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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Настоящее исследование посвящено особой части
музыкального наследия Генри Пёрселла – внетеатральным светским сольным
песням.

Активное

внимание

к

данным

произведениям

подтверждается

программами многочисленных концертов, в которых песни и арии «Британского
Орфея» звучат наряду с вокальными сочинениями выдающихся европейских
композиторов эпохи барокко – Вивальди, Баха, Генделя и др. В связи с широкой
практикой исполнения песен Пёрселла и нарастающей волной интереса к его
вокальным

произведениям

со

стороны

отечественного

и

зарубежного

музыкознания, данная тема представляется чрезвычайно актуальной. Изучение
этой части наследия композитора раскрывает новые грани стиля Пёрселла, дает
научно-теоретическое обоснование высокой художественной ценности его
внетеатральных песен, открывает возможности для определения основных
факторов влияния этого жанра как на собственное творчество Пёрселла, так и на
творчество последующих поколений европейских композиторов.
Научная разработанность темы. Необходимо отметить, что отечественное
музыкознание не располагает работами, специально посвящёнными жанру песни
в творчестве Пёрселла. С 50-х годов прошлого столетия в советской музыкальной
науке начинают появляться первые исследования, актуализирующие проблемы
творчества английского композитора. Корифеем в этой области по праву
считается советский музыковед В. Д. Конен. Определённые аспекты творчества
Пёрселла освещены в работах, опубликованных в авторском сборнике «Этюды о
зарубежной музыке» (1975). Статьи «Британский Орфей», «Пёрселл и английская
музыка», «Культура пёрселловского двора» концептуально подготовили и
фрагментарно вошли в монографию В. Д. Конен «Пёрселл и опера» (1978),
которая по сей день остается в российском музыкознании одной из самых
авторитетных книг о Пёрселле. И хотя эта книга посвящена, главным образом,
оперному творчеству, учёному удалось в той или иной степени уделить внимание
всем жанрам, в которых активно работал английский мастер.
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Автор исследует музыку Пёрселла в рамках основной научной концепции:
«Пёрселл – художник, синтезировавший идеи двух культурно-исторических эпох.
Преемник английского Ренессанса, он одновременно – ярчайший представитель
“века оперы”». С одной стороны, В. Д. Конен рассматривает творческий путь
Пёрселла как целенаправленное движение «от принципов ренессансной,
“дотональной” музыки к музыке классической, основанной на тональной
гармонии» [42, 19], с другой – справедливо замечает, что музыкальный язык
подавляющего большинства произведений этого композитора отличает именно
сочетание двух разных выразительных систем
Вместе с кэтчами и вокальными дуэтами В. Д. Конен относит песни
Пёрселла к сочинениям, предназначенным для массового слушателя, справедливо
полагая, что именно песни обеспечили композитору посмертную славу. При этом
исследователь выделяет две отличительные особенности жанра песни в
творчестве Пёрселла – это близость к национальному фольклору и редкое
соответствие вокальной мелодики интонациям английской речи «во всех ее
тончайших нюансах» [Там же, 15].
Следом за статьями В. Д. Конен, в разное время начинают появляться
короткие разделы в специальной учебной литературе, краткие энциклопедические
статьи и отдельные работы, посвященные творчеству Пёрселла. При этом в
исследовательской

традиции

наблюдается

определенная

неравномерность

внимания к различным жанрам, в рамках которых практиковал английский
композитор.

Основные

научные

интересы

оказались

сосредоточены

на

инструментальной и оперной музыке, общей характеристике культурноисторического фона и стилевых особенностях музыки Пёрселла (труды
А. И. Демченко,

М. С. Друскина,

Л. Г. Ковнацкой,

Т. Н. Ливановой,

А. В. Переваловой, В. В. Протопопова, М. Л. Роднянской). Песни здесь иногда
упоминаются в связи с тем или иным аспектом самих исследований.
Небольшой раздел, касающийся песен Пёрселла, можно найти в учебнике
К. К. Розеншильда «История зарубежной музыки. Вып.1. – До середины XVIII
века» (1969). Обозревая вокальное наследие, автор разделяет песни на сольные и
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хоровые, на гомофонные (с цифрованным басом) и полифонические. Отдавая
дань времени, исследователь акцентирует внимание на их остросоциальной
образной сфере. Упоминаются песни об исторических событиях, песни на
злободневные политические темы, песни-сатиры, песни-эпиграммы, песни об
обездоленных бедняках, наконец, песни героические, в мелодиях которых «мы
узнаем героя вольнолюбивой английской поэзии, впоследствии вдохновившей
Генделя, Томаса Мура, а еще позже – Байрона и Шелли» [81, 330]. Анализируя,
главным образом, сочинения в жанре кэтч, автор обходит стороной светскую
сольную любовную песню, именно благодаря которой Пёрселл и прославился как
вдохновенный мелодист. Песни из театральных спектаклей не упоминаются
вовсе.
В зарубежном музыкознании исследования, затрагивающие проблемы
жанра светской сольной песни в творчестве Пёрселла, представлены гораздо
шире.

Высокую

оценку

произведениям

английского

мастера

дали

еще

современники. В предисловии ко второму изданию первого тома сборника
“Orpheus Britannicus” (1706) Генри Плейфорд написал: «Исключительный талант
автора во всех видах музыки достаточно известен; но особое восхищение
вызывают его вокальные сочинения, ибо он обладает редким даром выражать
силу английских слов, благодаря чему он вызывает волнение, так же как и
восхищение всех своих слушателей» [Цит. по: 103, 126].
С момента основания Пёрселловского общества (1876) и по сегодняшний
день европейские ученые уделяют особое внимание поиску, расшифровке,
описанию, анализу и систематизации рукописей песен английского гения. Не раз
на протяжении ста лет Пёрселловское общество переиздавало светские сольные
песни, сопровождая выпуск очередного тома текстовыми комментариями таких
авторитетных специалистов в области музыкальной культуры Англии, как
композитор Артур Сомервел, историк музыки Маргарет Лори, знаменитая
британская певица Морин Лихейн и композитор Питер Вишарт. Большую
исследовательскую и редакторскую работу в этом направлении провел
композитор Бенджамин Бриттен. Результаты его научных изысканий вылились в
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организацию серии концертов песен «Британского Орфея» в исполнении Питера
Пирса.
Несмотря на отсутствие самостоятельного развернутого исследования
сольных светских песен Пёрселла, некоторые аспекты его песенного творчества
освещаются в работах корифеев музыкальной науки в связи с музыкальносценическими произведениями композитора (Э. Дент, Д. Арунделл, Р. Мур,
Р. Кинг),
вопросами

влияниями
стиля

континентального

(Дж. Рансимен,

искусства

К. Холланд,

(Дж. Фуллер-Мэйтланд),

М. Адамс).

Неоспоримым

авторитетом по-прежнему пользуется монография Дж. Уэстрепа, в которой
полтора десятка страниц отведено анализу как внетеатральных песен, так и песен
для музыкально-сценических произведений.
Анализ ряда песен Пёрселла в рамках культурно-исторического контекста,
их исследование с позиций художественного соответствия музыкальных образов
характеру и образам поэтического текста содержится в книгах выдающихся
современных дирижеров, пропагандистов творчества Пёрселла Питера Холмана и
Роберта Кинга. Проблемам анализа светских и духовных песен Пёрселла
посвящен один из разделов книги Айэна Спинка «Английская песня от Дауленда
до Пёрселла» (1974). Композиционные особенности некоторых сольных
вокальных

произведений

освещаются

в

монографии

Мартина Адамса

«Происхождение и развитие стиля Генри Пёрселла» (1995). Техника исполнения и
проблемы интерпретации рассматриваются Майклом Бёрденом. Безусловный
научный интерес представляют работы о так называемых «безумных песнях»
Пёрселла (К. Тимберлейк). Исследования американских музыковедов касаются
вопросов образности (Г. Тэм), лингвистических аспектов анализа текстов песен и
способов

их

воплощения

(К. Роэр),

взаимодействия

слова

и

музыки

(Дж. Бикнелл).
Несмотря на существование большого количества работ, в которых в той
или иной степени рассматриваются светские сольные песни Пёрселла, ряд
проблем, касающихся жанровых особенностей и музыкальной стилистики этих
сочинений, остаются нерешёнными. Большой научный интерес представляют
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тексты пёрселловских песен и способы их воплощения, не разработаны
проблемы, связанные с музыкальной риторикой, открыты для изучения вопросы
целостного анализа песен в контексте музыкально-поэтической традиции эпохи
Реставрации и шире – в контексте эволюционного процесса жанра в творчестве
профессиональных музыкантов Англии XVII века.
В силу этого, объектом исследования данной работы становятся
внетеатральные сольные светские песни Пёрселла, а его предметом – их стилевые
и жанровые особенности.
Цель исследования – выявить стилевые и жанровые особенности
внетеатральных сольных светских песен Пёрселла в контексте профессиональной
музыкально-поэтической традиции Англии XVII века.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
– произвести обзор истории и условий бытования жанра сольной светской
песни в профессиональной музыке XVII века до Генри Пёрселла и в период его
творческой активности;
– проанализировать текстовую основу сольных песен композиторов первой
половины XVII века в аспекте влияния поэтических источников на жанровые и
стилевые особенности сольных светских песен в целом;
– рассмотреть корпус сольных светских песен Пёрселла с позиций
культурно-исторического контекста и выявить связь этих сочинений с традицией
сольной светской песни Англии XVII века;
– произвести исследование текстовой основы песен Пёрселла в контексте
музыкально-поэтической традиции Англии второй половины XVII столетия;
– выявить механизмы и особенности реализации музыкально-риторических
приемов в сольных песнях Пёрселла;
– проанализировать методы работы с формой, мелодией и гармонией с
целью выявления их индивидуальных особенностей;
– осветить некоторые аспекты влияния континентального искусства на
формирование стиля английского мастера.
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Материалом исследования послужили внетеатральные сольные светские
песни Генри Пёрселла. Первым ресурсом изучения песен «Британского Орфея»
стали рукописи самого Пёрселла, его учеников, современных ему композиторов и
просто любителей музыки. В настоящее время основная часть рукописных
архивов хранится в британских библиотеках. Вторым ресурсом стали изданные во
времена Пёрселла сборники песен, полный перечень которых насчитывает
несколько десятков. Самой крупной печатной коллекцией песен Пёрселла на
сегодняшний день являются два выпуска сборников “Orpheus Britannicus” (1698,
1702). Третий ресурс – современные печатные сборники. В XX веке все известные
внетеатральные сольные песни Пёрселла объединили и напечатали в отдельном
томе под названием «Secular Songs and Cantatas for a single voice», включив его в
полное собрание сочинений композитора («Светские сольные песни и кантаты»,
под редакцией Артура Сомервелла, 1928). В 1985 году внетеатральные светские
сольные песни были переизданы под названием «Secular Songs for Solo Voice»
(«Светские сольные песни», под редакцией Маргарет Лори) и включены в новое
полное собрание сочинений Генри Пёрселла. Оба тома выпущены британским
издательством Novello по заказу Пёрселловского общества.
Материалы исследования дополнили песни ряда ведущих композиторов
первой половины века и эпохи Реставрации: Джона Дауленда, Уильяма Лоза,
Генри Лоза, Джона Блоу и др.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Сольная светская песня является одним из ведущих жанров музыкальной
культуры Англии XVII века. Основные этапы развития жанра связаны с музыкой
Джона Дауленда, Генри Лоза и Генри Пёрселла, в творчестве которого сольная
светская песня достигла кульминации развития, превратившись в культурное
событие музыкальной жизни Лондона эпохи Реставрации.
2. Корпус внетеатральных сольных светских песен Пёрселла адресован
многоликой аудитории: начинающим музыкантам и певцам-виртуозам, светским
любителям лёгкого домашнего музицирования и тонким ценителям мелодической
декламации. Благодаря исключительному образному и жанровому многообразию
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эта область творчества стала подлинной мастерской, где композитор оттачивал
своё искусство сочинения выразительных речитативов и рельефных певучих
мелодий, блеск которых в полной мере проявится в театральных песнях
последних шести лет жизни Пёрселла.
3. Вопреки сложившемуся в отечественном музыкознании мнению о
второсортности поэтических источников песен Пёрселла, можно утверждать, что
значительное число сольных песен написано на стихотворения, имеющие
высокую историческую и художественную ценность. Подобный подход позволяет
исследовать сольные песни Пёрселла в новом ракурсе, делая выводы о
гармоничном сосуществовании слова и музыки в сочинениях «Британского
Орфея».
4. Особенности подхода Пёрселла к работе со словом во многом
определяются использованием музыкально-риторических фигур. Композитор
трактует их как «мотивные идеи» (термин Я. Друскина), создавая устойчивые
клише из отдельных мотивов и их комбинаций. Фигуры вводятся с целью
драматизации, визуализации, выявления подтекста поэтической основы и даже
для достижения комического эффекта.
5. Все песни Пёрселла созданы в рамках барочной тональности. Их
хронологический обзор позволяет делать выводы о том, что в ранних сочинениях
ощутимо сильное влияние модальности, которое заметно ослабевает в песнях
позднего периода.
6. Развитие и эволюция формы песен Пёрселла является подтверждением
активных

творческих

исканий

композитора

в

направлении

преодоления

сковывающих и ограниченных рамок жанра танцевальной песни.
7. Стиль сольных светских песен Пёрселла обнаруживает влияние
континентального искусства и его творческую ассимиляцию композитором,
неизменно сохраняющим особенности национального музыкального языка.
Методологическая

основа

работы

определяется

традициями

отечественного и зарубежного музыкознания в области изучения светских
вокальных жанров доклассического периода. Сочинения представлены в
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контексте музыкально-поэтических особенностей эпохи и в связи с тенденциями
развития английской светской сольной песни как одного из доминирующих
жанров

в

музыкальном

искусстве

эпохи

Реставрации.

В

качестве

основополагающего предлагается комплексный подход, в рамках которого в
полной мере используются системно-исторический и сравнительный методы
анализа.
Используемый

в

работе

системно-исторический

метод

позволяет

проследить истоки изучаемого жанра, пути его продвижения и кульминационный
этап его развития, ознаменованный появлением сольных светских песен Генри
Пёрселла. Сравнительный метод находит применение в сопоставлении сочинений
Пёрселла с аналогичными произведениями современных ему композиторов,
способствуя прояснению жанровой атрибуции и выявлению стилевой специфики
пёрселловской сольной вокальной музыки.
Источниковедческая

база.

В

определении

стилевых

и

жанровых

особенностей рассматриваемых сочинений важное значение имели работы
Ю. С. Бочарова,

Т. Б. Барановой,

В. А. Васиной-Гроссман,

З. И. Глядешкиной,

М. С. Друскина,

А. И. Демченко,

Я. С. Друскина,

Л. Г. Ковнацкой,

В. Д. Конен,

И. В. Лаврентьевой,

М. Н. Лобановой,

Л. А. Мазеля,

А. П. Ментюкова,

О. И. Захаровой,
Т. Н. Ливановой,

Е. В. Назайкинского,

А. В. Переваловой, В. В. Протопопова, К. К. Розеншильда, М. Л. Роднянской,
Е. А. Ручьевской, В. Н. Холоповой, Ю. Н. Холопова и др.
Отдельную

группу

исследований,

продолжающих

традиции

пёрселловедения, составили работы ведущих англоязычных музыковедов:
М. Адамса, Р. Кинга, М. Лори, П. Уоллса, П. Холмана, Дж. Уэстрепа, А. ФуллерМэйтленда. Данный круг работ представляет не только научный интерес, но и
позволяет охватить проблемы с позиций исследователей, являющихся культурно
идентичными изучаемой области музыкознания.
Работы

М. Я. Бородицкой,

А. И. Гальперина,

А. Н. Горбунова,

А. К. Дживелегова, Е. Е. Дмитриевой, В. В. Онуфриева, В. В. Рогова позволили
определить историко-культурный и биографический контекст стихотворений,

11

составивших

поэтическую

основу

песен

Пёрселла,

а

также

специфику

стихосложения, обусловившую особенности переложения поэтических текстов на
музыку.
Научная новизна исследования состоит в том, что в представленной
диссертации впервые в отечественном музыкознании:
- внетеатральные сольные светские песни Пёрселла рассматриваются как
целостное явление и важная составная часть творческого наследия композитора;
- развивается положение о существовании в Англии XVII века непрерывной
традиции жанра сольной светской песни, кульминация развития которой
приходится на творчество Генри Пёрселла;
- реконструируется культурно-исторический фон, условия бытования
сольной

светской

песни,

ее

жанровое

разнообразие

и

особенности

исполнительской практики в Англии XVII века;
- определяются функции сольной светской песни в музыкально-сценических
жанрах и области домашнего музицирования в допёрселловскую эпоху и период
Реставрации;
- подтверждается ценность поэтической основы песен Генри Пёрселла и его
предшественников

в

свете

пересмотренных

позиций

современного

литературоведения в отношении ценности поэтического наследия поэтовкавалеров и некоторых поэтов современников Генри Пёрселла, на тексты которых
написаны изучаемые сочинения;
- определяется особый подход Пёрселла к работе со словом, реализуемый, в
частности, в активном использовании музыкально-риторических фигур;
-

характеризуются

особенности

мелодии,

гармонии

и

формы

внетеатральных сольных светских песен Перселла.
Теоретическая значимость. Работа расширяет существующее знание о
барочной вокальной музыке Англии XVII века, выявляя принципы исторической
динамики жанра сольной светской песни в английской профессиональной
традиции. Положения и выводы исследования станут основой для дальнейшего
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изучения творчества Генри Пёрселла и самой светской песни в ее жанровом
многообразии.
Практическая значимость. Материал исследования существенно дополнит
учебные курсы в высших и средних учебных заведениях по истории европейской
музыки и анализу музыкальных произведений, а также будет востребован
музыкантами, исполняющими сочинения Генри Пёрселла.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования нашли
отражение в 9 статьях (объемом 6,5 п.л.), 8 из которых в журналах,
рекомендованных ВАК РФ для публикации научных результатов диссертаций, 1 –
в других журналах. Проблемы, поднятые в диссертации, освещались в докладах
автора на конференциях: Международной научной конференции «От Тавернера к
Тавенеру: пять столетий английской духовной музыки» (Москва, 2014),
Международной научной конференции «Проблемы современного музыкального
театра: творческие концепции, образование, менеджмент» (Ростов-на-Дону, 2017).
Материалы диссертации были апробированы в учебных курсах «Истории
музыки»

и

«Музыкальной

литературы»,

прочитанных

автором

в

РГК

им. С. В. Рахманинова в 2016-2017 учебном году. Диссертация была обсуждена на
заседании кафедры теории музыки Ростовской государственной консерватории
им. С. В. Рахманинова и рекомендована к защите.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и пяти приложений. Приложения
включают список внетеатральных песен с указанием автора текста и годом
создания/публикации вокального сочинения; нотные примеры для разделов 1.2,
2.4 и 3.3 (Приложения 2, 3 и 4); краткие сведения о поэтах, художниках и
музыкантах XVII века, упомянутых в тексте диссертации.
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ГЛАВА 1. СОЛЬНАЯ СВЕТСКАЯ ПЕСНЯ В АНГЛИИ
ОТ НАЧАЛА XVII ВЕКА ДО ЭПОХИ РЕСТАВРАЦИИ

1.1

Условия бытования и разновидности жанра
сольной светской песни

Английская музыкальная практика XVII века трактовала термин song
(песня) достаточно широко. Под песней зачастую понималась любая светская
вокальная пьеса, а самостоятельное название среди светских вокальных жанров
первой четверти столетия стойко сохранял исключительно мадригал. Обращают
внимание и названия сборников этого периода, где слово Song печатается на
обложке вместе со словом Ayre (ария) через союз or (или). Словосочетание “Songs
or Ayres” содержится в названиях сборников, вышедших из печати в период с
1597 по 1613 гг. – это коллекции песен Джона Дауленда, Роберта Джонса (Robert
Jones, 1577?–1617), Томаса Морли и Фрэнсиса Пилкингтона (Francis Pilkington,
1565–1638). В 1620 г. свет увидел сборник Мартина Пирсона (1571/ 1573–
1650/1651), который назывался «Первая книга арий и диалогов, содержащая
разного рода песни…»1.
Показательна статистика использования слов Ayre и Song в названиях
печатных сборников всего столетия. Если в первой четверти века (до 1622 года)
слово Ayre попадается в большинстве изданий, в период с 1652 по 1685 –
встречается самостоятельно или через запятую со словом Song, то после 1685 года
и вплоть до конца столетия оно окончательно уходит с обложек английских
изданий. Начиная с «Театра музыки» (1685)2, в заголовках сборников песен будет
часто фигурировать название «Избранные новейшие песни» (“A Choice Collection
of the Newest Songs”), в большинстве случаев с подзаголовком «новейшие песни,
исполняемые при дворе и в театрах». В самих же сборниках музыканты-любители
будут находить и песни, и диалоги, и кэтчи и дуэты.
1

Martin Peerson, Private Musicke. Or the First Booke of Ayres and Dialogues Contayning Songs of 4.
5. and 6. Parts, of Seuerall Sorts, and being Verse and Chorus, is Fit for Voyces and Viols (1620).
2
The Theatre of musick, ed. by John Playford (1685).
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Показательно, что отношение к песне, как к широко понимаемому жанру
вокальной музыки, сохранится и в творчество Пёрселла. Даже в партитурах его од
и приветственных песен, музыке к драматическим спектаклям, опере и полуоперах сольные вокальные номера, в том числе и развернутые арии, часто
совмещающие сложные композиционные принципы вариаций на basso ostinato с
трехчастной формой арии da capo (например, «Жалоба» из оперы «Королева
фей»), обозначены словом Song (песня).
Широту понимания жанра песни английская музыка сохранила на века, и в
современном зарубежном музыкознании профессиональная песня получила
название classical song или art song (художественная песня). Главным признаком,
отличающим art song от народной песни, является именно её «рукотворность»:
композитор перекладывает на музыку уже существующий поэтический текст,
пытаясь выразить своё отношение к содержанию в свободной экспрессивной
манере. Характерной особенностью art song является традиция её исполнения,
когда музицирует не любой и каждый, а обязательно обученный певец. При этом
уровень исполнителя может быть самый разный – от начинающего до
высокопрофессионального.
В подавляющем большинстве случаев английская art song изначально
создавалась на стихи достойные внимания. Если содержание стихотворения и не
отличалось большой глубиной, то, по крайней мере, оно должно было быть
музыкальным. Слушатель получал удовольствие не только от музыки, но и от
органичного слияния стихов и мелодии. Идеальным, безусловно, считалось такое
сочетание слова и музыки, когда каждый элемент невозможно было представить
по отдельности3.

3

Не всякая композиторская песня может определяться термином art song. Песни,

предназначенные массовому слушателю, получили в современном музыкознании название
popular songs. Необходимо отметить, что В. Конен, определив целевой аудиторией песен
Пёрселла массового слушателя эпохи Реставрации, допустила терминологическую неточность
[42, 15]. Массовый слушатель, как и массовая песня, подразумевает не только количественную,
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История английской светской сольной песни XVII века официально
начинается с «Первой книги песен и арий» (“Firste Booke of Songes or Ayres”)
Джона Дауленда, опубликованной в 1597 году нотопечатником Питером Шортом
(Peter Short). Помимо песен в традиционной мадригальной манере для четырех
певцов без сопровождения издание включало вторую версию песен – для голоса в
сопровождении лютни, где исполнение мелодии поручалось только верхнему
голосу. Историческую и художественную ценность сборника Дауленда сегодня
уже никто не оспаривает. Его одноголосные песни с лютневым сопровождением
стали мощным импульсом процесса развития нового специфического жанра –
«лютневой песни», лучшие образцы которой принадлежат именно Дауленду.
Сохраняя полифоническую основу, лютневая песня развивала идею
контраста между вокальной партией и сопровождением. Даже в многоголосном
варианте верхний голос имел приоритет в отличие от мадригала, сохранявшего
равенство партий исполнителей. Душой лютневой песни, безусловно, стала
мелодия, природа которой была исключительно вокальной.
Красота сочинений Дауленда для голоса с сопровождением зависела не
столько от взаимодействия слова и музыки (хотя и здесь Дауленду не было
равных), сколько от виртуозной способности композитора создавать в рамках
привычной танцевальной формы выразительную, подчас глубоко экспрессивную
мелодию и гармонию. Несмотря на танцевальную основу (паваны, гальярды и
др.), настроение песен Дауленда в основном грустно-мечтательное, порой
скорбно-лирическое, в названиях многих песен фигурирует тема страдания и слез.
Есть

и

редкие

образцы

сочинений,

наполненных

радостным

чувством

влюбленности, например, широко известная и сегодня песня “Come again”. По
силе выразительности мелодий Дауленду не будет равных в Англии вплоть до
появления Пёрселла.

но и иную, качественную характеристику. Они имеют свою специфику, связаны с
определённым историческим контекстом и в данной работе не рассматриваются.
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Во времена правления Якова I (1603–1625) лютневая песня получила
широкое распространение. Этому процессу способствовала и мода на домашнее
музицирование, развлечение исключительно популярное в разных социальных
слоях, доступное не только аристократам, но и широким демократическим
кругам. «Тенденция к пению соло, – пишет Р. Роллан, – проявилась тогда во всей
английской музыке. Здесь, как и в других странах, лютня явилась одним из
основных проводников того нового стиля, который, сами того не подозревая,
подготовляли Томас Морли и Джон Дауленд» [82, 176].
В отечественном музыкознании существует точка зрения, что английская
лютневая песня, при всех её национальных особенностях, является жанром
заимствованным у континентальной музыкальной культуры. «Уже с конца XVI
века, – пишет Ю. Бочаров, – французская традиция air de cour проникает в
Англию, где даёт замечательные плоды в виде так называемой “лютневой песни”»
[11, 7]. Британские исследователи, напротив, полагают, что лютневая песня как
жанр – явление исключительно национальное, несмотря на сильные иностранные
влияния, связанные, в том числе, и с появлением на туманном Альбионе как
французской air de cour, так и итальянского сольного мадригала. С точки зрения
музыкального теоретика А. Спинка, «именно консортная песня с ее “первой
певческой партией”, а не мадригал, была тем жанром, из которого проросла
лютневая песня. Инструментальные прелюдии и интерлюдии между голосами,
безусловно, перешли к лютне, но осталось то же соотношение голоса и
аккомпанемента» [187, 16].
Лютневая

песня

составила

жесткую

конкуренцию

как

мадригалу,

взошедшему в начале века на пик своей популярности, так и консортной песне.
Последняя представляла собой одноголосную или многоголосную песню в
сопровождении консорта – небольшого инструментального ансамбля, состоящего,
как правило, из виол. Происхождение консортной песни весьма туманно, но
корни её уходят в эпоху Тюдоров, при дворе которых в 1540 г. появился
завезённый из Италии консорт виол. На этих инструментах для развлечения
королевского двора играли исключительно юноши.
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Судя по самым ранним сохранившимся образцам, консортная песня была
пятиголосной: верхняя партия снабжалась текстом и пелась, остальные партии
исполняли сопровождающие инструменты, виолы. По форме песни были
строфическими с силлабическим типом мелодии. Кульминация развития жанра
связана

с

творчеством

Уильяма

Бёрда,

который,

сохранив

основные

характеристики консортной песни, придал ей больше гибкости, избрав основным
принципом организации музыкальной ткани имитационную полифонию. В
английской музыкальной культуре консортная песня была одним из тех
вокальных жанров, который устоял перед натиском иноземных влияний и
сохранил свою специфику, пусть и не сумев пережить «соперников». Британский
музыковед Ф.Брет назвал консортную песню «наиболее ярким выразителем
национального стиля» [120 , 73].
Сборник лютневых песен Дауленда был перепечатан по крайней мере
четыре раза с начала века до 1613 года (в 1600, 1603, 1606 и 1613 гг.). Его
популярность была столь велика, что вдохновила на создание подобных
коллекций и других композиторов. Так, в 1658 году был напечатан сборник
лютневых песен Михаэля Кавендиша (Michael Cavendish, 1565–1628), следом за
ним вышла «Первая книга арий» (“First Booke of Ayres”, 1600) композитора,
музыкального теоретика и нотоиздателя Томаса Морли (1557/58–1602), год спустя
появилась «Книга арий» (“The Booke of Aуres”, 1601) Филиппа Россетера (1568–
1623) и Томаса Кэмпиона (1567–1620) и еще некоторое количество сборников,
составленных другими весьма популярными в то время музыкантами.
Сборники издавались ин-фолио4 и часто предусматривали разные форматы
нотной записи – для голоса в сопровождении лютни или традиционный формат
“tablebook”, где партия каждого голоса располагалась «лицом» к певцам или
инструменталистам (к лютне композиторы часто добавляли виолы). Таким
образом, чтобы исполнить то или иное сочинение, музыканты рассаживались
вокруг стола или напротив друг друга. Подобный тип музицирования был весьма
4

Ин-фолио – историческое название книжного формата, при котором размер страницы книги
равен половине размера печатного листа.
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характерным для того времени и демонстрировал гибкость в выборе партий для
голосов и инструментов. А потому неудивительно, что композиторы предлагали в
сборниках разные варианты исполнения песен.
Лютневая песня была ярким фейерверком в музыкальной истории Англии.
Тем не менее уже в 1622 году будет издан последний сборник лютневых песен.
Этим сборником станет «Первая Книга Арий» (“First Booke of Ayres of Foure Parts,
with Tabletire for the Lute”) Джона Аттея (John Attey ?–1640). Современная наука
довольно высоко оценивает роль его сочинений в развитии жанра лютневой
песни. «Малая толика того, что есть в “Первой Книге Арий” (1622) Джона Аттея,
– пишет А. Спинк, – заставляет сожалеть, что он не выпустил вторую книгу и по
этой причине прекратил существование английской лютневой школы» [187, 36].
Сама лютня, безусловно, оставила за собой право на существование еще
какой-то период времени, но очень скоро уступила место теорбе, разновидности
басовой лютни. Теорба (за счет удлинения грифа лютни и введения
дополнительных струн) предоставляла больше технических возможностей для
реализации basso continuo и продолжала служить исполнителям сольных песен
вплоть до конца XVII века, неохотно оставляя свои позиции даже тогда, когда в
моду вошел клавесин.
По сути, спаду популярности лютневой песни, сильно зависимой от
полифонической фактуры, активно способствовало внедрение на острове новой
итальянской техники basso continuo. Большой вклад в распространение этой
техники в Англии внесли приезжие итальянские музыканты. Одним из них был
Анджело Нотари (Angelo Notari, 1566–1663), известный падуанский лютнист и
певец, мастер игры на теорбе. Он поселился в Англии приблизительно в 1611 году
и вскоре издал сборник “Prime musiche nuove” (1613), в который включил 1-3хголосные песни в сопровождении теорбы и других инструментов. В названии
сборника

явно

обозначено

намерение

автора

исполнять

эти

песни

с

аккомпанементом. Это подтверждает и наличие в большинстве песен четкой
строки континуо без слов. По мнению английского дирижера и музыковеда
П. Холмана Нотари стал пионером нового искусства пения в Англии. По сути, его
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сборник является одним из первых известных на сегодняшний день английских
источников, в котором откровенно выражена идея исполнения мелодии в
сопровождении basso continuo. Холман полагает, что именно так родилась на
острове «continuo song … а овладение техникой чтения цифрованного баса
привело к тому, что распространенный в то время тип песни был признан
устаревшим» [159, 23].
При всем разнообразии светских песен развитие этого жанра пошло по двум
магистральным направлениям – танцевальная песня и декламационная. Так
называемые dance songs имели ритм и характер танца, разновидность которого
определялась модой эпохи: если в начале века это были паваны, гальярды,
аллеманды, то в эпоху Реставрации Пёрселл уже будет сочинять в трехдольных
ритмах

менуэта.

Основными

признаками

танцевальной

песни

были

незамысловатые тексты, регулярность музыкальной фразировки, соотнесённой с
длиной поэтических строк и ритмом акцентов, совпадение каденций с окончанием
стихов.
Наряду с танцевальной песней бытовал прямо противоположный по
характеру, ритму и структуре тип песни – декламационный. Этот жанр
утвердился в эпоху правления Якова I. Его азы закладывали Николас Ланье
(1588–1666), Альфонсо Феррабоско Младший (1575–1628) и Роберт Джонсон
(1583–1634).
Николас Ланье, разносторонний музыкант и художник, несколько раз ездил
в Италию по поручению короля Карла I с целью приобретения полотен для
придворной художественной коллекции. Результатом поездки в Мантую стало
увлечение творчеством Клаудио Монтеверди и инновациями итальянских
музыкантов, что немедленно нашло отражение в музыке к маске Бена Джонсона
«Влюбленные в человеческом облике». По признанию самого Бена Джонсона
маска «была исполнена в итальянской манере на stilo recitativo мэтром Николасом
Ланье, который один задумал и осуществил как сценический проект, так и
музыку» [42, 145].
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Декламация, как доминирующий фактор, в маске не прижилась. Довольно
быстро отпочковавшись от сценического первоисточника, она быстро нашла свою
нишу в камерном музицировании. Поскольку слово диктовало свои условия
музыкальной

композиции,

декламационные

песни

на

практике

имели

строфическую форму или более прихотливую сквозную. Композиторы не столько
старались достигнуть в этих песнях мелодичности, сколько передать с помощью
вокальной линии гибкость речевой интонации, а слова проиллюстрировать
соответствующими фигурами.
Своего классического образца декламационная песня достигла между 1630–
1640 гг. в творчестве Генри Лоза (Henry Lawes, 1595–1662). Последний был
Джентльменом Королевской капеллы, дружил с Мильтоном и прославился как
композитор выдающихся качеств. Современник Лоза, поэт Роберт Геррик,
представитель группы так называемых поэтов-кавалеров, сторонников Карла I,
посвятил композитору стихи, в которых говорится, что тот достоин триединой
славы – Уилсона, Готье и Ланье.
Современные

музыковеды

далеко

не

единодушны

в

оценке

декламационных опытов Лоза. Дж. Уэстреп считает, что «сочинения Лоуэза5
современному слушателю покажутся скучными, потому что сегодня принципы
декламационного стиля уже не поражают новизной, а Лоуэз не принадлежит
числу выдающихся композиторов» [103, 123]. При этом Дж. Уэстреп не отрицает
прямого влияния Генри Лоза на Пёрселла в его ранних песнях, таких как ‘When
Thirsis did the splendid eye’(1675) и ‘Cease, O my sad soul’(1678).
Для Пёрселла декламационный тип песни стал отправной точкой поиска
приемов особой экспрессивной декламации с ощутимым влиянием ариозности.
Первой вершиной на тернистом композиторском пути поиска стала опера
«Дидона и Эней» (1689), в которой речитативы Энея порой затмевают красоту
песенности других вокальных номеров.

5

Фамилия Lawes в русскоязычной научной литературе встречается в транскрипции Лоз, Лоус,
Лоуз или Лоуэз.
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Говоря о декламационной песне, нельзя не упомянуть такую ее
разновидность как диалог. Само слово диалог подразумевало, что оба персонажа
не поют в дуэте (хотя фрагменты дуэтного пения вполне допускались), а
обмениваются репликами, поэтому диалог формально был одноголосной песней.
Жанр этот также был создан в кругу придворных композиторов эпохи Якова I.
Персонажами диалогов поначалу были пастух (bass) и пастушка (soprano). Со
временем круг характеров стал расширяться, охватив персонажи из Библии и
классических мифов. Особенно популярны были диалоги между Хароном и
какой-нибудь известной личностью, мифологической или реальной, которая
прибыла к берегам Стикса и просит Харона переправить его в подземное царство.
В одном из диалогов композитора Генри Лоза к Харону, например, обращается
Лорд Гастингс, а в диалоге современника Пёрселла композитора Генри Холла
(1657 –1707) фигурирует Оливер Кромвель.
Последний оказался, к несчастью, персонажем не вымышленным, а вполне
реальным, с невообразимой жестокостью ввергший страну в трагическую для
людей и культуры гражданскую войну. Однако, именно в период Республики и
Протектората (1649–1659), что называется не вопреки, а благодаря всем
пуританским запретам, укреплялись традиции домашнего музицирования.
Разрушения, принесенные гражданской войной, коснулись, в первую очередь,
церквей и принадлежащих им нотных библиотек. Театры закрывались, музыканты
отстранялись от должностей, а церковная музыка безжалостно уничтожалась. И
вот тут, на камнях революции, пышным цветом распустилась нетронутая светская
музыка.
Сам Кромвель, который выступал не столько против самой музыки,
сколько против ее злоупотреблений, считал необходимым обучать этому
искусству своих дочерей. На службе у него состояли музыканты, служившие в
прошлом Карлу I – Джон Хингстон (John Hingston, 1612–1683) и Джон Уилсон
(John Wilson, 1595—1674), бывший королевский лютнист и певец.
Светская
необходимым

музыка
для

стала

пополняться

единственно

новым

возможного

репертуаром,
тогда

столь

музыкального
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времяпрепровождения. В этот невеселый для Англии период музыка найдет
прибежище в «нише» домашнего музицирования. Именно здесь прочно
обоснуются жанры светской песни и инструментальной пьесы, а известный
издательский дом Плейфорда начнет активно публиковать светские песни, арии,
танцы и инструментальные пьесы для домашнего исполнения.
Ценность этого факта для исследования музыкальной активности аудитории
поднимается на фоне продолжительного перерыва в публикации светских песен.
Интересно, что с момента появления последней книги песен в 1622 году и вплоть
до 1652 года в Англии не было напечатано ни одного сборника песен, хотя
рукописей ходило предостаточно.
Первым изданием Плейфорда стала антология «Избранные музыкальные
арии и диалоги» (“Select Musicall Ayres and Dialogues”, 1652). Похожие сборники
издавались до Реставрации дважды – в 1653 и 1659 гг. Примечательно, что
отдельные издания были посвящены исключительно вокальным сочинениям
Генри Лоза – это три книги «Арий и Диалогов» (“Ayres and Dialogues”),
вышедших в 1653, 1655 и 1658 гг. Печать обеспечивала им широкое
распространение и приобщала англичан к новому современному складу музыки.
Сольное пение было чрезвычайно популярно, в связи с чем, сольная песня
становится доминирующим жанром музыкальных изданий.
Таким образом, к началу Реставрации (к 1660 году) в практике светского
пения основополагающими жанрами были танцевальная песня, декламационная и
ее разновидность диалог. Если танцевальная песня не сдавала свои позиции в
течение всего столетия и продолжала ощутимо развиваться на протяжение всей
эпохи Реставрации (условно с 1660 до 1700 года), то декламационная песня стала
утрачивать свою актуальность уже в первые десятилетия восстановления
монархии, а к моменту творческой зрелости Пёрселла подверглась сильному
влиянию «моды на елейные мелодии», – пишет П. Холман [159, 27].
Среда бытования светской песни не ограничивалась сферой домашнего
музицирования. Обширной областью применения этого жанра стали придворные
декоративные музыкально-театральные представления «маски». В XVI–XVII
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веках «маска» или, как её ранее называли в Англии, «disguising» (маскировка),
была исключительно популярным времяпрепровождением королевского двора и,
по

определению

Дж. Уэстрепа,

представляла

собой

«смешанную

форму

развлекательного представления, объединявшую речь, пение и танец» [103, 79].
Как утверждает английский историк музыки Эдвард Дент, «маска» ведет
начало от впечатляющей своей грандиозностью «факельной процессии разодетых
в разнообразные фантастические костюмы всадников в масках. Обычно их
сопровождали музыканты. Прибыв на место, рыцари танцевали, разыгрывали чтото вроде пантомимы и играли в кости с хозяином дома» [133, 9]. Э. Дент полагает,
что ранние «маски» разных стран имели много общего, а сам элемент
«процессии» как составной части этого представления, продолжал существовать
вплоть до конца классического периода английской «маски».
Исследователи обращают внимание на глубокое родство английских масок
с французским «ballet de cour». «Здесь те же аллегорические сюжеты,
воспевающие в символической форме победы и достоинства короля, то же
преобладание

балетно-зрелищного

начала,

наконец,

тот

же

полупрофессиональный характер, допускающий и подразумевающий участие
представителей высшей аристократии вплоть до самого монарха, – пишет
В. Конен» [42, 144].
Пышные представления с маскарадными костюмами и декорациями
поражали воображение. Английский историк С. Кут так описывает в своём
романе впечатления юного принца Карла II от королевской «маски»: «Мальчик
завороженно смотрел, как его пышно разодетые родители, освещенные пламенем
тысяч свечей, скользят в танце посреди декораций, изображающих пастораль
либо таинственную пещеру, сказочный город либо выжженную пустыню. Одна
сцена стремительно сменяла другую. Перед разгоревшимися от восторга глазами
мальчика вдруг возникали фантастические, самой причудливой формы строения.
По ажурным мостикам двигались пешеходы и экипажи, запряженные лошадьми.
За ними смутно угадывались контуры больших городов, высоко в небе плыло
облако, на котором расположились восемь фигур, олицетворяющих сферы. На
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других облаках рассаживались музыканты, а в какой-то миг на небе возникали
божества, и заветная даль, куда устремлялись звуки расположенного внизу хора,
наполняла пространство призрачным светом и чувством всеобщей гармонии.
Такие представления устраивали с целью усилить любовь к королю и королеве,
что, в свою очередь, считалось благодетельным для страны в целом. В этом
призрачном мире возникало ощущение, что для родителей Карла не существует
невозможного» [50, 22].
О масштабе зрелищной стороны говорит уже то, что к постановке
привлекались

лучшие

художники

и

архитекторы.

