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Г.Б. Шамилли

Парадигмы онтологии музыки

Вместо введения

Централизирующая идея коллективного труда «Проблемы онтологии му-
зыки» направлена на исследование рефлексии «слома» и трансформации 
музыкального языка в теории и практике профессиональных музыкаль-
ных традиций. Эта задача объединяет западные и незападные культуры 
на большом временнóм континууме от Средних веков до Новейшего вре-
мени и обусловливает беспрецедентное для избранного ракурса изуче-
ние вопроса о своеобразии либо инаковости онтологических оснований 
анализируемой музыки. Этот вопрос раскрывается в последовательности 
сменяющих друг друга разделов, в каждом из которых ставится и решает-
ся задача усмотреть на конкретном исторически-временнóм материале 
характер и принципы трансформации музыкального языка.

В результате становится очевидным, что музыкальные традиции за-
падных и незападных цивилизаций основаны на двух парадигмах в ор-
ганизации музыкального языка – иерархической и неиерархической, 
выступающих в качестве маркеров субстанциальной и процессуальной 
картин мира, которые не меняются под влиянием цивилизационных 
и культурных взаимодействий. Каковы бы ни были причины изменений 
музыкального языка, в частности так называемые художественные ре-
волюции в западноевропейской традиции, – все они протекают внутри 
единого субстанциального типа мышления, характерного для данной 
культуры, и организуются на основании иерархической парадигмы от-
ношения «часть – целое», основополагающей для любого отрезка исто-
рии, несмотря на трансформации языковых грамматик, отражающихся 
в музыкально-речевой деятельности. Данная парадигма становится 
глубинным принципом звуковой организации пространства, что нельзя 
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сказать о классической арабо-мусульманской культуре1, предложившей 
на определенном этапе эволюции неиерархическую парадигму онтоло-
гии музыки как инаковую по отношению к западной на том основании, 
что в ней, как представляется, важна не пространственная, а времен-
нáя интуиция целого, очевидная и в ряде художественных феноменов 
новой музыки, которые не поддаются анализу в пространственных ка-
тегориях традиционной теории музыкальных форм.

По этой причине особое внимание уделено проблеме языка описания 
музыки, ее базовым пространственно-временным интуициям, управ-
ляющим творческим процессом и теоретическим мышлением. Вопрос 
о соответствии выбранного операционального аппарата теории музыки 
мыслительным процедурам, породившим анализируемые явления, боль-
шей частью рассматривается в заключительных разделах книги. Авторы 
показывают, что ни один опыт анализа музыки не существует сам по 
себе: выбранный аналитический подход – это одновременно и способ ее 
понимания. Но как часто мы задумывается, органичен ли он изучаемой 
культуре, соответствует ли выбранный операциональный аппарат языку 
самой музыки или навязан ей извне?

Настоящая книга существенно расширяет представления о аналитиче-
ских подходах в музыкознании. В ее заключении делается вывод и том, 
что множественность аналитических «линий» допустима с учетом ти-
пологии, когда возникают точки пересечения между методами, опира-
ющимися на разные онтологические позиции и допущения. При этом 
возникающий между материалом и языком его описания разрыв может 
иметь разные последствия. Исследователя, представляющего незападную 
культуру, он, как правило, приводит к фатальному сбою применяемой 
теории, что не связано с ее географической отдаленностью от исследуе-
мого материала и не значит, что Запад и Восток остаются в герметичном 
пространстве, непроницаемом друг для друга. Если идея универсального 
языка описания музыки, опираясь на концепцию «нового универсализ-
ма», учитывает вариативность фундаментальных процедур мышления, 
выраженных в субъект-предикатных конструкциях как системах выделен-
ности тонов в музыкальной речи, то, соответственно, необходимо напол-
нить одни и те же понятия и термины (например «процесс») контрастным 
содержанием, позволяющим передать силовые линии смыслополагания 
для каждой из упомянутых выше картин мира. Это не принимается во 
внимание при традиционном универсалистском подходе, который видит 

1   Понятие «классическая арабо-мусульманская культура (X–XV века)» указывает на «спо-

соб организации духовно-материального производства <…>  и способ осмысления мира, 

находящий свое выражение в картине мира и определенной эпистеме» (История арабо-му-

сульманской философии: учебник / Под ред. А.В. Смирнова. М., 2013. C. 7). Одновременно оно 

указывает на приоритетное положение арабского языка (арабо-) и системообразующую роль 

исламской религии (мусульманская), в ареале зарождения и распространения которой нахо-

дилось культурное наследие различных народов и цивилизаций от стран Магриба на Западе 

до северных границ Китая на Востоке.
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«своеобразие» или «особенное» как отклонение от некой установленной 
нормы, неосознанно приобретающее негативные коннотации.

В монографии раскрывается характер двух типов субъект-предикатных 
конструкций музыкальной речи (отношения «опора – опора» и «опора – 
опирающееся»), передающих две несводимые друг к другу базовые ин-
туиции целостности мелодического высказывания – пространственную 
и временнýю, что необходимо учитывать при аналитических подходах 
к западным и незападным культурам. Показано, что за чистой номиналь-
ностью языка, например термином «процесс», стоят две логики, обосно-
вывающие одинаково возможное понимание процесса как обусловленно-
го (для западноевропейской) или лишенного (для арабо-мусульманской) 
темпоральной семантики. Отсюда крайне важно знание принципов смыс-
лополагания исследуемой культуры и – шире – цивилизации.



И.К. Кузнецов

Судьба интонации на разломах музыкального 
языка новейшего времени1

Занимаясь проблемами синтаксической структуры мелодии или други-
ми родственными темами, М.Г. Арановский не мог не касаться проблемы 
интонирования, о которой он писал так: «На пути от тонемы к интонеме 
музыкальный звук проходит ряд последовательных стадий семантизации. 
Речь идет о такой семантике, которая формируется на основе  системы 
музыкального языка и получает свое продолжение в контексте»2.

Собственно, интонация и создает у нас тот смысл, который позволя-
ет определить функцию элемента в системе, связать в единое целое все 
компоненты музыкальной ткани3. Интонация как форма музыкального 
мышления связана с процессом его эволюции. Она активно влияет на 
структуру элементов музыкальной ткани и действует во все периоды раз-
вития музыки, в том числе и на современном этапе. Чтобы представить 
масштабы влияния интонации на процесс развития музыкальной ткани, 
кратко проследим историческую эволюцию этого явления.

Уже в григорианском хорале нашли отражение разные принципы ин-
тонирования. Иниций и копула содержали вокальную интонацию, актив-
ную с восходящим движением и корреспондирующую с ним интонацию 

1   Тема возникла под непосредственным влиянием научных работ Марка Генриховича Аранов-

ского.
2   Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. Исследование. М.: Композитор, 1991. 

С. 95.
3   Исходя из положения Б.В. Асафьева, что «музыка – это искусство интонируемого смысла», 

попытаемся конкретизировать его: «Интонация – обобщенное в звуке и связанное с рече-

выми прототипами эмоционально-смысловое содержание музыки». Наиболее распростра-

ненные формы интонации обусловлены мелодическими структурами и представляют собой 

субмотив, мотив или фразу. Интонация в исполнительском аспекте связана с звуковысотной 

трактовкой мелодической линии и других элементов звуковой ткани музыкального произве-

дения. Эволюция инструментального интонирования привела в ХХ веке к появлению других 

принципов передачи смысла – так называемых жестов.
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завершения – каденционное нисхождение. Это контрастировало с речи-
тацией (туба или реперкусса) на одном из высоких звуков, формирующих 
модальную функциональность данной системы, в которой выделялись 
функции V и III ступени. Вместе с первой ступенью (финалисом) это соз-
давало приоритет данным ступеням и привело в IX веке к ранним формам 
органума и фобурдона. Важно и то, что в иниции складывались мелоди-
ческие структуры (или формулы), сыгравшие важную роль в определении 
облика полифонического тематизма эпохи Возрождения.

Именно интонация в XV–XVI веках вызвала к жизни в мотетах и мессах 
квинтовую имитацию как основную в интервальной системе имитаций. 
Она же формировала и рельеф мелодической линии, выдвигая на первый 
план в зоне иниция более широкие интервальные шаги, выделяющиеся 
на фоне плавного, преимущественно секундового движения голоса в его 
продолжении, то есть стимулировала развитие выразительности тематиз-
ма нового типа, отличного от старых кантусных форм.

Важным звеном в процессе развития интонации явилось расширение 
ее семантического поля. Этому способствовали методы работы с тема-
тизмом, сложившиеся в имитационных формах. Даже простая имитация, 
давая звучание интонации на разной высоте и в различных тембрах го-
лосов или инструментов, вносила в нее различные смысловые оттенки. 
Тем более этому способствовали ее вариантные формы: обращение, уве-
личение, ракоход и т.п.

Не менее важна роль интонации как фактора дальнейшего развития 
полифонического тематизма уже в условиях тональной системы барокко. 
Ее действие особенно многообразно в полифонической музыке, где ин-
тонация формирует все звуковое пространство многоголосной фактуры. 
Возьмем, к примеру, тему органной фуги a-moll И. С. Баха. Интонацион-
ная система в ней показывает более сложное взаимодействие мелодиче-
ских оборотов в рамках тональной функциональности.

Пример 1

И.С. Бах. Органная 

фуга a-moll (BWV 543) 

тема фуги

Уже первые мотивные структуры создают в ней опорное движение вы-
сот ля-си-до, укладывающихся в функциональный оборот T – D – T (ядро 
темы), за которым начинается диатоническая секвенция, разрабатываю-
щая интонацию начального мотива и репризное завершение в тонально-
сти доминанты. Функциональная система получает в фуге цикличность 
развития благодаря интонационному комплексу, вносимому темой в ее 
имитационную фактуру.

В эпоху барокко сформировались комплексные системы интонирова-
ния, благодаря которым возросла роль сольного интонирования, стали 
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формироваться сольные типы мелодики. В этом процессе необходимо 
выделить взаимосвязь линейно-мелодических форм с риторикой, бла-
годаря которой интонационная система приобрела образно-смысловую 
конкретность.

И еще один фактор, крайне важный для понимания современной ин-
тонации, заключается в развитии инструментальной музыки, в услови-
ях которой с эпохи барокко стала развиваться альтернативная интона-
ционная сторона мелодии, и эта область тематических процессов все 
более активно влияла на интонационную структуру мелодики, в том 
числе вокальной. Специфика инструментальной мелодической инто-
нации стала проявляться в анатомии игры на различных инструментах, 
то есть в проявлении телесного начала, а также технических возмож-
ностей этих инструментов. Другими словами, мелодическая формуль-
ность закрепила те интонационные структуры, которые были удобны 
для исполнения на том или ином инструменте. С этого времени нача-
лось самостоятельное развитие вокальных и инструментальных систем 
интонирования.

В XVIII и XIX веках, в эпоху господства гомофонного склада, интона-
ционная система наиболее действенно проявляла себя в мелодическом 
формообразовании, придавая ему бесконечное разнообразие оттенков, 
фактурных, стилевых форм, внося в мелодику элементы театральности 
или жанровости. Но ее связь с гармонией всегда была активной, она воз-
действовала на формы гармонического сопровождения, на структуру гар-
монии. В ней появлялись новые аккордовые виды, которые потом стано-
вились гармоническими формами.

Мощным фактором расширения семантического поля отдельных инто-
наций и комплексов, объединивших интонации в мотивы, фразы, предло-
жения, стали приемы тематической разработки, сложившиеся у венских 
классиков и композиторов XIX века. Разнообразные преобразования ин-
тонационного комплекса тематизма вплоть до глубоких трансформаций 
элементной базы темы, что особенно свойственно крупным формам, – 
все это складывало в сознании слушателя многогранный, эмоционально 
контрастный образ темы и ее интонационных элементов. Данное обсто-
ятельство имеет значение для современной музыки, в которой компо-
зиторы, как и ранее, обращаются к интонационному словарю музыки 
прошлых эпох.

В классико-романтический период возникла еще одна тенденция, важ-
ная для понимания исторической эволюции природы музыкальной ин-
тонации и синтеза вокальной и инструментальной интонационности. 
Именно в этот период особенно интенсивно развиваются процессы, свя-
занные с принципами концертности. Возникший в эпоху барокко соль-
ный инструментальный концерт к концу XIX века представлял собой 
жанр, в котором получили сплав и виртуозные элементы инструменталь-
ной техники, и приемы сонатно-симфонической разработки интонаци-
онных элементов. А в сольных каденциях тематизм часто получал такую 
форму выражения, при которой интонационно яркую тему уже нельзя 
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было внутренне проинтонировать. А именно так (через мысленное пропе-
вание) мы и воспринимаем инструментальный мелодический тематизм, 
связанный с вокальной основой1. Концертность нашла отражение и в дру-
гих жанрах инструментальной музыки, не связанных с концертом. Она 
создает новое бытие интонации. Возьмем, например, финал b-moll-ной 
сонаты Ф. Шопена. Его образную сферу А. Рубинштейн охарактеризовал 
как «ночное веяние ветра над гробами на кладбище»2. Заключительная 
часть сонаты представляет собой тему, интонационная система в которой 
предстает в непрерывных вариационных преобразованиях, слитых друг 
с другом и проносящихся в столь стремительном темпе, что осознать эти 
интонационные элементы, данные в различных сочетаниях, и тем более 
внутренне пропеть их совершенно невозможно. Но через подсознание 
они складываются в художественный образ потрясающей силы. Это воз-
действие в чем-то аналогично 25-му кадру в фильме, который фиксиру-
ется глубинным уровнем сознания.

В конце XIX – начале XX века функциональная сторона музыки достигла 
предельно высокого уровня сложности, вызвав кризис классико-романти-
ческой тональной системы. Однако и в этом движении вперед интонация 
сыграла кларитивную роль, выводя на первый план более простые ин-
тонационно-ладовые элементы и соединив тональность с модальностью 
как старого, так и нового типа.

Этот синтез можно отметить в поздний период творчества Листа – 
 сочинениях 1880-х годов, таких как «Багатель без тональности», «Серые 
облака» – и у Дебюсси.

У Дебюсси новая интонационность связана с инструментальным типом 
тематизма, когда линия предстает в синтезе ладовых и гармонических 
элементов, и эта опора на модальный остов организует хроматическую 
«коалицию» звуков. Кратко остановимся на вступительной теме форте-
пианной пьесы Дебюсси «Остров радости». Четырежды повторенный мо-
тив словно взрывается из трели и рассыпается фигурацией увеличенного 
трезвучия, проводимого по звукам целотонного ряда:

Линии скрытых голосов также подчинены увеличенному ладу A-max, 
отчего трепетное движение звуков словно парит в воздухе, лишенное 
тонального напряжения.

Функциональная сложность хроматики, вызвавшая ощущение исчез-
новения тональности, требовала иных оснований, на которых покоилась 

1   Различным напряжением голосовых связок объясняется и определение той или иной высоты 

звука при активном восприятии как собственно вокальной, так и инструментальной музыки.
2   Рубинштейн А. Музыка и ее представители. М.: Тип. П. Юргенсона, 1891. С. 97.

Пример 2

К. Дебюсси. Остров 

радости. Начальная 

тема
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бы новая интонационность. И такую роль взял на себя ЦЭ – структура зву-
ковысотной организации, интонация в которой стала альфой и омегой 
системы, то есть вертикалью и горизонталью звуковой ткани. Примерами 
служат произведения нововенцев первых десятилетий ХХ века (Пять пьес 
ор. 16, «Лунный Пьеро» Шёнберга для оркестра, Пять пьес ор. 5  Веберна, 
«Воццек» Берга). Интонация в них может опираться на одну структуру 
аккорда (пьеса «Краски» Шёнберга) или представлять интервальный 
комплекс, развертывающийся одновременно в вертикали и горизонта-
ли и даже мутирующий в другую тему.

Как видно из примера, интонационная система в мелодике Веберна вклю-
чает интервальные структуры, достигающие по диапазону децимы и почти 
выходящие за пределы возможностей голоса. К тому же они опираются на 
остро диссонантные интервалы – большие и малые септимы, ноны, три-
тон. Все это создает новую, высокую экспрессию, так как наше восприятие 
таких линий определяется синопсией слуха и голоса, при которой напря-
жение голосовых связок напрямую связано с интонационным процессом 
мелодии; то есть при активном восприятии музыки мы беззвучно поем.

В полифонической музыке интонация, объединяя звуки хроматической 
тональности, может в то же время опираться и на более простую ладо-
вую основу. Так, тема фуги в первой части «Музыки для струнных, удар-
ных и челесты» Б. Бартока имеет в составе ядра субмотив a – b – des (cis). 
В развертывании ядра темы умножается движение по малым секундам 
(собственно хроматизм), при котором акцентируется звук es (центр хро-
матической системы от a). Однако сам субмотив образует трихорд лада 
с двумя увеличенными секундами, очень характерный для венгерской 
народной музыки. И этот лад достраивается в ответном (квинтовом) про-
ведении темы во втором голосе (от звука e). Хроматическая основа темы 
получает дополнение в сопровождающих голосах фуги (см. Пример 4).

Инструментальный тип мелодики у Веберна, Шёнберга и Берга и в со-
чинениях для голоса связан с верхним участком обертонового спектра, 
где уже не слышен основной тон, на который опирается данный сегмент 

Пример 3

А. Веберн. Пять пьес 

ор. 5

Пример 4

Б. Барток. 

«Музыка для 

струнных, ударных 

и челесты». 1-я часть
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спектра. Поэтому фактурные группы сопровождения образуют, как 
это названо в цикле фортепианных пьес А. Лурье, «Формы в воздухе»1.

Подтверждение этому тезису может служить вторая песня из цикла А. Ве-
берна ор. 3. Интервалика линий голосов в ней создает предельное эмоци-
ональное напряжение, особенно в заключительной части произведения.

Интонация в музыкальном искусстве всегда связана с высотным прин-
ципом организации звукового материала. Это нашло выражение в си-
стемах темперации, отразивших линейку высот, на которой базируется 
музыкальная практика. История развития музыкального искусства по-
казывает постепенную смену одного типа организации другим, причем 
наблюдается устойчивая тенденция к расширению до предела границ 
восприятия человеком высотных параметров звука (16–24000 Гц) и, что 
особенно для нас важно, движение к пансонорности (неградуированному 
переходу от одного звука к другому).

Примером может послужить творчество композиторов, открывших 

в начале ХХ века область микрохроматики – Ч. Айвза, А. Хабы, И. Вышне-
градского и др. Они ощутили необходимость выхода за пределы геми-
тоники в мир микротоновых звуковых систем. И этот новый, еще более 
сложный космос открывшихся в звучании высот должен быть по-новому 
организован. Если трактовать промежуточные, возникающие между тем-
перированными звуками высоты как системные, то слушатель воспри-
нимает их как фальшивые, исполняемые на расстроенном инструменте. 
Эстетически это лишает мелодическую интонацию и гармонию в такой 
музыке красоты, особенно в исполнении пьес на темперированных ин-
струментах (мультиклавирах – нескольких фортепиано, настроенных 
в микротоновых соотношениях относительно друг друга). Именно такой 
эффект расстроенного фортепиано возникает в сочинениях Айвза («Три 
четвертитоновые пьесы», 1925), Хабы («Фантазия № 2»), Вышнеградско-
го («Прелюдии ор. 22», 1926). И если в исполнении на струнных инстру-
ментах микротоновые понижения или повышения звука были приемле-
мы, так как ассоциировались с исполнительским усилением тяготения 
звуков в линии, то в традиционной гармонии, опирающейся на аккорды 

1   См. об этом: Кузнецов И.К. Полифония в русской музыке ХХ века. М.: Дека-ВС, 2012. 

Пример 5

А. Веберн. 

Пять песен ор. 3 № 2 

«Im Windesweben war 

meine Frage»
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терцовой структуры, эти высоты были чуждыми для слуха. Поэтому, воз-
никнув в первых десятилетиях ХХ века, такая музыка оказалась лишен-
ной своей сонорной природы. Ей оставалось дожидаться конца столе-
тия, чтобы в творчестве В. Лютославского, К. Пендерецкого, Дж. Кейджа, 
П. Булеза, К. Штокхаузена, А. Шнитке, С. Губайдулиной и других компо-
зиторов второй половины ХХ века быть естественной в условиях, когда 
тембр начинает играть роль первостепенного композиционного фактора.

Многие современные композиторы скептически оценивают возмож-
ности микрохроматики как направления в эволюции новейшей музыки. 
В книге «…И я – композитор» Ю. Каспаров пишет: «Область микрото-
нальной или микрохроматической музыки в целом не считается перспек-
тивной, хотя существует немало композиторов, до сих пор работающих 
в этой стилистике, и существуют целые фестивали, посвященные этому 
направлению. Скажем так – после опытов Хабы и других известных ком-
позиторов стало ясно, что микрохроматика – отнюдь не магистральный 
путь развития музыки, а лишь один из способов отхода от хроматического 
звукоряда. Системы, искусственно разбивающие октаву на большее ко-
личество нот, требуют долгого предварительного изучения, вхождения 
в них – то, чего ни один слушатель делать не будет. Следовательно, до-
стоянием широкой аудитории такая музыка не сможет стать никогда»1.

Здесь так и хочется поставить восклицательный знак. Действительно, 
человека воспитывает среда. И наш слух, музыкальные симпатии, интерес 
к тому или иному роду музыки – это все продукт фоносферы, окружаю-
щей человека с момента его рождения. Академическая музыка, творимая 
сегодня, даже в условиях адаптированных слухом систем, сложна для вос-
приятия. В сочетании с новыми основаниями звуковой высотности она 
становится сверхсложной.

Выходом из данной ситуации может послужить опора на традиционные 
формы использования микрохроматики, связанной с народным твор-
чеством (плачи, ансамбли с характерными вариантными сочетаниями 
высот в двух- трехголосии) и применение ультрахроматики (системы 
четвертитоновой надстройки над хроматической, двенадцатиполуто-
новой)2. Кстати, именно такое применение микрохроматической интона-
ционности в произведении Э. Денисова «Посвящение» Ю. Каспаров от-
мечает как удивительно естественное для стиля композитора: «Иногда, 
слушая “Посвящение” в концерте, мне кажется, что это не реальное зву-
чание, а обертоновые отзвуки музыки Денисова, преломленные в моем 
сознании согласно каким-то неизвестным мне как физическим, так и пси-
хологическим законам»3.

Микрохроматические приемы расширения высотной шкалы, обо-
стряющие и усиливающие потенциальную устремленность интонации, 

1   Каспаров Ю.С. …И я – композитор! М.: Музиздат, 2014. C. 186.
2   См.: Кузнецов И.К., Никольцев И.Д. Микротоновые системы в отечественной и зарубежной 

музыке // Искусство музыки: теория и история. 2011. № 1–2.
3   Каспаров Ю.С. …И я – композитор! С. 187. 
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использовали в произведениях 70–90-х годов ХХ века также К. Пендерец-
кий («Магнификат», «Заутреня»), А. Шнитке («Фортепианный квинтет»).

Из различных типов микрохроматики наиболее часто используется 
ультрахроматика. Она дает микротоновые варианты интонаций малой 
секунды, усиливая минорность лирики. Примером обострения лири-
ко-драматического состояния могут послужить микротоновые вариан-
ты лейтмотива в Фортепианном квинтете (1972–1976) А. Шнитке, посвя-
щенного памяти матери композитора М.И. Фогель.

Максимальная ширина поля ленты в приведенном примере – 3/4-тона 
(чуть меньше целого тона)! То есть, сумма мотивов четырех голосов вос-
принимается как контрапункт микровариантов одной мелодии. Прихот-
ливое вибрато струнных создает какое-то волшебное «звуковое марево», 
в котором интонации темы накладываются одна на другую, гетерофонно 
раздвигают пространство ритмической организации, и сама она звучит 
словно далекое воспоминание о самом дорогом и близком.

Аналогичный художественный эффект средствами микрохроматики 
создает В. Лютославский в «Книге для оркестра» (1968). Четвертитоно-
вые повышения и понижения звуков в имитирующих голосах ( риспостах 
кратковременных канонов) создают экспрессивные варианты пропост.

Пример 6

К. Пендерецкий. 

«Магнификат», 

V часть (Passacaglia)
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Смешанная бихроматика – очень высокая по сложности система. Она 
представляет равномерную четвертитоновую шкалу высот звука, вклю-
чающую 24 ступени. Микротоны в ней группируются вокруг опор, помо-
гающих слуху почувствовать большую звуковую плотность пространства 
и необычность мелодической интервалики, составляющей рисунок во-
кальных и инструментальных линий. Генезис четвертитоновой системы 
связан с верхней частью обертонового спектра (обертоны 16–32). Отда-
ленность этих звуков от корневого тона, породившего их, не дает возмож-
ности слуху воспринимать данные высоты сквозь призму главного тона. 
В нашем восприятии они подобны далеким звездам, свет которых уже 
очень слаб. Эти звуки складываются в различные конфигурации, и они 
образуют свои интонационные системы внутри мегасистемы – микрохро-
матики. Исполнение такой музыки требует перестройки нашего слухового 
восприятия – вместе с новой музыкой, уже совершенно непохожей на ту, 
которая привычна для уха своими тональными формами.

Примером такой интонационной системы служит фрагмент из канта-
ты Пьера Булеза «Брачный лик». Он содержит в партии контральто соло 
и в хоровых голосах широкие ходы на суперхроматические интервалы, 
группирующиеся вокруг выдержанного звука «ля» у деревянных духовых 
и струнных, а также отчасти и голосов хора (сопрано, альтов). Звучание 
здесь приобретает даже некоторую тяжеловесность, вязкость, которые 
соответствуют характеру второй части (Gravité).

Пример 7

А. Шнитке. 

Фортепианный 

квинтет. 1 часть
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Принципы воплощения художественной идеи, то есть конкретная ин-
тонационная форма музыкального мышления, тесно связаны с звуковым 
материалом и реализуются в нем. Здесь возникает диалектика того, чтó 
выражается и кáк выражается. Очень ярко поиски новых оснований во-
кальной и инструментальной интонации проявились в творчестве ком-
позиторов второй половины ХХ века – так называемого авангарда второй 
волны (Ю. Холопов). Особенности звукостановления в новейшей музыке 
отмечают и сами представители второго авангарда – П. Булез, К. Штокха-
узен и другие. «Для музыкального языка нашего времени, – подчеркива-
ет К. Штокхаузен, – очень типично: нет мелодии и аккомпанемента, нет 
главных и второстепенных голосов, темы и развития, так же как нет гар-
монических связей, более или менее сложных видов тяготений и разре-
шений или синкопированной ритмики. В большей степени мы слышим 
целое, в котором детали явно и отчетливо различимы»1. Штокхаузен прав 
и одновременно не прав, обобщая свойства элитарной авангардной и но-
вейшей академической музыки. Авангард, порывая с традициями, актив-
но преобразует элементную базу музыки. Но создавая систему, логиче-
ски связывающую звуковую материю, композитор создает новые формы 

1   Stockhausen K. Gruppenkomposition: Klavierstück I. (Anleitung zum Höhren) // Stockhausen K. 

Texte zur elektronischen und instrumentalischen Musik. Bd. I. Köln: DuMont, 1963. S. 63–74.

Пример 8

П. Булез. Кантата 

«Брачный лик». 

2-я часть
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интонационности, тематизма, гармонии и ритма. Сам Штокхаузен почти 
в каждом своем сочинении создавал новые системы: статистической му-
зыки, композиции групп, пуантилистической, вариабельной композиции, 
момент- и процесс-композиций, а также формульной и суперформуль-
ной композиции. В них возникают прямые аналогии с тем, что мы свя-
зываем с процессом выращивания, прорастания интонационных зерен 
(элементов, составляющих формулу) в протяженном, порой огромном по 
масштабам творении, таком, например, как гепталогия «Свет» («Licht»).

Рассмотрим интонационную систему в статистической композиции. 
К произведениям такого рода у Штокхаузена относятся 5–10 и неко-
торые другие сочинения1. Элементных групп здесь три: центрозвучия 
(Zentralklänge) – массивные, весомые звуки в крупных длительностях, ко-
торые аналогичны основе в звуковой ткани; побочные или окружающие 
тоны (Nebennoten), создающие темп движения, интонационно-гармони-
ческие и мелодические связи, а также периодичность на основе фактурно-
го типа движения (что-то вроде гармонического периода) и акциденции 
(Akzidenz) – легкие, стремительные фигурации, имеющие колористиче-
скую функцию. Все параметры Клавирштюка № 5 подчинены числу 6.

В Klavierstűck № 5 шестичленные ряды организуют звуковую материю 
в высотном и ритмическом параметре (в последнем на уровне длитель-
ностей или ритмических групп нот и пауз), параметре плотности (одно-
временном сочетании звуков), динамическом параметре. Все это образует 
сериальную композицию, в которой интонация варьируется перестанов-
кой серийных элементов. В приведенном фрагменте – это побочные тоны. 
Экспрессивная восходящая секста (5–1) в начале блока сменяется еще 
более напряженной фразой (4–2 – 3), что очень близко по яркости ме-
лодическим оборотам приведенной выше песни Веберна (пример № 5).

Интонация в музыке композиторов второй половины ХХ века пред-
стает все более широкой, не дифференцированной на вокальной и ин-
струментальной форме. Это связано и с отступлением на второй план 

1   См. об этом: Шибаев Р. Статистическая композиция К. Штокхаузена. Дипломная работа. М., 

2009 (научный руководитель – И.К. Кузнецов). 

Пример 9

К. Штокхаузен. 

Клавирштюк № 5, 

блок № 5
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собственно вокальных жанров и жанра оперы1. Господство инструмен-
тальных форм академического искусства усиливается в этот период инте-
ресом композиторов к электроакустической музыке. Новые возможности 
работы с тембром инструментов, порождающие необычные по качеству 
гармонии и мелодии, возможности трансформировать и противопоста-
вить обычную и электронную сферу звуков, импровизировать с аппара-
турой во время исполнения – это все интересовало композиторов, осо-
бенно молодых.

Основные тенденции развития электроакустической музыки связаны 
с творчеством композиторов, работающих в IRCAMе (Франция), SEAMUSе 
(США), Термен-центре (Россия).

Среди интересных отечественных работ композиторов старшего поко-
ления в этой области – «Vivente – non vivente» (1970) С. Губайдулиной, в ко-
торой конкретные звучания (вздох, смех натурального женского голоса, 
звуки хора, колокола) сопоставляются с электронными их эквивалентами. 
Это порождает эффект переходов естественных (природных) интонаций 
в искусственные (безжизненные, механические) – тема, нашедшая отра-
жение в музыкальном искусстве («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Со-
ловей» И. Стравинского, «Филомела» М. Бэббитта и др.).

Среди многочисленных сочинений более позднего времени, связанных 
с бытием интонации в условиях трансформированного средствами элек-
троники естественного тембра инструментов, приведем «Реминисцен-
ции для фортепиано и “фортепиано”» (1993) – сочинение композитора, 
активного деятеля АСМ Московской консерватории Юрия Каспарова. Сам 
автор пишет о нем в книге «… И я композитор» следующее: «Партиту-
ра выглядит как обычный концерт для фортепиано с оркестром, только 
вместо привычных флейт, труб и скрипок в ней указываются странные 
на первый взгляд обозначения Т1, Т2 etc. Это сэмплированные тембры 
приготовленного рояля. То есть вначале согласно выписанным указаниям 
препарируется рояль, затем записываются нужные тембры-приемы, они 
обрабатываются и вводятся в компьютер. И далее каждой строчке парти-
туры, обозначенной Т1, Т2, Т3 etc., сообщается свой прием-тембр. <…> Их 
многообразие вполне соответствует тембрам оркестра, только в данном 
случае получается, что играют два рояля – обычный и “демонический”, 
некий рояль-монстр, которому под силу точное исполнение ритмиче-
ских структур любой сложности и который “жонглирует” специфически-
ми фортепианными тембрами с легкостью, недоступной пресловутому 
“нормальному, живому” пианисту»2.

Электронный «рояль» выполняет в сочинении функцию оркестра, 
и тембры в нем – это деформированные тембры оркестровых инстру-
ментов и групп. Их интонация подчеркнуто ненатуральна и тем са-
мым оттеняет партию акустического инструмента. Звуковысотность 

1   Освободившееся место академических вокальных жанров тут же заняла легкодоступная 

музыка развлекательного плана (мюзиклы, музыкальные шоу и ансамбли).
2   Каспаров Ю.С. …И я – композитор! C. 137.
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в произведении подчиняется серийному ряду и его преобразованиям, 
включая пермутацию серии с помощью квинтового и квартового ряда, 
а остальные параметры тоже образуют свои системы, складывающиеся 
в композиции в драматургическую форму, имеющую фазовый принцип 
развития.

Тембровое контрастирование разделов, основанное на разной при-
роде звучания, – общий принцип построения крупной формы. Он есть 
и в тональной музыке, и в сонорной. Так, в произведении К. Пендерец-
кого «Жертвам Хиросимы. Трен» (1960) контраст разделов основан на 
сочетании разнообразных форм звуковых лент (полос) и специфиче-
ских приемов игры за подставкой, древком смычка, отрывистого, рез-
кого пиццикато. Это позволило композитору наметить своеобразную 
сонатную форму с выделяющейся полифонической серединой, пуан-
тилистичность фактуры в которой создает впечатляющую картину че-
ловеческих страданий. И данное состояние передано средствами аку-
стических инструментов, различными эффектами звучаний, в которых 
заключена эмоциональная природа комплекса интонаций. Средства 
компьютерной обработки звука (в том числе и тембровых его качеств) 
дают композитору также большие возможности для художественного 
эксперимента.

Некоторые вопросы нового мышления, связанные с проблемой инто-
нации, содержатся в статьях Ю. Н. Холопова. В исследовании «К единому 
полю звука: № 2 Карлхайнца Штокхаузена» отмечены некоторые важные 
для нашей темы моменты. «Развивая веберновский принцип “стереофо-
нического” расслоения звуковой фактуры и контрапункта разнопараме-
тровых структур, – писал Ю. Н. Холопов, – Штокхаузен пришел к созданию 
важнейшей для современной музыки теории интерструктурности. Ему 
удалось связать все параметры на основе единой субстанции времени, 
а методом объединения стала теория числовых пропорций.

Движение авангарда вглубь звука, комбинирование сложных звуковых 
форм, красочных соноров, объемных, постоянно находящиеся в движе-
нии звуковых масс создает его звуковую абстракцию и конечную точку 
развития инструментальной музыки, из которой исчезла интонация. Если 
провести аналогию с живописью, то это форма абстрактной живописи, из 
которой удалена предметность, но тем не менее она способна вызывать 
различные эмоциональные состояния и оставлять сильное эмоциональ-
ное впечатление»1.

1   Холопов Ю.Н. К единому полю звука: «№ 2» Карлхайнца Штокхаузена // Музыкальное искус-

ство ХХ века: Творческий процесс. Сборник статей. Вып. 9 / Cост. Т.Н. Дубравская. М.: МГК 

им. П.И. ЧАйковского, 1995.  С. 132–140. 

Интересно, что в статье «О восприятии и понимании новой музыки ХХ века» Ю.Н. Холопов 

проводит параллели между музыкой А. Веберна – и абстрактной картиной В. Кандинского, 

И. Стравинского – и П. Пикассо и замечает, что «восприятие Новой музыки в свое время 

(в начале 50-х годов) мне открылось сперва через живопись» (Идеи Ю.Н. Холопова в ХХI веке. 

М.: Музиздат, 2008. С. 408–413).
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В статье Ю.Н. Холопова и В.С. Ценовой «Как звучит новейшая гармония» 
подчеркнуты новые качества, характеризующие эту новейшую гармонию: 
«К системам Новой музыки от позднеромантической гармонии (то есть 
Листа и Дебюсси) ведут два пути. Первый – это “новая тональность”, вто-
рой можно было бы назвать “тотальная гармония” (используя выражение 
Ивана Вышнеградского). Эти пути идут параллельно, хотя можно заме-
тить, что первая половина века занята главным образом проблематикой 
новой тональности <…> а вторая в ее наиболее авангардной части – как 
раз тем, что уже никакой новой тональностью не является; новаторские 
тенденции ведут   г а р м о н и и  н о в о г о  з в у к а  в н е  т р а д и ц и о н -
н ы х  ф о р м »1 (разрядка моя. – И.К.).

Характеризуя звуковысотные структуры по четырем критериям: тоно-
вой дифференциации, типу ладовой системы, типу звукорядной органи-
зации и по типу измерения, авторы статьи выбирают пьесу К. Штокхаузе-
на «Ypsilon» (1989), которая написана композитором для мелодического 
инструмента с возможностью исполнения микроинтервалов (духовой 
инструмент с клапанами или вентилями). Пьеса нотирована на семи 
линейках, где расположились 16 звуков в объеме малой терции. «Пье-
са  выстроена, – отмечают авторы на основе формулы Евы из гептало-
гии “Свет” со следующей композиционной идеей: время расширяется до 
9 минут, а пространство сужается до малой терции от звука as3 – главного 
тона оперы “Вторник из Света”»2.

Исполнитель на духовом инструменте должен не только извлекать 
определенные звуки, но и разнообразные шумы (шум ветра, звук по-
целуя) и звуки индийских колокольчиков. Форма в пьесе определяется 
суперформулой, которая имеет семь звеньев (они завершаются разно-
образным звоном колокольчиков. Микрохроматическая основная ли-
ния сочетается с ритмическими комплексами звучания колокольчиков, 
образуя в целом полисистемный контрапункт звуков различной инто-
национной природы.

Когда Ю.Н. Холопов констатировал исчезновение интонации из зву-
кового комплекса, организованного на основе микрохроматики, он свя-
зал ее с периодом размежевания интонации высотно-определенной, 
тоновой и экмелической, существовавшей до возникновения унисон-
ного одноголосия. Конечно, были формы музыки, где она существова-
ла и позже в условиях господства тоново-определенной музыкальной 
системы (плачи, глиссандо оркестровых инструментов и т.п.). Эта ситу-
ация чем-то напоминает эволюцию гармонии, когда исчезновение то-
нальности классического типа все восприняли как атональность. Тогда 
Ю.Н. Холопов констатировал, что тональность, как и материя в свое вре-
мя, не исчезла. Возникла новая тональность. Добавим к этому – и новая 
интонационность.

1   Холопов Ю.Н., Ценова В.С. Как звучит новейшая гармония // Musica Theorica: Сборник статей. 

Вып . 11 / Ред.-сост. В.С. Ценова. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2005. С. 4–7.
2   Там же. С. 6.
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На рубеже ХХ и ХХI веков вновь произошел качественный скачок в раз-
витии интонационного слуха, подготовленный творчеством композито-
ров второго авангарда и отечественными композиторами. Развившиеся 
новые элементы в условиях полифонического многоголосия, мелоди-
ки, новых диссонантных форм гармонии дали возможность естествен-
но соединить новые системы с принципами сонорной техники. Неда-
ром С. Губайдулина считает, что XXI век будет в музыке веком господства 
 сонорики1.

В ХХ веке, особенно во второй его половине, развитие интонации про-
исходило под сильным воздействием инструментализма. Это выражается 
в растягивании интонации, когда, например, интонация секунды увели-
чивается до ноны или секстдецимы, включении мелодических оборотов 

1   Беседа с С. Губайдулиной с преподавателями и студентами Московской консерватории 

11  ноября 2008 года. См. также: Софья Губайдулина // Композиторы о современной ком-

позиции: Хрестоматия / Сост. Т.С. Кюрегян, В.С. Ценова. М.: Научно-издательский центр 

« Московская консерватория», 2009.

Пример 10

К. Штокхаузен. 

Ypsilon
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в фактуру, удобную для исполнения на каком-нибудь инструменте или 
в ансамбле (квартете, камерном оркестре), подача отдельных интерва-
лов или интервальных соединений в быстром темпе, что создает весь-
ма значительные сложности для вокального исполнения или является 
чуждым традициям и физиологии голоса. Такие формы интонирова-
ния (мелодики) встречаются в вокально-инструментальных сочинениях 
 Веберна, Шёнберга, Кейджа, Штокхаузена, Булеза, Циммермана, Хенце, 
 Щедрина и др.

Лидеры современной академической музыки – Б. Фернихоу, Х. Лахен-
ман, Д. Куртаг, К. Саариахо, Х. Кибурц и др. ищут новые творческие идеи 
в самом процессе звукосозидания, зачастую отталкиваясь от возможно-
стей инструментов и экспериментируя в этой сфере. В какой-то мере их 
поиски продолжают тенденции развития интонационных форм в жанрах 
инструментальной музыки их предшественников – композиторов первой 
половины ХХ столетия, но музыкальный язык на рубеже XX–XXI столетий 
становится более абстрактным, агрессивно-диссонантным, мозаичным 
(состоящим из фактурно-интонационных блоков). В данных условиях 
интонация переродилась в жест1.

Толковый словарь В. Даля так характеризует это явление: «Жест – 
 телодвижение человека, немой язык, вольный или невольный; обнару-
жение знаками, движениями чувств, мыслей»2. Как видно из определения, 
и жест, и интонация выражают смысл и усиливают эмоциональное вос-
приятие речи; жесты способны передать широкую гамму психологиче-
ских состояний человека3. Жест в музыке можно представить как объекти-
визацию чувств, эмоциональных состояний, переданных через внешнюю 
форму выражения. Этот тип эмоций характерен для современной музыки, 
в которой часто происходит рационализация сферы эмоционального по-
стижения современного мира. В музыке господствует интеллектуальная 
форма высказывания, поднимающая звуковую сферу до высот абстрак-
ции. Такова внешняя сторона мировосприятия, в которой главное – логи-
ка мысли, логика процесса, а внутренняя – это область чувствований, где 
есть место радости жизни, любованию красотой природы, простому чело-
веческому счастью, от которого человеку хочется петь. И здесь возникает 
вокальная интонация, которая передает состояния, доступные только ей.

1   Эта терминология содержится в трудах зарубежных музыковедов. Теории музыкального же-

ста посвящено готовящееся к изданию исследование Т.В. Цареградской «Музыкальный жест в 

пространстве новейшей композиции».
2   Даль В. Толковый словарь живого великого русского языка. Т. 1. М.: Гос. изд. иностранных 

и национальных словарей, 1955. С. 536.
3   Вспомним интонационную многогранность оттенков в произнесении одной только буквы 

«А», что отметил в своей книге «Работа актера над собой» К.С. Станиславский. В вокальном 

произведении интонация соединена со словом и поэтому более конкретна. Но и в инстру-

ментальной музыке интонемы и, назовем их так – жестонемы (термин наш. – И.К.), сохраня-

ют ассоциативные связи со своими прототипами, которые тем шире, чем богаче музыкаль-

ный опыт, формирующий тезаурус культурного слоя личности (слушателя). 
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Рассмотрим некоторые особенности интонационной системы в про-
изведении Х. Лахенмана «Mouvement (– vor der Erstarrung)», название 
которого можно трактовать как «Движение (– перед оцепенением)». Ин-
тонационная система в нем воплощена жестовыми комплексами1.

Начало произведения содержит два комплекса интонаций: наполнен-
ные тревогой шорохи, скрипы, возгласы альтов, которым отвечают крат-
кие реплики ударных и труб. Судорожная, рваная ритмика фраз, взлета-
ющих и срывающихся в пропасть пассажей создает атмосферу страха, 
напряженного погружения в разверзшуюся бездну хаоса. Субъективно 
это близко разработке в «Трене» К. Пендерецкого. Интонационная сфе-
ра здесь предельно диссонантна. Она не способна к усилению своих ка-
честв и ее можно только концентрировать и ослаблять. Драматургия этого 
пульсирующего хаоса становится его формой. Движение образует фазы, 
которые создаются путем сгущения и разрежения контрапункта фактур-
ных элементов, вариантных преобразований исходного интонационного 
материала.

Лахенман искусно продлевает и варьирует состояние душевной тре-
воги и напряжения. Это продолжается до генеральной паузы в 211 такте, 
за которой наступает перелом. Звучат слова старой немецкой песенки:

O, Du lieber Augustin, Augustin, Augustin
O, Du lieber Augustin, alles ist hin.

Оркестр реагирует на эти слова какими-то «потусторонними» звуко-
выми импульсами инструментов с искаженным тембром. Струнные пос-
тукивают по струнам древком смычка, кларнеты исторгают краткие зву-
ковые фразы без мундштука, флейты беззвучно «выдыхают» нисходящие 
пассажи. Это создает перелом в основании жестовых форм движения зву-
ковой ткани, за которым вырисовывается новый тип интонационной си-
стемы передачи эмоциональных состояний. Он характеризуется сменой 
индивидуальных конструкций пассажно-мелодического движения на ти-
повые. Переход к типовым формам ощущается уже с 307 такта, когда воз-
никает ритмическая организация звуковой ткани. Но осуществляется эта 
перемена постепенно, не прерывая характера развертывания драматур-
гического принципа становления целого.

Появление уже знакомых, освоенных слухом в академической орке-
стровой музыке пассажно-мелодических элементов, придает «второе ды-
хание» процессу звукостановления в произведении Х. Лахенмана. Кон-
трапунктирование и последовательное соединение жестонем и интонем 
(как отделенных, так и соединенных в блоки), для слухового восприятия 

1   Характерные черты творчества Х. Лахенмана отражены в работах: Власова Н. Звуковые миры 

Хельмута Лахенмана // Музыкальное искусство ХХ века. М.: Московская консерватория, 

1992; Адриан Пети Коклико. Compendium musices (1552) / Публ., перев., исслед. и коммент 

Н.И. Тарасевича. М.: Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2007; Цареградская Т.В. 

Музыкальный жест в пространстве новейшей композиции. М.: Композитор, 2018 (в печати).
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в чем-то похоже на сочетание диссонансов и консонансов, что и дает воз-
можность организации крупной формы в симфонической и камерной 
музыке. Примеры 11-а и 11-б показывают эти различия в “Mouvement” 
Лахенмана.

Вместо заключения

В музыкальное будущее ведут разные пути. Но все они в той или иной 
степени связаны со смыслом, передаваемым через язык искусства, 
а в нем – и через интонацию в ее широком значении. Даже если этот 
язык абстрактен, как в живописи или поэзии литературного авангарда, 
он несет в себе эмоциональный ряд, который для каждого из слушателей 
резонирует в сфере его музыкального опыта. И с этой стороны он конкре-
тен. Современное академическое искусство (и музыка в том числе) обра-
щено к разной аудитории. Любители музыки XXI века будут постигать ее 
в первую очередь через музыкальную классику ХХ века и более далеких 
от нас эпох. А там господствует вокальная интонация и связанные с ней 
тематизм, мелодия.

Пример 11-а

Х. Лахенман. 

Mouvement  

(– vor der Erstarrung)
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Пример 11-б

Х. Лахенман. 

Mouvement 

(– vor der Erstarrung)



С.З. Исхакова

Об основных свойствах художественных 
революций в западноевропейской музыке 
X–XX веков

Анализ внутренних закономерностей истории любого явления в той или 
иной мере почти неизбежно влечет за собой известную степень схема-
тичности. «Любая схематизация исторического процесса неизбежно не-
сет в себе упрощения, подчас столь значительные, что их правомерность 
начинает вызывать сомнения. Но вместе с тем без подобных упрощений 
и схематичности комплексный анализ исторических изменений оказы-
вается просто невозможен»1.

Однако такого рода обобщение исторических процессов, на наш взгляд, 
способно осветить всем известные факты с новых, подчас неожиданных 
позиций. Предполагая наличие в последовательности исторических со-
бытий определенной логики развития2, мы намерены показать общие тен-
денции музыкально-исторического процесса в наиболее узловых его мо-
ментах – так называемые переходные (переломные) эпохи. Осознавая, 
что в рамках отдельной статьи невозможно разрешить все проблемы, 
возникающие перед исследователем, и не претендуя на исчерпывающее 
преподнесение фактической информации, мы, тем не менее, хотели бы 
объяснить природу явлений, периодически повторяющихся в истории 
музыки3, и поколебать «по умолчанию» установившееся в музыкальной 

1   Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М.: Языки русской 

культуры, 1997. С. 357.
2   Для нас служат своего рода аксиомой слова Ю.Н. Холопова: «…история – это становящаяся во 

времени логика. И как обычно, развертывание логики допускает математическую обработку» 

(Холопов Ю.Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления // Пробле-

мы традиции и новаторства в современной музыке. М.: Советский композитор, 1982. С. 85. 

См. также: URL: http://www.kholopov.ru/izm/).
3   Как выразил это Э. Ловинский: «История не повторяется, но модели исторических взаимо-

действий возвращаются» (Lowinsky E. Tonality and Atonality in the Sixteenth-Century Music. 

Berkley: University of California Press, 1961. Р. xi).
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науке убеждение в том, что развитие данного вида искусства носит куму-
лятивный характер, благодаря которому «его образ осознается как про-
цесс непрерывного продуцирования художественно совершенных произ-
ведений»1. Таким образом, предпринятое нами исследование находится 
в русле «альтернативного классическому эволюционизму принципа ос-
мысления истории», о котором говорит Н.А. Хренов: «Эта парадигма до-
пускает регресс, то есть возвращение к предшествующим состояниям…»2.

О феномене художественной революции

История западноевропейской музыки несколько раз обнаруживает си-
туацию, при которой художественная мысль начинает развиваться в на-
правлении, альтернативном прежнему: композиторы ставят перед собой 
новые эстетические цели и разрабатывают технические средства, суще-
ственно отличающиеся от тех, что господствовали перед этим в течение 
долгого времени. Для нас в этом вопросе важна сама по себе регуляр-
ность, с которой происходят те или иные исторические типы событий, 
регулярность, на которую в свое время указал Ю.Н. Холопов: «… музыка 
эволюционирует так, будто реализует кем-то предписанный график»3.

Методология данной работы базируется на подходе выдающегося аме-
риканского ученого Т. Куна, который еще в начале 1960-х годов определил 
природу научного прогресса не как постоянно и равномерно пополняе-
мую новым, более точным знанием на уровне «прироста» к уже извест-
ной информации, а как склонную накапливать знания до определенного 
этапа «перестройки» сознания – научной революции. Т. Кун рассматри-
вает научные революции «как такие некумулятивные эпизоды развития 
науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или ча-
стично новой парадигмой, несовместимой со старой»4. Подобный под-
ход к истории музыкального искусства позволяет обнаружить известную 
неравномерность и в ее развертывании. На этот факт одной из первых 
указала Л. Березовчук, заметив, что наряду с периодами стабилизации 

1   Березовчук Л. О специфике периодов изменения системы музыкального языка // Эволю-

ционные процессы музыкального мышления. Л.: ЛГИТМИК, 1986. С. 8. На тех же позициях 

отрицания кумулятивности в развитии музыкального искусства стоят последователи цикли-

ческой концепции истории П. Сорокина – Х. Маккинни и В. Андерсон – см.: McKinney H.D., 

Anderson W.R. Music in History. The Evolution of an Art. New York: American Book Company, 1957.
2   Хренов Н.А. Переход как повторяющееся явление в истории культуры: опыт интерпретации // 

Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры. М.: ГИИ, 2000. C. 22.
3   Cм. Холопов Ю.Н. Кризис музыки ХХ века в ритме циклов истории // Искусство и наука об 

искусстве в переходные периоды истории культуры; Хренов Н.А. Переход как повторяющееся 

явление в истории культуры: опыт интерпретации. С. 289. Подобное отношение к истории 

нотации высказывает и Р.Л. Поспелова – см.: Поспелова Р. Западная нотация ХI–ХIV веков. 

Основные реформы. М.: Композитор, 2003. C. 214.
4   Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. C. 129.
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история музыкального искусства переживает также переходные пе риоды1. 
И если периоды стабилизации в искусстве развиваются эволюционно, то 
в переходные периоды складывается ситуация, позволяющая говорить 
о художественной революции, явлении, которое уже не раз отмечалось 
отечественными исследователями.

Б.В. Асафьев говорил об «эпохах интонационных революций (мутаций), 
когда неожиданным скачком в новый вид организации материала музыка 
завоевывала новые, соответствующие новым сдвигам производственных 
отношений средства выражения»2. Позднее понятие «художественной 
революции» по отношению к истории музыки (правда, в качестве науч-
ной метафоры) находим у И.В. Нестьева3. Более определенно о «музы-
кальной революции» заговорил композитор В. Мартынов, подразумевая 
под этим понятием «предельный случай новационного шага». Он спра-
ведливо заметил, что новационные шаги так или иначе совершают все 
композиторы. Однако накопление, казалось бы, небольших изменений 
в музыкальной речи, спровоцированных каждым из них, приводит к ка-
чественному результату – «необходимости революционного шага, сме-
тающего старую систему и порождающего новый порядок»4. Таким обра-
зом, феномен революции в истории музыки предполагает существенную 
смену сложившихся представлений о предназначении искусства, спосо-
бах художественного выражения, технике музыкального языка, способах 
фиксации нотного текста и т.п.

Столь существенные изменения в музыкальном мышлении, на наш 
взгляд, можно наблюдать (в пределах второго тысячелетия) в начале ХI, 
ХIV, ХVII и ХХ веков, то есть примерно через каждые триста лет. Основ-
ным критерием для такого разграничения музыкально-исторической 
эволюции служат факторы, во-первых, значительного обновления прин-
ципов музыкального высказывания (включая функционирование этого 
искусства в обществе) и, во-вторых, создания принципиально новых фе-
номенов в музыкальном искусстве при авторской установке на непре-
менную новизну материала в том или ином плане.

1   Березовчук Л. О специфике периодов изменения системы музыкального языка. С. 3–20. 

В системе Б.В. Асафьева эта дихотомия обозначалась как эпохи «академические» и «крити-

ческие» – см.: Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. С. 90. Мысль 

о том, что периоды стабилизации ограничены временем и периодически сменяют друг друга, 

была в ином смысловом контексте подхвачена М.Г. Арановским: «… музыкальная логика 

подвержена историческим изменениям. Поэтому правомерно утверждать, что музыка знает 

много логик. Тем не менее на определенный период устанавливается стабильность того или 

иного вида музыкальной логики, который оправдывает появление любых текстов <…> соблю-

дающих ее правила» (Арановский М.Г. Заметки об архитектоническом слухе и музыкальной 

логике // Музыка как форма интеллектуальной деятельности. М.: ГИИ, 2007. С. 198).
2   Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 118.
3   Нестьев И.В. Аспекты музыкального новаторства // Проблемы традиции и новаторства 

в  современной музыке. С. 14.
4   Мартынов В.И. Конец времени композиторов. М.: Русский путь, 2002. C. 14.
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Первым в ХХ веке музыковедом, заявившим о циклической природе 
истории музыки, был немецкий музыковед А. Лоренц1, однако его труд 
был подвергнут критике историками того времени2. В 40-е годы ХХ века 
В. Апель постулировал в цикличном развертывании музыкальной исто-
рии периодичность, равную 300 годам3, указывая, что «трижды в течение 
своего развития с интервалом в триста лет эволюция западной музыки 
давала изменения столь потрясающей новизны, что писатели того време-
ни использовали в их описании термин “новое”»4. Исследователь имеет 
в виду введенное Ф. де Витри понятие Ars nova (ХIV век), Nuova musiche 
Дж. Каччини (ХVII век) и neue Musik А. Веберна (ХХ век). В. Апель также 
полагает, что к этим «инновационным вехам следует добавить 1000 год, 
когда было создано одно из важнейших музыкальных изобретений – нот-
ный стан»5. Позднее на эти же рубежи указывают Ю.Н. Холопов6 и его по-
следователи в этом вопросе Г.Е. Калошина7 и В.И. Мартынов8. Ниже мы 
постараемся показать, какого рода изменения имели место в начале ука-
занных столетий, делая акцент на эпохи Средневековья и Возрождения – 
менее изученные по сравнению с эпохой Нового времени.

Начало ХI века отмечено одним из наиболее значительных событий 
в истории музыкальной культуры – реформой нотации, произведенной 
Гвидо Аретинским. Благодаря ей появилась диастематическая нотация, 

1   Lorenz A. Abendländische Musikgeschichte im Rhythmus der Generationen. Berlin: М. Hesse, 1928; 

Idem. Periodizität in der Musikgeschichte // Die Musik. 1928. H. 9. Jg. XXI. S. 644–650.
2   См.: Allen W.D. Philosophies of Music History: A Study of General Histories of Music 1600–1960. 

New York: Dover Publications, 1962. Впрочем, в первой половине ХХ века критике подвер-

гались и общефилософские концепции, связанные с идеей цикличности в развертывании 

истории, а именно О. Шпенглера, А. Тойнби и Г. Адамса, в свою очередь, находившиеся в той 

или иной степени под влиянием «пессимистической» периодизации Ф. Ницше. Подробнее 

об этом см.: Besserman L.L. Тhe challenge of periodization: old paradigms and new perspectives // 

Тhe challenge of periodization: old para-digms and new perspectives / Ed. by L. Besserman. New 

York, 1996. Pp. 3–28. Так, например, О. Шпенглер говорил о «300-летних периодах барокко, 

ионики, великих математик, аттической пластики, мозаичной живописи, контрапункта, 

галилеевской механики» (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 

Т. 1. М.: Мысль, 1993. C. 268–269).
3   На подобного рода цикличность музыкальной истории (с периодом, равным 300 годам) 

обратил внимание в середине прошлого века и В. Виора – см.: Wiora W. Musik als Zeitkunst // 

Die Musikforschung. 1957. Jg. X. Н. 1. S. 27.
4   Apel W. History of Music // Harvard Dictionary of Music. Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 2000. Р. 385.
5   Ibid. Р. 386.
6   Холопов Ю. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления // Проблемы 

традиции и новаторства в современной музыке. C. 52.
7   Калошина Г. Музыкальное искусство на переломе столетий: феномен «рубежности» // Искус-

ство на рубежах веков: Материалы Международной научной конференции. Ростов-на-Дону: 

Ростовская государственная консерватория; Институт «Открытое общество», 1999. C. 99.
8   Мартынов В.И. Казус Vita Nova. М.: Классика-XXI, 2010. C. 88–89.
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что, в свою очередь, согласно Г. Ризу, «сделало возможным быстрое рас-
пространение новых и оригинальных композиций, таких как тропы 
и секвенции»1. К тому же благодаря точной фиксации высоты звуков ко-
лоссально расширяются возможности сочинения многоголосной музыки. 
Действительно, даже мелизматический органум немыслим без точной 
нотации высоты (в особенности, его верхний голос), не говоря уже об 
огромных по протяженности эпизодах Halteton-письма в перотиновских 
органумах! Таким образом, гвидонова нотация оказала значительное воз-
действие на рост композиторского творчества во всех сферах музыкаль-
ной жизни Средневековья, включая светскую песню2.

Важной вехой в первой половине ХI века стало появление органума, 
основанного на противоположном движении голосов, который настолько 
отличался от двухголосных композиций предыдущего периода, что совре-
менники назвали его «новым» органумом. Отличие последнего от пре-
дыдущих форм двухголосия было для современников, видимо, настолько 
очевидно, что анонимный автор Миланского трактата, описывающий 
правила сочинения «нового» органума, отказал «старому» в праве на су-
ществование3. Это мнение поддерживает и Ф. Зальцер, полагающий, что 
органум с противоположным голосоведением должен был чрезвычайно 
удивить как исполнителей, так и слушателей и был воспринят «как знак, 
что началась новая эра»4.

Важным фактором, свидетельствующим о перестройке музыкального 
сознания в первой половине XI века, является перемещение в двухголос-
ном органальном письме мелодии григорианского хорала из верхнего 
голоса в нижний, что косвенно свидетельствует о возросшей роли чи-
сто эстетического начала, позволяющего сочиняемому (то есть не задан-
ному литургическим каноном) голосу (vox organalis) отныне находиться 
«на поверхности» звучания. Наконец, еще одно революционное деяние 
первой половины XI века связано с переходом литургической службы на 
стихотворные тексты – versus, употребление которых, по мнению Р. Кро-
кера, прежде не имело аналога в западной истории5. Неудивительно по-
этому, что Р. Крокер рассматривает 1000 год как «отмечающий полно-
стью новый стиль, за исключением того факта, что основным средством 

1   Reese G. Music in the Middle Ages. New York: W.W. Norton & Co, 1940. Pp. 138–139.
2   О пользе изобретения Гвидо для творчества трубадуров см. Обри П. Трубадуры и труверы. 

Казань: Казанская гос. консерватория, 2007. С. 63.
3   Согласно Миланскому трактату, «органум предыдущего периода, типа хукбальдовского или 

гвидовского, не имеет права на существование, не является органумом» (Федотов В. 

Нотация органума // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. Научные труды МГК. Сб. 17 /  

Ред.-сост. И. Барсова. М., 1997. С. 51.
4   Salzer F. Tonality in Early Medieval Polyphony: Towards a History of Tonality // The Music Forum. 

1967. № 1. Pp. 41–42. Как важный стилистический сдвиг рассматривает «новый» орга-

нум и А. Планчарт: Planchart A.Е. Organum // A Performer’s Guide to Medieval Music / Ed. by 

R.W. Duffin. Bloomington: Indiana University Press, 2000. P. 25.
5   Crocker R.L. A History of Musical Style. New York: Dover Publications Inc., 1986. P. 48.
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выразительности все еще остается хорал и что стилистические новшества, 
хотя и выразительные, были новшествами отделки в рамках уже устояв-
шихся базисных форм»1.

О том, что в начале ХIV века в европейской музыкальной культуре прои-
зошли значительные изменения, можно судить, например, согласно авто-
ритетному мнению американских исследователей Д. Граута и К. Палиски, 
которые говорят об этом времени как об эре великих перемен и в об-
щественной жизни, и в искусстве: «К концу ХIII века плотно закрытый 
средневековый универсум начал разлагаться, теряя как свою внутреннюю 
связность, так и прежнее влияние на исторические события. Признаки 
этого процесса проявились в жанре мотета, как в зеркале: постепенное 
ослабление авторитета ритмических модусов, сведение роли григориан-
ского тенора к исполнению чисто композиционной функции, возвыше-
ние роли триплума до статуса солирующей партии, противопоставленной 
аккомпанирующим нижним голосам. Так была открыта дорога новому 
музыкальному стилю, новому методу композиции в период, который дол-
жен был обратить свой взгляд на музыкальное наследие второй половины 
XIII века как на устаревший способ письма»2.

Самое важное, что происходит в начале ХIV века, это появление новой 
концепции музыкального стиля – Аrs nova взамен отживающего свой век 
Аrs аntiquа (Аrs vetus). Наиболее важным изменением, сопровождавшим 
идеи Аrs nova, стала, на наш взгляд, значительная перестройка ритмиче-
ской стороны музыки, в которой, как известно, происходит окончатель-
ная замена модальной концепции на мензуральную. При этом значи-
тельные изменения претерпевает звуковысотная организация3, а также 
нотация, со временем становящаяся намного более «читаемой», чем она 
была в предшествующий период4.

В жанровом отношении начало XIV века отделяется от предшествую-
щего периода активным привлечением песенных жанров (баллада, рон-
до и виреле во Франции; мадригал, качча и баллата в Италии), бывших 
прежде прерогативой устной традиции, в зону письменности и «ученого» 
многоголосия и даже формирования на их базе нового художественного 

1   Crocker R.L. A History of Musical Style. New York: Dover Publications Inc., 1986. Р. 47.
2   Graut D.J., Palisca C.V. A History of Western Music. New York; London: W.W. Norton & Company, 

1988. P. 81.
3   Ходорковская Е.С. Гармоническая структура многоголосия в музыке XVI столетия // Традиция 

в истории музыкальной культуры: Problemata musicologica 3. Л.: ЛГИТМиК, 1989. С. 87.
4   Как отмечает Д. Лич-Уилкинсон: «Поскольку традиционное метафизическое истолкование 

мира все более отступало перед лицом логических и математических поисков очевидного, 

постольку и в музыке перегруженная система нотации XIII века, обязанная своим существо-

ванием более традиции, нежели реальной практике, была подвергнута радикальной пере-

стройке на основе чисто логических принципов» (Leech-Wilkinson D. Ars Antiqua – Ars Nova – 

Ars subtilior // Antiquity and the Middle Ages. From Ancient Greece to the 15th Century / Ed. by 

J. McKinnon. London: Macmillan, 1990. P. 221.
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феномена – балладной мессы (Ballade-Mass – термин Ф. Людвига)1. С дру-
гой стороны, заметно сокращается количество сочинений в традицион-
ном для эпохи Аrs аntiquа жанре кондукта, а такие «старинные» жанры, 
как органум и клаузула и вовсе выходят из употребления2. (Единственным 
общим жанром обоих исторических периодов остается мотет – жанр, по-
лучивший широкое распространение во Франции и Англии3.) Помимо это-
го, в Англии в начале XIV века впервые зарождается способ нотной фик-
сации инструментальной музыки: это так называемая старая немецкая 
органная табулатура, за исключением верхнего – нотированного – голоса, 
полностью состоявшая из букв и цифр4. В Италии «революционные» поры-
вы Аrs nova отразились как в появлении первых образцов многоголосия5, 

1   См. об этом: Reese G. Music in the Middle Ages. P. 358. Подробнее о нобилитации песенных 

жанров в начале ХIV века и о возможных причинах возникновения балладной мессы см.: 

Исхакова С.З. «Популярное» и «элитарное» в музыкальном искусстве Западной Европы 

XIII–XIV веков: начало противостояния // URL: http://sias.ru/publications/magazines/

kultura/2015-1/istoriya-i-sovremennost/833.html.
2   Речь идет о центрах традиции. На «периферии» еще какое-то время сохраняется двухголосие 

образца предыдущей парадигмы (так называемое примитивное многоголосие, которое ныне 

принято называть «cantus planus binatim») и более старый жанровый «инвентарь». 

См.: Strohm R. Centre and Periphery: Mainstream and Provincial Music // Companion to Medieval 

and Renaissance Music / Ed. by T. Knighton, D. Fallows. Berkeley; Los Angeles: University 

of California Press, 1997. P. 55.
3   Соответственно, техника изоритмии, ставшая одним из признаков нового мотета 

в 30–40-е годы ХIV века, также затронула лишь французскую и отчасти английскую традицию. 

В Италии изоритмия, как известно, не прижилась, поскольку изначально (еще с ХIII века) отсут-

ствовали традиции сочинения мотета с мелодическим (color) и ритмическим (talea) остинато. 

Лишь к концу ХIV века выдающийся франко-фламандский композитор Й. Чикониа, в течение 

многих лет находившийся на территории Италии, написал ряд изоритмических мотетов, прив-

неся таким образом в музыкальную культуру этой страны черты французского ars nova.
4   Такой нотацией зафиксированы инструментальные композиции Робертсбриджского кодекса 

(Сodex Robertsbridge, British Library, Add 28550), ныне датируемого 1360 годом. Наименование 

«немецкой» такая табулатура получила в связи с ее большой распространенностью в Герма-

нии с 30-х годов ХV века – см.: Apel W. The notation of Polyphonic Music 900–1600. Cambridge, 

MА: Mediaeval Academy of America, 1949. P. 23.
5   По мнению Ю.К. Евдокимовой: «Так как почти не сохранилось образцов раннего двухголо-

сия, переход от одноголосия к развитым формам двухголосных мадригалов в творчестве 

первых известных мастеров эпохи Треченто может выглядеть как скачок» (Евдокимова Ю.К. 

Многоголосие Средневековья. Х–ХIV века // История полифонии. Вып. 1. М.: Музыка, 1983. 

С. 177). Это связано с тем, что первоначально второй голос содержал импровизированную 

версию записанного одноголосного источника. Согласно А. Планчарту, так исполнялись в 

начале ХIV века самые ранние двухголосные итальянские ординарии мессы, предполагая 

импровизацию «верхнего» орнаментированного голоса над зафиксированным «нижним». 

«На это, – по мнению ученого, – указывает Ordo officiorum (Сиенский собор) и пометка cum 

organo (то есть “в сопровождении органального голоса”) во многих нотных источниках» 

(Planchart A.Е. Organum. P. 89).
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так и в отмечаемой М. Таккони «коренной трансформации литургиче-
ской практики»1.

Помимо того, что переломные эпохи появляются через определенные 
промежутки времени протяженностью около трехсот лет, «революцион-
ные» события, затрагивающие в эти периоды те или иные параметры 
музыкальной речи, имеют общие характерные свойства – их подготов-
ленность в рамках предшествующего периода и принципиальную не-
преднамеренность их создателей «совершить переворот» в музыкальном 
мышлении, практическую необходимость их осуществления (в большин-
стве случаев), а также относительную незаметность (неразличимость)2 
при целостном взгляде на развитие истории  западноевропейской 
 музыки.

Непреднамеренность революций

Данное свойство предполагает, что в переходные периоды реформато-
ры искусства, как правило, специально не собираются «делать револю-
цию» (то есть кардинально менять манеру сочинения, «подвергать гоне-
ниям» принятые средства выразительности и т.п.). В действительности 
тот или иной композитор, известный как «нарушитель» традиционных 
законов музыкального письма, лишь пытается каким-то образом разре-
шить вставшую перед музыкальным искусством проблему в той или иной 
его области3. В этот момент обычно создается иллюзия, что до полного 
совершенства успешно работающей музыкальной традиции, в рамках 
которой творит данный композитор, не хватает разрешения лишь од-
ного, казалось бы, незначительного затруднения. Думая лишь о том, как 

1   Таккони М.С. Собрание богослужебных книг кафедрального собора Флоренции: две церкви 

и четыре стадии создания // Cantus planus-2002. Русская версия. Т. 1. СПб.: Композитор, 

2004. C. 113. Обнаружив в архиве кафедрального собора Флоренции опись 1418 года богослу-

жебных книг с наименованиями «старое» или «новое», автор на основе этого разделения 

допускает возможность отнесения их написания к концу ХIII или началу ХIV века: «а) книги, 

помеченные в описи как anticho (старая) или antichissimo (древняя), созданы до четырнад-

цатого века <…>; б) книги, помеченные как alla novissima (совсем новые), – четырнадца-

того века<…>» (Там же. С. 115). Причем автор приходит к выводу, что почти все источники, 

созданные в этом соборе до начала ХIV века, «были уничтожены намеренно как вышедшие из 

употребления в богослужении» (Там же. С. 116).
2   Понятие «неразличимость революций» ввел Т. Кун – см.: Кун Т. Структура научных револю-

ций. С. 179.
3   Даже такой бесспорный ниспровергатель классических законов музыкального мышле-

ния, как А. Шёнберг, заметил, что атональный стиль «…вызвал к жизни изменения такого 

масштаба, что многие, не осознав элемента эволюции, назвали его революцией». Однако сам 

композитор, по его словам, «всегда настаивал, что новая музыка явилась лишь логическим 

развитием музыкальных средств» (Арнольд Шёнберг. Стиль и мысль. Статьи и материалы / 

Сост., перев., коммент. Н.О. Власовой и О.В. Лосевой. М.: Композитор, 2006. С. 409).
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разобраться с возникшей «головоломкой», он часто незаметно для себя 
преодолевает некие барьеры, установленные ранее действующей музы-
кальной традицией. И только в момент благополучного разрешения по-
ставленной проблемы (если это удается данному автору), современники 
«революционера» начинают понимать, что старая традиция (конечно, 
в той области, в которой решалась головоломка) уже не может функцио-
нировать по-прежнему.

Так, например, теоретики начала XI века столкнулись с серьезной про-
блемой – наличием в ряде церковных песнопений звуков, отсутствую-
щих в диатоническом средневековом гамуте. Причина их появления – 
особенности строения и использования в хоровой практике прежней 
парадигмы ладовой организации, связанной, как теперь стало извест-
но, с дасийной шкалой1. Последняя была рассчитана на интонирование 
главным образом хоралов псалмодии, имевших узкий диапазон и по 
необходимости легко транспонируемых на звуковысотные уровни, на-
ходившиеся квинтой выше или ниже2. Аномальное присутствие «посто-
ронних» звуков выяснилось, вероятно, лишь при расшифровке хоралов 
буквенной нотацией, предпринятой, в частности, Гвидо Аретинским. Его 
реакция на «альтерированные» звуки, главным образом на звук си-бе-
моль, встречавшийся чаще других, была однозначно негативной: в своих 
теоретических работах он говорит о необходимости избавления от этого 
звука в певческих книгах. Причиной нежелательности звука си-бемоль, 
согласно Гвидо, является нарушение ладовой принадлежности окру-
жающих его звуков гамута. Так, по мнению Д. Пеш, «в неприятии всех 
си-бемолей <…> Гвидо, очевидно, боролся за чисто диатоническую си-
стему, в которой каждая высота имеет единственную ладовую сущность 
(identity): D – прота, E –девтера, F – трита, G – тетрарда, a – прота, 
h – девтера, c – трита»3.

1   Речь идет о звуках си-бемоль большой октавы, фа-диез первой и до-диез второй октавы, 

фигурирующих в дасийном звукоряде. Впервые мысль о том, что дасийный звукоряд 

использовался не для сочинения органального голоса в двухголосии, а для записи самого 

хорала была высказана Н. Филипс (см.: Phillips N.C. Musica and Scolica enchiriadis: 

the Literary, Theoretical and Musical Sources. New York: New York University, 1985. 

Pр. 182–200) и затем поддержана Д. Коэном (см.: Cohen D.E. Boethius and the Enchiriadis 

Theory: The Metaphysics of Consonance and the Concept of Organum. PhD diss. Brandeis 

University, 1993. Pp. 8–9) и Р. Эриксоном (см. Erickson R. Musica enchiriadis, Scolica 

enchiriadis // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London; New York: 

Oxford University Press, 2001. V. 17. P. 439).
2   О равно возможной транспозиции хорала на квинту выше или ниже (без изменения качества 

самой мелодии) недвусмысленно говорит анонимный автор трактата «Scolica enchiriadis». 

Ясно, что такие возможности не могут реализоваться в условиях традиционного диатони-

ческого звукоряда. Об этом см.: Pesce D. B-flat: Transposition or Transformation? // The Journal 

of Musicology. 1985–1986. Vol. 4. № 3. Pp. 331–332.
3   Ibid. Р. 340.
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Из-за присутствия си-бемоль в ладовом распределении тонов возника-
ет аномалия – сразу две проты на соседних высотах а и G!1 Решение этой 
проблемы привело не только к окончательному отказу от дасийной шка-
лы, но и изменило ладовое восприятие хоральных напевов: если прежний 
звукоряд мыслился локально, в объеме кварты (тетрахорд финальных) 
с автоматическими перенесениями составляющих его функций на другие 
высотные уровни (локальная диатоника), то теперь он разворачивается 
на двадцатизвучном пространстве2, реально отражая в практике тожде-
ство звуков, расположенных на расстоянии октавы3, ранее осознаваемое 
только в теории4. Таким образом, квинтово-ориентированная звуковая 
система григорианского хорала IX–X веков в первой половине XI века 
непреднамеренно сменилась на октавно-ориентированную5.

Отказ от дасийной нотации, предполагавшей при записи двухголосия 
размещение каждого слога хорала и сопровождавшего его органального 
голоса на ясно обозначенной высоте6, породил ряд изменений и в пев-
ческой многоголосной практике. Если все дошедшие до нас трактаты 
XI века дают нотные примеры в буквенной нотации, то для певческих 
книг она оказалась бы весьма неудобной7. Поэтому исполнительская 

1   Согласно Гвидо, «первый звук [подразумевает, а], если за ним следует полутон, изменяется с 

протуса на девтерус» (цит. по: Ibid.). Это значит, что звук а становится как бы вторым звуком 

в аналогичном тетрахорде от g, и тогда вместо последования a h c d мы получаем g a b c. Для 

Гвидо это неприемлемо, поскольку в такой ситуации звук а оказывается принадлежащим 

двум ладам сразу.
2   Впрочем, из всего Гвидовского звукоряда в певческой практике первое время будут работать 

главным образом 13 звуков, охватывающих три возможных высотных позиции: два «твер-

дых» гексахорда (от звуков g) и расположенный между ними «натуральный» гексахорд (от с).
3   Именно Гвидо впервые указал, что полное тождество мелодий возможно лишь на расстоя-

нии октавы (см.: Pesce D. B-flat: Transposition or Transformation? Р. 337). Смена тетрахордного 

членения звукоряда на октавную модель отразилась также в итальянских трактатах второй 

половины XI века «Dialogus de musica» и «Musica artis disciplina» – об этом см.: Ефимова Н.И. 

Раннехристианское пение в Западной Европе VIII–X столетий. М.: Интернет решения, 1998. 

C. 239.
4   Первым теоретиком, предложившим дублировку названий звуков, находящихся на рассто-

янии октавы (от А до G) был автор трактата «Musica enchiriadis» – об этом см.: Поспелова Р. 

Западная нотация ХI–ХIV веков. Основные реформы. С. 69–70.
5   Об этом пишет в своей диссертации и Д. Коэн: Cohen D.E. Boethius and the Enchiriadis Theory. 

P. 74.
6   Д. Коэн отмечает, что дасийная нотация была удивительно удобной для записи парал-

лельного органума при том, что она не была специально для этого задумана, будучи тесно 

связанной с ладовой стороной хоральных мелодий. См.: Cohen D.E. Notes, Scales and Modes in 

the earlier Middle Ages // The Cambridge History of Western Music Theory / Еd. by T. Christensen. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Pр. 8–9.
7   Недостатки буквенной нотации общеизвестны: это «отсутствие наглядности в представ-

лении мелодических линий, невозможность охвата голосов на значительном протяжении» 

( Федотов В. Нотация органума // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. С. 10).
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практика по-прежнему обращается к невмам, в том числе и для записи 
двухголосной фактуры. Однако партитурная запись многозвучных невм 
необходимая, например, для Винчестерского тропаря, также оказывает-
ся непрактичной, поэтому хоралы и органальные голоса к ним в этих со-
браниях записаны по отдельности1. В таких непростых условиях исполне-
ние двухголосных органумов могло быть только сольным2. Поэтому если 
прежний органум исполнялся двумя хоровыми партиями, то начиная 
с середины XI века антифонная манера исполнения сменяется респон-
сорной3 ( поскольку одноголосные разделы нетропированных песнопе-
ний по-прежнему исполняются всем хором). Однако нотация органумов 
с отдельно записанными голосами все-таки не слишком удобна даже для 
сольного исполнения4, поэтому сочинители двухголосия ищут возмож-
ности создания партитурной записи, которая оказывается практиче-
ски возможной только при участии простых невм (содержащих не более 
трех звуков). Поэтому в качестве главного голоса (vox principalis) органу-
ма практически незаменимыми становятся тропированные песнопения5  

1   Дело в том, что только часть песнопений Винчестерского тропаря имеет более или менее 

силлабическое соотношение с текстом, большинство хоралов записано или невматически 

(секвенции) или даже мелизматически (например аллилуйи или греческие, то есть нетропи-

рованные, кирие, содержащие огромные распевы на слог текста).
2   О том, что органумы Винчестерского тропаря исполнялись сольно, пишет, в частности, 

А. Планчарт (см.: Planchart A.Е. Organum. P. 27). Причина этого кроется, как нам представ-

ляется, в возникновении (из-за многочисленных распевов в обоих голосах) так назы-

ваемой двойной мелизмы, совместное исполнение которой требовало даже от солистов 

немалого мастерства, ведь органальный голос сопровождал хорал строго силлабически 

(нота-против-ноты). Если бы один из певцов случайно выпустил в какой-либо мелизме 

лишь один звук, это привело бы к плачевным последствиям для чистоты вертикали и, 

соответственно, утери необходимого художественного воздействия на слушателей-при-

хожан.
3   Об этом см.: Caldwell J. The Organ in the Medieval Latin Liturgy, 800–1500 // Proceedings 

of the Royal Musical Association. 93rd Sess. 1966–1967. P. 15.
4   О том, что свободный органум исполнялся двумя солистами недвусмысленно говорит ано-

нимный автор Миланского трактата, называя исполнителя хорала «кантором», а сопровожда-

ющего голоса – «дискантором». Причем во время исполнения, согласно анонимному автору 

Ватиканского трактата (ottob. lat. 3025), «кантор должен идти впереди, а организатор (то есть 

исполнитель органального голоса. – С.И.) следовать [за ним]» (цит. по: Федотов В.А. Начало 

западноевропейской полифонии. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1985. 

С. 128).
5   Заметим, что практика тропирования оказалась тесно связанной с расцветом поэтического 

творчества в рамках церковной службы, повлиявшего на создание такого важного жанра Вы-

сокого Средневековья, как литургическая драма. Самая ранняя из дошедших до нас литурги-

ческих драм («Quem quaeritis») представлена в первом из двух манускриптов Винчестерского 

тропаря и датируется, согласно Дж. Свэйну, 996 годом. См.: Swain J.P. Historical Dictionary 

of Sacred Music. Lanham, Toronto, Oxford: Scarecrow Press, 2006. Ровно через 600 лет, в такой же 

переходный период, в Италии произойдет аналогичное эпохальное событие – рождение оперы.
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с соотношением нота-слог1. Так, в результате вынужденного отказа от 
дасийного звукоряда и связанной с ним нотации, которая была по-насто-
ящему удобной для записи многоголосия, непреднамеренно произошла 
художественная революция: исполнение органумов стало сольным, а их 
нотация – главным образом, силлабической2.

Известная революция, произведенная в области ритма Филиппом де 
Витри (начало XIV века), вовсе не была намеренным «ниспровержением» 
норм, принятых в предшествующий период. Действительно, соотношение 
в начале XIV века понятий Аrs vetus и Аrs nova не носило взаимоисключаю-
щий характер. Аrs vetus было связано с именем Франко Кёльнского, Аrs nova 
воспринималось как следующая стадия развития, отнюдь не отрицающая 
первую. По справедливому замечанию Р.Л. Поспеловой: «Менее всего Ви-
три мог думать о ниспровержении франконской системы, бывшей для него 
основой»3. Как известно, в связи с усилившимся к концу ХIII века дробле-
нием основных длительностей в ритмике мотетов появляется аномальное 
существование разнообразных длительностей мельче бревиса. По существу, 
композиторы уже оперируют не только семибревисами, но и минимами, 
которые еще не узаконены в рамках теории того времени. В этих сложных 
условиях Витри вводит новый (четвертый) «размер» – Prolatio – с тем, что-
бы упорядочить метрику на уровне минимальных длительностей4. Не со-
бираясь осуществлять революции, он просто решает последнюю крупную 
головоломку уходящей парадигмы – как сделать законы функциониро-
вания ритмики того времени абсолютно релевантными. Дело в том, что 
с переходом (вместе с реформой Франко Кёльнского) на мензуральное «ис-
числение» ритма, предполагающее точное соотношение временных про-
тяженностей конкретных длительностей, законы традиционной модусной 
ритмики в тот момент никто не отменял. Даже в мотетах Пьера де ла Круа 
(конец ХIII века) в партии стремительно движущегося мелкими длитель-
ностями триплума все еще чувствуется слабое дыхание старых модусов.

1   Именно так выглядят свободные органумы Шартрских фрагментов (F–CHRm 109), зафикси-

рованные, в отличие от Винчестерского тропаря, еще и диастематическими невмами.
2   Большее, чем три, количество звуков в лигатурах встречается в новом органуме редко и вновь 

вернется только в органумах школы Нотр–Дам. См.: Федотов В.А. Начало западноевропей-

ской полифонии.С. 11.
3   Поспелова Р. Западная нотация ХI–ХIV веков. Основные реформы. С. 129.
4   Отметим, что данная ритмическая революция была подготовлена не только композиторской 

практикой конца XIII века, но и теоретическим «предвестием». Так, согласно А.В. Черновой, 

«утверждение Анонима IV о возможности появления более коротких звуков, чем темпус  (ав-

тор имеет в виду соотношение бревис – семибревис. – С.И.), который считался в модальной 

теории наименьшей рациональной единицей аналогичной понятию моры в стихосложении 

и, следовательно, был неделим (так считает И. де Гарландия) <…> является принципиально 

важным для последующего этапа развития музыкальной теории, знаменуя таким образом 

смену парадигм в музыкальном мышлении» (Чернова А.В. Парадигмы музыкального мышле-

ния в трактате Анонима IV. Дисс. ...канд. иск. Владивосток: Дальневосточный гос. техниче-

ский университет, 2004. С. 41).
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Складывается впечатление, что модальная ритмика незаметно про-
должала функционировать в рамках мензуральной, и когда Витри искал 
пути решения возникшей проблемы с точным делением семибревиса, 
он думал лишь о «доработке» хорошо функционировавшей системы 
модусов (как качественной основы ритма) с правильно размеренны-
ми промежутками времени в рамках той или иной мензуры (как коли-
чественной основы ритма). Именно в тот момент, когда музыкальное 
время становится точно измеренным на уровне минимальных длитель-
ностей (в размере Prolatio), то есть размере в два раза меньшем, чем 
изначальный Modus, регулирующий отношения лонги и бревиса (в рам-
ках которого и были заложены шесть известных модусов), становит-
ся очевидной отпавшая необходимость в опоре на старые модусы для 
осуществления «руководства» ритмометрическим процессом. Теперь 
эту функцию окончательно берет на себя мензуральное время. Имен-
но введение размера Prolatio, на наш взгляд, неожиданным образом 
наглядно показало, что ритмика уже не модальная, а мензуральная1. 
Окончательному избавлению от «диктата» модусов в начале ХIV века 
способствовало и заметное укрупнение (по сравнению с ХIII веком) дли-
тельностей в теноре (и возможном контратеноре) в рамках так назы-
ваемой ярусной ритмики. «Темп» изложения длительностей в нижних 
голосах настолько замедляется, что связь с традиционным модусным 
«рисунком» теряется столь же эффективно, как и в случае «ускоренных» 
верхних голосов2.

1   Подобно этому весьма скромные цели имеет современник Витри Иоанн де Мурис, когда 

упорядочивает на точнейшем математическом основании метрическую систему мензураль-

ной музыки. Согласно Р.Л. Поспеловой, Мурис делает «шаг к прояснению, устранению загадок 

и неудобств. Тем самым он пытается оптимизировать новшества, имеющие место в практике 

искусства» (Поспелова Р. Западная нотация ХI–ХIV веков. С. 206).
2   Если модально ориентированная теноровая партия мотетов XIII века оперировала главным 

образом лонгами и бревисами, то в теноре мотетов XIV века преобладает отношение макси-

ма – лонга (за исключением разделов, написанных в так называемой диминуции, когда тенор 

проходил в двойном – реже тройном – ритмическом уменьшении). Поэтому не случайно 

«о фигурах первой и четвертой ступеней древние говорили мало, но о фигурах второй 

и третьей ступеней трактовали весьма основательно», – как подметил теоретик XIV века 

Иоанн де Мурис (цит. по: Поспелова Р. Иоанн де Мурис, квадривий и наша современность // 

Миф. Музыка. Обряд / Ред.-сост. М. Катунян. М.: Композитор, 2007. С. 34). Речь идет о «ступе-

нях перфекции» (gradus perfectionis) или метрических уровнях времяизмерительной системы 

того времени. Под «древними» Мурис, очевидно, подразумевает теоретиков Ars antiqua – пре-

жде всего Гарландиа и Франко, в ритмической системе которых первая ступень (Maximodus) 

отражала отношения максимы и лонги. Фигуры второй и третьей ступеней – отношения 

соответственно лонги и бревиса, бревиса и семибревиса. Четвертая же ступень (Prolatio), от-

ражающая отношения семибревиса и минимы, появилась лишь в XIV веке благодаря реформе 

Ф. де Витри. Таким образом, изоритмический мотет наряду с традиционными ритмическими 

отношениями стал оперировать ритмическими «крайностями», которые или игнорировались 

теоретиками XIII века или вовсе отсутствовали в рамках ритмической теории.
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Еще одним революционным событием эпохи Ars nova стало значитель-
ное изменение в соотношении конструктивных элементов изоритмиче-
ского мотета – color (заданной мелодической единицы – вычлененного из 
хорала распева, – несколько раз возобновляемой на протяжении пьесы) 
и talea (многократно повторяемой ритмической ячейки). Теперь ведущей 
композиционной единицей становится talea, что влечет за собой весь-
ма печальные последствия для роли григорианского распева в фактур-
ном целом мотетного жанра XIV – первой половины XV века. Однако это 
явление возникло непреднамеренно: композиторы XIII века, вероятно, 
желая увеличить размеры мотета, выбрали путь все большего расшире-
ния границ talea, что неизбежно привело к колоссальному разрастанию 
и масштабов color. В итоге композиция мотета начинает делиться не по 
границам color (как было в прежней парадигме), а по границам talea1. 
В этом видится известное нарушение прав первичного напева (cantus 
prius factus): «Уже по одному тому, насколько свободно членит композитор 
напев первоисточника, – отмечает Ю.К. Евдокимова, – пренебрегая его 
собственной фразировкой, ясно, что cantus prius factus как мелодический 
материал для мотета большого значения не имеет»2.

Таким образом, новый способ членения формы в мотете XIV века свиде-
тельствует о непреднамеренном нарушении основного требования про-
шлой парадигмы (а именно, чтобы cantus prius factus был логическом цен-
тром) ради достижения чисто конструктивного совершенства.

Сходная ситуация сложилась и в начале ХХ века в связи со значи-
тельной трансформацией звуковысотной стороны музыки. Однако су-
щественно видоизменяя звуковую картину мира, композиторы-мо-
дернисты не стремились любой ценой отменить законы музыкального 
мышления, успешно функционировавшие в течение почти трех столе-
тий. Они лишь пытались «упростить» музыкальную логику, исключив 
из нее разнообразие высказываний прежней, классико-романтической 
традиции и создав (каждый на свой лад) «непротиворечивые» законы 
разработки звукового материала. Конечной целью преобразований ви-
делась максимальная ясность и постижимость языка данного вида ис-
кусства. Известное понятие постижимости (Fasslichkeit или в английском 
переводе – comprehensibility), проповедуемое композиторами нововен-
ской школы, думается, может быть воспринято как одна из важнейших 
категорий новой музыки3. Подобные цели для большинства прогрессив-
но мыслящих музыкантов вели за собой известную универсализацию 

1   Об этом, в частности, говорит размещение панизоритмических участков композиции в боль-

шинстве мотетов Ф. де Витри и во всех мотетах Г. де Машо.
2   Евдокимова Ю.К. Многоголосие Средневековья. Х–ХIV века. С. 125.
3   В России творцом новой музыки стал А.Н. Скрябин, много говоривший о простоте грядущего 

искусства. Парадоксальная ситуация состоит в том, что, стремясь к ясности и наглядности му-

зыкального выражения, композиторы авангарда не только не делают его «более понятным» 

для слушателя, но скорее уводят его далеко от привычных интонаций в мир причудливых 

звуковых конструкций.
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звуковой системы, отныне предполагающую равноправие двенадца-
ти тонов (независимо от способа их соотнесения)1, одинаковую интер-
вальную структуру вертикального и горизонтального аспектов фактуры 
и, соответственно, возможность любых звуковых сочетаний, осмыслен-
ных в качестве «аккордов».

Стилевые изменения, приведшие в начале ХХ века к преображению 
внешнего облика музыкального искусства, также не были сознательным 
намерением композиторов. Так, А. Шёнберг недоумевал, почему стилю 
музыки, который он создал, придают столь революционное значение, 
поскольку, с его точки зрения, он лишь продолжал и развивал стилевое 
 направление, разработанное предшествующими композиторами2.

Подготовленность революций

Второе важное свойство художественных революций заключается в том, 
что большинство из них было так или иначе «подготовлено» композици-
онными техниками предшествующего периода. Можно даже сказать, что 
подлинная революция в мышлении происходила примерно за 40–50 лет до 
того, как ее осуществление становилось фактом, очевидным для широких 
слоев музыкальной общественности. Отсюда известная легкость, с кото-
рой происходили революции. Зачастую стремление композиторов пере-
ломной эпохи решить вставшую перед ними задачу (в области гармонии 
или формы, метроритма, мелодики и т.д.) сопровождалось значительным 
усилением одной из тенденций, намеченных в предшествующий период. 
И именно доведение данной тенденции до состояния «окончательного 
результата» создавало в этой области искусства настоящую революцию. 
Таким образом, революция оказывалась не неожиданной, а подготовлен-
ной всем ходом предшествующего развития.

1   «Изобретение» А. Шёнбергом серии имело в некотором смысле и практическую направлен-

ность. Идея двенадцатитоновой организации музыки помогла композитору упорядочить 

огромную массу звукового материала, оказавшегося в его распоряжении после «упразд-

нения» традиционных тональных ценностей, включавших не только опору на тоническое 

трезвучие, но и классические законы мелодики, фактуры, формы и т.п. Это же стремление 

к созданию звукового порядка, очевидно, двигало и А. Веберном в его попытках применить 

в музыкальном произведении как можно меньше звуков. Подробнее об этом см.: Исхако-

ва С.З. «Неклассическое» звуковое пространство: Музыкальная композиция начала ХХ века 

в контексте идей времени. Уфа: УГАИ им. З. Исмагилова, 2010. С. 150–151, 192–195.
2   «Этот род искусства, – писал композитор, – не знаю почему, назвали экспрессионистским; 

оно (искусство. – С.И.) отнюдь не выражало больше того, что было в нем самом! Я тоже дал 

ему название, но оно не привилось. Я говорил: это искусство представления внутренних 

процессов. Но я не должен говорить громко, потому что сегодня все это осуждают как роман-

тизм» (Арнольд Шёнберг. Стиль и мысль. Статьи и материалы. C. 316). Таким образом, Шён-

берг настаивает на том, что он лишь продолжает развивать «психологические» возможности 

музыкального выражения, которые начали осваивать композиторы эпохи романтизма.
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Например, преодоление классической тональности в ряде композитор-
ских стилей начала ХХ века осуществилось во многом благодаря стрем-
лению ряда композиторов ХIХ века (Вагнер, Лист, Брукнер и др.) наря-
ду с наращиванием аккордовых структур (без обязательной, как прежде, 
опоры на тоническое трезвучие) усилить действие тональных функций 
средствами альтерации, не обращая внимания на определенность звуко-
вого состава этих функций. При этом они решали проблему, как сделать 
гармонический процесс текущим равномерно и непрерывно (без «оста-
новок», создаваемых устойчивыми аккордами). Однако, как справедливо 
заметил в свое время Э. Курт, «альтерация таит в себе силу растворять то-
нальные связи в музыке путем того, что она дает возможность трактовать 
каждый, даже самый простой аккорд как комплекс тяготений, полностью 
изменяя его фундаментальные связи»; таким образом, «робкая опора на 
аккордовую основу сменяется преодолением последней посредством все 
более сильного ощущения линеарной спаянности»1.

Больше того, линеарность, понемногу преобразившая облик классиче-
ской гармонии, повлияла и на другие факторы развития, создав феномен 
«бесконечной мелодии»2.

Композиторы-романтики направления, не связанного с альтераци-
ей как средством расшатывания традиционных тональных отношений 
(Шуман, Брамс, Малер и др.), сделали ставку на мелодизацию фактуры. 
Заботясь о самостоятельности голосов в условиях все более свободно-
го от «привязки» к конкретным аккордовым структурам голосоведения, 
эти композиторы также решали последнюю проблему второй полови-
ны XIX века – как в максимальной степени использовать возможности 
фактуры в рамках традиционной тональной логики3. Однако абсолюти-
зация роли мелодии в фактуре неожиданно привела к самым плачев-
ным последствиям для классической тональности. Все более подчиняясь 
«самоуправлению» мелодических линий фактуры, тональная вертикаль 
теряла свой традиционный облик столь же эффективно, как и в случае 

1   Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. М.: Музыка, 1975. 

С. 204, 339.
2   Неслучайно Э. Курт говорит о результатах этого процесса как о «полном изменении всего 

характера классической мелодии. В пределах линеарности это прежде всего сказывается 

в преодолении ритмического начала, которое держало классическую мелодику во власти 

повторяющейся двутактовости и основывающихся на ней пропорциях большого масштаба…» 

(Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. С. 411).
3   Во многом следствием подобных поисков стала творческая позиция Ф. Бузони, который 

описал ее в 1906 году. Размышляя о создании новой музыки, он задался проблемой самостоя-

тельности голосов фактуры и даже ввел новый термин «решительная полифония» («полифо-

ническая гармония»). Под этим термином он «понимал способ композиции, при котором две 

или более линии разворачиваются по возможности в самостоятельном мелодическом разви-

тии. При этом не важно, тематичны ли отдельные голоса или нет» (Заславская И.Б. Ферруччо 

Бузони о полифонии ХХ столетия // DONATIO MUSICOLOGICA. Петрозаводск: Петрозаводская 

государственная консерватория им. А.К. Глазунова, 1994. С. 30).
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альтерационных воздействий. Говоря о распаде тональной системы в на-
чале ХХ века, композитор В. Мартынов заметил, что его «нельзя назвать 
крушением в полном смысле слова, ибо оно произошло в результате це-
ленаправленного развития самой тональной системы, логически приво-
дящего к возникновению атональной системы, а затем к открытию до-
декафонии»1.

Таким образом, никто сознательно ничего не разрушал: трансформа-
ция звуковысотной системы в начале ХХ века наступила вследствие до-
ведения до логического предела определенных тенденций развития ро-
мантической эпохи.

Другой пример «подготовленности» революций связан с известным 
отказом композиторов Нового времени от техники сочинения на ма-
териале «первоисточника» (cantus prius factus). При этом новая твор-
ческая установка создавать композицию на оригинальные авторские 
темы была подготовлена практикой сочинения мотетов и месс в цер-
ковной хоровой традиции ХVI века. Как известно, поначалу (в поздних 
мессах Ж. Депре) происходит «избавление» от обязательной в прошлом 
«партии» cantus firmus в теноровом голосе2, и первоисточник получа-
ет «мотивно-тематическую разработку» (термин В.В. Протопопова) по 
всем голосам фактуры. Первоначально (в первой половине ХVI века) 
тематические мотивы3 мессы (мотета) базируются на достаточно точно 
цитируемых композитором фразах cantus prius factus (григорианского 
хорала, одноголосной песни, голосов мотета, мадригала или шансон). 
Во второй половине ХVI века обращение с заданным материалом стано-
вится более свободным (предполагающим все большую степень неточ-
ности цитирования), а у композиторов рубежа XVI–XVII веков4 можно 

1   Мартынов В.И. Конец времени композиторов. С. 217.
2   Указанное вытеснение «мелодической линии» cantus firmus из партии одного, ведущего го-

лоса фактуры имело, на наш взгляд, две причины: во-первых, все большее распространение 

среди композиторов строгого письма на рубеже ХV–ХVI веков нового принципа изложения 

материала – так называемого сквозного имитационного письма, которое требовало для 

своего «оформления» максимального равноправия и равнофункциональности голосов, чего 

принципиально не могло быть в письме на cantus firmus. Во-вторых, легкость, с которой 

композиторы смогли отказаться от cantus firmus, была обусловлена интенсивно развиваю-

щимся на протяжении второй половины ХV века процессом тематизации свободных голосов, 

благодаря которой материал первоисточника получил возможность разрабатываться по всей 

фактуре, так что постепенно отпала надобность в использовании для этой цели одного-един-

ственного голоса (мигрирующий по голосам cantus firmus в мессах Обрехта и Депре преды-

дущего периода является лишь одним из способов преодолеть узурпацию тенора в позиции 

носителя тематического материала мессы).
3   «Тематическим» принято называть начальный мотив самостоятельного раздела мотетной 

формы (подробнее см.: Протопопов В.В. К вопросу о формообразовании в полифонических 

произведениях строгого стиля // Скребков С.С. Статьи и воспоминания / Сост. Д.А. Арутюнов. 

М.: Советский композитор, 1979. С. 29).
4   Это – композиторы Дж. Б. Нанино, Дж. Ф. Анерио, Ф. Анерио, Э. Бернабеи.
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наблюдать уже скорее высказывание по поводу мелодии оригинала, 
чем его прямое цитирование. Кроме того, целый ряд месс (еще с конца 
XV века) был написан на искусственно сконструированные темы (приме-
ры этому – «Hercules dux Ferrariae», «La sol fa re mi» Депре и др.). Таким 
образом, постепенное размывание связей между «готовым» сочинени-
ем и его первоисточником в итоге закономерно приводит к тому, что 
большинство создателей церковной музыки в XVII веке отказывается 
от обязательной для stile antico традиции придерживаться (изначально) 
заданного мелодического материала.

Еще одна художественная революция связана с появлением особого 
отношения композиторов Нового времени к адекватному музыкально-
му выражению словесного текста. Так, И.А. Барсова отмечает, что «о роли 
аффектного слова в выборе гармонии писали практически все теоретики 
начала XVII века»1. Однако первые ростки композиторского внимания 
к передаче музыкальными средствами тех или иных деталей информа-
ции, заложенной в тексте, после довольно долгого периода сочинения 
вокальной музыки с обобщенным отражением словесного ряда2 появ-
ляются уже во второй половине ХVI века. Так, Н.А. Симакова отмечает 
в мадригалах этого периода «совершенство техники, которая подчине-
на <…> задачам тонкого и детального отражения содержания текста»3. 
Тогда же складывается традиция применения в этом жанре так называ-
емых мадригализмов4 – звукоизобразительных приемов, призванных 

1   Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации. М.: Московская гос. консерватория 

им. П.И. Чайковского, 1997. С. 354.
2   Более того, высокие требования, предъявляемые в то время к композиционной логике языка 

месс и мотетов, а также к контрапунктическим приемам, часто вынуждали композиторов 

больше заботиться о чисто техническом совершенстве нежели о смысловом соответствии 

музыки словесному ряду. Так, М.С. Сапонов отмечает: «Как известно, полифоническое вока-

лизирование текста редко обходится без использования, например, многократных повторов 

одного слова или синтагмы – прием, вызванный письменной контрапунктической необ-

ходимостью, чисто музыкальными критериями голосоведения и никак не навязываемый 

подробностями текста» (Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. 

М.: Классика-XXI, 2004. С. 249).  Неслучайно А. Агаццари упрекал своих современников – 

композиторов строгого стиля – в невнимании к текстовой стороне: «…многие даже сперва 

сочиняли музыку, а уже потом приспосабливали к ней слова…» (цит. по: Барсова И.А. Очерки 

по истории партитурной нотации. С. 350). Временное освобождение музыкального начала 

от словесного началось примерно в начале ХV века. Так, согласно К.И. Южак, «как протека-

ет активный процесс эмансипации музыки от словесного ряда, можно без труда понять по 

изоритмическим мотетам непосредственно следующей за ХIV веком эпохи» (Южак К. Поли-

фония и контрапункт: вопросы методологии, истории, теории. Кн.1. СПб.: Тип. «Сударыня», 

2006. С. 288).
3   Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: Музыка, 1985 С. 135.
4   Об этом см.: Дубравская Т. Итальянский мадригал ХVI века // Вопросы музыкальной формы. 

Вып. 2. М.: Музыка, 1972. С. 73, 96.
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обратить внимание слушателей на отдельные слова текста1. Неслучайно 
Дж. Фрескобальди, рекомендуя правильный способ исполнения своих ор-
ганных сочинений, апеллировал к мадригалу, в котором «певцы меняют 
характер музыки в соответствии со словами»2.

Однако в музыкальном наполнении месс и мотетов этого периода так-
же наблюдается внимание к передаче содержания отдельных слов текста. 
Не случайно именно в середине ХVI века многие теоретические трактаты 
призывают к необходимости соответствия музыки содержанию словес-
ного текста. Например, согласно Дж. Царлино, «невозможно музыкан-
ту соединять гармонии и слова без всякого соответствия. Поэтому будет 
нехорошо веселые слова соединять с печальной гармонией и тяжелыми 
ритмами, а печальные – с веселой гармонией и легкими или подвижны-
ми ритмами»3.

Сходные мысли содержатся также в трактатах Т. Морли, Дж. Лаго, Лузи-
тано, А. Пети-Коклико, Н. Вичентино (сам факт наличия подобных трак-
татов указывает на существовавшую в то время проблему адекватного 
отражения словесного текста в музыке). Однако все эти авторы в большей 
степени говорят о соответствии словесному тексту только отдельных ме-
лодических линий, а не всего среза многоголосной фактуры. В частности, 
Дж. Лаго настаивает, что «мелодия должна отвечать содержанию текста»4. 
Т. Морли указывает, что «нужно заботиться о том, чтобы, когда слово оз-
начает “восхождение”, “высокий”, “небеса” и тому подобное музыка вос-
ходила, и наоборот, если в тексте говорится о “нисхождении”, “пучине”, 
“преисподней”, то и музыка должна нисходить»5.

Заметим, что в хоровых партитурах этого времени данные «требо-
вания» действительно начинают выполняться, но лишь на определен-
ных участках мелодий, то есть отдельных голосов в момент произне-
сения ими ключевого слова. После произнесения слова, означающего, 
например, восхождение, мелодия, поднявшись на несколько ступеней, 
начинает опускаться. Поскольку произнесение ключевого слова в по-
лифонической музыке не совпадает в разных голосах, при слушании 
общее впечатление подъема все равно теряется. Остается впечатление 

1   В частности, слова, передающие страдание и скорбь, по мнению Н. Казарян, «даже звучащие 

не в хоральной, а в имитационной фактуре, <…> всегда вычленяются из общего имитацион-

ного движения с помощью неожиданных скачков, острых хроматизированных интонаций, 

внезапно появляющихся диссонансов, резких аккордовых сдвигов, сопоставлений далёких 

тональностей…» (Казарян Н. О мадригалах Джезуальдо // Из истории зарубежной музыки. 

Вып. 4. М.: Музыка, 1980. С. 36).
2   Цит. по: Дубравская Т. Мадригал (жанр и форма) // Теоретические наблюдения над историей 

музыки. М.: Музыка, 1978. С. 125.
3   Цит. по: Шестаков В. Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения: общие замеча-

ния // Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / Сост. 

В.П. Шестаков. М.: Музыка, 1966. С. 496.
4   Цит. по: Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. С. 154.
5   Там же.
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нескольких последовательно прошедших «волн» в звуковедении отдель-
ных партий. В результате реальное соответствие всего массива факту-
ры содержанию произносимого текста не реализуется, что и послужило 
причиной последующей критики полифонической музыки в трактатах 
теоретиков оперной монодии в начале ХVII века1. Между тем компози-
торы строгого стиля, занятые проблемой адекватного отражения словес-
ного текста, лишь пытались «достроить» казавшееся тогда идеальным 
«здание» действовавшей музыкальной традиции – контрапунктического 
хорового письма.

Показательно, что как только появляются попытки передать содер-
жание текста музыкальными средствами, эта идея становится одной из 
насущных задач музыкальной элиты того времени. При этом никто не 
пытается разом изменить всю технологию контрапунктического пись-
ма. Просто постепенно все большему числу композиторов становится 
очевидно, что сложные полифонические приемы, принятые в ученой 
хоровой музыке, мешают осуществлению этой цели2. Революция в этой 
области «выходит на поверхность» в тот момент, когда Дж. Барди дает 
совет музыканту Флорентийской камераты (изложена в числе рекомен-
даций Дж. Каччини), что «он должен при сочинительстве следить за тем, 
чтобы верно передавать в музыке стихотворение, наиболее понятным 
образом декламировать текст и не допускать, чтобы контрапункт сбивал 

1   Критика полифонической музыки, «затемняющей» слова богослужебного текста, началась 

еще в середине ХVI века. Ж. Комбарье приводит свидетельство о том, как в 1549 году епископ 

Кирилл Франко порицал увлечение канонами в современной ему церковной полифониче-

ской музыке, «когда один голос поет “Саваоф”, в то время, как второй еще не закончил “свят”, 

а третий уже начинает “слава тебе”; такую путаницу он называет “кошачьей музыкой”» 

(Комбарье Ж. Французская музыка ХVI века. М.: Государственное музыкальное издательство, 

1932. С. 63). Подобные упреки не были единичными среди священнослужителей и стали 

главной причиной их намерения «избавиться» от многоголосия в Церкви, что обсуждалось 

на Тридентском соборе (1545–1563). В. Галилеи, который был близок по убеждениям кружку 

Ронсара, также «ожесточенно критикует полифоническую музыку фламандской традиции за 

пренебрежение к слову, смысл которого затемняется в сложном движении многих самостоя-

тельных голосов» (Ливанова Т. Из истории музыки и музыкознания за рубежом. М.: Музыка, 

1981. С. 136). А по мнению П. Делла Валле, «часто в пении возникает то странное бормота-

нье непонятных слов, которое в шутку называют лаем своры собак» (цит. по: Музыкальная 

эстетика Западной Европы ХVII–ХVIII веков. М.: Музыка, 1971. С. 85). Труднее всего словес-

ный текст можно было расслышать в так называемых фугах ad minimam, то есть в канони-

ческих имитациях с временным сдвигом в один звук, наиболее широко распространенных 

в хоровых сочинениях второй половины XVI века. В такой имитации при участии нескольких 

голосов, конечно, в значительной степени теряется членораздельность словесного текста. 

Об этом см.: Симакова Н.А. Контрапункт строгого стиля и фуга. История, теория, практика. 

Ч. 1. М.: Композитор, 2002. С. 160.
2   Приемы, наработанные композиторами-полифонистами, уходят в начале ХVII века лишь 

с авансцены музыкальной истории, но, конечно, не исчезают полностью. Они остаются в цер-

ковной хоровой и связанной с ней органной композиторской (и исполнительской) традиции.
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его на ложный путь»1. Сам Дж. Каччини при этом добавляет, что «му-
зыка – не что иное, как слово, затем ритм и, наконец, уже звук, а вовсе 
не наоборот»2. Таким образом, словесный текст становится важнее, чем 
факторы собственно музыкального развития. Рубеж между старой и но-
вой эпохой пролегает где-то в области деления техники композиции на 
первую и вторую практику, разницу между которыми метко определил 
в то время М. Скакки: «Суть первой в том, что слово подчинено музыке, 
а второй – в том, что слово властвует над музыкой»3.

Существенная модернизация органума в первой половине XI века, при-
ведшая к его «новой» версии, также была подготовлена. Возникновение 
этого жанра было связано с последовательным удвоением хоральной мело-
дии в нижнюю квинту с принципиальной возможностью удвоения (и даже 
утроения) обоих голосов в верхнюю октаву голосами высокой тесситуры4, 
но в записи это удвоение в октаву не отражалось. Так, дасийно-линейная 
запись параллельного органума Nos qui vivimus5 показывает, что верхние два 
голоса четырехголосия дублируют нижние не в октаву, а в приму!6 (В про-
тивном случае в условиях тетрахордно организованного дасийного звуко-
ряда между «партиями» верхней и нижней квинты были бы неминуемы 
расхождения между си-бемоль большой октавы и си- бекар малой октавы)7.

