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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное исследование посвящено сложившейся на рубеже 50-60-х гг. XX 

в. и развивающейся до нашего времени традиции аутентичного исполнения 

клавирной музыки эпохи барокко и раннего классицизма на исторических 

клавесинах (оригинальных либо копиях) с соблюдением норм 

исполнительского стиля XVII-XVIII вв. Под термином аутентичное 

исполнительство, широко используемым в зарубежном
1
 и отечественном

2
 

музыкознании, подразумевается «исполнение музыки прошлого на 

инструментах соответствующей эпохи и на основе музыкально-исторических 

данных о характере и способах вокальной и инструментальной артикуляции, 

о расшифровке мелизмов и basso continuo, о системе темперации и эталоне 

высоты, о принципах реализации динамических и агогических акцентов и т. 

п.»
3
. Помимо термина аутентичное исполнительство в музыкознании 

используется также термин: исторически осведомленная исполнительская 

практика (historically informed performance practice) или исторически 

информированное исполнительство (historically informed performance)
4
. 

Традиция исполнения клавирной музыки является частью аутентичного 

направления в исполнительском искусстве XX-XXI вв., охватывающего 

также исполнение на струнных и духовых инструментах, сольное, 

ансамблевое и хоровое пение. Отличительными чертами аутентичного 

направления являются:  

                                                           
1
Dolmetsch A. The interpretation of the music of the 17-th and 18-th centuries. Revealed 

by Contemporary Evidence. London: Novello and Company, Limited. – New York: The H.W. 

Gray Co., Sole Agents for the U. S. A., 1974. 494 p.  

Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., ред. и дополн. Л.О. Акопяна. М., 2007. 

С. 59–60. 
2
Шекалов В.А. Возрождение клавесина (Европа и Америка). СПб., 2008. С. 65. 

Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010. С. 48–49. 

Большая Российская энциклопедия: в 35 т. / гл. ред. Ю.С. Осипов. – М., 2005. – Т. 2: 

Анкилоз – Банка. – С. 496–497.  
3
Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., ред. и дополн. Л.О. Акопяна. М., 2007. 

С. 59. 
4
Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010. С. 48. 
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– принципиально новый подход к исполняемому материалу: без 

«модернизации» авторских текстов, конструкций инструментов, 

исполнительских манер; 

– реконструкция исполнительской традиции XVII-XVIII вв., утратившей 

практическое значение и актуальность в эпоху романтизма. Результатом 

переоценки наследия барокко стало исключение из концертной жизни 

большинства барочных и раннеклассических клавирных сочинений, 

редакторское вмешательство, не всегда корректное, в немногие оставшиеся в 

исполнительской практике произведения с целью их приближения к новой 

фортепианной романтической эстетике. Опыт музыкантов исторически 

ориентированной традиции убедительно показал и продолжает показывать 

важность соблюдения следующих норм: выбор исторического инструмента, 

работа с не редактированным текстом (уртекстом), соблюдение 

исполнительских норм, изложенных в старинных исполнительских 

трактатах.  

Помимо исполнительской деятельности, аутентисты изучают 

музыкальные тексты XVII-XVIII вв. (уртексты и факсимиле), способы 

нотации, исполнительские трактаты, ведут исследования в области 

инструментостроения, результатом которых явилось изготовление точных 

копий оригинальных инструментов эпохи барокко. Большое значение имеет 

практика концертного исполнительства на подлинных исторических 

инструментах, звукозаписи.  

Несмотря на небольшой период существования, аутентичное 

исполнительство может быть рассмотрено как сложившаяся традиция. 

Лидером направления признан голландский клавесинист и органист Густав 

Леонхардт. Яркой личности этого исполнителя присущи глубина и 

оригинальность подхода к материалу, которые явились примером для 

нескольких поколений музыкантов. В творчестве последователей 

представлены уже несколько стилистических направлений, берущих истоки 
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от первоначальной, нидерландской традиции, но обладающих своей 

национальной спецификой.  

Актуальность темы обусловлена:  

1. Фактом возникновения, существования и развития традиции 

аутентичного (или исторически ориентированного) исполнительства в XX-

XXI вв
5
. Благодаря этому направлению в концертную практику вернулись 

многие сочинения XVII-XVIII вв. Вновь появились на сцене музыкальные 

инструменты, для которых эти сочинения создавались, исчезнувшие в XIX в. 

из концертной практики как не соответствующие новой романтической 

эстетике. Наряду с исполнительством возникли традиции клавесиностроения 

и обучения игре на исторических инструментах, исторические и 

текстологические исследования в области старинной музыки. Аутентика 

органично вошла в исполнительское искусство современности и стала его 

важной составляющей.  

2. Противоречивым характером освещения аутентики в 

исследовательской литературе, несмотря на масштабность этого 

феномена и устойчивость слушательского интереса. Основная причина 

возникшего противоречия – сформировавшееся в музыкальной практике XIX 

в. и существующее в наши дни отношение к музыке XVII-XVIII вв. как к 

явлению несовершенному, предварительному, следствием чего стала 

«ревизия» музыкального наследия эпохи барокко и уход из концертной 

практики всех явлений, не соответствующих романтической эстетике – 

инструментов, музыкальных произведений, исполнительских традиций. 

Возвращение музыки барокко на академическую сцену вызвало неприятие 

ряда авторитетных музыкантов романтической традиции, например: 

                                                           
5
Основателем аутентизма традиционно считается Арнольд Долмеч (1858—1940) — 

автор труда «Интерпретация музыки XVII и XVIII веков, по материалам современников», 

ставшего теоретическим фундаментом аутентизма (1915 г.). 
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– Г. Рождественский считает возможным «запретить аутентизм». 

«Аутентизм, вообще, нужно запретить, ибо он – миф. Всѐ равно не 

вычислить, как звучал оркестр три века назад. Да и зачем вычислять? Музей 

звучащей музыки – это чудовищно скучно". «Это игра без эмоций, без 

динамики, на полтора тона ниже, чем мы сегодня играем и – 

предпочтительно – на копиях старинных инструментов». «В музыке не 

может быть ничего аутентичного. Другое дело – в изобразительном 

искусстве, где мы имеем дело с оригинальными произведениями, не 

претерпевшими никаких изменений: мы видим их такими, какими они когда-

то были задуманы. В музыке все иначе. "Аутентичного" исполнения какой-

либо пьесы не может существовать. Даже если ее играет сам автор, потому 

что всякий раз он исполняет ее по-другому. Конечно, всем хочется знать, как 

сам композитор исполнял свои произведения, и мы пытаемся это исследовать 

всеми доступными средствами. Но все это слишком неопределенно. Поэтому 

"аутентичность" термин для музыки негодный"
6
;  

– И. Грингольц полагает, что в музыке «аутентизм – только термин и 

стремления музыкантов к исполнению на аутентичном инструменте не 

оправданы»
7
;  

– мнение Э. Вирсаладзе – место исторических инструментов лишь в 

музее. «Ну а если лишь строго выполнять то, что следует из всяких научных, 

исторических исследований старинной музыки, ее приемов, ее 

инструментария, то получится музейное исполнение, не более того. Ну, 

идите тогда в музей и смотрите там на эти музейные экспонаты»
8
.  

Основой критических высказываний являются следующие причины: 

1) понимание и утверждение аутентизма как «мертвого», «музейного» 

исполнения. Отметим, что зарубежная и отечественная практика 

                                                           
6
Рождественский Г. Конкорд //Скрипичный ключ. СПб., 2006. №1. С. 10–11. 

7
Грингольц И. В музыке аутентизм – только термин //Скрипичный ключ. СПб., 2007. 

№2. С. 20–22. 
8
Вирсаладзе Э.: Только композиторы знают, о чем говорят, интервью для Classica. 

FM записала О. Юсова, Нижний Новгород, январь 2013. URL: 

http://www.classica.fm/2013/03/02/eliso-virsaladze-interview/ (дата обращения: 26.02.2019). 

http://www.classica.fm/2013/03/02/eliso-virsaladze-interview/
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клавесинного исполнительства XX-XXI вв. свидетельствует об обратном и 

опровергает данное утверждение. «Чудовищно скучное» исполнение, «игра 

без эмоций, без динамики» не вызвали бы огромный и неизменный интерес 

публики, например, на многочисленных клавесинных концертах в Санкт-

Петербурге крупнейших исторических исполнителей: Г. Леонхардта, Э. 

Парментье, Б. ван Асперена, М. ван Дельфта, К. Стембриджа и др.  

2) идея невозможности «вычислить, как звучал оркестр три века назад», 

невозможности перенестись во времени и услышать подлинное звучание 

давно ушедшей эпохи. Позволим предположить, что термин «аутентизм» 

(подлинный, достоверный) с самого момента своего появления в начале XX 

в. и до настоящего времени предполагал лишь ориентацию на подлинник: 

– подлинный текст (уртекст, не романтическая редакция),  

– подлинный инструмент (исторический, не модернизированный),  

– подлинная исполнительская манера, основанная на знании 

многочисленных трактатов эпохи барокко. 

Ориентация на подлинные компоненты исполнительского стиля 

позволила создать историческую реконструкцию.  

С.М. Мальцев, широко используя термин аутентичное 

исполнительство, отмечает некоторую неоднозначность его смыслового 

содержания: «Аутентичное исполнение можно рассматривать как 

компромисс между исторической традицией и изменившимися условиями, в 

которые происходит исполнение. Но для того, чтобы правильно построить 

такой компромисс, нам и необходимы глубокие исторические и 

теоретические знания»
9
. Неоднозначность термина отмечает в своем труде и 

В.А. Шекалов. В главе «В поисках аутентичности (возвращение к 

историческим инструментам)» исследователь пишет: «Насколько 

реалистичны были поставленные цели, насколько «аутентичен» был 

                                                           
9
Мальцев, С.М. Агогика такта в немецком учении о такте 17–18-го веков. СПб., 2016. 

С. 15. 
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аутентизм? Об этом сегодня, когда появилась историческая перспектива для 

оценки, довольно много размышляют и спорят…»
10

.  

Аутентичное исполнительство, являясь ретроспективным 

направлением, органично вписалось в культурное пространство 

неостилистики XX в. Как неостиль, аутентика предоставляет большие 

возможности для поиска различных аспектов «подлинности» в 

исполнительстве, поиска «компромисса» между исторической традицией и 

современными «изменившимися условиями».  

3. Возникновением мифических представлений о композиторах, музыке, 

исполнительстве и инструментах эпохи барокко. Вышеупомянутая 

«ревизия» музыки XVII-XVIII вв. сопровождалась возникновением 

мифического слоя, подменявшего и вытеснявшего собой подлинную 

историческую информацию о музыке эпохи барокко. Первой причиной 

«ревизии» и возникновения мифов являлась влиятельная в XIX в. теория 

прогресса в искусстве. Поступательный прогресс материальной жизни 

общества проецировался на художественное творчество. Отсюда 

представление об искусстве прошлого как о пройденном, подготовительном 

этапе, искажение представлений о его действительных масштабах. Франсуа-

Жозеф Фетис, один из основоположников сравнительного и исторического 

музыковедения в XIX в., писал: «Величайшим препятствием, мешающим 

истинно справедливой оценке музыкальных произведений, является 

доктрина прогресса, применяемая к явлениям искусства»
11

. Идею прогресса в 

музыке исключала и В. Ландовска. «Я отстаиваю точку зрения, согласно 

которой концепция прогресса в музыке – это ошибочная идея. Я пришла к 

такому выводу, поскольку считаю, что в этой идее заключена основная 

причина незнания нашего прошлого и большинства ошибок в интерпретации 

произведений наших старых мастеров»
12

. Второй причиной является частое 

                                                           
10
Шекалов, В.А. Возрождение клавесина (Европа и Америка). СПб., 2008. С. 209. 

11
История европейского искусствознания. Первая половина XIX века. М., 1965. С. 

155. 
12

 Ландовска В. О музыке. М., 1991. С. 155. 
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обращение к образам музыкантов прошлого в художественной литературе и 

их романтическая интерпретация. Например, представления о личностях Й. 

Гайдна, Н. Порпоры оказались во многом связанными с персонажами книг 

Стендаля, Ж. Санд, носившими то же имя
13

. Читатель «маленьких трагедий» 

А.С. Пушкина образ композитора А. Сальери до сих пор воспринимает как 

образ «гения-злодея». Образ И.С. Баха не имеет ничего общего со своими 

«двойниками» из стихотворения «Бах» О. Мандельштама, романа Ф. 

Оржеховской «Себастьян Бах». Часто искажения черт личности происходят в 

непочтительном тоне и за штампами «старый пудреный парик», 

«рассудительнейший Бах» уже не просматривается реально жившая и 

действовавшая творческая личность. Третья причина – тщательный отбор 

музыкальных произведений прошлого, «достойных» остаться в концертной 

практике, некорректное редакторское вмешательство в авторский текст, 

сочинение стилизаций, повлекшее создание ложного образа музыки барокко. 

Об излишней свободе обращения с авторскими текстами писала В. 

Ландовска: присочиненные к оригинальным произведениям мелодии 

артистка называла паразитическими
14

.  

Подобного рода опыты вмешательства в авторский текст следует 

отметить в творчестве Ш. Гуно (прелюдия до мажор из первого тома ХТК), 

И. Мошелеса (переложения фрагментов ХТК, выполненные для фортепиано 

и виолончели)
15

.  

Необходимо упомянуть также сочинения-стилизации по А. Вивальди, 

Ф. Франкеру, К.Ф.Э. Баху, Г. Пуньяни, написанные Ф. Крейслером
16

, 

симфонию-стилизацию №21, якобы созданную классиком рубежа XVIII-XIX 

вв. Н.Д. Овсянико-Куликовским, в действительности написанную М.Э. 

                                                           
13

«Жизнеописания Гайдна, Моцарта, Метастазио. Жизнь Россини», «Консуэло».  
14
Ландовска В. О музыке. М., 1991. С. 107. 

15
Bach-Moscheles. Melodisch-contrapunktische Studien. op.137. 

16
Концерт для скрипки с оркестром до-мажор в стиле Вивальди, Сицилиана и 

Ригодон в стиле Франкера, Граве в стиле Ф.Э. Баха, Прелюдия и Allegro в стиле Пуньяни. 
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Гольдштейном, программу лютневых миниатюр, записанную В.Ф. 

Вавиловым
17

, где большая часть произведений стилизована.  

 Можно предположить, что, помимо сочинений-стилизаций, 

существовали и мистификации, например, гавот ре минор, никогда не 

сочинявшийся Ж.Б. Люлли, ария Ave Maria, всеми особенностями письма 

противоречащая стилю Д. Каччини, которому она приписана. Не имея 

прямых доказательств, невозможно пройти мимо не свойственной Д. 

Каччини квадратности, функциональной гармонии, гомофонной фактуры, 

кварто-квинтовой секвенции септаккордами
18

. Противоречит традиции 

барокко извлечение из католической молитвы всего двух слов. Так 

литературные и музыкальные мифы (редакции, стилизации, мистификации) 

способствовали созданию мифического (ложного) образа старинной музыки. 

4. Необходимостью преодоления мифических представлений о барокко и 

теоретического осмысления более чем полувекового опыта аутентичного 

исполнительства. Миф о преемственности клавесинного опыта 

фортепианным породил модернизированную манеру игры на клавесине, 

многочисленные фортепианные редакции, фортепианную традицию 

исполнения музыки XVII-XVIII вв., способствующие формированию 

ложного образа искусства барокко. В плену мифа о преемственности 

оказались не только исполнители XIX и первой половины XX вв. (от И. 

Мошелеса до Х. Пишнера), но и конструкторы фирм клавесинов начала XX 

в., модернизировавшие свои инструменты («Плейель», «Эрар», «Мендлер-

Шрамм» и другие) в сторону создания образа «несовершенного 

предшественника фортепиано». 

Однако клавесин и фортепиано не являются родственными 

инструментами. О различиях этих инструментов в 60-е гг. писал Э. Бодки: «С 

                                                           
17

Вавилов В. Лютневая музыка XVI-XVII вв. / исп.: В. Вавилов, лютня – М.: 

Мелодия, 1980. 1грп. 
18

Кварто-квинтовая секвенция впервые появилась в творчестве мастеров 

венецианского барокко рубежа XVII-XVIII веков – Д. Кастелло, Д. Легренци, А. 

Вивальди, Д. Торелли, Т. Альбинони. Флорентийский композитор Д. Каччини жил на сто 

лет раньше (1545 – 1618), данный прием не связан с его стилем и стилем эпохи.  
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поразительной беззаботностью мы принимаем фортепиано в качестве 

законного наследника клавесина и клавикорда. Убежденность в том, что эти 

инструменты родственны, все еще господствует в музыкальном мире, 

буквально тысячи любителей музыки, включая и профессионалов, понятия не 

имеют о том, что Бах не написал ни одной ноты для современного 

фортепиано…»
19

. Об истинном происхождении клавесина находим строки в 

книге В.И. Цуккерманна: «Клавесин родился как совмещение принципов 

разных инструментов. Идея клавиатуры, регистров была связана с органом, 

принцип щипкового звукоизвлечения с лирами, арфами, а идея резонансного 

корпуса и струн над ним – с гитарами, лютнями»
20

. 

Высвобождение из оков мифа, изучение опыта музыкантов XVII-XVIII 

вв. по уртекстам и историческим трактатам с последующей реализацией на 

практике явилось заслугой исторически ориентированных клавесинистов 

конца XX в., прежде всего, Г. Леонхардта, К. Гилберта, Р. Коонена.  

Объект исследования – традиции исполнения клавесинной музыки 

эпохи барокко в XX-XXI вв.  

Предмет исследования – исторически ориентированное клавесинное 

исполнительство. 

Цель исследования – дать обобщающую характеристику исторически 

ориентированного клавесинного исполнительства как музыкального 

феномена в целостном культурно-историческом контексте.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить типологические черты исторически ориентированного 

клавесинного искусства как явления академической музыкальной культуры. 

2. Составить классификацию стилистических направлений в 

исполнении клавирной музыки барокко. 

                                                           
19
Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И. С. Баха. М., 1993. С. 19. 

20
Zuckermann W.J. The Modern Harpsichord. Twentieth-Century Instruments and Their 

Makers. New York, 1969. P. 9–10. 
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3. Дать характеристику игры на историческом инструменте, выявить ее 

принципиальное отличие от техники игры на фортепиано и 

модернизированном клавесине в области туше, аппликатуры, регистровки. 

4. Определить принципы работы с уртекстом.  

5. Определить виды импровизационного варьирования в современной 

практике клавесинного исполнительства.  

6. Выявить черты стилевой дифференциации основных национальных 

исполнительских школ (голландской, французской, английской), ведущих 

мастеров-исполнителей.  

7. Обозначить круг проблем эстетического, этического, философского, 

культурологического плана, обеспечивающих понимание и ориентацию в 

современном музыкальном пространстве клавесинного барокко.  

Степень изученности темы 

В данном исследовании традиция исторически ориентированного 

исполнительства рассматривается в целостном культурно-историческом 

контексте. Отдельные аспекты темы освещались в работах различной 

направленности:  

– интервью и статьи, содержащие анализ индивидуальных манер 

современных исполнителей: Б.Д. Шермана, Д. Мороньи, Г. Леонхардта, К. 

Гилберта, В. Радченкова, Н. Кувшинниковой, А. Павлова; 

– работы клавесинистов, в которых дана собственная трактовка 

различных аспектов музыкального исполнительства: Г. Леонхардта, В. 

Радченкова, Э. Парментье, Р. Кирпатрика;  

– исследования, посвященные анализу исполнительских манер 

прошлого: И.В. Розанова, Н. Копчевского, C. Шабалтиной, А. Панова, С. 

Мальцева, Н. Арнонкура, А. Долмеча, Р. Донингтона, C.Е. Хефтлинга, Ф. 

Нойманна, М. Линдли, Л. Ройзмана, Д. Мороньи, А. Милки, Т. Шабалиной, 

М. Друскина, И. Браудо, А. Любимова;  

– исследования, посвященные истории возрождения клавесинного 

исполнительства в XX в.: В. Шекалова;  
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– исследования, посвященные истории возрождения клавесиностроения 

в XX в.: Ф. Хаббарда, В.И. Цуккерманна, У. Дауда, Э. Коттика, Э. Райпина. 

Г. О´Брайена, Г. Луктенберга, Х. Хенкеля; 

– трактаты мастеров эпохи барокко: К.Ф.Э. Баха, Ф. Куперена, Г.С. 

Лѐляйна, Ж.Ф. Рамо, М. де Сен Ламбера, И.И. Кванца, Д.Г. Тюрка, М. 

Корретта; 

– работы, посвященные импровизации в музыке эпохи барокко: М. 

Корретта, Д. Паизиелло, В. Манфредини, И. Фукса, Ф. Гаспарини, И.И. 

Кванца, Л. Пенна, Д. Ортиса, А. Алексеева, Н. Арнонкура, В. Радченкова, Н. 

Кузнецова, М. Серебрянникова, С. Мальцева;  

– исследования, в которых рассматривается проблема звукоидеала 

клавесинного барокко: И.В. Розанова, А. Долмеча, В. Ландовской, В.И. 

Цуккерманна.  

Методологическую основу диссертации составили следующие 

исследовательские методы:  

1. Системно-этнофонический метод, подразумевающий рассмотрение 

триады «инструмент – исполнитель – музыка» в неразрывной связи ее 

компонентов. В данном исследовании системно-этнофонический метод 

предполагает синхронное и координированное изучение:  

– морфологии клавесина (особенностей конструкции инструмента и его 

технико-акустических возможностей) и эргологии (способа и традиций 

изготовления); 

– исполнительства во всем комплексе его составляющих: техника игры, 

методы работы с уртекстом, национальные исполнительские школы, 

творчество (записи) крупнейших мастеров-аутентистов;  

– исполняемой музыки (манеры исполнения) в целостной системе ее 

функционирования, становления, эволюции и современного состояния. 

Системно-этнофонический метод, разработанный И. Мациевским, 

реализован в трудах петербургской научной школы инструментоведения – в 

исследованиях русской (Ю. Бойко), белорусской (А. Скоробогатченко), 
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татарской (Д. Абдулнасырова), казахской (С. Утегалиева), узбекской (Ж. 

Расултаев), таджикской (М. Эшанкулов) инструментальной музыки, был 

распространен на изучение джаза (А. Галицкий, В. Шулин), эргологию и 

музыкальную археологию (В. Мараев), академическую музыку (В. 

Свободов).  

2. Компаративный метод: тот или иной научный объект данного 

исследования (техника исполнения, штрихи, артикуляция, отдельное 

произведение, исполнитель, мастер) изучается не изолированно, а в 

постоянном сравнении четырех стилистических манер исполнения клавирной 

музыки барокко: аутентики – стилизации – предаутентики – транскрипции.  

3. Комплексно-апробационный метод, разработанный В. Мациевской. 

Автор, являясь клавесинистом-практиком, непосредственно апробировал 

исследуемый материал – характер освоения приемов игры, орнаментики, 

импровизации – в рамках сольной и дуэтной практики, бесед с крупнейшим 

представителями исполнительской традиции (В. Радченков), традиции 

клавесиностроения (Б. Муратов, Э. Бонамичи), а также обучения на мастер-

классах (Э. Парментье, Д. Дольче-Родемайстер, Р. Конен).  

4. Когнитивный метод: важнейшим фактором постижения специфики 

традиции аутентичного исполнительства для автора явились знания 

крупнейших представителей традиции о своем искусстве, собственный 

исполнительский опыт.  

В качестве теоретической и методологической основы исследования 

была также использована теория итальянского философа Э. Бетти – автора 

детально разработанной методологической герменевтики – учении о 

понимании как универсальной познавательной процедуре гуманитарных 

наук. В анализе явлений аутентичной исполнительской традиции диссертант 

использовал сформулированные итальянским ученым каноны автономии 

объекта интерпретации, когерентности герменевтического рассмотрения, 

актуальности и адекватности понимания, а также формулу объективной 

интерпретации: «смысл следует не вносить, а выносить».  
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Труд Бетти «Герменевтика как общая методология гуманитарных наук» 

был опубликован в Тюбингене в 1962 г. Именно в это время в начале 60-х гг. 

зарождается направление аутентики: исполнительство и клавесиностроение, 

что свидетельствует об общности исканий деятелей культуры – философов и 

музыкантов середины века. Сформулированные ученым герменевтические 

каноны были подтверждены практической деятельностью музыкантов-

аутентистов, составили теоретическую базу для дальнейшего развития 

исторического исполнительства.  

Материалом исследования являются: записи крупнейших 

исполнителей аутентистов (Г. Леонхардт, Т. Коопман, Р. Хилл, Ж. Огг, Б. ван 

Асперен, У. Кристи, К. Руссе, Т. Пиннок, С. Семпе, А. Штайер) на 

инструментах старых мастеров (Б. Шуди, мастера семьи Киркман, Б. 

Стефанини, К. Целль, Н. Лефебр, Ж. Жермен, А. Хемш, мастера семьи 

Руккерс) и их копиях, выполненных современными мастерами (Д. Рубио, М. 

Сковронек, Ю. Клинкхаммер, В. Кроссберген, Ф. Беттенхаузен, К. Хилл, М. 

Барки), а также трактаты К.Ф.Э. Баха, Ф. Куперена, Ж.Ф. Рамо, И.И. Кванца, 

М. де Сен Ламбера, Г.С. Лѐляйна, Д.Г. Тюрка, М. Корретта.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В исследовании сформулировано определение специфики 

исторически ориентированного исполнительства как системного, 

координированного и синхронного сочетания трех компонентов: 

исторического инструмента – уртекста – исторической манеры исполнения. 

На современном этапе аутентичное клавесинное исполнительство является 

частью академической исполнительской традиции, органично вписываясь в 

художественную картину мира. 

2. Составлена классификация современных исполнительских стилей 

клавирной музыки барокко, в которой главным критерием является 

соответствие или несоответствие принципу историзма трех составляющих: 

инструмента – текста – манеры исполнения:  
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– транскрипция, элиминирующая принцип историзма, предполагает 

исполнение по фортепианной редакции, адаптирующей тексты барочных 

клавирных произведений к исполнительским нормам романтического 

фортепианного стиля;  

– стилизация, предполагающая поиск и привнесение отдельных 

характерных черт исторического стиля на фортепиано (Г. Гульд, Г. Соколов, 

В. Камышов и т. д.);  

– предаутентика, предполагающая исполнение на 

модернизированном клавесине с соблюдением норм исполнительского стиля 

эпохи барокко (В. Ландовска, Р. Киркпатрик); 

– аутентика, предполагающая реализацию исторического принципа в 

компонентах исполнительского стиля: инструмента, уртекста, манеры 

исполнения.  

Таким образом, в исследовании аутентика рассмотрена в широком 

историко-культурном контексте в целостной системе ее функционирования, 

становления, эволюции и современного состояния.  

3. Сформулированы принципы выразительной игры на историческом 

клавесине:  

– техника игры без опоры на клавиатуру. Принцип безопорной игры, 

предполагающий исключение весового давления от плеча, естественно 

следует из специфики конструкции инструмента: щипковое звукоизвлечение, 

сцепление плектра со струной в верхней части хода клавиши, малый объем, 

вес, ход клавиш;  

– филировка звука в верхней части хода клавиши за счет качества туше 

(мягкости-жесткости, легкости-тяжести, быстроты-замедленности);  

– принцип позиционной аппликатуры, основанный на идее смены 

позиций на гранях структур формы (мотивов, фраз), обуславливающий 

артикуляционную выразительность исполнения;  

– принцип смены регистров на гранях крупных разделов формы. 

4. Сформулированы принципы работы с уртекстом: 
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– темп, характер движения определяются величиной счетной доли и 

жанровым первоисточником; 

– в соответствии с исполнительской традицией эпохи барокко 

определены следующие виды импровизационных дополнений: 

орнаментально-мелодическое, фактурное, ритмическое, импровизация в 

области формы, регистра. 

5. Составлена классификация видов импровизационного варьирования, 

характерного для практики исторически ориентированного клавесинного 

исполнительства: орнаментально-мелодическое, фактурное, ритмическое, 

импровизация в области формы, регистра. 

6. Для анализа существующих только в пространстве звучания и не 

фиксированных в тексте вариантности и импровизационности исторического 

исполнительского искусства используется категория звукоидеала, трактуемая 

как звучание в комплексе артикуляционных, фактурных, метроритмических, 

тембральных, формообразующих, технико-исполнительских средств. 

Уникальность творческого акта и принцип творческой свободы, отличающий 

аутентику от других направлений академической музыки, роднит ее с миром 

традиционной музыки и джаза.  

Новизна исследования заключается в следующем: 

1. В науку вводится определение сущности и специфики аутентичного 

исполнительства как совокупности трех составляющих: исторические текст 

(уртекст), инструмент, манера. 

2. Составлена классификация современных исполнительских стилей 

клавирной музыки барокко на основе принципа историзма: транскрипция – 

стилизация – предаутентика – аутентика. 

3. Автор на основе собственного исполнительского опыта системно 

сформулировал принципы выразительной игры на историческом клавесине, 

способы которой были утрачены в XIX в. 

4. Впервые исторически ориентированное исполнительство исследуется 

с точки зрения звукоидеала: звучания, рассматриваемого в комплексе 
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артикуляционных, фактурных, метроритмических, тембральных, 

формообразующих, технико-исполнительских средств. Проблема 

звукоидеала разработана на материале традиционной музыки (А. 

Скоробогатченко, Д. Абдулнасырова, И. Мациевский, С. Субаналиев, Ю. 

Бойко), джаза (В. Шулин), поставлена в работах Г. Бруннера, Л. Баренбойма, 

И. Розанова применительно к клавирной музыке, поднимается косвенно 

исполнителями, учеными-эргологами, музыковедами (А. Долмеч, В. 

Ландовска, В.И. Цуккерманн).  

5. Впервые аутентичное исполнительство рассмотрено в аспекте 

экологии культуры и сохранности исторического памятника (Д. Лихачев).  

Теоретическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенная автором методология системного анализа аутентичного 

исполнительства и результаты исследования расширяют научную базу 

теории исполнительства, истории музыки, культурологии, инициируют 

дальнейшие исследования в этой области.  

Практическая значимость исследования  

Материалы исследования могут быть использованы в практической 

деятельности музыкантов, педагогов-исполнителей, в курсах лекций по 

истории музыки, инструментоведению, музыкальному исполнительству и 

импровизации, а также для продолжения научных исследований, 

направленных на изучение исторически ориентированного исполнительства.  

Апробация диссертации 

Текст диссертации неоднократно обсуждался на заседаниях сектора 

инструментоведения РИИИ. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в десяти опубликованных 

научных статьях и тезисах докладов конференций, три из которых 

опубликованы в журнале, рекомендованном ВАК РФ. Результаты 

исследования были апробированы автором на четырнадцати научных 

конференциях: международный инструментоведческий конгресс 
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«Благодатовские чтения» (Санкт-Петербург, РИИИ, 2013, 2015, 2016, 2017, 

2019), научная конференция «Музыка в храмах Петербурга: актуальные 

проблемы церковно-музыкальной практики» (Санкт-Петербург, РИИИ, 

2013), международная научно-практическая конференция «Музыкальное 

образование в современном мире: диалог времен» (Санкт-Петербург, РГПУ 

им. А.И. Герцена, 20-21 ноября, 2014), международный конгресс «Орловские 

чтения: актуальные проблемы современного сравнительного 

искусствознания» (Санкт-Петербург, РИИИ, 2014), международная научная 

конференция «Экология музыки и звуковые ландшафты: звонкость, звон, 

звенящее» (Санкт-Петербург, РИИИ, 2015), международная научно-

практическая конференция «Звуковой ландшафт мегаполиса и искусство 

музыки» (Санкт-Петербург, РИИИ, 2016), международная научная 

конференция «Петербург и национальные музыкальные культуры» (Санкт-

Петербург, РИИИ, 2016), всероссийская педагогическая научно-

методическая конференция «Педагогика и искусство в современной 

культуре» (Санкт-Петербургское отделение Объединения педагогов 

фортепиано – European Piano Teachers Association, Санкт-Петербургский 

центр развития духовной культуры, 2018, 2019, 2020).  

Теоретические положения диссертации формировались в процессе 

многолетней исполнительской деятельности диссертанта – музыканта-

клавесиниста, которая началась с 1995 года и продолжается по настоящее 

время. За этот период автором были даны многочисленные концерты в 

Шереметьевском дворце, Екатерининском дворце Царского села, в 

Екатерининской церкви, в Интерьерном театре. Среди сольных исполненных 

программ – монографические программы, посвященные творчеству Ф. 

Куперена, И.К. Баха, Ж.Б. де Буамортье, И.К. Керля, Г. Муффата, Б. Галуппи, 

В. Манфредини, а также тематические программы, посвященные 

клавесинной музыке Англии, Франции, Германии XVII в. (У. Бѐрд, Д. 

Фарнеби, М. Пирсон, Ж. Шамбоньер, Л. Маршан, Ж.Ф. Рамо, И.С. Бах, 

К.Ф.Э. Бах, И. Пахельбель, И.Я. Фробергер, Д. Букстехуде, Я.П. Свелинк). В 
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клавесинном дуэте с В. Радченковым были исполнены трио-сонаты Ф. 

Куперена «Апофеозы», «Нации», 6 концертов А. Солера, 6 дуэтов для двух 

клавесинов Ф. Куперена, соната для двух клавесинов И. Маттезона соль 

минор, сюита Г. де ля Ру для двух клавесинов, два концерта для двух 

клавесинов А.Л. Куперена, соната соль мажор для двух клавесинов И.К. Баха, 

соната соль мажор для двух клавесинов К. Стамица, концерт ля минор для 

двух клавесинов И. Кребса, вариации Й. Гайдна «Маэстро и его ученик». 

Материалы диссертации были использованы автором при подготовке цикла, 

состоящего из 21 передачи, «Из истории клавесинного исполнительства» на 

радиостанции Град Петров (2013-2019). В передачах в исполнении автора 

прозвучали записи клавесинной музыки: русской (Ф. Дубянский, И. 

Хандошкин, В. Трутовский), немецкой (И. Пальшау, И. Нерлих, И.К. Бах), 

итальянской (В. Манфредини, Д.М. Рутини, Д. Фрескобальди), английской 

(Д. Фарнеби, У. Бѐрд, М. Пирсон), французской (Ж.Б. де Буамортье, Ф. 

Куперен), нидерландской (Я.П. Свелинк). Автором опубликованы статьи в 

газетах «Музыкальный вестник» и «Мариинский театр»: «Возвращенный 

свет» (отзыв на концерт В. Радченкова), «Двадцать лет спустя» (отзыв на 

концерт ансамбля «Arts florissants»). 

Методологические принципы, выработанные автором для изучения 

феномена исторически ориентированного клавесинного исполнительства, 

определили структуру работы.  

Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, 

библиографического списка, состоящего из 220 наименований, списка 

аудиозаписей, состоящего из 153 наименования, приложения, включающего 

перевод вступительной статьи О. Бомона к изданию трактата М. Корретта 

«Парнасские забавы». 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Клавесинное исполнительство: история реконструкции 

с начала XIX в. до 60-х гг. ХХ в. 

 

До недавнего времени ряд исследователей полагали, что эпоха 

романтизма – период «молчания» клавесина. Так, например, крупнейший 

мастер и эрголог В.И. Цуккерманн в своем труде отмечает, что в XIX в. 

«смерть» клавесина была внезапной и абсолютной, возрождение инструмента 

началось не ранее конца XIX в.
21

 В. Шекалов в своем исследовании
22

 

убедительным образом доказывает, что в XIX в. клавесинное 

исполнительство продолжало развиваться. Однако период, охватывающий 

XIX и первую половину XX вв., является предысторией аутентичного 

исполнительства и представляет собой длительный процесс «обретения 

лица» после отторжения клавесинной традиции фортепианной практикой. 

Предысторию можно разделить на два периода. Первый период охватывает 

XIX век, второй – первую половину XX в.  

 

1.1. Клавесинное исполнительство в XIX веке 

 

Первый период характеризуется возникновением ряда важнейших 

исторических тенденций: 

1. Концерты профессиональных пианистов на подлинных клавесинах
23

. 

Первый клавесинный концерт в 1837 г. в Англии дал И. Мошелес на 

оригинальном двухмануальном клавесине Б. Шуди (1771 г.)
24

. В период с 

1837 г. и до конца XIX в. ряд исполнителей концертируют на подлинных 

инструментах в жанре «Исторических концертов», способствуя 

                                                           
21

Zuckermann W.J. The Modern Harpsichord. Twentieth-Century Instruments and Their 

Makers. P. 11–12. 
22
Шекалов В.А. Возрождение клавесина (Европа и Америка). СПб., 2008. 256 с. 

23
Там же, с. 35–40. 

24
Там же, с. 35. 
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формированию в музыкальном мире понимания исторической и 

художественной ценности клавирного искусства XVII-XVIII вв. 

2. Возникновение традиции коллекционирования (частные собрания, 

музеи) инструментов прошлого
25

.  

3. Издание уртекстов – публикация музыкальных памятников эпохи 

барокко в подлинном авторском облике – важнейшее достижение для 

формирования исторического клавесинного исполнительства
26

. Особенно 

следует отметить деятельность немецкого издательства Bach Gesellschaft 

Ausgabe (1851–1900), которое опубликовало во второй половине XIX в. 

полное собрание сочинений И.С. Баха в не редактированном варианте 

(уртекст).  

Исторические тенденции во всей полноте и многообразии проявились 

во второй половине XIX в. Рубеж XVIII-XIX вв., период революционных 

потрясений и многочисленных попыток переустроить мир, неизменно 

находивших отражение в культуре, отмечен весьма агрессивными 

проявлениями по отношению к клавесину. В аристократических кругах в 

клавесинах нередко видели предметы ушедшей моды и либо просто 

выбрасывали их, либо, оставив от инструмента только богато 

декорированный корпус, заказывали мастерам более современное 

наполнение – фортепианный механизм. Такую возможность подсказали 

любителям музыки мастера школы Б. Кристофори, производившие 

инструменты со сменными механизмами – клавесинным и молоточковым.  

Еще более жестокую борьбу объявили клавесину представители 

приобщившегося к искусству класса буржуазии: в клавесинах виделся 

символ враждебной аристократической культуры, в искоренении которой 

испытывалась насущная потребность. В.И. Цуккерманн пишет о том, что в 

                                                           
25

Там же, с. 41–52, 52–65. 
26

Там же, с. 29.  
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период 1800-1816 гг. во Франции во время холодных зим было сожжено 

множество клавесинов в качестве дров
27

. 

Начиная со второй половины XIX в. интересы исполнителей и 

собирателей не могли не войти в противоречие. Клавесинисты конца XIX в. – 

Альфред Хипкинс, Юлиус Бутс, Луи Дьемер – стремились к исполнению 

развернутых концептуальных программ, подобных фортепианным 

«Историческим концертам» А. Рубинштейна и Г. фон Бюлова. Однако для 

коллекционеров инструменты прошлого представлялись ценными не только 

как звуковые орудия, но и как предметы декоративно-прикладного 

искусства
28

, детали исторических интерьеров. Позволим сделать 

предположение, что владельцы музейных коллекций, владельцы 

инструментов могли опасаться весьма вероятного износа клавесинов при 

игре, разрушений и повреждений при попытках реставрации. В связи с этим, 

если исторические инструменты использовались в концертах, то 

демонстрация их возможностей шла на минимальном материале 

(миниатюры). Исполнители должны были в высшей степени бережно 

относиться к имеющимся в наличии историческим клавесинам. Выход на 

возможность исполнения масштабных программ с использованием крупных 

форм могло бы дать производство новых инструментов – но традиция 

производства клавесинов была прервана.  

В «наследство» от XIX в. последующему столетию достался миф о 

неспособности клавесинистов прошлого исполнять произведения крупной 

формы. Еще один миф – о неспособности публики выдержать полный 

клавесинный концерт – был следствием отсутствия широкой практики 

исторических клавесинных концертов. Однако несомненная ценность XIX в. 

в истории возрождения клавесинного исполнительства: функционирование 

исторических инструментов в концертной практике.  

                                                           
27

Zuckermann W.J. The Modern Harpsichord. Twentieth-Century Instruments and Their 

Makers. P. 11–12. 
28
Шекалов В.А. Возрождение клавесина (Европа и Америка). С. 43. 
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Проблема звучания музейных инструментов актуальна и для 

настоящего времени. Например, в сентябре 2002 г. в Шереметьевском дворце 

в Санкт-Петербурге
29

 состоялась конференция «Музыкальные инструменты – 

должны ли они звучать?», проведенная Международным комитетом музеев и 

коллекций музыкальных инструментов. Участники конференции не пришли 

к единогласному мнению
30

. Хранители коллекций клавесинов решают вопрос 

использования инструментов барокко в концертной практике по-разному. 

Так, например, М. Клекнер, хранитель коллекции клавишных инструментов в 

музее Мюнхена, собиратель частной коллекции А. Бойерманн прилагают все 

усилия для поддержания инструментов в игровом состоянии. А. Бойерманн, 

незаурядный клавесинист, издал звучащий каталог оригинальных 

инструментов своего музея
31

. 

К. Гилберт, являющийся одним из основоположников клавесинного 

исторически ориентированного исполнительства, отмечает, что поддержание 

инструментов в игровом состоянии было нормой для английских музеев 

середины XX в. Поэтому английские клавесинисты оказались в более 

выгодном положении, чем их коллеги на континенте, где музейные 

инструменты «молчали». В качестве примера К. Гилберт приводит 

обширную экспозицию лондонского музея Фентон Хаус, где все 

инструменты поддерживались в рабочем состоянии
32

. 
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Musical Instruments: Do They Have to Sound?  
30
Шекалов В.А. Возрождение клавесина (Европа и Америка). С. 67. 

31
Historische Cembali, Spinette und Virginale [пьесы для клавесина] / исп. A. Beurmann, 

Harpsichord. Hamburg, 2000. – 1 CD.  

А. Бойерманн в своем звучащем каталоге после многочисленных пьес эпохи 

барокко, каждая из которых исполняется на подлинном историческом инструменте, 

представил запись «Французской увертюры» И. С. Баха, сделанную на инструменте XX 

века – бронированном клавесине Мендлера и Шрамма (panzerplatte сembalo). Такой 

инструмент был построен во время, предшествующее Второй мировой войне: возможно, 

что атмосфера всеобщего вооружения проникла даже в умы мастеров музыкальных 

инструментов. Соседство записи на бронированном клавесине, выполненной в 

романтической манере, с историческими записями демонстрирует пропасть, 

разделяющую эти явления. 
32

Gilbert K. An interview // The English Harpsichord. 1974. Vol. 1, № 3. P. 66–67. 
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Хранитель Берлинского музея Х. Разе, посвятивший исследование 

немецкому клавесиностроению эпохи барокко
33

, решает вопрос по-другому: 

копирует музыкальные инструменты, прежде чем отправить их в экспозицию 

«на покой», привлекает к копированию других мастеров, предоставляя им 

чертежи и описания инструментов. Таким образом, в среде музейных 

коллекций можно наблюдать три типа отношения к музыкальным 

инструментам: 

1. Инструменты «молчат». 

2. Инструменты находятся в рабочем, игровом состоянии и звучат в 

концертах. 

3. Инструменты поддерживаются в игровом состоянии для использования их 

в качестве оригиналов для копирования, а также для записей
34

. В данном 

случае хорошая игровая форма клавесина особенно важна для мастеров – 

авторов копий – «разыгранный» инструмент в большей степени дает 

ориентацию на исторический звуковой образ оригинала, чем 

«неразыгранный».  

В современном историческом клавесиностроении выделились 

несколько моделей, которые особенно охотно используются мастерами для 

копирования. Это инструменты «Руккерс», «Таскен», «Бланше», 

«Гримальди», «Стефанини». К сожалению, многие инструменты XVIII в. 

настолько сложны по устройству, что копированию не подлежат: 

многорегистровые клавесины И.А. Хасса, «экспрессивные» клавесины Б. 

Шуди и его учеников, а также инструменты Ж. Мариуса с разборным 
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Beiträge zur Kenntnis des mittel- und norddeutschen Cembalobaus um 1700. 

AnzGermNationMuseumWissBeibde 6. 1987. S. 285–310.  
34

Такова, например, история пятиугольного итальянского верджинала (аноним, XVI 

век) из Эрмитажной коллекции, ныне находящегося в Музее музыкальных инструментов в 

Фонтанном доме. Состояние инструмента не позволило восстановить его, но он был 

неоднократно использован мастерами Б. Муратовым, П. Андреевым, М. Ситовым Т. 

Уттом как оригинал для создания многочисленных копий. 
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корпусом
35

, предназначенные для занятий во время путешествия 

гастролирующих музыкантов. 

Традиция коллекционирования инструментов барокко, возникшая в 

XIX в., имела большое значение для аутентичного исполнительства в XX в., 

так как сохраненные инструменты послужили основой для возрождения 

традиции исторического клавесиностроения – традиции точного 

копирования.  

 

1.2. Клавесинное исполнительство в первой половине XX в. 

 

 Второй период охватывает первую половину XX в. Существенным 

достижением этого периода явилось возобновление производства 

клавесинов, расширение исполнительской практики, рост аудитории 

клавесинных концертов. Важнейшим событием было появление 

клавесинистов мирового уровня – В. Ландовской, Р. Киркпатрика, для 

которых клавесинное исполнительство стало основным видом творческой 

деятельности. Исторические тенденции XIX в. в их творчестве обретают 

новое качество – нормы барочного стиля находят воплощение в яркой и 

мощной исполнительской индивидуальности.  

Создание клавесинов первой половины XX в. находилось под большим 

влиянием фортепианного производства.  

 

1.3. Клавесин и фортепиано: морфология и эргология инструментов 

 

Первые образцы молоточковых инструментов (Б. Кристофори, начало 

XVIII в.) по пропорциям и внутреннему устройству корпуса, по 

соотношению длин и диаметров струн были близки клавесинам. Б. 

                                                           
35

Уникальную копию инструмента Ж. Мариуса построил гамбургский виртуоз-

гамбист и инструментальный мастер Х.Г. Крамер для клавесинистки И. Шуберт. В 80-е 

годы оба музыканта гастролировали в Ленинграде в составе ансамбля «Маре-консорт» 

(«Marais Consort»). В концертах был представлен этот уникальный инструмент. 
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Кристофори назвал свои инструменты «Nuova invenzione d’un Gravecembalo 

col piano e forte». Б. Кристофори создает также инструменты со сменными 

комплектами механизмов – клавесинным и молоточковым. Ударная природа 

звука постепенно привела к тому, что более поздние образцы молоточковых 

инструментов постепенно теряли сходство с клавесином. Форма корпуса 

становилась более округлой, стенки более массивными, а в раму включались 

металлические детали. В итоге изменений в конструкции произошел полный 

переход на металлические рамы, форма молоточка изменилась от 

заостренной к округлой, появились струны с медной канителью в басовых 

регистрах и унисонные хоры струн в верхних, в механику включалось все 

большее количество мягких деталей для контроля над резонансом
36

. 

Постепенно фортепиано превращалось в инструмент поточного, а 

потом и конвейерного производства с минимальными отступлениями от 

принятого всеми производителями стандарта. Причина заключалась в том, 

что массивная металлическая рама могла быть изготовлена только в 

заводских условиях и не подразумевала ручной доработки. В силу 

исключительной массивности и громоздкости эта деталь в процессе сборки 

неизменно выполняла функцию основного монтажного элемента, который во 

многом диктовал форму, фактуру и характер отделки остальных частей, а 

также требования жестких стандартов в конструкции деталей инструментов, 

способа сборки, что привело к унификации технологии изготовления 

фортепиано.  

Возможно, что по этой причине возникло серьезное недоверие к опыту 

клавесинных мастеров прошлого. В основе эстетики исторического 

клавесиностроения лежал принцип неповторимости инструментов разных 
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Особенно велико различие в принципе устройства клавесинного и фортепианного 

демпфера. Мягкие и легкие клавесинные демпферы не лежат на струнах, как у 

фортепиано, а слегка их касаются и создают возможность резонирования с другими 

струнами. Само снятие звука на клавесине настолько точное, что призвук, производимый 

демпфером при падении на струну, превращается в дополнительную выразительную 

подробность. Фортепианный демпфер после снятия звука остается на струне, не давая ей 

колебаться до следующего удара молоточка. 
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национальных традиций, разных мастеров в пределах одной традиции и даже 

разных инструментов одного мастера. Даже от двух совпадающих по 

звуковысотности регистров одного инструмента мастера добивались 

максимального тембрального контраста за счет несходства в расположении 

места сцепления плектра и струны в разных регистрах, а также за счет 

небольшого различия в длине и диаметре струн. 