Поскольку

эффекты,

производимые машинами, ценились прежде всего, оформителям приходилось
напрягать воображение и прилагать немалые усилия, чтобы во время
представления
сценографов

что-нибудь
исследователи

двигалось

или

упоминают

летало.

прежде

Среди

всего

прославленных

имя

английского

архитектора Иниго Джонса (1573-1652). Его творческим союзником стал
знаменитый драматург Бен Джонсон (1573 -1637) – ему приписывают сочинение
тридцати «масок» и считают создателем разновидности жанра «антимаска».
Помимо Бена Джонсона тексты для «масок» писали поэты и драматурги: Филип
Сидней, Фрэнсис Бомонт, Джордж Чапмен, Уильям Давенант и даже
прославленный Джон Мильтон. Музыку к представлениям сочиняли видные
композиторы - Томас Кэмпион, Николас Ланье, отец и сын Альфонсо
Феррабоско, Генри Кук, братья Генри и Уильям Лоз, Кристофер Гиббонс, Мэтью
Локк и многие другие менее известные сегодня композиторы.
Если выстроить весь творческий коллектив создателей по мере важности
для зрителей и участников инсценированного бала-маскарада, то первым в списке
всегда стоял декоратор, следом – поэт, а лишь в последнюю очередь упоминался
композитор или композиторы. Последнее было более частым явлением.
«Ситуация полиавторства в XVII столетии, – пишет А. Перевалова, – органична
театральной традиции, а в культуре декоративных спектаклей эклектичный стиль
художественно самоценен, поскольку задачи стилистического единства и
направленной драматургии как таковые не ставятся» [75, 8]. Так, например, для
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пьесы Томаса Шедуэлла «Буря, или очарованный остров» (The Tempest, or The
Enchanted Island, 1674) музыку будет создавать целый коллектив авторов:
вокальные номера напишут Хамфри, Банистер, Реджо, Харт, танцы – Драги, а
инструментальные номера и музыку маски Нептуна и Амфитриты – Локк.
Отношение к композитору как к лицу второстепенному в театрализованном
представлении стало, возможно, одной из причин небрежного отношения к
музыкальным рукописям. На сегодняшний день большая часть музыки к ранним
стюартовским «маскам» утрачена. Однако сохранившиеся тексты часто дают
возможность представить, а по возможности и реконструировать их музыкальное
оформление. Так, например, в «Маске Черноты» (The Masque of Blackness, 1605)
Бена Джонсона есть указание, что песню Тритона и двух морских дев исполняют
тенор и два сопрано.
Музыкальные

номера,

сохранившиеся

от

«масок»

начала

века,

представляют собой сольные арии и имеют очевидное сходство с вокальными
сочинениями того времени – полифонической лютневой песней и одноголосной
песней с басом continuo. С позиции структуры маски можно говорить о
приоритетном использовании тех или иных разновидностей существующих тогда
песен в определённых частях представления. Речь идёт прежде всего о
глобальном разделении на основную маску и предваряющую её антимаску.
Поскольку героями антимаски были фантастические персонажи или люди из
низших сословий, то песни, если и появлялись здесь, то отличались
преимущественно бытовым характером. Чтобы создать ощутимый контраст с
основной маской, песни в антимаску часто вообще не включали, отдавая
предпочтение шутовским танцам. Например, в «Маске Королев» Бена Джонсона
(музыка А. Феррабоско) в первой части появляются ведьмы, которые не поют, а
нараспев скандируют свои заклинания.
В фантастическом сюжете маски песни, как правило, появлялись в моменты
волшебных трансформаций. Подобный драматургический приём имел конкретное
философско-эстетическое

обоснование,

трактующее

музыку

как

основу

миропорядка. Такими песнями сопровождались всякого рода прозрения,
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воскресения, освобождения или превращения. В подобных случаях текст
насыщался глаголами в повелительном наклонении, поскольку один из героев пел
заклинание. И тогда открывались входы пещер, разверзалась земля, рыцари
освобождались из плена, а цветы превращались обратно в людей. По мнению
П. Уоллса, «все эти песни отражали идею musician-as-vates6» [194, 45]. Сходные
по функции песни использовались и при переходе от антимаски к маске, когда
необходимо было изгнать злые силы и помочь восторжествовать добродетели.
Такие песни имели важное композиционное значение, так как их исполнение
приводило к очередной трансформации, восстановлению гармонии и порядка, а
следовательно, появлялась возможность начинать основную маску. Наряду с
ними, композиционно важными можно назвать заключительные песни, которые
представляли собой утренние серенады. Последние исполнялись подходящими
персонажами-божествами и выражали сожаление по поводу завершения
представления.
Одним из излюбленных жанров «маски» была echo song (песня-эхо).
Исследователи полагают, что появление песен-эхо в дворцовых представлениях
отражало мировоззренческие идеи того времени и эхо трактовалось прежде всего
как реакция высших сил на мольбу человека, как отклик небесной гармонии,
лишь благодаря которой всё в мире сохраняется и поддерживается. Ключевым
моментом песни-эха было усечение текста при повторении (отклике), что порой
изменяло смысл строки на противоположный. В книге «Музыка в английской
придворной маске» (1996) П. Уоллс приводит показательный пример из «Маски
Черноты», где эхо превращается в игру слов:
Daughters of the subtle floud,
Doe not let earth longer intertayne you;
Ecch. Let earth longer intertayne you.
Ecch. Longer intertayne you [194, 45].

6

идею обладания музыкантами тайного знания.
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Усечение текста в третьей и четвёртой строках превращает отрицание
(«Пусть земля больше не веселит вас») в утверждение («Пусть земля больше
веселит вас. Больше веселит вас»). С музыкальной точки зрения песни-эхо давали
возможность композитору пользоваться приёмами антифонного письма, чему
способствовали и пространственные условия воплощения маски. Музыка этих
песен не сохранилась, но, судя по текстам и ремаркам о способах исполнения, они
выполняли различные функции.
Таким образом, сольная светская песня была жанром неотделимым от
культурного досуга англичанина первой половины XVII века. Сфера и условия её
бытования охватывали как домашнее музицирование, так и роскошные
театрализованные представления, в которых роль песни вполне осознавалась как
важный элемент разворачивающегося действия.
Судя по сохранившимся образцам, английская светская сольная песня
первой половины XVII века явилась музыкальному миру в исключительно
изящных модификациях – полифонической лютневой песне и гомофонной в
сопровождении continuo. И если лютневая песня, дав высокохудожественные
образцы в творчестве Дауленда, завершили свою эволюцию в начале 1620-х гг., то
песне в сопровождении continuo как в её танцевальной, так и декламационной
разновидности, еще предстояло раскрыть свой потенциал в творчестве нового
поколения композиторов эпохи Реставрации.

1.2 Литературно-поэтические источники
сольных светских песен
Актуализация вопросов, связанных с анализом текстов сольных светских
песен и арий (ayres) композиторов Англии указанного периода, продиктована
необходимостью решения проблем из области взаимоотношений слова и музыки,
интерпретации содержания и эстетической ценности сольных вокальных
сочинений английских композиторов эпохи раннего и среднего барокко.
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Несмотря на то, что проблемы остаются животрепещущими, исследования в
данной области не так многочисленны. Еще полвека назад историк музыки Джон
Катс писал: «Отношения между поэтом и музыкантом в семнадцатом веке
никогда не были полностью изучены ввиду недостатка доказательств. Пройдет
некоторое время, прежде чем кто-то будет в состоянии собрать всю фактически
существующую музыку, но результаты обнадеживают» [130, vii].
За последние несколько десятилетий наука, безусловно, накопила и
осмыслила достаточное количество фактического материала. Уже сам Джон Катс
частично продвинулся на пути решения проблем, касающихся в первую очередь
идентификации поэтических текстов и методов их использования в песнях
профессиональных английских композиторов XVII века. Основная трудность
заключалась главным образом в ограничении доступа к самим музыкальным
сочинениям, поскольку большой массив сохранившихся песен оставался в
рукописях.
Несколько лет спустя после публикации книги Катса была написана
диссертация Ричарда Макгрэди о профессиональных сольных песнях английских
композиторов от Уильяма Берда до Генри Лоза [170]. Автор рассматривает
вокальное творчество периода с 1588 до 1662 года, взяв за постулат положение о
сходстве

самого

творческого

материала,

который

используют

поэты

и

композиторы.
Что касается современного подхода к исследованию сборников «Песен и
арий», то он удивляет открытием новых закономерностей и выдвижением
неожиданных гипотез. Так, в диссертации Мишель Линн Освел выдвинута идея
цикличности ряда лютневых сборников, в которых на отдельные строфы
полномасштабного поэтического произведения создаются самостоятельные
законченные песни, образуя, таким образом, своеобразную сюжетную канву
[176].
Выбор определенных аспектов музыковедческого анализа продиктован
спецификой

самого

жанра сольной профессиональной

песни, культурой

исполнения и условиями ее бытования на туманном Альбионе. В рамках данного
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подхода представляется целесообразным поставить в первую очередь вопросы о
самом типе композитора-песенника, рассмотрев ситуации, когда композитор и
поэт выступали в одном лице или же являлись разными фигурами.
Наблюдения показывают, что в определенные периоды XVII столетия
преобладали различные тенденции. Так, начало века отмечено творчеством
композиторов,

продолжающих

традиции

Ренессанса

и

являющихся

композиторами-универсалами, объединяющими в одном лице композитора, поэта,
певца и аккомпаниатора. И если Джон Дауленд все же написал ряд своих песен на
чужие тексты, то Томас Кэмпион озвучивал исключительно собственные
поэтические строки.
Сопоставляя творчество этих композиторов, можно говорить о разности их
подходов к текстам песни. Будучи поборником декламационного стиля, Томас
Кэмпион уделял большое внимание слову, и строки его песен сами по себе
представляют историческую и художественную ценность. И хотя с музыкальной
точки зрения его песни не смеют соперничать с нежными, меланхоличнопечальными мелодиями Дауленда, идеи Кэмпиона, пусть и менее талантливого
музыканта, – это утро новой эпохи и свежих итальянских веяний.
Начиная с 1620-х годов, традиция музыкантов-универсалов постепенно
угасает, и композиторы начинают активно обращать внимание на стихотворения
своих современников, придворных поэтов-кавалеров, чье творчество, столь
высоко ценимое при дворе Карла I (1625–1649), было на века предано забвению и
только во второй половине XX века переоценено и включено в антологию
классической поэзии Англии. Прерванный в середине 1640-х годов процесс
развития профессионального музыкального искусства возрождается в 1660-е годы
с Реставрацией монархии. Это период (условно с 1660 и до конца века), когда
лучшие поэты-кавалеры7 ушли из жизни, а их место заняли люди с новыми

7

Кавалеры (Cavaliers) – название, которое взяли для себя сторонники Карла I во время
гражданской войны в Англии, презрительно называя своих противников, сторонников
Парламента, Круглоголовыми. Поэтами-кавалерами называется группа английских придворных
поэтов, которые поддерживали Карла I во время гражданской войны. К ним принадлежали Сэр
Джон Саклинг, Эдмунд Уоллер, Роберт Геррик, Томас Кэрью, Ричард Лавлейс. Будучи
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взглядами и творческими концепциями. Появляются так называемые поэтыостроумцы8, развивающие идеи поэзии либертинажа, стихи которых не всякий
музыкант решится переложить на музыку. И хотя композиторы по-прежнему
отдают предпочтение поэзии своих современников, создавая наряду с ними песни
на стихи античных или ренессансных поэтов в прекрасных переводах Томаса
Стэнли, Кэтрин Филлипс и др., традиция, когда композитор и поэт существовали
в одном лице, окончательно уходит.
Анализ взаимоотношений музыки и слова в английской сольной светской
песне не может обойти вопрос о приоритетах текста или музыки в реализации
творческого замысла композитора.
С одной стороны, обычай сочинять или исполнять стихи на хорошо
известные всем мелодии основательно укоренился в английской музыкальной
культуре. Показательными в этом плане являются горячо любимые англичанами,
начиная с XVI века, так называемые, broadside ballads – баллады-листовки –
разноформатные листы со стихами и указанием, на какую популярную мелодию
их стоит исполнять9. Есть неопровержимые доказательства тому, что знаменитый
поэт Джон Донн написал некоторые из своих стихотворений «на популярные в
его время мотивы, другие были положены на музыку современниками и часто
исполнялись в XVII веке» [3, 13].
С другой стороны, импульсом к созданию того или иного вокального
произведения часто становилось стихотворение одного из наиболее популярных и
солдатами, придворными, галантными кавалерами и остроумами, они писали изящные
стихотворения о любви и, реже, о войне, чести и служении королю.
8

Название остроумец, применительно к английским поэтам, писателям и придворным эпохи
Реставрации, происходит от слова wit (остроумие) и толкуется как «способность давать
неожиданные определения, сочетать кажущееся несочетаемым, выявлять моменты острого
различия между людьми, предметами, изобретательность в нахождении удачных выражений
для характеристики человека или какого-нибудь явления». Такое определение «поэтамостроумцам» дает А. Аникст в книге «Английская классическая эпиграмма» [2].
9
Развитие традиции исполнения стихов на популярную мелодию привело в первой четверти
XVIII века к возникновению особого национального английского жанра – балладной оперы.
Балладная «Опера нищего» Пепуша и Гея (1728) имела сокрушительный успех, хотя основу ее
составили мелодии широко известных песен и арий, которые исполнялись на новые,
специально сочиненные тексты.
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ценимых

поэтов

собственноручно

того

времени.

оставили

Некоторые

неоспоримые

композиторы

свидетельства

начала

их

века

творческих

приоритетов. Например, Томас Кэмпион создал в защиту слова целый трактат
«Заметки об искусстве английской поэзии» (1602).
Стихи

песен

Кэмпиона

столь

совершенны,

что

могут

свободно

существовать независимо от музыки. «Во-первых, – пишет Г.М.Кружков, – они
совершенны по звуку, по отделке каждой строки … они лишены избыточных
метафор и кончетти – отяжеляющих украс, которые бы помешали им свободно
парить в воздухе. Зато они идеально выстроены по композиции: повторы смысла,
обогащенные в каждом новом куплете, соответствуют повторам мелодии. “Мир
покоится на симметрии и Пропорции, – писал Кэмпион, – в этом отношении
поэзия подобна музыке, а музыка – поэзии”» [49]. Пример 1.
Томас Кэмпион
WHAT IF A DAY, OR A MONTH, OR A YEARE?
What if a day, or a month, or a yeare
Crown thy delights with a thousand sweet contentings?
Cannot a chance of a night or an howre
Crosse thy desires with as many sad tormenting? <…>
Пусть вереницею дней златых
Ты усыплен средь отрад и приволий:
Разве не может единственный миг
Перечеркнуть их зигзагами боли?10 <…>
Пер. Г. Кружкова
10

Cтихотворение Кэмпиона “ What if a day, or a month, or a yeare” (См. Пример 1 в
Приложении 2: Нотные примеры для раздела 1.2) было столь популярно в своё время, что в
конце XVI века существовало в варианте broadside ballade. Такое предположение было
высказано составителем «Каталога английских литературных рукописей 1450–1700» Питером
Билем (“Index of English Literary Manuscripts, 1450–1700, compiled by Peter Beal”). См. он-лайн
версию Каталога на http://www.celm-ms.org.uk/authors/campionthomas.html. Некоторые
исследователи полагают, что на музыку это стихотворение переложил Россетер. См. об этом:
[147].
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Интересно, что для описания и анализа вокальных сочинений XVII столетия
в научных англоязычных источниках до сих пор принято использовать термин
setting, который обычно переводят как «музыка на слова» или «сочинение музыки
на слова». Иначе говоря, прежде чем появилась музыка, должны были появиться
слова, которые будут вставлены в музыкальную оправу. Не случайно у слова
setting есть еще одно значение – «оправа» (для драгоценного камня) или
художественное оформление (например, сцены, т.е. места, где происходят
главные события). Использование термина setting применительно к вокальным
сочинениям, безусловно, связано с наличием объективных реалий. В XVII веке
стихотворение, мелодика, ритм и содержание которого притягивали внимание,
несомненно, заслуживало того, чтобы быть переложенным на музыку, т. е. быть
обрамленным прекрасной музыкальной оправой.
В

1620-1640-е

годы

становится

очевидной

тяга

поэтов

сделать

стихотворную речь более музыкальной и, наоборот, композиторов – приблизить
музыкальную речь к декламации. «Не ясность прозы, но, скорее, выразительность
музыкальной фразы привлекает поэта – недаром к своим стихам он сочинял
музыку и с увлечением пел их под собственный аккомпанемент», – написал о
Джордже Герберте (1593–1633) авторитетный исследователь английской поэзии
XVII века А. Горбунов [3, 24]. В этой же книге автор пишет о прекрасном
владении поэта Джона Донна «музыкой размера, когда жанр стихотворения
требовал этого» и о том, что «некоторые из песен Донн написал на популярные в
его время мотивы, другие были положены на музыку современниками и часто
исполнялись в XVII веке» [Там же, 13].
Проблема взаимодействия музыки и слова не может не учитывать факта
взаимодействия

музыкального

и

стихотворного

жанра

песни,

широко

распространенного в поэзии изучаемого периода. Содержание стихотворной
песни имело ценность независимо от того, была она переложена на музыку или
нет. Однако сам метр и форма стихотворных песен, безусловно, располагали к
музыкальному оформлению. Песни писали и маститые, и второстепенные поэты.
Как указывалось выше, стихотворные песни часто сочинялись на популярные
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мотивы и, наоборот, вокальные сочинения на популярные стихотворения.
Творческой удачей можно назвать те музыкальные произведения, «в которых
музыка прилегает к словам, словно перчатка к руке, и все же не утрачивает своей
самостоятельности» [103, 125]. Эти слова, сказанные Дж. Уэстрепом в отношении
песен Генри Пёрселла, вполне можно отнести к ряду песен знаменитостей первой
половины XVII столетия.
Рассуждения о поэтических источниках сольной песни первой половины
XVII века требует упоминания ключевых фигур, поэтов и композиторов,
совместное творчество которых обеспечили расцвет этого жанра в 1620–1640-х
годах XVII века. Исторически сложилось так, что вокальная музыка придворных
композиторов была непосредственно связана с творчеством поэтов-кавалеров, в
числе которых были Роберт Геррик (1591–1674), Томас Кэрью (1594/1595–1640),
Джеймс Шерли (1596–1666), сэр Вильям Давенант (1606–1668), Эдмунд Уоллер
(1606–1687), сэр Джон Саклинг (1609–1641/1642), Вильям Картрайт (1611–1643),
Ричард Лавлейс (1618–1657/1658), Абрахам Каули (1618–1667), Томас Стэнли
(1625–1678) и др.
Из многочисленных композиторов эпохи правления Карла I сами поэты
выделяли в первую очередь братьев Лоз. Геррик, Уоллер, Лавлейс, Кэрью,
Саклинг и Мильтон считали Генри Лоза идеальным композитором, в песнях
которого музыка сливается со словом. Эдмунд Уоллер, чье стихотворение «Песня
Розе» (“Go Lovely Rose”) переложил на музыку Генри Лоз (Пример 2), написал
посвящение «Мистеру Генри Лозу, положившему на музыку мои стихи в году
1635-м» (“To Mr. Henry Lawes who had then newly set a song of mine in the year
1635”):
<…> Простые рифмы сделать песней –
Нет в мире мастера чудесней,
А коль за дело взялся Лоз –
Считай, что стих в цене возрос.
Пер. М. Бородицкой
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Стихотворение Уоллера “Go Lovely Rose” необычайно красивое, но не
единственное, на которое обратил внимание знаменитый композитор-песенник.
Не менее очаровательны поэтические строки «К Филлис» (“To Phillis”) и «Тебе
внимаю чуть живой» (“While I listen to thy voice”).
Эдмунд Уоллер
WHILE I LISTEN TO THY VOICE
While I listen to thy voice,
Chloris, I feel my life decay;
That powerful noise
Calls my flitting soul away…
Тебе внимаю чуть живой;
Душа, как раненая птица,
На голос твой
Из тела вылететь стремится...
Пер. М. Бородицкой
Художественный слог Уоллера отличается простотой, классической
ясностью, отсутствием излишеств. Образы «свет мой Филлис», пышно
расцветающего

цветка

розы,

волшебного

голоса

Клорис идеальны для

воплощения в любовной лирической песне. Его сочинения не лишены легкой
игривости

и

прозрачных

намеков.

Стихи

гармонично

укладываются

в

сладкозвучные мелодии Лоза. Их мягкость и очарование – в закругленных
каденциях, плавности мелодического рисунка и размеренном ритме.
Творчество поэта Томаса Кэрью (1595–1639), чей «блестящий ум, острый
язык и донжуанские подвиги дают пищу для анекдотов» [4, 80], представлен в
вокальной музыке Уильма и Генри Лоз несколькими лирическими сочинениями.
Лучшие из них – это песня «Не спрашивай» (“Ask me no more where Jove
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bestows”) с музыкой Уильяма Лоза и песня «В ответ на ее презрение» (“He that
loves a rosy cheek”) с музыкой старшего брата, Генри. С последним Кэрью
связывало более тесное сотрудничество. Композитор написал музыку к маске
Кэрью «Британские небеса» (Coelum Britannicum), которую поставили во дворце в
1634 году с роскошными декорациями Иниго Джонса и при участии самого
короля.
Песню «Не спрашивай» (Пример 3) отличает изящество поэтического
слога. Используя тонкие сравнения, автор воплощает чувство невыразимого
восхищения своей возлюбленной, у которой жар ланит хранит густую алость
июньских роз, а локоны припудрены частицами золотистой зари. Интересно, что
из пяти четверостиший композитор использовал только четыре:
Вторая песня – «В ответ на ее презрение» – прощание с обворожительной,
но бессердечной Селией. Восхищаясь красотой девушки, автор проводит мотив
превосходства душевных качеств над внешней прелестью, которые и есть главное
«топливо» любви.
В наследии Генри Лоза мы находим песни на стихи Ричарда Лавлейса
(1618-1657/1658), который, по словам М. Бородицкой, «воплощает самый дух
“кавалерской” поэзии, ее искрометность и жизнелюбие … Его любовная лирика
удивляет неожиданными, часто развернутыми метафорами…» [4, 238]. Обращает
внимание песня Лавлейса «К Амаранте, чтобы она распустила волосы» (“To
Amarantha, That she would dishvell her hair”) из сборника «Лукаста» (1649). Лоз
использовал эту песню в сокращенном варианте, исключив последние три и
оставив первые четыре четверостишья, что с точки зрения музыкальной
композиции

было

совершенно

оправданно.

Музыкальное

сочинение

не

утяжелялось многократным повтором и не разрушало содержание самого
стихотворения Лавлейса, которое обрывалось здесь на логической кульминации,
завершая раздел, связанный с описанием девичьих локонов.
Генри Лоз был далеко не единственным, кто обращался к поэзии Лавлейса.
Его шедевр «К Алтее – из тюрьмы» был положен на музыку талантливым
композитором, лютнистом и певцом Джоном Уилсоном (1595-1674). Однако в

36

песне «К Алтее – из тюрьмы» лучшая часть – это все же текст, поскольку мелодия
не смогла по достоинству отразить ни полноту восторженного чувства, ни
глубину подтекста поэтического сочинения, которое позже войдет в антологии
английской лирики.
Ричард Лавлейс
TO ALTHEA FROM PRISON
When love with unconfined wings
Hovers within my gates;
And my divine ALTHEA brings
To whisper at the grates…
Когда в узилище ко мне
Летит Эрот шальной
И возникает в тишине
Алтея предо мной,
Когда в душистых волосах
Тону средь бела дня –
Какие боги в небесах
Свободнее меня?..
Пер. М. Бородицкой
Яркий след в поэтической и музыкальной культуре Англии оставил поэт и
священнослужитель Роберт Геррик (1591-1674). Как и большинство сочинений
его собратьев по цеху стихотворения Геррика были почти забыты. До
наступления смутных времен Республики Геррик был заметной фигурой в
литературных кругах, близко дружил с Беном Джонсон и в 1620-е годы был
постоянным участником встреч «сыновей Бена» (так называли себя поэты из
круга почитателей поэзии Джонсона) в лондонском трактире «Дьявол».
Простота его пасторальной поэзии внешне обманчива. По словам
М. Бородицкой, «в чем-то он даже опередил своих современников и во многом
предвосхитил поэтических

потомков. Богатство

и разнообразие жанров,

необычайная чистота звука, самоирония, пристальность к мелочам, вкус к
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народной, языческой речевой стихии – все это по праву ставит его в один ряд с
лучшими поэтами позднего английского Ренессанса [4, 31].
К числу близких друзей Геррика принадлежал композитор, поэт и
художник, глава королевской музыки при дворе Карла I, Николас Ланье, который
переложил на музыку крохотную пьесу Геррика, вошедшую в историю как
«Пастораль, сочиненная в честь рождения принца Чарльза, преподнесенная
Королю и положенная на музыку г-ном Николасом Ланье». Поэт поддерживал
отношения с композитором Джоном Уилсоном, придворным лютнистом Жаком
Готье, органистом Вестминстерского собора Джоном Парсонсом, и что для нас
особенно важно – с братьями Генри и Уильямом Лоз.
Стихотворение Геррика «Как лилии стали белыми» (“How Lilies Came
White”) из сборника «Геспериды» положит на музыку Уильям Лоз. Композитор
превратит это тонкое чувственное сочинение в миниатюрную песню, длиной
всего в восемнадцать тактов. Ее очаровательная мелодия содержит некоторые
элементы декламации. Те же приемы мелодической декламации использует Лоз,
перекладывая на музыку стихотворения Геррика «О жестокая любовь» (“Oh, cruel
love”) (Пример 4) и «Я изможден любовью» (“I`m sick of love”) (Пример 5).
Интересный

опыт

представлен

в

переложении

Уильямом

Лозом

стихотворения «Собирайте, не медля бутончики роз» (“Gather ye rosebuds”).
Композитор создал две версии песни с разным метром – трехдольным и
двухдольным (Примеры 6, 6а). Само стихотворение написано четырехстопным
ямбом, но при этом изобилует модуляторами ритма, то есть особыми стопами,
временно нарушающими закономерность чередования ударного и неударного
слогов, создавая колебаниями ритма особую гибкость стиха11. Искусная
вокализация стихов с ритмическим модуляторами рождает гибкие изысканные
мелодии. Игра с метром в целом вообще характерна для поэзии Геррика.

11

Подробнее о модуляторах ритма говорится в связи с мелодикой песен Пёрселла в параграфе
3.2.
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Роберт Геррик
GATHER YE ROSEBUDS WHILE YE MAY
Gather ye rosebuds while ye may,
Old Time is still a-flying:
And this same flower that smiles today
Tomorrow will be dying …
Интересен тот факт, что даже при переводе этого стихотворения на русский
язык некоторые переводчики, тонко ощущая игру метра, делают выбор в пользу
двудольного или трехдольного размера. Сравним, например перевод И. ТопороваАнастасьева и С. Шестакова:
Собирайте, не медля, бутончики роз,

– – / – –/ – – / – – /

Пока старости замер полёт;
Всяк бутон, что в улыбку цветка перерос,
Завтра тихо кончину найдёт.
Пер. И.Топорова-Анастасьева
Бутоны роз вам рвать пора, –

– / – / – /– /

Их время быстротечно:
Завянут завтра, хоть вчера
Еще росли беспечно.
Пер. С. Шестакова
Генри и Уильям Лоз были плодовитыми композиторами, и количество их
песен исчисляется сотнями. Рядом с братьями Лоз, бок о бок трудились десятки
других талантливых музыкантов, сочиняя бесчисленные settings на стихи своих
современников. Среди них – упомянутые выше Николас Ланье и Джон Уилсон, а
также менее известные сегодня композиторы Уильям Уэбб (William Webb, 16001657), Саймон Айвз (Simon Ives, 1600-1662), Уильям Цезарь (William Caesar,
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1615-1667), Томас Брюер (Thomas Brewer, 1611-?), Чарльз Коулман (Charles
Colman, ок. 1605-1664) и другие.
Приоритеты, обозначенные некоторыми композиторами в выборе тех или
иных поэтических произведений, позволяют исследователям говорить даже о
некой монополии на стихотворения наиболее популярных поэтов. Самым
знаменитым альянсом можно считать сотрудничество Генри Лоза с Джоном
Мильтоном. Известно, что сам поэт обладал музыкальными способностями и
играл на органе. Свое восхищение искусством музыки Мильтон выразил в
стихотворении «К высокой музыке» (“At a Solemn Music”).
«Давно известно, – пишет Дж. Катс, – что Генри Лоз писал музыку
специально для Мильтона, но до сих пор до конца не осознано то, что Генри Лоз
имел почти монополию на поэзию Томаса Кэрью, его брат на поэзию Джона
Саклинга, а Джон Гэмбл на поэзию Томаса Стэнли. Похоже, что стихотворения
Геррика

привлекала

обоих

братьев

Лоз,

а

сочинения

Бена

Джонсона

перекладывали на музыку Николас Ланье, Альфонсо Феррабоско, Роберт
Джонсон и Уильям Лоз» [130, vii]. Многие стихотворения поэтов XVII века вошли
в антологии английской лирики и вдохновили на сочинение песен композиторов
последующих столетий. Очарованию необычайно красивого стихотворения
Уоллера “Go Lovely Rose” поддались и последующие поколения музыкантов. Ими
стали высоко почитаемый в Британии композитор Томас Арн (1710–1788), Томас
Эттвуд (1765–1838), Роджер Квилтер (1877–1953), американцы Джон Олден
Карпентер (1876–1951), Джон Вудс Дюк (1899–1984), Самуэль Адлер (род. 1928)
и др. Несмотря на обилие музыкальных версий, первенство в списках
популярности по-прежнему сохраняет песня Генри Лоза, стойко выдержавшая
испытание временем.
Нет сомнения, что английская поэзия первой половины XVII века стала
достойной и содержательной основой для многих сольных песен как
профессиональных композиторов, так и любителей. Ее влияние не только на
музыкальную образность, но и сам музыкальный язык, что проявилось в особом
внимании к приемам мелодической декламации, весьма очевидно. В широком
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смысле здесь можно говорить об определенных взаимовлияниях музыкального и
поэтического языка, доказательством чему служит, в частности, откровенное
стремлении поэтов «омузыкалить» собственный стих, а также бытование общего
для поэзии и музыки жанра песни. Очевидность приоритета текста над музыкой в
изрядной доле песен братьев Лоз, Ланье и Уилсона, вовсе не помешала им создать
музыкальные произведения тонкой чувственности и филигранной отделки.
Прелесть

образов

большого

числа

лирических,

часто

пасторальных

стихотворений, не лишенных откровенных шутливых намеков, в сочетании с
гибкой, плавной мелодией (часто с элементами выразительной декламации),
закругленностью каденций и простотой и легкостью строфической формы
позволили английским композиторам I половины XVII века создать песни и арии,
обладающие несомненными художественными достоинствами.

1.3 Песня в творчестве Генри Лоза и его современников
Самым важным и плодовитым композитором в период от Дауленда до
Пёрселла по праву считается Генри Лоз (1596-1662). Он оставил свыше
четырёхсот песен, не считая тех, которые возможно были потеряны или навсегда
утрачены. И хотя в отечественной литературе его имя можно нечасто встретить
даже в специальных исследованиях, для ученых англоязычного мира его миссия
«связующего моста» двух вершин – Дауленда и Пёрселла – не подвергается
сомнению.
Генри Лоз принадлежит к числу тех музыкантов, чье творчество не раз
подвергалось

переоценке

последующими

поколениями.

Почитаемый

современниками как величайший композитор, он ушел в тень с приходом
музыкантов эпохи Реставрации, уступив славу новому английскому гению Генри
Пёрселлу. Сто лет спустя после смерти Лоза имя этого композитора появляется во
«Всеобщей истории музыки» (1776–1789) Чарльза Бёрни. Последний, судивший о
мелодиях композиторов XVII века с позиций высокого классицизма, критиковал
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их «за “неотесанность”, за “отсутствие изящества, свойственного итальянским
мелодиям”» [42, 129]. И лишь в конце XIX – начале XX века, на волне второго
возрождения английской музыкальной культуры зарубежные и, в первую очередь,
британские исследователи начинали проявлять глубокий интерес к творчеству
национальных композиторов XVII столетия и к сочинениям Генри Лоза в
частности.
Конец XX века отмечен если не полной, то существенной «реабилитацией»
художественной ценности произведений Лоза для голоса. Современники,
нисколько не сомневавшиеся в достоинствах речитативного стиля композитора,
оставили в его честь немало хвалебных отзывов. Иностранному читателю хорошо
известно стихотворение Мильтона «Мистеру Генри Лозу и его музыке» (“To Mr.
H. Lawes on his airs”):
Ты, Гарри, доказал нам в первый раз,
Что можно даже в Англии суровой
Слить воедино музыку и слово
И скандовать строку не как Мидас.
Твой дар тебя навек от тленья спас;
Художника, в чьих звуках с силой новой
Раскрылась прелесть языка родного
Не позабудут те, кто сменит нас…
Пер. Ю.Корнеева
По мнению В. Конен Мильтон отразил в этом стихотворении наиболее
существенные черты стиля Генри Лоза. «Во-первых, - пишет исследователь, поэт отмечает напевность и размеренность песни, или, выражаясь современными
музыкальными терминами, - плавность музыкальных интонаций и периодичность
ритмической структуры. Во-вторых, Мильтон подчеркивает, что композитор
сумел гармонически соединить эти чисто музыкальные закономерности с
поэтическим интонированием, сохранив везде правильные речевые акценты.
Именно в этом заключается характерность английского вокального стиля в эпоху
утверждения одноголосного мелодического письма. В нем слышится настолько
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полное равноправие музыкального и поэтического интонирования, насколько это
возможно в рамках собственно музыкального организма» [42, 128].
То, что было очевидным для Мильтона, осталось неясным для Бёрни.
А. Спинк полагает, что одной из проблем непонимания стиля Лоза со стороны
Бёрни, было отсутствие адекватных критериев оценки его творчества. Подвергнув
серьезному анализу песню “Sweet echo” из маски «Комус», Бёрни написал
следующее:
«Я хочу представить взыскательному читателю песню Лоза и обратиться к
тем местам, которые кажутся непростительными …
Длинные ноты, вступающие на слабой доле и попадающие на первые слоги
слов violet и daughter, на слова sad (sad song), have (have hid), sweet (sweet queen) и
tell (tell me), являются ошибкой с позиций музыкальной акцентуации… Я был бы
несказанно рад, если бы ярые поклонники старинных песенок сообщили мне, в
чем музыкальная заслуга этой песни, если исключить ее пресную простоту и то,
что она написана для сольного голоса вместо того, чтобы быть искромсанной
многоголовым чудовищем, Мадригалом?» [187, 86].
Для Бёрни стиль Лоза не был ни речитативным, ни ариозным, а находился
где-то между. Песни придворного музыканта Карла I обладали неким качеством,
которое не под силу было осознать критикам XVIII-XIX столетий. Последующие
за Бёрни десятилетия не внесли ничего нового в понимание сущности
музыкального стиля Генри Лоза. Должно было пройти еще сто лет, чтобы
исследователи

начали

осознавать

истинную

роль

творческого

наследия

композитора, чьи сочинения стали той плодородной почвой, из которой вырос и
оформился речитативный стиль Британского Орфея, Генри Пёрселла.
Рубеж XIX–XX веков отмечен появлением научных трудов, несущих новое
понимание творческих достижений Генри Лоза. Из печатных изданий начала XX
века можно отметить сборник из двадцати четырёх песен композиторов XVII–
XVIII веков с показательным названием «От Лоза до Линли» (“From Lawes to
Linley”, 1908). Составителем и автором вступительной статьи стал британский
музыковед Г. Э. П. Аркрайт, крупный специалист в области старинной музыки,
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основатель и редактор авторитетного в Британии журнала «Музыкальный
антиквар» (“The musical Antiquary”). Осознание, что именно от Лоза и начинается
новый период в развитии музыкального искусства Англии, позволило Аркрайту
писать о нем как о композиторе глубоко отличном от своих предшественников –
его учителя Копрарио и Альфонсо Феррабоско Младшем. Последние, с точки
зрения автора, проявляли некоторую небрежность в работе с речитативом. Что
касается Лоза, то «в длинных декламационных песнях он, несомненно, пытается
выразить экспрессию разнообразных чувств, заложенных в стихотворении, и он
является первым английским композитором, который, если можно так
выразиться, совершает попытку внести определенный драматизм (пусть и
несовершенно) в свою музыку» [144, ii].
Примечательным изданием начала века стал «Реликварий английской
песни» (“Reliquary of English Song”) в двух томах, составленный Ф. Поттером.
Том первый (1915) включает собрание избранных песен периода с 1250 по 1700
годы. В пользу ценности этой книги говорит то, что до 1944 года она выдержала
девять изданий. Из пятидесяти двух песен, включенных в сборник, девять (что
совсем немало) принадлежит Генри Лозу, а его портрет помещен в предисловие
рядом с портретом Генри Пёрселла. С точки зрения автора, пренебрежение
песнями Лоза в Англии второй половины XVII века и в более поздние периоды
было вызвано исключительно модой на итальянское искусство. «Но поскольку его
арии, – пишет Поттер, – часто очаровательны и всегда ладно сделаны и
выразительны, они начинают сегодня, через два века, добиваться признания»
[183, iv].
Сам Лоз никогда и не стремился подчинить свою монодию законам
итальянской мелодики. О критическом отношении композитора к нахлынувшей
итальянской моде говорят как его собственные слова в предисловии к «Ариям и
Диалогам» (1653), так и создание шуточной арии “Tavola”, в которой текстом
стали без разбору нанизанные друг на друга названия популярных итальянских
арий.
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Секрет притягательности песен Лоза продолжал оставаться предметом
серьезных научных исследований последующих десятилетий. Во второй половине
1930-х – начале 1940-х годов был опубликован ряд работ В. Эванс: статьи
«Распутная сарабанда Лоза и Лавлейса» (1939) [141], «Сонет Шекстпира CXVI в
версии Лоза» (1936) [142], «Генри Лоз и Чарльз Коттон» (1938) [139] и книга
«Генри Лоз: музыкант и друг поэтов» (1941) [140]. Последняя представляет собой
подробное изложение биографии Лоза с детальным описанием исторического
бэкграунда: стиля жизни музыкантов при дворе короля Карла I, атмосферы
восхищения всем иностранным со стороны придворных и всевозрастающим
влиянием итальянской музыки. Несмотря на отсутствие музыкальных примеров и
обстоятельной

разработки

проблем

взаимодействия

Лоза

с

поэтами-

современниками, книга получила в целом положительный отзыв критики и дала
стимул к продолжению исследования секретов мастерства Генри Лоза.
Интерес научного мира к творчеству Лоза актуализировал проблемы
взаимодействия музыки и текста в вокальных произведениях периода английского
ренессанса и первой половины XVII века. В 1963 году в Университете
Манчестера была защищена диссертация Р. Макгрэйди «Английская сольная
песня от Уильяма Берда до Генри Лоза: взаимодействие поэзии и музыки в
период с 1588 по 1662 гг.» [170].
Одним из интересных научных аспектов рассмотрения сборников песен
Генри Лоза становится их изучение не только с точки зрения музыковедческой, но
также с исторической и литературной. В 1967 году в Университете Кентукки Дж.
А. Хилл защитила диссертацию «Генри Лоз, Орфей и Асклепий английской
музыки XVII века: значение сборников песен для литературы, истории и музыки»
[154].
Эксклюзивные приёмы Генри Лоза в работе с поэтическим словом
позволяют исследователям проводить неожиданные исторические параллели.
Автор «Путеводителя по концертной песне» (1974) Ч. Осборн отмечает общие
тенденции в песнях Лоза и камерно-вокальным творчестве Гуго Вольфа,
известного своим вниманием к декламационной выразительности [175].
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Наряду с работами, посвященными творчеству исключительно Генри Лоза,
публикуются многочисленные статьи и книги, где его имя упоминается
непосредственно в связи с поэзией метафизиков, Генри Пёрселлом и в целом с
английской музыкальной культурой среднего барокко. Так, по словам автора
диссертации «Исполнение английской песни 1610-1670 гг.» (1978, Йорк)
Э. Джонса (в диссертации рассматриваются проблемы вокальной техники,
орнаментики и реализации партии континуо в песнях указанного периода) целью
его работы является «сделать музыкальный язык Генри Лоза и его современников
более доступным для исполнителей» [162, iii].
Безусловным авторитетом в вопросах творческого наследия Генри Лоза
являлся А. Спинк. Безвременно ушедший в 2011 году профессор Лондонского
университета был крупным специалистом по музыкальной культуре Англии
эпохи Стюартов. Спинк был глубоко убежден, что декламационные арии Лоза
стали тем эталоном жанра, по которому соизмерялись сочинения всех других
композиторов. «Его чувствительность к нюансам дикции и чувствам, заложенным
в стихотворении, – пишет ученый, – приводит к богатству, по сравнению с
которым стиль других композиторов кажется сухим и безводным» [187, 85].
Анализируя технику работы с поэтическим источником, Спинк отмечает
искусство Лоза в подчинении строфики стиха строфике песни. Зрелые
декламационные песни особенно показательны в отношении передачи тонкостей
текста: слова и их малейшие изменения в речи генерируют мелодику и ритм,
знаки пунктуации совпадают с каденциями и определяют часто неравную длину
фраз. Различные общепринятые диссонансы подчеркивают соответствующие
слова в вокальной линии, а в гармонических последовательностях нередки
появления диссонансов без приготовления и разрешения. По мнению Спинка Лоз
создает мелодический стиль исключительно подходящий английскому стиху,
поскольку

его

песни

переняли

многое

от

качественных

характеристик

национальной речи. Но парадокс заключается в том, что «тонкое изящество его
техники может быть в полной мере оценено в исполнении, а не на бумаге» [187,
86].
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Последней книгой Спинка стало фундаментальное исследование «Генри
Лоз: кавалер, сочинитель песен» (2000) [188]. Помимо тщательно собранных
биографических сведений, Спинк предоставляет аналитику всех направлений
творчества Лоза: песен на стихи поэтов-кавалеров, песен для масок и
драматических произведений, опер и духовной музыки.
Лоз был вершиной айсберга. Его творчество, безусловно, подготовили
предшественники и старшие современники. Первые признаки декламационного
стиля можно обнаружить в некоторых песнях Альфонсо Феррабоско, созданных
для придворных масок Бена Джонсона «Маска красоты» (“The masque of Beauty”,
1608) и «Маска королев» (“Masque of Queens”, 1609). Тот факт, что новый
декламационный стиль впервые появляется в условиях придворной маски,
говорит о том, что потребность в нем к тому времени созрела со всей
очевидностью.

