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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Хорошо известно, что без знания прошлого не
возможно  понять  не  только  современную  историю,  но  и  весь  процесс  ее 
развития  Античная музыкальная культура   один из важнейших этапов раз
вития искусства, который издавна привлекал к себе внимание исследовате
лей на Западе и сравнительно с недавних пор в России  Каждая националь
ная  музыковедческая  школа,  познавая  античное  музыкальное  искусство, 
формировала как общие, так и индивидуальные принципы его анализа  Изу
чение  этих  традиций  —  важнейшая  обязанность  науки  о  музыке  Особое 
внимание следует уделить становлению российского музыкального антико
ведения  Вопервых, этот материал еще никогда не привлекал внимания ис
следователей и поэтому он абсолютно неизвестен ни в России, ни тем более 
на Западе1  Вовторых, изучение этой проблемы сможет показать более де
тально, как формировалась отечественная мысль о музыке  Втретьих, полу
ченные  сведения  позволят  выявить  положительные  и  отрицательные  тен
денции, что  обязательно  благотворно  скажется  на  последующем  развитии 
российского музыкального  антиковедения, так как поможет в будущем из
бежать  методологических  просчетов,  и  будет  способствовать  активизации 
плодотворных направлений 

Традиционный  раздел «Обзор литературы»  в настоящей работе  от
сутствует,  поскольку  до  сих  пор  никто  не  обращался  к  изучению  темы 
данной диссертации 

Предметом  исследования  настоящей  диссертации  является  процесс 
становления и  первоначального развития отечественного музыкального  ан
тиковедения первой половины ЖХ века, поскольку именно в этот период в 
России начались систематические попытки освоения античной музыкальной 
культуры2  В диссертации будут подвергнуты анализу идеи и воззрения, по
священные различным  аспектам  античной  музыки,  обнародованные  в рус
ской печати указанного периода 

Таким образом, объектом  исследования  являются именно публика
ции,  появлявшиеся  в  российской  печати,  посвященные  античной  музыке 
Именно  они являются  первоисточниками,  анализ  которых  позволяет  су

1В библиографическом указателе источников по изучению античной музыки Г Матизена (Bib
liography  of  Sources  for  the  Study  of Ancient  Greek Music  Music  Indexes  and Bibliographies  New 
Jersey,  1974), включающем  около  1000 наименований работ по музыкальному антиковедению ев
ропейских и американских авторов, упомянуто только одно русскоязычное издание   перевод трак
тата Плутарха «О музыке» (Петроград, 1922) 

2 Российское музыкальное антиковедение первые шаги начало делать в конце XVin в  Е  Вулга
риус по просьбе С  К  Нарьшгкшга нашсал всту1шение к книге по иеторвд музыки. Она так и не была 
издана, но труд Е  Вулгариуса, представляющий собой обширный трактат, посвященный, в основном, 
античной музыке был опубликован А  К  Деметракопулусом (1868 г )  и Е  В  Герцманом (2002  г ) 
Кроме того, известно, что  Н  А. Львов в предисловии к  "Собранию народных русских песен с их 
голосами", осуществленном в 1790 г  И  Прачем, высказал идею о происхождении русских народных 
песен or греческих  В мелодике <Л"имне Немезиде» и «Первой Пифийской оде» Пиндара (которая в 
его время считалась подлинной) он находил общность с российскими напевами 
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дить об  особенностях  становления российского  музыкального  антикове
дения 

Цель  диссертационной  работы  может  быть  сформулирована  в  не
скольких пунктах 

1) доказательство  существования российского музыкального  антикове
дения в XIX веке (в противоположность бытующему мнению) 

2) выявление особенностей его становления и первоначального развития 
Основной задачей диссертации является анализ  процесса  становления 

и первоначального развития исследований по античной музыки в России в 
первой половине ХГХ века 

Методологическая  база  исследования  основывается  на  двух  прин
ципах. 

1. Достижения  современного  отечественного  и  зарубежного  музы
кального антиковедения, запечатленные в работах  Ф  Геварта, Р  Вестфаля, 
К  Закса, Дж Лэндлса, Г  Вилле, Л  Рихтера и Т.  Матизена, Р  И  Грубера, Е. 
В  Герцмана 

2  В процессе анализа материала диссертации постоянно осуществля
ется  сопоставление  со  сведениями,  сохранившимися  в  античных  источни
ках  Автор  уверен,  что  это  один  из  важнейших  способов  оценки  тех  или 
иных идей, возникавших в процессе исследования античной музыки. 

Источники исследования: 
1)  Российские публикации первой половины ХЗХ века, посвященные 

античной музыке; 
2)  Отечественные  и  зарубежные  научные  труды  по  музыкальному 

антиковедению, 
3)  Древнегреческие и латинские первоисточники по античной музыке 
Научная  новизна.  До  настоящего  времени  ни  в  зарубежном,  ни  в 

отечественном музыковедении не поднималась тема изучения античной му
зыки в России в ХГХ веке. В настоящей диссертации впервые  предпринята 
попытка научного освоения этой темы 

Практическая  значимость  работы.  Материал  диссертации  может 
быть использован в курсе истории русской музыки  Он обязательно заинте
ресует  исследователей  (отечественных  и  зарубежных)  античной  музыки  и 
специалистов по русской культуре первой половины ХГХ века. Кроме того, 
проанализированные  здесь источники дают  обширный  материал  для  буду
щей  историографии  античной  музыки  в  России,  которая  рано  или  поздно 
будет создана 

Апробация работы. Материалы диссертации были опубликованы ав
тором в ряде статей (см  раздел  Публикации автора по теме диссертации) 
Сама  диссертация  была  обсуждена  на  кафедре  искусствоведения  Санкт
Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  Введения,  двух  глав, 
Заключения и  Списка  использованной литературы  и  источников  (155  на
именований)  Общий объем диссертации 155 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  оп
ределяются  цель  и  задачи  исследования,  его  предмет,  научная  новизна, 
практическая  значимость, рассматривается  методологическая  база,  оцени
вается степень разработанности темы. 

В  Первой  главе  диссертации  анализируются  четыре  источника  по 
античной  музыке,  представленные  российскому  обществу  в  первой  трети 
XIX в 

В  первом  параграфе  «Органология  М.  Гатри»  проводится  анализ 
работы М  Гатри3 «Сравнение простонародных русских музыкальных  инст
рументов с древними греческими и римскими», опубликованной в 1806 году 
в журнале «Друг просвещения». Эта публикация представляет собой  пере
вод  главы  из  книги  того  же  автора  «Рассуждение  о  древностях  России», 
осуществленный И  Сретинским4  М  Гатри поставил перед собой цель вы
явить параллели между древнегреческими и римскими музыкальными инст
рументами, с одной стороны, и русскими, с другой  Как известно, на антич
ность  тогда  взирали  как  на эпоху,  мастера  которой  создали  немеркнущие 
памятники  искусства,  обладающие  непреходящей  художественной  ценно
стью для всех времен. Поэтому его интересовали возможные параллели ме
жду русской  и  античной музыкой, что, по его мнению, могло  свидетельст
вовать  о  достойном уровне русской  музыкальной  культуры.  Особенно  на
стойчиво он искал параллели в инструментарии  М  Гатри считал, что древ
негреческие,  древнеримские  и  русские  музыкальные  инструменты  могли 
быть  заимствованы  из  одного  источника  Благодаря  такому  допущению 
возникала непосредственная связь русского музыкального быта с античным. 
Правда, в его сознании (как и у многих его современников) ангичность была 
возведена на такой высокий, почти недосягаемый пьедестал, что всякие со
поставления с простыми русскими песнями или инструментами, всегда бы
ли не в пользу последних  Анализируя его взгляды, не следует забывать, что 
ни М  Гатри, ни другие поколения рубежа ХУШХГХ вв  не могли слышать 
образцов античной инструментальной или вокальной музыки. Но вся систе
ма образования, воспитывавшая преклонение перед художественной  антич
ностью была причиной характерной трактовки любого явления современно

3 Автор, будучи шотлавдцем, жил в Петербурге, где работал врачом в Кадетском и Инженер
ном корпусах. Это   единственные известные сведения  из биографии автора указанной публика
ции  Его имя и фамилия встречаются в русских источниках в самых различных вариантах  Мэтью 
(Матвей) Гатри (Гасри, Гутри) (Guthrie)  Он умер в российской столице в  1807 году, а год его рож
дения пока остается неизвестным для науки 

4 «Dissertations sur les antiquites de Russie, contenant L'ancienne Mythologje  les Riles patens, les 
Fetes sackees, les Jeux ou Ludi, les Oracles, fancienne Musique les Instrument (te musique villageoise, les 
Coshunes,  les Ceremonies,  lTHabillement,  les Divertissement  de village,  les Manages,  les Funerailles, 
fflospitahte rationale, les Repas, etc  etc  des Russes, compares avec les memes objets chez les Anciens, et 
particuherement  chez  les  Grecs  Par Matthieu  Guthne,  Conseiller  de  Cour  de  Sa Majeste  Impenale 
Traduites sur son ouvrage anglais, dedie a la Society Royale des Anhquaires d Ecose  Avec six planees de 
figures  et de musique  A St Petersbourg  de llmprimene du Corps Imperial des Cadets Nobles», 1795 
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го  искусства  или  художественного  быта  лишь  как  некой  ступени  более 
близкой или более отдаленной от античного прототипа  При таких условиях 
не было ничего удивительного  в том, что всякое новоевропейское  явление 
художесгвенного  творчества,  в  том  числе  и  русское,  оценивалось  с  точки 
зрения  «античных  критериев»,  сформировавшихся  в  эстетике  XVIII  века 
Второе его допущение гласило  если русские инструменты и  заимствованы 
у древних, то лишь в глубокой древности, еще до усовершенствования гре
ками  своих  инструментов  Ведь,  по  мнению  М  Гатри,  в  русских  музы
кальных  инструментах усматривалась простота  Поэтому  он не мог допус
тить мысли о заимствовании  русских народных  инструментов  непосредст
венно у «народов просвещенных», когда те достигли  высокой степени сво
его совершенства  Для М. Гатри было очевидным, что  такие заимствования 
происходили лишь на древнейших этапах истории,  когда эти «просвещен
ные народы» находились еще на низкой ступени эволюции  Так «оправды
валась» простота русских народных инструментов 