1   Цит. по: Золтаи Д. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарожде-

ния до Гегеля. М., 1977. С. 181.
2   Цит. по: Музыкальная эстетика Западной Европы ХVII–ХVIII веков. М.: Музыка, 1971. С. 70.
3   Цит. по Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка ХVII – первой половины 

ХVIII вв.: принципы, приемы. М.: Музыка, 1983. С. 40. Интересно, что в начале ХVII века ком-

позиторы стали ориентироваться на словесный ряд не только в монодии с сопровождением 

(«другой, новой музыкальной реальности», по Х. Эггебрехту), но отчасти и в традиционной 

манере письма. Поэтому М. Преториус в трактате «Syntagma musicum» рекомендует, чтобы 

концертирующие партии в многохорной композиции исполняли наилучшие певцы, которые 

должны обладать «хорошими способностями для пения на нынешний новый лад и манер, то 

есть правильно и отчетливо произносить слова, посему все должно выговариваться внятно, 

как речь» (цит. по: Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации. С. 291).
4   Согласно авторитетному мнению Р. Эриксона, октавная дублировка рассматривается автором 

трактата «Musica enchiriadis» «не как органум, а как естественный феномен, возникающий, 

например, тогда, когда мужчины и мальчики поют одну и ту же мелодию» (Erickson R. Musica 

enchiriadis, Scolica enchiriadis. P. 440).
5   Этот пример приводится в анонимном трактате IX века «Scolica Enchiriadis». Ссылка на него 

с правильной расшифровкой дается, в частности, в статье: Spiess L.B. The Diatonic «Chromaticism» 

of the Enchiriadis Treatises // Journal of the American Musicological Society. 1959. V. XII. № 1. P. 3.
6   Впервые на этот факт обратил внимание Д. Коэн: Cohen D.E. Notes, Scales and Modes 

in the earlier Middle Ages. P. 330.
7   Дублировка в приму (дасийными знаками того же начертания) в реальном исполнении, оче-

видно, звучала в верхнюю октаву, будучи записанной, согласно анонимному автору трактата 

«Scolica Enchiriadis», «для молодого или более высокого голоса» (Musica et Scolica Enchiriadis 

una cum aliquibus tractatulis adiunctis. Bd 3. / Hg. v. H. Schmid. München: Bayerische Akademie 

der Wissenschaften, 1981. S. 76).



50 С.З. Исхакова

Однако в акустическом пространстве собора едва ли можно было не 
заметить возникающую в реальном звучании кварту между средними 
голосами, интервал, который вскоре стал наиболее притягательным для 
создателей органума. Именно появление кварты в вертикали органума 
создало существенную проблему для сочинения органального голоса, 
проблему возможного возникновения тритона, техника избегания ко-
торого даже получила наименование «борьбы с дьяволом»1. Возникшие 
в связи с этим ограничения в движении органального голоса2 способство-
вали появлению (в рамках теории Гвидо Аретинского) феномена organum 
suspensum3 и концепции occursus4, идей, которые, казалось бы, разрешили 
все имевшиеся трудности с голосоведением5. Однако последовательное 
их применение привело к неожиданным последствиям: встреча голосов 

1   Под тритоном в данном случае подразумевается интервал увеличенной кварты, посколь-

ку уменьшенной квинты в то время никто не боялся: в условиях дасийного звукоряда она 

просто не могла возникнуть. Подробнее об этом см.: Erickson R. Musica enchiriadis, Scolica 

enchiriadis. P. 438. Поскольку прежний квинтово-параллельный органум не создавал никаких 

«технических» трудностей, можно предположить, что именно проблема корректного сочи-

нения квартового органума могла стать основной причиной появления трактатов группы 

enchiriadis. Поэтому параллельное двухголосие в нижнюю кварту могло выдерживаться на 

протяжении всего органума только при условии отсутствия в вертикали тритона (а таких 

случаев было, вероятно, крайне мало: в трактате «Musica enchiriadis» лишь первый нотный 

пример квартового органума удовлетворяет этим требованиям). Не случайно Хукбальд 

в трактате «De harmonica institutionе» (IX век) отметил: «Выполнять органум в квинтах 

нетрудно. При кварте наступают другие соотношения – вот почему органум применим не во 

всех случаях, и им надлежит пользоваться искусно и с осторожностью» (цит. по: Федотов В.А. 

Начало западноевропейской полифонии. С. 8).
2   Исходя из правил, установленных теорией enchiriadis, каждый четвертый звук тетрахорда 

(sonus tetrardus) функционировал в качестве нижнего высотного предела, достигнув который, 

органальный голос должен был оставаться на нем до тех пор, пока хорал не переходил в более 

высокий тетрахорд. Так возникал эффект косвенного движения голосов, когда главный голос 

двигался, а сопровождающий голос «топтался на месте».
3   Согласно Ф. Рекову, Гвидо был первым, кто допустил кратковременное перекрещивание 

голосов в ситуации, когда хорал спускается ниже установленного высотного предела. Тогда 

органальный голос должен оставаться на той же высоте, что был в предыдущем интервале. 

Это явление назвали organum suspensum (букв. – подвешенный органум). См.:  Reckow F., 

Roesner E.H., Flotzinger R. Organum // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. V. 18. 

P. 675.
4   «В свете гвидовского учения об occursus – то есть встречи голосов в унисоне в зоне копулы 

(каданса. – С.И.) – постепенно зарождался и приобретал значимость принцип противополож-

ного голосоведения» (Ibid. P. 676).
5   В свое время предложенная теорией enchiriadis модель непараллельного органума вызвала 

раздражение ряда теоретиков, возмущавшихся присутствием «диафоний» (секунды, терции и 

др.) в его вертикали. В Кёльнском трактате (900 год) даже появился термин abusivum organum, 

что означает «неподобающий», «оскорбительный», тогда как Парижский трактат еще сильнее 

осудил применение подобных интервалов – см. об этом: Ibid. P. 672.
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в унисоне (или октаве), согласно Ф. Рекову, стала возникать не только 
в связи с естественной фразировкой хорала (то есть в конце словесных 
фраз), но и в конце каждого слова текста! Если учесть, что двухголос-
ной обработке теперь подвергались тропированные песнопения (с их ла-
тинской «скороговоркой»), то станет ясно, почему внешность органума 
приобрела качественно иной вид: слишком частое размещение кадансов 
(occursus) подвергло органум «секционализации на маленькие фразовые 
единства, дробящие хорал на короткие гармонические последования»1. 
Поэтому в новом органуме почти каждому движению хорального голоса 
вверх теперь сопутствовало движение органального голоса вниз и нао-
борот, то есть голосоведение стало противоположным. Принцип такого 
голосоведения лишь на рубеже ХI–ХII веков сформулировал Иоанн Аф-
лигемский (Коттоний): «…где в ровном пении восхождение, там орга-
нумный голос делает нисхождение и наоборот»2. Слова этого теоретика 
стали девизом нового принципа организации ткани, продержавшегося 
до начала XIV века (то есть до очередной смены принципов мышления)3.

Практическая необходимость революций

К художественной революции в ту или иную переломную эпоху могли 
прийти в результате практической надобности, например стремления 
сделать более удобной для чтения запись музыки. Так возникла нотно-ли-
нейная реформа Гвидо Аретинского в начале ХI века, а также тактовые 
черты в партитурах начала ХVII века. В частности, Гвидо, как известно, 
пытался своей реформой упростить задачу обучения певцов по выучи-
ванию хорального напева. Причем больше всего он, видимо, жалел не 
певцов, а их учителей, вынужденных подолгу заниматься с «бестолко-
выми» учениками. В действительности они не были бестолковее своих 

1   Ibid., Р. 676. Думается, совершенно прав В.А. Федотов, заявивший в связи с этим о «приобре-

тении (свободным. – С.И.) органумом собственных чисто музыкальных средств формообра-

зования. Они могут действовать параллельно с текстом, но отныне нередко проявляются 

и независимо от текста» (Федотов В.А. Начало западноевропейской полифонии. С. 43).
2   Цит. по: Симакова Н.А. Контрапункт строгого стиля и фуга. История, теория, практика. C. 58.
3   Так, Франко Кёльнский во второй половине ХIII века по-прежнему рекомендует противо-

движение голосов (Там же. С. 67). Высказывая аналогичное суждение, А. Планчарт несколько 

преувеличивает период сохранения данной традиции, полагая, что «двухголосная рама, кото-

рая является одновременно и рамкой, и поверхностью органума ХI века, становится скрытой 

основой (здесь ученый употребляет термин Х. Шенкера middleground – С.И.) для всех после-

дующих многоголосных композиций вплоть до конца XV века» (Planchart A.Е. Organum. P. 25). 

Думается, что исследователь несколько преувеличил жизнь данной конструкции во времени, 

основываясь лишь на бытовании самого термина «дискант», действительно продержавшего-

ся до конца XV века. Однако он не учитывает того факта, что смысловое наполнение термина 

«дискант» со временем сдвигается на иные конструктивные реалии и в XIV–XV веках его 

употребление уже не связано с технологией противодвижения голосов.
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предшественников. Просто к началу XI века традиция считывания невм 
стала настолько зыбкой, что сама невменная запись могла быть прочи-
тана адекватно уже только специалистами в этой области1, тем более что 
хоральных напевов было сочинено к тому времени (и находилось в оби-
ходе) множество. Чтобы ученик мог самостоятельно выучить незнакомое 
песнопение по новой нотации, Гвидо изобрел еще одну систему – соль-
мизацию, благодаря которой певцы могли сравнительно легко ориенти-
роваться в обиходном звукоряде. Действительно, если напевы благодаря 
реформе нотации стали выучивать не путем многократного повторения 
(с непременным участием учителя), то возник вопрос о правильности ин-
тонирования тонов и полутонов при воспроизведении конкретных невм 
(ведь ранее напев просто выучивался певцами с голоса учителя наизусть!). 
Поэтому во многом благодаря применению «устной модально-слоговой 
нотации» (как именует систему сольмизации Р.Л. Поспелова)2 прекрати-
лась весьма распространенная в прошлом фальшь при хоровом испол-
нении хоралов.

Несмотря на значительную пользу, принесенную реформой Гвидо 
Аретинского, последствия ее оказались губительными для сложившейся 
традиции хорального пения, во-первых, из-за того, что разучивание хо-
рального напева по самой сольмизационной методике не было непосред-
ственно связано с соответствующим богослужебным текстом. Фактически, 
музыкальное наполнение хорала разучивалось отдельно от него и лишь 
«потом, – по мысли Р.Л. Поспеловой, – выученная мелодия соединялась 
со словами»3; во-вторых, из-за незаметного вырождения правильного рас-
пева невменно записанных хоралов. Дело в том, что невменная традиция 
записи, даже в гвидоновой «редакции», тем не менее оставалась рассчи-
тана на устную передачу напева от учителя к ученику и многократное 
«вдалбливание» в случае ошибочного воспроизведения последним кон-
кретного напева. Гвидонова запись (вместе с «прилагаемой» к ней соль-
мизационной практикой) отразила в точности только высотную запись 
хорала, подразумевая, что все остальные параметры будут выучены уче-
ником при помощи учителя. Но, видимо, жизненная практика была тако-
ва, что учителя все меньше уделяли внимание нестрого зафиксированным 

1   См. об этом: Поспелова Р. Западная нотация ХI–ХIV веков. С. 66. К тому же в ХI веке в нотации 

прекратилось использование так называемых значащих (или романовых) букв, дававших 

дополнительную информацию к невмам чтобы, согласно Д. Хайли, «прояснить их интерпре-

тацию в отношении высоты, ритма, агогических нюансов или динамики (Bent I.D., Hiley D., 

Bent M., Chew J.  Notation // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. V. 13. Р. 74). Буквы 

были общими для маленькой группы источников ХI века из Санкт-Галлена, Айнзидельна 

и Регенсбурга, а также в манускриптах из Лаона и Шартра.
2   См.: Поспелова Р. Западная нотация ХI–ХIV веков. С. 80–84.
3   Там же. С. 85. На это явление косвенно указывает сам Гвидо, говоря об учениках, «которые 

часто не знают, как произносить слова и слоги того самого антифона, который они могут пра-

вильно пропеть сами без учителя» (Гвидо Аретинский. Пролог к Антифонарию // Поспелова Р. 

Западная нотация ХI–ХIV веков. С. 311).
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реалиям григорианского распева. В результате в живой исполнительской 
хоральной традиции после ХI века были утеряны не только традиционная 
метроритмическая организация хорала, но и правильная акцентуация, 
фразировка, артикуляция1. Таким образом, реформа Гвидо, заложив осно-
вы профессионального обучения музыке, создала принципиальную воз-
можность отрыва монаха-музыканта от просто монаха, что также имело 
революционное значение для последующей эпохи.

Не в меньшей степени было связано с практическими нуждами введе-
ние практики цифрованного баса на рубеже ХVI–ХVII веков. Ирония исто-
рии видится в том, что, возникнув в качестве «подспорья» для органистов, 
сопровождавших хоровое пение в церкви, и таким образом изначально 
будучи тесно связанной с произведениями контрапунктической тради-
ции, технология basso continuo впоследствии становится незаменимой 
в жанрах, связанных с гомофонным мышлением. Именно практическая 
необходимость (не ошибиться с выбором конкорданса) заставляла орга-
нистов выписывать «цифровку» над линией баса, что впоследствии сы-
грало решающую роль в изменении концепции многоголосия – замене 
его «лидера» с тенора на бас, получившего возможность нести полную 
информацию о звуковысотной стороне фактуры2.

Интересно, что изначальной причиной появления «технического аппа-
рата», связанного с органным басом, была, как нам представляется, чисто 
эстетическая задача, направленная на «улучшение» мотетного письма – 
основы парадигмы XV–XVI веков. Думается, что введение партии орга-
на в практику исполнения хоровых мотетов было связано с намерением 
сделать последнюю более направленной на потенциального слушателя,  
а значит, и более «концертной». Действительно, церковная музыка XIV–
XV веков, сочинявшаяся с почти математическим расчетом, была весь-
ма индифферентной в плане своей коммуникативной направленности. 
Об этом можно косвенно судить, исходя из того, на какого потенциаль-
ного слушателя она была рассчитана. Так, согласно Л.В. Кириллиной, 
«следуя еще средневековой традиции, нидерландцы создавали свое ис-
кусство не для паствы, а для Бога, украшая и без того непростую поли-
фоническую ткань многочисленными хитрыми изысками, подчас вовсе 

1   Эти изменения со временем перестали играть существенную роль в церковной службе, пото-

му что в этот период хорал все меньше становился зоной творчества, постепенно превраща-

ясь в материал для последующей композиторской обработки, своего рода «первоисточник» 

для многоголосных композиций, и все более становясь феноменом cantus planus (ритмически 

«ровным пением»).
2   Действительно, как пишет М.И. Катунян, «если многоголосную гармонию мотета можно 

воспроизвести по одному басу, значит бас признан способным представлять целое. Так ком-

позиция с tenor = rector начинает преобразовываться в композицию с basso generale. Взгляд 

на вертикаль изменился кардинально: теперь бас – точка отсчета. На это указывает принцип 

цифровки. Итак, сумма интервалов, соотнесенных с тенором, уступила место сумме интер-

валов, исходящих от баса» (Катунян М. Нотация бассо-континуо: текст и контекст (к истории 

барочной композиции) //Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. С. 68.
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не воспринимаемыми на слух, а заметными лишь при тщательном ана-
лизе – точно так же, как резчики и живописцы старательно отделывали 
такие детали храмового интерьера, которые с трудом различались или 
вообще не различались взорами молящихся»1.

В середине XVI века ситуация начала меняться: большинство теорети-
ков заговорило о необходимости сочинения музыки, которая доставляет 
прежде всего удовольствие слушателям. Более того, по мысли компози-
тора того времени Н. Вичентино, «для достижения наибольшей вырази-
тельности композитор вправе даже нарушать некоторые законы музы-
кальной композиции»2. Р.Л. Поспелова обращает внимание на это явление 
применительно к обучению композиторов3.

Поэтому вполне естественно предположить, что композиторы могли 
сознательно стремиться к дополнительной выразительности музыки, ис-
полняемой в церкви. Такую задачу помогла выполнить новая роль орган-
ного сопровождения в исполнении многоголосных хоровых сочинений. 
Как пишет по этому поводу М.И. Катунян, «звуковая конструкция a capella, 
замкнутая в себе, в самой собою созданном внутреннем пространстве, 
оказывается разомкнутой вовне, развернутой на слушателя. Массивный 
органный фон создает глубину, задний план, и тем самым выдвигает ее 
из плоскости как бы на авансцену, делает ее репрезентативной»4.

Однако на практике указанное намерение привело к неожиданному ре-
зультату – мощному развитию жанров совершенно другой музыкальной 
традиции, в прошлом связанной с творчеством менестрелей5, а имен-
но – concerto grosso, инструментальной сонаты и сюиты, а также оперы 
в ее «монодийных» проявлениях – то есть жанров, технология сочинения 
которых тесно связана с практикой цифрованного баса.

1   Кириллина Л. Классический стиль в музыке ХVIII – начала XIX веков. Ч. I. Самосознание эпохи 

и музыкальная практика. М.: МГК, 1996. С. 32.
2   Цит. по: Шестаков В.П. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до 

ХVIII века. М.: Музыка, 1975. С. 168. Об аналогичных высказываниях Дж. Царлино см.: Лива-

нова Т. Из истории музыки и музыкознания за рубежом. М.: Музыка, 1981. C. 132–133; а также 

А. Пети-Коклико: Коклико А.П. Compendium musices (1552) / Публ., пер., исслед. и коммент. 

Н.И. Тарасевича. М.: МГК, 2007. С. 351.
3   «Начиная примерно с позднего Возрождения, парадигма музыкального образования 

мало-помалу изменяется. Новым, постепенно набирающим силу фактором становится уста-

новка на выражение чувств конкретного индивидуума, его страстей. <…> Это не значит, что 

фактор числа уходит из самой музыки как онтологическое основание. Однако связь с квадри-

вием уже не столь непосредственна – она ослабляется. Это связано и с характером обучения 

композиторов, которые теперь обучаются преимущественно в консерваториях» (Поспелова Р. 

Иоанн де Мурис, квадривий и наша современность. С. 37).
4   Катунян М. Нотация бассо-континуо: текст и контекст (к истории барочной композиции). 

С. 68.
5   На тесную связь новоевропейских нотных опусов с устной традицией предшествующей 

эпохи справедливо указывает М.А. Сапонов: Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке сред-

невековой Европы. С. 264–265.
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Революция в этой сфере музыкального мышления наступила тогда, ког-
да встретились «новые идеи в композиции и новые идеи в нота ции»1, 
когда основой многоголосного письма стало так называемое контурное 
двухголосие. При этом, «сворачивая» свой музыкальный текст в подоб-
ное двухголосие, композиторы ни «оперного» (Э. Кавальери, Я. Пери, 
Дж. Каччини), ни «концертного» направлений начала ХVII века (Л. Ви-
адана, А. Банкьери, А. Агаццари) не ставили себе цель произвести рево-
люцию в записи музыки. Очевидно, в этой связи их беспокоило удобство 
композитора, призванного фиксировать не все подробности фактуры, 
а лишь самое основное, оставляя на долю исполнителя импровизацию по 
выписанной «канве» согласно его техническим возможностям и предпо-
чтениям. Но именно в начале ХVII века стала очевидной революция, про-
исшедшая в музыкальном языке, поскольку именно тогда стало понятно, 
что сменилась ориентация гармонического мышления с горизонтального 
(по преимуществу ладового) измерения фактуры на вертикальное (ак-
кордовое по существу). Тогда же появляется новое обозначение для тра-
диционной контрапунктической музыки, исполняемой хором a capella, 
выражаемое термином stile antico (старый стиль) в противоположность 
новому концертному стилю (stile concertato) с обязательным участием 
инструментов в вокально-инструментальных композициях.

Относительная незаметность (неразличимость) революций

Несмотря на то, что художественные революции создают определен-
ного рода шок в соответствующие исторические эпохи, для последую-
щих столетий они остаются практически незаметными в общем потоке 
«слаженной работы» композиторов прошлого в деле становления со-
временного музыкального мышления. Иллюзия кумулятивности в раз-
вертывании истории музыки возникает прежде всего благодаря «учеб-
никам», которые представляют дело так, словно каждая последующая 
эпоха умнее предыдущей и в силу этого достигает более значительных 
художественных результатов2. Действительно, в большинстве западных 
учебников по истории музыки вплоть до 30-х годов ХХ века прошлое му-
зыки рассматривалось как ее младенчество, за которым следовал якобы 

1   Катунян М. Нотация бассо-континуо: текст и контекст (к истории барочной композиции). 

С. 69. Согласно исследователю, этот исторически важный момент запечатлелся в известном 

«Представлении о душе и теле» Э. Кавальери с цифрованным басом, изданном в сборнике 

«Новая музыка» (1600 ), в предисловии которого впервые появился новый термин – basso 

continuato.
2   Мысль о негативной роли учебников, создающих иллюзию кумулятивности научного про-

гресса, впервые высказал Т. Кун: Кун Т. Структура научных революций. С. 180–186. Широкую 

практику кумулятивного представления учебниками музыкальной истории впервые крити-

кует Л. Березовчук: Березовчук Л. О специфике периодов изменения системы музыкального 

языка. С. 8–9.
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«непрерывный прогресс искусства»1. Однако подобный подход к истории 
музыки можно обнаружить и в более ранние эпохи. Так, выдающийся 
швейцарский теоретик Глареан предлагал в середине ХVI века класси-
фикацию музыкально-исторических периодов, в которой первый («древ-
ний») этап развития многоголосной музыки начинается лишь за семь-
десят лет до современных ему событий и являет собой детство музыки, 
после которого прогресс движется в сторону композиторских достижений 
20–40-х годов XVI века, совершенному, согласно Глареану, творчеству, 
к которому «уже ничего нельзя добавить»2. А ведь это «детство» – один 
из наиболее изысканных, с сегодняшней точки зрения, моментов музы-
кальной истории – период творческой деятельности Я. Обрехта, Ж. Депре, 
Х. Изаака. Мало того, события, предшествовавшие этому периоду, и вовсе 
не рассматриваются им в качестве достойных внимания.

Другая причина того, что революции оказываются почти невидимыми, 
состоит в том, что несмотря на известную несоизмеримость соседних по 
времени художественных парадигм3 в конкретных музыкальных сочинени-
ях «новое», как правило, реализуется в сцепке с какими-то реалиями преж-
ней традиции. Это связано с тем, что тот или иной композитор очень редко 
оказывается в состоянии сделать новым все в своих сочинениях: какие-то 
факторы развития у него будут «старыми»4! Поэтому в художественной 
практике новые традиции сочинительства (определенные техники, фор-
мы, типы фактуры, записи и пр.) сосуществуют со старыми часто у одних 
и тех же композиторов и иногда даже в одних и тех же сочинениях5. На-
пример, в первой половине XVII века оперы К. Монтеверди при очевидном 

1   См. об этом: Allen W.D. Philosophies of Music History. A Study of General Histories of Music 

1600–1960. Pр. 134–135. Как ни странно, многие теоретики истории (Дж. Вико, Н. Данилевский, 

П. Сорокин и др.) отвернулись от эволюционистской концепции гораздо раньше историков 

науки –см.: Хренов Н.А. Переход как повторяющееся явление в истории культуры: опыт ин-

терпретации. С. 14–69. Т. Куна в 1960-е годы за отказ от эволюционизма в трактовке истории 

науки довольно жестко критиковали его коллеги по цеху.
2   См.: Шестаков В. Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения: общие замечания. С. 81.
3   Представление о несоизмеримости соседних по времени научных парадигм было введено 

Т. Куном, справедливо полагавшим, что язык господствующей (традиционной) научной те-

ории как бы «не впускает» понятия, предполагающие принципиально иную научную базу, и 

что ученые противоборствующих теорий никогда не смогут договориться, находясь на несо-

вместимых друг с другом основаниях. См.: Кун Т. Структура научных революций. С. 254–261.
4   На эту особенность переходных периодов в свое время указал В. Виора, говоря, что 

«…параллельно с новым продолжает развиваться старое, будучи отталкиваемо в сторону 

или объединяясь с ним» (Wiora W. Musik als Zeitkunst. S. 129).
5   Правда, бывали случаи, когда композитор полностью порывал с предшествующей традицией, 

но тогда художественный результат оказывался далек от совершенства. Так, первая половина 

ХХ века отмечена появлением ряда композиторов «второго плана», в творчестве которых но-

вое, став самоцелью, заслонило собой подлинный смысл искусства. В эпохи предшествующих 

художественных революций также были подобные творцы, но их имена в истории музыки 

оказались практически полностью забытыми.



57
Об основных свойствах художественных революций 

в западноевропейской музыке X–XX веков

новаторстве их эстетических установок и драматургии в самом музыкаль-
ном высказывании содержат черты как старой (контрапунктическое пись-
мо, мадригальная традиция)1, так и новой парадигмы (монодия с сопрово-
ждением, проявления орнаментального варьирования и танцевальности).

В первой трети XI века увлечение общества рифмованной поэзией по-
родило создание так называемых стихотворных оффициев, в которых 
новые поэтические тексты накладывались как на новые мелодии, так и на 
напевы из прежде существовавших служб (созданных в свое время на про-
заической основе). Однако чаще всего новый поэтический текст (вместе 
с новым напевом) мог заменить лишь часть службы (скажем, антифон), 
оставляя без изменений традиционные псалмы и респонсории. В резуль-
тате возникало причудливое совмещение разных хоральных стилей, соз-
дававшее почти незаметный для будущих поколений переход от старого 
типа оформления церковной службы к новому2. Даже такой реформатор 
музыкального языка XIV века, как Ф. де Витри, имея в своем «распоря-
жении» им же введенные в теорию так называемые малые ритмические 
пролации, предполагающие имперфектную (двоичную) трактовку семи-
бревиса, в своих сочинениях практически не пользовался их возможно-
стями, предпочитая традиционные «большие» пролации3. Позднее Г. де 
Машо нотировал свои баллады гораздо более традиционно, чем можно 
было бы от него ожидать, при том, что он использовал в них весь арсенал 
языковых сложностей середины XIV века4.

Большинство революционно настроенных композиторов начала 
ХХ века также модернизировали только некоторые стороны своей му-
зыкальной речи. Так, композиторы, наиболее существенно преобразив-
шие звуковысотный и метроритмический облик музыки (А. Скрябин, 
Ч. Айвз, И. Стравинский, Б. Барток, Э. Варез, представители нововенской 
школы и др.), оставили без изменения нотацию. Композиторы, отказав-
шиеся во многих сочинениях от традиционной нотной записи (Н. Обухов, 
Е. Голышев, А. Лурье) или от равномерной темперации (И. Вышнеград-
ский, А. Хаба)5, при всех новшествах мелодики и аккордового состава в их 

1   Неслучайно именно мадригалы Монтеверди подверглись критике в трактате Дж. Артузи 

«О несовершенстве современной музыки», где автор упрекал композитора за ошибки, допу-

щенные в движении голосов в угоду смысловой выразительности. Однако он не критиковал 

за «ошибки» представителей оперной традиции, радикально порвавших с традиционным 

контрапунктическим письмом, поскольку они строили свою фактуру на основаниях, совер-

шенно не совместимых с серьезной музыкой прошлой парадигмы. Монтеверди же ради пере-

дачи в музыке эмоции (stile concitato), модифицирует обороты традиционного голосоведения.
2   См. об этом: Crocker R.L. A History of Musical Style. P. 53.
3   См. об этом: Евдокимова Ю.К. Многоголосие Средневековья. C. 122.
4   См.: Сапонов М.А. «Стройные формой любовные песни…»: Манифест эпохи Ars nova // Ста-

ринная музыка. 2000. № 4 (10).
5   Подробнее о композиторах, использовавших микрохроматику, см.: Кузнецов И.К., Николь-

цев И.Д. Микротоновые системы в отечественной и зарубежной музыке // Искусство музыки: 

теория и история. 2011. № 1–2. C. 4–19.
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 произведениях оставили практически без изменения композиционную 
логику XIX века1.

Случается, что какой-то элемент новой, только нарождающейся тра-
диции возникает несколько раньше, в условиях «старого письма», в со-
вершенно другой функции и лишь затем получает свою «правильную» 
трактовку в новых условиях. Например, столь знаменательное для во-
царения акцентной ритмики (в музыке Нового времени) появление 
в нотном тексте тактовой черты первоначально было связано отнюдь 
не с указанием на метрически сильную долю. Как известно, тактовая 
черта впервые появилась при создании хоровых партитур во второй 
трети XVI века. Там она играла роль «разделителя» соседних мензур 
в рамках старинной времяизмерительной ритмики, связанной с тра-
дицией строгого письма. Разделительными чертами в то время поль-
зовались переписчики нот для превращения конгломерата отдельных 
голосовых партий в единовременную «карту» звучания – партитуру2. 
В этот период появление вертикальных черт, рассекающих течение му-
зыкального времени на равные временные промежутки, не привнесло 
в функционирование ритма ничего существенно нового. В этом смысле 
Р.Л. Поспелова совершенно справедливо говорит об отсутствии подлин-
ной ритмической революции в начале XVII века в самом факте перехо-
да мензуральной нотации на тактовую3. Имеется в виду, что в хоровой 
музыке, а также инструментальных контрапунктических жанрах пер-
вой половины XVII века качество ритмики существенно не изменилось: 
поэтому вертикальная черта продолжала играть в этой музыкальной 
традиции прежнюю, вспомогательную, роль при считывании мензу-
рального времени.

Революция в данном случае была не в изменении нотной записи, 
а в придании нового, намного более серьезного статуса песенно-танце-
вальной традиции, корни которой уходят в средневековую культуру ме-
нестрелей, привнесшую, что немаловажно, и перспективный для Нового 
времени гомофонный стиль письма. Специфика новых ритмов принци-
пиально отличалась от привычной «строгостильной» музыкальной куль-
туры наличием регулярных акцентов, необходимых в танце. Насколько 
заметным было отличие двух сосуществовавших в одну эпоху ритмиче-
ских типов можно судить по словам Дж. Царлино, который ясно отличал 
специфику того и другого: «…музыка в наши дни сильно отличается от 
древней музыки, <…> и в ней не наблюдается ничего связанного с ритмом 

1   Подобным же образом в додекафонных партитурах Шёнберга, по мысли Л. О. Акопяна, 

«новаторский способ организации звуковысотности (гармонии и мелодии) сочетается с <…> 

давно опробованными методами развития тематических идей и организации архитектоники 

в больших масштабах» (Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: 

Практика, 1995. C. 76).
2   Подробнее см.: Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации, а также: Холопова В. 

Музыкальный ритм. М.: Музыка, 1980. C. 16.
3   См.:  Поспелова Р. Западная нотация ХI–ХIV веков. С. 10.
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(оставляя в стороне танцевальную музыку, так как танцы обязательно 
должны быть соединены с ритмом)»1.

И действительно, в отличие от акцентного ритма танцевальной тради-
ции того времени, в ритмике церковного хорового письма, как известно, 
синхронная для всех голосов «сильная доля» не предполагалась, поэтому 
для Царлино там нет и ритма.

Интересно то, что столь необходимая ныне акцентной ритмике такто-
вая черта, отмечающая начало каждой сильной доли, в тот период и даже 
в начале XVII века далеко не всегда сопровождала запись танцевальной 
музыки (в системе той или иной инструментальной нотации). Согласно 
мнению В. Апеля, тактовые черты присутствовали с XIV века в итальян-
ской инструментальной нотации2, а также в так называемой старой не-
мецкой органной табулатуре3. Любопытное свидетельство в пользу того, 
что тактовые черты не были предметом первой необходимости – новая 
немецкая табулатура, в которой ритмическая сторона уже не содержит 
тактовых черт (вместо них перед каждой сильной долей были пробелы 
в горизонтальных линиях, на которых размещались табулатурные сим-
волы). К тому же в начале XVII века М. Преториус создал цикл многого-
лосных обработок мелодий французских танцмейстеров «Терпсихора» 
и по традиции издал их в виде отдельных голосов, в которых по все еще 
действовавшим законам мензуральной нотации не выставил тактовые 
черты!4 Таким образом, танцевальная музыка (будучи уже в академиче-
ском статусе) получила тактовую черту благодаря совсем другой в ритми-
ческом отношении (и не только) традиции, которая не нуждалась в ней по 
своим имманентным свойствам. Несмотря на то, что вертикальные ли-
нии уже существовали в ряде инструментальных нотаций XIV–XVI веков, 
проникновение тактовых черт в профессиональную нотацию XVII века 
осуществилось лишь благодаря их использованию в хоровых партитурах 
XVI века в «разделительной» функции. Реликтовое значение этой функ-
ции тактовых черт можно увидеть, например, в речитативных эпизодах 
ранних флорентийских опер. Согласно авторитетному мнению Н. Арнон-
кура, подобная монодическая «поющая речь» (Sprechgesang) нотировалась 
приблизительно – согласно ритму и мелодии речи. При этом постоянно 

1   Царлино Дж. Установление гармонии // Музыкальная эстетика западноевропейского Средне-

вековья и Возрождения. С. 493.
2   Apel W. The notation of Polyphonic Music 900–1600. Рр. 16–17.
3   Появление тактовых черт в инструментальных нотациях XIV века, вероятно, можно объяс-

нить наличием преемственности этих неакадемических традиций с ушедшей «на перифе-

рию» музыкальной эволюции практики записи органумов XII–XIII веков, где подобные черты 

проставлялись с целью синхронизировать голоса псевдопартитуры. См. об этом: Sanders E.H. 

Sine Littera and Cum Littera in Medieval Polyphony // Music and Civilization. Essays in Honor 

of Paul Henry Lang / Ed. by E. Strainchamps, M.R. Maniates, H. Schmid. New York: Norton, 1984. 

Pp. 220–227; Hiley D. Plainchant Transfigured: Innovation and Reformation through the Ages // 

Antiquity and the Middle Ages. From Ancient Greece to the 15th Century. P. 138.
4   См. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации. C. 131–132.
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указывалось, что в ней нет такта, а есть лишь речевые ударения; запись же 
на 4/4 – лишь орфографическая необходимость»1. Думается, что именно 
старинная привычка зрительно делить сочинение на равные временные 
отрезки, создала в операх феномен искусственно введенного размера.

Для хоровой же традиции XVI века введение тактовых черт оказалось 
просто парадоксальным. Странность видится в том, что в XIV–XV веках 
при бóльших трудностях считывания мензур и отсутствии партитуры со-
чинений певцы все же обходились без разделительных черт – этих «пу-
тевых столбов» метрики. В XVI же столетии при значительном проясне-
нии мензуральной нотации2 неожиданно появилась потребность в чертах 
при сведении голосов в партитуру. К тому же певцы, разучивая свои пар-
тии, придумали «приспособление» отбивать рукой начало каждой по-
следующей мензуры –battuta3, а иногда вдвое чаще4, помогая себе таким 

1   Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. М.: Классика-XXI, 2005. C. 40.
2   К началу XVI века многие мензуральные отношения (особенно в самой нотации) стали 

упрощаться. Запись уже не была, как прежде, синтагматической, и чтение простых фигур уже 

не зависело от контекста (к тому же лигатуры почти полностью исчезли из употребления). 

Поэтому сочинения, созданные в 20–30-е годы XVI века, как профессионалы, так и продви-

нутые ученики вполне легко могли «считать» в виде партитуры даже без разделительных 

черт. Не случайно Царлино в трактате «Установления гармонии» некоторые примеры дает 

в синхронной записи партий, но без тактовых черт. См.: Барсова И.А. Очерки по истории 

партитурной нотации. C. 51.
3   Данная категория, основанная на идее «удара», безусловно, была изначально связана 

с танцевальной (менестрельной) традицией, неотделимой от акцентной природы ритма 

и определенного темпа (последнюю функцию в то время выполняло понятие tactus). Не слу-

чайно в XV–XVI веках эти два термина были тесно связаны и соотносились с ударами пульса, 

человеческим шагом или тиканьем часов – явлениями, отражающими метрическую регуляр-

ность «ударов». Возможно, под влиянием танцевальной ритмометрики церковные певцы, 

разучивая партии, стали отбивать рукой «такт», который в конце XVI века укладывался 

в пределы семибревиса. Поэтому наиболее распространенная мензура XVI века, содержащая 

один бревис (4/2), пропевалась на две баттуты в «такт» (см. подробнее: Барсова И.А. Очерки 

по истории партитурной нотации. C. 43). Понятие баттуты не было связано с церковной 

мензуральной традицией. Не случайно, когда речь заходит о баттуте, теоретики в значении 

«такт» употребляют слово casella, означающее промежуток между соседними разделительны-

ми чертами, а не традиционный термин «мензура».
4   В партитурной записи нотных примеров в трактате испанского композитора и теоретика 

Хуана Бермудо в связи с отсутствием точной ритмической фиксации нотного текста введена 

система «тактирования» через каждый семибревис при заданной мензуре в два семибревиса! 

(См.: Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации. Пример 31). При этом Бермудо 

специально предлагал несложные для исполнения пьесы (как правило, переложения хоровых 

сочинений), в которых ритмическая сторона могла быть отражена весьма простым способом: 

«Если <…> между двумя виргулами (то есть чертами. – С.И.) я увижу один удар, мне станет 

ясно, что это семибревис; если два [удара], то это – минимы» и т д. (Там же. C. 78). Поскольку 

причудливых ритмических рисунков в его примерах не было, этот способ вполне мог относи-

тельно точно передавать ритмическое содержание музыки.
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в западноевропейской музыке X–XX веков

 способом не запутаться в метроритмической картине произведения. Это 
странное явление можно объяснить только особенностями образования 
музыкантов в тот период времени. Думается, что обширная практика из-
учения контрапункта на примере образцовых хоровых сочинений рубежа 
XV–XVI веков путем сведения для наглядности отдельных голосов в пар-
титуру, создала методическую необходимость в проставлении учениками 
разделительных черт во избежание путаницы. Не случайно Хуан Бермудо 
в трактате 1555 года иронизировал над теми, кто пользуется тактовыми 
чертами, и рекомендовал их использование исключительно новичкам: 
«Некоторые, кои не сведущи в контрапункте и хотят приняться за сочи-
нение, имея в виду только созвучия (consonancias)1, имеют обыкновение 
наносить линии на нотную бумагу (то есть наносить вертикальные чер-
ты. – Прим. перев;), чтобы не сбиться со счета. Хотя этот способ варвар-
ский, он дается для тех, кто в нем нуждается и хотел бы им пользоваться»2.

Однако «тактовый» способ фиксации партитуры оказался настолько 
удобен и нагляден, что вчерашние ученики, став зрелыми мастерами, 
учат следующее подрастающее поколение исключительно в этой манере. 
К середине XVI века практически не остается образованных музыкантов, 
которым было бы удобно составлять партитуру без одновременной ее 
тактировки. Так постепенно разделительные черты становятся неотъ-
емлемым свойством всякой партитуры (и табулатуры).

Наконец, неразличимость художественных революций связана с тем, 
что каждый выдающийся композитор вносит нечто новое в традицию, 
в рамках которой он находится. Поэтому на фоне непрерывного потока 
обновлений моменты подлинных революций остаются незаметными, 
тем более что результат их воздействия на музыкальное мышление ста-
новится понятен только в рамках следующей, вновь сформированной 
парадигмы – примерно через 120 лет после произошедшей революции. 
Это значит, что после осуществления художественной революции новая 
парадигма музыкального мышления складывается далеко не сразу, прой-
дя стадию борьбы за существование с отживающей традицией и затем 
долгий период формирования и стабилизации.

Заключение

Приведенные примеры показывают, что отмеченные выше свойства ху-
дожественных революций – их непреднамеренность, подготовленность, 
практическая необходимость и неразличимость – функционируют в тес-
ной взаимосвязи друг с другом. Практическая необходимость того или 

1   Думаю, что Хуан Бермудо в данном случае имел в виду не созвучия вообще, а именно кон-

сонансы, поскольку лишь высокообразованные музыканты могли в то время оперировать 

с диссонансами в соответствии с учением И. Тинкториса. См. об этом: Ходорковская Е.С. 

Гармоническая структура многоголосия в музыке XVI столетия. C. 84–107.
2   Цит. по: Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации. C. 67.
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иного видоизменения знаковой фиксации или исполнения музыкального 
текста заставляет наиболее передовых композиторов (теоретиков) свое-
го времени предпринимать решительные шаги в нужном направлении. 
При этом авторы-новаторы, как правило, не отдают себе отчета в том, до 
какой степени после их художественных опытов изменится музыкальная 
«картина мира». Они вовсе не собираются намеренно совершить некую 
«революцию», тем более что она фактически уже осуществилась в твор-
честве их непосредственных предшественников и благодаря старани-
ям этих новаторов обретет лишь внешнюю очевидность. В итоге, спустя 
столетия многие революции оказываются незаметными, и картина эво-
люции музыкального мышления ошибочно представляется логичной 
и последовательной – движущейся от простых конструкций ко все более 
сложным. В действительности развитие музыки (как и других видов ис-
кусства) не является кумулятивным процессом улучшения и обогащения 
одной изначально данной системы мышления. Эти системы мышления 
(парадигмы) – разные, и смена их проходит зачастую достаточно болез-
ненно: от кризиса парадигмы и разрушения прежней системы через пе-
риод нестабильности и интенсивных поисков в разных направлениях до 
формирования новой парадигмы – своего рода мэйнстрима, к которому 
стекается большинство существующих художественных течений. На этой 
волне возникает расцвет действующей парадигмы: высокая готика, стро-
гий стиль, венский классицизм.

Несмотря на значительность происходящих время от времени в исто-
рии музыки художественных революций, далеко не все сферы данного 
вида искусства оказываются вовлеченными в этот процесс. На фоне «но-
вейших» тенденций остаются целые пласты музыкальной культуры, со-
вершенно или почти не затронутые изменениями. Так же и в науке «рево-
люция, происшедшая в рамках одной из традиций, вовсе не обязательно 
охватывает в равной мере и другие»1. Кроме того, остается огромное ко-
личество композиторов, теоретиков и музыкальных критиков, продолжа-
ющих мыслить традиционно. Причем очень часто приверженцы «старых» 
принципов, творчество которых находилось в рамках принятых «норма-
тивов письма» предыдущей художественной парадигмы, создавали не 
менее, а может даже и более значительные (для дальнейшей истории) 
произведения, чем реформаторы. Несмотря на то, что художественные 
революции возникают в истории музыки непреднамеренно и не одно-
моментно (являясь результатом длительной подготовки), они становятся 
важными вехами в процессе постоянного обновления музыкального ис-
кусства. Законы же, по которым эти революции осуществляются, обнару-
живают внутреннюю логику самой истории, логику, которая становится 
заметной лишь при определенном ракурсе исследования.

1   Кун Т. Структура научных революций. С. 81.



Л.О. Акопян

Путь к Плероме: гармонический язык 
позднего Скрябина

Скрябин избрал путь отхода от тональной гармонии почти одновременно 
с Шёнбергом, причем идейные основания выбора в случае обоих компо-
зиторов были до известной степени сходными. С середины или со второй 
половины 1900-х годов как Скрябин, так и Шёнберг всерьез увлеклись 
модными в то время оккультными течениями, и новый музыкальный 
язык стал им нужен для воплощения «сверхчувственного», эзотериче-
ского содержания, невыразимого средствами традиционной тонально-
сти. Здесь мы, естественно, не можем вдаваться в разбор и оценку идей-
ной сути этих течений (в случае Скрябина – теософии Елены Блаватской, 
в случае Шёнберга – мистифицированной психологии бессознательного, 
столь популярной в Вене рубежа веков, позднее также модернизирован-
ного «сведенборгианства»); следует лишь подчеркнуть, что изначально 
так называемая атональность мыслилась как способ «говорить об ирра-
циональном и сверхъестественном»1.

Движение обоих упомянутых мастеров от позднеромантической то-
нальности к тому, что обозначается расплывчатым по смыслу (хотя в об-
щем понятным и даже практически удобным) словом «атональность», 
издавна находится в поле внимания теоретиков, но описания этого про-
цесса, принадлежащие перу представителей разных музыковедческих 
традиций и школ, иногда существенно различаются по своей концепту-
альной основе и терминологии. Сравнительный анализ и критика альтер-
нативных точек зрения не входят в задачи настоящей работы (к тому же 
автору, несомненно, известны далеко не все концепции). Здесь мы всего 
лишь попытаемся описать эволюцию музыкального языка Скрябина на ее 
наиболее интригующем этапе, концентрируясь на принципиально важ-
ных моментах, не стремясь к охвату всех частных случаев и к широким 
обобщениям, которым данный материал поддается с большим трудом.

1   Taruskin R. Defining Russia Musically. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 1997. P. 358.
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Но для начала очертим границы применимости термина «атональ-
ность» (в буквальном перевод с греческого – «нетональность»). Хорошо 
известно, что Шёнберг считал его бессодержательным и некорректным: 
«…я музыкант и не имею ничего общего с тем, что атонально. “Атональ-
ное” может означать только нечто, не соответствующее природе музы-
кального тона»1. С ним солидаризировались и многие другие крупные 
мастера музыки XX века, включая Стравинского2. Согласно Ю.Н. Холопо-
ву, термин «“атональность” <…> представляет собой своего рода способ 
отмахнуться от необходимости определить то, что есть, ограничившись 
констатацией того, чего нет»3. С другой стороны, некоторые видные со-
временные теоретики трактуют его как нечто само собой разумеющее-
ся, не требующее никаких дополнительных пояснений4. Так или иначе, 
он настолько укоренился в профессиональном словоупотреблении, что 
его использование для характеристики музыки, к которой непримени-
мы основные категории тональности и модальности – тоника, тяготе-
ние, модуляция, лад, – кажется абсолютно естественным. Атональность, 
понятая таким образом (то есть однозначно «от противного», как мак-
симально простая «констатация того, чего нет»), в равной степени мо-
жет относиться к самой разнообразной музыке от позднего Скрябина 
и зрелого Шёнберга до Кейджа и его последователей, многопараметро-
вого сериализма, сонористики и всевозможных ответвлений поставан-
гардного академизма. Из соображений удобства сферу использования 
термина целесообразнее ограничить такой музыкой, гармония которой 
организована достаточно сложно и дифференцированно (например как 
гармония позднего Скрябина и гармония Шёнберга, Берга, Веберна до их 
перехода к додекафонии), но при этом не укладывается в рамки ладовых 
звукорядов и не организована по серийному принципу; в такой гармонии 
избегаются диалектика устоя и неустоя и структуры, наделенные отчет-
ливым тональным колоритом.

Процесс отхода от тональности занял у Скрябина некоторое время 
и может быть прослежен на материале нескольких «переходных» опусов. 
Зародыш будущей эволюции легко обнаруживается, к примеру, в «мо-
тиве самоутверждения» – эпиграфе, открывающем Третью симфонию 
(«Божественную поэму») соч. 43 (1902–1904). Вообще говоря, симфония 
эта вполне традиционна по форме (особенно это относится к первой ча-
сти – сонатному allegro с медленным вступлением, построенному почти 
столь же ортодоксально, что и первая часть Симфонии Франка; по распо-
ложению и взаимному соотношению частей трехчастная «Божественная 

1   Schönberg A. Harmonielehre. Wien: Universal Edition, 1922. P. 487.
2   Стравинский И. Музыкальная поэтика // Стравинский И. Хроника. Поэтика. М.; СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2012. С. 189.
3   Холопов Ю. Гармония. Практический курс. Часть II: Гармония XX века. М.: Композитор, 2003. 

С. 515–516.
4   Именно таким «первичным», не подлежащим определению понятием оно предстает в трак-

тате: Forte A. The Structure of Atonal Music. New Haven; London: Yale University Press, 1973.
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поэма» также напоминает симфонию французского классика), а ее гар-
монический язык по степени насыщенности альтерациями ничуть не 
превосходит язык зрелого Вагнера, позднего Листа или Вольфа. Одна-
ко в упомянутом эпиграфе – см. нотный пример 1 (здесь начало сим-
фонии дается в упрощенном клавирном изложении) – почти «как дуб 
в желуде» заключены самые существенные элементы гармонии позд-
него Скрябина. Внимание привлекает прежде всего аккорд 2-го такта 
A1–A–asas–des1–f1, функциональное обоснование которого в контексте 
главной тональности c-moll невозможно. Зато оно легко обнаружива-
ется в контексте тональности, отстоящей от c-moll на тритон, и в 3-м 
такте этот вдвойне альтерированный квартсекстаккорд плавно разре-
шается в секстаккорд Ges-dur. Иными словами, созвучие, которое могло 
бы быть обращением доминантнонаккорда тональности C с пропущен-
ной терцией и пониженной квинтой (в основном виде он выглядел бы 
так: [g–{h}–des–f–a]1), трактуется как аккорд доминантовой функции 
в  тональности Ges.

Утверждение близкого родства тональностей, находящихся в тритоно-
вом соотношении, через энгармонизм «узлового» аккорда (в данном слу-
чае – через замену [g] вступительного унисонного мотива на [asas] аккор-
да), – принципиально важный элемент гармонического языка Скрябина 
среднего периода. Среди других показательных моментов данного отрыв-
ка – начало вступительной (унисонной) фразы с альтерированного тона 
(II ступени) и то, что вся звуковысотная структура этой фразы, за вычетом 
одного вспомогательного и одного проходящего тонов (соответствен-
но [c] и [as]), оказывается «свернута» в структуре первого аккорда, укла-
дывающегося в целотоновый звукоряд. Таким образом, на этом сжатом 
участке сконцентрированы следующие атрибуты позднего (получившего 
развитие уже после «Божественной поэмы») скрябинского гармониче-
ского письма: почти демонстративно «непрямое», через более или менее 
периферийные побочные ступени, введение в главную тональность в на-
чальном построении; привилегированная роль тритона и целотоновых 
структур; единство принципов организации горизонтали и вертикали, 

1   Здесь и далее в квадратных скобках даются названия нот безотносительно к их регистрово-

му положению. Название, выраженное строчной буквой без квадратных скобок, указывает 

на ноту в малой октаве.

Пример 1. Симфония 

№ 3, «Божественная 

поэма», часть 1
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о котором сам Скрябин значительно позднее высказался так: «…гармо-
ния и мелодия – две стороны одной сущности. Мелодия есть развернутая 
гармония, гармония есть мелодия “собранная”»1.

Особая значимость тритоновых и целотоновых структур для музыки 
Скрябина начиная по меньшей мере с середины сороковых опусов мо-
жет быть проиллюстрирована хотя бы начальными тактами Прелюдии 
C-dur соч. 48 № 4 – Пример 2. Первый и второй аккорды первого и иден-
тичного ему пятого тактов – свернутые в вертикаль комплементарные 
целотоновые звукоряды; в первом аккорде пропущен только один тон 
[fis], во втором, если считать также его развертывание на третьей доле, 
представлен весь звукоряд. Главная тональность C-dur здесь, как это ча-
сто бывает у Скрябина, представлена как альтерированная доминанта 
к субдоминанте (первый аккорд наиболее естественно читается имен-
но так), последняя эллиптирована (вместо нее на второй доле появля-
ется доминанта к двойной субдоминанте, «контаминированная» чуж-
дым тоном h1), а в структуре созвучия, сложившегося непосредственно 
перед тактовой чертой, угадывается неполный (без квинты) доминант-
нонаккорд тональности Ges-dur – его мешает признать таковым все тот 
же чуждый [h] вместо [ces]. Тон [h] получает свое оправдание в следую-
щем такте с появлением доминантнонаккорда C-dur, утверждающего все 
тот же принцип близкого родства тональностей, разделенных тритоном, 
или, лучше сказать, принцип относительной легкости (энергетической 
« малозатратности») сдвигов от одной из таких тональностей к другой. 
Перед кадансом в E-dur, завершающим первый раздел этой миниатю-
ры, повторяется сходная игра: доминанта к субдоминанте (начало так-
та 7) переходит в аккорд, энгармонически равный второй целотоновой 
вертикали из тактов 1 и 5, но ведущий себя уже как двойная доминан-
та E-dur – тональности, отстоящей на тритон от двойной субдоминанты 
главной тональности.

1   Цит. по: Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М.:  Классика-XXI, 2000. C. 260. (Первая 

публикация – 1925 год).

Пример 2. Прелюдия 

C-dur соч. 48 № 4
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В фундаментальном исследовании о гармонии зрелого Скрябина прин-
цип функционального родства тональностей на расстоянии тритона – 
а точнее их единства, приводящего к формированию своего рода со-
ставной, качественно новой тональности, – разъясняется через понятие 
«дважды-лад», введенное Б.Л. Яворским именно на основании анализа 
скрябинской музыки. «Дважды-лад», по Яворскому – это такая структура, 
в которой энгармонические варианты одного и того же тритона (напри-
мер [h]–[f] и [h]–[eis]) и разнонаправленные варианты его разрешения 
(соответственно [c]–[e] и [ais]–[fis]) равноценны. Развивая это понятие 
и отчасти возражая Яворскому, исследовательница подчеркивает, что 
«дважды-лад – это совсем не сдвоенный лад, в котором могли бы остать-
ся в силе закономерности, свойственные простому ладу, например, ма-
жору. Дважды-лады – это новое качество в области ладового мышления, 
ладовое единство, образовавшееся на основе энгармонического равенства 
двух доминант»1. В качестве основы гармонической системы Скрябина 
Дернова выдвигает вписывающийся в систему дважды-лада энгармонизм 
доминантсептаккорда с пониженной квинтой (например [g–h–des–f]) 
и терцквартаккорда доминанты с пониженной квинтой в тональности 
на расстоянии тритона (соответственно [asas – ces–des–f])2. В качестве 
варианта возможен и энгармонизм нонаккордов – соответственно [g–h–
des–f–a] и [asas – ces–des–f–a] (второй из них по звуковому составу – из-
вестный нам «узловой» аккорд из «эпиграфа» к Третьей симфонии, только 
там терцовый тон был опущен). Соотношение двух энгармонически рав-
ных доминант с противоположно направленными разрешениями, «орга-
нически связывающее две тональности», именуется в работе Дерновой 
«тритоновым звеном»3. Нетрудно видеть, что тоны аккордов тритонового 
звена образуют целотоновый звукоряд без одного или без двух звуков.

Дальнейшее развитие гармонического языка Скрябина, по Дерновой, 
заключалось в интенсификации «доминантности» и вуалировании «то-
ничности». Отказавшись от прямой и однозначной демонстрации тоники, 
в том числе в виде трезвучия, завершающего музыкальное целое (в сона-
тах – начиная с Пятой, соч. 53, 1907; в фортепианных пьесах – с середины 
50-х опусов, хотя поначалу не без исключений; на оркестровую музыку 
Скрябина принцип избегания заключительного тонического трезвучия 
не распространился), Скрябин «совсем не уничтожил тоническую функ-
цию, не зачеркнул ее. Тоника продолжает существовать и, если нужно, 
композитор может ее привлечь, как это и было в заключении “Прометея”. 
Но в громадном большинстве случаев он предпочитает реально звуча-
щей тонике ее, так сказать, идею в далекой перспективе»4. Самодовле-
ющая «доминантность», непрямое, с многочисленными отклонениями, 
сменами темпа и ритма, внезапными порывами движение к отдаленной 

1   Дернова В. Гармония Скрябина. Л.: Музыка, 1968. С. 48.
2   Там же. C. 21.
3   Там же.
4   Там же. С. 42.
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и ускользающей цели (совсем как в стихотворной программе к «Поэме 
экстаза»: «Забывая о цели любимых стремлений, / Дух отдается игре опья-
нений») становится главным содержанием музыки. По Яворскому, «в этой 
доминантности он (Скрябин. – Л.А.) остается, пребывает в стадии неу-
стойчивости, раздражения без исхода»1.

Представление о  гармонии Скрябина как о  доминантовой par 
excellence все же грешит некоторой односторонностью. «Системати-
ческое и концепционное отсутствие разрешения»2 в конечном счете 
подрывает саму суть «доминантности», ибо последняя (в отличие от 
«тоничности») по природе не может быть полностью самодовлеющей. 
Чем дальше перспектива, в которой вырисовывается «идея тоники», тем 
слабее дает о себе знать идея доминанты – эта логика исчерпывающе 
разъяснена в классическом труде Эрнста Курта о романтической гар-
монии, где Скрябин, кстати, упоминается лишь однажды и вскользь, – 
и созвучия, внешне выглядящие как аккорды доминантовой функции, 
перестают выполнять эту функцию и воспринимаются скорее как со-
ставные части некоей многоцветной, но до известной степени однород-
ной звуковой панорамы. Несомненная интенсификация «доминантно-
сти», имевшая место на протяжении 30-х и 40-х опусов, в дальнейшем 
постепенно сменяется ее инфляцией – иными словами, гипертрофией, 
неизбежно приводящей к обесцениванию.

Симптоматичны расхождения между ведущими специалистами по 
вопросу о том, считать ли тонической или доминантовой самую из-
вестную из всех скрябинских гармонических структур – так называе-
мое прометеево шестизвучие3. Напомним, что речь идет об аккорде, 
из которого выводится гармоническая и мелодическая структура са-
мого крупного из всех поздних опусов Скрябина – «Прометея» (соч. 60, 
1908–1910). По утверждению композитора, гармония «Прометея» «соз-
давалась <…> вот по какому принципу: раньше гармонии распределя-
лись ведь по терциям, или, что то же, по секстам. А я решил сконстру-
ировать ее по квартам или, что то же, по квинтам <…> В “Прометее” 
и все фигурации основаны на этой же основной гамме, тут ни одной 
лишней ноты нет. Это – строгий стиль»4 (замечание о «строгом стиле» 
отсылает к уже процитированной выше скрябинской формуле, согласно 
которой гармония и мелодия – одно и то же, две стороны одной сущно-
сти). Тоны аккорда, которым открывается «Прометей», действительно 
расположены в основном по натуральным и альтерированным квин-
там и квартам – G1–Dis–A–cis–g–cis1–fis1–h1. В литературе о Скрябине 
«прометеево шестизвучие» часто приводится от [c] или [fis], в слегка 
скорректированном расположении и без удвоений: c–fis–b–e1–a1–d2 или 

1   См.: Дернова В. Гармония Скрябина. Л.: Музыка, 1968.  С. 48.
2   Холопов Ю.Н. Гармонический анализ: в 3-х ч. Ч. 2. М.: Музыка, 2001. С. 18.
3   Первой точки зрения придерживается Дернова, второй – Холопов. См. об этом также: Рубцо-

ва В. Александр Николаевич Скрябин. М.: Музыка, 1989. С. 305–306.
4   Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. С. 256.
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Fis–His–e–ais–dis1–gis1. На протяжении поэмы сохраняется абсолютное 
преобладание кварто-квинтовых вертикалей сходного вида (то есть со-
четающих натуральные и альтерированные интервалы), однако не все 
теоретики готовы принять, что речь идет именно об аккордах квартовой 
структуры, а не о квартовом расположении аккордов, терцовых по сво-
ей истинной природе1 и не об аккордах, восходящих к каким-то иным 
архетипам (например, к октатонике2). И ни один из теоретиков, на чьи 
труды здесь давались ссылки, не ставит под сомнение тональную при-
роду гармонии «Прометея»3. По завершающему трезвучию тональность 
«Прометея» может быть формально определена как Fis-dur, однако этот 
аккорд настолько чужд всей остальной музыке поэмы, что подобен ско-
рее deus ex machina (эта метафора, как кажется, не противоречит сути 
авторской идеи), чем реализации ожиданий, сформировавшихся по мере 
развертывания целого. Альтернативная точка зрения заключается в том, 
что тоническую природу имеет само прометеево шестизвучие4 – просто 
это особого рода сложная тоника, выражаемая не трезвучием, а дис-
сонантным аккордом. Но при таком взгляде мы рискуем недооценить 
специфику этого самого шестизвучия, а вместе с ним и всей гармонии 
позднего Скрябина как системы мышления, по некоторым важным по-
казателям принципиально отличной от тональной.

Особенность прометеевой гармонии, на которую хотелось бы обра-
тить особое внимание, – то, что пять из ее шести тонов составляют цело-
тоновую гамму (это сближает ее со структурами дважды-лада), а шестой 
не вписывается в эту гамму. Если мы будем рассматривать основную 
структуру звуковысотной системы «Прометея» – или, пользуясь из-
вестной терминологией Ю.Н. Холопова, «центральный элемент» этой 
системы – именно как целотоновый звукоряд с добавленным к нему 
чуждым тоном, вопросы о том, является ли прометеева гармония по 
своей природе квартовой или терцовой, тонической или доминанто-
вой, тональной или атональной, теряют свое значение. Единственной 
безусловной данностью оказывается определенное сочетание интер-
валов, в тесном расположении сводимое к сумме четырех целых тонов 
и одного полутона.

Для наглядности представим прометеево шестизвучие в абстрагиро-
ванной форме по методу, изложенному в труде А. Форта о звуковысот-
ной структуре атональной музыки5. В принятой Фортом терминологии 
совокупность нот одного названия именуется «звуковысотным клас-
сом» (pitch class; в дальнейшем ЗК), причем энгармонически равные 

1   Дернова В. Гармония Скрябина. С. 9–10. О том же – в предисловии Ю. Тюлина: Там же. С. 6.
2   Taruskin R. Defining Russia Musically. Pp. 342–343.
3   Разве что Сабанеев обмолвился о том, что «мышление Скрябина не ладовое» (Сабанеев Л. 

Принципы творчества Скрябина // Музыка. 1914. № 203. С. 628. Цит. по: Дернова В. Гармония 

Скрябина. С. 10). Здесь же это утверждение Сабанеева решительно опровергается.
4   Холопов Ю.Н. Гармонический анализ. Ч. 2. С. 118.
5   Forte A. The Structure of Atonal Music. New Haven; London: Yale University Press, 1973. 1ff.
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ноты считаются принадлежащими одному классу. Переведя промете-
ев аккорд от [c] в тесное расположение, получаем следующий ряд ЗК: 
[c–d–e–fis–a–b]. Интервальные отношения в рамках этого ряда выра-
жаются формулой [0, 2, 4, 6, 9, 10]: класс [c] как прима принимается за 0; 
[d] по числу полутонов, отделяющих этот класс от [c], приравнивается 
к двум, соответственно [e] – к четырем, [fis] – к шести и т.д. Структура 
[0, 2, 4, 6, 9, 10], в полном и неполном виде может реализоваться в виде 
полного или неполного прометеева аккорда и его обращений, она может 
разворачиваться и по горизонтали, в мелодических мотивах и быстрых 
пассажах солирующего фортепиано – см. нотные примеры 3, 4 и 5, взя-
тые почти наудачу из разных мест «Прометея» (приводятся по клавиру 
для двух фортепиано, выполненному Л. Сабанеевым). Ее чистота ме-
стами может слегка нарушаться – как, например, во 2-м и 3-м тактах 
нотного примера 3, где [f] и [d] на первых долях можно трактовать как 
задержания, оставшиеся от предшествующих версий основной струк-
туры (в первом такте она представлена целотоновым звукорядом от [g] 
с пропущенным [h], во втором – звукорядом [c–e–fis–a–b] с подразуме-
ваемым возможным [d], а в третьем такте тот же вариант целотонового 
звукоряда, что и в первом, дополняется «чуждым» [dis]), – но она сразу 
же восстанавливается в той или иной форме. В принципе она вездесу-
ща. Идея единства мелодии и гармонии на протяжении всей  поэмы, 
действительно, осуществляется весьма последовательно, полностью 
оправдывая слова Скрябина о «строгом стиле».

Пример 3.  

«Прометей»
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Пример 4. 

«Прометей»

Пример 5. 

«Прометей»
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Роль структуры [0, 2, 4, 6, 9, 10] в «Прометее», очевидно, не поддает-
ся определению в терминах традиционного учения о гармонии. Это не 
доминанта и не тоника (если мы признаем гармонию «Прометея» то-
нальной, нам придется также признать, что ей присущи качества как до-
минанты, так и тоники, и сторонники как ее «доминантности», так и ее 
«тоничности» по-своему правы); в лучшем случае ее, по Холопову, можно 
назвать «центральным элементом», но такая характеристика лишь фик-
сирует первостепенную значимость данной структуры, но не раскрывает 
особенностей ее функционирования. Главная же особенность заключается 
в том, что других элементов, помимо «центрального», во всей партитуре 
«Прометея» практически нет – если, конечно, не считать финального ма-
жорного трезвучия, обстоятельства появления которого позволяют нам 
оставить его за скобками.

Для более емкой функциональной характеристики структуры [0, 2, 4, 6, 
9, 10] как генерального принципа организации горизонтали и вертика-
ли в «Прометее» подойдет термин «гармоническое поле»1. Будем пони-
мать под этим термином комплекс соотношений между звуковысотными 
классами (в частном случае – аккорд определенной структуры), доми-
нирующий на протяжении данного музыкального целого или отрывка 
и тем самым определяющий его гармонический колорит. Ясно, что тер-
мин «гармоническое поле» едва ли обладает серьезной объяснительной 
силой, когда речь идет о гармонии классицизма, романтизма, неокласси-
цизма и т.п.2, но он удобен для обозначения некоторых феноменов новой 
музыки, выходящих за рамки традиционных категорий функциональной 
гармонии. Отношение к гармонии как к своего рода полю – стабильному 
комплексу свойств, постоянное (хотя и, возможно, не всегда одинаково 
заметное) присутствие которого придает музыкальному пространству 
высокую меру однородности, – получает в новой музыке весьма широ-
кое распространение. В качестве ранних примеров гармонического поля 
можно привести начало «Игр» Дебюсси (полный целотоновый звукоряд) 
или начало 4-й картины «Петрушки» (пандиатоника D-dur); у Мессиана 
подходящим материалом для создания гармонических полей могут слу-
жить лады ограниченной транспозиции.

Согласно апокрифу неясного происхождения, Скрябин назвал 
прометееву гармонию «аккордом Плеромы»3, то есть созвучием, 

1   Спорадически использовался Ю.Н. Холоповым (прим. ред.-сост.).
2   Впрочем, есть некоторые основания допустить, что в «Тристане и Изольде» структура [0, 3, 6, 

10] по существу играет роль гармонического поля, пронизывающего всю ткань оперы. Во вся-

ком случае с определенной точки зрения ее можно представить именно так; в качестве об-

разца подобного рода мышления показательна работа: Boretz B. Meta-Variations, IV: Analytical 

Fallout (I) // Perspectives of New Music. 1969. No 11.1. Pp. 159ff. Но хотя «Тристан» –случай без-

условно уникальный, поведение «Тристан-аккорда» заведомо содержательнее и адекватнее 

описывается в привычных категориях учения о классико-романтической гармонии.
3   Taruskin R. Defining Russia Musically. Pp. 340–341. Тарускин ссылается на текст И. Бэлзы «Фило-

софские истоки образного строя “Прометея”», обнародованный в 1992 году.
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символизирующим полноту вселенского бытия (именно такой смысл 
придается термину πλήρωμα – «наполняющее» – в некоторых мисти-
ческих учениях, включая повлиявшую на Скрябина теософию Блават-
ской1). Эта дефиниция, по-видимому, обладает большей объяснительной 
силой, чем могло бы показаться на первый взгляд: трудно не заметить, 
что по сравнению с аккордами, составлявшими скрябинский гармони-
ческий инвентарь до «Прометея», включая знакомые нам альтерирован-
ные доминантаккорды, редуцируемые до структур [0, 2, 4, 8], [0, 4, 6, 8], 
[0, 2, 6, 8], [0, 2, 4, 6, 8] (то есть до целотоновых звукорядов с одним 
или двумя пропущенными тонами), гармоническое поле «Прометея», 
действительно, наделено большей полнотой, объемностью, внутрен-
ней дифференцированностью. Упомянутые аккорды доминантовой 
функции, будучи по своей природе носителями определенным обра-
зом направленных тяготений, придают гармонии тех опусов, в кото-
рых они использованы, свежесть, своеобразие и остроту, но в качестве 
материала для сколько-нибудь развернутых полей они слишком бед-
ны и однообразны – ведь целотоновый звукоряд может существовать 
только в двух альтернативных вариантах, что чревато монотонностью 
и чрезмерной повторяемостью. Наличие в составе прометеевой гармо-
нии тона, не принадлежащего целотоновому звукоряду, выводит ее за 
рамки простейших соотношений, сообщает ей новое измерение, дела-
ет эту структуру – принципиально новую для музыки своего времени, 
но подготовленную всем ходом истории музыки и личной биографии 
самого Скрябина – подходящим материалом для воплощения нового, 
трансцендентно-мистического содержания.

Вообще говоря, гармоническая структура из четырех или пяти тонов 
целотонового звукоряда и одного чуждого тона вошла в гармонический 
обиход Скрябина до «Прометея». Она играет заметную роль, к примеру, 
в Пятой сонате соч. 53 (1907), принадлежащей, как принято считать, тому 
периоду творчества композитора, когда он все еще находился на подсту-
пах к «Прометею». Иллюстрацией ее значимости в Пятой сонате может 
служить хотя бы эпизод Languido после интродукции (Пример 6). Первые 
пять тактов этого отрывка построены на звукоряде [e–fis–gis–ais]+[dis], 
такты с 7-го по 13-й (после мимолетного появления в такте 6 «перечащей» 
ноты h2) – уже на полном звукоряде данного целотонового комплекса 
[e–fis–gis–ais–his–d] с добавлением [cis]. Важно отметить, что здесь речь 
должна идти не столько о какой-то, пусть необычной, разновидности из-
вестного диатонического лада (звукоряд фрагмента формально совпа-
дает со звукорядом гармонического cis-moll с пониженной II ступенью), 
сколько именно о гармоническом поле – ибо структура «целотоновый 
звукоряд плюс чуждый тон» на этом пространстве ведет себя как некая 
однородная среда, внутри которой иерархия гармонических функций 
и ладовых устоев / неустоев теряет значение, будучи вытеснена более или 

1   Ср. также: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (παν το πλήρωμα τῆς θεότητος) 

(Кол. 2: 9).
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менее «изотропным»1 единством «развернутой гармонии» и «собранной 
мелодии». Далее (с 14-го такта приведенного отрывка) начинается сдвиг 
в другую звуковысотную сферу, но на протяжении сонаты гармонические 
поля той же структуры напоминают о себе регулярно, а по меньшей мере 
в одном месте (такт 264) прометеев аккорд появляется в своем «классиче-
ском» (квартовом) варианте: см. Пример 7. До полной, в масштабах круп-
ного музыкального целого, интеграции вертикали и горизонтали в одно-
родное гармоническое поле здесь еще далеко, но путь к такой  интеграции 
уже намечен.

1   Этим термином обозначается неизменность свойств вещества в зависимости 

от перспективы.

Пример 6. 

Соната № 5

Пример 7. 

Соната № 5
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Между тем в следующем после «Прометея» опусе, «Поэме-ноктюрне» 
соч. 61 (1911), прометеева гармония как свернутая в аккорды, так и раз-
вернутая в мелодические мотивы и пассажи, почти так же вездесуща, как 
и в самом «Прометее». Тенденция к «изотропии», к объединению прин-
ципов организации горизонтали и вертикали в рамках единого гармо-
нического поля в той или иной степени сохраняет свою значимость и для 
других шестидесятых опусов Скрябина. Так, основным гармоническим 
полем Седьмой сонаты соч. 64 (1911–1912) служит структура, включаю-
щая шесть тонов октатонического звукоряда «полутон–тон» и описы-
ваемая формулой [0, 1, 4, 6, 9, 10]. В первых двух тактах сонаты она при-
нимает вид звукоряда [c–des–e–fis–a–b], на последней тридцатьвторой 
второго такта происходит сдвиг к другому варианту той же структуры – 
[as–bes–c–d–f–ges]; далее (с такта 5) то же самое, по излюбленному Скря-
биным принципу восходящей секвенции, повторяется большой секун-
дой выше (Пример 8). Стоит заметить, что по воспоминаниям Сабанеева 
в исходном варианте начало Седьмой сонаты выглядело несколько иначе 

Пример 8. 

Соната № 7
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(Пример 8а)1. Набор ЗК здесь тот же, что и в окончательном варианте, но 
по характеру изложения ранняя версия с ее сопоставлением опорного C 
и септаккорда на Fis слишком явно «намекает» на динамику тональных 
тяготений и поэтому не слишком годится на роль гармонического поля, 
по своей природе скорее статичного и никуда не тяготеющего.

Выведенные из октатоники структуры типа [0, 1, 4, 6, 9, 10] преоблада-
ют по ходу всей Сонаты, но в отдельных местах (например при переходе 
к побочной партии в тактах 29–30) они оттеняются легкими «намеками» 
на прометееву гармонию. Сами по себе такие отклонения малозамет-
ны и на них не стоило бы обращать внимания, если бы они исподволь 
не готовили внезапный сдвиг, наступающий в последних тактах Сона-
ты. Здесь, после кульминации, увенчанной знаменитым «колокольным» 
аккордом (при всей своей беспрецедентной «многоэтажности» он не 
выходит за рамки господствующего гармонического поля, поскольку 
вписывается в звукоряд «полутон–тон» от [des]), и «ступора» в тактах 
332–334 октатоническое поле уступает место чистейшей прометеевой 
гармонии (Пример 9). В таком изложении (от такта 335 до конца) ее 
нелегко распознать, но тем не менее это именно она: [fis–gis–ais–his–
dis–e]=[0, 2, 4, 6, 9, 10]. Можно не сомневаться, что такая «модуляция» 
имела для Скрябина программный смысл, знаменуя некое просветление 
и преображение: недаром он назвал Седьмую сонату «белой мессой»2, 
а ее коду – «последней пляской» перед «самым актом, перед моментом 
дематериализации»3. Что бы ни имелось в виду, ясно, что прометеева 
гармония с ее коннотациями («плерома» и т.п.) подходит для выраже-
ния этого трансцендентного смысла и для того, чтобы сделать его более 
ясным для непосвященных.

Гармоническое поле Шестой сонаты соч. 62, которая создавалась одно-
временно с Седьмой и была завершена, по-видимому, несколько позд-
нее4, также извлечено из октатоники: начальное построение с суммар-
ным звукорядом [d–f–g–as–b–h–cis] сводится к формуле [0, 3, 5, 6, 8, 9, 11] 
(вариант «тон–полутон»), заключительная гармония [g–as–h–cis–e–f] – 
к знакомой по Седьмой сонате формуле [0, 1, 4, 6, 9, 10] (вариант «по-
лутон–тон»), но звуковысотное содержание предшествующих тактов 

1   Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. C. 114.
2   Там же. C. 121.
3   Там же. С. 122.
4   Там же. С. 127.

Пример 8а. 

Соната № 7, исходный 

вариант начала по 

воспоминаниям 

Л. Сабанеева
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дополняет ее до полного октатонического звукоряда, не имеющего 
опорных тонов (соответственно разница между вариантами «тон–по-
лутон» и «полутон–тон» сводится к нулю) – см. Примеры 10 и 11. И вновь 
стабильное по своей структуре поле пронизывает всю ткань опуса в обо-
их измерениях – разве что в отдельных голосах местами проскальзыва-
ют хроматические проходящие и звуки, и квазиапподжатуры (подобно 
ноте A в первых тактах).

Пример 9. Соната 

№ 7

Пример 10. 

Соната № 6
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Если в начале и конце Сонаты использован один и тот же звукорядный 
вариант октатоники, то по ходу Сонаты встречаются и два других возмож-
ных варианта – отстоящие от исходного на полтона и на тон. Обозначим 
эти три варианта I («тон–полутон» от [d], как в начале), II («тон–полутон» 
от [cis]) и III («тон–полутон» от [c])1. Композиционный план Сонаты в са-
мых общих контурах можно представить так:

Экспозиция (такты 1–122)
Главная партия (так-
ты 1–38): преоб-
ладает вариант I, 
спорадические от-
клонения к III.

Побочная партия 
(такты 39–81): ва-
риант I постепенно 
вытесняется вари-
антом II.

Вторая побочная или 
заключительная пар-
тия (такты 82–122): 
полное господство 
варианта II.

Разработка (такты 123–243)
Вариант II, а также местами напоминающий о себе I, вытесняются ва-

риантом III; последний, утвердившись в такте 166, сохраняет приоритет 
на протяжении нескольких контрастных эпизодов разработки, включая 
«репризу» (по существу ложную, ибо сдвинутую на тон вниз) начальной 
темы с такта 207, тогда как варианты I и II дают о себе знать лишь спо-
радически.

Переход к репризе и реприза (такты 244–386).
В такте 244 происходит возвращение к побочной теме в фактурно обо-

гащенном виде. Такты 244–252 – переходные: поначалу на этом отрезке 
господствует вариант III, затем (такты 250–252) контуры мотивов и гар-
монического поля размываются. Очертания побочной темы восстанав-
ливается с такта 253, здесь же утверждается вариант I, то есть именно 
отсюда следует вести отсчет настоящей репризы сонатной формы. Все 

1   Гипотетический вариант IV («тон–полутон» от [h]) фактически идентичен варианту I, вариант 

V («тон–полутон» от [b]) – варианту II и т. п.

Пример 11. 
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дальнейшие события, представляющие собой репризу второй побочной 
(или заключительной) партии, всецело основаны на варианте I1.

Таким образом, форма произведения вполне соответствует традицион-
ной сонатной схеме, где побочная и заключительная партии в экспози-
ции составляют не только тематический, но и тональный контраст по от-
ношению к главной, в разработке преобладают тональности, отличные от 
исходной, а в репризе тематизм экспозиции (здесь – без главной партии, 
что после Шопена также стало частью традиции) возвращается в исходной 
тональности. Вместе с тем переход от одного транспозиционного вариан-
та октатонического ряда (впрочем, как и любого другого гармонического 
поля, включая прометеево шестизвучие) к другому далеко не эквивален-
тен модуляции от одной тональности к другой. Энергетический потенци-
ал такого перехода – будь то введение нового тематического материала, 
представляющего новый вариант поля, или более плавный сдвиг к новому 
варианту в ходе секвентного развертывания (для Скрябина, в полном со-
ответствии с его идеологией устремленности в космические сферы, харак-
терны прежде всего восходящие секвенции) – значительно ниже; эффект 
контраста – несопоставимо слабее. Динамизм сонатной формы, обуслов-
ленный наличием отчетливо выраженного вектора развития – от демон-
страции противоречий к их преодолению, – оказывается неизбежно осла-
бленным ввиду принципиально статичной природы гармонического поля.

Невозможность организации ярких тональных контрастов, а также – что 
для позднего Скрябина весьма существенно – трудности, связанные с со-
блюдением баланса между «развернутой гармонией» и «собранной ме-
лодией» (в условиях гармонического поля мелодия заведомо производна 
от гармонии, что чревато краткостью мелодического дыхания и концен-
трацией экспрессии в мелодических мотивах, окруженных относительно 
нейтральным материалом, в большей степени «гармоническим» по своей 
природе), компенсируются частой сменой фактуры и темпоритма. Отсю-
да – обилие ремарок, поясняющих характер выразительности, нередко 
довольно вычурных, но безусловно дающих исполнителю важный ключ 
к тому, как нужно воспроизводить эту музыку, где отнюдь не все говорит 
«само за себя». Отсюда же и своеобразные наименования – как выража-
ющие безусловную авторскую волю, так и «неофициальные», но утвер-
дившиеся в профессиональном обиходе – некоторых пьес и сонат («Белая 
месса», «Черная месса»), а также некоторых особо ярких тем (в их числе – 
шесть лейтмотивов «Прометея» по числу тонов прометеевой гармонии: 
«тема Прометея», «тема воли», «тема разума», «тема движения», «тема 
томления», «тема борьбы»). Показательно, что единственная из поздних 

1   О соотношении между звуковысотными структурами и формой в Шестой сонате Скря-

бина см. также: Cheong Wai-Ling. Scriabin’s Octatonic Sonata // Journal of the Royal Musical 

Association. 1996. № 121/2. Pp. 206–228; Médicis F. de. Scriabin’s Mature Style and the Coordination 

of Form, Grouping and Pitch Structures // STM Online. Vol. 2 (2009) http://musikforskning.se/

stmonline/vol_12/medicis/index.php?menu=3#_edn27. (Дата обращения 22.02.2018).
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сонат Скрябина, где почти нет экспрессивных ремарок, – Восьмая, соч. 66 
(1912–1913), – исполняется заметно реже остальных, хотя, кажется, не усту-
пает им по пианистическим и выразительным достоинствам.

Конечно, не во всех поздних опусах Скрябина гармоническое поле опре-
деляется столь же однозначно и не везде «строгий стиль» соблюдается 
столь же последовательно. В той же Восьмой сонате контуры единого поля 
просматриваются с несколько бóльшим трудом и, во всяком случае, не 
имеют ничего общего с октатоникой. В качестве особо привилегирован-
ных структур выделяются такие, где к увеличенному трезвучию добавля-
ется тон, отстоящий на малую терцию вверх от одного из тонов данного 
трезвучия: [0, 4, 8, 11], [0, 4, 7, 8], [0, 3, 4, 8]. Эти соотношения фигурируют 
в составе более многозвучных комплексов, среди которых – [0, 3, 6, 7, 8, 11] 
(первый и девятый аккорды Сонаты); [0, 2, 4, 6, 7, 8, 10] (второй аккорд); 
[0, 2, 4, 6, 9, 10] (прометеево шестизвучие в тесном расположении – чет-
вертый, шестой и восьмой аккорды); [0, 3, 4, 8, 11] (мелодический пассаж 
в такте 3). Начальные такты Сонаты показаны в Примере 12. Нетрудно 
заметить, что на данном участке аккорды, в которых упомянутые струк-
туры с увеличенным трезвучием не представлены, находятся на слабых 
долях и играют роль проходящих созвучий.

Далее по ходу Сонаты соотношения по вертикали и по горизонтали 
в значительной степени определяются почти постоянным присутствием 
структур отмеченного типа – иными словами, гармония организуется по 
тому же принципу поля, хотя и не так строго, как в двух предшествующих 
сонатах и в «Прометее»; впрочем, ноты, не вписывающиеся в основные 
структуры поля, могут в большинстве случаев трактоваться как проходя-
щие или своего рода апподжатуры. Нет нужды лишний раз подчеркивать, 

Пример 12. 

Соната № 8



81Путь к Плероме: гармонический язык позднего Скрябина 

что мотивный состав, фактура и темпоритм, как всегда в поздних сонатах 
Скрябина, меняются часто, почти калейдоскопически, и наличие поля 
служит главным фактором, поддерживающим единство и связность тка-
ни. Интересное новое развитие начинается в среднем (условно – разрабо-
точном) разделе Сонаты после ремарки Meno vivo с такта 173 (Пример 13). 
Здесь впервые появляется новый, очень простой диатонический мотив 
(b1–c2–b1–c2–b1–c2–d2–e2 в верхнем голосе); сопровождающий его мате-
риал укладывается в звукоряд миксолидийского B-dur без IV ступени, 
последняя же возникает на вершине ведущего мотива и оказывается по-
вышенной. Таким образом, гармоническое поле на данном участке может 
быть представлено как некий гибридный лидийско-миксолидийский лад 
со структурой [0, 2, 4, 6, 7, 9, 10], которая при ближайшем рассмотрении 
оказывается не чем иным, как прометеевой гармонией с одним добавоч-
ным тоном – чистой квинтой сверху от основного тона. Очевидно, в кон-
тексте Восьмой сонаты это и есть «аккорд плеромы» – еще более полный, 
чем прометеево шестизвучие. Можно представить себе, что мотив в верх-
нем голосе (в дальнейшем он будет повторяться неоднократно в том же 
контексте, хотя и в разных звуковысотных вариантах, образуя со своим 
контрапунктом «аккорд плеромы»), почти обескураживающе простой как 
интонационно, так и ритмически, наделен неким символическим смыс-
лом, который мог бы стать яснее для непосвященных, если бы Скрябин 
по какой-то причине не отказался в этой Сонате от своих знаменитых 
французских ремарок, не только поясняющих характер исполнения, но 
зачастую отсылающих к чему-то мистически-трансцендентному.

В репризе семизвучный вариант «аккорда плеромы» [0, 2, 4, 6, 7, 9, 10] 
вытесняется ограниченным множеством структур, образующих, как 
и в экспозиции, поле с несколько менее отчетливыми контурами, но 
в последних тактах Сонаты после всех перипетий утверждается все та 
же хорошо знакомая нам прометеева гармония с формулой [0, 2, 4, 6, 9, 
10] (Пример 14) – здесь, как и в первых тактах, она представлена звукоря-
дом [a–h–cis–dis–fis–g]. Как видим, Скрябин сохраняет верность класси-
ческому принципу завершения сонаты тем же комплексом ЗК, с которого 
она начиналась.

Последовательное соблюдение этого принципа, вообще говоря, рискует 
вступить в противоречие с излюбленной скрябинской идеей преодоле-
ния земного во имя духовного, идее порыва к свету и к трансценденции. 
В «Прометее» наглядным, почти плакатным выражением этой идеи стал 

Пример 13. 
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внезапный сдвиг к мажорному трезвучию. В самой значительной из позд-
них фортепианных поэм Скрябина, «К пламени» соч. 72 (1914), программ-
ный замысел, родственный концепции «Прометея» (на что однозначно 
указывает само заглавие поэмы), нашел не менее своеобразное отражение 
в приемах работы с гармоническим полем. Самое начало поэмы свиде-
тельствует о том, что композитор все еще привержен прометеевой гар-
монии: созвучия, образующие первый мотив, содержат пять тонов про-
метеева шестизвучия от [e] ([e–gis–ais–cis–d]), шестой ([fis]) добавляется 
в третьем такте (Пример 15).

В пятом такте происходит подъем на другой звуковысотный уровень: за 
связующим аккордом G–cis–ais–fis1 (его тоны укладываются в октатони-
ческий звукоряд) утверждается та же гармония, что и в первых тактах, но 
уже на основе [g]. Далее в такте 11 гармония аналогичным образом сдви-
гается еще на полтора тона вверх, утверждаясь на [b]. По мере того как 
движение вследствие «полифонизации» фактуры и дробления длитель-
ностей становится все более и более активным, исходная структура поля 
размывается – то есть прометеева гармония в полном и неполном виде 
уступает место другим конфигурациям, – однако идея поля как прин-
ципа организации звуковысотности продолжает действовать. Гармони-
ческое поле раздела между тактами 41 и 76 (на этом участке нарастает 
основная волна crescendo) можно в первом приближении, отвлекаясь от 

Пример 14. 
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оживляющих панораму деталей, представить как сферу натурально-ми-
норной пандиатоники. Отдельные вторжения вездесущего ямбического 
секундового мотива создают переченья, нарушающие чистоту пандиато-
ники, к тому же при переключениях от одного звуковысотного вариан-
та поля к другому могут, как и в начале пьесы, возникать «переходные» 
структуры, в том числе тяготеющие к октатонике. Тем не менее основная 
субстанция раздела представляет собой не что иное, как чередование пан-
диатонических минорных комплексов – минорных постольку, поскольку 
почти на каждом отдельно взятом участке (обычно объемом в один такт) 
звукоряд, считая от басового тона, складывается в полную или неполную 
минорную гамму дорийского или эолийского наклонения. Абсолютная 
высота таких комплексов меняется с той или иной частотой (чтобы не 
загромождать изложение без особой необходимости мы не будем концен-
трироваться на подробностях гармонического процесса в этом фрагменте 
поэмы), но их внутренняя структура остается достаточно стабильной, что 
и позволяет говорить об организации звуковысотности по принципу поля.

Начиная с такта 77, где устанавливается движение триолями шестнадца-
тых, гармонический пейзаж приобретает иной вид (Пример 16). Звукоряд 
этого такта [h–cis–d–e–gis–ais] легко представить как неполную октато-
нику. Но в следующем же такте к нему добавляется чуждый октатонике 
тон [fis], а в такте 79 с утверждением в басу E вместо H становится ясно, 
что речь идет об уже знакомой нам структуре [0, 2, 4, 6, 7, 9, 10] – о расши-
ренном до семи тонов «аккорде плеромы» или, в другой терминологии, 
о лидийско-миксолидийском мажоре, с которым мы встретились в Вось-
мой сонате.

Отныне и почти до конца в функции гармонического поля выступает 
именно данная структура в полном или неполном виде, причем неполные 
варианты содержат по меньшей мере один из двух тонов, отличающих ее 

Пример 16. 
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от обычного мажора, – [6] или [10]. Весь этот раздел, выдержанный почти 
целиком в динамике forte и fortissimo, можно представить как «увели-
ченную» или «усиленную» репризу начального эпизода, где динамика 
не поднималась выше pp: здесь происходит возвращение к прометеевой 
гармонии, но уже дополненной седьмым тоном в качестве основного гар-
монического материала, и к тону [e] в качестве преобладающего основ-
ного тона. Выше было отмечено, что в начальном разделе прометеева 
гармония представлена также аккордами на [g] и [b]; в «репризе» среди 
альтернативных основных тонов преобладают они же (впрочем, в такте 
86 «аккорд плеромы» единственный раз основан на [des], а в тактах 97–98 
и 101–102 он же строится на [d]). Пользуясь случаем, укажем на опечатку, 
которая, судя по всему, оставаясь незамеченной, переходит из одного 
издания поэмы в другое: в начале такта 92 выставлен бемоль перед c2 
(как в Примере 16а)1, тогда как в действительности он должен быть перед 
a1, – тогда звукоряд будет в точности соответствовать структуре гармони-
ческого поля ([b–c–d–e–f–g–as] = [0, 2, 4, 6, 7, 9, 10]).

Вновь отвлекаясь от деталей, укажем на последнее обновление гармо-
нического пейзажа, наступающее в такте 125, за 13 тактов до конца поэмы: 
с появлением тона [dis] вместо [d] структура поля меняется хотя и мало-
заметно, но принципиально. Важно отметить, что [dis/es] – единствен-
ный ЗК, не фигурирующий в семизвучных вариантах «аккорда плеромы» 
от [e], [g], [b] и [d], то есть как раз в тех структурах, которые, сменяя друг 
друга с неравномерной периодичностью, составляют по существу един-
ственное звуковысотное содержание большого участка пьесы от такта 87 
до такта 124 включительно. Изменение структуры поля путем повыше-
ния одного из его компонентов на полтона (в формальных терминах – 
изменение [10] на [11]) как нельзя более выразительно – и, в отличие от 
«Прометея», отнюдь не искусственно, не плакатно, не конвенциональ-
но – высвечивает поэтическую сверхидею пьесы и, шире, всего поздне-
го творчества Скрябина. Пользуясь сказанными по иному поводу сло-
вами Иосифа Бродского, суть этого творчества можно охарактеризовать 
как неустанное стремление «взять нотой выше, идеей выше». Концовка 
поэмы показана в нотном примере 17; можно обратить внимание, что 

1   Здесь воспроизведена следующая версия: Скрябин А. Поэмы. Мазурки. М.: Музыка, 1982. С. 65 

(в основу публикации положено издание под ред. Л. Оборина и Я. Мильштейна, Музгиз, 1953). 

То же самое – в издании: Skrjabin A. Klavierwerke. Bd. II  /  Hrsg. von G. Philipp. Leipzig: Edition 

Peters, s.a. S. 69.
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завершающему аккорду на [e] предшествует аккорд на [b] – еще одно на-
поминание о том, насколько естественны тритоновые сдвиги в системе 
гармонического языка Скрябина.

Итак, вектор гармонического развития в поэме «К пламени» в самом 
общем виде может быть представлен так: от прометеевой гармонии 
[0, 2, 4, 6, 9, 10] на [e], затем на [g], далее с модификациями на [b], – через 
фазу с менее отчетливыми гармоническими контурами, по ходу которой 
преобладают пандиатонические структуры, большей частью [0, 2, 3, 5, 7, 
9, 10] (дорийская гамма) и [0, 2, 3, 5, 7, 8, 10] (эолийская гамма), в полном 
и неполном виде, с эпизодическими вкраплениями октатоники, – к той 
же прометеевой гармонии, но уже расширенной до семи тонов ([0, 2, 4, 
6, 7, 9, 10], встречаются и неполные формы), в основном на тех же тонах, 
что и в первом разделе, – и далее к обострению ее неполной разновидно-
сти (без [2]) путем замены [10] на [11] и к финальному утверждению того 
же основного тона [e], с которого начиналась поэма. Соблюдая принцип 
отхода от основного тона в начале пьесы и возвращения к нему в кон-
це, Скрябин демонстрирует приверженность традиционному архетипу 
целостной формы, однако его манера насыщать большие фрагменты 
и целые разделы гармоническими структурами одного и того же вида 

Пример 17. 

«К пламени»
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(а в «Прометее» и поздних сонатах – строить на таких структурах целые 
крупные опусы) – иными словами, его манера мыслить гармоническими 
полями – представляет собой нечто существенно новое, и мы, по-види-
мому, имеем достаточные основания рассматривать ее как важнейшую 
отличительную черту гармонического мышления композитора.

Очевидно, в представлениях Скрябина гармоническое поле должно 
было обладать богатой, насыщенной звучностью: «Скрябину было при-
ятно узнать, что его гармонии имеют акустическое обоснование; так, про-
метеевское шестизвучие соответствует 8, 9, 10, 11, 13, 14 тонам натураль-
ного звукоряда»1. Развивая эту логику, можно сказать, что та же структура 
с добавленным седьмым тоном наделена еще большей полнотой звуча-
ния, то есть действительно ближе к идеалу «плеромы», поскольку в ней 
представлен и пропущенный в прометеевом шестизвучии 12-й  тон на-
турального звукоряда. В эскизах к «Предварительному действу» имеется 
особым образом структурированное созвучие, состоящее уже из всех две-
надцати тонов хроматического звукоряда2, – возможно, ему была пред-
назначена функция гармонического поля в этом не написанном опусе. 
Как бы то ни было, идея полноты, всеобщности, «космичности» имела 
для композитора центральное значение, и трактовка гармонии как сво-
его рода поля – сплошной субстанции, распространяющей свое присут-
ствие на все музыкальное пространство, – была обусловлена именно ею.

1   Холопов Ю.Н. Об общих логических принципах современной гармонии // Музыка и совре-

менность. Вып. 8. М.: Наука, 1974. С. 180. Ср. также: Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. 

C. 264–265.
2   Первая публикация: Kelkel M. Les esquisses musicales de l’Acte préalable de Scriabine // Revue de 

musicologie. 1971. P. 40–48. Состав аккорда: c–fis–b–e1–a1–dis2–g2–cis3–f3–h3–d4–gis4 (в своей 

нижней части, до 5-го тона включительно, он идентичен прометеевой гармонии). Цит. по: 

Taruskin R. Defining Russia Musically. P. 348.
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Анджей Пануфник: 
поэтика геометрических форм в контексте 
эволюции композиторского мышления

Творчество крупнейшего польского композитора Анджея Пануфника 
(1914–1991) принадлежит к ярким явлениям музыки ХХ века1. Важней-
ший смысл его творчества заключается в сохранении традиций евро-
пейского симфонизма, он – один из немногих композиторов своего по-
коления, имеющих в своем багаже десять монументальных симфоний 
(не считая исключенных им из композиторского списка), однако развивая 
традиционные жанры, он «прочитывает» их заново, создавая собственный 

1   После войны композитор был признан одним из выдающихся польских дирижеров, получал 

приглашения ведущих оркестров Европы. В июле 1954 года во время записи своих сочинений 

в Цюрихе он принял неожиданное для всех решение остаться на Западе, поменяв, как он 

говорил, свою польскую позицию композитора «№ 1» на позицию «никто» (игра слов в ан-

глийском: «From No. [Number] One to No One»). Для того чтобы войти в музыкальную жизнь 

Великобритании, он вернулся к дирижированию. С 1957 по 1959 год Пануфник руководил сим-

фоническим оркестром города Бирмингема, затем он сосредоточился на композиции и вы-

ступал как дирижер только с самыми известными оркестрами мира. Переиздание написан-

ных в Польше сочинений в новых редакциях связано с заключением договора с лондонским 

издательством «Boosey & Hawkes». В 1955 году состоялось личное знакомство с исполнявшим 

его произведения Леопольдом Стоковским, которое вылилось в дружеское сотрудничество 

композитора и дирижера: Стоковский стал первым исполнителем многих сочинений Пануф-

ника. Начиная с Рапсодии для оркестра (1956, для BBC) практически все крупные сочинения 

Пануфник писал по заказу самых известных оркестров, организаций и исполнителей. Приз 

конкурса в Монако, полученный в 1963 году за Sinfonia sacra, стал важной вехой зарубежной 

композиторской карьеры Пануфника. В 1983 году Пануфник получил такой же приз за все 

свое творчество. В 1961 году Пануфник получил английское гражданство, с 1963 года, когда 

он женился на писательнице и фотографе Камилле Джессел, он жил и работал в пригоро-

де  Лондона (в Ричмонде). В январе 1991 года Королева Елизавета отметила его творческие 

 заслуги титулом сэра. 
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музыкальный мир и индивидуальную лексику. До 1954 года, когда Па-
нуфник эмигрировал в Англию, его творческая деятельность развивалась 
в наиболее благоприятной ситуации: его произведения находили призна-
ние как среди коллег, так и со стороны официального руководства. Сим-
фоническая музыка стала главным направлением их творческих поисков.

Находясь в стороне от радикально-экспериментальных направлений со-
временного ему музыкального искусства, Пануфник в своем творчестве 
искал способы выражения идей, связанных с познанием мира путем струк-
турных или философских ассоциаций, и стремился к созданию собственной 
системы средств, регулирующих процесс музыкального развития.

Свои композиторские идеи Пануфник выразил в брошюре «Импульс 
и дизайн в моей музыке», ее название на редкость точно выражает смысл 
его новаций в собственном композиторском творчестве, которое в про-
цессе своей эволюции по-разному выражало принципы соотношения 
конструктивной идеи и ее звукового воплощения1.

С именем Пануфника связаны многие новации в польской современ-
ной музыке. Имея возможности для изучения всего нового, что появля-
лось в европейской музыке до и после Второй мировой войны, компози-
тор стремился к радикальному обновлению своего языка уже в ранних 
сочинениях2. Многие технические новшества в польской музыке 50-х го-
дов были «введены» Пануфником на десятилетие раньше других ком-
позиторов. Например, в Ноктюрне и в Колыбельной (1947) отразилось 
увлечение новыми приемами достижения красочности звуковой пали-
тры, появляется типичная для сонористики оркестровая фактура и ин-
струментальные приемы3. 

 Пануфник стал первым польским композитором, осуществившим по-
добный синтез. После создания Sinfonia rustica композитор не изменил 
своих эстетических воззрений и продолжал развивать свое творчество 
в русле прежних достижений, синтезируя фольклор с упомянутыми тех-
ническими средствами, подчеркивая его выразительные особенности, 
либо растворяя его в общей концепции произведения.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. London: Boosey and Hawkes, 1974.
2   Сочинения композитора студенческих и военных лет не сохранились, однако те, которые 

композитор считал лучшими, были им по памяти восстановлены после войны и предложе-

ны для издания в Польское музыкальное издательство, учрежденное в 1945 году. Пануфник 

реконструировал Фортепианное трио, Первую симфонию, Трагическую увертюру и Пять поль-

ских сельских песен. Первая симфония была изъята из списка сочинений, переделана и издана 

в новой редакции как Sinfonia rustica. Характерные черты стиля Пануфника – экспрессивность 

лирики, стремление к строгой организации мотивов, динамики и фактурного пространства – 

проявились в реконструированных в 1945 году сочинениях.
3   Автор использует термин известного польского музыковеда Юзефа Михала Хоминьско-

го (введен в статье «О проблемах композиторской техники ХХ века»: Z zagadnień techniki 

kompozytorskiej XX wieku // Muzyka. 1956. № 3. S. 23–48). Термин «сонористика» относится 

к технике «чистого звучания», разрабатываемой польским авангардом начиная с конца 

1950-х годов.
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Стоит подчеркнуть, что свои ключевые композиционные идеи Па-
нуфник «опробовал» в фортепианных опусах, к которым он обращался 
в критические моменты своего творческого пути (а все симфонические 
произведения записывал сразу же только в партитуре). Вернувшись к ком-
позиции после войны, он начал импровизировать на фортепиано, находя 
гармонические, ритмические и мелодические идеи и постепенно ставя 
перед собой задачи обогащения пианистических средств. Так появились 
двенадцать этюдов-миниатюр, образовавшие цикл Квинтовый круг (1947). 
Структура цикла организована по принципу движения пар миниатюр 
(в соотношении доминанты к тонике расположены интерлюдия и этюд) по 
квинтовому кругу, а вся композиция обрамлена прелюдией и постлюдией. 
Драматургия Квинтового круга основана на принципе контраста смежных 
номеров: динамического (ff – pp), артикуляционного (marcato – legato), 
темпового (быстро – медленно), а в целом – настроения и характера (бес-
покойно – медитативно). В цикле представлены новые звуковые эффекты 
таких виртуозных приемов, как кластерные пассажи, широко применя-
ются педальные способы «размывания звуков». Квинтовый круг увлекает 
слушателей и исполнителей богатством звучания, острой современно-
стью пианистических форм, оригинальными фактурными решениями. 
Логика развития формы в этом цикле впервые в польской музыке была 
продемонстрирована Пануфником в графической диаграмме, по словам 
композитора, организующей композицию «по принципу космической 
цикличности»1.

1   В Англии для издания этого цикла, ставшего одной из «хрестоматий» современного пиа-

низма, композитор сделал новую редакцию (в 1955 и 1964 годах: Двенадцать этюдов-миниа-

тюр // Twelve Miniature Studies «Circle of Fifths», первое издание – Boosey & Hawkes, 1966). 

В ней он уточнил динамические оттенки и отдельные элементы ранней записи нотного 

текста, но главное преобразование коснулось оформления композиции: Пануфник снял все 

названия миниатюр, оставив лишь сквозную нумерацию. Именно поэтому цикл получил 

иное название – Двенадцать этюдов-миниатюр.

Пример 1. 

А. Пануфник. 

Квинтовый круг, 

диаграмма
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Заметим, что впервые продемонстрированный интерес к подобным 
философско-эстетическим идеям имел свою предысторию. Отец компо-
зитора Томаш Пануфник был инженером и известным мастером струн-
ных инструментов. К 1930 году он записал свои размышления, оформив 
их в трактат «Музыка и закон гармонии во Вселенной», в котором можно 
найти прообраз идей его сына. Отца композитора более всего интересо-
вали проблемы из области «основ мироздания», его взгляды отражают 
рефлексию об источниках от Платона и Аристотеля до Канта и Шопен-
гауэра. Как отмечает Эва Семдай, «особенное его внимание привлекла 
математическо-метафизическая эстетика Юзефа Марии Хёне-Вроньско-
го, утверждавшая тождество и единство личности и Вселенной». Важное 
место в ней отводилось числам, олицетворявшим тайные знаки жизни.

Источники этого числового мистицизма исходили одновременно из 
христианских догм и еврейской Каббалы. Записывая трактат, автор не 
хотел указывать – как он это подчеркнул – «догматических примеров аку-
стических качеств или новых доказательств в науке гармонии, а только 
показать вознесение музыки к пределу независимости, <…> чтобы дать 
интуиции больше свободы и всесторонности развития, что даст понима-
ние божественного закона Гармонии для поисков путей духовного воз-
рождения человечества»1.

Возможность отражения через звуковые параметры Гармонии Все-
ленной, музыка как выражение ее совершенства – эти идеи развиваются 
в традиции пифагорейства. Как известно, интерес Пифагора к музыке 
был основан на интерпретации числовых соотношений, которые дают 
возможность постигнуть законы Вселенной. Открытие простых числовых 
отношений между интервалами убедило его, что должна существовать 
взаимосвязь между музыкой и математикой и, более того, «исходя из 
Пифагора», можно утверждать, что музыка – это озвученная математика.

Томаш Пануфник представлял свой взгляд на взаимодействие Вселен-
ной и музыки, исходя из положения о том, что «музыка по своей сущности 
является отражением ритма и гармонии Вселенной, не только искусством, 
но и наукой одновременно»2. Знакомясь с многочисленными английски-
ми высказываниями самого композитора и фрагментами рукописи его 
отца, можно утверждать, что обе концепции несут на себе отпечаток пи-
фагорейской эстетики, с которой связаны присущие мышлению Пануф-
ника числовая символика, симметричность и геометрическая пропор-
циональность. При этом сам композитор никогда не заявлял о том, что 
полностью разделяет взгляды отца, его идеи сфокусированы на пробле-
мах музыкального творчества в русле собственных поисков, более того, 
во многих высказываниях он противопоставляет себя отцу. Характерно, 
что он видит источник вдохновения в собственных чувствах и, исходя 
из них, начинает поиск «космического» мира универсальных ценностей.

1   Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. Kraków: Akademia Muzyczna 

w Krakowie, 2003. S. 303, 302.
2   Ibid. S. 304.
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Беата Болеславска-Левандовска и Эва Семдай отмечали (опираясь, 
впрочем, на высказывания самого композитора), что художественная 
ценность творчества Пануфника заключается в равноправном взаимо-
действии двух начал композиции – эмоционального и интеллектуально-
го. К этому критерию композитор сознательно стремился с самого нача-
ла своего творческого пути. Осмысливая перспективы развития своего 
творчества, в рукописи «Художественное кредо» от 25 апреля 1952 года 
композитор заявлял: «Музыка является выражением эмоций и чувств. 
Моим идеалом является произведение, в котором поэтическое содержа-
ние связано с совершенством музыкального ремесла. Сама по себе поэ-
тика не является музыкальной ценностью сочинения так же, как и само 
по себе ремесло превращается в мертвые и сухие формулы. Подлинная 
красота рождается только в равновесии этих двух элементов»1.

Эта цитата наиболее точно выражает эстетическую идею (по сути, дав-
но ставшую «классикой»), определившую мироощущение композитора 
и его творческое развитие. На рубеже 1950-х годов в Польше Пануфник 
писал музыку в разных стилях (Старопольская сюита, 1950; Готический 
концерт, 1951; Героическая увертюра, 1952), и только эмигрировав в Ан-
глию в 1954 году он начинает поиск собственной системы композиции. 
Период 1954–1967 годов стал ключевым в творчестве Пануфника. На пер-
вый взгляд музыка Пануфника на рубеже 1960-х годов может воспри-
ниматься как некий музыкальный консерватизм на фоне радикального 
европейского авангарда в силу жанровой направленности, отсутствия 
остро диссонансных звучаний, длинных мелодических линий, прозрач-
ной и традиционной по записи фактуры. В произведениях 1962 года – 
Пейзаже и Autumn Music (Музыка осени), а также в Фортепианном концер-
те – прежние принципы симметрии конструкций и красочности звуковой 
палитры сочетаются с оригинальными приемами развития избранных 
мотивов, этот синтез еще более очевиден в III Sinfonia sacra (1963). Одна-
ко композитор хотел полностью пересмотреть принципы, по которым он 
выстраивал свои композиции. Добившись международного признания, 
он вступает на трудный и длительный путь поисков новых принципов 
композиции: «Я решил <…> независимо от того, сколько на это потребу-
ется времени, неутомимо искать новый способ выражения, свободный от 
влияния как моей родной культуры либо языка, так и какого-либо суще-
ствующего композитора либо школы. Вероятно, в течение четырех лет, 
неделя за неделей, месяц за месяцем, проводя несколько часов в моей 
перестроенной конюшне в конце сада, я размышлял над решением за-
дачи, которую поставил перед собой. Сидя у стола, экспериментировал 
на нотной бумаге, записывая без конца разные идеи и пробуя их потом 
на фортепиано, пока в какой-то день не отдал себе отчет в том, что ухо 
и интуиция начинают брать верх над интеллектуальными спекуляция-
ми: я нашел ячейку из трех нот, которые – когда я манипулировал ими 

1   Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. Kraków: Akademia Muzyczna 

w Krakowie, 2003. S. 294–295.
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на нотных линейках и за фортепиано – проявили свои вдохновляющие 
и необычные возможности развития, а кроме того, как мне показалось, 
какую-то магическую силу. <…> Затем я испробовал разные транспозиции 
этой ячейки на фортепиано, используя их как горизонтально (мелодиче-
ски), так и вертикально (гармонически), что давало необычный эффект 
однородного единства. Пока я так играл, я услышал, к моему изумлению, 
новые гармонии, новые оттенки экспрессии, новые звуковые краски»1.

В найденном материале Пануфник почувствовал потенциал, делающий 
возможным выражение как поэтических настроений, так и интеллекту-
альных задач – ту основу, на которой будут построены его будущие компо-
зиции. Характерно, что использование приема «конструирования» ткани 
произведения на основе ограниченного интонационного материала – 
от ячейки из нескольких звуков до набора определенных интервалов – 
очевидно уже в сочинениях польского периода, например в Трагической 
увертюре (которую Лютославский особенно выделял среди ранних сочи-
нений Пануфника), где звуковая ткань строится на основе четырехзвучно-
го «мотива страха». Неординарное стремление к упорядочиванию и дис-
циплине процесса сочинения заметно во всех произведениях Пануфника, 
даже в ранних, где подробно и точно распланирован весь процесс разви-
тия композиции, начиная от взаимодействия отдельно рассматриваемых 
мотивов и аккордов, организации фактуры, мелодико-гармонического 
развития до организации самой формы в целом. Не случайно, описывая 
процесс восстановления утраченных во время войны сочинений, компо-
зитор признается, что легче всего ему удалось воссоздать в памяти всю 
«конструкцию» Трагической увертюры, детально просчитанной им по 
структуре и взаимодействию мотивов перед оформлением партитуры, 
тем более, что во время войны ему удалось неоднократно ее исполнить 
и запомнить ее оркестровое звучание.

