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Что такое душа музыки? В чем она выража-

ется? Эти вопросы на протяжении столетий ин-

тересовали многих музыкантов. И отвечали они 

на него по-разному. В чем не сложно убедиться, 

обратившись хотя бы к историческим докумен-

там и материалам за период с середины XVII по 

начало XIX века. 

Тем не менее во многих источниках явный 

акцент делается на ритмической стороне. «Такт2 

– это душа музыки», – утверждал на исходе XVII 

столетия Ш. Массон [42, с. 6]. 

Подобные же определения современный ис-

следователь может найти в опубликованных 

в XVIII веке трудах М.Х. Фурмана [26, с. 44], 

И.Л. Штайнера [53, с. 15], Р. Кастеля [15, с. 233], 

И.Г. Хингельберга [30, с. 28], И.К.Г. Якобсона 

[31, с. 366] и других авторов. В частности, И. Мат-

тезон в своем «Защищенном оркестре» (1717) 

прямо указывает: «Такт – истинная душа музы-

Вопросы музыкальной эстетики
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1 Jesus the Soul of Musick is;

 His is the Noblest Passion:

Jesus’s Name is Joy and Peace,

 Happiness and Salvation:

Jesus’s Name the Dead can raise.

 Shew us our Sins forgiven,

Fill us with all the Life of Grace,

 Carry us up to Heaven [60, с. 254].
2 Под термином  здесь и далее следует понимать отбивание, отмеривание тактовых долей. Подробнее об этом 

см. работы М.Е. Гирфановой [1; 2] и наши публикации [3–6].

      Алексей ПАНОВ, Иван РОЗАНОВ*
(Санкт-Петербург)

Ст рой хора несогласн ы й:
с т ари н н ые м у зы к а н т ы о  «д у ше м у зы к и»**

ки» [43, с. 553]. Эта же мысль обнаруживается и 

в другой части того же трактата: «Мои собствен-

ные суждения, с Вашего позволения, исходят 

кроме прочего, из того, что основной тон и трез-

вучие [Fundament-Thon und die Trias] (я не буду 

говорить [что] такт является душой музыки, но 

ни в коем случае не жалкий полутон) представля-

ют, так сказать, истинный корпус, плоть и кровь, 

то есть настоящую подлинную суть всех и каж-

дого музыкального произведения» [там же, 

с. 396–397]. 

В появившейся несколько ранее трактата 

Маттезона итальянской энциклопедии В. Коро-

нелли (1704) сказано следующее: «Battuta. Лат.: 

modus musicus. <…> Музыкальный термин. <...> 

отбивание такта – это мера, и оно является как 

бы душой музыки, которое требует величайшей 

уверенности от тех, кто его выполняет и от тех, 

кто изменяет его темп, знания места исполь-

Иисус, душой Он музыки является,

 Его наивозвышенные чувства все,

Иисуса имя – мир и радость,

 И счастье, и спасенье.

Иисуса имя мертвого подымет.

 Грехи нам наши покажи прощенными,

Наполни нас всей жизнью благоволенья,

 И в небеса возьми нас унесенными 1.
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зования, времени для ускорения, времени для 

замедления, времени для приостанавливания 

<…>» [11, ст. 637, 638].

Подробное и содержательное разъяснение 

на сей счет позднее было дано в Музыкальном 

словаре Ж.-Ж. Руссо (1768): «В Италии такт 

[Mesure1] – это душа музыки; это именно хо-

рошо ощутимый такт, который придает ей 

[музыке] тот акцент [accent], который делает ее 

столь очаровательной; это такт, который руко-

водит музыкантами в процессе их исполнения. 

Во Франции, напротив, это музыкант, который 

управляет тактом; он расслабляет и искажает ее 

без щепетильности. Но, что же это я говорю? 

Хороший вкус один состоит в том, чтобы не дать 

его почувствовать <...>. Опера в Париже – это 

единственный театр, где такт отбивают вместо 

того, чтобы ему следовать; повсюду ему следу-

ют вместо того, чтобы его отбивать» [48, с. 51–

52]2. «Время [Le Tems], – поясняет Руссо в дру-

гом разделе словаря, – это душа пения; пьесы 

[les Airs], в которых такт [la mesure] медленный, 

естественно, могут нас печалить; но если пьеса 

веселая, быстрая и очень ритмичная, у нас она 

вызывает радость, и при огорчении шаги в танце 

могут замедляться. Отбросить такт – [означает] 

разрушить пропорцию времени» [там же, с. 505].

