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Н1JОКОЛЪIСО СЛОВЪ .RЪ ПЕРЕВОДУ.

Въ то время, воrда я rотовиJiся выпустить въ свilтъ. пред
лагаемый читате.11ю переводъ сочиненiя Г. ГеJiъ:мголъца, поя
ви.11ось 2-ое иsдauie Французскаrо перевода этого труда съ при

-бав.1евjемъ, заключающимъ въ ce6'J~, какъ пишетъ Г. Геру,

(Les
plus recents travaux de l'auteur.> Хотл эти (ВОвiJйшiе труды ав
тора.", зак:мсmова ввые ивъ 3-ro ивдапiя сочuяевiя Г. Гельиrольца,

и пе предстаn.11яютъ иичеrо uoвaro для руссиаго пере:во;и.а, по 'r'Ь:мъ

не менiJе въ Фрапцуsско:мъ

прибавлевjи · паходятся двt весьма

ивтсресныя статьи са:моrо переводчииа Г.

repy, а именно: 1) De
1а tie1·ce harmonique et de la tjerce melodique 2) Des re1ations
pui existent entre les noшbres de vjbrations des sons musicaux et leurs
intervaПos.Regle а calcul acoustique. Сrатъи Г. Геру, въособеияо
сти же вторая, мпt покаsал11сь сто.1ь интересными, что я рiJmил
<Ш ихъ перевести: и при.1:0.шить къ настовще:му •rруду.

Разнородность вашей отечественной тер:минолоriи sаставляетъ

:меня указать на тt иsдавныя на русскомъ яsыкt сочив:евiя, БО
торым:в 11 преи.м:уществевяо пользовался ·при перево,,-~;t.

1)

Itypcъ наб.11юдатеJtЪНОЙ ФИSИ&И. Увиверситетскiя чтенiл е.

е. Петрушевсиаrо. Санптпетербурrъ

2)

1870.

Руиоводстnо къ анатомiи чеJiо:вiческаrо тilJia Д-ра Го.11.11-

штейна. Переводъ лtкаря А: Бирmевкера. 0.-Петербурrъ и Бер
.ли:нъ

3)

1861.
Гистолоriя иопцеваго аппарата у.11итиоваrо нерва д-ра М.

Jiавдовскаrо. Военно - Медицинсиiй

] 873.
4) Rраткiй

учебвикъ Фивiолоriи

журпал:ъ~ Савктпетербурrъ

JI.

Гермаипа. Переводъ съ

11-Вмецкаrо, прос:мотрiшпый и допОJiнеипый И. С·Ачеnовымъ. 0.-Пе
'rербурrъ.

1864.

IV

5)

Гражданская архите1tтура. Сочивеиiе АполJiинарiя Rраеов

скаrо. Савктпетербурrъ. 18Б1.

6)

Руководство къ практическому ивучецiю rариопiи. Учеб

викъ соста:вJiеввый nр0Фессоро11ъ мосuо:всхой вовсер:ваторiи п.
Чайковски:м:ъ. Москва

1872.

7) Всеобщiй учеб.в:.ииъ :музыки. Руководство ,;цлн учителей и
учащихся по вс-В.мъ отрасля:мъ :музыnаJiьвато обравовавiя .А,цоль

Фа Бервrарда Маркса. Переводъ съ

8-aro нtмецRаrо ивдавiя под·ь
1872
8) Учебвикъ rармовiи Рихтера. Перев. съ 6-1.'о ивдавiя 1866
года ЛJiексавдръ Фа:мивцыиъ. С.-Петербурrъ 186:8.

редакцiей Л. С. Фа:м:ивцына С.-Петербу.рrъ

9) Руководство. къ изучевiю rармонiп, нриспособлеивое въ
саиоученiю и_ составлеяяое IосиФоиъ Гую;е. С.-nетербурrъ.

1 О)

ПоJ!пое руковоi(.ство

u·r.

соч1н1tшlw :музыки, cu1:·.a:иu.!l.~.1:1.11uu

IосиФомъ Гунке. С.-Петербурrъ, издавiе М. Бернарда.
Kpo:м'.li того вмtняю себt въ прiя'l·вую облзапвость выразить r.11а

сно :мою призвательвост& В. В. Сычевско:м:у, содiJйствовавшеаiу
инt въ это:мъ перевод-В, равно кuкъ и тt:мъ ко:мпетеитвы:мъ .11и
ца:мъ, которыл своими просвtщевяыми укававiями мвt во ивоrоИ'f•
облегчили этотъ трудъ.

Въ заRЛючепiе обращаю вяимаяiе 'читателя на аJIФавитный уАа
затель ·и ва поrрtшвоt:ти, по:мrЬщеввыя въ ~ювц':h этоrо труда.
:Мих. П'iтухо:в~ъ.

ИРЕДИОЛОВIЕ.

Предавая плоды восы1и.11iтяяго .труда г.11асв:ости, л прежде всего

вdняю себt въ обязанность выравить гласно мою привнатель
ность. Излагаеиыя з,цtсь ивcJiilдoвauiя требова.11и для ихъ 01юнча
-rельиаго уясяеяiя изготов.11ев:iл яовыхъ ивструментовъ, не впол
пt подхо;r.цвшихъ хъ инвентарю Фиsiо.11огичесхаго института и
стоимость хоторыхъ превосходи.1а обыдеви:ыя среJ1,ства иiJиецкаго

учеяаrо. Описав:в:ый на стр.

164

до

1 7З

приборъ д.1111 искусстве:Н

паrо состав.11епiя звпо'Въ rласяыхъ построевъ благодаря щедро
с·rи Его Вели1!ества Rоролл Максиии.11iана Ваварскаrо, содtй

ствiю котораrо rерм:апск()е nросвtщепiе уже обязано въ столькихъ
паучныхъ отраСJiяхъ. Зеииериягенская преиiя, которую :мяi

присудило

зеяsев:берrсхое

общество

естествоиспытате.11ей

въ

ФрапхФуртiJ на Майнil, пос.rужиJ1а :мв'i для изготовлеяiя rар:моиiояа
ватура.JJ.ьной вtрной настройки, описаинаrо на стр.

450.

Выражая

еще равъ r.11асно мою привяателъность ва такое содtйствiе иои:мъ
'Труда:мъ, л падilюсь, ч:то излагаемыя вдiсь иsсJiiдовавiя иоrутъ по
кавать лучше всяsихъ словъ блаrодарности, насколько я старался
серьезно воспо.11ьвоватъся достаuенвыыи мвt средствами, чтобы

принести ими поnву ваукiJ.
rе1~е.1ьберrъ, В'Ъ Окт.ябрil

•

1862.

r. rе.п:ъ:иrо.пъцъ.

ПРЕДИСЛОВIЕ RЪ ТРЕТЬЕМУ И3ДАНIЮ.

Находящееся

передъ читате.11е:мъ третье

изданiе

бо.11о:Ве существенны11. из:мiiяенiл, чt:мъ nрежяiя.

Bt.

пoтepniiJio

шестой r.11aв·ll

л иог~ именно восnольвоватьсл яовilйшими трудам и по Фивiо.п:о

гiи и аватомiи уха, вс;ri~дствiе чего до.11жяо быдо во первыхъ ивмt
виться суждепiе объ отпраuепiяхъ В:ор•riевыхъ дугъ и во вто
рых·ь, особое суставное соединенiе ме~цу хо.~оточво:мъ и ваво
nальнею является IIричиною, что къ сильнilйmииъ просты:мъ то
на:мъ
момъ

.11erfio присоединяются верхяiе гар:r.юническiе тоны въ са
yx·h, отчего ЭТО'l"Ь особый рядъ верхнихъ тояовъ, на сущест

вовапiп воторыхъ существенно основана данная здilсь теорiл музы

ки, прiобрi>таетъ субъективное зпаченiе, независимое отъ вн·l!ш

иихъ из:мilвевiй оттilнка звука. Ряд·ь находящихся здilсь вовыхъ
nо.Jштипажей, сдужащiй къ объясяенiю аватомичесвихъ строеяiй,
ваим:ствовавъ по бо.11ьmсй части, съ corJiaciя автора, изъ руковод

ства :къ апатомiп

r.

Ген.11е (Неn]е); считаю до.11rо:мъ повторить ему

г.паспо мою при..зпательвость.

В:ромil того, я существенно передiз.п:uъ r.п:ав:ы объ исторiи· музы
ви, и вад-:Ьюсь, что онt переданы въ лучшей связи. Впроче:мъ я

прошу C:\IOTpiiть ва 9ТОТЪ отдШ TOJlЬRO кавъ па ROMUИJIЯЦiю иsъ
второстепсвныхъ источвиковъ; д.111 изученiя этого 11резвычаilяо
'l'рудпаrо предмета по оригипuаиъ, н ие имt.Jiъ бы пи времени,

u11

достаточпых·ь предварите.1ьныхъ позваяiй. Древпtйшая ис1·0-

рiя :музыки, до нача.ца

diseantus'a составляетъ по'lти

исuючи'l'СЛL

ио безпорядочный сборникъ второстепеиныхъ данвыхъ,

тогда

вакъ о rлавныхъ :мы може:мъ себi составить топко гяuоте·rическое
пrедстаВJiевiе. Между тilмъ естественно, что всякап теорiя му
зыки до.11жяа стараться :внести въ ~то:rъ хаос·ь взаимную связь; въ

VII
nемъ во вснкомъ случаt заключаютсл давпыя, имtющiя важное
значевiе.
При обозпачеniи высотъ тоновъ по ватура.11ьноil вtрnой ва
стройкil, 11 остави.1lъ яе вполвi.1 наr .n:ядвый для СJ(ожвыхъ отпоmевiй
способ'It первоначально предложеяный Гауптманпомъ

mann)

и воспо.в:ьзовuснсистемою

r.

Эттинrеяа (А..

(Hauptv. Oettingen),

пакъ это уше с,цt.1аво въ Французсхоиъ переводt этого сочипевiн

r.

Геру

(G. Gueroult).

Же.11а11 облегчать читате.11ям:ъ предъидущихъ издапiй яахож

денiе новыхъ добавлевiй, 11 обозначаю мfJста, rдil опи сдtJiаны:
отъ стр.

17 4 до 175, отъ 1 79 до 197, OT'I. 202 ДО 207, отъ 228
ДО 224, 238, 234, 236 ВЫВ., 258 ВЫВ., 838 ВЫЯ., 347, 367 ДО
399, 407, 409 ДО 412, 429, 438 Йblll.1 463, 494 ДО 496, 510
до 515, 520.
Пр11.11ожевiя I, П, XI, XII, XIV, XVIII.
А.11Фавитный у~;аза·rель.

Нахоиецъ я до.vкенъ себt еще позвоJiить н-Ькоторыя за:м:t11авi11

о сповобt изJiожеиiя, nринято:м:ъ въ это:м:ъ сочипенiи д.в:я теорiи музы
ки, такъ какъ обяародоваяпыя въ этомъ отяошеяiи возраженiя быJiи
почти искJIЮчите.n:ьио направлены nротивъ теорiи ноясонанса, какъ
будто вто и составляло сущность дtJia. Одни изъ возражателей,
которые пред.по11ита.щ -иеханическiл объясненiн, выразили свое
сожШнiе, что в вообще въ это:м:ъ круrозорt художественнаrо

творчества и эстетически:~~;ъ стр.е:м:ленiй че.11ов·вческаrо духа выс
каза.l'Ь не все, и старалисъ допо.11иить .мою систеиу яовыии ВЫ'!ЯС

Jiенiями. Дpyrie :критики, боз-Ве :метаФизическихъ пак.n:онностей,

пе призиuи иою теорiю консонанса, а nмtcтt съ тtмъ и всю
:м:ою теорiю музыки, считая ее с.в:ишкоиъ rрубою и иехапическою.

Да простятъ :м:вiJ :мои в.ритики, если изъ противорflчiя ихъ ва
рекавiй я заключаю, что шелъ nрибJiивитеJiьио вiJриыиъ

nуте:мъ.

Я долшенъ требовать отъ .моей теорiи коясонавса, чтобы опа бьr.11а

TOJIЪRO СВОДОllЪ возиожяыхъ ДJIЯ наб.в:юденiя Ф&ВТО въ, пе
припи:м:ая во впи.мавiе совершевно вnрочеиъ необходимой rипо

тезы объ отправленjяхъ у.11итки. Но я считаю ошибкою; еСJ[И теорiю
консонанса дilлаютъ существевнымъ основанiемъ теорiи :музыки
и былъ того мнtвiя, что достаточно это выясни.JIЪ въ это:м:ъ сочине-

Vlll

niи. Существенная основа :музыки,-:м eJI о дi.я. Гариовiя состаВJiяетъ
существенное и необходимое усиливающее средство .ме.110.циче
•»Rаrо сродства западно-европейской :музыки посJiiJдв:ихъ трехъ
сто.JI-Ьтiй, но утонченно развитая :м.уз:ыва существоnаJJа цiJJiыя ты
сячиJii:~тiя безъ rарм:овiи и существуетъ еще въ тахоиъ вид-Ь у
народовъ ве евроnейсвихъ. Rpo:мi> тоrо :м:оииъ :метаФизико эстети

ческпмъ противиикаиъ я долженъ отв-Ьтить, что я ве .цу.ма10 чтобы
nъ теорiи :ме.п:одичвыхъ построевiй :мною бьtJiи бы оцi~вевы с.1иш
rюиъ оrравичеяно стремJiеиiя чел:ов-Ьческаrо духа, ecJiи а даже и
пытаJiс11 указать иа ФиsioJiorичecsie Факты, cJiyжaщie исходною

точкою для эстетическаrо чувства. Т11:мъ же, которы:мъ кажется, что
11 недостаточно подвинуJIЪ ион естественяо-паучяыя объясяевiн,
я возражу, что во первыхъ естествоиспытатеJiь не считаетъ себя

.вообще об11ззннuм'L иа:ка:rат1. Ц'\яыя си.стеиы о все:мъ тоиъ, ч.тn
ояъ зяаетъ, или чеrо не знаетъ, и во вторыхъ, что я считuъ бы за

осужденную тавую теорiю, въ которой бы доказывu:ись вс-Ь зако
ны современнаго renepa.irъ-бaca, потому чтобы въ в:ей быJiо бы
с_Jц1швомъ много доказано.

Мое характеризированiе минорпаrо Jiaдa (Мollgesehlecht) встр-Ь
тило большею частью отuоръ со стороны иузыкаптовъ. Въ это.иъ
отвошевiи, я до.~zжевъ сос.Jiаться на легко доступные доку:меяты и

ко:миозицiи, отпосящiеся къ времени раsвитiв совреиеяяаrо 11ипо
ра отъ 1500 до 17 50 ro,11;a. При это:м:ъ :можно убiдиться вахъ оиъ
развива!ся из:мtнчиnо и иедлеяяо, и въ то:м:ъ, что пocJiiJ,цнie

cJI'h-

ды его пеокоячеяности яахо,цятся ещ13 у Себастiаяа Ваха и у

Т'еядеJiя.
Гей,цельберrъ, въ Мail

1870.

r. rеJIЬм:rо.пъцъ.

ВВЕДЕНIЕ.

Въ 11}Jед.11аrае:мо:м:ъ читателю сочивевiп, аnтор·ь

ста1)а.пся ycl'aнo

BЯ'l'J, снлзr. uау11ъ, су1цествоваn111ихъ до сихъ поръ доnолr.но раздiuь

uо, пе смотрJ( на

вхъ nзаииныл ссн.11nп,

зависв:щiл

отъ

:м:ноrихъ

естествеввихъ .цруr·ь nъ друrу отвошенiй; это относится именно :къ
сuази •I>изическоl'I и <1>изiо.11оr.ической а.Rустики съ муsыка..в:ь

ною · иау11ою и эстетиnою. С.11tдовшrе.11r.но, въ это:м:ъ сочиненiи,
аnторъ обращается nъ круrу читате.11ей, по.11учиnшихъ весьма разно
родное обраsовавiе я nресJitдующихъ весьма разJiич.в:нл цt.и:и; по

:э·rому будетъ не безпо.11еsво, OOJIИ онъ объясвитъ съ самаrо нaчli.Jla,
IШКОЮ онъ руиоводИJIС.1[

11апую

:МЫСJIЪЮ, иоr.ца 11редпрИНЯJ1Ъ

опъ имъ хоmъ дости1·нутr. ц·hд. Свtдtвiя

ЭТО'l"Ь

трудъ

и

.естествованiя,

ФшtосоФiи и иекуестnъ разnюшеь въ пов·hйшее время ~юрознь бо.11iю
11tмъ сл'hдуетъ; поэтому nъ каждой изъ этихъ отрае.11ей sвавiл сущс

с·1•nуетъ Jl'hпоторал трудность

повиманiя языnа, :м:етодовъ и цt.11ей

друrой o·rpaCJIИ, что понечно быJ10 r.11аввымъ образо:мъ nо:мtхою тому,
что изслi>дуемал нами здilсь задача не быJiа уже давно по.п;робн'hе
раuработава и дате 11·.hшена.

Правда, что аиуетипа поJ1ьзуется всюду 1юнятiлмя и пазnапi.ами,
заю11ство118JIНI.J:МИ изъ уч:еиiн о rармонiи; она rоворитъ о rаммахъ,

nитерВаJiахъ, копсоиаясахъ и т. п. Правда, что учебники rенераJ1ъ
баеа яачииаютеа об-ыкновеяяо r.п:авою изъ -Физики, которак rовориТ'Ь
о чис.11ахъ по.11ебанiй тововъ и установливаетъ ихъ отяошенiа дJla
разлпчныхъ интерва.11опъ; одяа:ко эта связь акустики съ музr.тиuъвою

наукою оставыасr, до сихъ поръ чисто nutmвeю; на са:мо:мъ же д'h.п:t
она бы.11а спорi\е призиапомъ того, что чувствуютъ и созваютъ не
обходимость свнsи названиьrхъ наукъ, чi1мъ Jt;О.Rазатеnствомъ того, что

съу:м$.пи бr.i: уета11овить такую связь въ дtйетвиТС.11.uоети, потому что

хотя Фиввчеепiя позванiя и :м:оrJШ бr.i:тr. поJiеsвыми д.11я nзготовитеJiя
муз:ы:па.в:ьвuхъ инетрум:ентовъ, во ,11,JIЯ .ЦаJIЬЯ'hйша.rо раввитiя и под

твержденiа дапвт;rхъ учепiя о rарм:опiи, Физичес:кое пведенiе было еще
до сяхъ поръ ооперtпеияо безполевно. Однако жесущественЯЬiеФаRт:ы:

этой отрас.m зяаяiя, хоторые слtдуетъ

прежде всего объяснить и

-2изС.11-Вдова·rr,, бюш уже изв'hс·rиы съ дреnн·hйшихъ nременъ. Уже Пи
оаrоръ зналъ, что сс;1и с·rруны: одина1юваrо качес·rва, о;~ина1~овой на

•r лну·rости,

по

неравной

д;п111ы: долшпы датr, совершенные

нансЬI оnтапт.r, квинты или ивар·1•ы,
о·rn·hтственпыми о·rноmенiямъ

каиъ

:можно

1Тредпо;rагатr"

1

къ ~.

nонсо

ихъ ДJiипы ДOJIЖHTl бп·rь со

•ro

2

nъ

3

ИJIИ

3 къ 4,

и если онъ,

прiобр·hлъ отчасти свои позвапiя отъ

еrипетсиихъ жрсцоnъ, то пикакъ не;rr,зя опредi>литт. времени зпанiя

этого зэnопа до П:я:еагора. Hont:itmaя Физика расширила заиопъ Пи
оаrора т·Jшъ, что перешла отъ ДJIИПЬI струнъ къ числамъ колебанiй,
всл'hдстniе чего опъ сд•hJiалсл нрим·hвимп:мъ

къ 1•онамъ вс·hхъ :му

зы11.аJiт,ннхъ инструмеп1·оnъ; иром·Jэ. того, къ nюпеприnедевпьrмъ чис
леп1п.rмъ 0·1·ношснiямъ, присоединили еще о·rношенiе

6

4

иъ

5

и

5

къ

111ев'hе совершенно копсонирующихъ пвтерnаловъ терцiй; однаио

мн·h пеизDtстно, сд'kланъ ли ба.пъ )1;Iн'tствятелr.по шагъ д;rя разр'h
шепiя вопроса: что им·Ilютъ общаrо музr.mыт.нr.rе цонсонапсы: съ от
ношепiемъ первнхъ

шести цt.1п1хъ чпсе;rъ? Какъ музыиавтн, такъ

и ФилосоФы и ФПЗ111ш удоnлетnорллисr. болыпею частr.ю тtмъ, что

ЧCJ1on'h1''Ь моuа~·rъ постичr. Баtшмъ либо неизвtс·rнъrмъ намъ соосо
бомъ чпсленвю1 отношевiл 1ю.пебапiй тоновъ

nаетъ особенное наслажденiе, им'hя предъ

и что онъ испытн

собою простыл и легио

nо11имае)Ш:Л отноmенiя.

Между тt11ъ, nъ тilхъ вооросахъ, раsрiипенiе которыхъ основн

вается бoJr'he на психолоrическихъ, чtмъ па чувственньтхъ даивьтхъ,
эстетика музъши
т'hмъ, что

cдt.iiaJia неоспоримые успtхи, nъ особенности же

при изсл·l!дованiи музы:калr.пихъ проивnедевiй ис11усстnа,

опа oбpnтuJ.ta вниманiена понятiе о движепiи . ..ГансJiикъ (Е.

lick)

Hans-

въ своемъ соtrиненiи оО музьrкаJ1ьно-прекрасномъ» осудилъ по

разите.:111.но своею иритикою .п:ожпое возврtнiе преувеJiичеяной сенти

ментальности, которое с;rужи.rо .r.юбимою -исходною точною для со
ставленiя разныхъ теорiй о :музы:и'В и уr;аза;rъ на простые злементи
мелодическаго дuижонiя. :Эстетичесиiл отво ш сп iн архитеитониии м.у

зьтиа_,ьныхъ сочинепiй и· характеристичныа разJiичiя отд'hльныхъ
Формъ

КОМПОЗИiфt, ИЗJIOiК0HIПllI В'Ь бo.JI'he

находпмъ въ эстетии'h Фишора

rпироr.омъ pasмilpt,

MLI

(Vischer).

Подооно тому, какъ nъ неорrаническо:мъ. :мiр-11 посрвдство)IЪ рпда
движенiл откр1шаетсл родъ дnижущихъ его силъ и даже иаконеr\ъ
э.11ем:ентарныя сиJiы природы

иоrутъ б11тr, узнаваемы и ивм'hрены

нич·Jэ.мъ друrцмъ, ка11ъ nроисходюцими подъ ихъ в.пiлнiемъ дв11i11е
пiями, точно также это быnаетъ и съ движевiнми, nронDJJн1ощи:мпся

1юдъ nлiявiеъrь различныхъ вастроевiй чeJioвtчecxaro духа, в1~ра

sнтсн ли они движенiемъ тtла или голоса.
двnженiл

тоuоnъ,

дающiя харr.г.теръ

rрацiп;

Поэтому особевноетJI
игривости,

тягости,

-3:эне11riи, томJiенiн, евm, полон, nо.1ненiа: и т. д., завис.11тъ о1Jеввдно
rлавnы.мъ обра:юмъ отъ психо.~югическихъ nри'lинъ. Тоже самое от
носитсн .какъ къ рiнпенjю т.Ьхъ вопросовъ, которые .касаются урав
nов·.Ьшивавiя отд·hльвыхъ частей муз:ьпtальвой в.оъшозицiи, ихъ связ

паго взаимнаrо разnитiя и в:хъ соединепiя nъ одно ясно обиииаеиое
д·hлое, тахъ и цъ рiнпенiю по.цобнr.тхъ же вопросовъ въ теорiи строи
'L'('Jiьнаrо нсвусствв.. Но вctJ эти изс.жtдовавjя, хотя съ дня па день

и даютъ в:.Ьв.отор:ын nрiобрtтенiя, .цоJJжвы n:м:ъ не м:енtе оставать
сд отрывочиьnm

и

. в:епо.11в:ями,

пока имъ

иедостаетъ своего соб

ствеинаrо истивиаrо начала и основы:, т. е. ваучнаrо освовавiJI э.11е

ментарньтхъ правиJГЬ nостроеиiя rаи:м:ъ, аккор,цовъ, тоновъ

(Tonarten)

и вообще всего того, что о·быв.новенно сое,циняетс.11 nъ тахъ назы
nашю м·ь гене р а .11 ъ-б а с

t.

Въ этой э.11е:м:евтарвой отрас.11и званiя :м:ы

им·hемъ ~tло не толыю съ свободными пзобрtтенiями искусства, но
и съ

пепосре.цстnенною

силою

природы

чувствеиныхъ

ощущеиiй.

Музьша находится nъ гораздо бол:hе бJiиз.коиъ отпошенiи къ иообу
словлеиньrмъ пра:.мо ощуще:q:i.я:мъ чувствъ, чtмъ всt дpyri.11 искусства,
которын им'hютъ скорtе 11.-ЪJ[о съ чувствевв:нми воепрВШiтiв:ми, т. е.
съ

представ.11енiвми

11осре,цстnо:мъ

о вв'hшиихъ пре.цметахъ,

психпческихъ nроцессовъ,

поJiучаеюпъ нами

. тоJ1Ьв.о

ивъ чувствеmmхъ

ощущенЩ Поэзiа: стремится р-Ьшитмьиtе всего возбудить представ
J1е11iя тi!мъ, что она обращается къ Фаитазiи и па:м:нти и ТОJ1Ько
иногда :къ пепосредствеино:му ощущевiю c.ryxa, посре,цствомъ nторо- •
степеннътхъ, бoJI'he :музы:ка.хьнаrо рода, вспо.моrатеJIЬвътхъ с.ре.цствъ;
напр.: посре.цствомъ ритма и.1и же оmн:иовъ

ro.11oca

и движеиi.11

рtчи. при декла:мацiи. Поэто:м:у е.11 д'hйствiн осяовы:ваются почти ис
ключитсJJьно на психичеснихъ .цt.11те.цьностях'Ь. Правда,

торьtя

изнщныя искусства поJiьзуются

чувственны:м:в

глаза, :но при этпхъ отношенiпхъ они разнятс.11

что нilко

ощущенi.11111и

в:езначитеJiьно отъ

соотвtтственяыхъ отиошенiй поэзiи къ ощущевiнм$ слуха. Они стре
мнтся rлавн:ымъ образомъ Произвести въ насъ пре.цстав.11евiе вяtш-

11нго объекта опред'h.певво~ ФОр~Ы и цвtта. М:ы доJiжв:ы существен
но интересоnатьс.11 то.~1ыю изображеявяиъ nредиетомъ и .11юбоватьсд
его ирасотами, а не средстnами, в.оторшr пос.11ужиJiи хъ

ero

изобра

женiю. По крайней мtpt ItaCJiaж.цeнie знатока искусства, происходи·
щее о·rъ техяичесв.ихъ

ne

соверmеяствъ деталей статуи ИJIИ в.артинн,

состав.11.11етъ еще существенной составной части ис~rииваrо худо

жест11еннаrо васJiаждевiя.

Въ
нымъ

живописи, ка.къ яепосредствеиио воспринимаемый
ощущенiеыъ

ЭJiемеитъ

безъ необходииаrо

чувствеи

посредства акта

мыm.11еяiн, входитъ то.11ь:ко красха. Наnротивъ въ ъrузы:к'h, ощущенi.s:
·rоновъ состаDJiя.ютъ д'hйствите.11ьно яепосредстnеяяяй :матерiа..пъ ис-

-2изС.11-Вдова·rr,, бюш уже 11зв'hс·rиы съ древн·hйшихъ nремепъ. Уже Пи
оаrоръ зналъ, что сс;1и с·rруны: одина1юваrо качес·rва, о;~и11а1юuой на

•r лну·rостn,

но

неравной

д;1ю1и

долшнr.1 датr,

нансЬI оnтапт.r, квинты или 1шар·1•ы,
о·rв·kтствеипыми отвоmенiямъ

какъ

:ъюжно

предполаrатr"

1

къ ~.

совершенные

nоuсо

ихъ длины должнт;~: бп·rь со

•ro

2

nъ

3

или

3 къ 4,

и если онъ,

прiобр·hлъ отчасти свои познапiл отъ

еrипетскихъ жрсцоnъ, то пикакъ нелr.зл опредi>литr. времени зпанiя

этого зэnопа до П:nеагора. Hoвt:itmaя Физика расширила закопъ Пи
оаrора т·Jшъ, что перешла отъ ДJIИПЬI струнъ къ числамъ полебанiй,
ncл'hдcтnie чеrо опъ сд·hJiалсл нуш:м·hнимп:мъ

къ 1•онамъ вс·hхъ :му

зыкаJiт,ныхъ инструмеп1·овъ; кром·h того, къ вюпепрнnедеuньrмъ чис
ленпы:мъ 0·1·ношснiя:мъ 1 присоединили еще о·rношенiе

6

4

къ

5

и

5

nъ

:111ен'hе совсршеюrо цопсонпрующихъ ивтерваловъ терцiй; однако

мwh пеиз:вtстно, сд'kланъ ли бплъ ,J1;lн'tствятелы10 шаrъ для разрil
шепiя вопроса: что им·llютъ общаrо мysr.maлr.нr.re цонсонансы съ от
ношепiемъ перnпхъ

шести

цtл11хъ чпселъ? Еакъ муsыкавтп, такъ

и ФвлосоФы и ФИSи11и удовлетnорллисr, болыпею частr,ю тtмъ,

что

чмоn~\\ъ моu;.е·rъ постичr. Еаtшмъ Jiибо неизвt.с·rиым·ь вамъ с11осо
бомъ чпсленныя отношевiл 1юлебанiй тоновъ

ваетъ особенное наслажденiе, имtя предъ

и что онъ пспптн

собою простыл и легко

nо11пмае:мыя отноmенiн.

Ме;~;ду тt11ъ, nъ тtхъ вопросахъ, раsрiипенiе nоторыхъ осповп
вается болtе на психолоrическихъ, чtмъ на чувственвыхъ даиныхъ,
эстетика муsъши
тt:мъ, что

cд'h.JiaJia неоспоримые успtхи, въ особенности же

при изсJJ·l!доnанiи музr.rка.п.нихъ произnедевiй исr<усстnа,

она обрnтпJiа вниманiева понлтiе о движепiи . ..Ганс.11икъ (Е.

lick)

Hans:..

въ свое.мъ соtrиненiп оО музьпшАьно-прекрасномъ» осудилъ 1tо

разите.:11Т.но своею критикою .~южное возsрtнiе преувеJiичеиной сенти

мептальпости, 11оторое служнJiо .жюбимою -исходною то1Jкою ;r.ля со
ставленiя разныхъ теорiй о :музЬiк'h и у1;азыъ на простые элемента
мелодическаго дuиженiн. :Эстетичес:кiя отно ш сп iл архитектони:кя м.у

зыка_,ъныхъ сочпнепiй и· характеристичныа различiя отдtльнихъ
Формъ IIOMIIOSИiфt, И3JIOiК0HHflJI въ бoJite 1ПИр01iОМЪ pasмilpt,
находпмъ въ эстети:кt Фишера

MJl

(Vischer).

По,11,06но тому, какъ въ неорrаническо:мъ. :мipiJ посре.цство11ъ rю,11,а
двюкенiл откр1шаетсл родъ движущпхъ

ero

сиJiъ п даже на:коне1\ъ

:.мементарныя силтJ природы :моrутъ бы:тr. узнаваемrl и иsм'hрены
uич·h:мъ друrимъ, ка11ъ происходюци:ми nодъ вхъ влiннiемъ дв11i11е
вiями, точно такте это бываетъ и съ ,цвижевi.я:ми, про.явля1ощвмпс11

1юдъ влiянiеuъ различяыхъ вастроенiй челов'hчесхаrо духа, в1~ра

s.ятся ли они движенiемъ тilла или rолоса. Поэтому особевВ:оетJI
двnженiл

тоuовъ,

дающiя

харr.г.теръ

грацiп;

игривости,

тяrо1~ти,

-3:щерriи, то:мJ[енi11, сиm, покоя, во.11ненiя и т. д., зависятъ очевидно
rлаввымъ обра:ю:мъ отъ психоJiоrическихъ причинъ. Тоже самое от
носи·rся какъ иъ pi>iпeuiю тtхъ nопросовъ, которые .касаются урав
nоn·Iипиnавiя отд·hльвыхъ частей музпкальиой ко11шозицiи, ихъ связ

паго nзаи:мяаго развитiя и ихъ соединенiк въ одно ясно обв.имае:иое
д·hлое, такъ и цъ рi>шев:iю подобпыхъ же вопросоnъ въ теорiи строи
тел1,наrо искусства. Но всt эти изслtдованiк, хотя съ дня на день

и даютъ И'hв.отор:ы:.я nрiобрtтенi.я, доJJжвы тtмъ не м:ен'hе оставать
ся отр:ы:вочнтnm и

. веполпями,

пока :ииъ

недостаетъ своего соб

стnевнаго истивнаго иачыа и основы:, т. е. ваучнаго ос:в:ованi.я эле

ментарвыхъ правиJГЬ nостроенiя гаи:м:ъ, аккордовъ, тонооъ

(Tonarten)

и вообще всего того, что о·бякновенно соединяете.я nъ тахъ назя
nае:момъ гевераJiъ-басt. Въ этой элементарной отрасли званiя :м:L1

имtемъ ~ilлo не только съ свободными изобрtтенiя.м.и искусства, во
и съ непосредственною

силою

природы

чуnствевяьтхъ

ощущенiй.

Музыrш. находится въ гораздо болilе близко:иъ отпошенiи къ нообу
сдовленньtмъ прямо ощуще:q:iя:мъ чувствъ, чt:м:ъ всt другiя искусства,
которьt.я имtютъ скорtе ~-ЪJю съ чувствеввями воспривя:тiв:ии, т. е.
представленiя:мв о ввiiшняхъ пре.ц:м:ета.хъ, по.11учаемmъ вами

съ

11осре.цстnо:мъ

nспхическихъ nроцессовъ,

. TOJIЬRo

изъ чувствеmшхъ

ощущенiй, Поэзiя стре11итс.я рiiшителыmе всего возбудить представ
ле11iя Т'hмъ, что она обращается къ Фантазiи и паи.яти и ТOJIЬRO
иногда. ъ:ъ пепосрв.цствевному ощущевiю с.нуха, посре.цство:иъ nторо- •
степеннЪiхъ, болtе музuхальнаго рода, вспо:могательныхъ с.редствъ;

напр.: лосредствомъ р:итиа и.1и же оmmювъ го.~юса

и движенi.я

рtчи при декламацiи. Поэтому е.я д'hйстniя оеновпваютсв: почти ис
П.11ючитсльно на психичесвихъ .ц-В.ятеJIЬност.ях'Ь. Правда, что вilко

торьtя

из.ящныя искусства пользуются

чувственвЪI:м:и ощущевiями

глаза, но при этихъ отноmенiя.хъ опя разнятся

везвачитеJiьво отъ

соотв'hтственныхъ отвошевiй поэвiи къ ощущевiямъ слуха. Они стре

мятся главвuмъ обравомъ Произвести въ насъ представJiевiе ввtш

пяrо объехта опред~левио~ ФОр~Ы и цвtта. Мы должны существен
но ивтер.есоватьс.я тод.цо изображеяиямъ предиетоиъ и .11юбоваться
et'o 11расотами, а не средстnами, которш пос.11ужи.в:и хъ ero изобра
жснiю. По ирайпей :мtpt нас.11ажденiе знатока исиусства, происходя·
щес о·rъ техвическихъ

соверmенствъ деталей стату'И или картинн,

11е состаDJrяетъ еще существенной составной части исrrивваго ху)r.о
жест11еннаго васJiажденiя.

Въ

нымъ

живописи, какъ непосредственно восприни:м:аемьtй

ощущенiеиъ

ЭJJ:ементъ

безъ веобходи:маго

чувствев

посредства аита

м:ы:шлевiя, входитъ тольхо врасха. Напротивъ въ :музпкt, ощущевiв:
тоновъ состаDJiя.ютъ д'hйствите.11ьво вепосредственвяй :м:атерiа.Jiъ ис-

-4кусс•rва; и3ъ :э·rих·ь ощущепiй,

rro

nрайпей мilpil, 1rока. оnи 01•рапн

чюшю·rс1r ·1·олыю од110ю му3ыrtою, мы: не сос'l'аnллем•ь ceбil 11рсдс1•ав
лсniй 1ш·h11шпхъ 11ред:ме·rоnъ и nроцессоnъ. Или же, если при испол
пснiи ною~ср·rа, :мы ранличае:мъ,
с1;рипки,

а дру1·ой

изъ

что •rаnой-то звуиъ ~звлечспъ изъ

Iiларнета, то чувство

художественнаrо

па

маа:денiя основнnается всё-таии не на предетаnлеяiи Формъ скрипки·

rt

11ларпета, по толыю па ощущепiи ихъ тоuовъ; тоr•да 1щnъ наобо

ротъ, чувство худо;1юствснпаrо пас,~ашденiя воспроизводимое па насъ

мраморною ста1•уею, осноnыnаетса не па ощущенiи б'h.11aro цвtта, пе·

pcдa11ae~iaro ею rлазу,

110

па 11peдc·ran.:icniп upacoтr1 ФОрмъ, изобра

жае:маrо ею чeлo11-hчecrtaro •mла. .Ясно, что въ этомъ смысл·:h музяuа
11м·hе1•ь бо.11·hе непоерсдс·rnенную сш1зr. съ чуnс·rnенпLIМъ ощущенiемъ,

чtмъ 11а1юе ба
такаю

ни бы:J10 изъ друrихъ исnусствъ; ивъ этоrо же

·1·0

слt.дуотъ,

1rто

ученiю

о

CJiyxoвt.Jxъ

ощущепiнхъ придется

ю·ратr. l'Ораздо бол'hе существенную ро;щ въ :музrmаJIЬвой эстетии-Ь,
ч'l!:мъ напр.: теорiи •rilнeй и.1и перспективы: въ :кивописи.

Эти по

с.11·J\дпiе 11редметт.r д·hйс·1·11п·1·е.п.по nоле3ш;1 художнику для того, чтобы:
11:ми дос•rнrнутr. nоаможно совершенна.го изображенiя натуры:, но не
и:иilютъ ничего. общаrо съ художес·rnепны:r.rь 11печат.11tвiемъ, 11рошшо
ди:мы:мъ на uасъ е1•0 тnоревiемъ. Напро·rиnъ, nъ музыхt 'пе стремят
ся просто IIЪ шюбраженiю 111rhmнeй природя; товп и ощущенiя ·rо

новъ сущестnуютъ едине·1·nенпо д.1111 самихъ себя и д'hйстnуютъ на

насъ вполв·:h независимо· отъ ихъ отноmевi11 ttъ какому бы: то llи быiо
внi~шнему предмету.

Э·1·0 учепiе о сдухоnыхъ ощущевiяхъ входптъ nъ о.бластr. есте
етnепяы:хъ нау1\ъ,

а именно прежде

въ Физiологичесnую

nce1•0

aitycтлny. Ilotr·rи ЧТQ до сихъ поръ бт.rла обстояте.11ьно обработана
·1•одыю Физичесrtал частr. учепiя о Звynil, т. е. до сихъ ·поръ иsсл·h
доnали толыю дnю1швiл, соnер1Пае:ипл ввучащи:ми твердями; .ащции

м:u и газообразными т·hлами, иогДа они nоспроизводятъ ощущаемый

ухомъ 3вукъ.

По своей сущности, Фпз11Че(!JtаJ1 anycтИiia ничто 'иное,

UдI\Ъ частr, учепiя о

двишепinхъ упру1·ихъ тtлъ.

0•1•uо11юнiи соnер111с1шо

Бъ Физичесrюм:ъ

nce равно, наблюдаютъ ли холебаиiя струиъ па

спирали изъ м·hдной проnоло1ш, дn.ит.епiл поторо:й происходятъ тп.въ
мед.·1енно, что можно удобно за ними слtдпть rлазоиъ, отчего они
и:менно и не nозбуilt.цаютъ ощущ тнiя Звука,

колебанiл струну с1tришш,
въ

·ro

-

или же приnодятъ nъ

noтopт.tJI едва воспрцвииаются г.11азомъ

время, RaiiЪ ихъ слыmитъ .ухо. Законы холеба:rе.в:r.няхъ .цвиже

нiй ,въ обоихъ случалхъ совершенно т.hже, и будутъ ли движепi.11

быстры или ме,ц.ленны, они не nовJiiяютъ па веизмtввость за:коповъ,
но принудятъ наблюдателя прим·rшятr. различnые способя яаблюде

uiя, зac1·nn.111111

cro

nолr.зоnатr.ея

·1-.:1

~•лазомъ, то ухомъ. СлtдоватёJir.uо,

-5nъ Физической а.:кустиd па лrureнiн CJiyxв; обращаете.я ВИJ!ИRнiе то.11ъ
ко потому, что ухо состамлетъ удобн·Ьйшее п б.11ш1tай1uее вспомоt'а
rе.11ьпое средство д.11.11 наб.в:юдепiл бо.11·hе быстрт.tхъ упруrихъ Rо.11ебанiй,
п потому, что Физ11къ доJiжеnъ знать свойств:~. этоrо еетественнаrо,

употребJ1лемаго длл набJJю,11;евi11 аппарата, чтобьr n:arhтr, возможность
Cд'f\.Jinть :Ь·.hpнr.re вяnодr.r изъ
до

сихъ

поръ

ero

по:казанiй. Поэтому, существоnавщал

ФизичесRаn акусти:ка собра.11а не :мало свiщ·lшiй и

наб.11юденiй, принад.11ежащихъ ученiю о дi~яте.в:ьностяхъ уха, т. е. иъ

Физiо.лоrичес:кой аиуетип-Ь, но они не бяm Главною Ц'luью изwдо
nаniй, а cocтaDJJнJIИ И'hчто побочное и отрывочное.

Еми въ ФИЗИП'h

особая r.1ава объ акустиd обьrкв;овеияо вообще и от,11;'h.ллетсд отъ
учеuiл о движевiлхъ упруrихъ Т'h.11ъ, П'Ь хоторо:му опа до.паша бr.rJla
бr.r принаДJiежатr, по существу

;i:Iua,

то это опраnдьтваетсл именно

тoJJr,кo т.h.иъ, что примiшеиi•э къ д·.hJJy органа

c;iyxa

пов.в:екJJо бя зn.

собою особаrо рода опнты и способы наблюденi11.
Рлдомъ съ Фивическою а:кустихою существуетъ

ческn.л,

yrI\.

Фязiологи

поторая им.'hетъ цfuью иац~атt. про.це.еса. .. в-..са:мо:мъ

Та часть этой иаупи, которая заиииаеТея прохождеuiемъ Зny

кonaro ,цвнжевiл отъ отnерстi11 уха до развtтnлепiл первоnъ въ .ла
биринrh вuутреuяяrо

уха, 1юдверrJJась :мвоrосторов11ей

обработхt,

nъ особенности же въ Гермапiи съ Т".Ьхъ поръ, ха«ъ Этому по.в:о:к.и.rъ
uaчa.Jio

Ior аиuъ

Мю.в:.в:еръ

(Iobann Miille1·).

Конечно,

:мы

при

это:мъ ДО.JIЖВъt сказать, что мноriе nьпюдт.r еще не nпо.шt строго ,цо

стигнутьt въ это:иъ пред:меrh. Но этими стре:м:ленiа:мя бп.11а затрону
та толт.по часть за,11;ачи, ,11,руrая же бы.па соnсtм:ъ оставлена безъ
nuа:манiл. ИзСJJ-Ьдоваиiе nроцессоnъ пъ каждо:мъ nзъ нашихъ орга

поnъ чувстnъ и:м'hетъ вообще TJIII рnз.Jшчю.r:~ чаетn. Прежде neero
с.11-hдуетъ изслtдопnть, 1шкииъ оuразо11ъ nн·fiщнлл причmа, »озбуж.

дающая ощущеuiе, т. е. сntтъ въ r.mз'h, Звуn въ ух-Ь, проводится
до чуnСтву:ющихъ первовъ.

Эту первую часть м&1 :м:ожемъ назвать

Физическою частью, соотвtтстnующаrо <1>изiо.11оrическаго изCJJil,цo
nn.вiл. Во 2-хъ сJii\дуетъ пзс.11.'hдоват1. раз.11.ичпr.r1t 110:1бyirV1,eвin r.oб

cтl)erIНo верnоnт•. 1юторr.tл отntчn.ютъ разлпчпт.rм.ъ ощущеиiлмъ, п
шttюuоцъ nnnoнт;r, 110 1юто1m:мъ состап.n111отсл изъ подобнrпъ ощу
щеJ:Iiй 11редс·rап,;юнi1r 011ре;1;h.11евнихъ внiшшпхъ объехтовъ, т. е. со

стnпллютсл восn р1ш,11тiл. С.Jiilдовате.iыщ это еще ;r,аетъ вторую

Физiо.в:оrичесnую часть изС.JI•.hдованiя ощущенiй и въ т11етьихъ, часть
nсю;w.шrичесхую, занимающуюся nocnp1tuл•ri11:ми. Если Физичесв.nл

частr. ученiя о

CJIYXil. бr.т.11а

уже :многосторонне иsслtдоnаиа, 'lO изъ

Физiо.11оrической и псяхо.1101'ячес:кой части мы :може:мъ

припести то.в:tnо neпo.в:nr.r11

n

попа

с.11учnt111ш1 частности паукп; п. ФПзiо.10-

г.11.чешщл частr" учеяiе о с.11уховт.rХ'I• ощущенiнхъ, по препмуществу

-6есть ииевяо та, отъ которой ДОJ[ЖНа ваим:ствовать ваводп, хаиъ отъ

остествевяой науии, теорiя муsяии.
Въ предJ[агае:момъ читатеmо сочивевiи, н прежде всего уси.шnаJiся.
собрать даппъtя д.п.я учепiя о сJiуховъtхъ ощущевiяхъ наскоJIЬRО

od

бя.~ш до сихъ поръ ивп'hствьт, и.11и мог.пи бытт, допщmевы: :моими

собствеввя:мп иsсJitдовавiя:ми.

Rовечно,

что первый

такого рода

опытъ до.пженъ и:мtть довоnво :много пробi!J[овъ и ДОJ[жевъ оrрави
чиватьсл основвы:ми чертами и самыми интересными частн:ми изСJI'h
дуемаго предмета. Въ этомъ-то cмъteJI'h и прошу принимать предла

гаемuл вдtеь изсдtдованiя. Хотл въ сопостаnл:енn:ыхъ поJiож.енiя.хъ

входитъ тоJiьио не:мноrое обнимающее совершенно вов:ыя открытiя и
хотя по большей части то, что содержится въ это:мъ вемвого:мъ изъ

яовпхъ Фахтовъ и вабJiюденiй, в:ытеиа.Jiо боnmею частью вепосред
ствевно ивъ того, что я ПOJ[Jliie, чtм:ъ иакъ это до сихъ поръ ,zr;hла
лось, нзсnдова.2f'.Ь уже извtсТЯЬJя теорiи и :методы опы:товъ nъ ихъ

посJitдовате.пьности, тtмъ не :мев·hе Фанты:, хапъ я поJiагаю, прiобр'h
таютъ новое зnачепiе и новое равъяснеniе раввоетороннi>е, ecJiи ихъ
разсматривв.ютъ съ другой точии зрtвiя и въ другой, чt.мъ до сихъ
поръ, взаимной связи.

Первая часть вижес.пtдующаrо изс.~rhдовавiя, въ сущ1!ости Физиче
сиаrо и ФизiоJiогическаrо содержавiя; въ ней изсJ[tдуется яв.11енiе верх
вихъ rармовическихъ ·тоновъ, опред'hJiяетсн сущностr. этоrо яnJieнiя,

;цоиазывается

ero

отвошенiе въ разJiичiямъ OТ'rilnпonъ Звука и аnаJiи

вируетея рядъ оТТ'hвков·ь въ отвошенiи иъ ихъ верхнимъ rармони_че
сиимъ тона:мъ, при чемъ оказr.твается, что эти топы пе предста.в.пяютъ,

хаиъ боJIТ,щею частью до сихъ поръ полагали, лвJienie uсзпачителт.ной
силы, встрtчающееся въ о·rдiuьвыхъ сдучаяхъ, но что они скор'hе, зn.
весьма немногими исключенiяя, приходится ва до.IЮ ввуиовъ почти

всtхъ sвуЧащихъ явстру:меятовъ и достигаютъ непосредственно значи
те.Jtьной CШIU въ годпыхъ д.11.11 :музыкuьяыхъ цt.11ей оТТ'h~иахъ вnуиа:

Вопросъ о томъ, каиъ достиrаетс.11 воспринятiе верхнихъ гар}\Ониче
сиихъ тоновъ

посредство:мъ уха,

поведетъ

хъ

гипотез·h

о способt

вовбужденiя с.пуховаго нерва, которая клонится nъ тому, чтоuт;r свести
вС'Ь Фаиттl и ваконьт, привадJiежащiе этой отрасJiи вва.вiл, къ_отио
ситеJiьно простому :механическому представJiевiю.

'nторая час·rь занимается нарушевiя:ми: одновремепнаго звучанiя
,11.вухъ тоновъ, именно: nомбянацiониями топами и дрожанi11ми. Изъ
Флзипо-ФизiоJiоrичес:кв.го

изсJI'hдованiя

оказывается,

что два тона

тс....ььо тогда :могутъ б:ы:ть одвовре:менпо, не м·hmn.я другъ другу въ

сnоемъ теченiи, ощущаемп въ

yx'h,

другъ друга въ

опредiJ.11еппr.тхъ от11ошенiяхъ пптерва

совершенно

хоrда они находятся oт11ocитeJir,uo

JJовъ, именно въ mtD'hствт.тхъ ю1терваJiахъ :музющльuпхъ ионсован-

-7 совъ. Та:кимъ обраsомъ, :мы: вдtсь иепосредствевяо переходимъ въ
обJiасть :муsuкаJiьиую и предъ на:ми от:кряваетс.я Фиsичес:ка.я причина
заrадочпаrо

Ве.в:.и.чнпа

закона· чисJ[еииыхъ отиошеиi11, даияаrо

Пиваrоро:мъ.

коясояирующихъ иятервuовъ независима отъ от'rfщка

звука, по степень бJiarosвyчi.я коясовавсовъ, JУhsкость ихъ отJiичiя

отъ диссоваuсовъ, sависи:ма

отъ оттflнка. Выводы: ФиsiоJiоrпЧес1юй

теорiи вnoJ[вt соr.11асуютс.я съ 11равиJ1аии :мysТilR&J[J,яaro ученiл объ

аnиордахъ; они даже вдаются въ бо.1ьшiя подробности, чtмъ это
можетъ бять достиrвуто пос.rЬдинмъ пред:ме•rо:мъ и, хакъ я по.1агаю,
им1Jютъ .на своей cropoвt авторитетъ J1учшвхъ комповиторовъ.
Въ этихъ nервяхъ отдtлахъ сочияенiя, ·эстетическiя соображанiя

совсtмъ пе nрипи:маютс.я во впимавiе; дtJio идетъ· тоJiт,ко о явJiе"
~iяхъ природя, вступающихъ въ эти от,цt.11ы по с.11iшой необходнио
стп. Третiй отд·Ыъ раsсматриваетъ строенiе rа:ммъ и тоновь

narten).

(To-

З,цtсь мы находимся на эстетичесиой лочв'h и s.ц'hсь то па

чипаютс.я раs.1ичiя вацiоиа.п.иаго и ии,цивидуа.иьваrо

вкуса. Соnре

мецвая :музнха разв:в.1а rJiав:вя:мъ обраsомъ строrо и пос.rh,11;овате.лъпо

принцип~ тоиа.1ьпости, по Rотороиу всt топы :муsпка.п.ваrо ·сочиве
вiя свяsпваются в:мi\еТ'h nосредство:мъ nхъ срuдства съ одяпмъ г.11ав
нимъ тово:иъ, топикою. Ко.:п, скоро мт.о1 припимае:мъ этотъ привципъ
за ,11;аипяй, строепiе иашвхъ совремеииихъ rам:мъ и тоновъ внво.цпт

ся изЪ резу.п.ьтато:въ предшествовавщихъ ивс.п.tдоваuµt путемъ, nс
к.11юqающимъ вслкiй проиввоJ[ъ.

Я ве хотh.1ъ отдtmь

ФиsiоJiоrическое

изСJrhдованiе

отъ

му

зт111.ыr.nт;~хъ выводовъ потом.у, что ихъ в'hрность доJiжва с.11уuштr. ФИ
зiо.~юrу nодтверщ,цеиiе:мъ n'hрпости изJiожеппmr.ъ Физичесхихъ и Ф11-

зiоJ1оrпческихъ nоззрtяiй, а читат0.11ю, хотор1.тй приви:мается за чтепiе
зтоrо сочииевiл СЪ :иузякаJ\LВОЮ JJ;IJ.JП,ю, СИЫСJIЪ и Д8JIJ.BOCTL ВLIDО

довъ не :можетъ с,цt.11аться. nпoJiui1 ясвпмъ, ес.11и овъ пе постарается·
по крайней

dP'll

понять смыс.11ъ естест:веяноиаучвr.тхъ освовавiй.

Впрочемъ, чтоби пояимап~е сочиuеЩ.я бпJ[о доступно и читат0.11лмъ,

ue

:п:м·JJ.ющи:мъ подробваrо sваиi.я Физихи и математики, я nом·hстиJl'Ь,

11акъ бо.11tе сnеr\iа.~п,яыя ув.аsавiя ДJIЛ производства cJI021tит.rxъ опт.о1-

товъ, ·так~ и

1ic·Ii

:ма'l'е:матичесniе выводя, nъ прибав.1евiи, паходя

щемс.я въ 11.опц·h квиrи. С.11tдоватеJIЬио, это rrpибaвJieвie иаsначеио

nъ особеипости Физику и содержитъ до11.аsате.J1Т.ства. моих:ъ прсдпО:.
.~юж.евiй. Такииъ способомъ иuожевiя, .я иадtюсь удовJiетворить ц-Ъ
лямъ разJIИчиыхъ читаты:ей.

·

Правда, ч·rо истинное пояимавiе будетъ ;в.оступво тoJIJ,кo тому ~»ТР,
себt дас'!"Ь трудъ озиа:ко:миться собствевпымъ набJiю)l,енiемъ по край

ней :мtpi\ ·съ освоввпми явJiепi.ямв, о 11.оторт;rх'Ь пдетъ рtчт. uъ слt.
дующе111Ъ изсдtдоnаяiи. К·ь счастью, овна11.омвться с.'Ь верхними

rap-

-8:ионическими топами, съ комбинацiонньrхи тонами, съ дрожапiнми и
т. д. не очень трудно помощыо обьпшовеввихъ .мysтntaJILвыxъ пвстру
.ментовъ. Собс•rnепвое впечатJitвiе им.'hетъ бoJJLJUe виачепi.я сп.маго

точпаго оппсnпi11, въ особенности же гд'h д'hJJo идетъ, папъ вдiюr"
объ апаJIИВ'Й чуnственпьrхъ ощущеиiй, которы.я дово.11:т.во

11.Jioxo

поип

маю·rся ·mмъ, кто пхъ пе исnr.rтыва.1ъ самъ.

Над·hюсr., что, при этой, выходящей ве:миоrо ивъ ряда обr.ткповепнаго, моей 1юпuтк'h впJIЮчитr, частr, естествеввой вауRИ въ теорiю
искусстnъ,

я доJimпымъ обравомъ

oтд'hJIИJIЪ то, что приваДJiетитъ

Физiодо1•iи и что прива)r,.в:ежитъ эстетиt~·h; однако н едва JIИ отъ себн

MOl'Y

скрыть, ЧТО :мои ПВСJJ'hдованiн: хотя и

OTBOCJITCJI TOJJ:bl[O

ДО ни

жаii шей области музыкuьиой грамматики, по быть :можетъ 11оиажу•r
сл сJJишкомъ механпчеспимп и противорilчащим:и АОСтоинстnу испус
с·rва Т'hмъ теоретипа:мъ, которые привr.rи.в:и,

)J;JJ:JI

научваrо по.ц-rверж

дсuiл пхъ оспоnиьтхъ 110.Jiожевiй, приводитr, востора:.енu1,щ состолпiн:
настроенiй духа, nr.rsы:naeмr.rл JНlсmимъ сор;'11йстniемъ nспусетnа. Про
т1ш·ь rJтого я •rолыю :я:мъ еще зам'hчу, что nъ вижесл'hдующемъ пзе.11·hдо

nапiи д·J;;ю иде·rъ въ сущности то.11ыю объ аuадиз·h Фактически nод
твершденныхъ чувстnенныхъ ощущенiй, что Фвзnческiе

:иетоды на-

0J1ю,11,епiл, поторые сюда nр~1сое~иняютсн:, до.11:жвы с.11ужитъ то.1r,ио пъ
тому, чтобr.r облегчить д'fJJJ.o этого изе.~rБ)(ованiя, упрочить и иоптроJJиро
ватr, его полноту, и что этотъ авализъ чувственныхъ ощущенiй б1;rJJъ

бы достаточенъ для того, чтобы датr, конечные результатrl музыка.лr.
пой •1·сорiи дail<e безъ сст;rлки
нпзм·h сдухо. 1 о 1юторой

:1

11а ФизinJ101•вчесRую ~•ипотсзу о меха

уже упомнuулъ

11

IIO'l'Opyю я не хотiuъ

оставить безъ nпииапiл, потому что опа способна уставоnитr~ въ

весr,мn разнообра:шыхъ н очень с.11ожпыхъ нDJ1енi.яхъ этой обJ1асти

зnnнiл необыкt1овеппо простую вва:И:мную связь.

.

О Т Д 'Ь JI ,Ь ПЕРВЫЙ.

СЛОЖЕНIЕ

RОЛЕБ.АНIЙ.

ВЕРХНIЕ ТОНЪI И ОТТВНКИ ЗВУКА.

ГЛАВА

I.

Объ ощущев:iи Звув:а вообще.

ЧувствепmJЯ ощущенiя доходятъ до пасъ въ томъ случа:h, Fогда

nн·hmпiя nозбуж.цающiя 11рпчипы д'hйствуютъ на. чувстnующiе нерв
ные аппараты нашеrо т·hла и приводятъ ихъ въ возбужденное со
стоянiе. Родъ ощущевiя разmчеll'Ь; овъ зависитъ частью отъ nривn
:мnемаго во внимавiе органа чувствъ, частью отъ

рода .ц·hйствую

щаrо воsбужденiя. J\аJl!дый оргавъ чувствъ передаетъ своеобразвня

ощущенill,

KOTOpIOt

не МОl'УТЪ бLITf> воsбуждеПЫ ПОСреДСТВОМЪ ЯВИ!\·

хого другаrо органа; rJiазо:мъ пере.цаетсл ощущевiе cntтa, ухо:мъ

Звукn, кожею-осязавiя. Если тtже са:м1.те Jiучи coJiнцn, которые воз
буждаютъ nъ rлаз'h ощущеиiе св'hта, попадутъ на кожу и возбудять
ея нервы, то будутъ ощущаемы:

B)f.tcr)

только каиъ теп.110, а ~е св'hтъ;

точно тапже и сотрнсевiя упругихъ тt.и:ъ,

СJiыщимыя ухомъ,

мо

rутъ бытr, таnже 01it.yщae)1J.I 1южею, по пе въ качествt Звука, а иавъ
в·Ъчто дрожащее. СJГhдоnательно ощущенiе Звука остr, особенmй свой
стnеннr.тй уху родъ реакцiи, отвi>чающiй тгlиuней раздраща.ющей 11ри
чпnt; оно не можетъ бr.tтr. nоспроиsведено ни въ хаnо:мъ друго:мъ opraв'h и поэтом.у ОТJJ.ИЧается отъ всtхъ ОСТ&JIЬНПХЪ ЧfВС'l'В'Ь.

Такъ nахъ мы поJюжи.:в:и себt задачею изучать закою.t сJiуховr.тхъ
ощущевiй, то наm:и:мъ первы:мъ дiuомъ будетъ изс.в:hдоnа•rr" споJiт.ко
разJI:ичю.тхъ родовъ ощущевiй можетъ обнаружптr. паше ухо и капiя
разлпчiя внtшuей возбуждающей првчвпьt, имевяо Зву:ка, отвtчаютъ
этимъ раз.mчiя:мъ ощущевiя.

Первое и главное отличiе разJI:ичнаrо Звука

(Schall),

тr.tваетъ наше ухо, есть раЗJШчiе меж.q шумами

:котерое сХDа

и :м.узт.ткwьвями

звуками (musikalisc~e Кlii.nge). Вtяиiе, вавывавiе и свистъ вtтрn,
пJiecnъ во,ця, шумъ 'hдущаrо по :мостовой экипажа суть пр:иж:hры пер

ва~·о рода Звуnа, тогда иа:къ звуки вс'hх.ъ :музт.тnаJIЬнmсъ ииструмен
товъ суть nри:мtрп

B'.\'OpRI"o

рода. Правда, что шумы и :iву1ш :моrутъ

въ рnзиообразuо ив:мtияющпхся отиоmеиiяхъ смtmпваться и пере-

-
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ходитr, другъ nъ друга посредстnо:мъ посл·llдоnате.Jir,пыхъ ступеней;

но nъ праilнихъ 11peдtJiaxъ они рtзко меmду собою разграпичепr.т.
Чтобы постигву·rr. сущность раз.Jiичi11 ме;r,ду зnу1tа:мп я шумами, до

с·гаточно, IJЪ болыпеit час•rи случаепъ, nншштеJir,паго паблю)l,епiл од
нимъ лншr. ухомъ, безъ вслтюit пуждт.r nъ помощи поетороuппхъ ис
кусственныхъ средстnъ.

Вообще именно 01\ааr.тnаетсл, что

no

вреъщ

шума ПрОИСХОДИ'l'Ъ бr.rcтpall СМiШа paЗПOOбlitt:JПIJX'Ь апуRОDЫХЪ ощуще
нiй. ВспоJ1tнимъ хоть шу:мъ ·Лдущf11•0 по :мостовой эиипапш., 111умъ и
плес11ъ водопада или морспихъ nодuъ, иди же

хотr.

шелес·гъ

оnъ; зд·hсr. :мы им·hе:мъ всюду быструю и непраnилr.ную,
распознаваемую

мtпу

uo

листr.

:шстnеuпо

порт.пшстыхъ, :мерцающихъ разпообразпыхъ

:111ynonъ. При заn:ы:nанiи же вtтра ъ1'hпа происходитъ :медJiеино; 3nу11ъ
тихо и плавно пoвr.J:maeтcn, а пото:мъ снова пониmаетсн. Въ болыце.fi
же части другихъ шу:мовъ, раздШrщriе разпообразпr.rхъ порт.тnисто-мh

uлющихшI .цругъ за друrомъ зnукоnъ у,11;аетсл бол·hе или :мен·hе хо

рошо; шюсJГhдс·rniп мп узнаемъ nспомогnТеJiыюе средство резона.торы,
при помощи поторыхъ э·rо различенiе nnnчителr.но обJiегчаетс.я уху.

Пnпро•rиnъ, музытщлr.ный зnут1ъ предстаnл.яетсл уху какъ 3nукъ дЛя
щiйсн, попа онъ сущестnуетъ, nполн'h по1юйно раяномtр:цо и неиз

мiшuо; nъ не.мъ нw1:т.зн разлnчитr. мiшы развообр,азвr.тхъ ·составн1.1хъ
частей. Слilдовател1,но, ему отвtчаетъ простой п равном'hрнr.1й ~Q)l,Ъ
ощущенiл, тогда какъ при mргЛ неправиJir.но с:м·hшапы и СТ'h<!вонт-.т

другъ съ другомъ мвогiл разнообразнт.rл ощущенiл зnукоnъ. На дtл·h
:моашо сложитr. mумъ изъ :музr.пtалт.ныхъ

зnу1юnъ,

если

напр.

одно

временно удnритъ въ пред'hлахъ О)ЩОЙ 11.'Ш дnухъ охтаnъ по nс'hмъ

nлаnиша:мъ Фортепiано. Послi\ это1'0 11спо, ч:то музr.шальпт.rе зnуnп

составлнютъ прост:kйшiе и правirдr.н·hйшiе элементr.r ощущеяiй с.лу
хn и что съ 1шхъ сл'fiдуетъ иачатr, изученiе закововЪ и

особенно

стей этихъ ощущенiй.

Теперь :м:r.r доходи:мъ до втораrо вопроса, а именно: какое pn.З.tlf
чie nъ наружnой причюrh nозбужденiн ощущенiй слуха обуслоnлп
nnотъ различiе между шумомъ и- зnуnомъ. НормаJП.нан и обr.rпновеп
nап, :nозбуmдающа11 че.~юwhчесхое ухо, причина. естт. сотрнс.онiе окру
жающей васъ мaccr.r воздуха. НеправиJiьио К'hняющеесн ощущенiе
уха при шум·Ь застав.~шетъ насъ заR.irючить, что при немъ и сотрясе

нiе воздуха до.Jiжно бытr. тапже псправи.11ьно :мtняющи:мся родомъ

дввжепiл, и что папротпnъ въ оспованiи :музьmаJIТ.пr.тхъ зnукоnЪ ле
житъ правиJIЬвое, равтюмtрнr;rмъ образомъ повторяющееся движепiе
воздуха, которое nъ свою очередr. должно бт.rтr. возбуждеJiо nосред
ствомъ такого же правпльпаго дnиmепiл, разсматриnq.емаго звучаща
го т'hJia, коего сотрясенin передаю·1•ся nоздухомъ уху.
Родъ таnпхъ праnил_ышхъ, пере;~nющихъ музr-.ша.111.иьr.й зnукъ движе-

-- 13 uiй достаточно нзученъ Физичесцими изСJ[tдовавiаии; это суть ио.11е
банiл, т. о. пря:мы:н и обратныл дuиженiа звучащихъ т'h.11ъ, цоторrlя

до.11шны быть nраnи.пъно· перiодичны. Подъ перiодичосцпмъ дuиже-·
иiсмъ

ми понимаемъ

такое,

которое

одинацоnо

повторяется

въ со

вершенно одинацовы:е промежутци времени. Дmну равныхъ nроие..;
жутцовъ времени, исте.кающихъ иеа;ду .ЦТJуин 1юс.11tдоватеJJьны:ми по
вторенiлми равна1•0 дnиа;енiя, мы иазываемъ продо.11жите.11 ьностr.ю

110.11ебанi1r, ПАИ перiодом:ъ дuиженiя. Какоrо рода движенiе ко
.11еб.11ющагося тt.11а въ продо.11жеиiе одпо1·0 перiо-да,

-

это все равно.

ДJ1я то1•0, ч·rобы пояснить по изutc•rяrni:ъ прщrnрамъ идею перiоди
чес11а1•0 дuиженiа, я укажу на движовiе часоваrо маuтника, па двJJ

;1:енiе nа}шя, прикрtпJiеnнаrо цъ ROИl~Y версвuи, uоторому сообща
Ю'L'Ъ nращенiе постоянной с1юрости, на дnиженiе моJiота, равпомtрно
нодш~мающаrося и опус1шющагос1r 1юлеснымъ :механизмомъ водяной

ме.nьшщы; вс·h эти дnиженiя, въ какихъ бы разнообразныхъ 1шдахъ
опи

намъ но 11редставля.11ись, въ вышеупо:иянутомъ с.мьrС.111! перiо

дпчцы. 1Iродо.11житеJ1ьuость вхъ перiода, . достигающая по боJiт,шей
части въ этихъ СJiучаяхъ 0;1,Ной 11.11И н'hскоJiышхъ сехундъ, будучи

CfJanниnaeмa съ ~·ораз;11;0 меньшими перiодами sвучащихъ RoJieбauiй,
11ъ ~ю·1·орыхъ длл самыхъ нпзхихъ тоновъ насчитывается по црайней
.м·I1p·.h до 30-ти въ сехунду

и чимо хотЬрыхт, можетъ

возрасти до

мяо~:нх•ь тыслчъ, относи•rе.11ьно necr,мa nродолщит0.11ьна.

Согласно нашему опре.11;hлевiю перiодцческаго дuиженiя, мы: можемъ

отn·hти·rь с.~rtдующимъ образомъ на. предJ1оженНЬiй

выше вопросъ:

ощущспiе зnупа получается nосредстnомъ быстрыхъ· перiо
дичесцихъ

двюкенiй зnучащвхъ

тtJiъ, а ощущенiе шума

1rро11сходи•.rъ отъ дnиженiй неперiодичесиихъ.

3вучащi11 иолебанi11 твердmсъ 1·h.п:ъ .мы .можемъ очень час·rо рас1ю
нпать прости:иъ 11.11азомъ; если ко.11ебанiл сл·.hдовали бы даже СJ1иш-

1юмъ быстро, тахъ что невозможно бьr.110 бы за цаiкдымъ изъ иихъ
c.11'hдn·rr. ГJiазами nъ отдtJIЬпости, то всё-'тахи можно леrио замtтить

На зву 11ащей струнi\, ИJIИ
.к.и:, что

nc.t

RaMeP'l'OD, ПJIВ ва ЛЗЫЧRt ЯЗЫЧRОВОЙ труб

эти предметы находлтс.я въ· быстромъ 1rрямоиъ и обрат

иомъ двищенiи :иешду двумл предtJiьиыми по.11оженiлми, а правиn
ная и повидимо:Му неподnиаtпаа Фигура,

шему

r.11asy,

R&IiOIO

представллетс11 на

яе смотря на свое двишевiе, таковое ио.11еблющеес11 тtJio,

:iаставляетъ иасъ за:в:JIЮчить о рапиомtрости

ero прлИЬIХъ и обрат

ныхъ движепiй. Въ дРугвхъ. СJiучаяхъ, :ко.1ебатем,ное движенiе твер
дыхъ т'h.11т. :мы можеиъ чувствовать посредство:къ осазавiл; тапъ напр.

музыхаятъ, иrраа на uарпет'h, roбo'h и.11и Фаrот'h, чувстnуетъ колеба
нiя .язычковъ RJJ:apпeтa, rобоа шm Фагота, ИJIИ же noJieбauiя своихъ

собствеJIНыхъ rубъ въ мундштrn трубы ив '•'Vомбона.

14 Сотрясепiя, 111юисходлщiл о·rъ вву11ащихъ •r·hд·ь, передаю•1•сл вообще
нашему уху чрезъ посредство воздуха; ДJШ тоrо чтобы nоспроnзвести

n·ь нашеиъ ух-В ощущенiе :музr.шальнаго звука, частицы воздуха додж
ны:

также

совершатr, праnюIЬньtе и перiоди11ески

повторлющiлсл

полебавiя; вa)J,'hл'h это та:къ и случается, хотя изъ еже.цневнаго опыта
Зву1tъ на.мъ предстаnJfяетсл какъ нtчто постолно подnигающеес11 nпе
редъ nъ ат:мосФер'Ь,

распространяясь все дал·hе и далilе.

Одна~ю

ЗД'ВСL МЫ ДOЛJIШLI ра:ШИЧИТЬ ДВИЖенiе ОТДiJ.!LЬПЫХЪ 'IRСТИЦЪ Воздуха,
iю·ropmr перiодичны и nъ прл.мо:мъ и обратномъ движенiи въ т.hсшlхъ

rrре.ц'hлахъ, отъ распространенiл coтpJrceniл ::3ву11а; это посд·:Вднее слt
дуетъ постоляво nrrepeдъ, при чемъ все нonllя и поnьrя частицъr воз

духа достиrаются хруrомъ сотрясенiя.

Э'!.'О составляетъ особенность всiiхъ та:къ назllваемнхъ в о л но о б
ра з н Ilх ъ дnиженiй. Вообрази:мъ ceбii :камень, брошенный на совер
шенно спокойную поверхность воды; во:в:ругъ сотрлсенной точ1щ этой

поверхности тот11асъ же образуется :маленькая коJiьцепидпал noJiнa. 1
п.оторая, распространялсr, равпо:м·hрно по вс·hмъ направденiямъ посто

лнно расmирлетсл все въ бодъшiй и бoJir,шiй п.руrъ. Соо·rвi!тс:rвенно
ЭТОЙ КОJIЬЦ6ВИДНОЙ

BOJIH'h,

Звукъ исходитъ изъ сотрясенной въ ВОЗ•

дух·h точки 1~ распространяется по ncil:мъ направленiя:мъ на стоJiыю,
на скоJ1ыю это позволнютъ пред'hлы :массы воздуха. ПJЮцессъ въ воз·

духt въ сущности совершенно тапой же, п.ахъ и на поверхпос·ги
води; rлавное различiе захJiючается тольпо въ то:м:ь, что 3пукъ рас

пространяетсн

no

вcil стороны въ обширной вовдушной сред-В сФе

роидадьно, тоrда ка11.ъ воJiны

на поверхности

воды

:моrутъ

распро

с•rранлться тодыю польцеобразно. Волновы:мъ nозвншенiлъ1ъ водяныхъ

волнъ соотвilтствуютъ сrущевные сдои воздуха, а воJiновымъ у1'дуб.

.11енi1rмъ-разрiiжепные. На свободной поnерхвост.и :водr.т, тамъ, гд·:h
масса должна была бы стilснитr.ся, она :можетъ подаваться nnepxъ и

составить таинмъ образо:мъ возвяmеиiя. Тапъ накъ въ воздушной
сред-В она ве :можетъ тап.ъ подаваться, то она должна сrущатr.ся.