Из всего  многообразия  древнегреческих  инструментов М  Гатри  вы
брал для «параллелей» с русскими образцами лишь некоторые  По его мне
нию,  одинарный  авлос  стал прототипом  дудки  и  рожка,  двойной  авлос  
жалейки (или сиповки), сиринга же   свирелки, сальпинкс   рога, кроталы  
ложек,  а цитра5   балалайки. М  Гатри, ссылаясь на строки Горация из «По
слания  к  пизонам»  (200),  считал  авлос  прототипом  дудки  и  думал,  что 
именно этот инструмент упоминается в «Идиллиях» Феокрита (Ш век до н 
э ). Главное заблуждение автора состояло в том, что он не учитывал важно
го обстоятельства, дудка   инструмент без  мундштука, а авлос в обязатель
ном  порядке  предполагал  его  наличие  К  «наследникам»  авлоса  М  Гатри 
причислял также и рожок  Поскольку в конструкции и рожка, и авлоса име
ется мундштук, то мысль о происхождении рожка от авлоса не столь фанта
стична, как отождествление  авлоса с дудкой  (или  флейтой)  В  «семейство 
авлосов» М. Гатри ввел еще один русский народный инструмент — жалейку 
(или сиповку)  В основе его гипотезы лежало внешнее  сходства парной жа
лейки и двойного авлоса 

Наличие  семи  неравных  трубок  у  сиринга  привело  автора  анализи
руемой  публикации  к  мысли  о  ее сходстве  популярной  в России  «свирел
кой». Из описаний сохранившихся сиринги и уцелевших образцов кувиклы 
видно,  что  сходство  между  ними  очевидно,  поскольку  оба  инструмента 
имели по несколько трубок. Правда,  сравнение М  Гатри учитывает только 
внешние параметры и не принимает во внимание тембровые, диапазонные и 
регистровые  характеристики  инструментов,  не  говоря  уже  о  технических 
возможностях 

Древнегреческую салышнгу М  Гатри считает прототипом российско
го  рога,  и  эта  параллель  также  до  некоторой  степени  оправдана  кроме 
мундштука эти инструменты схожи по форме и по конструкции. Весьма ин
тересно его предположение — считать русские ложки родом кроталов, кото
рые «служили у древних на то, чтобы бить такт во Фригийском, или важном 
напеве»  И эта параллель также не лишена оснований 

' Немецкое слово «Zither» в России отождествлялось с античной кифарой 
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Вместе  с  тем,  совершенно  очевидно,  что  М  Гатри  заблуждается, 
сравнивая  гусли с горизонтальной  арфой  Античная  музыкальная  культура 
не знала слова «арфа» (&.рка) Отдаленно сходство с арфой имел древнегре
ческий инструмент, называвшийся «треугольник»  (tpiyravov)  Упоминая же 
название  «горизонтальная  арфа», М  Гатри  очевидно  подразумевал  антич
ный  струнный инструмент  внешне похожий  на современную  ему  «класси
ческую» арфу (в отличие от «лежащей арфы», как можно было бы условно 
назвать славянские гусли 

Балалайку  М  Гатри  сравнивает  с  цитройкифарой  Несмотря  на  то, 
что в их устройстве  также можно увидеть отдаленное  сходство  («звуковой 
ящик»), это весьма различные инструменты  Самым  главным их  отличием 
является  наличие  у  балалайки  грифа,  тогда  как  кифара  его  лишена,  что 
вполне  естественно,  поскольку  эти  инструменты  порождены  различными 
историческими  эпохами  и  различными  национальными  музыкальными 
культурами  Указывая  на  параллель  между  цитрой  и  кифарой,  М  Гатри, 
вероятно, руководствовался  только указанным  выше  сходством  в  звукоиз
влечении («щипком»)  Хотя совершенно очевидно, что этого слишком мало, 
чтобы считать эти инструменты однородными 

Как можно заметить  из сравнения древнегреческих  и  древнеримских 
инс'фументов  с  русскими,  большинство  выводов  М  Гатри  основано  на 
внешнем сходстве инструментов  Несмотря на все очевидные дефекты его 
воззрений, не будем забывать об отсутствии в то время науки об  античной 
органике, и поэтому  его  труд можно  считать  одним  из первых  опытов  не 
только в России, но и  вообще в Европе  Однако следует  отметить, что М. 
Гатри все же смог увидеть много общего между инструментами, использо
вавшимися различными народами в различные времена  А это   шаг к сис
тематизации  всего  инструментального  разнообразия  национальных  музы
кальных культур  Поэтому, принимая во внимание все недостатки работы 
М. Гатри и порой ее наивность, все же следует отдать должное этой первой 
попытке исторической систематизации инструментоведческого материала. 

Во втором параграфе  «Джон  Гиллис  в русском  варианте»  анализи
руется  сокращенный  перевод  главы  об античной  музыке  из книги англий
ского  историка  Джона  Гиллиса  (1747—1836)  «История  древней  Греции»6, 
опубликованный  в переводе Алексея Григорьевича  Огинского7  Эта работа 
вышла из печати в журналах «Сын отечества» (1824 г ) и «Вестник Европы» 
(сентябрьский и октябрьские выпуски  1827 г ). Взгляды Дж  Гиллиса на му
зыку находились под влиянием популярной тогда концепции Ж  Ж  Руссо, 
согласно  которой  музыка  произошла  из  языка  Для  подтверждения  этого 
Дж  Гиллис ссылается не только на Ж  Ж. Руссо, но и на известную работу 
древнегреческого  филолога  Дионисия  Галикарнасского  «Пер!  сготвеоесос; 

6
 Gillies J  The history of ancient Greece, its colonies and conquests, from the earliest accounts, till the 

division of the Macedonian empire in the East  Incl  the history of  literature, philosophy, and the fine arts 
London, 1786 

7
 Гиллис Дж. История древней Греции. Перевод А. Огинского // Сын отечества. СПб, 1824  № 

XUH  С  97110  Его же  История древней Греции  Перевод А  Огинского // Вестник Европы  1827 
сентябрь  №18  С  81100, 1827  октябрь  № 19 С  161257, октябрь  №20  С 241257 
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ovojioacov» («О сочетании имен»)  Переход от эстетики Ж Ж  Руссо к эсте
тическим  воззрениям  Дионисия  Галикарнасского  был  вызван  стремлением 
показать читателю все ту же зависимость музыки от речи. 

Дж  Гиллис полностью  воспринял  эту концепцию  и мыслил  следую
щим образом  Греки, будучи  просвещенным  народом,  отличались  от «вар
варов» более высокими нравами и обладали значительно развитым языком, 
нежели  их соседи  Поскольку древнегреческая  музыка  произошла  из «усо
вершенсгвованного» древнегреческого языка, то ее уровень был значитель
но выше, чем в других народов  Более того, Дж. Гиллис  связывает уровень 
развития языка с нравственными принципами, культивирующимися в обще
стве. Музыка греков, по мнению древних (высказывания Платона и Аристо
теля этот на этот счет были всем хорошо знакомы), имеет самое прямое от
ношение  к  нравственности,  поэтому  нет  ничего удивительного  в  том,  что 
Дж. Гиллис и из нравственности  также выводит «преимущество  греческой 
музыки»8  Отсюда  следует,  что  развитый  язык  способствует  зарождению 
«лучшей» музыки, а более слабый язык   «худшей музыки»  Любовь и пре
клонение  перед  культурными  и  художественными  достижениями  Древней 
Греции,  отсекает у  исследователя  стремление к объективному  пониманию 
изучаемой проблемы 

Наличие  подобной  историкомировоззренческой  установки  наклады
вает свой отпечаток на все выводы английского писателя. Согласно его тек
сту, переведенному  А  Огинским,  древние  греки  были,  вопервых,  самым 
образованным  народом  древности,  вовторых,  они  добились  выдающихся 
успехов во всех искусствах и, конечно, в музыке  Это подтверждалось раз
витой античной теорией музыки, памятники которой  к тому времени были 
изданы9, а в работах  по истории  музыки о них постоянно  велась речь10  А 
самые  осведомленные  в  античной  музыке  современники  хорошо  знали  о 
древнегреческой  нотации  и  о  некоторых  уцелевших  произведениях,  запи
санных в этой буквенной нотной системе 

Что же касается самого звучания античной музыки, то слушатели Но
вого Времени  были  ограничены  лишь  транскрипциями  нескольких  отрыв
ков нотных памятников (в том числе и подложных)  Они были столь фраг
ментарны, что не могли создать определенного представления о подлинном 
древнем  музыкальном  искусстве  Однако  в  Европе  с  завидной  легкостью 
делали далеко идущие выводы на основании своих весьма скромных позна
ний в этой области 

Дж  Гиллис искренне верил во всех, без исключения,  случаях более 
продвинутая  цивилизация  обязательно  влияет  на  менее  развитую. Он,  ка
жется,  не  представлял  себе,  что  авгономная  эволюция  каждой  отдельной 
музыкальной  культуры  могла  достигнуть  высокого  уровня  совершенства 
без  воздействия  другой.  Иначе  говоря,  в  каждом  художественно

ГгеишсД История древней Греции // Сын отечества, СПб, 1824, № ХЫП, С  97 
См,  например  Meibormus M  Anliquae  musicae  auctores  septem  Grace  et  Latme  Marcus 

Meibomras restfflut ac notis explicavit  Amstelodami, apud Ludovicum Elzevrrum, 1652 
10 См, например  Marfan GB  Stona della musica  Vol  I  Bologna,  1757  Burney Ch  A general 

History of Music Vol  I  London, 1776 
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значительном  случае он считал необходимым,  во что бы то ни стало найти 
какуюто  «близлежащую»  цивилизацию,  которая  в  обязательном  порядке 
оказывала  влияние  на  развитие  другой  культуры  Сомнительность  такого 
подхода  сейчас  совершенно  очевидна  Однако  она  бьша не столь ясной  на 
рубеже XVIII XIX вв. 