Но только в 1968 году после продолжительных «опытов» Пануфник пред-
ставил в Reflections (Отражениях) для фортепиано новую технику компо-
зиции на основе звуковой ячейки (komórka dźwiękowa) e–f–h2. Название 
сочинения имеет двойной смысл – это и «размышление», выраженное 
в эмоциональном строе композиции, и «отражение», проявляющееся 
в использовании структурных приемов симметрии на разных уровнях 
формы. Идею «отражения» материала воплощает непрерывно повторя-
емая и транспонируемая в горизонтальном и вертикальном измерении 
трехзвучная ячейка: мотивы и мелодические структуры на ее основе, а так-
же происходящие от нее аккордовые построения, которые одновременно 
даются и в зеркальном отражении. В результате фактура сочинения напо-
минает образцы в постдодекафонной стилистике. Представим здесь самое 
начало произведения, основанное на горизонтальном развитии основной 
триады звуков, образующих нежную мелодию, сопровождаемую деликат-
ными аккордами, выстроенными из интервалов ячейки e–f–h.

1   Andrzej Panufnik o sobie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1990. S. 322–324.
2   В англоязычных источниках – sound cell.
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Пример 2. А. Пануфник. Трагическая увертюра
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Подобно драматургии Квинтового круга, композиция Reflections осно-
вана на контрастном противопоставлении агогики, динамики, фактуры, 
артикуляции. Результатом этой драматургии стало богатство типов звуча-
ния, выражающее идею разнообразия в единстве звуковой организации. 
В конструкции Reflections можно различить пять сегментов (по содержа-
нию материала – секвенций, а по определению композитора – «микро-
структур»), контрастных между собой, но подчиненных симметрии. Та-
ким образом, в этом сочинении стремление к дисциплине творческого 
процесса и структурному совершенству создаваемой музыки обусловлено 
идеей тотальной упорядоченности звукового материала.

Система упорядочивания звукового материала посредством техники 
звуковых ячеек и симметрии параметров композиции нашла наиболее 
концентрированное выражение в Reflections, затем в кантате Universal 
Prayer (1969), Triangles для трех флейт и трех виолончелей (1972). После 
1968 года все сочинения в какой-либо степени опираются на эту техни-
ку, именно тогда она обретает структурообразующее значение. Крайне 
редко на рубеже 1970-х годов композитор расширяет избранный вначале 
интервальный состав. Так, звуковой материал в IV Sinfonia concertante, на-
писанной в честь десятилетия женитьбы на Камилле Джессел, полностью 
опирается на две трехзвучные ячейки, их обращения и транспозиции: 
e–f–h (организующей вертикаль) и c–d–a (организующей горизонталь), 
где звук С символизирует инициал имени жены. В дальнейшем данная 
техника структурирования звукового материала привела стиль Пануфни-
ка к ограниченному интервальному контексту и композитор расширил 
звуковой состав ячеек.

Пример 3.  

А. Пануфник. 

Reflections
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Техника звуковой ячейки Пануфника основана на серийных принципах 
и ассоциируется в первую очередь с приемами Веберна, который исполь-
зовал работу с микросериями начиная с Симфонии ор. 21 (1928). Устрем-
ления Пануфника оказались аналогичны результату Веберна: «работая 
с микросериями, Веберн добивался единства интервального состава в гар-
монической и мелодической плоскостях и почти геометрической симме-
трии на всех уровнях организации музыки»1. Интерес к подобной технике 
появился у композитора в юности, он и привел его в Венскую академию 
музыки, где Пануфник совершенствовал дирижерское мастерство и из-
учал партитуры композиторов-нововенцев в библиотеке (как оказалось, 
в 1937 году услышать эти произведения было трудно и в Вене). Более все-
го его поразил именно Веберн, он почувствовал новизну принципов, по 
которым тот конструировал музыкальную форму, зато Шёнберг оказался 
самым сложным для понимания.

Так или иначе, Пануфник постоянно возвращался в мыслях к системе, 
созданной Шёнбергом, решив продолжить в будущем ее освоение. «Не-
смотря на то, что Моцарта и Шёнберга разделяла пропасть в двести лет, 
они непрестанно наводили меня на сравнения. <…> Кроме того, меня так-
же интриговал интеллектуальный вызов, каким была теория Шёнберга, 
и я рассматривал возможность занятий у Веберна, после того, как закон-
чу год у Вайнгартнера. Тем временем я опробовал на собственной прак-
тике серийный метод: вначале мне очень понравились эти умственные 
упражнения, однако я быстро отдал себе отчет в том, что ограничения 
превышают преимущества. Понял, до чего дошел Шёнберг. Согласился 
с мнением о необходимости воспитания в себе дисциплины и ограни-
чений для достижения однородности»2.

Наибольшее сомнение в использовании серийной техники уже в конце 
1930-х годов было связано с недостаточными для Пануфника возможно-
стями эмоционального выражения: «Я положил в шкаф свои додекафон-
ные эскизы и решил, что никогда больше не буду использовать методы 
других композиторов. Инстинкт подсказал мне – каким бы претенциоз-
ным и разумным это могло казаться в те ранние студенческие годы, – что 
я должен любой ценой, неустанно искать свои собственные, новые сред-
ства выражения, чтобы оставаться независимым и верным себе. Я знал, 
что мне будут нужны какие-то дисциплины, какие-то конструктивные 
основы, на которые я мог бы опираться в своих сочинениях, однако это 
должна быть основа, сформулированная мной»3.

Можно указать и другой пример для аналогий – технику Эллиотта 
Картера в сочинениях 1950-х годов, а именно – метод выведения всех 
звуковысотных структур произведения из исходного созвучия (иногда 

1   Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. М.: Практика, 2010. С. 113. Автор 

также отмечает, что идея микросерий Веберна имела философский импульс – учение Гёте 

о развитии живого организма путем метаморфоз некоего «прафеномена».
2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 80.
3   Ibid. S. 81.
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созвучий). Идеи рационального конструирования всегда интересовали 
Пануфника, тем более что он имел возможность знакомства с новшества-
ми благодаря частым выездам на гастроли, а после эмиграции – в том 
числе на стажировку в США.

Акцентируя стремление Пануфника к симметрии выражения своих му-
зыкальных мыслей и идей, еще раз отметим, что оно очевидно уже в ран-
них сочинениях. Безусловно, речь идет прежде всего о его конкретных 
проявлениях в музыкальном материале, однако часто и внешние пара-
метры выражают эту идею достаточно демонстративно (и наиболее ча-
сто – зеркально), например в четко регулируемой рассадке музыкантов 
оркестра или ансамбля. Достаточно упомянуть, что уже в Sinfonia rustica 
впервые в польской музыке продемонстрирована пространственная мо-
дификация расположения оркестра: в середине эстрады – духовые, сим-
метрично по краям – струнные.

Пример 4. 

А. Пануфник. 

Universal Prayer, 

диаграмма
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Яркое проявление этого принципа видно на примерах диаграммы 
и конструктивной схемы кантаты Universal Prayer, приведенных выше; 
они положены в основу формы Sinfonia di sfere, Sinfonia votive, Sinfonia della 
speranza и других сочинений. Экстремальным проявлением принципа 
зеркальной симметрии стало одно из последних сочинений Пануфни-
ка – Третий струнный квартет «Wycinanki»1, в третьей части которого 
музыкальный материал может быть абсолютно идентично исполнен как 
от начала, так и от конца (редкий пример так называемого совершенного 
палиндрома в музыкальном произведении).

С течением времени увлечение симметрией охватывало все больший 
круг элементов композиции, но только рубеж 1970-х годов обозначил рез-
кий перелом в творческом методе композитора, связанный не только 
с крайним ограничением интонационного материала и использовани-
ем своего технологического приема, но и с упорядочением звукового 
материала с помощью геометрических форм, выраженных в диаграмме. 
В кантате Universal Prayer (Всеобщая молитва) в пяти частях Пануфник 
впервые представляет развернутую диаграмму композиции, определя-
ющую содержание ее структур (Пример 4), а также конструктивную схе-
му, расшифровывающую процесс развития динамики, фактуры и темпа 
(соответственно верхняя линия на Примере 5).

1   Слово означает вырезки из бумаги или газет – непереводимое понятие; не случайно в ан-

глийском оригинальном титуле оно фигурирует на польском языке.

Пример 5. 

А. Пануфник. 

Universal Prayer, 

конструктивная 

схема
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Характеризуя сочинение, композитор писал: «В общей симметрии осно-
вы произведения дополнительно можно найти много иных, внутренних 
образцов симметрии. <…> Кроме того, что я предписал себе чрезвычайно 
строгую дисциплину и простоту звуковой организации, наиважнейшим 
для меня было осознание драматических возможностей стиха. Поэтому 
техническую сторону сочинения я старался подчинить духовным и эмо-
циональным качествам»1.

На примере схем Universal Prayer видно, как основной идеей творческого 
процесса для Пануфника становится структурирование всех остальных 
элементов музыкального языка – темпа, ритма, метра, динамики, гармо-
нии – и подчинение их принципам симметрии. В результате Пануфник 
создал такую систему композиции, в которой все элементы сочинения 
подчинены иерархии, регулирующей процесс развития формы.

Каждая последующая композиция Пануфника последовательно разви-
вает определенную художественную идею и отмечена индивидуальной 
трактовкой формы согласно идее, выраженной в диаграмме. Отныне она 
за редким исключением предваряла партитуру и раскрывала конструк-
тивный (и эстетический) замысел композитора. 1970-е годы были для 
Пануфника самым плодотворным периодом. С 1973 по 1981 год он пишет 
пять симфоний – IV Sinfonia concertante (1973, для флейты, арфы и струн-
ных), V Sinfonia di sfere (1975), VI Sinfonia mistica (1977), VII Metasinfonia 
(1978, для органа, струнных и литавр), VIII Sinfonia votive (1981); камерные 
и вокальные произведения (том числе кантаты на слова своей жены), 
сочинения концертных жанров. Почти все свои сочинения композитор 
сопровождает авторскими комментариями, представляющими источ-
ник вдохновения, символику и «конструкцию», поскольку их компози-
ции выражают пропорции избранной для каждого сочинения геоме-
трической формы. В эти годы очевидное проявление геометрических 
идей, положенных в основу композиции, становится отличительным 
качеством индивидуального стиля Пануфника, свидетельствующим 
о необходимости придания своей музыке внешних, имеющих особый 
конструирующий смысл и одновременно оригинальных упорядочива-
ющих основ.

После поездки в Перу в начале 1970-х годов Пануфник всерьез задумы-
вается о том, что его диаграммы могут передавать поэтические и фило-
софские импульсы при сочинении произведения благодаря символике 
и эстетике геометрических фигур. И если в Triangles источником идеи 
композиции впервые неожиданно послужила геометрическая фигура – 
тантрический символ пересеченных треугольников, обративший на себя 
внимание композитора на выставке в Лондоне, то после знакомства с гра-
фикой инков он почувствовал, как много можно выразить благодаря осоз-
нанному обращению к смыслу, скрытому в геометрических канонах. Пер-
вым из них был выбран круг, положенный в основу композиции Sinfonia 
di sfere (см. ниже). В эти годы композитор вновь увлекся трактатами по 

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 7. 
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математике и геометрии, стремясь установить взаимосвязь музыкального 
искусства и точных наук. Постижение музыки как искусства и одновре-
менно науки становится основным источником разделения композиции 
на сферу духовно-чувственного и сферу интеллектуального в эстетиче-
ских взглядах Пануфника: «Идея структурирования музыкального про-
изведения согласно точному порядку геометрических форм оказалась 
вскоре движущей силой, проникающей практически во все, что я писал. 
<…> Я углубился в изучение возможностей применения геометрии в моих 
композициях <…>. Чувствовал, что геометрические конструкции могут 
придать моим композициям невиданную основу, связывающую мои гар-
монические, мелодические и ритмические идеи в целое, могут создать 
организованную структуру, в которой свободно развиваются как духов-
ная экспрессия, так и поэтическая. Принимая определение музыки как 
“не застывшей архитектуры”, я сразу признал очевидным, что компо-
зитор, как архитектор, может черпать вдохновение из геометрических 
форм. <…> Планируя композицию в дальнейшем, я знал, что каждая из 
них должна органично вырастать из собственной оригинальной геоме-
трической основы»1.

Тогда же Пануфник особенно подчеркивает «архитектурность» своего 
композиционного процесса: «Хотя мои композиции имеют совершенно 
различный характер, я подходил к каждой из них более или менее оди-
наковым образом. Я мог бы сравнить себя с архитектором, подходящим 
к каждому произведению в три этапа, следующих в одной и той же по-
следовательности: сначала определяется цель или причина, по которой 
произведение сочиняется, затем – композиционная структура, потом – 
материал, из которого оно будет построено»2.

Оригинальность замысла композитора заключается в том, что все его 
диаграммы, предваряя партитуры, предельно наглядно демонстрируют 
их конструкцию и идею, не выполняя никаких других функций (кста-
ти, позднее композитор просил публиковать их в программах вместе 
со своими комментариями к ним). Они могут рассматриваться только 
как выражение алгоритма сочинения, но не как музыкальные симво-
лы3. Можно высказать предположение, что определенное впечатление 
на Пануфника произвели композиции Янниса Ксенакиса. Как отмечает 
Л.О. Акопян, будучи профессиональным архитектором и инженером, 
«в своем настойчивом стремлении восстановить глубинное единство 
музыки, точных наук и архитектуры Ксенакис <…> следовал античной 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 339.
2   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 1.
3   Во всех диаграммах Пануфника можно увидеть следствие увлечения мистико-философскими 

воззрениями, связанными так или иначе с символикой геометрических фигур и выражен-

ными достаточно полно уже в теории Платоновых тел (пяти правильных многогранников – 

геометрически точных сферических фигур куба, тетраэдра, октаэдра, икосаэдра и додекаэ-

дра), а также другими последующими философскими, а затем и научными концепциями, 

развивающими ее.
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пифагорейской традиции»1. (Заметим, что адаптацию своих матема-
тических идей он начал еще в 1950-е годы, что практически совпадает 
по времени с интересами Пануфника в этой области.) Конструктивизм, 
запечатленный в предкомпозиционных расчетах сочинения на бумаге 
и графических схемах, выразился в концепции стохастической («веро-
ятностной») музыки. В отличие от Ксенакиса, Пануфник искал прооб-
раз геометрических идей непосредственно в природе, признавая, что 
трактует геометрический импульс интуитивно: «В моем понимании 
геометрические формы являются проявлением необыкновенно выра-
зительной красоты. Они пробуждают во мне как духовные, так и эсте-
тические чувства: мира, радости, а иногда экстаза. Их таинственная 
и магическая сила наполняет меня чувством восхищения и удивления 
<…> художники в разных областях искусства всегда к ним обращались. 
Думаю, что музыка как “живая архитектура” также является выраже-
нием красоты, достижимой посредством геометрических пропорций. 
<…> Более осмысленное удовольствие доставляют мне геометрические 
образы, существующие в природе: радуга в небе, парабола в водопа-
де, шестигранники снежинок или прекрасные образцы растительного 
мира, такие как пятигранник розы или логарифмическая спираль под-
солнечника. Бесчисленные примеры геометрии очевидны в скрытых 
структурах, проявляющихся во вращении космических сфер, а также 
в двойной спирали молекулы ДНК; они предъявляют мне ожившие про-
явления этой красоты. Они вызывают полное осознание трансцендент-
ности, связывая ее с универсальной гармонией и фундаментальным 
элементом поэзии»2.

В сущности, большинство сочинений Пануфника, написанных после 
1970-х годов, опирается именно на геометрический образ, моделирую-
щий диаграмму композиции, но вызывающий ассоциации с явления-
ми природного, космического и даже божественного порядка. Тради-
ционно доминировали среди них круг как воплощение космического 
порядка или дуга (полусфера), символизирующая также радугу (в том 
числе в Пятой, Шестой, Восьмой и Девятой симфониях, Universal Prayer); 
среди необычных фигур упомянем спираль, призму и спектр (в Девя-
той симфонии – см. Пример 14), эллипс (в Десятой – см. Примеры 13 
и 12) и даже мандорлу (в Восьмой симфонии и Виолончельном концер-
те– см. Пример 15)3. Наряду с этим композитор использовал графи-
ческие обозначения в виде треугольников и квадратов для трех- или 
четырехзвучных ячеек.

1   Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. C. 28.
2   Рукопись «Visions of Beauty» от сентября 1979 года. Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. 

Twórczość symfoniczna. S. 300–301. 
3   В христианском и буддийском искусстве мандо́рла (от итал. mandorla – миндалина) – особая 

форма нимба, сияние овальной формы, вытянутое по вертикали, внутри которого помеща-

ется изображение Будды, Христа или Богоматери (реже святых). Мандорла может иметь как 

вытянутую, овальную форму, так и форму круга. 
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Композиция Sinfonia di sfere стала первым и наиболее полным выраже-
нием стремления композитора к раскрытию возможностей, связанных 
с идеей формирования музыкальной композиции на основе какого-ли-
бо геометрического образа – в данном случае используются образы сфе-
ры и полусферы, охватывающие параметры гармонии, ритма, мелодии, 
динамики, темпа и формы (ремарки внизу Примера 8). Cоподчинение 
материала парных сфер выражены внутренними кругами на централь-
ном элементе диаграммы. При этом композитор прокомментировал, что 
название симфонии «не связано непосредственно с астрономией, астро-
логией, космологией, либо метафизической философией Пифагора и его 
“музыкой сфер”»1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 342.

Пример 6. Пануфник. 

Десятая симфония, 

схема звуковых ячеек

Пример 7. 

А. Пануфник. Sinfonia 

di sfere, полная 

диаграмма
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Расположение трех ударников с четырьмя бубнами по краям сцены для 
того, чтобы звук окружал оркестр, а медных духовых – на переднем пла-
не и между ударными также (хоть и «наивно») подчеркивало геометри-
ческую идею.

Развитие мелодического материала (указанного на диаграмме слева от 
центральной фигуры) также подчинено принципам симметрии. Нагляд-
ный пример зеркальной симметрии в контрапунктических сопоставле-
ниях мотивов, формирующихся на основе звуковых ячеек, по типу креста 
(«крестообразный канон») в партиях первых флейт и кларнетов, а также 
вторых флейт и кларнетов приведен ниже.

Композиция многих крупных форм начиная с 1970-х годов раскры-
вает также определенные идеи цифровой символики. Так, структура 
VI Sinfonia mistica (1977) кратна шести: 6 симфония, 6 фрагментов из 
6 разделов по 6 мелодических структур и 6 гармонических последова-
тельностей в 6-дольном метре и т.д (цифра 6 трактуется Пануфником 
как « исключительная по своим арифметическим возможностям»). Сле-
дующие две симфонии также отражают собственную «именную» цифро-
вую символику; композиция Triangles для трех флейт и трех виолончелей 
(1972) выражает трехкратные соотношения, а фортепианная Pentasonata 
(Пентасоната, 1984) – символику пятикратных параметров (это сочине-
ние будет рассмотрено в другом разделе). Так или иначе «магия» прак-
тически всех цифр от 1 до 10 и «космичность» 12 нашла то или иное вы-
ражение в разных сочинениях Пануфника.

Наиболее радикальной для Пануфника оказалась композиция Sinfonia 
mistica, которая помимо цифровой развивает и геометрическую идею, уже 
положенную в основу предыдущей симфонии. Она по-своему выражает 

Пример 8. 

А. Пануфник. 

Sinfonia di sfere, 

схема расположения 

музыкантов
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многозначность круга, символизирующего в его понимании универсаль-
ный порядок и внутреннюю гармонию, поскольку дает вариативное тро-
ичное воспроизведение образа круга по горизонтали. Символика форм 
и цифр приобретает в этом сочинении универсальное и всеобъемлющее 
значение.

Пример 9. 

А. Пануфник. Sinfonia 

di sfere (первая сфера: 

канон)

Пример 10. 

А. Пануфник. Sinfonia 

mistica
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Интонационный материал композиции обусловлен тщательным отбо-
ром и разработкой новых для каждого «круга» по своему интервальному 
составу звуковых ячеек:

Композитор редко признавал, что сочинение не оправдало его надежд 
и слишком сложно для восприятия, а качество его звучания не соот-
ветствует ожиданиям, но после премьеры Sinfonia mistica он понял, что 
« зашел слишком далеко, отдавая первенство интеллекту перед интуици-
ей». Мистические игры дали понять, что он «никогда <…> не должен по-
зволять, чтобы техническая сторона произведения становилась самоце-
лью, что всегда должен стремиться к сохранению <…> равновесия между 
чувством и интеллектом, сердцем и разумом»1.

Творчество Пануфника 1981–1991 годов отмечено дальнейшим поиском 
ясно структурированной логической основы композиции, выражающей 
ее «надмузыкальную» идею. Эта идея воплощала пропорциональность 
в организации звуковысотности, динамики, ритма и фактуры произве-
дения, имеющую особый, порой мистический смысл. Ярким примером 
стала фортепианная Pentasonata. Приставка Penta, согласно комментарию 
Пануфника, обращает внимание на деление композиции на пять разделов 
в границах одночастной формы, а также на пентатонику в основе мело-
дического развития. Идея Penta воплощена и в пятидольных метрах всех 
разделов, за исключением импровизируемого центрального. Упоминание 
жанра сонаты скорее можно считать метафорой композитора, обуслов-
ленной стремлением создать аналогичную цикличную форму, близкую 
поэмной сонатной форме концентрического типа. Действительно, ни по 
типу изложения, ни по характеру тематизма, ни по временно́й протя-
женности крайние разделы не могут сопоставляться с главной партией 
сонатного аллегро. Они аналогичны вступлению и заключению, и тог-
да концентрическая форма композиции обретает явные черты сложной 
трехчастной.

Принципы симметрии конструкций получили в сочинении безупреч-
ное воплощение. Идея симметричного палиндрома с осью симметрии 
в третьем разделе (пентаптих) отразила стремление Пануфника к ге-
ометрической идее музыкального произведения: два последних раз-
дела являются точным зеркальным отражением двух первых. Точный 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 344.

Пример 11. 

А. Пануфник. Sinfonia 

mistica, звуковые 

ячейки сфер
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расчет и дисциплина отличают и фактурную организацию сочине-
ния. Мелодическая линия основана на пентатонике, тогда как звуко-
вая ячейка e–f–h определяет структуру аккордовых вертикалей, влияя 
и на созвучия, возникающие в контрапункте с мелодической линией. 
Фактура Пентасонаты не отличается разнообразием рисунков; двух-
плановая линеарность присуща всем разделам, кроме центрального 
хорала. В ней можно увидеть параллели с постдодекафонной стили-
стикой, поскольку типичные преобразования мотивов и интерва-
лов на основе ячеек становятся специфической основой внутренней 
организации. В сочинении можно выделить процесс формирования 
двенадцатитоновой техники на основе структурирования линий из 
ячеек.  

Таким образом, форма «пентаптих, построенная по образу симме-
тричного палиндрома с осью симметрии в третьем разделе», отразила 
стремление Пануфника к обогащению музыки средствами точных наук. 
Детальный математический расчет композиции не противоречит эмо-
циональной выразительности и красочности звуковой палитры. Неслу-
чайно композитор подчеркивал в рукописи комментария, датированной 
11 августа 1978 года: «Когда я говорю о диаграмме, геометрии и ячейках, 
возможно, это звучит так, как будто я занимался исключительно матема-
тическим процессом, сухим, интеллектуальным подсчетом. Уверяю, од-
нако, что это не так. В моей композиторской работе я стремлюсь прежде 
всего общаться со слушателем – хочу передать элемент поэзии, который, 
надеюсь, скрыт за нотами»1.

В начале 1980-х годов произведения Пануфника обретают меньшую 
зависимость от прежних композиционно-технологических идей, что во 
многом объясняется стремлением к созданию длительно развивающихся 
композиций (например, Sinfonia votiva в редакции 1984 года исполняется 
около 50 минут). Бесспорным достоинством музыки Пануфника стали 
эмоциональная насыщенность и зрелость музыкального высказывания, 
которые оживили строгие «вычисленные» схемы, определяющие строе-
ние формы и фактуры. Это в определенной степени романтическое ка-
чество подчеркнуто наличием в творчестве Пануфника программности, 
выражающей ряд избранных идей (как правило, национальных – вера, 
история, культура, пейзаж, особенно в позднем творчестве). При этом во-
площение геометрических идей становится все более изощренным: в по-
следних симфониях Пануфник обращается к геометрическим образам, 
обусловленным природным и даже божественным началом. Например, 
в Виолончельном концерте он использует контур мандорлы для обозна-
чения центра палиндромной фигуры, образованной пересечением двух 
кругов, ранее он применял ее же трансформации в геометрическом обра-
зе бесконечности в Sinfonia votivа, вдохновленной Святой иконой Черной 
Богоматери в Ченстохове.

1   Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 289.
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Все это потребовало от композитора пересмотра установленных им 
правил развития тщательно отбираемых звуковых ячеек и расшире-
ния интонационного материала. В последних трех симфониях начиная 
с Sinfonia votiva он сочетает свою звуковую технику с тонально-органи-
зованными линиями и использованием так называемых звуковых цен-
тров, что внесло в звучание фактуры определенную консонантность. 
Композиция Девятой Sinfonia di Speranza организована образом ра-
дуги, происходящей от спектра, который в свою очередь формируется 

Пример 12. 

А. Пануфник. 

Виолончельный 

концерт, диаграмма

Пример 13. 

А. Пануфник. Sinfonia 

votivа, диаграмма
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наиболее «совершенной» в восприятии композитора фигурой треуголь-
ника (образующего в данном случае призму с ячейкой e–h–f (верх ди-
аграммы, Пример 14). Композитор выбрал радугу как символ надежды 
«по причине ее необычных качеств, которые подарили мне в процессе 
проектирования структуру новой симфонии. Я хотел наложить на му-
зыкальный материал законы геометрической оптики, скрытых, таин-
ственных отношений – таких, как рефракция в отражении и симметрия 
в симметрии. Форма и цвета радуги продиктовали мне структуру про-
изведения, которое скомпоновано из двух планов: первый – это про-
тяженная и спокойная мелодическая линия; второй, контрастный – это 
синхронная прогрессия трехзвучной ячейки с ее постоянными обраще-
ниями и транспозициями. Симфония построена из двенадцати полус-
фер подобной конструкции. <…> Краски радуги символизируют спектр 
чувств и эмоций <…> Кроме того, я осуществил трудную задачу сочи-
нения непрерывающейся мелодической линии, продолжающейся около 
40 минут, пронизывающей линию, выстроенную из трехзвучной ячейки 
от начала Симфонии <…> до самого конца»1.

На диаграмме лучи, проходящие сквозь призму, образуют «спектр кра-
сок и эмоций»2, формирующих полусферы радуги и, соответственно, дви-
жение мелодической линии по тональностям E–G–B–F–f–c–es–fis–es–c–
f–F–B–G–E.

1   Panufnik A. Symphony No 9. London: Boosey and Hawkes, 1987. Чувства и эмоции распределены 

концентрично: три сферы (так их называет композитор) «теплые», шесть сфер «холодных» 

и снова три сферы теплых эмоций. 
2   Диаграмма воспроизведена на надгробии композитора.

Пример 14. 

А. Пануфник. 

Sinfonia di Speranza, 

диаграмма
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Десятая симфония, написанная по заказу Георга Шолти к 100-летию Чи-
кагского симфонического оркестра, по замыслу композитора должна была 
продемонстрировать «наивысшие звуковые возможности», отличающие 
музыкантов этого оркестра. Она представляет цельную композицию из 
двенадцати сегментов и основана на принципе «золотого» эллипса1: 
«…ее замкнутое строение руководило упорядоченностью сжатий и рас-
ширений музыкальной фактуры. Музыка развивается согласно эллипти-
ческому пути через один с четвертью оборота, который внезапно вы-
прямляется в новую траекторию, приводящую к завершению Симфонии»2.

Экспрессивное музыкальное развитие проходит четыре фазы, типич-
ные для симфонической драматургии: expositio (largo, I–IV), perturbatio 
(allegro moderato, V–VIII), culminatio (presto, IX–X), ripresa e conclusio 
(adagio, XI–XII).

1   По мнению польского ученого Яна Грежджельского (выраженному в книге «Энергетично-ге-

ометрический код Природы», 1986), эллипс является плоской геометрической фигурой, 

удовлетворяющей так называемому «суммирующему» принципу, так как сумма расстояний 

от любой точки эллипса к его фокусам является постоянной величиной. Из «эллипсоидально-

го» представления вытекает, что геометрия Солнечной системы является «суммирующей» ге-

ометрией, то есть основанной на «принципе сложения». (См.: URL: http://www.goldenmuseum.

com/1605NatureCode_rus.html). 
2   Panufnik A. Symphony No 10. London: Boosey and Hawkes, 1992.

Пример 15. 

А. Пануфник. 

Десятая симфония, 

диаграмма
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Arbor Cosmicа (Космическое дерево, 1983) для двенадцати струнных 
инструментов – одно из тех сочинений, которые выражают творческое 
кредо Пануфника наиболее совершенно. Образ Космического Древа 
 (корень – ствол – крона) воспроизводит аналогии из изобразительного 
искусства и литературы (где иногда он воспроизводится в перевернутом 
образе, уходя корнями в Небо). Символика двенадцатикратной космиче-
ской цикличности выражена в количестве частей (Эвокаций) и струнных 
инструментов, состав которых также может множиться кратно двенад-
цати. В идее сочинения выразилось восхищение композитора многооб-
разием мира деревьев, поражающих его своей гармоничной красотой, 
силой, космичностью. В Примере 16 приведена диаграмма композиции: 
ее «корень» образует постоянно воспроизводимая и транспонируемая 
основная звуковая ячейка c–d–es (низ диаграммы). Именно она поло-
жена в основу звуковой вертикали композиции. Строение горизонтали 
в каждой из двенадцати Эвокаций («крона» – верх диаграммы) основано 
на собственной тональной мелодической линии, которая образует (как 
и в предшествующих симфониях) контрапункт к прогрессии звуковых 
ячеек.

При этом каждая новая линия строится как мажорная гамма с высокой 
четвертой и низкой седьмой ступенями и располагается в соотношении 
квинтового круга (в конце каждой части утверждается одноименный ма-
жоро-минор). «Ствол» Древа формируется пятью «цепями»-транспози-
циями1 основной ячейки, причем первая транспонирует ячейку с боль-
шой терцией и образует в результате восьмизвучную «цепь», в которую 
включены все три вида изначальной «пануфниковской» ячейки; а вторая 
«цепь» производит аналогичное действие из другого вида ячейки с малой 
терцией. Все эти «цепи» становятся источником для построения верти-
кали композиции.

Образно-геометрическая концепция определила доминирование го-
мофонной фактуры: мелодии, опирающейся на аккомпанемент, звуча-
ние которого зависит от интервального состава «цепей» из транспозиций 
ячеек2. Развитие формы и экспрессии основано на противопоставлении 
интонационных качеств этих двух планов с помощью контраста темпа, 
динамики, плотности фактуры и инструментовки.

1   Характерно, что Пануфник использует именно этот термин, перекликающийся с извест-

ными сочинениями Лютославского! В позднем творчестве Лютославского выделяется 

так называемая форма «цепного» типа. Происхождение техники «цепей» композитор 

объяснил стремлением нарушить многовековую европейскую традицию, в результате чего 

он предложил другую концепцию перехода от одной музыкальной мысли к другой – мето-

дом наложения элементов (условно темы и сопровождения), начало и окончание которых 

не совпадают.
2   Из полифонических приемов использована техника канонов и зеркального обращения при 

развитии мотивов.



110 О.В. Собакина

Лишь одна из поздних крупных композиций Пануфника не имеет диа-
граммы и сопровождается краткой аннотаций – Седьмая Метасимфония 
(1978, для органа, струнных и литавр), являющаяся по существу органным 
концертом (Четвертая симфония может рассматриваться как двойной 
концерт для флейты и арфы, а Десятая – как концерт для оркестра). Из 
нескольких интервью1 известно, что геометрическим прообразом ком-
позиции послужила двойная спираль молекулы ДНК, которую компози-
тор считал символом пути в глубину человеческой души. Она выражена 
в методе компрессии и декомпрессии музыкального материала, вопло-
щенного в метрических параметрах.

Метрика сочинения подчинена арифметическому ряду, вначале умень-
шающему каждый следующий сегмент на 1 метрическую единицу (х – 1), 

1   Kaczyński T. Andrzej Panufnik i jego muzyka. Warszawa: PWN, 1994. S. 128.

Пример 16. 

А. Пануфник. Arbor 

Cosmicа, диаграмма
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а с середины – оси симметрии композиции – увеличивающему длитель-
ность каждого сегмента в обратном соотношении (х + 1). Эта математиче-
ская идея находит выражение в развитии мелодического рисунка, который 
создает эффект вращения (не круговорота – разница метрических форм ас-
социируется со спиралью!) мелодических линий. Таким образом, в компо-
зиции очевидны тенденции к концентрической структуре и симметрично-
му упорядочению материала (по своей сути в некоторой степени близкому 
к сложному типу палиндрома). Приставка «Мета» связывается Пануфником 
с многомерностью изменений, вариативностью и определенной эзотери-
кой. Как и в названии Пентасонаты, упоминание жанра вызвано аналогией 
с принципом использования организованной по определенным законам 
формы: «Основа этой композиции (подобно как в моих других симфониях: 
Sinfonia di sfere, Sinfonia mistica, Sinfonia votiva) остается под глубоким воз-
действием красоты и таинственности геометрии. Одновременно музыкаль-
ные качества отражают связь медитатативных мыслей и их выражений»1.

В заключение необходимо отметить, что, отличаясь индивидуальным 
строением формы, все симфонии Пануфника проникнуты подлинно сим-
фонической драматургией – «драматургией цели», что подчеркивает их 
особую принадлежность к традициям классического симфонизма. В них 
действует диалектическая логика, основанная на представлении, проти-
вопоставлении и синтезе конструктивных элементов сочинения, опре-
деляющая закономерности формообразования и олицетворяющая уни-
версальное для западноевропейской музыкальной культуры мышление. 
Можно также отметить, что подчеркивание драматическо-героических 
характеров, стремление к утонченной лиричности, выбор сюжетов и идей, 
обращение к традициям старинной польской музыки характеризуют Па-
нуфника как яркого национального художника, несмотря на то, что са-
мый значительный период его творчества пришелся на годы эмиграции. 
 Несмотря на оригинальность и смелость композиторских экспериментов, 
творчество Пануфника никогда не теряло связи с польской традицией 
и культурой.

Анализируя композиционные технологии Пануфника, можно говорить 
о ярком, художественно убедительном проявлении конструктивизма в со-
временном творчестве. Идеи гармонии и симметрии, рациональность 
формы, стремление к изысканной красочности – все это свидетельствует 
о незаурядном композиторском мастерстве. В процессе поисков идеаль-
ных пропорций между внемузыкальными импульсами и их воплощением 
в звуковом материале и форме своих композиций Пануфник развивает 
традиционные жанры. Благодаря своим поискам он «прочитывает» их 
заново и создает индивидуальный музыкальный стиль, благодаря кото-
рому его музыка живет и остается притягательной для следующих поко-
лений слушателей.

1   Panufnik A. Metasinfonia. London: Boosey and Hawkes, 1983.
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Маурисио Кагель: 
ирония интеллектуального жеста

Маурисио Кагель – одна из самых необычных фигур европейского аван-
гарда. Родившись в 1931 году в Аргентине, на противоположном от 
 Европы конце света, он получил философское образование в Буэнос-Ай-
ресе; работал в крупнейшем оперном театре «Колон» в должности maestro 
interno1; принимал активное участие в деятельности «Agrupación Nueva 
Musica». Каждая из названных областей его раннего опыта имела далеко 
идущие последствия.

Музыкальные занятия

Хотя упоминание об отсутствии у Кагеля систематического музыкально-
го образования стало общим местом (распространению этого мнения он 
сам немало способствовал, поскольку говорил о «занятиях у неадекват-
ных учителей с тем, чтобы стать в результате самоучкой (autodidact)»2, 
факты говорят о его частых контактах с видными музыкантами, ока-
завшими на него, судя по всему, немалое воздействие. И не так важ-
но, что обучение происходило не в консерватории, а частным образом. 
Его фортепианным учителем одно время был Винченцо Скарамуцца, 
педагог Марты Аргерих, последователь листовской школы пианизма3. 
Именно Скарамуцца познакомил Кагеля с музыкой Шёнберга. Теорию 
Кагель изучал у Эрвина Лейхтера, ученика Веберна, дирижирование – 
у ученика Курта Закса Теодора Фукса, который также познакомил своего 
подопечного с саксовским «Real-Lexicon der Musikinstrumente» (эта кни-
га произвела на Кагеля огромное впечатление, послужив впоследствии 

1   Пианист, проводящий репетиции, и ассистент дирижера.
2   Kagel M. Tamtam: Dialoge und Monologe zur Musik. München; Zürich: Piper, 1975. S. 7.
3   Mauricio Kagel. Dialoge, Monologe / Hrsg. von W. Klüppelholz. Köln: DuMont, 2001. S. 237.
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источником многих инструментальных идей). На самом высоком уровне 
был в то время и театр «Колон», ведущий оперный театр Латинской Аме-
рики. Его возглавляли Фриц Буш (1934–1936; 1940–1947) и Эрих Клайбер 
(1936–1949),  музыканты выдающихся достоинств. Учитывая годы ра-
боты Кагеля в этом театре, можно не сомневаться в том, откуда к нему 
пришло стремление впоследствии «театрализовать» свою музыку. Но, 
вероятно, самым сильным воздействием было воздействие группы Но-
вой Музыки (Agrupacion Nueva Musica) во главе с Хуаном Карлосом Па-
сом. Как утверждает Б. Хейле, «Пас – уникальная для Латинской Америки 
фигура в том, что он решительно отвергал национализм»1. В самом деле, 
в 1930-е годы он обратил свое внимание на теорию Шёнберга и само-
стоятельно изучал ее, написав в 1936 году серийную Пассакалию для ор-
кестра. Но в 1950-е он отверг двенадцатитоновость, заявив, что ничего 
нового она больше не откроет. После чего в 1954 году удивил публику 
книгой «Arnold Schoenberg, o el fin de la era tonal». На этом фоне впол-
не закономерно, что в 1953 году Кагель пишет статью о Даллапикколе2, 
обнаруживая также знание творчества Ноно и Мадерна. Карьера ком-
позитора фактически началась в 1957 году, когда он попал в Германию 
по линии DAAD, попытавшись перед этим получить стипендию на обу-
чение во Франции3. К этому моменту двадцатишестилетний Кагель уже 
полностью сформировался как творческая личность. И трудно сказать, 
что сформировало его больше: музыка или общение с выдающимися 
литераторами.

Кагель, Борхес и Гомбрович

Семинар Хорхе Борхеса в Collegio Libre de Estudios Superiores4 Кагель по-
сещал наряду с другими занятиями (у него были намерения написать 
диссертацию о Спинозе и Кьеркегоре)5. Кагель вспоминал: «Английская 
и англо-саксонская литература были коньком Борхеса <…> мы явствен-
но ощущали, как он переворачивает страницы всемирной библиотеки 
в своей голове. Литература была не просто пищей для ума, скорее она 
служила спусковым крючком для цепной реакции ассоциаций. Немецкую 
литературу он также изучал в оригинале и часто цитировал наизусть <…> 
Объем знаний и эрудиция его были исключительны. Будучи модернистом 
и новатором в мире литературы, он был защитником позиции, согласно 

1   Heile B. The Music of Mauricio Kagel. Aldershot: Ashgate, 2006. P. 9.
2   Luigi Dallapiccola y los «Canti di prigionia» // Buenos Aires literaria. 1953. № 10. Рp. 60–64.
3   Известно, что первым на Кагеля обратил внимание П. Булез, попавший в Аргентину с гастро-

лями в середине 1950-х годов.
4   Свободный университет высшего образования в Буэнос-Айресе. Как указывает сам Кагель, 

этот университет был создан по подобию Коллеж де Франс в Париже: высочайший уровень 

профессуры, небольшое число студентов. 
5   См.: Heile B. The Music of Mauricio Kagel. P. 10. 
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которой традиция аргентинской литературы коренилась во всей целост-
ности культуры мировой <…> В общем его точка зрения сводилась к тому, 
что авторы – часть органического континуума художественной литера-
туры всех времен <…> Мне очень не хватает этого понимания в субкуль-
туре Новой Музыки»1.

Судя по всему, Борхес вполне достиг своей цели: он увлек Кагеля сво-
ими концептами, среди которых первостепенными стали концепты 
сюрреализма, энциклопедичности, лабиринтов, а также Каббала. Завет 
Борхеса – ощутить себя частью органического континуума мирового 
искусства – Кагель продемонстрировал всем своим композиторским 
опытом: его опусы всегда находятся в активном диалоге с музыкаль-
ным наследием, выступают как его рефлексия. Его вниманию откры-
ты и «главные» классики европейской музыки (три великих «Б»: Бах, 
Брамс, Бетховен – каждый стал объектом иронического диалога2), и ос-
новные жанры музыкальной истории (опера «Aus Deutschland», балет 
«Tantz-Schul», оратория, концерт, фортепианные трио, струнные квар-
теты), но в то же время и почти забытые маргиналии европейской му-
зыки: оркестрионы (Zwei-Mann-Orchester), салонные оркестры (Die 
Stücke der Windrose), старинные инструменты (Music for Renaissance 
instruments). Не забыт большой пласт музыки популярной: пьеса для 
бандонеона (Pandorasbox), рэгтайм, танго (Tango aléman), военные мар-
ши. Велик и исторический разброс стилевых аллюзий: от Двух баллад 
Гийома де Машо, Quodlibet, через классицизм, романтизм, модернизм 
к Штокхаузену и Булезу. Словом, концептуальный охват «музык» пред-
стает как полная совокупность музыкальной цивилизации. Одно из со-
чинений Кагеля почти полностью совпадает по названию с рассказом 
Борхеса «Вавилонская библиотека»: «Вавилонская башня» (2002). Пьеса 
написана для вокалиста соло и содержит повторение одного и того же 
хода с текстом на восемнадцати языках. Полиглоссия для Кагеля – одна 
из самых увлекательных и захватывающих игр, также неизменно со-
провождающая его от первого известного сочинения – «Анаграммы» – 
до последних.

Витольд Гомбрович, по словам Кагеля, «не был врагом Борхеса, он был 
его противоположностью»3. Дополнительным обертоном их полярности 
было отношение к окружению: Борхес находился в необъятном поле по-
лиглоссии и безбрежной культурной широты, Гомбрович же решитель-
но оставался внутри своей собственной культуры. Проводя сравнение, 
Кагель указывал: «В беседе Гомбрович демонстрировал бесконечный 

1   Mauricio Kagel. Dialoge, Monologe. S. 264–267.
2   «Людвиг ван» (1969–1970, фильм); Sankt-Bach-Passion (1981–1985, оратория для чтеца, соли-

стов, хора мальчиков и оркестра); Вариация без фуги для оркестра на тему Вариаций и фуги 

Генделя в переложении для клавира op. 24 Иоганнеса Брамса (1861–1862).
3   Mauricio Kagel on Borges and Gombrowicz. Interviews by Werner Klüppelholz / Transl. from 

the German by W.C. Bamberger // URL: http://www.conjunctions.com/online/article/mauricio-

kagel-02-25-2009 
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сарказм, то, чему не было места у Борхеса <…> многие польские писате-
ли любили остроумие Гомбровича за остроту и особенно за провокаци-
онность»1. Иронический ум Кагеля впитывал элегантную артистичность 
Гомбровича через игру: «Именно через шахматы, которыми я увлекался 
в это время – играя робко и обороняясь – я его встретил. Это было около 
1950. Шахматное кафе Рекс на Avenida Corrientes было расположено на 
втором этаже над огромным кинозалом с тем же названием. Как только 
ты взбирался наверх по узкой лестнице, твоя голова окуналась в плотное 
облако, постоянно освежаемое вечным дымом сигар, трубок и сигарет. 
Это был апофеоз шахмат и курева <…> Гомбрович курил одну за дру-
гой – трубку ли, сигареты ли – с такой интенсивностью, какой я никог-
да не видел. Игорные доски были вделаны в столы со следами многих 
игр и чашек кофе. Вокруг шел гомон, как в Вавилоне по существующей 
апокрифической версии: русский, польский и чешский, много немец-
кого, немного испанского – от персонала – венгерский, фламандский, 
сербский, идиш. В общем, полный спектр эмигрантских голосов. Я часто 
спрашивал себя, почему шахматы играли такую большую роль в Восточ-
ной Европе, но не придумал теории <…> Он продолжал поддерживать 
высокий стиль практически из ничего. Гомбрович часто играл в шах-
маты, чтобы заработать на ужин, и он был не один такой в этом кругу, 
концентрированный сгусток меланхолии»2.

«Высокий стиль» – не это ли послужило Кагелю основой для его все-
объемлющей иронии? Отблеск многовековой культуры и европей-
ский шик захватывали воображение молодого композитора, равно как 
и специфическое владение испанским языком, которое навсегда запом-
нилось Кагелю: «Я никогда не забуду его описание аргентинской еды. 
Он бы сказал, например, “Сегодня я ел суп вместе с курицей” вместо 
“куриного супа”. Такая простая форма достаточна для придания синтак-
сису двусмысленности. Я очень люблю такие незначительные ошибки 
в чтении и письме и – почему бы не признать это? – часто делаю их сам. 
Я верю в творческую силу речевых ошибок. К сожалению, я потерял со 
временем ощущение их свежести, но когда я слышу, например, плохой 
испанский, я неизменно удивляюсь, почему синтаксис и грамматика 
таковы, каковы они есть <…> Я рад, что не пишу на родном языке, по-
тому что это позволяет мне быть более точным. Мне представляется, 
что важный аспект немецкого языка – это его краткость, его способ-
ность создать стереопанораму из монофонического сигнала. Я никогда 
не возьмусь что-то на самом деле писать по-немецки. Мои перспекти-
вы лежат в другой области: в использовании языка как акустического 
и символического медиума»3.

То, как Кагель использовал для своего творчества вербальный язык, 
заставляет говорить о  «поэтике многозначности» как основе его 

1   Mauricio Kagel on Borges and Gombrowicz.
2   Ibid.
3   Ibid.
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музыкального творчества. Языковая игра1 как основа современного 
мышления определяет подход к концепции музыки, полиглоссия дик-
тует правила.

После падения Вавилонской башни: игры с названиями

Принципу полиглоссии Кагель неизменно оставался верен в течение 
всей жизни, она проявлялась на разных уровнях существования прак-
тически в любом его музыкальном произведении – от первоначально-
го «входа» до послесловия. «Воротами» служит название пьесы, и в этой 
области Кагель проявил себя как неистощимый на иронию и фантазию 
автор. В его названиях находится место французскому («Antithèse», 
«Pas de cinq», «À deux mains», «Interview avec D», «L’art bruit»), немецко-
му («Staatstheater», «Die Frauen», «Die Himmelsmechanik», «Phonophonie», 
«Probe», «Zwei-Mann-Orchester», «Ex-positionen», «Dressur», «Zählen und 
Erzälen», «Aus Deutschland», «…nach einer Lektüre von Orwell», «Fürst Igor, 
Strawinsky»), английскому («Soundtrack», «Blue’s Blue», «Match», «For us»), 
латыни («Tremens», «Mare nostrum», «Bestiarium», «De ruina mundis»), 
итальянскому («Prima vista», «Camera oscura», «Solo», «Duo», «Con voce»), 
испанскому («Musica para la torre», «Cinco cantos de Génesis») языкам, 
а также смешанным вариантам: немецко-французскому –«Tanz-Schul 
(Ballet d`action)», франко-немецкому – «Sur scène (Kammermusikalisches 
Theaterstück)», франко-английскому – «Journal de theater (situations for 
instruments, actors)». В этом снова видится воздействие Борхеса, о чем 
упоминал Кагель: «…не все знакомы с одним аспектом стиля Борхеса: 
его характерное использование определений было очень англо-фран-
цузским, “франглийским” (Franglish). Этот важный нюанс, дающий по-
стоянное ощущение дистанции при чтении, исчезает в любом из пере-
водов Борхеса»2.

Выбор языка закладывает основу для интерпретации и дальнейших 
хитросплетений смысла: когда композитор называет пьесу для органа 
французским именем «Improvisation ajoutée» («Добавленная импровиза-
ция») за этим встает главный «адвокат» органа в ХХ веке – Оливье Мес-
сиан. Одно только французское название здесь можно было бы счесть 
натяжкой для такой трактовки, но определение ajoutée снимает сомне-
ния: «valeur ajoutée» – такая же неотъемлемая часть ритмической теории 
Мессиана, как орган – его инструментария. Кагель лукаво уводит интер-
претацию прочь от Мессиана, поясняя в письме к Шнебелю, что он всего 
лишь хотел в этой пьесе «разрушить конвенциональное величие всего 

1   Языковая игра (нем. Sprachspiel) – термин Людвига Витгенштейна (1889–1951), введенный им 

в «Философских исследованиях» (1945) для описания языка как системы конвенциональных 

правил, в которых участвует говорящий. Понятие языковой игры подразумевает плюрализм 

смыслов. 
2   Mauricio Kagel on Borges and Gombrowicz.
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этого королевского бла-бла»1. Французскими оказываются и те назва-
ния, которые по умолчанию связаны с французской культурой: балетом 
(«Pas de cinq»), конкретной музыкой («L’art bruit»); в последнем случае 
мы имеем дело с пропуском артикля des: должно быть «L’art des bruits» 
и тогда возникает ассоциация с названием манифеста Луиджи Руссоло 
и циклом пьес П. Шефера. Но игра Кагеля предполагает также возмож-
ность «ошибки» в словосочетании l’art brut, что адресует нас «грубому 
искусству» Жана Дюбюффе. Ар брют, близкий наивному искусству и свя-
занный с маргиналами (душевнобольные, заключенные), для Кагеля так-
же является областью весьма близкой; его пристальный взгляд система-
тически обшаривает закоулки музыкального искусства, находя там пищу 
для изобретательного ума.

Контаминации

Упомянутый «L’art bruit» можно также отнести к разряду контамина-
ций – словоформ, возникших путем объединения элементов двух вы-
ражений или форм, чем-нибудь сходных2. К этому же разряду относятся 
«Variaktionen über Tremens», «Recitativarie». Другая знаменитая конта-
минация – «Князь Игорь, Стравинский». Здесь открывается простран-
ство интерпретации: смысловая конструкция сводит воедино русского 
князя и великого русского композитора, музыкальное решение наводит 
на мысль о погребальном обряде на театральной сцене. Остановимся на 
этом сочинении подробнее.

«Fürst Igor, Strawinsky» (1982) был заказан для Венецианского Биенна-
ле по случаю столетия со дня рождения Стравинского. Премьера прошла 
в церкви на острове-кладбище Сан Микеле, где Стравинский похоронен. 
Как указано в кагелевском пояснении к программе Биеннале, сакраль-
ное пространство этого места было источником вдохновения композито-
ра. Часть замысла осталась невыполненной: траурная процессия гондол, 
везущих публику к месту исполнения, не состоялась.

Пьеса написана для камерного ансамбля: бас, английский рожок, вал-
торна, туба, альт и два ударника. Инструменты играют в среднем и низ-
ком регистре, создавая темное, «бархатное» звучание. Помимо обычных 
ударных есть еще также ряд оригинальных предметов, издающих не-
определенные по высоте звуки: железные цепи, кокосовые скорлупки, 

1   Цит. по: Heile B. The music of Mauricio Kagel. P. 43. 
2   Например, неправильное выражение «играть значение» возникло как контаминация двух 

выражений «играть роль» и «иметь значение». Помимо соединений в одно-двухходовые 

выражения или пословицы («Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь») контаминацией 

называют также соединение имен и слов, например «Ф. Толстоевский» (Толстой и Достоев-

ский), «трагикомический» (из трагический и комический) или «В Академии поэзии — в озер-

замке беломраморном» (Игорь Северянин) // URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F

2%E0%EC%E8%ED%E0%F6%E8%FF 
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«львиный рык», деревянные планки, металлические трубки, наковальня, 
трещотки. Их тембр также смягчен. Кагель, который однажды высказал-
ся по поводу тембра как «главного материала» сочинения, идет здесь от 
точного замысла звукообраза с ассоциациями, относящимися к самому 
смыслу композиции: погребальный обряд. Замысел выражен не только 
в выборе инструментов, но также и в многочисленных ремарках для ис-
полнителей, внесенных в партитуру с тем, чтобы намерения композитора 
были как можно яснее и однозначнее.

Текст взят из арии князя Игоря в опере Бородина. Кагель сохраняет 
практически весь текст (за исключением нескольких повторов и неболь-
ших сокращений). Сравнение музыкально-выразительных средств пока-
зывает, что у Бородина князь полон сил и достоинства, Кагель же сводит 
его роль к жалобам и жертве. Глубокое отчаяние персонажа стоит на грани 
невменяемости. Это видно, в частности, в ключевом эпизоде, начинаю-
щемся словами «geschändet ist mein Ruhm» («погибло все, и честь моя, 
и слава»). Кагель три раза повторяет эту фразу, при этом музыка идет 
к кульминации, а на словах «и все винят меня» исполнителю предписа-
но разразиться «горьким отчаянным смехом». Несмотря на экспрессию, 
необычную для Кагеля, пьеса насыщена гротеском. Указание на это есть 
и в партитуре: на странице 27 Кагель упоминает о «карикатуре на клас-
сический японский театр».

Судя по манере, Кагель действительно пародирует здесь принципы 
японского театра Но. В своей книге К. Гагеман пишет о японском театре: 
«…раздается волшебное звучание хора Но. Мрачные мужские голоса нис-
ходят, словно в старинном монастырском песнопении, торжественны-
ми интервалами и обеспечивают представлению единство неслыханно 
праздничного, совершенно отрешенного от жизни стиля. Пению осто-
рожно вторит старояпонская флейта, твердые и несколько жесткие звуки 
которой прекрасно гармонируют с серьезным характером Но. Она обычно 
бросает в ансамбль лишь отдельные фразы и только в чисто лирических 
местах ведет более продолжительную мелодию»1.

В описаниях театра Но упоминается небольшой оркестр, состоящий 
из флейты и ударных инструментов. Ударные инструменты организуют 
темп и ритм. Ритм – важнейший структурный элемент театра Но, он про-
низывает всю ткань спектакля.

Сценография театра Но соответствует упомянутому венецианскому со-
бытию – траурному ритуалу по Стравинскому с его пространственно-вре-
менными решениями: театр в его древнем виде был расположен в при-
родном антураже, отгорожен от зрителя полосой песка. Зрители сидели 
на циновках, разостланных на земле, сёгун смотрел на зрелище с веран-
ды своего дворца. Спектакль начинался утром и шел весь день. Спек-
такль театра Но должен был перенести зрителя в особый поэтический 
мир, пробудить в нем возвышенные мысли и переживания и, наконец, 

1   Цит. по: Маркова В.Н. Классический японский театр // Классическая драма Востока. М., 1976 

(см. также: http://www.philology.ru/literature4/markova-76.htm).
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в момент кульминации глубоко потрясти его. Сострадание, ужас, вос-
торг – все должно разрешиться в особом чувстве наслаждения красотой. 
Этот контекст Кагелем педантично учтен, поскольку акцент проставлен 
на повышенную ритуальность события. Но ему претит простое покло-
нение: для того, чтобы это увидеть, достаточно внимательно прочитать 
речь композитора перед премьерой.

Пример 1. 

Карикатура на 

классический 

японский театр
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Речь Кагеля в церкви Сан Микеле по случаю премьеры «Князь Игорь, 
Стравинский» 5 октября 1982 года:

«Дорогие друзья и незнакомцы!
Новости о погребении Стравинского в Венеции дали мне 

время понять, не зарыта ли доля иронии в его желании быть 
похороненным здесь. Он так любил влажность – особенно ту, 
которая окружена стеклом, – что ему, должно быть, доставило 
несказанное удовольствие найти последнее упокоение в этом 
уникальном городе, где сыро везде. Мы, уважающие сегодня его 
память, должны найти удовлетворение в его решении: Стравин-
ский идеально сохранен в Венеции и ему всегда будет доступно 
то, что составляло необходимость его существования.

И все же – какая двусмысленность!
Поскольку именно в сухости, объективности его музыки Стра-

винский – этот аристократ ума и тела, не знавший удовлетворе-
ния до тех пор, пока еда и обслуживание не будут самого высше-
го калибра – обнаружил то измерение, которое способствовало 
возможности повернуть его взгляд внутрь с такой бесконечной 
глубиной. Его произведения – это живые документы очевидной 
дихотомии. Страсть и расчет, высвобожденное вдохновение и ра-
циональная изобретательность, сакральное и дикарское – все 
это взаимно оплодотворялось для того, чтобы произвести на 
свет произведение, которое хорошо описывается известными 
каждому музыканту выражениями: sempre con passione ma senza 
rubato; con molta tenerezza ma non piangendo; con piacere, mai 
a  piacere; musica pratica ma non tanto, musica poetica al piu 
possibile, musica viva da capo al fine.

Для меня, конечно, большая честь говорить о Стравинском по 
этому случаю и перед этой публикой. Я принадлежу поколению 
композиторов, которых оставили с неприятной функцией, к ко-
торой мы ничего не можем добавить.

Выбор, позиционированный в шенберговском каноне “Tonal 
oder Atonal” всегда был вопросом ощущения и умственного уси-
лия, а не твердого и четкого принципа. Сегодня мы больше не 
забиваем свои головы смешиванием метода композиции с эсте-
тикой творчества. Я надеюсь, что это так и останется в истории 
музыки надолго.

Стравинский многое мог предложить тем из нас, кто занимал-
ся музыкой как умственной дисциплиной. По этой причине мы, 
те композиторы, кто рассматривают возможность музыкального 
выражения как подтверждение тех многих вещей, ради которых 
стоит жить, находимся перед ним в неоплатном долгу. Само су-
ществование классического композитора – в частности (оста-
вим сарказм) “классического современного композитора” – это 
чистый вызов любому, посвятившему себя открытию новых, 
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 существующих сегодня миров музыки. Я выражаю твердую уве-
ренность, что мой “Князь Игорь” докажет нашему высокочтимо-
му предшественнику, что львиная доля его подхода и убежде-
ний состояла не просто из противоречий и противоположений, 
но и из высокоинтеллектуального кокетства. В этом смысле мое 
сочинение имеет замысел приношения, без двусмысленности: 
senza doppio (colpo) di lingua (Bestellnumer DMR 1022–24)».

Кагель допускает несколько намеков, все же обеспечивающих целый 
ряд двусмысленностей в толковании ситуации. Ряд неоднозначностей 
и вопросов остается и за пределами этого текста. Самый очевидный из 
них такой: почему для этой пьесы-палимпсеста (очевидно наложение 
фигуры Стравинского на ситуацию князя Игоря) избран именно момент 
пленения (а не побега или начала похода)? В каком смысле можно (и мож-
но ли) считать Стравинского пленником?

Вопрос о «пленении Стравинского» представляется многоаспектным. 
Первый, самый ситуативно очевидный слой, акцентированный Кагелем – 
это «пленение» тела покойного композитора островом Сан Микеле, его 
географическая отъединеность от материка. Второй – это пленение (осо-
бенно очевидное в русской лексике) Венецией, ее тонкое и мощное очаро-
вание: Стравинский пленился этим местом и реально попал к нему в «ду-
ховный» плен (возможно, после «Canticum sacrum» или в связи с ним). 
Вопрос о пленении возникает и на более отвлеченном уровне: Стравин-
ский как пленник своих идей и представлений, дихотомии классическо-
го и современного. Но самая изощренная дихотомия уловлена Кагелем 
и обозначена в самом начале его речи: дихотомия влажного и сухого, веч-
ной водной глади, окружающей по желанию Стравинского его бренные 
останки, и элегантной «сухости» его творческой позиции. Все это взаимо-
исключающие вещи, и в обнаружении этой игры Кагель, видимо, находит 
особое удовольствие. Тот когнитивный диссонанс, который Кагель как бы 
между прочим фиксирует в качестве основной черты Стравинского, по-
дан через лексику его ремарок: «страстно, но без ритмической свободы».

Сочинение «Recitativarie» («Речитативария», 1971–1972) может быть по-
нято и как контаминированные «речитатив и ария», и как «варьирован-
ный речитатив». Кагель писал об этой пьесе: «Для этой композиции я при-
готовил коллаж из посторонних текстов, вновь ограничивая свой выбор 
стихами из баховских 371 хоральной гармонизаций». Речитатив содержит 
аккордовый аккомпанемент из восьмого Ноктюрна Шопена op. 48 no. 1 
с вариантами Кагеля. Ария основана на отрывке из песенника 1714 года 
«Hast du Gott, so hat’s nicht Noth». Текст препарирован, возникают пере-
становки со смысловыми изменениями, например «Du Gott, so … nicht» 
или «Hast du … so hat’s Noth». Исполнительница поднимается на сцену 
крошечными быстрыми шажками после того, как испускает перед входом 
за дверью ужасный крик. Она простирает свою вытянутую руку к клаве-
сину, затем замирает на какой-то момент напротив инструмента в мо-
литвенной позе, возведя глаза, произнося текст. Неожиданно, с криком 
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«Сейчас!» она садится и начинает играть, как если бы она была больна 
атеросклерозом, используя только левую руку. Смысл действия подводит 
к ассоциации о музыке XVIII века, страстях и аффектах, ей присущим.

Эрратив

Иным видом игры является эрратив1, развлечение веселящейся публи-
ки. Его истоки – устные пикировки и ситуация легкого общения. В ка-
честве примера назовем сочинение «Kantrimiusik»: пастораль для го-
лосов и инструментов. Название «Kantrimiusik» (вместо country music) 
акцентирует как бы «устную форму», звучащем слове (типа «афтар жжот» 
в Рунете). Происходит игра с пасторальными мотивами (топосом), об-
щим местом европейской композиции на протяжении веков в ее смеси 
с «музыкой кантри» как особым подвидом американской популярной 
музыки. Кагелевский «как бы фолк» перенасыщен знаковыми деталями: 
чириканием птиц, блеянием овец и звуками летней грозы, сопровожда-
емыми игрой на таких инструментах, как банджо, гармоника, укулеле, 
ресторанный оркестрик. Певцы исполняют квазифольклорные мелодии 
на несуществующих языках (композитор приветствует участие непро-
фессиональных певцов, «надтреснутых голосов с неточной интонаци-
ей» для большей «аутентичности»). Тот факт, что Кагель использует все 
эти откровенно китчевые элементы, открывает путь утонченной иронии 
и удовольствию интеллектуальной пародии. Его ирония направлена на 
область политики: фольклорная музыка начинает представлять в ХХ веке 
некую утопическую идиллию туристического толка. Предисловие Кагеля 
к партитуре объясняет его концепцию: «Восемь частей, составляющие 
целое, вместе с интерлюдиями образуют программу, похожую на те, ко-
торые часто представляются ансамблями развлекательной индустрии, 
относящимися к разделу фольклорной музыки. На их вечерах “семьи” 
в костюмах и с детьми представляют свой регион и провозглашают свою 
акустическую солидарность с фальсифицируемой музыкой»2.

Общая бессмысленность этой музыки поддерживается текстом, кото-
рый, как это часто случается у Кагеля, создан как невообразимая смесь, 
в данном случае «Поэмы о Сиде», Боккаччо и Гейне. Инструментарий 
вносит свою долю в иронию замысла: наряду с не слишко хорошо сба-
лансированным ансамблем кларнета, трубы, тубы, скрипки, фортепиано 
и ударным обнаруживаются «экзотические» инструменты, мандолина, 
балалайка, укулеле и гитара – этот китч должен продемонстрировать «де-
шевую» аутентичность народного звучания.

1   Слово или выражение, подвергнутое нарочному искажению носителем языка, владеющим 

литературной нормой, для придания особого эффекта, было названо эрративом (от лат. errare 

в значении «ошибаться»). Термин введен в науку филологом Гасаном Гусейновым. 
2   Heile B. The music of Mauricio Kagel. Р.119
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Каламбуры

Каламбур – игра разными смыслами одинаково звучащих слов – особенно 
близка Кагелю. Благодаря множеству одинаково звучащих слов и вирту-
озному жонглированию их значениями композитор не устает манипули-
ровать смыслами. В пьесе «Finale», услужливо подсовывающей ассоциа-
цию с финалом какого-то произведения, слово «финал» в определенный 
момент времени в середине пьесы понимается буквально: как «конец», 
то есть «смерть». Происходящее позволим себе процитировать по статье 
В.О. Петрова: «Во второй половине произведения “Финал”, созданного 
для камерного ансамбля (флейта, гобой, кларнет in B, бас-кларнет in B, 
фагот, валторна, труба, тромбон, туба in F, фортепиано, скрипка, альт, 
виолончель, контрабас, ударные, на которых играет один человек: все-
возможные барабаны, глокеншпиль, вудблок, там-там, тамбурин, метал-
лические листы и др.), на сцене начинают происходить определенные, 
запрограммированные композитором действия. Приведем с некоторы-
ми сокращениями текст Кагеля, адресованный исполнителям на стра-
ницах 77–100 партитуры: “Как будто вдруг схватила судорога, дирижер 
замирает, его правая рука кладется на плечо. А левой рукой он ослабляет 
галстук и начинает производить массаж груди в области сердца… Ауди-
тория, несомненно, будет находиться в замешательстве и думать, что ди-
рижер, очевидно, плохо себя чувствует <…> Дирижер со всей силы бьет 
себя неясно и растерянно так, что музыканты не могут играть во времени 
вместе. Для достижения желаемого результата оркестр должен на самом 
деле следовать за жестами дирижера. Для увеличения эффекта большо-
го рубато музыканты исполняют отдельные фрагменты независимо друг 
от друга, пока дирижер не упадет (т. 305). <…> И, наконец, он падает на 
пол (голова в сторону зрителей). Исполнители должны встать без отрыва 
от игры. Дирижер остается неподвижным на полу до конца произведе-
ния…  Музыканты играют и слушают “Dies irae” в память о дирижере с опу-
щенными головами. Медленно, озабоченно музыканты садятся. Только 
скрипач остается в стоячем положении и иногда дает дирижерские же-
сты всему ансамблю”. Все указания представлены Кагелем в партитуре, 
вследствие чего относительно данного произведения нельзя говорить об 
импровизационности инструменталистов: им даны четкие инструкции 
о сценических действиях и дан конкретный музыкальный материал»1.

Другой пример неоднозначно понятого – это композиция «Pas de cinq». 
Название, особенно в связи с французским языком, ориентирует вос-
приятие на балетный жанр (па-де-труа, па-де-катр). И в самом деле, 
участников исполнения пятеро. Но в смысл происходящего вмешива-
ется смысл слова «pas»: буквально переведенное как «шаг» и формируя 
конструкцию «шаги пятерых», он направляет мысль композитора в совсем 

1   Петров В. «Для сцены» – первый опыт синтеза искусств в творчестве Маурисио Кагеля // 

Израиль ХХI: музыкальный журнал. 2012. № 6 (36). 
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неожиданное русло. Шаги пятерых – это может быть понято и как шаги 
слепых людей, которые стучат палками и тем самым производят звуки, 
складывающиеся в подобие музыкальной композиции. И хотя компози-
тор в предисловии к пьесе старается не фиксировать внимание испол-
нителей на этом, призывая их, наоборот, не изображать слепых, все рав-
но передвижение по определенному направлению с тростью неизбежно 
«подсовывает» эту ассоциацию.

Пародия

В некоторых сочинениях Кагель прибегает и к этому сильнодействующе-
му средству привлечения внимания. К пародийным можно отнести сцену 
для сопрано и оркестра «Письмо» («Ein Brief»), которое Кагель комменти-
рует так: «Идея написать пьесу, в которой воплощался бы долгожданный 
девиз “prima la musica, dopo le parole!”, каждый раз возвращалась ко мне 
снова и снова. Я привык думать, что для композитора текст – это предлог 
для проникновения в музыкальный смысл. К этому можно по-разному 
подходить. Песни без слов Мендельсона – это предел выражения этой 
темы, поскольку целиком обходятся без вокалиста. Эти поющие форте-
пианные сочинения в своем роде гениальное решение, но кардинально 
вопрос они не закрывают. Мендельсоновский цикл входил в резонанс 
с современниками примерно так же, как это могло случиться сегодня. 
Выбор названия для цикла наверняка стал вызывающим. Если я упомянул 
возможные пути к достижению цели, я прежде всего имел в виду это мое 
сочинение. Его оригинальная идея состояла в переводе письма на чисто 
музыкальный язык. С самого начала было ясно, что это любовное письмо. 
В поисках музыкального материала я пришел к выводу, что сочинение 
не будет связано со словами в письме напрямую, а выполнит функцию 
перевода человеческих впечатлений и эмоций, воспроизводя послание 
в письме с помощью невербальных средств. В конце концов я решил, что 
письмо будет состоять из двух только слов: “мой дорогой”. Я убрал содер-
жание, оставив только музыкальные аспекты, которые оно генерирует. 
Отпала также необходимость уточнять, то ли это прощальное письмо, то 
ли просто информирующее. Если слова резонируют вместе с музыкой, то 
как музыка резонирует без слов?»1.

В самой музыке есть признаки театрального действия, причем певец 
проявляет себя скорее как мим, чем как вокалист. Партитуре предпосы-
лается развернутая (как это обычно бывает у Кагеля) схема аффектов, 
которые должен изображать певец (певица). В результате Кагель осуще-
ствил пародию на оперную «сцену письма» (вспомним хотя бы Татьяну 
у Чайковского или письмо Графини в «Свадьбе Фигаро» Моцарта), оста-
вив певице только невнятные восклицания и педантично разработанную 
серию театральных жестов.

1   Kagel M. Tamtam: Dialoge und Monologe zur Musik.
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Пример 2. Схема аффектов
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Ослышки

Сценическая иллюзия «Die Erschöpfung der Welt» (буквально «истощение 
мира») представляет собой пародию на гайдновское «Сотворение мира» 
(«Schöpfung der Welt»). Если не вслушиваться в соединение артикля и су-
ществительного ErSchöpfung, то можно представить себе эффект ослыш-
ки – переосмысление неверно разобранных со слуха слов. «Истощение» 
(или «рас-творение») мира как процесс, обратный Творению, воплоща-
ется через квазивозвышенную музыку, в которой используются аллюзии 
на новоевропейскую музыку от Баха до Вагнера. Нарратив идет по ката-
строфическим моментам священного писания, включающим Содом и Го-
морру, а также всемирный потоп. Текст, как ни странно, весь соткан из би-
блейских цитат, как бы подтверждающих симметрию процесса  Творения 
и всемирной гибели.

Макаронизм1

Сочинение для фортепиано и ансамбля Unguis incarnatus est (ноготь во-
плотился) можно представить себе как пример макаронического соче-
тания «высокого» штиля Мессы, где раздел «Et incarnatus» («И рожден» – 
буквально «и воплощен»), который предшествует «crucifixus», центру 
Credo, соединен с приземленным «ноготь», взятым из медицинской лек-
сики. «Воплощение» (буквально «вгрызание в плоть») ногтя переводит 
весь пафос значений разделов мессы в плоскость комического. То, что 
моделью пьесы служит композиция «Серые облака» Листа, возбуждает 
ряд коннотаций: религиозный (Лист-аббат, Лист – католик), медицин-
ский («вросший ноготь» очень болезнен и, если провести аналогию с бо-
лезненным состоянием Листа, теряющего в конце своей жизни зрение, 
вполне сходен).

Борхесовская энциклопедия: 
радиофантазия «Rrrrrr…»

Кагель писал по поводу этого цикла: «Композиция “Рррррр…” – совсем 
другой случай. В ней тоже есть своя большая порция динамита… но дру-
гого. Меня всегда интересовало вот какое обстоятельство: уверенность 
человека в том, что он якобы услышал в музыке. Композиция “Рррррр…” – 
это обращение к отсутствующему воспоминанию слушателя. Слушатель 
постоянно находится в ситуации узнавания, он не сомневается, что это он 
слышал – но он этого никогда не слышал. Это парфюм истории музыки, 

1   Макаронизм (итал. macaronismo, от блюда макароны, воспринимавшегося как грубая кре-

стьянская пища, ср. названия вроде «кухонная латынь») – использование слов и словосочета-

ний различных языков в тексте.
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я сочиняю с помощью этого запаха. Это программирование воспоми-
нания. Это потому важно, что у нас всех в музыке есть любимые места. 
Скажем, я люблю только вот это место в симфонии Бетховена, а вовсе не 
всю симфонию целиком… И когда подходит мое любимое место, тогда 
я слушаю на 120 процентов, а все остальное слушаю всего на 70. И это 
обстоятельство меня завораживает»1.

Замечание композитора о том, что перед нами то, что узнаваемо, но не 
копия, говорит о том, что это – симулякр. Однако само название «Rrrrrrr…» 
говорит также о присутствии в названии глоссолалии (в данном случае – 
подражании звериному рычанию)2. Двусмысленность обнаруживается 
и здесь: много раз повторенный «р» может говорить не только о глоссо-
лалии, но и о последовательности слов в словаре, что и становится пред-
метом иронического дискурса. Кагель делит свой цикл на четыре груп-
пы: 11 пьес для духовых, контрабаса и ударных (1981–1982); 7 пьес для 
смешанного хора (a caрpella или с сопровождением); 8 пьес для органа; 
6 пьес для дуэта ударных.

В число первой серии входят слова на разных языках:1. Raccontando 
(ит. «говорю»); 2. Rauschpfeifen (переводится по-разному: свисток, дуд-
ка, трубка (курительная и т.п.); 3. Rejdovák – чешский танец, похожий на 
польку; 4. Register – регистр; 5. Réjouissance (фр.) представляет собой 
музыкальный жанр «радостного» высказывания (англ. rejoice), имев-
ший хождение в музыке XVIII века (Бах, Гендель, Телеман); 6. Reprisen 
(нем. репризы); 7. Reveille / Retraite (фр. Пробуждение / отступление); 
8. Rhapsodie – рапсодия; 9. Rheinländer – нем. житель рейнских земель; 
10. Ritornell I – ритурнель; 11. Ritornell II – то же.

Цикл для смешанного хора содержит жанры, в основном относящиеся 
к хоровому пению: Requiem (лат. Вечный покой); Rêveries (фр. грезы); 
Romance (роман или романс); Rex Tremendae (лат. «Царь грозящий») – 
фрагмент Реквиема; Ring shouts (круговые выкрики) – хоровое пение 
негров Америки. Самый большой интерес представляют собой Requiem 
и Resurrexit Dominus (воскрес господь), не вызывающие особых колеба-
ний с позиции определения жанра, но крайне любопытные с точки зрения 
языковой игры. В тексте применен прием «эсперенте»3; но если в венгер-
ском языке вся игра строится на использовании слов только с гласной 
«е», то Кагель весьма изобретателен. В текст Реквиема он вводит буквы Р 
в начале слов, а в тексте «И воскрес» он вводит их постепенно, заменяя 
ими почти все согласные в слове:

1   Горохов А. KAGEL by Mauricio Kagel // https://muzprosvet.ru/kagel.html
2   А вот реакция из форумов: Мне лично послышалась пародия на высокий штиль. Эта 

рррррр... пародирует бесконечные ааааааа..., мммммммм..., ля-ля-ля... уже наевших 

оскомину.
3   Эсперенте (венг. eszperente) – популярная венгерская языковая игра. В эсперенте единствен-

ным допускаемым гласным является буква e. По-венгерски иногда говорится о писании на 

эсперенте, используя это слово, как будто это настоящий язык.
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Requiem Raeternam Roma Reis, Romine!
Lux Rerpetua Ruceat Reis!
Te Recet Rhymnus, Reis in Sion,
Ret Ribi Reddetur Rotum in Rerusalem.
Rexaudi Rorationen ream,
Ad Te Romnis Raro Reniert.
Rona, Rona Reis, Romine, Rona Reis
Requim Raeternam, ret Rux Perpetua
Ruceat Reis! Requiem
Resurrexit Dominus Resurrexit Dorinus
Resurrexit Dorinus Resurrexit Rorinus
Resurrexit Rorirus Resurrexit Rorirus
Resurrexit Rorirur Resurrexit Rorirur
Resurrexit Dominus Resurrexit Dominus

Произведенный эффект заставляет думать, насколько осмысленным 
(или бессмысленным) становится произнесение слов молитвы.

Инструментальный театр

Всеобщий водоворот всепроникающей игры логическим образом продол-
жается в кагелевской концепции инструментального театра. Этот фено-
мен оказался самым заметным во всей картине его творчества, вызвав от-
клик у многих исследователей1. На общем фоне технических и языковых 
поисков авангарда струя кагелевской театральности ошарашивала сво-
им нетрадиционным подходом, который, в сущности, также имел корни 
в языковых играх. Физические характеристики инструментов и способы 
игры на них совершили инверсию: вместо того, чтобы быть вспомогатель-
ными факторами музыки, как это можно представить себе в музыке про-
шлых эпох, они заняли центральную позицию. Произведения, созданные 
в жанре «инструментального театра», идут по пути возвращения музыке 
того, что, казалось, было навсегда утеряно европейской традицией: они 
воскрешают визуальные и кинетические факторы музицирования, физи-
ологичность и телесность исполнительских действий, трехмерность сце-
нической площадки, зрелищность происходящего на сцене. Кагель пишет 
музыку, предназначенную не для одного только слуха: «Музыка долгое 
время была сценическим действом. В девятнадцатом веке люди насла-
ждались музыкой с помощью зрения, с помощью всех органов чувств. 
Только при возрастающем влиянии механического воспроизведения 

1   Инструментальный театр Кагеля стал предметом нескольких музыковедческих статей 

В.О. Петрова: «Для сцены» – первый опыт синтеза искусств в творчестве Маурисио Кагеля; 

Инструментальный театр Маурисио Кагеля // http://www.art-in-school.ru/art/iskusstvo_i_

obrazovanie_2011_05_-_05_Petrov.pdf; Знаки постмодернизма в творческом наследии Маурисио 

Кагеля // Обсерватория культуры. 2013. № 5. С. 81–87
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музыки через радиотрансляцию и звукозапись это все свелось к чисто 
акустическому фактору. То, чего я хочу – это принести слушателям ра-
дость участия всех органов чувств. Вот почему моя музыка – это преуве-
личенный протест против механического воспроизведения. Моя цель – 
ре-гуманизация музицирования!»1.

Такие сочинения, как «Sur scêne», «Match», апеллируют к нетрадицион-
ным для музыкального театра феноменам: их персонажами становятся 
в первую очередь инструменты и исполнители-инструменталисты. Любо-
пытным образом следующее сочинение – «Phonophonie» – предполагает 
участие мужского баса. Но какого! Это портрет певца XIX века, «находяще-
гося на грани потери голоса», по словам Кагеля. Вокальная партия очень 
сложна: один исполнитель должен совместить в себе вокалиста, чревове-
щателя, звукоимитатора и немого. Кагель прибегает к нотации на четырех 
строках, формируя тем самым причудливую скрытую полифонию. Текст 
содержит бессмысленные звукосочетания, слоги, какие-то обрывки – но 
по большей части все это неразборчиво. Результат может быть сопостав-
лен с вокальными сочинениями Лучано Берио, такими как «Sequenza III» 
или «Tema: Ommaggio a Joyce». Кагель, насмехающийся над стареющей 
оперной звездой, остроумно комбинирует все известные штампы вока-
листских распевок, «проб голоса», фрагментов упражнений – но кто знает, 

1   Цит. по: Heile B. The music of Mauricio Kagel. Р. 38.
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может, это шизофренический бред? В определенном смысле ответ на этот 
вопрос можно найти в следующей пьесе «Tremens» – в названии этого 
произведения элиминирована первая часть «delirium». Delirium tremens, 
белая горячка, в переводе с латыни – «трясущееся помрачение» – алко-
гольное помешательство, символическое обозначение окружающей нас 
действительности, лишенной связи и логики. Карнавализация бытия, его 
буйная непредказуемость, парадокс творческого разрушения закостенев-
ших связей – не так ли Кагель обозначает свой композиторский жест?

Заключение

В чем же смысл этой бесконечной кагелевской игры в слова? Может, в том, 
чтобы бесконечно искать себя – корнями уходящего в Белоруссию, но вы-
росшего в Аргентине и получившего признание в Германии? Или смысло-
вые повороты помогают открыть новое видение давно ставших привыч-
ными и оттого слабо рефлектируемых сущностей – жанров, инструментов, 
исполнителей на инструментах и в целом музык, взятых во множествен-
ном числе? Такому мыслителю, как Кагель, открытому поликультурной 
музыкальной действительности, ясно, что музыка – это множественный 
объект, существующий во всей совокупности биологических, психологи-
ческих, философских, исторических, антропологических, теологических 
и даже медицинских аспектов. Исторически меняется и иерархия музык: 
классическая уступает место популярной, современная развивается наряду 
с исторической, фольклор, джаз, рок то теряют, то обретают привлекатель-
ность для слушателя. Этот пестрый мир завораживает и кажется бесконеч-
ным. По сути, жест Кагеля предстает перед нами прежде всего как жест 
интеллектуала, рассматривающего музыку в совокупности ее проявлений, 
каждое из которых многозначно, само по себе интересно и живет своей 
жизнью как может. И даже не сами музыки, а их концепты – это та почва, 
где произрастает ирония Кагеля, давая пищу его творческим импульсам.

Всепоглощающая ирония Кагеля оказалась заразительной. Его полиг-
лоссия и рожденные ею принципы инструментального театра оказались 
источником вдохновения для новых «иронистов», таких как Фарадж Кара-
ев, например. Объясняя воздействие инструментального театра, он писал: 
«Инструментальный театр или Театр инструментов – это и есть тот самый 
феномен, который тесно связан с целебной потребностью в провокации, 
которая витает в нашем мире и в которой, похоже, все становится анек-
дотом – либо культурным, либо промышленным, либо политическим. 
Видимо, поэтому так привлекательны эксперименты, мистификации, 
экстремы и акции Джона Кейджа и Маурисио Кагеля, Франко Донато-
ни, Сильвано Бусотти и Влодзимежа Котоньского, которые целиком на-
правлены против большинства тоталитарно-музыкальных европейских 
систем»1.

1   Караев Ф. Лекция об инструментальном театре // http://www.karaev.net/t_lection_instrumtheater_r.html 
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Кризисные эпохи в японской музыкальной 
культуре: опыт интертекстуального анализа

Процессы аккультурации в истории музыкальной культуры Японии, 
которая постоянно менялась и развивалась, приспосабливаясь к раз-
личным контекстам и ситуациям, всегда интересовали международную 
музыкальную японистику. Не менее актуальными стали послевоенные 
идеи об уникальности и национальной идентичности японской куль-
туры. Считая, что ускоренное развитие и поразительный взлет компо-
зиторского творчества японцев в ХХ веке являются следствием «обще-
ственной интеграции, приобретенной долгими периодами изоляции 
Японии»1, ученые справедливо полагают, что именно исторически выра-
ботанные механизмы аккультурации позволили японцам добиться ми-
ровых достижений в музыкальном искусстве2. Особый ретардационный 
тип культуры, предпочитающий приращение замещению, определил 
сохранение в этой стране всех музыкальных традиций – автохтонных 
и заимствованных – и активную ассимиляцию здесь с конца XIX века 
новой – композиторской – культуры3. Характерно, что в истории станов-
ления музыкального наследия японцев именно сочетание устойчивого 
типа культуры с ассимиляционным способствовало успешной адапта-
ции инонациональных моделей4.

1   См.: Galliano L. Yogaku: Japanese Music in the 20th Century. Lanham (Maryland): Scarecrow Press, 

2003. 
2   См.: Дубровская М.Ю. Ямада Косаку и формирование японской композиторской школы (по-

следняя четверть XIX – первая половина ХХ вв.). Новосибирск: Новосибирская гос. консерва-

тория (академия) им. М.И. Глинки, 2004; Groemer G. The Rise of «Japanese Music» // The world 

of music. Vol. 52. 2010. № 1–3. Pр. 29–53. 
3   Дубровская М.Ю. Музыкальная культура Японии (авторская программа-конспект факульта-

тивного курса). Новосибирск, Новосибирская гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 

2007. С. 8.
4   Там же. С. 5.
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Если рассматривать в этом ракурсе диахроническое формирование 
 самобытного музыкального наследия этого народа, следует учитывать, 
что исторический процесс становления музыкально-художественной 
культуры Японии (как и других стран) протекал в условиях «устойчивых» 
и «переходных» эпох1. Взяв за исходный посыл утверждение, что «вариа-
тивность возможностей, рождающихся в горниле переходной эпохи, де-
лает ее наиболее интересной для исторического исследования»2, сосредо-
точим внимание именно на данном феномене. Поскольку отечественное 
историческое знание рассматривает «переходность» как кризис3, причем 
доказано, что «в условиях переходной эпохи кризис охватывает все ин-
ституты социума»4, у нас имеются основания обозначать «переходные 
эпохи» в качестве синонима эпох «кризисных».

Рассматривая вслед за российским научным сообществом «переходные 
эпохи» в широком смысле (включая как внутриструктурные, так и меж-
структурные перестройки общества)5, следует полагать, что острая дина-
мика человеческого существования в кризисных ситуациях закономерно 
находит отражение в состоянии культуры общества, в том числе, музы-
кальной. Только при рассмотрении основных черт «переходных эпох» 
в конкретном геокультурном пространственно-временном отрезке вы-
ясняется, имел ли место полный разрыв традиции в сфере художествен-
ной культуры или осуществились переход и постепенная трансформация. 
В отличие от историков и культурологов, музыковеды, насколько извест-
но, еще не столь активно пытались обобщать в обозначенном ракурсе 
имеющиеся многочисленные данные, касающиеся почти двух тысяче-
летий существования японской музыки.

Доминирование в истории японской культуры эволюционных изме-
нений над революционными экстраполируется нами на существо музы-
кально-исторических явлений. Опыт исследовательской работы с музы-
кальным наследием Японии позволяет выдвинуть следующую гипотезу: 
особенно показательные процессы постепенной трансформации про-
исходили здесь именно в  контексте переходных / кризисных эпох, 

1   Историческое знание, как известно, подразделяет исторический процесс на два типа эпох – 

«устойчивые» и «переходные». См.: Бобкова М.С. Определение понятия «переходная эпоха» 

в изучении западноевропейской истории: к постановке вопроса // URL.: http://refdb.ru/

look/1284901.html .
2   Там же.
3   Бурыкина Н.Б. Переходная эпоха и рефлексия исторического процесса // Известия Россий-

ского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Вып. 118. СПб., 2009 

(см. также: URL.:http://cyberleninka.ru/article/n/perehodnaya-epoha-i-refleksiya-istoricheskogo-

protsessa#ixzz2jh8MWKwK).
4   Бобкова М.С. Определение понятия «переходная эпоха» в изучении западноевропейской 

истории: к постановке вопроса.
5   См. об этом: Переходные периоды во всемирной истории: трансформации исторического 

знания. Материалы Международной научной конференции. М.: Институт всеобщей истории 

РАН, 2012.
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в результате чего возникали новые виды, жанры и формы националь-
ной музыкальной традиции.

На передний план в этом контексте выступает проблема выявления 
переходных / кризисных эпох в истории становления музыкального на-
следия японцев. В целях выработки системных подходов к анализу фе-
номена вновь обратимся к позициям отечественной исторической на-
уки. Согласно формулировкам Н.Б. Бурыкиной, переходная эпоха (ПЭ) 
характеризуется: распадом универсальной картины мира; усилением 
мифологизации сознания; появлением эсхатологических и хилиатиче-
ских настроений и переживаний; маргинализацией общества; кризисом 
коллективной идентичности; встречей двух культур и возникновением их 
диалога; возникновением разнообразия художественных тенденций, фи-
лософских концепций, расширением мира культуры, рождением нового 
стиля; выработкой отличного от предшествующей эпохи способа миро-
восприятия и собственной классики1. Из приведенных характеристик ПЭ 
мы выделили позиции, имеющие прямое отношение к художественной, 
в том числе музыкальной, культуре Японии2. Это распад универсальной 
картины мира; усиление мифологизации сознания; встреча двух культур 
и возникновение их диалога; возникновение разнообразия художествен-
ных тенденций; расширение мира культуры; рождение нового стиля; вы-
работка отличного от предшествующей эпохи способа мировосприятия 
и собственной классики.

Итак, какие же эпохи становления музыкального наследия японцев есть 
основания обозначить в качестве переходных? Взяв за основу классифи-
кации обозначенные параметры, мы получили возможность выделить 
восемь ПЭ, охватывающих почти всю историю японской музыки: Асука 
(552–645), Нара (710–794), Камакура (1192–1338), Муромати (1338–1573), 
Момояма (1573–1603), Эдо (1603–1868), Мэйдзи (1868–1911) и Тайсё (1912–
1926).

При этом, на наш взгляд, ситуация в каждой из данных исторических 
эпох становления японского музыкального наследия соответствует от-
нюдь не всем, а лишь определенной части классификационных призна-
ков ПЭ. В контексте приведенных характеристик выявилась сущностная 
единораздельность каждых соседних ПЭ: Асука – Нара, Камакура – Му-
ромати, Момояма – Эдо, Мэйдзи – Тайсё. Четыре пары соседних ПЭ 
обладают совершенно определенными типологически сходными па-
раметрами: первая, более хронологически ранняя – одними, соответ-
ственно, вторая, более поздняя – другими. Каждая пара в свою очередь 
крепко связана чертами типологической общности. Поскольку черты 
кризисности проявляются более отчетливо и остро именно в первых 
эпохах, обозначим первую ПЭ как «кризисную», а вторую ПЭ, в которой 

1   См.: Бурыкина Н.Б. Переходная эпоха и рефлексия исторического процесса. 
2   В определении знаковых исторических периодов и их границ, ситуация в которых отвечает 

обозначенным определениям, автор настоящей статьи базируется на традиционной перио-

дизации истории музыкальной культуры Японии.
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создается новый слой музыкального наследия японцев, – в качестве 
«новой классики». 

Кратко охарактеризуем каждую из ПЭ в истории музыкальной куль-
туры Японии. Первая «кризисная» ПЭ – Асука – «период многонацио-
нальной музыки» (У.П. Мольм), когда произошло приобщение японцев 
к достижениям древних мощных очагов континентальной культуры: 
Китая, Кореи, Индии, Парфии, Кушан и др., стала судьбоносной для даль-
нейшего развития японской музыкальной культуры. Период переходный 
по существу: происходил процесс наслаивания на автохтонные тради-
ции массированных инонациональных. В это время материковая куль-
тура еще не растворяется и сохраняет символическое значение в мест-
ной культурной среде, существуют многосоставность и неоднородность 
влияний. Вместе с тем Асука – подлинная колыбель японской музы-
кально-художественной культуры, начало складывания традиционного 
профессионализма.

Вторая ПЭ, «новая классика» – Нара – считается временем создания 
раннеклассической модели японской культуры, достижением ею пер-
вых вершин, началом ассимиляции континентальных моделей, полу-
ченных вследствие сильнейшего культурного импульса Танского Китая. 
Это обусловило проникновение в Японию к концу периода всей цель-
ной символической космологизированной музыкальной системы Китая; 
влияние древних дальневосточных теорий (буддизма, конфуцианства, 
даосизма) на традиционную концепцию музыкального искусства в Япо-
нии. В результате деятельности японских посольств в Китай развивается 
теория и практика придворного музыкально-сценического искусства; 
заимствуется японским культурным комплексом многонациональная 
музыкально-сценическая модель бугаку («танцы и музыка»). Гагаку ста-
ло родовым названием всех стилей инструментальной музыки бугаку 
в Японии. В эту эпоху во время дворцовых церемоний национального 
культа синто исполнялись «так называемые японские танцы, которые 
<…> противопоставлялись произведениям гагаку»1; к периоду Нара «от-
носятся первые попытки создания так называемой японской музыки 
(вагаку или хогаку)»2.

Третья ПЭ – «кризисная» Камакура – известна как «эпоха бурь и гроз» 
в японской истории в связи с междоусобными войнами, в результате ко-
торых власть в стране перешла к дому Минамото, установившему систе-
му военной диктатуры – сёгунат. XIII век – окончательное вступление 
Японии в период феодальной раздробленности, усугубленной угроза-
ми внешнего вторжения (монголов), следствием чего стало прерывание 
контактов с материком. Гегемон в обществе – новое сословие: служилое 
дворянство самураи. Процесс обновления в сфере культуры проходил 
в больших масштабах: после рафинированного мироощущения родо-
вой аристократии сформировались более простые, целеустремленные, 

1   Сисаури В.И. Церемониальная музыка Китая и Японии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. C. 149.
2   Там же. С. 92.
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масштабные и «реалистичные» этико-эстетические концепции самурай-
ства; суровое, порой трагическое мировосприятие с гуманистическим 
сочувствием к жертвам войн. Это время широкого развития эпического 
творчества, вызвавшего к жизни музыкальный эпос хэйкёку. Професси-
онализация древнего культового действа эннэн но («моление о долголе-
тии») и фарса саругаку но («действо обезьян»), их содержательно-струк-
турные параметры и музыкальная составляющая послужили истоками 
будущего классического искусства театра Но (ногаку)1.

Четвертая ПЭ, «новая классика» – Муромати – характеризовалась ро-
стом производительных сил и территориальных экономических связей; 
переходом от среднего феодального землевладения к крупному – княже-
скому (даймё); застройкой и увеличением числа городов, цеховых объе-
динений ремесленников, среди которых – дза – цех актеров-музыкантов. 
Оживление экономических и культурных контактов с континентальными 
странами привело в XV веке к установлению новых контактов с Китаем 
и Кореей; середина XVI века ознаменована появлением в Японии первых 
европейцев-христиан, в том числе миссионеров-иезуитов. В этот период 
самураи, укрепив свою власть, осознают современность как эру духовного 
возрождения, а себя – как хранителей подлинно национальных традиций. 
Самураи создают свою культуру: ее апогей –музыкально-художественная 
система театра Но. Ногаку возникает в конце XIV века как первый клас-
сический синтетический музыкальный театр в истории Японии, считаю-
щийся наиболее полным выражением японского духа в искусстве2.

Пятая «кризисная» ПЭ – Момояма – отличалась усилением централи-
заторских тенденций внутри Японии, приведших к своеобразной фор-
ме абсолютистского государства, в котором светская власть была сосре-
доточена в руках военных правителей – сёгунов, а религиозная отдана 
императору – главе синто. Пристальный надзор и жесткий контроль над 
общественной жизнью граждан, закрепление посредством многочислен-
ных кодексов и указов нормативности быта, строгих норм общения и по-
ведения отразились на регламентации искусства дальнейшими сослов-
но-иерархическими ограничениями. Следствием появления с 1542 года 
в Японии первых европейцев (португальцев) стало распространение 
христианства, первое знакомство японцев с европейской музыкальной 
культурой (католические песнопения), музыкальными инструментами.

Шестая ПЭ, «новая классика» – начало периода Эдо (XVII век) – стала 
временем окончательного формирования японского менталитета. Тяга 
городского демократического населения к завоеванию достижений оте-
чественной культуры и созданию близкой своим потребностям духовной 
атмосферы способствовала обогащению национальной литературы и ис-
кусства тематикой, связанной с жизнью и бытом горожан. Умозритель-
ный мир преданий и мифов, превалировавший вплоть до конца XVI века 

1   Дубровская М.Ю. Музыка в традиционном театре Японии (на материале Но и Кабуки). Авто-

реф. дисс. канд. иск. М., 1985.
2   Там же.
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в семантике национального искусства Японии, уступил место новому ге-
рою – живому, полному реальных чувств и переживаний человеку. В ус-
ловиях несвободы личности в эту эпоху иллюзию идеальной свободы 
давали «веселые кварталы»; искусство гейш (в частности нагаута – «длин-
ная песня») стало новой струей в стилистике традиционной музыкаль-
ной культуры Японии. Обновление эстетических принципов и сложение 
новых закономерностей художественного мышления аккумулировались 
взаимосвязью синтоистских и буддийских концепций на неоконфуциан-
ской основе. Понятие кабуки в его первоначальном смысле («вульгарный») 
стало ключевым для определения культуры городских сословий. Проис-
ходит постепенная секуляризация музыкального искусства. На основе 
отстоявшихся музыкальных традиций развились новые многочислен-
ные вокально-инструментальные и собственно инструментальные стили 
и жанры городской музыки для кото и сямисэна, а также традиционные 
музыкальные театры Нингё Дзёрури (бунраку) и Кабуки. В музыкальной 
культуре Японии становление и развитие системы дзокугаку определило 
начало перехода от канонической системы традиционного музыкального 
мышления к искусству нового типа, отличаясь некоторым размыванием 
средневекового канона, упрощением и большей открытостью музыкаль-
ной системы, поворотом в эмоциональную сферу, нацеленностью на де-
мократическую слушательскую аудиторию1.

Седьмая «кризисная» ПЭ – Мэйдзи – время «цивилизации и просвеще-
ния» (Таити Сакаия) символизировала рождение новой Японии, переход 
в кратчайшие сроки от Средневековья к современным формам западной 
экономической, общественной и культурной жизни. Важнейшее завое-
вание в сфере музыкального творчества – возникновение предпосылок 
к формированию национальной композиторской школы, что приобщило 
музыкальную культуру Японии к мировым метакультурным процессам, 
заложило основы дальнейшего ее расцвета и обогащения. В это время 
в историческом процессе саморазвития проходила радикальная ассими-
ляция импульсов, полученных извне; были разработаны и внедрены санк-
ционированные «сверху» специфические методы и формы перестройки 
культурного сознания общества; возник «японский вариант» музыкаль-
ной вестернизации. Эти методы, пройдя в период Мэйдзи довольно жест-
кую апробацию, позволили японскому народу достигнуть в результате 
заметных успехов в культурном строительстве, плоды которого прояви-
лись в полноценном качестве уже в новую историческую эпоху. На рубеже 
XIX–XX веков к продуктивному творчеству приступают композиторы- 
японцы, в первую очередь Таки Рэнтаро (1879–1903)2.

Восьмая ПЭ, «новая классика» – Тайсё – стала периодом демократи-
ческого развития Японии. Его отличали новые тенденции в культурной 
политике государства; борьба творческой интеллигенции за высокий 

1   Дубровская М.Ю. Музыка в традиционном театре Японии (на материале Но и Кабуки). Авто-

реф. дисс. канд. иск. М., 1985. С. 16.
2   Там же.
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профессионализм в новом искусстве; усиление российско-японских 
контактов в сфере музыки. Тайсё характеризуется активной творческой 
работой основоположника японской композиторской школы Ямады Ко-
саку (1886–1965) и плеяды композиторов его круга: Фудзии Киёми (1889–
1944), Янада Тэй (1886–1959), Комацу Косукэ (1884–1966), Мотоори Нагаё 
(1886–1945), Хирота Рютаро (1895–1952), Нарита Тамэдзо (1893–1945), На-
каяма Симпэй (1887–1952), Нобутоки Киёси (1887–1965), Хасимото Куни-
хико (1904–1949).

Новой классикой эпохи становятся показательные в художествен-
но-стилевом отношении сочинения этих авторов в области магистраль-
ных жанров эпохи – детской песни (доё) и «взрослой» песни-романса 
(какёку, сёкёку) – в аспекте степени адаптации каждым из них образно-
сти, характера и музыкально-выразительных средств традиционного ис-
кусства в целях создания национального музыкального стиля японской 
композиторской школы. Определяется направленность музыкально-сти-
левых исканий, оформляется жанровая система японского композитор-
ского творчества, в частности, в сфере оперы, симфонизма, фортепианной 
музыки. Происходит становление авторских стилей1.

Исследования автора настоящей статьи2 позволяют утверждать, что 
данные процессы, свойственные японской композиторской музыке двух 
последних кризисных / переходных эпох, осуществлялись в контексте 
интертекстуальности, если использовать универсальные положения 
М.Г. Арановского3.

В ходе анализа необходимых на первом этапе формирования японской 
композиторской школы заимствований (то есть интертекстуальных вза-
имодействий), которые реализовали в своих сочинениях Таки Рэнтаро, 
Ямада Косаку и их современники в периоды Мэйдзи и Тайсё, были полу-
чены следующие результаты. Выявлено, что благодаря целенаправлен-
ной внутренней культурной политике японского государства в «мэйдзий-
ский период развития», нашедшей отражение в активной сочинительской 
(педагогической, исполнительской и общественной) деятельности выда-
ющихся японских композиторов «ямадовского круга», «чужое» весьма 
динамично претерпело превращение в «свое», явившись неотъемлемой 
составляющей национального композиторского стиля4.

Интертекст японского композиторского творчества того времени суще-
ствовал во множестве конкретных проявлений, выражавшихся в огром-
ном количестве вариантов заимствований общеевропейских истоков 

1   Дубровская М.Ю. Музыка в традиционном театре Японии (на материале Но и Кабуки). 

 Автореф. дисс. канд. иск. М., 1985.
2   Там же; Дубровская М.Ю. К методологии исследования традиционной музыкальной культуры 

в аспекте религиозного синкретизма // Вестник музыкальной науки. Новосибирская государ-

ственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки. 2013. № 1. С. 17–23.
3   См.: Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М.: Композитор, 1998.
4   Дубровская М.Ю. Формирование японской композиторской школы и творческая деятельность 

Ямады Косаку. Дисс. докт. иск. Новосибирск, 2005. С. 352–353.
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и, соответственно, синтеза их с самобытными элементами, откристалли-
зовавшимися в результате адаптации национально-почвенных истоков. 
Немалое число градаций отделяли конкретные проявления интертекста 
в музыке каждого из композиторов, а на более тонком уровне определяли 
индивидуальное авторское решение в каждом отдельном музыкальном 
произведении.

Наиболее широкий диапазон интертекстуальных взаимодействий отме-
чен нами в музыке Ямады Косаку, Нобутоки Киёси и Хасимото Кунихико, 
которых можно отнести к мастерам «внеевропейского универсализма». 
В качестве главенствующей тенденции интертекстуальных взаимодей-
ствий в музыкальных текстах сочинений японских композиторов первых 
десятилетий ХХ века отметим доминирование романтического и клас-
сического типов контекста. Реже встречаются неоклассический, а тем 
более – импрессионистический и экспрессионистический типы контек-
ста, здесь лидер – Ямада Косаку. Приоритетными адресатами музыкаль-
но-стилевых взаимодействий в творчестве японских авторов первых по-
колений выступало наследие немецкой и австрийской композиторских 
школ, в меньшей степени – русской, и еще менее – итальянской компо-
зиторских школ.

Рассмотрение принципов работы японских композиторов эпох Мэйдзи 
и Тайсё с интертекстом позволило выявить определенные закономер-
ности и некоторые эволюционные тенденции. Первая – широкая интер-
претация классического и романтического типов контекста, реализован-
ная в творчестве Таки Рэнтаро, раннего Ямады Косаку, Нобутоки Киёси, 
Накаямы Симпэй, Тамэдзо Нарита. Вторая – воспроизведение авторами 
(вплоть до перевоплощения или цитирования) избранных ими стиле-
вых моделей, иногда конкретных, наиболее ярким воплощением которой 
выступают образцы вокальной музыки Комацу Косукэ, некоторые «рус-
ские сочинения» Ямады Косаку. В процессе становления национально-са-
мобытного стиля японской композиторской школы в тот период работа 
композиторов с общеевропейским интекстом закономерно приобретала 
более избирательно-авторский характер, в связи с чем возрастала ин-
дивидуально-творческая интерпретация «заимствованного». Наиболее 
убедительные примеры этой тенденции можно усмотреть в зрелом твор-
честве Ямады Косаку, Фудзии Киёми и Нобутоки Киёси.

В результате данных интертекстуальных взаимодействий музыкальный 
стиль японской композиторской школы – основа академической музы-
кальной культуры этой страны – представляла собой сложную структуру, 
которую можно обозначить, как полистилистическую. Как показывает 
анализ истории японской музыки, этой художественной традиции орга-
нично присущ подобный тип объединения элементов разнородного гене-
зиса в рамках единого потока, обозначаемый как «целостность разного».

Как следует из сказанного, именно в периоды вторых ПЭ формирует-
ся основной жанрово-стилевой состав японского музыкального насле-
дия – как традиционного, так и композиторского; создается «новая клас-
сика» – эталонные сочинения образовавшихся жанровых сфер и стилей. 
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Это – первый вывод, логически обусловленный предлагаемой класси-
фикацией ПЭ.

Второй вывод вытекает из анализа более глубинных, знаковых процес-
сов, происходивших в сфере музыкального наследия японцев в ПЭ. Зако-
номерным следствием создания новых музыкальных ценностей явилось 
становление и развитие японской ладоинтонационности, то есть активи-
зация процессов ладообразования, в конечном свете приведшая к фор-
мированию национальной ладовой системы и мелоса.

В музыкальной системе гагаку, начиная с эпохи Нара, происходит транс-
формация ладовой структуры в систему гемитонно-гептатонических 
ладов рицу-рё; постепенный ход от лапидарности мелоса – к его обога-
щению и большей орнаментации. В музыке церемоний национального 
культа синто – мистерии кагура – формируется «лад кагура»: таким об-
разом начинается процесс формирования национального лада.

В период XII–XIII веков (эпоха Камакура) в ладовую организацию про-
фессиональной традиционной музыки Японии, заимствованную у ма-
териковых культур, внедряется национальная структура – будущий 
«крестьянский» лад ёсэнпо, что нашло отражение уже в звуковысотной 
характеристике хэйкёку – эпического сказа в сопровождении лютни бива.

Ладоинтонационная система ногаку, сложившаяся к XV веку (эпоха 
Муромати), знаменует собой новый этап развития ладового мышления 
японцев: тетрахордный принцип составности и установление ладовых 
опор ладозвукорядов вокальной партии Но (ёкёку), генетически связан-
ной с буддийской псалмодией косики, в двух стилях – ева-гин («мягкое / 
слабое пение») и цуё-гин («сильное / строгое пение»), – различающихся 
не только по ладовому объему и содержанию, но и в эмоционально-вы-
разительном и динамическом аспектах.

В области звуковысотной организации в XVII веке (эпоха Эдо) произо-
шло теоретическое осмысление собственно японской ладозвукорядной 
системы инсэнпо («мягкий лад») и ёсэнпо («твердый лад»), представляю-
щей собой шесть пятиступенных гемитонных и ангемитонных звукоря-
дов с характерным изменением высоты пятых ступеней звукорядов при 
нисходящем движении. С XVII века под влиянием гемитонно-генами-
сотонического ладозвукоряда городского фольклора Японии миякобуси 
происходит эволюция ладовой системы ногаку.

Наконец, в последние ПЭ – Мэйдзи и Тайсё – наряду с продолжающимся 
функционированием всех жанров и форм традиционного наследия про-
исходит формирование японского композиторского творчества, что сви-
детельствует о гигантском обогащении ладоинтонационного потенциала 
японской музыки. В контексте широких интертекстуальных заимствова-
ний происходит становление самобытных стилевых манер представите-
лей японского композиторского творчества1. Немаловажной проблемой 
первых японских композиторов закономерно стали изыскания в сфере 

1   См.: Дубровская М.Ю. Ямада Косаку и формирование японской композиторской школы (по-

следняя четверть XIX – первая половина ХХ вв.).



140 М.Ю. Дубровская

почвенной ладоинтонационности и национально-окрашенной гармонии, 
которую, судя по доступным нам материалам, японская композиторская 
молодежь рассматриваемого периода оценивала в качестве одной из глав-
ных своих задач в деле разработки национального стиля1.

Даже краткое рассмотрение истории формирования музыкального на-
следия японцев позволяет полагать, что кризисные / переходные эпохи 
в его становлении и развитии стали поистине кульминационными с точки 
зрения динамики и результативности музыкально-художественных про-
цессов. В «кризисных» ПЭ осуществлялось заимствование и ассимиляция 
инонациональных ценностей, а ПЭ «новая классика» характеризовались 
радикальной адаптацией ассимилированных моделей, созданием эта-
лонных сочинений нового жанрово–стилевого и ладоинтонационного 
профиля.

Дальнейшее исследование этих явлений позволит прояснить истинное 
значение многих недооцененных еще факторов, составляющих специ-
фику музыкальной культуры Японии.

1   См.: Там же; Дубровская М.Ю. Формирование японской композиторской школы и творческая 

деятельность Ямады Косаку. 



Т.Е. Морозова

Индийская классика на перепутье цивилизаций: 
свое и чужое

Уникальной способностью или даже своего рода свойством индийской 
музыкальной культуры является то, что на протяжении своего многове-
кового существования она идет по пути следования и постоянного раз-
вития исходящих из глубины веков традиций. При этом она никогда не 
была замкнутой, изолированной от иных музыкальных культур, но ак-
тивно впитывая в себя новые веяния, она тонко аккумулировала их в духе 
своих чувств и понятий, порождая качественно новые, но всегда глубоко 
индийские явления творческой музыкальной мысли.

Во многом этот феномен объясняется многоликостью самой Индии. 
 Издревле она известна как страна многонациональная, а также глубо-
ко терпимая и преемственная в религиозном аспекте. Неслучайно бо-
гатейшая палитра мелодических интонаций, заключенных в рагах, яви-
лась в том числе и результатом отражения, теоретического обоснования 
и закрепления в классической музыке пестрого многоцветия мелодики 
различных местностей и народностей Индии (Бенгалии, Пенджаба, Кар-
натака, Тамилнаду и других горных и равнинных регионов).

Музыка, основанная на раге, то есть рагсангит (буквально «раговая му-
зыка») существует уже на протяжении двух тысячелетий. Но начала ее 
уходят в глубь ведийского периода, восходя ко второму тысячелетию до 
нашей эры, поскольку в истоках ее лежат народные ритуальные песно-
пения и духовная музыка самаганы. В результате активизации процес-
са переплетения музыкальных основ самаганы с традициями народного 
и профессионального музыкального творчества приблизительно в сере-
дине первого тысячелетия до нашей эры определяется теоретически обо-
снованная система высокой музыки гандхарва-сангита, которая и явилась 
предтечей рагсангит.

Это своего рода разные ипостаси однокоренной монодийной систе-
мы, ибо многие понятия либо практически сохранили свое прежнее на-
значение (например, не изменились наличие и названия основных семи 
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тонов звукоряда и измерение микротоновых градаций между ними с по-
мощью шрути), либо явились своеобразной моделью или «прообразом» 
собственно раги. То есть как и в предшествующие времена это была не 
ломка старых традиций, но продолжение и преобразование их на новом 
этапе и ином уровне.

