Оглавление
Взгляд шестой. Подвижные духовные горизонты
XVII века, или Путь в Зазеркалье ..................................... .. ..13
6.1. XVII век: новые духовные измерения ........................... .. .. 13
6.2. Игра зеркальных отражений:
музыка и чувство в культуре Барокко .................................. .. 20
Резюме .......................................................................................... .. 27
Взгляд седьмой. Homo Musicus в итальянской
культуре XVII века ................................................................... .. 39
7.1. «Флорентийская Камерата»: поворот в судьбе
звучащего слова. Рождение оперы ........................................ .. 39
7.2. «Современный композитор строит свои сочинения,
основываясь на истине…» (Клаудио Монтеверди) ........... .. 51
7.3. Путь итальянской инструментальной музыки
на Парнас, или «Апофеоз Корелли» .................................. .. 63
Резюме .............................................................................................71
Взгляд восьмой. Homo Musicus во французской
культуре XVII века: желания и удовольствия
Человека Вкуса ......................................................................... ..83
8.1. «Вкус — это талант…» (П. Вайль) ............................... ..83
8.2. О трех источниках удовольствия для Человека Вкуса,
или Как правильно смотреть на сады Версаля .................. ..90
8.3. Музыкальная жизнь Версаля при Людовике XIV ....... ..98
Резюме ..........................................................................................109
Взгляд девятый. Французский музыкальный театр
XVII века ....................................................................................... 121
9.1. Итальянское или французское? Спор двух традиций 121
9.2. Придворный балет: за шаг до рождения оперы ......... 134
9.3. Волшебные виражи театральной судьбы
Жана-Батиста Люлли. Рождение французской оперы ....... 142
Резюме ........................................................................................... 155

10

Взгляд десятый. О «капризах» стиля рококо
и загадках арабесок французской клавесинной
музыки ......................................................................................... 173
10.1. Музыка для клавесина и пространство водных
партеров Версаля .................................................................... 173
10.2. Франсуа Куперен: линии жизни .................................185
10.3. Метаморфозы сюиты (заметки для «вооруженного
глаза») ...................................................................................... 195
Резюме ...........................................................................................204
Заключительная попытка приблизиться к тайне
желаний Homo Musicus,
или Взгляд на улыбку Ангела истории музыки …....221
Список использованной литературы .............................. 234

11

Взгляд шестой.
Подвижные духовные
горизонты XVII века,
или Путь в Зазеркалье
Мы плаваем на обширном пространстве посередине,
вечно неуверенные и колеблющиеся; нас носит от одного берега к другому; к какой бы тверди мы ни захотели пристать
и закрепиться у нее, она качается, уходит от нас, а если мы пытаемся за нее зацепиться, ускользает из рук, уплывает от нас
и навечно пускается в бегство; ничто не застывает на месте
для нас. <…> Нас палит желание обрести надежное пристанище и неизменное, твердое основание, на котором мы бы
возвели башню, поднимающуюся до бесконечности, но любой наш фундамент рушится, и в земле разверзается бездна.
Блез Паскаль. Мысли

6.1. XVII век: новые духовные измерения
Откажемся же от поисков достоверных и незыблемых знаний.
Изменчивая видимость будет всегда вводить в обман наш разум;
конечное ни в чем не найдет твердой опоры меж двух бесконечностей,
которые охватывают его, но ни на шаг не подпускают к себе.
Блез Паскаль. Мысли

В

европейской культуре XVII век открывает новую эру. Ее ос
нования столь значительно отличаются от мировоззренческих ориентиров предыдущих столетий, духовные маршруты этого непокорного века были настолько противоречивыми,

Купол церкви Сант
Иньяцио был нарисован
Андреа Поццо на холсте
для завершения
архитектурного
замысла, поскольку
финансовые сложности
не позволяли увенчать
здание церкви настоя
щим куполом. На полу
мраморным диском
отмечено место,
которое следует занять
зрителю для лучшего
восприятия грандиозной
оптической иллюзии
уходящего ввысь про
странства, прорываю
щего плоскость потолка.