В возникновении недоверия к историческому инструменту также 

сыграл свою роль характер взаимодействия с акустикой зала. Клавесин 

наполнял звуком пространство вокруг себя
37

, в отличие от фортепиано, 

направляющего звук от себя в пространство зала, что соответствовало 

эстетике XIX в. Клавесин не имеет специальных аликвотных струн – их роль 

выполняют струны не звучащих в данный момент регистров, благодаря 

мягкому, не стесняющему движения струны касанию демпфера. Резонанс 

струн клавесина лежит в основе динамического разнообразия игры и 

особенно ярко проявляется при использовании неравномерных «хороших 

темпераций». Интерес к клавесину в конце XVIII в. ослаб не из-за 

несовершенства инструмента, а из-за его несоответствия новому 

звукоидеалу, новому типу концертного зала.  

Концертный зал XVIII в. можно увидеть на картине Адольфа фон 

Менцеля «Концерт в Сан-Суси»: с музыкантами посередине зала и 

аудиторией, сидящей вокруг. При таком расположении создавался 

акустический контур, внутри которого идеально прослушивались все 

подробности фактуры. Специфике расположения музыкантов 

соответствовала специфика композиторского письма: разнообразие и 

сложность ритма, дифференцированность фактуры, изысканная мелизматика 

и регистровка. Аудитория залов эпохи барокко была немногочисленной. 

                                                           
37

В октябре 2005 года в Малом зале филармонии были исполнены Парижские 

квартеты и сольная Фантазия для клавесина Г.Ф. Телемана (клавесинист В. Радченков). 

Принцип размещения музыкантов соответствовал традициям XVII-XVIII вв.: клавесин 

(модель А. Руккерс, мастер В.И. Цуккерманн) был расположен в центре зала, ансамбль – 

вокруг клавесина.  
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Благодаря деятельности Ф. Листа, С. Тальберга, Ф. Мендельсона, Ф. 

Шопена к 30-м гг. XIX в. сформировался иной тип концертов и концертных 

залов. Бо льшая массовость и доступность таких концертов потребовала залов 

другой конструкции – с высокой сценой, важным требованием к инструменту 

стала плотность и масса звука
38

. Отсутствие данных качеств у клавесинов 

компенсируется немаловажным иным достоинством – тембральной 

характерностью. Клавесинные мастера разных национальных традиций 

всегда стремились найти для своих инструментов характерный тембр, 

сделать неповторимым звучание каждого инструмента. Фортепианные 

мастера постепенно отошли от поисков своеобразия и стали стремится к 

унификации конструкции и выразительных возможностей. Отчасти в этом 

выразилось стремление романтических искусств к единому идеалу – 

Абсолюту
39

, отчасти – постепенный переход к поточному методу 

производства. При участии в ансамбле с другими инструментами 

фортепиано, не обладая тембральной характерностью, не смешивалось с 

ними, что было отмечено еще В. Ландовской: «Я не имею ни малейшего 

предубеждения против фортепиано, но его красивый звук обладает какой-то 

маслянистостью, которая не позволяет ему слиться с другими звучностями, 

он все время плывет над оркестром»
40

.  

Конструкция фортепиано предоставила музыканту возможность 

выполнять динамические градации без приведения в действие каких-либо 

дополнительных устройств, что сделало исполнительский процесс более 
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Аналогичные требования в эпоху романтизма предъявлялись не только к 

инструментам, но и к музыкальному материалу. Претерпевает существенные изменения и 

личность музыканта: происходит разделение труда между музыкантами, сочиняющими 

музыку, исполняющими ее и обобщающими теоретический опыт. Таким образом, во 

многом музыкальная культура XIX в. формируется не эволюционным путем, в результате 

накопления предшествующего опыта, а революционным, на отрицании такового. 

Деятельность музыкантов-аутентистов во многом являет собой проявление обратного 

отрицания в соответствии с законами диалектики.  
39

В своих работах И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг создают учение об Абсолюте – 

самодостаточной, вечной и бесконечной духовной реальности, которая является основой 

всего сущего. Учение об Абсолюте явилось философской основой романтического 

искусства, романтического взгляда на мир. 
40
Ландовска В. О музыке. С. 127. 
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простым (в сравнении с клавесином). Сам инструмент стал дешевле в 

изготовлении за счет унификации конструкции и метода производства, 

доступнее для приобретения.  

Не найдя места в широкой концертной практике XIX в., клавесин 

остановился в своем развитии на 100 лет, традиция клавесиностроения 

прервалась. Фортепиано в течение этого времени продолжало отдаляться от 

клавесина как конструктивно, так и с точки зрения техники игры. При 

восстановлении клавесинного исполнительства в XX в. инструменты 

прославленных мастеров эпохи барокко – Руккерс, Таскен, Стефанини – 

могли «теряться», «отказываться» полноценно звучать под руками 

музыкантов, воздействовавших на них приемами игры, выработанными для 

другого, далекого по конструкции и эстетике инструмента – фортепиано. 

Известно, что В. Ландовска, в коллекции инструментов которой находились 

подлинные клавесины и верджиналы фламандских мастеров, предпочитала 

концертировать и записываться на инструментах фирмы «Плейель». Р. 

Киркпатрик также предпочитал модернизированные инструменты XX в.  

 

1.4. Исполнительство на клавесине и фортепиано. Технологические 

различия 

 

Игра с опорой на клавишу является принципиальным отличием 

фортепианной техники звукоизвлечения от клавесинной. В течение XIX в. 

эта особенность стала настолько привычной и естественной, что к концу века 

у музыкантов уже не могло возникнуть мысли о возможности иного 

соприкосновения с клавиатурой – даже с клавиатурой иного инструмента 

иной эпохи. 

Механические призвуки, искажающие, иногда даже перекрывающие 

звук, неизбежны при игре на клавесине с навыками, выработанными на 

фортепианной клавиатуре. Рука пианиста опирается на клавиатуру, движения 

пальцев направлены к дну клавиши. Для того, чтобы избежать ударного 
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призвука в момент достижения дна клавиши, у фортепиано существуют две 

мягкие шайбы непосредственно под клавишами, отсутствующие у клавесина, 

клавиатурная рама которого не предназначена для опорного 

звукоизвлечения. При фортепианной атаке ударный призвук, искажающий 

общее звучание, неизбежен. Еще большее искажение звука при опоре 

приносит невозможность воздействовать на скорость момента сцепления; 

движение пальца при опорной игре устремлено ко дну клавиши, а сцепление 

плектра со струной происходит не глубже половины ее хода – только на 

таком уровне глубины возможно воздействие на качество звука. 

Следующей проблемой, возникающей при игре с опорой на клавесине, 

является проблема ритма. Музыкант ожидает совмещения времени 

появления звука с достижением пальцем дна клавиши, хотя реальное 

возникновение звука при сцеплении плектра со струной в верхней части хода 

клавиши происходит несколько раннее этого момента. Поэтому игра с 

опорой полна непроизвольных ритмических сбоев, возможна дезориентация 

музыканта во времени. Подробно об опасности механического перенесения 

фортепианного звукоизвлечения на клавесин, об особенностях клавесинного 

туше писал Н. Копчевский в своей книге «Клавирная музыка. Вопросы 

исполнения». «При звукоизвлечении на чембало, в тот момент, когда плектр 

входит в соприкосновение со струной, клавиша оказывает некоторое 

сопротивление пальцу. Если клавишу «нажимать», то нельзя точно заранее 

рассчитать тот момент, когда плектр «проскочит» через струну, – такой 

«фортепианный» прием вызвал бы ритмическую неровность игры…»
41

.  

Игра без опоры отличается исключительной временной точностью. Ход 

клавиши после момента сцепления предусмотрен для того, чтобы в момент 

прекращения движения пальца клавиша находилась в свободном состоянии, 

а не ударялась с шумом о клавиатурную раму. Именно в зоне сцепления 

плектра со струной плектру от клавиатурного рычага передается разница 

между касанием более жестким или более мягким, более легким или более 
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 Копчевский Н.А. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. М., 2011. С. 19. 
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тяжелым. Как ни парадоксально, легкий удар громче за счет более быстрого 

прохождения плектра по струне и более короткого времени трения плектра о 

струну. Самой заметной является градация между ударом быстрым, когда 

плектр стремительно цепляет струну всем телом, и медленным, когда плектр, 

соприкоснувшись со струной, сначала выгибается, а потом легко 

проскальзывает вдоль струны. Характер туше передается сначала 

клавиатурному рычагу, затем шпрингеру, плектру, струне и деке
42

. В текстах 

клавирных произведений градации туше очевидны – определенные типы 

фактуры требуют определенного касания. 

Рассмотрим несколько примеров того, как характер материала требует 

определенного штрихового решения. Сочинения И.С. Баха «12 маленьких 

прелюдий», «6 маленьких прелюдий», демонстрационные пьесы «8 

прелюдий и аллеманда» из трактата Ф. Куперена «Искусство клавесинной 

игры» были задуманы композиторами для начинающих музыкантов-

клавесинистов. Цель этих произведений – выработка ощущения различных 

типов касания и установления связи между типом касания и характером 

материала. Основной тип фактуры всех трех циклов – контрастная 

полифония, подразумевающая разный тип туше для разных типов 

мелодических линий в голосах.  

Примером контрастной полифонии могут служить прелюдия №4 из «6 

маленьких прелюдий» ре мажор И.С. Баха, прелюдия №1 Ф. Куперена. Два 

голоса в произведениях обоих композиторов записаны на одной строке и 

исполняются одной рукой. Ф. Куперен, как и И.С. Бах, обозначает 

двухголосие разным направлением штилей, но И.С. Бах использует также 

прием скрытого двухголосия, например, в тактах № 10-16. Такая «загадка» 

обязывает исполнителя проинтонировать голоса максимально 

членораздельно, найти для каждого штриховое решение и необходимые 

микролюфты. Стилистика прелюдии №4 близка трио-сонатам А. Корелли 
                                                           
42

Обращает на себя внимание небольшое количество деталей трактуры клавесина – 

намного меньше, чем у фортепиано, при этом клавиатура клавесина обладает большой 

отзывчивостью, позволяющей достижению большого разнообразия туше.  
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(кореллизантный стиль
43

) и требует от музыканта максимально связного и в 

то же время членораздельного интонирования всех трех голосов, не 

совпадающих по мотивно-фразовой структуре.  

В маленьких прелюдиях И.С. Бах также использует имитационную 

полифонию (реже, чем контрастную): в этих случаях тема и имитирующий 

голос исполняются одинаковым штрихом, так как всегда находятся в разных 

регистрах.  

Ф. Куперен, также используя имитацию в прелюдии ля мажор, 

помещает тему в верхний голос, самый слышимый, а ответ – в альт, в 

глубину фактуры, предполагая разное штриховое решение: мягкое легато и 

быстрый удар для верхнего голоса, тяжелое портаменто и медленный удар 

для альтового голоса. Верхний голос и имитирующий альтовый голос близки 

по тесситуре, поэтому при исполнении необходима разница в штриховом 

решении, чтобы голоса не сливались.  

Широко используется прием overlegato. Суть данного приема 

заключается в продлении звука сверх его выписанной длительности. Прием 

описан в трактатах старых мастеров, в частности у М. де Сен Ламбера
44

, что 

отмечено зарубежными исследователями. А. Любимов в предисловии к 

сборнику «Французская клавесинная музыка» называет данный прием 

сверхлегато
45

. В. Радченков в своей педагогической практике использовал 

термин «резонансное легато». На наш взгляд термин «резонансное легато» 

более точно определяет художественную цель данного исполнительского 

приема – выявить и раскрыть богатые резонансные возможности 
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Кореллизантным называется стиль А. Корелли и его многочисленных 

последователей. Термин принадлежит Г.Ф. Телеману – в 1735 году в Гамбурге 

композитор опубликовал 6 Sonates Corellisantes. В данном случае И.С. Бах воссоздаѐт 

фактуру, типичную для вступительных частей сонат и концертов А. Корелли.  
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Kroll M. Playing the harpsichord expressively: a practical and historical guide. Lanham 

MD: Scarecrow Press, 2004. p. 10. 

Kosovske Y.L. Historical harpsichord technique. Developing la douceur du toucher. 
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инструмента, подчеркнуть интонационную выразительность. Например, в 

двух первых тактах прелюдии №2 из «12 маленьких прелюдий» только с 

помощью резонансного легато на фоне собственно legato можно сделать 

слышимой анаграмму BACH.  

В прелюдиях И.С. Баха также используется прием Urmelodie
46

 – 

разделение нот мелодии на фундаментальные, требующие плотного касания, 

и колористические, исполняемые более легко. Ярким примером является 

прелюдия №6 ре минор из «12 маленьких прелюдий», с точки зрения 

жанрового источника представляющая собой энергичную аллеманду (в 

фортепианной практике нередко трактуемая как романс в стиле lamento). 

Подчеркивание тонов Urmelodie активизирует движение и создает активный, 

динамичный характер пьесы.  

Важным представляется подчеркивание выразительности гармонии в 

гармонических каприччио с изысканной фигурацией – прелюдии №3 до 

минор и №8 фа мажор И.С. Баха из «12 маленьких прелюдий». Необходим 

поиск специального штриха для каждой новой возникающей гармонии, показ 

штрихом голосоведения, нот мелодической фигурации в гармонии, всех 

голосов фигурированного многоголосия.  

Прелюдия №4 ре мажор из «12 маленьких прелюдий» также требует от 

клавесиниста особого внимания и подчеркивания неожиданных событий в 

гармонии и структуре с помощью агогики, артикуляции, штриха. Прелюдия 

воссоздает стиль полифонических фантазий английских клавесинистов (У. 

Бѐрда, У. Крофта, Г. Пѐрселла) на граунд
47

. Нисходящий басовый мотив в 

процессе развертывания формы перемещается в разные голоса, звучит не 

только от первой, но и от других ступеней лада. Расположенный над басом 

материал, характеризуется изысканностью мотивного развития, 
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Термин Urmelodie использовался в эпоху романтизма в литературе о музыке 

(например, у Р. Вагнера), в практике аутентичного исполнительства он используется в 

значении мелодия-основа, мелодия-источник. 
47

В английской музыке барокко граунд – повторяющаяся фигура в басу, служащая 

фоном для непрерывно обновляемых верхних голосов.  
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гармоническая схема – непредсказуемостью модуляционного плана, 

секвенциями, прерванными оборотами, лад имеет миксолидийский оттенок, 

характерный для английской музыки.  

Разнообразные исполнительские задачи предоставляют восемь 

прелюдий из трактата Ф. Куперена. Пьесы обладают жанровой 

определенностью – например, энергичная французская увертюра во второй 

прелюдии (используется быстрый и жесткий удар), взволнованная по 

образности итальянская куранта в третьей и шестой (быстрый и легкий удар), 

созерцательная по характеру аллеманда в первой (мягкий и замедленный 

удар) и торжественная в седьмой (медленный и тяжелый удар). Жанровая 

определенность перечисленных пьес выражается характерным метром, 

ритмом, при этом мотивно-фразовая структура значительно сложнее, чем 

подразумевают малые масштабы формы и жанровая принадлежность. 

Например, насыщенность фактуры третьей прелюдии скрытой и контрастной 

полифонией не является неотъемлемой чертой жанра куранты. Для 

успешного исполнения пьесы необходимо найти специальные штрихи, 

артикуляцию для показа всех полифонический событий, границ мотивов и 

фраз, экспрессивных гармонических оборотов, совместить с общим 

метроритмом найденные штриховые и артикуляционные подробности.  

В шестой прелюдии в противоречие с ритмом куранты входят смены 

группировок со смещением долей, образующих двухдольность. Необходимо 

подчеркнуть выразительность метроритмического решения пьесы 

акцентированием каждой ритмической подробности специальным типом 

туше, агогическими акцентами.  

Во второй прелюдии за пределами жанра аллеманды находится 

каденционный выход в конце пьесы, как бы «растворяющий» в себе 

заданный начальный ритм. Задача исполнителя состоит в том, чтобы, 

использовать прием неровной игры (notes inégales) в импровизационных по 

характеру пассажах 32-ми длительностями, а также сохранить общий 

характер движения и общий метр, временное равенство тактов. 
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Во всех приведенных случаях особенности письма должны подсказать 

клавесинисту исполнительское решение. Обращают на себя внимание два 

обстоятельства: даже в самых малых формах мастеров прошлого есть 

«загадка», «ребус», предназначенные для исполнителя, не обозначенные 

конкретными ремарками, но без решения которых пьеса потеряла бы в 

яркости звучания. Во-вторых, композиторы барокко неизменно доверяли 

вкусу и мастерству исполнителей: предоставляли возможность 

самостоятельного решения, предполагали своеобразный творческий диалог.  

Необходимо привести еще два примера взаимосвязи между градациями 

туше и характером письма произведения. Пьеса «Надгробие мэтра 

Бланкроше» Л. Куперена выдержана в жанре паваны. Медленный темп, 

прозрачность фактуры подразумевают медленный удар. На протяжении 

большей части пьесы используется легкий медленный удар; однако в 

середине формы резкий переход в нижний регистр, сгущение фактуры – 

имитация погребальных колоколов – требуют применения тяжелого 

медленного удара.  

Аналогичное решение мы видим в иной по стилистике пьесе – сонате 

Д. Скарлатти до мажор К 513, показательной в плане богатых возможностей 

в области разнообразия туше и штрихового решения. Музыка сонаты имеет 

скрытую программу, так как композитор использует народную мелодию, 

исполняемую в Неаполе на Рождество. Соната – развернутая и масштабная 

композиция – содержит несколько смен темпов как на грани разделов формы, 

так и внутри первой части. Все градации темпа подразумевают обязательную 

градацию туше. Медленный легкий удар начальных тактов сменяется 

быстрым легким в партии правой руки: стремительные пассажи 32-х 

длительностей на фоне глубокого «колокольного» баса (медленный тяжелый 

удар) словно имитируют звуки приближающегося праздника, звук колоколов 

и настраивающихся перед исполнением инструментов оркестра. Последней 

раздел первой части имитирует звон колоколов, сопровождающий слаженное 

торжественное рождественское песнопение (переход к медленному тяжелому 
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удару). Вторая часть сонаты, подобная танцу под звуки рождественских 

флейт (pifferi), исполняется в быстром темпе быстрым тяжелым ударом.  

Разумеется, указаний типов туше пьесы не содержат; тем не менее – 

решение очень точно подсказывается самим характером материала, а также 

программными обозначениями. 

Для выполнения разнообразных градаций туше ход клавиатурного 

рычага должен быть точным, шпрингер – сбалансированным и легким, 

плектр и струна – гибкими. Перечисленные условия были нарушены 

творцами модернизированных клавесинов. 

 

1.5. Особенности производства модернизированных клавесинов в 

XX в. 

 

Представления о способах выразительной игры на клавесине были 

утрачены в XIX в. По мере формирования и совершенствования техники 

фортепианной игры степень ее несходства с клавесинной техникой 

углубляется, что приводит к рождению мифов:  

– о «пассивности» клавесинной клавиатуры;  

– о неспособности воздействовать на динамику и характер клавесинного 

звука иначе, чем включением и выключением дополнительных регистров; 

– о клавесине – несовершенном «предке» фортепиано.  

Проблема «усовершенствования» «несовершенного» клавесина была решена 

создателями модернизированных инструментов в XX в. путем придания ему 

конструктивного сходства с фортепиано. В.И. Цуккерманн, сравнивая 

исторический и модернизированный инструменты, выявляет следующие 

различия: 

– толщина корпусов старинных клавесинов не превышает 3/4 дюйма. 

Большинство модернизированных клавесинов имеют толщину в два-три раза 

большую, рамы из стали или алюминия;  
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– все старинные клавесины имеют закрытое дно. Большинство 

модернизированных инструментов не имеют дна; 

– четырехфутовый регистр никогда не находился на верхнем мануале; в 

большинстве модернизированных инструментов четырехфутовый регистр 

помещен на верхнюю клавиатуру; 

– осталось немного старинных инструментов, имеющих оригинальный 

шестнадцатифутовый регистр; большинство модернизированных клавесинов 

имеют шестнадцатифутовый регистр; 

– педали на старинных инструментах исключительно редки; на 

модернизированных инструментах педали неизменно присутствуют; 

– клавиатуры старинных инструментов не имели накладок, были 

легкие, с неглубоким ходом и с минимальным весом; многие 

модернизированные инструменты имеют клавиши фортепианного типа с 

тяжелыми накладками и весом; 

– толщина дек старинных инструментов не превышает 1/8 дюйма. 

Модернизированные инструменты имеют деки в два раза толще; 

– шпрингеры старинных инструментов представляли собой простой 

прямоугольный брусок дерева с подвижным язычком и возвратной пружиной 

из свиной щетины. Модернизированные инструменты имеют сложный 

механизм шпрингеров, сделанных из пластика или металла с рядом 

регулирующих устройств
48

. 

К выводам В.И. Цуккерманна необходимо добавить следующие 

дополнения:  

– утяжеление деталей механизма модернизированного инструмента – 

прежде всего рамы и шпрингеров, которые часто делались либо с 

включением металлических деталей, либо цельнометаллическими; 

– использование струн большого диаметра с канителью, удобных для 

удара, но не для щипка; 
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Zuckermann W.J. The Modern Harpsichord. Twentieth-Century Instruments and Their 

Makers. P. 46–47. 
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– регулировка клавиатуры таким образом, что сцепление плектра и 

струны происходит в нижней части хода клавиши; 

– использование корпусов с открытой нижней декой в целях усиления 

громкости звучания по аналогии с фортепиано привело к потере плотности и 

тембровой насыщенности (как если бы нижней деки лишилась скрипка);  

– использование пластика, металла в конструкции клавесина привело к 

существенному обеднению резонансных возможностей. Наиболее 

«сокрушительное» нововведение осуществила восточногерманская фирма 

«Lindholm» в результате использования в качестве материала для корпусов 

древесно-стружечных плит, повлекшего потерю резонанса.  

В. Ландовской принадлежит высказывание: «Что вы скажете о 

человеке, решившем заменить подлинные толкачики и перышки 

купереновского клавесина на новые на том основании, что старые плохой 

формы и что инструмент должен быть в порядке? Я бы назвала его 

варваром»
49

. Слова совершенно справедливы, однако трудно соотнести их с 

многолетней деятельностью В. Ландовской в качестве консультанта фирмы 

«Плейель» и требованиями от инструмента перечисленных выше 

модернизаций. Это одно из многочисленных противоречий между 

воззрениями В. Ландовской и ее практической деятельностью.  

Удивительную попытку изобрести клавесин заново представляет собой 

трехмануальный инструмент, ныне находящийся в Музее музыкальных 

инструментов в Фонтанном доме и определяемый как создание фирмы (!) 

«Пауль де Вит». В действительности такой фирмы не существовало. Пауль 

де Вит известен как собиратель обширной коллекции клавишных 

инструментов в Лейпциге тщательную реставрацию инструментов которой 

осуществил известный мастер Герман Зайффарт. Он же построил несколько 

клавесинов по образцу инструментов коллекции. Об инструментах мастера c 

восторгом отзывались видные музыканты начала XX в. Герман Аберт и Макс 

Зайфферт; они же концертировали на инструментах Г. Зайффарта на 
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Ландовска В. О музыке. С. 103.  
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музыкальных фестивалях начала XX в. Трехмануальный клавесин, ныне 

находящийся в Фонтанном доме, Г. Зайффарт строил по образцу немецких 

многорегистровых клавесинов конца XVIII в.
50

 

Противоречие трехмануального клавесина заключается в том, что в нем 

тщательно сохранены исторические пропорции корпуса и декор, однако 

конструкция типична для модернизированного клавесина XX в.: открытая 

дека и мощные струны с канителью, несмотря на то, что Г. Зайффарт много 

работал над реставрацией инструментов эпохи барокко коллекции Пауля де 

Вита. Вопреки противоречию, инструмент звучит намного интереснее, чем 

многочисленные серийные клавесины XX в. На инструменте Г. Зайффарта в 

течение XX в. концертировали Н. Голубовская, А. Волконский, А. Угорский 

и Н. Сиротская.  

Конструкторы модернизированных клавесинов XX в. игнорировали 

принципы диспозиции инструментов эпохи барокко: 4-футовый регистр 

традиционно находился на нижней клавиатуре рядом с основным 8-

футовым
51

, подкрашивая этот самый звучный регистр инструмента октавной 

дублировкой. На модернизированных инструментах 4-футовый регистр был 

«вытеснен» на верхний мануал. В результате комбинация 4-футового 

регистра с коротким 8-футовым, более звонким, но менее плотным, чем 

основной 8-футовый, показала неэффективность с точки зрения мощности и 

красоты тембра – усилилось звучание верхних частот
52

. Попытки украсить 4-

                                                           
50

Сведения о деятельности Пауля де Вита и Г. Зайффарта даны в книге В.А. 

Шекалова [Шекалов В.А. Возрождение клавесина (Европа и Америка). С. 47, 51, 63, 84, 

105, 124]. 
51

Название регистров клавесина соответствует названию регистров органа. Высота 

двух основных унисонных регистров клавесина соответствует 8-футовому регистру 

органа, регистр октавой выше – 4-футовому.  
52

Э. Бодки в указанной работе представляет инструменты такой диспозиции 

типичными для XVIII века, определяя их как «Bach-Flügel» («баховский клавесин»). 

Трехрегистровые инструменты, характерные для XVIII века, он считает исключениями из 

правил. Однако на немецких многорегистровых клавесинах, где впервые появился 16-

футовый регистр, 4-футовый оставался традиционно на нижней клавиатуре. 

Единственный инструмент, где принцип диспозиции нарушен – «Bach-Flügel» – 

подвергался модернизации в конце XVIII века, никогда не принадлежал И.С. Баху, однако 
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футовым регистром нижнюю клавиатуру при помощи копулы
53

 требует 

многоступенчатого действия по включению сложного механизма смены 

регистров
54

.  

Конструкторы модернизированных клавесинов XX в. ставили перед 

собой задачу создания инструментов достаточно выносливых, способных 

выдержать и постоянную практику, и транспортировку при гастролях. 

Причиной принятого направления является ассоциация «исторический 

инструмент – экспонат музея» – еще один миф о хрупкости и ранимости 

исторических инструментов. Существование мифа подтверждает фрагмент 

статьи О. Манжо об «усовершенствованиях», разработанных мастером 

фирмы «Плейель» Гюставом Лионом. «Хрупкие толкачики (sautereaux) 

прошлого, так легко приводимые в беспорядок, он заменил механикой столь 

надежной, что клавесины Плейеля могут совершать вояжи по самым 

отдаленным странам и шестимесячные турне без необходимости прикасаться 

к ним»
55

. Особо обратим внимание на замечание о «хрупкости» толкачиков. 

В действительности деревянные шпрингеры старых инструментов хрупки 

только для фортепианного туше – тяжелого, с опорой и направлением удара 

ко дну клавиши. При верном клавесинном туше их легкость и точность хода 

способствует большему спектру нюансов. Напротив, цельнометаллические и 

комбинированные металлопластмассовые шпрингеры с плектрами и 

лангетами, соединенными в одну деталь, хороши только при фортепианном 

тяжелом туше, нюансам клавесинного касания они не отвечают. Сцепление 

плектра и струны в нижней части хода клавиши в сочетании со скудными 

резонансными возможностями деки с металлическими деталями (рама в 

                                                                                                                                                                                           

вера в «баховское» происхождение сделала этот инструмент образцом для реконструкций 

в XX веке, о чем пишет В. Шекалов в книге «Возрождение клавесина» (С. 47–48).  
53

Устройство, соединяющее клавиатуры инструментов для достижения звучания 

тутти.  
54

Необходимо выполнить следующие действия: 1. Включить на нижней клавиатуре 

8-ми футовый регистр. 2. Выключить 16-футовый. 3. Включить на верхней клавиатуре 4-

футовый регистр. 4. Выключить 8-футовый. 5. Включить копуляционную педаль. В итоге 

надо выполнить пять движений педалями.  
55

Цит. по: В.А. Шекалов Возрождение клавесина (Европа и Америка). С. 126. 
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инструментах «Плейель», пластина под декой в инструментах фирмы 

«Мендлер и Шрамм») делают звук коротким и бесхарактерным. Сложность 

устройства сводит на нет все рассуждения о надежности: ведь в случае 

поломки, к примеру, литой шпрингер придется полностью заменить.  

Практика музыкантов конца XX в. показывает: исторические 

инструменты с отзывчивой механикой, сбалансированной внутренней 

акустикой и легким корпусом более надежны в работе, чем 

модернизированные, и более транспортабельны. 

В качестве примера можно сравнить модернизированные и 

исторические инструменты. Пятиугольные спинеты фабрики «Линдхольм» 

использовались в работе практически всеми ансамблями ранней музыки 

Восточной Европы в 60-70-е гг. Вес корпусов спинетов превышает 35 кг, 

поскольку выполнен из древесно-стружечной плиты, что ухудшает качество 

звука и резонансные возможности инструмента. Появившиеся на рубеже 80-

90-х гг. в распоряжении музыкантов России верджиналы итальянских и 

фламандских моделей, изготавливаемые Б. Муратовым, К. Френкелем, П. 

Андреевым, А. Заярузным и другими мастерами, вдвое, а то и втрое легче, их 

механизм работает легко и точно, что позволило историческим моделям 

быстро вытеснить инструменты «Линдхольм» из повседневной практики 

музыкантов.  

Вопросами модернизированного клавесина занимался один из первых 

исследователей этой области А. Долмеч. Ученый отметил противоречие 

между низким качеством звучания фабричного инструмента и красотой, 

совершенством музыки барокко. Проблемы, обозначенные в исследовании А. 

Долмеча, долгое время оставались неразрешенными
56

: 

– каким образом композиторы прошлого создавали блистательные и 

сложные композиции, имея в руках «несовершенные» инструменты;  
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Dolmetsch A. The interpretation of the music of the 17-th and 18-th centuries revealed by 

contemporary evidence. London, 1915.  
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 – действительно ли инструменты барокко несовершенны, или все же 

следует искать утраченные способы игры на них, обращаясь к 

документальным свидетельствам и историческим инструментам. 

Научное исследование А. Долмеча явилось своеобразным 

руководством к действию для музыкантов-аутентистов конца XX в. На 

материале музыки Ренессанса и барокко А. Долмеч изучал важнейший 

вопрос органологии – вопрос взаимосвязи и взаимовлияния между 

инструментом и материалом, для него написанным. Применительно к музыке 

барокко А. Долмеч расширил эту схему: инструмент – текст – манера игры. 

Ученый обратил внимание на свидетельства музыкантов прошлого в области 

манер – исполнительские трактаты, рекомендует исполнителям-практикам 

внимательное изучение трактатов XVIII в., повествующих об 

исполнительских манерах.  

Научной деятельностью А. Долмеч не ограничился. Музыкант активно 

концертировал, прежде всего, в ансамблевых составах (флейта, виола, 

клавесин, клавикорд). Ему принадлежит идея интерьерных концертов, 

активно развиваемая музыкантами конца XX в., главным образом, 

английскими. Бесценен его опыт реставрации исторических инструментов.  

А. Долмеч также занимался созданием клавесинов для серийного 

производства, которые, обладая рядом модернизированных дополнений, 

сохраняли историческую конструкцию
57

. Инструменты А. Долмеча, согласно 

исследованию В. Цуккерманна, высоко оценила В. Ландовска
58

. 
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Еще в XVIII в. инструментальные мастера, осознав рост популярности фортепиано, 

пытались помочь сохранению клавесинов и клавикордов в музыкальной практике. Они 

изобретали и строили комбинированные клавишные инструменты, представляющие 

сочетание клавесина с фортепиано. Так, например, А. Штейн, С. Эрар, И. Мерлин, Р. 

Стодарт пытались остроумно соединить в одном корпусе оба инструмента. Вопрос 

создания комбинированных инструментов рассмотрел в своей книге Стюарт Исакофф 

«Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза».  
58

Zuckermann W.J. The Modern Harpsichord. Twentieth-Century Instruments and Their 

Makers. P. 108–109.  
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Крупнейшим мастером первой половины XX в., инструменты которого 

высоко оценили Р. Киркпатрик и А. Элерс
59

, был И.Г. Штайнгребер из 

Берлина. Немногие клавесины, построенные мастером за недолгую 

творческую жизнь, были признаны высоко успешными для своего времени и 

высоко ценились В.И. Цуккерманном. Исследователь отмечает, что 

творчество И.Г. Штайнгребера находилось в стороне от производства 

серийных инструментов.  

Проблемами модернизированного и исторического инструмента 

занимался выдающийся клавесинный мастер, ученый-эрголог, физик – Р. 

Шютце. Фрагменты из публикаций и исследований Р. Шютце освещает В.И. 

Цуккерманн.  

«В статье, появившейся в немецком издании «Музыкальные 

инструменты» (выпуск 9, 1963), Шютце приводит высказывания разных 

известных специалистов относительно звука старинных и современных 

клавесинов. Он цитирует Киркпатрика (1942), сожалеющего о трудности 

достижения «богатой простоты» исторического инструмента с двумя 8-ми 

футовыми регистрами на многочисленных, но однообразных регистрах 

современных инструментов».  

«Цитируется Густав Леонхардт, который отметил полноту и глубину 

звука классического клавесина, связанную с передачей звуковой вибрации 

мосту и корпусу. Упоминается Н. Арнонкур (Вена, 1960), обнаруживший, 

что современный клавесин намного мягче, каждый слышит лишь 

металлический шорох, в то время как старинный клавесин был способен 

стать самым ярким по качеству звука элементом ансамбля».  

«В другой публикации («Различие акустических и музыкальных 

характеристик старинных и современных инструментов» – Музыкальные 

инструменты 5, 1966) Шютце излагает свою тщательно разработанную 

теорию, затрагивающую вопрос звуковых лучей нулевого порядка. Одна из 

его точек зрения такова, что открытое дно ведет к акустическому «короткому 
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Шекалов В.А. Возрождение клавесина (Европа и Америка). С. 129.  
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замыканию», поскольку звуковые волны, распространяющиеся вверх и вниз 

от деки, препятствуют друг другу и уничтожают друг друга. Он критикует 

Нойперта за утверждение, что современный человек имеет другой слуховой 

порог по сравнению со своим предшественником эпохи барокко. Нойперт 

уменьшает звуковой объем современного клавесина лишь для того, чтобы 

предложить электронное усиление, корректирующее недостаток объема»
60

.  

Во второй половине XX в. несколько клавесинных мастеров 

обращаются к идее точного копирования инструментов эпохи барокко. В.И. 

Цуккерманн называет трех немецких мастеров – Клаус Аренд, Райнер 

Шютце и Мартин Сковронек, двух американских – Уильям Дауд, Фрэнк 

Хаббард. В.И. Цуккерманн, которого следует также отнести к 

вышеперечисленным мастерам исторического инструмента, пишет о том, что 

путь мастера-одиночки в Германии – стране массового серийного 

производства клавесина – было «неслыханным» делом. К. Аренд, в 

частности, в год делал только три инструмента, тогда как годовой выпуск 

фирмы, например, «Neupert» – около 600 инструментов
61

. Однако, несмотря 

на подобную огромную разницу в масштабах производства, историческое 

клавесиностроение с середины XX в. обретает творческую 

самостоятельность, достигает высоких классических образцов в работах М. 

Сковронека.  

Плодотворная и яркая деятельность мастеров исторической традиции 

носила единичный характер по сравнению с массовой фабричной продукцией 

крупнейших фирм – «Neupert», «Pleyel», «Wittmayer», «Sperrhake», в связи с 

чем многие музыканты, справедливо критикуя модернизированные 

клавесины и признавая их несовершенство, делали ошибочный вывод: 

клавесин как инструмент несовершенен в принципе – и фабричный, и 

исторический. Фортепиано представлялось более предпочтительным для 
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Zuckermann W.J. The Modern Harpsichord. Twentieth-Century Instruments and Their 

Makers. P. 179–180 [перевод здесь и далее мой Н.К.] 
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Makers. P. 70, 153. 



48 
 

интерпретации музыки барокко. Такое мнение, в частности, изложено в 

совместной статье Б. Доброхотова и В. Свободова
62

. Клавесин времен И.С. 

Баха, по мнению авторов, «отошел в далекое прошлое». «Если клавесин 

времен Баха отошел в далекое прошлое, а фабричный инструмент наших 

дней значительно уступает своему предку по качеству звучания, то из 

создавшегося положения видится только один выход – исполнять клавирные 

партии сонат не на неполноценном клавесине, а на полноценном 

фортепиано»
63

. В качестве примера исторического инструмента приводится 

клавесин работы Б. Шуди из Московского музея им. М.И. Глинки. Согласно 

мнению авторов статьи, инструмент не способен звучать из-за поломки 

механизма. Однако следует отметить, что в 80-е годы в России уже были 

созданы исторические клавесины-копии, была проведена успешная 

реставрация клавесина Б. Шуди из музея им. М.И. Глинки мастером В. 

Голосовым и осуществлена запись музыки И.С. Баха на этом клавесине А.Б. 

Любимовым
64

. 

 

1.6. Проблемы трактовки текста: уртекст и романтическая 

редакция 

 

Отсутствие игровых навыков на историческом инструменте, 

стремление учесть фортепианный опыт стали причиной недоверия 

клавесинистов первой половины XX в. к инструментам прошлого, а также к 

подлинным текстам клавирных композиций барокко. Тексты, лишенные 

редакторских правок (уртексты), адаптировались для фортепианного 

исполнения. 
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Фортепианный опыт романтических редакторов (К.Черни, Ф. Бузони, Б. 

Муджелини, А.И. Зилоти и др.) был причиной привнесения в редактируемые 

сочинения (прежде всего, в пьесы И.С. Баха) следующих особенностей: 

1. романтической исполнительской выразительности – лиги «широкого 

дыхания», подробно обозначенные штрихи и динамика, педализация.  

2. романтической фактуры – октавные удвоения басового голоса. 

Например, басовый голос прелюдии ре минор из первого тома в редакции А. 

И. Зилоти изложен в октавном удвоении, обозначением педали маркированы 

восьмые длительности, что утяжеляет общее звучание. В прелюдии ля 

бемоль-мажор их первого тома аккорды уплотняются до четырехзвучных, в 

октавном удвоении изложены не только восьмые басового голоса, но и 

шестнадцатые длительности.  

3. фиксированной аппликатуры. Замечательный русский пианист П. 

Егоров, подготовивший издание уртекста ХТК, в предисловии к изданию 

писал, что в редактируемом им издании «отсутствует обозначение 

аппликатуры по принципиальным соображениям. Любая аппликатурная 

комбинация предполагает интонационное (артикуляционное, фразировочное 

и т. д.) решение и тем самым навязывает однозначное смысловое 

истолкование»
65

. 

4. признаки мажоро-минорной ладогармонической системы. Примером 

может служить прелюдия до мажор из первого тома в редакции К. Черни. 

Редактор сочинил новый такт, исказив авторское голосоведение, 

гармонический и образный планы. Альтерированный уменьшенный аккорд у 

И.С. Баха не разрешается в тонический, но мелодико-гармоническим путем 

переходит в уменьшенную субдоминанту на тон выше, в результате 

усложняется образно-смысловой план произведения. Разрешение звучит 

особенно светло и ярко. В редакции К. Черни гармонический план 

упрощается, исчезает момент тонально-гармонической и образной 
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заостренности. В тексте отсутствуют примечания, объясняющие такое 

значительное изменение в авторском тексте. Редакция Ф. Бузони дает 

примеры сочинения новых романтических пьес, не связанных стилистически 

с искусством клавирного барокко, на материале прелюдии си-бемоль мажор 

(«Техническая вариация») и фуги соль мажор («Этюд для двух фортепиано») 

из первого тома И.С. Баха.  

Позволим предположить, что по аналогии с фортепианными 

транскрипциями органных произведений И.С. Баха изменения оригинального 

текста в ХТК дают основание обозначить редактированные тесты как 

фортепианные транскрипции (Бах-Бузони, Бах-Зилоти, Бах-Черни и т.д.).  

В своем труде В. Шекалов отметил привнесение черт романтического 

стиля в редакции клавирной музыки барокко. «Анализ многочисленных 

редакций, репертуара, высказываний музыкантов, исторических фактов 

говорит о том, что доминировало стремление найти в старинной музыке 

черты, сближающие ее с современной (то есть романтической), или даже 

привнести в нее эти черты»
66

. Многоуровневое вмешательство в текст 

(фактура, штрихи, динамика, педализация, гармония, тембр, интонация) 

способствовало созданию и укреплению ложного образа музыки эпохи 

барокко
67

.  

Своеобразным эпиграфом к уртекстному изданию ХТК, 

подготовленного П. Егоровым, являются слова русского композитора А. 

Радвиловича о том, что можно долго спорить, противопоставляя достоинства 

одних редакций и недостатки других. Однако есть один универсальный 

выход – обратиться к первоначальному тексту (Urtext), где нет места 

редакторскому, пусть и талантливому, но переосмыслению оригинального 

авторского нотного письма. Продолжая эту мысль, в предисловии к изданию 
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П. Егоров отмечает: «При подготовке данной публикации редактор 

стремился очистить оригинальный баховский текст от каких-либо 

привнесений и добавлений исполнительского или инструктивного характера. 

По нашему убеждению, именно отказ от редакторского вмешательства 

способствует активизации творческой фантазии исполнителя и создает 

условия для истинной свободы интерпретации, которая составляет суть 

барочной музыки»
68

. 

Появление современного модифицированного клавесина с характерным 

для него усредненным туше, скудными резонансными возможностями и 

коротким бесхарактерным звуком породило миф о штриховой 

ограниченности инструмента. Этот миф побудил чрезмерное увлечение 

штрихом портаменто как основным, что резко ограничило возможность 

интонирования, стало причиной так называемых «толканий» каждого звука, 

штриховых обозначений, утяжеляющих и искажающих авторский облик 

текста, неизменно списываемых на несовершенство инструмента. Например, 

фуга до минор из первого тома ХТК в редакции Б. Муджеллини: каждая 

шестнадцатая и восьмая маркированы штрихом стаккато, тексту практически 

отказано в возможности быть проинтонированным.  

О редакциях, искажающих облик произведений эпохи барокко, пишет в 

своей работе Л. Ройзман. «По остроумному выражению А. Шнабеля, 

музыканты романтического направления рассматривали великого И.С. Баха 

«либо как кафедральный собор, либо как чернильницу». Действительно, 

стремление всю баховскую музыку и музыку его современников трактовать, 

исходя из массивного и многослойного органного звучания, порождало 

нередко такие далекие от подлинного баховского стиля толкования, как, 

например, редакцию Эгона Петри «Французских сюит», где прозрачная, 

ажурная клавикордная фактура очаровательных танцев совершенно исчезла 

под грузом многочисленных тяжелых удвоений прибавленных аккордов, 
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обильно проставленной педали и т. д. С другой стороны, весьма 

распространена была академически сдержанная, объективно бесстрастная 

манера исполнения сочинений И.С. Баха и, вообще, композиторов XVII-

XVIII столетий»
69

. 

Подобная редакторская некорректность выходит за пределы искусства 

музыкального исполнительства и приобретает более широкое, 

культурологическое значение. Уместно вспомнить замечание В. Ландовской 

– музыканта, не принадлежащего к исторически ориентированной традиции 

и, тем не менее, весьма озабоченного такой практикой. «Интересно, что 

сказали бы скульпторы, вздумай какой-нибудь каменщик сбить мрамор с 

Венеры Милосской, чтобы придать ей осиную талию, или отважься кто-

нибудь скривить нос Аполлону, дабы наделить его большей 

характерностью?»
70

 И далее: «…восхитительный папский дворец в Авиньоне 

целое столетие служил казармами, а фрески Джотто были испорчены 

надписями типа «Vive la Class» и другими. Но это – исключение. А вот 

музыкальные шедевры сплошь и рядом бывают исковерканы подобными 

надписями и покрыты вульгарными и высокомерными ремарками, 

продиктованными не наивностью, а глупым убеждением в нашем 

превосходстве над предшественниками»
71

.  

 

1.7. Предшественники исторически ориентированного 

исполнительства 

 

Крупнейшие клавесинисты XX в. – В. Ландовска, Р. Киркпатрик – 

осознали клавесин инструментом, существенно отличающимся от 

фортепиано, свою «оторванность» от традиций прошлого и необходимость 

постепенно восстанавливать прервавшуюся связь. О технологическом 
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несходстве приемов игры на клавесине и фортепиано писала В. Ландовска: 

«К тому же из того факта, что туше на клавесине совершенно отлично от 

фортепианного и даже противоположно ему, с очевидностью следует, что те, 

кто с клавесином не знаком, извлекут лишь какую-то часть его звучности. 

Действительно, не просто заставить клавесин петь и издавать мягкие 

созвучия. Это всегда считалось величайшим искусством»
72

.  

Клавесинисты XX в. выводили исполнительское решение из 

особенностей написания авторского текста, не только лишь использовали, но 

и издавали Urtext исполняемых сочинений. Примером может послужить 

полное издание Р. Киркпатриком сонат Д. Скарлатти, в котором 

традиционные ремарки для исполнителей в тексте сменились редакторскими 

рекомендациями в предисловии и в послесловии. Р. Киркпатрик также 

обратил внимание на то, что клавесинные миниатюры Ф. Куперена, 

исполняемые В. Ландовской как отдельные самостоятельные пьесы, по 

авторскому замыслу являются частями сюит – развернутых и 

монументальных по форме, очень цельных и глубоких по содержанию
73

. Р. 

Киркпатрик осуществил концертное исполнение и запись полной сюиты Ф. 

Куперена № 23 ми мажор
74

. 

В. Ландовска и Р. Киркпатрик – предшественники исторически 

ориентированного исполнительства – восстановили и применили на практике 

многие исполнительские приемы, методы работы музыкантов эпохи барокко. 

Была восстановлена практика работы с уртекстом, предполагающим 

выведение темпа, характера движения из особенностей авторского текста. 

Были освоены особенности временной организации, агогики, артикуляции, 
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предполагающей максимальную членораздельность произнесения 

музыкальной интонации. Однако кардинального поворота к игре на 

исторических инструментах артисты опасались и модернизированные 

инструменты, например, «Плейель», «Нойперт» вызывали у них больше 

доверия, чем инструменты мастеров прошлого.  

 

1.8. Рождение традиций исторически ориентированного 

клавесинного исполнительства и клавесиностроения 

 

Проблема обращения к историческим инструментам была решена 

знаменитым тандемом мастера-ученого и исполнителя – Мартина 

Сковронека и Густава Леонхардта. Творчество двух гениев клавесинного 

искусства обусловило рождение исторического исполнительского стиля 

непосредственно в его высочайшем и совершенном классическом облике.  

Реставрация, тщательное изучение, поиски технологических приемов 

исполнения на исторических инструментах позволили реконструировать весь 

спектр способов выразительной клавесинной игры. Именно оригинальный 

инструмент (без «усовершенствований» XX в.) с ненарушенной внутренней 

акустикой, сбалансировано подобранными струнами, легко и точно 

работающими шпрингерами и плектрами способен ответить на легкую и 

точную пальцевую работу, культивируемую клавесинными мастерами и 

исполнителями XVII– XVIII вв.
75

 Возникла традиция точного копирования 

инструментов эпохи барокко вплоть до подбора идентичного материала для 

всех деталей и полного сохранения пропорций
76

.  
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В практике исторического клавесиностроения утвердилась идея, что 

клавесин – инструмент ручной работы, не фабричной. Одной из первых 

«деклараций» такого подхода к инструменту явилась запись ХТК, 

осуществленная Г. Леонхардтом в конце 60-х начале 70-х гг. Были 

использованы клавесины М. Сковронека (копия И.Д. Дулькена, Антверпен, 

1745 г., создан в 1962 г.)
77

и Д. Рубио (копия П. Таскена, 1972 г.)
78

. 

Стилистическое отличие первого и второго томов подчеркивается выбором 

разных инструментов. Первый том записан на французском инструменте (П. 

Таскен), соответствующим музыке своим мягким и объемным звуком. Ярким 

контрастом воспринимается звонкое, насыщенное высокими частотами и 

активным штрихом звучание выбранного для второго тома фламандского 

инструмента. Несхожесть характеров инструментов превратилась в одну из 

важных драматургических линий цикла. Запись демонстрирует исторические 

тенденции клавесинных мастеров XVIII в. – камерность, мягкость, 

достигнутую французскими мастерами, а также яркость и объемность, 

характерную для фламандских инструментов. 