Сл-Вдовательно noдЯJ.!ЫII во.11ны дпиrаютсл: постоннно впередъ, не
возвращаясь иазадъ; однако не слtдуетъ думать, что nодяныя части

цы, изъ 1юихъ состаnJiеиы волны, иriютъ такое же поступ11.тельное

дuиженiе, 1tакъ и самыя водяы .. Мы можемъ .сд'h.Jiать легко видимыми

движе11i11 nомныхъ частицъ вдо.JIЬ поверхности води, брос.ивъ на

nce

щепку; она буде·rъ впoJiu'h сJI'hдовать движенiю сос'hднихъ 11астицъ;

она не будетъ ynJieчeнa движенiемъ nоднъ, но буде·rъ '!'олько поды•
хатьсл и въ и•rо1"в останется на то:мъ же :мtcтil, па которомъ нахо

д.rrлась первопачалт,но. Сrtазаииое о щепк'h относится и до сос'hднихъ
частицъ во:цы; еми ихъ пастиrае·rъ колr,цевпдна:я волна,
водлтса въ хол:ебанiе, Rorдa же опа ихъ минуетъ,

out

•ro онt

при

сщ>nа возвра-

-
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щаютс.я въ прежнее 110.1оженiе и остаютц въ покоt въ то время канъ
1ю.11ьцевидная воmа переходитъ все къ ноnьтмъ мtс·rамъ поверхности
noдr.t и приnодитъ nхъ nъ движенiе. СJ1tдоватс.11ьво во.11ны, которы:я

передвШ'аютс11 на поверхности воды все дute и дute, воздвпгают
ся изъ вовшъ частицъ, таn что то, что переносится въ видt 11з
:мtняющейся поверхности водн, какъ во.11на, составляетъ одно

JIИШЬ

сотрясеяiе, тоrда nакъ отдt.l[ЬНI.tЯ частиIJ,Ы воды дnИI'аrотся прямо и

обратно, вре.u:еяяо ко.1ебJ1Ясь одяовремеяяо съ nроходо:м:ъ волпьr, во

вИJюrда ,1J,1Ueкo ие уда.11яютс.11 отъ своеrо первояачаJ[ЬЯаrо nо.1ожеяiя.
Тоже са:м:ое обнаруживаетев: еще бo.rhe ясно въ во.Jiиахъ веревки
иJiя цtпп. Возь:м:емъ rибкую вить въ яtско.п.ко Футовъ д.11ияы, ИJIИ
тонкую :МетаJIJIИческую цiшь; будемъ держать ее за одивъ и.овецъ, а

друrой остави:м.ъ висящи:м:ъ, такъ что витr. будетъ натянута вдiа:
нiс:м:ъ своей собственной тяжести. Теперь подвияемъ быстро держа
щую ее руку пемвоrо въ сторону и снова обратно, тогда изrибъ, ко
торый :мы воспроизвеJIИ движеяiе:м:ъ ру11и въ верхяемъ 11.онц-Ь нити,
nробtжитъ по вей въ ввдt ВOJIHLI, такъ. что будутъ изrибатьск въ

сторону все бо.1tе и бo.rhe визиiiI части нити, тоrда каиъ верхяiя
части снова переходятъ въ прежнее состояяiе покоя; о,11.11ако ясно,

что въ то nреыя, к;,къ ВОJ[Яа спуспаетсв: вяиsъ, каж,цая отдЬьяая

часть нити :м:ожетъ то.пь:ко RОJ[ебаться rоризовтuьпо прямо и об
ратно и отяюдr. не раздtдяетъ nоступате.11ьяаrо ,цвижеяi.11 ВОJ[ВЫ.

Такой опытъ у;т.ае-rся еще хучше на д.шнно.й, упруrой и CJiaбo на
тянутой нити, напр. па то.11сто:м:ъ каучуиово:м:ъ швурt, и.~ш ва спи
ра.Jiьвой мtдвой пружиd отъ

8

до
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Футовъ ,ц.nпт, одивъ иsъ иои

цовъ которой првкрtплеяъ, между тt:мъ иапъ друrой .цержатъ ру
кою. Рука :м:ожетъ тутъ .п:ег.ио возбудить воmы, :которьи весьма пра
ВИJIЪно переб·~гаютъ иъ другому иовцу нити; тамъ овt

отражаются

и снова возвращаютс.я обратяо. 3.цilсь также нсно, что не частица
са:м:аrо шнура перебtrаетъ вза.цъ и вnередъ, во что дпижущуюся
воJJяу состав.uють все вовыя и яовьr.я

ero

частицы:. Изъ этяхъ при

:м:tровъ чита·rе.JЬ :м:ожетъ себt составить пояятiе о тако:мъ род'h дви
жевiя, каково движеяiе Звуиа, rдi>. :м.а.терiа.иьяя.я частицы дпижуща
rося

'l"lua

совершаютъ ТOJIЬRO перiодическi.я двИЖеяiя; тоrда хакъ

само сотрясевiе постоянно пода.втек впередъ.
Возвратимск nъ вод11вой поверхности. Мы предпоJ1ожИJ1и, что одна
пзъ е.я точекъ, при падевiи па нее броmеянаrо ка:мв.я,. бя.1а сотра

сева. Сотрясеяiе это распростравидось по поверхяосТи воды въ видЪ
IЮJIЬЦСВИ,11.ЯОЙ DOJlЯbl:, ДОСТИl'.110 п.1авающей щепки и DpИBeJIO ее nъ

коJiыхаяiе; СJJ.'hдовате.п.яо; сотрясеяiе, проиsведеяяое nа:м:вемъ ва ·од
ной изъ точе:къ поверхности воды, передано щепХt, находившейся вн.

другой точиt той же поверхности во.цы,· посредство:м:'J> nо.1въ. Совер-

-lGшшшо 11одобнаго же рода лвленiе, происходящее въ оиружающей
uасъ 1юздушной

cpe;1;h.

ll:мtcтo хамнл nользуютсл зnучащпмъ тШо:мъ,

со·.rрясающпмъ воздухъ, в:м·hсто щепхи-че.Jiовi>чесхпмъ ухомъ, nъ 1ю
l'Ороо ударлютъ сотрлсающiл nоздухъ nоляьr и nриводлтъ nъ ,11,nиate

uie

по,л,nижныл части уха.

Воздушныя nолни, которыл исходлтъ изъ звучащаго тЬа, пере
даю'I"L сотрлсенiл челоni1чесхому уху точно таиже,

пахъ вода ихъ

ПО)ЮНОСllТЪ о·rъ IЩМИЛ IIЪ плавающему тtлу.

Посл·I; э·roro c-rane·rъ безъ затрудненiл очеnи.цны:иъ, в.апимъ об1Jа
::1ом·ь ·.r·J;лo, паходшцееСII nъ перiодичсско:мъ колебанin, долщно ·rака1е

11pиneci•n въ перiодичеспое дnижеяiе воздуmЯLiл частицьr. Падающiй
11ъ воду камеuь

передаетъ ен иоверхности тод.по одияъ отд:Ьлr.uьrй

~·олчш1ъ. Предстаnи:мъ же теперr. себt вdсто ка:инл nрави.1r.яий рлдъ
~шпслт" падающихъ па поверхность воды

изъ сосуда

съ увким·ь

от-

11срстiемъ; 1шж,л;ая ка11лн проивведетъ хольцеnидпуrо волну, каждая

колщсnпдIIал волна проб·hжитъ по водяной поверхности точно •rапже,
1ш.1:ъ ому прод шествующая, и такпмъ же образомъ, хакъ n·ropaл по.ша
cJI·J;дo11aлa за первою,-nъ такомъ же порnдк'h будутъ за uею сл·hдо1ш:rr, и посл·hдующiн. Та1шмъ обравомъ составится и распрос·rранитси.
шt

по11ерхuости

noдIJ

правI(.11ьный р11дъ в:онr~ентрнчес~;вхъ xpyronъ;

шюлыю nъ секунду будетъ падать въ воду папе.Jiь, стодпо ше no.JI11·ь

будетъ вастигатr. в·ь сепуяду вапiу плавающую щепку, и столыю же
разъ опа буде·rъ приподuлта и опущена, т. е. испо.пви·rъ перiодиче
кое дnижсвiс, 1юего перiодъ равенъ промежуткамъ П})0!'11еви, въ кото
рые падаютъ 11ап.Jiи. Точно такимъ же образомъ перiоди.•1есRи дnижу

щсесл звучащее тi~ло nоспроизводитъ подобное же перiодвчесв.ое д1ш
жонiе сначала :массы воздуха, а затЬ:иъ вахо.11;лщейс.11 въ пашемъ
барабанной перепонки,· поей

yx'h

nродо.11жите.11ьяость .хо.11ебавi.1I должна

бытr. равна продолжв•.rеJJьности колебанin snyчaщaro тt.11а.
Огоnоривъ

uepnoe

и rлавное подраздtлеяiе 3вука на шумя и sвуки

и описавъ вообще движенiл воздуха, соотntтстnующi.11 sвупа:мъ, :мы

обрм·имс11 къ 'l"hмъ отлпчите.JIJ,ны:иъ особенвостнм:ъ, хоторям:н въ
еnою очередь разлпчаю1·ся друrъ отъ друга зву1ш. Мы находимъ ~•ри

1п~зл11чiл зву1tовъ, если псрnоuачалт.во обрати:иъ вци:манiе толы10 нtt

•1•nitic

зву1щ, ко•rорые nоспроизnоднтс11 nъ отд'hдьвости вашими обы

шю1юпюnш :муsr.rка.п:r.ны:ми 11ис1•руиея·1·аюr, за исключенiемъ sву1ю
ш;rхъ сочстанiй раs;mчных·ь ипструиеп•rоnъ. Им.ецuо вnуки :мо1•утъ 11а:.
.11ичатьсн ихъ:

1)
2)

Силою.
nысо·.rою.

3) Отт1шко:мъ.

-17Что мя повииаеыъ подъ сиJiою и высотою това,-ивt объяснять
вевуж110.

Подъ оттtнкомъ звука (Кlangfarbe) :мя пови:мае:мъ ту особен
ность, 1юторою о·r.11ичаеrе11 звуиъ свришш

01"1>

звука Флейты,

RJiap-

нeтa и.11и че.ао111>чсскаrо t'О.лооа, если всt они nsдаютъ ту же иоту, въ
той же 11ысотt топа.

Terюpr. иамъ 11ре.цстоитъ обънсни•rr., .f$a:кi.a о·r.11пчитеJIЬвы.а особев
нос·rп Эвуковаго движеиi.а отвtчаю•rъ эти:мъ тре:мъ rJJавныиъ раз.11я
чi:Iмъ :Jоува. Что васается CИJiьt ввуповъ,

•ro

.аеrпо замtтить, что она

возраетn.е-rъ ИJIИ ухеиыпается съ а11шJ1иту;11,ою кoJieбaniй звучаЩl\l'О
тtлu. F.с.ш мы у,цnряо:мъ с·r11уву, то ел nо.11ебанiя вначu'h достаточно
звач.n·rе.11r.ны для •rого, ч·rобы на:м•1, ихъ видt•rь;соотвtтственво этому

и ел ·rон·ь пначаJJ'h cttмы1t сшн.ный. 3а:r·Ъмъ видн:мы:к колебанiя ста
иоJJятсл вес меньше 11 меныпе; 11ъ •1•ой жо м'hp'h убьтnаетъ и сила тона.

Тоже самое наблюдеяiе мы можемъ c,л;futaтr. надъ струнами смычко
выхъ ивстру:ментовъ, но.дъ .а:зьtЧRа:ми язычсоnяхъ труб'окъ и на ~хо

rлхъ друrпхъ звучащихъ тмахъ. Таховое же завлюченiе мы до.11ж11ы·
вывести изъ того ФaR·ra, что на отврытомъ воздух-В CИJia звука умень

шается, :коrда :мя удаJiя.емся отъ звучащаrо тtJJ:a, тоrда Jtаи.ъ ни вы
сота, ;ни оmноиъ звупа не иs:иtн.а:J.Qтс.а:. Однако въ отдалеиiи, въ

Звуковыхъ волнахъ из:мi>:яяетс.а: одна .1ишъ а:мn.11иту да воJJ:ебанiй от
дtл1.ньrхъ частицъ воздухе.. С.11t.цовате.~1J,ио, отъ не.я до.11жна зшвис·Ъть
сн.11а Зnува, а никакое либо другое его :качество "').
B·ropoe существенное 0·1•.11ичiе различвьтхъ sвуиовъ зап.11ючается: въ
JJXЪ 11ысотi1. Мы y11te знаемъ, .изъ е.ащцневнаrо опыта, что тон:ы одпнапо

nой щ;~сот:ы :моrутъ быть иsв.11ечевя иsъ рав.11иqвtйшихъ инструмен
·rоnъ nосре)~ство:мъ раздичll'hйmихъ :мехавичесиихъ процессовъ и въ

разли.чвой cи.nt. Дnиаtенiя воздух.а, хо•.rорыя: npil этомъ воспроизводят

ся, должня быть всt перiоди"ЧвЬI, иначе они ве возбу.цятъ nъ ·вашемъ

yx'h

ощущенiя: иузыпuьваго зву.ва. Движевiе это въ иредuахъ хажда

го его от.цШнаrо nepioдo., :можетъ быть :кавого уrодво рода; ес.п:и тo;JL1to продолжите.11ьностъ перiода двухъ звуповъ одияаково ве.1ива, то оки

будутъ п:м:tтr. одинаковую высоту, И тi\къ;· вuсота тона ва:виоитъ
тодr.ио отъ nродо.11жи1•е.11r~васти и·о.Jiебаиiя:,или что тоже еамое,
о•r:ь числа ко.лсбанiй. аа единицу времени :мыприnи:маемъобя1шо~
11е11но секунду и поэтому подъ чис.11о:мъ по.11еба.вiй nони.иае:мъ ио-

*) Съ точки зрiшiа :иеха.nюш, сила кo.1eбa11iil д,ц ·1·оновъ раЗJI11чвыхъ
высот·ь 1иожетъ Ш)!tiрят~;.са ея живою сихою, т. е. 1tва.11;ратоиъ наибо.11ьшей

скорости, 1tоторуЮ достиrаrотъ коJ1еб.1ющiяся частицы. Но орrапъ cJiyxa
ш1.tетъ раЗJшчвую qуnствитс.1ы1ость д~я тоноn·ь ра.s.11иЧиы:къ высотъ, та.1tъ
•1то 11с.1tдствiе этоrо ue :можетъ бьtть 110.iy"Jeиa :М.tра си.11ы ооiущевiя, дf;if.
стввте.tьная )t!Я раз.:~иЧвыхъ высоТь.

-18.1\Rчес•rво 1юлебанiй, дi1лаем.ы:хъ ::1вучt1.щимъ тtлом.ъ въ секунду вре
~1ени. Само собою ра::~ум1ются, 11то мьz uайдем·ь лродо.11i1штельность

1юJiебанiк, 11а:~;~:I1лю1·ь с1шун;~у ~ш •шсло 1ю;1eбa11irt. ~ну 1ш т·:В м ъ

n ы

ПН!, ч·.Jн1ъ •шсдu ихъ 1:олеба11i11 болыне пли 11·hмъ нрuдолжи
·rелы1ос•1•1, IIX'Ь 1:олебанiй меur.шс.
Uнрuд1>ли·1ъ точ110 члс;ю 1ю.1юбанiй ·1·а1шх·ь у11ру1•ихъ т·.I~;1ъ, IЮ'1'орык
npo11::1noд:1•rъ слышиl(ые :inyшr, ;~оnо;н,но

·rру,11,но;

по~~·rому·то,

им·hть no:iмoжuoc·r1. p·h111п·r1. э·rо·rъ :ио111юс·ь ДJ111 кажда1•0

ч·rобы

отдtлr,наго

случая., ФЮ\И!\J{ ДОЛЖНЫ бLLJIИ 11риб·J;1•нутr, l\'Ь МНОl'ОЧИСJЮНВЫМ'Ь отnо
снте.~п,но слолшымъ прiемамъ; длJI дос•1•иженiл это:rо pe:iy;1иn:rп. мш1•е

матичес11iй анn.щзъ и раз11ообрnзнт;rе опт.1ты должны: б:ылu ~щаимно
пoмora·rr. другъ )~pyi•y. Поэ•rому, длл щJJioжeнin существt>нныхъ осио
вапiй въ этой области,

nесы11а удобно

а1ша1>атъ,

сиреною, no·1·opLiй

называемый

прниtнить
своею

особый зnyкonoit
no11c·rpy1щieю д'h

лаетъ nозмоашымъ ноuосредстnенное опред·hленiс чис;ш nоздупшыхъ

1юо11сбавiй, возбудиnшихъ тоиъ. На Фиr. 1 изображена nростiи1шм
Форма сирены 1юнстру1щiи Эееб опа (Secbeck) въ г.Jiавныхъ ел час1·лхъ

n

въ прос•1"I>йшей еа Фuрм:h.

А •rонкiй 11артонный или жсс·rлпой :круш.еnъ, 1юторый можно бьt

с·rро nращатr.

около центра.Jiыrой оси б помощr.ю
Фнr. 1.

шпура ff, огн-

бающаrо тахже колесо. Вдо.u,
Rрая подвищнаrо Rружпа сд·h
.11анъ рядъ отверстiй въ раn
ныхъ

друга

ра:~

стоянiяхъ; на рисую11\

ихъ

12;

друrъ

отъ

одивъ иJiи и'hсколыю дру

rихъ ря.цовъ равноо·rстоящпхъ

отверстiй
другямъ

расиоложе:тr

опруж.ноетямъ, (на ФИГ.

nовой рядъ n:м'Ветъ

8

отверс1•iй); с

-

По

Rонцентрически.мъ

1 •rа

трубочпа, которую обращаю·rъ

nротиnъ одного изъ отверстiй. Если быстро враща:rr, ирущекъ и .цу·rь

въ трубочку с, то воздухъ буде·1ъ иМ'hть свободппй выходъ паж
дый разъ, какъ

одно

изъ отверстiй :кружRа пройдетъ подъ отвер

с•riемъ трубочки, тогда каиъ выходъ воздуха будетъ вадержапъ nаж
дый разъ, nanъ противъ отверстi~~ трубочии будетъ находитr,ся не
просnерленвал ч.астr, r.руаша. BcJI·I1дcтвie этого каждое отд1'.льное
верстiе кружnа, проходящее у

0·1•-

отnерстiя трубочпи, даетъ выходъ о·ю

д'fiлr,ноъ1у тоJiчду воз1~уха. EcJiи кружекъ будетъ 11овернутъ одпr~ъ

разъ и если трубочка будетъ обращена противъ виiипвей окруж
ности, то мы поJiуч:имъ

12 воадушвы:хъ толчиQnъ, соотn'hтстnующихъ 12

о·rверстiамъ 1;ружка; напро·rиnъ, если •rрубочка

обращена

противъ

внутренней

охруж.ности,

то

19 получите.я

тo.JIЬRO

восемь

толчховъ.

Если м.ы сообщu.м·ь кружку дocn·.rr, оборотовъ въ секунду, то внtm
ю1л окруашос1•r, o·r.вepcтiii )1.ас•.rъ наиъ при вдуванin сто двадцать
воздушш.rхъ 'l'OJ1ч1:onъ 11ъ сеJtуяду, ноторr.rо 111ю11nя·.rся въ 11ачеств'h

нв:ш:tt•о л едабtLГО ·rона; nпу·qю1шю1 жо 011ружнос1ъ

дастъ nъ тоже

11р1.>мя •1•оды;о nосомr,дес11т ь 110здушпыхъ то.п:ч1ювъ. Вообще, ес.п:n м.ы:
зшщм·ь число оборотоnъ 11рушка n•ь секунду и чис.110 вдуваем.а.го рнда
отверстiй, то произведонiе этихъ чисе.Jiъ дnстъ на.м.·ь очевидно число

воздушпых·ь •rо.и.ч1tовъ. С.п:tдовате.11Lно это' чncJio :м.ожетъ бпт1. nолу
че110 точно и 1•ораздо леr 11е этоrо рода . лриборо:м:ъ, чtиъ вся11Имъ
друrпмъ :шу11ов1.1мъ аппарато:мъ; поэтому-то сирены тахъ превосходпо

11

удо11лс•rпор,1ютъ и:1у 11снiю вс11х·ь тhхъ из:м·hнсвiй тона, хо·rорыя 3а

ШJс11·1·ъ отъ изм·Iшенiй и соотношепiй чпсо.Jiъ 110.Jiебанiй:.
О11исан11ый зд·ооr, nид•ь сиропы дnе·rъ только слабые тоны; я о ней
прежде всего упо:мянудъ потому, что родъ вя д'hitствiя понн'l'Ь всего

лщ••щ при лере:м'hн'h кружцовъ она :мож.етъ быть таGже легко при

с11особ.п:сва :къ весьма разнообразны:иъ опятамъ. Сирена Rаньлръ
Лn.тура

(Cagnard la Tour),

изображенная па ФИГ.

2, 3

и

4,

даетъ

UOJI'OO С.И.JIЬНЬIЙ ТОНЪ. 88-вращающiйся ИрJЖСХ'Ь1 ВИ.ЦИИЫЙ Ва ФИr. 3
Фиr.

2.
Фиr. В.

Фиr.

4.

сверху, а на Фиг. :2 и

20-

съ бог.у. Круже~\ъ помi>щается надъ tюробnою

4

.А, rюторая 1·руQ'Iюю В
1юроб1ш ~--- Л, J1ежшца11

можс·rъ бы·.rь соединена с:.ьмilха~ш . .Крыш11а
ишюсрЕщс•1•11епно 110дъ
1iлcJ10

1юмъ, ш11·1>етъ съ нnмъ одннаnоnос

вращающимся 1:руж-

отверс1•iй; а нап1Jав.1енiе

Jlаllадыщвъ llЪ IIJIЫllПi'B nоробnи·и nъ 11рущк·h •.rа11ъ COПOCT3RJICRO дРУl'Ъ

1;·.Ь другу, 11iш·r,
прибора

1ro

::1·1·0

1101ш~щпо па ФИI'.

4-;

(ФИI'. 4 и:юбражаетъ разрiшъ

шш11авлонiю JНшiп пи, 1rо1;о.зюшой па ФИl'. 3-й).

:Jто

11ас11олоа\спi~ uт11c11c·riй · co1~·1\itcтnyo·rъ •rоъ1у, ч·rо :нырыnающiйся изъ
нпхъ но:щухъ самъ 1~р:ююди·rъ 1tружш1ъ

11pi1

пiс,

SS

11ъ J1paщa·reJir,нoe д1шше

чемъ снлr,вымъ 11,11,унавiсмъ моnшо дос'I'ИЧf> uт·ь

5U

до

60

оборотоJ1ъ· 11ъ с01:унду. Та11ъ ка11ъ всt отверстiя ~·rой cи11e11LI вду
ваются одпоnрсмепво, то Полу•rаютъ rо11аздо си;.11ьн-hйшiй 1·овъ, ч·hмъ

сщ1сною :Jeeбona. ДJ111 0•1'счи1•ывавi11 'JИC.Jia оборотовъ служит·ь счёт
чпttъ; въ 1юто11ом•ь нnходитс1r зубчатое
Зубца.r.пr ш1н·1·ъ

t 1r

шt одnнъ зубецъ. Руnол•1•nою

zz,

ч1шъ

IIOJJcco,

захnатыnающее с1юимп

1юдплгающсеся при кашдомъ оборо·1~t кру11ша

li,

88

можно чу·rь-чу•1•r, 1юродnиrатr, счёт

·r;.щъ что онъ буде·1·ъ tю нашему желанiю захватывать или

не зaxnaтыna·rr. JШII'l"L

t.

Ес.л:и при секундвомъ удар'k их·ь соединить и

:т:гtмъ щш одlfомъ ш~ъ с.Jrlщуюш;ихъ ударовъ разъе.и;ивиТI" то стрi>л-

1111

nо11а;1iутъ

с1юJ1ыю

г.ружеиъ

въ отсчитапнrт

сеиупдп, сдtлаJIЪ

оборо·rовъ

*)
Доnе (Dove) ПрИДаJl'Ь Э'l'ОЙ CBpen•.IJ. Ji'hCllOЛLKO pllДODЪ oт9epc·rilt R'Ь

rю·ropы:n: можпо по прои:.nю.1у nпуеl\ать. nоздухъ, иm т.е ero за,11,ержn11ат1" Та~1ая мuoгoro.JJocяaa сирена еще съ другilми оооб1~м:я 111>1'сuо
соблеniями будетъ изображена и описана въ ВООЬМ.QЙ r.1.aв'h.
Покtо1·.hсть ·ясно, что ecJlи проеверJiевнъrй ируже.ll'Ь o№d Иll'Ъ З'!'RХЪ
сиренъ будетъ вращаться съ рnно:мtрвою сиорос'lЬю, при '18КЪ ·nоз
лухъ буде1·ъ выходить толчиама nзъ отверстiй, то вы.зnаnоо этnм'Ъ
д11пжсniе воздуха будетъ

перюдичес1юе въ томъ cмпc.JI'h, nакъ мы

упо·rрсбл1rли Это слово. Отверстiя и:мtютъ другъ отъ дру1'а оди~ш1ю11ыя разстоянiн, а потому будутъ слi>довать друrъ за друrоиъ въ
равные промежу·rки вреъшни. Черезъ паждое отверстiе часть noз,цyxtt

буде·rъ вырываться

одина1юВimъ

образомъ B'J> оиружающую васъ

воздушную среду и лроизведеТъ въ ие:мъ воuьr, иоторяя буду·1·ъ
сл·I1дона·1•r, друrъ за друrомъ :IJЪ одпна&овъrе
·rочцо

также,

каnъ

это

nроизводятъ,

на

про:межут1ш

по11ерхвости

времени

воды, раnво

м·hрцо иа;цающis: капли. Въ пред·hлахъ ка.ждаrо от~яаго псрiода,
1:а:r;дыи от,JJ,'В.1ыm:й воздушиuй •1•0Jrчекъ :моm.етъ бять доводr,по раз
.1тт.чнаrо

нцда

въ спренахъ различпаго устройства,

смотря

nо·1·ому

оудутъ ли отверс·riа уже пли широ, ближе друrъ FЬ друrу JIJIИ ,~r.ал1.шс

*)

С;~отрм Пршюженiс

1.

-~1-

11

смотря потому, хахой формт.r отверстiе трубnи; но, во вслкомъ

r.Jly-

чn:I1, поnа с1ю1юстr. вращенiя и полощенiе труб.к11 будутъ остаnдеuы
безъ перем·.hньr, совокупнне воздушные толчки изъ отверс·гiй того же
рлда дадутъ праnплr,но-lfерiодическое двюrtенiе nоздухr., и ПО:)тому

долашы возбу.11,итr, въ

ощущенiе музr.rкалы1аго nnyкa, что nъ са-:

yxt

j\ЮМЪ д'hл'h и бнnае·.rъ.
При опьrтахъ съ сиреною легко

узнаетс11,

Ч'l'О дна рнда одипако

nаго числа отверстiй, обращаемпе съ одинаковою сrюрос'l'ЫО, 11р01ш
nод11тъ звукъ одинаиовой въrcO'.rr.r, иаиова бъt ни бI.tJia веJiичина и Форма.
01•11ерстiй и трубочии, и что мы по.11учи:ыъ тотъ же ~онъ даже и тоrда,
1югда при вращенiи кружка заставимъ ударятr. въ отверстiл штиФтъ

nм·Jicтo тоrо, чтобы нъ нихъ вду:ватr,. Отсюда
дуетъ,

что

впсота

муны:кадr,наrо

з11ука

непосредственно СJJ.'n

зависитъ

тoJir.иo о·гъ ч.ис.ш

nондушньтхъ ·1·олч1юnъ или 1:олебанiй, а не о·гъ ихъ Формьr, силц илn
рода

возбужденiл.

Дал·J;е,

вИ)1;hтr,, что впсота тона

nращенiя :круnша,

при

ош.rтахъ

этимъ 11рнборо~1ъ

леr1ю

возрастае·1·ъ, если мы у1Jеличимъ скоростr.

съ ч'hu.ъ естественно уnеJiичивается и число воа

душпыхъ толч:ковъ. Тоже самое произойдетъ

n

въ ·rомъ случаi>, есл11

при пос·rоянвой спорости nраще11iл пружка, станемъ вдуnатr, nоздухъ

с1rерва въ рлдъ небол1.н1аго чис.11а o•.rnepcтiй, а 1ютомъ въ друrой -

болт.шаго числа o·rnepc·гiй. Пос.11'hдпiй дастъ бол·hе высо1tiй
Э1•им:ъ

л;е

прnбо1юиъ necы1t1. деr1ю

ное соо·.rношенiе,

xo·.ropoe

11ахuдитс1[

Иll['hютъ числа

•.ro

тонъ.

:~ам'hч:атеJIЬ

IЮАебанiй дву.хъ топовъ,

составллющихъ между собою ~юнсонирующiй ин·1·ерва.n:ъ. На о;цномъ
nруж:к'h дtлаютъ одинъ рлдъ
nаютъ

въ

8

и дру1·ой въ

въ нихъ непрерывно во:~духъ, въ

щенiя нрулаш. постоянно сохраш1ю·rъ

·.ro

16

отnерстiй и вду

времл nакъ скоростr, вра

неиамiшиою; тоrда услыша·1"Ъ

два ·rона, rюторr.ю буду·.rъ иахо)l.итr.сл ъ~е;~;ду собою совершенно точно
въ соотношепiи октавы. Если уnодичи·rr. с1ю1юс·1ъ nращенiя

•го оба тона повысятс11; но и въ сnоем·ь

:сруж1ш,

новом.ъ rюло;~;епiи онн со

ставя•rъ между собою оптат1у. Иsъ э·roro мr.r ааr;лю·чаемъ, что •.rонъ,

будучи оnтавою nыJUe другаго, исполвле·.rъ въ тоже самое

nремл ровно n;~вое бoJI'he кодебапiй пocJI•hдuн&.
BыJUe изобраn;еннr.тй

ua

noceмr. и въ двiшадцатr.

ФИГ.

1

r~рущепъ

n:м·Г.етъ два. р.ядц., nъ

отверстiй. Если nопере:м·hннi> будемъ ду·гr.

nъ оба ряда, то 110;1учимъ два тона, которые совокупно дадутъ nъ

точности вtрную пвипту, папова бы при этомъ ни быда. екоростr. nрn
щенiя пруаша.

Отсюда

сл'hдуетъ,

что

два топа наход~тсл въ отношспiп

квинтu, есди высшiй тонъ д'hлаетъ три иоJiебавiл въ

•ro

:1i.e

самое время, :каиъ низmiй ихъ д'hлаетъ два.
Ес.11П топъ llудетъ nrJ.цynneмъ пзъ рл,цл. въ noceмr.

отверстiit, то

-
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.ц.лл тоrо, чтоб1>1 получить его ottтany, мы употребимъ 16 от:nерстiй, а
длн ttnnuты, дn·hнадцать отnерстiй. Слilдонn.телr.но отношспiе tшин·rы

1'Ъ 01cтai1·h
образуе•rь

12 : 16 ИJIИ 3 : 4; но иптервалъ · между пвинтою и оп1·аuою

Rnap•ry,

ю1ъ чеrо сл·Т}дуетъ, что два тона состn.11ляютъ ме:к

ду cofioю 1шарту, если nr.тсшiй nоспроизводитъ четт.трс 1солебtшi1r nъ
то саиое время, 1шхъ низшiй ихъ ,л;Ълаетъ

Многоголосная сирена Доnе

(Dove)

·rpn.

mi:'he·rъ

обыкновенно четыре

рядn nъ

8, 10, 12 и 16 отверстi:й. Рядъ nъ 16 oтnepc•riй л:tетъ 01t·1•any рндn 11ъ 8 отnерстiй и ttварту ряда .пъ 12 отверс•1•iй; рядъ nъ. 12 от
nерстiй даетъ Rвин·rу ряда nъ 8 отnерстiй и :r.~алую 'l'ерцiю рнда 10
01•верстiй; з·rотъ nосл·вднiй даетъ uолыuую 1·еущiю pJl)~n. R o·rnepcтiй.
Сл·J1доnао1·елr,но,

че•1•ыре

nc·h

ряда дnютъ топы мnшорна1•0 ашюрда.

Посредс·rnомъ з·rихъ и подобныхъ имъ ош.ттоnъ получаютс11 сJ1t-

дующiл отношенiя чиселъ nолебанiй:

I : 2' ДJIЯ ОI\Тавr.т
2 : 3 » RBИHTLI.

3:4

»

ttnap•rт.т.

4 :5
5:6

•>

большой тсрцiп.

» :ма.л:ой терцiи.

Если основной тонъ даннаго интервала перенослтъ па октаnу nы

ше, то зт~ пазыnаютъ обращенiемъ интервала. И тацъ, 1:nарта
естr, обращепяая квинта, :м:аJiая сенста-обращепnал болышtя терцiя

,

большая секста обращевпал ма.J~ал терцiл. Поз•rо:му соотв·hтс•rnующее

имъ отношевiе колебавiй получится чрезъ yдnoeuie меныun~•о и:1'J,
чпселъ

перnоначальваrо ивтервыа.

Изъ отношепiя
»

>)

"

2: 3 Rвинтr.т, получитсл отпошенiе 3: 4 Rвартьr.
4 : 5 б. терцiя,
"
"
5 : 8 малой секстт.т,
5 : 6 х. терцiи,
»
6 : 1о·=3 : 5 б. сепстr.т.'

Вотъ вс·:h Rовсонирующiе ивтерnалът, заплючающiесл въ nредtлnхъ

октавы. Ихъ отноmевiя полебавiй выражены вс·f} цtльтми числами
отъ

1

до

6,

за пск.nюченiемъ :малой сеttсты, ttоторал 11ъ д·hйс·rnи·rед

вости составлнетъ

между

названными ин·rерnа.лами са:мый несовер

шенный :консонапсъ.

и та11.ъ, nомощr,ю oтuocи·reJIЬUO ПрОС'l'ЪIХЪ и АеГRИХЪ ОПLIТОВ'Ь, 11ро

изnодимыхъ сиренами,

подтверждаетсл 'l'ОТЪ за:м:'hчатеJ[ЬНЫЙ заttопъ,

о,ttоторомъ м1.т уже упоШiнули nъ nnеденiи и по Rоторому чис;ш 1ю
лебанiй 11.оясонирующихъ тоновъ находнтсл въ отношеniяхъ :ма.nuхъ

ц'hшхъ чиселъ. Въ пос.1·llдующихъ пашихъ изсriщоnаuiнхъ мr.т nос

полr,зуемся тhмъ же приборо:м:ъ д.1нr бо.л:Ье строгаго

до1tа:~ательстна

точности и неизм1шности з·rого запона.

:Зпачите.11ьно прежде того, что что-либо уnпалп о чпслnхъ колеба-

-
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пiй и ихъ изм·Ъреиiи, Пиеаrоръ oтnpr.тJiъ, что ecJiи хотлтъ рtщn;Ъ

.л:и·rr. с•rруну 1юдс·rаnкоЮ такъ, чтобы об·h ел чnстн oбpasoвaJIII ко11сош1рующiе пятервn.m:, то она дол11tяа uuтr. ра:~д·I~леиа пропорцiо
налт.но nы:111еу1юмлнутымъ ц·h.11ымъ

чиСJiамъ. Еслв: установить под

с·швку •rакъ, чтобьr часть струиьr, по ел правую сторону, имil.1п. 2/а

;~.л:шп.r,_ а по л·hnую тольхо
собою nъ о·rношенiи

2:1

1/
11

то об·Ъ части будутъ uаходи·rr.сл между

и даду'l'Ъ иnтервалъ оптnвьr; длпнп·Iи1шал

часть с·rруны будетъ соотв·Ътствовnть иижаitmему тону. Если же уста

новить подставку таRЪ, чтобы ваходЯщаясл отъ пел частr. струuт.r
шrраво равнялась 3/ы а BJI'kвo 2/~ nсей ДJIИИЬI c·rpyнr.r, то отвошенiе
:>тихъ частей

3: 2,

и тоны составн:тъ хвипту.

Эти из:м'hревiя уже r~ыли сд'hланы rреческими

музыкаn·rами съ

болы1юю ·1·очностr.ю и они основали на нихъ дoвoJir.no у)~ометnорп
тслr.ную СИС'rему тоноnъ. При :'tТИХЪ и:~мilренiяхъ lroJJь:io11aлиcь осо
бымъ

приборомъ

l\Юнохордомъ,

-

nъ

поторо:мъ,

ш:1.дъ

усюпшаю

щимъ звухъ нщико:м:ъ, быJiа. натянута ·только одна струна, подъ ко

торою паходклсн иасштабъ длл того, чтО.бr.т имtть воsможностr. уста
новить точно

Уже

(11138),

подставку.

значительно

позже,

Ньюто)lа, Эйлера

благо.цари

(1729)

изслilдованiлмъ

Галилея

и ,ЦаиiиJiа Вернрьи

(1771).

узнали :~аконп :движенiл струнъ и открыли, что простыл отношснiя

длинъ сущеетвуютъ ·rочно таюке дJiя чиселъ ROJieбaнiй тоновъ, т. с.
составл1rютъ прннадлежностr. интерва.ловъ вс·.hхъ 111узr.шалr.нr.тхъ ип

с·rру111ентовъ, а не однtхъ лиmr. струнъ, на 1юторыхъ 1tервоначам.но

быJiъ на11денъ ~тотъ за~tовъ.
Это о·rношенiе цi!J1ыхъ чпсмъ ~:ъ :муsы1шJir,нымъ Rонсонансамъ паза
Jiось изда11На удиnитеJir,ною, nшогозначущею заrадIЮю. Уже пиваrо

рсйцr.t пр11лагали се 1•ъ сnои}1Ъ умозрtнi1rмъ о•rносите.л:r.но 1·армопi1r
СФеръ. Съ этого времени она была частr.ю цtлr,ю, частr.ю исходною

точкою удпвителr.нtйшихъ

и см'hлыхъ

Фантас·rичесr:яхъ пли ФИJiо

соФскихъ Rомбин1щiй до т.kхъ поръ, попа въ ноп·.llйшсе время болт.
шинстпо учеиыхъ ие присоединилось nъ ми·Jшiю, вr.rраа\енному Эйле-

1юмъ, а именно, что чыоntв.у особенно прiлтны npoc·r:ы:r отпошенiл,

по·rому что опъ· ихъ легче ъюжетъ резюиироватr. и усnоитr.. О1~ншю
ll;e надо было еще опре)l.'hлить, па~шмъ образомъ CJiymaтeлr,, совер
шенно незнакомый съ Физиnою и ко·rорый ни1югда себt не о·rдаnыъ
отчета о томъ, что топы

nn.ть и сравнивать

происхо.ц11тъ о•rъ коJtебанiй, :можеть узна

отпошенi11 чиселъ колебанiй. Доказатr. 1шлеяin,

Jto•ropыл Д'hлruю•rъ длл

t~a чуnс·rnи,телr.ны::иъ 1щзличiе между 1юнсо

на11сомъ и )1.ИСсонансомъ, состаnитъ г.л:ашrую 3ад11.чу 11·rораго от1~·hла
з•r()ii r.нпrп.

-
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Посредстnо:мъ више данныхъ отпошенiй чиселъ r.oлeбaui:A дл11 1rо11соппрующихъ интерnалоnъ, легnо nr;r11пс.1111ютсл иптepn:urr.t

ncc1•0

т1ро

тя;уюнiя гnм:мr.r, сели мrJ будем:т. по ней cл·J;дoшi·rr. рядомъ .1tонсо1111·
рующихъ интерна.лоnъ.

М:~.жорное

1·опячее1юс тре:шучiо

тер1ф1 п r.nпнты.

EJ. 0
1

п:11. тоutшп, lloлыitort

r.oc1•011·1·r.

отпо11юпiл су1·1,:

О:Б:О

1 :

' /4 : 3/2,

пли

4 : 5 : G.
·rpe:шy 1 1im nрибаtт)tЪ до:11иuаuтвое тршшучiе
.и су6домпнmи•110е F : Л : О, JIA1·I1roщiл о6п. по oднollfy 06-

F.1~.11и 11ч 11.ъ этому

r; : IT :

n,

щему топу ст. •1•оничесnи:мъ, то мт.r получимъ

ш•"J1 ~гонт.r 1•n111мы

С

Dш· и слi~дуrощiя отпошс11i11:

O:JJ:Б:J<':U:A:Ii:O
1 .• "/ti .• ''/4 .• ;J • :! • :1 • 1~1 • 2 •

·1 . 3/ . ' / .

ДлJL 1•ого, чтобы пмt·rr. nозможпостr.

~

.

лродолаштr, это 11ыч11слеuiс

1111. другiа ошrn11ы, мы сначала з11.мtтпмъ, что 11·J1ме1щiе 111уsr.r1щнты
обоаuачшо·гъ топu nысшихъ 01:•rавъ nосредс·rвомъ чертъ, 1t1шъ :это
слi~дуетъ nиже.

1. DЕЗч~:r·r11Ал (ungestric11ene) или

111A.JJAJ1 01:тА11А.

(Четырехъ-Футоnал оnтава орrапа).

':

-----

2.

Q

с

~~

----- ----

d

-

е

<51

1:1

f

g

!!

•
11

а

k

ОДНОЧJ<:РТНАЛ ОКТАВА (дnухъ·ФУ'ГО111\Л).

W-_:_~_-if.~~~~~~:~~~·4!51
-е;-

. с'

d'

е'

f

g'

а'

Ji'

3. ДRУЧЕРТНАЛ ОПТАВА (ОДЯО·Футовая).

J=Щ..
с"

&1 ..

и=-<Р

d"

е"

f'

Q

g"

-tfJ-

а"

!2...

п

Ji"

Обо:шачевiе иде·rъ дал·lю вперхъ нn ос1юваuiп того же 11ринцпuа.
Неnосредствепно ниже малой or.·ranы наход11тс:1 1 0Go:нraчae~1n11 боJJЬ·

лтпмп

~r;

-

безчсртнтnпr бупвnмп, 1'.ioJtыпnn 01tтnвn.

1tо<1й тонъ

О тр(!J

Gуетъ отпр1.~.тую 8-А11t-Футоnую О}JГа1шую •rрубку, о·rч<1го mш п ш~з1ш
пл. поr.r.мп-Фу•rоnою

....

.

1:олr.шл11 п.пr ПОСЫ\IП-ФУТОВЛll Оli'ГЛПА.

-~~gш
F

А

G

JI

Непосредr.тnенно uишс ея СJt'hдуетъ 16-ти-Футоnnл шш поптр·о:ктn
nа,. самая пш1:п11л у Фортепin.по и болы11е11 час·rи орг:щоnъ, тоны· 1ю

торой 11[Ы обозпач:tе)tЪ чре:~ъ

01 D1 R1

Ji\

G1 А 1 Н1 • Нnттонецъ, нn.

·iiолын11хъ оргаш~хъ ш~"ходнтсл еще одш1, бо.л·I1е uизтшл,

11ал ORT3.1111. ОТ'Ь

i\2"'"

•I•уто-

ДО Н111 зnуIШ ItOTOJ!OЙ едnа COXJ!ftHIJIOT'Ь Хttр::н:

0 11

теръ музюшJtr,выхъ тоноnъ.

Тапъ

11а11ъ чис,1а nолебаuiй

блю1:айщей nт;rсшей 01:таnы: nсегда

nдnoe болыuе низшей, то вахо,цятъ числа полебавiй nr;rсшихъ тоноnт.,
если числа :мало11 безчертной октапт;r

помножа•rJ, столы:о разъ па

2.

crюлr.i:o имtе·rъ чертъ нерхнiй значе1:ъ; ваnротиnъ, чпсла тюлеGанiii
низшихъ онтапъ 11олучатс1r,
,л;I\ЛПТJ, СТОЛЫ\О разъ на
Такъ, с" =

2

.. =•/2

о

если числа полебанiй болr.шой onтanт.r

2, С\ЮЛЫЮ чертъ пмi;етъ ВИi!Шiй :~н11.че11ъ.

2
1
/2

с=

2 . 2 . 2 .

0= 1!1

.

1
1
/2 • /2 •

а.

с.

ДJtn 011ред·I1левiа DJJ('OTЫ тоноnъ музыпаJtr,вой е11алт.~ iruмeщ:ie Фn
:нrю1 nообще 11ридержиnаютс11 011ред•I1ленi10 Шей блера (ScJ1eiblш·).

лрnш11•ому nъ 1834 г. пn cъ1i:iд'I; н·I1мецr:нхъ естестпопсrп.rтшrеле1).
по nоторо:му одвочерт11ое а' ,цолжпо соnерmать 440 r.оле6анiй въ се·

пу~,цу *). Отсюда получается нпщесл·Ьдующал таблпда ;r,Jtл rаммr.т С
Dur, которая можетъ 11ослужитr. ДJIII указавiл высотъ та1>ихъ тоноn'I"

t:отор:ы:е, nъ слi\дующихъ г.JJ:авахъ этой книги, буд}'ТЪ опредf1ле1tы.
пхъ числомъ полебаиiй.

*) Нсдnnпо пnр11жсш~я nкаде:мiя 110,10жи.11а 435 ко.1ебn11i.Т ця того :кс
·1'онn. По фрапцузскому cnocofiy а' долlо и11·hть 87{) 1co.1e/i::щiii, потому 111·0
·Фрnпцу:~скiе фнзюс11 11ecыrn вепра1tп1•11ю 06о:шачают1. нряъ~ое 11 ofipnт11ne
дпнжсвiе ко.11е6.1110щnrося 1"1'J.1n. rcnrcъ JI 11n 1Co.11c6a11isr: прюrос д1111:нсе11iе ка rсъ
>0,11.11n, о'lратнос JCnrtъ другое.

-
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82,&
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ВА.
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ПА.

0-ll

Н9

TPf:X'lF.PT·

OltTЛ· UЛJI
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Нижайшiй тонъ оркестровихъ инструментовъ естr, Е1

1юнтрабаса

съ 41 1/ 4 холебанiй. Нов-Ьйшiе Фортепiано и орrаны дохо.цл·гъ обикuо
nснно до С1 съ 33 1юлебанi11ми, новtйшiе роллп даже до А, 1 ст, 27 1/"

Jюлебанiями. Въ болr.шихъ орrанахъ, шшъ :=1то y11te было упо:млвут~,
им"h~тся еще болi>е пи:щан 01:тава до 0 11 , съ 16 1/ 2 1юлебанiл:ми въ
секунду. Но :111уsыхальиый харахтеръ nctxъ э·rихъ тоновъ, которие

ниже Е11 неполный, nото:му что тутъ_, мъt приближаемся хъ тому пpe

дfury, гд·h 11ре11ращае·rсн способность 'уха сnяs:ывать

млебанiя nъ

одинъ топъ. Поэ·rому эти нижайmiе тоны могутъ употреблятr,ся въ
муnык·h только nъ соединеniи с;~ ихъ высшими охтавами, отчеrо по

слt.цнiя получаютъ хараптеръ бодыпей nоЛНQТЫ, а восприю1тiе высотr1
тона не становится неопре.цt.левнымъ.

Фортепiаво доходптъ вверхъ обыкповенно до a~v, или даже до

отъ

3520

до

4224

можно с~итатr,

плтичертное

имt.ющее

1юлебанiя. Деп р э

4 752

cv

холебанiй. Сам:ымъ. вясоии:мъ тономъ въ ориестрt

маленыюй Флейты

if:..v

(Despretz)

(flauto piccolo),

говорит'Ь, что помощыn

:ма.11енr.кихъ 1;а:1~1ертоноn'Ь, приnоди:мыхъ nъ сотрлсеniе см:ычко:м'Ь, мож

но дойти до восr,:мичертнаrо

d •111,

no·ropo:мy бы соотвt.тс·rnоnало

38 р 1 G

подебанiй. Эти вы:сопiе •rони .были болt.sненво непрiятны, а степепr,
различимоС'1'И ихъ вы:со·rы, nахъ и у всt.хъ топовъ, переходящихъ гра

ницу :муnыхальной смлы, весьма песовершепна.

Объ Э'l'ОМЪ буде•rъ

спазано бол·J;е nъ девятой глаnt..

Сл'hдоnателт,но, удоnлетnорите.п,ные для муsыкалr,наго употребле
niя и съ явстиенно воспринимаемою высо·rою 'l'oнr.r, лежатъ между

40

и

4000

колебанiпми, обнимающими 11po•raж.e11ie 7-ми оnтавъ-, то!Ш.

же, поторые вообще :моrутъ быть ощущаемът, sаnJJючаются, прибли
зительно, между

20

и

38000

1юлебавiяъш, почти на протяшенiи 11-ти

ои•rавъ. Отсюда видно, на капо:мъ болы11омъ nроо.•яженiи ухо vожетъ
ощущать и различатr, различныл пеличпвы чиселъ 1ю.11e6aui:tt.

Въ

27 :э1·омъ отпошепiи ухо зпачителr.по превосходитъ глазъ, различающiй

таю1ш сп1\товпл 11.ш1ебапi11 различной продолаtителы1ос1•п, 11а~;ъ 11азни1т,у tт,n·h·roвъ, та11.ъ 11а~1ъ oбJiacтr. чувствwrельпыхъ для rлaan сn·I\то
nыхъ IIOJreбaнiй превосходитъ том.хо пемногимъ 011та11у.

Сила и высота быJiи двумя пер11ыми о·rличi11ъш, 1ю·rоры1I :мr.r ш~

шли между различш.тми зnу11.ами; третьимъ о·rличiемъ б1.1лъ отт·h
п о 11 ъ з n у 11. а, пъ изучепiю потораго :ми теперь и приступаеn

Если

сльппатъ одпу и ту же ноту послtдоnателт.но nоспроизведепною ФОр

тепiано, скрипкою, кларнето:мъ,

гобоемъ,

трубою и челоntческИ11rъ

голосомъ, то звукъ nctxъ этихъ ИНС'l'румептоnъ, несмотря па одипа

поnую силу и высоту, различепъ, и мы съ большою легпостr.ю узпаемъ
по звуnу тотъ ипстру:ментъ, хоторый его nоспроизвелъ.

И:-1111·Ьненiл отТ'hнкоnъ звупа прояв;1яются безконечяо разнообразно,
потому что, вро:мi> того, что :мы л:мtемъ :мншлество равличвыхъ музы-

11альныхъ ипструмептоnъ, хоторые мо1•ли бr.т дать одну и ту же но1·у,
11ромt того, что разJIИчuые экземпляры того же инструмента, а таха;с

и голоса раз.пиЧньтхъ индивидуум:овъ обнаруживаютъ еще болtе тон
niя, извtстнаго рода видоизмtненiя отrtнка, котор1.1л

раз.mчаетъ

паше ухо, одна и таже нота можетъ быть даже еще иногда воспро
изводима

однимъ и тtм:ъ же инструментомъ съ многоразличнIDt:n

изъ1tненiя:ми оттtнщ~.. Въ этомъ отноmевiи изъ nctxъ :музыка.пr.ныхъ

инс•rр·рrентовъ наиболtе отличаютс11 с:мпчховы:е. Челоni~чес1{iЙ голосъ
еще богаче, и человtчесRая ptчr~ полr,зуетсл и:менно этими изм·Jше11iямп оттhнка звупа, для хараRтеризоваяiл различmхъ буквъ. Въ
особеяпос·rи здiют, слtдуе•1-ь упомлвутr. о различн:ыхъ rласньтхъ ках1.
о длящихся :музъшально-годяьтхъ звукахъ голоса, тогда кnхъ cocтanJ1c-

11ic

соrласвьrхъ основано по болыпей части нп. шуъшхъ корот1юii

продолжителr,ностп.

Если мы теперь спросшrъ, 1;а~ю:му внiапнему Ф11зичес1ю:му различiю

Звуковыхъ nолнъ соотвtтс•rnуютъ раз.iичпые оТТ'hвRи зву:ка, то такъ
Rакъ мы уже видtли, что сила тона отв'.hчаетъ а:мп.питудt Rо.пебанiл,
а продолжительность хо.пебанi11 высотt звука, то оттtноRъ звука отъ
нихъ зависtть не мошетъ.

Послt этоrо едивствеяпо nоз:можиы:мъ

остается толт,Rо то, что отт»нокъ звука зависитъ отъ рода И)ЖОСОба,

r.апъ происходитъ двю1tепiе въ nредtлахъ каждаrо отдt.пьlньго

ne-

pioдa RoдeбaJiiй. Длл воспроизnеденiл :музr.тка.пьяаго звра, м:ы требо

ваm ·отъ двпжеяiл звучащаго тtла, чтобы оно было толыю перiодпч
ное, т. е. чтобы въ предt.пахъ nа;~:даго перiода nолебанiй происходило
въ точ:ноС'J!l:I то же самое, что происходило. въ nре.JJ,ъпдущихъ перiо

дахъ.

Rакого же рода движенiе въ предtяахъ хаждаrо отдtлт,наго

перiода,-это ocтuocr. совершенно пt>оизво.пышмъ, тапъ что въ это:мъ

отпошепiи еще nоз:можпо безRопечяое разнообразiе дnиженi11 :Jnyкa.

-
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Сначала р:щсмотримъ примtры та1шхъ перiо;~nчеспихъ движеп1й,

1;отортн1 доста·rочно :медленны длл то1•0, чтобы 11южно было бы с.1·h
ди·1ъ за ними l'Jrазами.

Возы11:емъ сперва такой иалтнюсъ, которr.rй

ш.r ~южемъ шп•ото.nить во nсяпое nремл, поntсивъ тяжесть 11·ь концу
11п·ги и приведл ее nъ дnлжевiе. Мая·rникъ качается вправо и влtnо,

со1ю1нная раnпом·hрное непреръrвающеесл

нигдt •rолчка:ми дnиженiс;

блrшr, обоихъ ковцоnъ r.noeгo пути опъ движе·rсл :медлсппо, въ сре
дюrI1 же с1юро.

Нь числ·h звучащухъ т·мъ, двиа;ущпхсл въ тт:омъ

же родt, толыю гораздо с1юрtе, :можно упааатr, па 11а:м:ертоuъr. Если
1щмер1·онъ nрююе•1•и nъ co·r1:н1ce11ie ударами, или 11!'rрихомъ съш:чш1.,

за1"J\:мъ доnус·1·ит1. медленное замиранiе

ero

зnупа,

·ro

его вtтви бу

ду1·ъ 1юлеба·rr.сл совершенно та1шмъ же образомъ и по тtмъ же за-

1юнамъ прлмаго и обра·rнаrо дплженiя, па1tъ и малтнипа, съ тою тoлr.
JiO разницею, ч•1•0 nъ то вреъщ DЪ 110•1•01юе этотъ послtдяiй дtлti.e·rr.

одно :колебанiе, в·Ьтвл памертона ихъ сд·J}лаютъ н·hс1юлыю сотенъ.
Другимъ прим·Ьромъ пе~>iодичес:каго движенiя :мо~~tетъ быть моло1•ъ,
nриведепный 11ъ движенiе rюлесным·ь механизмомъ :~юдпноit мелы1н
цы. Мсханизмомъ мслы1ицы онъ мсдлсшtо 1юднимае•1•с11, :Jат:t~:мъ, nред
ос•1•аnленный r.амо:му сс6'1>, опъ n;~ругъ 1ш.даетъ шrизъ, 1ютомъ снова

·r. А· ад·Ьсr. :мы oшt·rr, им·I1емъ ;~·hло съ перiо
11 обра·1·11ымъ д11и:1iенiе:мъ, по очевидно, что родъ

медлсш10 подымаетсн и

;~ичсс1ш111ъ 11рJ1111ымъ

нтого д1шженi11 сот1ершенно иной, Ч1}М'Ь ма11тщша. Изъ наиболtе под

ходящихъ rtъ э•rому прлм·hру звуrюnыхъ двишенiй могло бьт бытr, дuи
;~;епiе сотрнсенной с:мыч1ю:ьiъ с11ри11ичпой с·1·ру11ы, ч·rо :мы обстоятеJII,
нtе опише:мъ въ нятой

1•.11an·h.

Оrрупа н·Iию·rорое вре:м11 iiрилегаетъ

пъ с:мычпу и у11.11екае·rс1[ имъ до 1"hхъ 11оръ, noшi. отъ него внезапно

не отдtлится подобно модоту мелr.шщы, и r.а:къ он·ь же, 11редостав
деяна1[ самой ссб·h, она движе·1·ся съ гораадо болыJiею скоростыо,

1101:а снова не буде·1·ъ захвачена и увлечена смыч1ю:мъ.
Предетанл~rъ себ·f} дa.11·.llc унругiй м11чъ, 1ю•1•орr.тй буду1rи брошепъ
1юр·rипалr,но 1шерхъ, пс·rр·I1чается 11ри своемъ паденiи уда1ю:м:ъ :играю
ща~•о, та11ъ ч1·0 снова подымас·1•с11 па •1•а1iую ;1;е высоту, :какъ и прежде,
ч·rо моа1етъ nсегда пo11тop11·rr,c1r nъ одюrа1ю1и.те промежут11n

времени.

'Г::нюй юrчъ потрсбовалъ бы столыю ше времени дл11 своего по'двлтin,
стюлыю и длJ1 ·юго, чтобы oлyc1·и·rr,c:r; его дuш1;енiе бьrло бr.r прерnапо
nъ нижайшей ·rочл·J; проходи.маго лутл л обращено въ обра·rное; nъ
nерхяей же час·rи оно бы лереходи.1rо nsъ пос·1·1шенно замедл1rющаго

сл восхождепiа nъ ностепеняо ус1юр11ющеес1r паденiе. С.11·hдовател1.по,
это было бы •rретьи:мъ родо:мъ nрлмаго и обра•rяаго перiодическаго
µ;nиженiл, 11оего ходъ сущес·rвенно отличаетс11 отъ лерпыхъ двухт•.

Для того, ч•rобы sа1юнъ подобяыхъ двищевi:й передатr. нагллдu·Тю
nро;~олщи·гелr.ныхъ 011иr.-i11iй,

мм·емn:rикамп

п

Фuз1шамп

11р11юrто

-

29 -

nримiшнть грм•нчес11iй сnособъ, 11о·rорпмъ впослtдс·1~вiи и :мы будемъ
прnнуж,11,ены до1юдыю часто пол~.:юватr.са

способа а 0(11нанъ ШJложи·r.r.

и

поэ•rо:му сущность этого

:i,11;llcr,.

Длл TOJ'e, чтобы е1•0 c,11/l>.iНt'l'I• бо.11tе IIOlllt'ГHЫM'Ь1 Il!JC,lf,C'ft\IJИM'Ь себt
в:ъ :n~ А и~вА&JIПlt'Ь Ь (ФJ!ll'. о), JIO'Юl>Ъtil
бьr моrъ чертп•rr, по .11псту бумаги ВЛ; nycтr. J(еред1н11•nютъ съ по
с·1·оянноrо с1юрос·rr,ю или 1;амер·1·011ъ 1щдъ бума1•ою по шшрt{Влепiю

11 рпфtt..юкwиn;

лерхнс1t с·1·р·h.1ш.и, шш ше лсрем·hщаю1"ь бу.ма1•у по,цъ камер•rономъ въ

JJpo·rn вополоа;во111·ь

Шt11JJRl1J1eпiи,

именно

110

1\аправлеuiю

~tижней

c·rpt.111ш ·rакъ, ч·1•0 если бы. 1111и :~1•омъ ,11,11пженiи ш.~мер•rон·ь

чалъ,

·ro

онъ ш.шъ раз·ь бы. на1Jер1·11л·ь 11уш1тнрную линiю
Фш·

Ес.ш
мщ•ою

•re11epr.

11

Ite

зnу

dc.

5.

1;м1е11тонъ 11ерем·Iшще•1•с11 •1•а11и:мъ обра:юмъ надъ бу

при этомъ

01•0

в·.hт11и приведены: nъ noлeбanie 1

·ro

онъ оnи

ше1·ъ JIOJШODYIO линiю cd. Именно ec.JIИ ОНЪ l:OJieб.nC'rCJI, ТО OIIOIIOЧllOC'ГЬ
ei•o съ 1шран,п;ашикомъ Ь будетъ пос•rоянно JJЪ прямомъ л обра1·
nомъ ,71,1ш111енiи, нахо,цяст, то надъ, то 1юдъ пунктирною линiою cd,
11акъ ::~то похазr.rваетъ изображенная волновал линiл. Эта линiл, разъ

обозначенная на бума1•t, ос·rаетсл r.an'Ь изображенiе того рода дnилш
niя, которое бшо ис1ю.nяеяо 01юнечностLю :камертона въ то время, naitъ

онъ nосnроизво.цилъ звучащi11 хо.nебавiн. Въ само.м:ъ дtлt, та1tъ каnъ
1ш.раnдашикъ Ь передвигался съ ПОС'I'ояввою споростью по направле

нiю пр11мой cd 1

·ro

одияаиовы:л дtJieнiя

.11инiи cd соотв11тСтвуютъ

раnнымъ ма.лп.м:ъ IIро:межутха:мъ времени это1•0 .цвиш.енiя и уклоненiе

волновой линiи 1шерху

прямой

cd

и 1шизу отъ соотвtтствующаго м·.kста па

уиазыJJаетъ 1 на сход.по въ соотвtтствующiе nромежу·r1ш

времени 11арандашииъ Ь отклониJiся nверху и nнизу отъ своего поло
женiя ращювtсiя.
Если такой, nапъ приве,п.епят.rй з)!;'Ьсь отrтъ, доJ.пкенъ бытr. вос

лроизве.ценъ .цt.йствnтельно, то са.мое ;rучшее обтянуть бу.м:аrою ци
_11пндръ, 11рnводш1ый въ равпомtрное

враща'l'елыюе

дnиженiе по

ср1цствомъ часоваrо механизма. Пoc.nt того миъ бумага смочена, ее

вращаютъ

надъ
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no11a

терпентинны.мъ nламенемъ,

она не попроетсл

саа;сю н ·1·01•да 1110жно у:ке щ> ней ле1•1ю чертить ·rонкiе ш·rрихп тонФш.

6.

r;имъ, uсмн01•0 а:шру1•Jю1шыА1т. с·1•алr,пымт. Ш'l'IIФ'rомъ.

Ф111•ура

6

и::~о

браашетт. 1юнiю съ 11исушш., псполнснuаго ·1·шшм·.r. обра:юмъ ш~мер
'l'онш~ъ на nращающсмса цплuндр·h <1>онау•rо1•1щФа
и Кён.игtt

Фш•ура

(Konig).
7 изобращас•1•ъ

1'1'. C1:0T'l'a (Scott)

час·rь uтой кривой въ увеличенномъ мас-

11Рrабi1. 3наченiе нодобпой 1:ршюй nонлть ле1•1ю. Чер'l·лщiй штиФтъ

.4

84

Фи1•.

7.

,,'Е[Цr_
. 'J\.\!ТП-J/.-----ь.l)г
1"i_L)(
а

ш2

1

11

JO

Ь

8

8

D 10

с1юJ1r,зилъ съ рюшом·J}рпою с11оростr,ю по ваправлснiю лннiп

лш1шмъ, ч•rо онъ употребилъ
разд-.Влимт.

eg

на

12

1
/ 10

elt.

секунды, чтобы описа·rт. частr,

1lо

cg;

равныхъ частей, па11ъ э·rо показано на рисущ1·h;

•ro:rдa длл прохожценi11 ширины тапого дt.11енiц въ rорnзон'l'ально:мъ

напраnдснiи,

чер·rлщiй штиФтъ употреби·rъ

1/l20

часть сепуядъr п

привал яамъ похазы:nаетъ па па:кой сторон·Ъ и nъ :какомъ разстоннiи
0·1·ъ подоженiл раnяов l:iciл паходилсл колеблющiйсл ш·rиФтъ пoc.nt
1

1120,

2

/ 12 0

и т. д. секунды и :вообще послt ка11.оrо угодно 11ороткаго

nромежут11а времени, считая съ того :М:rновенiл, погда онъ nроходи.nъ

чрезъ точку е.

Мы nидимъ, что, по окоичанiи

у1;лопилсл ввсрхъ на высоту, соотв·.Втстпующую

1;

1

/12 "-й секунды, онъ
что у11.понснiе

его

возрастало до 3/ 120 секунДи и затtмъ снова убывало; ч·rо послt
11
1
/ 20 ccnyнд:r.r оно снова возвра·rилосr, nъ свое no.noжeuie равно
/ 1211

=

в·I~сiл, nо·rомъ у11лоuю10сь nъ про~ивоположную сторону и т. д. Дал·hс

мы: можемъ таю"е .nе1•1ю опрt>.ц·l>лnть, гд·l> находился полеблющiйса

ш·rИФ'l'Ъ nъ конц·h люба.го дt.певiл этой

1
/ 120

се11упДъr. Слtдователыю,

подобнътй рисушщъ nоnавъшаетъ непосредс·rnенно nъ nа~юмъ мtс·гh

·rt.no nъ 11аж.л;ю1 произвольно
DM'hCT'B СЪ •r·h:мъ ПОЛНОС изображс

своего пу·rи Ш\...'{ОДИJюст, ~юлебJIIОЩ!}ССл

DtJНТЫЙ МОМСНТЪ времени И даетъ

niе его двищенiн. Если чи·rатедr, а;елас·rъ себt пре;~ставитr, .л;вишенiе

1юлеблющейсл точ1ш, то пyc•rr, себ'h сд·.Влаетъ вертипальный узкiй

-31pasptsъ на. Jшстt бума1•и, наложитъ бумагу на Фиг.

6-ю ИJIП 7-ю

такпиъ образомъ, чтобы онъ увидtлъ сквозr, раз1Уhзъ малую часть

к1>ипоil п пyc·rr. 11еред1ш1•ас·rъ ме;1,J1енпо 110,11:ь буиа1•ою 1щпгу; ·rorдa
че1ша1[ шш ()'11.JJaл ·1·о•нш. 11·ь

npop'hз·h будетъ 1111реходп·r1, 11.верху

n

~шину, но тодыю :мо,л.лсшrlю, •1~Ьмъ э•rо исполнле·rъ 1;амер•rонъ. Прав

д~~, ч·rо мы: нс моашмъ зас·rавп•rь нс·h 1ю.~шблющi:юn т1\;1а неносред
стuенно чср·1·и·rr. на бума1•·h IIXЪ IIOJicбaнiн, хо·ш nъ н:1с·1·онщсе 11ремя п

cJ1;h.1iaшJ боJiьшiе yc1r·Iucи 11ъ

сдужащпхъ ;µл зтой ц·hлл снособt&х·ь.

Од11а1ю мtt :можс:мъ черти•1ъ та1сi:1 криш.тл длл nc·hxъ зnучащихъ тtлъ
11 изобразит1, такимъ .а;е способо:мъ rраФичес11и их·ь дnишенiе, ее.ил

.м1.r знаеиъ законъ этого дnпженiл, т. с. ecJIИ мя sнаеъ1ъ nъ ха1юмъ

разс·rоnиiи о·rъ свое1•0 noJ1oжeнi11 panнon·hciя

находилась 1юJiеб.11ю

ща:1с11 точr:а nъ 1;аж.цый nроизnолr,но пзбранш.rй иомон•1•ъ 11реиепu.
ОтJiо;~шмъ nъ самомъ д·hJI·h па 1•оризонталr.ной .11инiи су Фиr.

7 .цлипи,
110 'l'Y

.иuображающiл проме;~;утки n11емею1 и 11ерпспди11уJшр1ю къ пей

и .цруrую сторону от.11ожимъ еще ДJiины равныл, или проnорцiоналr.
ныл раsстояпiяиъ RQлеблющейся точки отъ ея nервоиача.uьнаго по
.11ожепiя; соединяя концы перпендикуляроnъ, :м:ы: получи:м:ъ ту кривую,

шшую бы яамъ яачерти.110 ко.11еблющееся ·тt.Jlo, eCJiи бы бr.rло возмож
но его

заставитr, чертить само.

Таnъ Фигура 8-я изо~ражаетъ дnиаюнiе :молота, 1юд11лтаrо nо.ця
ш1мъ колесо111ъ, или же точки скрипичной струны, захnачопноii с:мычrю11ъ; nъ теченiи i:repnыxъ девяти
п1ю111011:утnовъ времени она поды

Фиr.

8.

мается l\1сдлепно и раnпомtрпо, а
1ю

nре11:л

.цесята1•0

опа nиeзanno

опус1:аетсл.

ФИI'ура 9·я иsображаетъ .цnи

Фиг. О.

жеиiе :мяча, который nъ моментъ
своего

паденiя

снова

отпрr.rrи

метъ. Во~хож,цевiе и нисхож.це·
пiе соверrпаются одинаково схоро,
•rorдa дакъ въ ФИГурt

8

первое nроисходитъ мeДJieпn'he. Toлr,no въ

самой n:ысшей точ1t'h описнnаемаrо пути .цnижевiе внезапно изd
нлстсл посредствомъ удара.

Физики, по.цразуъ1tnал этоть видъ 11ривой, гоnорятъ прямо о Фориt

полебанiй; они полагаютъ, что отъ э·roil Формы полебаяiя завпсптъ
о·rтiшокъ звука. Это nре,цположенiе, 1.юторое до сихъ поръ осноDJша
лост, только на зпанiи того, что оттtиокъ звука яе можетъ saвиct·rr,
ни отъ nро.цо.11житеJir,иости колебапiя, ни отъ амплитудт.t или силы

1юлебанiл, мн впослtдстniи подверrвемъ бoJite обстоятмьному из·
c.1·hдonauiю. Оно 01;а;~;ется ntряы:мъ nъ томъ отпошонiп,

что nсякiй

-
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разлп 11ньтй оттtно:къ зву1:а требуетъ пвую ФОрму холебанiл; 11апро
·rиnъ, раа.11и 1 1ныя Формы 1юде6анiй: могутъ cooтnt·rcтnoщi•rь 0,11.инако
nому 0·1"r·llнкy :шука.
Если ~ш шtблюдаемъ съ •1•очнос·1•1,ю и внямш1'6льно uпечат.11tнiе,
1 11JЮН3ВОДШIОС

на наше

ухо }JtШJШtfHLIMИ ФОJJМаМИ

IIOJill'Ь,

напр.:

·roii,

1юто1нt11 ююб1>ажешt 11а ФИI'урi~ ~-й и Jю•rорая 1Jриблиз11те.~ьво со·
m·n·hтстяус·1·ъ 1юлн·I! с1ч11шюшой струны,

1·0

01шже·rс.ч 01ш1•иналы1ый

11 нсожидатшй Фаt1•rъ, IJ}JalJ}l.a, ,11.о·воJ1Ы10 лю~но у;~ю язn·Jю•1•ный нt11о·rо1нн1ъ .муаыrн1.н·1·амъ и Фшшкамъ, но шt ко•rорый 1юобще с:ъю•rрt.пt

·1·олько каu.ъ па 11п1r.ёз·ь, ·rакъ itar.ъ нс ащ~;111 с1•0 общноt·11•1t

нiя

no

11 зиаче

ncJix·ь зnу1юш.тхъ ш1.шнi1rхъ. Именно ухо, 1юражсююе •rа1ювым11

~юлебанiями, слt1111Л•rъ при напрлжеивомъ шшмавiи 11е то.11i-.ко ·1·0·1".ь
•1•он1,, 1юс1•0 высота опредi\лепа продолжитеJI1.ност1.ю :коJiебанiй та
пп:аiъ образомъ, 11аr.ъ :ъ1ы это изJожили пре~11дс,
шитъ

110

1:ром·Ь е1•0 с.11ы

еще п;hлr.тй рsr.л.ъ ·rопо11·ь, :которr;~:с мы шtаы.uасм'Ь верхними

.rармопичсскнми ·1·онпмп (1щrшonischc

Obcrtonc) з11упа ·11·ь 1rро
uon 11 о.м у •1•011 у, 11o•ropr.rй 11te;i;,i~Y
силы1tй1пiй и 110 11ысо'1"]1 11o•ro11a1·0

·т111101юдо11шость J>'Ь пср11ому ·1•опу, о с

'всtмп ими самый шшRiй

11 •1•aitжe

мы су;~пмъ о 11ыco·r·h все1•0 :шу1:а. Р1r;~ъ ::i•rttX'Ь nсрхuих·ь rармонn-

11ескихъ ·rо11овъ

совершенно ·rотъ ;1ю для nctxъ. музтitкальнъtхъ

uву11овъ, которые отв·.hч'аю·rъ правиJIЬиому перiодп'lес1.юму дnпженiю
воздуха;· они

cy·rr,

11.менно сл·hдующiе:

1) Высшая or:тana ocuonнaro тона, дtлающал 11д1юс бод·Jю r.о.11еба
нiй, чtмъ осноnно:й

тонъ.

Если :мы uазоnемъ основной •1•онъ с,

•ro

J1ыс11щл oк·rana с'.

2) I'nпнта :этой OI>Tanьr и~ д·.kлаетъ nт11ос бoJitc .колебанiй Оt'ВО.В
наго тона.

::J) Вторая 11ыс11Тая onтana с'' .цiuae•rъ n·ь 4 раза бод•Ьо 1:0.11ебанiй.
·1) Вольшал 1•срцiл этой 011.тавы с" д·Ълаетъ nъ 5 раsъ бол·lю ~ю
.11ебанiй.
5) JCШIН'l'lt :1•1•ой Оltтапы

g"

.11;hлаетъ D'Ь 6 }llШЪ бQ.'Iiю JIOJ!Cбaиbl.

l~ъ пос.11·J;днсму тону 111шсосдпнлетсл шце, с·rл.поnлсr,

с.шб-Jю, тоны соnершающiе nъ

7, 8, U и •r.

nce

слаб·Jю и

д. разъ бoJite хо;1юбанiй,

чiтъ ос1юn1ю1t тонъ. CJI'hдonaтcл:t.iio, nъ нотяомъ пвс1;:м11 это выра-

sn·1·c11

такъ:

~§-

1

-сtы
2

(i

е

r··· ~&f

4

5

6

7

8

~ ~

u

10

ЦиФр1;r подъ .щ11i11мп обо:~пn.чntотЪ no c'RoJLыю 1>аsъ qис.110 110Аеба
niй перхпи:Х:ъ 1·армонnчсс11ихъ ·rouonъ · бо,11.'hс чnел:а 1\0Jieбa.нirt· ocшin·
наго тона.

-
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Ми назвали зnу1ю»ъ (Юang) соnокупяостr, ощущенiй, по1•орую про
пзnодптъ :въ ух·Я 11ерiоднчес1юе сотрлсевiе во:.щуха. Теперr. iiю мы
nахо.ци:мъ рядъ разнообразныхъ nъ не:мъ :щ11.11ючающпхсл •1·ояовъ, 1ю

торы:е мы назовемъ частяr.пш топами (Theiltuнe

oder

PartialШne).

Перпый ЮIЪ ЭTJIX'I. частныхъ ТОНОDЪ естr, ОСЯОDНОЙ тоиъ з11ука,

оста;rыrыс же сутr, его верхнiе rармояичеснiе топы. Чис;rо
пор11лку

его

по

1\an:,11.aro частнаrо •rоиа обо:шачаетъ 110 с1юлыю рn.зъ чис.110

т:ол:ебавiй

болr.ше,

ч·hмъ

nъ основномъ то11·h. Сл·hJ~олш1·сл1.uо

.пторой частяий тонъ д·маетъ вдnое бол·Ilе 1юJieuauiй, третiй птрое
бол·hе и

•r.

д.

Омомъ (Оhш) бr.rло впервые высказано и предuо.в:ожено, что су
ществуетъ толыю одна едиuствеuя:11r Форма 1юлебаuiл, 1юей

не со1~ер11а1•rъ верхпихъ гармонпческихъ

:шу.къ

тоноnъ и сл·I\до1щтслт.по

сд1шстnеnщ1л соr.таnнал час·1ъ нотораrо-осповпой тонъ. Это

ec•rr.

