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Введение 

 
С гибелью античного мира в истории мировой культуры начинается 

новая эпоха, которую историки Возрождения назвали позднее Средними 

веками, стремясь тем самым подчеркнуть промежуточный и переходный 

характер этого времени.  

Согласно периодизации (неизбежно условной) у истоков Средневековья в 

Западной Европе стоит крушение во второй половине V века Западной Римской 

империи. Встреча двух миров – античного греко-римского и варварского 

(германского, кельтского, славянского) – стало началом глубокого переворота, 

который открыл новый, средневековый период в истории Западной Европы. 

В зарубежной историографии рубежом между Средними веками и Новым 

временем принято считать середину или конец XV века, связывая его с такими 

явлениями как изобретение книгопечатания, завоевание Константинополя 

турками, открытие Америки европейцами, начало Великих географических 

открытий и колониальных захватов. С точки зрения общественных изменений 

этот рубеж фиксирует начальные стадии смены систем – феодальной на 

капиталистическую. В недавнем прошлом отечественная наука отодвигала 

начало нового времени к концу XVIII века, относя его к Французской 

буржуазной революции. Затем было принято считать условным концом 

Средневековья первую буржуазную революцию общеевропейского значения – 

английскую революцию 1640-1660-х годов, положившую начало господства 

капитализма в Западной Европе и совпавшую с окончанием первой 

общеевропейской Тридцатилетней войны 1618- 1648 годов. 

Историю Средневековья для Западной Европы принято делить на три 

основных периода, отличавшихся разным уровнем социально-экономического, 

политического и культурного развития. 
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I. Конец V – середина XI века. Период раннего Средневековья, когда 

феодализм только складывался как общественная система. В экономике 

господствовал аграрный сектор, превалировали натурально-хозяйственные 

отношения, города сумели сохранить себя как экономические центры 

преимущественно в районе Средиземноморья, которое являлось главным узлом 

торговых связей Востока и Запада. 

В духовной жизни временный упадок культуры, связанный с гибелью 

Западной Римской империи и натиском языческого бесписьменного мира, 

постепенно сменялся ее подъемом. Решающую роль в нем сыграли начавшийся 

синтез с римской культурой и утверждение христианства. Христианская 

Церковь всегда оказывала решающее воздействие на создание и культуру 

общества. 

II. Середина XI – конец XIII века. Высокое или центральное 

Средневековье.  Период расцвета феодальных отношений. Массовый рост 

городов, развитие товарно-денежных отношений, формирование 

централизованных государств. 

Культурная жизнь идет под знаком развития городской культуры. 

III. XIV-XV века. Позднее Средневековье – «Осень Средневековья». 

Экономическая и социальная жизнь характеризуется процессами 

разложения феодализма и генезиса раннекапиталистических отношений. 

Оформляется третий тип феодального государства – абсолютная монархия. 

Духовную жизнь общества определяет  ранний гуманизм. В центре гуманизма 

стоит человек, востребованность идей гуманизма связана с внутренними 

потребностями развития европейского общества.  

Каждый из этапов открывался и сопровождался крупными 

передвижениями по территории Европы и вне ее. Экспансия скандинавских 

народов, арабов и венгров на рубеже первого и второго этапов. Крестовые 

походы западноевропейцев на Восток и Восточную Европу в XI-XIII веках. 

Колониальные захваты западноевропейцев на Востоке, Африке и Америке в XV  

веке.  Каждый период открывал перед народами Европы новые горизонты. 
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Западное Средневековье породило музыкальное искусство, сложившееся  

под воздействием характера, психического склада народов, нравов и традиции. 

Они определили собой представления о музыкально - прекрасном, о жанрах и 

песенном строе. Музыка западноевропейских стран оказалась наиболее 

восприимчивой к античной традиции и получила возможность особенно 

широко освоить драгоценное наследие древнегреческого искусства и эстетики. 

Греки возлагали на музыку определенную техническую, психологическую и 

моральную функции.  

Методами исследования данной работы является обработка литературы 

известных историков, философов, антропологов, касающихся этой эпохи. 

Работа состоит из трех глав. 

 I глава. Эволюция музыкально – теоретических представлений от 

 Античности до Средневековья. 

II глава. Музыкальная эстетика. 

III глава. Светское музыкально – поэтическое искусство. 

В I главе рассматриваются следующие вопросы: Античные теории 

музыки, Средневековые теории от  Августина1 до Одона Клюнийского2 и 

Средневековое учение о ладах. 

Одним из величайших завоеваний древнегреческой эстетики было учение 

о музыкальном этосе. Это учение было специфически античной теорией. В той 

или иной мере к нему обращались почти все авторы, которые писали по 

вопросам музыки. Оно разрабатывалось, хотя и с разных философских и 

эстетических позиций, и пифагорейцами, и Платоном3, и Аристоксеном4. 

                                                
1 Аврелий Августин (354—430) — епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский 
богослов и политик. Святой католической и православных церквей (при этом в православии обычно именуется 
с эпитетом блаженный — Блаженный Августин, что, однако, является лишь наименованием конкретного 
святого, а не более низким ликом, чем святость, как понимается этот термин в католицизме). Один из Отцов 
Церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории. 

2 Одон Клюнийский, Одо из Клюни ( ок. 878—943) — католический святой, монах - бенедиктинец, второй 
аббат Клюни, инициатор клюнийской реформы западного монашества. 

3 Платон (427 – 347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ. 
 
4 Аристоксен (354 – 300 до н. э.) – греческий философ и теоретик в области музыки. 
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Учение о музыкальном этосе является сквозной проблемой для всей античной 

эстетики. 

Учение о музыкальном этосе выходило далеко за пределы теории музыки. 

Оно было основой всей педагогической теории древних греков классической 

эпохи. На музыке и музыкальном воспитании основывалась вся система 

общественного образования древних греков. Античные мыслители полагали, 

что без музыки вообще не возможно никакое воспитание. Античные мыслители 

рассматривали музыку как важнейшее средство воздействия на нравственный 

мир человека, как средство исправления и воспитания характеров, создания 

определенной психологической настроенности личности – этоса. В 

соответствии с этим античная музыкальная эстетика разработала довольно 

четкую классификацию этических свойств музыкальных ладов, ритмов, 

мелодий, инструментов, выделяя те из них, которые представлялись более 

подходящими для воспитания мужественной, героической личности. 

На протяжении всего Средневековья можно проследить устойчивую  

традицию в развитии музыкально-эстетической мысли, представленную 

большим количеством сочинений как философских, так и специально 

посвященных музыке. Вопросы музыкальной эстетики и музыкальной теории 

получили отражение в трудах многих известных мыслителей Средневековья: 

Кассиодора5, Боэция6, Августина, Регино из Прюма7 и многих других. 

                                                
5 Аврелий Кассиодор (480\490-570) – западноевропейский философ раннего периода в истории средневековой 
философии – предсхоластика (V-VIII вв.). В своей работе «Институции» он развил выдвинутую в период 
поздней античности идею о системе образования – так называемых «семи свободных искусствах». Грамматика, 
диалектика и риторика объединены в единый комплекс, так как они являются в определенном смысле науками 
о Логосе. Арифметика, геометрия, музыка и астрономия есть комплекс астрономических дисциплин, поскольку 
и музыка и движение небесных тел считались подчиняющимися законам гармонии, имеющим место для 
математических объектов, в частности чисел. Идея взаимодействия музыки, астрономии и математики уходит 
корнями еще в учение Пифагора о «музыке небесных сфер». Система образования «семи свободных искусств», 
была общепринятой во всей Европе вплоть до эпохи Возрождения.  
 
6 Северин Боэций (ок.480—524) — римский государственный деятель, христианский философ – неоплатоник. 

7 Регино Прюмский (ок. 840 — 915) — аббат Прюмского аббатства 892—899, хронист. 
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С самого своего возникновения средневековая идеология стремилась 

подчинить музыку своему влиянию, поставить ее на службу интересам 

христианской религии. 

Средневековыми теоретиками музыка понималась не как искусство, а 

прежде всего как наука. Именно это обуславливает специфические особенности 

музыкальной эстетики Средневековья. Многие теоретики того времени считали 

что музыка – это наука о правильной модуляции, то есть о правильном пении. 

Музыка рассматривалась как одна из областей математических знаний, наряду 

с арифметикой, геометрией, астрономией, и понималась прежде всего как наука 

о числах. 

Учение о моральном значении музыки претерпевало определенную 

эволюцию. В раннем Средневековье воздействие музыки на человека 

трактовалось довольно ограничено, как, например, достижение раскаяния. 

Однако позднее, когда музыкальная теория окончательно сформировалась, 

значение музыки стали понимать более широко. 

Учение о моральном значении музыки – наиболее рациональный элемент 

музыкальной эстетики Средневековья. Именно в этой области сохраняется 

античное учение о музыкальном этосе, которое получает дальнейшее развитие 

в эстетических учениях эпохи Возрождения. 

Средневековое учение о ладах свидетельствует о том, что эстетика 

Средневековья не утрачивает связи с античной эстетикой. Это учение, 

возникшее в русле античной эстетики, сохраняется в средневековой теории 

музыки. За каждым ладом признавалось строго определенное моральное 

значение. Средневековое учение о ладах и их этической ценности было 

наследовано и переработано эстетикой Возрождения. 

Во II главе ведется речь о церковной музыки и опус – музыке: истории 

новаций. 

Отцами Церкви называют, согласно традиции, основателей и защитников 

христианского вероучения. Их отношение к музыке было противоречиво. Они 

прекрасно понимали ее чувственную природу, ее способность воздействовать 



 

 

 

8 

на чувства человека, возбуждать его страсти и эмоции. С этой точки зрения 

музыка признавалась скорее вредной, чем полезной. Однако, на все 

неприятности, которые приносит музыка, отцы Церкви не могли от нее 

отказаться. Отцы Церкви требовали подчинения мелодии тексту, ставили слово, 

текст выше  музыкального исполнения.  

Для отцов Церкви характерно стремление объединить в одно целое пение, 

настроение и христианскую деятельность.  

Критику светской музыки мы встречаем почти у всех отцов Церкви. 

Инструментальная музыка признается только как приправа к духовному пению. 

Чисто инструментальная музыка рассматривается как нравственно 

неполноценное искусство. Особенное негодование вызывает у отцов церкви 

виртуозная игра на музыкальных инструментах. Они ополчаются  против 

хроматики на которой основывалась импровизация.   

Богослужения в храмах сопровождались унисонным пением мужского 

хора. Эти песнопения назывались григорианскими хоралами8.  

Начиная с первых веков христианства, в каждой епархии существовали 

свои варианты текстов и церковных напевов, которые исполнялись на 

латинском языке. Сборник, который систематизировал эти напевы, назывался 

григорианский антифонарий. Большей свободой мелодического развития 

отличались григорианские песнопения, которые назывались юбиляциями9.  

В IX веке появляется еще одна разновидность григорианского пения – 

секвенция10. С начала X века в церковную музыку начало проникать 

многоголосие. Его первыми формами были церковные песнопения, 

                                                

8Григорианское хорал — традиционное литургическое пение римско-католической церкви. 

9 Юбиляция (от лат. Jubilation – ликование) – орнаментальное украшение напева в григорианском хорале. Такие 
ритмически свободные импровизации до IX в. были единственным противопоставлением канонизированной 
псалмодии.  
 
10 Секвенция (лат. Sequential – последование) – церковное песнопение возникшее из юбиляции. 
Импровизационный характер юбиляции затруднял их запоминание певчими. Поэтому к этим украшениям-
вокализам стали сочинять тексты и распевать их таким образом, чтобы на каждую ноту приходился один слог. 
Так возникла секвенция, мелодика и текст которой были уже фактически оторваны от канонизированных 
образцов. 
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исполнявшиеся на два голоса. Принцип исполнения раннего многоголосия был 

следующим: к основному напеву григорианского хорала, который получил 

название Cantus firmus11 или тенор, сверху присочинялся (импровизировался 

или записывался) второй, а позднее и третий голос. Ранние формы 

средневекового двухголосия назывались органумы12 и кондукты13 и 

исполнялись в церкви в особо торжественных случаях. 

Уже к XI веку в церковном обиходе сложилась циклическая форма, 

которая и по сей день является важнейшей частью католического 

богослужения. Речь идет о мессе14, ставшей неотъемлемой частью как 

повседневной, так и праздничной службы. 

 С XII века одним из ведущих жанров церковной и, отчасти, светской 

вокальной музыки стал мотет15. К исполнению мотетов наряду с мужскими 

голосами впервые стали привлекать голоса мальчиков. 

Опус-музыка, или профессиональная композиция, развивалась с XI века 

первоначально в лоне церковных жанров. 

Опус-музыка представляет собой историческую цепь новаций. Новации 

существуют на разных уровнях: на уровне новых норм, объединяющих 

творчество композиторов той или иной эпохи и школы, и на уровне 

                                                
11 Cantus Firmus (лат. – неизменный, установленный напев) – первоначально название, закрепившееся за 
напевами григорианского антифонария. С распространением в церковной музыке многоголосия это название 
стало обозначать ведущий, основной голос полифонического сочинения, построенный на напеве 
григорианского хорала. В дальнейшем, с развитием светских полифонических жанров, термин употреблялся по 
отношению ко всякой музыкальной теме, которая неоднократно проводилась в неизменном виде. 
 
12 Орга́нум (лат. órganum - орган) -  жанр и способ многоголосной композиции в эпоху Средних веков. 
Исторически наиболее ранняя форма европейской многоголосной музыки.  
 
13 Кондукт – органум на нелитургический текст и без григорианского тенора. 

14 Ме́сса (итал. messa, от лат. missa) — основная литургическая служба в латинском обряде Католической 
Церкви. Состоит из начальных обрядов, Литургии Слова, Евхаристической Литургии и заключительных 
обрядов. 

15 Моте́т (фр. motet, лат. motetus, motellus, от старофранц. mot — слово) — вокальное многоголосное 
произведение полифонического склада, один из центральных жанров в музыке западноевропейского 
Средневековья и Возрождения. Исполнялся как в церкви, так и на концертной эстраде. В отличие от других 
жанров, практиковавшихся в западной Европе в это время, мотет всегда сохранял характер сложной для 
восприятия учёной музыки. 
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оригинального претворения этих норм, позволяющего раскрыться отдельной 

авторской индивидуальности. 

Появляется линейная нотация. Особенно значима историческая форма 

линейной нотации — мензуральная, фиксирующая и высоту и ритм, 

преимущественно для записи многоголосия. 

С XII века существует музыка «res facta» - обозначение авторской 

композиции. Появляется сочиняемый контрапункт16. 

В XII-XII веке появляется мелизматический органум17. 

Интенсивное развитие музыкальной эстетики наступает в начале XIV 

века. В 1300 году появляется сочинение французского теоретика и композитора 

Филиппа де Витри «Ars nova», которое дало название целому направлению в 

области музыкальной теории и искусства. 

  Однако, музыкальная эстетика и теория Ars nova не были единым и 

завершенным целым. Во Франции, откуда, собственно, и появился термин "Ars 

nova", новое искусство означало новые формы музыкальной выразительности, 

новые технические средства в передаче ритма, длительности, движения 

голосов. Однако эстетика и музыкальная теория во Франции XIV века все еще 

оставались в рамках средневекового мировоззрения. 

Эстетика Ars nova подготовила возникновение нового художественного 

мировоззрения - эстетики Возрождения. 

В III главе рассматривается музыкально-поэтическое искусство  

трубадуров18, труверов19, миннезингеров20 и музыкальные инструменты. 

                                                

16 Контрапункт — в музыке одновременное сочетание двух или более самостоятельных мелодических голосов. 

17 Мелизматический органум -  на один звук главного голоса приходится несколько звуков второго голоса. 

18 Трубадуры (фр. troubadours, trobar — находить, слагать стихи) — средневековые поэты-певцы, авторы песен, 
называемые часто менестрелями. Их творчество охватывает период с XI — XIII столетия, его расцвет пришёлся 
на XII — начало XIII столетия. Трубадуры активно участвовали в социальной, политической и религиозной 
жизни общества того времени.  

19 Трувер (франц. Trouver – придумать, находить) – поэт-певец во Франции в эпоху Средневековья. Поначалу 
тесно связанное с рыцарством, искусство труверов к середине XIIIв. сомкнулось с музыкальной жизнью города. 
Основные его очаги – север и северо-запад Франции. В числе труверов встречаются представители королевской 
знати (король Наварры Тибо Шампанский) и музыканты демократического происхождения (Жан Бодель, Жак 
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Средневековое менестрельство – это специфически устное творчество. 

Жонглеры21, труверы, трубадуры, шпильманы22 обходились без письменной 

фиксации не по неграмотности. Устность имела принципиальный смысл. 

Музицирование включало в себя моменты спонтанности, импровизации. 

Технически менестрельная импровизация была искусством 

комбинирования и украшения. Обучаясь мастерству, они запоминали огромное 

количество текстов, поэтических сюжетов, мелодических оборотов. Выступая, 

они применяли все это в зависимости от запросов публики, от ситуаций. 

В развлекательной музыке Средневековье кончилось в XVIII веке23. 

Устный профессионализм деградировал под влиянием письменной 

композиции, светская область которой вырабатывала свой кодекс 

развлекательности, предназначенный для аристократической публики. 

Вытеснив устную импровизацию, они снизили планку развлекательного 

артистизма. 

Музыкальные инструменты ограничивались только теми видами, которые 

были известны еще древним римлянам. Это были, различных видов трубы, 

бомбулюм – инструмент из железного прута с горизонтальными 
                                                                                                                                                            
Бретель, Пьер Моно). Наиболее выдающийся – знаменитый французский композитор, поэт и драматург XIII 
века Адам де ла Аль. 
 
20 Миннезингер (нем. Minnesinger – певец любви) – средневековый немецкий поэт, певец, автор и исполнитель 
рыцарской лирики. Искусство немецкого миннезанга, широко распространенное в XII-XIV веках, зародилось 
под воздействием песен трубадуров. Основные очаги этого искусства – Эйзенах, Вена, Вартбург. Искусство 
миннезингеров вызывало столь большой интерес, что в 1207 году в городе Вартбург было устроено состязание 
между ними.  Это состязание упоминается в произведениях нескольких авторов: «Битва в Вартбурге» 
неизвестного автора,  «Тангейзер» опера Р. Вагнера  Помимо любовной лирики в среде миннезингеров 
бытовали религиозно-нравственные притчи. Миннезингеры в Германии находились под более сильным 
влиянием церкви, чем трубадуры и труверы во Франции. Наиболее известный из миннезингеров – Вальтер фон 
дер Фогельвейде (ок. 1170-1230). На рубеже XIV – XV веков в связи с разложением рыцарства постепенно 
затухает искусство миннезанга.   

21 Жонглёр (старофранцузское — «jougleor», «jongleur», из латинского «Joculator» — «потешник») — 
странствующий сказитель, профессиональный певец, часто также музыкант или фокусник. Как правило, такие 
музыканты были и композиторами, и исполнителями (часто песен, сочинённых другими), отлично владевшими 
искусством игры на многих музыкальных инструментах. 

22 Шпильман (нем. Spielen – играть и Mann – человек) – профессиональный странствующий музыкант в 
Германии в эпоху Средневековья. В буквальном переводе – игрец. Шпильманы были искусными 
инструменталистами. Особенно распространенными в их среде считались волынка, рог, кастаньеты, барабаны, 
сельская лира.  
 
23 Чередниченко Т.В., Музыка в истории культуры. М. «Аллегро-пресс»,1994.  С. 167 
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поперечниками, к которым прикреплялись двадцать четыре колокольчика и 

двенадцать металлических палочек, псалтерий - малая десятиструнная арфа 

четырехугольной формы, тимпан24, тамбурин25, хорус – духовой инструмент 

вроде волынки с двойной трубкой. В древности в Азии, Древней Греции и 

Риме, были известны большие органы с гидравлическим управлением. На 

Западе же эти инструменты появились лишь в VIII веке, да и то в качестве 

подарков, преподнесенных западным монархам от византийских императоров. 

Орган впервые стал известен на Западе в царствование Пипина26 и Карла 

Великого27. Греческими послами Карлу были доставлены «инструменты 

всякого рода».  Император, заботясь о развитии музыки, обратил внимание на 

усовершенствование музыкальных инструментов. Сохранился список 

популярных в IX веке музыкальных инструментов. В этом перечне упомянуто 

не менее двадцати четырех видов. 

В своём развитии музыкальная культура проходит сложный и трудный 

путь. Уже в античную эпоху учение о теории музыки подвергалось резкой 

критике со стороны скептиков и эпикурейцев. В последующем античная теория 

не была отвергнута, но она подвергалась значительному переосмыслению и 

модификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
24 Тимпан – ударный музыкальный инструмент. 
 