Последнее высказывание, так же как и предпосланное ему краткое пре-
дисловие, имеют непосредственное отношение к теме, обозначенной в за-
головке статьи. Приступать к рассмотрению данного вопроса, тем более 
делать какие-либо выводы возможно лишь с учетом преемственности 
традиций как неотъемлемого свойства индийской музыкальной куль-
туры, присущего во все времена ее развития, независимо от сложности 
или своеобразия преобразовательных процессов. К одному из таковых 
относится и специфическое разделение индийской музыки на северную, 
получившую впоследствии наименование Хиндустани, и южную, имену-
емую Карнатака, по названию одного из южноиндийских штатов.

Это произошло в XIII–XIV веках в связи с началом мусульманского 
правления в Индии. Поскольку иноземным завоевателям так и не уда-
лось установить своего господства на всей территории Индостанского 
субконтинента, их сфера влияния ограничивалась лишь его северной ча-
стью. Именно здесь на почве соприкосновения традиций ислама и ин-
дуизма происходил своеобразный синтез культур, по-своему нашедший 
отражение в разных областях индийского искусства, в том числе и в му-
зыке. Однако следует особо отметить, что индийская музыка никогда 
не теряла своего глубокого национального характера, ибо, заимствуя от-
дельные черты из исламской культуры, она пропускала их через фильтр 
своих традиционных критериев, вызревавших и глубоко внедрившихся 
еще со времен глубокой древности.

Не потому ли даже разделившись на две самостоятельные ветви (что, 
безусловно, привело к определенным различиям в теоретическом, жан-
рово-стилистическом и прочих аспектах), музыка, основанная на раге, по 
своей сути остается исконно индийской, в которой традиции Хиндустани 
и Карнатака – родные сестры. Одним из доказательств их близости и от-
сутствия категорически весомых расхождений может служить то, что по 
сей день некоторые музыканты северной традиции пользуются системой 
классификации раг (мелакарта), разработанной южноиндийскими уче-
ным в XVII веке1. Приверженцы южной мелакарты на севере полагают 

1   Проблема разработки системы классификации раг занимала умы индийских музыкантов уже 

приблизительно с начала первого тысячелетия. В результате настоятельные поиски в этом 

наравлении привели к созданию в начале XVII века (около 1620 года) достаточно толко-

вой системы, автором которой был южноиндийский музыкант и ученый Венкатамакхин, 

посвятивший данной проблеме свой труд «Чатурданди пракашика». Опираясь на разработки 

предшествующих веков, ученый принял за основу 72 мела, то есть группировку соответству-

ющих «родственных» раг вокруг 72 исходных семиступенных звукорядов.

    Несмотря на то, что данная мелакарта была в принципе принята музыкантами (и по сей 

день используется на юге в качестве основной), поиски в создании столь же логичной 
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ее более приемлемой по сравнению с подобного рода системами, поя-
вившимися позднее в своей музыкальной среде. Так это или иначе – не 
столь важно; и дело даже не в том, что в музыке Хиндустани теперь в ос-
новном употребляется 10-тхатовая классификационная система. Важно 
другое – несмотря на многоликие изменения оказывается возможным 
использование одной и той же системы в музыке и Карнатака, и Хинду-
стани. Это отнюдь не свидетельство некой универсальности первой из 
вышеназванных систем, но доказательство того, что суть природы раги 
остается неизменной несмотря ни на какие эволюционные процессы, 
проистекающие на пути ее развития.

Теперь в ракурсе нашей темы попытаемся подробнее рассмотреть ин-
тересующий нас период в истории Индии (начиная с XIII века вплоть до 
появления в XVIII веке английских колонизаторов), когда практически 
около пятисот лет существовала уникальная по своему характеру социо-
культурная среда, определявшаяся различными этапами взаимодействия 
и взаимовлияния культурных традиций ислама и индуизма.

Проходившие в этот период в индийской музыке процессы носили 
очень сложный и неоднозначный характер. Ее развитие в общем плане 
можно с известной долей условности разбить на три временные фазы, 
связанные с началом мусульманского правления в Индии (XIII–XIV века), 
его закреплением и абсолютизацией (XIV–XVII века) и последующим рас-
падом Могольской империи (в течение XVIII века).

Первоначальная нетерпимость пришельцев к индуизму, насильствен-
ное насаждение идей ислама привели к значительной миграции на-
селения Северной Индии в ее южные районы. Именно в первой фазе 
(XIII–XIV века) возник обусловленный конкретными историческими усло-
виями процесс разделения индийской музыки на южную, продолжавшую 
размеренно следовать по пути своей естественной эволюции, и север-
ную – развивавшуюся в обстановке иноземного влияния. Таким образом, 
первым существенным последствием прихода мусульман для индийской 
музыки явилось ее разветвление на два самостоятельных направления. 
Однако этот процесс далек от характеристики отрицательной однознач-
ности. Длительность взаимного общения на севере страны мусульманско-
го и индуистского населения, закрепление мусульман в основном в верх-
них слоях создаваемых ими административных и военных институтов 
оставляли значительную базу для сохранения и поддержания индуизма 

(но не столь громоздкой) системы классификации раг не прекращались. Наконец, большую 

роль в плане упорядочения обильного количества раг, (из которых свыше ста являются 

наиболее распространенными и еще около двухсот относятся к числу достаточно известных, 

не говоря о существующих вообще) сыграла изыскательская работа известного индийского 

музыковеда В.Н. Бхаткханде, появившаяся в конце XIX – начале ХХ века. Ученый классифи-

цировал раги по десяти тхатам (ладовым группам), положив в основу каждого из них наибо-

лее характерный вид звукоряда. Их не следует идентифицировать со звукорядами собственно 

раг, в которых обусловлен восходящий и нисходящий порядок тонов с возможным включени-

ем специфических оборотов и т.д. 
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в широких городских и крестьянских слоях индийского общества. Эти 
же обстоятельства способствовали с течением времени и возникнове-
нию сложного процесса взаимодействия двух сосуществовавших культур.

Говоря о музыке Хиндустани XIV–XVII веков можно выделить стойкое 
сохранение традиционно индийской музыки в среде просвещенных кру-
гов и народных масс и появление музыкальных форм интеграционного 
плана, рефлектировавших настроения стихийно возникавших движений 
за преодоление религиозной нетерпимости как ислама, так и индуизма, 
(носителями которых было активно набиравшее силу торгово-ремеслен-
ное население городских районов). Вместе с тем несмотря на крайнюю 
абсолютизацию режима, а затем и возникновение Могольской империи 
интеграционные тенденции именно в музыкальном материале долгое 
время носили ограниченный характер и начали наиболее ощутимо про-
являться только на этапе распада империи.

В частности, вокальный жанр кхаял, зарождение которого относят еще 
к XII веку, несший принципиально новые, перспективные элементы син-
теза двух музыкальных культур, не получил, казалось бы, совершенно 
очевидного признания в период расцвета Могольской империи, а рас-
крылся в полную силу только в XVIII веке, когда ислам стал терять свои 
позиции господствующей государственной религии. Традиции же чисто 
индийского музыкального наследия не только не потеряли своей значи-
мости, но и, что особенно примечательно, продолжали развиваться почти 
в течение всего периода мусульманского господства.

Отмеченный феномен требует специального исследования. В данной 
же статье приведем подтверждение факта его существования в музыке 
Хиндустани на примере вокальных жанров дхрупада и киртана. Их выбор 
определяется отмеченными традиционным и интеграционным направ-
лениями развития в индийской музыке, а также теми обстоятельствами, 
что их становление относится примерно к XIII–XV векам, а время подъема 
и расцвета приходится на XVI–XVII века (в период Могольской империи), 
в том числе на годы правления Акбара (вторая половина XVI века), сделав-
шего идеи синтеза мусульманской и индусской культур одним из прин-
ципов своей государственной политики. Необходимо отметить, что эта 
политика была исторически обусловлена как возникшими сложностями 
управления огромным государством, так и набравшими к тому времени 
силу интеграционными тенденциями, нашедшими, в частности, выра-
жение в религиозном движении «позднего бхакти», принципы которого 
(то есть принципы религиозной интеграции ислама и индуизма) нашли 
свое художественное отображение в частности в киртане1.

1   Бхакти в индуизме является одним из основных понятий, предполагающих преданное 

служение только одному «избранному божеству». Адепт-бхакт постоянно думает о нем, 

обсуждает с единоверцами его предначертания, укрепляясь в мыслях, что все лишь для 

бога. Бхакти впервые определяется в «Бхагавадгите» как служение Бхагавану (Кришне) 

и в процессе религиозной практики еще на раннем этапе отождествляется с понятием любви. 

Это чувство как «эмоциональное богопочитание» проявляется в непреодолимом влечении, 
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Истоки киртана восходят к киртигана (песням во славу бога Кришны), 
известным еще со времен древней «Бхагавадгиты». Основой для форми-
рования и развития падавали-киртана как самостоятельного жанра были 
бенгальские народно-профессиональные жанры (такие, как баул, панчали, 
натагити, кришна-киртан), буддийские чарья-гити, а также классические 
прабандха гити (или кирти-прабандха-гана), вершиной развития которых 
явилась «Гита Говинда», сочиненная поэтом Джаядевой в XII веке. В поэ-
зии «Гита Говинды» отразились идеи «раннего бхакти» – прогрессивного 
религиозного течения, в котором отрицалось существовавшее в Индии 
деление общества на касты и утверждалось равенство людей перед богом 
независимо от их социального происхождения. Наиболее яркое выра-
жение они нашли в притчах, описывающих обожествленные отношения 
между богом Кришной и его земной возлюбленной Радхой.

С новой силой эти мотивы проявились в период нарастания мусуль-
манского влияния, особенно в районах Бенгалии. В конце XV века фило-
соф, поэт и музыкант Чайтанья в своих киртанах, используя те же образы 
Кришны и Радхи, объединил постулаты преданности и стремления чело-
века к богу с идеями возможности достижения состояния единения с Все-
вышним для всех людей безотносительно к их кастовым и религиозным 
различиям. Чайтанья положительно относился к расширению круга своих 
последователей, в том числе и из мусульман. Поэтика его нама-киртанов 
была доступна для понимания, а музыка, опиравшаяся как на мелодику 
народно-профессиональных жанров, так и на классические раги и талы, 
была достаточно легко воспринимаема простым народом. Их распростра-
нению способствовала также заключенная в поэтическом материале де-
мократичность принципов социального равенства. Вместе с тем степень 
аллегорической близости и самоотдачи человека богу на примере без-
раздельного почитания Радхой Кришны доводилась в них до максимума. 
Увлекаемые экзальтическим характером исполнения  Чайтаньей своих 
киртанов его приверженцы собирались в целые шествия и доводили себя 

близком к одержимости, усиливаясь состоянием двойственности – сближением с богом 

в мыслях и невозможностью близости с ним в реальности. Естественным образом возрастает 

и роль ритуальной музыки, то есть песня-исповедь и песня с сюжетом о разлуке влюбленных 

(как образные взаимоотношения адепта с богом) становятся своего рода культовым актом. 

    Позднее, в XIII–XVI веках, практически по всей Индии (распространяясь с юга на север) стали 

возникать различные «движения бхакти», которые отличались от общих норм индуизма 

прежде всего монотеизмом, особым отношением любви между богом и человеком, а также 

равенством верующих перед богом с отрицанием кастовых различий и своеобразной адапта-

цией некоторых индуистских обрядов. Движение бхакти вишнуистского толка (в отличие от 

шиваитского) признавало своим богом Кришну (в пастушеской ипостаси) или Раму, но в том 

и в другом случаях как бога-человека, а лучшей формой выражения религиозных чувств были 

собрания и шествия членов общины с непременным исполнением в основном киртанов. См.: 

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. М.: Республика, 1996. С. 94–101, 293; Бхакти – религия 

любви: материалы научной конференции / Под ред. Е.Ю. Ваниной и П.К. Вармы. М: Культур-

ный центр им. Джавахарлала Неру, 1995.
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до религиозного экстаза. Последний момент, как представляется, вполне 
импонировал и индусам, и мусульманам.

Творчество Чайтаньи было знаменательно и тем, что процветавшая 
ранее в основном в «высоких кругах» классическая музыка явственно 
приблизилась к народу. Об этом очень образно сказал Рабиндранат Та-
гор: «Когда пришел киртан и раг-рагини вышли из дома и протянули руки 
людям, мир был потрясен, <…> киртан имел такую силу выразительности, 
что омыл слезами всю вселенную»1.

Притягательная сила киртана вдохновляла вишнуитских поэтов-музы-
кантов, последователей Чайтаньи. Очередной взлет киртана приходится 
на конец XVI века, когда в нем стало ощущаться влияние классического 
жанра дхрупада. Этот этап индийские музыковеды связывают в основ-
ном с деятельностью Тхакура Нароттама Даса, который поддерживал ши-
рокие контакты с музыкантами различных школ и направлений. Стре-
мясь к осмыслению существовавшей практики в исполнении киртана, 
он в 1583 году провел специальный махотсав (большой праздник), на 
котором было провозглашено появление нового вида киртана, получив-
шего наименование лила- или раса-киртан. Именно это направление, 
основанное на передаче различных эмоциональных состояний (64 раса!), 
стало преобладающим на протяжении последующих веков, породив ряд 
самостоятельных гхарана (школ, стилей) – гхаранхати, манахарсани, ре-
нети, мандарини, джхадкханти и других. По данным индийских исследо-
вателей, представителями различных стилей киртана использовалось не 
менее 100 раг (примерно 40 были наиболее употребляемыми) и 20 талов 
(метроритмов из 108 наиболее известных)2.

Вокально-поэтический жанр дхрупад так же как и киртан формировался 
на основе древней индийской формы прабандха, возникновение которой 
относится еще к началу нашей эры, а достижение большого числа ее раз-
новидностей приходится приблизительно на конец XII – начало XIII века. 
К этому же периоду, однако, стала ощущаться и некоторая стесненность 
структуры прабандхи для проявления заложенных в раге потенций. Дан-
ное обстоятельство вызвало процесс модернизации устоявшейся фор-
мы, который в результате привел к рождению собственно классического 
жанра дхрупада (XIII век), с появлением которого вся сложная и тонкая 
ладоинтонационная и образно-эмоциональная сфера раги обрела благо-
датную почву для своего раскрытия и выражения.

Активное развитие дхрупада уже в конце XIII века подтверждается из-
вестностью отдельных его исполнителей, первым из которых почита-
ется Наяка Гопала. Вместе с тем становление дхрупада в историческом 
плане совпало с тяжелым для Северной Индии временем чужеземных 
нашествий, когда основным для индусской культуры было не столько ее 

1   Цит. по: Choudhury P. Rabindroshongit, lokgiti, kirtan o uchchango shongiter probhab. Calcutta, 

1970. Р. 242 (In Bengali).
2   Prajnanananda S. Historical development of Indian music. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 

1973. Pр. 407–408.
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развитие, сколько оберегание от полного уничтожения. Этим и объясня-
ется то обстоятельство, что поначалу быстро развивающийся дхрупад не 
получил сразу же ожидаемого распространения, а наоборот подвергся 
активному гонению со стороны подавлявших любое инакомыслие пра-
вителей и обязан своим сохранением исполнительской деятельности му-
зыкантов-профессионалов, находивших поддержку в народной среде.

Однако с течением времени, по мере нарастания процессов ассимиля-
ции между мусульманами и индусами дхрупад начал набирать силу и за-
ставил заговорить о себе к началу XV века. Индийские музыковеды при 
этом особо отмечают благоприятную творческую атмосферу, царившую 
при дворе раджи Мансингха Томара, правившего в Гвалиоре. Он покро-
вительствовал таким просвещенным исполнителям дхрупада, как Мачху, 
Бхану и другим, поддерживал идеи совершенствования жанра, проводил 
специальные музыкальные фестивали дхрупада. Именно в этот период 
происходит закрепление тех структурных принципов дхрупада, которые 
сохранились и до настоящего времени.

Расцвет дхрупада совпадает также с годами правления Акбара (1556–
1605). Выдвинув идею правления Индией с помощью как мусульман, 
так и самих индусов, он стал поощрять исполнение при дворе класси-
ческой индийской музыки, искусным интерпретатором которой был 
прославленный Миян Тансен. Он и его учитель – отшельник йога Сва-
ами Харидас – внесли значительный вклад в развитие и популяриза-
цию дхрупада.

В дхрупаде в удивительном балансе сосуществуют «несвязанные» и «свя-
занные» ритмом (анибаддха и нибаддха), «открытые» и «закрытые» (то есть 
импровизационные и заранее сочиненные, «законченные») формы. Стро-
гая последовательность чередования этих разнообразных разделов, пред-
полагает возможность попеременного использования самых различных 
средств музыкального выражения, объединяющим стержнем для которых 
является единая образно-эмоциональная сфера раги. По мнению индий-
ских музыкантов, непреходящая ценность дхрупада заключается не только 
в его высоких художественных достоинствах. Его исполнение позволяет 
развивать вокальные навыки, способствует практическому овладению 
всем многообразием раг и талов и в принципе служит базовой профес-
сиональной подготовкой для музыкантов любого профиля.

Примеры развития дхрупада и критана подтверждают, что индийской 
музыкальной культуре всегда были свойственны устойчивая традицион-
ность и определенная идеализация достижений прошлого, естественно 
приводящая к своеобразной многослойности. Длительность пребыва-
ния Северной Индии под властью мусульманских правителей не только 
не нарушила принципа строгой преемственности в индийской культуре, 
но, напротив, способствовала стимулированию внутренних сил для его 
дальнейшего развития даже в период значительно активизировавшегося 
процесса взаимодействия обеих традиций.

Причины этого во многом заключались и в значительной разработан-
ности к тому времени индийской системы раги, которая развивалась 
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по своим внутренним законам и не меняла своей сути ни при каких 
привходящих обстоятельствах. По краткому определению, рага – это 
особый многоуровневый тип ладоинтонационного образования, в ко-
тором звукоряд и характерные мелодические интонации согласуются 
с определенной образно-эмоциональной сферой (раса)1. Рага – это сво-
его рода «кодифицированная данность», потенциальная сущность ко-
торой проявляется и творчески выражается в процессе музыкального 
развития в разнообразных композиционных формах рагсангит («ра-
говой музыки»).

Рага – центральное понятие индийской музыки, в основе которого ле-
жат вырабатываемые веками религиозно-философские и художествен-
но-эстетические концепции, во многом единые для различных видов 
индийского искусства. Рага слишком самобытна для того, чтобы в од-
ночасье «развернуться» в сторону иной культуры и предстать в новояв-
ленном облике, например, в виде так называемых «мусульманских раг». 
Конкретно таких раг не существует, как и не употребляется подобное по-
нятие в сфере профессиональных индийских музыкантов. Однако в ка-
ких-то кругах (в основном, во внеиндийской среде) это понятие имеет 
место, и в него вкладывается некий определенный смысл. Чаще всего 
оно фигурирует как якобы «известный факт», без соответствующих убе-
дительных суждений относительно его правомерности, либо сомнитель-
ности, не говоря уже об обоснованном опровержении наличия такового 
в индийской музыке. Недаром, исследователь Регула Куреши, посвящая 
свою статью рассмотрению данного понятия, формулирует заголовок 
в виде вопроса: «Существует ли феномен мусульманской раги в музыке 
Хиндустани?»2. В заключение автор пытается сделать логически осоз-
нанный вывод о «крайне малой вероятности того, что мусульманский 
вклад может привести к появлению автономного, или, по крайней мере, 
опознаваемого “мусульманского феномена” раги», а также само понятие 
«мусульманские раги» употребляет в тексте в кавычках (сопровождая его 
выражением «так называемые»). Тем не менее не все аргументы, исполь-
зуемые в статье, кажутся достаточно убедительными, а некоторые даже 
весьма спорными. В результате поставленный вопрос как бы остается 
открытым для дальнейшей дискуссии. Принимая многие приводимые 
Р. Куреши доводы, хотелось бы изложить и свою точку зрения по отно-
шению к отдельным аспектам рассматриваемой темы и тем самым дать 
прямой ответ на поставленный вопрос.

В историческом аспекте при рассмотрении раги обращают на себя вни-
мание три момента: время ее появления, место и имя создателя. Чаще 
всего бывает известно приблизительное или достаточно точное время 

1   В число составляющих рагу компонентов входят: определенный состав и порядок тонов 

звукоряда (джати, ароха-авароха); характерная интонационность, выраженная типическими 

мелодическими оборотами (пакад), опорными (вади, самвади) и орнаментальными звуками.
2   Qureshi R. Sufi Music of India and Pakistan: Sound, Context and Meaning. Oxford, Oxford University 

Press, 2006. 
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появления раги. Значительно реже сохраняются сведения о местности, от-
куда были заимствованы мелодические интонации, составившие ее осно-
ву, что нередко находило отражение в самом названии раги (Бангала, Гур-
джари, Карната, Кхамбоджика, Дакшинатья, Саураштри, Саиндави и т.д.). 
В ранних и более поздних трактатах, в частности в «Сарасвати-хридай-
аламкара» Наньядевы (XI век), они фигурировали как деши-раги (деша – 
местность, край, деревня, город, страна); затем, по мере увеличения ко-
личества и ординарности образования подобного рода «региональных» 
раг, их перестали выделять в особую категорию. Наконец, есть немало раг, 
у которых известны имена их создателей (независимо от того, запечатле-
но ли оно в ее названии, как, например, Рамдаси–малхар, Мирабай–ки–
малхар, Миян–ки–саранг, Наяк–бакхшу-ки–малхар и др.). Особый интерес 
для нас в данном случае представляют раги, созданные Амиром Кхусру.

Амир Хосров Дехлеви (1254–1324) или, как его называют в Индии, 
Хазрат Амир Кхусру был разносторонне одаренным и образованным 
человеком, талантливым поэтом и знатоком персидской поэзии и му-
зыки. Его почитают как первого иностранца, который по-настоящему 
постиг и оценил принципы индийской музыкальной культуры и внес 
в нее свою лепту. По высказыванию самого А. Кхусру «мелодии Индии 
зажигательны, как огонь: [этими] мелодиями можно зачаровать га-
зель»1. Обладая высоким уровнем профессионализма, он сделал очень 
интересные нововведения, создав целый ряд смешанных раг (санкирна 
рага), в которых переплелись индийские и персидские мелодические 
интонации. То есть, как полагают, они были созданы на основе извест-
ных индийских раг и «персидских мелодий» или макамов. Индийскими 
музыковедами выделяются несколько таких раг, но с известной долей 
расхождения во мнениях, в том числе по поводу «исходного материа-
ла» для их создания2. Среди них: Иман (Йаман), Сарпарда, Зилаф, Ша-
хана-канхра, Зангала (Джангала), Гханам, Сазгири, Ушак (их звукоряды 
будут приведены ниже).

Рага весьма емкое понятие по своему содержанию, но в тех случаях, 
когда для краткого теоретического представления раги приходится огра-
ничиваться записью только ее звукоряда, он обязательно должен быть 
зафиксирован в восходящем и нисходящем движениях (ароха – авароха). 
Это существенно, поскольку в большинстве раг при этом количество свар 
(тонов) может быть различным (например, вверх – шесть тонов, а вниз – 
семь или вверх – пять, а вниз – шесть), также могут употребляться и раз-
ные свары, а в самом порядке их расположения в звукоряде могут быть 
отражены и характерные интонации раги. Предпочтительным также яв-
ляется использование и традиционных индийских наименований свар, 

1   Цит. по: Пригарина Н.И. Индийский стиль и его место в персидской литературе // Вопросы 

поэтики и стилистики. М.: Наследие, 1995. C. 38. О поэтической деятельности Амира Хосрова 

см.: Там же. С. 38–39.
2   Об этом, в частности, см.: Gangoly O.C. Ragas and Raginis. New Delhi: Indian Council for Cultural 

Relations, 1989. Pр. 38–40. 
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что немаловажно для лучшего восприятия как иной природы музыкаль-
ного звучания, так и для понимания специфики иного рода теоретиче-
ских обоснований1.

Рага Иман (Йаман):
    ароха: са ре га ма-тивра па дха ни са’
   авароха: са’ ни дха па ма-тивра га ре са
Рага Сарпарда:
    ароха: са ре га ма па дха ни са’
    авароха: са’ ни дха па ма га ре са
Рага Зилаф:
    ароха: са га ма па дха-комал са’
    авароха: са’ дха-комал па ма га са
Рага Шахана (Шахана-канхра):
    ароха: са ре га-комал ма па дха ни-комал са’
   авароха: са’ дха ни-комал па ма па га-комал ма ре са
Рага Зангала (Джангала):
   ароха: са ре га-комал ма па дха са’
   авароха: са’ ни-комал дха па ма га-комал ре са2.

Некоторые из названных (Ушак, Сазгири, Гханам) или не упомянутых 
здесь раг так и не получили в дальнейшем распространения. Возможно, 
это было из-за того, что, например, новая рага Гханам представляла со-
бой «легкую модификацию индийской раги Пурви»3, а в Сазгири слились 
интонации той же Пурви и раги Пурия4. По всей вероятности, музыканты 
по-прежнему отдавали предпочтение этим более старым, хорошо извест-
ным рагам (то же можно сказать и о приведенных выше «именных» рагах, 

1   Поскольку все раги образуются на основе семиступенного звукоряда, практически совпада-

ющего с европейским натуральным мажором, то «чистые тоны» (шуддха свары), именуемые: 

са ре га ма па дха ни, можно условно (то есть без наличия четкой темперации) приравнять 

к тонам: до ре ми фа соль ля си. Термин комал означает понижение шуддха свары (ре комал, 

га комал, дха комал, ни комал), термин тивра обозначает ее повышение (ма тивра). Оба 

термина схожи с бемолем и диезом, но не идентичны им, поскольку существует (в отличие от 

четкой темперации) бóльшая или меньшая степень альтерации свары (зависящая от характе-

ристики эмоционально-звуковой сферы раги). Кроме того, собственно альтерации и только 

в одном направлении подвергаются лишь указанные выше свары (именуемые затем как 

викрита-свары). Что же касается первой и пятой ступеней звукоряда (са и па), то они никогда 

не подвергаются никаким изменениям. Поскольку понятия тональности в индийской музыке 

не существует, то первой ступенью для звукорядов всех раг всегда является свара са (высот-

ный уровень которой музыкантами определяется индивидуально).
2   Полные данные о приведенных рагах см.: Морозова Т.Е. Рага в музыке Хиндустани. Совре-

менный период. М.: Икар, 2003. C. 202, 216, 251, 271, 287.
3   Gangoly O.C. Ragas and Raginis. P. 40. 
4   Bhatkhande V.N. Hindustani sangit paddhati. Kramik pusnak malika. Hathras: Sakhi Prakashan. 

1973. Vol. VI. P. 108.
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которые находятся в употреблении до сего дня, с сохранением в назва-
ниях имен их создателей).

Привнесение в мир раги «иноземных» мелодических интонаций не 
было абсолютным новшеством для раговой системы. Наряду с отмечен-
ными выше разновидностями деши-раг могут быть указаны и такие дав-
ние раги, как Сака, Пулинда, а также Турушка-тоди (как новая версия ста-
ринной раги Тоди), основанные на «чужеземном» мелосе1. Тем не менее 
раги Амира Кхусру отличались характерным колоритом и определенного 
рода смешением разнородных, но весьма согласующихся интонаций. Од-
нако создавались они «по образу и подобию» существующих индийских 
раг, не вырываясь, а логично вписываясь в общую систему раг-рагини. На 
этом важном моменте фиксирует внимание известный индийский уче-
ный О.Ч. Ганголи, подчеркивая, что «способность впитывать различного 
рода новации и ассимилировать их в раговых структурах говорит о силь-
ной жизнестойкости и качественном росте постоянно развивающейся 
индийской музыки». В частности, высоко оценивая вклад Амира Кхусру, 
он предостерегает от «неверного толкования данного факта как домини-
рующего влияния персидской музыки на музыку Индии»2. Далее, резюми-
руя в целом свой аналитический обзор по данной тематике, О.Ч. Ганголи 
пишет: «В действительности, индийская музыка сумела противостоять 
наплыву персидской культуры, и принимая новые раги, окрашенные пер-
сидскими мелодиями, не поступилась ни на йоту как принципами раговой 
структуры, так и базовыми основами индийской музыкальной науки»3.

Другой крупный индийский музыковед В.Н. Бхаткханде, посвятивший 
одно из своих научных исследований сравнительному анализу различ-
ных периодов индийской музыки в течение XV–XVIII веков на основе 
трактатов тех времен, делает подобного же рода заключение. Он отмеча-
ет, что раги с индо-персидскими мелодическими интонациями (напри-
мер, называемые пхиродаст в трактате XV века «Рага-тарангини» Лочаны 
Кави, а в трактате конца XVI века «Рага-манджари» Пундарики Виттхала 
определяемые как парада, то есть «чужеродные») выделялись в основном 
с целью представления их как носителей конкретной мелодико-интона-
ционной основы, что никак не означало их обособления от других раг, 
так же как и принадлежность их (по всем параметрам!) к раговой системе 
Хиндустани не подвергалась сомнению4.

Притом, что эволюционные процессы в музыке Хиндустани, безус-
ловно, нельзя связывать только с мусульманским влиянием, тем не ме-
нее, отдельные моменты, пусть даже имевшие место ранее в индий-
ской музыке, приобрели в этот период особую рельефность. В частности, 

1   Bhatkhande V.N. Hindustani sangit paddhati. Kramik pusnak malika. Hathras: Sakhi Prakashan. 

1973. Vol. VI. P. 108 (In Hindi).
2   Gangoly O.C. Ragas and Raginis. Pр. 40–41.
3   Ibid.
4   Bhatkhande V.N. A comparative study of some leading music systems of the 15th, 16th, 17th and 18th 

Centuries // Sangeeta. Lakhnow: Morris College of Hindustani Music. V. I. 1930–1931. № 3, 4. 
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усилилась тенденция к появлению санкирна раг, то есть раг, создаваемых 
благодаря смешению отдельных черт, присущих двум-трем рагам, либо 
порождению на основе одной раги целого ряда ее вариантных разно-
видностей. Известно, например, немало раг, возникших на основе Ва-
санты, Бхайрав, Гуджари и др. В частности, четыре варианта послед-
ней отражены их создателем в его же трактате «Ман-кутухала» (конец 
XV – начало XVI века). Этот трактат был написан упоминавшимся выше 
раджой Мансингхом Томаром (правившим в Гвалиоре до 1517 года) по 
следам организованной им же специальной конференции индийских 
музыкантов. Тогда же получило признание, а в дальнейшем широкое 
развитие и распространение своеобразное «семейство» раг малхар, по-
свящаемых сезону дождей1.

Одна из них – рага Сур-малхар (или Сурдаси-малхар) – принадлежала 
известному слепому музыканту Сурдасу. В его песнях, основанных на этой 
раге, отразилось и чувство радости от благодатного дождя, омывающе-
го иссохшую землю, и сочувствие влюбленным, которых нескончаемый 
ливень лишил свиданий, но взамен дал возможность оживить в памяти 
радость прошлых встреч.

Другая рага, Наяк-бакхшу-ки-малхар, по названию которой уже понят-
но, кто ее создатель (наяк), появилась благодаря не менее талантливому 
музыканту Бакхшу из Гвалиора, находившемуся под покровительством 
Мансингха Томара. Появлялись и другие раги, отражающие сложные чув-
ства, созвучные этому времени года, среди которых наиболее известными 
стали раги, созданные прославленными певцами Чарджу из Раджастхана 
и Дхонду из Тикамгарха (регион Бундел Кханд), это Наяк-чарджу-ки-мал-
хар и Наяк-дхонду-ки-малхар.

Но, пожалуй, наибольшую популярность в этом «семействе» завоева-
ла рага Миян-ки-малхар, в названии которой отразилось имя ее творца, 
знаменитого Мияна Тансена (начало XVI века – 1586). Эта рага родилась 
в результате введения в звукоряд пониженной третьей ступени (га комал), 
употребляемой только при нисходящих мелодических движениях, и двух 
видов седьмой ступени – «чистой» и пониженной (ни шуддха и ни комал), 
используемых опять же только в соответствующих мелодических оборо-
тах, что сделало чрезвычайно насыщенным комплекс характерных мело-
дических интонаций этой раги. Приводим звукоряд раги Миян-ки-малхар:

1   Временнóе соотношение раги как со временами года, так и с определенными циклами 

суток отмечалось на самых ранних этапах ее становления, что является не только составной 

частью общей ее характеристики, но также представляет собой одну из наиболее архаичных 

категорий, связанных с индийской концепцией эмоционально-звуковой зависимости (раcа, 

самайа). Однако появление целого «семейства» раг, входящих в общую систему, но объеди-

ненных специальным термином малхар, относится уже к более позднему периоду начиная 

с XV–XVI веков. Природа выступает здесь в качестве объекта поклонения, и созвучно ей в расах 

этих раг отражается то, что может ощутить и прочувствовать человек с приходом долго-

жданного дождя или во время затянувшихся ливней. Нечто подобное относится и к весенним 

рагам (основой для которых служила старинная рага Васанта), но их значительно меньше.



153Индийская классика на перепутье цивилизаций: свое и чужое

ароха: са ма ре па ма па ни-комал дха ни(шуддха) са’
авароха: са’ ни-комал па ма па га-комал ма ре са1.

Причислять данную рагу к числу «мусульманских», как это было сде-
лано в статье Р. Куреши, не представляется возможным, поскольку про-
цесс, связанный с созданием целого ряда раг малхар, начался до Тансена. 
Если же заглянуть вглубь истории, то следует сказать о пятитоновой раге 
Мегх (известной еще с III–IV веков нашей эры, и также посвященной се-
зону дождей), которую полагают прародительницей шеститоновой раги 
Мегх-малхар. Таким образом, можно выстроить целую вереницу «род-
ственных» (но не идентичных) раг, чей процесс образования растянут 
в веках, среди которых XV–XVII века отличаются, по всей вероятности, 
наибольшей активностью.

Далее, если мы обратимся к другим, созданным Мияном Тансеном рагам, 
а именно к Миян-ки-саранг, Миян-ки-тоди и Дарбари (отнесенных Р. Куре-
ши к той же категории), то в них прослеживатся творческий процесс, на-
подобие отмеченного выше. Группа раг (или «семейство»), объединенных 
термином саранг (образно связанным с величавой силой птицы), известна 
в индийской классической музыке уже приблизительно с XIII века. Родона-
чальницей ее была рага Саранг (описанная еще Шарнгадевой в его трактате 
«Сангита ратнакара», в самом начале XIII века), которая как самостоятель-
ная практически исчезла из употребления. Из этой группы, к примеру, хо-
рошо известна рага Самант-саранг, которая, как полагают, пришла от риши 
(отшельников) из лесов Северной Индии. В их песнопениях содержалась 
мольба о ниспослании людям честности, добропорядочности, праведно-
сти. Этим высоким духовным настроениям («во благо мира») пронизана 
раса (эмоциональная сфера) раги Самант-саранг. Столь же глубоким, воз-
вышенно духовным чувством (бхакти), но с оттенком земной печальной 
любви (шрингар-вирах), наполнена раса раги Миян-ки-саранг.

Миян-ки-тоди появилась в результате преобразования очень старой 
раги Тоди, причем оно было весьма незначительным, выразившимся 
в основном в особом подходе к использованию пятой ступени звуко-
ряда, появляющейся только при нисходящем движении и в опреде-
ленных мелодических оборотах. Однако это придало раге особенный 
интонационный колорит, повлиявший на ее расовую сферу, о которой 
индийские музыканты образно говорят, что ее бхакти – это поклоне-
ние, полное любви, а шрингар – это обожание, близкое к поклонению. 
Примечательно, что по поводу этой раги не существует единого мне-
ния. Одни положительно оценили и приняли именно этот обновлен-
ный вариант раги, другие (в том числе и В.Н. Бхаткханде2) продолжают 

1   Полные данные об этой раге см.: Морозова Т.Е. Рага в музыке Хиндустани. Современный 

период. C. 276–277.
2   В.Н.Бхаткханде поместил в своем шеститомном труде о рагах Хиндустани описание 

только раги Тоди. См.: Bhatkhande V.N. Hindustani sangit paddhati. Kramik pusnak malika. V. II. 

Рр. 460–461 (In Hindi).
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признавать только старую Тоди, полагая не существенными нововве-
дения Тансена, то есть, по сути, не изменившими ее первоначальную 
основу.

Однако всеми музыкантами безоговорочно была воспринята создан-
ная Тансеном рага Дарбари, точнее Дарбари-канхра. Она была рождена 
в результате модификации известной старой раговой структуры Кана-
ра, ставшей основой для многих смешанных раг благодаря сочетанию 
в них особенностей звукоряда и мелодических интонаций, свойствен-
ных другим рагам. Полагают, что раги, объединяемые термином канхра 
(канара или канада), начали появляться примерно с XIII–XIV веков (к их 
числу относится и Шахана-канхра, которую не без известной доли сомне-
ния относят к числу раг, созданных Амиром Кхусру). Как известно, рага 
Дарбари-канхра (–канара) была создана Тансеном по просьбе и в честь 
великого правителя Акбара. Само создание и особенно первое исполне-
ние этой раги (в переводе дарбар – «царский двор») окутано легендами. 
В частности, повествуется о том, как во время пения Тансена весь дворец 
озарился необыкновенным сиянием… Так или иначе, но по сей день эта 
рага действительно считается одной из самых ярких и сильных по своему 
эмоциональному потенциалу.

Достаточно ясно даже по данному краткому анализу, что вряд ли 
созданные Тансеном раги могут быть отнесены к «мусульманскому 
происхождению», как это было отмечено в упоминавшейся статье 
Р. Куреши. Также и в целом всю преобразовательную деятельность 
Тансена невозможно расценить как результат влияния исламской 
культуры.

В его биографии многие достоверные факты перемежаются с вымыш-
ленными. Известно, что родившись в семье брахмана, а впоследствии 
женившись на мусульманке, он и сам принял мусульманство, в чем, 
возможно, сыграло роль покровительство суфия Хазрата Пир Мохам-
мада Гауса. Свое музыкальное образование он получил в результате 
длительного обучения в древнеиндийской системе устной традиции 
(парам-пара) у знаменитого певца Сваами Харидаса, индуистского са-
ньяси (отшельника), который вначале провел многие годы в Бриндаване 
и никогда не жил при дворе какого-либо правителя. Этот крупнейший 
музыкант тех времен и передавал свои знания в области музыки талант-
ливому ученику, носившему поначалу имя Рамтану (или иначе Танна 
Мишра). О том, как и при каких обстоятельствах он получил имя Миян 
Тансен, существует немало версий, одна из которых гласит, что он по-
лучил его от раджи из Гвалиора, другая, – что оно было ему присвоено 
самим Акбаром, при дворе которого он почитался первой из «девяти 
жемчужин» императора1. Но ни принятие мусульманства, ни изменение 
имени (известно, что многим индийским музыкантам приходилось это 

1   См. об этом, в частности: Дева Б.Ч. Индийская музыка. М.: Музыка, 1980. C. 105–106; Шанкар Р. 

Моя музыка — моя жизнь / Пер. с англ., предисл. и коммент. Т.Е. Морозовой и Е.М. Морозова. 

М.: Икар, 2005. C. 82–83.
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делать в силу житейских обстоятельств1) не могло повлиять на привер-
женность Тансена к основополагающим исконно индийским музыкаль-
ным традициям. В то же время он был слишком неординарной лично-
стью, чтобы не видеть явных предпосылок к дальнейшему развитию 
системы раги и не внести в этот процесс свою лепту.

Попутно вновь следует отметить, что эволюционные процессы в индий-
ской музыке проистекали на всем протяжении ее существования, так же 
как они естественно имели место и на юге в музыке Карнатака. Но там 
развитие шло без особых потрясений, в русле общепринятых строго опре-
деленных правил с постепенным внедрением нововведений в систему 
сложившихся концепций. Понятно, что на севере Индии, в музыке Хин-
дустани, все складывалось совершенно по-иному. В частности, примерно 
в течение полутора веков после периода, отмеченного жизнедеятельно-
стью Амира Кхусру, наблюдалась крайне неблагоприятная атмосфера для 
развития культуры вообще (в основном из-за постоянных войн). Лишь 
ближе к концу XV века отмечается определенный подъем (связываемый 
во многом с деятельностью раджи Мансингха Томара).

Однако бурный всплеск после затишья, как правило, приводит к край-
ностям. Известно, что теоретически может быть образовано бесконечное 
множество раг, и постепенно их действительно становилось все больше 
и больше, особенно с учетом тенденции к созданию санкирна раг, которые 
характеризуются «смешением» черт нескольких раг. Но по степени ценно-
сти, четкости теоретического описания и распространенности они были 
далеко не равнозначны. Мияном Тансеном было отмечено около 1600 
раг, за которыми он признавал возможное «право на существование», но 
непосредственно его признание получили лишь около 400 из них, в том 
числе и несколько созданных им самим2. Его заслуга заключается в том, 
что благодаря своей активной творческой деятельности и в области тео-
рии, и в талантливом исполнительстве он сумел полноценнее представить 
значительное число раг, в которых более четко определились особенности 
всех входящих в нее компонентов.

В качестве примера можно привести рагу Дипак, с которой связано не-
мало легенд, или, можно сказать, что она сама рага-легенда. Она была 

1   Одним из многочисленных примеров развившейся в то время тенденции к принятию 

мусульманства и последующим за тем изменением имени могут служить потомки семьи 

 Тансена. В частности, его дочь Сарасвати вышла замуж за известного исполнителя на бине 

Мисри Сингха, который после принятия ислама получил имя Набат Кхан. В своей исследова-

тельской работе знаменитый современный индийский ситарист Рави Шанкар особо подчер-

кивает: «Хотя Тансен и его семья приняли ислам, они хранили верность святыням и глубоким 

духовным началам индуизма, выражая это в исполнении вокального или инструментального 

раг-алапана и в пении композиций дхрупада. Они не переставали практиковаться в языке 

хинди, искусстве йоги и тантристских упражнениях для того, чтобы уметь контролировать 

свое дыхание, владеть своим телом и разумом» (Шанкар Р. Моя музыка – моя жизнь. C. 84).
2   Gosvami O. The story of Indian Music. Its growth and synthesis. Bombay: Asia Publishing House, 

1957. P. 108.
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известна еще в начальные века нашей эры как магическая рага, посвя-
щенная Огню, и якобы он действительно мог разгореться при мастерском 
исполнении этой раги. В результате она постепенно стала забываться, 
поскольку редко исполнялась из-за боязни людей сгореть. Одна из таких 
легенд связывается и с именем Тансена, когда во время его исполнения 
дхрупада, основанного на этой раге, в процессе нарастающего эмоцио-
нального звучания сами собой стали загораться светильники. Но, разу-
меется, по-настоящему важным является его реальный вклад в развитие 
этой раги, благодаря которому в «обновленной» раге Дипак четко опре-
делились ее правила, и раса обогатилась новой образно-эмоциональной 
краской шрингар вирах, определяющейся здесь как «сгорание от любви».

Теперь обратимся непосредственно к расе. Благодаря присущему ин-
дийской культуре процессу выявления закономерностей на основе вре-
меннóй и эмоционально-звуковой зависимости, с незапамятных времен 
образовывалось и фиксировалось множество звукорядов с характерными 
доминирующими в них звуками и интонациями. Вначале это составило 
теоретическую основу послеведийской музыки гандхарва (с середины 
I тысячелетия до н.э.), а дальнейшие преобразования привели к созда-
нию собственно раги (в начале I тысячелетия н.э.), которая, по сути, как 
целостная система представляет средоточие разрабатываемых веками 
музыкально-теоретических, эстетических и религиозно-философских 
принципов. Наиважнейшим из них, выступающим как основополагаю-
щее начало (как и в прежние времена), является достижение состояния 
полной концентрации на расе звучащей музыки.

Известно, что раса (то есть эмоция, настроение, душевное состояние) не 
является сугубо музыкальной категорией. Однако при безусловно общих 
корнях и множестве точек соприкосновения теории расы в поэзии и драме 
в музыке она всегда отличалась особенностью своей концепции. Из вы-
деленных в древних учениях девяти типизированных расовых категорий, 
каждая из которых отражает целый спектр различных чувственных состоя-
ний, для рагсангит приемлемы только шесть (шрингар – выражающая чув-
ства любви, хасья – радости, каруна – жалости и сострадания, вир – героики 
и бравурности, адбхут – изумления и восторженности, шанта – чувство 
умиротворения); а остальные три (выражающие чувства неприязни – биб-
хатса, страха – бхаянака, гнева – раудра) являются неприемлемыми как 
самостоятельные, но могут играть роль «оттенка» к одной из основных рас.

Это объясняется тем, что музыка, основанная на раге, предполагает дли-
тельное звучание в сфере одной расы, и конечной целью исполнения яв-
ляется эффект соответствующего эмоционального насыщения. Поэтому 
изначальная «запрограммированность» на нагнетание пагубных эмоций 
никогда не допускалась в высокое музыкальное искусство. Это противо-
речило бы всем религиозно-философским и эстетическим принципам, 
на которых оно было основано1.

1   Подробнее о расе в индийской музыке см.: Морозова Т.Е. Рага в музыке Хиндустани. Совре-

менный период. C. 117–176.
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Выражаясь образно, можно сказать, что сколь разнохарактерны и мно-
голики состояния души человека, столь разнообразны и многогранны 
раги. Именно поэтому изначально все раги имели свои имена и были из-
вестны как утренние, дневные, ночные или, например, сумеречные, ин-
тонации которых выражают чувства сомнения, обеспокоенности по ана-
логии с «неопределившимся» состоянием природы (когда угасает день, 
но еще не наступила ночь…). Дневные раги в основном характеризуются 
полнотой испытываемых чувств, а большинство утренних раг обладает 
созерцательностью и чистотой возвышенной бхакти-расы, идущей из 
глубины души через мелодику опоэтизированной молитвы. Есть раги, 
настроение которых определяется расой вир, отражающей возбужденные 
чувства победоносности, величия, торжественности. Но самая яркая раса, 
проявляющаяся в рагах в любые часы дня и ночи во всевозможных от-
тенках (от самых печальных и грустно-лирических до радостно-игривых 
и сладострастных), это шрингар – раса любви. Тонкими нюансами этой 
расы наполнены и весенняя рага Васант (где шрингар проявляется в гар-
монии с обновляющейся природой), и относящиеся к индийскому сезону 
дождей раги группы малхар, в которых отражается и необычайная радость 
(с приходом на иссохшую землю долгожданного дождя), и обострившаяся 
тоска разлуки (во время продолжительных ливней). Эмоциональная сфе-
ра раги передается также через образы почитаемых божеств и мифиче-
ских героев. Художественное чутье и гибкий подход к определению сфер 
душевных состояний, выделяемых из безбрежного моря переживаемых 
человеком чувств, способствовали появлению большого количества раг 
с тонко сфокусированной расовой, то есть образно-эмоциональной харак-
теристикой. И если говорить об обогащении музыки Хиндустани, исхо-
дящем от исламской культуры, то стоит особо отметить, сколькими еще 
своеобразными оттенками наполнились расы многих раг.

В определенном смысле их образно-эмоциональная характеристика 
приобрела большую чувственную остроту. Так очень старая рага Джогия 
(рожденная приблизительно в III–IV веках), изначально являвшаяся но-
сительницей глубокого благоговейного религиозного чувства, в результа-
те усилившейся направленности к верхне-регистровому мелодическому 
развитию наполнилась состоянием благодарственной устремленности 
к Творцу. Верой в достижение единения с Богом проникнуты и расы раг, 
появившихся непосредственно в XIII–XIV веках, в частности, это Сарпар-
да-билавал и Зилаф, создателем которых считается Амир Кхусру. Пола-
гают, что при мастерском исполнении музыкальных композиций, осно-
ванных на раге Зилаф, возможно достижение состояния экстаза. Известна 
своим сильным эмоциональным потенциалом и более поздняя рага Джог, 
в названии которой отражается суть расы – «прославление» мира и его 
Творца. Особенностью расовой сферы отличаются раги Биласкхани-тоди 
и Гауд-саранг: в первой посвящение Всевышнему выражается в ощущении 
его силы и величия, а во второй – в чувстве смирения. Стоит особо отме-
тить рагу Хиджаз, которая именуется по названию святого места в Ара-
вии. В этой раге, оформившейся в XIII–XIV веках, отразились характерные 
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интонации песен погонщиков верблюдов, в которых выражалось благо-
дарение Всевышнему.

Безусловно, в ярких образно-эмоциональных тонах проявилась и раса 
любви – шрингар. Из множества раг выделяются Джангола (Зангола), соз-
данная еще Амиром Кхусру, раса которой наполнена грустными тона-
ми, навеянными разлукой, и рага Бхимпаласи, созданная уже в середи-
не XVIII века знаменитым музыкантом Ниямат Кханом (известным под 
именем Садаранг), интонации которой овеяны ощущением божественной 
красоты Природы, перекликающейся с пленительным образом возлю-
бленного. По общему мнению индийских музыкантов эта рага исклю-
чительно сильна своей расовой сферой, гармонично сочетающей возвы-
шенное и земное.

Думается, достаточно приведенных примеров, чтобы понять основное – 
все вновь привносимое ложилось на благодатную почву сложившейся, но 
далеко не застывшей традиции, обретая новые качества. Заимствование 
отдельных традиций исламской культуры проистекало с максимальной 
степенью отбора и творческого переосмысления. В процессе этого вза-
имодействия не было ничего неожиданного и ничего противоречащего 
природе обеих культур, в которых высокая духовность и творческое вдох-
новение сливаются воедино.

Раса в принципе присуща раге как ее образно-эмоциональная сфера. 
Это означает, что весь сложный комплекс звуковой палитры, составляю-
щий основу раги, является потенциальным носителем ее индивидуаль-
ной расовой характеристики. Характерные мелодические интонации раги 
являются основным разработочным материалом как для внеметриче-
ских композиций (типа алапа), так и для различного рода импровизаций 
с четкой ритмической основой, а также для тематического (то есть мело-
дико-поэтического или инструментального) ядра музыкальных компо-
зиций. Вся эмоциональная и образно-ассоциативная аура этого интона-
ционного материала запечатлена в базовом комплексе раги в виде особых 
зафиксированных формул, таящих в себе огромный эстетический потен-
циал. Профессиональный музыкант должен обладать знанием и умением 
«прочитывать» их, вызывая к жизни эту «кодовую данность» посредством 
выражения ее в исполнительском процессе. Эта способность творческо-
го «прочтения» раги воспитывается годами. Поэтому мир раги является 
практически неиссякаемым источником, предоставляющим исполнителю 
право на индивидуальное интерпретирование основных, базовых данных 
раги1. Отсюда и неустанное, основанное на тонком художественном вку-
се обогащение толкования расовой сферы раги, появление поэтических 
и изобразительных имиджей их облика, приписывающих рагам образы 
богов, мифологических героев и мистическую связь с Природой.

Совершенно очевидно, что рага как сложное ладоинтонационно-расо-
вое образование может быть полноценно выражена (или раскрыта) 

1   Подробнее конкретно о содержании и определении понятия раги см.: Морозова Т.Е. Рага 

в музыке Хиндустани. C. 52–80.
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в процессе музыкального развития в русле определенного типа компо-
зиционных форм, порожденных природой монодийной музыкальной 
системы. В соответствии с этим рагсангит, то есть «музыка, основанная 
на раге», представляет собой многожанровую палитру – от песенных раз-
новидностей до сложных классических вокальных и инструментальных 
форм. Благодаря преемственности традиций индийское музыкальное 
искусство не просто эволюционировало в рамках преобразования своих 
жанровых структур, но всегда имело возможность расширять и разви-
вать их, творчески преломляя новые веяния в духе своей самобытной 
природы.

В этом смысле исключительный интерес представляет вхождение в раг-
сангит вокального жанра – кхаял. В начале статьи уже упоминалось о том, 
что зарождение его относят еще приблизительно к концу XIII либо на-
чалу XIV века, а расцвет и признание в качестве ведущего жанра наряду 
с дхрупадом происходит лишь в XVIII веке. То есть пример развития кхаяла 
явился как бы зеркальным отражением сложного процесса интеграции 
двух музыкальных культур, в котором длительное время в качестве ос-
новного лейтмотива выступала ориентация на сохранение традиционной 
индийской музыки.

Об истоках кхаяла у индийских ученых нет единой точки зрения. Тем не 
менее не вызывает сомнения, что основой для него стала одна из форм 
мусульманских религиозных песен, скорее всего каували, которые испол-
нялись многими индийцами-мусульманами арабо-персидского проис-
хождения. В соединении с древнеиндийской формой классической му-
зыки рупак-алапти и, возможно, содхарини-гита, по всей вероятности, 
и родился новый жанр кхаял1. Появление его также связывают с именем 
Амира Кхусру и предполагают, что он дал ему и название. Однако в то 
время серьезного оформления и тем более широкого распространения 
кхаял не получил. Приблизительно в XV веке султан Хусейн Шаркуи сде-
лал немало для того, чтобы вновь пробудить интерес к кхаялу. Тем не 
менее бурное развитие дхрупада, как раз в то время подходившего к сво-
ему расцвету, опять оттеснило кхаял. Только в XVIII веке благодаря про-
славленным певцам Садарангу (настоящее имя Ниямат Кхан) и Адарангу 
(Фироуз Кхан, его сын или племянник, точно неизвестно) кхаял начи-
нает завоевывать уверенные позиции. Если первый возвел исполнение 
кхаяла на уровень высокого классического жанра, то второй, усовершен-
ствовав структуру и подняв на качественно новую высоту его поэтиче-
ский стиль, окончательно укрепил за ним славу. После творчества этих 
талантливейших музыкантов из города Лакхнау кхаял с необычайной бы-
стротой распространился по всей Северной Индии и, претерпев еще ряд 

1   См., в частности: Дева Б.Ч. Индийская музыка. C. 107–108; Шанкар Р. Моя музыка – моя 

жизнь. C. 55–56, 84; Prajnanananda S. Historical development of Indian music. P. 12; Dhond M.V. 

The evolution of khyal. New Delhi: Sangeet Natak Akademy, 1990; Bonnie С.W. Khyal. Creativity 

within North India’s classical music tradition. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1997. 

Pр. 36–254.
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преобразовательных изменений, вот уже в течение двух веков является 
одним из ведущих и наиболее любимых жанров классической музыки1.

Следует отметить, что как в дхрупаде, так и в кхаяле (только уже в ином 
плане) различные типы импровизаций выступают в роли структурно ор-
ганизующего начала, а обусловленная поочередность сменяемости их ви-
дов определяет и особенности композиционной формы в целом. Данный 
фактор, демонстрирующий помимо того и наличие достаточной свободы, 
сочетающейся с высокой степенью организованности, весьма важен при 
подходе к анализу и оценкам формообразующих принципов ведущих 
жанров рагсангит.

Само название – кхаял – происходит от персидского слова «хийал», 
что означает «фантазия», «воображение» и, пожалуй, передает основ-
ной смысл и характер его музыки – изысканный и виртуозный. В от-
личие от дхрупада мелодика кхаяла отмечена большей гибкостью, под-
вижностью, обилием и разнообразием орнаментики, что находится 

1   Кхаял состоит из нескольких разделов. Алап в том виде, в котором он выражен в дхрупаде, 

здесь отсутствует. Исполнитель обычно ограничивается непродолжительной по времени 

импровизацией, сводящейся к показу ладоинтонационной модели избранной раги, после 

чего сразу же переходит в бада-кхаял (большой кхаял). Это основной раздел в медленном 

(виламбит) темпе на четкой метроритмической основе (тала). Наиболее характерными для 

кхаяла талами являются: Тинтал (Тритал), Аратхека и Эктал, значительно реже употребляют-

ся Джхаптал и Джхумра; а кроме традиционной струнной танпуры в качестве сопровожда-

ющего ударного инструмента всегда используется богатый по своим возможностям табла 

(состоящий из двух барабанов, имеющих одностороннюю обтяжку из кожи, а также тоновую 

настройку). В бада-кхаял входит чиза, музыкально-поэтический материал которой состоит 

из двух частей (стхаи и антара), и последующее вариативно-импровизационное развитие. 

Данный раздел начинается с показа и разработки материала стхаи и переходит к следую-

щему циклу импровизаций на основе мелодики антара. Далее следует импровизационная 

разработка, именуемая бэхилава, которая использует в основном принцип развития алапа, 

то есть каждое последующее импровизационное построение включает в свою музыкальную 

ткань поочередно один-два новых звука из основного звукоряда раги в порядке их посту-

пенного возрастания, но при этом используются и те фрагменты тем (сначала из стхаи и 

потом из антара), которые включают в себя соответствующий круг звуков. Заключительный 

раздел кхаяла, называемый друт-лайа (быстрый) или, иначе, чхота-кхаял (малый-кхаял), 

идет в стремительном темпе. Здесь звучат одна или две новые темы (но короткие) и вновь 

следует каскад импровизаций, но уже исключительно быстрых и необычайно виртуозных. 

Еще более чем в предыдущем разделе они изобилуют орнаментикой самых разнообразных 

видов: от простых (наподобие морденто) до необычайно длинных и витиеватых, разраста-

ющихся до своеобразных «фиоритурных последовательностей», распеваемых как на одном 

гласном звуке, так и с помощью одного-двух слов (в первом случае таковые именуются как 

тан, а во втором, то есть с участием в них слова, как бол-тан), что исключительно характерно 

для кхаяла. Следует учитывать, что в разных гхарана наблюдаются определенные различия, 

как в структурном плане, так и в особенностях исполнительской практики этого жанра. См. 

об этом, в частности: Bonnie С.W. Khyal. Creativity within North India’s classical music tradition. 

Pр. 36–254).
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в контексте с содержательной стороной данного жанра. По выражению 
знаменитого современного ситариста Рави Шанкара, «изящная фактура 
орнаментики кхаяла напоминает кружево, что так свойственно мусуль-
манскому искусству и архитектуре»1. Полагают, что Амир Кхусру внес 
свою лепту в формирование подобного исполнительского стиля кхаяла. 
Увлеченный пением и сочинением песен каували, насыщенных фио-
ритурной окраской, он использовал отдельные элементы этого жанра 
в исполнении композиций кхаяла. То есть изначально в качестве от-
личительной черты кхаяла выступала особенность применения орна-
ментики как в плане обильности мелизмов в основной мелодике, так 
и в фиоритурной витиеватости вариативного материала. В результа-
те, между цепочками орнаментальных пассажей практически терялось 
поэтическое слово, что было совсем не характерно для индийской тра-
диции. Вероятно, это стало одной из причин того, что и в своих перво-
начальных формах, и на второй волне своего подъема (уже в XV веке) 
кхаял так и не получил должного признания и распространения. Од-
нако со временем (то есть с XVIII века), когда благодаря длительной 
эволюции формы и творчеству больших мастеров был найден нужный 
баланс в структурном соотношении мелодико-поэтического и вариа-
тивно-импровизационного материала, равно как доведено до совер-
шенства исполнительское искусство с присущей этому жанру виртуоз-
ной вокальной техникой и ее орнаментальной филигранностью, кхаял, 
наконец, занял достойное и по сей день, по сути, лидирующее место 
в ряду индийской классической музыки.

Музыка кхаяла способна передавать глубокие духовные чувства воз-
вышенных рас (эмоций), связанных с религиозным поклонением или 
героическим пафосом. Но еще более проникновенно и трепетно она мо-
жет выражать многогранные чувства любви расы шрингар, наполненной 
бесконечными нюансами самых различных переживаний: от глубокой 
грусти до всепоглощающей радости.

Данное высказывание, однако, нисколько не означает какого-либо огра-
ничения или приоритета для отдельных раг с точки зрения возможности 
их разработки в дхрупаде или кхаяле. Оба эти жанра родились под воздей-
ствием раги и для ее выражения. Речь идет лишь о жанровой специфике. 
И в этой связи следует отметить, что, в принципе, рага может быть осно-
вой и для довольно простых форм гити. Но насыщенность ладоинтона-
ционно-расовой характеристики раги безусловно найдет свое полноценное 
выражение в более сложных композиционных структурах, рассчитанных 
именно на всестороннюю многоуровневую разработку ее комплексного 
содержания. Потому в свое время из прабандхи родился дхрупад, асси-
милировавший в себе и другие типы традиционных индийских форм. 
Развитие же кхаяла следует рассматривать с несколько иных позиций, 
то есть не в плане перспективного вытеснения дхрупада, но в свете есте-
ственного расширения жанровой сферы рагсангит.

1   Шанкар Р. Моя музыка – моя жизнь. C. 56.
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Под воздействием раги обрела свое «второе рождение» и пенджаб-
ская таппа. Характерными особенностями этого ныне классического 
жанра является прежде всего его форма, строящаяся по типу песни, 
состоящей из двух-трех или более частей (в зависимости от количе-
ства строф поэтического текста), и, конечно, своеобразие орнаментики, 
также заимствованной из песен пенджабских мусульман – погонщиков 
верблюдов. Здесь употребляется особый тип удлиненных фиоритурных 
пассажей, именуемых замзама, представляющих собой взлетающую 
и ниспадающую волнообразную (или «зигзагообразную») комбинацию 
звуков мелких длительностей, исполняемых в очень быстром темпе. 
Такие энергичные орнаментальные последовательности, буквально 
врывающиеся в довольно простую и спокойную по темпу мелодику, 
являются импровизационными и свободно включаются исполнителя-
ми в основную мелодическую линию песни порой значительно ее рас-
ширяя. Из талов для таппы наиболее характерны сложные метрорит-
мические структуры: талы Аратхэка (16-дольный), Тэора (7-дольный), 
Мадхаман (16-дольный).

Развитие таппы благодаря введению в нее раги и сложных видов тала 
связывается с именем певца Гхулам Наби (XVIII век), который в силу сво-
его таланта развил и поднял этот народный жанр до высот классического 
искусства. Следует отметить, что из-за свободной по своей природе мело-
дики этого жанра (исключительно на любовную тематику) в таппа никог-
да не используются «строгие» раги, ладоинтонационная характеристика 
которых предполагает особую строгость правил ее применения. Наибо-
лее употребляемыми здесь являются раги Кафи, Кхамадж, Пилу, Бхайрави, 
Синдхи-бхайрави, Тиланг, Синдхура, Деш, Джангала, Пахари, Джхинджхоти. 
Благодаря своей популярности они под воздействием времени и различ-
ных интерпретаций стали относиться к числу «нестрогих» раг.

Это обстоятельство в свою очередь породило новый аспект в жанровой 
сфере рагсангит, относя отдельные жанры, основывающиеся на рагах, 
но далеко не на всех (а, как указывалось, на тех, в которых допускается 
определенная степень вольного интерпретирования) к области сарал ша-
стрия сангит, что может быть переведено как «легкая» или «нестрогая» 
классическая музыка.

Сюда же относится и очередной усовершенствованный вид таппы. Для 
многих профессиональных музыкантов-виртуозов она даже и в своей од-
нажды преобразованной форме все же казалась достаточно простой. Но, 
не желая полностью отказываться от столь яркого носителя оригиналь-
ных жанровых качеств, они снабжают таппу дополнительным разделом, 
представляющим собой соответствующую модернизацию одного из раз-
делов кхаяла. В результате своеобразного слияния обоих жанров рожда-
ется новый вид – тап-кхаял.

Безусловно же ведущее место в данной жанровой категории занимает 
тхумри. Этот лирико-романтический жанр, базирующийся в основном на 
тех же рагах, что и таппа, раскрылся в полную силу и завоевал популяр-
ность в XIX веке. Столь же любимым он остался и в наши дни.
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Он весьма близок к кхаялу, но совсем не идентичен. В тхумри в уникаль-
ном согласии переплетаются лирические народные корни с классическим 
вокальным искусством (наподобие того, как это присутствует в таппа), 
и собственно индо-мусульманский синтез здесь также выразился в не-
обычайно ярких, гармонично сочетающихся чертах и красках. В тхумри 
отсутствует строгая закономерность структуры. Например, в его двухчаст-
ной музыкально-поэтической основе вторая часть (антара) сама может 
состоять из двух частей, а в импровизациях певец волен больше следо-
вать зову своих чувств, нежели строгой структурной регламентации. Это 
во многом объясняется той большой ролью, которую здесь играет поэзия, 
всегда повествующая о любви.

В отличие от кхаяла, где можно пренебречь текстом, вокализируя длин-
ные пассажи на разных слогах одного-двух слов, (в результате чего по-
рой полностью утрачивается их смысл), в тхумри, напротив, певец может 
позволить себе многие мелодические вольности, если, по его мнению, 
подобный мелодический ход развития более соответствует содержанию 
данной поэтической фразы или конкретного слова. Именно  поэтому 
в  тхумри, как правило, также используются «нестрогие» раги, сама  основа 
которых предполагает определенную интонационную гибкость.

Не следует, однако, воспринимать это как небрежное отношение к раге 
(«нестрогое» в данном случае не синоним «несерьезного»). Подобного 
рода «вольности» позволяют себе музыканты-профессионалы только 
в процессе глубоко прочувствованного творческого отношения к разра-
батываемому музыкальному материалу; и сам выбор раги для компози-
ций, равно как и достаточно внимательное следование ее расово-интона-
ционной сути вовсе не является формальной привязанностью к таковой1.

Более того, существует давний «союз» между тхумри и высокопрофес-
сиональным танцевальным стилем катхак, также явившимся результатом 
синтеза традиций двух культур. Это тяготение к тхумри происходит не 
только из-за особенности его разнообразнейших вариативно-импрови-
зационных способов разработки (на практике именуемых тхумри-андаз, 
столь созвучных динамичному развертыванию танцевальных рисунков 
катхака), но и в силу глубокой эмоциональной образности (расы), инди-
видуальной для каждой раги, берущейся за основу музыкальных компо-
зиций тхумри. В этом проявляется стремление к гармоничному единству, 
в котором на первый план всегда выступала одна из основных традиций 
индийского танцевального (и театрального) искусства – ориентация на 
соотнесенность образно-выразительных музыкальных интонаций с об-
разностью, выражаемой танцевально-пантомимным действием. Эта тра-
диционная взаимосвязь базируется на общих корнях, питающих все виды 
индийского искусства. Суть их составляет совершенно особый тип худо-
жественной образности, базирующейся на концепции расы, отражающей 

1   Исключительная популярность тхумри способствовала тому, что отдельные музыканты 

в силу чрезмерной вольности его исполнения стали «выводить» это жанр даже за рамки 

саралшастриясангит.
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основные типизированные эмоциональные категории, каждая из которых 
предполагает целый спектр тонких чувственных оттенков1.

Проблема традиции и модернизации в Индии существовала во все 
времена; на определенных этапах исторического пути она становилась 
острее в силу особенно яркого и интенсивного проявления новаторских 
тенденций. Благодаря неустанным поискам талантливых музыкантов 
различных эпох, индийская музыка постоянно обогащалась во всех на-
правлениях. В частности, многие инструменты получили новый статус 
и завоевали огромное число поклонников, благодаря именно высокому 
исполнительскому искусству.

И здесь нельзя обойти вниманием по крайней мере два инструмента, 
получивших «второе рождение», благодаря модернизации их модели. Это 
ситар и рудра вина, или рабаб.

По мнению многих индийских музыкантов, ситар обязан своим усовер-
шенствованием прежде всего Амиру Кхусру. В принципе этот инструмент 
существовал в Индии раньше и был известен в нескольких видах и с раз-
ными названиями, среди которых было и тритантри вина, что означает 
«трехструнная вина» на санскрите. Полагают, что Амир Кхусру внес в него 
целый ряд весьма существенных конструктивных изменений, в результа-
те чего инструмент получил более упорядоченное расположение струн, 
возможность перемещения ладков по грифу (благодаря укрепленным на 
них шелковым нитям или жилам, завязывающимся с обратной стороны 
шейки) и т.д. Кроме того, он дал инструменту новое название сех тар 
(персидское значение – «трехструнный»)2. Что же касается увеличения 
количества струн, то к этому, по утверждению индийских исследовате-
лей, в частности Бималаканта Ройчаудхури, Амир Кхусру не имел ника-
кого отношения3. Само новое название, данное им этому инструменту, 
свидетельствовало о том, что в то время он еще по-прежнему оставался 
именно «трехструнным».

Дальнейшее усовершенствование ситара, растянувшееся на несколь-
ко веков, (почти до середины XX века), было тесно связано с развитием 
исполнительской практики. Ведущая роль вокальной музыки в течение 
длительного времени оттесняла сольное инструментальное исполнитель-
ство на второй план. Неслучайно в годы правления Акбара (1556–1605), 
большого покровителя искусств, в качестве главного музыканта при им-
ператорском дворе почитался именно певец – великий дхрупадия Миян 
Тансен. Тем не менее сам Тансен способствовал распространению в му-
зыкальной среде струнного инструмента рабаб, который также имено-
вался как рудра-вина, поскольку представлял собой видоизмененный 
вариант своего арабского прародителя (пришедшего в Индию, по всей 

1   Подробнее об этом см.: Морозова Т.Е. Рагсангит и раса. Образно-эмоциональная сфера раги 

и поэтическая образность гити (на материалах V–XII веков) // Искусство Востока. Вып. 3: 

Сравнительное изучение традиций. М.: URSS, 2008.
2   См. об этом, в частности: Шанкар Р. Моя музыка – моя жизнь. C. 75–76.
3   Roychaudhury B. The Dictionary of Hindustani Classical Music. Delhi, 2000. P. 179.
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вероятности, из Афганистана)1. Игрой на усовершенствованном рабабе 
особенно славился его сын Билас Кхан, и даже его исполнительская шко-
ла стала именоваться Рабабия гхарана, несмотря на то, что он сам и его 
последователи владели и другими инструментами, в том числе, разуме-
ется, и ситаром2.

С годами ситар все больше и больше привлекал к себе внимание, что 
и привело, наконец, к его очередному усовершенствованию – добавлению 
к имевшимся трем еще двух струн. Это произошло благодаря творчеству 
Масит Кхана (праправнука Билас Кхана), прославившегося созданием 
и особым исполнением новой структуры инструментальной композиции 
гат, называемой в последствие по его имени маситкхани. Он использо-
вал в качестве основы форму виламбит кхаяла (медленного), усложнив 
ее оригинальным построением импровизационно-вариативного мате-
риала (тода, вистара и т.д.), что и вызвало необходимость увеличения 
количества основных струн.

Открывшиеся в связи с модификацией ситара более широкие испол-
нительские возможности вызвали к жизни еще одно новшество в компо-
зиционной структуре гата. Его внес другой известный музыкант Гхолам 
Реза из города Патна. Основываясь на вокальном жанре тарана, соткан-
ном из ажурной ритмико-слоговой вязи и отдельных, не связанных смыс-
ловой нитью персидских слов, он создал его виртуозно-стремительный 
и ритмически сложный инструментальный вариант, ставший известным 
как резакхани. Вначале (в разных гхарана) идущий в медленном и уме-
ренном темпах маситкхани и быстрый резакхани существовали как два 
типа гат, но постепенно их стали исполнять один за другим, объединяя 
в единую структуру.

Понятно, что ни один из инструментов не бытовал изолированно, 
и профессиональные музыканты чаще всего владели навыками игры на 
нескольких инструментах, хотя особо концентрировались и совершен-
ствовались главным образом на каком-то одном из них. Так же и разного 
рода наиболее значительные нововведения, рожденные в среде той или 
иной гхараны, через какое-то время становились общим достоянием. Это 
относится и к структурным изменениям музыкальных форм, и к технике 
исполнительства, и, разумеется, к самим инструментам. Все преобразо-
вания, связанные с ситаром (коль скоро он в центре нашего внимания) 
прямое тому подтверждение.

Гхолам Мохаммад Кхан – талантливый ученик Омрао Кхана (одного из 
потомков Тансена) – создал для ситара немалое количество гат (мело-
дические основы некоторых из них известны и сейчас). Однако по-на-
стоящему он прославился тем, что в сороковые годы XIX века ввел в об-
ращение струнный инструмент сурбахар3. По сути это тот же ситар, но 

1   Ibid. P. 176; Шанкар Р. Моя музыка – моя жизнь. C. 62. 
2   Еще одна инструментальная традиция, сложившаяся также благодаря потомкам Тансена, 

известна как Бинкар гхарана по названию инструмента бина (или вина).
3   Roychaudhury B. The Dictionary of Hindustani Classical Music. P. 66.
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гораздо большего размера (для густоты тембра) и с большим количеством 
струн: к пяти имеющимся были добавлены две басовые, а также несколь-
ко резонирующих струн для большей звучности. Саджат Мохаммад – сын 
Мохаммада Кхана, – продолжив начинание отца, основным для себя ин-
струментом уже избрал сурбахар. Хотя оба они владели игрой на ситаре, 
но стали известными все же своим мастерским исполнительством на сур-
бахаре. Специфика этого инструмента позволяла им совместить тради-
ционную технику игры на ситаре с приемами из практики игры на вине 
и, что самое главное, активно использовать низкие тоны, то есть звуки 
«нижней октавы» (мандра саптака)1.

Вслед за сурбахаром две добавочные басовые струны – увеличивающие 
звуковой диапазон и соответственно расширяющие структурные границы 
музыкальных форм – стали появляться и на ситаре, хотя поначалу да-
леко не повсеместно. Значительную роль в этом процессе сыграл новый 
подход к алапу, предваряющему уже весьма разработанный гат. До этого 
времени инструменталисты выстраивали и совершенствовали структуру 
своих композиций, опираясь в основном на кхаял; однако его вступитель-
ный раздел (алап) был весьма кратким. Совсем иначе алап представлен 
в дхрупаде, где он имеет трехчастную форму. Поскольку этот раздел не 
предполагает четкой метроритмической основы, то в качестве организу-
ющего начала здесь выступает заданный для каждой части темп (лайа): 
медленный, средний и быстрый (виламбит, мадхъя и друт), а также об-
условленность употребления определенных видов импровизационного 
развития. Вначале осуществляется постепенный ввод и разнообразное 
«опевание» всех тонов и характерных мелодических оборотов, присущих 
раге, избранной музыкантом для данной композиции. Во второй и тре-
тьей частях развитие строится на том же материале, но уже с некоторым 
ритмическим рисунком и с более широким звуковым диапазоном (на-
сколько позволяет голос певца).

Определенные положения из алапа дхрупада ранее уже нашли отра-
жение в инструментальной практике, в результате чего стала вырисо-
вываться своеобразная более крупная двухчастная вступительная фор-
ма, в которой первая часть именовалась алапом, а вторая (с ускоренным 
темпом) получила название джор. Однако ситарист, скованный возмож-
ностями инструмента, мог использовать здесь в основном лишь «сред-
нюю» и «высокую» октавы (мадхъя и тара), в то время как уже первая 
часть вокального алапа предполагала «показ» отдельных тонов звуко-
ряда раги и в нижней (мандра) октаве. С прибавлением же к пяти име-
ющимся у ситара струнам еще двух басовых струн не только расшири-
лись рамки диапазона двух вышеназванных частей, но образовалась еще 

1   Поскольку единой фиксированной звуковысотной шкалы (подобно европейской) индийская 

музыка не имеет, то высотный уровень основного тона, то есть первой ступени звукоряда, 

определяется музыкантами индивидуально, в зависимости от диапазона голоса или инстру-

мента. Соответственно обозначаются и три основные семиступенные октавы (саптака): 

«средняя» (мадхъя), «высокая» (тара) и «нижняя» (мандра). 
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одна – стремительная третья часть джхала. Более того, благодаря обо-
гащению и усложнению игровой техники, требующейся для этой части, 
по ее типу (но уже на метроритмической основе и под аккомпанемент 
ударного инструмента табла) стала формироваться и заключительная, 
кульминационная часть гата.

Снабжение ситара басовыми струнами и параллельно целым рядом 
резонирующих струн происходило, как уже отмечалось, неторопливо, то 
есть приблизительно в течение второй половины XIX века до тридцатых 
годов XX века. Точнее, по свидетельству Б. Ройчаудхури, процесс модифи-
кации этого инструмента завершился в 1945 году, когда, наконец, послед-
ний ситар из Джайпура обрел две столь необходимые басовые струны1. 
Теперь усовершенствованный ситар имеет семь основных струн и 9–13 
резонирующих, а также от 19 до 23 подвижных ладков. Помимо основ-
ного резонаторного корпуса, изготовленного из тыквы, чаще всего до-
бавляется еще одна «резонаторная тыква», укрепляемая в верхней части 
шейки, но иногда она приклепляется в середине. Для игры на ситаре 
обычно используется плектр (мизраб), надеваемый на указательный па-
лец правой руки2.

Модификация ситара, идущая в неразрывной связи с прогрессивны-
ми тенденциями в области формообразования и исполнительства, в ко-
нечном итоге вывела его в число лидирующих и наиболее популярных 
инструментов. Его многовековая история хотя и разрушает легенду об 
Амире Кхусру как о «создателе ситара», но не умаляет значимости вкла-
да, внесенного им на пути его усовершенствования.

С тех же позиций следует подходить и к некоторым другим изменени-
ям в индийской музыкальной культуре, когда иноземное влияние могло 
выступать в роли своеобразного толчка, стимулирующего начинание или 
ускорение каких-то медленно текущих процессов, либо в качестве некоего 
обобщающего фактора, порой, однако, выдаваемого за собственно ново-
введение. Примером подобного может служить трактат Мохаммада Реза 
«Наг̣амат-и Асафū» (на персидском), появившийся в начале XIX века (1813). 
В нем были освещены теоретические положения, связанные с новыми па-
раметрами исходного звукоряда, что к этому времени уже практически 
внедрилось в музыкальную практику и получило должное теоретическое 
толкование еще в конце XVIII века в трактате Пратапа Симха «Сангита-са-
ра» (на хинди)3. Это был венец длительного переосмысления внутреннего 
строения семиступенного звукоряда, получившего теоретическое оформ-
ление еще до начала нашей эры в высокоразвитой музыке гандхарва-санги-
та и при сохранении своих основных позиций подвергавшегося эволюции 

1   См.: Roychaudhury B. The Dictionary of Hindustani Classical Music. P. 180.
2   Подробное описание ситара и пособие с нотным приложением для обучения игры на нем 

содержится в книге знаменитого ситариста Рави Шанкара «Моя музыка – моя жизнь», в ко-

торой автором добавлена еще одна глава «Послесловие…» специально для издания книги на 

русском языке. Cм.: Шанкар Р. Моя музыка – моя жизнь. 
3   Pratapa Simha. Sangita-sara. V. 1–7. Poona: Gayan Samaj, 1910–1912 (in Hindi).
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вплоть до начала XIX века. Для понимания сути этого процесса следует хотя 
бы вкратце заглянуть в глубины его истории.

Растянутость во времени объясняется в большей мере постепенностью 
всеобщего принятия (или принятия большинством музыкантов) на раз-
ных этапах определенных новых положений, нежели в принципе их вхо-
ждением в музыкальную практику и теорию1. Достаточно существенные 
нововведения в ходе этого процесса отражались в индийских музыкаль-
ных трактатах, становившихся своего рода «итоговыми» на данный мо-
мент, но с явными предпосылками к дальнейшей работе ума в этом на-
правлении. Что касается собственно реакции на эти труды иностранных 
музыкантов или проявляемой ими инициативы по вопросам теории, то, 
как отмечает профессор индийского университета в Бенарасе М.Р. Гаутам, 
«иностранцы (в основном из Ирана) были слабы в санскрите, что приводи-
ло к недооценке и как бы отметанию обоснований, приводимых в индий-
ских шастрах»2, то есть научных трудах. В уже упоминавшейся исследова-
тельской работе Р. Куреши также приводится немаловажное замечание, 
что «описания мусульманских дворцовых будней в Индии документально 
подтверждают присутствие мусульманских исполнителей, представите-
лей персидской культуры, но отнюдь не теоретиков, которые бы имели 
элитный статус»3. При таком положении вряд ли с помощью иностранного 
вмешательства можно было рассчитывать на внесение конструктивных 
изменений в индийскую теорию в столь важном вопросе.

Не входя в детальное изложение этой проблемы (она слишком сложна 
и обширна), напомним лишь, что семь основных «чистых тонов» (шуддха 
свар: са ре га ма па дха ни) изначально характеризовались насыщенностью 
микротонов, или микрохроматических интервалов, то есть шрути. В ка-
честве оптимального варианта в октаве отмечалось двадцать два шрути. 
С их помощью в пределах пространственной широты высотной зоны сва-
ры образовывались викрита звуки («измененные»), включающие разное 
количество шрути. Индийская теория никогда не предполагала абсолют-
ного тождества в интервальной системе, и именно эта «гибкость» позво-
ляла устанавливать степень альтерации свары в зависимости от принад-
лежности к звукорядам разных раг в зависимости от их характеристик. 
К X–XIII векам кроме основных семи шуддха свар отмечалось еще две-
надцать возможных викрита. Таким образом, состав октавы (саптака) 
определялся девятнадцатью звуковысотными уровнями4.

1   Морозова Т.Е. Нотописное наследие Индии. Знаковая связь времен. М.: Икар, 2006. C. 34–40.
2   Gautam M.R. The Musical Heritage of India. New Delhi: Abhinav Publications, 1980. P. 11.
3   Qureshi R. Sufi Music of India and Pakistan: Sound, Context and Meaning. P. 275.
4   Sangita-ratnakara of Sarngadeva. Sanskrit Text and English Translation / Transl. by R.K. Shringy; 

Comments and Notes by R.K. Shringy and P.L. Sharma. New Delhi: Munshiram Manoharlal 

Publishers, 1991. Vol. 1. Pр. 141–144 (shlokas 39–46). В этом трактате («Сангита ратнакара») его 

автор Шарнгадева, следуя своим предшественникам, представляет и количественный состав 

шрути, входящих в каждую свару, и качественное их определение в образно-выразительных 

наименованиях.
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В процессе преобразований в XIV–XVI веках количество викрита свар 
постепенно уменьшалось. К середине XVI века их число сократилось до 
семи, о чем можно судить по трактату Рамаматьи «Сварамела каланид-
хи», появившемуся, как полагают, в 1550 году1. Весьма показательно, что 
подобные процессы имели место и в Южной Индии, на которую, как из-
вестно, иноземное влияние не распространялось. В результате практи-
чески в одно и то же время на юге и на севере Индии окончательно уста-
навливается двенадцатитоновая октава, состоящая теперь уже из семи 
шуддха и только пяти викрита свар. Это связывается с капитальным тру-
дом южноиндийского ученого Венкатамакхина «Чатурданди пракашика», 
создание которого относят приблизительно к 1660 году2, и с музыкаль-
ным трактатом «Сангита-париджата» Аховалы, появившимся в Северной 
 Индии в 1665 году. Этому по-своему «итоговому» трактату предшествовал 
период постепенной унификации наименований викрита свар, то есть 
замены их «именных» обозначений более общими терминами, которые 
уже начали употребляться в практике, видимо, с конца XIV века. Об этом 
свидетельствует, в частности, появившийся приблизительно в начале 
XV века трактат Лочана Кави «Рага тарангини», в котором наметились, 
а позже в трактате Аховалы закрепились обозначения повышения сва-
ры на один, два и три шрути как тивра, тивратара и тивратама, или 
атитивра («острое», «остро высокое» и «остро сильное» или «очень по-
вышенное»), а понижение, соответственно, как комал, анукомал и ати-
комал («мягкое», «чуть смягченное» и «очень смягченное»)3. По оценке 
известного современного индийского ученого О.Ч. Ганголи, трактат «Сан-
гита-париджата» Аховалы XVII века был настолько значителен и популя-
рен в свое время, что в 1724 году он был переведен Пандитом Динанатхом 
на персидский язык4.

Преобразования в индийской звукорядной системе всегда следовали 
в логическом порядке, так сказать, в ответ на назревшую необходимость. 
Известно, что ранее звукоряды различных раг строились от разных свар. 
Также известно, что традиционно во все времена высотный уровень ос-
новного тона звукоряда (то есть его первой ступени) определялся му-
зыкантами индивидуально (в зависимости от диапазона голоса или ин-
струмента). Соответственно, с какой бы свары звукоряд ни начинался, эта 
свара (как первая ступень звукоряда) будет иметь высоту, «определенную» 
исполнителем. Данное обстоятельство, как, соответственно, и отсутствие 

1   Ramamatya. Svaramela kalanidhi / Ed. and trans. by R. Aiyar. Madras: Adyar Library, 1932.
2   Venkatamakhin. Chaturdandi prakashika (Sanskrit). Madras: Music Academy, 1934. 
3   Ahovala. Sangita-parijata / Ed. by J. Vidyasagara. Calcutta, 1884. Разумеется, трактатов в охва-

тываемые здесь периоды было значительно больше, но в связи с краткостью данного обзора 

здесь упоминаются лишь отдельные из них. Важно также отметить, что принцип образования 

подобной терминологии относится еще к ведийским временам, когда термином удатта 

определялся «высокий тон», «поднятый» над средним (сварита) тоном, а термином анудат-

та обозначался «низкий тон».
4   Gangoly O.C. Ragas and Raginis. P. 63.
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единой фиксированной звуковысотной шкалы и, кроме того, вступившая 
в силу терминологическая унификация способствовали отказу от прак-
тики построения звукорядов от разных свар. Таким образом, первой сту-
пенью звукоряда любой раги теперь становится только свара са1. Наряду 
с ней такой же устойчивой, не допускающей ни каких изменений остается 
по-прежнему и свара па (пятая ступень), но пересматривается порядок 
альтерации остальных пяти свар, становясь еще более унифицированным.

Это происходит параллельно с корректировкой самогó исходного зву-
коряда, в котором высотный уровень третьей и седьмой ступеней (шуддха 
свар га и ни), изначально полагавшийся пониженным (двухшрутивым), 
теперь стал рассматриваться как повышенный. Это привело к опреде-
ленной стандартизации образования викрита свар, когда вторая, третья, 
шестая и седьмая ступени звукоряда (то есть свары ре, га, дха, ни) могут 
только понижаться, а повышаться может исключительно одна четвер-
тая ступень (то есть свара ма). В этих случаях образовавшиеся викрита 
свары именуются как ре комал, га комал, дха комал, ни комал и ма тивра. 
Что же касается терминов анукомал и атикомал, указывающих на чуть 
заметное или, напротив, очень сильное понижение шуддха свары, то они 
остались в силе и служат специальными указателями для отдельных ви-
крита свар в соответствии с характерными особенностями звукорядов 
каких-то конкретных раг. Поскольку в стандартах нового исходного зву-
коряда высотный уровень свары га повысился за счет прибавления шрути 
из «звуковой зоны» свары ма, то для обозначения повышения послед-
ней практически стало достаточно одного варианта обозначения тивра 
(и реже атитивра)2.

Развитие этого сложного процесса, связанного, естественно, и с но-
вым подходом к организации целостной звукорядной системы, и иному 
принципу группировки раг по степени их родства, происходило непо-
средственно в «лабораториях» исполнительской практики, и если в одних 
гхаранах эти новшества уже были приняты полностью, то в других лишь 
частично. С целью выработки единых норм для музыки Хиндустани в са-
мом конце XVIII века была организована конференция в Джайпуре, на 
которой в числе других решений были приняты за основу и новые пара-
метры исходного звукоряда. Итоги этой конференции были зафиксирова-
ны и теоретически обоснованы в трактате «Сангита-сара» (на хинди). Его 
создал Махараджа Пратап Симха (Саваи Пратап Симха Део, находившийся 

1   Здесь, опять, вернувшись к весьма отдаленным временам, можно вспомнить, что в своем 

трактате «Брихаддеши» (V–VII века) знаменитый ученый Матанга отмечал, что наименова-

ние свары шадджа (то есть са в принятом на практике сокращении) обозначает «основатель 

рода», объединяющий остальные шесть свар в октаву (саптака). См.: Brihaddesi Matanga 

Muni / Ed. by B.K. Garg. Hathras: Sangeeta Karyalaya, 1976. P. 31.
2   При сравнении нового индийского исходного звукоряда с европейским натуральным мажо-

ром (без учета его точной темперации) шуддха свары – са ре га ма па дха ни можно условно 

приравнять к тонам – до ре ми фа соль ля си, в то время как в прежнем исходном звукоряде 

свары га и ни, также условно, приравнивались к ми-бемоль и си-бемоль. 
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в Джайпуре с 1779 по 1804 год), который наряду с другими высокообра-
зованными музыкантами и именитыми исполнителями являлся участ-
ником этой конференции1.

Позже, уже в начале XIX века (в 1813 году) те же теоретические поло-
жения были подтверждены и развиты (в плане предложения очередной 
версии группировки раг) в музыкальном трактате на персидском языке 
«Наг̣амат-и Асафū», написанном правителем Патны Мохаммадом Реза. 
Однако по каким-то причинам в отдельных кругах именно этому трактату 
и его автору приписываются радикальные изменения, связанные с нов-
шествами в звукорядной и классификационной системе раг. В данном 
случае, безусловно, правомерным является одно – не стоит умалять до-
стоинства данного трактата, но следует «расставить все по своим  местам», 
какую цель, собственно, и преследовал проведенный выше анализ.

Вместо заключения

Обращение к вопросу о влиянии исламской культуры на музыку Хинду-
стани предполагает всестороннее исследование этой проблемы и прежде 
всего с позиций той культуры, на почве которой происходили данного 
рода взаимодействующие процессы. Только вникнув в суть уникального 
свойства индийской музыки – следовать в течение тысячелетий по пути 
своего постоянного развития, при котором прежние ценности никогда не 
утрачивали своего значения, а становились основой для дальнейшего дви-
жения творческой мысли – можно понять глубинные творческие процес-
сы интеграционного плана. Проникали ли отдельные иноземные черты 
в устойчивые структуры Хиндустани или отмечались более ярко выражен-
ные заимствования из иной культуры (как, например, в области жанровой 
специфики), в любом случае происходило качественное обогащение, не 
разрушающее концептуальные основы целостной системы рагсангит, но 
логически их развивающее. Собственно, поэтому в индийской музыке ни-
когда не наблюдалась тенденция к выделению и отнесению какой-либо из 
ее сфер конкретно к разряду «мусульманской музыки», то есть не возни-
кало претензий на своего рода «автономию», как справедливо подмечает 
Р. Куреши. Даже если обратиться к жанровой сфере, где интеграционные 
процессы проявились наиболее активно, то, по сути, ни один из привнесен-
ных жанров не был принят в чистом виде. Произошел либо своеобразный 
синтез с ранее бытовавшими индийскими композиционными формами, 
либо сама привнесенная форма претерпела значительные видоизменения 
под воздействием жанровой специфики индийской музыкальной системы 
(о чем свидетельствует вышеприведенный анализ)2.

1   См.: Gangoly O.C. Ragas and Raginis. Pр. 66–67.
2   Следует отметить, что имеется в виду музыка Хиндустани, основанная на раге, ибо если го-

ворить, например, о жанре таппа, то он продолжает бытовать в некоторых северных районах 

Индии также и в своем первозданном виде.
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Таким образом, если говорить о феномене синтеза индусской и му-
сульманской культур, то весьма существенным представляется выделе-
ние характерных признаков означенного явления, а также специфика 
и степень проявления нововведений, относящихся к данной категории, 
в различных сферах музыки Хиндустани. В этом плане особенно обраща-
ют на себя внимание новшества, связанные с жанрово-стилистическими 
и исполнительскими направлениями, а также введение в практику усо-
вершенствованных музыкальных инструментов, возникших на основе 
ранее известных индийских и иноземных образцов.

Наконец, относительно раги. Весьма характерным является привне-
сение «мусульманского колорита» в мелодические интонации отдель-
ных раг. Появление в этой связи очередных «смешанных» (санкирна) 
раг, как отмечалось, не нарушило основных принципов раговой систе-
мы, но обогатило ее привнесением характерных разновидностей. При 
опоре на прежнюю концептуальную основу возросла тенденция к обо-
гащению расовой сферы, то есть благодаря альтерации отдельных тонов 
звукоряда или введению некоторых особенных мелодических интонаций 
происходило насыщение образно-эмоциональной характеристики раги. 
Констатируя приведенные факты, нельзя еще раз не отметить, что рага 
продолжала существовать как живой организм, чуткий к новым веяни-
ям, но достаточно оригинальный, сильный и самостоятельный, чтобы не 
изменять своей основной природы.

Подводя итог проведенному исследованию, хотя и далеко не всеобъ-
емлющему (потому и не следует ставить здесь окончательную точку), 
тем не менее можно сделать вывод, что суть своеобразного синтеза ин-
дуистской и мусульманской цивилизаций состоит не в революционном 
процессе замены старого новым, так же как и не в динамичном сплаве 
двух равноценных величин. Он представляет собой чрезвычайно тонкое 
восприятие, переосмысление и своеобразное творческое преломление 
определенных черт иноземной культуры с сохранением всей глубины 
своих исконных традиций.



Л.В. Кондрашкова

Эволюция форм записи русского 
строчного многоголосия 
конца XVI – начала XVIII века

Русское строчное многоголосие, или троестрочие – это уникальный вид 
церковного пения полифонического склада, основанный на диссонантной 
вертикали. Расцвет троестрочия пришелся на третью четверть XVII века, 
от указанного времени до нас дошли несколько десятков певческих книг, 
содержащих полные трехголосные крюковые партитуры с киноварными 
пометами. Практически тогда же – в последние десятилетия XVII века 
и в начале XVIII века – русские певчие занялись переводом всего свода 
древнерусских песнопений с крюков на ноты. Квадратная киевская ли-
нейная нотация зафиксировала для нас звучание всех видов раннего рус-
ского многоголосия – строчного, демественного и партесного – как в виде 
партитур, так и в виде поголосников. Нотолинейные строчные партитуры 
редки, их количество не превышает десятка, но они являются бесценным 
ключом для расшифровки крюковых партитур.

Трехголосная крюковая партитура, записанная казанской нотацией1 – 
это классическая форма записи строчного многоголосия, появившаяся во 
второй половине XVII века. Неполные двухголосные партитуры извест-
ны с 20-х – 30-х годов XVII века. Однако партитурный способ фиксации 
возник далеко не сразу, ему предшествовало столетие, в течение кото-
рого русские певчие искали наиболее адекватные формы записи строч-
ного многоголосия. В конце XVI века можно говорить о двух способах 
записи многоголосия, оба из которых были весьма несовершенны. Это 

1   Термин «казанская нотация» употребляется нами для обозначения нотации строчного 

многоголосия, как это предлагает М.В. Богомолова: «…в записях раннего многоголосия 

использовалась казанская нотация, изобретенная певчими дьяками царя Иоанна IV Грозного 

в середине XVI века» (Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие 

(на примере великой панихиды) / Под ред. М.П. Рахмановой. В 2-х кн. М.: Композитор, 2005. 

Т. 2. С. 3). Он синонимичен терминам «демественная», «путевая», «путная», «путно-деме-

ственная» нотации, применяемым другими исследователями древнерусской музыки.
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последовательная запись разных голосов партитуры с указанием назва-
ния голоса (сначала путь, потом низ) и одноголосная форма записи, при 
которой выписывался лишь основной голос – «путь», а на существование 
других голосов указывали специальные термины «верх», «пут», «низ», «за-
хват». В качестве примера такой рукописи приведу стихирарь месячный 
из Вологодского собрания РГБ (Ф. 354. № 140) конца XVI века (по много-
летию Ивану Грозному). Стихиры изложены одноголосно, беспометной 
и беспризначной путевой нотацией, с тайнозамкненными фитами, со-
держат множество ремарок, свидетельствующих о многоголосии. И если 
ремарки «верх» и «захват» можно сопоставить с исполнительским при-
емом троестрочия «захват верхом», то значение указаний «пут» и «низ» 
пока не ясно. В настоящей статье на примере одного песнопения будет 
показано, как последовательная форма записи троестрочия сменяется 
двух- и трехголосной партитурой. Мы сосредоточимся на этапе станов-
ления древнерусского многоголосия, сменившего в результате господ-
ствовавшую много веков монодию.

Различные взгляды на вопрос диссонантности 
троестрочия

Диссонантность троестрочной вертикали, выписанная в нотных и крю-
ковых рукописях, долгое время вызывала недоверие слушателей и иссле-
дователей к источникам, зафиксировавшим подобные созвучия. Мнение 
о невозможности существования столь резко звучащего многоголосия 
в древнерусском богослужении впервые было определенно высказано 
князем В.Ф. Одоевским в предисловии к рукописному праздничному сти-
хирарю, являющемуся точным переводом троестрочия с крюковой в но-
толинейную партитуру: «Никакое человеческое ухо не может вынести 
ряда секунд, что здесь на каждом шагу»1. С тех пор многие исследователи 
пытались так или иначе переделывать ткань троестрочия с целью при-
дания ему большей консонантности. Критика произвольных, не подкре-
пленных опорой на традицию расшифровок подробно изложена в книге 
М.В. Богомоловой2. Методической ошибкой большинства авторов, рас-
шифровывающих троестрочие, является игнорирование известных ното-
линейных переводов, сделанных самими носителями традиции в конце 
XVII – начале XVIII века.

Из активно пишущих в настоящее время исследователей приверженцем 
консонантного звучания строчных и демественных партитур является 
Г.А. Пожидаева. В монографии 2007 года исследовательница старается из-
бегать примеров расшифровки троестрочия, но немногочисленные име-
ющиеся образцы показывают, что она активно использует транспозицию 
голосов на разные интервалы для создания каданса на консонирующих 

1   РГБ. Ф. 210. № 24. Л.132 об.
2   Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие. Т. 2. С. 21–85.
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интервалах и созвучиях: октаве1, большой сексте2, минорном трезвучии 
в широком расположении в мелодическом положении терции3, минорном 
секстаккорде в широком расположении и мелодическом положении квин-
ты4. При этом звукоряд получившихся расшифровок не является обиход-
ным, в нем наблюдается октавное соответствие ступеней, нижний голос 
отстоит от верхнего на большие интервалы – октаву, дециму, вплоть до 
терцдецимы, общий объем звучания всех голосов партитуры достигает 
двух октав, что, по-видимости, предполагает использование детских го-
лосов или смешанного хорового состава. Один и тот же знак с одинаковой 
пометой во всех голосах в начале песнопения, например задостойника 
Вознесению, трактуется как созвучие «октава с квинтой». В целом рас-
шифровки троестрочия производят искусственное, громоздкое впечат-
ление, и несмотря на усилия их автора звучат весьма диссонантно, за 
исключением первого и последнего аккордов.

Наряду с произвольными «консонантными» трактовками троестрочия 
в репертуаре современных хоровых коллективов бытует ряд диссонант-
ных расшифровок А.В. Конотопа, где к строчным и демественным пар-
титурам присочинен произвольный выдержанный голос, называемый 
исоном по аналогии с греческим пением. Прибавление исона перево-
дит расшифровки Конотопа в разряд современной композиторской му-
зыки, увеличивая степень диссонантности и без того весьма сложного 
и диссонантного стиля. Отметим, что характерный для демественных 
и троестрочных крюковых партитур знак Э, понимаемый Конотопом как 
начало исона, не переходит в нотолинейные партитуры строчного и де-
мественного многоголосия и не получает фиксации в виде отдельного 
голоса. А. Конотоп, высоко оценивая ценность и аутентичность нотоли-
нейный переводов троестрочия, в свете своей теории пытается объяснить 
от сутствие знака Э или его нотных аналогов некоторой отдельностью, 
 необязательностью исона в троестрочной фактуре: «Нотолинейные вер-
сии убеждают нас и в том, что знак Э не влияет на звуковысотное значе-
ние невменных знаков: он не вводит транспозицию, не указывает и не 
какие-либо особые «правила» прочтения знамен. А значит, он не является 
и «ключом» к музыкальной системе троестрочия»5.

Исследователь оставляет исону в нотолинейных переводах «фониче-
ский смысл» и роль знака членения музыкального текста, тем самым 
противореча своим собственным выводам, высказанным несколькими 
страницами ранее: «…мы должны еще раз подчеркнуть, что знак Э имеет 
отношение к мелодическим особенностям напева. <…> многочисленные 

1   Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси: очерки теории и стиля. М.: Языки славян-

ской культуры, 2007. С. 396, пример 248.
2   Там же. С. 666–667, величание апостолам Петру и Павлу.
3   Там же. С. 670–671, гимн «Елицы во Христа крестистеся».
4   Там же. С. 671–673, Задостойник Вознесению.
5   Конотоп А.В. Русское строчное многоголосие XV–XVII веков. Текстология. Стиль. Культурный 

контекст. М.: Композитор, 2005. С. 97.
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случаи совпадения начала мелодической фразы с началом текстовой фра-
зы и одновременного появления знака Э вполне закономерны и логичны. 
Однако столь же многочисленны случаи несовпадения начала мелоди-
ческой и текстовой фраз с введением в текст знака Э. Это означает, что 
знак Э не может быть интерпретирован как сигнатура ни смыслового, ни 
синтаксического расчленения текста»1.

Под «фоническим смыслом», очевидно, следует понимать переход исо-
на из сложнофиксируемого комплекса знаков в крюковых партитурах, 
содержащих степенные, указательные и артикуляционные пометы рядом 
со знаком Э, в область устного предания.

Одним из аргументов против существования исона в древнерусском 
пении может служить сама структура древнерусских хоров. «Должно-
сти» певчих, входящих в наименьший богослужебный исполнительский 
коллектив – певческую «станицу», были строго определены в соответ-
ствии с четырьмя известными голосами строчного и демественного 
многоголосия: путь, верх, низ и демество. И Патриаршие, и Государевы 
певчие дьяки, и Вологодские певчие имеют только четыре специали-
зации: путник, вершник, нижник (он же низовщик) и демественник2. 
«Исонника» или голоса исон, а также чего-либо подобного ни в доку-
ментах той поры, ни в русских певческих рукописях не встречается. 
Точное значение  знака Э до сих пор неизвестно; некоторые сообра-
жения о возможных путях  решения этого вопроса высказаны мною 
в монографии3.

Типы русского многоголосия XVII века

В настоящее время принято разделение русского многоголосия второй 
половины XVII века на два типа по преобладающей структуре вертикали: 
диссонантное и консонантное.

Диссонантное многоголосие включает в себя два вида: демественное 
с главным голосом демество и строчное с главным голосом путь. Полная 
демественная партитура четырехголосна (демество, низ, путь, верх), пол-
ная строчная партитура трехголосна (низ, путь, верх).

1   Конотоп А.В. Русское строчное многоголосие XV–XVII веков. Текстология. Стиль. Культурный 

контекст. М.: Композитор, 2005. С. 28.
2   Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. М.: Советский композитор, 1971; Звере-

ва С.Г. Государевы певчие дьяки после Смуты (1613–1649 гг.) // Герменевтика древнерусской 

литературы. Сб. 2: XVI – начало XVIII веков. М.: ИМЛИ РАН, 1989. С. 355–382; Парфен-

тьев Н.П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Росссийского государства 

XVI–XVII вв.: Школы. Центры. Мастера. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991. 

С. 51, 57; Белоненко А.С. Показания архиерейских певчих XVII века // Труды отдела древне-

русской литературы Института русской литература АН СССР. Т. 36. Л.: Наука, 1981. С. 320–328.
3   Кондрашкова Л.В. Раннее русское строчное многоголосие. В 2-х ч. Ч. 1. М.: МАКС Пресс, 

2013. С. 10.
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Многоголосие консонантного склада в целом опирается на трезвучия 
в кварто-квинтовом соотношении, при этом может включать движение 
параллельными трезвучиями; диссонансы встречаются только как про-
ходящие созвучия. Его можно разделить на две неравные части по спо-
собу нотации, нотной или крюковой. Преобладает партесное многоголо-
сие, зафиксированное киевской квадратной нотацией, чаще всего в виде 
партий отдельных голосов – баса, тенора, альта и дисканта (дышканта)1. 
Реже встречаются крюковые партитуры консонантного склада, включа-
ющие в себя от двух до четырех голосов, записанные знаменной2 или 
казанской пометной нотацией. В них гармоническая музыка аккордово-
го склада с октавным соответствием ступеней записывается с помощью 
плохо приспособленной для этого знаменной или казанской (греческой) 
нотации с системой киноварных помет, отражающих структуру неоктав-
ного обиходного звукоряда. Из-за этого противоречия в рукописях такого 
рода появляются многочисленные странные пометы3.

Партесное многоголосие, в свою очередь, разделяется на два вида по 
типу фактуры: концерты с чередованием tutti и solo и постоянное много-
голосие, в основной своей массе являющееся партесными обработками 
разных монодийный распевов.

Во второй половине XVII века одновременно сосуществуют все ука-
занные разновидности многоголосия наряду с древней традицией од-
ноголосного пения. Более того, разные виды многоголосия, консонант-
ные и диссонантные, могут соседствовать в одной рукописи, записанные 
сходным образом – в виде крюковых партитур; такие рукописи автор 
учебно-методического пособия по источниковедению раннего русского 
многоголосия Е.А. Архимандритова (Смирнова) называет сборниками 
смешанного состава, выделяя их в своей типологии рукописных источ-
ников в отдельный вид: «Многоголосный сборник смешанного состава, 
в котором представлены образцы многоголосия разных стилей (дается 
ссылка на рукописи РНБ ОСРК. Q.I.689, Сол. 664/621. – Л.К.). Путно-деме-
ственные песнопения в таких сборниках перемежаются с песнопениями 
многоголосия гармонического типа, зафиксированного демественной но-
тацией, и вкупе составляют чинопоследование. Образцы гармоническо-
го многоголосия имеют в качестве монодического источника греческий 
распев и стилистически близки к многоголосию, называемому «знамен-
ным» (дается ссылка на статью М.В. Богомоловой, 2000. – Л.К.). Подобные 

1   Кроме партий отдельных голосов, партесное многоголосие может быть записано в виде 

партитуры и так называемой «хоровой книги», о чем можно прочитать в статье Н.Ю. Плот-

никовой: Плотникова Н.Ю. Нотация партесного многоголосия // Вестник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия V: Вопросы истории и теории 

христианского искусства. Вып. 1 (10). М., 2013. С. 85–87.
2   См.: Бражников М.В. Многоголосие знаменных партитур // Проблемы истории и теории древ-

нерусской музыки. Л.: Музыка, 1979. С. 7–61.
3   Богомолова М.В. Многоголосие греческого распева в записи «греческой» нотацией // Гимно-

логия. М.: Композитор, 2000. 
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сборники характерны для последней четверти XVII века и возникновение 
их связано с одновременным бытованием и употреблением за Богослу-
жением песнопений двух музыкальных стилей»1.

В начале XVIII века, в Петровскую эпоху, диссонантные демественные 
и строчные песнопения иногда встречаются внутри партесных нотоли-
нейных рукописей, записанных по голосам или партитурой; и наоборот, 
внутри диссонантного певческого кодекса, записанного нотами, может 
быть вставлено партесное песнопение2. При этом разная стилистика дис-
сонантного и консонантного многоголосия прекрасно осознавалась рус-
скими певчими. При переходе из одного стиля в другой они меняли на-
звания голосов с партесных «бас, тенор, альт, дышкант» на троестрочные 
«низ, путь, верх», а в партии четвертого голоса – дисканта – либо ничего 
не писали (ГИМ, Синодальное певческое собрание3, № 658), либо дубли-
ровали путевой голос (ГИМ, Епархиальное певческое собрание4, № 37). 
Включенные в партесные рукописи диссонантные песнопения обозна-
чены как «троестрошное», «демественное». Однако эти названия сами 
по себе не являются признаком диссонантного многоголосия. И путевой, 
и демественный распев могли быть обработаны также и в партесном сти-
ле, помещаясь в теноре. Например, в обиходе Новгородского Знаменско-
го собора (С. п. 658) словом «демественное» обозначены как фрагменты 
демественной трехголосной Всенощной диссонантного склада, так и че-
тырехголосная партесная обработка песнопения «На реках Вавилонских» 
демественного распева, представленного в двух вариантах – демествен-
ная «болшая» и «малая». Известны факты использования нижнего голоса 
троестрочия в качестве тенора четырехголосной партесной обработки, 
озаглавленной как «трестрочная»5. Для обозначения партесных обрабо-
ток путевого и демественного распевов в ряде источников появляется 
понятие «прикладных голосов» («путь с прикладом», «к деместву при-
клад», «прикладной к путю», «путь с прикладными голосами»). Обычно 
этот термин встречается в тех рукописях, где содержатся обработки ука-
занных распевов в разных стилях – консонантном и диссонантном, для 
отделения их друг от друга. Например, в Праздниках несохранившейся 

1   Архимандритова (Смирнова) Е.А. Источниковедение раннего русского путно-демественного 

многоголосия. Многораспевность в певческой книге Обиход: Учебно-методическое пособие. 

СПб.: СПбГПУ, 2003. С. 7–8.
2   Например, в певческом сборнике ГИМ Муз.564 демественного и строчного многоголосия, 

записанного в виде нотной партитуры и состоящего из 417 листов, находится единственное 

консонантное песнопение, являющееся трехголосной обработкой греческого распева в стиле 

постоянного партесного многоголосия – тропарь новолетию 2 гласа «Иже всея твари Содете-

ля», л. 173–173 об.
3   Далее ссылка на указанное собрание ГИМа дается в сокращении С. п.
4   Далее ссылка на указанное собрание ГИМа дается в сокращении Еп. п.
5   Херувимская «трестрочная» и «трестрочная малая» из Новгородского Знаменского собора, 

С. п. 657, Предначинательный псалом «Трестрошной прикладной» из Обихода московской 

церкви церкви Симеона Столпника, что за Яузою, Еп. п. 4, и др.
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московской церкви Козьмы и Демьяна на Таганке (ГИМ. Еп.п. 37) сопо-
ставляются партесные и троестрочные величания, первое имеет заголовок 
«путь с прикладом», «к путю прикладной», «путь с прикладными голоса-
ми» и является четырехголосной партесной обработкой путевого распе-
ва, а второе величание озаглавлено как «троестрочное» и диссонантно.

Изучение рукописей с разных сторон убеждает нас в существовании 
русского диссонантного многоголосного пения. Методологически вер-
ным представляется путь сопоставления нотолинейных и крюковых форм 
записи троестрочия и демества, выявление устойчивых крюковых ком-
плексов и их аутентичного перевода на ноты с последующей экстраполя-
цией полученных результатов на те крюковые партитуры, для которых не 
обнаружены нотолинейные транскрипции. Это также делает возможным 
обоснованную расшифровку более ранних беспометных строчных парти-
тур, с учетом гласовой принадлежности песнопения. Пример такой рас-
шифровки двухголосной строчной стихиры святителю Леонтию Ростов-
скому опубликован автором в издании Ростовского музея-заповедника1.