та

Форма колебанi11, ко1'0рую мы описали nr.rню Itattъ присущую ма:l'r

пич и Itамертону п которую мы изобразиJiп ва Фиrурахъ 6 и 7. ~}rн
колебанiл хы назовемъ :м:а.ятниnообразн1.rмп nолебаuinмк (pen-

clclartigen Schwingungen),

так.ъ nanъ ихъ звукъ пе 11роивnодитъ ни

какого даJiьяtйшаrо сJiош.еяiл изъ раз.в:пчныхъ тояовъ съ простr.rмн

колебаяiями. Въ вакомъ смыслt могутъ бы·rr. разсматриваемы 1tа11ъ
~ложные не только

nct

др1гiе звухи, но даnш и

nc'h

друriл Формы

1ю.Jiебанiй,-это объ11сяи·rс1r впос.1'hдствiи. Слi\дователr,по, мы Gудем'Ь
у1ю1•реблять вщ>аженiя: 11ростое или маятnикообразnое nоле1) ан i с *) кахъ равпозначущiл. Вrь дальн·kйшемъ излошенiп :мн riy-

*)

31исонъ этого хо.1ебанiя

м0$ет1.

быть

стr.ом'I. noc·rpoeнiя и:юбраzе1rнаrо па фиr.
Фиг.

изJюжсnъ

10.

по11у.1яр1ю

посред

Предс·rаnимъ сс1И1 1·очrсу на

10.

"дJ!bxttb~~
·гi·i+~
1'l[[1Je''i\lL.
/11 -··-~
Ь

JO

8

8

·.11 10

щсружности, oпncauнoit изъ точки с, вращающуюся с1. постоянною

с1tоро

стью, и паб.ilюдате.11я, паходящаrося nъ больmомъ разстояпiи па 11родш1женi11
ливiи
тольrсо

ch,

так1. ч·rо щ1·ь не можстъ nид·hть 11J1ощад1. упомя11у1·аrо круга,

ero

окраипу;

тогда

передниrающnяся

rю

окру3снос•r1r

точка

110

пред

ставится ему тав:ъ, в:акъ будто она восходиn. и. писхо.11;11тъ пдо.Jlь дiаметрr~

r1./1; это nоехожде11i0 п писхождеиiс .цо.1жио происходи·rr. въ точнос·rrr по
:\а1со11у :маят1шкоо6раз11их1.

1tOJ1eбo.1tilt. )J.J1я тоrо, чтобы

бразить rрафическ11 1ср11вою, раздt.J1nи1.

)\J!ипу

eg,

это движе11iе изо

1соторал г.оотн·Ътствуетъ

-

Я4
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дevr. употреб.1лтт, с.11щю топъ тоJIЫ{О длл звуRа просты:хъ млебапiй,
тor;~:i. иакъ до сихъ поръ •rопъ былъ улотреблнемъ болыпею частью
в•ь таиомъ же значснiп с.лова, нанъ и :i в у п ъ. Но nъ аиус1•ииi> нужно
непрем'hппо Д'l1.11атт. ран.11ичiе :между зnу1;омъ, т. е. nпечатл·внiе:мъ Iю

обще перiодическаго

движепiн nо:щуха, и тономъ,

nпечат.л·hпiемъ

npoeтaro полебанiя; no:)•J•oмy, уnотреб.ллв111алс}r 1шми до сихъ nоръ
термипологiн опраnдыnаетъ, капъ м:ut. r.nжетсл, :это устаноnленiе по
uп•гiй. Гщюрir о

:1ny11•f1,

:мы упомипnемъ о ПТJСОТ'Я тона (Toнblihe), ко

тора11 можетъ относwгr.сл толыю до одного
1tакъ, с•1•ро1•0

.ronop11,

от;в;J1JП.наго •гона, тоrда

:'вуку можно приписать

раз.пичпт.тя

111;rсоты то-

ноuъ, соо•1•в·I1·rствующiн его различны:мъ час·гнымъ тонамъ.

.

Пер!'даннъте нд·ficr, Фаr.тъt поназътnаютъ, что nсяиiй зnукъ, въ тюто
ро:иъ есть возможность различать .верхпiе тонrJ, есть

уже дtйстви

телr.но звуковое соче1•анiе разнътхъ тоновъ.

Такъ какъ отт·Iшокъ звука, канъ :мы nто впдilли, заnиситъ отъ

Формы колебанiя, и такъ наRъ этою nос.11'kднею опред'hляется въ свою
очередь проявленiе верхнихъ тоновъ, то тенерr. мы будемъ должны
nредложитr. сдil,л.ующiй попросъ, а имешю: на с1ю.1ыrо :-~авис11rъ раз
личiе от1"Iшка зву1ш отъ

сочетанiн

OCl!'o1111:i.1•n

тона съ J!tшличными

верхними топами рааличной силы. Этою nостановкою вопроса намъ

отнрывается иутr. 11ъ разъясuенiю причины до сихъ поръ соnерmея
во sаrадочной, а имеuпо,-сущпости оmпка

s11y11a.

3ат'hмъ мы еще

попы·гаеъюя по необходимос1•и р·вшить тотъ вонросъ, кат1ъ ухо .цо
ходитъ до того,

ч•rобъr ран.1южить па.ждътй нnукъ на рядъ частныхъ

тоновъ и RaRoй смыс.11ъ пм'hетъ :-.то разложенiе. Э•rо будетъ дt.ломъ
с.11-tдующей г.11авы.
продо.11жите.11ьност11 ц·li.110.ro ко.Jrебавiя, па столько равныхъ

частеil

(:iдtr.ь

па 12), па сколько разд·IJ.11епа окруа:вость круга, а пер11ендикуляры, въ
точкахъ д·f1лснi.я л11пi11 eg 1, 2, 3 н т. д. сд·fuаемт. 1ю порядку равными
т·Ьмъ,

1, 2, 3

которые

и т. д.

крнuз.я, которая

пъ

о.кру2шос·г11 обо:щачсны

TD.Jcи)J'Ь
по

соn1·Jrf;тст11ующ11ми

образом·r, нолучаетса

uиду соrласуе·rся

съ

изображепнаи

кривою,

дi:.11енiями

на фиг.

начерченною

1О

Rамер·rо

вом·r. фиr. а, 110 им·hетт. то.rыю 60.11ыпiе размtры. Пр1r простоиъ·коле6анi1r,
ра:~сто~щiе 1соле6J1ющеi!сл ·rоч1сп

o·r1.

е11 положенiи pa1шowf;ciя, выраженnоР.

матеиа•t•ичес1ш равняе·rся синусу дуги, 11о:~растающе1f 1rро110рцiонаJ1ьно вре

мени, o·rчero нростьш 1tOJ1e6aпiя пазъ~ваютъ ·rакже
.rе баu i s11111 (Hin11явchwingungen).

сиuусовидuыми

ко

ГЛАВА

II.

С.по:вевiе :в:о.пебавiй.

B'f,

мntJ;fi лредъплущеit Т'лаnr1 :мн у:шаJ1п то'l"Ь замi~чательвыif

Фактъ, что чеJ1ов·hческое ухо, прп и:ш-Встю1хъ обсто11тр,лт.отвахъ, рав
лагаетъ звукъ, прою1в0)1,евный

отд'hАЫПlМЪ музнкалr.ны:мъ ивстру

:ментомъ,· на рядъ тововъ; иъ1енно, на основной тонъ и различные
верхнiе тона, которые оно щцущаетъ вс·h въ

отдЬьностn.

Изъ

етедневваго опыта иа.къ изв·Вство, что ухо можетъ отJ1и чать АРУГЪ
отъ друга· тавiе товr.t, которые :им·вютъ различвое происхождевiе
т. е. которые исход11тъ

tte

,

взъ одuо1•0, а пзъ многвхъ зnучащихъ т·hлъ.

Въ концертh мtt можекъ сл·hди•rr, 6еаъ за1•рудненi11 за мело,цn 11ескимъ
ходомъ каждой отдiы:r.ной вокu.ьной п.ш инс•rрументальноii: партiи,
сосредоточввъ па ней наше nниманiе, а при н·Jшо•rо1>0й 6олыuей nрак

тик·J\, удается даже сл·hдитr. за одuоnремешшмъ дnиженiемъ мво
rнхъ соедпненвr.rхъ 11артiй.
Тоже самое о·rпоситсл пе толыю

къ

:музы:ttалr.внмъ зnуrса:мъ, но

таюп.е и 1\Ъ шуму, или же :rrъ пхъ см·hси. ECJlи 11·hсколыю челов·hкъ
говорятъ одновIJеменно, то :мr.r може:Мъ пообще, по про.изво.11у, при
слушиваться 11.ъ слова:мъ того или дpyraro разгоnаривающаго и nо
ниматr.

ихъ,

предполагая,

что

они

не

СJIВIПКо:мъ

заглушаются

силощ другихъ. Отсюда во первы:хъ слtдуетъ, что :мвоriе разJшчяr1.с
системы Звуковтпъ волнъ моrутъ
чрезъ одну и

другу и

no

рас11ростраu11ться

одповре:меnно

ту же вовдушяую среду, не lil'hmaя взаимно другъ

n·rорыхъ, что че.в:овt.ческое ухо обладаетъ способностr.ю

разлаrа'l'& въ сnоемъ ощущеяiи сложное движеяiе воздуха, произве
~еuное яt.скоJХЫtиии одиоврем:епяо .цtйствующи:ми звуковн:ии ор)·

дiям:и, на простыл его составяпя час·rи. Мы вскорt опише:мъ како1•0

рода должно бятr, движевiе воздуха въ то:м:ъ CJiyчat, 11.оrда пъ не:м'J.
сущеr.твуетъ одяоврем:еияо яtс1ю.11ько звуковъ и чt:мъ отличае•rея
тавое сложное движеяiе отъ двюкеяiя ~1ростаго звука.

Прв зто:мъ

01:а:~:е·1·ел, что можду дnишонiемъ воздух:~, nозuуж.цепю.rм·r. 110сред-

-
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стnомъ :мnогихъ звуRовъ, исходлщихъ изъ ра~шыхъ источни1ювъ и дпи

а:енiемъ nо:здуха одного от,11;hднаго зnу1ш, nозбуш;i.еннаго одш1мъ от
д·Ьдьнымъ :шучащимъ т·Ьломъ, лnственпо опред·hленпал разнnцn суще
ст1Jуе·1'ъ д;ш уха отнюдь не во вс·hхъ случа11хъ, а nменио,-она не су

щес·шу<УI"Ь cмo'l'PJI 11отоъ1у, 1ш.Rъ на него можетъ д·hйствовать двшке

пiе воздуха; uо::этому·то, uлагодарл той же са.мой с1юсоб110сти, 11ри
помощи ко·1·орой ухо анали:зируетъ сложные звуки,

0110 должно •r11.кже,

пр.и и:шi>стпыхъ оuс1'О1l'I'е;п,стш1хъ, ана.ли:шровnтr. и проr.'l'Ые :111у1ш.

Та~шмъ оGра:юмъ д;11r iшс·ь C)i;k.лac•1•c11 яснымъ cмrJCJIЪ рnзложепiл
отд'hлыrаго :шуш1 па ~щл;ъ чnc·rr.rxъ ·rоноnъ и
нвленiе основывается

un

мы упидпмъ, что зто

одпомъ изъ самыхъ существенюJх•ь свойс·rnъ

челоn·hчоспаго уха.

Мы начнемъ съ изсл'hдованiл движенin воздуха, соотв'hтс•rвующа

J•о .многимъ, одноnре.м:енпо :~вучащнмъ и существующи111ъ пбли:ш другъ
друга •1•01тамъ. Длн ·rого, ч·rобы сд·hлатr, родъ такого движснi11 на
гл 11днымъ, мы мотемъ снова подnр·hпитr. наши доводы прим·J1ромъ
nолпъ, 11роисходащnхъ па г.11адмй 11оверхпос·rи nоды. ,Мы у11;с nидi1-

.ilи, что ccJIИ ЧllC'l'J, э•1•ой поnерхuости буде•1•ъ сотрнсеш~

пnденiемъ

1щ1ш11, •1.•о сотрасенiе распрос'l'ра~1летс11 па поnерхпости въ nпд·Ь пол• -

це~шдной волны RЪ бол·hе· и бол·hе удаленнпмъ точкnмъ 1юверхнос•r11
О'J"Ь м·kc'l'a паденi/[ камня. Вросимъ теперr. одновременно въ во;~у дпа
11а.м:11л nъ дпа различньrя :м·hста ел поверхности;

тогда :мы получимъ

два центра со'l•рлсенiя; отъ каждаго ивъ нихъ произойдетъ 1юлы\с
видная волна; каждая изъ этихъ волнъ будетъ уnеличиватмя одпо
nременно съ другою и наконецъ ов·h достигнутъ другъ друга.
C'ra. поверхности воды, гдt опt встр'Вчаютсл,

T·h :м·J~

nриводлтся теперr. од

uовремевпо въ движепiе обоими сотрлсевiями, что однако же ве :м'h
шаетъ распространлтr.сл дв.льmе обtимъ иолъцевидп:ымъ воJiнамъ
совершенно таRъ, какъ будто бы каждая ивъ нихъ существоваJiа со

вершенно от,л;вльпо, а. другой бы соверmенво и не б:ыJiо. При даJIЪ
н·hйш емъ uродолженiи ихъ

11-rrп,

•r'h

части волнъ, ко•rорыя толr.ко

что совпадали, О'l'д'fi.1лю·1·с11 снова и предс·1·аnллютсл rJiaзy опятr. изо

лированными и въ пеиз:м'.fнiно:й своей Фор:м:'h. Къ этнмъ малепькимъ
волна:м:ъ, nроизведенпымъ брошепны:ми камнями, :могутъ еще присо

едипитьс11 другiе виды nо.nнъ, ка:аъ на11р. т-В, которяя возбуждаю·rсл
в·hтромъ или мимоидущимъ пароходо:м~. При этомъ на волвующей
с11 поверхности

воды

увидятъ

наши

Rолr.цеnидныл

волны,

распро

странлющимис:r •rаАже спокойно и nравИJ[ЬНо, какъ :и щ1. гладкой во
дяной поверхности. Вольшiл волны существенно ве нnрушnю·rсл ма

ленькими, равно какъ и .м:аленькiл большими, предпо.лаrа1r, что он·h
нигд'h ве разбивnютс11 прибое:мъ, отчего бы ихъ лравилr.ню1: ходъ
бш1ъ )l;Iн1стпитеш,но uарушонъ.

-
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Вообще не .легко обозрf>тr, съ возвышенной точки обширную по
верхность nо,11.ы безъ того, чтобы 11редъ собою не уnидtть множество
разныхъ nо.лноnьrхъ слсте:мъ, взаимно накрывающихся

и

перекрещи

nающпхсл.

Въ этомъ отношенiи наибоJJtе развообразiл nредстаВJrлетъ поверх
ностr. мор11, когда она наб.люда.етсл съ высокаго берега и начинаетъ
услокоnnаться nocдt си.11r,наго вtтра. Тогда сразу увидятт. направ
ллющi~rсл издали къ берегу и с.111\дующiл другъ за друrо:м:ъ на оди

пюювыхъ разстовнiлхъ ДJIИНВы:ми растянутыми Jiинiлми болыпiл noJJны, обрпсоnывающiясл :мilстn:ми бoJite лсно своими бil.Jiы:м:и хребта

ми. Сообразно извилина:мъ берега oнil отъ него отражаются по раз
нымъ напраnденiюкъ, такъ что подступающiл иъ нему волпьt пере

с·Jшаю·rсл отраженными шюсь. Мnмопдущiй пароходъ оставдяетъ
:мi>

npo-

т01•0 за собою вилообразную систему волнъ, а птица, при лов.лt

рыбы, лроизводитъ маленr,кiл ируговыл волны.

Г лазъ наблюдателя

можетъ легко слtдить въ отдtJ1Ьности за всf\ми этими различными
спстемами волнъ, большими и :ма.лJD1и, широкими :и узкими, прямыми
и кривыми; онъ можеТ'Ъ наб.11юдать за ихъ движенiемъ на поверхно

с·1·п воды, nое:му сnдуеть иаждая: система безпреIIя:тстве:а:но, какъ
будто бы: жвдкаа поверхность, на которой она распрострапя:етсл, не

была возбуждена одновременно друг.ими силами и другими движенi
лми. Л до.лженъ признаться, что такое зp·hJIJJщe 1шждый раsъ, вахъ
я за ню1ъ вним:ателr,но слtди.лъ, доставляло :мнt совершенно особа

го рода у.мстnенное нас.лажденiе, потому что здilcr, Физическому гла
зу распрыnается

·ro,

что :можетъ бытr, уяснено относительно во.11въ

неnидимаго воадушнаго пространст11а то.льnо

умозрilнiем'L, лосред

ствомъ прододаштелr.наrо ряда с.ложньrхъ вьrвnдовъ.

Совершенно подобное же зр·liлище должно ceб·Il :мысленно пред
стаn 1;ть происходлщимъ внутри •rанцовальной

залы. Тамъ :11ьt имt

емъ множество музыкаJп,ныхъ инст:румен•rовъ, говорлщихъ личностей
шумлщихъ пл:ат:чевъ, шаркающихъ

ноrъ,

звлnающпхъ

стакановъ и

•r. п.; все, это возбу11;даетъ во.лнообразныл системы, nоторьtл устрем.11л
ютсl{ въ воздушную среду зuы, отражаются отъ ел стtнъ и

иsd

нив·ь направ.11енiе движенiя:, попадають въ друriя стhны, снова отра
;~;аю•rсл и т. д. до тtхъ поръ, попа не исчезнуть.

Надо себt

пред

с·rавить, что изъ рта мужчинъ и изъ на~бо.л·.Ье низко звучащихъ :музы:
пальнътхъ инструмевтовъ псходктъ

растянУ'rьtл волны

отъ

8

до

12

Футовъ д.11ивы, что изъ рта да:мъ исходатъ бо.d.е хороткiя волны отъ
2-хъ до 4-хъ Ф. и что шумъ п.11атьк производитъ тонпую

маленькую

систему воJiнъ; короче сказать; здtсr, ц·kдое съгhшенiе раанороднтп.ъ

двпженiй, которое почти се f·
сложнос·rн; однако

:i;e

невозможно представитr, во всей его

у хо въ состоянiи отдtлять всt отдtльны11 со-

с·rавпыл час'l'И

c·roJif,
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запутаняаr·о ц'hJia1•0, изъ чего мы должны заклю

читr" тrто ·вс·h э·rи волны: сущестnуютъ пъ :массt воздуха, ,11.ру1•ъ no:мil
),руrя., nзаи:мно

uc

нару111аяс1,. :Какимъ же образо:мъ возможно, что

он·J\ сущсствуютъ другъ nозл·h дру1•а, IiОгда вс111iа11 отдtльная волно

образная система стремитс11 nозбудить въ кащдой точк'h воздушной
среды ·свою особую ncJinчинy сгущенiя или~разрtженiя, или же с1ю
рос·rь по •rому или другому направленiю. J!сно, что nъ Rаждо)tЪ от
.ц·h.JI1,номъ м·JJc•r·J} nоадушной среды :можетъ быть въ данный момеn·rъ
·rодr,ко одна степенr, пJiотнос·rи, потому что

час·r1щы

воздуха моrу·rъ

1юс11роизвес•rи нъ это:мъ елуча:h только одно оnреД'hле11вое д1щжснiс,
одной опред·вленной степени скорости и въ одно:мъ онред·вленномъ

нв.11раш1енiи; то, ч•rо яроисходитъ въ подобиомъ cJ1yчa'h въ воздухt,
I'Jiaзъ nидитъ uе11осредст11енно при наблюдеиiи подяинхъ волнъ. Если
на поверхности воды яроб·hга:ЯJтъ длинныл mиpoкilI волны и мы на

uee

бросимъ ~tаъlень, то nоспроиunеденвr.rя имъ колы~евидвын

волны

nр:hжутсд въ подвижную, част1,ю приподюrтую,частью понизившуюся

noвepxнoc'l'L, совершенно такъ, rщшь бу;r:1•0 бы он'h распространялись
па. со11ершенно ~•дадкой поnерхностл воды, т. е. nозnышенiя ROJIJ,цe

nидпr;ixъ 1юлwь 110)\ниму·rсл на е:rолыю же, на сколы~о у1.·лубленiя llо-

1шзлтсJ1; сл·hловатслr,яо тамъ, rдil nозвьпuенiе 1юлы~евидной волны
IIaлai•aeтCJ! на одно изъ nозншuенiй системu боJiъшихъ волнъ, под
нятiе поверхности nоды:

panuo

сумм·h

о6tпхъ сложившихся высотъ

nозвьrmенiй; а тамъ, гдt ушубленiе 11олr,цеnид11ой волнr.1 совпадаетъ
съ уrлубленiемъ системr,z болыu:ихъ noJiнъ, общее пониженiе поnер:х.

ности воды будетъ равно су:мм·h глубинъ оuоихъ )ТJIУбленiй. Та.:мъ же
rд-h yrJiyб.Jieнie ВР'h:ш:вастся :въ возвпmеиiе системт.r болr,mихъ волнъ,
высота этого возвышеяiп будетъ умен~,шена на rлубину уrлубленiл.
Это описанiе мы можемъ изложnr. хороче, если будеиъ разсматри
ватr, высоты noзnmueнiй, поды:мающiяся надъ уровнемъ споIЮй~ой

поверхности воды как'l. величины полоi!•итеп,ныя, rJiубины же углуб
J~енiй- какъ nе.Jiичины .отрицатеJIЬныя, а сумму ·raitиxъ 1юдожите.JIЬ·
11uхъ н 01·рица·rедьныхъ nеличипъ будемъ составлять въ алгсбраи
чес1юwь с:мыс.JI·:Ь, 11ри че:мъ, какъ изn'hстно, каждыя дв·h соединяющiа

сл положитслr.ш,щ величины (т. е. возвышенiя), равно нанъ и r.аждьщ

дв·h соедию1ющiле11 отрицателт,ныя (т. е. уг.Jiу6денiя) дtйствИ'l'еJ1ыю
складыnаютсн; ·rамъ же, 1•д'h положительныя величины сходлтсл съ от

рИI\ательными, он·h другъ

изъ дру1•а вычитаются.

СдtдоватеJlJ, но.

~ели мы nроизводимъ сложенiе nъ алгебраическо:м:ъ смьrслt,

то мо

~1ю:мъ nыраnи1ъ наше оппсанiе поверхности воды, 11ри двухъ сосди
нпющихся сиетемах'Ь 'Волнъ, nроето 'ВОТЪ uакъ:

высо•rа

nоверхио

сти воды nъ каждой eJI точк·h и n•ь нажды:й :моментъ та11щс

вс•и1.:а ita11ъ сумма ·r·hxъ nысо·rъ, i;o·ropyю долашы

быдп бы

-
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воснроизвес·1·я отд·h.п,иьтл системы: воJiнъ, взл·rыл отд·hльnо

на ·rой же точк·h и въ тотъ же моментъ.
Глазъ разJiичаетъ ходъ :э1·01·0 11вленiл всего яснtе и Jiегче въ •rа
r.омъ же случа'h, 1щ11ъ въ nr;rшеприпеденномъ примtрt .колr,цеnндно:й
nодны, распрос·rранJiющейся на 1юnерхности водп уже 11011рыто:й: бо;п,

ш11ми прл:м:олине.йныии волнами, потому что зд:hсr, об:h системы :ша
чи·rельно отличаются другъ 0·1vь друга

длиною,

шириною и на.прав·

ленiемъ ихъ nолнъ. Одна110, при Fhno·ropoмъ вниманiи, глазъ удосто11·.hрлется, что совершенно то;ке происходитъ и •ror•дa,

1юг~а различ

нюr системы волнъ еще меныuе разл:ичаютсл своими Формами, напр.

1югда напраплшощiлс~1 хъ берегу длинны11 и прлмолинейньш волны
смtшиnаютсн съ волнами, о·rражонпы:ми о•rъ береl'а nъ n·hсколыю

вномъ nапраnленiи. Тогда обравую·rся нер·.Вдко нами вид-Вннын
вавныя, 1•ребнеобразны11 nолно11ш1 nо:.шы111енi11, ncл·hдcтnie
хребетъ

nозnышенi11

одной

сис1·емы 1rош.rшаетсл

11011ч·rо

•roro,

J1ъ отдШвr.тхъ

11уннта.хъ лосредство.:мъ 11щшышенiй ,цруrо.й системы; въ друrяхъ же

nун11тахъ онъ разр·hзьшаетсн 1юсредс•rnомъ

eJI уrлубJiенiй.

:1iе Формъ здtст, чрезnычайно вeJIИRO и oIIиcaнie вс'hхъ

Разнообра
ихъ цовело

бы насъ с.лищ1юъtъ далеnо. Сущность этого разнообразiд легко пони
.маетсJI 11аждымъ nннмательнr.rмъ наблюдателе.мъ безъ опис.'Шiя, когда
онъ с:мотрнтъ на любую движущуюСJI 1ю11ерхнос•rт, воды. ДJiл нашей

ц·hли здi1ст. будетъ ;~оста·rочно, если чи·rателr,

celH> уJ1сиилъ на пер·

1J0мъ примi1р'h зиаченiе сложенiн волиъ *).
И татtъ,

если 11011epxнoc·rr, n.эды

може•1•ъ

11ринятr. въ nаждый о·r

.л;hл1,ный 111о:ме11тъ ·rольnо одну

o11opJ11y,

дnухъ различныхъ волновыхъ

сис1•емъ стремитс11

nъ то врею1 nакъ каждая из·ь

ей прида·rт, с.вою

особую, ТО, ВЪ BfJJIICПpIOЩЦ01JHOMЪ СМЫСЛ'Й, МЫ МОЖеМЪ разсыатриВаТL
дi1i; о·rдtлr.ны11 сис·1·емr.у nолнъ nar.·ь одновременно существующi11 и
1шложенньш другъ на друга, ecJiи мя себ·h представимъ, ч·rо сущс

с·rвующiя въ д'hйствителr,ности возвышенi11 п уrлубленiя поверхности
разд·hленьr на

,JIB'h

час·rи, nринадлежащiн состашrлющиJ11ъ сис.темам·.ь.

Наложенiе различнЬiхъ волнообразныхъ Звукоnыхъ сис'l·емъ про11сходи·rъ nъ та1юмъ же ро;п.:h и въ воздух':h. Плотность воздуха, ско
рос·1·r. и положенiе его частицъ и'hняются временно всJшою Звукотюю
волпою. Ес·rь час·rи Звуковой волны: 1 которт.Уя мы: сраввиJiи съ водк
uыми возnышенi11ми,

но

11

•r.

е. въ которыхъ

свободпа1•0 11ространстnа nуда бы

*)

колнчес1•во воздуха увеличе

въ 1ю1•орых·ь оиъ с1•ущен·ь, не nмi1я надъ собою, ~юдобно вод'h,
онъ

могъ

ус·rремитьсл; дpyri11

Скорости и отк.1опенiя частиц'Ь воды с.1аrаютсн также

·1·акъ яазыва.емаrо

за:в:ояа

na.pa..1.1e.1orpa11a

сиJJъ.

на оспова11iи

Впрочеиъ,

11ростос сложенiе :може·rъ быть, строrо ~·оворн, тоJiь:в:о въ томъ

та:в:оrо

рода

c.1y'Iat.,

1·.з.а выс<Пhl JJO.iШ'I> бсзь:о1~с 11uс./ малы сравuн·rс.зьно съ их·.~. д.1иnою.

ко·

-
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части

воздушной среды, сраnненныл

волпъ,

11м·hют·ь уменыuешюе полnчес•1•1ю возду?Са

съ

уr.!lубленiями водцяwхъ
и cJI·hдooa:reлr.нo

меп·Iю аначи•rелы1у10 шю·r11ос1•r,, И •r.шъ, хо·rл дn·h разл11чны:11 степени

11.110·1·ностп, nызnапню[ дпумл разлпtшыми nоJiвообразными системами,
1ю мо1·у·1·ъ сущес·1·nоnать

то.m:с

nре:мя,

друl'ъ

съ

дру1•омъ на одномъ мtc·r·h п въ

но сгущенiл и разр·hженi11

воздуха лсё-таки :м:огутъ

складыnатr.ся соnернrенпо тавже, какъ возвп.шевiя и уrлублепiя nодn

ной 1юверхности. Тамъ, гд·h дnа сгуще11i11 соnпадаrотъ, мы получаемъ
болт.шее сгущепiе; ·rамъ же

i•;i;I>

соnпадаютъ д1ш разр·hа:епiя, 111п 110-

лучаемъ бол·hе сидыюе разр·hжепiе, •rо1·да ~1а11ъ прц сош1аденi11 с1·у

щенi1t и paзptmeniл,

оuи противуд·hйствую·1"Ь .пли же соnе1,шенuо

унич·rожают'Iс> друrъ друrа.

Перемtщенiя

воздушныхъ частицъ ск.1щцт.rваю•rс.я

•rочпо такимъ

же образомъ. Если перемtщевiе дnухъ отдtлr.выхъ 1ю.шообраsннхъ
сис•rемъ 1юсл·I;дуетъ не по одному яапраnленiю,

оба перем'llщенi11

'l'O

складываю•rся по дiагоnали; ·rапъ напр.: если одпа воJiиообразпая
система стрсмитсл

перемtс'rл·1ъ одну л ту же воздушную час-rпцу

•ro

ююрху, а друган-nnраnо,
вверхъ и впраnо.

опа nриметъ

облnчес1tое nаправленiе

ДJI1r 11редположенпой нами ц·Ъли, на~11•ь н·hт·ь на

добпостn ·ближе вдаватьс11 въ подобное раsс:мотрtнiе сJiожеиiл дnп
шепiй различнпхъ напраш1енiй. Насъ толыю интересуетъ д'hйствiе
массы воздуха па ухо

и при этомъ

все сводится только къ движе

нiю nоздуха въ слуховомъ проходt. Однако же пашъ слуховой 11ро
ходъ, будучи сраnпиваемъ съ длиною Звуховыхъ волuъ, 0•1•нocиТCJir,

no

•rакъ узоnъ, что мьr должны припииатr. во вниманiе •rолr,ко движе

яiя воздуха, идущiн параллельно его оси и

СJii>доватеJiьво должны

различатr, толыю пере:мtщеяiл воздушнпхъ частицъ вваружу и во

внутрь, т. е. хъ 01•верстiю и хъ rлубииiJ иуховаrо прохода. Относя
·rельно величинъ этихъ перемtщенiй, равно каnъ

и скоростей, съ

:rю·rорымл воздушнr.rя частицы: передвиrаются nяаружу или во внутрr"

нроисходитъ оплтr. тотъ

m.e

способъ сло;~;енi.я, какъ п для волноnыхъ

возnышенiй и углубленiй.
И такъ, если нtсnолы;о звучащихъ тtлъ одно11ремеяпо

nоабуждаютъ въ окружающей яасъ воздушной сред·k
nooбpaзны:r

3nуковы:я сис•1•0.м:r;r,

воздуха, равно 1:акъ и
ныхъ частицъ внутри

м·J~

т·Ъхъ

то

ив:м:tвенiя

пере:иtщеяi.я и

с.луховаго

соотntтствующихъ

noJI-

плотности

с:корости воsдуш

прохода, равплю•rся сум

из:мtвенiй,

переиtщенiй

11

с:коростей, 1tо·rорыл проиsnелn бп о.циночвы.я волпообр1tз
ны

1(

3вукоnыл с.пстеиы, взн•1•ы.я О'l'д·hльво

*);

въ этоиъ же от-

*) Тоже ca]roe от1юситса 11 до 11ceil llоздушвой среды, ес.1и произ11сст11
с.10жс11iе о·rкловеннt разныхъ 11а11равленiй 1ю закону 1iapueJIJiorpaмa c11Jtъ.

-
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вошенiи мы можемъ сказать, что

nc'h

о·гд-Вльяьr11 колебавiл, которыя

проnзнели бы одnноl\ныл волнообразныа 3ву1юоня системы, суще

с·rвовали бы од11оnрсмс11но и бе:щреп11·1·с1·венно J~PYl"Ь nозл·.h друга въ
наше~1ъ cлyxoIIOM'L 11рохо,л;Ь.
Газъясниnъ .такимъ образомъ лерпый nопросъ, т. о. nъ какомъ

смт.rс.11·J\ 1юзможво сущест11011апiе дру1·ъ съ друrомъ wJюполr.кпхъ раз
.шчвьтхъ движевiй па одной и той же поnсрхнос·1·и поды и въ одной

и ·гой же воздушной

cpe;r;h,

мн перейдемъ къ тому, чтобы опред·h

ли·rь родъ дtлтелт,нос·rи, 1ю•1•орал при-одnтсл нn долю нашихъ орга
ноnъ чувствъ, долженствующей разложить па соста1шы11 чаС'l'И столу,

сложное ц'hJ.юе.
51 уже уnомяяулъ, что i•.Jiauъ, которы:й обозрtваетъ прос·1•ра~rную
}Jа:шообразно nолнующуюсл nодп·1ую поверхuостr,, може·rъ съ доста

·rочното лег1юстт.ю о•гдtл11тт. одвJ.

1

')JIHonш1 двищенi;1 о·гъ другихъ и

с,[tди·rь за каждт.rмъ изъ нихъ отд'hлыrо; при этомъ глазъ им-Ве·1·ъ
о·rносительво уха бо.111шое преимущество nъ томъ отноmенiи, ч·rо

011ъ мо111етъ обозрiшать одяоврем:евио значителr.яое протяженiс во
дяной поверхности. C.rhдoвa•reJIЪвo, ояъ легио различаетъ прлио.Jiи

пе:ttны: .JIИ, или sаRруглен:ы: вслиовЪIЯ системы, имtютъ .11и онt пли
н·kтъ одинъ и тотъ же цеятръ кривизны и

въ в:акомъ направJiенiи

он'h распространяются; всtми этими иабJiюденiями оиъ nоJiучаетъ

стол.ко же nспо:мощтел1,ны:хъ средствъ для того, чтобы различить,
принадлежатъ ли два волновын nозвы:шевiл къ одной сис•rемt или

н·k·1·ъ, скоJIЬко и длл ·rого, чтобы находить принад.1ежащiя соотвi~т
ственно дру1•ъ другу части, каждую О'l'д'hльно. В:ъ этому присое.п.и
нлетсл еще

и то, что

nолноnой длины:

на поверхности воды во.1ны не одинаковой

пере.цnигаютсл

съ

неодинаковою

скорос'l'ЬIО,

т.

с.

еми оп-В въ какое нибудь :мгноnен1е и соnпадаютъ ,цругъ съ дру
го:мъ, •rакъ что ихъ трудно от.Ц'kлить, то непосредственно всл·.hдъ за
uтимъ

одна

из·ь системъ

оnереживае·rъ

другую,

которая

остается

назади и rлазъ ихъ вскор·.h види•rъ разъединенными. Та:кимъ обра
зомъ, наблюдателю вообще весьма об.н.вгчено относить хаждую от
д'k.Jiьную систему къ ен исходной точкi~ и sат'hм:ъ не терн•rr, ее пзъ
nпду во вре:мл дальнi~йшаго ел хода. Слt,1;овательно, .цвt отдi1лы1J.tл

системы волuъ, и.м'hющiя дnа разНЬiл исходвыя нача.в.а, никогда 11

ne

мо1тrъ сливаться .цля чувст1Jа зрtнiя, напр.: системы, происхода

щiя

отъ паденiя двухъ

камней, брошенныхъ въ раз.Jiичныя точки

поверхности водт.т. Ec.Jiи бы: на в'h1юторомъ м'hст'h поверхпости воды
1юлr,цеnидныя волны должны бши бы совпастr, тапъ, что ихъ не

.11ег1ю было бы отд·.hлитт" то т·.hмъ яе меВ'.hе nъ бо.Jiыпей части ихъ
nротлженiл, он'h все1·да останутся разъедnневными. С.1tдовате.JI1,но,
г.шзу не

легко дойти до nозм:ожности смtшать сложное no.Jiнonoc

двяженiс съ 111юс•1·ьrмъ.

:'}1•0

42 -

однако именно

·ro,

что, IJ}JИ совершенно

схожихъ обс1·онтельс1•вахъ, бываетЪ съ ухомъ, 1югда оно разлагае·1-ь
звуRъ, лроизведенный однимъ звуnовымъ источuико:мъ, на рндъ част
ш.rхъ •rоновъ.

Одна~;о же ухо о·rносительно Звуковой 1юлнообразной системы на

ходп•rсд нъ гораздо мен·fiе блаrоI1рiд·1·ныхъ

ycлoniuxъ, ч·h:м:ъ rдш1ъ

относительно сис·1·ем:ы: nодлныхъ волнъ. Д·hйствительно, ухо nозбуж

даез.·сл тоJiыю дниже11iе~1ъ той массы воздуха въ слухово:мъ проход·h,
1ю•ropaJ1 11аход11тсJ1 nъ 11епосредс1·венной близости

его барабанной

1~ерепошtи. Таnъ 11а11ъ понеречный: разр·Iшъ слухоnаго нрохода отно
сн•голr,но

малъ

сраэшителr,но

съ

длпною 311у1юn.ыхъ noJ1wь, простл

рающеюсJi длл у110·rреб11·1·ельныхъ въ :музы.к·» •rоновъ отъ

6

до

дюймоnъ,

·ro

32

Фу·rоnъ

онъ только .о·rв·fiчаетъ одной ·roчn·.h движущейс11

массы воздуха. Онъ слишком:ь малъ длл того, чтобы nъ его различ
ныхъ •rочкахъ могли произойти зам·hтяо различньrн сте11ени сгущенiа

и Сllорости, потому что м·J;с•1•а наиболr,шаго и наи:мены11аго сгущенiл,

наибольшей 1юлоmите.11r,ной и отрш~n:rельной скорости удалены другъ
о·rъ друга на длину 11олуnолны. И та11ъ, ухо 1ш.ходи·rсл 11риблшштелr,

но nъ такомъ же ноло;~шнiи, 11акъ r~удто бtt мы аас•rаnд1rли смотрt·rь
l'Jra.'lъ сrшозr, уз11ую ·1·рубnу на отд·hльную точку nonepxнoc•rи воды,
1юей бьr опъ могъ распознапать повьrшенiл и пониженiл, требуц о·rъ

него п при этихъ обсто11'1'елr,ствахъ nредIJринлть аналиsъ сложньrхъ
nолнъ, uадачу nъ rюто1юй, 11акъ это легко понять, онъ nъ большей

tщс·rи случаевъ по·rерп·Jмъ бы неудачу. Ухо не nъ сос·1·01шiи узнать,
:какого рода
среды,

с·ь

движенiе воз;~уха nъ 01•даленныхъ :м·hстахъ но:~душной

11лос1ш:м:и

или

шаровидными

новерхностя:ми

волны,

кото

рыми оно достигаетсл, заключаются ли онt въ одномъ или Н'hсколь1шхъ кру~•ахъ и 11ъ nаRо:м:ъ наnравлеяiи он'В перем'Вщаются.

вспо:м:огательныя средства, на r.оторшъ главньrмъ

BC'fi

образо:м:ъ

э·rn

осно

вrruаетс;1 сужденiе глаза, е:му недоступJJLI
Если же· однако ухо, несмотря на всt э·rи затрудненiJ[,

всё-·1·а1:и

обладае·1·ъ способностью O'l'д'BJiнтr, другъ о·rъ друга :шу~;и, исход~rщiс
11аъ pa:mhrxъ источнююnъ и .11:вйствительно обнаруашваг.1"ь способ110с·1ъ nъ разр·hшенiи этой задачи дос·rойную удивленiл,

110

•ro

оно до.лж-

нрошшодить э·rо 0•1•д•fiленiе помощью совершенно другихъ дашш:хъ

JI с110собовъ, чiшъ т.h, Rоторьr:ми поJiь~~уетсд глазъ. Каковы бы одна-

1:0

не бшн э•1•и данны11,

:мьr nопьrтае:мсд

BllOCЛ'BДC'l'Biи; 'l'ОГДа будетъ

опредЪлитr, ихъ сущность

лсно, что ана.nиsъ СЛОЖНОЙ

звукшюй

:массы до:1женъ с)ыть въ сnлзи съ опред·Яленньrми особенностями дви
жепiя воздуха, 1ю•rорт;щ моrутъ 01•раsи·1ъсл и nъ та1ю/1 нсзначителr,

ной: :масс'h воздуха, 1ш.кова sаключающая:ел въ слухоnомъ щюхоД'k.

Еслn дnи;1:енiл nо<1дупшыхъ час·rицъ nъ слухоnомъ проход-h оди1ш1ю-

-·-- 43 вы въ двухъ равш.tХ'1• с.ч· 1 11щхъ,. •1•0 nъ yxt также ДOJ[JJШO 11ропзой•rц
1·ожсстnеш1ое ощущоr:iо, 1raxomt бы ня была J1ричиnа уnом1шу·rыхъ
:Цппжеniй, т. е. бр.)"l"Ь ,1н1 они исходить изъ одноrо иm пhс1юJ1ышхъ
:шукоUJJХ'Ь И('.•rfl'l J\ПIШJIЪ.

Мы уже 111шо.:tн прежде, что иасса воздуха, д·hйс•rвующая па ба·
рабанную rт1ю1ю11ву, при принимае:м:rпъ здtсь въ соображенiе об
стоя.·гслт·t~тnахъ, :м:ожетъ бытr, тоJ1т,ко разсматриваема r•акъ отд·.hдышл
•rоч1ш 1н. о!\ружа.ющей насъ воздушной средt. И та1tъ, сущестnую·r-ь
ш особенности движенi11 одной отдtлr,ной ·rочии, иоторьrя разJ1ичны:
11рп нрос•rо:м:ъ звупt ИJIИ при звуковой масс'h, СJJ.оженной ю1ъ различ

•ы:<ъ snуиовъ? Мы впд·h.ли, что иаждому отд·h.u,ному зву11f соо1•в·J~оr1.:·1•1,уотъ перiодичес1;ое дnи:мнiе воздуха и что

cro

высота 011ред·Ь-

.1·1етсн продолmительнос•1•r,ю перiода, но ч·rо родъ движенi11 11•ь прс
д·Ь.~хах·ь uдно1·0 ц·J1лаго пе1>iо)~а совершенно нроиююленъ и до11ус11аетъ

бозионечное

разнооGраяiе

ра:1JIИчныхъ

Фор:м:ъ.

Если же

дниженiс

nоздуха · ВНУ'fРИ слуховаrо nрохода пе r1ерiодично, или по крайней

111·J1pt

е1•0 перiоды

не

столr, же nоротии, 11а11ъ перiоды слышимю•о

~шука, то оно уже э•rимъ обстолтОJir,стnо:м:ъ о•rmчаетс1~ отъ кажда1•0
дnиженi:1, прnпадJ[еашщаrо отJJ;hл_~ному :шуку; 11ри этоиъ оно доJiжно
соотn·hтствовnть шуму ИJIИ Irhпоторому nолnчестnу о,п,новременно д'hй

стnующихъ вnу1ювъ. Д·Ьйстпительно, боJiьшинство та1юrо рода СJIУ
чаевъ быnаетъ та~tъ, rд·I\ толыю однn случайностт. спела разJ1ичнт.rс
snуки, ИJIИ гд·h они неумr.rшл~нно соедипе11r.r nъ понсонирующiе :м:увr.r1;альные акиордьт; одна1ю же и въ :музт.rкально:м:ъ исnо.л11енiи при 11ри

нлтомъ •1·еперь темперацiонномъ ш~.страиванiи инструментовъ, yCJioвi1r,
1ю·rорыя дoJiщнr.r быть при это:м:ъ исполнены, •rанъ рtдко бьmаю·rь
точными, что завислщее отъ нихъ, ш~.и.ъ резулr,татъ, движенiе 11оздуха
пе може·rъ быть вполнt перiодично. И таnъ, 11ъ болышшс·rв·h

cJiy·

•шсвъ отсутстniе nерiодичност.n двиJJ;енiл будетъ служитr, призншюм•ь

СЛОЩНОЙ ЗВУIЮDОЙ мaccr.r.
Однако же сложная

псрiодичесиое

,

звуnова11 масса

движенiе

може•rъ даТL таnже

воsдуха, именно

чисто

1·огда, когда

ис·Ь

~вук:и, иоторпе :м:еJJцу собою см'hшиваются, им-Вютъ чисJiа
1:олебанiй, которыя сутr, кратныя цtJ1ЫЯ одноrо и
числа
1\11 по

полебанiй, или, ч1•0

своей высо·.r·h

•.rоже самое,

мо1•ут•ь

ворх\{iе. тоны одноrо и

·roro

бы:•rr,

когда вс'h

•roro
зти

равсматриваемы:

же освовнаrо •rона.

же

зву-

иакъ

Въ

11ср-

11ой rлan'h уше было сназано, что чис;rа колебанiй · верхнихъ •rоноnъ
су•"т, кратньrя цtлы:я числа 1юлебанiй освоnяаrо тона.

1•0

Cмr.tcJ1ъ

1rравила ,выяснится наr.~шднымъ примtромъ. IСриnая А (Фnr.

шюбражаетъ точпо
~•шш·Ь,

простое

также,

какъ мы

это

объясни.ли

~ш11·rюшообр~tзнее движеиiе,

въ

это-

11)

первой

воспропsnедешюс

въ

-
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воздухil сJJуховаго прохода nосредством.ъ ::шучащаго камертона. Го
ри:юн·1•а.н,нш1
телыю

Щil!

ддипы:

проход1rщое

110редnи~кенiл

1\ъ nср11ому

·r011y,

щшсосдинптr.с11

къ

которому

кривьrхъ Ф.RГ.

время,

а

11-й

И~'1бражаютъ

~ер·rикыьны:а

nоздушшцъ

час·rищь

СJt'l>доnа

высоты соо·rнflтствую

nъ CJtyxouoм·ь

прохо,в;i~.

1ю•1•орому nрп11ад1еж11•1•ъ 11риnм А., д0Jн1tенъ еще

11·1·орой,

сос·rавJiнющiй

относя1·сл движенiе

В. Coo·rnt.·1•c·1•neннo

:>·ro:111y

nr.icшyю

воздуха.,

октш1у

изображею100

и дпа ROJieбaяiи кривой

1•оч11ости ту же д;шну, 1ш.къ о;~но 1ю.11ебаиiе кривой

nер1щ1•0,

11ривою

В ям'hю·1ъ nъ
А.

Orpi>tiRИ

d0

& и i1i> 1чншой Л зщ1J1юч~1ю·rъ час·rи кривой, соnершешю сов•нtдаюФиr.

11.

н

()

D

щiя. J\риnал

JJ

мп с

Правда, что мы можемъ каждьrй изъ отрtзкоnъ с

&

и

&& 1 •

·~·очно ·.rапже раздtлена на соnпада.ющiя части т~ч11а
&

и

&& 1

раад·t.;шть еще попола111ъ. при чемъ по.лучили бп снова раnню1 110
соnпадепiю час·ги, изъ которыхъ 11ажда11 соо•rв·hтствоваJ1а б1.r одному

о·rд·hлыюму перiоду В. Соединял же 11аждые дnа nepioдa В, мн по·
J1у•1ае111ъ д'hленiе В на такiе отр·hзки, которые совершевио такой же
длины, Rat1ъ и 0·1·р·J1:1ки А.
ECJiи же тенерr, оба тона зnучатъ вмtстЪ и точка е соnnадаетъ въ

щш·hстное ВJ>емя съ

ел съ высотами

du, s съ 3, s1 съ i; 1, то высоты врnво:й с & СJiожат·
ll" i;, '!'ОЧНО тщ;же ка.къ вы:сотr;r ss1 съ высотами && 1 •

Резулr,татъ этоrо сложенi11 изображенъ кривою О. Пунктирная линiл
ест1, снимо11ъ отрtзка ilu & кривой А. Она СJIУЖЯ·rъ дл1r то1•0, чтобы

сдilлать сло;кенiе неnосредс'l'Венно наrЛлдньrмъ ДJIЯ ГJiаза. Лerno ви
д·.hть, ч·1·0 крпnал О

na

столько же вез;~;h повышается надъ А. и отно·

-4б

-

сителr,но ея понижается, иа сколько хриnал В повишается надъ пря
мою ливiею, или же о·rносите.~1:r,но ел понижается.

tфиnой

0 1,

И тав:ь вы~о·rы:

сообразно правилу сложепiя r.олебапiй, равпнютсн алrе

брnической сумм·:h. соотв·hтстnующихъ вrlсотъ А и В. Такимъ обра
на че}Jтежt О будетъ суммою ордпнатъ а. и ь.

:10111ъ, ордина·rа с,

прпвы:хъ А и В; 11ижwял частr, этой ор.цинаты: с 1 , rоятш1 .цо пую1тир

nой липiи,

panun.

ордщtnТ'h

n 1,

верхняя равна ордина·l"h Ь 1 • Нnпро
ai уъ1епыпенной na отрицатель

тивъ, ордиnа·rа с2 равняется DllCOТ'h

ную вr.tсоту Ь~; такимъ же образомъ находятъ и

nc·h

остальнын вы:

сотrl кривой О.
Очевидно, что движенiе, изображенное припою О, также перiодпчно
п им·Ъе·rъ тап.iн же длинll перiодоnъ, каr~ъ и ,11,ввженiе изображенное

крипою А. д"hйстnптслr.но, сложенiе отр·Jщюnъ d" Ь 11ривой А н Ре
кривой В, должно датr, тотъ же резулr,татъ, какъ и сложепiе coвep
JUeдuo раnпыхъ 11р~дъидущимъ отрtз1ювъ

_bl> 1

и €е 1 ; ес.нr же предстn -

nптr. себ·h кршщп продо1женяы:ми, то тоже будетъ и относительно

вс-Вхъ танихъ поСJI'hдующихъ отрtзковъ. Но очевидно тЬ.кже :и то,
что совершенно одпваковыл части обtихъ кривыхъ будутъ при сло
жснiи толыю тоrда совпадать ,цруrъ съ друrомъ, 11оr,ца крпвюt мо

гу•rъ быть раз,цilлены на равныя по соnп,ад('нiю чаС'rИ, :и:мtющiя оди
наковую точную длину, какъ э·rо и естr, на Фnr. 11-й, rдt ,цва nepioдn

В пм·hютъ совершенно одинаковую ДJIИ1fY съ однимъ перiодо111ъ А.
По rоризонта.и,ныл .цлпны нашихъ

Фиrуръ изображаютъ время п

если мы отъ нашихъ криnыхъ возвра·rимсл: къ дtйствительны:мъ дви

:женiлмъ, то пCJI'hдcтnie этоrо окажется, что сложенное изъ тоновъ

А и В движенiе воздуха перiодичпо, не смотря на его сложеиiе, по
тому ч:то одинъ тонъ дtлаетъ въ то же самое 11ремл ровно вдвое
болtе холебанiй другаrо.

Изъ этаго прим:tра

не трудно понять, ч:то особая Форма обtихъ

rсривыхъ А и В не имiэетъ пииахоrо BJiiянiя на то, Ч:'l'обы ихъ сум

ма О была снова точиою nерiодвческою ~1ривою. Какую бы Форму
кривыл А и В не юrhли, тоJIЬко· бы кацал изъ ннхъ могла быть
раздtлена на равнпе по совпаденiю отрtз1ш и дJI•IНa кацаrо от

р·.Бзка одной кривой равнялась бы длпнt · 1:аждаго изъ отрfтсовъ
другой, то хотя бы послtдяiе и за.ключами въ себ·h одинъ, два, три.
и т. д. перiода о·rдtльnой· кривой, всё-таки же каждый о~rрtзокъ 1tри
nой А, будучи сложенъ съ отрtзко:мъ п.ривой В, дастъ всегда отр·h

:юкъ О, который должеяъ быть равенъ 118.ждому изъ остальныхъ от
р·Jшковъ С, сложенному изъ ,п.ругихъ соотntтствующихъ отрtзковъ
А и В.
Если такой отр1~зокъ обннмо.етъ dскольво перiодовъ разсматр11·
вае:мой кривой, 1щ1:ъ напр.: на ФИГ.

11

отр·hзки ее и ее 1 :1акJiючаю·rъ по

-
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1
два nepioдa тона В, то В
нихъ тоuовъ

1ro висот·I1

•rого основнаго

тона раnнлетсл одно:иу nзъ верх

тона (въ ФИГ 11 А), тюе!'о nерiодъ,

какъ з•rо требуе1·ъ вышеу110мяву·rое 11равпло, равенъ .цлин·h одного
ш1ъ rлавныхъ дtленiй.

Для того, Ч'l.'обы разuообразiе

Форм:ъ, могущихъ t1роизойти

nо

средствомъ относитслт.по прост1.тхъ сложенiй, сд·влать кhкоторымъ

образомъ нагллднп:мъ, л зю1·.I~чу, ч·rо сложная привал получитъ у~ке
другую Форму отъ того, что до про11зводс·rnа с.ложенiл ми то.лыю не

много 110редnпнемъ nривую В 1rо)~ъ кривою Л. Пустr. 1tрива11 В (lу

детъ нередn:инута на стоJ1ыю, чтобы точ1:а е 110шtJ11t подъ..гqч11у
•rогда ми nолучимъ кривую

D

(ФИI'.

d 1,

11) съ узкими nозnыше11iнми, и

широ1шми углуuJ1евilfм:и, :nъ которой однако оба ската возвт.rшенiя
одинаnово npy'l'Ы, тогда какъ въ кривой О одинъ скатъ нруче другаго.
Если мы nередвинемъ кривую В дал·hе такъ, чтобы точка е попала
бr.r подъ

d 2 , то сложнп.к кривая 6удетъ слмметрпчJiа,.пъ О, т. е. опа

будетъ им·hтr. тотъ ще nидъ, какъ н О, если ее nрелс1•аш1тr, поnерну
·гою справа па л·Jшо; бол·Jю

1tpy•roii

етtатъ, тюторый у О ле:китъ по

л·Jщую с·1·орону, uудетъ лежа•1ъ JI() JIJШI1yro. Ппrюнеr~т., 11ере,11;nинемъ
кривую В на с•rолыю, ч·rоб1~ точ1ш. е 1юnаJш. llы 1юдъ точr;у

d3 ,

тогда

мы 1юлучимъ щ~иnую въ •rа~юй симметрiи съ Л, что ел выдающiясs
час•rи uуду't'Ъ COO't'B'll1'CTDOllitTf1

.BДltIOЩRMCll ])

И

Наоборотъ;

дру1•ими СJ1011ами, такую 1:рявую, какъ выгл11д·hла бт.т привал

rir.r

на пес с:м:о·rр'hли съ IIротивоnоложной стороны,

1•.

D,

· ИЛИ,
если

е. nо:1nышенiя

6ы.ш riы: широпиии, а углу6ленi11 уЗiшми.

Bc'li

эти привин съ

ихъ переходными ·изм·Iшенiя.:ми, -перiодичнът.

D изображены на ФИГ. 12;
uнt слож.и.шсr, изъ двухъ иривнхъ А, В, иовхъ 11ерiодт.r находятс;r
11ъ o•ruoшeuiи 1 нъ 3. Пунх·rирныл линiи сутL оплть таки сням1ш съ
Другiн CJioжuuн перiодичныл Rривыл С,

11ерваго полебанi11 привой Л; онt проведены съ тою Ц'hлr.ю, чтобы
чи·J•а•rель

:моrъ убiщитr,сн, что

разсматриваемыл с.11021шuя

~tривыя

nезд·Ь настолыю выше и.11и ниже А, на сполr.ко В nыше или ниi11е го

ризонтальной липiи. Въ привой С

кривыл А и В сложены т~къ,

какъ он·h расноложепы другъ nодъ друl'омъ; въ.
вари·ге.п.r.по nеред1шну·rа на длину nолуволны

D,

nривая В пред

вправо и зат·fiмъ сло

ntена съ А. Об·h Формы различаю·rсн другъ о•rъ друга и отличаютс1r

отъ nc·hxъ иредъпдущихъ. О имtе·1·ъ широкlя возвы:шенiя и широ·

r:iл ·углублепi11;

D узniя возвы:шенiл п узкiн углубленiл.

Мы: находили nъ этихъ и въ nодобныхъ и:м:ъ случалхъ, что слож-
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движенiе вполнt :и правилr.но перiод:ичво; э·rо значитъ, что оно

совершенно •rа1ю1•0 же ро;~а, какъ принадлежащее одному отд·влт.uому

:шуку. Itрипы:я, ttoтopы1r мы: сложили nъ нашемъ прим·I1р·11, соотni1т
стnуютъ дтшжепiю прос·ш:хъ топоnъ. Сл·J1доnn.то.J.11,по, и:юбраmенпык

напр. движенiя на ФИГ.
дпухъ па~ертоповъ,
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11 :моrутъ

ИЗ'Ь

коихт.

бить воспроизведены посредствомъ
один1.

даетъ nт.~сшую

октаву ,цру

гаго. Но мы увидимъ щ1ос.rhдствiи, что достаточно дааtе одной <'.11а-

вдуваемой ФJ1ейти, чтобu проиnвести движенiе воздуха, соотвtт
ствующео нзображенно:му на ФИГ. 11 а пли D. Двюкенiя ФИГ. 12

60

Фиr.

12.

:моr.ли бы бытr, nоспропзnедеш;r двумя, одновременuо звучащими па

мертонами, иsъ ко·горТlхъ

одинъ даетъ дуодеци~•У другаго. Однако

одна изъ наибо.л·ве узпихъ закрытт.rхъ 01н·анныхъ трубокъ (регистра
квинтатъ) дала
ФИГ.

12

6r;i nриб.ли:штедыю

черезъ О ИJIП

таr.те дnш1юнi11, пзображннпое на

D.

Сл·hдоnатеJiт.но, движеиiе воздуха nъ r,.лухоnомъ npoxoд·h пе преk

стаплнетъ пиRакой особенности,

поторал .6.ц повnодл.пn.

отличитr.

с.ло1ю1ый звукъ отъ простаrо. EcJiи уху не способствуютъ другiл слу
чай1rыл обсто11те.11.ьства, 11апр.
чатr.

раю,ше

и

ие:много

если одинъ r.а:мертонъ пачнетъ зву

погод.я ус.11.1.~шатъ

nрисоедип11ющи:мс11

его тону другой тонъ, что узваетс11 ударо:мъ 1ю другому

пли :1ю nъ иныхъ

с11учаяхъ

шу:мо:мъ

пъ

ш~мерто11у,

воздуха при вдуванiи wлсй•гы

или •J•рубки:, то не . будетъ никаиого приsпака, чтобы ptmитr. нрос·rш1
J\И sny11ъ ИJIИ СJIОЖНЯ:Й.

Что ж~ происходитъ съ ухо:мъ отяоситеJiьяо подобнаrо движепiл
воздуха? РаВJiагаетъ JIИ оно его или нtтъ? Опытъ показr.тваетъ, что
11огда два -Rамертояа зnучатъ вмtстt nъ октавt илrr дуодецим1~. ухо
вnо.лнt :можетъ рав.личитr. одипъ тонъ отъ другаrо, хотл это разли

ченiе 11·вско.лr,ко тру)l,нtс, ч·I~мъ при дру1•пхъ nн1·ерnnлахъ. Но-еслп

-
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ухо nъ состоянiи раЗJюжить зnynonoe сочетаuiе двухъ иамертоuовъ,
то ему но преминутr. совершитr. ·.razю1t же аuализъ, если

тоще самое

движеuiе воздуха воспроизведено отдtлr.uою •Ji.11ейтою или оргщшою

трубкою. llъ д·hйс•rвительuости •.rакъ и Gываетъ; простой звунъ, ис
х11;~11щiй отъ одно1•0 изъ этихъ нпс·~румептовъ, ptir1Jщ1•ae·rcя, иа11ъ мr.t
ущо у11оюшул1:1, на ч:ас~·иые •rовщ; nъ uашихъ

прям·hрахъ, нsi. ос11оn

ной ~·опъ и одинъ nерхнiй тонъ.

"'Сл·k;л.оnатедыю разложеuiе одного отд·llлr.наrо зnуш~. на. рлдъ част11ыхъ ·rоно11ъ

1ю·1~орой

ouo

ocnonы:nae·reл

нn той с11особност11 уха, посредстnомъ

лъ coc•roяuiи от)l.'hллтr. р11ЗJiич11ые зnу11и друrъ ОТ'L друга

и з·rо отд·hлеuiе должно происходить n·ь оGоихъ случалхъ 110 за1юuу, nъ
которомъ не принимается вовсе

no

шщмавiе происхода·rъ .п:и зnу-

1ювык nолпы отъ одного, или нtскольхихъ :aryarlпtuьн:r.1xъ орудiй.

ааnонъ,

no

иоторо:му совt!ршаетс.я: анализъ

ухомъ,

nы:е основатслr.но положенъ nакъ общiй Оио:мъ

этомъ закоut было уже

бы.!i'ъ внер

(G. S. Ohm).

Объ

частr.ю уnомннуто въ 11редъидущей rлan·J\,

1юrда было :mм·J1чсно, что •t•олыю то дnи:1tеяiе nо3духа нроизnодитт.
nъ

yx·k

11poc·ral'o ·1·она, 1юторое .мы обозпа
·r. е. при ко·rоромъ 1юлеблющiяся
nрям:аго n обра·rна1•0 ·движенiл :мал·r

ощущенiе оз.•,11;Iшr.на1•0 и

чю1и именем:ъ проста.го колебаuiя,
чnе•t•1щт;r двигаю·rся по закоuу

нюtа. И та11ъ веккое движенiе воздуха, nоторое соотв·:Втст

nуетъ

сложной

звуковой масс·h, можетъ

бт.гrь,

по заnону

Ома, разложено на сумму простыхъ мал•rнпкообразныхъ nо
лебанiй, при чемъ каждому ·rакоиу прос·rому колебанiю со
отntтствуетъ

ощущаемый

ухо:мъ тонъ,

опред'hл.яется продо.u:жи•rедьиостью
ствующаго движенiя воздуха.
Дохазате.п:r.ство точности

высота

колеб анiя

этого закона, причины,

потораrо

соотв·hт·

почему.

среди

nС'Вхъ Фор:м:ъ колебапiй иrраетъ сто.11r. выдающуюся ро.п:ъ именно та.1юторую :мы: назвали простою, мы бу,це:м:ъ въ состоянiи обълсвить
толыю nuосл·J1дствiи, а ииеияо, въ четвертой и шес·rой rлавt. Пока

д'hло иде·rъ толr,ко о ·rом·ь, ч·rоGы yJ1cни·rr. смыслъ этого заnояа.
Простая Форма колебаni11

не:из:м:hвна и iюc·roJШHO одна и таже;

:може·rъ изьl'lшнтьсл толыю ея амплитуда и 1111ододжительвостr. пе

рiода. Одuако изъ ФИI'УРЪ

11

и

12

и1.1 уже nидtли, что :моrутъ про

и::юйдти доnоJП,но разнобразныя Формы толr.по отъ сл:ол:евiл двухъ
проетыхъ IЮлебанiй. Число э·rихъ Фор:иъ, не пpибaв.JIJIJI къ вимъ ио
nыхъ нрос·rыхъ полебаиiй друrихъ перiодuвъ може·rъ бr.tтr. еще уnе

личено т.lшъ, что мы изм1шпмъ JJзаимное отяошенiе вт.rсотъ обоихъ
проет1.tхъ крrшыхъ колебанiй А и В, или тhмъ, что мы :кривую В
uерем·hстю1ъ 1щ11,ъ А

ua

дpy1•i1r дливц •rакъ, r:а1;ъ :мы это уаю на

наншхъ рисуш:nхъ Д'UJiaл11 прежде. Изъ ::1~·яхъ проС'rыхъ прим·Ъровъ

-49читатель можеть себt составить поватiе о

тоиъ, какое бы поJ1учи

.1юс1, огромное разнообразiе Формъ, есJ1и бы, вм'hсто ,цвухъ nростшъ

ко.п.ебанiй, мы: захо·rt.п.и би сложитr. большее чисJ10 такихъ же коле
бапiй, IЮторы11 бы всf; соотвtтствова.11и верхнимъ тонамъ того же

осноnна1·0 тона и дава.п.:и бы поэтому сnоимъ с.~южепiемъ опять-та1ш nерiодическiя 1;ривыя. Высоту каждой от,11.tдной кривой мьt бы
моr·лп по произволу сдtлать больше или меныпе; каждую отдtльвую

кривую ыы: бьr могли перемtщать относительно хривой основнаго
тона на Jiюбое разсто.апiе, и.11и, выражаясь 113ЬIRомъ Физики, мы бы
могJiи из:мtя.ать амп.11итуду и разность Фазъ :между вею и привою
осноnнаrо тона, при чемъ :каждое такое изм.tненiе амп.11втуды иJiи

разности Фазъ ,цuо бы: новое впдоиз:мtнеuiе с.11ожной Форм:ьr

ROJie-

бaяiя.

Разнообразiе Формъ колебавiй, хоторын могу·rъ бы:ть тахимъ обра
зомъ получены сложенiемъ nростьrхъ ман·rни:кообразньrхъ колебанiй,

не только что чрезnячайно велико, но оно ·rахово, что больше быть
викакъ

Фурье

не можетъ.

(Fourier)

Имев:во зваиевитый

Французскiй

матем:атикъ

открылъ иатематическiй закояъ, которьrй, въ при

мtненiи къ иву.чаемому нами

предмету, мы можемъ ФОрмуJJировать

такъ: всякая произвольная правильно перiо,в;ическан Форма

коJiебанiн м:ожетъ быть
стыхъ колебанi:й,

разсматривае:ма какъ сумма про

коихъ чисJiа колебавiй

въ о.цивъ, два,

три, чстьтре и ~·. ,ц. раза бо.п.:ьше 11исJ1а колебаиiй даянаrо
дв11жеяiн.

А :м n JI и ту д ы элемент.арвыхъ простьтхъ :ко.п.:ебанiй, хотора:мъ въ
нашихъ кривы:хъ волнъ соотвtтствуютъ вы:сотьr, и разности Фазъ,

т. е. горизоятаJtьныя пере:мtщевiл 11ривыхъ воJtвъ отвоситеJtьяо друrъ

друга, :моrу·rъ быть, Rа:къ доказалъ Фурье, пай.цены дл11 каждаго от
дtJiънаго случая посре.цствомъ особнхъ способовъ· вьrчисJtенiя, ве
прим'hJIИJ(ЪIХЪ ДJ(JI попумрнаrо ивложевiн; при этомъ каждое дан

ное правnJiьное перiодическ.ое движенiе можетъ быть

ражено какъ сумма извtстваго

вы

числа м:алтникообраsныхъ

колсбавiй тоJiьк:о однuмъ, а ве каки:мъ Jiибо друrимъ спо
собомъ.
Но такъ кавъ, по вашимъ выво,ц~ъ, пра.ви.п.пое перiодичесRое
движевiе соотвiJтствуетъ музьrка.11ьвому звуку, а одно простое :uаят

никообразвое коле6анiе одному простому топу, то, употреблJ111 а:ку
с·rическiя обозначенi11, мы можем:ъ вправить noJiom.eпie Фурье сJ1t
дующимъ образом:ъ:

Всякое с:КОJiебательное .цвижеяiе вов.ц'уха

въ слухово:м.ъ

проходt, которое соотвilтствуетъ :музыкаJ(ЬЯому звуку, мо

жетъ бы:ть всеrда п каждый раsъ nы:ражев:о какъ сумма из-

в'hстна.г о ч иcJia
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IIJJOCTLt хъ

ROJieбa•.re Jiьных ъ дви женiй,

отв·h·.rс·rву ю щихъ час·rннымъ

тонамъ з•rого

зny1ta,

со

•roJiькo

ОДНИМ.'Ь еДИНСТВеННЫМЪ оuраЗОМЪ.
Но •rю1ъ какъ, на осноnапiи э·rихъ noJioжeнiй, 11слnан Форм.а 1юле

банiн, nanoвa бы она ни была, можетъ быть выражена nапъ сумма
11рос•rьrхъ 1tолсбанiй,

то ся разлоаtенiс на ·ranyю сумму совершешю

независимо относительно

•1•oro,

возмоашо JIИ тольnо по виду изобра

женной кривой распозна·rь глазомъ, находлтсл ли въ ней или n'h'l'Ъ

простыл 1toJicбaпiн и каnого опи приблизи•rелr,но рода.

Я .цолжепъ

на это обрати·rь вниманiе потому, ч•rо мн'h самому cJiyчa;rocь не
рtдпо 1шд·hть ес·rес·rвоиспыта•rелей, д·маnшихъ nr.шoдtt изъ непра

вилт,на1·0 предположенiл,
вать :мальщ

что Фигура 1юлебанiн должна обнаружи

волны соот11t•.rс•1•nснпо отдtлr,ньrиъ, сJiьrшимымъ

nимъ тонамъ.

Можно

и 12-й, что глазъ

уже

уб'hдитьсн

мо.шетъ

уnидtтr,

изъ примtровъ
всегда

сложенiе

ФИГ.

верх

11-11

·rой ЧаС'l'И

привой,' nъ nоторой :мы обозначили nриnую осяовнаго тона пую1тир11оrо JIИuieю; тамъ же Гд'll изображены части nривыхъ С и

D

на обtихъ Фигурахъ отдt.п,но, онъ зто1·0 впд·llтr, не :можетъ. Иди же,
если набJiюдатель, запомнившiй впоJiнt •rочно Форм.у отдt.'IJ,ваго nо
.пебавiя, быJIЪ бы увtренъ въ

томъ, что онъ все-таnп можетъ cдt

JJaТL это разJIИЧенiе, то овъ нав·llрно ПO'l'epпtJIЪ бы неудачу, если бы:
попы:таJIСН различить однимъ JIИшr, -гJiазомъ, какииъ образомъ могли
бы, напр., быть составJiеяы: кривил, изображеяны:н на ФИГ. 8-й и 9-й.
Въ нихъ попадаются 11рям:r.rк JIИнiи и острые yl'JIЫ. Можетъ бьr1•ь

спроснтъ: какъ же возможно воспроиавести сложепiемъ сто.пr, мaJio и
равномtрно

воJiяъ

изогнутыхъ

А и В,

Фиг.

хривьrхъ,

11-й и

иаковьr

наши простыл nривы:н

12-й, частью пря:мыл .11ивiи, час•.rью

острые угш. На это можно возразить, что ДJIJI того, чтобы поJiучить
привыя с~ тави:ии перерывами, какъ тt, о которыхъ иде·rъ р'hчь,

необходимо имtть безконечно бoJiьmoe чисJiо простыхъ колебапiй.
Но если м:яожестnо такихъ nривыхъ сходятся вм'hстt и расположены

таиъ, что ихъ иривизны въ н·llnоторыхъ мtстахъ обращены въ одну
и ту же сторону, въ другихъ же мtстахъ наоборотъ, то въ первомъ
CJiyчat иривизвы взаим:яо усилиnаютъ другъ друга и мы получаемъ

окончательно безков:ечно большую nривизну, т. е. острый уголъ; во
второмъ же случаt ирпвиз:яы противодtйствуютъ другъ другу, танъ

что пакояецъ поАучается прямаn JIИнiл. Вслtдствiе этого можно
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обще придерживатмн, каиъ правиJiа, того, что сила вf.rсокихъ В<'рХ·
нихъ тоновъ тtмъ бoJite, чt:мъ движеяiе воздуха обпаружяnаетъ

болtе рtзнiе перерывы. Тамъ же, гдt дnижеяiе изм·hняетсн равно
мtрпо и постепенно, соотвtтст)lуJI привой nолебанiя, переходящей
въ :мягniя дугообразныя Формы, си.nа незначитеJiьпа, и замtтную си-

бl

-

JIY

ии·hютъ тoJIЬRO

-

низ:кiе, J1ежащiе б.1иже .къ основному тону,
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частные тоны. Но таиъ, rдt движенiе из:иtинетс.11 Jюрывисто, т. е.
гдt въ кривой коJiебанiя 1юпа.цаютс.11 уr.11ы, и.11в внезапняя изиtне
нiя кривизны, тамъ и высокiе верхиiе тоня ииtютъ уже за:мtтную
си.ау, хотя во ncu·ь этиrь СJiучаяхъ

бoJite, ч·.h:мъ верхнiе тоня выше

амплитуды убяваютъ

тtмъ

*).

Въ пятой rJiaвt :м:я узнае:иъ еще дpyrie nри:м:tры разJiоженiя .цан

ны:хъ Фори1> ио.1ебаиiя на отдt.1ьияе частные тоня.
Изъ упом:явутой здiюь теоре!llЯ Фурье пока тоJJЬко с.~rhдуетъ, что
въ томъ значенiи CJioвa, иакъ м:ы: это приня.1и, разсм:атривать звук.ъ,

1шnъ сумму тоновъ, :математически возможно, и дtйствиТ0J1ьно :мате
матики всегда находили удобны:мъ nрини:матъ

.11оженin ко.1ебанiй

ua

этотъ

способъ

раз

освованiе своихъ акустичееквхъ иsмtдованi~

Но отсюда отнюдь еще не с.lt.цуетъ, ·ч·rо мы обнsаньr это разс:м:атри
вать таки.иъ же образом.ъ. Мьr .цо.1ЖНЬ1

cxopte спросить,

существуютъ

ли въ са:момъ дЬt ввt уха, въ :массt ,воздуха, эти частные тоньr
звук.а, которые вы,11;Шхяетъ :мате:иатическiй аваJ1изъ

щаетъ ухо? Не есть

ero

какъ

m

и которые ощу

этотъ способъ р8З.1оженiя ФОрм.ъ к.о.1ебанiй,

предписываетъ

н дt.1аетъ воs:иожНJn1ъ теорем.а Фурье,

то.1Ько :математическая ФИRцiя, котор11.я то.1ьи.о ;в;озво.1яется µя oбJier..:

ченiя рtшенiя, по не нуждается вепреи'hвно ииtть иtи.iй соотв'hт
с·rвующiй дtйствителr.ны:й сиысJiъ?

Отчего на:м:ъ приходитъ въ ro·
.1Юnу ра:ю:иатривать именно ~аятяи:rюобразвu.11 хОJiебавiя, какъ про
с·rtйшiй элементъ nctxъ 3вукоnяхъ движевiй? Мы :може!'ll'Ь себt
11ре,11,ставитr.

цtлое,

равдtАевиое на части

11роизвоJIЬИЬiми способами.

бо.11·kе удобпы:мъ nмiюто чиСJJа
не слtдуетъ, что чиСJiо
триваеио ( и:акъ

12

12

вставить су:м:му

*)

1

-п·;

состаВJiять

ес.1и

2) ·ес.1и

саиа

что въ друrо:м:ъ

что уиаваииа.я Фурье

всякое Звуковое движевiе

веществевия:Й

oДJorG частиаrо топа, то

при весьма

зваченiлхъ п, а.мп:mту~.а верхвихъ тововъ убы·

аип.1иту,11;а

из:иi~ваетса

во изъ этого

и.аи.ъ сум:му 7-:ми и б-ти.