Творчество М. Сковронека является эталоном исторического 

клавесиностроения, как никто другой из мастеров М. Сковронек 

последовательно и неизменно соблюдает принципы точного копирования. Об 

особенностях процесса работы гениального мастера, о принципах создания 

исторических клавесинов пишет В.И. Цуккерманн. М. Сковронек копирует 

лишь инструменты эпохи барокко, работает совершенно самостоятельно, 

даже сам выполняет работу по декорированию деки, настаивает на 

использовании свиной щетины при изготовлении язычковой пружины 

шпрингера. М. Сковронек выступает против использования в инструменте 

фанеры, осуждает диспозицию «Бах». Тщательно изучает исторические 

модели инструментов, выбирает одну и копирует очень тщательно, соблюдая 
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все измерения и материалы. Инструменты М. Сковронека имеют флейтовый 

(не серебряный) верхний регистр, язычковый средний (не шелестящий), 

насыщенный (не оглушающий) бас. Инструменты М. Сковронека не 

поражают слушателя, но «держат на дистанции». Это идеальный инструмент 

и идеальный механизм, так как он не препятствует и не усиливает 

возможности музыканта, но как зеркало точно отражает его сильные и 

слабые стороны. Искусному исполнителю инструменты М. Сковронека 

предоставляют неограниченные возможности, подобно клавесинам мастеров 

семьи Руккерс
79

.  

 

1.9. Особенности использования инструментов различных 

национальных школ клавесиностроения в практике исторического 

исполнительства 

 

Для исполнителей и мастеров исторической традиции важным 

представляется соответствие модели инструмента (времени создания, 

принадлежности к той или иной национальной традиции) и исполняемой на 

нем композиции. Например, Г. Леонхардт для записи сюит А. Форкре 

использует оригинальный инструмент мастера XVIII в. Н. Лефебра (1755 г., 

Руан)
80

, для записи музыки трех композиторов династии Куперен – копию 

французского мастера XVII в., выполненную М. Сковронеком
81

. Понятие 

«клавесин вообще», характерное для первой половины XX в., принципиально 

отсутствует в практике аутентистов. Исполнители тщательно исследуют 

модели итальянских, французских, немецких клавесинов, выбирая 

инструмент по типу соответствия национальных школ: композиторской и 

клавесиностроения.  

                                                           
79

Zuckermann W.J. The Modern Harpsichord. Twentieth-Century Instruments and Their 

Makers. P. 183–186.  
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Armand-Louis, Francois, Louis Couperin. [пьесы для клавесина ] / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord – EU: Philips, 1988. – 1 CD.  
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Armand-Louis, Francois, Louis Couperin. [пьесы для клавесина ] / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord. – EU: Philips, 1988. – 1 CD.  
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За инструментами фламандской традиции было признано такое 

качество, как универсальность. В их звучании – сочетание яркости атаки 

итальянских инструментов, богатство звуконесения и послезвучия 

французских и блестящий тембр немецких инструментов.  

Французские инструменты считают идеальными для обучения, их 

клавиатуры и механизмы признаны наиболее пластично отвечающими 

любым градациям туше и «не прощающими» малейших оплошностей
82

. 

Можно отметить большой интерес мастеров к английским инструментам 

XVIII в. (cembalo espressivo) с их многочисленными техническими 

усовершенствованиями (не противоречащими природе инструмента подобно 

«усовершенствованиям» модернизированного клавесина). Однако сложность 

устройства этих инструментов делает появление современных копий 

инструментов Б. Шуди, мастеров семьи Киркман и Д. Бродвуда редким 

явлением. 

Большой интерес у аутентистов вызвал также важнейший инструмент 

барокко – клавикорд – инструменты изучаются, копируются, используются в 

концертной практике и практике звукозаписи. Особенно велик интерес к 

клавикорду как к идеальному инструменту для совершенствования 

исполнительского мастерства, повседневных занятий, обучения. Причиной 

такого качества клавикорда является минимальное число деталей механизма: 
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Информация такого рода не фиксируется в каких-либо письменных материалах. 

Тем не менее, нельзя исключить такую область интенсивного обмена музыкантов своим 

практическим опытом, как мастер-классы. Ниже будут упомянуты недельные мастер-

классы Э. Парментье в Санкт-Петербургской консерватории, совпавшие по срокам с 

выставкой клавесинов Ф. Беттенхаузена. Представляя два инструмента – копии И. и А. 

Руккерсов, Э. Парментье подробно рассказал о таком несомненном достоинстве 

инструментов, как их универсальность. В доказательство этого он исполнил на одном из 

инструментов в зале Капеллы в 1994 г. программу, построенную по принципу 

стилистических контрастов: П. Филипс, Д. Фрескобальди, Ж.А. д’Англебер, Ф. Куперен, 

И.С. Бах, Ж.Ф. Рамо.  

По мнению Э. Парментье – инструменты французских моделей слишком пластичны 

для того, чтобы использовать их в учебной работе. Пытаться играть на них следует после 

долгого обучения на более тяжелых, требующих исключительной точности туше 

итальянских инструментах. Для начального этапа обучения также подходят сложные с 

точки зрения касания фламандские верджиналы с короткими клавиатурными рычагами, 

клавикорды.  
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возбудитель звука – тангент – расположен прямо на клавиатурном рычаге 

напротив клавиши. Скромная динамика инструмента оборачивается 

исключительной точностью и отзывчивостью туше. Принципы воздействия 

на характер звука почти совпадают с клавесинными; единственное отличие – 

у клавикорда тяжелый удар громче легкого, у клавесина – наоборот. 

Специфика практики клавикордового концерта – ограниченность 

аудитории
83

, в XX в. клавикорд раскрылся в основном как студийный 

инструмент
84

.  

 

1.10. Способы настройки как средство выразительности. Чистые 

строи и «хорошие темперации» 

 

Не следует видеть в обращении к историческим инструментам, 

уртекстам, трактатам композиторов барокко самоцель или, как сказал в своем 

интервью Г. Леонхардт, «манию»
85

: сводить все к формальному соблюдению 

исторической правды. Основной целью музыкантов, формировавших 

историческую ориентированную традицию, было исполнение музыки XVII-

XVIII вв. с максимальной выразительной и эмоциональной силой, 

стремление привлечь весь арсенал выразительных средств эпохи барокко, 

среди которых большое значение имели старые способы настройки 

инструмента
86

. О проблеме строя в своей книге пишет Н. Арнонкур: «Есть 

еще область, которой уделяется мало внимания – вопросы строя. Для музыки 
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С практикой клавикордовых концертов петербургскую аудиторию познакомил З. 

Хенстра в 2001 г. в Павловском дворце, в 2009 г. у в Губернаторских палатах Санкт-

Петербурга. 
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Далее будут упомянуты записи, сделанные на клавикорде следующими 

исполнителями: Р. Киркпатрик и Г. Леонхардт (И.С. Бах), Г. Леонхардт, А. Тальхайм и А. 

Любимов (К.Ф.Э. Бах), Г. Леонхардт (Г. Бем), Ж. Хюз (альбом из произведений К.Ф.Э. 

Баха, Й. Гайдна и В.А. Моцарта, записанный на разновидности клавикорда – 
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Leonhardt G. An Interview // The English Harpsichord Magazine Vol 1 No 2 Apr 1974. 

P. 34–35. 
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Разные способы настройки подробно рассмотрены в труде А. Волконского 

[Волконский А. Основы темперации. М., 1998. 91 с.]  
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средних веков и Возрождения современная равномерная темперация 

нежелательна. В этой музыке она производит впечатление жесткой и 

неточной. На заре многоголосия (вероятно, до XVI века) во многих странах 

инструменты настраивали по Пифагору и соответственно играли на них. 

Результатом являлись очень красивая мелодика и абсолютно чистые, 

ненапряженные квинтовые, квартовые и октавные созвучия. Лишь терции 

оказывались при этом слишком широкими – их воспринимали и применяли 

как диссонансы. Примерно с конца XIV века была открыта чувственная 

красота терции; и мало-помалу пифагорейскому строю начали предпочитать 

настройки, основанные на чистых терциях – таковые были описаны 

Хенрикусом Арно из Цволле (Henricus Arnaut von Zwolle, ок. 1440) и 

Арнольтом Шликом
87

 (Arnolt Schlick, 1511). Отныне мелодическое начало 

производило впечатление более чопорного, квинты и кварты перестали быть 

столь чистыми, но взамен абсолютно чистыми стали терции, которые обрели 

неслыханную ранее благозвучность. Звуковое различие разных настроек – 

например, пифагорейской, «шликовской» и современной темперированной – 

очень велико. Всякий наделенный музыкальностью человек услышит 

разницу между ними и должен будет признать: музыка каждого направления, 

каждой эпохи лучше всего звучит в том строе, для которого она была 

написана»
88

.  

К концу XVI началу XVII вв. музыканты отказались от пифагорейской 

системы, более всего подходящей для музыки Ренессанса и раннего барокко, 

и обратились к мезотоническим системам, в которых большое значение 

придавалось звучанию терции; в прежней системе терция была крайне 

жестким и неблагозвучным интервалом. Подробное теоретическое описание 

среднетонового способа настройки дал М. Преториус (1619 г.) в своем труде 

«Syntagma Musicum», поэтому данный строй также получил название 
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В практике музыкантов-аутентистов такие строи называют мезотоническими или 

минтоновыми. Подробные сведения о видах темперации даны в книге А. Волконского 

Основы темперации.  
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Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди, М., 2005. С. 25–26. 
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«преторианского»
89

. Позднее во Франции появилась система настройки, 

охватывающая большее количество тональностей, но требующая коррекции в 

автентическую (диезную) или плагальную (бемольную) сторону. Такой тип 

настройки описан Ж.Ф. Рамо (1722 г.)
90

, отметившим разницу аффектов, 

достигаемую звучаниями в различных темперациях. И. Розанов в своем 

исследовании приводит слова великого композитора о том, что разные 

интервалы оказывают на слушателя различное воздействие, например, чистая 

мажорная терция может вызвать чувство радости, однако, когда она слишком 

завышена, тогда она вызывает чувство ярости; сведущие музыканты знают, 

каким образом использовать эти различия
91

. 

В XVIII в. А. Веркмейстер и И. Кирнбергер рассчитали способы 

настройки, охватывающие до 24 тональностей без коррекции – «хорошие 

темперации». В виду того, что каждая тональность содержала т.н. 

характерные интервалы (расширенные или суженные), она получала 

неповторимый тембровый облик и особую окраску интонаций; 

транспонирование же было неприемлемым. Практическое подтверждение 

работа обоих ученых нашла в сочинениях И.К.Ф. Фишера и И.С. Баха: были 

созданы циклы композиций, демонстрирующие возможности новых систем – 

«Ariadna musica» и «Хорошо темперированный клавир». Кроме того, 

возможности «хороших» темпераций демонстрирует цикл цифрованных 

прелюдий и фуг Г. Кирхгофа
92

. Еще одну систему «хорошей» темперации 

предложил математик Ф.А. Валотти при активном участии Д. Тартини. Их 

система, помимо максимального охвата тональностей, отличалась еще одним 

качеством: чистые квинты совпадали с интервалами настройки струнных 

                                                           
89
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Rameau J.-Ph. Treatise on Harmony. New York, 1971. 512 p. 
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Розанов И.В. Равномерная и «хорошая» темперации: к вопросу об изучении 
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инструментов, что делало крайне выигрышным, стройным и 

сбалансированным не только звучание сольного клавесина, но и звучание 

ансамбля с участием клавесина.  

Равномерная темперация была широко известна с XVI в. под названием 

«строй Салинаса», но до конца XIX в. успехом среди музыкантов не 

пользовалась
93

 по причинам, изложенным в начале вышеприведенной цитаты 

Н. Арнонкура. В своем труде А. Волконский приводит слова А. 

Веркмейстера о том, что равномерная темперация могла бы решить все 

проблемы настройки, но большинство музыкантов отвергают ее как 

сквернозвучащую. «Почему целые поколения музыковедов вывели из этого, 

что Бах заимствовал идею равномерной темперации у Веркмейстера, мне 

совершенно непонятно, тем более, что равномерная темперация обозначалась 

у Веркмейстера, а также у последующих авторов именно как равномерная 

(«Gleichschwebende Temperatur»), а вовсе не «Wohltemperierte»!
94

 «Здесь 

может возникнуть законный вопрос: что же в таком случае обозначал термин 

«хорошо темперированный клавир»? Разумеется, это означало, что можно 

играть в далеких тонах, но не только. Искусство темперации заключалось в 

том, чтобы найти приятную для слуха пропорцию биений. Следовательно, 

термин этот имел также смысл «приятнозвучащий». Поскольку равномерная 

темперация считалась «сквернозвучащей», то этот термин к ней 

неприменим»
95

.  

Следует отметить, что знак равенства между «хорошей» 

(«Wohltemperierte») и равномерной темперацией («Gleichschwebende 

Temperatur») – широко распространенный миф о музыке барокко в XIX-XX 

вв.  
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А. Волконский в своем труде предполагает, что Ф. Шуберт и Ф. Шопен играли на 

фортепиано, настроенных несколько неровно, что «должно было придавать особый 

аромат их модуляциям», доказывает, что в Германии и в Италии настраивали фортепиано 

и органы неровно вплоть до конца XIX века. [Волконский А. Основы темперации. С. 47–

50.].
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 Темперация – неотъемлемая часть исполнительской эстетики барокко, 

предполагающей импровизацию. Музыкант может выбрать ту или иную 

темперацию, тем самым заострить ладовые и гармонические тяготения и 

усилить интонационную выразительность исполняемого произведения.  

Исторически ориентированные клавесинисты второй половины XX в. 

успешно выполнили работу по реконструкции исполнительской традиции 

XVII-XVIII вв.; благодаря им в прошлом остались многие мифы XIX – 

первой половины XX вв.: о клавесине – «несовершенном» инструменте, о 

«музейном» исполнении, о «клавесине вообще», о музыке барокко как о 

«предварительном» репертуаре. Благодаря аутентистам вернулись в 

концертную жизнь сочинения замечательных авторов, и мы можем вслед за 

Н. Арнонкуром сказать: «Куперен, Фробергер, Фрескобальди – наши 

современники»
96

. 

 

1.11. Виды исполнительских направлений ранней клавирной 

музыки 

 

Исполнители, обращавшиеся к клавирным сочинениям композиторов 

XVII-XVIII вв., работали в рамках четырех видов исполнительских традиций. 

Критерий принадлежности к той или иной традиции определяется решением 

важнейшего вопроса органологии – связью между текстом инструментальной 

музыки и инструментом, которому этот текст адресован. 

Первый вид исполнения может быть обозначен как транскрипция – 

характеризуется исполнением на фортепиано и использованием 

романтической фортепианной редакции, адаптирующей тексты барочных 

клавирных произведений к нормам романтического исполнительского стиля. 

Транскрипция представлена в творчестве пианистов XIX-XX вв., 

                                                           
96

Здесь перефразировано название книги Н. Арнонкура «Мои современники Бах, 

Моцарт, Монтеверди». 
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исполняющих по редакциям А.И. Зилоти, Ф. Бузони, Б. Муджелини, К. 

Черни и т. д.  

Второй вид исполнения, представленный в творчестве пианистов (Г. 

Гульд, Р. Тюрек, Ф. Гульда, А. Брендель, Г. Соколов), может быть определен 

термином фортепианная стилизация, характеризуется исполнением на 

фортепиано, использованием уртекстов, привнесением отдельных 

характерных черт исполнительского стиля барокко.  

Третий вид исполнения – предаутентика – представлен в творчестве 

выдающихся клавесинистов XX в. В. Ландовской, Р. Киркпатрика – 

характеризуется исполнением на модернизированном клавесине с 

соблюдением норм исполнительского стиля эпохи барокко.  

Четвертый вид исполнения – аутентика – характеризует: исполнение 

на историческом инструменте (подлинник или копия); использование 

уртекста, умение работать с уртекстом, владение исторически сложившимся 

манерам исполнения. Аутентика возникла в результате полуторавекового 

развития исторических тенденций в области клавесинного искусства как 

закономерный итог многочисленных творческих устремлений не только 

непосредственно исполнителей, но собирателей и коллекционеров, издателей 

уртекстов, исследователей-музыковедов, мастеров клавесиностроения.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Особенности аутентичной традиции клавесинного исполнительства 

 «<…> по отношению к такой зыбкой теме, как исполнение  

 старинной музыки, стремление искать истину в конечной  

 инстанции могло бы оказаться весьма сомнительным 

 занятием. Скорее здесь можно говорить о поисках  

 каких-то тенденций в исполнении, тем более что эту музыку – 

 вплоть до XVIII века – характеризует по преимуществу не  

 законченность или фиксированность, а наоборот, – 

 импровизационность, ощущение живого, все время 

 обновляющегося звукового потока». 

 Н.А. Копчевский 

 

2.1. Направления деятельности аутентистов: клавесинистов, 

музыковедов, инструментальных мастеров 

 

Облик традиции исторически ориентированного исполнительства 

многообразен. Помимо концертной следует выделить следующие 

направления деятельности аутентистов: 

1. Публикация аудиозаписей. 

Данное направление работы позволяет формировать у аудитории более 

широкое представление о клавесинной музыке эпохи барокко, чем концерты: 

программы тематические, посвященные стилевому направлению, 

аутентичным инструментам, композитору, отдельному опусу 

последовательно формируют интерес, вкус, эрудированность публики, 

выполняя просветительскую роль. Например, серия записей Г. Леонхардта 
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«Исторические клавесины» и «Исторические органы»
97

 широко представляет 

подлинные инструменты эпохи барокко. 

Техническая особенность записей на клавесинах эпохи барокко 

заключается в том, что звукорежиссеры допускают минимум обработки 

звука, стремясь к предельной достоверности передачи звучания старых 

инструментов. Помимо упомянутых серий Г. Леонхардта, эстетика 

неповторимости звучания подлинных инструментов сохранена в ряде 

записей, выполненных немецкой звукозаписывающей компанией «Archiv 

Produktion». Отметим следующие яркие сольные записи с участием 

исторических клавесинов: сонаты Й. Гайдна в исполнении Т. Коопмана 

(клавесин Б. Шуди)
98

, Р. Коонена (клавесины И.Д. Дулькена и Б. Шуди)
99

, 

сочинения И.С. Баха в исполнении Б. ван Асперена (инструмент К. Фатера)
100

 

и К. Гилберта (инструмент И. Куше)
101

. 

Необходимо также отметить записи, где исполнитель представляет 

современного мастера – автора точных исторических копий: например, диск 

Т. Коопмана «Верджинал и чембало», на котором представлены инструменты 

В. Кроссбергена
102

; диск Ж. Огга «Немецкая клавесинная музыка до Баха» – 

инструменты Ю. Клинкхаммера, созданные по моделям немецких мастеров 

(А. Фатер, Х. Целль, И.Г. Харрас)
103

.  
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Серия из многочисленных дисков была издана фирмой грамзаписей «Deutsche 

Harmonia Mundi» и переиздавалась фирмами «Philips», «Sony Classic». Один из дисков 

серии был переиздан фирмой «Мелодия» в 1972 г. Так состоялось знакомство русской 

публики с Г. Леонхардтом. [Старинные инструменты. Клавесинная музыка XVII-XVIII 

веков. / исп.: Г. Леонхардт, клавесин – Л.: Мелодия, 1972. – 1 грп. Д-032456.].  
98

Haydn Joseph. Harpsichord Sonatas / исп.: T. Koopman, harpsichord – Netherlands: 

Philips, 1981. – 1 грп.  
99

Haydn Joseph. Keyboard Music. / исп. R. Kohnen, harpsichord. Germany: Accent, 1982. 

– 1 грп.  
100

Bach Johann Sebastian. French Suites. / исп.: B. van Asperen, harpsichord – Heidelberg 

(Germany): Aeolus Music, 2005. – 1 CD. 
101

Bach Johann Sebastian. Die Kunst der Fuge. / исп.: K. Gilbert, harpsichord – Hamburg 

(West Germany): Archiv Produktion, 1989. – 1 CD. 
102

Virginal & Cembalo: Sweelink, Frescobaldi, Rossi, Scarlatti. [пьесы для клавесина] / 

исп.: Т. Коопман, harpsichord – Harlekijn (Holland), 1974. – 1 грп.  
103

German harpsichord music before Bach. [пьесы для клавесина ] / исп.: J. Ogg, 

harpsichord – Castricum (Netherlands): Globe, 1990. – 1 CD. 
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В аннотациях программ, представляющих исторические инструменты, 

наряду со сведениями о композиторе и исполнителе, присутствуют и 

сведения об авторе инструмента. Примером может служить программа Г. 

Леонхардта «Величие и боль Барокко» посвященная А. Форкре, в аннотации 

которой содержится подробная статья о творчестве Генриха (Анри) Хемша – 

немецкого мастера, оказавшего большое влияние на французское 

клавесиностроение
104

. 

Помимо записей на исторических клавесинах следует упомянуть также 

записи на исторических клавикордах Р. Киркпатрика, Г. Леонхардта, З. 

Хенстры, А. Тальхайма, М. ван Дельфта
105

, представляющих большую 

ценность, так как клавикордовый концерт не может собрать большую 

аудиторию из-за особенностей динамики этого инструмента. Немаловажное 

значение имеют аннотации к записям, часто написанные самим 

исполнителем, содержащие подробные сведения об инструменте. Так, Р. 

Киркпатрик в аннотации к клавикордовой записи инвенций и симфоний И.С. 

Баха подробно описывает особенности устройства выбранного для 

программы «связанного» клавикорда, в котором струны предназначены для 

извлечения из каждой не одного, а двух звуков разными тангентами. Данная 

специфика устройства обуславливает и особенность исполнения на 

клавикорде: требование максимально точного взятия и снятия звуков – 

особенно при исполнении мелизмов на соседних клавишах, связанных с 

одной и той же струной. Конструкция инструмента объясняет, почему 

                                                           
104

Forgueray Antoine. The bliss and pain of baroque [пьесы для клавесина Антуана 

Форкре] / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – St. Petersburg, 2005. – 1 CD. 
105

Bach Johann Sebastian. Inventionen und Sinfonien. / исп.: R. Kirkpatrick, clavichord – 

Germany: Archiv Production, 1961. – 1 грп. 

Clavicord Recital. [пьесы для клавикорда] / исп.: G. Leonhardt, clavichord – New York: 

Philips, 1990. – 1 CD.  

Clavicorde lie. [пьесы для клавикорда] / исп.: S. Henstra, Clavichord – Brüssel: 

Aufnahme, 2001. – 1 СD.  

Bach Carl Philipp Emanuel. Clavichord Sonaten. / исп.: A. Thalheim, clavichord – West-

Germany: Capriccio, 1988. – 1 грп.  

Bach Carl Philipp Emanuel. [пьесы для клавикорда] / исп.: M. van Delft, clavichord – 

Amsterdam (Netherlands): Teknon (Early Masters), 2005. – 2 CD.  
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клавикорд, используемый в эпоху барокко для оттачивания и 

совершенствования мастерства, выбран Р. Кирпатриком для записи инвенций 

и симфоний – сочинений, задуманных как учебно-методические. 

2. Работа с историческими документами, изучение, подготовка 

публикаций, сопровождаемых комментариями современных музыковедов, 

рекомендациями музыкантов-практиков. 

Двумя основными направлениями являются издание нотного материала 

в виде уртекста
106

 с комментариями и старинных трактатов по искусству 

игры на клавесине, описывающих манеры исполнения
107

. 

Важным направлением является также работа с трактатами, 

затрагивающими вопросы импровизации. Связь между композиторской и 

исполнительской традицией в эпоху барокко была несомненной: искусство 

импровизации было важнейшей частью исполнительской традиции. 

Примерами трактатов, затрагивающих вопросы импровизации, могут 

служить «Правила гармонии…» В. Манфредини
108

, «Трактат о глоссах» Д. 
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Примерами могут служить:  

собрание сонат Д. Скарлатти под редакцией Р. Киркпатрика [Princeton University Press, 

1953.];  

собрание клавесинных сочинений Я. П. Свелинка под редакцией Г. Леонхардта 

[Amsterdam, 1999.];  

собрание сочинений Л. Куперена под редакцией Д. Мороньи [L’Oiseau Lyre, Paris, 1985.]; 

две клавесинные книги Н. Лебега под редакцией Н. Дюфорка [L’Oiseau Lyre, 1984.]; 

токкаты и куранты М. Росси под редакцией К. Гилберта [Guglielmo Zanibon, Padova, 

1991]; 

сборник «Французская клавесинная музыка XVIII века» под редакцией А. Любимова [M.: 

Музыка, 1988.].  

Все названные издания снабжены вступительными статьями, комментариями вне нотного 

текста и таблицами орнаментики.  
107

Например: трактат Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине» [М., Музыка, 

1973.]; 

трактат К.Ф.Э. Баха «Опыт истинного искусства клавирной игры» [СПб.: Earlymusic, 

2005.]. 

  
108
Манфредини В. Правила мелодические и гармонические для обучения всей 

музыки. пер. с ит. С. А. Дехтярева. СПб.,1805. 176 с.  
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Ортиса
109

, трактат К.Ф.Э. Баха «Опыт истинного искусства клавирной игры» 

(1762)
110

, трактат И.И. Кванца
111

. 

3. Изучение инструментария, изучение особенностей инструментов 

различных национальных школ и установление связи между ними и 

особенностями композиторских и исполнительских национальных традиций.  

Например, особенности исполнения итальянских произведений 

невозможно раскрыть без изучения итальянского композиторского стиля и 

специфики итальянских инструментов. Итальянский стиль характеризуется 

ярко выраженным декламационным началом в сочетании с изысканной 

полифонией, активным общим ритмом, складывающимся из несовпадающих 

по ритмическому рисунку голосов фактуры. Мастера раннеитальянского 

барокко используют прием комплементарной (взаимодополняющей) 

ритмики. Суть ритмического приема состоит в следующем: один из голосов, 

например, двухголосия достигает крупной длительности – следует 

ритмическая остановка, во время которой происходит ответная реплика 

второго голоса, который в свою очередь, достигая крупной длительности, 

позволяет продолжать первому. Так из несовпадающего движения двух 

голосов складывается общий ритм: голоса поддерживают непрерывность 

движения, дополняя друг друга. Прием впервые появляется в клавирных 

композициях К. Меруло и Л. Лудзаски, доводится до совершенства Д. 

Фрескобальди и его последователями: Б. Стораче, М. Росси. При исполнении 

сочинений данных авторов важно соединить динамику общего ритма, 

складывающегося из движения нескольких голосов, с отдельными 

штриховыми решениями для каждого голоса, обуславливающими 

достижение рельефности полифонической фактуры.  

                                                           

 
109

Ortiz D. Tratado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de 

violones [Roma 1553]. Kassel, 1961. 136 s. 

 
110

Bach C.Ph.E. Essay on the true art of playing keyboard instruments [English translation 

and edition by W. J. Mitchell]. New York, 1949. 449 p.  

  
111
Кванц И.И. Опыт наставлений в игре на флейте траверсо [пер. Е. Петелиной]. 

СПб., 2013. 392 c.  
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Спецификой итальянских инструментов является максимально 

усиленная атака – это инструменты более «говорящие», нежели «поющие». 

При использовании чистых регистров атака отличается легкостью в 

сочетании с артикуляционной точностью, атака тутти – сильная и жесткая. 

Во всех случаях звуконесение характеризуется динамическим спадом 

непосредственно после взятия звука, звук длится в ослабленной динамике. 

Специфика яркой атаки и звуконесения (короткое послезвучие) итальянских 

инструментов подчеркивает особенности комплементарной ритмики 

раннеитальянской музыки. Композиторы, исполнители и инструментальные 

мастера раннеитальянской традиции каждый на своем материале вели 

целенаправленный поиск выразительных средств, отражающий особенности 

звукоидела эпохи, национальной школы.  

Работу по выявлению связи между стилем письма и инструментом 

предпринимали в 70-х гг. Т. Коопман в сотрудничестве с клавесинным 

мастером В. Кроссбергеном. Результат – запись на инструменте В. 

Кроссбергена (точная копия Б. Стефанини) ряда произведений итальянских 

композиторов
112

 – мог служить опровержением мифа о раннеитальянской 

музыке, раннеитальянских инструментах как явлении несовершенном, 

предварительном. После успешной записи последовала публикация нот 

итальянских авторов XVII в., в частности, сочинений К. Меруло
113

, М. 

Росси
114

, Д. Фрескобальди
115

.  

В перечисленных направлениях клавесинисты работают совместно с 

исполнителями на других инструментах, вокалистами, музыковедами-

текстологами, аналитиками и историками, учеными-органологами и 
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Virginal & Cembalo: Sweelink, Frescobaldi, Rossi, Scarlatti. / исп.: Ton Koopman, 

harpsichord – Holland: Harlekijn (Telefunken), 1974. – 1 грп.  
113

Meruli, Claudio. Opera omnia, ed. by J. Bastian, Corpus Mensurabilis Musicae, vol. 

51/1-9. [s.I], 1970–1996.  
114

Rossi, Michelangelo. Toccate e correnti per organo or cembalo, ed. by K. Gilbert. Casa 

musicale G. Zanibon, Padova, 1998. 
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Frescobaldi, Girolamo. Orgel und Clavierwerke, ed. by Ch. Stembridge with K. Gilbert. 

Vol.I.1: Recercari et canzoni franzese, BA8411 [Kassel: Baerenreiter, 2009.]; Vol.I.2: Toccate e 

partite d`intavolatura di cimbalo, libro primo, BA8412 [Kassel: Baerenreiter, 2010]. 
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инструментальными мастерами. Ведется также педагогическая и научная 

деятельность в виде академических курсов, мастер-классов, научных 

конференций с участием музыковедов, занимающихся музыкой XVII-XVIII 

вв. и инструментальных мастеров. К примеру, в программах фестивалей 

ранней музыки постоянно совмещаются концерты, мастер-классы и научные 

конференции – сошлемся на опыт «Banchetto musikali» (Вильнюс, 1986-96), 

«Alte Musik im Deutsche Museum» (Мюнхен, 1993), «Майский фестиваль» 

(Москва, 1999). 

 

2.2. Творческие достижения исторически ориентированных 

клавесинистов: характеристика исполнительской манеры 

 

Необходимо сформулировать особенности исторического 

исполнительства, реконструированного музыкантами аутентичной традиции. 

Проделана реконструкция звукоизвлечения и приемов выразительной игры, 

позволившая реализовать исполнительский стиль, названный К.Ф.Э. Бахом 

«die wahre Art das Clavier zu spielen» – правильным способом клавирной 

игры
116

.  

1. Восстановлен утраченный опыт работы с уртекстом XVII-XVIII вв.: 

построение исполнительского решения на основе особенностей 

композиторского письма, устройства музыкальной ткани. Уместно 

вспомнить слова Н. Арнонкура о том, что все уже давно написано в нотах, 

просто музыканты разучились читать
117

.  

Темп, характер движения выводятся из счетной доли, строения мотива, 

а не из точного указания метронома, что характерно для романтических 

редакций; чем крупнее счетная доля, тем быстрее движение. Например, в 
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«Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen» – трактат К.Ф.Э. Баха, изданный 

в Берлине в 1753 году. 
117
Гринденко Т.Т. «Вот дверь, а вот ключ»: старинная музыка в интерпретации 

Николауса Арнонкура: [вступ. статья] / Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, 

Монтеверди М., 2005. С. 5. 
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прелюдии И.С. Баха до минор из первого тома строение мотива указывает на 

половинную длительность в качестве счетной доли, быстрый темп. В фуге ре 

минор из первого тома счетная доля четверть, подвижный темп; в том случае, 

если четвертная игнорируется как счетная доля и заменяется восьмой – 

нарушается трехдольность и появляется двухдольность, нарушается характер 

метроритмического движения. О необходимости выведения темпа из 

характера размера в своей работе пишет Л. Ройзман, ссылаясь на трактат 

Ж.Ж. Руссо. «<…> чем же руководствоваться в выборе темпа, играя 

произведения старинных композиторов? Здесь большое внимание надо 

уделять авторским указаниям размера, который предписывался в данном 

сочинении. Жан Жак Руссо вскоре после смерти И.С. Баха отметит в своем 

Dictionnaire de la musique (Музыкальный словарь, 1767), что темп 

определяется характером «фиксации размера». Поэтому финал, идущий на 

12/8 исполняется значительно сдержаннее по темпу, чем если бы автор 

проставил в начале размер 4/4. Точно так же размер Alla breve предполагает 

большую скорость темпа, чем 4/4 (но не вдвое быстрее, как понимают Alla 

breve в наши дни), а когда, например, И. Кребс пишет размер 24/16, то он 

предполагает совсем медленный темп, в котором каждая шестнадцатая – «на 

вес золота»
118

. 

Характер движения и темп также определяются жанровым источником. 

Например, в прелюдии до-диез минор из первого тома это сицилиана (размер 

6/4, подвижный темп). В случае игнорирования связи с жанром возникает 

более медленный темп, трехдольность («вальсирование») и нарушение 

метроритмического движения.  

В качестве примера приведем запись ХТК И.С. Баха, выполненную 

крупнейшими клавесинистами исторического направления – Т. 

Коопманом
119

, Г. Леонхардтом
120

. Выявление жанровой и стилистической 
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определенности музыки И.С. Баха стало основой исполнительского решения 

музыкантов. 

После традиционного (С. Рихтер, Т. Николаева) исполнения фуги ре 

минор из I тома в медленном темпе, превращения трехдольности в 

двухдольность (счет по восьмым длительностям фактически в размере 2/8) 

клавесинисты возвращают задуманный автором трехдольный метр и 

энергичный характер движения. Прелюдия до-диез минор из I тома 

приобретает также более динамичный облик за счет реализации крупной 

внутритактовой пульсации на две доли в размере 6/4. 

Прелюдию ми-бемоль минор (первый том) Г. Леонхардт трактует как 

энергичную по движению и ритму французскую куранту, что по-новому 

освещает музыкальный образ. Клавесинист исполняет прелюдию в 

соответствии с манерами эпохи барокко, согласно которым ритм пунктирных 

фигур должен быть обострен. О практике альтерации пунктирных фигур в 

исполнительском стиле эпохи барокко пишет И.В. Розанов. «К 

шестидесятым годам XX столетия практика обострения ритма пунктирных 

фигур в музыке позднего барокко утвердилась среди исполнителей, и 

каждый музыкант-профессионал, придерживающийся в своем творчестве 

аутентичной традиции, считал необходимым широко использовать данный 

выразительный исполнительский прием в процессе интерпретации старинной 

музыки французских и немецких авторов. Таким образом, практика 

удлинения ноты с точкой за счет укорачивания следующей (быстрой) к 

настоящему времени стала обычной и очень привычной для музыкантов-

профессионалов»
121

. Ритмическая заостренность придает исполнительской 
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интерпретации Г. Леонхардта особую выразительность и динамичность. Для 

романтической фортепианной интерпретации характерен темп намного более 

медленный, связь с танцевальных прообразом куранты не прослушивается, 

обострение пунктирных фигур отсутствует (С. Рихтер, Т. Николаева, Р. 

Тюрек).  

В энергичном движении аллеманды Т. Коопман и Г. Леонхардт 

исполняют прелюдию си-бемоль минор из первого тома. Черты 

танцевального жанра как приема организации движения не противоречат 

скорбному характеру произведения. Связь с жанровым источником 

аллеманды не прослушивается в прелюдии в случае исполнения в медленном 

темпе, счете по восьмым длительностям (Т. Николаева, Р. Тюрек). 

Прелюдия си минор из первого тома с постоянным движением восьмых 

в басу и дуэтом двух верхних голосов, воссоздает характерный тип фактуры 

вступительных частей концертов А. Корелли. И.С. Бах, владея всеми 

современными ему композиторскими стилями, воспроизводя один из самых 

ярких – кореллизантный – фактически создает негласное посвящение 

великому итальянскому мастеру. В романтической традиции принято играть 

в более медленном темпе, по восьмым долям, утяжеляя метроритмическое 

движение, басовая линия исполняется легато (Т. Николаева, Р. Тюрек, С. 

Рихтер). В трактовке Т. Коопмана и Г. Леонхардта метроритмическое 

движение выстраивается по крупным долям, басовая линия тщательно 

проинтонирована за счет микрофразировки, общий характер музыки 

энергичный. Особенность фактурного решения прелюдии позволяет 

провести жанровую аналогию – с гавотом из английской сюиты ре минор 

И.С. Баха. Близость прелюдии сфере танцевальных образов обуславливает 

особенность интерпретации – интенсивность движения, разнообразие 

импровизационных дополнений. Прелюдия си минор обладает характерной 

чертой – повтором частей формы, подчеркивающим жанровую природу 
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пьесы. Т. Коопман использовал данную особенность структуры для 

изысканного орнаментального варьирования при повторе.  

В прелюдии фа минор из второго тома характерная интонационность и 

фактура указывают на посвящение другому автору – Ж.Ф. Рамо. Сравним 

первые такты прелюдии с первыми тактами медленной части оркестрового 

концерта Ж.Ф. Рамо, клавесинная транскрипция которой имеет название 

«LˊEnharmonique». Пианисты, обращая максимум внимания на характерные 

интонации (С. Рихтер, Т. Николаева), исполняют прелюдию в медленном 

темпе, басовый голос движется легато, в результате чего несколько теряется 

движение затакта к сильной доле и ощущение общего ритма. В 

педагогической практике можно встретить даже смещение долей: 

превращение затакта в сильную долю. Т. Коопман подчеркивает сильную 

долю с помощью штриха: затактовая длительность басового голоса 

исполняется легко – коротким штрихом портаменто (полная стоимость 

четвертной длительности не выдерживается), сильную четвертную долю в 

басовом голосе клавесинист выдерживает полностью, исполняет более 

тяжелым штрихом, связывая с последующей долей такта. Так штриховое 

решение, найденное исполнителем, способствует созданию 

целеустремленности в общем метроритмическом движении, которое 

выстраивается фундаментальными тактами, обеспечивая возможность 

подчеркивания мелодические подробностей путем отклонения от метра в 

мелких длительностях.  

Темп и характер движения в исполнении Т. Коопмана и Г. Леонхардта 

зависят от величины счетной доли (чем крупнее, тем темп быстрее), строения 

мотива. Например, в прелюдии до минор из первого тома масштаб 

повторяющихся фраз и частота смены гармоний указывают на счет 

половинными длительностями и, следовательно, на быстрый темп; 

постоянное движение шестнадцатыми длительностями предписывает играть 

сдержанно быстро. В пианистической традиции темповое решение зависит от 

индивидуального прочтения исполнителя – от медленного исполнения по 
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восьмым длительностям (Ф. Гульда) до очень быстрого (С. Рихтер). 

Штриховое решение определяется по ритму: сильные и относительно 

сильные доли фразы исполняются более тяжелым и мягким штрихом (в 

крайних голосах). Мягкость исполнения крайних голосов усиливается с 

помощью использования штриха резонансное легато в исполнении Г. 

Леонхардта и К. Гилберта (реальная стоимость крайних звуков больше их 

фактического обозначения в тексте), благодаря чему верхний голос скрытого 

двухголосия прослушивается как связная мелодическая линия. Для слабых 

долей клавесинист использует более легкий и острый штрих (в средних 

голосах). В пианистической традиции (например, С. Рихтер) крайние звуки 

часто играют в соответствии с их реальной временной стоимостью, в 

результате чего мелодическая линия, выстраиваемая как верхний голос 

скрытого двухголосия, звучит резко, слышны более отдельные звуки, чем 

скрытая полифония голосов.  

Во многих пьесах ХТК И.С. Баха можно проследить своеобразное 

«негласное посвящение» современникам (Ж.Ф. Рамо, А. Корелли), 

обращение к жанрам современной композитору музыки (аллеманда, куранта, 

французская увертюра, гавот). Т. Коопман и Г. Леонхардт данную 

особенность цикла подчеркнули характерностью исполнения интонации, 

ритма и фактуры, темпа, сделали основой исполнительского решения, выявив 

стилистическое родство музыки И.С. Баха с музыкой современников, с ее 

жанровым миром, а не с романтическими жаровыми клише: «траурный 

марш», «вальс», «этюд», «протяжная песня на русский манер», «романс». 

Исполнители ориентируются на образный мир баховского времени без 

романтической внешней драматизации и аффектации.  

Особенностью исполнительской версии Т. Коопмана является 

предельная строгость, проявленная артистом по отношению к архитектонике 

текста, сложной и многоплановой фактуре, временной организации: в 

частности, музыкант с максимально возможной точностью выдерживает 

длительности нот и пауз. Т. Коопман, известный в мире барокко как яркий 
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импровизатор, придерживается абсолютно точного воспроизведения 

авторского текста, демонстрируя строгий стиль исполнения, владение 

которым позволяет клавесинисту свободно импровизировать 

орнаментальные подробности при повторах, создавая оригинальную 

концепцию, основанную на органичном сочетании академической строгости 

и свободы прочтения. Исполнительская версия Т. Коопмана служит 

подтверждением такого качества импровизации, как обоснованность с точки 

зрения совершенного владения материалом и знания традиций эпохи 

барокко.  

2. Систематизируются представления о музыке и осваиваются на 

практике связанные с ними приемы выразительной игры, бывшие в 

употреблении у музыкантов XVII-XVIII вв. и описанные в музыкально-

теоретических документах: особенности временной организации, агогики, 

связность и логическое членение музыкальной речи. 

Ссылаясь на трактаты И. Маттезона, Я. Адлунга, В.Ф. Марпурга и И.А. 

Хиллера в своей работе в главе «Об агогической стороне музыкального 

акцента» С. Мальцев пишет: «Практически все аутентичные барочные 

разъяснения учения о такте сделаны в терминологии акцентности долей. 

Акцент же в понимании музыкантов XVIII в. был связан с некоторым 

агогическим удлинением»
122

. Необходимость агогического удлинения 

акцента подтверждается следующим фрагментом из трактата И.И. Кванца 

(1752): «Я должен при этом сделать необходимое замечание, которое 

касается времени, как долго нужно выдерживать каждую ноту. В исполнении 

нужно делать разницу между главными нотами, которые еще обычно 

называют ударными или, на манер итальянцев, хорошими; и проходящими, 

которые некоторыми иностранцами называются плохими. Главные ноты 

должны быть везде, где это возможно сделать, более подчеркнуты, чем 

проходящие. В соответствии с этим правилом, самые быстрые ноты в каждой 
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пьесе в умеренном темпе или в adagio, — несмотря на то, что на вид имеют 

одинаковую стоимость, — тем не менее, должны быть сыграны немного 

неровно, — так чтобы ударные ноты в каждой фигуре, а именно: первая, 

третья, пятая, седьмая, выдерживались бы несколько длиннее, чем 

проходящие, а именно: вторая, четвертая, шестая и восьмая; однако это 

удерживание не должно делаться столь много, как если бы при них стояли 

точки»
123

. 

Необходимо также отметить, что агогическое внутритактовое 

неравенство (удлинения сильных долей и сокращения последующих слабых) 

предполагает обязательное временное равенство тактов, позволяющее 

достижению гармонии временной организации целого: гармонии равенства и 

неравенства. В. Радченков в своей педагогической практике использовал 

формулу «Такт должен быть равен Такту», имея в виду свободное 

распределение музыкального времени внутри тактов и временное равенство 

тактов друг другу, равномерную тактовую пульсацию.  

Помимо тактовой пульсации и внутритактового агогического 

неравенства сильных и относительно сильных долей для исполнительской 

традиции барокко характерна пульсация группами тактов, деление тактов на 

сильные – долгие, слабые – короткие. В указанной работе С. Мальцев 

приводит фрагмент из трактата И. Кирнбергера, посвященный 

исполнительской традиции объединения тактов в более крупную структуру.  

«Как в прямом такте из двух четвертей, так и в трехдольном такте есть 

мелодии, в которых очевидно, что целые такты попеременно являются то 

тяжелыми, то легкими, так что целый такт ощущается как одна доля. Если 

мелодии так созданы, что целый такт ощущается только как одна доля, то 

нужно взять два такта вместе, чтобы составить только один, первая часть 

которого является длинной, а вторая — короткой. Ибо если бы это 

объединение не произошло, то мелодия из-за необходимой тяжести сильных 
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долей состояла бы только из громких тяжелых ударов, которые были бы так 

неприятны, как период речи, который состоял бы из громких односложных 

слов, каждое из которых имело бы акцент»
124

.  

Составной такт в практике музыкантов аутентистов получил название 

фундаментального такта. Важнейшим требованием исполнительской 

традиции является временное равенство фундаментальных тактов.  

В качестве примера, иллюстрирующего описанную И. Кирнбергером 

пульсацию группами, С. Мальцев приводит рондо из клавирной партиты И.С. 

Баха до минор, начинающееся с сильного такта, после которого следует 

слабый. В результате пульсации группами тактов в данном примере 

возникает помимо основного такта на 3/8 более крупный четный 

фундаментальный такт на 12/8, заключающий в себе сильные и слабые такты.  

Еще раз необходимо подчеркнуть важность гармоничного соотнесения 

элементов равенства и неравенства: агогического и временного. Во многих 

работах ученых эпохи барокко и современности основной акцент сделан 

именно на исследование видов notes inégales. Однако при отсутствии 

равномерной пульсации тактов неровная игра может привнести элемент 

хаоса в метроритмическую организацию. В данной работе подчеркивается 

именно необходимость ровности более крупного плана: равномерной 

тактовой пульсации при агогическом и временном внутритактовом 

неравенстве.  

В своем трактате Г.С. Лѐляйн отметил необходимость агогического 

акцента при исполнении диссонирующих созвучий для подчеркивания их 

выразительности. «Находятся также некоторые тоны, которыя особливой 

силы требуют: но сие лучше можно чувствовать, нежели правилами 

изъяснять, как и во всех прочих науках, от вкуса зависящих: однако за 

истинно можно сказать, что несогласные тоны (Dissonantes notes) также 

имеют качество: они требуют большую силу в ударении, нежели согласные 
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(Consonantes notes); ибо служат к украшению, и от них больший вкус 

происходит, так как в живописи тенью цветныя части больше 

возвышаются»
125

. О необходимости выразительного подчеркивания 

диссонансов в своем труде пишет К.Ф.Э Бах. «Все диссонансы обычно 

исполняют сильнее, чем консонансы, так как они подчеркивают и усиливают 

страсти, консонансы же их успокаивают
126

. Отметим, что в практике 

современного клавесинного исполнительства подчеркивание 

диссонирующих созвучий достигается различными способами, возможны 

различные варианты: агогический или динамический акценты, их сочетание. 

3. Систематизируются представления об исполнении «неравных нот», о 

приемах альтерации пунктирных фигур во французской и немецкой музыке 

на основе трактатов Ф. Куперена, И.И. Кванца, работ А.Б. Любимова, И.В. 

Розанова. В своем трактате Ф. Куперен, говоря о французской 

исполнительской традиции пишет: «Мы записываем иначе, чем мы 

исполняем. <…> например, мы играем восьмые, которые идут поступенно, 

так, как если бы они были с точками, но записываем их как равные»
127

. В 

данном фрагменте речь идет о так называемых notes inégales – «неровных 

нотах». Манера неровной игры была распространена в трех вариантах:  

lourer – в паре нот продлевается первая; 

couler – в паре нот продлевается вторая и укорачивается первая; 

piquer или pointer – прием «передержанной точки» или двойного пунктира.  

В своей работе С.М. Шабалина, ссылаясь на трактат Ф. Куперена, 

пишет: «Обычно notes inégales применялись в медленных темпах и для самых 

меньших длительностей мелодии. Данная манера не являлась изобретением 

французов. Но именно французы задействовали «неровные ноты» настолько 

естественно и многообразно, что композиторы специально делали пометки в 
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нотах, когда хотели, чтобы произведения исполнялись так, как написано. Это 

были ремарки: notes égales , martelees, detaches, movement decide, marque. Как 

варианты обозначений над нотами проставляли точки, клинышки либо 

черточки <…> К общепринятой во Франции манере игры notes inégales 

прибавлялось особенное взятие баса – не одновременное с мелодией. Это 

придавало мягкость звучанию на щипковом клавесине и расширяло 

пространство звучания. Сильная доля такта всегда приходилась на бас, а 

начало мелодии запаздывало.  

Такая манера исполнения получила название «brisé» (ломаная) и 

напоминала характерное для лютни неодновременное взятие звуков. 

Исследуя влияние лютневого стиля brisé на клавесинную музыку, Джеймс Р. 

Энтони пишет: «Начинать новые исследования о влиянии лютневого стиля 

brisé на клавесин, которое возникло с середины XVII столетия во Франции, 

все равно, что ломиться в открытую дверь. Примеры, цитируемые… многими 

исследователями, несомненно свидетельствуют о том, что такое влияние 

действительно было; и достигло даже Германии, где оказало воздействие на 

танцевальную сюиту высокого Барокко. Большая заслуга в этом принадлежит 

Иоганну Якобу Фробергеру, который прекрасно изучил музыку Дениза 

Готье, Шамбоньера и Луи Куперена во время пребывания в Париже в 1652 г. 