25 Тамбурин - старинный музыкальный барабан цилиндрической формы. 
 
26 Пипин III Короткий (ок.714 – 768) – майордом в 741 – 751, а затем король франков в 751 – 768. 
 
27 Карл I Вели́кий (ок.747 -814) — король франков с 768  года, король лангобардов с 774 года, герцог Баварии c 
788 года, император Запада с 800 года. Старший сын Пипина Короткого и Бертрады Лаонской. 
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I.Эволюция музыкально – теоретических 

представлений от Античности до Средневековья. 

 
1.1.Античные теории музыки. 

 

В древнем мире существовало два мощных очага, в которых 

региональные и национальные формы импровизационного музицирования 

оформлялись в каноническую профессиональную культуру: Китай и Греция. В 

Китае начало музыкальной теории традиционно связывается с Конфуцием28, а в 

Греции – с Пифагором29. 

Но еще до появления самостоятельной музыкальной теории музыка была 

предметом напряженного осмысливания и переживания. В образах мифологии 

музыка осознавалась и как оргиастическое, стихийное начало, и как магия, и 

как осознанный, регулирующий принцип поведения. Античная музыкальная 

эстетика переработала древнюю мифологию, создала совершенно новую, 

рациональную систему понимания музыки, но многие мифологические образы, 

сюжеты и мотивы сохранились в ней навсегда в той или иной форме 

воспроизводились на протяжении всей ее истории.  

Первые научные принципы музыкальной эстетики были заложены 

Пифагором и его последователями. Пифагорейцы ставили музыку в один ряд с 

медициной, и для них очищение посредством музыки носило скорее 

физиологический, грубо-практический, нежели специально этический, или 

эстетический характер. 

                                                
28 Конфуций (ок. 551 – 479 гг. до н. э.) – древнекитайский философ. 
 
29 Пифагор (ок. 580 – 500 гг. до н. э.) – древнегреческий философ. 
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Другая характерная для пифагорейской музыкальной эстетики 

особенность – убеждение в космическом значении музыки, которое содержится 

в учении о гармонии сфер30
. Согласно представлениям пифагорейцев, движение 

небесных тел создает прекрасную музыку. Весь космос представляет 

гармонически устроенное и музыкально звучащее тело. 

Пифагорейцем принадлежит открытие в практической и эмпирической 

областях,  в частности в области музыкальной акустики и теории звука. Именно 

пифагорейцам принадлежит идея о связи высоты тона с быстротой движения и 

частотой колебания. 

Помимо пифагорейцев, к музыке обращались многие мыслители и ученые 

Древней Греции. К их числу относится величайший античный диалектик 

Гераклит31. 

В основе философского учения Гераклита лежит представление о 

гармонии как единстве противоположностей. Для Гераклита гармония – это 

внутренний, качественный закон развития природы, предполагающий единство 

и борьбу противоположностей. 

Платон  является одним из наиболее крупных философов античной 

классики, представителем объективного идеализма в философии и эстетики.  

К проблемам музыкальной теории Платон обращается во многих своих 

диалогах. 

Одна из главных проблем музыкальной эстетики Платона – убеждение в 

космическом значении музыкальной гармонии. Учение о гармонии сфер 

Платон излагает в «Тимее». Здесь он развивает теорию небесного гептахорда. 

По его словам, отношение между семью небесными планетами соответствует 

                                                
30Пифагорейцы заложили основания космологии и создали первые теоретические модели Вселенной как 
целого.  Пифагорейцы первыми в Древней Греции научились распознавать на небесном своде планеты, 
отличать их от звезд (в то время распознавали лишь пять планет). Им же принадлежит идея гармонии 
«небесных сфер». В центре мира находится Земля (геоцентризм), все небесные тела движутся в Эфире вокруг 
Земли. Каждая планета, двигаясь в эфире, производит монотонный звук определенной высоты, совместно эти 
звуки создают мелодию («музыка небесных сфер»), которую могут слышать люди с особо тонким слухом, 
например, как Пифагор.  В другой теоретической модели (Филолай, V в. до н.э.) центром Вселенной 
объявляется не Земля и не Солнце, а некий «центральный огонь» — Гестия, центр мира и его исток, основа: все 
остальные планеты, Солнце и Луна вращаются вокруг этого истока (гелиоцентризм). 
  
31 Гераклит Эфесский (ок. 540 – 480 гг. до н. э.) – древнегреческий философ-материалист. 
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отношениям, которые лежат в основе музыкальных интервалов. Здесь, 

очевидно, Платон полностью следует за пифагорейской эстетикой, проводя 

аналогии между музыкальной и космической гармонией, которое он развивает 

в другом своем диалоге «Филеб». В целом Платон развивает идеалистическое 

представление о гармонии. Хотя она и состоит из смешения физических 

элементов, природа ее не является физической. Гармония бессмертна, она не 

умирает со смертью этих элементов. 

Вся эта сложная аналогия между музыкальной и космической гармонией 

– несомненная дань пифагорейской теории. 

Однако помимо пифагореизма, у Платона существовали и другие 

представления.  Он выдвигал высокие художественные критерии оценки 

музыкальных произведений. Анализ платоновских текстов показывает, что 

Платон не изгонял наслаждения из сферы музыки. Напротив, он очень остро 

понимал и ощущал природу эстетического наслаждения.  

Однако, признавая эстетическое значение искусства, Платон, выступал 

против чисто гедонистического отношения к искусству и, в том числе, к 

музыке. Одно удовольствие не может быть мерилом мусического искусства. 

Помимо удовольствия, оно должно отвечать такому критерию, как 

правильность. Платон стремился увидеть в музыке не простое развлечение, а 

серьезное и важное дело. 

Известно, что Платон строил свою систему государственного воспитания 

на основе музыки и гимнастики. Он считал, что занятия музыкой должны быть 

основой государственной систему воспитания. 

Многие рассуждения Платона служили основой для изображения его как 

консерватора. Действительно, он неоднократно выступал с морально-

ригористическим истолкованием музыки, он требовал, во имя укрепления 

морали и устранения распущенности, всевозможных ограничений и строгой 

регламентации  в области музыкальной практики, вплоть до запрещения 

определенных ладов или музыкальных инструментов. 
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Но называть Платона консерватором нельзя. Музыка понимается им не 

только как средство социального и политического контроля и регламентации. 

Наряду с государственно-политическим подходом к музыке у него глубокие 

суждения об эстетической природе музыки, о бескорыстности и чистоте 

музыкального наслаждения, о связи музыки с любовью и красотой. 

Он утверждает, что  музыкальное воспитание, помимо сугубо моральных 

и социальных целей, должно преследовать в качестве своей цели прекрасное и 

делать человека «прекрасным и хорошим». «…В этом главнейшее 

воспитательное значение мусического искусства: оно всего более проникает 

вглубь души и всего сильнее ее затрагивает, ритм и гармония несут с собой 

благообразие, а оно делает благообразным и человека, если кто правильно 

воспитан, если же нет, то наоборот. Кто в этой области воспитан как  должно, 

тот очень остро воспримет разные упущения, неотделанность или природные 

недостатки. Его раздражение или, наоборот, удовольствие будут правильными; 

он будет хвалить то, что прекрасно, и, приняв его в свою душу, будет питаться 

им  и сам станет безупречным; а безобразное он правильно осудит и 

возненавидит с юных лет..»32  

Существенный вклад в развитие музыкальной эстетики классической 

Древней Греции внес великий греческий философ и ученый Аристотель33. 

 Он возражал против того, что, как это полагали пифагорейцы,  основе 

гармонии лежит число. Аристотель тесно сближает понятия «гармонии» и 

«порядка». Однако гармония не сводится к простому порядку. Гармония 

представляет собой диалектику, взаимный переход порядка и беспорядка. 

Аристотель глубоко разработал взгляд на музыку как на искусство 

подражания, мимесиса. Согласно Аристотелю, все искусства по природе своей 

являются подражательными. Подражание же представляет собой 

познавательный процесс. «Она считается миметическим, или подражательным 

искусством, и воздействие этого подражания возбуждает этические чувства 
                                                
32 Платон., Избранное. Государство. М. «Издательство АСТ», 2004.  С. 128 
 
33 Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) – древнегреческий философ. 
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позитивного или негативного свойства. Каждый напев, лад, танцевальная поза 

что-то представляют, что-то показывают, что-то изображают, и в зависимости 

от того, хорошо это или дурно, прекрасно или же безобразно, на самое музыку 

переходит качество хорошего или дурного. В этом заключается ее высокая 

этическая и воспитательная ценность. Внимать ее подражанию – значит будить 

в себе чувства, отвечающие тому, чему она подражает. Олимпийские мелодии 

пробуждают энтузиазм, другие ритмы и мелодии внушают гнев или кротость, 

мужество, сдержанность. Если осязательные и вкусовые ощущения не имеют 

никакого этического воздействия, а зрительные обладают им лишь в 

незначительной степени, в мелодии самой по себе уже заложено выражение 

этоса».34 

Суммируя то, что говорит Аристотель о подражании, следует отметить 

следующее: во-первых, подражание есть деятельность, к которой человек 

склонен по природе и которой он отличается от других существ. Во-вторых, 

подражание носит познавательный характер, с его помощью человек получает 

свои первые познания. И, наконец, в-третьих, подражание доставляет человеку 

удовольствие, а, следовательно, оно по природе своей носит эстетический 

характер.  

Природу звука Аристотель понимает механически, как определенное по 

силе движение воздуха. Поэтому удовольствие, которое мы получаем от 

музыки, это удовольствие от упорядоченного движения. Вообще, движение, 

составляет природу музыки, от него зависит и ритм, и мелодия, и эстетические 

свойства музыки, ее связь с психикой человека. 

У Аристотеля раскрываются социальные и классовые цели музыкального 

воспитания. Его назначение – заполнение досуга свободнорожденных. Поэтому 

обучение музыке должно иметь цель в самом себе и сочетать эстетические, 

нравственные и интеллектуальные цели.  

                                                
34 Й. Хейзинга., Homo Ludens. Статьи по истории культуры.  М. «Прогресс-Традиция», 1997. С. 157 
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Музыкальное воспитание не должно ограничиваться одним только 

слушанием музыки, оно предполагает и практическое знакомство с этим 

искусством, например, владение каким–нибудь музыкальным инструментом. 

К классическому периоду античной эстетики относится деятельность 

одного из крупнейших теоретиков музыки – Аристоксена из Тарента. 

В своих музыкальных трактатах Аристоксен обосновал принципиально 

иной подход к музыке, чем тот, который был выработан в русле пифагорейской 

школы. Для него характерно стремление построить музыкальную эстетику на 

закономерностях музыкального воспитания, учитывающих особенности 

реального человеческого слуха. В этом отношении эстетика Аристоксена была 

контроверза пифагорейской эстетике, в основе которой лежало учение о 

гармонии сфер и представление об универсальном значении числовых 

соотношений. 

Аристоксен называет музыку «практической» наукой. Он обосновывает 

принципы практического подхода к музыке и ее изучения. Он считает, что 

одного теоретического знания законов гармонии еще не достаточно для того, 

чтобы стать музыкантом. Для этого необходимы также практические занятия 

мусическими искусствами. 

Он считает, что предметом изучения гармонии является всякая мелодия, 

причем главным критерием в этой области должны быть не законы, а реальное 

человеческое чувство. 

Аристоксен создал новое направление в музыкальной эстетике, которое 

было в состоянии противостоять пифагорейской линии в эстетике. Поэтому, 

начиная с Аристоксена можно говорить о существовании двух 

противоположных направлений в античной теории и эстетике музыки: 

пифагорейского и аристоксеновского. Противоположность этих направлений в 

подходе к музыке была осознана уже в античную эпоху. Не случайно 

последователей Аристоксена называли «гармониками», а представителей 

пифагорейского направления – «канониками». Борьба «каноников» и 
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«гармоников» определила развитие музыкальной эстетики поздней 

Античности. 

Одним из величайших завоеваний древнегреческой эстетики было учение 

о музыкальном этосе.  

Учение о музыкальном этосе в известной мере сближало музыку с 

психической жизнью людей. Но это сближение имело определенные пределы, 

оно не выходило за рамки чисто внешних, динамических сторон психики, 

внешней, физической стороны жизни. Для современного человека музыка 

представляет собой отражение внутренних коллизий человеческой психики, 

изображение внутренних глубин психологической жизни человека. Греки 

рассматривали музыку без этого обостренного психологизма. Она выступала 

для них в качестве средства уравновешивания внутренней, психологической и 

внешней, физической сторон жизни. Именно поэтому она и признавалась 

наиболее эффективным средством воспитания. На протяжении всей античной 

истории это учение не оставалось неизменным, оно получало порой новые 

модификации, а порой даже становилось предметом критики и 

переосмысления. 

Период античной классики был недолговременным. Он завершается уже 

в середине IV века до н. э., после чего следует период эллинизма. 

Начиная с IV века, в музыку начинает бурно проникать виртуозное 

начало, стремление к изменчивому ритму, неожиданным эффектам и 

контрастам. 

Это стремление к психологизму, к внутренним переживанием личности 

отражается не только в искусстве, но и в эстетике. Господствующим 

направлением в эстетике эллинизма является стоицизм35. Стоики учили о двух 

видах красоты: внутренней и телесной, физической и нравственной, причем 

предпочтение отдавалось моральной красоте. Они полагали, что нет ничего 

более прекрасного, чем красота добродетели. Цели и задачи искусства целиком 

                                                
35 Стоицизм – название школы «стоицизм» («стоики») произошло от названия портика «Стоя» («Пестрый зал») 
в Афинах. Там собирались первые стоики. Школа была основана ок. 300 г. до н. э. Зеноном из Кетиона.  
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и полностью подчинялись требованиям морали. В связи с этим происходило и 

обеднение учения о музыкальном этосе, оно превращалось в голое 

морализирование. 

Стоицизм подвергался резкой критике со стороны эпикурейцев36. Один из 

представителей эпикурейской эстетики Филодем37 заявил, что музыка не имеет 

в себе никакого этического значения, она совершенно бесполезна с точки 

зрения нравственности. 

В пользу музыки часто говорят, что она необходима при религиозных 

культах, но по этому поводу Филодем считал, что божество не нуждается ни в 

каком почитании. Еще меньше пользы музыка может принести на агонах38, в 

спортивных соревнованиях. 

Таким образом, Филодем совершенно отвергает всякое метафизическое и 

этическое значение музыки.   

Несколько с других позиций теория музыкального этоса была 

подвергнута критике скептиками39. Скептики отрицали познавательное и 

этическое значение музыки. Музыка не способна ни очищать, ни поучать, ни 

возвышать. Она существует только как объект человеческого переживания. 

Скептики, по сути дела, отвергали все понятия и представления о музыке 

греческой классики. 

Как и эпикурейская эстетика, эстетика скептиков содержала резкую 

критику теории музыкального этоса. И те и другие наносили чувствительный 

удар по тем теориям музыки, которые пытались использовать учение о 

музыкальном этосе для доказательства метафизической или религиозной 

природы музыки. Но ни скептики, ни эпикурейцы не смогли противопоставить 

                                                
36 Эпикуреизм – философское направление, названное по имени его основоположника Эпикура. В 307 г. до н. э. 
Эпикур основал школу «Сад Эпикура». 
 
37 Филодем (ок 110 – 40/35 до н. э.) – эпикурейский философ, поэт. 
 
38 Агон – борьба или состязание у древних греков, но главным образом агонами обозначались игры, 
проходившие по поводу религиозных или политических празднеств.  
 
39 Скептицизм – философское учение, где сомнение оказывается универсальным философским принципам, т.е. 
последовательно проводится идея о недостоверности всякого знания. Основоположником античного 
скептицизма считается Пиррон.  
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концепции этоса никакой положительной теории. Поэтому их критика имела 

чисто негативное значение, она расшатала основы учения об этосе, но не 

создала какого – либо нового понимания музыки.  

Учение об этосе было господствующей эстетической доктриной на 

протяжении всей античности.  

Античная теория музыкального этоса оказала огромное воздействие на 

всю историю европейской музыкальной мысли. Следы этого влияния отчетливо 

прослеживаются на протяжении всей истории Средневековья, Возрождения и 

Нового времени. Учение об этосе в течение многих веков питало европейскую 

музыкальную мысль, было теоретической основой для понимания важнейших 

вопросов музыкальной теории и практики.        

    

  

1.2. Средневековые теории музыки от Августина до Одона 

Клюнийского. 

 
Начало формирования средневековой культуры было процессом синтеза 

рождавшегося из слияния противоречивых, порой взаимоисключающих начал, 

поисков не только нового содержания, но и новых форм культуры, передачи 

эстафеты культурного развития его новым носителям. Именно раннее 

Средневековье положило начало европейской культурной истории, которая 

произросла на почве взаимодействия наследия распадающейся Римской 

империи, порожденного ею христианства, и с другой стороны – племенных, 

народных культур варваров. 

Христианство стало той объединяющей оболочкой, которая смогла 

вместить самые разные взгляды, представления и настроения – от тонких 

теологических доктрин до языческих суеверий и варварских обрядов. 

Христианство времени перехода от Античности к Средневековью 

являлось весьма восприимчивой формой. В этом отношении огромное значение 

для Средневековья имела деятельность отца церкви, крупнейшего теолога, 
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епископа Гиппонского Аврелия Августина. Его многоплановое творчество  

очертило границы духовного пространства Средних веков до XIII века, когда 

была создана теологическая система Фомы Аквинского40. Августину 

принадлежит наиболее последовательное обоснование догмы о Церкви, 

сыгравшей важную роль в становлении средневекового католицизма, 

христианской философии истории, развитой им в сочинении «О граде Божием», 

христианской психологии. Музыкальный трактат Августина «Шесть книг о 

музыке» появился в 389 году, вскоре после обращения к христианству. Музыка 

представляет для него здесь чисто теоретический интерес. В известной мере он 

выступает как систематизатор античных музыкальных теорий. В первой книге 

он дает общее определение музыки, в последующих четырех излагает учение о 

ритме и метре, а в последней, шестой книге, развивает учение о шести видах 

чисел. Таким образом, главное внимание Августин уделяет проблемам ритмики 

и метрики. 

Августин начинает свой трактат с постановки вопроса о том, что такое 

музыка. Он определяет музыку как науку хорошо модулированную. Слово 

модуляция происходит от термина «modus» - мера. Но меру должно соблюдать 

во всем хорошо сделанном. Что же касается музыки, то она имеет дело с 

движением, это движение свободно, оно не преследует никакой цели, а радует 

само по себе и существует ради самого себя. «Следовательно, - заключает он, - 

правдоподобно, что наука модулировать есть наука о хорошем движении, 

таком, где оно является предметом стремления само по себе, а потому само по 

себе радует»41. 

Затем Августин начинает говорить о музыке как о теоретической 

дисциплине. Она представляется ему в первую очередь наукой и лишь потом 

                                                

40 Фома́ Акви́нский (ок. 1225 — 1274) — философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, 
учитель церкви,  основатель томизма, член ордена доминиканцев; с 1879 года признан наиболее авторитетным 
католическим религиозным философом, который связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина 
Блаженного) с философией Аристотеля.  

 
41 Цит. по: Шестаков В.П., Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения.  М. 
«Музыка», 1966.  С. 123 
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искусством. Она должна основываться на числовых соотношениях, без знания 

которых невозможно ни чувство ритма, ни метра. Поэтому музыка, прежде 

всего – это наука, основанная на числовых соотношениях. 

Согласно Августину, число есть основа красоты, которую мы 

воспринимаем посредством слуха и зрения. «Прекрасные вещи нравятся нам 

благодаря числу, в котором, как мы уже показали, обнаруживается стремление 

к равенству. Ведь сказанное обнаруживается не только в красоте, относящейся 

к слуху, или в движении тел, но также и в зримых формах, где оно уже чаще 

обозначается как красота.…От чрезмерного блеска мы отворачиваемся, а на 

слишком темное не хотим глядеть, подобно тому как и в звуках слишком 

громкие внушают нам отвращение, и мы их не любим за их гудение. Причина 

заключена не в промежутках времени, а в самом звуке, который для таких 

чисел есть как бы свет и которому молчание противоположно так же, как мрак 

– цветам».42 

В музыкальной эстетике Августина большое место уделяется учению о 

ритмике. Августин создал довольно подробную классификацию ритмов. Он 

различал пять видов ритма. «Звучащие» - sonantes, находящиеся во вселенной 

независимо от того, слышат их или нет. Occursores – ритмы находящиеся в 

восприятии слушателей. «Движущиеся» - progressores, которые 

воспроизводятся воображением тогда, когда нет ни реальных звуков, ни 

слухового восприятия. Recordabiles – ритмы хранимые памятью и позволяющие 

припомнить мелодию. Judiciales – тот эстетический критерий, посредством 

которого мы оцениваем все другие ритмы, называя их приятными или 

неприятными43
. 