и.0J1ебаиiй и:м'hетъ ,в;tйствит0J1ЬВЪIЙ

Ес.1и п иумеръ по поря,11;ку

1)

12

ес.1в :мы: не иожемъ .цоиавать,

высокихъ возрастающихъ

ваетъ:

8-1-4;

су:мм:а 8-:ми и 4-хъ. Бять :можетъ,

математическая возможность

изъ nростяхъ

и

до.11жно быть всеr,11;а обяsатеJiьно разсиа

случаt бшю бы у,в;оби'hе раsсматриватr.
Точно таиже,

весь:ма раuичны:ми

Въ ино:мъ вы:чиСJiевiи м:ьт :може:мъ найти

внезапно

JtOJieбaвia

быстро

изnиаетса,

каwь

npoвзвoJJ,J1aa и с.1il.11;овате.1ьво, крива.а

в.иilетъ острый yro.rъ, какъ - 1- ; 8) ее.аи изиilвяетс.я внезапно хрввизна,
какъ

1

- - ; 4)
n.n.n

" .n

ес.1и ви O,JJ;вa нэъ провэво,J;выхъ пе бy,JJ;eтt.

то она ,11;0.vв:на у:иевьmитьса тахzе быстро ка:къ

в-" в.m

ze

прерывною

еще быстрilе.
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eмuCJiъ, то зто ве даетъ нам:ъ права сдiuатъ выво)l,ъ, что зто един

ственно дозволенный родъ анuиза. Обстоате.JJЬство, что ухо совер
mаетъ такое же разJiоженiе, конечно уже ИJIOro rоворитъ nъ nолr,зу

того, что упомянутое ра3Аоженiе им:hетъ :шаченiе, долженствовавшее
бu пролвитье.11 иезавиеим:о отъ вел:rюй теорiи и въ виtJUнеиъ иiр·Ь,

точно та11же пакъ и .цру:rое уже уnоинну'l'Ое обстоятеJiьство, что ПJ'И
математпчес1шхъ изСJitдованiяхъ этотъ способъ разложенiл оказался
вначи·rелыiо вы:rодяtе вся1са1•0 друrаго, поддерживающаrо тоже пред

положеяiе, такъ какъ естественно, что Т'h способы воизр~иiя, которые
соотв·hтствуютъ сущности предмета, суть также всегда и Т'h, иоторы:е

даютъ саиы:й ц·hдесообраввяй и ясв'hйшiй теоретическiй прiемъ. На

чинать же это изсJI'hдованiе со евойствъ уха сов'hтовать не.1ьзя, по
тому что оии чрезвычайно сложяu й сами требуюТ'Ь объясвенiя; по
этому въ ·слil;r,ующей rлaвil мы хотимъ сяачuа · ивсnдовать: ии'hеть

JIR

также, независимо отъ

уха,

рав.11ожевiе на проот:ыя иолебавiя

Фактическое зиаченiе и въ виtшие:иъ мip·h и бу,11,емъ ли мя въ са

иомъ д'hJI·h въ состояиiи до1щзать, что опред'hденияя :мехаиичес:кiя
дtйствiя зависатъ отъ того,

что содержится .11и въ звуковой .мaccil

нtкiй частный тонъ и.11и вtтъ. BcJiilдcтвie этого существованiе част·

выхъ тоновъ nоJiучаетъ свое истинное звач:еиiе и знавiе ихъ :меха

вическаго дtйствiа броситъ при этоиъ новый евtтъ на. вхъ соотно
mенiа иъ че.11ов'hч:еско:иу уху.

ГЛАВА

III.

АиаJ[ИВЪ ввт:вовъ посре,цство:мъ сов:м'iстиаrо ввуча.иiя.

Теперь мы приступае:иъ къ .цокавательству того, что заuюча:ю

щпся въ звуиовой :иасс'h npoCTJD(Ъ частиымъ товамъ соотв'hству

ютъ особы1t мехаиическiя .ц'hйствiя въ вВ'hшвекъ :мipt, иезависииыя
отъ Че.J(ов'hчесиаго уха и

ero

ощущеиiй, иеsависимыя отъ всякихъ

теоретичес:ввх'Ь сп~обов'Ь возвуЬнiй и .цающихъ поэтоху раве.иа
триваемо.иу особеииому способу

ра9.1о&енiв:

ФОр'll'Ь

иоJiебавiй

па

:маятиииообразияв:, особпй, в.К'Ьющi~ объекти_виое зиачеиiе сиыС.Jiъ.
Такое дtйствiе существуетъ въ в:в.1еиiи сов:м:tстпаrо звучавiя.
Это яВJiеиiе встр'hчается во вС'Пъ такихъ Шахъ, хоторяя, бу.цучи
разъ приве.цевн въ холебавiе посре.цство:мъ иавоrо бы то ии бWio

способа, испоJiияютъ довоJIЬио продо.1жите.п.иЪtА рядъ 11.оJiебаяiй, поиа.
опять пе при.цутъ въ состояяiе поиоя. EcJiи же таи.овыя тtJia будутъ
иастиrвутU соверmеияо с.1абнп, во правильно перiодичесв:ихи тоn
иа.хи, ивъ коихъ каж;r;пй въ отдtJiьиости СJIИmкомъ пезвачитиеяъ

.ц.1111 тоrо, 11тобп произвести за11tтяое движепiе способиаrо хъ коJiе

бапiю тil.Jla, то все-таки :моrутъ проивой.цти весьма сиJiып;~:я и чув
ствите.11ып;~:в: ио.1ебаиiя иавваиваrо тЬа, ее.о перiо,1;ъ вышеупо:мя
иутяхъ с.жабIПЪ тоnкоwъ вт. 'l'очяости раве:яъ пepio;r.y ero еобствев
иыхъ иолебаяiй. ЕСJ1и же перiодъ прави.п.яо повторв:ющихся то.1чиовъ
ув:.11оияетсJi отт. перiо.ца в:о.11ебакiй, то происхо;r.итъ c.m~ ИJIИ соВер
шеtmо иева11'hтиое ~ижеиiе.

Такiе перiодичесиiе

тояш исхо,в.ятъ обякиовенио

тt.1а, вахо.цящагося Въ правв.в:ьяыхъ ко.1ебаиi.яхъ;
по прошес.твiи

ивт. другаго

сn,11.оватеJiьно

И'Ькотораrо времепи ио.1ебаиiя пoc.t-h,J.пв:ro

выв:ы:ва

lОТ'Ь та•ае хо.1ебаиiя выmеупо:мявутаrо перваrо. ·При этихъ-то об

С'l'Ояте:п.ствахъ происхо;r.втi ЯВJiеиiе, иоторое :м:ы иазявае:мъ соко
звучаиiе:мъ. :КО.иебаиiя :м:оrутъ

.1ебаяiе•~ ;я.жж сов:мtстиrц1ъ

бllТь и.lи АО тоrо .быстры, чтО буАутъ звучать, u.1и же .цо тоrо :мед
Jiеmш, что не будутъ въ еоотоаиiа воспроизвести ивиахоrо ощуще-

-54вiя въ ух11; это въ сущности писхольхо не изdпяетъ вопроса. Со
вdстпое звучапiе-явлепiе, хорошо извtстное :м:узнхантамъ.

Еслп

яаnр. одпои:м:еввня струны: двухъ схрипохъ одипахово точно настро

ены и ем:и изъ одной ивъ в:ихъ

иввлехутъ по:мощъю

смт..rч1щ

тонъ,

то при,цетъ въ колебанiе и однои:иенная струна другой схрипки. Но
сущность яменiя :можетъ быть лучше изложена въ такпхъ при:м:'h

рахъ, nъ которьrхъ колебанiя достаточно :медленны для того, чтобы
:можно бнло наблюдать каждую изъ ихъ Фазъ въ отдtльности. Такъ
напр. извtстяо, что самые болыпiе церховяне холохола могутъ быть
приведены въ дв:иженiе равномtрны:мъ яатагивапiемъ nереВ11и коло
хола человtхомъ, или даже :м:альчикомъ, 11ри че:мъ колокола :м:оrутъ

быть стоJ1Ь большаrо вtса, что даже самый сильный человiшъ, п:ы
тающiйсs вхъ вывести изъ положенiя равновtсiя, приведетъ ихъ nъ
едва замt~ное движенiе, если пе nриложитъ свою силу къ движе

пiямъ, соверmае:м:RМъ въ опредtлевные, равпом~рные перiоды. Разъ
ха:къ такой хо;юкодъ приве.ценъ въ двпжеяiе, то онъ, подобно то.111t
путо:му :маятниху, поха пе придетъ въ состоянiе покоя, продолжаетъ
еще долrо колебаться, хотя бы былъ совершенно предоставленъ са
:м:ому себt и не было бы никаIЮ:й посторонней силы: ддя по,в;держа

вiя его .цвижепiл. Конечно, его .цвижевiе постепенно уменьшается, по-.
тому что при каждомъ отдfuьно:мъ подебанiи ·сила движеиiя 11oлo

KOJJ&

у:м:еньшается отъ треиiв: осей и сопротив.1еиiя воздуха.

Одновременно съ 11ач:апiе:мъ 11одо.кода подымаетск и оnускаетсн,
при11рiшJiепяое 11ъ верхней части его оси, иоро:мнсJiо съ веревкою.
Есди же въ то время, хоrда кором:нсJiо опускается, на вижвемъ 11он

цt его веревки повисяетъ :маJIЬчииъ, то тяжесть его тtла под'Вй
ствуетъ на коло:коJiъ таиъ, что усиоритъ уже существующее его дви

женiе. Это ускоревiе, будучи даже весь:м:а иезвачиТеJIЬно, все-таия
пов.1i.аетъ па соQтВ'Втствующее уведичевiе размаха 11олебанiй кодо

ио.rа, которое въ свою очередь проддится п'Вкоторое время, по11а

ire

уничтожится тренiемъ и сопротнвлевiемъ воздуха. Если же мальчи11ъ
вздумuъ бы повиснуть иа веревх'h коло11ода въ то время, 1югда опа

по~н:мается; то тяжесть его тtла противод-Вйствоnала бп

ero движе·

вiю и стала бп уменьшать размахъ холебавiй ко.1охо.1а. Если же
при 11аждо:м:ъ ходебанiи, 1t:аJiьчикъ повисаетъ на вереnкt каждый
разъ, 11акъ она опускается и о~вобождаетъ ее :когда она подпмаетсн,

то ояъ будетъ только ускорять .цвижеniе 11oлo110Jia · при каждо:м:ъ

110-

лебаиiп и увеJJИчивать ихъ ма.110 по халу до тtхъ поръ, пока дви
женiе, передаваемое при хаждомъ 11олебанiи ROJIOKOJio:мъ с•сlша:мъ
башяи и 011ружающе:му воздуху, не бр;етъ на· столr.110 веJiи110, что со
вершевво уравповtсится сиJiою, расходуе:м:оtо :м:а;в:ьчикомъ при каж

до:мъ холебанiи.

-
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И такъ успШсъ этого опята, в:ав:ъ видно, основывается въ сущно

сти на томъ, что :МRJIЬЧИВ:Ъ постоянно приdНЯ0'J.'Ъ свою CИJiy TOJIЪXO
nъ такiе :м:оменти, въ .которие онъ ею уве.жпчиваетъ двпженiе .ко.10-

вола. СJitдовательно, eCJiи онъ жеJiае.тъ дости1•нуть цtли, то доJiжеиъ
перiодически приводить свою силу въ дtятеJIЬность, при 1iемъ перiодъ

этой дtл:тельности доJiжеяъ быть равеиъ nepioдy хоJiебаиiй 1юлохола.
Мальчикъ бы :могъ точно тахже быстро остановить движенiе, eCJJи
u1;i: ояъ повисuъ на веревв:'h въ то время, коrда она подымается, т. е.

тяжесть его тtла была бы подникаема волокоJiомъ.
Подобнаго же рода оnятъ, хоторяй можно произвести погда угод

но, СА'Йдующiй: пусть себt пзготовлтъ :м:аятни.къ, при.крtпивъ :къ .в.иж
нему понцу нити тяжесть, напр. кольцо, и взяnъ ее ру.кою за вepxнiJ,r

поuецъ, приведутъ .кольцо въ 111ед.11енв:ы:я вачанiя; при это:мъ вачавiя
:можно увеличивать до весьма значитеJiьной

степени,

если паж.цый

раsъ, .ка.къ :маятнипъ достшаетъ иаибоJiыпаго уR.11ояенiя отъ отвtс
ной линiи, ,11:h.11ать весь111а

пую еторону.

111uoe

пере:м'hщенiе ру.ки въ противопоJiож

СJitдоватеJIЪв;о, ecJiи :м:ал:твивъ иаибоJitе

уклонится

влtво, то руку передвиrаютъ не:миого вправо, а OOJIЯ онъ находится

вправо, то ее перем'hщаютъ немного BJitвo. ECJiи мая.тни:къ нахо

,11,ИJIСЯ первоиачuьво въ повоt, то можно привести
испоmяя nодобиыя же весьма

ero

малыя пере:мtщенiя

въ холебаиiя,

руки

въ томъ

тактt, въ :которо:мъ маятиикъ нсполнлетъ свои в:олебавiл. Пере:мt
щенiя руки :могутъ быть при этомъ сто.1ь :мuы, что будутъ едва
уловимы даже при сосредоточеииомъ

виимаиiи;

на этомъ

основ1.1:

вается суевtрное прим'hненiе :м:а.1еш,каго аппарата, вмшебиой па
лочrrи. Дfuo въ томъ, что если наблюдатель, не думая о своей

pyirh,

слtдитъ rлазамп за качаиi.я:мп хо.11ьца, то его рува леrко слtдуетъ

за г.11азомъ, с.1tдовате.11ьно движется невоJIЪно чуть прямо и обратно,
иvеино какъ разъ въ тоиъ же тактt, ~шкъ и маятпикъ, когда этотъ

посn,цпiй начипаетъ СJiучайво немного качаться. Эти вевольння :аа
чанiя ру1ш об1.1в11овенио

упускаются изъ

виду,

по крайней :мtpt

тогда, когда иабmдатель не nрiученъ къ точ;.ноиу наб.11юденiю та
кихъ вез11.мtтньrхъ вJii.aиiй.

Ими-то и увеличивается и поддержи

вается каждое уже существующее ROJieбaиie :мантвива и и:ми же каж

дое сJJ.учайное двиа:енiе ROJIЪцa .11е1.'.ко обраЩается въ рядъ :м:аятни
кообразны:хъ холебанiй, которпн nовпди:мо:му наступаютъ сами собою
бооъ со.цtйствi.а наблюдателя, и поэтому-то бы.11и nриписанн в.11iянiю
скрытыхъ :метuJiовъ, ИJIИ источвиковъ и т. п.

ECJiи
то:м:у,

ate,

вапротивъ, движевiя рухою бу.цутъ исполнлтr. противно

что предписано,

то иаятиихъ

придетъ

скоро

въ состо.анiе

по.ко.я.

Объясиенiе этоrо ОПRта просто. Если верхнiй кояецъ нити увр'hп-
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.11енъ неподвижно: то толхнутый разъ :м:аятuи:къ продо.11жаетъ свои

колебавiл долгое время, при че:м:ъ ихъ ве.в:ичина то.в:ьхо весьма :иед
.в:енно уменьшается. Величину холебанiй :мы :иоже:м:ъ вообразить из

мtреииою угломъ, образуемыиъ витью при ея иаибольmемъ отхло
пеиiи отъ вертикальной линiи съ этою посл'Ъднею.

Ecm

теперr. при

вtшенное т·hло находится въ наибо.в:ыпемъ свое:м:ъ откловепiи впра
во и :мы передвииемъ руку мtво, то составимъ очевидно :между

нитью и вертиха.лъною лииiею больmiй уго.1ъ, а СJitдоватмьно и

большую величину размаха. Если бы :мы верхнiй конедъ нити дви
га.1и въ противоположно:мъ направлевiи, то у:мелыпи.в:и бы размахъ

колебавiй.

3дtсь вамъ пtтъ надобности испо.в:нять 11.nиженiя: рукою въ томъ
же тактt, какъ качаетсн ма.11т1µшъ. Д.в:.11 того, чтобы всl!-таки 11роиз

вести си.цьнын хо.11ебанiя 1 намъ достаточно ис1юлнить одно прямое

и обратное движеиiе рукою па три, на пять и бoJIЬmee ЧИСJIО кача
вiй маятника. Такъ напр., когда маятникъ находится вправо, :мы пе
ремtщае:мъ руку вл'hво и держимъ ее въ по1ю'h до тtхъ поръ, пока
:м:а.l{твикъ не дойдетъ до л'hnаго пред'hла, пото:иъ до ираваго и нако
пецъ еще р:~.зъ до л'hваго; затh:м:ъ мы ставимъ руку въ первоначаль
пое положенiе и ждемъ, попа маЛ'l'НИRЪ не дойдетъ до праваго пре

д'hла и т. д. И такт., на три качавiл маятниха приходится одно пря

мое и обратное движепiе руки. Танимъ же образом:ъ па одно движе
иiе руки мы м:ожемъ допустить пять, сем:ь и бoJI'he качаиiй м:алт
ппка. С:мыс.11ъ этого опята опять таки тотъ, что движенiе руки доJiж
но наступать каждый разъ только въ тахое время, когда оно на

правлено обратно относиТеJ1ьно ухлоиенiя :маятника и поэтому уве
личиваетъ это послtднее.
Мы можемъ также везпачительво изdв:вть опытъ, дtJiaл на одно

движенiе руки два, четr.rре, шесть и т. д. JIOJieбaиiй :м:алтиика. Ес.11и
мы именно сдtлаемъ внезапное

передвижеиiе

руки

въ то время,

1югда м:аятникъ проходитъ чрезъ вертикальную линiю, то это не из
:мtнитъ

веJiичину коJiебанiй.

И такъ, когда маятяикъ находитсл

вправо, руку сJI'hдуетъ .переdстить nJitвo, что ускоряетъ его дви

женiе; зат~:мъ пусть оиъ двигается влiшо, при прохож.ценiи же его
па возвратномъ пути чрезъ отвtсную Jiияiю, руку снова приводятъ
въ первоначальпое поJiоженiе и ожидаютъ .цостиженiя :цмъ праваго
конца описъrваемой и.мъ .цуги, пото:иъ Jitвaro и опять правяго; за

тtмъ начинаютъ снова первоиача.в:r,пое дnиженiе рукою.
И такъ, мн мот.емъ произвести СИJIЬИЬIЯ движеиiя маятника по

сре.цство:м:ъ весьма :малпхъ nерiодическихъ . .цвижеиiй руки, перiо.цъ
которыхъ равенъ, или же въ два, три, четыре и т. д. раза больше
продолжитедьности колебанiл маятнива. До сихъ поръ мы разсматри-

вали прерывающееся
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движенiе руки; по въ этомъ П'Ьтъ надобно

сти. Оно иожетъ тавже

происходить непрерявпо всявимъ друrимъ

произnоJIЬнымъ образомъ. При иепрерывяомъ движеяiи руки, будутъ
вообще тахiя 1111·иоnепi11, въ хоторы:я оно увеличитъ движеuiе

111а.11т

ника; бу f.,утъ же и тав.iя, въ в.оторя.я оно это движеиiе у:м:екьшитъ.
Для того, ч·rобы привести маятвикъ въ сильяы:н качанiя, нужно что

бы усворенiя движенiя постоянно превосходили и не бы:m бlil уяи
чтожеm суммою закед.п:евiй.
EcJiи бlil теперь рука испоJiняла опре,11;tJiепное перiодичесхое двп·

женiе и мы бы sахотilли опреДtJiить, моrутъ ли этимъ быть произ
ведены: силr,вня пачаяiя маятника, то резулr,татъ не всегда моrъ би

бы:ть рtшенъ съ самаго же начRла, безъ вячисленiн. Но теоретиче
спая механива предписала бьr для. это!о рiипенiя. м-Вдующее: перiо
дическое двищенiе руки слtдуетъ pas.1oжitтr, на сумиу про

стяхъ малтникообразяы:хъ в.ачанiй,

совершенно также, какъ

мы объ этомъ сна.за.ли въ предъв,qщей rлавt отиосвтмьио перiоди
ческихъ ,цвижеяiй воз,цушняхъ частИЦ'Ь.

EcJtв перiо,цъ одноrо изъ этихъ качанiй равенъ продол
жительности качаяiя маятника,

то :маятяихъ

приво,11;ится

въ СИJIJ,ны:11 в.ачанi.я, въ противномъ же cJiyчat нtтъ. Одиако
можно сложить :маленыriя маятяикообразяы:я колебанiл друrой про
должитмr.ности, но тогда уже не будетъ сп.11ьныхъ и продолжителr.
ннхъ хачанiй ма.ятника.

Поэтому раЗJiоженiе на маятникообразны.11 качапiл имtетъ зд·hсъ
особепное Д'hйствятелr.ное зяачевiе, отъ котораго зависнтъ опре.цi1ленны:11 мехапичесхi.11 д'hйствi.11, и для иастоящt•й цtли пе :мощетъ
бцтr, допущено никакое друrое разложенiе ,цвижопi.я руки на павiя

бы то ни бяJiо частвьтя ,цвиженi11.
Въ предъидущихъ разсм:отрtнннхъ приdрахъ :м:а.ятникъ :моrъ со

колебаться въ томъ cJiyчat, когда рука двиrаJJась въ то.мъ же ~ак
тh, въ которомъ хачuся маятнив.ъ; при этомъ длипн'hйшее, простое,
частное качанiе руки, соотвtтствующее основному тону звучащаrо
волебанisr, бы:JI.о О)J.НОЗЯачуще съ ,цвижеяiем:ъ маятвиха. Если на ОАВО
прямое и обратное движепiе руки прихо)J.Ится три качаяi.я м:аятяика,

то маятникъ бr.rлъ бы приведеяъ въ .цвиженiе третьимъ частиы:иъ

полебанiемъ
и т

руки,

соотвtтствующимъ ,цуодецимt

осяовнаrо тона

. .ц.

То что мя здtсь изучиJiи

относитеJiьно колебаяiй значительной

продолжительности, отиоситсл также и къ ко.1ебанiл:мъ сто.1ь корот

кой продоJiжите,жьности, каковR напр. ко.1ебанiя тововъ. Всякое упру

гое тhJio, иоторое, по споообу своего укр'hплеиiн, въ состо.явiи, бу
дучи разъ · приве,11;ево ·въ дввженiе, звучат~: доJJгое вре:м:.я, .можеть
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быть доведено до соnмtстнаrо звучанiя, если ему сообщается перiо
дическое сотрясенiе сравнительно весьма малыхъ размаховъ,

перi

одъ котораrо соо•.rвtтстnуетъ продолжительности :колебанiя собствеп11аrо •.rона разсматриваемаrо тiша.

Нажмите слабо одну изъ клавишr, Фортепiано такъ, чтобы
то11.ъ пе ударилъ

110

моло

струиil, по чтобы она была толыю освобождена

отъ де:мпФера и пустr, ·.rонъ этой струны с110ютъ протиВТ> резонанса;

прекратиnъ п·hнiе, усльппатъ, ч1•0 зnучанiе даннаrо тона исходитъ
изъ Фортепiано. Лег1ю ташке удостов'hриться, что соколебапiе произ
води·.rся одинаково нас·.rроенною съ проп·hтымъ тономъ струною, по

тому что если освободитr, клавишу и демпФеръ ляшетъ на струну,
то звучапiе прекращается. Соколебанiе струны будетъ еще нагллд

н'hе, если .па нее наложить :малепr,кiе бу:11rажные обр'hзии; они будутъ
сброшеяьr, какъ TOJIЬKO струпа будетъ Приведена въ колебанiе. О.rру
на колеблется тii:мъ сильн'hе, ч'hмъ ел тонъ сп'hтъ

ntpn'he.

Весьма

малое уклонснiе отъ точной высоты тона уничтожаетъ соколебанiс.

Бъ :этомъ опы:тt 1ю.11ебанiл:ми noзJ~yxa, произведенными человtче
с1шмъ rолосоъ1ъ, поражаетс11 сначала резонансъ инструмента. Резо

nансъ, какъ извtстно, состоитъ изъ широкой, rибкой, деревянной

дос1ш, которал при своей болыuой поверхности, можетъ лучше пе
редать сотрясенiе струнъ воздуху и nosдyxti струна:мъ, чt:мъ какъ
это можетъ происходить непосредственно при малой поверхности

co-

npикoeп.o\\eRill :воздухо. ~-~ етр-уп.ам.и. СQтркееп.iк, еообщеRНЯК реоо

нансу сотрясенною топомъ л'hнiл

массою

воздуха,

онъ nередаетъ

прежде всеrо точкамъ прпкрiшленiл стру:ньr, а затhмъ уже и самой
струн·.h. Правда,. что величина хаждаго таi:юrо отдtльяаrо сотряее

нiя. безnопечио :мала; нужно, чтобы сло'жиJiся продолжителышй рлдъ
ихъ дtйствiй до того времени, поnа струна пе придетъ въ замtтное
дnиженiе; татюе продолжительпое сложенiе дtйстniй будетъ, каnъ и
nъ предъидущихъ

опы:тахъ

съ nолоколо:мъ

и

:м:аятнико:мъ,

въ то:мъ

случаt, коrда перiодъ яезначительныхъ сотрлсенiй, передаваемыхъ
nоздухомъ помощью резонанса ковдамъ струнъ, соотвtтствуетъ

въ

точности продолжительности колебанiя этихъ послtднихъ. Если это

таitъ, то струпа послt болtе или :м:енtе nродолж.ительнаrо рнда ко
лсбаuiй бу;п.етъ приведена въ болtе сильное дnиженiе, пропорцiояаль
nо сотрлсеяi11мъ ел nонечныхъ точекъ. Бпрочемъ, в:мtсто челоn·l~че

с1шго голоса, мы :мо;кемъ

также восполr,зоватr,сл любымъ музыкаль·

нымъ инструмеито:мъ; если онъ :можетъ издать чисто, силr,яо и про

должителr.но тонъ одной изъ Фортепiаmm:хъ струяъ, то онъ заста

витъ ее соколебатr.сл. Вмiюто Фортеniано :мы: :мож.емъ точно также
пользоватr,сл скрипnою, гитарою, ар<1>ою или друrимъ струнпuмъ ин

стру:мевтоиъ съ резонnнсом:ъ, или же натянутыми перепонками, кoJio·
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коJiами, упруrими пJiастинками и т. п.,

IIOJraraa

тоJiыю, что noC.Jiilд

нiя прикр·huJiеньt такъ, что, будучи разъ приведены

въ иоJiебапiл,

моrутъ издать тояъ sамt·rяой продоJiжитеJI1,настп.

F.cJiи высота тона первонача;п,во 11риnедевнаго въ звучанiе т·hла
пе совершенно точно равна вясотt сокоJiеблюща1·ося тiша, то nо
сл'hдпее еще всё-таки нерtдко замtтно coкoJieбJie•rcя, во '1-hмъ :мсв·hе,
ч'h:ыъ разность высо·rъ тоновъ бonme. Однако раз.Jiичныл звучащiя
Т'h.11а представ.Jiяютъ въ это:м:ъ отвоmенiи большую разницу, смотрл
потому, прозвучатъ .JIИ они, будучи разъ сотрясены и приведены nъ
коJiебанiе, бo.JI'he и.1и мe!l'he продоJiжите.Jiьвое время, пока не переда

ду•rъ своего дnю11евiк воздуху;
Т·hла везначите.п.ной массьr, которыя -.Jieгxo передаютъ свое двп

женiе воздуху и быстро перестаютъ звучатr,, канъ напр.

ватлвутътл

перепонки, скрипячны:я струю.r, могутъ .легко бr.rть приnедею,z въ со1юJ1ебавiе потому, что, съ другой стороны:, движенiе воадуха на нихъ

cuona

Jierкo переносится ·и они также замtтво при~одлтсл въ движс

пiе такими

,в;остаточно

сиJIЬнями

со·.rрнсенiями воздуха,

которыя

имtютт. не совс.ilМ'Ь такую же 11родоJ1жптеnяость иоJiебаяiя, какъ
собственшrй тонъ Т'hла; поэтому з,в;tсь npeдilJIЫ вясотя: тоновъ, на
страиванiе:мъ которыхъ :можно вызвать сокоJiебавiе, ве:м:ноrо шире.

BcJI•hдcтвie относитеJiьно бoJir,maro BJiiлuiн движеиiя nоЗдуха на по
добняя леrкiл и :м:а.в:о сnособвьtн къ сопротивлевiю ynpyriл тil.Jia, ихъ
собственная продо.JIЖИТеJIЬПостr, ко.Jiеоанiн иожетъ бятr. не:м:ноrо иа
:мtнена, такъ что она подойдетъ къ продо.Jiжитем.ности коJiебавiл
возбужденваго тона. Напротивъ, :масеивяыя и съ трудо:мъ nриводи

мня въ движенiе упруriн Т'hда, передающiн :м:еД.Jiенно свое Звуковое
движенiе воздуху и продолжающiн звучатr, дo.Jiroe время, канъ напр.

нолоко.Jiа и пJiастияки, :моrутъ бьtть также съ трудо:мъ приводимы въ
движенiе вовдухомъ. Для этоrо необходимо гораздо бo.Jiыuee c.Jioжeяie

BJiiнвiй, и поэтому-то, если эти тilJia хо·rнтъ привести въ сокоJiебавiе,
яеобходи:м:о впдерживать rора.вдо строже высоту ихъ собствевваго
топа. Однако иввtстяо, что :м:ожво приводить въ сиJIЬное движенiе

колоно.JiовидIШе стаканы, въ которые поютъ ихъ собстnеввьtй тонъ;

разсказьrваютъ ·даже, что 11tвця съ СWiьньr:м:ъ и чистьrмъ rо.лосо:мъ
приводиJiи тапiе стаканы въ сокодебанlе · съ такою сиJiою, что они
Jioпa.JIИcь. Главное sатрудяеяiе при этом:ъ опt.tт'В закJtючается толr,ко
въ тоиъ, чтобьt сохранить вьrсоту тона при си.JIЬно:м:ъ

вапрлженiи

голоса такъ увtреяяо, точно и продо.в:житмъво, какъ зто въ это:м:ъ
C.Jiyчat необходи:мо.

Въ соко.Jiебанiе трудяtе всего приводить

иа:м:ертовu. ДJiя того,

чтобя это 611.в:о возможно, ихъ :можно принрilпJ1Нть, какъ это по11азr1ваетъ ФИГ.

13-я, к.ъ уеиJiивающи:м:ъ 3nукъ ящп'камъ, noтopue самn

·

пастроенп въ тон-В камертона.

во

-

Если ям-!iть два подобш.rхъ, оовер

mенно одинаковой nродолжите.n:ьпости хо.1ебанiя, камертона и про
вести

по одному

иsъ

пихъ

скрипичпымъ

смячкомъ,

то

и другой

пачяетъ сокоJiебатr.ся, ес.n:и онъ даже находится въ отда.1евиомъ мil
cт·h той же ко:ииатът; при этомъ sа1•.n:ушивъ ROJieбaпi.11 перваrо, ус.1u

шатъ какъ второй будетъ продолжать звучать. Это о~пъ иsъ пора
зите.n:ьяtйmихъ с.n:учаевъ соколебаяiя, если · ера.ввить приведенную
въ движевiе ·rлже.n:ую и крtпттую массу стали съ Jierкoю, уступчивою
массою воздуха, ко·rорал производитъ эти дilйствiя nосредствомъ та
кихъ неsначителып.tхъ сиJiъ давАенiй, что ел сотрлсенiе пе въ со

столпiи привести даж·е въ движ.енiе и перьrmха, ес.n:и оно не приб.1и

зптеJIЬпо въ одномъ тон'h съ ка:мертономъ. Впрочемъ, врем.я, которое
Фю•.

13,

необходимо д.в:.11 приведеиiл
тав.ихъ камертоповъ въ по.n:

ное холебапiе посредствомъ

COROJieбaнiн,

довольно

sа

м'hтио, и 111алtй1па.11 ра.sиица
nъ строt уже J!,ОСТаточна Jl,JIЯ
того, чтобя весыlа sа:мtтно

ослабитr, соко.n:е6аяiе. Нуж
но

тоJIЬхо

леныriй

прил'hпить

ма

кусочекъ воска хъ

~юнцу одной изъ вtтвей вто

раrо памертона такъ, чтобы
онъ

примtрио дil.в:алъ

въ

секущу одпимъ ко.JJебаиiе:мъ
мент.ше дpyraro; этоrо доста

точно, чтобы совершенно уиичтожцть сокоJiебанiе даже и тогда, хоrда
разница вы:сотъ тововъ можетъ бы·rr, ед11а уловима самъmъ привыч
нп:мъ ухомъ.

Олисавъ та:кимъ образо:мъ въ общвхъ чертахъ яnленiе coxoJJeбa1riя,
мп должнп изслtдоnа.тr. в.n:iлнiе, поторое па него проиsводятъ раs
личншr Формr.r

волнъ.

Сперва сл·lщуетъ замtтитr" что бол:ыпая ча.стr, упруrихъ тiuъ, хо
торы:л приводятся въ пр0Должите.1ьиьт.11 1юJ1ебаиiя посредствомъ с.1а
бой, nерiодпчески д'hйствующей CИJIH,

испо.n:няютъ,

за немногими

псключеиiями, которы:л будутъ описаны впослtдствiи, иаятняко
образныя холебанiя. Волr.шею же частr.ю эти Т'ЬJiа могутъ одяа
:ко исполнятr. и'hс1tолыо родоwь танихъ 1юлебанiй, · въ хоторr.тхъ
различпп какъ 11родолжительвостr, xoJieбaнiJr, такъ и образъ въ ка

ко:мъ полебанiя расnредtлевы по ра.зличвпмъ частя111ъ холебАюща
rося Ша. СJii.доватеJIЬно, раsличнп:мъ веJiичииамъ продо.1житеnно-
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ко.tебавiя

соотвtтствуютъ

раз.11ичвяе тоны, которые

воспроизвести такое упругое тhло, таli'Ь называемые
тоны

тtла,

какъ

напр.:

•ожеrъ

собственные

которые одваио то.11ыtо nъ исuючительвыхъ С.Jiу 1 1авхъ,

въ струнахъ

и въ

60.Jite

узкихъ родахъ

орrаввыхъ

трубокъ, соот.в·hтствуютъ своею высотою вышеупо:млнутымъ верхнвм.ъ

гармоническпм.ъ тонамъ музыхnJJьнаrо звука, боJiьmею же частью овn
съ основнымъ тоно:мъ не 1·армоничны.

КоJiебавiя и ихъ распредiuенiе по 1юJ1ебJ1Ющемуся тiuy можно во
:многихъ СJiучаяхъ Jieгxo сдtлать видим.ум.и, осьmавъ его ме.tкимъ
песно:мъ. Воз1.мемъ напр.: 11ереповr.у (животный пузурь ИJIИ тонкую

иаучуиовую перепонку), натянутую на круглое иолы~о. На ФИГ. 14-й

изображены: различння ФОрмы:, которы11 можетъ принимать при иоле
банiи перепонка. Дiа.метръr и окружвости на поверхности перепонки
Фм.

14.

а

1

(

~

обозначаютъ та:кiл :к'hста, вазываеиыя узJiовыми JIИнiями, кото
ры:в: при 1ю.1ебанiи остаются въ noкot. УWiовшш .1ияiя.ии поверх
ность раздiuяется на нtкоторое чисдо раsличныхъ подраsдfuевiй,

хоторыа поперемtнно иsrибаются кверху и книsу, а именно тахим.ъ
образо.мъ, что Rог,ца обозначенвы.я

нuл

-

-+ иsгnбаютс.я :кверху, обозначен

изгибаются Rнизу. Надъ Фиг. а, Ь, с изображены ФОрмu, IЮ

торuя бя npeд<Y.raвJJЯJia перепонка, во время ея ,цвиженiя, въ попе
речно.мъ ел paзpts'.t. Здtсь изображены то.11ьио тt Фор:мы движевiя,
которыя соотвtтствуютъ вижайши:мъ ·и наибоJitе .11еrио вос11роизво
димымъ тона:мъ перепонии. Впроче:мъ, чисJiо о:кружиостей и дiа:ме

тровъ можетъ быть произво.tЬво увеJiичено, ес.~и то.11ьио nереповиа
для этоrо достаточnо тонка и достаточно .равиомtрно натянута;

npa

-
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этомъ ycJioвin можно nоJiучать все висшiе и высшiе тоны.

Посред

с·rпомъ пасьшанiа 11есху, изображепныл Фигуры иолебанiй

могутъ

бы·1ъ дш•ко cдtJiaiн.r видпмыми; 1tаиъ ·rоJ1ыю nepenoю1a пачинаетъ
1юлсбмъсл, пссокъ сосредо•.rочю:ае•.rсл на узJiовыхъ линiлхъ.

Нодобнымъ же образо:мъ могУ'.rъ бытr, ед-Бланы видимыми узJiовыл
линi11 и ФОрмы кол:ебанiй овалr,ныхъ или четырехуго.льныхъ 1юре110нокъ, IIJIOCiшxъ уnругихъ

'l'.

нлас·1·и11011ъ,

рnзJiич1шго

вида

прутьевъ и

п. ::}1•0 рнд·ь 1юсы~а иnтересuыхъ нn.11:euiй, ~ю•1•орБrн открыты Хлад

niсмъ

н бoJ1•J;e подробное описапiе 1ю•1•орыхъ о•.r11лопило

(Cblatlni)

бы 1шсъ одпа1ю 0•1•ъ изсл·hдуемаго нами предме1•а. lio:J•.roмy здtсь бу
детъ доста·rочпо описuтr, подроби-Ее прос•.r'hйшiй СJiучай, а именно
относ11щiйс;r къ 11pyrJioй нерепоюrh.
Въ то вре:мя, 11а1tъ перепою;а, при Фор:мt полебанiл а, д'.11.!lаетъ

100

1юлсба11iй, число колебанiй при )l;py1•nxъ Формахъ слТ.дующее:

ФОl'МА

lt

u

,ll].;

а Gезъ )'<!Aouoii Jшнiи.
ь
с

d
в

съ одною

.
.

.

дuу:мя

'

'lИС.110 lt0.111-.:llAlllЙ.

il.

. . .

01tружностr..ю

BЬICO'l'A ТОНА.

11.)()

.

0Кр)'ЖНОСТЯМ11.

одни:иъ дiа:ме·rроиъ

с

229,6
359,u
159

а:-1ь' -t-

292
214

g'-

as

одн11иъ дiаметро:мъ и съ одною
окружвостr..ю.

f

11 А U 1

•.•

дuум.п дiаие·rрамu

..

..

сiв'

Основной тон·ь л произво.11I.яо яазваJiъ с, тоJIЬио дл.11 того, чтобы
О'l"Ь него обозначать интервалы вr.rсшихъ тоновъ. Тоны, по1•орые на
пeperro1шt нс.много выше nокnзаппой въ •rаблицt ноты, обозначены-+;
•1•.В а;е, которые ниже, обозначены-. ЗдТ.сr. отсутствуе•.rъ nслкое ра
цiоnальпое отпошенiе :между основнымъ тономъ и остаJiьнъrии тонами.
Если •rаиую

перепонку

осыпать

товкимъ слоеиъ :мeJiкaro песку и

uоспроизвести въ близости ел основной тонъ,

·.ro увидятъ,

что песокъ,

сотрнсенный отъ 110.11ебанiй перепонки, будетъ сбtrатмн и собирать
СJ[ 1tъ 1tранмъ. Если издаютъ другой тонъ переuовки, то песо:к.ъ со

бирается въ соо·rntтствующихъ узловыхъ линiлхъ, и отсюда можно
лег1ю узнатr,, которому изъ своихъ тововъ перепон11а отвtтила. Пt
nсцъ, 11оторъrй ум·hетъ хорошо

воспроизводить тоны перепонки, .мо~

жетъ по произволу деr1ю привести песокъ издали въ тотъ иm дру-

1·ой 11орлдо:к.ъ тhмъ, что овъ тoJIЬRO CИJIЫIO воспроизведетъ соотв':hт
ствующiе тоны. Однако вообще, бодtе простыл Фигуры низкихъ то

яовъ nоспроизводатсл легче,

чtмъ с.~южнын · высшихъ.

Перепонку

-
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легче всего привести D'Ь общее движенiе, и:~дава11 ел основной тонъ,
11 110 этой-'l'О n1ш•ши·h въ tt1•yc·1•ик·h •1асто у110·rребл11.11и 11одобныл пе
}Jепоюш для

•1•01•0,

•1•1•об11 доказа·1ъ нpиcrrc·rnio 011pcдhдen11aro

въ опрсд·hлсшю.м·L мtстi1 воздушной с110дu.

1>eзy.11r>'ra•ra, 11ерс1юнку Jlучше

1ice1·0

Дл11 дос•1•ю110нiя

·ro11a
t1•ro1•0

соединить съ какою .11ибо nоздуш-

1юю средою . .А (ФИГ. J б) сте11л11нна11 бутылка, itocй горлышко о•шры

•1•0

n·ь а; ел дно унич·1·ошспо и на его иtc•rh ш1.т11ну·rа перепонка

(.мо11рый свиной пузырr" 1юто1Jый,

JIOC.il':h •1•01•0 1шпъ

опъ былъ на•1·янутъ

н у11р·Iш.11снъ, оставJiяютъ сохиу·rь). Нь с у11р·.Iшлена :ооско:мъ шелко
внппа, къ 1юторой при.11·h11-

Фиг.

.'lе11ъ :ма.леныйil сургучнi.tй
шарш;ъ.

Э·rотъ

15 .

с

110слtдпiй

ВИСИ'l'ЪШ1.1'Ъ Иаll'l'ПИRЪ И JipИ•

.л.01•ае·1"L r.ъ rrepeпoшc·.h. Уышъ

ь

а

толыtо порепош;а прпходитъ

nъ 1юлсбанiе, маленr..цiй мая·rницъ

nаетъ.

съ

силою

отсиаки-

Прим'hяенiе

тапоrо

иа.11еяr,ка1·0

иаатяика

весьма

если не 11риходв.тся опасаться см.'hшиванi11 основиаго
понки съ другимъ ея собствеинымъ

·rоно:мъ.

удобно,

•rоиа.

пере

Песо1:ъ улетучивает

ся, тогда как'Ь ТОJIЬПО ч•rо упомянутый аппn.ратъ всегда .можетъ вrl

IIOJШЯ'rL свое назначенiе. Если ще хо·rятъ явственно различа·rr. •rони,

которые приводятъ nepe11oнny въ полебn.niе, то c.JI'hдye'lъ пос•rави·1ъ
бу·rыл11у горлышпомъ виизъ и на nерепоппу

uасыпатr. песокъ. Если

же впрочемъ бу'l·ыл11а им·hетъ доJiжuую величину и перепонка ве:~дt

1шшюм·h1шо натнnута и упрtнлена.,

основной 'l'ОН'Ь нерепонки,
воздушною массою бу•1•r.r.1111и.

•.ro

немного

воспроизводи·rся легко •rолr..ко

и:~мtнеяяый сопоJIОбJiющеюсл

Основной тонъ перепонки понижаютъ

•r·hмъ, что берутъ большую перепонку пли большiе разм·hрн бутыл1ш,
или иатягиваютъ перепонку слаб·hе, пли же напонецъ съуживnПУrъ
отверстiе бу·rы.11nи.

Подобная перепонка, будучи свободна или натянута надъ дноиъ
бутыл:си, приходить въ колебанiя не тоJIЬко посредство:м:ъ звуковъ,
1юихъ впсота равна

высот'h ел собственяа1•0 топа, но тапже и по

средство:мъ та:кихъ зву1ювъ, въ nоторЫхъ собственный тояъ 11ерс1юнки заключается какъ верхнiй тоиъ. Вообще, если
скрещиваете'!

го,

чтобы

произволr.ное

узнать,

будетъ

число

ли

волновыхъ

систе:ъ,.ъ,

въ воздух·h
то ДJIЛ

перепонка соnолебатr..са,

то

слilдуетъ

себt вообраRить дnижеиiе воздуха раsложен:ным:ъ :м.а.те:м.атически на
сумму 111аятяикообраsпmъ иолебанiй въ тоn мtст'h, гд'h перепонка.

ЕсЛИ среди. посJitднихъ есть членъ, иоеrо продолжи·r~ьность 1ю.11е
бnнiл равняется првдолжительиости ко.11ебапiя

одного пзъ тоновъ

перепонки, то nолучитсл
nонr.и.

Если же
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соотвtтствующая Форма :коJiебавiл пере

при подобвомъ разJiоженiи движенiя

достаютъ соотntтс·rвующiе ·rонамъ перепонки член:ы:,

воздуха не~
или

же они

слюшюм·ь :м:aJILI, то она остаетсл въ поко'h.

Слtдователr,но, мы: находим.ъ

и здtсr" что разложенiе

дnижепiл

воздуха на мал1•никообразны:л коJiебанiл и существованiе извtстнаrо

рода этихъ коJiебанiй, nлiлетъ Р'hшитеJIЬно на со:колебаиiе· 11ереnов
ки; иромt •rого, это разлоа;енiе на малтникообразвыл 1юJ1.ебавiл нельзя
зам1шятr. ликакпмъ другимъ подобны:мъ ра:моженiемъ движенiл воз

духа. Мn.лтникообразнт.ш

колебанiл, па которнл :м:ожетъ быть раз

ложено сложное движепiе во:~духа, .явл.яютсл здtсь способными д·hйст

воватr, nъ внtшнемъ мi1)-n; независимо отъ уха и иатематическаrо
анализа. И такъ, :этимъ nодтверждаетсл

то, что теоритяческое умо

зрi>вiе, nосредствомъ котораrо :м:а•rематики

способу разложепiл СJiожныхъ

колебаиiй,

npnmJJ.n

впервые къ этому

д'hйствительпо

основано

на сущности предме·rа.

Л здtсь првлаrаю, какъ nримtръ, описанiе одного опыта: бу·r:ы:лка
nъ род·h изображенной на Фиr.

15,

обтянутая тонкою вулканизиро

ванною :каучуковою перепонкою, колеблюща.нсн частr, кото110й пмtла

въ дiаметр'h 49миJJиметровъ,1•оrда -какъ n:ы:сота бутЬ1J1ки бяJJа въ
милиметровъ, а латунная оправа имt.D:а отnерстiе въ

давала

при вдуванiи

fis',

при чемъ песоRъ

140
13 миJJJiиметровъ,

наRОПJiялся въ круrъ

близь :враевъ перепонки. Коrда я ивдава.JIЪ ва ФИсrармоник'h тотъ

же тоnъ

fis',

или

ero низшую октаву fis, ИJIИ визш-ую дуодециму Н, то
Fis и D давали тотъ же кру1·ъ с.11аб'hе.

nолучаJiсл тотъ же круrъ;
Упомянутый

fis' перепонки есть основной ТОВ'Ь звука Фисrар:иоиики
fis', первый верхвiй rармоничесхi:й товъ отъ fis второй отъ Н, тре
тiй отъ Fis, четвертый отъ D. Поэтому то всt эти вотя, будучи
удареньr, мог;rн привести перепонку въ движен.iе, а именно въ ФОрм'h
ихъ пижайшаrо тона. Второй :м:епъmiй хру11 ъ поJiуча.в:сл на перепоик'h

nосредство:мъ h', при дiаметрt въ 19 :ИИJ[JIИметровъ; ·rакой же кругъ
получается слаб:hе посре.цс·rво:м:ъ h; едва за:м:tтвый хругъ посредство:иъ
нижайшей дуодецимы е, слtдоватt>льно nосредствомъ тоновъ, хоихъ

числа колебанiй состаnлнютъ

Ta1ti11

1
/2

и

1
/3

h.

натлп-утыя перепонки весr,:иа годны д.1я этихъ и подобuы:хъ

опытовъ вадъ частными

тона1ш сJiожныхъ

звуковыхъ иассъ. Ов'h

nмtютъ то большое преимущество, что при ихъ упо~ребJiеиiи ухо
совсtмъ не участвуетъ nъ опыт'h, но за ·ro ·он·.h Jte очень чувстви
тельвьt для слаб·.kйшихъ тоиовъ. Въ
тельно

превосход11тъ

упомянутые

чувствительности ихъ вначн

мною

резонаторы;

это

суть

стеклляпые или :металлическiе пустые шары ИJIИ трубки съ двумя
1>тверстj~rми, изображенныенаФИI'.

16

аи ФИГ.

16

Ъ. О.цинъ выступъ

-· 65 съ отверстiе.мъ а ю1tетъ шюско-ср·l!занuые кра11; другой же съ от

nерстiемъ Ь воронкообра.зш.rй п с.цtланъ такъ, что его можно вст11.в
л11.ть 11ъ ухо. Послtднiй л им·hю
Фиг. 16 а.
обыю10вснiе

обво.цпть

рас;топ

ле1шJlмъ сурrучс:мъ, и когда овъ
н:.~.столыtо остынетъ, что его

тл и мо11що безопасно
на.п.цами, но, тhмъ
онъ

всс-тапи

.шю

этотъ

1юй

нроходъ.

nрнпима.е·rъ

пе :мепtе,

мнгоцъ,

вr.rстуnт.

хо

трогать
л

вс·rав

nъ

слухо-

Тогда

ь

сургучъ

Форму внутренней

поперх1юсти послtдвяго, и ttог
да 1шос.11tдстniи

el'o

легко и

приста.nJ1яютъ

совершенно

шаръ къ уху, то овъ закупориваеть

плотно.

Фиr.

16

Ь.

в

Такой резонаторъ весьма схожъ въ обще.мъ съ оunсанною вншо

бутылкою-ре:юнаторомъ, толыю здtсь барабанная нерепошш. наu.1.1ю
да·1·елJ1 :~ам·J.шаетъ прим·hвевную тамъ искусственную упругую

пере

понку.

Во:щушна:1

масса

такого резова·rора въ связи съ nоздухо:мъ с.лу

хо1~аго прохода и съ барабанною перепояпою состав.11лет·ь упругую

систему, ~юторая

способна къ особенm.Jмъ 1юлебанi11мъ; въ особен

ности же посредство:мъ совмi1с·rнаго зnучавiа
большою силою основной тонъ

шара,

воспроизводит~л с•ь

который значитеJп.но ниже

вс·hхъ друrихъ его собственнr.rхъ тояовъ. Ухо, будучи въ непосред
стnсн11ой

связи

съ

внутревиимъ

воздухом:ъ

шара,

восприпимае·rъ

~·ro·rъ усиле11Вый тоиъ непосредственно. Есди зат1шутr,
ухо (лучше
хоnаго

nce1·0

себ~ о,цпо

сургучною вапелыюю. сJJ.•lш.в:енною по Форм-В слу

прохода) и приста.nnтr, къ другому •rакой

ре:юваторъ,

то

болыпинс·rво издавае:мьrхъ nокругъ иасъ тонов~ усJrышатъ гораз,цо

слаtЯю обыкповеннаго; наоборотЪ, ecJJи издается собстnевннй тонъ
резояа·rора, то оиъ отрааtаетсл въ

yxi1

съ огромною силою. BcJrtд

cтnie этого вснвал особа, даже съ совершенно :музыкально пераsnп
'rымъ или туги:м·ь ухомъ, въ состоннiп разс.11ыmатr" nъ значи·rе.1п.но:мъ

ЧПCJii> l~РJГИХЪ ТОНОВЪ .ЦRЖ0 .D;ОВОЛЬНО слабый ТОПЪ, nопадающiй D'Ь

-66резонаторъ; иногда ,11;аже заdчаютъ, что •.rояъ резонатора выд'hллется
въ myиt в'hтра, въ шум'h колесъ t,11;yщaro эвипажа, въ плt·ск'h воды и
т. п. Поэтому то резонаторы, о которыхъ и,11;етъ p'hчr,, сос1•аuляютъ
гораздо бол'hе чувствите.11ъш1й аппаратъ; ч'hмъ упохянутыа nре;це

перепонки. EcJiи воспрпнииаемый товъ

весьма слабъ отвоси·rелr,но

сопровождающихъ его тоновъ, то вuгодво поперем:huно то прикла
дывать резонаторъ къ уху, то снова его удuять. Прn этоиъ .11е1·ко
Зам·hТЯТЪ, прОЯВИ'rСа ЛИ ТОНЪ резона•rора ВО Время DpПRJIRДLIBaBilI ИJill

n'hтъ, тоrда какъ тоиъ, продолжающiйсл vа:1шом'\рно, замtчаю·rъ нс
такъ легко.

По

этой

зоваторовъ

роны,

причин'h
есть

рядъ такихъ,

важное

производить

при :rюторяхъ ,ц:hло

средство,

иепривячвому

состоитъ .въ

опре,ц'h.Jlенной яастрой1ш ре
повво.11яющее

уху

съ

множество

то.м:ъ,

чтобы

одной

сто

изс.ntдованiй,

ясно за:мtтnть

01·-

.цiuьвые мабьtе топы рл,цомъ съ другими болtе сиJiъныии, каковы
1.ю:мбияацiоиные

1·ихъ

тонн, верхнiе rармоиическiе

лвденiй, относящихся

саны вnосд·hдстniи и
мощи

къ

тоны: и

аююрдамъ, поторын

ДJIЛ uабJiюденiя

которыхъ безъ

·rребуетса привычное музыкальное

ухо,

:вл:11

рлдъ

дру-

будуn опn·

такой

по

весьма с·rрогое

сообразно съ этою цiuью усиJiевное яапряжеиiе виuманiя; по:о~тому
упо:мянутня до сихъ поръ явJiенiя был:и доступнн набJiюденiю то.111,
ко немно1·вхъ лицъ, в существовало

множество Фвзп1ювъ в даже му

зьпсантовъ, хоторr.rмъ никогда ве удавалось ихъ различать. Съ дру
гой

стороны и привячному музя11uьному уху, подкрiшленному ре

зонаторо:мъ, удается продолжить

JI'he,

авал:изъ

хасся топовъ гораздо дa

чtмъ это возможно достиrвуть безъ резонатора. Везъ нихъ :мirt

6ьrJio бн трудно дtJiать ваблюдепiл, иоторыл будутъ описаны: впо
слtдствiи, тав.ъ увtревяо и точно, какъ .я это моrъ *).
3дtсь однако

сл:tдуетъ зам'hтить,

что ухо СJiы:ш:втъ тонъ, попа

дающiй въ резонаторъ, си.11ьнtе потому, что овъ получаетъ болы11ее
вапряженiе въ воздушной :массt резонатора. Впрочемъ математическiй

анаJiизъ движенiя воздуха учитъ, что пока мя им·.hе:м:ъ дofuto съ до
статочно мал:ы.ми коJiебанiя:ми, воздухъ въ резояатор'h испо.nняетъ
маятникообразяьтlI колебаяiя совершенно такихъ же перiодоnъ, какъ
и внtшяiй воздухъ, а пикакiя: либо дру1•iя, и что только сила ·rtxъ
м:а.ЯТПИХООбраЗULIХЪ КОJiебанiй, RОИХЪ перiОДЪ СООТВ'l\тствуетъ собст·
веи1юму тону резонатора, достиrаетъ зяачnтельваrо д'hйствiа; сила

;i;e

вс'hхъ остальвыхъ тоновъ тtмъ незначитеJtьи'hе, Ч'h:мъ пхъ JJыco•rti.
бо.l'Ве отнлоняетсн отъ силы собственнаrо тона. Ухо, соединенное съ

--------*)

От1юсите.11ьво разм:I~ровъ и изrо·rов..:евi.я резоиаторовъ схотр11 11ри.10-

жснiс П.

-67резонаторомъ, подлежать здiюь равсиотрtиiю не бо.11tе иакъ въ томъ,
что его барабаnна.я перепои.ка

сJiужитъ къ замыканiю воздушной

:массы резонатора. Въ теоретическо:мъ отношенiи этотъ аппаратъ со

вершенно однороденъ съ прежде описанною бутылкою съ иолебющею
сл перепонкою, ФИГ.

15;

но то.11ько

ero чувствительность

значяте.u.по

усиJiиваетс.я Т'h:мъ, что упруrа.я перепонка резонатора есть одновре
менно и барабавв.ая перепонка уха, находящаяся nъ непосредствен
ной связи съ ч:увствуыщттu иерваии этоrо орrава.

С.nt.дова.Т0.11ьно

мы получае:мъ СИJIЫШй тонъ въ резонаторt то.1ыю •rогда, когда, при
разJ1ожевiи воздушваrо дnитевiя внtmней среды ва :маятникообраз

ВLIJI хоJiебавiл, nстрtтитсл одно ма.ятнякообразвое иоJiебанiе съ перiо
.цомъ

собственна.то

тона резонатора, и з;r.tсь оплть-тапи никакое

другаго рода разJiоженiе, иакъ на иалтникообразиыл иолебанiн, не
дaJio бы ntрный резуJiьтатъ.
Въ приведеннr.тхъ свойствахъ резонаторовъ можно Jiегко удостов'k
ри·rься Iiосредствомъ опытовъ. Приставихъ одинъ изъ такихъ резо

ваторовъ хъ уху и пусть будетъ испо.1яеиа 11.аки:мъ .1.ибо :иузыиаль
вымъ ивструм:енто:мъ :мноrоrо.1осиыя пьеса, въ которую бы часто вхо
дплъ собственный тоиъ· резонатора; иаж,цый разъ .какъ этотъ тонъ
будетъ воопроиsnеденъ, ухо, вооруженное резоваторо:мъ, ус.11ы:ши·rъ его

рtзхо вьтдtJiлющи.мся отъ всtхъ другихъ тоновъ аккорда.
Однако ухо СJiншитъ его часто c.mбte, а именно

въ

•ro

времл

1юrда и:~даются бoJI'.he иизхiе товr.т; при этомъ ближайшее изСJI'hдова
нiо JJОназнваетъ, что сназаивое CJiy'Iaeтc11 именно тогда., когда изда
ются

звуки, :къ верхнимъ rарvовичеснимъ тонаиъ ноторяхъ принад

л.ежитъ собственный
nи

иазываютъ

тонт.

нижники

резонатора.

По,11;обяr.rе

rар:моничесии:м:и

i.Э·ro суть звуки, хоихъ перiодъ хо.1ебанiя въ

вижайmiе

тоиаJ11и

2, 3, 4, 5

зву

резонатора.

и т. д. разъ

больше nepio.цa нолебанiя резонатора. СJrВдоnательяо, ecJiи этотъ по

сJitднiй естr, напр. с", то СJШmатъ его sвучапiе, хогда музяка.1.ьны.й
пнстру:мевтъ иsдаетъ: с',

f,

с,

As, F, D,

О, и т. д. Въ этихъ случа

лхъ резопаторъ ввучитъ пооредствоиъ одвоrо ивъ верхиихъ гар:мони

чеспихъ тоновъ звука, издавна.го во вВ'l>mвей воздушной сред'h. Од
нако надо за:м:'hтить, что верхнiе гархоиическiе тоны не вcer.ir.a попа.
даются въ звуиахъ отд'h.1&ишъ ивстру:иевтовъ и что въ разJiич:ныхъ
инс·rру:иеятахъ они mdlютъ также весьма раs.mчяяя си.1н.

При ·rо

нахъ скрипокъ, ФОртепiаво, Фисrармоники наибо.J.tе сильно sвуча·rъ
11ервы:е

5

или

6.

Itас&те.11ьво верхнихъ rармовичесхихъ тововъ струвъ

бoJite точное изслtдованiе будетъ въ с.Jitдующей r.1aвt. Н:ечетнr,~е
·rоньr

на Фисrармовииt бо.1.ьmею частью си.J.Ьнtе четныхъ.

Точно

·пит:с nосре;~;ствомъ резонатора е.11ы:щат.ь 1пJственцо верхнiе •roнr.r че-

.11ов'ht1есиаго

ro.11oca,
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1юторие однаио

разной СИJIЫ дм разJIИЧНЬIХ'.Е

ГJIRCBЬIXЪ. .Къ этому MLI еще 11011вра•r11мс.а BIIOCJl'hдc•rвiи.

Среди т:Ьлъ, с~юсобныхъ нъ спJiьвымъ соио.11ебавiя:мъ, надо назвать
еще струны:, нахщ1,11щiяся nъ свн:1и съ резонавсомъ, каr.ъ напр. у Фор
тепiано.

Оr1,уны •rолыю т·hм1. н'hс1юлько о·rлиЧt\Ю'rСа о•rъ упомnну•1•ыхъ ,\С
CltXЪ пор'Ь соколебJitоЩИХСJi •!Ъ.u:ъ, что ИХ'Ь ра3.11ИЧНЫ:11 ФОрмн lIOJiCбlt

нiй даtо•1•ъ тоньт, соотв'hтстnующiе верхнимъ 1~армоничсски:м·ь ·1·011амъ
основнаго тона, тогда иаиъ верхнiе ·rоны, 110.1учающiес.а посредс1·воиъ

перепонокъ, колоколоnъ, прутьевъ и т. д., при другой Фори·h ко,11еба
нiн, не гармоничны съ основвы:мъ ·rономъ, а воздушняn JrШCCLI ре:ю·

наторовъ даrо·rъ только оченr, вьrсокiе по боnшей час·rи

nepxuie IIe

гар:исническiе ·rоньт, 1юихъ усиленiе nъ резона•rор·h вооr,ма пезначи·

T0JIJ,HO.
Колебапi11 струпъ моашо инучn:rr. .11ибо па СJ[або ш1.т.ану·1•uх·ь, не
:щучащихъ у11ру1•ихъ пи·r11хъ, ~юихъ иолебаuiя такъ :медленны:, ч·1·0

за ними можно с.п:hди•rь рукою и гла:юмъ, либо па звучащихъ с•rру
нахъ, 11а1ювы напр., с1·руиы Фор1·еniано, гитары,. монохорда и.11и с1:рип
nи. Первыя,-не звучащiя струнн изrотовляютъ изъ д.11инной с1шрал1.

6 ,)1,0 ] о

Фу

·rовъ дJiипы. Та11ал с·rруна слабо натягивается и укр·hш1яетс1t за

oGn

ной 11ру ЖИПLl, пъ DПДD ТОНRОЙ .~1а1·унной npOBOJIOKИ, отъ

.конца. Она :можетъ исполнять по.11ебаяiя ввсыщ большой ш1J11.1111туды

и чренвнчаdно правильяыя, :ко·rорЬiя иогутъ быть легко nвдщп.r боJir,
шою аудиторiею. ECJiи близь одного изъ концовт. струяr.r: двиrатr. ее

nалщщ~:ъ прямо и обра1·по въ надлежаще:мъ такт'h, то возбудя·1·ъ ея
110.11ебанiя.
Струна можеть быть nерnонача.п:ьно приведена въ llOJieбaпiя, .ка.къ
:это поназъшае1·ъ ФИГ. 17-я, такъ что еа ФОр:ма при уда.~1енiи О'l'Ъ

110-

JIGil\eнiя panнon'hcia будетъ постоянно равна ФОр:м'h простой noJiynoл·
ни. При этомъ с·rруна дае·rъ толыtо одинъ топъ, а именно нижайшiй
ш1ъ вс11хъ, 1юторый опа можетъ nоспроинnести, при че:мъ нeJIJ.1111 раз
.11ичитr, ея nерхнихъ гармоиичесхихъ тонов'Ь.

Однnко струна можетъ также принять во время движенiя Формы
Фиг. 17-й Ь, с,

d.

J;lъ этпхъ Фnгурахъ Форма с·rруны равна ,цвумъ,

1•ремъ, четырем•~, nолуволнамъ

вростой воJiноnой .11инiи. При Фор:м·I1

11олебанiя Ь струна не даетъ никакого друга.го ·rова, 1щт1ъ высшую
ОJiТаву еа осноnшы•о тона; при

с дуодециму, при а,

вторую

011·rаву.

Пунитпрною лииiею изобраашно по.л:ощеяiе струны по проmествiи по
довюп.: времени nодебанiл. У Ь ·ruч1щ 1~ с·rруны остается

совершенно

-

6(} -

въ поrю·:h, у с, дпt точки, и.меяяо

11 и 1i• у d ·rри ·rочки 11" 11,н lla. ~ти

•rоч1ш вазr.1ваютсл узловыми точиами. На. 1юJ1ебJiющейся латунной
сппры:я ихъ уsиаютъ весы.~:а Jieгno rJiазомъ; на звучащей струн-В он'h
узnnютсл Т'.hмъ, что наJiожеявня ва нее мue11ыtie бумажные обрtз
ки: сбраснваются съ движущихся ~'rЬ струня, тогда хаnъ на узло

nr;rхъ точкахъ они остаются въ покоt. С.жtдователыю, если струна
ра3дiuена· посредствоиъ узловой точnи па двt поJiебJJющiлсл части,

то опа дастъ тонъ, :коего число колебапiй вдвое болыuе числа ко
лебанiй основваго тона. При трехъ частяхъ, ЧИСJIО холебанiй втрое
UOJif,me, при четпреХЪ-ВЧ6ТВеро. Jlатуииую СПИраJIЬ :М:ОЖИQ ДОВООТИ
до колебавiл въ этихъ различпнхъ Фор:ма.хъ, если ее равном-Брно
дnигаютъ въ тактъ иm пальце:м:ъ близъ одного

изъ ея nовt~овъ, а

именно мя ФОрмr1 а въ тax·rt еп медленdйmихъ ROJieбaнiй, для 1J
вдвое ctюpi>e, длл с втрое, для

d

вчетверо, ИJIИ же одну ивъ узло

вихъ точепъ, бJIИж.айщую къ :концу струня нажимаютъ слегка пад.
цами и дергаютъ ее :между этою узJiовою точкою и б.1ижайmи:иъ zюп
цомъ струня. СJI'hдоватеJ1ы10, еми въ ФИГ.
илп въ ФИl'.

17

d-Ъ 1 то дерrаютъ въ

s;

17

с при,11;ерашnаютъ

11

тогда при 1юJ1ебапiи обо

значаются тn:кже и ,цруriя уSJiовяя точхи.
Фи.r.

17.
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На зnучащей струпt воспроизво,цнтъ ФОр:мr.т холебаniй, ФИГ.
всего чище, если постаплтъ па ел

17,

резонапсъ удареuпuй 1tа11rертонъ,

поторый даетъ тоиъ, отпослщiйся liЪ соотвh•rствующей Форм-В ио.1е··

банiл. Если хо•rятъ вовстановить только опредilленяое число узло
nыхъ точекъ, не требуя, чтобы от,11;·Iuъвr.тл точкп струны вспо.1яллн
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hрост:Ы:я iюJiебанiл, то );Остаточно тронутъ одну изъ требуемыхъ уз

CJierua

Jiовнхъ точеuъ

паJiьцемъ и ударить струну ИJIИ

провести

по

ней сиъtЧRО.llЪ. Посредствомъ дотрогиванiя до струин пuьцемъ за
r.1ушаютъ всi> тt ея собствевнъrя простъrл ио.~rебанiл, ноторян не
имi>ютъ умовой точии въ тронутомъ мiicтt и остаются TOJILИO Т'Б,
Jюторпл та:мъ осташлютъ струну въ п01юi>.
ЧисJiо узJiовнхъ точе:къ при ДJiииныхъ тоmmхъ струнахъ можетъ
С)~i>Jiаться весьма зuачитеJIЬнъrмъ, пока иа:конецъ части струны ие

тду :каждыми двум.я умов:r.тми точиами сдi>Jiаются сJIИш:ко:м:ъ :корот

кими и не упругими: ,ЦJIЯ того, чтобr1 зnучатr,; поэтому весы~:а тон

ttiя струны даютъ болtе вы:сокiе тони, чt:м:ъ толстыя. На с:крипкt,
на в:изкихъ Фортепiаняыхъ струвахъ, можно пожа.11уй еще поJiучитr,
товьt съ десятъю д·hленiями струны; на весъ:м:а тоииихъ
сиихъ струяахъ :можно даже воспроизвести

16

и

20

мета:ииче

дiueяi:tl струны.

Опнсанныл до сяхъ поръ Формя холебаиiя струвъ сутъ тt, при
мторыхъ :каждая точва струнъr движется nъ пря:мо:м:ъ и обратноиъ

:м:аятни:кообразномъ :кодебаиiи. Поэтому эти движенiя всегда 11озбуж
даютъ въ

yxt

только ощущенiе одноrо отдtJir,наго тона. При вс'hхъ

другихъ Формахъ движенiя струяъ, 110J1ебанiя не просто иаятнииооб
разю.т, но происход11:тъ по другому, болtе сдожпому закону. Это бt111аетъ :каждый разъ, хавъ струну дерrаютъ па.u,цемъ (rитара, арФа,
цитра), иm же ее ударяютъ (Фортепiано), и.11и же проводятъ по ней

смач:коиъ. Воспроизведенння таиимъ об'разомъ движенiя :моrутъ быть
разсиатриваеии иакъ будто бы они бьтm состаnлеии изъ ивоrихъ

nростшъ ROJieбaнiй, хоторuя въ отдtльвости соотвtтствуютъ изо
бражевны:м:ъ на ФИГ. 17-й. Разнообразiе таnихъ с.п:ожвнхъ ФОрмъ дви
женiя без:конечно веливо; струна :м:ожетъ даже 110 врем:н своего .цви
жснiл

принять

любую

Форму

(предполагал,

что ограничиваются

всегда весъ:ма малыми ·пре,цiuами отъ положенiя равновi>аiл),. тахъ
11ахъ, 1ю сиазавному

110

второй ГJiaвt, JIЮбая Форма воJiяы можетъ

бить сдожена изъ нtкотораrо во.1ичества тахихъ простыхъ вoJiuъ,
:иаковы изображеяны:н на ФИr. 17-й а, Ь, с,

d.

Дернутая, ударенная,

или возбужденная смычкоиъ струна .цаетъ, хромt своеrо основнаго

тона, еще бoJir.moe чисдо ве11хяихъ rармоничесвихъ тоновъ, воторпхъ
тhмъ боJiъше, чt:мъ она тоньше. Особенный хоJiоitодьчи:ковий зву11ъ
весьма тонкихъ металличесхихъ струяъ об.язанъ очевидно своему
происхожденiю этимъ высокимъ верхнимъ тона:мъ. Помощью резона
тора можно Jierкo различить эти то:нн .цо шестнадцатаrо. БoJI'he

111.r-

coкie схо.цл:тсн сJiюпкомъ близко, таиъ что ихъ трудно удоnлетвори
тельяо отдtлятъ другъ отъ друrа.

Слtдовательно,

есJщ струна приведена въ соиолебапiе

посред

ствомъ муз1.rка.лr,наго звуr.а, который бт1ъ возбужденъ въ ок11ужаю-

-- 71 щей иасъ воздушной cpeдil, то возбуж,в;ается вообще одвоврекевво
д·I~лuй ря,1J,ъ

равяообразн:ых'Ь простuхъ

ФОрмъ

ио.1ебаяiй струЯJJ.

Именно, ес.1и осяовяой тояъ звука отвtчаетъ осиовно:му тояу струяьr,
то и вcil верхнiе rармонячесхiе тоны звука отвilчаютъ •rаковll.иъ же
струны и м:оrуТ'Ь поэтому возбудпть соотвilтствующую Форму струны.

Вообще струuа будетъ приведена ио.аебавi.ям:и воздуха въ со10.1еба
нiе иаждmt разъ, иакъ въ рав.1оженiи зтихъ ROJ[eбaнi:A: на простllв:
попадутся ч.и:енн:, 1юихъ пepio.ir,ъ 1ю.1ебаяiя соотвtтствуетъ одио:му
изъ тояовъ струив:. Но ее.аи о,1J,ияъ таи.ой ЧJiеяъ и.иtется яа .пщо, то
проd его существуетъ еще иtско.и:ъво друrихъ, отчего во :мяоrихъ
случаяхъ трудно узнать, посредство:мъ 1.акихъ ·rояовъ ивъ тtхъ, ко
торые струна кожетъ издать, она приведена въ .~r,виженiе.

По этой

причияt обя:nновеянав: струня: не такъ хороши )f.J{Я употребленiя,
иакъ

перепонки и.m вов,цушныя :массы

резоиаторовъ

,~µя тоrо, что

бы ПОсре.ЦСТВОМ'Ь ИХ'Ь COROJieбaнia НаХО,ЦВТЬ суЩеСТВfЮЩiе ВЪ ЗВfRО-

·

'ВОЙ :массt тоиы.

ДJI.11 производства опытовъ соко.1ебапi.11 струнъ на Фортепiано, по
ди:маютъ ирыmиу ивструхевта AJIЯ тоrо, чтобы струив: :моr.п зву

чать свободно; ватt:мъ наащмаЮТ'Ь ме,1,Jiенно :uавишу той струвu,
которая доJiжва соио.11ебаться, по.Jiожи:мъ с', во таиъ, чтобн: :мо.1отоиъ
не проиввмъ удара и nопереиъ струвы с' n.11адутъ мuеяьиую ще
почку. При этомъ опuтt иайдуТ'Ь, что JЦепочиа прихо,в;итъ въ движе

иiе и даже сбрасявается, ес.1и у,в;а.ряютъ по .цруrимъ иввilствы:мъ
струвамъ Фортепiано; ,IJ,Вижевiе щепочв.и самое сuьпое, ecJiи уда

ряетс11 0,1,ивъ ИВ'Ь вижвихъ rарионическихъ тововъ с', т. е. с,

As1, F 1 , D 1

иди

01 •

F,

С,

Ее.аи бу.цетъ ударевъ о,цивъ иsъ верхивхъ rар

иоuичесиихъ тоновъ с',-с",

g"

BJIB с"', то проивой,цетъ бо.и:tе у:мtрея

uое ,цвижевiе; однако еС.11и въ пос.111!.двемъ cJifЧaii поJiожатъ щепву
на соотвtтствующiя ysJion:ыя точив струив, то она остается въ пo

Ro·h.

EcJiи ее, напр., поJожатъ ва сре.цИиу струны, то она. остается въ

rюиоt при с" и с"' и двигается при g". ECJIИ ее и.1а.,11;утъ ка

1
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ДJIИ

пы струня, то ова остается В'Ь поиоt при g" и двиrается при с" и ll".
Наионецъ струна с' :можетъ также быть приве,1,ена въ .цвиженiе, есп
воспроивведутъ вижнiй rарионичесиiй товъ одноrо ивъ ея верхнихъ

гармовичес11Ихъ тоновъ, напр. ноту
тотще, что второй отъ с'.

f,

иоей третiй частный тонъ с',

ECJiи поJiожить щепку на ере.цв.ну струны

rд·Ь находится ув.1овая точиа тона с", то и s,11;ilcь она останется въ
noRo'h. ЕСJ1и восnроивводятъ g', g ИJIИ es, иdющiе съ с' общiй верх
нiй rармовичес:вiй товъ

g",

то струна с' движется таиже, во .цаетъ

ДD'h JSJIOBЯЯ ТОЧКИ.
Я еще вакtчу, что па Фортепiаво, r.ц-Ь о.цииъ ивъ :ковцовъ струны
объшповевно ва:врuтъ, по,11ожевiе узJiовыхъ точекъ ваходятъ JIElrкo,

-72если слеrка важмутъ пuьцемъ обt струны воспроизво.цима~·о •rова й
ударять :клавишу. Если палы~еиъ дотроrива.ютск до одной изъ узло

выхъ точекъ, то соотвtтству.ющi.it верхвiй rармовическiй товъ зву
читъ чисто и rро:мхо. Въ противно:мъ c.n:yчat товъ струны вилъ п

плохъ. Пока. возбуждается толr.:ко одиuъ верхнiй rармовическiй товъ
струны с', :можно па.йдти соотвtтствующiл узJiовяя точхи и эти:м:ъ

распознатr., какая изъ ея Форм:ъ ко.п:ебавil't воsбуждева.