Отголоски этого влияния слышны даже в аллемандах из Французских сюит 

Баха»
128

. 

В области временной организации клавесинисты используют сходные с 

джазовой традицией принципы, вызывают ответный интерес со стороны 

джазовых музыкантов к барокко. В своем исследовании Д.Л. Коллиер 

отметил глубокое влияние традиций барокко в творчестве ряда музыкантов 

(Д. Льюис, П. Дезмонд, Д. Брубек)
129

.  

 На тему общности принципов временной организации музыки барокко 

и джаза в личной беседе с флейтистом В. Федотовым в конце 60-х гг. много 
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говорил известный джазовый пианист Д. Льюис
130

. В XVII в. была создана 

традиция notes inégales, в XX в. – традиция свинг. В разное время разными 

терминами обозначено практически одно и то же явление. И неравные ноты, 

и свинг являются особым способом произнесения ритма, не 

зафиксированным в нотной записи. Исторически ориентированным 

исполнителям в достижении естественности и непринужденности 

исполнения музыки барокко оказался важен опыт джазовых музыкантов.  

Еще одну параллель с notes inégales представляют собой импровизации 

американских эксперименталистов. В своем исследовании А. Тимошенко 

отмечает, что в 40-е годы эксперименталистами руководила идея создания 

«устной по природе, но культурно значимой музыки» (Кейдж). Возникает 

контролируемая импровизация (controlled improvisation) – особый тип 

коллективного музицирования в ансамбле/оркестре ударных инструментов, в 

котором импровизационное начало присутствует наравне с композиционным, 

исполнительское – наравне с композиторским. Отсутствие текстовых 

вариантов контролируемой импровизации (КИ) не позволяет представить 

картину звучащего текста в деталях. Импровизационное начало 

концентрировалось в сфере темброакцентного варьирования. А. Тимошенко 

отмечает типологические параллели КИ с внеевропейскими по генезису 

традициями джаза и блюза
131

.  

4. Систематизируются представления об аппликатуре: основным 

становится принцип позиционной аппликатуры. Наблюдение за техникой 

игры на струнных инструментах позволило клавесинистам реконструировать 

аппликатурный принцип, бывший в употреблении у музыкантов XVII-XVIII 

вв. и состоявший в том, что смена позиций происходит путем переноса руки 

на гранях мотивов и фраз. Принцип очень важен, поскольку связывает 
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проблемы структуры музыкальной речи и технологии игры. В XIX в. 

принцип позиционной аппликатуры был утрачен, возможно, что причиной 

являлась меньшая структурная детализированность фортепианной музыки 

XIX века, а также использование ремплиссажей – пассажей и орнаментов, не 

имеющих отношения к детализированной интонационности. По поводу 

позиционной аппликатуры клавесинист К. Хаугсанд (Норвегия) вспоминает 

важнейший эпизод из времен ученичества у Г. Леонхардта. Учитель, сам 

владевший мастерством игры на виолончели, «отлучил» ученика от 

клавесина на срок, в который тот сумел освоить навыки начального этапа 

обучения и исполнить «Лебедя» К. Сен-Санса. Практически освоив 

принципы позиционной игры на виолончели, К. Хаугсанд смог перенести 

принципы позиционной аппликатуры со струнного инструмента на 

клавишный
132

. 

Можно предположить, что в самом начале формирования техники игры 

на клавишных инструментах – ранних клавикордах и органах – техника игры 

на струнных инструментах, имевшая историю более давнюю, не могла не 

оказать влияния на технику клавирной игры. Возможно, что клавиатура 

воспринималась музыкантами того времени, как горизонтально лежащий 

гриф. Основной принцип, заимствованный из техники струнных 

инструментов – исполнение одной структуры в одной позиции, смена 

позиции на грани структур – оказался актуальным и для клавиатуры.  

В исполнительских трактатах XVII-XVIII вв. принцип позиционной 

аппликатуры подробно освещен. В трактатах К.Ф.Э. Баха, Ф. Куперена, М. 

Корретта содержатся рекомендации по исполнению одинаковых мотивов 

одинаковой аппликатурой, варианты аппликатуры для исполнения наиболее 

часто встречающихся мотивов, где смены позиций всегда сопряжены со 

сменами структур.  
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Аппликатура определяется особенностями барочной артикуляции, 

композиторы XVII-XVII вв. оставляли аппликатурное решение на 

усмотрение исполнителей, тем самым предоставляя пространство для 

творчества – индивидуального интонационного решения. О связи 

аппликатуры и интонации пишет в предисловии к изданию ХТК П. Егоров
133

.  

Особенности барочной артикуляции – детализированной артикуляции 

малых структур («одиночных звуков или их наименьших групп»
134

) – 

характеризует ряд исследователей: Н. Арнонкур, А.П. Милка, Т.В. 

Шабалина
135

. «Что значит лига для смычковых, духовых и клавишных 

инструментов? Главное – что первая нота под лигой акцентирована, наиболее 

длинна, а следующие ноты – более тихие. Таков принцип. (Как видим, здесь 

нет ни одного упоминания о «равномерных» нотах, как того требует 

современное официальное обучение музыке). После 1800 года лига 

приобретает абсолютно другое значение. Она перестает быть знаком, 

раскрывающим способ произношения, а становится техническим указанием. 

В барочной же музыке лига в качестве технического приема не 

применялась»
136

. «Очень часто точку трактуют как знак акцента, тогда она 

может означать даже удлинение ноты. Во многих случаях точки означают 

только одно: «здесь не нужно лиговать!». Не реже они указывают, что звуки, 

которые иначе игрались бы неравномерно (inégale), должны играться ровно. 

Иерархическая основа барочной музыки относится не только к 

противопоставлению «громко – тихо», «сильно – слабо», а также к разному 
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времени продолжительности более длинных и более коротких звуков. Если 

над нотами появляются точки, – подобный вид разнообразия отменяется. Все 

ноты подвергаются уравнению»
137

. «Если же лиги перекинуты через большие 

группы нот, что у Баха и его современников случается довольно часто, – это 

скорее всего означает: музыкант должен здесь применить такую 

артикуляцию, к которой привык; от него требуется соответствующее 

исполнение. Длинная лига – следует ясно это осознавать – также может 

означать деление на множество коротких лиг»
138

. «Что играть громко, а что 

играть тихо – сегодня наиважнейший принцип интерпретации. В музыке же 

барокко подобное отношение к динамике не было столь важным… Правда, 

после 1750 года динамика начинает играть все более важную роль, но в 

период барокко она еще не имела такого значения – для той эпохи 

характерна динамика речи. Это микродинамика, которая касается отдельных 

слогов и выражений. Это она, собственно, начиная со времен барокко, имела 

чрезвычайное значение, однако не называлась динамикой, да и касалась 

одиночных звуков или их наименьших групп; ее трактовали как понятие, 

связанное с артикуляцией… микродинамика очень важна, так как 

представляет произношение, от нее зависит понятность «языка звуков»
139

.  

В трактатах К.Ф.Э Баха, Ж.Ф. Рамо освещается вопрос аппликатуры 

подкладывания и перекладывания, применение которой имеет определенные 

закономерности и не противоречит принципу позиционности.  

Особенность приема перекладывания К.Ф.Э. Бах видит в том, что 

«более длинный палец «перепрыгивает» через менее длинный или через 

большой в том случае, если пальцев не достает. Эти перекладывания надо 
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довести до искусного исполнения без перекрещивания»
140

. Замечание К.Ф.Э. 

Баха о недопустимости перекрещивания, на наш взгляд, следует особенно 

подчеркнуть, поскольку в данном случае прием перекладывания 

характеризуется раздельным исполнением, предполагает люфт, 

способствующий артикуляционной рельефности. К.Ф.Э. Бах выделяет два 

наиболее удобных вида перекладывания. Композитор пишет, что «в 

тональностях без знаков альтерации или с малым их количеством иногда 

перекладывание третьего пальца через четвертый или второго через большой 

лучше и полезнее для избежания всевозможных остановок, чем 

использование прочих подкладываний и перекладываний»
141

.  

В качестве примера рассмотрим аппликатуру гаммы до мажор, 

предлагаемой К.Ф.Э. Бахом. Композитор отмечает три возможных вида 

аппликатуры, однако предпочитает тот, в котором есть перекладывания 

третьего пальца через четвертый в правой руке и второго через первый в 

левой руке
142

. В результате создаются аппликатурные последовательности, 

состоящие из одной более протяженной позиции (четыре звука) и двух 

коротких позиций (по два звука). Смена позиции предполагает небольшую 

цезуру, микролюфт, дающие возможность детализованной артикуляции.  

Помимо приема перекладывания К.Ф.Э. Бах рассматривает прием 

подстановки при движении четвертого пальца через пятый и третьего пальца 

через второй. «Но эту подстановку не надо путать с перекладыванием. При 

перекладывании один палец поднимается над другим, который еще 

находится над клавишей; при подстановке же другой палец уже покидает 

клавишу и рука перемещается»
143

. Подстановка как аппликатурный прием 

также предполагает люфт (больший, чем при перекладывании), 

способствующий артикуляционной дифференциации.  
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Аппликатура подкладывания, согласно трактату К.Ф.Э. Баха, также 

имеет определенные правила – и, прежде всего, связана с употреблением 

«полутонов». Композитор пишет о том, что «большой палец в правой руке 

при восходящем движении употребляется после одного или нескольких 

полутонов, при нисходящем же – перед ними; большой палец в левой руке в 

нисходящем движении употребляется перед полутоном, и в восходящем – 

после него. Тот, кто имеет это правило в пальцах, чужд применению 

большого пальца слишком далеко от полутонов»
144

. «Большие пальцы имеют 

больше пространства и больше удобства «проползать» под другими 

пальцами именно при наличии полутонов, а не в случае исключительно 

нижних клавиш»
145

. Ж.Ф. Рамо, характеризует прием подкладывания как 

превосходный способ, «особенно когда встречаются диезы или бемоли»
146

.  

Изложенные К.Ф.Э. Бахом и Ж.Ф. Рамо виды аппликатурных приемов 

исключительно удобны при игре на клавесинной клавиатуре с ее 

характерными признаками: небольшой объем, вес и неглубокий ход клавиш 

(по сравнению с фортепианной клавиатурой). Специфика перекладывания 

(более длинный палец «перепрыгивает» через более короткий), ограничение 

работы большого пальца (обусловленность его использования 

«полутонами»), использование приема подстановки, предполагающего 

снятие и перемещение руки – соответствуют принципам позиционной 

аппликатуры. Короткие позиционные последовательности, разделенные 

микро-люфтами, обеспечивают возможность реализации артикуляционных 

подробностей и деталей, свойственных исполнительскому стилю XVII-XVIII 

вв. Приемы подкладывания и перекладывания в искусстве барокко, отражая 

и выявляя артикуляционную специфику, отличны от романтических, 

направленных на построение фраз «широкого дыхания».  

Во многих трактатах эпохи барокко содержится рекомендация 

выстраивать все пять пальцев на клавиатуре в ровную линию. Например, Г.С. 
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Лѐляйн в своем труде пишет: «Все 5 пальцев должны выстраиваться в 

ровную линию. Сгибай при игрании долгие пальцы, чтобы они на клавишах в 

равной линии с короткими лежали»
147

. Сохранение «ровной линии» 

возможно при переносах позиций (без перекрещивания).  

5. Систематизируются представления о клавесинном туше: единственным 

становится прием игры без опоры на клавиатуру. Прием не был описан 

авторами старинных трактатов, так как был единственным и само собой 

разумеющимся, обусловленным строением инструмента. Однако все без 

исключения современные клавесинисты приходят к клавесину, имея опыт 

фортепианной игры, игры с опорой и вынуждены перестраивать игровой 

аппарат в соответствии с требованием инструмента. Для формирования 

безопорного туше В. Радченков в своей педагогической практике 

использовал метод игры на немой клавиатуре с полностью выключенными 

регистрами. Этот метод позволяет выработать контроль над туше и снять 

опору; в случае опоры на клавишу отчетливо проявляется механический 

призвук («стук») – удар клавиатурного рычага о раму. Об исключении веса 

руки в игре пишет в своем труде Ж.Ф. Рамо. «Пальцы должны падать на 

клавиши, а не ударять по ним, более того, они должны как бы «течь» 

последовательно один за другим. Это дает представление о том, с какой 

деликатностью надо приступать к делу»
148

. «Никогда не отяжеляйте удара 

пальцев давлением руки; пусть лучше рука, поддерживая пальцы, сделает их 

удар более легким – это имеет большое значение»
149

. Легкому туше без 

опоры на клавиатуру может способствовать и особенность постановки рук. 

Положение пальцев, по мнению Ж.Ф. Рамо, должно быть максимально 

приближенным к клавишам. «Запомните: каждый палец должен обладать 
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собственным движением. Следите за тем, чтобы после снятия пальца с 

клавиши он оставался от нее так близко, словно он ее касается»
150

.  

Принцип безопорной игры естественно следует из специфики 

конструкции инструмента: 

– щипковый принцип звукоизвлечения, не предполагающий силовое 

давление от плеча.  

– особенности устройства клавесинной клавиатуры: небольшой масштаб в 

области объема, веса и хода клавиш по сравнению с клавиатурой фортепиано 

и модернизированного клавесина, исключающий силовое давление от плеча. 

Разницу в особенностях конструкции клавиатуры исторического клавесина и 

модернизированного инструмента отметил В.И. Цуккерманн. «Клавиатуры 

старинных инструментов не имели накладок, были легкие с неглубоким 

ходом и с минимальным весом; многие современные инструменты имеют 

клавиши фортепианного типа с тяжелыми накладками и большим весом»
151

. 

Конкретизируя числовые характеристики, В.И. Цуккерманн сравнивает 

исторический итальянский клавесин (толщина корпуса 3/16 дюйма) с 

модернизированным клавесином фирмы «Нойперт» (толщина корпуса в 13 

раз большая).  

– особенности звукоизвлечения: сцепление плектра и струны происходит в 

верхней части хода клавиши, позволяя исполнителю формировать качество 

штриха. Давление на дно клавиши не функционально, так как приводит к 

шумовым призвукам (ударам о клавиатурную раму), лишним физическим 

усилиям, а также возможной метроритмической разбалансировке: 

начинающий исполнитель может непроизвольно по аналогии с приемами 

фортепианного звукоизвлечения ожидать в момент достижения клавишей 

дна появления звука. Между тем звук появляется раньше: в момент 

сцепления плектра и струны в верхней части хода.  
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В XX в., в связи с особенностями формирования и воспитания 

музыкантов-клавесинистов (переход к клавесину осуществляется лишь после 

освоения фортепиано), принцип безопорной игры потребовал перестройки 

всего игрового аппарата исполнителя, формирования новой мышечной 

памяти, новых игровых навыков.  

6. Систематизируется работа по выработке разнообразной динамики, 

зависящей от характера касания и характера сцепления плектра и струны. 

Качество звука обусловлено следующими характеристиками клавесинного 

туше: быстрое-медленное, легкое-тяжелое, жесткое-мягкое.  

При быстром-жестком-легком ударе плектр всем телом цепляет струну, 

не прогибаясь, звук при этом характеризуется наибольшей громкостью. 

Положение пальцев – на ближней части клавиатуры, скругленное.  

При медленном-мягком-тяжелом ударе плектр сначала прогибается, 

затем скользит вдоль струны, создавая тихое звучание. Положение пальцев – 

на дальней части клавиатуры, вытянутое.  

При быстром-жестком-тяжелом ударе перо слегка прогибается, затем 

осуществляет зацеп в области окончания пера; в результате звучание 

получается тихое, приглушенное, но не настолько тихое, как при медленном 

мягком ударе. Положение пальцев – на середине клавиатуры, скругленное. 

Особенность и отличие клавесинной динамики состоит в том, что 

легкий удар оказывается громче тяжелого, что требует перестройки 

мышечной памяти и психологии исполнителя.  

Характер снятия также влияет на качество динамики. При медленном 

мягком ударе снятие производится скользящим замедленным движением на 

себя, что способствует исключению характерного призвука в работе 

механизма инструмента (при падении шпрингеров), продлевает момент 

послезвучия. При быстром ударе снятие производится быстрым движением 

вверх, что способствует короткому послезвучию и созданию характерного 

призвука при падении шпрингеров, добавляющего, по нашему мнению, 
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своеобразный колорит: ощущение «живой» работы механизма, «живого 

дыхания» инструмента.  

О различии в характере туше в своем труде пишет Г.С. Лѐляйн: «Как в 

клавикордной игре всѐ зависит от удара, то надобно стараться, чтобы сей 

удар был приличен штуке [пьесе]. Весѐлую должно играть, ударяя клавиши 

плавно, скоро, но выражательно и ясно. Печальная штука [пьеса] напротив 

того требует, чтобы совсем был удар не скор, выдержан и будто бы один тон 

с другим связан. А многими манерами не должно оную украшать, ибо через 

то оная получает безобразный вид. Приятная и ласковая штука [пьеса] 

требует по своему качеству приличный, тихий и ласковый удар, в упрямой и 

жѐсткой должно также крепко ударять клавиши»
152

. В. Манфредини в своем 

труде в главе «О искусстве рук и некоторых замечаниях, потребных для 

совершенной игры на инструментах клависных» пишет о том, как с помощью 

определенного туше достичь исполнения кантабиле: « <…> должно ударяя 

клависы придавлять более или менее, где нужно, не ударять оными, и 

должно играть легато, поднимая палец легко, чтобы тронуть следующий 

клавис, так поступать должно не только в начале пьесы, но почти и везде»
153

. 

Выражение «придавлять клависы», «не ударять» – фактически характеризует 

медленное мягкое касание, которое в сочетании со штрихом легато позволяет 

достигнуть певучего кантабиле. 

Д.Г. Тюрк в своем трактате выделяет несколько видов туше
154

. «При 

тяжелом [способе] исполнения (Schweren Vortag) каждый звук (Ton) следует 

играть определенно, настойчиво и выдерживать полную его стоимость. 

Легким способом исполнения называется такой, при котором каждый звук 

играется менее определенно, с меньшей настойчивостью и палец снимается с 

клавиши несколько раньше, чем истечет полная стоимость ноты. Во 
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избежание недоразумения я должен прибавить, что выражение «тяжелый» и 

«легкий» относится больше к продолжительности, чем к силе звука… В 

большинстве случаев, однако, понятие «тяжело» и «сильно» связаны друг с 

другом»
155

. Помимо тяжелого и легкого Д.Г. Тюрк отмечает «средний, 

полутяжелый способ». «Произведение, написанное в итальянском 

национальном вкусе, должно, вообще говоря, исполняться средним 

(полутяжелым) [способом] исполнения, хотя исключения, конечно, 

встречаются очень часто. Более легким должно быть исполнение 

французского произведения. Наоборот, вещи немецких композиторов 

следует большею частью исполнять тяжелым, сильным способом 

исполнения»
156

. Композитор также отмечает необходимость сочетания всех 

трех типов туше в зависимости от воплощаемого аффекта, характера 

отдельных эпизодов произведения. «Тот или иной способ исполнения должен 

избираться не только в соответствии с произведением в целом, но и 

соответственно каждому отдельному месту. В произведении бодрого 

характера, исполняемым легким способом, могут, тем не менее, встретиться 

места возвышенного характера, которые следует играть тяжелым способом 

исполнения»
157

. 

Возможно также достижение эффекта diminuendo. О том, как сделать 

вторую ноту под лигой более тихой пишет Ж.Ф. Рамо в своем трактате: 

необходимо первую ноту снимать почти вместе со второй, в результате чего 

кратковременно звучащая секунда даст ощущение diminuendo между двумя 

звуками
158

. 

Достижение эффекта crescendo, согласно К.Ф.Э. Баху, возможно за счет 

импровизации фактурных подробностей, уплотнения фактуры: «<…> 

передавать сильные страсти, как, например, гнев, неистовство и т. п. не 

преувеличенной силой звука, как это обычно делают, а более разумным 
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способом – посредством различных гармонических и мелодических 

фигураций»
159

.  

7. Систематизируются представления об артикуляции. Известный 

исследователь и исполнитель на старинных клавишных инструментах К. 

Стембридж пишет о том, что артикуляция означает факт или процесс 

соединения или способ соединения. «Это скорее вопрос, как соединить 

следующие друг за другом ноты. Артикуляция музыкальной фразы 

аналогична произнесению поэтической строфы. Нужно решить, где 

поставить главные акценты и как произносить каждый слог или каждую ноту 

в контексте фразы»
160

.  

Ряд исследователей (А. Милка, Т. Шабалина) полагают, что в музыке 

эпохи барокко, в частности у И.С. Баха, отсутствовали длинные лиги, 

существовали только короткие, связывающие по две или несколько нот
161

. 

Артикуляция барокко потребовала внимания к микроструктурам: 

интонирования и четкости произнесения коротких мотивов.  

Г.С. Лѐляйн в своем трактате в главе «О справедливом чтении нот» 

пишет о необходимости артикуляционной выразительности: «Клавикорды, в 

рассуждении выражения, не так совершенны, как те инструменты, которые 

играют смычком или духом. Однако можно одинакия ноты разными 

способами играть, и можно некоторым продергом смычка на клавикордах 

подражать»
162

. Далее Г.С. Лѐляйн приводит пример: две ритмические фигуры 

из четырех шестнадцатых длительностей даются композитором в 

разнообразных вариантах штрихового решения. В результате при 

интонировании одного и того же мотива меняется артикуляционная 

выразительность, например: четыре короткие лиги по две шестнадцатые, 
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чередование трех шестнадцатых под лигой с одной, маркированной штрихом 

стаккато и т. д. При разнообразии артикуляции основным принципом 

является внимание к микроструктурам, штриховая детализированность.  

8. Систематизируются представления об орнаментике (от таблиц 

мелизмов до рекомендованного варьирования при повторах), реализации 

генерал-баса. Большой интерес вызывает информация об опыте 

импровизации музыкантов XVIII в., на протяжении XIX в. полностью 

утраченном. Рассматриваются как характерные для определенных 

национальных традиций, так и общие для всей эпохи правила.  

Большой вклад в искусство мелодической импровизации внесли Ф. 

Куперен, Г.Ф. Телеман: созданием произведений, в которых есть 

выписанный варьированный повтор. Так в двенадцати «Методических 

сонатах» Г.Ф. Телемана текст скрипичной (флейтовой) партии изложен на 

двух параллельных нотоносцах; на верхнем выписан основной вариант 

текста на нижнем – детализированный вариант. Исследователь творчества 

Г.Ф. Телемана В.О. Рабей в своей работе пишет о том, что искусство 

варьирования и орнаментирования мелодии имело свою стилистику, 

выходившую далеко за пределы чисто индивидуальных вкусов и различает 

две манеры: французскую и итальянскую
163

. Первая характеризовалась 

орнаментированием мелодии; вторая – "вариационная" или "диминутивная" – 

заключалась в "обыгрывании» нот крупной длительности пассажами и 

мелодическими узорами. Г.Ф. Телеман в «Методических сонатах» искусно 

соединяет две эти манеры. В своем капитальном труде американский 

музыковед Ф. Нойманн "Орнаментика в музыке барокко и пост-барокко" 

называет «Методические сонаты» Г.Ф. Телемана ценнейшим руководством 
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по диминутивной практике позднего барокко, так как именно здесь 

композитор достигает равновесия между аскетизмом и излишеством
164

. 

В творчестве Ф. Куперена примеры варьирования и орнаментирования 

можно встретить в отдельных пьесах сюит (ordres). Например, первая сюита 

(Premier ordre) содержит три пьесы (Première Courante, Gavotte, Menuet), в 

которых партия правой руки изложена на двух строках – основной 

мелодический вариант и орнаментированный. Интересно в плане 

варьирования решение сарабанды «La Majestueuse»: присутствует 

выписанный варьированный повтор последней фразы произведения, в 

котором мелодия орнаментирована, ноты крупных длительностей обыграны 

пассажами.  

9. Вынужденным направлением работы аутентистов является 

высвобождение практики исторического исполнительства от ложных 

«романтических» представлений XIX в. и мифотворчества: 

«усовершенствование» клавесина по направлению сближения с фортепиано, 

некорректное вмешательство редакторов в текст, игнорирование 

технологических и стилистических принципов, изложенных в 

исполнительских трактатах, привело к созданию далекого от исторической 

достоверности образа музыкальной культуры эпохи барокко.  

 

2.2.1. Импровизация как характерная черта исторически 

ориентированного исполнительского стиля 

 

Важнейшей особенностью исторически ориентированной манеры 

является реализация неотъемлемой черты стиля прошлого – импровизации. С 

XVI в. интерес к импровизации был исключительно велик. 
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Инструменталисты импровизировали в обиходном музицировании, в 

процессе обучения, на соревнованиях в мастерстве
165

.  

В 1990 г. гамбист Х. Саваль и клавесинист Т. Коопман осуществили 

интересную работу – исполнили музыкальные примеры из «Трактата о 

глосах» испанского композитора и виртуоза-гамбиста XVI в. Д. Ортиса
166

. 

Трактат Д. Ортиса – важнейший научный труд, посвященный проблемам 

исполнения инструментальной музыки на начальном этапе ее формирования. 

Вариационный принцип развития формы рассматривается автором как 

основополагающий, лежащий в основе двух жанров – вариаций на 

остинатный бас и мадригальных фантазий с диминуированием одного из 

голосов. Примеры этих жанров, снабженные скупыми и точными 

комментариями, составляют основу трактата. «…я предлагаю здесь шесть 

ричеркад на нижеследующую простую мелодию, каковую там, где она 

записана для баса, надобно исполнять на чембало, сопровождая ее аккордами 

и каким-либо контрапунктом»
167

 – так автор трактата комментирует 

вариации на остинатный бас. «Надлежит взять мадригал или мотет, либо что 

иное, что желаешь исполнить, и переложить его для чембало, как сие делать 

принято»
168

 – такими словами Д. Ортис предваряет серию из нескольких 

версий одного и того же мадригала с орнаментальными вариациями в разных 

голосах. И тот и другой принцип работы использовался музыкантами для 

импровизации и для композиции. Как сам трактат, так и его реализация 

современными музыкантами доказывают: импровизация является 

характерной чертой инструментальной музыки эпохи барокко.  
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Среди импровизационных форм можно выделить каденцию, генерал-

бас, неметрическую (бестактовую) прелюдию – жанр французской 

клавесинной музыки XVII в., гармоническое каприччио. Рекомендации по 

исполнению таких форм в изданиях XX–XXI вв. даются крупнейшими 

исполнителями-аутентистами. Например, собрание клавесинных сочинений 

Л. Куперена, содержащее в комментариях издателя-клавесиниста Д. Мороньи 

рекомендации по исполнению
169

, реализация генерал-баса в сонате И.С. Баха 

для флейты и бассо континуо ми мажор, выполненная петербургским 

клавесинистом В. Радченковым
170

.  

Г.Ф. Телеман в фантазиях из циклов «Drei Dutzend» предоставил 

клавесинистам большие возможности для импровизации. Композитор 

подробно выписывает только крайние голоса, средние обозначает цифрами – 

своеобразный ребус, предложенный исполнителю композитором. Своего 

рода загадкой являются и цифрованные прелюдии и фуги И. Кирхгофа
171

 – 

композитор выписывает только цифрованную мелодическую линию, 

предоставляя простор для импровизационной фантазии исполнителя.  

Предполагается импровизация в токкатах А. Скарлатти, гармонических 

каприччио И.К.Ф. Фишера, В. Манфредини – выписанные крупными 

длительностями аккорды следует играть в разнообразной и изысканной 

фигурации.  

Помимо импровизационных форм, существовала практика включения в 

процесс исполнения импровизационных подробностей – орнаментирование и 

диминуирование. Эту тему раскрывают ряд теоретических трактатов эпохи 

барокко, например, трактаты Л. Пенны и Д. Тартини
172

. К традиционным для 
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мелодических инструментов мелодическим орнаментальным подробностям 

клавесинисты добавляли фактурные подробности: гармоническая фигурация, 

ходы по фигурационным тонам в средних голосах, аччакатуры
173

. 

Клавишные инструменты предоставляли большие возможности для 

импровизации каденций не только в концертах с оркестром, но и в сольных 

композициях в тех случаях, когда форма содержала ритмическую остановку 

на грани разделов формы. Замедление движения и остановка на 

неустойчивой гармонии, в особенности перед репризой, традиционно 

являлось местом для предполагаемой автором каденции.  

В своем трактате И.И. Кванц посвящает специальную главу каденциям 

– импровизированным украшениям, которые добавляет исполнитель в 

соответствии с собственной фантазией и желанием в конце пьесы
174

. В 

отличие от таких импровизационных форм как бестактовая прелюдия и 

генерал-бас, каденция является свободной формой, требующей 

своеобразного «соавторства». И.И. Кванц дает рекомендации по 

импровизации каденций. «Характер каденции следует из основного аффекта 

пьесы, сама же каденция должна включать в себя короткое повторение или 

имитацию наиболее выразительных фраз произведения. Иногда вследствие 

большого разнообразия идей не удается придумать что-нибудь новое. В 

таком случае наилучшим выходом будет выбрать одну из наиболее 

привлекательных предыдущих фраз, построив каденцию на ее основе. Тем 
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самым вы не только возместите недостаток изобретательности, но и 

утвердите преобладающий аффект пьесы. Хотя описываемый способ и не 

получил до сегодняшнего дня широкого применения, я настоятельно его 

рекомендую»
175

. Важной особенностью организации музыкального времени в 

каденциях является такое качество как «неметричность», что позволяет 

провести параллель с жанром французской бестактовой прелюдии. И.И. 

Кванц пишет о том, что регулярный размер в каденциях встречается редко, 

хотя не должен встречаться в них вовсе
176

. Все музыкальные примеры 

каденций в трактате И.И. Кванца записаны свободно, без традиционных 

обозначений тактового размера, без разделения на такты. 

О свободных импровизационных формах (прелюдия, фантазия) в своем 

труде пишет В. Манфредини. Композитор подчеркивает необходимость 

«<…> уметь пред игранием пьесы из своей головы что-нибудь играть, то есть 

или прелюдию, или фантазию с совершенною каденциею в тоне главном, к 

чему вспомоществует познание о каденциях и разных переменах тонов…»
177

. 

В. Манфредини различает четыре вида каденций в зависимости от 

гармонического решения.  

О свободной импровизации («свободной фантазии» или «игрании из 

своей головы») в своем трактате пишет Г.С. Лѐляйн: «Фантазирование или 

играние из своей головы состоит в искусстве свободно находить мелодию с 

принадлежащими к ней басом и средними голосами и тотчас играть. Это 

делается или по правильной мере времени или без того. В первом случае сие 

называется фантазия связанная, в которой больше требуется искусства, 

нежели в несвязанной или свободной фантазии, как она во втором случае 

называется»
178

. 

                                                           
175

Там же, с. 178. 
176

Там же, с. 181. 
177
Манфредини В. Правила мелодические и гармонические для обучения всей 

музыки. СПб., 1805. С. 41.  
178
Лѐляйн Г.С. Клавикордная школа, или краткое и основательное показание к 

согласию и мелодии практическими примерами. М., 1773. С. 177.  



99 
 

К.Ф.Э. Бах в своем труде посвящает отдельную главу исследованию 

видов свободной фантазии – импровизации
179

. Композитор различает два 

вида – свободную и импровизированную фантазию-вступление к 

исполняемому далее произведению. В зависимости от вида фантазии 

различаются по особенностям тематизма и гармонического развития. 

«Фантазию называют свободной, когда в ней нет членения на такты и 

встречаются отклонения в большее число тональностей, чем это бывает в 

произведениях, написанных или сымпровизированных с делением на такты. 

Для сочинения последних необходимо изучить композицию во всем ее 

объеме, для сочинения фантазий достаточно основательного знакомства с 

гармонией и знания некоторых правил их построения. Оба вида сочинения 

требуют природного дарования, в особенности же фантазия. Свободная 

фантазия состоит из чередующихся гармонических предложений, которые 

можно исполнять в виде различных фигураций и разбитых аккордов. При 

этом следует установить начальную и завершающие тональности
180

.  

Говоря об отсутствии разделения на такты, равномерной метрической 

пульсации, К.Ф.Э. Бах отмечает необходимость определенной ритмической 

логики в импровизации. «Хотя в свободной фантазии нет делений на такты, 

но и в ней…слух требует известного соотношения в смене и длительности 

отдельных созвучий, а зрение – такого соотношения стоимостей нот, чтобы 

их можно было записать»
181

.  

Говоря об отклонениях в большое число тональностей, К.Ф.Э. Бах 

подчеркивает важность сочетания богатства модуляционного плана и 

свободы метроритмической организации в свободной фантазии. «В 

свободной фантазии допускаются отклонения из главной тональности в 

родственные, более отдаленные и все прочее. В то время как в 

произведениях, исполняемых строго в такте, не рекомендуется делать 
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отклонений в чужие и далекие тональности, фантазия, напротив, звучит 

слишком примитивно, когда в ней ограничиваются только близкими 

тональностями
182

.  

Второй вид импровизации – фантазия-вступление – имеет, согласно 

К.Ф.Э. Баху, более строгие законы построения. «Иногда перед исполнением 

какого-либо произведения аккомпаниатору приходится что-нибудь 

импровизировать. Этот вид свободной фантазии можно рассматривать как 

вступление, вводящее слушателей в содержание исполняемого произведения. 

Клавирист в этом случае более связан, чем при обычной фантазии, когда от 

него ждут только искусства игры. Такие фантазии должны соответствовать 

характеру исполняемого после них произведения. Его содержание и аффекты 

служат материалом для вступления, тогда как в фантазии клавиристу 

предоставляется полная свобода
183

.  

Ярким примером фантазии-вступления в современном клавесинном 

исполнительстве может служить импровизационная прелюдия к «Гольдберг- 

вариациям» И.С. Баха в исполнении Р. Хилла
184

. Еще один пример – 

импровизация интерлюдии между первой и второй частями сонаты Д.М. 

Рутини №5 ор. 6 В. Радченковым
185

. Исторически данная импровизация 

оправдана. По форме у Д.М. Рутини встречаются сонаты двух видов: двух и 

трехчастные. В трехчастных сонатах вторые части несут оттенок 

непредсказуемости, невелики по масштабам, играют роль интерлюдии между 

первой и третьей частями. В фактуре вторых частей много черт, характерных 

для импровизации: арпеджированные пассажи, декламационный характер 

материала; фактура и характер тематизма в целом производят впечатление 

записанной импровизации. Двухчастные сонаты композитор создает в 
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Bach J.S. Goldberg Variations. [Recorded live at Kaufhaussaal, Freiburg, Germany] / 
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Rutini Giovanni Maria. Six sonatas for harpsichord, Op. 6 [Шесть сонат для клавесина 
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петербургский период творчества (сонаты ор. 6, посвященные Великому 

князю Петру Федоровичу). В. Радченков, открывший для российских 

слушателей клавесинное творчество Д.М. Рутини, высказал интересную 

мысль, что создавая двухчастные сонаты, возможно, Д.М. Рутини 

предполагал импровизацию второй части, отсутствие второй части – это 

приглашение к сотворчеству, приглашение к импровизации. Ведь именно в 

петербургский период творчества, в период придворной службы, композитор 

занимался и клавесинным исполнительством и педагогической 

деятельностью. Клавесинная традиция в Петербурге в середине XVIII в. 

находилась в стадии становления и, возможно, таким образом композитор 

оставил пространство для сотворчества своим ученикам и коллегам, 

предоставил возможность практического освоения особенностей и 

требований клавесинного исполнительского стиля.  

Об импровизации в музыке барокко пишет в своем труде В.О. Рабей 

«Тенденция свободного орнаментирования оригинального текста встречает 

противодействие определенной части музыкантов, отвергающих любые 

украшения, не обозначенные в уртекстах, а тем более – варьирование самих 

текстов. Такая позиция обычно аргументируется требованием «простоты» и 

«верности оригиналу». Высказывается также мнение о том, что 

орнаментальные и диминутивные изменения будто бы мешают ясно 

воспринимать мелодию. Подобный буквализм представляется совершенно 

чуждым духу старинной музыки. Разумеется здесь, как и во всем, 

необходимо обостренное чувство меры. Все же импровизационное начало 

должно быть так или иначе выявлено в исполнении. Приведем в этой связи 

выдержку из работы Ф. Нойманна: «Орнаментика в музыке барокко – это 

нечто большее, чем поверхностный блеск, это один из основополагающих 

элементов стиля»
186

.  
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Рабей В.О. Скрипичное творчество Г.Ф. Телемана: история, стиль, проблемы 

интерпретации, автореф. дис. … доктора искусствоведения: 17.00.02 / В.О. Рабей. – 

Московская гос. консерватория, М., 1996. С. 46–47. 



102 
 

Отношение к импровизации как к явлению предварительному, 

характеризующему «детский» уровень развития искусства, однако, 

требующему от исполнителя дара фантазии, прослеживается в труде М.Д. 

Корноухова. «Отношение к нотному тексту, как к некоей схеме-канве, 

которую необходимо разукрасить красивыми узорами, делало исполнителя 

непосредственным соавтором звучащего произведения. Здесь можно 

привести достаточно упрощенные аналогии с детскими книжками-

раскрасками, которые так любят дети. Одним из определяющих качеств 

музыканта-исполнителя в таком случае, являлся дар фантазии. Именно на 

этот дар были нацелены многочисленные репризные повторения в нотных 

текстах музыкальных пьес, интерпретационные инварианты которых 

понимающая публика слушала едва ли не с большим вниманием, чем 

авторский нотный первоисточник. И по которым определялась степень 

исполнительского дарования музыканта»
187

. Уместно привести еще одну 

цитату об импровизации в музыке барокко из книги Н. Арнонкура. 

«Сравнительно недавно было достигнуто абсолютное разделение: музыкант-

исполнитель сегодня обычно не имеет никакого понятия об искусстве 

сочинения и по-рабски относится к нотному тексту, получаемому от 

композитора; его задача – наиболее верно воспроизвести сочиненное другим. 

Точное фиксирование всех необходимых украшений, начавшееся в эпоху 

позднего Барокко, поначалу воспринималось как оскорбление и унижение. В 

средние века композитор еще был исполнителем, а почти каждый 

исполнитель – композитором. Во всяком случае, хороший музыкант должен 

был овладеть правилами сочинения и импровизации, и потому само собой 

разумелось, что окончательную форму произведение могло получить лишь в 

процессе исполнения»
188

.  
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Следует добавить, что импровизация была актуальной не только для 

средневековья, но для эпохи барокко. Идею импровизации взяли за основу 

исполнители-аутентисты конца XX в.  

На протяжении XIX в. произошел постепенный отход от практики 

импровизации и музыканты начала и середины XX в. уже считали 

импровизационную традицию прервавшейся. Первые попытки вернуть столь 

важную составляющую черту стиля прошлого в современную 

исполнительскую практику можно наблюдать в игре Р. Киркпатрика, 

например, в каденциях концертов И.С. Баха
189

. Вслед за Р. Киркпатриком 

импровизация становится неотъемлемой чертой стиля Г. Леонхардта, Б. ван 

Асперена, находит свое наиболее яркое воплощение в целенаправленной 

работе Т. Коопмана, Р. Хилла, В. Радченкова.  

В XIX в. приемы импровизационного варьирования оказались за 

пределами исполнительской практики.  

 

2.2.2. Эстетика исторически ориентированного исполнительства 

 

Эстетика исторически ориентированной манеры может быть 

охарактеризована как эстетика неповторимости исполнительских решений. 

При многократной игре одного и того же текста исполнительские решения 

могут отличаться по разным аспектам музыкальной выразительности: 

известная свобода в выборе темпа, в штриховом и динамическом решении. 

Импровизация в рамках, допустимых стилем и хорошим вкусом, в эпоху 

барокко являлась нормой исполнения. Нотные тексты были адресованы 

музыканту, прошедшему композиторскую школу, способному вывести 

исполнительское решение из особенностей авторского письма. В XIX в. 

происходит дифференциация фигур композитора и исполнителя – 
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«абсолютное разделение», как писал Н. Арнонкур
190

, романтический 

музыкальный текст перестает быть достаточным исполнителю без указания 

метронома, без обозначения мест возможной вариации темпа – ремарок 

accelerando, ritenuto и т.д.  

Исторически ориентированные исполнители реконструировали 

исполнительский стиль барокко на основе композиторского письма, на 

основе уртекста, предполагающего определенную свободу в выборе средств 

музыкальной выразительности. Многие исполнители предпринимали 

повторные записи одних и тех же композиций через большой временной 

интервал. Примером могут служить записи Г. Леонхардта композиций И.Я. 

Фробергера
191

 и записи Т. Коопмана и Х. Саваля сонат для виолы да гамба и 

клавесина И.С. Баха
192

.  

Возможность разнообразно трактовать один и тот же текст 

демонстрируют три версии исполнения медленной части концерта фа минор 

И.С. Баха (BWV 1056) тремя величайшими клавесинистами современности: 

философски-абстрактная трактовка Г. Леонхардта, лирическая у Б. ван 

Асперена, энергичная, порывистая и вместе с тем элегантная у Т. Коопмана. 

При отсутствии традиционных для фортепианной музыки обозначений 

динамики, штрихов и фразировки возможностей для подобных образных 

градаций гораздо больше. Во всех случаях солисты являются и дирижерами 

оркестра; Г. Леонхардт осуществил свою запись с оркестром «Леонхардт 
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Консорт», Б. ван Асперен с «Меланте Амстердам», Т. Коопман с «Амстердам 

Барокко»
193

. 

 

2.2.3. Виды импровизации 

 

Суммируя опыт исполнителей XX в. в области реконструкции практики 

импровизации, необходимо отметить следующие виды.  

1. Орнаментально-мелодическая импровизация.  

Реконструировав практику чтения мелизматических знаков, 

исполнители открыли закономерность в области соответствия подробностей 

строения мелодических линий и рекомендуемых авторами прошлого 

орнаментальных знаков. Выявление соответствия между типом 

мелодического движения и мелизматическим знаком позволило 

исполнителям при аналогичном мелодическом движении использовать такой 

же мелизм в том случае, если он не обозначен автором. Возможности 

выявления подобных соответствий, прежде всего, были предоставлены 

французскими текстами, в которых традиционно мелизматика обозначается 

подробно. В итальянских, немецких и английских текстах XVII в. может 

быть обозначено место мелизма без уточнения вида – характер, тип мелизма 

предлагается угадать исполнителю.  

Мелизмы в историческом исполнительстве всегда интонационно 

выразительны, исполняются не точной расшифровкой таблицы орнаментики, 

но с неизменной поправкой на мелодическую пластику, темп, штрих. 
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Например, нерегулярное исполнение трелей с задержкой первых звеньев и 

постепенным вхождением в темп.  

Об импровизационности исполнения украшений пишет французский 

композитор М. де Сен Ламбер в трактате «Les principes du clavecin» 

(Amsterdam, 1702). «В выборе украшений предоставляется полная свобода. В 

разученных пьесах украшения можно играть даже в тех местах, где они не 

обозначены. Можно не исполнять имеющиеся в пьесах украшения, если они 

покажутся малоподходящими, заменить их другими, по своему выбору. 

Можно даже пренебречь всем тем, о чем я сейчас говорил…, и сочинить 

новые украшения, по своему вкусу, если способен придумать лучше, однако 

здесь следует проявлять известную осторожность и не давать себе слишком 

много свободы, особенно вначале, так как преждевременным стремлением к 

утонченности можно испортить то, что пытаешься украсить. Вот почему 

лучше сперва подчиниться авторским украшениям – это даже необходимо – 

и играть их в пьесах там, где они указаны, пока не приобретешь достаточно 

опыта, чтобы безошибочно решать, не принесут ли вреда иные… До конца 

же понять, каким образом исполнять все эти украшения, все равно не 

удастся, так как на бумаге хорошо разъяснить это невозможно – ведь способ 

их исполнения меняется в зависимости от пьес, где их используют… Могу 

только сказать, что украшения никогда не должны менять ни мелодии (le 

Chant), ни размера (la Mesure)»
194

. 

В своем трактате И.И. Кванц также свидетельствует о необходимости 

умения импровизировать украшения. «Уметь исполнять разные виды 

форшлагов, когда они выписаны в тексте, недостаточно. Нужно уметь 

добавлять их в мелодию, даже если они не выписаны. Для того чтобы этому 

научиться, руководствуйтесь следующим правилом: если длинная нота, 

следуя за одной или несколькими короткими нотами на сильную или слабую 

доли, образует консонанс с басом, то перед ней можно сыграть форшлаг, 

                                                           

194
Цит. по: Алексеев А.Д. Из истории фортепианной педагогики. Киев, 1974. С. 22. 



107 
 

чтобы придать мелодии особую приятность. Нота, стоящая перед 

форшлагом, укажет, следует ли его играть сверху или снизу»
195

. В 

импровизации украшений И.И. Кванц рекомендует соблюдать меру. 

«Действительно, украшения, описанные выше, необходимы для хорошего 

исполнения. Но использовать их следует скупо, иначе хорошего будет 

слишком много»
196

. «<…> мелодия будет звучать богаче и живее, если 

добавить ей украшений. Следите, однако, за тем, чтобы они не заглушили 

мелодию. Слишком красочное исполнение, также как и слишком простое, в 

конце концов утомляет слух. Следовательно, и свободные украшения, и 

основные мелизмы следует использовать скорее скупо, нежели слишком 

расточительно»
197

. Импровизировать орнаментику И.И. Кванц советует, 

прежде всего, в итальянской музыке. «Пьесы во французском стиле, в 

большинстве своем – пьесы характерные (pieces caracterisees). Они содержат 

столько форшлагов и трелей, что к написанному композитором практически 

ничего не приходится дополнять. В итальянской же музыке, напротив, 

многое оставлено на усмотрение исполнителя и зависит от его 

способностей»
198

.  

Импровизированные дополнения И.И. Кванц учит исполнять при 

повторах разделов формы. «Если вы все же хотите несколько варьировать 

мелодию, делать это нужно не ранее, чем при повторении…»
199

. «Вариации 

следует играть лишь после того, как сама мелодия уже прозвучала, иначе 

слушатель не сможет их распознать. Не играйте вариаций на достаточно 

хорошо и красиво написанную мелодию, если только не уверены, что можете 

сделать еще приятнее. Если же вы желаете внести разнообразие, то делать 

это надо таким образом, чтобы дополнения сделали певучие фразы еще более 
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приятными, а пассажи еще более блестящими. Для этого требуется немалая 

проницательность, опыт и понимание композиции»
200

.  

В главе «Об импровизированных (неподготовленных) вариациях на 

простых интервалах» И.И. Кванц предлагает большое количество (более 

двадцати) вариантов варьирования коротких интонаций из трех (пяти) 

звуков, мелодических интервалов
201

. На наш взгляд, примеры варьирования, 

являясь уникальным методическим материалом, могут помочь в овладении 

искусством импровизации. При исполнении этих вариаций в разных 

тональностях (транспонировании) у музыканта формируется необходимый 

интонационный словарь, а также хороший вкус, который является 

необходимым условием при импровизации украшений.  

2. Импровизация подробностей фактуры. 

Данный тип импровизации берет свое начало в импровизации генерал-

баса в ансамбле. В облигатных голосах ансамблевых сонат не содержится 

указания на тип ритмической пульсации и гармонического заполнения. Эти 

подробности всецело реализуются исполнителями генерал-баса, от 

успешности их решения зависит впечатление целого. Яркий пример 

аутентичной реализации генерал-баса представлен в сонате И.С. Баха ми 

мажор для флейты и basso continuo. В расшифровке, выполненной 

клавесинистом В. Радченковым
202

, следует отметить типичные для 

аутентичной традиции особенности:  

– трехголосие является основным типом фактуры, позволяет прослушать 

интонационную выразительность каждого голоса;  

– строгое последовательное голосоведение;  

– мелодизация фактуры; 

– интонационная выразительность всех голосов, интонационная связь с 

партией солирующего инструмента.  
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Примером полной реконструкции партии генерал-баса является работа 

А. Недоспасовой – «Полонез, Пропорцио и Саррас», который, как и все 

произведения манускрипта шведского композитора Г. Блидстрѐма, в 

оригинале записан как мелодия. Все недостающие элементы «Полонеза» – 

мелодическая линия баса, тонально-гармонический план – реконструированы 

автором статьи
203

. Гармоническое наполнение обозначается «с помощью 

особых сигнатур в соответствии с практикой исторического периода, к 

которому принадлежит Тобольский манускрипт»
204

. 

