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О  ПРИНЦИПАХ ПЕРЕВОДА ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ МОНОДИИ

НА ЛИНЕЙНЫЕ НОТЫ

Сегодня многих интересует древняя монодическая церковно-певческая
культура, причём не как занятный пережиток далёкого прошлого, но как
предмет интерпретации для исполнения за богослужением. Между тем,
обращаясь к большинству опубликованных нотолинейных переводов
средневизантийских песнопений и видя бесконечные вереницы восьмых,
шестнадцатых, тридцатьвторых нот, к тому же обильно сдобренных трелями,
мордентами, форшлагами, фиоритурами, невольно задаёшься вопросом: что
это? Богослужебные песнопения или музыка из балета о жизни насекомых?..

Приходится признать, что большинство исследователей-переводчиков
древних литургических монодий новейшего времени не учитывают одно весьма
важное обстоятельство: первопричину и цель создания и фиксации церковных
песнопений. Ведь они предназначены для исполнения ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕМ!
С глубокой древности многие церковные нарративные, законоположительные,
полемические и собственно литургические памятники призывают всех творцов
и исполнителей церковного пения к осознанному и осмысленному сочинению
и исполнению богослужебных песнопений. Пение в храме они считают самой
полноценной и глубокой МОЛИТВОЙ, в связи с чем предупреждают, подчас
категорически, о недопустимости смешения категорий церковного (культового)
и мірского (светского) или подмены одного другим.

К сожалению, подавляющее большинство нотолинейных переводов
литургических монодий, начиная уже с изданий Monumenta Musicae
Byzantinae, этому первому и важнейшему принципу никак не соответствуют.
Исполнять их за богослужением без серьёзного ущерба для подлинного
молитвенного настроения практически невозможно. „Ведь псалом — это
музыкально упорядоченная речь, гармонически согласованная с мерными
звуками инструмента, а песнь есть стройное и гармоническое звучание одного
голоса, без участия инструмента“1. „Порядок міроздания есть некая
музыкальная гармония, в великом многообразии своих проявлений
подчинённая некоторому строю и ритму, приведённая в согласие сама

 Опубликовано в сб.: Theorie und Geschichte der Monodie. Band 2. Bericht der Internationalen
Tagung. Wien 2002 — Теория и история монодии. Том 2. Доклады международной
конференции. Вена 2002. Brno, 2011. С. 403–416 (русский текст) и 389–402 (немецкий перевод).
1 Свт. Василий Великий. Беседа на псалом 29. — Цит. по: Музыкальная эстетика
западноевропейского средневековья и возрождения. М., 1966. С. 105.
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с собой, себе самой созвучная и никогда не выходящая из этого созвучия...“2.
„Ничто так не возвышает душу, ничто так не окрыляет её, не удаляет от земли...
как согласная мелодия и управляемое ритмом божественное песнопение“3.
„Всё, что нарушает меру, — от бесов“4.

Правила перевода средневизантийских музыкальных текстов на
современную нотацию, как известно, были предложены ещё в 30-х годах
прошлого, XX-го, века группой учёных-основателей корпуса Monumenta
Musicae Byzantinae, большинство из которых были филологами. Среди них был
только один профессиональный музыкант — Эгон Веллеш, но и он многие
явления византийской музыки чаще трактовал с позиций европейского
музыкального мышления XIX в.

Кроме того, система перевода средневизантийских невм в линейную
нотацию, разработанная Веллешом, Тильярдом, Странком, Хёгом5 и их
последователями на основании анализа текстов нескольких известных к тому
времени трактатов по musica practica и списков Προθεωριαί, не решает
большинства проблем переводимости древней нотации. Ведь, например,
в Προθεωριαί, как известно, кратко фиксировались лишь самые основные
правила нотации, а многие детали, касающиеся непосредственно реального
воспроизведения нотной записи, передавались, в основном, из уст в уста от
учителя к ученику, из поколения в поколение… Поэтому как в Προθεωριαί, так
и в музыкально-теоретических трактатах того времени многие сведения вообще
не отражены. Следовательно, нам они недоступны.