Но описан

вт.те механическiе способы не позво.п:яютъ достиrвуть этого резуль
т.1та, если возбуа\даются одновременно два верхнiе rармовическiс
тона, напр. с" и

g",

когда эти обt uотьr ударяются одвовре:м:енво; въ

этомъ с.п:учаt вся струна приводится въ двитенiс.

Но если явлеяiя струяъ и к1tжутсн бо.11tе зв.путаняими дл.к наблю
денiя, то тi\мъ ве :менtе ихъ соко.1ебанiе все-таки nодверrается то
му же закону, I(а.къ и резонаторовъ, переповокъ и друrихъ у11руrихъ

тtлъ. СокоJiебанiе всеrда разрiипается раsJiоженiемъ на.п:ичнихъ Зву

ковы:хъ движенiй ца простыл маятникообразнял колебанiя.
Если нерiодъ одного иsъ этихъ колебавiй соrласуется съ лерiо
дом.ъ одного из·ь собственныхъ

тоновъ

yпpyraro

тшrыю с·rруна, перепонка или масса воздуха), то

тtJia, (будь

0110

это

будетъ прпnе

дено въ сиJIЬное COIIOJieбaнie.
Вслtдствiе этоrо, ДJIЯ разложепiя Зву1юва1·0 движенiл ва прост1;rя

мав:·rяикообразньrя колебапiя, получается истинное ввачепiе, ~юторое
бr;r пе соотnt.тствовало всякому другому подобному разJiоженiю.

Всякая отд·Ш;иая простая волнообразная система маятвикообраз·
ныхъ колебанiй существуетъ хахъ одно самостоятельное механиче·
свое цtJioe; она расширяется, приводп•rъ друriя упруriя тt.11а съ со
отвiзствующпмъ собствеияьrиъ тономъ въ. движевiе, совершенно не
зависимое отъ распрос•rрая.яющихся одновременно друrихъ простr.rхъ

тоновъ, имtющихъ другую высоту

п которые моrу•rъ исхо.цпть

изъ

то11 0 же или дpyraro звуча.ща1·0 источника. Всякiй от;~tлr.пый топъ
можетъ быть тогда также, nакъ мы: это видtли,

уединенъ отъ sву-

1юnой :массы: посредствомъ чисто механпчесnихъ средствъ, а именно

nосредствомъ сов:м:tстно звучащихъ тhJiъ. Сл·hдоват0JJ.Ьно вс1шiй от

д·hлы1ый частный топъ существуетъ nъ звуn, издава.е:м'Оиъ 'отд·hлr.
нымъ

музыцадт,пымъ

инс•rрументо:м:ъ,

также

точно

и

въ том~

же

см.ысл·h, м1:ъ напр. существуютъ различвяе цвtта радуги въ бtломъ

лучt, исходяще:мъ изъ солнца или иsъ .11аиоrо нибудь раскаленпаrо
т·hла. Св·h'rъ ес'lъ также колеблющееся движенiе особаrо ynpyraro
медiума, ~ntтоваго эеира, подобно •rо:му кавъ Звукъ ест1. .1;виже11iс
воздуха. Въ б·hло:м:ъ св·h·rовом:ъ .11учt существуетъ родъ движепiя,
который иqжетъ бъtтr, разсматривае:мъ хакъ сумма :мвоrихъ перiодu·
чес1шх·ь двпщенil1 разлnчIIой прод0Jшш·1•слы1остп колебанiл, соотпtт-

7Я-
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стnующихъ о·rдtJIЬным.ъ цвtтамъ сопечна~•о спектра. Однако есте
ственно, что каждаJ1 частица эеира, точно также папъ и ваsдая ча

стица поадушной среды, пересtченной многими nолнообразными зву
чащими системами, им.tетъ nъ данное мгпоnеuiе, тольво одну оnре

;1;Ъденuую cкopoc·rr, и одно опрсдtлепное ухлоненiе отъ своего поло
женiя равнов·Iюiя. На·1·ура,,1ы10, что ;1;hйствител1,но существующее двп

жснiе каждой частищ1 Эоира :мuжетъ быть всегда толыю единстпсu
ное; если мы его теоре·rически разсматривали сложенннм.ъ, 'ТО э·rо .нъ

извtстномъ смыс.1·:В произвоJIЬно. Но и св·Ътовое волнообразное дви
женiе м:ожетъ быть разложено помощью внtmяихъ :механическихъ

средствъ на системы волнЪ, соотв·hтстnующихъ О'l'д'вльш.тиъ цв·hтамъ,
будетъ JIИ это посредство~

лрелом.ilенi.я

стnомъ тоuвихъ сtтоиъ, чрезъ ItoтopыJr

этомъ

въ призм·Ъ, или носре,11,
пропускаютъ

свtтъ;

при

венка.я проста.я воmообра:эная система свtта, отn·:Вчающая

одному простому цв'hту"I существуетъ механичесии сама по себf. п

независима отъ всi>хъ Аруrихъ цв'hтовъ.
Сл'hдовательио, ROI',Ji;a :мы различаемъ въ звукt отдtль:/{ой

иотr.r

какого бы: то ни было музmаJIЬнаго инструмента :м:иоriе частные
тоны, то мя пе имtемъ права.. это себ'h объясвитт. обманомъ слуха
или nообраа•епiе111ъ, хахъ это мн'h объясняли вtхоторяе :музыпантя,
несмотря на то, что они сами хорошо сJп.тшали эти тоны.

Въ та-

1юмъ случаt, мы должньr бr.тли бБС также считатr. за обманъ чувствъ
цв·hта спектра, получаемJ.Jе изъ бtлаго сn-Вта. Дtйствитмr.вое объек

тивное существованiе частиыхъ тоновъ можетъ б:ы:ть доказано во
всякое время посредстnо.мъ сополебJIЮЩейс.я перепонки, разбрасr.тваю
щей въ этомъ случа-В покрявающiй ее песоиъ.

В·ь заключеяiе еще замtчу, 11то въ этой главf! л долшеяъ билъ

не ptдno ссuлатьсл, касателr.во условiй,

о·.rъ котор:ы:хъ записитъ

соnмtстное звучанiе, на механическую теорiю двюк•эniя воздуха. Тахъ
Бахъ въ учеяiи о Звуповыхъ воi1Iахъ .цiuo пдетъ о хорошо извtст
ныхъ :м:ехавячесиихъ силахъ, именно о давлевiи воздуха и дnижевiп

М1tтерiаJIЬИЪ'lХЪ ВОЗДуШНЬIХЪ ЧRСТИЦЪ, а пе О RВ.RОМЪ lIИбудь ГИIJОте
ТИЧООRОМЪ объяспепiи,. то nъ этой области зяанiл теоретическая м:е
хnпика будетъ въ поmо.мъ неоспоримомъ аnторитетt; правда, что
ел выводы должны бытr, прия.яты читателем:ъ, не посвящевнпмъ въ
математичесr;il[ науки, на вtру. Эксперпм:ентальиы:й 11ут1, изсJI'hдовn

нiя

отиос.ящпхсл сюда noпpocoJJъ

будетъ описапъ nъ слtдующей

главt, въ которой nредстоитъ установить законы 1жзложенi.я звуковъ
ухомъ.

Дохазатмьство путемъ

опыта м:ожетъ бять Jt;Ълаемо соnер

шеппо также, кахъ для соволеблющихсл перепонопъ
массъ,

такъ

и

ДJI.Я

обоихъ r.лучаевъ.

уха; отсюда

выводится

тожество

и возду11п1ыхъ
завоновъ ДJIJI

·

ГЛАВА

lV.

О рав.поzеиiи в:ву:вовъ посредст:вом:ъ уха.

Въ предъидущей r.1aвt бц.10 уже вtсио.лько раsъ упо:м:ияуто, что
:муsыкаJIЬвые ввуии раs.1аrа:ются также,

безъ

посрор;ства особыхъ

аппаратовъ, о.цпи:мъ .1иШь че.п.овtчесхи:м:ъ ухо:м:ъ, па ря.цъ чаотвыхъ
тоновъ, соотwhтствующихъ nросТШ('Ь

маятвикообразвы:м.ъ

ко.п.еба

нiя:м.ъ :массы: воздуха, СJ1•вдовате.11ьно на тt же составныя части, па

хоторыя разлаrаетсл та11же движепiе воздуха посре.цство:мъ совиtстио
ввучащихъ упруrихъ Т'luъ. Теперь мы приступаеиъ хъ .цоиазатеJIЬ
стnу праnи.JIЬв.ости этоrо предпо.1ожевiя.
Тотъ, кто в·ь перв:яй раsъ пнтается расповпать верхпiе rар:м:опи

чесхiе топы :муsыхальваго звуиа, испытываетъ обыкиовенпо з'иачи
ТеJIЬное затрудпенiе, чтобя тоnио ихъ равс.в:ыmать.
EcJIИ аиа.11изъ иаmихъ чувствеИПьtхъ ощущеиiй в.е :м:ожетъ ви,лю

чить соотвtтству:ющихъ разJ1:ичiй. впtmпяrо объехта, то ов.ъ и&та.11хивается на особыя препятствiя, сущностr. и вначенiе :котор:ыхъ х:ы
обсуди.мъ JJо.цробвi.е впос.1Щствiи.

На,цо привять ва пра:ви.и:Q, что

nuи:мапiе щ1.6J1Юдате.жя ,Jl;OJ[ЖBO быть обращено иа иаб.1Ю,11;ае:мое явJie

nie,

пока ОН'Ь

ero

совершепио не постиrяетъ, посредствоиъ особыхъ,

соотвtтствепио ввбравв:ыхъ всnомоrаТ0.J[ЬВ.:ЫХЪ средствъ; разъ :кахъ
явленiе усвоено, опъ можетъ обойтись и безъ нихъ. Подобиr.rя ватруд
неniя предстаВJ1яются тахже и при пабJ1:юдевiи верхнихъ rар:моииче

снихъ тоновъ зuу.ка.

.Я сейчасъ ,цамъ описаиiе таквхъ способовъ,

посредством'])_ иоторыхъ

неориnlitчпому

ив.бJiю.цатеш

ознакомиться съ верхними rар:м:овичесхими тоиам:и.

.жеrче

всеrо

Прu этом:ъ я

замtчу, что пр:ивьtЧиое :м:узыиаJiьиое у~о сm~µитъ верхвiе rар:м.они
чесхiе товьt ве безусловно Jierчe я увtреивtе иепрввЯЧJif!З.'О. Успhхъ

вабJiюдевiя вд'hсь

cxopie

sависитъ отъ степени отuеченiя :М:LICJl:Я и

отъ rосподства на.цъ внимавiе.иъ, чi:м.ъ отъ :иузыхаnнаго развптiя.
Однако опытяuй. :музmантъ и:ъrhетъ существенное преимущество пе

редъ пепр~tвычип:мъ ваб.11ю;~~;о.теJ1емъ потому, что первый Jierкo себ"А
представлнетъ,

:канъ .цо.1жны звучать исво:м:ьте имъ тоны, тоrда иаиъ

-75второй до.1жевъ uостояuво иsвлехать эти тоня, чтобьт свtжо сохра
нять

ихъ snyxъ въ памяти.

Прежде всеrо с.Jitдуетъ sакtтят1"

что печетвяе частяпе топя
освовнаrо тона, т. е. пnявтu, терцiи, септимы и т. д., СJПlmатъ обяхво
nевво .1еrче четиыхъ, в:оторые. суть октавя в.1и основваrо

же друrихъ яижайшихъ

частвыхъ

тона, и.1и

товоnъ, то11Но также какъ и въ

щскордt .11еrче раsс.1uшать квиmЪI ИJIИ терцiи, чtмъ октавы. Второй,

ч:етвертяй и восьмой частm.Iе топя суть верхвiл о:ктавьт освовваrо
топа; шестой-верхняя октава треть.яrо, т. е. дуодецимы.

Д.Хя ихъ

paSJIИ~eBiJJ уже требуется вilВОТQрЬIЙ И&ВЯИЪ. Сре,1.И Jiel'Чe СJIЫ:ШИ

:Ю.ТХЪ вечетяяхъ тововъ бо.1iю всего вr.тдается по своей сив третiй

ero

'l'овъ, дуо,11;ецима осво:вваrо тона ИJ[И хвинта

.первой

:верхне-.~

октавы, sатtмъ с.в:t;~r;уетъ патяй час·rияй товъ, какъ терцiв, и бОJiь
шею частью уже очень С.Jабо се»>мо.й, какъ :иалая септима второй
n1.zcmeй октавы осио:виаrо тона, :вахъ это попаsы:ваетъ вижесJitдую

щiй поТВilй примtръ, изображающiй ч~твuе т~вя sвуиа с:

*lpiJ r r

у;з

о

1

'f

~

1

2

3

4

5

6

7

8

с

с'

g'

с"

е"

g"

Ь"

с"'

lt

ECJiи же.1аютъ приступить къ наб.1юдевiю верхвихъ

скихъ тоноnъ, то можно посовtтовать, передъ
звукъ, которuй же.1аютъ

ана.1Изиро:вать,

rар:иояиче

тtмъ :какъ издщутъ

воспроизвести

совершенно

е.1або ту ноту, которую хотятъ paSCJiяmaтЬ; ее .а:уч:ше ncero воспроиз
вести въ томъ же оттtвхt, въ которомъ будутъ иsв.11екать

пред110-

.11аrаемы:й къ ава.11изу звувъ. Д.Хя этихъ опятовъ весьма удобны: Фор
тепiано и rармонiовъ, дающiе ,11;ово.11ьво си.а:ыше верхвiе rар:мониче
скiе топя.

Пусть сперва ударятъ ва

ФОртепiаво поту

g'

вяшеизображевваrо

нотнаrо приора, и пусть въ то вреия, какъ освобождаютъ uавишу

g'

и демпФеръ прекра,титъ sвучанiе · струвъ, удар.ятъ свJIЬво поту с,

nъ звукt которой
•rочивая

g'

содержите.я ка:въ третiй частный тонъ; сосредо"

вви:мавiе на вясоту то.11r,по что СJIIlшавнаго

g',

уСJiыmатъ

его выдШхяющимс.я изъ звука с. Ес.11и свача.11а ударить совершенно

с.1або пnтый товъ е", а затtиъ с, то произойдетъ .яuевiе, подобное
предъидущему.

.Эти верхвiе rармояическiе ТОИ1iI становя.тел часто

11вcтвemrlle, хоrда струну оставляютъ звучать, потому что они, пакъ
пажетс.я, теряютъ свою си.J1у мeµ:emrhe освовнаrо тона. Седr.м:ой и
девятый частвъте топя Ь" и

d"'

яа рояJrяхъ яовilйшей :ковстру:кцiи

по бо.11ьmей частп слnб1.t и.11и а:е совершенно ве существуютъ. Ес.1и

-76нроизnодитr, тЪ же оm.ттт.т ва rарм:ояiоЯ'В, а именно при одвомъ пзъ
Ш'О бод·hе р·hзкихъ реrиетроnъ, то сдюuатъ боАыпею частью хорошо
не толr,ко седт,мой тои1

, но

даже и девятый.

Протиnъ дilлаемаrо иногда возрашевiя, что наблюдатель тольво
nоображаетъ, что слr.тши rъ верхвiй гарионическiй тоит. въ звуковой
масс11, потому что персдъ этим:ъ онъ
3дtсъ указать толыю

на то,

что

ero

сльrша.лъ отдtльно, я хочу

если па хорошо настроенном:ъ по

равно:ъrhрпой темпераniи Фортепiапо слюпатъ сперва в" какъ частm.п'f

1·онъ с, затhмъ д'hйстnительно удар11'1'Ъ KJtaвиmy в", то :Можно раs
слыша•rr. соверщенпо ясно, что nъ посJ[t~ем:ъ случа·h онъ немного

nr1me.

Это и ест1, сл·h.цствiе настройки по равяомtрной те:мперацiи.

Слtдовательно, если въ вьrсотt между обоими тона.ми ва.м:hчаетс11
разница, то одивъ изъ нихъ не :можетъ быть объясненъ вп про,цол

женiемъ nъ

yxt, ни припо:минавiемъ другаrо. Дpyrie Фактr.r, опровер·

гающiе nполнt ::~то мвtвiе возражатеJiей, будутъ изложены: вnOOJI'hд
cтniи.
Еще лучше опнсаинаго опы·rа на Фортепiано, пзвлечr, тонъ, кото

рый желnютъ слышатr" изъ любаrо струннаrо инструмента (Форте
пiано, монохор;~а, СRрmпш), еперва иахъ ФJiаЖОАетъ, ударя.11 или про-

110}\П по струп-В смычтюмъ nъ то

время, иакъ касаютс.11 одной взъ

узлоnыхъ точекъ соотв·.hтственваго топа пальцемъ. Bc.1tдcтnie этого

сходство первоначально слышаннаrо топа съ соотвtтствующимъ

частны:мъ тоноиъ звуковой масс:r.т становится еще 6oJГhe и iюсл'hдвiй

распознаетс.11 поэтому ухомъ леrче.

На монохордt б:r.тваетъ обmшо

веnно масmтабъ, помощью потораго можно лег1ю вычислить положе·
нiе увлоnr.rхъ точевъ струны:. УЗJJ:ов:ы:.11 точки третыrо това д'hJiлтъ
струну, кавъ это уже было ва:мtt~ево .въ пре;r.ъидущей Naвil, на три
равныя части, п.11таго

-

на пять частей и т. д. На ФОртепiаво .и па

сириmm положенiе этихъ точеиъ Jiегко ваходятъ пооредствомъ оn:r.тта

тtмъ, что Дотрогиваютсл слегпа до струны паАьце:м:ъ близь исио:м:ой

узловой точки, положепiе иоторой :м:ожно приблnвптельно опредt.:iи~·т.
на манъ; затtмъ ударяютъ по струвt, или проводятъ по вей с:мъN1щмъ и передвиrаютъ шtле1~ъ взадъ и вnередъ до тtхъ поръ, попа
пспомт.тй ФJiажолетъ пе про.11nитс.11 сильно и чисто. ИsвJiече:мъ тenepr,

:шукъ изъ струны и будемъ попере:иtnво то ttасаться до уuовой

точnи, то ее осnобож,цатr,; тогда :мя поJ1учииъ исиомы:Й верхвiй rар
моническiй тонъ, то отдtJiьво въ видt ФлажоJiета, то въ цtлой зву
Rоnой :масс·.h струны. Эти:мъ прiеио:мъ :мвt y,цaвaJiocr. сmшать ш~
тошшхъ струнахъ, дающихъ съ силою вr.rcoxie верхиiе rармовичо

сmе тom.t, до се:м:иадцатаrо частнаrо тона.

БoJrhe

nr.rcoxie

гармопичеспiе топы: лежnтъ слиm1ю111ъ близко другъ иъ
что ухо

yme

пхъ oт;r:11.1t1t·rт. легко 11е можетъ.

nepxнie

.ir,pyry,

тахъ

-
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Пр11 такяхъ ош.1тахъ н 11ре,1J,.1Iагаю с.11-Вдующiй 11рiемъ.

Ilyc·rь при

,11ожать во,11осками 1шс·rочку къ УЗJIОВОЙ точкt струны Фортепiаио и.11и
монохорда, у,в;аря•rъ по струи·ll и за'lilмъ тотчасъ же отъ иен отни
:муть 1шс·rоч11у; eCJIИ она бы.n:а иъ струвt п.n:отво npnJioжeнa,

•.ro

с.11ы

шатъ ПАИ соотntтствующiй верхиiй rарм:оиическiй •rонъ отдt,11ьио,
какъ ·~.JIШIIO.Jieтъ, .й.JIИ совокупно съ освовнымъ тоиоиъ, сравните.n:ы10

слабьrмъ. Ес.хя теперь скова повтор.ать у.царя по струи-В, постепенно

умеяьшая с·rепень иажатiв: кисточки и накопецъ отпв:ть ее совсt.м:ъ,

•ro

onJl'r'R,

найдутъ 1 что при этом:ъ

основной ·rояъ струяы, сопровож

дающiй верхиiй rармоиическiй, становитса все сJ1ы1пВ'hв и с.Jiышпtе.
uока ваионецъ не по.11учится по.1вн:й ватурап.ияй звуиъ свободной
струны. Таи.ихъ образо:мъ nо,11учаетс.я рядъ постепеиишъ nереходовъ
иеж;~;у изо.Jinрованяыиъ верхв.и:мъ rармовическииъ тонохъ и с.11ожев

иы:м:ъ звуко:м:ъ, изъ ROllXЪ первый Jierиo удерживаете.а ухомъ.

По

средствомъ Этоrо пос.11iдие описавиаrо способа, кяfl въ боJiъшянс·rв:h
СJlучаевъ удавuось доказать существовавiе верхнихъ ~·армоническихъ
тововъ совершенно непривячНЬ1мъ с.n:ушате.1а:м:ъ.

Вepxsie rармоs.ичесв.iе тоны боJIЬmивеrва духовыхъ иистрр1евтовъ
и че.в:овflчес:каrо

ro.1oca

трудпtв подмtтитъ

въ

вачut, верхнихъ

rарJ1он.ическихъ тоновъ струвИЬiхъ инстру:иевтовъ 1 гармовiона и бoJl·he

рt:~кихъ реrистровъ орrава, потом.у что здiюь не таиъ удобно сл:або

воспроизвести верхнiй rар:м:оничесиiй тоu:ъ въ од;нородио:иъ оттfшн:ТJ.
Однаиоже, при нtиоторой практиht, удается вcRopt приспособить ухо

110средство:иъ Фортепiаява.rо тона къ верхнему ·гарионичесв.ому тону,
ноторяй оно до.11жяо уС.Jiыmать. Вс.11-hдствiе причинъ, в.оторыя будутъ
J1рипедены .ца.rве, отвос11те.Jiьно нaвбoJifie трудно изо.Jiировать част
ные тоны

roJioca.

человtчесRаrо

Впроче:иъ частные

тоны

rолоса

бuJiи уже ра.uJiичены Рамо

*) (Raшeau) безъ вснв:пхъ .испусстnен
nпхъ способовъ. Опытъ произво)J,ИТся С.Jl'вдующимъ образо:иъ: · за
стаnъте

cJiaбo

п'h'N>

басовый

rо.11осъ

Ь' третiй частяяй

ноту

топъ иоты

es
es

на

г.11асиой

на

Фортепiаво

О;

ударьте

и сосре

доточ.ивъ

на не:мъ вн:виаиiе, дайте е:м:у возможность заrл:охну·rь.
По 1щцимому нота Ъ' ФОртепiаио ве закол::кветъ, !'- будетъ продо.1жать

зву1Jать и въ то время, хоrда ваконецъ освобо.цятъ uавишу, потому

что ухо неза:м::hтно переходк'1Ъ отъ ФОртепiаниаrо тона къ одинаково
звучащему частно:иу тону пtвца и приии:м:аетъ этотъ посл'h,цнiй

sa

п1ю;~о.1женiе Фортепiаннаrо тона. Но :каnъ тoJtьno и,11авиmа освобож
дена и ,це:м:пФеръ Jiежитъ на щрувt, то невоз:иожво, чтобы: она еще

звучыа.. Ес.11и жеJJаютъ с.цt.11ать подобвяй оnытъ ДJIЯ: п.ятаrо nсрхи.11.-

*) Nouvea11 Syst(Jme de щusiquc theorique. faris 1726. Pret"acc.
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es,

именно )I.JIЛ

g",

то пtвцу .1учще издать

rlасную А.
Другое весьма хорошее ,цц этой ц'h.ш средство, которое :можетъ

бьrrь

примiшено ·хъ звупа:мъ всtхъ :музына.uьпr.rхъ инстру.мевтовъ,

rrредставллютъ описанные въ предъидуще:й rJJaвt шары-рооонаторьт.

EcJtи шаръ-резонаторъ, соотв'h·rствующiй Rаио:м:у бн то ви бЪIJio опре
,цtлеппому верхнему rармоничесиом:у тону, на11р.

g'

тона с, приставить

nъ уху и издать товъ с, то посре,цствомъ шара усльtшатъ

g'

вначи

те.п.яо усилеянымъ. Если въ этомъ случаt сльrmаТ'ь и различаютъ

g', то это еще не доиазнвае'rъ, что ухо :м:or.Jio бы. сляшать само со
бою, безъ помощи сов:мtстяо зву11ащаго шара, тонъ g' въ звук-В с.
Однако :можно удобно

восnоJJЬзоватьсл

этимъ

уси.11енiе:м:ъ nосред

стnо:мъ шара /I,11.Я. того, чтобы направить ухо нъ тону, :которяй оно
дoJtжno усJ[Ilшать. Есп ват'hмъ снова удалить постепенно шаръ отъ
уха, то g' становится CJiaбte; :между тt:мъ равъ направ.Jiевное па g'
вяиманiе удерживается па некъ .11.егче, и наб.11.юдаТ0.11.ь слншитъ это•rь
•rонъ nъ на1·уральпо:иъ неизмiшномъ звунt изданной поты не воору
женпямъ

ухомъ. Сл'Вдовательво, з,цtсь шаръ резояаторъ

служить тоJ1ыю Д.JJЯ того, чтобы сд-В.1ать ухо

60.1-he

долженъ

ввииатОJiьнн:м:ъ

иъ •rому тону, Rоторый оно до.1жво уС.Jiъrшать.

Вснкiй, кто часто проязво,цитъ подобные опr.rты, научается разс.11у
ширать верхяiе rар:мовичес:кiе тонн всё .11.егче и Jlerчe и иакопецъ

дос·rиrаетъ вовиожности обхо,цвться бевъ вслкихъ вспомогатеJIЬnьtхъ
средствъ. Однако же .ц.п:л производства анализа зву1ювъ посредствомъ

одного лишь уха, всегда необходима нtкоторая иенарушвхал сосре

доточенность вви:м:авiя, и поэтому одвимъ JIИШЬ ухомъ, бевъ по:мощи
резонатора, всё-таш невозможно с,ц'Й.!lать то1IВое сравневiе различ

яьtхъ оттtнповъ звука, въ особепвост:и же тtхъ, воторые съ бoJ1te
cJiaбmm: верхянии гариовИ1Jескнии тонами. По врайней :м:'hp'h л дол
жонъ признаться,

что

пока

я

не

воспоJIЬвоnа.1ся ревоиатора:м:и, мои

собственньте оrmтн для иахождеяiа верхИихъ rар:моничесиихъ тоновъ
че.1ов1~ческаго

ro.11.oca

и опредtленiя ихъ рав.11.ичiл .ц.п:я развы:хъ r.D:ас

ныхъ, оставались довольно неопред'hленянми.
Мп переходимъ теперь къ тому, чтобы ,цов.аsа.ть, что че.11.овtчесвое

ухо дtйстnительно разлаrаетъ ввухи по ва:кову nростыхъ :иодебаяiй.
Такъ 1щ11ъ сила о~цущенiя разпчныхъ тояовъ не :м:ожетъ бять доста
точно точно сравниваема, то :мьz доджвы ограничиться nмъ, чтобы
доRавать, что ecJtи при раЗJiоженiи звуковой :м:ассв на nросты:я ио.1е

банiл, nакое производится теоретичесв.имъ вычпС.Jiеяiемъ или сов:мtст
пы.мъ звучавiем:ъ, недостаетъ отд'hJIЬвыхъ верхвихъ тояовъ,
вы:е не расповнаютса та.иже

•ro

таио

и ухомъ.

)I,лл хо.ца этоrо до.казатеJIЬс•rва наиболtе удобны опять •.гаки звуии

-
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струнъ, 11отом.у qто они, смотря по способу и мtсту воsбуждеиiя, до
пускаЮТ'Ъ раsнообра.sныл иsnненiл оттtнковъ звука, а также и по
тому, что ДJIЛ этихъ sву.ковъ всеrо

Jierqe

и noJiнte :можеТ'Ь. быть nьt

no.meнo теоретическоеи.в:иопытвоераможеиiе.То:масъ Юигъ (Тhо
шаs

Young) *)

доиазаJ1ъ :впервые, что когда струну дергаютъ, И.JIИ

по ней ударлю~ъ, и.1и, какъ мн :може:мъ прибавитr., проведутъ по
пей сиячко:мъ :въ такой тоm е.11 д.11ипы, котора.11 есть уз.~ювая точка
ка:коrо и.ибудь изъ ел ФJiажоJ[етовъ, то тоrда тt просты.я ФОрия ко
JJебаиiя струны, которыл имiютъ :въ затронутой точкt узелъ, пе :вой
дутъ въ совохупиое .цвиженiе струны:. И такъ, eCJiи дернуть струну

:какъ разъ за е.11 средину, то исчезвутъ всt простьтя коJiебаиiя, соот
вtтствующШ четиям.ъ частяы:иъ тоиамъ, потому что , вcil они им'h

ютъ въ срединt струня о,циу общую узJiовую точку. Это даеТ'Ь свое
образно ваr.в:уmеиняй и.rn гиуСJiивwt ввукъ. ECJiи струну дернуть
за. 1/ 3 е.11 ДJIИИ.ьt, то исчевиутъ :коJiебавi.11, соотвilтствующiя тре•rье:му
шестому и девятому 11аствям.ъ товамъ; OOJIИ ее

дернуть за

1
/4

ея

длины, то исЧ:езиутъ :ко.в:ебавiя, соотвilтствующiя четвертому, вось

мому, .цвilиа;~~;цВ:тому и т. д. частвы:иъ товамъ

**).

Этотъ вяводъ иатематичесRаrо ава.1:иЗа :мож.етъ быть тотчасъ же

подтверцевъ, если :мя бу.це:м:Ъ авuизnровать зиукъ струны: посред
ствомъ совdстнаrо звучанiл

или помощью шаровъ-резоиаторовъ,

и.1и же посредствомъ Друrихъ струяъ. О~яты JJerкo проиsводлтсл на
Фортепiаио. Наж:мите обt RJiавиши с и с', пе до1щ11,я иоJiотковъ 'ДО
у,цара по струва:мъ, а такъ, чтобя oнil обt б:ы:.11и тоJiько освобощцевя
отъ своихъ де:ипФеровъ и дерните иоrтем.ъ

такъ, чтобы она зазвуча.в:а.

о.цву

ивъ струнъ

тона с

Есп освободить uавишу с, то всегда

услышатъ, что струны высшаго с' бу,цутъ прододжать звучать. ECJiи
струну с дернуть какъ разъ за ея средину, т. е. та:иъ, гд'h СJitдуетъ

В&JIОЖИТЬ ПаАецъ Д.IЛ того, чтобы при удар'h MOJIOTRa чисто ус.11ы

шать ел первый Ф.1&жо.1етъ, то тоJiько тогда струна с' пе будетъ
приведена въ сов:кilстиое звучаиiе.

Ec.1Jt' нuожа.тъ

пuецъ на

1
/3

ИJIИ

по uaвиmt, то ус.m:шатъ Ф.1ажодетъ

2/
3

ДJIИИьt струны с и ударлтъ

g';

ес.11и де:м:пФеръ струны

g'

uодвятъ, то опа приходитъ въ :коJiебавiя. Но iэCJiи струну с дернутъ

ноrтем.ъ въ то:м:ъ же саио:мъ :м'hстt, т. е. на

.r/

1
/3

ИJIИ

2
/3

ел д.11ивя, то

не приходвтъ въ :коJ1ебавiя,. во она будетъ в.0J1ебаться, ес.1и стру

пу с дервутъ во всл:комъ друrоиъ иtcn.

При набJiюдеиiи съ шарами ~оиатора:ми точно также 01t11.зявае•r-
ся, что въ зву:к'h струны с, eCJIИ ее дерну.в:и по средвиil недостаетъ

*) London. Philosophical Transactions, 1800 Т. 1 р. 137.
**) Схотри при.Jiоженiе № ПI.

-
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с•; тоже будстъ и съ g' OOJIИ се дернуJiи за

1
/3

ИJIИ

2
/3

ея длины. СJit

дователr.но аnализъ струнныхъ звуховъ, посредс·rво:мъ совм·hстно зву
чащихъ струнъ или

резонаторовъ, совершенно

подтвершдаетъ

пра

вило, 11редложенное Томас о:мъ Юпrомъ.

Для 1юлебапiй струяъ мы однап.о и:мtемъ еще болtе прямой родъ
анализа, чt:м·ь посредс·rво:мъ совм·hетпаrо зnучаяiя. И:мепяо,

eCJin

мы

с.11е1•11а тропе:мъ колеблющуюсл струпу палr.це:м:ъ иди :кисточкою, то мы:

за~·лушае:мъ вcfi Т'h простяя :колебанiя, хоторы.а ве и.мiиотъ у3Jlовой
точ:ки в'Ь тронутой точк'В струЯLI; во Т'h колебанiя, иоторыя тамъ

имi~ютъ узловую точн.у, пе будутъ заглушены и будутъ сущсст:Во
ватr. 'l'OJIЫIO одни. СJI'Вдовательио, если струна каии:мъ бы то пибьrло

обраsомъ приведена въ sвучапiе и

я желаю знать существуетъ JIИ

среди ел nростяхъ иоJiеб'апiй, иsъ которяхъ, :как'Ь иожяо пре,11;1rоло

житr., сложено все св: движеuiе, движвнiе соотвtтствующее .цуодецим'h

ол основнаго тона, то :мВ.В ТО.IЬКО стоить тронуть одну изъ умоnьi:хЪ
точекъ этой Формы:кодебапiя на 1( 3 ИJIИ

2
/3

длииы струЯЬI; тогда тот-

ttасъ же вамоJJ:кnутъ вс'h дpyrie тоны: и дуодецима, eCJiи она содер
жалась nъ звукt, остю1е·rсл одна. Но если ни она, равно какъ и ни
одю1ъ из·ь ен nерхвихъ rарионическихъ тоновъ, т. е. шестой, девя··

тый, дп·hяадцатый и т. д. Фдажолетьr струш..r въ зnуи'h ве со,цержатся,

то посл.h наложенiя ла.льца, струна совершенно ва:м:о.акветъ.
На21:ми•rе клавишу о,цяой вsъ струнъ Фортеtriано, такъ, чтобы: стру
ну освободить отъ декnФера. Дерните за средину струны и вCJI·hJJ,ъ
за этимъ тотчасъ же дотро:цьтесь нальце.мъ до этого же мЪста; тогда

струна вполнt замоJIRнетъ, что до~tаsываетъ, что дерганiе по

11'1!

cpe,11,u-

не воспроизвело ни одного иsъ 11е·rньrхъ частньrхъ тоновъ звука

струны·. Дерните на
дотроньтесь на

1
/3

1
/3

иди

длины струны и всдtдъ ва этпкъ тотчасъ а1е
2
/3

ея ДJiиnы; струпа. оюrт:ъ •rаки за:мо.1кяетъ,

что слущитъ докаsа·rельство.мъ отсутствiа третьа1·0 частиаrо тона.

Есди же дернуть струну въ какой бы

·ro

ни бы:Jiо .цруrой точкt и до-

1•ронутьшr до он средины, то подучится второй частный тонъ. Если

же дотронуться до

1
/,

или

;i/3

ек ,цлнпы, то ПОJIУЧ.итсл: т1)етiй 11аствый

'l'ОНЪ.

Corлaconaнie полуttаемыхъ этимъ способом:ъ !)езуJiьтатовъ съ ре
зультатами, доказанньrми nосредство.м:ъ

сов:мtстнаrо

sвучаиiн, ве

детъ к:ь 110)1;rверж,л,енiю nутем:ъ опыта Щ)JIОженiн, которое въ предъ
идущей

l'лant мы под11рtпили толыю nяводами

м:атематкческаrо

анализа, а и:менво, что проявленiе совмtстнаго sвучанi.я бывас·rъ
или :не бываетъ, смотря потому, что существуютъ JJ.И uи 1rh•rъ соо·1··
в:hтствующiк пpoc•rЫJr 1:одебанi1l nъ сложвом:·ь двnа<енiи. При nосяhд
nеописапно){Ъ способ·в анализировать тонъ струны, иы: совершенно

нез:~.впсп)\ы: о·rъ теорiн совJ11Ъс·rнмо

звучапiл;

простыа

кодебанiа

-81струвъ въ это:мъ случаil характеризованы: свопми узJJ.овьт:ми точхаки
nосредствомъ хоторьrхъ они ииеияо и узнаются.

Ее.п:и бr1 при со
вмtстномъ ЗВУ1Jавiп звуки бLТJJ:И разJJ:ожены на :капiя нибудь друriя

Формtt колебавiif, чtuъ ва простия, то :.ве бпJiо (lт· :тоrо соr.1асо
вавiя.

Подтвердиn1i onиcamrilмn опытами правuьвость найдеяваrо То
масо:ыъ Ювrо:м:ъ sа:коиа, nа:мъ тоJiько еще остается пзе.п:-Ъдовать
pasJioжeвie

струНШiхъ звуковъ nосредствоиъ яевооруже:ннаrо уха,

чтобы и въ это:мъ CJJYЧa"h вай.цти по.в:вое соцасовавiе

*).

Какъ тод

.liО :МБС ,церrае:мъ ИJIИ у;r,ар11е:М':!) струпу В'Ь ОДНОЙ иsъ ел JЗ.!ОВЫХЪ то

чекъ, исчеsаютъ также и .ц.1111
струиваrо звука,

кои:мъ

yxn.

n

верхвiе rар:мовическiе топы

прииаДJiежптъ

упомв:nутая

узJJ.овая

точка,

то1•да какъ оnи будутъ• сimптп.т, ее.п:и струну дерrаютъ въ JJ.юбg:иъ
.цруrомъ мilcтt. Слtдователr.по, если дергаютъ напр. струпу с на
е.11 ,JJ;Jiиm.r, то яе усJJ.яшатъ частваго тона
дaJieRo отъ этоrо :мilста, то сJiюпатъ

g';

1
/3

ecJJ:и же ее дернуть нe

ero совершенно явственно. CJJ."h-

дoвaтeJIЬno ухо pasJiaraeтъ струюшй звр.ъ совершенво ва nже со

ставmя части, па хакiл овъ paз.ilaraeтc.11 посредство:мъ сови'hстваrо
звучаniн, т. е. по oпpe,11.ilJI:eнiю, этого поняriк Оиомъ, па простяе тоПБС.
Впрочемъ .и эти ол:ьtтьr моrутъ е.п:у;r;пть иъ тому, чтобьт поnазать, что

eCJIИ СJIЫШtl.ТЪ Верхнiе Гар:мониqескiе ТОНЫ, ТО ЭТО не ооманъ DООб
раа;енiл, кахъ иногда думаютъ .11Юди, :котор:ые
С.1.1.ыmат'Ь,

потому

что

ве

с.1ышатъ

ихъ

ихъ въ первый разъ

и:м:енно

тоrдn,

когда ихъ

иtтъ.

:Этотъ опыть даже особеиио прпrодеиъ ДАВ: тоrо, 11тоб:ы сдЬать
с.в:ышомыми вepxuie rармоничеспiе тоны кахоrо б:ы то пи бrlJIO рода
струuъ. Ударяйте сперва попере:мtнно и nъ ритм$ тpeтiil: и четвер

тr.tй nepxнie топы струны, заr.11ушал поперемilяпо ел соотnilтствую
щiя уз.11овы:.11 точnи в попросите

c.rymaTCJIJI

sамiJ.тить, произmедmiй

так.ииъ обраsоиъ, poд'li простой :мшодi.ri. За....Ьмъ, ие зв.r.ryma.a звука
cтpymJ, ударяйте ее попере:м"h:Вво nъ томъ же рит:мt, въ тhъ же

·

уЗJiовпхъ точиахъ;,nри этомъ в~ ПО.IJЧИте туже меJiодiю па верхиихъ

тонахъ; c.ilymaтe.JIЪ ее Jlerкo узнаетъ. Естествеиnо, что ДJIЯ тоrо, что
бы поJiучить третiй тонъ, cJiilдyeтъ ударить уз.1овую точку четверта

rо и ваоборотъ.
Впроче:мъ sвуиъ дернутой cтpymJ· заdча.телеиъ еще иаиъ оообеиио
поразите.п,иы.й прюd~ръ pasJI:oжeniя движевiя ухомъ на ДJIИВИьtй р лдъ
частнпхъ тоном., хоторое r~зъ и изображенiе моrутъ воспроизвести го

раздо просТ'hйmим'Ъ образом'ь. Струна, иотора.я отuоnяетса въ сторояу

*) C)10-rp11 Brandt въ Poggendorff's Annalen der Phjsik Bd. CXII. в.
324, rдil этотъ, фав:Т'Ъ дока.занъ

-82товкимъ хптиФтом:ъ и.ли ноrтемъ, пмtетъ, прежде чt:м:ъ ее освободятъ,
Форму Л. Фпr. 18. Затhмъ опа переходитъ чрезъ рядъ ФОрмъ ФИГ. 18 В,
О, D, Е, F въ Форму G, которая есть обращенная Фор:м:аА ,п переходитъ
снова точно также обратно. ТаФиr. 18.

химъ обраsо.мъ она иоJiеблетсн

пря:мо п обратно :между Фор:маА

:ми А и

G. Bct

видно,

составлены

эти Фор:мьт, каиъ
изъ

трехъ

пря:мыхъ линiй и ecJIИ бы же.ла:.,r

в

изобразить скорость отдШ:ьпыхъ
точеиъ

струньт

посредство:мъ

КРПВЬ1ХЪ ROJieбaнiй, то эт~ пос
лtднiя вншли бr.т схожими. Стру

ю·

на

передаетъ

непосредственно

воздуху то.льио едпа ва:м'hтную
Е

часть

своеrо движенiя, потому

что струна, nоей 1ЮЯЦП ПОRОЯТ

F

сл:

на двухъ

движнБIХъ
о

совершенно иепо

подстав:кахъ,

напр.

на :мета.лличес1шхъ,1юторыя при-

кр'hплены

иъ

c'l"l\нt

хомватr.r,

даетъ едва ва:м:tтны.й тонъ. Звупъ

струны передается воздуху бо.пr,шею чnстr,ю только тtмъ ивъ ея кон
цовъ, который упирается на упруriй резонансъ посредствомъ подстаn

tш. Слtдовательио звуиъ струны заnиситъ существенно тoJIЬno отъ дви

женiя этоrо :конца и косвенно отъ .цавленiя, которое оиъ проивводитъ
на реsонав:съ. !Сапъ величия~ этоrо .цав.11енi11 перiодически мtнлетсд

съ времевс:мъ, изображено на Фиr. · 19. Л.Инiя

hh должна

соотв'hтство

nать .цаnлеиiю, иоторое nроизводптъ конецъ а ва подставку въ то

время, коrда струна нахо.цится въ

notto'h.

БдоJiь

hh пре.цстави:м:ъ себ'h

отложенныъш .цяивн, соотв'hтствующiл пройдеввп:м:ъ промежутка:м:ъ
времени; вертик8.JIЪвыя высоты ломанной линiи, ваходящiяся

и.ш по.цъ

hh,

вадъ

иsображаютъ увеличеиi.я или уменъшенiя .цав.певiя,. от

носящiяся къ соотвilтствующпмъ про:м:ежутпа:мъ

времени. Сnдовц

теJ1Ьио, давленiе струны на реsонансъ пs:м:tняется, кахъ это пред

ставляетъ ФИl'n>а, :меж.цу

ero maximum'o:м:ъ и minimum'oмъ. НJ;:кото
maxiinum .цав.1енiя не пs:м'hнясь, ватilмъ
minimum, поторое также продолжается веиз

рое время rосподствуетъ
вяеsапво наступаетъ

:мilвво иhкоторое врем:л. Буквы отъ а до g, Фиr. 19, соотвtтствуlQ;rъ
промежуткамъ времени пзм:ilвевiя Фор:мъ струяьr отъ А до

G

Фпr.

18.

Эта, и есть мilиа, производимая Звукомъ въ' :м:ассt воздуха; :между
висmею степенью даnленiя и

низшею.

Можно .цilйствитеJJ:ьио уди-

-83nитr.ся, ч·rо )1,Виженiе, нроизво)l.имое •rаnимъ простr.J:мъ и J1er.1ю усвои
nаемы.ъ1ъ обстоятелм·rвомъ, ра.з.!lаrаетс.11 ухоиъ на с1•0J.1Ь сJJожвую срrФяr.

19.
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·

:му частвыхъ тововъ. ДJIЯ глаза и .ц.вя повимавiя, ,JJ;'hйeт)lie сТруята:яа

резопавсъ можетъ быть пре.цставJiево таиимъ образо:иъ соnершевво
просто. Какое ям'hетъ соотношевiе простая JIОмаяал Jiянiя ФЯl'. 19
съ волноnr.тми Jiявiямп, nоторт.тл nъ про,цоJiжпте.п.вость одпоrо иsъ
сnовхъ перiо.цовъ, пре,цстав.11яютъ

3, 4, 5

до

16

и бoJI'he nолвовi.тхъ

nозnт.тшевiй п уr.лубJiевiй? :Это о.цпвъ изъ самыхъ поразяте.1ьвыхъ
лримtровъ тоrо, вавъ различно воспринииаютъ одно я тоже перiо.ци
ческое .цвижеяiе rлазъ и ухо.

За...Ьиъ ве существуеn ии одвоrо звучащаrо тiiJ1a, иоеrо .цвижеяiе

11\П бы 1401.'Jl.И 'В'ЯЧ\tе.JmТЬ при 1)'ИДОИSОП0В.ВЯХ'Ь обс.тояте.11r.с•J.•вz~х.;ь n

сравнить съ дtйствитеJiьвостью сто.п. поJiво, :вав.ъ 'это иожво .цiuать
при струвахъ. При:мtры, въ хоторыхъ еще теорiя :иожетъ бять срав

нена C'J> раsJiоженiемъ посредствомъ уха, су•rь слt.цующiе:
Я вашеJJъ способi, посредствоиъ хотораго возможно произвести nЪ
nоздухt простыя маятниnообразныя nолебанiя. Ударенняй вамертовъ
не даетъ nерхнихъ rарионическихъ тоновъ ши же въ 1файнемъ сч

ча'h даеn с.п:Ь.цт.т ихъ T01'.J\I\, 11огда оuъ приве.цснъ nъ стоJiь чрезм'hр

но спльвын колебанiя, что они уже бо.11-Ве не происходятъ соверmея

во точно по зnr.ову мnлтвпха. Нnпротпвъ, пnмертонr.~ .цаюrъ весьма
Dr.тcoкie верхнiе неrармоничес:кiе тони, воторьте проиsводлтъ особенно
лnственное ввучанiе ~шмертова въ . мrновенiе удара и nоторые ва
тtмъ nъ болыпвнств·h

ва:иертоновъ бr.тстро исчезаютъ.

Если ,цер-

11;атъ звучп.щЬ'I: nа:мертонъ :между паJiьца:мв, то весыrа немвоrое пе

редается отъ

ero

тона вовду'ху, хоторяй дtйствуетъ па вашъ с.11ухъ

толr.nо при яепосредствевноиъ приб.11иженiи иа:мертона nъ уху. Вмt
сто того, ч·rобт.т его дер;г.ать :меiкду па.льцами; ero :можно ввинтить nъ

•rвердую

"TOJICTJIO

ДОЩеЧnу, RЪ НИЖНей СТО"рОВ'Ь RОТОрОЙ ПрИ.d\ПJIЯЮТЪ

nъ видt nодухппи вtcпoJir,no вусповъ паучуnовr.tкъ. трубокъ. ЕСJШ пo
;11.oбRj)D дощ~чку поста.nитъ и.о. сто~ъ, то кt1.учукоnu11. трубки, и.а. ио
торыхъ ова стоитъ, не передаютъ звува дocnt cтoJia и тояъ на:мер

тоsа д"hлается почти не СJiяmнымъ. Но etJIB хъ в'h~ямъ nамертона
прибJiизить усиливающую трубку *), имtющую Форму бутт.тлnи, масса

*) Либо бутЫJIК}' достаточной веJiиЧииы, мторую иоzио Jierxo точиtе
пастроить вJiиванiеи'Ь в'Ъ иее иacJia и.11и воды, .11пбо па~mовую трубq со-

-
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воздуха ~ютораrо, будучи вдувае:ма, даетъ тотъ же ·rоцъ, nanъ и камер

топъ, то вовдухъ усиливающей трубпи придетъ въ этомъ CJryчaiJ въ

соколебанiе и nс.в.tдствiе зтоrо тонъ. камертона nередас·rсн с·ь болr,
шею си.хою тапже и nвtmне:му воздуху. Кром'h тоrо nысшiе nepxнie
топя ·rрубпп не соотntтствуютъ папъ
1•армопически:мъ ·.rона:мъ nамертононъ,

rармонпчес1ш111ъ, такъ и нечто, впрочемъ, тапже

:може·rъ

быть точно пов·hрено во nсако:мъ отдtJIЬно:мъ cJ1yчa:h, если вcitaтr,
верхнiе тоны трубки посредство:мъ болtе сильпаrо nдуванiн, а верх
вiе тоны: памертоновъ nом:ощт.ю п.о.в.еб.1ющихс11 струн·ь, J.tа.пъ э·rо сей

часъ будетъ описано. Если теперь одному изъ тоноnъ трубки соот
вtтствуетъ толыю одинъ иаъ тоноnъ камертона, а п.мевво основной

тонъ, то соколебанiе.мъ будетъ усилеаъ этотъ nос.11-Ъдвiй и •rолы:о

опъ будеn пере.цав:ъ .ИaccfJ воздуха .и уху набп>)J,атвлн. Изслtдова
нiе .цвиженiн воздуха помощт,ю резоваторовъ въ это.мъ CJryчa'h поха
зывае·rъ, что при с.лишкомъ сильномъ движенiи иамертоиа дt.йстви
тельно недостаетъ вс1шаго друrаго тона кроМ'h осиовва~·о, и вево
орушеивое ухо въ ·rакомъ случа-В слт;rщитъ только единственный тонъ,

а именно общiй основной тонъ :камертона и трубки бС3ъ сопровож·
дающихъ верхнвхъ тововъ.

Можно еще друrим:ъ образомъ освободить тояъ ха:мертона отъ nерх
иихъ тоновъ, если поставить
приблизить

ero

именно основанiемъ на струну и

ero

U/I. стольnо къ nодстав:кt струны, чтобы одщJъ изъ

собственныхъ тоновъ

частц струяu,

оrраянчевный 11амертономъ и

подставкою, сдtлалсл одпнаковъ съ тономъ иаиертова. Тоrда струна

пр.кходитъ въ сильное колебавiе и 11t:>редаетъ

тоиъ nа:мертона. съ

большею силою своему резонансу и воздуху, тогда иахъ товъ совер
шенно слабъ и.11в. вовсе иес.11иmв:иъ, поr.ца упомянутая час•rь стру
ны не пъ однозвучiп съ тово:иъ камертона. Такимъ обра.зомъ :мошно

легко 1rайдти 11ротаженiл струнъ, хоторы.я соотв·.h·rстnуютъ основному

топу

n

верхни.мъ тонамъ иаиертона и .опредiu:пть 11ъ особеннос·rи

точно высоту тона посл·.hдн.ихъ. Если этотъ опытъ производа·.r:ь съ

обыкпоnеннъrмп, по всему ихъ протла•евiю однородными струнами,
то

xo·.r 11

этимъ

:н

отстрзв.аю·rъ

о·rъ

уха

nepxвie

ве1•армон11чесвiе

топы камер·rона, во не отстран.яЮТ'Ь nвогда слабо существующiе rар
моническiо, 1ю1·орые могутъ сд~.11атr.с11 слышимыми при сп.1ы10111ъ ко

.11ебаиiв 11амер·rо11а.' Поэтому, ее.ли m.елаютъ произвести этотъ опы:тъ
для возбужденiя чисто маnтниnообразньтхъ ко.11ебанiй въ nоздух·I1, то
выгодно ут.аже.в.пть одну изъ точеnъ струны, хотл бы только прилtпверmенно закрытую съ одного

конца. и

верстiе на. друrо::и:ъ. Сиотри разм·Ъры
uрн.11о~ецiи

IV.

сохраняющую

тацихъ

иадое

уси.швающихъ

1.Cpyr.11oe

от

трубоцъ

въ

-85.1енною :каплею сургуча

Отъ .этого высmiе тоuы струПЬI становятся:

негар:моничm.т:ми съ основвымъ топо:мъ и опредtляютсл тt ея то'1JJШ,

1')1.t слtдуетъ· поставить хамертонъ, чтобы сдtлаТL слышимыми или
его основной товъ, или его высшую о:ктаву (если она существуетъ).

Въ болr,шинствt другихъ случаевъ :математ:яческiй анализъ Зву

ковыхъ дnижевiй еЩе не дomeJIЪ столr. даJJеко, чтобы :можно бwro
опредtJiить съ увilревностью, ва:кiе там:ъ доJJжuы бllТь верхвiе тоJIЬУ
п нас:ко.JIL:ко они СИJJ:ЬВЬI, Теоретnч.есхи это было бы возможно ДJIЯ
сотр.а:саемяхъ ударомъ вруг.11пхъ пластипохъ и

натлнутшъ

перепо

покъ, но яхъ негар:мовичес:кiе побочны:е тоВБJ таиъ миогочиСJiенны и
-тахъ бJiизко Jiежатъ другъ oвo.Jio друга, что ихъ отдilлевiе в·hроятво

бы: неудnJюсь большинству набmдателей.
Напротивъ, тoilъt упругихъ прутьевъ лежатъ да.11е110 другъ отъ друга,
вегар:мовичны и поэтому легко распознаются въ отдilлr.ности ухо:мъ.

Еми число 1ю.11ебавi:й осповнttго тона мн обознnчимъ 1-ю и назо
.неиъ его с, то тоны свобо;~наrо на обоихъ :копцахъ прута будутъ:
ЧИО.10 IOJIRBAШi.

. . . . . . . . 1,0000
Второй тонъ . . . • .. . . .
2.7576
Третiй тонъ . . . . • . . .
5.4041
Че·rnегтr.тй тонъ . . . . . .
13.3444
Перnы.n тонъ.

ВОТDОЕ

OBOЭBA'IEllIE.

с

fis' - 0,2.
f'

-+-.О,1.

а"'

- 0,1.

\

Нотное обозначенiе вычислено по равно:мtрной темперацiи, а по

м-hщонны.а: возлt потъ дроби обозначаютъ частп цtлаго ··~она.
Там:ъ, гд'h мµ не мощемъ производить теоретическаго аюtJIЯза дви
жепiл, мн :можемъ однако всегда разлагать, посредствомъ резонато

ровъ И•1И дрf1'ИХЪ COJIOJieбJIIOЩIIXC.a: mъ, BCJIKiй OTДt.llJ,НfJЙ DОСПрИИИ
.:Ъ[&еМЫ:Й ввупъ и сраввитr, это разложенiе, поторое oпpeдilJieнo

no ваво

ну совмtстнаго ввучанiа СЪ разJJоженiе:иъ невооруженны:ъ[Ъ ухомъ. При
:этомъ ухо ~tовечио rQраз.цо менtе чувствитыьио вооруженяаго и товп,

обнаруживаемые слабо резоваторомъ, часто невозможно различить безъ

его поиощи среди других'Ь болtе сиJiып.тхъ тоновъ. Напротивъ, иа
скоJIЬпо :мorJJи простираться :м:ои пвслilдоnn:иiл, всt онп вполв'h со
~ласуютс.а въ томъ, что ухо ощущаотъ вd тоны обнаруа<ивае1~1ые ре·
зонаторамн и безъ вихъ и что напр01;ивъ оно пе ощущаетъ ни од
ного изъ верхних ъ тоuовъ, хотораго не обиаруашваетъ резонаторъ.
Въ это:мъ отяошенiи н дtJiалъ именно много опытовъ надъ чеJJов'h
чесии:м:ъ l'OJiocoмъ и гармоиiовомъ, которы:е всt подтверждаю•rъ даи-
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правило._

Прnведеввьши опыта.ми дохазьтвается вtрвость поJJоженiа, nре.ц
лагаемаго и ващищае:м:аго Омо:u:ъ, а и:меиво: что челоntчесиое ухо

ощущаетъ

TOJILRO

:мц..а:тнипообравпое

холебанiе

воздуха,

хаиъ аростой тоиъ, а вс.а:пое другое перiодпческое двиш.е-

-86иiе воздуха разJiаrаетъ па рядъ маятиикообрази:ыхъ коJiе
баяiй и соотвtтствеияо имъ ощущаетъ рядъ топовъ.

СJitдовательио, если м:r.т, сообразно вашему прежнему опредtлеяi»
обозuачаемъ ощущепiе, иоторое возбуждаетъ въ ух'Ь перiодичесвое
,цвиж.енiе воздуха, яазвавiемъ звука (Klang), а ощущевiе, иоторое
возбуждаетъ простое :маатвикообразиое .цвиженiе воздуха ваввавiемъ
тона, то ощущеяiе

звука СJiожеяо изъ ощущевiй в'ЬсхоJIЬввхъ то

вовъ.

Мы будемъ

обозначать иазвавiеиъ звука (Кlang) то cJiyxoвoe

ощущевiе, которое воспроизводится однцмъ отдЪлъиm~ъ звучащихъ.
тiJiом.ъ, тогда n.ахъ CJiyxoвoe

ощущевiе, возпроизводимое :м:ноrимк

одиовре:меипо звучащими Шахи, Шдуетъ пазвать звуиовъr:м:ъ со
четаяiе:иъ (Zusammenklang). Сnдовате.;хьио, eCJiя в:а :куз:ьткаn
иомъ ипструиеИ'l"В (яа скрипиt, труб-А, oprari) или же че.11овtчсс
:кямъ roJiocoмъ воспроизводится отдШьвая нота, ·то въ точвомт.

cмs:CJit CJioвa ее сJitдуетъ назвать зву:коиъ

(Klang).

Обозвачевiе

звука такой ноты:, по существовавшей до сихъ поръ терипноJiоriи, иаз

вавiемъ тона :м:оrло бы: бять позво.21итеJiы1:ымъ то.1ыю
можно упускать изъ виду сJiоm.вость звупа

тамъ, rд'h.

и принимать во вяимавiе

TO.JIЬRO е1•0 основной товъ. Въ ,п;hйствите.uьяостп осяоввой тонъ П()
бо.аьmей части сиJIЬИ'hе вс'Ьхъ верхвихъ тововъ и поэтому 110

ero.

вясотt опред'Вляется и вясота звуха. Въ сущяости 8вукъ вtкоеrо
источника тововъ совращается до одвоrо топа тоJП>ко въ весьма рtд-

·ИПХъ

с.л:учаяхъ, напр. у хамертоповъ, хоихъ товъ, кахъ бшо описано,.
передается воздуху посредс·rвомъ усп.mnающей трубки; иром'h 'l'oro.

зву:къ CJiaбo вдувае:инхъ закрыmхъ орrаввыхъ трубокъ цочти сnо
бодевъ отъ верхвихъ тояовъ п сопровождается . тоJIЬпо шу:иомъ воз
;r,уха.

Иввi!стяо, что это соедияевiе ияоrпхъ тояовъ въ одивъ sвуиъ, осу-·
Щ0CTDJ10HBOe свойствоиъ звуковъ бOJIЬIUJIBCTDA :иуs:ыхадъвых·ь ИВ·
струмеятовъ, подражается также иснусствевво посредствоuъ особr.rхъ

:иехавичесни.х.ъ приспособJiевiй

и па орrаи'Ь. Звуnи орrавняхъ тру-·

бо11ъ отвоситеJIЬво бtдвы: верхними

тона.ми; отсюда СJit,цуетъ, что.

ДllJI cocтanJieиiя регистра съ рtзкимъ проязитыьIШмъ о'l"l'Ьnом:ъ.

ввука и съ :иоrучею силою топа недостаточно RаИЪ боJIЬmихъ трубъ.

(реr.ястра ПрИВЦППаJIОВЪ И бо.П.ШИХЪ SаКрЫТЬIХ'Ъ трубъ), ПОТОМУ ЧТО
вхъ товъ СJIИшкомъ мяrохъ и б-АдеВ'Ь nерхвиии топами, та:къ и мa
JIIJX'Ь трубъ (регистра схрвпохъ и хвивтатъ), потому что хотл ихъ

тояъ и бoJI'he р'hзокъ, во -ва то также п c.Jiaб'he. При таиихъ уСJiо
вiяхъ, Д.JIЯ сопровождевiя. х.ороваrо trhuiя. сJiужатъ реrистры см'hсей
.ИJШ мпистуръ. Въ зтпхъ реrистрахъ иаmдая КJ1авиmа соедивева съ
рндо:м:ъ трубъ раВJiичвой величпнr.т, иоторЪтя опа одповре:кеяв~ от-

-87крr.rваетъ и .иоторr.rл даютъ осяовяой тоиъ и первые. верхиiе rармо

яичесхiе тош.т звука соотвtтствующей ноты. Основной тояъ чаще
всего сое,циялетсл

съ высшею

октавою, а

ипоr,ца

и съ .цуо.цеци:м:ою.

Бo.Jrfie сложия.11 микстура (корнеты) даютъ первые шесть частmхъ
тояовъ, т. е кроr.rВ об-Вихъ первьтхъ овтавъ осяовнаrо тона и ,цуоде-
цимьт, еще нr.rсхпую терцiю и октаву ,цуодецц:мы. Это ря.цъ верхв:ихъ
rар:м:о:яическихъ тояовъ, продолжешшй иастоJiыю, иаск~:ко эти то

ШI ие в:rпо.цлтъ изъ :аrажоряаrо аххор.ца. Но чтобы эти реrистрт.t :мих
стуръ не бяJiи вевm1оси110 хриuивDц, иеобхо]r.Шtо, чтобы: иижай

miе товt.1 :каждой ноты бы.:m еще ycИJieИtil .цруrими р.я.цамп трубъ,
потому что во nctxъ естествев:япхъ и иузm>а.JIЬно rо.цяыхъ ввуках.ъ

чмtщlе тоuя ос.1абtва.ютъ съ вы:сотою.

Это ,11,о.1жяо быт.ь принято

въ сообраа;енiе при по.цражанiи посредствомъ михстуръ нахому поо
omИRY звука. ДJIЛ существовавшей

ДО СИХЪ ПОръ :м:уЗЫКаJILИОЙ те

орiи, которая вяаетъ TOJIЬJl:O ко~ что объ основяьrхъ тонахъ sвуховъ,
михстурт.t каsа.mсь ужасо:м:ъ;

о.циахо

ихъ прияуди.1а удержать прах"

тиха орrа:яистовъ и орrаявщъ :м:астеровъ; будучи при:м:tяеяы кста
ти и правиnво, :иихстурu

:кn.JП,иое

состав.пютъ чрезвычайно си.11ьяое мувы

средство. При это:мъ пхъ употреб.1евiе впо.1я-Ь оправды

вается сущвостью дtJia. Мувыtаитъ до.1жеиъ ссбt представить ввухи
вс-Вхъ музьmыьныхъ ипструмевтовъ СJrоженПБ1ми подо~ио тояа:мъ ре
гистра микстуръ,

а та

существеяяая

роль,

:кахую иrраетъ это CJIO-

щeиie при построеиiи ваших.ъ rа:м::мъ и аххордовъ, будетъ обънсяена
nъ с.1·hдующихъ ГJiавахъ этой хяиrи.

Наше ивсJI'Адоваиiе · приводитъ иасъ вдtсь къ оцtикt верхнихъ
rар:м:ояичестшхъ тоновъ, хоторал дово.1ъяо

вовавшихъ до сихъ поръ

отuоннетс.11 отъ r.ущест

взrJiлдовъ мувыхаитовъ и даже Фиsиховъ;

поэтому-то :шl до.11жшt предупредить ожидаеиr.тл nовраже.вiл.

Правда, что о существовавiи

верхнихъ тоиовъ внuи прежде, но

за то почти исuючит0.1Ьво въ от~nвяхъ mца.хъ ввуха.1 а именно
въ струюшхъ, r,1,t особыя уСJ1овiя б.1аrопрiятствовuи паб.11юдеиiю;
однако въ ФИВИЧООКИХЪ и 11узЫХ3JIЬВЯХЪ соЧИНеиi.яхъ оии ДО сихъ
поръ предстаn.11.яютсл какъ .яuеиiе частяое, с.rучайяое, СJiабой сиJШ:

иахъ родъ :курiоза, :который приво,цлтъ при с.1учаt .D;JIЯ тоrо, чтобы:

mt:ъ подирtпить до нtхоторой степени .:инtиiе, что построеиiе в:a

mero

:м:ажоряаrо nихорда.

подt"отоuеио уже самою приро,1,ою; о.циа.:ко

на это почти не обращuи вни:манi.11. Съ своей ·сторовя ю;r ,цолжВR

пре,1,поJiожить и дохажемъ это въ Фrtдующей rJ1aвt, что верхиiе то
ны, за весьма ие:ашоrиии, уже иазваmm::м:и, исх.1ючеиi.я:ми, соста.вJ111ютъ

об:ышоuешiую составную часть почти всtхъ вву1швъ, и что иввtст
ное ио.iичество верхиВхъ тоновъ. въ ввуиt есть существенное JCJIO·

вiе

xopomaro

иузыха.,11ьваrо оттtпа. ввуха. На.коиецъ, та:къ хахъ они

-88nабJiюдаются съ трудомъ, то ихъ веправилы10

считали

с.11абьrми,

'!'ог,ца какъ напротивъ въ нtRоторыхъ иsъ лучmихъ музихальнr.тхъ
оттtнковъ sвука степень СИJIЬТ нижайшихъ :верхвихъ тоновъ не:мно
тимъ уступает'I. силt основнаrо тона.

Въ посд·:Вдвемъ Фактt :мощно еще .11егRо убtдитьса посредствомъ
опыта падъ звуками струнъ. Ес.11и ударяютъ. струну ФОртепiаво и.~ш
монохорда и вслtдъ

sa

этпмъ то·rчасъ же cдerRa дотроrивап;тся до

одной изъ ел узловыхъ точеъ па.11ьцемъ, то соотвtтствующiй част
ный тоnъ сохранитъ

cno10

Мошпо таюке держать

неnз:м:tвную силу, а остмьвые исчезпутъ.

паJiецъ ва узловой точ11t струны во времл

удара и тогда вм'hсто цtдаrо ЗBflla ноты по.qчатъ сразу то.11ъuо со

отв·втствующiй частяr.тй тояъ. Этими обои.ъш путями можно убtдиться,
что первые верхвiе rармояnчесхiе тоны, именно октава и дуодецима
отнюдь не слабо и тру)f.но CJILIIПИИLte топы,

n

ииtють весr.ма .~а

чите.пr,пую силу. Въ яtuoтopr.rxъ сJiучалхъ моrутъ бытI, также опре
дt.~rены, 1:а11Ъ это будетъ показано

nъ слtдующей rлant, чпс.11еПЯJ;[l1

ветчины: сшrы nерхнихъ тоновъ. И:~слtдоnанiе пе мотетъ бытт, такъ

.nerRo
тоны

подтверждено длл

ue

топоnъ не струнныхъ потому, что

nepxnie

·моrутъ бытr, воспроиsnеденr.t отдtльно; о,цяаио тогда можио

еще ncer;~a узнатr,

110средство11ъ резопато1юnъ, наспоJIЬко приб.пиsи

теJILНО силъны nepxн:ie тоны: тtмъ, что nоспроизводnтъ соотвtтстnую
щую поту на то:м:ъ же и.11и ,цруrомъ

ияструмепт'l~ съ такою си;rою,

чтобы таже сила звучапiя отражалась и въ резонатор·.h.

·

3атруднепiе, мторое пспятьmаютъ, чтобы ихъ разсJiышать, не мо

жо'l"t> служить осноnанiемъ считать ихъ слабыми, потому что это за
трудненiе совершенно яе sависитъ отъ вхъ CИJlll, а со-зсtмъ отъ дру

гихъ даяныхъ,

поторюr были представлены

въ настоящемъ св'hтt

nc.1tдcтnie воntйrп.~аъ успiховт. Физiолоriи орrаяо.въ чувствъ. Къ
затрудненiю, которое испыmваютъ при nосприW1тiп nерхппхъ тововъ,
1rрисоедипл.щсь еще возражеяiя,

(Secbeck)

противопостаnлепm.rя

ЗеебеБомъ

11<) положенному О:м:омъ закону объ анализ~ звука. и блть

мощетъ, ч10 весыщ многiе изъ иоnхъ читателей, которые везнаuо:мы

съ ФизiоJЮriею друrихъ орrапоnъ чувствЪ, въ особеВ1Jости же r.11asв.,
будутъ склонны присоединитьса иъ мяtпiю 3еебекn. Поэтому .я: здtсь
долmенъ ближе nойдти въ

раsсмотрtяiе этой полемиви и особея

востей нашихъ чувствеппыхъ воспрiятiй, 01ъ nоихъ записитъ

ero

рt

шенiе.

Не смотра на то, что Зеебе:къ, зам:tчате.11ьяый пзслtдоnатеJIЪ въ
nпустичес1шхъ опытахъ и наблюденiлхт,, онъ пе всегда былъ въ сос-

*) In Poggendort's .A.nnalen der Physik Bd. LX, S. 449, Бd. LXIII, S.
353 und, 368. Ohm, ebcnd. Bd. LIX S. 513, Bd. LХП, S. 1.

89 •rоннiи расnо;ша·rь верхнiе топт.r та:м:ъ, rдt они долашы: бяли бri .су
щес·rвовать по захону Ом а. Но ояъ, хакъ ъ1r.r дола:вr.r сейчасъ доба
юtть, ве пр:ямйнялъ упомmутьrе ,11ами вr.rme способа для того, чтобн.
направлять ухо ва изсnдуе:м:не верхнiе тонт.r. Еслп же овъ ихъ и
с.1нlmалъ, то при сравнеяiи ихъ спля съ тою, хоторуrо опи должпя
бьr.щ бы: имtть теоретически,

опи ему одпапо хавались слишхомъ

слабыми. Ивъ этого опъ ваuючилъ, что полож.епное О:иомъ опредt-

.

'

левш простаrо тона сJШшиоиъ ограничено, что яе тольхо маятнико-

Qбразяы:я, во тапже и дpyria холебанiя,

если тольхо ихъ Форма пе
СЛIIШRО:М:Ъ ЫЯОГО ptl.ЗЯИTCJI .ОТЪ Мtl.llТВИRООбраЗЯОЙ, ВЪ COCТOJIRiИ ВОС
ПрОИЗВеСТИ въ

yxt

ощущенiе одяоrо от,11;вльпn.rо топа, во •rольпо :м:t

ю1ющаrоса оттtниа. Вслtдст.вiе этого онъ полаrалъ, что если зnухъ
сложенъ пзъ нtсхолыrихъ простr.rхъ товоuъ, то часть силя верхпихъ
тоновъ

сдпваетс:r съ сплою

какъ пезвачителы1ый

осноnнаго топа п его уси.nиваетъ, тогда

остатохъ nроизuодитъ еще ощущенiе верхнлго

тона. Оиъ не пре.цстави.nъ опре,11,t.n:епнаrо закона о томъ, иакiл Форм:ьr
холебанiн доджпьt дать впечатлtвiе отдtльиаrо топа п хапiл-впечат
дtвiе utCR0.11ЫUIXЪ С.110Ж0ПВЫ.Х'Ь 'rОВО'ВЪ.

На:мъ Н'.hтъ падобпосоrи описпваоrr, ПОдРобвi?.~ опяты: Зеебепа, яа
хоторяхъ овъ основывс.етъ свои предположепiл. Этп опптя и.м:iнотъ
толыо ц'hлыо воспропвводить зnу1ш, длл хоторыхъ можно п.nи теоре

т11ч1~скп ВЫЧИСJJИТЬ Сиду ТТрОСТЫХЪ

ПОJiебапiй, COOTD'hTCTDYIOЩIIXЪ

верхпимъ товаиъ, или же сдtJiать сдышимыми верхнiе тоны отдtлт,во.

Ддл послtдпей ц'hлп

~ользовалпсь именно сиреною; мы: толыо что

описали 11.акъ :можно достичь того же посредство:м:ъ струвъ. 3еебеnъ

допазпваетъ въ отдШ1.выхъ случалхъ, что простr.rл ходебанiн, соот
ntтствующiя верхии.м:ъ тона:м:ъ, ииtютъ

зиачnте.п.ную спду, тогда

nахъ въ сложномъ звукt верхнiе .,.опr.т пли совершенно не СJiьrшимы,
иди же сдышатсл съ трудомъ. Этотъ Фап·rъ :мя приведи уже сами

nъ теченiе этой главr.r; ояъ можетъ бьrrь совершенно ntренъ д.1.11 на
<imдатед:я, не прииtпuющаго нмтолщихъ средстнъ пъ иабдюдевiю

nерхпихъ тояовъ, тогда 11.акъ другой и.n:и даже оrотъ же наблюдатель
услышитъ верхяiе оrоны nпо.11яt хорошо при лучmихъ условiяхъ.

Дt.110 въ то:мъ, что верхпiе топы: состав.n:uютъ яnденiе, прияад.11е
жащее чисто ощущепiю

CJJ:yxa;

сложепi~ ряда частвы:хъ тоновъ въ

одпнъ звукъ · въ томъ nпд-h, пакимъ онъ припад.1ежитъ хапо:му бы

ro нп бы.~ю опре.цtленпому инструменту, есть проt\ессъ, отяослщiйсл
пе nъ ощущенi:1:мъ, а хъвоспрпплтiл:м:ъ. Уже въ введевiи и обра

·rилъ nнииапiе. па эту разницу. Мя навывае:мъ ощущенiя:м:и тt
впечатлtвiя, произведеппы:л ва наши чувства, поторыл на:м:ъ пред
етаnллютсл, хакъ особrlя состоаиiл нашего орrаяизиа (споцiа.n:r,ио ве
гвныхъ аппаратовъ); восnриялтiя:ми же :мы яазы:nаеиъ с;rожившiлся

-9'0ивъ ощущевiй предстаnлевiл о nвilmнпхъ пред111етахъ. Ec.Jiи nъ н·~·
поторо111ъ 3nyкil :мы распозваемъ зnу:къ

свришш, то это nоспривятiе

:мп зап.11ючае:мъ о существованiи опредilJ[евваrо ивструъrента, иото·

рому свойственно воспроизводить подобваrо рода ввуии. Но если мli
этотъ

звукъ 6уде:мъ стараться раз.11оmить на

это 6уде•rъ дtло:мъ

ero

частняе тоны, тt

чистаrо ощущенiа:. Отдiu:ьному частному тов~

не соотв·~тствуетъ никакое особое звучащее Т'Ьло, или часть этоr(
тilJia; отдil.11еняяй отъ другихъ частныхъ тововъ того же зnуиа, ов1

не бол·hе какъ часть нашеrо ощущенiа:. Поэтому, если мя произnо·
.цимъ, Rакъ напр, въ это:мъ сочинеиiи,

научвы:л изслtдоnанiа: о ва·

шихъ ощущенiяхъ, то ДJI.Я нихъ :можетъ 6ять весьма важно вахож·
девiе частваrо тона; напротиnъ, .ва111ъ nъ этомъ яilтъ вадо6ностЕ
при ежедвевныхъ с.11уховыхт. ощущеяiа:хъ, потому что въ это:м:ъ

CJif·

чаt наши чуnстnепяыа: ощущснi.я имilютъ ДJtЯ васъ значевiе толькс
въ тоиъ отпоmевiи, что мп: •ожемъ постичь съ ихъ помощъю JIВJie·

нiн въ окружающемъ яасъ вя'f>швемъ :мipil. Длн послЪдяей же цt.11D
достаточно n'hpнaro распозваванiн звувовъ; ихъ paздilJieнie на част·

яяе тоны, если бы :м:ы это созна;вали, не тольRо бы ничему не по·
:мorJio, но даже бы: вамъ чрезвп:чайво :м'hmа.в:о.

