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Настоящий выпуск журнала посвящен имитации и  канону. Каждый 
из этих терминов функционирует очень давно, и само их понимание су-
щественно менялось. Более того: определение, данное в ХХ веке специфи-
ческому виду старинного канона — форма с выводимыми голосами, — со-
ответствует и  распространенной в  прошлом практике «чтения неноти-
рованного голоса (голосов) по партии нотированного голоса (голосов)»1, 
и современному построению канона путем непрерывного имитирования.

Единства взглядов на  имитацию и  канон не  наблюдается и  сегодня, 
например — в  русле основополагающего для всех отечественных музы-
коведов-полифонистов учения С. И. Танеева. А за расхождениями в тео-
рии неизбежно следуют расхождения аналитических и  методических 
установок.

Разные взгляды и подходы создают немало сложностей. Но ведь на са-
мом деле такие различия — это реальный источник и резерв для продук-
тивного движения науки, для новых достижений и даже рождения новых 
парадигм. Мы говорим на общем языке, но очень многие слова, понятия 
и термины наполняем разным смыслом. Из стремления к взаимопонима-
нию, сближению и творческому общению — а отнюдь не к достижению 
или навязыванию единых взглядов — в  2008 году в  Санкт-Петербурге 
родился межвузовский научно-методический семинар, в котором за про-
шедшее более чем десятилетие приняли участие педагоги-полифонисты 
и аспиранты разных вузов — Санкт-Петербургской, Московской, Петро-
заводской, Киевской, Харьковской, Ростовской, Казанской консервато-
рий, а  также Российской академии музыки имени Гнесиных и  Москов-
ского государственного областного педагогического института.

Первые годы работы семинара увенчались публикацией сборника 
«Тео рия полифонии и методика ее преподавания. Вып. 1: Общие принци-
пы и нормы полифонии строгого письма». Некоторые результаты после-
дующих научных сессий публикуются в предлагаемом вниманию читате-
ля специальном выпуске журнала «Opera musicologica». 

Кира Южак,  
научный редактор специального выпуска

 1 Холопов Ю. Н. Канон: генезис и ранние этапы развития // Теоретические наблюдения 
над историей музыки : сб. ст. / сост. Ю. К. Евдокимова, В. В. Задерацкий, Т. Н. Ливанова. 
Москва : Музыка, 1978. С. 127–157. С. 140, 144.

К читателю



To the Reader

This issue is devoted to imitation and canon. Each of these terms has been 
in use in music theory for a very long time, and their meaning has changed 
considerably over the centuries. Moreover, the definition given to a specific 
kind of ancient canon in the twentieth century — a form with the voices 
deriving from one another, — corresponds both to the widespread past practice 
of “reading the unnotated voice(-s) using the part of the notated voice(-s)”1, 
and to the modern canon construction by means of continuous imitation.

There is still no agreement about the concept of imitation and canon, for 
example, according to the teachings of Sergey I. Taneyev, which are fun da-
mental to all Russian polyphonist musicologists. Divergences in the theory are 
inevitably followed by divergences in the analysis and methodology.

Different perspectives and approaches create many issues. However, such 
differences are the real source and back up for the productive scientific 
progress, for new achievements and even for creation of new paradigms. We 
speak the same language, but we put different meanings on a large number of 
words, concepts and terms. It is the desire for mutual understanding, bonding 
and creative communication — not for achieving or imposing uniform views 
that led to organization of an interacademic research and a methodological 
workshop in Saint Petersburg in 2008. Over the last ten years, this seminar 
was attended by polyphonist music teachers and post-graduate students from 
various higher education institutions  —including Saint Petersburg, Moscow, 
Petrozavodsk, Kyiv, Kharkov, Rostov, Kazan Conservatories, as well as Gnesins 
Russian Academy of Music and Moscow Region State Pedagogical University. 

The first years of the seminar resulted in the publication of a collection of 
works “Teoriya polifonii i metodika eyo prepodavaniya. Vypusk 1: Obshchiye 
printsipy i normy polifonii strogogo pis’ma” [“The Theory of Polyphony and 
its Teaching Methodology. Vol. 1: General Principles and Norms of Strict Style 
Polyphony”.] Some results of the following scientific sessions are published in 
the special issue of “Opera musicologica” provided hereafter.