Таким образом, существует достаточно много объективных причин того,
что предложенный способ транснотации не учитывал вполне ни особенностей
ладотональной организации мелодики, ни специфики метроритмики
византийской мелопеи, буквально втискивая достаточно условно
интерпретированный певческий материал в чуждые ему рамки современного
музыкального мышления. И это относится не только к византийским
певческим рукописям, но и вообще ко всем письменным памятникам
музыкального искусства древности.

Правила транснотации отцов-основателей Monumenta Musicae Byzantinae
(далее — MMB) вскоре вызвали критические отзывы современников6. Разумеется,

2 Свт. Григорий Нисский. Толкование к надписаниям псалмов. — Там же. С. 107.
3 Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на псалом 41. — Там же. С. 114-115.
4 Авва Пимен. — Цит. по: Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 24.
5 Tillyard H. J. W. Handbook of the Middle Byzantine Musical Notation. (MMB. Subsidia I. 1).
Kopenhagen, 1935. P. 19–29. Haas M. Byzantinische und slavishe Notation. Köln 1973 (Paleographie
der Musik. Bd. 1. Faszikel 2). S. 2.7–2.39. Marzi G. Musica Bizantina // Dizionario Enciclopedico
Universale della Musica e dei Musicisti. Vol. 1. Torino, 1983. P. 359–364.
6 Подробности см. в изд.: Герцман Е. Византийское музыкознание. Л., 1988. С. 235 сл.
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почти все критикуемые положения были так или иначе связаны именно
с коренной несовместимостью двух музыкальных систем — современной и
византийской. Тем не менее, большинство критиков, принимая принципы
перевода в целом и оставляя за скобками условность «совместимости
несовместимого», предлагали уточнить некоторые из постулатов этой системы
транснотации для более адекватной передачи тех или иных музыкальных
реалий.

Так например, заслуживающим внимания мне кажется свидетельство Яна
фон Бицена о факте теснейшей связи невменного ряда с поэтическим текстом
песнопений и о вытекающей отсюда необходимости учитывать эту связь при
переводах7. При этом исследователь настаивает на примате слова и на
зависимости именно от него тех или иных особенностей нотирования
поэтического текста византийскими мелургами8. Что же касается собственно
транснотации, то здесь фон Бицен также предлагает придерживаться
вышеизложенного положения, стремясь к возможно более адекватной передаче
метроритмического содержания отдельных невм и знаковых комплексов. И
в этой связи прежде всего он считает необходимым пересмотреть вопрос об
основной ритмической единице византийских песнопений (ὁ χρόνος πρῶτος) и
о её эквиваленте в системе современной нотации.

На основании результатов текстового анализа учёный приходит
к заключению, что византийской певческой практике более соответствует
в качестве хроноса протоса именно четвертная доля современной нотации,
а общепринятая ранее длительность восьмой для этого является наименее
подходящей. Представляется, что такая точка зрения безусловно ближе
к истине, так как даже учитывая различные темповые варианты, при
исполнении несуетных и величавых мелосов церковных песнопений гораздо
более приличествует счёт четвертями, нежели восьмыми…

Тем не менее, ван Бицен не отказывается вовсе от восьмой доли как
таковой в передаче ритмического содержания таких многозвучных невм, как
δύο κεντήματα, ἡ ἀποῤῥοή, τὸ κρατημοϋπόῤῥοον и некоторых знаковых
комплексов. Соответственно, невмы οἱ δύο ἀπόστροφοι, ἡ διπλῆ, τὸ κράτημα,
ранее передаваемые четвертными длительностями, теперь получают вдвое
больше музыкального времени и выражаются половинными нотами.