Но однаnо DЪ уnотребJiенiи нашихъ орrаноnъ

чувстnъ, правтика

и опптность иrраютъ гораздо 'боnшую poJIЬ, чflмъ мы: обы:вновевuо

CRJ[OBHLI

это предпо.u.rать, и такъ иакъ ощущенiа: паmихъ чувствъ,

каиъ мы: тольио что это замilтюш

выше, имilютъ ДА.Я в~tсъ зпачевiе

то.11Ько въ томъ отпоmепiи, что мп: посредство:мъ ихъ достиrаемъ воз

можности вtрно

обсуживать оиружающiй васъ вяilшнiй мiръ,

ваше искусство nъ паблюДеиiи этихъ ощущепiй обякв:овевно

то

тахже

простирается яасто.u.ко, в:асхо.в:ьхо тре6уетъ эта цШ. Правда, мы
cuomш, ,11;аже е.1Иmко:къ cuomш пОJiаrать, что ,ll;ОJ[ЖВ:Я тот11асъ совна
вать то, что :иьt

ощущаеиъ

и то,

11ТО вакJiючаетса: nъ нашемъ ощу

щепiи. Но это естественное мяilнiе осяовmаетса: однако ТOJIЬRO ва.

тоиъ, что в:а дilлil :мы: всегда распозяnемъ споро и 6езъ затрудвев:iн
все то, что пасъ иятересуетъ въ наmихъ

ощущевiа:хъ дла практи

ческой цilлп nilpвaro изучевiа: nн'hшпяrо ~ipa, потому что въ про

доJiжевiи всей нашей жизни, мьt еш.едпевно и ежечасно упражя11J[ись

въ употреб.11евiи в:а.mихъ орt•ановъ чувствъ ДJt.Я этой цtJIИ и ДJI.Я :яе11

же собирали ваб.хюденiя. BJiiнв:ie прахтиии обнаруживае'!СJI и въ тоиъ
eJiyчa.'h, хоrда 111ы: остае1rся въ иpyr'h ощущепiй, соотn'hтствующихъ
вяilmпииъ пред:м:ета111ъ. Ивв·вство, насколько живописецъ умilетъ рав
.1ичать утоичеввilе и cкopile цвtта и освilщепiе, пасхоJIЬко иувякаитъ

и :мастеръ иуsы:ка.JIЬпыхъ ииструиентовъ ра.спозв:аетъ Jierкo и в-Врuо
раввицу вясотъ тоновъ и оmнковъ звука, которп:е в:е существуютъ

для уха проФаяа; насколыщ

11,аже въ визmихъ впанiяхъ ку.mиарпаrо
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проб·h вива, знатока образуетъ то.11ыю миоrосторовиял

опытность и постолинr.rя

сравиенiв. Одвахо зиачеиiе опытности в:ы:

ступаетъ еще гораздо сш~:ьиilе, хоrда :кя переходимъ хъ тахим:ъ ощу

щеиiя:м.ъ, хоторr.rя обуСJ[ов.mва:ютс.я TO.IЬRO :ввутроиии:м.и яn.11енiои
вашихъ органоnъ чувствъ и вашей иервиой системы, хоторю1 совер

шенно ие соотв'hтвуютъ вdmяямъ яв.11евiямъ и ихъ на насъ В.11iя·
вiнмъ и хоторъr.!I поэтому ие в:ыiяотъ .ц.хя васъ зваченiя при распоз
иа:вапiи виilmи.aro Ш.ра. Нов'hй.mа.а ФизioJJ:oriя орrаиовъ чувствъ ва
учиJJ:а 11иожеству тахихъ .11вJ1евiй, :которыл бы.nи яаttдеиьt частью
простъrмъ СJ1учаемъ, частью теоретическими вопросами и соображе

вiл:м:и, частью особеияымъ наб.u:юдат0J1ъиымъ тмавтомъ от.ц·hJiьвыхъ

.царовитихъ Jiичиостей, иаковы Гёте (Gothe) и Пурхив:Ье (Purkinje).

Эти, таRъ пазиваемыя субъектпвпыя лвJiеиiя открыть чрезвычайно
трудно и ес.nп опя яайденьr, то требуютъ почти всегда особьтхъ вспо

моrат0J1ьвыхъ средствъ )f.JIJI тоrо, чтобы направить на. нпхъ яаmе
ввимаиiе, такъ что,

зиая уже описаиiе перва1•0 иаб.цюдате.11я, вхъ

весьма трудио иах.одить сиова. ДШо .въ томъ, что :мы иетоJiьхо что·

веоПЫТ1Ш въ ваб.11:JDденiи этихъ субъеитйввыхъ явдеяiй чувствъ, по
IOl'he:м':L даже иеобпхяовевиую способность отъ ипхъ постояияо изо
JIИроватъся, потому что иваче ояп бы вамъ мtmaJiя при лаблюденiи
внВшшrо мiра. Мьr .ихъ ва1I11ваемъ вамtчать то.1ько тогда, хоrда вхъ.
cиJia стаиоnится стоJIЬ значитеJiьною, что препятствуеть иабJiюдеиi»
вя'hшвяrо :м:iра, ИJIИ же когда ояи становятся о·rпраnяою точкою ДJiя

суиасбродиuхъ предста'ВJ[евiй во
Mиil

жеJJ:атеJIЬио

вд'hсь

cirh

ИJIИ вт. бреду.

иапб:миить

вт. вид'»

прпи'hровъ

:яt

ско.11ьхо доnоnио изn'hстяьrхъ CJiyчaenъ иsъ ФиsioJiornчecкoй оптики~
Такъ иазuваемuя Jiетающiя иухи (mouches volantes) ваходятсл
въ хаждоиъ ГJ(аз'h;. это суть во.11охяа, sёриушхи, кап0J1ьки, хоторыя

пJiаваютъ пъ стек.11овидвой в.11ar'h пашеrо r.1аза., бросnютъ т'hяь па.
сtтчатую

обо.11оч:ку и .ЯВJIJIIOTCJI

въ

· пoJit

врtвi.а ка:къ мuевь:кiн"

те:мшrя, подвпжвыя изображеиiя; овя видпмя павбоJdю Jierкo,

xor,11.a.

вии:матеJIЬво сиотрятъ иа обширвую, cв'hTJIYIO, веиu·Бющую уворовъ
поверхность, папр. :па небесный сводъ. БоJIЬшивство .11вцъ, котор:ы:я

хъ этому ве бuJШ особевио ввимате.11ыш, ·ваъrhчаютъ ихъ обuкво
веяво тoJIЬRO при вабо.11iшавiп пхъ собствеввыхъ rJiasъ, nс.11iдствiе

чего оии и иачипаютъ IJии:матеJiьяtе ваб.1110.цать субъев.тивпыл явJiе
пiя. Тоrда эти .1ица вачииаютъ обякиовеиио Ж&.11оваться па то,
что Jiетающiя_ :мух.в появиmсь виiютt съ бо.1tзпью 1 что sаставJiяетъ.
пхъ вещ.ма часто безпохопться и вяииате.u.ио СJI'hдить ва этими ве

nиииьnш предиетаки. Пацiеиты ие хотятъ тоrда. и в'hрить, что эти

са.мыя ивобра:аtенiJ[ уже существова..ш · въ продо.11жевiи

всей ихъ

прежней жвзив в сущестnуютъ во вспо:иъ вдорово:м.ъ rJiaзt. Я даже
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зналъ одвоrо старииа, r.оторъtй до.s:женъ бr.rJiъ сдtJiать поnлзку на
одпнъ, СJiучайно зaбoJitвmiй rJiaзъ и иоторяй,

къ не:иа.n:ому сnое:м.у

страху, nъ первый разъ за:м':hтилъ, что онъ совершенно с.лiшъ и на
другой rлазъ; въ сущности зто была та:&оrо рода сл·lшота, :&оторая

должна была незам':hтно образоваться rодаии. Кто бы: дал':hе ъ~:огъ по
вflрить, не пспол:нивъ соотлflтствующихъ опытовъ, запры:вая одинъ
rлазъ, что близь центра по.11я зрtвiя, обозрtваемаrо nторыъ1ъ rла
зо:м:ъ, сущестnуетъ пробtлъ, въ :которомъ иы вичеrо ве видимъ. л по
торый :мы толыю дополnяемъ воображенiе:м:ъ; зто тапъ назяваемое
cлtnoe

пятно

(плтно

Марiотта.).

Марiоттъ

(Mariotte),

отирыв

miй зто Jinлeнie послilдователr,няии теоретичесипми ВЯI\Одами, воз

будплъ не :малое удпвJiенiе при дnopil анr.D:iйсхаго иоролн Карла П,
rд'h ояъ по:казыnалъ надъ своимъ отирятiемъ oп:r.rnr, иоторые были

повторлемя длл забавы во :м:ноrихъ nи.цоивм:Ьиеяiяхъ.

Въ д1Jйстви

тельностn зтотъ пробil.D:ъ иа стоJiыю велииъ, что въ его дiа:м:етрil
моrли бы помtстnтьсл друrъ возлil друга

7

полнолунiй, и что л:ицо

челов·в11а, удаленное отъ Глазn отъ 6-ти до 7-ии Футовъ, :м:оmетъ со11ершеnпо въ не:мъ nсчезпутr,. Однаио пги обыкяоnевномъ, свобод
номъ смотрtвiп пробtлъ полн зрtяiя совершенно ие зэ.иtчается по·
то:ъ1у, что нашъ nзоръ 110стоаппо

блуждаетъ и непосредствеиио на

правляется на тil предметы, иоторяе васъ интересуютъ. 0.JJtдователт,
в:о предметы, поторые nозбуждаютъ на :мгвовепiе иаше ввиманiе ии
J;оt'да не леwатъ въ

пробtл'h поля зрilвiя; поэто::му

CJ1:il11oe

пятно

обыr.ноnенно и не бываетъ предметоиъ в:amero вяимаuiя. Мы сперва

,цолжяы ваъгhренво Фиксировать объеи.тъ, затtмъ подnинуnъ въ об
Jiасть слilпаго пятпа. второй :малый объеитъ, мы доJtжия постараться
его увндtть, не .из.мtи.11.я вашей прежней точ.и.и Фи11сироваиiJi, что

чрезвычайно

проти:ворtчитъ

нашему привычвоJrlУ

ъrвоrимъ лица:мъ даже соnерптенио

смотрtяiю и

недоступно; :мы: убtж.цаемся въ

существовавiи с.11tпаго па:тва тоJiыю тоr да, иоrда второй объе:&тъ дt
лается вевидшrыъrъ.

Нанонецъ н шшомвю о дво:йю.Jхъ пзобра.женiяхъ прп обьтквоnев
номъ смотр·hнin двумя глазами. I\аждr.тй разъ, иа:къ мн иnправляе:мъ

оба ~·лаза на одну точпу, вс·h пред)!етъt, :которые значительно бmже

JID значительно дальше разсматрnnаемой точm, вамъ иamyтcir дво
ящимися. Мы это л:егио замilчаемъ nри вilсиолъко болtе ввимателъ

но:мъ наблюдеuiи. Изъ этого иы :м.ожемъ зап.пючятr" что nъ продол
;кевiе всей вашей жизни мы: пос.тояяно nидi>JtИ значительно боJiь
шую частУ? вп'hш111rго мiра вдвойяt; одпако же еущестnуетъ

:мпоже

-ство лицъ, хоторtrя этого не зваютъ ц nъ nысшей степени удивля
ются, :когда въ перnr.тй разъ обращаютъ ва это ихъ внимавiе. Одя1.1.1ю въ сущности мы: таюке ве видtлn nдвООtп·h т·hхъ пменно пред:м:е-
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товъ, ва поторые бaJio ваправJiево въ иsвtствое врем а ваше вви:ма

нiе, потому что мы ихъ Фипсируе:мъ обов:ми 1'.1аsм~:и рnsомъ. CJitдo
наше внииавiе

в ат0J1ьво 1 пр1r еащцневво:мъ поJiьsованiя r.1аsамп 1

б:ы:.10 посто1шво отпдовево отъ вс·Шt.ъ Т'Ьхъ объептовъ, 1юторьте въ

давное врем.я пажутс.я .цвойныuи, поэтому то Шl объ нихъ и нпчеrо

не sнаеиъ. Мы .цо.-а:жвы сперва по~ерrвуть вашему впинанiю новую
и непривычную цtдь; иы до.1шяы: начать вни:м:атмьно разсматрввать

боповьтн части по.1J1 врtиiя ие ,1,.1я тоrо, чтобы: овва:r.о:м:nться съ на
ход11щииис.11 таиъ предыетами, а ,11,J!Я тоrо, чтобы авадйsирово:rь ваши
ощущевiн, попа не уловв:мъ яuенiл. 'l'оже затрудненiе, :sоторое ва
в.1ючается nъ наблюдевi11 субъективныхъ

ощущепiй, поторымъ ве

соотвtтствуетъ объекта въ вцtшяеиъ мipt, сущестnуетъ и nъ aяa.
Jiиst сложняхъ ощущеяНt, r.оторьrн соотвtтствуютъ простому не CJIOЖ·

но:м:у объекту; такого то РОА& суть именно ощущевiн зnухоnъ. Если
паждый разъ, иакъ м:LI C.i.l:Ы:шa.an 3nукъ сцриnки, онъ постонпво восnрс

nзводи.1ъ въ вашемъ

yx'h

ощущевiе той же су:миы

частныхъ то

яовъ, то эта сум:м:а стаяовитс11 яаи.оиецъ въ иашеыъ ощущевiи слоа;

нымъ приsиако:м:ъ sву11а сприпRи; дrуrая иоибияацi11 частныхъ тояов·ь
становите.а: чуnствеиньrм:ъ привваИо:мъзвупа ИJ[ll.pнe-ra и т. д. Ч'hмъ чаще
:мы СJIУШади такую ио.мбинацiю, Т'h:мъ бo.ilte иьт прiучаеис11 ее воспри

нимать К&КЪ СJ10ЖИ06 Ц'hJIOe П Т'hИЪ Труди'hе ее aBaJIИSИpODaTЬ вепо
Ср0,11;СТВСВШЫЪ яаб.1ю.цевiси•ь. Я подаrаю, что это одно изъ r.11ави'hй

шихъ освовавiй, почему, срnвните.uьво, ~•аиъ трудно раs.цожевiе sву

ковъ чеJiовtческаrо

r0J1oca.. Таnов:ы:я Же сИ'hmиванiя нtс1юJ1ышхъ

ощущевiй въ одно простое цtJioe, перехс~ящее въ вос11ривлтiе 1 nстрil
чаютсн въ обJiастп всtхъ иашихъ орrавоnъ чувствъ.
Въ. это:м:ъ с.в:учаt Шit нахо.цп.uъ опять интересные прим·Ьры въ Фи

зiО.JJ:огичесиой оптиn ПредставJ[евiе тtлесности ФОр:мы, вnход11ща

rос11 вб.1иsи предмета, получаеrеа: отъ сочетавiа: ,цвухъ раuичяыхъ
изо6ражеяiй предмета, которян передаются обоими rлазами; при
этомъ раз..~вчiе изображевiй ocнoв:r.zвa&.rcJI ва томъ, что оба r.11asa
раsсматриnаютъ даив:ы:й nред:м:етъ съ раз.1ичяьтхъ точеnъ врtвiн,
nслilдствiе чеrо и по.жучаютс.я .1(ва вемяоrо .Ра8.1ИЧIШЯ

ero

перспек

тивны:я иsобращевiя. До иsобрilтевiа стереоскопа иожио б:wю 'fOJ[ЬRO

предПОJitl.Г&ТЬ, ЧТО ЭТО дtйСТВИТ0JIЬНО тапъ, ПО теперъ СЪ ПОМОЩЬЮ
этого аппарата, вяшеиs.10.жевuое объяс.яенiе можетъ бятr. .11егио до
казано поrдо. уrодво. Въ стереосцоnt :мы своди:иъ два плосиихъ изо

бражеиiя, двt пере!l'Аваекы.я

иамъ r.1аза:ми перспективы

такъ, что

иаждый rJia.sъ в:идитъ отвосящеес.я пъ нем.у изображевiе въ соотвilт

ствующем:ъ иi:'стt, вс.i$дствiе чеrо

1111

я по.1учаеиъ тhJiecнocтr. об

раsа таиже по.1ио и живо, в.авт. будто бы 11Ш r.1.ядt.m · па насто.а:ще&
тil.зо. Ковечио, eCJIИ :мн: па это обрати.1и вним:анiе, иы иожемъ, за-

-
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-ирявая одпнъ ГJiавъ послi~ друrаго, ваъ1i~твтr, этв рав.шчiя изображе

нiй, по прn.йпей :м:tpt тогда, погда опп пе СJIПШПО}fЪ :м:альт; по д.пя
~тереосttопичеспаrо nредстаnлеиiк глубины достаточно и:м·J:.ть ивобра
жевiя cтoJir, пезвачвтеnво разJiпчающiяся другъ отъ дРуга, что даже
IУри тщательво~n ·сраnепiи ·этп разJiичiя едва возможно ва-tтвть;

no

вс1шохъ случаi~, 1.югда мы: разсматрпваt>м.ъ тhлесаые объевтя, мы

нпскоJIЬво не думаемъ, что получаемый вами обравъ составлевъ изъ

ооеди:ненiя дпухъ перспептпnн:rп:.ъ nзображепiй п что этотъ обравъ
(!ОВерmеппо инаrо свойства, чi~мъ nаа;дое пзъ двухъ плоскихъ иво

.бражевiй, равсматриnае~rыхъ поровнь.

Слi~доватеJiъно з,цtсь СJIИва

rотся два различпыхъ ощущенiя обоихъ главъ въ одивъ третiй об
разъ, совершенно отдичняй отъ обоихъ лрежяихъ, точно также, :каиъ

емtшпваютс.я частные топы :въ образъ вnу:ка опред1Jлепяаго ввстру
мевта. И совершенно тап.те, :вапъ мьr научаемся
'Тоны: струня, заг.1Jушая 1 когда

точеnъ,

она

звучвтъ,

отдtлятr, частвяе

одну

изъ

ея уЗJiовяхъ

точно тавще мп научае:м:ся отдt.71.ять ввобраm.енiя обоихъ

1'.11азъ, заnрт.~nал поnерt>мtнпо то одппъ, то другой глазъ.
Есть еще 11щого слоашыхъ сдучаеnъ,

rдt доJiш.вы

сход11Тьс11 :мво

.жестnо ощущенiй, чтобы сдужить освоваиiемъ совершенно простаrо
11оспривя·riк. Если иы во.пр~ 11оспринимаемъ,

что впди:мяй nред:мет'I>

.ttежитъ въ извtствомъ uaпpn.вJieuiп, то :мьr ,ЦОJiжuя себt отдать от
'Четъ, что тоJiь:во иsвtстная часть иарrпхъ ООJiоховъ зрительваl.'о иер-

11п поражается его св:Ьтомъ, а другаR иtтъ; этииъ опредiJJiнетсн по
.в:оженiе объекта относптеJIЬ1ю глаза. Затtмъ :мы доJiжнп вtрно су

.цить о по.iоженiи гJinзъ въ roJioвt посредствомъ чувствит0.71ьвости
иашихъ глазвыхъ :мусиуJiовъ и ва:вовецъ, :мп ,цолжвu вtрво обсудить
полошевiе rо.11овы относите.11ьио тt.11а 1 посре,11,ство:мъ чувстввте.цьвости
шейш1хъ :муспуJiовъ. Каиъ ТOJir,:вo одпвъ вsъ этвхъ процессовъ бу

.цетъ ~арушепъ, :м:ы составuе:мъ себt невtря:ыя представдепi.11 отво
еяте.11r,во поJiожевiя объекта. ECJIИ :мы измtвимъ преJiомленiе свtта,
nоставивъ

передъ

ГJ1азо~1ъ

призму

и

·достигне:мъ

этимъ

тоrо,

что

.цругiя нервныя воJiоина будутъ nораженя свtтомъ разсматрвваехаrо

пре,цмета, или ecJiи :ыя вашме:м:ъ съ боnу г.11авиое ябJiono и этвиr.J> ва•
..цержимъ сnободную игру ~Jiазв:ьтх•ь :мусиуJiовъ, то посредствомъ по

..цобныхъ опыто:въ :м1.t :моа:еиъ безъ сомвtвiя доказать, что ощущевlл
этпхъ разJiичвыхъ оргавовъ

дoJiжнr.t соперничать

въ простомъ

вос

принятiи положевiя объекта.; во это бьrJio бъt соверmеиво иевозмош.ио

~предilJiить непосредственно ивъ чувствевяаго впечатJI'hпiк, nоторое

ва насъ производun объевтъ. И ecJiи :мя даае сами проиввеJiв уnо
мщтяе опuтя и у&hдппсь, что это доJiш.ио бы:.110 бы: тахъ бпть, то
,ДJIЯ вашего вепосре,цствевваго са:моваблюденiя зто остается однако
совершевио сопровеuв1;rмъ.

-95 Эти при:мtр.а :могутъ быть достаточны .ЦJrЯ того ч:тобы ,цокаsатъ
ту важную ро.111>, хоторую играютъ ваправ. ~еиiе вни:мавiя и uавr.тяъ

въ вабJ[Юденiи при иашвхъ чувс·rвеиныхъ восприяятiахъ. ПриJrожтrь
это теперь хъ яабJ[юдеиiю посре,цство:мъ уха. Объrхновевяая sадача,

JIOTopyю ДОJIЖЯО рtшить ваше ухо при совпа,цеяiи OCROJIЬRИX'Ь sву
nовъ, состоптъ въ ·томъ,· чтобы отдЬить .цругъ отъ друга oтдilJr:r.яяe
звуки, :которые прияад.п:ежатъ от,п:hnяымъ sвучащимъ ft.![аиъ и.~ш

вястру111еита111ъ; тоnхо въ это:иъ, ава..п:изъ посредство:иъ уха иМ'1>е·rъ

объевтивиый иитересъ. Мя жыаеuъ sвать, что rоворвтъ :каждая от
дilnная JrJtчяость, :коrда

dcxonno

чeJroвh:sъ rоворяn вмtсТ'h; ха

иую испоJiпяетъ меJiо,цiю хаж,цuй отдЬьиыtt rо.11осъ, иогда sвучатъ

вмtстt Я'hскодво ияструм:еятовъ· и rолосовъ. Напротивъ, .цuьвtйшiй
ана..шsъ,

посредство:мъ noтoparo от,цilJIЬяае звуки раВJrаrаются

свои частные ТOHJil', не смотря на то,

на

ч1•0 :м:ожетъ быть испоJrпенъ

тtми же са:ашмя дtйствiа:ии уха, кахъ упомяиутьtй первый, не на.

учИJIЪ бы васъ ничему новому отиоситеnво и.мtющихся источяииовъ
-rоновъ, а васа:rе.иьво чnc.ta ихъ приве.~ъ бы васъ сцо~ 'ВЪ заб.пуж

деяiе. ВсJitдствiе этоrо, при pasJioжeиiи ввуковой :иасся, :мы объпшо
веяпо оrрапичивае:иъ яа11раu~пiе вашего вивмаяiа: на звуки от,цt.Jiь
вяхъ иистру:м:евтовъ, равпо nаиъ и удерживае:мъ

ero отъ далыrhйша

rо pas.Jioжeнi11 звуковъ на тоня. Поэтому васхо.JIЫЮ :мы опятяы: въ
перво:иъ с.11учаt, ва сто.JIЬ:ко же :мт.т веопытяьt DЪ пос.пt,цяе.мъ.
Множество вспо:моrате.11ЬJIЯХЪ средствъ содtйствуютъ яа:мъ :къ от

,цt.11евiю другъ отъ друга

ввуковъ, исходящихъ

ивъ

рав.~шчпыхъ

.ясточииховъ тововъ и наоборотъ хъ си'hшеяiю въ одяо ц'h.в:ое част
иuхъ тояовъ, исходащnхъ изъ oдsoro источника. EcJIИ :sъ одному уже
существующе:иу sвyny присое,циЯ11етса: впоСJit,цствiп другой, nоторый
про,цо.Jiжаеn ДJ1ИТСJ1 еще въ то время, когда первяй исчезаетъ, то от

.цtлеяiе sвуновъ уже обJrеrчево nocлt.ir.oвaтe.JIЬBOC'l'ЬIO времени. Мы
изучи.:11и въ отдШвости первый звукъ · и вс.О.цствiе этого sвае:иъ,
'!то шt до.1ЖЯЬ1 от.в.Шить ва доJiю перваrо ввуиа отъ наступающаrо

совиtстяаrо сJ1ожяа.rо цуиа. Но еСJШ JJ,aжe въ :миоrоrоJrосвой :муsы:кt
mсnоль:ко го.Jiосовъ движутся въ о,циваио:во:къ рит:мt, то ncтyuJreнie
зnуковъ равдичв.rпъ и:вструхеятовъ и rо.воеовЪ, сиособъ вхъ ycп.Jie

niк, увtреяность ихъ вя,цержnи, способъ, nоимъ они перестаютъ зву

чать, все это по бо.11ыпей .частя раs.mчио. Напр. то:яR Фортепiа:во
образуются

:вдругъ одЯИJ\lъ у,царо:мъ, с.Jit,цоватеJ1Ьво о:ви иаибодtе

сильиьt въ первое :мrповеиiе и sаТ'hмъ быстро ОСJiаб'Ьваютъ; иапро
тивъ тоны: Jttдвнхъ ивстру:м:евтовъ образуются съ тру.цом:ъ и упо

треб.JIЯЮ'М> И'Ъкоторое врем:я, чтобы .п.остиrиуть требуехой си.11ы; вву
ии с»ычховяхъ и:встру:мевтоВ'.Ь от.mчаютс.11 своею чрезвычайно бо.JIЬ
шою подвиж:востью, во ес.11и способъ иrры к.1и вяструмеитъ не очеяr.

соnершеяяы, то звуки
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прерываются

паузами, :которш вызываютъ въ

ма.1еяьиими,- весьма

yxil

цоротки:м.я

ощущеяiе царапаяiя, каwь зто

:мы: бу де:м.ъ uодробнiе описыватr. впос.!iдетвiи при аяа.11из'k скрипич
ваrо звука. С.1tдоnатеJ1Ьво,

ec.m тахiе ввструмеятr.r

вrраютъ вмtстt,.

то по бо.1r.mей части существуютъ nре:мева, впродо.1жевiе :которяхъ
.тотт. ИJШ другой звуwь иrdетъ перевtсъ, nc.1tдc·rвie че1•0 ояъ и от

Д'U.l[ется Jierкo ухоыъ. Впрочеиъ, въ хороmихъ миororoJIOCJШX'Ъ со
чuвевiяхъ обращаете:~ вяпмаиiе иа oб.1erчeuie отдt.1еиiя звуховъ.
Собственно nъ ПОJШФонв.чес1юй :музяd, х•дt хаждий отд·Ь.11ышй rо
.11:осъ пи'hетъ

свое еаиосто.а'l·е.пъвое дв.ижеиiе, r.nа:ввое- средство ДJ(Я

аеваrо отД'hЛенiа хода rо.1осо11ъ зах.11юча.1ось в" тоиъ, что ихъ за.

eтaBJillJIИ е.1tдовать друrъ вов.1·1!, дру1•а въ равnчво:мъ ритмt и въ
раз.шчняхъ частяхъ такта;

тамъ же, rдt зто ве соВС'Юlъ удобно~

п.1и же возможно то.21Ько въ оrраяичеяиом'Ji видt, r.акъ въ старии

ннхъ четьтрехrо.цоеиr.пъ хорuахъ, такъ, по бывшем)' правuу, е.tt

дуетъ,

дви1·ать. три ro.1oca на одну ступень,

n·:hcкoJiыto.

Незпачите.п:ьяое

изи·hиевiе

а чеrrвертr.tй

вясоты об.1еrчаетъ

на.

тоrда.

cJiyшa.тeJiю удержать са:мостоате.п:ьиость отдtп,выхъ rо.п:осовъ.
Прп разJiошеиiи звукоnъ ва частяяе тоиr.r, этихъ всnо:м:оl'ате.п:ьияхъ.
средствъ не существуетъ; еми воспроизво,о.итсн

звухъ,

то воспроиз

nодятся въ о;в.ивахооой cи.rll всt его частные топы; ее.tи· о:яъ ycиJrn

naeтcя, то бо.1ьшею частью равио:м:tрио уси.в:иnаютса и

nct

частияе

ТОИБI. Поэтому возможиость ·с.п:ышать зти. тои:ы: отдt.п:ъяо и самосто
ЯтеJiы10, боJir.шею частью Оl'раиичеиа. Точно таиже, какъ сdшива

ются частные тоны отд'k.J.ьиаrо источника тоиоnъ, точио также смt
mиваются въ per.иcтpil :ъшкстуръ орrаиа частин:е тоJШ, JOJ.Uющiecк

прв удар-Ь иввtстиой к.mвиши и движущiесJl .:въ :меJJодiи точи~
таr.же, хакъ и пхъ осяовяой товъ.

Rро:м·Iз, тоrо звуии бOJU>meй частп ияструиеитовъ сопровождаются
еще характериствчесиииъ яепраnв.iьяяиъ шумоиъ; н. иапоиию сирп

пtвiе n тренiе смыпа, св~стъ воздуха въ Ф.11ейтахъ и орrа:явь1хъ

трубкахъ, xpиnilпie азячковяхъ

ипструиеятовъ. и т. п. Эти виды
шума также зиачвтеJiьио обJiеl'чаютъ ра11.1ичевiе ввуиовъ въ sвухо
nой :масс'h отдfuьвыхъ ииструиентоnъ, хъ которыиъ, хакъ.хы виаем.ъ
присоединены раз:яяе :видя
ведостаетъ частвLWъ

myxa.

НатураJIЬяо, что втоrо приsвака.

тоиа:мъ в:вуиа.

И такъ, :мы nозтоку не доJiжны удвв.п:ятмл, ее.tи разрtшеиiе вву
ховъ ва частные тов.ы ДJ(Я вашеl'о уха не таиъ

.11erxo,

каиъ

paspi;me-·

иiе с.1ожиаrо sвyua миоrихъ nистру:иеитовъ иа ero бпmайmiя состав
JШJI

части;

даже

nривr.~чво:иу

иузr.rкаJiъuо:иу

уху нужно прио~ить

.

.цово.1ьио зиачите.п:ьвую степень вuпиавi.1 ДJIЯ тоrо, чтобы в:мiтъ воз
можность раврiшить вuшеупо:м:явутую задачу.

-
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Леrво та.ваш повлтr., что· упом1шу·rыл вспомоrа.тедьuы.а средства

не всеrда буду·rъ достаточны Д.JIH nравиJIЬваго отдtлеиiя раЗ.JJичвяхъ
звуп.овъ, а имеяяо суждевiе може•rъ сдt.цаться сомвителт.нямъ при

равво:м'hрпо плавныхъ ввуп.ахъ, цзъ nоихъ одинъ можетъ бять раs
сма·rриваемъ какъ верхвiй тонъ дpyraro. На д·Ьд'h это тапъ я бя

вае·rъ. По это:ку поводу Омоиъ

предложенъ весьма поучятелъвый

on:LIТЪ вадъ звуками скрипки. Опытъ rораздо лучше
аадъ

простьn~:и

тонами,

иа11р.

надъ тона.ми

производить

ваnрытыхъ

rрубоиъ. Самое .иучmее воспользо

Фиr.

ваться вдувавiеиъ стеuяввяхъ· бу

орrанвяхъ

20.

rялохъ, им'hющихъ Форму представ
денную на ФИГ.

20;

ихъ не 'l'РУдио

достатr. и приспособитr. къ опыту.
Посредство.мъ .11nнейвп с пъ бутпл

к'h прихр·Ьпдена въ требуемомъ по
ложенiи· гутта11ерчевая

Обращенный

трубка

иъ бyтuJiк'h

а.

иовецъ

трубки с:мяrчеJiъ предварительно nъ
горяч.ей вод-В и плосковидяо сmатъ,

такъ что отверстiе изображаетъ уз
кую

щ0.11ь, изъ

nоторой вн·rеиаетъ

nоздухъ въ rорднш:ко буты.~ши. Если

трубка соединена съ и'hха.мn посред
ствомъ rу·rтаперчевой трубки и въ

бутьт.nку буду·1·ъ дуть, то она иsдастъ
тонъ, подобняй r.1асной

U

:которяй и:мt.етъ еще :мен'hе nерхпnхъ то

новъ, ч'Ь:м:ъ товъ закрытой трубки

и то.11ьпо

coпpoвoatдac·rcJI не

значитедьныиъ шумомъ воздуха. Я нахожу, что при иальтхъ изи'Ьне
нis:хъ силы: в'hтра легче получать пос"J:Оянную высоту тона, чilмъ 11ри
закрытяхъ трубп.ахъ. Товъ подобной бутшки пояижаютъ т'Ь:м:ъ, что
отчасти заnряваютъ отверстiе ея rорJiышка нuожеяiеиъ деревяввой

п.Jiаствпи и повышаютъ ero т'h:мъ, что в.шваютъ въ бутш~:ху :масло
ИJIИ растоПJiеuняй восиъ; эт:и:мъ иожяо Jier1щ поJiучить м:алпя из:м·Ь
ненiя въ uастройк'h по желанiю. Я пастраивuъ одну бо.п.mую бу
тшку въ Ь, другую иеныпую въ .Ь' и соедяня.Jiъ ихъ съ т'Ьиъ же иt
хомъ такъ, чтобы nри .ц'hйстniя :мilxa он'h звуча.1и oбil вм:'hст'h. Та
ким:ъ образо:м:ъ oбil сое,цвяев.ньт..11 бутьrJiки давали звуп.ъ . съ высотою
тона ъ, т. е. 11ижайшiй :между ними, но съ оmвпо:м:ъ rJtacнoй о. Ко·
rда я потоиъ зажи111а.11ъ то одну, то другую каучуиовую ·rрубку, такъ

что сшmаи. о.цинъ за друrи:мъ оба тона nъ от,11,fuьнос·rи, то я бпJiъ
въ состо.явiи распознавать ихъ еще въ отдШности при пхъ о,цпо

вре:меюiо~ъ звучанiи, но не вaдoJiro; вясmiй топъ по пе.11tпогу с:м·в-
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mивuся съ пизmимъ. Это см::Ьrпенiе nроисхо.цитъ и въ томъ С.11учаt,
nогда вы:сmiй товъ пе:мвого сиJ1r,н'Ве пизшаrо. При этоыъ 11остепев

ио обраsующемся смtшенiи хараитеристичяо из:мtпевiе оmпиа зny

na.

ECJJи первопача.хьво воепроязnеJiи вr.rco1\iй тонъ, затЪмъ 11рпда.JIИ

ем.у визuiй, то, иакъ я пn.хожу, в1.1соniй •rонъ зnучитъ свачаJ1а всею
своею сплоrо, затtмъ ]'ЖС звучитъ въ сnовмъ натуралr,по11rъ oттiJuni1

ипзuiй ка~tъ

U.

Но по :м·hpt того, к:шъ теряютъ nоспомrшапiе о nr.tc-

ureмъ изоJ1ир011аюю сJirашанномъ

'l'on·h,

э•rо•rъ noc.11tд11iJ'I: C'ranonитcu

:меиtе яnствеnпыиъ и nри этомъ с,1аб·hе, тогда nanъ шшшiй стано·
вnтся ПОВИ,11,ИМО'МУ CП.1lt.u·he п 11nуч11тъ RA.R.Ъ о. Это OCJiaбJ1e11ie DJJC-

maro

и усиJ1енiе нnзшаго тона

быJ10

также

наб.11юдаемо Оиомъ

1щцъ скрипкою; конечно, nanъ замtчаетъ 3еебекъ, это пе всегда тапъ
бr.r11аетъ на д-Ы, потому что это по всей вtроятносr.я завпсить от-·
того, па1tъ жяво сохранялось вос1юмиванiе объ отдtJiьпо слы1nанвпхъ
тонахъ, п звучатъ JIИ они другъ съ друrом:ъ болtе ИJIИ :мен·hе сораз

мJ~рно. Но та11ъ rдii 011ы:тъ УJ~аетсл, опъ даетъ самое Jiучшее доказа
Т0J11.с·rво nъ томъ, что зд11сr,

nce

заnиеятъ nъ еущпостп отъ разJ1ич

пой степени nпима11iя. При 'l·онахъ бутюши, .11.ром'h усилеuiя

ниж

ияго тона, neer.м.a также зам·hтно 11змiщеиiе его оттtякn, что весьма

осязатслы10 д.1111 11011сневi11 сущности 1шленiн; при р'hзкнхъ сирипич
яяхъ звувахъ измtневiе отт'hнка мев'hе чувствите.11ъво.
Этотъ ОПЬIТЪ прпвимn.1и также во внимавiе мя подтверждевiя

своихъ мвtнiй 3ее6еnъ и Омъ. EcJiи Оиъ объясняетъ об:маво:мъ

CJJ.yxa

ощущепiе ухомъ nпoJщt или въ частности ве1>х11пхъ тоиовъ,

:вакъ у(1ИJ1евiе ocuonнaro топа (иJIИ скор~е звука, коеrо ВЯС)'l'а опре

~.1яетс4 в:ысотою осиовваrо топа), то оиъ въ это:мъ CJiyчat хотя и
разсуж,11;nетъ пра:ви.1ьно, во :вовечво не употребJiяетъ совершенно точ

яаrо вr.rражеиiя, поэтому-то Зввбвхъ моrъ еху справв,1;Jiиво возра
вить, что ощущевiя cJ1yxa ,цолжвr.т единствевяо оцtниваться ухоиъ и
что веJiьзя принимать за обманъ. слуха способъ, хоииъ ухо ощущаетъ

товr.т. Между Т'Вмъ, описаи'пы:е пами опыты однако показю~аютъ, что
ухо дt:l'lствуетъ въ ЭТО:IIЪ CJJYЧa'h р1ЗJIПЧПО, смотря по живости вос11омиванi11 объ отд·Ыъuьтхъ, слившихся n:ы'hcтh СJiуховыхъ впечатлt

вiяхъ и смотря по степени напряжеиiя nвимавiя. Сл'h.цовате,п,но, :ка
сатыъво дово;~овъ Зеебеца nъ пoJJr,зy самостоят0.1r,вости ощущевiй

уха, свободно наnравлелваго на вн·Ьшнiе ввучащiе пре.циеты:, мы: :ио
жем.ъ cocJ1aтLc11 па nвимате.цьвое самопабJiюденiе и подRрtnденное

въ своихъ и11бJ1ю,ценi1IХъ, сообразно цiurи, ухо, которое въ )l;hйств11-

те.1ьвости дtйствуетъ по закону, поJiоm.еввому О:момъ.
Можно еще 11ривестн зд·всr, другой опыть. Ес.ця поднять разомъ
демпФеры Форте11iаnо тап.ъ, чтобы всt струны :мorJin свободно ио.1е

батьсн, и затtиъ противъ самаrо ре:Jовавса сиJ1ьпо пропtть па дю-

·

-99бую вз·ь nотъ r.11.асную А,· то соnм:hстно звучащi11 струW1 11вственно
цадутъ А; ес.11.и nоютъ О, то онt даюrь О; хюгда поютъ Е, то ou'h
цаютъ Е;

I

воспроизводится :мен'hе удачно. Опытъ уда1>,тсJI пе тацъ

хорошо, .ког,л;а удuлютъ де.мпФеръ то.1ыю

отъ той струuьz, хоторой

поютъ тонъ. Водальны:й характеръ о·r1•0.11.ос1щ пропсходптъ отъ того,

что въ неыъ звучатъ т-Ъ. самые nepxнie тонr.t, хоторые харац•.rе1шс·rпч

пы: длд г.1шспо:tt. По этд 1ioc.11.'hд11ic отнли11аютс11 лучше и

1rnc1•nenu'he

сслп соотn:Ьтствующi.Н пмъ высшiд струны свободны п могу1·ъ со
вм·Ъство звучать. Сл·hдова·.rельно и зд'hсь зnукъ резонанса оцонча·rель-
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маrается изъ тоноnъ ииогихъ с1·руuъ и :множество отдtльнLIХъ

тоновъ соединяются въ одияъ зву1п. особа1•0 отт'1ш11а. Кром':h 1•.1аспшъ
чеJ1оn:Ьческаrо гоJ1оса, Фор·rепiапо IIОдРажаетъ также совершенно лв
с·rnенво звуку uарнета, хогда играютъ на этомъ пястру:исят'h nро1·ивъ са.маго резонанса.

Впрочеvъ, СJl'hдуетъ за:м:'hтить, ч·.rо если вы:оота вву.ка и опред-В

л.ается д.11.11

ero

:музш~uьпаго упо•.rреблевiя

no

основному топу, то на

са:моиъ дiµ'h вШиiе верхяихъ тоновъ. при это:мъ все тахи пе утра

чивООтс.11. Ояи все1•.в;а придаютъ вnуку вtчто бо.п:'hе звучное и воз

вышенное. Простrlс тоны ввучатъ вагдушеи.Яо. Ес.п:и ихъ сравнивать
съ о.циваково DЬIСО:КИМИ СJIОЖенны:.ми ивъ тоиовъ вву.ками, ТОПОСJl'ЙД
вiе хочетсл 11ерыожнть, отиосн'l·с.11.ьuо первяхъ, охтавою вьtше. Это

тапого же рода pnsJ1ичie 1 nanъ если бы ва ту же ноту пt.m гласную
а UО'l'О:МЪ А. D11рочемъ, именно вс.п:tдствiе этого, сравиевiе вы:

U,

со·1·ы ввукоnъ раз.аичныхъ оттlш:ковъ часто стаиовитсн оче:sь ватру

дuи·rе.п:ьио; ошибаютс.а именно .п:еrко на октаву; въ такое забJiужде
вiе впадади даже ~mые знаменитые :музьшанты: и аnустики. Та.къ

uапр. извtстно, что зиаменитыd скрипачъ и мувы:nальвы.й тео1,етиnъ
Тnртиви

(Tartini)

обозначи.11ъ

111c·.h

выше, въ то вре:мя :какъ Гевричи

помбинацiонныс тоны: окт~\вою

(Henrici) *)

обозначаетъ верхнiе

тоны nа.мертоновъ онтавою ниже.

ОнонЧате.жыш:мъ :вmю,п;омъ изъ этоrо разсужденiя получается CJl'Й·
дующее:

1)

Верх.яiе тоны, соотв'hтствующiе простым:ъ nоJiеба11iя.мъ с.п:ожиаго

д~женiя воздуха, .ощущаются. ие смотря на т(), что

110

всегда дохu

.цатъ до еозваваемаго воспрпватiн.

2)

Овя :могутъ быть доведены до сознавае.мnrо восприяятiл. безъ

всоой помощи, .кро:иt сообразно съ цtлью паправ.п:енваго вни:мь.вiя.
3) оЦаже 11 вь то:мъ с.11учаt, 1•.дt они не воспринимаются от.цt.п:ьно,

•) Poggd. A11.n. Вd: XCIX. S. 506. Это же оо:rрудненiе представ.1еио
Ца11иинерох'Ь (Zammlner) какъ вавtс·rиое :иуаыкантам:ъ. (Die Musik und

die

musicaliвcben

Instrlimente, S•. 111).
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а смiипиваются въ общей sвуковой :масс-Ь, оsи все таки обваружива
ютъ свое существованiе въ ощущеuiи из:м-Ьиеяi.а: omиRa звука, при

чемъ впечатJiiшiе ихъ бо.1ьшей высоты особенно харацтеристичио
обнаруживаете.а Т'Вмъ, ЧТО оmнОRЪ :в:ажеТСJl бoJite рiJЗJШИЪ iJ: прои
SИтеJJ.ЬНЫМЪ.

Въ сл·l>дующей

rJian·h

бу)(етъ бо.11~е ПО)Ulобное объясяенiе Ьбъ от

пошенiяхъ верхвихъ тоновъ :къ ornиuy ввуuа.

ГЛАВА

V.

О рвзJ.IИчiи :м:е:вду :м:увыв:а.пьиым:и отт':hи:вам:и

BBYJCa.

Въ .коИ1~'h первой rлавm: :мьt видtли, что различiе оттt.юювъ зву.ка
долшяо заnис'hть отъ Фор.ин хо.11ебаяii1: воздуха. Одна.по основанiя для
этоrо nредположенiя были отрицательння. Зная, что сила зnу.ка за

виситъ оrь амплитуды ио.1ебавiй, а высота отъ ихъ числа, для об·ь
лсневiя равщщы: оmвиовъ ввуиа остава.11ось толr.ио pau.mчie Фор:мы

по.11ебавiя 3вукоВli[Х'Ь волв.ъ. Rpo:м:'h тоrо :мы ви.цt.11и, что отъ Формы:
:колебавiя з11.виситъ таиже существоваяiе и. cua сопровождающuхъ
основной товъ звуиа верхвихъ товоnъ и вслtдствiе этоrо доJiшв:ы

были ваи.11юч:ить, что ввупи одяяавоnаrо отт'hпка должны всеrда таи
же состоять изъ тtхъ же сочетавiil: частны:хъ тоноnъ, потому что
особая Форма ROJieбaвiя, воспроизводящая въ

yx·h

ощущенiе изn:Вст

наго отт·hпха, доJiжва тtшже всегда воспроизводить ощущевiе соот

в·hтствующихъ ей верхпихъ тоиоnъ. При этомъ является вопрос'Б,

:каиъ и па спольхо зависитъ различiе отт1шпоnъ з~упа оттоrо, что
различные частные топы: соединены в·ь разuых·ь звуriахъ nъ различ

ной силt. Въ иопцt предъпдущей г лr~вы: :мы: яamJiп, что .цаа•е испус
ственио со.едивенные тоны: :аrоrутъ сJiиться nъ одивъ зnуuъ, 1юеrо от

т·Jшоиъ. ва:м:tтяо fRJIOШleтcя отъ оттtвиа сnоихъ обоихъ частныхЪ
тововъ; с.1t,11,овате.1ЬJ1(), существоваяiе иоваrо верхвлrо тона ,цilйстви
тельво взовJ[етъ оттtиокъ ввука. Этимъ вамЪ открLtвается nyтr., во
имъ 11Б1 :м:ожемъ )l;ойдти до оевоваиiя соверщеmю .цо сихъ поръ ваrа

дочвой сущности оттtвка и 1rричивъ

ero

разJiичiя.

Сперва сJI'hдуетъ за.м'hтить, что до 'сихъ поръ б~ио общее стреи
лепiе приписывать оттiшпу звука вееnозмоапrьtJI особепяости зnуповъ,

~tоторы.11 пе о'твосилJ!:сr. прямо иъ ихъ с11лt и nueoтt; зто бы.110 ni>pвo
В'Ь ТОИ'Ь ОТНОIПевiи, ЧТО ПОЯJ[Тiе объ оmвк·Ь звука .МOl'JIO быть ОП
ред'hллем:о то.11Ьио 9трицате.11ьяо.. Но eCJiи .мы: веивоrо ввипвемъ въ

,ц·hJio, то поймем:ъ, что :мпогiя . изъ зтихъ особеввостей заnиеятъ отъ
тог<;>, nакъ звуки вачипаютея и иаuъ опn nовчаются. Способы, хаиъ
ввуRИ начинаются и иаиъ они иовчаютсн, по бо.1ьщей части таиъ ха-
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рактсрпстичиr.r, что дл.л чсл.оn·Ьчес1шrо rол.оса овп обозпачаю·rсл рл
домъ раsл.ячпmъ бу1шъ. Мы: воспол.r..зуемся дл.л примtра отры:nпсты:

:ми corJiacнJ.1:ми В,

и Р, Т, К. Эти бyпnr.z обрn.чуютсл Т'hмъ, что

D, G

открппаютъ запрятую по.лостъ рта или вапрьtnаютъ отиры:тую. Д.11л

В п Р это пропзводптс.а: губами, ;r,ля D и т:.......nвыкомъ и верхunми
G и К-нёбоиъ и верхнею поnерхностыо яsr;rпa. Р11.цъ

11уба1rп; .цл.11

средвnхъ букnъ (:М:ефае) от.шчастся отъ топr.пхъ
при пepnr.tx'l'"

no

(Tcn\tes) т·hъ1ъ,

что

npoщt от1tръtnапiп и за:крт.rnанiл рта, rолосопал що.11r,

,Jf,Остаточuо С'J.уа;опа д.1щ тоrо, ч·rобы: им•hть nоз11ющнос1-r. :шучатr. пл.п

по

прайпей м·hр·Ъ nосnропзво.цп·rт. пез11ачптм1.n~.tй

(Tenut'.s)

тоrда пакъ 11ри тонпихъ

шумъ

воздуха;

roJioconaл щeJir, расщирова и зnу

чатr. не :мо:~tетъ. Поэтому средвiл бупnп

(Mcdiae)

сопроnоа;депп

ro-

Jrocon1.тмъ тоuомъ; этотъ пoCJrhдпi:tt, xor.цn. 01rЬ пачияаютъ ciorъ, :ио
а:отъ ,)\n.же пиъ uе:иноrо рщн.mе пре.цmествоnатr.; ecJIИ же он·h запан11иt1аютъ с.лоrъ,. то гол.осоnой тонъ :можетъ на мгпоnен;iе про.цолжитr.
сп дoJI•he nремонп открыnа.иiл рта, потому что частr. nоздуха можетъ

noпnc·rь въ полостr. ртn п по.ц.цсра;атr. nъ ro1Yraшt полсбатолыюе двп
женiе rолосоnыхъ cnлnoRъ; nсд·Ъдстniс съу:кеппоtt rолосопой щелп nтe

пnnie воздуха ум·hренп·Jщ и поэтому шуиъ воn.цуха 11teИ'he рtзокъ, ч·hмъ
при топкихъ

(Tcnucs),

поторыя rоnорятся съ отпр1.rrою roлoconoro

Щ0JI.LIO, та:цъ что пзъ л.еrmхъ можетъ рязомъ nr.rxo.цитr. боJiыпое по

.mчестnо воЗдуха. Но eCJiя 11ы таипмъ образомъ п• мо:mеl\1Ъ упазать,
капъ nоспроизводлтсл зтп бу1шr.r и С.J11шrимъ разmчiс въ пролnл.е
пiп

ro.J1oconaro

тона,

то nсё таr.и мы еще

не въ состолнiи точно

опредtJiитr" :капiя вс.d\дстniе зтоrо производлтсл. раsлиqiк .въ двп
жеяiп ·воздуха.

Разпчiо ввуп11. y,цn.peRRr.rxъ струнъ осяовr.tnается также частью,

каuъ при зтпхъ бут.nахъ, Па спорости, ·съ потор6ю .терnетсл тояъ.

Ecm

струны ПИ'l~ютъ· ма.ilую плотflость (иnкonr.r пюпечuяк струны)

и прппр1шл.еньr r.ъ л.еr1ю nоsбуждаемо:му резонансу (:каuъ то къ декt
сприппи, ~·птары, цптры) илп ec.itп части, на 1юторыл онi\ упираются,
или пъ потор:ы~rъ он·h припасаrотсл :мало у11ругн, (напр. сел.и спрn
пnчпыя струIШ пажю1111ютсл П8.JIЬЦМtП пъ rрпФу), то полебанiл ихЪ

весьма бястро псчезnютъ пос.'l'Ь возбуm.цепiл; товъ стапови'l'сл сухъ,
1юротоnъ п пезвучепъ прn таnпхъ nозбуждовiлхъ, Jl\RЪ при
сприпопъ. Если

ir.e

pizzicato

папротпвъ струш.r :истаJttачсспiя, :п:м·hющiл бом.

miй n·hcъ в болт.пrую натяяутостт" приnрtпл.ены: хъ крtпкюrь и тл
т.еmиъ подстаn11амъ, поторыл .мо1•утъ б1.rть сотрлсеm.r 11еъшоrо, то
овt :Псредаютъ свои по.J1ебавiп воздуху и реsояапсу :ме.цлевпо; пхъ

по.1ебанiл удерm.пnаютсл дo.Jl·he, пхъ зnуuъ продоJiжптсдьВ'fiе и полwЬе,
пажъ напр. у Фортеniано, по отпоситед.яо· 11е такъ силеяъ п ие таnъ

провзиrеJiеяъ, пакъ

npn

одияакоnо сп.11ьпо возбуm,ценяыхъ, быстро
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передающпхъ товъ струнахъ; ncдtдcтnie этоrо,

pizzicato

сиычкоnыхъ

инструментоnъ, исполненное хорошо, остаnJшет·ь болtе nпечатлtнiл,

ч·Iшъ <»01л011iанный тонъ.

Позтому

то и Фортепiано, и111·.hющiя

.D;JllI

е•rруцъ тн;~tелыя и It}J'lшxiл подстаnRи, имtютъ менtе провиnающiй,

НО болtе продо.JJЖПТельпый ТОН'Ь, чtмъ ФОртепiано пр11 ОД\IВаRОВО~1Ъ
папрнжевiи струнъ еъ. .11егхвм11 nодстаn.ками.

Оъ дру1•ой стороны :мноrо хар~n·rеристи•шаго nъ томъ, иаиъ иачи

наютъ звучатr" большею частью т11жело и отрывисто, топы мtдныхъ
инс·rруиен•rовъ (трубъ и •rро:мбоноnъ). РазJ1ичные тоны nъ этихъ ин
стру:ментахъ nоспров11nод11тс11 тt111ъ, что выво;r.ятъ различны:мъ nду

вапiе.&1ъ ра:мичные nepxнie тоны: nоздушнаго с·rолба, ио·rорый раздt
ляется, подобно c·rpyя·.h, на холеблющiяся час·rи, различающiяс11 чис
слом ь и дJinнoro. Возбужденiе ноnыхъ холебапiй, на мtсто прежвпхъ,
требуетъ всеrда н·henoJ1ыto бо.аr,шаго уси.пiя; разъ, 1•ахъ опи устано
влJiпеь, то иоr)"ТЪ быт1. поддержаны монhшею си.вою теченiл возду
ха. Напротивъ, въ деревннинхъ духоп:ыхъ :инструментахъ, хацъ то:

Ф.IейТ'.h, roбot, к.1арне~t, rдt воздушвяй сто.1бъ можетъ быстро из111tнятr~ свою д.1ину, вс.11-tдстniе раз.иичиаrо иаJюженiл па.~ьцевъ на

боковыn ,11;ы:рьл и папаня п rдt сuособъ nдуваяiя иощетъ бять иадо
:изиiшенъ, переходъ отъ о,11;Во1•0 топа и.ъ друrоиу происходитъ Jiеги.о.

Эти прпмtры 111оrутъ бытr. достаточпы для того, 11тобя покnзатr.

хакъ заnисятъ изntстны:я, характеристnчеспiя особенности ввуи.а иt
и.оторпхъ инструментовъ отъ того, иаnим:ъ способо:мъ звуnъ начи
нается и копчаетс.я. Rorдa :мы будемъ впос.1tдствiи rоворитr.

объ

оттtниt :м:узыиа.1r.наrо зny1ta, :мн уnдонимсл ОТ'Ь этихъ особеи

яоетей, какъ звукъ начинается и 1tончаетен, а будемъ тoJiьRo обра
ща·rь ввиманiе на особевиостп равпом·.hрuо продолжаrощаrоея звупа.
Но

ec.m

зnу11ъ и .ц.11итея съ одинацовою И.JJП .пере:мtяяою сидою, съ

иимъ смiипиваютея при бо.пr.ше.й части способовъ его nозбуждепiя шу
:мы, itanъ про.яв.tенiе .меяr.шихъ иJiи боJiьшпхъ неправи.пr.иостей движе

вiя воз.В.уха. При зnуиахъ, по,11.11,ерживаемыхъ течевiемъ воздуха nъ ду
хопыхъ инструиентахъ с.1ъiшатъ по бо.1Ьшей части бо.1tе и.m иеиtе яп
етпепно швц'hнiе и свиетъ воздуха, отражающiесл отъ острых·ь праеnъ

мундштука. При возб:уждеиiи с:иычко:мъ струвъ, прутьевъ и п.1асти
н0Бъ сды:шат·ь дово.пьио :м:поrо шума ОТ',Ь тренiя с:мпчка. Натяиутяй

на с»ы:ч~:'h во.11ос•ь и:мtетъ конечно мnoriя, хот1r и весr.:м:а иaJIЫJI в:е
прави.а1.ности; слой паппФОJIИ не абсолютно однообразно рnспростра
вевъ на всей поверхности вoJioca; nъ дш1женiи с:м:u.чка ру1юю и въ
еилt нажатiя пролвJ11tютсл таюке :ма.11енькin нЕlправиJiьности; всt э•rи

неправп.пr,вости выtютъ в.11iлиiе на движевiе струuы и nc;1i;.ir,cтвie
этого тоиъ п.1охаrо инструмента

11.11и

иеис:вусваrо

цcпo.11вИTEIJJJI

nн

хо,11,птъ ваr.11уmеиия:мъ, схрипучихъ и иеровв:н:м:ъ. :Мы: буде111ъ говорить
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впос.~rhдствiи, поrда разъяспи:м:1. себt повв:тiе о .црожавiяхъ (Sch'we,bungen, battements du воn), о движеиiлхъ воздуха, сQотntтствующихъ
эти:иъ видаиъ шума, равно nапъ и о слухоnьтхъ ощущеиiяхъ. Обr.ткво
nевво,

когда

слуmаютъ

музыпу,

стараются

пе

СJШ:шать

эти шумы;

отъ вихъ съ вамtренiемъ ушюяяются, но при больше:мъ вя11иапiи

ихъ сльrшатъ

явственно въ бо.11ьшей части

смычкомъ и в,цувавiемъ.

BoJir,maя час1•ь

дsьrка, хараnтеризуется, ка11ъ извtство,

шумами; тa:ni11 согласняя суть:

зnуповъ nоJiучаем:ыхъ ·

соrJiасныхъ разrоворваrо
такими

F, 1V, S, Se, Th

про,цо.1жающи:м:иея

(англiйспое)

J, Ok.

R и L, звупъ д'hлается еще
p·ra. При R течевiе воздуха пре

При В'hкоторых·ь соrлаеnыхъ, паnъ-то при
яеnрав:ИJiы:1·:Ье отъ дрожаniз. частей

рштетси совершенно перiо.цично отъ .црожавin :мяrпаrо яёба пли
кончика язяка; вслtдстniе этоrо :мы поJIJЧае:иъ

noero

прер:ыввr.т:й зnуnъ,

особое трескучее свойство воспроизво.цится именно чрезъ эту

прерывность. При L, д11пжимн.я токQм-. воздуха, нeyupyriя боковнn
части языка не проиЗво.цятъ полвьтхъ перерывовъ,

во

одна.по же

uровзnодатъ варiанты въ силt noз)l;yxa.

Но гласныn чeлon'hчecnaro го.поса хотя и б.пиже подход11тъ nъ музы
nа.пьнымъ с:войетnамъ l'oлoconaro тона, однако же не совершенно сво

бодны отъ таtшхъ n:идовъ шума. На эти ШумR впервые обрати.пъ вня
:мавiе Довдерсъ

(Donders);

они частью тtж.е, поторRе nоспроизво·

дятел дJiл тtхъ же rласныхъ при pasroвopt шепото:мъ.

вид:ы: шума приuадлежатъ 1, U,

U;

CиJIЬuilйшie

при этихъ rJiасныхъ ихъ .пеrхо

сдtлать сльш1имьщи, если rласиыл 11роизносИт1, rpoмno; черезъ про

стое .усиленiе mу~ювъ :r.Пасная 1 переходитъ въ еоrласuую J и rJiac·
иая

U

въ авrлiйспое

шумы . rJiасвыхъ А,
щели;

W. Mut

J..,

хажется, что при разrоворt шепотоn

Е, О воспроиsводятса тоJtъхо въ roJiocoвoй

norдa же rовор.я'lЪ

rрои110,

omr

зарожмются

въ ~о~осово:мъ

тон'h. Однако с.пtдуетъ за:М:hтить, что rJiacвы.a А, А и Е иевtе
sвучны при раз1•овор·h, чtм:ъ при 11iшiи, потому что вм'hсто по.пво
sвучваrо rолосоваrо тоuа, воспроизводnтъ подъ влiявiе:мъ чувства
сильвtйшаrо давJiепiя въ rортави бoJiile отры:ввс·r1.1й звуnъ, при :ко
торо:мъ возможно . бо.п·hе левое произношенiе. Здiюь, 11шкется, уев.1евiе

шума еблеrчаеть характеристику особениаrо _звуnа. r;в:аспыхъ.

На

протnвъ, nъ niшiи стараютсл блаrолрiятстnовать хуsцха,п,вой части
зnyna, отчего произношевiе дШrается :мевtе .яевLlИъ.

Но если таю1tе и въ сопроnождающеn mу:и~, т. е. въ иа.певьпих.ъ
вепраnил_ьност11хъ воздуmваrо · дnижевiя вахо;11;итея :ивоrо характе
рис·rичнаrо дла зву1ювъ музяпыьвыхъ ииструмевтовъ и ДJIЛ rоJiосо

вяхъ тоuоnъ, соотn'1\тстnуrощихъ разJIИчяымъ способамъ открьmавiя

рта, то nee же еще ос·rаетсл достаточно особенностей оттЬнва sвуиа,
sавис.е:щпхъ собетnевво отъ :музыхаJ1:ьной части звука и отъ совер:.
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шенно 11равюп.наrо перiодичесиаго движенiя воздуха. HacкoJit.Ro важ
ВЪI

nocJ1ilднB1, можно именно

узнатr.,

еслn

СJ1ушатr.

музы1щ11ы1ые

инструмент и ·человflчесиiй гоJiосъ nъ та1юиъ от.цаJiенiи, при хото

роиъ О'rносптеJIЬнО с.11:абяй:. mумъ. бо.1tе но мr.rшен·ь.

Несмотря на

то, ч·rо сопровождающiе зnуиъ шуиы: отсутствуютъ, ес•rь возможность
раз.11пча1·ь

другъ отъ

друrа

различ:яr.r:е

музыхалr.ние

инс·rрументы,

хотя иовечно MOJ!l.HO при таиихъ обстоятеJir.ствахъ весьма Jierиo си·h
шать отд'Вльвые ЗВJИИ рога съ звуками го.1оса, пи вiо.11овчеJiь съ

гар:мовiоном:ъ: Въ чыовilческоиъ l'OJ[ooil теряются сиачit.11а въ отда
левiи согJ1асв:ыя, харавтеризующiяся вв»,ам:и шума, тогда хавъ М, N

и гuсяня узнаются еще nъ значяте.u.воиъ отдuенiи. М и

N

обра

sован:ы подобно г,11асиимъ тil.иъ, что пи въ :~:ав:ой части полости рта
не образуется шума воздуха; полость рта с1юр е заирыта, а голосовой
тоиъ nr.r:ходитъ пзъ носа.

зпуиъ

1rолос1ъ,

ь:оторал

Ротъ еоставлле·rъ то.111.по

:можетъ

измtяятr..

з

тихую погоду ивтереспо сJ1ушать съ высот1.1 roJI

щихся вви:~у.

Тогда СJ1ова бoJI'he пе

то.1ько _тавихъ,
МаJ?Ш, псiп.

усиmnающую

къ. Въ совЕlршсюrо
Jiюдей, находя

узuаnае:м:ы, за исиJ1ючеяiем.ъ

которня СJ1ожевя пзъ М,

N

и г.11аонr.rхъ, пановьr:

Въ вт.trоnариваемы:х.ъ СJiовахъ r.1асиы.я

раSJiичаются

Jlerкo .И ЯВСТВ0ННОj OH'h CJitдyIO'l'Ъ JJ;pyrъ За JJ.PJl'OMЪ B'I• странной
ufiвt и въ удивительиыхъ про.11вленi11хъ повьппеиiй п 11оню1tенiй зву
ка, таиъ хаnъ при э•rо:мъ не.lfьзл болtе связать пи словъ, ии пред
ложеиiй.
Въ настоящей rJiaвt :мы будемъ у11лои.11тr.ся отъ вс:I~хъ неnраnпJiь
иостей

дnи:г.енiя воздуха, отъ того хакъ зnуnъ иачиваетсл и иахъ

иончаетс.я, а буде:мъ собствеипо обращать nнпманiе ·только на :музя
:иuьвую частт, звуш1, соотв·втствующую равномflрно

правилr.яо пе

рiодпчес:ио:му дnиженiю воздуха и будемъ исnать отношенiя между
его сложевiемъ взъ отдt.JJЬняхъ тоноuъ п оттtиrю:мъ звуиа; особеи

вости оттtвиа, иоторын сf()да отиосятсл, :мы будемъ просто называть
оттtя.иомъ муsяиа.1ьваrо звука.

Задачею настоящей ГJiавы будетъ теперJ> описать различное CJIOжeяie тrошхъ sвуиовъ, :ваиiе воепроизводятсiI ра:uичнrnrп иузы:вал
выми ииструиентаии и при этом.ъ доnазать, какимъ образо:м:ъ раз
.хичвый харавтеръ · въ сочетаяiи верхнихъ тоаовъ

соотвilтствуетъ

харахтеристичесиимъ видоиз.мtпенiяиъ отт·.hвиа. При это:м:ъ, .ЦJl.Я тtхъ

распре,ц'kлевiй верхяихъ тоиовъ, иоторыя соотвtтствуЮтъ . ВЪ'. разго
ворвохъ язmrh разJiичиым.ъ вида:м:ъ оттtвиn.,. иаnъ"..то: :м.11rпому,
рtз:ио:му, провзптеJiьиоиу, жвдпоиу, поJ1воиу, заглушепно
ху, явствевяому и т. д., обнаруживаются извtетиыя общiя правила.
Независим.о о~ пре,1,стоящей sдtсь б.11ижайшей цt.11.И бо.1tе точваго
опредt.11енiя Физiо.1оrвчесиой дtяте.iьвоети уха, .'Ведущей nъ р&зJiич~~
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нiю оттiшковЪ, вопроса, nоторы:ъ1ъ ъrы s~l.ймеисд nъ cJitдyu. :Цей r.шв'h,
110-sулr,та·rы э·rо1•0 иscJit}\oвauiя ва1к~1ы:

хром·Ь •rого )\ЛЯ разр·hшенiя

no11poconъ чИсто музr.rкалr.ны:х·ь, о 11.оторУхъ будетъ p·J;чr. nъ слilдую
щих·ь глаnахъ Э'I'Ol'O coчпueнiJI, потому что они па:м:ъ показыnаютъ,
нас1ю.11Ьnо вообще сваба:епы верх.нп:ми тонами музыкыr,по

~•о.цпыо

отт'hпки, к nакимъ особоппостnм.ъ от·rilи1юв·ь сл•h)\уетъ блаrопрinт
ст.nовать въ такихъ муuьrкадr.пыхъ

инструмептахъ,

гдt

оттtяокъ

11редостаnJiенъ проnзnолу ::м:ас•rера.

Такъ :кав.ъ по зто-ъtу 111>едме•rу -ьизпкR запимаJIПСЬ еще отвосn·rелr.

но мало, то я буду nрннуач~;еnъ 11датr.с11 въ оппсапiе :механизма вос

произве.Цепi.а: ·rоповъ боJIJ,шинстш\ ивс·1·ру111.еuтовъ бол'hе обстоатель

по, чtм:ъ ttaR'Ь это бы:ть можетъ nокажетс11 нужньrыъ пi11юторым•ь изъ
:моnхъ читателей; rJrавные выводы по этому предмету ояи вайдутъ
въ хонц·.Ь этой rлавьт.

Съ друrой, .~тороЯЬI и. должеuъ просить снпс

хождепiя, такъ · кахъ 111.в'f> приходите!( д'tJiать боJJ.ыпiе пропуски nъ
это:мъ почти совершенно поnомъ изе.~rhдованiи; поэтому н оrравnчл
nо.юсr, 1•.11аnнымъ образо:мъ тh:мn инструменщ:ми, поихъ n.11устичесnая

тео1>iя }1,ОС'l'R'!~очно nзn'hc·rнa для

'l'OI'O,

чтобы: была возможность по

с•rичr. 11ри;rиuы их·ь зnучавiя. 3J~·Ъсь леаштъ богатый иa-.repinJiъ для
будущuхъ ивтt'ресвьтхъ авус·rичесrщхъ трудовъ; что nасаетсл меня,
то л ,!l,OJIJКeuъ бы.11ъ .ЦОDОJIЬСТВОВатьсл TOJIЬRO Т'Ьиъ, что нужно ДJ[Jl
посJrtдовательности вsслilдоваuiя.

1.

Эву:ви беаъ :верхи•жъ тоио:въ.

Мы вачв:еиъ съ тtхъ впуRовъ, :которые ве сложены: изъ ·тоновъ, а
состонтъ толыю изъ ОАноrо :просто.го тона.

производятся

•ranie

Bcero

чище и Jierчe

noc·

sвуии, иоторы:е, иаиъ это бi.v.ro описано· въ предъ

и.11;ущей rлавt, получаются отъ иолебанiй удареипаrо ва:мертова, по

0

иi!щеннаrо передъ отnерстiемъ трубки-резонатора. Эти тонЫ обяино
nевво мnгви и свободны отъ всакой рtзкостn и грубости; они кажут
ся, 1щкъ это уже бяло сказано

nреа:де, uпme

cnoeit

д·hйстnите.~п,ной

высоты, тавъ ч·rо т·.h nзъ нпхъ, :которые соотвt·rстnують нивнимъ то·

наuъ бacouaro го.1оса 1 пр.оивnо;l)lтъ nпeчaтJiiшie соnерm~шио особаrо

n

uеобыкновевнаго пониженiя топа; оттtяовъ та:кихъ пиЗки:х.ъ про·

стых.ъ товов·ь та:кже

uесовсi~мъ

пnственъ.

П1юстые 'l'OBЬI сопрано·

зnучатъ яnc·rneJiнo; т11 изъ нихъ, поторы:е соотвtтствуютъ вясшимъ

:rонамъ

co11pn110

даже весь:ма м111•пи и не им:·hютъ сл'hда той р'hщу

щей ухо, илп nроuз11·1·ельной р'hзв.ости, поторую они обнаруа:иваютъ

въ бо.Jiьшииетn·h кнструмеятовъ, за исключенiе:Мъ поЧ'l'И тольио ФJiей
ти, В:Щ)Й звуки довольно близ1m хъ 'Прасты::мъ тона111ъ пото:иу 1 что

они имt:ютъ веболыпое число мабяхъ. :аеvхнпхъ тоцовъ.

Между
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rласпыъ~п че.'1011t'1Сскаrо 1•0.11оса къ этпмъ r1ростымъ ·rопамъ б.ппж.е

ncero

подходитъ

U, xo·r11 э1·а

rласпан п не соnсршс1шо сuоuо,л,на. о·rъ

nерхпихъ тояоnъ. Если сравнить от·r·hпоnъ тапоrо простаrо ·roнn С'Ь
отт:hпnоъ[Ъ c.11om.eн11aro звука, къ которому 1rрисое,11,ш11rrотс11 нш1t11.йшiс

nepxпic r.~.рмо11нч:сс11iс ·rопы, то поел·hдпiй иъ1·.hетъ относпте.11ы10 про

стаrо ·rо1щ н'h•1то бо,1·00 б.1естлщее 1 мета.1Jiпчое1сое и зпучпое.
r.паснал чмоn·.hчесиаrо rо.поса

U,

Дn.11;е

несмотря на. то, что она между

nс·.hмп r.11ас.в:1D1и сам.ац маJ[оsnучпаЯ, snучитъ зам'hтио громче и не
та1'ъ заrлуmенно, пакъ простой одинапово nысоиiй топъ. Раsс:м:а1·ри
nал рядъ первыхъ шести частнпхъ топоnъ c.itoщиaro

щемъ

ero

прин:п:м:ать nъ :музпка.пr.помъ

snyna,

:м.ы мо

отношенiп за мажорнuй ап

кордъ съ 11рео6Jiадающmrъ по сн.11·.h осноnяr.rмъ тояомъ, и д·l!йствптель-
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такой :шукъ, кnкъ папр.: ч11стый snукъ whяi:t, сраnнп•rелъно съ

простямъ тоиомъ за1r.11ючаетъ

совершенно

ощутнтолr.но

nъ о•rтlшк·h

нtч·rо изъ прш1лекате.11ьяаrо .ц-Jн'tствiл 1•армоничес1шrо аккорда.
Таиъ иакъ Форма простяхъ во.ппъ дана nпо.пп'h, еС.11п дана ~н11п.11и

туда ROJteбaвiя, то простые тоны 11оrутъ даnатт. ТОJ[ЬRО раз.11ичiе СИJ[Ы,
но не :музяиалr.ваrо· оттiшка.

Въ д'hйстnительиости звукъ такихъ

тоновъ совершенно о,л,инахоnъ, nогда, по описаннямъ способамъ, :мы

сообщае111ъ воЗдуху основной тоuъ иамертоиа посре,л,ством:ъ усиJ[И
nающей трубки из·ь J[Юuaro матерiала. (стекла, :мета.11.J~а и.пи папки),
или же посредстnомъ струны; при этомъ слtдует·ь озаботитr.ся, что

бы въ аппаратt не происходило треска.
:Мощно получитr, ташке, 1шкъ уrrо:щшуто было вт.ппе, простые топы

r.опровождаемые тол1.ко шерохомъ, вдувая во внутреинос·rь 6утялки.
ECJiп тоJIТ,по изолироnатr,с.11 отъ щу:ма во:щуха, ~·о собственно :музы
иа.пьпый оттtнокъ э•rихъ тоновъ совершенно тотъ ше, Iса1;:ъ оттtнокъ

тоновъ камертоноnъ.

