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Перевод Марии Бакун

В этот вечер мы будем чередовать 

пьесы для клавесина с поэтическими 

и  театральными  произведениями 

XVII века. Диалог голоса и клавеси-

на  позволяет  вывести  на  первый 

план общность этих двух типов вы-

ражения:  с  одной  стороны,  музы-

кальное  свойство  декламации,  а  с 

другой — способность клавесина творить музыку, подобную речи.

Что такое декламация и барочный язык жестов? Работа над театральной барочной 

постановкой сродни исследованию барочной музыки. В ее основе лежат такие вопро-

сы, как: диктуют ли театральные тексты способ их воспроизведения; какую технику 

игры использовали актеры-исполнители; как они использовали свой голос и тело; к 

какому произношению они прибегали? Такие же вопросы стоят и перед исполнителя-

ми барочной музыки. Перед партитурой они спрашивают себя, след какого звучания 

хранит партитура, какие инструменты использовались в то время, как музыканты по-

нимали текст этих партитур, что они могли себе позволить добавлять в существую-

щий текст и т.д. На Востоке подобный вопрос решается через передачу актерских зна-

ний из поколения в поколение: например, в японском театре «Но» мастера передают, 

наряду с репертуарными текстами, искусство движений, жестов, вокальной деклама-

ции, манеру обращения с маской и т.д. На Западе новая концепция игры с её стремле-

нием к наибольшему натурализму постепенно вытеснила искусство декламации и же-



стикуляции, доставшиеся европейскому театру от античного понимания риторики, до-

полненное другими источниками, такими как итальянский и французский народный 

театр. Чтобы возродить эту игру, необходимо изучить многочисленные трактаты по 

актерскому мастерству и риторике, трактаты по пению, в которых описывается манера 

произнесения звуков и т.д. Это книжное знание следует затем оттачивать на репетици-

ях и в постановках, чтобы старинное искусство ожило.

Вот некоторые принципы актерского мастерства. В театральной речи сознательно 

сохраняются архаизмы произношения, что отделяет ее от речи разговорной. Это несо-

ответствие ощущалось уже в то время. Такое произношение дополняется искусством 

декламации, принцип которого заключен в мелодическом выделении структуры стиха. 

Все это далеко от натуралистичного исполнения, где стихи произносятся как в повсед-

невной, обычной жизни. Декламация не мешает естественности, но она достигается 

не с помощью натуралистических «потуг», а через сознательное действие и использо-

вание техники, по природе своей глубоко искусственной. Язык жестов — это не толь-

ко выражение эмоций, как в случае с естественными движениями тела актера. Опира-

ясь на искусство античной риторики, актер через жест иллюстрирует свою речь: он 

показывает на землю, когда говорит о земле, на небо — когда говорит о небе, на свое 

сердце, когда говорит о своей любви и т.д. Этот прием, который сегодня показался бы 

излишним применительно к  современному тексту,  был естественным для актера и 

певца XVII века. Язык жестов может проявляться очень тонко, он может быть не толь-

ко пояснением, но и необходимым усилением декламации. Как правило, жест, пред-

шествующий слову, придает последнему большую силу выражения и дополняет свой-

ства декламации.



Герб Люлли

Михаил Медведев

Современные  исследователи 

обычно относят к числу сочинений 

Люлли его происхождение из знат-

ного  флорентийского  рода.  Меща-

нин во дворянстве — сколько в этом 

иронии! Впрочем, Журден бесился с 

жиру, а Люлли надо было делать ка-

рьеру в чужой стране; и в конце кон-

цов он добился настоящего дворян-

ства. А вот герб Люлли действитель-

но получил от предков (не от знат-

ных Лулли, тех, что со львом и рож-

ком в щите, а от их современников 

попроще).

В исходной версии позади перевязи с розами находился жезл Эскулапа. Видимо, 

сам Люлли, желая выглядеть потомком рыцарей, а не лекарей, заменил жезл смерто-

носным, как змея, мечом. В то же время героический меч вполне может считаться те-

атральным атрибутом. Что касается змеи… Не вспоминал ли Мольер после очередной 

ссоры о ядовитой твари? По крайней мере не приходится сомневаться,  что вполне 

подобающая рыцарю смерть Шевалье де Люлли (который, руководя музыкантами в 

церкви, ранил себя дирижерским жезлом и скончался от воспаления) повлияла на по-

следующую судьбу его герба: по аналогии с этим несчастьем змею часто представ-

ляют пробитой мечом насквозь.



Китайская музыка. Комментарии к программе.

«Осада со всех сторон». Древняя музыка. «Во-

енное произведение» для пипы. Музыка повеству-

ет о том, как во время войны царств Чу и Хань 

(220 г. до н. э.) царство Хань, применив стратеги-

ческий  метод  «Осады со  всех  сторон»,  разбило 

чускую армию. В музыке мы можем услышать и 

триумфальное шествие победителей и стоны по-

бежденных.

Ди — флейта  из  бамбука,  традиционный ки-

тайский инструмент с многовековой историей. У 

этой флейты есть дополнительное отверстие, рас-

положенное у свистка.  Оно заклеивается  специ-

альной тонкой пленкой, и флейта приобретает ха-

рактерный “зудящий” тембр (сугубо китайский...)

Гуцинь — древнейший 7-струнный щипковый музыкальный инструмент,  разно-

видность цитры. В III веке до н. э. входил в состав придворного оркестра яюэ (изящ-

ная  музыка)  и  был  наиболее  характерным  инструментом  классической  древнеки-

тайской музыки.

Сяо — флейта, внешне очень похожая на “ди”, но на ней играют в продольном по-

ложении. Звук Сяо мягок и задумчив. В народе говорят, что на Сяо на ночь не играют, 

чтобы не вызывать тоску.