Декламационный

стиль

хорошо

отвечал

акустическим

особенностям большого зала в противоположность мягкой интимности лютневой
песни, менее подходящей для дворцовых празднеств.
Однозначно определить истоки нового стиля в английской вокальной
музыке непросто. Вопрос об итальянских корнях является по сей день предметом
дискуссии в британском музыкознании. Исследователи склонны рассматривать
этот музыкальный феномен

как

достижение исключительно

английской

музыкальной культуры. «Можно спорить о том, было ли известно композиторам,
о том, что в Италии происходит нечто похожее или нет, – рассуждает А. Спинк, –
но реальный механизм передачи нового стиля в Англию понять сложно, особенно
если принять тот факт, что цифрованный бас – составляющий природу le nuove
musiche и являющийся бесспорным признаком нового стиля – похоже не был
известен в Англии вплоть до 1630 года» [187, 8].
Утвердившись при дворе, декламационный стиль плавно перекочевал в
театр, где полем для его реализации стали пьесы Роберта Джонсона. Увлечённые
выразительными возможностями нового стиля, передовые композиторы стали
использовать его в своей практике, перекладывая на музыку изысканную поэзию
последователей Бена Джонсона и Джона Донна – стихи поэтов-кавалеров.
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Наряду с Генри Лозом, ведущими композиторами-песенниками своего
времени стали Николас Ланье и Джон Уилсон. Количество их песен исчисляется
сотнями. В ряду имен, достойно пополнивших список композиторов-песенников,
числятся Чарльз Коулмен и младший брат Генри Лоза – Уильям. Удивительным
остается факт, что вплоть до 1650 года песни этих мастеров распространялись
исключительно в рукописях: в период с 1622 по 1652 годы по стране
циркулировало порядка полутора тысяч манускриптов. Почему эти песни не были
опубликованы остается загадкой. В Англии того времени не действовали
запретительные для печати законы и, принимая во внимание британскую
основательность в финансовых вопросах, можно предположить, что издание этих
песен было просто невыгодным для предпринимателей.
Появление на издательском рынке фигуры Джона Плейфорда стало для
английской песни судьбоносным. С 1651 по 1669 годы Плейфорд успешно
продавал и переиздавал сборники песен, арий и диалогов – “Select Musical Ayres
and Dialogues” (1652, 1653, 1659). Именно он трижды выпускал в свет «Арии и
диалоги» эксклюзивно Генри Лоза (“Ayres and Dialogues”, 1653, 1655, 1658).
Такое пристрастие легко объяснимо. С точки зрения поэтов и музыкантов
времен Лоза, этому композитору не было равных. Исследователь творчества Лоза
Р. Макгрэйди полагает, что судьба обошлась с композитором несправедливо,
поскольку некоторые его достижения в песенном жанре никому так и не удалось
превзойти [170]. То, что сегодня мелодии мастера, чье творчество стало
ключевым в развитии жанра светской английской песни, не вызывают того
неподдельного восхищения, которое неизменно сопровождало исполнение его
сочинений при дворе короля Карла I, имеет свои причины. Кроются они в особом
стиле его вокальных произведений, лучшие из которых составили корпус песен
декламационного жанра.
Если попытаться выразить сущность мелодического стиля Лоза одним
предложением, то можно сказать следующее: Лоз был первым английским
композитором, который сумел отразить в мелодии песни мельчайшие оттенки и
повороты вербальной речи, чем привел в неописуемый восторг подлинных
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ценителей нюансов английского языка – английских поэтов-кавалеров. Стиль
речитатива был доведен Лозом, можно сказать, до известной степени педантизма,
когда композитор провозгласил «верность интонации и акценту» главным
принципом своего творческого кредо. «Ритм слов, – пишет Уэстреп, – считался
более важным чем построение музыкальной формы» [103, 123].
Специфика декламационной песни как жанра заключалась в том, что
стихотворная речь в ней стала если не доминирующим, то равноправным
инструментом организации музыкальной ткани. Внимание к вербальному языку,
его

интонации,

фонетике,

ритмике,

стимулировало

композиторов

к

омузыкаливанию его мельчайших поворотов. По словам А. Спинка, результатом
такого подхода к музыке на стихи стало появление «ни речи, ни песни, а речепесни»12. Если перевести определение Спинка на привычный язык музыкознания,
речь идет о певучем речитативе или ариозном пении, хотя использовать эти
термины в отношении декламационной песни можно с определенного рода
оговорками.
Английская декламационная песня как жанр предъявляла композитору
несколько обязательных требований. Для начала, слова и музыка должны были
соответствовать друг другу: легкая музыка не подходила глубокомысленному
тексту, а незатейливые поэтические строки нельзя было облечь в серьезную
музыкальную оболочку. Что касается технической стороны, то здесь можно
говорить о трех главных взаимодействующих принципах. Первое – это
правдивость

декламации,

которую

во

многом

определяла

внутренняя

музыкальность поэтического текста (специфика звучания гласных, эффекты
производимые согласными). Второе – применение имманентно музыкальных
приемов толкования содержания текста: введение особого рода аккордов,
интервалов, диссонансов, хроматизмов, риторических фигур и орнаментики.
Третье – это сочетание всех элементов в рамках действующей музыкальной
системы.

12

В первоисточнике – “not speech, not song, but speech-song”. См.: [187, xvi].
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Декламационная песня располагала широкими ресурсами, но каждый
композитор использовал их, безусловно, по-разному. Некоторые теоретические
обобщения можно почерпнуть в предисловиях к сборникам арий и песен. Во
втором издании “Ayres and Dialogues” 1655 года, Генри Лоз заявляет, что суть
метода композиции, который он проповедует, заключается в том, чтобы
«приспособить ноты к словам и смыслу»13. Судя по данному высказыванию,
композитор склонялся к мысли о приоритете слов над музыкой.
Закат славы придворного музыканта приходится на начало эпохи
Реставрации, когда с возвращением в Англию Карла II в аристократической среде
начала доминировать легкая танцевальная музыка и вкусы французского двора.
Спад интереса к музыке Лоза отразила и низкая публикационная активность его
сочинений. Горячий почитатель творчества английских композиторов Джон
Плейфорд не смог не уступить конъюнктуре рынка. Почувствовав упадок
популярности песен Лоза, он, тем не менее, выпустил в 1669 году последний
сборник сочинений композитора под названием «Сокровища музыки» (“The
Treasury of Musick”), адресовав его истинным почитателям его искусства.

13

“to shape Notes to the Words and Sence”. См. “To All Understanders or Lovers of Music” in
Lawes H. Ayres and Dialogues, for One, Two, And Three Voyces. L.: T. H. for John Playford, 1655.
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ГЛАВА 2. ВНЕТЕАТРАЛЬНЫЕ СОЛЬНЫЕ ПЕСНИ
ГЕНРИ ПЁРСЕЛЛА В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНОПОЭТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ЭПОХИ РЕСТАВРАЦИИ

2.1 Светская песня в эпоху Реставрации:
условия бытования и практика исполнения
Появление в рукописях и печатных изданиях эпохи Реставрации
значительного числа светских песен является неопровержимым доказательством
того, что этот музыкальный жанр был чрезвычайно популярен в Англии второй
половины XVII века. В число композиторов, создававших песенную литературу,
вошло большинство наиболее значимых музыкантов этого периода. Среди них
Генри Лоз (1596–1662), Мэтью Локк (1630–1677), Пелэм Хамфри (1647–1674),
Джон Блоу (1649–1708), Томас Фармер (?–1690), Генри Холл (ок. 1655–1707),
Даниэль Пёрселл (1660–1717), Джон Экклс (1688–1735) и конечно Генри Пёрселл.
Запрет Республики на общественные музыкальные мероприятия объективно
способствовал расцвету вокально-исполнительской практики в рамках домашнего
музицирования. Однако с наступлением Реставрации была создана обстановка
активного поощрения любых видов музыкальной деятельности и песня стала
одним из главных жанров профессиональной музыки второй половины XVII века.
«После падения Республики, – пишет В. Конен, – вся Англия “запела”. При
королевском дворе и в трактирах, в домашней, сугубо демократической
обстановке и в аристократических театрах, в камерных собраниях и на легкожанровой эстраде – всюду звучала музыка. Потребность в творчестве
композиторов приняла небывалые масштабы» [42, 57].
С отменой монополии на нотоиздание и появлением конкуренции в
издательском деле любители музыки получили возможность приобретать
сборники популярных песен, число которых за этот период приблизилось к сотне.
Так как жанр песни трактовался в Англии XVII века широко, и композиторы
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привычно

называли

песнями

даже

развернутые

арии

из

сценических

произведений и од, выходившие из печати сборники песен включали не только
сочинения, созданные исключительно для домашнего музицирования, но и те, что
исполнялись в театральных спектаклях. Не случайно один из самых популярных
сборников

песен

издательства

Плейфорда

«Пиршество

музыки»

имел

подзаголовок “A Collection of the newest and best Songs sung at Court, and at Publick
Theatres” («Сборник новейших и лучших песен, исполняемых при дворе и в
театре»).
Поскольку законы сугубо музыкальной драматургии только начинали
постигаться английскими композиторами, театральные песни поначалу нисколько
не отличались ни по форме, ни по содержанию от традиционных песен для
домашнего исполнения. Поэтому ограничение рамок нашего исследования песен
Пёрселла корпусом его внетеатральных сольных сочинений является, в некоторой
степени,

искусственным.

С

другой

стороны,

в

музыкально-сценических

произведениях последнего десятилетия XVII века театральная песня ощутимо
меняется, начиная органично встраиваться в драматургическую канву сочинения
и становясь неотъемлемой частью музыкально-драматического действия.
Большинство композиторов эпохи Реставрации традиционно мыслили
песню как жанр не обременённый драматургией спектакля. Для широко
востребованных трагедий и комедий сам Пёрселл сочинил массу танцевальных
песен, ничем не отличающихся по мелодике и форме от песен такого же рода для
домашнего музицирования. Исходя из вышесказанного, обзор жизни сольной
светской песни на театральных подмостках может с большей полнотой осветить
условия бытования этого жанра, его характерные особенности, образный строй,
традиции исполнения и т. д.
Говоря о песенном репертуаре театра эпохи Реставрации, необходимо
отметить, что в спектаклях были востребованы и простые песни, и кэтчи, и
оперные арии. Вокальная музыка использовалась в тех сценах, в которых была
откровенно ожидаема зрителем: в застольях или сценах обольщения, для серенад
или колыбельных, чтобы отпраздновать победу или оплакать чью-либо смерть,
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или просто для развлечения. Для певцов были уготованы роли музыкантов, слуг,
солдат, пастушек, священников или каких-либо сверхъестественных существ –
персонажей традиционных в довоенных пьесах и масках. П. Холман упоминает
интересную

деталь

из

практики

исполнения

песен

в

театре:

«Певцы

аккомпанировали себе на теорбе или гитаре, обходясь без постороннего
исполнителя continuo. Клавесин не был обязательной частью театрального
реквизита даже после 1700 года, и, похоже, что музыка эпизодов обычно
исполнялась без continuo» [159, 191].
Исполнители главных ролей иногда пели lamento на основе речитатива или
«безумные песни» (mad songs). Последние служили для увеселения публики,
поскольку безумие считалось потешным. «Эти песни, – пишет Роберт Мур, –
очень популярные в драме эпохи Реставрации, являются предком знаменитых
сцен сумасшествия в опере XIX века» [173, 9]. Не обойдётся без этого жанра и
Пёрселл, который сочинит несколько “mad songs” для комедий Томаса Дурфи
(1653–1723).
До начала своей активной театральной карьеры (в 1690-е годы) Пёрселл
время от времени «поставлял» песни в драматический театр, работая в русле
привычной традиции. Когда в 1680 году в театре Дорсет Гарден была поставлена
пьеса Натаниэля Ли «Феодосий, или Сила любви» (“Theodosius, or The Force of
Love”), Пёрселл сочинил к спектаклю девять прекрасных песен. Несмотря на
драматический сюжет, они следуют традициям танцевальной песни, написаны в
строфической

форме

и

отличаются

светлым

колоритом

и

лирической

непосредственностью. Мелодия в песнях движется с большим изяществом,
лёгкостью и непринуждённостью. Дж. Уэстреп считает, что песни «Стремясь под
мирта сень» (“Hail to the myrtle shade”) и «О жестокий рок» (“Ah cruel, bloody
fate”) «превосходят высшие достижения предшественников Пёрселла. При всей
живости и изяществе “Психеи” Локка, она не выдерживает сравнения с
“Феодосием”, а песни Хамфри к “Буре” покажутся просто вялыми и скучными»
[103, 115].
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Практически весь период с 1680 по 1689 гг. был для Пёрселла
малопродуктивным в плане театральной песни. Если исключить «Дидону» (1689),
количество песен, написанных за эти годы можно назвать мизерным. Их
компенсируют песни, написанные для домашнего исполнения. В театре лишь
несколько драматических постановок будут использовать вокальные сочинения
Пёрселла. Очень скоро вслед за «Феодосием» мастер напишет две песни,
заслуживающие внимания, – это тонкая по выразительности «Я бренный покидаю
мир» (“Retired from any mortal’s sight”) для пьесы Наума Тэйта «Сицилийский
узурпатор» (“The Sicilian Usurper”, 1680) и «Вей, вей, Борей» (“Blow, Boreas,
Blow”) для комедии Томаса Дурфи «Сэр Барнаби Виг» (“Sir Barnaby Whigg”,
1681). В 1685 году для «Английского адвоката» (“The English Lawer”) Эдварда
Равенскрофта Пёрселл напишет кэтч «У моей жены есть язычок» (“My Wife Has a
Tongue”), а три года спустя появится еще восемь песен для «Предпочтения
дурака» (“A Fool’s Preferment”, 1688) Томаса Дурфи.
В эпоху Реставрации созданные для театра песни предназначались не
только драматическим пьесам. В 1660 году, с возвращением на престол Карла
Стюарта, возобновляет свое существование дорогой королевский дивертисмент
«маска»14. Последняя, правда, не долго поражала зрителей великолепием своих
декораций и костюмов и очень скоро, как пишет В. Конен, «перекочевала в город
на сцену публичного театра, так как постановки ее, требовавшие огромных затрат,
стали почти невозможны при дворе» [42, 42].
Поистине головокружительный успех на театральных подмостках «Дорсет
Гарден» имела опера-маска Пёрселла «Королева фей» (1692), ставшая подлинным
фейерверком песен. Создав развёрнутую маску, которая делится на более мелкие
маски, Пёрселл использовал песни в соответствии с законами данного
театрального

жанра.

драматургические
14

Мелодика

приёмы

их

этих

песен

бесконечно

использования

разнообразна,

исключительно

а

изящны.

Как роскошное костюмированное представление маска прекратила свое существование после
1642 года с началом гражданской войны. Одиозной можно считать постановку маски Шерли
«Купидон и смерть» (1653) с музыкой Локка и Гиббонса, показанную в честь приема
португальского посла. Во второй половине 1650-х маски разрешили ставить при дворе лордапротектора.
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Раздробленность на мелкие маски позволила композитору включать в них песни,
замыкая на определённой образной сфере, со всеми характерными для этой сферы
выразительными возможностями. Как правило, песни в отдельной маске
объединяет настроение, тональность, часто звуковая изобразительность и
обязательный контраст с последующей маской или эпизодом. Так, второй акт
«Королевы фей» распадается на две сказочные маски – одну, воссоздающую
лесную идиллию с участием птиц и муз, и другую, связанную с аллегориями
ночи. Номера первого цикла объединяет праздничное, светлое настроение,
тональность C-dur и тематизм, порождённый изобразительными ассоциациями –
шорохом крыльев, щебетом птиц, эффектами лесного эхо. В музыке это выражено
частыми повторами приглушённых аккордов струнных, синкопированным
ритмом, высоким регистром, самобытным мелодическим складом. Здесь тембры
красочны,

динамические

противопоставления

подчёркнуты,

а

структуры

ритмически организованы.
Персонажи второй маски живут в мире теней и мрака – это Ночь, Загадка,
Тайна и Сон. Тональность c-moll, объединяющая эту сцену, уже в XVII веке
закрепила за собой семантику образов скорби и страдания. Четыре песни
выстраиваются по мере понижения регистров голосов, обеспечивая сгущение и
затемнение красок. Таинственности прибавляет песня Сна, мелодия которой
насыщена драматическими паузами. По словам английского дирижера Антони
Луиса, «трудно вспомнить другое произведение, где бы тишина производила
столь сильное впечатление» [42, 164].
Несомненной оригинальностью отмечена песня Пьяного Поэта в конце
первого акта. Пёрселл рисует неразумность поведения пьяницы теми же
средствами, коими изображали сумасшествие. Публике такие песни нравились, и
зрители от души веселились. В качестве основного выразительного приёма
используется нерегулярный и неожиданный сбой ритма. Мелодия как бы
спотыкается, но при этом сохраняет удивительно светлое звучание, подсказывая
зрителю, что умопомрачение преходяще.
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Наряду с небольшими изящными, но лишёнными виртуозности песнями
(песня Загадки из второго акта), в «Королеве фей» встречаются вокальные
номера, насыщенные изощренной орнаментикой и отмеченные сильным
влиянием итальянского оперного стиля. К ним относятся, например, “Ye gentle
spirits” («Вы, духи добрые») из третьего акта, “Hark, the ach`ing air” («Слушай, как
эхо звучит») и “Thus the gloomy world” («Настолько мрачный мир») из пятого
акта. Значительно выделяются песни, связанные с мотивом скорби (песня Ночи из
второго акта, песня Зимы из четвёртого, песня «Жалоба» из заключительного
действия). Их основными признаками станут формообразование на основе basso
ostinato и присутствие интонаций стиля lamento.
Наряду с драматическими спектаклями и масками, раскрывающими в той
или иной степени потенциал жанра песни, театральная жизнь второй половины
XVII века обогатилась появлением нового сценического жанра – оперы.
15

Поскольку настоящими операми данного периода считают только два

произведения – «Венеру и Адониса» Блоу и «Дидону и Энея» Пёрселла – сложно
говорить о сформировавшихся закономерностях, но вполне можно определить
характерные особенности песен и тенденции их использования в оперном жанре
тех времен.
«Венера и Адонис» (между 1680 и 1687) стала по сути кульминацией в
развитии жанра «маски», заняв в истории музыки двойственную позицию: с
одной стороны, на самой ранней из рукописей «Венеры и Адониса» имеется
15

Формально первой английской оперой исследователи называют драму «Осада Родоса»

Уильяма Давенанта (William D'Avenant, 1606-1668), музыку к которой по традиции сочинил
коллектив авторов в составе Генри Лоуса, капитана Кука, Мэтью Локка, Чарльза Коулмэна и
Джорджа Хадсона. Премьера состоялась в Сити, в 1656 году. Музыка этого сочинения не
сохранилась, но хорошо известно, что основу его составлял речитатив по образцу итальянского,
который перемежался со вставными эпизодами – песнями, хорами и инструментальными
номерами. Поводом назвать это сочинение оперой послужило то, что каждое слово текста было
положено на музыку. Повод, скажем, явно не достаточный, учитывая, что в последствие, после
переработки, «Осада Родоса» исполнялась как обычная драма.
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подзаголовок «Маска для развлечения короля», с другой – сама «маска» Блоу по
мнению исследователей больше походит на небольшую оперу. С точки зрения
В. Конен, «Венера и Адонис» обладает ярко-выраженными признаками оперного
спектакля. «При скромных масштабах, – пишет В. Конен, – “Венера и Адонис”
представляет собой сквозную оперу, где нет ни единого разговорного диалога, где
арии четко оформлены и отделены от речитативов. Последние отмечены редкой
экспрессивностью, особенно в диалоге Венеры и Адониса из финального
действия. И сквозной музыкальной структурой, и самим настроением скорби,
выдержанным от начала до конца (оплакивание Венерой погибшего влюбленного
Адониса), и композицией целого, обнаруживающей черты “маски”, французской
“лирической трагедии” и итальянской оперы, – всем этим так называемая “маска”
Блоу предвосхищает “Дидону и Энея”» [42, 66].
Песня в «Дидоне» представлена во всем многообразии жанра. В первом акте
песен всего две – песня Дидоны и песня Белинды. Во втором акте – две песни
Белинды, которые подхватывает хор, и песня Дамы из свиты в традициях dance
song. В третьем акте – песня моряков, песня Духа и заключительная песня
Дидоны. Если песни Дидоны демонстрируют откровенную преемственность с
итальянской ариозностью, то песня Дамы из свиты, исполненная на манер
английской баллады, близка ренессансным фольклорным мотивам. Песня
Белинды

выделяется

энергичными,

волевыми

интонациями,

присущими

«героической» итальянской арии, а разухабистая песня подвыпивших моряков
пронизана интонациями народных шотландских мелодий. Каждая из песен
является ядром, вокруг которого группируется музыкальный материал.
Песни «Дидоны» испытали на себе очевидное влияние английского
фольклора. Эта характеристика подробно описана М. Роднянской в диссертации
«Английские

национальные

традиции

в

музыкально-драматических

произведениях Пёрселла». Автор называет наиболее типичные интонационноритмические признаки «Дидоны», имеющие народно-песенное происхождение.
Так, в песне Белинды из II акта исследователь отмечает трёхдольное движение в
сочетании с ритмической фигурой ♪♩|♩♪, а в в песне Дидоны “Ah, Belinda” из I
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акта и в песне Белинды на охоте из II акта – «раскачивающееся движение мелодии
от V ступени к I или от I к V с возвращением к опорному звуку и его опеванием»
[80, 11]. Интересны наблюдения М. Роднянской в сфере музыкальной образности
песен «Дидоны», где обозначены параллели со старинной английской балладой.
Театральные песни Пёрселла отличает разнообразие форм и жанров. В их
арсенале присутствуют и кэтч, и строфическая танцевальная песня, и виртуозные
арии da capo, и арии на основе basso ostinato. В музыкально-театральном
произведении песня становится тем ядром, вокруг которого группируется
музыкальный

материал.

Даже

поверхностный

взгляд

отмечает

обилие

разнохарактерных образов и широкий диапазон эмоций – это светлые лирикотанцевальные песни «Феодосия», умопомрачительная песня подвыпившего поэта
из «Королевы фей», трагедия жизни и любви в заключительной песне Дидоны,
лихие песни моряков и песня Дамы из свиты на манер старинной баллады.
Важным аспектом характеристики условий бытования песни в эпоху
Реставрации

становится

исполнительская

практика.

Поскольку

домашнее

музицирование считалось очень модным и достойным времяпрепровождением,
количество желающих обучаться пению и игре на музыкальных инструментах
неизменно росло. Спрос стимулировал предложение и на рынок нотопечатной
продукции хлынул поток сборников популярных пьес для распространенных в то
время инструментов – клавесина, скрипки, лиры-виолы и целого ряда щипковых.
Рассуждения о вокально-исполнительской практике времен Пёрселла
безусловно

не

сводится

исключительно

к

инструментарию.

Поскольку

придворные музыканты и композиторы, пишущие песни для театральных
спектаклей, сочиняли в большинстве случаев для конкретных исполнителей, то
проблема

исследования

особенностей

вокально-исполнительской

культуры

времен Пёрселла видится гораздо шире и подразумевает рассмотрение вопросов,
касающихся установления типов голосов, характера звукоизвлечения и самой
манеры пения.
Любой ученый, занятый решением проблем, связанных с поиском и
установлением качественных характеристик того или иного голоса, сталкивается
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со множеством препятствий ввиду объективной эфемерности самого предмета
исследования – звучащего голоса XVII века. Если изучение старинных
музыкальных инструментов облегчается наличием самих инструментов (что дает
возможность исследовать их конструкцию, пробовать звучание, создавать
современные аналоги), то «изучать вокальную практику, – пишет британский
композитор и музыковед Э. Х. Джонс, – намного сложнее, поскольку голос
способен воспроизводить бесконечное разнообразие звуков, и мы можем только
строить догадки о том, какому качеству тона отдавалось предпочтение» [162, 16].
Вокально-исполнительская культура певцов, с которыми пришлось работать
Пёрселлу, сыграла колоссальную роль в формировании его творческого стиля. С
точки зрения А. Спинка «наличие превосходных певцов было тем фактором,
который позволил Пёрселлу совершить технический прогресс в течение
последних пяти-шести лет своей жизни» [187, 238]. Среди этих певцов были,
разумеется, и приезжие музыканты. Один из них, знаменитый певец-кастрат
Сифаче, произвел, судя по всему, особое впечатление на композитора. В 1689
году, во второй части «Служанки музыки» (“Musick’s Hand-Maid”) Пёрселл
опубликовал очаровательную пьесу для клавесина

«Прощание Сефочи»

(“Sefauchi’s Farewell”).
Влияние итальянских вокалистов на творчество Британского Орфея
является проблемой увлекательной, но малоизученной. В любом случае, она стоит
в одном ряду с исследованиями, цель которых установить персоналии певцов и
типы голосов, для которых писал Пёрселл в XVII веке. Одним из наиболее
интересных и развернутых исследований в этом направлении можно назвать
диссертацию Э. Холланд «Пёрселл и певческие голоса XVII века: анализ типов
певческих голосов в вокальной музыке Генри Пёрселла» [155]. Автор ставит
своей целью дать музыкально-драматические характеристики и вывести
стереотипы голосов в первую очередь тех певцов, непосредственно для которых
создавались как камерные, так и театральные сольные вокальные произведения.
Отдельные главы сфокусированы на контратеноре, басе, сопрано и дисканте.
Автор решает проблему классификации с целью установить диапазон голоса,
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например альта и тенора. Параллельно рассматривается вопрос о том, были они
самостоятельными типами голосов

или высоким и низким подразделением

одного и того же голоса.
Вопрос этот становится весьма существенным при анализе исторических
документов, часто сообщающих с позиций современного знания противоречивые
сведения. Задолго до диссертации Э. Холланд в статье «Пёрселл и Королевская
капелла» Дж. Ноубл рассуждал об использовании в документах XVII века
терминов «тенор» и «контратенор» и пришел к выводу, что в Королевской
капелле контратенором называли того, кого сегодня называют высоким тенором.
«Пёрселл, – пишет Ноубл, – редко заставляет подниматься их выше си-бемоля
или си, тогда как тенора имеют тот же диапазон на большую терцию ниже» [174,
63].
Пёрселл, с детства обучавшийся в Королевской капелле, должно быть, и сам
был хорошим певцом. Дж. Уэстреп упоминает заметку из журнала “Gentleman`s
Jounal”, ноябрьского выпуска 1692 года, «где сообщается, что при исполнении в
том же году пёрселловской “Оды на день Св. Цецилии” вторая строфа — соло
альта — “с невероятными фиоритурами была спета самим мистером Пёрселлом”»
[103, 35]. Пройдя суровую школу хористов (из которой вышло немало
замечательных певцов) под руководством Капитана Кука и, бок о бок работая с
придворными и театральными певцами, Пёрселл, как никто другой, представлял
себе технические и выразительные возможности голоса.
Можно

только

сожалеть,

что

современная

наука

не

располагает

подлинными данными о мнении самого Пёрселла по поводу того или иного
исполнителя. Единственный известный комментарий касается юного певца
Джемми Боуэна (Jemmy Bowen), вокальному мастерству которого композитор дал
высокую оценку. Дж. Уэстреп так пересказывает эту историю: «Однажды, когда
он разучивал песню, сочиненную Пёрселлом, кто-то из музыкантов велел ему
украсить ее фиоритурами и ввести вариацию в определенном месте. “Оставьте его
в покое, – сказал мистер Пёрселл, – он сам споет фиоритуры куда естественнее,
чем если бы мы с вами учили его этому”» [Цит. по: 103, 60].
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Как уже говорилось выше, ведущие композиторы Реставрации (и Пёрселл
здесь не был исключением), как правило, писали песни в расчете на совершенно
конкретных певцов. Установить имена исполнителей, для которых композиторы
создавали песни, в определенных случаях помогают специальные пометки в
рукописях и печатных сборниках. Например, в партитуре «Оды на день св.
Цецилии» Пёрселла (1692) есть пометка «мистер Пэйт». В сборнике песен
“Orpheus Britannicus” издатель упоминает имена певцов, в чьем исполнении те
или иные песни звучали ранее. Это песня “Whilst I with grief did on you look” к
пьесе «Дон-Кихот», которую исполняла миссис Брэйсгирдл (“A Song on Mrs.
Bracegirdle`s Singing (I Burn&c.) In the second Part of Don-Quixote”); песня
“Lucinda is bewitching Fair”, исполненная Джемми Боуэном на открытии старого
театра «Плейхаус» (“Song sung by Jemmy Bowen at the opening the Old PlayHouse”); песни “Dear, dear, pritty, pritty” из «Бури» и “Oh! Oh! Lead me, lead me to
some peacefull gloom” из «Бондуки», исполненные Мисс Кросс (“A song in the
Tempest, Sung by Miss Cross”, “A Song in Bonduca, Sung by Miss Cross”); песня “In
vain, in vain” к пьесе «Генрих II», исполненная Миссис Дайер (“A song in Henry
the Second, Sung by Mrs Dyer”); наконец, два диалога, исполненные ранее
мистером Ридингом и Миссис Эйлиф – это “Now the Maids and the men” из
«Королевы фей» (“A Dialogue in the Fairy Queen Sung by Mr Reading and Mrs
Ayliff”) и “Behold, behold the man” из «Наследницы Ричмонда» (“A Dialogue in the
Richmond Heiress Sung by Mr Reading and Mrs Ayliff”).
Доподлинно известно, что исполнителями басовых партий в Одах Пёрселла
были члены Королевской капеллы – Леонард Вудсон (Leonard Woodeson) и
Дэниэл Вильямс (Daniel Williams), составлявшие достойную конкуренцию
выдающемуся басу Джону Гостлингу (John Gostling). Но более серьезным
соперником басам Королевской капеллы был театральный певец Джон Баумэн
(John Bowman). Считается, что он был «самобытным интерпретатором партий
Гримбальда в “Короле Артуре” и Карденио в “Дон Кихоте”, а музыка, которую
написал для него Пёрселл, не оставляет никаких сомнений в том, что он был
лучшим певцом того времени» [174, 59].
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Для Баумэна Пёрселл написал большую часть своих басовых песен в операх
и музыке эпизодов. В списке великолепных басов числится и Ричард Леверидж
(Richard Leveridge), который дебютировал в опере «Королева индейцев» и стал
первым, кто исполнил «О сонм богов» (“Ye twice ten hundred deities”).
Басы составляли особую статью в вокальном творчестве Пёрселла.
Британский исследователь А. Спинк полагает, что именно в басовых речитативах
композитора постепенно раскрывался потенциал его «манерного» драматического
стиля. «Этот процесс, – пишет учёный, – можно проследить во всевозрастающей
экстравагантности речитативов, которые он писал для величайшего баса, Джона
Гостлинга, в строфических антемах приблизительно до 1683 года, а также в
некоторых речитативах из приветственных песен того периода» [187, 215].
Тем не менее, из всех сольных сочинений, созданных Пёрселлом для
драматических спектаклей, две трети написаны для сопрано. В списке сопрано,
имена которых Пёрселл обессмертил своими произведениями, числятся миссис
Арабелла Хант (Arabella Hunt), миссис Батлер (Butler), миссис Эйлиф (Ayliff),
миссис Ходгсон (Hodgson), Катерина Шор (Catherine Shore) и мисс Кросс (Cross).
О некоторых из них исследователи черпают сведения из Истории музыки
Джона Хокинса (1776). Ряд исторических эпизодов, описанных Хокинсом, кочуют
из книги в книгу, однако определенные выводы музыкального писателя ученые
часто подвергают сомнениям ввиду отсутствия убедительных доказательств. Так,
описывая исполнение песен Пёрселла миссис Хант под аккомпанемент самого
композитора, «Хокинс делает вывод, что многие песни Пёрселл написал для
Арабеллы Хант, но нам, – отмечают британские музыковеды Олив Болдуин и
Тельма Уилсон, – об этом ничего неизвестно» [118, 602].
Арабелла Хант прославилась искусным пением и игрой на лютне, но круг ее
слушателей не выходил за пределы двора и домов богатых друзей. Ее
сотрудничество с Пёрселлом было объективно ограниченно, так как подлинной
страстью композитора к тому времени стал театр. А поскольку миссис Хант
слыла женщиной скромной и благородной, она «никогда не появилась бы на
театральных подмостках, где добродетельной леди было явно не место» [Там же].
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Остальные певицы из приведенного нами списка пели именно в театре. При
всей неоднозначности оценки нравов английского театра того времени, появление
женских голосов на профессиональной сцене было несомненным достижением
эпохи Реставрации. Начиная с 1689 года, миссис Батлер в течение нескольких лет
была ведущей певицей Пёрселла, по крайней мере, она была единственным
сопрано, чье имя упоминается в источниках до 1692 года. Достоверно известно,
что Пёрселл сочинил для нее песни «Я вздыхаю по ирландцу» (“For Irish I sigh ”)
и «О нет, страдающее сердце» (“No, no, poor suff`ring heart ”). В опере «Король
Артур» она исполняла роль воздушного духа Филиделя и партию Купидона в
Сцене Холода.
После отъезда миссис Батлер в Ирландию в 1692 году ее место примы
Пёрселла заняла миссис Эйлиф, чьим «божественным пением» восхищался Питер
Матто. Её имя упоминается в рукописях Од Пёрселла. Болдуин и Уилсон
сообщают, что 30 апреля 1693 года в поздравительной «Оде ко Дню рождения
Королевы Марии», под названием «Отмечайте этот праздник» (“Celebrate this
Festival”), миссис Эйлиф пела «Пусть улыбка рассеет раздоры» (“Let sullen discord
smile”), а также заключительную поздравительную песню [118, 603]. Исполнение
музыки такого уровня сложности говорит об исключительных технических и
артистических способностях этой певицы.
Песни, которые Пёрселл писал для миссис Батлер, априори должны были
отличаться от тех, что были рассчитаны на миссис Эйлиф. Последняя была
высокопрофессиональной певицей, способной исполнять сочинения, отмеченные
глубокой выразительностью и виртуозностью итальянского стиля. Высока
вероятность того, что именно ей предназначалась сложная и прекрасная ария da
capo

«Вы, духи добрые» (“Ye gentle spirits”), сочиненная Пёрселлом для

возобновленной постановки «Королевы фей» в 1693 году.
Большинство певцов Пёрселла были молоды, причем самой юной
исполнительнице было в 1695 году всего двенадцать лет. Однако, судя по песням,
которые сочинил для нее Пёрселл, она обладала серьезным потенциалом и
способностью исполнять пёрселловские сочинения не хуже любой другой
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профессиональной певицы. Уже один перечень песен, предназначенных мисс
Кросс, говорит об особой оценке композитором ее вокальных способностей. В
«Королеве индейцев» она пела «Я стремлюсь от любви улететь» (“I attempt from
love’s sickness to fly”), а в «Бондуке» исполняла трагическую роль Бонвики,
младшей дочери сильной волевой Королевы Бондуки. Последнее, что написал для
нее Пёрселл была песня «Из жилища роз» (“From rosy bow`rs”) из «Дон-Кихота»
Дурфи. Эта песня была последней и в жизни самого Пёрселла. Ее опубликовали
уже после смерти мастера в сборнике “Orpheus Britannicus”. То, что композитор
предназначил совсем юной особе такую сложную и глубоко эмоциональную
песню, говорит об ее исключительной одаренности.
Вероятно, не менее талантливыми были и контратеноры Фриман (Freeman)
и Пэйт (Pate). Оба играли на сцене. В «Королеве фей» Пэйт исполнял партию
Мопсы. Как утверждают Болдуин и Уилсон, «Пэйт конечно был хитом в этой
роли и позже Кларком, Дэниэлом Пёрселлом и Левериджем для него были
написаны несколько комических диалогов, исполняемых в женской одежде» [118,
605]. За стенами театра Пэйт исполнил «Звучи, труба» (“Sound the trumpet”) в
«Песне ко Дню рождения герцога Глостерского» в 1695, а Фриман – «Это голос
Природы» (“Tis Nature`s Voice”). Для тех контратеноров, которые были
священнослужителями, Пёрселл писал сложную и филигранную музыку антемов
и од.
Подводя итоги, скажем, что описанная практика общения Пёрселла с
певцами была обычным явлением в кругах профессиональных музыкантов
Реставрации. Феномен влияния певческого искусства на мелодический стиль того
или иного композитора весьма очевиден и может стать предметом отдельного
исследования. Одновременно, изучение типов голосов и манеры пения может
многое объяснить в правилах применения вокальной орнаментики, что, в свою
очередь, открывает перспективы исследования путей формирования и развития
мелодического стиля как самого Пёрселла, так и его современников.
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2.2 Общий обзор внетеатральных песен Пёрселла
Вместе с театральными песнями в сборниках и журналах печатались и
внетеатральные16 сольные песни, созданные исключительно для домашнего
музицирования. Большее число этих сочинений было опубликовано в период с
1680 по 1690, и только 14 относятся к последним пяти годам творческой
деятельности мастера. Факту этому есть вполне логичное объяснение – после
1690 года Пёрселл все своё время отдает театру.
Из сотни известных на сегодня сольных внетеатральных песен 72 были
опубликованы при жизни композитора, что, несомненно, способствовало
распространению

славы

о

Пёрселле

как

о

композиторе-песеннике.

