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ПРОБЛЕМА РАСШИФРОВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ИНДИЙСКОГО НОТОПИСНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ 5-13 ВЕКОВ. 

MOROZOVA, Tatyana/МОРОЗОВА, Татьяна 
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

Индийская классическая музыка в своей основе является культурой 
устной традиции. Тем не менее, она обладает богатым нотописным 
наследием, которое включает в себя уникальные ното-буквенные записи, 
сделанные ещё в 5 - 7вв. и 1 2 - 1 3  веках, а также более поздние и 
современные. Расшифровка ранних ното-буквенных записей 
представляется возможной благодаря единому принципу фиксирования, 
применяемому в индийских системах сваралипи («звукописи») в разные 
времена, в разных регионах. 

История индийской нотописи начинается ещё задолго до нашей эры, 
когда для записи ведийских саман (священных гимнов «Самаведы») 
использовалась знаково-цифровая символика. Позже, то есть 
приблизительно на рубеже или в начале нашей эры, на смену ей пришла 
ранняя ното-буквенная система, ставшая «родоначальной» для всех 
последующих ното-буквенных сваралипи, поскольку все они, по сути, 
являются продуктом её усовершенствования. Это убедительно доказывает 
сравнительный анализ указанного раннего способа фиксации 
музыкального материала и современных детально разработанных ното-
буквенных систем сваралипи на разных алфавитах (деванагари, бенгали, 
томили, телугу). В этой связи правомерно говорить о появлении нотописи 
в Индии не с конца 19 века (как это пытаются утверждать некоторые 
исследователи), а практически с начала нашей эры, то есть 
приблизительно с 5 века, когда появляется первое документальное 
свидетельство существования ното-буквенных записей. 

В качестве подобного документа выступает трактат Матанги 
«Брихаддеши», датируемый 5 - 7  веками нашей эры. Имеющиеся в нём 
ното-буквенные записи определяются автором как прастара, иначе 
сказать 

«разработка» базовых данных джати (которые относятся к древней 
системе гандхареа-сангита и, как полагают, являются прародительницей 
раги). Прастары представлены в виде различных джати-гана. Это 
основанные на джати вокальные произведения, обладающие 
определённой формой и художественными качествами, поскольку 
являются разновидностью сценических песен дхрува. Это свидетельствует 
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о востребовании в те и возможно в ещё более ранние времена нотных 
записей музыкального материала в разносторонних планах и целях. 

Затем в трактатах 11-12 и начала 13 веков практически в той же ното-
буквенной системе приводятся записи различных видов вокальной музыки 
прошедших и последующих периодов. То есть подобная практика записи 
музыки имела место на протяжении столетий. 

Трактат «Сангита ратнакара» Шарнгадевы (созданный в самом начале 
13 века) поражает насыщенностью разнообразных нотных примеров. 
Кроме 18-ти джати-гана, приведённых из трактата Матанги, Шарнгадева 
представляет 36 записей вокальных произведений рагсангит в форме 
акшиптика, относящихся уже к последующему обозреваемому периоду и 
соответственно основанных теперь уже на роге. Акшиптика может 
включать от 6 до 14 кала. Это метрически организованные структуры, 
объединяющие нотную и текстовую строки в единое целое, что 
предполагает неразрывность звука и слова (свара-пада) и формирует 
законченные мелодические фразы. Каждая кала’ отмечается порядковым 
номером, поскольку имеются предварительные указания на повтор или 
прочие замечания, которые следует учитывать во время исполнения. 

Специальные знаки (в виде точки или маленькой вертикальной 
черточки), помещаемые над ното-буквой, указывают на принадлежность 
свары к нижней и высокой октавам. Хотя знаки, указывающие на 
альтерацию свар отсутствуют, но все необходимые указания на степень их 
повышения или понижения содержатся в выше расположенном тексте. В 
нём даётся подробная ладо-интонационная характеристика раги, после 
чего (по традиции) и следует ното-буквенная запись вокального 
произведения, основанного конкретно на этой раге. 