На странице слева:
Церковь СантИньяцио в Риме.
Фресковая роспись
потолка «Триумф
св. Игнатия Лойолы»
(1690) Андреа Поццо,
размывая границы
между архитектурой
и живописью, создает
иллюзию бесконечного
пространства
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что до сегодняшнего дня специалисты ищут ответ на вопрос о том,
что скрывается за его эффектной внешностью.
«Природа написана на математическом языке», — дерзко заявлял Галилео Галилей в 1623 году 1, четко обозначая главный вектор интеллектуальных исканий своих современников: найти объективные
законы построения Вселенной. Однако новая картина мира строилась не только на точном расчете, но на фундаменте, сформированном
христианским учением, которое определяло сознание великих «конструкторов» нового мира — Р. Декарта, Б. Паскаля, Г. В. Лейбница.
Свершившийся в XVI веке раскол западного христианского мира
только усиливал напряженность споров, потребовавших проведения
беспрецедентного в истории Церкви Тридентского собора 2. Закономерно, что основной проблемой в XVII веке стал поиск духовных оснований жизни европейского человека, обозначивший остроту и драматичность осмысления постулатов христианской религии и их связи
с грандиозными научными открытиями.
Выдающийся французский историк П. Шоню так комментирует
уникальность исторической ситуации, сложившейся в XVII веке:
«Шестнадцатый век одержал победу над порядком вещей;
что касается порядка мыслей, то он, обремененный прошлым, робкий, зачастую ретроградный, как бы утомленный
истинными дерзаниями высшей средневековой схоластики,
захлебнулся <…>. XVI век не просто аккумулировал материальные достижения, он разделил с веком семнадцатым великую жажду Бога, без которой не было бы революции в сознании, поскольку только она могла поддержать гипотезу
математической структуры мира, сумасшедшей и безумной
без Бога, гаранта и творца порядка» 3.
Таким образом, мировоззрение человека новой эпохи формировалось из сопряжения крайностей. Наука и вера. Рациональное
и иррациональное. Логика и воображение. Противоположные способы понимания мира объединились в небывалый союз, а важнейшей
характеристикой жизни человека новой эпохи стало сомнение. При
этом тотальная неуверенность во всем рождалась не только шаткостью прежних оснований духовной жизни, но также «т р е в о ж н ы м
о щ у щ е н и е м н е р а з у м и я , п о с ел и в ш е г о с я в н у т р и с а м о г о
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р а з у м а» 4. Образ Гамлета — сомневающегося, одинокого, мучительно осмысливающего продиктованную собственным разумом дилемму «быть или не быть», — мог возникнуть только в этом столетии.
Великий современник Шекспира Джон Донн писал:
Все новые философы в сомненье.
Эфир отвергли — нет воспламененья,
Исчезло Солнце, и Земля пропала,
А как найти их — знания не стало.
Все признают, что мир наш на исходе,
Коль ищут меж планет, в небесном своде
Познаний новых... Но едва свершится
Открытье — все на атомы крушится.
Все — из частиц, а целого не стало,
Лукавство меж людьми возобладало,
Распались связи, преданы забвенью
Отец и сын, власть и повиновенье 5.
Двойственность всех явлений жизни волнует и потрясает людей
новой формации. Желание распознать «да» и «нет», объединить,
казалось, несоединимое определяют колоссальную напряженность
восприятия конечного и бесконечного, исчислимого и неисчислимого. Впервые прочувствованная беспредельность пространства восхищает и пугает. Вера в силу науки и признание непостижимости промысла Божьего требуют от каждого максимального духовного усилия,
но и проявляют беспомощность разума 6.

Францискус
Гейсбрехтс.
Ванитас (Vanitas).
Вторая половина
XVII века.
Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten
van Antwerpen,
Антверпен