Трактат Августина о музыке в течение всего средневековья пользовался 

огромным авторитетом, на него опирался в своей теории музыки Боэций. 

Северин Боэций, занимавший высокое место при дворе остготского 

короля Теодориха, входит в число наиболее почитаемых учителей 
                                                
42Цит. по:  Шестаков В.П., История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли.  М. «Издательство 
академии художеств», 1962. С. 273 
 
43 Шестаков В.П., От этоса к аффекту.  М. «Музыка», 1975. С. 94 
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Средневековья. Его трактаты об арифметике, сочинения по логике и теологии, 

переводы логических сочинений Аристотеля стали фундаментом 

средневековой системы образования. В период с 500 по 510 год он пишет 

специальное исследование «Наставление к музыке»  в пяти книгах. Сочинения 

Боэция, завершая античную традицию в музыкальной теории, открывает начало 

многочисленным исследованием по музыке. 

Трактат «Наставление к музыке» опирается на пифагорейскую традицию. 

В соответствии с требованиями пифагорейской эстетики Боэций уделяет 

главное внимание вопросам технологии музыки и ее числовым основам. Как и 

большинство пифагорейских теоретиков, Боэций излагает традиционную 

легенду о Пифагоре и кузнецах44
, а затем переходит к изложению числовых 

отношений, лежащих в основе интервалов.45 

Наряду с  рассуждениями о числовой природе музыки, обнаруживаются 

определенные симпатия Боэция. Его не удовлетворяет современная музыка. По 

его мнению, «род человеческий находится целиком во власти сценических и 

театральных ладов. А между тем музыка была более стыдлива и скромна, пока 

пользовалась более простыми инструментами. Как только ее стали делать 

разнообразной и сложной, она потеряла меру строгости и добродетели и, едва 

ли не целиком погрязнув в пороке, сохраняет лишь следы былого своего 

величия»46. 

Боэций был один из первых, кто делил музыку на три вида: «музыка 

вселенной», человеческую и инструментальную. Первая, мировая музыка, 

проявляется в движении небесных светил, в смене времен года. Вторая, 

человеческая музыка, связывает друг с другом части души, разум с телом, 

                                                
44 Сохранилась легенда о том, как Пифагор пришел к идее, что числа это идеальные сущности. Однажды он 
проходил мимо кузницы и заметил, что неодинаковые по весу молоты, ударяясь о наковальню, издает звуки 
разной высоты. Эта зависимость может быть выражена числами, следовательно, «число владеет вещами». 
Числа связаны с геометрическими фигурами – тройка с треугольником, четверка – с четырехугольником и т.д. 
Музыка -  наука, которая оперирует числами. 
 
45 Шестаков В.П., От этоса к аффекту.  М. «Музыка», 1975.  С. 95 
 
46 Цит. по: Шестаков В.П., Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения.  М. 
«Музыка», 1966.  С. 156  
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элементы тела. Оба эти типа не имеют ничего общего с реально звучащей 

музыкой. С реальной музыкальной практикой связан только последний тип 

музыки – музыка инструментальная.
47 

К музыке Боэций обращается и в другом своем трактате «Утешение 

философией». Здесь он описывает свою встречу с Философией, которая 

предстает ему в образе прекрасной богини, обещающей указать путь к 

блаженству. Но для достижения этой цели Философия обращается за помощью 

к музыке и риторике, как к своим верным помощницам. 

Для эстетики Боэция характерны и элементы космологического 

понимания музыки. Упорядоченность и всеобщую связь элементов мира 

Боэций, в соответствии с древней античной традицией, сравнивает с 

музыкальной гармонией. 

Вместе с тем, он не просто излагает античные идеи, он интерпретирует их 

в духе христианской философии. Таким образом, музыкальная эстетика 

смыкается с христианской символикой и аллегоризмом. 

Музыкальная эстетика Боэция имела широкую популярность. И лишь в 

XI веке музыкальный педагог и реформатор Гвидо Аретинский выступил с его 

критикой. 

Идея соединения христианской теологии и риторической культуры 

определила направление деятельности  квестора (секретаря) и магистра 

оффиций48 остготских королей Кассиодора. Он вынашивал планы о создании 

первого университета на Западе, которым, однако, не суждено было сбыться. 

Его перу принадлежат «Варии», уникальный сборник документов, деловой и 

дипломатической переписки. Кассиодор основал обитель Виварий – 

культурный центр, объединивший школу, мастерскую по переписке книг и 

библиотеку. 

                                                
47 Шестаков В.П. От этоса к аффекту.  С. 97 

48 Магистр оффиций — начальник дворца и дворцовых служб, руководил внешней политикой империи, ведал 
организацией посольских приемов, возглавлял придворную гвардию, руководил полицией, ведал личной 
охраной императора, охраной арсеналов Константинополя, контролировал оружейные мастерские, руководил 
четырьмя императорскими канцеляриями (скриниями), ведал государственной почтой. 
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Высказывания Кассиодора о музыке в большей степени, чем сочинения 

Боэция, отличаются специфически христианской окраской. Излагая 

традиционные античные представления об этическом воздействии музыки, он 

подтверждает их библейскими легендами и ссылками на творца. 

Кассиодор интересовался и современной ему литургической музыкой. 

Ему принадлежит специальное сочинение «Введение к псалмам», в котором он 

дает подробную характеристику таких форм музыкального исполнения, как 

псалмы и песня. 

Кассиодор  дает пифагорейское определение музыки. «De Musica» 

процитированного Кассиодора –  как раз образец беглого освещения проблем. 

Вот оно в выдержках: 

«1.Некий Гауденций…говорит, что Пифагор обнаружил ее первопричины 

по звучанию молотов и ударенным натянутым струнам… 

2….Музыка же – наука о хорошей гармонии…Когда же мы совершаем 

несправедливость, то не сохраняем музыку. Таким же образом небо, земля и 

все, что движется в них всевышнем повелением, не существует без науки 

музыки. Действительно, Пифагор свидетельствует, что этот мир основан 

посредством музыки и может управляться ею… 

3. Музыка – наука, которая оперирует числами, некоторым образом, 

создающимися в ее звучаниях… 

4. Консонанс – это соразмерность низкого звука по отношению к 

высокому и величина всякой гармонической системы, которая содержится в 

звучании голоса или определяется его высотой. Существуют 15 ладов.…Самый 

высокий среди них – гиперлидийский. Он превосходит на семь тонов 

гиподорийский, самый низкий из всех.  

5. Следовательно, музыка – наиболее приятное и весьма полезное 

познание, которое обращает наше чувство к небесам и успокаивает слух 

приятной гармонией»49. 

                                                
49Цит. по:  Герцман Е.В., Пифагорейское музыкознание. Начала древнегреческой науки о музыке.  М. 
«Гуманитарная Академия», 2003. С. 114 
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В тексте Кассиодора просматриваются два центра: число, которое имеет 

космологическое значение, структурный принцип которого «небо, земля, и все, 

что движется в них…». Вселенная звучит, но привычный человеческий слух не 

улавливает небесных консонансов. Их воспроизводит музыка – отражение 

космической гармонии. Второй центр – человеческое, психическое, которым 

музыка может манипулировать. 

Взаимодействие этих двух пунктов образует древнегреческую идею 

музыки. Музыка как коммуникация между микро- и макрокосмом, между 

человеком и универсумом. 

Это понимание сформировало раннесредневековую западную церковную 

музыку. 

К числу средневековых теоретиков относится Исидор Севильский50 автор 

энциклопедического по охвату знаний трактата «Этимологии».  Как и 

Кассиодор, он проявлял большой интерес к античной культуре, изучал 

философию, грамматику, музыку. Вслед за Кассиодором он делит музыку на 

три части: гармонику (то есть музыку в собственном смысле слова), ритмику 

(ритмику речи) и метрику (метрику языка). Наряду с этим Исидор выдвинул и 

новый способ классификации музыки – по способу ее произведения. В 

соответствии с этим он указывал на музыку гармоническую, возникающую из 

звучания голоса, органическую, производимую духовыми инструментами и  

ритмическую, создаваемую ударными или струнными инструментами. 

Он попытался дать определение некоторым видам пения и музыкальных 

инструментов. Так, Исидор различает антифонарный и респонсорный способ 

пения, говорит о различии между симфонией и диафонией. 

Верный своему энциклопедическому методу, Исидор дает определение 

многим музыкальным понятиям, раскрывая их этимологию и значение. Так он 

пишет о тоне, симфонии, эвфонии, говорит о происхождении и устройстве 

музыкальных инструментов: флейте, трубе, кифаре, арфе. Любопытно, что 
                                                
50 Исидо́р Севи́льский (ок. 560 — 4 апреля 636) — архиепископ Севильи в вестготской Испании, последний 
латинский отец Церкви и основатель средневекового энциклопедизма. В 1598 году был канонизирован Римской 
католической церковью. 
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термин «органум», который позднее употребляется как тип определенного 

движения голосов, у Исидора трактуется как «общее название для всех 

музыкальных инструментов»51. 

Широкий научный интерес, который проявлял Исидор к музыке, оказал 

влияние на многих позднейших теоретиков музыки и ученых Средневековья. 

Интерес к пифагорейской теории ярко ощутим  у аббата Регино из 

Прюма. Ему принадлежит трактат «Об изучении гармонии», в котором 

рассматриваются пифагорейские представления. «Пифагорейцы отмечают, что 

движению неба сопутствует музыка. Об этом они заключают на таком 

основании, каким образом может произойти, говорят они, чтобы столь быстро 

несущееся строение неба двигалось безмолвно и бесшумно»52. 

Регино из Прюма был одним из первых средневековых теоретиков, кто 

отказался от традиционного деления музыки на мировую, человеческую и 

инструментальную. В противоположность этому он делил музыку на 

естественную и искусственную. В своем трактате Регино уделяет значительное 

внимание вопросу об эмоциональном  значении музыки, трактуя его гораздо 

более широко, чем предшествующие ему писатели. По его мнению, музыка 

свойственна человеку по самой его природе, она доступна всем людям, 

независимо от пола и возраста. 

Уже к X веку в музыкальной теории довольно отчетливо дает себя знать 

потребность в изучении проблем музыкальной педагогики. Обучение искусству 

пения в школах и монастырях ставило перед теоретиками задачу облегчить 

заучивание музыкальных произведений, изобрести способ наиболее легкого 

чтения невменной нотации. Такого рода проблемы затрагиваются в трактатах 

Одона  Клюнийского. 

Одон Клюнийский был композитором, педагогом и музыкальным 

теоретиком. Родился и жил во Франции. Ему принадлежит небольшой трактат 

«Диалог о музыке», посвященный вопросам преподавания и обучения музыки. 
                                                
51Цит. по:  Шестаков В.П., От этоса к аффекту.  М. «Музыка», 1975. С. 101 
 
52Цит. по:  Шестаков В.П., Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения.  М. 
«Музыка», 1966.  С. 195 
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В нем Одон рассказывает о своих занятиях с певчими, которые благодаря его 

методам обучения музыке в короткий срок выучивали нотный материал. По 

словам Одона, правила в музыке должны соответствовать практике. 

В этом отношении Одон Клюнийский выступил как прямой 

предшественник Гвидо Аретинского, который произвел реформу в области 

музыкальной теории, главным образом, в области нотации и обучения 

музыке. 

Подводя итог развития музыкальной эстетики от Августина до Одона  

Клюнийского, видно, что у большинства из рассмотренных  теоретиков музыки 

центральным вопросом был вопрос об отношении музыкальной теории и 

практики. 

Как известно, античная эстетика исходила из идеи единства теории и 

практики в искусстве, теоретического знания основ искусства и практического 

владения им. Так, например, Аристотель, несмотря на свое критическое 

отношение к профессиональному, ремесленному искусству, в своей системе 

музыкального воспитания доказывает необходимость самостоятельного 

владения музыкальными инструментами наряду с изучением музыкальной 

теории. В эпоху эллинизма эта замечательная мысль о единстве теоретического 

и практического в искусстве развивалась стоиками, которые считали это 

единство необходимым условием совершенного и полноценного искусства. 

Средневековая эстетика выдвигает совершенно новое истолкование 

вопроса о соотношении теории и практики. Авторы музыкальных трактатов 

противопоставляют теорию практике. 

Истинного музыканта отличает умение разбираться в теоретических 

основах музыки. Не случайно, что в музыкальных трактатах теоретиков мы 

встречаемся с двумя терминами, обозначающими музыкантов: musicus 

(музыкант) и cantor (певец). Первый – это ученый, способный различать лады и 

здраво рассуждать о музыке, второй – это исполнитель, владеющий практикой 

музыкального творчества, то есть владеющий каким-либо инструментом или 
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своим голосом. Безусловное и абсолютное предпочтение отдается ученому-

теоретику. 

 

1.3. Средневековое учение о ладах 

 
Одной из важнейших проблем средневековой музыкальной теории и 

эстетики было учение о ладах. Средневековое учение о ладах возникло на 

основе античной музыкальной теории. Отсюда были заимствованы 

наименования восьми «церковных» ладов. Однако «церковные» лады не 

соответствовали одноименным древнегреческим ладам ни по своему строению, 

ни по значению. 

Церковные лады в Западной Европе были строго диатоническими. 

Соответственно напевы не обладали выраженным динамизмом. С этим связана 

и манера исполнения христианской монодии53. Хоровое звучание в 

христианской монодии54 лишено дыхательных призвуков, тяжелых грудных 

тембров. Оно идеально выровнено и слитно. 

Центральный теоретический концепт церковного пения – система ладов. 

Из древнегреческой теории византийскими учеными и гимнотворцами была 

взята идея лада как интервального порядка звуков в пределах октавы, 

имеющего как числовую, так и этическую характеристики. Символическое 

толкование чисел и этических качеств привязало греческие лады к 

определенным молитвенным песнопениям, а также изменило количество ладов. 

В греческой теории их семь, в  византийской теории их восемь. Византийскую 

ладовую систему – октоих – применяли как основу божественного пения. 

В Западной Европе византийский октоих был воспринят в виде системы 

церковных «тонов», «модусов», т. е. ладов григорианского хорала. 

Выстроенные из заимствованных греческих ладов, западноевропейские тоны 

                                                
53 Монодия – одноголосное церковное пение. 
 
54 Христианская монодия существовала в трех главных версиях – византийской, западноевропейской и русской. 
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различались инициумом55, амбитусом56, финалисом57 и реперкуссой58. Лады 

имели разную распевную «геометрию». В сущности, это были не просто схемы 

звукорядов, а модели процесса пения. Исполнители помнили мелодические, 

соответствующие «геометрии» каждого лада. 

Характеризуя отличие средневековых и античных ладов, Т. Н. Ливанова 

пишет: «Средневековые лады – не только диатонические звукоряды (близкие 

античным), но и суммы характерных попевок, мелодических оборотов. Эта 

особенность в понимании лада, как и основа невменной нотации, не дающей 

точной записи мелодии, а только напоминающей о направлении, стоит в 

теснейшей связи с практикой средневековья: от певца к певцу, от мастера к 

ученику устно передавались традиции певческой школы в исполнении 

канонических мелодий; требовалось напомнить, но не воспроизвести. Было 

много запутанного в системе переходов из лада в лад, избегая интервала 

тритона, как резкого - практика требовала повышения и понижения звуков, 

теория же не предусматривала этого – и возникали прямые противоречия 

между реальным звучанием и предписаниями теории. Прошло длительное 

время, пока требования слуха не восторжествовали над догмой»59. 

Первоначально музыкальная теория довольствовалась четырьмя ладами: 

дорийским, фригийским, лидийским и миксолидийским. Они назывались 

автентическими60. Впоследствии были введены еще четыре дополнительных 

плагальных61 лада. Наименование плагальных ладов было образованно 

добавлением приставки «гипо»: гиподорийский, гипофригийский, 

гиполидийский и гипомиксолидийский. 

                                                
55 Инициум – звук, от которого строится октавный звукоряд. 
  
56 Амбитус – нижняя и верхняя частотные границы напева. 
   
57 Финалис – конечный звук песнопения в данном ладу.  
 
58 Реперкусса – тон повторения.  Верхняя граница лада. 
 
59 Ливанова Т. Н., История западноевропейской музыки до 1789 года.  М. «Музыка», 1986.  С. 67 
 
60 Автентический – от греч. Authentikos – подлинный, верный. 
 
61 Плагальный – от греч. Plagios – косвенный, боковой. От лат. Plagalis – побочный, придаточный, производный. 
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Как и античная эстетика, средневековая теория музыки признавала за 

каждым ладом строго определенное моральное и эстетическое значение. 

Первый лад оценивался чаще всего как серьезный и подвижный. 

Относительно второго лада считалось, что у него глухая торжественность. 

Третий лад также получает специфическую оценку – строгое и как бы 

негодующие движение. В отношении четвертого лада почти все соглашаются в 

том, что он приятен и «болтлив». О пятом ладе чаще всего говорят как о 

«радостном». Шестой лад оценивается чаще всего как грустный и страстный. 

Седьмой – «распутный и приятный». И наконец, восьмой лад получает у 

теоретиков специфическую оценку – как лад возвышенный и размеренный. 

Приведенные выше оценки свидетельствуют о широком эмоциональном 

значении музыки, которое признается в эстетике теоретиков. Если отцы церкви 

признают только одно-единственное эмоциональное значение музыки – 

«пронзение сердца», то в понимании теоретиков эмоциональная палитра 

музыки более богата. Различное этическое значение ладов обуславливается 

многообразием воздействия музыки на человеческую природу. 
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II. Музыкальная эстетика Средневековья. 
 

2.1. Церковная музыка 
 

 Отношение отцов Церкви к музыке противоречиво. Они прекрасно 

понимали ее чувственную природу, ее способность воздействовать на чувства 

человека, возбуждать его страсти и эмоции. С этой точки зрения музыка 

признавалась скорее вредной, чем полезной. Она больше приносит зла, чем 

добра, увлекая слух верующего к чувственному и приятному. Однако, несмотря 

на все неприятности, которые приносит музыка, отцы Церкви не могли от нее 

отказаться. 

Это противоречивое в своей основе отношение к музыке базировалось на 

философской доктрине, почти целиком исключающей эстетический подход к 

музыке и подчиняющей ее морали. Музыка, по мнению отцов Церкви, должна 

быть терпима лишь как чувственная завеса, как сладкая облатка, смягчающая 

горечь аскетической морали62. 63 

  В эстетике отцов Церкви музыка, как и все искусство в целом, 

подчиняется дидактическим задачам. Она всего лишь приманка, делающая 

более привлекательным и доступным слово священного писания. Этим 

объясняются многие особенности музыкальной эстетики отцов церкви: их 

полемика против античного искусства, неприятие народной музыки, отрицание 

элементов танца, жеста, движения, критика инструментальной музыки, утвер-

ждение примата слова, текста над пением, аллегорическое понимание музыки и 

т. д. 

                                                

62 Василий Великий ( ок. 330-379), известный также как Василий Кесарийский, - святитель, архиепископ 
Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и богослов. Один из трёх каппадокийских отцов церкви, наряду 
с Григорием Нисским и Григорием Богословом. Ему приписываются изобретение иконостаса и составление 
литургии Василия Великого. Автор многочисленных проповедей и писем (сохранилось не менее трёхсот), 
убеждённый поборник киновии.  

 
63 Шестаков В.П., Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения.  М. «Музыка», 
1966.  С. 243 
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 Отцы церкви почти полностью исключали из музыки эстетический 

элемент. Все они в один голос заявляли, что чувственное удовольствие, при-

ятность, наслаждение, исходящие от музыки, есть уступка святого духа 

слабости человеческой природы, уступка, посредством которой душа человека 

подготавливается для восприятия божественного откровения.  «Однажды 

Дионисий64 вошел в церковь св. Иоанна в Хертогенбосе как раз в то время, 

когда там звучал орган; сладостная мелодия тотчас же заставила его 

отрешиться от самого себя, и с тающим сердцем он замер в долгом экстазе. 

Ощущение прекрасного стало непосредственно религиозным переживанием. 

Ему и в голову не пришло, что в музыке или в изобразительном искусстве он 

мог восторгаться  чем-то, нежели самой святостью. 

Дионисий был одним из тех, кто противился внедрению в церковный 

обиход новой, многоголосной музыки.  Разрушение голоса (fractio vocis), 

вторит он одному из старых авторитетов, представляется признаком 

разрушения души; это можно сравнить с завитыми волосами у мужчины и 

обилием складок в одежде у женщины; все это – не что иное, как суетность. 

Некоторые из тех, кто принимал участие в многоголосном пении, признавались 

ему, что они испытывали определенное ощущение гордости и некой 

чувственной душевной услады (lascivia animi). Дионисий соглашается, что есть 

благочестивые люди, которых мелодии еще сильнее побуждают к 

созерцательности и набожности, почему церковь и прибегает к органу. Но если 

искусная музыка направлена на то, чтобы услаждать слух, увеселяя 

присутствующих, и в первую очередь женщин, она вне всяких сомнений 

предосудительна» 65.    