2.

Звуви оъ верхвихи: веrармоии:чесJl!иilи токами.

J3сл-Ьдъ за ·звуками безъ верхняхъ тояовъ, мя ·займемся таки.ми,
воихъ nepxнie тояr;r неrар~rонnчяы ·С'Ь осноnю.тм'Ь тоно:u:ъ и которые

не

моrутъ быть поэто~iУ причислены

1ro

вашему опред'hлевiю в.ъ

музыкuьиr.тмъ звухамъ. Они употробляютсл nъ музяк'h тоJiъко иакъ
исилюченiе и только nъ тоъ1ъ CJiyчaiJ, Jюrда основной тонъ значи

теJIJ.ио превосходитъ своею силою nepxнie тоиы, тnttъ что ими :можно

пренебречь. Я ихъ ставлю здtсь непосредственно всJitдъ

sa прос~ы

ми тояам:и потому, что съ ::музыкальной точки врiшiя они представ

.плютъ бoJ[•he 1!JПi :м.еdе чистяе простые топя.' Б.Jiпже всеrо сюда

подхоД.11тъ тош.t у;~i,ареииыхъ иамертоновъ, постав.11епяьrхъ на рево
вавсъ, и.11п же приста.11JJевнпх'J) весьма <SJiцзио къ уху. Верхнiв тоня
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намертоиовъ .пежатъ весьма вuсохо; первm1 изъ иихъ, въ наб.п:ю.цеи

ныхъ

мною иа:м:ертоиахъ, ,цilлалъ отъ

5,s 'Jf.9 6,&

бo.11ile и.олебанiй

основиаrо топа, СJ1ilдовате.11ъио лежа.1ъ между третьею уиеньmенною

квинтою и третьею большою сеи.стою основиаrо тона.
ЧиСJiа ROJieбaпiй ЭТВХ'Ь ВЫСОRИХЪ верхняхъ тоновъ OТИOCJITCII меж
ду собою, иа:къ Rвадраты пече'J.'ПЬIХЪ чиселъ.
с.пihдующiе ,цilлаютъ
ва•rел.ьно

5. 5 = 25, 7. 7 = 49

Въ то вре:аr.11, :когда

3 •3 = 9

первый упо:м:яиутЬiй: верхиiй 'i'онъ ,цiuаетъ

колебавiй, по

и т. д. nолсбанiй. Слilдо

ихъ высота чрезnы:чай.но быстро

возрастаетъ и они во

обще nct неrар:моничны: съ основн:ы:мъ тоиомъ, хотя отдilльиые
изъ пихъ и моrутъ быть е.11учайно rармопичны:ми. Ее.пи м:r.t вазо
вемъ основной тоиъ черезъ с, то 1rос.жilдующiе топы

близите.п:ьио

as", d'"', c-is"'".

будутъ

при

Эти вБrсохiе частные тom;r образуютъ

при освоnвомъ тонil .11вствеuвое uеrармовичесиое звучапiе, иоторое

.11.еrко слышится nри ударТ. по хамертояу въ нТ.nоторомъ отдuевiи,
тогда какъ осноnпой тонъ слышатъ толыtо тоr.ца, norдa подиосятъ
вамертонъ вепосредственно nъ уху.

топъ

отъ

перnяй

Ухо леrко отдtляетъ основной

верхнихъ тоиоnъ и не пмtе·1-ь способности смilur~вать

со вторыми.

Высокiе топы псчезаютъ обыиноnепио споро,

тогда кахъ основной тонъ звучитъ до.11rо. Впроче:мъ СJ!'hдуетъ заиt

тить, что отношенiе •rоиовъ nамертопа .цруrъ къ другу въ sаnисиио
сти отъ

ero

Фор.мщ; поэтому с,цtлапнт.rя вяше показаяiя должны быть

разсм:атриваем:r.r только 1шкъ прибл:взитеJir.ньнr. При теоретическомъ
опре,в;вл~нiи высmихъ тововъ каждая вt·rnь цамер·rоиа ъюжетъ б:ы:ть
разсиатривае:м:а, хакъ nрик1>'hплеяпая однимъ изъ сnоихъ кояцовъ
ПАастиипа.

Подобное же происходитъ

при 11ря:м:ЪIХ'Ь упруrихъ пластивках.ъ;

они даютъ при у,царt, вitиъ это бlif.n:o уже упомнuуто прежде, таиже
,цоволыю вясокiе верхаiе не1•армоническiе .тонLТ.

Если такiя пла

стиюш nридержатr, иа nодстаnВ'h въ м·Ьс·r·h обtихъ уз.повяхъ .11инiй
ихъ осноnнаrо топа, то этимъ конечно блаrопрiятствуютъ превосход
ству осиовпаrо топа иадъ всtмп другими высшими тонами, которr.tе

11.aJio

:мtшаютъ, потому

смотря па это,

что они си.оро за:rихаютъ послt удара; не

пластинки :мало прииtняются :къ ху,11;ожествевиой

музы:.кt, хотя ими пе,11;авяо и по.п:ьзоnались по причинil пхъ проязи

тельваrо тона въ военной и таицовальяоrt :м'ysuкil. Подобнымъ же
образомъ прежде употребляли стеuяиння и дереnянвьrя ПJiастияки

В'Ь cтeRJIIIПН:OЙ rap:М:OllИR~ и СОJ(ОИенной, ИJIИ деревянпо-соло
иенвомъ ивструиептt..

Пластинки сближены друrъ къ другу посредство111ъ дnух'Ь паръ
хручены:хъ шнурковъ, находящихся nъ ~rtcтh рас1rо.!ожевi11 обtпхъ
узJюды~ъ лияiй о.свовнаrо тона. Деревяпныя щхастинхи солоиепвой
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гармоники кJiа,цутсл просто на ци.11индричесиiе пучки соJiо:мы:. ПJiа
стюши ударлютсл деревяnвым.и или пробиовями :моJiотш~ми.
Ma·repiaJ1ъ пластинонъ имtетъ въ это:мъ CJiyчat влiлпiе на оттt
яохъ то.11ьхо •rt.мъ, что отъ яе1•0 заnиситъ бoJI'Re ИJIИ мевТ.е nродоJI
жителъное звучавiе раз.в:ичиыхъ верхнвхъ тоноnъ. Обяпвовевно, при
гиб:ко:мъ мeтaJ(Jit тонхо.d равно:иtрной .вовпи, товьт, въ особенности
же вясоиiе, ввучатъ доJiъше потому, что метылъ вслt;~~;ствiе своей
значите.п.иой 111асс:ы ииtетъ свойство бoJ1.te сохрав.ать равъ приня
тое дnижевiе и потому чте. с~ совершеивую ·упруrость

хежду

:мета.11Jiаии хя иаходи:мъ въ стuи, въ Jiучшей цинковой ..Ь)r;и и въ
.югироваиiи цинка съ :мtдт,ю. Въ CJiaбo леrированньrхъ блаrоро.ц
вьrхъ

метuJiахъ

устойчивость

звука,

несмотря

ва :меньшую упру

rостz., увели11иваетсл вcJitдcтnie боJiьшой тнжести мeтaJ(Jla.

Бо.11tе

совершенная упругостr" хаиъ цажется, особенно блаrопрiятствуетъ
пpoJJ;oJIIOlтeJIЬвilйme:мy существованiю высшнхъ тоновъ, · танъ нахъ
бястрtйmiя иоJiебанiя ваr.11ушаютс.я вообще сиорi>е меД.11енвilйmихъ,

:вс.11tдетвiе несовершеявой упруrости и треиiя. Поэтому общiй при
зва~rъ тоrо, что обьпшовевво вазяваютъ метu.11ичес:кимъ оттtнкомъ,
можно,

иакъ я по.11аrаю,

опредiuить тЪмъ, что совмiство ввучатъ

яеn11ерявио и равномtрио отиосите.IЪно вясоиiе верхиiе товя.

От

Т'llвоиъ ввуха стек.11а тановъ же; но таuъ какъ ему ие.11:ьвя сообщи•rь
си.11ьиuхъ сотрясенiй, то его тоиъ всеrда с.11абъ и яtжевъ; овъ также
отв:осите.11ьяо вы:со:къ и, всJ1ilдствiе незва11ительвой массы холеблю
щаrося тt.11а, заr.пуmаетс.в:

c1topte. Напротивъ,

у дерева :масса неsва

читеJ1Ьна, внутревпее строевiе отвосите.11Ьно грубо, напо.пнево :м:но
жествомъ :ма.11еяь:иихъ пустотъ и упругость :массы относитеJiьно яесо

верmевва;

CRopo.

поэто:му тоны,

а въ особенности вясокiе, заглушаются

О.цвяио быть :м:ожетъ, что вс.11Щствiе этого, со.жом:еянан гар:ио

ЯВRа .11еrче удовлетвор.яетъ требоваяiямъ :музша.11ънаrо уха, ч'h.иъ

rар:МОВИИА, СОСТав.tеИВаЯ ИВЪ СТ8.J(ЬИЬIХ'Ь ИJIИ СТ0R.11JIИВЬIХЪ П.118.СТИИОRЪ,
съ р-1\зкnи »ерхви:ии яеrариояическим:и товаки; васио.1ьхо :ииеиво

къ мувяRt 11pим.imи)(IJ простяе топя, объ это:мъ бу.цетъ бо.11tе гово
риться впоСJltдствiи.

ДА.я всtхъ этихъ yJJ;apяmcъ иястру:м:еятовъ. употребJ1яютъ мо.11отm
изъ дерева ИJIИ пробив; ихъ иво1·да похрцваютъ также :кoaseю;вcJI'h;ii;

cтвie этого :вясшiе верхвiе Т\)иьt дtJiаютсн CJiaбte, чЬъ поJiучае:мuе
посредство:мъ тверды:хъ иеталлпчесцихъ :ио.1отковъ. ПoCJI'hдяie .цава

лll бs: бо.1ьшiе перерывя въ вачuьяо:мъ .Jl.JПtжeяiи п.11астипRв. Я
всиор'h бу)J.! rоворить об!Ь одuородвомъ в.11iяuiи, :которое прояв.11ается
отъ способа вовбужде.яiя струнъ.
П.11осиiя упругiя п.1а.етияхя,

будучи вяр'hва.вя въ Фор:м:t

rcpyra,

oвaJia, квадрата, пр11:м:оу:rо.11ьвяка, тре)ТОJJ:ъиииа ИJ(И шестиуrольвииа,

-

110 -

моrутъ ввучатr,, 1tакъ отGрu.1ъ Х.~rаднiй, въ бо.1ьшомъ чпс.1-h раз
.11ичныхъ Фор:мъ по.1еба11iй и при это:мъ даnп.ть тою..т, поторы:с :меа:ду
собою вообще ие1·ариояичны:. На ФНr. 21 11ре,п.ста.в.1ены: 11poc·1··hйшi1r
Ф11r.

21.

ФОрмr.~: колебанiй г.руглой u.1астияпи; гораздо бо.11i1е с~ожны..а Форм~.~:
ио.11ебапiй ПJJОnсход11тъ въ томъ случаt, хог,п.а nъ вачес:rвt увловыхъ
линiй существустъ еще бо.1'hе окружностей и.ilи )1,iаметровъ, 11ли. ще

.когда окружности пересtкаiотс.11 съ ,п.iаиетрамп. Ес.11и Форма :ко.11еба

пiя А ,п.nетъ товъ с, то другiд Формы ,цадутъ сл·hдующiе топи:
...

-
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о
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1

2

Ь'

-

1

1
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с
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4
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с"

g"-gis"
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Ивъ этоJt таблицы: ви)l,uо св:ольх.о т.а•а.1{ и.1аствн11а ,п.аетъ топовъ,

лежащихъ

близ.ко 01•uоснте.1ьно №УГЪ друrо.

у,11;ар.яютъ пластинку, ввучатъ вс'h

•n

Каждый разъ, кацъ

ив·ь с.я тояовъ, :которпе въ

удареuномъ мilcr·h пе им·h!.<J•rъ уз.11овой точки. Поэтому, 11ролnле:нiю

опред·менньтхъ отд·h.11r,вr..tхъ тоновъ ъ1ожuо б.11а1•0111Jiатствоватъ т'hмъ,
что укрiшл.аю·rъ 11дастиниу въ

1·акихъ точ1а~хъ, :soтopr.i:я uрвпадле·

жатъ узловимъ линi.ямъ nско:мыхъ тоновъ, тогдl\ с:корtе исчезаютъ

вс·h тЪ тонн, которые не :могутъ воспроизвести уз.11011ыхъ .11впiй в·ь
трону•л;~:хъ м'hстахъ. Если вапр. уnрiшJ111ютъ :круr.11:ую пласт11вку IУЬ

трехъ точ1шхъ узловой окружности (Фиг.

21 О) и ударяютъ 11р.амо
•ro 110.JIYЧf.IOTЪ ТОНЪ ЭТОЙ ФОр:МLI КОдебанiя, ХОТОрЫЙ Пt\·
нашей таблпдt gis, а вс·h топы, иоихъ ув.11овпл Jinнiя суть

ВЪ центръ,

звапъ въ
дiа:метры овружности, стаuовлтся весь:ма СJiабыми, т. е. •roюl с, d, с",
g", Ь' пашей табли1\ы:. Точно также тотчасъ же nсчезаетъ тонъ.gis",

имtющiй двt увловы.я окруmности, потому что точки ухр'hп.аеяi.я
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nрпхо.цятся въ одну изъ пучностей иолебавiн; Dпервые моа;етъ cнJIL
нte соnм.tстно звучат1, толыю товъ съ тремя уs.в:овr.t:.ми 01фужностя·

ми, лзъ по11хъ одпвъ почти сов1rа.цаетъ съ .nпяiero М

:Этотъ тоиъ

2.

на три оптаnы: п еще бoJI·he ч'hмъ па одинъ l\'h.iit.тй тоиъ въпuе това
110дъ №

2,

и ВCJI'hдcтnie зnачи·rе.1r.иnго ивтерва.nn. пе очепь :м·hшаетъ

1t0с.n·h.цне:му. Поэтому та.пой ударт. но 11.1аt'.тлшс·Ъ .цаетъ доволr.ио ~о

})ОШiй :мysuкnJir,яriй

звуr.ъ, тоrда каr.ъ вообще звуrсъ юыстиuокъ,

бу;r.уч11 cм·hmaи'J> изъ иuоrихъ uегариоив.ческпхъ

11

блnsr. леа•ащпхъ

другъ RЪ другу товоnъ, snучитъ и~ .авст~иuо, подобно

nае)rому :м'hдвою 11осу.цою, и д.J111 :ыуз1~1ки пеrоденъ.
обыхиовенно ясчезаетъ сцоро

1t0

п

np11

sny11y

издn.

O)i.цar.o· же онъ

соотв·hтствепио:мъ yкpiшJJeвin,

11райвей мilpt nъ томъ случаt, погдn. nластиикп пзъ стещ1а, по

тому что соприпосновенiе

до в'hско.11ьхихъ точеr.ъ, ес.1и овt даже и

узлов1.r"я, все1•да зам"hтяо ограиичnваетъ свободу полебаиiй.
Зоукъ ROJroiюJioвъ сопровождается точно така;е верхними 11е1•арио~

ническими тонами, которие однако пе такъ близко лежатъ д.ругъ RЪ
другу, иаuъ въ плосRИхъ 11.11асТDикахъ. Происхо.цнщiе обипновенно

ро,цu ио.11ебаиiй то;кiе,

въ хоторихъ образуется

4, 6,

В,

1о

и т. д.

уSJ1овЫхъ JШнiй, пахо.цащiесл друrъ О'rЬ дРУ1'8 nъ ·одипа1tоnшъ раз

стоянi11хъ отъ верха uoJroкoJra -до его вижпнrо ·прая .. СоОТВ'hтствую
щiе топи стеи.1явныхъ во.1оио.11оnъ, 11мi~ющпхъ neздii дово.1п.uо о,ци
паповую то.11щину, п11иблвsпте.11r,но 11ронорцiоunльпьr квадратаиъ чи
с0J1ъ:

2, 3, 4,

черезъ

б; CJJii;\oвaтe.вr.нo ecJiи :ми паsоnе:мъ 1111жайшiй топъ

с, то:

' 'IBC.110 fЗ.IОВЬIХЪ .llBBIЙ.

4

G

8

с

d'

с"

1

/

10

12

gis"-

d"'-

Но тоны хtияются сообразно тому, бу,цутъ .ли уже и.11и шире стhн

ии ИOJIORO.D:& .СЪ DрИбJ1ИЖ0Вiе~Ъ . ВЪ ободку; ВЪ ИCKJCCTBfi OTJIПBaHiЯ
волоко.1овъ, иапъ· иажетсл, весьма важно то, Что :можно с,цiuать вцs

mie

товя гарионн'l'виии другъ хъ -другу посре,цстnо11ъ з:мпиричесrш

най.1;енпой, сообразной Фор.мн по.в:опоJiа. ·По н11блю,цевiя:мъ орrаиис·rа

г Аейца *) (Gleitz), ПOJIOROJIЪ 8рФуртсваrо Собора, ОТ.11ИТRЙ В'Ь 1477

ro"y; ,_аетъ

CJiiiдyющie тони: Б, е,

gis, h, е' gis', h', cis". I\о.11околъ
cis'; Геиои11 (Hemony) изъ

цер:квя Св. Пама nъ Лоццов-11 ,цаетъ а и

*) Geschichtiiches Uber die grossc Glocke und die Ubrigen Glocken des
Domes zu Erfurt. Erfurt 186i. Сиотри такzе Schafhlutl im Kunst und
GewerbeЫatt fnr dав Kбnigreicb Baycm 1868, LIV, c·rp. 32б .цо 350 и
отъ· 885 до 427.

ЦютпФева

мастер'J>

(Ziitpfen),
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стО.!iтiк, требовuъ отъ хорошаrо

ИOJIOIIOJJa три ·ОRтавя, дв-h IШИВТЬI,

и одну

:МRJIJIO

терцiю. Сам.я.й СИJIЬВЬIЙ тонъ не вищаl'lшiй; верхвкя часть

одну бOJIЫUYIO

(Kessel)

1юло1юла, будучи ударена, .цаетъ болtе яизniе топя, чiиъ

ero

вяж

вiй край (Scballring); JIOCJJtp,нiй же .Цtt0'.ГЪ, вапротивъ, еам:Ьlеrромкiе.
Впрочемъ воз.иожньr также еще .цруriя Формы коJiебавiй 1юJJоио.в:а,
при которыхъ образуютсн узловык окру:квости, nаралJtельвт;~:л виж
яе:му враю; однако эти о.кружвости,

кацъ иажетсл, образуютск съ

•rрудомъ и еще не изсдt,11,ованы.
Ес.11и иоJюкоJiъ не совершенно сим:метрnчевъ относите.11ъво своей

оси, напр. eCJiи стi\виа въ о.цво:м:ъ М'hстt своеrо протяж.евiя яеияоrо

тоJ1ще 1 чtиъ въ друrоиъ, то иоJJ:оио.rь даетъ вообще при yдapil два
кемяоrо разJiичающвхся ,JJ>yrЪ отъ

,11;pyra

тона, :которт;~:е .АRЮТ'Ъ в:мil

cтil .црожавiв. На вижне:мъ ираю иоJ1оио.1а с1ществуетъ четяре м:'hста,
вахо)Ulщiвса .цруГъ еъ друrо11'Ь nодъ nрпыхи y1•Jia1r1и, тдt то.п.ыю
одвяъ изъ этихъ тоновъ с.1т;~:mевъ безъ дрожаиiй; друrой товъ САЫ
шеnъ одивъ въ че·rт;~:рехъ nромежуточипхъ :м'hстахъ между первт;~:ми;

если же у,11,арить гд'h JJибо nъ друrо:мъ м'hстt,

•.i•o

ввучатъ оба това

в даютъ дрожанiя, иотор:ыя с.u.ыmимы: въ больmинств'h ROJIOROJIOBЪ при
замиравiи ихъ зву11а.

На.тявутян перепоиии даютъ также веrармояичесиiе, ,11;ово.11ьяо б.11вв
ио 1ежащiе .цруl"Ь иъ

;t1.pyry, тоня;

если яижайшiй rояъ с, то они ,Jl;JIЯ

1pyrJioй перепонки распре)J;Ькютск по высоТ':h С.J1-hдующимъ обравомъ:

ЧИС.10 1'3.JIОВЫХ'Ь .IИUII!,
АIА.ИВТРЬI.

то и ъ.

1 О&РllZЯООТИ.

о

о

с

1

о

ав

2

о

сiв'+О,1

о

1

1
1

d'-+-0,2
g'-0,2

о

2

Ь'+О,1

Эти тоны исчезаютъ очеяr. сиоро.

Ec.J1a

перепояии будутъ соеди

иевы съ 11акою .J1Ибо воздуtпяою сре,11;ою, ка1ъ зто у .11итавръ, то от

вошеаiе тоновъ :может•ь быть ив:мtиеио, и зтииъ, :какъ каже·rся, б.J1а
rоnрiятствуютъ въ

cиJJ:•h

осяовяом.у

Касате.J1ьво второстепевяыхъ тововъ

топу

отяосительяо

.11итавръ

друrихъ.

бол·:kе · подробяяхъ

ИВСJI'hдоваиiй еще ие им.iютс.я. Хотк .11и·rавры и употребляются въ
Jiястру.мевта.п.вой музык'h, ио тоJIЬко длн того, ч•rобы давать отдШиuе
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акцентп; ecm ихъ настраиваютъ, то не д.11я того, чтобы дополнять
вхъ тоном:ъ аккордн, а тоJIЬко ДJIЯ того, чтобы не нарушать общей
гармонiи.
Общность до сихъ поръ описанНЬiхъ инстру:м:ентовъ

закJIЮчается

въ томъ, что они, будучи удареньr, даютъ верхнiе nегармоническiе

тоны; если они лежатъ близь основиаrо тона, то звукъ въ высшей

степени вемузы:кuеиъ, п.11охъ и дребезжитъ. EcJiи верхнiе тош.r зпа
ч.ятеJIЬпо отстоятъ · отъ осиовиаrо тона и с.11абu 1 то хотя топъ и дt
лается музяхальиtе, вакъ у в.амертоиовъ, пда.стиюювяхъ rар:м:опикъ,

RоJiохоловъ и болtе rодепъ ДJIЯ маршей и ДJIJI дpyraro рода mумJiи

вой музыки, rдt надо вндt~ять особенно ритмъ, во собственно въ
художественной музпк-В, ха:къ бьr.п:о замtчеяо вьrше, всеrда преяе
бреrали такими ипстру:м:ентами, что конечно и:м:tло полпilйшее оспо
вапiе, потому что

если верхпiе негар:м:опическiе топr.r и исчезаютъ

скоро, тtмъ пе меп·:llе они нарушаютъ весьма непрiлтш.rмъ образо:м:ъ
гармонiю, вогда они снова повторяются при кажцо:мъ удар'h.

Не

обыкновенно поразитеJIЪНБIМЪ дов.аsатеJIЪство:м:ъ то.11ьво что свазан

наго можетъ быть CJI'llдyющiй примtръ: пе та:къ давно стравство
ваJiа труппа .11ицъ (вазявавшихъ себя mот.1авдцаии) 1 иrравmихъ на
ROJIOKOJiaxъ и ИСПОJIПЯВШИХЪ довольно

искусно

всевоз:м:ожняя :иувя

RаJ.IЬН:ЫЛ пьесп; точность и ловnостr, испопепiя бьтп несомнtппы,

но :музыкальный Эффеnтъ, вм·llдствiе массы част:яr..rхъ Фальшивыхъ,
сопровождающпхъ музыку тоновъ, бы.~rъ ужасенъ несмотря па то, что
отдtJir.ные ударенвr.rе nолово.11а, вавъ тоJ1ыю nоячаласъ длитеJIЪ:ность
ихъ ноты, заглушаJIИсь тtмъ,

что ихъ стави.11и на сто.1ъ обтянутый

су:кномъ.

Наsваяпыл т1ша съ негармопически:м:и тонами .можно таите заста
nи·rь

snyчaтr.

сliрюшч:ны:м:ъ смы:чкомъ и устранить

при этомъ, по

средством:ъ заг.11ушенiя въ уs.11овыхъ .пипiяхъ ж0.11ае:м:аго тона,

бли

жайшiе верхпiе тоиr.r. Тогда о.ципъ товъ sвучитъ, пересиmвая всt

другiе, и с.аtдовате.пьио моrъ бы быть спорtе употреб.11ле:м:ъ вакъ
:муsпкадьвый; во си.рипичвr.rй смJ,111ев.ъ

во всhъ этихъ тt.пахъ съ

верхними иегар:моиическими тонами, т. е. в.а:м:ертопахъ, п.11астиRRахъ,

коло1юлахъ даетъ весьма скрипучiй шу:мъ, ·и при ивслtдова:нiи по
средство111ъ трубо:къ-резопаторовъ оказывается, что этотъ mу:м:ъ со

стаВJiепъ r.11авшrr11Ъ образомъ изъ nерхпихъ пеrар:иовnчес:кихъ то
новъ ПJiастияпи, :которие

cлпmmm:

:коротв.ими пеправи.пr,пы:м.и уда

рами. Прежде уже бRJio упомянуто, что поре:м.ежающiеся звуки даютъ

nпечатлtвiе звяка:нi~ BJIИ царапанiя. То.пr,п:о тогда, когда вовбут,цев
ное с:мычко:мъ тilJio им:Ьетъ верхнiе гарм:оиичес:кiе тояы, оно можетъ
вподнt подчиниться каждому двиrающе:му тоАЧку, nоторпй ему со

общаетъ СJШЧекъ и даетъ впoJl!d :муs:и:ка.пr.ИЪIЙ товъ.

Это именно

-
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освовапо на то:мъ, что кацое проиsво.пr.ное перiо,11,Ичесnое двишенiе,

какое стремитсл воспроизвести сиьtчекъ, можеть б:ы:ть слощено изъ
движеniй, соотвtтствующихъ верхиииъ rармоничесии:мъ топам.ъ, но

пе изъ друrяхъ иеrарионичесиихъ, ио.пебате.пыm:хъ двв:женiй.

8.

Эвужи отруиъ.

Теперь и:ы: приходимъ хъ анализу собственно м:узяим:ьНЪiхъ вву
nовъ,

иоторяе

характеризоnаня верхними

rармоничесnи:ъш

тонами.

По роду возбужденiл м:ь~: ихъ можем.ъ раздt.пять в:а такiе, которые

нрmщцлтъ въ ввучанiе:
ем:ы:чва;

3)

1) посредство:иъ удара; 2) посредствомЪ
4) посред

nосредство:мъ вдувавiя nроти.въ остра.го кран;

стnомъ вдувавiл на yпpyrie кзr.tЧки. ПepDJ~e двt ватеrорiи обнпмаюn
TOJIЫIO струнньtе ияструиеитя, тахъ иахъ струны, иром.-Ъ пе употреб
лне.м:ыхъ въ .музык'.h продольно иоJiеб.пющихсн nрутьевъ, едивстnеп

ПьtЯ тnердыя тtла, иоторыя даютъ чистые верхнiе rармопичесиiе тo

m.t;

r.ъ третт,ей 11атеrорiи nринамежатъ ФJiейты и ФJiейтоnю1 трубкn

органа; nъ. четnертой,-оста.JIЬньtе духовые инструменты: и человtче
СRiй rолосъ.

Струны возбуждае:иык посредство:м:ъ удара. Изъ употреб
лnе:иыхъ теперь :музmаJIЬПLtХЪ ииструментовъ сюда относятся: Фор

тепiаио,

арФа,

гитара,

цитра;

ивъ ФИЗИЧескихъ :м:онохордъ,

приспособJiеmшй хъ бoJiile точио:м:у ивШ.цованiю вакововъ ROJicбaпiй
струвъ; сюда слt.цуетъ
ивструмеитовъ.

та.иже

причислить

pizzicato

Уже прежде было упо:м:лв:уто,

смячковыхъ

что ударев:нын или

дериутын струня даютъ ввухи съ вначитеJILвы::иъ количество:мъ верх

иихъ тововъ. Относительно деряутяхъ струвъ :мы m1'hемъ то пре
.ииущество, ч·rо 06.падаекъ раsвитою теорiею ихъ ,цвиженiй, иsъ nо

торой яепосре,цствев:но в:ы:водитсн cиJia ихЪ верхяихъ тоновъ.

Въ

предъидущей rJran~ :мы уже сравнивали часть ВilВОдовъ этой теорiи
съ опыто:мъ и паmли, что они съ ви:мъ соrJiасуются.

Совершенно

такал :ке полная теорiя иожетъ бы:ть построена и ДJrK тоrо сJiучан,

иоrда струпа быJrа ударена nъ одной изъ сnоихъ точекъ твердп:мъ
остроокаймленаьrмъ тtломъ. Задача., :м:енtе проста, ее.пи струну уда

рлютъ :мягкими упруги.ми :моJiотиа:м:и, хаиъ напр. Фортепiавн:r.uш;
одва:ко и ДJIJJ этого CJiyчa.11 можетъ быть вяведеиа теорiл движенi11
струны, :которая по nрайв:ей :мtpt будетъ ваn.в:ючатъ сущестnениы:к

черты лвлевiн и ,цастъ понлт1е о силt верхв:ихъ топовъ

•).

CИJia верхпихъ тоноnъ въ вnуиt приведенной въ вnуч:авiе струвt.t

вuвиситъ вообще:

1)
*)

Отъ способа воспроизnеденiя sвуха.
С:uотри приJiожсвiе №

V.
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2)

Отъ иtста вовбуж.девi.я струны.

В) Отъ толщивьr, сопротивленiя и упруrости струны-.

.

Что иасаетс.я способа воспроивведевiя ввуха, то струна :можетъ
бить дернута, оттяrивая ее въ сторону паJJЬцемъ ИJ[И штиФтомъ
(плектрумомъ иольца цитры), и ваn:иъ освобождена. Это1'ъ способъ
возбуж.цеяiя топа встрiiчается во :м:воrихъ древнихъ и совре:иевяьrхъ
струвя:ы:хъ ияструмеятахъ. Изъ со:uремеmшхъ я тo.irыi:o назову: :1рФу,
rитару и цитру. При друrом:ъ способt воспроивведояiя звука, струна.
:м:ожетъ бRть ударена :ко.иотковид~ш:м:ъ тt.ио:мъ, иаиъ это бпваетъ въ
Фортопiаво

и

въ его ,цревnйшихъ видоиз:м:-Ъиевiяхъ,

иаиъ-то въ

mпивет-Ъ и т. д. Я уЖе за:м'hти.1ъ выше, что cиJia и число высоиихъ
верхиихъ тововъ сl:мъ зва11и~JIЫrЬе, чil:м:ъ ро.цъ .цв:яжеяiя прояв

J1яетъ бoJiьme перерывовъ и чi~:мъ они рiшче. Это обуСJlоциваетъ
та.иже разницу при разJiично:м:ъ способi~ вовбуж;цеяiя струны. ECJIИ
струна будетъ дернута, то пuецъ, прежде чt:мъ ее освободить, от

uонитъ ее во всю д.nmy изъ ПОJ[ОЖеяiя равяовi~сiя. Перерывъ про
исхо.цитъ въ струиt тоJIЬио оттоrо, что она образуетъ бOJ[iie или ие
яi~е острнй yroJIЪ въ то:м:ъ :м:tcтii, rд-Ъ опа отRJ[ОВева па.в:ьцемъ JIJ[И
mтиФТо:м:ъ. Ес.ц ·ее дерrаютъ mтиФТо:м:ъ, то yroJIЪ ocтpiie, чtмъ коr,ца
ее вовбуждаютъ пальце:м:ъ. Поэтому въ перво:м:ъ случа'h ~wпатъ

таиже боnе рtвкiй ввуиъ съ боnmи:м:ъ количество:м:Ъ высовихъ зве
янщихъ верхиихъ тояовъ, чt:м:ъ въ послtднемъ. Однако cиJia оспов
наrо тона во ВСJШО:М:Ъ cJ('fчaii боJIЬше СРЬI в.аждаrо верхвнrо тона.
Ес.в:и струна будетъ ударена, а именяо острооиай:м:.1ени:ы:м:ъ иетаJ[JIИ
ческимъ молотхомъ, иоторый тотчасъ же отсиаииваетъ, то будетъ не
посредс·.rвевно приведенъ въ движенiе то.пьио едивственнr.тй цунптъ,

поражеввнй ударо:м:ъ. Непосредственно помt удара. остал.ная часть
струны остается еще въ поиоt; она приходвтъ въ движеяiе только.
тоrда, иоrда ивъ у.царевяаrо пуяита проивой.цетъ

BOJ[Ba

.цвижеяiя

'!I

пробtuтъ по cтp'fll'h вваАЪ и впередъ. Оrравиченiе первояачальва
rо дввжеиiя въ. оJ,Иой точи'h струиu. Ааетъ наибоnе рi~виiй. переры:въ
И, СООТВ':ЬТСТВ0ВВО этому, АJIИН1ШЙ рН,J,Ъ ВерХЯИХЪ ЖОВОВ'.Ь, CBJia ПОТО~
рыхъ по боnшей части рав:я.ае~я ИJШ прев:ы:шаетъ CBJ['f *) основ

ваrо тона. ЕС.!И :ИОJ[ОТО!Ъ :ияrоиъ и упруrъ, движенiе имi~ет~ время
распространиться по струнil прежде, чhъ онъ отскl}ЧИТ'.Ьi посре,11;

ство:м:ъ удара такоrо :М:о.1отnа, удареяная часть струны 11е будетъ

pa-

BOJl'Ь приве,11,еяа В'.Ь движевiе, во ея с1сорость посте11евно и постоянно

воsра.етаетъ въ пpo)i;o.1meвie вре:меяи 'соприхосяовевi.я :ИОJ[отка. Прс
рm1вость ~иzенj.я чревв:ы:чайио этв:иъ уМеяьшается и nмъ бо.лtе,

•)

Въ этои вырахеиiя и въ ..пос.1i~дующnъ

JJОЮ zавою си.1ою и хеuаическою работою

cuJ1a

паиi~рается объект11в

соотвilтстsующаrо двиzевiв.

-116ч-Вмъ :м:олотоRъ :м:шче; сообразно этому вяачите.:1ьв:о убпваетъ и сила.
DЫСШИХЪ nерхв:ихъ тояовъ.

Въ справедливости скаваннаго vожпо легко уб-Вдится па Rаждомъ

ФОртепiано съ поднятою Rp'БIIПIIOIO. EcJIИ опустить клавишу, посред
СТDОМЪ

наложенной

осnобождается отъ

на нее тяжести, то соотв·:hтстDующа.а: · струна

cnoe1•0

де:мпФера и тогда ее можно

дерrатr, палr,цемъ или mтиФто:иъ,

или же ударять

по произволу

металличес1н1:иъ

ШТИФТО:М:Ъ или ФОртепiаняы:мъ МО.П:ОТRОМ:Ъ. При этоиъ получаютЪ со
nер111еняо различные родт.r зDровъ. Когда струну дерrаютъ или уда
ряютъ тверды-r.1ъ металло:м:ъ, то звукЪ рtзоuъ и звенитъ; при нilnо

торо:мъ вни:мав:iи въ вем:ъ слRmатъ безъ труда множество весьиа вп
соnихъ тоновъ. Если струну. дерrаютъ паnцемъ, и.п:и ударнютъ :кнг

химъ :иолотхомъ инструмента, то вr.rco:кie топr.r исчеваютъ; вву:къ ста

новится мевilе гро.икоъ, J[JJl'Чe и 6Jl'arosвyчяte. Рав.п:ичв:ая сила ос
поnпа.Го тона также легко узнается. Онъ едва CJir.rmимъ, коrда стру
пу ударяютъ :мета.п.nо:мъ; соотв-Втствующiй же ему звув.ъ кажется со•

верmенпо жидки:мъ. 3вув.ъ, обовначенm.tй вами nanъ жидкiй, проJIВ
.пяется nъ то:м:ъ случа-В, :когда верхяiе тоны с.п:ишхо:м:ъ силья:ы: о±ио
ситеJIЬво осяовнаrо

полнотою въ том:ъ

тона. Основной

тонъ ввучптъ съ наи6о.nыirею

с.пуча-В, :когда струну дергаютъ пальцемъ;

при

этомъ звукъ по.щоввучевъ и гар.мовичевъ. Освоввой то~ пе та:къ

ПОJlВовnученъ, по :крайней мilpt nъ средяихъ и вивmихъ оnта.ва.хъ,
при удар·:h по струя':h Фортепiа:шmиъ •о.п:отnомъ, nа:къ при иrp':h на
ЩИПОRЪ.

Въ этомъ с.пТ.дуеть искать основаяiе, почему Фортепiантtе :молот

ки выгодно обтягивать тоJiстлми слоя:м:и си.п:ьио пресованяаго и сдi~
.павmаrосл: по этому упруrииъ войJl'ом. Наружяr.rе CJIOИ саJШе :м:яг
пiе и гибкiе, вяутреннiе же тверже. Верхвл:я поверхностr, моJiотка уда
ряется· о струну безъ СJ[ЫШИ!llаго толчка; нищяiе с.пои даютъ именно
ту силу упругости, посредствомъ которой· :м:олотопъ отбраспвается
снова отъ струны. Если его вынуть и имъ си.п:ьво удари~ь о стоJiъ

RJtИ объ стf~ну, ТО ОН'Ь ОТСRОЧИТЪ nnкъ резиноnпй :М:JIЧИПЪ и отъ
этпхъ неупругихъ тilлъ. Ч-В:мъ :м:олотокъ тяжелilе и чtмъ с.пои вой
.nока толще, пакъ э110 въ :молотиахъ визmихъ октавъ, тil:м:ъ вре:мя

соприкосвоnевiл RЪ струв·h больше. Молотив вr.rсmихъ октаnъ Jierчe
и обт1шуты болtе тонкими с.nоя:ми вой.п:о:ка. Очевидно, что Форте

пiаяяr;rе мастера доm.nи до cooтяomeнiJI упругости :молотка. nъ топу
~трунп постепенною прап.тикою.

Качество :мо.п:отка имtетъ чрезвт;r

чайно болыuое влiлпiе па ·оmнокъ звука.

при ударt усилиnаютса тt

nepxnie

TeopiJI

покавr.mаетъ, что

тоны, поихъ половина про.Цо.п:жи

Т8Jlьности колебапiл почти равнnе•rся времени сопрш.юсновенiя мо
.nоткn къ-струвil, тогда nакъ папротиnъ исчез.аютъ Т-В верхяiе тоЯ'БI,
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3, 5, 7

и т. д. разъ

бo.n:he.

По моимъ оnыта:мъ надЪ весьма хорошимъ новЬIМЪ роuем:ъ Кай
ма и Гюнтера

(Kaim und Gilntbe1·),

первr;rй CJiaбrm или исчезаю

щiй ·верхнiй тонъ въ среднихъ или нившихъ оnтавахъ повидимо:му

болыпею частью седьмой; часто также таковымъ бываетъ шестой или

пятый; при этомъ часто обнаруживаются различiя въ лежащихъ не
посредственно друrъ подлil друrа uавишахъ. Изъ этоrо слilдуетъ,
что время, въ продо.1жевiи иотораrо :м:олотокъ при.жеrаетъ nъ стру

нt, соотв'hтствуеn приблизительно 1/ 2 продолжительности колебанiя
в•rораго тона струны. Напротивъ въ высmихъ ок~авахъ упомянутое
время, какъ в.ажетс.11 1 приближается, ИJIИ даже превосходитъ поло
вину продолжительности колебапiя основнаrо тона. Впослilдствiи бу
детъ показано, 1шки:мъ образо:м:ъ на основанiи этихъ Фактовъ вы
числяется сила длв: от.цtльннхъ верхнихъ тоиовъ.
Второе обстоятеJIЬство, которое имtетъ вл_i.11нiе на с.1оженiе звука,
есть иtсто вовбуждевiя струня. Уже въ пре.цъидущей rJiaвt,

при изсл'hдовавiи sаиова, по.и:ожеииаrо О:мо:мъ для ава.пиза звуковъ
посредствомъ уха, бяJtо заdчепо, что въ звук'\ Rаи.ъ ;ir.epиrroй, такъ
и ударенной струвъr, иедостаютъ

n· верхнiе

токьr, воторяе им.tю·rъ

умовую точку въ dcтt ея возбужденiл. Напротивъ изъ остаJrЬных.ъ
вa}!lбoJtte сильны тt, которые имtютъ въ nоsбуж,цепвомъ мtстt

maximum

в.олебанiя. Вообще, nогда воsбуждаютъ струну въ различ

пыхъ точnахъ ~я длинъr, CИJra верхвихъ тоновъ возрастаетъ или ос

лабля:етсл пропорцiонаJif>НО ВеJIИЧИиt 8.:М:ПЛИТУДЫ ПpOCTll.l'O 1!.ОJlебанiя
струны въ :мtстt возбуждепiя. Такимъ образом~ сложеяiе звука стру
ны :можетъ разнообразно видоизu·Iшяться отъ из:м:fшенiя :м:tста воз
бужденiя.
Если напр. струну ударяютъ совершепво по средин-В, гдil .пежитъ
узловая точка втора.го частнаrо тона, то опъ исчезаетъ. Напротивъ

третiй тонъ, коего уз.п:овяя точки .хежатъ на

1
/3

и 2/з .цлиня струны,

вьrступаетъ СИJIЬНО1 такъ R&:КЪ О~ТО удара Jtежитъ ВЪ средннt ЭТИХЪ

двухъ узловяхъ точекъ. Четвертый тонъ и:мilетъ свои увловш точхи

на

i4,

1

2
/4

(-=

1
/ 2)

и

3
/4

ДJШ11Я струны. Онъ исчезаетъ, потому что :мil

сто удара совпадаетъ съ

ero

второю

узловою

точкою;

точно

также

исчеsаютъ шестой, восьмой и вообще вcil четВЬiе тоны, въ то вре:м:я
1шкъ слшn:и:м:ы пятяй, седь:м:ой, девятый и другiе нечетные тоня. Въ
са.мо:мъ д~ струна, будучи ударена по сре.цивil, ПОJIУЧ&етъ, вслtд
ствiе отсутствiа четныхъ тоновъ, особяй оmиоиъ ввука, который
существенно от.шчается отъ обшновеииаrо

. ввука

струны; будучи

у);арена по сре.цивt, она ввучитъ иtско.uь:ко ваr.хушенво или rвуситъ.

Опьrтъ можетъ быть JterцO· испол:ненъ аа .в:юбои'J> Фортеniа,_ио, когда

-118 поднята ero иряшха и струня освобоm,цевы отъ.демпФеровъ. Среди
ну струны: находятъ схоро и р;остаточно точно тtмъ, что отъис:кива
ютъ то мtсто, въ :которо:мъ сJitдуетъ с.п:еr:ка ,цотр9яутьск паJiьцемъ

дJiя тоrо, чтобы ПОJl'fЧИТL при ударt чисто и звучно первr.тй верх
яiй тояъ.

EcJiи ударить ua 1/ 3 ДJIИПЬI струяьr,. то недостаютъ третiй, шестой,
деnятьrй и т. д. тоны; это придаетъ тону родъ sarJiymeпia, хотя вна
чв:·1·ельно мен'Iщ ч·h:мъ ударъ по средиn·:h струны. Если мtсто удара
струны приблизи•rь RЪ одному изъ ея иошт,оnъ, то бJiаrопрiятстnу
ютъ прояnлеniю тюсы.н1. 11ы:сокихъ nерхнихъ ·rononъ въ ущербъ. ос
новuому топу и 1щюшмъ верхнпмъ тонамъ;

отъ этого

snyxъ

струны

становnтсл жидпnм:ъ и snепящимъ.

На Фортопiано, .м:tсто удара среДя.ихъ струнъ переиtще:яо на
1
/,

1
/1

и

длияп струвъ; иr.r долmны: пре,цпоJСаrатъ, что эти иТ.ста тахъ вы

браны потому, что они, кахъ по:кавЬIВаетъ опытъ, даютЪ nъ муsmаJrь
вомъ отвошеяiи яаилучmiе и наибоч:tе rодньте тояr.r для rарм:онпчее

nnхъ Rо:мбпя:щiй. Это пе естr.. резуJIЬтатъ пахой либо теорiи, но един·
ственно

с.:~·:Вдствiе

потребности художественно развnтаt'о слуха и

технической опы:тпос·rи двухъ столtтiй; поэтому пзсл'hдовавiе cJiom.e·

нiл звука при этомъ м-Встt удара представJiя.етъ особяй ии·rересъ.
Существенное преимущество выбора этоrо к-Вета, иажется, основы
ваете.а: па то:м:ъ,

что седьмой

и

девятый

частные товп исчезаютъ

или, по крайней :мilp·:h, ,цiJJiаютея очень СJiабы:м:и. Эти то:яы перв:r.tе
въ ряду верхвихъ тоновъ, хоторые не припадJiежатъ :маш.орво:му тре

звучiю освовиаrо топа. До шестаrо тона :мы ик·ве:м:ъ тольхо октаnьт,

квинты и бо.пr.шiк терцiи; се.цr.:м:ой приблизительно :м:aJia.a: септима,
а .цев.а:тr.rй бо.1ьша.11 сеиунда. C.пilдona.тeJIЬJ[o эти пocJitд11ie пе вхо
.цятъ въ мажорное тревnучiе. По.п.ву.11сь ФОртепiаиомъ, м:ожио

.1erxo

убt,цитьсs па дfufJ, что въ то вре.мк, ·хахъ первые· шесть тоиовъ, по
:крайней м:tp·h струпъ среднихъ и :нижuвхъ ов:тавъ, дЬаются:

Jierxo

с:шши:мwш при yДa.pil по KJianиmil и прп:косяоnеяiи до соотntтству·
ющцхъ уЗ.повыхъ точехъ, ве удаетск воспроизвести седьмаrо, вось
маt'о и девятаго тона; они весьма несовершенны и сJiабы.

Здtсь

трудность ихъ воспроивведенi.а: не происходитъ отъ тоrо, что струна
ве :м:ожетъ дать столь Rоротхихъ хо.1ебапiй; въ сахом:ъ ,11;hлil, если

в:м:-Всто удара по RJiaвиmt, дернуть струну поб.11иже :къ одному изъ
~я Rонцовъ паJIЬце:м:ъ и заr.11ушить соотвtтствующую увJiовую точку,
то nо.~rучатъ весьма нnствевво

7, 8, 9

и даже

1О

и

11

частные топы:.

Струны стаповлтся СJ1иmхоиъ хороткпюt и пе rиб:ки:м:и: ДJIЯ nоспро·
ввведев:iя впсоRихъ nерхввхъ тоновъ тоJIЬ:ко въ nr.rсшпхт. оRтавахъ.

Mнorie иистру:мептальны:е мастера выбираютъ nъ этuа~·.а> с.лучаil

d·

сто удара еще ближе къ концу струны; этим:ъ ,цоотиrаетса: бoJite яв-

-
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стnенньrй и пронsnте.11ышй звуиъ. Посре,цствохъ та.вою вябора П

ета удара, верх~е то:ньт, воспроизводииr;rе съ трудо:мъ, ВСJ[tдствiе
ма.nой rибиости иоротхnхъ струнъ, будутъ сраввитеJiьво съ осво:В
вямъ товом.ъ б.1аrопрi.ятствуемя. Подобвяиъ же обраsоиъ ПОJIУЧаютъ
болtе .явствешmй, во за то бoJ[te вясохiй и ащ11;кiй sвухъ, подстав
л.яя: подставку подъ одв.у ивъ виsхвхъ струнъ, ближе иъ :мtсту уда

ра, таnъ чтобя :МОJ[отоиъ попада.11ъ въ та:вую точху, иотора.я бы:Jiа

бы yдaJieua :мевtе чt:мъ иа 1/ 1 JµИВЯ струня отъ ея иовца.
EcJiи съ о.цВой сторовя :можно cдtJiaт~ звуиъ звонче, ~mзче и пров
зитеJiьвtе, ударяя струну болtе твердuмъ иетаJ[J10111ъ 1 то съ друrой
сторонът, ударяя струну :м:яrиииъ и т111к.е.1шrъ иолот.комъ,

па.пр.

:ма

Jiеяышкъ желilзЯLiмъ, коеrо поверхность удара.· поирята иоеиъ иа1

учуца, :можно с;1/h.11ать товъ заrлуmеяdе,. т" е. сдЬатr. освоввой товъ
превосходящп:иъ верхнiе топЬI. Cтpym.r визшихъ оитавъ .цаютъ въ

особепиости болtе по.хняй, но загJiуmевяый sвухъ. Чтобы б:tiть здtсь
въ состо.явiи сравнить различные звуки струня, ооотв·'hтстnующiе
рамвчвm~ъ свойствамъ мо.1отиа 1 надо. одвахо обращать ввимаиiе ва

то, чтобы посто.в:вво удар.ять въ томъ же разсто.явiи отъ одного изъ

RОRЦОВЪ СТрJЦЫ 1 RRRЪ :И !l.OJIOTORЪ ИВСТруиевта; :Иначе ЭТПМЪ С:М:'hШИ•

щ~ю·rс.я :Пзм·Jшенiл зnуха, иоторыл заnислтъ отъ по.1ожевiя :мtста уда
ра. На•rурnлт,по, ч·rо э1•и условiл nполнt изntствы ииструмев.та.п,

нымъ мас'l'ера:мъ, потому что они саии впбрыи бoJite тяжеJIЫе и
:МJil':кie м:оJ1о·r1:и )~JIЛ нпзхихъ оитаnъ, болiJе Jrerиie и менtе :инrкiс дхн.
ш;~соRихъ. Но если ояи и остановились иа извtстпо:аrь pas:мiJp-В ко

лоткоnъ п не nи.цоизм-Внили ихъ такъ, чтобьr еще бoJite оrраяич11ть
силу nерхнпхъ тоиоnъ,

то это .ясно .цохазываетъ, что въ ивстру:мен

т:Ь, првдпазначеняо.мъ ДJI.Я с:Uожвьrхъ rар:мовичесвихъ кокбииацiй,
привычное муsьrкаJIЬяое ухо пре,цпочитаетъ ввуwь снабженвый верх~

ними тона.Ив изв-Встпой си.хьr. Бъ втомъ отноmеяiи .ЦJIН. теорiи му

зппи сложевiе звука ФОртепiаmm:хъ струвъ им:tетъ боnшой ивтересъ.
Ни въ иахомъ друrомъ ивструхе~ ие mdетсн. тапой mирохой из
lгhнчИвости omИRa · sвука, :&&RЪ зд'lюь; поэтому :м:уsя:каJIЬ:В:Ое ухо

пшд-h не по.lьзуется тапою свободою

въ

nяборt

оттtuа, иаиъ

здtсь.

Я уже В]j[Ше обратИJГЬ

в:ии:ма:в:iе ва то, что въ ФОр'l'епiавяыхъ

струнахъ сре,цвихъ и визmихъ о:ктавъ :м:оrутъ бьiть явственно вос
проиsве.цеиы

удо.ром:ъ

по к.в:авиmа:м:ъ

первьrе

mестъ

чаетвшъ

вовъ, а Им:ешшо первьrе тр.в: съ вiJкоторою сuою; о и

6,

то

хотя и .яв

ствено, во все-таu ropasдo c.xaбiJe; 7, 8 и 9 :и~чеваю'l'Ъ, всnдствiе
поJСожеяi.я :мtста удара; тои:r.r, :воторяе еще вuше, постоянно весьма

с.паб:ы:. ,Ц.П.я б.пжайшаrо сравиеяiя, я пр:uаrа:ю здtсь табJiицу, въ
иоторой сиJ1а часТIПllХЪ Т()ВОВ'Ъ стррiя: теоретичесии вячислеRа ,цлн.

....;_ 120 раз.п.ичшпъ способовъ извлеченiл звука посредс·rвоn ФОРИJJIЪ, · вы·
ведешm:хъ въ приложенi.яхъ.
Д·hйствiе удара посредствоn :м:олотпа зависитr.ъ отr.ъ времени, въ

продолжепiи котораrо овъ прилеrаетъ 11.ъ струп-В. Это вре:мл показа
но въ таблиц'h въ частлхъ nродолжитеJIЬвости иодебавiл осповнаrо
<rona. Rpoм·ll тоrо вдtсь иаходитсJt вьtчиСJiенiе ДJI.Я струны дерпутой

па.п.ьце:мъ. Мtсто извлечевiJt ввуиа во вС'hхъ случанхъ на

1
/,

длины

струны.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ CИJIA ЧАСТНLIХ'Ь тоновъ.

ИflOTO IIOB.1E'IXHJ4 881/'КА. НА 1/,

ЧИСJIО
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ПOP.ll)l;K:V

ЧАОТВАfО
ТОПА,

ИЗBJlli'll!ПlВ
ЗВУКА

ИЗBJIB'IBBll!I 881/'КА поаrsр;ство.11ъ
ковrо
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1
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•/н

IOJIBBAH!li

1

•/20

ооповндrо

ТОПА

дкrrдвrа.
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1
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1
2
3
4
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99,7
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О,01

0,5
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1 0,-с'

100
249
242,11
118,u
26,1

'B8BJ111ЧBHIB
. ЗВУКА
ОТВОИ'Ь
швнво

ПООРВАсовв1·ТВЕР•

ДАfО ИO.JIOTKA,

1

100
285,7

1,э

259,s
108,4
18,s

100
324,7
50410
504,U
324,7
100,0

о,о

.О,о

о,о

357,о

Дл.я лучшаrо сравненiJI, сила основнаrо •.rова посто.яино при и.ята
равною

100.

Я сраввиваJIЪ вычис.1евву:ю силу верхвихъ тоиоп•ь съ

ихъ дtйСТВИТеJIЬНО:Ю СИ.IОЮ въ упо:ы.явутохъ в:ыше
<

po.a:n

и иаше.п.ъ,

что первый рлдъ ЧИС0JtЪ, · иаписаииm1 подъ 8/ 11 соотвtтствоваJiъ при·
бJiивитеJIЬио сил·h тоновъ ввуха с~'. При бо.п.tе высокомъ распоJiоженiи,
верхпiе тоm станови.~rись еще с,цабtе, чtмъ это поиаsаио въ столбцt.

При ударt к,ца.вищи с", н по.:пуча,цъ второй тоиъ сидr,ио; третiй бы:JIЪ
совершевио иичтощенъ. Второй с•rоJJ.бецъ съ дробью 8/ 10 соотв-Вт·
ствуетъ .прибJiивитеJir.ио g'; оба первые верхиiе тона вд'Всь весь:м:а
сидыm:, ч:етnертый сдаб't>. Третiй стоJiбецъ соотвtтствуетi боnе пив
ви:мъ струяаиъ, начинал отъ с' вяивъ; первRе четRре часТНJitе тона
вдtсь сильны, пятый сдабtе. Въ слtдующе:иъ столбцt третiй част·
:я:ы:й товъ CИJ1ыrhe втораrо, чеrо уже не встрiча!оеь въ sвувахъ ив·
слtдованнаrо иною

JlOTnt,

poJIJIJI.

Накоиецъ, при совершенно твердоиъ мо·

третiй и четвертый тоны дtлаются

OДИHll.IIODO .~идЪНRJIИ и

сИJIЬиЪйшиии ивъ вctx't>. Ивъ по:и.азавиliIХ~ чисе.1['1> въ таб.жицt в:ы·
ходитr.ъ, что въ ФОртепiаmшхъ sвувахъ средяихъ И .бo.J[•he пиз1шхъ
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нихъ тоноnъ. Это :можетъ бпть таи.же подтверждено

упомлнутmm

уже сравненi.Ями съ дернутя:ми струна.ми. Въ этихъ посJI•!;,цяпхъ вто
рой. тонъ немного слабtе перваrо; одна.по основной тонъ выходитъ

въ звупt гораздо лnствениtе, когда Фортепiаяную струпу дерrаютъ
па.nьце:мъ, ч'h:мъ хоrда, ;в;hйстnуя па п.mвишу, ее у,11,аряютъ 11.олотпомъ.
И тахъ, хотя

возможно .воспрои:1вести

звукъ, въ поторо:мъ, папъ

зто показява.етъ :иеханика высшихъ охтавъ ФОртепiаяо, преобJJадаетъ

основной тонъ, одяахо ударь по визmимъ ст~}унамъ предпоч.11и устро
ить тапъ, чтобы верхнiе тоны бi.т.11и явственными до пята1·0 ИJJИ
cтaro и чтобы

me-

второй и третiй топы бьrJiи бы даже сильн'hе пер

ваго.

Напонецъ, папъ я упомлнулъ выше. на оттilяохъ

sвупа

имiю'IЪ

тапже в.11iлиiе толщина и вещество струны:. Именно при весы11а

неrибпихъ струнахъ не :моrутъ образоваться весьма высопiе верхнiе
тоны, потому что таniл струВЬI не .п:е1·1tо восприви:маютъ противопо

ложняя испришевiя въ весьма Иоротпихъ ча~тяхъ. Это леrпо зам':&
чаютъ, когда натяrиваютъ на ионохордъ двt струвн: разJ1ичяой тоJI

щияьт, стараясь воспроизвести ихъ высов.iе верхнiе тонп; это удается

гораздо J1yчme на тонпой струя-В, чt:мъ на толстой. Длл воспроизве
денiл внсопихъ верхнихъ тояовъ наибоJitе вягодны струны совер

шенно тонкой прово.попи, яа подобiе употребJiлекыхъ позументщика
ми, и eCJiи употреб.11.яютъ способъ ИЗВJ[ечеяiя звупа, свойствевнпй во
спроизведенiю высопихъ верхвихъ тоновъ, напр. ecJiи ударлютъ иm
дерrаютъ струну иета.п.11ичесв.имъ mтиФто:мъ, то это СJiпшатъ по зву

пу. Мnогочислепяые высопiе· верхнiе тонн, поторяе .пежатъ весьма

близко другъ в.ъ другу въ ехал-В, даютъ именно тотъ особенно высо

niй Н:егармовичеспiй шум:ъ, хоторьrй :мы обыкновенно обозначnе:мъ
слово:мъ звев'hнiе. Оrь

8-ro

частнаrо тона эти тоНJ.t удuеяы другъ

отъ друrа мев'hе, чtм:ъ на цtJiyю ступе:Нь, начина.я съ 15-ro, :мев'hе,
чtмъ на поJIЪ-ступеви. Поэтому они соста.вJШЮтъ тtсяы:й р.ядъ дис
сопирующихъ тоновъ. Изъ струнп тончайшей желtзной 11роволопи

въ

700 сантим:етровъ д.п:инп, nъ род'h той, которал употребJiлетсл )t!Я:

прnrотоВJiевiя испусствеввыхъ цвtтоnъ, я: могъ еще по.11учать RЗОJIИ

рованяпмъ 18-й товъ. Особенность звуnовъ цитры основывается па
присутствiи такихъ высопихъ звевящихъ верхнихъ тоновъ; то.пьпо
рлдъ

верхяихъ

тоновъ

не и,11,етъ

въ этихъ

звуках.ъ

тахъ

далеко

nверхъ 1 какъ при уnом:.янутой желtзвой провоJiопt, вс.n'hдствiе того,
что е.8: струны пороче.

Кimечяп.11 стру!Jя, при одинаповой хрtппости съ меты.mчес:кmш,
гор~здо ихъ легче и· потому даютъ бо.dю высохiе топы. На этокъ
отчасти основывается раз.J[ичiе зnупа обоих.ъ видовъ струнъ 1 частью

-
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же ва :мев'hе совершенной упругости пиmечвыхъ струнъ, отче1'0 ихъ

товп, nъ особенности же nысопiе, заглушаются схор·Ье. Поэ·rому 1шуRъ
дерпутыхъ хиmечшахъ струнъ (гитары, арФD) sвевитъ

менtе, ч'hмъ

~ШУRЪ метаJIЛИЧССIIИХЪ.

4. ЗJIУЕИ mrыч::в:овыхъ :иu:стру:меито:въ.

)(ля дв11 жеuiя струнъ nозбутдаемьтхъ с:м1оrчnо111ъ, пе :можетъ еще бы:т1.
даuо ннпахой по;шой механической теорiи, потому

что не знаютъ,

щиш:иъ образомъ на дви11tенiе струны n.riнетъ смычекъ. Одпаnо, по
сре.цстnомъ особаrо способа, пре,11;.ложенпаrо въ общихъ чертахъ Фраи
цузсJiимъ Физипо:мъ Лиссашу,

.11

нamen

nозможв:ыиъ

наблюдать

Форму волебапi.11 отдШпr.тхъ точехъ· схрвпв1lЯой струны: и изъ· на

блюденной Формы 1ю.iебаиiя, хоторая отиосителъио nесь:м:а проста,
вычислить ц·~Jioe дnижеяiе струны и силу ея nерхнихъ топовъ. Пусть
смо•rрятъ сrшозь лупу, имtющую nесь:ма силт,но увеличивающее дво

шtо выпуклое стеnло, па малепr.кiй сnЪтлы.й объеRтъ, напр. на крах-

.

мальиое зернышко, ко•rорое отражаетъ свtтъ пламени и хажется въ

nщ~·h nесы1а :малой cn·hтJioй точки. Если лупу двигать
1щизу въ 'l'O nремл,

каJiъ свtтJiая точиа вахо.цится въ

xnepxy и
noxot, то ота

11ос.ntдпял, nидпиа.11 с1шозь JIYПY, будетъ иазаться_иолебmщеюся ввер.хъ
л тшивъ. Rъ аппарат-В, хоторп:мъ я пользовался и который изображенъ
на ФИl'.

22,

1шмертона

э·rа лупа прихрiшлена хъ охонечвости одво:tt иsъ вtтвей

.G

и

обозначена

черезъ

L.

Опа составлена изъ .цвухъ

ахроиа.тичесхихъ стеко.хъ, иахiя употребмются въ :иииросхоir.h 'иаиъ
объвЕтивъ. Эти .цва стекJrа можно употрвбллть безъ. присоедивеuiл
wь ни:мъ еще ,цруrихъ стехоJiъ,

п.жи просто хаиъ. JIYПY; есJШ же иуж

,11;аЮтсл. въ болtе сиnномъ уве.11ичевiи, то за :иетuлическою дощеч•
.1tою, ноторп.я помержвваетъ иа:мертовъ, по:мtщаютъ трубку и оиу
ллрную часть

:минросиопа, объеитивъ иотораrо составJiяется тоrда

иsъ упом.апуты:хъ сте110Jiъ.

звать

Eem

приборъ, поторuй м:r.t :можеиъ ва~

микроскопомъ вибрацiй, ставятъ таиъ, что череЗъ nего

ясно виднтъ неподвижную свtтлую точиу, и зат!~мъ првводятъ иа

мертояъ nъ коJХебавiя, то система стеиоJIЪ передвиrается и:мъ перiо
дически вверхъ и впизъ, а именно въ nид'h простаго :маатникооб
разнаrо колебанiл. Всл:tдствiе этого, наблюдателю кажется, что будто
сама св·hтлал точца движется вnерхъ и внизъ и такъ какъ отдtлышя
полебаuiя слtдуютъ друrъ за друrо:мъ съ такою скоростью, что nпe

чaтJitвie евtта nъ rJiaзt не :мош.етъ исчезнуть nъ продолжеяiе о.и;яоrо

1юлебанiн, то путь· св·Ътло:й точпи является въ видЪ неподвижвоt

·
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боJIЬШе

длипdе, ч-Ъиъ

размаха:

иа:мертова

*).
22.

.Фиr.

КрахмаJП,вое зерпьrшио, отъ ио·rораго воспрnнимаютъ отражепiе

св'hта, npив.ptnJJJIIOТЪ иъ то:м:у звучащему тilлу, Форму иоJiебаиiя ио

тораго жыаютъ вабJIЮдать; это пocJiilдвee приводится въ таиое по
Jiожеиiе, что ее.пи система сте:колъ ~ижется вверхъ и ввиsъ верти
ка.п:ьио, то веряпшRо ;~r;вижетея прямо и обратв:о rоризонтмьво. Ес.1111

оба рода дnиженiл происходятъ одuовре:мевно, то набJiюдате.п. вп

дитъ свilтлую точку, движущеюся прямо и обратно, в.а:кЪ rоризоя•rа.в:ь-

*}
вtсъ

Конецъ ;в;pyrol't

.11ynofi•

вi~тви

:камертона уто.пщевъ и состав.пиетъ прот11во

.Жe.ifisяaи скобка В, прищемленная

для тоrо,_ чтобы ве:аrноrо

n

верхней вf~тви, с.11ужиn

пзхtнятъ высоту тона камертона;· ес.1и ее пере

двинуть

)!:Ъ

в:оторый

поцераива.етъ раввоnрвяя

RОвцу вilтВir,

то

товъ

становите.я :яиа:е. Е э.1епроиаrвпт1.,

RО:иебавiп, коr.п;а. проводятъ через·~.

прово.1оку прерывные тов:и, ха.къ это бу,11,етъ оnисаво по;в;робвilе въ шестоЛ
r.пaвil.

-124о, соотвtтствеnв:о е.11 дtйствптельв:ому движеиiю, тахъ и передви
~:rqщеюс.11 поnидимо:му вслi>дствiе двишеиi.11 стеколъ прямо и обратно

эртиnаJiъио; нри этомъ оба рода nеремtщенiй СJiаrаются съ одно

ривоJiинейное. дnиiкепiе.

EcJin перiоды: по.пебаиiй св'hтлой '!'очки и

~:мертоnа совершенно одинаховы,

или одивъ изъ

uихъ ровно :въ

2,

или 4 раза болtе дpyraro, то въ по.11t spilвi.11 иихросцопа н:вл.яетсн
щершевно неподnюкиа11 и 11еизм·hнная .11рка.11 кривая, потому что
ь это:мъ cJiyчa·h cn'hтJia.я: точ1tа постолнно повторне•rъ совершенно

этъ же 11утr" lюторпй она пробtrала прежде. EcJiи эти отношеuiя чи
}JIЪ ко.1ебанiй соблюдены пе соnерmенно точно,

•ro

кривщ иsмil

flJ'?TCII :медленно, а именно кажется, кахъ .буДто бы ов:t начерчены на
:шерхности сnвозв:аrо цилиндра, :меДJiевно :вр~ающаrос.11 око.10 своей

ш. Тацое :медленное nереМ'hщеиiе крив:ыхъ не представ.rкетъ иenr.1-

1.ц:r.r, потому что наблюдате.4Ь :видитъ ихъ тоrда nоСJI'hдовательио въ

t5ныхъ полопtенiяхъ. · Но есл.о отиоniеиiе чиселъ 1\Олебанiй наблю

tемаrо т.hла и камертона уклонкетсл о·rъ отношеuiл, вr.rраженнаrо
~лыми ц·:Влы:ми числами, ·1·0 дnиженiе ~tрив1ахъ nроисходптъ СJIВш1:мъ с1юро ДJIЛ тоrо, чтобы rлазъ :моrъ за nи:м·ь СJI-hдовать и тоrда
:е запутьтn3е1·с.11.

EcJiи долащо прп:м'hнитL

:микроскопъ вибрацiй къ иsслilдованiю

виженiп скрющчной струньr, то пъ нeit CJI.iJJ;r,yeтъ при:крiшить отра

ающее свi~тъ зерняwио. Съ этою цt.11ью струпу обма5Liваютъ

>IO
~ъ

na-

нибудь черною КJiейпою праскоrо и осLiпаютъ прах:м:адною nыJIЬю,
n.o·ropoй

къ ней nрилипаетъ

н·hcпoJILKO

зерш.rшекъ. Затi>мъ

tрипка укр1ш.~111етс11 противъ михроскопа та:къ, чтобы струня быJ1П
~споJющенu :вертика.11ьно и чтобы,
:ыо Jierпo ввдtть

смотря: въ :м:икроскоnъ, :иожно

отраженiе свtта о.циоrо изъ :крахи&.11LНЬIХЪ вер

r.1шекъ. Смычекъ ·.цвиrаютъ по струиt парu.1е.иьио вtтвя:м:ъ камер
ша; при это:иъ кяждал точка струвц :колебJiетск rоривонта.11Ьно; э·rя
:обенныц i;pиnыJI цолебанiй ваблюдатеJiь видитъ при одновремен

>мъ движевiи камертона. Я по.111,зо:вадся дд11 наб.11Юденiк скрипич
>Ю с1·рувою а, лоторую стровлъ немного выше въ Ь', тапъ что опа

;rла .вLiше камертона аппарата, поторый давалъ В, ровно ва двt
('1'8.ВЫ.

На ФИ1'.

23

изображеяьr кривьrя по.иебанiй, капmrи

od

представ

tю•rсл с1.шозъ :микроскопъ вибрацiй. Горизовтальиы:л прл:м:ыл ливiи

пrуръ аа, ЬЬ п се изображаютъ кажущiйсл путr. наблюдаемой свtт
()Й

точки,

предъ

тiиъ

>IJI и ломаuыя тtхъ же

она приведена сама

:въ

полебанiе; :кpи

ФИI'УРЪ представ.1.яютъ, иапротивъ, путь

1'hт.11ой точпи, погда ов.а колебJlется. Ркдо:мъ, съ ними въ Фиr. А, В, О,
ре,цставлевьt тhже Формы поJiебанiй, изображеияы.11 по способу пре.ц

эжевно:му в~ первой и второй rJiaвt, причеиъ отДЪJiь.иы:я части ro-

-
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ризонта.пr,ной основной линiи прнмо nропорцiопаnвы соотn~ую
щи:м:ъ част.я:м:ъ времени, тоrда капъ nъ Фиrурахъ аа, ЬЬ и се rори

зоптыьнык µиньr nроnорцiопа..11ьшz переQщенiя:мъ :колебJIЮщейс.11
чечевицы . .А и аа изображаютъ :кривы.я ко.пебапiй :камертона, сnдо
ватеJILно простое ко.пебанiе; В и ЬЬ :кривы.я срединной точхи. ~ири

nичяой струпы, :котора.я находите.я nъ одиозвучiи съ :кам:ертоно:мъ
:микрос1юпа вибрацi:й; О и се озяачаютъ тоже ДJIЯ струня, яастроеп

пой октавою впmе. 'Можно ееб'h представить Фиr. аа, ЬЬ и се состав

лепяп:м:и изъ ФиrfРЪ А, :в и О, eCJlи вообраsить поверхпоеть на :ко
торой иsображеп:я посл'hдпiя, оберИутою на сивоsио:й ци.mядръ, :в.оеrо
о:кружиость равняется rоризоятальяой осноnяой .1ивiи sтихъ ФИГJРЪ.

Начерчеппа.я на .поверхности ци.nmдра иривая пусть будетъ тоrда
Фиr.

28.

~-т:-&ее
6V~~o-e

v v

(>'<)~

разсматриваем:а ваблюдатеJiемъ изъ та:кой точки, чтобы nерсне:ктвва
опружности

основавiя ци.nmдра, состаыеяиа.я обернутою rоризон

та.пьною, :казы:ась бя е:му пр.ямою JШПiею; тоr.ца :кривы:я холебаяiй
будутъ ему представ.11ятr,с.11 таttъ: .А nъ

ФОрм~ аа, В nъ Форd ЬЬ,

а въ Форм~ се. Ее.пи ВL1СОТа тона о6оихъ :колеб.1ющпхсл тiurь пе -въ
совершенно точио:м:ъ гар:м:оничесио:м:ъ

отноmевiи, то пре,цстав.п.яетс.11,

что будто бя этотъ воображаемьпt цялипдръ, на иоторомъ изобра
жена :крива.я хо.пебапiJI, вращаете.я.

Иsъ ФОр:мъ аа, ЬЬ и се Jlerи.o таиже найти снова .А, В и О, и таиъ
хахъ по~дпiя даютъ бо~ иаг.11:Jl:дное изображ.еяiе дnижепiя стру
яп, чt:мъ перnя.я, то .я впосл'hдствiн бylf,f иsображатr, ви~:м:ы:я кри
вн.я, паходящi.яся, ха:къ npeдnoJtoateпo, . на поверхпоети ЦИJШЦD.ра

тахт,, пахъ будто эта поверхвосtt. развернута въ плос:кость; та
хое взображеяiе .цастт, Фор:м:ы апа.tоrичяя.а: .А, В и С. Тогда вяач&-
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вiе яашихъ хривт.тхъ волебанiй будетъ совершевпо соотвtтствовать
подобиьrиъ же вривы:мъ, ивображеннЫIJ:ъ въ прошmхъ rJiaвaxъ. Если
четыре по.~rебанiя сврипичиой струпы прихода:тен на о.цно ROJJ:eбaнie

nа:мертова, хапъ это и было въ пашихъ опытахъ, т. е, есJ1и четыре
BOJJ:llЬI ;цо.1жm.t иазатъся изображепны::ми на поверхности вообража
е:маrо

цu:ивдра

и ее.пи

они- еще

въ разл:ичяыхъ положеяi.uхъ,

:медленно

вращаются и JIВJr.uютcя

то ихъ весь:м:а нетрудно

тотчасъ же

изобразить разnернутпми на плоскости, потому что среднiе зубчиии
ва.жутся тоrда па поверхпости цилиндра прибmзите.Jiьно таnп:ми ж.е,

nаиъ будто бы они бши начерчены па п.1осиости.

Въ Фигур:Ъ

24, В

и О ,цаютъ непосредствеШiо Фор:му ио;rебавiя для

сре,11,Ипы сирипично:lf струпы, ес.а:и ее хорошо sах:ватьrваетъ сиьrчепъ

.в если ея основной тонъ пронвJiяетсн: подно и си.п.по. .Легко видilть,
что эта Фор:м:а полебаяiя существенв:о отJIИЧается о'!Ъ ФОр:мьI npocтaro

колебанiн, изображеняой на Фиг. 23 А. Ближе иъ понцам:ъ струны
Форма полебавiя изм:tняется nъ изобраш.еняую на ФИГ. 24 А и оба
отр·:Ьзм хацой ВОJIПЫ а~ и ~'У относятся :между собою, nаиъ длины
частей струны, находящiяся по об~ сторонн яабJJ:юдае:мой точни. Въ

ФИгур'h отпошепiе

1:3

какъ оно пролв.1летс.я при удалеиiи на
Фиr.

'/4

24.
в

А

и~\
ДJIИШl струны отъ ев: Rовца. Совершенно :в.ъ хо.вцу струвьr Форма ета

иовитс.1( каR'ь на ФИl'.