Также предварительно указывается тала (метроритм) со всеми его 
характерными особенностями. В строку выписывается целиком один 
метрический цикл. Каждая основная метрическая единица (матра) 
выписывается отдельно с прибавлением к ното-букве справа 
вертикального знака удлинения (применяемого в алфавите деванагари); в 
случае дробления матры все составляющие её свары выписываются 
плотно друг к другу и знак удлинения не ставится. Всё это способствовало 
большей наглядности нотной записи. 

Попытки определить эти ранние нотные записи как сугубо 
академические и непригодные для музыкального озвучивания, полагаю 
абсолютно несостоятельными. Конечно, эти записи несовершенны, да к 
тому же с течением времени в них «терялись» либо ошибочно попадали 
какие-то свары или знаки, особенно из тех, что обозначали 
принадлежность к октавам. Всё это, безусловно, усложняет расшифровку; 
и потому в отдельных неясных или спорных случаях можно давать какие-
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то предположительные варианты, находить соответствующие 
компромиссы и т.п. Но важно понимать, что это слишком ценный и 
уникальный материал, чтобы его можно было бы игнорировать из-за 
отдельных трудностей в его расшифровке. 

В трактатах, как правило, приводились нотные записи музыкальных 
произведений малых форм; то есть это были не «открытые» 
импровизационные композиции, а законченные «замкнутые» формы гона 
или гити. Они служили своего рода иллюстративным материалом к 
теоретическому описанию раг. Интересно, что для этой цели Шарнгадева 
(так же, как ранее Матанга) брал гити, которые обычно использовались в 
качестве своеобразных прелюдий к отдельным «ключевым» сценам или 
актам драмы. Традиционная схема развития драмы предполагала 
включение пяти основных типов так называемых переходных или 
соединительных эпизодов (сандхи) с исполнением соответствующих 
вокальных композиций. Их символико-поэтическая образность, 
сочетающаяся с мелодико-интонационной выразительностью, должна 
была создавать у зрителей настрой, соответствующий замыслу драмы. 
Таким образом, Шарнгадева справедливо полагал, что в подобных 
вокальных миниатюрах могут довольно ясно проявляться основные 
параметры раги с её интонационными особенностями и характерными 
оттенками расы, раскрывающими её образно-эмоциональную сферу. 

Раса для музыки имеет огромное значение, и концепция расы в музыке, 
безусловно, отличается своей спецификой. Тем не менее, её представление 
в теоретическом плане, то есть в вербальном выражении, выстраивалось 
на терминологии, заимствованной из известной теории «нава раса» 
(«девять рас»), применимой в поэзии и драме. Естественно, что не все 
расы, отражающие типизированные эстетические переживания, были 
столь же характерны для музыки, как и для театра. Однако благодаря 
извечному тяготению друг к другу этих видов искусств, всегда находились 
наилучшие компромиссные варианты. Поскольку рага не должна быть 
«запрограммирована» на нагнетание исключительно пагубных эмоций, то 
расы, настраивающие на гнев, страх, неприязнь и т.п., не могут служить 
единственной или главенствующей эмоциональной основой для раги. Но 
есть немало раг, несущих в себе их оттенки. Чаще всего какие-то сложные, 
возбуждённые или взволнованные состояния выражаются именно 
сплетением нескольких расовых оттенков (и в том числе весьма жёстких). 

