
Н. И. Наумова

Аннотация
Статья посвящена английскому феномену университетов Оксфорда и Кембриджа в 
XVII — XVIII веках — степеням в музыке. Учрежденные во второй половине XV века, 
степени бакалавра музыки и доктора музыки оставались престижными для карьеры музы-
канта и в XVII — XVIII веках. В статье рассматриваются требования к кандидатам, опи-
сывается церемония вручения степеней, приводятся факты биографии Г. Ф. Генделя, свя-
занные с посещением композитором Оксфорда в июле 1733 года и предложением ему со 
стороны университета степени доктора музыки.
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Summary
The degrees of Bachelor of Music and Doctor of Music emerged in the English universities. 
They began to be conferred from the second half of the 15th century, first in Cambridge, and then 
in Oxford. Since its foundation, degrees in music were significant for the career of musicians and 
continued to remain prestigious in the 17th and 18th centuries. Many prominent English musicians 
got degrees in music: Orlando Gibbons, Johann Christoph Pepusch, Charles Burney, and others.
To obtain a Degree in music candidates for a number of years had to learn music theory and 
practice in music, and from the beginning of the 16th century, provide sacred polyphonic 
composition, mass and / or antiphon. In 1636, the requirements for candidates for the degree 
were unified in the Oxfordian “The Laudian Statutes”. According to this document, in order to 
get a Bachelor of music degree, it was necessary to study theory or practice for seven years and 
compose a five-part composition (using musical instruments); another five years of theory or 
practice and six or eight-part composition were required to be a Doctor of music.
In the 17th and 18th centuries, candidates for the Degree in music began to compose not only 
sacred music, but also secular music. Degree exercises included anthems, cantatas, oratorios, 
odes. They were performed on the day of the ceremony of awarding degrees during socalled 
Musical acts, which sometimes acquired a very great scale. One of these Acts is connected with 
Georg Friedrich Handel. During his visit to Oxford in 1733 Handel was offered a Doctor of 
music degree, but, he refused it.
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тепени бакалавра музыки и доктора му-
зыки зародились в практике английских 
университетов. Сначала их присуждал 

только Кембридж, несколько позже эту тра-
дицию подхватил и Оксфорд. Самыми пер-
выми обладателями степеней стали Генри 
Абингдон (бакалавр музыки, 1464) и Томас 
Сейнтджаст (доктор музыки, 1462). Эти пер-
вые степени в музыке являлись скорее почет-
ными: кандидаты получили их не за какие-то 
особые заслуги в области музыкального ис-
кусства (относительно Сейнтджаста вообще 
неизвестно, был ли он профессиональным 
музыкантом), а по воле короля Эдуарда IV, 
который захотел таким образом поощрить 
верных ему государственных служащих.  
C 1470-х годов степени присуждались на ос-
новании исключительно музыкальных кри-
териев — кандидат в течение некоторого ко-
личества лет должен был осваивать теорию 
музыки и заниматься музыкальной практи-
кой1. С 1506 года в Оксфорде, а с 1515 года 
в Кембридже — как для бакалавра, так и для 
доктора — помимо указанных требований 
обязательным становится предоставление 
духовного многоголосного сочинения, мес-
сы и/или антифона2.

В 1636 году в Оксфорде появляется доку-
мент, в котором регламентируются требова-
ния к кандидатам на степень в музыке. Он 
составлен по указанию канцлера Оксфорд-
ского университета Уильяма Лода и известен 
как «Уставы Лода». Согласно «Уставам», для 
получения степени бакалавра музыки не-
обходимо было в течение семи лет изучать 
теорию или заниматься практикой и предо-
ставить пятиголосное сочинение (с исполь-
зованием музыкальных инструментов); для 
получения степени доктора добавлялись еще 
пять лет теории или практики и требовалась 
уже шести — восьмиголосная композиция. 
Эти правила распространились вскоре и на 
Кембридж и действовали вплоть до середи-
ны XIX столетия.

Как и в предыдущие два столетия, в 
XVII — XVIII веках степени в музыке про-
должали быть престижными для карьеры и 
ими обладали многие известные английские 
музыканты, среди них — Томас Равенскрофт 
(бакалавр музыки, 1607), Орландо Гиббонс 
(бакалавр музыки, 1606; доктор музыки, 
1622), Кристофер Гиббонс (доктор музыки, 
1664), Иоганн Кристоф Пепуш (доктор му-
зыки, 1713), Джон Стэнли (бакалавр музыки, 
1729), Уильям Бойс (доктор музыки, 1749), 
Уильям Хейс (доктор музыки, 1749), Чарлз  
Бёрни (бакалавр и доктор музыки, 1769) 
(см. ил. 1). Степени могли получать не толь-
ко подданные Британской империи, но и 
иностранцы. К примеру, в 1791 году облада-
телем степени доктора музыки стал Йозеф 
Гайдн.

