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От автора
Предлагаемый вниманию читателя двухтомник посвящен разно-

аспекгнь1м проблемам полифонии и контрапункга в европейской
профессиональной  музыке.  Это  без1раничная,  бездонная  сфера
научных  изысканий:  неисчерпаемое  композиторское  наследие по
меньшей мере одиннадцати столетий продолжают обогащать все
новыми, порой ошеломительнь1ми плодами неустанный художест-
венный поиск и неоскудевающая и техническая фантазия современ-
нькавторов'.

Большинство материалов настоящего издания публиковалось в
виде статей или тезисов к докладам на протяжении сорока лет. Все
эти материалы здесь так или иначе обновлены; иногда было доста-
точно незначительной редакционной ретуши, но чаще требовались
более или менее существенные поправки, сокращения и дополне-
ния, а кое-где -принципиальная переработка.

Структуру  книги  определяет  не  хронология   статей,   но   ж
тематика.

В оггтФыва;ющем кни:гу ощертю Полифония / не-полифония.. Оппо-
зиция установок-наклонений в музыкальной системе сжzжо шзтіо-
жены основополагающие принципы представленной здесь научной
концепции. далее следуют работы, посвященные полифонии ряда
культурно-исторических  периодов -барокко,  Возрождения,  агs  noVa
и  конца  Х1Х-ХХ  столетий.  Эти  периоды  рассматриваются  сначала
каждыйвотдельности,затемвразноаспектныхобзорах,спривлечением
подходов, разработанных в смежных науках.

Анализ   исторических   систем   полифонии   постоянно   дает
поводы  к  аналогиям  между  музыкой  и  другими  видами  искус-
ства  тех  же  периодов.  Такие  параллели  и  необходимы,  и  зако-
номерны: они вь1являют и подтверждают единство общественного

П О том, насколько расширился за последнее столетие спектр полифониче-
ских и контрапунктических поисков и с каким пристальным вниманием вслу-
шивается в них и осмь1сляет их сегодня музыкальная наука, позволяют судить
хотя бы две фундаментальные отечественные монографии самого последнего
времени: исследование Т. Франтовой `Полифония А. Шнитке и новые тенденции
в  музыке  второй  половины  ХХ  века'  (Ростов-на-дону,  2004)  и  коллективный
труд кафедры теории  музыки  Московской  консерватории -учебное  пособие
`Теория современной композиции' (Москва, 2005).
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о_тщ±п_юрс,

Завершает книгу исследование о сложном контрапункте, вырос-
шее на базе коренной переработки и существенного расширения
о]ной из самь1х ранних публикаций автора. Здесь рассматриваются:
а)  некоторые  из  специфических  проблем  современной  теории
имитации;   б)   классификация   видов   сложного   контрапункта;
в)  соотношение  вертикальных  интервалов  в  первоначальном  и
производных  соединениях  прямого  и  семи  реверсивных  видов
сложного   контрапункта;   г)   музыкально-логические   принципы
работы в ракоходном контрапункте на основе танеевского учения;
д) некоторые примеры сложного контрапункта в художественной
музыкальной литературе.

В конце книги имеется приложение, содержащее краткие сведе-
ния обо всех статьях, именной указатель, библиографический спи-
сок и перечень нотных примеров и иллюстраций.

2
Необходимо предупредить читателя о некоторых особенностях

данной публикации.
Прежде всето.. это не монография (и тем бопее не учебное посо-

б2/е), с7 сбор"к сис777cей, которые сохраняют автономию в рамках
целого. Отсюда вытекают два важных следствия.

Первое -наличие повторов. Они неизбежны и потому не огова-
риваются2. Но к одному из них хотелось бы привлечь внимание.

в нескольких работах читателю встрелится выражение 6зс7#л1іо);7?ор.
Словари русского язь1ка такового не приводят, и в разговорном обиходе
автор с ним никогда не сталкивался. Выражение это, по-видимому, ввел
С. Аверинцев, -во всяком случае, сюда оно пришло из его исследова-
ния `Поэтика ранневизантийской литературы' (М.,1977).