Kyra Yuzhak,  
scientific editor of the special issue

 1 Kholopov, Yuriy N. (1978). “Kanon: genezis i ranniye etapy razvitiya” [“Canon. Its Genesis 
and Early Stages of Development”]. In Teoreticheskiye nablyudeniya nad istoriey muzyki 
[Theoretical observations on the history of music] : Collection of works, compiler Yuliya K. Ev-
do kimova, Vsevolod V. Zaderatskiy, Tamara N. Livanova. Moscow : Muzyka, pp. 127–173 (in 
Russian). Pp. 140, 144.
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Пересмотр правил имитации в мадригалах Луки Маренцио  
и Карло Джезуальдо 

Гервер, Лариса Львовна
Российская академия музыки имени Гнесиных 

121069 Москва, ул. Поварская, д. 30–36

Аннотация.  Статья посвящена пересмотру правил строгого стиля в  имитацион-
ном письме мадригалов Луки Маренцио и  Карло Джезуальдо. Показаны основ-
ные признаки мадригальной имитации: 1) особые типы соджетто, которые можно 
объяснить воздействием идеи imitazione delle parole: соджетто-возглас (с  текстом 
Ahimè, Io moro и т. п.) и звукоизобразительное соджетто; 2) предельная краткость 
имитационных построений и их группировка по принципу имитационного «ядра» 
и имитационного «развертывания»; 3) контрастные сопоставления смежных ими-
тационных групп; 4) паузирование во всех голосах ансамбля как один из приемов 
такого сопоставления; 5) окказиональный характер интервалов имитации, опреде-
ляемых гармонической вертикалью, идеей хроматического порядка тонов в  каж-
дой партии ансамбля (у Джезуальдо) и т. п.

Ключевые слова:  мадригал, имитация, imitazione delle parole, соджетто-восклица-
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Дата поступления:  15.12.2020

Дата публикации:  31.12.2020

Для цитирования:  Гервер Л.  Л. Пересмотр правил имитации в  мадригалах Луки 
Маренцио и Карло Джезуальдо // Opera musicologica. 2020. Т. 12. № 5 (С). С. 95–106. 
DOI: 10.26156/OM.2020.12.5.006.



Лариса Гервер

Пересмотр правил имитации  
в мадригалах Луки Маренцио 
и Карло Джезуальдо 

Ко времени творчества Луки Маренцио и Карло Джезуальдо, то есть к пе-
риоду, ограниченному концом 1580-х — началом 1610-х годов, господство 
норм имитационного письма, сформировавшихся в  рамках строгого 
стиля, было отнюдь не  безраздельным. В  вокальной полифонии отход 
от этих норм происходил, по преимуществу, в жанре мадригала. С одной 
стороны, в  мадригале продолжали действовать единые для эпохи Позд-
него Возрождения принципы музыкальной организации, в  том числе 
и  такие основополагающие, как само имитационное письмо и  многого-
лосные «„ренессансные“ лады терцовой гармонической основы» [Холо-
пов 2015, 222]: их наличие позволяет считать, что мадригал опирается 
на  нормы строгого стиля [Лебедев 2016]. С  другой же стороны, суще-
ствовало глубокое жанровое различие между духовными и  светскими 
жанрами, в  ряду которых мадригал занимал ведущее место. Так, в  си-
стематизации Марко Скакки мадригал относится к  «камерному стилю» 
(stylus cubicularis), в то время как месса и мотет — к «церковному» (stylus 
ecclesiasticus)1. Именно с  мадригалом связаны представления о  второй 
практике [Дальхауз 1996, 255]; на  сочинения композиторов-мадригали-
стов ссылается и Джулио Чезаре Монтеверди в «Разъяснении. . .» — поле-
мическом тексте в  защиту данного феномена [Игнатьева 2017, 185–199, 
336–348].

Полифония мадригала была по преимуществу имитационной. Имита-
ционное оформление получали многие характерные свойства этого жан-
ра — такие как оперирование контрастами [Дубравская 1972, 76], новое 
отношение к диссонансу, теоретически обоснованное в барочных учени-
ях о музыкальной риторике [Игнатьева 2017, 117], открытия в области хро-
матики [Григорьева 2010] и т. д. Наконец, упомянем и о «господствую щем 
слове»2, которое в большинстве случаев вводилось в музыкальную ткань 

 1 Подробное изложение систематизации содержится в трактате Скакки Breve discorso 
sopra la musica moderna (1649) и в его письме к Кристофу Вернеру [Palisca 2001].
 2 Согласно объяснениям Дж. Ч. Монтеверди, во второй практике гармония «из госпо-
жи становится слугой речи, а речь — госпожой». Цит. по: [Игнатьева 2017, 116, 339].
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посредством имитационных повторов. В такой ситуации любой конструк-
тивный элемент имитации с равной вероятностью оказывался по обе сто-
роны границы между строгими правилами стиля и  той или иной степе-
нью свободы от них. Многочисленные примеры «нестрогого» отношения 
к имитации находим в мадригалах Луки Маренцио и Карло Джезуальдо.