Большинство кандидатов на присужде-
ние степени в XVII — XVIII веках занимали 
должности церковных органистов или «ру-
ководителей хористов»3. Единичными были 
случаи, когда кандидатами являлись музы-
канты других специальностей. В частности, 
в Оксфорде в 1777 году степени бакалавра 
и доктора музыки получил скрипач Джон 
Абрахам Фишер, в Кембридже обладателем 

С

Ил. 1. Портрет Чарлза Бёрни в докторской мантии. 
Художник — Джошуа Рейнольдс, 1781 г.



степени бакалавра музыки в 1684 году стал 
лютнист и певец Джон Абель, в 1794 году — 
скрипач Чарлз Хейг.

Возраст кандидатов мог быть совершен-
но разным. Например, Теодор Эйлворд стал 
в один год (1791) бакалавром, затем докто- 
ром музыки, когда ему был уже 61 год. Самым 
юным обладателем степени являлся упомяну-
тый Джон Стэнли, получивший степень бака-
лавра музыки в 17 лет (1729).

Порой университет пренебрегал требова-
нием, согласно которому бакалавр музыки 
должен еще пять лет обучаться теории или 
практиковаться для того, чтобы получить сте-
пень 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 (1731), композитор и органист Самуэль 
Арнольд (1773), органист Роберт Вейнрайт 
(1774), органист Томас Сандерс Дюпюи (1790). 
В Кембридже ни в XVII, ни в XVIII веках та-
ких случаев не выявлено.

Как и раньше, для получения степени кан-
дидаты сочиняли духовную музыку. Однако 
теперь это были не месса и антифон, а сформи-
ровавшиеся к XVII веку новые жанры. Самым 
распространенным среди кандидатских сочи-
нений стал английский жанр антем, который 
писался на тексты из Псалтыри. Так возник-
ли «докторские» антемы “Thou, O God, hast 
heard my vows” («Услышь, Боже, вопль мой», 
на текст Псалма 61:5) Томаса Тадвея (1705), 

“O, bejoyful” («Воскликните», на текст Псалма 
100) Уильяма Бойса (1749), “Propter Sion” («У 
Сиона», на текст Псалма 62) Джона Уолла Кал-
лкотты (1800) и мн. др.

Реже создавались оратории и кантаты, сре-
ди последних фигурируют и светские. В част-
ности, Самуэль Арнольд для получения сте-
пени представил кантату “The Power of Music” 
(«Сила музыки»). Однако сочинение сочли 
возможным официально даже не рассматри-
вать, поскольку оратория этого же автора “The 
Prodigal of Son” («Блудный сын») была только 
недавно исполнена на церемонии вступления 

в должность канцлера Оксфордского универ-
ситета Фредерика Норта — 12-го премьер-ми-
нистра Великобритании (с 1770 по 1782).  
В результате, в 1773 году Арнольду присудили 
степени и бакалавра, и доктора музыки.

Кроме того, начиная с 1710-х годов среди 
кандидатских сочинений получил распростра-
нение светский жанр — ода. Оды сочинялись 
на тексты таких английских поэтов, как Джо-
зеф Аддисон, Джон Мильтон, Александр Поуп 
и др. Целых три кандидата написали музыку 
к оде Джозефа Уортона “Ode to Fancy”, про-
славляющей поэтическую фантазию, — это 
Уильям Хейс (для степени бакалавра, 1765), 
Джон Уолл Каллкотт (для степени бакалавра, 
1785), Уильям Кротч (для степени доктора, 
1799).

Для создания подобных крупных сочине-
ний кандидатам необходимо было обладать 
композиторскими навыками, которые они вряд 
ли могли получить в самом университете. Как 
и прежде, университетские лекции по музы-
ке велись по трактату Боэция “De institutione 
musica” («Основы музыки», ок. 500 — 506 гг.)4. 
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 прописан-
ные в уставах требования, может быть допу-
щен читать лекции по любой книге Боэция» 
[Цит. по: 8. С. 21]. Однако содержание тракта-
та Боэция уже явно не соответствовало музы-
кальным реалиям того времени и, несомненно, 
являлось анахронизмом.