Уже само по себе это выражение звучит очень ярко, оно запечатле-
вает в единой лексической форме динамическое Status quо, смысловую
оппозицию и вместе с тем некий момент действия (состояние дейст-
вия):  обоюдное  движение  навстречу,  сблwэ+сегfие,  соиряэfсе#ие  -~  и,
НаПРОТИВ, ои77?сzлки6с77+1/е, СО77рОИwбле7+#е.  В  фОРмУЛИРОВКе Же АВеРИН-

цева это слово не только получает вполне четкое значение, но и как бы
заряжается внутренней энергией. вот это определение:  еэ#7tс773бо 77ро-
тивоположностей, дополняющих друг друга в рамках системы и гаран-
тирующих равновесие своим взаимоупором (двершщев 1977 , 239).

Второе и более важное следствие того, что эта книга не является
цельной монографией, а сложилась из созданных в разное время и

2 Разумеется, там, где это не вредило целостности изложения, повторы изъять1.
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Однако вряд ли кто-нибудь считает творения Баха единствен-
ным и полным воплощением музыки барокко вообще и вь1сокого
барокко в частности. Тем не менее, все пять статей в разделе, по-
священном полифонии данной эпохи, целиком сосредоточены на
фугах и полифонических циклах великого Иоганна Себастьяна.

Разумеется,  здесь  могли бы присутствовать и другие  фигуры,
прежде всего Гендель - прославленный сверстник Баха, еще один
корифей культуры барокко, - тем более, что генделевские сочине-
ния были широко известны и именно они в течение достаточно
длительного времени (по меньшей мере до конца первой трети Ж
века)служилидлямногихмузыкантовэталономвысшегополифони-
ческого мастерства своей эпохи, формируя их взгляды на сущность
и выразительные возможности полифонических структур. И хотя,
как уже сказано, это не монощафия, а сборник, кажется нелишним
объяснить, по каким причинам автор счел возможным не выходить
в барочном разделе книги за пределы полифонии Баха.

Вспомним то место в `Записках' М. И. Глинки, где он рассказывает,
как безуспешно пытался написать «скелет фуги» на заданную деном
тему: «Тема эта походила более на речитатив, нежели на удобную для
фуги мелодию, и я тщетно хлопотал над ней <...> и <...> бился с ней
понапрасну» (Глинка 1952, /49). Когда ден принес Глинке генделевскую
фугу на ту же самую тему, он извлек для себя отсюда весьма поучи-
тельный урок.

Глинка  объясняет,  в  чем  тут  дело:  «По  рассмотрении  ее  [фуги]
оказалось, что вся разработка великого композитора была основана на
восьмом такге, первые же 7 та1сгов проявлялись только изредка. Одним
этим соображением я постиг, что такое фуга» (там же).

Заметим: Глинка не говорит ни о композиции фуги, ни о проведе-
ниях или интермедиях, но лишь об одной особенности тематической
работы: она построена исключительно на последнем такте темы. Соот-
ветствуют ли редкие «проявления» первых семи такгов -то есть темы
в полном или почти полном объеме - регламенту хотя бы фуговой
экспозиции? как протяженны интермедии, основаннь1е на окончании
темы (ведь речь идет только о них!), и как соотносятся они с проведени-
ями? что конкретно делается с материалом восьмого такта, как именно
этот элемент повторяется ~ имитационно или в простых секвенциях и
модуляциях? Ответы на все подобные вопросы из описания Глинки не
вь1чить1ваются никак.

Зато здесь определенно напрашивается ассоциация с мотивной раз-
работкой, составившей едва ли не самую сердцевину композиторской
техники ХГХ столетия. И в целом этот фрагмент наводит на мысль, что
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От автора

Если же исходить из тесситурной дифференциации голосов как атри-
бутивного свойства полифонической формы, --~ придется принять, что
генделевская клавирная фуга складывается и3 замкнутых групп проведе-
ний, всякий раз начинающихся как бы заново. В этом случае связность
композиционного процесса обеспечивают только различия между разде-
лами (группами проведений), обусловленные степенью строгости / сво-
боды обращения с темой, накалом и ритмом ее преобразований. Однако
природа такой связи -по сути, не-полифоническая: это функциональ-
ный контраст между разделами формы, то есть контраст во времени7.