Имитации по мотетному образцу и imitazione delle parole

«Мотетный» принцип подразумевает, как правило, использование сти-
хов или полустиший для каждого из следующих одно за другим имита-
ционных построений3. Подобным образом дело обстоит и  в мадрига-
лах, однако нередко текст имитируемого соджетто сводится к  одному 
слову. Возможно, именно в таких случаях с наибольшей отчетливостью 
обнаруживается связь имитации как полифонического приема с  идеей 
imitazione delle parole (подражание слову)4. Согласно Р. О’Рурку, идея под-
ражания слову в музыке воплощалась двояко: в попытках воспроизвести 
«каденции, тайминг и „мелодию“» ораторской речи5 и в звукоизобрази-
тельности6.

При подражании ораторской речи слово, взятое в  качестве текста 
соджетто, может перекладываться силлабически, крупными длитель-
ностями, и состоять из двух-трех звуков. Приведем в качестве примера 
соджетто-возглас на слове Ahimè («Увы») — характерное для мадригаль-
ной поэзии горестное междометие из Ahimè, tal fu d’Amore e l’esca e l’amo 
Луки Маренцио (ил. 1). 

Ил. 1. Л. Маренцио. Ahimè, tal fu d'Amore, тт. 1–2
Fig. 1. Luca Marenzio, Ahimè, tal fu d'Amore, meas. 1–2

 3 «Мотетной» называют форму, основанную на последовательной имитационной раз-
работке текста [Jeppesen 1992, 241–250], [Лыжов 2003, 41–45].
 4 «Подражание слову» — девиз, обязанный своим происхождением восходящей к Пла-
тону идее Imitazione delle natura («подражание природе») и, в то же время, подтверждаю-
щий господствующую роль слова по отношению к музыке.
 5 Этому аспекту imitazione delle parole посвящена основная часть исследования 
[O’Rourke 2020], начиная с  раздела 2.2. Zarlino’s “New Mode” of Imitation in the Soppli-
menti musicali.
 6 В главе 1, The Galileian Tradition of Madrigal Criticism, О’Рурк пишет о том, что идея 
подражания слову в трактовке Винченцо Галилеи более известна в наши дни под назва-
ниями «мадригализм» и «звукоподражание» (word-painting) [O’Rourke 2020, 32]. 
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Экспозиция Ahimè служит имитационным «ядром», за  которым сле-
дуют две фазы имитационного же «развертывания» на  последующих 
словах стиха.

Почти столь же лаконично и  начальное соджетто-призыв в  мад ри-
гале Маренцио Apollo, s’ancor vive il bel desio. Как и соджетто Ahimè, Apollo 
в большинстве случаев отделяется от окружающего материала паузами — 
знаками препинания. И  в этом мадригале за  имитационным «ядром» 
следует имитационное «развертывание» (ил. 2):

Ил. 2. Л. Маренцио. Apollo, s’ancor vive il bel desio, тт. 1–4
Fig. 2. Luca Marenzio, Apollo, s’ancor vive il bel desio, meas. 1–4

Пример звукоизобразительного подражания слову приведем из  мад-
ри гала Джезуальдо Languisce  al  fin  chi da la vita parte. Соджетто в  виде 
стремительно падающего мотива на слове lascio — («[жизнь] оставляю») 
изображает мгновенное расставание с жизнью, потому и пятиголосная 
имитация длится всего лишь 5 миним (ил. 3):

Ил. 3. К. Джезуальдо. Languisce al fin chi da la vita parte, тт. 40–42 
Fig. 3. Carlo Gesualdo, Languisce al fin chi da la vita parte, meas. 40–42
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Сопоставления смежных имитационных групп

Как можно видеть из наших примеров, одно построение чаще отталки-
вается от другого, чем плавно в него перетекает, как это бывает в мотет-
ной форме. Эффект отталкивания обеспечивается не индивидуальными 
свойствами соджетти, а резкой сменой всех возможных параметров зву-
чания. «Словарь мадригальных оппозиций» включает резкие смены 

 — диатоники и хроматики,
 — «белых» и «черных» нот, 
 — строгой силлабики и распева,
 — имитаций чрезвычайно тесных и с достаточно полно показанным 

соджетто и т. д. 
Поводом для сопоставлении становилась и  протяженность имита-

ционных групп. Присущая мотетной форме тенденция к  размеренной 
последовательности приблизительно равных или, по крайней мере, мас-
штабно сопоставимых построений, в мадригалах Маренцио и Джезуаль-
до нередко уступает место подчеркнутому неравенству. Для композитора 
ценной была сама возможность распространить оппозитивность как ка-
чество сопряжения элементов мадригальной формы на ритм последова-
ния ее единиц.

