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Введение 

 

Актуальность исследования. Период с конца XV и до середины XVI века 

является одной из вершин в развитии английской многоголосной духовной 

музыки. Хронологически период приходится на правление двух первых 

представителей династии Тюдоров – Генриха VII и Генриха VIII1. В это время 

работали такие яркие представители английской полифонической школы как 

Роберт Ферфакс, Уильям Корниш, Хью Астон, Николас Ладфорд, Джон 

Тавернер, Джон Шеппард, Кристофер Тай, Томас Таллис. Хоры при богатых 

церквях и соборах (среди которых – Королевская капелла, хор при часовне 

Св. Георгия в Виндзоре, хор при церкви Кардинал-колледжа в Оксфорде) 

впечатляли своим мастерством и великолепием звучания. На приобретение и 

копирование хоровых полифонических сочинений тратились большие денежные 

средства, в результате чего в церковных учреждениях собирались обширные 

музыкальные фонды. 

После Джона Данстейбла2 духовная многоголосная музыка в Англии 

переживала некоторый упадок, что отмечал еще Иоанн Тинкторис в своем 

трактате «Proportionale musices» («Музыкальные пропорции», ок. 1472–1473). С 

конца XV века начался новый этап в ее развитии. Он продолжался до середины 

XVI века, когда Реформация в Англии повлекла за собой значительные 

изменения в сфере духовной многоголосной музыки. Эти факторы определяют 

нижнюю и верхнюю границы периода, который в англоязычной литературе 

получил название – эпоха ранних Тюдоров (Early Tudor). 

В 1922–1929 годах вышло первое многотомное издание сочинений 

композиторов тюдоровской эпохи «Церковная музыка эпохи Тюдоров» («Tudor 

 
1 Генрих VII правил с 1485 по 1509 год, Генрих VIII – с 1509 по 1547 год. 
2 Джон Данстейбл (ок. 1390–24 декабря 1453) – крупнейший представитель английской 

полифонической школы первой половины XV века, одна из самых значительных фигур 

раннего строгого стиля. 
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church music»)3. Вследствие Реформации многие манускрипты с многоголосной 

духовной музыкой были уничтожены, большая часть сочинений уцелела не 

полностью – в них отсутствуют одна или несколько хоровых партий. 

Реконструкцией и публикацией таких сочинений занялись английские 

исследователи Хью Бенам и Николас Сэндон. С 1990-х годов они начали 

выпускать отдельными изданиями мессы и мотеты композиторов эпохи ранних 

Тюдоров. Благодаря усилиям этих исследователей не дошедшая целиком в 

манускриптах музыка, можно сказать, обрела вторую жизнь и вошла в 

исполнительский репертуар. Сегодня музыка ранней тюдоровской эпохи 

исполняется вокально-хоровыми коллективами, некоторые из которых названы 

в честь композиторов той эпохи. Среди таких вокальных ансамблей – «The 

Sixteen», «The Tallis Scholars», «Taverner choir». В последнее время сочинения 

английских композиторов эпохи Тюдоров привлекают внимание отечественных 

исполнителей. 

Между тем, эта важная эпоха в истории английской духовной 

многоголосной музыки фактически не освещена в отечественном музыкознании, 

что делает избранную тему исследования актуальной. 

Степень научной разработанности темы. Среди отечественных 

исследователей первым о самобытности стиля английской полифонии XVI века 

заявляет Р. И. Грубер, выделяя имена Ферфакса, Тавернера, Тая, Таллиса, 

Уайта4. 

Т. Н. Ливанова в своем труде по исследуемому в данной работе периоду 

ограничивается замечанием, что «[английская полифоническая школа] не 

 
3 Tudor Church Musiс / ed. P. Buck, E. H. Fellows, A. Ramsbotham, R. R. Terry, 

S. Townsend Warner. In 10 vols. London: Oxford University Press, 1922–1929. 
4 Грубер Р. И. История музыкальной культуры. В 2 т. Т. 2. Часть 2. М.; Ленинград: Гос. 

муз. изд. 1959. С. 263. 
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выдвинула вслед за Данстейблом особенно крупных фигур, определяющих 

дальнейшее развитие западноевропейского музыкального искусства»5. 

В труде Н. А. Симаковой «Вокальные жанры эпохи Возрождения» среди 

английских композиторов конца XV – середины XVI века фигурирует только 

Тавернер. Он упоминается среди представителей разных национальных школ, 

которые «наряду с традиционным интонационным материалом… начинают 

вводить в мессу свои национальные песенные источники»6 (речь идет о мессе 

Тавернера «Western Wynde»). 

В исследовании Ю. К. Евдокимовой «Истории полифонии. Музыка эпохи 

Возрождения: XV век», английская полифоническая школа представлена 

исключительно именами Джона Данстейбла и Леонеля Пауэра7. В книге 

«История полифонии. Музыка эпохи Возрождения: XVI век», автором которого 

является Т. Н. Дубравская, английские мастера вовсе не представлены8. 

Статьи, посвященные отдельным композиторам эпохи ранних Тюдоров, 

имеются в энциклопедических изданиях: Музыкальной энциклопедии, Большой 

Российской энциклопедии, справочно-энциклопедическом издании «Мастера 

старинной музыки» Ю. С. Бочарова9, Музыкальном словаре Гроува (в переводе 

на русский язык Л. А. Акопяна)10. Кроме того, краткие биографические сведения 

о виднейшем композиторе эпохи Джоне Тавернере приведены в статье 

 
5 Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник: в 2-х т. 

2-е изд., перераб. и доп. Т. 1: По XVIII век. М.: Музыка, 1983. C. 136. 
6 Симакова Н. А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: НИЦ «Московская 

консерватория», 2002. C. 42. 
7 Евдокимова Ю. К. Музыка эпохи Возрождения: XV век. М.: Музыка, 1989. 414 с. 

(История полифонии; Вып. 2 А). 
8 Дубравская Т. Н. Музыка эпохи Возрождения: XVI век. М.: Музыка, 1996. (История 

полифонии; Вып. 2 Б). 
9 Бочаров Ю. Мастера старинной музыки / Юрий Бочаров. М.: Гелеос, 2005. 
10 Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. д-ра иск. Л. О. Акопяна. М.: 

Практика, 2001.  
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Е. Крайновой «Загадки английских In Nomine»11. Музыкальная культура эпохи 

ранних Тюдоров частично освещается в диссертации Е. С. Кофановой «Трактат 

Томаса Морли “Простое и доступное введение в практическую музыку”: 

вопросы теории и практики»12. В первой главе автор, рассматривая трактат 

Морли в контексте эпохи, затрагивает вопросы, связанные с процессами 

Реформации, повлиявшей на английскую церковную музыку. Во второй главе 

Кофанова касается музыкального образования в Англии, при этом основное 

внимание в главе уделяется английским трактатам о музыке рубежа XVI – XVII 

веков. 

В последние годы наблюдается заметный интерес отечественных 

музыковедов к английской музыке данного (и вокруг данного) периода. 

Светской музыке посвящены диссертации Т. Р. Огановой13, Т. В. Смирновой14, 

Н. В. Дуды15. Духовная музыка рассматривается в диссертациях 

А. С. Евдокимова16 и Е. В. Карман17, в них объектом внимания становится 

английский жанр антема, сформировавшейся во второй половине XVI века в 

рамках уже реформированной Англиканской церкви. 

 
11 Крайнова Е. Загадки английских In Nomine // Старинная музыка. 2004. №3–4. С. 21–

25. 
12 Кофанова Е. С. Трактат Томаса Морли «Простое и доступное введение в 

практическую музыку»: вопросы теории и практики: дис. … канд. иск. В 2 т. М., 2000. 
13 Оганова Т. Р. Английская вёрджинельная музыка: Проблемы формирования 

инструментального мышления: дис. ... канд. иск. М., 1998.  
14 Смирнова Т. В. Английские консортные жанры конца XVI – первой четверти XVII 

веков: дис. ... канд. иск. Новосибирск, 2009. 
15 Дуда Н. В. Сольные светские песни Генри Пёрселла: жанровые и стилевые 

особенности: дис. … канд. иск. Ростов-на-Дону, 2018. 
16 Евдокимов А. С. Английский антем XVI – первой половины XVIII века. Особенности 

воплощения библейского текста: дис. … канд. иск. М., 2019. 
17 Карман Е. В. Англиканский антем XVI – первой половины XVII веков: 

композиционная типология и стилистика: дис. … канд. иск. Новосибирск, 2019. 
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 В западном музыкознании исследовательская литература, посвященная 

духовной многоголосной музыке эпохи ранних Тюдоров в целом достаточно 

обширна. 

Интенсивное изучение церковной музыки исследуемого в работе периода 

началось с 10-х–20-х годов XX века. Благодаря трудам таких британских 

музыковедов как Х. Коллинс18, Х. Андертон19, Г. Флад20,  в которых содержится 

обзор эпохи в целом, композиторы тюдоровской эпохи «вышли из тени» 

истории. 

Примерно со второй половины XX века приходит новое поколение 

музыковедов, обращающихся преимущественно к творчеству отдельных 

композиторов тюдоровской эпохи. Среди этих исследователей – Д. А. Хьюс21, 

Д. Стивенс22, Ф. Л. Харрисон23, П. Доу24, Х. Бенам25, А. Ферлоу26, Дж. Милсом27, 

Д. Скиннер28 и многие другие. С 1960-х годов начинают появляться специальные 

монографические исследования о композиторах. В этой связи следует назвать 

 
18 Collins H. B. Latin Church Music by Early English Composers. Part I // Proceedings of the 

Musical Association. 1912–1913. P. 55–83; Collins H. B. Latin Church Music by Early English 

Composers. Part II // Proceedings of the Musical Association. 1916–1917. P. 97–121. 
19 Anderton H. Early English Music. London: Musical Opinion, 1920. 
20 Flood G. Early Tudor Composers. London: Humphrey Milford, 1925.  
21 Hughes D. A. The Works of Robert Fayrfax // Music & Letters. Vol. 30. № 2. Apr., 1949. 

P. 118–120. 
22 Stevens D. Tudor Church music. New York: Merlin Press, 1955.  
23 Harrison F. Ll. Music in Medieval Britain. New York: Frederick A. Praeger, 1959. 
24 Doe P. Latin Polyphony under Henry VIII // Proceedings of the Royal Musical Association, 

95th Sess. 1968–1969. P. 81–96. 
25 Benham H. Latin Church Music in England c.1460–1575. London: Barrie & Jenkins, 1977. 
26 Thurlow A. J. The Latin Church Music of John Sheppard. Mus. D. diss. Cambridge 

University, 1979. 
27 Milsom J. The date of Ludford's Lady Masses: A cautionary note // Music & letters. 1985. 

№ 66(4). P. 367–368.  
28 Skinner D. Nicholas Ludford (c.1490–1557): A biography and critical edition of the 

antiphons, with a study of the collegiate chapel of the Holy Trinity, Arundel, under the mastership of 

Edward Higgons, and a history of the Caius and Lambeth choirbooks. D. Phil. thesis. University of 

Oxford. 1995. 
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труды Д. Джосефсона, К. Хэнда и Х. Бенама о Тавернере29, Э. Уоррэна о 

Ферфаксе30, П. Доу о Таллисе31. 

В ряде англоязычных трудов рассматриваются манускрипты, в которых 

сохранилась музыка композиторов тюдоровской эпохи. Это – исследования 

Н. Сэндона32, Д. Скиннера33, М. Уилиамсона34. 

Проблемы музыкального образования в певческих школах затрагиваются 

в работах Д. Флинн35, Д. Харриса36. Профессиональному музыкальному 

образованию в университетах Оксфорда и Кембриджа посвящены труды 

К. Уильямса37, Т. Дарта38, Р. Брея39. 

 
29 Josephson D. John Taverner: Tudor composer. Ann Arbor: University Microfilms 

International Research Press, 1975; Hand C. John Taverner: His life and music. London: Eulenburg 

Books, 1978; Benham H. John Taverner: his life and music. Aldershot: Ashgate, 2003. 
30 Warren E. B.  Life and Works of Robert Fayrfax, 1464–1521.  Dallas: American Institute 

of Musicology, 1969. 232 p. 
31 Doe P. Tallis. London: Oxford University Press, 1968. 
32 Sandon N. The Henrician Partbooks belonging to Peterhouse, Cambridge (Cambridge, 

University Library, Peterhouse Manuscripts 471–474): a Study, with Restorations of the Incomplete 

Compositions Contained in them. Mus.D. diss. University of Exeter, 1983 (revised 2009). 
33 Skinner D. Discovering the provenance and history of the Caius and Lambeth choirbooks // 

Early music, 25(2). 1997. P. 245–266. 
34 Williamson M. The Eton Choirbook: its institutional and historical background: submitted 

to the University of Oxford for the degree of Doctor of Philosophy. Oxford, 1997 (revised 2009). 
35 Flynn J. The education of choristers in England during the sixteenth century // English 

Choral Practice, 1400–1650. Edited by John Morehen. Cambridge University Press, 1995. P. 180–

199. 
36 Harris D. G. T. Musical Education in Tudor Times (1485-1603) // Proceedings of the 

Musical Association, 65th Sess. 1938–1939. P. 109–139. 
37 Williams C. F. A. A short historical account of the degrees in music at Oxford and 

Cambridge. Cambridge: Cambridge University Press, 1893 (reprint 2009). 
38 Dart T. The Origins of Music Degrees // The Musical Times. Vol. 105. No. 1453. Mar., 

1964. P. 190–191. 
39 Bray R. Music and the Quadrivium in Early Tudor England // Music & Letters. Vol. 76. 

No. 1. Feb., 1995. P. 1–18. 
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Самые разные аспекты, связанные с развитием хорового искусства в 

Англии, освещаются в трудах Ф. Харрисона40, Р. Бауэрса41, П. Филлипса42, 

Д. Россера43. 

Объектом исследования является английская духовная многоголосная 

музыка раннего тюдоровского периода. Предмет исследования – исторические 

и музыкально-стилевые процессы, определяющие ее специфику. 

Цель исследования – представить целостную картину функционирования 

английской духовной многоголосной музыки в эпоху ранних Тюдоров и выявить 

характерные ее стилевые особенности. 

Достижение поставленной цели связано с решением ряда задач: 

– изучить локальный богослужебный обряд – Сарумский чин, в рамках 

которого создавалась английская духовная полифоническая музыка конца XV – 

первой половины XVI века, и раскрыть специфику музыкальной составляющей 

данного обряда сравнительно с центральным западноевропейским Римским 

обрядом; 

– проследить исторические процессы формирования хорового состава, 

определяющего духовную полифоническую музыку ранней тюдоровской эпохи; 

– исследовать феномен религиозных гильдий, которые финансировали 

профессиональную деятельность церковных музыкантов и тем самым 

способствовали развитию многоголосной духовной музыки; 

– составить представление о реформационных преобразованиях в Англии, 

которые повлияли на отправление богослужения, систему музыкальных 

литургических жанров, судьбы церковных музыкантов; 

 
40 Harrison F. Ll. Music in Medieval Britain. New York: Frederick A. Praeger, 1959. 491 p. 
41 Bowers R. Choral institutions within the English Church: their constitution and 

development, c.1340–1500. Ph. D. diss. University of East Anglia, 1975. 
42 Phillips P. Performance Practice in 16th-Century English Choral Music // Early Music, Vol. 

6. No. 2. Apr., 1978. P. 195–199. 
43 Rosser G. The Art of Solidarity in the Middle Ages: guild in England 1250–1550. Oxford: 

Oxford University Press, 2015. 
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– определить место духовной музыки в системе музыкального образования 

в Англии; 

– сделать обзор рукописных источников, в которых сохранились духовные 

сочинения композиторов рассматриваемого периода; 

– проанализировать корпус сохранившихся духовных сочинений 

композиторов ранней тюдоровской эпохи, прежде всего, сочинения в двух 

ведущих жанрах – мессы и мотета; 

– выявить особенности английской полифонической школы конца XV – 

первой половины XVI века; 

– выделить индивидуальные черты композиторского письма крупнейших 

представителей эпохи ранних Тюдоров. 

Методология и методы исследования. Работу характеризует системный 

подход, сочетающий исторический, культурологический, источниковедческий, 

аналитический, компаративистский методы. 

Специфика избранной темы вызвала необходимость обращения к 

исследованиям по истории католической церкви таких авторов как Й. Лортц, 

Н. Д. Тальберг. Ценными при изучении музыкальной составляющей западной 

литургии стали фундаментальные зарубежные и отечественные труды по 

григорианике В. Апеля, Н. И. Дегтяревой, Н. И. Ефимовой, В. Г. Карцовника, 

С. Н. Лебедева, Ю. В. Москва, Ю. Н. Холопова. 

Изложение культурно-исторических процессов в Англии изучаемого 

периода осуществлено с привлечением трудов В. Н. Ерохина, А. Л. Мортона, 

Р. Тарнаса, П. ле Харея, В. В. Штокмар, и др. 

Работа с источниками, являющаяся неотъемлемой частью при 

исследовании старинной музыки, опирается на методы текстологического и 

источниковедческого анализа, выработанных в трудах И. А. Барсовой, 

М. Е. Гирфановой, А. П. Милки, Н. И. Тарасевича, А. А. Панова, 

Р. Л. Поспеловой. 

В аналитической части работы применялся метод музыкального анализа, 

выработанный в отечественной школе в трудах таких крупнейших ученых как 
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М. Г. Арановский, Т. С. Кюрегян, Л. А. Мазель, Е. В. Назайкинский, 

Ю. Н. Холопов, В. Н. Холоповой.  Мелодика, фактура, композиция английских 

вокальных сочинений эпохи Возрождения подверглись рассмотрению с учетом 

опыта и достижений исследователей Г. И. Лыжова, А. Л. Маклыгина, 

Е. В. Панкиной, Н. И. Тарасевича. 

Актуальными для настоящей работы являются также методологические 

принципы, определяющие отечественные труды по теории и истории 

контрапункта Т. Н. Дубравской, Ю. К. Евдокимовой, И. К. Кузнецова, 

Н. А. Симаковой, С. И. Танеева. 

Материал исследования составляют: 

– исторические свидетельства и документы тюдоровской эпохи: уставы 

церковных учреждений, колледжей Оксфорда и Кембриджа; финансовые отчеты 

религиозных гильдий, письма политических и религиозных деятелей; 

– западные музыкально-теоретические трактаты XV–XVI веков, в 

частности, «Proportionale musices» Иоанна Тинкториса, «A Plaine and Easie 

Introduction to Practicall Musicke» Томаса Морли, заметки Джона Така. 

– нотированные манускрипты с духовной и светской музыкой ранней 

тюдоровской эпохи, хранящиеся в Англии и других странах Европы44, а также 

манускрипты, в которых содержатся первоисточники, использующиеся в 

сочинениях английских композиторов; 

– мотеты и мессы английских композиторов эпохи ранних Тюдоров в 

современных академических изданиях45; 

– мотеты и мессы представителей франко-фламандской школы. 

 
44 Манускрипты оцифрованы и выложены на сайте The Digital Image Archive of 

Medieval Music (DIAMM), функционирующем на базе Оксфордского университета при 

поддержке Фонда имени Эндрю Уильяма Меллона (Andrew W. Mellon Foundation) (URL: 

https://www.diamm.ac.uk/). Некоторые манускрипты имеются на официальном сайте 

Ватиканской апостольской библиотеки (URL: https://www.vaticanlibrary.va) и в онлайн-

библиотеке Национальной библиотеки Франции (URL: https://gallica.bnf.fr). 
45 Автор диссертации опирался на транскрипции сочинений, выпущенных 

издательствами Stainer & Bell и Antico Edition. 
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Научная новизна работы состоит в следующем: 

– создано первое в отечественном музыкознании специальное 

исследование, посвященное английской духовной многоголосной музыке эпохи 

ранних Тюдоров; 

– в диссертации впервые в отечественном и мировом музыкознании 

английская духовная музыка раннего тюдоровского периода рассматривается 

как целостный историко-стилевой феномен, во всех ее сущностных аспектах: как 

музыкальная составляющая действующего в Англии Сарумского обряда, как 

основа профессионального музыкального образования, как продукт 

композиторского творчества; 

– выявлены отличительные черты английской полифонической школы 

конца XV – первой половины XVI века, относящейся к значимым школам эпохи 

строгого письма; 

– введен обширный фактологический материал, связанный с заявленной 

проблематикой и ранее не фигурировавший в отечественном музыкознании. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Ближе к концу XV века устанавливается типовой для английской 

многоголосной музыки раннего тюдоровского периода пятиголосный состав 

хора, включающий две партии детских голосов (treble, mean) и три партии 

мужских голосов (contratenor, tenor, bass). 

2. В эпоху ранних Тюдоров происходят важные изменения в системе 

музыкального образования. В связи с включением детских голосов в хор, 

участвующий в богослужении, качество профессионального образования 

мальчиков-хористов возрастает и повышается статус должности «руководитель 

хористов». Эту должность занимали многие представители английской 

полифонической школы конца XV – первой половины XVI века. 

3. Специфическим феноменом системы английского музыкального 

образования являются степени «бакалавр музыки» и «доктор музыки», которые 

вводятся университетами Кембриджа и Оксфорда ближе к началу раннего 

тюдоровского периода. Степени были важны для карьеры профессионального 
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музыканта и стимулировали создание новых духовных сочинений – месс и 

мотетов. Предложен исчерпывающий список бакалавров и докторов музыки от 

начала присуждения степеней до 1636 года. 

4. Основной разновидностью мотета в ранний тюдоровский период 

становится вотивный антифон. Вотивные антифоны входят в отдельную службу 

после вечерни и/или комплетория. Они делятся на два вида, отличающихся 

масштабами и композиционной организацией. 

5. В английской полифонической школе конца XV – первой половины XVI 

века месса представлена двумя типами – теноровой мессой и мессой-пародией. 

6. В английских мессах широкое распространение получает motto, которое 

в континентальных мессах в это время себя изживает. Предложена типология 

motto, отражающая разнообразие его проявлений в английских мессах. 

7. Теноровые мессы пишутся в основном на григорианский источник. В 

целом для теноровой мессы характерно традиционное обращение с 

первоисточником. 

8. Мессы-пародии создаются композиторами исключительно на их 

собственные мотеты. Различаются два вида английских месс-пародий, 

отличающихся по методам работы с многоголосным первоисточником. 

9. Мессы-пародии одного из крупнейших композиторов эпохи Джона 

Тавернера демонстрируют индивидуальную технику пародии. 

Теоретическая и практическая значимость. Представленная 

диссертация заполняет существующую в отечественном музыкознании лакуну в 

истории английской музыкальной культуры. Исследование значительно 

расширяет научные представления об английской полифонической школе 

строгого письма. Материалы и выводы диссертации составляются прочный 

фундамент для дальнейшей разработки широкого спектра вопросов, связанных с 

музыкой эпохи ранних Тюдоров. 

Практическая значимость определяется возможностью использовать 

фигурирующий в диссертации большой пласт хоровых сочинений для 

расширения репертуара отечественных профессиональных хоровых 
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коллективов. Результаты исследования могут быть востребованы в учебных 

курсах по полифонии, истории зарубежной музыки, истории хорового 

исполнительства. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 

заседаниях кафедры теории музыки и композиции Казанской государственной 

консерватории имени Н. Г. Жиганова и была рекомендована к защите на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения 19 сентября 2019 года. 

Основные положения диссертации отражены в шести статьях (одна – в 

соавторстве), пять из которых опубликованы в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, утвержденный Минобрнауки 

России. Результаты исследования были представлены на Международной 

научно-практической конференции «Музыкальная культура XVII–XVIII веков и 

современность» (Казань, 30 марта 2017 г.), Третьем конгрессе Общества теории 

музыки «Революции в истории музыкальной культуры» (Москва, 25–29 сентября 

2017 г.), VI Международной научной конференции «Музыка–Философия–

Культура. Свое и чужое в истории искусства и культуры» (Москва, 24–26 апреля 

2018 г.). Материалы диссертации были использованы при разработке авторского 

спецкурса «Английская полифония эпохи Возрождения» (XV–XVI века), 

дополняющего основной курс полифонии, для студентов теоретико-

композиторского факультета консерватории. 

Структура работы. Структура диссертации определяется 

последовательным решением поставленных задач. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы и пяти 

приложений. 

В первой главе «Богослужебная практика в Англии в 

дореформационный период» раскрываются вопросы, связанные с церковными 

традициями Англии. Первый раздел посвящен Сарумскому чину, 

регламентировавшему церковную жизнь Англии с XI и вплоть до середины XVI 

века. Во втором разделе изучается процесс становления состава хора, 

определявшего духовные сочинения раннего тюдоровского периода. В третьем 
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разделе освещается деятельность религиозных гильдий, в которые входили 

многие известные музыканты той эпохи и которые способствовали развитию 

профессионального музыкального искусства. 

Во второй главе «Духовная музыка в системе музыкального 

образования» выявляются особенности английского музыкального 

образования. В первом разделе внимание уделяется обучению хористов в 

певческих школах и раскрывается специфика должности «руководитель 

хористов». Сочинение духовной музыки являлось обязательным условием 

получения степеней бакалавра музыки и доктора музыки в университетах 

Кембриджа и Оксфорда. Данное исключительно английское явление 

рассматривается во втором разделе. 

Третья глава «Многоголосные духовные жанры» посвящена двум 

ведущим жанрам в творчестве английских композиторов эпохи ранних Тюдоров 

– мотету и мессе. В первом разделе – «Мотет» – исследуется особая 

разновидность английского мотета – вотивный антифон. В пяти параграфах 

второго раздела – «Месса» – дается обзор месс в творчестве крупнейших 

правителей эпохи, выявляются особенности теноровых месс и месс-пародий, 

показывается разнообразие форм motto в английских мессах, раскрывается 

техника пародии Тавернера как пример оригинальной, индивидуальной работы 

с многоголосным первоисточником. В третьем разделе освещаются рукописные 

источники, в которых сохранилась духовная музыка исследуемого периода. 

Приложения к диссертации содержат: 

– песнопения Kyrie из Сарумского градуала (GB-Lbl Lansdowne 462); 

– нотные примеры к Главе 3; 

– изображения Джона Тавернера, сохранившиеся в «Книгах партий 

Форрест-Хейзер» («Forrest-Heyther Partbooks»; GB-Ob MS. Mus. Sch. e. 376–381);  

– не вошедшие в основную часть работы материалы о музыкальной 

деятельности короля Генриха VIII – исполнителя-инструменталиста, певца, 

коллекционера музыкальных инструментов и сочинителя духовной и светской 

музыки; 
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– материалы о степенях «бакалавр музыки» и «доктор музыки», 

присуждаемых университетами Оксфорда и Кембриджа в XVII – XVIII веках. 
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Глава 1. Богослужебная практика в Англии в дореформационный период 

 

 

 

1.1. Сарумский (или Солсберийский) чин 

 

Духовная многоголосная музыка эпохи ранних Тюдоров создавалась в 

рамках Сарумского чина, который определял церковную жизнь Англии с XI и 

вплоть до середины XVI века. Сарумский обряд являлся одним из вариантов 

центрального западноевропейского Римского обряда. 

Свое название чин получил от города Сарума. Существовал старый Сарум 

(Old Sarum) и новый Сарум (New Sarum). Старый Сарум – это древнее поселение, 

здесь в 1075 году Вильгельмом Завоевателем был заложен собор. Собор был 

освящен 5 апреля 1092 года. Однако менее чем через полтора столетия поселение 

было перенесено в более выгодное место на берегу реки Эйвон в двух милях к 

югу. Оно стало известно как Новый Сарум или Солсбери. В 1220–1258 годах в 

новом Саруме был возведен Солберийский собор. В это же время собор в старом 

Саруме был разобран. 

Начало существования Сарумского чина часто связывают с деятельностью 

Св. Осмунда, епископа диоцеза старого Сарума с 1078 по 1099 год. Его вклад в 

формирование Сарумского чина до конца не определен, поскольку самая ранняя 

сохранившаяся богослужебная книга Сарумского обряда – ненотированный 

градуал – датируется уже концом XII века (GB-SB 149). А сохранившиеся указы 

Св. Осмунда, «Charta Osmundi» и «Institutio Osmundi», содержат только 

информацию о финансах и обязанностях старшего духовенства. 

Самое раннее описание Солсберийского богослужения содержится в 

Ординале и Уставе Ричарда Пура, епископа нового Сарума с 1217 по 1228 год. 

Ординал и Устав не являются собственно богослужебными книгами, это – своего 

рода руководства для настоятеля церкви. В первом описываются ежедневно 

проводимые службы. Во втором представлены каноны литургической практики 
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и отклонения от них в конкретных случаях, а также излагаются обязанности 

отправляющих службу согласно типу богослужения и празднику. Ординал и 

Устав периодически пересматривались, устанавливались новые праздники, 

менялся порядок литургии, вводились уточнения. Больших изменений претерпел 

Ординал. К середине XIV века, в связи с большой путаницей в богослужении, он 

был полностью пересмотрен, а позднее сокращен. Этот новый вариант Ординала 

стал главным источником для Сарумских богослужебных книг. 

В том числе благодаря своей пышности, Сарумский чин распространился 

практически по всей Англии. Как указывает Ник Сэндон, еще в XII веке соборы 

Линкольна, Личфилда, Чичестера и, вероятнее всего, Уэлса (Англия) приняли 

уставы, основанные на «Institutio Osmundi»46. В XIV веке чин частично 

заимствовали города Эксетер и Херефорд.  В это время Сарумский обряд 

становится общепринятым для придворных капелл (в том числе Королевской 

капеллы) и колледжей Оксфорда и Кембриджа. В следующем столетии чин был 

принят городами Лондоном и Личфилдом. К началу XVI века Сарумский обряд 

объял все южные и центральные диоцезы Англии. Своего зенита чин достиг к 

1542 году, когда Кентерберийская конвокация обязала служить по Сарумскому 

чину всю южную провинцию Английской Церкви (сейчас – это 40 диоцезов). 

Наименьше влияние Сарумский чин оказал на Йорк, где функционировал свой, 

Йоркский чин. Кроме того, в некоторых других диоцезах на основе Сарумского 

чина создавались собственные. К ним относятся Херефордский чин, Бангорский 

чин, Абердинский чин. Никакой из этих чинов не мог соперничать с Сарумским. 

За пределами Англии Сарумский чин также имел вес. В XIII веке 

Сарумский обряд был принят (либо частично, либо полностью, часто с 

сохранением локальных традиций) собором Св. Патрика в Дублине (Ирландия), 

собором города Элгин (Шотландия), собором города Сент-Дейвидс (Уэльс). Во 

время Столетней войны (1337–1453) чин распространился и на континент. Так, 

 
46 Sandon N. Salisbury [‘Sarum’], Use of // The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. URL: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.24611  
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благодаря браку между португальским королем Жуаном I и Филиппой 

Ланкастерской – дочерью английского герцога Ланкастерского Джона Гонта, в 

1387 году Сарумский чин дошел и до Португалии (многие черты Сарумского 

чина проникли в Брагский, существовавший в это время в Португалии обряд). 

Сохранилось достаточно большое количество как рукописных, так и 

печатных Сарумских литургических книг. Первое издание Сарумского Ординала 

(«Ordinale seu pica secundum usum Sarum») было осуществлено в 1477 году 

английским первопечатником Уильямом Кекстоном. Оно было, вероятно, 

осуществлено в единственном экземпляре (дошел до настоящего времени в 

фрагментарном виде). До 1509 года он был включен в издание «Directorium 

Sacerdotum» («Руководство священника») Клемента Мейдестона, 

использующееся в провинции Кентербери. С 1509 года и позже текст Ординала 

частично издавался в бревиариях47, помещаясь в начале каждого цикла 

темпорала48. 

Как отмечает Ник Сэндон, между 1487 и 1558 годами было напечатано 60 

миссалов49, 50 – бревиариев, и 250 – примариев50. Книги с песнопениями 

печатались реже – процессионал51 по крайней мере 26 раз, гимнарий52 – 8, 

 
47 Бревиарий – литургическая книга с текстами оффиция. Оффиций (или канонические 

часы) – богослужения суточного круга. 
48 Procter F., Wordsworth C. Breviarium Ar Usum Insignis Ecclesiae Sarum. Fasciculus III. 

Cantabrigiae: Typis atque impensis almae matris Academiae Cantabrigiensis, 1886. P. lxiii. 

Темпорал – подвижный круг богослужебного года. 
49 Миссал – литургическая книга с текстами мессы. 
50 Примарий – молитвенный сборник, разновидность бревиария (в православии – 

часослова), содержащий молитвы, упорядоченные в соответствии с церковным 

богослужебным кругом для частного использования в течение дня. От традиционных 

европейских Книг часов примарий отличался более простым и пестрым содержанием. 

Примарий доступен простолюдинам, не знавшим латинского языка, но умеющим читать по-

английски (в примариях отдельные молитвы шли на английском языке). 
51 Процессионал – литургическая книга с процессиональными (исполняющимися во 

время торжественных процессий) антифонами и респонсориями. 
52 Гимнарий – литургическая книга, содержащая гимны. 



20 
 

градуал53 – 4 раза (в 1508, 1527, 1528 и 1532 гг.)54. Антифонарий55 был напечатан 

только один раз, в двух частях: первая вышла в 1519 году, вторая – в 1520 году в 

Париже. Этот монументальный труд – одно из главных достижений ранней 

печати. Лишь некоторые из вышеуказанных книг были напечатаны в Англии. 

Первый бревиарий издан в Кельне в 1475 году (сохранился фрагментарно). 

Большинство бревиариев вышли в свет в Венеции. Антифонарий и все четыре 

издания градуала появились в Париже, три четверти миссалов и бревиариев – в 

Руане. При этом примарий издавался в Англии чаще, чем другие56. 

Среди богослужебных книг Сарумского чина есть книга «Sarum Legenda», 

или «Legenda ad usum Sarum» («Легенда для использования в Саруме»), изданная 

впервые в Париже в 1488 году. «Легенда» – это богослужебная книга, 

содержащая чтения из Священного писания, жизнеописания святых и 

проповеди. 

В своей основе Солсберийский чин следовал римско-католическому, 

однако существовали и некоторые различия.  

Сарумский обряд представлял собой хорошо выстроенный и богатый 

церемониал с множеством впечатляющих процессий. Он был протяженным и 

сложным. В предисловии к «Книге общих молитв» 1549 года Кранмер – 

приверженец уже новой Англиканской Церкви, писал, что богослужение было 

столь замысловатым и запутанным, что каждый раз приходилось сначала 

прикладывать много усилий, чтобы определить, что должно быть в данный 

момент прочитано, а затем еще и постараться все это прочитать. 

 
53 Градуал – литургическая книга с песнопениями мессы. 
54 Sandon N. Salisbury [‘Sarum’], Use of // The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. URL: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.24611 
55 Антифонарий – литургическая книга с песнопениями оффиция. 
56 Вместе с тем, как указывает Эдуард Дафф, практически все примарии вышли в 

Париже. Известно, что в период с 1488 года и до начала XVI века за пределами Англии было 

осуществлено 9 или 10 изданий примариев, половину из которых издал известный 

французский книгопечатник Филипп Пигуше (1488–1518) (Duff E. G. Early Printed Books. 

London: K. Paul, Trench, Trübner & Co., 1893. P. 85–86). 
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Сарумский чин характеризовался разнообразием праздников. В 

дополнение к католическим святым, чтилась память многих английских святых. 

Так, существовали праздники в честь Св. Этельдреды, Св. Осмунда, 

Св. Фридесвиды и др. Также существовал Сарумский праздник реликвий, 

проводившийся до начала XIV века 15 сентября, позже он был перенесен на 7 

июля. 

Сарумский обряд отличался выбором и порядком молитв, апостольских 

посланий и отрывков из Евангелие. В то же время в обряде были свои 

уникальные молитвы и песнопения, как, например, антифон Venit ad Petrum (GB-

Lbl Harley 2942, f. 48r–48v)57, который исполнялся в Страстной четверг, – на 

месте антифона Ubi caritas, звучащего в этот праздник в Римско-католической 

церкви. 

Сарумский календарь был богат праздниками в честь Девы Марии, 

которые были исключены при епископе Кранмере в 1549 году, но в правление 

Марии Тюдор временно восстановлены. В XV веке появляются ежедневные 

мессы в честь Девы Марии (Lady Mass), которые дополняли мессы дневного 

литургического цикла (рисунок 1). В службу также вводится большое 

количество марианских мотетов (вотивных антифонов). 

В Сарумском чине отличались некоторые детали в отправлении службы, в 

частности: 

– изображения в церкви покрывались на протяжении всего Великого поста 

(обычно белой, а не багряной тканью); 

 
57 Манфредом Букофцером было обнаружено, что завершающий сарумский антифон 

«Venit ad Petrum» мелизматический распев слова «caput» был использован в качестве cantus 

firmus в мессах «Caput» Дюфаи, Окегема и Обрехта (Bukofzer M. Studies in Medieval and 

Renaissance Music. New York: W. W. Norton, 1950. P. 217–242). Данный первоисточник также 

лежит в основе мотета «Salve Regina» английского композитора эпохи ранних Тюдоров 

Ричарда Хигонса (Sandon N. Hygons [Higons, Huchons, Hugo], Richard // The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians. 

URL: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.13641) 
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– во время Великого поста главный алтарь церкви укрывался от взоров 

занавесом. Она поднималась только во время чтения Евангелия в мессе и по 

средам в Страстную неделю во время чтения Евангелия от Луки 23:45, и 

опускалась на слова: «и завеса храма разорвалась надвое», не поднимаясь вплоть 

до Пасхи;  

– во время служения утрени в Пасхальное триденствие зажигалось 24 

свечи, а не 15. 

Главной отличительной чертой музыкальной составляющей Сарумского 

обряда было отсутствие в мессе Kyrie. Связано это было с тем, что часть Kyrie – 

в зависимости от праздника – пелась с определенным тропом58. Таким образом, 

из ординария эта часть переходила в проприй. В Сарумском градуале имелось 

девять тропов Kyrie59, различающихся текстово и музыкально (Приложение I). 

Эта сугубо английская черта проявилась еще в мессах Джона Данстейбла и 

Леонеля Пауэра, в творчестве которых, собственно, и сложилась многоголосная 

месса как цикл. Вплоть до Реформации композиторы сочиняли четырехчастные 

мессы. Однако, Kyrie могло входить в мессы в честь Девы Марии (Lady Mass). 

Сарумский чин был упразднен с выходом в свет «Книги общих молитв» 

(«The Book of Common Prayer») – единой для всех английских приходов 

богослужебной книги новой Англиканской Церкви. Она была подготовлена в 

правление Эдуарда VI (с 1547 по 1553 г.) Томасом Кранмером, архиепископом 

Кентерберийским, и издана в 1549 году.  Притом, что «Книга общих молитв» 

черпала многие догмы из Сарумского чина, она положила конец богослужению 

по Сарумскому чину.  

 

 
58 Троп – текстовая, текстомузыкальная или чисто музыкальная вставка в песнопение. 

Тропирование характерно для позднего периода в развитии григорианского пения и вызвано 

потребностью его «омолодить» (Кюрегян Т. С. и др. Григорианский хорал. М.: НИЦ 

«Московская консерватория», 2008. С. 37). 
59 Харрисоном выделяются десять тропов Kyrie. См.: Harrison F. Ll. Music in Medieval 

Britain. New York: Frederick A. Praeger, 1959. P. 73. 
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Рисунок 1. Хористы, исполняющие мессу в честь Девы Марии. Лист из 

Сарумского бревиария (ок. 1350–ок. 1460 г.) (GB-Cfm MS. 48, f. 180r) 

 

 
 

Основными положениями «Книги общих молитв» были следующие: 

служба, чтобы быть понятной всем, должна вестись на английском языке; она 

должна быть простой (дореформационное богослужение слишком сложно и 

запутанно); необходимо унифицировать службу во всей Англии, исключив 

локальные разновидности;  следует сохранить все лучшее, что было в прежнем 

богослужении (это касается отдельных песнопений, которые должны теперь 

идти с английским текстом). 
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В 1550 году выходит «Нотированная книга общих молитв» («The Book of 

Common Prayer Noted»). В эту книгу входят уже музыкальные образцы для 

реформированного богослужения, составленные композитором Джоном 

Мербеком. В 1552 году вышла вторая редакция «Нотированной книги общих 

молитв». 

В период правления Марии Тюдор (с 1553 по 1558 г.), ярой католички, 

Сарумский чин пережил свое возрождение, однако, с приходом к власти 

Елизаветы I (с 1559 года) он был окончательно упразднен. 

 

 

 

1.2. Хоровое искусство 

 

Музыка эпохи Возрождения – это, прежде всего, хоровая музыка a cappella. 

Основу исполнительского состава хора в ранний тюдоровский период 

составляли пять партий: на две партии делились голоса мальчиков-хористов, три 

партии предназначались для мужских голосов. Подобный пятиголосный состав 

являлся характерной чертой именно английской традиции. В других 

европейских традициях основу хора a cappella составляли четыре партии, из 

которых хористам поручалась только одна партия. Иногда детские голоса в хоре 

вовсе не использовались, самой верхней партией в таком случае была партия 

контратенора. 

Традиционный английский пятиголосный состав хора сложился к середине 

XV века. 

До середины XV века в английских церквях звучало по преимуществу 

григорианское пение. Многоголосная музыка исполнялась все-таки редко, и ее 

могли позволить себе только богатые приходы. Многоголосие в период около 

1390–1455 годов была прерогативой небольших ансамблей солистов – взрослых 

певчих, состоявших, как правило, из четырех человек. Четыре голоса 

подразделялись на два верхних (superius I, II) и два нижних (contratenor и tenor). 
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Диапазон подобного четырехголосного ансамбля составлял от c малой октавы до 

c второй октавы (рисунок 2). 

Подтверждением этому служит устав 1351 года небольшой церкви 

колледжа в Эпворте, графство Линкольншир. В штат колледжа входили: 

управляющий (церковный староста), два священника и четыре взрослых певчих, 

в отношении последних сказано, что «один из них должен знать как петь 

правильно тенор, другой – средний голос, и два других – третий голос» («unus 

tenorem et alius medium et ceteri duo cantum tertium sciant canere competenter»)60. 

Сведения, что в хоре существовала группа из четырех певцов, которым было 

поручено исполнять полифонию, сохранились в документах собора Линкольна. 