Традиции западноевропейской церковной музыки восходят к IV-V векам. 

Ранний этап их формирования связан с деятельностью богослова и 

                                                
64 Дионисий Картузианец (1402-1471) – философ и теолог. Родом из Нидерландов, секретарь Николая 
Кузанского. 
 
65 Й. Хейзинга., Осень Средневековья.  М. «Наука», 1988. С. 300 
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проповедника святого Амвросия Медиоланского66 – он одним из первых стал 

сочинять гимны для богослужений. Амвросию принадлежит важное 

нововведение в практику церковной музыки – разделение хора на два состава, 

находящиеся по разные стороны алтаря. Составы поочередно пели между 

молитвенными текстами музыкальные фрагменты. Такие фрагменты 

назывались антифонами67, а принцип их исполнения, основанный на 

чередовании двух хоров, - антифонным пением. Постепенно за важнейшими 

текстами закреплялись строго определенные антифоны, музыка для которых 

создавалась на основе уже существовавших и хорошо известных мелодий – 

распевов. Число антифонов росло, так же как и число распевов, и певчим все 

труднее становилось их удерживать в памяти. 

Именно поэтому в самом начале VII века весь накопившийся материал 

был приведен в систему и собран в обширном сборнике под названием 

«Григорианский антифонарий». Название связано с именем Папы Римского 

Григория I (около 540 – 604 Папа Римский с 590 г.). Сборник Папы Григория 

стал основой для развития одного из стилей европейской церковной музыки – 

григорианского хорального пения. 

Исполнители григорианского хорала Западной церкви не только хранили 

в памяти лады и комплексы попевок, приуроченные к тому или иному 

молитвенному тексту, но и знали символические значения-обоснования 

каждого музыкального элемента. За звучанием стояла теология – ее-то и пели 

церковные профессионалы. Символические значения попевок и целых 

песнопений систематизировались в специальных трактатах, знание которых 

было непременным условием профессионализма. Естественно, что при этом не 

обходилось и без нотации. 

Нотация была условной и частичной. В VII веке были кодифицированы 

напевы григорианского хорала. Григорианские мелодии записывались при 
                                                

66 Амвро́сий Медиола́нский ( ок. 340 — 397) — миланский епископ, проповедник и гимнограф. Один из 
четырёх великих латинских учителей церкви, он обратил в христианство и крестил блаженного Августина.  

67 Антифон – от греч. «антифонос» - «звучащий в ответ». 
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помощи невм – условных графических знаков, чтение которых предполагало, 

что соответствующие мелодии известны распевщикам на слух. Нотная запись 

фиксировала уже состоявшееся музицирование. 

Она не передавала конкретной фигуры распева, а лишь фиксировала его 

основные вехи, и притом в такой форме, расшифровать которую можно было, 

лишь заранее имея в памяти соответствующие мелодические фигуры. Таким 

образом, в дело вступала импровизация. 

Ее смысл и цель отличались от менестрельной импровизации. Церковный 

певчий импровизировал не для того, чтобы из ограниченного набора 

стандартных оборотов выстроить длительный процесс, и не чтобы оживить 

канон и придать праздности звучанию. Он стремился к сопряжению 

символически-значимых элементов в связный символический «текст», общее 

содержание которого известно ему и пережито им как догматически 

образованным теологом и искренне верующим человеком. Таким образом, 

импровизация в церковном распеве преследует не столько художественные 

цели, сколько цели музыкальной интерпретации молитвенного высказывания. 

В творчестве менестрелей, и в искусстве канонической импровизации 

музыкант совмещал в одном лице исполнителя и автора. Хотя в основе 

присутствовал канонический образец. Природа этого образца различна. В 

развлекательной музыке – власть массового вкуса. В литургическом распеве 

сохраняемый образец выражает вечность теологических истин. 

Западная литургия делилась на две части: оффиций – суточный цикл 

почасовых молений, и мессу – главное богослужение суточного 

богослужебного цикла. Григорианский хорал соответственно разделился на 

градуал68 и антифонарий69. 

Григорианский хорал - это общее название культовых напевов, 

узаконенных папской властью на рубеже VI-VII веков и составивших 

музыкальную основу католического богослужения. Предпосылкой его 

                                                
68 Градуал – песнопения мессы. 
 
69 Антифонарий – песнопения оффиция. 
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образования явилось стремление папской власти унифицировать музыкальную 

сторону богослужения во всех странах, подчиненных Риму.  

Упорядочение церковных песнопений и создание канонизированного 

свода мелодий положило начало единым формам и приемам пения в 

католической Церкви. В основе григорианского хорала – строго диатонические, 

плавно следующие друг за другом интонации. Ритмическая сторона напевов 

подчинена тексту и обусловлена особенностями речевого интонирования. В 

григорианском хорале основным способом распева было противопоставление 

соотношению слог - звук соотношения слог – несколько звуков. Важные слоги 

выделялись целыми мелодическими оборотами. 

Мелодика нередко переходит от медлительной речитации к кантиленного 

характера напевам и далее – к импровизационного типа колоратурным 

пассажам. Эти стадии отражают три типа мелодического изложения в хорале: 

1) псалмодические речитативные эпизоды, так называемый accentus, где 

мелодия ритмически не оформлена и полностью подчиняется свободному 

произношению текста; 

2) мелодическое движение без речитативных остановок на одном звуке, 

так называемый concentus; 

3) особый тип мелизматического пения, где решающая роль принадлежит 

свободной импровизации. Последний тип мелодики отражает по существу 

проникновение в григорианский хорал народной музыки. 

Появляются юбиляции, куда вставляются секвенции и тропы70. Так, 

вопреки запретам  церковников, хорал видоизменяется, обогащаясь изнутри. 

Исполнялся григорианский хорал профессиональными певцами в характере 

суровой аскетичности и отрешенного созерцания. 

Характер пения на Западе определялся выражением «Musica plana» - 

«ровная музыка». Хорал развертывался без каких-либо громкостных, 

ритмических, темповых, высотных контрастов. Тщательно избегалась 

                                                
70 Тропы (от греч. Tropos – поворот) – разнообразные виды текстовых и мелодических вставок в 
канонизированные культовые песнопения. 
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регулярность акцентов или длин, которая могла бы напомнить о телесной 

моторике – ходьбе, дыхании. «Ровность» музыкального времени означала 

звуковое приобщение к вечности. «Музыка, по своей абстрактности столь 

напоминающая архитектуру, во всем остальном является ее полной 

противоположностью: ее стихия – время, тогда как стихия архитектуры – 

пространство. Психологически музыка интимнейшим образом связана с 

постижением жизни как процесса….. Есть нечто психологически несводимое, с 

одной стороны, в искусстве, произведения которого существуют только в 

момент исполнения, а с другой  - в религии, мыслящей Бога как предмет, 

существующий «раньше всех прочих вещей» и абсолютно независимый от 

познающего субъекта».71 

И знаменный распев, и григорианский хорал – пение мужских ансамблей. 

Несмотря на культ Богоматери, женское начало в Средние века осознавалось в 

свете проступка Евы, и в храме не могли звучать женские голоса. К тому же 

мужской ансамбль легче темброво унифицировать, чем женский. А 

унифицированное, предельно слитное звучание соответствовало идеалу 

«созвучия – единства», который выражался также в принципиальном 

одноголосии ткани и отвечал идее Единицы – Божественного первоначала 

мира.  

Иногда в исполнении участвовал орган, но его роль ограничивалась 

поддержкой отдельных фраз хора. Ладовой основой напевов были 

средневековые лады. Литературный материал заимствовался в основном из 

Библии, однако нередко в хорал попадали и даже типично светские тексты. 

В X-XII веках григорианский хорал стал называться также cantus planus – 

размеренное, плавное пение. Такое название было вызвано преобладанием в 

хорале звуков равной длительности. После установления в церкви 

многоголосия григорианский хорал стал выполнять роль тематического остова 

в полифонических произведениях – мессах, мотетах72. 

                                                
71 Бицилли П.М., Элементы средневековой культуры.  СПб. «Мифрил», 1995. С. 93  
 
72Мотет - жанр вокальной многоголосной музыки. 
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Особое значение для западноевропейской профессиональной высокой 

музыки обрела месса. 

Месса – многочастное произведение культовой музыки, предназначенное 

для хора, иногда с участием певцов-солистов и инструментальным 

сопровождением. Название «месса» происходит от латинского выражения «ite, 

missa est ecclesia» - «идите, служба окончена» или «собрание распущено», 

этими словами на заре христианства из церкви удалялись перед началом 

богослужения лица, проходившие испытание, - в церкви могли оставаться 

только принятые в общину. Поэтому мессой стали называть главное 

богослужение в католической Церкви. В него входили разнообразные виды и 

формы григорианского пения. Основными из них считались псалмы73 и 

гимны74. Псалмодические песнопения были теснейшем образом связаны с 

культом, пение их поручалось хору церковных певчих и священнослужителям; 

они исполнялись при самом начале мессы (introitus), при возношении даров 

(offertorium), при обряде причащения (communion) и т.д. 

Песнопения гимнического типа служили своего рода дополнениями к 

официальному ритуалу и поначалу исполнялись всей общиной. Постепенно эти 

гимны были не только узаконены как неотъемлемая часть мессы, но и стали 

вытеснять из практики псалмодические фрагменты. 

В XII-XIII вв. повсеместно начинается внедрение многоголосия в 

церковную практику и начинает складываться многочастная месса. 

В мессе различаются постоянная группа песнопений, так называемый 

ординарий, и группа напевов, изменяемых в соответствии с тем или иным 

календарным праздником или временем церковного года, называемых проприй.  

Ординарий включает в себя пять обязательных молитв: 1. Kyrie - «Господи 

                                                
73 Псалмы (греч. Psalmos – хвалебная песнь) – гимны еврейской религиозной поэзии и молитвы (из Ветхого 
завета).  Псалмы появились примерно в XIII в. до н.э. В Средние века псалмы стали подвергаться поэтической и 
музыкальной переработке. Расцвет полифонических жанров привел в XIV веке к созданию многоголосных 
псалмов. 
 
74 Гимн (от лат. Hymnos – хвалебная песнь) – одна из жанровых разновидностей церковной музыки. В отличии 
от псалмов гимны основывались главным образом на стихотворных текстах. В обиход христианской церкви 
гимны были введены в IV веке миланским епископом Амвросием Медиоланским.      Официально допущены в 
церковную музыку лишь в XIII в.  



 

 

 

40 

помилуй», состоящая из трех аккламаций75: «Господи, помилуй, Христос, 

помилуй, Господи, помилуй». 2. Gloria – «Слава в вышних Богу» - гимн 

ангелов, поющих в ночь рождения Христа, состоящий из четырех аккламаций, 

трех фраз и повторения одной фразы. 3. Credo – «Верую во единого Бога», 

состоящий из четырех фраз. 4. Sanctus – «Свят Господь Бог Саваоф», 

состоящий из пяти частей. 5. Agnus Dei – «Агнец Божий, взявший на себя грехи 

мира», имеющий трехчастную структуру.76  В монодических мессах каждой из 

молитв соответствовал особый тон. При этом две последние молитвы нередко 

пелись в одном тоне, что символически объединяло Бога-отца и Бога-сына. 

Известны и мессы, которые пелись в одном тоне. Одна из них называется 

«Благозвучная месса в честь праздника Святых Ангелов». Единство тона всех 

частей означает и «благозвучие» и монолитное множество ангелов. Как 

правило, тонов в мессах использовалось не более трех, что также символически 

обусловлено. 

Месса как единое по замыслу циклическое музыкальное произведение 

сформировалась в XIV веке. В ней постоянно выдерживался официальный 

ординарий – строгая последовательность пяти традиционных частей, и 

соответственно культовому тексту менялось образное содержание музыки. 

Автор первой из известных нам месс – Гийом де Машо (ок. 1300-1377). Другая 

сохранившаяся месса того же периода вошла в историю под названием 

Турнейской. 

В XV веке жанр полифонической мессы достигает блестящего расцвета. 

В качестве мелодической основы все реже употребляются григорианские 

напевы. Композиторы обращаются к мелодиям светских и даже народных 

песен, названия которых нередко становятся заголовками месс. Таковы многие 

мессы мастеров нидерландской школы: «Бледно личико твое» Гийом Дюфаи, 

«Поведай, язык мой» и «Вооруженный человек» Жоскена Депре. 

                                                
75 Аккламация – восклицание. 
 
76 Позднее была добавлена еще одна часть мессы Benedictus – «Благословен». Ее местоположение между 
Sanctus и Agnus Dei. 
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От Гийома Дюфаи77  осталось 9 полных месс и 29 фрагментов месс. 

Йоханнес Окегем78   создал 11 месс, Якоб Обрехт79   – автор 29 месс, Жоскен де 

Пре80  – 26. 

Параллельно росту доли месс в композиторском наследии шла отработка 

принципов единства циклической композиции. Монолитное единство при 

сохранении самостоятельной пластики в каждом голосе, в мессе постепенно 

превращалось в императив взаимоотношения частей. 

Гийом Дюфаи объединил мессы общим cantus firmus, который проходил в 

теноре через весь цикл. Контратеноровые голоса либо имитировали мотивы 

тенора, либо выступали вокруг него на другую, интонационно родственную 

тему, либо делали и то и другое. 

Другой способ достижения единства цикла состоял в так называемой 

альтернации – постоянной смене разделов, имеющих разное количество 

голосов, разное метрическое оформление, а также разделов, в которых 

проходит cantus firmus и в которых голоса контрапунктируют на свободную 

тему. 

К этим находкам Гийома Дюфаи Йоханнес Окегем добавил сквозную 

числовую идею цикла. В его «Missa prolationum» все части представляют собой 

каноны81, которые расположены по порядку постепенного возрастания 

                                                
77 Гийом Дюфаи (ок.1400-1474) – фламандский композитор. 
 
78 Йоханнес Окегем (ок.1410-1497) –франко-фламандский композитор. 
 
79 Якоб Обрехт (ок.1450-1504) – нидерландский композитор. 
 
80 Жоскен де Пре (ок.1450 – 1521) – франко-фламандский композитор. 
 
81 Канон ( от греч. kanon – правило, образец) – один из приемов полифонического письма, основанный на 
имитации, а также один из распространенных жанров вокального многоголосия эпохи Средневековья. По 
композиционному строению представляет собой строго выдержанную имитацию, при которой каждый из 
голосов, исполняющий одну и ту же мелодию, вступает с некоторым опозданием по отношению к 
предыдущему. Иногда вступление происходит с той же ноты, иногда с другой. До наших дней дошел 
знаменитый «Летний канон» - образец английской полифонии XIII в. Огромное значение приобрел канон в 
творчестве композиторов франко-фламандской школы XV-XVI вв. Виртуозно владевшие контрапунктическим 
мастерством, представители этой школы использовали самые разнообразные типы канона: бесконечный ( где 
конец мелодии непосредственно переходит в начало), обращенный ( с зеркальным строением темы), 
загадочный (где исполнителям предлагалось распознать момент вступления имитирующих голосов) и т.д.  
Один из ведущих франко-фламандских мастеров XV в. Й. Окегем сочинил даже мастерски изощренную 
композицию – 36-голосный канон, точнее – канонический мотет (одновременное сочетание четырех 
девятиголосных канонов.  
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интервала имитации между голосами. В «Kyrie» звучит канон в приму, затем в 

секунду, терцию, кварту и т.д. до октавы в «Sanctus». 

Жоскен Депре, которого теоретик музыки Глареан82, его современник, 

назвал «главным гением композиторов» ввел сдвоение cantus firmus. Первым 

«прочным напевом» могла быть известная светская песня, вторым – 

григорианская литургическая мелодия. Цикл обретал единство, превращаясь в 

серию то поочередных, то одновременных имитаций и канонов на две мелодии. 

Жоскену принадлежит честь изобретения сквозного имитирования, когда тенор 

уже не выделяется своими долгими звуками, излагающими «прочный напев», в 

то время когда другие голоса оживленно перекликаются, имитируя друг друга – 

тенор включается в общий поток движений.  С годами Жоскен Депре вовсе 

отказывается от cantus firmus, проводя фразы «прочного напева» попеременно 

во всех голосах, выравнивая их звучание. В то же время единство цикла не 

теряется. Оно достигается нарастанием сложности контрапункта к концу 

сочинения. 

В музыке Ars nova яркое многообразие мелодий и ритмов выводилось на 

первый план. В мессе строгого письма, напротив, на первом плане – единство 

звуковой фактуры. 

Идеал единства проецировался с композиторского письма и на 

исполнительский облик музыки. Строгое письмо – это сочинение для хора. 

Хоровые голоса сливаются в тембровое единство значительно легче, чем любые 

сочетания инструментов или инструментов с голосами. В храмовой акустике 

хоровое звучание достигало особой полноты, казалось, само пространство 

собора поет хором. 

Поэтому, когда композиторская мысль начала «уставать» от строгого 

письма, то вначале она симулировала верность внутренне уже 

переоцениваемым традициям мессы, расширяя хоровую палитру. 

 

                                                
82 Генрих Глареан (1488-1563) – настоящая фамилия Лорис. Швейцарский гуманист, теоретик музыки, географ, 
историк, филолог, математик.  
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2.2. Опус-музыка: история новаций 
 

Единственный тип музыкального творчества, в котором новизна 

авторского изобретения обретает самодовлеющий статус, а роли исполнителя и 

композитора расходятся – это европейская опус-музыка. 

Опус-музыка, или профессиональная композиция, развивалась с XI века 

первоначально в лоне церковных жанров. Долгое время тенденция инноваций в 

ней скрывалась за естественной в культовом творчестве каноничностью. 

Однако фермент новаторства действовал. В его роли выступала линейная 

нотация. В линейной нотации каждый звук зафиксирован на своем высотном 

месте, что позволяет точно запечатлеть музыкальную фактуру. Память 

музыканта могла освободиться от изустно передаваемого канона. В 

профессиональном сознании расчищалось место для свободного изобретения, 

преодолевающего канон и способного в свою очередь стать образцом для 

подражания, а затем точкой отсчета для очередной новации. 

В Западной Европе исчерпание канонической импровизации происходило 

на протяжении  XI-XII веков. Толчок ему дало появление в XI веке линейной 

нотации. Так были реализованы импульсы, заложенные древнегреческой идеей 

звука вычисленного, рационального, точно соотносящегося с другим звуком. 

От канонической импровизации к канонической композиции высокая 

европейская музыка двигалась на протяжении XI-XII веков. С XII века 

существует музыка «res facta». Термин впервые был применен теоретиком XV 

века Иоанном Тинкторисом83 для обозначения авторской композиции. 

Сочинение исполнялось по авторскому тексту. Появление «res facta» было 

первой в мировой истории музыкальной революцией. Она растянулась на два 

столетия. Начало ей положил итальянский музыкант Гвидо Аретинский84.  

                                                
83 Иоанн Тинкто́рис (ок. 1435— 1511) — франко-фламандский теоретик музыки и композитор. 
 
84 Гвидо д’Ареццо, Гвидо Аретинский (ок. 990 — ок. 1050) — итальянский теоретик музыки, один из 
крупнейших в эпоху Средних веков. 
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Гвидо был сторонником практического направления в музыкальной 

теории. На протяжении многих веков музыка рассматривалась как абстрактная 

дисциплина, опирающаяся на математические спекуляции и совершенно 

оторванная от художественной практики. Однако, начиная с XI века, в 

музыкальной теории происходит резкий поворот от математических 

спекуляций к практике музыкального исполнения и образования. Правда, 

первые симптомы этого поворота намечаются уже в X веке у французского 

теоретика и композитора Одо из Клюни. Но как самостоятельное направление 

эта тенденция оформляется в XI веке. 

Главное сочинение Гвидо Аретинского – музыкально-педагогический 

трактат «Микролог». Главное внимание в своем трактате Гвидо уделяет 

вопросам музыкальной практики. Музыкальная теория у Гвидо ориентируется 

на музыкальную практику и трансформируется в музыкальную педагогику. Его 

интересовали, прежде всего, проблемы музыкального образования, методика 

обучения пению, чтению нот, ритмике, интонации. Гвидо Аретинскогого не 

удовлетворяла существовавшая до него невменная нотация и практика 

заучивания наизусть определенных музыкальных напевов. Все это приводит к 

ошибкам в пении, к искажению мелодии. Чтобы избежать искажений, Гвидо 

изобрел весьма простой практический способ обучения певцов – так 

называемая «гвидонова рука» - на тыльной стороне руки записывались все 

ноты звукоряда, с помощью чего певцы ориентировались  в переходах из 

одного лада в другой. 