В сольной клавесинной музыке XVII-XVIII вв. композиторы также 

«привлекают» исполнителей к решению проблемы заполнения средних 

голосов – выписывают подробно только крайние голоса. Так, например, в 

тексте клавирных фантазий из цикла «Три дюжины» Г.Ф. Телемана большой 

разрыв по диапазону между крайними голосами подразумевает фактурное 

заполнение, характер которого возможно определить по характеру 

мелодического движения крайних голосов. Примеры «фактурных пустот» 

можно найти в клавирных сочинениях А. Скарлатти, В. Манфредини, Г.Ф. 

Телемана. Ряд композиторов (А. Скарлатти, Г.Ф. Телеман) отмечают 

возможность импровизации с помощью сигнатур (цифрового обозначения), 

предполагающих импровизацию фактурных подробностей.  

3. Импровизация в области ритма. 

Возможность данного типа импровизации исполнителям предоставили 

произведения французских клавесинистов. По свидетельству М. де Сен 

Ламбера и Ф. Куперена ритм композиций французского стиля не 

подразумевает буквального прочтения. Осваивая технику «неравных нот» 

(notes inégales), исторические клавесинисты осознали различный характер 

отклонения от буквально выписанного ритма – неравенство временное, 

агогическое и штриховое. Варьируются и комбинируются эти типы 

неравенства в зависимости от особенностей мелодической линии, фактурной 
                                                           
203
Недоспасова А.П. Шведский полонез из Тобольска. Опыт реконструкции 
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и гармонической пульсации. Вопросу исполнения неравных нот посвящена 

работа И. Розанова
205

. 

На основе рекомендаций, изложенных в трактатах И.И. Кванца, К.Ф.Э. 

Баха, Л. Моцарта в практику исторически ориентированного 

исполнительства вошел прием обострения пунктирных фигур: удлинения 

ноты с точкой за счет укорачивания следующей (быстрой) ноты. Например, 

ритмическая фигура восьмая с точкой и шестнадцатая согласно аутентичной 

традиции должна быть исполнена как восьмая с двойным пунктиром и 

тридцать вторая. Принцип обострения пунктирных фигур, характеризующий 

исполнительскую традицию французского и немецкого барокко, подробно 

рассмотрен в работе И. Розанова
206

. 

4. Импровизация в области формы.  

Г.Ф. Телеман в «Фантазиях» для клавесина создает особую форму с 

системой реприз, позволяющих масштабную импровизацию при повторах. В 

отличие от других композиторов эпохи барокко, в сочинениях которых 

импровизация предполагалась при повторах разделов формы в пределах 

одной пьесы, в Фантазиях композитор предписывает повторять полностью 

одну из частей циклической формы, фактически предоставляя исполнителю 

возможность импровизации дубля. Композиции, содержащие дубли, 

например, Английская сюита И.С. Баха ля мажор, дают представление о 

характере и глубине импровизационных дополнений. 

Возможность импровизации циклической формы заключена в сюитах 

Л. Куперена – композитор, «предлагая» исполнителю на выбор несколько 

вариантов каждой из пьес сюиты, предоставляет возможность создать форму 

из альтернативных частей.  
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5. Импровизация в области регистра.  

Также импровизационно, исходя из особенности композиторского 

письма, разными исполнителями по-разному решаются вопросы регистровки. 

Рекомендаций музыкантов прошлого по вопросу выбора регистров нет, 

единых правил выработать было невозможно, так как конструктивные 

особенности инструментов эпохи барокко были неповторимы. В практике 

аутентичной исполнительской традиции XX-XXI вв. смена регистра в пьесе 

происходит на гранях крупных разделов формы. Однако возможны смены 

регистра и на гранях малых структур, как правило, связанных интонационно 

с эффектом повтора – «эхо». Смена регистра – всегда момент значимый в 

плане драматургии, образного содержания, каждый клавесинист решает 

вопрос регистровки индивидуально. Например, в исполнительских решениях 

Т. Коопмана часто повторяется прием смены регистра буквально на 

последних тактах произведения, новым тембром артист подчеркивает смысл 

завершения пьесы. Например, прелюдия ре мажор из первого тома ХТК – 

смена регистра происходит на последних завершающих аккордах
207

.  

6. Выбор темперации предоставлен вкусу исполнителя и диктуется 

историческим принципом: например, для исполнения французского барокко 

органичен выбор мезотонической (среднетоновой) темперации, для 

исполнения высокого барокко Германии – «хорошие» темперации А. 

Веркмейстера.  

 

2.2.4. Импровизация в сольном исполнительстве 

 

Следует обратить внимание на ряд особенно ярких работ 

клавесинистов XX в., связанных с импровизацией. Прежде всего, это записи 

Т. Коопмана совместно с оркестром «Амстердам Барокко» концертов И.С. 

Баха, К.Ф.Э. Баха, И. Гайдна, содержащие импровизационные каденции в 
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виде взволнованных речитативов в манере немецкого чувственного стиля
208

. 

Изысканные импровизации украшают также запись избранных клавесинных 

сонат Й. Гайдна, фантазий Г.Ф. Телемана
209

. 

Ярчайшей работой среди записей Т. Коопмана следует признать ХТК 

И.С. Баха. Изобретательность и изящество орнаментики, многочисленные 

диминуции вносят дополнительную пластику в мелодические линии, 

ритмическую активность в фактуру прелюдий
210

. Опыт Т. Коопмана признан 

не всеми музыкантами – довольно резкой критике, например, подвергает эту 

запись Б.Д. Шерман
211

, а также П. Каматани и Д. Бут, чьи высказывания 

цитируются в статье Б.Д. Шермана. Вывод по исполнительскому стилю Т. 

Коопмана звучит как своеобразный «приговор» – «not Leonhardt». По нашему 

мнению, оценку, данную с позиции отрицания, по аналогии следует 

продолжить следующим образом – «not Muggelini», «not Busoni» и т.д., так 

как несходство записи Т. Коопмана с исполнительскими версиями сочинений 

И.С. Баха по фортепианным транскрипциям очень велико. Г. Леонхардт в 

своей записи ХТК решительно отошел от романтической трактовки, как и Т. 
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Коопман, однако Т. Коопман означил разрыв более декларативно, благодаря 

значительной доле импровизационности в исполнении.  

Среди выдающихся работ следует упомянуть замечательную запись 

Гольдберг-вариаций, осуществленную Р. Хиллом непосредственно с 

концерта
212

. Помимо богатой орнаментики и временной раскованности, эта 

запись также примечательна предваряющей первое проведение темы 

импровизацией.  

Ярчайшими являются записи французских неметрических прелюдий, 

выполненные Э. Парментье – неукоснительное следование авторской логике 

в игре клавесиниста сочетается с импровизационной свободой
213

. Отметим 

также замечательную запись сюиты ре минор Л. Маршана, осуществленную 

К. Хаугсандом
214

 – неметрическая прелюдия, открывающая сюиту, создает 

впечатление свободы и непринужденности в диминуировании и 

орнаментике. Теми же качествами отмечена и игра А. Любимова в альбоме 

из цикла «Факсимиле»
215

, посвященном творчеству Л. Куперена и Ж.А. 

дˊАнглебера. В программе представлены неметрические прелюдии и 

пассакалии, в которых повторяющиеся секции формы исполняются с 

активным диминуированием.  

Среди записей раннеклассических сочинений, предоставляющих 

исполнителю большие возможности для импровизации, необходимо 

отметить серию записей, посвященных творчеству итальянских виртуозов-

клавесинистов, работавших при российском дворе, осуществленные 

петербургским клавесинистом В. Радченковым. Особенно примечательна 

запись сонат В. Манфредини, содержащая в аннотации рассуждения об 
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исполнительском подходе к этим композициям. Как известно, текст сонат 

«Dedicata Alla Sacra Magesta Imperiale» долгое время считался утерянным; 

авторская рукопись была обнаружена в середине XX в. в Болонье, а полный 

печатный текст В. Радченков обнаружил в 1993 г. в Санкт-Петербургской 

библиотеке Российской Академии Наук. По признанию исполнителя, после 

восторга открытия последовали некоторые сомнения, так как текст сонат 

показался упрощенным. Сомнения вскоре были рассеяны, так как 

впечатление упрощенности следовало лишь из буквального прочтения 

текста. Если же, в соответствии с исполнительской традицией эпохи барокко, 

трактовать сонаты как приглашение к импровизации, то тогда все остановки 

движения в форме превращаются в места для рекомендованных каденций, 

упрощенный гармонический план возможно дополнить импровизационными 

гармоническими подробностями (проходящими нотами, особенно, 

хроматическими, сменой расположения повторяющихся гармоний, 

аччакатурами), повторы разделов формы следует варьировать. В записи В. 

Радченков, по собственному выражению, последовал «приглашению». 

Одобрительные мнения о записи высказывали в разное время Г. Леонхардт, 

Э. Парментье, Б. ван Асперен, Р. Конен, Д. Антонини
216

.  

В альбомах, посвященных Б. Галуппи и Д.М. Рутини, помимо 

импровизационных подробностей фактуры и гармонии, появляются 

каденции, интерлюдии между частями и даже между двумя соседними 

сонатами. Например, финал сонаты ре мажор Б. Галуппи заканчивается, 

согласно традиции, в основной тональности. При повторе второго раздела 

финала – в последних тактах В. Радченков неожиданно модулирует в 

одноименный ре минор, а затем в далекий фа минор, приводящий к началу 

звучания следующей сонаты фа минор. Тематический материал интерлюдии 

                                                           
216

Г. Леонхардт, Р. Коонен, Э. Парментайер и Д. Антонини одобрительно отзывались 

о записях в беседах при встречах с В. Радченковым. Б. ван Асперен поздравил В. 

Радченкова с успехом в письме.  



115 
 

отталкивается от коды финала сонаты ре мажор
217

. Сымпровизировав такую 

интерлюдию на концерте, В. Радченков повторил ее на записи. Поскольку В. 

Радченков активно занимался композицией, уместно вспомнить мысль Н. 

Арнонкура: импровизация внутри авторского текста успешна в том случае, 

если исполнитель также является композитором
218

. Импровизационность 

более свойственна клавесинистам нидерландской школы и исполнителям, на 

чье формирование нидерландская школа оказала большое влияние.  

Французские клавесинисты менее расположены к импровизации, 

предпочитают выписанную орнаментику, исключение составляет Ф. 

Эйхельбергер, К. Руссе и С. Семпе, чьи манеры отличаются большей 

импровизационной свободой.  

Основное внимание английских клавесинистов направлено к 

целостности и устремленности всей музыкальной формы, в меньшей степени 

– к стилистическим деталям и подробностям, в число которых входит 

импровизация.  

Многие крупнейшие клавесинисты проявляют достаточную 

сдержанность и осторожность в рекомендациях по импровизации, хотя сами 

импровизируют свободно и виртуозно. Например, на мастер-классах в 

петербургской консерватории в 1994 г. Э. Парментье, подробно занимаясь 

исполнительскими и стилистическими проблемами, не затрагивал тему 

импровизации, не советовал участникам работать в данном направлении. 

Можно привести высказывание Э. Парментье о том, что невозможно 

сымпровизировать лучше, чем написано у Баха. Напомним, что точно так же 

«отсекал» музыку И.С. Баха от импровизационной традиции Н. Арнонкур. В 

книге «Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди» в главе «Традиции 

исполнения» музыкант пишет о том, что отнимая у исполнителя его 

прирожденное право на украшения, автор тем самым окончательно 

воздвигает границу между произведением и исполнителем. В этой области по 
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стопам И.С. Баха, по мнению Н. Арнонкура, пошли композиторы 

последующих поколений: музыкант-исполнитель перестал быть соавтором
219

. 

Однако ряд современных исполнителей успешно возрождают традиции 

импровизации как сольной, так и ансамблевой.  

 

2.2.5. Импровизация в ансамбле 

 

Импровизационное начало в максимальной степени присуще Т. 

Коопману при игре в ансамбле. Блестящими импровизациями генерал-баса, 

не уступающими по яркости игре мелодических инструментов, отмечены 

концерты В. ван Вассенара
220

, исполненные оркестром «Amsterdam Baroque 

Orchestra» под руководством Т. Коопмана. С ансамблем «Amsterdam Baroque 

Orchestra» Т. Коопман осуществил записи концертов И.С. Баха для клавесина 

с оркестром, концертов для двух, трех, четырех клавесинов и струнных 

инструментов, шести Бранденбургских концертов, концерта ре мажор в 

венгерском стиле Й. Гайдна
221

. В этих записях исполнитель реализует все 

возможности импровизационного вмешательства в текст. Ферматы на гранях 

форм воспринимаются Т. Коопманом как требование автором каденции, 

которые артист исполняет в присущей ему взволнованно-речитативной 

манере. При повторах клавесинист варьирует материал.  

В медленной части пятого Бранденбургского концерта, где чередуются 

облигатные и цифрованные эпизоды, Т. Коопман продолжает 

импровизировать мелодическую линию в цифрованной части, не прерывая 

мелодию и не переходя на чисто гармоническую фактуру. В качестве 
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медленной части в третьем Бранденбургском концерте Т. Коопман исполнил 

среднюю часть Веймарской токкаты соль мажор, украсив разнообразными 

импровизационными деталями
222

. Обращают на себя внимание каденции и 

варьированные повторы в финале концерта в венгерском стиле Й. Гайдна, 

композиции, возможно являющейся самым блистательным образцом юмора 

и непредсказуемости гения венского классицизма
223

. 

Помимо Т. Коопмана к клавесинным концертам Й. Гайдна обращались 

Т. Пиннок
224

 и Ж. Пертиш
225

, оба музыканта украсили исполнение 

импровизационными каденциями.  

 

2.2.6. Две противоположные эстетические тенденции исполнения 

музыки XVII-XVIII вв. 

 

В одно время с исторически ориентированными клавесинистами 

работают последователи клавесинистов предаутентичного направления: В. 

Ландовской, И. Неф, Р. Джерлина и других, использующие 

модернизированные инструменты. Отношение клавесинистов 

предаутентичного направления к историческому инструменту было 

неоднозначным. Известно, например, что В. Ландовска имела в своей 

коллекции несколько подлинных инструментов, однако предпочитала 

записываться на инструментах «Плейель». Предположительно причина, 

объясняющая такое отношение – убежденность в невозможности 

реконструкции исторической исполнительской манеры из-за отсутствия 

непосредственной преемственности с традициями барокко: в XIX веке 

традиции клавесиностроения и исполнительства были прерваны. 
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Модернизированный инструмент, напротив, создавал ощущение 

«преемственности» традиций XVIII-XIX-XX вв., объединяя в себе 

конструктивные черты абсолютно разных инструментов – клавесина и 

фортепиано.  

Интонационное содержание музыки эпохи барокко в ряде случаев было 

воспринято через интонационные ассоциации с музыкой XIX в. (Ф. Шопен, 

Л. ван Бетховен). Например, В. Ландовска полагала, что связь между эпохой 

Ф. Куперена и современностью может быть установлена через музыку Ф. 

Шопена
226

. В своей книге в главе «Шопен и старинная французская музыка» 

артистка находит очень много общего между музыкой Ф. Куперена и Ф. 

Шопена – в мелодии, гармонии, орнаментике. В то же время клавесинистка 

замечает, что интереса к клавесину у гения польской музыки не было. 

«Нельзя было отыскать ни единого свидетельства того, что Шопен, будучи в 

Париже, знал и изучал какие-то пьесы французских композиторов или 

испытывал их прямое влияние. Ничего этого не было»
227

. Далее, в главе 

«Понимаем ли мы сегодня старинную музыку?» В. Ландовска пишет: «Порой 

наши реакции основаны на обнаружении самого неожиданного и даже 

внешнего сходства. Какая-нибудь фраза Куперена может напомнить изгиб 

шопеновской мелодии, или некая последовательность у Скарлатти – вызвать 

в памяти бетховенское построение или испанский народный танец. Нам 

нравится держаться этих ассоциаций. Это нечто такое, на что можно 

опереться или от чего оттолкнуться. И мы чувствуем их бесценную помощь, 

когда вступаем в область неизведанного»
228

. Понимание французского 

барокко через романтическую музыку, «помощь» романтических 

«ассоциаций» в качестве следствия может повлечь привнесение в 

исполнительский стиль (агогика, артикуляция и т. д.) чуждых элементов. 

Привнесение элементов романтического стиля, по нашему мнению, 

характеризует первую из двух противоположных эстетических тенденций в 
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исполнении клавесинной музыки эпохи барокко. О чуждых элементах в 

интерпретации пишет в своем исследовании В. Шекалов. «Анализ 

многочисленных редакций, репертуара, высказываний музыкантов, 

исторических фактов говорит о том, что доминировало стремление найти в 

старинной музыке черты, сближающие ее с современной (то есть 

романтической), или даже привнести в нее эти черты»
229

.  

По мнению ряда исследователей, современной публике сложно 

воспринимать звучание клавесина, так как музыкальная культура XX в. 

утратила непосредственную преемственность с эпохой барокко и 

восстановить прервавшуюся связь времен возможно лишь через 

«прогрессивный» фортепианный опыт. Например, В.А. Свободов и Б.В. 

Доброхотов полагают, что поскольку клавесин времен И.С. Баха «отошел в 

далекое прошлое», а фабричный инструмент XX в. значительно уступает 

историческому по качеству звучания – клавирные партии сонат для виолы да 

гамба и клавесина следует исполнять «не на неполноценном клавесине, а на 

полноценном фортепиано»
230

.  

Музыканты исторической традиции относятся с должным почтением к 

своим хронологическим предшественникам, так как благодаря им интерес 

слушателей к клавесину был сохранен, но дистанцируются в плане 

практического опыта. 

Вторая эстетическая тенденция проявляется в «музейном» подходе к 

исполнению, характеризуется тем, что стремление к исторической правде из 

средства достижения художественного замысла превращается в самоцель.  

В. Шекалов в своей книге «Возрождение клавесина» определяет 

сущность явления аутентизма как «веру в возможность «исторически 

достоверной» реконструкции»
231

. Однако реконструкция не может быть 

основной исчерпывающей целью творческого музыканта, так как в ней 
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отсутствует момент личного прочтения и отношения к материалу. 

Исчерпывающим является определение выдающегося русского клавесиниста 

А.Б. Любимова: аутентизм = историчность + самостоятельность
232

.  

Записи некоторых клавесинистов (например, О. Бомона) могут вызвать 

вопрос, актуальна ли для исполнителей вторая составляющая формулы – 

«самостоятельность» – поскольку в игре, на наш взгляд, отсутствует 

отклонение от буквального прочтения текста и проявление эмоционального 

отношения к музыке. Интересным и важным представляется мнение Н. 

Арнонкура по поводу «музейного» стиля исполнения: «…музыка в ту эпоху 

восхищала и очаровывала слушателей, по меньшей мере, так же как и 

сегодня. Для нас же особенно важен и знаменателен факт, что музыканты тех 

времен были такими же людьми, как мы, и что их исполнительскому стилю 

были присущи все чувства и выразительность, на которые только способен 

человек, а вовсе не «объективность», которую из ложной почтительности и 

уважения к тексту нередко полагают особенно «стильной». В последнем 

случае рождается не полнокровная живая музыка, а «деревянные», 

«музейные» звучания»
233

. 

 

2.3. Универсальность как характерная черта облика музыкантов 

исторически ориентированного направления 

 

Следует отметить особенность, присущую исторически 

ориентированным клавесинистам – стремление быть в курсе специфики и 

проблем всего исторического исполнительства, использовать в своей 

практике особенности, характерные для игры на других инструментах, 

вокала.  
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У исполнителей на струнных инструментах клавесинисты перенимают 

такую особенность артикуляции как акцентировка начальных нот мотивов и 

фраз, происходящая естественным образом при смене смычка. Такая 

акцентировка особенно выразительна при подчеркивании слабой доли, 

данный прием часто использовал в своем исполнении В. Радченков – 

агогический акцент на слабую долю создает особую динамику ритма 

(например, в прелюдии И.С. Баха ля минор из I тома). 

У исполнителей на духовых инструментах клавесинисты перенимают 

искусство соразмерять фразировку и дыхание. Впервые в исполнительской 

практике понятие «дыхание» как категория техники исполнения появилась в 

связи с игрой на духовых инструментах и вокалом. Опыт интонирования на 

мелодических инструментах, имеющий историю более давнюю, учитывался 

клавесинистами. Особой спецификой исполнительской традиции барокко 

является «короткое дыхание» в отличие от «широкого дыхания» романтизма: 

мотивы, фразы отделяются люфтами, микролюфтами.  

Речевой выразительности клавесинисты учатся у музыкантов, 

работающих и с музыкальным и с литературным текстом – у вокалистов. 

Клавесинисты используют агогические и артикуляционные закономерности 

языковой речи автора композиции. Например, итальянская речь 

характеризуется артикулированностью, метричностью. Французская речь, не 

в меньшей степени артикулированная, отличается временной 

нерегулярностью. В той же мере, что и французская, нерегулярная 

английская речь обладает смягченной артикуляцией. Немецкая речь 

артикуляционно очень гибка, ее временная организация более 

уравновешенна, чем французская, но не достигает итальянской подчеркнутой 

метричности.  

Разным европейским языкам в разной степени свойственно такое 

явление, как «немые буквы»; время, необходимое для произнесения «немых 

букв», добавляется к ближайшему гласному звуку. Данную специфику 

следует учитывать при исполнении музыки той или иной национальной 
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традиции – временные, а также артикуляционные речевые особенности могут 

помочь при выборе штрихового и ритмического решения.  

Необходимость изучать исполнительское творчество музыкантов 

разных специальностей, а особенно вокалистов, подчеркнул в своем труде 

«Опыт истинного искусства клавирной игры» К.Ф.Э Бах. «Чтобы научится 

хорошему исполнению, надо слушать хороших музыкантов <….>. Добавим, 

что в особенности не следует упускать возможности послушать искусных 

певцов, так как у них научишься мысленно петь [исполняемое на 

клавире]»
234

. 

При игре танцевальных пьес, исторические клавесинисты изучают 

особенности пластического ряда, сведения о которых содержатся в 

старинных трактатах, например, в хореографическом трактате XVII в. Ф. 

Карозо
235

. На семинарах фестиваля Banchetto Musicale в Вильнюсе, 

посвященных барочной хореографии, говорилось о необходимости 

понимания жанровых истоков многих типов танцевальных движений. 

Фигуры гавота (шаги в сторону, низкие поклоны) пародируют движения 

охотников, идущих по следу. Фигуры бурре – движения лесорубов. Широкий 

шаг аллеманды напоминает фехтовальный выпад или шаг конькобежцев. 

Подобные ассоциации создают простор для воображения клавесиниста, 

исполняющего танцевальную музыку. 

Интересы клавесинистов всегда шире их собственных проблем – 

отсюда и присущая им исключительная информированность во всем, что 

касается исторического исполнительства. Эта мысль красной нитью 

проходит через всю книгу В. Шекалова «Возрождение клавесина». На любом 

временном участке истории клавесинного исполнительства с XVIII по конец 

XX вв. автор обращает внимание на то, что качество некой универсальности 

присуще очень многим клавесинистам – способность сочетать 

исполнительскую деятельность с композиторской, исследовательской, с 
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дирижированием. Предметом исполнительских интересов, помимо 

клавесинной музыки, часто является органная. В продолжение мысли В. 

Шекалова необходимо отметить: универсальность – это еще и естественное 

следование во всей полноте исполнительской традиции музыки барокко. 

Музыканты, представлявшие ее, сами были предельно универсальными, 

сочетая в себе дар композитора, капельмейстера, виртуоза-

мультиинструменталиста, вели активную педагогическую и 

исследовательскую деятельность. Сошлемся на Л. Куперена, который кроме 

клавесина и органа блистательно играл на виоле да гамба и на И.С. Баха, 

обладающего известностью одного из самых блистательных скрипачей 

своего времени. И. Маттезон был известен как органист, клавесинист и как 

блистательный исполнитель вокальных партий в собственных операх. В XX 

в. пример универсального музыканта-ученого явил собой А. Долмеч: 

клавесинист, органист, флейтист, исполнитель на виолах, клавикорде, 

ученый-музыковед, строитель музыкальных инструментов.  

В клавесинном искусстве XX-XXI вв. представлено творчество 

музыкантов, сочетающих в себе выдающихся исполнителей, ученых-

эргологов, мастеров клавесина. Ярким примером может служить творческая 

деятельность А. Розенблатта – клавесиниста
236

, исследователя
237

, создателя и 
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реставратора исторических клавишных инструментов. Оба диска артист 

записал на отреставрированном им одномануальном фламандском клавесине. 

Универсальность проявляется также в уникальности литературного стиля А. 

Розенблатта. Например, в статье об итальянском клавесине XVII в. из музея 

Метрополитен сочетается строгое повествование ученого-эрголога, детально 

раскрывающее этапы трансформации инструмента – изменение диапазона 

клавиатуры, материала струн, количества регистров – с живым литературным 

мастерством автора историко-романтических эссе. А. Розенблатт пишет о 

важнейшей проблеме – перестройке старинных инструментов в XVIII в., 

неожиданно обретающей увлекательную литературную фабулу: яркие 

персонажи романтической новеллы в новом свете «разыгрывают» 

драматическую историю модификации конструкции старинного клавесина. 

«В настоящее время мы не можем представить, что кто-то изменит диапазон, 

скажем, концертного рояля «Steinway», но перестройка клавишных 

инструментов была типичной в XVIII веке. Как практикующий реставратор 

старинных клавишных инструментов, я попытался восстановить цепочку 

событий, которые могли бы быть связаны с этим инструментом. Моей 

задачей было предположить необычные человеческие истории, стоящие за 

необычными техническими решениями»
238

. 

 

2.4. Основоположники исторически ориентированного исполнительства 

 

Во главе формировавшегося в конце 50-х начале 60-х гг. исторического 

исполнительского направления оказались ярчайшие музыкальные 

индивидуальности: клавесинист Г. Леонхардт, виолончелист Н. Арнонкур и 

флейтист Ф. Брюгген. Все три музыканта имели большой опыт сольных 

выступлений, участвовали в камерных проектах (нередко совместно), 
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выступали с барочными оркестрами в качестве дирижеров, вели 

исследовательскую и педагогическую деятельность.  

В. Шекалов, характеризуя исполнительский стиль Г. Леонхардта, пишет 

об отказе мастера от всего исторически необусловленного как в тексте, так и 

в выборе инструментов и трактовке при высочайшем мастерстве, высоте 

духа, развитой интуиции, своеобразном аскетическом артистизме и силе 

воздействия
239

. Данная характеристика в равной степени может быть 

отнесена и к ярчайшему исполнителю на исторических духовых 

инструментах Ф. Брюггену и к одному из ярчайших аутентистов-

виолончелистов Н. Арнонкуру.  

Влияние Г. Леонхардта испытали на себе все представители 

исторической манеры, даже те, кто не учился непосредственно у великого 

мастера и не участвовал в его концертных проектах – так велика сила 

воздействия личности Г. Леонхардта в сочетании с исторической 

достоверностью всех его намерений. Великий артист явился первым 

музыкантом, для которого историческая правда стала не тщательно 

выученным правилом, а образом мысли и чувства. Вместе с тем, нельзя 

говорить об «империи Леонхардта»
240

, о подавлении его личностью 

личностей других музыкантов. Он воздействует не прямыми 

рекомендациями и запретами, а убедительной силой творческой личности. 

На рубеже 50-60-х гг. параллельно с Г. Леонхардтом начали свою 

артистическую деятельность еще трое ярких клавесинистов: Герберт Тахеци, 

Роберт Конен, Кеннет Гилберт.  

Г. Тахеци – один из ведущих солистов «Concentus Musicus Wien»;  

Р. Конен – профессор Брюссельской Музыкальной Академии, активно 

концертирующий сольно, в ансамбле с Виландом, Бартольдом и 

                                                           
239
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Сигизвальдом Кейкен, с оркестром « La petit band», ведущий активную 

исследовательскую и педагогическую деятельность.  

К. Гилберт – уроженец Канады, активно работающий в 

Великобритании, автор записей полных собраний сочинений Ф. Куперена, 

Ж.Ф. Рамо, И.Я. Фробергера.  

 

2.5. Исторически ориентированные клавесинисты: нидерландская 

школа 

 

Первыми яркими индивидуальностями среди музыкантов, прошедших 

непосредственно обучение у Г. Леонхардта, явились Б. ван Асперен и Т. 

Коопман.  

С именем Т. Коопмана связано такое важное свойство традиции как 

импровизационность. Это качество было яркой отличительной чертой 

манеры инструменталистов XVII-XVIII вв., в XIX в. от импровизации 

отказались. Некоторые музыканты первой половины XX в. с сожалением 

признавали, что способность импровизировать в стиле традиций барокко 

современными музыкантами утрачена. Например, в своей книге 

замечательный дирижер Э. Лайнсдорф высказывает сожаление по поводу 

боязни многих нынешних музыкантов-пианистов импровизировать каденции 

в концертах В.А. Моцарта, в соответствии с традицией того времени
241

.  

«Казалось бы, любому музыканту давно известно, где в концертах 

Моцарта следует вводить каденции. Тем не менее, репетируя К. 467 с 

солистом, считавшимся признанным «экспертом» по Моцарту, я обнаружил, 

что в данном вопросе далеко не все сходятся во мнениях. Мы дружно начали 

финал, но когда подошло место, где стояла фермата, пианист сразу принялся 

играть тему, поскольку ничего другого в нотах напечатано не было. Я 

прервал его и спросил, намерен ли он исполнять каденцию только вечером в 
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присутствии публики? С нескрываемым чувством собственного достоинства 

и несколько покровительственно он ответил: «Вовсе нет, по-моему, она 

вообще ни к чему»
242

. 

«Панический страх, охватывающий инструменталистов, певцов и 

дирижеров при мысли о том, чтобы сыграть нечто, не написанное в нотах, 

легко понять. Лишь в немногих из наших консерваторий студенты 

достаточно полно знакомятся с исполнительскими традициями прошлого. 

Куда легче играть по напечатанному, чем самому основательно изучить 

музыкальные традиции»
243

.  

«<…> лишенная гибкости и не стимулировавшая творческую мысль 

система музыкального обучения, господствовавшая почти весь прошлый век, 

столь упорно насаждала взгляд, согласно которому каждую ноту надлежит 

играть или петь только так, «как она записана», что традиции целых столетий 

оказались почти полностью изгнанными из исполнительской практики»
244

.  

«Традиции представляют собой обширный свод неписанных законов. 

XIX век действительно пренебрегал этими законами, по крайней мере в том, 

что касается музыкального наследия. В продолжение десятилетий, 

предшествовавших Французской революции – одному из рубежей западной 

культуры, – музыкальные традиции были известны каждому. Наш век быстро 

осваивает заново традиции XVIII, XVII и более ранних столетий»
245

.  

Г. Леонхардт, а затем Б. ван Асперен приступали к решению проблемы 

импровизации с некоторой осторожностью. В сольном исполнении эпизодам 

quasi cadenza музыканты придавали свободно-фантазийный характер, 

тщательно работали с орнаментикой. Т. Коопман использовал орнаментику 

гораздо разнообразнее, осуществлял варьирование при повторах, 

импровизировал каденции в концертах, доверяя при этом и глубоким 

знаниям и собственной интуиции. Особенной яркостью характеризуется 
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исполнение Т. Коопмана в ансамбле: артист импровизирует по генерал-басу 

не только гармоническую основу, но и фактурные подробности, 

имитационные ответы и верхним и нижним голосам. Паузы в верхних 

голосах при движущемся басе являются у клавесиниста поводом для 

ответных реплик мелодическим голосам
246

. Пример Т. Коопмана побудил 

работать в этом направлении и других музыкантов – З. Хенстра, М. ван 

Дельфта, Ф. Эйхельбергера, Р. Хилла, А. Любимова, В. Радченкова.  

Хотя направление, непосредственно возглавленное Г. Леонхардтом в 

клавесинном исполнительстве, называют нидерландским, сфера влияния Г. 

Леонхардта и его учеников гораздо шире. «Голландскими» по выучке 

музыкантами, прошедшими обучение у Г. Леонхардта, являются: Р. Хилл, Э. 

Парментье (США), К. Тилней (Англия, Канада), Р. Игарр (Англия), К. 

Хаугсанд (Норвегия), Й. Беккер, К. Шорнхайм и А. Тальхайм (Германия), Д. 

Мороньи, С. Семпе, П. Ханта, К. Руссе (Франция). 

 

2.6. Исторически ориентированные клавесинисты: французская 

школа 

 

Соразмерными по масштабам с нидерландской можно считать 

традиции Франции и Англии. Французскую традицию возглавил У. Кристи – 

музыкант американского происхождения. Формирование исполнительской 

личности У. Кристи состоялось под влиянием его соотечественника 

клавесиниста К. Гилберта, который вел активную концертную и 

педагогическую деятельность во Франции. Подобно К. Гилберту, У. Кристи 

органично воспринял черты французского стиля и смог возглавить 

исполнительскую традицию Франции.  
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С начала 70-х гг. артист активно концертирует с сольными 

программами и в клавесинном дуэте с К. Руссе, выступает в качестве 

дирижера-постановщика в операх Барокко: «Армида» Ж.Б. Люлли, «Дардан» 

Ж.Ф. Рамо, «Les Arts Florissants» («Цветение искусств») М.А. Шарпантье. 

Заглавие последнего сочинения стало названием ансамбля, во главе которого 

У. Кристи посетил с гастролями Ленинград в 1988 году. В программе были 

исполнены кантата «Отречение святого Петра» М. Монтеклера и фрагменты 

из цикла М. де Сен Ламбера «Куртуазные арии». Возглавляемое У. Кристи 

направление представляют клавесинисты К. Руссе, О. Бомон, Д. Мороньи, С. 

Семпе, Ф. Эйхельбергер и И. Вьюницки, с ними активно сотрудничают 

музыканты ансамбля «Les Arts Florissants» и «Les Musiciens du Louvre» 

(«Музыканты Лувра») во главе с М. Минковски.  

Предметом исполнительской деятельности и всестороннего изучения 

французских клавесинистов, по преимуществу, является французское 

барокко. Музыканты этой традиции создают записи полных собраний 

клавирных сочинений Л. Куперена (Д. Мороньи)
247

, Ф. Куперена (К. Руссе, О. 

Бомон)
248

, Ж.Ф. Рамо (У. Кристи, О. Бомон, К. Руссе)
249

. Французские 

клавесинисты систематизировали все подробности французской 

исполнительской манеры, изложенные в трактатах М. де Сен Ламбера, Ф. 

Куперена, М. Корретта. 
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В качестве образца французской манеры представим полное собрание 

клавесинных композиций Ж.Ф. Рамо, записанное У. Кристи
250

. В аудио-

антологии У. Кристи в хронологическом порядке представлены три 

основных жанра: клавирные сюиты, транскрипции частей инструментальных 

концертов, наброски фрагментов к будущим операм. В сюитах У. Кристи 

прежде всего старается подчеркнуть взаимосвязанность и 

целеустремленность формы, опровергая романтический миф о неспособности 

композиторов французского клавесинного барокко создавать масштабные и 

цельные по драматургическому замыслу композиции. Возможно, что на саму 

идею записи полного текста сюит повлиял Р. Киркпатрик, впервые издавший 

в 60-е гг. сюиту Ф. Куперена №23 без купюр
251

.  

С помощью тщательно выверенного соотношения темпов и 

метроритмической пульсации соседних частей сюит У. Кристи добивается 

непрерывной временной связности пьес: путем приравнивания счетных 

долей сюита представляется не собранием миниатюр, а очень цельной 

композицией крупной формы.  

Иную задачу У. Кристи ставит в транскрипциях и в вариациях на темы 

из опер, максимально демонстрируя особенности письма и эмоциональное 

содержание одной самостоятельной и замкнутой композиции. У. Кристи 

использует смешанные регистры, активный штрих, уподобляя клавесин 

театральному оркестру.  

Опыт интерпретации сюит еще более развил К. Руссе в записи полного 

собрания Ф. Куперена. Для четырех клавирных книг музыкант выбрал 

несколько оригинальных инструментов разного времени и разных мастеров 

(«Иоганн Руккерс» 1624 г., «Куше-Таскен» 1671 г., неизвестный французский 
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мастер XVII в., «Иоганн Руккерс» из музея искусств в Невшатель). «Иоганн 

Руккерс» органично раскрывает все многообразие музыки Ф. Куперена, так 

как инструменты нидерландской школы обладают качеством 

универсальности – способностью раскрывать выразительные возможности 

музыки любой национальной традиции. Выбор инструмента «Иоганн 

Руккерс» имеет также историческое обоснование: в XVII в. нидерландская и 

французская школы клавесиностроения были тесно связаны, Франция 

занималась импортом клавесинов из Антверпена. В XVIII в. французские 

мастера династий Бланше и Таскен только небольшую часть своего времени 

посвящали производству инструментов, уделяя основное внимание 

реконструкции клавесинов «Руккерс», которые очень высоко ценились за 

прекрасный звук. В процессе реконструкции французские мастера создавали 

новую клавиатуру и механизм, оставив лишь деку. Транспонирующие 

инструменты они превращали в двухмануальные с унисонным строем и с 

механизмом копулирования. Французское клавесиностроение в XVIII в., 

постепенно обретая свой неповторимый облик, состоялось во многом 

благодаря тому, что французские мастера использовали инструменты 

голландских мастеров. 

Первую и четвертую клавесинные книги Ф. Куперена К. Руссе 

исполняет на инструменте Иоганна Руккерса, словно акцентируя этим 

значимость нидерландской традиции для французской школы. Удивительная 

красочность и неповторимость тембрового облика каждого из регистров, 

величавость в сочетании с яркостью – характеризуют звучание клавесина 

великого мастера из Антверпена. Вторая и третья книги звучат на 

французских инструментах XVII в. с глубоким, объемным и сдержанно-

красочным тоном.  
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2.7. Исторически ориентированные клавесинисты: английская 

школа 

 

Отличительной чертой английской традиции является разделение 

клавесинистов на сольных (например, К. Гилберт) и ансамблевых (например, 

Д. Толл, П. Холмен). Универсальными клавесинистами являются Т. Пиннок 

и К. Хогвуд, представляя исключение из правила: музыканты одинаково 

активны как солисты, ансамблисты и дирижеры. 

В сольной игре основной задачей английских музыкантов является 

внимание к цельности формы. Форма исполняемых произведений отличается 

последовательной целенаправленностью и динамичностью благодаря 

специфике организации музыкального времени, артикуляции, особенности 

которых заключаются в том, что по мере постепенного возрастания темпа 

произведения артикуляция становится более одноплановой. При возрастании 

темпа до максимального уровня исполнитель возвращается к 

артикуляционной детализованности в исходный темп. Подобную манеру 

можно наблюдать в записях «Искусства фуги» И.С. Баха и «Ламенто на 

смерть Фердинанда III» И.Я. Фробергера, осуществленных К. Гилбертом
252

. 

Прием этот используют не только клавесинисты, но и другие яркие 

инструменталисты английской традиции (флейтист С. Престон, скрипач Э. 

Менце, гамбист Ч. Медлам). Можно предположить, что происхождение 

такого понимания формы английскими музыкантами следует искать в 

излюбленных жанрах инструментальной музыки английского Ренессанса и 

барокко – дампах и граундах, сквозных циклов вариаций на остинатный бас. 

Структурная и гармоническая связность вариаций, возрастающее количество 

мелких длительностей обусловливают ускорение темпа в процессе 

исполнения.  

                                                           
252

Bach Johann Sebastian. The Art of Fugue. / исп.: K. Gilbert, harpsichord. – West 

Germany: Archiv Produktion, 1989. – 1 CD.  

 Froberger Johann Jacob. Works for Harpsichord. / исп.: K. Gilbert, harpsichord. – West 

Germany: Archiv Produktion, 1979. – 1 грп. 
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Характерной особенностью английской исполнительской манеры 

является стремление к постоянству воплощаемого эмоционального строя. В 

первых же тактах пьесы клавесинисты экспонируют штриховое, агогическое, 

регистровое решение, особенности произнесения ритма, характер туше и 

сохраняют выбранные средства музыкальной выразительности до конца 

пьесы. Даже при исполнении сонат эпохи раннего классицизма клавесинисты 

стараются не противопоставить, а, наоборот, сблизить по штриховому 

решению материал главной и побочной партии. При исполнении 

масштабных вариационных циклов эпохи барокко английские музыканты 

максимально выразительно исполняют тему, сохраняя избранные средства 

исполнительской выразительности и в последующих вариациях.  

Верность исходному образу и исходному решению английские 

клавесинисты сохраняют в тех пьесах, где нидерландские клавесинисты 

реализуют внезапную смену образного строя и, соответственно, характера 

игры. Например, исполнение токкат Д. Фрескобальди Т. Коопманом и К. 

Тилнеем
253

 различно: у первого – вереница образов, у второго – 

трансформация одного исходного образа.  

Особенности понимания формы английскими клавесинистами в 

некоторых случаях приводят к тому, что без направленного и 

акцентированного внимания могут остаться важные выразительные 

подробности: фразировка, повороты тонального плана. Мелизмы, 

исполняемые английскими клавесинистами, не производят впечатления ни 

фантазийности нидерландских клавесинистов, ни предельной точности, 

характерной для музыкантов французской традиции. В качестве примера 

сравним исполнение «Надгробия мэтра Бланроше» И.Я. Фробергера Г. 

                                                           
253

Frescobaldi Girolamo. Harpsichord music of Frescobaldi. / исп.: C Tilney, harpsichord 

– Brussels (Belgium): Dorian Recordings, 1990. – 1 CD. 
Virginal & Cembalo: Sweelink, Frescobaldi, Rossi, Scarlatti. / исп.: T. Koopman, 

harpsichord – Holland: Harlekijn, 1974. – 1 грп. 



134 
 

Леонхардтом
254

 – неспешное, с подчеркиванием каждой выразительной 

детали текста – со стремительным прочтением этой же пьесы К. 

Гилбертом
255

. 

Важным свойством английских клавесинистов является большая, чем у 

нидерландских и французских, точность и тщательность в историческом 

подходе к материалу. Обращаясь к самым разнообразным стилям и 

личностям прошлого, они используют для создания концертных программ 

документальные свидетельства музыкальной жизни Лондона XVII-XVIII 

вв.
256

 Английские клавесинисты привлекли к своей работе наибольшее 

количество моделей исторических клавишных инструментов – от самых 

ранних образцов итальянских клавесинов до поздних английских чембало 

эспрессиво и органных клавиров.  

Особого внимания заслуживают работы Колина Бута, сочетающего в 

одном лице исследователя-органолога, инструментального мастера и яркого 

исполнителя, создавшего копии исторических инструментов из частных 

коллекций и музеев и записи на построенных инструментах. Одна из самых 

ярких записей К. Бута – сонаты К.Ф.Э. Баха, осуществленная на клавесине, 

построенным им по оригиналу М. Митке
257

. 
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Froberger Johann Jacob. Works for Harpsichord. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – 

EU: Deutsche Harmonia Mundi, 2009. – 1 CD. 
255

Froberger Johann Jakob. Works for Harpsichord. / исп.: K. Gilbert, harpsichord – West 

Germany: Archiv Produktion, 1979. – 1 грп. 
256

По свидетельству П. Холмена (в личной беседе с В. Радченковым) открытием 

сочинений Т. Арна, Р. Маджа и других английских композиторов XVIII в. исполнители 

были обязаны журналистским эссе – рецензии XVIII в. на концерт часто становились 

поводом для поиска в архивах партитуры, исполнения и записи в XX в. Многие 

клавесинные композиции XVIII в. вернулись в концертную практику благодаря 

исследовательской работе современного клавесиниста, дирижера и музыковеда К. 

Хогвуда с публикациями издательского дома Джона Уолша. В XVIII в. издатель Д. Уолш 

стремился опубликовать всякое новое явление в клавирной музыке. Им были изданы 

произведения таких замечательных мастеров, как Д. Стенли, У. Розенгрейв, Т. Арн, Б. 

Галуппи, Ю. Агрель, И.К. Бах. В XIX в. сочинения, опубликованные издательством Д. 

Уолша, были признаны не более чем культурологическим фактом; вернулись в практику 

исторического клавесинного исполнительства благодаря исследовательской и 

исполнительской деятельности К. Хогвуда в XX в.  
257

Bach Carl Philip Emanuel. Harpsichord Sonatas. / исп.: C. Booth, Harpsichord – 

London (England): Olympia, 2002. – 1 CD. 
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2.8. Взаимодействие национальных традиций 

 

Сложившиеся к середине 80-х гг. три основные исполнительские 

традиции не развивались замкнуто, но активно взаимодействовали благодаря 

педагогической деятельности основоположников клавесинного 

исторического исполнительства. Музыканты нидерландской школы 

сохранили за собой негласный статус «первопроходцев», а Г. Леонхардт – 

положение бесспорного лидера. Г. Леонхардт вел активную педагогическую 

деятельность: профессор Гарвардского университета (1969–1970), профессор 

по классу клавесина в Венской академии музыки (1952–1955), профессор 

консерватории им. Я.П. Свелинка в Амстердаме (1954–1988). Многие 

клавесинисты, например, ярчайший представитель французской школы Д. 

Мороньи или видный представитель английской школы Р. Игарр, дорожат 

принадлежностью к школе Г. Леонхардта, подчеркивая этот факт в 

биографических очерках, интервью и аннотациях. Точно так же внимание 

профессионалов к творчеству К. Гилберта не ограничивается музыкантами 

английской традиции, а творчество У. Кристи имеет влияние на 

клавесинистов далеко за пределами французской.  

Причиной взаимодействия национальных школ является наличие вне их 

территориальных пределов многих ярких музыкантов, достижения которых 

не сложились в самостоятельную традицию, воспринимающих опыт 

нидерландской, французской и английской школ свободно и целостно, не 

пытающихся соответствовать стилю какой-либо одной и дистанцироваться 

от других. Среди наиболее ярких музыкантов можно выделить следующих: 

Х. Бауманн, Р. Альперманн, К. Шорнхайм, И. Шуберт, Й. Беккер (Германия); 

А. Штайер (Австрия); А. Фриге, М. Барки, О. Дантоне (Италия); Ж. Пертиш и 

П. Элла (Венгрия); А. Розенблатт и Н. Ротенберг (Израиль); И. Силламаа и И. 

Тарум (Эстония); А. Любимов, В. Радченков, С. Грес, Т. Зенаишвили, А. 

Пуляев, А. Недоспасова (Россия). Индивидуальные манеры названных 
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музыкантов, учителями которых являлись представители разных 

исполнительских школ, подчас слишком несхожи для того, чтобы 

сформировать единую исполнительскую национальную традицию. 

Например, И. Тарум (Эстония) училась у Т. Коопмана, Б. ван Асперена и М. 

ван Дельфта, В. Радченков (Россия) учился у К. Хаугсанда, Э. Парментье, К. 

Стембриджа, Р. Конена.  

Не менее важным фактором во взаимодействии исполнительских манер 

является наличие такого авторитетного для всех исторических исполнителей 

образовательного центра, как Scola Cantorum в Базеле. Мастера разных 

национальных традиций обучались, а потом преподавали в Scola Cantorum: Г. 

Леонхардт, А. Штайер, К. Жакоте.  

 

2.9. Центральные фигуры исторической традиции: характеристика 

индивидуальных манер 

 

Необходимо дать характеристику ярчайшим представителям традиции 

исторически ориентированного исполнительства.  

 Г. Леонхардт, возглавивший традицию, стал первым музыкантом, в 

творчестве которого стилистические нормы барокко были реализованы не 

как свод правил, но как органичная и неотъемлемая часть мощной 

артистической индивидуальности. В творчестве великого клавесиниста в 

равной степени сочетаются академическая верность историческим 

принципам и импровизационная свобода в прочтении музыкального 

материала. Оба качества воплотились и в индивидуальных манерах 

последователей великого музыканта, но не столь сбалансировано: в 

творчестве различных мастеров один из принципов оказывается 

преобладающим.  

Крупнейшим представителем академической линии стал фламандский 

музыкант Р. Конен, его английские коллеги К. Хогвуд и К. Гилберт. Во 
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французской традиции академическую линию представляют У. Кристи, Д. 

Мороньи, О. Бомон.  

Тип музыканта, характеризуемого, прежде всего, своим 

темпераментом, проникновением в сущность материала силами интуиции и в 

тоже время верностью исторической правде, в первую очередь ассоциируется 

с именем Т. Коопмана. Убедительна яркость и неповторимость 

исполнительских решений артиста, мастерство импровизационных открытий, 

смелость в орнаментике, изобретательность в диминуциях, характерность и 

узнаваемость особенностей артикуляции, тембра, не зависящих от 

разновидности выбранного для исполнения инструмента, яркое 

индивидуальное ощущение музыкального времени. Эти качества 

проявляются с одинаковой яркостью в соло, в облигатных партиях 

ансамблевых произведений, а также в партиях генерал-баса, который артист 

всегда исполняет с таким же сольным ощущением материала, как и его 

партнеры, играющие облигатные линии.  