В этом соборе примерно с 1368 года каждый день исполнялась месса в честь 

Девы Марии (Lady Mass). Эту мессу пели четыре певчих, об этих певчих 

упоминается вплоть до 1450 года. 

 

Рисунок 2. Диапазоны партий superius I, superius II, контратенора, тенора 

 
 

В этот период детские голоса еще не включались в исполнение 

полифонической музыки. Согласно уставам Нью-колледжа в Оксфорде от 1400 

года, в котором числилось 16 хористов, не упоминается, как и чему их учили. 

По подсчетам Р. Бауэрса, в конце XIV веке количество соборов, церквей и 

частных капелл, в которых звучала полифоническая музыка, составляло 

примерно 35–40. В период с 1380 по 1450 год в Англии было создано где-то 344 

 
60 Bowers R. Choral institutions within the English Church: their constitution and 

development, c.1340–1500. Dissertation submitted to the University of East Anglia for award of the 

degree of Ph.D., 1975. P. 2051. Здесь и далее переводы без указания источника выполнены 

автором диссертации. 
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многоголосных духовных сочинения61. Большая часть этих композиций – для 

трех голосов, есть четырехголосные образцы, для пяти голосов написано только 

восемь композиций. В целом, хоровой диапазон в сочинениях не выходит за 

пределы двух октав – это 13–15 звуков. Найдены только два образца с 

диапазоном в 17 звуков. 

К 1450 году число духовных учреждений, в которых исполнялась 

полифония, увеличилось до 65. В это время в составе хора происходят 

значительные изменения. Хоры при соборах и церквях, исполняющие 

полифоническую музыку, включали уже не только мужские, но и детские голоса 

мальчиков-хористов (хотя существовали и хоры только из мужских голосов). 

Хоры были различными по количеству участников. Они могли включать от 50–

60 человек (в крупных соборах, таких как Солсберийский и Линкольнский) до 

10–12, и даже 3–4 человек в некоторых монастырских учреждениях62. 

 

Хористы, как и певчие, входили в общую иерархию английской церкви: 

 

декан63  и члены капитула64 

                                           (dean)          (capitulum) 

 

 
61 Bowers R. To chorus from quartet: the performing resource for English church polyphony, 

c. 1390—1559 // English choral practice, 1400–1650. Cambridge: Cambridge University press, 1995. 

P. 4. 
62 Bowers R. To chorus from quartet: the performing resource for English church polyphony, 

c. 1390—1559 // English choral practice, 1400–1650. Cambridge: Cambridge University press, 1995. 

P. 12. 
63 Декан – должность в англиканской церкви, которую занимал глава соборного 

духовенства. В его обязанности входило управление имуществом собора и общее руководство 

церковной общиной (в том числе вопросы назначения и смещения с должностей, принятие 

новых членов и т. п.).  
64 Кафедральный капитул (от позднелат. capitulum) – в католической и англиканской 

церквах коллегия духовных лиц (каноников, т. е. штатных священнослужителей) 

кафедрального собора, составляющая совет при епископе по управлению диоцезом 

(епархией). Со смертью епископа (до прихода нового) капитул осуществлял управление 

диоцезом через специально избранных лиц. 
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викарии65 

(vicars) 

 

штатные певчие  

(vicars chorals) 

 младшие каноник  

(petty canons) 66 

капелланы  

(chaplains) 67 

 

клерки, певчие из мирян  

(clerks, lay vicars) 

 

мальчики-хористы  

(boy-сhoristers) 
 

Хор, таким образом, состоял из штатных певчих (викариев или каноников), 

наемных певчих (клерков и мирских викариев) и мальчиков-хористов. 

С середины XV века авторы многоголосных сочинений пытаются выйти за 

рамки ограниченного хорового диапазона. Далеко не последнюю роль в этом 

сыграло упрощение нотации, в результате чего стало легче обучать мальчиков-

хористов и певчих. Между 1450 и 1480 годами создается полноценная хоровая 

полифония, предполагающая большое количество певцов, с несколькими 

певцами на каждую партию. 

Трехголосие (superius, контратенор, тенор) сменилось пятиголосием. 

Добавился голос выше – triplex, или treble, и ниже – bassus, или bass. Хоровой 

диапазон расширился до более чем трех октав. Теперь диапазон стал составлять 

в среднем 23 звука. Показательной в этом плане является «Итонская хоровая 

книга» («Eton Choirbook»; GB-WRec MS 178)68. Из 93 сочинений манускрипта 

только 18 написаны в старой манере, общий диапазон хора в них составляет 14–

16 звуков. В примерно 68 композициях общий диапазон равен уже 21–23 звукам. 

Основная масса – 52 сочинения – написаны в пятиголосной фактуре. Кроме того, 

 
65 Викарий – помощник священника. 
66 Младший каноник – профессиональный певчий, имеющий духовный сан или 

состоящий в штате собора. 
67 Капеллан – в католической и англиканских церквях – священник при часовне или 

церкви, а также помощник приходского священника. 
68 Подробно об «Итонской хоровой книге» см. в разделе 3.3. 
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есть сочинения и на большее количество голосов: шесть (13), семь (3), восемь 

(1), девять (1). 

Пятиголосный хоровой склад, фундаментально представленный в 

сочинениях «Итонской хоровой книги», включал следующие партии: 

triplex/treble – высокий детский голос, medius/mean – более низкий детский голос 

(по диапазону идентичен партии superius, предназначавшейся ранее для 

высокого мужского голоса), контратенор, тенор, бас69. Общий диапазон хора – 

от f большой октавы до g второй октавы (рисунок 3). 

С начала 1460-х годов, в связи с введением в хор голосов мальчиков, а 

значит, стало уделяться больше внимания обучению хористов, которые 

участвовали в исполнении многоголосной музыки богослужениях, 

соответственно, повысился статус должности руководителя хористов (informator 

choristarum)70, которую занимали многие английские композиторы того времени.  

Должность informator choristarum существовала еще с XIV века. Адам Халл 

[Adam Hull], ставший руководителем хористов часовни Св. Георгия в Виндзоре 

в 1361 году, вероятно, является первым назначенным на подобный пост. В 

Солберийском соборе кроме руководителя хористов, существовала должность 

submagistri choristarum71. 

 

 

 

 

 
69 Далее в диссертации используются аутентичные названия партий детских голосов – 

treble и mean. 
70 Оригинальный термин для обозначения данной профессии – «informator choristarum». 

С латыни слово informator переводится как «образователь, воспитатель, просветитель». В 

работе используется близкое оригинальному определение – «руководитель хористов». 

Фигурирующее в Музыкальном словаре Гроува (в переводе Л. О. Акопяна) название 

профессии – хормейстер, или церковный хормейстер, на наш взгляд, не совсем точно передает 

специфику данного рода музыкальной профессиональной деятельности (см. об этом 

подробнее в разделе 2.1.). 
71 Bowers R. Choral institutions within the English Church: their constitution and 

development, c.1340–1500. Dissertation submitted to the University of East Anglia for award of the 

degree of Ph.D., 1975. P. A050. 
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Рисунок 3. Диапазоны партий treble, mean, контратенора, тенора, баса 

 
 

С середины XV века крупные церкви стали нанимать в качестве 

преподавателя для мальчиков-певчих музыканта, специализирующегося в этой 

профессиональной деятельности. Теперь он принимался на основе специальных 

контрактов, в которых прописывались конкретные требования и то, чему 

руководитель хористов должен обучать мальчиков. 

В хорах стало увеличиваться само число хористов. Так, в кафедральном 

соборе Йорка в 1472 году количество хористов возросло с семи человек до 12, в 

церкви Св. Георгия в Виндзоре с 1477 по 1482 годы – с шести до 13, в соборе 

Св. Павла в Лондоне к началу XVI века – с 8 до 10, в одном из лучших хоров 

Англии, Королевской капелле72, – с 8 до 10 к 1509 году, в Уэлском соборе в 1430-

1431 годах значилось девять хористов, а в 1534 – 1535 годах – 1273. 

С 1470 года – с начала полномасштабного культивирования хоровой 

многоголосной церковной музыки в Англии – и до 1540–50-х годов количество 

профессиональных певцов-исполнителей возросло от нескольких сотен до 

 
72 Королевская капелла в Лондоне (англ. Chapel Royal) – хоровая капелла при 

английском дворе. В годы расцвета (вторая половина XVI – XVII века) – это самый 

престижный английский хоровой коллектив и одна из лучших школ для обучения мальчиков 

музыке. Основана в 1438 году. Первоначально Королевская капелла не имела собственного 

здания, представляя собой мобильную группу певцов, сопровождавшую монарха во всех его 

путешествиях. В 1594 г. по распоряжению Якова VI Капелла разместилась в шотландском 

замке Стерлинг. В XVII веке резиденция Капеллы находилась непосредственно в лондонском 

дворце Уайтхолл. После того как Уайтхолл пострадал от пожара (1698), в 1702 г. Капелла 

переехала в здание Сент-Джеймсского дворца на улице Пэлл Мэлл, где находится и поныне. 

В составе современной Капеллы, достаточно скромном, 6 профессиональных певцов и 10 

мальчиков-хористов. 
73 Harrison F. Ll. Music in Medieval Britain. New York: Frederick A. Praeger, 1959.       

P. 11–12. 
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нескольких тысяч. К началу 1540-х годов в Англии насчитывалось около 200 

профессиональных церковных хоров. 

Хоровая многоголосная музыка стала одним из украшений церквей 

Англии. Во многом процветанию хоров и функционированию полифонической 

духовной музыки способствовали религиозные гильдии. 

 

 

 

1.3. Религиозные гильдии 

 

Гильдия представляет собой добровольный союз людей, объединенных 

общими интересами и целями. Самые первые гильдии появились в Европе в VI–

VII веках – это были территориальные объединения духовенства (coniurationes 

clericorum). Подобные ранние гильдии существовали в Англии в 688–726 годах. 

В средние века складываются самые разные типы гильдий: религиозные, 

военные, торгово-ремесленные, политические. Гильдии активно 

функционировали и в XV–XVI веках. По самым скромным подсчетам, в период 

с 1350 по 1550 год в Англии было около 30 000 гильдий74. 

Основной целью религиозной гильдии как общины, содружества, братства 

было обеспечить достойные похороны и последующее служение мессы в честь 

усопших ее членов. Отправление заупокойной мессы в те времена было 

накладным делом для большинства простых людей, однако такая месса, 

несмотря ни на что, пользовалась спросом. Поэтому в каждой местности 

желающие стали образовывать союзы, которые и превратились в религиозные 

гильдии. Члены гильдий вносили взнос и часто отдавали в дар свое имущество. 

В обмен, гильдия платила священнику, служившему заупокойную мессу за души 

членов гильдии, и обеспечивала им солидные похороны. 

 
74 Гильдии // Большая российская энциклопедия: в 35 томах. Т. 7. М.: Научное 

издательство «Большая российская энциклопедия», 2007. С. 127. 
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Религиозные гильдии назывались в честь святых или религиозных 

деятелей, которые становились их покровителями. В гильдию входили в 

основном миряне, хотя некоторые ее члены были из духовенства.   Управлением 

гильдии чаще всего занимался кто-то из мирян. Полноправными членами 

гильдии могли быть и женщины, которые, теоретически, допускались к 

руководству. Тот или иной человек мог стать членом гильдии даже после смерти 

– живущие члены гильдии заносили в списки своих родителей, детей, друзей или 

слуг, которые уже не было в живых. 

Гильдии проводили ежегодные праздники в день своего покровителя. 

Встречи открывались служением специальной мессой за души всех членов 

гильдии, живых и ушедших, у алтаря гильдии или в церкви города. Зажигалось 

множество свечей, и, если у гильдии были тарелки для пожертвований и особые 

одеяния, их также использовали. После мессы следовало общее собрание, на 

котором проверялись счета и уставы, выбирались управляющие, собирались 

членские взносы и обсуждались насущные проблемы. После собрания обычно 

проводился ужин. Крупные и процветающие гильдии могли потратить два или 

три дня на такое ежегодное собрание, в рамках которого имела место и 

процессия. Каждая из таких процессий, вне зависимости от масштабов, 

превращала город в своеобразный «духовный сакральный театр». В гильдиях 

были свои символы, которые несли во время шествия. Так, в гильдии Св. Троицы 

в городе Кингс-Линн это был рождественский вертеп. В гильдии Св. Марии в 

Бостоне75 – «корабль Ноя»: массивное судно на колесах, с мачтами, оснащением, 

флагом на мачте, которое тащили по городу в день празднования 8–9 мужчин. В 

финансовых отчетах гильдии за 1514–1515 годы (GB-Lbl MS Egerton 2886, f.5v) 

 
75 Гильдия Св. Марии при церкви Св. Ботольфа в Бостоне являлась самой богатой и 

влиятельной среди религиозных гильдий Бостона, в то время как сам Бостон считался одним 

из процветающих городов Англии. Годовой доход гильдии составлял от 495 до 1364 фунтов. 

Williamson M. The role of religious guilds in the cultivation of ritual polyphony in England: the case 

of Louth, 1450–1550 // Music and Musicians in Renaissance Cities and Towns / ed. by F. Kisby. 

Cambridge: Cambridge University Press. P. 82. В 1520-е годы Гильдия Св. Марии стала 

известной во всей Англии благодаря хору при церкви Св. Ботольфа, который она содержала. 
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сохранился пункт затрат на серу во время процессии, что подразумевало запуск 

фейерверков76. 

Религиозные гильдии различались по числу членов и финансированию. 

Самые бедные из них назывались «часовнями бедняков» (poor men’s chantries)77. 

Их цели были напрямую связаны с необходимостью заступничества за те души, 

которые ожидают в чистилище. Такие гильдии занимались лишь тем, что 

собирали деньги на служение мессы. Другие, более богатые гильдии 

предоставляли для своих членов и другие привилегии, помимо благопристойных 

похорон. Они могли обеспечивать старых и немощных, помогать вдовам и 

сиротам продуктами, одеждой. Крупнейшие гильдии имели значительный доход, 

владели зданиями и землями, занимались благотворительностью и содержали 

свое собственное духовенство.  

Многие английские композиторы эпохи ранних Тюдоров входили в 

гильдии (таблица 1). Так, известно, что в 1502 году в Братство Св. Николая в 

Лондоне – гильдию церковных певчих, к которой принадлежало много 

профессиональных музыкантов, вступил Роберт Ферфакс. Позднее, в 1521 году 

к этому же Братству примкнул Николас Ладфорд. В 1519 году среди членов 

Братства числился Джон Шеппард, однако Дэвид Чадд считает, что он не имел 

никакого отношения к английскому композитору Джону Шеппарду78. В такие 

процветающие религиозные гильдии, как Гильдия Св. Марии и Гильдия Корпус 

Кристи в Бостоне, входил Джон Тавернер. Известно, что Гильдия Св. Марии 

предоставляла Тавернеру находящиеся в ее собственности земли для 

проживания. 

Сохранившиеся уставы религиозных гильдий зачастую являются важными 

источниками, дополняющими биографии английских композиторов того 

 
76 Rosser G. The Art of Solidarity in the Middle Ages: guild in England 1250–1550. Oxford: 

Oxford University Press, 2015. P. 127. 
77 Ibid. P. 219. 
78 Chadd D. Sheppard [Shepherd], John // The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. URL:  https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.25626. 
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периода, которые, как правило, достаточно скудны. К примеру, из записей 

Гильдии Св. Марии в Бостоне становится ясным, что когда в 1524 году Джона 

Тавернера пригласили в хор церкви Св. Ботольфа в Бостоне для временного 

сотрудничества, он уже был певчим в коллегиальной церкви Таттершела: 

«Господину Тавернеру, певчему из колледжа Таттершела, [заплачено] шесть 

шиллингов, восемь пенсов»79 («Magistro Taverner de Collegio de Tateshale cantor 

vis viiid»)80. 

Из счетов той же Гильдии Св. Марии мы узнаем, что в мае 1526 года, за 

пять месяцев до открытия Кардинал-колледжа в Оксфорде, Тавернер занимался 

набором певцов в Бостоне для хора этого колледжа (подробнее об этом – в 

разделе 2.1.). Руководство гильдии денежно вознаградило Тавернера и его 

сопровождающих: «Господину Тавернеру за его приезд для отбора певцов – 6 

шиллингов, 8 пенсов; Томасу Медилтону за сопровождение Тавернера обратно 

домой – 2 шиллинга, 4 пенса, <…> капеллану Роберту Лину за приезд в Бостон 

в связи с вышеуказанным поручением, которое получил Тавернер, – 6 

шиллингов, 8 пенсов»81. 

В ходе Реформации в 1545 году выходит «Акт о роспуске» («The Act of the 

Dissolution of the Chantries»), согласно которому упразднялись часовни, церкви, 

а также религиозные гильдии и другие церковные организации. Главный мотив 

«Акта» был экономический. Доктринальным основанием ликвидации гильдий 

являлось то, что в протестантизме нет веры в чистилище, соответственно, само 

существование гильдий ставится под вопрос. «Акт» не успел вступить в полную 

силу, ввиду того что король Генрих VIII вскоре умирает. Однако, в 1547 году, в 

 
79 Сумма в шесть шиллингов и восемь пенсов будет встречаться в настоящем 

исследовании и дальше. При Генрихе VIII шесть шиллингов и восемь пенсов составляли одну 

золотую монету (нобль), чеканка которой производилась c 1526 по 1544 год. Эта монета 

называлась «George noble». На ней был изображен Святой Георгий, убивающий змея. 
80 Benham H. John Taverner: his life and music. Aldershot: Ashgate, 2003. P. 285. 
81 Ibid. P. 286. 
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самом в начале правления Эдуарда VI, выходит повторный «Акт», в результате 

которого были распущены практически все религиозные гильдии82. 

 

Таблица 1. Список религиозных гильдий Англии (1250–1550) 

 

Город Название 

Абингдон  Гильдия Св. Креста (guild of Holy Cross) 

Бостон Гильдия Св. Марии (Guild of St. Mary) 

Личфилд   Гильдия Св. Марии и Св. Иоанна Крестителя (guild of St Mary and St John the 

Baptist) 

Лондон Гильдия Корпус Кристи приходской церкви Сент-Милдред (guild of Corpus 

Christi in St Mildred Poultry) 

 Гильдия Св. Николая (Fraternity of St. Nicholas) 

 Гильдия Священной крови Уилснака монастыря Остин Фриарз (guild of the 

Holy Blood of Wilsnak in the Austin Friars) 
 

 Гильдия Святого Креста (guild of the Holy Cross) 

 Гильдия Христа собора Св. Павла (guild of Jesus in St Paul’s) 

 Гильдия Света Девы Марии церкви Св. Стефана (guild of Our Lady’s Light in 

St Stephen Coleman Street) 

 Гильдия Св. Анны церкви Св. Лаврентия (guild of St Anne in St Lawrence 

Jewry) 

 Гильдия Св. Августина (guild of St Augustine) 

 Гильдия Св. Екатерины церкви Св. Ботольфа в Олдерсдейле (guild of St 

Catherine in St Botolph Aldersgate) 

 Гильдия Св. Фабиана и Св. Себастьяна церкви Св. Ботольфа в Олдерсдейле 

(guild of St Fabian and St Sebastian in St Botolph Aldersgate) 

 Гильдия Св. Якова приходской церкви Св. Якова (guild of St James in St James 

Garlickhithe) 

 Гильдия Св. Иоанна Крестителя (guild of St John the Baptist) 

 
82 Реформация отразилась на музыкальном творчестве Тавернера. Некоторые факты из 

жизни композитора, начиная примерно с 1530-х годов, прямо или косвенно на это указывают. 

В последние годы своей жизни он посвятил себя административной деятельности. С 1541 по 

1543 год он был одним из казначеев Бостона, затем членом городского совета (ольдерменом). 
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 Гильдия Св. Марии церкви All Hallows-on-the-Wall (guild of St Mary in All 

Hallows London Wall) 

 Гильди Св. Питера церкви Св. Петра на Корнхилл (guild of St Peter in St 

Peter’s Cornhill) 

 Гильдия «братства бедняков» церкви Св. Лаврентия (guild of ‘the penny 

brethren’ in St Lawrence Jewry) 

Ладлоу  Гильдия паломников (palmers’ guild) 

Лутон   Гильдия Св. Троицы (guild of Holy Trinity) 

Стратфорд-

апон-Эйвон  

Гильдия Св. Креста (guild of the Holy Cross) 

Йорк Гильдия Корпус-Кристи (guild of Corpus Christi) 

 Гильдия Патерностер (guild of Paternoster) 

 Гильдия Св. Августина (guild of St Augustine) 

 Гильдия Св. Иоанна Крестителя (guild of St John the Baptist) 
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Глава 2. Духовная музыка в системе музыкального образования 

 

 

 

2.1. Певческие школы: образование хористов 

 

О ценности и важности музыкального образования писали в своих трудах 

многие видные английские деятели эпохи Тюдоров. Высказывания об этом есть 

у сэра Томаса Элиота [Thomas Elyot] (около 1490–1546), английского дипломата 

и ученого, в трактате «Книга правителя» («The Boke of the Governour», 1531 г.)83; 

у сэра Томаса Хоби [Thomas Hoby] (1530–1566), английского дипломата и 

переводчика, в переводе трактата Бальдассаре Кастильоне «О придворном» 

(«The Book of the Courtier», 1561)84; у английского ученого и автора 

дидактических трактатов Роджера Эшама [Roger Ascham] (1515–1568) в 

сочинении «Стрельба из лука» («Toxophilu», 1545 г.)85; у Ричарда Малкастера 

[Richard Mulcaster] (около 1531–1611), известного своими педагогическими 

трудами, основоположника лексикографии английского языка, в трактате 

«Основы» («The Elementarie», 1582 г.)86. 

В Англии обучение начиналось в раннем возрасте. Детям благородного 

происхождения нанимали частных преподавателей. Выходцы из среднего 

сословия сначала отправлялись в так называемые «малые школы» (Petty Schools), 

где обучались с 4 до 7 лет. Малые школы находились в ведении местных 

образованных домохозяек, эти школы также назывались «Dame School» (букв., 

 
83 «Книга правителя» посвящена Генриху VII и содержит, большей частью, 

рекомендации как правильно обучать и воспитывать будущих государственных деятелей.  
84 Книга диалогов «О придворном» («Il Cortegiano», 1528 г.) является главным 

сочинением Кастильоне. В ней описывается тип идеального придворного и воссоздается 

картина изысканных обычаев и остроумных бесед итальянского общества эпохи Возрождения. 
85 Трактат «Стрельба из лука» посвящен Генриху VIII и является первым сочинением 

об искусстве стрельбы из лука, написанным на английском языке. 
86 Труд представляет собой руководство для учителей английского языка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
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«дамская школа»). В таких школах велись занятия по чтению и письму на родном 

языке, изучались катехизис и манеры. Уроки проходили в доме преподавателя. 

Далее мальчики поступали в школы грамматики (Grammar School)87, где 

обучались с 7 до 14 лет. Грамматические школы финансировались в основном 

местными гильдиями. В соответствии с возрастом учащегося предписывалось 

прохождение следующих предметов:  

 

для детей 7 лет: изучение частей речи, глаголов и существительных; 
 

для детей 8 лет: изучение правил грамматики; 
 

для детей 9 лет: переводы с английского на латынь, и наоборот; 
 

для детей от 10 до 14 лет:   переводы с латыни на английский;  

изучение классических сочинений греческих и римских 

античных авторов, таких как Овидий, Плавт, Гораций, 

Вергилий, Цицерон;  

религиозное воспитание;  

арифметика;  

в редких случаях история, астрология и греческий. 

 

С 14 лет ученики отправлялись за знаниями в университет. 

Специализированное музыкальное образование мальчики получали в так 

называемых певческих школах (Song Schools). Подобные школы находились при 

монастырях, церквях, колледжах, соборах, часовнях. В певческие школы шли 

преимущественно дети из низшего сословия, поскольку эти школы в 

большинстве своем были бесплатными88. 

Основу обучения хористов составляла духовная музыка. Музыкальные 

занятия в певческих школах в раннюю тюдоровскую эпоху имели практическую 

направленность – они готовили к участию в литургии. Дополнительно к 

 
87 Основы латыни преподавались по учебнику Уильяма Лилля (ок. 1468–1522), 

известного английского грамматика. Учебник латинской грамматики Лилля был утвержден 

Генрихом VIII как единый для всех школ. 
88 Согласно Джейн Флинн, хористами не обязательно были дети из бедных семей. 

Например, английский поэт XVI века, Томас Тассер, хорист собора Св. Павла (руководителем 

хора в соборе в это время был композитор Джон Редфорд), был из знатной семьи (Flynn J. The 

education of choristers in England during the sixteenth century // English choral practice (1400–

1650). Cambridge: Cambridge University Press. 1995. P. 180). 
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занятиям музыкой, мальчики-хористы обучались чтению, письму на английском 

языке и латыни, им также прививалась мораль, основанная на христианском 

учении. Это образование готовило не только к профессиональной музыкальной 

деятельности, но и к некоторым другим профессиям, как в структуре церкви, так 

и за ее пределами.  

При поступлении в певческую школу к будущим хористам порой не 

предъявлялось никаких требований. В Винчестерском колледже мальчики могли 

быть приняты в школу при церкви «на благотворительных началах» при условии, 

что они будут выполнять всю черную работу, такую как: заправлять постели 

служителей церкви, прислуживать им за трапезой и прочее. При этом они 

питались тем, что оставалось на столах после трапез церковнослужителей89. В 

Итонской школе хористы набирались из неимущих, но добродетельных или 

благородного происхождения семей. Мальчики должны были обладать 

хорошими вокальными данными и к моменту поступления уже уметь читать. В 

уставах Вестминстера от 1560 года говориться, что хористами должны быть 

мальчики «нежного возраста со звонкими голосами, способные петь», которые в 

состоянии «изучать искусство музыки и играть на музыкальных 

инструментах»90.  

В большинстве случаев дети поступали в школу в возрасте 8–9 лет. В 

среднем продолжительность обучения составляла 5–6 лет (изредка 7–8 лет). 

Мальчики могли жить у родителей или опекунов, получая стипендию, или в 

пределах школы под присмотром руководителя хористов, и тогда уже 

руководитель хористов распоряжался средствами на их содержание. 

Дополнительным источником для содержания хористов были различные 

 
89 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485-1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. 1938–1939. P. 114. 
90 Ibid. P. 118–119. 
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штрафы, налагаемые на штатных певчих, одним из которых был, в частности, 

«налог на шпоры» – штраф за нарушение тишины в соборе звоном шпор91. 

В переходный период, когда у мальчиков ломался голос, они покидали хор. 

Им выплачивалось пособие, и выдавался комплект одежды. Cумма 

единовременных денежных выплат могла варьироваться от 5 до 20 фунтов. 

Мальчики, у которых мутация проходила не так явно, могли продолжать службу, 

продвигаясь дальше по карьерной лестнице. 

Воспитание хористов было строгим. В Итонском колледже хористы не 

имели права выходить за пределы колледжа без разрешения ректора, его 

заместителя или их руководителя. Иногда суровость преподавателей доходила 

до жестокости и насилия. Лучше тому свидетельство – высказывание самого 

ученика-хориста. В 1553 году в Рождество в Глостерском соборе проходила 

церемония избрания мальчика-епископа92. Хорист, выбранный на эту должность, 

читал проповедь, и в своей речи, воспользовавшись случаем, высказал 

недовольство преподавателями: «Если ученик поет фальшиво, его хорошенько 

таскают за уши или избивают. Такое же наказание ждет его, если на уроках 

грамматики он неправильно изъясняется на латыни или говорит на 

английском»93.  

 
91 Колокольникова Е. В. Музыкальная жизнь Вестминстерского аббатства в эпоху 

барокко. М., 2007. С. 81. 
92 Мальчик-епископ – избранный из числа хористов мальчик, условно становящийся 

епископом. Данная своеобразная традиция была широко распространена еще в Средневековой 

Европе. В Англии мальчик «возводился» в сан епископа на период с 6 декабря (день памяти 

Святителя Николая Чудотворца, покровителя детей) по 28 декабря (день Святых Младенцев 

Вифлеемских). Настоящий епископ на это время символически «низлагался». Традиция 

проводить подобного рода службы с мальчиком-епископом была запрещена при Генрихе VIII, 

но временно возобновлена при Марии I (с 1553 года). В Солсберийском соборе сохранился 

памятник мальчику-епископу– миниатюрная рельефная фигура в камне мальчика в полном 

епископальном облачении, находящаяся в северном приделе нефа собора. 
93 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485-1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. 1938–1939. P. 119–120. 
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При всей строгости воспитания, в некоторых учреждениях дисциплина, да 

и само преподавание были на достаточно низком уровне. К примеру, в соборе 

Саутфелла, графство Ноттингемшир, в отчете от 27 октября 1484 года 

указывается, что одному из хористов по фамилии  Картрайт сделали выговор, 

что он не соблюдает традицию хорового пения псалмов и фобурдона, и создает 

«огромные противоречия в пении, следуя иностранной моде, в хоре не 

практиковавшейся»94. В 1486 году хор в этом соборе оценивался как 

малоудовлетворительный, хористы, как и певчие, исполняли музыку 

неотчетливо, поспешно. Иногда певчие и вовсе не появлялись на службе, а когда 

присутствовали, пели невнятно, не обращая внимания на цезуры, либо просто 

вели беседы во время богослужения. 

Многие певческие школы были закрыты в связи с Реформацией. В 

результате «Акта о роспуске» 1547 года были закрыты 2374 церковных 

учреждения, вследствие чего многие певческие школы перестали существовать. 

Однако, под действие этого «Акта» не попадали (и об этом специально 

указывается в документе) колледжи и церкви при колледжах, входящие в состав 

Кембриджа и Оксфорда, а также часовня Св. Джорджа Мейтора в Виндзорском 

замке, колледж Св. Марии в Винчестере и Итонский колледж. Таким образом, 

певческие школы при вышеперечисленных заведениях продолжали свое 

существование на протяжении всей тюдоровской эпохи. Но теперь они стали 

частными. Таким образом, дети из бедных семей были лишены столь ценного 

музыкального образования. 

Помимо певческих школ, музыка изучалась в некоторых школах 

грамматики. Грамматические школы могли сами решать, вводить обучение 

музыке или нет, в каждой школе это обуславливалось своими причинами.  

Поскольку расписание было переполнено новыми предметами, музыке 

могло отводиться второстепенное место, либо она исключалась вовсе. В 

 
94 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485-1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. 1938–1939. P. 117. 
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расписаниях Винчестерской и Итонской грамматических школ от 1530 года 

время на занятия музыкой не предусматривалось. 

Уставы колледжа в городе Ротереме предписывали, что в каждой школе 

грамматики должны учить самым тщательным образом псалмодированию и 

пению. Целью таких занятий, кажется, была подготовка учеников школы 

грамматики к участию в церковной службе. 

В грамматической школе Вестминстера, согласно уставу от 1560 года, 

музыкальные занятия проводились. Это обосновывалось тем, что «навыки пения 

представляют величайшую пользу для ораторского искусства»95. Для уроков 

музыки выделялось строго установленное время и специально приглашался 

руководитель хористов: «И все ученики грамматической школы должны 

проводить два часа в неделю, а именно, с двух до трех часов дня по средам и 

пятницам, за занятиями музыкой; и для их лучшего обучения мы пригласим 

преподавателя хористов, который должен будет тщательно учить учеников 

грамматической школы и получать за каждого из них (за исключением хористов) 

6 пенни в семестр…»96. В уставах грамматической школы города Ривингтона от 

1566 года установлено, что ученики «должны учиться петь и писать»97, на что 

отводилось определенное количество часов. Излишки денег от доходов школы, 

после раздачи зарплаты преподавателю и младшему учителю, отдавались 

викарию, либо другим квалифицированным лицам для преподавания музыки и 

чистописания. Если денег не оставалось, то ученики должны были сами «платить 

за свое обучение, выбирая и согласовывая с учителем – учиться петь, либо 

писать. 

В уставах школы Мерчант Тейлор в Лондоне музыка как учебная 

дисциплина не упоминается. Однако Джеймс Уатлок, ученик этой школы, 

заявлял, что он проходил обучение «древнеееврейскому, греческому и латыни 

 
95 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485-1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. 1938–1939. P. 120. 
96 Ibid. 
97 Ibid. P. 121. 
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под руководством Ричарда Малкастера, который стал преподавать в школе с 

1561 года». Уатлок продолжает: «Его заботой было приумножить мои навыки в 

музыке, которые я улучшал каждодневными упражнениями, как в пении, так и в 

игре на инструментах»98. Возможно, Уатлок брал у Малкастера частные уроки. 

Обучение хористов в период от начала и до конца правления династии 

Тюдоров претерпело достаточно заметные изменения. В ранний тюдоровский 

период образование хористов носило более практический характер. Участие 

хористов в ежедневных службах было своего рода подкреплением знаний, 

которые они получали в классе. Помимо непосредственного участия в 

исполнении духовной музыки, хористы могли выполнять в процессе литургии 

самые разные обязанности: выступать в роли крестоносцев, нести кадило99 или 

свечи во время обряда и проч. В службе могли быть задействованы даже те 

хористы, чьи певческие навыки были еще недостаточно развиты для участия в 

хоре.  

Хористы занимались в группе от 6 до 16 человек. Все упражнения они 

пропевали вслух и внимательно слушали друг друга, в то время как руководитель 

хористов поправлял все их неточности.  

До того, как руководитель хористов приступал к своим обязанностям, 

между ним и нанимающим учреждением заключался договор. В этом договоре 

прописалось то, чему он должен был обучать хористов. Джейн Флинн свела 

данные из контрактов разных годов, происходящих из разных местностей100 

(таблица 2, знаком + отмечены области музыкальной практики, подлежащие 

освоению). 

 

 

 

 
98 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485-1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. 1938–1939. P. 121.  
99 Кадило – металлическая чаша с раскаленным углем и ладаном, подвешенная на 

цепочках. 
100 Flynn J. The education of choristers in England during the sixteenth century // English 

choral practice (1400–1650). Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 182. 
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Таблица 2. Навыки в музыке, которым обучали в певческих школах Англии  

 

дата место григор

ианско

е пение 

мензура

льная 

музыка 

фигур

ация 

фобу

рдон  

дискант  square 

note 

каунт

ер 

орган 

1430 Дарем  +  + +  + + 

1477 Линкольн + +  + +  + + 

1496 Дарем + +  + + + + + 

1507 Ньюарк + +   +   + 

1513 Дарем + +  + + + +  

1522 Вустер + +   +   + 

1531 Йорк + + +  +    

1538 Гластонбери  +   +   + 

1538 Солсбери + +  + +    

1539 Линкольн + +  + +  + + 

 

Конечно, в контрактах указывалось далеко не все, чему обучались 

хористы, но уже на основании того, что есть, можно сделать определенные 

выводы. То, что одни и те же навыки перечисляются в разных документах в 

одном и том же порядке, наводит на мысль, что они в этом же порядке и 

осваивались. 

Хористы начинали свое обучение с григорианского хорала. Для 

запоминания интервалов в мелодии они «повторяли за тем, кто уже умел их петь, 

или за музыкальным инструментом, таким как верджинел»101. Таким образом, 

для того, чтобы начать исполнять хорал, хористам не нужно было учить 

обозначения нот или уметь читать с листа. Но такое было дозволено только 

младшим хористам. Старшие хористы, у которых уже был большой опыт в 

исполнении музыки, конечно, должны были уметь петь по нотам. Кроме того, 

чтение с листа было необходимым навыком, чтобы в дальнейшем 

импровизировать на хорал. Для чтения по нотам использовался так называемый 

гамут (gamut – диапазон, звукоряд, гамма) – система гексахордов.  

Следующим этапом было обучение хористов пению мензуральной, то есть 

ритмизированной музыки (pricksong). Хористы учили длительности нот, 

 
101 Flynn J. The education of choristers in England during the sixteenth century // English 

choral practice (1400–1650). Cambridge: Cambridge University Press. 1995. P. 183. 
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размеры, разные формы лигатур. В церкви Св. Георгия, в Виндзоре, лигатуры 

были нарисованы на одной из стен в классе хористов. Хористы также могли 

овладевать мензурацией, исполняя каноны.  

 После того, как был освоен музыкальный ритм, хористы применяли 

полученные знания к пению хорала, который к XV веку мог исполняться в 

разных манерах (как в неритмизованном виде – plain chant, так и в 

ритмизованном). Согласно Томасу Морли, когда хорал пелся в ритмизованном 

виде вместе с присочиненными к нему голосами, это называлось «фигурацией» 

(figuration). Подобная практика, по крайней мере в задокументированном виде, 

существовала только в Йорке (см. таблица 2). 

Обучившись различным способам ритмического оформления хорала, 

хористы могли начинать импровизировать на хорал. Самым простым видом 

импровизации являлся фобурдон (faburden). Даже самая легкая для 

импровизации разновидность фобурдона предполагала не только дублировку 

голосов в определенный интервал. Согласно трактату Псевдо-Чилстона, хорал 

воспроизводился квартой выше в верхнем голосе, и терцией ниже в нижнем 

голосе, за исключением каденций, когда хорал образовывал с нижним голосом 

квинту. Это приводило к возникновению, наряду с «секстаккордами», 

вертикальных созвучий из октав и квинт102. 

После фобурдона шел дискант103 – более сложная форма импровизации на 

хорал. В своем трактате Морли следующим образом описывает, как хористы 

практиковались в дисканте: «Мастер Болд, расхаживая по классу, постоянно 

носил книгу хоралов в своем кармане, он вызвал меня [имеется в виду ученик 

 
102 GB-Lbl Lansdowne 763, f. 116r—116v. 
103 Термин дискант известен в Англии с середины XIV века, он происходит от лат. 

discantus (аналог греч. diaphonia). В средневековых европейских трактатах этот термин, наряду 

с «органумом», служили для обозначения многоголосия. В Англии, по словам Морли, 

«контрапунктом» называли неритмизованное многоголосное пение, ритмизованное 

многоголосие получило название «дискант» (Кофанова Е. С. Трактат Томаса Морли «Простое 

и доступное введение в практическую музыку»: вопросы теории и практики: дис. … канд. иск. 

М., 2000. В 2 т. Т. 1. С. 157). 
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Полимат], спел хорал и попросил спеть меня дискант, и когда я пел не так, как 

нужно, он указывал мне на ошибки»104. Приведем иллюстрации к данному 

описанию.  

Заданный хорал, на который Мастер в трактате Морли просит спеть 

Полимата дискант: 

 
 

Дискант, который поет Полимат: 

    
 

Вариант дисканта, исправленный в соответствии с указаниями Мастера: 

 
 

Вероятно, в классе отдельные мальчики практиковали дискант, тогда как 

другие пели сам хорал. Для этой цели хористы, должно быть, имели в 

пользовании специальные книжицы хоралов: в счетах от 1493 года колледжа 

Таттершела зафиксирована оплата некоему «Роберту Лаунду за нотацию 

различных песнопений для практики дисканта хористами, 9 пенсов» («Roberto 

 
104 Flynn J. The education of choristers in England during the sixteenth century // English 

choral practice (1400–1650). Cambridge: Cambridge University Press. 1995. P. 186.  
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Lounde pro notacione diversorum cantuum ordinatorum pro choristis addiscentibus 

discant ixd»)105.  

Хористы начинали изучать дискант с контрапункта «нота-против-ноты». 

Более умелые хористы импровизировали две и более ноты на каждый тон хорала. 

Это легко было осуществить при исполнении хорала одинаковыми 

ритмическими длительностями. Иоанн Тинкторис в «Liber de arte contrapuncti» 

(«Книге об искусстве контрапункта», 1477 г.) указывает на сложность 

импровизации на «свободно» (то есть с использованием разных ритмических 

длительностей) исполняемый хорал. В первом случае ритм лежащего в основе 

хорала оставался равномерным, и хористы, импровизируя на хорал, знали, какой 

будет следующая нота и когда она наступит, и согласно этому подбирали свой 

звук. При ритмизированном таким способом хорале хористы могли применять 

технику фигурации и к самому дисканту (то есть ритмизовать и сам дискант). В 

трактате Морли демонстрируется, как хористы практиковались в дисканте в 

ритме: «крочет, минима, крочет» (четверть, половинная, четверть) на каждый 

тон хорала:  

 
 

затем в ритме: «минима и крочет» (половинная, четверть) и т. д: 

 
 

После освоения дисканта, хористы изучали импровизацию на square. 

Согласно Маргарет Бент, под термином «square» понимается нижняя партия, 

 
105 Bowers R. Choral institutions within the English Church: their constitution and 

development, c.1340–1500. Dissertation submitted to the University of East Anglia for award of the 

degree of Ph.D., 1975. P. 6023. 
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извлеченная из полифонической композиции с целью дальнейшего ее 

использования в другом сочинении106. Ю. К. Евдокимова, рассуждая над 

происхождением напевов square, определяет их как «зафиксированные 

контрапункты к хоралу»107 и далее отмечает, что «техника пения на Square, 

очевидно, отражала существовавшую в устной практике певческих школ 

традицию наслаивающегося многоголосия – сочетания двух заданных голосов, 

присочинения к ним нового»108. Обучение подобным навыкам зафиксировано 

только в Даремском соборе (см. таблицу 2). 

Владение более сложными навыками требовалось для импровизации 

«counter» – мелодии, расположенной ниже хорала, для чего требовались хористы 

постарше, которые могли петь в низкой тесситуре. 

Старшие хористы также обучались игре на органе. Например, в 1527 году 

в церкви Св. Мартина (полное название – церковь Св. Мартина в полях) в 

Лондоне, сумма в 16 шиллингов, 8 пенсов была выплачена «мистеру Уоттсу за 

то, что его подопечный играл на органе этот год»109. Обучаясь игре на органе, 

хористы переносили свои навыки в импровизации с голоса на клавиатуру.  

Помимо органа хористы могли осваивать и другие инструменты. Так, в 

школе при монастыре в городе Гластонбери в 1534 году аббат Ричард Уайтинг 

принял на работу Джеймса Ренингера, в обязанности которого входило петь и 

играть на органе, обучать шестерых детей пению, а двух из них – игре на органе. 

Монастырь также «обещал найти клавикорды для детей, чтобы они на них 

играли»110. 