Стыковка построений

В  целом для мадригала было обычным последовательное переложение 
текста на музыку в виде ряда сквозных имитационных построений с ха-
рактерной разновременностью каденционных оборотов по  мотетному 
образцу. Однако и в этом случае композитор-мадригалист привносит не-
что свое. По  словам Дж.  Турки-Эскобара, новая тема (subject) вступает 
«внахлёст» (overlapping): как в строгом стиле, но в экспрессивной, хрома-
тической и  диссонантной подаче [Turci-Escobar 2011]. Наряду со  вступ-
лениями «внахлёст» характерны и уже знакомые нам отчетливо разгра-
ниченные имитационные построения, в том числе очень краткие: цезура 
осуществляется посредством синхронного, часто поспешного, выклю-
чения всех голосов. Даже такой, казалось бы, постоянный элемент эпо-
хального стиля, как кадансовая формула, отграничивающая одно ими-
тационное построение от другого, получает свою «чеканку» в мадригале. 
Образцовое голосоведение может быть преподнесено в  сокращенном 
ритме. В  мадригале Маренцио Ahi, dispietata morte, ahi crudel vita клас-
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сическая формула задержания уместилась в неполный бревис — 7 ! Ка-
данс «гаснет», подобно надежде лирического героя Петрарки7 (тт. 12–13). 
Отметим и  кадансовую формулу, характерную для мадригалов, но, по-
видимому, не  встречающуюся в  полифонии церковных жанров, Наибо-
лее важное ее отличие от  эталона связано с  отсутствием задержания. 
Основной и квинтовый тоны трезвучия V ступени опережают синкопи-
рованную ноту: вместо задержания получается вспомогательный оборот 
с «застрявшим» диссонансом8 (ил. 4):

Ил. 4. Л. Маренцио. Giovane Donna sott’ un verde lauro. I Parte, тт. 53–54, 57–58. Редукция
Fig. 4. Luca Marenzio, Giovane Donna sott’ un verde lauro. I Parte, meas. 53–54, 57–58. 
Reducion

Звуковысотная диспозиция имитационной формы

Приоритет вертикали в  координации голосов и  подчиненность ими-
тации определенной гармонической идее очень значительно отличают 
высотную координацию проведений соджетто в мадригале от того, что 
обычно для мессы или мотета. Там диспозиция выстраивается в  соот-
ветствии с церковным тоном, в котором написано сочинение, по квинт-
октавному или кварт-октавному правилу: к  примеру, в  первом тоне го-
лоса имитации вступают от d–a, во втором от  a–d и т. д. В мадригалах 
же нередко господствует окказиональный принцип. У Маренцио мы нахо-
дим примеры встраивания имитации в гармоническую вертикаль, под-
чиненную некоему ведущему голосу: словно не  подозревая о  подобной 
практике присочинения имитаций в  церковных сочинениях, где неиз-
менно действуют все те же правила подчинения тону, композитор реша-
ет задачу по своему усмотрению.

 7 Каданс вводится на  слове spente, которым завершается фраза mie spe ranz’acerba-
ment’ha spente («. . .мои надежды горько погасила» — пер. Е. В. Панкиной).
 8 «На  сильном времени диссонансы применяются исключительно как задержания» 
[Милка 2016, 88]. Это утверждение, безусловное для полифонии строгого стиля, кото-
рой оно адресовано, опровергается целым рядом примеров мадригального и инструмен-
тального голосоведения конца XVI века. Не подпадает приведенная (ил. 4) мад ригальная 
формула и под случай самоприготовляющихся диссонансов [Милка 2016, 238–240].
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Обратимся к  мадригалу Маренцио Solo e pensoso i piu deserti campi. 
Единственный в своем роде cantus firmus проводится в канто и представ-
ляет собой идущую семибревисами хроматическую гамму в 14 восходя-
щих и 7 нисходящих шагов ( g 1– а2– d 2 ), которая поначалу сопровождается 
имитациями. Интервальный состав соджетто9 — нисходящие ряды тер-
ций, дополненные кварт- и  квинт-октавными ходами, — соответствует 
правилу di non uscir mai di grado (не двигаться поступенно 10), а его вы-
сотная диспозиция укладывается в  поступенный трихорд: d–e–e–c. Из-
лишне указывать на необычность всех названных элементов имитацион-
ного построения.