Сходный тип творческой личности представляют Э. Парментье и К. 

Хаугсанд. Нельзя не отметить, что оба клавесиниста, подобно Т. Коопману – 

музыканты огромных академических знаний, но их знания всегда окрашены 

эмоциональным отношением, которое особенно проявляется на мастер-

классах. Музыканты представляют разные точки зрения на один и тот же 

предмет, вызывая в сознании образы композиторов прошлого, 

полемизирующих между собой, подобные образам дискутирующих А. 

Корелли и Ж.Б. Люлли на страницах «Апофеозов» Ф. Куперена. Скрытая 

полемика присутствует и на концертах К. Хаугсанда. Клавесинист строит 

программы по принципам контрастов на уровне двух тематических 

отделений, например, А. Скарлатти в первой части, Л. Маршан во второй
258

. 

Полемичность присутствует в избранных фигурах композиторов, 

представляющих итальянский и французский стиль. Объединяющим началом 

служит тот факт, что представляя одну эпоху (вторая половина XVII первая 
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Концерт на фестивале «Banchetti musicali» в Вильнюсе, 1991. 
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треть XVIII вв.), клавесинный стиль каждого композитора предполагает 

импровизацию.  

Э. Парментье предпочитает контрастно-составные программы 

тематическим. По контрастно-составному принципу построена программа 

альбома «The Splendor of the Harpsichord»
259

, в котором музыку И.С. Баха 

парадоксальным с исторической точки зрения образом сменяет музыка Д. 

Скарлатти, Ф. Куперена, У. Бѐрда, Д. Доуленда, О. Гиббонса, Г.Ф. Генделя, а 

также пьесы М. Маре, А. Форкре, транскрибированные для клавесина. 

Историческая неоднородность не мешает этим произведениям составлять 

цельную программу, «сцементированную» единым исполнительским стилем. 

Ярчайшими приметами стиля Э. Парментье может служить сочетание 

интонационной связности, структурной членораздельности и общего ритма, 

складывающегося из многочисленных фактурных подробностей.  

К тому же типу фантазийных исполнителей, с поправкой на 

предпочтение стилистически цельных программ, относятся Р. Хилл, А. 

Штайер, Х. Бауманн, З. Хенстра, К. Руссе, Ф. Эйхельбергер, А. Волконский, 

А. Любимов, В. Радченков, А. Пуляев, П. Элла, И. Силламаа. 

Характерно, что русские клавесинисты, изучая формирующуюся 

историческую традицию в общем плане, не становились сторонниками 

какого-либо одного направления, ориентировались на конкретные личности 

исполнителей, а не на школы, всецело доверяя своей интуиции и выводя 

исполнительские решения непосредственно из авторского текста. 

Стремление вобрать и осмыслить на практике исполнительский опыт 

наиболее ярких представителей традиции обусловили атмосферу открытия, 

присущую игре русских музыкантов даже при исполнении хорошо известных 

аудитории пьес, стремление постоянно расширять репертуар, интерес к 

импровизационости.  
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The Splendor of the Harpsichord. [пьесы для клавесина] / исп.: E. Parmentier, 

harpsichord – Germany: Wild Boar Records, 1997. – 1 CD. 
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Следует отметить, что «фантазийных» и «академических» музыкантов 

объединяет такое свойство, как творческая разносторонность. Например, Г. 

Леонхардт, Б. ван Асперен, Т. Коопман, Т. Пиннок, У. Кристи совмещали 

сольную игру на органе и клавесине с дирижированием, В. Радченков – 

исполнительскую деятельность клавесиниста и джазового пианиста с 

композиторской работой.  

Особенно следует сказать об А. Бойермане, К. Буте, М. Барки, А. 

Розенблатте, творчество которых объединило деятельность исполнителей, 

мастеров-реставраторов и создателей копий исторических инструментов. 

Особое отношение, чуткий контакт с инструментами чувствуется в звучащем 

каталоге, записанном А. Бойерманом на клавесинах его коллекции
260

, в 

исполнении К. Бутом сонат К.Ф.Э. Баха
261

, в Пятом Бранденбургском 

концерте И.С. Баха, где М. Барки солирует с ансамблем «Il Giardino 

Armonico»
262

 на построенном им инструменте. В исполнении А. Розенблатта 

на отреставрированном им одномануальном фламандском клавесине звучат 

сочинения французских (Ж.А. д`Англебер, Л. Маршан
263

), английских (П. 

Филипс, У. Бѐрд) композиторов и Г.Ф. Генделя
264

. Широта представленного 

репертуара, подтверждая такое качество фламандских инструментов как 

универсальность, позволяет раскрыть всю глубину и яркость тембра 

инструмента, богатство регистровых возможностей, позволяет 

продемонстрировать клавесинисту виртуозное владение различными 

историческими исполнительскими стилями. 
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Развитие современного клавесинного исполнительства происходит в 

атмосфере противоречивых эстетических исканий. Помимо проблем, 

связанных с неприятием исторического исполнительства идеологами 

романтизма, сторонниками исполнительства на модернизированном 

клавесине – существуют «внутренние» проблемы. Среди клавесинистов 

напрасно искать черты некой общности или «корпоративного» единства: 

возможно более ревностно, чем другие музыканты, клавесинисты относятся к 

своим достижениям и к достижениям коллег. Причина такого отношения – 

отсутствие давно сложившихся норм, атмосфера открытия, в результате чего 

можно видеть постоянные попытки взять опыт коллег под сомнение или 

объявить чужой опыт профанацией
265

. Процесс формирования норм 

исполнительского стиля развивается всегда в результате действия ярких 

индивидуальностей. Однако, становясь доступными для следующего 

поколения музыкантов-практиков, эти достижения не могут не работать на 

формирование «среднего уровня» – уровня представлений, оценок, 

дозволенности. «Опыт»
266

, господствующий жанр музыкально-теоретических 

трактатов XVIII в., превращается в правило – понятие, трактуемое жестко, 

однозначно и ограниченно. С позиций достижения одних музыкантов 

берутся под сомнение достижения других, первооткрыватели могут получить 

упреки в излишних вольностях против исторической правды. Становится 

возможным разделение вновь возвращенного в концертную практику 

репертуара на обязательный и необязательный, атмосфера открытий и 

индивидуального прочтения текста может потерять свою значимость и 

притягательность.  

Традиционно критикуемым на мастер-классах, семинарах музыкантом 

становится Т. Коопман – критика звучала на мастер-классах К. Стембриджа 
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(Таллинн, 1991), К. Йохансена (Вильнюс, 1992), Д. Дольче-Райдемайстер 

(Санкт-Петербург, 1993), в работах Д. Бута. Признавая исполнительскую 

манеру Г. Леонхардта в качестве классического образца, Д. Бут резко 

критикует клавесинистов младшего поколения – Т. Коопмана, К. Руссе – за 

несходство и индивидуальность. Приведем высказывания Д. Бута о том, что 

Т. Коопман «перешел черту», «удушив тяжким бременем орнаментики» 

великую фугу до-диез минор из первого тома
267

. Сравнивая исполнительские 

версии Гольдберг-вариаций, Д. Бут отмечает «непрерывные украшения, 

добавляемые практически к каждому такту». Резюме – «not Leonhardt». 

Манеру исполнения К. Руссе Д. Бут характеризует как «мясо-картофельную» 

(«meat-and-potatoes») с «неизменным» ритмом и «ровной» артикуляцией
268

.  

 Формула вердикта «Not Leonhardt» парадоксальна, так как Г. 

Леонхардт проявлял всегда максимум внимания и понимания в оценках и 

максимум такта в рекомендациях, высказывая мнение об игре коллег. В 

случаях «схоластической» трактовки основная задача исторического 

исполнительства – максимально выразительное исполнение музыки 

прошлого – подменяется механическим следованием теоретической правде с 

неизбежным разобщением среды музыкантов, постановкой под сомнение 

таланта и индивидуальности, формированием «касты», претендующей на 

знание «истины в последней инстанции», особенно часто – в системе 

образования.  

Атмосфера открытий, как в области репертуара, так и в области 

исполнительских манер, стремление к пониманию все новых граней 

исторической правды присущи работам мастеров исторического 

направления. Музыканты часто сочетают исполнительскую работу с 

исследовательской. Например, Г. Леонхардт является первооткрывателем 
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музыки Л. Куперена, Ж.А. д’Англебера, О. Бомон – клавирной музыки М. 

Корретта, В. Радченков – клавесинного творчества В. Манфредини, Б. 

Галуппи, Д.М. Рутини. Практически все крупнейшие исторические 

исполнители внесли свой индивидуальный вклад в открытие творчества 

авторов эпохи барокко, преданных забвению в XIX в. Необходимо особенно 

подчеркнуть, что исторические исполнители, в отличие от своих 

предшественников, клавесинные сочинения представляли не фрагментарно, 

но во всей полноте, открывая подлинный масштаб и глубину творчества 

композиторов барокко.  

 

2.10. Новизна в трактовке выразительных возможностей инструмента и 

материала у исполнителей аутентистов 

 

По отношению к инструменту, к технике игры принципиальная новизна 

достижений клавесинистов-аутентистов выразилась в следующем.  

1. Создание практики игры без опоры на клавиатуру, филировка звука в 

верхней части хода клавиши за счет мягкости-жесткости, легкости-тяжести и 

быстроты-замедленности касания.  

2. Использование принципа позиционной аппликатуры, исполнение сходных 

мотивов сходными комбинациями аппликатуры, смены позиций на гранях 

малых структур.  

3. Создание практики смены регистров на гранях крупных структур формы. 

По отношению к работе с текстом у музыкантов аутентичной традиции 

проявились следующие новшества. 

1. Работа с уртекстом, выведение исполнительского решения из 

особенностей композиторского письма, отказ от работы с редактированными 

текстами. 

2. Свобода фантазии при работе с таблицами мелизмов на основе глубоких и 

обширных знаний всех возможных авторских расшифровок. Исполнение 

импровизированных мелизмов с целью усиления образной выразительности. 
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3. Использование разнообразных возможностей импровизационного 

вмешательства в текст, владение приемами импровизации генерал-баса в 

ансамблевой игре.  

 

2.11. Проблема звукоидеала 

 

Важнейшей представляется проблема звукоидеала. Впервые 

поставленная на материале традиционной музыки в трудах Ф. Бозе
269

 и О. 

Эльшека
270

, свое дальнейшее развитие проблема звукоидеала получила на 

материале народной инструментальной музыки в работах А. 

Скоробогатченко
271

, Д. Абдулнасыровой
272

, И.В. Мациевского
273

, С. 

Субаналиева
274

 и на материале джаза в работах В. Шулина
275

. В своих 

исследованиях авторы выявляют зависимость звукоидеала от 

инструментария, сложившихся творческих методов, национальных и 

этнических традиций, стилистических и жанровых особенностей, личных 

исполнительских качеств конкретного музыканта.  

По отношению к клавирной музыке барокко проблема звукоидеала 

исследована И.В. Розановым
276

, поднимается косвенно исполнителями, 
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учеными-эргологами, музыковедами: А. Долмеч, В. Ландовска, В.И. 

Цуккерманн, Н. Арнонкур в своих трудах занимаются проблемами качества 

звучания исторического, модернизированного инструментов, вопросами 

тембровой характеристики.  

В данной работе за основу принимается определение звукоидеала, 

предложенное в работе В. Шулина, как «совокупных представлений о 

качестве звучания, то есть о тембральных, технико-исполнительских, 

артикуляционно-интонационных, ладо-гармонических, стилистических 

характеристиках»
277

. Перечень перечисленных характеристик предлагается 

дополнить фактурными, метроритмическими и формообразующими.  

Формирование звукоидеала клавесинного барокко в XX в. охватывает 

два направления музыкальной деятельности: инструментостроение и 

исполнительскую манеру, неразрывно связанных и взаимно обусловленных. 

Его поиск и развитие определил историю возрождения клавесинного 

искусства в XX в., ее этапы, был причиной смены выше названных 

исполнительских стилей: транскрипции, фортепианной стилизации, 

предаутентики, аутентики.  

Категория звукоидеала используется в музыкознании при анализе 

традиционной музыки и джаза, искусствах, в которых отсутствует точно 

фиксированный текст, а основным объектом анализа становится не нотный, а 

звучащий материал. В барокко музыкальный текст фиксирован, однако не 

полностью, так как традиция уртекста подразумевает сохранение 

значительного пространства для импровизации, в чем и заключено 

своеобразие и уникальность данного стиля. Помимо возможности 

импровизации (орнаментальной, фактурной, ритмической) уртекст 

предоставляет на выбор исполнителя тембровое решение (регистровка) и 

выбор инструмента.  
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В своей книге И.В. Розанов пишет: «Ученик Й.С. Баха Йоганн Фридрих 

Агрикола сообщает в своих воспоминаниях, опубликованных уже после его 

смерти (1775), что слышал, как Йоганн Себастиан играл собственные 

скрипичные сонаты на клавикорде (Clavichord), добавляя гармоническое 

сопровождение в той же мере, в какой он считал это необходимым (см.: 

Bach-Dokumente, Bd.III, №808)
278

. 

Ф. Куперен в предисловии к третьему сборнику «Пьес для клавесина» 

(1722), размышляя о пьесах с «перекрещиванием» рук, замечает: «Такого 

рода пьесы к тому же могут быть пригодны для двух флейт или гобоев, а 

также для двух скрипок или виол и для других инструментов, настроенных в 

унисон; исполняющие эти пьесы на других инструментах, разумеется, 

должны внести соответствующие изменения»
279

. Далее композитор говорит о 

возможности исполнения его пьес не только на двухмануальном 

инструменте, но и на одномануальном и о тех «соответствующих 

изменениях», которые надлежит в этом случае произвести клавесинисту. «Те, 

кто имеет клавесин с одной клавиатурой или спинет, будут играть верхнюю 

партию так, как она обозначена, а басовую на октаву ниже; если же басовую 

партию нельзя понизить на октаву, придется повысить на октаву верхнюю 

партию»
280

. 

Приведенные высказывания свидетельствуют о подразумеваемой 

тембровой и тесситурной вариантности звукоидеала барокко. 

Вариантность и импровизационность помимо тесситуры и тембра 

пронизывают все аспекты средств музыкальной выразительности в искусстве 

клавесинного барокко, позволяя провести аналогию с традиционной 

музыкой, джазом. Необходимым инструментом анализа, механизмом оценки 

такого искусства является звукоидеал: звучание, рассматриваемое в 

                                                           
278
Розанов И.В. От клавира к фортепиано: из истории клавишных инструментов. С. 

32. 
279
Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973, С. 68. 

280
Там же, с. 68. 



146 
 

комплексе артикуляционных, фактурных, метроритмических, тембральных, 

формообразующих, технико-исполнительских средств.  

Целесообразно выделять уровни звукоидеалов согласно аспектам 

звуковой характеристики и особенностям функционирования: 

–звукоидеал инструмента (исторического или модернизированного) 

–звукоидеал инструмента с точки зрения его принадлежности 

национальной музыкальной культуре (нидерландской, французской, 

итальянской, немецкой, английской); 

–звукоидеал исполнительского национального стиля (голландский, 

французский, английский); 

–звукоидеал индивидуального стиля (импровизация, затрагивающая все 

аспекты средств музыкальной выразительности, особенности использования 

артикуляционных, агогических и метроритмических приемов 

исполнительского стиля барокко). 

Приведем ряд примеров анализа исполнительских версий с точки 

зрения звукоидеала.  

1. Первая часть сонаты ре мажор И.С. Баха для виолы да гамба и облигатного 

клавесина в исполнении П. Пандольфо и М. Хюнненгера
281

 звучит дважды, 

первый раз буквально, второй раз с изысканным орнаментально-

мелодическим варьированием, несмотря на отсутствие указания повтора в 

уртексте. При повторе музыканты меняются партиями, что изменяет 

характер звучания в плане регистрового, интервального, интонационного 

соотношения голосов, создавая совершенно новый звуковой образ. Автор не 

предусмотрел такой трактовки, тем не менее – результат оказался в высшей 

степени органичным, соответствующим стилю исполняемого произведения 

(был использован прием двойного контрапункта). Подобный прием 

уникален, найден именно данными музыкантами, являясь их 

исполнительским открытием. П. Пандольфо один из немногих исполнителей 
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барокко, владеющий совершенно и свободно мастерством импровизации 

наряду с такими исполнителями как Х. Саваль, Т. Коопман, В. Радченков, Р. 

Хилл. Артист проводит параллель между барокко и джазом, отмечая 

важность импровизации – источника и условия вечного обновления и жизни 

искусства: «Процесс возрождения дает новую жизнь старому пониманию 

музицирования. Всякий, кто играет старинную музыку, знает, что музыканты 

XV–XVIII вв. импровизировали множеством способов и в различных 

контекстах. Например, штудию чаконы можно сравнить с тем, как джазовые 

музыканты XX в. практиковали блюз: они создавали некую основу для 

развития навыков исполнительства и воображения. Многие записанные 

сочинения до сих пор хранят следы импровизации, и, вероятно, это было 

записано для того, чтобы воспитывать в музыкантах важнейший навык – 

экспромт. Удивительно сравнивать записи сочиненных произведений с 

записями импровизированной музыки, созданной «здесь и сейчас».  

Еще одна особенность импровизации состоит в том, что таким образом 

тело привыкает к инструменту значительно лучше, чем если бы оно 

постоянно придерживалось строгого рациона фиксированности в музыке. 

Импровизация открывает новые музыкальные перспективы. Большинство 

старинных музыкантов были способны не только импровизировать, но и 

сочинять. Возможно, не все они были так хороши, как И.С. Бах, но так ли это 

важно? В наших творческих порывах мы, современные музыканты, 

совершенно парализованы величием композиторов прошлого. Стремясь быть 

аутентичными во всем, мы должны сочинять и импровизировать, подобно 

им, не надеясь, что кто-то сделает это за нас. В наших руках судьба Западной 

музыки, и мы – единственные, кто может позволить ей жить в будущем или 

умереть в бесконечном повторении самой себя»
282

. 
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2. Гольдберг-вариации в исполнении Р. Хилла
283

 предваряются 

импровизацией прелюдии на басовый голос темы. Прелюдия готовит 

появление темы интонационно, образно и стилистически, рождая новый и 

органичный драматургический замысел.  

Интересно регистровое решение: музыкант использует основной 

восьмифутовый регистр, а при повторах секций формы левая рука исполняет 

свою партию на верхней клавиатуре, звучащей тише, вносящей новую 

утонченную тембровую краску: звуковой образ целого в результате 

варьируется. Необходимо подчеркнуть, что смена тембра происходит только 

на гранях крупных структур, характер тембрового варьирования носит 

деликатный характер и выдает безупречный эстетический вкус артиста.  

Исполнение темы характеризуется широким использованием приема 

notes inégales (неравные ноты): ритм верхнего голоса не подчиняется, не 

тождественен метру, в результате – сохраняется и усиливается особый 

импровизационный характер, заданный прелюдией.  

3. Сочинение Ф. Куперена «Апофеоз Люлли» озаглавлено автором как 

«Инструментальный концерт» без уточнения конкретного состава 

инструментов, что дало право музыкантам создать совершенно разные 

исполнительские версии. Х. Саваль с ансамблем «Hesperion XX» трактует 

произведение как трио сонату для двух скрипок и basso continuo
284

. Данная 

запись является одним из ярчайших примеров свободной, интонационно 

содержательной импровизации в партии клавесина (Т. Коопман).  

Вторая версия для двух клавесинов принадлежит замечательному дуэту 

французских мастеров – У. Кристи и К. Руссе
285

. Разумеется, музыканты не 

ограничивают себя исполнением только двух голосов, указанных в 
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партитуре. Они импровизируют фактурные подробности, создавая 

насыщенное, богатое резонансом звучание.  

Примеры подтверждают вышеизложенную мысль о тембровой 

вариантности звукоидеала барокко.  

На протяжении эпохи барокко продолжался непрерывный поиск 

звукоидеала, сопровождающийся появлением разнообразных модификаций 

клавишных инструментов
286

. В своей работе А. Недоспасова отмечает, что «в 

XVIII веке продолжался начавшийся значительно ранее поиск новых 

конструкций клавишных инструментов. Мастера экспериментировали, 

сочетая в одном корпусе различные тембры. Знатокам хорошо известна 

склонность эпохи барокко к различным гибридным формам — это арфа-

клавесин, клавиорган, гайгенверк (смычковый клавир), лютня-клавесин и его 

разновидность теорба-клавесин и т. д.»
287

  

В XX веке можно отметить проявление сходных тенденций, в частности, 

в творчестве американских эксперименталистов, что отмечает в своем 

исследовании А. Тимошенко
288

. Исследователь пишет о том, что 

«американское фортепиано» может быть включено в общеевропейскую 

традицию экспериментов, направленных на поиски новых возможностей 

путем обновления конструкции и художественно-акустического облика 

инструмента. Вариативность звукоидеала мастеров разных эпох – барокко и 

эксперименталистов XX века – обусловила появление различных 

модификаций старинных клавишных и фортепиано.  

4. О тембровой вариантности звукоидеала свидетельствует 

распространенный жанр эпохи барокко – транскрипция. Пример – 29 пьес А. 

Форкре для виолы да гамба соло, транскрибированных и опубликованных 
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сыном композитора Ж.Б. Форкре в 1747 г. в двух вариантах: для 

солирующего клавесина с basso continuo и для солирующего клавесина. 

Пьесы композитора в исполнении Г. Леонхардта
289

 воплощают одно из 

положений исторически ориентированного исполнительства: соответствие 

между инструментом и музыкальным произведением с точки зрения эпохи и 

национальной специфики. Для исполнения пьес А. Форкре был выбран 

подлинный клавесин, созданный мастером Н. Лефебром в 1755 году (Руан). 

Как пишет В.И. Цуккерманн, корпуса французских инструментов были 

наиболее массивными (3/4 дюйма). Ни немецкие, ни английские мастера не 

стремились делать корпуса своих инструментов массивнее французских. 

Массивность корпуса усиливает резонансные возможности инструмента, 

обогащает тембр, что так необходимо для воссоздания выразительной 

фактуры произведений А. Форкре, богатой звучанием басового и среднего 

регистров. Драматический характер произведений А. Форкре по-новому 

освещает мир образности французского барокко, развеивая миф о 

французской музыке как явлении легком и развлекательном. 

5. В пространстве звукоидеала, и только, существуют клавирные 

транскрипции скрипичных сонат и партит И.С. Баха, созданные 

историческими клавесинистами Г. Леонхардтом
290

 и Б. ван Аспереном
291

. 

Как известно, жанр клавирной транскрипции широко представлен в 

творчестве композиторов эпохи барокко, в частности, И.С. Бах 

транскрибировал концерты А. Вивальди, Г.Ф. Телемана, И. Эрнста, Б. 

Марчелло. Л. Ройзман отмечает, что подобное расширение репертуара 

клавиристов было совершенно в духе музыкальной практики баховской 
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эпохи
292

. В отличие от композиторов XVII-XVIII вв. Г. Леонхардт и Б. ван 

Асперен не публикуют нотный текст своих транскрипций, оставляя 

созданные ими уникальные исполнительские версии лишь в пространстве 

звучания – звукоидеала, позволяющего расширить и обогатить 

представления о творчестве великого композитора.  

Возвращение звукоидеала клавесинного барокко связано с эстетикой 

звука, поисками богатого по тембру и резонансу звучания, но не только. В 

работе В.И. Цуккерманна говорится о духовной близости двух эпох – эпохи 

барокко и XX века. «Помимо постоянного колебания маятника моды из 

одной крайности в другую, имеются, конечно, много причин для 

возрождения, и одна из них – Zeitgeist – всеобъемлющий дух эпохи. Наша 

эпоха, конечно же, является эпохой науки, поэтому мы чувствуем родство с 

XVIII веком, веком разума, и отчуждение от XIX века – эпохи 

неограниченных чувств. Мы завидуем XVIII веку, его уверенному чувству 

порядка – противоядию от сомнений и ненадежности нашего времени»
293

.  

Наиболее важной причиной возрождения исторического клавесина В.И. 

Цуккерманн полагает возвращение линеарного, полифонического стиля 

композиторского письма в первой половине XX в. Автор считает, что от Й. 

Гайдна до Р. Вагнера композиторы пользовались возможностями 

гомофонного стиля и делали выразительный акцент на солирующей мелодии 

средствами гармонической вертикали, модуляциями из тональности в 

тональность. Около 1900 г., по мнению автора, гомофония, тональная музыка 

пришли к кризису, композиторы оставили вертикаль, тональность и 

вернулись к горизонтали, линеарности, контрастной полифонии, 

полиритмии, используя все выразительные средства древней, восточной и 
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фольклорной музыки, а также всей европейской музыки до И.С. Баха. 

Изменение стиля композиторского письма, изучение и использование 

полифонических приемов прошлого стало частью процесса разворота мысли 

во всем музыкальном мире к наследию барокко: волна интереса охватила и 

исполнителей, и слушателей, и музыковедов, и ученых-эргологов.  

Как считает В.И. Цуккерманн, движение «назад к Баху» или «назад к 

барокко» оказалось не простым стремлением к архаике, но скорее открытием 

музыкантами XX в. после долгого отклонения огромного потенциала 

музыкальной мысли! Тембровые особенности клавесина прекрасно 

сочетались со стилистикой ранней музыки. Быстрое угасание звука, 

фиксированная динамика, жесткая яркость и звонкость атаки звука – все эти 

«дефекты» клавесина, названные так во времена музыки, написанной и 

исполненной в XIX в., отсутствовали в конструкции фортепиано и в 

действительности являлись огромными достоинствами и необходимым 

условием для выразительного исполнения полифонической музыки эпохи 

барокко. Линеарный принцип организации музыкальной ткани, 

господствующий в XVII-XVIII вв., предполагающий интонационное 

богатство и выразительность всех мелодических линий, востребовал к 

концертной практике клавесин с яркой (взрывной) атакой и 

непродолжительным послезвучием именно для прорисовки ясного 

мелодического контура всех голосов фактуры.  

В.И. Цуккерманн отмечает также тембровую гармонию и сочетаемость 

клавесина и ансамбля струнных инструментов. « <…> звук струн клавесина, 

получаемый путем щипка способен смешаться со звуками струнного 

ансамбля бесконечно лучше, чем раскатистый звук струн молоточкового 

фортепиано»
294

. 

 Говоря о возрождении интереса к клавесину в XX в., В.И. Цуккерманн 

допускает и возможность утраты этого интереса. «Закончится ли оно 
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поражением таким же внезапным как 150 лет назад? Во всяком случае, 

современная жизнь, демонстрирующая все признаки возрастающего безумия, 

будет продолжаться для того, чтобы создать равную по силе реакцию, 

уводящую людей назад к спасительным небесам раннего времени, его 

музыке и его инструментам»
295

. 

 

2.12. Исторически ориентированное клавесинное исполнительство в 

контексте культуры XX в. 

 

Факт существования традиции исторически ориентированного 

клавесинного исполнительства неоднократно подвергался сомнению и 

отрицанию музыкантами, верными романтическому стилю, считавшими 

историческое приближение неактуальным и невозможным. В данном разделе 

философско-теоретическая основа, положения герменевтики, разработанные 

немецким философом Ф.Д. Шлейермахером и итальянским философом Э. 

Бетти, подтверждают правомерность возникновения аутентики в рамках 

европейской культурной традиции.  

С начала XIX в. вопрос подлинного прочтения текстов прошлого уже 

занимал философскую мысль. На смену метафорическому толкованию 

античных текстов пришло точное прочтение и детальное толкование текстов 

прошлого, что потребовало и новой системы отношения к таким текстам, и 

новой работы с ними. 

Исследовательскую деятельность по прочтению исторических текстов в 

философии начал Ф.Д. Шлейермахер, разработавший герменевтику как 

теоретическую систему. Предметом герменевтики становятся тексты-

памятники, отделенные от исследователя большой временной исторической, 
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культурной, языковой дистанцией. Философ впервые написал о множестве 

«барьеров», препятствующих проникновению в смысл памятника. Задачей 

герменевтики является устранение этих барьеров через перевод, 

комментарии, интерпретацию, следствием чего является понимание. 

Герменевтика предстает искусством понимания, а не искусством 

истолкования, как было принято в философии предшественников. Если 

тексты, по определению Ф.Д. Шлейермахера, «застывшая речь», то метод их 

исследования должен быть диалогическим, то есть между интерпретатором и 

текстом должен осуществляться диалог
296

, предполагающий взаимодействие 

речи автора текста и речи интерпретатора сквозь значительную временную 

дистанцию. Согласно учению М. Бахтина о «диалоге в большом времени», 

крайне важным становится смысл, высказанный обеими сторонами
297

. 

Своеобразным приглашением к диалогу в музыке XVIII в. явился Urtext, где 

исполнительские ремарки сведены к минимуму. Традиция уртекста – акт 

абсолютного доверия автора профессионализму, компетентности и таланту 

исполнителя. Только на основе глубоких знаний и мастерства возможно 

выведение исполнительского решения из характера композиторского письма. 

Уртекст допускает разнообразие и импровизационность трактовки в разных 

аспектах (штрих, регистровка, агогика, артикуляции, орнаментика, временная 

организация) в пространстве звучания, но сохраняет авторский текст – 

количество знаков – неизменным, являясь своеобразной матрицей, дающей 

импульс к рождению бесконечного разнообразия новых исполнительских 

решений.  

 В XIX в. традиция уртекста была прервана. Третья личность, редактор 

музыкального текста, вмешивается в пространство текста с помощью правок, 

изменяя оригинальный замысел, нарушает возможность непосредственного 

диалога автора с исполнителем и приводит к редакторскому «монологу», 

закрепляющим единственный вариант исполнения (например, Бах-Черни, 
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Бах-Бузони и т. д.). Музыкант, работающий с редактированным текстом, 

воспринимает не сам смысл текста, а некое промежуточное толкование, часто 

противоречащее исконному содержанию. В главе «Музыкальный диалог» 

книги Н. Арнонкура есть строки о недопустимости подобных 

промежуточных толкований: «Никогда еще к художественному наследию 

прошлого не относились с большей ответственностью, нежели сегодня. Ныне 

не хотят обращаться к интерпретациям минувших десятилетий, к старым 

обработкам (Бузони, Регера, Стоковского), ибо не признают двойного 

истолкования транскриптора и собственно играющего. В качестве 

источников признаются лишь сами сочинения, ответственность за их 

воспроизведение берет на себя сам исполнитель»
298

. 

Изъятие объекта интерпретации из исторического контекста искажало 

язык оригинала, нарушая принцип историзма, определивший облик 

европейской культуры уже с XVIII в. В своей книге В. Шекалов приводит 

цитату из сочинения историка и философа И.И. Винкельмана: «Под 

историзмом понимается, прежде всего, философский принцип подхода к 

действительности как изменяющейся во времени, развивающейся. Этот 

принцип предполагает рассмотрение объекта как системы, выявление 

закономерностей его развития»
299

. Термин историзм Ф.Д. Шлейермахер 

использует для определения своей концепции понимания. Ученый отмечает 

два основных вида понимания: исторический и дивинаторский 

(«угадывательный»). Каждый из видов имеет объективную и субъективную 

сторону. Таким образом, образуются четыре способа понимания: объективно 

исторический, субъективно исторический, объективно дивинаторский и 

субъективно дивинаторский. Положения герменевтики Ф.Д. Шлейермахер 

использовал при работе с древними литературными текстами. Однако в 

данном исследовании они трактуются как универсальные, применяемые при 
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работе с музыкальными текстами, поскольку музыка – язык, как и 

литературный, существует в трех ипостасях: текст, звучание, мышление.  

По отношению к аутентике объективно исторический способ 

понимания позволяет найти соответствие между стилем конкретного 

сочинения и стилистическими нормами эпохи барокко. Субъективно 

исторический – дает возможность рассматривать данное произведение в 

контексте эволюции творчества автора в целом. Объективно дивинаторский 

принцип в аутентике связан с осмыслением традиции уртекста – традиции 

текста-загадки, который надлежит понять исполнителю. Субъективно-

дивинаторский – дает возможность понять степень оригинальности 

трактовки уртекста тем или иным исполнителем.  

 В XX в. позиция романтических интерпретаторов барокко находит 

обоснование в работах Г.Г. Гадамера
300

. С точки зрения философа, 

понимание интерпретатора полностью зависит от того, в какой ситуации 

исторически человек «застает в мире себя». Условие понимания – 

укорененность в традиции, соотнесение себя с культурным и ментальным 

опытом современности. «Предрассудки» исследователя не препятствуют, а 

способствуют пониманию, так как заостряют инаковость текста по 

отношению к интерпретатору, способствуя исторической трансляции опыта 

из поколения в поколение
301

. 

В 60-е гг. в полемику с Г.Г. Гадамером вступил итальянский философ 

Э. Бетти – автор учения о понимании как универсальной познавательной 

процедуре гуманитарных наук
302

. Э. Бетти трактует герменевтику как 

методологию всех гуманитарных наук, создает герменевтические каноны, 

благодаря которым можно прийти к пониманию смысла, заключенного в 

объекте интерпретации. Согласно Э. Бетти, объект интерпретации, в отличие 
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природного объекта, является другим субъектом, и в герменевтическом 

процессе выступает не как вещь, а как собеседник, участник актуальной 

субъективной жизни самого интерпретатора.  

Свою позицию Э. Бетти выражает в канонах герменевтики. Первый из 

них – канон автономии объекта, предполагающий, что объект 

интерпретации – продукт человеческого духа, в нем уже наличествует 

формирующая интенция. В его генезисе присутствует активное начало. 

Именно этот смысл надлежит искать интерпретатору, уважая непохожесть и 

герменевтическую автономию объекта.  

Первый канон Э. Бетти необходим при интерпретации уртекста, 

содержащего скрытый смысл, вложенный автором, не воплощенный 

буквально и потому дающий возможность индивидуального прочтения. 

Текст автономен и неизменен. Указание темпа закодировано в записи 

размера, в безударных длительностях допускается отклонение от метра. 

Мелизматический знак обозначает определенный вид украшения, таблицы 

орнаментики, дающие несколько вариантов его прочтения, позволяют 

клавесинисту сделать выбор. Используя эту информацию как базовую, 

исполнитель обращается к историческому контексту, избирая свой вариант 

прочтения. Автором подразумевается варьирование подробностей текста при 

каждом исполнении с поправкой на темперамент исполнителя, тип 

инструмента, особенности концертного зала, характер аудитории. При этом 

смысловая основа – уртекст – остается неизменной, в текст не вписывается 

ни одного нового знака, все привнесенное исполнителем остается 

исключительно в пространстве звучания, автономность объекта 

интерпретации сохраняется.  

Второй канон, также относящийся к объекту интерпретации, Э. Бетти 

называет критерием тотальности или когерентности герменевтического 

рассмотрения. Понимание этого критерия предполагает реальное 

взаимоотношение и увязку различных частей дискурса между собой. Каждая 

мысль находится в определенном отношении к целому, части текста могут 
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быть поняты в свете целого, а текст может быть понят лишь в континууме с 

его частями, в уточнение деталей. 

Это положение может быть проиллюстрировано следующим примером. 

В работе над клавирной сюитой XVII-XVIII вв. исторические исполнители в 

значительной большей степени, чем музыканты романтической традиции, 

уделяют внимание цельности формы, исполняя все пьесы без купюр как 

единый драматургический замысел. Примером может служить работа с 

многочастными сюитами Ф. Куперена. В XIX в. практика исполнения сюит 

надолго сменилась игрой отдельных, извлеченных из контекста частей 

(«Жнецы», «Маленькие ветряные мельницы» и т. д.). На основе этой 

практики возник миф о мастерах французского барокко как о 

миниатюристах, неспособных владеть крупной формой.  

При переходе от объекта к субъекту Э. Бетти формулирует третий 

канон – критерий актуальности понимания. Интерпретатор не может и не 

должен снимать свою субъективность, напротив, он идет к пониманию 

объекта, отталкиваясь от собственного опыта. Процесс понимания сообщает 

субъекту максимальную жизненную энергию и интенсивное индивидуальное 

начало. 

А. Нестеров в своем исследовании
303

 формулирует требование Э. Бетти 

к интерпретатору проследить внутри себя процесс творения в обратном 

порядке, реконструировать его изнутри, изнутри актуальности собственной 

жизни распознать чужую мысль, фрагмент прошлого, вспоминаемые 

переживания, включить его в рамки собственного опыта.  

 Иллюстрацией третьего канона герменевтической интерпретации в 

барокко могут служить способы прочтения уртекста: выведение 

исполнительского решения из композиторского замысла, следование мысли 

исполнителя за мыслью автора – единственное условие успешной 

интерпретации произведения. С одной стороны, композитор совершает 
                                                           
303
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доверительный акт по отношению к исполнителю, предлагая высказать 

недосказанное, приглашая к импровизации. С другой стороны, автор не 

предполагает искажения исполнителем своего замысла, поскольку уверен в 

том, что исполнитель также прошел композиторскую школу, что форма 

произведения подскажет способ реализации. Практика аутентичного 

исполнительства подразумевает обязательный эмоциональный контакт, 

идентификацию во времени современного исполнителя с композитором 

прошлого, что подвеждается названием программной теоретической работы 

крупнейшего аутентиста, виолончелиста и дирижера Н. Арнонкура – «Мои 

современники: Бах, Моцарт, Монтеверди»
304

.  

Четвертый канон говорит о соотносимости смысла, о 

герменевтическом консонансе, или об адекватности понимания. Условием 

понимания по Бетти является богатство интересов и широта горизонта 

интерпретатора, а также умение понять цели объекта интерпретации как свои 

в самом непосредственном смысле слова. Понимание субъекта и объекта 

возможно лишь в том случае, если они конгениальны и находятся на одном 

уровне. В области клавирного барокко адекватность понимания приводит к 

созданию определенных предпочтений исполнителя в области 

композиторского творчества, созданию неповторимых сфер творческой 

деятельности. Например, Г. Леонхардт открывает мир трагических образов 

французского барокко, К. Стембридж – хроматический клавесин (cembalo 

cromatico) и мир итальянской музыки XVII в., основанной на хроматических 

гармониях, В. Радченков – клавесинную музыку Петербурга XVIII в. во всем 

разнообразии творчества итальянских и русских авторов той эпохи.  

На основании канонов Э. Бетти выводит формулу объективной 

интерпретации «Sensus non est inferendus, sed efferendus»
305

, утверждая, что в 

интерпретативном акте смысл не вводится и не навязывается объекту, но 

обнаруживается путем тщательного внутреннего поиска, что требует от 
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интерпретатора бережного отношения к содержанию и недопущения 

привнесения чужеродной информации. Созвучными Э. Бетти оказались 

мысли крупнейшего исторического исполнителя Н. Арнонкура. По мнению 

Т. Гринденко, после долгих лет, когда под старинной музыкой понималось 

что-то далекое, отдаленное от естественного восприятия целой массой 

условностей, Н. Арнонкур словно бы сказал: «Вот дверь, а вот ключ». Он 

заново открыл старую музыку – пласт совершенно другой жизни, невероятно 

яркой и невероятно страстной. Вместе с тем Арнонкур не приписывал себе 

своих открытий, он говорил, что все уже написано в нотах, просто сегодня 

музыканты разучились читать
306

.
 

Свой труд «Герменевтика как общая методология гуманитарных наук» 

Э. Бетти опубликовал в 1962 г. Именно в это время зарождается направление 

аутентичного исполнительства. Сформулированные ученым 

герменевтические каноны или правила интерпретации в области теории 

искусства и философии служили обоснованием практической деятельности 

музыкантов-аутентистов.  

Соблюдение принципов исторически ориентированного 

исполнительства позволяет сохранить подлинность исторического памятника 

– текста, созданного автором: из века в век текст сохраняет свою 

автономность, количество знаков не меняется. Транскрипция, стилизация 

лишают текст его первоначального авторского содержания и относят в 

область мифотворчества. Автор оказывается в положении героя Г.Х. 

Андерсена, решительно вытесняемого из мира собственной тенью. Эпоха 

транскрипции, стилизации, по всей вероятности, внесла свою лепту в 

формирование концепции «смерти автора», сформулированной Р. Бартом в 

60-е гг. XX в., возникновение исторического исполнительства было 
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своеобразным противодействием, направленным на сохранение 

исторических памятников: традиций инструментостроения, 

исполнительства, подлинных музыкальных текстов, составляющих целые 

историко-культурные формации.  

 Задача сохранения исторических памятников связывает аутентичное 

исполнительство с проблемами этики, экологии культуры и культурного 

права. Впервые эти проблемы были поставлены в трудах выдающегося 

отечественного ученого Д. Лихачева. Понятия экологии культуры или 

экологии нравственности Д. Лихачев определяет как сохранение культурной 

среды во всех ее взаимосвязях, влияющей на нравственный облик человека: 

«<…> экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной 

биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная 

культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача 

не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа 

необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда 

столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его 

«духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его 

нравственной самодисциплины и социальности. А между тем вопрос о 

нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен 

нашей наукой как нечто целое и жизненно важное для человека. Изучаются 

отдельные виды культуры и остатки культурного прошлого, вопросы 

реставрации памятников и их сохранения, но не изучается нравственное 

значение и влияние воздействующей силы на человека всей культурной 

среды во всех ее взаимосвязях, хотя сам факт воспитательного воздействия 

на человека его окружения ни у кого не вызывает ни малейшего 

сомнения»
307

. Рассматривая проблемы экологии культуры на примерах 

архитектурных памятников, Д. Лихачев говорит о необходимости 

органичного сочетания старых зданий с новыми постройками, о сложности и 

многоаспектности решения этой проблемы. «<…> следует сказать, что 
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простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое 

следование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, 

а не механическое подражание иногда отмершему»
308

.  

«Культурную экологию не следует смешивать с наукой реставрации и 

сохранения отдельных памятников. Культурное прошлое нашей страны 

должно рассматриваться не по частям, как повелось, а в его целом. Речь 

должна идти и о том, чтобы сохранить самый характер местности, «ее лица 

необщее выражение», архитектурный и природный ландшафт. А это значит, 

что новое строительство должно возможно меньше противостоять старому, с 

ним гармонировать, сохранять бытовые навыки народа (это ведь тоже 

«культура») в своих лучших проявлениях»
309

.  

Изучение «культурной среды во всех ее взаимосвязях», а не 

разрозненных «остатков культурного прошлого», является принципиальным 

и для исторически ориентированного исполнительства, характеризуемого 

триединством уртекста, исторического инструмента и манеры игры – основы 

и условия сохранения памятника культуры. Замена хотя бы одной 

составляющей сразу же нарушает чистоту исторического звукоидеала и, тем 

самым, экологию культуры барокко и «экологию нравственности», о которой 

говорит Д. Лихачев.  

Культурный памятник барокко, находящийся на большой временной 

дистанции, как уже говорилось, всегда имеет возможность мифического 

прочтения в рамках более поздних традиций. Например, клавирные 

произведения И.С. Баха можно исполнить на аккордеоне, фортепиано или 

синтезаторе, однако такое прочтение, являясь транскрипцией, а также 

отсутствие обозначения жанра транскрипции в издании нарушит экологию 

культуры.  

Рассматривая проблемы экологии культуры, Д. Лихачев затрагивает два 

аспекта, представляющие важность для настоящего исследования – это 
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аспект стилизации культурного памятника и аспект его разрушения. 

Интересен и важен для всех сфер культуры вывод ученого о 

недопустимости стилизации-пародии: «Стилизуя, мы убиваем старые 

памятники, вульгаризируем, а иногда невольно пародируем подлинную 

красоту»
310

. Мнение Д. Лихачева о стилизации как о «невольной пародии» 

интересно и, на наш взгляд, актуально для всех областей культуры, включая 

исторически ориентированное исполнительство. По нашему мнению, 

стилизации-пародии в сфере исполнения клавирной музыки барокко 

противостоит высокохудожественная стилизация-парафраз, являющая собой 

выдающиеся образцы исполнительского творчества (Г. Соколов).  

Тема мифологии XX в. раскрыта в работе французского философа Р. 

Барта
311

. В своем труде ученый дает определение мифа как дискурса, 

выражающего идеологию какой-либо социальной группы, стремящейся к 

влиянию, выделяет ряд его характерных признаков, среди которых укажем 

следующие:  

1. неполное, суженное видение только небольшой части прошлого, 

претендующее на универсальность; 

2. исключение любого личностного прочтения информации; 

3. претензии на историческую естественность (по Р. Барту – натурализация); 

4. агрессивность в неприятии иного понимания; 

5. стереотипность, упраздняющая всякое непосредственное видение мира и 

сводящая его к набору готовых клише;  

6. иммобилизм, то есть неизменность интерпретации.  

В области искусства исполнения клавирной музыки эпохи барокко 

определение мифа, данное ученым, отражает суть сложившихся традиций: 

взгляды идеологов романтизма приводят к корректировке и изъятию целого 

ряда исторических фактов, что ведет к созданию ложного образа культуры 

прошлого, преследующего цель абсолютного влияния романтической 
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исполнительской концепции. Время создания труда Р. Барта — конец 50-х гг. 

– время зарождения в Европе исторической исполнительской традиции, 

исключающей мифическое прочтение, – свидетельствует об общности 

духовных исканий деятелей культуры, о когнитивном консонансе, 

создающим совершенную гармонию между практической деятельностью 

музыкантов-аутентистов и теоретическими исследованиями крупнейших 

философов и ученых XX в.  

 Данное Р. Бартом определение мифа и его отличительных черт 

способствовало осознанию и констатации этого явления в культуре, 

сознательному построению культурных традиций на принципиально иной 

основе – не мифической, а исторической.  

Д. Лихачев также затрагивает проблему перестройки и разрушения 

памятников. «Долг современных градостроителей перед русской культурой – 

не разрушать идеальный строй наших городов даже в самом малом, а 

поддерживать его и творчески развивать»
312

. Д. Гранин, друг и 

единомышленник Д. Лихачева, вспоминает: «В 60-е годы возникла идея 

перестройки Невского проспекта. Я помню, как тогда его это взволновало. 

Вместе с Дмитрием Сергеевичем я присутствовал на заседании 

архитектурного художественного совета. Перестройка была намечена 

основательная. Нижние этажи всех домов предполагалось соединить в одну 

общую витрину, создать особое пространство, сделать его пешеходной 

зоной. Грандиозный проект во славу наших архитекторов – городского 

начальства, которое хотело себя увековечить и отличить. И вот началось 

обсуждение. Дмитрий Сергеевич выступил с речью. Это была блестящая 

речь. Он доказал, что перестройка Невского губительна для всей культуры, 

Ленинграда, России, через которую проходит Невский проспект. Я эту речь, 

если бы можно было еѐ разыскать, повесил в Архитектурном управлении. 

Мы его поддержали, но, конечно, именно она сыграла свою решающую роль, 

и прежде всего благодаря Дмитрию Сергеевичу Невский был спасен. Так 
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начались его выступления – в защиту Екатерининского парка в Пушкине, 

Петергофского парка. С тех пор он стал препятствием для ленинградских 

властей, для всех невежественных, корыстных проектов. Вокруг него 

объединялась общественность. Наша история, как и любая другая, никогда не 

упоминает людей, которые спасают культуру. Мы не знаем имен ни 

разрушителей, ни спасителей. Мы знаем только создателей. Сколько 

памятников в Ленинграде порушили, например, принцу Ольденбургскому у 

Куйбышевской больницы, там, где стоит сейчас безобразная ваза с цветами. 

Великолепный был памятник. Кто распорядился убрать? Зачем? Мы не знаем 

имен вандалов. Так же, как, впрочем, не знаем, что Лихачеву обязан не 

только Невский проспект. Ему мы обязаны тем, что сохранился Земляной вал 

вокруг Новгорода. Ему обязаны многие храмы и церкви, которые он спас от 

разрушения»
313

.  

Проблема разрушения или перестройки памятника культуры актуальна 

и для аутентики. Несомненна важность сохранения конструкции и облика 

немногих дошедших до наших дней подлинных инструментов XVII-XVIII 

вв., несомненна также недопустимость произвольного вмешательства в 

устройство инструмента с целью его «улучшения», модернизации или 

облегчения игры. Однако подобного рода вмешательства известны. Выше 

уже было сказано об уничтожении клавесинов в Париже в начале XIX в.
314

 В. 