7 Biezen J. v. The Middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H. A Paleographic Study with
a Translation of the Melodies of 13 Kanons and a Triodion (Utrechtse Bijdragen tot de
Muziekwetenschap, V). Bilthoven, 1968. Он же. Die Hypothese eines Mensuralisten? // Die
Musikforshung. 35. Jahrgang 1982. Heft 2. S. 148–154.
8 Разумеется, это не касается песнопений так называемого калофонического стиля, к образцам
которого фон Бицен в своих исследованиях не обращается. (Подробнее о калофонии см., напр.:
Στάθης Γ. Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τά μαθήματα τῆς Βυζαντινῆς Μελοποιΐας. Ἀθῆναι, 1979.
Σ. 60–96.)
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В результате, таким образом ритмически переосмысленные византийские
песнопения в их нотолинейных версиях приобретают бóльшую основательность
и ясность изложения, а также большее ритмическое разнообразие9.

(Верхняя нотная строка — версия Э. Веллеша, нижняя — Я. фон Бицена.)

Другие исследователи предпочитают вообще оставить в стороне вопрос о
χρόνος πρῶτος, передавая мелодический рисунок без всякого ритмического
оформления (как это нередко делается в грегорианике10) — «чёрными» нотами
без штилей (  ). Так, например, поступает Макс Хаас11:

9 См. Biezen J. v. Die Hypothese eines Mensuralisten?.. S. 154. Следующее сопоставление версий
Э. Веллеша (верхняя нотная строка) и Я. фон Бицена (нижняя) приводится по изд.: Haas M.
Byzantinische und slavishe Notation… S. 2.27.
10 См., напр.: Catalogus codicum notis musicis instructorum: qui in Bibliotheca publica rei publicae
Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur. Curavit V. Plocek. Vol. 1–2.
Pragae, 1973.
11 Haas M. Op. cit., passim.
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Теперь — соображения частного порядка, касающиеся передачи
конкретных певческих знаков.

Значительные сомнения в степени адекватности вызывает, например,
предложенный издателями ММВ способ транснотации невмы τὸ τζάκισμα
(в некоторых источниках называемой также τὸ κλάσμα или τὸ κλάσμα
ἐλαφρόν). Она принадлежит к разряду τὰ μεγάλα σημάδια, то есть
хирономических невм, лишённых собственного звуковысотного содержания. Как
знак несамостоятельный, τὸ τζάκισμα сама по себе не употребляется, но,
присоединяясь к невмам из основной группы (οἱ τόνοι), участвует в образовании
многих знаковых комплексов. При этом она, как свидетельствуют источники,
увеличивает длительность звучания фонисодержащей невмы, к которой
приписана: с её помощью звук „немного удлиняется“ (ἀργεῖται μικρόν)12, она
„имеет половину длительности“ (τὸ δὲ τζάκισμα ἔχει τὴν ἥμισυν ἀργείαν)13.

В соответствии с рекомендациями ММВ дзакисму в нотолинейных
переводах принято обозначать точкой справа от ноты, передающей
содержание основного знака комплекса. Именно таким образом, вероятно,
было решено обозначать указываемое в источниках некоторое увеличение
примарного времени звучания (ὁ χρόνος πρῶτος), выраженного данным тоном
(ὁ τόνος), приспосабливая ритмическую ситуацию к современным метрическим
нормам.

Вместе с тем, как известно, в системе современной тактовой нотации знак
точки рядом с нотой увеличивает длительность этой ноты ровно наполовину,
являясь таким образом либо атрибутом нотных групп пунктирного ритма (. ;
. ), либо указывая на трехдольное ритмическое деление тактовых построений
(.= 3/2; .= 3/8), либо обозначая нечетное количество счетных единиц
в ритмических фигурах двудольного метра (.+.= 6/8) и т. д.

Но в пределах метроритмической системы тактовой нотации ни в коем
случае знак точки справа от ноты не означает некое произвольное увеличение
длительности звучания. Ведь τὸ τζάκισμα в цитированных выше положениях
источников представляется именно как хирономический знак, то есть
относящийся по функции к области темпа и средствам агогики. Поясню свою
мысль более подробно.

В силу того, что в основу современной нотной системы положен
симметричный метр, то есть со-размерный, соразмеряющий равные и
одинаковые счетные единицы (chronos protos) в любом промежутке течения
музыкального времени, всякое произвольное изменение величины любой из
этих единиц в рамках данной системы недопустимо и невозможно.