Весьма развернутая сентенция о такте – душе 

музыки содержится и в знаменитой Клавирной 

школе Д.Г. Тюрка (1799): «Некоторые говорят, 

что такт представляет собой соотношение, в со-

ответствии с которым в музыке некоторое коли-

чество нот распределяются в точном промежут-

ке времени [временно´м пространстве]; или: он 

представляет собой подразделение следующих 

один за другим тонов на равные части в опреде-

ленном отрезке времени; равным образом [го-

ворят, что] такт – это мера времени [и, следова-

тельно, темп] музыкального произведения; или 

он является музыкальным временем [темпом 

музыки], подразделением времени и нот, душою 

музыки и т. д.» [58, с. 89]. 

1 Руссо дает следующее определение значения термина Mesure: «Такт – это подразделение длительности или времени на 

несколько равных частей, достаточно долгих, чтобы слух мог успеть их услышать и подразделить их количество, и достаточно 

коротких, чтобы возникшая идея одной не была бы стерта до возвращения другой, и чтобы равенство их было бы ощутимым» 

[48, с. 278–279].
2 Текст данной статьи был воспроизведен без указания авторства Руссо в 1768 году в Еженедельных записках и заметках, 

издававшихся в Лейпциге И.А. Хиллером и И.В. фон Гёте [28, с. 241].
3 Заметим при этом, что в Театральной библиотеке Г.Э. Лессинга (1755) в качестве «души музыки» представлены тактовые доли: 

«Нет возможности передать при помощи нот, каковой, собственно, должна быть тактовая доля [das Tempo des Takts], несмотря 

на то, что эта тактовая доля является душою музыки» [36, с. 305].

«Такт – в соответствии с лексикой Нового 

времени – является душой музыки», – подчер-

кивает во втором томе фундаментальной Всеоб-

щей истории музыки И.Н. Форкель [25, с. 339]. 

Высказывания, схожие по смыслу с приведен-

ными выше, можно обнаружить и в некоторых 

других старинных источниках3. Однако подчер-

кнем важный нюанс: не позднее середины XVIII 

века в «орбиту» понятий «такт» и «душа музыки» 

включается «третья сила» – мелодия. «Такт не 

без оснований называют душой мелодии», ска-

зано в словаре В. Трихтера [57, стб. 2181]. «Такт 

делает [составляет] мелодию. Следовательно, 

он является душой музыки», – утверждает в 

Основательной скрипичной школе Л. Моцарт 

[46, с. 27]. Определение в трактате Обстоятель-

ное введение в основы композиции И.Л. Альбрех-

Иоганн Николаус Форкель (гравюра начала XIX в.) 
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та гласит: «Музыка, созданная без такта, была 

бы как тело без души <…>. Необходимо поэто-

му ко времени знать свойства каждого тактово-

го размера и научиться правильно их [тактовые 

размеры] отбивать [отмеривать]; ибо именно 

такт создает мелодию, и, следовательно, явля-

ется душой музыки. Да, все от этого зависит» 

[10, с. 42].

В представлении И.А. Хиллера «душой му-

зыки» является пение или игра в такт: «Знание 

различных видов тактов необходимо, разумеет-

ся, чтобы научиться тому, что называют пени-

ем и игрой в такт и что является душой музыки. 

Эту вещь, которая дается многим начинающим 

с трудом, можно было бы, наверное, легче осво-

ить, если выработать привычку постоянно об-

ращать внимание на движение тактовых долей 

(Tactbewegung)» [29, с. 38].

В то же время существовали и принципи-

ально иные точки зрения. Название анонимно 

изданного в 1798 году в Глазго трактата1 гласит: 

«Мелодия – душа музыки: эссе об улучшении 

музыкального искусства: с Дополнением, содер-

жащим сообщение об одном изобретении» [45]. 

Утверждения о том, что душу музыки составляет 

прежде всего мелодия, можно найти и в других 

источниках. «Это надежный опыт, что в давние 

времена итальянская музыка была совершенно 

искусной и гармоничной, [и] что мелодию – 

душу музыки – не ценили, не культивировали», 

– пишет в 1794 году анонимный автор в немец-

ком литературном журнале Bragur [14, с. 154]. 

«Однако, поскольку мелодия являет собой душу 

музыки, и гармония представляется второсте-

пенным явлением или вспомогательным сред-

ством, я, главным образом, предпочел руковод-

ствоваться оригинальной мелодией…», – сооб-

щает в 1802 году Э. Джонс [32, c. xii].

