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Западноевропейская песня на границе средневековья и Возрождения – невероятно 

интересный и захватывающий объект исследования, как с точки зрения поэтики, так и в 

качестве чрезвычайно яркого явления художественной культуры. Доказательство этому – 

то постоянно растущее внимание к ней, что заметно по неуклонно возрастающему 

количеству посвященных ей научных работ – прежде всего на Западе. И в отечественном 

музыкознании к ней заметен интерес, реализовавшийся сравнительно недавно в виде 

довольно объемной монографии-хрестоматии Е.А. Бедуш и Т.С. Кюрегян, вышедшей в 

издательстве «Композитор» в 2007 г. Характерной чертой работы Е.В. Панкиной 

представляется ее стремление не столько вширь (охватить весь пласт песенных жанров на 

грани 15 и 16 вв.), сколько вглубь – сосредоточить внимание лишь на итальянской 

фроттоле в довольно компактных исторических границах (1480-1530). Однако при этом 

рассмотреть ее чрезвычайно пристально, выявляя ее невероятное тематическое, а еще 

более жанрово-видовое разнообразие, а также стремясь как можно глубже погрузиться в 

историко-культурный процесс итальянского зрелого Ренессанса. Такое погружение и 

детальное рассмотрение представляется мне самой сильной стороной исследовательского 

ракурса, избранного в работе, поскольку он не позволяет отделаться какими-либо общими 

констатациями, но требует внимательного изучения невероятно богатого, разнообразного 

и далеко не всегда легко поддающегося простой систематизации материала. 

Стоит отметить, что материал по тому художественному пласту, который автор 

называет «фроттольной культурой», очень объемный – в особенности если не замыкаться 

в очерченных границах, а, как это делает автор, еще и устремляться на век и более вглубь 

ради прояснения генетических связей и прообразов. В своем настоящем объеме этот 

материал далеко не во всей полноте фигурирует в настоящий момент и в западной 

исследовательской литературе. В работе Е.В. Панкиной он представлен весьма широко, 

что обеспечивает большую достоверность и надежность ее положений и выводов. И, 

разумеется, нужно признать, что в таком объеме и с такой степенью подробности 

итальянская ренессансная фроттола у нас никогда ранее не освещалась. 

Для работы с фроттолой начала 16 века требуется значительная научная 

оснащенность. Ограничиться лишь навыками собственно музыковедческого анализа, 

пусть и самого изощренного, тут не получится, и неизбежно приходится овладевать в 

дополнение разнообразными методами филологии. Причем речь идет не только о 

некоторых специфических темах, касающихся итальянского стиховедения. Нужно 

подчеркнуть, что фроттолисты весьма активно пользовались довольно специфическим 

языком. При том, что итальянский язык 16 века в целом еще далек от строгой 

кодификации, северо-итальянские авторы в избытке насыщали его старинными или 

диалектными формами слов, так что для анализа их поэзии приходится обзавестись 

квалификацией настоящего филолога-итальяниста – специалиста по региональным языкам 

Италии в эпоху Возрождения. Я далек от того, чтобы во всей полноте оценить 

достоинства автора в этой сфере, но насколько могу судить, эта сторона исследования 

выполнена со всевозможной тщательностью и заслуживает восхищения.       

Не стану останавливаться на всех разнообразных ракурсах работы, упомяну лишь о 

тех, что лично мне показались особенно перспективными и актуальными. Прежде всего, 

акцент, сделанный на роли региональных факторов в вопросе о формировании и 

эволюции итальянской фроттолы. Насколько могу судить, западноевропейские ученые 

уже обратили внимание на то, что главные импульсы, вызвавшие развитие жанра в начале 
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16 seka, HCXO):(HJUI C ccsepa 11TaJIHH H, B oc06eHHocTH, H3 YCJlOBHOH JlHHHH Manrys-dicppapa
Yp6HHO. B pariore E.B. ITaHKHHoH 3TO ofiuiee ncnozceane HaCbImaeTC5I o-rcas 60JlbillOH

KOHKpeTHKoH, rrpH KOTOpOH KapTHHa YCJlO)l(H5IeTC5I sa Cl:JeT rrpHBJlel:JeHH5I He TOJlbKO 3THX

ueHTpaJIbHbIX 06JlaCTeH, HO H TOH nepmpepmr, l:JTO BKJllOl:JaJIaCb B HX Op6HTy (EOJlOHb5l, BeHeTO,

MHJlaH H npos.). XOl:JeTC5I TaK)I(e 06paTHTb BHHMaHHe ua yrJly6JleHHbIH aHaJIH3 rr03THqeCKHX

MOTHBOB BO <PPOTTOJle, 51CHoe BbTl:JJleHeHHe B HHX JlHHHH, senyumx OT ryMaHHCTHqeCKOH n033HH

14 sexa H, B oc06eHHocTH, ITeTpapKH, OT rrpaKTHKH 6bTTOBOH neCHH, qbH KOpHH yXO)],51T B

rJly60KHe CJlOH snnori, )],0 apXaHl:JeCKOrO <pOJlbKJlOpa, HaKOHeu, uenas JlHHH5I, OCHOBaHHa51 na

UHTHpoBaHHH )l(HBbIX OCTaTKOB JlaTHHCKoH CJlOBeCHOCTH. Paxypc pa60TbT, nanenennsui rra

BbI5IBJleHHe COUHaJIbHOrO <pyHKuHoHHpOBaHH5I <pPOTTOJlbI, na npouep-nraauae B Hell