Кандидатские сочинения могли быть разно-
го уровня сложности и качества. В уже назван-
ном антеме «У Сиона» Каллкотты демонстри-
руется сложная контрапунктическая техника, в 
нем встречается даже восьмиголосный канон. 
Впрочем, в других случаях контрапунктиче-
ские премудрости могли вовсе отсутствовать. 
Некоторые же кандидаты допускали эле-
ментарные ошибки в контрапункте. Пример 
тому — рукопись антема Теодора Эйлворда  

“I wil lcry unto God with my Voice” («Глас мой к 
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Богу, я буду взывать», на текст Псалма 78), где 
карандашом сделаны исправления (вероятно, 
экзаменатором) ошибок, среди которых — па-
раллельные квинты.

Было немало сочинений, имитирующих 
стиль Генделя, а также нередко Пёрселла. Зная 
повсеместную любовь англичан к музыке Ген-
деля, кандидаты, вероятно, намеренно ему 
подражали, дабы получить одобрение экзаме-
наторов.

Кандидатские сочинения звучали в тот же 
день, когда присуждалась степень. Все это яв-
лялось частью так называемого Музыкально-
го акта (Musical Act) (см. ил. 2). Музыкальные 
акты часто принимали масштабный характер, 
перерастая в большие публичные концерты, на 
которых можно было услышать не только кан-
дидатские сочинения. Одной из составляющих 
подобных актов была музыкальная лекция. Эта 
традиция была заложена в Оксфорде в 1626 
году Уильямом Хэзэром. Лектор, который еже-
годно выбирался среди магистров искусств, на-
зывался praelector publicus in musica (публич-
ный лектор по музыке)5.

Кандидатские опусы исполнялись, согласно 
«Уставам» 1636 года, в Школе музыки, кото-
рая располагалась в Бодлианской библиотеке 
Оксфорда. Заблаговременно, за три дня, выве-
шивалась программа с указанием даты, имени 
кандидата, получаемой степени, названия кан-
дидатского произведения и его частей. Подоб-
ные программы-афиши в большом количестве 
сохранились в архивах Школы музыки (напри-
мер, см. ил. 3), также как и рукописи многих 
кандидатских сочинений.

С 1669 года церемония вручения степеней 
стала проводиться и в Шелдонском театре 
Оксфордского университета, поскольку Шко-
ла музыки не всегда оказывалась достаточно 
вместительной. В Кембридже это мероприятие 
проходило по большей части в здании Совета 
университета.

Часто исполнение на церемонии сочинения 
кандидата было первым и последним. Однако 
этого нельзя сказать об антеме Чарлза Бёрни “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 

Ил. 2. Музыкальный акт 1759 года в Шелдонском театре. Гравюра Томаса Уолриджа
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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. Бёрни лично встречался с Ба-
хом во время своей поездки в Германию в 1772 
году. Об этом он пишет в своем многотомном 
труде «Всеобщая история музыки» [6. P. 329]6.

Вручение степеней и исполнение кандидат-
ских сочинений могли получать отражение в 
периодической печати. Одним из таких печат-
ных органов был Оксфордский еженедельник 

“Jackson’s Oxford Journal”7, выходивший по суб-
ботам и освещавший самые разные события из 
жизни города и университета, а также новости 
из других городов Англии и из-за рубежа. При-
ведем одну из выдержек (газета от 19 июля 
1766 г.): «В пятницу мистер Джон Элкок, бака-
лавр музыки, органист достопочтенного графа 

Донегола, викарий Личфилдского собора, орга-
нист в Сатон Колдфилде и коллегиальной церк-
ви в Тамуэрте, графстве Уорикшире, получил 
степень доктора музыки. В это же время его 
сын, мистер Джон Элкок, органист и руководи-
тель хористов в Ньюарке над Трентом, получил 
степень бакалавра музыки. Сочинения обоих 
были исполнены в Школе музыки при много-
численной аудитории и встречены всеобщими 
аплодисментами» [7. P. 3].

Одной из самых прославленных личностей 
среди претендентов на степень в музыке был 
Георг Фридрих Гендель. Гендель прибыл в Окс- 
форд 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. Компо-
зитор не ограничился одним концертом, а дал 
целых двенадцать, прошедших с аншлагом. На 
них были исполнены опера «Ацис и Галатея», 
оратории «Эсфирь», «Дебора» и «Аталия» 
(«Гофолия»), «Утрехский Te Deum», “Jubilate”, 
коронационные антемы (см. ил. 4).