 Излагая основы своей системы, он пишет: «Тот, кто стремится к нашей 

науке, пусть выучит некоторые напевы, написанный в нашей нотации, пусть 

упражняет руку на монохорде85, многократно обдумывает правила до тех пор, 

                                                
85 Монохорд (от греч. Monos – один, chorde – струна) – однострунный щипковый инструмент, 
сконструированный в Древней Греции.  Служил также для определения высоты звука и изучения интервалов. 
Постепенно количество струн в монохорде увеличивалось, однако название инструмента оставалось прежним. 
Четырехструнный монохорд послужил в конце XIV века основой для создания клавикорда. 
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пока не поймет значение и природу звуков так, что будет в состоянии с 

приятностью спеть как знакомые, так и незнакомые мелодии…»86. 

Гвидо указывает на то, что музыка должна соответствовать характеру, 

темпераменту или национальности исполнителя. По характеру исполнения, 

говорит он, можно легко различить, что это поет грек, испанец, тевтон87 или 

галл88. Поэтому при сочинении и исполнении музыки необходимо учитывать 

все особенности характера, возраста или национальности людей. 

Музыкальная реформа Гвидо из Ареццо имела огромный практический 

успех. Она соответствовала насущным потребностям музыкального искусства. 

Невменная запись нот без обозначения высоты, заучивание на память канонов 

уже не могли отвечать художественным задачам развившегося 

исполнительского искусства. 

Работая в монастырской певческой школе, Гвидо стремился облегчить 

начинающим певцам чтение Антифонария. С той целью Гвидо 

усовершенствовал невменную систему записи звуков. Задолго до его реформы 

вошло в обычай проводить черту как высотный ориентир для певцов. 

Например, красной краской обозначалась линия «фа», а желтой – «до». 

Григорианский распев узок. Расстояние между верхней и нижней границей 

небольшое, так что одной черты вполне хватало для того, чтобы 

сориентировать певцов. Однако с IX века григорианские мелодии распевали и 

двухголосно. Часть певцов вела напев в канонически закрепленным за ним 

тоне, другая часть вторила первым квартой или квинтой ниже. Гвидо провел 

четыре линии, означавшие звуки, которые находились на расстоянии терции, 

между линиями помещался только один тон. Таким образом, точно 

обозначалась высота всех звуков напева. 

                                                
86Цит. по: Шестаков В.П., От этоса к аффекту.  М. «Музыка», 1975.  С. 108 

87 Тевтон - немец 

88Галл - француз  
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Пытаясь облегчить певцам, запоминание звуков, он применил начальные 

слоги шести строчек латинского стихотворения, обращенного к Иоанну 

Крестителю с просьбой избавить певцов от хрипоты, для обозначения семи 

ступеней гаммы: 

Ut queant laxis 

Resonare fibris 

Mira gestorum 

Famili tuorum 

Solve polluti 

Labii rearum 

Sancte Johannes89 

Гимн "Ut queant laxis" был написан в виде кантус планус90 Павлом 

Диаконом91. Перевод92 :  

Чтобы открытыми устами 

Смогли воспеть рабы 

Твоих деяний чудеса, 

Вину с порочных губ ты отпусти, 

Святой наш Иоанн.93 

  Мелодия каждой строки текста начинаются на одну ступень выше 

предыдущей. С лёгкой руки Гвидо Аретинского начальные слоги каждой фразы 

                                                
89 Шестаков В.П., От этоса к аффекту.  М. «Музыка», 1975.  С. 107 
 
90 Кантус планус – ритмически ровное одноголосное пение, характерное для григорианского хорала. 

91 Павел Диакон  (ок. 720-800) — известный историк лангобардов, происходящий из знатной лангобардской 
семьи из Фриуля. Был приглашен Карлом Великим в Галлию, где вскоре стал одним из наиболее авторитетных 
членов «придворной академии» императора. По поручению Карла Павел собрал и исправил церковные песни, 
которые до сих пор употребляются в католической церкви. 

92 Перевод Р. Поспеловой. 
 
93Лебедев С. Поспелова Р.  Musica Latina. Латинские тексты в музыке и музыкальной науке.  СПб. 
«Композитор», 2000. – С. 185 
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первой строфы превратились в названия нот, соответствующих по высоте этим 

слогам.  

Таким образом, Гвидо получил название семи звуков – ut, re, mi, fa, sol, la, 

si. Последний слог образовался от соединения двух начальных букв слов 

последней строки. Впоследствии слог ut был заменен на слог do94
. 

При всей простоте и наглядной линейной нотации она таила в себе 

тенденцию прогрессирующего усложнения музыкального языка. 

Звучание григорианских мелодий в кварту и квинту поначалу не 

воспринималось как «разнозвучие». Эти интервалы принадлежат к 

совершенным консонансам и голоса наиболее плотно сливаются друг с другом. 

Но когда два голоса оказались запечатленными в линейной нотации, выявилось 

высотное различие линий. Оказалось, что существует не только горизонтальное 

развитие напева, но и вертикальное: звуки не только следуют друг за другом, но 

еще и стоят друг против друга – punctus contra punctum («точка против точки»). 

С увиденного контрапункта начался контрапункт сочиняемый. Певчий, 

осознав, что благодаря линейной нотации, возможно, работать с многоголосной 

вертикалью, превратился в композитора. Его композиция оказалась, во-первых, 

канонической, так как она выросла из сакрального канона импровизационного 

церковного пения, а во-вторых, контрапунктической. Композитор 

самостоятельно оперировал мелодическими линиями, согласуемыми по 

правилам селекции интервалов, а впоследствии также селекции ритмических 

фигур. 

Первым жанром контрапунктической композиции стал органум. Это 

наиболее ранний вид многоголосия, а также одна из простейших форм 

профессиональной полифонической музыки. О происхождении термина 

«органум» ведутся споры. По мнению одних исследователей термин «органум» 
                                                

94 Ноту ut впоследствии заменили на do из-за неудобства пения открытого звука на первом месте в слоге. 
Приписывается это итальянскому теоретику  Дж. Дони (ок. 1540 г.). Предположительно ноту назвали по 
первому слогу фамилии композитора.  
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произошел от латинского organum – орудие, инструмент. Это дает основание 

предполагать, что в этой ранней многоголосной композиции подчеркивались 

именно инструментальные возможности одновременного звучания нескольких 

голосов, - в противовес одноголосному типу изложения. По мнению других 

исследователей, слово «органум» указывает и на то, что один из голосов мог 

исполняться на органе или на каком-нибудь другом инструменте. 

По одной из убедительно аргументированной версии, термин «органум» 

отсылает к пифагорейскому «логос органикос», т.е. «точному, геометрически 

выразимому значению95». 

В IX-X веках термин «органум» означал простейший тип двухголосия, 

основанный на параллельном движении голосов, главным образом – в кварту 

или квинту. Лишь в начале и в конце композиции, а также при завершении 

относительно самостоятельных ее фрагментов оба голоса составляли унисон. 

Наряду с этим, существовали и другие виды органума. Так, в «подвешенном» 

органуме один голос исполнял мелодию григорианского хорала, а другой 

повторял или долго удерживал один звук. Если голоса двигались в 

противоположных  направлениях, то органум назывался «блуждающим». 

Во многих трактатах раннего Средневековья органум часто назывался 

диафонией. 

Поначалу органум просто повторял священную мелодию, но в XI веке 

появился свободный органум. В интервальном отношении новая линия 

перестала быть «тенью» григорианского напева. Унисоны, октавы, квинты, 

кварты чередовались: голоса то расходились, то сходились. 

В XII-XIII веках второй голос в органуме получил собственный текст. 

Теперь ведущая мелодия поручается не верхнему, а нижнему голосу. 

Служившие его мелодической основой размеренные, медлительно протяжные 

напевы григорианского хорала играли роль своеобразного органного пункта, в 

то время как верхний голос, или голоса, приобретал все большую гибкость, 

подвижность, становился солирующим. Возникает мелизматический органум. 

                                                
95 Чередниченко Т.В., Музыка в истории культуры.  М. «Аллегро-пресс», 1994. С. 19 
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Такого типа органумы встречаются в творчестве выдающихся мастеров раннего 

многоголосия, регентов собора Парижской Богоматери Леонина96 и Перотина97. 

Среди органумов Леонина преобладают двухголосные образцы. Перотин, 

последователь Леонина, противопоставляет широко растянутому напеву хорала 

не один, а несколько виртуозно сплетающихся друг с другом, ритмически 

упорядоченных голосов. 

Леонин оставил «Большую книгу органумов», пополнявшуюся после его 

смерти учениками, в том числе Перотином. Перотин добавил к одному 

органальному голосу еще два, и голоса были названы так: дуплюм, триплюм, 

квадруплюм и тенор98. Тенор еще называли «cantus firmus» - прочный напев99. 

Для мелодии, выполнявшей функцию основы контрапунктического сочинения, 

это название удержалось до XVIII века. 

В мелизматическом органуме на один звук литургической мелодии в 

сочиняемом голосе могут приходиться многозвучные обороты. Наибольшее 

количество таких украшающих звуков приходилось на те тоны главного голоса, 

которые соответствовали акцентированным слогам самых важных слов. Таким 

образом, смысл догматической основы передавался самым тщательным 

образом. К концу XII века украшение достигло столь гигантских масштабов, 

что григорианская основа органума бала вынуждена сократиться; вместо 

целого напева и, соответственно, целого словесного текста оставалось 

несколько оборотов и слов. 

                                                

96 Леонин (ок.1150 — 1201) — французский композитор и органист. Служил регентом собора Парижской 
Богоматери. Мастер полифонии, автор двухголосных органумов. Характерно, что в своих композициях Леонин 
ритмически растягивал нижний голос, мелодию хорала, в то время как верхний голос, приобретая все большую 
гибкость, становился солирующим. Так возникла одна из наиболее совершенных форм раннего многоголосия – 
дискант. 

97 Перотин (между 1150 и 1160 – 1200 и 1250) – французский композитор. Регент собора Парижской 
Богоматери. Наряду с Леонином был выдающимся мастером дисканта.  
 
98 Тенор ( от лат. «teneo» – держу, направляю) – термин закрепившийся в Средние века за вокальной партией, 
излагавшей основную мелодию. Будучи поначалу нижним голосом, тенор постепенно попадает в число средних 
голосов. Тенором называют также самый высокий по звучанию мужской голос.   
 
99 Чередниченко Т.В., Музыка в истории культуры.  М. «Аллегро-пресс», 1994. С. 21 
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В мелизматическом органуме композиторы впервые столкнулись с 

проблемой развития техники сочинения.  Техническую ситуацию 

мелизматического органума можно условно и кратко сформулировать 

следующим образом: мелодический оборот против одного звука. Чтобы 

мелодический оборот не стоял на месте, невозможно ограничиться 

совершенными консонансами. Их всего четыре. Надо использовать и другие 

интервалы, но так, чтобы не поколебать авторитет совершенных консонансов, 

ведь они не просто хорошо звучат, а еще и символически значимы. Нельзя, 

например, допустить, чтобы несовершенный консонанс, или тем более 

диссонанс, слишком быстро сменил символически обязательные на первом 

слоге слова «Dominus» («Господь») унисон или октаву. Это будет 

кощунственная суета. Октаву или унисон необходимо сделать длиннее, чем 

следующие за ними менее совершенные интервалы. Конечно, искушенные 

исполнители без подсказок споют октаву или унисон минимум вдвое длиннее, 

но надеяться полностью на распевщиков можно не всегда. Принцип органума – 

необходимо спроецировать отношение звуков из высотной сферы во 

временную. 

Так появился метризованный органум, в котором звуки соотнесены по 

длительности. 

Ритмическая система органума Нотр-Дам носит название модальной. 

Основное понятие этой системы – модус – означало повторяемый на 

протяжении всего сочинения ритмический рисунок, в основе которого лежал 

принцип деления целого на три части. Модусы XII-XII веков можно сравнить с 

тактовым метром, но тактовый метр это абстрактная сетка долей. В модальной 

же ритмике в роли такта выступала одна из шести ритмических фигур, 

дальнейшая конкретизация которой не допускалась. При этом никаких 

двоичностей: модальная ритмика допускала только троичность. 

Всего было выделено шесть модусов: 

1) 2+1, 2+1; 2) 1+2, 1+2; 3) 3+1+2; 4) 1+2+3; 5) 3+3; 6) 1+1+1, 1+1+1. 
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Длительности записывались при помощи четырех знаков: «максима» - 

шесть единиц, «лонга» - три единицы, «бревис» - две единицы и «семибревис» - 

одна единица. «Наибольшая», «долгая», «краткая» и «кратчайшая». Меньше 

«семибревиса» длительностей не было. Семибревис составлял как бы атом 

музыкального времени. 

Метризованный органум звучал как бесконечная цепь повторений. 

Впрочем, цепь одинаковых ритмофигур иногда прерывался паузой. Количество 

повторений фигуры до паузы называлось «ордо» - ряд. Различались 

совершенный и несовершенные ордо. Совершенными рядами  считались такие, 

которые начинались той же длительностью, которая завершала ряд. Например: 

2+1. 2 пауза. Совершенные ордо предпочитались, поскольку в них тоже 

проглядывала троичность. 

Простая форма метризованного мелизматического органума состояла из 

сцепленных друг с другом максимах, тянущих через несколько ордо верхних 

голосов краткого фрагмента григорианской мелодии, над которыми синхронно 

друг другу располагались украшения дуплюма, триплюма и квадруплюма. 

Фактически органальные голоса превратились в самостоятельную композицию, 

связанную с тенором только общей символикой. 

«Старое искусство» -  «Ars antiqua» - так «модернисты» XIV века Филипп 

де Витри и Иоанн Мурис назвали композиторскую школу собора Нотр-Дам в 

Париже. Больше никогда в европейской музыкальной истории композиторская 

школа не получала имя от кафедрального собора. 

Школа Нотр-Дам – это первая во всей мировой истории музыки эпоха 

самодовлеющего значения композиторской техники. Показательны жанры, 

вышедшие из органума. 

Из тропа – вставки в григорианский напев – развился кондукт. Для 

кондуктов мелизматика не была характерна. Существовали не только 

церковные органумы, так называемые процессионные – исполнявшиеся во 

время выходов священников, но и светские, церемониальные, сочиненные для 

празднества коронации. Текст церемониальных органумов писался на латыни, и 



 

 

 

52 

это соответствовало нормам готической учености. Собственно, именно 

ученость музыки и текста была в кондукте главной ценностью. Поскольку 

ученость в средние века означала богословскую искушенность, то даже 

светские органумы воспринимались как вполне высокая музыка. 

Еще интереснее жанр мотета. Он вырос из свободных многоголосных 

заключений к частям мессы – клаузул.  Жанр вокальной многоголосной музыки 

мотет зародился в западноевропейских странах, первоначально во Франции, в 

XII-XIII веках. Истоки его восходят к ранним формам церковной полифонии. В 

мотете своеобразно преломились черты органума, кондукта, дисканта. Вместе с 

тем этот жанр сразу сформировался как типичный бытовой, светский. 

Принципы сочетания голосов в мотете были весьма необычными: 

сопоставлялись мелодии с разной ритмикой и – что очень характерно для этой 

формы – с разными по содержанию, а во многих случаях и разноязычными 

текстами. При этом тенор – нижний голос – чаще всего основывался на 

литургическом напеве с латинским текстом; в среднем голосе, который носил 

название «мотет», звучала обычно на родном языке какая-нибудь типично 

светская песня, чаще всего любовного содержания; наконец верхний голос, 

который назывался «триплум», исполнял народную мелодию, нередко 

шуточного или танцевального склада. При этом часть голосов пелась, а часть 

могла играться на инструментах, и не обязательно на церковном органе, 

использовались светские виолы100, флейты101, шалмеи102. Мало того, 

композиторы оперировали усечениями и расширениями модусов и ордо. 

Над догматическими мелодией и текстом, таким образом, надстраивалась 

целая «библиотека», не только богословская, а охватывающая все: от 

проповеди до рыцарской поэмы, от молитвы до простонародного стишка. 

Однако эта разноголосица совсем не казалась ересью. Ученость композиции, 

                                                
100 Виола – название старинных смычковых инструментов. Происхождение термина не установлено.  
 
101 Флейта (от лат. Flatus – ветер, дуновение) – деревянный духовой инструмент, один из самых древних по 
происхождению. 
 
102 Шалмей – название дискантовой и сопрановой разновидностей деревянных духовых инструментов 
язычковой группы. 
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связанная по происхождению с монастырем, подводила все под общий 

знаменатель правил контрапункта, с их сакральной числовой символикой. Чем 

разнороднее были пласты многоголосия, тем труднее была композиторская 

задача, тем ценнее тот духовный подвиг, который свидетельствовал верность 

догмату. 

Естественно, что при одновременном звучании религиозного, мирского и 

народно-песенного текстов смысловой элемент терял значение и на первый 

план выдвигались чисто музыкальные закономерности. Такой прием раскрытия 

различных сторон содержания был характерен и для других искусств той эпохи. 

Мотет стал первой исторически сложившейся формой светской контрастной 

полифонии. 

Помимо значения преодолеваемых трудностей мотетная техника 

указывала на важную для средневекового мироощущения ценность 

многоцветности, красочной палитры. Стены храмов украшались витражными 

окнами, преломляющими дневной свет в радужный спектр. При монастырях 

разводили сады. Одежды шились из тканей контрастных расцветок. 

Рукописные книги писались чернилами разного цвета и украшались яркими 

миниатюрами. Каждая достойная вещь, всякая существенная церемония 

собирала в себе цветное «все», чтобы сделаться моделью разнообразия, 

сотворенного Господом. Дело, таким образом, не просто в радости для глаза, но 

и в структурном подобии любого малого великому. И мотет входил в систему 

микро-макрокосмичеких аналогий. Надстраивая над «прочным напевом» 

совокупность имеющихся музыкальных данностей, композиторы стремились 

превратить сочинение в антологию «Всего», звуковыми средствами 

воспроизводя радующее разнообразие Творения. 

Бурное развитие мотетного творчества в XII-XIV веках привело к 

появлению и закреплению новых композиционных приемов. Все большее 

значение приобретают в мотете народно-песенные интонации, порой они 

проникают в нижний голос – тенор, подменяя и нередко вытесняя 

литургический напев. Усиливается роль хроматизмов, возникают элементы 
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имитации, появляется инструментальное сопровождение. Великолепные 

образцы такого рода мотетов принадлежит видному французскому поэту и 

композитору XIV века Гийому де Машо103. 

С XV века начинается новая эпоха в развитии мотета. Борьба 

католической Церкви против «вульгарных»  образцов этого жанра, имелось в 

виду соединение строгих церковных напевов с народными, застольными или 

шуточными песнями, приводит к установлению единого текста во всех голосах. 

Целостная прежде форма подвергается членению: мотет развивается как 

многочастное хоровое произведение на церковный латинский текст. Такие 

мотеты, получившие название духовных, нередко носили праздничный 

характер и сочинялись не только в полифоническом, но и в аккордовом складе. 

Обычно они состояли из 2-3 разделов и были близки по стилю другим жанрам 

светской вокальной музыки XV-XVI веков. Множество духовных и светских 

мотетов создали К. Жанекен104, Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Жоскен де 

Пре. 

Филипп де Витри105, Иоанн де Мурис106, Франко Кельнский107 и другие 

теоретики, объявившие эпоху «нового искусства» - «Ars nova» -  в 1320-е годы, 

имели в виду незначительное нововведение. Оно не затрагивало правил 

интервалики и голосоведения, не посягало на роль «прочного напева». Ученые 

уровняли в правах трехдольное деление с двухдольным. Новая возможность 

ритмического деления и группировки получила название мензуральная  

нотация. 

                                                
103 Гийом де Машо (ок.1300 – 1377) – французский композитор, поэт, трувер. Крупнейший представитель 
музыкального искусства эпохи Раннего Возрождения. 
 
104 Клеман Жанекен (ок.1480 – 1558) – французский композитор. 
 
105 Филипп де Витри (1291 – 1361) – французский поэт, музыкальный теоретик и композитор. 

106 Иоанн де Му́рис  (между 1290 и 1295 —  1350) — французский теоретик музыки, математик и астроном, 
один из ведущих учёных периода Ars nova. 

107 Фра́нко Кёльнский  (расцвет творческой деятельности около 1280 г.) — немецкий теоретик музыки. 
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Совершенное – делящееся на три – утеряло превосходство над 

несовершенным – делящимся на два. Тем самым символические предпочтения 

в области сочинения ритма отпали. 

Ранее «атомом» музыкального времени считался семибревис – 

«кратчайший». Теперь этот атом расщепился. Семибревис мог делиться на 

минимы, минимы – на семиминимы, семиминимы – на фузы, а фузы – на 

семифузы. 