12 Codex Lavra 1656 — vide in op.: Tardo L., p. L’antica melurgia bizantina. Grottaferrata, 1938. P. 224.
13 Codex Barberinus Gracus 300 — Ibid. P. 152. К сожалению, последнее описание не вполне точно
указывает, половину какой именно длительности заключает τὸ τζάκισμα.
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В результате ритмические монстры14 вроде .    или     и им подобные
являющиеся в так называемых «исследовательских» транснотациях
византийских песнопений, по большей части воспринимаются музыкантами,
особенно исполнителями, как недоразумение и бессмыслица. (Почему внезапно
и бесследно исчезла половина счётной доли!?) Стремление издателей ММВ
донести до современников особенности древней ритмики вполне понятно, и
трактовка τὸ τζάκισμα и подобных «неуловимых» знаков в соответствии
с современными метро-ритмическим нормами с этой точки зрения
обоснованно. Но в данном случае, как мне представляется, предложенный
способ был не до конца продуман.

В самом деле, всякое увеличение или уменьшение длительности
с помощью знака точки в тактовой системе немыслимо без последующей
компенсации. И здесь рекомендации ММВ относительно невмы τὸ τζάκισμα
противоречат логике современного музыкального мышления. Что же касается
адекватности воплощения византийских традиций, то они также очень
сомнительны, поскольку разрушают неприкосновенность chronos’a protos’a —
фундамента любой мелопеи, как древней, так и новой.

Подобного рода вопросы, как мне кажется, необходимо решать
комплексно и в двустороннем порядке. Недостаточно просто подбирать более
или менее подходящие соответствия в современной системе нотного письма для
передачи византийских невм, механически перенося их функциональные
свойства в чуждую им среду. Ведь эти знаки, вместе с и их особенностями, не
абсолютны, не безусловны и не автономны: они вырабатывались веками для
нужд конкретной системы в генеральном контексте музыкального мышления
данной эпохи, в соответствии с её идейно-художественными, эстетическими,
вкусовыми, технологическими установками и требованиями. Следовательно,
нельзя просто вырвать ту или иную реалию из контекста одной системы и
механически внедрить в совершенно другую. В конце концов, всякой
художественной, и шире — культурной, системе (как «живой», современной,
ныне действующей, так и «мёртвой», древней, сегодня уже не актуальной), как и
всякому живому, действующему и развивающемуся организму, присущ свой
художественный и технический иммунитет. Чужеродные элементы без
соответствующей адаптации во всех системных комплексах не приживаются,
рано или поздно вызывая сбои в работе, а в конечном итоге отторгаются.

Значит, методы и слепого заимствования, и приблизительной аналогии — без
учёта как общего, так и частного контекста двух некореллирующихся

14 Выражение Е. В. Герцмана (Герцман Е. Византийское музыкознание. Л., 1988. C. 239). И далее,
там же: „Это очевидное свидетельство того, что цакизма, представляемая как . — чужеродный
элемент для византийской системы ритмических единиц“. И вот, как выясняется,
в рассматриваемом контексте — отнюдь не только для византийской…
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систем — должны быть отвергнуты как ненаучные, и в данной ситуации надо
ещё более внимательно присмотреться, вдуматься, вжиться в далекое прошлое,
и продолжать поиск…

И может быть, прежде всего нужно иметь в виду, что византийская
нотация, как и большинство древних систем письменной фиксации
музыкального материала, оставляла гораздо бóльшую свободу исполнителям,
больший простор для активной импровизации, чем современная система
нотного письма. Это было обусловлено не только общими нормами
музыкального мышления той эпохи, но и ограниченными возможностями
самой нотации: не будем забывать, что как и все сравнительно ранние
нотографические системы, византийская не отмечала многие параметры
звучащего материала, в том числе ритмические. Именно область ритма
византийской мелопеи для нас во многом есть всё ещё terra incognita. И не
случайно в ноябре 1986 г. проблемам ритмики византийских песнопений была
посвящена международная научная конференция, материалы которой
опубликованы в сборнике Rhytm in Byzantine Chant. Acta of the congress held at
Hernen Castle in November 1986. Hernen, 1991.