Есть все основания считать, что именно из рассматриваемого перевода 
А  Огинского русский читатель впервые узнал имя выдающегося  исследова
теля античной музыки Марка Мейбома (16301710/1711)  Дж  Гиллис с сожа
лением констатирует  отсутствие мелодий  древних композиторов  в  древних 
текстах,  содержащихся  в  мейбомовском  издании  Ему  тогда  казалось,  что 
публикация нотного  текста  древних песнопения  помогла бы помочь понять 
художественные  особенности  античной музыки  Но  это  было не личное  за
блуждение Дж  Гиллиса, а распространенное представление, основывающее
ся на искренней вере в то, что нотный текст в  пятилинейном  воплощении  в 
состоянии разрешить все «тайны» древней музыки 

Путаница,  существовавшая  во времена Дж. Гиллиса по вопросам ан
тичного  музыкального  мьшшения  и  художественной  практики,  не  прошла 
мимо  него  В  среду  российсих  читателей  античные  специальные  термины 
попали  еще в  более  искаженной  форме  Так,  термины,  присутствующие  в 
переводе  А  Огинского  «ключ»    это  английское  key  («тональность»),  а 
«способ» и «род» — знаменитое mode  Все говорит о том, что здесь подразу
мевались такие термины как xovoq, xponoq и yevcx; Первый из них в приве
денном контексте указывал «тональность», второй — стиль, а третий — лад 
Конечно, ничего  подобного  читатель  не мог  обнаружить  ни  в  английском 
тексте, ни в русском переводе  Понятие же «род» (yevoq), определявшие лад 
(диатонический, хроматический  или энгармонический)  Дж  Гиллис, следуя 
ошибочным  традициям  своего  времени,  связывал  с  терминами  «фригий
ский» и «лидийский», которыми обозначались стили или тональности  '. 

Среди всех древнегреческих  музыкантов Дж  Гиллис выделяет Архи
лоха, Терпандра  и Пиндара  Однако  они представлены  весьма  поверхност
но  Так, пересказав известные сведения из жизни Архилоха и его музыкаль
нопоэтического  творчества,  он  упоминает  только  приписывающееся  ему 
исполнение  песни  в  честь  Геракла  в  сопровождении  лиры  К  сожалению, 
здесь отсутствуют какие бы то ни было ссылки на источники, и рассказ пре
вращается в беллетристическое  повествование  «от автора»  Мы не обнару
живаем  сведений, присутствующих  в  трактате Плутарха «О  музыке»  (28), 
где утверждается, что Архилох был создателем «паракаталогэ»  (яаросксста
koyf|)  В тексте Дж  Гиллиса нет даже упоминания об Архилохе как творце 
дифирамбов (Плутарх «О музыке»  1141А 28; Афиней XIV 628 а—Ь)  Почти 
так  же  поверхностно  Дж  Гиллис  останавливается  на  музыкально
поэтической деятельности лесбийского кифарода Терпандра, ограничиваясь 
лишь одшшединственным  источником   Афинея   XIV 635Е, § 37 (хотя и 
не  упомянутым  автором)  Таким  образом,  повествование  Дж  Гиллиса  о 
творческой деятельности Терпандра также дается весьма примитивно 

"  ГерцманЕ  В  Тайны истории древней музыки  СПб, 2004  С  277287 
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В отличие от Терпандра великий древнегреческий поэт Пиндар пред
ставлен  Дж  Гиллисом  более основательно  и с частыми  ссылками  на соот
ветствующие  источники  (особенно  на  «Описание  Эллады»  Павсания)  Но, 
описывая жизнь Пиндара, он ничего не рассказывает читателям о его твор
честве. По мнению Дж. Гиллиса, оды, сочинявшиеся Пинадром, отличались 
от  других  жанров  «поющихся»  стихов  тем,  что  они  пелись  хором12  Это 
полностью соответствовало воззрениям XVIII—XIX вв, когда считалось, что 
синкретизм  искусств  существовал  на  протяжении  всей  художественной 
практики  Древней  Греции.  Остается  непонятным,  почему  Дж  Гиллис  не 
упомянул о знаменитой в его время музыке «Первой Пифийской оды» Пин
дара,  которую  якобы  «обнаружил»  Афанасий  Кирхер  Поскольку  англий
ский ученый был историком, то специальные знания об античной музыке  
музыкальнотеоретические  памятники, нотация, устройство инструментов и 
т. д    не попадали в поле его зрения 

Итак, во фрагменте Дж  Гиллиса, представленном русским читателям, 
осуществляется попытка системного представления античной музыки и не
которых  важных  персонажей,  оказавших  влияние  на  ее  развитие  Автор 
иногда указывает на соответствующие древние источники  Однако нередко 
их содержание трактуется весьма свободно и даже неверно, не говоря о том, 
что многие из упоминаемых в русском переводе фактов и событий, даны без 
ссылок  на  конкретных  древних  авторов  Это,  безусловно,  затрудняло  зна
комство российских читателей  со  сводом  источников и  не давало  возмож
ности до конца осмыслить их сообщения 

В третьем параграфе «Две  публикации  «Казанского  Вестника»  рас
сматриваются две анонимные статьи, тематика которых связана с античной 
музыкой. 

В  1827  году  в  журнале  «Казанский  Вестник»  появилось  небольшое 
эссе,  озаглавленное  «О  необходимости  знать  ораторам  музыку»13  Оно 
представляет собой перевод параграфа одного из разделов первой книги (§ 
933)  знаменитого трактата оратора и писателя I века  Фабия Квинтилиана 
«Institutio oratona».  Этот раздел посвящен музыке  Как известно, в нем ав
тор, обращает внимание будущих ораторов на те науки, без которых они не 
смогут стать подлинными профессионалами  По мнению Фабия Квинтилиа
на sine omnium talium <scientiarum> scientia non potest esso perfecta eloquentia 
(«без всех таких <наук> не может быть совершенной науки  красноречия») 
Среди них важное место занимает и музыка. Чтобы «обосновать» свою точ
ку  зрения,  Фабий  Квинтилиан  даже  приводит  в  качестве  «исторического 
примера» обычай, якобы существовавший  в ораторской практике знамени
того народного трибуна Гая Гракха (153121 г  до н. э.). во время своих вы
ступлений он ставил позади себя «музыканта с фистулой»  (musicus fistula), 
которая  называлась  tovccpiov  Благодаря  помощи  этого  музыканта  высту
павший оратор якобы всегда сохранял «высоту» своего голоса. 

Гиллис Д  История древней Греции //Там же  С  184 
13

 Фабий Квинтилиан О необходимости знать ораторам музыку // Казанский вестник  1827  ч 
20  кн 8  С  289296 
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К сожалению, имя переводчика, работа которого была опубликована в 
«Казанском вестнике», осталось неизвестным. 

Рассматриваемую  публикацию  можно называть  «переводом»  лишь  с 
большими  оговорками  Скорее,  это  «свободный  пересказ»  содержания  ла
тинского текста  Не исключено даже, что опубликованный  перевод  сделан 
не  с латинского  первоисточника,  а  с какоголибо  европейского  языка. Так, 
например, передавая  учение  пифагорейцев  о «всемирной  гармонии», пере
водчик  понимает  латинское  «ratio»  (у  пифагорейцев    «пропорция»),  как 
«гармонию».  Хотя  такое  толкование  и  близко  по  смыслу  пифагорейской 
традиции  (последователи  знаменитого  Пифагора  верили, что  гармония вы
текает из пропорциональности), оно все же не соответствует семантике пи
фагорейских терминов  В их представлении  гармония была лишь следстви
ем  пропорциональности  Такое  отсгупление  от  первоначального  смысла 
термина, судя по всему, вызвано влиянием  французского  перевода сочине
ния Фабия Квинтилиана  В другом месте  анализируемой  публикации  столь 
многозначный  термин  modus  переводится  как  «лира»  exercitus 
Lacedaemomorum  rnusicis accensos modis14 («войско лакедемонян  воодушев
ленное музыкальными мелодиями [или песнями]15»)  Совершенно очевидно, 
что modus не имеет ничего общего с лирой  Однако переводчик, представ
ляет  процитировашгую  фразу,  как  «Лакедемонское  войско,  восхищенное 
звуками лиры, показало чудеса храбрости»  Это лишь одно из многочислен
ных свидетельств «излишне свободного» отношения к подлиннику. 

Уникальным  примером  полного  непонимания  текста  Фабия Квинти
лиана может служить перевод фрагмента vocis rationem Anstoxenus musicus 
dividrt m  poGuov et  \iekoc,, quorum  alteram  modulatione,  alteram  сапоге  ас 
sorus constat1  («сведущий в музыке Аристоксен разделяет отношение голоса 
на  ритм  и  мелос,  одно  из  которых  устанавливается  соразмерностью  [дли
тельностей], а другое пением и звуками»17)  Римский автор здесь имел ввиду 
два параметра музыкального  материала    временной  (ритмический)  и  зву
ковысотный  В трактовке же анонимного переводчика из «Казанского  вест
ника» эта фраза становится полностью загадочной: «Музыкант Аристоксен 
меру голоса разделяет на число и численное пение; одно, по словам его, со
стоит в переливе голоса, а другое в пении и в звуках»1  Даже если опустить 
сомнительное выражение «музыкант Аристоксен»  (который не играл ни на 
каком  инструменте  и  не  был  «музыкантом»  в  буквальном  значении  этого 
слова), то все остальное свидетельствует о беспомощности переводчика. 