На какое именно количество частей – на две или три – разделяется та или 

иная длительность, указывалось в начале первой нотной строки и при смене 

мензуры. Деление обозначалось определенными знаками, которые обозначали 

«tempus perfectum» - троичное деление бревиса, «tempus imperfectum» - 

двоичное деление бревиса, «prolatio major» - «большая пролация» – троичное 

деление семибревиса и «prolatio minor» - «малая пролация» - двоичное деление 

семибревиса. В ход шли и разноцветные чернила. Минимы, выведенные в 

нотном тексте черным, группировались по три, а те же минимы выписанные 

красными чернилами, группировались по две. Они могли между собой 

чередоваться. Если бревис делится на три семибревиса, то последние в том же 

сочинении, могли делиться на две минимы каждый. И наоборот. 

На уровне одних длительностей получался как бы «вальс», а на уровне 

других «марш». Нельзя забывать, что речь идет о многоголосных сочинениях. В 

каждом голосе могло иметь место свое соотношение темпуса и пролации. К 

тому же эти соотношения могли меняться в соответствии с мотетным 

принципом «разноязычия» голосов. Получалось так, что если верхний голос то 

«вальсировал», то « маршировал» в одном порядке, то средний – в другом, а 

нижний – в третьем. При этом еще использовалась так называемая система 

пропорций. После особого знака все длительности могли звучать вдвое или 

втрое крупнее или мельче. Пропорции могли быть разными в разных голосах. 

Применялись и перестановки в модусах и ордо. Добавлялись сжатия 
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и расширения ритмических групп.  Композиторы взяли на себя роль 

«переводчиков» с разнородных ритмических языков, ими же придуманных, а 

языком посредником стала техника изометрии. 

Изометрия – это повторение сквозь все произведение, или через весь 

голос в рамках многоголосия, одной и той же последовательности 

длительностей, сочиненной с применением всех темпусов, пролаций, 

пропорций, усечений, расширений, синкоп, о которых шла речь выше. Такую 

последовательность называли «талеа» («стержень»). Талеа сочинялись 

совершенно независимо от мелодии, сами по себе. Их накладывали на готовую 

мелодию. Естественно, что интонация мелодии не совпадала с фразами 

повторения талеа. Тогда композиторы сочиняли мелодии – высотные ряды, 

предназначенные для повторения, подобного повторения талеа. Такие мелодии 

назывались «колор». Колор имел иное количество тактов, чем талеа; высотных 

позиций колора должно было не хватать или быть с излишком против 

ритмических позиций талеа. Это делалось для того, чтобы высотный и 

ритмический рельефы вели себя самостоятельно, и сочетания длительностей и 

высот казались бы сугубо случайными. Колор и талеа постоянно не совпадали: 

на два талеа приходилось три колора, на пять талеа – девять колоров и т.д. 

Только в конце разделов или опуса в целом ритмическая фигура завершалась 

синхронно с мелодической. Это производило ошеломляющий эффект. 

Помимо мотета мензуралисты ввели в сферу элитарно-ученой игры 

низовые жанры своего времени, разработанные уличными жонглерами: 

французские рондо108, баллады, виреле109, итальянские баллады, мадригалы110, 

                                                
108 Рондо (франц. Rondeau – хоровод, хождение по кругу) – музыкальная форма, состоящая из многократного 
повторения основного раздела – рефрена, с которым чередуются другие разнообразные разделы, именуемые 
эпизодами. Рондо начинается и заканчивается рефреном, образуя как бы замкнутый круг. Происхождение 
формы рондо связано с древними хороводными песнями, в которых солист исполнял разные по музыкальному 
материалу куплеты (эпизоды), а хор постоянно повторял припев (рефрен). 
 
109 Виреле (от старофранц. Vireli – припев, рефрен) – музыкально-поэтическая форма, распространенная в XII-
XVвв. Во Франции и некоторых других европейских странах. Во многом сходная со средневековыми 
балладами и рондо, эта форма имеет одну характерную особенность: куплет в ней каждый раз обрамляется 
рефреном. Такой формой постоянно пользовались  трубадуры и труверы; они слагали главным образом 
одноголосный виреле. В XV в. в творчестве французского композитора Гийома де Машо появляются первые 
многоголосные образцы этого жанра.  
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каччи. Менестрели-импровизаторы исполняли эти танцевальные песни 

одноголосно, украшая их вокальными мелизмами  и варьированием фигур 

аккомпанемента. Простор для импровизации давала своеобразная сценичность 

некоторых жанров. Каччи -  охотничья песня, содержание которой состояло в 

описании преследования зверя. В ней изображались крики охотников, рык 

загнанного животного, шум леса. 

Мензуралисты использовали хорошо известные танцевальные напевы в 

качестве тенора – ведущего голоса, в многоголосной ткани. При этом, верхний 

голос, располагавшийся над тенором, и нижний голос, располагавшийся под 

тенором, поручались, как правило, инструментам. Инструменты 

контрапунктировали с вокальной линией по законам изоритмии. Таким 

образом, поэтический текст, носивший легкомысленный характер, а подчас 

граничивший с рискованной откровенностью, погружался в атмосферу 

изощренной ученой игры, которая придавала бытовым радостям ранг 

элитарного интеллектуализма. 

Иногда технические головоломки отталкивались от стихотворного текста 

баллад. В других случаях контрапунктические ухищрения как бы 

реализовывали жизненное содержание песенного жанра. Так, охотничьи каччи 

сочинялись мензуралистами с переводом сценических эффектов вроде 

изображения шумов преследования оленя в план взаимоотношения голосов. 

«Если живопись изумляла разительно точным воспроизведением объектов 

природы, то для музыки опасность того, что красоту будут искать именно в 

подражании, была еще больше, поскольку музыка уже давно попусту 

разбрасывалась своими выразительными средствами. «Caccia», пьеса, 

первоначально изображавшая сцену охоты, - самый наглядный пример такого 

                                                                                                                                                            
110 Мадригал  – вокальное произведение светского характера, связанное преимущественно с лирико-
поэтической тематикой и изложенное в относительно свободной форме. Первые образцы мадригала появились 
в конце XIII века. Родина мадригала – Италия. Две версии происхождения термина: madrigale – песня на 
родном языке, madriale -  пастух, очевидно, говорит о том, что мадригал был, поначалу, пасторалью – 
пастушеской песенкой. Возникший как одноголосная песня, мадригал уже в XIV веке представлял собой двух - 
трехголосную композицию, состоявшую из нескольких куплетов с припевом. Все голоса мадригала были 
объединены текстом. Для содержания ранних мадригалов характерен интерес к внутреннему миру человека. 
Подлинного расцвета мадригал достигает в XVI- XVII веках.          
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явления. Оливье де ла Марш111 уверяет, что он слышал в одной подобной пьесе 

и тявканье шавок, и лай борзых, и звук рога – как если бы он и впрямь очутился 

в лесу во время охоты. В начале XVI столетия «Инвенции» Жаннекена112, 

ученика Жоскена де Пре, вводят в музыку разнообразные изображения охоты, 

шум битвы при Мариньяно, сутолоку парижского рынка, «Le caquet des 

femmes» («женскую болтовню») и щебетанье птиц».113 Два верхних голоса 

«преследовали» друг друга: попевка начального голоса подхватывалась тем 

голосом, который вступал вторым. Второй голос шел за первым, 

последовательно его повторяя. 

Такая техника была названа «канон». Канон стал зерном контрапункта 

строгого стиля, сменившего Ars nova. 

Новая музыкальная революция произошла в Нидерландах. Нидерландская 

школа, в которой зародилось и развивалось строгое письмо, лидировала в 

музыкальной Европе на протяжении XV и XVI веков. Ее основателем принято 

считать Гийома Дюфаи. 

Ключевой идеей контрапункта строгого письма стало мелодическое 

родство линий многоголосия. Идея эта противоположна эстетике Ars nova, 

стремящейся к блеску разнообразия. Дюфаи воспользовался находкой 

композиторов XIV столетия и ввел ее в практику. Речь идет о каноне – технике 

имитирующего «преследования» голосами друг друга. 

Если Гийом де Машо, французский композитор, который родился 

столетием раньше, утвердил изометрию, то есть технику нанизывания 

произведения на единый ритмический стержень (талеа), в ранге 

господствующего принципа композиции, то Гийом Дюфаи сделал этот принцип   

господствующем. Он перенес идею стержня из области ритма в область 

звуковысотной конфигурации многоголосия. 

                                                
111 Оливье де ла Марш (ок. 1427-1502) – рыцарь  ордена Золотого руна, главный майордом Карла Смелого. 
 
112 Жанекен Клеман (1480-1560) – французский композитор. Ученик выдающегося полифониста Жоскена 
Депре. 
 
113  Й. Хейзинга., Осень Средневековья.  М. «Наука», 1988.  С. 301  
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Он стал нанизывать произведение на  единую тему – 

мелодикоритмическое последование, достаточно характерное, чтобы быть 

узнанным при повторениях и преобразованиях. Голоса излагали тему в разное 

время и от разных высотных позиций, «преследуя» друг друга. 

При этом временные и высотные интервалы вступления голосов с одной 

и той же темой наделялись освященными еще Леонином и Перотином 

символическими смыслами. Все интервалы вертикалей, возникавших в 

многоголосных сочетаниях темы с самой собой, просчитывались с тем же 

символическим прицелом: диссонансы, не вытекающие из предшествующих 

консонансов и не разрешимые в консонансы последующие, запрещались; три 

подряд несовершенных консонанса считались пределом, после которого 

необходим консонанс совершенный. 

Неполным выражением идеи канона является имитация114. Имитация 

отличается от канона тем, что воспроизводится лишь головной сегмент 

начинающего голоса. Такой сегмент назывался «темой» с большим правом, чем 

мелодия канона, поскольку предполагал что-то и кроме темы. 

В каноне и имитации тема могла не просто проводиться вдогонку, но и 

преобразовываться: обращаться, увеличиваться, уменьшаться… 

В связи с различными преобразованиями возрастало число вариантов, 

возрастала сложность согласования этих голосов в стройно звучащее целое. 

Стройность достигалась ценой, во-первых, того, что пласты многоголосия 

скрепляла единая тема. При этом темы, которым предстояло многообразно 

сочетаться с самими собой, не могли быть отягощены какими-то броскими 

деталями. Темы сочинялись без резких интервальных ходов, без острых 

ритмических контрастов. Поэтому в итоге всегда звучала ясная и возвышенно-

спокойная вертикаль. 

Второй принцип, обеспечивающий строгую созвучность контрапункта, 

состоял в отказе от мензурального буйства ритмики Ars nova. Ритмика 

                                                
114 Имитация (лат. Imitation) – подражание, копия.  
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равномерно пульсирует, как правило, долгими длительностями. В 

контрапунктирующих теме голосах соблюдается правило комплементарности. 

В сочинениях, основой которых были две или три темы, тоже создавалась 

специфическая для строгого письма сглаженность интонации и ритма. 

Например, в «Gloria ad modum tubae» Дюфаи два верхних голоса поют канон на 

тему «Gloria» григорианской мессы, а два нижних голоса соединены имитацией 

темы, изображающей сигнал трубы. 

Осуществленная Дюфаи проекция изоритмии в «изомелодику» взорвала 

музыкальную концепцию  Ars nova изнутри. На первый план вышла тема. Тема 

стала «творцом» сочинения. Между нею и другими голосами устанавливались 

отношения подчинения и подобия, какие признавались объединяющими Творца 

и творение. 

При этом голоса, подчиненные и подобные теме, сохраняли 

самостоятельность. Они вели ту же линию, что и пропоста115, но на своих 

высотных позициях и в своем временном отрезке. Риспосты116, канонически 

или имитационно контрапунктировавшие с пропостой, как бы символизировали 

людей, индивидов, личностей, свободно вверивших свои судьбы и души 

Всевышнему. Контрапунктические голоса стали голосами человеческого мира, 

всего совершенного мироздания – образа и подобия Божьего. 

Строгое письмо превратило музыку в эквивалент божественной 

онтологии. Гармоничное и единое Бытие зазвучало в музыке строгого письма. 

И недаром ее главным жанром стала месса – музыка центрального обряда 

ежесуточных богослужений. 

 

 

 

 

                                                
115 Пропоста – голос, впервые излагающий тему или начинающий канон. 
 
116 Риспоста – второй, третий и т.д. голоса «догоняющие» мелодию канона или подражающие теме 
имитационного сочинения. 
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III. Светское музыкально – поэтическое искусство. 
 

3.1. Музыкально-поэтическое искусство трубадуров, труверов, 

миннезингеров. 
 

Еще с начала VIII века Европа слышала не только звон арабский мечей, 

но и арабскую речь, наблюдала не только нравы завоевателей, но и 

разносторонние проявления их самобытной культуры. Крестовые походы 

«приблизили» к Франции Сирию, Палестину, Турцию. В стихах пламя страсти 

заливалось Нилом, и любовный плен сравнивался с пленом сарацинским. 

Чтобы попасть под обаяние чужой поэзии, не было нужды устраивать 

международные встречи поэтов: присказки базарных торговцев, поговорки, 

песни были на слуху и запоминались еще до того, как становились поняты. 

Восточные системы стихосложения, и в особенности изощренная рифмовка, 

могли сделаться сравнительно легкой добычей провансальских певцов, язык 

которых был в эту пору уже в состоянии превозмочь самые немыслимые 

трудности. 

C XI века менестрельное творчество на разные лады стало обыгрывать 

мотивы страсти, тоски в разлуке, ожидание взаимности, счастье встречи, а 

также сюжеты с легкими победами и безудержными похождениями. 

Поэзия трубадуров, труверов точно локализуется во времени и 

пространстве, вся уместившись между таким-то и таким-то годом и не выходя 

за пределы таких-то и таких-то земель. Пределы, впрочем, были весьма 

обширны, от Ломбардии до Ирландии и от Кастилии до Брабанта.  Они  

преодолевали пространство верхом, часто с собственной свитой, либо в чьей-

нибудь свите. 

К их приему готовились загодя, их песен ждали – все равно где, за 

пиршественным столом, на сезонном турнире или в военном походе. 

Трубадуры слагали стихи, сочиняли музыку, пели. Трубадуры слушали один 
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другого, с первой строчки оценивали всю вещь, с полуслова понимали намек, 

тягались. Кто лучше рифмует и чья совершенней строфа. Лирика трубадуров 

возникла на грани XI и XII веков при аристократических дворах Прованса, 

стремительно набрала силы и угасла к середине XIII столетия. 

Особенно сильное влияние оказали трубадуры на формирование поэзии 

северофранцузских труверов. 

Влияние трубадуров ощущается в ранней английской поэзии, но больше – 

в поэзии немецких миннезингеров, с которыми они встречались при дворах 

Сицилии, Италии и Чехии. 

Трубадуры создали не только замечательную поэтическую культуру, но и 

своеобразную культуру любви. Главной темой, содержанием и сутью поэзии 

трубадуров является любовь к Даме, любовь, которую принято называть 

«куртуазной». 

Трубадуры воспевали любовь в куртуазной песне – канцоне, этот жанр 

был преобладающим и наиболее важным по значению. Провансальская канцона 

достаточно сложна по своей структуре и обычно содержит в себе пять-семь 

строф, замыкаемых одной, чаще двумя посылками. Посылки состоят из трех-

четырех стихов, повторяющих метрическую структуру и рифмы 

заключительных стихов последней строфы; в них обычно содержится указание 

на адресата песни, часто – с целью сохранения любовной тайны – 

зашифрованного условным именем – «сеньялем117». 

Каждая строфа песни насчитывает в среднем пять-десять стихов, хотя в 

виде исключения встречаются строфы от двустиший до 42 строк. 

Приведем в пример отрывок из канцоны Джауфре Рюделя «Песня о 

дальней любви»: 

Длиннее дни, алей рассвет 

Нежнее пенье птицы дальней 

Май наступил – спешу я вслед 

                                                
117 Сеньяль – щит. 
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За сладостной любовью дальней 

Желаньем я раздавлен, смят, 

И мне милее зимний хлад, 

Чем пенье птиц и маки в поле. 

Я верой в господа согрет – 

И встречусь я с любовью дальней. 

Но после благо – жду я бед, 

Ведь благо – это призрак дальний. 

Стать пилигримом буду рад, 

Чтоб на меня был брошен взгляд, 

Прекраснейший в земной юдоли… 118 

Песни трубадуров предназначались для музыкального исполнения – 

трубадур был не только поэтом, но и композитором, и мелодия составляла 

артистическую собственность трубадура в не меньшей степени, чем текст 

песни. С нею тесно связана самая структура строфы, разложимой, как правило, 

на состоящие каждая из нескольких стихов две или три метрически различные 

группы, соответствующие определенным мелодическим оборотам, так, что 

даже и без приложения музыкальных знаков текст при чтении вслух начинает 

петься с первых же строк. 

Другой важнейший жанр поэзии трубадуров составляет сирвента – песня, 

формально строящаяся по образцу любовной канцоны, но отличающаяся от нее 

тематически. В сирвентах трубадуры обсуждают вопросы религии, морали, 

политики, в так называемых «персональных сервентах» - достоинства и 

недостатки своих покровителей и друг друга. К таким сирвентам относится 

песня, носящая литературно-пародийный характер – «Галерея трубадуров» 

Пейре Овернского: 

 

 

 

                                                
118  Песни трубадуров. Пер. А. Найман.   М. «Наука», 1979. С. 30 
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Трубадуров прославить я рад, 

Что поют и не в склад и не в лад 

Каждый пеньем своим опьянен, 

Будто сто свинопасов галдят: 

Самый лучший ответит навряд, 

Взят высокий иль низкий им тон. 

 

О любви своей песню Роджьер 

На ужасный заводит манер – 

Первым будет он мной обвинен; 

В церковь лучше б ходил маловер, 

И тянул бы псалмы, например, 

И таращил глаза на амвон. 

 

И похож Гираут, его друг, 

На иссушенный солнцем бурдюк, 

Вместо пенья – бурчанье и стон, 

Дребезжание, скрежет и стук; 

Кто за самый пленительный звук 

Грош заплатит – потерпит урон….. 119 

 

Третий существенный жанр, сохранивший элементы диалогических 

структур, - это жанр альбы, включающий песни, посвященные неизбежности 

разлуки влюбленных на рассвете, о наступлении которого возвещает сторож 

или верный друг, всю ночь охранявший место свидания. 

 

 

 

                                                
119  Песни трубадуров. Пер. А. Найман.   М. «Наука», 1979. С. 47 
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Дама и друг ее скрыты листвой 

Благоуханной беседки живой. 

«Вижу рассвет!» - прокричал часовой. 

Боже, как быстро приходит рассвет. 

 

- Не зажигай на востоке огня – 

Пусть не уходит мой друг от меня, 

Пусть часовой дожидается дня! 

Боже, как быстро приходит рассвет!.. 120 

 

Средневековое искусство менестрелей – это специфически устное 

творчество. Жонглеры, труверы, трубадуры, шпильманы обходились без 

письменной фиксации не по неграмотности. Устность имела принципиальный 

смысл. Музицирование, которое не опирается на нотный текст, неминуемо 

включает моменты спонтанности, импровизации. Особенно, когда речь идет о 

многокуплетной песне. Точно воспроизвести все куплеты по памяти трудней, 

чем по ходу дела сочинить нечто похожее на запомнившийся образец. А такое 

выдумывание «на ходу» придавало времени развлечения атмосферу 

неповторимости. 

Технически импровизация менестрелей была искусством 

комбинирования и украшения. Обучаясь ремеслу, жонглер запоминал 

колоссальный массив поэтических сюжетов, фрагментов текстов, типичных 

зачинов и концовок, характерных сравнений и стандартных рифм, формул 

описания, моделей острот, мелодических оборотов и игровых фигур, напевов и 

наигрышей. Применялось все это в зависимости от запросов публики, от 

ситуации. Если времени на выступление мало, то следует выгодно подать свои 

умения в сжатой форме, увлечь слушателя быстро, без длительной «раскачки». 

Если же менестрелю было отведено много времени, то он мог комбинировать 

стандартные поэтико-музыкальные блоки, популярные танцевальные мелодии, 

                                                
120  Песни трубадуров. Пер. А. Найман.  М. «Наука», 1979. С. 154 



 

 

 

66 

придумывая неожиданные связки между ними, развертывая каждую модель 

через множество подробностей, - так, чтобы слушатели ни секунду не скучали. 

Особенно ценилась артистическая раскованность. Подобно акробату, 

флейтист или арфист, певец и поэт должны были демонстрировать 

фантастическую гибкость и тела, и художественной фантазии. Контраст, резкие 

переключения от веселого настроения в лирическое, калейдоскопическое 

мелькание разнородных стандартных формул текста и игры, при постоянном 

сохранении канвы известного напева, сюжета, наигрыша, поэтической формы, - 

таков был кодекс менестрельства. При этом важно было совмещать 

ошеломляющий размах и изысканную тонкость. Первое отвечало 

антиаскетической направленности средневековых увеселений. Второй – 

идеалам «ручной работы», которые в Средние века определяли любой 

профессионализм – что в сфере портняжества или лекарства, что в сфере 

музыкального развлечения. 