Некоторые стилистические черты троестрочия

Строчное многоголосие ведет свое происхождение из глубины древне-
русской традиции, являясь результатом ее саморазвития по внутренним, 
присущим ей законам. В основе троестрочия лежит путевой распев, или 
путь, который становится средним голосом трехголосной партитуры 
(в полной форме записи). Два других голоса – верх и низ – соответствен-
но записываются сверху и снизу от пути. Путевой распев является струк-
турным и мелодическим стержнем троестрочия, его cantus firmus’ом, он 
изложен более крупными длительностями, чем верх и низ. В свою оче-
редь, одноголосный путевой распев был создан русскими распевщиками 
как иной, более пространный и орнаментированный вариант древней-
шего знаменного распева. Путевой распев унаследовал от знаменного 
главное – принцип осмогласия, а также общую структуру песнопений, 
ряд мелодических оборотов и кадансов, например, окончание на повто-
ренном (двойном) нисходящем малосекундовом обороте, характерном 
для ряда фит и лиц. Способам и принципам образования путевых по-
певок из знаменных посвящена работа А. Лукашевича2. Можно сказать, 
что теоретически оправдано ожидание того, что структура песнопения 
знаменного распева – чередование попевок, лиц и фит определенного 
гласа – будет воспроизведена и в одноголосном путевом распеве, и в трое-
строчии, средним голосом которого является путь. На практике, однако, 
это не всегда так, но настоящая тема пока недостаточно хорошо изучена.

1   Кондрашкова Л.В. Ростовская певческая школа // Материалы конференции 2012 года «История 

и культура Ростовской земли». Ростов, 2013. С. 154–190.
2   Рукопись А.А. Лукашевича «Мелодическая формульность путевого распева» (дис. … канд. иск.) 

прошла предзащиту в Московской консерватории в 2013 году, в настоящее время не  защищена.
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Полифония троестрочия сочетает в себе принцип линеарности с чер-
тами гетерофонии. С одной стороны, голоса в троестрочии достаточно 
индивидуализированы, каждый из них имеет характерные мелодические 
обороты, по которым несложно отличить их друг от друга. С другой сторо-
ны, большую роль в фактуре песнопений играют унисоны, возле которых 
нередко образуются моменты гетерофонии. Для троестрочия характерно 
начало с унисона на протяжении первых нескольких (1–3) звуков, а окон-
чание на одном из типичных троестрочных созвучий, которые в основном 
являются аккордами нетерцового строения.

Чаще всего заключительным аккордом продолжительных троестроч-
ных песнопений, таких как стихиры, становится двухсекундовый аккорд, 
являющийся заполненной большой терцией (с-d-e). Этот кластер-аккорд 
в звучании низких мужских голосов звучит компактно, насыщенно и мак-
симально устойчиво, в нем одновременно, в полноте представлены все 
три ступени согласия обиходного звукоряда, что имеет в троестрочии 
философское обоснование. Также используются другие заключитель-
ные троестрочные аккорды: кварт-секунд-аккорд (a-d-e), терц-секунд-ак-
корд (d-f-g), аккорд, совпадающий по структуре с минорным трезвучием 
( a-c-e)1. Последний чаще завершает небольшие обиходные песнопения, 
например прокимны. Гораздо реже используется двухсекундовый ак-
корд в объеме малой терции (d-e-f) (в ряде Задостойников, в антифонах, 
ектеньях, догматике на стиховне третьего гласа; прокимнах и тропарях 
третьего, пятого и седьмого гласов), в единичных случаях зафиксирова-
но окончание на секунд-терц-аккорд (a-h-d или d-e-g), на чистой кварте 
(g-c, a-d) или большой терции (g-h) в нижнем регистре обиходного зву-
коряда с удвоением нижнего звука.

Особо отметим встречающееся в троестрочии заключительное созву-
чие a–c–e, также являющееся типичным финальным аккордом четырех-
голосного демества, этого близкого, параллельно развивающегося вида 
раннего русского многоголосия. Созвучие a–c–e является общим ярким 
кадансом демества и троестрочия. В троестрочии оно может завершать 
попевки с каденционной ритмоформулой путевого голоса «5/4 + 7/4» 
Кулизму скамейную второго и шестого гласов, Кулизму седьмого гласа 
и Мережу. В том случае, если песнопение заканчивается одной из ука-
занных попевок, оно должно иметь каданс на аккорде a–c–e. Пока най-
дено несколько таких примеров седьмого и восьмого гласов, среди них 
одно песнопение крупной формы – стихира «Егоже древле Моисей» на 
 Воздвижение, и небольшие обиходные песнопения – «великие» пасхаль-
ные прокимны на вечерне.

Песнопения двух древнейших видов древнерусского многоголо-
сия – троестрочия и демества – начинаются с унисона, что является их 

1   Аккорд a–c–e только формально совпадает с ля-минорным трезвучием, но не осмысливается 

как аккорд терцового строения, поскольку не допускает никаких обращений, перестановок 

голосов, не может существовать внутри троестрочия в широком расположении или в другом 

мелодическом положении, не допускает октавных удвоений какого-либо тона.
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отличительной характерной чертой и подчеркивает их происхождение 
и органическую связь с монодией. Преобладание голосоведения, гори-
зонтального движения над вертикальным, линеарность, текучесть и ком-
пактность фактуры – эти черты стиля являются родовыми признаками 
раннего русского многоголосия. Унисоны, схождения голосов в одну точку 
периодически возникают и в середине троестрочных песнопений, отме-
чая важные кульминационные вершины, структурируя продолжительные 
мелизматические распевы на один-два слога текста.

О тайнозамкненности в троестрочии

Рассмотрим один из самых продолжительных мелизматических распевов 
троестрочия – фиту «Кобыла» из рождественской стихиры второго гласа 
«Что Ти принесем» на текст «мы же – Матерь Деву»1. Эта фита является 
кульминацией продолжительной стихиры с развитым сложным текстом. 
Ее название происходит от специфического уникального тайнозамкнен-
ного начертания, волнистые линии которого напоминают спину лошади. 
Начертание «Кобылы» встречается в Азбуках и рядовых рукописях зна-
менного распева начиная с XVI века2, а также в одноголосных путевых 
рукописях XVI – первой четверти XVII века. Это редкая фита, в начер-
тании которой не используется знак θ, из-за чего М.В. Бражников клас-
сифицирует ее как лицо второго гласа. В путевом распеве XVI века фита 
«Кобыла» также изображается с помощью волнистых параллельных ли-
ний, тайнозамкненно, вторая часть распева фиты фиксируется в разводе 
дробным знаменем. В более поздних рукописях XVII века начиная с од-
ноголосного путевого Стихираря Христофора 1602 года (ГИМ Щук.767), 
выписываются дробным знаменем обе половины распева, волнистые ли-
нии не употребляются3.

В примере фиты «Кобыла» буквой У выделены унисоны, которые сме-
няют друг друга в следующем порядке: d–f–e–f–a–g (см.: пример 1).

Уникальное начертание одноголосной путевой фиты «Кобыла» не пе-
решло в многоголосные строчные партитуры. В партитурном виде этот 
распев всегда изложен дробным знаменем. Другие путевые фиты в од-
ноголосном виде записываются с использованием знака фита θ, подра-
зумевающего тайнозамкненность. Следует отметить, что путевые фиты 

1   Нотный текст приводится по нотолинейной партитуре Праздников Троестрочника Одоев-

ского (РГБ. Ф. 210. № 24. Л. 34 об. – 35), крюковой текст – по рукописи Праздников демествен-

ной нотации из собрания Санкт-Петербургской духовной Академии № 239/р. Л. 89 об. – 90. 

Обе эти рукописи для создания условных двоезнаменников использовал Успенский. См.: 

Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. С. 265–270.
2   Его приводит М.В. Бражников в своем исследовании лиц и фит знаменного распева. 

См.: Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева. Л.: Музыка, 1984. С. 108–110.
3   Начертания путевой «Кобылы» приведены в книге: Кондрашкова Л.В. Раннее русское строч-

ное многоголосие. Ч. 1. С. 196.
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не имеют такого разнообразия иероглифических начертаний, как зна-
менные. В путевых фитах начертание буквы фита используется скорее 
как знак сокращения записи в середине распева, между выписанным под-
ходом и окончанием. По-видимому, система индивидуализированных 
иероглифических начертаний путевых фит просто не успела сформиро-
ваться. В двухголосных строчных партитурах достаточно часто встреча-
ются сокращенные фиты, они обычно ставятся в обоих голосах, в пути 
и низе1. Изредка, в качестве исключения, можно встретить сокращен-
ные фиты в трехголосных крюковых партитурах и даже в нотолинейных 

1   В настоящий момент мне известен всего один двухголосный фрагмент, где записаны голоса 

троестрочия путь и верх, и то, скорее всего, это ошибка писца (РНБ. Пог.414. Л. 44 об., рож-

дественская стихира «Волсви персидстии», верх записан ниже пути, оставлено место для 

третьего голоса). При ближайшем рассмотрении все те фрагменты, где над путевым голосом 

выписан еще один, напоминающий верх, оказались нестандартным, переставленным 

вариантом записи голосов путь и низ. Ссылки на источники даны в книге: Кондрашкова Л.В. 

Раннее русское строчное многоголосие. Т.1. С. 14.

Пример 1.

Троестрочная фита 

«Кобыла»
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транскрипциях, где они также выполняют роль знака сокращения записи1. 
Вообще, к концу XVII века в строчных рукописях усиливается тенденция 
к вытеснению тайнозамкненных начертаний попевок и фит разводами 
мелкими знаками с фиксацией всех подробностей ритмики и звуковы-
сотности. Из-за этого троестрочные партитуры становятся громоздкими 
и утрачивают наглядность и символичность записи, что компенсируется 
обилием степенных и указательных помет у каждого крюкового знака.

Общая тенденция развития русской культуры в конце XVII века про-
тиворечила средневековому принципу тайнозамкненности и была на-
правлена в противоположную сторону – актуальной становится ясность, 
фиксация традиции во всех подробностях. Сами носители этой традиции 
старались зафиксировать ее максимально полно, спасая от исчезновения 
в условиях экспансии иной, партесной культуры.

Однако не все путевые и троестрочные песнопения изобилуют попев-
ками, фитами и тайнозамкненными начертаниями. Существует большой 
корпус обиходных внегласовых песнопений, где тайнозамкненность не 
используется. И если попевки, лица и фиты восьми гласов троестрочия на 
материале стихир певческой книги Праздники были рассмотрены в моей 
монографии, то другая певческая книга – троестрочный Обиход, пока не 
становилась предметом специального исследования. В Обиходе находятся 
отличные от Праздников троестрочные песнопения, характеризующиеся 
как большей степенью внутрислоговой распевности (Херувимская песнь, 
причастные стихи с Аллилуией), так и меньшей, силлабического склада. 
Большинство обиходных псалмов, гимнов и возгласов, написанных в сти-
листике троестрочия, основано на простых повторяющихся мотивах и не 
содержит тайнозамкненных осмогласных формул. В отличие от путевых 
и троестрочных осмогласных стихир, их продолжительность не превы-
шает аналогичные песнопения знаменного распева. Рассмотрим одно 
из таких обиходных троестрочных песнопений – Великое Славословие.

Великое славословие

Это песнопение-гимн, завершающее праздничную или воскресную Утре-
ню и вместе с ней Всенощное бдение, написано на продолжительный 
текст, известный с конца IV века. Первая часть Славословия – торже-
ственная и радостная, начинается словами из Евангелия от Луки: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2: 14). 
В современном православном богослужении пение хора предваряется 
возгласом священника: «Слава Тебе, показавшему нам свет!», восходящим 
к временам раннего христианства и символизирующим утреннюю зарю. 
Затем следует прославление всех лиц Святой Троицы и торжественное ис-
поведание Христа, завершающееся словом «аминь». Первая часть гимна 

1   Примеры см. в книге: Кондрашкова Л.В. Раннее русское строчное многоголосие. Ч. 1. 

С. 166–172. 
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излагает основные догматы христианского вероучения – тринитарный 
и христологический, и состоит из пяти больших предложений, не считая 
вступительного возгласа. Во второй части Славословия молитвы о ми-
лости и исцелении души от грехов перемежаются словами восхваления 
и благословения Бога, ее текст составлен из различных библейских стихов 
и псалмов. Деление текста на две части условно, вторая часть больше пер-
вой, включает девять предложений, всего в гимне 14 больших фраз. Вось-
мое предложение также завершается словом «аминь»1. Десятое трижды 
повторяется без изменений2. В конце Славословия, в продолжительном 
13-м предложении возвращается образ света из вступительного возгласа: 
«Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог 
мой: яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет». Завершается 
Славословие пением Трисвятого, в рукописной традиции – на греческом 
языке, в современной практике – на церковнославянском.

В истории древнерусской музыки известен эпизод из жизни Ивана Гроз-
ного, который поставил на стоглавом соборе 1551 года вопрос о необходи-
мости пения Славословия в воскресные и праздничные дни, как это было 
принято в Новгороде и не было принято в Москве. В Москве в приходских 
церквях до этого времени Славословие «речью говорили», то есть читали, 
как в будни. Продолжительный текст Славословия и после приказа Ивана 
Грозного распевали на простой повторяющийся мотив, за исключением 
заключительного построения со слов «Пробави милость твою» и Трисвя-
того, где появлялась более пространная мелодия.

Великое славословие знаменного распева

Такой несложный мотив запечатлен в Славословии знаменного распева, 
изданном в Обиходе 1909 года на квадратной ноте3. Мелодия имеет объ-
ем кварты c1–f1, речитация происходит на ноте «ми», каждая фраза, даже 
непродолжительная, завершается кадансом на ноте «ре» с предшествую-
щим опеванием верхним и нижним вспомогательным тоном. Постоянное 
повторение этой кадансовой формулы в объеме большой терции с чет-
ким, даже танцевальным ритмом, дробящим первую половинную долю, 
определяет характер Славословия в целом. См. пример 2.

Второй тип каданса на ноте «ре» не затрагивает нижний вспомогатель-
ный звук «до», он возникает к концу первой части песнопения, когда 
впервые произносится слово «помилуй». Второй каданс выписан нис-
ходящими целыми, не имеет такого четкого ритма, как первый, и носит 
характер мольбы. См. пример 3.

1   «Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, 

аминь».
2   «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим».
3   Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов. М.: Синодальная типография, 

1909. С. 196–198.
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Оба каданса чередуются. Второй каданс видоизменяется, приобретая 
ритмическое дробление половинными и даже синкопированный ритм на 
словах «в род и род», который в знаменной нотации записывается знаком 
«хамила». См. пример 4.

Подобного рода обороты весьма характерны для знаменного распева, 
в них мы видим ритм синкопы, возникающей в результате просодического 

Пример 2. Каданс первого типа Славословия знаменного распева

Пример 3. Каданс второго типа Славословия знаменного распева

Пример 4. Видоизменения каданса второго типа
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смещения, которое А. Лукашевич определяет как «перераспределение 
слогового времени между двумя соседними слогами»1. Этот прием – син-
копы, возникшей в результате просодического смещения, или просодиче-
ской синкопы – становится едва ли не определяющим в путевом распеве, 
созданном в качестве иного, более пространного прочтения знаменного 
распева, и в троестрочии, основанном на путевом распеве2. См. пример 5.

Великое славословие строчного (путевого) многоголосия

Рассмотрим теперь строчное Славословие, являющееся многоголосной 
обработкой путевого распева. Уточним, что мы считаем путевую нота-
цию (более ранний вариант названия – путную) и нотацию троестрочия 
одним и тем же явлением, разделяя мнение М.В. Богомоловой: «В насто-
ящее время во всей известной мне литературе бытует мнение о наличии 
в певческой практике средневековой Руси трех нотаций – знаменной, 
путевой и демественной, фиксирующих, соответственно, знаменный, пу-
тевой и демественный роспевы. Однако анализ графических средств, ис-
пользуемых в записях монодийных песнопений путного и демественного 
роспевов, а также в их многоголосных версиях, заставляет пересмотреть 
общепринятую точку зрения и приводит к заключению, что в записях 
вышеуказанных песнопений используется одна и та же знаковая систе-
ма – она носила, по всей видимости, наименование казанской»3.

Одним из ранних образцов путевого Славословия является после-
довательно записанный двухголосный вариант изложения путевой 
(казанской) нотацией в рукописи РГБ. Ф. 304/I. № 427, 1580–1590-х го-
дов4.  Интересно, что многоголосный вариант изложения Славословия 

1   Лукашевич А.А. Мелодическая формульность путевого распева. С. 130.
2   Термин «просодическая синкопа» принадлежит Г.А. Пожидаевой: Пожидаева Г.А. Певческие 

традиции Древней Руси: Очерки теории и стиля. С. 73. 
3   Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие. Т. 2. С. 109.
4   Датировка З.М. Гусейновой, по многолетию царю Федору Иоанновичу см.: Гусейнова З.М. 

Первичные и вторичные тексты нотированной рукописи // Музыкальная археография–2013. 

М.: РАМ им. Гнесиных, 2013. С. 93.

Пример 5. 

Просодическое 

смещение 

в знаменном распеве
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в  собрании Троице-Сергиевой лавры (далее – ТСЛ) появляется уже в конце 
XVI века, примерно через 20 лет после изобретения новой нотации, что 
позволяет предположить практически одновременное возникновение 
одноголосного путевого и многоголосного вариантов песнопения. Сна-
чала, на лис те 694, выписан путевой голос Славословия, о чем в строке 
читаем указание: «Славословие вел(икое) пут», а затем на листе 695 после 
ремарки «низ» выписан нижний голос строчного песнопения (Илл. 1–2)1.

Таким образом, текст Славословия воспроизведен дважды, с разными 
крюковыми знаками путевой (казанской) нотации. Это редкий пример 
последовательной записи именно строчного двухголосия, ведь большин-
ство раздельно записанных партитур по ремарке «демество» возле одного 
из голосов определенно можно отнести к демественному, а не к строчно-
му многоголосию2. Нотация беспометная, призначная, содержит знаки Э 
в строке текста, типичные для путевого и демественного стиля пения. 

1   См. также интернет-ресурс: http://old.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=1&manuscript=427
2   На это указывает М.В. Богомолова. См.: Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное 

многоголосие. Т. 2. С. 112.

Илл. 1–2. РГБ. Ф. 304/I. 

№ 427. Л. 694, 695 

(фрагменты)

Последовательно 

записанная 

двухголосная 

партитура Великого 

славословия, голос 

путь, голос низ
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 Начальный возглас «Слава показавшему свет», торжественно возгла-
шаемый в современном богослужении священником1, также нотирован 
и предназначен для пения хором. Отметим, что в большинстве просмо-
тренных рукописных Обиходов Славословие начинается с этого распе-
того возгласа, что отличает древнерусскую традицию от современной.

Показательно, что спеть Славословие на два голоса по указанной руко-
писи ТСЛ 427 невозможно, потому что путь и низ находятся на разных 
разворотах книги. Такая форма записи многоголосия либо предполагает 
предварительное разучивание голосов наизусть, либо является черновым, 
первоначальным, неокончательным способом записи, поскольку парти-
турная форма записи еще была не «изобретена» древнерусскими певчими.

Для расшифровки Славословия необходимо обратиться к более позд-
ним, пометным спискам, и сравнить их с настоящим ранним беспомет-
ным списком.

Одноголосное путевое Славословие путевой 
и столповой нотации

Проанализируем сначала главный, путевой голос этого песнопения. 
Славословие одноголосного путевого распева встречается в  Обихо-
дах XVII века2 как в оригинальной, путевой нотации («путь путевой»), 
так и в записи знаменной нотацией («путь столповой»).

В Обиходах первой половины XVII века встречается запись Славосло-
вия путевой беспометной нотацией. В путевом сборнике инока Христо-
фора 1602 года (ГИМ. Щук. 767, начинается со Стихираря), в разделе Оби-
ход Славословие выписано на листах 299 об. – 301, содержит 17 знаков Э.

Поддающиеся расшифровке пометные варианты одноголосного путе-
вого Славословия, относящиеся ко второй половине XVII века, найдены 
только в изложении путем столповым, где путевой распев записывается 
знаками столповой знаменной нотации. Путевая монодия в изложении 
путевой нотацией (путь путевой) перестает встречаться в рукописях этого 
времени, ее развитие продолжается в качестве среднего голоса строчного 
многоголосия. В.Ю. Перелешина на материале Обиходов Антониево-Сий-
ского монастыря из Синодально-Певческого собрания ГИМа делает вы-
вод, что в первой половине XVII века, до реформы патриарха Никона, 
великое Славословие стабильно фиксировалось путевой нотацией, а во 
второй половине XVII века сохраняется только в знаменных версиях3. 

1   В современной текстовой редакции: «Слава Тебе, показавшему нам свет».
2   Как уже говорилось, наиболее ранний известный нам список путевого Славословия XVI века 

ТСЛ 427 двухголосный. 
3   Перелешина В.Ю. Певческие Обиходы Антониево-Сийского монастыря: некоторые замечания 

о палеографии и репертуаре // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 2 (5). М., 

2009. С. 31, 32.
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В других рукописных собраниях также часто встречается вариант изложе-
ния путевого Славословия столповым знаменем. М.В. Богомолова считает, 
что появление пути столпового можно объяснить распространенностью 
путевого распева в тех приходах и монастырях, где не было певчих, вла-
деющих путевой (казанской) нотацией1.

Славословие «путем столповым» найдено как в беспометных, так и в по-
метных списках, в составе Обиходов, изложенных преимущественно 
знаменной нотацией. В беспометном Обиходе Антониево-Сийского мо-
настыря середины XVII века (С. п. 1236. Л. 131–132 об.) Славословие не 
имеет указания на распев, содержит 14 знаков Э. В частично пометном 
Обиходе первой половины XVII века (РГБ. Ф. 228. № 36. Л. 159–160) Сла-
вословию предпослано указание «путь», оно содержит 15 знаков Э. В ча-
стично пометном Обиходе второй половины XVII века (ГИМ. Щук. 54. 
Л. 106 об. – 108) Славословие выписано без указания на тип распева, со-
держит 13 знаков Э. В пометном Обиходе третьей четверти XVII века (РГБ. 
Ф. 354. № 144. Л. 285–287) Славословие имеет указание «путное. Столпо-
вым знаменем», содержит 14 знаков Э.

Во всех списках пути столпового выписывается большое количество 
знаков Э в тексте песнопения, от 13 до 15, и во многих случаях, особенно 
в пометных списках, над ними стоит крюковой знак запятая с крыжом. 
В перечисленных Обиходах Славословие – не единственное песнопение 
Пути столпового, в них встречаются и другие, например «Свете тихий», 
«Преблагословенна», величания, задостойники, а также столповое деме-
ство. А в Обиходе РГБ. Ф. 228. № 36 некоторые демественные песнопе-
ния излагаются также демественной (казанской) нотацией («На реках Ва-
вилонских», один из распевов «Преблагословенна», «Христос воскресе» 
и др.). Данная рукопись является ярким примером Обихода-справочника 
для регента, где изложено максимальное количество разных вариантов 
распевов одних и тех же песнопений2.

В качестве основного, наиболее репрезентативного варианта пути 
столпового обратимся к пометному списку из рукописи третьей чет-
верти XVII века РГБ. Ф. 354. № 144. Здесь над знаками Э стоит запятая 
с крыжом, иногда даже с пометой «р», которая пропевалась, очевидно, 
на слог Э. Аналогичным образом знак Э озвучивается старообрядца-
ми. В рижской старообрядческой азбуке Е. Григорьева есть указание, 
что над знаком Э, встречающимся в путевом и демественном распе-
вах, «ставится знамя, и оно обозначает начальный тон некоторых по-
певок, который поется без текста. В нынешней практике этот тон поют 
как русский звук «э»3. В расшифровке мы добавили в соответствующих 

1   Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие. С. 127–128.
2   О справочном характере певческой книги Обиход писали: Захарьина Н.Б. Русские певческие 

книги: типология, пути эволюции. Дисс. …докт. иск. М., 2007. С. 37, 76, 78, 97; Перелешина В.Ю. 

Певческие Обиходы Антониево-Сийского монастыря. С. 29–30.
3   Григорьев Е. Пособие по изучению церковного пения и чтения. 2-е изд. Рига: Рижская Гребен-

щиковская старообрядческая община, 2001. С. 35.
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местах половинную ноту «ре», соответствия которой нет в троестрочных 
 списках пути (см. пример 7).

Сравнение различных путей столповых показало близость нотации всех 
списков. Взаимозаменяются знаки знаменной нотации с одинаковым или 
близким певческим значением: стопица и крюк, стопица с очком и крюк 
с подверткой, разные виды статей. В слове «благоволение» меняется ко-
личество певческих слогов, конец слова может распеваться на два знака 
(–ни-е) или на один (–нье). По-разному записывается ход-связка на сло-
ве «Тя». В путевой нотации на соответствующих местах стоит знак пере-
водка непостоянная, разводящаяся ходом из четырех четвертей: . 
В пути столповом эта связка выписывается двумя способами: аналогич-
но путевой переводке, знаками подчашие и стопица с двумя очками, или 
несколько иначе, знаками «два в челну» и стопицей с двумя очками (вы-
делено в примере 6). Кроме того, в каждой рукописи есть отдельные раз-
личающиеся детали. Приведем пример сопоставления пути столпового 
по разным рукописям. См. пример 6.

a)

б)

в)

Пример 6. 

Сопоставление 

пути столпового по 

разным рукописям

Сопоставим путевое Славословие в записи столповой и путевой нота-
цией. Путевую нотацию возьмем как из одноголосных рукописей, так и из 
многоголосных, включающих путь в качестве основного голоса строчной 
двух- или трехголосной партитуры. Используем следующие рукописи:
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1. РГБ. Ф. 354. № 144. Л. 285–287 – одноголосная знаменная пометная 
нотация, путь столповой;

2. ГИМ. С. п. 220. Л. 71 об.–75 об. – пометная путевая (казанская) нотация, 
средний голос троестрочной партитуры;

3. ГИМ. Щук. 55. Л. 18 об.–22 – частично пометная путевая (казанская) 
нотация, средний голос троестрочной партитуры;

4. ГИМ. С. п. 1276. Л. 123–130 – беспометная казанская нотация, путь 
двухголосной партитуры (путь – низ),

5. ГИМ. Щук. 767. Л. 299 об.–301 – беспометная путевая нотация, одно-
голосный путевой распев,

6. РГБ. Ф. 304. № 427. Л. 694–696 об. – беспометная путевая (казанская) 
нотация, путевой голос раздельно записанного строчного двухголосия. 
См. пример 7.

Мы видим близость, если не идентичность мелодической линии пути 
столпового, пути путевого и пути из строчного двух- и трехголосия, а так-
же сходство пометного и беспометного вариантов записи. Следует также 
отметить квартовую вариантность степенных помет в разных троестроч-
ных списках, что не влияет на высоту мелодии. Может различаться вы-
сота речитации на стопицах, иногда в одной рукописи выставлены два 
разных варианта помет. В старейшем списке ТСЛ 427 путевая перевод-
ка непостоянная заменена путевым знаком скамеица тресветлая (также 
четырехзвучное знамя). В путевой нотации в одноголосном, раздельном 
двухголосном и раннем строчном беспометном изложении регулярно 
встречаются знаки Э на тех же местах, что и в пути столповом. Их коли-
чество колеблется от 15 до 171, что больше, чем в пути столповом (13–15). 
В пути столповом, а также периодически в самом раннем раздельном 
двухголосном изложении ТСЛ 427 знак Э озвучивается крюковым зна-
ком, что обычно не наблюдается в пути путевом и строчном, за исклю-
чением последней строки Трисвятого «элеисон имас» («помилуй нас»), 
где первая буква «э» слова «элеисон» нередко совпадает по написанию 
с путно-демественным знаком Э и регулярно озвучивается крюковым 
знаком. В строчных списках более поздних, второй половины XVII века, 
особенно в пометных, знак Э отсутствует либо полностью, либо встре-
чается редко, 1–4 раза.

Так, в списках второй половины XVII века наблюдается следующая кар-
тина: в пометном трехголосном Обиходе С. п. 220 знак Э в середине пес-
нопения стоит один раз, перед первым словом «вземляй». В обеих помет-
ных рукописях С. п. 220 и Щук. 55 знак Э стоит перед заключительным 
распевом на словах «пробави милость Твою ведущим Тя» и затем дважды 
в Трисвятом – перед словами «Агиос Афанатос» и «Элеисон имас». В Щук. 
55 знак Э в последнем случае не предназначен для пения, поэтому текст 

1   Щук. 767 – 15 Э, ТСЛ 427 – 15 и 17 знаков Э, С.П.1276 – 17 Э, ГИМ Муз.1829 – 16 знаков Э в том 

числе в Трисвятом перед «Агиос Аθанатас» с сорочьей ножкой, в слове «Элеисон» над Э стоит 

одна запятая.
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Пример 7. Сопоставление пути столпового, путевого и строчного, с обобщенной расшифровкой 

пометных списков (в скобках указана расшифровка присутствующей только в первом списке 

пути столпового запятой с крыжом над знаком Э).
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заключительного моления усекается до «леисон имас». В Обиходе 220 над 
Э в слове «Элеисон» стоят знаки «запятая» во всех трех голосах со степен-
ными пометами «р» и «н». В двухголосном изложении третьей четверти 
XVII века С. п. 1252 только один знак Э, одновременно являющийся пер-
вой буквой слова «Элеисон», с надписанным над ним знаменем запятая 
в обоих голосах. В двухголосном списке С. п. 1188–4 знака Э, один раз над 
ним стоит степенная помета «в», а в слове «элеисон» над Э стоят запятые 
с нижним признаком в обоих голосах.

В Пути столповом Ф. 354. № 144–14 знаков Э, рассыпанных по всему 
гимну. В последней строке Трисвятого «э» заменена буквой «есть»: «Еле-
исонимасъ». В Пути столповом РГБ. Ф. 228. № 36. Л. 159–160, частично по-
метном, 15 знаков Э, над всеми стоят крюковые знаки – запятые с крыжом 
или просто запятые.

В раздельном двухголосии № 427 знаков Э также много, в голосе 
путь – 15, в голосе низ – 17. В голосе путь над Э, как правило, не стоят 
крюковые знаки, за исключении последней строки Трисвятого «Эле-
исон имас», где над Э стоит запятая, следовательно, этот знак распе-
вался. В голосе низ над Э крюки встречаются чаще (на л. 695 об.), это 
челюстка или крыж.

Мы видим, что на протяжении ста с лишним лет – с конца XVI до кон-
ца XVII века – фиксация путевого Славословия в рукописях претерпела 
значительные изменения. Вместе со всей древнерусской музыкой это 
песнопение эволюционировало от беспометных списков до полностью 
пометных, а многоголосная версия – от первоначальной несовершен-
ной формы записи в виде последовательно записанных пути и низа до 
полной трехголосной полностью пометной партитуры. Знак Э, являю-
щийся «опознавательным знаком» путевого и демественного распевов 
в XVI веке, в поздний пометный период практически исчезает или ре-
дуцируется до единичных случаев употребления в конце песнопения. 
При этом сама мелодия Славословия сохраняется практически неиз-
менной. Это позволяет сделать вывод, что знак Э относился не к самому 
распеву, а обозначал некий исполнительский прием, либо служил напо-
минанием регенту (головщику) о необходимости дать хору настройку 
или какие-то дополнительные указания при вступлении голосов в на-
чале новой фразы текста. Другими словами, знак Э обозначал необя-
зательный исполнительский прием, который мог применяться или не 
применяться по желанию регента. Поэтому количество знаков Э в раз-
ных списках одного песнопения различно. Тот факт, что в пометных 
списках троестрочия количество знаков Э сокращается, позволяет пред-
положить, что полностью регламентированная степенными пометами 
звуковысотность крюковых партитур конца XVII века делает ненужным 
его употребление. Отдельные знаки Э продолжают выписываться в ру-
кописях по традиции, возможно, являясь дублирующими обозначения-
ми, как, например, признаки и степенные пометы в знаменном распеве 
второй половины XVII века.
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Сравнение путевого и знаменного Славословия

Сравним теперь Славословие путевого и знаменного распевов, примеры 
которого приводились выше. Прежде всего следует отметить их сходство. 
Обе мелодии невматические, за исключением кодового фрагмента, ос-
новная ритмическая единица – половинная длительность. Если в слож-
ных осмогласных попевках ритм знаменного распева при «переводе» на 
путь обычно удваивается, то здесь мы этого не видим, продолжитель-
ность фраз одинаковая. Амбитус путевой мелодии небольшой, в основ-
ном используется звуки «d-g» с изредка появляющимся нижним вспомо-
гательным звуком «с». По сравнению с квартовым диапазоном мелодии 
знаменного распева путевой вариант на ступень шире, имеет объем 
квинты. Тоном речитации является «ми», как и в знаменном распеве, 
а также «фа», что появляется только в путевой версии. Путевая речита-
ция обычно происходит на нескольких звуках поочередно, один звук не 
повторяется многократно. Совпадает заключительный тон большинства 
фраз – «ре». По сравнению со знаменным распевом, в пути появляется 
квартовое  соотношение верхнего устоя «соль» и конечного «ре», которое 
постоянно подчеркивается. Если знаменное Славословие опирается на 
звуки в объеме большой терции «до-ми» с финальным тоном «ре», из-за 
чего звукоряд приобретает мажорное наклонение, то путевое Славосло-
вие скорее имеет условное «минорное» наклонение, подчеркивая нисхо-
дящий ход от «соль» к «ре».

В путевом Славословии встречается три типа каданса. Первый, пред-
ставленный в примере 5, представляет собой нисходящий поступенный 
ход от «фа» к «ре», или от «соль» к «ре», с повторением звуков «фа» и «ми», 
предшествующих конечной целой «ре». Этот основной путевой каданс 
сходен со вторым кадансом знаменного Славословия (см. пример 3). Ино-
гда после финальной целой «ре» прибавляется окончание-связка в виде 
хода четвертями, записываемого путевым знаком «переводка непостоян-
ная» (на словах «кланяем Ти ся, славословим Тя», «яко Ты еси един Свят», 
«Господи, прибежище был еси нам»). См. пример 8.

В продолжении первой части Славословия дважды (или трижды) встре-
чается каданс второго типа на словах «великия ради славы Твоея», «Боже 
Отче Вседержителю», «Иисусе Христе и Святый Душе» (последнее только 
в Щук. 55). Эти фразы завершаются мотивом в ритме «половинка с точ-
кой и четверть» (крюк мрачный), подчеркивающим звук «фа». Затем мы 
находим этот оборот ближе к концу песнопения, в 13-м предложении 
на словах «яко у Тебе источник живота». В конце Славословия на словах 

Пример 8. 

Разновидность 

каданса первого 

типа путевого 

Славословия 

с окончанием 

на переводке 

непостоянной 

(ГИМ. С. п. 220. Л. 72, 

путь троестрочный)
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«пробави милость Твою…» этот же мотив распевается в мелизматическом 
фрагменте в более высоком регистре, выполняющем роль коды, где путь 
единственный раз затрагивает кульминационный звук «ля» и заверша-
ется кадансом на звуке «фа». См. пример 9a–b.

Начиная со второй половины текста Славословия появляется каданс 
третьего вида. Он является производным, усложненным вариантом пер-
вого каданса на целой «ре», расширенным нижним опеванием, затраги-
вающим звук «до» ходом «половинка с точкой и четверть», что в путевой 
нотации записывается знаком крюк мрачный. В рукописи С. п. 220 встре-
чается семь раз в окончании следующих фраз: «На всяк день благословим 
Тя, и восхвалим имя Твое во веки и во век века», «Благословен еси, Госпо-
ди, Боже отец наших», «Благословен еси, Господи, научи мя оправдани-
ем Твоим». Начало 12-го предложения (слова «аз рех») с помощью этого 
оборота присоединяется к концу предыдущего предложения («Господи, 
прибежище бысть нам в род и род. Аз рех»). В конце песнопения указан-
ный каданс преобладает (фразы «Господи, помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе», «научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой», 
«во свете Твоем узрим свет»). См. пример 10.

Завершается Славословие заключительным кадансом силлабо- 
мелизматического типа на ноте «ре». В знаменном распеве здесь выпи-
сан особый оборот, не являющийся осмогласной попевкой. И.В. Старико-
ва называет его псалмовой формулой шестого гласа, не находя для него 
убедительных аналогий среди попевок шестого гласа. Исследовательница 
указывает, что эта псалмовая формула завершает, помимо Славословия, 
тропарь шестого гласа «Бог Господь» и песнопение Великого Четверга 
«Вечери Твоея тайныя», исполняемые на Литургии вместо Херувимской 
песни. Она отмечает, что оба гимна – и Славословие, и «Вечери Твоея 

Пример 9a–b. 

Каданс второго 

типа в первой 

части путевого 

Славословия и 

кульминация в коде 
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(С. п. 55.Л. 18 об. –19, 

л .21 об.–22)

Пример 10. 
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тайныя» – в некоторых списках Иерусалимского Устава предписывается 
распевать именно на шестой глас1.

Приведем два варианта окончания знаменного Славословия – из уже 
цитированного Обихода на квадратной ноте издания 1909 года и из по-
морского печатного Обихода издания 1911 года (л. 134, расшифровка). 
См. пример 11.

Путевое Славословие заканчивается мелодическим оборотом, по про-
тяженности даже меньшим, чем вариант знаменного распева, он сходен 
с путевой попевкой «кулизма конечная» второго и шестого гласов. Приве-
дем пример заключительного оборота рождественской стихиры шестого 
гласа в 50-м псалме «Слава в вышних Богу» на текст «благоволение» в двух 
нотациях, по параллельным рукописным Праздникам (РГБ. Ф. 210. № 24. 
Л. 41 об., нотный текст / СПДА. № 239 р. Л. 100, крюковой текст), и расшиф-
ровку заключительного оборота троестрочного Славословия по аналогии 
со стихирой, на текст «ведущим Тя» (Щук. 55. Л. 22). Примеры различаются 
только начальным крюковым знаком верхнего голоса и последним аккор-
дом. В стихире это – двухсекундовый аккорд, а в Славословии он заменен 
типичным окончанием-связкой, поскольку далее гимн непосредственно 
переходит в пение Трисвятого. См. пример 12а–б.

Отметим, что без найденной в троестрочных Праздниках аналогии рас-
шифровать заключительный оборот Славословия было бы значительно 
сложнее. Представляется интересным использование гласовой путевой 
попевки кулизмы конечной в негласовом обиходном песнопении, чего 
мы не наблюдаем в знаменном распеве. Очевидно, наиболее употреби-
тельные троестрочные (путевые) попевки, как кулизма конечная, могли 
использоваться не только в стихирах, но также и в гимнах Обихода.

Строчное Великое славословие

Рассмотрим далее партитурный вид записи строчного Славословия, двух- 
и трехголосного. Напомним, что двухголосная строчная партитура содер-
жит два нижних голоса полной партитуры – путь и низ – и является непол-
ной формой записи троестрочия. Двухголосные партитуры появляются 

1   Старикова И.В. Псалмодия всенощного бдения в древнерусском певческом искусстве (раз-

дельноречная редакция). Дис. ... канд. иск. М., 2013. С. 280–282.

Пример 11. 

Окончание 

Славословия 

знаменного распева, 

два варианта
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в рукописях с 20-х годов XVII века, а полные, трехголосные – только во 
второй половине XVII века. В нашем распоряжении оказались следующие 
списки крюковых партитур великого Славословия1:

1. С. п. 1276. Л. 123–130, двухголосная казанская нотация, беспометная, 
призначная, первая половина XVII века;

2. ГИМ. Муз. 1829. Л. 34–37, трехголосная казанская нотация, призначная, 
беспометная (из помет только «р» эпизодически), середина XVII века2;

3. С. п. 1252. Л. 371 об.–374 об., двухголосная казанская нотация, беспо-
метная (только помета «р»), призначная, вторая половина XVII века;

1   Отметим, что трехголосная партитура Славословия, приводимая Н.Д. Успенским по по-

метной рукописи XVII века РНБ. Соф. 182. Л. 267, строчной партитурой не является, в ней 

преобладает аккордовая трезвучная вертикаль. Это – партесная обработка знаменного рас-

пева, помещенного в среднем голосе, записанная знаменной нотацией. Терминологическая 

неточность свойственна научным воззрениям того периода. См.: Успенский Н.Д. Древне-

русское певческое искусство. С. 225, илл. XXVII (фотокопия рукописи), а также расшифровку 

М.В. Бражникова. 
2   М.В. Богомолова указывает на эту рукопись как на самый ранний образец строчного трех-

голосия. 

Пример 12а–б. 
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4. С. п. 1188. Л. 79 об. –84 об., двухголосная казанская нотация, беспо-
метная, призначная, 70-е годы XVII века;

5. ГИМ. Щук. 55, заголовок «Славословие строшное»1, Л. 18 об. –22, трех-
голосная казанская нотация, призначная, путь и низ пометные, верх – 
беспометный, вторая половина XVII века;

6. ГИМ. С. п. 220. Л. 71 об.–75, трехголосная казанская нотация, полно-
стью пометная и призначная, 70-е годы XVII века.

Оценим степень близости указанных списков. Два из шести списков 
не имеют распетого возгласа в начале – С. п. 1252 и Щук. 55. Все списки 
заканчиваются Трисвятым на греческом языке, записанном русскими 
буквами. После греческого могут следовать один или несколько вариан-
тов Трисвятого на церковнославянском2.

Все списки имеют отдельные текстовые разночтения. В Обиходе 220 
используется дореформенное написание имени Христа с одним «и» 
(їсусе), как и в двух самых ранних рукописях С. п. 1276 и Муз. 1829 («Исо-
усъ Христе»), слово «Агнче» может записываться как «Агнече», «Агнь-
че» или даже с перестановкой букв как «Ангче». В Щук. 55, С. п. 1276, 
Муз. 1829 оба раза слово «грехи» выписано во множественном числе 
(вземляй грехи мира), как и слово «молитвы» («прими молитвы наша» 
вместо «молитву нашу»). Предлог «в» может огласовываться («во славу 
Бога Отца», «во веки и во век века»), может меняться его управление 
(«в славу Богу Отцу»). Иногда добавляется союз «и» («аз рех: Господи, 
помилуй мя и исцели душу мою» – 1252, «Боже Отче Вседержителю, и Го-
споди Сыне Единородный» – 1276, 1829), в других случаях «и» наоборот, 
пропускается («благословен еси  Господи Боже отец наших, (и) хвально 
и прославлено…», «во веки (и) во век века» – 1276, 1829). Фраза «во све-
те Твоем узрим свет» в Щук. 55 выписана как «и в свете Твоем узрим 
свет». В ранних рукописях пропущено слово «аминь» в конце первой 
части текста (1276, 1829). В этих же списках трижды повторяемая фраза 
«благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим» выписана два 
или все три раза по-разному3. Там же находим раздельноречное окон-

1   Это стилистическое уточнение понадобилось писцу рукописи, чтобы отделить троестрочный 

вариант Славословия от предшествующего ему цикла из двух песнопений, являющегося трех-

голосной партесной обработкой греческого распева. Это «Преблагословенна еси» с Великим 

славословием, имеющие общий подзаголовок «греческий роспев» (л. 14об.).
2   В С. п. 1252 после греческого Трисвятого следует обычное Трисвятое, потом «надгробное» 

и «большое». В Муз. 1829 после греческого выписано Трисвятое с необычным вариантом 

церковнославянского текста: «Свят Святы Боже, Святыиа Ты Крепки, Святыиа Ты Без-

смертны …».
3   В рук. Муз. 1829 на листе 36 текст повторяющегося предложения не изменяется, но изменя-

ется напев в третий раз. В рук. С. п. 1276 на листе 127 указанная фраза выписана трижды с 

разными текстами и вариантами напева: «Э Благословен еси, Господи, научи нас оправдани-

ем Твоим. Э Благословен еси, Владыко, вразуми нас оправданием Твоим. Э Благословен еси, 

Святыи, просвети нас оправданием Твоим». Такой вариант текста встречается во вседневном 

Славословии, читаемом на рядовых службах. 



200 Л.В. Кондрашкова

чание «ведущимо Тя», вставное слово «есть» («яко у Тебе есть источник 
 животу»), а в Муз. 1829 многократно употребляется диалектная форма 
написания местоимения «тебе» как «тобе». В Трисвятом на греческом 
языке последнее словосочетание – «элеисон имас» – обычно записы-
вается слитно, а первая буква Э, отсутствующая в древнерусском ал-
фавите, может озвучиваться или нет. Здесь трудно бывает решить, что 
имеется в виду – буква Э или путно-демественный знак Э, выписыва-
емый в строке текста.

Рассмотрим теперь многоголосную партитуру, способы ее расшифров-
ки, степень вариантности в разных списках. При расшифровке мы будем 
опираться на единственный полностью пометный список троестрочной 
партитуры Славословия – С. п. 220. Распетый возглас «Слава показавше-
му свет» в тех списках, где он зафиксирован, имеет небольшую степень 
вариантности. См. пример 13.

Можно наблюдать вариантность нижнего голоса строчной партитуры, 
особенно в двухголосных списках. Нередко последняя целая «ля», ко-
торую мы видим в нижнем голосе примера 13, заменяется на восходя-
щий ход-связку, записанную знаком голубчик тресветлый с ометом . 
См. пример 14.

Пример 13. Распетый 

возглас перед 

Славословием, 

расшифровка 

троестрочной 

партитуры С. п. 220. 

Л 71 об.–72

Пример 14. Варианты 

нижнего голоса в 

распетом возгласе 

перед Славословием 

с заключительным 

ходом-связкой
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В примере 13, в расшифровке рук. С. п. 220 мы видим прием просоди-
ческого смещения крайних голосов влево относительно пути. Голоса верх 
и низ произносят слоги «за» и «свет» на четверть раньше, чем путь, за счет 
предыдущей половинной длительности. В списке Муз. 1829 это смещение 
на слоге «за» не выписано, слог произносится одновременно всеми голо-
сами. В первой половине примера 13 на слове «слава» мы видим другой 
типичный для троестрочия прием: имитацию нисходящего мелодического 
движения в ритме «четверть с точкой и восьмая» между верхом и низом, 
интервал имитации – малая секунда (выделено нижними скобками).

Начинается песнопение с необходимого в начале унисона, записан-
ного знаками с разными пометами – «н» и «п», разница в кварту не 
считается транспозицией в троестрочии, выбор пометы определяется 
регистром мелодии, в разных списках высота помет может варьиро-
ваться в кварту. Уже во вступительном возгласе Славословия дважды 
звучит основной аккорд троестрочия – кварт-секунд-аккорд «ля-ре-ми», 
на нем заканчивается большинство фраз этого песнопения. Такого рода 

Пример 15. Припев 

Сретению. ГИМ. 

Муз. 564. Л. 50
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повторяющиеся однообразные кадансы в продолжительных распетых 
текстах нередко встречаются в других песнопениях троестрочного Оби-
хода, записанного в виде нотной партитуры. Для сравнения со Славосло-
вием приведем припев Сретению на девятой песни канона из нотоли-
нейной рукописи ГИМ. Муз. 564. Л. 50, где четырежды употребляется 
аналогичное окончание на кварт-секунд-аккорде «ля-ре-ми». Этот при-
мер иллюстрирует также процесс перевода крюковых троестрочных книг 
в начале XVIII века в форму нотолинейных партитур, поскольку само 
Великое славословие не вошло в оба известных нотолинейных списка 
троестрочного Обихода, хранящихся в ГИМ. Муз. 564 и РНБ Q.I.875. См. 
пример 15.

Приведем примеры расшифровки основных типов кадансов троестроч-
ного Славословия по пометной рукописи С. п. 220. В первом предложении 
трижды происходит кадансирование на кварт-секунд-аккорде «ля-ре-
ми». В нашей расшифровке употребляется прием просодического сме-
щения влево за счет предыдущего слога в верхнем и нижнем голосах од-
новременно на слогах «ва», «мир»; в одном нижнем голосе на слогах «на», 
«ве», «го»; в верхнем голосе – также прием просодического смещения 
вправо на слоге «цех». См. пример 16.

Отметим, что сочетание знаков «ключ и крюк мрачный»  в ниж-
нем голосе устойчиво повторяется во всех строчных списках на одинако-
вых местах текста, кроме раздельно записанной партитуры ТСЛ 427, где 
оно в большинстве случаев заменено знаками сходного мелодического 
значения «переводка непостоянная и крюк мрачный» . Все списки, 
кроме С. п. 220, в конце первой фразы содержат более сложный мелоди-
ческий вариант нижнего голоса, который поднимается на кварту вверх 
и опять опускается к нижнему «ля». Отличается и верхний голос, он также 
более изукрашен в других троестрочных рукописях 1829 и Щук. 55. При-
ведем пример крюковой записи окончания первой фразы Славословия 
в беспометной (почти) рукописи середины XVII века С. п. 1829. Расхож-
дения с предыдущим примером № 16, отмеченные прямоугольниками, 
относятся к наличию знака Э, текстовой редакции и нотации крайних 
голосов. См. пример 17.

Пример 16. 

Расшифровка первой 

фразы с кадансом 

первого типа 

(С. п. 220)
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Второе предложение заканчивается разновидностью каданса первого 
типа, в нем появляется знак переводки непостоянной, одновременно во 
всех голосах, в качестве связки между кадансовым кварт-секунд-аккор-
дом и следующим слого-знаком. Параллельное движение может проис-
ходить либо кварт-секст-аккордами, если верхний голос стремится к зву-
ку «ля» (помета «в»), либо кварт-секунд-аккордами, если верх стремится 
к «соль» (помета «п» в начале следующей фразы, не вошло в пример). 
См. пример 18.

Трелеобразный ход нижнего голоса в разных рукописях фиксиру-
ется разным сочетанием знаков в таком же или близком значении. 
См.  пример 19.

В последнем указанном в примере 19 случае из раздельно записанного 
двухголосия старейшего списка ТСЛ 427 знак «палка воздернутая» ис-
пользуется в старом значении , которое приводит А. Лукашевич 
в Азбуке путевой нотации с комментарием: «редкое значение, по старым 
рукописям»1.

1   Лукашевич А.В. Мелодическая формульность путевого распева. Т. 2. С. 7.

Пример 17. Вариант 

нотации из рукописи 

С. п. 1829

Пример 18. 

Расшифровка 

второй фразы 

с разновидностью 

каданса первого типа 

(С. п. 220)

Пример 19. Ход 

нижнего голоса 

по разным 

рукописям
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В Славословии есть три фразы, завершающиеся кадансом второго типа 
(см. пример 9) – все три раза это окончание записано одинаковыми крю-
ковыми знаками, но при этом имеет существенные расхождения в сте-
пенных пометах (на тексты «великия рады славы Твоея», «Боже Отче Все-
держителю», «яко у Тебе источник живота»). При сравнении между собой 
списков С. п. 220 и Щук. 55 мы выбрали чаще встречающийся вариант по-
мет, принятый за основной. Расхождения присутствуют в списке С. п. 220 
в отмеченных в примере местах. По нашему мнению, остальные вари-
анты каданса этого типа следует расшифровать по выбранному образцу, 
приведенному в примере 20.

Каданс третьего вида, в котором путь затрагивает нижнее «до», встреча-
ется во второй части Славословия семь раз. В С. п. 220 имеет стабильную 
форму записи. В других троестрочных списках отличия касаются в основ-
ном верхнего голоса. См. пример 21.

Итак, в строчных списках Славословия мы видим стабильность пу-
тевого голоса, чуть меньшую устойчивость нижнего голоса партитуры 
и относительную вариантность верхнего голоса. Создается впечатление, 
что сложившийся мелодический облик песнопения мог записываться 

Пример 20. Каданс 

второго типа, 

предлагаемая 

расшифровка 

троестрочия

Пример 21. Каданс 

третьего типа, 

расшифровка 

(С. п. 220)
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разными сочетаниями крюковых знаков сходного или одинакового значе-
ния. Другими словами, мелодическая формульность голосов троестрочия 
не тождественна графической формуле, мелодия в пределах одного сти-
ля оказывается более стабильным фактором, чем способы ее фиксации.

На примере Великого славословия мы проследили, как первоначальная 
форма записи строчного двухголосия в виде последовательно записан-
ных в одной книге голосов, не пригодных для практического исполнения, 
сменилась более совершенной формой двухголосной и трехголосной крю-
ковой партитуры. Знак Э, характерный для путевого распева и строчного 
многоголосия, постепенно утрачивает свое значение, в крюковых помет-
ных партитурах он фиксируется все реже, а затем и вовсе исчезает из упо-
требления, при переходе к нотолинейной форме записи многоголосия1. 
Единственный сохранившийся полностью пометный трехголосный спи-
сок Славословия позволил нам предложить свой вариант реконструкции 
песнопения. Несмотря на кажущуюся простоту мотива и повторность, 
расшифровка этого обиходного гимна оказалась более трудоемкой и не-
однозначной, чем аналогичная работа над гласовыми троестрочными 
стихирами, насыщенными попевками и фитами.

1   Нам известно единственное исключение – знак Э в нотной рукописи благовещенского вели-

чания в начале так называемой «аненайки» – глоссолалической вставки-украшения на по-

вторяемые слоги «а-не-ни-на» из Сборника величаний и прокимнов праздничных собрания 

Оружейной палаты, опубликован в: Кондрашкова Л.В. Раннее русское строчное многоголосие. 

Ч. 2. С. 142.



Л.О. Акопян

Армянские духовные гимны (шараканы):
систематизация напевов

Начнем с небольшой исторической справки, разъясняющей природу ма-
териала, о котором пойдет речь.

Термин «шаракан» (šarakan1, что можно перевести как «[нечто], обра-
зующее ряд»2) указывает на цикл духовных гимнов, исполняемых, как 
правило, в течение одного дня церковного календаря. Содержание ка-
ждой части (песни) цикла ориентировано на определенный гимнический 
отрывок (кантику) из Библии. Части носят следующие названия (рядом 
с названием указан библейский «прообраз» данной части, по отношению 
к которому ее словесный текст выступает своего рода перифразой; во 
многих шараканах отдельные части опускаются, а некоторые включают 
несколько одноименных частей с разными текстами):

1. Ōrhnut‘iwn («Благословение») – песнь Моисея и сынов Израилевых 
«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся» (Исх. 15: 1–19). Поется в ноч-
ной час;

2. Harc‘ («Отцов») – песнь трех отроков в печи огненной «Благословен 
Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки» 
(Дан. 3: 26–56). Эта часть имеет обязательный рефрен, именуемый Gorck‘ 
(«Дела»): «Благословите, все дела Господни. Господа, пойте и превозно-
сите Его вовеки» (Дан. 57–88);

3. Mecac‘usc‘ē («Величит») – песнь Богородицы «Величит душа моя 
 Господа» (Лк. 1: 46–55);

1   Здесь и далее армянские слова транскрибируются по классической системе Гюбшмана – 

Мейе (1913).
2   Состав слова: šar – корень (эквивалент русского «ряд»); -akan – суффикс (субстантивирован-

ного) прилагательного. Этимология, согласно которой слово «шаракан» производно от семит-

ского «шэр», что значит «песнь» (см.: Шаракан. Богослужебные каноны и песни армянской 

восточной церкви. Полный перевод / Перев. с древнеармянского Н. Эмина: под ред. К.Г. Кос-

танянца. 2-е изд. М.: Типография М.О. Аттая и Ко, 1914. С. VI), недостоверна.
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4. Ołormea («Помилуй») – Псалом 511 (50) «Помилуй меня, Боже, по ве-
ликой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои»;

5. Tēr yerknic‘ («Господь с небес») – Псалом 148 «Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних»;

6. Mankunk‘ («Отроки») – Псалом 113 (112) «Хвалите, рабы2 Господни, хва-
лите имя Господне». Части 2–6 поются в утренний час;

7. Čašu («Обедня») – разные псалмы и кантики в зависимости от литур-
гического контекста. Поется в обеденный час;

8. Hambarji («Вознесся») – Псалом 121 (120) «Возвожу очи мои к горам, 
откуда придет помощь моя». Поется в вечерний час.

Таким образом, шаракан – это жанр армянской духовной гимногра-
фии, близко родственный византийскому канону (термин «канон» в ар-
мянском обиходе часто используется как синоним шаракана). Слово 
«Шаракан» (с заглавной буквы) или «Шаракноц» (Šaraknoc‘3) указывает 
на собрание гимнов, исполняемых в церкви на протяжении всего цер-
ковного года, и синонимично термину «гимнарий». Словом «шаракан» 
(со строчной буквы) может обозначаться и отдельное песнопение – вхо-
дящее в цикл или самостоятельное (в составе Шаракноца встречаются 
и такие гимны).

Рождение жанра традиционно принято датировать V веком – Золотым 
веком армянской письменной культуры, – когда основоположники ар-
мянской письменности Саак Партев и Месроп Маштоц создали первые 
шараканы, а затем их примеру последовали другие выдающиеся деятели 
той эпохи: Степанос Сюнеци, Мовсес Хоренаци, Иованнес Мандакуни. 
Принято считать также, что свой вклад внесли и крупнейшие деятели 
армянской культуры позднейших времен: Анания Ширакаци, Саак Дзо-
рапореци, Комитас Агцеци (VII век), Степанос Сюнеци II (VIII век), Гри-
гор Магистрос (ХI век) и многие другие. Особое значение для обогащения 
репертуара шараканов имело творчество Нерсеса Шнорали (ХII век); под 
его именем до нас дошло около четверти всех образцов жанра. Вскоре по-
сле Нерсеса Шнорали и его последователей (Нерсес Ламбронаци, Иакоб 
Клайеци и другие) развитие этого жанра, в связи с насыщением всех дней 
церковного календаря необходимым количеством гимнических песно-
пений, было приостановлено, и с ХIII века новые шараканы больше не 
создавались.

Следует заметить, что первые в исторической литературе сведения 
о том, что выдающиеся деятели раннесредневековой Армении по-
мимо других областей культуры, литературы и искусства внесли свой 
вклад также и в духовную гимнографию, датируются лишь ХIII веком 
(«История Армении» популярного, но далеко не всегда заслуживающего 

1   Нумерация Псалмов вначале дается по армянской Библии.
2   Слово mankunk‘, фигурирующее в древнеармянском переводе, означает «отроки».
3   Окончание -oc‘ указывает на родительный падеж множественного числа: šaraknoc‘ – 

«[ собрание] шараканов».
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безоговорочного доверия автора1; в более ранних источниках на эту тему 
нет никаких упоминаний. Поэтому все данные о гимнографическом твор-
честве тех или иных авторов V–ХI (по меньшей мере) веков следует вос-
принимать как условные; вероятно, традиция приписывать этим авторам 
шараканы возникла как раз в ХIII веке, в период окончательного упоря-
дочения и канонизации репертуара, и была обусловлена стремлением 
освятить авторитетными именами прошлого образцы, которые уже в то 
время воспринимались общественным сознанием как древние2.

В гимнарии-Шаракноце зафиксированы как словесные тексты гим-
нов-шараканов, так и их напевы. Для записи последних использовалась 
система невменных знаков – хазов (армянское xaz переводится как «чер-
та», «линия», «полоска»). Все канонические рукописные, а впоследствии 
(с XVII века) и печатные гимнарии практически идентичны как по со-
ставу словесных текстов, так и по хазовому облику. Во второй половине 
XIX века все песнопения Шаракноца были записаны с голоса посредством 
так называемой новой армянской нотации, изобретенной незадолго до 
того Амбарцумом Лимонджяном и легко переводимой в современное 
пятилинейное нотное письмо (с поправкой на то, что звукоряды тради-
ционных армянских ладов не темперированы и поэтому высота некото-
рых ступеней передается в лимонджяновских нотах с той или иной сте-
пенью приблизительности). Таким образом, гимнарий существует в двух 
версиях – хазовой и нотной («лимонджяновской»)3. Словесные тексты 
в обеих версиях одни и те же, тогда как системы записи певческой ин-
тонации – разные.

Представим самые общие данные о хазах. Они происходят из того 
же первоисточника, что и другие средневековые невменные системы, 
а именно из древнегреческих знаков просодии, введенных в обиход Ари-
стофаном Византийским в начале II века до н.э. Самые распространенные 
знаки просодии – высокий акцент ὀξεῖα (в латинской версии – accentus, 
acutus), низкий акцент βαρεῖα (gravis), чередование высокого и низкого 
акцентов на одном гласном περισπωμένη или ὀξύβαρυς (circumflexus), дол-
гий гласный μακρός (longa), краткий гласный βραχύς (breve). Все эти знаки 
утвердились как в армянской диакритике и пунктуации, так и в системе 

1   Киракос Гандзакеци. История Армении / Пер. с древнеармянского, предис. и коммент. 

Л.А. Ханларян. М.: Наука, 1976.
2   Дифференциация «старых» (до ХI века) и «новых» (ХII–ХIII века) шараканов нашла свое 

отражение в некоторых средневековых рукописях, где первые записывались в сокращенном, 

а вторые – в полном виде. См.: Amatuni S. Hin ew nōr parakanōn kam anvawer šarakanner (Ста-

рые и новые апокрифические шараканы). Vałaršapat, 1911. P. 5.
3   Строго говоря, нотный гимнарий издавался в двух вариантах. Редактором одного из них был 

Никогайос Ташчян: Jaynagreal Šarakan hogewor ergoc‘ (Нотный Шаракан духовных песнопе-

ний). Vałaršapat, 1875, другого – Егиа Тнтесян (Tntesean E. Šarakan jaynagreal (Нотный Шара-

кан). Ist‘anpōl, 1934; его работа была готова к изданию не позднее второй половины  1870-х, 

но вышла посмертно). Эти варианты различаются в деталях нотной записи и могут считаться 

одинаково аутентичными.
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хазов, где они именуются, соответственно, šešt, butʻ, paroyk, erkar и suł. 
Последний в качестве хаза используется редко, зато первые четыре по ча-
стотности превосходят большинство остальных хазов. К числу самых рас-
пространенных хазов относятся также pʻuš, zark (комбинация butʻ и pʻuš) 
и похожие друг на друга (а также на erkar и paroyk) tʻur и sur; остальные 
встречаются реже. Сопоставление двух частей хазово-нотной билингвы 
убеждает в почти полной идентичности их ритмического остова (иными 
словами в том, что ритмические соотношения слогов в хазовой и нотной 
версиях почти не различаются) и позволяет систематизировать хазы по 
длительности. Для наглядности приведем таблицу хазов, распределенных 
согласно их ритмическому значению – условно 1/8, 1/4 и 2/4; длительность 
слога, не снабженного хазом, составляет в этой системе 1/41.

1/8 1/4 2/4

 suł  šešt  erkar

 butʻ
 pʻuš
 olorak

 sur

 tʻur

 cunk

 xunč  paroyk

 vernaxał

 tʻašt
 nerkʻnaxał

 benkorč

 cnkner

 zark

 pʻatʻutʻ

В завершение этого вступительного раздела необходимо отметить, что 
интонационно-певческий аспект шараканов регулируется системой вось-
ми так называемых гласов (jaynkʻ, в единственном числе jayn). Под гласом 

1   О ритмических значениях хазов см.: Tntesean E. Šarakan jaynagreal. P. 12–33.
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подразумевается, обобщенно говоря, строительный материал напевов – 
единство ладового звукоряда и набора устойчивых мелодических обо-
ротов в данном ладу. Иными словами, все множество напевов, входящих 
в канонический гимнарий, должно, по идее, сводиться к восьми мелоди-
ческим типам. Гласовая природа напевов запечатлена во внешнем оформ-
лении гимнария: перед шараканом или его частью ставится то или иное 
из восьми буквенных обозначений гласов. Эти обозначения таковы:

aj (A jayn – 1-й глас);
ak (A kołm – 1-й побочный [глас]);
bj (B jayn – 2-й глас);
bk (B kołm или Avag kołm – 2-й побочный или старший побочный);
gj (G jayn – 3-й глас);
gk (G kołm или Vaṙ jayn – 3-й побочный или низкий глас);
dj (D jayn – 4-й глас);
dk (D kołm или Verǰ jayn – 4-й побочный или последний глас).

Шаракноц. 1678 

Художественный музей Уолтерса, Маунт-Вернон, Балтимор

Фрагмент Канона святым Феодору и Трдату
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В качестве иллюстрации приводится страница одного из бесчисленных 
списков Шаракноца (в данном случае – константинопольской рукопи-
си 1678 года, хранящейся в Художественном музее Уолтерса, Балтимор, 
США1): фрагмент Канона святым Феодору и Трдату. Двухбуквенные аб-
бревиатуры на полях указывают на гласы (  = aj вверху и   = bj пе-
ред 9-й строкой снизу), однобуквенные – на названия частей (  = Harc‘ 
 непосредственно под  = Gorck‘ в середине и   = Ołormea под bj).  
Хазы надписаны над словами; легко видеть, что хазовый рисунок здесь 
относительно прост и экономен.

То обстоятельство, что древнеармянская духовная гимнодия основы-
валась на системе восьми гласов и фиксировалась с помощью невменных 
знаков, объединяет ее с другими гимнографическими системами ран-
нехристианского мира, где также функционировали свои варианты ок-
тоиха (ὀκτώηχος) или «осмогласия»2 и свои невмы, восходящие к тем же 
аристофановым знакам просодии. В разных регионах христианского мира 
октоих и невмы развивались разными путями; о том, как это происходило 
в Византии, на Руси и на Западе, существует богатая литература, тогда как 
формы проявления и эволюция данных категорий в армянской гимнодии 
остаются фактически вне поля зрения международного научного сооб-
щества. Между тем детальное и всестороннее исследование шараканов 
в силу специфики этого относительно легко обозримого и рано «закон-
сервированного», жанрово однородного корпуса текстов, частью весьма 
архаичных, доступных в форме достаточно надежной невменно- нотной 
билингвы3 могло бы существенно способствовать  лучшему уяснению ряда 

1   Источник: http://art.thewalters.org/detail/20292 (лист 33 об.). Объем рукописи – 299 листов, 

исписанных с двух сторон.
2   Идея осмогласия восходит к Ветхому Завету (Пс. 6: 1) и, несомненно, укоренена в еще более 

древних представлениях. Об архетипическом сакральном смысле числа «восемь» в примене-

нии к системе певческих гласов см.: Werner E. The Sacred Bridge. The Interdependence of Liturgy 

and Music in Synagogue and Church during the First Millennium. London: Dennis Dobson; New 

York: Columbia University Press, 1959. P. 367 ff. Судя по исследованиям К.Г. Юнга и представите-

лей его школы, восьмерка (4 + 4) как символ высшей целостности – повторяющийся мотив во 

многих архаических мифологиях.
3   Еще раз подчеркнем, что надежность этой билингвы удостоверяется почти полным совпадени-

ем ритмических значений слогов в обеих ее частях. В иных аспектах совпадения далеко не столь 

очевидны, хотя, например, слогам со знаком butʻ в нотном тексте часто соответствует пониже-

ние интонации, слогам со знаком pʻuš – нота с форшлагом, слогам со знаками paroyk и erkar – 

восходяще-нисходящее или волнообразное движение голоса, а со знаками vernaxał и nerkʻnaxał – 

качание наподобие трели (это существенно, если иметь в виду, что согласно универсальному 

для всех невменных систем принципу внешний вид знака должен отражать конфигурацию 

движения голоса на данном участке мелодического развертывания). О том, насколько за период 

между XIII веком (когда произошла окончательная фиксация хазовых текстов) и XIX веком 

(когда щараканы были записаны лимонджяновскими нотами) изменились гласовые звукоряды 

и отдельные мелодические обороты, мы судить не можем, так как хазовое письмо по своей 

природе не было диастематическим (то есть не обозначало точные интервальные соотношения).
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принципиальных моментов, имеющих отношение к исконной природе 
гласа, к взаимосвязи фундаментальных структурных параметров (синтак-
сиса, просодии, ритма, лада) в архаических песнопениях, к функции не-
вменных знаков, к тенденциям исторической эволюции жанра. В западной 
и византийской гимнодии многое завуалировано всевозможными исто-
рическими наслоениями, стадиальными и региональными различиями; 
поэтому армянский материал представляется более «прозрачным» и пер-
спективным для исследований типологического плана. Об общих структур-
ных принципах гласовой монодии и роли невменных знаков в фиксации 
этих принципов речь идет в других моих работах1. Их материал ограни-
чен немногими образцами, удобными с точки зрения демонстрации об-
щих положений и выводов. Что касается настоящей статьи, то в ней осу-
ществлен опыт систематизации всего наличного материала Шаракноца2.

В статье Комитаса, впервые опубликованной в 1894 году, читаем: «Чис-
ло напевов Шаракана – восемь гласов и два “ветвистых” (stełi) <…> Общее 
число главных напевов Шаракана и их подразделений – сорок»3.

В теоретических трудах Комитаса эта цифра никак не разъясняет-
ся. Исследователи следующих поколений также не обращали особого 
внимания на проблему детальной систематизации напевов Шарака-
на4. Имея в виду непререкаемый авторитет Комитаса, решение вопро-
са о том, что он имел в виду, говоря о сорока «главных напевах и их 
подразделениях», представляется актуальнейшей теоретической за-
дачей. Приняв замечание Комитаса за основу, я попытаюсь выявить 
смысл введенных им терминов «главные напевы» и «подразделения» 

1   Акопян Л. Восьмигласие как идея (на примере средневековой армянской гимнодии) // Пра-

вославна монодiя: ïï богословська, лiтургiчна та естетична сутнiсть. Науковий вiсник нацiо-

нальноï музичноï академiï Украïни. Вип. 15. Киïв, 2001. С. 95–100; Hakobian L. Octoëchos as an 

Idea: On the Example of Medieval Armenian Sacred Hymnody // Across Centuries and Cultures. 

Musicological Studies in Honor of Joachim Braun. Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, 2010. Pр. 

245–252; Акопян Л. Армянское осмогласие и пение по хазам как феномены средневековой 

христианской культуры // Искусство музыки. Теория и история. 2012. № 5. С. 5–18 

(http://sias.ru/upload/iblock/513/akopian.pdf).
2   Дальнейшее представляет собой расширенную, переработанную и исправленную рус-

скую версию текста, опубликованного дважды по-армянски: Hakobyan L. Šaraknocʻi ergeri 

ełanaknerə ew nrancʻ storabažanumnerə (Напевы песнопений Шаракноца и их подразделе-

ния) // Ēǰmiacin. 1992. № 4–5. Pр. 63–86; Hakobyan L. Šaraknocʻi ergeri ełanaknerə ew nrancʻ 

storabažanumnerə // Manrusum. Problems of History, Theory and Aesthetics of Sacred Music. 

Vol. II. Yerevan, 2005. Pр. 109–137), затем по-английски: Hakobian L. The Šarakan Hymn Tunes 

and Their Subdivisions // Revue des Études Arméniennes (Paris). Vol. 33, 2011. Pр. 283–315.
3   Komitas Vardapet. Usumnasirutʻiwnner ew yōduacner (Исследования и статьи). 1. Erewan: Sargis 

Xačʻencʻ, 2005. P. 62.
4   Едва ли не самой значительной работой на данную тему все еще остается сжатый очерк 

более раннего автора – Егиа Тнтесяна (1834–1881): Tntesean E. Nkaragir ergoc‘ Hayastaneayc‘ 

S. Ekełec‘woy (Описание песнопений святой армянской Церкви). Ist‘anpōl, 1933. Рр. 64–71.
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и определить реальное число напевов и подразделений, фигурирую-
щих в Шаракноце.

Вообще говоря, идея осмогласия (октоиха, по-армянски ut‘-jayn) пред-
полагает ограничение множества напевов восемью типами (подразде-
лениями), однако теория армянского осмогласия, изложенная в трудах 
авторов XIX века, постулирует вдобавок к четырем собственно гласам 
и четырем побочным существование дополнительных типов – мутант-
ных (darjvack‘)1 и ветвистых (stełi)2. Согласно наиболее авторитетному из 
этих авторов, Никогайосу Ташчяну, различаются девять мутантных и три 
ветвистых, причем каждый из двенадцати дополнительных типов «при-
вязан» к тому или иному из восьми главных – четырех собственно гла-
сов (aj, bj, gj, dj) или четырех побочных (ak, bk, gk, dk): мутант 1-го гласа 
(aj darjvack‘), мутант 1-го побочного (aj darjvack‘), два мутанта 4-го гласа 
(dj darjvack‘-1, dj darjvack‘-2) и т.п. Таким образом, количество типов со-
ставляет двадцать (8 + 9 + 3)3. При этом число «восемь» формально сохра-
няет свой первостепенный статус, поскольку типы, дополнительные по 
отношению к восьми основным, представлены как их производные и не 
получают собственных наименований.

Для каждого из двадцати типов Ташчян приводит звукоряды и функ-
циональные тоны (соответствующие тому, что в западной терминологии 
именуется реперкуссой, финалисом, конфиналисом). Однако категория 
гласа, как принято считать, не ограничивается подобными характери-
стиками и предполагает наличие определенной системы мелодических 
оборотов (формул, «попевок»), общих для всех напевов данного гласа4. 
Можно предполагать, что по меньшей мере некоторые из «подразделе-
ний» напевов Шаракноца совпадают с «главными» напевами – то есть 
с собственно гласами и побочными5 – по звукоряду, но более или менее 
существенно отличаются от них по составу мелодических формул.

1   Более точный эквивалент – «нечто обращенное» или «нечто превращенное» (от darj – «пово-

рот», «оборот», «обращение»).
2   От stełn – «ветвь», «стебель».
3   T‘ašcean N. Dasagirk‘ ekełec‘akan jaynagrut‘ean hayoc‘ (Учебник армянской церковной нотопи-

си). Vałaršapat, 1874. Рр. 24–44. См. также: At‘ayan R. Haykakan xazayin notagrut‘yunə (Армян-

ская хазовая нотопись). Erevan: HSSH GA, 1959. Рр. 161–165.
4   Это утверждается, в частности, в авторитетнейших обзорах теории византийской и древ-

нерусской гимнодии: Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography. 2nd ed. Oxford: 

Clarendon Press, 1962. Р. 310; Бражников М. Древнерусская теория музыки. Л.: Музыка, 1972. 

См. также Тагмизян Н. Теория музыки в древней Армении. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 

1977. С. 177, 186.
5   Следует заметить, что побочные гласы, вопреки их наименованию, не являются производны-

ми от собственно гласов (в отличие от византийских плагальных гласов, которые по существу 

являются как раз «побочными» по отношению к автентическим). Это вполне самостоятель-

ные структуры, в чем нам предстоит убедиться. Очевидно «импортированная» армянской 

церковью практика деления гласов на основные и побочные воспринималась абстрактно, 

вне связи с реальными конфигурациями канонизированных напевов.
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Важным критерием дифференциации «главных» напевов и «подраз-
делений» выступает хазовый рисунок: напевы, состоящие из типичных 
(стандартных) формул («главные»), имеют столь же стандартную хазо-
вую фактуру, тогда как более или менее нетипичные мелодические обо-
роты «подразделений» обычно отмечены специфическими хазами или 
сочетаниями хазов. Хазовая фактура большинства гимнов достаточно 
проста (примерно, как на странице, воспроизведенной выше) и огра-
ничивается знаками šešt, but‘, p‘uš, реже xunč и cunk или olorak (из числа 
знаков, ритмическое значение которых условно принимается за 1/4), 
и erkar, paroyk, zark, иногда также vernaxał, nerk‘naxał, t‘ur и sur (из чис-
ла знаков вдвое большей длительности). В таких образцах стандартной 
хазовой фактуры «долгих» хазов существенно меньше, чем «коротких», 
сочетания двух или более знаков над одним слогом и чередования не-
скольких слогов с «долгими» знаками встречаются редко, к тому же мно-
гие слоги вообще лишены хазов (напомним, что длительность таких 
слогов принимается за 1/4).

Важнейшая особенность «главных» напевов, в большинстве своем от-
носящихся к раннему периоду развития жанра шаракана, – единство син-
таксиса, просодии, ритма и лада. Наглядным образцом реализации это-
го единства может служить строфа гимна 3-го побочного гласа (G kołm), 
показанная в нотном примере 1. Нотный текст строфы, в транскрипции 
с «лимонджяновской» нотации на пятилинейную, приводится по Шарак-
ноцу в редакции Н. Ташчяна1, тогда как надписанные сверху хазы, как уже 
было сказано, стандартны для хазовых (рукописных и печатных) версий 
Шаракноца2. Еще раз отметим, что ввиду нетемперированной природы 
армянских звукорядов в нотной транскрипции невозможно избежать бо-
лее или менее серьезных погрешностей.

1   Jaynagreal Šarakan hogewor ergocʻ. P. 952. Далее этот источник будет обозначаться JŠ.
2   Различия между версиями спорадичны и, по-видимому, могут быть объяснены ошибками 

переписчиков и другими случайными факторами. В упомянутой рукописи данный отрывок 

фигурирует на листе 254 об.

Пример 1 (3-й побочный)
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Hambarji из Канона всем мученикам, откуда взята эта строфа, принадле-
жит архаическому слою армянской гимнодии. Как и во всех архаических 
гимнах, здесь нет признаков силлабического или тонического стихосло-
жения. Строфа распадается на три фразы неравного слогового объема 
с неупорядоченным распределением ударений; в оригинале фразы отде-
лены одна от другой знаком препинания miǰaket («срединная точка»), ко-
торый в армянской пунктуации служит для разграничения относительно 
законченных синтаксических единств и соответствует точке с запятой или 
запятой. Условно назовем эти фразы строками (и в дальнейшем термин 
«строка» будет относиться к участку текста между двумя знаками miǰaket – 
при том, что в рукописях и изданиях все без исключения тексты записа-
ны так, как на странице, приведенной выше в качестве иллюстрации, то 
есть без формального деления на строки). Подстрочный перевод строфы1:

(1) Отшельнические труды / претерпели святые мученики;
(2) и в войне со злом / победили воздержанием;
(3) заступничеством их, Христос, сбереги нас.
Трехстрочные строфы подобного типа – наиболее характерная единица 

членения текста шараканов. В общем случае такие строфы распадаются 
на две неравные части по схеме (1 + 2), 3. Первую часть строфы, охваты-
вающую строки 1 и 2, будем условно называть повествовательной, вто-
рую – молитвенной или вероучительной. В повествовательной части тема 
данного шаракана раскрывается в более или менее конкретных терминах, 
тогда как молитвенная (вероучительная) часть представляет собой фор-
мулу, которая в соответствии с литургически-функциональным предна-
значением шаракана обращена к Христу, Богородице, святым, священ-
нослужителям, верующим и т.п. В отличие от повествовательной части 
молитвенная (вероучительная) формула в неизменном виде или с теми 
или иными вариациями может переходить из одного песнопения в дру-
гое и часто используется в качестве рефрена.

В нотном примере косая черточка слева от ноты c2 обозначает микрохро-
матическое (меньше полутона) понижение данного звука: такова осо-
бенность 3-го побочного гласа, благодаря которой он получил название 
«низкий глас» (именно так принято переводить другое название гласа vaṙ 
jayn – эквивалент греческого βαρύτονος). Другие признаки данного гласа, 
в привычных терминах современной теории средневековых ладов, таковы: 
амбитус f 1–d2, реперкусса («осевой», количественно преобладающий тон) 
b1, финалис (завершающий тон) g1. Ясно, что здесь и далее все названия 
нот и указания на их принадлежность 1-й или 2-й октаве –  условные: мы 
используем их для удобства, потому, что они соответствуют обычной прак-
тике перевода лимонджяновской системы в пятилинейную европейскую.

1   Здесь и далее я предлагаю по возможности буквальные переводы текстов. Литературно обрабо-

танный русский перевод всех песнопений Шаракноца в XIX веке выполнил выдающийся фило-

лог-арменист Мкртыч (Никита) Эмин (см.: Шаракан. Богослужебные каноны и песни армянской 

восточной церкви. 1-е изд., 1879). Новый русский перевод избранных шараканов осуществил 

Сурен Золян: Шаракан. Из армянской поэзии V–XV вв. Ереван: Хорурдаин грох, 1990.
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Как видно из примера, строки, составляющие повествовательную часть 
строфы, похожи одна на другую по мелодической конфигурации. В обе-
их строках анакруза1 (четырехсложная) оформляется в виде восходящего 
мелодического движения, за которым (на безударном слоге после первого 
ударного) следует ход вниз. В середине как первой строки (в русском пере-
воде после слова «труды»), так и второй (после «злом») локализованы се-
мантико-синтаксические цезуры (назовем их «малыми»), которые в нашем 
примере отмечены пунктирными вертикальными чертами, а в русском пе-
реводе – косой чертой. По правилам армянской просодии ударение падает 
на последний слог; соответственно обеим цезурам непосредственно пред-
шествуют ударные слоги. В напеве этим слогам соответствует реперкусса 
(во второй строке она продлена «ферматой» и вспомогательным тоном a1). 
Еще больше похожи одна на другую вторые половины обеих строк, пред-
шествующие «большим» семантико-синтаксическим цезурам, то есть тем 
цезурам, которые в оригинальном тексте отмечены «срединными точка-
ми», а в нашем нотном примере и в переводе – точками с запятой (в нот-
ном примере они дополнительно отмечены сплошными вертикальными 
чертами). Последние (ударные) слоги обеих строк интонируются на фина-
лисе (g1), который достигается в нисходящем движении.

Итак, каждая строка повествовательной части оформляется в виде мело-
дической дуги: восходящему движению к первому ударному слогу в начале 
строки более или менее симметрично отвечает нисходящее мелодическое 
движение к последнему ударному слогу перед «большой» цезурой. В сере-
дине дуги локализована «малая» цезура. Последние слоги перед «малой» 
и «большой» цезурами являются носителями главных смысловых ударе-
ний данной фразы, и первое из этих ударений интонируется выше второго. 
Во многих других гимнах ситуация может выглядеть иначе – в частности, 
объем анакрузы (и, соответственно, конфигурация восходящего движе-
ния в начале строки) может варьировать, «малая» цезура в середине стро-
ки может отсутствовать, вся повествовательная часть может «уместиться» 
в одну фразу / строку, фактура, особенно при исполнении в медленном 
темпе (характерном для особо торжественных гимнов и рефренов), может 
обогащаться мелизмами, проходящими и вспомогательными тонами, но 
общий принцип дуги сохраняет свое фундаментальное значение.

Таким образом, ритм формы в рамках повествовательной части строфы 
формируется по совместным воздействием факторов просодии (распреде-
ления основных акцентно выделенных слогов) и синтаксиса (взаимоотно-
шения «малых» и «больших» цезур, членящих словесный текст на относи-
тельно законченные синтаксические единства). В эту же синкретическую 
систему вписывается и лад. Остов последнего формируется завершающи-
ми тонами малых и больших синтаксических единств, то есть в данном 
случае тонами b1 и g1. В других гласах опорные тоны могут быть другими 
(к тому же высокий опорный тон может не совпадать с реперкуссой), одна-
ко закономерность, согласно которой высокий опорный тон предшествует 

1   Группа безударных слогов перед первым ударным.
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«малой», а низкий – «большой» цезуре, сохраняет свою силу. Гласы разли-
чаются также по амбитусу и звукорядам и содержат «характерные» тоны 
(в 3-м побочном гласе таковым является микрохроматически пониженный 
тон c1) и интервалы, придающие гласам их неповторимую «физиономию».

Что касается молитвенной (вероучительной) части, дополняющей и за-
вершающей риторическую диспозицию строфы, то ее мелодическая кон-
фигурация выглядит иначе. В данном случае это относительно обширная 
целостная формула, не поддающаяся членению на единицы меньшего 
ранга ввиду отсутствия в ней выраженной срединной смысловой и син-
таксической цезуры. В молитвенной (вероучительной) части строфы эле-
мент мелодической «стандартизации» выражен еще отчетливее, чем в по-
вествовательной части (сказанное можно было бы проиллюстрировать на 
примерах из разных гимнов 3-го побочного гласа, но в целях экономии 
места мы ограничимся простой констатацией). Тем самым подчеркивается 
функция молитвенной (вероучительной) части как смыслового итога всей 
строфы – этой своеобразной миниатюрной проповеди, – необходимым 
образом вытекающего из повествовательной части. Над последним сло-
гом всей строфы практически всегда ставится знак erkar (напомним, что 
в системе знаков просодии он соответствует долгому гласному1), и распев 
этого слога обычно занимает не 2/4, а больше (своего рода фермата).

Данная структурная схема действительна для огромного большинства 
архаических гимнов (традиционно датируемых временем до X–XI века) 
и для значительной части поздних образцов жанра (созданных между 
XI и XIII веком). Будучи достаточно жесткой, эта схема допускает опреде-
ленную энтропию (обусловленную, как уже было сказано, вариациями сло-
гового объема, просодической и синтаксической структурой фраз, темпом 
исполнения), но при этом эффективно «работает» на огромном по объему 
материале. Ее существование убеждает нас в том, что «попевка», «форму-
ла» и, возможно, другие термины аналогичного рода, характеризующие 
категорию гласа, суть плоды позднейшей рационализации. По отношению 
к ним онтологически первична синкретическая целостность, в рамках ко-
торой интегрированы синтаксис, просодия, ритм и лад. Осмогласие в сво-
ем исходном виде, как идея предстает совокупностью таких целостностей, 
продиктованных единой риторической диспозицией (иначе говоря, сово-
купностью вариаций на одну и ту же онтологическую модель): это своего 
рода «целостность целостностей», освященная сакральным числом «во-
семь». Позволим себе предположить, что онтология, о которой здесь идет 
речь, действительна не только для армянской, но и для других региональ-
ных версий системы восьми гласов, просто она не всегда распознается, 
поскольку дошедшие до нас памятники этих «субсистем» не так архаичны, 
как основной корпус памятников армянской гимнографии.

Для более подробного обоснования сказанного приведем по од-
ной строфе гимнов, представляющих архаическую разновидность всех 

1   В современной армянской пунктуации этот же знак используется в качестве восклица-

тельного.
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остальных (помимо уже знакомого нам 3-го побочного) гласов армянского 
осмогласия – см. нотные примеры 2–81. Читатель заметит, что большин-
ство образцов состоит не из трех, а всего лишь из двух фраз (короткие 
образцы были избраны для простоты), некоторые «дуги» в той или иной 
степени деформированы или «спрямлены», риторическая диспозиция 
строфы не всегда в точности соответствует описанной двухчастной схеме, 
встречаются и другие отступления, но общая картина, как мне кажется, 
соот ветствует описанному архетипу.   2   3

1   Здесь и далее некоторые образцы для большей наглядности приведены в слегка упрощенном 

виде, не со всеми выписанными в «лимонджяновском» тексте мелизмами.
2   JŠ. P. 917. В упомянутой рукописи – лист 244 об. Далее все ссылки на листы будут даваться по 

этой рукописи. Еще раз подчеркнем, что это всего лишь один из бесчисленного множества 

почти идентичных источников – автор настоящей статьи в разное время работал с целым 

рядом таких источников, как рукописных, так и печатных, – и выбор данного манускрипта 

обусловлен всего лишь его легкой доступностью в интернете.
3  JŠ. P. 480. Лист 128 об.

Пример 2 (1-й глас)

Tēr yerknic‘ из Канона всем мученикам2

Перевод:

(1) Те, кто души свои, Отче, даровали Тебе, / и сораспялись Сыну Твоему Христу;

(2) мольбами их сохрани нас.

Пример 3 (1-й побочный) 

Ołormea из Пасхального канона3

Перевод:

(1) Сошел с небес Сын Божий / и воплотился от Святой Девы;

(2) Ты, нераздельный от Отца, помилуй.
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Пример 4 (2-й глас)

Ołormea Канона на Великий Понедельник1

Перевод:

(1) Ко всем милосердый Христос, / Царь мира;

(2) тебя молим, единственный человеколюбец.

Пример 5 (2-й побочный)

Из «старших» гимнов Ōrhnut‘iwn на Воскресение Христово2

Перевод:

(1) Несотворенного, ставшего человеком, / узрел удивленный пророк,

(2) и пригвожденное распростертое / тело на кресте,

(3) воздвигнутое посреди двух животных.

Пример 6 (3-й глас)

Tēr yerknic‘ Канона на Великую Среду3

Перевод:

(1) Ныне пришел добровольно Спаситель, / дабы предаться 

беззаконному народу

(2) ради спасения язычников.1  2   3

1  JŠ. P. 394. Лист 100 об.
2  JŠ. P. 1046. Лист 290. 
3  JŠ. P. 408. Лист 103 об.
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1  2

Структурное единообразие «главных» напевов обусловлено канони-
ческой природой средневекового искусства. Единство синтаксиса, про-
содии, ритма и лада составляет каноническую основу гимнодии, а хазы 
играют роль средства, обеспечивающего это единство, поскольку по-
могают адаптировать заданный (и, очевидно, усвоенный на память) 
мелодический тип к словесным текстам, различающимся по объему, 
синтаксической структуре, распределению просодических акцентов. 
Здесь мы не будем заниматься разбором того, каким образом хазы вы-
полняют эту функцию в песнопениях архаического типа с относительно 
простой хазовой фактурой (как в приведенных примерах); этому по-
священа отдельная статья3, где помимо всего прочего разъясняется, как 
и почему возникают заметные несоответствия между интонационным 

1  JŠ. P. 378. Лист 95.
2  JŠ. P. 93. Лист 19 об.
3   См.: Акопян Л. Армянское осмогласие и пение по хазам как феномены средневековой хрис-

тианской культуры. 

Пример 7 (4-й глас)

Tēr yerknic‘ Канона на Воскресение Лазаря1

Перевод:

(1) Родник бессметрия / забил в Вифании;

(2) оживил Лазаря из гробницы.

Пример 8 (4-й побочный)

Tēr yerknic‘ Канона на пятый день Богоявления2

Перевод:

(1) Ты, незримый и непостижимый, / Тот, кто превыше четырехликих;

(2) спасти нас пришел, / бессмертных Царь;

(3) благословение Пославшему.
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обликом мелодии и конфигурацией хазовых знаков, и затрагивается во-
прос о надуманности проблемы расшифровки хазов, вокруг которой за 
последнее столетие с лишним скопилась обширная литература, весьма 
неоднородная по качеству. Важно, что экономный и более или менее 
похожий хазовый рисунок «главных» напевов согласуется с единством 
их структурной организации.

Конечно, данная схема, как и любая другая, несколько упрощает реаль-
ную картину: даже в архаическом слое армянской гимнодии встречаются 
образцы, заметно отступающие от норм осмогласия в его только что опи-
санном строгом варианте, ибо – повторим еще раз – при всей четкой ор-
ганизации внутренних взаимосвязей «строгий стиль» допускает некото-
рую меру энтропии. Так или иначе значительное большинство (не менее 
двух третей) гимнов Шаракноца может быть отнесено к «строгому стилю». 
Однако не все гимны подчиняются столь строгим правилам. Некоторые 
из таких гимнов – мутанты (darjvack‘) восьми главных гласов. Не вполне 
типичные напевы встречаются и среди гимнов, формально относящихся 
к главным гласам. Подобные напевы, порой обнаруживающие призна-
ки индивидуального авторства, датируются по большей части поздним 
периодом развития жанра шаракана (XII–XIII веками), когда канониче-
ское искусство постепенно вытеснялось авторским творчеством. Как гла-
сы-мутанты, так и индивидуализированные мелодические типы в рамках 
восьми главных гласов отличаются специфическим хазовым рисунком, 
что отражает несоответствие их мелодической структуры правилам ос-
могласия в его строгой версии.

Завершив обзор «главных» напевов, определим и опишем «подразде-
ления» восьми главных гласов.

Первый глас (A jayn). Собственно 1-й глас сравнительно однороден: 
нотный пример 2 дает достаточно полное представление о мелодическом 
содержании относящихся к нему гимнов. Различаются две разновидно-
сти мутанта 1-го гласа – условно говоря «простая» и «развернутая». Обе 
разворачиваются в одном и том же ладу – эолийском с финалисом на g1, 
то есть не имеющем ничего общего с собственно 1-м гласом (как мы убе-
димся, в большинстве случаев мутанты мало похожи на собственно гласы 
и побочные, к которым они «приписаны»). Гимны, относящиеся к обеим 
разновидностям, в отличие от гимнов собственно 1-го гласа, непременно 
содержат составные хазы, образованные из двух знаков с ритмическим 
значением 2/4. Это обычно paroyk + erkar, vernaxał + sur или t‘ur, erkar + sur 
или t‘ur; над такими хазами часто ставятся одна или две точки. В гимнах 
«простой» разновидности составной хаз локализуется над первым удар-
ным слогом второй фразы / строки текста, отмечая восходящий скачок 
к верхней ступени звукоряда – тону c2; по-видимому, упомянутые точки 
указывают на обусловленное этим скачком forte или crescendo. В нотном 
примере 9a та часть строки, которая предшествует первому  ударному  
слогу, состоит из двух слогов (jay-ne…); в примере 9б показано, как фор-
мула для анакрузы второй фразы текста варьирует в зависимости от 
 слогового объема этой анакрузы.
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1  2

Продление и распев первого ударного слога второй фразы текста – един-
ственная структурная особенность, принципиально отличающая «простой» 
мутант 1-го гласа от любого из главных напевов осмогласия. Первые фразы 
/ строки напевов, относящихся к данной разновидности мутанта 1-го гласа, 
построены, вообще говоря, согласно строгим гласовым нормам: началь-
ная формула устремлена к первому ударному слогу в восходящем движе-
нии, акцент перед «малой» цезурой интонируется выше, чем акцент перед 
«большой» цезурой (соответственно на b1 и на g1). Та часть напева, которая 
следует за долгим слогом с составным хазом, также не противоречит пра-
вилам «строгого стиля» (то, что повествовательная часть строфы состоит 
не из обычных двух или одной, а из трех строк, в данном случае не имеет 
существенного значения). Такие сравнительно простые образцы мутанта 
1-го гласа встречаются как среди ранних (V–XI веков), так и среди поздних 
(XII–XIII веков) гимнов Шаракноца; иногда они содержат также обороты, 
характерные для гимнов собственно 1-го гласа. Среди ранних образцов – 
некоторые гимны на Великий Пост (Pahoc‘), традиционно приписываемые 
Месропу Маштоцу, первая половина части Ōrhnut‘iwn Канона на Воскресе-
ние Лазаря, приписываемого Сааку Партеву (именно из нее взят пример 

1  JŠ. P. 373–374. Лист 94.
2  JŠ. P. 110; JŠ. P. 620. Лист 24; Лист 162 об.

Пример 9а

Ōrhnut‘iwn Канона на Воскресение Лазаря1

Перевод:

(1) Ныне явившись в Вифании, / Свое всесильное повеление

(2) Ты возгласил Лазарю, / и задрожала смерть;

(3) ад был побежден, / тление растворилось;

(4) животворящий Христе, оживи нас.

Пример 9б2
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9а), и часть Mecac‘usc‘ē из Канона на 8-й день Рождества, приписываемого 
Мовсесу Хоренаци; среди поздних – части Harc‘, Ołormea и Tēr yerknic‘ Ка-
нона на Масленицу (Bun Barekendan) авторства Нерсеса Шнорали.

Что касается части Mecac‘usc‘ē того же Канона – см. нотный пример 
9в, – то он представляет «развернутый» вариант мутанта 1-го гласа. Здесь 
естественное чередование высокого и низкого акцентированных тонов 
перед «малой» и «большой» цезурами подвергается инверсии: первое 
«полустишие» первой строки завершается тоном b1, тогда как второе – 
тоном d2, а «полустишия» второй фразы – соответственно тонами g1 и b1. 
Следовательно, чередование высокого и низкого акцентов перед цезу-
рами уже не функционирует в качестве фактора, определяющего кон-
фигурацию напева; иными словами, мелодическая конфигурация здесь 
в значительной степени независима от просодии и синтаксиса словес-
ного текста. Густой хазовый рисунок изобилует «долгими» знаками (2/4). 
Характерный мелодический оборот «простой» разновидности мутанта 
1-го гласа, соответствующий первым слогам второй строки, фигурирует 
и в этой «развернутой» разновидности: в отрывке из нотного примера 
9в он отмечен составным хазом benkorč + erkar с точками. Очевидно, дан-
ная разновидность мутанта 1-го гласа появилась на позднем этапе раз-
вития жанра, когда на смену традиционным нормам осмогласия прихо-
дило сравнительно свободное сочинение мелодических конфигураций. 
Среди других образцов той же «развернутой» разновидности – начало 
части Ōrhnut‘iwn Пасхального канона и Čašu Канона на Вознесение (Нер-
сес Ламбронаци, XII век) и «новый» Tēr yerknic‘ из Канона всем усопшим 
(Or ančaṙ tnōrēnut‘eamb). По всей вероятности, к тому же периоду отно-
сится и Hambarji из гимнов 1-го гласа на Великий Пост (Hambarji zač‘s im 
aṙ k‘ez), по своей структуре близкий «развернутому» мутанту 1-го гласа.

Пример 9в1

Перевод2:

(1) Ты, непорочная Дева Мария, / избранная изначально,

(2) чтобы стать храмом святости / неизреченного Света, который от Отца;

(3) перед Ним всегда ходатайствуй сохранить нас.

1  JŠ. P. 193. Лист 50 об. – 51.
2   Здесь и далее в некоторых переводах ради большей внятности допускаются пе-

рестановки отдельных слов и словосочетаний между соседними полустишиями.
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Первый побочный (A kołm). Согласно Е. Тнтесяну, то, что принято счи-
тать 1-м побочным, в действительности является мутантом 1-го побочного, 
и наоборот: путаница возникла в XIX веке вследствие какого-то недоразу-
мения1. Доводы Тнтесяна заслуживают доверия. Напевы, относящиеся к так 
называемому мутанту 1-го побочного, в основном соответствуют прави-
лам строгого осмогласия, действительным для остальных семи гласов в их 
«главных» вариантах (ср. нотный пример 3, где 1-й побочный представлен 
именно своим так называемым мутантом). Вместе с тем напевы «собствен-
но» 1-го побочного, как и напевы многих других побочных, неизменно со-
держат группы из нескольких хазов длительностью в 2/4 в середине тек-
ста и вообще характеризуются густой хазовой фактурой. Среди гимнов, 
авторство которых традиционно связывается с выдающимися деятелями 
V–VIII веков, такие напевы очень редки. Показательны Великопостный 
цикл, приписываемый Месропу Маштоцу, гимны Harc‘ на Воскресение 
Господне, приписываемые Мовсесу Хоренаци и Анании Ширакаци, цикл 
Мученикам (Martirosac‘) и «старшие» гимны Ōrhnut‘iwn на Воскресение 
Господне (Awag ōrhnut‘iwnk‘ yarut‘ean), дошедшие под именем Степаноса 
Сюнеци: во всех этих циклах 1-й побочный глас представлен своим «му-
тантом», тогда как все остальные гласы – преимущественно «главными» 
вариантами. Немногие исключения не меняют общей картины, свидетель-
ствующей в пользу предположения Тнтесяна о происшедшей путанице.

Архаичные по своему облику, сравнительно простые образцы «собствен-
но» 1-го побочного гласа редки; это прежде всего части Harc‘ и Mecac‘usc‘ē 
Канона на 1-й день Преображения, приписываемые Анании Ширакаци или 
Мовсесу Хоренаци. Что касается более характерных, сравнительно развер-
нутых образцов «собственно» 1-го побочного, то все они относятся к позд-
нему периоду развития жанра. Структура этих напевов непосредственно 
обусловлена развитием версификации шараканов. Дело в том, что к XII веку 
наряду с традиционным стихосложением, основанным на чередовании по-
лустиший с неупорядоченным числом слогов, утвердилась новая форма, 
в которой каждое второе полустишие – пятисложное (с редкими отклоне-
ниями в сторону увеличения или уменьшения объема на один слог). Эта 
и некоторые другие «продвинутые» формы версификации были введены 
в обиход, по-видимому, Нерсесом Шнорали2. Судя по образцу, показан-
ному в нотном примере 10 (Tēr yerknic‘ Канона на 2-й день Пятидесятни-
цы), в напевах данного типа мелодические формулы, соответствующие 
четным полустишиям как повествовательной части, так и рефрена, име-
ют сходную конфигурацию (в данном образце одно из них – то, которое 
завершает первую строку 3-й строфы, – в виде исключения четырехслож-
но). Неудивительно, что гимны «собственно» 1-го побочного гласа (то есть, 
в действительности, мутанта 1-го побочного) в подавляющем большин-
стве считаются творениями Нерсеса Шнорали или его последователей.

1   Tntesean E. Nkaragir ergoc‘ Hayastaneayc‘ S. Ekełec‘woy. Pр. 65–66.
2   См. Hakobian L. The Versification of the Šarakan Hymns // Revue des études arméniennes (Paris). 

Vol. 24. 1993. Pр. 113–127.
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Пример 101

Перевод:
      Строфа 1
(1) Ты, Который на небесные воинства бестелесные / вначале излился обильно, Дух истинный,
(2) чтобы божественной и высшей Твоей мудростью прославляема была / Святая Троица;
(3 рефрен) с ними славим / троичное Твое Единство.
      Строфа 2
(1) Ты сотворил образ Божий таинством / Твоей Троицы;
(2) украсил [его] дуновением дара Твоего животворящего, и рожденным от него говорил через 
законы / и через пророков;
(3 рефрен).
      Строфа 3
(1) Во втором бытии после Воскресения / Единосущный Тебе
(2) вошел в горницу через закрытую дверь, даровал первым дуновением Тебя одиннадцати 
апостолам и сказал: / «примите Духа Святого»;
(3 рефрен).

1  JŠ. P. 627–628. Л. 163.
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Второй глас (B jayn). Среди гимнов 2-го гласа помимо преобладающего 
главного типа выделяется особая разновидность, также связанная с фор-
мой стихосложения, введенной Нерсесом Шнорали, – в данном случае 
с четырехстопным ямбом. Эта форма использована в Ōrhnut‘iwn Кано-
на на Сыропустную неделю и Ōrhnut‘iwn Канона на 2-й день Пятидесят-
ницы, а также в более позднем шаракане Семи пустынникам (Иованнес 
Ерзнкаци, XIII век). Для всех этих песнопений, основанных на новом для 
армянской гимнографии силлабо-тоническом стихосложении (с эпизо-
дическими отступлениями от грамматически правильной акцентуации), 
характерен составной знак benkorč + vernaxał на первом слоге последней 
(молитвенной или вероучительной) строки – нотный пример 11а (из Ка-
нона на 2-й день Пятидесятницы).  1

Как в хазовых, так и в нотных («лимонджяновских») источниках встре-
чаются песнопения, помеченные bj, но в действительности имеющие 
мало общего с собственно 2-м гласом. Эти шараканы сравнительно раз-
вернуты, богато орнаментированы, отличаются сложным и густым хазо-
вым рисунком. В печатном Шаракноце, записаном нотацией Лимонджя-
на, указано, что они должны исполняться «очень медленно» (yoyž canr); 
напев разворачивается независимо от просодии и синтаксиса текста. 
Одно из таких песнопений – шаракан на смерть святого Ваана Гохт неци 
«Дивлюсь я», приписываемый его сестре Хосровидухт (VII век). Другой 
похожий образец – Hambarji Канона святому Гевонду и его сподвижникам 

1  JŠ. P. 624. Л. 162.

Пример 11а1

Перевод:

(1) Тождественный и подобный Отцу и Сыну, / Дух бестелесный и единосущий;

(2) исходящий от Отца неисследимо, / принимающий от Сына неизреченно;

(3) в горницу ныне сошел, / души даром Твоим напоил;

(4) напои и нас милостиво / из чаши Твоей премудрости.
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«Поем вам песнь ангельским голосом» авторства Нерсеса Шнорали. Нача-
ло обоих гимнов показано в нотных примерах 11б и 11в. По звукоряду оба 
напева родственны мутанту 3-го побочного гласа (ср. нотные примеры 
14а и 14б). На другом звукоряде, более похожем на собственно 2-й глас, 
основан гимн святому Сукиасу и его сподвижникам «С точностью узнали» 
(начало – в нотном примере 11г); обороты этого гимна встречаются также 
во второй половине части Ōrhnut‘iwn Канона на 7-й день Святого Креста.

У 2-го гласа есть мутант, представленный в Шаракноце немногими 

Пример 11б1

Пример 11в2

Пример 11г3

1    2    3 

1  JŠ. P. 879. Л. 229 об.
2  JŠ. P. 905. Л. 235 об.
3  JŠ. P. 876. Л. 229 об.
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образцами. Особенность его звукоряда – увеличенная секунда между 
II и III ступенями, считая от финалиса; густой хазовый рисунок изоби-
лует знаками длительностью в 2/4 – см. нотный пример 11д (1-я строфа 
Čašu Канона на 5-й день Богоявления).

Пример 11д1

Перевод:

(1) Неувядаемый цветок, / безупречная отрасль,

(2) распустившаяся из корня Иессеева;

(3) тебя Исаия древле призвал / сделаться вместилищем семисветных даров Духа;

(4) Богородица и Дева, / тебя величаем.
1

Второй побочный или Старший побочный (B kołm или Avag kołm). 
 Помимо собственно 2-го побочного, показанного в нотном примере 5, под 
тем же обозначением в Шаракноце фигурируют и другие мелодические 
типы. Один из них связан с четырнадцатисложным (7 + 7) размером, по-
лучившим распространение у Нерсеса Шнорали и других гимнографов 
XI – XIII веков. Особенности этого мелодического типа – продление вто-
рого слога каждого полустишия и отсутствие характерного для собствен-
ного 2-го побочного хода c2—f2, устремленного к первому ударному слогу 
текста. В нотных примерах 12а и 12б показаны строфы из гимнов Нерсеса 
Шнорали (Tēr yerknic‘ Канона на 3-е воскресенье Великого Поста) и автора 
XI века Саргиса Севанеци (один из нескольких Tēr yerknic‘ 2-го побочного 
из Канона всем усопшим) – соответственно «украшенная» и более простая 

1  JŠ. P. 94. Л. 19 об.
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Пример 12а1

Перевод:

(1) Со светозарными бдящими / Воскресшего восславим;

(2) и с молитвой попросим / очистить нас от грехов.

Пример 12б2

Перевод:

(1) С ужасным громом / и с огромной мощью

(2) придет Спаситель в мир / воскресить умерших.

 1 2

Показанная в нотном примере 12в первая строфа части Ōrhnut‘iwn Ка-
нона на 5-е воскресенье Великого Поста (Нерсес Шнорали) – другой «не-
типичный» образец 2-го побочного, изобилующий слогами, распетыми 
на 2/4, с последовательностью хазов zark + vernaxał над заключительным 
оборотом второго полустишия и сочетанием vernaxał + benkorč непосред-
ственно перед последним полустишием строфы. Этот мелодический тип, 
судя по всему, также появился на поздней стадии развития шаракана. 
Он встречается среди гимнов авторства Нерсеса Шнорали (например 
Ōrhnut‘iwn Канона на Великий Вторник) и его последователей (напри-
мер Ōrhnut‘iwn Канона святому Нерсесу Великому Иованнеса Ерзнкаци, 
XIII век). С несколько иным хазовым рисунком он фигурирует также среди 
«старших» гимнов Ōrhnut‘iwn на Воскресение Господне. Речь идет о трех 
гимнах 2-го побочного из этого обширного цикла, включающего восемь 
(по числу гласов) «субциклов» по девять гимнов в каждом. Эти три образ-
ца (№ 1, 2 и 4 в «субцикле» 2-го побочного) своей густой хазовой фактурой 

1 JŠ. P. 235. Л. 61.
2  JŠ. P. 988. Л. 266.

(к тому же более ранняя) версии данного мелодического типа. К нему же 
относятся Tēr yerknic‘ Канона на 5-й день Пятидесятницы (Нерсес Шно-
рали) и Tēr yerknic‘ Канона Иоакиму и Анне (Иакоб Клайеци, XIII век).
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явно выделяются на общем фоне цикла, традиционно приписываемого 
автору VIII века Степаносу Сюнеци и подобно значительному большин-
ству шараканов V–VIII веков имеющего сравнительно простой хазовый 
рисунок1. Возможно (хотя и недоказуемо), что они имеют более позднее 
происхождение.

В нотном примере 12г показан еще один образец творчества Нерсеса 
Шнорали – Ołormea из Канона на 3-е воскресенье Великого Поста, содер-
жащий несколько характерных составных хазов.  23

1   Структура данного цикла необычна для Шаракноца и близко родственна структуре византий-

ского канона.
2  JŠ. P. 297. Л. 75 об.
3  JŠ. P. 234. Л. 61.

Пример 12в2

Перевод:

(1) Ты заповедь истины / преподал Церкви Твоей, Христе;

(2) бесконечно во времени / молиться всегда Богу душой и мыслью

Пример 12г3

Перевод:

(1) Ты сошел с высот, / доблестный пастырь,

(2) оставив в небесах / стадо Свое незаблудшее;

(3) ради заблудшей овцы / помилуй нас, Боже.
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Что касается Hambarji Канона на Вербное Воскресенье (возможно, это 
позднейшая вставка неизвестного авторства в цикл, традиционно при-
писываемый Сааку Партеву), то явное расхождение между ритмической 
структурой и хазовым рисунком – ср. нотный пример 12д – дает основание 
предполагать, что здесь мы имеем дело с существенно модифицирован-
ной версией какой-то ранней модели.

Пример 12д1

Перевод:

(1) Ныне вместе с огненносущими чинами / славу поют старцы с лозами / 

и юноши с пальмовыми ветвями:

(2) Осанна, благословен Пришедший во имя Господне.

К числу «нетипичных» образцов 2-го побочного, отличающихся густым 
хазовым рисунком, относится также Ōrhnut‘iwn Канона на 4-й день Свя-
того Креста (автор – Григор Магистрос, XI век). В нотном примере 12е 

Пример 12е2

Перевод:

(1) Крест животворный, / ставший для нас спасением,

(2) сим все / мы прославляем.
1   2 

1  JŠ. P. 387. Л. 97 об.
2  JŠ. P. 774. Л. 203.
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показана первая строфа этого гимна (последующие строфы ближе к «шно-
ралиевскому» мелодическому типу из примера 12в). Среди других инди-
видуализированных разновидностей 2-го побочного – Mecac‘usc‘ē (Mayr 
lusoy Mariam) из цикла на Воскресение Господне и Ōrhnut‘iwn  Канона на 
6-й день Святого Креста. Впрочем, по звукоряду и соотношению функци-
ональных тонов эти напевы не отличаются от собственно 2-го побочного.