Однако, несмотря на все «издержки» этой публикации, русский чита
тель познакомился с основными воззрениями Фабия Квинтилиана на музы
ку  (пусть несколько искаженными)  Поэтому, несмотря  на низкое  качество 
перевода, эту публикацию можно рассматривать как первый важный шаг  в 

14
 Qumtihan Marcus fabms  I  10  14 

ь  Именно в таком значении modus появляется у многих латинских авторов  См., например, у 
Боэция «De instuitutione musica», I  1  dulces coaptatique modi (приятные и согласованные мелодии), 
remrtu dulcibus modis (успокаиваться от приятных мелодий) 

16
 Quintilum Marcus Fabms  I  10 22 

17
 ФабийКвинтилиан О необходимости знать ораторам музыку  С  293 

18 Там же 

file:///iekoc


12 

деле знакомства  со специальными  литературными  памятниками,  связанны
ми с музыкой древности 

Через  полтора  года  на  страницах  «Казанского  вестника»  появилась 
новая публикация,  содержание  которой частично связано  и  с историей  ан
тичной музыки  В двух книжках этого журнала (9 и 10) за 1829 год была на
печатана довольно обширная статья под заглавием «История драматической 
поэзии у греков»19  К сожалению, она также анонимна, и все попытки уста
новить имя автора оказались безуспешными 

Автор поставил перед собой  задачу   дать обзор истории той антич
ной поэзии, которая звучала на подмостках театров. Рассказ об истории те
атра сопровождался сведениями  по истории театральной музыки  Сразу же 
нужно  отметить, что уровень подачи  материала  в этой  публикации  весьма 
неровный  Так, например, здесь  «песней Комуса»20 представлена  часть ко
медии. Однако насколько можно судить по источникам, она не имела ника
кого отношения к комедии. Дело в том, что термин  KCOUOQ использовался в 
древнегреческом быту в нескольких значениях  а) как буйный танец, испол
нявшийся  во  время  дионисийского  религиозного  обряда21,  б)  как  пьяная 
компания, гуляющая после  обильных  возлияний или шествие в честь Дио
ниса и в) как название песен, сопровождающих такие процессии22  Нет ни
каких  свидетельств,  что  «комос»  использовался  в  театре  Что  же  касается 
«комоса», как песни в честь Диониса, то ее не следует связывать с театром 
Спору нет, древнегреческий  театр возник в результате  развития  музыкаль
нопоэтического обрамления культа Диониса. «Комос» оказался именно тем 
феноменом, который, вопервых, не вошел в состав театрального зрелища и, 
вовторых, продолжал  существовать  в том же культе Диониса, когда теагр 
превратился в самостоятельную художественную форму. 

Есть основание предполагать, что автор анализируемой статьи, наряду 
с  изложением  русского  перевода  текста  какогото  иностранного  издания, 
высказывает и свои собственные соображения  Такое подозрение возникает 
после детального знакомства с текстом публикации «Казанского вестника» 
Дело в том, что в отдельных местах встречаются обороты  «мне кажется» и 
«по моему мнению», тогда как весь остальной текст лишен подобных рема
рок. Скорее всего, это указывает на попытку автора статьи самостоятельно
го исследования  истоков древнегреческой  трагедии в соответствии  с уров
нем своих знаний. 

Суждения  автора  статьи  отличаются  крайней  противоречивостью  и 
непоследовательностью  Так, например, при изложении материала о Феспи
де хорошо заметны два взаимоисключающих вывода  Так, сначала он назы
вает Феспида основателем жанра трагедии  «настоящего происхождения  ее 
[трагедии] должно искать в тележке Фесписа, жившего спустя долгое время 

История драматической поэзии у греков// Казанский вестник. 1829 4.27  кн  910  С  99139 
20 Под «песней Комуса» анонимным автором анализируемой статьи подразумевается Koijtos 
21 По выражению Поллукса (IV 100)   ейо5 орхпоЕо; («вид танца») 

По свидетельству «Словаря» Гесихия —  сйеХуп йсцсгах, лор\ака  («бесстыдные, развратные 
песнопения») 



13 

после Гомера»2  Но, буквально уже на следующей странице излагается оп
ровержение  этого  тезиса  «называть  Фесписа  отцом  трагедии,  значит  при
писывать ему изобретение  такого искусства,  о котором он не имел и поня
тия»24  Можно предположить, что эти два, не соответствующих  друг другу 
утверждения, также порождены уже упомянутым выше методом изложения
когда вначале дается чужая точка зрения (заимствованная  из неустановлен
ного зарубежного  источника), а  затем она подвергается  критике  Автор за
вершает  изложение  «предъикта»  к  становлению  трагедии  такими  словами: 
«в Афинах зрелища  сии весьма много улучшены  были  Эсхилом, коего, по 
всей  справедливости,  должно называть  отцом  трагедии»25  Таким  образом, 
по его мысли, все, что предшествовало творчеству  Эсхила, являлось  некой 
прелюдией к трагедии, но еще не самой трагедии 

Автор  представлял  себе самый  ранний  этап  древней  трагедии  почти 
как оперу, в которой артисты все время пели, и до Эсхила трагедия состояла 
«почти в одном пении, которое изредка прерываемо было рассказом»26  Не
смотря на всю сомнительность такой точки зрения, в ней есть рациональное 
зерно  Конечно, сведения о начальных этапах жизни трагедии весьма отры
вочны и не в состоянии помочь нарисовать достаточно полную картину раз
вития архаичной трагедии  Вместе с тем, нетрудно предположить если дей
ствительно  истоки  трагедии  восходят  к  дионисийскому  дифирамбу,  то  ее 
начальная жизнь была активно связана и с пением, и с танцем  Когда автор 
анализируемой  статьи обращает внимание только на пение, то он  опускает 
важный  танцевальный  аспект  древнего  дифирамба.  Следовательно,  автор 
упустил  самое  важное  обстоятельство,  античная  трагедия  зарождалась  во 
времена, когда не существовало  отдельных искусств поэзии, музыки и тан
ца, а все они «работали» сообща, создавая художественный образ средства
ми всех этих видов искусств  Иначе говоря, эволюция трагедии и ее путь к 
эсхиловой драме был самым тесным образом связан с распадом архаичного 
синкретического искусства 

В анализируемой публикации приводятся, очевидно, собственные раз
мышления  автора  по  поводу распада  художественного  синкретизма  «при 
начале трагедии один и тот же актер и пел, и плясал; но после, когда замети
ли, что пляска мешает свободе пения, пляску отделили от онаго. То же самое 
было и в Римских первых Драматических представлениях»27  Эти утвержде
ния находятся в полном соответствии с античными источниками, которые не 
упоминаются  в  статье,  но  хорошо  известны  историкам,  начиная  от  «двух 
книг гипорхем» Пиндара, «Первого Алкивиада» (108а) Платона и «Поэтики» 
(1462а)  Аристотеля,  и  кончая  трактатом  «О  пляске»  (15)  Лукиана  Однако 
упомянутая автором из «Казанского вестника» причина «отделения» пляски 
от пения, далеко не единственная  Более того, она не самая важная28 

История драматической поэзии у греков  С  99 
Там же  С  100 
Там же  С  109 
Там же 
Там же 
В диссертации излагается современный взгляд на эту проблему 
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Представляя  своим  читателям  художественный  бьп  театра  Древней 
Греции,  автор утверждает,  что «со времен  Фесписа до  Эсхила много  бьшо 
драматических писателей, и все они были вместе и музыкантами, и актера
ми»29  Таким образом, по его мнению, писатели трагедий были одновремен
но  и  актерами,  выступавшими  на  подмостках  в  созданных  ими  пьесах,  и 
композиторами,  сочинявшими  музыку  для  своих  творений  Нетрудно  сде
лать  заключение,  что,  согласно  такому  взгляду,  все  великие  древнегрече
ские драматурги  сами  писали музыку к  своим трагедиям. Такая точка зре
ния  бытовала  в XVIHXIX  вв  и  основывалась  на некоторых  древнегрече
ских  источниках  {Plutarckus  De  musica.  20,  Athenaeus  Deipnosopmstae  I 
20F.  § 37, IV  175 b, Plutarckus  Lisander  15, Plutarchus  Nicias  29. Dionysn 
Hahcamasei  De composibone verborum  § 63, Еврипид «Орест» — стихи  338
344,  а  также  «Эфигения  в  Авлиде»    стихи  78492,  14991509)  Однако 
трудно утверждать, что эта музьпса создавалась самими драматургами  Ведь 
во всех перечисленных источниках речь идет только о музыке из их произ
ведений, и не  более  Вопрос же  об авторстве  этой музыки остается  откры
тым  Конечно, их могли сочинять и  сами драматурги  Но, одновременно  с 
этим,  ее  создателями  могли  быть  и  музыкантыпрофессионалы,  участво
вавшие  в создании  спектакля,    например,  обязательный  авлет,  сопровож
давший своей игрой выступление хора  Имя композитора, в отличие от име
ни трагика, было неизвестно и в результате оно оказалось в тени славы со
чинителя  трагедии. Поэтому  музыка  из трагедий  могла  приписываться  са
мим трагикам 

Однако такие соображения не появлялись в XIX веке вообще и, в ча
стности, в  обсуждаемой  публикации  из  «Казанского вестника»  Очевидно, 
это было опятьтаки следствием преклонения перед художественным вели
чием мастеров древнегреческой трагедии 

Завершив рассказ о театральных масках, автор статьи сообщает своим 
читателям  справедливую  информацию  об акустике амфитеатра  Конечно, в 
обсуждаемой  статье из «Казанского вестника» не приведен ни один из из
вестных источников, посвященных этой тематике {Vitruvms  De archnectura 
V  5. 68, Diogems Laertius  VII  1, 158, Boettus  De Instutuione musica. I  14 и 
др.) Но  очень важно, что в этом вопросе  (в отличие от  некоторых  других) 
автор не вводит в заблуждение своего читателя, а излагает материал в пол
ном соответствии со свидетельствами древности 

Завершает  «музыкальную часть»  статьи «История драматической по
эзии у  греков» раздел, который имеет очень важное значение для правиль
ной ориентации читателя и в проблемах истории античной музыки. Он по
священ  «развращению  нравов  афинян»,  заставившего  «музыкантов  отбро
сить  и  первоначальную  свою  простоту»  и  начать  применение  всяческих 
новшеств  Вся эта длительная «речь» автора основывается, с одной сторо
ны, на довольно часто встречающихся в греческих источниках классическо
го периода утверждениях об упадке музыки (см, например, диалоги Плато

История драматической поэзии у греков С  108 
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на  ), а с другой   на параграфе 30 трактата Плутарха «О музыке» (§ 30), в 
котором приводится отрывок из несохранившейся комедии Ферекрата «Хи
рон»  Среди  самых  разнообразных  претензий  Платона  к  композиторам
новаторам  чуть ли не чаще всего звучат  обвинения в  люА/о/орбга  (много
струнность),  7CoA/o<povia  (многозвучие),  яоА/отрояо^  (многостильность), 
notoapuovia  (многогармоничность)  и  т  д.  Судя  по  всему,  во  времена 
Плутарха  эта самая проблема также стояла достаточно остро (см  «Застоль
ные беседы» IV  1, 2)  Таким образом, критики двух совершенно различных 
эпох, отдаленных шестью вековым историческим расстоянием  «обвиняют» 
композиторов не только в одних и тех же «грехах», но и одинаковыми сло
вами — JcoJi/ojcop5la  и jrcA/U(povioc. Складывается впечатление, что за шесть 
столетий  не происходило  никаких  изменений  ни  в  музыкальной  практике, 
ни в музыкальной критике. 