В определенное противоречие с Э. Джон-

сом вступает анонимный автор статьи из 

The Monthly Mirror (1807), обративший особое 

внимание на значимость гармонии: «Однако 

мелодия, хотя она и является “душой музыки”, 

как справедливо сказал один великолепный 

писатель, но это еще не все: гармония пред-

ставляет собой прекрасное тело, в которое она 

вложена и которая придает ее энергии опреде-

ленные форму, модификацию и внешний об-

лик» [62, с. 241]. 

Более того, еще в 1653 году Дж. Висконти 

писал о «гармонии, которая является душой 

музыки» [35, с. 162]. Позднее, уже в XVIII веке, 

аналогичная точка зрения была представлена в 

Энциклопедии Э. Чемберса: «Древние, очевид-

но, совершенно не были знакомы с гармонией 

– душой современной музыки» [16, Harmony, 

без пагинации], Полном словаре искусств и 

наук Т.Г. Крокера, Т. Уильямса и С. Кларка 

[27, Harmony, без пагинации]. Ее же придержи-

вались и другие авторы, например, Д. Дуранти 

[21, c. 391] или И. Эберхард [22, с. 98].

Однако «гармония или возможные сами по 

себе согласования представляют собой лишь 

первую половину музыки и, чтобы ее оживить, 

необходимо движение, в котором как бы и со-

стоит жизнь или душа музыки». Именно так 

сказано в изданной в 1755 году книге Кр. Ни-

хельмана [47, с. 157]. Впрочем, о том, что душа 

музыки – это движение [темп – le mouvement] 

говорилось еще в опубликованном в 1702 году 

трактате Основы клавесина де Сен-Ламбера 

[49, с. 10]. А его соотечественник Ф. Купе-

рен считал, что душой музыки являются такт 

(mesure) и ритм (cadence) [17, c. 40]2. 

И этим спектр мнений старинных музыкан-

тов относительно «души музыки» отнюдь не ис-

черпывается. Так, в музыкально-теоретическом 

труде А. Даушера (1801) утверждается, что, на-

ряду с тактом, душой музыки является вырази-

тельность (Ausdruck) [20, с. 123].

По мнению аббата Фоглера, «выражение 

[выразительность – Ausdruck] является душой 

музыки, когда она беседует, когда она решает, 

имеет движение, то сердце размягчается, и себя 

этому посвящает – тогда Орфей свою задачу 

исправно выполнил» [59, с. 293]. «Выразитель-

ность является душой музыки: без нее она ста-

новится просто приятной игрушкой; с помощью 

нее она превращается в убедительную речь, ко-

торая неотразимым образом действует на наше 

сердце», – утверждает Г.Ф. Вольф [61, с. 16]. 

То же – в трактате по композиции Г.Кр. Коха 

1 Его автор атрибутирован нами как Моллесон (инициалы неизвестны).
2 Однозначного толкования термина cadence в зарубежных исследованиях нет. Переводчики трактата [18; 19] сохраняют 

оригинальное французское написание названного термина и никак это не комментируют. Подробно об этом и о значениях 

термина mouvement см. нашу специальную работу [7].
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1 Об этом же говорится и в другом трактате этого автора [41, c. 305].

[34, с. 128] и в музыкальном словаре Ю.Г. Кнех-

та [33, с. 8]. Причем определение заимствовано 

этими авторами перечисленных выше работ из 

Всеобщей теории изящных искусств И.Г. Зульце-

ра [56, с. 271] без указания источника. 

Выразительность [l’expression] трактуется 

как «душа музыки» и во французской Энцикло-

педии мыслей, максим и размышлений 1761 года 

[23, с. 381]. А в книге Б. Стиллингфлита по этому 

поводу сообщается следующее: «Скрипка была 

его [Рамо] любимым инструментом, и он особо 

отличался в выразительности – душе музыки – 

хотя он желал такого блеска исполнения, кото-

рое привлекало бы внимание неглубоких слуша-

ющих» [54, с. 173].

В то же время в источниках XVIII – начала 

XIX века получила распространение и совер-

шенно иная трактовка понятия «душа музыки». 

