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Что такое «Дух музыки»? Откуда приходит артистическое вдохновение? На рубеже 1600 года, 
когда поэты и музыканты активно экспериментировали с различными жанрами, сросшимися 
позднее в то, что мы сейчас называем оперой, артисты искали ответы на эти вопросы в мифах 
Древней Греции и «Наставлениях оратору» Квинтилиана, жившего в первом веке нашей эры. 
Медицина 17 века предполагала, что «духи страстей» передавались нам вместе с мистической 
пневмой — вдохнув ее, артист в буквальном смысле вдохновлялся божественной силой.

Во  многих  европейских  язках  слово  «дух»  —  ‘spirit’,  —  так  же  обозначает  «спирт». 
Опьяняющие  напитки  и  исступление  демонической  одржимостью  находились  в  опасной 
близости к артистическому вдохновению: в обоих состояниях существовала угроза безвозвратной 
потери контроля над собой. Бахус, или Вакх (как римляне называли греческого бога Диониса), 
веселый бог виноделия, имел также и жуткую сторону, ассоциируемую с ритуальным экстазом, 
неконтролируемой жестокостью и связью с миром мертвых.

Как Элевтерий-Освободитель, вино Бахуса, музыка и пляски уводили его последователей от 
беспокойств,  страхов  и  самоограничений.  Что  стало  его  в  прямое  противопоставление 
Аполлону, Алексикакосу-Защитнику от зла. Как солнечный бог Аполлон отвращал тьму и хаос 
Бахуса, как покровитель муз, ассоциирующийся с покоем, умеренностью и порядком, Аполлон 
правил музыкой, поэзией и танцем, тогда как Бахус,  восседающий на спине тигра, вел толпу 
буйных сатиров и безумных менад.

Таким  образом  аполлоническая  культура  и  вакхический  беспорядок  являли  полную 
противоположность друг другу.

Почти за три века до труда Ницше «Рождение Трагедии», анализирующего противостояние 
апполонического  и  дионисийского  начал,  Аполлон  и  Бахус  являли  собой  две  стороны 
противоречивого  Духа  Музыки,  положившего  начало  рождению  оперы.  Во  Флорентийских 
интермедиях  1589  года  и  в  сочинениях  Пери  и  Монтеверди  по  мотивам  мифа  об  Орфее  и 
Эвридике, даже в религиозной опере Кавальери “Anima & Corpo” (Душа и Тело), сила музыки 
выражается  в  борьбе  аполлонической умиротворенности против  излишеств  Бахуса.  Аполлон 
побеждает  питона  Бахуса,  змея  убивает  Эвридику.  В  двух  сохранившихся  вариантах  финала 
«Орфея» Монтеверди ламенту Орфея отвечает либо вознесение на небеса с  Аполлоном, либо 
смерть от рук менад Бахуса. Ответом же ламенту Арианны является сам Бахус, берущий ее в 
жены.

Ранняя  «опера»  изобилует  подобными  контрастами.  Душа  тянется  к  Аполлону,  тело  –  к 
Бахусу. Любовь может привести к любому из них, Война может явить нам благородного воина 
или  же  хаос  сражения.  Аполлоническая  умиротворенность  пасторальной  Аркадии  остро 
контрастирует  с  бесчинствами  Пана  и  иных  лесных  богов:  темный  лес  ассоциировался  с 
неизвестностью,  полной  смертельных  опасностей.  Так  же  спокойное  море  может  яриться 
штормами,  и моряки в  17  веке  часто  изображались пьяными,  их шатающаяся походка  была 
следствием  употребления  алкоголя,  морской  качки  или  же  демонической  одержимости. 
Моряков часто противопоставляют аполлоническому герою.
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Формально религия приняла Аполлона как символ Христа: в сцене поднятия Моисеем Змея в 
пустоши просматривается параллель с победой Аполлона над питоном Бахуса. Но первое чудо 
Каны превратило чистую воду в вино Бахуса, и Месса как бы ритуализировала мистерию вина и 
смерти.  Многие  драматические  оратории  контрастируют  спокойную  безмятежность 
аполлонического  Рая  с  хаосом  Преисподней.  В  светских  произведениях  лира  Аполлона, 
мистическая cetra,  стала  символом музыки как  таковой,  и  вдохновением для развития новых 
инструментов для восхождения стиля basso continuo.

Но как бы мы их ни называли в наши дни, в то время эти музыкальные драмы не назывались 
«операми». И понятие «оратория» скорее относится к структуре, но не к музыкальной драме. На 
титульных листах встречается термин rappresentatione –

представление,  rappresentatione  cantata  –  певческое  представление,  или  favola  in  musica  – 
история в музыке. Часто наиболее захватывающие моменты декламировались, нежели игрались, 
подчеркивая ораторское искусство певца как превосходного рассказчика.

В музыке басовая линия являет собой вызов композитору отойти от аполлонического бассо-
остинато  в  сторону  неожилланных  буйных  гармоний.  Даже  строгие  правила  контрапункта 
начала 17 века могут увести в вакхические крайности, как у Карло Джезуальдо в его мадригалах о 
смерти и в виртуозной дерзкой канцоне.

В  отличие  от  современных актеров,  ищущих мотивацию,  артисты 17  века  были уверены в 
мощи своих страстей. Но вдохновение было неконтролируемой силой, грозящей вырваться на 
свободу. Духи страстей ума производили физиологические изменения в теле, в балансе четырех 
«телесных жидкостей», что управляли эмоциями: теплокровная любовь и отвага, горячий гнев, 
темная  меланхолия,  холодная  флегма.  Их  дисбаланс  мог  с  легкостью  взять  верх  над 
рациональностью  ума.  Элегантная  жестикуляция  актеров  17  века  была  внешним  видимым 
проявлением  внутренних  страстей,  как  часть  аполлонического  искусства  театра.  Но, 
руководимые Бахусом, те же самые жесты двигали страстями исполнителя и его публики.

В  современном  исполнении  старинной  музыки  сдержанная  интеллектуальная  дисциплина 
исторических исследований должна — со всем усердием — подливать масла в огонь артистизма. 
В любом представлении должно чувствоваться напряжение борьбы самоконтроля и безумного 
вдохновения. И раз уж наши мысли и чувства тянутся к музыке 17 века, Аполлон и Бахус все так  
же среди нас!
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