 
106 Bent M. Square // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. URL: 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.26475. 
107 Евдокимова Ю. К. Музыка эпохи Возрождения: XV век. М.: Музыка, 1989. С. 23. 
108 Там же. С. 24. 
109 Flynn J. The education of choristers in England during the sixteenth century // English 

choral practice (1400–1650). Cambridge: Cambridge University Press. 1995. P. 189. 
110 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485-1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. 1938–1939. P. 121. 
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К самым известным певческим школам Англии относятся школы при 

Королевской капелле и Часовне Св. Георгия в Виндзоре. Королевская капелла 

воспитывала лучших, самых талантливых хористов, что не удивительно – 

монархи имели привилегию отбирать мальчиков-певчих для службы в Капелле 

из других соборов и церквей Англии. Стандарты исполнительства в Королевской 

капелле были на высочайшем уровне. Венецианский чрезвычайный посол в 

Англии Пьетро (Пьеро) Паскуалиго в письме от 30 апреля 1515 года отмечал: 

«мы присутствовали на торжественной мессе, которую служил епископ 

Даремский, с превосходными хором мальчиков»111. Коллега Паскуалиго, Николо 

Сагудино, подтверждает его слова: «мы вошли в церковь, и после необычайно 

роскошной процессии началась торжественная месса, в которой пели хористы 

Его Величества [короля Генриха VIII], чьи голоса скорее божественные, но не 

человеческие; они не просто пели, они пели как ангелы, а что касается голосов 

counter-bass, не думаю, что есть еще равные им во всем мире. Я мог бы добавить 

еще много деталей, но не имею времени» (из письма Сагудино одному из членов 

венецианского Сената – Альвизе Фоскари, от 3 мая 1515 года)112. 

Королевская капелла собрала величайшие музыкальные таланты Англии 

того времени. Роберт Ферфакс, Уильям Ньюарк, Джон Шеппард, Уильям 

Корниш, Кристофер Тай, Ричард Эдвардс, Томас Таллис – это лишь некоторые 

из знаменитых музыкантов, которые были связаны с Капеллой, либо как 

джентльмены113, либо как руководители хористов. Следует отметить, что в 

Королевской капелле существовало свое официальное название для должности 

руководителя хористов – Magister Puerorum Capelle (букв., мастер для мальчиков 

 
111 Four Years at the Court of Henry VIII: Selection of Despatches Written by the Venetian 

Ambassador, Sebastian Giustinian, and Addressed to the Signory of Venice, January 12th, 1515, to 

July 26th, 1519 / translated by R. Brown. In 2 vol. Vol. I. London: Smith, Elder and Co., 1854. P. 86. 
112 Four Years at the Court of Henry VIII: Selection of Despatches Written by the Venetian 

Ambassador, Sebastian Giustinian, and Addressed to the Signory of Venice, January 12th, 1515, to 

July 26th, 1519 / translated by R. Brown. In 2 vol. Vol. I. London: Smith, Elder and Co., 1854. P. 78–

79. 
113 Джентльменами именовались взрослые певчие Королевской капеллы. 
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капеллы). Впервые ее получил Лоуренс Сквайер, занимавший эту должность с 

1486 по 1493 год. Все последующие «мастера для мальчиков» именовались 

именно так. Это – Уильям Ньюарк (с 1493 по 1509 год), Уильям Корниш-

младший (с 1509 по 1523 год, с 1496 – джентльмен), Уильям Крейн (с 25 мая 

1523, официально c 12 мая 1526 года; с июня 1509, а может и ранее – джентльмен) 

и др. 

Одним из влиятельных композиторов в правление Генриха VII, а затем и 

Генриха VIII, был Роберт Ферфакс. К 6 декабрю 1497 года он стал джентльменом 

Королевской капеллы. Имя Ферфакса фигурировало в списках певчих на самых 

значимых королевских церемониях – похоронах Генриха VII (11 мая 1509), 

коронации Генриха VIII (24 июня 1509), похоронах принца Генри (27 февраля 

1511). Он также был одним из певчих, присутствовавших во время важного 

исторического события – мирных переговоров Генриха VIII с французским 

королем Франциском I летом 1520 года, известного как «Поле золотой парчи»114. 

Среди джентльменов Королевской капеллы в 1550-е годы числился Джон 

Шеппард, не менее известный английский композитор эпохи ранних Тюдоров. 

Впервые он появляется в списках джентльменов Капеллы в 1552 году. Однако, 

когда Шеппард точно стал джентльменом – неизвестно, поскольку существует 

пробел в списках джентльменов Капеллы с 1547 по 1552 год. 

Многие другие певческие школы Англии также могли похвастаться 

видными музыкантами. В церкви при колледже Св. Троицы в городе Арандел в 

1476–1477 годы состоял на службе певчим Уолтер Ламбе. В 1479 году он был 

назначен певчим хора в часовни Св. Георгия в Виндзоре. А с 1480 по 1484 год 

стал руководителем хористов этой церкви, сначала в паре с Уильямом 

Эдмундсом (до 1482 года), затем – единолично. С 1492 по 1504 год он снова 

числится среди певчих церкви Св. Георгия. В колледже Св. Марии в Лестере 

должность magister choristarum с 1525 по 1548 год занимал Хью Астон. Джон 

 
114 Ответственным за музыкальное и театральное оформление этого мероприятия был 

Уильям Уорниш-младший – любимый придворный музыкант Генриха VIII, который ранее 

служил руководителем хористов Королевской капеллы. 
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Шеппард до начала службы джентльменом в Королевской капелле был 

руководителем хористов в оксфордском Магдален-колледже (c 1543 по 1548 

год). В соборе Св. Павла в 1547 году эту должность занимал Джон Редфорд. В 

1526 году руководителем хористов в оксфордском Кардинал-колледже стал 

Джон Тавернер, прослуживший там до 1530 года.  

В связи со службой Джона Тавернера руководителем хористов в Кардинал-

колледже в Оксфорде с 1526 по 1530 год сохранились документы, в которых 

излагаются требования, предъявляемые к руководителю хористов, и указывается 

круг его обязанностей.  

Кардинал-колледж был основан кардиналом Томасом Уолси115 в 1525 году 

на месте монастыря Св. Фридесвиды, покровительницы Оксфорда. При 

подготовке Кардинал-колледжа к открытию (оно состоялось 19 октября 1526 

года), Уолси поручил епископу Линкольна, Джону Лонгланду, приготовить 

апартаменты для священнослужителей и певчих Кардинал-колледжа, а также 

набрать хор и назначить руководителя хористов. 

Сохранилось письмо Лонгланда, написанное Уолси от 17 октября 1525 

года, в котором указывается, какими качествами должен обладать руководитель 

хористов, и что ему требуется сделать в первую очередь, заняв пост: «… он 

должен обладать хорошим певческим голосом, владеть инструментом, находить 

радость от преподавания, быть учтивым, искусным и опытным педагогом, и 

прибыть на место за 4–5 дней до дня [официального открытия колледжа], чтобы 

 
115 Томас Уолси (1473–1530) – архиепископ Йоркский (с 1514 г.), кардинал Англии (c 

1515 г.), являлся одной из самых влиятельных политических фигур в Англии. С 1515 по 1529 

год он занимал должность лорда-канцлера при Генрихе VIII, будучи вторым лицом в 

государстве после короля. Уолси проявлял повышенный интерес к сфере образования, он был 

меценатом Оксфордского университета, своей alma mater115. Помимо Кардинал-колледжа, 

Уолси основал колледж в своем родном городе Ипсвиче, графство Саффолк. Колледж готовил 

учеников для поступления в Кардинал-колледж, так же как, к примеру, Итонский колледж 

готовил воспитанников для Кингс-колледжа и Винчестерский – для Нью-колледжа. В 

религиозном отношении, помимо обычных богослужений, Кардинал-колледж обеспечивал 

ежедневные службы и молитвы за короля, кардинала Уолси и его семью. 
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познакомиться со своими подопечными, послушать их, дать им наставления и 

ознакомиться с теми песнопениями, которые будут исполняться в день 

торжества»116.  

В обязанности руководителя хористов в Кардинал-колледже, впрочем, как 

и в других учреждениях, входило обучение хористов музыкальной теории и 

практическому исполнительству. В уставах Кардинал-колледжа содержатся 

следующие требования к руководителю хористов: «[это должен быть] 

опытнейший музыкант, который как наставляет в искусстве музыки, так и 

надлежащим образом ему обучает» («…musices peritissimus qui eosdem instruatet 

musicam artem commode doceat»117). В уставах также оговаривается степень 

участия руководителя хористов в службе: «Руководитель хористов не обязан 

присутствовать на богослужениях (таких как утреня и вечерня) в непраздничные 

дни, на праздники, в которых хор не участвует, и в другие дни, когда проводятся 

службы в честь Святых (которых, как мы требуем, должно быть четыре, а 

именно: в честь Святой Троицы, Святой Марии, Всех Святых и Святой 

Фридесвиды); но мы требуем, чтобы в это время он усердно обучал хористов 

музыке. В остальные дни и праздники, однако, руководитель должен 

присутствовать со своими хористами на всех богослужениях от начала и до 

конца <…> хотя по уважительной причине, с дозволения декана, заместителя 

декана или регента он может отсутствовать. В таком случае мы требуем, чтобы 

он за свой счет предоставил себе замену, того, кто изъявил бы желание и был 

способен занять его место»118. 

Руководители хористов часто исполняли и обязанности органиста. К 

таковым относятся Джон Шеппард, Джон Редфорд, Джон Тавернер. Некий 

Энтони Далабер описывает свой визит в Кардинал-колледж в 1528 году: 

«Началась вечерня, декан и остальные каноники были одеты в свои серые 

 
116 Benham H. John Taverner: his life and music. Aldershot: Ashgate, 2003. P. 9. 
117 Statuses of the Colleges of Oxford, 3 vol. Oxford: J. H. Parker, 1853. Vol. II. Part 11. P. 13. 
118 Ibid. P. 58. 
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амикты119, когда я вошел туда, они готовились к исполнению Магнификата. Я 

стоял у двери и слышал игру господина Тавернера, остальные в церкви 

пели…»120. 

Во второй половине XVI века образование хористов становится более 

светским. Искусству пения хоралов и духовной музыки, как и импровизации на 

хорал фактически не уделяется внимания.  

В целом, подход к музыкальному образованию стал более 

«теоретизированным», акцент делался на письменные задания, а не на 

практическое освоение теоретических знаний через певческую практику. 

Хористы, можно сказать, проводили больше времени «за партой». Они 

демонстрировали свои навыки в виде небольших записанных композиций, 

которые сочинялись исключительно для учебных целей. В основе подобных 

образцов, как правило, лежал григорианский хорал. Иногда хористы в качестве 

начала для своих сочинений брали фрагменты из уже существующей 

полифонической музыки. В манускрипте «A Booke of In nomines and other 

solfaing songs» (GB-Lbl Add. 31390) содержатся ученические композиции, 

которые открываются отрывками из сочинений композиторов. В частности, 

четыре «In Nomine» начинаются также, как и у Джона Тавернера121. 

С середины XVI века хористов стали обучать игре на виоле и других 

инструментах. Это подтверждают следующие факты. Себастьян Весткот 

завещал некоему Элмонри из собора Св. Павла города Ворчестера свой «сундук 

со скрипками и виолами для обучения и упражнений хористов». В описи 

 
119 Деталь литургического облачения католического священника. 
120 Benham H. John Taverner: his life and music. Aldershot: Ashgate, 2003. P. 10. 
121 In nomine – английский инструментальный жанр, получивший особо широкое 

распространение во второй половине XVI–XVII веках. Происхождение In nomine связано с 

именем Тавернера. Его месса «Gloria tibi trinitas», а точнее раздел на слова «in nomine» в части 

Sanctus, благодаря своей мелодической выразительности и мастерски выписанному 

контрапункту вдохновил на создание многочисленных инструментальных обработок – для 

органа, клавесина, лютни и голоса. Среди авторов, обращавшихся к жанру In nomine – Томас 

Таллис, Кристофер Тай, Джон Булл, Уильям Берд, Орландо Гиббонс, Генри Пёрселл. 
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певческой школы в городе Ньюарк-он-Трент от 1597 года содержится запись о 

«пяти скрипичных книгах» и «пяти скрипках». Джон Хаус, арендатор и 

коллекционер наследия госпиталя Кристс, пишет в «Современной хронике 1578 

года»: «Я также думаю, что целесообразно, чтобы дети умели петь, играть на 

всех видах инструментов, извлекать звуки из трубы, корнета, блок-флейты, 

играть на сакбуте (sacbut), шалмее и других инструментах, на которых <…> 

играют при посредстве воздуха или пальцев»122. 

Мальчики-хористы стали также участвовать в постановках драматических 

пьес, которые, как известно, были излюбленным жанром королевы Елизаветы I. 

Мальчики-хористы, как правило, исполняли в пьесах популярные светские песни 

и мадригалы. Известно, что в 1575–1576 годах мальчики из собора Св. Павла и 

Королевской капеллы принимали участие в публичном исполнении пьес в 

театрах. Кажется, что сами преподаватели теперь были больше заинтересованы 

в светской направленности образования хористов. Так, очевидно, думал Эдмунд 

Пирс, учительствовавший в соборе Св. Павла с 1599 года. Часть музыки Пирса к 

драматическим пьесам, которая исполнявшаяся его подопечными примерно в 

период с 1597 по 1604 годы, дошла до нас в изданиях Равенскрофта – «Pammelia» 

(1609), «Deuteromelia» (1609), «Melismata» (1611) и «Brief Discourse» (1614). 

 

 

 

2.2. Степени «бакалавра музыки» и «доктора музыки» в университетах 

Кембриджа и Оксфорда 

 

Во второй половине XV века университеты Кембриджа и Оксфорда, в 

дополнение к существующим степеням по римскому праву, теологии, медицине, 

 
122 John Howes' MS. 1582. Being "a brief note of the order and manner of the proceedings in 

the first erection of" the three Royal Hospitals Christ, Bridewell and St. Thomas the Apostle / ed. S. 

V. Morgan. London, 1904. P. 34–35. 
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грамматике, искусству, вводят степени бакалавра музыки (Bachelor of Music) и 

доктора музыки (Doctor of Music). 

Первым степени в музыке стал присваивать Кембридж. В 1462 году 

степень доктора музыки здесь получает Томас Сейнтджаст, в 1464 году степень 

бакалавра музыки – Генри Абингдон. Соответствующие записи об этом имеются 

в приходно-расходной книге «Grace Book A», содержащей финансовую 

документацию университета за период 1454–1488 годов123. 

Так называемые «Разрешительные книги» (Grace Books) велись в 

Кембриджском университете с середины XV века и вплоть до последнего 

десятилетия XVI века. Всего существует четыре подобных книги: «Grace Book 

A» (1454–1488), «Grace Book B» (1488–1549), «Grace Book Γ» (1501–1542), 

«Grace Book Δ» (1542–1589)124. В двух более ранних зафиксированы взносы 

кандидатов на степень (в том числе тех, которым степень засчитывалась 

автоматически на основании уже полученной в Оксфорде – частая практика 

между Кембриджем и Оксфордом), а также денежные поступления и расходы в 

связи с теми или иными организуемыми университетом церемониями. Более 

поздние, третья и четвертая, содержат сведения, касающиеся исключительно 

кандидатов на степень. В «Grace Book A», среди записей 1461–1462 

академического года125 есть следующая: «Также за допуск М[агистра] Томаса 

Сейнтджаста [к степени доктора музыки] – 6 шиллингов, 8 пенсов)»126. Одна из 

записей 1463–1464 года гласит: «Также допущен Генри Абингдон, из 

гражданских, в бакалавры музыки в 22-й день февраля – 20 пенсов»127. 

 
123 Полное название книги – «Grace Book A, containing the Proctors' Accounts and Other 

Records of the University of Cambridge for the Years 1454–1488» («Разрешительная книга A, 

содержащая счета и другие записи Кембриджского университета за 1454–1488 годы»). 
124 Издание книг было осуществлено Кембриджским университетом с 1897 по 1910 год. 
125 Финансовая отчетность в Grace Books велась по учебным академическим годам. 
126 «Item in admission M. Thome seynt Just vjsviijd» (Grace Book A. P. 31). 
127 «Item admissus fuit Henricus Abyngton in musica bachalaureus xxijo die Febr. Cuius 

communa xxd» (Grace Book A, p. 41). 
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Обстоятельства получения первых степеней в музыке до сих пор остаются 

неизвестными. Терстон Дарт полагает, что за этим стояло волеизъявление короля 

Эдуарда IV. Эдуард IV взошел на престол 4 марта 1461 года128. Уже в начале 

своего правления он дважды посещает Кембридж. Свидетельства приездов 

короля можно найти в той же «Grace Book А». Среди счетов за 1461–1462 год 

числятся: «на вино – для законного господина Короля», «на благотворительность 

– от господина Короля на нужды университета»129; за 1463–1464 год: «на несение 

креста – [поступление] от короля», «на мессу за благодетелей», «на вино [для 

короля]»)130. Возможно, в эти визиты Эдуард IV и распорядился поощрить 

степенями Абингдона и Сейнтджаста. 

Оба претендента являлись государственными служащими. 

К моменту получения степени Генри Абингдон уже долгое время числился 

в Королевской капелле, где сначала был певчим (1451 по 1455 год), а позже 

обучал музыке мальчиков-хористов (с 1455 по 1477 год)131. О Томасе 

Сейнтджасте132 известно, что до получения степени он был капелланом в 

колледже Кембриджа Кингс-холл (King’s Hall). Колледж находился под 

патронажем самого короля, будучи основным поставщиком государственных 

кадров. Вскоре после присуждения степени, 13 декабря 1463 года, король лично 

назначил Сейнтджаста управляющим этого колледжа. 

 
128 Эдуард IV правил Англией с 1461 по 1483 год, за исключением периода с октября 

1470 по апрель 1471 года, когда трон на какое-то время занял Генрих VI. 
129 «pro vino Justiciariis domini Regis»; «pro curatoris versus dominum Regem in negotiis 

universitatis» (Grace Book A. P. 34). 
130 «ad missam pro benefactoribus»; «pro portacione crucis versus regem», «pro vino» (Grace 

Book A. P. 43). 
131 Профессиональная карьера Генри Абингдона (ок. 1420 – ок. 1497) началась в 

придворной капелле графа Глостерского, где Абингдон служил с 1445 по 1447 год. С 1447 по 

1451 год он был певчим в Итонском колледже. После службы в Королевской капелле, с 1478 

года Абингдон переходит на службу в госпиталь Св. Катерины в Бристоле. 
132 Годы жизни неизвестны. 
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Заслуги Генри Абингдона как музыканта были высоко оценены 

современниками. Подтверждением этому служит эпитафия на его надгробии, 

написанная Томасом Мором133: 

 

Hic jacet Henricus,  

Semper pietatis amicus: 

Nomen Abyngdon erat,  

Si quis sua nomina quaerat: 

Wellis hic ecclesiâ 

Fuerat succentor in almâ. 

Regis et in bellâ  

Cantor fuit ipse capellâ  

Здесь покоится Генри,  

Неизменный ревнитель благочестия. 

Было его родовым именем – Абингдон, 

Если кто спросит о его происхождении. 

Здесь, в церкви Уэлса 

Отпевали его душу. 

В прекрасной Королевской 

Капелле был он певцом. 

 

Millibus in mille  

Cantor fuit optimus ille. 

Praeter et haec ista 

Fuit optimus orgaquenista. 

Nunc igitur, Christe, 

Quoniam tibi serviit iste, 

Semper in orbe soli 

Da sibi regna poli. 

Из тысячи тысяч 

Певцом являлся самым лучшим. 

Кроме того, и это так, 

Был самым лучшим органистом. 

Ныне, Господи,  

Поскольку он был твоим рабом  

Всегда в круге земном, 

Даруй ему Царствие Небесное. 

 

В отношении же Томаса Сейнтджаста вопрос – была ли его 

профессиональная деятельность как-то связана с музыкой – остается открытым. 

Трудно предположить, что о Сейнтджасте как музыканте – если он таковым 

являлся – не сохранилось никаких упоминаний, учитывая тот факт, что он был 

не такой уж незаметной фигурой в окружении короля. 

Первые степени в музыке были скорее почетными – так король хотел 

отметить двух своих верных служащих. Возможно также, что награждение 

степенями приближенных Эдуарда IV было уступкой со стороны университета 

новому королю Англии. 

Так или иначе, но степени бакалавра и доктора музыки прижились в 

английских университетах. Сначала их присуждал только Кембридж, но уже с 

 
133 Приводится по: The Antiquarian Repertory: A Miscellaneous Assemblage of 

Topography, History, Biography, Customs and Manners / Compiled by or under the direction of 

Francis Grose, Thomas Astle. In 4 vol. Vol. IV. London: Luke Hansard & Sons, 1809. P. 654. 
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1499 года их вводит и Оксфорд. Причем теперь степени в музыке присваиваются 

исключительно на основании музыкальных критериев. 

Уже следующие кандидаты, Ричард Лесси и Джон Болдуин, ставшие 

бакалаврами музыки в 1470–1471 году, получили степень по результатам 

занятий музыкой: «Разрешение предоставлено [Ричарду] Лесси из капеллы 

герцогини Йоркской; на основании занятий и теорией музыки, и ее практикой он 

может получить бакалавра музыки»134; «Разрешение предоставлено сэру Джону 

Бо[л]дуину; на основании имеющейся формы135 он может получить бакалавра 

музыки, как выше [указано в отношении Ричарда Лесси]»136. Разделение на 

теорию и практику музыки восходит к античности и определяет систему 

представлений о музыке вплоть до начала Нового времени. Под теорией 

понималось знание о всеобщих, универсальных законах в музыке, получаемое 

путем умозрения. К практике относилось знание, приобретаемое в процессе 

практического опыта сочинительства и исполнительства. Последний род знания 

оценивался как прикладной и более низкий по своему статусу, по сравнению с 

теорией музыки. Musica speculativa преподавалась в университете, musica 

practica охватывала исполнительскую и педагогическую деятельность. 

Несколько позже начинает указываться точное количество лет, 

проведенное за теорией и практикой. К примеру, в случае с бакалавром музыки 

Хамфри Фревиллом (получившим степень в 1496 году) – это два года теории и 

пять лет практики: «Разрешается Хамфри Фревиллу – поскольку двухлетних 

занятий музыкой в этом университете, как и пятилетней ее практики для него 

вполне достаточно – получить [степень бакалавра]»137; в случае с бакалавром 

 
134 «Concessa est gracia lessy de capella ducisse Eboracensis vt cum studio et speculacione in 

musica et cum practica eiusdem posit intrare in musica» (Grace Book A. P. 86). 
135 См. требования в разрешении Лесси. 
136 «Concessa est gracia domino Johanni Baudwyn vt cum forma habita posit intrare in musica 

vt supra» (Grace Book A. P. 88). 
137 «Conceditur humfrido fryvel ut studium duorum annorum in musica in ista vniuersitate 

cum practica quinque annorum in eadem in partia sufficiat sibi ad intrandum in eadem» (Grace 

Book B. P. 100). 
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музыки Робертом Ферфаксом (1500–1501 год получения степени) – это десять 

лет занятий теорией и практикой: «Так же Роберт Ферфакс имеет [степень 

бакалавра] на основании занятий теорией музыки одновременно с практикой в 

течении десяти лет»138. 

Что касается докторской степени, то первоначально она могла быть 

присуждена бакалаврам музыки без каких-либо дополнительных условий. Так 

степень доктора музыки в Кембридже получили Роберт Ферфакс (1501–1502 г.), 

Роберт Купер (1504–1505 г.), Хамфри Фревилл (1504–1505 г.). 

В дальнейшем обязательным требованием – как для бакалавра, так и для 

доктора, становится сочинение духовной многоголосной музыки. В Оксфорде 

это дополнение вводится несколько раньше, чем в Кембридже. В 1506–1507 году 

Ричард Эд, изучавший музыку на протяжении десяти лет за пределами 

университета, получил разрешение на допуск к степени бакалавра, при условии, 

что он сочинит мессу и антифон, которые будут исполнены в день присуждения 

ему степени139. Роберт Ферфакс, который уже имел степень доктором музыки в 

Кембридже, для получения аналогичной степени в Оксфорде (год получения – 

1511) должен был предоставить мессу. 

В Кембридже подобное требование было впервые предъявлено в 1515–

1516 году к соискателям степени бакалавра Джону Уоткинсу и Джону Фертуну: 

«Также дается разрешение Джону Уоткинсу, поскольку семи лет занятий 

музыкой здесь и за пределами [университета] для него достаточно для получения 

степени бакалавра в музыкальной науке, притом, что он предоставит мессу и 

[многоголосный] антифон – по установленной форме»140; «Также дается 

разрешение сэру Джону Фертуну, священнику, одному из викариев королевского 

 
138 «Item habet Robertus fayrfax ut studium in musica speculatiua simul et in practica decem 

annos» (Grace Book B. P. 161). 
139 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485-1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. 1938–1939. P. 126. 
140 «Item conceditur Johanni Watkyns vt studium septem annorum in musica hic et alibi 

sufficiant sibi ad intrandum in sciencia musicali sic quod missam et antiphonam pro forma componat» 

(Grace Book Γ. P. 132). 



59 
 

колледжа Св. Стефана в Вестминстере, поскольку восьми лет занятий [музыкой] 

в этом колледже и столько же в капелле сэра Норффа для него достаточно для 

получения бакалавра в музыкальной науке, притом, что он предоставит мессу и 

антифон в честь Девы Марии»141. 

В 1636 году в Оксфорде выходит документ, известный как «The Laudian 

Statutes» или «Laudian Code» («Уставы Лода»)142, в котором унифицируются 

требования к кандидатам на степени в музыке: для степени бакалавра – это семь 

лет теории или практики и пятиголосное произведение (с использованием 

музыкальных инструментов); для степени доктора – плюс пять лет изучения 

теории или практики и шести-восьмиголосная композиция. Произведения 

должны были исполняться публично в Школе музыки143, при этом «программа» 

вывешивалась заранее, за три дня до исполнения144. «Уставы Лода» действовали 

в Оксфорде вплоть до 1854 года. 

Степени в музыке принципиально отличались от других присуждаемых 

университетом степеней тем, что знания и профессиональные навыки, 

необходимые для выполнения всех пунктов «имеющейся формы», только 

частично могли быть приобретены в университете. Еще одним отличием было 

отсутствие итоговых экзаменов145. 

 
141 «Item conceditur domino Johanni Firtun sacerdoti vni vicariorum de collegio regali sancti 

Stephani Westmonasterii vt studium octo annorum in eodem collegio et totidem in capella domine 

Norff' sit sibi sufficiens ad intrandum in sciencia musicali sic quod faciat missam et antiphonam de 

sancta Maria» (Grace Book Γ. P. 132). 
142 «Уставы Лода» составлены под началом архиепископа Уильяма Лода (1573–1645), 

канцлера Оксфордского университета. 
143 Школа музыки располагается в старой части Бодлианской библиотеки Оксфорда, 

над входом в нее сохранилась надпись «Schola Mvsicae» (рисунок 4). 
144 Statutes of the University of Oxford codified in the year 1636 under the authority of 

Archbishop Laud chancellor of the university / Ed. by John Griffiths. Oxford: Clarendon Press, 1888. 

p. 59–60. 
145 См. перечень экзаменов для получения степени магистра искусств: Гирфанова М. Е. 

Трактат Иоанна де Муриса «Notitia artis musicae» (1319 или 1321) и преподавание музыки на 

факультете искусств Парижского университета // Голос и речь. 2012. № 1 (6). С. 10–11. 
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Лекции по музыке читались – в составе математического квадривия – на 

факультете искусств и входили в комплекс подготовки кандидатов на получение 

степени бакалавра и магистра искусств. Согласно Уставу университета 

Оксфорда от 1431 года, в котором впервые указывается необходимый объем 

учебных дисциплин на факультете искусств, студент должен был осваивать один 

семестр грамматику, три семестра риторику, три семестра логику, один семестр 

арифметику и музыку, два семестра геометрию и астрономию, три семестра 

натурфилософию146. Обязательная литература по предмету музыки 

ограничивалась трактатом Боэция «De institutione musica» («Основы музыки», 

около 500–506 гг.). 

 

Рисунок 4. Вход в Школу музыки (Бодлианская библиотека, Оксфордский 

университет) 

 

 

По обновленным уставам университета от 1564–1565 годов на грамматику 

выделялось два семестра, четыре семестра – на риторику, пять семестров – на 

 
146 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485–1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. (1938–1939). P. 123–124. 
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диалектику, три семестра – на арифметику и два семестра – на музыку147. Таким 

образом, музыке стало отводиться больше учебного времени. При этом трактат 

Боэция продолжает оставаться обязательным для освоения. 

В период правления Елизаветы I (1558–1603 гг.) лекции по музыке имели 

достаточно сомнительную репутацию. В архивах Оксфордского университета 

сохранились заявления от самих преподавателей музыки с просьбой убрать из 

расписания эту дисциплину148. Так, Майлз Ли 25 ноября 1572 года подал жалобу, 

в которой указывал, что «хотя он приходил каждый день читать лекции в 

положенное время, никто их не посещал»149. Джон Лэнт обратился в 1579–1580 

учебном году с просьбой, чтобы студенты, посещающие лекции по музыке, были 

переведены в класс математики, поскольку от данного предмета мало пользы и 

есть достаточные основания его отменить. Некий Спенсер 12 октября 1580 года 

ходатайствовал о какой-либо другой обязанности для него в университете, 

помимо чтения лекций по музыке, поскольку никто не ходит в его класс и его 

работа не имеет смысла. Мэтью Гвин испытывал трудности в поисках 

подходящей книги для своих лекций, и утверждал в прошении от 1582–1583 

года, что музыкальная наука является бесполезной и мало востребованной. 

Качество лекций по музыке и отношение к ним в Кембридже были 

примерно такими же. Во время визита в Кембридж в 1535 году Томас Кромвель 

издал приказ, в котором настаивал на посещении студентами факультета 

искусств лекций по логике, риторике, арифметике, геометрии, музыке и 

философии150. Видимо, отсутствие на лекциях студенческой аудитории 

становилось частым явлением. 

Все это свидетельствует о кризисе дисциплины в английских 

университетах и необходимости ее реформирования. Но если оставить в стороне 

 
147 Harris D. Musical Education in Tudor Times (1485–1603) // Proceedings of the Musical 

Association, 65th Sess. 1938–1939). P. 123. 
148 Ibid. P. 124–125. 
149 Цит. по: Ibid. P. 124. 
150 Ibid. P. 128. 
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качество лекций и степень востребованности знаний по музыке, получаемых в 

Оксфорде и Кембридже, фактом остается то, что, освоив университетский курс, 

соискатель степени в музыке мог отчитаться только по одному пункту «формы» 

– «занятия теорией музыки». 

Обязательный для освоения трактат Боэция состоит из пяти книг. В первой 

книге, которая носит функцию введения, говорится об этическом, социальном и 

космическом значении музыки. Вторая и третья посвящены элементарной 

теории музыки в ее пифагорейском понимании. Четвертая содержит учение о 

монохорде. Пятая основана на труде Птолемея «Гармоника» («Apmonikωn», 

II в.)151. 

Конечно, циркулировавшая в университете литература по музыке не 

ограничивалась сочинением Боэция. Свидетельством того, что студентам были 

знакомы и другие труды, является так называемая «Записная книжка Джона 

Така» («John Tucke’s Notebook», около 1504–1515 гг.). Известно, что в 1495 году 

Джон Так учился в колледже Винчестера, в 1500 году перевелся в Нью-колледж 

(New College) в Оксфорде, где в 1504 году получил степень бакалавра искусств, 

а через четыре года, в 1508 году, – магистра искусств. В «Записной книжке» 

содержатся отрывки не только из Боэция, но и из трактатов Иоанна де Муриса, 

Джона Хотби, Джона Тьюксбери. В ней также зафиксированы некоторые 

мензуральные пропорции, передающиеся в нотации сменой цвета чернил – на 

синие, красные, серебряные, зеленые. К примеру, на листе 18r вверху страницы 

упоминается «искусство мензуральной практики» (ars practica mensurabilis), 

ниже помещена партия тенора из мотета Джона Данстейбла, под ней указано имя 

 
151 Трактат Боэция с русским переводом был осуществлен С. Н. Лебедевым: 

А. М. С. Боэций. Основы музыки / Подготовка текста, перевод с латинского и комментарий 

С. Н. Лебедева. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012. 
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автора (рисунок 5). Для сочинения многоголосной музыки XV–XVI веков знание 

мензуральных пропорций было крайне необходимым152. 

 

Рисунок 5. Лист из «Записной книжки Джона Така» (GB-Lbl Add. MS 

10336, f. 18r)  

 
 

И все-таки для выполнения пункта «формы» – предоставить духовное 

многоголосное сочинение (по другим требованиям – два таких сочинения), 

«ученому в музыке» неизбежно приходилось обращаться к «практикам». Навыки 

сочинительства многоголосной музыки в то время можно было получить скорее 

частным образом или в хоровых школах, многие из которых были тесно связаны 

с университетами. 

Степень в музыке требовала значительных денежных затрат. Первые 

сохранившиеся списки проплат для бакалавров и докторов музыки можно найти 

в статусах Кембриджа от 1559 года. Из них мы узнаем, что для получения 

степени бакалавра кандидат должен был заплатить 21 шиллинг, а для получения 

степени доктора – 51 шиллинг, 8 пенсов. В перечень расходов входили самые 

 
152 О мензуральных пропорциях см.: Гирфанова М. Е. Мензуральная система как 

исторический тип западноевропейского музыкального метра: дис. ... д-ра иск. / Казанская 

консерватория. 2015. 
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разные взносы: вступительный, проректору, прокторам153, секретарю 

университета, на общий сбор в казну, звонарю, исполнителям, на банкет, на 

перчатки154 и др. Несмотря на это, желающих получить степень в музыке было 

немало, поскольку ее обладателя было гораздо легче сделать карьеру (им, в 

частности, отдавалось предпочтение при приеме на службу). В частности, 

руководителям хористов, согласно документам Вестминстерской школы от 1560 

года, помимо «искусности в музыке и высокого мастерства в пении и игре на 

музыкальных инструментах», желательно было иметь степень в музыке: 

«доктора и бакалавры музыки – предпочтительнее других»155. 

Со временем звания музыкантов начинают фиксироваться в манускриптах. 

Так, в первом варианте собрания «Форрест-Хейзер» («Forrest-Heyther Partbooks»; 

GB-Ob MS. Mus. Sch. e. 376–381) со званием приводится Роберт Ферфакс – 

«доктор Ферфакс» (однако у Хью Астона звание не указывается, хотя у него к 

тому времени была степень бакалавра музыки). В этом же собрании Кристофер 

Тай фигурирует как «доктор». В «Ламбетской хоровой книге» («Lambeth 

Choirbook»; GB-Llp MS 1) месса Ферфакса для оксфордской степени доктора 

музыки «O quam glorifica» подписана как «докторская» (рисунок 6). 

В обозначенный период обладателями степеней в музыке стали многие 

известные английские музыканты, в том числе – Роберт Ферфакс, Кристофер 

Тай, Хью Астон, Джон Мербеке, Джон Булл, Томас Морли, Джон Дауленд, 

Франсис Пилкингтон156. Степени в музыке составили специфику системы 

 
153 Инспектор в Кембриджском и Оксфордском университетах, надзирающий за 

студентами во время экзамена. 
154 В то время высокопоставленные лица носили перчатки. 
155 Leach A. F. Educational Charters and Documents: 598 to 1909. Cambridge: at the 

University Press, 1911. P. 505. 
156Среди музыкантов были и такие, которые, не имея степени в музыке, обладали 

степенью в какой-либо другой области. Томас Таллис, например, стал бакалавром искусств в 

1528 году и магистром искусств в 1531 году. Ричард Эдвардс получил магистра искусств в 

1547 году. Встречались также композиторы, имевшие степени в нескольких областях. 

Например, Хью Астон получил степень бакалавра (1505 г.), позже магистра искусств в 
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музыкального образования в Англии во второй половине XV – XVI веках. В 

других европейских университетах они были введены позже. В таблице 3 и 

таблице 4 приводятся списки бакалавров и докторов музыки Оксфорда и 

Кембриджа, которые охватывают период от начала присуждения степеней 

(1462 г.) и до выхода в свет «Laudian Statutes» (1636 г.). 

 

Рисунок 6. Начало мессы «O quam glorifica» Р. Ферфакса из «Ламбетской 

хоровой книги» (GB-Llp MS 1 no. 2 f. 08v). Вверху надпись: «O quam glorifica! 

Doctor ffayrfax, for his forme in proceadinge to bee Doctor» 

 

 

 

Таблица 3. Бакалавры и доктора музыки Кембриджского университета157 

 

Годы 

присуждения 

Бакалавр музыки Доктор музыки 

1462  Томас Сейнтджаст [Thomas 

Seintjust] 

1464 Генри Абингдон [Henry Abingdon]  

 

Кембридже (1507 г.), бакалавра канонического права в Кембридже (1507 г.) и, наконец, 

бакалавра музыки в Оксфорде (1510 г.). 
157 Основными источниками информации являются: для периода с 1454 по 1589 год – 

четыре книги Grace Books [Grace book A; Grace Book B; Grace Book Δ; Grace Book Γ], для 

периода c 1589 по 1636 год – исследование Э. Уильямса [Williams C. F. A. A short historical 

account of the degrees in music at Oxford and Cambridge. Cambridge University Press, 1893; 2009. 

173 p.]. 
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1470-1471 Ричард Лесси [Richard Lessy], 

Джон Болдуин [John Baldwyn] 

 

1489 имя не установлено  

1496 Хамфри Фревилл [Humphrey 

Frevill/Humfrey Fryvill] 

 

1500-1501 Роберт Ферфакс [Robert Fayrfax]  

1501-1502 Роберт Видоу [Robert 

Wydow/Wydewe/Wedow], 

Роберт Купер 

[Robert Cowper/Cooper/Coper] 

Роберт Ферфакс [Robert 

Fayrfax] 

1502-1503 Джон Паркер [John Parker]  

1504-1505  Хамфри Фревилл [Humphrey 

Frevill/Humfrey Fryvill], 

Роберт Купер 

[Robert Cowper/Cooper/Coper] 

1515-1516 Джон Уоткинс [John Watkins], 

Джон Фертун [John Firtun] 

 

1516-1517 Томас Барроу [Thomas Burrow], 

Мистер Пламер [Mr. Plumer] 

 

1519-1520 Бенджамин Беридерике [Benjamin 

Beryderyke] 

 

1533-1534 Генри Кросс [Henry Crosse]  

1536-1537 Кристофер Тай [Christopher Tye]  

1544-1545  Кристофер Тай [Christopher 

Tye] 

1560-1561 Роберт Уайт [Robert Whyte/ Wight]  

1577 Ричард Карлтон [Richard Carlton]  

1586 Уильям (Джон) Блитмэн [William 

Blitheman] 

 

1588 Джон Дауленд [John Dowland]  

1594 Эдвард Джонсон [Edward Johnson]  

1601 имя не установлено  

1605 Томас Бэнгкрофт [Thomas Bangcrofte]  

1606 Орландо Гиббонс [Orlando Gibbons]; 

Майкл Ист [Michael East] 

 

1607 Томас Равенскрофт [Thomas 

Ravenscroft] 

 

1608 Джон Томкинс [John Tomkins]  

1610 Джеймс Уэвер [James Wever] 

Джордж Бретт [George Brett] 
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1616 Роберт Рамзи [Robert Ramsey]; 

имя не установлено 

 

1617 имя не установлено  

1626 Джон Хилтон [John Hilton]  

 

 

Таблица 4. Бакалавры и доктора музыки Оксфордского университета158 

 
Годы 

присуждения 

Бакалавр музыки Доктор музыки 

ок. 1499 Роберт Видоу [Robert Widow]  

1505 Томас Гудмэн [Thomas Goodman]  

1506–1507 Ричард Эд [Richard Ede]  

1508–1509 Джон Мейсон [John Mason]  

1509 Джон Вендон [John Wendon], 

Джон Клоси [John Clawsey] 

 

1510 Хью Астон [Hugh Aston]  

1510–1511 Джон Гилберт [John Gilbert]  

1511 Джон Док [John Dawke] Роберт Ферфакс [Robert 

Fayrfax] 

1512 Джон Дайгон [John Dygon]  

1513 Кристофер Вуд [Christopher 

Wood/Wodde] 

 

1515  Роберт Пэррот [Rober Perrot] 

1516 Генри Питер 

[Henry Petyr/Petre/Peter] 

 

1516–1517 Джон Дрэпер [John Draper]  

1518–1519 Джон Чард [John Charde]  

1519 Томас Пэн [Thomas Pen] 

Томас Джэнис (Джеймс) [Thomas Janys 

(James)] 

 

1521–1522 Джон Сильвестер [John Sylvester]  

1524 Уильям Челл [William Chell]  

1524–1525 Генри Янг [Henry Young/Yonge]  

1528 Джон Уайт [John Whyte]  

1531 Джеймс Нортбрук 

[James Northbrooke] 

Томас Тейлор [Thomas Taylor] 

Джон Гвинет 

[John 

Gwyneth/Gwynneth/Guinneth] 

 
158 Основными источниками информации являются: труд Э. Вуда (1632–1695), 

английского антиквара, выпускника Оксфорда, бакалавра и магистра искусств [17] и 

Э. Уильямса [16]. 
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1535 Томас Мендас/Менд 

[Thomas Mendus/Mend] 

Томас Брайтвин 

[Thomas Brightwyn] 

 

1548  Кристофер Тай [Christopher 

Tye] 

1550  Джон Мербек [John Merbecke] 

1554  Джон Шеппард 

[John Sheppard/Shepeard] 

1583 Уильям Миллар [William Millar]  

1585 Натаниел Джайлс [Nathaniel Giles] 

Мэтью Годвин [Mathew Godwin] 

 

1586 Джон Булл [John Bull] 

Бенджамин Хэмм [Benjamin Hamm] 

Джон Манди [John Munday] 

 

1587 Роберт Стивенсон [Robert 

Stevenson/Stephenson] 

 

1588 Томас Морли [Thomas Morley], 

Джон Дауленд [John Dowland] 

 

1592 Джайлс Фарнеби [Giles Farnaby] 

Ричард Рид [Richard Read] 

Джордж Уотерхаус 

[George Waterhouse] 

Эдвард Гиббонс [Edward Gibbons] 

Джон Булл [John Bull] 

1593 Артур Кок [Arthur Cock/Cocke] 

Мэтью Джеффри [Matthew 

Jeffrye/Jefferies] 

 

1595 Франсис Пилкингтон 

[Francis Pilkington] 

Ричард Николcон [Richard Nicholson] 

 

1596  Роберт Стивенсон 

[Robert Stevenson] 

1597 Роберт Джонс [Robert Jones]  

1599 Роберт Баркер [Robert Barker]  

1600 Генри Портер [Henry Porter]  

1602 Томас Уилкс [Thomas Weelkes]  

1603 Томас Бойс [Thomas Boyse/Boys]  

1604 Джон Даниэль [John Daniel]  

1605 Уильям Уигторп [William Wigthorpe]  

1607 Томас Томкинс [Thomas Tomkins]  

1608 Уильям Стонард [William Stonard]  

1610 Томас Бартлет  
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[Thomas Bartlet/Bartlett]; 

Ричард Диринг [Richard Dering/Deering] 

1612 Джон Аллен [John Allen]  

1613 Мартин Пирсон [Martin 

Pearson/Pierson/Person]; 

Джон Амнер [John Amner] 

 

1616 Джон Лэйк [John Lake] 

Джон Волер/Вотер 

[John Vauler/Vauter] 

 

1619 Ричард Эмот [Richard Emot/Emmot]  

1622 Уильям Хейзер 

[William Heyther/Heather] 

Уильям Хейзер 

[William Heyther/ Heather]; 

Орландо Гиббонс 

[Orlando Gibbons]; 

Натаниел Джайлс [Nathaniel 

Giles] 

1623 Хью Дэйвис [Hugh Davies]  

1624 Майкл Коллард [Michael Collard] Джон Манди [John Munday] 

1626 Джон Фрит [John Frith]  

1629 Мэтью Уайт [Mathew White] Мэтью Уайт [Mathew White] 

1631 Уильям Чайлд [William Child]  

1633 Джон Оковер [John Okeover]  
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Глава 3. Многоголосные духовные жанры 

 

 

 

3.1. Мотет 

 

Томас Морли в трактате «Простое и доступное введение в практическую 

музыку» («A Plaine and Easie Introdvction to Practicall Mvsicke», 1597) пишет о 

мотете следующее: «Итак (переходя сразу к делу без обиняков), я скажу, что вся 

музыка для голосов (ибо только о ней мы до сих пор говорили) пишется либо с 

текстом, либо без него. Если она с текстом, то она бывает серьезная или легкая. 