Размах выражался разнообразно. Это и гигантские скопления 

музыкантов, обязательные при выездах короля или на свадьбе в зажиточном 

семействе. Это и ансамбли, в которых играли на трубах, шалмеях, барабанах, 

создавая избыток акустической яркости. Это и раскованность морального 

плана, особенно в шутливых и любовных песнях. 

Приведем в пример вагантский121 макаронический122 стих, в котором с 

грубой прямотой, повествуется о любовном приключении, но, в то же время 

изысканно сочетается народный язык с латинскими выражениями: 

 

 

 

 
                                                
121 Ваганты (лат. Vagantes – бродячие) – странствующие студенты и школяры в Германии, Франции, Англии и 
Северной Италии в XI – XII вв. Ваганты слагали вольнодумные стихи на латинском языке, направленные 
против папства и духовенства. Помимо стихов сатирического характера слагали лирические стихи, 
прославляющие удовольствия и радости жизни. 
 
122 Макароническая поэзия (итал. Poesia maccheronica) – стихи, в которых комический эффект достигается 
смешением слов разных языков. Макаронический стиль возможен в прозе. 
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«Я скромной девушкой была 

Virgo dum florebam 

(когда я цвела невинностью) 

Нежна, приветлива, мила. 

Omnibus placebam 

(всем нравилась) 

Пошла я как-то на лужок, 

Flores adunare, 

(собирать цветы) 

Да захотел меня дружок 

Ibi deflorare…»123 

(там лишить девственности) 

 

Менестрели умели естественно вставить «ученость» в непристойные 

куплеты. 

Они свободно владели твердыми формами стиха, - сложными 

строфическими конструкциями с жесткими ограничениями ритма и рифмы. 

Такие стихи пелись на не менее твердо организованную мелодию, в которой в 

определенном порядке чередовались повторяемые фразы (рефрены) и 

присоединяемые к ним новые (импровизируемые) окончания. Приведем в 

пример поэтический текст, принадлежащий менестрелю Раймбауту де 

Вакейрасу: 

 

«Начало мая, 

Певуний стая, 

Зеленый бук, 

Лист иван-чая – 

Но, увядая, 

Цветенью края, 

                                                
123  Поэзия трубадуров. (БВЛ) т. 23.  Пер. Л. Гинзбург  М. «Художественная литература», 1974.  С.435 
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Ваш, дама, друг 

Не рад, мечтая 

Спастись от мук, 

Услышав, злая, 

От вас хоть звук, 

Вы ж – как немая. 

Как рая, 

Желая 

Близ вас 

Быть, о благая, - 

Лжеца я, 

Ристая, 

Сбил в грязь 

Как негодяя…»124 

 

И таких строф – пять, и все они выдержаны в одной системе рифм. 

Особенно поражает филигранная отделка в образах, в которых идеал 

размаха выражен не просто в нанизывании всевозможных фигур любовного 

поклонения, как в приведенном выше примере, а в шокирующей теме, 

поданной с бесстыдной лихостью. 

Таковы многие баллады125 гениального поэта XV века Франсуа Вийона. 

Вийон был грамотным и записывал свои стихи. Но баллада – не просто 

поэтический жанр. В творчестве менестрелей Средневековья баллады – одна из 

самых распространенных форм лирической танцевальной песни, для которых 

характерна сложная система чередуемых рефренов. Так что в голове поэта, 

сочиняющего балладу, звучала музыкальная конструкция. Приведем в пример 

балладу Франсуа Вийона «Баллада о том, как варить языки клеветников»: 

 
                                                
124 Песни трубадуров. Пер. А. Найман.  М. «Наука», 1979.  С.147 
 
125 Баллада (от позднелат. Ballo – танцую) – первоначально песня танцевального характера с типично народным 
складом мелодии. Во времена Средневековья они были в основном одноголосные.  
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«В горячем соусе с приправой мышьяка, 

В помоях сальных с падалью червивой, 

В свинце кипящем, - чтоб наверняка! – 

В кровях нечистых ведьмы похотливой, 

С обмывками вонючих ног потливых, 

В слюне ехидны, в смертоносных ядах, 

В помете птиц, в гнилой воде из кадок, 

В янтарной желчи бешеных волоков, 

Над серным пламенем клокочущего ада 

Да сварят языки клеветников! 

В кислотах, щелочи и едких порошках, 

С живой гадюкой в кольчатых извивах, 

В крови. Что сохнет у цирюлен на лотках, 

Как медь, зеленная и черная, как слива, 

Когда луна полна в часы прилива, 

В смоле, что льется сверху при осадах, 

В тазу, где девки делают что надо, - 

Кто не поймет, не видел бардаков! – 

Во мгле, в клубах отравленного чада 

Да сварят языки клеветников! 

Принц, не пугайся этого парада. 

Коль нет котлов – не велика досада: 

Довольно будет и ночных горшков, 

И там, в дерьме из пакостного зада 

Да сварят языки клеветников!»126 

 

                                                
126 Франсуа Вийон., Лирика. Пер. Ф. Мендельсон и И. Эренбург.  М. «Художественная литература», 1981.  С. 
97-98 
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Перечисление «кулинарных» рецептов, уложено в труднейшую для 

выполнения конструкцию. Поэт как бы огранивает бриллиант – и из чего 

огранивает! Из «бардаков», «горшков» и «клеветников»! 

Именно ювелирность огранки частей и целого отличает средневековое 

творчество менестрелей от позднейших типов развлекательного творчества. 

Танцевальное раскрепощение, любовные заигрывания, шутливость и пестрое 

мельтешение – все это в Средние века украшалось алмазным блеском 

самоценного мастерства. 

Репертуар менестрелей сохранялся в памяти профессиональных 

музыкантов, прошедших специальное обучение у признанных мастеров и 

принятых в соответствующую ремесленную  корпорацию. В такие корпорации-

цехи с определенным уставом объединялись западные жонглеры и менестрели. 

Музыка менестрелей тесно связана со смехом. Можно выделить два узла 

этих связей: жанрово-сюжетный (сатирические, шуточные песни) и формально-

композиционный (виртуозность, которая поражает неожиданными трюками; 

пародийность; нелепые нестыковки стереотипов). 

Менестрели смешивают  также художественные профессии. 

Средневековый жонглер был не только поэтом и музыкантом, но и 

танцором, а также занимался мелкой торговлей и выполнял роль прессы – 

сообщал столичные новости провинциальной публике. 

Музыкальные увеселения в Средние века были по-своему «высоки». 

Прежде всего – в чисто художественном плане. Конечно, большая часть 

публики искала в песнях и танцах ярко поданных импульсов танцевальности, 

эротики, смеха. Но поднаторевшие слушатели наслаждались художественным 

изобретением. 

Высокая каноническая импровизация не отделена стеной от творчества 

менестрелей. 
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3.2. Музыкальные инструменты 
 

Картину музыкальной жизни Средневековой Европы можно 

реконструировать по изображениям в рукописях, на картинах и на церковных 

витражах. От этого периода сохранилось не много инструментов. Инструменты 

чаще всего использовались для аккомпанемента пению. 

В рукописях сохранились изображения, по которым можно составить 

понятие о форме некоторых из перечисленных инструментов. Их можно 

разделить на три основные группы. 

 

Ударные инструменты 

           Пожалуй, нет такой цивилизации, которая не изобрела бы музыкальный 

инструмент, сходный с барабаном. Высушенная шкура, натянутая на горшок, 

или выдолбленное бревно – вот же и барабан. Однако, хотя барабаны и были 

известны со времен Древнего Египта, в раннем Средневековье пользовались 

ими мало. Лишь со времени крестовых походов упоминание о барабанах 

становится регулярным, причем начиная с XII века, под этим названием 

фигурируют инструменты самых разнообразных форм: длинные, сдвоенные, 

бубны т. д. К концу XII века этот инструмент, который звучит на поле брани и в 

пиршественном зале, уже привлекает внимание музыкантов. При этом 

распространился он настолько широко, что в XIII веке труверы, претендующие 

на сохранение в своем искусстве древних традиций, жаловались на засилье 

барабанов и бубнов, которые вытесняли инструменты «более благородные». 

К средневековым ударным инструментам относятся колокола, как 

простые и одиночные, так и подобранные по нотам. О колоколах упоминается 

еще в VI веке, а начиная со второй половины IX века, они уже распространенны 

при церквях. В это время колокола были двух видов – литые и кованые. Первые 

отливались из бронзы, реже – из смеси бронзы и серебра. Вторые 

изготавливались из нескольких железных листов, склепанных медными 
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гвоздями. Форма колоколов не изменилась и по сей день, но тогда они были 

только небольшого размера. 

 «Но один звук неизменно перекрывал шум беспокойной жизни; сколь бы 

он ни был разнообразным, он не смешивался ни с чем и возносил все 

приходящее в сферу порядка и ясности. Это колокольный звон. Колокола в 

повседневной жизни уподоблялись предостерегающим добрым духом, которые 

знакомыми всем голосами возвещали горе и радость, покой и тревогу, созывали 

народ и предупреждали о грозящей опасности. Их звали по именам: Роланд, 

Толстуха Жаклин – и каждый разбирался в значении того или иного звона. И 

хотя колокола звучали почти без умолку, внимание к их звону вовсе не 

притуплялось. 

 В продолжение пресловутого судебного поединка между двумя 

валансьенскими горожанами в 1455г., повергшего в состояние невероятного 

напряжения и город, и весь бургундский двор, большой колокол « laquelle fait 

hideux a oyr» (ужасающий слух), по словам Шателлена127, - звонил, пока не 

окончилась схватка. 

 На колокольне церкви Богоматери в Антверпене все еще висит 

старинный набатный колокол, отлитый в 1316 году и прозванный «Orida» т. е. 

horrida – страшный. «Sonner l`effroy», «fair l`effroy» -  значит «бить в набат». 

Само слово первоначально означало «раздор», затем оповещение о тревоге 

колокольным звоном, т.е. набат, и, наконец, «страх». Какое же невероятное 

возбуждение должно было охватывать каждого, когда все церкви и монастыри 

Парижа били в колокола с утра до вечера – и даже ночью – по случаю избрания 

                                                
127 Шателлен Жорж ( 1404-1475) – бургундский придворный историограф, поэт.  
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папы, который должен был положить конец схизме128, или в честь заключения 

мира между бургиньонами и арманьяками129.» 130  

Инструментов с колокольчиками было несколько видов. Самый простой 

из них состоял из горизонтального прута, на котором висели колокольчики 

разной величины и тона, по которым били молотком. Другой инструмент с 

восемнадцатью или двадцатью колокольчиками – цимбалум – приводился в 

сотрясение рукой. Колокольчики, прикрепленные на проволоке прикрепленные 

один над другим по два или три, помещались на обруч, от которого шел ремень 

с ручкой в виде кольца. 

Вообще колокольчики были очень распространены: они звучали во время 

концертов, их пришивали к одежде, подвешивали к потолку в жилище. 

В XII веке большое распространение получила мода на колокольчики или 

бубенчики, пришитые к одежде. Пользовались ими как дамы, так и мужчины. 

Причем последние долго не расставались с этой модой, вплоть до XIV века. 

Тогда было принято украшать одежду толстыми золотыми цепями, и мужчины 

часто подвешивали к ним колокольчики. Но уже в XV веке колокольчики 

остаются только на одежде шутов. Оркестровая жизнь этого ударного 

инструмента продолжается и по сей день. 

О бомбулюме упоминается еще в V веке, но он значительно изменился по 

сравнению со своим первоначальным видом. Теперь инструмент представлял 

собой шест, спирально свитый из двух металлических труб, согнутых вверху 

под прямым углом. У внешнего конца сгиба висела на металлической цепи 

большая четырехугольная доска из металла, покрытая металлическими 
                                                
128 Великая Схизма – раскол в католической Церкви в конце XIV – начале XV в., проявившийся в том, что во 
главе ее стояли одновременно несколько пап. Причины раскола лежали в стремлении влиятельной группировки 
в церковном руководстве ликвидировать зависимость от французской короны, в которую попала курия с начала 
XIV века, особенно после перенесения ее месторасположения из Рима в Авиньон в 1308 г. Эта группировка 
намеривалась вернуть папский престол в Рим. В 1378 г. Одна часть кардиналов избрала своего папу в Риме, 
другая – антипапу в Авиньоне. Пизанский собор попытался прекратить раскол и, отрешив обоих пап от власти, 
избрал третьего. Конец Схизме положил лишь Констанцский собор в 1417 г.   
  
129 Бургиньоны и арманьяки – группировки во Франции времен Столетней войны. Причиной их образования 
явилась борьба за регентство при психически больном короле Карле VI. Неудачи Англии в Столетней войне 
побудили главу бургиньонов Филиппа Доброго искать соглашения с арманьяками на максимально выгодных 
для себя условиях. Борьба группировок закончилась их примирением в 1435 г.     
  
130  Йохан Хейзинга., Осень Средневековья. М., «Наука» 1988  С. 8  
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подвижными чешуями. У каждой из обеих отвесных сторон ящика помещались 

друг над другом в два ряда по три крепкие металлические ручки с 

колокольчиками разной величины. Когда ударяли в колокольчики, звон, 

проходя через трубы, значительно усиливался. 

Гремушка – инструмент из Египта. Это металлический обруч с 

поперечными палочками, на которые нанизаны кольца. Треугольник – 

древневосточный инструмент, он состоял из согнутого в виде треугольника 

металлического прута, иногда с украшением посередине. Гремушку сотрясали 

рукой, а на треугольнике играли с помощью металлической палочки. 

Кроталы и тимпаны. Кроталы напоминали кастаньеты. Тимпан – род 

барабана или литавры, состоит из деревянного или металлического корпуса, 

затянутого кожей. Тимпаны были неодинаковые по размеру и по величине, 

носили различные названия.  Барабаны были принесены на Запад с Востока. 

Учитывая это, можно считать, что известные в это время табореллус и накария 

(соответственно сходству названий с арабскими: табл – малый барабан и 

наккара – большой) являются такими же барабанами. 

Если с рассмотренными музыкальными инструментами сравнить 

многочисленные изображения и названия, соответствующих им инструментов 

за период от X до XIV века, то окажется, что они несколько видоизменились. 

Размер колоколов к этому времени увеличился, и они отливались теперь 

исключительно из бронзы. У инструментов с колокольчиками их число 

увеличилось. Человек, управлявший звоном, постепенно заменился особым 

механизмом. Инструмент, называемый ранее цимбалум, не изменив формы, 

стал теперь называться флагеллум. 

Из ударных инструментов бомбулюм сохранился до начала XII века, а 

гремушка и треугольник все время оставались в употреблении. Кроталы во 

Франции сначала были переименованы в маронетты, а в XIII веке получили 

название «кликетты». 

Тамбурин немного изменился, вследствие чего получил несколько 

названий. Если в него били рукой или одной палкой – тимпан, тамбурин, 
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табурель. Если двумя палками – таборнум, табурцинум. Еще встречались 

барабаны: тимбалана – медный, цилиндрической формы, а также большой – 

бедон. 

 

Духовые инструменты 

Духовые – это древнейший вид музыкальных инструментов, пришедший 

в Средневековье из античности. В процессе развития и становления 

средневековой западной цивилизации сфера применения духовых 

инструментов очень расширяется: одни, как, например, олифант, являются 

принадлежностью дворов благородных сеньоров, другие – флейты – находят 

применение как в народной среде, так и в среде профессиональных музыкантов, 

третьи, такие, как труба, становятся исключительно военными музыкальными 

инструментами. 

Под названием флейта подразумевалось несколько видов этого 

инструмента. Они были различны по длине и толщине.  Некоторые из них были 

сдвоены, а иногда одна была короче другой или изогнута у конца. Изменялось 

также число звуковых отверстий. 

Флейта – прошла путь от простонародного инструмента до придворного. 

Самые древние флейты были найдены на территории Франции в галло-римском 

культурном слое. В большинстве своем они были костяные. Играли на флейтах 

обычно менестрели, жонглеры, зачастую их игра предваряла появление 

торжественной процессии или какого-нибудь высокопоставленного лица. 

В период от X до XIV века изменениям подверглись преимущественно 

флейты. Длина некоторых увеличилась, а других уменьшилась. Увеличивалось 

или уменьшалось количество звуковых отверстий. Установилось более точное 

различие между одинарной, двойной и малой флейтой, представительницами, 

которых были: сиринкс, хорус, корнемуза, флажолет, пандориум. 

В XV веке стали появляться флейты из вываренной кожи. Причем сама 

флейта могла быть в сечении как круглой, так и восьмиугольной формы, и не 

только прямой, но и волнистой. 
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Хорус, впоследствии означавший вид барабана, вплоть до конца XI века 

имел форму шаровидного пузыря, снабженного на одной стороне игральной 

трубкой с дульцем, а на другой – звуковой трубкой в виде звериной головы. 

Каламус превратился постепенно в гобой, от которого произошли потом 

несколько других форм, например фагот. Корнемуза была свирелью. Дудки 

тоже стали разных видов. До XIV века их насчитывалось около двадцати 

разновидностей. Почти на всех инструментах играли только левой рукой, а 

правой обычно отбивали такт на барабане. 

Фритель – многоствольная флейта, состоящая из набора трубок разной 

длины, с одним открытым и другим закрытым концом. 

Фистула – инструмент из нескольких соединенных трубочек разной 

длины. Кабрета – род свирели с мехом из козьей шкуры для вдувания воздуха. 

Хорус делался теперь в виде продолговатого четырехугольного ящика, 

склепанного гвоздями, с двумя трубками на одной из узких сторон, а на другой 

– только с одной трубкой. 

Другой тип духовых музыкальных инструментов – волынки. Их также 

было в средневековой Франции несколько видов. 

Это шеврета – духовой инструмент, состоящий из мешка из козьей кожи, 

трубки для подачи воздуха и дуды. Инструмент, своим видом весьма 

напоминающий шеврету, еще в XIX веке встречался в деревнях Бургундии и 

Лимузена. 

Волынка встречается в рукописях, только начиная с XIV века. Ни по 

внешнему виду, ни по использованию в средневековой Франции она не 

отличалась от известных нам традиционных шотландских волынок. 

Рога и рожки – духовые инструменты, включая большой рог олифант, 

мало отличаются друг от друга по конструкции и употреблению. Детали из 

дерева, вываренной кожи, слоновой кости, рога и металла. Носили их обычно 

на поясе. 

Отдельно следует сказать об олифанте – огромном роге с металлическими 

кольцами, сделанными специально, чтобы олифант можно было подвешивать к 
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правому боку владельца. Делали олифант из бивней слона. Использовали на 

охоте и во время военных действий для подачи сигнала о приближении врага. 

Отличительной чертой олифанта является то, что принадлежать он мог только 

владетельному сеньору, в подчинении которого находятся бароны. 

Туба и корну соответствовали военным трубам древних римлян. Туба – 

все прямые трубы, а корну – изогнутые. Изготавливались они из дерева, 

вываренной кожи, но чаще всего из латуни. Звук у них был резкий и громкий.     

Изменялись и совершенствовались трубы, это заметно по значительному числу 

их названий. Туба и тубеста – это длинные и прямые трубы. Литуус – загнутая 

только у конца; буцина – вся согнутая, впоследствии род тромбона. Тауреа – 

настоящий бычий рог; корну и корникс – согнутые наподобие рога 

инструменты. Сальпинкс – очень длинная боевая труба. 

Несколько особняком в семье духовых инструментов стоит орган. Это 

клавишно-педальный инструмент с набором из нескольких десятков труб, 

приводимых в звучание нагнетаемым мехами воздухом, ассоциируется в 

настоящее время только с большими стационарными органами – церковными и 

концертными. 

На Западе, как сказано выше,  эти инструменты появились лишь в VIII 

веке. В это время орган на Западе был усовершенствован, об этом 

свидетельствует и то, что между 872 и 882 г. Папой Иоанном VIII из Германии 

был выписан органный мастер. Органы тогда были небольшие, но неуклюжие, 

с медными трубками и двенадцатью  клавишами. 

Органы заметно усовершенствовались, размеры из постепенно 

увеличивались, и трубы в них стали оловянными. Такая перемена произошла в 

начале XIII века, с тех пор как производство этих инструментов перестало быть 

монополией церкви. Кроме церковных органов были в употреблении также и 

небольшие ручные органы. В конце этого периода они состояли из открытого 

сверху и спереди ящика, задняя стенка и дно которого сходились под прямым 

углом. По задней стенке изнутри были расположены трубы в нотном порядке, а 

снаружи у этой же стенки помещался мех. С помощью ленты, накинутой на 
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шею, этот инструмент держался напротив груди. Левой рукой играющий 

приводил в действие мех, а правой – играл по клавишам. 