Таким образом, даже самые удачные способы и нормы перевода древних
памятников на современный язык останутся гипотетичными в той или иной
степени, и к ним надо относиться не более как к рекомендациям, над
которыми надо постоянно задумываться. В любом случае на абсолютную
достоверность здесь рассчитывать не приходится.

Вот и в случае с передачей невмы τὸ τζάκισμα буквальное следование
традиционным правилам ММВ приводит к неоправданному и недопустимому
искажению хронос протос’а мелосов, разрушая тем самым симметрию высшего
порядка, и таким образом нарушает логику метрики певческих строк15.
В результате переводы византийских песнопений приобретают тот
неудобочитаемый и неудобоисполняемый вид, о котором шла речь выше.

И все же, возможно ли положительное разрешение создавшейся
ситуации с τὸ τζάκισμα, и чтó можно предложить взамен не совсем удачному,
как видим, её эквиваленту в современной нотации?

В средневизантийских нотных текстах встречаются два типа
воспроизведения этого знака: чёрные (чернильные) и красные (киноварные).
При этом написанные чернилами знаки оказываются чаще большего размера,
чем киноварные. Довольно часто также невме τὸ τζάκισμα сопутствует

15 Конечно, об этой логике известно не так много, однако это вовсе не означает, что
в литургических песнопениях Византии она отсутствует вовсе или принципиально отличается
от логики формальной.
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τὸ γοργόν — знак той же группы τὰ μεγάλα σημάδια16. Каково же значение
хирономического знака τὸ γοργόν?

Προθεωριαί почти во всех случаях представляют его вместе с подобным
по функции, но контрастным по содержанию знаком τὸ ἀργόν, и называют
«братьев», как и τὸ τζάκισμα, „не звучащими“ или „беззвучными“ (τὰ ἄφωνα).
И если τὸ ἀργόν в теоретических руководствах связывается с наречием ἀργῶς
(‘лениво’, ‘неохотно’), то его антипод, τὸ γοργόν, соответственно производят от
прилагательного γοργός (‘ретивый’, ‘буйный’). „Οὐ μὴ γινώσκομεν ὅπως δεῖ
ταύτας εἰπεῖν ἢ ἀργῶς ἢ συντόμως, εἰ μὴ τὸ γοργὸν ἢ τὸ ἀργὸν ἐπάνω τεθῇ“17

(„Мы отнюдь не знаем, как должно их [знаки] воспроизводить — либо
медленно, либо быстро — если сверху [над знаком] не поставлен горгон или
аргон“).

По правилам ММВ, τὸ ἀργόν и τὸ γοργόν в транснотациях
рекомендовано передавать указаниями соответственно ritardando и accelerando.
Однако, как известно, оба эти термина касаются не ритма, а темпа
музыкальных произведений. И такие эквиваленты данным знакам могли бы
быть вполне подходящими, если бы не два обстоятельства.

Первое: τὸ γοργόν в певческих текстах встречается очень часто: он
сопровождает практически каждый третий-четвертый знак или знаковый
комплекс, особенно в сольных фрагментах, исполняемых доместиком. И мне
крайне трудно представить мелодическую линию с непрерывным ускорением
каждого третьего или каждого четвертого звука, не говоря уже о нередком
присутствии τὸ γοργόν в нескольких невменных комплексах подряд.

Второе: гораздо большие трудности вызывает осмысление сочетания
в одном и том же семиографическом контексте (в одном невменном комплексе,
а подчас ещё и воспроизведённых в одном цвете) τὸ γοργόν и τὸ τζάκισμα —
знаков функционально разнородных. Если τὸ τζάκισμα, согласно
рекомендациям ММВ, — это точка рядом с нотой, увеличивающая ее
ритмическое наполнение, количество chronos protos’a, ровно наполовину
(область ритмики), то почему она оказывается в столь тесной связке со знаком
произвольного увеличения скорости исчисления, то есть ускорения темпа
ЭТОГО ЖЕ звука? Почему происходит это в высшей степени странное
соединение параметров разного уровня?