О  специфических  особенностях  фуг  Генделя  убедительно  пишет
А. Г. Чугаев: «случаи несоответствия нормам классической фуги возни-
кают в творчестве Генделя в связи с тем, что композитор открыл ряд
существенно новых, однако вполне отвечающих ``духу времени" средств
изложения и развития тематизма, непосредственно предвосхищающих
подобные же средства в созданных уже на г о м о ф о н н о й основе музы-
кальнь1х формах венских классиков. Сюда относится и более широкое,
чем это предполагает ``чистая полифония", использование аккордовой
фактуры; и весьма действенное применение разработочных -опираю-
щихся на вычленения, дробление, контрастные сопоставления - прие-
мов развития; и обращение к близким венскому классицизму принципам
формообразования, связанным у Генделя с новым отношением к теме
фугированного произведения, понимаемой уже не в плане основополага-
ющего и относительно неизменного на протяжении всей фуги ``тезиса",
а наоборот, -в плане формообразующего начала, хотя и основополага-
ющего, но изменчивого и постоянно обновляемого» (Чугаев 1997, j-б).

Пожалуй, сказанного достаточно. Безусловно, картина барочной
полифонии могла бы быть здесь намного более полной и стереофо-
ничной. Но в творчестве Баха барочные принципы и идеи нашли
столь концентрированное и рельефное воплощение, что ограниче-
ние  этого раздела книги работами  только  о  произведениях  бес-
смертного кантора не нуждается в оправданиях.

*

Быть может, у читателя вызовет недоумение отсутствие раздела,
посвященного полифонии в музыке композиторов Ж века.

дело здесь отнюдь не в том, что, как считал Нильсен, «фуги Ж
века (Бетховен, Брамс, Регер и т. д.) в сравнении с фугами Баха и Генделя
лишь более или менее неуклюжие кустарные поделки» (Нильсен 2005,
108).

7   В   баховской   фуге   этот   уровень   различий   тоже   действует,   но   имеет
+

дополнительное, а не формоопределяющее значение.
'2
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От автора

ее удалось рационально организовать) оказалась бы чрезмерно громозд-
кой, так как виды канонов предлагается определять по 12 параметрам:
«1) количество голосов; 2) высотоно-интервальное расположение рис-
пост  и  их  временной  сдвиг;  3)  интонационно-тематический  состав
голосов; 4) техника композиции, положенная в основу сочинения;  5)
количество пропост; 6) вид константы канона; 7) виды преобразований
материала; 8) "вертикальное" фактурное окружение; 9) степень точно-
сти;  10)  синтаксическая  организация;  11)  способ  голосоведения;  12)
горизонтальное строение в целом» (Франтова 2004, /бj). Внутренняя
дифференциация названнь1х параметров может достигать 7 уровней.

Если столь мощно выраженные нелинейность и многомерность ка-
нонов достаточно отчетливо раскрываются при их последовательном
и разностороннем описании, то при формировании типологий эти свой-
ства рискуют выпасть из поля зрения и раствориться в перечислении
параметров, уровней, видов и вариантов.

*

Уже при беглом взгляде на оглавление книги обнаруживается
не самое естественное последование разделов в историко-стилевой
части: она не направляется от прошлого к будущему8. J7олифон2и
разных эпох рассматривается здесь в движении сначала от барок-
ко 62л);бь сmолеи#й -к музыке Возрождения и далее к агS поVа, -
а затем поворачивает к сочинениям композиторов наших дней.

Логическим фундаментом для этого распорядка служит один из
важнейших постулатов педагогики: вести к новому -непривычно-
му, малоизвестному и недостаточно понятному, - отгалкиваясь от
хорошо знакомого. И поскольку все мы воспитаны в большой мере
на гомофонной музыке венских классиков и на полифонии Баха, -
отправная точка книги выявляется сама собой.

Определяемая таким принципом структура книги позволяет из-
бежать несть1ковки и при хронологически сверхшироком скачке -
от средневековья к новейшему времени. Как уже давнЬ выяснено,
многие, в том числе основополагающие новации Ж столетия тес-
нейшим образом связаны с наследием отдаленного прошлого. По
существу, тот, кто пожелает читать эту книгу подряд, получит воз-
можность представить себе относительно плавный ход историко-
стилевь1х изменений.

8 А если бы подобный план даже и был принят, в его реализации возник бы

разрыв из-за отсутствия раздела, посвященного ХГХ веку, о чем только что было
сказано.
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от ав_рq_р1

Однако  взаимодействие  элементов  направлено  не  «вдоль»  их
движения, а «поперек» -это их взаимоупор! -и потому полифо-
ническая структура оказь1вается бер7и#ксZль7+ой  (даже при наличии
тональных смен, что обычно для фуги), а не-полифоническая -
горизонтстьной.