Ручные органы получили большое распространение у странствующих 

музыкантов, которые могли петь, аккомпанируя себе на инструменте. Звучали 

они на городских площадях, на деревенских праздниках, но никогда – в 

церквах. 

Органы, меньше церковных, но больше ручных, одно время ставились в 

замках или могли быть установлены на уличных помостах во время 

торжественных церемоний. 

 

Струнные инструменты 

Изображения свидетельствуют о слабом развитии струнных 

инструментов, в том числе смычковых. Струны перебирались либо 

непосредственно пальцами, либо особой палочкой – древним плектроном. 

К последним принадлежит лира. По форме она была сходна с 

древнеримской лирой, иногда отличалась от нее более широким корпусом, 

дугообразными, сходящимися на концах ручками, заменявшими 

горизонтальную палочку, на которую было натянуто от трех до восьми струн. 

Лиру путали в Средние века с ситаром,  который появился тоже в 

античной Греции. Первоначально это шестиструнный щипковый инструмент. 

Он был треугольной формы, число струн на нем варьировалось от двенадцати 

до двадцати четырех. Его форма могла варьироваться. Известно изображение 

ситара неправильной закругленной формы с ручкой для облегчения игры. 

Главное отличие от прочих струнных щипковых инструментов состоит в том, 

что струны натягиваются просто на раму, а не на некую  «звучащую емкость». 

Свое происхождение от ситара ведет гитерн. Форма этих инструментов 

тоже разнообразна, но обычно напоминают либо мандолину, либо гитару. 

Упоминания об этих инструментах начинают встречаться с XIII века, причем 

играли на них как женщины, так и мужчины. Гитерн  сопровождал пение 

исполнителя, играли же на нем с помощью медиатора, либо без него. 
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Медиатором служила костяная палочка, которую держали большим и 

указательным пальцами. Гитерн  мог быть и ансамблевым инструментом. 

В XIV веке появляется упоминание о лютне. К XV веку уже окончательно 

складывается ее форма: очень выпуклый, почти полукруглый корпус, с 

круглым отверстием на деке. К этой же группе инструментов принадлежат 

мандолина, мандора, которые имели в XV веке самую разнообразную форму. 

Кифара состояла из треугольной или продолговатой четырехугольной 

рамки, закругленной вверху, на которой было натянуто от шести до двадцати 

четырех струн. Струны находились на одинаковом расстоянии одна от другой, 

направлялись от длинной стороны треугольника к вершине, где сходились на 

короткой поперечной палочке. В четырехугольных рамках струны шли 

параллельно диагонали от косой палки внутрь рамки. 

Псалтерий состоял также из треугольной или продолговатой 

четырехугольной рамы с натянутыми внутри струнами. У четырехугольных 

рамок продольные стороны частью совершенно прямые, частью вогнутые 

внутрь, а у треугольных – две стороны рамки всегда сходятся под очень острым 

углом. Струны никогда не натягивались по всей рамке, иногда даже доходили 

только до ее середины. Число струн бывало не менее десяти, но иногда 

увеличивалось вдвое. Изобретателем псалтерия считается царь Давид. 

В какой-то мере сходен с псалтерием и  другой средневековый 

инструмент, который практически исчез в XV веке. Это сифония -  западный 

вариант русской колесной арфы. Однако, кроме колеса с деревянной щеточкой, 

которая при вращении ручки касается трех прямо натянутых струн, сифония 

была снабжена клавишами, которые регулировали ее звучание. Клавиш  на 

сифонии семь, и расположены они были на конце, противоположном тому, на 

котором вращается колесо. Играли на сифонии обычно два человека, звук же 

инструмента был, по свидетельству источников, гармоничен и тих. 

Древностью своего происхождения может похвастаться и арфа -  ее 

изображения встречаются уже в Древнем Египте. Древние арфы – 

тринадцитиструнные, настроенные в диатонической гамме. Играли на арфе 
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либо стоя, либо сидя, двумя руками и укрепив инструмент так, чтобы его 

вертикальная стойка находилась у груди исполнителя. 

Арфа на изображениях немного походила на треугольный псалтерий. 

Также встречались другие музыкальные инструменты: набулюм, хорон, 

монокордиум, органиструм и лира особого устройства. Набулюм походил на 

псалтерий треугольной или полукруглой формы, с массивной, украшенной 

резьбой рамкой. В нем было не более двенадцати струн, которые были 

натянуты от прямой стороны рамы к горизонтальной рамке. Хорон по форме 

напоминал закругленную у верхнего конца кифару. В нем было не более 

четырех струн. Монокордиум состоял из продолговатого четырехугольного 

корпуса в виде ящика, обтянутого по верхней стороне кожей. На каждой из 

сторон находилось по прямой подставке, по которой проходила одна струна, 

обвивавшаяся вокруг колка, помещенного посередине одной из них. 

Органиструм по форме похож на большую гитару с двумя расположенными 

одно против другого круглыми звуковыми отверстиями. У него было три 

струны, которые, проходя по двум подставкам на нижней части доски, 

сходились  у рукоятке с колесом, значительно выступавшим за нижний край 

инструмента. На шейке помещались восемь подвижных колков, посредством 

которых можно было по желанию повысить или понизить тон. 

Упомянутая лира особого устройства не имела ничего общего с бывшей в 

то время в употреблении древнеримской лирой. По форме она была похожа на 

мандолину более позднего времени, от которой отличалась тем, что имела одну 

струну и на ней играли металлическим смычком. Этот инструмент был 

родоначальником смычковых инструментов. 

В период от X до XIV века в струнных инструментах произошли 

некоторые изменения. Лира, сохранив свою первоначальную древнеримскую 

форму, заметно усовершенствовалась благодаря отчасти тому, что резонатор 

был расширен, а отчасти из-за более рационального устройства боковых ветвей 

и некоторых других частей. Но в еще большей мере подверглись изменениям 

все виды псалтериона и арфы. 
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В XII веке появляются арфы малых размеров с различным количеством 

струн. Жонглеры в своих представлениях использовали только их, и могли 

создаваться целые ансамбли арфистов. Лучшими арфистами считались 

ирландцы и бретонцы. В XVI веке арфа практически исчезла из Франции и 

появилась там лишь века спустя, в ее современном виде. 

Псалтерион совершенно изменил свою форму и устройство. К нему был 

прибавлен деревянный резонатор, иногда круглый, иногда щитообразно 

выпуклый, а иногда похожий на прямоугольный ящик с прямыми или 

округленными краями. Число струн стало не меньше десяти, а часто и вдвое 

больше. Таким он оставался почти до конца XIV века. 

Одновременно с этими преобразованиями, происшедшими 

приблизительно в X веке, древний псалтерион, как и набулюм, были заменены 

кифарой и настоящей арфой. Кифара сохранила свою первоначальную форму. 

То же самое можно сказать и об арфе. Все изменения заключались в 

увеличении или уменьшении размера. 

Под хороном, или хорусом, подразумевались теперь, кроме упомянутого 

выше духового инструмента с этим же названием, еще и древняя кифара с 

четырьмя струнами. 

Органиструм до конца XII века означал тот же самый инструмент, 

который носил это название еще в IX веке. Монокордиумом назывался вообще 

всякий инструмент для игры одной рукой. Из уменьшенного и измененного 

органиструма образовалось впоследствии несколько видов малых ручных 

органов. Ко всем этим инструментам прибавились потом позаимствованные из 

Италии и Испании лютня, цитра. 

Совершенно новым видом музыкальных инструментов являлись тогда 

смычковые инструменты, число которых все возрастало. Возникнув на Севере, 

этот род инструментов, предшественницей которых была лира, до такой 

степени распространился еще в начале X века, что вскоре повсюду  стали 

заниматься их производством. При этом до XII века их устройство было 

довольно простым, а после этого времени инструменты стали быстро 
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усовершенствоваться вместе с развитием музыкального искусства, а с 

изменением форм менялись и названия. 

Древнейшем из смычковых инструментов был кроут. Кроут в своем 

первоначальном виде остался только в Англии. Он состоял из продолговатого 

плоского ящика с прямыми и несколько сужавшимися к одному концу или же 

слегка вогнутыми продольными боками. Струнный набор на нем 

первоначально состоял из трех, потом из четырех струн. К ним впоследствии 

прибавилось еще две струны. В верхней части инструмента по обеим сторонам 

были проделаны продолговато-прямоугольные отверстия достаточной 

величины, чтобы играющий,  просунув в них левую руку, мог перебирать 

струны. 

До XII века, но не позднее его начала кроут был окончательно вытеснен 

происшедшей от него роттой, или кроттой. Таким образом, ротта, на которой 

играли не только смычком, но и пальцами, составляла как бы сочетание 

древнего кроута и старинной лиры. В связи с двойственностью этого 

инструмента ему придали форму продолговато-овального ящика, выпуклого 

снизу наподобие мандолины, и сохранили свойственный кроуту проемы для 

рук. Число струн было от двух до шести. Такая форма оставалась у 

инструмента до XIII века. Этот вид ротты бывал разной величины, иногда 

походил на гитару, а иногда на длинную виолончель. Когда на нем играли, 

игравший левой рукой вверху обхватывал инструмент и, в зависимости от 

величины, упирал его либо в бок, либо в бедро. Иногда он держал инструмент 

между ногами, как виолончель. 

Пока во Франции происходили преобразования кроута, почти 

одновременно в Италии возникла виола, а в Германии – гиге, или как еще 

называли этот инструмент – жиг.  Оба они отличались от ротты только 

меньшими размерами и способом держать во время игры. Единственное 

различие между ними заключалось в том, что у гиге, называвшейся также 

фидель, было не более трех струн, а шейка бала длиннее или другой формы, в 

отличие от настоящей виолы. У виолы число струн колебалось от трех до 
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четырех, а шейка обычно имела на конце форму фиалки. За исключением этих 

различий, резонатор у обоих инструментов был сначала плоский и лишь 

немного выпуклый, впоследствии его стали делать более конусообразным, с 

выпуклой задней стороной, как у мандолины. На обоих этих инструментах 

было по два слуховых отверстия, смычки были довольно длинные, но легкие, в 

одну струну. 

В XV веке появляются виолы больших размеров – виолы да гамба.  

Играли на них, зажав инструмент между колен. К концу пятнадцатого столетия 

виола да гамба становится семиструнной. Позднее виолу да гамба сменит 

виолончель. Все виды виол были широко распространенны во Франции, игра на 

них сопровождала как празднества, так и интимные вечера. 

Жиг – любимый инструмент менестрелей. Исполнительские возможности 

этого инструмента были значительно беднее, чем у виолы, но он требовал и 

меньшего мастерства исполнения. 

Рюбеба – струнный смычковый инструмент, напоминающий арабский 

ребаб.  По форме похожая на лютню, рюбеба имела только одну струну. 

Несмотря на широкое использование и многочисленные разновидности, рюбеба 

не считалась инструментом, равным виоле. Ее сфера – скорее, улица, 

простонародные праздники131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
131 Описание музыкальных инструментов дано по:  Герман Вейс., История цивилизаций. «Темные века» и 
Средневековье.IV – XIV вв. М. «Эксмо – пресс», 1998. С. 571 
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Заключение. 

Средневековье – эпоха в истории Европы, охватывающая более тысячи 

лет, которые отделяют времена поздней Римской империи (III-V вв.), когда она 

была завоевана и заселена германскими и другими племенами, от времен 

Великих географических открытий, когда Христофор Колумб достиг на своих 

кораблях Америки (1492 г.) и было положено начало колониальным захватам; 

мир перестал быть разобщенным, и началась подлинная эпоха всемирной 

истории. 

Термин «Средний век» возник уже по окончании этой эпохи. Ученые 

люди XVI столетия, гордые своей образованностью и начитанностью 

(гуманисты), подчеркивали, что они возродили классическую латынь – язык 

древнеримских писателей и поэтов, тогда как в период между древностью и их 

собственным временем латынь находилась в упадке. Отсюда и название 

предшествующей эпохи – «Средние века», когда культура и образованность, по 

мнению гуманистов, не прогрессировали. 

Однако люди, жившие в эту эпоху, не догадывались о том, что они 

«живут в Средневековье». Все те, кто обладали хоть какими-нибудь 

представлениями об истории, были уверены, что продолжают жить в Римской 

империи, правда (что весьма важно) не языческой, а христианской. 

Подведем краткий итог предпринятому нами рассмотрению истории 

музыкальной культуры от Античности до Возрождения. 

Прежде всего, мы видели, что на протяжении всего развития 

музыкальной культуры в основе её лежали проблемы возникновения, сущности 

и значения музыки.  

Характерно, что наибольшее распространение в музыкальной эстетике 

теоретиков получает лидийский лад, эстетическая характеристика которого в 

основном совпадала с современным мажором: он воспринимался как символ 
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бодрости и здоровья. Резкие изменения происходят и по линии развития, 

усложнения и дифференциации музыкального восприятия. Начиная с XI века, в 

средневековую музыку проникает полифоническое начало. В этот период 

совершается переход от одноголосия к многоголосию, от монодии к 

полифонии. 

        Этот процесс получает отражение в эстетическом сознании эпохи. Если 

эстетика отцов церкви санкционирует только одноголосное, монодическое 

пение, ритмизированную декламацию в унисон, то эстетическое сознание 

теоретиков открывает новую красоту, новое музыкальное измерение, связанное 

с искусством многоголосия и контрапунктом. 

 Происходит освоение новых музыкальных форм (мотет, кондукт), 

открывается красота полифонической гармонии. Правда, первоначально 

гармония понимается ограниченно, как приятное соединение нескольких 

параллельно идущих голосов. Такое понимание свойственно еще Гукбальдту132, 

которому принадлежит следующее определение органума: «Консонанс есть 

обдуманное и согласное смешение двух звуков; он окажется только в том 

случае, если два звука, из разных источников происходящие, сойдутся 

одновременно в одно созвучие; это бывает, когда мужской голос и голос 

мальчика поют одно и то же, и также происходит в том, что обычно зовут 

органумом». «Если двое или несколько человек будут петь с умеренной 

согласной точностью, что свойственно такому пению (органуму из 

параллельных квинт), то ты увидишь, как из соединения этих звуков 

произойдет созвучие»133. 

 Развитие многоголосия, полифонии порождало новые эстетические 

критерии изучения и оценки музыки. Другая отличительная особенность, 

характеризующая эстетику позднего Средневековья, - стремление приблизиться 
                                                

132 Вильгельм Гумбольдт (1767—1835) — филолог, философ, языковед. 

133Цит. по: Шестаков В.П., Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М. 
«Музыка», 1966. С. 54 



 

 

 

86 

к музыкальной практике, освободиться от тяжелого груза догматических 

формул и традиционных спекулятивных схем.  

Способность осознавать эстетическое наслаждение и умение выразить 

это в слове развивалось поздно. Даже само понятие художественно – 

прекрасного пока что отсутствовало. И если красота искусства пронзала душу, 

и если она повергала в трепет, ощущение это непосредственно обращалось в 

чувство божественной наполненности или радости жизни.  

Понятие красоты постоянно сводится средневековым мышлением к 

понятиям совершенства, соразмерности, блеска.  Эстетика отцов Церкви 

заложила основы средневековой музыкальной эстетики. Высказывания о 

музыке Иеронима134, Иоанна Златоуста135, Василия получили каноническое 

значение. Их учения имели догматический характер. В то время как в 

Античности каждая философская школа обладала в рамках общей системы 

античного мировосприятия своей собственной эстетической теорией, отцы 

Церкви стремились привести все разнообразие античных и средневековых 

представлений о музыке к общему знаменателю. Если в античной эстетике 

развитие шло от общих эстетических положений к их дифференциации, борьбе 

мнений, столкновению школ и направлений, то патристика, напротив, 

соединяла различные и порою противоречивые эстетические концепции в 

единую каноническую доктрину и освящала ее догматическим авторитетом 

святого писания.  

Однако определенное развитие внутри музыкальной эстетики отцов 

Церкви было. По мере того как христианство становилось господствующей 

идеологией, постепенно смягчались аскетизм и ригоризм, свойственные отцам 
                                                

134 Евсе́вий Софро́ний Иерони́м (Ок.342,  — 30 сентября 419 или 420,) — церковный писатель, аскет, создатель 
канонического латинского текста Библии. Почитается как в православной, так и в католической традиции как 
святой и один из учителей Церкви. В Русской Православной Церкви именуется Иероним Блаженный.  

135 Иоа́нн Златоу́ст (ок. 347 — 14 сентября 407) — архиепископ Константинопольский, богослов. 
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Церкви первых веков христианства. Ранние отцы Церкви отводят музыке 

низшее положение в иерархии духовных и эстетических ценностей. По их 

мнению, она уступает даже ремесленным занятиям - таким, как 

домостроительство, плотничество, ткачество и т. д. Ведь в этих занятиях 

результат деятельности налицо: в столярном искусстве - скамья, в 

домостроительстве - дом, в кораблестроительстве - корабль и т. д. А в 

музыкальном искусстве с концом деятельности исчезает и само произведение; 

мелодия кончается с концом пения или игры. Поэтому музыка как искусство - 

занятие бесцельное. И если оно допускается Церковью, то только как потакание 

слабостям человеческого рода. Так рассуждают отцы Церкви во II - III веках 

н.э. 

        Постепенно музыка освобождается от вериг аскетической морали и 

начинает признаваться как свободное искусство. У последнего отца Церкви - 

Беды Достопочтенного136  мы находим признание даже эстетического значения 

музыки и утверждение ее первенствующей роли среди всех остальных 

свободных наук. «Польза музыки, - пишет Беда в своем сочинении, 

посвященном музыкальной теории, - велика, и сама она, осмелившаяся войти 

во врата Церкви, удивительна и весьма добродетельна. Никакое знание не 

осмелилось войти во врата Церкви за исключением музыки»137.  

В развитии средневековой эстетической мысли отцы Церкви были своего 

рода опосредствующим звеном между Античностью и музыкальной эстетикой  

теоретиков музыки Средневековья, которая начинает свое летоисчисление с 

Боэция. Историческая роль эстетики отцов Церкви заключается, таким образом, 

в том, что, критикуя античное наследие, она тем не менее усваивает и 

перерабатывает античную музыкальную теорию, приспосабливая ее к практике 

грегорианского пения и антифонной музыки первых веков христианства. 

                                                

136 Бе́да Достопочтенный (ок. 672 или 673 — 27 мая 735) — бенедиктинский монах. 

137Цит. по: Шестаков В.П. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М. 
«Музыка», 1966. С. 63 
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Эстетика отцов Церкви позволяет нам судить также о характере и 

специфических особенностях музыкального восприятия, свойственных 

музыкальной культуре раннего Средневековья. Мы видели, что отцы Церкви 

подвергают резкой критике инструментальную музыку. Это свидетельствует о 

стремлении музыкальной культуры к чистому вокализму, к такой музыке, в 

которой господствовало бы хоровое начало, исключающее всякое 

индивидуальное проявление, будь то импровизация, жестикуляция или танец.  

Эстетические идеалы этого времени покоятся на принципах соборности, 

единения, строгого подчинения всего индивидуального целому. Как в 

средневековой общине индивидуальное подчинено общему, так в музыке все 

частное должно быть подчинено целому и в нем как бы раствориться. Поэтому 

музыка раннего Средневековья еще не знает многоголосия. Полифония, 

одновременное звучание противоположных и расходящихся голосов, их 

взаимное переплетение и противоборство чужды музыкальному сознанию этого 

времени. Напротив, в качестве эстетического идеала выступает одноголосное 

монодическое пение, пение всего хора в унисон, что как бы символизировало 

единство церкви и нерушимость веры.   

Таким образом, чистый вокализм, власть слова над мелосом, господство 

хорового начала - вот отличительные черты музыкально-эстетического 

сознания раннего Средневековья. Если к этому прибавить склонность к 

систальтическим, печальным и торжественным ладам, то мы сможем 

представить себе общин облик музыкальной культуры этой эпохи. 

В целом средневековая культура глубоко противоречива. В ней 

сочетаются феодальная раздробленность бытия, когда каждый народ живет 

своей жизнью, и тяга к единству; прикрепленность человека к земле, своей 

общине, поместью – и христианская свобода человека от национально-

сословной ограниченности; страдальческое отречение от мира и тяга к 

насильственному его преобразованию (крестовые походы, культ силы). Эта 

противоречивость выступала движущей силой развития культуры, в ходе 
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которого человек постепенно начинает обращаться к самому себе, а не только к 

Богу. Однако для того, чтобы это действительно произошло, нужен был 

переворот в мироощущении людей – переворот Возрождения. 
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