Серьезные тексты все выдержаны в одном роде, так что какую бы музыку на них 

не сочиняли, она будет называться мотетом. Мотет – это, строго говоря, 

композиция, сочиненная для церкви на какой-нибудь гимн или антем или что-

нибудь подобное»159. Таким образом, под мотетом Морли понимает 

многоголосное вокальное сочинение духовного содержания, относящееся к 

литургической, а также паралитургической музыке. 

Характерным для английской полифонической школы раннего 

тюдоровского периода типом мотета являлся вотивный антифон. Вотивный 

антифон (англ. votive antiphon) буквально переводится как «исполненный по 

обету антифон»160. Вотивные антифоны посвящались в большинстве своем Деве 

 
159 Morley T. A Plaine and Easie Introdvction to Practicall Mvsicke, London, 1597, p. 179. 

Цитата из трактата Морли приводится в переводе Кофановой Е. С. (Кофанова Е. С. Трактат 

Томаса Морли «Простое и доступное введение в практическую музыку»: вопросы теории и 

практики: дис. … канд. иск. В 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 252). 
160 Вотивные антифоны отличались от обрядовых (ритуальных) антифонов. Антифон – 

в христианской литургической терминологии псалом с припевом, исполняемый антифонно, то 

есть с пением двумя хорами поочередно припева (или стихов псалма), или припев к такому 

псалму. По месту в богослужении различают антифоны мессы и антифоны оффиция. Они 

насчитывают в общей сложности более 2300 хоралов. Коляда Е. И. и др. Антифон // 

Православная энциклопедия (электронная версия). URL: 

http://www.pravenc.ru/text/115824.html 

http://www.pravenc.ru/text/115824.html
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Марии, реже – Иисусу Христу, Святой Троице и какому-либо святому. В 

Сарумском чине вотивные антифоны пелись вне служб мессы и оффиция. Они 

входили в отдельную дополнительную службу, которая включала также свои 

версикулы (краткие распевы) и коллекты (молитвы), и исполнялись в 

зависимости от периода литургического года и конкретной церкви после 

повечерия (комплетория), либо после вечерни, или же после того и другого. В 

таких службах мог присутствовать один или несколько антифонов. В отличие от 

Сарумского, в римском обряде вотивные антифоны исполнялись в конце 

комплетория, являясь дополнительным разделом последней службы дня161. 

Традиция пения вотивных антифонов, следующих после комплетория, 

берет свое начало на континенте в францисканских общинах где-то в XIII века. 

Эта традиция, с акцентом на богородичных текстах, вскоре распространилась по 

всей Западной Европе, сначала в бенедиктинских, а затем и в церковных не-

монашеских общинах162. 

Полифонические вотивные антифоны появились в Англии примерно в 

середине XIV века163. Маккарти даже утверждает, что «полифонический 

вотивный антифон является специфическим и исключительно английским 

жанром»164. Харрисон находит самый ранний образец многоголосного вотивного 

антифона – это анонимное сочинение «Mater ora Jilium» из Сарумского градуала 

начала XIV века, в основе которого лежит текст процессионального антифона 

(рисунок 7). 

К концу XV века вотивные антифоны представляли собой уже развернутые 

композиции, по масштабам и сложности нередко превосходящие мессы. Иногда 

уставы церковных институтов требовали обязательного использования 

 
161 Ardrey-Graves M. W. «More divine than human»: Early Tudor plainchant and polyphony 

of the Lenten Compline Office in the Use of Salisbury, 1485-1558: dissertation for the degree of 

Doctor of Musical Arts. James Madison university. 2015. P. 125. 
162 Ibid. 
163 Harrison F. Ll. Music in Medieval Britain. New York: Frederick A. Praeger, 1959. P. 295. 
164 McCarthy K. William Mundy's «Vox Patris Caelestis» and the Assumption of the Virgin 

Mary // Music & Letters. Vol. 85. No. 3. Aug., 2004.  P. 353. 
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полифонии, и в них отдельно оговаривалось, на какой текст должна была звучать 

музыка. 

 

Рисунок 7. Вотивный антифон «Mater ora Jilium» (GB-Ob MS. Rawl. liturg. 

d. 3, f. 70r) 

 
 

Вотивные антифоны предполагали особое исполнение. В Солсберийском 

соборе в период с конца Пасхальной недели и до Дня Всех Святых (1 ноября) по 

субботам после вечерни звучал «Антифон Животворящего креста» (Antiphon of 

the Holy Cross). Его исполняли каноники, штатные певчие и хористы, причем не 

с сидений для хора, а в нефе возле кафедры. Певцы после вечерни проходили 

через крестную перегородку к восточной части нефа и пели антифон, версикул и 

коллект лицом к распятию. Затем они должны были вернуться на место для хора 

и начать комплеторий. Во время службы с вотивным антифоном после 
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комплетория певцы пели, стоя перед святыней (иконой, статуей). В обоих 

службах, после вечерни и после комплетория, антифон мог быть как 

одноголосным, так и многоголосным165. 

В часовне Итонского колледжа, основанного в честь Девы Марии, антифон 

«Salve Regina» пелся перед изображением Богородицы. В 1518 году здесь было, 

по крайней мере, четыре места поклонения Деве Марии. Основным из них 

являлась статуя в середине нефа. Вероятно, именно здесь вотивный антифон и 

исполнялся. Уильям Кетилль, бывший долгие годы служащим часовни, в своем 

завещании прописал оставленную им сумму потратить на свечи, чтобы зажигать 

их «перед алтарем нашей Богородицы, когда звучит латинский антем»166. 

С середины XIV века и вплоть до Реформации вотивные антифоны 

исполнялись обычно у алтаря. Однако были и исключения. В частности, в церкви 

колледжа Таттершела два вотивных антифона – в честь Святой Троицы («Libera 

nos») и в честь Св. Себастьяна («Egregie Christi») – пелись с choir stalls (англ., 

сиденья на хорах в церкви). Вслед за ними звучал богородичный антифон, 

который предназначался для исполнения в специальной капелле Девы Марии 

(Lady chapel), причем только хористами167. 

В Сарумском обряде использование четырех марианских антифонов «Salve 

Regina», «Ave Regina Caelorum», «Regina Caeli» и «Alma Redemptoris Mater» 

отличалось от римского обряда. В римском обряде они звучали в конце 

комплетория – отсюда их называют «финальными», «заключительными» или 

«конечными» («antiphonae finales»), и исполнялись в строгом соответствии с 

четырьмя периодами литургического года. «Alma Redemptoris Mater» – от 

Адвента до окончания Рождественского периода, праздника Очищения 

 
165 Ardrey-Graves M. W. «More divine than human»: Early Tudor plainchant and polyphony 

of the Lenten Compline Office in the Use of Salisbury, 1485-1558: dissertation for the degree of 

Doctor of Musical Arts. James Madison university. 2015. P. 126–127. 
166 Williamson M. The Eton Choirbook: its institutional and historical background: submitted 

to the University of Oxford for the degree of Doctor of Philosophy. Oxford, 1997 (revised for 

publication by the Digital Image Archive of Medieval Music, 2009). P. 120–121. 
167 Ibid. P. 119. 
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Пресвятой Девы (Purificatio B.M.V., 2 февраля) включительно; «Ave Regina 

caelorum» – от праздника Очищения до Великого Четверга; «Regina caeli» – от 

Пасхи до Троицы; «Salve Regina» – от Троицы до Адвента168. В Англии эти 

антифоны достаточно свободно пелись в течение всего церковного года. Среди 

них чаще всего выбирался антифон «Salve Regina». 

Наиболее часто к вотивным антифонам в своем творчестве обращались два 

крупнейших композитора эпохи ранних Тюдоров – Роберт Ферфакс (1464–1521) 

и Джон Тавернер (ок. 1490–1545). 

Роберту Ферфаксу принадлежат тринадцать мотетов, все из которых 

являются вотивными антифонами169. 

Точно может быть датирован только один антифон Ферфакса. Речь идет об 

антифоне «Aeternae laudis lilium», сочиненном в 1502 году и посвященном Деве 

Марии и Св. Елизавете. Это известно из того факта, что 28 марта 1502 года 

Ферфакс посетил аббатство Сент-Олбанс с целью получить денежное 

вознаграждение в 20 шиллингов от Елизаветы Йоркской «за антем170 в честь 

Богородицы и Св. Елизаветы». Специально для аббатства Сент-Олбанс Ферфакс 

написал антифон «O Albane Deo grate» в честь Св. Альбана Британского. 

 
168 Кюрегян Т. С. и др. Григорианский хорал. М.: НИЦ «Московская консерватория», 

2008. С. 73. 
169 В полной комплектации дошли шесть его вотивных антифонов – пятиголосные 

«Aeternae laudis lilium», «Ave Dei Patris», «Maria plena virtute», «Salve regina» и 

четырехголосные «O lux beata trinitas», «Ave lumen gratiae». Некоторые мотеты сохранились 

частично. От вотивных антифонов «Gaude flore virginali» и «O bone Jesu» дошло только по 

одной партии: от первого – партия баса, от второго – партия mean. В двух пятиголосных 

мотетах «Lauda vivi alpha» и «O Maria Deo grata» утеряны партии тенора. Два вотивных 

антифона – «Stabat mater dolorosa» и «Quid cantemus innocentes», не сохранились, хотя их 

названия приводятся в указателе «Итонской хоровой книги». В этом же указателе фигурирует 

также вотивный антифон «Ave cuius conceptio» Ферфакса, хотя в самом манускрипте он 

отсутствует. Однако его можно обнаружить в Ватиканском мануcкрипте I-Rvat MS Capp. Sist. 

42. (ff. 19v–22r; без указания авторства Ферфакса). 
170 В документах той эпохи можно часто встретить слово «antyme», использующееся 

как синоним слова антифон. К примеру, вотивный антифон «Mater Christi» Тавернера 

обозначен в манускрипте «Коллекция Генриха» как «antyme». 
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Впоследствии антифон получил новый текст и стал назывался «O Maria Deo 

grata». 

Практически все вотивные антифоны Ферфакса не имеют первоисточника. 

Возможно, «Gaude flore virginali», от которого дошла только партия баса, был 

написан на григорианский антифон «Regali ex progenie». Мотет «Gaude flore 

virginali» лежит в основе мессы-пародии Ферфакса «Regali ex progenie», в 

которой используется уже названный григорианский первоисточник, который 

вполне мог перейти из мотета. Кроме того, антифон «O Maria Deo grata» написан 

на сочиненное композитором краткое мелодическое остинато. 

Один из наиболее известных антифонов Ферфакса – «Ave Dei patris filia».  

Антифон копировался еще долгие годы после смерти композитора. Он 

фигурирует, в частности, в собрании, датированном ок. 1590 года (GB-CF MS 

D/DP Z6/1). Бенам полагает, что антифон мог быть создан в 1510-е годы. Текст 

«Ave Dei patris filia» обнаруживается в Сарумском бревиарии, опубликованном 

Ричардом Пинсоном [Pynson] в Лондоне в 1512 году. Текст, включающий семь 

четырехстрочных строф, с короткой завершающей молитвой «Esto nobis», идет 

после подзаголовка «Septem salutations ad beatam Mariam virginem nostrum 

mediatricem efficissimam» («Семь обращений к Святой Деве Марии, самой 

действенной нашей посреднице»)171. 

Музыкальная форма следует за текстовой. Каждая строфа оформляется в 

отдельный раздел, замыкаемый каденцией. Текст молитвы «Esto nobis» 

распадается на два раздела. Таким образом, возникает девять композиционных 

разделов. Они группируются в две крупные части. Первая часть идет в 

перфектном темпусе и содержит четыре раздела, вторая часть – в имперфектном 

и включает пять разделов. Части соотносятся по масштабам примерно как 1 : 2. 

Каждая часть открывается трехголосием. Начала разделов отмечены сменой 

хоровой фактуры (см. таблица 5). 

 
171 Hoskins E. Horae Beatae Mariae Virginis, Or Sarum And York Primers With Kindred 

Books And Primers Of The Reformed Roman Use, Together With An Introduction. London: 

Longmans, Green & Co., 1901. P. 128. 
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Таблица 5. Ферфакс. Вотивный антифон «Ave Dei Patris filia». Строение 

 

Часть  Размер Раздел Такты Текст Партии 

I  1 1–27 Ave Dei patris filia nobilissima… 
 

Tr172, M, К 

 2 27–51 Ave summae aeternitatis filia 

clementissima… 
 

К, Т, Б 

 3 51–84 Ave aeternae caritatis 

desideratissima filia… 
 

Tr, M, К, Т, Б 

 4 84–107 Ave Jesu tui filii dulcis filia… 
 

Tr, M, К, Т, Б 

II  5 108–161 Ave Domini filia singulariter 

generosa… 
 

M, Т, Б 

 6 161–221 Ave plena gratia solis regina… 
 

Tr, K 

 7 221–271 Ave virgo facta ut sol praeelecta… 
 

Tr, M, К, Т, Б 

 8 271–287 Esto nobis via recta… 
 

M, Т, Б 

 9 287–331 O gloriosissima semper virgo 

Maria. Amen. 
 

Tr, M, К, Т, Б 

 

Строфы открываются словом «Ave» («Радуйся»). В третьей строфе это 

слово Ферфакс выделяет изложением «нота против ноты» в полном пятиголосии, 

при этом вертикальное созвучие на слоге «ve» отмечено ферматой (т. 53). 

Сходным образом композитор оформляет начало четвертой строфы: «Ave Jesu» 

(пример 1, тт. 86–88). Подобная практика известна как cantus coronatus (или 

noema). Следующие друг за другом выдержанные вертикальные созвучия с 

ферматами могли исполняться с импровизируемыми украшениями на каждом 

аккорде. Прием часто использовался в мессах в честь Христа и Девы Марии. Сам 

термин cantus coronatus отсылает к слову «corona» (лат. «корона», «венец»), 

которым раньше назывался знак ферматы и которое допускает здесь 

символическую коннотацию173. 

 
172 Сокращенные обозначения партий: Tr – treble, M – mean, K – контратенора, Т – 

тенора, Б – баса. 
173 Эта практика встречается и на континенте, в частности, у Дюфаи в мотете 

«Supremum est mortalibus bonum»: 
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Джон Тавернер является автором 11 мотетов, все из которых – вотивные 

антифоны. Девять антифонов – пятиголосные, два – трехголосные174. 

Можно определенно утверждать, что антифоны «O Christe Jesu pastor bone» 

(первоначальное название «O Willelme pastor bone»175), «Sance Deus» и «Ave 

Maria» были написаны в период с 1526 по 1530, когда Тавернер служил 

руководителем хористов в Кардинал-колледже, Оксфорд. В самых первых 

уставах колледжа было прописано, что в течение всего года после комплетория 

хор должен петь три многолосных антифона, один в честь Святой Троицы, 

второй – Девы Марии, и третий в честь Святого Уильяма [Йоркского]176. После 

вечерни требовалось исполнять антифон «Sancte Deus» в честь Иисуса Христа. В 

пересмотренных уставах от 1527 года оговаривалось, что данный антифон идет 

после «Ave maria». По этим же уставам поменялся порядок антифонов после 

 

 

Strohm R. The Rise of European Music, 1380–1500. Cambridge: Cambridge University Press, 

2005. P. 167–168. 

У cantus coronatus есть и другое значение. Cantus coronatus (лат. «венценосная песня») 

– средневековая песня, отмеченная наградой, или «увенчанная короной». Термин появляется 

в трактате «О музыке» («De musica») Иоанна де Грокейо в отношение шансон труверов 

(Hendrik van der Werf. Cantus coronatus // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 

URL: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.04794). 
174 Все партии сохранились в антифонах «Ave Dei Patris filia», «Gaude plurimum», «O 

splendor gloriae», «Mater Christi». Пять антифонов дошли не полностью: в антифонах «Sance 

Deus», «Ave Maria», «Sub tuum praesidium» и «Fac nobis secundum hoc nomen» утеряны партии 

treble и тенора, в антифоне «O Christe Jesu» – партия тенора. 

Трехголосные антифоны «Prudens virgo» и «Virgo pura» Хью Бенам считает частями 

одного утерянного антифона в честь Девы Марии (Benham H. John Taverner: his life and music. 

Aldershot: Ashgate, 2003. P. 113). 
175 Подробно об этом антифоне см. раздел 3.2.5. 
176 Benham H. John Taverner: his life and music. Aldershot: Ashgate, 2003. P. 121. 
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комплетория: антифон в честь Св. Уильяма шел теперь перед антифоном в честь 

Девы Марии, уточнялось, что последним должен быть антифон «Salve Regina». 

Позже, в 1532 году, Генрих VIII реформировал Кардинал-колледж в 

Колледж короля Генриха VIII (King Henry VIII’s College) и, соответственно, 

вышли новые уставы. Согласно им три антифона после комплетория 

сократились до одного, марианского антифона. А после вечерни антифон «Ave 

Maria» стал петься вслед за «Sancte deus» (в манускрипте «Коллекция Генриха» 

они расположены именно в таком порядке). 

Преобладающее большинство вотивных антифонов не имеют 

первоисточника. Григорианские песнопения в основе содержат лишь два 

антифона – «Ave Dei Patris filia» и «Sub tuum praesidium». 

К наиболее масштабным вотивным антифонам Тавернера относятся «Ave 

Dei Patris filia» и «Gaude plurimum». 

Антифон «Ave Dei Patris filia», вероятно, – одно из самых ранних 

сочинений композитора. По всей видимости, образцом для него послужил 

одноименный вотивный антифон Ферфакса. Композиция антифона Тавернер 

полностью повторяет строение антифона Ферфакса. Здесь две части, в 

метрических размерах перфектного и имперфектного темпуса. Первая часть 

содержит четыре раздела, вторая – пять (молитва «Esto nobis» также 

оформляется в два раздела). Единственным отличием становится то, что в 

заключительном разделе («Amen») Тавернер вводит метрический размер с 

большой пролацией ( ). 

Но, в отличие от Ферфакса, Тавернер вводит в свой антифон 

первоисточник – гимн «Te Deum»177. Выбор первоисточника вполне оправдан – 

в тексте гимна, как и в тексте вотивного антифона присутствует обращение к 

Святой Троице. Тавернер использует из гимна «Te Deum» только 1, 2, 5, 14 и 

последний 29 стих (пример 2). Cantus firmus проходит крупными 

 
177 Гимн «Te Deum» также лег в основу вотивного антифона «Te Deum laudamus» Хью 

Астона. 
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длительностями в теноре и звучит только при полном пятиголосии. Напев 

первого стиха «Te Deum laudamus: te Dominum confitemur» проходит в тт. 55–91 

(на словах «Aeternae caritatis»), второго стиха «Te aeternum Patrem omnis terra 

venerator» – в тт. 92–103 (на словах «Tui filii»), пятого «[Sanctus, Sanctus] Sanctus, 

Dominus Deus Sabaoth» и четырнадцатого «Tu Rex gloriae, Christe» подряд – в 

тт. 186–201 (на словах «Virgo foeta»), 29 стиха «In te, Domine, speravi, non 

confundar in aeternum» – в тт. 230–253 (на слове «Amen») (пример 3). 

Подобно Ферфаксу, Тавернер обращается к приему cantus coronatus, 

причем на тех же участках формы: в начале третьей строфы (на слове «Ave») и в 

начале четвертой строфы (здесь только на втором слоге «su» в слове «Jesu»). 

Анонимный текст антифона «Gaude plurimum», известен только по 

данному сочинению Тавернера. В основе текста – распространенная в тот период 

тема пяти радостей Девы Марии: Благовещение Пресвятой Богородицы, 

Рождество Иисуса Христа, Воскресенье Иисуса Христа, Вознесение Господне, 

Вознесение Девы Марии. Текст антифона содержит шесть строф, первые четыре 

строфы начинаются со слова «Gaude» («Возрадуйся»). Строфы легли в основу 

шести композиционных разделов, замыкающихся каденциями178. Первые три 

раздела образуют первую часть антифона, в перфектном размере, еще три 

раздела формируют вторую часть, в имперфектном размере. Масштабы двух 

частей примерно равные. Обе части открываются разделами в трехголосии 

(см. таблица 5). 

 

Таблица 5. Тавернер. Вотивный антифон «Gaude plurimum». Строение 

 

Часть  Размер Раздел Такты Текст Партии 

I  1 1–43 Gaude plurimum, servatoris nostri 

mater... 
 

M, K, Б 

 2 43–75 Gaude, Maria virgo, divinitus hanc 

tibi prestitam graciam… 
 

Tr, К, Т 

 
178 Единственно, четвертый композиционный раздел включает только первую половину 

четвертой строфы, вторая ее половина открывает пятый раздел (далее в пятом разделе 

используется пятая строфа: «Gaudemus itaque, et nos omnes nobis et tue beatitudini…»). 
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 3 75–133 Gaude, sacratissima virgo, illum non 

minus tibi quam ceteris hominibus 

immortalem filium peperisti… 
 

Tr, M, K, Т, Б 

II  4 134–162 

 

Gaude Maria, Iesu mater, talem te 

genuisse filium… 
 

Tr, M, Т 

 

 5 163–222 Ad deumque patrem ascendens et 

deus et homo… 
 

Tr, M, K, Т, Б 

 6 223–271 Eudem igitur Iesum tuum filium 

supplices deprecamur ut… 
 

Tr, M, K, Т, Б 

 

Среди вотивных антифонов Тавернера встречаются и довольно краткие: 

это «Sancte deus», «Ave Maria», «Sub tuum praesidium», «Fac nobis secundum». 

Всех их объединяет имперфектный размер и исключительно пятиголосное 

изложение. 

  Текст антифона «Sancte deus»179 соединил в себе два источника: это 

молитва «Sanctus deus, sanctus fortis, sanctus et immortalis, miserere nobis» на 

Страстную пятницу и часть респонсория «Libera me domine» – «Nunc, christe, te 

petimus, miserere quesumus, qui venisti redimere perditos. Noli damnare redemptos». 

Особенностью строения антифона является присутствие кратких разделов (таких 

разделов – восемь), замыкаемых каденциями (пример 4). Самый лаконичный из 

них составляет всего три такта. В начале шестого раздела слово «Noli» (т. 28) 

выделено приемом cantus coronatus. 

Тавернер, кажется, первым среди английских композиторов обратился к 

одноголосному антифону в честь Девы Марии «Sub tuum praesidium», создав на 

его основе вотивный антифон. В течение XV – начала XVI веков на континенте 

появилось несколько сочинений на этот первоисточник, среди которых месса 

Обрехта. Версия песнопения, использованного Тавернером в качестве cantus 

firmus, близка к той, что фигурирует в мессе Обрехта. Вотивный антифон 

содержит два примерно равных раздела, отделенных каденцией. Первоисточник 

проходит единожды в теноре. В первом разделе cantus firmus излагается 

 
179 На этот же текст есть вотивный антифон у Томаса Таллиса. 
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бревисами, во втором разделе длительности уменьшаются в два раза – это 

семибревисы (пример 5). 

В ранний тюдоровский период было создано большое количество 

вотивных антифонов. По подсчетам Мэй Хофман и Джона Морехена, с 1480-х 

по 1558 год полностью или фрагментарно сохранилось более 170 вотивных 

антифонов, среди них подавляющее большинство – марианские антифоны180. 

Можно привести длинный список имен английских композиторов, 

обращавшихся к этой жанровой разновидности мотета. Кроме Ферфакса и 

Тавернера, вотивные антифоны писали Уолтер Ламбе, Робер Уолкинсон, Джон 

Браун, Ричард Дэви, Уильям Корниш, Хью Астон, Ричард Пиготт, Николас 

Ладфорд, Джон Шеппард, Томас Таллис и многие другие. 

Многоголосные вотивные антифоны к концу XV века стали представлять 

собой масштабные сочинения. Чаще всего встречаются пятиголосные антифоны, 

хотя есть шести-, семи-, восьми- и даже девятиголосные образцы. Одним из 

самых обширных вотивных антифонов считается пятиголосный антифон «Salve 

Regina» Ричарда Пиготта [Pygott]. Наряду с этим, композиторы сочиняли и 

краткие многоголосные антифоны. Примером может служить антифон Корниша 

«Ave maria mater dei» из «Итонской хоровой книги». Краткие антифоны 

приобрели особую популярность в конце 1520-х годов. При этом протяженные 

антифоны не утратили свою актуальность, они продолжали функционировать до 

1540-х годов. 

Как отмечалось выше, тексты большинства вотивных антифонов были 

обращены к Богородице. Среди канонических марианских текстов наиболее 

часто встречающийся – «Salve Regina». В «Итонской хоровой книге» 

 
180 Cведения приводятся по Ардри-Грэйвс: Ardrey-Graves M. W. «More divine than 

human»: Early Tudor plainchant and polyphony of the Lenten Compline Office in the Use of 

Salisbury, 1485-1558: dissertation for the degree of Doctor of Musical Arts. James Madison 

university. 2015. P. 226, который ссылается на: Latin Music in British Sources c.1485–c.1610 / 

compiled by Hofman M., Morehen J. Supplementary Volume 2. London: Stainer & Bell, 1987. (Early 

English Church Music). 
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насчитывается 15 вотивных антифонов на этот текст, у двух авторов – Джона 

Брауна и Роберта Уилкинсона представлено даже по две композиции 

(см. таблицу 13). Самое позднее сочинение на текст «Salve Regina» принадлежит 

Филипу Алкоку [Alcock], оно дошло в «Книгах партий Гиффарда» (Gyffard 

Partbooks; GB-Lbl Add. MSS 17802–17805), составленных не позднее чем 1570-е 

годы. К слову, данный четырехголосный вотивный антифон – единственное 

сохранившееся сочинение Алкока. 

С XIV века для вотивных антифонов в большом количестве начали 

сочиняться новые тексты. Тексты могли быть как стихотворные, так и 

прозаические. До 1500 года чаще можно встретить стихотворную форму, после 

1500 – прозаическую181. 

Один и тот же текст мог лечь в основу ряда антифонов. На текст «Ave Dei 

patris filia» написаны антифоны Ферфакса, Тавернера, Джонсона, Мербека, 

Таллиса182; на текст «Gaude flore virginali» – антифоны Уолтера Ламбе, Хью 

Келлика [Kellyk] и Эдмунда Терджеса [Turges]; на текст «Gaude virgo mater 

Christi» – антифоны Хью Астона, Уильяма Алена [Alyn], Уильяма Корниша и 

Эдмунда Скертона [Sturton]. Среди вотивных антифонов встречаются образцы с 

текстами, фигурирующими только в одном, данном сочинении, это, например, 

антифоны «Fac nobis secundum» Тавернера, «Ave Maria ave fuit» и «Quales sumus 

O miseri» Джона Мэйсона, «Gaude virgo Christiphera» Джона Шеппарда, «Euge 

dicta sanctis oraculis» Джона Нормана. 

 
181 Ardrey-Graves M. W. «More divine than human»: Early Tudor plainchant and polyphony 

of the Lenten Compline Office in the Use of Salisbury, 1485-1558: dissertation for the degree of 

Doctor of Musical Arts. James Madison university. 2015. P. 134. 
182 Дейзи М. Гиббс утверждает, что вотивные антифоны «Ave Dei patris filia» Тавернера, 

Таллиса, Мербека и Джонсона были созданы по образцу антифона Ферфакса (Gibbs D. M. The 

Transmission and Reception of the Marian Antiphon in Early Modern Britain: submitted in partial 

fulfilment of the degree of Doctor of Philosophy School of Arts and Cultures. In 2 vol. Vol. 1. 

Newcastle University, 2018. P. 63). Также на текст «Ave Dei patris filia» существуют два 

анонимных вотивных антифона. Один сохранился в «Ламбетской хоровой книге» (ff. 35v–38r), 

другой в манускрипте GB-Lbl Harley 1709 (ff. 3v–5r). 



83 
 

Достаточно распространенным приемом в вотивных антифонах 

английских композиторов является cantus coronatus. Композиторы выделяли 

таким образом обращение к Иисусу Христу или Деве Марии: «Et Jesum», «O 

Christe Jesu», «Jesu», «Ave [Maria]», «Salve» и др. (примеры 6, 7, 8). Знак ферматы 

в манускриптах выставлялся над соответствующей нотой (рисунки 7, 8).  

 

Рисунок 7. Тай. Вотивный антифон «Sub tuam protectionem». Начало 

партии treble (GB-Lbl Add. MS 17802, f. 226r). Слева вверху надпись: Sub tua[m] 

doctor tye 

 

 

 

Рисунок 8. Ферфакс. Вотивный антифон «Ave Dei Patris filia». Партия 

treble (фрагмент) (GB-Och Mus. 979, f. 88r) 

 

 
 

Многие масштабные вотивные антифоны имеют сходное строение: это две 

части, где первая идет в перфектном темпусе, вторая – в имперфектном. Внутри 

частей образуются разделы, разграниченные каденциями и сменой хоровой 

фактуры. Именно такое строение имеют рассмотренные выше развернутые 
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антифоны Ферфакса и Тавернера. Подобная композиция определяет также 

антифоны «Aeternae laudis lilium» Ферфакса, «Salve intemerata» Таллиса, «Salve 

Regina» Ладфорда, «Te matrem dei laudamus» Астона, «O Maria salvatoris mater» 

и «Stabat mater dolorosa» Джона Брауна, «Salve Regina» Роберта Уилкинсона, 

«Salve Jesu mater vera» Ричарда Дэви, «Gaude virgo salutata» и «Gaude rosa sine 

spina» Фокнера, «Stella caeli» Уолтер Ламбе и целый ряд других. 

Возможны и иные варианты строения. Трехчастное членение композиции 

с возвращением имперфектного темпуса обнаруживается в антифонах «Salve 

Regina» Корниша (все три части по размерам практически одинаковы), «Salve 

Regina» Ферфакса (вторая часть значительно превосходит крайние). 

Четырехчастность, с чередованием перфекции и имперфекции встречается в 

антифонах «Ave Maria ancilla trinitatis» Ладфорда (третья и четвертая части очень 

краткие), «Salve regina» Джона Саттона [Sutton] (первая часть по протяженности 

равна трем последующим). Иногда в развернутых антифонах размер может и 

вовсе не меняться. Так, антифоны «Mater Christi» Тавернера, «Salve regina» и 

«Nesciens mater virgo virum» Ламбе выдержаны в едином имперфектном темпусе. 

Последнее скорее характерно для кратких антифонов, о чем речь уже шла 

в связи с антифонами Тавернера. Сохранение одного размера, имперфектного 

темпуса, присутствует в антифонах «Sancte Deus» Таллиса, «O Christe Jesu paster 

bone» Тавернера, «Ave Maria mater Dei» Корниша. Перфектный темпус 

встречается реже, примером чему может служить «Sub tuam protectionem» Тая. 

Вследствие Реформации некоторые антифоны стали перетекстовываться с 

латинского на английский язык. Например, в составленных уже после смерти 

Тавернера манускриптах можно найти его вотивные антифоны с английскими 

текстами. В книгах партий GB-Ckc Rowe 316 (1565) антифон «Gaude plurimum» 

идет с текстом «I will magnyfie the o my god & king». Также в «Книгах партий 

Уэнли» («Wanley Partbooks», ок. 1549–1552) фигурирует контрафактура 

антифона «Mater Christi» – «O god be mercyfull unto us». Так формируется новый 
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жанр – англиканский антем, который пришел на смену мотету на латинском 

языке183. 

 

 

 

3.2. Месса 

 

3.2.1. Обзор месс 

 

Как и у представителей континентальных полифонических школ XV–

XVI веков – франко-фламандской, итальянской, немецкой, испанской – ведущим 

жанром в творчестве английских композиторов была месса. 

К жанру мессы обращались все крупнейшие композиторы эпохи ранних 

Тюдоров: Роберт Ферфакс, Николас Ладфорд, Хью Астон, Джон Тавернер. Трех 

других значительных авторов XVI века – Джона Шеппарда, Кристофера Тая и 

Томаса Таллиса, можно лишь частично отнести к раннему тюдоровскому 

периоду. Они оставили немало дореформационных духовных сочинений, среди 

которых есть и мессы. Другая часть их духовной музыки писалась уже в рамках 

реформированной Англиканской Церкви. В частности, эти композиторы были 

первыми, кто работал в жанре антема. 

 
183 В зарубежной музыковедческой литературе применительно к вотивному антифону 

используются как собственно термин «вотивный антифон» (votive antiphon), так и «мотет» 

(motet), в чем нет никаких противоречий. При этом Хью Бенам в монографии о Джоне 

Тавернере, дабы подчеркнуть английскую традицию, оперирует исключительно термином 

«вотивный антифон». А Дэнис Стивенс в книге «Церковная музыка эпохи Тюдоров» ни разу 

не обращается к термину «вотивный антифон», везде употребляя термин «мотет». В 

следующих разделах третьей главы автор диссертации использует оба термина, отдавая 

некоторое предпочтение термину «мотет». 
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Роберт Ферфакс является автором шести месс. Четыре мессы 

представляют собой теноровые мессы на cantus firmus184. Три из них основаны 

на григорианском источнике. Это – пятиголосные мессы «O quam glorifica», 

«Tecum principium» и четырехголосная «Sponsus amat». В основе еще одной 

мессы, «Albanus», лежит сочиненное композитором небольшое мелодическое 

построение. Две пятиголосные мессы Ферфакса «O bone Jesu» и «Regali ex 

progenie» – это мессы-пародии185 на его же мотеты: «O bone Jesu» и «Gaude flore 

virginali». Вместе в тем, месса «Regali ex progenie» написана также на 

григорианский антифон «Regali ex progenie». 

Выстроить хронологию месс Ферфакса достаточно сложно. Точно 

известна дата создания «докторской» мессы «O quam glorifica», это 1501 или 

1502 год. В отношении времени возникновения мессы в исследованиях широко 

принята другая дата – 1504 год.  Однако согласно «Grace book Г» Ферфакс 

получил степень доктора музыки в Кембридже в 1501–1502 академическом году, 

соответственно, тогда и появилась месса186. Месса «Regali ex progenie» была 

написана к 1503–1504 году, поскольку в архивных документах Королевского 

колледжа в Кембридже среди записей за 1503–1504 академический год имеется 

следующая: «Господину Джексону за копирование месс Regali ex progenie и Lux 

 
184 Под теноровой мессой понимается тип мессы, основанный на одноголосном 

первоисточнике, духовного или светского происхождения. Основным признаком теноровой 

мессы является присутствие cantus firmus, выделенного по отношению к другим 

контрапунктирующим голосам крупными ритмическими длительностями и являющегося 

формообразующим стержнем композиции. Теноровая месса является наиболее ранним 

сложившимся типом циклической мессы. Первоначально первоисточник помещался в партии 

тенора, отсюда и название – теноровая месса. Однако данное название следует понимать 

расширительно. К теноровой мессе относятся мессы, в которых первоисточник может 

проводиться другими голосами, варьироваться ритмически или мелодически, подвергаться 

преобразованиям – таким как обращение, ракоход, ракоход с обращением. Первоисточник 

может также в процессе проведения в мессе сегментироваться на более краткие фрагменты. 
185 Основным признаком мессы-пародии является присутствие многоголосного 

первоисточника, как светского, так и духовного. 
186 Grace Book Γ, containing the records of the University of Cambridge for the years 1501–

1542 / ed. by Searle W. G. Cambridge at the University Press, 1908. P. 4. 
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eterna187 – 8 шиллингов»188. Однако Эдвард Уоррен, ссылаясь на Дэниса 

Стивенса, пишет, что месса «Regali ex progenie» могла быть написана по случаю 

коронации Генриха VIII, и тогда возникает дата – 1509 год. Он же отмечает (со 

ссылкой на Стивенса), что другая месса Ферфакса «Sponsus amat» была 

приурочена к женитьбе Генриха VIII на Екатериной Арагонской (1510)189. На том 

основании, что месса «Sponsus amat» не содержится в манускриптах, где 

фигурируют прочие мессы Ферфакса, а появляется лишь в книгах партий, 

датированных около 1596 года (GB-CF MS D/DP Z6/2)190, она может быть самой 

поздней. Месса, «O bone Jesu», скорее всего, предназначалась для капеллы 

Маргарет Бофорт (1443–1509), матери короля Англии Генриха VII. Косвенные 

подтверждения тому мы находим в записях двора Бофорт с 1498 по 1509 год191. 

Ферфакс, будучи джентльменом Королевской капеллы192, 4 декабря 1504 года 

получил вознаграждение из казны Бофорт, скорее всего, за исполнение или 

 
187 Не сохранилось ни одной мессы с названием «Lux eterna». 
188 «Dno Jaxson pro annotacione duarum missarum unius vocat’ Regali ex progenie et alterius 

lux eterna viijs» (Harrison F. Ll. Music in Medieval Britain. New York: Frederick A. Praeger, 1959. 

P. 164). 
189 Warren E. B. The Masses of Robert Fayrfax // Musica Disciplina. Vol. 12. 1958. P. 145. 
190 Следует отметить, что в этом источнике представлены только два сочинения 

английских авторов – кроме мессы Ферфакса, это «In Nomine» Роберта Уайта (1538–1574). 

Среди авторов превалируют представители франко-фламандской школы (Якоб Клемент, 

Филипп де Монте, Николя Гомберт, Томас Крекиллон и др.), наряду с немецкими, 

французскими и итальянскими композиторами. 
191 Записи двора Бофорт хранятся в кембриджском колледже Св. Иоанна, основателем 

которого являлась Маргарет Бофорт. 
192 Роберт Ферфакс состоял на службе джентльменом (певчим) Королевской капеллы с 

1497 по 1521 год. Имя Ферфакса числилось в списках певчих на самых значимых королевских 

церемониях: похоронах Генриха VII (11 мая 1509), коронации Генриха VIII (24 июня 1509), 

похоронах принца Генри (27 февраля 1511). Ферфакс также фигурировал в списке певчих хора 

Королевской капеллы, присутствовавших во время важного исторического события – мирных 

переговоров Генриха VIII с французским королем Франциском I летом 1520 года, известных 

как «Поле золотой парчи». 
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сочинение музыки для ее капеллы193. Еще одна денежная выплата Ферфаксу 

была произведена 11 августа 1507 года – 6 шиллингов 8 пенсов, за «новую 

мессу»194. Такой мессой и могла быть «O bone Jesu», написанная Ферфаксом для 

праздника в честь Святейшего Имени Иисуса Христа (feast of the Holy Name of 

Jesus)195.  

 Самым плодовитым композитором в жанре мессы был Николас Ладфорд 

(ок. 1485–1557). Ему принадлежат 17 месс, три из них утеряны. 

Пять месс Ладфорда написаны на григорианский первоисточник: это 

шестиголосные мессы «Videte miraculum», «Benedicta» и пятиголосные мессы 

«Christi virgo dilectissima», «Regnum mundi», «Lapidaverunt Stephanum». 

Четырехголосная месса «Le roy» («Король») (сохранились только части 

Sanctus и Agnus Dei), вероятно, основана на «square» – первоисточнике, взятом 

из полифонического сочинения. В «Манускрипте Олд-Холла» (Old Hall 

Manuscript, GB-Lbl Add. MS 57950), составленным между 1410 и 1420 годами, 

фигурирует месса с таким же названием – «Le Roy». В частях Gloria (ff. 12v-13r) 

и Sanctus (f. 80v) над партиями есть указание: «Roy henry» (рисунок 9). Есть 

предположение, что эта месса написана королем Генрихом IV или Генрихом V. 

Однако вопрос до сих пор остается открытым. 

Пятиголосная «Inclina cor meum» Ладфорда – это месса-пародия на 

собственный мотет «Ave Maria ancilla trinitatis». В мессе есть также 

григорианский первоисточник – респонсорий «Inclina cor meum deus in 

testimonia». 

