


6тоZ
шиdп-виФиХЭ

IdА9dЭLЭП-LЯШЭ

tзНоJ 7тоz вdgtзяэП g-S
ииПнэdэФноя ионПоdвнАНжэи иtзIfвиdэLt;и оп

иэLtzLэ хинdО9Э

ии1чэАи ионниdvLэ
винньLлэи IqПоLни и Ёчиншоdп

D9"DЭdОН-ОГ"ЭwПd .V .Н ПНЭwП
tf ПdОШОЭdЭЭНОЯ tЮННЭ9ШЭd0 QКЭОГ tf "ЭГd^9dЭШЭН -Ш"ОЭ



УдК     78.041/.049
78.fл2.2`

ББк      85.31

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории

имени Н. А. Римского-Корсакова

Рецензенты..
доктор искусствоведения, профессор Л. Г. Ковнацкая,

доктор искусствоведения, профессор А. А. Панов

П 78         Проблемы  и  методы  изучения  старинной  музыки :
сб. статей  по  материалам  междунар. конф.  4-5  декаб-
ря  2014  года  / Санкг-Петерб.  гос.  консерватория  име-
ни Н. А. Римского-Корсакова. -  СПб. :  Скифия-принт,
2019. -344 с. : нот., схем., таб., ил.

ISBN 978-5-98620-403-1

В статьях сборника обсуждается музыка от Х1 до Ж века
включительно. Обсужцается в разных ракурсах - от обзора
с более чем тысячелетней дистанции до скрупулезного вслу-
шивания здесь и сейчас в детали конкретного произведения;
в разных контекстах - от творчества определенного автора
или композиторов несмежных эпох до общих черт познания
и отражения мира в музыке и естественньн науках одной эпо-
хи; в разных аспеиах -стиля, техники письма, формообра-
зования и глубинного смысла творений, вошедших в сокро-
вищницу нашей культуры.

Книга адресована профессиональным музыкантам и про-
свещенным любителям музыки

ББк 85.31

© Коллектив авторов, 2019.
© Горохова И. д. Именной указатель, 2019
© Санкт-Петербургская гос. консерватория

им. Н. А. Римского-Корсакова, 2019.
ISBN 978-5-98620-403-1   © Скифия-принт, 20і9.



8

•6тоZ `tЗЯЭdШЭН .И .н ©  *

иIqнhоIflqюэ  и  `хвиПиmdL хихэqlгэLtзПси хIчнат2d  я  qэиIгшшошqя
2вLо9вd х1чншяохиш9Апо  я  ихэипэ  эихээhифt!dlоиш9и9  и  эdАL
-t3dэLиIг х ияIгIчэLо .иинdОgэ иинэImdОФО 9О ЯОЮ ОхqПОхЭЭН

•винt}эишзн ээ инэиэdя
оннэяLэLэяLооэ иоLиtzdипох оgиIг ииm2хиIг9Ап иояdэп о иивинэП
-эяэ tшэж9tzнэ t2хинdо9э вqLtзLэ вtзmкtzх ииt3яLэqшэLвоLэ9о иииLе э
исвяэ я ізПо1 tт oz иишзdgоэ ионhАвн я иLэтзьА qLвниdп иIflои эн
итзниhиdп иIqни ипи иэL оп эIqdоLох `1эшох хиштзн охq[Iгохээн
qюиIгиhсншПоп АзIинdо9э х `оIоL эиоdя .иииIАdП IчиэL иояэ и1г
-ИНЭИТ3С  О9Ш  ВИНt}ЯОПЭIfЭЭИ  ЭdАХТЗd  И1ГИНЭИСИ  ИЭLt3LЭ  ХIЧdОLОХ
-эн IqdоLяV .«их1чсАи ионниdtзLэ винэhАси IчПоLэи и IqиэIfgоdп»
ииПнэdэФнох вн хIчннtзLиhоdп `яоПtзIгхоП хээя иLhоп IчшзиdэLt}и
И1ГШОЯ `ВПЭLВLИh ШИНtЗИИНЯ ОLIОИЭtЗLП2ШПЭdП `ИНtЗПСИ ЯtЗLЭОЭ Я