CTpeMJleHHH, CB5I3aHHbIX C cavonpeaeararraeii HTaJIb5lHCKOH apHCTOKpaTHl:JeCKOH 3JlHTbT HOBOH

<popMaUHH (113a6eJlJla )],'3CTe, Jlopenno Me)],HqH BeJlHKOJlerrHbTH H npo-r.), rrOKa'3aJIC5I MHe

TaK)I(e )],OBOJlbHO HHTepeCHbTM. OT)],eJlbHO CTOHT OTMeTHTb 06IIIHpHbTH pasnen, rrOCB5ImeHHbIH

HOTOTTel:JaTHOMY neny B 16 sexe Hero 3HaqeHHlO )],Jl51 paCTTpOCTpaHeHH5I «<PPOTTOJlbHOH

xynsrypsr» H ):(Jl51 <pOpMHpOBaHH5I COBepIIIeHHO HOBOH MY3bTKaJIbHOH cpezn.r H TTy6JlHKH.

KaKHX-JlH60 rrpHHUHTTHaJIbHbIX 3aMel:JaHHH HJlH HeCOrJlaCHH C OCHOBHbIMH

TTOJlO)l(eHH5IMH pa60TbI y MeH5I He B03HHKJlO. I1MelOTC5I TOJlbKO HeCKOJIbKO BorrpOCOB rro O)],HOH,

)],OBOJlbHO CrreUHaJIbHOH B pycne TTpe):(CTaBJleHHOH pa60TbI reve. Bonpocsr 3TH Ka)l(YTC5I MHe

cavcvy secsraa ):(HCKyCCHOHHbIMH. 3a)],alO HX JlHillb )],Jl51 .roro, l:JT06bT rrp05ICHHTb ce6e TOl:JKY

3peHH5I asropa zmcceprauan.

LI.OBOJlbHO 06IIIHpHbIH pasnen pa60TbT rrOCB5ImeH MO)],H<pHKaUHH <pPOTTOJlbHbTX <pOPM H

TeH)],eHUH5IM, Be):(ymHM K TT05IBJleHHlO Ma):(pHraJIa. TIPH 3TOM JIOrHKa paCCMOTpeHH5I

rrpertrronaraer rryrs eCTeCTBeHHOll TTpeeMCTBeHHOCTH OT O)],HOll K ztpyrovy. Ho He B03MO)l(HO JIH

TaK)I(e 06b5ICHeHHe 3TOll )l(aHpOBOH CMeHbT na OCHOBe 'rex )l(e rrpHHUHnOB Pa3JlHQHll H CMeH

rocnoncraa xY)],O)l(eCTBeHHbTX «apeanos»? Bezn, 06JlaCTblO, rne Ma)],pHraJI na-maaer

HHTeHCHBHO pa3BHBaTbC5I, npH3HaeTC5I OCb PHM-<t>JlOpeHUH5I B ncpnozr npH6JlH3HTeJlbHO C

na-rana 151O-x rO):(OB, H B KaLIeCTBe rJlaBHbIX MeueHaTcTBylOmHx <pHryp BbTPHcoBbIBalOTC5I

LI.)I(OBaHHH H LI.)I(YJlHO Me)],HqH (cooruercraeaao, uansr JIeB X H KJlHMeHT VII). LI.Jl51 <pPOTTOJlbT

pernonam.nuti acnexr B paoore onpenerrsercs KaK Ba)l(HeHIIIHH. HeJlb351 JlH CLIHTaTb ero

TaKOBbIM H )],Jl5I Ma)],pHraJIa?

11 ):(pyroH soupoc. I1cCJle)],oBaTeJlH OTMeqalOT, qTO H <ppaHUY3cKa51 IIIaHCOH HeCKOJlbKO

panee npomna aran OT no-rrn fieapaaztem.noro rocrroncrsa «dmxcapoaannsrx <pOpM» K 60JIee

cB060)],HO opraHH30BaHHbTM H OCTaBJl5llOmHM 60JlbIIIHH npocrop )],Jl51 My3bTKH. He o rpaxceaa JIH

B npouecce 3BOJllOUHH OT <pPOTTOJlbI K Ma)],pHraJIy HeKOTOpa51 TeH)],eHUH5I, 06ma51 )],Jl51 BceH

MY3bTKaJIbHOll xym.rypsr B03p0)l()],eHH5I na onpeneneauov ee arane?

B uenou paocra E.B. ITaHKHHoll «<t>poTTOJIa B xym.rype HTaJIb5lHCKOrO B03p0)l()],eHH5I

(1480-1530)>> npencrasnser C060H HeCOMHeHHbTH HaYl:JHbTH BKJla):(, COOTBeTcTByeT scev

Tpe60BaHH5IM, H3JlO)l(eHHbTM B rrrr. 9, 10, 14 «ITOJlO)l(eHH5I 0 npncyacnemnr YLIeHbTX ~.

creneaeji» (yraepxcneao ITocTaHOBJleHHeM TIpaBHTeJlbCTBa P<t> N2 842 OT 24.09.2013, B pen. OT

01.10.2018 N2 1168), rrpe):(b5lBJl5leMbTM K )],OKTOpCKOH )],HccepTaUHH, a ee aBTOp 3aCJlY)l(HBaeT

rrpacyacneans crenemr zroxropa HCKYCCTBOBe)],eHH5I no CneUHaJIbHOCTH 17.00.02 
MY3bTKaJIbHOe HCKyCCTBO.
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