Совершенно очевидно, что раги с яркой, многоцветной расой всегда 
представляли особый интерес для театрального искусства (что в свою 
очередь определяло постоянство обратимого взаимно обогащающего 
процесса). В связи с этим можно сказать, что раги, обладающие расой вир 
(бравурной, героической, возбуждающей и т.п.), по многогранности своего 
проявления уступают только рагам с расой шрингар, выражающей чувства 
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любви. Ещё в знаменитом трактате «Натьяшастра», созданном на рубеже 
эр, были определены два основных направления в эмоциональной сфере 
шрингар. Первое, самбхога-шрингар, олицетворяло союз, соитие, 
счастливую любовь, ведущую к соединению, супружескую любовь и т.п. 
Второе, випраламбха-шрингар, выражало чувства разлуки, ожидания, 
обманутой надежды, разочарования и т.д. Оба эти направления до сих пор 
являются основными, но теперь в рагсангит они именуются иначе, как 
шрингар милан и шрингар вирах. И так же как раньше, так и теперь под 
этими условными терминами подразумевается безграничная сфера 
эмоциональных состояний, порождённых чувствами любви. 

Представляя раги и основанные на них гити, автор «Сангиты 
ратнакара» непременно указывает всю присущую раге символику и 
соответствующие расовые категории, а в отдельных случаях приводит 
комментарии, касающиеся непосредственной связи со сценическим 
действием, чтобы дать максимально возможные ориентиры на 
эмоциональную направленность. Так, например, после представления 
основных ладо-интонационных параметров раги Малавапанчама 
Шарнгадева даёт описание её расовой характеристики, в которой 
используются три ключевых термина: випраламбха - как выражение 
чувства разлуки, а также шрингар и хасъя. В данном случае раса хасъя 
явно выступает не как самостоятельная, а как указывающая 
направленность грустных эмоций в сторону надежды на радость любви. 
Этому способствует и символическое покровительство божества, 
носящего имя Кету, по названию одной из планет. Кроме того, 
Шарнгадева называет персонаж (это царский воин) и драматическую 
ситуацию (он в разлуке с любимой), для которой предназначено 
исполнение приводимой далее гити, основанной именно на той раге, раса 
которой соответствует душевному состоянию героя. Вот это описание: 
«царский воин в разлуке с любимой /випраламбха/; под покровительством 
божества Кету, в пении на закате дня усиливается чувство 
устремлённости к радостной любви /хасъя-шрингар/». 

И вот как эта гамма чувств выражается далее в поэтических строках 
гити, наполненных аллегорической образностью: «Царский лебедь 
страдает в разлуке, думая постоянно о возлюбленной; плавая по пруду, он 
взмахивает в отчаянии крышами, устремляясь помыслами к радостной 
встрече с любимой». 

Как в этом, так и во многих других приведённых в трактате примерах, 
наблюдаются интересные образно-художественные параллели в описании 
расы раги и в поэзии гити. Под воздействием художественной образности, 
исходящей от высокой поэзии и драмы, эмоциональная сфера многих раг 
обретала большую рельефность. Также она обогащалась и за счёт 
индивидуального воображения музыкантов, получавших дополнительный 
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импульс от поэтических строф гити и тем более от натъягити из 
известных традиционных музыкально-танцевальных драм (натья). 

Не случайно со многими рагами связывались сочинённые на их основе 
разно-жанровые музыкально-поэтические гити, передававшиеся из века в 
век, к счастью, не только изустно, но и в ното-буквенных записях. И чем 
отдалённее от нас время их создания, тем больше при их изучении 
открывается реальных возможностей проникнуть в глубинные процессы 
развития и неувядающего процветания рагсангит. И если брать во 
внимание непосредственно период 5 - 1 3  веков, то в его материалах 
особенно наглядно отражаются отдельные переходные моменты, 
выражающиеся как в сохранении некоторых положений из 
предшествующей музыкальной системы (гандхарва-сангита), так и в 
очевидных предпосылках для логичных изменений в рамках 
существующей системы, основанной на раге. Именно в этом, то есть в 
постоянном процессе преобразования традиций, а не их отторжения или 
коренной ломки, заключается суть уникальности индийской музыкальной 
культуры, возраст которой исчисляется не веками, а тысячелетиями. 
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