Все это говорит о том, что знак τὸ τζάκισμα является не ритмическим,
а темповым знаком. Только в этом случае можно без ущерба для элементарной

16 Интересно, что и эта невма в рукописи встречается в друхцветном изображении, правда в
отличие от приблизительно равного соотношения разноцветных вариантов знака τὸ τζάκισμα,
красных невм τὸ γοργόν гораздо больше, чем чёрных.
17 См.: Gabriel Hieromonachos: Abhandlung über den Kirchengesang... Wien, 1985. S. 254–255.
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логики понять его появление в самых различных местах невменного текста,
которые никак не вяжутся с ритмической трактовкой этой невмы18.

В связи с этим я предлагаю следующее.
Не путать и не «соединять несоединимое» на одном уровне: ритм с

темпом, а избрать компромиссный способ взаимокомпенсации обеих невм на
едином параметрическом уровне (замедление–ускорение или расширение–
сжатие).

Например:
1) Как обозначения изменения темпа (ritenuto–a tempo, ritardando–

accelerando, etc.), взаимодействующие в одном комплексе, и для этого варианта
есть свои основания: оба знака — хирономические, следовательно, темпово-
агогические, то есть — однородные19.

2) Как ритмические разновидности длительностей, компенсирующие
друг друга на одном уровне (ритмики), в ненарушимой пульсации ὁ χρόνος
πρῶτος, в строгом соответствии с симметрией высшего порядка (ὁ ῥυθμός
πρῶτος): группа пунктирного ритма (типа . ). В связи с этим небезынтересно
обратить внимание на то, что в описании иеромонаха Гавриила (см. выше)
τὸ γοργόν характеризуется наречием συν-τόμως, означающим не только ‘скоро’,
‘быстро’, но и ‘кратко’, ‘сжато’, что вполне соответствует краткости восьмой
по отношению к четверти с точкой. А для τὸ τζάκισμα в этом случае (NB!)

18 С этой точки зрения мне представляется, что следует уточнить функции τὸ ἀργόν и τὸ γοργόν
как знаков не «временнóй», но темповой группы (см. Герцман Е. Византийское музыкознание.
Л., 1988. С. 240).
19 Следует ещё выяснить, не сложилась ли к определённому времени в musica practica такая
ситуация, что функцию τὸ ἀργόν взяла на себя τὸ τζάκισμα? (Особенно учитывая обилие
в рукописи киноварных «малых» её разновидностей). Необходимо отметить, что
в рассматриваемой Προθεωρία рукописи РАИК 154 отсутствует как упоминание τὸ τζάκισμα, так
и её графическое изображение в азбуке. Вместе с тем, внутри кодекса, в песнопениях, она
употребляется очень часто. Не является ли это ещё одним косвенным доказательством
известной свободы в вопросе ритмической интерпретации нотного текста, которую традиция
предоставляла византийским псалтам? В самом деле: что могло заставить составителя азбуки
выпустить столь важный знак?.. Не исключено, что τὸ τζάκισμα в период создания кодекса
РАИК 154 ещё не входила в перечень невм со строго установленным значением.

Интересно, что и в знаменитом трактате иеромонаха Гавриила (1-я пол. XV в. — Cм.:
Gabriel Hieromonachos: Abhandlung über den Kirchengesang...), τὸ τζάκισμα отсутствует, хотя все
прочие большие ипостазы перечислены. (Однако, это вовсе не означает, что этой невмы нет и
в других азбуках. Так например, она имеется в перечнях знаков рукописей Российской
Национальной Библиотеки: Codex Petropolitanus Graecus 494, f. 2v (2-й пол. XIV в.); Codex
Petropolitanus Graecus 497, f. 3v (рубеж XIII–XIV в.); Codex Petropolitanus Graecus 495, f. 1v (сер. XIII в.)
и т. д. — См. соотв. стр. в изд.: Герцман Е. Петербургский теоретикон. Одесса, 1994. Он же.
Греческие музыкальные рукописи Петербурга. Т. 1. Спб, 1996).
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остаётся точка, но уже в контексте ритмической взаимокомпенсации
соседнего знака τὸ γοργόν20.