Такие  отношения,  раз  уж  они  описываются  в  пространственных
категориях, можно отразить графически -как определенные склады.

Здесь сразу вспоминаются рисунки Р. Крафта, сделанные в разгово-
ре со Стравинским: грегорианская монодия передана одной горизон-
тальной линией, а полифония несколькими, друг под другом; баховская
«гармоническая полифония» - взаимно перпендикулярными линиями,
вагнеровская гармония - плотно заполненной широюй полосой-пого-
1юм, веберновская факгура - спиралью, сериальная (Крафт пишет: #о-
6ью серисLпwсmьz) ~ изломанными пересекающимися фигурами9.

Ответный  набросок  композитора  поражает  тем  более, что  рож-
ден  непосредственным  откликом  на  заданный  вопрос. Это  симуль-
танная  сmрукm){р#си jиоЭgль  музыки  Стравинского,  точная  и  емкая:  в
ней  органически  взаимодействуют  все  намеченные  его  собеседником
типь1.   Прозрачная   графика   и   полное   отсутствие   плавных   линий
делают  сходство  неотразимо  убедительным;  кажется,  что  перед  на-
ми -«автопортрет в кубистском духе»:арlh#_=

w,w Sп'*liс1$

Илл. / : Рисунки Р. Крафта (сI) и И. Стравинского (Ь)"

9 Вначале эти рисунки говорят о составе фактуры, а далее-об ее устрое-
нии;  почти  все  они  соответствуют  более  широкому  спектру  фактур,  нежели
указывает Крафт.  Например,  первый  рисунок  (лzj;;ия)  может  быть  отнесен  к
любой монодии; третий (сеmксr)-к полифонии вообще:  ведь  вне вертикаль-
ного контроля над движением линий говорить о полифонии некорректно; чет-
вертый (иолосс7) --к гармонической фактуре, варианты которой можно было бы
отразить разной конфигурацией заполняющей штриховки, и т. д.

'° См.:  Стравинский  1971, 253.  В  издании  последние два рисунка Крафта

помещены под двумя первыми.
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Как уже упоминалось, избирательность тематики работ объясня-

ется, среди прочего, еще и тем, что многие из них возникли в связи
с участием автора в научных конференциях и в изданиях, посвя-
щенных творчеству выдающихся музыкантов - композит~оров и
музыковедов. Конкретный повод для статьи - это один из самых
мощных  стимулов,  «сигналов  извне»,  побуждающих  серьезного
автора  испыть1вать  на  прочность  и  объективность  собственную
позицию, а при благоприятном стечении обстоятельств позволяю-
щих также внести лепту в развитие положений своих коллег.

Естественно,  что  определенный  повод-особенно  если  им
служит  творчество  музыканта-ученого,-накладывает  отпечаток
на всю работу, сказь1ваясь в характере материала, в повороте темы,
в выборе аргументов и цитат. Поэтому и в данном случае не требу-
ется особых усилий, чтобы догадаться, какие именно статьи книги
написаны в связи с трудами, или с научными интересами и музы-
кантскими пристрастиями, или просто с отдельными высказь1вания-
миБ.В.Асафьева,Л.А.Мазеля,А.Н.должанского,М.К.Михайлова,
Ю. Г. Кона, Е. А.Ручьевской  и Н. А. Герасимовой-Персидской.

Эти имена не нуждаются в представлении читателю, они хоро-
шо известны. Но. . .

Теперь настает черед сведений вполне личного свойства, и остранён-
но-ритуальная форма повествования «от автора» должна уступить место
непосредственному, в основном лирическому высказыванию, поневоле
уснащенному многократными появлениями личного и притяжательного
местоимений 1 -го лица. Итак, продолжаю.

. . .некоторые из них имеют для меня особое значение, и сейчас,
когда я пытаюсь охватить единым взглядом более полувека учебы
и жизни в профессии, встреча с ними представляется удивитель-
нь1м подарком судьбы и великим счастьем.

В  консерватории  Учителем,  в  чьем  классе  я  приобщалась  к
научной  и  авторской  работе,  проникалась  духом  кушнарёвской
полифонической школы и нашла свое призвание, явился А. Н.дол-
жанский, мыслитель, ученый и музыкант с натурой пропаганди-
ста и бойца. В беседах с М.К.Михайловым, энциклопедическим
и неподкупно объективным знатоком и ценителем музыки, вызре-
вали  идеи  моей  первой  диссертации.  Почти  четверть  века дове-
лось мне работать под началом Ю. Г. Кона, музыканта-универсала,
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От авторq

глубинному   постижению   авторской   идеи,   критическое   чутье,
литературный вкус,  а вдобавок ко всему безотказная готовность
помочь -действенны и бесценны.