«Наконец, если мы обратимся именно к рассмо-

трению души обеих наук, [а именно –] поэзии и 

музыки, – писал в 1745 году И.А. Шайбе, – <…> 

если мы станем рассуждать о том, каким обра-

зом вообще в свободных искусствах происходит 

суждение, и каким образом способствует требо-

ванию расцвету в них, вначале в Греции, затем в 

Риме и теперь также к нашему времени возвы-

шения и взращения, когда их истинная красо-

та развернулась и разработалась: так это не что 

иное, как хороший вкус» [50, с. 662]. «Хороший 

вкус – это душа музыки», – утверждает аноним-

ный автор статьи в газете Zeitung für die elegante 

Welt [60, Register, без пагинации]. Аналогичная 

точка зрения высказана и в опубликованном в 

1756 году в Амстердаме трактате Я.В. Люстига 

[38, с. 386].

Тем не менее современник Люстига – 

Л. Мицлер фон Колоф пытается опереться на 

более объективную основу. Он пишет: «Необхо-

димо еще отметить, что при создании музыкаль-

ного произведения и образовании его основы 

композитор должен, главным образом, следить 

за тем, чтобы не только составные части (чле-

ны), из которых состоит музыкальное произве-

дение, находились сами между собой в хорошем 

соотношении друг по отношению к другу, но 

также, в особенности, и каждая хорошо соот-

носилась со всем корпусом, о которых, то есть 

о хороших соотношениях, сообщается в пятой 

части. Отсюда также становится очевидным, что 

математика выполняет в музыке превосходную 

службу. В этом и заключаются сердце и душа му-

зыки. Многим композиторам это давно уже под-

сказывал их слух, хотя они сами еще не ведали, 

как это должно быть названо» [44, с. 39]. Таким 

образом, речь у Мицлера идет о том, что матема-

тика необходима в темперации для достижения 

гармоничного звучания, и в качественной (хоро-

шей) настройке (темперации), о которой он пи-

шет в пятой части работы, заключаются «сердце 

и душа музыки».

Оригинальное представление о «душе музы-

ки» дает работа Руководство к музыкальной уче-

ности Я. Адлунга (1758). В нем суть данного по-

нятия понимается как изменения регистровых 

комбинаций органа [8, с. 493]. В трактате Musica 

Mechanica Organoedi того же автора есть развер-

нутое пояснение: «Если это комбинирование 

распространится на еще большее количество 

регистров, например, на 40, 50 и т. д., и все они 

на более, чем одной клавиатуре [одном мануа-

ле]; то возникает такое количество комбина-

ций, что органист не смог бы и на протяжении 

100 лет разобраться, если бы захотел каждое ис-

пользовать. Поэтому я не понимаю, почему не-

которые органисты продолжают пользоваться 

только одной [регистровкой]. Варианты комби-

наций регистров есть и остаются душой музыки» 

[9, с. 165].

Приведем еще ряд кратких высказываний 

старинных авторов, точка зрения которых су-

щественно отличается от суждений музыкантов, 

рассмотренных выше.

Э. Бозенхард (о музыке Сальери): «Это не-

возможно, чтобы где-нибудь forte и piano – душа 

музыки – могли бы где-то быть лучше выраже-

ны, чем здесь» [13, с. 101].

Ф.В. Марпург: «Тем временем невозможно 

точно определить, сколько тактов должна иметь 

тема фуги. Изменения [если будет всегда извест-

но, сколько тактов в теме] – душа музыки – тог-

да будут потеряны» [40, с. 27]1. 

Музыкальный словарь Ф. Липовски: «...гене-

рал-бас – душа музыки, которая всегда масте-

ром обозначалась…» [37, с. 154].

П. Бонне-Бурдело: «Исполнение [l’execution] 

– душа музыки» [12, с. 306].
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Энциклопедия Дидро и Д’Аламбера: «Время 

[le tems] – это душа музыки» [24, с. 121].

А. Малкольм: «... ритмус [Rhythmus] – это 

душа музыки» [39, с. 433].

The Cabinet; Or, Monthly Report of Polite Literature: 

«Музыка, сочиненная Дэйви и Расселом, содер-

жит много учености и непревзойденного ма-

стерства, но хоры – слишком трудные для ис-

полнения в театре и подходят только для слуха 

любителей. Разумеется, определенное внима-

ние необходимо уделять театральным эффек-

там; простота – это душа музыки и она [просто-

та] должна сочетаться с наукой (мастерством), 

в ином случае она никогда не сможет привести 

к всеобщему удовольствию» [55, с. 110].

Итак, в результате предпринятого исследова-

ния становится ясно, что старинные музыканты 
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