
между различными отрезками круга зодиака и «музыкальными» пропорциями, посредством 
которых выражались интервалы. Реконструкция, предпринятая Никифором Григорой, вызвала 
бурную критику знаменитого противника исихазма, калабрийского теолога Варлаама. В сохра¬ 
нившихся рукописях его произведение озаглавлено «Опровержение монаха Варлаама против 
трех глав, восстановленных по заключительным заглавиям третьей (книги) „Гармоник" Пто¬ 
лемея» 6 5 . Оно написано блестящим языком и с полемическим задором. Интересно, что Варла-
ам ни разу не упоминает имя Никифора Григоры и направляет острие своей критики не против 
автора, попытавшегося реконструировать утраченные главы, а против содержания его текста. 

Варлаам начинает свое «Опровержение» с утверждения, что среди вставленных в трак¬ 
тат Птолемея трех глав (14, 15 и 16) две первые явно написаны каким-то «новым» автором, а 
заключительная глава, по его мнению, сохранилась с древних времен. Для доказательства сво¬ 
его тезиса он постулирует шесть положений, которым должно соответствовать содержание 
анализируемых глав, если они написаны самим Птолемеем. Затем Варлаам скрупулезно дока¬ 
зывает, что обе главы не удовлетворяют ни одному из шести положений. «Опровержение» яв¬ 
ляется ярким образцом критической литературы по вопросам музыкальной космологии, отра¬ 
зившим и накал дискуссий, и научный уровень подхода к памятникам античного музыкозна¬ 
ния. 

Если musica theorica всецело находилась в руках ученых, то теоретические вопросы 
musica practica всегда занимали только музыкантов-практиков. Как уже указывалось, все вы¬ 
дающиеся византийские мелурги из-за постоянной причастности к педагогической деятельно¬ 
сти систематически работали над обобщением и разработкой проблем музыкального исполни¬ 
тельства. Так, большое распространение получило учебное песнопение, приписываемое Иоан¬ 
ну Кукузелу. Оно было создано для развития практических навыков учащихся, будущих пев¬ 
чих. Текст этого песнопения представляет собой перечень названий почти всех невм, распе¬ 
вающихся на довольно длительных мелодических построениях. Начинается песнопение с 
«исона» — знака, обозначающего повторение одного и того же звука. Поэтому оно получило 
наименование «Большой исон» (То;' деуа і ; ' ; ооѵ) 6 6 . Знаменитому мелургу приписывается 
также создание так называемого «Круга (тр6%ос) Кукузела» — графической схемы, на которой 
на двух половинах диаметра окружности зафиксирована система основных и плагальных ихо-
сов, их взаимосвязи, а также параллели с древнегреческой системой тональностей. «Круг Ку-
кузела» был хорошим подспорьем в педагогической практике, так как давал учащимся нагляд¬ 
ное представление о системе тональностей. Создано ли все это Кукузелом? Ответ на этот во¬ 
прос в настоящее время довольно проблематичен. Ведь почти все крупнейшие достижения в 
теории и практике музыки церковная традиция приписывала Иоанну Дамаскину и Иоанну Ку-
кузелу. С их именами связывается даже создание {548 } нотаций. Если Иоанну Дамаскину при¬ 
писывается «изобретение» ранних форм византийского нотного письма 6 7 , то Иоанну Кукузелу 
— создание «поздневизантийской нотации», пришедшей на смену «средневизантийской». Но 
всякая нотация — результат длительного процесса развития, в котором участвует не одно по¬ 
коление. «Поздневизантийская нотация» формировалась на протяжении нескольких 
столетий 6 8 за счет увеличения числа «больших ипостасей», призванных показывать все более 
и более детальные исполнительские ремарки. Конечно, Иоанн Кукузел внес свой вклад в усо¬ 
вершенствование нотации. Но он был лишь одним из многих музыкантов, способствовавших 
развитию «средневизантийской нотации» и тем самым готовивших формирование «поздневи-
зантийского» нотного письма. 
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6 8 Переход от «средневизантийской» нотации к «поздневизантийской» настолько неуловим, что одни 
ученые определяют временную границу между ними X V в. (Tillyard H. J. W. Op. cit. P. 14—15), а другие 
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