Доказательством тому – внушительный перечень печатных сборников, каждый из
которых включал одно или несколько вокальных сочинений «Британского
Орфея». Антологии выпускались в основном издательством Джона Плейфорда
(позже – Генри Плейфорда) , а также Джона Карра и Самуэля Скотта. В числе
печатных изданий: два выпуска «Пиршества Аполлона» (“Apollo`s banquet” 1687,
1691), четыре выпуска «Пиршества музыки» (“The banquet of musick” 1688, 1690,
1692), четыре выпуска «Избранных арий и песен» (“Choice ayres and songs” 1679,
1681, 1683, 1684), четыре книги “Comes amoris” (1687, 1689, 1693, 1694), два
сборника “Deliciae musicae” (1695) и другие. С уходом Пёрселла из жизни его
слава композитора-песенника еще долго не угасала. Свидетельством тому –
широкая популярность посмертного сборника песен “Orpheus Britannicus”.
Наряду с публикацией в сборниках песни периодически появлялись в
журнале “The gentlemen`s journal”, редактором которого был известный писатель,
драматург и переводчик Питер Энтони Мотто. При жизни композитора журнал
выходил с завидной регулярностью. В период с 1692 по 1694 гг. подписчики
получали его три, а то и четыре раза в год.

16

Полный перечень внетеатральных сольных светских песен см. в Приложении 1. В
англоязычных источниках эти песни принято называть ‘independent’ (независимые).
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Согласно «Аналитическому каталогу музыки Пёрселла», составленного
американским музыковедом Франклином Циммерманом, количество сольных
внетеатральных светских песен составляет 10717. Важно отметить, что к ним
традиционно относят и те, что заканчиваются двухголосными разделами,
обозначенными в нотах словом “chorus”. Размер этих разделов варьируется от
трех до нескольких десятков тактов. Например, в песне “Draw near, you lovers”
раздел “chorus” составляет всего лишь три такта, а в песне “Young Thirsis Fate” –
тридцать один. Главное условие, по которому эти песни относятся все же к
сольным, является доминирование размера одноголосной части над двухголосной.
Такое же количество песен включено в XXV том полного собрания
сочинений Пёрселла, выпущенного издательством Novello (1986) под патронажем
Пёрселловского общества (редактор Маргарет Лори). Тем не менее, назвать эту
цифру точной является проблематичным. Главная трудность заключается в том,
что в ряде песен авторство Пёрселла ставится под сомнение. Речь идет о
двенадцати песнях, авторская атрибуция которых точно не установлена. Несмотря
на то, что все они были напечатаны при жизни Пёрселла и ряд из них имеют
ссылки на него как на автора, музыковеды склонны приписывать их другим
композиторам, в частности, Генри Пёрселлу Старшему.
Так, например, в 1678 году, в сборнике “New ayres and dialogues” («Новые
арии и диалоги») были представлены шесть песен, автором которых значился
“Mr. Hen. Pursell” – это:
“When I a lover pale do see” (Z433);
“Sweet tyraness, I now resign” (S69, S70);
“I saw that you were grown so high” (Z387);
“More love or more disdain I crave” (Z397);
“Sweet, be no longer sad” (Z418);
“Cease, O my sad soul” (Z363).

Все сочинения Пёрселла в каталоге имеют свой Z-номер, происходящий из фамилии
составителя: Zimmerman.
17
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Поводом для сомнений послужило включение в сборник сочинения “Sweet
tyraness, I now resign”, которое является переложением трехголосной песни,
впервые опубликованной в сборнике “Catch that catch can” (1667), когда Пёрселлу
было всего восемь лет. Поскольку издатель «Новых арий…» (1678) не поставил
никаких отличий между “Sweet tyraness, I now resign” и другими пятью песнями,
то Ф. Циммерман, а вслед за ним и М. Лори сделали предположение о
принадлежности этих песен Генри Пёрселлу Старшему. И хотя песни старшего
товарища по цеху не сохранились, в пользу этой версии говорит определенное
сходство пяти упомянутых сочинений со “Sweet tyraness”, а также «с
полудекламационным стилем Лоза, все еще распространенным в 1660-е, но
вышедшим из моды в конце 1670-х» [167, viii]. Это сходство, как утверждает
Лори, выразилось, в частности, в применении характерной ритмической фигуры –
– часто появляющейся в начальных фразах двудольных разделов всех песен,
за исключением “When I a lover pale do see”. Именно эта фигура, по словам
британского музыковеда, и является «отличительным признаком стиля Лоза»
[Там же].
По своим стилевым характеристикам к этой же группе песен примыкает
“When Thirsis did the splendid eye” (Z436), напечатанная в первой книге “Choice
ayres” («Избранных арий») в 1675 году, и переизданная в 1676.
Песня “How peaceful the days are” (D133) была опубликована во второй
книге “Choice ayres” («Избранных арий») в 1679 году, без указания имени
композитора. По своему стилю она близка ранним песням Пёрселла, но
подлинных доказательств ее принадлежности перу «Британского Орфея» нет.
Несмотря на то, что манускрипт Add. MS 1975918 из Британской библиотеки

18

Полное название рукописи: “Collection of compositions, mostly without accompaniment, by
various authors, including: Purcell, Hart, Banister, Turner, and other composers of the latter part of the
17th century” («Сборник сочинений, в основном без сопровождения, различных авторов, в том
числе: Пёрселла, Харта, Банистера, Тернера и других композиторов последней четверти XVII
века »). Рукопись датируется 9 июня 1681 года.
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содержит вокальную партию этой песни и ссылку на Генри Пёрселла,
исследователи считают этот рукописный источник ненадежным.
В целом точки зрения музыковедов на атрибуцию песен Пёрселла
совпадают, однако есть и принципиальные расхождения.
Ф. Циммермана полагает, что Артур Сомервелл, редактор XXV тома ПСС,
выпущенного Пёрселловским обществом в 1928 году, ошибался, сомневаясь в
принадлежности песни “Aaron thus propos`d to Moses” (Z351) Пёрселлу [202, 178].
В комментариях «Аналитического каталога» Ф. Циммерман пишет о том, что
песня была опубликована как кэтч, однако кэтчем не является. В доказательство
исследователь обращает внимание на сходство мелодии этой песни с “Ah! How
pleasant `tis to love” (Z353), созданной в тот же год (1688), а также с мелодией
‘Song tune” (С-dur) для клавесина (Т694), опубликованной приблизительно в то же
время (в 1689 году).
Маргарет Лори, напротив, полагает, что авторство Пёрселла точно не
установлено, поскольку прижизненное издание не содержит его имени. Ссылка на
Пёрселла появляется лишь в изданиях начала XVIII века, уже после смерти
композитора.
Что касается песни “A choir of bright beauties”, то в каталоге Циммермана ей
места просто не нашлось. Поводом же для включения этой песни в XXV том ПСС
Пёрселла стала рукопись MS Mus.D.9 из библиотеки Даремского собора, где
автором песни значится «Г. Пёрселл». Главным аргументом исследователей
против авторства Пёрселла стала поэтическая основа сочинения. «Несмотря на
отсутствие каких-либо существенных сведений о политических взглядах
Пёрселла …, – пишет М. Лори, – позволим себе предположить, что отношение
Пёрселла к Королю Уильяму и Королеве Марии не сводилось лишь к простому
благоразумию

со

стороны

нанятого

работника.

И кажется

совершенно

невероятным, чтобы он мог положить на музыку столь открыто якобинский текст,
пусть даже пропустив бунтарские вторую и третью строфы» [181, 316].
Песня “Why so serious, why so grave?” (Z442), точнее только ее вокальная
партия с пометкой “Н.Р.”, была найдена в рукописи MS 1119 Королевского
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Музыкального

Колледжа

в

Лондоне.

Исследователи

единодушны

в

предположениях, что эти инициалы могли означать только Пёрселла, хотя бы
потому, что других подходящих кандидатур с такими инициалами в данный
период не найти.
Последняя из двенадцати песен – “Stripp`d of their green our groves appear”
(Z444) – была безоговорочно включена в каталог Ф. Циммерманом. Однако,
М. Лори полагает, что не все так однозначно: сомнения музыковеда в атрибуции
песни

вызваны

появлением

единственного

издания

начала

XVIII

века

(предположительно 1710 года), где эта песня вышла под заголовком “Stripped of
their green: A song set by Mr Courtivill” («Опала листва в наших рощах зеленых:
Песня на музыку мистера Кортивиля»).
Возможно, для Ф. Циммермана гораздо важнее оказался тот факт, что
данное сочинение было включено в посмертный сборник песен “Orpheus
Britannicus” (1698 года). Кроме того, со слов редактора журнала Питера Энтони
Матто, опубликованных в “The gentlemen`s Journal” в январе 1692 года, известно,
что “Stripp`d of their green” «была положена на музыку мистером Пёрселлом,
которому сам Матто премного обязан не только тем, что композитор сочинил
прекрасную музыку, но и тем, что она превосходно подошла к его стихам» [181,
315].
В списке сольных светских вокальных сочинений Пёрселла значатся и две
неоконченных песни. Из них “Ah! what pains, what racking thoughts” (Z354) на
стихи

Уильяма

Конгрива

стала

последним

сочинением,

записанным

в

упомянутую выше рукопись Грэшем-колледжа. Песня буквально обрывается в
параллельном мажоре и оставляет «не озвученными» еще две строки
стихотворения Конгрива. В каталоге Циммермана есть примечание “voice-part
only” («только вокальная партия») [202, 179]. Вторая песня – “I fain would be free”
(Z377) – также известна только своей мелодией. При публикации издатели сами
подписывали ей бас.
В список сольных внетеатральных песен вошли и три сочинения, которые
являются авторскими переложениями дуэтов для голоса соло – это “Turn then
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thine eyes” (Z425), “What can we poor females do?” (Z429) и “Leave these useless arts
in loving” (Z389). Все три песни Пёрселл собственной рукой занес в рукопись,
хранящуюся

сегодня

в

Грэшем-колледже.

Их

появление

датируется

приблизительно 1692, 1693 и 1694 гг.
Переложение сопранового дуэта из «Королевы фей» “Turn then thine eyes”
заключалось не просто в объединении вокальных партий, но и в переработке
партии континуо. Между дуэтной и сольной версией “What can we poor females
do?” тоже есть некоторые расхождения – сольная версия отличается более
разнообразной орнаментикой. Оригинальная версия для сопрано и баса была
опубликована в пятой книге “Comes Amoris” в 1694. Третья песня – “Leave these
useless arts in loving” – была представлена в версии дуэта для сопрано и баса в
комедии Томаса Шедуэла “Epsom Wells” («Эпсом Уэллс») и опубликована во
второй книге “Thesaurus musicus” в 1694 году.
К числу внетеатральных сольных песен можно отнести и шесть так
называемых “mock-songs”19 – песен, в которых слова были подставлены под уже
существующие пёрселловские мелодии. M. Лори полагает, что это вполне «могло
быть сделано с одобрения Пёрселла» [167, viii].
Песня “When first Amintas sued for a kiss” (Z430) – плод слияния некоего
«Шотландского

напева»

(“Scotch

Tune”)

и

стихотворения

Дурфи.

Доказательством тому, что мотив существовал отдельно, а песня стала
результатом подтекстовки, является заголовок “A new Song, to a Scotch Tune”
(«Новая песня на шотландский напев»). Под этим названием песня была
напечатана в четвертой книге «Театра музыки» в 1687 г. Кроме того,
«Шотландский напев» представлен самостоятельно, под названием “Mr Purcell`s
Jigg”,

в

пятом

«шотландский»

издании
происходит,

«Пиршества

Аполлона»

по-видимому,

инструментальной версии этой песни –

от

1687

года.

шотландской

Название

синкопы

в

. – которая полностью нивелирована в

версии вокальной (Пример ). Сам поэтический текст был опубликован в 1687 г. в
19

mock – англ. мнимый, ложный
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первой части “A compleat collection of Mr. D`Urfey`s songs and odes” («Полного
собрания песен и од мистера Дурфи») под названием “The innocent Confession: Set
to a Tune of Mr. Purcell`s” («Невинное признание: На мелодию мистера
Пёрселла»).
За основу mock-song “Oh! How happy`s he” (Z403) взята «Мелодия под
занавес» из Первого акта семи-оперы «Диоклесиан» (1690), знаменитый
«Хорнпайп». В 1691 году эта мелодия, названием которой стала строка из
стихотворения Маунтфорта, была включена во вторую книгу «Пиршества
Аполлона». Эта же мелодия будет напечатана в шестом томе сборника песен,
собранных Томасом Дурфи, «Остроумие и веселье, или таблетки, чтобы
очиститься от меланхолии» (“Wit and Mirth, or Pills to Purge Melancholy”), 17191720 г. Имя автора текста появится здесь вместе с названием: “The loyal Delights
of a contented Mind, The Words by Mr. Mumford. Set by Mr. H. Purcell”20.
Песня “Honours may crown (The Triumphs of a conquering Lover)” (ZM627/21)
– аналогичный пример mock-song на «Мелодию под занавес» из Четвертого акта
«Диоклесиана». Поскольку ни одна из двух песен не располагает партией бассоконтинуо, редакторы, как правило, используют бас инструментальных версий.
Практикой mock-songs, судя по всему, охотно пользовался издатель и
редактор журнала “The gentlemen`s journal” Питер Энтони Мотто. В выпусках за
1693 год было напечатано три песни с подтекстовкой самого Мотто: в январе –
“No watch, dear Celia, just is found” (Z401), в мае – “We now, my Thyrsis, never find”
(Z427) и в августе – “I envy not a monarch`s fate” (Z376).
Мелодия “No watch, dear Celia, just is found” заимствована из Оды
Св. Цецилии 1692 года “Thou tun`st this world”. Песня практически полностью
совпадает с оригиналом, не считая транспозиции на тон вниз и некоторого
количества правок как в вокальной партии, чего требовали слова, так и в бассоконтинуо.

20

В вольном переводе название может звучать так: «Наслаждения для ума: стихи мистера
Мамфорда, музыка мистера Г. Пёрселла»
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Песня “We now, my Thyrsis, never find” является точной копией песни “I
loved fair Celia”. Наконец, песня “I envy not a monarch`s fate” является собственной
пёрселловской адаптацией песни “I envy not the pride of May” из Оды ко Дню
рождения Королевы Марии 1692 года “Celebrate this festival”.
Говоря об общем количестве внетеатральных песен, необходимо отметить,
что три из них представлены в нескольких версиях. Эти версии порой совершенно
равноценны, различаясь лишь в деталях. Так, существует два варианта песни 1690
года “High on a throne of glitt`ring ore” (Z465) на стихи Томаса Дурфи. Первая
версия, судя по всему, является более ранней и более аутентичной, хотя и
отличается присутствием большого количества украшений, добавленных, вполне
возможно, самим переписчиком.
Две во многом различные версии песни на граунд ”What a sad fate is mine”
(Z428) мы находим в рукописи Грэшем-колледжа (версия В, в ля миноре) и в
сборнике “Orpheus Britannicus” (версия А, в соль миноре).
Довольно протяженные вступительные разделы этих версий практически не
имеют сходства (за исключением одного и того же граунд баса). Наличие в
последующих

разделах

большего

количества

совпадений

позволило

исследователям говорить об одной из версий как более совершенной и
доработанной.

Интересно,

что

в

бумагах

Пёрселла

сохранилась

лишь

оригинальная версия, которая позже и была включена в посмертный сборник
«Orpheus Britannicus». С точки зрения M. Лори его составители определенно не
подозревали о существовании Грэшемской рукописи, содержащей более зрелый
вариант. Исходя из этих соображений, редакторы XXV тома ПСС поставили
версию из “Orpheus Britannicus” первой, как более раннюю. «Несмотря на то, что
версия В, – пишет M. Лори, – была скопирована в рукопись около декабря 1693
года, версия А вполне может быть датирована приблизительно 1692 годом и даже
ранее, поскольку в последующие годы жизни Пёрселл реже чем когда-либо
использовал данный тип граунда» [167, 302].
Самое большое количество версий имеет песня “If music be the food of love”
(Z379), точнее было бы говорить о двух версиях, первая из которых имеет два
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варианта. Современные исполнители, как правило, включают в свои программы
соль минорный вариант первой версии. Именно он был опубликован в июньском
выпуске журнала “The Gentlemen`s Journal” за 1692 год. Предпочтение, которое
отдают певцы именно этому варианту, вполне объяснимо. Он более отшлифован в
мелодическом плане, чем ля-минорный, который появился в печати на полтора
года позже. Характерной чертой соль-минорного варианта из журнала является и
подвижный разработанный бас, который сохранится также во второй версии 1695
года, опубликованной в “Orpheus Britannicus”. В свою очередь, версия из
посмертного сборника более драматична, отличается обилием мелизматики, рулад
и фиоритур, в которых тонет простота и душевность оригинальных мелодических
оборотов. В широком смысле это уже новая песня на тот же текст.
Список сольных внетеатральных песен мог бы оказаться более полным,
если б не утраченные сочинения, приписываемые Пёрселлу в «Новых
стихотворениях» (“New poems”) Дурфи, вышедших в 1690 году. Это песни “Smug,
rich and fantastic” (ZD138) и “Corinna when you left the town” (Z366). Последняя
имела подзаголовок «Прекрасной миссис X. Д. Ода на ее изображение на картине
мистера Hеллера, и превосходно переложенная на музыку мистером Генри
Пёрселлом», что дало повод исследователям сделать предположения об объекте
посвящения. Ф. Циммерман пишет, что, по мнению, мистера Эдварда КрофтаМюррея21 этим объектом «могла быть супруга Чарльза Давенанта, поскольку
существует гравюра, сделанная с ее портрета кисти Неллера. Другим объектом
могла быть миссис Дэйвис, которая принимала участие в исполнении маски
Крауна (Crowne) «Калисто», в 1674 году» [202, 183].
Помимо первостепенного вопроса атрибуции песен, не менее важным
пунктом обзора является проблема датировки этих сочинений. Процесс
осложняется тем, что год выхода песни в печать далеко не всегда совпадал с
годом создания, хотя бы уже потому, что процесс подготовки нотного текста к
печати был не столь стремителен, как в наши дни. Речь не идет об отдельно
21

Эдвард Крофт-Мюррей (1907-1980) – британский антиквар, эксперт по Британскому

искусству, один из хранителей Британского музея.
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издаваемых песнях или тех, что включались в ежеквартальные выпуски журнала
“The Gentlemen`s Journal”. Такие сочинения выходили достаточно быстро, в
течение пары месяцев. Однако сборники в несколько десятков страниц
готовились по полгода, а то и больше.
Посмертные издания позволяют лишь делать предположения о годе
создания песен. Некоторый свет на датировку проливают объявления из газет и
сведения из реестров различных каталогов. Так, например, об «Элегии на смерть
мистера Томаса Фармера» под названием “Young Thirsis` fate the hills and groves
deplore” (Z473) было упомянуто в объявлении в “London Gazette” от 28 октября
1689 года в связи с выходом сборника сочинений Фармера. К несчастью, сборник
был утрачен. Однако, данное объявление дает возможность датировать песню
именно 1689 годом, поскольку единственный ее печатный источник – это 2-е
издание “Orpheus Britannicus” 1702 года.
Что касается рукописей, то к датировке, записанных в них песен,
необходимо относиться очень придирчиво, тем более, если рукописи принадлежат
не самому Пёрселлу: песни могли копироваться гораздо позднее их публикации в
сборниках.
Сохранились немногочисленные рукописи и самого композитора. Наиболее
значительными исследователи называют рукопись R.M. 20.h.8 из Британской
библиотеки и манускрипт из музыкальной библиотеки Грэшем-колледжа в
Лондоне. Первая рукопись числится в архивах как “Henry Purcell: Autograph
manuscript of anthems, welcome songs and solo songs” («Авторская рукопись
антемов, приветственных песен и сольных песен») и включает сочинения периода
приблизительно с 1680 по 1690 гг. Поскольку оды здесь располагаются в
хронологическом порядке, то вписанные между ними сольные песни дают повод
исследователям предположить, что композитор добавлял их по мере создания.
Так, между “Newmarket Ode” (созданной Пёрселлом 21 октября 1682 года по
возвращению Короля Карла из Ньюмаркета) и “Wedding Ode” (написанной по
случаю королевского бракосочетания 28 июля 1683 г.) располагаются три песни –
“No, to what purpose” (Z468), “Draw near, you lovers” (Z462) и “Amidst the shades
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and cool refreshing streams” (Z355). Все три песни датируются приблизительно
маем 1683 года.
Между Приветственной одой 1684 года (написанной осенью) и песней “If
pray`rs and tears” (Z380), созданной на смерть Короля Карла в феврале 1685 года,
расположены песни “Cease, anxious world” (Z362), “They say you`re angry” (Z422)
и “O solitude, my sweetest choice” (Z406), что позволяет их датировать концом
1684 года. Песня “This poet sings” (Z423) вписана между Приветственными одами
1686 и 1687 гг.
Второй из упомянутых выше манускриптов содержит песни периода с 1692
по 1695 гг. Так же, как и в рукописи из Британской библиотеки песни здесь
расположены фактически в хронологическом порядке. Вероятно, композитор
последовательно вписывал свои сочинения «по мере их поступления». Вместе с
внетеатральными песнями в рукопись вошли песни из семиопер, драматических
спектаклей и од.
Содержание большей части внетеатральных песен посвящено теме любви,
но любви очень разной. Интересной классификации подверг тематику любовных
песен Пёрселла американский музыковед Е. K. Мельцер, выделив в общей массе
песни

о

любви

неразделенной,

брошенной,

неблагодарной,

доверчивой,

преследуемой, сумасшедшей и раздосадованной [171, 15].
В дополнение к песням о любви есть три элегии на смерть близких
Пёрселлу людей – это “Young Thirsis` fate” (Z473), “What hope for us remains”
(Z472) и “Gentle Shepherds” (Z464). Объекты первой и второй песни точно
известны – это английские композиторы Томас Фармер и Мэтью Локк. Несмотря
на то, что в третьей элегии указано имя мистера Джона Плейфорда, были
высказаны предположения, что песня создана в память Джона Плейфорда
младшего (типографа), а не его дяди, Джона Плейфорда старшего (музыкального
издателя). Основанием послужило присутствующее в тексте словосочетание
«внезапная смерть» (“sudden death”), которое, как считал У. Х. Каммингс, больше
соответствует молодому человеку22. Предположение, однако, кажется натянутым
22

Cummungs, W. H. Purcell. – London, 1881. – р.46
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и большинство исследователей приходит к заключению, что песня посвящена
Джону Плейфорду Старшему, который скончался осенью 1686 года, на полгода
позже, чем его племянник.
В зону трагической сферы попадают и две песни, написанные на смерть
Королевы Марии (“Incassum, Lesbia” (Z383) и Короля Карла II (“If pray`rs and
tears” (Z380). Последняя отличается высокой степенью драматизма, создаваемого,
во многом, за счет активного использования музыкально-риторических фигур.
Уход монархов Пёрселл мог переживать как личную драму, поскольку оба
являлись покровителями композитора и ценителями его творчества.
Глубоко скрытым внутренним переживанием насыщена и песня “O solitude,
my sweetest choice” (Z406), внешне сохраняющая настроение отстраненной
грусти. Песня создана на стихи «Несравненной Оринды», Кэтрин Филлипс,
талантливой поэтессы, которую в 1644 году, в возрасте 33 лет унесла чума.
Особый ореол песне придает использование того же граунда, что и в антеме “In
Thee, O Lord”. В Британской библиотеке сохранилась рукопись, где песня
частично записана рукой Пёрселла, а частично, неизвестным любителем музыки.
Тексты некоторых песен содержат неясные намеки на политические
события. Британские исследователи до сих пор не смогли дать объяснение
аллегорическому тексту песни “Lovely Albina`s come ashore” (Z394). Судя по
всему, слова «Бельгийский лев» (“The Belgian lion”) относятся к Королю Уильяму.
Однако ни одна из существующих гипотез – примирение принцессы Анны и
Короля после смерти Королевы Марии или победа Уильяма над Намюром в
сентябре 1695 года – не дает ответа на вопрос, зачем все-таки «Прекрасная
Альбина (читай Британия) сошла на берег».
Любовная песня “I love and I must” (Z382) имеет подзаголовок “Bell Barr”,
удовлетворительного объяснения которому тоже еще никто не нашел. Известно
только, что в Хертфордшире есть местечко Белл-Бар.
Интересной в образно-содержательном аспекте представляется песня “From
silent shades” (Z370), известная больше своим подзаголовком «Бесс из Бедлама». В
жанровом плане песня относится к, так называемым, «mad songs», безумным
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песням. Отдельно текст этой песни был найден в рукописи Британской
библиотеки, относящейся к 1655 году. Алогичность мыслей сумасшедшей
представлена в тексте резкой сменой возникающих в воображении Бесс образов,
что в музыке передается сменой контрастных музыкальных стилей и типов
декламации в речитативных разделах. Девушке мерещатся то Королева фей с
Обероном, то мрачный дуб с вороном и котом, а в порыве наивысшего
возбуждения Бесс приветствует плывущего к ней в лодке Харона.
Исключтельным

примером

использования

фольклорных

интонаций

является песня “Sawney is a bonny lad” (Z412) с подзаголовком “Scotch Song”
(«Шотландский напев»). Эта песня была исполнена на концерте в честь Принца
Луи Баденского в “York Buildings” 25 января 1694 вместе с Одой Св. Цецилии
1692 года. Не исключено, что песня с квази-пентатонной мелодикой,
воспроизводящая стиль народной шотландской песни, намеренно была выбрана
для торжественного приема иностранцев.
Целевую аудиторию песен Пёрселла составляли, безусловно, не только
почётные гости. Если определять исполнителей и слушателей сольных вокальных
сочинений

мастера,

исходя

из

параметров

жанра

(танцевальные

или

декламационные), тематики, уровня сложности, степени виртуозности, то
«потребителем» пёрселловских песен была весьма многоликая аудитория.
Например, читатели журнала “The gentlemen`s journal” предпочитали
танцевальные, ласкающие слух мелодии ариозного типа. Тексты этих песен
содержали лёгкие фривольные намёки и юмор (например, “Hears not my Phillis” на
стихи Чарльза Седли). Присутствие в данном издании песни Пёрселла “If music be
the food of love”, говорит о том, что читателями журнала Питера Мотто были
образованные джентльмены с хорошим вкусом.
Тем не менее, появление в “The gentlemen`s journal” песен, созданных на
смерть Королевы Марии или Карла II, невозможно себе представить даже чисто
теоретически. Траурные элегии, как правило, печатались в специальных выпусках
и предназначались тем искушённым музыкантам, которые были способны
оценить весь драматизм мелодической декламации. Например, песня “Incassum,
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Lesbia” (Z383) появилась в отдельном сборнике “Three Elegies upon the Much
Lamented Loss of Our Late Most Gracious Queen Mary” (1695) вместе с
аналогичными по характеру элегиями Джона Блоу.
Если не главным, то, безусловно, самым важным слушателем песен, был
король. Пёрселл служил придворным композитором и в его обязанности входило
сочинение арий. Известно, что Карл II играл на клавесине, имел тонкий слух, в
выборе репертуара доверял исключительно собственному вкусу и на всю жизнь
сохранил любовь к изящной музыке. Излюбленным жанром короля Карла II была
сольная любовная песня, а чистый красивый голос пробуждал глубокий отклик в
его душе. Качество это было столь отличительным, что позднее нашло отражение
в художественных произведениях. Так, в романе «Реставрация» английской
писательницы Роуз Тремейн Карл влюбляется в девушку, обладающую высоким
красивым сопрано исключительной чистоты: «...Не белоснежная кожа, не тонкие
шелковистые волосы, не миниатюрный ротик, не упругая грудь, а именно еë голос
поразил и околдовал короля. По сравнению с голосом всë остальное отступало на
второй план» [99, 133].
Довольно широкую аудиторию песен Пёрселла составляли любители
домашнего музицирования и слушатели домашних концертов. Публика эта была
неоднородной: сюда входили как аристократические круги, где пела виртуозные
песни Арабелла Хант, так и семьи попроще, где довольствовались собственным,
подчас, весьма скромным умением музицировать. Благодаря коммерческой жилке
Плейфорды чутко угадывали настроения покупателей и выпускаемые ими
сборники песен пестрели самыми разнохарактерными сочинениями: для
начинающих музыкантов и певцов-виртуозов, для светских любителей лёгкого
домашнего музицирования и тонких ценителей мелодической декламации.
Песни Британского Орфея исполнялись и в домах горожан, и в роскошных
салонах светской знати. Покровительство короля Карла I, тонкого ценителя
изящной вокальной музыки, а позже королевы Марии II (1689 – 1694) позволяло
композитору создавать произведения чувственные и нередко виртуозные, благо
монархи получали от них удовольстие, а при дворе всегда находились люди,
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способные с блеском исполнить перселловские рулады и фиоритуры в
сопровождении лютни или клавесина.

2.3 Литературно-поэтические источники песен Пёрселла
Анализ музыкального содержания светских сольных песен Пёрселла
априори связан с исследованием их литературных источников. Этот вопрос в
отечественном

музыкознании

был

затронут

лишь

однажды.

В

своём

фундаментальном исследовании «Пёрселл и опера» (1978) В. Конен назвала
тексты песен Пёрселла решительно «низкопробными» [42, 15]. С подобной
точкой зрения трудно безоговорочно согласиться, учитывая, что в ряду поэтов, на
стихи которых писал Пёрселл, стоят имена уважаемых авторов. В их числе,
например, бесспорно одарённый поэт Абрахам Каули, поэт и переводчик Томас
Стэнли, известная в литературных кругах поэтесса Кэтрин Филипс и др.
В зарубежном музыкознании проблемы анализа поэтических источников
светских песен Пёрселла представлены немногочисленными, но авторитетными
трудами. В исследовательских работах выдающегося английского дирижёра
Р. Кинга – книге «Генри Пёрселл» и культурно-исторических комментариях к
«Полному собранию светских сольных песен Генри Пёрселла в исполнении
ансамбля King`s Consort» – излагаются факты и соображения относительно
специфики песенных текстов Британского Орфея, их связи с музыкальной
композицией, особенностями воплощения отдельных слов и образов.

Эти

комментарии представляют бесспорный научный интерес как для музыковедов,
так и для исполнителей. Можно сожалеть лишь о том, что автор ограничился
довольно краткими пояснениями, хотя и постарался охватить достаточно
широкий ряд вокальных сочинений.
Проблемы анализа текста в аспекте особенностей его музыкальной
реализации затронуты и в фундаментальном исследовании М. Адамса «Генри
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Пёрселл: происхождение и развитие его музыкального стиля». Подвергая анализу
процесс взаимодействия слова и музыки, учёный исходит из установки, что
«эффективность реализации текста особенно зависит от понимания его
контекста» [112, 195]. Адамс отмечает тонкости воплощения Пёрселлом
отдельных слов и фраз в рамках традиции

риторических фигур и

звукоизобразительности. В задачи автора не входит рассмотрение проблем
исторической и эстетической значимости самих литературных источников,
специфики поэтических текстов, их образного строя; не освещается и культурноисторическая проблематика, позволяющая раскрыть контекст сочинений в свете
музыкально-поэтической

традиции

того

времени.

Пристальное

внимание

уделяется, в первую очередь, анализу непосредственно музыкальной композиции
и её соответствия структурным особенностям стихотворения.
Подобная тенденция прослеживается и в ряде других работ зарубежных
исследователей. Например, в статье М. Лори о песнях Пёрселла вопросы,
связанные

непосредственно

с

образным

строем

и

спецификой

текста,

рассматриваются вскользь, насколько это необходимо для исследования в аспекте
разнообразия и эволюции формы [167].
Показательный пример работы с текстом приводит П. Холман в книге
«Генри Пёрселл». Анализируя жанровые и стилевые особенности некоторых
песен Британского Орфея, дирижёр сравнивает два сочинения, написанные
Пёрселлом и Реджо на один и тот же текст из «Возлюбленной» Каули [159, 42].
Проводя компаративный анализ, автор частично отвечает на вопрос о том, чтό
руководило Пёрселлом в выборе того или иного поэтического произведения.
Таким образом, многочисленные проблемы, связанные с выбором,
толкованием и музыкальной реализацией текста остаются открытыми. Почему
композитор нередко отдавал предпочтение сочинениям, далёким от настоящей
поэзии; чтό привлекало его лично, а что можно назвать традиционным в
отношении к песенным текстам; представляют ли сами по себе литературные
источники эстетическую ценность и какие образные сферы являлись для
композитора наиболее привлекательными; каким был профессиональный подход
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мастера к поэтическому тексту и кем были те люди, чьи стихи определяли
литературную моду и далее формировали целые литературные направления – эти
и другие вопросы могут стать предметом дискуссии.
Следует признать, что далеко не все авторы песен Пёрселла установлены.
Однако это не мешает отметить определённые имена поэтов и охарактеризовать
те

образные

сферы,

которые

стали

для

композитора

приоритетными.