Потрясение перед бесконечностью и непознаваемостью это
го мира усиливало ощущение бессилия и слабости человека,
оставшегося один на один с огромным непроницаемым про
странством. Симптоматично, что в 20-х годах XVII века в са
мостоятельный и широко востребованный жанр «ванитас»
выделяется аллегорический натюрморт, выражающий чувство
быстротечности жизни, тщетности земных удовольствий
и неизбежности смерти (название жанра связано с библейским
стихом «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё су
ета!»; лат. vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes vanitas vanitatum
omnia vanitas). Композиционным центром таких натюрмортов
традиционно является человеческий череп, а беспорядок изо
бражения предметов-символов, небрежно разбросанных, как бы
готовых превратиться в прах, соотносится с представлением
о бренности бытия и сиюминутности земных наслаждений.
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Отношение репрезентированного и скрытого, изображенного
и оставшегося в «перспективе» искушенного взгляда получает множественные реализации в культуре этого времени, притягивая самые
далекие смысловые полюса. Новые образы рождаются не как запечатанные «на века» в идеальных уравновешенных структурах, а как
пульсирующие в постоянных сменах света и тени, устремленные за
пределы ставшего, нуждающиеся в ответном отклике. Эту эстетическую систему позднее исследователи назовут «барокко» 7.
Барочные композиции обращаются к слушателю, читателю,
зрителю с целью п о р а з и т ь , уд и в и т ь , вызвать головокружение,
затронуть его самые чувствительные стороны. Эффектное столкновение антиномий в произведениях барочных авторов отражает драматичное для человека XVII века разъединение целостной картины
мира на множество беспорядочно рассыпавшихся осколков. Страстная устремленность к иллюзорному проявляет зачарованность всем
чудесным, невероятным, даже мистическим. Этими принципами
руководствуются представители всех видов искусства, подчиняя им
и «небесное» церковное искусство, и «земное» светское.
Представители XVII века сами осознавали грандиозное перераспределение духовных потоков.
«Мы знаем истину не только благодаря разуму, но благодаря сердцу. <…> Сердце имеет свою правоту, которую
разум не знает»,
— утверждал Блез Паскаль 8.
Сильные душевные движения сметают прежние ориентиры и увлекают зрителя (читателя, слушателя) в небывалые миры:
«Могучее и надменное, враждующее с разумом, который
старается надеть на него узду и подчинить себе, воображение, в знак своего всевластия, создало вторую натуру
в человеке. Среди подданных воображения есть счастливцы и несчастливцы, святые, недужные, богачи, бедняки; оно
принуждает разум верить, сомневаться, отрицать, притуп
ляет чувства, делает их особенно чувствительными, сводит
людей с ума, умудряет и, что всего досаднее, дарует своим
избранникам такое полное и глубокое довольство, какого
никогда не испытать питомцам разума» 9.
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В искусстве барокко каждый оказывается перед необходимостью
искать грань между явью и иллюзией, истинным лицом и маской,
между «есть» и «кажется» (М. Эпштейн). Желание найти свой собственный ракурс восприятия мира, рожденный из свободной игры
воображения и знания, наполняет важнейшие для этого времени
идеи: «Мир — театр», «Жизнь — сон» 10.

Динамика душевных порывов человека XVII века, стягивающая
в единую волну пространства вымысла и математического расчета, получает глубокое осмысление в блестящей работе Жиля Делёза
«Складка. Лейбниц и барокко»:
«Барокко непрестанно производит складки. Открытие это
ему не принадлежит: существуют разнообразные складки,
пришедшие с Востока, а также древнегреческие, римские,
романские, готические, классические <…>. Но барокко
их искривляет и загибает, устремляя к бесконечности,
складку за складкой, одну к другой. Основная черта барокко — направленная к бесконечности складка. И, прежде
всего, барокко их дифференцирует соответственно двум
направлениям, двум бесконечностям, — как если бы у бесконечности было два этажа: складки материи и сгибы
в душе» 12.

Впечатляющий
образец «взрыва»
привычного
размеренного
пространства —
роскошная фреска на
плафоне церкви
Иль-Джезу в Риме 11.
Кажется, что
созданные Джованни
Баттиста Гаулли
фигуры (художник
работал над фреской
с 1668 по 1683 год)
парят
в пространстве под
потолком и даже
отбрасывают на него
тень, хотя на самом
деле они расположены
в одной плоскости.
Подобный 3D эффект
производил
грандиозное
впечатление на
современников
художника.
Деталь плафона церкви
Иль-Джезу
в приближении
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В этой знаменитой композиции Бернини
воплотил мистическое видение святой Те
резы о том, что к ней во сне явился «ангел
в плотском образе» и пронзил сердце золо
той стрелой с огненным концом, отчего
она испытала «сладостную муку». Берни
ни превращает мрамор в текучую измен
чивую субстанцию, которая выражает все
оттенки чувств и переживаний участни
ков сцены.

Джованни Лоренцо
Бернини. Экстаз
святой Терезы.
1645–1652
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Увеличивая поле обзора, отметим, что скульптурная группа пред
ставлена как театральное зрелище — на балконах, напоминающих
оперные ложи, справа и слева от алтаря находятся члены семьи Кор
наро, наблюдающие за происходящим, читающие, молящиеся. Купол
Капеллы Корнаро, наполненной потоками света и сиянием золота,
создает иллюзию неба, пронизанного лучами, исходящими от Свято
го Духа, которого символизирует голубь. Таким образом, «Экстаз
святой Терезы» не является скульптурой в обычном смысле этого
слова, но, по мнению специалистов, представляет новый союз скульп
туры, живописи, архитектуры и света (как самостоятельной дей
ствующей силы), включающий молящегося в «религиозную драму».