Согласно традиционной (ташчяновской) теории армянского осмогла-
сия у 2-го побочного нет мутантов. Вместе с тем образцы, показанные 
в нотных примерах 12ж и 12з, вполне можно трактовать как две разные 
версии мутанта 2-го побочного. Каждая из версий представлена в Ша-
ракноце одним образцом; первая (из Канона всем усопшим) напоминает 
1-й глас, тогда как вторая (из Канона на 3-е воскресенье Великого Поста) 
самостоятельна.

Пример 12ж1

Перевод:

(1) С пришествием Господа / врата неба отворились,

(2) и лучами неизреченного света / явился Святой Крест.

Пример 12з2

Перевод:

(1) Все создания, воздевая ваши руки, / благословите Господа, живущего на небесах.
1   2 

1  JŠ. P. 987. Л. 265 об.
2  JŠ. P. 256. Л. 65 об.
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Редко встречается и 2-й побочный ветвистый (stełi), отличающийся бо-
гато декорированной мелодической фактурой. Начальные отрывки его 
двух версий показаны в нотных примерах 12и и 12к. Первая из этих вер-
сий – Harc‘ Канона на 3-е воскресенье Великого Поста («Боже, могучий 
царь бессмертный»), вторая – Ōrhnut‘iwn Канона Архангелам авторства 
Нерсеса Шнорали («Ты, из ничего создавший слуг Своих»). К тому же 
мелодическому типу относится гимн Orhnec‘ēk‘ mankunk‘ из Канона на 
2-й день Преображения. Тексты обоих гимнов, представляющих вторую 
версию, основаны на уже известной нам «шноралиевской» версификаци-
онной схеме с пятисложными четными полустишиями (см. выше раздел 
о 1-м побочном). Однако здесь эта схема не находит отражения в струк-
туре напева, поскольку богатая орнаментика вуалирует связь между сти-
хосложением и певческой линией.

Пример 12и1

Пример 12к2

1  2

Третий глас (G jayn). В отличие от 2-го побочного собственно 3-й глас 
однороден. Наш нотный пример 6 дает достаточно полное представление 
о мелодическом содержании напевов этого гласа с характерной увеличен-
ной секундой. Что касается мутанта 3-го гласа, то его напевы, как правило, 
начинаются в собственно 3-м гласе. Смена лада – «мутация» в подлинном 
смысле этого слова – осуществляется в середине первой фразы / строки 

1  JŠ. P. 257. Л. 66.
2  JŠ. P. 814. Л. 218.
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текста, которая завершается не на g1, как в 3-м гласе, а на d2. Далее, сра-
зу после цезуры, утверждается новый мелодический тип; увеличенная 
секунда в нем отсутствует, единственным опорным тоном выступает c2. 
Хазовый рисунок мутанта 3-го гласа примечателен чередованием знака 
p‘uš и нескольких знаков šešt в начале второй строки текста, то есть сра-
зу после установления нового лада. Можно предполагать, что это чере-
дование хазов указывает на поступенное восходящее движение голоса 
в высоком регистре, отличающем мутант 3-го гласа от собственно 3-го 
гласа: знак p‘uš обозначает исходную точку движения, тогда как каждый 
šešt подразумевает ход к следующей ступени звукоряда. Строфы гимнов 
мутанта 3-го гласа сравнительно объемисты и многословны. В нотном 
примере 13 показана строфа одного из ранних образцов мутанта 3-го гла-
са, входящего в Канон на 4-й день Святого Креста (автором этого гимна 
считается Степанос Апаранци, X век). К этому же мелодическому типу от-
носится целый ряд шараканов Нерсеса Шнорали (Ōrhnut‘iwn Канона на 4-й 
день Пятидесятницы, Tēr yerknic‘ Канона святым Патриархам, Mankunk1 
святому Ефрему Сирину и др.), Иованнеса Ерзнкаци (Tēr yerknic‘ Канона 
святому Нерсесу) и других поздних гимнографов.

Пример 131

Перевод:

(1) Святыню святых даровал Ты Церкви, святой Крест Твой, Господи;

(2) ибо простерши пригвожденные непорочные руки Твои на нем,

(3) Ты привлек к Себе всевозможного рода разумных существ;

(4) молим Тебя, Господи, сохрани нас под сенью Креста Твоего святого.
1

Третий побочный или Низкий глас (G kołm или Vaṙ jayn). Харак-
терная особенность данного гласа – микрохроматическое понижение 
IV ступени (ср. выше нотный пример 1). С точки зрения мелодического 

1   JŠ. P. 774. Л. 203 об. В данной рукописи этот гимн почему-то записан с минимальным числом 

хазов.
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содержания гимны данного гласа достаточно однородны. Образцы мутанта 
3-го побочного в Шаракноце немногочисленны. Их звукоряд – своеобраз-
ный гибрид собственно 3-го побочного (микрохроматически пониженная 
IV ступень) и 3-го гласа (увеличенная секунда между II и III ступенями); в на-
чале строфы и в завершающем строфу «кадансе» на первый план выходят 
признаки 3-го побочного, а между этими крайними участками – признаки 
3-го гласа. В хазовом рисунке мутанта 3-го побочного обращают на себя вни-
мание составные декоративные знаки – см. нотные примеры 14а (Ołormea 
из Пасхального Канона) и 14б (Tēr yerknic‘ из Канона всем мученикам).

Пример 14а1

Перевод:

(1) Безначальное Слово, неизреченное Рождение,

(2) Тот, Кто будучи послан Отцом, сошел с небес ради нашего спасения;

(3) Тебя молим, помилуй Свои творения.

Пример 14б2

Перевод:

Ныне ангелов чины в небесах радуются подвижничеству святых.
1  2

Четвертый глас (D jayn). Наряду с главным вариантом 4-го гласа ши-
рокое распространение получила одна из его менее строгих разновидно-
стей. Ее образец – Ōrhnut‘iwn Канона на 2-е воскресенье Великого Поста 
(Нерсес Шнорали) – показан в нотном примере 15а. Первое полустишие 

1  JŠ. P. 549. Л. 144 об.
2  JŠ. P. 951. Л. 254.
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строфы (Or zorēns srbut‘ean pahoc‘) 1с высоким опорным тоном на послед-
нем (ударном) слоге построено в соответствии с правилами «строгого» 
осмогласия. Дальнейшее развертывание мелодии осуществляется срав-
нительно свободно, с широким распевом ряда слогов. Подобно мутан-
ту 1-го гласа в «развернутой» версии (ср. нотный пример 9в), мутанту 
3-го гласа (ср. нотный пример 13) и некоторым другим индивидуализи-
рованным мелодическим типам этот вариант 4-го гласа адаптирован 
к словесным текстам большого объема с богословски насыщенным со-
держанием. Такие тексты датируются в основном XII–XIII веками. Авто-
ром многих образцов данной индивидуализированной версии 4-го гласа 
считается Нерсес Шнорали; помимо шаракана, процитированного в нот-
ном примере, к их числу относятся Harc‘ Канона на 5-е воскресенье Ве-
ликого Поста, Harc‘ и Ołormea Канона на 3-й день Пятидесятницы, Harc‘ 
Канона на рождество святого Иоанна Крестителя, Ōrhnut‘iwn Канона на 
2-й день Преображения, богато декорированный объемистый Ōrhnut‘iwn 
Канона на Великую Пятницу и др. Тот же мелодический тип использо-
вался и другими поздними гимнографами – такими, как Иакоб Клайе-
ци (Harc‘, Mecac‘usc‘ē, Ołormea и Čašu Канона на Рождество Богородицы), 

1  JŠ. P. 207. Л. 54 об. – 55.

Пример 15а1

Перевод:

(1) Ты изначально утвердил в раю / закон святости поста,

(2) которого не соблюли прародители и, вкусив плод, вкусили горечь греха 

и смерти;

(3) посему даруй нам, Господи, вкусить сладость Твоих заповедей.
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Григор Вкайасер (Harc‘ и Ołormea Канона на Благовещение), Иованнес 
Ерзнкаци (Harc‘, Ołormea и Mankunk‘ Канона святому Нерсесу Великому). 
Хазовый рисунок всех этих гимнов, естественно, изобилует знаками дли-
тельностью в 2/4, особенно erkar, t‘ur и sur.

Многие гимны 4-го гласа снабжены составными хазами. Несколько 
таких гимнов показаны в нотных примерах 15б (Ołormea на Великий 
Пост), 15в (из «старших» гимнов Ōrhnut‘iwn на Воскресение Господне), 
15г (Ołormea Канона сорока севастийским мученикам) и 15д (Ołormea 
Канона на 3-й день Святого Креста, приписывается Ашоту Баграту-
ни, VIII век). Легко видеть, что они содержат одинаковые мелодиче-
ские обороты и, значит, принадлежат одной и той же разновидности 
4-го гласа.

Пример 15б1

Перевод:

(1) Припадаю к Тебе, Господи,

(2) меня, многогрешного, помилуй.

Пример 15в2

Перевод:

(1) Увидев Тебя, смерть сгинула,

(2) и ад в ужасе затрепетал;

(3) ибо смерть смерти возвестила смерть.
1   2 

1  JŠ. P. 318. Л. 80 об.
2  JŠ. P. 1060. Л. 294 об.
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1  2

В Каноне всем усопшим находим еще одну своеобразную разновид-
ность 4-го гласа – гимн большого объема с текстом, складывающимся из 
пятисложных полустиший (с редкими четырех- и шестисложниками). Его 
первая строфа и рефрен показаны в нотном примере 15е. Хотя последний 
слог каждого полустишия распевается на 2/4, эта особенность не всегда от-
ражается в хазовом письме. Всем нечетным полустишиям соответствует 
одна и та же мелодическая формула, отличная от формулы (более вариа-
бельной) для четных полустиший. Последний слог предпоследнего полу-
стишия и все последнее полустишие распеваются особенно широко, что, 
очевидно, связано с естественным замедлением к концу рефрена. Об ав-
торстве гимна нет никаких сведений; с точки зрения версификации и мело-
дической структуры этот памятник не имеет аналогов во всем Шаракноце.

1  JŠ. P. 292. Л. 74 об.
2  JŠ. P. 292. Л. 203.

Пример 15г1

Перевод:

(1) Чудесное сияние света Твоего, Христе,

(2) явилось посреди озера / на радость сорока святым;

(3) помилуй нас, Боже.

Пример 15д2

Перевод:

(1) В небе явился знак победы,

(2) ныне язычникам воссиял свет милосердия.



239Армянские духовные гимны (шараканы): систематизация напевов

Пример 15е1

Перевод:

(1) Безначальный Бог, / начало творения,

(2) из земли Ты создал / первого человека,

(3) [дабы] возделывать и хранить / в несказанной жизни [сад Едема].

(4) Но за отказ подчиниться / повелению Твоему, Господи,

(5) Ты наложил на него / смертный приговор:

(6) «Прахом ты был изначально, / в прах обратишься».

[рефрен]

(7) И мы ныне молим Тебя, / Создатель всего,

(8) прими и упокой / ушедшие души

(9) в семизвездной / светозарной скинии,

(10) где сонмы святых / пребывают в мире,

(11) с легкой душой / среди небесных благ.

1  JŠ. P. 1010–1011. Л. 272 об.
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У 4-го гласа есть два мутанта (в таблице Н. Ташчяна фигурирует еще 
и третий, но в Шаракноце он не встречается). Первый мутант 4-го гласа 
и собственно 4-й глас имеют одинаковые звукоряды, но разные финалисы 
(соответственно c2 и a1)1. Самая заметная особенность хазового рисунка 
этого мутанта – составной знак erkar + p‘at‘ut‘ над последним слогом сред-
ней фразы / строки текста; см. нотный пример 15ж – Tēr yerknic‘ Канона на 
Рождество Богородицы (Иакоб Клайеци). Звукоряд второго мутанта 4-го 
гласа содержит тоны des2, e2 и gis1; см. нотный пример 15з – Hambarji Кано-
на Иоакиму и Анне (автор тот же). Все они появляются в середине напева, 
вследствие чего этот раздел приобретает сходство с одной из показанных 
выше разновидностей (условно – мутантом) 2-го побочного (ср. нотный 
пример 12з) и с 1-м гласом (ср. нотный пример 2). Для хазового рисунка 
характерно наличие нескольких двойных знаков benkorč. Оба мутанта 
4-го гласа представлены только гимнами, созданными в позний период 
развития жанра (XII–XIII века). 2

Четвертый побочный или Последний глас (D kołm или Verǰ jayn). 
Некоторые из разновидностей этого гласа также связаны с такими сти-
хотворными формами, где все четные полустишия имеют одинаковый 
объем. Подчеркнем еще раз, что такие стихотворные формы получи-
ли распространение начиная с Нерсеса Шнорали. Напев, показанный 
в нотном примере 16а – начало Ōrhnut‘iwn Канона на 2-й день Успе-
ния Богородицы, – соответствует версификационной схеме с семис-
ложными четными полустишиями. Здесь оба полустишия одинакового 

1   В другом печатном Шаракноце (см.: Tntesean E. Šarakan jaynagreal) финалисом гимнов этой 

разновидности служит g1.
2  JŠ. P. 40–41. Л. 7.

Пример 15ж2

Перевод:

(1) Царь славы, Боже, / Дух животворящий,

(2) в благодатный день великого рождения Марии, / дочери Давида царя, /

(3) обнови жизнь нашего царя;

(4) да благословим Тебя, Господи, ныне и вовеки.
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объема – второе и четвертое – исполняются на один и тот же напев (с ма-
лозаметными вариациями), тогда как мелодические формулы нечетных 
полустиший различны. 1В остальных строфах данного гимна, равно как 
и в других гимнах той же разновидности 4-го побочного, четным по-
лустишиям также соответствует одна и та же формула, а нечетные по-
лустишия сжимаются или расширяются в зависимости от числа слогов. 
Особенность хазового рисунка – чередование знаков p‘uš–suł–p‘uš в на-
чале строфы (над последним p‘uš часто ставится точка) и составной хаз, 
содержащий cnkner, на последнем слоге третьего полустишия. Кроме 
отрывка, процитированного в нотном примере 16а, к той же разновид-
ности относятся Tēr yerknic‘ Канона святому Григорию Просветителю, 
Ołormea Канона на 4-й день Пятидесятницы, Čašu Канона на Рождество 
святого Иоанна Крестителя, Mankunk‘ памяти святого Саака Партева 
(автор всех этих гимнов – Нерсес Шнорали), Ołormea Канона на Пасху 
(Нерсес Ламбронаци) и некоторые другие гимны, созданные мастерами 
XII–XIII веков, а также знаменитый Ōrhnut‘iwn (Xorhurd mec ew sk‘anč‘eli – 
«Таинство великое и чудесное») Канона на 1-й день Богоявления (осо-
бенно его 4-я, 5-я и 6-я строфы)2.

1  JŠ. P. 18. Л. 5.
2   Хотя этот гимн традиционно приписывается Мовсесу Хоренаци (V век), есть основания пред-

полагать, что он имеет более позднее происхождение. См.: Hakobyan L. Haykakan šarakanneri 

tałačap‘ut‘yunə (Стихосложение армянских шараканов) // Eǰmiacin, 1986, 7–8. P. 752; Hakobian 

L. The Versification of the Šarakan Hymns. 

Пример 15з1

Перевод:

(1) Новым Сионом рожденные отроки / в святой купели,

(2) одаренные / Духом Божьим,

(3) благословите Отца небесного в день Рождества / святой Девы,

(4) через которую мы избавились / от проклятия предков.
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Еще одна разновидность 4-го побочного показана в нотном примере 
16б – это Ołormea того же «шноралиевского» Канона на 2-й день Успе-
ния Богородицы, что и отрывок из предыдущего примера. Здесь все 
четные полустишия, за исключением нарушающего регулярный ритм 
рефрена, шестисложны (небольшая ритмическая неточность допущена 
в шестом полустишии объемом в пять слогов; в остальных двух строфах 
данного гимна, соответствующих той же мелодической модели, таких 

Пример 16а1

Перевод:

(1) Ныне Служительницу таинства / неизреченного Рождества Твоего, Господи,

(2) из земного бытия / Ты перенес на небеса.

Пример 16б2

Перевод:

(1) Ты, бестелесный по природе / Божества Твоего, Господи,

(2) соединился с плотью в утробе Девы, / явился, не переменившись;

(3) ныне преобразил Радость неба и земли / к жизни беспечальной;

[рефрен]

(4) мольбами Матери Твоей помилуй нас, Сын Божий.1   2 

1  JŠ. P. 748. Л. 193 об.
2  JŠ. P. 752. Л. 194 об. – 195.
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ритмических сдвигов нет). Все четные полустишия и здесь поются на 
одну и ту же мелодическую формулу, тогда как мелодика нечетных варьи-
рует. Данная разновидность 4-го побочного также принадлежит к числу 
излюбленных моделей Нерсеса Шнорали (упомянем Ołormea Канона на 
3-й день Преображения и Ołormea Канона святому Гевонду и его спод-
вижникам). Характерный для нее составной хаз – сочетание двух знаков 
but‘ и знака erkar над первым слогом рефрена.

Другую, более орнаментированную «шноралиевскую» разновидность 
4-го побочного представляет Ōrhnut‘iwn Канона сынам Громовым (апо-
столам Иоанну и Иакову) – см. нотный пример 16в. К тому же мелодиче-
скому типу относятся 4-я, 5-я и 6-я строфы гимна Ōrhnut‘iwn Канона на 
2-й день Успения Богородицы, Ōrhnut‘iwn Канона 72 ученикам Христовым, 
гимн святому Степаносу Улнеци (Стефану Юлиопольскому). Здесь преоб-
ладает свободная версификация (хотя местами наблюдается тенденция 
к ограничению объема четных полустиший пятью слогами), а для хазо-
вого рисунка характерно сочетание знаков erkar и vernaxał над первым 
ударным слогом третьей фразы/строки. Еще одна богато декорированная 
разновидность 4-го побочного использована тем же автором в Harc‘ Ка-
нона святому Григорию Просветителю (нотный пример 16г), Tēr yerknic‘ 
Канона на 3-й день Преображения (нотный пример 16д), Harc‘ и Tēr yerknic‘ 
Канона на 2-й день Успения Богородицы, Harc‘ Канона святому Гевонду 
и его сподвижникам. Все эти гимны сходны по мелодическому содержа-
нию и хазовому рисунку. Некоторые другие мелизматические напевы 
4-го побочного более или менее похожи на его же ветвистые разновид-
ности (см. ниже).

Пример 16в1

Перевод:

(1) Ты, по сущности Своей / Сын вечно Сущий,

(2) небытийственное / Рождение Отчее,

(3) о Тебе свыше возвестили / сыны Громовы

(4) и явили сынам человеческим / сокровенную тайну.1 

1   JŠ. P. 153. Л. 40–40 об.
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Пример 16г1

Перевод:

(1) Ты, Отцом посланный, / солнце праведное,

(2) озарил мир / светом Твоих посланцев;

(3) Тебя благословляем, Боже отцов наших.

Пример 16д2

Перевод:

(1) Ныне с ангелами в высях, / радостно празднующими,

(2) явление познаваемого света Твоего Божества;

(3) воспоем Тебя, единосущный Отцу, / что пришел спасти мир.

1  2

Мутант 4-го побочного представлен тремя основными разновидностя-
ми. Одна из них – знаменитый Ōrhnut‘iwn (Anjink‘ nuirealk‘) Канона свя-
той Рипсиме и ее сподвижницам, созданный Комитасом Агцеци (VII век), 
 видимо, по образцу кондаков Романа Сладкопевца и выполненный в фор-
ме алфавитного акростиха. В нотном примере 16е показана первая строфа 
этого гимна. Стихосложение – тоническое: каждое полустишие содержит 

1  JŠ. P. 335. Л. 86.
2 JŠ. P. 730. Лист 189 об.
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два ударных слога, тогда как число безударных слогов варьирует (это 
единственный во всем Шаракноце образец чисто тонической версифи-
кации). Хазовый рисунок не содержит каких-либо отличительных знаков, 
и в них нет необходимости, так как версификация сама по себе – доста-
точно рельефный признак, позволяющий легко отличить данный мело-
дический тип от всех остальных.

1

Вторая разновидность мутанта 4-го побочного также представлена акро-
стихами (хотя и не обязательно алфавитными). Это Hambarji того же Кано-
на святой Рипсиме и ее сподвижницам, Mankunk‘ Канона святому Гевонду 

1  JŠ. P. 690. Лист 179.

Пример 16е1

Оригинал (ударные гласные и дифтонги выделены полужирным шрифтом, число 

слогов в полустишиях указано в скобках):

(1) Anjink‘ nəuireal- / -ək‘ siroyn K‘ristosi, (5 + 6)
(2) erknawor nahatakk‘ / ew kusank‘ imastunk‘; (6 + 6)
(3) i parcanəs jer / barjraceal tōnē (5 + 5)
(4) mayr Siōn / dəsterōk‘n iwrovk‘ (3 + 5)
[продолжение, не показанное в нотном примере]:

(1) Barbaṙk‘ erknawork‘ / ləc‘in zerkir, (5 + 4)
(2) k‘anzi hotanušic‘ / burec‘ak‘ i K‘ristos, (6 + 6)
(3) ołǰakēzk‘ banawork‘ / ew zohk‘ p‘ərkut‘ean, (6 + 5)
(4) ew oroǰk‘ anaratk‘ / əncayealk‘ Astucoy. (6 + 6)
(и т.д.)

Перевод:

(1) Души, посвятившие себя / любви Христовой,

(2) небесные мученицы / и девы мудрые;

(3) гордясь вами, / в высях празднует

(4) мать Сиона / со своими дочерьми.

(1) Языками небесными / наполнилась земля,

(2) ибо вы сладостно / благоухаете перед Христом,

(3) всесожжения разумные / и жертвы спасительные,

(4) и агницы непорочные, / принесенные в дар Богу.
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и его сподвижникам (автор – Иованнес Саркаваг Имастасер, XI–XII века) 
и Ōrhnut‘iwn Канона святому Вардану и его сподвижникам (Нерсес Шнора-
ли). Все перечисленные гимны выполнены не тоническим, а скорее силла-
бическим стихом: слоговой объем полустиший стремится к постоянному, 
тогда как число ударений и ритм их чередования не унифицированы. Гим-
ны данной разновидности также не имеют отличительных хазов. Отметим, 
что в упомянутом Hambarji Иованнеса Саркавага, отрывок которого пока-
зан в нотном примере 16ж, силлабический стих все еще не до конца упоря-
дочен: число слогов в полустишиях колеблется между шестью и восемью.

Пример 16ж1

Оригинал:

(1) Anəskizbən Bann Astuac / or vasən mer hamber mahu, (7 + 8)
(2) baṙnalov əzdataknik‘ / anicic‘n aṙ i mēnǰ, (7 + 6)
(3) gerapanc mak‘rut‘eamb / əzmardik veragreac‘, (6 + 6)
(4) xač‘akic‘ iwr ew vəkayk‘ / kamawor mahuambn iwreanc‘. (7 + 7)
[продолжение, не показанное в нотном примере]:
(1) Dimamart golov sərboc‘n / ənd kṙaparišt paštamunsn (7 + 7)
(2) erǰanik čakatamartk‘ / yaytnec‘an anpartelik‘, (7 + 7)
(3) zi zAstuac boloric‘ / tirabar sirec‘in, (6 + 6)
(4) ēakc‘in Hōr heteweal / stac‘an əzt‘agən parcanac‘. (7 + 8)
(и т.д.)

Перевод:

(1) Безначальное Слово, Боже, / что ради нас претерпел смерть

(2) под тяжестью судной печати / возложенного на нас проклятия;

(3) славнейшей чистотой / наделил людей,

(4) сораспятых Себе, свидетелей, / добровольно принявших смерть.

(1) В священном противостоянии / с теми, кто поклоняется огню,

(2) в счастливой битве / они оказались непобедимы,

(3) ибо Бога превыше всех / возлюбили как Господа,

(4) за Единосущным Отцу последовав, / обрели венец славы.1 

1  JŠ. P. 702. Лист 182.
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Что касается гимна Нерсеса Шнорали, почти идентичного в мело-
дическом отношении (поэтому мы не иллюстрируем его нотным при-
мером) и очевидно созданного несколько позднее1, то в нем регуляр-
ность чередования семи- и  восьмисложников лишь изредка 
нарушается случайными шестисложниками; к тому же он богат алли-
терациями, обнаруживая руку не только верного канону гимнографа, 
но и изысканного поэта2:
1. (1) Norahraš pəsakawor / ew zōraglux aṙak‘ineanc‘, (7 + 8)
 (2) Vaṙec‘ar zinu hogwoyn / ariabar ənddēm mahu, (7 + 8)
 (3) Vardan k‘aǰ nahatak / or vanec‘er əzt‘əšnamin, (6 + 8)
 (4) Vardagoyn areambəd k‘o / pəsakec‘er zekełec‘i. (7 + 8)
2. (1) Erknawor t‘agaworin / zinu yałt‘eal paterazmin, (7 + 8)
 (2) Xohakan imastut‘eamb / xohemac‘eal ančaṙapēs, (7 + 8)
 (3) Xorēn xorhərdakan / ew canuc‘eal anun bari, (6 + 8)
 (4) Xač‘eloyn vəkay ełeal / hełmamb arean pəsakec‘aw. (7 + 8)
3. (1) Rennakan lusov ləc‘eal / ariac‘ealn k‘aǰən Artak, (7 + 8)
 (2) T‘at‘aweal i karmrut‘iwn / bosorayin bəłxeal ałbern, (7 + 8)
 (3) Zp‘ərkakann əmpeal zbažak / ew məkərteal areambn iwrov, (7 + 8)
 (4) Dasakc‘eal ənd anmarmnoc‘n / errordut‘ean ergel əzp‘aṙs. (7 + 8)
(и т.д.)

Перевод:
1. (1) Новый дивный венценосец / и полководец доблестных,
    (2) Ты обратил оружие духа / мужественно против смерти,
    (3) Вардан, храбрый воитель, / заставивший врага отступить,
    (4) розовой кровью своей / увенчавший Церковь.
2. (1) Небесного Царя / оружьем побеждающий в битве,
    (2) мудрым разумом / умудренный неизреченно,
    (3) Хорен, символично / и значимо его благое имя,
    (4) он стал Распятому свидетелем, / пролитой кровью увенчанный.
3. (1) Горним светом наполненный, / мужественный храбрый Артак
    (2) окунулся в красноту / забившего багрового родника,
    (3) испил из спасительной чаши / и крестился собственной кровью,
    (4) приобщился к бестелесным / воспевать славу Троице.
Третья разновидность мутанта 4-го побочного мало отличается от пер-

вых двух по мелодическому содержанию, но относящиеся к ней гимны 
выполнены свободным (то есть не тоническим и не силлабическим) сти-
хом и наделены более сложным хазовым рисунком со своеобразными 
декоративными знаками. Один из таких гимнов – Ołormea Канона 72 уче-
никам Христовым, фрагмент которого приведен в нотном примере 16з; 
другой характерный образец – Ołormea (Vasn p‘rkut‘ean – «Ради спасения») 
из цикла на Рождество Христово.

1   Ср. годы жизни обоих авторов: Иованнес Имастасер Саркаваг (ок. 1047–1129), Нерсес Шнорали 

(ок. 1098–1173).
2   JŠ. P. 890–891. Л. 231 об. – 232.
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Еще одна разновидность 4-го побочного – довольно причудливый, снаб-
женный богато декорированной хазовой фактурой Ołormea Канона на 
4-й день Богоявления; отрывок этого песнопения показан в нотном при-
мере 16и. Формально оно относится к 4-му побочному, но по существу не 
отличается от 3-го гласа.  1  2

Наконец, у 4-го побочного есть несколько (согласно Е. Тнтесяну – 
 четыре3) ветвистых разновидностей с мелизматическими напевами и на-
сыщенной хазовой фактурой. Первая представлена гимнами Aṙak‘ealk‘ 

1  JŠ. P. 172. Л. 45.
2  JŠ. P. 87. Л. 17 об.
3   Tntesean E. Nkaragir ergoc‘ Hayastaneayc‘ S. Ekełec‘woy. Pр. 70–71.

Пример 16з1

Перевод:

(1) Отец, пославший Твоего Единородного, / Которому Ты дал в мире избранных 

Тобой изначально,

(3) молитвами их помилуй нас.

Пример 16и2

Перевод:

(1) Тебя молим, / собезначальный Сын,

(2) тот, кто ныне соприродно прародителю родился от Девы;

(3) Бог и Человек, помилуй.
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Astucoy из Канона 72 ученикам Христовым, Lusapsakac‘n из Канона со-
рока севастийским мученикам, Lerink‘ amenayn aysōr c‘ncan из Канона на 
3-й день Преображения, Or arp‘iahraš из Канона апостолам Петру и Павлу, 
Parunakeal из Канона на 8-й день Святого Креста и несколькими другими 
песнопениями. Ее звукоряд – тот же, что и у собственно 4-го побочного. 
Среди гимнов, относящихся ко второму ветвистому 4-го побочного, – ве-
ликопостный Zarhureal dołac‘aw amenameł anjn im («В ужасе затрепетало 
многогрешное существо мое»), начало которого показано в нотном при-
мере 16к, и Ołormut‘eanc‘ bašxoł из Канона пророку Ионе. Звукоряд этой 
разновидности содержит увеличенную секунду между des1 и e1 и этим 
подобен мутанту 4-го побочного (ср. нотный пример 16з).

1Третий ветвистый 4-го побочного, чей звукоряд также подобен звукоряду 
мутанта 4-го побочного, представлен другими отрывками Канона пророку 
Ионе, гимном Mankunk‘ Канона на Воскресение Лазаря и отрывком Eraneli 
surb mankunk‘ из Канона вифлеемским младенцам. Наконец, к четвертому 
ветвистому 4-го побочного относятся Mankunk‘ Канона сынам Громовым 
и Mankunk‘ Канона святому Иоанну Златоусту. Некоторые напевы, по Тн-
тесяну, сочетают в себе признаки третьего и четвертого ветвистых 4-го по-
бочного. Все перечисленные гимны созданы Нерсесом Шнорали и другими 
мастерами того же периода в роскошном декоративном стиле, влияние ко-
торого к тому времени распространилось даже на строго канонический жанр 
духовной гимнодии. Таким образом, в XII–XIII веках каноническая система 
осмогласия как главный фактор, сдерживающий авторскую инициативу, 
постепенно утратила смысл своего существования. После XIII века разви-
тие духовного песнетворчества ограничилось неканоническими жанрами.

Наш обзор главных напевов Шаракноца и их подразделений мож-
но считать завершенным2. Он позволяет судить о функции системы 

1  JŠ. P. 366. Л. 92 об.
2   За рамками обзора остались несколько причудливых образцов, не имеющих особого значе-

ния – например, 3-я строфа гимна Nd kanaysn ywłabersn («Жены-мироносицы») из цикла на 

Воскресение Господне.

Пример 16к1
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хазов как средства, обеспечивающего ориентацию среди множества 
подразделений: почти каждый мелодический тип наделен собственным 
хазовым рисунком, позволяющим легко распознать его среди других 
разновидностей данного гласа или мутанта. Другим существенным от-
личительным признаком может служить версификация. Теперь нам оста-
ется определить общее число мелодических типов, фигурирующих в Ша-
ракноце. Помимо восьми «главных» типов (четырех собственно гласов 
и четырех побочных) нам удалось выявить тридцать два «подразделения»:

две разновидности мутанта 1-гласа (A jayn darjvack‘);
 «собственно» 1-й побочный (A kołm) – в действительно мутант 
1-го побочного (A kołm darjvack‘);
четыре разновидности 2-го гласа (B jayn);
мутант 2-го гласа (B jayn darjvack‘);
четыре разновидности 2-го побочного (B kołm);
два ветвистых 2-го побочного (B kołm stełi);
мутант 3-го гласа (G jayn darjvack‘);
мутант 3-го побочного (G kołm darjvack‘);
три разновидности 4-го гласа (D jayn);
два мутанта 4-го гласа (D jayn darjvack‘);
четыре разновидности 4-го побочного (D kołm);
три мутанта 4-го побочного (D kołm darjvack‘);
четыре ветвистых 4-го побочного (D kołm stełi).

К этому числу можно добавить четыре или пять типов, статус которых 
в рамках общей системы по тем или иным причинам кажется неясным 
(см. нотные примеры 12д, 12е, 12ж, 12з и 16и). Таким образом, общее чис-
ло типов колеблется между сорока и сорока пятью, то есть согласуется 
с указанием Комитаса.



Г.Б. Шамилли

Звуковысотные грамматики 
как проблема соотношения части и целого

Зафиксируем внимание на трех вещах. Во-первых, на понятиях «музы-
кальный язык» и «музыкальная речь», которые употребляются здесь не 
в метафорическом, а в терминологическом смысле. Если музыка – это 
информационная система, оперирующая языковыми элементами, кото-
рые актуализируются в музыкальной речи1, то под музыкальным языком 
будем понимать набор единиц (тон, интервал, тетрахорд, октавный зву-
коряд и т.д.) и правила их отношений, а под музыкальной речью – после-
довательность звуков, которая разворачивается в физическом времени 
посредством моделей и несет тот ли иной постигаемый смысл. Отно-
шение «часть – целое» будет рассмотрено исключительно в плоскости 
 музыкального языка, а не речи.

В отличие от вербального языка музыкальный оперирует не знака-
ми, а единицами2, в которых имплицитно заложены отношения звуков. 

1   См. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. 

М.: Музыка, 1974. С. 90–129.
2   Эта мысль принадлежит Эмилю Бенвенисту (1902–1976) и повторена на страницах статьи 

М.Г. Арановского «Музыка и мышление» – см.: Арановский М.Г. Заметки об архитектони-

ческом слухе и музыкальной логике // Музыка как форма интеллектуальной деятельности. 

М.: КомКнига, 2007. С. 23. Однако Бенвенист, в отличие от Арановского, не различал понятия 

музыкального языка и речи. Он характеризовал музыкальный язык сквозь свойства музы-

кально-речевой деятельности, то есть описывал его как нечто, состоящее из «комбинаций 

и последовательностей различным образом соединенных звуков» (Бенвенист Э. Общая 

лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 81). Тем не менее одно из основных положений его теории 

представляется абсолютно точным. Он говорит: «…у речи и у музыки есть сходство: произ-

водство звуков и факт воздействия на слух, но это сходство не может перевесить различий 

в природе единиц этих систем и различий в типах их функционирования <…> В музыке нет 

единиц, непосредственно сопоставимых со “знаками” языка <…> элементарная единица, 

звук, не является знаком; каждый звук определяется только своим положением на шкале 
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Данные отношения актуализируются в музыкальной речи1 и обусловли-
вают жесткую зависимость музыкально-речевого процесса /действия от 
изначально заданной системы языковых единиц и вместе с этим – от-
ношения части и целого. Данную мысль можно развернуть в виде тезиса 
из двух положений:

1. Если музыкально-речевая деятельность как разворачивание зву-
ковой последовательности во времени представляет два типа дерива-
ции2 – процесс и действие, – то на этом основании необходимо раз-
личать:

а) процесс как тип деривации и процессуальность3 как звуковую по-
следовательность, или дление, без которого невозможно временно́е ис-
кусство музыки4;

 высот, и ни один из них не обладает функцией означивания. Это типичный пример единиц, 

которые не являются знаками, не служат для обозначения, а представляют собой лишь ступе-

ни внутри произвольно установленного диапазона на некоторой шкале. Здесь мы обнаружи-

ваем принцип разграничения: системы, в которых можно выделить единицы, распадаются 

на две группы – системы с означивающими единицами и системы с единицами не означива-

ющими. В первую группу попадает язык, во вторую – музыка» (Там же. С. 78–81).
1   В этом смысле музыкальная речь смыкается с понятием музыкального текста, под которым мы 

понимаем «звуковую последовательность, которая интерпретируется субъектом как относяща-

яся к музыке, представляет собой структуру, построенную по нормам какой-либо исторической 

разновидности музыкального языка, и несет тот или иной интуитивно постигаемый смысл» 

(Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М.: Композитор, 1998. С. 35).
2   Следует различать типы и способы деривации, к которым относятся повтор, вариант и разви-

тие в узком смысле как приемы мотивно-тематической работы.
3   Согласно М.Г. Арановскому, длящийся процесс всегда является действием, выраженным 

через «приемы суммирования или дробления, дополнения и обобщения», а приемы пред-

ставляют собой «не только структуры, но и определенные внутритематические сюжеты» 

(Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. C. 89). Возражая основным поло-

жениям теории А. Бергсона (1859–1941) относительно восприятия звука, высказанным, надо 

думать, в «Опыте о непосредственных данных сознания» (Бергсон А. Опыт о непосредствен-

ных данных сознания. СПб. 1888. C. 89–90), он настаивает на том, что «процессуальность 

в музыке – не просто дление (А. Бергсон): она организована; любой процесс есть действие…» 

(Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. C. 89). Таким образом, понятия 

«процессуальность» и «процесс» в лексике Арановского являются синонимами, и противопо-

ставлены понятию «действие».
4   Понятие «процесс» утвердилось в русской теории музыки благодаря концепции академика 

Б.В. Асафьева (1884–1949), известной по многократно изданному труду «Музыкальная форма 

как процесс» – см.: Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. Б.В. Аса-

фьев понимал музыкальную форму как процесс освоения времени, что было подготовлено 

научным опытом Э. Курта (1886–1946) и Б.Л. Яворского (1877–1942) и стало новым словом 

в музыкознании, хотя в целом для самой западноевропейской культуры эта мысль далеко 

не новая, ибо в самом основании начиная с Гераклита из Эфеса (530–470 до н.э.) процесс 

связывался со временем, в котором познается истинность вещи, а пространство является ее 

вместилищем.
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б) и характер организации субъект-предикатных конструкций как ми-
нимума нередуцируемого смысла музыкальной речи, формирующихся по 
типу опора – опора (опорный тон – опорный тон) для метрически упоря-
доченной и опора – опирающееся (опорный тон – опирающийся тон) для 
метрически свободной речи1.

2. Если типы субъект-предикатных комплексов зависят от иерархиче-
ской и неиерархической парадигм соотношения части и целого, то

а) они изначально заложены в звуковысотных грамматиках музыкаль-
ного языка2 и

б) обусловливают логику музыкальной композиции в ее самом 
обобщенном виде.

Таким образом, проблема соотношения части и целого в силу самой 
природы музыки прежде всего связана с музыкальным языком и только 
потом с моделированием музыкальной речи. До настоящего времени эта 
проблема ставилась исключительно в плоскости теории музыкальной 
формы и впервые рассматривается в настоящей работе в аспекте звуко-
высотных грамматик музыкального языка.

Далее необходимо принять во внимание, что две парадигмы соотно-
шения части и целого – иерархическая и неиерархическая – при бли-
жайшем рассмотрении могут быть обнаружены в разных музыкальных 
культурах Запада и Востока. Они зависият от типов субъект-предикат-
ных комплексов и, соответственно, границ, формирующих осмыслен-
ность музыкальной речи: «Задать границу и расположить ограниченное 
можно по меньшей мере двумя принципиально различными способами. 
Граница может задавать предел, охватывая ограничиваемое и замыкая 
его внутри себя <…> Аристотелевское определение границы фиксирует 
именно это понимание <…> Другой способ задать границу не опирается 
на идею линейного очерчивания внешнего, опоясывающего предела <…> 
Здесь граница задается как возможность протекания, и эта возможность 
определяет и протекание, и обе его стороны, исходную и результирую-
щую, отличные от самого протекания»3.

От организации границ музыкальной речи зависит наше восприятие 
музыки, соответственно – ее понимание. Музыка доносит до нас тот или 
иной постигаемый смысл благодаря логике развертывания музыкальной 
мысли как отношения части и целого в той или иной структуре. Два обо-
значенных выше типа границ – опоясывающая (термин А.В. Смирнова) 

1   Об понятии субъект-предикатная конструкция см. статью Г.Б. Шамилли в настоящей книге 

(с. 346–375).
2   Необходимо уточнить это положение: когда речь идет о музыкальном языке, парадигма 

 соотношения части и целого в организации языковых единиц становится мощным фактором 

смыслопорождения; если же говорить о звуковой процессуальности, то к факторам смысло-

порождения добавляются такие свойства речи как тембр, артикуляция, темп, динамика и т.д. 
3   Смирнов А.В. Как различаются культуры? // Философский журнал. 2009. № 1 (2). С. 61–72. Так 

же см.: Смирнов А.В. Смыслополагание и инаковость культур // Россия и мусульманский мир: 

Инаковость как проблема. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 15–115.
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и разомкнутая1 – обусловлены отношением части и целого в музыкаль-
ной речи в двух – иерархически и неиерархически организованных – ва-
риантах.

Таким образом, три последующих раздела – «Иерархическая парадиг-
ма», «Неиерархическая парадигма» и «Возвращение к началу» – постро-
ены как исследование музыкально-теоретической мысли Античности 
с переходом в классическую арабо-мусульманскую культуру (X‒XV века)2, 
изначально не являвшуюся гомогенным феноменом. При этом «сход-
ство» разных теорий, например античной и арабо-мусульманской, крайне 
просто трактовать как результат «заимствования» или «влияния» одной 
культуры на другую. Такой подход часто носит поверхностный характер 
и не объясняет силовые линии смыслополагания3 ни одной из сравни-
маемых культур, ведь сходство на уровне содержательной стороны тео-
рии музыки – тематических областей, терминов, устройства звукорядов 
и т.д. – всегда можно объяснить  теорией «заимствования».

В настоящей работе исследуется не содержательная стороная теории, 
а принципы, организующие теоретическое мышление и практику музы-
кального искусства как отношения «часть – целое», «противоположе-
ние – объединение». Их вариантные реализации могут выражаться в од-
ной и той же культуре, но при этом в разной степени инстенсивности, вот 
почему в соседних городах какой-либо исторической области классиче-
ской арабо-мусульманской культуры в одно и то же время создавались 
теоретические концепции, взаимоисключающие друг друга, и бытовала 
музыка, принадлежавшая к контрастным типам мышления.

Таким образом, перейдем к рассмотрению проблемы соотношения 
 части и целого на материале звуковысотных грамматик музыкального 
языка как того, что готовится стать музыкой, но еще не является ею.

Иерархическая парадигма

Первую парадигму соотношения части и целого в организации звукового 
пространства можно назвать иерархической на том основании, что она 
обнаруживает родовидовую логику упорядочивания вещей – звуковых 

1   Термин «разомкнутая граница» представляется на данный момент наиболее точным проти-

воположением к понятию «опоясывающая граница».
2   Напомню, что развитие арабо-мусульманской культуры связано с развитием ислама как 

религии, но не ограничивается им ни по существу, ни хронологически. Арабо-мусульманская 

культура немыслима без арабского доисламского наследия, она включает в себя элементы 

неисламского происхождения, а на современном этапе характеризуется сужением роли рели-

гии и вторжением западных цивилизационных образцов (см.: История арабо-мусульманской 

философии: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. М., 2013. С. 7).
3   Точно так же заимствованные тем или иным языком иностранные слова не обусловливают 

синтактику вербальной речи – последовательность слов, правила организации субъек-

тно-предикатных связок и т.д.
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отношений. В этом случае родовая звуковысотная структура как целое 
становится, если говорить словами Аристотеля, во-первых, тем, «у чего 
не отсутствует ни одна из тех частей, состоя из которых оно именуется 
целым от природы», а во-вторых, тем «что так объемлет объемлемые им 
вещи, что последние образуют нечто одно»1.

Анализ иерархической парадигмы, выявленной в результате анализа 
различных звуковысотных грамматик, показал, что части, сколько бы их 
ни было:

– во-первых, всегда меньше целого;
– во-вторых, сохраняют свою автономность внутри целого благодаря 

разъединенному и соединенному способам связи, которые обусловли-
вают их взаимно-дополнительный, то есть комплементарный характер;

– в-третьих, образуют контрарные противоположения по типу «верх – 
низ» и т.д.;

– в-четвертых, будучи производными от целого при выводе из него не 
меняют своей структуры, так же, как и целое в случае приумножения или 
уменьшения числа частей не перестает оставаться суммой своих частей, 
а их может быть две, три, десять и т.д.

Иерархическое соотношение части и целого в теории музыки впервые 
обосновал Клавдий Птолемей (ок. 100–175) в «Гармонике», позднее про-
комментированной Порфирием (232–301/305)2.

Клавдий Птолемей

Известно, что центральным понятием теории музыки Птолемея была 
«полная система» (σύσττμα τέλειου)3, другими словами – базовый звуко-
ряд, охватывающий четыре тетрахорда, два разделительных тона и в об-
щей сложности пятнадцать звуков от просламбаномена до неты высших4. 
Данная система представляла двухоктавный звукоряд, «включающий 
в себя постоянные и подвижные звуки тетрахордов»5, что можно  увидеть 
ниже (см. рис. 1)6.

1   Аристотель. Сочинения: в 4-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 174–175.
2   См.: Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах. Порфирий. Комментарий к «Гармонике» 

Птолемея / Изд. подготовил В.Г. Цыпин. М.: Московская консерватория, 2013.
3   В переводе Е.В. Герцмана – «совершенная система»; см.: Герцман Е.В. Музыкальная Боэциана. 

СПб.: Глаголъ, 1995. С. 29.
4   Полную систему также называли «неизменной» (άμετάβολου) на основании того, что она 

представляла звукоряд конкретного лада.
5   Там же, 1986. С. 415.
6   Здесь и далее рисунки, представляющие теорию Птолемея, приведены по изданию: Клавдий 

Птолемей. Гармоника в трех книгах… 

Рисунок переведен из горизонтального положения в вертикальное и выполнен на основе не-

мецкого издания Дьюринга, в котором «верхний звук А изображен крайним слева, а нижний 

О – крайним справа» (Там же. С. 204).
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До нас дошел оригинальный вариант изображения с несущественны-
ми изменениями; они не мешают понять сам характер соотношения 
части и целого. Очевидно, что родовой структурой, или целым явля-
ется полная система, каждый звук которой приравнивается к струне1, 
соответствует определенному буквенному знаку и имеет собственное 
название по функции (см. рис. 2). Из нее извлекаются единицы низшего 
уровня, основной из которых является тетрахорд (τετράχορδον), дослов-
но «четыре струны»2. В свою очередь тетрахорд, или тетрахордный род, 
согласно иерархической парадигме, становится родовой структурой для 
низших единиц, в частности, для интервала (διάστημα)3. Другими сло-
вами, родовая структура предицируется видовым таким образом, что 
части всегда предстают как меньшее относительно большего целого.

Постоянные звуки маркируют опоясывающую границу каждого из 
четырех тетрахордов в интервале кварты. Тетрахорды различаются по 
контрарным дихотомическим противоположениям, например, тетрахорд 
низших (τών ύπάτων), средних (τών μέσων), отделенных (τών διεζευγμένων) 

1   В данном случае речь о пятнадцатиструнном каноне (κανών πεντεκαιδεκάχοϱδος).
2   В.Г. Цыпин переводит как «четырехструние» и разъясняет тетрахорд как «фрагмент (раздел, 

часть) полной системы в объеме кварты, ограниченной звуками, остающимися неизмен-

ными при смене родов мелоса (разрядка моя. – Г.Ш.)» (Клавдий Птолемей. Гармоника в трех 

книгах… С. 427).
3   Отношение двух звуков, соответствующее отношению двух чисел. Например, звуки в ин-

тервале октавы соответствуют выражению 1 : 2, квинта – отношению 2 : 3, кварта – 3 : 4, 

тон – 8 : 9 и т.д.

Рис. 1. Постоянные (έστώτεζ φθόγγοι) 
и подвижные звуки (κινούμευοι φθόγγοι) 

в полной системе Птолемея

Рис. 2. Полная неизменная 

разделенная система Птолемея
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и высших (τών ύπεϱβολαίων). В зависимости от способа их связи и поло-
жения разделительных тонов вся система определяется как полная не-
изменная разделенная (см. рис. 2), или соединенная система (см. рис. 6).

Порфирий, комментируя Птолемея, говорит: «В этой двухоктавной не-
изменной системе, сложенной из четырех тетрахордов и двух раздели-
тельных тонов, нижнего и верхнего, постоянных звуков оказывается семь: 
просламбаномен, гипата низших, гипата средних, меса, парамеса, нета 
отделенных и нета высших, которая, как он говорит, в некотором смысле 
тождественна просламбаномену, потому что она всегда остается непод-
вижной и постоянной, как и просламбаномен. Остальные же звуки, когда 
функции приводятся к иному положению, уже не соответствуют прежним 
местам. Отсюда же он выводит и виды октавы…»1.

Виды октав (τό διά παϭών) изображены на следующей схеме (см. рис. 3)2.

Они охватывают два тетрахорда и разделительный тон, расположение 
которого допустимо как внизу, так в середине и верхней части звукоряда.

В зависимости от того, где находится разделительный тон (отмечен ква-
дратной фигурой – см. рис. 4) формируется октавный лад (τόνος)3, име-
ющий собственное название4. Другими словами, каждый из семи видов 
октавы является ладом и становится основанием для мелодии5. Обра-
тим внимание, что извлечение октавных звукорядов из полной системы 

1   Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах… С. 427.
2   Буквально «через все». См.: Там же. С. 420.
3   Буквально «натяжение», «напряжение».
4   В общей сложности их семь: миксолидийский, лидийский, фригийский, дорийский, гиполи-

дийский, гиподорийский и гипофригийский.
5   На рис. 4 различаются названия звуков (= струн) по функции (в левом столбце) и по поло-

жению на основании нисходящего движения разделительного тона, образующегося между 

парамесой и месой.

Рис. 3. Семь 

видов октав

Схема В.Г. Цыпина
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никак не связано с ее трансформацией, точно так же, как и изъятие 
 неповторяющихся видов кварты (см. рис. 5) и квинты (см. рис. 6) не свя-
зано с изменениями в структуре целого.

Точно так же и каждая единица в иерархически организованной струк-
туре сохраняет свою автономность внутри целого, благодаря разъеди-
ненному и соединенному способам связи, что особенно примечательно, 

Рис. 4. Древнегреческие лады

Схема В.Г. Цыпина

Рис. 5. Три неповторяющихся вида кварты 

Схема В.Г. Цыпина

Рис. 6. Четыре неповторяющихся вида квинты

Схема В.Г. Цыпина
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когда осуществляется переход, или метабола (μεταβολή)1 из одного лада 
в другой.

Здесь мы подошли к самому интересному фрагменту теории Птоле-
мея – к вопросу кáк осуществляется метабола. Это происходит двумя пу-
тями: различаются метабола «по роду» и метабола «по ладу». Первая из 
них возможна только в пределах полной неизменной системы (см. рис. 1), 
потому что одни тетрахорды благодаря подвижным звукам, расположен-
ным между постоянными, настраиваются в энармонике, а другие – в хро-
матике или диатонике2. Оставаясь в пределах целого, части в таком слу-
чае принимают различный облик, так сказать, наполняются различным 
« содержанием» благодаря изменяющимся элементам системы.

Совершенно иная ситуация возникает при переходе «по ладу», как 
втором виде метаболы, или переходе из одного лада в другой, когда 
сохранение неизменной разделенной системы (см. рис. 2) становит-
ся невозможным, а целое неизбежно разрушается. Каким образом ан-
тичное теоретическое мышление решило эту проблему? Выход был 
найден через конструктивное понятие соединенной системы (σύστημα 
συνημμένον), которая должна была выполнить функцию целого для 
объединяемых пар ладов, например дорийского и миксолидийского 
(см. рис. 6а, б) и т.д.

Другими словами, необходимость сохранения иерархической парадигмы 
как гаранта гармонии и порядка в мире звуков становится самой главной 
задачей и основным мотивом появления теоретических концептов ан-
тичной музыкально-теоретической мысли. В музыкальной практике эта 
задача решается посредством одного общего звука между соединяемыми 
ладами и еще более облегчается при наличии нескольких общих звуков, 
способствующих переходу между частями единого целого как соединен-
ной системы. В.Г. Цыпин так разъясняет этот вид метаболы: «…мелодия, 
поднимаясь по звукам, к примеру, дорийского лада, доходит до его месы 
(разделительного тона. – Г.Ш.), после чего идет на парамесу и далее не 
на тетрахорд отделенных, а на тетрахорд средних другого – миксолидий-
ского – лада. Его гипата средних подменяет собой дорийскую парамесу, 
перипата средних – триту отделенных и т.д., то есть мелодия спускает-
ся ровно на тон, а все ожидаемые квинтовые отношения с тетрахордом 
средних дорийского лада заменяются на квартовые. В результате слух 

1   Буквально, «смена», «поворот».
2   Энармоника, хроматика и диатоника – виды тетрахордного рода в пределах кварты, 

отличающиеся друг от друга интервальным составом. Например, энармоника выражается 

числовыми пропорциями –4:5; 23:24; 45:46, хроматика мягкая – 5:6; 14:15; 27:28, напря-

женная – 6:7; 11:12; 21:22, диатоника мягкая – 7:8; 9:10; 20:21, мягко-напряженная – 8:9; 7:8; 

27:28, напряженная – 9:10; 8:9; 15:16. Особенностью энармонического и хроматического 

родов является т.н. «пикнон», когда два взятых вместе отношения меньше, чем одно третье 

(23:24 и 45:46 меньше, чем 4:5); напротив, особенностью диатонического – «апикнон», когда 

ни одно из трех отношений не больше вместе взятых двух других (7:8 больше, чем соедине-

ние 9:10 и 20:21 и т.д.).
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сталкивается со звукорядной аномалией и, испытав замешательство, 
 постепенно адаптируется к условиям нового лада1.

Теория Птолемея завораживает своей простотой и стройностью. Обо-
снованная им грамматика музыкального языка станет достоянием не 
только греко-византийского мира, но и мусульманского, а краеугольные 
положения его взгляда на организацию звукового пространства будут 
повторяться в самых разных вариантах на уровне усвоенного научного 
метода обращения со звуковыми реалиями.

Таким образом, четыре вышеназванных принципа соотношения части 
и целого можно проследить на материале самых разных грамматик, одна 
из которых принадлежит Боэцию (ок. 480 – ок. 525).

1   Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах... С. 419.

Рис. 6а, б. 

Соединенная система

Схемы В.Г. Цыпина
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Боэций

Римский философ, государственный деятель и богослов – Боэций1, чьей 
целью было приведение к единству древнегреческой философии Пла-
тона, Аристотеля и неоплатоников, а также перенесение на латинскую 
почву тонких различений «греческого богословия (никейского и халки-
донского) в учениях о Троице и об ипостаси и природах Христа»2, изве-
стен и как автор Institutio musica («Основы музыки»)3. Принципиальная 
для христианской культуры строгая дихотомия светского и религиозного 
знания обусловила тот факт, что античная музыкальная мысль в обобще-
нии Боэция не претерпела существенных изменений: в рассматривае-
мом источнике нет рефлексии иной, христианской картины мира, которая 
могла бы повлиять на основные положения древнегреческой теории или 
изменить представления о музыкальной грамматике в ее частностях. Ис-
следователи «Основ»4 Боэция, объявляя его компилятором5, в один голос 
утверждают, что Птолемей, Никомах из Герасы (первая половина II века 
н.э.)6, Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.), Архит (ок. 435 – после 360 до 
н.э.), Платон (427–347 до н.э.), Филолай (ок. 470 – после 400 до н.э.)7 и Пи-
фагор (ок. 570 до н.э. – ок. 497)8 были его непререкаемыми авторитетами. 

1   Аниций Манлий Торкват Северин Боэций происходил из знатного римского рода Анициев, 

рано осиротел и был усыновлен Квинтом Симмахом (в разное время консул, глава сената 

и префект Рима); учился предположительно в одном из трех городов (Александрия, Рим, Ра-

венна), женился на дочери Симмаха, сделав блестящую карьеру (принцепс римского сената, 

первый министр королевства при Теодорихе); предположительно в 523/524 годах обвинен 

в государственной измене и приговорен к смерти. См. Боэций // Новая философская энци-

клопедия: http://iph.ras.ru/elib/0470.html.
2   Там же.
3   Боэций А.М.С. Основы музыки / Подготовка текста, перев. и коммент. С.Н. Лебедева. М.: Мо-

сковская консерватория, 2012.
4   Здесь и далее «Основы» вместо «Основы музыки».
5   Первый русский исследователь и переводчик данного трактата Е.В. Герцман заключает: 

«Становится ясно, что текст Боэция – свободный парафраз на “тему” Птолемея. Причем этот 

парафраз сменяется длительной импровизацией по поводу положительных и отрицатель-

ных сторон рационального и иррационального методов познания, в сопоставлении которых 

римский автор освещает даже мельчайшие детали, не зафиксированные Птолемеем» 

( Герцман Е.В. Музыкальная Боэциана. С. 124).
6   Боэций пересказывает его «Арифметику».
7    Теория этого представителя пифагорейцев в 5–8 главах Третьей книги используется для 

доказательства «истинной половины тона», которую Боэций искренне отстаивал, вычис-

ляя микроинтервалы (диеса малая, или отношение 128:125; диеса большая, или отношение 

648:625; схизма, или отношение 32805: 32768; диасхизма, или отношение 2048: 2025).
8   Имеются в виду «историко-мифологические экскурсы» – выражение С.Н. Лебедева, которым 

он характеризует фрагменты трактата Боэция об открытии Пифагором числовых оснований 

музыки и «рост объема звуковысотной “материи” греческой музыки – от тетрахорда до дву-

хоктавной полной системы» (Боэций А.М.С. Основы музыки. С. xiv). Второе положение о росте 
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Среди них был и Аристотель (384 – октябрь 322 до н.э.), на которого нет 
прямых ссылок, а также Аристоксен из Тарента (ок. 370–300)1.

Боэций привнес свою инициативу в установленный предшественни-
ками порядок изложения теоретических вопросов2, создав пятичастный 
план развертывания теоретических положений. При этом он опустил та-
кую важную для нас с точки зрения поставленной проблематики тема-
тическую область как метабола и привнес новые – историографию, но-
тацию3, и монохорд4.

Исследуя «Основы» можно заключить, что иерархическая парадигма 
соотношения части и целого была представлена автором в тех же яс-
ных графических схемах, что имелись ранее у Птолемея, хотя сравнение 
дает основание увидеть своеобразные акценты, расставленные Боэци-
ем.  Например, когда он говорит о видах консонансов, или благозвучных 
интервалов, то предлагает читателю схему полной системы, в которой 
 выделяет подвижные звуки (см. Рис. 7 и ср. Рис. 1): 
«Сейчас нужно объяснить [положение] о видах 
первых консонансов. Первые консонансы – это 
октава, квинта [и] кварта. Вид же – это некая по-
зиция, получающая особую форму [консонанса] 
в каждом роде и установленная границами, соз-
дающими консонанс каждой пропорции, напри-
мер, в диатоническом роде»5. 6

Боэций привносит тонкости в описание функ-
ций звуков. Он делит их на «полностью постоян-
ные» (totum mobiles) и «полностью подвижные» 
(totum immobiles) звуки, противопоставляя им 

объема звуковысотной материи, на мой взгляд, дискуссионное, так как полная система apriori 

предполагалась для описания структурных единиц от звука до самой же полной системы, 

то есть теоретическое рассуждение разворачивалась по схеме: от целого – через описание 

частей – к целому.
1   Боэций А.М.С. Основы музыки. С. xii–xiii; также см.: Герцман Е.В. Музыкальная Боэциана. 

С. 103.
2   Обычно они сохраняли семичастный порядок изложения: о звуке, об интервалах, о родах, 

о звукорядах («системах»), о «тонах» (в переводе С.Н. Лебедева – «о ладах»), о метаболах 

и мелопомее.
3   Эта тематическая область предположительно написана им на основе книги Алипия, друга 

Ямвлиха (не позже 280, вероятно в 245 – ок. 325).
4   Напомню, что этот инструмент с античных времен являлся основанием для точного исчис-

ления звука и измерения интервалов; деление струны, выраженное сверхчастичным (2:3, 

3:4, 4:5 и т.д), кратным (1:2, 1:3, 1:4 и т.д.), сверхчастным (3:8) и прочими типами числовых 

отношений, являлось доказательством возможности рационального постижения звуковой 

информации.
5   Герцман Е.В. Музыкальная Боэциана. С. 403.
6   Здесь и далее в разделе рисунки приводятся по: Боэций А.М.С. Основы музыки.

Рис. 7. Подвижные 

звуки в полной 

системе Боэция6
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«не полностью постоянные»1 (necin totum mobiles) и «не полностью под-
вижные» (necin totum immobiles) на том основании, что первые, то есть 
полностью постоянные и подвижные звуки, сохраняют свою функцию 
в каждом из трех тетрахордных родов (см. Рис. 8) – хроматическом (chro-
maticum), диатоническом (diatonum) и энгармоническом (enarmonium), 
а вторые меняются, как правило, в одном из них.

Величайшая заслуга Боэция состояла в том, что он подробным обра-
зом, пусть с оттенком субъективности, описал все расхождения между 
Аристоксеном, Архитом и Птолемеем относительно их взглядов на вну-
треннее деление тетрахордов, одновременно отстаивая свое собственное 
намерение разделить его ровно пополам. Многочисленные рисунки, со-
провождающие его размышления, свидетельствуют о том, что части цело-
го всегда представлялись как имеющие общую границу. Например, интер-
вал октавы – это часть полной системы, что отражается и на  визуальном 
образе (см. Рис. 9а); одновременно с этим октава является целым для 
интервалов меньшего объема (см. Рис. 9б).

Например, интервалы квинты и кварты не только изображаются как 
части целого (см. Рис. 9б), но и как самостоятельные, автономные части 
(см. Рис. 10а, б), что весьма показательно для иерархической системы ор-
ганизации грамматических единиц, когда часть, выведенная из целого, 
становится основанием для отдельно взятого мелодического высказыва-
ния. В каждой из указанных выше позиций языковые единицы сохраняют 
свой комплементарный характер.

1   Термин приводится по переводу Е.В. Герцмана; в альтернативном варианте – «вполне посто-

янные» (С.Н. Лебедев).

Рис. 8. Тетрахордные 

роды в теории 

Боэция

Рис. 9а, б. Интервал 

октавы как часть (а) 

и как целое (б)
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Наконец, Боэций подарил нам изображение иерархически организо-
ванной системы единиц музыкального языка (см. Рис. 11).

Рис. 10а, б. 

Интервалы кварты 

и квинты как части 

целого

На этом рисунке показан расчет микроинтервала коммы, выраженно-
го числовым отношением 531441/5242881, то есть 23,5 центами2, и дока-
зательство того, что «весь интервал MN меньше, чем квинта»3, другими 
словами, «интервал h –ges1 (MN) меньше интервала квинты h –fis1(на схе-
ме Боэция не показана) на комму ges1 –fis1 4.

Таким образом, рассмотрение определенных деталей общей теорети-
ческой системы Боэция указывает на признаки субстанциального мыш-
ления, в соответствии с древнегреческой традицией. 

1   Речь идет о пифагорейской комме в числовом отношении 52:53, которое было больше Диди-

мовой коммы 80:81, но меньше пифагорейской лиммы или пифагорейской малой секунды 

24:25.
2   Цент (лат. centum – сто) – безразмерная логарифмическая единица отношения двух частот 

или значений границ музыкального интервала, иными словами – сотая доля полутона равно-

мерно темперированного строя.
3   Боэций А.М.С. Основы музыки. С. 147.
4   Там же. С. 312.

Рис. 11. 

Иерархическая 

система единиц 

музыкального языка
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Основной единицей музыкального языка остается тетрахордный род 
с его «опоясывающим» ограничением ладового пространства и двумя 
типами связи (см. Рис. 12), о которых сказано ниже:

а) «по соединению», когда верхний звук нижнего тетрахорда является 
нижним звуком верхнего (таковы связи тетрахордов «нижних» и «сред-
них», «средних» и «соединенных», «разделенных»1 и «верхних»);

б) «по разделению», когда верхний звук нижнего тетрахорда и ниж-
ний звук верхнего отстоят друг от друга на расстоянии одного тона (этот 
тип связи представлен соединением тетрахордов «средних» и «разде-
ленных»)2.

1   В переводах В.Г. Цыпина – «отделенных».
2   Герцман Е.В. Музыкальная Боэциана. С. 37–38.

Рис. 12. Боэций. 

Фрагмент из 

«Основ музыки»
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государственная 

библиотека
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Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что целое в звуковы-
сотной грамматике Боэция равно сумме четырех тетрахордов, органи-
зованных внутри него таким образом, что каждый тетрахорд сохраняет 
автономность и при выводе из целого не меняет структуры, являясь, как 
говорилось выше, основанием для возникновения мелодии. Важно, что 
при уменьшении объема полной системы она не перестает оставаться 
«суммой своих частей» и по этой причине богаче них, следовательно – 
не перестает оставаться целым по определению.

Такое понимание вещей в соотношении части и целого позднее было 
усвоено арабо-мусульманской философской мыслью, в первую очередь 
по причине органичного соответствия иерархической парадигмы музы-
кальным реалиям этой культуры и, во вторую – благодаря широко развер-
нувшемуся движению по переводу античной философии1, способствовав-
шему распространению аристотелизма2 и возникновению жанра risālah 
fī al-mūsīqā – «трактат о музыке».

Зарождение вышеупомянутого жанра очевидно связано с теоретиче-
скими трудами аль-Халиля ибн Ахмада (? – ок. 791), известного фило-
лога из Басры3; его основы – с именем Абу Йусуфа Йакуба аль-Кинди 
(?–860/879); а эволюция – с арабскими переводами древнегреческих 
авторов и арабскими и персидскими энциклопедическими трудами, 
включавшими разделы по музыке как части математического знания 
(Ибн Сина, 980–1037; Шамс ад-Дин Мухаммад Амули, XIII–XIV века 
и др.). Наконец, расцвет этого жанра связан с появлением трактатов 
о музыке как самостоятельных сочинений, обнаруживающих собствен-
ную, характерную для арабо-мусульманской культуры методологию 
исследования музыкальных явлений (Сафи ад-Дин аль-Урмави,?–1294 
и др.) после длительного стояния на позиции арабоязычного перипа-
тетизма4.

Таким образом, продолжая рассмотрение иерархической парадигмы 
соотношения части и целого уже в пространстве арабо-мусульманской 
классической теории музыки, мы перейдем к фигуре Абу Насра Мухам-
мада аль-Фараби (870–950)5 – автора, разработавшего звуковысотную 

1   Речь идет о периоде правления халифа аль-Мамуна (813–833), основавшего в Багдаде «Дом 

мудрости» – переводческий центр с обсерваторией и богатейшей библиотекой.
2   Напомню, что аристотелизм был распространен на территории Ирана еще до включения 

его в состав арабского халифата. Хорошо известно, что представители эдесской и афинской 

школ после их закрытия императорами Зеноном (474–491) и Юстинианом (527–565) нашли 

пристанище у Сасанидов, переместившись в Гундешапур и Райшахр, где были созданы ака-

демия с тремя факультетами (медицинский, астрономии, математики) и школа медицины, 

астрономии и логики.
3   Речь идет о книгах Аl-naġam («Метрические мелодии») и Al-’īqā‘ («Ритм»), не сохранившихся 

до наших дней.
4   Исследование эволюции жанра risālah fī al-mūsīqā дает основание выделить два этапа: 

1) классический период – с IX по XV век и 2) постклассический период с XVI по XIX век.
5   Полное имя – Абȳ Нас̣р Мух̣аммад бин Тар͟хан бин Авзалаг (Узлуг?) ал-Фāрāбū.
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грамматику музыкального языка в виде завершенной логической систе-
мы, выдающегося мыслителя, прозванного в исламском мире «вторым 
учителем» после Аристотеля.

Абу Наср Мухаммад аль-Фараби

Теория музыки аль-Фараби органично вписывалась в философское насле-
дие, а отношение части и целого, за которым стояла философская парадиг-
ма «Бог – мир», решалось в соответствии с универсальной грамматикой 
Текста классической арабо-мусульманской культуры, для которой разде-
ление знания на «светское» и «религиозное» не являлось абсолютным1:  
вопрос – к какому из этих знаний можно отнести арабо-мусульманскую 
философию – остается столь же бессмысленным по отношению к класси-
ческой философии, сколь и музыке (mūsīqā) – ее неразрывной части2.

Необходимо помнить, что иерархическая парадигма соотношения части 
и целого для классической арабо-мусульманской культуры является толь-
ко одной из возможных вариантов смыслополагания: она не исчерпывает 
всей палитры музыкальных явлений. Кроме того, независимо от факта, 
являлся ли автор сочинений о музыке известным философом или нет, его 
суждения всегда отражали определенную философскую эпистему. Автор 
фундаментальных трактатов о музыке3, в том числе Kitāb al-mūsīqā al-kabīr 
(«Большая книга о музыке»)4, чей объем не удалось превысить ни одно-
му из его последователей, аль-Фараби, использовал «рационально-ло-
гический, дедуктивный принцип исследования музыки»5, характерный 
для арабоязычного перипатетизма. Методологические основания его 
трудов в своих основополагающих характеристиках не противоречили 
ни античной теории музыки, ни музыкальной традиции Маверранахра6, 

1   Напротив, такое разделение ведет к крайнему радикализму в культуре исламского мира 

и отсюда проистекает ненаучный характер исследований, рассматривающих «сакральную 

традицию» по образцу исследования западноевропейской культуры.
2   Такого рода вопрошание оборачивается методологическим конфузом, в частности при 

классификации источников, когда последние неоправданно разделяются по дихотомической 

схеме musica speculative – musica practica, органичной для западноевропейской культуры.
3   Abu Nasr Аl-Fārābī. Kitābal-mūsīqī l-kabīr / Ed. by Ghạṭtas ̒ Abd al-Malik Khashaba. Cairo: Dār 

al-Kātib al- ̒Arabī-li-l-̣Tibā ̒ a wa-1-Nashr, 1967; Kitāb al-mūsīqī al-kabīr = Grand Book of Music. 

Reproduced from MS 953 Köprülü Kütüphanesi, Istanbul / Ed. by E. Neubauer. Frankfurt am Main: 

Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1998; 

Ihsā ̓ al-̒ ulūm / Ed. by ̒A1ī Bū Mulạḥham. Beirut: Dārwa-Maktabatal-Hilāl, 1996.
4   Трактат имеет введение, две части, три раздела и восемь глав, тем не менее перевод одного 

только оглавления этой книги на русский язык занимает более десяти страниц текста. 

См.: Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. Алматы: Фонд 

Сорос- Казахстан, 2002. С. 247–259.
5   Там же. С. 66.
6   Маверранахр – историческая область, охватывающая часть территорий современного Ирана, 

Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.
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знатоком и исполнителем которой он являлся1. Теоретические умоза-
ключения по звуковысотной грамматике аль-Фараби выражал посред-
ством арабского алфавита через графическое начертание арабских букв, 
связанных с условным высотным положением звука полной системы 
(см. Рис. 13).

Если субстанциальный взгляд ученого на природу музыки проявляется 
в понимании мелодии (laḥn) как «вещи», наделенной атрибутами време-
ни, движения и места, то следование аналитическому методу, подробно 
рассмотренному на примере античной музыкальной мысли, выразилось:

1) в обосновании полной (совершенной) системы (ğamʻ kāmil) и тетра-
хордного рода (ğins) в его трех уже известных нам позициях;

2) в разъяснении перехода (intiqāl) от одной мелодии к другой;
3) в обосновании потенциально охватывающей системы (ğamā‘a tuḥīt 

bi-l-quwwā), позволяющей при совершении перехода сохранить иерар-
хическую организацию единиц музыкального языка.

Другими словами, можно с уверенностью сказать о следовании антично-
му методу исследования, который в то же время не переводит аль- Фараби 
в разряд древнегреческих апологетов. Предлагаемые им практические 
решения звуковысотной грамматики по части микрохроматики были 

1   На эту тему имеется множество легенд. Напомню, что по свидетельству Ибн Абу Усайбийа 

(1194–1270), Абу Наср Мухаммад, родившийся в местечке Фараб на земле Хорасана в семье 

персидского военноначальника, возглавлявшего тюркский отряд, провел там почти сорок 

лет прежде чем перебрался в Багдад, а оттуда в Дамаск, где и был похоронен. См.: Даукеева С. 

Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. С. 136.

Рис. 13. Буквенная 

система для 

обозначения тонов 

полной системы

Схема С. Даукеевой

Рис. 14. 

Иерархическая 

система единиц 

музыкального языка 

в теории Аль-Фараби

Схема С. Даукеевой

Вариант 1
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обусловлены неравномерно темперированным строем струнных щипковых 
и плекторных инструментов – хорасанского и багдадского танбура, а также 
уда, то есть его собственной традицией и соответствующим ей слуховым 
опытом. Вместе с тем этот факт не отменяет иерархическое соотношение 
части и целого: каждая из единиц таксономического ряда (полная систе-
ма, тетрахорды, интервалы, звук), включая саму полную систему, которая, 
предположительно, также может быть извлечена из потенциальной бес-
конечности, является результатом выведения меньшей части из большей.

Ниже я привожу еще один рисунок вместе с комментарием аль-Фараби: 
«В этой схеме содержатся виды октав, кварт и квинт, и это освобождает 
нас от [приведения] отдельной схемы для каждого из этих [интервалов]. 
Крайние [звуки] этих видов, с какой бы из двух сторон они ни брались, 
представляют собой основы мелодий, а совокупность звуков, расположен-
ных между ними в восходящей или нисходящей [последовательности], 
есть основания мелодий в этом виде»1.

Более детальное рассмотрение показывает, что перед нами семь видов 
октавных звукорядов (ср. Рис. 4), извлекаемых по тому же принципу, что 
и в теории Птолемея. И здесь важное значение получает характеристика 
звуковых функций: выделение двух краев (ṭarafayn) звуковой структуры, 
одновременно обозначаемых как основы или начала (mabādi’)2 мелодий, 
и выделение их оснований (mabāni’). В первом случае речь о начальном 

1   Фараби. Большая книга музыки: перевод фрагментов (перевод названия С. Даукеевой. – Г.Ш.). 

Цит. по: Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. С. 224.
2   Более точный перевод – начала.

Рис. 14. 
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тоне мелодии, который одновременно выполняет функцию перехода из 
одного лада (laḥn) в другой1, тогда как основания мелодий – это «необ-
ходимые звуки, из которых они сочиняются» и таковых «в октаве семь, 
в квинте четыре, в кварте три…»2.

Важно, что аль-Фараби рассматривает края звуковой структуры как 
границы, за пределами которой разрушается ладовая плоскость. Между 
краями кварты формируется тетрахорд, тогда как слитное соединение 
тетрахорда и тона формирует пентахорд, а слитное соединение двух те-
трахордов и тона приводит к октавному звукоряду (ğam‘). Не менее важ-
но, что за тетрахордом как осознанной ладовой структурой стоят вполне 
конкретные представления аль-Фараби о времени и движении: «…время 
присуще движению, к тому же оба они – время и движение – взаимосвя-
заны и неотделимы друг от друга»3.

Это значит, что метрически обусловленное движение по тонам тетра-
хорда темпорально и представляет линейно-континуальную процессуаль-
ность как действие, приводящее к освоению времени: оно формирует иерар-
хически организованную мелодическую линию в пределах опоясывающей, 
замкнутой границы. Сказанное выше имеет прямое отношение к особен-
ностям протекания музыкальной речи на основе функции краев тетрахор-
да как «рамки» или опорных тонов мелодического высказывания. Выхо-
дит, что необыкновенно точная характеристика, данная Е.М. Герцманом 
тетрахорду как единице музыкального языка, вовсе не ограничивается 
Античностью: «…крайние тоны тетрахорда функционировали как своео-
бразные колонны “ладового ордера” (по аналогии с античными архитек-
турными ордерами), как некие “геракловы столбы”, поддерживающие всю 
внутреннюю конструкцию тетрахорда. Между ними существовала осоз-
нанная ладовая плоскость <…> Выход за рамки был равносилен попада-
нию в иной звуковой мир, в котором прекращались выявленные связи»4.

Идентичная организация ладовой «плоскости» обнаруживается не толь-
ко в теории аль-Фараби, выдающегося философа и музыканта, но и в опи-
сании языковых единиц Анонима XIV века, автора одного из сочинений 
на персидском языке в жанре risālah fī al-mūsīqā. Его сочинение долгое 
время приписывалось Мухаммаду Нишапури5 –известному мастеру хо-
расанской музыкальной традиции XIII века, автору очевидно утерянного, 

1   Термин laḥn в теории аль-Фараби бифункционален, поэтому указывает на «лад» и на «мело-

дию» в зависимости от контекста.
2   Фараби. Большая книга музыки: перевод фрагментов. С. 222.
3   Там же. С. 157.
4   Герцман Е.В. Музыкальная Боэциана. С. 54.
5   Трактат о музыке Мухаммада бин Махмуда бин Мухаммада Нишапури, очевидно, в свое вре-

мя был широко известен и даже выполнял функцию практического руководства, по которому 

обучались игре на струнном музыкальном инструменте. Отчасти поэтому он дошел до нас 

в версиях анонимных комментаторов, создавших свои сочинения на основе этого источника, 

дополнив его необходимыми сведениями. Первый русский перевод см.: Шамилли Г.Б. Фило-

софия музыки. Теория и практика искусства maqām. М.: ЯСК, 2018.



271Звуковысотные грамматики как проблема соотношения части и целого

не дошедшего до наших дней трактата о музыке. Несмотря на свой малый 
объем сочинение это представляет большую ценность и интерес с точки 
зрения обсуждаемой здесь проблемы. Но прежде чем перейти к нему не-
обходимо прерваться и показать контекстуальное окружение этого источ-
ника, как ни парадоксально, связанное с совершенно иной – неиерархи-
ческой парадигмой организации музыкального языка.

Неиерархическая парадигма

Иерархической парадигме, о которой только что говорилось, можно про-
тивопоставить второй механизм соотношения части и целого, назвав его 
неиерархическим на основании отсутствия родовидовой логики в систе-
матизации музыкальных явлений. Неиерархическая парадигма обосно-
вывается тем, что:

– во-первых, отношение части и целого – рядоположенное и взаимо-
обратимое;

– во-вторых, оно организовано недихотомическим противоположением;
– в-третьих, часть и целое фундируют друг друга не только логически, 

но и онтологически, поскольку не существуют друг без друга;
– наконец, часть как «производное» от целого при выводе из него не 

трансформирует целое, а приводит к его полному разрушению.
Данный способ организации звукового пространства впервые был обо-

снован в теории музыки арабо-мусульманской культуры Сафи ад-Дином 
аль-Урмави в книге Adwār («Окружности»)1.

Сафи ад-Дин аль-Урмави

Западноевропейская наука с легкой руки Г. Дж. Фармера и  его по-
следователей до сих пор считает Сафи ад-Дина прямым наследни-
ком аль- Фараби и  арабоязычного перипатетизма, относя первого 

1   Полное имя – Şafī al-Dīn al-Urmawī, ̒Abd al-Muʼmin bin Yūsuf bin Fākhir al-Urmawī al-Baghdādī – 

выдающийся ученый, автор трактатов о музыке – Adwār («Окружности», Багдад, 1236) 

и Šarafiyya («Посвящение Шараф [ад-Дину]», Табриз, 1267) – Сафи ад-Дин аль-Урмави пред-

положительно родился в 1216 году и происходил родом из Урмии (северо-западный Иран, 

область Азербайджан); большую часть жизни прожил в Багдаде, обучался наукам в знамени-

той медресе «Мунстас̣ирийа», был принят на службу к аббасидскому халифу аль-Муста‘симу 

(1243–1258), где заведовал его библиотекой, будучи одновременно главным придворным 

музыкантом и каллиграфом. Чудом уцелев после падения Багдада в 1258 году (сохранилась 

история, согласно которой, Хулагу-хан помиловал Сафи ад-Дина и его семью, восхитившись 

его сочинительским и исполнительским искусством), был принят на службу к монголам. 

В Табризе он пользовался покровительством Шамс ад-Дина Мухаммада и его сына – Шараф 

ад-Дина Гаруна, ученика аль-Урмави, которому он и посвятил свой второй трактат. Умер 

в долговой яме шафи‘итской «Мадраса ал-͟халл» за невыплату 300 динаров.
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к «схоластам» и понимая второго как приблизившего теорию к музы-
кальной практике1. Такое видение лишено последовательного дифферен-
цированного подхода к проблеме изучения звуковысотной грамматики му-
зыкального языка, поскольку явилось результатом смешения самых разных 
аспектов ее исследования. Мысль, популярная в конце XIX века, о влиянии 
древнегреческих трудов на теорию аль-Урмави и его предшественников до 
сих пор является общим местом, якобы не требующим доказательства, хотя 
и сопровождается оговорками о своеобразной адаптации античной мысли 
под влиянием «местных» (иранских или иракских) музыкальных традиций.

Но давайте посмотрим, как аргументируется этот взгляд в фундаменталь-
ных работах. Фадлоу Шехади (1926–2012), высказавший мысль о том, что «ис-
ламское мышление (thought) бесспорно обогатилось (fertilize) и улучшилось 
(enriche), приобщившись к греческому наследию»2, поставил Сафи ад-Дина 
в один ряд с аль-Фараби и Ибн Синой (980–1037) как учеными, «пронизан-
ными» влиянием Аристоксена, Платона и Аристотеля по части теории звука.

Автор другого исследования О. Райт начинает свою книгу с тезиса: 
«Звукорядная система Сафи ад-Дина является интегрированной фор-
мой различных элементов, разбросанных в трудах его более известных 
предшественников (sic! – Г.Ш.) – аль-Кинди, аль-Фараби и Ибн Сины – 
и представляет исламский этап развития унаследованных от греков 
концепций звукоряда – последний в эволюции пифагорейской системы, 
адаптированной первым арабским теоретиком музыки аль-Кинди, кото-
рый в тоже время пытался приспособить к ней определенные местные 
арабские и персидские особенности»3.

Справедливости ради следует сказать, что эта мысль представляется мне 
вариантом более рафинированного подхода к разбираемой теме в труде 
Г. Дж. Фармера (1882–1965): «Со временем Сафи ад-Дин Абд аль-Мумин (?–
1294) выдвинул новую концепцию звукоряда <…> Этот звукоряд, происхо-
дящий из последовательности двух лимм и коммы, был, очевидно, заложен 
в звуковысотной системе хорасанского танбура4, а формально – в любом 
случае содержит шкалу Пифагора, Зальзаля5 и [старой] персидской лютни»6.

1   См.: Farmer H.G. The Sources of Arabian Music. Leiden: E.J. Brill, 1965. Pр. 200–201, а также: 

Shiloah A. The Arabic concepts of mode // Journal of the American Musicological Society. XXXIV. 

1981. № 1. Рр. 19–42.
2   Shehadi F. Philosophies of Music in Medieval Islam. Leiden: E.J. Brill, 1995. P. 4.
3   Wright O. The Modal System of Arab and Persian Music: A.D. 1250–1300. Vol. 28. London Oriental 

Series. London; Oxford: Oxford UniversityPress, 1978. P. 20.
4   Хорасан – историческая часть Маверранахра и северо-восточная часть современного Ирана.
5   Зальзаль, полное имя Манс̣ȳр Зальзаль ал-Д̣āриб (?–791) – известный музыкант раннеаб-

басидского периода, теоретик и реформатор, установившей на шейке уда так называемую 

нейтральную терцию в числовом соотношении 22:27, автор несохранившегося трактата 

о ритме, приближенный и аккомпаниатор одного из основателей багдадской исполни-

тельской школы Ибрагима аль-Маусили (род. 742), изобретатель «совершенного уда», 

 вытеснившего со временем барбат, или старую персидскую лютню.
6   Farmer H.G. The Sources of Arabian Music. P. 206.
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Дело в том, что воспринимаемые слухом закономерности гармониче-
ских пропорций, на которых основано практическое искусство музыки, 
вне зависимости от теоретических концепций закреплялись в строе раз-
ных инструментов, формируя сходные зоны интервальных сочетаний или 
их смешений. С этой точки зрения, строй персидского барбата, на котором 
играли во дворцах Сасанидов (III–VII века), имеющий, со слов Фармера, 
определенное сходство со шкалой Сафи ад-Дина, не зависел напрямую 
от пифагореизма и развивался собственным путем. С другой стороны, 
теория Пифагора в силу своего универсального предназначения объяс-
няет строение самых разных звукорядов, поэтому она применялась даже 
теми древнегреческими учеными, которые не признавали за Пифагором 
особых заслуг. Однако и сам он адаптировал к собственной традиции те-
орию ближневосточных цивилизаций и, с этой точки зрения, играл для 
арабо-мусульманской культуры роль передатчика древнейшего наследия. 
Таким образом, факт «заимствования» пифагорейского способа деления 
струны для математического выведения звуковых пропорций является, 
на мой взгляд, весьма слабым аргументом для понимания звуковысотной 
системы в теории Сафи ад-Дина как «исламского этапа» единой древне-
греческой традиции.

Должно быть высказано еще одно замечание к приведенной выше 
реплике О. Райта о более известных предшественниках Сафи ад-Дина, 
каковыми ученый считает аль-Кинди, аль-Фараби и Ибн Сину. Необхо-
димо принять во внимание, что в классический период арабо-мусуль-
манской культуры и даже позднее того ни один трактат не превзошел 
«Окружности» Сафи ад-Дина по числу копий или рукописных списков. 
Учитывая особенность изготовления рукописных книг, их большую 
стоимость, разделявшую общество на читающих и не читающих как 
представителей различных социальных страт, можно предположить, 
что трактат аль- Урмави был гораздо популярнее трудов его знамени-
тых предшественников.

В этом контексте кажется крайне противоречивым высказывание 
Э. Нойбауэра о том, что: «“Окружности” были восприняты как компен-
диум (muḫtaṣar) нормативных музыкальных знаний, однако благодаря 
двум факторам – своей несомненной уникальности и тому, что часто 
цитировалась авторитетами и письменными источниками, книга рас-
сматривалась как оригинальное произведение с новаторским вкладом 
автора, особенно по части деления октавы. Принимая во внимание мо-
лодость автора и чисто описательный стиль книги, не обнаруживающей 
какого-либо личного вклада автора (sic! – Г.Ш), невозможно установить 
новый компонент теории Сафи ад-Дина, во всяком случае, его меньше, 
чем предполагалось. Этот вопрос может прояснить анализ различных 
редакций текста и сохранившихся рукописей, многие из которых рас-
пространялись анонимно»1.

1   Neubauer E. Ṣafī al-dīn Al-Urmawī // Extract from the Encyclopaedia of Islam CD-ROM Edition. 

V. 1.0. , Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999. 
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Трудно понять, каким образом «несомненная уникальность» трактата 
аль-Урмави сочетается с отсутствием «личного вклада» ее автора. Как бы то 
ни было эти строки обнаруживают непреодоленные трудности в понимании 
«чужого», со временем проникшие в энциклопедические издания. За теори-
ей аль-Урмави закрепился характер компилятивной системы взглядов, даже 
несмотря на то, что он впервые обосновал в арабо-мусульманской теории 
музыки семнадцатиступенный строй уда, систематизировал и классифи-
цировал звукоряды, выделив некоторое число порождающих моделей и дав 
им собственные названия и т.д., что стало основанием для выделения его 
теории и трудов последователей в самостоятельную школу «систематиков»1.

Из всего ряда приведенных выше мнений можно, пожалуй, согласить-
ся с тем, что аль-Урмави получил в наследство «сокровище» музыкально- 
теоретической мысли от своих выдающихся предшественников, но принял 
ли он его беспрекословно и был ли их адептом? Обращая внимание лишь 
на внешнюю сторону звуковысотной грамматики Сафи ад-Дина, заме-
чая пифагорейское влияние, ученые не замечают, что суть звуковысотной 
грамматики музыкального языка составляют связи структурных единиц. 
Именно связность, а не простой набор единиц, универсальный для всех 
культур, обусловливает тот или иной тип мышления, точно так же, как не 
мотив или мелодия, повторяющаяся в разных текстах и культурах, а ее соот-
несенность, связность с другими единицами (мотивами, мелодиями и т.д.) 
обнаруживает определенный способ смыслополагания.

Таким образом, далее мы перейдем к разъяснению высказанного тези-
са, начав с критики замечания Ф. Шехади о том, что учение о звуке Ари-
стоксена, Платона и Аристотеля якобы повлияло на теорию аль-Урмави. 
На самом деле все обстоит иначе. Именно античную методологию иссле-
дования, применяемую аль-Фараби2, Сафи ад-Дин подвергал сомнению 
в каждом из восьми разделов первой части «О звуке [савт] и относяще-
муся к нему» своего «Посвящения Шараф [ад-Дину]»3.

Условия и причины звука

Кратко излагая суть критических замечаний аль-Урмави, изложенных 
в «Книге, [посвященной] Шараф [ад-Дину]»4, обратим внимание на са-

1   См.: Farmer H.G. The Sources of Arabian Music. P. 206; Land J.P.N. Over de toonladders der arabische 

muziek, manqué. Amsterdam, 1880. Считается, что после Сафи ад-Дина школу «систематиков» 

представляли Кутб ад-Дин Ширази (1236–1310/11) и Абд аль-Кадир Мараги (1353‒1435), однако 

эта мысль требует существенного уточнения, что будет сделано ниже, в следующем разделе 

статьи. В современных арабских источниках она определяется термином мунтазамиййа.
2   В абсолютном большинстве они совпадают со взглядами Птолемея.
3   Рисāла шарафиййа. Бе ͟ха̣т̣т ̣Сафū ад-Дūн ’Урмавū: мȳсụ̄кūдāн-и к̣орн-и хафтом хиджрū ̣ 

камарū. Техрāн, 1383 (х.г. / 2005). С. 13–21. Далее – Рисāла шарафиййа.
4   Видимо, Э. Нойбауер, специалист по трактам аль-Фараби и автор статьи о Сафи ад-Дине 

в «Encyclopaedia of Islam», все же не был хорошо знаком со вторым трактатом аль-Урмави, 
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мое главное противоречие во взглядах аль-Фараби и Сафи ад-Дина от-
носительно условия и причины возникновения звука. Аль-Урмави пока-
зывает, приводя пространную цитату из «Большой книги о музыке», что 
Абу Наср связывает условие возникновения звука с ударом1, понимая его 
как соприкосновение «твердого тела с другим, на которое оно оказыва-
ет давление в результате собственного движения»2. Аль-Фараби считал, 
что свойство издавать звук относится только лишь к телу, принимающе-
му удар, то есть к ударяемому телу и зависит от его качества мягкости 
и твердости3.

Контраргументы Сафи ад-Дина заключались в том, что условие воз-
никновения звука – не удар, а соприкосновение двух тел как отношение, 
возникающее между ударяющим и ударяемым4. В отличие от Аристоте-
ля и аль-Фараби, Сафи ад-Дин убежден, что условие звука – отношение 
«ударяющее – ударяемое» – не сводится ни к одному из членов этого от-
ношения. Если аль-Фараби разделяет тела, издающие звуки, на мягкие 
(прогибаемые от удара; текучие и жидкие; перемещающиеся по направ-
лению удара) и твердые (не прогибаемые от удара; не пропускающие 
сквозь себя удар; не перемещающиеся по направлению удара) и связы-
вает условие звука с качеством мягкости или твердости ударяемого тела 
(ğism), то Сафи ад-Дин опровергает эти аргументы. Он доказывает, что 
качество тела не может быть ни необходимым, ни достаточным услови-
ем для появления звука, поскольку тело вообще способно издавать звук, 

когда писал: «Infact, the Sharafiyya, thought reating basically the same subject matter as the 

K. al-Adwār, is more indebted to Greek theory than the latter. It is also possible that al-Urmawī 

was inspired to write his second book after becoming acquainted with the K. al-Musiki al-Kabir 

of al-Farabī [q.v.], in which ample use is made of Greek source material, and which he might not 

have known when he wrote the K. al-Adwār. In contrast to his first book, the teachings of his great 

predecessor al-Farabi are quoted and discussed here. Al-Risāla al-Sharafiyya, although being the 

more extensive work, was, on the whole, less popular than the K. al-Adwār». Вопреки последнему 

утверждению Э. Нойбауера именно «Посвящение Шараф [ад-Дину]» привлекло внимание 

последователей Сафи ад-Дина – представителей «школы систематиков», о которой уже 

говорилось, и важно, что даже комментируя «Окружности», они уделяли больше внимания 

положениям, высказанным аль-Урмави во втором трактате, в собственно комментируемом 

ими – см.: Aбд ал-К̣āдир бин Г̣айби ал-Марāг̣и. Шарх̣-и адвāр. Бā ихтимāм-и Т̣ак̣и Биниш. 
Техрāн, 1991.

1   Там же. С. 13.
2   Там же.
3   Там же. С. 13–14.
4   Ср. c комментарием Порфирия, цитирующего Аристотеля: «Задаваясь вопросом о том, что 

звучит – ударяющее, ударяемое или то и другое вместе, – тот говорит: “Так что же звучит – 

ударяемое или ударяющее? Или и то, и другое, однако по-разному? Ведь звучание есть 

движение того, что способно двигаться таким же образом, как то, что отскакивает при ударе 

о гладкое. Вместе с тем, как сказано, звучит не все ударяемое и ударяющее – взять хотя бы 

удар иглы об иглу, – а ударяемое должно быть гладким, чтобы воздух отскакивал и сотрясался 

собранным”» (Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах... С. 59).
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если возникает сопротивление, если же сопротивления нет, то звук не 
возникает. Другими словами, качество ударяемого тела не имеет ника-
кого значения, неважно мягкое ли оно или твердое, пропускает ли удар 
или нет, перемещается ли от удара или удерживает его. По убеждению 
Сафи ад-Дина, в корне неверна мысль Абу Насра о том, что воздух сам по 
себе может быть источником звука, поскольку и здесь необходимо сопро-
тивление, которое, к примеру, возникает, когда по нему бьют хлыстом, 
либо когда сталкиваются разные потоки воздуха. Другими словами, Сафи 
ад-Дин настаивает на отношении «ударяющее – ударяемое» как условии 
возникновения звука.

Причиной же возникновения звука, по убеждению Сафи ад-Дина, яв-
ляется колебание воздуха (tamawwuğ al-hawā‘)1, которое посредством ча-
стиц воздуха (ağzā‘ al- hawā‘) и круговых волн (mawğ), подобных тем, что 
возникают при бросании камня в стоячую воду, доводит звук до органа 
слуха2. Что же касается причины слышания звука, то она обусловлена на-
правлением ветра и расстоянием, отделяющим человека от источника 
звука. Громкость же звука зависит не от силы удара, как полагает аль-Фа-
раби3, а от интенсивности (šiddat) самого колебания, в противном случае 
на одной струне одновременно извлекали бы громкие и тихие звуки, что 
невозможно4.

Таким образом, нами затронута только часть положений теории звука 
Сафи ад-Дина, но уже сейчас можно заключить, что она вполне ориги-
нальна и во многих аргументах опередила представления современной 
акустики. Эта теория не обнаруживает зависимости от древнегрече-
ских концепций и положений арабоязычных перипатетиков. Исссле-
дование взгляда Сафи ад-Дина на суть причинности звука обнаружи-
вает иную логику как отношение процесса – «звук – звучание» – к паре 
«действующее  – претерпевающее», сопряженных в  конфигурации 

1   Рисāла шарафиййа. C. 15–16. Ср. c комментарием Порфирия, цитирующего слова Аристоте-

ля: «Для звучания важен не воздух [как таковой], а нужно, чтобы был удар твердых тел друг 

о друга и о воздух (разрядка моя. – Г.Ш.). Это происходит, когда воздух, получив удар, остает-

ся нерассеянным. Поэтому он звучит, получив быстрый и сильный удар: движение бьющего 

должно опережать дисперсию воздуха, как если бы ударяли быстро несущуюся массу песка» 

(Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах... С. 59–60).
2   До аль-Урмави аналогичная мысль высказывалась в трактате о музыке Фахр ад-Дина Рази 

(1149–1209/1210)): «Знай, что причиной возникновения звука является   к о л е б а н и е   в о з -

д у х а   (разрядка моя. – Г.Ш.). Оно образуется от удара твердого тела о твердое тело или от 

исторжения оного из другого тела. Когда возникает момент колебания, воздух непременно 

принимает [фигуру] волны, и та волна достигает уха)» (Фахр ад-Дин Рази. ‘Илм ал-мȳсūк̣ū. 

«Познание музыки» / Перев. с персидского и коммент. Г.Б. Шамилли // Ишрак: ежегодник 

исламской философии / Отв. ред. Я. Эшотс. 2012. № 4. С. 597.
3   Ср. с Птолемеем: «Последствия ударов (τά έξ αύτών πάθη) бывают разными в зависимости от 

силы бьющего, от телесного состава, ударяемого и того, чем нанесен удар, а также от удален-

ности ударяемого от начала движения» (Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах... С. 48).
4   Рисāла шарафиййа. C. 16–17.
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«ударяющее – ударяемое / звук (=звучание)». Этот же принцип органи-
зации теоретического мышления проявляется далее на всех уровнях разъ-
яснения единиц музыкального языка.

Звуковысотная система

Главный вопрос – каким методом владел аль-Урмави, объясняя звуковы-
сотную грамматику, – на мой взгляд, не может решаться на уровне уни-
версального пифагорейского деления струны, которое Сафи ад-Дин при-
менял подобно другим ученым, например представителям арабоязычного 
перипатетизма. Однако результат оказался прямо противоположным: 
последних он привел к так называемой полной системе (ğam‘ tamm),  
а Сафи ад-Дина – к ее полному отсутствию. Следовательно, не  метод, 
а скорее математический способ вычисления звуковых отношений объеди-
нял Сафи ад-Дина с предшественниками, тогда как его метод, о котором 
будет сказано ниже, скорее обращен к отношениям структурных единиц 
звуковысотной грамматики.

Сафи ад-Дин не пишет о полной системе: этому понятию нет места 
в «Окружностях», что удивляет западноевропейских ученых, расцениваю-
щих выпадение важнейшей категории музыкального языка из рассужде-
ний автора «Окружностей» как своеобразное отклонение от «нормы», или 
«приспособление» к особенностям «арабо-персидской музыки»1. В теории 
аль-Урмави полная система изначально не подразумевалась в силу иных 
логико-смысловых оснований, выраженных в ничем не подготовленном 
революционном тезисе, с которого начинается вторая глава этого трак-
тата – «О распределении ладков (aqsām al-dasātīn)»2: «Семнадцать тонов 
(naġma), на каждом из которых ось вращения мелодий (madār alḥān), рас-
положены на одной струне»3.

Эта фраза остается сложной для понимания и перевода. Не ставя целью 
разбор всех возможных вариантов, замечу, что наиболее релевантным 
остается опыт ее перевода на турецкий язык («Nağmeler tek tel üzerinde 
bulunan onyedi ses noktasında döner»)4, в котором сохранен важный смысл 
вращения мелодий на каждом из семнадцати тонов. Сафи ад-Дин поясня-
ет, что ладки – признак струнных музыкальных инструментов, поскольку 

1   Речь идет об универсалистском подходе, трактующем «своеобразие» как отклонение от 

некой нормы. Подробнее см.: Смирнов А.В. Каким может быть философское исламоведение? 

Универсалистский, цивилизационный, логико-смысловой подходы // Исламская философия 

и философское исламоведение: перспективы развития. М.: Языки славянских культур, 2012. 

С. 21–34.
2   Аналог араб. al-dasātīn – перс. dastīna указывает на шейку струнного музыкального инстру-

мента и ошибочно переводится в словарных статьях и исследованиях как «гриф».
3   ̓Урмавū, Сафū ад-Дūн. Китāб ал-адвāр фū ма‘рифа ал-на̣гамйа-л-адвāр. Каир, 1986. C. 93.
4   Uyğun M.N. Safiyuddin Abdulmu ̓min Urmevi ve «Kitabu ̓l Edvarı». (Doctore tezi). İstanbul. 1996. 

S. 64.
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указывают на «место выхода» тонов (muḫāriğ al-naġam) из поделенной на 
части струны. Слово «струна» используется не в смысле части струнного 
инструмента – уда, танбура и т.д., а как абстракция линии, возникающей 
из суммы дискретных точек, или тонов1, хотя сами точки появляются не 
иначе как от деления струны (см. Рис. 15). Первый тон – результат деления 
линии на две равные части (1:2), второй – отношение двух частей струны 
к трем (2:3) и т.д.

Данный способ деления бо́льшего на меньшее привел к такому резуль-
тату, что звуковысотная система в пределах двух октав не обнаруживает 
иерархическую организацию элементов (см. Рис. 16а, б, в).

Данная звуковысотная система не представляет собой совокупности 
тетрахордов, края которых выполняют функцию опоры мелодическо-
го высказывания. Здесь каждый из неповторяющихся тонов в пределах 
октавы является «осью вращения» мелодии, что принципиально меняет 
условия прочтения всего ряда структурных единиц музыкального языка2.

1   Эта мысль прояснится, когда мы узнаем, что значит «тон» в понимании Сафи ад-Дина.
2   См. Заключение настоящей статьи.
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Отношение единиц

Сколь различны представления о звуке и понимание соотношения пары 
«звук – тон» в античной и арабо-мусульманской теории музыки покажет 
ознакомление с конспектом Боэция, где обобщена классификация звуков 
в «Гармонике» (Главы 1, 4) Птолемея. Мысль Боэция движется по пути со-
ставления иерархической сетки от родового понятия звуки, «звучание» 
(см. Рис. 17) к его видам. Среди видов звучания – равновысотное и разно-
высотное – с последующим делением последнего на слитное и раздельное 
(звуки определенной высоты), а раздельного – на эммелическое (пригод-
ное для мелоса) и экмелическое (непригодное для мелоса)1.

Не обсуждая степень точности обобщений Боэция, следует обратить 
внимание на слова С.Н. Лебедева о том, что при переводе на русский язык 
невозможно передать значения терминов ψόφοϛ (любой звук) и φθόγγος 
(высотный звук), и это же затруднение испытал, очевидно, Боэций при 
переводе на латынь. В результате у него не выдержано различие между 
обозначенной выше парой терминов, строго соблюдаемое Птолемеем2. 
Что же касается понятия «тон», или τόνος, то у  Птолемея он указывал:

1) на интервал с числовым отношением 9:8;
2) на высоту звучания как родовое понятие для «низкого» и «высокого»;
3) наконец, на «лад» и «ладовый звукоряд».
Боэций, как видно, перевел его только в последнем, третьем значении, 

равнозначном латинскому modus. Выходит, что φθόγγος как высотный 
звук и τόνος во втором значении термина совпадают по смыслу, указы-
вая на раздельный звук определенной высоты, в нашем понимании – на 
«музыкальный звук».

Вышеотмеченное затруднение в передаче значений терминов ψόφοϛ 
и φθόγγος на латыни между тем разрешилось средствами арабского языка, 
различившего их в терминах ṣawt или «звук» и naġma – «тон». Напомню, 
что звук (ψόφοϛ) по Птолемею – это «состояние воздуха, испытывающе-
го удары – первое и высшее по роду слышимого»3, а высотный звук – это 

1   Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах... С. 204.
2   Там же. С. 344.
3   Там же. С. 13.

Рис. 17. Звук: 

классификация 

Птолемея

Схема Н.С. Лебедева2
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«звучание, удерживающее один и тот же тон»1, или вы соту2. Аль-Фараби 
вторил, что «тон (читай “музыкальный, или высотный звук”. – Г.Ш.) – это 
один звук, длящийся некоторое время и имеющий чувственно воспри-
нимаемую меру в теле, в котором он находится»3, другими словами он 
различал только свойства «протяжности (imtidād al-ṣawt) и продления, 
благодаря которым немузыкальный звук (ṣawt) становится музыкаль-
ным (naġma)»4, полагая, что единственным условием для тона как «му-
зыкального звука» является «протяженность», или высотность, а также 
«продление», или длительность5. Против этого довода выступил аль-Ур-
мави, заметив, что звук, исходящий от любого предмета, волочащегося 
по земле, также длится, но при этом не может быть назван тоном6. Это 
был сильный аргумент, но его перевесил второй довод Сафи ад-Дина: вы-
сотность – это общее свойство звука, не принадлежащее исключительно 
тону7, а для определения последнего необходимо найти нечто другое. Так 
появилась уникальная дефиниция, согласно которой тон – это не систе-
ма отношений двух звуков, а осмысленность, наступающая в процессе 
их соотнесенности: «Тон – это звук, постигаемый через количественное 
различие по высотности в соотнесенности с другим звуком: если бы не 
эта особенность, то все звуки, несмотря на различие высотных уровней, 
подходили бы для составления мелодии, а это не так»8.

Комментируя эти слова Сафи ад-Дина, его последователь Абд аль-Ка-
дир Мараги уточнил: «В одном и том же тоне потенциально существует 
высотность, сочетаемость (mulaīmat) и несочетаемость (mutanāfirat). Од-
нако актуально он образуется с присоединением9 [к нему] другого тона, 
потому что [свойство] высотности, сочетаемости и несочетаемости бывает 
между двумя тонами (bayn al-naġmatayn)»10. Иначе говоря, оно делается 

1   Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах...  С. 97.
2   Ср. со словами Аристоксена: «Звук – попадание голоса на одну высоту. Звук ведь тогда 

представляется таковым, чтобы встраиваться в гармоничный мелос, [когда голос  кажется] 

ставшим на одной высоте» (Там же).
3   Ал-Фарāбū. Кита̄б ал мӯсūк̣а̄ ал-кабӣр. Каир, 1967. С. 86.
4   Фараби. Большая книга музыки: перевод фрагментов. С. 160.
5   Точно так же это различие разъясняется в современной элементарной теории музыки. См.: 

Способин И.В. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 1984. С. 5–8.
6   Рисāла шарафиййа. C. 17.
7   Сафи ад-Дин считал, что тонкий слух может различить высотность любого звучания; очевид-

но, он сам обладал именно таким слухом.
8   Рисāла шарафиййа. C. 17.
9   Слово indimām в словарном смысле – «приложение, присоединение, добавление».
10   Фраза «между двумя тонами», переданная Мараги по-арабски, требует прояснения: «…“между” 

в мышлении арабской культуры вовсе не является – как мы бы скорее всего поняли это слово – 

границей, отделяющей одно от другого, так что то, что расположено “между” А и Б, не при-

надлежит, вообще говоря, ни А, ни Б. Весьма характерной ошибкой в трактовке средневековых 

высказываний, построенных на определении вещи как находящейся “между” двумя другими 

вещами, является понимание этого “между” как разделяющего. На самом деле “между” в таких 
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очевидным на стоянке сопоставления и [количественного] соотношения 
(nisbat) с другим тоном (курсив мой. – Г.Ш.)1.

Эта «стоянка» соответствует тону как носителю двух событий – «исчез-
новения» в первом тоне и «возникновения» во втором как проявляющихся 
в одном «атоме времени» вне темпоральной семантики. Привязанность 
категории смысла к понятию «тон» становится в высшей степени актуаль-
ной для его понимания как комплексной единицы. Античная теория му-
зыки не дает оснований так думать, ибо не оперирует этой категорией как 
музыкально-философской лексемой2. Напротив, в арабо-мусульманской 
категория «смысл» (ma‘na) эксплицирована в указании на благозвуч-
ный октавный звукоряд, связана с базовой структурой (maqām), которая 
описывалась, подобно музыкальной речи, как становящаяся в про цессе. 
Сам звукоряд описывался не как результат синтезирования или погло-
щения меньших единиц бóльшими, а как сумма единичного. Носите-
лем смысла являлся отдельно взятый тон как комплексная единица (см. 
Рис. 18). Тон как осмысленность (отношение А – Б) содержит два события:

1) возникновения в бессмысленном звуке и
2) исчезновения – тогда как рядоположенность тонов образует «место» – 

maqām.
Зона их «частичного совпадения», отмеченная цифрами 2–1, возни-

кает благодаря соположенности двух событий в одном моменте време-
ни – исчезновения при переходе и возникновения в другом звуке, то есть 
«исчезновения – и – возникновения». Эту зону Мараги, комментируя 
«Окружности», называет maqām sanğiš или «стоянкой сопоставления». 
Таким образом, это место, где рождается осмысленность, является точ-
кой совпадения покоя и движения.

случаях оказывается соединяющим. Но соединяющим не так, что соединяемое “соприкасает-

ся” одно с другим в какой-нибудь точке или вдоль границы <…>, а так, что оно совпадает на 

определенной области. То, что расположено “между” А и Б, таким образом, составляет область 

их частичного совпадения» (Смирнов А.В. Логика смысла: Теория и ее приложение к анализу 

классической арабской философии и культуры. М.: Языки славянской культуры, 2001. C. 16).
1   Марāг̣ū, ‘Aбд ал-К̣āдир бин Г̣айбū. Шар̣х-̣и адвāр. Бе ихтимāм-и Taк̣ū Бūниш. Тихрāн, 1370 

[г.х. / 1991]. С. 90.
2   Когда Птолемей говорит, что «каждый звук в отдельности безотносителен: один он сам с со-

бой не различается; отношение же принадлежит соотнесенному и предполагает два члена», 

однако «в сопоставлении с другим звуком, неравным ему по тону, он образует из количества 

избытка отношение…» (Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах... C. 98), тем самым он не 

указывает на смысл как отношение двух звуков. Комментарий В.Г. Цыпина, согласно которо-

му «…в отдельности звук бессмыслен; его смысл обнаруживается в сопоставлении с другими 

звуками. Но смысл этот, с точки зрения гармоники, чисто количественный: он заключается 

в величине, на которую один звук превосходит другие (или превосходятся ими)» (Там же. 