Стихотворной основой песен мастера всегда служили только английские тексты.
Единственное исключение составляет «Incassum Lesbia, incassum rogas» (1695),
слова которой написаны на латыни. Песня была создана на смерть Королевы
Марии

и

впервые

появилась

с

подзаголовком

“Queen`s

Epicedium”

(«Погребальная песнь Королеве») в сборнике “Three elegies upon … Queen Mary
sett to musick by Dr. Blow and Mr. Henry Purcell” («Три элегии на смерть Королевы
Марии, положенные на музыку Д-ром Блоу и мистером Генри Пёрселлом»)
издательства Генри Плейфорда (1695). Об авторе текста ничего не известно.
Роберт Кинг полагает, что мистер Герберт, упомянутый в названии сборника, не
имеет никакого отношения к знаменитому Джорджу Герберту, который умер ещё
в 1633 году. Обращение к латыни придавало сочинению особую строгость и
величавость. Роберт Кинг отмечает, что «мастерство Пёрселла в воплощении
заключительной фразы, “Stella sua fixa coelum ultra lucet” («Ее звезда бесстрастно
светит в небесах»), просто волшебно» [165, 144].
Практически все песни, чьё авторство доподлинно установлено, написаны
на тексты английских поэтов XVII века, среди которых, наряду с мастерами
старшего поколения, много пёрселловских современников: Абрахам Каули (1618–
1667), сэр Чарльз Седли (1639–1701), сэр Джордж Этеридж (1635(?)–1691),
Уильям Конгрив (1670–1729), Екатерина Филипc (1631–1664), Томас Стэнли
(1625–1678), Наум Тейт (1652–1715), Мэтью Прайор (1664–1721), Томас Дурфи
(1653–1723), Питер Энтони Мотто (1663–1718), Энн Уортон (1659-1685) и другие.
Ключевое решение проблемы понимания песенных текстов Пёрселла безусловно
кроется в правильном восприятии системы этических и эстетических ценностей
образованного англичанина второй половины XVII века (эпохи Реставрации), его
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культурного багажа, менталитета, темперамента, условий быта, вкусов и
пристрастий. Освещение пестрой картины литературного мира XVII века,
воссоздание портретов поэтов и драматургов в деталях их биографий,
реконструкция их характеров и взаимоотношений, отзывы современников
создают

исключительно

динамичный

историко-художественный

фон

для

исследования текстов пёрселловских песен.
В число произведений, составивших бессмертную славу Пёрселла, входят
сольные песни на стихи Абрахама Каули – “How delightful`s the life of an innocent
swain” («Прелестна жизнь невинного пастушка»), “I came, I saw” («Я пришёл и
увидел»), “She loves and she confesses too” («Она любит и признаётся в этом»),
“They say you`re angry” («Говорят, ты злюка») и “No, to what purpose should I
speak?”( «Нет, к чему слова?»).
Каули пробовал себя в разных поэтических жанрах, но музыкантов
привлекала лишь его анакреонтическая любовная лирика. В XVII веке Каули был
не просто в моде, а по-настоящему знаменит. Его стихотворения из сборника “The
Mistress, or Several Copies of Love Verses” («Возлюбленная, или «Несколько копий
любовных стихов», 1647) стали литературными источниками для вокальных
сочинений ряда композиторов XVII–XVIII веков – Джона Бландевилла (1650?–
1721), Уильяма Кинга (1624–1680), Роберта Кинга (1676–1728), Джона Блоу
(1649–1708), Уильяма Тёрнера (1651–1740), Фрэнсиса Пиготта (1665–1704). Даже
прославленный итальянец Пьетро Реджо (1632–1685), состоявший на службе у
английского короля, оставил несколько песен на метафорические стихи из
«Возлюбленной». Питер Холман полагает, что «Каули притягивал серьёзных
композиторов

эпохи

Реставрации

тем,

что

сохранил

высокий

слог

и

экстравагантность образов поэтов-метафизиков. При этом поэт создал свой
простой, смелый и неформальный стиль» [159, 44].И хотя сегодня литературная
критика не однозначна в оценке творений Каули, его современники, напротив,
считали его очень талантливым.
В сочинении “Brief Lives” («Наброски биографий») Джона Обри (1626–
1697), историка, археолога, писателя-мемуариста, и, что не менее важно,
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сотрапезника многих знаменитостей XVII века, описан интересный факт из жизни
А. Каули: герцог Бэкингэм купил усадьбу королевы-матери «и по собственной
воле и щедрости подарил своему дорогому и даровитому другу мистеру Абрахаму
Каули, для которого он её и приобрёл» [4, 317]. О большом уважении к поэту
говорит и тот факт, что после смерти он был похоронен в Уголке Поэтов
Вестминстерского аббатства, рядом с Джефри Чосером. В Национальной
портретной галерее в Лондоне хранится портрет А. Каули, принадлежащий перу
придворного художника Карла II Питера Лели (1618–1680). При жизни названный
поэт был столь популярен, что затмил славу самого Мильтона.
Любовная лирика Абрахама Каули полна лёгкого юмора, остроумных
деталей и понятных всем намеков. Его ровный и гладкий стих, столь ценимый
классицистами, лишён настоящей страсти, но впечатляет своей выразительностью
и утончённым отношением к любви, чувству, не приводящему к роковым
разочарованиям:
Абрахам Каули
НЕВИННОЕ ЗЛО
Твой каждый жест и каждый вздох смиренный
Исполнен скромности отменной,
Звук ни один, слетевший с губ,
Монашке бы не показался груб.
Но что за сладость колдовская
В твоих речах? Ведь неспроста
Они струятся, слух лаская,
Как взор ласкает красота …
Пер. М. Бородицкой
В числе поэтов, на стихи которых писал Пёрселл, состояли и так
называемые «court wits», придворные остроумцы. Речь идёт о Джордже Этеридже
и Чарльзе Седли, которые входили в состав «развесёлой шайки» (англ. Merry
Gang), названной так великим поэтом Эндрю Марвеллом. Помимо Этериджа и
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Седли в эту компанию входили Генри Джермин, Чарльз Саквилл (граф Дорсет),
Джон Шеффилд (граф Малгрейв), Джон Уилмот (2-й граф Рочестер), Генри
Киллигрю, драматург Уильям Уичерли, а также Джордж Вильерс (2-й герцог
Бэкингем). Не останавливаясь на каждом в отдельности, скажем, что все они были
людьми знатного происхождения, принадлежали ближайшему окружению короля
Карла II и слыли безобразниками. Одна из их «невинных проказ» так описана в
книге «История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года»: «…
они наняли придорожную гостиницу в окрестностях Лондона; там, переодетые
трактирщиками, они напаивали до бесчувствия людей, заезжавших к ним с
жёнами и дочерьми, и соблазняли женщин» [14].
Хроники того времени пестрели скандальными рассказами об их
похождениях, дуэлях, драках и ссорах, однако, все они были людьми
талантливыми. Сэр Чарльз Седли вошёл в историю как сатирик, драматург и
политический деятель (спикер Палаты Общин). Сэр Джордж Этеридж заслужил
почести как драматург, изобретатель комедии интриги, проложившей путь к
блестящим пьесам Уильяма Конгрива (1670–1729).
Развеселый кружок кутил, прожигавших свою жизнь в лондонских
трактирах и борделях, стал зачинателем нового литературного направления –
английского либертинизма – оказавшего значительное влияна ние английскую
литературу.В своих стихах «весёлая банда» воспевала телесно-чувственную
природу любви. Простые и подчас непристойные вирши о Селиях, Лусиндах,
Дориндах, пастухах, нимфах и так далее имели под собой особую этическую и
эстетическую платформу, сформированную под влиянием взглядов на личное
удовольствие как на цель жизни.
Решающее воздействие на английских вольнодумцев эпохи Реставрации
оказали идеи Эпикура и Лукреция. Правда, в толковании свободы чувств и
наслаждений либертины пошли гораздо дальше, часто сводя право человека на
духовную свободу и наслаждение к откровенной распущенности. «Гедонизм,
эгоизм и желание не просто жить сегодняшним днем, но прожить этот день в
наслаждении отличало английских либертинов» – пишет А. Титова, автор работы
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о мировосприятии и творчестве знаменитого вольнодумца Джона Уилмота, графа
Рочестера [98, 53].
Поэзия либертинов была безусловно далека от высокого искусства любви.
«Собственно, самым актуальным и современным, что для нас сейчас содержит в
себе литература (культура) либертинажа, – пишет филолог, переводчик
Е. Дмитриева, – это то, что она касается тех сфер аффективной, физической,
физиологической жизни человека, которых “классическая” целомудренная в
общем и целом литература почти не затрагивала … В этих текстах присутствует
одновременно радостное и печальное открытие того, насколько наши чувства есть
производное окружающей обстановки и потому насколько они эфемерны, как
эфемерна и та театральная декорация, что их порождает. Но именно эта
ускользающая красота и кажется щемяще привлекательной» [62]. И хотя
высказывание Дмитриевой относится непосредственно к французским поэтамлибертинам, оно вполне справедливо и для английской эротической поэзии.
Пёрселл не относился к ниспровергателям старой философии моральных
ценностей, однако к отшельникам себя тоже не причислял. Последнее
подтверждают его многочисленные кэтчи – подлинные свидетели нравов той
эпохи. Их тексты насквозь пронизывают колкие шутки и недвусмысленные
насмешки. По утверждению Л. Ковнацкой, «редактор тома кэтчей Генри
Пёрселла (речь идёт о редакторе 22 тома издания Пёрселловского общества, 1922)
чувствовал желание выбросить их» [34, 7].
Что касается стихотворений Седли, Этериджа и подобных им авторов, то
Пёрселл выбирает тексты, лишённые того шокирующего эротизма, который был
присущ

сочинениям

большинства

либертинов.

Образы

традиционных

возлюбленных – будь то Филлис, Аминтас, Селия или Лусинда, присутствие
словосочетаний «жестокий мир», «золотые радости», «бог любви», «её улыбка и
прикосновение» – для Пёрселла это всего лишь текстовая канва для создания
чувственных, выразительных и разнохарактерных музыкальных образов:
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Чарльз Седли
К ФИЛЛИС
Phyllis is my only joy,
Faithless as the winds or seas;
Sometimes coming, sometimes coy,
Yet she never fails to please…
Филлис – единственная радость ты моя!
Хотя и переменчива как ветер или море,
То замкнута, а то открыта для меня,
Но никогда с тобой не знаю горя…
Пер. А.Горшкова
В этот круг произведений органично вписывается и песня “Spite of the
godhead, pow`rful love” («Насмешка богов, любовный пыл») на стихи юной
поэтессы Анны Уортон (Anna Wharton, 1659-1684). Ее наследие немногочисленно.
И пусть ее слава несравнима с Мильтоном, но при жизни она слыла человеком
весьма одаренным и наделенным несомненным поэтическим талантом. Фабула
стихотворения Уортон типична для поэзии либертинов. Героиню терзает любовь
к Филемону (в мелодии песни эти мучения передаются жесткими угловатыми
ходами). Девушка поначалу пытается скрыть свои чувства, но, в конце концов,
решает отбросить гордость и отдать любимому свое сердце.
К этой образной сфере Пёрселл будет обращаться ещё не раз. Таковы песни
“Hears not my Phillis” («Моя Филлис не слышит») на стихи Чарльза Седли, “I
loved fair Celia” («Я любил прекрасную Селию») на стихи Бернарда Говарда,
“Musing on cares of human fate” («Размышляя о тяготах человеческой судьбы») на
стихи Томаса Дурфи, “Sylvia, now your scorn give over” («Оставь свои насмешки,
Сильвия»), “When first my shepherdess and I” («Когда мы с пастушкой впервые»),
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“Love is now become a trade” («Любовь сегодня стала ремеслом») на стихи
неизвестных авторов и многие другие.
Увлечение определенной части общества эпикурейской философией
стимулировало интерес к античной поэзии, ее сюжетам, жанрам, лирическим
героям. Как результат, в пёрселловских песнях появляются персонажи,
традиционные для буколической поэзии: Аминтос, Аминтор, Тирсис, Аврелия,
Пастора, Дамон, Купидон, нимфы, пастухи и пастушки, Венера и Бахус, Стрефон
и другие. Композитор охотно привлекает псевдоанакреонтическую лирику с
элементами пасторального антуража, изящной иронии и завуалированных
намеков. Это песни «В тени и прохладе ручья» (“Amidst the shades and cool
refreshing streams”),

«Аминтор, позабыв о стаде» (“Amintor, heedless of his

flocks”), «Когда Стрефон узнал о том, что он отвергнут» («When Strephon found
his passion vain»).
Персонажи античной поэзии появляются и в песне «Пока Тирсис, объятый
глубоким сном» («While Thirsis, wraped in downy sleep»), которую Пёрселл создал
для коронации Якова II в 1685 году (автор стихотворения неизвестен).
Подзаголовок этой песни – «Пасторальная коронация». Здесь античная символика
традиционно

используется

для

создания

ореола

величественного

образа

восходящего на трон короля – спящий Тирсис (персонаж хорошо известный
благодаря популярным при дворе стихам Феокрита), Грации, охраняющие его
сон, играющий Купидон, нимфы с лавровыми венками и гирляндами.
Р. Кинг полагает, что «для образованного слушателя XVII века тексты
пёрселловских песен были полны тонких аллюзий. Слушатель XX века, не
имеющий классического образования, может упустить многое, что заложено в
подтексте. Комментариям песен Пёрселла можно было бы посвятить целую
книгу» [165, 7].
Не остались без внимания и вольные переводы популярных стихотворений
поэтов древности. Текстом к песне «Давай-ка, добрая Лесбия» (“Let us, kind
Lesbia”) послужил анонимный вольный перевод Пятой эпиграммы Катулла. А
XIX Идиллия Феокрита стала поэтической основой изумительной миниатюрной
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кантаты «Хитрый проказник Купидон» (“Cupid, the slyest rogue alive”), где
Купидон страдает от жала пчелы так же, как влюбленные мучаются от ран,
нанесенных его стрелами:
Воришка меда
Идиллия XIX
Эрос однажды, воришка, сердитой был пчелкой ужален.
Соты из улья таскал, а она ему кончики пальцев
Больно ужалила вдруг. Дул себе он на ручку от боли,
Топал ногами об землю и прыгал; потом Афродите
Ранки свои показал и, жалуясь, – «вот мол, какая
Крошка-пчела, – говорил, – нанесла мне ужасные раны!»
Мать же его засмеялась: «А ты разве сам-то не пчелка?
Тоже ведь крошка совсем, а какие ты раны наносишь»
Пер. К. Рыжова
Говоря о стихотворениях, которые перекладывал на музыку Пёрселл,
следует иметь в виду, что многие из авторов не считали себя профессиональными
поэтами. Принадлежа к определённому социальному слою и будучи людьми
широко образованными, они сочиняли стихи, заполняя таким образом свой досуг.
Стихи переписывались, рукописи передавались из рук в руки. Даже великий
Эндрю Марвелл (1621–1678) не воспринимал свои стихи

серьёзно и,

соответственно, не печатал. Вполне вероятно, что они так и остались бы
неопубликованными, если бы через три года после его смерти их первое издание
не предприняла его экономка, называвшая себя вдовой Марвелла.
Судя по всему, для композитора, собственно как и для исполнителя второй
половины XVII века, авторство текста сольной песни было, порой, не так уж
важно. Гораздо важнее была сама тематика и способ её воплощения, пригодность
теста для музыкального переложения и популярность его у публики, ожидающей
привычных тем и настроений. Как пишет Дж. Уэстреп, «господствующее
настроение

того

времени

отличалось

субъективностью.

Влюблённый,

плакальщик, кающийся грешник – каждый из них глубоко осознавал свое личное
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отношение к предмету своей страсти, своего сожаления или своего поклонения. И
была ли темой жестокость отвергающей страсть женщины, безжалостность
неумолимого рока или смирение человека перед богом – всё это воплощалось в
почерпнутых из единого источника мелодиях и гармониях» [103, 124].
Некоторые

стихотворцы

печатались

под

псевдонимами.

Например,

известная в интеллектуальных кругах поэтесса Екатерина Филипс (1631– 1664)
подписывалась не иначе, как «Несравненная Оринда» (“Matchless Orinda”). Её
близким другом был прославленный поэт-метафизик Генри Воэн (1622–1695),
смерть её оплакал в элегии Абрахам Каули, а её стихами полутора веками позже
будет восхищаться поэт-романтик Джон Китс.
Е. Филипс превосходно владела несколькими языками и помимо сочинения
стихов (их у неё больше 100) занималась переводами. Один из таких переводов с
французского и попался на глаза Генри Пёрселлу. Речь идёт о стихотворении “La
Solitude” («Уединение») французского поэта Антуана де Сент-Амана (1591–1661).
Фрагменты этого изящного сочинения, которое по словам Ю. Виппера является
«шедевром барочной лирики» [11, 15], стали основой зрелой одухотворенной
песни “O Solitude, my sweetest choice” («Как я люблю уединенье», 1687).
Начальная фраза песни открывается нисходящей септимой на словах “O
Solitude”, за которой следует мягко извивающаяся нисходящая рулада на слове
“sweetest” («сладчайший»). Эти два мотива и вырастают в сочинение
неповторимой красоты и глубины чувства. Минорная тональность, сдержанность,
некоторая внешняя отстранённость в выражении эмоций и будто повисающие в
воздухе неразрешенные диссонансы, вызывающие у слушателя ощущении
внутренней напряженности, позволяют вскрыть подтекст содержания песни – за
осознанным уединением в сельской усадьбе, вдали от суеты и шума, за
любованием зеленью деревьев и высями гор кроется глубокое чувство
одиночества.
Кэтрин Филипс
O solitude, my sweetest choice!
Places devoted to the night,
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Remote from tumult and from noise,
How ye my restless thoughts delight! <…>
Как я люблю уединенье!
Как этот край, чей свят покой,
Вдали от суеты мирской
Мне по душе в моем смятенье! <…>
Пер. М. Кудинова
Мотив одиночества в песнях Пёрселла соседствует с мотивом утраты.
Согласно

традициям

времени

оба

эти

мотива

выражались

терминами

пасторальной символики и укладывались в рамки жанра поэтической элегии.
Одним из таких лирических сочинений, в котором преобладает настроение
скорби, является песня “Draw near, you lovers” («Приблизьтесь, возлюбленные»)
на текст стихотворения Томаса Стэнли «The Exequies» («Похороны»).
Томас Стэнли, поэт и переводчик с греческого, латыни, итальянского и
испанского, был человеком известным. Его стихи знали, охотно перекладывали на
музыку и включали в многочисленные песенники того времени. Стэнли получил
образование

в

Кембридже,

после

окончания

коего

активно

занимался

историческими исследованиями и переводом классической литературы. В
аннотации к рукописи своих стихов поэт сообщает, что “The Exequies” были
навеяны эклогами испанского поэта Гарсиласо де ла Вега (1503–1536).
К сходным по содержанию песням можно отнести “A pastoral elegy on the
death of Mr. John Playford” («Элегию на смерть м-ра Джона Плейфорда», 1687) и
“An elegy on the death of Mr. Thomas Farmer, B. M.” («Элегию на смерть м-ра
Томаса Фармера»). Автор стихов первой песни установлен точно, это известный
драматург, поэт-лауреат Наум Тейт (1652–1715). Ему же приписывают авторство
стихов и во второй песне, но единого мнения по этому вопросу у исследователей
не сложилось. О тесном сотрудничестве Пёрселла с Тейтом можно было бы
написать не одну страницу. Их сотворчество безусловно увенчалось «Дидоной»,
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однако этот шедевр был не единственным плодом их совместной деятельности.
Как поэт Наум Тейт заслуживал многих нареканий, но каковы бы ни были
литературные качества его стихов, они вполне подходили для музыкального
воплощения. Редактор XXV тома полного собрания сочинений Пёрселла
Маргарет Лори, трудившаяся над расшифровкой песен английского мастера,
назвала «Элегию на смерть м-ра Джона Плейфорда» «шедевром как в
техническом, так и в эмоциональном плане» [167, 22].
С точки зрения поэтической оригинальности особняком стоит песня “If
music be the food of love” («Коль музыка есть пища для любви»), в тексте которой
присутствует прямое цитирование Шекспира. Первая строка этого стихотворения
заимствована из комедии «Двенадцатая ночь» (монолог герцога Орсино, I акт, 1
сцена). Поэтическое изящество образа музыки как «пищи для любви» стало
импульсом к созданию стихотворения вполне в духе пёрселловской эпохи, где
чувственность осязаемого образа реальной возлюбленной прельщала сильнее, чем
бесплотный “spirit of love” – дух любви. Литературным источником этой песни
стало стихотворение современника Пёрселла, полковника Генри Хивнинхема
(1651–1700). Судя по всему, Пёрселл поддался особому очарованию этих строк, и
если бы только он. Стихотворение буквально заворожило композиторов XX века.
В 1933 году был опубликован цикл песен “Old Wine in New Bottles: four
Restoration Songs” («Старое вино в новых бутылках: четыре песни эпохи
Реставрации») английского композитора Сесила Армстронга Гиббса (1889–1960).
Под номером 3 в этом цикле обозначена песня на текст “If music be the food of
love”. Есть песня на этот текст и у Майкла Типпета (1905–1998), и у современного
датского композитора Вима Цваага (р. 1960).
Нет сомнения, что тексты для Пёрселла не были случайным выбором, хотя
доминирующим фактором при выборе сочинения скорее была популярность поэта
и лёгкость переложения строк на музыку. Тем не менее, выбранные им строки
были мастерски отшлифованы, лишены тяжеловесности и давали возможность
компоитору создавать на их основе чарующую музыку.
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Отдавая в большинстве случаев предпочтение современной ему английской
лирике, композитор обращался к поэтам определённо талантливым и хорошо
известным в образованных кругах – А. Каули, Ч. Седли, Е. Филипс, А. Уортон,
Т. Стэнли, М. Прайору, Дж. Этериджу, У. Конгриву, Н. Тейту, Т. Дурфи. В этих
поэтических произведениях была широко представлена пасторальная тематика,
которая

давала

место

и

мотивам

чистой

невинности,

и

неприкрытой

откровенности, преступающей границы дозволенного. Палитра поэтических
образов включала мотивы меланхолии и грусти, одиночества и трагедии утраты,
жалобы и неподдельной скорби. Усыпанные намеками и аллюзиями с поэзией
античных авторов и авторов более близких по крови и духу – Вильяма Шекспира
и английских поэтов-метафизиков – песни пробуждали тонкие эстетические
переживания, усиливающиеся эмоциональной насыщенностью музыкальной
ткани.

2.4 Музыкально-риторические фигуры
Зарубежные и русские исследователи не раз отмечали тесную связь музыки
и слова в вокальных произведениях Генри Пëрселла. Выразительность и особая
экспрессивность большинства песен «Британского Орфея» во многом обязана
музыкально-риторическим

фигурам,

которые

широко

использовались

композитором в декламационных и танцевальных песнях.
Присутствие

музыкально-риторических

фигур

в

произведениях

континентальных композиторов — явление обычное и закономерное для
европейской музыки XVII века. Однако Англию вряд ли можно назвать страной,
где

проблемы музыкальной поэтики активно разрабатывались или получили

глубокое теоретическое обобщение. Тем не менее, интерес к музыкальнориторическим фигурам со стороны английских музыкантов стал проявляться уже
на рубеже XVI-XVII веков, что было абсолютно созвучно тенденциям
континентального музыкального искусства. В 1622 году в Лондоне была издана
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книга английского поэта и писателя Генри Пичема Младшего «Совершенный
джентльмен» (Henry Peachem, the

Younger

“The

Complete

Gentleman”),

одиннадцатая глава которой посвящалась роли музыке в воспитании настоящего
джентльмена. В конце главы, в абзаце, озаглавленном «Сходство риторики и
музыки»,

Пичем написал о том, что с его точки зрения нет ничего, что

действовало бы на ум сильнее, чем риторика. «Однако, — задавал вопрос автор,
— разве музыка не обладает теми же фигурами, что и риторика?» [177, 103]. При
этом Пичем назвал четыре фигуры — antistrophe, anaphora, antimetabole и
prosopopoeia.
Ссылки на музыкальную риторику можно найти и в фундаментальном труде
Фрэнсиса Бэкона (1561 — 1626) “Sylva Sylvarum”, или «Естественная история в
десяти центуриях» (“Sylva Sylvarum”, or “A natural history in ten centuries”, 1627).
С

точки

зрения

современного

канадского

музыковеда,

специалиста

по

музыкальной риторике эпохи барокко, Грегори Батлера, «этот английский
источник … не менее интересен с позиции взаимодействия определенных
риторических фигур и их музыкальных двойников» [125, 61]. В статье «Фуга и
риторика» Батлер упоминает труды тех музыкантов и теоретиков, которые, в
определенной степени, затрагивают вопросы музыкальной риторики.

Это —

«Краткое введение в искусство музыки» композитора и нотоиздателя Томаса
Морли (1597), трактат «Принципы музыки» писателя и учëного Чарльза Батлера
(1637), популярный «Сборник практической музыки» английского теоретика и
композитора Кристофера Симпсона (1667) и работу Томаса Мейса «Музыкальный
монумент» (1676).
Таким образом, осмысление проблем связи музыки с ораторским
искусством началось задолго до рождения Пëрселла, и к моменту начала его
творческого пути методы работы с музыкально-риторическими фигурами были в
определённой степени освещены в теории и достаточно широко опробованы его
коллегами-композиторами.
Интересно, что сам Пëрселл рассуждений о музыкальной риторике не
оставил, если иметь в виду два теоретических труда — 12-ое издание «Введения
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в искусство музыки» Генри Плейфорда (1694), редактором и автором третьей
части которого выступил Пëрселл, и посмертного издания «Избранных уроков»
для клавесина (1699), дополненного инструкциями для начинающих музыкантов
под названием “Rules of Graces” («Правила орнаментики»).
Однако отсутствие в Англии XVII века фундаментальных теоретических
трудов по вопросам музыкальной риторики вовсе не является аргументом в
пользу отсутствия практики как таковой. Помимо этого многие положения об
употреблении музыкальных фигур могли быть и общеизвестными.
Анализ песен Пëрселла в аспекте связи слова и музыки показывает, что
применение композитором музыкально-риторических фигур являлось глубоко
продуманным. Маргарет Лори полагает, что композитор уже в ранних сольных
песнях демонстрировал «способность сочетать эмоциональные нюансы текста с
иллюстративными мелодическими фигурами, еще элементарными по сравнению с
развитым стилем самого Пëрселла, но уже новаторскими, если сравнивать с его
предшественниками» [167, 19].
Как

приëм

композиторской

техники

фигуры

были

призваны

продемонстрировать глубокую связь текста и звучания в различных, порой прямо
противоположных образных сферах. По словам О. Захаровой, «значительный вес
фигур и вообще украшений в искусстве того периода объясняется их
возможностью

концентрированно

воплощать

главные

запросы

времени:

стремление к сильному эмоциональному воздействию, образно-информационной
насыщенности, подчëркнутому выражению личностного начала в рамках
типичного, понятного многим» [29, 22].
В статье «Фигура» того же автора упоминается книга немецкого
музыковеда

Г.Унгера,

который

указывает,

что

в

вокальной

музыке

сформировались «изобразительные и аффективные фигуры … где они были
призваны передавать смысл словесного текста» [30, 800]. К изобразительным
Г.Унгер относит фигуры, «поясняющие слово», а к аффективным – «поясняющие
аффект».
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Анализ светских песен Пëрселла показывает, что композитор использует
оба типа фигур. При этом речь идет, прежде всего, о мелодических структурах,
предполагающих в отдельных случаях определенное ритмическое оформление. В
доказательство правомерности такого подхода можно сослаться вслед за Я.
Друскиным
риторических

на

теоретиков

фигур

в

эпохи

музыке,

барокко,
тоже

которые

«приводя

ограничивались

примеры

преимущественно

линейными моментами – развитием мелодической линии» [15, 132].
Разделив фигуры на изобразительные и аффективные, можно выделить
внутри этих двух крупных групп свои, более мелкие группы, в которых
музыкально-риторические фигуры объединяются по неким «мотивным идеям»
[термин Я. Друскина]. Так в группе изобразительных можно очертить фигуры,
передающие формы движения (вращение, подъем, полет и т.п.) и те, что обладают
отдельными звукоподражательными свойствами (чириканье птиц). В группу
изобразительных попадают и фигуры, в общих чертах иллюстрирующие внешние
проявления физических явлений – дрожи, застылости, таяния и других.
К аффективным фигурам мы относим те, что «поясняют» душевное
состояние героя и связаны с широкой гаммой чувств и эмоций. В этой категории
выделяются фигуры «душевной муки», связанные с переживанием утраты,
скорбью, острой болью расставания и т.д. Как правило, они лаконичны и
основаны на ламентозных интонациях или жëстких декламационных ходах, а
могут сочетать и то и другое. Если выстроить такие фигуры по степени
напряжения, то перед нами откроется вереница мотивов от слабых «вздохов» и
восклицаний до комбинаций с резкими обрывами мелодии или ее падением на
широкие диссонирующие интервалы.
Отдельно выделяется группа фигур, связанная с образами земной любви и
наслаждения. Такие фигуры появляются чаще в танцевальных песнях. В них нет
жестких диссонирующих элементов — их мелодию отличает плавность
поступенного движения и закруглëнность. Они различны по масштабу — от
коротких «игривых» мотивов до развëрнутых мелизмов.
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В группе аффективных фигур выделяются мотивы, связанные с особым
чувством торжества и ликования. В светских песнях они немногочисленны. Их
появление отмечается в те моменты, когда лирический герой охвачен чувством
вселенской радости и полноты гармонии с миром (Схема 1).
Схема 1
Музыкальнориторические фигуры в
светских песнях
Пëрселла

изобразительные
фигуры

фигуры
звукоподр
ажания

фигуры
движения

аффективные фигуры

Фигуры
душевных
мук

фигуры,
изображающие
физическое состояние

Фигуры
любви и
наслаждения

фигуры
небесной
радости и
ликования

Разделение фигур по «мотивным идеям» позволяет не только произвести
статистику наличия музыкально-риторических фигур в песнях Перселла (что, в
общем,

тоже

немаловажно

для

доказательства

предположения

об

их

использовании в качестве одного из основных приемов в раскрытии содержания
поэтического текста), но главное проследить их творческую модификацию,
являющуюся отражением откровенного намерения композитора передать не
просто смысл слов, а их подтекста. При этом следует учитывать, что выделенные
образно-смысловые подгруппы не претендуют на четкую закрепленность за ними
отдельных фигур. Специфику жизни музыкально-риторических фигур в песнях
Перселла отличает мобильность, способность мигрировать из группы в группу,
сливаться с другими фигурами, расширяться и сужаться, преобразовывать ядро,
сохраняя узнаваемость лишь в общем абрисе или векторе движения. Часто общая
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идея мелодической фигуры в вокальной партии усиливается контурами баса и
появлением соответствующих гармоний.
Характерным примером тому может служить нисходящий мелодический
оборот, регулярно появляющийся в песнях на слове melt (таять), родственный по
своей графике и общей идее нисхождения (стекающие струи

воды) фигуре

catabasis. Эта изящная фигура встречается, например, в песнях “Draw near, you
lovers” («Приблизьтесь, влюбленные») и “Beneath a dark and melancholy grove”
(«Под темной и унылой сенью рощ»), известной как «Жалоба Сафо». Эта фигура,
условно назовем ее фигурой «таяния», безусловно не просто иллюстративна. Она
тесно связана с аффективной фигурой suspiratio, традиционно используемой в
музыке «для передачи чувств «вздыхающей и стенающей души» [29, 31]. В
песнях Перселла ядро фигуры «таяния» составляет ниспадающая ламентозная
интонация (структурно оформленная приготовленным задержанием) за которой
тянется нисходящий мелодический «шлейф».
В

песне

“Draw

near,

you

lovers”

общее

нисходящее

движение

распространяется на всю фразу «Растопите жалобами хладный мрамор!»(“Melt
hard marble with your groans!”) (Пример 1)23 .
В «Жалобе Сафо» (“Beneath a dark and melancholy grove”) героиня горюет о
своей любви, умываясь слезами (по английски – тая в слезах –melting in tears).
Мотив «таяния» сопровождается глубоко нисходящим басом. Ощущение
текучести усиливается звучанием «сползающих» хроматических созвучий
(Пример 2).
Наиболее показательными в демонстрации аналогий между словом и
музыкой всегда оказываются изобразительные фигуры. В числе наиболее ярких
примеров

широко распространенные в музыкальной литературе XVII века

фигуры движения – circulatio (круг), fuga (бег), anabasis (восхождение), catabasis
(нисхождение) и некоторые другие. Они, как правило, появляются в связи с
определенными словами – лететь, скользить, уноситься ввысь, путь, круг и т. п.

23

Здесь и далее см. Приложение 3.
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Примеров использования музыкальных фигур движения в песнях Пëрселла
неисчислимое множество. О последовательном применении композитором
фигуры circulatio пишет уже в XVIII веке английский писатель Д.Уэбб: «Всякое
представление об округлой форме он [Пëрселл] изображает повторением одних и
тех же нот, как бы вращая их по кругу» [Цит. по: 29, 34]. Формальность приëма
разрушается его творческим применением. Композитор использует фигуру
circulatio, в каждом отдельном случае тонко раскрывая контекст произведения. В
песне “She loves and she confesses too” («Она любит и признаëтся в этом») фигура
круга появляется

на слове circle (круг). В данном случае фигура призвана

изобразить порочный круг любви, из которого герой безуспешно пытается
выбраться. Тональность С-dur, танцевальный трехдольный метр, пунктирный
ритм, часто используемый Пëрселлом для выражения радости и ликования,
секвенционное проведение фигуры в высоком регистре и украшение каденции
трелью — все призвано передать ощущение счастливого опьянения любовным
чувством (Пример 3).
Пример буквальной иллюстрации «закружившейся головы» есть в песне “I
came, I saw” («Я пришëл и увидел»), где фигура circulatio, появление которой
подчеркнуто отклонением в доминанту, вводится на слове turn`d round
(закружилась) (Пример 4).
Чрезвычайно

показательным

примером

тонкого

использования

типизированной музыкально-риторической фигуры является припев песни “Hears
not my Phillis how the birds” («Моя Филлис не слышит»). Подзаголовок этой песни
—

“The Knotting Song” («Песня про узелки»). Героиня сюжета Филлис —

страстная поклонница макраме, увлечение которым повально охватило двор
английской королевы Марии II в конце XVII века. Искусство макраме было
основано на умении вязать разного рода узелки и бахрому. Судя по всему, дамы
часами просиживали за рукоделием, что дало повод поэту Питеру Мотто написать
в предисловии к песне следующее: «… сегодня лучшую часть прекрасной
половины человечества охватил (говоря словами героя песни) припадок
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Узловязания, который оставляет их равнодушными к вздохам и стенаниям … »
[165, 34].
В песне с помощью многократного повторения фигуры circulatio на слове
knotted (вязала узелок) удачно пародируется бесконечный процесс завязывания
узелков.

Показательно,

что

троекратное

повторение

фигуры

разрушает

квадратность построения, что несомненно усиливает комический эффект
несуразности происходящего (Пример 5).
В силу своей природы фигуры

anabasis, catabasis и fuga часто

используются Пёрселлом для демонстрации разного рода направленного
линейного

движения

–

полета,

передвижения,

скатывания,

скольжения,

схождения вниз, падения и поклона.
Самым ярким примером фигуры fuga в с светских песнях Пëрселла
является первый раздел песни “Fly swift, ye hours” («Летите быстро, вы, часы»),
где данная фигура появляется на слове летите (fly). Среди сольных светских
песен Пëрселла нет ни одной, которая бы использовала столь энергичный мотив
для остинатного баса. В имитационных перекличках с вокальной партией граунд
воссоздает картину вихревого движения времени. Интересно, что сама фигура
имеет упругое хореическое произношение, тогда как поэтический текст основан
на пятистопном ямбе (Пример 6).
Фигура anabasis остроумно используется в танцевальной песне “She that
would gain” («Она, чтобы заполучить»). Текст песни предположительно написан
некой дамой – Lady E_M_, которая дает откровенные советы в деле завоевания
мужчин. В конце куплета дама предостерегает, что стоит лишь однажды ответить
мужчинам на чувства, как все их клятвы вскоре улетучатся (fly away) как дым.
Фигура anabasis здесь очень живописна. Она состоит из трех упругих
направленных ввысь звеньев секвенции, которая «растворяется в воздухе как
дым» в ровном движении восьмых (Пример 7).
Интересен пример работы c фигурой catabasis на слове slide (скользить) в
песне “When my Aemelia smiles” («Когда моя Амелия улыбается»). Это слово
эмфатически усилено в предложении. Акцент на него падает за счет предыдущего
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глагола do, который в речи употребляется для усиления значения последующего
глагола и может переводиться словами «действительно», «на самом деле».
Контекст слова slide подразумевает не просто скольжение, а грациозное
«скольжение слов», то есть их изящное произнесение. — Her words do slide with
such a grace (Ее слова на самом деле скользят с такой грацией).
В музыке Пëрселла поэтическое изящество текста тонко прочувствованно.
Глагол do, усиливающий смысл, выведен восходящим секстовым ходом фигуры
exclamacio на слабой доле такта в пронзительно высокий регистр (соль второй
октавы), откуда мягко «соскальзывает» мелодия, лишенная резких скачков и
поворотов, в ровное движение которой изящно вклинивается орнаментальная
фигурка, напоминающая нисходящий шлейфер (Пример 8).
В песнях Пёрселла нисходящее движение мелодии естественным образом
появляется на словах «склоняться» и «падать».
Ярким примером тому служит песня “If pray`rs and tears” («Если мольбы и
слезы»), в которой фактически разворачивается действие целого «музыкального
театра жестов», зримо воссоздающих происходящее. Низко склоняющиеся головы
верноподданных (Bow`d down, bow`d down each loyal head! – Склонились,
склонились верные головы!) «описаны» при помощи нисходящей мелодии из
цепочки вздохов. Следом, на слове

дрожа (trembling), на фоне гармонии

уменьшенного септаккорда появляется

выразительная мелизма, на миг

нарушающая речитативную декламацию для обострения выразительного эффекта.
Слова кровь застыла в жилах (fix`d like a standing water all our blood) композитор
комментирует «омертвевшей», практически лишенной интонации мелодией на
одном звуке, имитирующей остановку движения (Пример 9).
В тактах 113-115 «и вот корона упала» (And now the crown is fall`n)
нисходящее движение мелодии, изображающей падающую корону, усилено
введением секвенции из поступенно нисходящей мелодии, заполняющей малую
септиму. Этот прием позволяет провести текст дважды, акцентируя трагизм
происходящих событий в заключительных тактах песни (Пример 10).
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В использовании секвенции на фразах со словом fall (падать) наблюдается
определенная закономерность. Причем секвенция может быть как нисходящей,
так и восходящей, но при этом содержать подчеркнутые акценты в виде
нисходящих интервалов на слове fall и нисходящий вектор движения мелодии в
пределах секвенционного звена. В песне “No, to what purpose” («Нет, к чему») в
тт.51-55 появление слова fall сопровождается синкопированными нисходящими
скачками на квинту и сексту, что препятствует естественному восходящему
движению секвенции и тем самым усиливает напряжение экспрессивной
декламации (Пример 11).
Для выражения горьких жалоб, стона, неподдельного горя и душевных мук
Перселл нередко пользуется нарочито экспрессивными средствами. Наиболее
востребованными здесь оказываются фигуры suspiratio, interrogation, passus
duriusculus и saltus duriusculus. Они часто появляются со словами grief (горе,
печаль), pity(жалость), pain(боль), weep(плакать, оплакивать) и, что особенно
интересно, со словом swell, которое переводится набухать, раздуваться и
употребляется в контексте образов растущего горя и набухающего, готового
разорваться от горя сердца.
Высокохудожественное претворение passus duriusculus можно наблюдать в
песне “Beneath a dark and melancholy grove”, где эта фигура появляется в т.т.43-44,
на словах A swelling grief seizes (Овладевает растущее горе) (Пример 12).
Пеня “Draw near, you lovers” целиком насыщена подобного рода фигурами.
Особенно риторична кульминация (тт.36-37), где введенная в вокальную партию
фигура tmesis, разрывающая мелодию на отдельные возгласы weep, weep
(рыдайте, рыдайте), в сочетании с высокой тесситурой и хорошо различимой
фигурой креста на словах Weep, weep only over my dust and say (рыдайте над моим
прахом), передает состояние глубокого отчаяния (Пример 13).
Фигуры, связанные с аффектами печали, горя и душевной муки, столь
привычные для декламационных песен драматического характера, встречаются и
в танцевальных образцах. Leave my heart free, oh! pity me, oh! pity me, oh!
(Освободи мое сердце, о, сжалься надо мной) взывает лирический герой песни
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“Love, thou can`st hear” («Любовь, ты не можешь услышать»). На слове pity
появляется уже знакомый жесткий ход на уменьшенную квинту (Пример 15).
Показательно, что для композитора боль (pain) не всегда символ горя и
тяжелой утраты. Боль, которую несет любовь, это сладкая боль, благословенная
героем – bless the pleasing pain (благослови сладкую боль). Не случайно в песне
“Fly swift, ye hours” (пример 23) жесткие ходы saltus duriusculus появляются в
долгом мелизме на слове pleasing (доставляющий удовольствие, приятный, зд. сладкий) (Пример 16).
Отметив слово pleasing, мы подошли к тому кругу слов, которые в песнях
Перселла, как правило, сопровождаются длинными мелизмами. Большинство этих
слов относится к сфере наслаждения и связаны с красотой, грацией, очарованием,
весельем, восхищением и восторгом. Сюда же относятся образы музыки,
гармонии и искусства (искусства любви, разумеется).
Приведем перечень наиболее часто выделяемых в тексте слов так
называемой сферы наслаждения:
pleasure (удовольствие), pleasing (приятный, доставляющий удовольствие),
smile (улыбка, улыбаться), love (любовь, любить), charm (очарование, прельщать),
charming (очаровательный, прелестный), music (музыка), harmony (гармония), art
(искусство),

sing

(петь),

joy

(радость),

delight

(восторг),

delightful

(восхитительный), adoration (обожание), gay (беззаботный), blooming (цветущий),
cheerful (веселый).
Наиболее яркие примеры этих мелизмов безусловно представлены в
танцевальных песнях, однако не без исключений.
В песне “Olinda in the shades unseen” («Олинда, укрывшись в тени от глаз»)
незатейливо, средствами строгой мелодической фигурации, выделено слово
pleasure (удовольствие). (Пример 14).
Изящно подчеркивается слово smile (улыбка) в песне “When my Aemelia
smiles” («Когда моя Амелия улыбается»). Плавные опевания составляют основу
секвенции с естественным терцовым шагом, где второе звено в зеркальном
отражении возвращает мелодию на прежнюю высоту. Композитор неприкрыто
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стремился создать гармоничныйобраз милой очаровательной девушки (Пример
17).
Цветистым мелизмом обозначено слово art (искусство) в песне “I loved fair
Celia” («Я любил прекрасную Селию»). Внимание к этому слову вполне очевидно
– автор дает понять, что искусство любви, показанное Селией, вызывает чувство
восторга и упоения (Пример 18).
Интересно, что распеву слова art (искусство) предшествует «фигура
ликования» из третьей группы аффективных фигур (слово show`d – показала).
Главным признаком этой фигуры является пунктирный ритм, придающий
мелодии приподнятость, некую торжественность и патетичность; трехдольный
метр; поступенность движения; узкий диапазон (часто не больше терции).
Прототипом этого мотива можно назвать кружащуюся фигуру circulatio,
обогащенную ритмами мелодий праздничных торжеств.
Фигуры небесной радости и ликования связаны со словами glad (рад)
harmony (гармония),

triumph (триумф),

Gloriana (Глориана),

glory (слава,

прославлять), great (великий), divine (божественный).
Примеры этой фигуры можно встретить в песнях, прославляющих
королевскую особу, как в Оде королеве “High on a throne” («Высоко на
престоле»). Для усиления эффекта ликования здесь использован прием имитации,
когда фигуры попеременно появляются в партии вокала на слове Gloriana и в
партии continuo (Пример 19).
Анализ музыкально-риторических фигур песен Пëрселла доказывает, что
композитор был сыном своего времени и обнаружение в его сочинениях
музыкальных фигур, призванных удивлять, восхищать и волновать, не есть нечто
необычное. Напротив, широкое разнообразие музыкальных идей, говорит о его
таланте к inventio, столь почитаемое в концепции творчества эпохи среднего
барокко. В работе с фигурами Пëрселл проявлял истинную виртуозность.
Сохраняя

ядро

музыкального

содержания,

его

фигуры

могут

ощутимо

видоизменяться, сужаться, расширяться, и даже сплавляться друг с другом. Песни
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Пëрселла часто представляют собой гирлянды фигур, правильное чтение которых
обязательно приведет к пониманию глубокого подтекста его сочинений.
Необходимо

отметить,

что

приверженность

традиции

музыкальной

риторики выразилась в его песнях в тонком понимании необходимости и
достаточности
продолжателем

применения
идей

самих фигур. В какой-то

одного

из

главных

степени

зачинателей

и

он

стал

поборников

декламационного стиля, Томаса Кэмпиона, который еще в 1601 году высказался
по поводу неумелого иллюстрирования слов. «Есть некоторые, - утверждал
Кэмпион, - кто в стремлении казаться лучше и уникальнее в своих суждениях,
допускает

не

Музыку,

а

нечто

растянутое,

запутанное,

приглушенное

контрапунктом, скованное синкопами, и где смысл каждого слова выражается
Нотой подобно действиям в старых Комедиях, когда при произнесении слова
Memeni они указывали на верхнюю часть головы, а при произнесении Video клали
палец на глаз. Но подобное детское понимание слов вообще смешно и нам
следует поддерживать как в Нотах так и в действиях изящество не отдельного
слова, а того, что является возвышенным и выразительным…» [187, 24].
Сущностью пёрселловского метода в работе с музыкально-риторическими
фигурами является жесткий контроль над гибкостью и логикой развития
вокальной

линии.