Факты  указывают  на  отсутствие  статичности  в  античном  музыкаль
ном творчестве, как и музыке любой другой цивилизации  Древние критики 
современной им музыки лишь отражают отношение слушателей к происхо
дившим  событиям. Так,  например, хорошо  известно  во  времена  «высокой 
классики»  критическое  отношение  к музыке  не  только у  Платона,  но  и  у 
героев Аристофана,  отражая воззрения которого, пародировали  музыку  из 
трагедий  Эврипида3'  Все говорит о том, что новшества, внедряемые  ком
позитораминоваторами в музыкальный язык, осуществлялись в нескольких 
направлениях  Наиболее  ярким  воплощением  такой  «многострунности»  и 
«многозвучности», о которых говорят античные авторы,  могли служить но
вые ладовые формы  Например,  Аристоксеном зафиксирован, так называе
мый, ueXoc;  JJ.IKX6V,  \iiXoc, KOIVOV  (смешанный мелос, общий мелос)32  Как 
показывает анализ его основного труда «Гармонические элементы», под та
кими мелодическими построениями подразумевалось  «смешение» традици
онных  ладов диатонического  с  хроматическим  или  хроматического  с эн
гармоническим и т. д  Так увеличивались известные трехступенные и четы
рехзвучные  тетрахордные  ладовые  образования,  поскольку  в  одном  по
строении могли объединяться звуки из различных ладовых форм 

Следовательно, все указывает на то, что отрицательная реакция неко
торых древних авторов на современную им музыку являлась  впечатлением 
ретроградной части слушателей на новшества, внедряемые в  музыкальную 
практику композитораминоваторами  Тимофея из Милета и его последова
телей Кинесия и Меланишшда  Их творчество вызывало бурную неприязнь 
у консерваторов  Судя по всему, культурная Эллада в V—IV вв  до н. э. раз
делилась на два лагеря  защитников и противников нового  Одни принимали 
эти новшества, другие  стремились  понять их  смысл, а третьи  отрицали их 
полностью 

См, нагфимер, «Государство» (Щ 400, IV 424Ьс), «Законы» (П 656е657е, II 660Ье, II 665с, 
Ш 700Ь701а, 800аЬ)идр 

31 Подробнее об этом см  ОЫ. Ы  Anstophane et les musiciens // Francisco Novotny  Philosophiae 
et scientiarum philologicarum docton Universitatis Bnmesis purkymnae professor» emerrto studioram  classi
commapudBohemoscultonpnncipiA  D Ш1 Kal  Sept  MCMLXI Octogenano  Praha, 1962  P  2942 

32 CM  Arwtoxem ElemeMa Harmonica. Rosetta Da Riosrecensuit  Romae, 1954  P  55 

file:///iiXoc
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Но всего этого, конечно, не понимал автор статьи «История драмати
ческой  поэзии  у  греков»,  опубликованной  в  «Казанском  вестнике»,  по
скольку историческое музыкознание его времени еще не смогло верно оце
нить сохранившиеся свидетельства. 

Во Второй  главе  анализируются  публикации,  вышедшие в России  в 
30х гг  ХГХвека 

В  первом  параграфе  «Исследование  Д.  Ф.  КушеноваДмитревско
го»  рассматривается  книга  Дмитрия  Федоровича  КушеноваДмитревского 
«Лирический Музеум, Содержащий в себе краткое начертание Истории Му
зыки с присовокуплением: Жизнеописаний некоторых знаменитых Артистов 
и Виртуозов оной; разного рода анекдотов и четырех портретов отличнейших 
Сочинителей»  Она увидела свет в 1831 году в Петербурге 

При знакомстве  современного читателя  с таким  заглавием,  сразу  воз
никает мысль  о  фундаментальной  работе, которая  должна  включать  в  себя 
как минимум  основные этапы развития всеобщей истории музыки  В дейст
вительности же эта публикация не отражает заявленного названия  Ее содер
жание намного скромнее и охватывает лишь отдельные сведения по истории 
музыки Египта, классической античности (Древняя Греция и Рим), несколько 
фрагментов о музыкальном средневековье  (Западном и Восточном) и, нако
нец, о музыке Нового времени (здесь также упоминаются композиторы толь
ко XVIII века) 

Автор  этой  работы,  Дмитрий  Федорович  КушеновДмитревский 
(17821835) — петербургский чиновник и гитаристлюбитель, издавший ряд 
сборников, содержащих  упражнения и произведения  для гитары33  Его ин
тересовали  самые  разнообразные  проблемы  гитарного  искусства,  а  также 
музыкальнопедагогические традиции России и других стран  Он перевел на 
русский язык книги, посвященные методике обучения игре на гитаре, кото
рые были созданны знаменитыми гитаристами3 

В  «Лирический  музеуме», написанном  под  большим  влиянием  идей 
Ж.   Ж. Руссо, важное место отводится  античной  музыке. Д. Ф  Кушенов
Дмитревский  проявляет,  прежде  всего,  достойную  уважения  просвещен
ность в познании имен древних авторов  Трудно сказать, был ли он знаком с 
текстами их трактатов, но на страницах «Лирического музеума» появляются 
имена  Пифагора,  Аристожсена,  Евклида,  Аристид  Квинтилиана,  Алипия, 
Гауденция, Никомаха, Бакхия, Плутарха и Птолемея 

Чтобы  понять,  насколько  автор  «.Лирического  музеума»  ориентиро
вался в этих источниках, достаточно ознакомиться с его словами, касающи
мися Птолемея  «Птолемей написал на греческом языке правила гармонии, 
но сей писатель держит середину между пифагорейцами и последователями 

33 Школа, иди Начальное основание для семиструнной гитары  СПб,  1808 (переиздавалась в 
1814,  1815,  1817 и  в  1829 гг)  Школа или начальное основание для семиструнной гитары  СПб 
1815  МеждуДелье  иди  собрание образцовых  пьес для  семиструнной  гитары  СПб  1819  Опыт 
музыкального  искусства  костями, или  лучший способ  сочинять  Пиесы  без познания нот и му
зыки для пианофорте  СПб, 1822 

34 См, например, Музыкальная грамматика или Теория правил музыки, в вопросах и отве
тах состоявшая, сочиненная  Директором  и Композитором Миланской Королевской Консерва
тории Б. Азиоли  СПб,  1826 
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Аристоксена»  . В этом предложении содержится противоречие, так как на
звание  трактата  знаменитого  александрийца  «Гармоники»  не  имеет ничего 
общего с понятием «гармонии»   ни в ее античном понимании, ни в истори
чески более позднем понимании  Как известно, «гармоника» (f) apuoviicn)  
раздел,  античной  науки о музыке  (наряду  с метрикой, ритмикой  и органи
кой), посвященный изучению звуковысотных параметров музыки  Гармони
ка  состояла из 7 частей  о звуке,  об  интервалах,  о системах,  о ладах, о то
нальностях, о модуляции и о музыкальной композиции. 

Таким образом, «Гармоники» Птолемея излагают не «правила гармо
нии», как пишет Д  Ф. КушеновДмитревский,  а нечто  совершенно  другое 
Очевидно, что  автор «Лирического  музеума» никогда  не читал  сочинения 
Птолемея, а имел о нем весьма смутное представление на основе современ
ных ему  публикаций  западноевропейских  авторов  Судя  по  всему,  именно 
из  них  и  было  заимствовано  пересказываемое  Д.  Ф  Кушеновым
Дмитриевским содержание «Гармоник» Птолемея. В этом трактате, с одной 
стороны, подвергаются критике как пифагорейцы, так и аристоксеновцы, а с 
другой —  отмечаются положительные стороны учения тех и других 

Можно предполагать, что Д  Ф  КушеновДмитревский также «основа
тельно»  был знаком с упоминаемыми  им трудами  не только  авторов  эпохи 
Возрождения, но и более поздних времен  Вот их перечень (здесь они даются 
в той орфографии, в которой их имена зафиксированы в «Лирическом музе
уме»):  Мануил  Бриенский,  Царлино,  Солинас,  Валгулио,  Галилей,  Мей, 
Донни, Кирхер, Мерсен, Паррен, Перольт, Валлис, Декарт, Голдер, Менголп, 
Мальгольм, Бюррет, Валлоти, Тартини, Рамо, Д' Аламбер, ЖЖ  Руссо36 

При первом взгляде на этот список может сложиться впечатление о Д 
Ф  КушеновеДмитревском  как знатоке истории науки  о музыке  Здесь пе
речислены имена авторов, писавших о музыке с XTV по XVIII вв. Несмотря 
на обилие имен, нужно предполагать, что с работами многих из них автор 
был знаком только «понаслышке» 