Пипа —  4-струнный  щипковый  музыкальный 

инструмент  типа  лютни.  Один  из  самых  распро-

странённых  и  известных  китайских  музыкальных 

инструментов. Первые упоминания пипы в литера-

туре относятся к III веку, первые изображения — к 

V веку. Название «пипа» связано со способом игры 

на инструменте:  «пи» означает движение пальцев 

вниз  по  струнам,  а  «па»  —  обратное  движение 

вверх. Имеет деревянный грушевидный корпус без 

Ван Цзяньсинь

Ли Фэнъюнь



резонаторных отверстий и короткую шейку с наклеенным зубчатым грифом. Рёбра 

зубцов грифа образуют первые 4 неподвижных лада; остальные 13—14 ладов, в виде 

узких  деревянных планочек,  расположены на  плоской  верхней  деке.  Струны шёл-

ковые (реже металлические), крепятся при помощи колков и струнодержателя. Звук 

извлекается плектром, но иногда и ногтем, которому придаётся специальная форма.

СУ ШИ (1037 — 1101)

Цветущая айва

Волнуемое легким ветром восточным, сиянье плывёт с высоты,

Душистый туман наполняет пространство, глядит сквозь веранду луна...

Объятые страхом пред бездною ночи, в саду засыпают цветы,

Лишь алую кофту айвы освещает свеча, догорая одна...

ЛИ БО (701 — 762)

Во время странствий

Куркумой ланьлинское пахнет вино — изыскан его аромат,

В наполненной яшмовой чаше оно янтарным пылает огнем.

Пусть гостя хозяин поит допьяна — коль друга попотчевать рад,

А гостю хмельному теперь все равно, в какой стороне его дом.

Куркума — пряность из высушенного и истолчённого в порошок корневища одно-

имённого растения, традиционно используется в индийской и китайской кухнях. Име-

ет жёлто-золотистый цвет и приятный запах, также обладает антисептическим дей-

ствием. Ланьлин — город на территории современной провинции Шаньдун, бывший 

в эпоху Тан знаменитым центром виноделия.

ДУ ФУ (712 — 770)

Без названия

Две жёлтых иволги поют средь изумрудных ив.

Всё выше белых цапель строй под синь небес плывёт.

В окошке Западный Хребет молчит, в снегу застыв,

Корабль с восточных рубежей причален у ворот.



Это стихотворение написано Ду Фу во время его вынужденного пребывания в г. 

Чэнду, центре западной провинции Сычуань, вдали от семьи, тогда проживавшей в 

восточной провинции Цзянсу.

Каждая строка четверостишия представляет собой целый комплекс символов. При 

этом  следует  отметить  совершенный параллелизм  их  расположения  в  строке  (кит. 

дуйцзы): числительное под числительным, цвет под цветом, птица под птицей, сторо-

на света под стороной света и т.д. Этот параллелизм хорошо иллюстрируется дослов-

ным переводом четверостишия, который можно видеть здесь. Жёлтые иволги, пою-

щие среди свежей зелени ив — символика плотских наслаждений, так сказать “зем-

ных радостей”. “Поющая иволга” — поэтический символ весны. “Весенний”, в свою 

очередь, — традиционный эвфемизм для слова “эротический”. “Ивы” символизируют 

девушек  из  “весёлого  квартала”,  который  по-китайски  именуется  “ивовым 

переулком”.

Строй белых цапель, поднимающихся к синему небу — символика служебной ка-

рьеры. “Строй цапель” — говорится метафорически о придворных чиновниках, вы-

строившихся перед императором во время утреннего смотра. “Синее небо” — тради-

ционный символ успешной карьеры. “Вознестись под синее небо” означает “получить 

высокий чин”.

Обрамлённый окном горный хребет под шапкой вечных снегов — символика неми-

нуемой смерти, небытия как застывшей вечности. В оригинале после цезуры стоит: 

“тысяч осеней снег”, т.е. вечный, никогда не тающий снег. В китайской поэзии снег 

традиционно ассоциируется с сединой, а осень — со старостью.

Западный Хребет (кит. Силин) — здесь: часть горной системы Миньшань, располо-

женной к западу от г. Чэнду.

Корабль  с  восточных рубежей  (в  оригинале:  “десятитысячевёрстный корабль  из 

Восточного У”, т.е. прошедший добрый десяток тысяч ли вверх по Янцзы из восточ-

ной провинции Цзянсу), причаленный у ворот “травяной хижины” Ду Фу в Чэнду [= 

готовый отплыть в обратный путь],  символизирует мечту поэта поскорее воссоеди-

ниться с семьёй.



ДУ ФУ

Во власти чувств

Кончится скоро на Цзяне весна — рвётся от горя душа.

С посохом по островку среди трав всё я брожу, не спеша.

Вновь здесь безумствует ивовый пух, пляшущий на ветерке;

Вновь безрассудствует персика цвет в бурной весенней реке!

Во власти чувств — данное стихотворение ярко выражает идеологию “ветра и по-

тока” — “фэнлю”, в которой проповедовалась свобода от каких-либо запретов, иногда 

даже вплоть до распущенности, впрочем подчас нарочитой. ... безумствует — мотив 

безумия (как проявления интуитивной непосредственности) был чрезвычайно популя-

рен в даосской философии (см. “Чжуанзы”).

...  на ветерке — здесь и ниже: в тексте использованы иероглифы, составляющие 

вместе «ветер и поток» — т.е. «фэнлю». Это — своего рода поэтический ребус.

... в бурной весенней реке — в оригинале: “весенний поток”. См. предыдущий ком-

ментарий.
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