В

творческом

процессе

шаблоны

уступили

место

индивидуальной работе с привычными для эпохи средствами музыкальной
выразительности. Пёрселл уделяет большое внимание деталям, выбирая ритм,
мелодию, украшения, регистр в соответствие с эмоциональными особенностями
слов. Его фигуры раскладываются в музыкальной ткани, органично вплетаясь в
общую музыкально-речевую канву, не нарушая особенностей произнесения
поэтического текста.
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ГЛАВА 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА ПЕСЕН ПЁРСЕЛЛА

3.1 Стиль Пёрселла в свете континентальных влияний
Рассуждения об особенностях внетеатральных песен Пёрселла не могут
лежать вне круга проблем, затрагивающих иностранные влияния на музыку
английского гения. Исходя из этого, целесообразно осветить некоторые аспекты
воздействия французской и итальянской музыки на творчество английского
мастера.
Скупые факты биографии Пëрселла позволяют утверждать, что композитор
никогда не выезжал за пределы Англии, а первые сведения о новом музыкальном
искусстве Италии и Франции получил непосредственно от своих учителей: Генри
Кука, Пелэма Хамфри и др. Вторым и, по сути, главным источником
профессиональных знаний об иностранной музыке, стали для Пёрселла
собственно музыкальные произведения, привозимые в Лондон французскими и
итальянскими композиторами и певцами-виртуозами. Присутствие европейских
музыкантов при дворе Карла II было обусловлено как модой, так и амбициями
самого короля. «Можно с уверенностью сказать, что дворец Уайтхолл был
наполнен звуками голосов и инструментов дни и ночи напролет. Звучала как
светская, так и церковная музыка, не считая приезжих и иностранных
исполнителей. Антемы, симфонии, светская вокальная и танцевальная музыка
сменяли друг друга» [136, 38].
Планы монарха по привлечению в Лондон иностранных композиторов и
исполнителей простирались далеко. Имея образцом для подражания блестящий
двор кузена Людовика, король организовал собственный оркестр «Двадцать
четыре скрипки». «Предполагалось, - пишет Дж. Уэстреп, - что его репертуар
должен строиться в соответствии с обычаями французского двора, поэтому
английские композиторы подражали стилю инструментальной музыки Люлли и
сочиняли танцы и величественные интрады» [103, 74]. Король недвусмысленно
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обозначил свои приоритеты, и музыканты сочиняли музыку в манере приятной
монарху.
По

наблюдениям

Дж.

Уэстрепа,

«факт

знакомства

Пëрселла

с

инструментальным стилем Люлли явствует из его “приветственных песен”» [103,
84]. Однако более надëжным подтверждением непосредственного контакта с
музыкой великого Жана- Батиста служит постановка оперы «Кадм и Гермиона» в
Лондоне (1686). Спектакль был привезен французской труппой, и можно
догадаться, какое впечатление эта опера произвела на Пëрселла. Подтверждением
тому является «Дидона», созданная в 1689 году.
Увертюра к опере «Дидона и Эней» написана, безусловно, в традициях
французской разновидности этого жанра: на это указывает контрастная
двухчастность,

столь

характерная

для

торжественных

интрад

Люлли,

четырёхдольный метр и пунктирный ритм первой части, начало второй части с
традиционной имитации и т.д. Французское происхождение обнаруживает дуэт и
хор C dur из I действия, что подтверждают тип фактуры, подчёркнутая
периодичность,

свето-теневые

эффекты

forte-piano

и

последовательно

выдержанная хороводная форма рондо.
Следы влияния французского стиля обнаруживает величественная чакона
C-dur “Triumphing Dance” («Танец торжества»), образцом для которой стала,
возможно, чакона C-dur из оперы Люлли «Кадм и Гермиона». Непосредственное
влияние Люлли сказывается на хоре и танце фурий, где используется
разработанный в его творчестве приём «эхо». «Темп и характер восклицаний хора
ведьм “хо-хо-хо” ассоциируется с ансамблем трëх чародеев из комедии-балета
Люлли “Комическая пастораль” или с повторением восклицаний “то-то-то” в хоре
из его же “Изиды”», – пишет Дж. Уэстреп [103, 89].По словам В. Конен в хоре
злых

сил

«примечательно

сочетание

гомофонных

принципов

Люлли

с

контрапунктической техникой, в духе народно-бытовой полифонии итальянских
ренессансных жанров» [42, 94].
Не избежали французского влияния и семи-оперы Пëрселла. Прямые
ассоциации с «версальским стилем» вызывают Ария и Рондо из Second Music
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«Королевы фей», а также Увертюры из I и III актов, точно следующие по форме за
увертюрой Люлли. «Пророчица» включает традиционно французские по составу
балетные сцены, а «Буря» и вовсе прославилась буквальным повторением
мелодии Люлли из оперы «Кадм и Гермиона» в «Танце ветров» из II акта. Говоря
о «Короле Артуре», исследователи единодушно отмечают сходство между сценой
с Гением Холода и «Choeur de Peuples des Climats glaces» (1 сцена, IV акт) из
оперы Люлли «Изида».
Мастерство воплощения идей в рамках французских форм является, по
мнению британского музыковеда Дж. А. Фуллер Мейтленда, «практическим
доказательством тому, что Пëрселл хорошо разбирался в приëмах сочинения,
введëнных в моду французами …и никогда не забывал того, чему научился в
юности» [145, 10]. Тем не менее, его подлинной страстью была музыка
итальянцев. Биографы не располагают точными доказательствами того, что
любимым композитором Пëрселла был Джакомо Кариссими (1605–1674).
Известно, что Кариссими вызывал восхищение Карла II, который хвалил его
дуэты, чем побудил Джона Блоу сочинить в подражание знаменитому итальянцу
восхитительную песню “Go, perjured man”. Дж. А. Фуллер Мэйтленд в статье об
иностранных влияниях на музыку Пëрселла утверждает, что «во многих диалогах,
напечатанных Плейфордом в “Harmonia Sacra”, и особенно в чудесном трио “Saul
and the Witch of Endor”, способ работы с голосами и весь стиль письма Кариссими
явно намеренно скопирован английским мастером» [Там же].
Пëрселл был по-настоящему увлечён музыкой иностранных коллег. Его
восхищение итальянским искусством было столь восторженным, что один из
сыновей композитора был назван на итальянский манер Джон Баптиста. Есть
мнение, что «в выборе этих имён, вполне обычных для Италии, но редких для
Англии, Пëрселл был ведом своим восхищением композитором Витали, чьи
работы он кропотливо изучал незадолго до этого» [Там же].
В связи с подготовкой «Сонат на три голоса» к изданию Пëрселловским
обществом,

Фуллер

Мэйтленд

анализировал

камерную

музыку

всех

композиторов, которые предположительно могли служить здесь Пëрселлу
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образцами для подражания и в результате тщательного анализа пришёл к выводу,
что «самые примечательные параллели с английским сочинением как по
структуре, так и по стилю, допускают “Sonate a due, trè, quattro e cinque Stroimenti”
Джованни Баттиста Витали» [145, 11].
Справедливо будет отметить, что у исследователей нет единодушия в
отношении образца, которому следовал Пёрселл, сочиняя скрипичные сонаты.
Помимо Джованни Баттиста Витали (1632–1692) упоминаются, например, имена
Джованни Баттиста Бассани (ок. 1647–1716), Никола Маттеиса (знаменитого
итальянского скрипача-виртуоза и композитора, переехавшего а Англию в 1672
году), Джованни Марии Бонончини (1640–1678), чьи «Sonate da Camera»
появились в 1667 году, и даже почти забытого сегодня итальянского композитора
Лелио Калисты (1629–1680). В предисловии к «Сонатам на три голоса» Пёрселл
пишет о прямом подражании итальянским мастерам, свидетельством чему
является последовательное воплощение композиции, в основе которой лежит
цикл контрастирующих частей и характерные приёмы итальянского скрипичного
письма. Однако мир музыкальных образов трио-сонат – это мир образов самого
Пёрселла. В нём царит особое настроение, присутствует ярко выраженный
притягательный для слушателя «английский дух».
«Сонаты на три голоса» Пëрселл посвятил королю. В предисловии
композитор написал, что «он искренне стремился к подражанию истинным
итальянским мастерам, главным образом стремясь ввести в обычай серьёзность и
торжественность

музыки

такого

рода,

добиться

признания

её

соотечественниками, которым уже пора бы почувствовать отвращение к
легкомыслию и балладным напевам наших соседей. Автор сознаёт, что
предпринятая им попытка может показаться дерзкой и рискованной, – есть
писатели и художники, наделённые более выдающимися способностями, много
более искушенные для такого предприятия, чем он сам, которых со временем, как
он скромно надеется, побудят к работе его слабые попытки, вдохновив на более
успешные начинания. Автор не стыдится плохого знания итальянского языка, что
не может считаться его собственной виной, но принадлежит к недостаткам
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полученного им образования; однако он может с уверенностью поручиться, что не
погрешил против величия и изящества итальянских мелодий, которые он
представляет английским музыкантам» [Цит. по: 103, 39].
В этом же предисловии Пёрселл прокомментировал появление музыкальных терминов, возможно, незнакомых английским музыкантам – Adagio, Grave,
Presto, Largo, Allegro, Vivace и Piano. Факт весьма примечательный для
музыкантской среды того времени. Несмотря на внушительное количество
иностранцев в Лондоне, итальянская терминология, вероятно, с трудом входила в
обиход. В фильме британского режиссëра и музыканта Тони Палмера «Англия,
моя Англия» этот момент удачно обыгрывается в вымышленном диалоге Генри
Пëрселла и его издателя. Последний, обнаружив незнакомые термины в партитуре
«Феодосия», удивлëнно спрашивает о значении слова Vivace. Узнав, что это
значит «быстро и живо», удивляется ещё больше, предлагая композитору в
следующий раз так и написать.
«Стиль итальянской музыки, – пишет А.Ткачук, – современниками
Пёрселла воспринимался как необычный, стремительный и преувеличенно
свободный от правил, чему способствовала характерная инструментальная
виртуозность интонирования и обилие колоратур. Они, в свою очередь,
порождали довольно свободную ритмику материала: своеобразное нивелирование
регулярной акцентности, создающее ощущение quasi-импровизационности» [101,
176].
Преемственность
матических

итальянской

произведениях

оперной

английского

ариозности

мастера

в

вокально-дра-

очевидна.

Характерным

примером тому служит ария Дидоны из I акта, в которой наблюдается сходство с
итальянскими образцами как на уровне формообразующих приёмов (остинатный
бас), так и в мелодии (нисходящие секунды, опевания, «женские окончания» и т.
д.). Яркие элементы типичной итальянской «героической» арии (маршевый
характер пунктирного ритма, быстрый темп, традиционные риторические приёмы
в мелодии – как, например, рулада на слове flame (пламя) или восходящая по
звукам аккорда мелодия, воплощающая призыв к действию – “Pursue thy conquest,
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Love”– формируют образно-интонационную сферу арии Белинды из того же акта.
И наконец, концентратом риторических приёмов, сложившихся в итальянской
арии скорби, является заключительная ария Дидоны. По мнению В. Конен,
мелодика этой предсмертной песни, «предельно лаконичная по интонационной
структуре, является сгустком мелодических оборотов “скорби и смерти”» [42, 96].
Интонациями итальянской оперы и ансамблевой скрипичной сонаты
отмечены арии «Королевы фей». Обо всей глубине итальянского влияния можно
судить, например, по арии da capo “Ye gentle spirits” («Вы, духи добрые») и песне
“Hark, how all things in one sound rejoice” («Слушайте звуков ликующий хор»).
Сходство с оперными приёмами А. Корелли обнаруживается в арии Зависти из II
акта «Королевы индейцев». Виртуозным владением стилем итальянской оперы
отмечена и «Буря». Анализируя форму и мелодику арий последней семи-оперы
Пëрселла, Дж. Уэстреп не переставал восхищаться безукоризненной техникой
английского мастера. К числу выдающихся вокальных номеров исследователь
относит бравурную, в стиле concertato арию «Ветры подземные, вейте» (“Arise, ye
subterranean winds”) и арию «Эол, скорее прилетай» (“Eolus, you must appear”) с
инструментальной симфонией, вызывающей аллюзии со стилем А. Корелли. Не
уступают им сопрановая ария da capo «Безмятежные дни» (“Halcyon days”) и
басовая (тоже в форме da capo) «Смотри, смотри, ликуют небеса» (“See, see the
heavens smile”).
Что касается од и приветственных песен, то наиболее «итальянской» можно
назвать оду «От чистых радостных утех» (“From those serene and rapturous joys”,
1684). Модный стиль отличает и арию «Эти священные чары» (“These are the
sacred charms ”) из оды «Идите, о сыны искусства» (“Come ye sons of art ”),
написанной в 1694 году по случаю дня рождения королевы Марии.
Таким

образом,

сложившись

под

влиянием

национальных

и

континентальных традиций, стиль Пёрселла явился музыкальному миру как яркий
идеосинкразический

сплав

традиций

различных

школ.

Абсолютная

неповторимость и узнаваемость его «почерка» явилась результатом органичного
слияния всех жизнеспособных тенденций музыкального искусства второй
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половины XVII века. Однако, несмотря на заимствование у континентальной
музыки декламационной свободы, новых законов построения формы и грации
итальянского ариозо, музыка Пёрселла насквозь пропитана «английским духом»,
а в контурах его мелодий безошибочно угадываются интонации английских и
шотландских народных напевов, танцев, баллад и кэтчей.

3.2 Мелодика песен Пёрселла
Влиянием континентальной музыки бесспорно отмечена и мелодика
нескольких сотен песен Пёрселла. Являясь значительной частью творческого
наследия,

они

формировавшегося

априори
в

отражают

атмосфере

черты

Лондона,

композиторского

заполонённого

стиля,

иностранными

музыкантами.
Анализируя мелодику Перселла в аспекте континентальных влияний,
исследователь придет к неизбежным выводам о том, что Пёрселл не столько
заимствует интонационный музыкальный лексикон, сколько ассимилирует его, не
столько концентрируется на деталях, сколько на общих характерных признаках.
Его мелодии, замешанные на традициях Таллиса, Бёрда, Дауленда и Орландо
Гиббонса, восприняли широту и напевность итальянского ариозо, в них
ощущается легкий флер air de cour и слышатся отзвуки и ритмы фольклорных
мотивов.
Влияние дансантной французской культуры – столь милой сердцу Карла II и
доминирующей при дворе – можно усмотреть в лирических внетеатральных
песнях, большинство которых было создано до 1685 года, то есть до того как
король покинул земную юдоль. Эту группу песен объединяют ярко-выраженные
элементы танцевальности на уровне формы (основу которой составляет
регулярная периодичность) и ритма – относительно простого и основанного на
повторе ритмических фигур, наиболее востребованные из которых –

или

.
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Сами по себе эти ритмические фигуры не являются завоеванием Пёрселла.
Однако в комплексе с мелодией и гармонией, в контексте общего мелодического
развития они могут образовывать интонации невыразимо изящные и в то же
время яркие, упругие, ни с чем не сравнимые своей весенней свежестью.
Не следует думать, что после 1685 года Пёрселл оставил жанр лирической
dance song. Статистика внетеатральных песен может ввести в заблуждение, если
не учесть песни, созданные Пёрселлом для музыкального театра. Однако в
области песен для домашнего музицирования будет наблюдаться общий
постепенный количественный спад – из 93 внетеатральных песен на последнее
пятилетие жизни композитора (1690-1695) приходится лишь четырнадцать
сочинений этого жанра. Из них лишь три (“On the brow of Richmond Hill”,
“Sawney is a bonny lad” и “Hears not my Phillis”) будут напоминать о песнях начала
творческого пути.
Несмотря на то, что мелодии лирических dance songs часто формально
просты (то есть лишены обилия орнаментики и фиоритур), а сами напевы
силлабические, «узор» вокальной партии часто отличается ходами на широкие
интервалы, которые в пределах четырехтакта могут покрыть диапазон больше
двух октав. К лучшим ранним лирическим песням можно отнести созданные в
середине 1680 года “Pastora`s beauties when unblown”, “How I sigh, Since one poor
view” и совершенно очаровательную в своей простоте “She, who my poor heart
possesses” (середина 1682).
Хотя все простые мелодии Пёрселла придерживаются заявленных
музыкальных принципов и, в этом смысле "похожи" по своей природе, некоторые
ранние песни отличаются от более поздних умеренным использованием
хроматизмов.

Сочинения

1680-х

гг.

отмечены

отчетливо

ощущаемым

присутствием модальности, которая выражена введением VII низкой и высокой
VI ступеней. Показательно, что следы модальности в ранних песнях Пёрселла
чаще встречаются в мелодии нежели в гармонии. Эта практика, обычная для
ранних песен, найдет применение и в некоторых сочинениях, созданных после
1690.
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Особую группу песен составляют те, что откровенно демонстрируют яркую
приверженность итальянскому стилю. В мелодике этих песен наблюдается
изобилие рулад и фиоритур, стремление к развернутой форме, трактовка партии
клавесина не только как аккомпанирующего инструмента. Моделями для них
предположительно могли служить сочинения корифеев жанра камерной кантаты –
Джакомо Кариссими и Алессандро Страделлы. Так, например, вступительный
раздел первой части песни “This poet sings” составлен из риторических фраз и
мощных рулад, которые композитор перебрасывает от голоса к continuo с
дальнейшей имитацией в партии клавесина.
Творчески работая с риторическими приемами decoratio, пришедшими из
итальянской арии, композитор вводит в вокальную партию мелизмы разной
протяженности. Фиоритуры Пёселла отличает закругленность интонаций, часто
секвенционное восходящее развитие и обязательное включение риторической
фигуры, что позволяет трактовать рулады как музыкальные эмфазы. Подобный
подход к мелодии в большей степени характерен для песен, созданных после 1689
года, иными словами для того творческого периода, когда миру уже представлена
опера «Дидона и Эней». Это песни ”Fly swift, ye hours”, “I loved fair Celia”, “Ah!
cruel nymph”, “I love and I must”, “What a sad fate”, “Lovely Albina”, “Oh! Fair
Cedaria”, “When my Amelia smiles” и другие.
О глубоком профессиональном интересе к практике введения мелизмов и
фиоритур говорит появление нескольких версий одних и тех же песен.
Справедливо будет заметить, что обилие мелизмов во второй версии “If music be
the food of love”24. в определенной степени затушевало чистоту и выразительность
интонаций основной мелодической линии, что объясняет редкое исполнение этой
версии песни сегодня на сцене.
Что касается декламационных песен, то в характере их речитативов
просматриваются как английская вокальная традиция, так и влияние французской
музыкальной просодии. Первая идет из самого сердца профессиональной
24

Вторая версия была напечатана в 1698 году в сборнике «Orpheus Britannicus». Первая версия
вышла «Gentlemen`s journal» в 1692 году.

113

песенной культуры Англии – от музыки Генри Лоза, вторая – от французской
школы пения с ее особой текучестью в декламационных речитативах. В отличие
от итальянской школы, приоритетом которой являлась мелодия ариозного типа (в
отсутствие резкой смены регистра и в пользу мягких переходов), «французы, –
пишет А. Ткачук, – по-своему представляли критерии “правильного” вокального
интонирования: ясно пропеваемый текст с хорошей дикцией и безупречной
просодией, благородно звучащий голос, искусное орнаментирование, трактовка
голоса как одного из равноправных тембров в совместном звучании с
инструментами» [101, 176].
Следуя за движением речи, речитатив Люлли отличался повышенным
вниманием к ее ритму, акцентам, рифме и цезурам. Результат в смысле
подражания вербальным интонациям был столь совершенным, что привел, с
точки зрения некоторых исследователей, к некоторой музыкальной монотонии.
«В операх Люлли, – пишет Р. Роллан, – встречаются бесконечные полосы
речитативов и арий, в которых первая четверть каждого такта падает с
неумолимой силой на рифму или на цезуру александрийского стиха. Это
производит

подавляюще-монотонное

впечатление,

и

если

Шанмеле

декламировала Расина именно так, трудно было бы в наше время внимать ей без
зевоты» [83, 12].
С позиции общей формальной характеристики особенностей английской и
французской музыкальной декламации (в оперных речитативах Люлли и в
декламационных песнях Пёрселла) здесь можно наблюдать определенные общие
тенденции. Ключевым моментом отличия становится сам язык, особенности
которого (ударения, акценты, манера произнесения фраз, интонация и т.д.)
пытается отобразить композитор, принадлежащий английской или французской
музыкальной школе. Так было с Люлли, так было и с Пёрселлом.
Показательным примером английской традиции музыкальной декламации
могут служить элегии Пёрселла, написанные по случаю безвременной утраты его
близких друзей и покровителей – Мэтью Локка, Джона Плейфорда, Томаса
Фармера. Сюда же можно причислить песню «If ptay`rs and tears» («Если бы
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молитвы и слезы»), созданную на смерть короля Карла II и оду на смерть
королевы Марии «Incassum Lesbia» («Напрасно, Лесбия»). Декламационные
разделы

этих

песен

отличаются

исключительно

прихотливой

ритмикой,

паузированием на сильных долях такта, затушёванным метром, частым
синкопированием,

чрезвычайной

вязкостью

восходящего

(часто

хроматизированного) мелодического движения и скачками на уменьшенные
интервалы (кварты, септимы) в моменты душевного слома. В вокальную партию
нередко вводятся риторические фигуры и мелизмы, становясь музыкальными
эмфазами ключевых слов.
Уникальным

опытом

в

декламационной

сфере

можно

считать

пёрселловские «безумные песни», а выдающимся образцом этого жанра среди его
внетеатральных вокальных сочинений – «Бесс из Бедлама». «В этой песне, –
отмечает Л. Комуцци, – нет единой мелодии – она собрана из лоскутков разных
мелодий. Собирая их в единую партию, Бесс как будто пытается восстановить
свое потерянное счастье. Иррациональные скачки мыслей подчеркиваются
внезапными изменениями тональности и темпа» [35, 56].
Логика развертывания музыкальной мысли следует смене настроений и
ритму речи обезумевшей от горя девушки. Сквозная форма песни строится на
контрастном сопоставлении коротких квадратных танцевальных мелодий с
драматическими декламационными разделами сочинения. Такой композиционный
прием позволяет композитору превратить песню в подлинную театральную сцену,
в которой от речитатива к речитативу накаляется напряжение, достигающее
кульминационной точки в тт. 67-70, где девушке чудится лодка Харона и
слышатся зовы фурий. Интересно, что для передачи восклицаний Бесс «Hark!
Hark! I heard old Charon bawl» композитор вводит в вокальную партию фанфарные
восходящие ходы по звукам соль-мажорного трезвучия, покрывающие за два
такта диапазон квартдецимы. Эти интонации передают торжественный трепет и
восторг умалишенной девушки при виде мрачного паромщика, медленно
ведущего свою лодку по черным водам Стикса. Фанфарным эхом откликаются и
фурии - «Come, come away».
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Особенности мелодики песен Пёрселла непосредственно связаны со
спецификой английского стихосложения. Во времена Пёрселла особенности
английской

речи

порой

становились

непреодолимым

препятствием

для

итальянских и французских композиторов, сочиняющих на английский текст. Дж.
Уэстреп утверждает, что «ни один композитор не показал столь чуткого
проникновения в ритм и интонацию стиха», как это сделал Пёрселл [103, 125]. В
качестве доказательства учёный приводит фрагменты из песен “Ah, cruel nymph,
you give despair” и “Corinna is divinely fair” (1692), «в которых музыка прилегает к
словам словно перчатка к руке, и все же не утрачивает своей самостоятельности»
[103, 125].
В английском стихосложении выделяются пять основных размеров: ямб,
хорей, дактиль, амфибрахий и анапест. Первые два являются двусложными
размерами стиха, последние три — трехсложными.
Сравнительный анализ показывает, что подавляющее большинство текстов
к сольным светским песням написано ямбическим метром. Приведем примеры
первых строк, служащих одновременно названиями песен:
1)

Ah, cruel nymph, you give despair -/-/-/-/

2)

If music be the food of love -/-/-/-/

3)

I loved fair Celia many years

-/-/-/-/

Есть единицы примеров использования анапестического метра:
Since the pox or the plague of inconstancy reign

- - / - - /- - / - - /

Редко появляется хореический:
Sylvia, now your scorn give over,

/-/-/-/-

Lest you lose a faithful lover;

Поскольку основные размеры не всегда проявляются в своем чистом виде,
филологи говорят о модуляторах ритма, то есть об особых стопах, временно
нарушающих закономерность чередования ударного и неударного слогов, тем
самым создавая колебаниями ритма особую гибкость стиха. К таким модуляторам
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в английском стихосложении относятся пиррихий, спондей и ритмическая
инверсия.
В песнях Пёрселла стопа пиррихия может появиться и в начале, и в
середине строки. Например, в песне “While Thyrsis, wrapp`d in downy sleep”
размер стиха ямбический, а пиррихий появляется в седьмой строке первой
строфы, в первых двух стопах, поскольку предлог with, первые два слога invitation
и частица to не могут быть ударными:
Till crowds of nymphs and swains around - / - / - / - /
His tender ears invade,

- / - / - / ^^

With invitations to be crown`d

---/---/

In this soft serenade.

- / - / - / ^^

В этом же стихотворении встречается пиррихий и в третьей стопе (седьмая
строка второй строфы):
Each swain has laurels in his hand
To crown thy lofty head.

-/-/---/
- / - / - / ^^

Модулятор ритма спондей тоже не является самостоятельным размером
стиха. В отличие от пиррихия, который появляется непроизвольно, спондеем
автор

пользуется

совершенно

сознательно.

Спондей

имеет

качества

эмфатического приема, так как делает ударение на особо значимых словах строки.
В песне на стихи Томаса Стэнли спондей появляется сразу в первой стопе
ямбической

первой

«Приблизьтесь».
Draw near,

//

You lovers that complain
Of fortune or disdain,

строки

и

звучит

как

торжественное

повеление:

117

Третий модулятор – ритмическая инверсия – ярко представлен в песне на
стихи неизвестного автора “Rashly I swore”. Здесь в первой и третьей строках
первые стопы не ямбические, а хореические.
Rashly I swore I would disown
Your altars and your pow’r,

/--/-/-/
- / - / - / ^^

All your vain idols, Love, throw down, / - - / - / - /
And never worship more.

- / - / - / ^^

Искусная вокализация стихов с ритмическим модуляторами рождает гибкие
изысканные мелодии. Текст песни на смерть Мэтью Лока написан пятистопным
ямбом, однако присутствие некоторого количества пиррихиев в начале строк
вносит ритмическое разнообразие и сообщает определенную гибкость. Строка 2-я
в 1-ой строфе и 7-ая во 2-ой строфе дают примеры пиррихия с чертами
ритмической инверсии.
1.

He, that knew all the pow’r of numbers, flown,

2.

He with his lyre could call and unite

---/-/-/-/
---/-/-/-/

Интересно, как Пёрселл обыгрывает эту фигуру в мелодии (т.т. 2-3 и 27-28).
Слово “He” в обоих случаях формально является безударным, но, в то же время,
несет важную смысловую нагрузку. Для выделения этого слова как в речи, так и в
мелодии композитор использует удлинение тона, хотя оба музыкальных
фрагмента начинаются согласно ритму стиха со слабой доли. Обозначенные
мелодические фигуры удивительно похожи, что говорит об определенных
закономерностях в вокализации сходных поэтических ритмо-интонационных
комплексов, несущих одинаковую смысловую нагрузку.
По сравнению с русским стихосложением англичане смотрят на рифму
гораздо шире (be – me уже рифма, тогда как в русском варианте люби – корми
рифмой не является). В Англии принимаются за рифму даже зрительные
совпадения (move – love произносятся [mu:v] – [l^v], но зрительное совпадение
гласных дает право считать рифму точной. Интересен в этом отношении текст
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песни “Urge me no more”, в которой рифмы строк оформлены следующим
образом: aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj. Показательно, что во времена Перселла такая
рифмовка считалась анахронизмом. Деталь весьма существенная, так как
игнорирование культурно-исторического контекста может привести к ошибочным
выводам.
Подводя итоги, скажем, что мелодии внетеатральных песен Пёрселла
отражают смену творческих приоритетов композитора и этапы развития его
стиля. Выбирая крайние точки творческого пути, можно сказать следующее:
– Мелодии лирических песен юношеского периода отличает танцевальный
характер, в чем можно усмотреть влияние французских вкусов королевского
двора. Конечно, сама по себе танцевальность присутствует в любой музыкальной
культуре, тем не менее, корпус песен, созданных Перселлом в период правления
Карла I, глубокого почитателя французской дансантной музыкальной культуры,
отмечен явной тенденцией к стереотипным повторяющимся ритмическим
формулам, подчеркнутой акцентировке сильных долей, стремлению к симметрии.
Несмотря на то, что последняя нередко нарушается в пользу свободного
развертывания,

а

четкие

двутактовые

мотивы

необязательно

образуют

законченные восьмитакты, изящество танцевальной природы мотивов ясно
прослушивается.
– Если вокальные партии юношеских танцевальных песен Пёрселла
отличает умеренное, но ощутимое присутствие хроматизмов и модальные
«блуждания», то к концу жизни его мелодии в широком смысле диатоничны, с
отчетливым ощущением гармонической функциональности;
– Определенную трансформацию претерпела и мелодика декламационных
песен. Композитор отходит постепенно от нарочитой мелодической угловатости
(ходы на уменьшенные интервалы, ритмическая изощренность, прерывистость
мелодической

линии,

нивелирование

музыкального

метра

в

пользу

выразительности просодии) как средства драматизации текста к большей
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певучести речитатива, на котором сказалось несомненное влияние итальянского
ариозо.
– В мелодике песен конца 1680-х начала 1690-х ощущается неприкрытое
влияние итальянской оперной арии. Мелизмы и фиоритуры становятся
неизменными спутниками вокальных линий большинства песен, выполняя
функции музыкальных эмфаз и расцвечивая мелодии изяществом закругленных
оборотов, растворяющихся в восходящих секвенциях.

3.3 Особенности гармонии
Практически все внетеатральные песни Пёрселла изложены двухголосно –
мелодия и бас25. Басовые линии песен Пёрселла отличаются красивым
правильным мелодическим рисунком. Часто они настолько певучи, что могут
составить сильную конкуренцию вокальным партиям. Иногда мелодические
качества баса подавляются, и он предстаёт в виде выдержанных нот. Это наиболее
характерно для декламационных песен или речитативных разделов, где
необходимо максимально сконцентрировать внимание слушателя на интонациях
мелодии. В связи с этим излюбленным приёмом гармонизации декламационных
разделов становится органный пункт. Как правило, консонансы в начале и в конце
раздела с органным пунктом, обрамляют серии диссонансов, образованных
взаимодействием баса с фигурационно развитой мелодической линией. Яркими
примерами тому могут служить песни “If pray`rs and tears” и “High on the throne”
(Примеры 1, 1а)26.
25

Есть песни известные только своей мелодией. К песне “Ah! what pains, what racking thoughts”

(Z354) в каталоге Ф. Циммермана сделано примечание – “voice-part only” («только вокальная
партия»). Песня “I fain would be free” (Z377) также известна только своей мелодией. При
публикации издатели сами подписывали ей бас.
26

Примеры см.в Приложении 4 : Нотные примеры к разделу 3.3.
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Поскольку присутствие баса было самым существенным для реализации
гармонического сопровождения, его непрерывность на протяжении всей
композиции практически не нарушалась27. Соединение мелодии и баса
выполнялось по правилам простого контрапункта в строгом соответствии с
теорией полифонии. При этом голоса достаточно ясно обрисовывали всю
гармоническую структуру, выписанную без деталей.
Основные правила соединения голосов Пёрселл изложил в третьей части 12ого издания «Введения в искусство музыки» Плейфорда. Изучение

данного

руководства даёт возможность понять нормы контрапункта, принятые в Англии в
конце XVII века, и отношение композиторов к диссонансу. Согласно правилам
«Введения», к консонансам относились прима, терция, квинта и секста, а к
диссонансам – секунда, кварта и септима. В свою очередь терции, квинта и сексты
могли быть совершенными консонансам (б3, ч5, б6) и несовершенными (м3,
ум.528, м6). Произведение можно было начинать и заканчивать совершенным
консонансом и малой терцией, но сексту стоило избегать [179, 86-87]. Этому
правилу Пёрселл неукоснительно следовал во всех песнях, кроме двух – “Trough
mournful shades” и “O solitude!”. В обоих случаях вступление баса или мелодии
совпадает с нисходящим проходящим звуком в другом голосе и образует
диссонирующий интервал кварты. Поскольку диссонирование проходящих нот на
слабой доле малозаметно, подобное начало песни нельзя считать чем-то
исключительным. Тем не менее, в песне “O solitude!” этот приём последовательно
используется при появлении слов «О одиночество!» и органично вписывается в
музыкальную ткань вместе с диссонирующим ходом мелодии на септиму вниз.
Вступление мелодии на диссонансе обнажает в поэтическом тексте щемящую
нотку переживания уже в самом начале сочинения (Пример 2).