Во  второй части того же мадригала гамма, сопровождаемая ими-
тацией — нисходящая диатоническая, — поручена басу. Проведения со-
джетто встраиваются в  поступенный ряд трезвучий. Строго поступен-
ной и  однонаправленной оказывается на  этот раз и  высотная диспози-
ция: d–c–h–a.

В  мадригалах Джезуальдо имитации нередко осуществляются по  за-
конам «хроматического контрапункта» (К.  Дальхауз)11. Так, в  мадрига-
ле Gioite voi col canto имитационное построение на слова второго стиха 
(первый написан в свободной фактуре) включает проведения соджетто 
от  е и  es (!). Гармоническая организация здесь такова, что ее описание 
потребовало ссылок на  линеарность голосоведения: «Созвучия не  диф-
ференцированы с точки зрения роли аккордовых тонов примы, квинты, 
терции, и складываются движением голосов, по большей части в резуль-
тате имитаций» [Григорьева 2010, 44]. Исследователю же имитаций оста-
ется объяснить их необычность особенностями гармонического мышле-
ния Джезуальдо.

В имитациях, свободных от опоры на основные ступени лада, наличие 
хода на квинту или кварту в соджетто не означает ни обычной для стро-
гого стиля привязки к I и V ступеням лада, ни даже повторения звуков, 
образующих названные интервалы, при последовательном вступ лении 
голосов имитации. В  том же мадригале Джезуальдо Gioite voi col canto 
квинтовые и квартовые ходы, к которым сводится еще одно, весьма ла-

 9 Как кантус, так и соджетто выдержаны в ровном ритме, передающем содержание на-
чальных строк сонета: «Одинокий и задумчивый, пустынные поля / Измеряя шагами 
ленивыми и медленными. . .» (пер. Е. В. Панкиной).
 10 Девиз (облиго) из названия Recercar ottavo Джироламо Фрескобальди (входит в со-
став книги Recercari et canzoni franzese 1615 года).
 11 Как полагает М. А. Григорьева, термин chromatischer Kontrapunkt, который Дальхауз 
использует по  отношению к  музыке Никола Вичентино, вполне приложим и  к музы-
ке Джезуальдо [Григорьева 2010, 100] (имеется в виду статья: Dahlhaus C. Zur chroma-
tischen Technik Carlo Gesualdos из Analecta Musicologica. 1967. № 4).
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коничное, соджетто, образуют пеструю последовательность g–c, a–d, f–b, 
g–d, b–f, d–a, f–c, лишь в малой степени упорядоченную наличием двух 
темо-ответных пар (выделены подчеркиванием).

Одно из самых необычных имитационных решений у Джезуальдо свя-
зано с  идеей заполнения отрезка хроматического звукоряда в  каждом 
из  голосов. Исключительно ярким и  комбинаторно насыщенным при-
мером такого рода является заключительная стретта из мадригала Mercè, 
grido piangendo12 (см. пример 5). Соджетто-восклицание Io moro («Я уми-
раю») проводится одиннадцать раз с  восьми высотных позиций, обра-
зующих (наряду с  кварто-квинтовыми и  октавными темо-ответными 
сочетаниями) имитации в самые различные интервалы, включая трито-
ны (gis–d и g–cis). Столь же впечатляет и состав каждого из голосов: это 
последовательность транспозиций темы, без единой посторонней ноты; 
среди интервалов транспозиции отметим уменьшенную октаву — gis–g 
в  среднем голосе. Звуки, использованные при проведениях соджетто, 
складываются в хроматические отрезки 13-ступенного звукоряда.

Ил. 5. К. Джезуальдо. Mercè, grido piangendo, тт. 46–49
Fig. 5. Carlo Gesualdo, Mercè, grido piangendo, meas. 46–49

* * *

Даже ограниченный и, в известной степени, случайно «попавшийся под 
руку» материал представленных в статье наблюдений над особенностями  

 12 Григорьева называет 13 разных высот (то  есть полный хроматический звукоряд, 
включая энгармонически равные dis и es) в четырех тактах заключения этого мадрига-
ла «апогеем мелодической хроматики» [Григорьева 2010, 103].
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имитационной техники в мадригалах Маренцио и Джезуальдо показыва-
ет, что перед нами — самостоятельная ветвь вокальной полифонии, изо-
билующая уклонениями от правил имитационного письма, а временами 
демонстрирующая радикальный отказ от них. Важно подчеркнуть, одна-
ко, что находки композиторов-мадригалистов в области имитационной 
полифонии не  оказали заметного воздействия на  основную линию ее 
исторического развития.
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