С. 315), скорее противоречит тексту Птолемея по причине вчитанной категории «смысл», 

которой нет в оригинале. Ср. раздел: «Музыкальный тон как “осмысленность”» в статье: 

Шамилли Г.Б. Архитектоника иранской классической музыки: смысл в аспекте грамматики 

музыкального языка // Ишрак: ежегодник исламской философии. 2010. № 1. С. 498–500.
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Вот почему в соотнесенности между двумя зву-
ками каждый последующий тон маркирует или де-
лает явным скрытый смысл предыдущего; каждый 
последующий тон делает явным качество высоты 
и длительности, скрытое в предыдущем. Тон как «ос-
мысленность» рождается в зоне перехода или «ча-
стичного совпадения» двух звуков, логически нахо-
дящихся в состоянии так называемой «сложенности», 
образующей комплексную единицу, а актуально – 
интервал. При этом сам интервал не становится сле-
дующим иерархическим уровнем таксономического 
ряда, передавая только состояние (ḫāl) той же самой 
единицы – тона, его пространственное измерение (bu‘d)1. Это  состояние 
определяется термином «составление» (ta’līf) и визуализируется в модели 
«центр – окружность». Как уже говорилось, данная модель передает па-
радигматическое отношение «Бог – мир» (см. Рис. 19а, б) и в этом смысле 
является органической частью философского дискурса.

1   Термин «интервал» или bu‘d значит «удаленность».

Рис. 18. Тон как 

осмысленность 

и комплексная 

единица

Рис. 19а, б. Интервал 

как отношение 

«центр – окружность» 

а) Фрагмент рукописи 

«Окружности». 

 LJS. 235. 2.а.

Библиотека 

Пенсильванского 

университета, 

Филадельфия

б) Расшифровка 

Г.Б. Шамилли ли 

(Марāг̣ū, ‘Aбд ал-

К̣āдир бин Г̣айбū. 

Шар̣х̣-и адвāр. Бе 

ихтимāм-и Taк̣ū

Бūниш. Тихрāн, 1370 

[г.х. / 1991]: 142)
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Чтобы понять логику разворачивания мысли следует учесть, что деле-
ние струны мыслилось как деление тона открытой струны1 или единицы 
(waḥdat), «разделяемой до последнего места в составлении [составляемо-
го]»2. Речь о вышеназванной звуковысотной системе, и лексема «макам» 
в этом контексте указывает на «место» каждого из семнадцати тонов3.

«Место» тона, стало быть, возникает в результате деления тона откры-
той струны – вот как понимается здесь пифагорейский способ исчисления 
звука. Более того, «место» не равно одному тону, а возникает как отно-
шение двух звуков или пространственное измерение центральной точки 
в модели «точка – окружность». Если мы представим, что это отношение 
на уровне звуковысотной грамматики формирует две равноценные опо-
ры как два края интервала, то однозначно ошибемся. В практической му-
зыкальной традиции Сафи ад-Дина такое отношение определенно носит 
внетемпоральный парадигматический характер. Вот почему оно стано-
вится основанием для реализации субъект-предикатного комплекса в му-
зыкальной речи по типу «опора – опирающееся», где «опирающееся» – всего 
лишь пространственное измерение «опоры»4.

Предзаданность такого порядка отзывается на каждом последующем 
шаге построения звуковысотной грамматики Сафи ад-Дина от интервала 
до октавного звукоряда как суммы тонов. Например, следующий способ 
связи предполагает участие трех тонов и более – это ğam‘ или «соедине-
ние», образующее тетрахорд и пентахорд в пределах кварты и квинты, 
как к̣исм – буквально «часть» базовой структуры. Однако такая «часть» 
не имеет ничего общего с функцией тетрахорда в теории аль-Фараби, 
потому что тетрахорд здесь не является единицей, ограничивающей ла-
довую плоскость от всего, что остается за ее пределами. Он мыслится не 
как линейно-временнàя, а как вневременнàя парадигматическая струк-
тура, сумма точек-тонов, каждый из которых – «ось вращения мелодий». 
Вспомним, что в таксономической грамматике единицы языка извлека-
лись из полной совершенной системы, а соотношение части и целого под-
чинялось родовидовой логике и иерархической парадигме. В данном же 
случае  тетрахорд возникает как результат суммы единичного (ğam‘  ̓afrad) 
и не сопровождается строго выдержанным принципом сочетания под-
вижных и неподвижных звуков. В этом достаточно убедиться, проанали-
зировав оригинальные таблицы (Табл. 20а) и их расшифровку (Табл. 20б).

1   Термин muṭlaq в философском дискурсе значит «абсолютный» и фигурирует в понятии 

абсолютного бытия (wuğūd muṭlaq). Понятие «открытая струна» (watar muṭlaq) – одно 

из самых важных в теории аль-Урмави и равнозначно понятию тона открытой [струны] 

( naġma  muṭlaq).
2   ̓Урмавū, Сафū ад-Дūн. Китāб ал-адвāр фū ма‘рифа ал-на̣гамйа-л-адвāр. Каир, 1986. С. 91.
3   В этом же смысле «место; местонахождение» она фигурирует в лексике аль-Фараби, но в со-

вершенно ином контексте.
4   В музыкальной речи это отношение проявляется таким образом, что постоянная «опора» 

(Бог) всегда скрыта в орнаментальной фигуре, а «опирающийся» (мир) тон явлен как времен-

ный высотный центр мелодии. 
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а)

б) Расшифровка Г.Б. Шамилли1

№ Семь тетрахордов 
первого разряда

Двенадцать пентахордов
второго разряда

1 C D E F G A B C
2 C D E F G A B C
3 C D E F G B C

4 C D E⇂ F G A⇂ B C
5 C D⇂ E F G⇂ A B C
6 C D⇂ E⇂ F G⇂ A A⇂ B C
7 C D⇂ E E F G⇂ A A B C
8 F A⇂ B H C
9 F G⇂ G A⇂ B H C

10 F G⇂ G A H⇂ C
11 F G⇂ A A⇂ H⇂ C
12 F G A⇂ H⇂ C

Еще раз подчеркну, что края тетрахорда в объеме кварты в данном 
случае не выполняют функцию «геракловых столбов», как это имело 
место в грамматике аль-Фараби. Любая попытка прочитать октавный 
звукоряд как соединение двух тетрахордов и целого тона, что не раз 

1   Расшифровка таблиц по изданию: Марāг̣ū, ‘Aбд ал-К̣āдир бин Г̣айбū. Шар̣х̣-и адвāр. Бе 
ихтимāм-и Taк̣ū Бūниш. Тихрāн, 1370 [г.х. / 1991]. С. 156, 157.

Табл. 20а, б. 

Семь тетрахордов 

и двенадцать 

пентахордов.

а) Фрагмент 

рукописи « Книги о 

“кругах”». LJS. 235. 3а

Библиотека 

Пенсильванского 

университета, 

Филадельфия

б) Расшифровка 

Г.Б. Шамилли1
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делали комментаторы Сафи ад-Дина, неминуемо обречена на искаже-
ние1. Верхняя граница второго тетрахорда, тон b1, не является постоянной 
величиной, а в ряде случаев (см. рис. 20б пентахорд 8 и 9) дробится на 
более мелкие интервалы. Следовательно, не тетрахорд является систе-
мообразующей единицей для данной звуковысотной грамматики, а как 
уже говорилось – тон и его различные структурные состояния (aḫwāl). 
Для продолжения синтетического движения вплоть до образования ок-
тавного звукоряда необходимо соединение тетрахорда с пентахордом. 
Их последовательная комбинаторика как соединение всех тетрахордов 
со всеми пентахордами порождает восемьдесят четыре октавных зву-
коряда (ādwār) либо девяносто один звукоряд при условии увеличения 
количества пентахордов до тринадцати (что было сделано позднее Абд 
аль-Кадиром Мараги). Таким образом, октавный звукоряд образуется 
как логически возможное комбинаторное соединение всех тетрахордов 
и пентахордов.

Наконец, в результате последнего способа связи – сопряжения (iẓāfa) 
тетрахорда и пентахорда при условии их исключительно благозвучного 
сочетания получается звукоряд, именуемый в теории Сафи ад-Дина тер-
мином šadd, а его последователями – термином maqām2. Он выполняет 
функцию базовой структуры многочастных классических музыкальных 
композиций, а каждый его тон является «осью» для нанизывания мело-
дических структур. Аль-Урмави выделил из восьмидесяти четырех по-
тенциально возможных звукорядов только двенадцать базовых структур 
(šudūd) и шесть производных (āwāzat). Между ними нет генетической свя-
зи3. Ниже показана первая звуковая структура – ‘uššāq.

1   Это самая распространенная ошибка в понимании грамматики аль-Урмави возникает в ре-

зультате перенесения на нее субстанциональной логики.
2   Лексема šadd (мн.ч. šudūd) разъясняется в толковых словарях как «нитка жемчуга со связан-

ными в узел концами» (Марāг̣ū. ‘Aбд ал-К̣āдир бин Г̣айбū. Шар̣х̣-и адвāр. С. 98).
3   Этот вопрос подробно рассмотрен: Шамилли Г.Б. Классическая музыка Ирана. Правила позна-

ния и практики. М.: Композитор, 2007.

Рис. 21. Звуковая 

структура: шадд 

(maqām) ’uššāq

Расшифровка 

звукоряда 

Г.Б. Шамилли
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Анализ рисунка показывает, что каждая точка-тон на окружности 
круга читается против часовой стрелки слева направо и указывает (кро-
ме первой «с») не на себя, а на отношение двух звуков, тогда как сама 
окружность является свернутой линией, концы которой не совпадают. 
В оригинальном тексте манускриптов, между тонами с и с1 на окружно-
сти круга остается непрорисованный зазор, что соответствует реальному 
математическому соотношению тонов октавного интервала в 1196 цен-
тов (цент – сотая доля полутона) вместо положенных 1200 ц. Дело в том, 
что края октавы не совпадают, они не замкнуты, так как остаток в 4 цен-
та оставляет их в разомкнутом состоянии, что не улавливается слухом 
человека, только приборами. Соответственно, окружность (dawr) Сафи 
ад-Дина, впервые появившаяся на страницах трактатов о музыке, пере-
давая структуру октавного звукоряда на самом деле остается разомкну-
той. Первый тон с – это тон открытой, неограниченной струны, тогда как 
квинта g передается отношением с – g, которое делит струну на три части 
(2:3), а тон f – отношением c – f или количественным отношением (3:4) 
и т.д. (см. Рис. 22). Тон как «явное» передается через «скрытое» количе-
ственное отношение звуков, обусловливающих его появление. Другими 
словами, тон – это всегда отношение, мыслимое как пространственное 
измерение двух звуков1. Ведь речь идет не о ладовой, а о парадигматиче-
ской системе из элементов одного уровня, будь то интервал, тетрахорд, 
пентахорд или октавный звукоряд. В практике ряда жанров классиче-
ской музыки исламского мира на каждый тон звукоряда нанизываются, 
словно ожерелье, орнаментальные фигуры, не обладающие собственным 
существованием в метрически свободном музыкальном тексте.  Поэтому 
опоры, совпадающие с «местом выхода» тонов, или ладками струнного ин-
струмента, становятся тактильно-слуховым кодом для исполнителя в ус-
ловиях устной традиции передачи знания.

Метод ’aṣl – far‘ «основа – ветвь»

Именно на эти двенадцать базовых звукорядов аль-Урмави распростра-
нил метод систематизации явлений, определяемый как «основа – от-
ветвление», или ’aṣl – far‘. Впервые он был применен в области грамма-
тики арабского языка, став впоследствии универсальным методом для 
всех сегментов классической арабо-мусульманской культуры. Двенад-
цать базовых структур Сафи ад-Дин определил как «известные всем» 
(mašhūr) на том основании, что данные им названия, распространенные 
в музыкальной практике Хорасана, как можно предположить исходя 

1   Наверное, правильнее было бы при перенесении этих отношений на европейскую нотацию 

фиксировать звукоряд не через единичные звуки, расположенные по высоте: с – d – e – f – g – 

a – b – c1 – к чему мы привыкли, а через интервальные связи тонов – такие как с – f, c – g, d – g, 

d – a, e – a, f – b, f – c1, в основе которых лежат числовые соотнесенности кварты (2:3) и квинты 

(3:4).
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из персидской поэтической философской литературы, в частности, со-
чинений Фарид ад-Дина Аттара, где они представлены наиболее пол-
но, задолго до трактатов Сафи ад-Дина, были упомянуты выдающи-
мися авторами XII–XIII веков, определяемые многозначным понятием 
pardah – в словарном значении, «завеса», а терминологическом – «лад», 
«звукоряд», «мелодия». Другими словами, сами названия были извест-
ны, но до Сафи ад-Дина никто не предпринимал попытку системати-
зировать данный мелодический потенциал и при этом использовать 
выработанный в арабо-мусульманской культуре метод классификации 
звуковых структур.

Результат этой системтизации не обнаруживает иерархичность, скорее 
рядоположенность всех восьмидесяти четырех звукорядов, двенадцать 
из которых разъясняются через отношение «основы» к «ветви»: четыре 
«основы» – ‘Uššāq, Rāst, Ḥusaynī, Ḥijazī и восемь «ответвлений» – Navā, 
Busalik, Arāq, Isfahān, Rahāvī, Buzurg, Zangulah, Zirafkand.

Табл. 1. Двенадцать šudūd = maqāmāt

I II III IV V VI VII VIII

‘Uššāq C D E F G A B C

Navā C D E⇂ F G А B C

Busalik C D⇂ E⇂ F G А B C

Rāst C D E⇂ F G A⇂ B C

Zangulah C D E⇂ F G⇂ A⇂ B C

Ḥusaynī C D⇂ E⇂ F G⇂ А B C

Zirafkand C D⇂ E⇂ F G⇂ А A⇂ B⇂ C

Rahāvī C D⇂ E⇂ F G⇂ А B C

Isfahān C D E⇂ F G⇂ A⇂ B B C

Ḥijazī C D⇂ E⇂ F G⇂ A⇂ B C

‘Arāq C D⇂ E⇂ F G⇂ A⇂ B B C

Buzurg C D⇂ E⇂ F G⇂ G A B⇂ C

Переход из одной звуковой структуры в другую возможен вместе 
с изменением от одного до четырех тонов. Например, при переходе 
от ‘Uššāq к Navā понижаются третья и шестая ступени, а в отношении 
‘Uššāq – Busalik меняются вторая, третья, пятая и шестая ступени и т.д. 
Такая картина соотношения «основы» и «ветви» не обнаруживает ро-
довидовой логики соподчинения звуковых структур ни в теории, ни 
в собственно современной практике процессуально ориентированных 
жанровых композиций типа dastgāh, maqām ʼirāqī, taqsīm и др. Это об-
условливает разомкнутость музыкальной формы, способствуя тому, 
что нормативная структура музыкальной композиции возникает как 
«третья вещь», не совпадающая ни с одной из составляющих ее базо-
вых структур. Здесь нет иерархической соподчиненности части и це-
лого, нет отношения «большее – меньшее». В этом случае разделение 
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«ветви» и «основы» невозможно без разрушения последней. Напротив, 
неразрывная связь становится гарантом появления музыкальной ком-
позиции, потому что переход, осуществляемый между ними, как пра-
вило, в кульминационной фазе развития является гарантом порядка, 
красоты, а главное, полноты данной композиции1. Вот почему отноше-
ние «основа – ветвь» правильно передается через написание «основа – 
и – ветвь», и в этом случае оно будет равно понятию «целое». Такое со-
отношение «основы» и «ветви» не обнаруживает родовидовой логики, 
с одной стороны, с другой же – обусловливает разомкнутость форм, 
ибо не формирует «опоясывающей границы», поэтому музыкальная 
композиция возникает как «третья вещь», не совпадающая ни с одной 
из составляющих ее базовых структур. В этом смысле понятие третьей 
вещи, заимствованное из философской лексики Ибн ‘Араби, не явля-
ется метафорическим для музыкально-теоретического дискурса. Оно 
указывает на тип связности, при котором неразрывность двух вещей, 
соединенных процессом перехода от одного к другому, всецело подчи-
нена данной интуиции. Третья вещь в таком случае возникает как про-
цессуальное целое и разомкнутая форма, не имеющая опоясы вающей 
границы.

Вышепоказанная парадигма отношения части и целого проявляется 
в иранской классической музыке устной традиции (mūsīqī-i dastgāh). На-
пример, в композиции Шур2 переход от «основы» к «ветви», от šūr к rāst 
происходит согласно нормативной структуре благодаря повышению од-
ного тона базовой структуры: «изменяющийся» тон а⇂ (ля-корон) пере-
ходит в тон а (ля)3.

Достаточно изменения одного элемента, чтобы состоялся вышеопи-
санный переход и вместе с этим произошла смена психоэмоционального 
состояния звучащей музыки от чувства просветленной грусти к радости 
и ликованию. Вне этого процесса невозможно существование компози-
ции как целого, при этом не совпадающего ни с одной из своих частей 
в аспекте базовой структуры. Совпадение означало бы как минимум из-
менение жанровой принадлежности композиции, перевод ее из типа 
дастгāх в малую форму, а как максимум указывало бы на непрофесси-
онализм музыканта.

1   С точки зрения музыки как временного искусства такой переход в масштабе музыкальной 

композиции не происходит «вне времени» или «сразу», но, с точки зрения внутреннего му-

зыкального времени, организованно́го логикой событий, вся композиция умещается в один 

«атом времени», а сам переход внетемпорален.
2   Дастгāх – мультижанровая система, объединяющая в тексте классических композиций раз-

личные образцы традиционной иранской музыки, упорядоченные на основе взаимодействия 

нормативной структуры (radīf) и принципа исполнения экспромтом (badihanawāzī).
3   Звукоряд дан на квинту выше реального звучания.
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Возвращение к началу 1

Язык описания звуковысотной грамматики Сафи ад-Дина аль-Урмави об-
наруживает временну́ю интуицию целого, что, думается, было органично 
практике, окружавшей Сафи ад-Дина при его жизни в Багдаде и позднее 
в Табризе, где он провел последние годы своей жизни. Вот почему теория 
Сафи ад-Дина органична жанрам maqām al-‘irāqī и dastgāh.

Важность сделанных им открытий неоспорима, в то время как сама тео-
рия существенно изменилась, в первую очередь благодаря комментатор-
ской литературе, а также невероятной популярности, когда, распростра-
няясь в практических школах, она перетолковывалась на разный лад. При 
этом на всей территории – от Андалусии до Бухары – она приспосабли-
валась к особенностям локальных музыкальных традиций. Это сопрово-
ждалось трансформацией названий «известных всем» базовых структур 
в соответствии с местными диалектными особенностями, в особенности, 
когда она изучалась в локальных практических исполнительских школах, 
и фундаментальным изменением методологической основы. Данная тема 
весьма сложна и требует отдельного исследования, поэтому ниже я вкрат-
це представлю случаи такой трансформации.

Один из них связан с источником, вошедшим благодаря иранским фи-
лологам в историю под авторством Мухаммада ибн Махмуда Нишапури2, 
некогда известного исполнителя, проживавшего в Хорасане в XIII веке. 
Музыкально-теоретический анализ всех известных сегодня списков 
этого трактата3 показал, что автор анонимен, время создания относится 
к первой трети XIV столетия, а в основе лежит изложенная по-персидски 

1   Анализ выполнен на основе нотного издания, снабженного аудиоприложением: 

Massoudieh M.T. Radif-i avaz-i musiqi-ye sonnati-ye Iran. Be ravayat-i Mahmud Karimi. Теhran, 

1379 (г.х. / 2000).
2   Dānišpažūh Muḥammad Taqī. Risālah-i mūsīqī az Muḥammad ibn Maḥmūd bin Muḥammad 

Nīšāpūrī // Haftād salgī-i Farruḫ. Tihrān, 1965. S. 99–103; Рисāла-и мȳсūк̣ū Мух̣аммад бин Мах-

мȳд бин Мух̣аммад Нūшāпȳрū / Ба му̣каддима ва т ̣ас̣х ̣ūх Амир Х ̣усейн Пȳрджāвадū // Ма‘рȳф. 

№1–2, 1372 [г.х. / 1993]. С. 32–49.
3   См.: Илм-и мȳсūк̣ū // РФ-Институт восточных рукописей. Шифр С- 612. Рукопись. Л. 27б–28б; 

Китāб фū ‘илм ал-мȳсūк̣ū // Abū al-Majd Muḥammad ibn Masu‘d Tabrizī. Safineh-i Tabriz: a 

treasury of Persian literature. Tehran University Press, 2001. (Факсимиле рукописи).

Рис. 22. 

Соотношение части 

и целого: дастгāх-и 

Шȳр1
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трансформированная теория аль-Урмави1. Обратим внимание на то, что 
порядок перечисления базовых структур – šadd в трактате Сафи ад-Дина 
и parda у Анонима XIV века различен.

Табл. 2. Двенадцать šudūd и двенадцать pardah2. Сост. Г. Б. Шамилли

Аль-Урмави Аноним XIV века («Мухаммад Нишапури»)

12 šudūd 12 pardah

‘Uššāq Rāst 

Nаwā Мuḫ̱ālif-i Rāst (= Buzurg)

Busalik ‘Аrāq

Rāst Мuḫ̱ālifak 

‘Аrāq Ḥusaynī

Iṣfahān Rаhāwī 

Rаhāwī Iṣfahān

Ḥiğāzī Māddah 

Ḥusaynī Busalik

Buzurg Nаwā 

Zangulah Nаḫāwand (= Zangulah)

Zīrafkand ‘Uššāq

Кроме того, из двенадцати названий совпадают только восемь, од-
нако при этом расхождение носит весьма формальный характер. На-
пример, другой Анонимный автор трактата о музыке XV века убеждает 
нас в том, что названием «му ͟хāлиф-и рāст» и «нахāванд» определяли 
«бузург» и, соответственно, зангула3. В таком случае общими становят-
ся десять из двенадцати названий и, следуя вышеизложенной логике, 
две оставшиеся звуковые структуры – му ͟хāлифак и мāдда – могут пред-
ставлять локальные названия звукорядов «хид ̱жāзӣ» и «зирафганд». Как 
бы то ни было, нет причин рассматривать оба источника как независи-
мые и параллельные друг другу, принадлежащие к «теоретическому» 
и «практическому» направлению музыкально-теоретической мысли. 
Ведь подобное разделение трактатов о музыке неорганично для рас-
сматриваемой традиции, в отличие от западноевропейской теорети-
ческой традиции.

1   Подробно см.: Аноним XIV века (Мухаммад Нишапури). Трактат ‘Илм-и мȳсūк̣ū «Познание 

музыки» / Вводная статья, перев. с персидского и коммент. Г.Б. Шамилли // Шамилли Г.Б. 

Философия музыки. Теория и практика искусства maqām. М.: ЯСК, 2018. 
2   Напомню, что два разных термина указывают на одну и ту же группу звуковых структур.
3   «Предшественники начинали [перечисление] парда с Рāст. Некоторые [из них] вместо Зангула 

говорят Нахāванд, вместо ’И ̣сфахāн – Му ͟хāлиф-и Кучак, или Му͟хāлифак, а вместо Бузург – 

Му͟хāлиф-и Рāст, и в этом не много противоречия» – Аноним XVI века. Цит. по: Шамилли Г.Б. 

Классическая музыка Ирана. С. 327.
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Очевидно, что популярная к началу XIV века, в том числе в Нишапуре, 
теория аль-Урмави, с одной стороны, адаптировалась к реалиям хорасан-
ской музыкальной практики и персидского языка со всеми вытекающими 
последствиями. С другой же стороны – к требованиям учебного процесса, 
для которого античная традиция разъяснения музыкальных реалий в це-
лом казалась проще: «В философии “параллелизм” античного наследия 
и собственных подходов к постановке и решению философских задач не 
менее заметен: в самом арабском перипатетизме выдвигались принци-
пиально не-аристотелевские концепции <…>, а популярность аристоте-
левской философии обычно объяснялась ее приверженцами простотой, 
доходчивостью и приспособленностью к школьным нуждам»1.

Процесс адаптации этой теории теснейшим образом связан с инстру-
ментом, к которому она приспосабливалась. Если для Сафи ад-Дина, как 
уже известно, таким инструментом был ‘ȳд с его семнадцатитоновым 
строем, то для хорасанской традиции – хроматический неравномерно 
темперированный строй танбура. Это значит, что тон делился на два по-
лутона – большой (114 ц) и малый (90 ц) – в то время как возможность 
извлечения меньших интервалов была существенно ограничена.

Исследование источников показало, что в течение двух столетий после 
теории аль-Урмави установленная им последовательность двенадцати 
звуковых структур не нарушалась, начинаясь со структуры ‘ушшāк ̣. Та-
кой порядок соблюдали и Кутб ад-Дин Ширази и Абд аль-Кадир Мараги. 
В трактате же Анонима XIV века порядок совершенно иной. Перечисле-
ние ладов начинается с рāст, что сохраняется в трактатах, написанных 
на территории Малой Азии и Мавверанахра. Если все звуковые структуры 
начинаются рāст, то далее их последовательность меняется, что очевидно 
в трактатах ученых XIV–XVI веков, в том числе Мухаммада аль-Ладики, 
Хасана Коукаби и Абд ар-Рахман Газнави.

Отданное ладу рāст предпочтение не случайно. Оно исходит из того 
основного положения, что эта звуковая структура объемлет все остальные, 
включает автономные части-тетрахорды, которые при отделении полу-
чают собственные названия, и способствует образованию новых структур 
путем транспозиции своих частей на иную высоту, когда по причине не-
темперированного хроматического строя инструмента меняется интер-
вальный состав тетрахордов и возникают новые. Такое положение вещей 
приводит к тому, что рāст выполняет роль родовой структуры не только 
для «известных всем» двенадцати звукорядов, но и для шести произво-
дных, определенных в классификации Сафи ад-Дина термином āwāzat, 
а у Анонима XIV века – термном шӯба.

В данном случае рāст не является парадигматической системой, как 
в теории Сафи ад-Дина, а выполняет функцию полной совершенной си-
стемы, в которую «укладываются» ладовые структуры, измеряемые дву-
мя краями тетрахорда. Важность двух опор тетрахорда в объеме кварты 

1   Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры. Семиотика 

и изобразительное искусство. М.: ИФРАН, 2005. С. 84.



292 Г.Б. Шамилли

породила специальный термин bāng, передающий в трактате Анони-
ма XIV века значение ладового объема кварты. Важно принять во внима-
ние, что опоясывающая граница предполагает равное отношение крайних 
тонов интервала кварты – нижнего и верхнего (финалис и реперкусса), об-
разующих две опоры, или два «геракловых столба» (аналогия В.Е. Герцмана) 
мелодического высказывания. Это формирует необходимость заполнения 
данного пространства плотным звуковым содержанием, когда каждый тон 
на пути от одной опоры к другой формирует музыкальное время и букваль-
но выстраивает «тело» мелодии. Отсюда ясен «пафос» ученых, для которых 
была принципиально важной первая позиция звуковой структуры pāст 
в перечне названий двенадцати парда, ведь нарушение порядка следова-
ния ладов равнозначно слому всех внутрисистемных связей.

Таким образом, при формальном сохранении классификации зву-
ковых структур Сафи ад-Дина и  даже их названий Аноним XIV  века 
предложил принципиально иные системные связи звуковых струк-
тур. Их анализ на основе его собственного описания способа извле-
чения мелодий в  четвертой главе трактата и  современной практики 
иранской классической музыки, сохранившей традицию хорасанской ин-
струментальной школы, позволяют заключить, что процессуальные инту-
иции теории музыки аль-Урмави были субстанциализированы в соответ-
ствии с реальной практикой и методологией, идущей от античной традиции.

Та же самая ситуация инаковости мышления проявляется при исследо-
вании комментаторской литературы, в частности комментария к «Окруж-
ностям» аль-Урмави, написанного Абд аль-Кадиром Мараги1. Заслужива-
ет внимания сам факт отношения к комментируемой книге известного 
ученого-практика, преклонявшегося перед авторитетом Сафи ад-Дина. 
Принимая классификацию как данность, высказывая восхищение и од-
новременно с этим беспощадно критикуя духовного учителя, выражая 
свое несогласие, Мараги, как можно догадаться из текста, все же не при-
нял революционного подхода, расценив его как «чрезмерную изощрен-
ность», проявленную его выдающимся предшественником: куда проще 
было бы опереться на полную систему аль-Фараби. Поэтому он принимает 
решение написать заключительную главу «Комментария» в виде автоном-
ного трактата о музыке под названием Zawāid al-Fawāid  («Дополнения 
польз») и, «поправив» Сафи ад-Дина, изложить свое видение теоретиче-
ских и практических проблем в целостности двадцати четырех разделов: 
«Поскольку мы в свое время включили из книги под названием “Назначе-
ния мелодий”, созданной раньше этой, но позднее “Совокупности мело-
дий”, в текст комментария к “Окружностям” все способы решения слож-
ностей, разъясняющие многочисленные пользы и чрезмерные тонкости 
исследования музыки (ʻilm-wa-ʻamal), то в конце [этого] комментария 
разъясним словами предшественников десять польз»2.

1   Марāг̣ū, ‘Aбд ал-К̣āдир бин Г̣айбū. Шар̣х̣-и адвāр. Бе ихтимāм-и Taк̣ū Бūниш. Тихрāн, 1370 

[г.х. / 1991].
2   Там же. С. 291.
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Под «словами предшественников» имелись в виду представители пери-
патетизма ‒ аль-Фараби и Ибн Сина. Именно так появился представлен-
ный ниже рисунок, в котором можно усмотреть удивительное смешение 
двух разных подходов: семнадцатиступенный звукоряд Сафи ад-Дина, 
представленный как соединение двух тетрахордов и тона, в буквальном 
смысле втиснут к пределы полной системы (ğam‘ tamm), ограниченной 
опоясывающей границей (Рис. 23а, б).

Таким образом, «возвращение к началу» видится в постепенном све-
дении теоретической мысли к той стартовой методологии, с которой она 
начинала свое развитие, что не следует понимать как регресс  теории 
 музыки.

Процесс, действие и процессуальность

В завершение кратко подытожим сказанное:
1. Организация музыкального языка в двух парадигмах – иерархиче-

ской и неиерархической – актуализирует вопрос о двух типах мышления 
в музыке как субстанциальном и процессуальном.

а) Субстанциальный тип музыкального мышления обусловлен иерархи-
ческой парадигмой музыкального языка и таксономическим рядом еди-
ниц (от большего к меньшему). Этот фактор становится решающим при 
разворачивании музыкальной речи на том основании, что

I) звуковая процессуальность протекает по пути синтезирования мень-
ших единиц в большие, когда меньшие, поглощаясь большими, обуслов-
ливают иерархически организованную мелодическую линию;

II) механизм поглощения меньшего бóльшим оставляет меньшее узна-
ваемым, ясно различимым и автономным внутри бóльшего и выражается 

Рис. 23а, б. 

Совокупность единиц 
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Национальной 

библиотеки, Тегеран

б) расшифровка 

Г.Б. Шамилли
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через действие как череду событий, формирующих внутреннее музы-
кальное время;

III) музыкальное время осознается «только в присутствии событий» 
(М.Г. Арановский)1, напрямую связанных с мотивно-тематической ра-
ботой или приемами суммирования и дробления синтаксических еди-
ниц – мотивов, синтагм, фраз, сверхфразовых единств, формирующих 
иерархически организованную мелодическую линию как тему в широком 
понимании, из которой вырастает вся композиция;

IV) музыкальная композиция организуется как субстанциальное це-
лое, исчисляемое суммой своих частей и ограниченное опоясывающей 
границей.

б) Процессуальный тип мышления в музыке обусловлен неиерархиче-
ской парадигмой музыкального языка – рядоположенностью структурных 
единиц, что является решающим фактором при разворачивании музы-
кальной речи на том основании, что

I) звуковая процессуальность актуализируется как сумма синтаксиче-
ских единиц2 одного и того же уровня, в результате чего возникает дис-
кретная мелодическая линия;

II) музыкальное событие, равное синтаксической единице, не носит 
темпоральной семантики по причине отсутствия приемов мотивно- 
тематической работы (суммирование и дробление синтаксических еди-
ниц) и не порождает тематизм даже в самом широком смысле этого слова;

III) каждая синтаксическая единица открыта для продолжения, а сумма 
единиц формирует нелинейный деривационный процесс;

IV) логика процесса формирует музыкальную композицию как разомк-
нутое целое3.

2. Сказанное дает основание видеть два текстообразующих механизма 
в классической профессиональной музыке устной традиции. Оба соотне-
сены с иерархической или неиерархической парадигмами в организации 
музыкального языка и речи. Последнее дает основание видеть музыкаль-
ную композицию как цепочку взаимосвязанных отношений: архитек-
тоника сознания – музыкальное мышление – парадигма музыкального 
языка – грамматика музыкального языка – модель музыкальной речи –
музыкальная композиция.

3. Механизмы соотношения части и целого отражают разные реализа-
ции единых для всех мыслительных процедур как отношений «часть – 
целое» и «противоположение – объединение». Именно поэтому фак-
тор различия не связан с этническими, религиозными или языковыми 

1   Бендицкий А.А., Арановский М.Г. К вопросу о моделирующей функции музыки: музыка и вре-

мя // Музыка как форма интеллектуальной деятельности. С. 147.
2   Следует различать «суммирование» как прием деривации от «суммы» как множественного 

единства.
3   В философии понятие «процессуальное целое» раскрывается как «возможность перехода 

от “основы” к “ветви”» (А.В. Смирнов), в музыке же оно становится основополагающим для 

определения «разомкнутая форма».
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составляющими. Ведь музыка, исполняемая в жанрах дастгāх и нуба не 
потому различна, что исполняется в первом случае иранцами, а во вто-
ром – арабами или принадлежит туркам или таджикам, а на основании 
разных реализаций отношения «часть – целое» или субстанциальной 
и процессуальной архитектоник сознания, которые обнаруживаются и за 
пределами музыки – в каждом из сегментов культуры.

4. Так же можно рассуждать и о схожести разных жанров. Иногда она 
носит мнимый характер, если формируется на основании какого-либо 
 одного признака – например отсутствия периодического метра в боль-
шинстве классических жанров иранской и индийской музыки. Этот фак-
тор может вызвать иллюзию похожести двух музыкальных традиций, хотя 
обе принадлежат к принципиально разным парадигмам: неиерархиче-
ской для первой и иерархической для второй.



Ж.-Ж. Наттье

Сравнение аналитических подходов 
с позиции семиологии
(тема Симфонии соль минор Моцарта, К. 550)1

Благодаря работам последнего десятилетия мы теперь можем понять, 
насколько различаются подходы к музыкальному анализу: я имею в виду 
некоторые главы книги Кермана «Размышляя о музыке» (1985, в Вели-
кобритании опубликована под названием «Музыкознание»2), статью 
«Анализ» в Гарвардском Новом музыкальном словаре (1986)3 и статью 
Бента в Новом словаре Гроува (1980)4, которая вышла отдельной книгой, 

1   Перевод Т.В. Цареградской. В своей статье Наттье исходит из положений собственного метода 

анализа, получившего название «семиологического» и изложенного им в работе: Nattiez J.J. 

Densité 21.5 de Varèse: essai d’analyse sémiologique. Montréal: Université de Montréal, 1975. В ос-

нове подхода лежит процесс сигнификации, где центром коммуникации выступает «след», 

возникающий в результате коммуникации реципиента и коммуниканта (Р. Якобсон). След 

не есть вместилище смысла, он скорее помогает реципиенту конструировать смысл. В этой 

концепции коммуникант и реципиент являются активными участниками процесса. Ком-

муникант создает или оформляет след – это получило название поэзического процесса, от 

греческого слова, означающего «творить», «создавать». Реципиент конструирует понимание 

следа: это называется эстезическим процессом, от греческого слова, означающего чувствен-

ное восприятие. Такое понимание обеспечивается тремя типами анализа. Поэзический 

анализ направлен на поэзический процесс, на то, как образовался след. Эстезический анализ 

рассматривает эстезический процесс – как получатель понимает след. Анализ нейтрального 

уровня сосредоточен исключительно на свойствах следа самого по себе. Понятие «нейтраль-

ного» имеет отношение к избеганию на этом этапе поэзических и эстезических соображений. 

Рассмотрение всех трех уровней дает, по словам Наттье, возможность охвата произведения 

во всей его много аспектности. – Прим.перев.
2   Kerman J. Contemplating music: Challenges to musicology. New York: Harvard University Press, 

1985.
3   DeVoto M. Analysis // The New Harvard dictionary of Music. Belknap press, 1986.
4   Bent I. Analysis // Grove Handbooks in Music: WW Norton & Co, 1987.
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«Руководство по музыкальному анализу» Николаса Кука (1987)1 и «Музы-
кальный анализ в теории и практике» Уиттола (1988)2.

Такое разнообразие не радует, потому что оно разрушает существую-
щую уверенность в возможностях анализа, существовавшую среди тео-
ретиков на протяжении немалого времени. Но на пути к преодолению 
этих психологических откликов или инстинктивных реакций возмож-
ны два противоположных по сути подхода к исследованию: попытаться 
свести все эти методы воедино или посчитать их различия непреодо-
лимыми.

Я хотел бы здесь обосновать и занять промежуточную позицию: музы-
кальный анализ никогда не дает реальный образ анализируемого сочи-
нения, не вскрывает его суть, но представляет собой конструкцию, по-
могающую извлекать из анализируемого объекта определенное число 
данных, которые считаются существенными для того, чтобы описать это 
сочинение. Важный вопрос – понять, какие черты считать существенны-
ми в выборе основания для анализа. <…> Это придаст нашей дисциплине 
обычно отсутствующий объединяющий импульс. Но от идеи сопоставить 
анализы я перешел к тому, чтобы сопоставить аналитические модели – 
чего можно достичь – как в нашем случае –применяя их к одному и тому 
же объекту. Мы тогда сможем построить типологию, что я вскоре и сде-
лаю, и определим, не являются ли эти подходы в известной мере ком-
плементарными. В заключение своей статьи я сформулирую некоторые 
конкретные предложения.

Начну с того, что обозначу контуры определенной типологии. Думаю, 
что различные аналитические практики в XX веке могут быть поделены 
на две основные категории в связи с онтологическим выбором, проис-
ходящим из семиологической природы музыки.

1) Во-первых, это те аналитические модели, которые допускают – и даже 
подчеркивают – эмоциональные, аффективные и ассоциативные конно-
тации музыкального произведения. Я назову это современным словом 
«семантически ориентированный анализ». Среди таковых в отношении 
к моцартовской симфонии я укажу герменевтический анализ, интерваль-
ный анализ Кука и семиологию Стефани.

2) Аналитические модели, обращенные к имманентным структурам 
произведения, могут быть поделены на две группы:

а) таксономический анализ, сегментирующий музыкальную материю 
на определенные единицы, в основе которых лежит какой-нибудь пара-
метр. Здесь я рассмотрю парадигматическую модель Рюве, подход Рети, 
предложения Мейера, а также книгу Лердала и Джекендоффа;

б) анализы, которые за неимением лучшего названия я называю лине-
арными и в которых, начиная с Шенкера, прослеживается пролонгация 
высот, будь то на мелодическом уровне (как у Мейера и Нармура) или на 
гармоническом уровне (как у Лердала и Джекендоффа).

1   Cook N.  A Guide to Musical Analysis. New York; London: W.W. Norton, 1985.
2   Whittall A., Dunsby J. Music analysis: in theory and practice. London: Faber, 1988.
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Я отметил онтологический выбор, идущий от семиологической приро-
ды музыки, потому что различие между двумя семействами аналитиче-
ских подходов – семантическим и несемантическим – вновь открывает 
эстетическую дискуссию, все еще далекую от завершения: является ли 
музыка, как мыслил Ганслик, чисто формальной системой или она несет 
в себе связь с нашим жизненным опытом – эмоциональным, ассоциа-
тивным, религиозным, идеологическим и т.д.? Обратите внимание, что 
я ввожу в семейство имманентных анализов дополнительное подразде-
ление, касающееся природы музыки, на сей раз на уровне ее структур.

Но все эти методы перечеркиваются второй серией вопросов. Я кос-
нусь трех из них:

1) первый по своему существу эпистемологический: основаны ли ана-
литические подходы на ясной методологии, или нет?

2) второй структурный: используется ли в модели иерархия уровней?
3) третий семиологический в том смысле, как я это понимаю: выявля-

ют ли эти имманентные анализы композиционные стратегии (поэзику), 
стратегии восприятия (эстезику), обе или ни одной? Для ответа на эти 
вопросы я буду в ходе статьи обращаться к семиологической применимо-
сти (первая и вторая из этих категорий показана в центральных  колонках 
Таблицы 1; семиологическая применимость – в правой колонке)

Таким образом, существует семантический анализ с ярко выраженной 
методологией (например тот, что возник под влиянием эксперименталь-
ной психологии), но не всегда так бывает. Конечно, то же справедливо для 
таксономического анализа (традиционный формальный анализ в проти-
вовес парадигматическому анализу, например) и для линеарного анализа 
(шенкеровский в противовес Майеру и Лердалу).

Таблица 1

Группы 
аналитических 

подходов

Четкость 
методо-

логии

Степень
иерархи-

зации

Семиологическая 
принадлежность

Семантические:
Герменевтика (Аберт) – Слабая Не обозначена
Кук – – –
Стефани + (+) –
Имманентные
Таксономические
Парадигматический + + Нейтральный уровень
Рети – – Индуктивная поэзика
Майер + + Индуктивная эстезика
Лердал – Джекендофф + + Индуктивная эстезика
Линеарные
Шенкер – + P=NN=A
Майер –Нармюр + + Индуктивная эстезика
Лердал – Джекендофф + + ‘’
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Иерархическое различение уровней не сводится к таксономическому 
и линеарному способам анализа. Сходные иерархические различия мо-
гут быть обнаружены и в герменевтическом дискурсе, даже если там ни-
как не представлены формальные модели, а различия между тем гораздо 
 более поразительные.

Что касается различий между поэзическим и эстезическим, то это пе-
ресекается как с семантическими подходами, так и с имманентными 
(то есть таксономическим и линеарным).

Специально подчеркнем, что наше исследование постоянно ориенти-
ровано на сравнение подходов по соответствующим параметрам и свой-
ствам, составляющим их основу.

Комбинация всех этих критериев позволяет нам предложить типологи-
ческую таблицу аналитических методов, показанную в Таблице 1.

А. Семантически ориентированный анализ
      Герменевтический анализ

Хотя сегодня термин «музыкальный анализ» обычно означает анализ му-
зыкальных структур и построение некоей модели в поиске организацион-
ных принципов и функционирования той или иной пьесы, следовало бы 
признать, что эта ситуация относительно новая. Примерно до 1950 года 
преобладало толкование, в своем роде аналогичное литературному объ-
яснению текста (explication de texte), стиль, который можно было бы на-
звать герменевтическим в том отношении, насколько он пытался связать 
произведение с жизнью композитора или слушателей. Это направление 
музыковедческого дискурса представлено во многих французских и, не-
сомненно, в итальянских аналитических подходах; в Великобритании он 
ассоциируется с именем Тови. Американская «музыкальная критика»1 
обеспечила ему жалованную грамоту; эта традиция, в ее нынешних фор-
мах, старается ввести нарратологическую точку зрения в анализ.

В качестве примера я взял анализ моцартовской Симфонии Абер-
та (1923–1924), перевод которого дан в партитуре в издании Нортона. 
 Избранные для анализа особенности музыки связаны, с одной стороны, 
с другими сочинениями Моцарта с их общей эмоциональной атмосферой; 
атмосфера пессимизма в пьесе или, точнее, в ее теме, эволюция от состо-
яния взволнованности и напряжения к страстной экспрессии, яростно 
прорывающейся в конце. И эти аффекты постоянно связываются с музы-
кальными ходами, порождающими эти аффекты: характеристика второго 

1   Musical criticism в американском музыкознании подразумевает не только прикладную функ-

цию освещения музыкальной жизни, но и более широкое поле формирования эстетических 

суждений. «Encyclopedia Britannica» определяет музыкальную критику как «ветвь философ-

ской эстетики», вклад в формирование которой внесли Жан-Жак Руссо, Иоганн Маттезон, 

Чарлз Берни. Эдуарда Ганслика, автора работы «О музыкально-прекрасном», называют 

«отцом музыкальной критики».
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такта как пролонгированного затакта (эта идея вновь возникнет у Шен-
кера), акцент на такты 3 и 5, так называемое женское окончание на сла-
бой (неакцентированной) сексте, выдвижение на первый план мотива 
ми- бемоль – ре – ре, метрическое расширение (в тактах 14 и 15), утверж-
дение того, что мы называем двойная доминанта – переходящая в доми-
нанту в тактах 16–19.

С точки зрения конструкции этого дискурса, выбор музыкальных осо-
бенностей продиктован экспрессивными характеристиками музыкально-
го материала. Эти особенности не системны, и именно поэтому аналити-
ческие модели, которые появились после 1960 года, подверглись влиянию 
более строгих сфер знания, таких как лингвистика, компьютерный под-
ход или искусственный разум; эти последние позиционировали себя как 
научная противоположность тому, что казалось чересчур буквальным.

Вступления в Симфонии нет, лишь один такт аккомпанемента дается 
для подготовки. Тема вначале соответствует тому мелодическому типу, 
который композитор предпочитал в этот период и который позже осо-
бенно заметен в «Волшебной флейте»:

Но, во-первых, в этой теме продлены затакты – хотя они троекратно 
повторяются, они не перестают быть затактами, поскольку основной ак-
цент остается в третьем и седьмом тактах темы – и, во-вторых, в связи 
с этим верхняя нота скачка на сексту появляется на слабой доле такта. 
Поскольку мелодический тип таким образом уже лишен исходной энер-
гии, эта перемена в ее характере усугублена тем, что продленный затакт 
мелодически и ритмически дифференцирован: мелодически – мотивом 
тяжелого вздоха, ритмически – анапестическим мотивом, чья движущая 
сила в этом контексте уже не имеет в себе ничего утверждающего или 
оживленного, но с самого начала поражает настроением тревоги и на-
пряжения. Вездесущие женские каденции также очень характерны. Тема 
имеет тот же крутой изгиб, как и в Симфонии ми-бемоль мажор. Но вторая 
часть антеседента (первого предложения) в тактах 9–20 показывает суще-
ственное усиление эмоционального эффекта, вызванного метрическим 
расширением и острой обрисовкой серединной каденции на доминанте: 
здесь страсть, которая до сих пор с усилием сдерживалась, вырывается 
наружу с неприкрытой яростью.

Аберт выбирает только один мотив, одну-единственную гармоническую 
особенность, два метрических элемента, сообразующихся с экспрессив-
ным образом пьесы, который он хотел бы упрочить. Методология такого 

Пример 1. Г. Аберт. 

Моцарт. Т. II. 

1923–1924 

(Abert H. W.A. 

Mozart. II Teil. Leipzig: 

Breitkopf & Härtel, 

1924; приводится по: 

Wolfgang Amadeus 

Mozart. Symphony 

in G minor, K. 550 / 

Еd. by N. Broder. New 

York: W.W. Norton & 

Company, 1967. 

Рр. 70–71)

Пример 2. 

Ария Тамино из 

«Волшебной флейты»
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рода герменевтического дискурса остается неочевидной; образ сочине-
ния слабо иерархизирован, анализ не несет в себе различий между поэ-
зическим и эстезическим.

Конечно, эмоциональная характеристика этого начала, как и всей сим-
фонии, у разных авторов варьируется. Многие помнят замечание Шумана, 
которое кажется очень далеким от сегодняшнего понимания, когда он го-
ворит об «этой парящей греческой грации»1 (Аберт в сноске замечает, что 
он был не одинок в своем суждении). Хиршбах в восьмом томе «Нового 
музыкального журнала» характеризует симфонию как «обыкновенную, 
умеренную музыку». Палмер (там же) находит только «радость и оживле-
ние». Фетис в 1828 году говорил о преобладании меланхолии. Улыбышев 
в 1843-м – о взволнованности и страсти, желаниях и сожалениях несчастной 
любви, скрытой скорби, сладкой и нежной меланхолии в первой теме. Бродер 
приписывал влиянию Ганслика тот факт, что Гроув (1907) после признания 
в том, что ему слышался пафос, затем добавил: «Есть нечто в этой опре-
деленной регулярности, с которой изложены различные разделы и даже 
предложения, сообщающее музыке более формальный характер, нежели 
тот, который можно ассоциировать со скорбью». Для Тови «сонатный стиль 
никогда не терял для Моцарта своей драматичности, но покуда в нем про-
являлись пафос, взволнованность и даже страстность, он едва ли был связан 
с катастрофичностью или трагическими кульминациями. Соль-минорная 
симфония демонстрирует трогательность, но ее пафос не трагичен; он не-
изменен как результат, не является предзнаменованием и воплощением 
скорбного опыта»2. Это противоречие между Шуманом и его последовате-
лями вновь проявляется и в наше время. Стефани подчеркивает, что для 
Аберта анапестический ритм начала «задыхающийся и тяжелый»3, в то вре-
мя как для Мила он «бодрый и легкий»4. Наконец, мы можем процитиро-
вать Шраде в переводе Стефани, который основывается на Шраде в тексте, 
к которому я еще вернусь: «Среди этих основных элементов первой части 
представление темы происходит очень по-особенному, чему Моцарт нау-
чился у Христиана Баха и что называется “песенное аллегро”. Это значит, 
что песенный ход (пассаж), лирическая мелодия, liederisch element, который 
обычно используется в медленных частях, здесь дан в быстром движении»5.

На основании этой характеристики Стефани задает вопрос: «Почему 
же эта тема певучая»?

Это важный вопрос. Можно развлекаться, сравнивая семантиче-
ские характеристики разных авторов, но эти различия удивляют или 
возмущают не более, чем те, которые мы увидим в анализах струк-
турных аспектов темы. Поскольку каждый дискурс о  музыке есть 

1   Шуман Р. Характеристика тональностей // Роберт Шуман о музыке и музыкантах. Т. I. М.: 

Музыка. 1975. С. 158.
2   Tovey D. Sonata form // Encyclopedia Britannica. Vol. 25. 11th edition. New York. 1911. P. 396.
3   Stefani G. Introduzione alla semiotica della musica. Palermo: Sellerio. 1976. Р. 40.
4   См.: Mila M. Le sinfonie di Mozart. Turin: Giappichelli. 1967.
5   Schrade L.W.A. Mozart. Bern; München: Francke, 1964. S. 71–72.



302 Ж.-Ж. Наттье

символическая конструкция, о чем я упоминал в своей книге 1987 года1, 
важно понять, принимая во внимание различия в подходе, что стоит 
за ними.

Вот почему я подчеркиваю отсутствие ясной методологии. Уже объ-
яснялось частично, что в герменевтическом экскурсе мы не находим 
 систематического описания вербальных ассоциаций, связанных с му-
зыкой в той манере, которая характерна, например, для эксперименталь-
ной семантики Эмберти2. В конце концов, это объясняется тем, что мы 
не ищем соответствия между музыкальной субстанцией и эмоциональ-
ными и пробуждающими воспоминания коннотациями. В этом случае 
музыковед доверяет своему собственному восприятию и считает свои 
ассоциации абсолютными и самоочевидными.

В противовес пуристской и жесткой позиции некоторых теоретиков я не 
думаю, что можно адекватно объяснить произведение, если задаваться 
только вопросами структуры. Поэтому семантические и несемантические 
подходы являются комплементарными и не противоречащими друг другу. 
Просто методология, применяемая этими ранними авторами-герменев-
тами, слишком мало соответствовала нынешним эпистемологическим 
требованиям.

Интервальный анализ Кука

В некотором смысле то, что предпринял Деррик Кук в «Языке музыки», 
было и остается герменевтикой. Он говорит: «Мы предварительно за-
ключаем, что 40-я симфония – меланхолическое сочинение»3, но позже 
добавляет (и в этом вся разница): «…материальные доказательства этому 
будут приведены». Как известно, у этого автора разработана теория му-
зыкальной выразительности, основанная по большей части на семантике 
интервалов, составляющей «элементы музыкальной экспрессии», опира-
ющиеся на «витализирующие агенты» – такие как объем, трактовка вре-
мени, исполнительские указания – и «агенты характера» – такие как тембр 
и фактура. Базовый анализ музыкального словаря состоит в составлении 
перечня звуковых образцов в соответствии с их интервальными отноше-
ниями к тонике. Основная гипотеза Кука такова: эти образцы сохраняют 
семантическую стабильность на протяжении всей истории тональной му-
зыки. Он составляет свой комментарий соль минорной симфонии и из-
бирает подходящий музыкальный словарь в отношении ко всему про-
изведению: «Нашим методом анализа будет сопоставление различных 
способов использования музыкального словаря, осуществляющееся на 
протяжении всей симфонии, одновременно проясняя эмоциональную 

1   Nattiez J.J. Musicologie générale et sémiologie. Paris: Christian Bourgois, 1987.
2   См.: Imberty M. Entendre la musique. Paris: Dunod, 1979; Idem. Les écritures du temps. Paris: 

Dunod, 1981.
3   Cooke D. The language of music. Oxford: Oxford University Press, 1959. P. 236.
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выразительность и демонстрируя выразительное и формальное единство 
этого произведения»1.

Здесь у него двойной критерий: внутри Симфонии Кук находит основ-
ной словарь, который уже был проанализирован с помощью семанти-
ки интервалов; он подчеркивает, что именно, в том или ином пассаже, 
способствует его формальной и экспрессивной цельности (меланхолия). 
Я ограничусь тем, что им говорится о первой теме, имея в виду сопостав-
ление особенностей, избранных каждым из авторов.

Согласно Куку, в начальном построении имеются четыре интервальных 
мотива: 1–3–1, то есть соль–си-бемоль–соль, который начинают играть 
альты дивизии «в настроении сдерживаемого волнения».

2. Минорная 6–5, то есть ми-бемоль – ре – ре; «она начинает тему вне-
запно, в репетитивном навязчивом ритме, с дополнительным, а не ос-
новным акцентом на шестой [ступени]»2. Эта минорная шестая – это не 
та, которая существует между ре и си-бемоль в такте 3, но это ми-бемоль, 
относящийся к тонике. Я хочу подчеркнуть этот факт, поскольку функ-
ция, приписываемая этой восходящей минорной сексте в тактах 3 и 7, 
у разных авторов отличается. Кук называет эти 6–5 «приступом острой 
тоски», в басу в такте 15, «безнадежную» минорную секунду 2–1 на ре, 
в том же такте между си-бемоль и ля у духовых («3–2 в соль миноре функ-
ционируют как 6–5 от ре»). Здесь мы начинаем видеть одну из главных 
проблем анализа: каков критерий выбора Куком этой секунды между 
си-бемоль и ля, когда вся мелодия в тактах 14–16 составляет единое мо-
тивное – и, следовательно, интервальное – целое? Руководствуясь очевид-
ным, он хочет подчеркнуть повторяемость этой начальной нисходящей 
секунды. Примерно в том же духе он приписывает значимость ми-бемо-
лю в тактах 15–16, пропуская ми в такте 14, и аккордовому басу в тактах 
16–20 си-бемоль – ля. Я не собираюсь преуменьшать важность начального 
ми-бемоль – ре – ре (мы далее увидим, что ему отводится очень важное 
место). Я просто хочу сказать, что если бы Кук хотел основать свой ана-
лиз на теоретической базе (которая дикуссионна, как все теории, но под-
держивается большим количеством конкретных примеров), он обозна-
чил бы какие-нибудь очевидные критерии для вычленения тех или иных 
особенностей, связанных с семами (единицами содержания) меланхолии 
и тревоги. Потому что это именно те семы, которые ведут его на поиск 
нисходящих минорных секунд везде, где только можно.

Я оставил за пределами своего повествования мотивы 1–3–5 или 5–1–3 
и 8–7–6–5, которые не упоминаются в этом отрывке.

3. Мотив 5–4–3–2–1 появляется в тактах 20–22 (ре – до – си-бемоль – ля – 
соль): «отчаяние в минорном ходе 5–4–3–2–1 поручено меланхолическим 
фаготам, возвращающим снова в соль минор с тем, чтобы тревога опять 
началась»3, как раз в тот момент, когда начальная 6–5 вновь появляется.

1   Cooke D. The language of music. Oxford: Oxford University Press, 1959. P. 239.
2   Ibid. P. 241.
3   Ibid. Р. 247.



304 Ж.-Ж. Наттье

4. Кук создает функцию для ми – ми-бемоль – ре в тактах 14–16, о ко-
торой я выше упоминал, характеризуемую как нисходящий хроматиче-
ский элемент.

Этот автор заканчивает свой анализ замечанием, что он выбрал только 
самые главные элементы и что он отдает себе отчет в тех деталях, кото-
рые он пропустил.

Таким образом, анализ основан на чистой теории, но он опирается 
на внутренний критерий, который Жан Молино называет «сериация» 
(mise en serie): Кук замечает именно те мотивы, которые повторяются 
в каждой из частей, поскольку он хочет показать, что интервальные 
мотивы отвечают за эмоциональное и формальное единство произ-
ведения. Но далее если его и нельзя упрекнуть за исходную точку зре-
ния – в конце концов, ее нельзя назвать полностью несоответствующей, 
заранее априори выбранной, – тем не менее несколько удивительным 
кажется рассмотрение экспрессивного контента музыки исходя из од-
них лишь интервалов.

Семиологический подход Стефани

У Стефани, опирающегося на семиологический подход, картина анализа 
соль-минорной симфонии выглядит иначе и приводит к трем независи-
мым линиям изучения1.

1) Во-первых, он предлагает парадигматический анализ в стиле 
Рюве (к этому я еще вернусь) с тем, чтобы продемонстрировать, как 
коды, применяемые различными музыковедами, обращавшимися 
к симфонии, служат определению их критериев аналитической при-
менимости.

2) В другом месте2, анализируя музыковедческий дискурс Мила, Альбе-
ра, Сен-Фуа, Манцони и Ронга, он устанавливает, как коды, применяемые 
ими, определяют критерии их аналитической уместности и тем самым се-
лекции (выбора). Применяя критический взгляд Прието и Барта, Стефани 
предлагает следующую конечную цель: характеризовать ту идеологию, 
которая лежит в основе музыкальной герменевтики.

3) В тексте под названием «Мотив кантабиле»3 он пытается выяснить 
на примере музыкальной сущности темы, какие ее черты соответствуют 
определению «кантабиле», предложенному Шраде. В Таблице 2 Стефани 
сопоставляет формальные детали, коды, которые позволяют их интерпре-
тировать, и соответствующие описания, относящиеся к этим элементам, 
которые выведены в соответствии с этими кодами и которые объясняют 
общее обозначение «кантабиле».

1   Stefani G. Introduzione alla semiotica della musica. Pр. 38–46, 53–76, 168–177.
2   Ibid. Рр. 53–76.
3   Ibid. Рр. 169–177.
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Вы можете видеть огромную разницу между процедурами Стефани 
и Кука: в отношении к означающим музыкальную сущность метод ос-
новывается на комбинаторике формальных элементов, взятых в общей 
массе, а не на одном лидирующем параметре, например интервально- 
мотивном. Подобно герменевтическому подходу, семиология Стефани 
скорее функциональна, чем формальна. Но она очень сильно отличается 
по существу: характеристика означающего, означаемого и их отношений 
основана на критериях, которые можно дискутировать, даже оспаривать, 
именно потому, что они очевидны.

Б. Имманентные подходы
     Таксономические модели
     Парадигматический анализ (Стефани, Наттье)

Я добрался теперь до таксономического анализа и для начала рассмо-
трю парадигматическую модель. Я упоминаю эту модель не потому, что 
она была первой с исторической точки зрения – конечно же, трактат 
о мелодии Рейха 1814 года таксономичен, – но потому, что несмотря на 

Таблица 2. Анализ из Un motive cantabile 
(Stefani G. Introduzione alla semiotica della musica. Рр. 174–175).
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ограниченность, которую я покажу, предложения Рюве 1966 года оставили 
свой след в истории музыкального анализа (это мое мнение) вследствие 
того акцента, который был сделан на ясности и очевидности (экспли-
цитности).

Парадигматическая техника сейчас широко известна. Так что я сошлюсь 
только на два примера у Стефани (Примеры 3 и 4).

В первом дело касается единиц 1 и 2 уровней. Важно понять, что по 
соображениям экономии пространства Стефани объединяет единицу 
A, B и С, хотя между ними нет парадигматической связи, по крайней мере 
на этих уровнях.

В своем комментарии он оправдывает выбор такой сегментации следу-
ющим образом: «Наша сегментация высвечивает траекторию замкнутой 
арки, покой – напряжение – покой, от тоники к тонике (А А1), затем под-
тверждение – настойчивое или ободряющее или умоляющее – возвраще-
ния к тонике или, в другой интерпретации, затрудненную или тревожную 
попытку повторить арку (В В1), незавершенную в том смысле, что следу-
ющий раздел С содержит центростремительную силу по направлению 
к торжествующей доминанте»1.

Как мы видим, анализ опирается на тональный «код» так же, как и на 
формальные и функциональные аспекты и на эмоциональные, психоло-
гические и энергетические коннотации означенного хода, где все соче-
тается с принципами функциональной семиологии, которую защищает 
и признает Стефани.

1   Stefani G. Introduzione alla semiotica della musica. P. 41.

Пример 3. 

Единицы 1 и 2 

уровней

(Stefani G. 

Introduzione alla 

semiotica della musica. 

Р. 38)
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Пример 4 сфокусирован на единицах третьего 
уровня, высвечивая сущностную роль анапестиче-
ского мотива «две восьмых и четверть». Я предла-
гаю третью парадигматическую версию (Пример 5), 
имея в виду только соответствие важному замеча-
нию Рюве о том, что невозможно подходить к му-
зыкальной пьесе с помощью одной-единственной 
схемы.

Но почему меня тянет предложить иную версию? 
Не для того, чтобы противостоять Стефани, но по-
тому, как я указал вначале, что верю в кумулятив-
ный эффект исследования и хочу проиллюстриро-
вать важный аспект комплементарности анализов.

В своей таблице я отделил единицы В и В1 Стефа-
ни от того, что им предшествует, потому что в такте 
10 возникает новая мелодическая фигура, которую 
схема Стефани отсекла. Получившиеся две интер-
претации не противоречат друг другу; они просто 
соответствуют разным семиологическим возмож-
ностям. Аналогия между b` и b`1, как я обозначил их 
в моем анализе, одновременно поэзическая и эсте-
зическая, поскольку параллелизм этих двух единиц 
абсолютен, за исключением одной ноты. Но когда 
мы движемся от b`1 и с мелодическая связность воз-
растает.  Таким образом, отделение b`1 от с у Стефани 
наиболее уместно с точки зрения поэтики, поскольку 
это позволяет показать, как Моцарт внед ряет новую 
идею. По контрасту с этим уместность, с точки зре-
ния восприятия, отсутствует, поскольку музыкаль-
ная логика заставляет нас преодолевать это разделе-
ние, как это на самом деле обозначено фразой. Но вы 
видите, что оба анализа уместны потому, что к ним 
применимы два разных набора условий.

Позиция, которую я здесь защищаю, соответству-
ет моей собственной концепции анализа нейтраль-
ного уровня в рамках трехуровневой семиологиче-
ской теории. Это не значит, как часто думают, что 
аналитик прячется за «нейтральность», а всего лишь 
то, что в этом типе анализа речь идет о таких фак-
тах, которые в поэзическом или эстезическом ана-

лизе не рассматриваются a priori. Вот почему в разнообразных таблицах 
анализа нейтрального уровня необходимо обращаться к анализу макси-
мального количества имеющихся отношений, даже таких, которые могут 
выглядеть абсурдно, особенно с эстезической точки зрения. Почему? По-
тому что поэзическое и эстезическое совсем не обязательно совпадают, 
как это было уже показано.

Пример 4. 

Единицы 3 уровня

(Stefani G. 

Introduzione alla 

semiotica della musica. 

P. 41)
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В этой точке я хотел бы подчеркнуть и достоинства и ограниченность 
парадигматического анализа. Положительное здесь то, что такой метод 
заставляет нас выбирать самые ясные критерии отбора и сравнивать их 
по их относительной значимости. Более того, это позволяет нам выпол-
нить род формального анализа (в традиционно музыковедческом смыс-
ле слова), который, с моей точки зрения, является более детальным, чем 
то, что имеется в современной педагогической практике, поскольку он 
отображает иерархическую структуру. Наконец, он позволяет нам сделать 
видимой природу отношений между различными единицами; это адек-
ватный инструмент отображения процессов развития и варьирования по 
крайней мере в плане мелодии и ритма.

Но парадигматический анализ вскоре упирается в невыполнимость дру-
гих задач. Во-первых, Рюве не создал теории гармонии или метра. К тому 
же этот метод не учитывает пролонгации определенных звуков. Наконец, 
он может действовать лишь на структурном или имманентном уровне, что, 
как я потом покажу, не означает, что результаты парадигматического ана-
лиза не могут быть интерпретированы в рамках трехуровневого семио-
логического подхода. Я бы хотел сейчас показать, что это присуще и дру-
гим таксономическим моделям: Рети, Мейера и Лердала с Джекендоффом.

Поэзический анализ Рети

Я без колебаний определяю модель Рети как поэзическую, в том виде, как 
она представлена в «Тематическом процессе в музыке». Я подчеркиваю 
это, поскольку большинство преданных ему критиков писало об этом как 
об эстезическом феномене. Но говоря о соль-минорной симфонии, Рети 

Пример 5. Иная 

парадигматическая 

организация темы 

(Наттье)
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открыто пишет: «Давайте заново проследим композиционный процесс, 
который, возможно, привел к тактам 10 и далее»1. Начиная с трех «порож-
дающих» ячеек (ми-бемоль – ре –р е, восходящий скачок на сексту и тре-
тья мелодическая идея – ля – до – фа-диез – ля), он затем рассматривает 
их трансформации относительно того, что остается от темы. Ясно, что 
имплицитно и по сути аналитическая процедура, которой следует Рети, 
парадигматична. В Примере 6 я предлагаю парадигматическое представ-
ление тех элементов, которые выделяет Рети.

Для Рети существует три «порождающих» (generative) тематические 
ячейки (я бы предпочел говорить «поэзических» во избежание пересе-
чений с терминологией Хомского): ми-бемоль – ре – ре, ля – до – фа- 
диез – ля (такт 12)2. Рети обнаруживает первый мотив в чередовании ре 
и до-диеза в тактах 14–20; комбинацию первого и второго мотива в басо-
вой линии тактов 1–8 (соль – фа-диез – соль), второй мотив (восходящую 
сексту) у альтов начиная с первого такта. Рети видит в нисходящем ходе 
тактов 3–5 (си-бемоль – ля – соль – соль – фа – ми-бемоль – ми-бемоль – 
ре – до) обращение сексты из такта 3. Он находит первые три ноты этого 
спуска в контуре тактов 9–11. Затем третий мотив вступает в такт 10, об-
разуя мелодическую рамку, обрисованную звуками си-бемоль – ля –с оль 
тактов 3 и 4. Аналитик тем самым предполагает равенство между нисхо-
дящей линией тактов 3–5 и тактов 13–14, которая есть простая пролон-
гация си- бемоль – ля – соль. Таким образом, Рети различает три раздела 
темы: такты 1–9, которые характеризуются мотивами 1 и 2, такт 14, харак-
теризуемый мотивом 3, и такты 14–20, где возвращается мотив 1. Он за-
канчивает свой анализ некоторыми размышлениями об общей структуре 
с точки зрения «восьмитактной симметрии», но к этому аспекту анализа 
я еще вернусь.

К этому можно добавить два наблюдения3:
1) этот структурный анализ основывается исключительно на поэзиче-

ском критерии;
2) концепция «тематического оформления» – «если взять линию баса 

и опустить повторения звуков, то получается маленькая фигура»4;
3) пересекается с идеей редукции, которая есть у Шенкера, Мейера 

и Лердала;
4) ясно, что аналитическая процедура Рети внутренне парадигматич-

на по сути.
Такой подход касается того, что я в своей книге 1987 года называю ин-

дуктивной поэтикой, поэзической интерпретацией единиц, которые были 
поначалу расположены на имманентном уровне. Но подход Рети не всегда 
очевиден. Например, есть ли у него право утверждать, что мелодическая 

1   Réti R. The thematic process in music. London: Faber, 1951. P. 17.
2   Наттье здесь упоминает только две ячейки; выше он указывает еще «восходящий скачок на 

сексту». – Прим. перев.
3   Наттье делает не два, а четыре вывода. – Прим. перев.
4   Réti R. The thematic process in music. Рр. 116, 117.
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фигура у деревянных духовых в тактах 14–16 (фа-диез – соль – ля – си-бе-
моль – ля – соль – фа-диез) есть эхо третьего мотива, который сам по себе 
есть трансформация восходящей и нисходящей линии начала?

Мы бы допустили парадигматическое соединение в Примере 7 и мы 
вправе думать, что он переступил границы допустимого в представлении 
о трансформации. В самом деле, анализы Рети часто создают впечатление 
того, что он может вывести все из всего. На самом деле индуктивная по-
этика предполагает теорию поэзической уместности, которая запрятана 

Пример 6. 

Парадигматическое 

представление 

анализа Рети (Наттье)
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лишь где-то глубоко в работе Рети, но которую мы можем реконструиро-
вать из его аналитической практики.

Композитор – этот тот, у которого в голове имеется определенное число 
более или менее точных, более или менее ясных мотивов, чье содержание 
и контуры гораздо более абстрактны и обобщенны, чем их буквальное 
проявление. Если это так, то мы можем допустить, что отношения, обо-
значенные в Примере 7, гораздо более допустимы, чем кажутся понача-
лу, при условии, что мы примем во внимание точку зрения поэзической 
уместности.

Эстезическая применимость и таксономический анализ

Теперь давайте вернемся к эстезическому анализу. В литературе не су-
ществует эстезического анализа отношений между мотивными и фра-
зовыми единицами этой моцартовской темы. Нехватка места заставляет 
меня лишь упомянуть, что парадигматические таблицы типа Рюве могут 
быть интерпретированы с позиции восприятия в направлении, заданном 
мейеровской «формулой», описанной в «Объясняя музыку». Вы найдете 
это вместе с его комментарием в Таблице 3. По моим представлениям, 
это не что иное, как теория эстезического представления.

Таблица 3. Л. Мейер. Объясняя музыку
(Meyer L. Explaining music. Berkeley: University of California Рress, 1973. Р. 49)

Другими словами, не нужно выделять разнообразие посредствующих событий и чем 
больше расстояние во времени между сопоставляемыми событиями, тем более явны-
ми должны быть очертания модели, если должно воспринять единообразие. Или, если 
выразиться иначе, чем более регулярен и отчетлив рисунок (и, конечно, чем больше 
сходного в интервалике, ритме и пр.), тем больше может быть временнóе расстояние 
между моделью и вариантом и тем большим может быть разнообразие посредствую-
щих мотивов, при этом единообразие по-прежнему будет заметным. Возможно, имен-
но поэтому по мере того, как симфонические произведения наращивают тенденцию 
к укрупнению на протяжении XIX века, у композиторов возникает сопутствующая тен-
денция изобретать мотивы и мелодии, удовлетворяющие этим условиям

Пример 7. 

Парадигматическое 

представление 

отношений, 

предложенных Рети 

(Наттье)

Степень
воспринимаемого
единообразия

=
регулярность схемы    индивидуальность контура    сходство рисунков

разнообразие посредствующих событий    временная дистанция между событиями
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Эта теория может предоставить возможность начальной эстезической 
интерпретации для парадигматического анализа, предложенного выше. 
Если предположить, что отношения между А и А1, В и В1 воспринимаются 
эстезически, то это потому, что каждая из составляющих единиц каждой 
пары почти идентична другой (параллелизм вследствие транспозиции 
в первом случае, повторения во втором) и сразу же следуют друг за дру-
гом. Точно так же, хотя анапест на ре в тактах 15–20 отстоит от анапе-
стического начального мотива, весьма вероятно, что отношение между 
упомянутыми двумя будут восприняты одновременно, вследствие оди-
наковости организации, регулярности схемы и индивидуальности очер-
таний.

Более того, этот анапестический ритм, даже с измененным мелодиче-
ским контуром, появляется вновь в тактах 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10, 11 и 12. 
С другой стороны, сомнительно, что некоторые из отношений, отмечен-
ные у Рети с поэзической точки зрения, можно уловить с первого раза. 
Я особенно сомневаюсь в отношении парадигматических отношений 
между контуром и единицами в Примерах 7 и 8. Конечно, индуктивный 
эстезический анализ может дать лишь гипотезу относительно уловимости 
в восприятии, что нужно подтверждать или опровергать экспериментом 
(внешняя эстезия). Сходным образом результаты внешней эстезии могут 
быть использованы в качестве критериев для индуктивного эстезического 
анализа. Между ними существует диалектика.

Перцептивная модель у Лердала и Джекендоффа

У Лердала и Джекендоффа в «Генеративной теории тональной музыки» 
тема соль-минорной симфонии анализируется несколько раз. С таксоно-
мической точки зрения интересны две составляющие части этой теории: 
модель «структуры группировки» (grouping structure) и модель «метриче-
ской структуры».

Если сравнить это с парадигматическим анализом, то вы заметите раз-
личия в сегментации. Основание для различия простое: теория Лердала – 
Джекендоффа мыслит себя как чисто эстезическая. Ее цель – быть «фор-
мальным описанием музыкальных интуиций слушателя, который имеет 
опыт восприятия музыкального языка»1. Что это доказывает с  учетом так 

1   Lerdahl F., Jackendoff R. A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge, MA: MIT Press. 1983. P. 1.

Пример 8. 

Структуры 

группировки (Лердал 

и Джекендофф)

(Lerdahl F., 

Jackendoff R. 

A Generative Theory 

of Tonal Music. Р. 259)
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называемого нейтрального уровня? Во-первых, то, что правила Рюве не 
единственно возможные в отношении к сегментации. И что анализ ней-
трального уровня, как я его определил, используется как резервуар единиц, 
которые имеют и поэзическое, и эстезическое соответствие. Так получается 
потому, что, по сути, поэзическое и эстезическое соответствие аналитиче-
ских единиц нейтрального уровня определяется теорией, которая не зави-
сит от метода сегментации. Парадоксальным образом справедливость этого 
обстоятельства удивляет меня в отношении единиц, которые Лердал и Дже-
кендофф обозначают с точки зрения эстезии, хотя авторы признают свою 
основную позицию – «опытного слушателя» – как идеализацию, которая 
часто повышается в статусе до «идеального слушателя»1. В этой точке модель 
нейтрализует разницу между поэзическим и эстезическим, поскольку она 
дана как модель когнитивных стратегий композитора, который предпола-
гает способ восприятия (и которая имеет корни в эстезическом измерении).

Другое различие между Рюве и Лердалем – Джекендоффом касается того 
факта, что последние делают особый акцент на сегментации, в то время как 
Рюве предполагает сделать видимыми трансформационные отношения 
между единицами текста. Вот именно этот последний аспект специально 
отрицается Лердалем и Джекендоффом под предлогом того, что они не 
чувствуют возможности построить когнитивную или перцептуальную те-
орию трансформационных различий между музыкальными единицами2.

1   Lerdahl F., Jackendoff R. A Generative Theory of Tonal Music. Р. 3.
2   Ibid. Рр. 52–53.

Пример 9. 

Ритмическая 

структура (Лердал 

и Джекендофф)

(Lerdahl F., 

Jackendoff R. 

A Generative Theory 

of Tonal Music. Р. 23)

Пример 10. 

Неоднозначность 

метрической 

структуры (Лердал и 

Джекендофф)

(Lerdahl F., 

Jackendoff R. 

A Generative Theory 

of Tonal Music. Р. 24)
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Я думаю, что лакуны в их теории, по их собственным словам, проис-
текают из того факта, что в ней нет никаких аналитических данных на 
нейтральном уровне, исходя из которых трансформационные отноше-
ния могли бы оцениваться с позиций эстезии – такой, как у Мейера, или 
такой, какую я описал – внешней, обращенной к эксперименту. Следует 
помнить, что правила Лердала и Джекендоффа подверглись верифи-
кации в работе Ирен Дельеж1. С практической точки зрения, в любом 
случае ничто не мешает нам читать таблицу Лердала и Джекендоффа 
горизонтально и видеть соответствие единиц, возникающее в резуль-
тате парадигматического анализа, что может быть обозначено буквами 
с индексами (А1, б2 и т.д.).

Второе направление теории Лердала и Джекендоффа, возникающее 
из таксономической перспективы, это «метрическая структура». Тема 
соль-минорной симфонии Моцарта анализируется с этой точки зрения 
в Примере 9.

Что особенно интересно, так это то, что авторы обозначили возмож-
ность двух типов метрического анализа, что видно в Примере 10.

Согласно этому, интерпретация В несовершенна, поскольку не отмечает 
параллелизм между тактами 1–3 и 9–11. По случаю это лишь подтвержда-
ет, что авторы, хотя и только интуитивно, но обращаются к анализу ней-
трального уровня. Повсюду последовательность двух слабых точек ак-
центуации в тактах 12 и 13 соотносится с мелодической пролонгацией, 
которая в данном случае объясняет трудности сегментации, о которых 
я говорил в отношении анализа Стефани. Симптоматично, что Лердал 
и Джекендофф отказываются указывать свое предпочтение тому или ино-
му анализу: «Мы не станем выбирать между этими соперничающими 
альтернативами, достаточно сказать, что в таких двойственных случаях 
выбор исполнителя, сопровождаемый слегка преувеличенным подчер-
киванием (в данном случае слабой доли такта 10 или 11), может для слу-
шателя склонить баланс в ту или иную сторону»2.

В связи с чем возникает такой отказ? Потому что выбор между эти-
ми двумя разными сегментациями касается не эстезии, но поэзиче-
ского измерения. Лишь когда мы сравниваем это начало с началами 
других симфоний Моцарта, как это сделал Бернстайн в своем обсуж-
дении соль-минорной симфонии3, тем самым переходя к стилисти-
ческим основаниям, которые, соответственно, связаны с поэзической 
уместностью – лишь тогда мы можем выдвинуть критерии для вы-
бора одного или другого аналитического подхода. Но Лердал и Дже-
кендофф открыто отвергают возможность стилистического подхода 
в своей теории.

1   Smimans-Deliège I. Les règles préférentielles de groupement dans la perception musicale. Mémorie 

de licence. Université libre de Bruxelles. 1985.
2   Lerdahl F., Jackendoff R. A Generative Theory of Tonal Music. P. 25.
3   Bernstein L. The unanswered question. Cambridge, Mass.: Harvard University Рress, 1976. 

Рр. 101–108.
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В. Линеарные модели
     Шенкеровский анализ

Я теперь перейду ко второй большой группе имманентных анализов: ли-
неарным моделям и прежде всего шенкеровской модели. Примеры 11 и 12 
показывают анализ среднего плана Urlinie в соль минорной симфонии, 
взятого из развернутого анализа этой симфонии1.

На предпоследнем уровне среднего плана (Пример 11) схема показы-
вает сначала пятую ступень мелодической линии, которой предшествует 
задержание от ми-бемоль, затем четвертую (до такта 5), которое пролон-
гируется до си-бемоль (третья ступень) в такте 9, что находит отраже-
ние в такте 13 басового голоса. Нисходящая линия переходит затем из 

1   Schenker H. Das Meisterwerk in der Musik. Vol. 27. München: Drei Masken Verlag, 1926. S. 105–157.

Пример 11. Средний 

план (Шенкер)

(Schenker H. 

Das Meisterwerk 

in der Musik. 

S. 107–109)
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верхнего голоса в средний, где возникает ля в тактах 16–20. Эти четы-
ре ноты заключены в скобки и обрисовывают пространство нисходящей 
кварты. Нисходящее движение совпадает с арпеджированием (I–V–I). 
Шенкер подчеркивает, что часто Моцарт, если нет иной необходимости, 
перебрасывает до-диез – ре поверх ля, хотя было бы достаточно поме-
стить ре поверх финального фундаментального тона соль. Лига показыва-
ет пролонгацию ре от его серединной позиции в такте 9 вплоть до тактов 
20–22, через такты 14–19. В общем, полная таблица Mittelgrund (среднего 
плана) показывает, что начальное ре мелодической линии пролонгирует-
ся до такта 227! Для Шенкера пространство кварты (ре – до – си- бемоль – 
ля), арпеджирование баса (соль – ре) и переброс (Übergreifen) (до-диез – ре) 
демонстрируют единство движения к «первоидее» (Uridee), представлен-
ное аккордом на соль.

Конечный уровень среднего плана ставит в эту рамку I–V–I и 5–4–3–2–1 
согласно принципу рекурсивности, характерному для иерархической кон-
цепции шенкеровского метода. Она имеет дело затем с пространством 
кварты (ре – ля), расширенным затем до сексты (ре – фа-диез) благо-
даря систематическому использованию начальной фигуры задержания 
(ми-бемоль – ре, ре – до, до – си-бемоль, си-бемоль – ля, ля – соль, соль – 
фа-диез). То, что Шенкер характеризует как мотивное развитие, появля-
ется также в среднем голосе: ми-бемоль – ре (такты 10–13), соль – фа-диез 
(такты 15–20) и в то же самое время в басу: до – си-бемоль (такты 10–13) 
и ми-бемоль – ре (такты 15–20). Примечательно, что I–V–I имеет запол-
нение с помощью четвертой повышенной ступени, которая тем самым 
дает статус исключительности увеличенной сексте в такте 15.

Анализ Urlinie является самым детализированным у Шенкера.
По мере того как мы продвигаемся к поверхностным планам произ-

ведения, все больший акцент делается на восходящий секстовый скачок 
у альтов в такте 1, который вновь появляется в такте 3 и затем в такте 6. 

Пример 12. Urlinie 

(Шенкер)

(Schenker H. 

Das Meisterwerk 

in der Musik)
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Для Шенкера это мотивная черта, соответствующая Vordergrund (ближ-
нему плану). Этот секстовый скачок позволяет последовательным нис-
ходящим терциям (си-бемоль – соль – ми-бемоль – до, ля – фа-диез – 
ре – си-бемоль) оставаться в одном регистре и подчеркнуть последование 
ре – до, затем до – си-бемоль (такты 7–9) и, наконец, ля – соль – фа-диез 
(такты 10–16), которые завершают секстовое пространство от начального 
ре, различимого на последнем уровне срединного плана. Начиная с само-
го первого секстового скачка возникает новая линия вверху (си-бемоль – 
ля – соль – фа-диез), которая сопровождает основную линию (ре – до – 
си-бемоль) «подобно тени», по выражению ученого.

Именно по отношению к характерным звукам этого спуска Шенкер 
определяет ритмическую группировку хода. Два начальных такта рас-
сматриваются как затакт (ми-бемоль – ре), приготавливающие дважды 
два такта, ведущие к ре и до. Весь рисунок представляет собой амфибра-
хий: короткая, длинная, короткая. Та же структура повторяется в отно-
шении к до и си-бемоль, но начиная с ля в такте 10 возникает ритмиче-
ская диминуция: затакт ми-бемоль – ре – ре редуцирован до простого 
задержания: си-бемоль и последовательность ля – соль, дважды повто-
ренная, занимают всего два такта вместо четырех. Статус задержания 
на ля с оглядкой на соль подтвержден таким же на соль с си-бемоль 
в басу. Скачок на нисходящую терцию в такте 10 ведет к скачку на квар-
ту соль – ре в такте 11, и это пространство кварты заполняется в тактах 
13 и 14, с соль у флейты, что ведет к фа-диез в такте 16, завершая запол-
нение пространства нисходящей сексты, инициированное начальным 
ре. Ход соль – фа-диез поручен другому голосу, который принимает на 
себя роль Übergreifen.

Какова совместимость этого анализа с семиологической трехуровнево-
стью? В этом анализе Шенкер несомненно наделяет свой анализ поэзи-
ческой значимостью1. По его мнению, традиционно мыслящий теоретик 
не имеет понятия о том, какие принципы руководят творческим вообра-
жением Моцарта, и поэтому он не предполагает какого-то поэзического 
основания: «Теоретическое ухо слушает, но не улавливает линии голосо-
ведения, которые управляются творческой изобретательностью мастера 
и чьи смешения и контрасты одни лишь формируют единство духа, му-
зыкального повествования и расположения»2. Таким образом, мы име-
ем перед собой структурный анализ, который обладает иерархичностью 
и линеарностью, уместность которого касается поэзического уровня, но 
не избегает динамизма актуальных процессов. Мы имеем здесь нечто, что 
заслуживает названия «трансцендентальной поэтики»; согласно  Шенкеру, 
в основании немецкой классической музыки лежат основополагающие 
принципы, и именно их композитор использует, а теоретик должен оты-
скать. Более того, его анализ – поскольку он идет в направлении Исти-
ны – должен показать нам, как это сочинение должно быть исполнено 

1   Schenker H. Das Meisterwerk in der Musik. S. 107–109.
2   Ibid. S. 108.
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и, соответственно, воспринято. По отношению к трансцендентальной 
поэтике существует соответствующая нормативная эстетика.

Давайте рассмотрим темп, по поводу которого Шенкер рассуждает, бу-
дучи одним из тех немногих, кто принимает этот фактор в расчет при 
анализе симфонии. Мы можем видеть, в каком направлении он идет. Им-
манентный и структурный анализы определяют, какие ноты структурно 
значимы. Это также позволяет нам влезть в шкуру Моцарта-композитора. 
Любая интерпретация должна, таким образом, отнестись к этим структур-
но значимым нотам с полным вниманием. Это требует быстрого темпа, 
и Шенкер предполагает, что дирижер соединяет все воедино до третьего 
такта, и затем уменьшает вес на двух задержанных «до» в тактах 10 и 12 
с целью сохранить ударную позицию ми в такте 14. Здесь имеется «отло-
женная» септима, которую Шенкер особенно подчеркивал в финальном 
уровне среднего плана и в Урлинии.

Нам следует прояснить семиологический статус шенкеровского анали-
за. Его поэзический анализ не только «трансцендентный», но в техниче-
ском смысле он также побуждает поразмыслить о темпе. Шенкер убежда-
ет в правоте своего анализа вследствие его основанности на внутренних 
и иерархических факторах; по этой причине он советует брать очень под-
вижный темп, подходящий для выявления структурно значимых звуков 
в его таблицах: «На крыльях синтеза исполнение скользит своими путями 
и достигает тех отдаленных целей, которые являются истинными и конеч-
ными. Основной темп со всеми его вариациями, похожими на большое 
число динамических затуханий, следуя уровням голосоведения, питается 
ощущением единства всех уровней, дальнего, среднего и ближнего». Мы 
здесь видим потребность в различении между индуктивной поэтикой 
и внешней поэтикой и в коррекции первой средствами второй. Если Шен-
кер и посвятил несколько страниц1 показу различий между напечатанной 
партитурой и рукописью – поскольку последняя есть основной документ 
для внешней поэтики, – то досадно, что он не упоминает причины тем-
пового указания в первой части. В своем тщательном исследовании всех 
моцартовских темповых указаний Марти говорит: «Первое обозначение 
Моцарта в начале соль-минорной симфонии было на самом деле Allegro 
assai, он позже перечеркнул эту характеристику и написал molto. Ста-
ло быть, не возникает и тени сомнения в том, что эти характеристики 
не были для него синонимами. Allegro assai было припасено для финала 
симфонии и явное различие между этими темпами следует учесть, имея 
в виду обе части»2. На этом основании автор не рекомендует начинать 
первую часть «в очень быстром темпе». Более того, он не удовлетворяется 
отсылкой к одной лишь рукописи. Он переходит к обширному перечню 
всех обозначений, данных самим Моцартом лично. На основе анализа 
одиннадцати сочинений Моцарта, содержащих указание «allegro molto» 
и имеющих в качестве метрического обозначения С перечеркнутое, он 

1   Schenker H. Das Meisterwerk in der Musik. S. 130–138.
2   Marty J.P. The tempo indications of Mozart. New Haven: Yale University Рress. 1988. P. 160.
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приходит к выводу, что темп этих одиннадцати сочинений должен состав-
лять что-то около четверти = 1201. Если доверять методологии Марти, что 
кажется справедливым, то сомнительно, чтобы шенкеровское предполо-
жение сообразовалось с тем, что предполагал Моцарт.

Если выйти за уровень применимости анализа, какие аспекты музы-
кального материала имеют приоритетное значение для шенкеровского 
аналитического метода? Конечно же, иерархическая и линеарная струк-
тура гармонии и нисходящая линия верхнего голоса, основанная на прин-
ципе рекурсии2.

Это основа шенкеровского подхода. Но мы также находим анализ мо-
тивного развития в разных голосах, анализ заполнения интервального 
пространства в мелодии, характеристику ритмических групп. Очевид-
но, что эти три аналитических хода подчиняются иерархическому лине-
арному анализу. Именно поэтому для Шенкера становится возможным 
трактовать фразовые структуры, ритм и метр в интуитивной манере как 
второстепенные. В самом деле, та ритмическая двойственность, кото-
рую так углубленно анализируют Лердал и Джекендофф, не затронута 
здесь, разве что очень косвенно в наблюдении, что перед тактом 10 один 
такт «пропущен». И если его «линеарно-мотивный» анализ вскрывает 
некоторые аспекты, подвластные парадигматическому анализу, он не 
охватывает их все целиком именно из-за того, что этот мотивный анализ 
зиждется на линеарных предпосылках. С другой стороны, шенкеровская 
модель имеет дело с другими аспектами, в частности средними голосами 
и басом, которые мелодико-ориентированная парадигматика предпочи-
тает не замечать.

Прочтение этого длинного анализа дает ощущение огромной «фено-
менологической» насыщенности. Я выбрал это определение с тем, что-
бы подчеркнуть неэксплицитный характер шенкеровского метода. Это 
справедливо не только по отношению к уровню нотации, как показал 
Лердал3, но и на уровне аналитического процесса самого по себе. И поэ-
тому нет сомнений, что его последователи предпринимали попытки для 
того, чтобы сделать его подходы более доступными.

Мейер и перцептивный анализ мелодии

В анализе Шенкера имеется наблюдение, касающееся пространства, ко-
торое открывается в восходящем скачке сексты. Но в его анализе это 
замечание оказывается случайным, а между тем этот феномен – под 
названием «модель импликации-реализации» – становится центром си-
стематического методологического подхода к мелодии в работах Мейера4 

1   Marty J.P. The tempo indications of Mozart. New Haven: Yale University Рress. 1988. P. 160.
2   Рекурсия – определение объекта с использованием самого этого объекта.
3   Lerdahl F., Jackendoff R. A Generative Theory of Tonal Music. P. 112.
4   Meyer L. Explaining music. Berkeley: University of California Рress. 1973.
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и  Нармура1. В Примере 13 я предлагаю анализ в стиле Мейера, который 
выполнен мною, хотя и инспирирован частично схемой, предложенной 
Нармуром в книге «За пределами шенкеризма»2.

Разница между Мейером и Шенкером возникает прежде всего из-за 
того, что Мейер хочет опираться на восприятие того, что возникает в ме-
лодии, а не в других голосах. Его модель интересна тем, что она пред-
ставляет гипотезу – которую можно экспериментально проверить – от-
носительно воспринимаемости подразумеваемых структурно значимых 
звуков в этой мелодической линии. Здесь мы видим отчетливо, как два 
голоса вначале объединяются в такте 10. Схема также дает элегантное 
решение проблемы нотации в мелодии второго плана (си-бемоль – ля – 
соль), о которой Шенкер лишь говорит. Одно из достоинств Мейера, в от-
личие от Шенкера, состоит в том, что он дает несколько критериев – вклю-
чая длительности единиц, их метрическое положение и гармоническую 
весомость – для определения структурно значимых нот. Таких примеров 
можно найти много на страницах 121–123 книги «Объясняя музыку». Эти 
критерии помогают сделать ясными процедуры редукции и в продолже-
ние делают возможной критику некоторых шенкеровских положений: 
например, значимости, которую он придает в «первичной линии» звуку 
соль у флейты в такте 14. Короче, мейеровская модель позволяет прояс-
нить детали последствий первого скачка на сексту, вместе с флуктуациями 
последующей нисходящей линии, ведущими к тонике.

Гармоническая редукция Лердала и Джекендоффа

Метод Мейера направлен только на мелодию. Можно было ожидать, что 
все, связанное с гармонией, начиная с фундаментальной идеи рекурсии, 
будет охвачено подробно разработанной теорией. В этом состоит зна-
чение Лердала и Джекендоффа, которые усовершенствовали глубокие 
интуиции Шенкера тем, что предложили способ отличить то, что они на-
звали «редукцией временного развертывания» от «редукции пролонгаци-
онной». Примеры 14 и 15 соответствуют этим двум аспектам их модели 
в применении к соль-минорной симфонии»3.

1   Narmour E. Beyond Schenkerism. Chicago: Chicago University Рress. 1977.
2   Ibid. Р. 82–83.
3   Lerdahl F., Jackendoff R.  A Generative Theory of Tonal Music. Pр. 259–260.

Пример 13. Анализ 

«à la Мейер» (Наттье)
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Метрическая структура и группировка, из которой она вырастает, 
 заключены в «редукции временного развертывания». Мы можем, таким 
образом, видеть совпадение метрической весомости и гармонического 
ритма, как это показано в линиях е и d. В другом месте авторы записали 
группировку поверх таблицы гармонической иерархии. Здесь принцип 

Пример 14. 

Редукция 

пространственно-

временного 

континуума 

Лердала – 

Джекендоффа

(Lerdahl F., 

Jackendoff R. 

A Generative 

Theory of Tonal 

Music. P. 259)
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шенкеровской рекурсивности распространен на более глубокие уровни 
структуры, нежели те, что рассматривает Шенкер в своем анализе. Следует 
заметить, что в противоположность Шенкеру Лердал и Джекендофф не 
придают такого особого значения #IV; позиция этого аккорда на линии е 
в редукции показывает выходящее за пределы фазы качество гармониче-
ского веса и слабый метрический акцент, поверх которого он расположен 
на общем плане. Поскольку он не появляется на линии d, авторы не при-
дают ему особенного значения. Основания таких действий просты: они 
придают метрическому и ритмическому покачиванию значение, кото-
рого Шенкер не признает, и гармоническая сегментация систематически 
действует сообразно иерархии каденционных функций.

Схема «пролонгационной редукции» – это то, что наиболее ярко на-
поминает шенкеровскую схему, поскольку она описывает последствия 
голосоведения. Есть лишь одно исключение: Лердал и Джекендофф с по-
вышенным вниманием относятся к басовому ходу фа-диез – соль, кото-
рый соответствует тактам 7 и 9 и второму ре в группировке, показанно-
му на линии е в «редукции временного развертывания», потому что они 
идут дальше Шенкера в отношении рекурсии фигур. Ход фа-диез – соль 
можно найти в «первичной линии» Шенкера, где также показан ми-бе-
кар в такте 14. Но будем справедливы – Лердал и Джекендофф сами ука-
зывают в отношении этого раздела их анализа, что он мог бы быть более 
подробным.

Я не стану комментировать древовидную структуру «редукции времен-
ного развертывания», потому что, желая улучшить свою модель, Лердал 
решил на конференции по музыкальному познанию (Государственный 
университет штата Огайо, апрель 1990) изъять ее как излишнюю. С дру-
гой стороны, древовидная схема «пролонгационной структуры» ясно ука-
зывает иерархию отношений доминирования, которую шенкеровские 
обозначения не могут показать. Диаграмма отражает иерархию, устано-
вившуюся между линиями a и b, и она последовательно соотносима с ие-
рархией, запечатленной в различных уровнях у Шенкера. Но она также 
вводит несколько уровней иерархической связи, которая характеризует 
разницу между более значимыми ступенями и менее значимыми.

В этом отношении Лердал и Джекендофф делают весьма существенный 
шаг вперед по сравнению с иерархиями Шенкера, которые слишком часто 
остаются непроясненными.

Если я обозначил шенкеровское описание как наиболее богатое с точки 
зрения феноменологии, то очевидно, что анализ Лердала и Джекендоф-
фа – наиболее полный с точки зрения конкретных аспектов привлечен-
ного музыкального материала. Но никакой анализ не может быть исчер-
пывающим. Что же отсутствует в этом случае?

Во-первых, семантическое измерение, умышленно исключенное ав-
торами; во-вторых, как я уже показал, отсутствуют трансформационные 
отношения между выделенными единицами. В-третьих, анализ голосо-
ведения не может заменить анализа мелодии, как справедливо заметил 
Нармюр. Наконец, хотя модель Лердала и Джекендоффа подразумевает 
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соответствие уровню восприятия, упоминание «опытного слушателя» 
имеет эффект стирания различий между разными перцептивными стра-
тегиями и тем разделом поэзической стратегии, который отвечает за раз-
ные восприятия. Хотя законы этих стратегий, понимаемые в большей 
степени как зона эксперимента, еще не вполне проверены, они – в той 
степени, в какой они относятся к тональному «коду» – демонстрируют, 
как мне кажется, личные ожидания композитора, его понимание тональ-
ной поэтики.

Если исходить из современного состояния когнитивных исследова-
ний, сомнительно, чтобы 56 законов Лердала и Джекендоффа могли быть 
опробованы за такое короткое время; с другой стороны, завершение ими 

Пример 15. Редукция 

пролонгации

(Lerdahl F., 

Jackendoff R. 

A Generative Theory 

of Tonal Music. P. 260)
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работы над моделью кажется мне возможным с точки зрения парадиг-
матического и мелодического анализа. Парадигматическое маркирова-
ние можно перенести горизонтально на единицы, выделяемые группи-
ровкой. Равным образом ничто не мешает нам добавить к этой таблице 
мейеровский мелодический анализ, что позволит сравнивать его с други-
ми уровнями анализа и даст нам возможность проникнуть в одну из са-
мых трудных, но также и самых богатых проблем музыкального анализа: 
определить точно, как внутри произведения функционируют отношения 
между различными параметрами.

Заключение: линии анализа

Я закончу тем, что выражу свое твердое убеждение. Любой музыкальный 
анализ, исходящий из точной методологии, может иметь дело с одной 
или несколькими линиями анализа. И я использую слово «линия» и ме-
тафорически – опорные точки в том или ином анализе – и в конкретном 
смысле: эти линии можно наложить друг на друга в единой таблице, как 
я попытался это сделать в Примере 18.

У меня нет возможности исследовать все вопросы, которые встают 
в связи с сравнением этих аналитических конструкций. Я просто заме-
чу, что в случае с моделью Лердала и Джекендоффа, они заставляют нас 
вновь обратиться к внутренним основам их подхода: в их работе структу-
рирование и феномен пролонгации в гармонии всегда подчинены груп-
пировке и метрическим структурам. Более того, не всегда ясно, насколько 
такая глобальная иерархизация приемлема. Я бы сказал, что она может 
варьироваться даже внутри границ одного произведения.

Принимая во внимание начальную типологию и ее последующее «за-
полнение», а также накладывающиеся друг на друга линии анализа, я при-
хожу к следующим выводам:

1) Если мы признаем, что семантический и несемантический подхо-
ды не противоположны, а комплементарны друг другу или, скорее, что 
имманентное не исключает семантику, а таксономия и линеарный под-
ход не имеют дело с конкурирующими аспектами музыкальной материи, 
что поэзическая и эстезическая стратегии не обязательно совпадают, то 
тогда действительно возникают точки пересечения между разными рас-
смотренными методами, поскольку они опираются на разные онтоло-
гические позиции и допущения, которые дополняют друг друга, и они 
описывают разные аспекты музыкальной сущности.

2) Если перефразировать известное высказывание, то анализ никогда 
не заканчивается. Но аллюзия на Фрейда есть нечто большее, чем шутка. 
Потому что анализ музыки, как и психоанализ или социальный анализ, 
есть практика, сходная с герменевтической экзегезой. Поэтому всегда 
можно озвучить новую аналитическую ось, добавить еще одну линию 
к анализу как конкретно, так и абстрактно-интеллектуально. Это позво-
лит нам избежать любых соблазнов редукции.
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3) И все же об этом соблазне не следует забывать, поскольку конфрон-
тация разных теорий и их последующего применения в каждом конкрет-
ном случае показывает, что ограниченность каждой модели – я настаиваю 
на том, что не существует и никогда не будет существовать модели без 
ограничений –объясняется теми общими теоретическими и эпистемо-
логическими предпосылками, на основе которых эта модель создава-
лась (я называю это «трансцендентальными принципами»). Отрицание 
семантики на основании определенной онтологической и семиологиче-
ской концепции музыки, отказ рассматривать трансформации на основе 

Пример 16. «Линии» 

анализа (Наттье)
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эпистемологической априорной установки, игнорирование линеарного 
элемента со стороны таксономистов, пренебрежение мелодией со сторо-
ны «линеаристов» и т.д. – все это можно объяснить именно теми фунда-
ментальными предпосылками, на которых построен тот или иной подход. 
И теперь вы можете догадаться о том, как я отвечу на вопрос: «Есть ли 
взаимные отношения между аналитическими подходами?» Да, они есть, 
и мы можем это видеть через возможность наложения линий анализа 
у каждого из ученых. Но если мы хотим глубокого понимания реальной 
проблемы, каковой является проблема различия или противоречия меж-
ду анализами, необходимо обращаться к исходным принципам каждого 
из авторов. Это единственный способ понять, как был сконструирован 
анализ, и определить, на основе исходных принципов, как можно было 
бы сконструировать более совершенные подходы.

Примечание

Первая версия этого текста была представлена в виде доклада на Втором 
европейском конгрессе по музыкальному анализу (Тренто, 24–27 октября 
1991 года) и опубликована на французском и английском языках в мате-
риалах Конгресса (силами Dipartamento di Storia della Civita Europea de 
l’Universita degli Studi di Trento под редакцией Розаны Дальмонте и Ма-
рио Барони в 1992 году). Тот же самый текст читался на различных кон-
ференциях в Йеле, Филадельфии, Эдмонтоне и Лондоне на английском 
языке. Автор предназначал новую редакцию этого доклада для конгресса 
по музыкальной семиологии (ICMS 3), который не смог посетить по тех-
ническим причинам. Именно в этой новой и поэтому неопубликованной 
версии он печатается здесь.
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Теория конструктивных элементов 
Ю.Н. Холопова

Теория конструктивных элементов звуковысотной структуры, основы ко-
торой заложены Ю.Н. Холоповым, рассматривается в настоящей статье 
как универсальная теория звуковысотных грамматик. Цель статьи – по-
казать взаимосвязь данной теории с классическими теориями функций 
(прежде всего тональных), музыкальной формы, тематизма, с отдельными 
понятиями из работ о новой музыке ХХ века (Р. Траймер, Х. Эрпф), а также 
установить понятийное соответствие терминологии данной теории с не-
которыми понятиями и терминами, применяемыми другими учеными по 
сходной проблематике. Основными задачами при этом являются обна-
ружение преемственности (или типологической родственности) терми-
нов теории конструктивных элементов от понятий других теорий, наде-
ление этих терминов многогранным содержанием и проецирование его 
на объекты, подвергающиеся гармоническому (а также мелодиче скому1) 
анализу. Несмотря на то, что сам Холопов не использовал понятие звуко-
высотной грамматики (грамматик), при ближайшем рассмотрении выяс-
няется, что его теория конструктивных элементов звуковысотной ткани 
(системы) может быть понята в контексте данного понятия, поэтому не-
обходимо вкратце его коснуться.

О понятии «звуковысотная грамматика»

Введение данного понятия в музыковедческий обиход отечественной 
науки связывается с работами М.Г. Арановского. Приведем его опре-
деление: грамматика – это «ментальная структура, которая содержит 

1   Анализ мелодики как в многоголосном сочинении, так и в монодии (ее строении, синтаксисе) 

может быть понят как анализ гармонический в широком смысле слова. В отношении моно-

дии он смыкается с анализом принципов ладо- и формообразования.



328 Е.А. Трубенок,  Р.Л. Поспелова

набор абстрактных единиц определенной категории и соответству-
ющие их природе правила сочетания»1. Если в данное определение 
мы подставим вместо «единиц» «конструктивные элементы», а вместо 
«определенной категории» – «звуковысотной системы», то мы полу-
чим фактически понятие или определение системы конструктивных 
элементов звуковысотной ткани: «[Звуковысотная] грамматика – это 
ментальная структура, которая содержит набор (комплекс) конструк-
тивных элементов звуковысотной системы и соответствующие их 
природе правила их сочетания»2 (определение принадлежит авторам 
статьи. – Ред.-сост.). Требует также рассмотрения или комментария 
определение «ментальная структура», однако для целей данной статьи 
это не столь существенно.

В качестве звуковысотных грамматик, как пишет Арановский, можно 
рассматривать лад, тональность, систему функциональной гармонии, 
додекафонную серию3. Но поскольку в каждой из них сложился отча-
сти свой терминологический аппарат, то при сравнении результатов 
анализа произведений из разных звуковысотных грамматик любой 
исследователь сталкивается с определенными трудностями. Думает-
ся, что необходимость мысленно приводить термины к «общему зна-
менателю» исчезает или, по крайней мере, весьма уменьшается, если 
брать в расчет одну из ведущих в современном музыкознании тео-
рий –  теорию конструктивных элементов Ю.Н. Холопова. Ее главное 
преимущество – в универсальности терминологического аппарата, ко-
торый подходит для анализа любой звуковысотной грамматики вне 
зависимости от исторического периода, для которого она характерна. 
Достигается это во многом благодаря тому, что данная теория сложи-
лась на основе классической функциональной теории, проверенной 
временем и нашедшей отражение в общепринятых методиках анали-
за различных музыкальных явлений4. Однако при сохранении функ-
ционального подхода (в широком, глубинном смысле) терминология 
теории существенно изменилась.

Звуковысотная грамматика в расширенном понимании оперирует еди-
ным, универсальным для всех звуковысотных объектов понятийным ап-
паратом и комплексом законов, которые сосредоточены в теории кон-
структивных элементов, а диалектика новаторства этой грамматики 
в сочетании с ее опорой на классические основы подчеркивает один из 
 

1   Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М.: Музыка, 1998. С. 53.
2   Как частный случай – «учение об аккордах и их связях».
3   Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. С. 53.
4   См. к проблеме: Рыжкова Н. Развитие функциональной теории в отечественной 

 музыкальной науке XX века // Музыкально-теоретические системы ХХ века / Сост. 

М. Арановский. М.: Музиздат, 2011. С. 174–219. В статье теория конструктивных элемен-

тов Холопова рассматривается в контексте функциональной теории и как ее развитие 

(Там же. С. 188–189).
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основных законов музыкальной онтологии, который часто формулиру-
ется как semper idem, sed non eodem modo1.

Теория конструктивных элементов звуковысотной системы сложи-
лась у Ю.Н. Холопова в процессе исследования гармонии Прокофьева2 
и далее была развита в его докторской диссертации, в которой изло-
жены теоретические основы научного понимания ряда гармонических 
стилей прошлого века3. Во всех последующих работах, монографиях, 
статьях, учебниках Холопов развивал, оттачивал, обогащал данную тео-
рию и применял ее к более широкому кругу явлений. Теория конструк-
тивных элементов – одно из ярких достижений отечественного теоре-
тического музыкознания, которое прошло проверку временем и стало 
естественной частью современной науки, ее понятийного  аппарата 
и методологии.

Несколько слов, возможно, следует сказать о предпосылках появления 
данной теории, хотя они общеизвестны и лежат на поверхности. Пред-
посылок несколько. Во-первых, требовалось объяснить новую музыку4 

начиная с Прокофьева, предложить адекватный для нее метод гармо-
нического анализа и тем самым как бы «реабилитировать» ее в глазах 
музыкальной общественности, особенно консервативного толка (вспом-
ним слова Глазунова о музыке Первого концерта Прокофьева, как о «му-
зыке для собак»). В 1960-е годы, когда создавалась холоповская ТКЭ, 
не было сколько-нибудь удовлетворительного аналитического инстру-
ментария для исследования музыки не только новотонального типа, но 
и атонального, новомодального; он только еще формировался, нащупы-
вался в работах разных ученых. Все прочие причины (предпосылки) 
связаны, на наш взгляд, с этой первопричиной. Второй предпосылкой 
можно считать также определенные тенденции в советской и зарубеж-
ной науке того периода (общая теория систем, развитие системного ме-
тода); в качестве третьей культурно-исторической предпосылки также 
можно назвать открытие и актуализацию целых пластов старинной му-
зыки, которая не поддавалась анализу с точки зрения функциональной 
теории Рамо –  Римана (хотя попытки ее анализировать в такой системе 
координат предпринимались и предпринимаются до сих пор). С одной 
 

1   «Всегда одно и то же, но не одним и тем же способом (образом)» (лат.). Выражение вошло 

в музыковедческий обиход с легкой руки Х. Шенкера, который взял это латинское изрече-

ние в качестве motto для своего «Свободного письма». У Шенкера оно подразумевает идею 

всеприсутствия Urlinie и Ursatz. (См.: Власова Н. Генрих Шенкер и его аналитическая тео-

рия  // Музыкально-теоретические системы ХХ века. С. 127). Холопов использовал motto для 

своих целей в более широком значении – как синоним музыкального логоса, неизменного по 

сущности, но вариабельного по историческим формам.
2   Холопов Ю.Н. Современные черты гармонии Прокофьева. М.: Музыка, 1967.
3   Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии. Исследование. М.: Музыка, 1974.
4   Как писал сам Холопов, «объяснить – значить понять» (Холопов Ю.Н. Очерки современной 

гармонии. С. 50; см. также «Предисловие» самого автора к этой книге – Там же. С. 3 и далее).



330 Е.А. Трубенок,  Р.Л. Поспелова

стороны, сама новая музыка в ее многообразии и гармонических нова-
циях требовала какой-то унификации аналитических процедур в плане 
исследования с точки зрения гармонической системы (и ее соотнесения 
с хорошо исследованной классико-романтической музыкой по принци-
пу онтологического родства и «вытекаемости»), с другой – оказалось, 
что задолго до классической гармонии была музыка совершенно ино-
го рода, с иными функциональными алгоритмами и составом «гармо-
нических элементов». Все это вместе взятое вкупе с ярко выраженной 
пассионарностью ученого, стремившегося к исследованию неизвест-
ного (субъективный фактор), послужило толчком для разработки ТКЭ. 
Наверняка, были и другие причины, но все это может быть предметом 
отдельной статьи.