А поиски «Паррена» даже в новейших и самых полных энциклопеди
ях не дали никаких результатов. Вместе с тем, в истории музыкознания из
вестен Антонию Парран (Antome Раггап  15871650), автор  малоизвестного 
сочинения «Traite de 1а musique tiieonque et pratique» (Paris, 1639). To же са
мое можно сказать и относительно «Перольте»  Скорее  всего, здесь подра
зумевается  Клод Перро  (Claude  Perrault,  16131688), который  вообще  был 
далек  от  музыки  как  искусства  и  занимался  лишь  физической  акустикой 
(Essais de physique, ou Recueil de plusieurs traits touchaut  les choses namrelles 
Pans. 168088)  О Мангольпе, Менголпе и  Гольдере не удалось обнаружить 
никаких сведений, поскольку даже в самых основательных источниках XIX 
  XX  вв  отсутствует  какаялибо  информация  о  них  Кроме  того,  следует 
сказать, что упоминаемый  в  перечне  «Вальгулио»,  а вернее    Вальгулиус, 
был лишь издателем  и комментатором  трактата Плутарха  «О музыке», из
данного впервые в самом начале XVI века (Impressum Brechiae,  1507). Изда
ние Вальгулиуса не оказало никакого влияния ни на изучение античной му

КушеновДмитревский Д  Ф  Лиричесюй музеум  С  17 
Там же 
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зыки  вообще,  ни  на  исследование  трактата  Плутарха  в  частности  Прове
денный в диссертации анализ показал, что Д. Ф  КушеновДмитриевский не 
был  знаком  с  трудом  Порфирия  «Комментарии  к  Гармоникам  Птолемея», 
хотя он и ссылался на него. Этот факт позволяет определить его профессио
нальный уровень 

В  рассматриваемой  статье  Д  Ф  КушеновДмитревский  утверждает, 
что нотацию изобрел кифарод Терпандр с острова Лесбос, живший, по мне
нию историков, в первой половине VII в. до н  э. Однако ни одного доказа
тельства в «Лирическом  музеуме» для подтверждения  своего мнения  авгор 
не  приводит.  Скорее  всего,  утверждение  попало  в  «Лирический  музеум», 
опятьтаки, из какогото зарубежного издания  Дело в том, что в XIX веке (а 
нередко и теперь) в среде музыковедов была  популярна тенденция, во что 
бы то ни стало указать  на  «первого, который  .  »  Как  известно, это  было 
характерно для всей древней науки  Во времена  античности, например, ут
верждалось,  чю  Пифагор  был  первым,  кто  изобрел  монохорд37,  Терпандр 
был первым, кто ввел музыку у спартанцев38, Архилох считался первым, кто 
создал инструментальное  сопровождение к пению39, Лас из Гермионы пер
вым написал сочинение о музыке4  ит  д 

Для  античной  науки  такая  тенденция  была  вполне  естественна,  по
скольку она давала возможность воссоздать некую «историческую перспек
тиву». Благодаря подобной методологии было ясно, от какой вехи вести ис
торию факта или явления. Например, в XIX веке создание византийской но
тации приписывали то Иоанну Дамаскину, то Иоанну Кукузелю41, а изобре
тение  европейской  линейной  нотации   Гвидо  из Ареццо42  Наивность по
добных воззрений  очевидна.  Формирование  нотации  (как и  формирование 
любой разновидности  письменности)    длительный  исторический  процесс, 
охватьшающий  несколько  веков  Следовательно,  указывать  на  одну  кон
кретную, пусть даже выдающуюся личность как на создателя нотной систе
мы, по меньшей мере, опрометчиво  Выдающийся мастер может внести су
щественные новшества в нотацию для ее усовершенствования, но не более 
Науке не суждено узнать имя изобретателей древних нотных систем 

Д  Ф  КушеновДмитревский  утверждает,  что  орган  якобы  был  изо
бретен в середине VIII века в Константинополе. Вместе с тем, давно извест
но, что орган существовал  еще в древней Александрии  и, как принято сей

7
 Jamblichi  De  vita  pythagonca  liber,  198  // Jambhcht  De vita  pythagonca  liber  /  Recensuit 

ANauck  Petropoli, 1884 
3
  Plutarchus  De musica. 42 

39 Ibid  28 
40

 Martiani  Capellae  De  nuptus  Philologiae  et Mercuru  hbn  IX,  936  // Martiani Capellae  De 
nuptiis Philologiae  et  Mercuru  Ed  H  Eyssenhardt  Lipsiae,  1866  P  499  Suidae Lexicon  Edidit 
Em  Bekkeri  Berlin  1854  P  506507 

41  См,  например  Thibaut JB  Etude  de  la  musique  byzantine  La  notation  de  Saint  Jean 
Damascene ou Hagiopohte // Изи  РАИК (= Российский археологический институт в Константи
нополе)  1898  Т  3  С  138—179, Idem  Etude de la musique byzantine  La notation de Koukouzeles 
//  Ibid  1901  T  4  С  361—396  См  также  Idem  La  Notation  de  Samt  Jean  Damascene  Les 
Martynes // Византийский временник  1899  T  6  С  1 — 12 

42 О наиболее распространенных взглядах подобного рода см  Поспелова Р  Западная нота
ция XIXII вв  Основные реформы  М ,  2004  С  3845 
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час считать, его изобрел Ктесибий в III в  до н  э  А ведь к началу XIX века 
история  изобретения  органа была  достаточно  хорошо  известна  в  музыкоз
нании43  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  Д  Ф.  Кушенов
Дмитревский пользовался публикациями, не соответствовавшими научному 
уровню  начала XIX века, на  котором  находилось  тогда  европейское  музы
кальное  антиковедение  В  результате,  читатели  его  работы  получали  во 
многом неверную информацию 

Вместе с тем, не следует забывать, что российские издания подобного 
рода не претендовали на достоверность информации  Часто они лишь дава
ли  материал  для  чтения,  призванный  расширить  кругозор  читателей.  Так, 
например,  Д  Ф  КушеновДмитревский,  следуя  зарубежным  источникам, 
достаточно  подробно  рассказывает  своим  читателям  хорошо  известную 
«музыкальную Одиссею» Нерона  его страсть к пению и постоянное стрем
ление видеть себя кифародом, подражающим греческим мастерам. 

Анализируя  это  издание,  необходимо  учитывать,  что  оно  отражает 
характерные черты общей культуры и научных воззрений первой половины 
XIX века, со всеми положительными и отрицательными тенденциями 

Во втором параграфе  «На  пути  познания  «мусикийских  искусств» 
анализируется статья «Нечто о музыке древних», опубликованная  15 декаб
ря  1837 года в газете «Северная пчела». Автор этой анонимной публикации 
не  скрывал,  что  основные  ее  положения  заимствованы  из  «из  француз
ского] журн[сша]»^. Она отличается от многих других, появлявшихся в по
пулярных отечественных  периодических изданиях  Здесь нет  безропотного 
благоговения  перед культурой  древних греков, явно прослеживающегося  в 
подобных публикациях первой половины XIX века  Более того, автор ино
гда  (но  далеко  не  всегда)  весьма  критически  относится  к  традиционному 
мнению  о высоких достижениях древнегреческой музыки  В  тексте  статьи 
можно отметить стремление к беспристрастной оценке исторических свиде
тельств 

Автор начинает  свой текст с сообщений, согласно которым  изучение 
музыки составляло необходимый атрибут воспитания древних греков  Каса
ясь этого вопроса, он, как все  его  современники, создает  в  представлении 
читателей  идеалистические  представления  не  только  о  широком  распро
странении  музыки  в  Древней  Греции,  но  и  об  исключительно  высоком 
уровне ее музыкальной культуры 

Известно, что основная  масса  древних  греков  и римлян  не  была по
этами,  музыкантами,  актерами,  астрономами  и  историками  Приобщение 
основной массы  населения  к достижениям  культуры  не шло дальше  диле
тантского  уровня  Музыкальные  навыки  абсолютного  большинства  «геро
ев» сочинений Платона, Аристотеля, Плутарха и других авторов, ограничи
вались тем, что  они умели  во  время  «симпозиумов»,  спеть  отрывок  из ка
койлибо популярной  песни  и проаккомпанировать  себе «сколию» на  при

43 См  например, знаменитую многотомную «Историю музыки» Чарльза Берна, изданную в 
конце XVHI в  (см  об органе в одном из новых изданий этого труда  Bumey  Ch  A general his
tory of music  London, 1935  Vol  I  P  403 

44 Именно так указано на стр  282 
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митивной лире  Однако нужно отметить, что в этих письменных памятниках 
запечатлена лишь элита античного общества. Утверждение автора публика
ции в  «Северной  пчеле», что уклонение  от  занятий  искусством  у  древних 
греков  считалось  «варварским  невежеством»,  безусловно,  продукт  общего 
заблуждения, характерного для ученых XVIII   начала XIX вв 

Автор  анализируемой  публикации  совершенно  верно  отмечает,  что 
слово  HODCRKT] у древних греков означало ряд искусств  (пение, танец, игра 
на  музыкальных  инструментах,  поэзия,  театр)  и  наук  (теория  музыки,  ас
трономия  и  история)  Это  были,  так  называемые  «мусические  искусст
ва»  В подтверждение сказанного в тексте статьи на 280ой странице при
водится  некое  латинское  определение  музыки  без  указания  источника 
Musicam veteres encyclopadiam dixere, m qua omnes sunt comprehensae discip
hnae {Музыкой древние называли энциклопедию, в которой заключались все 
науки)  Не  вызывает  сомнений,  что это  слова  принадлежат  не древнему  и 
даже не средневековому  автору  Чтобы убедиться в этом, достаточно  обра
тить  внимание  на  толкование  музыки  как  «энциклопедии»  всех  наук. Из
вестно,  что  в  античные  времена  термин  ч  ЕукглсА.ояагбЈ1се  вообще  не  ис
пользовался47  Следовательно,  автор публикации  в  «Северной пчеле»  опи
рался не на подлинные античные источники, а на современные популярные 
описания древности  После  приведенной  анонимной  цитаты, он дает  трак
товку  «древнего»  понимания  цоя>спкт| немецким  богословом  и  философом 
рубежа XVIIXVUI  вв  Иоганном  Францем Будцеем48  Musicae  appellatione 
pnsci  humanitatem  htterarum  sigmficabant,  recentiores  vero  ad  numerorum 
modulationem hoc verbum tranftulerunt  («Музыкой называли вообще словес
ные науки, новейшие же словом сим означают стройное последование изда
ваемых звуков»  )  Если не останавливаться  на качестве перевода этого ла
тинского предложения50, нужно отметить, что автор  анализируемой публи
кации вновь следовал не за античными ав горами, а за новоевропейскими 