Наконец, огромная роль в расширении моих знаний и в разви-
тии научных взглядов принадлежит пь1тливь1м студентам, писав-
шим в моем классе дипломные и курсовые работы и диссертации,
а также проходившим со мной курс полифонии. Ученики -  это
постоянное  освоение  нового  музыкального  материала  и  науч-
ной литературы, вживание в новую проблематику, поиск и отга-
чивание нового аналитическою инструментария; это творчество и
сотворчество, это залог продуктивного движения.  Сегодня трудно
представить,  как развертывались  бы  мои  исследования,  если  бы
их  не  подпитывали  наблюдения  и  находки,  добытые  вместе  с
М. М. Хардыкайнен, И. С. Хусаиновым, Е. Г. Андреевой, Л. В. Муш-
каровой, Л. А. Згара, А. И. Янкус, К. В. дискиным.

В заключение хочу выразить свою о1ромную признательность
коллегам и ученикам, чьими стараниями я знакомилась с трудно-
доступными нотнь1ми и книжными материалами, особенно в об-
ласти  старинной  европейской  музыки  и  музыкальной  теории,
а также музыки Финляндии и скандинавских стран.  Это храни-
тель рукописей Сибелиуса в Хельсинкском университете К. Кил-
пеляйнен, мои спонсоры по Баховскому обществу А. и Х.-М. Валь-
ха,  профессор Таллиннской консерватории М. Хумал,  выпускни-
ца Сорбонны Е. Келлер; отечественнь1е коллеги Ю. К. Евдокимова,
И.В.Розанов,    Р.Л.Поспелова,    Т.ВШабалина,    Г.Я.Пантиелев,
Т. С.Кюрегян,   С.Б.Наумович,  Р.А. Островский,  М. П.Мищенко;
ученики и  выпускники разных лет Л. А. Бабицкая, М. М. Харды-
кайнен, Н. Ю. Караева, А. И. Гладышева, Л. А. Згара, Л. А. Ушакова,
И. И. Волосова, А. В. КОровина и другие.

Всю жизнь я с трепетным чувством относилась к хранителям
культуры,  работникам  библиотек.  В  последние  годы  этот  круг
для  меня  обогатился  представителями  разного  рода  архивных
отделов   и  учреждений.   Искренне  благодарю   за  поддержку  и

V`::f=::)Т,ВЕ:вТ:::ч:S::;::.аБ?Р#:;=о::ВиаРЕТве.йг:iд:бСо::уЛЬ(ЯiНа;=::=
-

\,;   библиотека),  Л.А.МиллерфЭ.А.Фатыхову  и  В.А.Сомова  (отдел
рукописей) и сотрудников отдела рукописей РНБ С.  Г. Жемайтиса и
П. А. Медведева; за разрешение же публиковать фрагменты текстов
выражаю особую признательность А. К. Бонитенко (ЦГАЛИ СПб.),
2о
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южак к.
Полифония и контрапункт:

Ю 17   Вопросы методологии, истории, теории. Книга 1-я. ~
Санкт-Петербург: Сударыня, 2006. -391 с., нот.
ISBN 5-88718-063-3

Публикуемый  двухтомник  объединяет  статьи  и  исследования  не-
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и проблемам контрапунктической техники.
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южак к.
Полифония и контрапункт:

Ю 17   Вопросы методологии, истории, теории. Книга 2-я. -
Санкт-Петербург: Сударыня, 2006. -287 с., нот.
ISBN 5-88718-063-3

Публикуемый  двухтомник  объединяет  статьи  и  исследования  не-
скольких десятилетий. Первая книга посвящена полифонии различных
культурно-исторических  периодов -барокко,  Возрождения,  агS  noVa  и
конца Х1Х-Ж столетий; вторая - учению о полифонической композиции
и проблемам контрапунктической техники.

для специалистов, занимающихся проблемами полифонии, для педаго-
гов и студентов высших и средних учебных заведений.

ББк 85.31

Кира ИОсифовна Южак
полиФония и контрАпункт

Книга 2-я
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