27

В Англии времён Пёрселла бас исполнялся аккомпанирующим инструментом – клавесином,

теорбой или органом. К любому из этих инструментов могла добавляться басовая виола
28

Пёрселл приводит схему совершенных и несовершенных консонансов, в которой созвучие
ля–ми-бемоль трактуется как несовершенный консонанс.
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Диссонансы, возникающие в пёрселловских песнях, как правило, вводятся
либо в партии basso continuo, либо в мелодии. Такие диссонансы появляются,
главным образом, как приготовленные задержания с неизменным разрешением.
Сам Пёрселл описал несколько способов работы с задержанной нотой,
рассматривая этот приём как один из самых важных. В целом, всё изложенное им
относится к способам приготовления и разрешения секунды, кварты, септимы и
ноны в условиях двух- и трёхголосия [179, 92-98]. Хотя диссонанс задержания, по
определению Пёрселла, всегда приготовленный, разрешается он в песнях поразному: в одних случаях – традиционно, нисходящим ходом (как это описано
самим Пёрселлом), в других – нисходящим скачком. Характерной чертой более
поздних песен являются цепочки задержаний (Пример 3).
Во «Введении в искусство музыки» Пёрселл достаточно определенно
высказывается относительно дозволенности параллельных септим в двухголосии.
Он приводит пример, который, по его словам демонстрирует «точный метод
использования параллельных септим в каком бы ладу вы не сочиняли. Две
параллельных больших септимы звучат не очень хорошо, но две малых
допустимы. Допустима также последовательность из одной малой и одной
большой септим» [179, 96].
Параллельные септимы время от времени появляются и в песнях Пёрселла,
но не всегда их последовательность соответствует правилам, которые он сам и
установил. Отступление от правил, безусловно, мотивировано стремлением
придать музыкальной интонации подчеркнутую выразительность, что в полной
мере удаётся композитору. Песня “She that would gain” даёт примеры
последовательности б7–м7 (Примеры 4, 4а).
Хотя пёрселловская гармоническая модель по существу диатоническая, в
ней присутствуют хроматизмы. Хроматические гармонии, используемые в песнях,
являются, за редким исключением, продуктом мелодических связей. Такие звуки
часто

создают

гармонии

эфемерной

природы,

однако,

образующиеся

хроматические созвучия несомненно вносят ощутимую выразительность.
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Хроматические гармонии встречаются почти исключительно в миноре, и в
большинстве случаев являются результатом альтерации четырех ступеней
звукоряда: III, IV, VI и VII. Альтерированная III ступень появляется в нескольких
вариантах: как проходящий звук от натуральной III к IV, как проходящий от II
ступени к IV и редко, как непроходящий тон. Использование альтерированных VI
и VII ступеней является наиболее частым и важным проявлением хроматики в
песнях Пёрселла. Их можно обнаружить как в восходящем, так и в нисходящем
гаммообразном движении, например в песнях “Pastora`s beauty,when unblown” и
“Phyllis, talk no more of passion”. В последнем сочинении Пёрселл использует II
низкую ступень, что в целом во внетеатральных песнях можно встретить
довольно часто. Пример использования восходящих хроматизмов (VI, VII, III, IV)
в диапазоне септимы в рамках заявленного ля минора встречаем в песне “Amidst
the shade”. В декламационных песнях подобные последовательности традиционно
используются с целью драматизации (Пример 5).
Неизбежным следствием практики свободного использования натуральных
и альтерированных III, VI и VII ступеней становится переченье, представляющее
собой рудимент традиционного полифонического письма. Оно не является
характерным признаком индивидуального стиля Перселла, поскольку встречается
во многих произведениях английской музыки XVII века, и, как утверждает
Уэстреп, принадлежит «к обычным техническим приёмам того времени, когда
логическое развитие независимых голосов считалось более важным, чем
благозвучие» [103, 193]. Примеры из песен “Phyllis, I can ne`er forgive it” и “Love
is now become a trade” иллюстрируют переченье, возникающее в результате
непосредственной близости альтерированной и натуральной VI, а в “Since the
pox” – альтерированной и натуральной VII.
Несмотря на объективное отсутствие теоретических обобщений в области
мажорно-минорной ладогармонической системы во «Введении в искусство
музыки», признаки тональности присутствуют в песнях Пёрселла уже в ранний
период творчества. Их появление, безусловно, вполне закономерно, поскольку
установление мажорно-минорной системы в европейской музыке, по словам
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Т. Бершадской, оказалось подготовленным уже в начале XVII столетия: «Аккорд
сформировался

как

целостная

интервального

строения;

структура

определились

с

закрепившимся

простейшие

формы

принципом
фактурных

преобразований аккорда; лад сформировался как гармонический, октавный,
определяемый

трехфункциональной

системой;

определилось

значение

тональности как объединяющего центра» [7, 153].
Двухголосие, которое во времена Пёрселла, являлось обычной формой
записи сольных песен, эскизно, но достаточно ясно обрисовывает всю
гармоническую структуру в целом. Здесь передан гармонический ритм,
повторения, каденции и т. д. В эпоху генерал-баса (1600-1750) подразумевалось,
что сам исполнитель создаёт гармоническое наполнение пространства между
басом и мелодией. Его изобретательность и мастерство были залогом полноты и
индивидуальности реализации basso continuo, поскольку «...генерал-бас – душа
музыки, которая всегда мастером обозначалась…» [Цит. по: 73, 14]. Учитывая,
что профессиональным музыкантам и образованным любителям, которым
адресовались песни Пёрселла, были знакомы правила расшифровки basso
continuo, сам композитор добавлял цифры лишь в тех случаях, когда требовалось
обозначить диссонансы, отсутствующие в мелодии, или определить ладовое
наклонение аккорда (мажор или минор). Примеры цифровых обозначений,
оставленных Пёрселлом, совсем немногочисленны. В основном, обозначения
встречаются в речитативных разделах декламационных песен, особенно
изобилующих диссонансными гармониями.
Несмотря на вариантность гармонизации, исполнители расшифровывали
basso continuo согласно принятым правилам. Однако правила, изложенные в
трактатах, обозначали лишь стратегию исполнения; основной сферой постижения
тонкостей игры basso continuo была практика. Реконструкция методов реализации
гармоний непрерывного баса является фундаментальной проблемой современного
музыкознания.

Она

входит

в

круг

научных

интересов

отечественных

исполнителей и музыковедов: Диденко Н. М., Дьячковой Л. С., Катунян М. И.,
Мартыновой О. В., Панова А. А., Филипповой О. А., Холопова Ю. Н. и др.

124

В книге «Гармония в западно-европейской музыке» Л. С. Дьячкова излагает
развёрнутую

систему

символов

генерал-баса,

включающую

сигнатуры

(комбинации цифр, указывающие на строение аккорда), акциденции (знаки
альтерации) и другие дополнительные знаки (знаки повтора, продления и снятия
созвучий). Применяя фактически уже аккорды, композиторы продолжали
мыслить их как сумму интервалов, разделяя на консонансы и диссонансы и строго
следуя полифоническим правилам их соединения. Фактура, голосоведение,
расположение, мелодическая фигурация и т. п. неизменно варьировались. «Ключ
к расшифровке, – пишет Л. С. Дьячкова, – дают: плотность фактуры солирующих
голосов, особенности метра и ритма, тип движения, диапазон инструментальной и
вокальной партий. Сигнатуры генерал-баса не всегда отражают полноту
гармонии, и созвучия могут варьироваться согласно правилам гармонии.
Ориентацией может служить партия солирующих голосов. Это создаёт известные
трудности для расшифровки, в которой возможны разные варианты» [26, 96].
В современной практике реализации basso continuo словосочетание «разные
варианты» нередко интерпретируется исполнителями достаточно вольно, что
приводит не столько к разным вариантам сопровождения (по Л. С. Дьячковой –
простому, фигурационному или сложному, контрапунктическому), сколько к
применению разных вариантов гармоний, последовательности и сочетания
которых, порой, несовместимы с пониманием драматической гармонии XVII века.
Во избежание двусмысленности в трактовке гармоний в песнях Пёрселла мы
опирались при анализе на нотный текст XXV тома ПСС (под редакцией Маргарет
Лори), изданного Пёрселловским обществом в 1985 г. [181].
Ладогармоническая

система

Пёрселла

демонстрирует

все

признаки

барочной тональности. В гармонических прогрессиях песен до 1690-х гг.
особенно преобладают структуры с ощутимым воздействием модальности.
Наиболее характерные для Пёрселла гармонические обороты состоят в основном
из диатонических трезвучий и их первых обращений. Септаккорды используются
реже – это, как правило, варианты септаккордов на V, VII и II ступенях. Они
появляются в связи с особенно драматическими моментами и нередко
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задействуются в каденциях. Песни “The fatal hour” и “When first me shepherdess
and

I”

–

яркая

демонстрация

типичного

для

Пёрселла

использования

песнях

Пёрселла

и

уменьшенного септаккорда.
Модуляции

происходят

во

всех

неизменно

подтверждаются кадансом. В ряде песен расширение тональности и обогащение
гармонического развития активно осуществляется с помощью отклонений. После
каденции почти всегда наблюдается незамедлительное движение – либо от
последней гармонической опоры, либо обратно к тонике, либо в сторону нового
тона. Гармоническое развитие не стоит на месте, а главным критерием числа
модуляций становится протяженность песни.
Показательным примером сочинения, созданного в рамках тональной
системы с рудиментами модальности, может служить песня “Amintas to my grief I
see”

(1679)

–

очаровательное

миниатюрное

произведение,

наполненное

лирическим переживанием героини (Пример 6)
«Аминтас, к своему горю, я вижу,
С каким пренебрежнием вы смотрите на меня,
Как расточительны вы в любви,
И все же, мое хрупкое сердце принадлежит лишь вам …»
Песня написана в простой двухчастной безрепризной форме ab, состоящей
из двух 8-тактных периодов с четко оформленными автентическими каденциями в
конце каждого предложения. По всем приметам жанра она относится к категории
dance song, танцевальной песне. На это указывает ясная квадратная структура
всех разделов песни. В рамках простой и бесхитростной формы раскрывается
тонкий восхитительно мелодичный образ.
Двухголосие выписано композитором столь искусно, что заслуживает
особого внимания. Интонации баса и верхнего голоса порой не уступают друг
другу в выразительности, используя

в отдельных случаях

идентичный

мелодический рисунок. Например, ходы баса на уменьшенные интервалы в 1-2 и
9-10 тактах почти в точности повторяет мелодия в 9 такте.
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Гармонический план песни можно схематично представить как движение от
I к V в части a и его зеркальное отражение – от V к I в части b. Преобладание в
гармонии

автентических

оборотов,

связанных

с

отклонениями

в

IV,

завершенность автентических каденций на границе разделов и в заключении
вызывают ощущение функционально-гармонической тональности. Тем не менее,
особый колорит создаётся именно благодаря присутствию модальности,
выраженной

свободным,

обусловленным

законами

мелодических

связей,

чередованием консонирующих диатонических аккордов в дорийском ладу: I-VII,
IV-III-II, VII-III-VI и т.п. Сочетание натуральных и альтерированных ступеней
обеспечивает легкость и непосредственность отклонений и переходов в G, g, a, B,
F. В результате создаётся особый сплав модальности и тональности с отчётливо
выраженными чертами обеих звуковысотных систем.
В песнях до 1690-х гг. организация гармонии по тональному принципу с
единственным центром (на уровне раздела или формы) происходит еще
интуитивно, порой «на ощупь». Ряд лирико-танцевальных песен могут отличать
модальные «блуждания», которые возникают за счет альтерации диатонических
ступеней и приводят к образованию модулирующих периодов в далёкие
тональности (Напр., из F в c в песне “Since the pox”).
В песне “I resolve against cringing” это ощущение ладофункциональной
нестабильности обостряется за счет нарушения масштабов квадратного периода,
привычного

для

гармонические

танцевальной

обороты

музыки.

образуют

Логика

3-тактные

построения

фразы,

такова, что

складывающиеся

в

структурную периодичность неквадратного периода из 12 тактов (3+3+3+3).
Примечательно то, что ритм гармонического развития изначально определяется
ритмом и цезурами стиха, написанного анапестом:
I resolve against cringing and whinging, – – / – – / – – / – (– /)
In a lover`s intrigue so unfit,

– – / – – / – – /( – – /)

`Tis like saying grace without dining,

(–) – / – – / – – /( – – /)

And betrays more affection than wit.

– – / – – / – – /( – – /)
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Чтобы передать особенность стихосложения, композитор формирует не обычные,
привычные для уха двутакты, а трехтакты29. Каждый трехтакт – законченный
гармонический оборот с каденцией (Пример 7).
Гармоническое
традиционное
направление

в

развитие

будущем

периода

для

модулирования.

направлено

классического

«В силу

к

III,

демонстрируя

экспозиционного

гармонической

логики,

периода
–

пишет

В. Н. Холопова, – DIII, DV и DVII даже представленные в виде модуляции в эти
ступени,

обнаруживают

функциональное

тяготение

в

первоначально

утверждённую Т главной тональности, и модуляция в конце периода в
доминантовую сторону не смещает главную тональность с её господствующих
позиций» [106, 52].
Полную волю гармонической фантазии Пёрселл даёт в речитативных
разделах декламационных песен. Одной из самых интересных в этом отношении
можно назвать “Urge me no more”. В первом разделе этого сочинения гармонии
переливаются красками отклонений и сопоставлений на протяжении всех 35
тактов. Композитор использует совершенно невероятные даже для барочной
тональности гармонические последовательности, единственная цель которых
высветить наиболее страстные и чувственные моменты стихотворного текста. Так
образуется следующий каденционный план: B- Es- G- c- C- Des- b- As.
Музыкальная ткань насыщена перетекающими один в другой септаккордами.
Мелодия речитатива пропитана угловатыми ходами на уменьшенные интервалы и
намеренно резкими гармониями. Все содержание концентрируется вокруг тёмных
звуковых образов: мрачно каркают вороны, воют волки, рыдают совы, печально
звонит похоронный колокол. Напряжение гармонии сгущается, вспыхивая в
кульминации ярким трезвучием Ges на словах “And horrid outcries of revenged
crimes” («ужасные крики, мстящих за преступления»). Учитывая несовершенство
темперации инструментов XVII века, такие аккорды в далеких тональностях
должны были звучать достаточно резко и неблагозвучно. Однако композитор идёт
Осознание структуры песни необходимо для её верной интерпретации. Те певцы, которые
поддаются общему потоку движения гармоний и не делают цезур перед каждым трехтактом,
неспособны выстроить при исполнении форму и песня предстаёт рыхлой и нескладной.
29
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на это совершенно сознательно. Чтобы быть максимально правильно понятым,
Пёрселл подписал цифры, указывающие на применение именно септаккордов.
Подобные процессы – есть рудименты модальной системы, за которую еще
цепко держится английская профессиональная музыкальная традиция в период
творческой

деятельности

Пёрселла.

Как

следствие

частого

применения

натуральной VII ступени в миноре, имеют место многочисленные случаи
появления диатонических созвучий, которые слабо ориентированы в отношении
тональности. К таким созвучиям можно отнести септаккорд VII ступени и
минорную доминанту. Применение хроматики еще довольно беспорядочно и
приводит к тому, что диатонические созвучия появляются в аккордовых
последовательностях произвольно – то в мажорном, то в минорном варианте.
Много внимания и большое значение придается субдоминантовому аккорду и
плагальным оборотам в целом.
Чтобы осознать, насколько далёк оказался Пёрселл в конце жизни от
юношеских

исканий,

достаточно

послушать

песню

“Lovely

Albina”,

в

подзаголовке которой сказано, что она является «Последней песней композитора,
созданной им накануне тяжелой болезни» (“The Last Song the Author set before his
Sickness”). Выше уже говорилось, что история создания этой песни сокрыта
тайной: кому и по какому поводу сочинил её Пёрселл неизвестно. Понятно
только, что Прекрасная Альбина является аллегорией Британии. Отсюда
интонации приветственных фанфар, имитационные переклички мелодии и баса,
мелизмы

и

фиоритуры

на словах

charming

(очаровательная),

immortal

(неувядаемая), live (жить). Тональность До мажор экспонируется в первом 4такте автентическими оборотами: T-D, T–D. Весь первый раздел развивает
заданную гармоническую идею в тональном плане: До мажор – Соль мажор –До
мажор. Вторая часть начинается в параллельном ля миноре. По масштабам она
приблизительно

равна

первому

разделу.

Развивая

идею

ля

минора

и

подготавливая заключительную каденцию, Пёрселл вводит в 28–29 тт.
виртуозную соль-мажорную руладу, которую сопровождают кадансирующие
аккорды До мажора. Однако, самое удивительное гармоническое событие
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ожидает слушателя в последнем 4х-такте. В момент ослепительной кульминации,
когда рулада достигает вершины мелодии (соль второй октавы), в басу на
проходящей ноте вводится VII миксолидийская ступень, и бас начинает
спускаться по звукам хроматического хода passus duriusculus. Последний
иллюстрирует слова “and let her grieve” («заставить её горевать»). Созвучия
образуют уменьшённые септаккорды, а сгущение красок довершают жалобные
опевания III низкой ступени в партии сопрано. Ликующие, не предвещающие
драмы, До-мажорные фанфары начала песни обернулись в конце фигурой скорби.
Несмотря на «чистоту» лада, в песне “Lovely Albina” слышны, как мы
убедились, отзвуки модальности. Они проявились не только в последнем 4-хтакте: первую попытку ввести проходящую альтерированную VII ст. можно
наблюдать в 6-м такте в басу – начало того же нисходящего, но укороченного
хода от до.
Таким образом, элементы модальности, наиболее явно проявившие себя во
введении альтерированных ступеней, встречаются не только в ранних песнях, но
и в нескольких, созданных после 1690 года. Удельный вес случайного появления
этих элементов заметно падает, зато появляется осознание возможности
использования столь ярко-красочных средств как приёмов драматизации.
Уэстреп, характеризуя пёрселловскую гармоническую идиому (читай
комплекс средств, модель), заявляет, что «она берет начало из множественной
системы ладов и приходит к утверждению единой системы современного мажора
и минора, в развитии которой бас-континуо сыграл такую важную роль» [103,
188]. Это утверждение приложимо и к сольным светским песням Пёрселла. Если
песни, созданные после 1690 года, находятся почти полностью в рамках
тональной системы, то ранние песни обладают очевидными характеристиками
гармонии модального периода. Взятые в хронологическом порядке песни
позволяют

проследить

постепенно

увеличивающуюся

ориентацию

на

тональность. Те, что были написаны около 1685, имеют определенные отчетливо
архаичные характеристики, к 1688 году эти черты появляются все реже, а к 1690,
как упоминалось выше, они почти полностью исчезают.
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3.4 Особенности формы
Английские сольные светские песни времен Пёрселла создавались главным
образом в рамках простых форм, самой распространённой из которых была
куплетная. Её основу составляла мелодия, буквально повторяемая с различным
текстом. В эпоху Реставрации куплетная форма была преобладающей и охотно
использовалась всеми английскими композиторами
Почти половина внетеатральных песен Пёрселла написаны в куплетной
форме и почти все они являются ранними сочинениями. Среди них “Amintas, to
my grief I see”, “I resolve against cringing”, “How I sigh when I think of the charms”,
“Since one poor view”, “When her languishing eyes said ‘Love’”, “She, who my poor
heart possesses”, “When Strephon found, Rashly I swore, “Who but a slave”, “When
first my shepherdess and I” и несколько десятков других. Со временем, Пёрселл
будет обращаться к этой форме всё реже. Его чаще будут привлекать более
развитые

формы,

использующие

более

сложные

технические

приёмы

композиции.
Все куплетные песни Пёрселла относительно просты и мелодичны.
Элементы фольклора в некоторых из них говорят о намеренном желании
композитора получить особый художественный эффект. Ярким примером тому
является шотландская песня «Sawney is a bonny lad» (1694), в которой Пёрселл
намеренно использует миксолидийский и квази-пентатонный мелодический
оборот в каденциях, чтобы воспроизвести колорит народной шотландской
музыки.
Несмотря на то, что Пёрселл практически оставил куплетную форму в
поздние годы творчества, в его наследии есть одно сочинение 1695 года, которое
заслуживает внимания. Речь идёт о песне “Hears not my Phillis” («Моя Филлис не
слышит»). История создания и некоторые особенности этой песни уже
упоминались в предыдущих параграфах. Она написана в запевно-припевной
форме АВ, которая интересна с точки зрения цели и способа расширения её
припева. Квадратность периода здесь нарушается за счет сознательного введении
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дополнительных трёх тактов со словами knotted, and knotted, and knotted (вяжет и
вяжет, и вяжет), которые создают необычный комический эффект.
Приём расширения форм за счёт повторения слов будет не раз использован
мастером, а в зрелых сочинениях достигнет своего апогея. Поэтической основой
песни “Ask me no more” (1694) послужило стихотворение неизвестного автора.
Ниже приводится текст стихотворения с повторами слов (выделены серым) и
цезурами между музыкальными разделами (пробелы между строк), которые
наглядно демонстрируют количество дополнительного текста, используемого
композитором для создания сквозной трехчастной формы с замыканием по
репризному принципу:
Ask me to love no more,
no more, no more, no more, no more, no more, no more, no more, no more, no more,
Your fruitless pain, and all your art, and all your art, all your art give o`re.
Amintor, why would you, why would you, why would you inspire
In my breast an unequal, an unequal fire?
Why, Why, Why, Amintor, Why, Why, Why, Amintor should I burn
In flames which you can ne`er return?
Too many hearts already, Too many hearts already you have deceived;
Alas! you`re known too well, Alas! you`re known too well,
you`re known too well, you`re known too well to be believ`d.

Расширение композиции, достигнутое с помощью словесных и фразовых
повторов, а также включения фиоритур, применялось с различными целями. В
одних

песнях

несколько

ключевых

слов

могли

повторяться

с

целью

драматизации, в других – текстовые повторения использовались более свободно и
служили исключительно для расширения музыкальной формы. Пример тому
песня “Ask me no more”.
Если половину внетеатральных песен композитора составляют сочинения в
куплетной форме, то остальные демонстрируют примеры разнообразных сложных
контрастно-составных форм. По сути, именно эта часть песенного наследия
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отразила главные пути поиска и творческие находки композитора, начиная с
ранних сочинений и вплоть до 1690-х гг. В англоязычном музыкознании такие
песни получили названиее extended (развернутых) или multi-sectional, то есть
«песен, состоящих из нескольких разделов». Пёрселловские «развернутые» песни
объединяет нестандартный подход к композиции, основанной на сочетании
контрастных речитативных и ариозных разделов. Подавляющее большинство
этих сочинений завершается коротким гомофонным дуэтом или «хором»,
который по сути тот же дуэт, но обозначен в тексте “choir” (хор). «Любопытно, –
пишет М. Лори, – что в ранние годы у Пёрселла, похоже, возникала
необходимость завершать сольные песни такими вот дуэтами. Они появляются
больше чем в половине multi-sectional songs, созданных до 1690 года… Возможно,
он сам присоединялся к пению, продолжая аккомпанировать на клавесине…»
[167, 19].
В отечественном музыкознании к формам с подобными характеристиками
применяют

термин

контрастно-составных

(термин

В. В. Протопопова)

и

подразумевают «формы, состоящие из двух или нескольких контрастных частей,
объединяющихся общностью замысла и развития, текстом, сюжетом, тональной
замкнутостью

и

интонационными

(или)
связями,

логикой

тонального

непрерывностью

плана,
перехода.

тематическими
Различие

и

частей

контрастно-составных форм в темповом отношении обязательно и придаёт
целому свойства цикла» [70, 268].
Одновременно

контрастно-составным

формам

внетеатральных

песен

Пёрселла присущи черты сквозного развития, что выражается во введение
отдельных частей короткими декламациионными пассажами или какими-либо
небольшими ариозными разделами. Такой подход затушёвывает границы,
приглушает контраст и придаёт форме большую текучесть развёртывания.
К лучшим образцам сложных двухчастных форм в раннем периоде
творчества относятся песни “Let us kind Lesbia” (1684), “They say you`re angry” и
“Cupid, the slyest rogue alive” (обе 1685 г.). Последняя представляет собой гибкую
комбинацию контрастных элементов: эта восхитительная песня основана на
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двухдольной арии из двух разделов, каждый из которых вводится короткими
декламационными пассажами и трехдольным 8-тактовым ариозо. Главным
мотивом первого раздела становится пунктирная фигура восьмых, которая
проводится имитационно в партиях голоса и континуо. Второй раздел
первоначально развивает контрастные мотивы, но ближе к концу вводит хорошо
узнаваемый пунктирный ритм, что вносит объединяющий форму момент
репризности.
В песне “Let us kind Lesbia” (нач. 1684) речитатив полностью отсутствует и
форма строится на сопоставлении двудольной арии и трехдольного дуэта.
Оттенок причудливости придаёт арии концентрация гармонии на минорных
тональностях субдоминантовой сферы – a, e – при заявленной тонике G. Но ещё
более эксцентрично выглядит появление минорной доминанты d. Как и во всех
ранних песнях здесь отмечается колорит модальности, создаваемый, не в
последнюю очередь, сочетанием натуральной и низкой VII и высокой IV ст.
Двухчастные песни позднего периода отличает отсутствие сквозного
элемента. Например, песня “I lov`d fair Celia” (1693) распадается на два равных
раздела, что отмечено сильной центральной каденцией в параллельном мажоре,
но в остальном связность и баланс фраз соблюден лишь благодаря превосходному
художественному вкусу Пёрселла. В целом в песнях позднего периода Пёрселл
старается отойти от связующих разделов и создать ощущение монолитности
формы через мотивное сходство. Например, песня “Celia`s fond” (1694)
распадается на два раздела, что отмечено выразительным центральным кадансом,
однако главные мотивы второго раздела являются вариантами мотивов первого.
Аналогичные признаки мы наблюдаем в песне “I love and I must” (1693) и
очаровательной “Ask me no more” (1694). В последней единство усиливается за
счет секвенционного развития одной и той же ритмической фигуры (две восьмых
и две четверти) в начальных и заключительных фразах. Этот ритм является
конструктивным для большей части песни.
В некоторых сочинениях (например, “Ask me to love no more”) место
связующих разделов заменяют интерлюдии длиной в 1-2 такта, которые
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появляются между строфами и одновременно служат как для разделения строф,
так и для введения следующей.
Ранние образцы многочастных песен демонстрируют виртуозные приёмы
работы с декламационным стилем. Показательным примером такого рода
является песня“Draw near, you lovers”на стихи Томаса Стэнли (создана между
1680 и 1683 гг.). Она написана в трёхчастной бесконтрастной форме
непрерывного развёртывания, которая, по определению И. В. Лаврентьевой,
«обладает большей степенью слитности, единства фактуры и мелодического
развития. Такая форма встречается в песнях, чаще всего небольших по
масштабам, написанных на лирические стихотворения, как правило, не имеющие
сюжетного развития и не требующие такой коренной смены музыкальных
образов; речь может идти скорей о внутренних довольно тонких “образных
модуляциях”, смене оттенков психологического состояния» [52, 59].
В стихотворении Стэнли три строфы, которые и положены в основу трёх
речитативных разделов, разграниченных каденциями. Однако, все эти разделы
однородны по фактуре, темпу и мелодике. Лирический герой стихотворения –
мятущийся дух, печально взывающий из могилы. В переложении его стенаний на
музыку композитор проявил непревзойденное мастерство, искусно пользуясь
приёмами музыкальной изобразительности. Текст песни постепенно насыщается
образами смерти: тяжёлый мрамор, хладные объятья, тис над мрачной могилой …
Кульминация Weep only o`er my dust (Лейте слезы над моим прахом) отмечена
прерывающимся паузами речитативом и повторением слова weep. Этот краткий
драматический всплеск предваряет эпитафию Here lies to Love and Fate an equal
sacrifice (Здесь покоится жертва равно Любви и Судьбы). Песня завершается
гомофонным трехдольным «хором» (дуэтом), вторящим стенаниям духа.
Приблизительно в этот же период Пёрселл пишет песню “Urge me no more”.
Автор ее неизвестен, но судя по языку и метрике, стихотворение скорее всего
относится к началу XVII века. Возможно, текст вдохновил композитора ссылками
на музыку и музыкальные инструменты. С точки зрения М. Лори стихотворение
имеет три строфы, которые укладываются в четко очерченную музыкальную

135

структуру. Окончанием первой строфы служит доминантовая каденция. [167, 19]
На наш взгляд, стихотворение имеет две строфы из 10 строк каждая. Причем ни
одна пара рифм на протяжении всего стихотворения не повторяется, образуя
таким образом десять (5+5) пар зарифмованных строк (см. параграф 3.1). Однако,
для Пёрселла не суть важно, как рифмуются строки. Образ – вот, что привлекает
художника. В первой строфе лирический герой жалуется на тяжелые времена, в
которых нет места песням. Между его голосом и лютней нет согласия, потому что
музыка это дитя радости (“Music’s the child of mirth”). Во второй строфе все
содержание концентрируется вокруг мрачных звуковых образов, заменивших в
это ужасное время музыку: мрачно каркают вороны, волки воют, совы рыдают,
печально звонит похоронный колокол. В последних четырех строках наступает
просветление, возникает светлый образ Орфея, поэт возвращается к теме
утраченной музыки – «не время петь» (“these are no times to sing”), почти
буквально повторяя фразу из второй строки - «времена не для песен» (“these times
are not for songs”). Пёрселл строит сквозную композицию, сопоставляя
развернутый речитатив и арию. На арию здесь приходится лишь последние
четыре строки. Но такая неравномерность в распределении стихотворного
материала обусловлена художественным замыслом. Ария имеет танцевальную
основу и написана в трехдольном ритме. Закругленные интонации, мягкие
модуляции помогают этому грустному менуэту уравновесить драматическое
смятение речитатива. Идя за текстом, Пёрселл смещает стихотворную цезуру
между строфами, деля стихотворение на три фрагмента: 8+8+4. Конец первой
строфы в понимании композитора не укладывается в нарисованную им картину
образов, поэтому второй раздел речитатива начинается с предпоследней строки
первой строфы, со слов “My grief’s too great” («Мое горе слишком велико»).
Приведенный выше анализ двух ранних развернутых песен Пёрселла
доказывает, что стремление композитора освоить все тонкости декламационного
стиля было неукротимым. Многие находки в области взаимодействия слова и
музыки,

мелодической

выразительности,

выборе

каденционных

планов,

развертывания и построения формы будут шлифоваться годами, приведя к таким
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шедеврам как “O, solitude, my sweetest choice” (1687), “Elegy on the death of Mr.
John Playford” (зима, 1686-87) и “If music be the food of love” (1692).
Выдающиеся образцы песенного жанра были написаны Пёрселлом на
граунд. В Англии инструментальные сочинения такого рода часто получали
название по названию главного композиционного приёма – «граунд», а вокальные
– «Песни на граунд» (A Song upon a Ground). В отечественном музыкознании
термин «граунд» традиционно трактуется как «английское обозначение basso
ostinato, а также самих сочинений, основанных на его применении» [68, стб. 45].
Англоязычный научный мир в лице составителя «Гарвардского словаря музыки»
У. Апеля

полагает,

что

граунд

был

не

просто

английским

названием

распространенной в Европе техники. «Будучи характерной формой барочной
музыки,

граунд

особенно

культивировался

в

Англии,

часто

с

импровизированными верхними голосами … Само название было впервые (?)
использовано в клавирном сочинении Уильяма Бёрда» [191, 359].
В композиторской практике басовые темы граундов (тоже носившие
название «граунд»), часто нарекались именами собственными, принадлежащими
либо создателям, либо тем, кому граунды посвящались. Так появились “Hugh
Aston`s Grownde”, “Farinell`s Ground”, “A Ground of Mr. Bird” и многие другие. О
любви

англичан

к

граундам

говорит

и

широкое

распространение

импровизационных вариаций на basso ostinato – «дивиженс» (divisions). Их
принципы манифестировались в трактатах II половины XVII века: “The Division
Violist” Кристофера Симпсона (1659), “The Division Violin” Джона Плейфорда
(1685), “The Division Violin” Генри Плейфорда (1688).
Свою лепту в описание граунда внес и Пёрселл. Во «Введении в искусство
музыки» композитор изложил некоторые соображения по поводу сочинения песен
в технике basso ostinato. Он пишет о том, что сочинять на граунд совсем
несложно, требуется лишь некоторый навык; что самые прекрасные граунды
создали итальянцы и «лучший способ получить о них [граундах] представление –
это просматривать большое количество партитур лучших авторов» [179, 144].
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Легкость использования этого приема, однако, была иллюзорна. Главным
препятствием, на преодоление которого сочинителю требовалось настоящее
композиторское мастерство, была монотонность, присущая самой природе
граунда.

Музыкант

должен

был

обладать

исключительной

творческой

изобретательностью, чтобы избежать того самого ритмического и гармонического
однообразия и создать эмоционально-экспрессивный образ. С другой стороны,
граунд допускал некоторые незначительные изменения в басовой теме,
позволяющие композитору вводить новые гармонии; распространены были
приемы транспозиции и инверсии. Наконец, сами граунды отличались по
мелодическому рисунку, протяженности, количеству повторений и т.д. Число
повторений басовой темы ограничивалось лишь самим композитором, что
позволяло прокручивать граунд до нескольких десятков раз. С другой стороны,
многократное повторение басовой темы приводила к унификации самой формы.
Бас, таким образом, выполнял роль регулятора развития, основные события
которого происходили в мелодии.
Существенным являлось то, что мелодия верхнего голоса не подчинялась
структуре граунд-баса: вокальные фразы, как правило, были короче или длиннее
басовой темы и, в большинстве случаев, заканчивались одновременно с басом
только на границах главных разделов. Более того, стилевое сходство между басом
и вокальной партией было столь незначительное, что варьировать тематический
материал верхнего голоса одновременно с каждым новым проведением граунда
практически не представлялось возможным.
Сам Пёрселл широко использовал basso ostinato в своем творчестве,
доказательством чему служит несколько десятков граундов в театральной и
внетеатральной, сольной и ансамблевой музыке. Наследие Пёрселла отличает
калейдоскопическое

разнообразие

произведений

бассо-остинатного

жанра,

статистика которых приведена в статье Хью Миллера «Генри Пёрселл и граундбас».: 65 вокальных сочинений (из которых 25 для сопрано соло, 19 для альта
соло, 2 для тенора и 5 для баса; 11 дуэтов, 2 трио, 8 хоров) и 22 инструментальных
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(11 для струнных, 5 для клавесина, 7 для различных инструментальных составов)
[172, 341].
Искусство владения Пёрселлом техникой граунда было столь высоко, что
современные

исследователи

нередко

используют

именно

пёрселловские

сочинения в качестве музыкальных иллюстраций теоретических изысканий в
области basso ostinato. Столь безупречен пример заключительной арии Дидоны из
оперы «Дидона и Эней», что его приводят авторы фундаментального труда о
вокальных формах наряду с хором Crucifixus из мессы си минор И.С. Баха [1,
196].
Мастерство работы с граундом хорошо заметно уже в ранних сочинениях
Пёрселла. Создав песню “She loves and she confesses too” на тот же бас, что и
Пьетро Реджо, композитор не только продемонстрировал свое музыкальное
искусство, но и хорошее чувство юмора. П. Холман полагает, что песня Пёрселла
стала «ответом и упреком»30 коллеге по цеху [159, 41]. Это становится особенно
заметно при близком сравнении двух песен: Пёрселл буквально цитирует
характерные черты мелодики Реджо в каденционных оборотах и в одних и тех же
фрагментах текста. Например, на словах ‘Noisy nothing’ у обоих композиторов
наблюдается одинаковая прерывистость вокальной линии, а на словах ‘Sure I
shall’ – характерное псалмодирование на одной ноте. «Любой, кто был знаком с
песней Реджо, – пишет Р. Хериссон, – почти наверняка узнал бы ее» [151, 35].
Песня итальянского композитора уступает песне Пёрселла по гибкости,
изяществу и широте мелодического дыхания, которое в определенной степени
достигается благодаря размеру в 6/4 (у Реджо – ¾), крутыми, но идеально
уравновешенными спадами и подъёмами вокальной линии. Отличительным
признаком

пёрселловского

граунда

становится

шотландская

синкопа

с

размашистым ходом на октаву вниз в последнем такте. Маленькая деталь
ощутимо влияет на характер музыкального образа, придавая однообразно
кружащей теме живость и задор народного танца. Синкопированный мотив

30

‘a response and a rebuke’.
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граунда нарочито усилен синкопой и в каденциях вокальной линии, что вносит в
интонации мелодии здоровую свежесть фольклора.
Тема граунда повторяется в песне двадцать пять раз без изменений. Это
пример одного из самых длинных граундов Пёрселла, к которым относятся песня
“O Solitude” (двадцать семь проведений) и “What a sad fate” (31 проведение в
версии А и 30 – в версии В).
По масштабу граунды внетеатральных песен варьируются от одного31 до
семи тактов, завершаются полной или половинной каденцией и демонстрируют
разные типы мелодических рисунков. Мелодии тем граундов движутся по
ступеням восходящей или нисходящей гаммы, по звукам ломаных арпеджио или
представляют собой некий мелодический оборот.
«Упорное» повторение баса не накладывает ограничения на мелодические
мотивы и фразы вокальной линии, их формирование, число повторений и
развитие. Главное условие – сопряжение мелодии и баса по вертикали в
соответствии с правилами голосоведения. Важным моментом в этом бесконечном,
на первый взгляд, плетении голосов являются внутренние и внешние границы
процесса

развертывания

музыкальной

ткани,

поэтому

особое

внимание

композитор уделяет форме сочинения.
Надо сказать, что среди внетеатраьных песен Пёрселла есть те, которые
полностью написаны на граунд и те, в которых граунд лишь часть композиции.
Последнее весьма примечательно, так как в стремлении завоевать новые
горизонты формы и расширить композицию за счет контрастных средств и
приёмов, Пёрселл вводит в ряде многочастных песен контрастный раздел на
граунд. Это такие песни как “Fly swift, ye hours” (1692), “Young Thirsis` fate”
(1689), “Gentle shepherds”(1687) и “Oh! Fair Cedaria” (1689–1692).
Шедевром

конца 1680-х

стала “Gentle shepherds” ,

вышедшая

с

подзаголовком «Элегия на смерть м-ра Генри Плейфорда» (Elegy on the death of
Mr. John Playford). Это одна из лучших многочастных песен, включающих граунд31

Граунд песен “Fly swift, ye hours” и “Gentle shepherds” равен 1 такту и одной четверти в
четырехдольном такте.
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разделы. Песня распадается на симметричные части: речитатив – граунд – ариозо
– граунд – речитатив – заключительный дуэт. Короткие, но яркие речитативы
связаны не только по стилю, тональности и темпу, их также объединяет
вступительная фраза баса – нисходящий поступенный ход от I к V (a–e). Мелодия
первого граунда состоит всего из пяти нот и спускается уступами на тот же
интервал, что и басовый ход речитатива (a–e). Нисколько не скованный
гармоническими

ограничениями,

композитор

надстраивает

над

граундом

выразительную гибкую мелодию. Граунд проводится шестнадцать раз без
изменений. Второй граунд в параллельном мажоре основан на моторной
последовательности нисходящих восьмых, повторяющихся от c до c большой
октавы. Песня завершается привычным дуэтом, но более масштабным и сложным
чем в предыдущих песнях.
Из песен, основанных полностью на граунде назовём упомянутую выше
“She loves and she confesses too”, “O Solitude”, “Let each gallant heart”, “What a sad
fate” (две версии), “Cease, anxious world”.
В большинстве случаев тема граунда проводится без изменений, но в
“Cease, anxious world” басовая тема подвергается транспозиции. Транспозиция
является

приёмом

достаточно

динамичным:

она

даёт

новый

импульс

гармоническому развитию и создаёт дополнительный контраст. Под влиянием
граунда сама форма может преобразовываться. Второй раздел этой же песни даёт
пример метро-ритмической трансформации темы граунда. Если в первом разделе
она проводится в трёхдольном метре, то во втором – в двухдольном.
Среди светских сольных песен композиторов эпохи Реставрации есть
сочинения, которые можно назвать кантатами, в том смысле, что они четко
демонстрируют структуру расширенную эпизодами, характерную для барочной
вокальной формы. Все перселловские сочинения, написанные в этой форме,
имеют в большей или меньшей степени общие структурные характеристики. В
большинстве своем, они могут быть описаны как некие развернутые сюжетнотематические песни, выражающие оттенки эмоций как с помощью лирики, так и
декламации.
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Примерами могут служить песни “Bacchus is a pow`r divine”, “Anacreon`s
defeat”, “Fly swift ye hours” и другие. Все кантаты Перселла выстроены из
абсолютно разных музыкальных разделов (в количестве от 3 до 7), резко
отграниченных стилистическим контрастом и ярко выраженными каденциями.
Последний аккорд каденции в большинстве случаев звучит на протяжении всего
такта.
“Fly swift ye hours” одна из самых блестящих и искусных песен этого типа.
В этой 5-частной кантате раздел А (ре минор) демонстрирует витиеватую
имитационную игру голоса и баса на основе граунда. Раздел (Фа мажор)
использует декламационную мелодику на фоне инертного баса. Раздел С
возвращает нас к оригинальной тональности, вводя простую мелодию без прикрас
и сопровождающим басом имитационного типа. Раздел D в родственной
тональности соль минор отличается цветистой мелодией ариозного типа в
сопровождении размеренного баса. Вместе с незатейливой лирической мелодией
в заключительном разделе Е вновь возвращает ре-минор.
В дополнение к названным формам можно упомянуть форму рондо,
которой Пёрселл пользовался исключительно редко. Эта форма не появляется в
пёрселловских работах до 1692 года, из чего можно сделать вывод, что она входит
в число наиболее зрелых опытов в области структурной организации
музыкальной ткани. В форме рондо Пёрселл написал всего лишь одну
внетеатральную песню – “What cаn we poor female do?”.
В целом для пёрселловского подхода к форме характерны определённые
отчетливо выраженные тенденции, а именно: поздние светские сольные песни,
как правило, более протяженные по сравнению с песнями более раннего периода
и отличаются развитыми, высокоорганизованными структурами. Последние стали
результатом поиска новых эффективных методов расширения композиции,
которые позволили Пёрселлу вырваться из плена традиционной формы
танцевальной песни и воплотить в музыке образы глубокого драматизма.
Анализ формы в аспекте методов ее расширения позволяет говорить о
наибольшей эффективности приемов работы с граундом и речитативом.
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Благодаря неистощимой фантазии композитора-мелодиста Пёрселл превратил
граунд

в

форму,

теоретически

открытую

в

бесконечность.