•тzdэLхтзdtзх оIохээhиПоLэи-он9эhА и

оIохээhиLэdоэL `оIохээhиdоLэи `оIонq[IгвноиIэd иt!иэш9оdп ииш
-иэшt!dgоошtзd ионнэmвяэоп ` ииФtзdlонои ионяиLхэIгIюх IчLdэh
ЭIЧНнЭIГЭНЭdПО LЭТЗНИdП АзIИНdО9Э АИОХЭЭhИLt3ИЭL Хи А1л1ЭШЯиниНэ
-qgо тз `шэIqиэ иIчнqшызнояdэп ии Lэвmt!dясоя иоэ1жо1г9о иэmgо
Поп яоLэхэL хиLе иmзхиIг9Ап .Iqнсияон и иLэонq[шАIзю иэояэ иш
-иLt2dLА эн q[ПсннLо он `IчшзяоПоdtзн9о ишqg иLэтзh иэпqlю9 Оп 1чШ
-t2иdэLtзи ээ LэIг ииПнэdэФнох инЭИэdя ОЭ ХИШПЭШОdП q[LIШ t}8

•ЯОНt3IГХОП ЭИШ3ЖdЭПОЭ И t}ХИLt3ИЭL qЮИШЗС

-t?ХО ИИНЭШОНLО ИОНhАВН Я ИИIЧНЭЭdЭLНИ ОХЧШОLЭТ2Н `ЯОХИНLЭt}ЬА
ЯВLЭОЭ  1ГН9  ИIqНLЭLИdОLЯtЗ  ОХЧIfОLЭtЗН - ЯОIfВИdЭLt2И  эЭ  ИиПиШ
-9АП qLЭОииПОх9ОЭн ионПияэhо tзIгвLэ tзПIоL эжА .иояо1гэ иIчнqlгэL
-ипАLэя оэ ииLlqdхLо ээ тзн яиIIАLэIчя `ииПнэdэфнох яохинLэвhА
ЧLТ3ЯОЯLЭLЭЯИdП   qLЭЭh   ТЗШВП1ЧЯ   ЭНИ   .ИХ1ГИИ   ТЗhИЯОIfЯtШ   ВИIГОL
-тзнV и жзжоl 1чняоФиэои Iqdщl ииdоLt!яdээнох иохэJdА9dэLэп
-Lхш!э  яоdоэээФоdп  ивэ1ги9сн  х  вtшнэhоdАиdп  `«ихIqсАи  ион
-ниdтзLэ винэhАси IчНоLэи и Iчиэп9оdп» иПнэdэфнох вtшПоdтзн
-Аmкэи qэt}IгвоLэоэ   эIdАgdэLэп-ышЭ я tЗПОJ 7ТОz Вdgt!ХЭН S-7

*tfП8ОUЭПQЭdИ ОШЭЭw8



аппарат каждой статьи сохранен в сборнике без изменений. Тем
не менее, в отношении нескольих изданий, цитируемь1х в ста-
тьях сборника, используются условные обозначения (в том чис-
ле общепринятые), список которых помещен непосредственно
перед оглавлением.

От имени коллектива авторов хотелось бы выразить сердеч-
ную  благодарность  всем  тем,  кто  способствовал  проведению
конференции <Лроблемы и методы изучения старинной музы-
ки» и, в конечном счете, созданию настоящего сборника.  Это
виртуозный  технический  помощник  докладчиков  конферен-
ции Ю. М. Ногарева; это наши молодые коллеги Я. В. Горбатов-
ская, обеспечившая качественное графическое оформление нот-
ных примеров; И. д. Горохова, составившая Илdе##ой );;сазоmель
и вместе  с А. Н. Палёвой и  В. А. Коваль помогавшая на раз-
ных стадиях подготовки текстов  к печати;  это А. В. Зубарева,
осуществлявшая корректуру текста, и, наконец, В. Э. Щуцкий,
маэстро верстки, создатель оригинал-макета книги.

По воле судьбы публикация сборника вновь совпадает с юби-
леями наших замечательных профессоров. Пользуясь предостав-
ленной возможностью , хочу выразить глубочайшую признатель-
ность Кире Иосифовне и Анатолию Павловичу за их весомый
вклад в отечественную музыкальную науку и дело воспитания
поколений молодых музыкантов, а также пожелать им неиссяка-
емой творческой активности, успешного и плодотворного про-
должения работы - на долгие, долгие годы!

Наталья дегтярева
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