В наиболее концентрированном виде данная теория излагается в ста-
тье Холопова «Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального 
мышления»1, в которой она применяется к заведомо контрастным гар-
моническим стилям, а не только по отношению к новой музыке ХХ века, 
как это было при ее возникновении. В этой обширной статье, где рассма-
тривается также ряд важных вопросов музыкально-философского харак-
тера, данная теория выступает как универсальный метод гармонического 
анализа музыки разных эпох и стилей. Основа такого универсализма – 
более широкий характер понятий «конструктивные элементы» в отличие 
от понятий, сформированных функциональной теорией по отношению 
к мажорно-минорной ладогармонической системе (тоника, доминан-
та, тональные функции, тональные тяготения, модуляция, отклонения 
и т.д.). В этой статье данный метод получил особо манифестное выра-
жение, поскольку был применен по отношению к трем произведениям 
резкой удаленности друг от друга в историческом времени. Это стихира 
Федора Крестьянина (образец древнерусской монодии XVI века), романс 
П.И. Чайковского «Растворил я окно» и Концерт op. 24 А. Веберна (на-
чальный фрагмент 1-й части). Анализы этих произведений выполнены 
в виде подробнейших нотно-графических схем, наглядно репрезентирую-
щих конструктивные элементы в этих трех совершенно разных по стилю 
и эпохе музыкальных образцах2. Причем они даются в непосредственном 
сопоставлении, которое позволяет ощутимо уловить разницу в характере 
звуковысотных систем.

1   Холопов Ю.Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления // 

Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. М.: Советский композитор, 

1982. С. 52–104. Статья создавалась в 1970-е годы (начата была в 1972 году, в 1977-м за-

кончена).
2   Сходное заостренно контрастное столкновение похожих примеров есть в статье Холопова 

2002 года «Структурные уровни гармонии» (см. в «списке» аналитических этюдов Холопова 

в его избранных трудах по гармонии, приведенном в приложении № 2 статьи: Лыжов Г.И. 

К теории звуковысотной структуры музыки. Хроника трудов Ю. Н. Холопова о гармо-

нии // Идеи Холопова в XXI веке / Ред.-сост. Т.С. Кюрегян. М.: Музиздат, 2008. С. 198.
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О методе нахождения конструктивных элементов

Мы обратились к этой статье Ю.Н. Холопова, потому что данный метод 
получил в ней особо яркое выражение.

Подробный анализ этой статьи вместе с пояснением способа редукции 
(последовательного снятия) слоев музыкального текста до обнажения 
звуковысотного скелета или каркаса в трех вышеупомянутых сочинениях 
читатель найдет в другой нашей работе, поэтому мы не будем здесь по-
вторяться1. На примере этих произведений Ю.Н. Холопов наглядно (хотя 
и без подробных текстовых объяснений) показал метод нахождения ос-
новных конструктивных элементов в виде изящных и формализованных 
нотно-графических схем.

Схемы выполнены в несколько этапов по принципу все более силь-
ной редукции нотного текста. Сам способ редукции именно в такой гра-
фической репрезентации как аналитический прием, возможно, также 
идет от Шенкера, но Холопов совмещает его с выведением конструк-
тивных элементов, чего в анализах Шенкера нет2. Весь аналитический 
аппарат у Холопова абсолютно другой. У Шенкера нет понятия (и тем 
более теории) ЦЭ (центрального элемента)3. Кроме того, здесь задей-
ствована музыка, которая не интересовала Шенкера и вряд ли могла 
быть ему известна (древнерусская стихира)4. После рассмотрения выше-
указанных образцов с точки зрения их конструктивных элементов, об-
наруженных в результате редукции, Холопов резюмирует, что «главное 
различие, обозначающее изменяющееся в сравниваемых структурах, за-
ключается в полном (или почти полном) несовпадении звуковых ком-
понентов, входящих в состав соответствующих систем»5. А что  общего?   
 

1   Поспелова Р., Трубенок Е. Холоповская теория конструктивных элементов системы как 

универсальный инструмент гармонического анализа // Музыкальные миры Ю.Н. Холопова: 

Сб. статей / Отв. ред. М.И. Катунян. М.: Научно-изд. центр «Московская консерватория», 2016. 

С. 74–87.
2   Вернее, у Шенкера свои «конструктивные элементы», если их так можно назвать («перво-

структура», «урлиния» и пр.). Впрочем, нотно-графические схемы как таковые в качестве 

аналитического материала вряд ли можно считать в полной мере «изобретением» Шенкера. 

Он действительно сделал из такой графики целую теорию. Однако выведение гармонических 

схем (гармонического «скелета») из «полнофактурного» нотного текста издавна практикова-

лось в гармоническом анализе. Сходство касается только нотной графики как аналитического 

приема, вплоть до выписывания почти полного текста.
3   Ю.Н. Холопов внимательно изучал работы Шенкера (см.: Холопов Ю.Н. Музыкально-теоре-

тическая система Х. Шенкера. М.: Композитор, 2006). В 1970-е годы он уже мог быть хорошо 

знаком с его трудами (см.: Холопов Ю.Н. Музыкально-эстетические взгляды Шенкера // Эсте-

тические очерки. Вып. 5. М.: Музыка, 1979. С. 234–253.
4   Что касается Веберна, то известно отношение Шенкера к нововенцам.
5   Холопов Ю.Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления. C. 66.



332 Е.А. Трубенок,  Р.Л. Поспелова

Общими являются сами «системные отношения между элементами 
структуры»1.

В вышеуказанной статье Холопова схемы трех названных произведе-
ний снабжены условными обозначениями конструктивных элементов. 
Это прежде всего центральный элемент (ЦЭ), главные элементы (ГЭ), 
производные (ПЭ), контрастные элементы (КЭ) и дополнительный кон-
структивный элемент (ДКЭ)2. Аббревиатура ОКЭ (основные конструктив-
ные элементы) объединяет все перечисленные элементы (кроме ДКЭ)3. 
Иногда в работах Холопова ПЭ поясняется как побочный или перифе-
рийный элементы4 (расшифровки, которые встречаются и в работах его 
учеников). Для ДКЭ часто применяется и другая расшифровка – добавоч-
ный конструктивный элемент. Именно ДКЭ наряду с ЦЭ стали наиболее 
популярными терминами и поисковыми «мишенями» гармонического 
анализа5 (в учебной практике).

Данные понятия систематически применяются в алгоритме анализа 
новой музыки. Так, термин «ЦЭ» используется Холоповым в формули-
ровке принципа гармонии ХХ века: «Образование системы отношений 
на основе целесообразно избранного центрального элемента»6. В более 
поздней работе формулировка несколько дополнена: «Образование 
системы отношений на основе свойств целесообразно избранного 
центрального элемента (=ЦЭ)»7. Эта идея сложилась уже в ранних ра-
ботах, в одной из них Холопов писал практически то же самое: «Си-
стематика же функциональных отношений в тональных организациях 
иных типов зависит прежде всего от свойств центрального элемента 
системы»8.

Что касается самого ЦЭ, то из совокупности ряда работ Холопова мож-
но вывести следующее его понимание: ЦЭ – это основной конструктив-
ный элемент звуковысотной (ладовой, ладогармонической) системы, 

1     Холопов Ю.Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления. С. 67.
2   В аббревиатуре КЭ – буква К обозначает контрастный элемент, в аббревиатуре ДКЭ – допол-

нительный конструктивный элемент.
3   См. подробнее о системе конструктивных элементов в работе: Холопов Ю.Н. Гармония. Звуко-

высотная структура // Холопов Ю.Н., Ценова В.С. Теория современной композиции / Отв. ред. 

В.С. Ценова. М.: Музыка, 2007. С. 130–133.
4   «Помимо центрального элемента весьма существенно для гармонической структуры и пе-

риферийное окружение центра» (Холопов Ю.Н. Современные черты гармонии Прокофьева. 

C. 162).
5   См., в частности, объяснение понятия ДКЭ на примере анализа Пьесы для оркестра Шёнберга 

ор. 16 № 1: Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии. С. 85 и далее.
6   Холопов Ю.Н. Гармонический анализ: в 3-х ч. Ч. 2. М.: Музыка, 2001. С. 3 (курсив автора). 

См. разъяснения всех прочих ОКЭ: Там же. С. 3–4.
7   Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс: Учебник для специальных курсов консерваторий 

(музыковедческое и композиторское отделения). В 2-х частях. Часть II: Гармония XX века. М.: 

Композитор, 2003. С. 8 (курсив наш. – Р.П., Е.Т.).
8   Холопов Ю.Н. Современные черты гармонии Прокофьева. C. 438 (курсив наш. – Р.П., Е.Т.).
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центральный среди главных элементов, вариабельный по структуре 
и историческим формам (аккорд, полиаккорд, одноголосный ладовый 
комплекс, отдельный звук, интервал, звуковая группа, звукоряд опре-
деленной структуры, в том числе серия и т.д.), выполняющий функцию 
логического центра системы1 («условной» тоники)2.

«Тематическое» и гармоническое начала в ЦЭ могут совмещаться (на-
пример в серии). ЦЭ может быть одним звуком, для которого понятия «те-
матизм» и «гармония» становятся достаточно условными; ЦЭ может быть 
найден в музыкальных образцах так называемого «догармонического» 
периода: в церковном монодическом пении, в полифонической музыке, 
в фольклоре – то есть в тех областях, где термин «гармоническое начало» 
звучит не всегда корректно. Наконец, ЦЭ может быть выведен из сочи-
нения в несколько этапов и настолько схематическим путем, что он не 
будет содержать в себе что-либо похожее на тематизм данного сочинения.

Система конструктивных элементов имеет сложную иерархическую 
организацию (см. Схема 1). 3

1   Сходно об этом см.: Рыжкова Н. Развитие функциональной теории в отечественной музы-

кальной науке XX века. С. 189.
2   «Условной» (также «сложной») тоника обычно считается в случае ее диссонантности. Холопов 

в связи с этим пишет: «И.В. Способин называл подобные тоники “условными”, имея в виду 

прежде всего условность их тонической функции» (Холопов Ю.Н. Современные черты гармо-

нии Прокофьева. C. 270, прим. 2). И далее продолжает: «Тоника при этом теряет многие из 

своих прежних качеств, сохраняя главное – она остается центральным элементом тональной 

системы» (Там же. С. 271).
3   Обозначения ГЭ-1, ПЭ-1.2 и т.д. в практике гармонического анализа обычно не применяются, 

но представляются необходимыми в графической схеме для демонстрации производно-

сти (например, ПЭ-1.2 – производный элемент от ГЭ-1, который является вторым из трех 

производных элементов от ГЭ-1, показанных в схеме). Список сокращений см. выше. Схема 

составлена Е. Трубенок на основе изучения теории конструктивных элементов в работах 

Ю.Н. Холопова.

Схема 1. Система конструктивных элементов3
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В системе конструктивных элементов может быть также (хотя не во всех 
случаях) контрастный элемент (КЭ), создающий интонационный, сонор-
ный, стилевой или другой контраст к ГЭ, допускающий возможность вы-
ведения из ПЭ или самостоятельный, заключающий в своем наличии или 
отсутствии и в степени контраста к ГЭ драматургическую идею сочинения.

Система конструктивных элементов усложняется тем, что в ней помимо 
основной, центральной системы имеются субсистемы – периферийные, 
местные системные образования со своей собственной иерархией элемен-
тов. К периферийным элементам относятся все элементы звуковысотной 
системы (кроме ЦЭ основной системы), в том числе и местные ЦЭ (то есть 
ЦЭ субсистем, образуемых временной сменой центра внутри произведе-
ния): ГЭ, ПЭ, КЭ основной системы и ЦЭ, ГЭ, ПЭ, КЭ субсистем (см. Схему 1: 
ГЭ временно становится местным ЦЭ, производящим свою субсистему 
с главным, производным и дополнительным конструктивным элементами).

Названия некоторых элементов основаны на терминах теорий функ-
ций, тематизма и др. Само же понятие конструктивного элемента, на наш 
взгляд, имеет некоторую связь с понятием «конструктивного интервала», 
которое Холопов мог встретить в работе Розвиты Траймер, посвящен-
ной творчеству Бартока. На страницах «Очерков современной гармонии» 
 Холопов рассматривает образцы действия принципа конструктивного ин-
тервала в струнных квартетах Бартока со ссылкой на работу Траймер. Так, 
он цитирует Траймер: «Барток предпочитает в качестве конструктивных 
интервалов большие и малые секунды, а также тритон»1.

Приводит он и определение Траймер конструктивного интервала как 
такого, который, «действуя как горизонтально, так и вертикально, про-
низывает ткань (Gestaltung) целой части и принадлежит тем самым к ос-
новному материалу сочинения в качестве конструктивного интервала»2. 
Отсюда, как нам кажется, весьма близко до теоретического обобщения – 
понятия «основного конструктивного элемента». Ведь, по Холопову, ин-
тервал может выступить как конкретная (частная) форма конструктив-
ного элемента, но в той же роли может выступить и аккорд, полиаккорд, 
а также абстрактная звуковая группа (ряд, серия).

Но если Траймер относила действие конструктивного интервала к те-
матическому аспекту (говоря о тематическом его значении и принадлеж-
ности «к основному материалу сочинения» и о том, что его роль подобна 
роли мотива), то Холопов, полемизируя с ней (или, скорее, развивая ее 
мысль), отмечал, что технику конструктивного интервала следует при-
знать относящейся также и к области гармонии (а не только к тематизму, 
как у Траймер). И предлагал ее соответственно считать в «высшей сте-
пени важным (пусть часто и добавочным) средством образования гармо-
нической структуры сочинения»3. В этом отрывке текста «Очерков» мы 

1   Traimer R. Bela Bartoks Kompositionstechnik, dargestellt an seinen sechs Streichquartetten. 

 Regensburg: Bosse, 1956. S. 15. Цит. по: Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии. С. 260.
2   Там же.
3   Там же. С. 261, прим. 77 (курсив в цитате наш. – Р.П., Е.Т.).
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видим, как «конструктивный интервал» Траймер благодаря определению 
Холопова «добавочный» превращается в то, что стало у него впоследствии 
ДКЭ (добавочный конструктивный элемент), то есть налицо более общее 
понятие и новый термин, сформированный Холоповым. Ведь (как выше 
говорилось) КЭ, по Холопову, может быть не только интервалом.

Между тем другой ученый, Герман Эрпф, активно разрабатывал понятие 
центрального созвучия (диссонирующего)1, которое является преобладаю-
щим в гармонической ткани сочинения и от которого производны все про-
чие (техника центрального созвучия или центра). И эту теорию также взял 
на вооружение Холопов. Но тем не менее в результате у него получилось 
нечто глубоко оригинальное. Скорее всего, в этом процессе на него также 
оказала влияние общая теория систем2, популярная в то время в России, так 
как у него центральным является понятие не конструктивного интервала 
(как у Траймер) или центрального созвучия (как у Эрпфа), но центрального 
элемента как такового, абстрагированного от конкретных форм звуковой 
реализации3. Теория конструктивных элементов Холопова достигает вы-
сокой степени абстрагирования, и в этом ее универсальность, а также ши-
рота применения. Следует отметить, что системный подход был веянием 
времени в тот период и стал одним из побудительных мотивов создания 
данной теории Холоповым. Влияние системного подхода на отечественное 
музыкознание той поры отмечают многие ученые, например, А.С. Соколов: 
«Методологической основой для многих исследований последних лет стал 
системный подход, позволяющий не терять из виду целостную картину про-
цессов художественного творчества при специальном углублении в одну 
из его сторон» (курсив наш. – Р.П., Е.Т.)4.

1   Холопов часто ссылался на его работу (Erpf H. Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der 

neueren Musik. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1927) и сам указывал, что понятие «центрального 

созвучия» восходит к нему – см.: Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии. С. 136. При 

переводе его термина Klangzentrum на русский, скорее всего, произошла инверсия – «от 

звукового центра» к «центральному созвучию». См. также к проблеме: Доленко Е. Semper idem 

sed non eodem modo: к единству принципа гармонии // Musica theorica: Сборник статей. Вып. 

IV. М.: Московская гос. консерватория, 1998. С. 155–163. Там же приводится перевод фраг-

мента шестой главы книги Эрпфа «Учение о технике гармонии и созвучий в новой музыке», 

сделанный Е. Доленко (Там же. С. 164–166). «Центральным созвучием» в классической музыке, 

соответственно, (и ретроспективно) стали считать «центральное трезвучие», то есть тонику.
2   См. в связи с этим статью: Холопов Ю.Н. Об общих логических принципах современной гармо-

нии // Музыка и современность. Вып.8 / Ред.-сост. Д.В. Фришман. М.: Музыка, 1974. С. 229–277.
3   Заметим, что понятие элемента и его использование (предельно широкое) в музыкознании 

может быть темой специального исследования.
4   Соколов А.С. Музыкальная композиция ХХ века: диалектика творчества. М.: Композитор, 

2007. С. 27. Автор ссылается в этом контексте на книгу А. Мухи, в которой системный подход 

рассматривается как необходимое условие познания музыкально-творческого процесса. См.: 

Муха А.И. Процесс композиторского творчества. Киев: Музична Украiна, 1979. С. 27. Прим. 4. 

Об этом см. также: Рыжкова Н. Развитие функциональной теории в отечественной музыкаль-

ной науке XX века. С. 181, 187.
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В то же время кажется достаточно очевидным, что терминология теории 
конструктивных элементов наследует классической теории тональных 
функций. Так, ладовый или тональный центр породил центральный эле-
мент, главные и периферийные (побочные) элементы отсылают к главным 
и побочным функциям. Можно отметить некоторое влияние и теории те-
матизма в таких понятиях, как «производный элемент», «контрастный 
элемент» (производная тема, контрастная тема). В этих понятиях, на наш 
взгляд, сказалось рассмотрение гармонии и формы в тесном взаимодей-
ствии, которое было свойственно аналитическому методу Холопова. Про-
никновение данных терминов в теорию гармонии отразило и известную 
тенденцию к тематизации (индивидуализации) гармонии (гармониче-
ской структуры) в сочинениях новой музыки.

В свете вышесказанного теорию конструктивных элементов Холопова 
можно рассматривать как универсальный метод гармонического анализа 
или универсальную теорию звуковысотных грамматик1.

Гармонический анализ, по идее, в своем предельном выражении, дол-
жен приводить к поиску смысла (своеобразия, «художественного откры-
тия», по Л.А. Мазелю) произведения, который находится, по мнению ряда 
ученых, на пересечении синтагматического и парадигматического уров-
ней анализа. Раскрывая значения данных уровней, Л. Акопян пишет, что 
синтагматика – «отношения между элементами, соседствующими друг 
с другом в тексте», парадигматика – «отношения между элементами, вы-
казывающими ту или иную меру родства по тем или иным существенным 
для данной знаковой системы параметрам, вне зависимости от их взаим-
ного расположения в тексте»2. Соответственно, «под синтагмой в широком 
смысле следует понимать любой отрезок связного текста, а под парадиг-
мой – всю совокупность родственных друг другу элементов, сведенную 
к некоторому объединяющему началу»3.

Оба уровня допускают анализ с точки зрения теории конструктивных 
элементов для приведения результата к «общему знаменателю» – рас-
смотрению синтаксиса в контексте парадигмы. Для адекватной оценки 
меры парадигматической позиции элемента в произведении Л. Акопян 
предлагает ввести в музыковедческий обиход категорию Текста (по Р. Бар-
ту) – «питательной среды культуры, то есть обычно не имеющего четких 
временных и пространственных границ и не обязательно персонифици-
рованного источника готовых (парадигматических) идей, из которого 
произведение искусства черпает свое содержимое»4. Ученый  предлагает 

1   Н. Рыжкова, комментируя теорию, также подчеркивает: «Общий принцип гармонии уни-

версален, он распространяется и на классическую тональную музыку, и на современную» 

(Рыжкова Н. Развитие функциональной теории в отечественной музыкальной науке XX века. 

С. 189).
2   Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: Практика, 1995. С. 8. 

(Курсив наш. – Р.П, Е.Т).
3   Там же.
4   Там же. С. 10.
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интерпретировать всю тональную музыку европейской традиции как 
единый Текст с множеством подразделений (Текст классицизма, Текст 
романтизма и т.п.)1.

По мысли Акопяна, «смысл элемента музыкального текста как внутрен-
няя, имманентная причина, обусловливающая его вхождение в текст, опре-
деляется через совокупность его парадигматических и синтагматических 
отношений»2, следовательно, можно сделать вывод о важности анализа 
произведения одновременно с точки зрения синтагматики (анализ грам-
матики произведения как таковой3) и в парадигматическом аспекте (анализ 
произведения как одного из проявлений «большого  Текста»4, погружение 
результатов синтагматического анализа в контекст). Результат подобного 
анализа с применением единого терминологического аппарата в каждом 
его слое оказывается не автономным, а вписанным в соответствующую 
текстовую традицию, что повышает его достоверность и ценность.

Далее предлагаем вниманию читателя своеобразный эксперимент. 
Сделаем попытку рассмотреть один музыкальный пример в разных со-
поставительных языках описания, а именно, в терминах теории кон-
структивных элементов Ю.Н. Холопова и в рамках терминологии синтаг-
матического уровня анализа мелодии, предложенного М.Г. Арановским 
в его книге «Синтаксическая структура мелодии».

1   Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: Практика, 1995. С. 8
2   Там же. С. 8. Акопян приводит определение Ф. де Соссюра: «Синтагматикой считаются 

 отношения между элементами inpraesentia, то есть “непосредственные”, тогда как парадигма-

тикой – отношения inabsentia, то есть “заочные”» (Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. 

М: Прогресс, 1977. С. 155–159. Цит. по: Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального 

текста. С. 8).
3   Несмотря на то, что понятия «текст» и «произведение» (нотный текст, акустический текст) 

зачастую употребляются как синонимы, некоторые ученые предлагают их разграничивать, 

например М.Г. Арановский: «Произведение – это то, что уже есть; текст – то, что еще есть. 

Они находятся в разном времени: произведение, будучи уже созданным, – в прошлом, 

а текст, являясь только создающимся, – в настоящем и отчасти в будущем. Произведение 

развертывается в текст – текст свертывается в произведение <…> Понятия “произведение” 

и “текст” не взаимозаменяемы, но взаимопереходны. Они “перетекают” друг в друга при сме-

не точек зрения и постоянно предполагают друг друга» (Арановский М.Г. Музыкальный текст. 

Структура и свойства. С. 24–25, 33).
4   В связи с этим можно отметить, что подобные разграничения возникли не без влияния 

соответствующих тенденций в литературоведении. А.С. Соколов во «Введении в музыкаль-

ную композицию ХХ века» в главе 6 цитирует похожую идею Ю. Лотмана: «Существенное 

отличие современного структурного анализа от формализма и раннего этапа структурных 

исследований заключается в самом выделении объекта анализа»; раньше текст был стабиль-

ным, константным; теперь  т е к с т   «мыслится не как  с т а б и л ь н ы й  п р е д м е т »,  а как 

ф у н к ц и я :  «как т е к с т  может выступать и отдельное п р о и з в е д е н и е , и его часть, 

и композиционная группа, жанр, в конечном итоге – литература в целом (разрядка наша. – 

Р.П., Е.Т.)» (Цит. по: Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию ХХ века. М.: ВЛАДОС, 

2004. С. 106).
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«Препарация» главной темы 2-го фортепианного концерта 
Рахманинова: разные языки описания и возможные 
соответствия

Прежде чем обратиться к собственно музыкальному примеру, установим 
некоторые понятийные соответствия между двумя языками описания.

Учение М.Г. Арановского о двух субструктурах мелодии – слоях основы 
и орнаментации, перекликающееся отчасти с теорией Г. Шенкера, базовых 
звуковых единицах (тонема, реальный тон, интонема) и звуковысотных 
моделях синтаксических единиц трех уровней сложности (мотив – син-
тагма – предложение)1 может быть интерпретировано с точки зрения те-
ории конструктивных элементов следующим образом:

Субструктуры мелодии и звуковысотные 
модели синтаксических единиц 

(по М.Г. Арановскому)

Соответствующие 
понятия теории конст-
руктивных элементов

Слой основы ЦЭ

Тонемы (потенциальные тонцентры) ЦЭ

Слой орнаментации. Синтаксические единицы ГЭ, ПЭ, КЭ, ДКЭ

Мотив2 ГЭ

Синтагма3 ПЭ-1

«Предложение»4 ПЭ-25

2 3 4 5

Следует обратить внимание на то, что Арановский пишет о некоррект-
ном разведении (подразумевая обычную школьную практику) терминов 
предложение и фраза как разноуровневых и предлагает синонимизиро-
вать их6, а также в его синтаксической системе происходит фактически 
уравнивание предложения с периодом. Поэтому «периоду» в класси-
ческом понимании соответствует «предложение» в трактовке Аранов-
ского7. Ученый объясняет это тем, что в его терминологии «выдержива-
ются принципы языковедческой системы понятий, и потому для термина 

1   Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. С. 182.
2   Синтаксическая единица с одним тонцентром. См.: Там же. С. 155.
3   Синтаксическая единица с двумя и более тонцентрами. См.: Там же.
4   Структура, в которой совершается однократное изложение мелодии, и которая делится на 

синтагмы. Содержит множество тонцентров. См.: Там же. С. 155, 300.
5    ПЭ-1 и ПЭ-2 – производные элементы первого и второго порядка, определяемые степенью 

близости к первоисточнику – главному элементу. В таком (специфическом и не вполне 

привычном) понимании производные элементы всегда больше главного и представляют его 

«распространение» в пространстве – времени.
6   См.: Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. С. 182.
7   Здесь и далее термин «предложение» в трактовке Арановского приводится в кавычках для 

разграничения его с общепринятым понятием, принятым в музыковедческой практике 

(учебной в том числе).
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“период” просто не остается места. Оно оказывается занято термином 
“предложение”, соответствующим, как и в лингвистике, феномену целост-
ного высказывания»1. Относительно избегания термина «фраза» Аранов-
ский пишет, что понятие фразы, будучи заимствовано из языкознания, 
при перенесении его в музыкальную сферу породило терминологические 
расхождения: группа слов (или мотивов, каждый из которых может быть 
сравнен с отдельным словом), в музыке называемая фразой, в языкозна-
нии соответствует предложению. Поэтому Арановский предложил для 
своей классификации более строгий лингвистический термин «синтагма», 
соответствующий синтаксической единице второго уровня (после слова)2.

В целом следует заметить, что терминология мелодического синтак-
сиса, по Арановскому, более лингвистически ориентирована, чем обще-
принятая в учебной практике, отсюда и расхождения первой со второй, 
однако детальное обсуждение этих расхождений и выяснение их причин 
не является нашей целью. Нам здесь интересно соотнести различные спо-
собы описания явлений музыкального синтаксиса.

Далее рассмотрим на конкретном примере возможный способ при-
менения теории конструктивных элементов к анализу мелодического 
синтаксиса. При этом покажем возможные соответствия терминов звуко-
высотной теории мелодического синтаксиса Арановского и теории кон-
структивных элементов Холопова на одном из примеров, приведенных 
самим Арановским (Пример 1).

Приведенный выше Пример 1 можно было бы рассмотреть с позиций 
традиционного анализа как период повторного строения, метрический 
восьмитакт, в котором метрический такт вдвое больше графического 
(16 графических тактов = 8 метрических тактов) и где мотивом являет-
ся метрический однотакт, а синтагмой (фразой) – метрический двутакт. 
Синтагма – это мотивная группа или фраза (объединение двух мотивов); 
«предложение», по Арановскому, – это период в его традиционном му-
зыковедческом понимании.

Итак, «предложение», по Арановскому, это – целостное высказывание 
в качестве цепочки рядоположных синтагм, а вовсе не часть (полови-
на) периода в обычном понимании. Термину «предложение» в обычном 
понимании у Арановского соответствует «полупредложение» (Halbsatz) 
(он используется в случае членения «предложения» на две половины по 
две синтагмы в каждой, однако подобная симметрия не является обяза-
тельным условием в структуре «предложения»)3.

В примере 1А показаны функции трех синтагм в «предложении», рас-
положенных в последовательности «1–2–1–3». Начальная синтагма как 
источник мелодического развития принята в качестве главного элемен-
та, который проводится в «предложении» дважды (по схеме: 5–6 такты 

1   Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. С. 182.
2   Об этом подробнее см.: Там же. С. 133, 138.
3   Подробнее о понятии «полупредложение» см.: Арановский М.Г. Синтаксическая структура 

мелодии. С. 183–184.
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как 1–2 в периоде повторного строения); вторая синтагма имеет более 
очевидную интонационную связь с первой, чем третья синтагма, поэ-
тому они могут быть обозначены в системе конструктивных элементов 
предложения как производный (синтагма 2) и контрастный 1(синтагма 3) 

1   Пример приводится по: Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. С. 211. Пример 

№ 144 (из примера Арановского в настоящей статье приводится мелодия с его графическим 

обозначением трех синтагм – пример 1А; обозначение конструктивных элементов в «пред-

ложении» в примере 1А и примеры 1Б-1Д. – Р.П., Е.Т.).

Пример 1. 

С. Рахманинов. 

Концерт № 2, I ч., 

тема главной партии 

(такты 1–16)1
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элементы. Однако систему конструктивных элементов можно увидеть не 
только на уровне «предложения» (или периода в обычном понимании), 
как в примере 1А, но и на уровнях синтагмы и мотива (примеры 1Б–В; 
m1–m6 – номера мотивов в порядке их появления). Все три синтагмы 
примера 1А состоят из разных мотивов, где начальный мотив в объе-
ме двух графических тактов (возможно трактовать его как удвоенный 
субмотив) принимается за главный элемент, интонационно родствен-
ные ему мотивы – производные, мотивы с меньшей выраженностью 
интонационной родственности по отношению к первоисточнику – кон-
трастные элементы (пример 1Б; номер рядом с обозначением элемента 
обозначает его принадлежность к 1-й, 2-й или 3-й синтагме)1. На уровне 
мотивов можно выделить тонцентры, которые являются центральными 
элементами мотивов (пример 1В), но в контексте «предложения» (то есть 
всего построения, периода в обычном понимании) это местные центры, 
которые образуют общий ЦЭ «предложения», горизонтальное «распро-
странение» тонического до-минорного трезвучия (пример 1Г)2. Если же 
рассматривать мелодию как абстрактное явление, то, учитывая последо-
вательность ее образования, центральным элементом следует назвать 
тонцентр3 (представитель слоя основы), из которого возникает слой ор-
наментации, содержащий все остальные элементы системы – главный 
элемент (мотив), производные элементы (синтагмы и «предложения», 
образующиеся из мотивов) первого и второго уровней; окончательно 
сформировавшаяся мелодия выступает производным элементом треть-
его уровня (пример 1Д).

В схеме 2 показана абстрактная система элементов, допускающая раз-
ные варианты их взаимодействий, основанная на одном из типов соот-
ношений синтагм в «предложении»4.

Графические фигуры в схеме 2, обозначенные «a», «a1» или «b», –синтаг-
мы, составляющие «предложение»; синтагма «а» как исходная принята  
 

1   Распределение мотивов в третьей синтагме (КЭ – КЭ, пример 1Б) зависит от контекста: 

если анализировать производность мотивов в рамках синтагмы, то первый мотив, поя-

вившийся в синтагме, является главным («точкой отсчета») по отношению к последую-

щим – производным или контрастным; если же рассматривать мотивное строение всего 

«предложения» как единую систему, то скорее первый мотив 3-й синтагмы должен быть 

назван контрастным по отношению ко всем остальным мотивам «предложения» (в ин-

тонационном и ритмическом плане), последний же мотив этой синтагмы обнаруживает 

большее родство к остальным мотивам «предложения» и является скорее производным, 

чем контрастным.
2   В третьей синтагме тон «ля-бемоль» это местный тонцентр (мелодическая вершина-куль-

минация), но здесь речь идет о ЦЭ как о тональности всего построения (и вообще 1 части), то 

есть тоническом трезвучии.
3   Имеется в виду абстрактный тонцентр как синтаксическая единица, а не определенный звук.
4   См. 15 форм теоретически возможных сочетаний синтагм в «предложении»: Арановский М.Г. 

Синтаксическая структура мелодии. С. 204.
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в качестве главного элемента. В схеме 21 показаны три вида отношений 
синтаксических единиц в мелодической структуре2:

«а – а» – тождество (повторение ГЭ без изменений);
«а – а1» – эквивалентность (соответственно, пара «ГЭ – ПЭ», так как про-

изводный элемент отличается от главного, но в то же время основыва-
ется на нем);

«а – b» – альтерантность (пара «ГЭ – КЭ», так как синтагма «b» не яв-
ляется вариантом синтагмы «а»). В каждой из синтагм «а1» и «b» есть 
свой тонцентр, который является местным ЦЭ синтагмы, но в условиях 
всей системы этот грамматический устой (в грамматике синтагмы-суб-
системы) является парадигматическим неустоем (в парадигме всей 
 системы-«предложения»)3.

Обобщая результаты сопоставления двух подходов, можно сделать 
вывод, что в роли конструктивных элементов при анализе мелодии 
оказываются как единицы мотивно-тематического, так и собственно 

1   В качестве тонцентра может выступать не только центральный тон, но и центральная инто-

нация как «целая связка тонов» (см.: Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. 

С. 113) или виртуальный интервал, как в случае с синтагмами примера 1В, ЦЭ каждой из 

 которых объединяет два центральных тона, принадлежащих составляющим ее мотивам 

(здесь скорее реперкуссия по звукам тонического трезвучия – тоны ладомелодического 

остова).
2   Приведенные три вида отношений синтаксических единиц Арановский называет «фунда-

ментальными» отношениями, составляющими «базовый слой любой музыкальной струк-

туры» – см.: Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. С. 41–42; Он же. 

Синтаксическая структура мелодии. С. 305. По сути, они восходят к принципам тождества 

и контраста (через промежуточную вариантность = производность у Асафьева) – тоже пример 

на разные языки описания одних и тех же явлений.
3   Арановский развивает идею о переменности функций тона, который, являясь граммати-

ческим устоем (с ладовой, метрической и гармонической сторон, то есть являясь ладовым 

устоем, аккордовым звуком и располагаясь на сильной доле такта), может одновременно 

быть контекстуальным неустоем (с ритмической, звуковысотной, динамической и артикуля-

ционной сторон, то есть быть относительно мелкой длительностью, более низко расположен-

ным звуком по тесситуре по сравнению с другими звуками, быть громкостно невыделенным 

звуком и не содержать смены способа звукоизвлечения). См. подробнее: Арановский М.Г. 

Синтаксическая структура мелодии. С. 100–104, 298–299.

Схема 2. Модель соотношения синтагм в «предложении» с точки зрения теории 

конструктивных элементов1
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мелодического и отчасти даже гармонического анализа. Здесь анализ зву-
ковысотной структуры мелодии смыкается с анализом ее мотивно-тема-
тического содержания. Но результаты анализа, с какой бы стороны он ни 
проводился, все равно приводят к неким, обобщенно, «гармоническим» 
выводам. В результате редукции (сведения мотивов и синтагм к тонцен-
трам) выводится центральный элемент в виде тонического трезвучия 
(примеры 1В-1Г), который, хотя и ясен a priori, но реально выявляет себя 
в процессе развертывания данной конкретной мелодии в качестве «слоя 
основы».

Таким образом, теория конструктивных элементов применима не толь-
ко при анализе конкретных музыкальных образцов (что демонстрируют 
упоминавшиеся ранее три примера Холопова из разных звуковысотных 
грамматик), но и подходит для характеристики абстрактных синтаксиче-
ских явлений (например мелодии в ее обобщенном понимании, которая 
воспринимается как «производный элемент» или скорее производный 
мелодический континуум, некое результирующее целое на основе глав-
ных элементов – мотивов, имеющих в себе местные центральные эле-
менты – тонцентры) или слоев музыкальной ткани (слой основы, вклю-
чающий в себя центральный и главные элементы, и слой орнаментации, 
образованный производными элементами, которые, судя по их трактовке 
Холоповым1, гораздо больше приближены к реальному образу произве-
дения, в отличие от схематичных и абстрактных центрального и главного 
элементов) (см. Пример 1Д).

Еще одно преимущество ТКЭ, доказывающее универсальность теории, – 
ее применимость к разным звуковысотным грамматикам, отражающим 
специфические музыкальные стили и имеющим собственную (нацио-
нальную) систему терминологии. Например, термины ТКЭ могут при-
меняться при анализе так называемых традиционных внеевропейских 
культур, скажем, классической музыки Ирана или армянских шараканов. 
Временные и постоянный тонцентры («высотные центры») образцов ма-
кама2 можно принять за местные центральные элементы (или ЦЭ суб-
систем) и соответственно за основной ЦЭ системы. Каждый временный 
высотный центр образует субсистему со своим местным ЦЭ, которая за-
тем сменяется новой субсистемой.

Ведущая попевка шаракана3 в наиболее концентрированном виде мо-
жет пониматься как центральный элемент, она же в нескольких наиболее 

1   См. примеры в: Холопов Ю.Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мыш-

ления. С. 52–104.
2   Г. Шамилли пишет о становлении макама «на оси “выбора”, когда каждый из его музы-

кальных тонов становится временным центром мелодического движения» (Шамилли Г.Б. 

Классическая музыка Ирана: фундаментальные категории теории и практики: автореф. дис… 

д-ра иск. М.: [б.и.], 2009. С. 37. См. о временном и постоянном высотных центрах макама: Там 

же. С. 39–40.
3   Анализ шараканов с точки зрения оппозиции «синтагматика – парадигматика» см. в работе: 

Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: Практика, 1995: С. 38–65.
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распространенных в данном песнопении версиях образует группу глав-
ных элементов, расширенные и приближенные к фактурному изложению 
варианты главных элементов в ритмизованном виде составляют группу 
производных элементов.

В первом случае ЦЭ приравнивается к одному звуку (тонцентру), во вто-
ром – к попевке, что в принципе соответствует двум распространенным 
концепциям понимания древних ладовых систем, звукорядному и по-
певочному (такое понимание является общим и в отношении певческих 
традиций христианских конфессий).

При всей условности и гипотетичности подобных параллелей, они, на 
наш взгляд, помогают в решении такой актуальной задачи, как интегра-
ции методов исследования различных звуковысотных грамматик. Ведь 
в настоящее время вследствие узкой специализации предметных обла-
стей науки очевидна необходимость приведения к какому-то единству 
данных, накопленных в разных областях музыковедческого знания.

Теория конструктивных элементов Ю.Н. Холопова открыта к развитию. 
Она применяется не только учениками Холопова, но и его коллегами раз-
ных поколений1. Как любая продуктивная теория, она при своем примене-
нии реализуется в вариантных формах, получая индивидуализированные 
трактовки и нюансы у различных ученых. Терминология данной теории 
вошла в музыковедческую практику (лексику), при этом некоторые тер-
мины и понятия постоянно уточняются для целей конкретного исследо-
вателя и/или предмета исследования2.

Теория конструктивных элементов звуковысотной системы была вы-
работана Холоповым к анализу современной музыки и потом экстрапо-
лирована на явления музыки предыдущих эпох как наиболее логически 
обобщенная. Она идеально подходит к пониманию как новотональных 
стилей, так и условно «атональных» (додекафония, сериализм и пр.)3. 

1   См., к примеру: Шульгин Д. Теоретические основы современной гармонии. М.: Эфинтех, 1994; 

Дьячкова Л.С. Гармония в музыке ХХ века. М.: РАМ им. Гнесиных, 2003, и др.
2   Например, Л.С. Дьячкова трактует ЦЭ как модель композиции, которая объединяет в себе 

тематическое и гармоническое начало и является конструктивной единицей формы (см.: 

Дьячкова Л.С. Гармония в музыке ХХ века. С. 90). Подобная трактовка проецирует ЦЭ на те-

матизм и форму, что может быть мотивировано процессами тематизации гармонии в новой 

музыке и объясняется фактом множественности и индивидуализации гармонических систем 

(по утверждению Холопова).
3   Применение теории к некоторым техникам композиции и явлениям второй половины 

XX века (алеаторика, минимализм, акционизм и т.п.) нуждается в специальной теоретиче-

ской проработке и, возможно, коррекции в связи с изменившимися условиями, влекущими 

вопросы типа: что есть «музыкальное», в чем проявляется логика музыкальной формы 

в крайних, пограничных с музыкой жанрах, и т.д. К примеру, в Balletto В. Екимовского для 

дирижера и ансамбля и прочих акциях подобного рода можно говорить об аконструктивиз-

ме с точки зрения имманентно музыкального начала или своеобразной деструкции. Жанр 

пограничный между музыкой и цирковым искусством предполагает иные конструктивные 

элементы. Это – околомузыкальные цирковые акции концептуально-абсурдистского типа. 
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 Данная теория сегодня воспринимается как новый этап в развитии тео-
рии лада, теории гармонии (звуковысотной структуры) в широком смыс-
ле в новых исторических условиях. И как таковая она имеет длительную 
предысторию. Подобно тому, как сама новая музыка, в конечном счете, 
глубоко наследует исторической традиции, как бы далеко она не отходи-
ла от этой традиции в конкретном звуковом облике, так и новая теория 
конструктивных элементов Холопова наследует старой теории лада и те-
ории гармонии вместе взятым. Общая сущность резко непохожих звуко-
высотных систем здесь выступает как явленный в звуковых отношениях 
логос, как логическое, системное начало. Таким образом, при всей своей 
научной новизне, теория конструктивных элементов Холопова глубоко 
укоренена в мировой многовековой теории лада и гармонии. И в этом ее 
непреходящая научная ценность.

Конкретно в этой пьесе конструктивными элементами выступают дирижерские жесты 

(нотированные особой графикой типа хейрономии), которые в реальном времени каж-

дый исполнитель пытается «озвучить» по своему усмотрению (импровизация). Градация 

элементов тоже может быть произведена (при желании), вектор композиции ярко выражен 

(устремленность к финальному жесту). Идею пьесы можно представить как пародирова-

ние с мягким юмором дирижерских жестов. Пьеса поучительна также с точки зрения идеи 

музыкального синкрезиса. Если обратиться к минималистским композициям, то в них за 

основной конструктивный элемент (или ЦЭ) очевидно можно принять господствующий 

паттерн, а всевозможные его вариантные модификации могут соответственно трактоваться 

как производные и до определенной степени контрастные элементы, поскольку в минима-

листских композициях господствует, как правило, «одноаффектность» («однотемность»), хотя 

и довольно специфического рода. В целом минималистскую технику в самом общем плане 

возможно трактовать как возрожденную в новых исторических условиях вариационно-ва-

риантную технику развертывания на основе готового набора формул, характерную для фор-

мообразования так называемой традиционной музыки восточных, внеевропейских культур 

(а также, в определенной мере, типологически сходных монодических культур христианской 

культовой музыки).



Г.Б. Шамилли

Возможен ли универсальный язык 
описания музыки?
(Вместо заключения)

Мысль об универсальном языке описания музыки даже в форме вопроса 
представляется заведомо обреченной на результат со знаком «минус». 
Известно, сколь уязвима сегодня лексика, содержащая корень «универ-
сал», и как быстро за последние десятилетия понятие «универсального» 
обрело негативную коннотацию вместе с критикой универсалистского 
подхода, связываемого в гуманитарной науке с европоцентризмом, име-
ющим столь неустранимое гносеологическое основание, что изгнанный 
в дверь все равно возвращается в окно. Причина сказанного – в приори-
тетном доступе ученых «к некой универсальной науке», которая «воз-
никла и получила развитие на Западе», «прилажена к своему предмету», 
а также к операциональному языку европейской науки, под который 
подгоняются все неевропейские культуры в поисках «общечеловече-
ского»: «Универсалистский подход исходит из существенного единства 
человечества и рассматривает культуры и цивилизации как формы еди-
ной линии развития, относя их различия за счет специфики. Специфика 
никогда не может соперничать с общим, которое обладает в отношении 
нее приоритетом; специфика, иначе говоря, вторична в отношении уни-
версального, общечеловеческого. Эта позиция имеет очень серьезное, 
существенное философское обоснование, она фундирована опытом раз-
вития западной цивилизации, у нее есть масса практических примене-
ний и приложений»1.

В этом практическом опыте «общее» рассматривается исключительно 
на содержательном уровне культуры, точно так же как «особенное», не 
укладывающееся в нормативный шаблон представлений о вещи. Такой 

1   Смирнов А.В. Каким может быть философское исламоведение? Универсалистский, цивилиза-

ционный, логико-смысловой подходы // Исламская философия и философское исламоведе-

ние: перспективы развития. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 23.
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подход даже не осмысливается как проблема, будто бы язык европей-
ской науки является самоочевидным и самодостаточным, что на самом 
деле так и есть для исследователя, представляющего западную культу-
ру (в широком смысле последняя все равно едина и связана общностью 
христианской цивилизации)1. Например, виртуозное владение языками 
теории музыки, которое демонстрирует Ж.-Ж. Наттье2, применяя разные 
теоретические подходы к анализу главной темы соль минорной симфо-
нии В.А. Моцарта, не противоречит исследуемому материалу и не раскра-
ивает музыкальную ткань вопреки тем силовым линиям смыслополага-
ния3. Ученый стремится проблематизировать аналитическую традицию 
в музыкознании, столкнув «лбами» несовместимые, казалось бы, опыты 
исследования для того, чтобы в конце концов увидеть вполне оправдан-
ное единство разных методик4, обусловленное, на мой взгляд, едиными 
законами мышления западноевропейской культуры, (о чем Наттье конеч-
но же не говорит), которые действуют не только в теории, но и в звучащей 
музыке, а это очень важно. Думается, вопрос не в стремлении Наттье воз-
вести в Абсолют или опровергнуть сам факт иерархической организации 
музыкальной ткани, что обнаруживается при любой методике анализа. 
Скорее он стремится обратить внимание на то, что анализу подлежат не 
ноты и такты, а интонируемая музыка и смысл. И здесь не может быть 
речи об универсализме в вышеупомянутом смысле.

Возвращаясь к универсалистскому подходу, добавим, что разрыв, воз-
никающий между материалом и языком его описания или аналитическим 
языком теории музыки, может иметь разные последствия. Исследовате-
ля, представляющего незападную культуру, он, как правило, приводит 
к фатальному сбою применяемой теории, что не связано с географиче-
ской отдаленностью последней от исследуемой музыки и не имеет отно-
шения к распространенной идее глубинной несводимости Запада и Вос-
тока, которая кажется куда более оптимистичной в концепции нового 

1   Е.И. Леонтьева пишет: «Универсализм – мировоззренческая установка на сближение культур, 

исходящая из идеи открытости культур друг другу, приоритетности расширения культурных 

связей и контактов, трансформации культурных пространств за счет обогащения новыми 

идеями, символами, значениями» (Леонтьева Е.И. Взаимопроникновение культур Запада 

и Востока в контексте формирования универсальной культуры // Путь Востока. Межкультур-

ная коммуникация. VI Конференция по проблемам философии, религии, культуры Востока 

16–18 апреля 2003 г. СПб., Санкт-Петербургское философское общество. 2003.
2   См. перевод Т.В. Цареградской в настоящем сборнике; а также: Nattiez J.-J. A comparison 

of analyses from the semiological point of view (the theme of Mozart’s Symphony in G minor, 

K550) // Contemporary Music Review. 1998. Vol. 17. Part 1. P. 1–38.
3   Они основаны на базовой структуре как субъект-предикатном комплексе, без которого 

невозможно развертывание мысли в языке, музыке и т.д. Известно, что фраза может огра-

ничиться только одним словом, например «светало», но при этом редукции подвергается ис-

ключительно языковая форма, а не смысл, который всегда может быть развернут в целостную 

речевую модель (например, «День светает…»).
4   Возможно, оно нарушается с появлением теории Х. Шенкера, но это тема другой статьи.
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универсализма. Новый универсализм отстаивает вариативность процедур 
смыслополагания (отношения «часть – целое», «противоположение – объ-
единение»), так как они универсальны для всех, но при этом имеют раз-
ные способы выражения в культурах и как следствие формируют несво-
димые друг к другу логические основания1. Знание этой вариативнос ти 
поможет лучше понять исследуемую культуру, сделать ее «своей» благо-
даря возможности «разобрать» собственное сознание и перестроить его 
по иным законам смыслополагания.

Как мы мыслим?

«Осел. Да еще и матрос!», – так в одном анекдоте некто отвечает на 
вопрос – что такое зебра. Суть не в том, почему сказанное считается 
смешным, а  в  логике рассуждений, которая вычленяет общее 
(«осел») для понимания особенного («осел в полоску»), как сказано 
выше. Старый универсализм заведомо предполагает аналитические 
операции, связанные с  возведением вещи к  родовому понятию 
и созданием смысловой иерархии. В такой родовидовой специфике, 
когда она покидает родные культурно-цивилизационные пределы, 
часто таится ирония, без особого труда усматриваемая не только 
в этом анекдоте, но и в устоявшихся понятиях, таких, например, 
как «восточное рондо». Вопрос – откуда взялась сама потребность 
превращения рондо в  «восточное», чтобы объяснить строение 
композиции, создаваемой «здесь и сейчас» во время исполнения 
классического жанра профессиональной музыки устной традиции? 
Ведь знакомая всем форма получает предикат «восточная» только 
потому, что в  ней поменялись местами составляющие разделы: 
рефрен стабильно звучит не перед, а после каждого эпизода, сохраняя 
высотное положение. По существу, речь идет о нарушении признаков 
формы рондо, что, как правило, откладывается в  сознании как 
искажение нормативного образца, и предикат «восточный» не может 
в данном случае не носить негативной коннотации, даже если она 
умалчивается из соображений политкорректности. Другими словами, 
возведение «зебры» к «матросу» всегда нарушает родовидовую логику 
и превращается в анекдот.

Похожая проблема видится в исследовании канадского музыковеда 
Дж. Рана, стремящегося создать теорию музыки «для всех». Ученый срав-
нивает песню североамериканских индейцев-христиан из резервации 

1   Концепция нового универсализма, выдвинутая российским арабистом А.В. Смирновым, была 

разработана в так называемой логико-смысловой теории и развернута в ряде монографий, 

коллективных трудов и статей отечественных востоковедов. См.: Смирнов А.В. Каким может 

быть философское исламоведение?; История арабо-мусульманской философии: учебник / 

Под ред. А.В. Смирнова. М.: Академический Проект, 2013 и др.
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Флатхед1 в штате Монтана, песню африканского племени Кхое и обра-
зец арабской классической музыки инструментального жанра taqsīm2 
(араб. – разделенный), основываясь на высотном и временнóм алгорит-
ме интервальных сочетаний, полагая, что такой метод анализа нотных 
записей может вскрыть закономерности любой музыки3. В подобных 
случаях вспоминается известная востоковедам фраза о том, что резуль-
таты таких сравнений «будут похожи на те, что получил человек, уви-
девший в вишнях “те же” свойства сочности, красноты и мясистости, что 
и в мясе, и на этом основании построивший прочную аналогию между 
ними»4, а ведь по этому пути движется американская и европейская 
этномузыкология!

Основную задачу исследования Дж. Ран видит в «расширении возмож-
ностей музыкальной теории таким образом, чтобы она могла по-насто-
ящему объяснить всю музыку»5. В процессе достижения поставленной 
цели автора не смущает, что в двух первых упомянутых выше случаях 
материалом анализа являются вокальные мелодии с равноакцентным 
метром, выполняющие прикладную функцию в репрезентируемых куль-
турах, а в третьем – метрически неупорядоченная инструментальная ме-
лодия, реализующая эстетическую функцию устно-профессиональной 
(классической) музыки «высокой традиции», и эти образцы имеют со-
вершенно разные онтологические основания, выраженные в несводимых 
друг к другу грамматиках музыкального языка6. Ран видит «иерархиче-
скую конструкцию» как изначальную данность для всех форм простран-
ственно-временно́й организации музыки, мимоходом упоминая асим-
метричные структуры. Поглощенный идеей создания универсальной 
теории музыки, исследователь не замечает, что оперирует только одной 
из них – европейской, рассуждая с позиции тональной системы не просто 
о другой музыке, а музыке культуры, эксплицировавшей свои собствен-
ные, не менее логичные основания, чем западная. Другими словами, его 
универсалистский подход на деле оборачивается «замаскированным ци-
вилизационным: он берет нечто конкретное, характерное для западной 

1   Буквально – «плоскоголовые». Название дано им в связи с обычаем менять форму головы. 

Другое название племени – Сэлиш.
2   Здесь и далее по тексту используется не транскрипция, а латинская транслитерация для 

арабографичных текстов.
3   Rahn J. A theory for all music: problems and solutions in the analysis of non-Western forms. Toron-

to: University of Toronto Press. 1983. Pр. 95–126.
4   Она была сформулирована академиком А.В. Смирновым в виртуальной полемике с М. Фуко 

относительно универсальной приложимости методологии истории. См.: Смирнов А.В. Логика 

смысла. Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. 

М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 30.
5   Rahn J. A theory for all music. P. 5.
6   Речь об иерархической и неиерархической парадигмах в организации грамматик музы-

кального языка. См. в наст. издании: Шамилли Г. Звуковысотные грамматики как проблема 

соотношения части и целого.
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культуры, – и возводит это в ранг универсального, общечеловеческого»1. 
То «нечто конкретное» прорывается сквозь анализ одноголосной метри-
чески свободной многочастной композиции для ная2 как «тоническая 
триада» c-es-g / g-b-d / d-fis-a, формирующая «тональную иерархию»3. 
Выше показан начальный фрагмент нотной записи (см. Пример 1), за-
имствованной Раном у Бруно Нетла и Рональда Ридли4, и нуждающейся, 
с его слов, в переинтерпретации.

Рассуждения Рана, возможно, не подозревающего о существовании кон-
кретной базовой структуры (maqām) с названием Nahavand (их на самом 
деле две в арабской теории музыки – Nahavand и Nahavand Kurdī 5 – для 
разворачивания композиций в жанре taqsīm), основаны на математиче-
ском исчислении интервальных отношений в геометрической и ариф-
метической прогрессии соответственно их высоте и длительности. Он 
подходит к анализу метрически свободной музыки, руководствуясь, ка-
залось бы, верными наблюдениями, согласно которым тоны различаются 
по длительности звучания, а пунктирные тактовые черты заменяют пау-
зы в две-три секунды; мелодическое движение поступенное; высотный 
класс g совпадает с временны́ми границами пьесы, ее началом и концом.

Но в то же время Ран упускает из виду другие весьма существенные 
вещи.

Во-первых, несовершенство нотной записи, то есть допущенные Нет-
лом и Ридли явные и скрытые потиворечия. Речь о том, что, во-первых, 
в нотной фиксации искажена реально звучащая атака первого тона, осу-
ществляемая особым способом глиссандо (ср. начала разделов 3, 4, 6, 
7 Примера 1 с началами мелодических фраз Примера 7). Данное глис-
сандо представляет орнаментальную фигуру, получившую в арабской 
теории музыки название tavṣīl, от слова  vaṣṣala, что значит «доведение» 
(буквальное раскрытие понятия – «сделать так, чтобы объект действия 
дошел до пункта назначения»); она очень точно передана выдающим-
ся иранским музыковедом Мухаммад Таки Ма‘суди при фиксации нор-
мативной структуры иранской классической музыки устной традиции 
(dastgāh)6 и была впервые реконструирована мною в процессе анализа 

1   Смирнов А.В. Каким может быть философское исламоведение? С. 33. 

Поразительно, как эти слова, адресованные к востоковедческим работам в области истории, 

философии и филологии, в точности передают суть рассматриваемой музыковедческой 

работы.
2   Аэрофон, семейства флейтовых; распространен на Кавказе, в Западной и Центральной Азии; 

изготавливается из камыша и считается одним из старинных музыкальных инструментов.
3   Rahn J. A theory for all music. P. 118.
4   Nettl B., Riddle R. Taqsim Nahawand: A Study of Sixteen Performances by Jihad Racy // Yearbook 

of the International Folk Music Council. 1973. № 59. Pр. 30–33.
5   См.: Х̣усайнū А. Муштак̣к̣āт ал-мак̣āмāт фū ал-мȳсūк̣ā ал-ʻарабийа. Алд͟жазāир: Дūван 

 ал-мутбȳ ̒āт ал-д͟жāми ̒иййа (б.г.). C. 42–43.
6   Cм.: Massoudieh M.T. Radif-i avaz-i musiqi-ye sonnati-ye Iran. Be ravayat-i Mahmud Karimi. 

Теhran, 1379 (г.х. 2000).
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классической композиции Šūr1 и снабжена ссылкой на средневековый 
источник2, в переводе которого, однако, само слово tavṣīl раскрыто в сло-
варном, а не терминологическом значении. Нетл и Ридли записали ее 
восьмыми длительностями, что не всегда соответствует реальному 
 звукоизвлечению на нае.

Во-вторых, допустили существенную неточность в членении компо-
зиции на разделы: пропущен пятый раздел, который наступает после 
краткого заключительного мотива (он же открывает композицию – см. 
Пример 2, седьмая строка сверху, фигура в круге), а не там, где это ука-
зано в нотах. Не принимается во внимание релятивность длительностей 
в нотной фиксации метрически свободной мелодии. Обратим внимание 
на тот немаловажный факт, что синтаксические структуры, равные раз-
делам композиции, основаны не на вышеуказанной тонической триаде, 
а на сцепленности базовых интервалов g1 – b1, g1 – c2, g1 –d2 и т.д. (см. 
Пример 2, квадратные фигуры)3, заполняемых орнаментальными фи-
гурами4. Наконец, теория Рана не включает логику композиционного 
развития, направленную на осуществление перехода от одной базовой 
структуры к другой, без которого она не состоится как целое; для дан-
ной пьесы – это переход от Nahavand к Ḥiğāz, реализующийся в разделе 
7 указанного нотного образца (см. Пример 12 в Приложении).

Проделывая различные трюки с группировками звуков, Ран не при-
нимает во внимание, как именно сама теория музыки классической 
арабо- мусульманской культуры рефлектировала понимание такого 
типа музыкальной ткани и что она предложила раньше Рана. Прежде 
всего, это:

1) видение мелодической ткани как двуслойной, состоящей из «ос-
новы» и «украшений»;

2) точное определение и порядок следования орнаментальных фигур;
3) понимание паузы как единственной цезуры, между которыми разво-

рачивается интонационно-смысловая целостность, или ğumla;
4) рассмотрение мелодии в модели «центр – окружность», где центр – 

это не «высотный класс g», а орнаментальная фигура (см. Пример 2, в фи-
гурах круга), из которой все исходит и к которой все возвращается.

Важно, что сама музыка дает основание говорить о принципиальном 
иной организации субъект-предикатного конструирования по типу, не 
формирующему иерархическую структуру. Термин « субъект-предикатный 

1   См.: Шамилли Г.Б. Философия музыки. Теория и практика искусства maqām. М.: ЯСК, 2018.
2   Ибн Сина (Абу Али Сина). Математические главы «Книги Знания» (Донишнома) / Перев. 

С.У. Умарова и Б.А. Розенфельда. Душанбе: Ирфон, 1967. C. 140.
3   Мысль о том, что структурообразующим элементом для композиций жанра taqsīm являет-

ся интервал, а не тетрахорд (тем более не «тоническая триада») была впервые выдвинута 

известным палестинским музыковедом Хабибом Хасаном Тума. См.: Тума Х.Х. Макам 

как  явление // Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего и Среднего 

 Востока и современность. Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1981. С. 49.
4   Далее вернемся к этой теме.
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комплекс/конструкция», применяемый в данном случае к музыке, не яв-
ляется метафорическим понятием для анализа музыкальной речи как 
информационной системы, что и будет показано ниже1.

Субъект-предикатный комплекс/конструкция

Предположим, что мы слышим/видим (в нотном тексте), как именно ме-
лодическая линия движется от одной опоры до другой, словно игла швей-
ной машинки, оставляющая стежок за стежком. Стежки – это звуки, одни 
из которых являются «опорой», занимающей сильную позицию, а дру-
гие – неопорными, проходящими в размеренном времени, поскольку 
они не выделены ничем, что могло бы зафиксировать наше внимание, 
в то время как «опора» всегда обнаруживает свою выделенность среди 
прочих (по высотному положению, длительности, украшенности и пр.). 
Такая линия длится от точки А до точки Б, ограничивающих пространство 
от того, что ему не принадлежит: здесь смысл формируется в пределах 
опоясывающей границы и организованная таким образом звуковая по-
следовательность находит параллель в вербальной речи. Наши абстракт-
ные точки А и Б как две опоры ведут себя подобно субъект-предикатной 
конструкции «солнце восходит», к примеру, во фразе «красное солнце 
восходит на рассвете». Слова же образуют уже знакомую линию, в кото-
рой один «стежок» следует за другим, но эта вербальная линия так же, как 
и мелодическая, абсолютно иерархична, потому что ее первый уровень 
составляет связь субъекта-«солнце» c предикатом-«восходит» как подле-
жащего со сказуемым, тогда как остальные части речи ветвятся и обра-
зуют нижестоящий уровень единиц. Две опоры – «солнце» и «восходит», 
словно греческие колонны, ограничивают смысловое пространство вы-
сказывания.

Так обнаруживается первый тип субъект-предикатной конструкции 
как базовой интуиции целостности, характерной для субстанциаль-
ной картины мира, когда линия организована как континуально-
временно ́й процесс, а  ее основные опорные точки «поглощают» 
второстепенные, становящиеся их частью, и когда каждый последующий 
стежок привносит изменение, связанное со сменой места и становится 

1   Напротив, термины «тема» и «рема», восходящие к родовому понятию «субъект-предикат-

ное поле», существенно ограничены субстанциальным типом мышления (см. в настоящем 

сборнике статью: Шамилли Г.Б. Звуковысотные грамматики как проблема соотношения части 

и целого); по ряду причин их рассмотрению будет посвящена другая работа автора. В целом 

следует принять во внимание, что такие коммуникативно охарактеризованные составляю-

щие «компоненты смысла», как тема, рема, фокус контраста и т.д. можно анализировать и как 

чисто формальные единицы (см. Циммерлинг А. Типологический синтаксис скандинавских 

языков. М.: Языки славянских культур, 2002. С. 32; Fowler R. Linguistic Criticism. Oxford: Oxford 

University Press, 1986), что органично для музыки как оперирующей неозначивающими еди-

ницами (термин Бенвениста).
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автономной частью единой линии1. Мы привыкли воспринимать все, 
что нас окружает, по этой схеме, включая языки, плохо поддающиеся 
вышеприведенному описанию.

С этой точки зрения, представляется закономерным, что поиск свя-
зи между языком и музыкой, основанный на развитии теории Ф. Лерда-
ля и Р. Джекендоффа2, обнаруживает иерархическую организацию двух 
«доменов» как признак, обусловливающий их единство. Достаточно по-
смотреть на приводимые А.Д. Пателем примеры анализа предложения 
в музыкальной и вербальной речи, чтобы убедиться в объективности 
результатов, даже несмотря на то, что редуцируются элементы разных 
уровней.

1   Например, привычка мыслить субстанциально не позволяет увидеть арабо-мусульманскую 

культуру и арабский язык иначе, чем они представляются изучающему большинству.
2   Lerdahl F., Jackendoff R.  A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge, MA: MIT Press. 1983.

Рисунок 1. Схема 

иерархической 

организации языка 

(а) и (б) музыки

(Patel А.D. Language, 

music, and the brain: 

a resource-sharing 

framework. Pp. 204–

223)
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В первом случае (а) – это части речи, во втором же (б) – временны́е от-
резки музыкального текста. В результате проявляются значимые высот-
ные уровни мелодии, сводимые в итоге к одному из них – тонике.

В целом иерархическая организация предложения как «структуры зави-
симостей», или dependency structure, убедительна, и грамматика западно-
европейских языков не описывает единицы как одноуровневые, в отличие 
от классической арабской грамматики1. Говоря же об иерархии в музыке, 
Ф. Лердаль и Р. Джекендофф имеют в виду не синтаксические единицы, 
а иерархию высотных уровней мелодии. О том же говорит и А.Д. Патель – 
в музыке нет соподчиняющихся структур, какие есть в языке, когда «вхо-
дящий элемент образует когнитивную связь с находящимся на расстоя-
нии предшествующим структурным элементом (как в случае “девушка” 
и “открыла”)», а «вместо этого структурно обосновываются определенные 
высотные уровни, и более заметные из них формируют, говоря словами 
Дж. Бхаручи, “событийную иерархию” и, в конечном счете, структурный 
“скелет” произведения»2.

Между тем рассуждать об отсутствии соподчиняющихся структур в му-
зыке значит не различать понятия музыкального языка как грамматик 
(пространственных и временны́х) и музыкальной речи как звуковой по-
следовательности. Последняя невозможна без соотношения или сопод-
чинения синтаксических единиц, таких как мотив, синтагма, фраза и т.д. 
На этом основании, думается, можно говорить об иерархии синтаксиче-
ских единиц в вербальной и музыкальной речи, когда единицы разного 
уровня образуют таксономический ряд3. Более того, сравнение вербаль-
ных и музыкальных предложений наводит на мысль, что их единство со-
ставляет не просто «иерархически организованная последовательность» 
(Лердал – Джекендофф) или «событийная иерархия»4, а единый характер 
субъект-предикатного комплекса в двух вышеприведенных примерах. 
Что значит субъект-предикатный комплекс для каждого из «доменов»?

1   В результате исследования арабской классической грамматики выяснилось, что она не только 

не оперировала понятием, адекватным понятию «предложение», но и «на уровне синтакси-

са элементарными и в то же время единственными единицами считаются слова ( калимы)» 

( Фролов Д.В. К вопросу о понятии предложения в арабской грамматике // Фролов Д.В. 

Арабская филология: грамматика, стихосложение, корановедение. М.: Языки славянской 

культуры, 2006. С. 20).
2   Patel А.D. Language, music, and the brain: a resource-sharing framework // Language and Music 

as Cognitive Systems / Ed. by P. Rebuschat, M. Rohrmeier, J. Hawkins & I. Cross. Oxford: Oxford 

University Press. 2012. Р. 9.
3   О важности «building hierarchical structures» как в языке, так и в музыке пишет М. Шрудер, 

но мимоходом, проводя параллели между мотивом (motif), фразой (phrase) и секцией (section), 

с одной стороны, и словом (word), сложным словом (compound) и составляющей/фразой 

(constituent/phrases) – с другой, при этом упуская из виду мелодическую синтагму. См.: Schreu-

der M. Prosodic Processes in Language and Music. Enschede: Print Partners Ipskamp, 2006. P. 3, 9.
4   Bharucha J.J. Event Hierarchies, Tonal Hierarchies and Assimilation: A Reply to Deutsch and Dow-

ling // Journal of Experimental Psychology, General. 1984. № 113. Рр. 421–425.
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В языке, как показано выше, имя существительное («девушка») и гла-
гол («открыла») формируют «событие» первого уровня как две равно-
ценные опоры, на которых покоится вся фраза, тогда как остальные 
события речи занимают нижеследующие уровни. Две части речи, об-
разующие субъект-предикатную структуру, реализуются через отно-
шение «опора – опора», органичное и для «мышления звуком» (термин 
М.Г. Арановского). Несмотря на отсутствие «частей речи» в музыкальном 
синтаксисе, фраза в музыке точно так же покоится на двух опорах. В са-
мых разных культурах такое отношение маркировалось специальными 
терминами. Например, западноевропейская средневековая музыкаль-
ная теория выделила две опоры – finalis и repercussio, называемые в со-
временных исследованиях «главной» и «побочной»1, а функциональная 
теория лада передает отношение «опора – опора» через связь тоники 
(Т) и доминанты (D). Тоника как функция лада, связанная с первой сту-
пенью звукоряда, «главной опорой»-субъектом, утверждается всей ло-
гикой развития композиции, а доминанта (пятая ступень звукоряда) 
соотносима с функцией предиката2, передающего действие, поскольку 
не совпадает с субъектом и осуществляет отношение «тождество – раз-
личие». Эти функции обнаруживаются как глубинная структура после 
редукции поверхностного слоя музыкального текста, что симптоматич-
но в целом для западноевропейской классической музыки, но не толь-
ко. Например, в таджикской и узбекской классической музыке устной 
традиции (maqom) равноценные опоры лада, определяемые терминами 
sarparda и mīānparda, выполняют функцию ограничения ладовой пло-
скости и выстраиваются в субъект-предикатный комплекс. Рассмотрим 
нижеследующую мелодию.

Ее структура необычайно проста в том смысле, что обнаруживает 
процесс синтезирования единиц в мелодическое высказывание, которое 
распевается на фоне инструментального сопровождения и называется 
«линией», или xaṭṭ3. Мелодическая линия как сверхфразовое единство 
распевается на стих (bayt) из двух полустиший (miṣra‘) и делится на два 
предложения, или две фразы (nimxaṭṭ)4, соответст вующие двум полу-
стишьям.

1   Галицкая С., Плахова А. Монодия: проблемы теории. М.: Academia, 2013. При всей услов-

ности такого обозначения («главная» и «побочная» указывают скорее на функции темы, 

нежели опорного тона) важно, что в обоих случаях речь идет об опоре, а не о чем-то 

другом.
2   Роль предиката субъекта может выполнять субдоминанта (S) и, шире, вся субдоминатовая 

группа, относительно тоники лада.
3   Существует второй параллельный термин, которым определяется собственно «макомная 

тема» – это хона (хāне), или «дом». См.: Абдурашидов А. О макомной терминологии (ладозву-

ковой аспект) // Очерки истории и теории культуры таджикского народа. Душанбе: Ирфон, 

2009. С. 452.
4   Иначе они определяются термином ǧumla. 
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1 2

Первое предложение начинается с ладового центра d1 и заканчивается 
на квартовой опоре g1, где происходит временная остановка движения. 
Предложение конституируется двумя мелодическими синтагмами.

Развитие тон-центров (tc) в первой синтагме ясно показывает ее гра-
ницы, обрамленные рамками кварты d1 ‒ g1, а также стояние на верши-
не g1, которая, несмотря на возвратное движение к ладовому центру во 
второй синтагме, становится верхней опорой не только для синтагм, но 
и всего первого предложения. Каждый шаг по лестнице нижнего тетра-
хорда базовой структуры бузурк порождает музыкальное событие, наде-
ленное темпоральной семантикой благодаря процессу синтеза меньших 
синтаксических единиц в бóльшие. На основании поглощения меньших 
единиц бóльшими организация звуковой процессуальности протекает 
как действие и становится строго иерархичной (см. Рисунок 2).

1    Здесь и далее название композиции и разделов приводится в таджикской транслитерации.
2   Нотный пример приводится по изданию: Шашмаком / Запись Ю. Раджаби, под ред. Ф.И. Ка-

роматова: В 6 т. Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1966–1975. С. 63.

Пример 3. 

Мақом Бузурк. 

Сараҳбор-и Бузурк. 

Дарамад1

Сверхфразовое 

единство2

Пример 4. Мақом 

Бузурк, Сараx̠бори 

Бузурк. Дарамад

Первое предложение 

(фраза)

Рисунок 2. 

Иерархия уровней 

синтаксических 

единиц (первое 

предложение)



359Возможен ли универсальный язык описания музыки?

Подобно этому развивается второе предложение (фраза), но только 
в зеркальном ходе от верхнего края кварты g1 через распевание тона а1 
и поступенный спуск к центру d1. Две синтагмы, составляющие данное 
предложение, содержат по два мотива, каждый второй из которых при-
надлежит к развивающему типу. Тон-центры мотивов маркируют строе-
ние базовой структуры d1–е1–g1–а1, третья ступень которой, тон f1, задей-
ствован только в орнаментальном слое.

Каждая из двух фраз распевается на полустишье, и обе структуры, вер-
бальные и музыкальные, совпадают на уровне предложения/полустишья, 
тогда как уровень мелодических/вербальных синтагм вступает в более 
сложное взаимодействие1.

Вышеприведенная схема уровней синтаксических единиц обнаружи-
вает иерархичность мелодической линии как процесса деривации бла-
годаря поглощению малых синтаксических структур бóльшими. Это дает 
возможность представить целостность сверхфразового единства в строгой 
соподчиненности его синтаксических единиц, которые выстраиваются 
почти что в геометрической прогрессии 1–2 – 4–9 (см. Рисунок 4).

Таким образом, мелодическая линия формируется как «сумма своих 
частей» на основе субъект-предикатного отношения «опора – опора», 
которое поддерживается границами кварты d1 ‒ g1 и может быть при-
равнено к отношению финалиса и реперкуссы в других монодических 
музыкальных культурах. При этом важно принять во внимание, что обе 
опоры:

1) благодаря метрической упорядоченности обладают определенной 
временнóй долей и фокусируют ритмические группы;

2) занимают автономные места на звуковысотной лестнице базовой 
структуры;

1   Данная тема выходит за рамки настоящей статьи.

Пример 5. Ма̟к̣ом 

Бузурк, Сараҳбор 

Бузурк

(Вторая фраза)

Рисунок 3. 

Иерархия уровней 

синтаксических 

единиц 

(Вторая фраза)
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3) участвуют в организации всех синтаксических уровней мелодиче-
ского высказывания от мотива до сверхфразового единства. Может по-
казаться, что в этом нет ничего особенного, поскольку вышеперечислен-
ные свойства являются общей нормой. Однако они нормативны лишь для 
субстанциально организованного музыкального мышления и не носят 
абсолютного характера.

Далее, после недолгого стояния на ладовом центре d1 мелодическая 
линия завершается бестекстовым распевом (ḥang), который исполняют 
мужской и женский хоры под инструментальное сопровождение1.

Каждое из двух предложений распева, исполняемого на фонему «О!» 
или возглас «О, душа моя», завершается на ладовом центре d1, что пока-
зывает нормативную функцию закрепляющих его заключительных рас-
певов. Одновременно с этим распев-ḥang выполняет и функцию расши-
рения диапазона базовой структуры до двух слитных тетрахордов. Такое 
расширение – не что иное, как подготовка следующего раздела формы2, 

1   Абдурашидов А. О макомной терминологии (ладозвуковой аспект). С. 452.
2   Ф. Кароматов отмечает, что вокальный распев – ханг играет важную роль, так как завершает 

мелодию-хат и подготавливает новый раздел. См.: Шашмаком. С. 21.

Рисунок 4. 

Синтаксические 

уровни единиц 

сверхфразового 

единства (xaṭṭ).

Пример 6. Распев 

(ḥang) и его структура
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протекающего на более высоком уровне g1 вместо первоначального d1. 
Таким образом, можно говорить о характере организации субъект-преди-
катного комплекса в западной и незападной классической музыке устной 
традиции как отношения «опора – опора»1.

Отношение «опирающееся-и-опора»

Между тем не каждое отношение субъекта и предиката реализуется по 
данной схеме, что ускользает от внимания, когда изучается незападная 
музыка и оригинальная терминология «широким фронтом», вне учета 
основательного знания конкретных языков. Другими словами, необхо-
димо понять, может ли музыкальная речь иметь неиерархически обу-
словленный характер?

Семитская группа языков, в частности арабский, предоставляет воз-
можность узнать иной тип связи субъекта и предиката, понимаемый 
в классической арабской грамматике как опирание (isnа̄d) опирающе-
гося (musnad) на-что-опирают (musnad ilayy-hi)2, то есть основанный на 
логике процесса, стягивающего действующее и претерпевающее, или «го-
ворящего» и «проговариваемое» в «говорение», лишенное временно́й ха-
рактеристики3. В мышлении звуком данная логико-смысловая интуиция 
целостности (а речь может быть только об интуиции, так как музыка не 
эксплицирует саму себя)4 в самых общих чертах выражена отсутствием 
двух равнозначных опор5, поддерживающих конструкцию мелодического 
высказывания, и как следствие – отсутствием опоясывающей границы.

1   Такое отношение характерно не только для западноевропейской музыки, но и для некоторых 

жанров классической музыки устной традиции на территории исламского мира.
2   История арабо-мусульманской философии: учебник / Под ред. А.В. Смирнова. М.: Академиче-

ский Проект, 2013. С. 58.
3   Это не значит, что язык обусловливает мышление, как известно из теорий Гумбольдта, Сепи-

ра – Уорфа, тем более – инаковость музыки, о которой будет сказано дальше. Напротив, «язык 

в отношении мышления рассматривается здесь как индикатор, а не как причина или условие 

(хотя в вопросах второго плана гипотеза Сепира – Уорфа в ее мягкой формулировке полезна); 

речь идет о типологии мышления, взятой как типология субъект-предикатного конструи-

рования, отражающего онтологию мира; поскольку субъект-предикатное конструирование 

представляет собой, по меньшей мере в пределах принятых условий, базис мыслительных 

операций, речь идет о несводимых типах, то есть о таких, которые выстраиваются, начиная 

с основания, целиком «параллельно» (без пересечений и возможности взаимной перефор-

мулировки), и, соответственно, об альтернативных онтологиях» http://iph.ras.ru/uplfile/

socep/109_smirnov.pdf // 01.12.2014.
4   Логико-смысловая интуиция – это пространственная и временна́я интуиции целостности, 

выраженные в субъект-предикатном комплексе как минимуме нередуцируемого смысла.
5   Речь идет не о равнозначности тонов по высотному положению, а о том, что два тона, 

будучи разновысотными на синтагматической оси высказывания, совпадают в точке 

 движения-и-покоя, формируя одно место.
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Этот второй тип субъект-предикатной конструкции выстраивает ме-
лодическую линию таким образом, что она сжимается в точку-процесс, 
формируясь как отношение «опирающееся-и-опора» вне темпорально-
сти. Здесь движение «стежков» не обусловливает смену места, ведь ме-
сто уже не измеряется одним тоном, как мы привыкли думать согласно 
античной теории, а движение не становится мерой времени. Критик 
воскликнет: «Этого не может быть! Ведь если стежки движутся, значит, 
они меняют свое место, а смене места всегда сопутствует время»1. Ко-
нечно, так оно и бывает, когда музыка воспроизводится в размеренном 
времени, когда она «делится» на такты, и мы ясно слышим наименьшую 
долю метра, даже иногда отбивая ее ногой или хлопая в ладоши, поды-
грывая тем самым исполнителю. В этом случае наши стежки, совпадая 
с этими долями или продвигаясь между ними, осваивают пространство 
и время. Но я говорю об иной музыке, в которой нет метрической доли 
(нет и неравноакцентного метра), соответственно, нет метрического 
цикла, а единственной единицей времени, так называемым «атомом» 
времени, становится «выдох-и-вдох» исполнителя. Именно так реали-
зуется субъект-предикатный комплекс в композициях жанра taqsīm 
и dastgāh. «Выдох» осуществляет возникновение/движение «стежков», 
а «вдох» – их исчезновение/паузу. В этом случае стежки продвигаются 
в самом атоме времени, как будто дробят его изнутри, они не обладают 
автономным существованием, а движение не становится мерой време-
ни, оно не отмеряет время. Фактически, это и не движение в привычном 
смысле, потому что звуковая последовательность равна одному момен-
ту времени, а для осуществления движения нужно два. Так называемое 
движение между «опорой» и «опирающимся» формирует процесс, не 
осваивающий время, а временнóй атом (отношение «опора-и-опираю-
щееся») выполняет функцию места. Так темпорализируется простран-
ство: временнóй атом («выдох-и-вдох») выполняет функцию «места», 
замещая пространство. Такой тип субъект-предикатного комплекса ос-
нован на временнóй интуиции, а не пространственной. Мелодия, пред-
ставляющая череду таких атомов, подобно зеноновой стреле движется 
и одновременно покоится в каждое «теперь», равное музыкальному со-
бытию. Таким образом, если в первом рассмотренном случае каждый 
стежок формирует событие, а в результате – событийную иерархию, то 
здесь рядоположенное отношение выделенного «опирающегося» звука 
и скрытой в орнаментальной фигуре «опоры» формирует одно событие. 
Соединяющий их процесс становится границей, обусловливающей его 
протекание от исходного состояния к результирующему. Такое устрое-
ние границы не обладает пространственной интуицией, а форма оста-
ется разомкнутой во времени.

1   Так разошлись Зенон и Аристотель в понимании зеноновской апории «Стрела». Речь идет 

об известной реакции Аристотеля («Этого не может быть!») на ход суждений Зенона. согласно 

которому летящая стрела находится в покое, так как в каждый момент времени занимает 

равное себе место.
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Посмотрим, как это происходит на конкретном примере. 1

Эта метрически свободная мелодия представляет бестекстовый напев 
из пяти мелодических фраз, но может быть расширена до бесконечности. 
Наименьшей долей метра является «выдох-и-вдох», во время которого 
исполнитель творит каждую фразу, отделяя их друг от друга паузой. В ее 
основе лежит иной тип субъект-предикатного комплекса, обусловлен-
ный, наличием двух высотных центров – временно́го (f1) и постоянного 
(d1), первый из которых – «опирающееся», а второй – «опора». Результат 
анализа обнаруживают нелинейность мелодической линии:

1) процесс деривации осуществляется не путем синтезирования мень-
ших единиц в большие, а благодаря суммированию одной и той же еди-
ницы – мелодической синтагмы – в целое высказывание;

2) сумма фраз не порождает иерархическую структуру, напротив, харак-
теризуется рядоположенной организацией единиц музыкальной речи, 
когда ни одна из них не поглощает другую;

3) «опора» и «опирающееся» (временный и постоянный высотные цен-
тры) не обладают временнóй долей метра: они измеряются только от-
носительно друг друга в свободном звуковом потоке и организованы 
принципом перехода тона базовой структуры («основы»-’aṣl) в орнамен-
тальную фигуру («ветвь»-far‘) в один момент времени.

Ниже показано, как этот принцип осуществляется на уровне второй 
мелодической синтагмы мелодии Darāmad композиции Šūr. Ее выбор 

1   Названия и характер движения орнаментальных фигур получен на основе реконструкции 

данных арабских и персидских трактатов о музыке классического периода (X–XV века). 

См.: Шамилли Г.Б. Философия музыки. Теория и практика искусства maqām. М.: ЯСК, 2018. 

Часть названий вышеприведенных орнаментальных фигур, например taḥrīr и išāra, активно 

 используются в современной музыкальной практике.

Пример 7. Мелодия 

Darāmad 

(dastgāh-i Šūr): 

сумма мелодических 

фраз1
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обусловлен наибольшим числом мотивов1. Каждый из трех тон-центров, 
маркирующих слой «основы», переходит в орнаментальную фигуру, по-
следняя из которых поглощает постоянный высотный центр (d1) таким 
образом, что он становится ее неразрывной частью.

Каждый «мотив», стало быть, формируется неразрывной связью эле-
мента базовой структуры, или базового интервала f1–d1 и украшения. Суть 
этой связи в том, что украшение возникает как внутреннее освобождение 
энергии тона и его продление в пространстве через орнаментальную фи-
гуру. Этим тоном является временный высотный центр мелодии (V-vc), 
часто совпадающий с тон-центрами «мотивов». Важно понять, что ре-
дукция орнаментальных фигур в процессе исполнения мелодии невоз-
можна, ибо она приведет к полному исчезновению самой мелодической 
линии, так как вместе с фигурами уйдет и неотъемлемая от них основа.

Далее можно подробнее рассмотреть, из чего состоит каждая фраза, 
показать анатомию музыкальной ткани2:

Анатомия орнаментального слоя мелодической ткани в большинстве 
случаев предстает как сцепление орнаментальных фигур, когда конец 
первой из них является началом другой. Среди музыкантов-практиков 
бытует мнение, что повторение фигуры taḥrīr вовсе не обязательно для 
формирования фразы. Достаточно только отношения taḥrīr – išāra, чтобы 

1   Анализ выполнен на нотном материале: Massoudieh M.T. Radif-i avaz-i musiqi-ye sonnati-ye 

Iran. Be ravayat-i Mahmud Karimi. Теhran, 1379 (г.х. / 2000).
2   В теории музыкального текста под мотивом понимается структурно-смысловая единица 

мелодии с законченным интонационным циклом, основанным на одном тон-центре (tc) 

и организованным во времени одной ритмической группой. В данном же случае возможно 

только логическое выделение «мотивов» (иранская и арабская культуры не членят фра-

зу-ǧumla на мотивы) не обладающих временны́м бытием, поскольку отсутствует метрическое 

деление фразы.

Пример 8.

Отсутствует 

метрическое деление 

фразы. 

Мелодия Darāmad 

(dastgāh-i Šūr): 

принцип перехода 

«основа – ветвь»

Пример 9. 

Отсутствует 

метрическое деление 

фразы.

Мелодия Darāmad 

(dastgāh-i Šūr): 

орнаментальные 

фигуры
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мелодическая фраза состоялась как целое, тогда как редукция какого-либо 
из двух элементов приведет к ее полному разрушению. Таким образом, 
минимум нередуцируемого смысла, как мы его видим ниже в Примере 
10, формируется отношением «опора-и-опирающееся», которое проис-
ходит в атом времени, выражает одно состояние, обусловленное одним 
событием: возникновением «опирающегося» тона f1-šahed и его исчез-
новением в «опоре» d1–hātima1.

Данное событие разворачивается внутри временно́го атома и обу-
словливает фразу-ğumla как целое2. Следовательно, процедура проти-
воположения частей и их объединения здесь совершенно иная, нежели 
мы видели выше на примере композиции maqom. Она принципиально 
не иерархична: мелодия, не обнаруживающая линейного дериваци-
онного процесса, равна самой себе и формируется как сумма (ğamʻ) 
фраз и дополнение, оставаясь разомкнутой формой. Она не является 
частью большего по масштабу высказывания. Дополнение – это воз-
можность сжатия и расширения мелодии во времени, когда количество 
составляющих ее синтагм всегда может быть увеличено или сокращено, 
что не находится в одной только зависимости от факторов, связанных 
с процессом исполнения или эмоциональным состоянием исполните-
ля. Сжатие или сокращение возможно только потому, что механизм, 
отвечающий за целое, воплощен в каждой фразе, следовательно, часть 
здесь равна целому, а это значит, что мы имеем определенный тип 
рациональности, обусловленный характером субъект-предикатного 
комплекса.

У каждой мелодии нормативной композиции dastgāh существует свой 
признак завершения. Метафорический «узел», функционирующий как 
последний «мотив» заключительной синтагмы, завершает абсолютно все 
мелодии. В каждой музыкальной традиции (иранской, арабской и т.д.) 
такой «узел» определяется собственным оригинальным термином как 
hātima (букв. «завершение») в иранской классической музыке. Функ-
ционально он поддерживает постоянный высотный центр, как это по-
казано ниже.

1   Случается, что тон-hātima и тон-’ist совпадают по высотному положению.
2   Очень важны сведения, содержащиеся в толковом персидском словаре М. Моина, из которого 

мы узнаем общеязыковые (1, 2) и терминологические (3, 4) значения ğumla: «Ǧumla – это (1) 

всё; (2) полностью, целиком, до конца; (3) наименьшая, передающая смысл единица речи, 

состоящая из подлежащего, сказуемого, глагола-связки, или глагола; (4) композиционная 

единица музыкальной части (к̣исм), обладающая завершенным смыслом, по окончании ко-

торого можно (букв. “хорошо бы”) замолчать» (Му‘ūн, Мух̣аммад. Фарханг-и фāрсӣ. Д͟жилд-и 

дуввом: Д –K ̣. Тихрāн, 1353 (г.х. / 1975). С. 1242.

Пример 10.

Фраза 3.

Мелодия Darāmad 

(dastgāh-i Šūr): 

принцип перехода 

«основа – ветвь»
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Мелодия,1таким образом, автономна в системе многочастной компо-
зиции, поскольку в ней так же, как и в наименьшей единице речи, осу-
ществляется переход от «основы» к «ветви», только в бóльших масшта-
бах, нежели это происходит во фразе. На этом основании мелодия может 
быть безболезненно удалена из текста композиции и, напротив, введе-
на там, где это необходимо исполнителю2. При этом не имеет значения 
характер мелодии: поется ли она без слов, как мы видели выше, или на 
слова, играется ли на инструменте. Поэтому при сравнении вокальных 
и инструментальных версий одной и той же мелодии, культивируемых 
в соответствующих школах, необходимо обратить внимание не на раз-
ное  количество фраз и средства членения, когда, например, в инстру-
ментальных мелодиях роль цезуры берет на себя тон, выделенный по 
длительности звучания, а на неизменный характер соотношения вре-
менно́го и постоянного высотного центров в организации мелодического 
высказывания и характер деривационного процесса, который в случае 
нотной фиксации может быть искажен субстанциальным мышлением 
автора записи, что встречается часто, когда слышимое, проходя через 
бессознательное записывающего ее человека, предстает на бумаге вовсе 
не так, как звучит в реальности, причем это никак не связано с профес-
сиональными навыками записывающего3.

1   Здесь мы встречаемся со случаем «развернутого» мотива, когда нарушается принцип «один 

тон-центр – один мотив» (Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. Исследование. 

М.: Композитор, 1991 С. 129), а интонационный цикл мотива реализуется по схеме «тон-

центр – орнаментальная фигура – тон-центр».
2   Возможность «сжатия – расширения» композиции также обусловлена принципом постепен-

ного «наращивания» базовой структуры по «атомарным» сегментам, интервалам на протяже-

нии всей звуковой процессуальности.
3   Эта тема отдельной статьи.

Пример 11. 

Заключительнная 

орнаментальная 

фигура hātima1

Мелодия Darāmad 

(dastgāh-i Šūr). 



367Возможен ли универсальный язык описания музыки?

Общечеловеческое или всечеловеческое?

Рассмотренные выше два типа субъект-предикатных комплексов 
переводят акцент с общечеловеческого на всечеловеческое, с «чужого» 
на «инаковое», так как «инаковость» предполагает единые основания для 
всех (процедуры «часть – целое», «противоположение – объединение»), 
но одновременно с этим их вариантные воплощения. Ведь парадокс 
науки о  «Чужом», так называемой феноменологии в  ее качестве 
«ксенологии» (от др.-греч. ξενός – чужой и λόγος – учение), развивавшей-
ся в традиции западной философской мысли XX века, состоит в том, что 
прямо заданный вопрос «что есть Чужое» уже заведомо предполагает 
его включенность в предпонимание, или предзнание: «Мы находимся 
уже на пути постижения, понимания и объяснения, где все “Чужое” 
превращается в нечто еще не постигнутое, еще не понятое, еще не 
объясненное, хотя мы и терпели или даже превозносили бы остаток 
непонятного, необъяснимого или неисследуемого. Идущая по этому 
пути ксенология не уходит от парадокса самого себя истощающего логоса 
“Чужого”»1.

Даже стремление уйти от прямого определения Чужого не устранило 
причину самого парадокса, согласно которому Чужое «полностью никог-
да не определяется»2. Основание неразрешимости вопроса, думается, со-
ставляет сам ход мысли, согласно которой бинарная оппозиция, еще со 
времен Э. Гуссерля призванная ограничить горизонт «жизненного мира»3 
отношениями «свой мир – чужой мир», «ближний мир – дальний мир», 
является единственным способом его осмысления, порождая две формы 

1   Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о «Чужом» / Перев. О. Куба-

новой // Хрестоматия по специальной дисциплине «Стратегия жизненного мира». Екатерин-

бург, 2007. С. 90.
2   «Феноменология, желающая придать себе черты фундаментальной ксенологии, должна про-

рвать объективный опыт и определение чужого и показать то, как опыт “Чужого” достигает 

своей высшей точки в становлении чужими опыта и феноменов. Парадокс любой ксенологии 

состоит в том, что не только всякое говорение о “Чужом”, но и всякий опыт “ Чужого” отсылает 

к некоторому “Чужому”, на которое этот опыт отвечает, никогда его не настигая. Когда опыт 

“Чужое” настигает, оно уже не является тем, чем было» (Вальденфельс Б. Своя культура и чу-

жая культура. С. 90).
3   Понятие, введенное Э. Гуссерлем для определения фундаментальной целостности личного 

опыта (Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европей-

ских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и фило-

софии. Философия как строгая наука. Минск: Харвест; М.: АСТ., 2000), относящейся не просто 

к «субъективному процессу реакции на внешнее окружение», а, скорее как «феномен “мир Я”, 

понимаемый как динамический процесс взаимодействия, который по своей сути истори-

чен, он составляет контекст жизни человека, в котором и обнаруживается в виде событий, 

столкновений и становления личности то, что и наполняет ее переживания» (Садлер У.-А., 

Джонсон Т.-Б. От одиночества к аномии // Психологический журнал. 1995. № 3; Хрестоматия 

по специальной дисциплине «Стратегия жизненного мира». С. 120.



368 Г.Б. Шамилли

чужести – внутреннюю и внешнюю, когда первая – это «“чужесть” внутри 
“Родного мира”, принадлежащая к его внутреннему горизонту», а вто-
рая – «“Чужесть” вне “Родного мира”, принадлежащая к его внешнему 
горизонту»1. Но как в таком случае быть с чужестью Чужого, если фило-
софия как «строгая наука» (Э. Гуссерль) не прорывается сквозь парадокс 
науки о Чужом.

Вспомним о кризисе привычной формы европейского рационализма, 
указав на который Э. Гуссерль в своих поздних работах сформулировал 
концепцию жизненного мира как фундаментального слоя деятельности 
сознания человека, представляющего дорефлективное целое, которое 
предшествует логическому как основе науки, в том числе философии 
и т.д.2. Это было следующим шагом после кантовской попытки создать 
универсальную науку о субъективном, расцененную его последователем 
как «мифические построения» трансцедентальной философии3, несмотря 
на то, что кантовское стремление к субъективации пространства и време-
ни, согласно которому они «не представляют собой свойства каких-либо 
вещей самих по себе, а суть всего лишь формы всех чувственных воспри-
ятий, то есть чисто субъективные условия нашей чувственности»4 имело 
не просто какой-то результат, а стало основанием будущей трансцеден-
тальной феноменологии.

Таким образом, упоминание концепции жизненного мира вплотную 
связано с так называемой «неопределяемостью Чужого», усваиваемой 
нами как данность, как то, что в целом не поддается научному осмысле-
нию, не представляет тип рациональности. Здесь следует видеть фунда-
ментальное философское обоснование неразрешимости проблем «вос-
точной» музыки, которая в наши дни озадачивает и специалистов по 
западной музыке, думается, в силу инаковости мышления, с которым они 
сталкиваются в композиторских опусах последних десятилетий. Между 
тем переход от общечеловеческого к всечеловеческому, а значит и при-
знание определенного типа рациональности за разомкнутой формой 
равнозначен признанию разрешимости проблем научного знания в той 
области, о которой здесь говорится.

1   Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. С. 81; см. также: Пахолова И.В. «Опыт» Чужо-

го в терминах интенциональности и респонзивности (Э. Гуссерль, Б. Вальденфельс) // Вестник 

самарского Государственного университета. 2006. № 5/1 (45). С. 25.
2   Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: Владимир 

Даль, 2004.
3   Там же. С. 157.
4   Слинин Я.А. Кризис европейского человечества: в чем он состоит и какие средства предлагает 

Эдмунд Гуссерль для его преодоления // Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансценден-

тальная феноменология. С. 370–371.
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Как помирить Зенона и Аристотеля? 

Есть ли смысл в создании теории музыки «для всех» на основании ста-
рого доброго универсализма? Думаю, что нет по причинам, рассмотрен-
ным выше. Нужно ли думать, что Запад и Восток навсегда останутся друг 
для друга неразрешимыми апориями? Вновь отрицательный ответ. Они 
необходимо найдут точки для взаимопонимания при условии твердо-
го знания логико-смысловых оснований, показанных выше на приме-
ре звуковых отношений, хотя далеко не ограниченных ими. Особенно 
остро эту необходимость ощущают исследователи незападных культур. 
Оказавшись в явно невыгодном положении по сравнению с коллегами, 
им приходится делать выбор между тем, чтобы описать «чужое» языком 
«понятным для всех» либо языком оригинальной терминологии, иначе 
говоря, «языком птиц», доступным лишь «избранным»1. Основной вопрос 
– возможен ли иной подход к языку описания музыки, который помог бы 
преодолеть вышеупомянутые препятствия, другими словами – возможен 
ли универсальный язык теории музыки – имеет вполне позитивные очер-
тания. Но для этого необходимо уйти от содержательности, как правило, 
провоцирующей видение мнимого сходства интонаций, мотивов и т.д., 
к различению самих принципов, обусловливающих данное содержание. Эти 
принципы работают по схеме то же – иначе. В этом случае примирение 
Зенона и Аристотеля как двух полюсов мышления человека представ-
ляется не столь утопичным. Весьма характерный пример – понимание 
процесса в западных и незападных культурах.

Вспомним концепцию музыкальной формы как процесса, предло-
женную академиком Б.Асафьевым в его фундаментальной работе2, где 

1   Метафору «язык птиц» можно трактовать различно. Как бы она ни раскрывалась, речь о за-

кодированном языке, переполненном якобы непереводимой (в лучшем случае переводимой 

в словарном значении!) оригинальной терминологией, которая делает текст непроницаемым 

и герметичным, замыкающим его на «самое себя». О причинах герметичности много писали, 

замалчивая при этом главное – трудности понимания, возникающие в общении с чужой 

культурой не в экспедициях, путешествиях или общежитии с ее носителями на ограниченной 

территории, а наедине с Текстом культуры без переводчиков в прямом и переносном смысле, 

когда возникает острая необходимость разобрать свое собственное сознание и собрать его за-

ново в согласии с силовыми линиями смыслополагания изучаемого феномена. Строго говоря, 

если было бы возможно остановить исследовательский процесс из-за одной непереводимой 

фразы, наука перестала бы существовать как вид человеческой деятельности. Представим 

себе такого автора, подготовившего солидный том перевода средневекового трактата с ком-

ментарием в ситуации, когда не дается одно единственное предложение. Как он воспримет 

эту «шероховатость» текста? В девяносто девяти случаях из ста такие ситуации разрешаются 

не в пользу создателя оригинального источника: как правило, это «он» чего-то не дописал, 

недопонял или просто ошибся и это «его» приходится поправлять, так сказать, возвышать 

до «научного» уровня, чтобы непроницаемое стало ясным. Словом, «мы» – всегда правильно 

мыслим, а «они» – «ну что же с ними поделать…».
2   Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. С. 376.
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понятие «процесс» наделено темпоральной семантикой. Обе стороны 
музыки – «временна́я» и «пространственная» – рассматриваются им как 
взаимодополняющие. Говоря о «звучащем веществе»1, или субстанции, 
обладающей рядом акциденций, среди которых время, движение, отно-
шение, действие и т.д.2, Асафьев сводит процесс к формуле i – m – t, где 
ininium (начало) – movere (двигать) – terminus (предел) указывают на «тол-
чок – движение – конец» звукового процесса освоения времени, который 
определяется как «музыкальная форма»3.

По сути, здесь источник его подхода к музыкальной форме: форма – ре-
зультат организации звуковых последовательностей и их соотношений. 
А поскольку движение есть процесс, протекающий во времени, форма за-
ранее постулируется в качестве следствия процесса. Именно в этом смысл 
асафьевского «оформления»; процесс порождает формы в ходе освоения 
времени и тем самым «оформляется», то есть обретает закономерно ор-
ганизованный вид. Так, через посредничество понятия «процесс» форма 
осмысливается как функция времени4.

Суммируя сказанное, мы получаем картину, отражающую субстан-
циальное восприятие мира:

1) любая музыкальная форма актуализируется в пределах опоясываю-
щей границы (ininium – terminus);

2) пространство внутри этой границы служит вместилищем формы;
3) форма – это освоение времени и функция времени;
4) время измеряется движением, предполагающим смену места;
5) движение – это энергия звучащего вещества.

1   Глебов И. Процесс оформления звучащего вещества // De musica: Временник разряда 

истории и теории Гос. института истории искусств: Сб. ст. / Ред. И. Глебов. Вып. 1/G. Пг., 1923. 

С. 144–164.
2   Десять категорий Аристотеля соотносятся по схеме субстанция (сущность) и акциденции (ка-

чество, количество, время, место, отношение, положение, действие, обладание, страдание), 

которые ей предицируются.
3   Б. Асафьев ввел в отечественную музыкальную науку понятия тождества и контраста, 

оставшиеся неразработанными, кроме тех положений, согласно которым тождество (повтор, 

вариант) «способствует удержанию в сознании текучего материала музыки», а контраст (раз-

витие) противополагается тождеству и тем самым способствует его «главенству» (Арановский 

М.Г. Концепция Б.В. Асафьева // Музыкально-теоретические системы 20 века / Ред.-сост. 

М.Г. Арановский. М.: Музиздат, 2011. С. 105.
4   Там же. С. 96–97. М.Г. Арановский проблематизирует многие аспекты этой концепции, об-

ращая внимание на то, что раньше ускользало от нашего внимания: «…коль скоро музыка 

совершается как процесс, то условием ее временнóго существования является движение. 

Стоит добавить, что само понятие музыкального движения, в сущности, является метафо-

рой, основано на восприятии музыки. О движении можно говорить только по отношении 

к какому-то объекту, который перемещается в пространстве. В музыке впечатление дви-

жения рождается благодаря возникновению последовательностей звуков, и чем быстрее 

они сменяют друг друга, тем выше кажется скорость музыкального движения» (Там же. 

С. 96–97).
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Таким образом, истинность пяти перечисленных положений ни до, ни 
после появления концепции Б. Асафьева, ни в равном ей самой крити-
ческом анализе М.Г. Арановского не подвергалась какому-либо сомне-
нию: все они формируют субстанциальную музыкальную картину мира, 
в пространстве которой веками, со времен античности, создавались му-
зыкальные сочинения и формировалась научная мысль. Я говорю «ни 
до, ни после», потому что такое понимание формы, подготовленное на-
учным опытом Э. Курта и Б.Л. Яворского, действительно было новым для 
музыкознания, но не для западноевропейской культуры в целом, кото-
рая в своем основании, начиная с Гераклита из Эфеса (530–470 до н.э.), 
понимало пространство как вместилище вещи. Процесс для западной 
мысли – это изменение неизменного, погруженность во временной поток 
того, что истинно существует вне времени, как платоновская идея или 
аристотелевская форма, а истина вещи познается, когда мы вынимаем 
ее из времени; во времени – текучесть, изменение, область мнения, а не 
истины, истина же – вне времени, в области идей. Кратко ее основную 
идею можно было бы передать таким образом:

1) вещь (в данном случае музыкальная композиция) формируется во 
временнόм звуковом процессе;

2) форма предицируется времени;
3) движение обусловливает смену места и возникновение действия;
4) пространство как отношение ininium – terminus вмещает вещь.
Между тем положения, исходящие из понимания процесса как исклю-

чительно освоения времени, не являются репрезентативными для ряда 
незападных культур, той же самой классической арабо-мусульманской 
культуры (раннее философское течение qalam, мутазилиты, теоретиче-
ский суфизм, например, философия Ибн ‘Араби) и тех же музыкальных 
жанров, о которых говорилось выше. Речь об иной интуиции процесса, 
лежащей в основе процессуальной картины мира, когда процесс, не об-
ладающий темпоральной семантикой, обусловливает истинность вещи, 
а вовсе не вынимание ее из процесса: «Процесс представляет собой дли-
тельность. Мы не можем понять длительность иначе, чем временную 
протяженность. Однако <…> мы не можем сказать, в каком времени, на-
стоящем, прошедшем или будущем, совершаются (совершались, будут 
совершаться) процессы “хождение”, “говорение” или “мышление”. Про-
цессуальная протяженность лишена темпоральной семантики <…> Если 
в субстанциальной картине мира устойчивость и истинность связываются 
с вневременным состоянием вещи-субстанции, тогда как время приносит 
изменчивость и случайность, то в процессуальной картине мира длящий-
ся процесс представляет собой устойчивость и фиксирует истинность. 
С точки зрения языка процесс – не действие, поскольку действие, в отли-
чие от процесса, указывает на время, и эта подсказка языка существенна1.

Подсказка, скрытая в устройстве языка, крайне существенна для пони-
мания ряда жанров, в которых звуковой процесс как дление не порождает 

1   Смирнов А.В. Как различаются культуры? // Философский журнал. 2009. № 1 (2). С. 69–70.
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действия – приемы мотивно-тематической работы и не сопряжен с тем-
поральностью. В этом случае невозможна синонимизация «процесса» 
и «действия», более того, разъяснение первого через второе. Поскольку 
субстанциальная картина мира не дает оснований так думать, М.Г. Ара-
новский вслед за Асафьевым говорит: «…процессуальность в музыке – не 
просто дление (А. Бергсон): она организована; любой процесс есть дей-
ствие; в нем совершаются события, а цепь событий образует сюжет»1. Тер-
мины «процессуальность» и «процесс» здесь явно синонимичны и отож-
дествляются с действием, выраженным через «приемы суммирования 
или дробления, дополнения и обобщения», а представляющие собой «не 
только структуры, но и определенные внутритематические сюжеты»2.

Таким образом, необходимо различать базовые интуиции процесса, 
протекающего различно в разных культурах, и процессуальность как 
звуковую последовательность. Точно так же необходимо различать му-
зыкальные события в западной музыке, под которыми понимается «та-
кое отношение между двумя избранными (по тем или иным признакам) 
структурами, при котором вторая представляет собой либо измене-
ние предшествующей, либо новую структуру»3 и в незападной, когда 
осмысленность формируется в разных масштабах речи как процедура 
перехода от элемента базовой структуры к орнаментальному слою, не 
формирующая художественное время4. Такого рода нарративность му-
зыкального текста порождает определенную слуховую апперцепцию, 
при которой отсутствие «действия» в звуковом процессе порою превра-
щается в малоприятное восприятие музыки для западного слушателя. 
Но оно вполне преодолимо, если имеется четкое понимание ее базовых 
пространственно- временных интуиций.

Точно так же, думается, преодолимы трудности языка описания музы-
ки. Ведь чтобы понять друг друга, мы, исследователи западных и не-за-
падных музыкальных культур, должны говорить на одном языке теории 
музыки, при этом строго различая логические основания, стоящие за каж-
дым из этих феноменов.

1   Арановский М.Г. Музыкальный текст. C. 89.
2   Там же.
3   Там же. С. 90.
4   Шамилли Г.Б. Философия музыки. Теория и практика искусства maqām.
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Пример 12. Taqsīm (maqām Nahavand)1 

1  См.: Rahn J. A theory for all music. Pр. 115–117.

Приложение
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The Paradigms of Music Ontology

(G.B. Shamilli)

The centralizing idea of “The Problems of Music Ontology” is aimed 
at investigating the reflection of “breakage” and the transformation of a musical 
language in the theory and practice of professional musical traditions. This 
task unites Western and non-Western cultures on large time continuum 
from the Middle Ages to the Modern Times and determines unprecedented 
study for a selected angle of the question about originality or otherness 
the ontological foundations of analyzed music. This question this issue 
is revealed in a succession of consecutive sections. In each of them the problem 
is posed and decided to discern on the specific historical and temporal material 
the nature and principles of the transformation of the musical language.

As a result, it becomes obvious that musical traditions of Western and 
non-Western civilizations are based on two paradigms in musical language or-
ganization – hierarchical and non-hierarchical. They act as markers of substantial 
and process-dependent worlds view, which do not change under the influence 
of civilizational and cultural interactions. Whatever the reasons for the changes 
in the musical language, in particular, the so-called art revolutions in the Wes-
tern European tradition they all flow within a single substantial type of thinking 
characteristic of a given culture, and are organized on the basis of the hierar-
chical paradigm of the “part-whole” relationship, fundamental for any segment 
of history, despite the transformation of language grammars reflected in musi-
cal-speech activity. This paradigm becomes a deep principle of sound organiza-
tion, which can not be said about the classical Arab-Muslim culture1, proposed 

1   The concept of “classical Arab-Muslim culture (X–XV cc.)” points to “the method of organizing 

the spiritual-material production <...> and the way of understanding the world, which finds its 

expression in the world picture and a certain episteme” (History of the Arab-Sultan’s philosophy: 

a textbook / Edited by A.V. Smirnov. M., 2013. P. 7). At the same time, it points to the priority position 

of the Arabic language (Arabian) and the system-forming role of the Islamic religion (Muslim), 

in the area of   its birth and dissemination there was a cultural heritage of peoples and civilizations 

from the Maghreb countries in the West to the northern borders of China in the East.
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at a certain stage of evolution a non-hierarchical paradigm of the ontology 
of music as inaccessible to the western one on the grounds that it does not ap-
pear to be important that the time intuition of the whole, obvious in a number 
of artistic phenomena of new music, which do not lend themselves to analysis 
in the spatial categories of the traditional theory of musical forms.

For this reason, special attention is paid to the problem of the language 
of the description of music, it’s fundamental space-time intuitions which con-
trol the creative process and theoretical thinking. The question of the corre-
spondence between the chosen operational apparatus of the theory of music 
and the thought processes that gave rise to the phenomena analyzed is con-
sidered for the most part in the concluding sections of the book. The authors 
show that no experience of analysis exists by itself: the chosen analytical 
approach is at the same time a way of understanding it. But how often do we 
think about whether it is organic to the culture in question, does the chosen 
operating device correspond to the language of the music itself or is it imposed 
on it from outside?

This book significantly expands the notion of analytical approaches in musi-
cology. In conclusion, it is inferenced that the multiplicity of analytical “lines” 
is permissible in view of the typology, when there are points of intersection 
between methods based on different ontological positions and assumptions. 
At the same time, the gap between the material and the language of its de-
scription may have different consequences. The researcher who represents 
the non-Western culture, as a rule, leads to a fatal failure of the applied theo-
ry, what is not connected with its geographical distance from the material 
under investigation and does not mean that the West and the East remain 
in an  airtight space impenetrable to each other. If the idea of a universal lan-
guage for describing music, based on the concept of a “new universalism”, 
takes into account the variability of the fundamental procedures of thinking, 
expressed in subject-predicate constructs as the systems of tones emphasis 
in musical speech, then, respectively, it is necessary to fill in the same ones 
the same concepts and terms (for example, the “process”) with a contrasting 
content that allows us to convey the lines of force for the meaning of each 
of the mentioned pictures of the world. This is not taken into account in the 
traditional universalist approach, which seems “singularity” or “special” as 
a deviation from an established norm and unconsciously acquires the negative 
connotations. The monography reveals the nature of two types of subject-pred-
icate constructions in musical speech (the relationship “stable – stable” and 
“stable – unstable“ pitches), transmitting two irreducible basic intuitions of the 
integrity of the melodic statement – spatial and temporal, which must be taken 
into account in analytical approaches to Western and non-Western cultures. 
It is shown that behind the nominal language, for example, the term ‘process’, 
there are two logics that justify an equally possible understanding of the pro-
cess as conditioned (for Western European) or deprived (for Arab-Muslim) 
the temporal semantics. From here it is extremely important to know the prin-
ciples of the meaning of the studied culture and, more broadly, of civilization.
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