Мастерство

варьирования тематизма в верхнем пласте basso ostinato позволило Пёрселлу
создать вокальные граунды небывалой протяженности, с повторением басовой
темы почти до тридцати раз. Тем не менее, граунды Пёрселла абсолютно лишены
аморфности. Это совершенные образцы вокальной композиции с отчетливым
делением на разделы и ясно выраженной логикой гармонического развития.
Стремление расширить привычные границы песенного жанра неизбежно
привело композитора к работе над сквозными и составными формами. Основным
принципом их сочинения стал контраст, создаваемый за счет введения в
композицию речитативных разделов.
Анализ

показал,

что

в

отношении

формы

Пёрселл

предпочитал

разнообразие, а выбор формы часто определялся текстом. В целом, пёрселловский
подход к музыкальной форме может быть определен как динамичный, что
выразилось в постоянном поиске новых возможностей для её расширения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данного исследования было формирование многоаспектного и
объективного представления о внетеатральных сольных светских песнях Генри
Пёрселла как о крупном явлении музыкальной культуры Англии XVII века.
Изложенные ниже тезисы отражают новизну достигнутых научных результатов.
Исследование доказало, что традиция сольной светской песни в Англии
имеет глубокие корни и берет начало в консортной и лютневой песне, лучшие
образцы которых стали частью общеевропейского музыкального наследия.
Развиваясь в атмосфере активной экспансии итальянского мадригала, светская
сольная песня не утратила национальной специфики, оставшись феноменом
исключительно английской вокальной культуры. Эталоном и одновременно
импульсом для развития лирико-танцевальной песни стали нежные и печальные
мелодии Джона Дауленда, с творчества которого берёт начало официальная
история сольной светской песни в Англии.
Одновременно с лирической лютневой песней в музыке английских
театральных масок рубежа веков начинают появляться элементы нового
декламационного стиля, развитие которого приведет к формированию и эволюции
следующего жанра сольной светской вокальной музыки – декламационной песне.
Пройдя длинный путь развития, начавшийся с сольных вокальных
сочинений для лютни и декламационных речитативов масок, сольная светская
песня XVII века завершит своё развитие в творчестве Генри Пёрселла, который
объединит две главные ветви сольной вокальной музыки – лирико-танцевальную
и декламационную.
Песни Пёрселла родились на почве, которую готовили композиторыпесенники в период от начала века и вплоть до Реставрации. В их числе
Феррабоско, Кэмпион, Россетер, Ланье, Уильям и Генри Лоз и многие другие. Со
смертью Карла I (глубокого почитателя сольной песни) в 1642 году и
установлением почти на двадцать лет Республики Кромвеля, традиция светской
сольной песни не была прервана. Однако декламационные опыты придворных

144

композиторов – Лоза, Уилсона, Ланье и др. – перестали быть объектом
развлечения придворных интеллектуалов, и песня нашла свою нишу в домашнем
музицировании. Исключительную ценность в сохранении традиции сольной
светской песни сыграли рукописи и печатные сборники песен издательства Генри
Плейфорда.
Исследование текстов песен позволило выявить определенные тенденции в
отношении к поэтическим источникам в среде профессиональных музыкантов
XVII века. В частности, начало столетия характеризуется преобладанием
композиторов-универсалов, создающих музыку на собственные стихи, а в период
с 1620-х до начала 1640-х песни пишутся, главным образом, на стихи известных и
даровитых поэтов. Время эпохи Реставрации больше уделяет внимание яркости и
запоминаемости мелодического образа, что приводит в целом к обесцениванию
литературного источника и возможности появления множества mock-songs, когда
к популярной мелодии легко подбираются лишь нужного ритма строки. Однако
корпус песен Пёрселла включает ряд произведений на высокохудожественные
стихотворения, продолжая достойную традицию английского песнетворчества.
Последняя идет от Генри Лоза и его собратьев, когда литературной основой
вокальных сочинений становились рафинированные стихи поэтов-кавалеров –
Роберта Геррика, Томаса Кэрью, Эдмунда Уоллера, Ричарда Лавлейса, Томаса
Стэнли, Абрахама Каули и других.
Особое внимание к слову со стороны Пёрселла вылилось в широком
применении музыкальной риторики. Анализ риторических приёмов позволил
выстроить иерархическую систему музыкально-риторических фигур, в которой
они сгруппированы согласно определенным «мотивным идеям». Основные
принципы работы Пёрселла с музыкально-риторическими фигурами сводятся к
созданию устойчивых клише из отдельных фигур и их комбинаций с целью
выявления подтекста сочинения, визуализации происходящего, а также создания
особых драматических и комических эффектов.
Всесторонний анализ мелодики и гармонии сольных песен Перселла
доказывает, что все песни Пёрселла написаны в рамках барочной тональности.
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Однако, их хронологический обзор позволяет делать выводы о том, что в ранних
сочинениях наблюдается откровенное влияние модальности, воздействие которой
заметно ослабевает в песнях позднего периода.
Эволюцию жанра песни в творчестве Пёрселла можно наблюдать и на
уровне формы. Об активном поиске композиционных приемов, задачей которых
было наиболее ярко и верно воплотить художественный замысел, говорит обилие
сквозных форм. Новые приемы организации развития музыкальной мысли – это
приемы, прежде всего, расширения формы. Все двадцать лет активной творческой
деятельности мастер будет настойчиво работать над преодолением сковывающих
рамок старых танцевальных форм песни: раздвигать границы строфических
композиций,

активно

используя

граунды

и

речитативы,

расширять

и

синтезировать двухчастные и трехчастные формы.
Анализ стилистики песен Перселла потребовал освещения вопросов
влияния континентального искусства. Хорошо известно, что первые пятнадцать
лет Реставрации прошли под знаменем музыки французского двора. Наряду с
парижскими знаменитостями Лондон второй половины XVII столетия заполонили
итальянские

музыканты.

В

результате

глубокого

изучения

музыки

континентальных коллег Пёрселл смог ассимилировать их лучшие достижения в
области мелодики, гармонии и формы, сохранив при этом индивидуальный
английский колорит своей музыки.
Результаты настоящего исследования имеют значительные перспективы для
дальнейшего научного осмысления художественной песни Англии XVII века, а
также ее новых жанров и форм в музыке последующих поколений британских
композиторов.
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Приложение 1.
Список внетеатральных сольных светских
песен Генри Пёрселла
В таблице содержатся сведения из трех наиболее полных и достоверных
источников, дающих информацию о времени создания песен и авторах их
текстов.
1. Zimmerman, F. B. Henry Purcell, 1659-1695: an analytical catalogue of his
music / Franklin B. Zimmerman. – L.: Macmillan, 1963. – 575 p.
2. Purcell, H. Secular Songs for Solo Voice / Ed. by Margaret Laurie (Purcell
Society Edition Vol. 25) / Henry Purcell. – Kent: Novello & Co, 1985. – xxvii,
316 p.
3. Meltzer, E. C. Henry Purcell`s Secular Solo Songs: A Stylistic Analysis: A
Dissertation … for the Degree of PhD / Eugene C. Meltzer. – University of
California (LA), 1957. – 178 p.
1. В первой колонке таблицы указаны названия с подзаголовками всех известных
на сегодняшний день внетеатральных песен Пёрселла. Песни, отмеченные знаком
*, относятся к сочинениям, авторство которых до конца не установлено.
2. Вторая колонка содержит номера песен по каталогу Ф. Циммермана.
3. В третьей колонке указаны имена авторов текстов по каталогу Ф. Циммермана.
4. Четвёртая колонка содержит предположительные даты создания песен.
5. Пятая колонка даёт сведения об авторах текстов так, как они представлены в
издании Пёрселловского общества.
6. Шестая колонка сообщает год публикации песен так, как они излагаются в
диссертации Е. Мельцер. Поскольку исследователь пользовался сведениями из
каталога Ф. Циммермана, то даты совпадают с датами каталога.
7. Седьмая колонка фиксирует наличие заключительного раздела Chorus.
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1

2

3

4

5

6

7

НАЗВАНИЕ
ПЕСНИ

НОМЕР ПО
КАТАЛОГУ
Ф.
Циммермана

АВТОР
ТЕКСТА
По каталогу
Ф.
Циммермана

ГОД
СОЗДАНИЯ
По XXV т.
Secular Solo
Songs, 1985

АВТОР
ТЕКСТА
По XXV т.
Secular Solo
Songs, 1985

ГОД
ПУБЛИКА
ЦИИ
По Е.
Мельцер:
Диссертаци
я,1957

ПРИМЕЧА
НИЯ по
каталогу Ф.
Циммерман
а

A choir of bright
beauties*

Нет в
каталоге

[John
Dryden]

ок. 1691

Aaron thus
propos`d to
Moses*
Ah! cruel nymph!
You give despair
Ah! how pleasant
`tis to love
Ah! what pains,
what racking
thoughts
Amidst the
shades and cool
refreshing
streams
Amintas, to my
grief I see
Amintor,
headless of his
flocks
Ask me to love
no more
A thousand
several ways I
tried
Bacchus is a
pow`r divine
Beneath a dark
and melancholy
grove (Sapho`s
Complaint)
Beware, poor
shepherds! (The
caution)
Cease, anxious
world, your
fruitless pain
(Song on a
Ground)
Cease, O my sad
soul*
Celia`s fond, too
long I`ve loved
her
Corinna is
divinely fair
Cupid, the slyest
rogue alive
Draw near, you
lovers

351

----------------

1687-1688

352

----------------

ок. май 1693

Песня не
включена в
список
Песня не
включена в
список
----------------

353

----------------

зима 1687-1688

----------------

1688

354

[William
Congreve]

1695

Congreve

---------------

355

----------------

ок. май 1683

-------------------

1687

356

----------------

1678

1679

357

----------------

сер. 1680

------------------------------------

358

нач. 1694

Hammond

1694

359

A[nthony]
Hammond
----------------

зима 1683-1684

---------------

1684

360

---------------

1687-1689 (?)

-----------------

461

---------------

ок. 1683

Песня не
включена в
список

----------------

361

---------------

зима 1683-1684

-------------------

1684

362

Sir George
Etherege

кон. 1684

Etherege

1687

363

----------------

----------------

Webbe

1678

364

[Anthony]
M[otteox]

сер. 1694

-------------------

1694

365

---------------

кон. 1692

1692

367

---------------

нач. 1685

462

[Thomas
Stanley]

ок. май 1683

-----------------------------------Песня не
включена в
список

---------------

1681

Solo song
with chorus

1685
Solo song
with chorus
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Farewell, all joys,
now he is gone
Farewell, ye
rocks , ye seas, ye
sands (The
Storm)
Fly swift, ye
hours
From silent
shades (Bess of
Bedlam)
Gentle shepherds
(A pastoral elegy
on the death of
Mr. John
Playford)
He himself courts
his own ruin
Hears not my
Phillis (The
knotting Song)
High on a throne
of glitt`ring ore
(Ode on the
Queen)
Versions A & B
Honours may
crown (The
Triumphs of a
conquering
Lover)
How delightful`s
the life of an
innocent swain
How I sigh when
I think of the
charms of my
swain
How peaceful the
days are*

368

---------------

нач. 1684

------------------Песня не
включена в
список

1685

463

[Thomas]
D`Urfey

кон. 1684

369

---------------

кон. 1691

-------------------------------------

1692

370

---------------

кон. 1682

464

[Nathaniel]
Tate

1686-1687

Песня не
включена в
список

372

-----------------

зима 1683-1684

371

Sir Charles
Sedley

кон. 1684

-----------------Sedley

465

[Thomas]
D`urfey

1689

Песня не
включена в
список

M 627/21

---------------

ок. 1691

Песня не
включена в
список

373

---------------

ок. 1685?

-------------------

------------------

374

---------------

сер. 1680

-------------------

1681

D133

---------------

1678-1679

I came, I saw,
and was undone
(The Thraldom)
I envy not a
monarch`s fate
I fain would be
free
I love and I must
(Bell Barr)
I love`d fair Celia

375

[Abraham]
Cowley

сер. 1685

Песня не
включена в
список
Cowley

376

ок. август 1693

377

[Anthony
Motteux ?]
---------------

382

---------------

кон. 1693

381

I resolve against
cringing
I saw that you
were grown so
high*
I take no pleasure
in the sun`s bright
beams
If grief has any
pow`r to kill

386

[Bernard
Hovard]
----------------

1692 или 1693
(?)
1678

387

----------------

---------------

388

[Chamberlaine
?]

378

-----------------

Solo song
with chorus

1683
Solo song
with chorus

1684
1695
Solo song
with chorus

-------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1693

сер. 1680

-------------------

1681

нач. 1685

-------------------

1685

ок. май 1694

----------------------------------------------------1679
1678
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If music be the
food of love
(First setting A)
If music be the
food of love
(First setting B)
If music be the
food of love
(Second setting)
If pray`rs and
tears (Sighs for
our late sovereign
King Charles the
Second)
In Cloris all soft
charms agree
In vain we
dissemble
Incassum, Lesbia
(The Queen`s
Epicedium)
Leave these
useless arts in
loving
Let each gallant
heart (A Song to
a Ground)
Let formal lovers
still pursue
Let us, kind
Lesbia, give away
in soft embraces
Love arms
himself in Celia`s
eyes
Love is now
become a trade
Love, though
canst hear tho`
thou art blind
Love`s pow`r in
my heart shall
find no
compliance
Lovely Albina`s
come ashore (The
last Song the
Author set before
his Sickness)
More love or
more disdain I
crave*
Musing on cares
of human fate

379А

1691 или 1692
(?)

Heveningham

1692

1691 или 1692
(?)

Heveningham

1693

ок. май 1695

Heveningham

1695

380

[Colonel
Henry
Heveningham]
Colonel
[Henry]
Heveningham
[Colonel
Henry
Heveningham]
------------------

ок. февраль
1685

------------------

1685 (?)

384

[John Howe]

зима 1683-1684

Howe

1684

нач. 1684

------------------Herbert

1685

My heart,
whenever you
appear
No, to what
purpose should I
speak? (The
Concealment)

379B
379C

385
383

Herbert

нач. 1695

389

------------------

нач. 1694

-------------------

--------------------

390

John Turner

кон. 1682

Turner

1683

391

------------------

нач. 1687

1687

466

------------------

зима 1683-1684

392

[Matthew
Prior]

ок. 1695 (?)

------------------Песня не
включена в
список
-------------------

393

------------------

нач. 1684

1685

396

Sir Robert
Howard

нач. 1695

------------------Howard

395

-----------------

зима 1687-1688

------------------

1688

394

-----------------

ок. ноябрь 1695

------------------

1695

397

Charles
Webbe

---------------

Webbe

1678

467

[Thomas
D`Urfey]

нач. 1685

399

------------------

нач. 1684

Песня не
включена в
список
-------------------

468

[Abraham
Cowley]

ок. май 1683

Песня не
включена в
список

1695

Solo song
with chorus
---------------------

1695

Solo song
with chorus
1685
Solo song
with chorus
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No watch, dear
Celia, just is
found
Not all my
torments can you
pity move
O solitude, my
sweetest choice
Oh! fair Cedaria,
hide those eyes
Oh! how happy`s
he (The loyal
Delights of a
contented Mind)
Olinda in the
shades unseen
On the brow of
Richmond Hill
Pastora`s beauties
when unblown
Phillis, I can
ne`er forgive it
Phillis, talk no
more of passion
Pious Celinda
goes to prayers
Rashly I swore I
would disown
Sawney is a
bonny lad
(Scotch Song)
Scarce had the
rising sun
appear`d
See how the
fading glories of
the year
She loves and she
confesses too
She that would
gain a faithful
lover
She who my poor
heart possesses
Since one poor
view has drawn
my heart
Since the pox, or
the plague

401

[Anthony
Motteux ?]

ок. январь 1693

------------------

1693

400

------------------

кон. 1693

------------------

-------------------

406

[Katherine]
Philips
------------------

зима 1684-1685

Phillips

1687

1689-1692 (?)

403

([William]
Mountfort

ок. 1691

------------------Mumford

------------------1694 ?

404

------------------

ок. мая 1694

405

ок. 1691

------------------1692

407

[Thomas
D`Urfey]
------------------

-----------------D`Urfey

1681

408

------------------

зима 1687-1688

409

------------------

нач. 1685

410

[William]
Congreve
------------------

нач. 1695

------------------------------------------------------Congreve
------------------Motteux

1683

1679

Spite of the
godhead,
powerful love
Stripp`d of their
green our groves
appear*
Sweet, be no
longer sad*
Sweet tyraness, I
now resign*
Sylvia, now your
scorn give over

402

411

сер. 1680

кон. 1682

1688
1685
1695

412

[Anthony
Motteux]

1694

469

------------------

1678

------------------

470

------------------

нач. 1689

413

осень 1680

414

[Abraham
Cowley]
[Lady E_ M_ ]

Песня не
включена в
список
Cowley

нач. 1695

------------------

1695

415

------------------

сер. 1682

1685

416

------------------

сер. 1680

-------------------------------------

471

------------------

1678

417

[Anne
Wharton]

444
418

Solo song
with chorus
Solo song
with chorus

1683

1681

нач. 1687

Песня не
включена в
список
Wharton

Solo song
with chorus
1687

Anthony
Motteux

кон. 1691

Motteux

1692

-----------------

Webbe

1678

S69, S70

Charles
Webbe
-----------------

----------------

1678

420

------------------

зима 1687-1688

------------------------------------

1685
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Silvia, `tis true
you`re fair

512

------------------

кон. 1685

The fatal hour
comes on apace
They say you`re
angry (The rich
Rival)
This poet sings
the Trojan wars
(Anacreon` s
defeat)
Through
mournful shades
and solitary
groves
Turn then thy
eyes
Urge me no
more, this airy
mirth
We now, my
Thyrsis, never
find
What a sad fate
is mine (First
setting)
What a sad fate is
mine (Second
setting)
What can we
poor females do?
What hope for us
remains now he is
gone? (On the
death of his
worthy friend Mr.
Matthew Lock,
musick-composer
to His Majesty
and organist of
Her Majestie`s
Chappel, who
dyed in August
1677)
When first
Amintas sued for
a kiss
When first my
shepherdess and I
When her
languishing eyes
said “love”
When I a lover
pale do see*
When my
Aemelia smiles
When Strephon
found his passion
vain
When Thirsis did
the splendid eye*

421

------------------

422

[Abraham]
Cowley

1694 или 1695
(?)
кон. 1684

423

------------------

424

[Richard
Duke]

425

-----------------

ок. 1692

426

-----------------

1682 (? )

427

[Anthony
Motteux ?]

428 А

Two-part
song
-------------------1685

------------------

1688

Duke

1684

-------------------------------------

1693 ?

ок. май 1693

Motteux

1693

----------------

ок. 1692 (?)

-------------------

-------------------

428 B

----------------

1693-1694

-------------------

-------------------

429

----------------

1693-1694

1694

472

------------------

1678

------------------Песня не
включена в
список

430

[Thomas
D`Urfey]

ок. май 1686

D`Urfey

1687

431

-----------------------------------

сер. 1686

-----------------------------------

1687

----------------------------------------------------

-----------------

-----------------------------------------------------

1678

-------------------

------------------

-------------------

1675

432
433
434
435
436

1687

Песня не
включена в
список
------------------Cowley

сер. 1680

1690-1695 (?)
кон. 1682

---------------------

Solo song
with chorus

1681

------------------1683
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While Thirsis,
wrapp`d in
downy sleep (A
Pastoral
Coronation Song)
Whilst Cynthia
sung, all angry
winds lay still
Who but a slave
can well express
Who can behold
Florella`s charm?
Why so serious,
why so grave?*
Ye happy swains,
whose nymphs
are kind
Young Thirsis`
fate the hills and
groves deplore
(An Elegy upon
the Death of Mr.
Thomas Farmer,
B.M.)

437

------------------

нач. 1685

------------------

1685

438

--------------------

кон. 1685

------------------

1686

440

--------------------------------------[Thomas
Flatman]
--------------------

1683 (?)

-----------------------------------Flatman

-------------------1695

нач. 1684

------------------

--------------------

нач. 1689

Песня не
включена в
список

441
442
443
473

нач. 1695
ок. 1680 (?)

--------------------1685
Solo song
with chorus
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Приложение 2.
Нотные примеры к разделу 1.2
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
СОЛЬНЫХ СВЕТСКИХ ПЕСЕН
Пример 1.

Томас Кэмпион, “What if a day”
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Пример 2.

Генри Лоз. “Go lovely Rose”
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Пример 3.

Уильям Лоз. “Ask me no more where Jove bestows”

177

Пример 4.

Уильям Лоз. “Ah, cruel love”

178

Пример 5.

Уильям Лоз. “I`m sick of love”

.

179

Пример 6.

Пример 6a.

Уильям Лоз “Gather ye rosebuds”

[Двудольная версия]

Уильям Лоз “Gather ye rosebuds”

[Трехдольная версия]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Нотные примеры к разделу 2.4
МУЗЫКАЛЬНО-РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Пример 1.

Пример 2.

Генри Пёрселл “Draw near, you lovers”

Генри Пёрселл “Beneath a dark and melancholy grove”
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Пример 3.

Пример 4.

Генри Пëрселл. “She loves and she confesses too”

Генри Пëрселл. “I came, I saw”
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Пример 5.

Г.Пëрселл. “Hears not my Phillis (Knotting Song)”
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Пример 6.

Генри Пëрселл. “Fly swift, ye hours”
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Пример 7.

Пример 8.

Генри Пëрселл. “She that would gain”

Генри Пëрселл. “When my Aemelia smiles”
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Пример 9.

Генри Пëрселл. “If pray`rs and tears”
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Пример 10.

Генри Пëрселл. “If pray`rs and tears”
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Пример 11.

Генри Пëрселл. “No, to what purpose”

Пример 12. Генри Пëрселл. “Beneath a dark and melancholy grove”

188

Пример 13.

Пример 14.

Генри Пëрселл. “Draw near, you lovers”

Генри Пëрселл. “Olinda in the shades unseen”
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Пример 15.

Генри Пëрселл. “Love, thou can`st hear”
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Пример 16.

Генри Пëрселл. “Fly swift, ye hours”
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Пример 17.

Пример 18.

Генри Пëрселл. “When my Aemelia smiles”

Генри Пëрселл. “I loved fair Celia”
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Пример 19.

Генри Пëрселл. “High on a throne”
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Нотные примеры к разделу 3.3
ОСОБЕННОСТИ ГАРМОНИИ

Пример 1

Генри Пёрселл. “High on the throne” (тт. 53–55)

Пример 1а.

Генри Пёрселл. “If pray`rs and tears” (тт. 63-65)
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Пример 2

Пример 3

Генри Пёрселл. “O Solitude!” (т. 3)

Генри Пёрселл.
“If Music be the Food of Love” (2-я версия, тт. 51-54)
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Пример 4.

Генри Пёрселл “She that would gain” (тт. 27–28)

Пример 4а.

Генри Пёрселл “She that would gain” (т. 33)

Пример 5. Генри Пёрселл “Amidst the shade” (тт. 17–20)
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Пример 6.

Генри Пёрселл. “Amintas to my grief I see”
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Пример 7.

Генри Пёрселл. “I resolve against cringing” (тт. 1–12)
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Приложение 5.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЭТАХ, ХУДОЖНИКАХ
И МУЗЫКАНТАХ XVII ВЕКА,
УПОМЯНУТЫХ В ТЕКСТЕ ДИССЕРТАЦИИ
Джон БЛОУ, John Blow (1649–1708) – английский композитор и органист.
Вместе с композитором Пелэмом Хамфри был представителем первого набора
хористов Королевской капеллы после восстановления монархии. С детства
обладал исключительными способностями и, будучи ещё подростком, сочинял
антемы для Королевской капеллы. В 1674 году сменил Хамфри на должности
руководителя детского хора капеллы. Служил органистом Вестминстерского
аббатства, уступив в 1679 г. эту должность Генри Пёрселлу. Создатель антемов,
од, песен, оперы-маски «Венера и Адонис» (1682). Вошёл в историю как учитель
Генри Пёрселла: на его надгробии в Вестминстерском аббатстве было
выгравировано “Master of the famous Mr H. Purcell” («воспитатель прославленного
мистера Г. Пёрселла).
Джордж ГЕРБЕРТ, George Herbert (1593–1633) – английский поэт-метафизик,
англиканский

священник,

писатель,

политик.

Происходил

из

богатой

аристократической семьи. Писал стихи на английском, греческом и латыни.
В 1633 г. в свет вышла книга Герберта «Храм», которая объединила большинство,
созданных к тому времени, стихотворений. В поэзии явился продолжателем
Джона

Донна,

широко

использовал

распространенный

в

XVII

веке

эмблематический метод письма. Особые «гербертовские» поэтические ритмы
представляют сегодня большой научный интерес. Искусный лютнист, Герберт
сам перекладывал свои стихи на музыку. Строки его стихотворений стали
поэтической основой нескольких песен Блоу и Пёрселла.
Роберт ГЕРРИК, Robert Herrick (1591-1674) – английский поэт, священник.
Учился в Кембридже, где в 1620 г. получил степень магистра искусств. В начале
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1620-х гг. жил в Лондоне, где познакомился с Беном Джонсоном. Приняв в 1629 г.
сан священника, уезжает в сельский приход. Там, в уединённой жизни на лоне
природы пишет идиллически-пасторальные стихи. Творческое наследие Геррика
насчитывает более двух тысяч стихотворений, половина которых вошла в сборник
«Геспериды:
стихотворений

сочинения

светские

«Гесперид»

в

и

целом

божественные»
светлая

и

(1648).

Атмосфера

гармоничная,

но

с

ностальгическими нотками по старой доброй Англии. В историю литературы
вошёл как один из лучших английских поэтов позднего Ренессанса.
Кристофер ГИББОНС, Christopher Gibbons (1615–1676) – английский органист и
композитор, сын Орландо Гиббонса. Учился в Королевской капелле, дружил с
композитором Мэтью Локком. Вместе с последним написал музыку к маске
Шерли «Купидон и Смерть» (1653), исполненной в честь португальского посла. С
1660 г. личный органист Карла II и органист Вестминстерского аббатства
(участвовал в настройке инструмента). Композитор старой традиции, автор фэнси
для ансамбля виол и антемов.
Уильям ДАВЕНАНТ, William Davenant (1606–1668) – английский поэт и
драматург. Автор текста музыкального представления «Осада Родоса» (1656), от
которого ведётся отсчет истории оперы в Англии. Музыка к драме была создана
пятью композиторами: Куком, Коулманом, Лозом, Локком и Хадсоном. При
Карле I Давенант получил звание поэта-лауреата. Во времена гражданской войны
сражался на стороне короля и за храбрость был посвящён в рыцари. После
восшествия на престол Карла II занимался постановкой пышных декоративных
спектаклей. Ввёл в театр передвижные декорации и практику регулярного участия
в спектаклях профессиональных актрис. Автор трагедий, масок, комедий и
трагикомедий.
Джон ДОНН, John Donn (1572–1631) – английский поэт, проповедник. Родился в
католической семье. Писал любовные стихи, сонеты, эпиграммы. Главная
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составляющая поэзии Донна– парадоксальность и причудливость сравнений.
Около 1596 г. перешёл в англиканство, стал настоятелем собора Св. Павла и
прославился на всю страну своими проповедями. Став священником, Донн
перестал писать стихи, однако в историю вошел как выдающийся поэт-лирик.
Вплоть до эпохи Реставрации оставался самым влиятельным представителем
школы поэтов-метафизиков. При жизни стихов не публиковал и не стремился к
славе поэта. Посмертный сборник стихотворений вышел в 1633 г. и до 1669 г. был
переиздан семь раз. В истории искусства фигура Донна рассматривается как
ведущая в общеевропейском литературном маньеризме.
Джон ДРАЙДЕН, John Dryden (1631–1700) – английский поэт, драматург,
переводчик и литературный критик. Член-основатель Королевского научного
общества. Творчество Драйдена считается предтечей английского литературного
классицизма. Был лично знаком с Пёрселлом и испытывал глубокое восхищение
его музыкой. На тексты Драйдена Пёрселл написал три семи-оперы и сочинил
музыку к восьми его пьесам:
Семи-оперы
«Король Артур, или Британский герой» (1691). Текст Драйдена.
«Королева индейцев» (1695). Текст Драйдена и Говарда по одноименной пьесе
тех же авторов.
«Буря, или Очарованный остров» (1695). Текст Драйдена, Давенанта и Шедуэлла
по пьесе Шекспира «Буря»
Музыка к драматическим спектаклям
«Амфитрион или два Сосия» (1690). Комедия Драйдена по Плавту и Мольеру
«Император индейцев, или завоевание Мексики» (1691). Трагедия Драйдена и
Говарда.
«Ауренг-Зеб» (1692). Трагедия Драйдена.
«Клеомен, спартанский герой» (1692). Трагедия Драйдена и Саузерна.
«Эдип» (1692). Трагедия Драйдена и Ли по Софоклу.
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«Торжествующая любовь, или Природа все победит» (1693). Трагикомедия
Драйдена.
«Испанский монах, или Двойное открытие» (1694?). Трагикомедия Драйдена.
«Жестокая любовь, или Королевский мученик» (1695). Трагеди Драйдена.
Абрахам КАУЛИ, Abraham Cowley (1618–1667) – английский поэт, драматург,
эссеист. В 15-летнем возрасте опубликовал первый сборник стихотворений
«Цветы поэзии». В университете дружил с поэтом Ричардом Крэшо. Во времена
гражданской войны был вынужден уехать во Францию, где исполнял различные
дипломатические поручения и вёл шифрованную переписку королевы ГенриеттыМарии с Карлом I. По возвращению в Англию в 1656 г. был арестован за
роялистские симпатии и освобожден лишь через два года, после смерти
Кромвеля. Автор «Развития экспериментальной философии» (1661), «Очерков в
стихах и прозе» (1668). Был одним из основателей Королевского научного
общества. Его стихи музыкальны, с причудливой строфикой. Уже при жизни
считался величайшим поэтом.
Джон КЛОСТЕРМАН, John Closterman (1660–1711) – английский придворный
живописец. Родился в Германии в семье художника. В 1679 г. отправился в
Париж, где учился у Франсуа де Труа. Прибыв в Англию, в 1681 г., женился на
англичанке и прочно обосновался при дворе. И хотя слава его распространилась
далеко за пределы Британии (в 1696 году его пригласили в Испанию для работы
над портретами Короля Карла II и его матери королевы Марии Анны), судьба
художника сложилась печально. Клостермана сразила душевная болезнь и в 1711
году (в возрасте 51 года) он скончался. Похоронен на кладбище Ковент Гарден.
Генри КУК, Henry Cooke, (ок. 1616–1672) – английский композитор, хормейстер
и певец (бас). Больше известен в истории как Капитан Кук (офицерский чин
получил во время Гражданской войны, сражаясь на стороне Короля Карла I). Был
воспитанником, а затем и руководителем Королевской капеллы в период
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обучения Генри Пёрселла. Получил известность как выдающийся английский
певец итальянской школы. Кук был одним из пяти композиторов, кто участвовал
в создании музыки для пьесы Сэра Уильяма Давенанта «Осада Родоса» (1656),
которую некоторые исследователи называют первой английской оперой.
Томас КЭМПИОН, Thomas Campion (1567–1620) – английский поэт, композитор
и врач (получил медицинскую степень в университете Кана, в Нормандии).
Написал свыше ста лютневых песен. Создатель придворных «масок», стихов, (на
латыни и английском) и трактатов о музыке. Издал четыре «Книги песен» на
собственные стихи, часть из которых сам переложил на музыку. В 1602 г.
опубликовал трактат «Наблюдения над искусством английской поэзии». Написал
музыку к четырём придворным маскам.
Томаса КЭРЬЮ, Thomas Carew (1595–1639) – английский поэт, дипломат.
Получил степень бакалавра в Оксфордском университете. В 1622 г. впервые
опубликовал свои стихи. Приблизительно в это же время было создано и одно из
самых известных произведений Кэрью – поэма «Блаженство». С 1630 г. и до
конца своих дней служил при дворе короля Карла I. В 1634 г. во дворце была
поставлена маска Кэрью «Британские небеса» с декорациями Иниго Джонса и
музыкой Генри Лоза. Кэрью сторонился политики, поддерживал дружеские
отношения с поэтами Уильямом Давенатом и Джоном Саклингом. Вошел в
историю литературы как выдающийся поэт.
Ричард ЛАВЛЕЙС, Richard Lovelace (1618-1657/1658) – английский поэт-кавалер.
Окончил Оксфордский университет, где в 1636 г. ему присвоили степень магистра
искусств. Эту же степень он получает в 1637 г. в Кембриджском университете. В
1638 г. в сборнике «Подношения оксфордских муз светлейшей королеве Марии»
публикует элегию. Во время гражданской войны поддерживает сторону роялистов
и попадает в тюрьму. Там он создает обессмертившее его стихотворение «К Алтее
– из тюрьмы». Выйдя на свободу, живет в Лондоне, где общается с поэтами –
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Томасом Кэрью, Джоном Саклингом, композитором Генри Лозом. К концу жизни
Лавлейс растратил всё состояние, большая часть которого ушла на поддержку
короля, и умер в нищете. В историю английской литературы вошёл как
искрометный и жизнелюбивый поэт, воплотивший дух искусства поэтовкавалеров.
Мэтью ЛОКК, Matthew Locke (1621/2–1677) – английский композитор. В
творческом союзе с Кристофером Гиббонсом написал музыку к маске Шерли
«Купидон и Смерть» (1653), исполненной в честь португальского посла. Вместе с
Куком, Коулманом, Лозом и Хадсоном участвовал в создании музыки для пьесы
Сэра Уильяма Давенанта «Осада Родоса» (1656). С 1661 г. служил при дворе
Карла II, занимал пост «композитора для королевских скрипок» (в 1677 г. его
сменит на этом посту Генри Пёрселл). Для пьесы Шедуэлла «Психея» (1675),
которую считают первой семи-оперой, Локк написал вокальные номера
(остальная музыка написана Драги). Семи-опера была создана в подражание
французскому балету с использованием хоров-эхо. Этот приём будет подхвачен
Пёрселлом в «Кролеве фей». Исследователи полагают, что речитативы Пёрселла
испытали на себе определённое влияние музыки Локка.
Томас ПЁРСЕЛЛ, Thomas Purcell (?–1682) – английский композитор. Был одним
из тех, кто служил Карлу I и продолжил службу при дворе Карла II после
Гражданской войны. С началом Реставрации получил место в Королевской
капелле (тенор) и пел на коронации
упокоившегося

Генри

Лоза

на

Карла II. В октябре 1662 г. сменил

должности

личного

музыканта

короля

(исполнитель на лютне и виоле, певец). Вместе с Пелэмом Хамфри был назначен
«композитором для скрипок», а в 1674 г. получил должность хранителя одежды и
личного музыканта короля, унаследовав пост от доктора Джона Уилсона. Был
уважаемым и влиятельным человеком. По версии Дж. Уэстрепа Томас Пёрселл
был отцом выдающегося композитора Генри Пёрселла.
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Чарльз СЕДЛИ, Charles Sedley (1639–1701) – английский поэт-остроумец,
драматург, политик. Дружил с Драйденом и Шедуэллом. Славился своей
скандальной репутацией и «подвигами», совершаемыми вместе с членами
«весёлой банды» под предводительством Джона Уилмота (2-го графа Рочестера).
Писал комедии, в т. ч. «Шелковичный сад» (1668), «Белламира, или Любовница»
(1687), трагедии, в т. ч. «Антоний и Клеопатра» (1677). Поэт-лирик и переводчик
стихов ( Горация и Вергилия). Писал памфлеты и очерки. Стихотворения Седли
послужили поэтической основой песни Пёрселла “Hears not my Phillis” и
поздравительной оды 1693 г. ко дню рождения королевы Марии “Love`s goddess
sure was blind that day” («Любви богиня в этот день была слепа»).
Томас СТЭНЛИ, Thomas Stanley (1625-1678) – английский поэт, переводчик и
учёный. Окончил Кембриджский университет со степенью магистра искусств. С
увлечением изучал классическую литературу на греческом и латыни, проявлял
большой интерес к французской, итальянской и испанской поэзии. В конце 1640-х
гг. Стэнли много времени отдал поэтическим переводам произведений
Анакреонта, Джамбаттисты Марино, Франческо Петрарки, Лопе де Вега, Пьера
Ронсара и др. В 1651 г. выпустил книгу «Стихотворения», в которые включил
переводы из Анакреонта и «Платонические рассуждения о любви» Пико делла
Мирандолы. В 1655 г. начинает выпускать «Историю философии» в 4-х томах.
Вошёл в историю английской литературы как поэт-переводчик, обладавший
незаурядным поэтическим даром.
Эдмунд УОЛЛЕР, Edmund Waller (1606-1687) – английский поэт, политик. Сын
богатого

помещика.

Учился

в

Королевском

колледже

Кембриджского

университета, но степени не получил. Политическую карьеру начал в юности (по
некоторым источникам в 16 лет), став членом парламента от округа. Во время
гражданской войны участвовал в заговоре сторонников короля, но заговор был
раскрыт, а Уоллер спасся тем, что выдал своих сообщников. Политическую
карьеру успешно продолжил и при Карле II после Реставрации (1660). Сборник
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«Стихотворений» Уоллера, выпущенный в 1645 г., издавался при жизни ещё
четыре раза (последний в 1686 г.). Вошёл в историю литературы как выдающийся
поэт.
Кэтрин ФИЛИПС, Kathrine Philips (1631–1664) – английская поэтесса. Получила
известность

как

переводчица

пьесы

«Гибель

Помпея»

Пьера

Корнеля,

французского драматурга, младшего современника Шекспира. В 1663 году
спектакль с успехом прошёл в Королевском театре Дублина, и Филипс стала
первой женщиной, чья пьеса была поставлена на английской сцене. Была
организатором женского кружка «Общество дружбы», члены которого носили
псевдонимы. Сама Кэтрин предпочитала называться «Несравненной Ориндой».
«Общество» культивировало неоплатоническую любовь, моду на которую ввела
француженка Генриетта-Мария, супруга Карла I. Атмосфера её литературного
кружка превосходно передана в «Письмах Оринды Полиарху» (псевдоним Сэра
Чарльза Коттереля).
Пелэм ХАМФРИ, Pelham Humfrey (1647–1674) – английский композитор.
Творческую карьеру музыканта начал хористом в Королевской капелле под
руководством Капитана Кука, попав в первый набор воспитанников после
восстановления монархии. В 1664 г. за счёт казны был отправлен Карлом II во
Францию и Италию для изучения новых европейских музыкальных практик. По
возвращению в 1667 г. стал членом Королевской капеллы и был принят на
королевскую службу в качестве лютниста. В1672 г. сменил Кука на посту
руководителя детского хора, а в 1674 г. вместе с Томасом Пёрселлом был
назначен «композитором для скрипок». С наибольшей вероятностью можно
утерждать, что Хамфри был учителем Пёрселла в Королевской капелле. Именно
от него Пёрселл унаследовал декламацию с патетическими интонациями
(усвоенными Хамфри в Италии), а также познакомился с французской
разновидностью инструментальной увертюры.