Шекалов приводит более конкретные данные о масштабе этого 

беспримерного акта вандализма. «Многие были уничтожены: в 1816 г., во 

время больших холодов, инструменты, после Великой французской 

буржуазной революции конфискованные у дворянства и хранившиеся в 

Парижской консерватории, просто пошли на дрова, среди них около сотни 

клавесинов»
315

. Многие сохранившиеся инструменты в XIX в. 

переделывались в фортепиано, один из образцов – клавесин-рояль – 
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представлен в коллекции Санкт-Петербургского музея музыкальных 

инструментов
316

. 

Д. Лихачев пишет о безвозвратности потерь в сфере культуры. «Есть 

большое различие между экологией природы и экологией культуры, к тому 

же весьма принципиальное. До известных пределов утраты в природе 

восстановимы. <… > Природа при этом сама помогает человеку, ибо она 

«живая». Она обладает способностью к самоочищению, к восстановлению 

нарушенного человеком равновесия».  

«Иначе обстоит дело с памятниками культуры. Их утраты 

невосстановимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда 

связаны с определенной эпохой, с определенными мастерами. Каждый 

памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно»
317

. 

По мысли ученого, современный этап развития цивилизации нуждается 

в необходимости официального принятия международным сообществом ряда 

принципов и положений, обеспечивающих дальнейшее сохранение 

и развитие культуры как достояния человечества. В 1995 г. Д. Лихачев 

представил общественности проект «Декларации прав культуры», в котором 

ввел понятие культурного права. Исторический памятник обладает 

«культурным правом» на существование, защиту, сохранность, реставрацию. 

Утрата любого элемента культурного наследия является невосполнимой 

потерей и ведет к духовному обеднению всей человеческой цивилизации. 

В перечень культурных ценностей попадает музыка, а также 

исторические традиции и навыки в области искусства: «Под культурными 

ценностями подразумеваются не только отдельные объекты — памятники 

архитектуры, скульптуры, живописи, письма, печати, археологии, 

прикладного искусства, музыки, фольклора, которые могут быть отмечены в 

списках, каталогах и т.п., но и явления, такие как традиции и навыки в 
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области искусства, науки, образования, поведения, обычаев, культурных 

индивидуальностей народов, групп населения, отдельных людей и т.д.»
318

 

Термин «экология культуры» введен Д. Лихачевым в гуманитарную 

науку в начале 70-х гг. Это время характеризуется рождением исторически 

ориентированного исполнительства в России (на десятилетие позднее, чем в 

странах Европы). Идея нравственной экологии или экологии культуры, 

связанная с пониманием неразрывности звеньев в цепи культурного 

прошлого, настоящего и будущего, формированием чувства ответственности 

за сохранение памятника перед потомками, нашла подтверждение в 

практической деятельности русских музыкантов-аутентистов: А. 

Волконского, А. Любимова.  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Исторически ориентированное клавесинное исполнительство 

в аудиозаписях 

3.1. Просветительское значение записей, выполненных исторически 

ориентированными клавесинистами 

 

Важнейшим направлением работы исторически ориентированных 

клавесинистов явилась звукозапись, благодаря которой во второй половине 

XX в. среди слушателей сформировалась многочисленная аудитория 

ценителей данного направления в исполнительском искусстве. Например, 

выступления Г. Леонхардта в Санкт-Петербурге в начале нынешнего 

столетия были встречены с большим воодушевлением и пониманием во 

многом благодаря тому, что были подготовлены многочисленными записями 

артиста. Принцип «запись – последующие концерты» позволил воспитать 

многочисленную аудиторию слушателей. Помимо Г. Леонхардта многие 

зарубежные клавесинисты концертировали и нашли признание в Санкт-

Петербурге – Э. Парментье, Б. ван Асперен, М. ван Дельфт.  

Некоторые противоречия трактовки аудиоинформации возникали в 

связи с проблемой смешения исполнительских стилей. В одно время с 

первыми исторически ориентированными записями издавались и поступали в 

продажу записи клавесинистов предаутентичного направления. Сознание же 

первой аудитории слушателей не дифференцировало подходов этих 

музыкантов. Даже в книге В. Шекалова
319

 при перечислении крупнейших 

клавесинистов Восточной Европы имена исторически ориентированных 

музыкантов – Ж. Пертиш (Венгрия), С. Исакович (Югославия), Й. Беккер 

(ГДР) – находятся в одном ряду с предаутентичными – Х. Пишнер (ГДР), З. 

Ружичкова (Чехословакия)
320

.  
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3.2. Характеристика записей, выполненных на оригинальных 

исторических инструментах 

 

Во время продолжения работы по «модернизации» и 

«усовершенствованию» клавесина зазвучал голос подлинных инструментов: 

в записях, позднее в концертах. Предпринятые Г. Леонхардтом на фирме 

«Deutsche Harmonia Mundi» записи из серии «Исторические клавесины» 

продемонстрировали неоспоримое преимущество выразительности звучания 

исторических инструментов. В дальнейшем Г. Леонхардт продолжил работу 

со знаменитыми инструментами прошлого в серии «Baroque esprit» 

(«Deutsche Harmonia Mundi»).  

Проанализируем один из дисков этой серии, записанный на 

инструментах из национального музея музыкальных инструментов города 

Нюрнберга
321

. Для записи было выбрано три инструмента. Временная 

дистанция между созданием самого раннего и самого позднего – около 150 

лет. 

Первым представлен одномануальный клавесин знаменитого мастера 

из Мессины Карло Гримальди, созданный в 1697 г., воплотивший звукоидеал 

того времени – инструмент с яркой и определенной атакой, максимально 

насыщенным тембром в момент взятия, кратким послезвучием. Наилучшим 

образом такой инструмент показывает себя либо на сочинениях с 

энергичным танцевальным ритмом во всех голосах, либо на композициях, 

насыщенных виртуозными пассажами, постоянным «бегом» мелких 

длительностей. Для демонстрации инструмента К. Гримальди были выбраны 

сочинения итальянских композиторов: виртуозные токкаты Дж. Пикки и Т. 

Меруло, две гальярды Дж. Маке, а также монументальная Чакона И.К. Керля 

– немецкого композитора, совершенствовавшего мастерство в Риме у Д. 

Фрескобальди. В Чаконе неуклонный ритм танцевального движения 
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сочетается с виртуозной орнаментикой, способствуя проявлению лучших 

выразительных возможностей инструмента.  

Для демонстрации второго одномануального инструмента, 

построенного в 1637 г. А. Руккерсом в Антверпене, выбраны пьесы 

композиторов XVII в. – Я.П. Свелинка и Г. Шайдемана. Инструменту А. 

Руккерса свойственна выразительная, точная и легкая атака в сочетании с 

долгим послезвучием. Кроме развернутой токкаты Я.П. Свелинка, 

выбранные пьесы представляют собой короткие вариационные циклы на 

танцевальные темы. Жанровый характер произведений не противоречит 

предельной насыщенности музыкальной ткани полифоническими 

подробностями, четкий мелодический рельеф которых ясно воспринимается 

благодаря прозрачному тембру и определенной атаке инструмента.  

Третий инструмент построен в 1782 г. в Дрездене мастером Карлом 

Августом Гребнером. Две клавиатуры клавесина оснащены тремя 

регистрами. В «Прелюдии, фуге и аллегро» Es-dur (BWV 998) И.С. Баха Г. 

Леонхардт сопоставляет то раздельные, то смешанные звучания двух 

восьмифутовых регистров с частыми и быстрыми сменами клавиатур. В 

«Адажио" G-dur (BWV 968) музыкант подчеркивает предельную плотность 

фактуры мощным тутти. Завершает альбом соната №3 e-moll К.Ф.Э. Баха. 

Для исполнения этого совершенного образца стиля «Sturm und Drang» 

клавесинист использовал разнообразные звучания регистров, а также 

добавил возможности механизма их моментального переключения
322

: долгие 

крещендо и диминуэндо путем включения и выключения регистров, 

сопоставление крайних звучностей. В медленной части сонаты яркую 

исполнительскую находку представляет собой диалог двух голосов, 

сыгранных на разных регистрах, совпадающих по высоте, но различных по 

тембру, выведенных на разные клавиатуры. 

                                                           
322

Machine stop – переключатель регистров, управляемый либо педалью, либо 

коленным рычагом, который позволяет совершить мгновенное изменение в нескольких 

регистрах для создания внезапного эффекта пиано.  
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Уже говорилось об обретении клавикордом новой студийной жизни. 

Возрастающий интерес аудитории к этому инструменту, конечно же, не 

могли удовлетворить концерты в малых залах для ограниченного числа 

слушателей. Яркие записи, предпринятые в 60-х гг. Р. Киркпатриком, а затем 

Г. Леонхардтом, А. Тальхаймом
323

, М. ван Дельфтом
324

 и З. Хенстра весьма 

расширили представления слушателей о клавикорде и создали инструменту 

выход на более многочисленную аудиторию. 

Благодаря записям впервые во внимание аудитории попала 

деятельность мастеров – авторов точных копий исторических клавесинов. 

Наряду с информацией о программе и исполнителе в аннотациях записей 

исторических клавесинистов указан тип инструмента, имя автора копии и 

имя автора оригинала. Таким образом, записи освещали деятельность и 

мастеров прошлого и действующих мастеров формирующейся традиции 

современного исторического клавесиностроения.  

Первым примером содружества клавесинного мастера и исполнителя 

стал творческий дуэт Г. Леонхардта и М. Сковронека
325

. В 1962 г. по заказу Г. 

Леонхардта М. Сковронек создает инструмент – копию двухмануального 

клавесина голландского мастера И.Д. Дулькена, построенного в 1745 г. 

Позднее появилась многочисленные записи на этом инструменте, например, 

«Искусство фуги» И.С. Баха
326

. 
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Bach Carl Philipp Emanuel. Clavichord Sonaten. / исп.: A. Thalheim, clavichord. – 

West-Germany: Capriccio, 1988. – 1 грп. 
324

Bach Johann Sebastian. Partitas, BWV 825–830. / исп.: M. van Delft, clavichord. – 

England: Resonus Classics, 2018. – 2 CD. 
325

Мартин Сковронек – немецкий мастер. Берлинский музей музыкальных 

инструментов был ключевым ресурсом копирования подлинных инструментов для М. 

Сковронека в середине 50-х гг. [Cembalobau / Harpsichord Construction. Frankfurt a. Main: 

Edition Bochinsky, 2003, 272 S.].  
326

Bach Johann Sebastian. The Art of Fugue, Clavierübung II. / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord, B. van Asperen, Harpsichord. – Germany: DHM (Edito Classica), 1990. – 2 CD.  
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3.3. Классификация тематических программ в записях 

исторических клавесинистов 

 

По темам программы записей можно разделить на следующие группы: 

1. Программы, посвященные эпохе, стилю, национальной традиции. В 

качестве примера приведем программу, записанную К. Стембриджем 

«Consonanze stravaganti», посвященную самой ранней традиции клавесинной 

музыки – флорентийской школе рубежа XVI–XVII вв.
327

; программы Э. 

Парментье – «Stylus fantasticus», посвященную немецкой клавесинной 

музыке XVII в.
328

 и альбом, посвященный творчеству И.Я. Фробергера и его 

французских последователей»
329

. 

2. Монографические программы. Применительно к звукозаписи и 

концертной практике предлагается еще одно значение слова «монография»: 

концертная или студийная программа, посвященная творчеству одного 

автора. Как правило, такая программа сопровождается подробной 

аннотацией и может представлять как творчество автора в целом, так и 

отдельный опус или отдельное произведение. Эта категория характеризуется 

наибольшим количеством записей. Многие авторы прошлого были 

извлечены из забвения и представлены аудитории вновь именно в 

монографических программах: альбомы Г. Леонхардта, посвященные музыке 

И.Я. Фробергера
330

, Д. Фрескобальди
331

, Г. Бѐма
332

, А. Форкре
333

. 
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Consonanze Stravaganti. [Neapolitan music for organ, harpsichord and chromatic 

harpsichord] / исп.: Ch. Stembridg, organ, harpsichord, chromatic harpsichord. – Germany 

(Freiburg): Ars Musici, 1997. – 1 CD. 
328

Seventeenth Century German harpsichord music: the stylus phantasticus. / исп.: E. 

Parmentier, harpsichord. – US (Berkely, California): Wildboar Recordings, 1998. – 1 CD.  
329

Seventeenth Century French Harpsichord Music [пьесы для клавесина]. / исп.: E. 

Parmentier, harpsichord. – US (Berkely, California): Wildboar Recordings, 1990. – 1 CD.  
330

Froberger Johann Jakob. Works for Harpsichord. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord. – 

Germany: DHM (Edito Classica), 1992. – 1 CD.  
331

Frescobaldi, Girolamo. Il Primo libro di Capricci (1624) [пьесы для органа и 

клавесина]. / исп. G. Leonhardt, harpsichord, organ. – Germany (Freiburg): DHM, 1990. – 1 

CD. 
332

Böhm Georg. Keyboard Works (Ouverture, Suites, Capriccio). / исп. G. Leonhardt, 

harpsichord – Austria: Sony Classical (Vivarte), 1993 – 1 CD. 



173 
 

Произведения в перечисленных альбомах подобраны из разных периодов 

творчества композиторов для создания полного и целостного впечатления 

авторской индивидуальности. 

3. Программы, посвященные отдельному опусу, циклу, жанру. 

Примерами могут служить записи Г. Леонхардта: «Искусство фуги»
334

, 

Французские и Английские сюиты
335

, Партиты
336

, ХТК
337

, сюиты Л. 

Куперена
338

. Исключительный случай – альбом, представляющий одно 

монументальное сочинение – «Гольдберг-вариации»
339

. В качестве примеров 

следует привести также более поздние по времени записи других 

клавесинистов – последователей Г. Леонхардта: ХТК (Т. Коопман
340

 и Б. ван 

Асперен
341

), «Гольдберг-вариации» (Р. Хилл
342

 и Ж. Огг
343

), «Инвенции, 

                                                                                                                                                                                           
333

Forqueray Antoine. Pieces de clavecin. / исп. G. Leonhardt, harpsichord – Gemany 

(Hamburg): ABC Classics (Seon), 1974 – 1 грп.  
334

Bach Johann Sebastian. The Art of Fugue, Clavierübung II / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord, B. van Asperen, Harpsichord. – Germany: DHM (Edito Classica), 1990. – 2 CD (65 

мин. 66 мин.) 
335

Bach Johann Sebastian. English Suites. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – Netherlands: 

Philips, 1974. – 3 грп.  
Bach Johann Sebastian. French Suites. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – Europe: ABC 

Classics (Seon), 1978. – 2 грп. 
336

Bach Johann Sebastian. Six Partitas. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – Europe: Virgin 

Veritas, 2004. – 2 CD.  
337

Bach Johann Sebastian. Das Wohltemperierte Klavier I. / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord – Freiburg: Edito Classica, 1989. – 2 CD. 

Bach Johann Sebastian. Das Wohltemperierte Klavier II. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord 

– Freiburg: Edito Classica, 1989. – 2 CD. 

Bach Johann Sebastian. Das Woltemperierte Klavier 1. + 2. Teil. / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord – Germany: Deutsche Harmonia Mundi, 1973. – 5 грп.  
338

Couperin Louis. Suiten und Pavane. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – EU: Deutsche 

Harmonia Mundi (Original Album Classics), 1990. – 1 CD. 
339

Bach Johann Sebastian. Goldberg Variationen. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – 

Germany: Teldec, Teldec, 1987. – 1 CD.  
340

Bach Johann Sebastian. The Well-Tempered Clavier 1. / исп.: T. Koopman, harpsichord 

– Paris: Erato Classics, 1997. 2 CD. 

Bach Johann Sebastian. The Well-Tempered Clavier 2. / исп.: T. Koopman, harpsichord – 

Paris: Erato Classics, 1997. 2 CD.  
341

Bach Johann Sebastian. The Well-Tempered Clavier. / исп.: B. van Asperen, 

harpsichord – EU: Virgin Classics, 1999. – 4 CD. 
342

Bach Johann Sebastian. Goldberg Variations. [Recorded live at Kaufhaussaal, Freiburg, 

Germany]. / исп.: R. Hill, harpsichord – USA: Music & Arts Programs of America, 1995. – 1 

CD. 
343

Bach Johann Sebastian. Goldberg Variations. / исп.: J. Ogg, harpsichord – Belgium: 

Globe, 1996. –2 CD. 
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симфонии и маленькие прелюдии И.С. Баха» (Б. ван Асперен
344

), «Токкаты 

И.С. Баха» (Э. Парментье 
345

).  

4. Полные собрания записей клавесинных сочинений. Ярчайшие 

примеры – собрания сочинений Ф. Куперена (К. Гилберт
346

, К. Руссе
347

); 

собрания сочинений Ж.Ф. Рамо (К. Гилберт
348

, К. Руссе
349

); собрание 

сочинений Д. Скарлатти (С. Росс
350

). 

5. Записи программ, в которых последовательно выдержан принцип 

соответствия национальных традиций в области музыки и 

клавесиностроения.  

Например, Т. Коопман и Р. Конен в записях сонат Й. Гайдна 

используют клавесины современника композитора мастера Б. Шуди – 

cembalo espressivo, которому композитор отдавал предпочтение из-за 

большого разнообразия тембровых и динамических возможностей
351

. В 

частности, Р. Конен использовал инструмент Б. Шуди из музея музыкальных 

инструментов в Брюсселе (1773 г.). В альбоме Ж. Огга «Немецкая 

клавесинная музыка до Баха», посвященном музыке конца XVII в. (И.К. 

Керль, И.Я. Фробергер, Г. Муффат), современный клавесинный мастер Ю. 

                                                           
344

Bach Johann Sebastian. Lessons with Bach – complete inventions – complete sinfonias 

– little preludes. / исп.: B. van Asperen, harpsichord – Germany: Aeolus, 2000. 1 CD. 
345

Bach Johann Sebastian. Toccatas (BWV 910-916 complete). / исп.: E. Parmentier, 

harpsichord – US (Berkely, California): Wild Boar Records, 1999. – 1 CD. 
346

Couperin Francois. Premier Livre de Clavecin. / исп.: K. Gilbert, harpsichord – France: 

Harmonia Mundi, 1971. – 2 грп.  
 На протяжении 70-х годов последовательно были записаны и изданы все 

клавесинные сюиты Ф. Куперена. 
347

Couperin Francois. Third Book of Harpsichord Pieces. / исп.: Ch. Rousset, harpsichord. 

– Germany: Harmonia Mundi France, 1993. – 3 CD. 

 Впоследствии были записаны и изданы все клавесинные сюиты Ф. Куперена. 
348

Rameau Jean-Philippe. [пьесы для клавесина] / исп.: K. Gilbert, harpsichord – Canada: 

Baroque Records, 1965. – 1 грп. 

 Позднее были записаны и изданы все клавесинные сочинения Ж.Ф. Рамо. 
349

Rameau Jean-Philippe. Harpsichord Works. / исп.: Ch. Rousset, harpsichord – UK: 

Decca, 2004. – 2 CD. 
350

Scarlatti Domenico. Complete keyboard works. / исп.: S. Ross, harpsichord – France: 

Erato, 1988. – 34 CD.  
351

Haydn Joseph. Harpsichord Sonatas. / исп.: T. Koopman, harpsichord – Netherlands: 

Philips, 1981. – 1 грп.  

 Haydn Joseph. Keyboard Music. / исп.: R. Kohnen, harpsichord – Germany: Accent, 

1982. – 1 грп.  
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Клинкхаммер представляет копии инструментов величайших немецких 

мастеров того же периода (А. Фатер, И.Г. Харрас, К. Целль)
352

. Примером 

также может также служить запись И. Хьюза на тангентенфлюгеле
353

. 

Тангентенфлюгель — клавишный музыкальный инструмент второй 

половины XVIII в., сочетающий в себе черты клавесина, клавикорда и 

фортепиано, предшественник хаммерклавира, был изобретен в середине 

XVIII в. Францем Якобом Шпетом (Регенсбург). Инструмент вызвал 

большой интерес разных по эстетическим предпочтениям композиторов, из 

произведений которых клавесинист составил программу – К.Ф.Э. Бах 

(клавикорд), Й. Гайдн (клавесин), В.А. Моцарт (хаммерклавир). И. Хьюз 

демонстрирует удивительную универсальность инструмента, способность 

пластично и гибко отвечать стилистическим особенностям разного 

музыкального текста.   

 6. Записи, представляющие исполнителя.  

В этом случае программы подбираются по принципу контраста из 

произведений разных авторов, эпох и стилей для того, чтобы всесторонне 

представить мир интересов и достоинства исполнительского стиля 

клавесиниста. Пример – альбом Э. Парментье «The splendor of the 

harpsichord», составленный из произведений немецких, французских, 

итальянских, английских композиторов
354

. 

7. Программы, представляющие клавесины одного современного 

мастера. Например, Т. Коопман представил клавесины В. Кроссбергена в 

диске «Верджинал и чембало»
355

, Ж. Огг – инструменты Ю. Клинкхаммера в 

                                                           
352

German harpsichord music before Bach. [пьесы для клавесина ] / исп.: J. Ogg, 

harpsichord – Castricum (Netherlands): Globe, 1990. – 1 CD. 
353

Works on tangent piano [пьесы для тангентенфлюгеля К. Ф. Э. Баха, Й. Гайдна, В. 

А. Моцарта]. исп.: J. Huys, harpsichord – Belgium: Rene Gailly / FVB, 1989. – 1CD. 
354

The Splendor of the Harpsichord. [пьесы для клавесина]. / исп.: E. Parmentier, 

harpsichord – Germany: Wild Boar Records, 1997. – 1 CD. 
355

Virginal & Cembalo: Sweelink, Frescobaldi, Rossi, Scarlatti. / исп.: T. Koopman, 

harpsichord – Holland: Harlekijn, 1974. – 1 грп. 
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программе «Немецкая клавесинная музыка до Баха»
356

, Г. Леонхардт – 

клавесин Д. Катцмана в программе «Клавесинный концерт» 
357

 и т. д. 

8. Записи на родственных инструментах: клавикорде, 

тангентенфлюгеле, органном клавире.  

Записи на клавикорде сыграли важнейшую роль для открытия и 

признания этого инструмента в XX в.
358

 Самые ранние записи, полностью 

посвященные клавикорду, принадлежат Р. Киркпатрику – методические 

сочинения И.С. Баха «Инвенции и Симфонии»
359

. Запись предваряется 

подробной аннотацией, освещающей особенности конструкции инструмента 

и связь между особенностями инструмента и особенностями материала.  

Крупнейшей работой в области клавикордного исполнительства 

является также альбом Г. Леонхардта: музыкант использует подлинный 

клавикорд мастера-анонима XVIII в.
360

  

Специфика выразительных возможностей клавесина и клавикорда 

особенно ярко проявляется при сравнении одних и тех же пьес, сыгранных Г. 

Леонхардтом на разных инструментах. Например, энергичные по характеру 

клавесинные записи Фантазии ля минор («Избранные композиции для 

клавесина»
361

), Французской сюиты до минор И.С. Баха («Шесть 

французских сюит»
362

) контрастируют с их более углубленно-

                                                           
356

German harpsichord music before Bach. [пьесы для клавесина ] / исп.: J. Ogg, 

harpsichord – Castricum (Netherlands): Globe, 1990. – 1 CD. 
357

Harpsichord Recital. [пьесы для клавесина И. С. Баха, Л. Куперена, Г. Перселла, Ж. 

Ф. Рамо, Д. Скарлатти] / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – Germany: Philips Classics, 1989. – 

1 CD. 
358

 Специфика динамических возможностей клавикорда требует исключительно 

камерных концертных залов с очень хорошей акустикой.  
359

Bach Johann Sebastian. Inventionen und Sinfonien. / исп.: R. Kirkpatrick, clavichord – 

Germany: Archiv Production, 1961. – 1 грп.  
360

Clavichord Recital. / исп.: G. Leonhardt, clavicord – New York: Philips, 1990. – 1 CD.  
361

Bach Johann Sebastian. Suite, Toccata, Capriccio, Fantasia. / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord – West Germany: Philips, 1984. – 1 CD. 
362

Bach Johann Sebastian. French Suites. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – France: Sony 

Classical, 2005. – 1 CD. 
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созерцательными по настроению клавикордными «двойниками» 

(«Клавикордовый концерт»)
363

.  

В альбоме, посвященном Г. Бѐму
364

, Г. Леонхардт сопоставляет 

различные сочинения одного и того же автора, но в клавесинном и 

клавикордовом исполнении. (Клавесин Б. Кеннеди, созданный в 1986 г. по 

оригиналу М. Митке, начало XVIII в.; клавикорд М. Сковронека, созданный в 

1967 г. по оригиналу XVIII в.) 

Среди программ, посвященных родственным инструментам, 

необходимо отметить программу Г. Леонхардта на органном клавире
365

. 

Органный клавир, совмещающий орган и клавесин, работающие от одной 

клавиатуры, был особенно распространен в Англии XVIII в. Самое яркое 

звучание инструмента происходит при смешении органных и клавесинных 

регистров, но в этом случае клавиатура приобретает дополнительную 

жесткость. Для каждой пьесы Г. Леонхардт создает индивидуальное 

драматургическое решение, постепенно раскрывая тембровые возможности 

инструмента. Например, в теме и первой вариации «Аллеманды королевы» 

У. Бѐрда Г. Леонхардт поручает органу нижние и средние голоса фактуры, в 

заключительной третьей вариации орган исполняет верхний голос, 

демонстрируя яркий тембр, подчеркивая интонационную выразительность. 

Нередко представляется один инструмент уникальной конструкции. 

Так уже упоминаемая программа И. Хьюза, представляющего 

тангентенфлюгель работы немецкого мастера Ф.Я. Шпета, демонстрирует 

возможности инструмента для исполнения клавесинных, клавикордовых и 

фортепианных композиций.  
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Clavichord Recital. / исп.: G. Leonhardt, clavicord – New York: Philips, 1990. – 1 CD. 
364

Böhm Georg. Keyboard Works (Ouverture, Suites, Capriccio). / исп. G. Leonhardt, 

harpsichord – Austria: Sony Classical (Vivarte), 1993 – 1 CD. 
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Bach, Bull, Byrd, Gibbons, Hassler, Pachelbel, Ritter, Strogers. / исп.: G. Leonhardt, 

claviorganum, harpsichord – France: Alpha Productions, 2004. – 1 CD. 
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3.4. Классификация записей по техническим условиям 

 

Необходимо классифицировать записи по особенностям техники 

выполнения: 

1. «Живые» записи, сделанные на концертах. Данный тип представлен 

сравнительно небольшим числом изданных дисков, так как при записи 

клавесинисту приходится решать проблемы выразительной игры на 

аудиторию и одновременно на микрофоны, что требует решения различных, 

сложно сочетаемых исполнительских задач. Любая погрешность исполнения: 

сбой в работе инструмента или звукозаписывающей аппаратуры, случайные 

призвуки из зала – могут помешать успешному осуществлению замысла, 

поэтому исполнители крайне редко дают согласие на публикацию «живых» 

записей сольных концертов. В случае с историческими клавесинами, 

требующими точной настройки, тщательности расчета взаимодействия 

инструмента с акустикой зала, удачная запись является большой редкостью. 

Например – «живая» запись Р. Хилла «Гольдберг-вариаций» И.С. Баха, 

выполненная в концертном зале Торгового дома Фрайбурга (инструмент 

мастера К. Хилла выполнен по оригиналу П. Таскена)
366

. 

2. Записи в исторических интерьерах предпринимаются в том случае, 

если исторический инструмент «живет» в данном интерьере – постоянно в 

нем находится, адаптирован к акустике и транспортировка крайне 

нежелательна. Например, Г. Леонхардт осуществил записи: 

 – альбома, посвященного творчеству И.Я. Фробергера, в замке Ахаус в 

Вестфалии на подлинном инструменте И. Руккерса (1640 г.)
367

;  
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Bach Johann Sebastian. Goldberg Variations. [Recorded live at Kaufhaussaal, Freiburg, 

Germany]. / исп.: R. Hill, harpsichord – USA: Music & Arts Programs of America, 1995. – 1 

CD. 
367

Froberger Johann Jakob. Works for Harpsichord. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord. – 

Germany: DHM (Edito Classica), 1992. – 1 CD. 
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 – «Английских сюит» И.С. Баха на подлинном инструменте Н. Лефебра 

(Руан, 1755 г.) в церковном интерьере (Doopsgezinde Gemeente Kerk, Haarlem, 

Holland)
368

.  

Пространство замкового и соборного интерьеров, обладая 

исключительно хорошими акустическими свойствами, усиливает красоту 

тембра расположенных в нем исторических инструментов.  

Большинство дисков петербургского клавесиниста В. Радченкова 

записаны в Екатерининской церкви Санкт-Петербурга, запись Петербургских 

сонат Дж. М. Рутини ор.6 в зале Шереметьевского дворца (Фонтанный дом), 

где они более двухсот лет назад были исполнены автором
369

. 

3. Студийные записи.  

Существует миф о том, что данный вид является менее ценным, менее 

важным, чем интерьерные записи из-за некоторой «искусственности». 

Особенность студийной записи заключается в таком качестве как «сухость» 

акустики, резонанс сводится к необходимому минимуму. Необходимое 

«обеднение» возможностей оборачивается ценным свойством – 

способностью фиксировать мельчайшие тонкости касания, звуконесения, 

внутренней акустики инструмента. Даже снятие звука превращается в 

выразительную подробность. Именно на фиксации выразительности 

внутренней акустики инструмента сосредотачивают внимание 

звукорежиссеры: фиксируют звуки работы механизма, включения и 

выключения регистров в паузы, падения демпферов на струны при снятии 

заключительного аккорда. По меткому выражению одного из режиссеров 

наших дней – словно пытаются поместить слушателя внутрь инструмента
370

.  
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Bach Johann Sebastian. English Suites. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – Netherlands: 

Virgin Veritas, 1994. – 2 CD.  
369

Рутини Джованни Мария. Шесть сонат для клавесина. / исп.: В. Радченков, 

клавесин. – St. Petersburg: IMLab, 2004. – 1 CD. 
370
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работы над записью петербургских сонат В. Манфредини. 
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Мягкие детали механизма – суконная прокладка на клавиатурной раме, 

демпферы – в подлинных инструментах с течением времени истончаются, 

звук работы механизма становится более громким, особенно в итальянских 

клавесинах с их тонкими корпусами, однако звукорежиссеры используют эти 

свойства для создания неповторимого колорита и фиксации специфики 

особого рода выразительности. Например, К. Тилней в альбоме «Музыка для 

верджинала» использовал подлинный инструмент мастера Мартина ван дер 

Биста (Антверпен, 1580 г.)
371

 – работа ужесточенной временем механики 

подлинного клавесина елизаветинского времени воплощает исключительную 

по выразительности атмосферу ушедшей эпохи. Несомненна не только лишь 

историческая, но и эстетическая значимость таких записей. И не случайно Г. 

Леонхардт, записав первый альбом, посвященный И.Я. Фробергеру в 

условиях интерьера, принял решение работать над вторым альбомом в 

студии. На этот раз его «соавтором» был клавесинный мастер Б. Кеннеди, 

построивший копию клавесина М. Митке начала XVIII в. (1702-1704)
372

. 

 

3.5. Монтаж записей 

 

При записи наиболее ценится «белый» дубль, то есть 

несмонтированный дубль. Вопреки распространенному мифу о том, что 

произведение возможно смонтировать из мельчайших фрагментов, в 

практике всегда ценится цельная запись пьесы: ярко задуманная и 

исполненная. Как правило, для монтажа необходимо два-три варианта записи 

одного произведения. При наличии «неблагополучных» эпизодов возможна 

их замена из других дублей. Отметим важную особенность: фрагменты, 

содержащие мелизмы, диминуции, рулады, аччакатуры, используются только 
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Music for virginal. [пьесы для верджинала У. Берда, Д. Фарнаби, Д. Булла, О. 

Гиббонса, Т. Томкинса]. Исп.: C. Tilney, harpsichord – Germany: Archiv production (Original 
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Froberger Johann Jakob. Works for Harpsichord. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord. – 

USA: DHM, 1990. – 1 CD. 
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один раз. При повторе секции формы или в репризе украшения всегда 

исполняются иначе, так как точный повтор создает ощущение 

«искусственности», нарушает ощущение импровизационной 

непосредственности изложения материала, столь важной для исторического 

исполнительского стиля.  

 

3.6. Краткий обзор наиболее значительных аудиозаписей Г. 

Леонхардта и его последователей 

 

60-90 гг. ознаменовались открытиями – записями сочинений 

композиторов, преданных забвению в эпоху романтизма. Примером могут 

служить два альбома Г. Леонхардта, посвященных И.Я. Фробергеру. Запись 

первого альбома, интерьерного, осуществлена в музее на историческом 

инструменте А. Руккерса
373

. Второй альбом был записан в студии на 

инструменте Б. Кеннеди, выполненном по оригиналу немецкого мастера М. 

Митке (Берлин, 1702)
374

. Совпадениями в программах являются лишь записи 

токкаты №10 in F и «Ламенто на смерть Фердинанда Третьего». Таким 

образом, обозначив связь между двумя записями, Г. Леонхардт полнее 

представил мир композитора.  

Заново были открыты миру сочинения Д. Фрескобальди
375

, Г. Бѐма
376

, 

Л. Куперена
377

, английских верджиналистов
378

. По различным альбомам 
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Böhm Georg. Keyboard Works (Ouverture, Suites, Capriccio). / исп. G. Leonhardt, 
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378

Englische Virginalisten: Thomas Tomkins, John Bull, William Byrd, Orlando Gibbons, 

Giles Farnaby. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord. – UK: BASF / Harmonia Mundi, 1968. – 1 

грп.  
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разместились сонаты К.Ф.Э. Баха из циклов «Пробные пьесы» и 

«Вюртембергские сонаты»
379

. Творчество И.К. Баха было представлено 

только одной сонатой ре мажор ор.5
380

. В середине 70-х гг. увидел свет 

первый из альбомов А. Форкре
381

 – сюиты, транскрибированные для 

клавесина Ж.Б. Форкре-младшим, в 2005 г. – второй альбом, посвященный 

этому автору – «Величие и боль барокко»
382

. 

Необходимо отметить запись трех циклов сюит из «Клавирных 

упражнений» И.С. Баха – английских, французских и партит
383

, 

примечательных тем, что материал был представлен как танцевальный, а 

заглавия танцевальных жанров явились обозначением конкретного движения 

и темперамента. В ярких по исполнительскому решению записях 

«Французских сюит» (Т. Коопман
384

) и «Партит» (Э. Парментье
385

) 

музыканты словно бы полемизируют с учителем, предлагая свое понимание 

композиций. Различия касаются, прежде всего, соотношения темпов частей, 

особенностей трактовки танцевальных жанров, а также стремления сделать 

общее звучание отдельных пьес более прозрачными, или наоборот, более 
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плотными, чем в записях Г. Леонхардта. Под влиянием Г. Леонхардта
386

 

появились записи ХТК Б. ван Асперена
387

, Т. Коопмана
388

, К. Жакоте
389

. Во 

всех перечисленных записях мастера сочетают верность традициям учителя с 

яркостью собственного исполнительского стиля.  

Вслед за «Искусством фуги» Г. Леонхардта
390

 была издана запись К. 

Гилберта
391

. При сравнении со строгой игрой Г. Леонхардта в исполнении К. 

Гилберта можно отметить большую фантазийность. Импровизационно-

концертный стиль характеризует клавесинные эпизоды «Искусства фуги», 

сыгранные А. Штайером и Р. Хиллом (оркестр «Musica Antiqua Köln»)
392

. 

Контрапункты №12 и №13 традиционно исполняются в виде дуэта 

клавесинов. В шестом контрапункте во «французской манере» к ансамблю 

струнных инструментов присоединяется клавесинист, импровизирующий 

генерал-бас (несмотря на то, что сигнатура отсутствует).  

Под влиянием «Гольдберг-вариаций» Г. Леонхардта появились еще две 

разнохарактерные записи – импровизационная по характеру запись Р. 

Хилла
393

 и академически строгая запись Ж. Огга
394

. Р. Хилл предваряет 
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388

Bach Johann Sebastian. The Well-Tempered Clavier 1. / исп.: T. Koopman, harpsichord 
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Goebel, conductor – Germany: Archiv Produktion Masters, 1995. – 1 CD. 
393

Bach Johann Sebastian. Goldberg Variations. [Recorded live at Kaufhaussaal, Freiburg, 

Germany]. / исп.: R. Hill, harpsichord – USA: Music & Arts Programs of America, 1995. – 1 
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появление темы импровизацией, при повторах вариаций импровизирует 

орнаментику, использует приемы ритмического варьирования (notes 

inégales). Ж. Огг создает впечатление некоторой однородности ритмического 

решения, характера вариаций, штриховых решений, мелизматики.  

В своих записях Г. Леонхардт нередко отдельные сочинения 

представляет дважды, но в программах разных видов: например, в 

монографических и посвященным инструментам. Примером может 

послужить запись двух сонат Д. Скарлатти A-dur K.208, K. 209. Впервые 

сонаты прозвучали в монографической программе на точной копии М. 

Сковронека по оригиналу И.Д. Дулькена (Антверпен)
395

, позднее – в 

программе «Harpsichord Recital», где Г. Леонхардт представил инструменты 

Д. Катцмана
396

. Исполнение одного произведения на разных инструментах 

позволяет по-новому осветить выразительность музыкального материала, 

выявить его новые грани.  

Исключительно творчески Г. Леонхардт подходит к решению проблем 

монографических программ, посвященных одному автору. Как известно, в 

эпоху барокко был распространен жанр «посвящения» – пьес, в заглавии 

содержащих имя «адресата», а в музыке – элементы его стиля. Например, 

пьесы-посвящения А. Форкре находим у Ж. Дюфли и Ф. Куперена – 

своеобразный музыкальный портрет, созданный музыкантами-

современниками, столь важный для понимания творческого облика 

композитора в целом. Г. Леонхардт монографическую программу «А. 

Форкре» дополняет пьесами Ж. Дюфли и Ф. Куперена
397

, представляя 

творчество композитора в широком историческом контексте.  
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Традиция «музыкального портрета» – своеобразного «диалога» 

композиторов – нередко служила драматургической идеей, объединяющей 

программу. Например, в 1981 г. ансамблем «Musica Antiqua Köln» был 

записан альбом немецкой камерной музыки XVII в.
398

 Среди музыкантов 

ансамбля – клавесинист Х. Бауман. Его яркая импровизация генерал-баса на 

клавесине и органе во многом определила успех проекта. Образ композитора 

И.А. Рейнкена предстал в альбоме дважды – как автора (трио-соната ля 

минор) и как «музыкальный портрет» (соната для клавесина И.С. Баха BWV 

965, созданная на тему трио-сонаты И.А. Рейнкена). Как и весь альбом, 

соната была записана в «сухой» кабинетной акустике. Инструмент, 

выбранный Х. Бауманом для исполнения – подлинник Б. Стефанини. 

Исключительно точная атака итальянского инструмента в сочетании с 

жесткой акустикой подчеркнули изысканную манеру Х. Баумана, штриховое 

разнообразие его игры, предельную временную раскованность в мелких 

нотах, сочетающуюся с точным следованием фундаментальному такту. 

Разделы сонаты, представляющие танцевальное движение, отличались в 

исполнении Х. Баумана энергией и четкостью ритма. Темы И.А. Рейнкена, 

только что прозвучавшие в трио-сонате, предстали в ином тембровом и 

штриховом облике, не уступив в яркости.  

Г. Леонхардт открывает мир английской клавесинной музыки, 

привлекая для исполнения подлинные инструменты XVII в. Например, пьесы 

У. Бѐрда, Дж. Фарнеби, Т. Томкинса, Д. Булла записаны в альбоме 

«Английская верджинальная музыка»
399

 на инструменте И. Руккерса 

(Антверпен, 1640), пьесы Д. Фарнеби Т. Томкинса – в альбоме «Старинные 
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German Chamber Music before Bach: Bach/Reincken, Pachelbel, Rosenmüller, Schenk, 

Reincken, Buxtehude, Westhoff. / исп.: Musica Antiqua Köln, Orchestra, R. Goebel, conductor 

– Germany: Archiv Production, 1981. – 3 грп. 
399

Englische Virginalisten: Thomas Tomkins, John Bull, William Byrd, Orlando Gibbons, 

Giles Farnaby. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord. – UK: BASF / Harmonia Mundi, 1968. – 1 

грп. 
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инструменты. Клавесинная музыка XVII-XVIII вв.»
400

 на подлинном 

инструменте А. Руккерса (Антверпен, 1648). Г. Леонхардт положил начало 

традиции использования подлинных инструментов – верджиналов, музеляров 

– в звукозаписи, во всей полноте представив культуру раннего английского 

клавесинного барокко. Традицию привлечения оригинальных инструментов 

продолжил английский клавесинист К. Тилней. В своем альбоме музыкант 

использовал двойной верджинал голландского мастера Мартина ван дер 

Биста (Антверпен, 1580)
401

 – подлинный инструмент елизаветинской эпохи. 

В последующие десятилетия практически все крупнейшие клавесинисты 

обращались к английской верджинальной музыки, используя исторические 

копии, например, Т. Коопман привлек инструмент В. Кроссбергена 

(музеляр), выполненный по оригиналу Б. Стефанини
402

.  

Г. Леонхардт возрождает жанр транскрипции, характерный для эпохи 

барокко. Например, И.С. Бах создал целый рад транскрипций для клавесина 

по концертам А. Вивальди, Б. Марчелло, Г.Ф. Телемана; современник И.С. 

Баха И.Г. Вальтер – автор органных транскрипций скрипичных концертов Т. 

Альбинони, Дж. Торелли.  

Отметим альбом Г. Леонхардта «Семь транскрипций», 

представляющий клавесинную интерпретацию сочинений И.С. Баха для 

разных инструментов – скрипки, виолончели, лютни, виолы помпоза
403

. 

Особое впечатление производит запись скрипичной партиты ре минор (в 

клавесинной версии соль минор), включающей монументальную Чакону. 

Музыкант использует исторический инструмент У. Дауда по оригиналу 

Бланше (Париж, 1730). Чакона по-новому зазвучала в реконструированной 
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Старинные инструменты. Клавесинная музыка XVII-XVIII веков. / исп.: Г. 

Леонхардт, клавесин – Л.: Мелодия, 1972. – 1 грп. 
401

Music for virginal. [пьесы для верджинала У. Берда, Д. Фарнаби, Д. Булла, О. 

Гиббонса, Т. Томкинса]. Исп.: C. Tilney, harpsichord – Germany: Archiv production (Original 

Instruments), 1979. – 1 грп.  
402

Byrd William. William Byrd: Virginal music. / исп.: T. Koopman, harpsichord – 

Netherlands: Philips, 1983. – 1 грп.  
403

Bach Johann Sebastian. 7 Transcriptions. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – Germany: 

DHM, 1995. – 2 CD.  
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клавесинной версии: был подчеркнут активный танцевальный ритм, создано 

удивительное разнообразие фактуры, более событийной предстала форма. В 

скрипичной версии исполняются арпеджированные аккорды, в результате 

чего голосоведение разрывается, а общий темп несколько замедляется. 

Клавесинист исполняет все многоголосие без разрыва голосов, в едином 

ритме и в более активном движении.  

Под влиянием Г. Леонхардта к жанру транскрипции обратился Б. ван 

Асперен. Необходимо отметить его реконструкцию скрипичных сонат и 

партит И.С. Баха, несколько отличающуюся от реконструкций Г. 

Леонхардта
404

. Отличия состоят в прочтении гармоний: если Г. Леонхардт 

предпочитает тесное расположение созвучий, соответствующее клавесинной 

аппликатуре, Б. ван Асперен – сохраняет более объемное широкое 

расположение. Возрождение жанра транскрипции Г. Леонхардтом и Б. ван 

Аспереном в рамках исторического исполнительства естественно и 

закономерно, является воплощением одной из граней общей характерной 

особенности культуры барокко – импровизационности.  

 

3.7. Клавесин в ансамбле в записях Г. Леонхардта 

 

Необходимо отметить ансамблевые записи Г. Леонхардта, впервые 

представившие миру в XX в. барочные концерты и сонаты в их первозданном 

облике:  

– концерты BWV 1052-1058 для клавесина И.С. Баха, записанные в разные 

годы с ансамблем «Леонхардт-консорт»
405

 и различными фестивальными 

оркестрами; 

– сонаты для клавесина и скрипки И.С. Баха BWV 1014–1019
406

; 
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Bach Johann Sebastian. Ciaccona: Bach Transcriptions for harpsichord. / исп.: B. van 

Asperen, harpsichord – Germany: Aeolus, 2002. – 1 CD.  
405

Bach Johann Sebastian. Sämtliche Cembalo-Konzerte (Mit Originalinstrumenten). / 

исп.: Concentus Musicus Wien, Orchestra, Leonhardt-Consort, Orchestra, G. Leonhardt, 

conductor – Germany: Teldec «Telefunken-SCA», 1972. – 5 грп.  
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– сонаты для клавесина и виолы да гамба И.С. Баха
407

;  

– «Королевские концерты» Ж.Ф. Рамо
408

; 

– «Музыкальное приношение»
409

.  

Среди записей сонат для флейты и клавесина, осуществленных 

совместно с Ф. Брюггеном
410

, необходимо отметить запись сонаты ля мажор, 

значительный фрагмент первой части которой был утерян и 

реконструирован. Обычно реконструированный фрагмент исполняется с 

минимально заметными «швами». Г. Леонхардт, напротив, подчеркнул 

возвращение от реконструированного участка текста к основному тексту 

бурной импровизированной каденцией.  

В перечисленных записях с максимальной силой проявились 

особенности исполнительского стиля Г. Леонхардта: яркий и сильный 

темперамент в сочетании с верностью всем подробностям стиля, чувство 

эпохи, точность и свобода в обращении с музыкальным временем, 

структурным и фактурным строением музыки, детализированность 

артикуляции. В игре мастера, как в голландской живописи Возрождения, 

впечатляет и масштаб, и обилие точно очерченных деталей. По выражению 

литературного критика Ф. Двинятина в радиопередаче, посвященной 

концерту Г. Леонхардта 2003 г., «он – живое воплощение великой культуры». 

 

                                                                                                                                                                                           
406

Bach Johann Sebastian. Six sonatas for harpsichord and violin BWV 1014-1019. / исп.: 

G. Leonhardt, harpsichord, S. Kuijken, Violin – Germany: Harmonia Mundi, 1973. – 2 грп.  
407

Bach Johann Sebastian. W. Kuijken, G. Leonhardt. 3 Sonaten für Viola Da Gamba and 

Cembalo BWV 1027-1029. / исп.: G. Leonhardt, Harpsichord, W. Kuijken, viola da gamba – 

Germany: Deutshe Harmonia Mundi, 1989. – 1CD. 
408

Rameau Jean-Philippe. Pièces De Clavecin En Concerts. / исп.: G. Leonhardt, 

Harpsichord, S. Kuijken, Baroque Violin, W. Kuijken, viola da gamba, F. Brüggen, flute 

traverso – Germany: Telefunken, 1971. – 1 грп.  
409

Bach Johann Sebastian. Musikalisches Opfer. / исп.: G. Leonhardt, conductor, 

harpsichord, S. Kuijken, Violin, B. Kuijken, Flute, W. Kuijken, viola da gamba, M. Leonhardt, 

violin – Netherlands: Philips, 1975. – 1 грп.  
410

Bach Johann Sebastian. Complete Sonatas and Partita for Flute. / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord, F. Brüggen, transverse flute, recorder – Europe: Sony Classical, 1998 – 2 CD. 
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3.8. Сольные работы последователей Г. Леонхардта 

 

Студийные работы Г. Леонхардта стали эталоном мастерства для 

многочисленных последователей. Например, альбомы, посвященные 

немецкой и французской музыке (И.Я. Фробергер, Г. Бѐм, Л. Куперен), 

вдохновили Э. Парментье на создание двух альбомов – «Французская 

клавесинная музыка XVII в.»
411

 и «Stylus phantasticus»
412

. Первый альбом 

составили произведения И.Я. Фробергера, Ж.Ш. Шамбоньера, Л. Куперена и 

Ж.А. д’Англебера, второй – И.К. Керля, И. Шайдемана, И.Я. Фробергера, Г. 

Муффата, И.А. Рейнкена, М. Векмана. В творчестве Г. Леонхардта и Э. 

Парментье находит отражение линия, подчеркивающая преемственность 

традиций немецкой и французской клавесинных композиторских школ
413

.  

К французской музыке XVII в. обратились также Д. Мороньи 

(монография Л. Куперена)
414

 и А. Любимов (Л. Куперен, Ж.А. д’Англебер)
415

. 