Доход Генделя от концертов составил 2000 
фунтов стерлингов. Билеты стоили достаточ-
но дорого, и некоторые были этим возмущены. 
Свидетель приезда Генделя в Оксфорд, помощ-
ник хранителя книг Бодлианской библиотеки 
Томас Херн оставил в своих дневниковых за-
писях весьма недоброжелательные коммента-
рии: «Некий Гендель, иностранец (говорят, он 
родился в Ганновере), получил приглашение в 
Оксфорд для исполнения на университетских 
празднествах своей музыки, в которой он очень 
искусен; сейчас он прибыл сюда по приглаше-
нию, и с одобрения вице-канцлера ему было 
разрешено музицировать в театре перед празд-
неством и после него. Соответственно этому 
он продавал билеты на концерты по пять шил-
лингов» (запись от 5 июля 1733 г.)» [Цит. по: 1. 
С. 130 — 131]. Херн негодует по поводу высо-
кой цены за билеты и его возмущает, что даже 
либретто к исполняемым произведениям про-
давались за один шиллинг, хотя, как он пишет, 
они не стоят и пенни. Дороговизна концертов 

Ил. 3. Программа, в заглавии которой написано: «Антем, 
сочиненный мистером Чарлзом Бёрни для степени  
доктора музыки и исполненный в Школе музыки  

в университете Оксфорда в четверг, 22 июня 1769 года».
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Генделя также стала причиной появления в 
1733 году балладной оперы «Оксфордский акт», 
где по сюжету студент вынужден был продать 
всю свою мебель, чтобы купить билет на один 
из оксфордских концертов Генделя.

Университет предложил Генделю почетную 
степень доктора музыки — это предложение 
композитор однако 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 подоб-
ной награды в Кембридже» [Цит. по: 1. С. 131]. 
Ромен Роллан в своей монографии о Генделе 
указывает, что «никто толком не знает, что там 
произошло, так как Гендель всегда отказывал-
ся впоследствии давать объяснения по этому 
поводу» [5. С. 71]. Вероятнее всего, основной 
причиной стало нежелание Генделя платить 
кандидатские взносы, поскольку он, как извест-

Ил. 4. Первая страница либретто оратории «Аталия» 
Г. Ф. Генделя, которая гласит: «Аталия. Оратория, или 

Священная драма, исполненная в [Шелдонском] театре 
Оксфорда, во время публичного [Музыкального] акта, в 

июле 1733 года»

но, не любил разбрасываться деньгами.
К середине XIX века к кандидатским тре-

бованиям добавляются экзамены, а к концу 
столетия отменяется обязательное исполнение 
кандидатских сочинений при присуждении 
степени. Степени бакалавра и доктора музыки 
значительно модифицируются и постепенно 
приобретают современный вид.

Примечания
1 В так называемых разрешительных кни-

гах (Grace books) Кембриджского универ-
ситета, в которых фиксировались доходы 
и расходы университета, и в том числе 
взносы кандидатов за степень, из записей 
о полученных степенях неясно, что кон-
кретно имелось в виду под «практикой 
музыки». 

2 Подробнее о степенях в музыке во второй 
половине XV — начале XVII века см.: [4].

3 В обязанности руководителя хористов 
(лат. informatum choristarum) входило об-
учение мальчиков-певчих теории музыки, 
пению и проч. Эта должность стала пре-
стижной и высокооплачиваемой примерно 
с середины XV века, когда детские голоса 
были включены в хор, который должен 
был исполнять многоголосную музыку в 
литургии. Подробнее о должности «руко-
водителя хористов» см.: [3].

4 Трактат Боэция составлял основу дисци-
плины «музыка» в университетах с самого 
их основания [См.: 2].

5 Лекции после 1710 года стали проводиться 
реже, а затем и вовсе исчезли. С течением 
времени от Музыкального акта осталась 
только часть — ежегодный праздник, на 
котором почитают память покровителей 
университета и присуждают степени, — 
Encaenia (Инсиниа). Он существует в Окс- 
форде и сегодня.

6 Известно, что в 1770 и 1772 годах Бёрни 
путешествовал по некоторым странам Ев-
ропы с целью расширить представление о 
музыкальной жизни вне Англии. Во время 
своих поездок он встречался со многими 
прославленными музыкантами и деятеля-
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ми искусств своего времени, среди кото-
рых — К. Ф. Э. Бах, К. В. Глюк, П. Метас-
тазио. После возвращения на родину Бёрни 
опубликовал труды «Нынешнее состояние 
музыки во Франции и Италии» (1771) и 
«Нынешнее состояние музыки в Германии, 
Нидерландах и Соединенных провинциях» 
(1773).

7 Jackson’s Oxford Journal — газета Оксфор-
да, основана издателем Оксфордского 
университета Уильямом Джексоном. Пер-
вый номер вышел 5 мая 1753 года, послед-
ний — 29 декабря 1900 года.
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