 

 

 

 
193 Kisby F. A Mirror of Monarchy: Music and Musicians in the Household Chapel of the 

Lady Margaret Beaufort, Mother of Henry VII // Early Music History. Vol. 16 (1997). P. 224. 
194 Kisby F. A Mirror of Monarchy: Music and Musicians in the Household Chapel of the 

Lady Margaret Beaufort, Mother of Henry VII // Early Music History. Vol. 16 (1997). P. 224. 
195 Маргарет Бофорт была признана Папой римским Александром VI как 

покровительница праздника, что закреплено в папской булле 1494 года. В капелле Бофорт в 

честь Иисуса Христа существовали особые молитвы, служились оффиций и месса. 
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Рисунок 9. Генрих IV или Генрих V (?). Месса «Le roy». Gloria (начало)  

(GB-Lbl Add. MS 57950, f. 12v) 

 

 
 

Еще семь трехголосных месс представляют собой вотивные мессы в честь 

Девы Марии (Lady Mass). Подобные мессы были широко распространены в этот 

период. Они исполнялись в течение недели, по одной в день, и назывались 

«Dominica», «Feria ii», «Feria iii», «Feria iv», «Feria v», «Feria vi», «Sabato»196. 

Мессы в честь Девы Марии Ладфорда образуют единственный известный 

полный цикл. Они сохранились в книгах партий (GB-Lbl Royal Appendix 45, 46, 

47 + 48), составленных около 1525 года197. Возможно, переписыванием месс 

занимался сам композитор, служивший в это время в часовне Св. Стефана в 

Вестминстере. Книги партий могли быть подарком композитора Генриху VIII и 

Екатерине Арагонской, эмблемы которых выклеймены на оригинальных 

кожаных обложках книг. Они перечисляются в описи книг Генриха VIII от 1542 

года. 

 
196 Мессы получили свои названия от дней недели церковного календаря, в котором 

римская цифра обозначает порядковый номер дня недели (feria). Часто вместо feria i – 

воскресенье, использовалось слово Dominica. Понедельник, соответственно, обозначался как 

feria ii, вторник – feria iii и т. д. Суббота также имела свое название – sabbatum/sabato, хотя 

эпизодически встречается feria vii. 
197 Помимо месс, в трех книгах партий (treble, mean и контратенора) зафиксированы 

полифонические аллилуйи и секвенции, дополняющие мессы. Есть еще отдельная книга для 

солиста, которая содержит песнопения оффертория и коммунио. 
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Мессы открываются частью Kyrie, что соответствует Сарумскому чину 

(согласно последнему Lady Mass содержат часть Kyrie). Первоисточник в этих 

мессах не установлен, но высказывается предположение, что он мог быть из 

полифонической музыки, то есть представлять собой square. 

Две мессы сохранилось у Хью Астона (ок. 1485–1558). Это шестиголосная 

теноровая месса «Videte manus meas» и пятиголосная месса-пародия «Te deum 

laudamus» на собственный одноименный мотет композитора. Предполагается, 

что месса «Te deum laudamus», как и мотет, были написаны Астоном для 

получения степени бакалавра музыки в Оксфорде в 1510 году198. 

Джон Тавернер – автор восьми месс. Две шестиголосные мессы, «Gloria 

tibi Trinitas» и «O Michael», основаны на григорианском первоисточнике. В 

шестиголосной мессе «Corona spinea» первоисточник не идентифицирован. 

Дэнис Стивенс полагает, что она была написана для праздника Тернового венца 

(Feast of the Crown of Our Lord), существовавшего в XVI веке. Все три указанные 

мессы относятся к типу теноровой мессы. В основе еще одной четырехголосной 

теноровой мессы «Western Wynde», лежит одноименная светская песня. 

Четырехголосная месса «Plainsong» сочинена на свободном материале. 

Название пятиголосной месса «Mean Mass» аналогично встречающемуся в 

континентальных мессах – «Sine nomine» («Без названия»). 

Пятиголосная месса «Sancti Wilhelmi devotio», известная как «Small 

Devotion» и пятиголосная месса «Mater Christi» – мессы-пародии. Эти мессы 

основаны на мотетах композитора. 

Мессы Тавернера поддаются примерной датировке. Три шестиголосные 

теноровые мессы написаны Тавернером в период его службы певчим в колледже 

Таттершела (ок. 1518–1525). Мессы-пародии были созданы в годы пребывания 

композитора в Кардинал-колледже (1526–1530). Мессы «Western Wynde», «Mean 

 
198 Bergsagel J. Aston [Asseton, Assheton, Ashton, Haston], Hugh // The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians. 

URL: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.01445 
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Mass» и «Plainsong», вероятно, относятся к 1530–1545 годам, когда Тавернер 

служил в церкви Бостона. 

Помимо этих восьми «традиционных» месс, Тавернер писал музыку и к 

вотивным мессам в честь Девы Марии. Сохранились отдельные части для 

подобных месс: фрагмент «Christe eleison» части Kyrie для службы Lady Mass во 

вторник и Kyrie «Le roy» из воскресной вотивной мессы. Утерянные «Kyrie with 

the Sequensis» и «Kyries and Alleluyas» Тавернера были также предназначены для 

месс в честь Девы Марии. 

Известны пять месс Джона Шеппарда (ок. 1515–1558). Первоисточник 

установлен только в одной мессе – четырехголосной мессе «Be not afraide», 

которая содержит в основе антифон «Ne timeas Maria». В трех мессах 

первоисточник не идентифицирован, это четырехголосная месса «The Frences 

Mass», четырехголосная месса «Playnsong masse for a mene» (или «Mean Mass») 

и шестиголосная месса «Cantate». Месса «The Frences Mass» названа, вероятно, 

в честь короля Франции Франциска I и была сочинена по случаю его приезда в 

Лондон в ноябре 1535 года. 

Месса Шеппарда «Western Wynde» создана на светский первоисточник – 

одноименную английскую песню. 

Часть духовной музыки Кристофера Тая (ок. 1505 – до 15 марта 1573) была 

сочинена до 1547 года и в правление Марии Тюдор (с 1553 по 1558 год). Из 22 

известных его композиций, написанных в рамках дореформационного 

богослужения, сохранилось только 11. Среди них – три мессы: пятиголосная 

месса «Sine nomine», шестиголосная «Euge bone» и четырехголосная «Western 

Wynde». Кроме трех этих месс сохранилась часть Kyrie, основанная на 

григорианском песнопении «Orbis factor». 

Месса «Euge Bone» предположительно является мессой-пародией на 

утерянный мотет композитора. Найджелом Дэвисоном и Ричардом Абрамом 

выдвинута гипотеза, согласно которой месса «Euge bone» Тая написана на 
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другой, сохранившийся мотет композитора – «Quaesumus omnipotens»199. Однако 

приводимые ими примеры тематических связей между двумя сочинениями, за 

одним только исключением, не убедительны. В конечном счете из мотета в мессу 

переходит лишь один фрагмент – «militamus miseri» (тт. 41–47), который 

цитируется в Gloria на словах «Jesu Christe» (тт. 44–51). 

Месса «Western Wind» написана на тот же светский первоисточник, что и 

одноименные мессы Тавернера и Шеппарда. 

Месса «Sine nomine» сохранилась в книгах партий «Коллекция Генриха», 

поэтому могла быть написана до 1540 года. Ник Сэндон предполагает, что месса 

была сочинена для получения степени бакалавра музыки в Кембридже в 1537 

году, и что она была утверждена для исполнения в празднование дня рождения 

короля Эдуарда VI в октябре того же года. Месса «Euge Bone», дошедшая в 

собрании «Форрест-Хейзер», могла быть написана Таем для степени доктора 

музыки в 1544–1545 академическом году. 

Томасу Таллису (1505–1585) принадлежат три мессы – это 

четырехголосная месса без названия, семиголосная теноровая месса «Puer natus» 

(от Credo сохранился только фрагмент) и пятиголосная месса-пародия «Salve 

intemerata» на собственный мотет «Salve intemerata virgo». Месса-пародия 

Таллиса, скорее всего, написана спустя несколько лет после мотета-

первоисточника, то есть после 1525–1530 года, поскольку самое раннее 

собрание, включающее мотет, датируется 1525–1530 годами.  

Месса «Puer natus» – единственное сочинение Таллиса, написанное в 

период правления Марии I Тюдор, которое имеет точную дату создания – 1554 

год. Месса предназначалась для исполнения в Рождество 1554 года, во время 

проживания в Лондоне короля Испании Филиппа II (1527–1598), ставшего летом 

1554 года мужем правящей королевы Марии I Тюдор. 

 
199 Davison N., Abram R. Tye's Mass “Euge bone” // The Musical Times. Vol. 121. №. 1653. 

Nov., 1980. P. 727+729–730. 



93 
 

Кроме трех рассмотренных месс, до сегодняшнего дня дошли отдельные 

части месс Таллиса, среди которых фрагменты для Lady Mass: Alleluia и «Euge 

celi porta». 

Обзор месс раннего тюдоровского периода показывает, что мессы часто 

сочинялись композиторами для церквей и колледжей, в которых они состояли на 

службе в качестве руководителей хористов или певчих. Мессы могли быть 

приурочены к какими-либо значимым историческим событиям. Некоторые 

мессы писались для получения степеней бакалавра или доктора музыки. 

Две разновидности месс, к которым обращались английские авторы этого 

периода, – теноровая месса и месса-пародия. 

 

 

 

3.2.2. Теноровая месса 

 

Большинство месс раннего тюдоровской эпохи — теноровые. В них почти 

исключительно используется григорианский первоисточник. Характерной 

чертой английской полифонической школы является проведение 

первоисточника в полном виде, без каких-либо мелодических и ритмических 

модификаций, и в основном в партии тенора. Технические изощрения, видимо, 

мало интересовали английских композиторов, если сравнивать их мессы с 

континентальными. Подобное обращение с первоисточником встречается как в 

ранних образцах английской теноровой мессы, так и в поздних. 

Таковы почти все теноровые мессы одного из первых представителей 

рассматриваемого периода – Роберта Ферфакса. В частности, в его пятиголосной 

«докторской» мессе «O quam glorifica» мелодия одноименного гимна200 

 
200 Гимн «O quam glorifica» включает четыре текстовые строфы, идущие на одну 

мелодию. 
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(пример 9а) проходит по одному разу в каждой части мессы, неизменно в 

теноре201, на одной и той же высоте и в едином метрическом размере (пример 9б). 

В гораздо более поздней по времени возникновения семиголосной мессе 

Таллиса «Puer natus», которая дошла не целиком202, в качестве первоисточника 

фигурирует рефрен респонсория «Puer natus est nobis» (пример 10а). Рефрен 

состоит из трех периодов203. В Gloria проходят первые два периода, в Credo – 

очевидно, третий; в следующих частях первоисточник показывается подобным 

же образом: первый и второй периоды – в Sanctus, последний – в Agnus Dei. 

Первоисточник звучит в теноре 2, без изменений метрического размера и высоты 

проведения (пример 10б). 

Более сложный план претворения первоисточника можно найти в 

пятиголосной мессе «Lapidaverunt Stephanum» Ладфорда. 

Первоисточник – антифон «Lapidaverunt Stephanum» – сравнительно 

небольшой. Это период из трех секций (пример 11а).  

Антифон проходит дважды в частях Gloria, Credo, Agnus Dei, и трижды – в 

Sanctus. Первоисточник звучит на одной высоте и в теноре (здесь в теноре 2) 

(пример 11б). Исключение составляет только второе проведение первоисточника 

в Sanctus: первые две секции антифона воспроизводятся в партии mean. Внутри 

частей cantus firmus идет в разных метрических размерах: первый раз – в 

перфектном, второй раз (а в Sanctus второй и третий раз) – в имперфектном. 

 
201 Отметим, что во всех теноровых мессах Ферфакса первоисточник всегда звучит в 

теноре. 
202 Часть Credo сохранилась в виде небольшого начального фрагмента, где 

первоисточник еще не вступает. В Sanctus и Agnus Dei утеряны отдельные партии: в Sanctus – 

это партия тенора 1, в Agnus Dei – партии тенора 1 и баса 1. 
203 Согласно терминологии Андре Моккеро (1849–1930), григорианский хорал членится 

на периоды, секции и фразы. Окончание периода отмечается на письме полной (а также 

двойной) чертой, окончание секции – чертой, пересекающей две средние линейки нотоносца, 

окончание фразы – чертой, пересекающей верхнюю линейку нотоносца (Селифонова Ю. В., 

Гирфанова М. Е. Морис Густав Дюруфле. Жизнь и творчество. Ульяновск: УлГУ, 2015). 
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В двух проведениях cantus firmus применяется особая техника. Последнее, 

третье проведение в Sanctus дополняется украшающими вставками, 

изложенными в более мелких длительностях (пример 11в). Второе проведение в 

Agnus Dei дается в свободном ритмическом уменьшении, так что звучание 

первоисточника приближается по ритму к контрапунктирующим ему голосам. 

Схожий план проведений первоисточника представлен в шестиголосной 

мессе «Gloria tibi Trinitas» Тавернера. 

Первоисточник мессы – антифон «Gloria tibi Trinitas» (пример 12а). В 

Gloria, Credo, Sanctus антифон звучит по три раза, в Agnus Dei – два раза. Cantus 

firmus проводится на одной высоте, но не в теноре, а в партии mean (пример 12б). 

Он ритмически варьируется. Во-первых, идет в разных метрических размерах. 

Во-вторых, последние проведения в Gloria и Credo даются в ритмическом 

уменьшении (пример 12в). 

Редким примером более сложных преобразований первоисточника служит 

месса «Albanus» Ферфакса. В основу мессы положено сочиненное композитором 

короткое мелодическое построение: c–d–e–e–c–d–d–c–c. Оно проходит в теноре 

в общей сложности 30 раз: в прямом виде, ракоходе, обращении и ракоходе с 

обращением. 

В том, как используются эти виды, есть определенная логика. 

В Gloria первоисточник звучит пять раз, при этом прямой вид чередуется с 

ракоходом. Все проведения идут от с (примеры 13а). 

В Credo два проведения cantus firmus даются в обращении, от c и f. 

В Sanctus девять проведений группируются по три. В первой тройке cantus 

firmus проходит в прямом виде от с, b, a. В следующей тройке – в ракоходе от a, 

b, c. В последней тройке – в ракоходе с обращением от с, b, a. 

В Agnus Dei cantus firmus звучит четырнадцать раз. Первые девять 

проведений устроены подобно как в Sanctus. В первой тройке представлен 

ракоход от c, d, e. Во второй – ракоход с обращением от e, d, c. В третьей – 

обращение от с, b, a. Завершают Agnus Dei пять идущих подряд проведений 
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cantus firmus в прямом виде ритмически более мелкими длительностями от c, b, 

a, g, f (пример 13б). 

Мессы на светский первоисточник в английской полифонической школе 

ранней тюдоровской эпохи являются скорее исключением. К светским 

первоисточникам английские композиторы обращались не с таким энтузиазмом, 

как их континентальные современники. Известны лишь три мессы на одну и ту 

же мелодию светского происхождения. Интересен сам выбор первоисточника — 

это одноголосная английская песня «Westron Wynde» («Западный ветер») 

(пример 14)204. Она легла в основу четырехголосных месс Тавернера, Тая, 

Шеппарда. К слову, столь пользующаяся спросом на континенте шансон 

«L’homme arme» («Вооруженный человек») не привлекла внимания ни одного 

английского автора. 

 

 

 

3.2.3. Motto как принцип объединения частей цикла 

 

Одной из особенностей месс раннего тюдоровского периода, независимо 

от их типа, является motto. Motto представляет собой прием объединения цикла, 

заключающийся в том, что все части мессы открываются сходным 

многоголосным построением. 

Не исключено, что motto в многоголосных мессах имеет чисто английское 

происхождение. Подобную практику можно обнаружить уже в английской 

полифонической школе первой половины XV века. Ю. К. Евдокимова со 

ссылкой на М. Бент, приводит в качестве примера анонимную четырехголосную 

 
204 Одноголосная песня сохранилась, в частности, в манускрипте GB-Lbl Royal 

Appendix 58 (f. 5). 
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мессу «Veterem hominem»205, в которой каждая часть мессы открывается 

одинаковым двухголосным построением206. 

Интересно, что эту английскую практику воспринял представитель 

франко-фламандской школы Гийом Дюфаи, четырехголосная месса которого 

«Caput» содержит двухголосное motto. Все последующие мессы Дюфаи также 

имеют motto. Позже оно встречается, в частности, в мессах Йоханнеса Окегема 

и Якоба Обрехта, хотя у последнего, по словам Евдокимовой, «начинает 

отживать старая, заложенная Дюфаи традиция многоголосных motto как 

инициальных построений, одинаковых в каждой части»207. Отметим, что у 

английских композиторов раннего тюдоровского периода использование motto, 

напротив, становится нормой. 

При общности самой идеи, motto реализуется в мессах по-разному. В 

основе предлагаемой типологии motto лежат следующие критерии: 

- охват частей мессы; 

- протяженность; 

- количество голосов;  

- регистровое решение; 

- присутствие первоисточника; 

- интонационный материал; 

- строение; 

- точность воспроизведения. 

 

Охват частей мессы 

 
205 Месса «Veterem hominem» представляет собой пятичастный цикл с тропированной 

частью – Kyrie. М. Бент, как отмечает Евдокимова, доказывает английское происхождение 

этой и еще трех анонимных месс. (см. Евдокимова Ю. К. Музыка эпохи Возрождения: XV век. 

М.: Музыка, 1989. С. 95). 
206 Там же. 
207 Там же. С. 226. 
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Отсутствие motto в какой-либо из частей мессы является исключением. В 

качестве примера можно привести мессу «Te deum laudamus» Астона, где motto 

нет в части Sanctus. 

 

Протяженность motto 

Motto бывают разные по масштабам. Очень краткие motto представлены, в 

частности, в мессах «O quam glorifica» Ферфакса (пример 15) и «Puer natus» 

Таллиса. Более протяженные motto встречаются в мессах «Gloria Tibi Trinitas» 

Тавернера» и «Te deum laudamus» Астона. Развернутые motto обнаруживаются в 

мессах «O bone Jesu» Ферфакса208, «Benedicta» и «Lapidaverunt Stephanum» 

Ладфорда, «Euge bone» Тая. 

 

Количество голосов 

Число задействованных в motto голосов варьируется от двух до семи. В 

некоторых мессах motto исполняется частью хора, в других – звучит у всего 

хорового состава. 

Двухголосное motto присутствует в пятиголосной мессе «Te deum 

laudamus» Хью Астона. Из пяти голосов в motto представлены mean и 

контратенор. В пятиголосной мессе «O quam glorifica» Ферфакса motto также 

двухголосное, и поручается тем же партиям, что и в мессе Астона. Напомним, 

что именно двухголосное motto было найдено исследователями в самом раннем 

образце мессы с motto. 

В шестиголосной мессе «Gloria Tibi Trinitas» Тавернера в motto участвуют 

три голоса – treble, mean и контратенор 1. 

В пятиголосной мессе «Lapidaverunt Stephanum» Ладфорда в изложении 

motto задействуются четыре голоса (кроме партии treble). Сначала вступают 

контратенор и mean, через какое-то время к ним присоединяются тенор и бас. 

 
208 Motto в мессе «O bone Jesu» Ферфакса – самое протяженное среди motto всех других 

его месс. 
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В шестиголосной мессе «Benedicta» Ладфорда в motto фигурируют пять 

голосов (без treble). Начальное двухголосие у тенора 1 и тенора 2 постепенно 

дополняется еще тремя голосами – mean, басом 1, басом 2 (пример 16). 

В пятиголосной мессе «O bone Jesu» Ферфакса в motto участвуют все 

голоса. В пределах motto в первом построении, до каденции, вводятся четыре 

голоса: mean, контратенор, тенор и бас. Во втором построении вступает до этого 

отсутствующий treble, который совместно с партиями mean и контратенором 

образуют трехголосие (пример 17). В motto шестиголосной мессы «Euge bone» 

Тая также участвуют все голоса: сначала три верхних (treble 1, mean, контратенор 

1), затем их сменяют три нижних (контратенор 2, тенор, бас). А в motto 

семиголосной мессы «Puer natus» Таллиса все семь голосов вступают 

одновременно. 

Как следует из вышеприведенных примеров, принцип двухголосного 

начала motto во многом сохраняется и в ранний тюдоровский период. 

 

Регистровое решение 

Прозвучав в Gloria, motto в последующих частях может сохранять свой 

первоначальный состав партий. Подобное наблюдается в мессах «O bone Jesu» 

Ферфакса, «Lapidaverunt Stephanum» Ладфорда, «Gloria Tibi Trinitas» Тавернера, 

«Puer natus» Таллиса. 

Однако возможно – при сохранении собственно интонационного 

материала motto – обновление состава партий. Так, в мессе «Te deum laudamus» 

Астона в частях Gloria и Agnus Dei motto проводится в партиях mean и 

контратенора, в Credo – в партиях treble и контратенора (как было отмечено 

выше, в Sanctus motto отсутствует). В мессе «O quam glorifica» Ферфакса 

наблюдается определенная закономерность – чередование двух пар голосов: в 

частях Gloria и Sanctus motto проходит у mean и контратенора, в Credo и Agnus 

Dei – у mean и тенора. 
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Присутствие первоисточника 

В теноровой мессе motto чаще всего предваряет вступление cantus firmus. 

Однако, к примеру, в мессе «Gloria tibi Trinitas» Тавернера cantus firmus вступает 

уже в motto (пример 12б, первые 4,5 такта). Такое же решение можно встретить 

в мессе Таллиса «Puer natus» (пример 10б, первые 3,5 такта). 

 

Интонационный материал 

В теноровой мессе motto строится исключительно на свободном 

материале, никак интонационно не связанным с первоисточником. В мессе-

пародии, напротив, для motto используется исключительно материал 

многоголосного первоисточника (см. раздел 3.2.4). 

 

Строение  

Для кратких motto избирается контрастная полифония, при которой голоса 

излагают разный материал и комплементарно дополняют друг друга. Так 

устроены motto в мессах «O quam glorifica» Ферфакса, «Te deum laudamus» 

Астона, «Gloria Tibi Trinitas» Тавернера. В motto мессы «Puer natus» Таллиса 

присутствует хоральный склад. 

Протяженные motto имеют разнообразное строение. 

В мессе Ладфорда «Lapidaverunt Stephanum» сначала вступают 

контратенор – с пропостой и mean – с риспостой. Материал, показывающийся 

одноголосно в пропосте (с текстом «Et in»), представляет собой очень краткий 

мелодический импульс: это устой и его повторение. В риспосте данный материал 

имитируется. 

Несколько позже вступают тенор и бас. Они подхватывают материал, 

который до этого уже прозвучал в партии mean на словах «hominibus bo-». 

Образуется двухголосная имитация с пропостой в теноре и риспостой в басу 

(пример 18). 

Motto в мессе «Euge bone» Тая основано на сопоставлении двух хоровых 

групп. Первое построение («Et in terra pax hominibus bonae voluntatis») проходит 

в партиях treble, mean, контратенора 1, второе («Laudamus Te benedicimus»), 
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открывающееся тем же материалом, — в трех других партиях: контратенора 2, 

тенора, баса. В каждом построении материал излагается имитационно, два 

построения завершаются каденциями (пример 19). 

 

Точность воспроизведения 

По своей природе motto предполагает неизменность. Однако в мессах 

английских композиторов рассматриваемого периода в motto допускаются 

преобразования, как незначительные, так и достаточно существенные. 

В мессах «O quam glorifica» Ферфакса, «Videte manus meas» Астона, 

«Gloria Tibi Trinitas» Тавернера209, «Benedicta» и «Lapidaverunt Stephanum» 

Ладфорда, «Puer natus» Таллиса210 motto повторяется точно во всех частях 

(расхождения в связи с разной подтекстовкой частей мессы не учитываются). 

В мессе «Te deum laudamus» Астона в части Agnus Dei в motto распеваются 

отдельные тоны (таких распевов нет в Gloria и Credo). 

В мессе «Euge bone» Тая изменения в motto происходят уже в части Credo: 

первое построение воспроизводится в том же виде, что и в Gloria, второе 

расширяется за счет продления имитации в конце построения (об изложении 

motto в части Gloria см. выше в пункте «Строение»). В части Sanctus motto 

вступает после эффектного троекратного возглашения «Sanctus» у всего хора, 

выделенного приемом cantus coronatus. В motto остается только начало второго 

построения, при этом трехголосная имитация разрастается до шестиголосной и 

в таком виде звучит трижды (в третий раз от более высоких звуков) (пример 20). 

В Agnus Dei motto сокращается: проходит лишь первое построение. 

 

 

 

 

 

 
209 В Sanctus отсутствуют буквально несколько нот концовки motto. 
210 В Agnus в motto не участвует тенор 2. 
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3.2.4. Месса-пародия 

 

Английские композиторы обратились к технике пародии в мессах позднее, 

чем на континенте, только в начале XVI века211. Первые английские мессы-

пародии принадлежат Роберту Ферфаксу. Это – месса «O bone Jesu» на его же 

одноименный вотивный антифон и месса «Regali ex progenie» на вотивный 

антифон «Gaude flore virginali», также принадлежащий Ферфаксу. 

От пятиголосных мотетов-первоисточников дошло только по одной 

партии: от мотета «Gaude flore virginali» – партия баса212, от мотета «O bone Jesu» 

– партия mean213. Принимая во внимание данный факт, западные исследователи 

не обращаются к анализу техники пародии Ферфакса. Между тем, и 

сохранившийся нотный материал позволяет сделать некоторые выводы. В обеих 

мессах присутствует motto. Начало партии mean в мотете «O bone Jesu» 

идентично партии mean в motto мессы. Зная методы работы английских 

композиторов в мессе-пародии (см. ниже), можно утверждать, что Ферфакс 

 
211 Термин «месса-пародия» впервые появляется в названии мессы немецкого 

композитора Якоба Пайкса «Missa: parodia mottetae Domine da nobis auxilium» («Месса-

пародия на мотет Domine da nobis auxilium», 1587 г.), написанной на одноименный мотет 

Томаса Крекийона (Симакова Н. А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: НИЦ 

«Московская консерватория», 2002. С. 31). Сама техника пародии была известна еще с конца 

XIV века и связывалась именно с мессой. Первые образцы переработки многоголосного 

источника встречаются у итальянских авторов Бартоломео Болонского [Bartolomeo da 

Bologna] и Антонио Захария из Терамо [Antonio Zacara da Teramo] и представляют собой 

отдельные части месс. Оба композитора в качестве первоисточников для частей месс 

используют свои же светские баллаты. Бартоломео основывает часть Gloria на баллате «Vince 

con lena», Credo – на «Morir desio». Антонио Захария сочиняет Gloria «Et in terra Rosetta» на 

основе своей баллаты «Rosetta», Credo «Scarboso» – на основе «D’amor languire», Gloria «Fior 

gentil» – на основе «Fior gentil», Credo «Deus deorum» – на основе «Deus deorum». 

Во второй половине XV века появляются циклы месс-пародий. Среди первых образцов 

континентальных месс-пародий – месса «Le Serviteur» Гильома Фоге [Guillaume Faugues], 

написанная на одноименный шансон Дюфаи, и две мессы Йоханнеса Окегема «Fors seulement» 

и «Ma maistresse» на основе его же одноименных шансон. 
212 Партия баса сохранилась в: GB-Ob MS. Tenbury 1464. 
213 Партия mean сохранилась в: GB-Lbl Harley 1709. 
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использовал для motto начало мотета. Подобного нельзя определенно сказать в 

отношении мессы «Regali ex progenie», поскольку в начале мотета «Gaude flore 

virginali» басовый голос паузирует, хотя именно он единственный и не участвует 

в motto мессы. 

Ферфакс закладывает чисто английскую традицию написания мессы-

пародии на мотет собственного сочинения. К числу подобных месс относятся 

месса «Te Deum» Астона (на мотет «Te matrem dei laudamus»), «Inclina cor meum» 

Ладфорда (на мотет «Ave Maria ancilla trinitatis»), «Salve intemerata» Таллиса (на 

одноименный мотет), мессы «Small Devotion» (на мотет «O Christe Jesu») и 

«Mater Christi» (на мотет «Mater Christi sanctissima») Тавернера. 

Континентальные композиторы этого периода в качестве первоисточника для 

месс-пародий брали светские песни и мотеты преимущественно других авторов. 

В частности, два крупнейших представителя нидерландской школы Якоб Обрехт 

и Жоскен Депре писали мессы-пародии в основном на шансон своих 

современников214. 

Можно выделить два вида английских месс-пародий. В основе мессы 

первого вида лежит мотет, в котором используется григорианское песнопение. 

Оно переносится также в мессу. И в мотете, и в мессе первоисточник выступает 

в роли cantus firmus, но проводится по-разному. Заимствованный из мотета 

материал ограничивается его началом, этот материал становится motto215. Motto 

может как предварять григорианский первоисточник, так и включать его в себя. 

Примером первого вида мессы-пародии может служить пятиголосная 

месса «Inclina cor meum» Ладфорда, написанная на его же пятиголосный мотет 

«Ave Maria ancilla trinitatis». Как и в мотете, в мессе композитор обращается к 

респонсорию «Inclina cor meum deus in testimonia tua» (к первому его разделу). В 

 
214 Из 13 месс-пародий Обрехта (всего у него 30 месс) на шансон написано одиннадцать. 

У Депре шансон лежит в основе четырех месс-пародий из шести (всего у него 20 месс). Среди 

авторов шансон – Йоханнес Окегем, Антуан Бюнуа, Хайне ван Гизегем, Роберт Мортон и 

другие. 
215 В результате возникает своеобразный синтез теноровой мессы и мессы-пародии. 
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мотете первоисточник вступает в такте 48 (в современной транскрипции) и 

проходит пять раз, неизменно в партии тенора. В мессе респонсорий звучит 23 

раза: в Gloria – 8 раз, в Credo – 9, в Sanctus – 4, в Agnus Dei – 2, мигрируя из одной 

партии в другую (он не появляется только в партии mean) (таблица 7). Для motto 

Астон берет из мотета первые пять тактов – начальное двухголосное построение 

в партиях mean и контратенора (пример 21). В таком виде motto звучит только в 

Gloria. В Credo воспроизводятся лишь первые три такта, в Sanctus – четыре, в 

Agnus Dei – три (как и в Credo). 

 

Таблица 7. Ладфорд. Меcса «Inclina cor meum». Cхема проведений c.f. 

 

Gloria 

 

партии 

такты 

1-5 20-

32 

34-44 45-61 62-72 87-95 96-108 109-117 118-131 

Tr   c.f.  c.f.   c.f.  

M 
 

motto 
        

К   c.f.      

T  c.f.     c.f.  c.f. 

Б      c.f.    
  

Credo 

 
парти

и 

такты 

1-3 14-20 25-38 38-49 49-56 56-70 102-

113 

113-

122 

154-

163 

164-

170 

Tr  c.f.  c.f.       

M 
 

motto 
         

К    c.f.   c.f.   

T   c.f.    c.f.  c.f. c.f. 

Б      c.f.     
 

Sanctus 

 
партии 

такты 
1–3 26-43 44-67 85-110 159-178 

Tr      

M 
 

motto 
    

К     

T  c.f.  c.f. c.f. 

Б   c.f.   
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Agnus Dei 

 
партии 

такты 
1–3 26-42 56-63 

Tr    

M  

motto 
  

К   

T   c.f. 

Б  c.f.  

 

К первому виду также принадлежит пятиголосная месса Хью Астона «Te 

deum laudamus» на его же пятиголосный мотет «Te matrem dei laudamus». Общим 

для мессы и мотета является гимн «Te deum laudamus» (пример 22а). 

В мотете Астон использует не весь гимн. Первый период первоисточника: 

«Te Deum laudamus: te Dominum confitemur» проводится в самом начале мотета 

в партии контратенора, ритмически не выделяясь по отношению к 

контрапунктирующим голосам (тт. 1–10). Больше в мотете этот период не 

звучит. В роли cantus firmus выступает второй период: «Te aeternum Patrem omnis 

terra veneratur», который проходит в мотете неоднократно по разным голосам 

(кроме партии mean). Также, на словах «sancta, sancta, sancta [Maria]», 

воспроизводится фрагмент первоисточника, идущий на текст «Sanctus: Sanctus: 

Sanctus [Dominus]». Интересно, что в гимне троекратное повторение слова 

«Sanctus» сопровождается повторением одного и того же мотива. 

Для motto Астон берет начальные четыре такта двухголосия с 

первоисточником, помещенным в партии контратенора216. Этим композитор не 

ограничивается, он цитирует первый период гимна до конца (см. в примере 22б 

начало мотета; взятый для мессы материал обведен). Данный материал не 

задействуется лишь в части Sanctus. 

Как и в мотете, в мессе используется в роли cantus firmus второй период 

песнопения, он проходит в Gloria 9 раз, в Credo – 7, в Sanctus – 4, в Agnus Dei –4, 

в разных голосах (за исключением только партии mean, как и в мотете). 

 
216 В Gloria и Agnus motto проводится в партиях mean и контратенора, в Credo – в 

партиях treble и контратенора. 
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Еще одно пересечение между мотетом и мессой обнаруживается в 

следующем. Фрагмент из гимна на текст «Sanctus: Sanctus: Sanctus» звучит и в 

части Sanctus на тех же словах. Здесь он помещается на месте motto и проводится 

в виде cantus firmus в партии mean, в которой первоисточник нигде в мессе 

больше не звучит. Но в отличие от мотета, Астон обращается и к следующему 

сегменту первоисточника – «Dominus Deus Sabaoth», воспользовавшись тем, что 

слова в первоисточнике и в части Sanctus совпадают. 

Второй вид мессы-пародии включает мессы на мотеты без 

первоисточника. В этом случае мотет цитируется более обширно, кроме 

начального материала для motto, из него заимствуются и другие фрагменты. 

Образцом данного вида служит пятиголосная месса «Salve intemerata» 

Таллиcа на его же одноименный пятиголосный мотет. Мотет состоит из четырех 

разделов. Четвертый раздел (тт. 187–237) задействуется в мессе целиком, первый 

(тт. 1–93) и третий (тт. 142–186) – частично, второй (единственный полностью в 

трехголосном изложении) (тт. 94–141) не используется.  

Motto в этой мессе не совсем обычное. Таллис берет из мотета 

двухголосное начало (тт. 1–6) и присоединяет к нему появляющийся чуть позже 

трехголосный фрагмент (тт. 18–30). Двухголосное построение повторяется в 

каждой части мессы точно, а масштаб трехголосного построения варьируется: в 

Gloria воспроизводятся тт. 18–27 первоисточника, в Credo – тт. 18–30, в Sanctus 

– тт. 18–23, в Agnus Dei – тт. 18–22. 

Далее Таллис цитирует в хаотичном порядке различные фрагменты в 

полной фактуре, ни разу их не повторяя. Между этими фрагментами может 

вставляться новый, сочиненный материал. Заимствованные из мотета секции 

довольно объемные (сравните пример 23а, с т. 168 и пример 23б, с. т. 69), самая 

масштабная из них встречается в Credo (тт. 20–52 соответствуют тт. 47–79 

мотета) (таблица 8217). 

 
217 Пропущенные такты в мотете не используются в мессе. Не указанные такты в частях 

мессы строятся на свободном материале. 
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Таблица 8. Таллис. Месса-пародия «Salve intemerata». Заимствования из мотета «Salve intemerata» 

 

Мотет Gloria Credo Sanctus Agnus Dei 

I раздел     

тт. текст тт. текст тт. текст тт. текст тт. текст 

1-6 Salve intemerata virgo 

Maria, 

1-6 Et in terra pax 

hominibus 

bone voluntatis 

1-6 Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, 

factorem caeli et 

terrae, 

1-6 Sanctus, 

sanctus, 

1-6 Agnus Dei, agnus dei, 

qui tollis peccata 

mundi, 

18-30 Anne mulieris 

sanctissime, sic a 

spiritu sancto tum 

sanctificata 

6-13 Laudamus te. 

Benedicimus 

te. Adoramus 

te. 

Glorificamus 

6-

18 

visibilium omnium, 

et invisibilium. 

Et in unum Dominum 

Iesum Christum, 

Filium Dei 

unigenitum. 

6-9 Sanctus 6-9 Agnus Dei, agnus dei, 

47-79 et dum eum 

conciperes, ac usque 

ad partum, et dum eum 

pareres, semperque 

post partum, virgo 

omnium que nate sunt 

castissima, 

incorruptissima et 

immaculatissima 

  20-

52 

Et ex Patre natum 

ante omnia saecula. 

Deum de Deo, 

lumen de lumine, 

Deum verum 

de Deo vero. 

Genitum, non factum, 

consubstantialem 

Patri: 

per quem omnia facta 

sunt. 

Qui propter nos 

homines, 

et propter nostram 

salutem 
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descendit de caelis. 

79-93 et corpore et animo 

tota vita permanseris. 

    36-51 Osanna in 

excelsis. 

  

III раздел         

147-152 misericors patrona es,     13-20 Dominus 

Deus 

Sabaoth. 

  

168-177 eiusque Filium Jesum 

Christum, 

secundum divinitatem 

    69-77 Osanna in 

excelsis. 

  

IV раздел         

187-197 Secundum 

humanitatem autem ex 

te natum; 

43-53 Qui tollis 

peccata mundi, 

miserere nobis. 

Qui tollis 

peccata mundi, 

suscipe 

deprecationem 

nostram. 

      

197-203 atque apud Spiritum 

Sanctum, 

61-65 Quoniam tu 

solus Sanctus. 

Tu solus 

Dominus, Tu 

solus 

Altissimus, 

      

203-210 ut peccatorum 

nostrorum maculis tua 

abster[sis] 

53-60 Qui sedes ad 

dexteram 

Patris, miserere 

nobis. 

      

211-216 intercessione,       13-

20 

miserere nobis. 

Agnus Dei, agnus dei, 
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tecum, sancta Virgo, 

semper 

218-221 teque in regno 

caelorum 

  76-

80 

Et ascendit in caelum: 

sedet ad dexteram 

Pa[tris] 

    

221-229 sine fine laudare 67-75 Christe. 

Cum Sancto 

Spiritu in gloria 

Dei Patris. 

Amen. 

      

226-237 laudare mereamur. 

Amen. 

      42-

54 

peccata mundi, dona 

nobis pacem. 
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Наряду с мессой Таллиса, ко второму виду мессы-пародии относятся две 

мессы Тавернера – «Small Devotion» и «Mater Christi». 

 

 

 

3.2.5. Техника пародии в мессах Джона Тавернера 

 

Пятиголосные мессы «Small Devotion» и «Mater Christi» Тавернера, как и 

пятиголосные мотеты (вотивные антифоны), лежащие в основе месс – «O Christe 

Jesu» и «Mater Christi sanctissima» – были созданы Тавернером в годы его службы 

в Кардинал-колледже, в период с 1526 по 1530 годы (о чем ранее в работе уже 

шла речь). 

Исследователи творчества Тавернера – Хью Бенам и Николас Сэндон 

выдвигают весьма интересные гипотезы относительно того, какой из мотетов-

первоисточников был написан раньше. Исходя из эволюции композиторского 

письма Тавернера, от цветистого к более строгому, они делают вывод, что мотет 

«Mater Christi sanctissima» появился до мотета «O Christe Jesu». Однако эти два 

автора не исключают и обратного. Также возможно, что сначала был написан 

мотет «O Christe Jesu». Первоначально его текст содержал посвящение 

Св. Уильяму, епископу Йоркскому. В уставах Кардинал-колледжа, как 

отмечалось выше, предписывалось ежедневно исполнять антифон в честь 

последнего. Тавернер, вероятно, сочинил мотет вскоре после вступления в 

должность, с целью пополнить репертуар хора. В условиях, когда колледж 

только открылся, композитор мог специально задумать мотет как достаточно 

простой для исполнения218. В таком случае витиеватый мотет «Mater Christi» 

Тавернер написал позднее. 

 
218 Также возможно, что мотет «O Christe Jesu» был написан по случаю празднования 

300-летия со дня принятия Св. Уильяма в лик святых в Кардинал-колледже в 1527 году. 
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Обращаясь к мессам, основанным на этих мотетах, Сэндон утверждает, что 

месса «Mater Christi» была написана позже, чем месса «Small Devotion». Он 

опирается, прежде всего, на различия пародийной техники в мессах. В мессе 

«Mater Christi» техника пародии, по Сэндону, «более совершенна, системна и 

искусна»219, чем в мессе «Small Devotion». Впрочем, с последним трудно 

согласиться. 

Месса «Mater Christi», как и месса «Small Devotion», сохранилась без 

партии тенора. Реконструкцией и изданием этих месс занимались уже 

упомянутые Хью Бенам и Николас Сэндон. Благодаря тому, что мотет «Mater 

Christi Sanctissima» дошел целиком, восстановить партию тенора в мессе «Mater 

Christi» не составляло особого труда, поскольку в ней воспроизводятся целые 

фрагменты мотета. Подобного нельзя сказать о мессе «Small Devotion», в 

первоисточнике которой, мотете «O Christe Jesu», партия тенора также утеряна. 

Процесс реконструкции в данном случае представляется не столь простым, в том 

числе еще и потому, что техника пародии в мессе «Small Devotion» – более 

сложная и изощренная220. 

В основе вотивного антифона «Mater Christi sanctissima» лежит текст в 

честь Девы Марии. Текст включает четыре раздела, которые кладутся в основу 

четырех разделов мотета: 

 

Латинский текст 
 

Перевод 

Mater Christi sanctissima, virgo sacrata 

Maria, 

tuis orationibus benignum redde Filium, unica 

О, Пресвятая Матерь Божья, святая Дева 

Мария, 

 
219 Sandon N. Introduction // John Taverner. O Christe Jesu. Missa Small Devotion / ed. 

N. Sandon. Newton Abbot: Antico edition, 2001. P. iii. 
220 John Taverner. V: Five-part Masses / ed. by H. Benham. London: Stainer & Bell, 1990. 

(Early English Church Music; Vol. 36); John Taverner. Missa Mater Christi. Mater Christi 

sanctissima / transcribed, ed. and completed by Nick Sandon. Newton Abbot: Antico Edition, 1997. 

(Renaissance church music; 116); John Taverner. O Christe Jesu. Missa Small Devotion / transcribed, 

ed. and completed by Nick Sandon. Newton Abbot: Antico Edition, 2001. (Renaissance church 

music; 120). 
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spes nostra Maria; nam precibus nitentes tuis 

rogare audemus Filium. 