Далее автор эссе «Нечто  о музыке древних» утверждает, что в Древ
ней Греции поэт был одновременно и создателем музыки для своих произ
ведений и даже их исполнителем  Это общепринятая в научном сообществе 
точка зрения, ставшая популярной еще задолго до начала ХГХ века, с успе

3 Нечто о музыке древних // Северная пчела. СПб ,1837  15 декабря  № 285  С  279 
Следует напомнить, что 1речеокое слово iЈ%vi\ («искусство») буквально обозначало «ремес

ло» и «умение»  С этой точки зрения искусством считались охота, рыболовство, ткачество и т  д. 
Как  свидетельствует  самый  авторитетный  из  современных  словарей    A  GreekEnglish 

Lexicon  Compiled by Liddel H  G  and Scott R  With a Revised Supplement  Oxford,  1996 (P  474)
этот термин обнаружен лишь в текстах  латинских авторов (Фабия Квнтилиана и Плиния) для 
определения понятия  «общего образования»  (EYKDK^IO^  naiSeia)  Общераспространенный  ла
тинский словарь И  X  Дворецкого  (Дворецкий И  X  Латинскорусский  словарь  М ,  1976), ос
нованный на древнеримских источниках, даже не содержит слова encyclopedia 

Buddeus Johann Franz  Немецкий богослов, философ (16671729) Профессор философии в Гал
ле и богословия в Йене  Буддей известен как автор многих книг  "bishtunones theologiae moralis" 
(Лейпциг, 1711), "Histona ecclesiabca vetens testamentdogmaticae et moralis" (Франкфурт, 1725), "Ec
clesiaapostolica" (1729), "Isagoge histoncoraeologica" (1727) 

Нечто о музыке древних  С  280 
Более точный  перевод  «Наименованием  музыки в  старину  обозначали  образованность в 

науках, недавние же [авторы] перенесли это слово на гармоничность звуков» 
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хом сохраняется по сегодняшний день  Однако науке не известно ни одного 
заслуживающего  доверия источника,  в котором бы утверждалось, что поэт 
был не только творцом текста, но, одновременно, и  композитором,  и пев
цом. Действительно, мифологическое мышление распространяло  принципы 
художественного синкретизма не только на произведения искусства, но и на 
его создателей  Закономерно то, что, например, Орфей запечатлен в мифах и 
как творец песнопений  (текста и музыки), и как их исполнитель. Известно, 
что мифологическая  традиция  сделала  то  же  самое  с Лином,  связав  с  его 
именем трагическую  песнь  «ойтолинос»  (Oixotavoi;,  от греческого  оТтос;  
судьба,  несчастье,  смерть)  и  припев  «айлинос»  (od'Xivog),  а  также  песню 
урожая — «линос»  Все это  результат  работы мифологического  мышления, 
отражающего эпоху художественного синкретизма  Если же перечисленные 
мифологические персонажи бьши певцамиисполнителями, то легко прийти 
к заключению, что они  были также  и  композиторами.  В  результате, сфор
мировалось  мнение, что  древнегреческие  поэты  были  кемто  вроде  совре
менных «бардов», хотя, как уже указывалось,  не существует никаких исто
рических свидетельств подтверждающих это 

В Vita Pmdan «поэт Пиндар» (ITovSapoq  6 пощхщ)  представлен как 6 
UOWOJCOIOC; («творец поэзии») и  6 ustamoioi; («творец песни»)51  Но то, что 
«творец песни» не подразумевает (в обязательном порядке) композиторско
го творчества, следует из «ITovSapot)  аяо(р8ёуц.ата»  («Изречения Пиндара 
Этот  фрагмент  со  всей  очевидностью  указывает  на  то,  что  по  античным 
представлениям древнегреческие поэты не обязательно должны были быть 
также и композиторами 

Нельзя не отметить, что, вероятно, у автора эссе не было полной уве
ренности  в  справедливости  своей  точки  зрения  В  его  словах  чувствуется 
сомнение,  наглядно  проявляющееся  в  следующем  отрывке52  «Когда  пре
возносится до небес лира Анакреоиова, то, господа музыканты, каждый раз 
должны иметь в своей памяти, что речь идет более о стихах сего поэта, не
жели о мелодии, от которой до нас не дошло ни одной ноты» 

Однако, отбросив мимолетные  сомнения, автор снова возвращается в 
лоно традиционного воззрения и утверждает, что «если бы музыка была не
зависима от поэзии, то древние историки сохранили  бы имена именно му
зьпсантовисполнителей»  .  А  это  противоречит  самым  разнообразным  ан
тичным свидетельствам  Куда тогда отнести многочисленных авлетов и ки
фаристов, участвовавших в качестве солистовинструменталистов  на систе

Vrta Pmdan Р  319321  К сожалению, в опубликованном русском переводе эти два термина 
представляют Пиндара на манер древнерусских церковных певчих   «песнопевец» (см  Жизнеописа
ние Пиндара//Яиндар  Вакхилид  Оды. Фрагменты  Издание подготовил М  Л  Гаспаров М,  1980 С 
56)  В данном случае этот термин также вызывает сомнение, так как дает читателю основание 
предполагать, что Пиндар был и певцом 

52 Нечто о музыке древних  С  282 
53 Там же 
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магически  проводившихся  всегреческих  художественных  состязаниях9 

Как быть с их именами, запечатленными на камне?55 

В  завершение  обсуждения публикации из «Северной  пчелы» целесо
образно остановиться  еще на одном приведенном в ней положении, касаю
щейся античной органики, в частности   лиры  «Инструмент с навязанными 
струнами,  без шейки,  без клавишей,  без всяких  средств изменять  звуки  на 
одной  струне  чрез  надавливание  перстами'  На  таком  инструменте  нельзя 
было сыграть даже простой песни»56 

В  этих словах  очень ярко  отразились  самые  популярные  и исключи
тельно  противоречивые  представления  об  античной  музыке,  характерные 
для ХГХ в. Согласно существовавшим воззрениям,  древнегреческая музыка 
(которую никто не слышал) выступала словно в двух ликах. С одной сторо
ны,  она была высочайшим искусством, воспитывавшим  самые тонкие эсте
тические чувства. Для подтверждения  этого шли в ход цитаты из Платона, 
Аристотеля,  Плутарха  и  других  знаменитых  авторов  Однако,  когда  речь 
заходила  о  конкретных  явлениях  музыкальной  практики,  то  становилось 
ясно, что  инструментарий рубежа XVHIXIX вв. выгодно отличался от то
го,  что осталось от древнего искусства  Особенно примитивно по сравнению 
с  инструментами  современного  симфонического  оркестра  выглядели  «ос
танки» древнего инструментария  Безусловно, весьма  проблематично  срав
нивать рояль, орган, виртуозные струнные инструменты времен Моцарта и 
Бетховена с гфостейшими архаичными инструментами. Но автор обсуждае
мого опуса целиком и полностью находится под влиянием  этих воззрений 
Именно поэтому его удручает отсутствие «шейки» у древней лиры (а заодно 
и клавиш57)  Это доказывает, что явления античного искусства оценивались 
с позиций рубежа ХУШХГХ вв. и подтверждает  низкий уровень научного 
аналитического мышления той эпохи 

Анонимный  автор  утверждает,  что лесбийский  музыкант  «Терпандр 
играл  на  лютне»58.  Хочется  верить,  что  здесь  подразумевался  древний 
струнный  инструмент  Tpi%op5ov  (трихорд), который  обладал  грифом  и  за
печатлен  на  скульптуре,  датирующейся  исследователями  IV  в  до  н  э  и 
хранящейся  ныне  в  Афинском  Национальном  музее59  Однако  абсолютно 
все уцелевшие  свидетельства,  прямо или косвенно связанные с творческой 
деятельностью Терпандра, говорят о нем либо как об аэде  (шп56д   певец), 
либо как о кифароде (кгОаргабос;)  А это означает, что его инструментом бы
ла кифара  Именно поэтому Плутарх («О музыке» § 4) называет его создате

14 Каталог из имен 875 античных музыкантов, заимствованных из древних источников см 
ГерцштЕ  В  Тайны истории древней музыки  С  194232 

>5 Все они собраны в изд  Јтщкзп^д I  Дючпхлоосог x^xwcoo. ЈОЦ[5ОХЕС, СТЛ\> ярооояроуроирих той 
вватрот) кж Tffe ржхллсг»; t&v apxctitav "EKkcprndm  НропЛею, 1988 

s6 Нечто о музыке древних. С  280281 
57 Последнее   влияние популярности фортепиано, которое занимало, чуть ли не ведущее поло

жение в музыкальной практике ХГХ  века. Поэтому бессмысленное с нашей точки зрения указание на 
отсутствие клавиш у лиры было для автора (и, очевидно, для его читателей)  самым убедительным 
подтверждением беспомощности древнего инструментария 

' s Нечто о музыке древних  281 
59 См  Michaelides S  The  Music of Ancient Greece An Encyclopaedia  London, 1978 Plate VEH 
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лем «кифародических номов» (тойс; кг>варй>5псо"Ьс; v6(aoDq)  Таким образом, 
можно  констатировать, что  проложенная  автором  статьи  «Нечто  о музыке 
древних» связь между Терпандром и лютней, также не подтверждается ис
торическими свидетельствами 

Следовательно,  проанализированная  публикация  со  всей  очевидно
стью свидетельствует об отсутствии у него какой бы то ни было профессио
нальной подготовки  и  отражает  весьма удручающий  уровень  российского 
музыкального антиковедения первой половины XIX века 

В  третьем  параграфе  «Из  «Истории музыки»  Уильяма  Стэффор
да»  анализируется  книга  У  К  Стэффорда  «История  музыки  с  примеча
ниями, поправками  и прибавлениями  г  Фетиса», вышедшая в  1838 году в 
переводе Е  И. Воронова60. Ее популярность была обусловлена краткостью 
описания  событий многовековой  истории музыки, а также  просгой  и дос
тупной формой изложения материала  Очевидно, именно эти качества кни
ги У  К. Стэффорда предопределили ее появление и на русском языке 