К немецкой музыке XVII в. обратился Ж. Огг (И.К. Керль, И.Я. 

Фробергер, Г. Муффат, И. Пахельбель, М. Векман). Альбом Ж. Огга
416

 

представляет инструменты мастера Ю. Клинкхаммера, клавесинист находит 

для каждого из композиторов инструмент, выполненный по южно- или 

северогерманскому оригиналу. И.К.Ф. Фишеру, композитору, сумевшему 

привнести черты французского стиля в немецкую композиторскую 
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Seventeenth Century French Harpsichord Music [пьесы для клавесина]. / исп.: E. 

Parmentier, harpsichord – US (Berkely, California): Wildboar Recordings, 1990. – 1 CD. 
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Seventeenth Century German harpsichord music: the stylus phantasticus. / исп.: E. 

Parmentier, harpsichord. – US (Berkely, California): Wildboar Recordings, 1998. – 1 CD. 
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Букстехуде, Г. Бѐма, И. Пахельбеля, И.С. Баха.  
414

Couperin Louis. Intégrale de I’OEvre de Clavecin.[пьесы для клавесина] / исп.: D. 

Moroney, harpsichord – West Germany: Harmonia Mundi, 2009. – 4 CD. 
415

Французские клавесинисты XVII века [Л. Куперен, Ж. -А. д`Англебер]. исп.: А. 

Любимов, клавесин – М.: Мелодия, 1985. – 1 грп. 
416

German harpsichord music before Bach. [пьесы для клавесина] / исп.: J. Ogg, 

harpsichord – Castricum (Netherlands): Globe, 1990. – 1 CD. 



190 
 

традицию, посвятил свой альбом У. Кристи – один из редких примеров 

выхода французского клавесиниста за пределы французской культуры
417

. 

Обращение Г. Леонхардта к французской музыке XVII-XVIII вв. (Ф. 

Куперен
418

 и А. Форкре
419

) оказало влияние на К. Руссе (полное собрание 

клавесинных пьес Ф. Куперена
420

), на К. Хаугсанда (клавесинная книга Л. 

Маршана
421

). Записи французской музыки Г. Леонхардта повлияли на 

создание монографического альбома Б. ван Асперена «Л. Куперен: пьесы для 

клавесина»
422

, альбома «Война и мир»
423

, где с батальными композициями У. 

Бѐрда соседствует «Аллеманда мира» Л. Куперена («Allemande de la Paix») и 

«Ламенто на смерть Фердинанда III» И.Я. Фробергера.  

С появлением вышеназванных записей Г. Леонхардта, Д. Мороньи и А. 

Любимова закончил свою историю миф о французской клавесинной музыке 

как о явлении декоративном, не направленном ни к умам, ни к сердцам 

слушателей. Развеялся и еще один миф – о ранней немецкой музыке как о 

явлении схоластическом, не имеющем эмоционального смысла. Напротив, во 

всех записях Ж. Огга и Э. Парментье сделан акцент именно на драматизм, 

страстность, подчас трагизм, на «величие и боль» – если воспользоваться 
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Fischer Johann Caspar Ferdinand. Pièces De Clavecin. / исп.: W. Christie, harpsichord. 

– Germany: Harmonia Mundi France, 1980 – 1CD. 
418

Couperin Francois. Works for harpsichord. / исп.:G. Leonhardt, harpsichord – Germany: 

Philips Classics, 1997. – 1 CD. 
419

Forgueray Antoine. The bliss and pain of baroque [пьесы для клавесина Антуана 

Форкре] / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – St.Petersburg: Early Music Records (EMR), 2005. 

– 1 CD. 

 Forqueray, Antoine & Jean-Baptiste, Couperin, Francois, Duphly, Jacques. Pieces de 

clavecin. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – Austria: Sony Classical (Vivarte), 1992. – 1 СD.  
420

Couperin Francois. Couperin: Pieces de clavecin (Books 1-4); works for two 

harpsichords. / исп.: C. Rousset, harpsichord, W. Christie, harpsichord – France: Harmonia 

Mundi France, 1996. – 12 CD. 
421

Marchand Louis. Pièces de Clavecin. / исп.: K. Haugsand, harpsichord – Oslo 

(Norway): Simax Classics, 1999. – 1 CD.  
422

Couperin Louis. Pièces de clavecin. / исп.: B. van Asperen, harpsichord – Holland: EMI 

Classics, 1992. – 1 CD.  
423

Krieg und Frieden. [Musik für Cembalo und Virginal]. / исп.: B. van Asperen, 

harpsichord – Germany: Aeolus Music, 1999 – 1 CD. 
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заглавием альбома Г. Леонхардта
424

. Среди последователей Г. Леонхардта 

драматическую образность французского барокко удалось воплотить К. 

Хаугсанду. Запись двух сюит Л. Маршана (ре минор и соль минор), на наш 

взгляд, можно считать лучшей в дискографии артиста
425

. 

Под влиянием Г. Леонхардта появились две замечательные записи, 

посвященные раннему итальянскому клавесинному барокко.  

– альбом Т. Коопмана, посвященный музыке Д. Фрескобальди, М. Росси и Д. 

Скарлатти (инструменты В. Кроссбергена – копии И. Руккерса и Б. 

Стефанини)
426

;  

– альбом К. Стембриджа «Consonanze stravaganti»
427

, в котором пьесы Д.М. 

Трабачи, Д. де Маке и Б. Тромбончино звучат на клавесине с расширенным 

хроматическим рядом, построенном по оригиналу неизвестного 

венецианского мастера (1620 год). Инструмент и материал потребовали от 

исполнителя особенного чувства времени, агогики и координации, которые 

исполнитель с блеском продемонстрировал.  

Наиболее ярко итальянское барокко звучит, по нашему мнению, в 

исполнении итальянских клавесинистов – О. Дантоне, И. Григолетто, Ф. де 

Лука, Э. Фарина, ощущающих музыкальное время, артикуляцию, штрихи 

благодаря особой, «живой» и непосредственной связи с речевой 

выразительностью итальянского языка. Итальянские клавесины музыканты 

ощущают более как «говорящие», а не «поющие» инструменты. Следование 

примеру Г. Леонхардта не противоречит, но сочетается с индивидуальной 

яркостью исполнения итальянских последователей. 
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3.9. Записи, посвященные раннему классицизму 

 

Следует отметить записи, посвященные раннему классицизму. Еще 

сравнительно недавно (до 70-х гг.) клавирные композиции середины и конца 

XVIII в. считались фортепианными. Появление записей Г. Леонхардта 

(К.Ф.Э. Бах
428

, И.К. Бах
429

) внесло коррективы в установившиеся нормы.  

Особенно следует отметить записи сонат Д. Скарлатти
430

 – композитора 

эпохи высокого барокко, оказавшего большое влияние на формирование 

классицизма. Сочинения Д. Скарлатти прочно вошли и в пианистический 

репертуар, и в репертуар клавесинистов. В альбоме, посвященном 

произведениям Д. Скарлатти, Г. Леонхардт словно бы полемизирует с более 

ранними записями В. Ландовской, Р. Киркпатрика, для которых характерны 

перетяжеленная регистровка и равномерно-жесткая атака. Легкий, 

графичный стиль Г. Леонхардта с разнообразной атакой и богатой фантазией 

в обращении с музыкальным временем по-новому представил достоинства 

этих композиций. 

К сонатам Д. Скарлатти позднее обратился Т. Коопман
431

, в полной 

мере раскрыв на данном материале яркий исполнительский темперамент и 

неповторимый талант импровизатора. Альбом «Фуга и десять сонат Д. 

Скарлатти» Э. Парментье
432

, альбом А. Штайера «Фанданго», посвященный 

испанским последователям композитора
433

, монография падре Солера, 
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Bach Carl Philipp Emanuel. Sonaten, Ronden, Fantasien. / исп.: G. Leonhardt, 

harpsichord, fortepiano, clavichord – Netherlands: Philips, Seon, 1973. – 2 грп.  
429

Cembalomusik auf Originalinstrumenten. [D. Farnaby, T. Tomkins, D. Frescobaldi, I. S. 

Bach, I. C. Bach]. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – Europe: Telefunken, 1975. – 1 грп.  
430

Scarlatti Domenico. 10 Sonatas for harpsichord. / исп.: G. Leonhardt, harpsichord – UK: 

BASF/Harmonia Mundi, 1970. – 1 грп.  
431

Scarlatti Domenico. 16 Sonatas. / исп.: T. Koopman, harpsichord. – Germany: 

Capriccio, 1988. – 1 CD. 
432

Scarlatti Domenico. Fugue & Ten Sonatas. / исп.: E. Parmentier, Harpsichord. – – US 

(Berkely, California): Wildboar Recordings, 1985. – 1 CD. 
433

Variaciones Del Fandango Espanol. [A. Soler, S. de Albero, J. Galles, F. M. Lopez, J. 

Ferrer, L. Boccherini.] / исп. A. Staier, harpsichord, C. Schornsheim, harpsichord, A. Gonzales-

Campra, Castanets. – Germany: Teldec, 1999. – 1 CD. 
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записанная Й. Беккером
434

, продолжили и развили линию клавесинного 

творчества Д. Скарлатти в широком историческом контексте.  

К творчеству К.Ф.Э. Баха обратился А. Штайер
435

 (монографическая 

программа). Ярчайшей работой стала монографическая программа Й. Гайдна, 

записанная Т. Коопманом
436

. Как уже говорилось, в записи был использован 

инструмент Б. Шуди. Штриховое богатство клавесина, легкий и в то же 

время богатый обертонами звук в сочетании с многочисленными 

устройствами для работы над звуком (лютневый регистр
437

, буфф регистр
438

, 

флажолет
439

, венецианская штора
440

, механизм моментальной смены 

регистров
441

) раскрыли все разнообразие стиля Й. Гайдна с его 

масштабностью, обилием подробностей, непредсказуемостью музыкальной 

драматургии.  

Линию записей раннего классицизма продолжил Р. Конен в своем 

альбоме «И. Фукс и Й. Гайдн: музыка для клавесина»
442

. Исполнитель провел 

параллель между стилем разных поколений композиторов: мастером 

венского барокко И. Фуксом и Й. Гайдном, который изучал в юные годы 

трактат И. Фукса «Gradus ad Parnassum»
443

.  
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 French and Spanish Harpsichord Music. [L. Couperin, J. Ch. de Chambonnières, A. 

Soler.] / исп.: J. Becker, harpsichord – Germany: Eterna, 1989. – 1 грп. 
435

Bach Carl Philip Emanuel. Sonaten and Fantasien. / исп.: A. Staier, harpsichord – 

Germany: Deutsche Harmonia Mundi, 1989. – 1 CD. 
436

Haydn Joseph. Harpsichord Sonatas / исп.: T. Koopman, harpsichord – Netherlands: 

Philips, 1981. – 1 грп.  
437

Лютневый регистр – это ряд шпрингеров, цепляющих струны очень близко к 

переднему мосту и производящих «назальный» тон. Лютневый регистр (или назальный 

регистр) нельзя путать с закрытым регистром или буфф регистром.  
438

Буфф регистр или закрытый регистр – рейка, обитая кожаными или фетровыми 

накладками, создающий эффект пиццикато при контакте со струнами.  
439

Флажолет или половинный регистр – механизм, позволяющий ряду шпрингеров 

цеплять струны у края плектра для получения мягкого, тихого звука.  
440

Венецианская штора – регистр, управляемый крышкой с венецианской шторой, 

которая может открываться в том случае, если нужен эффект форте или пиано. 
441

Переключатель регистров, управляемый либо педалью, либо коленным рычагом, 

который позволяет совершить мгновенное изменение в нескольких регистрах для 

создания внезапного эффекта пиано.  
442

Haydn Joseph, Fux Johann Joseph. J. J. Fux & J. Haydn: Works for keyboard. [пьесы 

для клавесина] / исп.: R. Kohnen, harpsichord – Germany, Accent, 1998. – 1 CD. 
443

Fux J. J. Gradus ad Parnassum. New York, 1966. 156 p. 
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В ряду записей композиций эпохи раннего классицизма необходимо 

также упомянуть серию альбомов В. Радченкова, посвященных музыке 

итальянских мастеров, работавших в XVIII в. в Петербурге. В четырех 

альбомах представлены: цикл сонат В. Манфредини, посвященный 

Екатерине Второй
444

, цикл сонат Д.М. Рутини, посвященный Петру 

Третьему
445

, клавесинная музыка итальянских композиторов, работавших в 

XVIII в. в Санкт-Петербурге (избранные сонаты Д. Сарти, Д.М. Рутини, Б. 

Галуппи
446

), семь сонат Б. Галуппи
447

. 

 

3.10. Клавесин в ансамбле – последователи Г. Леонхардта 

 

Необходимо отметить наиболее яркие ансамблевые записи с участием 

облигатного клавесина. Большой интерес представляют две записи сонат 

И.С. Баха для клавесина и виолы да гамба, сделанные Т. Коопманом и Х. 

Савалем в разное время (временной промежуток составляет около 20 лет
448

). 

Инициатива влияния на ход музыкального времени, на смену событий в 

первой записи принадлежит исполнителю на виоле да гамба, во второй – 

равноценно обоим ансамблистам. В первом варианте записи артисты играют 

в основном в сдержанных темпах и мерно, Т. Коопман совмещает партию 

левой руки с жестким движением, задаваемым Х. Савалем, в партии правой – 
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Manfredini Vincenzo. St. Petersburg Harpsichord Sonatas [Шесть сонат для 

клавесина, посвященных Екатерине II]. / исп.: В. Радченков, Клавесин – Санкт-Петербург: 

IMLab, 2000. – 1 CD. 
445

Rutini Giovanni Maria. Six sonatas for harpsichord, Op. 6 [Шесть сонат для клавесина 

ор.6, посвященных великому князю Петру Федоровичу]. / исп.: В. Радченков, Клавесин – 

Санкт-Петербург: IMLab, 2004. – 1 CD. 
446

Harpsichord music in 18th century St-Petersburg [Итальянские клавесинсты в Санкт-

Петербурге 18-го столетия.: Д.М. Рутини, Б. Галуппи, Д. Сарти]. / исп.: В. Радченков, 

Клавесин – Санкт-Петербург: IMLab, 2000. – 1 CD.  
447

 Galuppi Baldassare. Seven Harpsichord Sonatas. / исп.: В. Радченков, Клавесин – 

Санкт-Петербург: IMLab, 2003. – 1 CD. 
 
448

Bach Johann Sebastian. 3 Sonaten für Viola da gamba und Cembalo. исп.: J. Savall, 

viola da gamba, T. Koopman, harpsichord – Germany: Odeon, 1978. – 1 грп.  

 Bach Johann Sebastian. 3 Sonaten für Viola da gamba und Cembalo. исп.: J. Savall, viola 

da gamba, T. Koopman, harpsichord – Austria: Allia Vox, 2000. – 1 CD.  
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отклоняется, используя прием неравной игры (notes inégales), однако в 

небольшой степени. Вторая запись содержит более заметные темповые 

контрасты между быстрыми и медленными частями; Т. Коопману удается 

увлечь и вдохновить партнера на ускорения и замедления с последующим 

возвращением в темп, в результате ансамблевое исполнение, подобное 

свободному импровизационному диалогу двух инструментов, выигрывает в 

яркости. Музыканты ярко исполняют эпизоды, включающие расширения и 

сжатия музыкального времени, с большим штриховым и динамическим 

разнообразием подчеркивают смену модуляций и границ формы. В записи 

были использованы подлинные инструменты прошлого – виолы (О. Занетти, 

Б. Норман) и клавесин (К. Целль). Особой значимостью в альбоме обладает 

соната до мажор, реконструированная по органной версии
449

. В аннотации 

записи представлены сведения со ссылкой на источники, что соната 

существовала и в версии для виолы да гамба и облигатного клавесина, но 

рукопись утеряна. Исторически ориентированные музыканты 

реконструировали полную версию сонат для данного исполнительского 

состава.  

Альбом Х. Саваля и Т. Коопмана был вдохновлен более ранней 

записью этих же сонат (1974 г.), сделанной В. Кейкеном и Г. Леонхардтом
450

 

и ставшей эталоном для многих последователей. Например, своеобразным 

откликом на альбом Г. Леонхардта и В. Кейкена можно считать записи Х. 

Баумана и Я.Т. Линдена
451

, К. Хаугсанда и Л. Дрейфуса
452

.  
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Trio Sonata №5 in C-dur, BWV 529. 
450

Bach Johann Sebastian. 3 Sonaten für Viola da Gamba and Cembalo. / исп.: W. 

Kuijken, viola da gamba, G. Leonhardt, harpsichord – Germany: DHM, 1989. – 1 CD. 
451

Bach Johann Sebastian. Bach: Chamber Music. / исп.: Musica Antiqua Köln, Ensemble, 

R. Goebel, conductor, violin, H. Boumen, harpsichord, R. Hill, harpsichord, J. ter Linden, 

violoncello, viola da gamba, W. Hazelzet, flute – Germany: Archiv Produktion, 2005. – 5 CD. 
452

Bach Johann Sebastian. Bach: Sonatas for Viola da Gamba and harpsichord, 1027-1029. 

/ исп.: L. Dreyfus, viola da gamba, K. Haugsand, harpsichord – Norway: Simax, 1996. – 1 CD. 
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Т. Коопман также осуществил запись шести сонат И.С. Баха для 

облигатного клавесина и скрипки BWV 1014-1019 совместно с М. Хаггетт
453

. 

Успех альбома, в котором артист добился равноценного и драматургически 

интересного соотношения инициатив в ансамбле, возможно, вдохновил его 

на идею записи сонат для клавесина и виолы да гамба, осуществленной в 

2000 г. Яркая запись скрипичных сонат И.С. Баха BWV 1014-1019 была 

сделана Р. Хиллом и Р. Гебелем
454

, П. Николсоном и Е. Уолфиш
455

.  

Необходимо упомянуть ансамблевые записи с участием солирующего 

клавесина: концерт ре мажор Й. Гайдна в венгерском стиле (Т. Пиннок
456

 и Т. 

Коопман
457

), концерт ля минор Т. Арна (Т. Пиннок)
458

, концерты К.Ф.Э. Баха 

(Т. Коопман)
459

, концерты И.К. Баха (Ж. Огг
460

, Р. Альперманн
461

), шесть 

концертов для клавесина и струнного оркестра Д. Стенли (А. Фриге
462

), 
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Bach Johann Sebastian. 6 Sonatas for Harpsichord and Violin. / исп.: M. Huggett, 

violin, T. Koopman, harpsichord – Germany: Philips, 1983. – 2 CD.  
454

Bach Johann Sebastian. Bach: Chamber Music. / исп.: Musica Antiqua Köln, Ensemble, 

R. Goebel, conductor, violin, H. Boumen, harpsichord, R. Hill, harpsichord, J. ter Linden, 

violoncello, viola da gamba, W. Hazelzet, flute – Germany: Archiv Produktion, 2005. – 5 CD. 
455

Bach Johann Sebastian. Bach: Sonatas for Violin and Harpsichord. / исп.: E. Wallfish, 

violin, P. Nicholson, harpsichord, R. Tunnicliffe, cello – UK: Hyperion Dyad, 1998. – 2 CD. 
456

Haydn Franz Joseph. Concertos for Trumpet, Oboe, Harpsichord. / исп.: English 

Orchestra, T. Pinnock, conductor, harpsichord, P. Goodwin, oboe, M. Bennet, trumpet – 

Germany: Archiv Production, 1992. – 1 CD. 
457

Haydn Franz Joseph. Complete Harpsichord Concertos, Divertimenti & Concertini. / 

исп.: Amsterdam Baroque Orchestra, Musica Antiqua Amsterdam, Orchestra, T. Koopman, 

conductor, harpsichord, Ch. Medlam, cello, R. Goebel, violin, A. Stuurop, violin – Germany: 

Philips, 1996. – 2 CD. 
458

A Grand Concert of Music. [J. Stanley, T. Arne, W. Boyce, F. Gemeniani, P. 

Hellendaal, Ch. Avison]. / исп.: The English Concert, Orchestra, T. Pinnock, conductor, 

harpsichord, S. Standage, violin – Germany: Archiv Ptoduktion, 1985. – 1 CD. 
459

Bach Carl Philipp Emanuel. 4 Symphonies, Flute Concerts, Concerto for 2 

Harpsichords, Concerto for Harpsichord and Pianoforte. / исп.: Amsterdam baroque orchestra, T. 

Koopman, conductor, harpsichord, T. Mathot, pianoforte, harpsichord, K. Hüenteler, flute – 

Germany: Erato Ultima, 1989. – 2 CD. 
460

Bach Johann Christian. J. C. Bach: Three «Berlin» Harpsichord Concertos for 

Harpsichord and Strings. / исп.: Les Elements Amsterdam, Orchestra, A. Stoorop, conductor, J. 

Ogg, harpsichord – Germany: Globe, 2002. – 1 CD. 
461

Bach Johann Christian. Symphonies & Concertos. / исп.: Akademie für Alte Musik 

Berlin, Orchestra, S. Mai, conducter, Ch. Huntgeburth, flute, R. Alpermann, harpsichord – 

Germany: Harmonia Mundi France, 2002. – 1 CD. 
462

Stanley John. Six Concertos for the Harpsichord op. X. / исп.: «Pian & Forte», 

Ensemble, A. Frige, harpsichord, conductor – Italy: Nuova Era Records, 1989. – 1 CD. 
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концерты В.Ф. Баха (Р. Эгарр
463

). Ансамбль, сопровождающий солирующий 

клавесин в перечисленных записях, всегда представлен историческими 

инструментами для создания акустического баланса и гармоничного 

сочетания тембров.  

Необходимо отметить записи сонат Г.Ф. Телемана из цикла «Essersizii 

musikali» с участием двух клавесинистов, один из которых исполняет 

облигатную партию, а второй импровизирует генерал-бас (дуэт А. Штайера и 

Й. Кристиансена
464

). В аналогичном случае при записи концертов для 

флейты, клавесина и генерал-баса Г.Ф. Телемана Ж. Огг исполнил сольную 

клавесинную партию, а генерал-бас – лютнист (Х. Смит)
465

. На наш взгляд, 

такая практика гораздо эффективнее, поскольку облигатный клавесин и 

импровизирующая лютня не смешиваются тембрально.  

Следует упомянуть запись цикла сонат Ф. Куперена «Апофеозы» в 

версии для двух клавесинов (У. Кристи и К. Руссе
466

). Запись явилась 

своеобразным «ответом» ансамблевой версии («Гесперион ХХ»)
467

. По мере 

знакомства публики с дуэтом, замысел У. Кристи и К. Руссе многими 

ставился под сомнение: возможно ли двум клавесинам звучать так же 

красочно, как звучит ансамбль из разных инструментов? Тем не менее, 

артисты с блеском справились с задачей благодаря удивительно тонкой и 

гибкой штриховой работе. Каждый мельчайший мотив находил свое 

штриховое решение, благодаря чему составленная из мотивов тема и ее 
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Bach Wilhelm Fridemann. W. F. Bach: Harpsichord Concertos. / исп: «London 

Baroque», Orchestra, Ch. Medlam, conductor, R. Egarr, harpsichord – Germany: Harmonia 

Mundi France, 1995. – 1 CD. 
464

Telemann Georg Philipp. Werke Mit Obligaten Cembalo Aus Den Essercizii Musici. / 

исп.: A. Staier, cembalo obligato, P. Pandolfo, viola da gamba, M. Piguet, oboe, C. Steinmann, 

blockflöte, O. Peter, traversflöte, J. David, viola da gamba continuo, J. B. Christensen, cembalo 

continuo – Germany: Deutsche Harmonia Mundi, 1993. – 1 CD. 
465

Telemann Georg Philipp. Concerto da Camera. Flute Anthology. / исп.: W. Haselzet, 

traverso, J. Ogg, harpsichord, J. ter Linden, violoncello, K. Junghänel, lute – Austria: Glossa 

Music, 2000. – 1 CD. 
466

Couperin Francois. L’Apotheose de Lulli. Исп.: W. Christie, harpsichord, Ch. Rousset, 

harpsichord – France: Harmonia Mundi (Musique D`Abord), 1998. – 1 CD. 
467

Couperin Francois. Hesperion XX. Les Apotheoses. / исп.: Hesperion XX, Orchestra, J. 

Savall, conductor – Paris (France): Astree Auvidis, 1986. – 1 CD. 



198 
 

имитация в другом голосе звучали рельефно на фоне друг друга. Идеальная 

выверенность общего ритма и фактуры, выбор инструментов, отличающихся 

по тембру и качеству звучания
468

, несходство лирического темперамента К. 

Руссе с драматической игрой У. Кристи, удивительный эффект объединения 

разных исполнительских индивидуальностей также определили успех 

записи.  

Среди отечественных исторических клавесинистов-ансамблистов – 

учеников и последователей Г. Леонхардта – необходимо отметить В. 

Радченкова (ансамбли «Pro anima», «Барокко-консорт», «Российский 

ансамбль старинной музыки – Musica Antiqua Russica"), С. Греса («The Pocket 

Symphony», «Эрмитаж», «Teleman Consort»), И. Шнеерову («Musica 

Petropolitana»). 

 

3.11. Особенности индивидуальных стилей последователей Г. 

Леонхардта 

 

Представляется необходимым дать характеристику индивидуальных 

стилей последователей Г. Леонхардта. Многие слушатели концертов Б. ван 

Асперена отмечают характерное для манеры мастера стремление к 

предельной объективности подачи материала за счет меньшего раскрытия 

собственной индивидуальности
469

. В записях Боб ван Асперен, напротив, 

играет ярче, влияние манеры учителя (Г. Леонхардта) не затмевает 

неповторимой индивидуальности собственного исполнительского стиля. 

Иную картину можно наблюдать при вслушивании в исполнение Э. 

Парментье. Стремление к объективности более характерно для записей 

клавесиниста – при всем совершенстве чувства материала и технической 

                                                           
468

К. Руссе исполняет на инструменте Б. Кеннеди (1985) – точной копии Таскена, У. 

Кристи – на копии неизвестного французского мастера начала XVIII века, выполненной А. 

Сиди (1976). 
469

Глубоко и темпераментно сыгранный концерт Б. ван Асперена в Капелле в Санкт-

Петербурге в 2000 г., по мнению многих слушателей, знакомых с творчеством музыканта, 

относится к исключению. 
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безупречности, по нашему мнению, записи несколько уступают в 

непосредственности и своеобразии игре артиста в концертах и на мастер-

классах. К. Руссе также играет в студии гораздо строже, точнее и более 

выверенно, чем в концертах, отчего исполнение артиста в записях не 

становится менее глубоким и ярким. 

Идеальной гармонией между концертным исполнением и студийным 

добились К. Хаугсанд, Т. Коопман, Р. Хилл и А. Любимов. Записи К. 

Хаугсанда отмечены редким свойством: в то время как некоторые музыканты 

пользуются разными приемами выразительности в зале и в студии, К. 

Хаугсанд пользуется одинаковыми приемами с равной степенью 

убедительности. Игра К. Хаугсанда в концертном зале и в записи поражает 

сочетанием смелой импровизационности с выверенной сбалансированностью 

всех подробностей. Произведения представляются сыгранными на вершине 

исполнительской фантазии, уравновешенной тщательной проработанностью 

мельчайших деталей.  

 В. Радченкову свойственно стремление привнести в запись атмосферу 

сиюминутности, смелые и яркие импровизационные находки 

непосредственно в момент записи, стремление дать фантазии ту же меру 

свободы, что и в концерте. 

 

3.12. О просветительском значении звукозаписей 

 

В период до середины XX в. сведения о клавесинном искусстве барокко 

представляли собой разрозненную информацию об отдельных композиторах, 

чье искусство было изъято из определенного временного контекста. 

Творчество мастеров барокко связывалось с их «последователями» 

музыкантами-романтиками: например, возможные ассоциации: П.И. 

Чайковский – Ф. Куперен, Ф. Шопен – Ф. Куперен (статьи В. Ландовской 

«Чайковский и Куперен», «Шопен и старинная французская музыка»). 

Причина понимания барокко через романтизм – недостаточность 
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информации о клавесинном искусстве XVII-XVIII вв., рассмотрение 

личности и опыта музыкантов эпохи барокко вне исторического контекста.  

Музыканты-аутентисты с первых лет существования течения 

исторического исполнительства взяли курс на возрождение клавесинной 

культуры прошлого во всей его полноте. Осуществляя записи музыки 

известных и давно признанных композиторов барокко, клавесинисты все 

более настойчиво обращались к музыке предшественников, современников, 

единомышленников, учителей, оппонентов и последователей великих 

мастеров. Постепенно вокруг признанных фигур оформлялись личности 

равновеликих музыкантов, извлеченные из забвения, картины целых эпох, 

школ, представленных уже многими творцами-единомышленниками. 

Атмосфера открытия свойственна исторически ориентированным 

клавесинистам с начала течения и до наших дней. В настоящее время 

существует стройная картина событий, составивших три века клавесинного 

искусства. Потому так важна роль документов восстановленной истории 

клавесинной музыки, какими являются аудиозаписи. Знакомство с записью 

порождает целенаправленный интерес, неизменно приводящий слушателя на 

концерт
470

. Несомненна важность роли аннотации к записям, каталогов 

звукозаписи, рецензий, помогающих слушателю ориентироваться в 

услышанной музыке и потоке многочисленной аудиопродукции. 

Просветительскую информацию предоставляют специальные издания, 

например, английский журналы «Клавесин»
471

. В подобных изданиях 

историческое клавесинное исполнительство стало специально освещаемой 

темой. 

 

 

                                                           
470

Практика концертов музыки барокко показывает, что аудитория аутентичных 

концертов является аудиторией знатоков. 
471

«The Harpsichord Magazine»  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы.  

1. Важнейшим событием музыкальной жизни и результатом долгого 

поиска звукоидеала клавесинного барокко в XX в. стало рождение аутентики 

– исторически ориентированного исполнительского стиля и 

клавесиностроения. Поиск и развитие звукоидеала определили историю 

возрождения клавесинного искусства, ее этапы; были причиной 

возникновения четырех исполнительских стилей: транскрипции, стилизации, 

предаутентики, аутентики.  

2. Специфика исполнительского стиля определяется соответствием или 

несоответствием принципу историзма триады исполнительского стиля, 

определяемой как: текст, инструмент, манера игры. Установка на полную 

реализацию исторического принципа во всех трех составляющих 

компонентах триады является спецификой аутентичного исполнительства; 

исключение либо частичное принятие исторического подхода к тексту, 

инструменту и манере игры характеризует транскрипцию, стилизацию, 

предаутентику.  

3. Результатом деятельности музыкантов исторически 

ориентированного направления стала реконструкция искусства клавесинного 

исполнительства, утраченная в эпоху романтизма: 

– восстановлена практика работы с уртекстом, предполагающим 

выведение исполнительского решения из особенностей авторского текста, 

импровизационное прочтение;  

– освоены особенности временной организации: разнообразные виды 

неравенства в области ритма, агогики;  

– систематизируются представления об аппликатуре: основным 

становится принцип позиционной аппликатуры, обеспечивающий 
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возможность реализации артикуляционных подробностей и деталей, 

свойственных исполнительскому стилю эпохи; 

– систематизируются представления о клавесинном туше: 

единственным становится прием игры без опоры на клавиатуру; 

– систематизируется работа по выработке разнообразной динамики, 

зависящей от характера касания (туше) и характера сцепления плектра и 

струны; 

– систематизируются представления об артикуляции, предполагающей 

максимальную членораздельность произнесения музыкальной интонации – 

исключаются романтические лиги большого дыхания на несколько тактов 

(лиги эпохи барокко объединяют лишь несколько звуков);  

– систематизируются представления об орнаментике (от таблиц мелизмов до 

рекомендованного варьирования при повторах), реализации генерал-баса. 

Рассматриваются правила, характерные для определенных национальных 

традиций, а также общие для всей эпохи барокко; 

Реконструкция искусства исторического клавесинного исполнительства 

потребовала от современного исполнителя перестройки игрового аппарата и 

музыкального мышления, овладения искусством импровизации, нового 

отличного от романтического понимания музыкального времени, ритма, 

артикуляции.  

4. Категория звукоидеала, использующаяся в музыкознании при анализе 

традиционной музыки, джаза – искусствах, в которых отсутствует точно 

фиксированный текст, а основным объектом анализа становится не нотный, а 

звучащий материал, может быть использована при анализе исторического 

клавесинного исполнительства. В барокко музыкальный текст фиксирован, 

однако не полностью, так как традиция уртекста подразумевает сохранение 

значительного пространства для импровизации, в чем и заключается 

своеобразие и уникальность данного стиля. Помимо возможности 

импровизации (орнаментальной, интонационной, фактурной, ритмической, 

импровизации в области формы) уртекст предоставляет на выбор 
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исполнителя тембровое решение (регистровка). При анализе исторического 

исполнительства звукоидеал может трактоваться как представление о 

звучании, рассматриваемом в комплексе тембральных, технико-

исполнительских, артикуляционных, ладогармонических, фактурных, 

метроритмических, стилистических, формообразующих средств.  

Предлагается выделять уровни звукоидеала согласно аспектам звуковой 

характеристики и особенностям функционирования: 

– звукоидеал инструмента (с точки зрения морфологии: верджинал, 

спинет и т. д.); 

– звукоидеал инструмента с точки зрения его принадлежности 

национальной музыкальной культуре (нидерландской, французской, 

итальянской, немецкой, английской), конкретному мастеру; 

– звукоидеал исполнительской школы; 

– звукоидеал конкретного исполнителя. 

5. Звукоидеал аутентичного клавесинного исполнительства не является 

константным, его динамика развития определяется взаимодействием двух 

принципов: принципа историзма, подразумевающего точное знание и 

владение приемами игры на историческом инструменте и принципа свободы 

владения нормами исполнительского стиля, в том числе и 

импровизационной.  

6. Культурный памятник клавирного барокко, находящийся на большой 

временной дистанции, всегда имеет риск мифологического прочтения в 

рамках более поздних традиций, что ведет к нарушению чистоты 

исторического звукоидеала и экологии культуры в целом. О безвозвратности 

потерь в сфере экологии культуры писал Д. С. Лихачев.  

«Есть большое различие между экологией природы и экологией 

культуры, к тому же весьма принципиальное. До известных пределов утраты 

в природе восстановимы. <…> Природа при этом сама помогает человеку, 

ибо она «живая». Она обладает способностью к самоочищению, к 

восстановлению нарушенного человеком равновесия. <…> Иначе обстоит 
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дело с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы, ибо памятники 

культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой, с 

определенными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, 

искажается навечно, ранится навечно»
472

. 

 Идея нравственной экологии или экологии культуры, связанная с 

пониманием неразрывности звеньев в цепи культурного прошлого, 

настоящего и будущего, формированием чувства ответственности за 

сохранение памятника перед потомками, нашла подтверждение в 

практической деятельности музыкантов-аутентистов.  

7. На современном этапе исторически ориентированное клавесинное 

исполнительство является особым видом академического искусства. При 

комплексном рассмотрении особенностей развития аутентики можно сделать 

вывод, что она органично вписывается и дополняет музыкально-эстетическое 

пространство постмодернизма, предполагающее принципы творческой 

свободы, приветствующее установку на уникальность творческого акта и 

стремление включить весь опыт мировой художественной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
472
Лихачев Д. С. Экология культуры // Заметки о русском. М., 2014. С. 98–99. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Считаем необходимым перевести с английского языка вступительную 

статью О. Бомона к методическому трактату по искусству игры на клавесине 

М. Корретта «Парнасские наслаждения» (1749 г., Париж)
473

. Помимо 

«Парнасских наслаждений» проблемам исполнения на клавесине композитор 

посвящает трактат «Мастер аккомпанирующего клавесина»
474

. «Парнасские 

наслаждения» дают подробную информацию о начальном периоде обучения 

игре на клавесине. Большую часть работы занимают упражнения на 

отработку туше, усвоение принципов аппликатуры и учебные пьесы в 

последовательности по мере возрастания сложности. Пьесы трактата 

представляют яркий стиль композитора – одного из последних 

представителей стиля барокко.  

В предисловии к трактату его издатель и клавесинист О. Бомон 

предоставил уникальную информацию о способах и правилах игры на 

клавесине, собранную по проблемам и данную в сравнении: собственные 

рекомендации М. Корретта, чередующиеся с рекомендациями из трактатов 

его предшественников и современников: Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо, П.К. Фуке, 

Ф.В. Марпург, Ж. Дени, М. де Сен Ламбер, Ж. Дюфли, Ж.Ж. Руссо, И.К. Бах 

и другие композиторы. Текст трактата с предисловием издателя был 

опубликован в 1984 г. Считаем, что перевод работы О. Бомона представляет 

большой интерес для практикующих клавесинистов: исполнителей, 

педагогов, а также для исследователей музыкальной культуры эпохи 

барокко.  

Внимательное прочтение данного текста и усвоение изложенных в нем 

рекомендаций начального этапа обучения крайне важно, так как 

                                                           
473

Corrette M. Les Amusemens du Parnasse. Méthode courte et facile pour apprendre à 

toucher le clavecin. Éditeur scientifique: Olivier Baumont. Paris, 1984. – 27 p. 
474

Corrette M. Le Maitre de Clavecin Pour l’Accompagnement, Méthode Théorique et 

Pratique. Paris, 1753. – 99 p.  
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способствует восприятию верного способа контакта с инструментом и дает 

возможность исключения попыток привлечь имеющийся фортепианный 

опыт, приводящий к напрасным физическим усилиям и обеднению нюансов 

в клавесинном исполнительстве.  

 

Принципы клавесинной игры Мишеля Корретта, в сопоставлении со 

взглядами некоторых клавесинистов и органистов XVII-XVIII вв. 

 

Выдержки из трактата Мишеля Корретта выделены жирным шрифтом. 

Хронологический порядок выдержан таким образом, чтобы представить 

после них мнения других музыкантов XVII-XVIII вв. В том случае, если 

автор цитируется неоднократно, ссылки на его труд даются лишь при первом 

упоминании. Для того чтобы сделать некоторые выдержки из трактатов 

более понятными, ряд разъясняющих выражений добавлены в скобках.  

Важно подобрать удобное сидение – стул или скамью, кресло 

препятствует движению рук. 

Сидение должно быть соответствующее, не слишком высокое и не слишком 

низкое.  

П.К. Фуке, Пьесы для клавесина, первая книга. Париж, 1752. 

Сядьте напротив середины клавиатуры, корпус и голову поверните чуть 

вправо
475

. 

Середина корпуса и середина клавиатуры должны совпасть.  

Ф. Куперен, Искусство игры на клавесине. Париж, 1716/7. 

Чтобы предоставить свободу рукам важно не только сесть, совместив центр 

корпуса и центр клавиатуры, но и найти удобное расстояние от клавиатуры, 

                                                           
475

Эта рекомендация долгое время считалась чисто эстетическим соображением, 

эффектной позой клавесиниста, а особенно клавесинистки, за инструментом. Только начав 

играть по всем правилам, можно понять, как важно таким образом предоставить 

пространство для действий правой руке и сфокусировать на нижней части клавиатуры 

работу левой (здесь и далее примечания Калентьевой Н.В.). 
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не слишком близко, не слишком далеко, не слишком высоко, не слишком 

низко. 

Ф.В. Марпург, Принципы игры на клавесине. Берлин, 1756. 

Ноги ставятся чуть в стороны, правое плечо чуть повернуто по 

направлению к слушателям
476

. 

Положение за клавесином: корпус чуть вправо, колени не сжаты, ступни 

напротив друг друга, но правая располагается заметно впереди. 

Ф. Куперен 

Ноги стоят на полу, для детей используется скамья. 

Ф.В. Марпург 

Локти и запястья должны быть на уровне клавиатуры. 

Многие учителя рекомендуют положение запястья ниже клавиатуры, что 

очень скверно, поскольку ведет прямо к зажиму и потери сил руки. Другие 

рекомендуют держать запястье выше клавиатуры, что также несовершенно, 

поскольку пальцы выглядят как прямые и негибкие палочки. Найти хорошую 

позицию для руки возможно, совместив высоту запястья и клавиатуры, 

объяснить это можно равномерным распределением усилия между запястьем 

и суставами пальцев.  

Ж. Дени, Трактат о настройке клавесина. Париж, 1650. 

Запястья и локти находятся на одном уровне, что зависит от выбранной 

посадки.  

М. де Сен Ламбер, Принципы игры на клавесине. Париж, 1702. 

Чтобы сидеть на правильном уровне, локти должны быть чуть опущены, а 

запястья и пальцы – на одном уровне. 

Ф. Куперен
477

 

                                                           
476

Возможен также перевод «по направлению к партнерам-исполнителям». 
477

В данном фрагменте, по нашему мнению, говорится о безопорном способе 

исполнения. При положении локтей на одном уровне с клавиатурой и, в особенности, 

ниже нее не создается излишнее давление на клавиатуру; посадку с высокими локтями 

клавесинисты эпохи барокко считали неприемлемой. 
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Положение руки должно способствовать естественной артикуляции, чтобы 

ощутить, что рука собрана, необходимо постепенно уменьшать высоту 

посадки до тех пор, пока локти не окажутся чуть ниже клавиатуры.  

 Ж.Ф. Рамо, Метода пальцевой механики – Пьесы для клавесина. Париж, 

1724. 

Положение запястья не слишком высокое и не слишком низкое.  

П.К. Фуке  

Локти и запястье на одной линии.  

Ф.В. Марпург  

Необходимо отметить, что локти должны быть чуть выше уровня клавиатуры 

для того, чтобы рука опускалась на клавиши сама собой. Те, кто рекомендует 

держать запястье на уровне клавиатуры, тем самым советуют держать на том 

же уровне и локти. 

Ж.Ж. Руссо, статья «Аппликатура» (со ссылкой на рекомендации Ж. Дюфли). 

Музыкальный словарь. Париж, 1767. 

Локти и запястья должны быть чуть выше уровня клавиатуры, чтобы рука 

опускалась на клавиши сама собой.  

 И.К. Бах и Ф.П. Риччи, Метод или набор базовых знаний для игры на 

фортепиано или клавесине. Париж, 1786
478

.  

Чтобы выглядеть грациозно, необходимо слегка опустить локти по 

сторонам корпуса; это даст возможность рукам двигаться по клавиатуре 

на любые расстояния, что особенно важно в пьесах с перекрещиваниями 

рук. 

Само собой разумеется, что пальцы чуть изогнуты, чтобы движения их были 

пружинистыми, справлялись с большими растяжками, нервы не были бы 

расслабленными. 

                                                           
478

В данном фрагменте представлено диаметрально противоположное мнение на 

проблему посадки за инструментом. Характерно, что авторами труда являются два 

виртуоза хаммерклавириста, навыки игры на хаммерклавире и на клавесине различны и, 

по нашему мнению, в данном фрагменте речь идет именно о принципах игры на хаммер-

клавире.  
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М. де Сен Ламбер 

Локти должны непринужденно ниспадать вдоль корпуса самым 

естественным образом; позиция примечательная и неизменная, поскольку 

именно она позволяет переносить руку с одного конца клавиатуры на другой.  

Ж.Ф. Рамо 

Хорошая позиция рук на клавиатуре достигается изгибом трех средних 

пальцев так, чтобы они образовывали прямую линию с большим 

пальцем и мизинцем на пяти соседних клавишах, например, C, D, E, F, 

G
479

. 

Чтобы играть согласованно, нужно играть легко; чтобы играть легко, надо 

играть удобно; поэтому очень выгодно разместить пальцы на клавиатуре 

грациозно, удобно и ровно, слегка подогнув более длинные пальцы на одну 

линию с более короткими. 

Г.Г. Нивер, Первая органная книга. Париж, 1665. 

Идеальная манера расположения руки – прямо вдоль клавиш, пальцы не 

сжаты и не распластаны. Пальцы слегка изгибаются, чтобы вывести их на 

одну линию с уровнем большого пальца, при игре пальцы не слишком 

поднимаются над клавишей и не оказывают излишнего давления.  

М. де Сен Ламбер 

Поместив первый и пятый пальцы на кончики клавиш, изогните остальные 

пальцы настолько, чтобы они также оказались на кончиках клавиш. Если 

рука расположена как было объяснено, пальцы принимают естественный 

изгиб, естественное положение и естественный характер касания
480

. Не 

следует растягивать руку или изгибать пальцы сильнее, кроме тех случаев, 

когда этого не избежать.  

Ж.Ф. Рамо 

                                                           
479

Здесь, по нашему мнению, опровергается миф о неучастии большого пальца в игре 

на клавесине. В действительности большой палец выполняет важную роль 

«координатора» положения всей руки. 
480

Важным представляется сама формулировка: касание клавиши Ж.Ф. Рамо 

определяет не как «нажатие», а как «падение» (фр. tomber, англ.fall), что исключает опору 

и подразумевает безопорный принцип игры. 
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Пальцы должны быть изогнуты. Для того чтобы верно расположить правую 

руку, поместите большой палец на центральную клавишу C и расположите 

остальные пальцы по ступеням до мажорной гаммы.  

Ж.Ж. Руссо  

Устройте все так, чтобы движения рук и пальцев были удобны и легки.  

А. Бемецридер, Уроки игры на клавесине и принципы гармонии. Париж 1771.  

Обе руки на клавиатуре располагаются так, чтобы ни одна из них не мешала 

движению другой; из этих соображений чаще всего один из больших пальцев 

не участвует в игре, остальные пальцы расположены по всей ширине клавиш 

и чуть изогнуты по направлению к ним.  

И.К. Бах и Ф.П. Риччи  

Трели в правой руке следует исполнять четвертым и третьем пальцами, 

реже, вторым и третьим. Трель в левой руке выполняется первым и 

вторым пальцами, реже, вторым и третьим. Морденты в правой руке 

выполняется третьим и вторым пальцами. Морденты в левой руке 

выполняются часто первым и вторыми пальцами и еще чаще вторым и 

третьем пальцами. Отработка трелей и мордентов требует 

значительного времени.  

Преподавателю следует правильно оценивать способности ученика: способен 

ли он играть в соответствии с правилами? Стоит ли направлять силы ученика 

к отработке трелей двумя последними пальцами в том случае, если он не 

способен исполнить трель без напряжения, или лучше выполнить эту трель 

двумя первыми пальцами, после чего мягко исполнить окончание трели 

первым пальцем, как это делаю я 
481

. 

Ж. Дени 

Трели выполняются четырьмя способами. Первый – третьим и четвертым 

пальцами правой руки; второй – вторым и третьим пальцами правой руки. 

Третий – первым и вторым пальцами левой руки; наконец, четвертый – 
                                                           

481
За данной формулировкой прослеживается, на наш взгляд, следующая мысль: 

правила аппликатуры – не догма, аппликатурные решения должны учитывать 

особенности игрового аппарата каждого конкретного исполнителя. 
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вторым и третьим пальцем левой руки. Следует отметить, украшения чаще 

всего играются вторым и третьим пальцами правой руки, реже, третьим и 

четвертым пальцами; в левой руке – первым и вторым, реже, вторым и 

третьим. Кадансовая трель в правой руке исполняется вторым и третьим 

пальцами, но более часто третьим и четвертым. В левой руке – вторым и 

третьим, но более часто первым и вторым.  

Г.Г. Нивер 

Ничто так не утомляет пальцы, как трели. Отработка трелей всеми пальцами 

обеих рук должна войти в привычку; даже первый и пятый пальцы не 

являются исключениями. Для трелей, как правило, используют третий и 

второй, либо четвертый и третий пальцы правой руки; первый и второй, 

реже, второй и третий пальцы левой руки.  

М. де Сен Ламбер 

Все трели и морденты в правой руке исполняются вторым и третьим, либо 

третьим и четвертым пальцами. В левой руке они исполняются либо первым 

и вторым, либо вторым и третьим пальцами. Такая практика вошла в 

традицию благодаря исключительной силе и легкости названных пальцев. В 

исключительных случаях трели в правой руке могут играться третьим и 

пятым пальцами, либо вторым и четвертым, особенно, в последних манерах 

на инструментах с тяжелой клавиатурой или когда расстояние между нотами, 

на которых выполняется трель, расширено, к примеру, трель между E – Fis 

или B – Cis. В левой руке принято использовать трели между первым и 

вторым пальцами, причем первый палец оказывается ниже в тех случаях, 

когда расстояние между клавишами сужено, к примеру, A – B или D – Es. 

Трель принято начинать играть чуть медленнее, затем более регулярно, 

чтобы трель не напоминала «блеяние». Скорость трели определяется темпом 

и тренированностью исполнителя. Тем не менее, всегда лучше играть трель 

не слишком быстро и ровно, чем слишком быстро и неровно. 

Ф.В. Марпург 