сделай Сына милосердным с помощью молитв 

своих, О, Мария, наша единственная надежда; 

полагаясь на твои молитвы, мы осмеливаемся 

просить Сына Твоего. 

Ergo, Fili, decus Patris, Jesu, fons 

fecundissime  

a quo vivae fluunt aquae rigantes fida pectora, 

O Jesu, vitalis cibus te pure manducantibus, 

salutari potu et cibo pavisti nostra corpora. 

О, Сын, жемчужина Творца, Иисус, обильный 

источник, откуда текут живые воды, 

освежающие верные сердца,  

О, Иисус, дающий жизненно необходимую 

пищу тем, кто целомудренно расходует тебя,  

Ты дал нашим телам лекарств и пищу 

спасения. 

Tua pasce animam gratia; 

tibi consecratos Spiritu tuo fove munere. 

 

Ты питаешь наши души своей милостью,  

Поощряешь своими дарами, которые 

освящены в душе твоей. 

Quin et nostras, Jesu bone, mentes illustra 

gratia,et nos pie fac vivere ut dulci ambrosia 

tuo vescamur in palatio. Amen. 

 

Более того, о, добродетельный Иисус, ты 

освещаешь наш разум благодатью и 

помогаешь нам жить целомудренно, так, 

чтобы мы могли вкусить амброзию в твоем 

дворце. Аминь.  

 

Вотивный антифон написан в имитационно-строфической форме. Внутри 

разделов текст разбивается на сегменты, каждый следующий текстовый сегмент 

идет с новым музыкальным материалом в имитационном изложении221. 

В мессе «Mater Christi» Тавернер задействовал весь материал мотета. 

Каждая из четырех частей мессы открывается motto – достаточно объемным 

многоголосным построением из начала мотета (пример 24). Помимо motto, в 

части Gloria используется материал первого и второго разделов мотета, в части 

Credo – материал второго и четвертого разделов, в части Agnus Dei – третий и 

четвертый разделы мотета.  

Композитор цитирует из мотета обширные фрагменты, воспроизводя всю 

фактуру первоисточника. В этом обнаруживается сходство с техникой пародии 

Таллиса в мессе «Salve intemerata» (см. выше, раздел 3.2.4.). Изменения 

 
221 Сегментация тексто-музыкальных построений мотета приводится во втором столбце 

таблицы 9. 
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незначительны и в основном связаны с перетекстовкой. Наибольший объем 

цитирования приходится на части Credo и Agnus Dei, самая свободная от 

первоисточника часть – Sanctus. 

Три части (кроме Sanctus) завершаются материалом из окончания мотета 

(последние шесть тактов первоисточника), что приводит к образованию 

своеобразной музыкальной рифмы между частями. 

 «Пародийные связи» образуются также между частями мессы, причем уже 

с использованием нового, не связанного с мотетом материала. Например, 

фрагмент из части Gloria в тт. 28–32 идентичен фрагменту из части Agnus Dei в 

тт. 15-19. 

В части Gloria Тавернер отмечает две смысловые точки, связанные со 

словами «Jesu Christe». Слово «Jesu» оформляется в виде двух выдержанных 

лонг с ферматами (cantus coronatus), слово «Christe» распевается. Отметим, что 

приемом cantus coronatus Тавернер выделяет слово «Jesu» и в самом мотете 

(т. 22). 

Текст мотета «O Christe Jesu» – первоисточника мессы-пародии «Small 

Devotion» существовал в трех версиях. За основу первоначального варианта был 

взят текст антифона, посвященного Св. Уильяму Йоркскому. Первая строфа 

восхваляла Св. Уильяма, вторая строфа содержала просьбу к святому хранить 

кардинала Томаса Уолси – основателя Кардинал-колледжа. 

Этот вариант не сохранился222, и, возможно, не случайно. После того, как 

Уолси впал в немилость короля Генриха VIII, текст был скорректирован. 

Обращение к Св. Уильяму «O Willelme pastor bone, cleri pater et patrone» («О 

Уильям, добрый пастырь, отец и защитник духовенства») было заменено на 

обращение к Иисусу Христу: «O Christe Jesu, pastor bone, cleri fautor et patrone» 

(«О, Иисус Христос, добрый пастырь, покровитель и защитник духовенства»), а 

вместо Томаса Уолси стал фигурировать Генрих VIII. С таким текстом мотет 

сохранился в «Коллекции Генриха». 

 
222 Текст был восстановлен Сэндоном. 
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Таблица 9. Тавернер. Месса-пародия «Mater Christi». Заимствования из мотета «Mater Christi sanctissima» 

 

Мотет         Gloria Credo Sanctus Agnus Dei 
I раздел      

тт. текст тт.  текст тт. текст тт.  текст тт. текст 

1–2 Mater Christi 

sanctissima, 

1–2 Et in terra pax 

hominibus 

1–2 Patrem 

omnipotentem, 

1–2 Sanctus 1–2 Agnus 

2–3 Virgo sacrata Maria, 2-3 bone voluntatis 2-3 Factorem celi et 

terrae 

2-3 Sanctus 2-3 dei 

4–5 (virgo sacrata Maria) 4-5 Laudamus te. 

Benedicimus te. 

4-5 (Factorem celi et 

terrae) 

4-5 Sanctus 4-5 qui tollis 

peccata 

5–6 tuis orationibus 5-6 Adoramus te. 5-6 visibilium omnium 5-6 Sanctus 5-6 mundi 

6-7 (tuis orationibus)   6-7 et invisibilium   6-7 mundi 

7–9 Benignum redde 

Filium, 

  7-8223 Et in unum 

dominum Jesum 

Christum 

  7-8 

(только 

M) 

mundi 

10–12 unica spes nostra 

Maria; 

13-15 Domine deus, rex 

caelestis 

      

12–13 nam precibus 

nitentes tuis 

15-17 rex caelestis, deus 

pater 

      

14–15 rogare audemus.   31224  

celis 

    

16–17 filium 17-18 omnipotens 32-33   24–25 nobis 

II раздел          

18–19 Ergo, Fili, decus 

Patris,  

19-20 Domine fili 

unigenite 

      

20–21 (Ergo, Fili, decus 

Patris) 

21-22 (Domine fili 

unigenite) 

      

22 Jesu, 23 Jesu       

 
223 Материал 9 такта мотета не используется. 
224 Материал 14 такта мотета не используется. 
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23–25 fons fecundissime a 

quo vivae fluunt 

aquae 

  21-23 Genitum non 

factum, 

consubstantialem 

patri 

    

25–27 rigantes fida pectora,       19-21 nobis 

28 O Jesu,  74 Jesu       

29–30 Vitalis cibus 7 Glorificamus     14-15 

(только Tr 

и M) 

miserere 

30–31 te pure 

manducantibus, 

  60-61 Et iretum venturus 

est 

    

31–32 (te pure 

manducantibus) 

  61-62 (Et iretum venturus 

est) 

    

32–34 salutary potu et cibo   55-57 Et asendit in celum:     

34–37 pavisti nostra 

corpora. 

  57-60 Sedet ad dexteram 

patris. 

    

III раздел          

38–40 Tua pasce animam 

gratia; 

      38-40 mundi 

41–43 tibi consecratos 

spiritu 

      41-43 miserere 

43–45 (tibi consecratos 

Spiritu) 

      43-45 miserere 

45–50 tuo fove munere.       45-50 miserere 

nobis 

IV раздел        –  

51–53 Quin et nostras, Jesu 

bone,  

      26-28 Agnus dei, 

qui tollis 

peccata 

54–56 mentes illustra 

gratia, 

      29-31 mundi 
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56–59 (Quin et nostras, 

Jesu bone),  

  45-47 Crucifixus etiam 

pro nobis 

  31-34 Agnus dei, 

qui tollis 

peccata  

59–62 (mentes illustra 

gratia) 

  47-51 Sub Pontion Polato: 

passus et sepultus 

est. 

  34-37 mundi 

63–66 et nos pie fac vivere 

ut dulci ambrosia tuo 

  52-55 Et resurrexit tertia 

die secundum 

scripturas. 

    

66–71 vescamur in palatio. 

Amen. 

81-85 in gloria dei 

patris. Amen. 

80-85 Et vitam venture 

seculi. Amen. 

  81-93 pacem 
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После смерти Тавернера текст мотета еще раз подвергся перетекстовке. 

Вместо Генриха VIII здесь появляется Елизавета I. Такая текстовая версия 

впервые встречается в «Книгах партий Джона Болдуина» («John Baldwin 

partbooks»), составленных между 1575–1581 годами. Данная версия могла 

возникнуть не раньше 1558 года – начала правления Елизаветы I (но не позднее 

1581 года). 

Месса «Small Devotion» изначально называлась «Sancti Willelmi Devotio». 

Позже она, как и мотет, была переименована. Возможно, новое название мессы 

– «Small Devotion» (с которым она и дошла до нас), явилось неумышленным или 

намеренным искажением первоначального: «S[ancti] Will[elmi] Devotio» 

превратился в «Small Devotion»225. 

В мессе используется не весь материал первоисточника, Тавернер 

разрабатывает только две первые и две последние строки мотета. Кроме того, в 

мессе дважды звучит фрагмент мотета, открывающий вторую строфу (с текстом 

«Fundatorem»), а также один раз появляется фрагмент из четвертой строки 

второй строфы (с текстом «custos horum») (курсивом выделен материал мотета, 

который используется в мессе): 

 

O Christe Jesu, pastor bone, 

Cleri fautor et patrone, 

Semper nobis in agone 

Confer opem, et depone 

Vite sordes, et corone 

Caelestis da gloriam. 

 

О, Иисус Христос, добрый пастырь, 

покровитель и защитник духовенства,  

в тяжелые (трудные) времена ты всегда 

нам помогаешь, и уничтожаешь  

нечистоту в жизни, и воздаешь 

блаженство/счастье небесного венца. 

Fundatorem specialem , 

Serva regem nunc Henricum, 

Et ecclesiam piorum 

Tueare custos horum, 

Et utrumque fac vitalem 

Aeternae vitae praemium. 

Основателя нашего 

нынешнего короля, Генриха 

И Церковь нашу благочестивую 

Oберегай, храни обоих, 

И даруй им жизнь 

Вечную в награду. 

 
225 Такую версию предлагает Сэндон в предисловии к нотному изданию мессы 

(Sandon N. Introduction // John Taverner. O Christe Jesu. Missa Small Devotion. P. iii.). В 

некоторых современных аудиозаписях месса фигурирует как «Missa Sancti Wilhelmi». 
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Первоисточник обширно цитируется в частях Gloria и Agnus Dei. Тавернер 

заимствует из мотета достаточно развернутые фрагменты. Части Credo и Sanctus 

почти исключительно основываются на новом, сочиненном материале: из мотета 

в основном берутся весьма краткие фрагменты, которые выполняют функцию 

подчеркивания отдельных словах, обладающих особой смысловой нагрузкой. 

В средних частях – Credo и Sanctus – материалом первоисточника 

выделяются слова «Jesum Christum» (Иисуса Христа), «Crucifixus» (Распят), 

«tua» (Твоей). Эти слова встречаются в Credo и Sanctus только единожды. В 

Credo с текстом «Jesum Christum» (примеры 25 а, б) и «Crucifixus» (примеры 26 а, 

б) воспроизводятся двухголосные сегменты мотета, на той же высоте и в тех же 

голосах. В Sanctus на слове «tua» звучит одноголосный сегмент из 

первоисточника. Сегмент изымается из двухголосного целого и проходит в 

Sanctus, как в мотете, у treble. Он становится основой для мелодической 

секвенции. Достаточно символично, что секвенция состоит из трех звеньев226 и 

приходится на момент прославления Господа Бога – в юбиляциях распевается 

«…[gloria] tua» («…[славы] Твоей»)227 (примеры 25 а, в)228. 

Выстраивая композиции крайних частей мессы – Gloria и Agnus Dei – 

Тавернер по-разному организует в них порядок поступления материала 

первоисточника. В Agnus Dei он включает материал первоисточника в той 

последовательности, в которой он появляется в мотете. В Gloria, наряду с 

последовательным цитированием материала первоисточника, Тавернер может 

 
226 Секвенция как мелодический прием используется в мессе крайне редко. Помимо 

указанного случая, она встречается еще только дважды: в Credo, тт. 53–54 и тт. 82–83, где 

секвенции включают по два звена. 
227 Из первой фразы Sanctus – «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. Полны небеса и 

земля славы Твоей». 
228 В примерах здесь и далее квадратными фигурами обведены участки с цитируемым 

материалом; стрелки с пунктирными линиями указывают на передачу материала из мотета в 

мессу, а в некоторых случаях –  на передачу материала из одного раздела мессы в другой (или 

из одной партии в другую). 
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возвращаться к уже использованному ранее материалу, тем самым создавая 

более сложную, изысканную композицию. 

Часть Gloria является своего рода проекцией мессы в миниатюре. В Gloria 

выделяются четыре раздела: «Et in terra», «Domine deus», «Qui tollis», «Cum 

sancto spiritu», при этом цитирование первоисточника также концентрируется в 

крайних частях. 

Канонический текст Gloria состоит из 18 строк, которые группируются в 

более крупные единства. Смысловую структуру текста Gloria образуют семь 

разделов (таблица 10). 

 

Таблица 10. Канонический текст Gloria229 

 

I 1. Gloria in excelsis Deo, 

2. Et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis.  

1. Слава в вышних Богу  

2. И на земле мир людям доброй воли. 

II 3. Laudamus te, 

4. Benedicimus te, 

5. Adoramus te, 

6. Glorificamus te. 

3. Хвалим Тебя, 

4. Благословляем Тебя, 

5. Почитаем Тебя, 

6. Славим тебя. 

III 7. Gratias agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam. 

7. Благодарствуем Тебе ради великой славы 

твоей. 

IV 8. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 

omnipotens, 

9. Domine Fili unigenite Jesu Christe, 

 

 

10. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

8. Господи Боже, царь небесный, Боже Отче 

всемогущий. 

9. Господи единородный Сыне, Иисусе 

Христе, 

10. Господи Боже, Агнец Божий, Сын Бога 

Отца.  

V 11. Qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis. 

12. Qui tollis peccata mundi, suscipe 

deprecationem nostrum. 

13. Qui sedes ad dextram Patris, 

miserere nobis. 

11. Берущий грехи на себя мира, помилуй 

нас. 

12. Берущий на себя грехи мира, 

прими моление наше. 

13. Сидящий одесную Отца, помилуй нас.  

VI 14. Quoniam tu sanctus, 

15. Tu solus Dominus; 

16. Tu solus Altissimus, Jesu Christe, 

14. Ибо Ты один свят, 

15. Ты един владыко; 

16. Ты един всевышний, Иисусе Христе, 

VII 17. Cum sancto spiritu, in Gloria Dei Patris. 

18. Amen. 

17. Со Святым Духом во славу Бога Отца. 

18. Аминь. 
 

 
229 Таблица 10 приводится из: Кюрегян Т. С. и др. Григорианский хорал. М.: НИЦ 

«Московская консерватория», 2008. С. 47. 
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Музыкальная форма Gloria следует за текстовой, подобную форму 

Ю. Н. Холопов определяет как строчную230. В мессах строгого письма тексто-

музыкальная форма Gloria, как правило, членилась на два раздела: «Et in terra» 

(2–10 строки канонического текста231) и «Qui tollis» (11–18 строки). Такое 

деление Gloria присутствует, в частности, в мессах Депре «Ave maris stella», 

«Pange lingua», в мессах Палестрины «L’homme armé», «Papae Marcelli», 

«Sanctorum meritis», «Sine nomine». Хотя встречается и более дробное разделение 

Gloria. Например, Депре в Gloria мессы «L’homme armé» выделяет следующие 

разделы: «Et in terra», «Qui tollis», «Cum sancto spiritu» (17–18 строки), у Окегема 

в мессе «Au travail suis» в качестве последнего раздела выступает «Qui sedes» 

(13–18 строки). Если деление на два раздела было нормативным, то более мелкое 

членение отдавалось на волю композитору. 

Тавернер разбивает каждый из основных разделов Gloria – «Et in terra» и 

«Qui tollis» – еще на два. В результате образуется парная композиция: «Et in terra» 

(2–7 строки) + «Domine deus» (8–10), «Qui tollis» (11–16) + «Cum sancto spiritu» 

(17–18). В разделении Gloria на четыре раздела Тавернер исходит из следующей 

структурной особенности канонического текста – две строки, девятая и 

шестнадцатая, завершаются обращением к Иисусу Христу (Jesu Christe)232 (в 

таблице 10 выделено курсивом). Именно этими словами и заканчивает Тавернер 

первый и третий разделы Gloria. 

Обособление в самостоятельный раздел «Cum sancto spiritu» в мессах 

строгого письма возможно, выделение же в отдельный раздел «Domine deus» мы 

не находим у других авторов. Возможно, такое решение является уникальным. 

Тавернер разбивает текст поперек смысловой структуры Gloria: цезура между 

 
230 Кюрегян Т. С. и др. Григорианский хорал. М.: НИЦ «Московская консерватория», 

2008. С. 48. 
231 Первая строка «Gloria in excelsis Deo» пропевается священником в манере 

«неритмизованного пения» (cantus planus). 
232 В каноническом тексте Gloria имя Иисуса Христа  встречается только дважды в 

окончании этих строк.  
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первым и вторым разделами образуется не на границе смысловых разделов, а 

внутри. 

Первый и третий, второй и четвертый разделы Gloria сходны по своим 

масштабам и фактурной организации. Между разделами существуют следующие 

пропорции (в семибревисах): 101:38:138:36. В первом и третьем разделах 

хоровая фактура более разреженная, встречается как полное пятиголосие, так и 

сопоставление групп голосов: пары верхних, детских, и трех нижних, мужcких. 

Второй и четвертый разделы изложены в более плотной фактуре, здесь 

используется исключительно пятиголосие. 

На парную структуру Gloria работает и музыкальная рифма, возникающая 

в конце первого и третьего разделов за счет одинакового фактурного оформления 

слов «Jesu Christe». На «Jesu» приходятся два вертикальных созвучия, каждое из 

которых длится бревис, с ферматой на каждом бревисе (cantus coronatus). Слово 

«Christe» распевается в имитациях. Причем масштабы этих музыкальных рифм 

оказываются идентичными: «Jesu» в обоих случаях занимает четыре 

семибревиса, «Christe» – 12 семибревисов, несмотря на разные метрические 

размеры в конце первой и третьей частей: построение в конце первой части идет 

в перфектном темпусе (в транскрипции – размер 3/1), в конце третьей части – в 

имперфектном (в транскрипции – размер 4/1). Интересно, что подобным образом 

Тавернер выделяет слова «Jesu Christe» и в Gloria мессы «Mater Christi». Саму 

идею он заимствует из первоисточника – мотета «Mater Christi sanctissima», в 

тексте которого единожды встречающееся слово «Jesu» оформляется в манере 

cantus coronatus. 

В итоге Тавернер отходит от канонической смысловой структуры, чтобы 

создать новую, не менее убедительную. 

Материал мотета-первоисточника распределяется так, что в крайних 

разделах Gloria выстраивается сквозная композиция (таблица 11, курсивом 

выделен текст с материалом первоисточника). 
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Таблица 11. Тавернер. Распределение материала мотета «O Christe Jesu» в 

Gloria мессы-пародии «Small Devotion» 

 

Gloria Мотет 

разделы строки такты такты, из которых 

берется материал 

I 2. Et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis.  

1–4 1–7 

 3. Laudamus te, 4–5 – 

 4. Benedicimus te, 5–6 – 

 5. Adoramus te, 6–8 – 

 6. Glorificamus te. 8–10 – 

 7. Gratias agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam. 

10–13 7–8 

 8. Domine Deus, Rex caelestis, Deus 

Pater omnipotens, 

14–19 54–56, 58–61, 4–7 

 9. Domine Fili unigenite Jesu Christe, 19–27 7–13 

IV 17. Cum sancto spiritu in Gloria Dei 

Patris. 

73–76 56–64  

 18. Amen. 76–84 64–67 

 

Gloria. I раздел «Et in terra…» 

Строка 2. «Et in terra pax…» (тт. 1–4) 

Начало Gloria почти точно воспроизводит первые шесть с половиной 

тактов мотета, построенных на сопоставлении детских (партии treble и mean) и 

мужских (партии контратенора, тенора, баса) голосов. Этот материал 

воспроизводится в Gloria в звуковысотном отношении почти точно. Тавернер 

только изменяет начало басовой партии – вместо интонационного оборота f–a–b 

он дает f–d (а далее басовая партия повторяет басовую партию мотета). 

Тавернер обращается к технике изомелии. Сохраняя звуковысотный 

контур, он переритмизует материал мотета, в результате чего ритмический 

рисунок становится более активным. 

При восстановлении партии тенора и Сэндон, и Бенам воспользовались 

тем, что Тавернер обновил начало басовой партии. Материал, который Тавернер 

не использовал, они помещают в тенор (в примере 27 а, б показано пунктирной 
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стрелкой). А далее Бенам и Сэндон досочиняют партию тенора, при этом 

варианты их досочинения абсолютно идентичны.  

 

Строки 3–6. «Laudamus te», «Benedicimus te», «Adoramus te, «Glorificamus te» 

(тт. 4–10) 

Строки строятся на свободном материале. 

 

Строка 7. «Gratias…» (тт. 10–13) 

Отдел открывается двухголосным фрагментом из начала второй строки 

мотета. Однако почти сразу Тавернер отходит от первоисточника, и два голоса 

развиваются на свободном материале. Первоисточник снова переритмизуется. 

Дробление начальной крупной длительности ( ) и повторение тона образуют 

в обоих голосах активный ритмомелодический оборот. Этот оборот уже звучал 

в середине второй сроки «Et in terra pax…» (на слогах «mi-ni-bus», в примере 27б 

обведено), здесь же он выступает в функции зачина. Между голосами mean и 

treble формируется стретта233 (примеры 28а, 28б). 

 

Строка 8. «Domine Deus…»  (тт. 14–19) 

В отделе используется материал трех строк первоисточника. Прежде всего, 

Тавернер обращается к предпоследней строке мотета. Из пяти голосов он 

оставляет только один верхний голос, который в результате переритмизации 

открывается ритмомелодическим оборотом, описанным выше (примеры 29а, 

29б). К этому голосу Тавернер присочиняет еще один. 

Далее композитор перерабатывает фрагмент из последней строки мотета 

(в примере 29в обведено сплошной линией) – четырехголосную имитацию с 

дублировкой (в партии баса) риспосты 1-й. Во-первых, он убирает затакты в 

партиях treble, mean и контратенора. Во-вторых, обновляет начало партий тенора 

 
233 Стретта (ит. stretta, stretto) – это имитационное проведение полифонической темы, 

характеризующееся вступлением имитирующего голоса (или голосов) до окончания темы в 

начинающем голосе. В работе этот термин применяется в отношении краткого двухголосного 

имитационного построения в части Gloria мессы «Small Devotion», отличающегося предельно 

плотным расстоянием вступления голосов. 
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и баса (в примерах 29б, 29в обведено пунктирной линией). В-третьих, наделяет 

вступающие в имитации голоса характерным ритмомелодическим оборотом. 

Вследствие чего образуется рельефная пятиголосная имитация. 

Затем Тавернер возвращается к начальной строке мотета. Он берет только 

мелодический материал партии treble (пример 27а, тт. 1–4) и проводит его в 

партии контратенора, досочиняя остальные голоса (пример 29б – тт. 17–19). Это 

– первая арка, с помощью которой Тавернер «стягивает» композицию Gloria. 

 

Строка 9. «Domine Fili…» (тт. 19–22) 

Следующая арка образуется между «Domine fili» и седьмой строкой: 

«Gratias». Как и в «Gratias», в «Domine fili» Тавернер обращается к материалу 

второй строки мотета. Цитирование дано в динамике: если в «Gratias» 

воспроизводится только самое начало материала второй строки, то в «Domine 

fili» он звучит уже полностью. 

Тавернер снова переритмизует оригинал. Двухголосная стретта, 

открывающая «Gratias», звучит и в начале «Domine fili». При этом в 

последующем пятиголосии стретта с участием характерного 

ритмомелодического оборота множится, усиливается имитационная активность 

(пример 28в, участвующие в стреттах голоса обведены). «Domine Fili…» 

заканчивается свободным материалом: каденцией на слове «Jesu» и распевом на 

слове «Christe». 

 

Gloria. IV раздел «Cum sancto spiritu…» 

Строки 17–18. «Cum sancto spiritu…», «Amen» (тт. 73–84) 

Начало раздела «Cum sancto spiritu» идет на новом, сочиненном материале. 

А далее, на словах «in gloria dei patris. Amen», Тавернер целиком цитирует 

материал последней строки мотета. 

С помощью первоисточника Тавернер выстраивает еще одну 

композиционную арку, между «in gloria dei patris. Amen» и восьмой строкой 

«Domine Deus…». Она подобна предыдущей (см. выше). В обоих случаях 

Тавернер сначала воспроизводит фрагмент отдела мотета, чтобы затем провести 
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отдел полностью. При первом обращении к первоисточнику фрагмент 

переритмизуется, так что образуется характерный ритмомелодический оборот, 

при втором обращении – этот оборот распространяется по всему отделу 

(пример 30)20. 

Единственное, в завершающем часть Gloria отделе Тавернер 

восстанавливает затакт. Затакт присутствовал в первоисточнике, но в восьмой 

строке «Domine Deus…» был изъят. Рассматриваемый отдел открывается 

словами: «in glória…», где первый слог – безударный и помещается в затакт, а 

второй слог – ударный и совмещается с сильным временем. Подобные изменения 

объясняются вниманием Тавернера к текстовой стороне вокального сочинения. 

Реконструируя партию тенора, Сэндон и Бенам воспользовались тем, что 

Тавернер заменил начало партии mean (полтора такта); на это место Тавернер 

помещает пропосту всего имитационного отдела (в примере 31б обведено 

овалом). Полтора такта, которые Тавернер не использовал, Сэндон и Бенам 

отдают тенору. В результате возникает трехголосие – в мотете на данном участке 

звучало двухголосие. На первый взгляд, тенор можно было бы и не добавлять, 

оставив, как и в мотете, двухголосную фактуру (treble и mean). Однако для 

завершения Gloria более плотное многоголосие органичнее (пример 31а, 31б). 

Кроме того, включение партии тенора приводит к образованию следующей 

закономерности в устройстве музыкальной ткани (эта закономерность, вполне 

возможно, присутствовала и у самого Тавернера). Между парами голосов, 

тенором и treble, как и басом и контратенором, формируется двухголосная 

имитация с эффектной дублировкой в терцию. Терцовая дублировка внутри двух 

пар голосов была заложена уже в самом первоисточнике. Там она возникала 

между treble и mean, а также между басом и контратенором. Данная дублировка 

воспроизводится и на описываемом участке Gloria, по крайней мере, между 

басом и контратенором, подчеркнутая характерным «лейтритмом» ( ). И 

если Тавернер реализовал дублировку в этой паре голосов, то почему она не 
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может быть воплощена и в другой паре – что и сделали Сэндон и Бенам234 (в 

примерах 31а, 31б голоса с дублировками выделены дугами). 

В Gloria Тавернер создает оригинально выстроенную и продуманную 

композицию. На единство композиции Gloria направлены следующие приемы 

работы Тавернера с первоисточником: 

– повторное обращение к одному и тому же материалу первоисточника, 

что приводит к образованию композиционных арок; 

– переритмизация, в результате чего образуется ритмомелодический 

оборот, скрепляющий всю часть Gloria; более того, он проводится 

преимущественно от звуков f и c, что придает ладовое единство части Gloria. 

Арки образуются не только внутри Gloria, но и на уровне цикла. В мессе 

«Small Devotion», как и в мессе «Mater Christi», обнаруживается подобие начал 

(motto) и окончаний частей. Открывающий мотет фрагмент цитируется в двух 

частях: Gloria и Agnus Dei.  Материалом последней строки мотета завершаются 

Gloria, Sanctus и Agnus Dei.  

В окончаниях частей Gloria, Sanctus, Agnus Dei Тавернер по-разному 

обращается с одним и тем же материалом первоисточника. 

Наиболее близко к мотету окончание Gloria («in gloria dei patris…»), где 

варьируется только самое начало цитируемого фрагмента. При этом Тавернер 

переритмизует первоисточник. 

В окончании Sanctus («Оsanna in excelsis») представлена несколько иная 

техника (пример 32а и 32б). 

Тавернер использует из мотета четырехголосную имитацию с пропостой в 

партии mean (P), риспостой 1-й в партии treble (R1), риспостой 2-й в теноре (R2), 

риспостой 3-й в басу (R3). Риспоста 3-я дублируется в дециму в партии 

контратенора (пример 32а, с т. 56). 

 
234 При этом в партии тенора они переставили местами звуки g и b. 
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Но если в мотете имитация была неточной и голоса вступали через 

неравное количество времени, то в Sanctus Тавернер делает имитацию точной, а 

расстояния вступления между голосами идентичными. 

Чтобы ядро было одинаковым во всех голосах, Тавернер: 

– в mean изымает два первых звука – f1 (в затакте) и b1 (в начале 

следующего такта), в результате чего начальная интонация 

превращается в g1-b1-a1; 

– в теноре вставляет звук a, тем самым получая тот же оборот – g-b-a. 

При этом он выравнивает ритмическое движение – ядро во всех голосах 

теперь идет семибревисами (целыми) и занимает одну мензуру (один такт). В 

результате расстояния вступления между голосами становятся равными. 

Кроме того, Тавернер добавляет оборот g1-b1-a1 в начало treble, который 

выступает в роли пропосты всей имитации (в примере 32б оборот выделен 

овалом).  

Функции голосов в имитации меняются: 

 

партия мотет, «Aeternae vitae» Sanctus, «Osanna in excelsis» 

Tr  R 1   P    

M P     R 1   

К    дубл    R 3. 

Т   R 2    R 2  

Б    R 3    дубл. 
 

 

Дальнейшее обширное развертывание в голосах строится на свободном 

материале (до т. 105). 

Следующий фрагмент мотета, который заимствует Тавернер, представляет 

собой трехголосную имитацию (пример 32а, с т. 61), с порядком вступления 

голосов: контратенор, тенор, бас. Тавернер снова использует имитацию не 

целиком: из контратенора он берет только ядро (а также контрапункт к ядру в 

mean), из тенора – только ядро, из баса – полностью мелодическую линию.  

В Sanctus в имитации, во-первых, меняется порядок вступления голосов, 

теперь это: тенор, контратенор, бас. Во-вторых, частично обновляется сам 

материал имитации. Тавернер кладет в основу имитации проведение басового 
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голоса из мотета (в Sanctus он вступает с т. 113). Композитор несколько его 

модифицирует – вставляет проходящий звук g и вспомогательный d (в примере 

32б, в тт. 115–116 эти звуки отмечены звездочками). Именно этот «полный» 

вариант и проходит по всем голосам (в примере 32б пунктирными линиями 

обозначен сегмент из басового голоса). 

Каденция всей части Sanctus воспроизводит каденцию мотета (только 

партии контратенора свободна от первоисточника). 

Та же техника, что и в Sanctus, используется в Agnus Dei (на словах «dona 

nobis pa[cem]», тт. 66–72). Здесь цитируются не только последняя, но и 

предпоследняя строки мотета, соединяющиеся в одно целое. 

Из предпоследнего раздела мотета заимствуются три голоса из пяти (в 

примере 33а обведены). Они переносятся в мессу с сохранением высоты и 

соотношений между ними по времени. Из этого материала Тавернер делает 

трехголосную имитацию. Для пропосты берется сегмент из самой верхней 

партии – treble. Данный сегмент помещается раньше цитируемого фрагмента, в 

том же голосе, и транспонируется на терцию вниз (в примере 33в пропоста (P) 

обведена овалом). Для создания имитации Тавернер несколько изменяет 

вступающие следом контратенор и бас: в контратеноре он вставляет звук c, в 

басу заменяет звук d на h (в примере 33в обозначены звездочками). В результате 

образуется трехголосная имитация с интервалом вступления в октаву, с 

дублировкой риспосты 2-й (R2). 

Из последней строки мотета «Aeternae vitae…» Тавернер цитирует в Agnus 

Dei начало партий контратенора и баса (в мотете тт. 59–61, в Agnus Dei тт. 75–

77), а далее воспроизводит всю пятиголосную фактуру до конца (пример 33б, 

33в). 

В двухголосном фрагменте, у контратенора и баса, Тавернер убирает 

затакты. Тем самым образуется уже знакомый нисходящий поступенный ход, с 

дублировкой его в дециму. Тавернер копирует мелодический материал 

контратенора в партии treble, помещая этот материал раньше цитируемого 

двухголосного фрагмента и тем самым наделяя его функцией пропосты (пример 
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33в, тт. 73–75, обведено пунктирной линией). Реконструируя партию тенора, 

Сэндон и Бенам продолжают идею Тавернера и копируют в теноре мелодический 

материал баса (пример 33в, тт. 73–75, обведено пунктирной линией). 

Выстраивается имитация с дублировкой голосов: с пропостой у treble и 

дублировкой ее у тенора и с риспостой у контратенора и дублировкой ее у баса. 

В замыкающей всю мессу пятиголосной имитации изменено по 

отношению к первоисточнику начало первых двух вступающих голосов, treble и 

mean. Это делается Тавернером для того, чтобы возникла точная пятиголосная 

имитация с расстоянием вступления в октаву/унисон. С появления третьего 

голоса – контратенора, имитация звучит абсолютно в том же виде, в каком она 

представлена в первоисточнике (см. пример 33б, с т. 60 и пример 33в, с т. 77). 

В целом, наблюдается определенная логика в том, как Тавернер 

обращается с одним и тем же материалом последней строки мотета в Gloria, 

Sanctus и Agnus Dei (в Agnus Dei – с материалом предпоследней и последней 

строк). В Gloria первоисточник показывается звуковысотно точно (с небольшими 

изменениями), основным методом варьирования является переритмизация. В 

Sanctus этот же материал подвергается более интенсивному преобразованию. Он 

используется фрагментарно, помимо переритмизации, частично мелодически 

обновляется, а также переструктурируется. Кроме того, вводится обширный 

сегмент на свободном материале. В Agnus Dei присутствует синтез двух форм 

работы. Начало сходно по способу претворения первоисточника с Sanctus. 

Окончание же раздела обнаруживает пересечения с Gloria. Снова первоисточник 

цитируется целиком, при этом не только звуковысотно, но и ритмически – это 

полное подобие мотету. Наблюдается некое возвращение к оригиналу, что очень 

убедительно для окончания всего цикла. Отметим, что это самый обширный 

фрагмент в полном пятиголосии, который точно воспроизводится в мессе. 

В целом, в мессе «Small Devotion» используются следующие приемы 

работы с первоисточником235: 

 
235 В таблице 12 обозначены все случаи цитирования материала мотета в мессе. 
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1. Воспроизводится вся фактура либо делается выборка нескольких 

голосов из многоголосного комплекса, что встречается чаще. В ряде случаев 

Тавернер заимствует лишь один голос. 

2. Первоисточник цитируется точно или же перерабатывается. Точное 

цитирование наблюдается всего в двух случаях: в Credo, на слове «Crucifixus» 

(т. 47, в мотете – тт. 33–34), и в Agnus Dei, на слове «pacem» (тт. 77–87, в мотете 

– тт. 60–67). 

3. Заимствованный материал в первую очередь подвергается 

ритмическому варьированию. Переритмизация распространяется как на 

небольшие, так и на масштабные построения, как на фрагменты в полной 

фактуре, так и на выборку голосов. При цитировании развернутых фрагментов, 

как правило, помимо ритмического варьирования, присутствует варьирование 

мелодическое, причем всегда в начале фрагмента. Целью мелодического 

варьирования является образование точной имитации. 

4. Возможны фактурные изменения, такие как перестановка отдельных 

партий местами, передача материала из одной партии в другую. 

5. Как особый прием следует выделить специфическое присочинение, 

предваряющее цитируемый фрагмент и интонационно выводящееся из него. 

Подобное присочинение работает на: охват имитацией большего количества 

голосов; образование строгой имитации на основе уже имеющейся менее точной 

в первоисточнике; создание имитационной фактуры из неимитационной. 

Сравнение месс «Small Devotion» и «Mater Christi» Тавернера с мессами-

пародиями других английских авторов обнаруживает как сходство, так и 

различие. 

В двух своих мессах Тавернер обращается к принципу motto, в целом 

свойственному английским мессам-пародиям. Напомним, что в мессах 

континентальных композиторов, в частности нидерландских, motto также 

присутствует, но его использование не носит системный характер. Однако 

подобие окончаний частей, имеющее место в рассмотренных мессах Тавернера, 

не встречается в английской полифонической школе, как, впрочем, и в 



131 

 

континентальных (по крайне мере, в тех образцах месс-пародий, которые были 

доступны автору работы). 

Что касается самой техники пародии Тавернера, то она отличается от того, 

как обращаются с первоисточником в мессах-пародиях композиторы 

нидерландской школы. В частности, Обрехт и Депре используют в основном 

отдельные мелодические голоса первоисточника. Только в редких случаях они 

переносят в мессу фрагменты в комплексном звучании236. Рассматривая мессы-

пародии Тавернера в контексте английской полифонической школы, мы 

обнаруживаем сходство методов Тавернера в мессе «Mater Christi» и Таллиса в 

мессе «Salve intemerata». Техника же пародии в мессе «Small Devotion» 

уникальна. Мы нигде не находим подобной изобретательной, скрупулезной 

работы композитора с материалом первоисточника. 

 

 
236 См. подробнее: Евдокимова Ю. К. Музыка эпохи Возрождения: XV век. М.: Музыка, 

1989. С. 197–199, 213–217, 262–269. 
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Таблица 12. Тавернер. Месса-пародия «Small Devotion». Заимствования из мотета «O Christe Jesu» 

 

Мотет  Gloria Credo Sanctus Agnus 

тт. текст тт.  текст тт. Текст тт.  текст тт. текст 

1–2 O Christe, Je[su]       1–2 Agnus de(i) 

1–6 O Christe Jesu, 

pastor bone 

1-4  Et in terra pax 

hominibus bone 

voluntatis 

    15–18 miserere nobis 

4–7 (К) O Christe Jesu, 

pastor bone 

17–19 

(К) 

deus pater omnipotens       

7–8 Cleri fautor 10–11 Gratias      37–38 miserere  

7–8 (Tr) Cleri fautor     35–37 (Tr) (gloria) 

tua 

  

7–13 Cleri fautor et 

patrone 

19–22 Domine fili unigenite       

9–10 et patrone   12–13 Jesum 

Christum 

    

33–34 Fundatorem   47  Crucifixus     

33–36 

(Tr) 

Fundatorem 

specialem Serva  

      50–54 (Tr) Agnus Dei  

52–53 custos horum 54–55  pa(tris)       

54-56  Et utrumque fac 

vitalem,  

14–15 

(Tr),  

Domine deus, rex 

coelestis 

      

54–56 

(Tr, К, 

Б) 

Et utrumque fac 

vi[talem] 

      67–72 (Tr, К, 

Б) 

dona nobis 

56–67 Aeternae vitae 

praemium 

76–84 in gloria dei patris. 

Amen 

      

57–61  Aeternae vitae 

praemium 

    90–94 Osan(na)   
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59–61 Aeternae vitae 

praemium 

16-17 domine deus, rex 

caelestis 

      

59–61 

(К, С) 

Aeternae vitae 

praemium 

      75–77 (К, Б) pa(cem) 

60–67 Aeternae vitae 

praemium 

      77–87 pacem 

61–62 

(М, Т) 

Aeternae vitae 

praemium 

    106–108 

(M, T) 

(ex)cel(si

s) 

  

63–67 

(Б, T?) 

64–67 

(Tr) 

66–67 

(M) 

Aeternae vitae 

praemium 

    113–119   

(Б, T?) 

114–119 

(Tr) 

66–67 (M) 

(ex)celsi

s 

  

63–65 

(Б) 

Aeternae vitae 31-32 

(Б) 

filius pa(tris)       
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3.3. Основные рукописные источники 

 

Важнейшие манускрипты, в которых дошли до нас духовные сочинения 

английских композиторов ранней тюдоровской эпохи, имеют практически 

исключительно английское происхождение237. Большая часть собраний сейчас 

хранится в Британской библиотеке и в библиотеках колледжей при 

университетах Оксфорда и Кембриджа. 

Наряду с этим, ряд манускриптов с сочинениями английских композиторов 

тюдоровской эпохи содержится в библиотеках Шотландии, Германии и Италии. 

В частности, В государственной библиотеке Йены (Германия) есть манускрипт 

(D-Ju MS 9; 1509–1525 годы), включающий фрагменты двух сочинений – одно 

анонимное, другое – месса «O bone Jesu» (ff. 1v–14) Роберта Ферфакса. В 

Баварской государственной библиотеке в городе Мюнхене хранится манускрипт 

(D-Mbs Clm. 5023), датирующийся 1495 годом. Здесь, наряду с большим 

количеством анонимных сочинений (46 из 52) фигурирует мотет «Ave lumen 

gratiae», ff. 14v–15) Ферфакса238. В Национальной библиотеке Шотландии в 

Эдинбурге в так называемой «Хоровой книге Карвера» (Carver Choirbook; GB-

En MS Adv. 5.1.15), которая составлялась примерно с 1501 по 1546 годы, 

числятся сочинения Уильяма Корниша (мотет «Salve regina mater misericordiae», 

f. 136v–141r), Уолтера Ламбе (Магнификат, ff. 127v–132r), Роберта Ферфакса 

(мотеты «Ave Dei patris filia», ff. 155v–161r, и «Aeternae laudis lilium», ff. 151v–

155r). Один из манускриптов Ватиканской апостольской библиотеки (I-Rvat MS 

Capp. Sist. 42), составленный примерно между 1503 и 1512 годами, заключает, 

наряду с большим пластом сочинений франко-фламандцев, одно английское 

сочинение – мотет «Ave cuius conception» (ff. 19v–22) Ферфакса. Пожалуй, одним 

из самых поздних манускриптов с музыкой тюдоровских композиторов, 

 
237 В работе охвачены основные сохранившиеся источники. 
238 Одно с возможным авторством Данстейбла (мотет «O quam suavis est domina»,            

ff. 6v–7). 
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хранящихся не в Англии, является рукописный источник D-Kl 40 MS Mus. 125 

(Германия, Кассель, ок. 1600 года). 