Пленяющие взгляд «складки», испытывающие материю и душу
на «прочность», — итог предшествующей эпохи, воспевшей чувственные стороны человеческой жизни, теперь увиденной глазами
иного поколения. При этом новые «сгибы в душе» теперь каждый
может «примерить» на себя, превратившись в зрителя, теряющего
ощущение границы, разделяющей реальность и иллюзию.
Итак, в искусстве барокко чувство отражает некие особенности
человеческой жизни вообще, при этом «не следует путать репрезентацию страстей в XVII веке с романтическим модусом передачи эмоций. В эпоху барокко речь шла именно о “разыгрывании” эмоции
в смысле театральном» 13.

Неудивительно, что огромную популярность
в XVII веке получает сюжет изображения пяти чувств
(зрения, обоняния, осязания, слуха, вкуса). Красочные
живописные полотна художников барокко раскрывают
упоение человека новой формации д в и ж е н и е м
в п р о с т р а н с т в е ч у в с т в. Эмблематичные средневековые изображения, в которых чувства скрывались за аллегорическими фигурами животных и птиц, теперь сменяются монументальными полнокровными театральными
презентациями открываемых человеком Новой эпохи
уд о в о л ь с т в и й в и д е т ь , с л ы ш а т ь , в д ы х а т ь а р о маты, ощущать прикосновения, различать
т о н к и е о т т е н к и в к у с а. Ключевым словом здесь выступает слово «различать». Эту страстную направленность человека XVII века к тому, чтобы выявить «порядок тождеств и серии различий» (М. Фуко) тонко
комментирует В. Мартынов:
«<…> когда же мы говорим о том, что подобие
разлагается в ходе анализа, осуществляется
в понятиях тождества и различия, то это значит, что круг, образованный пригнанностью,
соперничеством, аналогией и симпатией, подменяется прямой линией, заключенной между
тождеством и различием как между двумя точками, и что кругообразное движение сознания
превращается в движение прямолинейное.
<…> Прямолинейное движение сознания порождает состояние ухода от себя к иному, при
котором все уже не пребывает во всем, ибо теперь упор делается не на то, что это подобно
тому, но на то, что это отлично от того. Линия,
заключенная между тождеством и различием
как между двумя точками, разделяет человека
и мир, превращая ранее существующее целостное единство во множественность, подлежащую
различным аналитическим операциям» 14.

Николя де Лармессен. Серия гравюр
«Гротескные костюмы ремесел и профессий». Опубликованы в 1690–1695 гг.
Представлены гравюры «Костюм Му
зыканта» и «Костюм Садовника».
Идея «одеть» персонаж изображения
в орудия и предметы его профессио
нальной деятельности ярко реализу
ет тягу барочного сознания ко всему
странному, удивляющему, вычурному.
BnF, département Bibliothèque-musée de
l'opéra, RES-926 (11), vue 15, vue 20
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Брошенные повсюду
в беспорядке
музыкальные
инструменты
и ноты,
символизирующие
чувство слуха,
не столько звучат
в момент восприятия
картины зрителем,
сколько отражают
способность человека
слышать музыку,
а глубокая
перспектива,
открывающаяся
через высокие арки,
придает этому
потенциальному
духовному усилию
масштабность
и глубину.
Ян Брейгель Бархатный
(совместно с Питером
Паулем Рубенсом).
Цикл «Аллегория
пяти чувств».
Аллегория слуха.
1617–1618.
Museo Nacional del
Prado, Мадрид

Закономерно, что в этом огромном мире, нуждающемся в созидательной силе человеческой мысли, музыка занимает новое место,
превращаясь в одну из «складок», порожденных творческим усилием художника, зовущим слушателя совершить увлекательное звуковое
путешествие и оказаться «по ту сторону» услышанного.

6.2. Игра зеркальных отражений:
музыка и чувство в культуре Барокко
Так мы храним в себе мир чертежей нашей жизни.
От них не требуется особой точности.
Они должны лишь соответствовать по тональности
характеру нашего внутреннего пространства.
Гастон Башляр. Поэтика пространства

«“Барокко”, сколько недоразумений рождается твоим
именем! Еще недавно применимое к тому, что представлялось странным, понятие «барокко» стало сегодня общим местом, приспособленным описывать то,
что было давно или может казаться давним <…>. Четко
обозначенное в области пластических искусств, оно
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