Таким образом, ритмическая свобода на основе неприкосновенности
примарного ритма, как категории высшего порядка, — с обязательной
взаимокомпенсацией разных ритмических единиц компенсацией — вполне
возможна и осуществима.

На основании всего вышеизложенного, я предложил бы несколько
следующих принципов транснотации:

1. знак τὸ τζάκισμα в сочетании с невмой τὸ γοργόν передавать
группой пунктирного ритма типа .  ;

2. тот же знак без сопровождения τὸ γοργόν — штрихом marcato
(tenuto);

3. вертикальные сочетания знаков, в которых одна невма
располагается под другой, а над обеими надписан τὸ γοργόν —
связанными одним ребром восьмыми (таким же способом
транснотировались и знаки τὰ δύο κεντήματα и ἡ ὐποῤῥοή);

4. все пятнадцать οἱ τόνοι — четвертными длительностями;

5. οἱ δύο ἀπόστροφοι, ἡ διπλῆ, τὸ κράτημα — половинными;

6. τὸ κρατημοϋπόῤῥοον — половинной и двумя восьмыми;

7. сдвоенные οἱ τόνοι — фигурой . ;

8. невму τὸ ἀπόδερμα — полуферматой в середине построения, и
ферматой — в конце.

Вряд ли мы когда-нибудь будем точно, с исчерпывающей полнотой и без
всяких сомнений, знать, каким образом исполнялись нотные знаки
музыкальной системы древней Византии или каков был ритм и темп
песнопений её Церкви. Такова уж судьба любого исследования художественного
бытия древности — чаще довольствоваться гипотезами, чем достоверными
сведениями. Так пусть же эти гипотезы по крайней мере будут гипотезами
разумными. Ибо если предлагаемые «исследовательские» транснотации в целом
неудобочитаемы, если их невозможно или крайне затруднительно свободно
спеть в предлагаемом ритме и темпе, то зачем они вообще? Какое
представление о византийском музыкальном прошлом, кроме превратного,
могут дать эти бессмыслицы нашим современникам?..

20 Может быть, именно в таком сопряжении функций оба знака в известной степени
соответствуют русским знаменным невмам оттяжке и ударке?..
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Но допустим даже, что отдельные высококвалифицированные мастера
церковного пения — протопсалты и доместики, преодолевая природное
чувство музыкального ритма (symmetria major), могли без особых затруднений
интонировать ритмические группы типа .   (в соответствии с переводами по
шаблону ММВ), то как в таком случае объяснить обилие подобных же знаковых
комплексов в хоровых партиях? Совершенно очевидно, что они не могли быть
достаточно свободно и непринужденно исполнены более или менее
значительным числом певцов. Кроме того, по моему глубокому убеждению,
подобные фиоритуры вряд ли соответствовали одному из краеугольных и
древнейших принципов устроения церковной жизни, в соответствии с которым
в ней всё должно быть благообразно и чинно21.

Итак, если мы, повторюсь, не знаем и не узнаем, как, собственно, пели
встарину в Царьграде или Киеве, и наши транснотации в любом случае
останутся условными, то не разумнее ли будет сделать их хотя бы понятными и
удобовразумительными в пределах современной системы нотографии? При
этом, как мне представляется, необходимо избегать двух крайностей: во-
первых — чрезмерной адаптации (музыкального приспособленчества), когда
образцы древнего певческого искусства ассимилируются и обезличиваются,
растворяясь в системе и вкусах современного музыкального мышления и
превращаясь в ‘музыкальную транскрипцию’, ‘концертный номер’ или ‘фантазию
на тему’; а во-вторых — её не менее уродливого антипода: мёртвых,
неисполнимых схем, лишённых всякого музыкального смысла, и сухой
комбинаторики вычурных ритмомелодических последовательностей.

Санктпетербург, 2002 г.

21 1 Послание св. ап. Павла к Коринфянам, 14: 40.