Сохранившиеся нотированные источники представлены двумя видами: 

хоровыми книгами (choirbooks), либо книгами партий (partbooks). 

До начала XVI века все манускрипты с хоровой музыкой составлялись в 

виде хоровых книг, в которых партии многоголосного сочинения записывались 

одна под другой. 

Ранняя тюдоровская полифония сохранилась в нескольких хоровых 

книгах, среди которых самая важная – «Итонская хоровая книга» («Eton 

Choirbook»; GB-WRec MS 178). Из 93 сочинений, перечисленных в алфавитном 

указателе манускрипта (f. 1r), сохранилось в общей сложности 64 (из них 21 

сочинение сохранилось не полностью), это: 54 мотета, 9 магнификатов, а также 

одни Страсти. «Итонская хоровая книга» составлялась в период с 1490 по 1502 

год в Лондоне для использования в часовне Итонского колледжа (на листе 1v 

изображен герб Итонского колледжа) (рисунок 11). Манускрипт, вероятно, 

находился в пользовании вплоть до Реформации. В колледже дважды в день 

исполнялись антифоны в честь Девы Марии, и поэтому неудивительно, что 

изначально в манускрипте содержалось 68 мотетов, почти все – марианские, 

включая 15 мотетов на богородичный антифон «Salve Regina». 

Наиболее полно в Итонской хоровой книге представлен Джон Браун. В 

манускрипт вошли десять его сочинений. Предположительно это может быть 

Джон Браун из Ковентри, ставший scholar в Итонском колледже в 1467 году. 

Девять сочинений принадлежат Ричарду Дэви, восемь – Уолтеру Ламбе, семь – 

Роберту Уилкинсону, шесть – Роберту Ферфаксу. 

Преобладающее большинство композиторов фигурируют только в данном 

источнике, их сочинения не представлены ни в каких других манускриптах. 

Причем часто – это единственная известная композиция того или иного автора. 

К таковым относятся Уильям Бриджмен, Джон Фокнер, Роберт Хакомплейнт, 

Джон Хемптон, некий Холинборн, Николас Хучин [Huchyne], Ричард Хигонс, 

Хью Келлик, Джон Саттон (таблица 13). 
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Рисунок 11. Герб Итонского колледжа (GB-WRec MS 178, f. 1v) 

 

 

 

Таблица 13. Список мотетов «Итонской хоровой книги» 

 

№№ листы название композитор 

1 1v–4r O Maria salvatoris mater Джон Браун 

2 4v–8r Gaude flore virginali Хью Келлик [Kellyk] 

3 8v–9v O Maria plena gratiae Уолтер Ламбе 

4 10r–11r Gaude flore virginali Ричард Дэви 

5 11v–14r Stabat mater dolorosa Джон Браун 

6 14v O regina caelestis gloriae Уолтер Ламбе 

7 15r–17r Stabat virgo mater Christi Джон Браун 

8 17v–19r  Stabat juxta Christi crucem Джон Браун 

9 19v–22r  O regina mundi clara Джон Браун 

10 22v–25r Gaude virgo mater Christi Скертон [Skurton] 

11 25v O virgo prudentissima Роберт Уилкинсон 

12 утерян Gaude flore virginali  Роберт Уилкинсон 

13 утерян Salve regina vas mundiciae Фокнер [Fawkner] 

14 26r Gaude flore virginali Уильям Корниш 

15 26v–29r Salve Regina Роберт Уилкинсон 

16 29v–30r Salve Regina Уильям Брайджмен 

17 30v–32r Salve Regina Уильям Хорвуд [Horwood] 

18 32v–34r Salve Regina Ричард Дэви 

19 34v–36r Salve Regina Уильям Корниш 
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20 36v–38r Salve Regina Джон Браун 

21 38v–40r Salve Regina Уолтер Ламбе 

22 40v–42r Salve Regina Роберт Хэкомплейнт 

[Hacomplaynt] 

23 42v–44r Salve Regina Джон Саттон [Sutton] 

24 44v–46r Salve Regina Николас Хачин [Huchyn] 

25 46v–48r Salve Regina Роберт Уилкинсон 

26 48v–50r Salve Regina  Роберт Ферфакс 

27 50v–52r Salve Regina Ричард Хигонс 

28 52v–54r Salve Regina Джон Браун 

29 54v–56r Salve Regina Джон Хэмптон 

30 56v–59r O Domine caeli terraeque creator Ричард Дэви 

31 59v–62r Salve Jesu mater vera Ричард Дэви 

32 62v–65r Stabat mater dolorosa Ричард Дэви 

33 65v–68r Virgo templum trinitatis Ричард Дэви 

34 68v–71r In honore summae matris Ричард Дэви 

35 71v–74r O Maria et Elisabeth Гилберт Банестер 

36 74v–76r Gaude flore virginali Уильям Хорвуд 

37 76v–77v Gaude virgo mater Christi Уильям Хорвуд 

38 утерян O regina caelestis gloriae  Уолтер Ламбе 

39 утерян Gaude flore virginali  Уолтер Ламбе 

40 утерян Virgo gaude gloriosa Уолтер Ламбе 

41 утерян Stabat mater dolorosa  Роберт Ферфакс 

42 утерян Ave cuius conception  Роберт Ферфакс 

43 утерян Quid cantemus innocents Роберт Ферфакс 

44 утерян Gaude flore virginali  Джон Данстейбл 

45 утерян Ave lux totius mundi  Джон Браун 

46 утерян Gaude flore virginali Джон Браун 

47 утерян Stabat mater dolorosa Уильям Корниш 

48 78r–80r Stabat mater dolorosa Уильям Корниш 

49 80v–82r Gaude virgo salutata Фокнер 

50 82v–85r Gaude rosa sine spina Фокнер 

51 85v–87r Gaude flore virginali Эдмунд Терджес 

52 87v–88r Nesciens mater virgo virum Уолтер Ламбе 

53 88v Salve decus castitatis Роберт Уилкинсон 

54 89r Ascendit Christus hodie Николас Хачин 
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55 89v–91v O mater venerabilis Джон Браун 

56 утерян Ad te purissima virgo Уильям Корниш 

57 92v–93v Ave lumen gratiae Роберт Ферфакс 

58 утерян O virgo virginum praeclara Уолтер Ламбе 

59 94r–95r Gaude virgo mater Christi Роберт Уилкинсон 

60 95v–97r Stabat virgo mater Christi Джон Браун 

61 97v–99r Stella caeli Уолтер Ламбе 

62 99v–101r Ascendit Christus hodie Уолтер Ламбе 

63 101v–103r Gaude flore virginali Уолтер Ламбе 

64 103v–105r Gaude flore virginali Эдмунд Терджес 

65 105v–106r Ave Maria mater Dei Уильям Корниш 

66 106v–108r Gaude virgo mater Christi Уильям Корниш 

67 108v–110v Gaude virgo salutata Холинборн [Holynborne] 

68 126v Jesus autem transiens Роберт Уилкинсон 

 

К значимым хоровым книгам с духовной музыкой эпохи ранних Тюдоров 

относятся также «Хоровая книга колледжа Киз» («Caius Choirbook»; GB-Cgc MS 

667/760) и «Ламбетская хоровая книга» («Lambeth Choirbook»; GB-Llp MS 1). 

Оба манускрипта датируются концом 1520-х годов. Они предназначались для 

часовни Св. Стефана в Вестминстере. «Хоровая книга колледжа Киз» переписана 

каноником Эдвардом Хиггонсом, который с 1518 года служил в этой часовне. На 

листе 189 указано: «Ex dono et opere Edwardi Higgons huius ecclesie canonici». Под 

«церковью» (ecclesia), как отмечает Джеффри Чу, подразумевается часовня 

Св. Стефана239. 

 Манускрипты обнаруживают пересечения в репертуаре. Среди 15 

сочинений, помещенных в «Хоровой книге колледжа Киз» фигурирует десять 

месс: пять месс Роберта Ферфакса («O bone Jesu», ff. 2–17; «Regali ex progenie», 

ff. 64–79; «O quam glorifica», ff. 96–111; «Tecum principium», ff. 142–157; 

«Albanus», ff. 174–189), четыре мессы Николаса Ладфорда («Christi virgo 

 
239 Chew G. A. Companion to the Early Printed Book in Britain, 1476-1558. The Provenance 

and Date of the Caius and Lambeth Choir-Books // Music & Letters. Vol. 51. No. 2. Apr. 1970. 

P. 107. 
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dilectissima», ff. 18–31; «Videte miraculum», ff. 32–47; «Benedicta et venerabilis», 

ff. 48–64, «Lapidaverunt Stephanum», ff. 80–95) и одна месса Уильяма Паше 

[Pashe] («Christus resurgens», ff. 158–174). «Ламбетская хоровая книга» включает 

семь месс, которые присутствуют в предыдущем источнике: пять месс Ферфакса 

(ff. 1v–24r, 70v–83r) и две мессы Ладфорда, «Benedicta et venerabilis» (ff. 24v–32r) 

и «Lapidaverunt Stephanum» (ff. 86v–94r). Кроме того, в «Ламбетской хоровой 

книге» помещены восемь мотетов, пять – анонимных авторов, и мотеты 

«Aeternae laudis lilium» Ферфакса, «Ave Maria ancilla trinitatis» некоего Стертона 

и «O Maria plena gratiae» Уолтера Ламбе. Оставшиеся неназванными сочинения 

из обеих хоровых книг – это Магнификаты: пять из «Хоровой книги колледжа 

Киз» и четыре из «Ламбетской хоровой книги». 

В начале XVI века широкое распространение получили книги партий, в 

которых отдельно, в виде книжечки, записывалась каждая партия всех 

представленных сочинений. Книги партий, небольшие по размерам, было 

дешевле изготавливать, чем большие, громоздкие, искусно переплетенные 

хоровые книги, они также были легче в плане веса и удобнее в использовании. С 

этими переменами связаны изменения в самом процессе исполнения духовной 

музыки в церкви. Хористы больше не собирались вокруг аналоя – столика с 

наклонной поверхностью, на который кладут церковные книги, а пели с сидений 

на хорах (choir-stalls). Такой способ исполнения не распространялся на вотивные 

антифоны, которые пелись перед статуями или изображениями святых.  

Число дошедших до настоящего времени книг партий в полном комплекте 

невелико. Образцом подобного рода являются «Книги партий Форрест-Хейзер» 

(«Forrest-Heyther Partbooks»; GB-Ob MS. Mus. Sch. e. 376–81), состоящие из 

шести книг.  Собрание предназначалось для использования в Кардинал-

колледже, Оксфорд, и есть веские основания полагать, что оно составлялось под 

руководством Джона Тавернера. Собрание включало 11 месс и открывалось 

шестиголосной мессой Тавернера «Gloria tibi Trinitas». Интересно отметить, что 

в начале каждой партии мессы (кроме теноровой) помещен предполагаемый 

портрет композитора, его профиль встроен в декорированные заглавные буквы 
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текстов. Вероятно, Тавернер является единственным композитором ранней 

тюдоровской эпохи, изображение которого сохранилось (Приложение III)240. 

Известно, что c 1530 года «Книги партий Форрест-Хейзер» принадлежали 

младшему канонику Кардинал-колледжа Уильяму Форресту. Примерно в 1553–

1558 годах он (будучи уже капелланом) дополнил их четырьмя мессами (в 

таблице 14 обозначены знаком *). Около 1581 года собрание приобрел Джон 

Болдуин из Виндзора, который также внес свою лепту, включив в него три новые 

мессы (в таблице 14 обозначены знаком **) и дописав фрагмент одной партии 

мессы Тавернера «O Michael», вошедшей в собрание ранее. Затем книги партий 

стали собственностью Уильяма Хейзера, певчего Королевской капеллы и 

основателя кафедры музыки в Оксфордском университете. В 1615–1625 Хейзер 

добавил три антема. Свое название собрание получило по фамилиям двух его 

владельцев, Уильяма Форреста и Уильяма Хейзера. 

 

Таблица 14. Список месс «Книг партий Форрест-Хейзер»241 

 

№№ название мессы композитор 

1 Gloria tibi Trinitas Джон Тавернер 

2 Ut re mi fa sol la Эйвери Бертон 

3 Per Arma Justitiae Джон Мербек 

4 Regali ex progenie Роберт Ферфакс 

5 Albanus Роберт Ферфакс 

6 Christ Jesu Уильям Разар 

7 Te deum laudamus Хью Астон 

8 O Bone Jesu Роберт Ферфакс 

9 Tecum principium Роберт Ферфакс 

10 Jesu Christe Томас Эшуэлл 

11 Resurrexit Джон Норман 

12 Corona spinea* Джон Тавернер 

13 Ave Maria* Томас Эшуэлл 

 
240 Конечно, не учитывая известный портрет Томаса Таллиса, творчество которого, как 

отмечалось ранее в диссертации, по большей части относится к елизаветенской эпохе. 
241 В таблице 14 и таблице 15 курсивом отмечены мессы, которые сохранились целиком 

только в данных собраниях. 
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14 Videte manus meas* Хью Астон 

15 O Michael* Джон Тавернер 

16 Cantate Domino** Джон Шеппард 

17 Euge bone** Кристофер Тай 

18 Praise him praiseworthy** Ричард Олвуд 

 

Одним из крупнейших собраний в виде книг партий является «Коллекция 

Генриха» («Henrician set»; GB-Cp MSS. 40, 41, 31, 32). «Коллекция» составлялась 

примерно между 1539 и 1541 годами. Собрание первоначально включало пять 

книг партий. На сегодняшний день утеряны теноровая книга и несколько 

начальных и последних страниц книги treble. Когда были утеряны партии – 

неизвестно, но возможно, именно в виду неполноты манускрипта его редко 

использовали, о чем свидетельствует хорошая сохранность собрания. 

Манускрипт характеризуется разнообразием представленных жанров и 

значительным числом композиторов. В собрание входят 72 сочинения 28 авторов 

(авторство одного образца указано неверно, два образца анонимные). В 

«Коллекцию Генриха» помещены 19 месс, 45 мотетов, 7 Магнификатов, и одно 

сочинение продублировано – это мотет Salve intemerata Томаса Таллиса (ff. 61r–

62v=84r–85v) (таблица 15). 

В манускрипте представлены сочинения как более прославленных 

английских композиторов – Роберта Ферфакса, Джона Тавернера, Николаса 

Ладфорда, Хью Астона, Томаса Таллиса, Кристофера Тая и др., так и менее 

известных – Томаса Найта [Thomas Knyght], Роберта Ханта [Robert Hunt], 

Эдварда Мартина [Edward Martyn], Уильяма Элена [William Alen] и др. Кроме 

того здесь фигурируют два континентальных автора – Жаке из Мантуи (1483–

1559) (мотет «Aspice domine») и Люпус Хеллинк (1494–1541) (месса «Surrexit 

pastor bonus»)242. Только две композиции написаны на английские тексты, 

остальные – на латыни. Ценность манускрипта состоит в том, что 40 из 72 

 
242 Мессу «Surrexit pastor bonus» также приписывают итальянцу Амбросио Люпо 

(известного как Lupus Italus), придворному музыканту Генриха VIII, прибывшего в Англию в 

ноябре 1540 года. 
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сочинений содержатся только в данном собрании – это 5 месс, 30 мотетов и 5 

Магнификатов. 

 

Таблица 15. Мессы и мотеты «Коллекции Генриха» 

 

Мессы 

№№ название  композитор 

16 Te deum laudamus Хью Астон 

22 Meane Mass Джон Тавернер 

23 Mater Christi Джон Тавернер 

27 Spes nostra Роберт Джонс 

28 Christe Jesu Уильям Разар 

29 O quam glorifica Роберт Ферфакс 

30 Tecum principium Роберт Ферфакс 

31 Albanus Роберт Ферфакс 

32 Veni sancte spiritus Ричард Пиггот 

34 Christi virgo Николас Ладфорд 

39 Small devotion Джон Тавернер 

43 Surrexit pastor bonus Люпус Хеллинк/Амбросио Люпо 

44 Sine nomine Кристофер Тай 

48 Sine nomine Аноним 

59 O bone Jesu Роберт Ферфакс 

60 Inclina cor meum Николас Ладфорд 

62 Salve intemerata Томас Таллис 

63 Regnum mundi Николас Ладфорд 

72 Libera nos Томас Найт 

Мотеты 

1 Sancte deus Джон Тавернер 

2 Ave Maria Джон Тавернер 

3 O rex gloriose Джон Мейсон 

4 Ave dei patris  Джон Тавернер 

5 Stabat mater Роберт Хант 

6 Salve regina  Ричард Пиготт 

7 O Maria deo grata  Роберт Ферфакс 

8 Maria plena virtute  Роберт Ферфакс 

9 Salve regina  Николас Ладфорд 



143 
 

10 Trium regum Джон Калкотт 

11 Ave Maria. Ave fuit prima 

salus 

Джон Мейсон 

12 Mariae virginis Ричард Брэмстон 

13 Euge dicta Джон Норман 

14 Ave Maria divae matris Хью Астон 

15 Ave Maria mater dei Роберт Хант 

17 Terrenum sitiens Эдвард Хэдли?  

18 Sub tuam protectionem Джейм Нортброук 

19 Vae nobis miseris Джон Мейсон 

20 Quales sumus  Джон Мейсон 

21 Gaude virgo mater Christi Уильям Ален 

24 Exultet in hac die Хью Стерми 

25 Sancte deus Уильям Уайтброук 

26 Ave dei patris  Роберт Ферфакс 

33  [Vidi aquam] egredientem Аноним 

35 Salve intemerata  Томас Таллис 

36 Mater Christi  Джон Тавернер 

37 O Christe Jesu  Джон Тавернер 

38 Gaude plurimum  Джон Тавернер 

42 Aspice domine Жаке из Мантуи 

45 Sancta Maria mater dei  Уильям Паше 

46 Ave dei patris Джон Мербек 

49 Salve intemerata Томас Таллис 

50 Domine Jesu Christe  Николас Ладфорд 

54 Aeternae laudis lilium  Роберт Ферфакс 

56 Lauda vivi alpha  Роберт Ферфакс 

57 Ave cujus conception Николас Ладфорд 

58 Ave Maria ancilla trinitatis  Николас Ладфорд 

61 Ave gratia plena Maria Артур Чемберлейн 

64 Fac nobis secundum Джон Тавернер 

65 Sub tuum praesidium Джон Тавернер 

66 Ave rosa sine spinis  Томас Таллис 

67 Ave Maria ancilla trinitatis  Хью Астон 

68 O baptista vates Christi Хью Астон 

69 Gaude virgo mater Christi  Хью Астон 
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70 Ave vulnus lateris Уолтер Эрел 

71 Totius mundi domina Эдвард Мартин 

 

Духовная музыка английских композиторов эпохи ранних Тюдоров 

представлена во многих постреформационных собраниях – «Книгах партий 

Гиффарда» («Gyffard partbooks»; GB-Lbl Add. MSS 17802–17805), «Книгах 

партий Джона Болдуина» («John Baldwin partbooks»; GB-Och Mus. 979–983), 

«Книги партий Джона Сэндлера» («John Sandler’s partbooks»; GB-Ob MS. Mus. 

e. 1–5) и др. Среди названных источников отдельно стоит выделить «Книги 

партий Гиффарда», включающие четыре книги. Собрание было закончено к 

1570-м годам и предназначалось для собора Св. Павла в Лондоне. Свое название 

книги партий получили от имени ее первого владельца – некоего Филипа 

Гиффарда. 

Собрание содержит 94 полифонических сочинения, среди которых целых 

91 сочинение не встречается в других манускриптах. Дэвид Матир отмечает, что 

«если бы это собрание не сохранилось, наше знание и понимание музыки Джона 

Тавернера, Томаса Таллиса, Джона Шеппарда, Кристофера Тая, Уильяма Манди 

и других не столь известных фигур, было бы неизмеримо беднее»243. 

Действительно, некоторые мессы и мотеты (а именно вотивные антифоны) 

раннего тюдоровского периода известны благодаря данным книгам партий. 

Кроме месс и мотетов (таблица 16), в «Книги партий Гиффарда» помещены 

многочисленные Kyries и Alleluias из мессы в честь Девы Марии, 

процессиональные антифоны, полифонические гимны и респонсории для 

оффиция. Собрание является единственным нотированным источником, 

содержащим сочинения проприя для Мессы в честь Иисуса Христа (Jesus Mass). 

 

Таблица 16. Мессы и мотеты «Книг партий Гиффарда» 

 

Мессы 

название  композитор 

 
243 Mateer D. Introduction // The Gyffard Partbooks I. London: Stainer & Bell, 2007. P. ix.  
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Western Wynde Джон Тавернер 

Western Wynde Кристофер Тай  

Western Wynde Джон Шеппард 

Frences Mass Джон Шеппард 

Be not afraid Джон Шеппард 

Mass for Four voices Томас Таллис 

Playnsong Джон Тавернер 

Playnsong for a Mean Джон Шеппард 

Mass for a Mean Томас Эпплби 

Apon the square Уильям Уайтброук 

Apon the square (I) Уильям Манди  

Apon the square (II) Уильям Манди 

Мотеты 

Ave Maria Аноним 

Christus resurgens Р. Найт 

Christus resurgens Джон Редфорд 

Gaude Maria Virgo Роберт Джонсон 

Gaudete caelicolae Джон Шеппард 

Nesciens Mater Райт [Wright] 

O Bone Jesu Аноним 

Salve Regina Алкок 

Sancta Maria Virgo Аноним 

Sancta Maria Virgo Р. Найт 

Sancte Deus Филип ван Уайлдер 

Sancte Deus Томас Таллис 

Speciosa facta es Кристофер Хоскинс 

Suub tuam protectionem Кристофер Тай 

Vidi aquam egredientem Аноним 

 

Пожалуй, одним из последних манускриптов с духовной музыкой эпохи 

ранних Тюдоров является «Коллекция Кэролайн» («Latter Caroline Set»; GB-Cp 

MS 35–37, 42–46) колледжа Питерхаус, которая копировалась примерно с 1625 

по 1640 годы. В ней сохранилась «Mean Mass» Джона Тавернера.  

В 1536–1540-х годах Генрих VIII, пользуясь своими полномочиями, 

начинает секуляризацию монастырей – изъятие церковного имущества в пользу 
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государства, которое проходило в несколько этапов. В начале правления 

династии Тюдоров монастыри владели четвертью (по некоторым данным даже 

третью) всех земель Англии, поэтому секуляризация могла значительно 

пополнить королевскую казну. Монастырские земли продавались титулованным 

особам и аристократии, а библиотеки монастырей с ценнейшими архивами 

передавались университетам, соборам и частным коллекционерам. 

Вследствие Реформации и упразднения Сарумского чина многие 

манускрипты с многоголосной духовной музыкой были уничтожены. Большая 

часть сочинений уцелела не полностью, во многих отсутствуют одна или 

несколько партий, чаще всего нет партии тенора. На сегодняшний фактически 

все сочинения, которые сохранились без одной или двух партий, восстановлены 

и изданы. 
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Заключение 

 

Английская полифоническая школа принадлежит к числу значимых школ 

эпохи строгого письма. Общие, универсальные для всех школ законы 

организации музыкального текста, как, собственно, и сам использующийся 

интонационный материал обусловливают стилевую однородность музыки той 

эпохи. Вместе с тем каждой полифонической традиции присущи те или иные 

характерные качества, проявляющиеся на уровне жанровых предпочтений, 

выбора первоисточников, методов работы с заданным материалом, 

композиционной организации. Английская школа в этом плане не является 

исключением. 

Духовная музыка создавалась композиторами эпохи ранних Тюдоров с 

учетом специфики Сарумского обряда. В работе указывалось на такую 

характерную черту английских месс, как отсутствие части Kyrie. Появление 

большого количества вотивных антифонов – разновидности мотета, также 

связано с Сарумским чином. В отличие от Римско-католического обряда, 

Сарумский чин содержал отдельные, специальные службы в честь Девы Марии, 

Иисуса Христа, тех или иных святых. Центральное место в таких службах 

занимали вотивные антифоны. 

В некоторых случаях вотивные антифоны исполнялись исключительно 

мальчиками-хористами. В Англии ближе к раннему тюдоровскому периоду 

детские голоса стали входить в хор, участвующий в исполнении духовной 

многоголосной музыки в богослужении. В типовом для этого периода 

пятиголосном хоровом составе им предназначались две партии, что выделяет 

английскую традицию. 

С возрастанием роли хористов их профессиональное музыкальное 

образование значительно улучшилось. Должность руководителя хористов, 

занимавшегося как собственно преподаванием музыки, так и воспитанием и 

кураторством, к концу XV века становится престижной и 
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высокооплачиваемой. Многие композиторы эпохи ранних Тюдоров состояли на 

службе именно как руководители хористов.  

Основу музыкального образования в певческих школах составляла 

духовная музыка. Певческие школы готовили учеников к исполнению 

многоголосной музыки в богослужении и прививали им определенные навыки 

ее сочинения. Духовные сочинения, а именно – месса и/или мотет, входили в 

обязательные требования для получения степеней бакалавра музыки и доктора 

музыки в университетах Кембриджа и Оксфорда. Степени в музыке 

представляют собой исключительно английский феномен. В последующие 

столетия степени в области музыки продолжали присуждаться в английских 

университетах, хотя условия их получения для кандидатов модифицировались. 

Автором было предпринято исследование в этом направлении (Приложение V). 

Иоанн Тинкторис в своем трактате «Proportionale musices» («Музыкальные 

пропорции», ок. 1472–1473) следующим образом оценивает состояние 

английской музыки к началу 1470-х годов: «… в  наше время музыка достигла 

столь удивительного развития, что возникло как бы новое искусство (quad ars 

nova esse videatur), если можно его так назвать. Источник и начало этого нового 

искусства относят к англичанам, среди которых Данстейбл возвышается главою. 

А его современники в Галии были Дюфаи и Беншуа, за которыми 

непосредственно последовали наши Окегем, Бюнуа, Регис и Карон, самые 

выдающиеся в [искусстве] композиции из всех слышанных мною. И теперь, 

англичанам приходится сразиться в ними, хотя обычно говорят, что англичане 

трещат (jubilare), французы же поют (cantare). Ибо последние в новые времена 

изобретают новейшие произведения, в то время как первые используют всегда 

один и тот же стиль композиции, что является признаком бедности 

дарования»244. 

 
244 Цит. по: Поспелова Р. Л. Трактаты о музыке Иоанна Тинкториса с приложением 

полного русского перевода оных. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009. С. 467–468. 
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Поспелова, которой принадлежит данный перевод, указывает на другие 

существующие варианты перевода слов jubilare и cantare. Оливер Странк 

передает jubilare как «кричать», cantare как «петь». Альберт Си понимает jubilare 

как «мелодически импровизировать», а cantare как «сочинять». Поспелова 

приводит точку зрения А. Си, почему слово jubilare нельзя переводить как у 

Странка: «… репутация английских певцов в то время была так высока, что к 

ним не могло относиться выражение “кричать”»245. Мы находим еще один 

вариант перевода слова jubilare. Рональд Вудли следующим образом 

истолковывает данный отрывок трактата: «англичане поют как ангелы, в то 

время как французы просто поют»246. Если такой перевод допустим, то 

аналогичную оценку хорового мастерства англичан можно найти спустя три 

десятилетия у Николо Сагудино, секретаря посла Венецианской республики в 

Англии. Его высказывание относится к хору Королевской капеллы, о хористах 

которого Сагудино замечает, что их голоса «скорее божественные, но не 

человеческие», «они пели как ангелы». Что же касается басовых голосов, то, по 

мнению Сагудино, им нет равных247. 

Тинкторис отмечает, что истоки современного ему искусства (он 

обозначает его как ars nova) берут свое начало в английской школе, при этом он 

особо выделяет фигуру Данстейбла. Возвращаясь к своему времени, Тинкторис 

констатирует, что англичане потеряли свое положение как ведущая 

полифоническая школа. При этом они пишут в одном стиле, но не изобретают 

что-то новое, как французы. 

С конца XV века начался новый этап в развитии английской 

многоголосной духовной музыки. Исследование показало, что и на этом этапе 

 
245 Поспелова Р. Л. Трактаты о музыке Иоанна Тинкториса с приложением полного 

русского перевода оных. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009. С. 467. 
246 Woodley R. The Proportionale musices of Johannes Tinctoris: critical edition, translation 

and study. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. In 2 vol. Vol. 2. University of 

Oxford, 1982. P. 313. 
247 Полностью цитата приведена на с. 48 данной работы. 
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английские композиторы скорее следуют традиции, чем экспериментируют. В 

частности, в теноровой мессе можно обнаружить следующие приемы работы с 

первоисточником: проведение первоисточника в разных голосах, 

звуковысотную его транспозицию, ритмическое уменьшение, изменение метра, 

колорирование. Однако первоисточник не подвергается структурным 

преобразованиям, таким как ракоход, обращение, ракоход с обращением, 

сегментирование (вычленение отдельных кратких сегментов и их повторение), 

что часто встречается в мессах франко-фламандских мастеров. Нами было 

найдено только одно исключение – месса «Albanus» Ферфакса. Складывается 

впечатление, что подобные, более изощренные приемы работы с 

первоисточником англичанам были просто не интересны. 

Восходит к более раннему периоду и распространенный в мессах эпохи 

ранних Тюдоров прием motto. Motto является простым, и в то же время 

действенным способом объединения частей цикла мессы. Уходящая в 

континентальных мессах практика, в английской школе она получает новые 

стимулы к развитию. Motto у английских композиторов представляет собой не 

просто повторение одного и того же многоголосного построения в начале 

каждой части, но служит материалом для дальнейшего его преобразования в 

последующих частях. У Джона Тавернера идея объединения частей общим 

материалом экстраполируется и на окончания частей. 

Именно в ранний тюдоровский период появляются первые английские 

мессы-пародии. Английскую школу характеризует технология, которую нельзя 

найти в континентальных мессах-пародиях данного периода. Английские 

композиторы в качестве многоголосного первоисточника избирали 

исключительно мотеты собственного сочинения (интересно отметить, что все 

это – вотивные антифоны). А в качестве motto фигурировало начало мотета 

(иногда этим цитирование материала мотета в мессе и ограничивалось). Один из 

двух выделенных нами видов месс-пародий показывает, что англичанам не были 

чужды эксперименты. Имеются в виду месса «Salve intemerata» Таллиса и месса 
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«Small Devotion» Тавернера. Техника пародии последнего особо выделяется 

своей оригинальностью и уникальностью. 

Английские композиторы отличались своими предпочтениями в выборе 

первоисточников. В теноровых мессах и мотетах превалируют григорианские 

песнопения. Светский источник используется только в трех мессах, во всех 

случаях это английская песня «Westron Wynde». 

В работе рассматриваются два ведущих жанра духовной музыки – месса и 

мотет. Между тем, в исследуемый период активно развивались и другие 

литургические жанры – прежде всего, Магнификат, различные полифонические 

сочинения для Оффиция. Сохранилось немало сочинений в этих жанрах, в том 

числе у крупнейших композиторов эпохи, которые фигурируют в работе. 

Обращение к ним позволило бы создать еще более полное представление о 

духовной многоголосной музыке эпохи ранних Тюдоров. 

Английские композиторы писали также светские песни и 

инструментальные пьесы. Этот пласт музыки также требует изучения. Сочинял, 

в том числе и светскую музыку, сам король Генрих VIII. Его музыкальная 

деятельность привлекла внимание автора диссертации (Приложение IV).  

В задачи диссертации не входило рассмотрение ладовой и фактурной 

организации духовных многоголосных сочинений данного периода, что, на наш 

взгляд, должно стать предметом отдельного, специального исследования. 

Рассматриваемый в диссертации период в историческом плане достаточно 

четко локализован, его нижняя граница связана с новым этапом в развитии 

английской многоголосной духовной музыки, верхняя граница задается 

Реформацией. 

Реформация во многом перестроила систему функционирования духовной 

музыки. Отметим, что некоторые английские композиторы продолжали 

сочинять мессы на латыни наряду с антемами на английском языке. Для 

получения университетских степеней в музыке теперь предоставлялись антемы, 

как и духовные или светские оды. Буквально в последние годы этот период начал 
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исследоваться в отечественной музыкальной науке (диссертации 

А. С. Евдокимова, Е. В. Карман). 

Период, представленный поколением композиторов, пришедших после 

Данстейбла и Пауэра, совершенно не изучен в отечественном музыкознании. 

Между тем, он охватывает по крайней мере четыре десятилетия. То, что за ним 

закрепилось определение – «период упадка», не освобождает от необходимости 

его изучения. Исследование и «включение» этого периода в исторический 

процесс дало бы возможность проследить английскую полифоническую 

традицию эпохи строгого письма в непрерывном ее развитии. 

Автор диссертации надеется, что осуществленное им исследование 

позволит составить более полное представление об английской полифонии 

строгого стиля и, шире, английской музыкальной культуре эпохи Возрождения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Kyrie из Сарумского градуала (GB-Lbl Lansdowne 462)248 

 

 

Пример 1.  Kyrie Deus creator omnium 

 

 

 
248 Kyrie приводятся в редакции Уильяма Ренвика: The Sarum Rite. Missale Sarisburiense 

cum nota. Tomus C. Fasciculus I. / ed. by William Renwick. Hamilton: The Gregorian institute of 

Canada, 2016. P. 1–15. 
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Пример 2. Kyrie Rex Genitor 

 

 

 

Пример 3. Kyrie fons 
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Пример 4. Kyrie omnipotens 
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Пример 5. Kyrie Rex splendens 
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Пример 6. Lux et origo 
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Пример 7. Cuntipotens Genitor 
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Пример 8. Conditor Kyrie 

 

 

 
 

 

Пример 9. Orbis factor 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

Нотные примеры к Главе 3 

 

Пример 1. Ферфакс. Вотивный антифон «Ave Dei patris filia» (фрагмент) 

 

 

 

Пример 2. Гимн «Te Deum laudamus», стих 29249 

 

 

 
249 Далее все григорианские первоисточники приводятся по «Liber Usualis», за 

исключением специально оговоренных случаев. 
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Пример 3. Тавернер. Вотивный антифон «Ave Dei Patris filia» (фрагмент) 

 

 

 

Пример 4. Тавернер. Вотивный антифон «Sancte deus» (первый раздел) 
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Пример 5.  Тавернер. Вотивный антифон «Sub tuum praesidium» (начало) 

 

 
 

Пример 6. Ферфакс. Вотивный антифон «Salve Regina» (фрагмент) 

 
 

Пример 7. Тавернер. Вотивный антифон «Ave Maria» (фрагмент) 
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Пример 8. Ладфорд. Вотивный антифон «Ave Maria ancilla trinitatis» 

(фрагмент) 

 

Пример 9а. Гимн «O quam glorifica» (первая строфа) 

 

 

 

Пример 9б. Ферфакс. Месса «O quam glorifica». Gloria (начало проведения 

c.f.) 
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Пример 10а. Респонсорий «Puer natus est nobis» 

 

 

 

Пример 10б. Таллис. Месса «Puer natus». Gloria (начало проведения c.f.) 
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Пример 11а. Антифон «Lapidaverunt Stephanum» 

 

 

 

Пример 11б. Ладфорд. Месса «Lapidaverunt Stephanum». Gloria (начало 

первого проведения c.f.) 
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Пример 11в. Ладфорд. Месса «Lapidaverunt Stephanum». Sanctus 

(фрагмент) 

 

 

Пример 12а. Антифон «Gloria tibi Trinitas» 
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Пример 12б. Тавернер. Месса «Gloria tibi Trinitas». Gloria (начало первого 

проведения c.f.) 

 

Пример 12в. Тавернер. Месса «Gloria tibi Trinitas». Credo (начало 

последнего проведения c.f.) 
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Пример 13а. Ферфакс. Месса «Albanus». Gloria (первое проведение c.f., в 

прямом виде) 
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Пример 13б. Ферфакс. Месса «Albanus». Agnus Dei (последние пять 

проведений c.f.) 
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Пример 14. Аноним. «Westron Wynde» (в транскрипции Хью Бенама) 

 

 
 

Пример 15. Ферфакс. Месса «O quam glorifica». Gloria (motto) 

 

 
 

Пример 16. Ладфорд. Месса «Benedicta». Gloria (motto) 
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Пример 17. Ферфакс. Месса «O bone Jesu». Gloria (motto)250 

 

 

 
250 В данной транскрипции длительности в два раза меньше оригинальных, образец 

транспонирован на квинту вверх (редакция Жерве Фрикмана [Gervais Frykman]). 
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Пример 18. Ладфорд. Месса «Lapidaverunt Stephanum». Gloria (motto) 
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Пример 19. Тай. Месса «Euge bone». Gloria (motto) 
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Пример 20. Тай. Месса «Euge bone». Sanctus (начало, далее motto) 
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Пример 21. Ладфорд. Мотет «Ave Maria ancilla trinitatis» (начало – motto 

мессы) 

 

 

Пример 22а. Гимн «Te deum laudamus» (начало)251 

 

 

 
251 Гимн приводится по: Aston H. Te matrem dei laudamus / ed. by N. Sandon. London: 

Antico Edition, 2010. P. 23. 
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Пример 22б. Астон. Мотет «Te dei laudamus» (начало) 
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Пример 23а. Таллис. Мотет «Salve intemerata» (фрагмент)252 

 

 

 
252 В транспозиции на тон выше по отношению к оригиналу. 
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Пример 23б. Таллис. Месса «Salve intemerata». Sanctus (фрагмент) 
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Пример 24. Тавернер. Мотет «Mater Christi sanctissima» (начало – motto 

мессы) 

 



210 
 

Пример 25. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion» 

а) мотет 

 

б) Credo 

 

в) Sanctus  

 

 

Пример 26. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion» 

а) мотет 

 

б) Credo 
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Пример 27. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion» 

 

а) мотет б) Gloria. Строка 2. «Et in terra pax…» 
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Пример 28. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion» 

 

а) мотет  

 

б) Gloria. Строка 7. «Gratias…»  

 

 

в) Gloria. Строка 9. «Domine Fili…» 
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Пример 29. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion» 

а) мотет б) Gloria. Строка 8. «Domine Deus…» 

  

в) мотет  
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Пример 30. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion». 

Gloria. Строки 17–18 «in gloria dei patris. Amen» 
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Пример 31. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion» 

 

а) мотет б) Gloria. Строки 17–18 «in gloria dei patris. Amen» 
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Пример 32. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion» 

 

а) мотет, «Aeternae vitae…» б) Sanctus, «Osanna in excelsis» 
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Пример 33. Тавернер. Мотет «O Chiste Jesu» и месса «Small Devotion» 

 

а) мотет, «Et utrumque…» в) Agnus Dei, «dona nobis pacem» 

 

б) мотет, «Aeternae vitae…»  
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Приложение III 

 

Изображения Джона Тавернера из собрания «Forrest-Heyther Partbooks» 

 

В начале партии treble («Et in terra pax») мессы Тавернера «Gloria tibi Trinitas» (Ob MS. 

Mus. Sch. e. 376) его профиль встроен в декорированную заглавную букву «E». Здесь же 

зафиксировано: «JHOES TAVERner» 

 
 

В начале партии mean («Et in terra pax») мессы Тавернера «Gloria tibi Trinitas» (Ob MS. 

Mus. Sch. e. 377) его профиль встроен в декорированную заглавную букву «E». Здесь же 

зафиксировано: «JHOES TAVERner» 
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В начале партии контратенора 1 («Et in terra pax») (Ob MS. Mus. Sch. e. 378) профиль 

Тавернера встроен в декорированную заглавную букву «E». Здесь же зафиксировано: 

«GLORIA TIBI TRINITAS JHOES TAVERNer» 

 

 

В начале партии контратенора 2 («Hominibus bone») мессы Тавернера «Gloria tibi 

Trinitas» (Ob MS. Mus. Sch. e. 379) его профиль встроен в декорированную заглавную 

букву «H» 
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В начале партии баса («Hominibus bone») мессы Тавернера «Gloria tibi Trinitas» (Ob MS. 

Mus. Sch. e. 380) его профиль встроен в декорированную заглавную букву «H» 

 

 



221 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

Н. Наумова. Генрих VIII – музыкант 

 

В правление Генриха VIII Тюдора музыка при английском дворе играла 

важную роль, причем не только духовная, сопровождавшая богослужения, но и 

светская, которая звучала во время пышных торжеств, являлась неотъемлемой 

частью театральных представлений, скрашивала королевский досуг. Всего на 

придворной службе состояло более 60 профессиональных музыкантов (не считая 

певчих Королевской капеллы). В их числе были известные английские 

композиторы Уильям Корниш и Роберт Ферфакс, франко-фламандский лютнист 

и композитор Филип ван Уайлдер, итальянский органист Дионисио Меммо и др. 

Однако король не ограничивался лишь покровительством музыке, он и сам 

был неплохим музыкантом. Информацию о его исключительном музыкальном 

даровании зафиксировал, в частности, посол Венецианской республики в Англии 

Себастьян Джустиниан253. В своих депешах, отправленных в Сенат Венеции 

весной 1515 года, он писал, что король «в высшей степени искусен в музыке»254, 

«играет почти на всех инструментах, хорошо поет и сочиняет»255. А 10 октября 

1519 года (уже после возращения на родину) Джустиниан представил отчет о 

своем пребывании при английском дворе, в котором в очередной раз подчеркнул, 

что Генрих VIII – «умелый музыкант, хорошо сочиняет»256. 

 
253 Себастьян Джустиниан (1460–1543) был послом при английском дворе с января 1515 

по июль 1519 года. 
254 Four Years at the Court of Henry VIII: Selection of Despatches Written by the Venetian 

Ambassador, Sebastian Giustinian, and Addressed to the Signory of Venice, January 12th, 1515, to 

July 26th, 1519 / translated by R. Brown. In 2 vol. Vol. I. London: Smith, Elder and Co., 1854. P. 

296. 
255 Ibid. P. 76. 
256 Four Years at the Court of Henry VIII: Selection of Despatches Written by the Venetian 

Ambassador, Sebastian Giustinian, and Addressed to the Signory of Venice, January 12th, 1515, to 

July 26th, 1519 / translated by R. Brown. In 2 vol. Vol. II. London: Smith, Elder and Co., 1854. P. 