Английский  писатель,  рассказывая  своим  читателям  о  музыкантах 
Древней  Эллады, излишне  свободно  толковал  в  некоторых  случаях  источ
ники  Так, например, повествуя о мифическом Орфее, он утверждал, что тот 
сочинял религиозные гимны, а также усовершенствовал  устройство  авлоса 
и добавил к лире «гипату» и «паргипату»  Действительно, античные авторы 
сообщают,  что  Орфей  был  творцом  религиозных  гимнов  (Аристотель  «О 
душе» А  5 410Ь 27; «Паросская хроника» и др)  Намного  сложнее  обстоит 
дело  с  соотносимыми  с Орфеем  «гипатой»  и  «паргипатай». Известно, что 
Диодор Сишгаийский  (П1. 59, § 6) приписывает Орфею добавление  струны 
гипаты  к лире  Согласно  общепринятым  в древнем музыкознании  положе
ниям, гипата была основным и важнейшим звуком теоретической  системы, 
являясь  нижним  ладовотетрахордным  устоем,  без  которого  система  не  в 
состоянии была функционировать  Поэтому, по существовавшим  в древно
сти представлениям, без гипаты не мог «работать» и струнный инструмент, 
соответствовавший  теоретической  системе.  Если  же поверить, что  Орфей 
действительно  «добавил» гипату, значит  система прежде  существовала  без 
нее  Но  это могло  быть  только  в  том  случае,  если  столь  важные  функции 
гипаты выполняла какаято другая струна  Однако если даже это было так, 
то такая «более ранняя» струна также должна была носить название гипаты, 
поскольку именно гипата в сознании древних ассоциировалась с основным 
и самым нижним звуком лиры или кифары  Таким образом, всякий исследо
ватель,  знакомый  с  античными  музыкальнотеоретическими  источниками, 
должен поставить под  сомнение  сообщение Диодора Сицилийского  о том, 
что Орфей добавил гипату к лире  Ведь в обоих случаях оно выглядит более 
чем  фантастично  Любые  попытки  Диодора  Сицилийского  и  других  авто

Евгений Иванович Воронов (ум  в  1868 г ) был переводчиком, педагогом, актером и драма
тургом  В  1838 г,  после окончания  Петербургского театрального училища,  он вошел в качестве 
актера в петербургскую русскую драматическую труппу, а с  1852 по  1868 гт    стал ее главным 
режиссером  Впоследствии Е  И  Воронов даже работал преподавателем театрального училища, в 
котором с  1868 начал читать лекции о драматическом искусстве  В связи с реорганизацией этого 
учебного заведения он написал «Проект драматического класса» (СПб, 1868) 
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ров,  у  которых  имеются  аналогичные  сведения,  перенести  сообщения  в 
плоскость реальной музыкальной истории, заканчиваются неудачей  Однако 
У  К  Стэффорд передает это сомнительное утверждение древней традиции 
без  всяких  комментариев.  Таков  был  уровень  музыкальноисторического 
понимания  античных источников  он зачастую сводился к их простому пе
ресказу,  без какоголибо  анализа,  основанного  на глубинном  изучении ло
гики того или иного сообщения  И, конечно, не выдерживает никакой кри
тики приписываемая  Орфею У. К  Стэффордом  модернизация  авлоса  Как 
известно, все исторические источники говорят  об Орфее как о кифароде,  а 
не как об авлете. Такое «сообщение»  противоречит  одному  из главных  ра
курсов античного мифа об Орфее,  выступавшего в качестве антипода «дио
нисийской музыки», в которой авлос играл важнейшую роль61 

Английский историк сообщает своим читателям, что Плутарх припи
сывает  знаменитому  фригийскому  авлету  Олимпу  изобретение  Минервий
ского, Гармацианского, Курульного, Спондейского  или Либацианского  но
мов. Действительно, Плутарх (De musica. 7, 29, 33) считает Олимпа из Фри
гии автором целой серии номов   особого жанра, получившего распростра
нение в древнегреческой музыкальной практике, сначала в виде инструмен
тальной разновидности, а впоследствии и вокальноинструментальной  Там 
нет  упоминания  «Миннервийского»  нома,  который  представляет  собой 
лишь  «латинизированный» вариант упоминаемого Плутархом «нома Афи
ны»  Поскольку в Древнем Риме Афина выступала в облике Минервы, то У. 
К  Стэффорд  предложил  свой  вариант  названия  греческого  музыкального 
жанра  Аналогичная  «латинизация»  была  осуществлена  с  колесничным  и 
спондеическим номами  curulis   «колесничный», а «спондей» (то  CTJTOVSEI
ov)   hbatio  Что же касается стэффордовского Harmatian нома, то это просто 
транскрипция  греческого  орцатею<;, которая  в русском варианте Е. И  Во
ронова превратилась в «гармацианский». 

В «Истории музыки» У  К  Стэффорда, с которой знакомился русский 
читатель, присутствуют мысли, заимствованные  автором у крупнейших ев
ропейских  историков  музыки  XVIII  века  —  Чарльза  Берни  и  знаменитого 
падре Мартини. Среди таких идей, почерпнутых из их трудов, особого вни
мания заслуживает мысль о том, чго во времена античности ритм «деспоти
чески  господствовал»  в  греческих  мелодиях 2  Такое  сообщение  присутст
вует во фрагменте  из трактата Плутарха «О  музыке»  (21), где история  ан
тичного искусства словно разделена на два периода  в одном   звуковысот
ные  параметры  «превалировали»  над  временными,  а  в другом    все  было 
наоборот  Однако ни  один  историк  музыки  XVIII  века не дал  объяснение 
смыслу этого  сообщения.  Скорее  всего, в  его  основе лежит информация  о 
периодах,  различающихся  неодинаковым  развитием  различных  аспектов 

61 В книге У  К  Стэффорда можно встретить также уже встречавшееся в российских публикаци
ях (см  гл  Н, § 1) утверждение о том, что выдающийся древнегреческий кифарод Терпандр был «изо
бретателем нотного вэшчешая>>(Шгпаффорд  История музыки  С  126) 

62
 Burney Ch  A general history of music  Vol  I  P  71  Stana della musica  Tomo pnmo alia sacra 

reale  cattoliea Maesta Мала Baibara. Insanta di Portogallo, Regina delle Spagne  Umiliato, e dedicate da 
Fr  Giambatista Martini de' Mimon Convertuah  Accademico nell' Institute della Scienze, e Fuarmonico 
Bologna, 1757  P  175 
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музыкального  мьпиления  Так,  один  из  этих  периодов  характеризовался 
«сметанным  мелосом»  (см  гл  I,  § 3), когда  интонационноладовая  слож
ность  способствовала  тому,  что  ритмическая  сторона  музыкального  мате
риала оставалась более традиционной. Впоследствии же музицирование со
средоточилось  в рамках  одной диатоники,  и тогда  ничто  не мешало «при
вести в движение» ритмику, которая на протяжении определенного периода 
находилась в некотором «застое» 

В диссертации приводятся и многие другие аналогичные наблюдения 
над идеями,  присутствующими  в  книге  У  К  Стэффорда  Публикация  ее 
русского  перевода,  с  одной  стороны,  представляла  интересующейся  рос
сийской публике многочисленные факты античной музыкальной жизни, а с 
другой   некоторые из них так «зашифровывала», что во многом они про
должали  оставаться  загадочными  В  этом  также  проявлялась  трудность 
становления отечественного музыкального антиковедения 

В  Заключении  диссертации,  изложены  выводы  с  необходимостью 
вытекающие из исследованного материала. 

1  В первой половине XIX века впервые появляются российские пуб
ликации,  стремившиеся  осветить  музыкальную  культуру  античности. 
Сложность  становления  отечественного  музыкального  антиковедения  за
труднялась  тем, что  в  России  тогда  не  существовало  науки  о музыке  как 
таковой, и господствовала  непроверенная  идея,  сложившаяся  еще  во вре
мена  Возрождения,  о  высоком  уровне  музыкального  искусства  древней 
Эллады 

2  Первые и самые распространенные  представления  о  музыкальной 
культуре античности в России были получены из переводов сочинений ев
ропейских  авторов  Однако  слабость  европейского  исторического  музы
кознания, которое начало зарождаться только в конце XVIII века, наложи
ла отпечаток и на уровень освоение античной музыки в России  Не послед
нюю роль в этом сыграло  и то, что изучением  античной  музыки длитель
ный исторический период занимались филологи и историки. Сложившаяся 
со времен Возрождения безоговорочная вера в высокий уровень музыкаль
ного искусства древней Эллады, была чуть ли не всеобщей и также не ока
зала плодотворного влияние на изучение древних источников 

3  В исследуемый  период появляются первые робкие попытки само
стоятельного  осмысления  и  античных  источников,  и  воззрений  зарубеж
ных авторов  Как правило, они проходили под влиянием концепции Ж Ж. 
Руссо  о  происхождении  музыки  из  языка  Грекоязычные  памятники  ис
пользовались  для  этой  цели  крайне  редко  и  только  общеисторические 
(Плутарх) или  философские  (Платон, Аристотель)  Поэтому  обсуждаемые 
сведения  касались не важнейших категорий музыкального  искусства  (лад, 
тональность, форма, ритмика и т  д.), а лишь тех, которые могли заинтере
совать любителей  музыкальная  мифология, музыкальная  эстетика, знаме
нитые музыканты, инструменты и т  д 
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4  Появляющиеся в России переводы или редкие эссе  отечественных 
авторов  по  этой  же  теме  служили  мощным  импульсом  распространения 
знаний об античной музыке  Именно благодаря им здесь С1али складывать
ся определенные представления о ней 

5  Изучение античной музыки осуществлялось без знания самого му
зыкального  материала  В  лучших  случаях  высказываемые  мысли  основы
вались  на  транскрипциях  некоторых  из  сохранившихся  нотографических 
записей древнегреческих музыкальных фрагментов 

Материал  же, представленный  в настоящей  диссертации, поможет  в 
дальнейшем понять, из какого трудного состояния пришлось выходить му
зыкальному  антиковедению  и какой  сложный  путь пройти, чтобы  во вто
рой половине XIX века сформироваться в отдельную область историческо
го музыкознания 
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