312. 
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На основе сохранившихся документальных свидетельств можно составить 

перечень инструментов, на которых играл король. На одной из миниатюр в своей 

личной Псалтыри он изображен музицирующим на арфе (рисунок 1). Уже 

упомянутый нами С. Джустиниан сообщал, что Генрих VIII хорошо владел 

лютней и вёрджинелом257. В дневниках венецианского государственного деятеля 

и историка Марино Санудо258 (в записи за октябрь 1513 года) зафиксировано, что 

он также играл «на лире, флейте и корнете»259. При этом знаменитая Хроника 

английского историка первой половины XVI века Эдварда Холла260 сообщает 

нам о ежедневном музицировании короля на флейте и вёрджинеле261. А в одном 

из писем венецианца Николо Сагудино (служившего секретарем 

С. Джустиниана) по поводу музыкальных занятий Генриха VIII и вовсе сказано, 

что «Его Величество практикуется <…> день и ночь»262. 

 
257 Four Years at the Court of Henry VIII: Selection of Despatches Written by the Venetian 

Ambassador, Sebastian Giustinian, and Addressed to the Signory of Venice, January 12th, 1515, to 

July 26th, 1519 / translated by R. Brown. In 2 vol. Vol. I. London: Smith, Elder and Co., 1854. P. 86. 
258 Дневники, которые Марино Санудо (1466–1536) вел с января 1496 по сентябрь 1533 

года, являются бесценным источником для историков европейской культуры первой трети 

XVI века. 
259 I diarii di Marino Sanuto / a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi. In 58 vol. Vol. 

XVII. Venezia: a spese degli editori, 1886. P. 165. 
260 Хроника Эдварда Холла The vnion of the two noble and illustre famelies of Lancastre & 

Yorke (ее первое издание вышло в 1548 году) описывает историю Англии со времен Генриха 

IV и до конца правления Генриха VIII. (Здесь и далее в статье названия даются в оригинальной 

орфографии.) 
261 Hall’s chronicle; containing the history of England, during the reign of Henry the Fourth, 

and the succeeding monarchs, to the end of the reign of Henry the Eighth, in which are particularly 

described the manners and customs of those periods. Carefully collated with the editions of 1548 and 

1550. London: G. Woodfall printer, 1809. P. 515. 
262 Цитата из письма Н. Сагудино от 3 мая 1515 года, адресованного Альвизе Фоскари 

– одному из членов венецианского Сената. См. Four Years at the Court of Henry VIII: Selection 

of Despatches Written by the Venetian Ambassador, Sebastian Giustinian, and Addressed to the 

Signory of Venice, January 12th, 1515, to July 26th, 1519 / translated by R. Brown. In 2 vol. Vol. I. 

London: Smith, Elder and Co., 1854. P. 80. 



223 
 

Король не только играл на музыкальных инструментах, но и 

коллекционировал их. Так, Николо Сагудино вспоминал, как однажды после 

ужина ему и присутствующим послам показали комнаты с «органами, 

вёрджинелами, флейтами и другими инструментами»263. Причем Генрих VIII 

живо интересовался также инструментами из разряда «новинок». Так, в 1542 

году он распорядился привезти из Вены пару турецких барабанов, на которых 

можно было играть сидя верхом на лошади, а позднее запросил доставить ему 

механический вёрджинел264. 

 

Рисунок 1. Генрих VIII, играющий на арфе. Рядом – его шут Уилл 

Соммерс. Миниатюра из личной Псалтыри Генриха VIII (British Library, Royal 

MS 2 A XVI, f. 63v) 

 

 

 

К концу жизни у него собралась довольно внушительная коллекция 

музыкальных инструментов, ответственность за которые нес Филип ван 

Уайлдер. Когда после смерти короля (28 января 1547 года) была проведена 

инвентарная опись его имущества, в нее оказались включены в том числе 5 

 
263 Four Years at the Court of Henry VIII. Vol. I. P. 80. 
264 Weir A. Henry VIII: King and Court. London: Vintage Book, 2008. P. 132. 
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волынок, 19 виол, 26 лютен, 20 регалей, 2 клавикорда, 19 вёрджинелов, 17 

шалмеев, 18 крумхорнов, а также более 100 флейт и рекордеров265. Некоторые из 

инструментов были украшены благородными металлами и драгоценными 

камнями, у большинства имелись кожаные или бархатные чехлы. 

И все же Генрих VIII не ограничивался лишь инструментальным 

музицированием. Он очень любил петь, тем более что обладал превосходным 

тенором и к тому же с легкостью читал с листа266. При этом предпочитал 

ансамблевое пение. В биографии сэра Питера Керью, входившего в круг 

придворных, особо приближенных к королю, отмечается, что король часто 

просил его спеть вместе с ним fremen songs267, а именно: “By the bank as I lay” и 

“As I walked in the wood so wild”268. Среди излюбленных сочинений, 

исполняемых английским монархом и его окружением, были также 

многоголосные песни Роберта Ферфакса и самого короля. 

Генрих VIII действительно неплохо сочинял музыку, причем как светскую, 

так и духовную. Вероятно, основам композиции он мог научиться еще в детстве 

 
265 См.: British Library, Harley MS. 1419 A, f. 200. 
266 Weir A. Henry VIII: King and Court. London: Vintage Book, 2008. P. 131; Four Years at 

the Court of Henry VIII: Selection of Despatches Written by the Venetian Ambassador, Sebastian 

Giustinian, and Addressed to the Signory of Venice, January 12th, 1515, to July 26th, 1519 / 

translated by R. Brown. In 2 vol. Vol. I. London: Smith, Elder and Co., 1854. P. 86. 
267 Однозначного определения fremen songs (или freemen’s songs), вероятно, не 

существует. По утверждению некоторых исследователей, данное жанровое наименование 

содержит в себе искаженное слово three (англ. – «три»), и, соответственно, такого рода песни 

предназначались для исполнения тремя мужскими голосами (three men’s songs), тем более что 

многие freemen’s songs действительно были трехголосными. Однако среди песен в собрании 

Томаса Равенскрофта Deuteromelia or The Seconde Part of Musicks Melodie (1609) под 

заголовком freemen’s songs фигурируют также и четырехголосные композиции. В этой связи 

Росс Даффин, обративший внимание на то, что первой частью слова freemen’s является 

определение free («свободный»), предложил версию, согласно которой под freemen’s songs 

следует понимать песни, бытовавшие в среде свободных ремесленников-торговцев 

(Duffin R. W. To Entertain a King: Music for James and Henry at the Merchant Taylors Feast of 1607 

// Music & Letters. Vol. 83. 2002. P. 537). 
268 Maclean J. The Life and Times of Sir Peter Carew by John Hooker. With a historical 

Introduction and elucidatory Notes. London: Bell and Daldy, 1857. P. 38–40. 
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у своего воспитателя Джайлса Дьюса, который с 1498 года давал ему уроки игры 

на лютне269. 

Из исторической хроники Эдварда Холла известно, что перу Генриха VIII 

принадлежат две пятиголосные мессы, сочиненные на втором году его 

правления, то есть в те времена, когда юный король еще был глубоко верующим 

католиком270. Данные мессы «исполнялись в его [Королевской] капелле, а 

впоследствии в разных других местах»271. О сочинении английским королем 

богослужебной музыки свидетельствовал также его знаменитый современник 

Эразм Роттердамский272. 

Правда, из всех духовных сочинений Генриха VIII сохранился только 

трехголосный мотет для мужского хора “Quam pulchra es”, написанный около 

1530 года273. 

 
269 Джайлс Дьюс (Giles Duwes; ум. 1535) был одним из наиболее высокооплачиваемых 

служащих королевского двора в конце XV – первой трети XVI века. В счетах за 1501 год он 

фигурирует как «учитель лютни и французского». Цит. по: Helms D. Henry VIII's Book: 

Teaching Music to Royal Children // The Musical Quarterly. Vol. 92. 2009. P. 130]. После 

восшествия Генриха на престол Дьюс был назначен королевским библиотекарем и хранителем 

королевских костюмов. 
270 Согласно вышеупомянутому отчету С. Джустиниана, отправленному в 

венецианский Сенат, Генрих VIII – «очень религиозный, он слушает по три мессы в день, когда 

охотится, а в другие дни иногда и по пять; он ежедневно слушает службу, а именно вечерню 

и повечерие, в королевских покоях» [Four Years at the Court of Henry VIII: Selection of 

Despatches Written by the Venetian Ambassador, Sebastian Giustinian, and Addressed to the Signory 

of Venice, January 12th, 1515, to July 26th, 1519 / translated by R. Brown. In 2 vol. Vol. II. London: 

Smith, Elder and Co., 1854, p. 312]. 
271 Hall’s chronicle; containing the history of England, during the reign of Henry the Fourth, 

and the succeeding monarchs, to the end of the reign of Henry the Eighth, in which are particularly 

described the manners and customs of those periods. Carefully collated with the editions of 1548 and 

1550. London: G. Woodfall printer, 1809. P. 515. 
272 Данное свидетельство приведено, в частности, во «Всеобщей истории науки и 

практики музыки» Джона Хокинса (1775) (Hawkins J. A General History of the Science and 

Practice of Music. In 5 vols. Vol. II. London: T. Payne, 1776. P. 533). 
273 Мотет дошел до нас в так называемом собрании Джона Болдуина (Baldwin 

Commonplace Book), составленном в период с 1580 по 1606 годы (British Library, RM 24 d. 2 

f. 166v-167r). Долгое время Генриху VIII также ошибочно приписывали мотет “O Lord the 



226 
 

Гораздо больше повезло светским сочинениям короля, которые оказались 

включены в крупное рукописное собрание, позже получившее название 

«Манускрипт Генриха VIII» («Henry VIII Manuscript»; GB-Lbl Add. MS 31922). 

По мнению британского музыковеда Джона Стивенса, данный манускрипт 

был составлен в первое десятилетие правления Генриха VIII274. Однако 

современные исследователи – Рэймонд Сименс и Дитрих Хельмц независимо 

друг от друга пришли к выводу, что рукопись была закончена не ранее 1522 

года275. В пользу этого свидетельствуют как отдельные детали ее оформления, 

так и приуроченность некоторых сочинений ко вполне определенным событиям. 

В частности, песня Уильяма Корниша «You and I and Amyas» («Я и ты, и Амиас») 

(45v–46r) была сочинена для торжественной церемонии «The Château Vert» в 

честь приема испанских послов, состоявшейся 4 марта 1522 года во дворце 

Уайтхолл в Лондоне276. 

Поначалу «Манускрипт Генриха VIII», вероятно, хранился и 

использовался при дворе. Однако затем перешел во владение контролера 

королевских финансов Генри Гилдфорда (1489–1532)277. И случилось это в один 

из визитов короля в его поместье в графстве Кент, о чем содержится специальное 

упоминание на листах 129v–130r. 

 

Maker of all Thing”, автором которого, как на сегодня точно установлено, является английский 

певец и композитор Уильям Манди (ок. 1529–1591). 
274 Stevens J. Music at the Court of Henry VIII / second, revised ed. London: Stainer and Bell, 

1973. P. xvii. 
275 Siemens R. Revisiting the Text of the Henry VIII Manuscript (BL Add MS 31922): An 

Extended Note // Early Modern Literary Studies. 14.3 (January, 2009). P. 14–16; Helms D. Henry 

VIII's Book: Teaching Music to Royal Children // The Musical Quarterly. Vol. 92. 2009. P. 119. 
276 Кстати, именно Уильям Корниш (ок. 1474–1523), являвшийся с 1509 года 

руководителем хористов Королевской капеллы, отвечал за организацию и музыкальное 

сопровождение  данной церемонии. 
277 Пост финансового контролера (Comptroller of the Household), который Гилфорд 

занимал с 1522 по 1532 год, являлся вторым по значимости после поста королевского казначея 

(Treasurer of the Household). 
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В дальнейшем это рукописное собрание оказалось в распоряжении 

английского врача, проповедника и литератора Томаса Фуллера (1654–1734), 

проживавшего в городе Севеноксе (графство Кент). Следующим его владельцем 

стал шотландский генерал Арчибальд Монтгомери, 11-й граф Эглинтон (1726–

1796), после смерти которого «Манускрипт Генриха VIII» перешел в 

собственность сэра Чарльза Лэма (1785–1860), мужа дочери и наследницы 

Арчибальда Монтгомери Мэри. Наконец 22 апреля 1882 года он был продан 

семьей Лэма через фирму «Quaritch» Британскому музею.  

Всего данное рукописное собрание содержит 111 сочинений, среди 

которых 36 инструментальных пьес и 75 многоголосных песен. Тематика 

большинства песен связана с куртуазной лирикой. Есть также песни, в которых 

повествуется о тех или иных исторических событиях. В частности, в двух 

анонимных песнях «England, be glad» (100v–102r) и «Pray we to God» (103r) 

приветствуется участие Генриха VIII в «Битве шпор»278. 

Тридцать два сочинения написаны разными английскими композиторами. 

За исключением Джона Данстейбла (ок. 1385–1453), все они – современники 

Генриха VIII, так или иначе связанные с королевским двором. Наиболее полно 

представлено творчество Уильяма Корниша – в собрание вошло двенадцать его 

композиций. Семь композиций принадлежат Томасу Фартингу279, две – Роберту 

Ферфаксу, по три – Роберту Куперу280 и Джону Ллойду281, по одной – Ричарду 

 
278 Под «Битвой шпор» имеется в виду состоявшееся 16 августа 1513 года при Гинегате 

сражение объединенных сил императора Священной римской империи Максимилиана I и 

англичан под предводительством Генриха VIII с французской армией, завершившееся 

решительной победой союзников.  
279 Томас Фартинг (ум. 1520 г.) – хорист (1477–1483), а затем клерк (1493–1499) в 

кембриджском Кингс-колледже. С 1500 года был связан с двором Маргарет Бофорт, матери 

английского короля Генриха VII Тюдора. 
280 Роберт Купер (ок.1474 – ок. 1535-40) – клерк в Кингс-колледже (1493–1495), ректор 

капеллы в Снодхиле, графство Херефордшир (1498-1514), капеллы в Лидиар Тригоз, графство 

Глостершир (1499–1513), капеллы в Снергейте, графство Кент (1526 – до конца жизни). 
281 Джон Ллойд (ок. 1475–1523) – джентльмен Королевской капеллы (примерно с 1510 

года). 
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Пиготту282, Генри Ризби283, Уильяму Даггеру и некоему музыканту по фамилии 

Кемп. 

Авторами одиннадцати сочинений являются представители франко-

фламандской школы: Луазе Компер, Жак Барбиро, Антуан Бюнуа, Антуан де 

Февен, Хайне ван Гизегем, Йоханнес Приорис, Александр Агрикола, Хенрик 

Изаак284.  

Почти треть всего манускрипта (33 композиции) представлена 

анонимными сочинениями. Столько же их принадлежит самому Генриху VIII, в 

том числе 20 многоголосных песен и 13 инструментальных пьес285. Причем 

каждая из его композиций предваряется ремаркой: the King H. VIII (рисунок 2), в 

то время как авторство других композиторов указано в конце соответствующих 

сочинений. 

Шесть из двадцати песен написаны для четырех голосов, двенадцать – для 

трех, одна – для двух и еще одна записана одноголосно286: 

 
282 Ричард Пиготт (ок. 1485–1549) – дополнительный певчий Королевской капеллы, с 

1517 года служил руководителем хористов в капелле кардинала Томаса Уолси. 
283 Генри Ризби (годы жизни неизвестны) – клерк в Итонском колледже примерно 

в  1507–1508 годах. 
284 Каждому из них принадлежит по одному сочинению, за исключением Изаака (3) и 

Агриколы (2). 
285 См.: Music at the Court of Henry VIII / transcribed and edited by John Stevens. London: 

Stainer and Bell, 1962 (Musica Britannica. Vol. XVIII). 
286 Впрочем, последняя задумана так, что три ее части могут быть спеты одновременно 

(т. е. трехголосно). 
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Инструментальные сочинения Генриха VIII рассчитаны в основном для 

трех исполнителей (за исключением одной четырехголосной композиции на 

листах 98v–99r), при этом конкретный состав инструментов не указывается. 

Следует также отметить, что инструментальная пьеса на листах 52v–53r 

представляет собой переложение песни «If love now reynyd as it hath bene», 

которая помещена в манускрипте несколькими листами ранее (48v–49r). 

 

Рисунок 2. Начало песни Генриха «Pastyme with good companye» (GB-Lbl 

Add. MS 31922, f. 14v) 
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Для большинства своих вокальных сочинений король написал не только 

музыку, но и текст, что в общем-то неудивительно, учитывая, что среди его 

наставников был именитый английский поэт Джон Скелтон (1460–1529). 

Самым известным сочинением Генриха VIII является песня «Pastyme with 

good companye» («Досуг в хорошем обществе»), которая была сочинена им 

вскоре после коронации. Это – застольная песня, в которой воспеваются радости 

жизни и придворные развлечения в честнóй компании287: 

 

Поэтический текст содержит три строфы, каждой из которых 

соответствует один и тот же музыкальный материал. Ведущим голосом (с 

простой, запоминающейся мелодией), бесспорно, является верхний. Тенор 

дублирует его в сексту, а бас выполняет функцию гармонической опоры 

(пример 1). 

 

Пример 1. Генрих VIII. «Pastyme with good companye» (начало) 

 

 

 
287 Приведенный перевод текста первой строфы песни выполнен А. В. Лукьяновым 

(см.: http://englishpoetry.ru/Henry8_St1.html). 
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И все же не всегда король целиком сочинял музыкальный материал своих 

вокальных композиций. Часть из них представляет собой переработки светских 

песен других авторов. При этом в них используются разнообразные формы 

обращения с первоисточником. 

Для сочинения четырехголосной песни «Helas madame» («Увы, мадам») 

Генрих обратился к анонимной одноголосной шансон, которая до настоящего 

времени сохранилась в так называемом «Манускрипте из Байё»288 (44v–45r). Она 

содержит шесть строф, распевающихся на одну мелодию. Строфа состоит из 

четырех стихов с парной рифмой (aabb). Первые два стиха идут на один и тот же 

музыкальный материал (AA), в третьем стихе он – новый (B), в последнем стихе 

начальный музыкальный материал возвращается (A) (пример 2а). 

 

Пример 2а. Аноним. «Helas madame» (из «Манускрипта Байё») 

 
 

В многоголосной версии исходная мелодия (в слегка варьированном виде) 

оказывается помещена в верхний голос, остальные же (досочиненные) голоса 

 
288 Рукописное собрание начала XVI века Le Manuscrit de Bayeux (Bibliothèque nationale 

de France, Fr. 9346), содержащее 103 одноголосные шансон, изначально создавалось для 

французского герцога Карла III де Бурбона (1490–1527). 
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ему контрапунктируют в полном соответствии с существовавшими в те времена 

правилами. При этом Генрих VIII оставил от оригинального текста первые два 

стиха (лишь заменяя отдельные слова), но сочинил новое продолжение, что 

привело к образованию поэтической формы из пяти стихов.  

В музыке поначалу сохраняется исходная мелодическая линия (A), которая 

при повторении варьируется (пример 2б, тт. 5–8), однако в третьем стихе вместо 

мелодии оригинальной шансон (B) дан новый материал (C) (пример 2б, тт. 9–12). 

В результате складывается изящная, симметричная композиция: АА1СAA1. 

Источником для трех других вокальных сочинений Генриха VIII – «En vray 

Amoure» («В истинной любви»), «Tander naken» («В Андернахе») и «Gentil 

prince» («Милый принц») – послужили многоголосные песни из собрания 

Оттавиано Петруччи «Harmonice Musices Odhecaton» («Стопеснец 

гармонической музыки»), изданного в Венеции в 1501 году289. Причем в каждом 

случае венценосный композитор, изменив оригинальный текст, выписал лишь по 

одной начальной поэтической строке (как и в самом сборнике Петруччи), что, 

кстати, дает определенные основания для сугубо инструментального исполнения 

данных композиций. 

 

Пример 2 б. Генрих VIII. «Helas madame» (начало) 

 

 
289 В «Стопеснец» вошли преимущественно светские шансон композиторов франко-

фламандской школы (в т.ч. Йоханнеса Окегема, Жоскена Депре, Александра Агриколы, Якоба 

Обрехта и др.). 
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Четырехголосная песня «En vray Amoure» оказывается переработкой 

четырехголосной же шансон Луазе Компера «Alons ferons la barbe» (Harmonice 

Musices Odhecaton A, ff. 28v–29r). Однако Генрих VIII использует лишь верхний 

ее голос, к тому же несколько изменяет мелодическую линию. Так, целиком 

оказывается сокращена третья тексто-музыкальная строка (пример 3а, тт. 9–11), 

убраны все паузы, а кроме того, в нескольких местах изъяты, вставлены или 

заменены отдельные ноты.  

К верхнему голосу присочинены три новых. Но если у Компера в итоге 

одни строки решены в стиле простого контрапункта, а другие – в имитационно-

полифонической манере, то Генрих VIII от имитационной фактуры полностью 

отказывается (пример 3 б). 

 

Пример 3а. Луазе Компер. «Alons ferons la barbe» (начало) 
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Пример 3б. Генрих VIII. «En vray Amoure» (начало) 

 

 
 

Совершенно иное композиционное решение Генрих VIII демонстрирует 

при создании трехголосной песни «Tander naken», являющейся переработкой 

одноименной трехголосной шансон Якоба Обрехта290. 

Сочинение Обрехта написано на светский одноголосный источник – 

популярную в XV–XVI веках нидерландскую песню «Tandernaken [иначе – 

T’Andernaken], al op den Rijn» («В Андернахе, на берегу Рейна»), в которой 

повествуется о том, как один юноша подслушал разговор своей возлюбленной с 

подругой о ее любовных переживаниях291. 

 
290 См.: Harmonice Musices Odhecaton А (ff. 74v–76r). 
291 Обрехт был не единственным, кто обращался к этой песне. В качестве 

первоисточника ее также использовали Александр Агрикола, Эразмус Лапицида, Антуан 

Брюмель, Якоб Обрехт, Пьер Аламир, Людвиг Зенфль, Пауль Хофхаймер, а также некий автор 

по фамилии Тайлинг. Все сохранившиеся обработки изданы в начале 1980-х годов в США 

(см.: T’Andernaken: ten settings in three, four and five parts (modern score), five partbooks in 

original notation / ed. by Richard Taruskin. Miami: Ogni Sorte Editions. 1981). 
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У Обрехта мелодия песни помещена в тенор и выдерживается крупными 

длительностями. Генрих VIII также проводит данный cantus firmus в теноре, но 

при этом заметно упрощает линию баса и несколько изменяет верхний голос, 

украшая его мелодическую линию и фактически наделяя его солирующей 

функцией (примеры 4 а, б).  

 

Пример 4а. Якоб Обрехт. «Tander naken» (начало) 

 

Пример 4б. Генрих VIII. «Tander naken» (начало) 

 

В тех сегментах песни, где первоисточник остается в более или менее 

оригинальном виде, оказываются воспроизведены (с незначительными 

отступлениями) все вертикальные созвучия на опорных долях такта. Но если 

Обрехт, несмотря на повтор в мелодии песни (третья и четвертая строки 

дублируют первую и вторую), в целом выстраивает сквозную форму, то Генрих, 

напротив, сопровождает этот повтор точным повторением контрапунктирующих 

голосов, что придает композиции большую простоту.  

Пожалуй, самой технически изощренной обработкой Генриха является 

четырехголосная песня «Gentil prince». В ее основе лежит трехголосная шансон 

анонимного автора («Harmonice Musices Odhecaton A», 95r), повествующая о 

характере герцога Рене II Лотарингского (1451–1508). 
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К имеющемуся трехголосию Генрих добавляет еще один голос, который 

помещает между тенором и басом (пример 5а).  

 

Пример 5а. Генрих VIII. «Gentil prince». Дополнительная партия, 

сочиненная королем 

 
 

Что касается его соотношения с тремя остальными по вертикали, то не 

всегда возникающие гармонии получаются благозвучными. В частности, звук d1 

в начале третьего такта образует с басом резко звучащую септиму es–d1, 

использование которой не подчиняется нормам строгого письма (пример 5б). 

 

Пример 5б. Генрих VIII. «Gentil prince» (начало) 

 

 

Тем не менее в сочинении Генриха VIII немало удачных решений. 

Например, в пятом такте проходящий звук с1 в каденции достраивает вертикаль 

до малого мажорного септаккорда (будущий доминантсептаккорд), который, в 
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свою очередь – благодаря добавлению в сочиненном голосе звука h – 

разрешается не в октавное созвучие, как то заложено в анонимной песне, а в 

созвучие с большой терцией (будущее неполное тоническое трезвучие). Тем 

самым в песню оказывается привнесена яркая мажорная краска. 

Стоит также обратить внимание на то, что если в оригинальной 

трехголосной композиции музыкальный материал первой и второй строк точно 

повторяется в третьей и четвертой строках, то в обработке новый голос при 

повторении варьируется. А далее, начиная с пятой строки вводится 

диминуированный мелодический оборот (в примере 5в обозначен пунктиром), 

который постоянно возвращается (иногда в слегка измененном виде) вплоть до 

окончания всего сочинения. В результате в сочиненном теноре образуется 

миниатюрная остинатная форма, построения которой идут поперек 

межстрочных цезур в других голосах.  

 

Пример 5в. Генрих VIII. «Gentil prince» (тт. 11–18) 

 

 
 

Среди западных исследователей существует неоднозначное мнение 

относительно ценности сочинений Генриха VIII. Тем не менее на примере 

рассмотренных образцов можно утверждать, что король, несомненно, обладал 

композиторским даром. Его песни отличает продуманность и проработанность 

деталей. А в те композиции, которые являются переработками уже 

существующих сочинений, он стремился привнести большее разнообразие и 

оригинальность. Так или иначе, но широко популярные в Англии первой трети 
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XVI столетия сочинения Генриха VIII в XX веке оказались возрождены 

энтузиастами и поныне с успехом исполняются вокальными и 

инструментальными ансамблями старинной музыки. 

Любовь и серьезное отношение к музыке он прививал и своим детям – 

будущим правителям Англии из династии Тюдоров – Эдуарду VI, Марии I и 

Елизавете I. 

Эдуард VI, Мария I, Елизавета I прекрасно играли на лютне и вёрджинеле. 

Игре на лютне Марию и Эдуарда обучал Филипа ван Уайлдер. Елизавета также 

владела игрой на лире и орфарионе (подобие цистры). Музыке дети короля 

начинали обучаться с самых ранних лет. Так, принцесса Мария, будучи четырех 

лет отроду, приятно удивила и порадовала французских господ, прибывших в 

Ричмонд 28 июня 1520 года, своей игрой на вёрджинеле292. В 1525 году в 

расписании Марии зафиксировано: «проводить большую часть времени за 

вёрджинелем и другими инструментами музыкальными»293. Королевские дети, 

вероятно, имели отношение и к сочинительству. По всей видимости, Мария 

является автором сатирической баллады на инфанту Елизавету, о которой 

известно из «Воспоминаний» Томаса Кромвеля. Среди записей есть следующая 

заметка: «Не забыть о балладе, сочиненной принцессой, моей леди Марией»294. 

Однако не ясно, была ли баллада музыкально-поэтическим или только 

поэтическим сочинением. Сохранился листок с рукописным стихотворением 

Елизаветы «Look and bow down Thine ear, O Lord» («Смотри, и склони, Господи, 

ухо Твое») (National Maritime Museum’s Archive, «Queen Elizabeth’s Song» 

SNG/4), где запись перед поэтическим текстом дает основания считать данное 

сочинение песней: «Песня, сочиненная Ее Величеством и исполненная перед ее 

выездом из Уйатхолла в собор Святого Павла через улицу Флит-стрит в 1588 

 
292 Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the reign of Henry VIII / arranged and 

catalogued by J. S. Brewer. Vol. III.  Part I. London: Eyre and Spottiswoode, 1867. p. 323. 
293 Privy Purse expenses of the Princess Mary; Daughter of King Henry the Eight, afterwards 

Queen Mary / ed. by F. Madden. London: William Pickering, 1831. P. xli. 
294 Ibid. P. cxxxviii. 



239 
 

году от Рождества Христова». Также известно, что в 1578 году Елизавета 

сочинила два небольших антема, но оба они утеряны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

Н. Наумова. «Бакалавр музыки» и «доктор музыки» в университетах Оксфорда 

и Кембриджа (XVII–XVIII века) 

 

Степени бакалавра музыки и доктора музыки в XVII–XVIII веках, как и в 

предыдущие два столетия, продолжали быть престижными для карьеры и ими 

обладали многие известные английские музыканты, среди них – Томас 

Равенскрофт (бакалавр музыки, 1607 г.), Орландо Гиббонс (бакалавр музыки, 

1606; доктор музыки, 1622 г.), Кристофер Гиббонс (доктор музыки, 1664 г.), 

Иоганн Кристоф Пепуш (доктор музыки, 1713 г.), Джон Стэнли (бакалавр 

музыки, 1729 г.), Уильям Бойс (доктор музыки, 1749 г.), Уильям Хейс (доктор 

музыки, 1749 г.), Чарлз Берни (бакалавр и доктор музыки, 1769 г.). Степени 

могли получать не только поданные Британской империи, но и иностранцы. К 

примеру, в 1791 году обладателем степени доктора музыки стал Йозеф Гайдн. 

 

Портрет Чарлза Берни в докторской мантии. 

Художник – Джошуа Рейнольдс, 1781 г. 

Большинство кандидатов на степень в XVII–XVIII веках занимали 

должности церковных органистов или руководителей хористов. Единичными 

были случаи, когда кандидатами являлись музыканты других специальностей. В 



241 
 

частности, в Оксфорде в 1777 году степени бакалавра и доктора музыки получил 

скрипач Джон Абрахам Фишер, в Кембридже в 1684 году степенью бакалавра 

музыки стал обладать лютнист и певец Джон Абель, в 1794 году степенью 

бакалавра музыки – скрипач Чарлз Хейг. 

Возраст кандидатов мог быть совершенно разным. Например, Теодор 

Эйлворд стал в один год (1791 г.) бакалавром, затем доктором музыки, когда ему 

был уже 61 год. Самым юным обладателем степени являлся упомянутый Джон 

Стэнли, получивший степень бакалавра музыки в 17 лет (1729 г.).  

Порой университет пренебрегал требованием, что бакалавр музыки 

должен еще пять лет обучаться теории или практиковаться для того, чтобы 

получить степень доктора. Подобное можно наблюдать на примере 

вышеназванных Джона Фишера и Теодора Эйлворда. Кроме них, обе степени в 

один год в Оксфорде получили органист Томас Дин (в 1731 г.), композитор и 

органист Самуэль Арнольд (в 1773 г.), органист Роберт Вейнрайт (в 1774 г.), 

органист Томас Сандерс Дюпюи (в 1790 г.). В Кембридже ни в XVII, ни в XVIII 

веках таких случаев не выявлено. 

Как и раньше, для получения степени кандидаты сочиняли духовную 

музыку. Однако теперь это были не месса и антифон, а сформировавшиеся к 

XVII веку новые жанры. Самым распространенным среди кандидатских 

сочинений был антем. Так возникли «докторские» антемы «Thou, O God, hast 

heard my vows» («Услышь, Боже, вопль мой», на текст Псалма 61:5) Томаса 

Тадвея (1705 г.), «O, be joyful» («Воскликните», на текст Псалма 100) Уильяма 

Бойса (1749), «Propter Sion» («У Сиона», на текст Псалма 62) Джона Уолла 

Каллкотты (1800) и многие другие. 

Реже создавались оратории и кантаты, среди последних фигурируют и 

светские. В частности, для получения степени Самуэль Арнольд представил 

кантату «The Power of Music» («Сила музыки»). Однако сочинение сочли 

возможным официально даже не рассматривать, поскольку его же оратория «The 

Prodigal of Son» («Блудный сын») была только недавно исполнена на церемонии 

вступления в должность канцлера Оксфордского университета Фредерика Норта 
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– 12-го премьер-министра Великобритании (с 1770 по 1782 год). В результате, в 

1773 году Арнольду присудили и бакалавра, и доктора музыки. 

Кроме того, начиная с 1710-х годов среди кандидатских сочинений стал 

фигурировать новый светский жанр – ода. Оды сочинялись на тексты таких 

английских поэтов как Джозеф Аддисон, Джон Мильтон, Александр Поуп и др. 

Целых три кандидата написали музыку к оде Джозефа Уортона «Ode to Fancy», 

прославляющей поэтическую фантазию, – это Уильям Хейс (для степени 

бакалавра, 1765 г.), Джон Уолл Каллкотт (для степени бакалавра, 1785 г.), 

Уильям Кротч (для степени доктора, 1799 г.). 

Для создания подобных крупных сочинений кандидатам необходимо было 

обладать композиторскими навыками, которые они вряд ли могли получить в 

самом университете. Как и прежде, университетские лекции по музыке велись 

по трактату Боэция «De institutione musica» («Основы музыки», ок. 500–506 гг.). 

О том, что он оставался основным предметом изучения вплоть до середины 

XIX(!) столетия, свидетельствует Устав Оксфорда 1856 года, в котором 

зафиксировано: «Кандидат на степень бакалавра искусств, выполнив все 

прописанные в уставах требования, может быть допущен читать лекции по 

любой книге Боэция»295. Однако содержание трактата Боэция явно уже не 

соответствовало музыкальным реалиям того времени и, несомненно, являлось 

анахронизмом.  

Кандидатские сочинения могли быть разного уровня сложности и 

качества. В уже названном антеме «У Сиона» Каллкотты демонстрируется 

сложная контрапунктическая техника, в нем встречается даже восьмиголосный 

канон. Впрочем, в других случаях контрапунктические премудрости могли вовсе 

отсутствовать. Некоторые же кандидаты допускали элементарные ошибки в 

контрапункте. Пример тому – рукопись антема Теодора Эйлворда «I will cry unto 

God with my Voice» («Глас мой к Богу, я буду взывать», на текст Псалма 78), где 

 
295 Williams A. A short historical account of the degrees in music at Oxford and Cambridge. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1893 (reprint 2009). P. 21. 
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карандашом сделаны исправления (вероятно, экзаменатором) ошибок, среди 

которых – параллельные квинты. 

Было немало сочинений, имитирующих стиль Генделя, а также нередко 

Пёрселла. Зная повсеместную любовь англичан к музыке Генделя, кандидаты, 

вероятно, намеренно ему подражали, дабы получить одобрение экзаменаторов. 

Кандидатские сочинения звучали в тот же день, когда присуждалась 

степень. Все это являлось частью так называемого Музыкального акта (Musical 

Act). Музыкальные акты часто принимали масштабный характер, перерастая в 

большие публичные концерты, на которых можно было услышать не только 

кандидатские сочинения. Одной из составляющих подобных актов была 

музыкальная лекция. Эта традиция была заложена в Оксфорде Уильямом 

Хэзэром в 1626 году. Лектор, который ежегодно выбирался среди магистров 

искусств, назывался praelector publicus in musica (публичный лектор по 

музыке)296. 

Кандидатские опусы исполнялись, согласно «Уставам» 1636 года, в Школе 

музыки, которая располагалась в Бодлианской библиотеке Оксфорда. 

Заблаговременно, за три дня, вывешивалась программа с указанием даты, имени 

кандидата, получаемой степени, названия кандидатского произведения и его 

частей. Подобные программы-афиши в большом количестве сохранились в 

архивах Школы музыки, также как и рукописи многих кандидатских сочинений.  

 
296 Лекция после 1710 года стала проводиться реже, а со временем и вовсе исчезла. Со 

временем от этого масштабного праздника осталась только часть – ежегодный праздник, на 

котором почитают память покровителей университета и присуждают степени, – Encaenia 

(Инсиниа). Он проводится в Оксфорде и сегодня. 
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Музыкальный акт 1759 года. Гравюра Томаса Уолриджа 

 

С 1669 года церемония вручения степеней стала проводиться и в 

Шелдонском театре Оксфордского университета, поскольку Школа музыки не 

всегда оказывалась достаточно вместительной. В Кембридже это мероприятие 

проходило по большей части в здании Совета университета. 

Часто исполнение на церемонии сочинений кандидатов было первым и 

последним. Однако этого нельзя сказать об антеме Чарлза Берни «I will love thee, 

O Lord my Strength» («Я люблю Тебя, Господи, сила моя!», на текст Псалма 18). 

После премьеры в 1769 году, антем прозвучал еще несколько раз в Оксфорде, а 

позже, в 1773 году он был исполнен под управлением Карла Филиппа Эммануэля 

Баха в Гамбурге, в церкви Св. Екатерины. Берни лично встречался с Бахом во 

время своей поездки в Германию, Нидерланды и Соединенные провинции в 1772 

году. Об этом он пишет в своем многотомном труде «Всеобщая история 

музыки»297. 

 
297 Burney Ch. A General History of Music. In 4 vol. Vol. III. London: J. Robson and 

G. G. Robinson, 1789. P. 329. 
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Программа, в заглавии которой написано: «Антем, сочиненный мистером Чарлзом 

Берни для степени доктора музыки и исполненный в Школе музыки в университете 

Оксфорда в четверг, 22 июня 1769 года». 

 

Вручение степеней и исполнение кандидатских сочинений могло получать 

отражение в периодической печати. Одним из таких печатных органов был 

Оксфордский еженедельник «Jackson’s Oxford Journal»298. Вот одна из выдержек 

 

Известно, что в 1772 году Берни предпринял поездку по Европе с целью побольше 

узнать о музыкальной жизни этих стран. Берни посетил Вену, Берлин, Постдам и Гамбург. Он 

встречался с П. Метастазио, К. В. Глюком, К. Ф.Э. Бахом и др. После возвращения в Англию 

Берни опубликовал работу «Нынешнее состояние музыки в Германии, Нидерландах и 

Объединенных провинциях» (1773 г.). 
298 Jackson’s Oxford Journal – газета Оксфорда, издававшаяся еженедельно, по субботам. 

Была основана издателем Оксфордского университета Уильямом Джексоном. Первый номер 

вышел в свет 5 мая 1753 года, последний – 29 декабря 1900 года. В газете освещались самые 

разнообразные события (городские, университетские, новости других городов Англии, а 

также зарубежья). 
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(в газете от 19 июля 1766 г.): «В пятницу, мистер Джон Элкок, бакалавр музыки, 

органист достопочтенного графа Донегола, викарий Личфилдского собора, 

органист в Сатон Колдфилде и коллегиальной церкви в Тамуэрте, графстве 

Уорикшире получил степень доктора музыки. В это же время его сын, мистер 

Джон Элкок, органист и руководитель хористов в Ньюарке над Трентом, 

получил степень бакалавра музыки. Сочинения обоих были исполнены в Школе 

музыки при многочисленной аудитории и встречены всеобщими 

аплодисментами»299. 

 Одной из самых прославленных личностей среди претендентов на степень 

в музыке был Георг Фридрих Гендель. Гендель прибыл в Оксфорд в начале июля 

1733 года по приглашению вице-канцлера университета, доктора Холмса, для 

того, чтобы придать величие и значимость оксфордскому Музыкальному акту, 

который на тот момент понемногу себя изживал. Гендель не ограничился одним 

концертом, а дал целых двенадцать, прошедших при полном аншлаге. На них 

были исполнены опера «Ацис и Галатея», оратории «Эсфирь», «Дебора» и 

«Аталия» («Гофолия»), «Утрехский Te Deum», «Jubilate», коронационные 

антемы.  

Доход Генделя от концертов составил 2000 фунтов стерлингов. Билеты 

стоили достаточно дорого, и некоторые были этим возмущены. Свидетель 

приезда Генделя в Оксфорд, помощник хранителя книг Бодлианской библиотеки 

Томас Херн оставил в своих дневниковых записях весьма недоброжелательные 

комментарии: «Некий Гендель, иностранец (говорят, они родился в Ганновере), 

получил приглашение в Оксфорд для исполнения на университетских 

празднествах своей музыки, в которой он очень искусен; сейчас он прибыл сюда 

по приглашению, и с одобрения вице-канцлера, ему было разрешено 

музицировать в театре перед празднеством и после него. Соответственно этому 

 
299 Jackson’s Oxford Journal. 19 July 1766. P. 3. URL: 

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/BL/0000073/17660719/004/0003 

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/BL/0000073/17660719/004/0003
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он продавал билеты на концерты по пять шиллингов» (запись от 5 июля 1733)»300. 

Херн негодует по поводу высокой цены за билеты и его возмущает, что даже 

либретто к исполняемым произведениям продавались за один шиллинг, хотя, как 

он пишет, они не стоят и пенни. Дороговизна концертов Генделя также стала 

причиной появления в 1733 году балладной оперы «Оксфордский акт», где по 

сюжету студент вынужден был продать свою мебель, чтобы купить билеты на 

один из оксфордских концертов Генделя. 

 

 

Первая страница либретто оратории «Аталия» Г. Ф. Генделя 

 

Университет предложил Генделю почетную степень доктора музыки, 

которую, однако, композитор отклонил. Причина отказа до сих пор не совсем 

ясна. Вышеупомянутый Томас Херн в дневнике пишет, что «господин Гендель 

не принял докторского звания, потому что, говорят, этот барин уже отказался от 

подобной награды в Кембридже»301. В своей монографии о Генделе Ромен 

Роллан указывает, что «никто толком не знает, что там произошло, так как 

Гендель всегда отказывался впоследствии давать объяснения по этому 

 
300 Цит. по: Барна И. Если бы Гендель вел дневник…/ пер. с венгерского 

В. Тогобицкого. Будапешт: «Корвина», 1972. С. 130–131. 
301 Цит. по: Там же. С. 131. 
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поводу»302. Вероятнее всего, основной причиной стало нежелание Генделя 

платить кандидатские взносы, поскольку он, как известно, не любил 

разбрасываться деньгами. 

К середине XIX века к кандидатским требованиям добавляются экзамены, 

а к концу столетия отменяется исполнение кандидатских сочинений. Степени 

бакалавра и доктора музыки значительно модифицируются и постепенно 

приобретают современный вид.  

 
302 Роллан Р. Гендель / Сост., ред. и коммент. В. Брянцевой. М.: Музыка, 1984. С. 71. 