24

В; при Этоит. коротиi.я части Фиrуры освЪ

щены такъ CJiaбo потому, что скорость свЪт.1ой точки чрезвычайно
ве.11ипа, тав:ъ ч'l'о

oll'.k

часто

уско.11ьза.ютъ отъ

rлаза; остаются

же

TOJ[ЬIIO ;цлии:нп.я части .1ияiи.
Эти Фигуры даютъ возможность уб'hдиться, что :каждая точха стру

яЫ движется прямо и обратно съ постоянною споростью между ,цвуия
nопечньrмп точками ея колебапiя. Длн.
съ :ноторою

она

подымается,

оnусхаетсн. Есди б.mвь

внизъ

равна

пра.ваrо конца

(absteigend, en tirant),

то

срединной
скорости,

точви,

съ

спорость

которою

она

струны провести С111R1По:иъ

скорость опусканi.я

на. правой

noJioвивt струны бу,в;етъ :меньше сиоростп по,11,И.ятi.я и тt:мъ
меньще, чtмъ ближе приближаются къ концу. На JI'hвoй половинЪ
<:Трупы проиех.одитъ обратное. Въ том:ъ :мЪстЪ, rдЪ 11роводатъ см::ыч

:ком:ъ, скорость опусцапiя струны кажется равною схорости .цвиженiя
емпчха. Во nрем.я болт.шей части :в.аждаго ио.1ебавi11 струна здtсr,

прилеrаетъ :къ см.ычку и имъ увлекаете.я; затt:мъ опа в,цруrъ осnо~ож·

-127даете.я и бястро отс~tахиваетъ ва.ва..цъ, чтобы тотчасъ же спова. бmь
захваченною и увJiечеввою друrою точною смычка

*).

ДJ1.11 предстоящей ва:мъ цШ, r.паnпое заключается въ опредt.п:епiи
верхпихъ топовъ. Таиъ :каиъ мы звае:мъ Форму ио.пебанiн отдii.п:ь

яяхъ точекъ струиu:, то ивъ нея: можетъ б:ыть вnолН'В вw~иС.11ева
сила отдilJiьПЬiхъ верхпихъ топовъ.

Мате:матическiк Фориуm для

этоrо в:ычислевiя находятся въ приложснiи. Самое вачиСJrенiе даетъ
слtдующее: eCJiи сиы:чекъ проводите.я прави.п:ьпо, то струна. со.цер
житъ всt верхпiе топы, иоторые :моrутъ образоваться при сущест

вующей степени ея упруrос·rи; эти топы убштютъ въ силt сообравио
ихъ высотt. Раз:махъ ио.пебавiя, равно иа:къ И· си.11а nтoparo тона со
ставмютъ четвертую

частr.

тtхъ

же величинъ

третьлrо-девлтую, четвертаrо-шестпадцатую

осноnнаrо

топа,

и т. д. Это точно та·

пое аш отноmенiе снл:ы: nерхнвхъ топоnъ, папъ и въ струВ':Ь приnе

,цеввой nъ двишепiе посредстnомъ щипка ея средияьr, съ тою только
разницею, что въ послtдпей яедостаютъ
напротивъ воспроизводятсн, когда

nct

четные· тоны, nоторые

проnодлтъ.смячио:мъ.

Впроче:мъ

въ звук-» скрипки верхнi~ тоня СJ!Ыmатъ очень Jierиo и силr.но, въ

особеПRости ж·е иоrда пхъ воспроизводятъ. въ иачествt Ф.JШЖОJrет

нuхъ тоноnъ. Пос.пilднiе, иакъ иsвiютяо, по.пуча.Юте.я тk11.ъ, что въ
то время, иоrда проводятъ по струи$ сJШЧиоиъ, дотроrиваются до
пел CJierкa па.пьце:ыъ въ одвой иво:ь ув.11овяхъ точе.къ желае:иаrо тона.

Сирипичвы:е струны .цаютъ .1еrпо верхнiе топы до шестаrо; съ вil
хотор:ы:м.ъ трудомъ дохомтъ :и до десатаrо. Низвiе топя воспроиз
водятся всеrо лучше, ее.пи струну возбудить смячио:м:ъ па разс•rояяiи

отъ '/1 о до

1/12

Д.D:Иш.t одвоrо колеб.пющаrос.11 дtJieвiя отъ ея иовца; для

ВЫСШВХЪ ТОВОВЪ)'дt ROJieблюЩiJlCЛ дt.11еяiя СТаВОВ.ЯТСJI ИеВЫJiе, ва)(О

проводить смЬiчпомъ. прибmзптеJIЬПо отъ

1/,

до

1
/0

ихъДJI.Иньt отъ

ховца.

Основной товъ въ звуиt смычковЬiхъ янструмеятовъ отвоситеJIЪво

cиJIЬuile, ч·:Ьмъ въ удареня'шъ и.пи .церпfтьтхъ б.пизь ихъ конца стру
яахъ ФОртепiапо или rятарп; въ скычковыхъ иистру:м:ентахъ первые

верхпiе тояц отяоситеJIЬво CJra.бte; вапротивъ вясокiе верхвiе топы:

отъ mecтaro · при:иtрпо до деслтаrо, гораздо лвствепнilе и проив
водлтъ рtзхость зву~а этихъ ияструм:евтовъ.

Описанная уже прежде, основная Фор:ма •.колебавiй сирипич~шхъ
струпъ, по ирайпей

11ilpt

въ ея существеввыхъ черта.хъ, достаточно

везависn:иа отъ тоrо Пета, rдt nроводлтъ смяч~tомъ, ·ec.JIИ TOJIЬRO

струпа вообще хорошо звучиТъ; ел ФОр:иа ROJieбaвiл отию.ць ве мtвлется
та-кимъ же обра.sо:мъ, ианъ ивмtияетсл ФОI>Иа ко.n:ебавiя

*)

дернутой

Оппсаниые здilсь факты ,~r;остаточвъt )tl(B тоrо, чтобы впо.шi~ опре,11;t

.1ить ,~r;вижеоiе струвъ возб~м.ехыхъ схычкохЪ. Сх. при.1. ;№ У.

-

1~8

-

или у,71,аренной струнr.r отъ переиfэнт.r .иfэста удара. Одиаnо въ Формi

иоJrебапiл все таии ,цi1.11аютсл заМ'.kт:яrпш мадr.11 изnпенiя, зависящiл
отъ иilста прове,цевiя смьrчиомъ. Обьrиповепяо .шнiи Фигуры: IЮлеба
пiл: представллютъ малепыtiл: извИJrИПLI, :какъ па Фиr. 2б, :коихъ зуб·

чики nозрастаютъ по шириd и впшипt Т'Ьиъ боm, Ч-Виъ боJП.mЕ
у.цаллетсl[ сиычекъ отъ конца струны:. ECJiи провести по cтpyirh сиыч·
Фиr.

25.

коиъ въ уз.11овой точкt. одяоrо ивъ в:r.tcinиxъ верхнихъ топовъ, бJIИs·
иаrо къ подставв:il,

то эти иввилииы уменьшатся просто так'Ъ, что

И\3Ъ описаиnаго прежде нормальпаго дnиженiп: струны отпадутъ :всi
Т'h топът, nоторы:е и:мtютъ узловую точку въ возбужденной смьrчкомъ

точn·h. Если паблюдеиiе Формн колеба-яi.11 будетъ проиsводитьсп: въ
одной иsъ осталъпыхъ узJrовыхъ точекъ, припа;µежащи.х'Ъ вижайшеиу

исчезающему тону, то иввилипъ видно пе бу детъ. CJ[tдoвaтeJ[ЬROi ecJrи

проводят!!> смъrчкоиъ па раsс•rоявiи

или вабJIЮдаютъ на

6/" и.пи

проста, какъ па ФИГ.

24,

1
/1

длины: струны отъ подставки,

на Б/" или на

4/, и т. д., то Фиrура КОJ[ебанiя

по если пабJ[Ю,11,аютъ между двумя уsJrовн:м:и

точками, являютсл лзви.пИЯJ.t, какъ па ФИl'.

25.

Отъ этоrо частью ва

·вис.яТ'Ъ измtвеиi.я въ оттtнкt ввуха. Eq.J1и при проведевiи с:мы:чко:м:ъ
приближаются сАиmио.м:ъ иъ rриФу, в:оеrо ионецъ иаходитс.я отъ под

ставки Па 1/ъ дJПimt струш.т, то въ ввукt. ведостаютъ 5-й·и 6-й тоm.т,
воторьrе въ другихъ случанхъ еще оба бьrваютъ явственно с.nrшимьr;
вcJr:fiдcтвie этого ввукъ становите.я нtсколько ващушеввtе. Обьrхво

веяяое м-Всто прове,цевiл: смLIЧко:мъ .~rежлтъ примtрво па 1/ 10 д.11mrr.r
струны отъ подставки и берете.я веияого дальше отъ подставки длл

piano

и немного 6Jrиm.e для

forte.

Емя сыьrчекъ прибJrижаютъ хъ

подставх·h, нажимая его cJrerкa на струпу, то nроисхо,цитъ

,n;pyroe ив

мtневiе звука, 1юторое легко расповваетс.я въ Фиrурt. ио.~rебаШ; nри

это:м:·ь именно образуется с:кt.шеиiе осяовваго топа съ первнм:ъ ФJrа
жо.петвымъ тономъ с•rрувьr. При Jrегвоиъ и бистромъ штрих-В, уда

левно:мъ приdрво на

1
/ 20

.ц.zi:иm струня .отъ подставки, nодучаютъ

иногда одну только высшую октаву осповяаrо

топа,

потому

что въ

среди:НТ. струны образуется ysJ[oвaa точ1tа; uри бо.11-Ве сильиоn иа
жиманiи смычко:мъ ввучитъ одновреиевво и ос1:10ввой товъ; при этоиъ

BLICrnaл октава :мощетъ см:'kmи1Jатьсл въ J[ю6омъ отношепiи; э•rо мо-'

-129 жетъ бытъ тотчасъ распознаваемо въ Фиrурt ко.1ебавiя. Фвr.

26

предетав.1.аетъ при это:мъ из:мtненiи пос.rJJдоватеJIЬшtй р.адъ ФОрмъ.
Фяr.

26.

Изъ Фиrурu видно, какъ иsъ боАtе ДJШнвой стороиr.t волиоваго воs

вышевi.я подымается новый sубецъ, сперва ие:ивоrо, а затi~.мъ все бo

JI'l;e

и бо.1tе, ·пока новин sубчатял возвьтmенiя не с,11.Юаютс.а такmm

же высокими, 11акъ и предmествующiя, при чекъ чисJiо 110.1ебавiй
тона удвоится и высота

ero

11ерейдетъ въ октаву. Оттtяокъ

иижай

mаrо звука струня, всJitдствiе начинающаrося влiяяiя перваrо верх

наrо тона, дi~.nается :м.аrче и .авствеивtе, во менtе ПОJППD(Ъ и си.11Ь
ньr:мъ. Впрочеиъ, весьма ивтересво иаб.11юмть Фвrуру ко.1ебаиiк, из
мtвяя :ма.110 по ма.в.у движевiе сиячка и при этомъ sахtча.ть хаnъ

ыа.nын пз:мi~иевiя въ отт'hвкt nосто.анио тотчасъ же весьма sа:м:i>тио
отраа;nются nъ Форкil кОJiебаяiя.
При весьма равио:мtрномъ движевiи смычха можно ПОJIУЧИТЬ всt
описанвыя здtсь Формьт, вьrражающi.яся правнльнrа:ми, споко.йш.nш и
неиз:мtпвыми кривьr:ми; при этОl[Ъ ивстру.ментъ даетъ чистя:й непре

рывн:ый :мувьmuьиr.rй sny1tъ. Напротпвъ, вс.ах.ое скрппtвiе СJШ11Иа уз

нается внезапными и с10ач1юобразвьтми nере:иtщевi.а:ми и из:кiшенi
ямп Формы 11олебанiя. Если сприntвiе nродолжитеJiьво, то rлазъ со
всt:мъ пе и:мtетъ пре:меви уJiовить прnвиJIЬ:яую Фиrуру.

Схрипучiе

шумы смьтчхn :моrутъ бr.rтr. с.111J.цоnате.1ьпо раsс:катриnаемы :ка:къ ве
праnиJ1Ьвы:е

перерывы: вор:м8.АЬны:хъ коJiебавiй струны, пос.1111 чеrо

послtдвiе яачинаютс.а сповц. и· съ новой нn.чuъвой точrtи. Вnрочемъ,
вс·Ъ }raл'hйmie то.1чхи смичRа, едва sам'hтвпе ДJJЯ

CJiyxa,

обоsвачевя

въ Фnгур'h колебавiя быстрыми сnач:ками. П.1охiе СJШЧRовые пястру
:мепты:, хакъ 11.ажется отличаются отъ хорошихъ имеиво жвоrочис.жея

востью тавихъ .мальтхъ и большихъ вп.руmевiй праn.иJIЬваrо RО.1еба
нi11. На crpyпt моеrо монохорда, :которr.r:й бьсJJъ употреб.иемъ :капъ
СJl(Ы:ЧRовы:й ивстру:ментъ только случайно, нужна б:ьuа. бо.11ьшак чи

стота при прове.цепiи с.ыичномъ, чтобы сохравить Фор:ку полебо.вiя

споnойвою тоJIЬхо на такое воротиое :время, чтобя ее :можно бr.tло
еще уловить r.11aso:uъ; впрочемъ sвухъ бы:.иъ rрубяй и скрип'Ьнiе
весьма звачитеJJ.Ьво.

скрипвою Вауша

Напротиnъ,

(Bausch),

поnзуясь очеиь хорошею новою

Фnrypy ко.11ебаяiя бяJiо Jlerчe сохравиrь

спокойною на вtкоторое :время и это ·умва.11ось иd еще rораздо JIYЧ-

-130ше, norдa я. пользовuся. старою итuыmсхоюсnрипnою Гваданипп

на этой сирипхt 11 въ первяй раз:ь ~ъrl!Jiъ Фиrуру коле
баиi.я столь спохойиою, что :мо1"ь считать :ма.п:еиr.:кiе зубчим. Эта

(Gvadanini);
большая

равно:м:ilряость хо.п:ебанiа состав.п:аетъ очевидно причпяу

бо.11-:hе ч.пстаго тона этвхъ старъп.ъ инструмеитовъ, потому что вс11вал иалал яеправИJIЬяость тотчасъ же распознается ухо:м:ъ

въ каче

ств11 чего-то rpyбaro и с11рипучаго въ тояt.
Весьма ntроятяо, что въ это:мъ случаt 1юяс1·ру1щiя инструмента
и возможно соnершепнаа унругостr. дереnа блаrопрiятствуютъ nесьма
прави.11ьнымъ 1юлебанiамъ струны, и ec.JIИ они д1н'tствителr,во суще
ствуютъ, то смнчехъ .цtйствуетъ тахже легко правильно. Эти:м:ъ обу
словливается чистое, свободное оть ·всяхой грубости течевiе тона.

Но съ другой сторопн, при такой пгаввльностп иолебавi.tt, струна,
возбуж.цеяяая сиs:ч:коиъ, :иожетъ звучать съ болr.шею силою; поэтому
хорошiе ив:стру.иенти допусхаютъ си.11ы1iзйшее движ.евiе сrрув:ъ п вел
си.п:а ихъ тона передается безъ lIОтерн воздуху, тогда 11анъ :всююе
несовершенство въ упруrости дерева допуси.аетъ

Женiя отъ тренiя.

ЗяачитеJiъное

иожетъ заnисiiть отъ ихъ дo.11.raro сущестnованiл
отъ

ихъ прододжитедr,наrо

потерю части дви·

преимущество старыхъ СRрипокъ
и nъ осо~енности

объnrриnанiя; оба эти у~ловiя :иоrутъ

бJ1аrопрiятяо дtйствовать на упругость дерева. Но очеnпдяо, что бо
.11tе всего внв.чвнiя вмiютъ исвусство вла,цtть смычв:оиъ; до пахой

тонкости

ouo

до.Jiжао быть развито, чтобы ПОJIУЧИТЬ по в~зможности

:вtрпо совершенный зnукъ и его рnзличвыs: видоизмtяев:is:, въ этомъ

яичt:м:ъ нельзя лучше убtд.итьск пак11 посре,цствомъ jаб.п:юдевiя ФИ·

rуръ 1юJiе~анiй. ИзВ'.hстяо тахже, что искусные исi•олнители пзв.п:е
паютъ поляый. тояъ .цаже изъ посредственныхъ инструиеятовъ.

Предста.вдеивьrе до ·сихъ поръ яаб.11.юденiя и впводт.t относятся
е.цияственпо К'Ь колебаяiлиъ струв:ъ инструиентоnъ и къ

cu.Jit верх·

нихъ тоноnъ, содержащихся въ СJIОЖ11омъ иоJiебательяо:мъ движенiп
струны. Но тоня разJ1ичяой висотт.t не одинаtЮво хорошо передают·
ся воздуху и поэтому nоражаютъ ухо слушателя

пе :въ томъ же

от·

яошеяiп силы:, которое приходится яа ихъ долю въ двпженiи струш.r.
Передачn. воздуху происходитъ посредствомъ резона.пса инстум:еята;
хакъ в. уже замtт:илъ прежде, холеблющiяся струuт;~: не передаютъ

непосредственно воздуху Ялиа:кой замtтяой части н.х:ъ двпженiн. Ко
лебJiющiлся сnрипи11няя струпя сотрs:саютъ сяачuа подстаnху, че·
резъ 1tоторую онt иатлнутьr. Послtдяяя стоитъ на двухъ яож:кахъ,
на самой подвижной части верхней деии, находящейся между двумя

э~ии. Одна изъ ножеи.ъ nодставхи стоитъ на относител:ьно твер
до:ъr.ь осноnаиiи, а именио надъ таи.ъ назпваемою дуmиою, твердою
па.п:очв:ою, поиiJщеяною между виутреяп:и:м:и поверхя,остяии верхн~й

-
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и ниж.ней деиъ. Другая иожиа сотрнсаетъ одни ynpyriн ,церевлвия.11

части инструмента, передающiя сотрясеяiя nuутревией :ма.ссt воздуха
его т1l.1а.
Воэдушяаа среда,

ограпиченnая

деревяняьrып дощечпа.мп, ха:къ

напр. nъ схрипхЪ, а.J1ЪТ'h и nioJ1oвчeл'h, им:hетъ nз11tстпые собствен
иъте тоны, иоторяе можно поJtучить посре)J,ство:иъ вдуваиiя nъ одинъ

пзъ эеовъ лщпиа. По С а:в ар у

(Savart),

:воторяй н11бJtю.Ца.1ъ :иветру

:иевтъ Стра)J.иnа.рiя (Stradivnrio)! вдуваемая та:ви11ъ образомъскрип
ка даетъ товъ с'; Цам~внеръ (Zamminer) наход11лъ пос1·011няо тотъ
же сн.:мый тонъ во миог.ахъ доnодт,во посре.цс·rnеюш:хъ иястру.ментахъ.

Саваръ нашмъ для вiолончелл, nocpeдcтnol\lъ :iщynania:-F, Ца.:мыи
яер ъ-G. По nы.численiю послtдняrо лщиr.ъ алr,та тово:мъ ниже сnри

ппqнаго. Если прюiожпть ухо иъ нижпей де:к h скрппичнаго ящика и
пrрать на ФОртепiаио гамму, то найдутъ, что нtиоторые тоньr про
ппnаютъ nъ ухо посгедствомъ

резона.пса

инстру:иепта

усилевиuми.

Въ скриш;'h Вауша въ особенности выдава.11ись тахимъ образо:мъ два
тона бод'hе силт.наго резонанса, Иъ1евио про:иежуточнт.Iе :между с' и

cis',

и а' и Ь'; nъ nJIЬ'.l"h я ваш~.11ъ, соrласяо съ 11ячис.11евiемъ Цам:ми-

11ера, оба тона де:~:ащш1n прпб,шзите.tьно ниже на одну ступевr,.

Изъ этпхъ особы:хъ нnленiй резонанса слtдуетъ, что тt тuнr.t стру
пъr, которые близии къ собственяr.t:мъ тона::иъ внутренней мaccr,r воз
духа инструмев·rа, дoJiжвr.t nнходптъ отвоситедhНО СИJiьвtе Это нсно

замi>чаютъ какъ на скрип&t, такъ и ва вiолончелЪ, по ирайцей м'hpiJ.

для иижа11шаго собстnенваго тона, если nоспроИзводятъ на струнахъ
соотв·k·rс·r.:~ующiл ноты:. Он·h 3зучать особенно 110JJ.нo, и оспоnной тонъ

этихъ звуиов-ь въrдоетел особенно спдыIО. Мнt г.ажетсн, что н СJIЫ
шалъ въ слабi>йmе.й степени то11;е самое и мя. скрлnпчнаго а', соот
ntтствующему болtе впсокому собственному тону сRрипип.
Так1. иакъ нижайrпiй тонъ скрипки

g,

то среди nерхвихъ тоновъ

звуковъ этой струны :могут ь быть немяоrо уси.11:ены толыю · вт.tсmiн
октавы е.я трехъ нижайmихъ вотъ, посредство:иъ резонанса nыcmaro

собственнаго ·~·она воздуха .ящика. Напротивъ, ocвonнr.re ' тотт,. въ
особенности ея: болtе n:ысокпхъ нотъ, благопрiятствуемы сра:ввитеJiь
но съ верхн.в.:.111 тонами, по·rому что упоыяну_тые основmе тоиr.t под

ходятъ ближе къ :массt воздуха скрипичваго ящлка, чtмъ верхнiе

'l'om.r.

Этдn восароизводится дtйсrвiе, t>..хожее съ ,цtйствiемъ ва Фор

тепiано, г~, всJitдствiе хоястру1щiи :иодоточ:ковъ, бвrопрiятствует

С!i таюке верхвим.ъ тонамъ иизRИХЪ вотъ, а

вы:сов.ихЪ :ваоборотъ.

У вiолопче.Jiн, нижайшая струна вотораrо .ца.етъ товъ О, сялънtйшiй
собС'rвея11ый ·тонъ воздушной м:асся лежиъ, также в.ав.ъ и въ сирип
квартою ши ививтою вW11е тона вижайшей струня. Отсюда.
проис.хо.ц·птъ подобное. же отяоmеяiе б.хаrопаiJrrствуем:ыхъ и иеблаrо-

nt,
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прiятствуе:uыхъ тововъ, во съ тою разницею, что :всt дуuдецииою

виже. У а.11иа, вапротиnъ, ваибо.1-ОО б.1агопрiятствуеиr.rе тоня, со
отвtтствующiе прибJiизитеJiьв:о h', Jiежа.тъ ве между тонами первой
и второй етрувя, а между второю и третьею, что, пови.ци:м:о:му, нахо

дится въ связи съ из:ыtвеввыиъ оттtвио:иъ звуха этого ив:струиев

та. Rъ coжa.irhвiю это :в.11i11вiе в:е можетъ быть еще выражено циФра
:мн. Maxiшum резов:ав:са ДJill собствепвuхъ топовъ воздушной массы

пвс·rру:мевта пе очень сиJI1.но, вс то бы: это BiilЗBUo гораздо большую
веровяостr. :въ гамм-В упо:м1шутыхъ струвв:r.rхъ пвструмев:то:въ, иаиъ
только бы проходили ту частr,

rа:ммъr, въ поторо:Л: иахо.цнтся соб

ственяые тоня ихъ хассъ воздуха. Сообразно этому слt.цуетъ пред
поJiожить, что и в.riнвiе ва относитеnв:ую си.1у отдtnm1хъ част
вяхъ тояо:въ ввуховъ этихъ инструхевтовъ ве особенно tу!зио.

IS.

Sву:в:и ф.;а:е:йто:выХ'Ъ

трубо:~п.

Въ иuстру:мептахъ, прин:адлежащихъ nъ этой хатеrорiп, тонъ вос11ропзводится тt:мъ, что вапра:вJiяютъ струю воздуха противъ отnерстiя

съ остры:tш 1tра11ми, соедuвлющагос11 с'ь nаиою JIИбо оrраничеввою
воздушною

средою. Сюда относятся, ироо

предъидущей главt и изображеянLIХъ на фиг.

уже

20

упоиявутmсъ

въ

бутьтловъ, rJiaвнtt

шп:мъ обраsоиъ Флейтr.r и бо.n;mан часть органв:ьrхъ трубовъ. Звуч. ·
щая масса воздуха въ ФJiейтахъ ваиJiючена въ ЦИJiивдричесио:й поло·

сти вхъ тtла; вдуваиiе производите.я ртоиъ противъ не:аrвоrо ва
остре1ШЬIХЪ враевъ амбушюра. IСовструхцiя opraнmIXъ трубопъ изо

бражена въ прплагае:иы:хъ здtсь Двухъ Фпгурах.ъ. Фиr. 27 .А. пред
ставляетъ чеmрехъугольную деревянную трубу въ продожьио:мъ рав
рtзt; В наружный видъ круглой оJювв.нной трубки. ВВ изображаетъ
nъ обtихъ трубку, sав.почающую звучаю;ую :массу вовдуха;

аЬ-а:м

буmюръ, ограпичеввый сверху острою губою, у хотораrо в.цуваютъ~

На ФИГ.

27

.А видна у К воздушна.я иаиера, въ которую вrопяетСJI

первовача.ilЬно воздухъ изъ иtховъ; воздухъ :можетъ изъ нея исхо
дить тольно чреsъ узкую щель са и бу,цетъ sдtсь иаnъ равъ rовимъ

противъ остраго nра.я губя.
Изобраш.енвая Зд'.hсь деревянпаа труба .А. сверху отпр:ы:та; она даетъ
товъ, коеrо волна :въ воздухt вдвое ДJШВН-00 дuия трубы

RR.

Дру

га.я труба закрытая, т. е. sапр:r.tтъ ея верхнi:й хонецъ. Опа даетъ
товъ 1 ttoeгo во.та вчетверо дл:иmriie ДJIИJШ труб:ы: BR и иоторя:й по
этому на октаву пиже, чtмъ топъ
трубы:.

одинаково

дливво:й

отирытой

Можно довести точно также до в:вучаиiя· иаиъ ФJiейт:ы, таиъ и опи
са:ввьrя вами бутьtJIRИ, лщиви схрипоnъ и вообще всякую ва:мхвутую
воздушную среду, снабженную достаточно узки:мъ отверстiе:мъ 1 ва :ко-

-
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торое вапраВJiяютъ узRiй, девтообразm.tй то:къ воздуха; при этомъ
предпоJiаrается, что отверстiе сяабжево вtспоJIЬ:ко вяступающими в
-острыми :краями.

в

На :краяхъ вдуваехаrо от·

верстiн· Jiежитъ мhсто зарож

денiя тона всhъ этихъ ии
струмеятовъ;

та:къ

:к~:къ

о

нихъ разбиваете.я roяmmй иа
пfl.itЪ токъ воздуха и воспро

изводитъ особеивяй сnистя

щiй и шип.ящiй шу)iъ, :кото
рый с.11ышптс.!l отдЬьво хаж
;r,ый

разъ

1шкъ

труба

ие

приводится въ звучанiе, ИJIИ
же ес.11nв:м:tсто амбушюра тру

<>ы вдуваютъ соотвtтствую
щее отверстiе :каuой бы то ип
<>ы.110 ПJiаствиuи. Чtмъ

уже

отверстiе, чt:мъ сИJIЬнtе вt
·rеръ, тtмъ шумъ отъ вдува

нi.я становится BtiIШe. Такой
mумъ

можно

какъ

уже

разсматрпnt).ть,

бьт.110

объясиеио

~Прежде, иаиъ смtшеиiе 111.во
rпхъ лежащпхъ б.mзко друrъ
иъ

друrу

иегармовическихъ

тоновъ. ЕС.11И теперь иъ этому
присоединяется полость тру

<>п, то, посредствомъ резонан
са,

она усиливаетъ

ТОВОВ'Ъ шума,

т:h . пзъ

ROТOptiie

соот

вtтствуютъ ея собствеиипмъ
-това:иъ, таRЪ что· оии своею
силою

превосходятъ

И· пох

ры:ваютъ всt. дpyrie. Отъ это
го, при всtхъ таttихъ

тру

бахъ, сляшатъ всегда болtе
пли
тоиъ

меяt.е

лвствеияо,

сопровождается

что
mу

. \

ио:иъ, который придаетъ :яtч

-то особеввое отnвку звука.
Точно также, хахъ тоня шу-

1
}!'

-

134 .,.-

ма воздуха воспроизводимаго въ трубахъ усиливаются резовансо:ыъ,
:м:ожетъ быть тавже усилевъ товъ приб.1ижеянаго камертона къ от
верстiю трубки, если высота его тона соотвЪтствуетъ 0,11,но:му изъ

собствевиыхъ тоJ1овъ воздушной массы трубви; собственные товы:
трубви можно опредtлить легко и споро посредством:ъ .р.яда различ

ныхъ вамер?;"оuовъ

*). ВпроЧе:м:ъ характеръ оттi>ива :музыкаJIЬнаго

звува этихъ трубъ завпситъ существенно отъ того, что достаточно
ли или недостаточно близво подходатъ верхвiе rар:м:оническiе тоны

выдуваема.го тона въ собствеввы:мъ тона:мъ трубы для того, чтo.tSu
быть успленны:ми тавже какъ и основной товъ. Только при уввихъ
цилиндричесвихъ отирыmхъ трубвахъ, ка11ъ напр. въ Ф.лейтахъ и при

трубахъ rлавнаго регистра скрипокъ, высшiе собс·rвенвые тоны труб1.
соотвtтствуютъ вЪ точности верхви:м:ъ г~р:моничесиииъ тона:мъ осноn

паго тона. Посредство.мъ сиnвi>йmаго вдувавi.я, :когда возбуждающiй

шу:мъ воздуха становите.я выше самъ, можно довести вы:сшiе тоны:

трубы до звучанiл: nъ от.цШяости. Флейта съ за:крытнмп дырь.ами,

дающая: при слабоиъ nдуnаиiи

d",

d',

еще при болi>е сильно»ъ а" п

третiй

и четвертый nepxнie

даетъ при сиJIЬиi>йшемъ вдуваиiи

d"';

сдtдовательно первый, второй,

гар:моничесиiе тоны

d'.

Сообразно съ

этимъ, nъ уз1шхъ цидивдрич:есиихъ трубиахъ будетъ та.иже уси.1енъ
посредствомъ резонанса трубки кро:м'h осиовнаrо тона рядъ его nерх

пихъ гар:моничесвихъ тоновъ, въ особенности Же при сил.номъ nл.у
ванiи, когда шу.мъ JJоздуха саиъ sа:ключаетъ 'Иногiе nыcmie тоны. Со
отв'hтстnеяно этому слт.rшатъ тоже при сильно вдуиаемыхъ увкихъ
цилипдричес:ких:ъ трубиахъ органа, при ре1•истрахъ главномъ скри
поиъ, niолонч:елей, nонтрабасовъ, вiолей .ци га:мба, рядъnерх
нихъ тоноnъ, сопровож.цающихъ ясно

и сильно осцовной тонъ,

ч:то

даетъ зnу:ку бoJiile рЪзвiй оттilноиъ, подобяьтй с:крипичному. Я нахо

жу, что по.:Jыiу.а:сь трубками-резонаторами, nъ упом.а:нrтьтхъ болi>е уз

кпхъ Dндахъ трубоnъ, частньте rояr.т явственно сльпuпиы: до 6-го. На
противъ въ длиннtйшихъ откры:тыхъ трубка.хъ nct близь лежащiе
собственные тоны: трубы нi>с1юлько выше,

чi>иъ

соотвi>тствующiе

гпрмоническiе тоны основнаго тона и поэтому посдi>днiе усиливают

ся посредство:мЪ резонанса трубы гораздо мен'hе. Длинвьt.а: трубы, во
торыа вслtдствiе ихъ большей 1:олеблющейся :масс:ы: воздуха и ncлtд
cтnie того, что они допускаютъ сильнtйmее вдувавiе безъ. перехода
nъ верхвiй тонъ, даютъ главную зву1:овую :массу органа и поэтому
пазываютса при :нци палами; овi> издаиъ по вmпеприведен:ной прп-

*)

Поэтш1у въ 11оихъ матс.)(атичесх11хъ 11зыскавiнхъ я назыnnJJъ эт11 то

пы таю1;е тонамп спльнtnшаrо резонанса.

matik. Btl I,VII.
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сопровождепiем.ъ верхвихъ тоновъ. Я нахожу, что при звучанiи ,11.ере
ваявнхъ трубъ реrистра прииципu:овъ, первый верхнiй ·тонъ (окта•

na)

весьма явствеиъ, второй (дуо,цецииа) уже С.Jiабъ, высшiе же тоны

уже явственно бoJiile пе восприви:мае:мы. При ввучавiи :метыJiичесхвхъ.
трубъ бr.rJiъ кромt тоrо а:вствевио восприпииаемъ четвертяй частпuй

топъ. ОттiшоRЪ ЗBJRa этихъ трубъ пonme и :мяrче oттiJПita реrистра
rлавнъrхъ сRрипоRъ. При е.и:абокъ в,цувапiи въ Флейтовый реrистръ
и въ обыnповепвую ФJiейту, :верхпiе TOИJi[ тераютЪ тахже · отяоси

тельпо бо.11:t.е CИJI:r.t осв.овпаrо Тона. и ввуи. д-Ъ.Uается с.1абШ1ъ и м:яr
nимъ.

ДI1yroe изм.tнепiе пре,цстав.Jiяютъ трубы хопичесRи съужепя:ыя
nмрху при реrистрахъ: са.Jiицiоиаль (Salici11nal), rемсrориъ
(Geшshorn) п щппцФлейтъ (SpitzflOte). Ихъ верхнее отверстiе рав
няетсд объr:кповепно по.~ювиd дiа:иетра яиа:няrо попоречнаrо раз

рtза; реrистръ са.11ицiопаJIЬ пмtетъ при о,циваnовой

д.mпt

саъп,~й

уз:кiй поперечный разр'hзъ, а реrистръ шпицФлейтъ,- ~м::ый большой.

Эти трубы, ка:~tъ я нахожу, и:ъitютъ ту особеииость, что. иt:которuе
высшiе частные тоны, отъ б-rо .цо

7-ro

отвоситеJIЬпо болtе явствеп

ш, чtмъ нпзшiе. Отъ этоrо звукъ не им.tетъ nоJ[ноты, по особеппо
явственъ.

За11рытыя ци.11индричес11i.8: трубы :мuыхъ разм-hровъ п:мtютъ
собстnеввые тоны,

соо•rвtтствующiе печетпя:мъ

частвы:мъ

тона:иъ

основнаrо тона, с.П,цоватеJIЪпо 3-:му ИJ[И .цуодецпмt, 5-му и.11и высшей
терцiи и т. д. Прп бoJite ДJiииныхъ за.:крятuхъ трубахъ, r.aRъ и при
ДJIИПныхъ отRрытыхъ, ближайшiе собствевВ:ъtе топя массы воздуха
.11ежатъ закtтно выmfl, чtиъ соотв'hтствующiе верхпiе тояы: освов
паго тона и поэтому посJ[tднiе i1aJro и.m вовсе пе усn.11еня. Поэтому
д.11инны.а :~аирытыл трубы, въ особенности же при ихъ е.и:абоиъ вду

вавiи, даютъ основной тонъ почти чисты:м:ъ и :м::ьт уже прежде ихъ
приводИJ[И 11аnъ при:иtръ простяхъ тоновъ. БoJ1iJe yзRi.u: трубы даютъ
весr,м.а явственно дуодециму, что ПОСJ[fЖИАО поводQ:иъ къ вазва.И;iю
ихъ 11виитатаJ1Jи

(Qnintaten1 qцintam tenens).

Одиа:ко въ этш:ъ тру

бахъ, по крайней :мtpt коrда ихъ СИJIЪНО вдуваютъ1 таRже весы.1а в:в

ств_енъ 5-й частный тоиъ. Друrое nз:м'hвевiе оттtвка звука является
въ та:къ наsываеиомъ реrистр'h рорФлейтъ

(Rohrflote).

3.цtсь· от

нрытая съ дnухъ сторонъ трубка всташена въ вряmку за:крптой тру
бя, ДJIИВа которой въ

изсJ1tдованвяхъ :мною приdрахъ была нa

cтoJILRO ве.m:ка, 1\аRЪ ДО.11ЖИ8 бьtJia бн быть ДJl!fИ8 ОТВрЫ~ОЙ трубхп,
которая бы дава.1а 5-й

частнпй тонъ ЗBJRa. Bc.1tJJ;cтnie этоrо въ
этихъ трубахъ ·5-й частнш1 топъ вядмтс4 относите.IЬво сильпtе до

вольно сЛабаго 3-ro, отчеrо звукъ прiобр'Ътаетъ и·:Ьчто особенно яn-

-
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ствеввое. Звуиъ snирытыхъ трубъ, В'.Ь :которо:аrъ ведостаеть четвr.tхъ
частпыхъ тововъ им'hетъ, сра.виит0.11Ъв:о съ ввухо:иъ отирятях.ъ, нhчто
В&ГJIУШевв:ое; ЦJ[ИВ:ИЫе

вакрuт:ые

регистрR

ввучатъ

В81'JIУПiев:ио,

въ

особеипости же въ басу, гд-Ь оии ввучатъ dжв:о и в:есиJrьво. Одяаио
nс.dдствiе своей нhжвости они составляютъ весьма ощутительную

1rротивопо.!ожяость отвосите.хьяо бо.пtе рtsиихъ оттilяковъ отир:ы:
тrпъ узиихъ и шумяяхъ трубъ регистра :м:иистуръ, о хотор:rп.ъ
рtчь уже бяла выше и которые, хаиъ иввtстяо, с.1аrаютс11 въ одивъ
snукъ посре,п,стnо:мЪ . coe,n,Ii:иeaia нhсиоJiьв.ихъ трубъ, соотвtтстnую
щихъ осаовпому тону и

ero

верхви11ъ топамъ.

Деревявпы.я трубы ве даютъ такоrо рtзиаrо mума при вдуваяiи,
иа.въ иета.иическiя; ихъ стtш ве сопротивляются таиже

тахъ хо

рошо сотр.ясевiю Звуковяхъ BOJIВ'J>, при чемъ, иа:къ иаж.ется, иолебО.
вiя в:ысшвхъ тововъ легче увичтожаются отъ ·тгевiя; .повтоху дерево

,цаетъ бо.1'hе иtжвr.tй и.аи вarJ[fDieBllJlй. и :иев-hе рiщкiй оттtвокъ
звука.

Kpod

того общее свойство всtхъ этихъ трубъ заилючается въ

то:мъ, что .овt легко воспроиsводятъ тонъ

и.

поэтому

допусхаютъ

большую подвижвостъ :мув:ыкальиыхъ Фиrуръ; сила же звука яе до

пускаетъ никакой перемtип:, потому что высота тона уже замilтио

повыmаетсн отъ иезиачитеJIЬиаго усилевiя вдувавiя. Вс.пtдствiе это

го ва оргавt

forte

и

piano

дoJiжвr.t б:ыть восnроивведеиы рядо:мъ

рвrвстровъ, вЛ.сташ11.я звучать то боJП>шее, то меньшее чиСJiо трубъ,

sвучащихi

то

СИJIЬио

и рtзхо,

то

слабо

и нhш.но; поэтому па

это:мъ ивстру:мевтil средства эRcnpecciи хотя иоиечво и огравичевы,

но съ другой стороm часть его вео6ы:ввовеяи:ыхъ особеввостей оче
видно зnвиситъ отъ того, что

ero

тоиъ иuивается съ веиз:мtвirою

сиJiою безъ ·в.1iявiй субъективяях-& вовбущев:iй.

Тоиъ

отяоеящихся сюда ииструмевтовъ воспроизводится подоб

вы:мъ же обравомъ хаиъ и въ сирен~ тil:мъ, что путь проходииmt
токомъ воздуха поперемtвво открывается и захрыnается, отчего упо

ИffI;tУТЬТй тоиъ сn.мъ разлагаете.я на рлдъ отдilльныхъ ·воздуmвыхъ

то~чковъ. Въ сиревil это происходитъ, хаRъ :мы изложип выше, по
средетnомъ вращающаrося иружRа съ отверстiям:и; въ явычиовыхъ

орудiяхъ, приводпмпя въ холебатеJiьиое движекiе упруri.я qJiаетпки
иm связки, nопере:мtнво то захрываютъ, то отирываютъ отверстiе, у
noтoparo ов'h npиRpilпJieяьr. Сюда относятся:

1)

Язычitовыя трубхи органа и rар:м:ояiона. Ихъ язrиии, изо

бражев:иые nъ перспективil ва ФИl'. 28 А и nъ paзpilвt ва ФИГ. 28 В,
суть nродоповато Четярехъугольип:я ::метаJimчесиiя пластинки zz~

-
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прикрiшлспнил: къ плоской мtдпоl'I дощечкt аа, въ которой ва.зщцитСJt

подъ нзычкомъ отверстiе ЬЬ одипаковыхъ съ пимъ размtровъ.
Фвr.

\f .;::) \"
А

а

Ec.m

28.

•

~" '• "~"''."'1\,Ч~JiJ!U"~" ~>

\

в

язычекъ паходитсн въ состонпiи rrов:он, то опъ почти совершенно ва
Rрьtваетъ отверстiе, оставляя вдоJIЬ

своихъ краеRЪ возяожво уз:кую

щель. ЕС.1IИ ояъ приведенъ nъ коJiебанiе, то колеблется nря:мо и об
ратно между обозяаченньтии на ФИl'.

28

В двумн положенiям:и е 1

и

А2 • При положевiи е1 образовывается, ка:къ nидно, отnерстiе ДJ[Я вте

кающаrо воздуха, коеrо иапраnлепiе обозначено стрiu:кою; иапро

тивъ, при обратяомъ по.11ожепiи нзнч:ка въ е11 отверстiе зацрыто. Изо6ражеяный языч.екъ, обя:ияовепио теперь употреб.11яеJ1ьtй, проходл:
щiй. Такiе .язычки пем:поrо ме~ закрываемыхъ и:ми отверстiй, тав.ъ
что они моrутъ въ пихъ вrибатьсн, не затроrивая nхъ 11.раевъ. Преж
де употребляли также ударнющiе язычки, которые при кацо:аrь ко
лебаяiи ударя.11п въ свою раив.у; но они, вс.11-Адствiе ихъ дребезжаща

rо топа, теперь бoJI~ не употребляются.
Способъ приирtпJiенiя нз:ычковъ DЪ языч:ковыхъ реrистрахъ орrа

на. изоб'ражевъ на Фиr. 29 .А. и В. А имtетъ на верху Звуковую
трубку, В пзображаетъ продоJiьиьтй раврtзъ; рр духовая: трубка, въ

которую вгоялетея воздухъ снизу; язычекъ l находнтсн nъ жеJJ:об'кt

-r,

который вдilлаиъ въ деревянную вту.1111у

s; d

проволока. ДJ!Я. на

строивавiя. Эта проволов.а нажимаетъ на языче:къ внизу; вдв.яrан ее

1'дубже, язычекъ дtлается вороче и тонЪ

ero

выше; при вьтдвиrанiи

происходитъ обратное. Всnдствiе этого :маленькiн из.мiшевiя въ вы
~тt тона можно воспроизводить Jterиo по· произволу.

2) Довольно сходно съ этим:ъ ycтpoeяlil нзwщи влариета, rобо.я и
Фаrота, вырtзаиные изъ упруrихъ тростви:коnы:хъ пiастииокъ. То.11Ьво
uарветъ имtетъ широкiй J1Зычекъ, который прикр kпJiеяъ пере;цъ
соотвtтствующпиъ· отверстiемъ мундштука, подобно описа.вин:мъ :ие

iаJiлич:еспмъ язычкамъ, ц если бtil: оuъ имt.n. впачите~ную амп.m
туду колебанiй, то бы удар.я.11ъ. Но эта амплитуда невиачитеJIЬяа, и

11ажатiе111ъ rубъ .язьтче:къ только на столько приблиЖаютъ въ его
рамкt, что опъ .цостаточяо съуж.иваетъ щель, не ударнл о ра:ику. ·у

1'обоя в Фагота въ :кояцt иундmтуt!J. пахо;цятся .цруrъ противъ .цруrа

два

подобв:ыхъ
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троствико:выхъ лз:ычка, :которяе раздiuевы узкою

щедю и поторяе вастодпо сблищаютсл: другъ съ друго:мъ прп :вд)·

ва11iи,

вакрыnаютъ

"JTO

ЩСJIЬ важд:r.tй

.А

в

разъ, папъ

холебJ111тея. :во внутрь.
3)
Пер~nопчатые
явпчки. Ихъособенвостп
лучше

всего

ивучать

искусственно

ва

прпготов

ленв:ихъ этоrо ррда язьrч

кахъ.
nаютъ

и

Для этоrо обрtзы
съ

двухъ сторовъ

вхось верхвiй

r.овецъ

дер~DЯВПОЙ ИJIИ гуттапер

чевой

трубки,

иа1;ъ

это

30,

та11ъ

11оказпваетъ Фиr.

чтобя :между дnу:м.s:, обрt
завныии

вкось, поверхво

стнмп оставалисr. дв1; nря

:моуголъвr.rя верхушки. За

Т'h:мъ слабо

ватягпваютъ

дnt левточви вулканизи

рованнаrо каучупа на oб'fi
поверхности

та1:ъ, чтобы

онЪ :между собою соста.в
.11 ялв ув:иую щель в обвя

вьtва.ютъ nхъ вnткою. Та.

ввмъ
ллетсл

обраsо:мъ

изготов

11\Ш.ЧКОВЫ:Й

иущ

mтукъ,· :который можно по

•I•ш·. но.

произволу соедавл·rъ съ трубпамn nлII дру
гими,

наполненными вовдухо:м:ъ,

аппарата

ми. Если перепонки вгибаются, то он-В ва

.._/

иръшаютъ щель. При выгабанiп, овt ее отб
крыnаютъ. Подо в:ьт.11 хосвевно расnоложеввыn перепонки дtйствуютъ rоравдо легче,

чt.мъ если пхъ расnоJiагать, согJiасво пре.ц
ложенiю Jоrавна Мюллера

(loh. Miiller),.
перпевди:rtуларНО RЪ ОСИ т11убии; OH-h ДОJIЖ·

вы

.,.

тогда быть ваrяутш~:и

прежде

чt:мъ

ихъ :колебанiе ::можетъ ва.чатъ nопере:мtя
но

от1;рыnатr.

n

заnрыватъ щель.

На та:кiе

переnовчатьrе язычR:я

-
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можно ,цуть какъ по яапра.tµ.еяiю cтp·hJtoxъ, такъ и въ обратяомъ
яаправАеиiи. Въ перво:мъ случа:h, иогда о:яя направляются къ воs

дуmяо:м:у резервуару, т. е. во nнуТрь трубки, опи отхряваютъ щель;
11 паsову такiе яsьrч11и внутренними; при вдуваяiи они даютъ всеr

да бо.п:ilе ниsпiе топr.r, чil:мъ тогда, коrда ихъ вастаnJ[J[ютъ свободно

звучать, безъ сообщенiя съ воsдуmнымъ Резервуаро11ъ. Разсмотрtв
яые до сихъ поръ яsычхи орrанньтхъ трубохъ, rармонiона п деревнн
яыхъ духовяхъ инструм:еитовъ суть также. внутреняiе. Но перепоя-:
чатые .яsычв.и, равяо иакъ и :мета.n:mческiе иожво ставить тахmе ·на

оборотъ, противъ течепiя вовдуха, такъ чтобя ови отирява.n:и путь

воздуху nри движевiи :къ вяilшнему отверстiю инструмента. Тоrда я
ихъ паsяваю ввilmвиии яsычк ами. Тоня

ввtшнихъ

.яsячковъ

ПОСТО.IIННО ВЬ1Ше ТОПОВ'Ь пзопрованнrilХЪ .115ЫЧRОВЪ.

То.~1ыю два рода тю1ихъ перепопчатьтхъ яsпчковъ поД.Jiежа'l'Ъ раs
смотрilяiю,

кахъ

:мува.в:а.~1:r.ные ппстру:менты, именно: че.п:ов-Вчесхiл

~убя при nдуnаяiи иilдппх.ъ ивстру мевтовъ и человi11щспа.11 rор
тань.

Губы доJtжяы бать раsсматриuае:м:я, какъ весьма слабо yпpyrie
перепончnтьtе

яsячюi,

состаменm.те иsъ мяож.ества шажкы:хъ яе

упруrих.ъ тканей, хоторя.я позтоиу ЕОJ[еба.nись бц отяосите.11.но весь

ма :иеД.Jiеяно, ес.п:и бы ДО зтоrо ИХ'Ь :можяо бп.~ю довести иsолировая
яо. Бъ :иilдяыхъ инструмевтахъ оп-В состаш.а:ютъ вuilmнie лsыч1щ
которые, ва осяовавiи тоJiьхо что приведенваrо прави.11n, должны да

вать боnе высокiе тояьт, чtмъ ихъ собстnеяннй. Вс.11tдствiе же ихъ
незвn.чительнаго сопротивJiевi.я, ояi\ легко также пр]ilводятс.я :въ дви

жевiе, при иrpil па м·.hдя:ыхъ ивструмевтахъ, отъ мilяающаrош1 дав
левiя холеблющагося nоsдушяаго стоJtба.
Упруriн rолосовыл свяsхи :въ rортави иrрtl.ЮТ'Ь роль перепоича

тmъ лзыч11овъ. Oвil натянуты спереди ваза.цъ, подобно паучуховьtИЪ

повязхамъ Фиr.

31',

состав.11.11.а: между сооою rолосоnую щеJIЬ.

Oвil

ииt.ютъ то П!)6имущеетво пере.цъ :вс~мц исиусствевпо· еостаn.1евюnщ

.язычпа:Ми, что :м:о1'утъ чреsвячайяо бястро и точно иs:uilялть Д.Jiиву
щеJIИ, свою упруrоеть и даже Форму; хъ .зтом:у

еще

прпсоедивяетс.а

способность къ вяачительпя:мъ ивмilяеиiямъ по.1ости рта; поэтому-то

ими можетъ быть воспроизве.цеяо ropas.цo большее равнообразiе въ
sвукахъ, чtмъ посредстnомъ любаrо :иуs:ыха.в:ьяаrо иястру.ме.ята. Ес.11и
голосовыл связхи разсматривать посредстnо:мъ

.1арпвгосхопа

сверху

въ то время, коrда nоспроиsводится товъ, то увидятъ, въ особеяяости

при бOJite виsпихЪ rpyдвJ;ilxъ яотахъ, папъ овt совершаютъ замtт
вы.11 поJtебавi.11, при· че:мъ пр.и ихъ дnиЖевiи во внутрь, rолосовая
щель совершеяяо п.а:отво sакрываетсн.

Высота· тона упо:мiiпутпхъ з,л;hсr, раз.mчвЬУХЪ язЬIЧковmъ иястру-

.

-140:меВТQвъ мож.етъ бьrrь иsdвева посреАство:мъ весьма раsJiичmпъ
способовъ. МеталJiическiе .яsычки орrава и rармовiова предваsва
чевы: д.11.я воспроиsведеиi.я то.11ыо одиоrо от~дваrо тона. На двиш.е
вiе этихъ отвосите.п.но т.яже.11ы:хъ и звачительво сопротивJiяющихс.я
язы:чковъ, давленiе в.оJiебJiющаrос.я воздуха и:мtетъ весьма везяачи
тельяое влi.яяiе, такъ что BJ:iicoтa ихъ тона въ пред'hJiахъ иистру:иев
та ·обыкновенно весьма мaJio .от.Jiичается: отъ той высоты, :которую

даетЪ самъ по себt свободный .язычекъ. Эти инструменты доuвьt

Пмtть по крайней мtpt по одному .язячку ДJIЯ. :каж.цой яотr.r.
Въ де1;1ев.явныхъ духовяхъ ииструмеитахъ мы имtе:м:ътодь
:ко одивъ язячекъ, nоторяй долшевъ с.хужить ДJIH

:всего ряда вотъ;

но .язы11ки

этихъ ивстру:меятовъ

Jierкaro

дере:ва.,

вс.dдствiе мtняющаrос.ц: .цав.11евiя иоJ1еб.11ющейся: :мaceJ:iI

·n,

cocтaвJieяr.t

воздуха, приводятся дегво въ движеиiе и

изъ

упругаrо

участву.IDТ'Ъ въ иолеба

пiяхъ воздуха. Поэтому ноовавяr.те иuci'}>y.ueитu :моrутъ давать иро:м'.h
весь11а вы:сокихъ тововъ; бJШsко подхо.цящихъ :каuъ это поиазJ.tваетъ

теорiл и практика, иъ собственвпмъ то~амъ пхъ яsячиовъ *), другiе
бoJI'he низ:кiе

тоня, иоихъ высота опред'.hJiяется т'.hмъ, что BOJllПiI

образующiяся въ пнструмеят'.h, въ томъ dcт'.h, rд'h находится нзы
чекъ, :моrутъ возбудить достаточно сиJiьпы:а изМ'hвеяiн въ .цавJiеяiи
воздуха для: сообщепiя ощутитедьиаrо ;п.вижевiя язычку. Но ваибоJIЬ·

ша.я: :м'hва ;п.авлевiя въ :колеблющемся воз,JJ,ушво:мъ стодб·А тамъ, гдt
скорость воз;п.ушвяхъ часТИцъ ваимевъmая и такъ п.ахъ · въ ионцt

'3авры:той трубки, :Каиъ это б:r.iваетъ въ заирытыхъ орrавиыхъ труб
иа.хъ, сп.орость пос-Iоявво равяяетса вулю, СJI'hдовате.пьво ваимеnь-

1па.н, а поэтому :мtва давJiевjн вапбо.пьшая, то упомянутые

тоиы

язLtЧковыхъ трубокъ равняются т'h:иъ, иоторяе бы: воспроизвела вад

ставвая: трубиа, если бы ова быJiа. за.врыта
нзы<rиа и бr.rJia. вдуваема иаиъ

въ :мtст'h иахождевi.11

sа.врьtта.я i'}>убиа. Тепер:ь въ музы

иuьво:мъ исподвевiи совершенно ве употреб'Jiяютел т'.h тоня этихъ

ивструиевтовъ; иоторые отвtчаютъ собствевяо:м:у тону язычка, пото
му что они очень высоки и крикдивы, равно какъ и потому, что ихъ

впсота тона ве можетъ бытr, достаточно веиз:м:'.hвяою, ecJiи азычеиъ

становится вJiашеяъ; бохЬmею ш.е частью воспроизводятся тоJIЬко
'l'aкie тоны, :которые гораздо· ниже тона. язы11ка и иоихъ высота зави

ситъ отъ длины воздушна.го стоJiба. и соотв':Ьтствуетъ' собствевНьtИъ
'!'ояа111ъ закрытой трубии.

RJiарветъ и:м:'hетъ цилиндрическую трубку, иоей собствевв:ые то
ны отntчаютъ третьему, пятому, седьмому и т. д· ча~ВЬiмъ товамъ

*) Сnотр11 ста·rьи Ге.11ы1rольца: Verhandlungen des naturblstorischen
'Vereins zu Heidelberg vom 26 IuU 1861 въ Heidelberger
JahrbUchern. Poggendorff's .Annaleri., 1861.
.mediciniвcben

,
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топа.

ИзиJшял CИJIY,

ВдУDаиiл иожио перейти отъ

ос

иовв:аrо тов:а :къ .цуо.цецпмt ИJIИ в:ъ высшей терцiв;; в:ром-Ь тоrо аиу

стическая д.в:ина трубхи :иожетъ бятъ иsdв:ев:а,

oom

открУваютъ

дырочки в:Jiарвета, тав:ъ в:акъ r.1аввьmъ обраsо:мъ приво.цнтъ въ в:оJiе
банiя тоJiыю воздушный стоJiбъ :иеж,11,у мундшту:ко:иъ и верхнею от
RрУТою .цярочв:ою.

Гобой и Фаrотъ имil:юrъ :ков:ич:есхiк труб:ки: Rо:япческiк трубхи
sавр:а:та:я сверху имilю'lЪ собствеви:а:е тоин, 11.оторuе раввы товамъ

откр:а:тщъ, о.цвиаиовой ДJIИПR трубов:ъ.. Сообравво этому товя обо
:ихъ вазвав:nuх.Ъ ив:стр-у)//.еnтовъ соотвЪтствую'l"Ь весьма бJIИSRO то
ва:мъ отпрптьrхъ трубо:къ. Посре.цство:иъ уси.11евнаrо в.цувавi.я ов:и
даютъ октаву, дуодециму, вторую ов:таву ·и т. д осиоnваrо топа. Про
межуточные топы поJiучаюrея посре.в;ствомъ от:кр:ыnаиiк дыроче:къ.
Стnринняе роrи и трубы состоятъ изъ,цJrинпой,воничесхой,свер

вутой трубв:и безъ пJrапа.новъ; они :моrутъ давать тоJiьв:о таиiе товы,
хоторяе отntч:аютъ собствевн:а::мъ товамъ трубu и иоторьте въ этомъ
CJIYЧ&i опять-таив: равн"Еl натурuыпrмъ верхв:имъ rар:м:оипческимъ
това.:мъ освовв:о.1•0 топа; во тавъ в:апъ освовиой тоиъ СТОJIЪ

ДJIИвиой

трубки весьма иизоиъ, то въ средвихъ Частяхъ сиа.:ая верхвiе товьr
.цовоJiы10 сбmжев::а: :а~ежду собою, въ особеявости при: весьма звачи

те.~1ы1ой ~ииЪ трубки рога

•),

rдt такиъ1ъ обраво•ъ ПОJIУ'!ается боJIЬ

шак часть ступе"Ней ска.пя. Труба :иоr.11а. из.цапать тоnко ватураJiьиЕJе

то:яа:j въ

port

можно бЯ.1[0 .цо вilиоторой степени возстаиовить ве.цо

стающiе тоны и испраn.1[ЯТЬ яевtряые посре.цство:м:ъ съужевiя виж

янrо отверстi.я

RYJiаиомъ,

а. въ тро:м:бовt посре.цствоJIЪ вя.цвиrавiя.

Въ вовilйmее время, ДJIЯ попо.11певiя ве.цоста:ющихъ тов:овъ, трубы и
роrв: св:абди.11и uапавами, отчеrо одпав:о .цо вilиоторой сrепеяп стра
.цаютъ си.11а топа п sвовкость оттtв:ка. Въ этихъ ивструмевтахъ ио

J[ебавi.я воздуха необыиновенно :моrущестnенв:Jil, и тоJiьп.о твер-'ш,
r.11а.цкi.я и в:епомяmя трубы: :иоrутъ и:м:ъ представ.жить поJiв:ое сопро
тив.11евiе1 при воторо:м:ъ ови в:е терЯЮ'l"Ь свою C"QJIY. При употребJiе
вiи .цухоШtхъ иветру:м:еятовъ раз.mчяак ФОр:иа и етепев:ь вапряжевiв:

rубъ музяка.вта приви:м:ается во вяи:манiе тоJ1Ьио въ то:м:ъ отиошевiи,
что этииъ опре.цЬяется собственный тов:ъ трубg, воторшl .цо.11жев:ъ
звучать; ns:coтa же от.цil.1[ЬЯяхъ тоновъ отъ вапркжевi.11

rубъ почти

что веза~сm~:а.

Напротиnъ, въ 110J1овilческой rортаяя вапркжевiе roJiocon:a:xъ свя
воиъ, состав.11яющихъ з.цtсь перепоЯ11атяе JIBЬIЧIШ, из:иiшяется само п

*)

Трубха охотвичьяrо

pora

ииiетъ по Цам:и11веру

27 фут. Jr..tиaы; ея
n веху Ев въ

вастоящil осаоввоl товъ Ев- 1 ; этоть тов-ь и б.1иzallmil

иrpi ве употреб.1аютс.я, а употреб.1.11ются то.tьв:о J;a.иьaillmie тоаы: В, ев,

g, Ь, ileв'-, ев', f, g', ав'-а', Ь' в т. ,ж.

-
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()Пре11:hJiаетъ высоту тона. Воздушпы:я поJ1ости; соедипеннып съ rор

танью, неспособны иъ :шачитеJIЬному изdневiю топа rо.11осовыхъ сва
uоиъ; онt ииtютъ именно стшиомъ млrиiя

mmrn

д.1а тоrо, чтобы

въ вихъ :моrли образоваrься достаточно сиJiьн:ы.я воздуmпя.я :коле·

банi.я, которr.тя бы

:могли сообщить перiодъ

колебанiя,

не согц

сующiйся съ перiо.,цо:мъ требуе:иымъ собственною упругостью rолосо
nыхъ сnязокъ. Полость рта составл.яетъ также родъ слпшnомъ nорот

nой .п боJiьшею частыо слиmко:мъ :много раскрытой надставной труб

шr )l;Jlll тоrо, чтобы еа воздушная масса могла иd·rь существенное
nJ1iянie па nпсоту тона.

Кромi\ изм'hняющаrося :аапряжевiJ! rолосовыхъ свазоnъ; хоторое пе

тоJIЬ.ко мошвтъ бытr, уве.rпчвваеио tJрезъ отдuепiе ;q>yrъ отъ .цруrа

пхъ точе.къ лрпкрiшлеяiя nъ хр.ящамъ. rортtiви, но иро:мt того чрезъ
lrроизnольное иапряжепiе заключающихся въ нихъ :ияшеtiныхъ во.101:ояъ

:мощетъ

свазоRЪ. Подъ

измtяяться

еобственnо

.nажется

также

я

уnруrими рядами

ят.rми nолокнамп rолосовыхъ сnязоwь

· толщина
nо.11оконъ

находится

еще

rолосовяхъ

и мпшеч

очень

:м.яrиая,

проnптанная ;r.идкостью иeynpyra.11 тиавr" которая, по всей вtро.ят

иостII иrраетъ при rру;в;вомъ roлoct роль rруза уnруrихЪ свлзо:къ и
замедляетъ пхъ колебанiя. Пtн1е Фисту.11ой вilронтно происходитъ

ОТЪ ТОГО, ЧТО лежащая ПОД'Ь CBllЗRRMИ иасса СЛИЗИСТОЙ обОЛОЧRИ ОТ·
nловяется nъ сторону, таиъ что nрай сnаsоиъ дt.пается таRи:мъ обра
зомъ острtе, а тяжесть ихъ ио.1еблющейся частя уменьшается въ то
врА:мя, каnъ упруrость ихъ остается тою ще,

Te11epr, :мы: достпrае:аП. зани:иающаrо иасъ предмета., т. е. объясиенiя
оттtНRа ввуиа а:вячиовнхъ трубоR'I>. Въ этихъ трубиахъ звуиъ возбуж
,11.аетс:r поередствомъ прерывияхъ тоJ1ч11о:въ воs.цуха, прорывающихся
при 'КАiI\ДОМЪ в:одебавiя 4'Зr.IЧ.К& 1Iрезъ зав:рываекое :ПИЪ отnерстiе.
Свободно колеблющiйся язычеиъ имtетъ с.mmио:иъ малую поверх
ность для того, чтебы и:мtть возможность сообщить воздуху доста
точное 110.~шчество Звуиоваrо движеяiн; тоже са:мое происходитъ и въ
-rрубRахъ. 3nукъ скорiю ])ОС1tропзводв.тся тольnо nосредстnомъ ТОJIЧ
ковъ воздуха, точно также какъ въ сиревii, :коей иета.11личеооiй иру·

жеnъ не соnершаетъ викахихъ Звуиов:ыхъ ио.11ебавiй. Bcn)l,Cтвie по

пере.м·fшнаrо открьtв!lнiя и закрыванiя naвua, непрерывное теченiе
воздушной струи превращается въ перiо.цичесхи повторяющееся дnи

женiе, которое

D'J>

состояяiи воспр:Jiвимать ухо. Это двпженiе, nакъ и

:каждое перiодическое двишенiе воздуха, можетъ бы:ть разJiощено на
рядъ nростых.ъ колебанiй. Уже раяtе бшrо замtчево, что число ч.1е

:во:въ тахого рца тtиъ болtе, чtмъ прерявнtе движенiе, которое
с.11t.цуетъ разJiоmить. Это-то въ вясокой степени и происходnтъ въ

двnженiи воздуха протеиающаrо .въ сиренt, ИJIИ охо.110 язы:чиа, лото-
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что отдilJIЬньtе толч1ш воздуха должны быть боJIЬшею частью от·

.д'hлеm другъ отъ друга по.11яым11 паузами въ то времн, иогда отвер·

стiе за11рыто. Свободиые, яе иаходящiесл въ соедииеяiи съ труб11а·
возбуждаемаго

ии, лзыч11и, при 11оихъ вcil oтдfuы1r;re простьtе ТOJibl

и:м:я двпженiя: воздуха переходятъ непосредственно и

свободно въ

Qкружа.ющей :иасс'h воз,Цуха., иdютъ поэтому всегда 11есьмn рtзиiй,

рilжущiй Или с~tрипучiй ввуиъ, и дiи1ствите.п,по с.лыmатъ вооружен·
пымъ или яево~ружешшмъ ухоиъ сиJiьво и явствевяо длинипй рндъ
верхяихъ тоновъ до шестяадца.таго ИJJИ два.дцатаrо 11 ваходя·rъ даже

несо:м:нilяяо еще боnе внсоRiе верхвiе тонт;r, хотя ихъ трудно илn
совершенно яевоз:м:ожно от;r;hлить друrъ отъ

,11',pyra,

таttъ каuъ

ояп

лежатъ друrъ иъ другу ближе, чi~:м:ъ яа полъ-ступени. Эта cмtcr, дис·
сонирующихъ

тоиовъ дtлаетъ звуки свободныхъ лзычкопъ весr,мn

uепрiятяпми. Та11ой родъ вву11а таl\а;е дохазъшаетъ, что то.11чни воз
духа составляютъ таllже источнииъ тона. Я наб.11юдалъ посредствомъ

мякросиопа вибрацiй, по способу Лиссажу, колебдющiйсл

язuчепъ

нзпчковой трубив (Фиr. 30), въ то вре:мн, иакъ она была вдуваема
для тоrо.. чтобя пожучить Форм.у :ко.11ебавiй нзычиа, и вашелъ, что
.llзьtчевъ проивво,цятъ coвepmeRRo пра;ви.J[Ьнпя uростпя 1\О.11ебаniя. По·

этому опъ бьt и :моrъ передать воздуху тоnво одинъ простой товъ, а
пе с.11ожш.rй ввувъ, ес.1rи бьt возбужденный зnукъ 11роисходплъ дtй·
ствительпо непосредСТ"JJепно отъ

ero

ttолебанiй.

Впрочемъ ся.11а верхпихъ тоновъ, даваеШilхъ свобоДнымъ ЛЗьtЧRомт.
oтдilлr,uo и ихъ отяоmеяiе въ основному тову 11шого вависитъ отъ

свойстnъ лзычкn,

ero

nоложепiя отnоспте.11ъво рампи, отъ плотности,

еъ которою онъ замы.каетъ отверстiе и т. ,ц. Удар:1ющiе

.

явычпи, .ко

торые даютъ иапболtе 11рерпвнъrе то.~rчви воздуха дають также сам:ий

рi;зкiй зnув.ъ. Ч'hмъ ttopoчe тоАчпи »оздуха, чilvъ они 11в.nяются внезап

В'hе, тt:мъ nepxпie тоны :могутъ бять выше, совершенно тавше, папъ это
происхо.цятъ по изслtдованiямъ Зеебева:въ сиреd. Твер,цътй, пе rибlliй

11атерыrJiъ, каковъ опъ въ Jiатуивяхъ нзычкахъ, передас•rъ болtе яв·
ственно толчки воздуха, чilкъ :м:яrиiй и гибкiй. По всей вtролтности

nъ этом:ъ ва:мъ сn,цуетъ r.1авпtйши111ъ обраво:м:ъ искать причину, по·
чему между всtм:я звуками .яв:ыч11овmъ трубок'Ъ отличаются мя:r:ко·

стью, при хорошо СФор:мвроваиво.й rортаЯи, тояя человtчесхаrо ro·
.1оса. Между тt:иъ и въ чеАовЪчесио:мъ

ro.1100'111

ояъ уnотреб.11яетсн въ сильпомъ

чис.110 въrсоиихъ верхяихъ ТО·

forte,

въ особеввости

иоnъ, ко'].'Оряе .цоходятъ еще весьма сильно и .ясно до

вой о:ктавы:,

весьма

ве.11иво;

.къ

это:иу

:ия

еейчасъ

ec.m

~еты:рехчерт·

возвратимся

снова.

Звувъ лзьrчиовъ существепо :мtяяется: отъ. u.а,цставИпхъ трубоиъ,
лри чем:ъ именно зпачите.11ьио усиливаются: тА :верхнiе тоньт, :которые

-
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соотвilтствуrотъ собственны:мъ тона:иъ надставной труб:кп, поJJ;обно
тому, ка:къ это nроисходитъ съ тонами mу:ма воздµа

въ

оргаввЬIХ'Ь

труб:кахъ. При это:мъ вадставип.я трубки .цо.пжв:ы: бять разсматривао
мв:, :кахъ за:крпmн въ :м:ilcтil, rдil находите.я .яз:ы:чехъ

*).

Я употреблялъ вахъ надставную трубву латувнаrо язычиа, одво
родпаго съ оргавНJD(Ъ и :который дава.~rь Ь, одииъ изъ :м:оихъ са:мпхъ

бодьшихъ шаровъ-резояаторовъ, хоторый бп.п.ъ тахже стро.я Ь. Пoc.ni>

того, какъ даnленiе въ м-Вхахъ бы.п:о зяачите;п,во уси.пено, .яз:ычеиъ
ста.п.ъ звучать не.много ниже чt.мъ прешде, во .я по.пучи.п:ъ звухъ не

обпв.вовенно по.п.яый, си.uъвый, хорошiй и :м:аrкiй, въ хоторомъ не
доставало почти всtхъ верхвихъ тояовъ.

При это:м:ъ .я употреб.п.яJiъ

немного. воздуха, во за то при си.11ьво111ъ ,11;ав.1енiи. Здilсь топ.хо основ

ной тояъ лзьzчва бнn въ однозвучiи съ си.п.во ущr.mвающииъ TOIOil
стекJiянвп.мъ шароиъ, вCJiilдcтвie чего овъ и

по.пучаJIЪ зяачите.п:ь

ную си.пу. Изъ nьrсmихъ тововъ ни од:ивъ не :м:огъ быть усшrепъ. Дa

.11ile, теорi.я

колебанiй воздуха въ шapil похазываетъ, что впсшее дав

ленiе должно было въ немъ постоянно проявляться въ то вреив, ког
да .язпче11ъ отг.рывался. Поэтому даnлевiе воздуха въ :мtхахъ долж

но превоеходп·rь наибольшее давлевiе въ

mapil;

не с.мотрл на это,

1юJIИчеетво nыnycxae:иaro воздуха было незначите.п:ьно.

Если вмilсто стеклннваrо шара употреблять ,цругiл надстаnвътн
трубки, и:мilющiл большее чис.п:о собстнеивпхт. тоновъ, то получt1.Ютъ

также болtе сло.а;ньте звуnи. Rларнетъ имtетъ цплпвдрnческую труб
ху, воторая: успливаетъ своииъ резонавсо.мъ нечетные. nepxяie тоВJ.1

звуиа. Напротивъ, ховичесвi.я трубки rобо.я, Фагота, трубъ и роrовъ
усилива.ютъ до извilствой впсот:ы: вcil верхпiе rармовичессiе топы

звука. Трубви не даютъ бо.11tе резонанса

Jl,JIJI.

волвъ тоноnт., воихъ

д.nипа не 11ревоеходитъ значительно разсто.явi.я между отверстiя:ми.
Тапнмъ образом:ъ въ звуnt :к.11арветовъ я ваходи.пъ то.пыю нечетные

верхвi~ топы, :соторые бы.пи явстnенвп до седь:маго, тогда· ва:къ звуm
осталъвыхъ упо:м11нутыхъ ивструментоnъ съ ховичесви:м:п труб:ка:ми
содержатъ и четные тоны. Однако л до сихъ nоръ ве им.i1.11ъ возмож
ности производить наблюденiя падъ дц.11ьвilйmи:мъ раз.в:~iемъ звуиа.

отдtлт.пыхъ инструментоnъ съ иовичес:киl'ttи трубиами. Это довольно

затруднительно для изслilдовавiя:, потому чт.о оттilвовъ измtн:Я:ется
вееъ:ма раввообравво отъ способа nдувавi.я и пото:м:у что различны.я

части спальt одного и того же инструмента им'hютъ довольно раз

.1ичвые оттtвnи звуиа, если требуютъ отхръmавiя дырочекъ. Эти раз
личi.я оеобеппо nоразите.п:ыш nъ деревяввiпъ духовт.тхъ- ивстру:м:ен

тахъ. Отврьшапiе дырочеиъ не вполн'h заи·hн.яетъ уиорочеиiе трубви,

*)

Схотри При.аожевiе

VI.

-145 я отраж.епiе Звуховпхъ воJIВъ происх.одитъ та:мъ пе такъ, .каиъ В':Ь
свободвомъ открпто:vъ попцt трубпп. Верхиiе товьr трубки, оrрави
чеuяой открытою дпрочкою, до.п:mяы: будутъ бо.11ьmею частью уuо

пнтмя отъ гармонпчеспой 1!ИСтотя, что будетъ им:tть ваdтяое в.Пя
яiе на ихъ резояансъ.

'1.
Мя вапим:а.11исr.

'Jf.O

Эву.ви rжao:llЪ1X'1..

сихъ поръ TO.IЬRO nхи с.аучапш ревоиав:са

вадставвой. трубки,' r.в;il оnъ бi.rJ[ъ въ состоа:нiи прежде всего уси
лить осиовпой тонъ sny1ta и кроd того еще иввiютвое чиСJ1:0 верх
впхъ rарм:овичесхихъ тояовъ. Rpoмil это1.10 :можетъ СJl}'читься и то,
Ч'.1'0 пижайmiй тояъ труб1ш будетъ отвilчать пе осиоnвоМу топу, а.
одному изъ верхпихъ •rоновъ вву:ка; въ та:комъ CJJ.yчail, ·сообразно вп
nедеввяиъ до сихъ поръ основlJЬJ)(ъ по.110.жевi.я:мъ, м:r.r пахо.п;имъ, 11то

nopamaeмmt верхнiй товъ дilйствите.п:r.по болilв усиJJ.евъ ревопавсоиъ
надставной трубци, 11.il111Ъ основной тояъ и оста..иъВilе верхпiе тощ
поэтому-то овъ и вя,1,uяется особевво сип.но ивъ ря.ца осталып.тхъ
верхяихъ тововъ. Отъ этого зву:къ по.11учаетъ особеnПilй :хараuтеръ;

онъ ставовитса именно боnе и.ин 11ede схо:zимъ съ. одною ивъ
маспr.тхъ человi\чесuаrо голоса; .цtйствите.п:ьво эти поuil.циiя суть
тоны лерепончатяхъ

ЯВ:Ы:ЧRОВЪ, имеяво

ГОJIОСОВЫХЪ

связопъ,

RОИХ'.Ь

ва,11,ставвая трубха, именно щ>Jiость рта, можетъ nрипииать рав.1ич
вп11 расmиревiя, уд.11ивпеяi.я и пастройпу, отчего и усиJ[И'Ваетс.я тотъ

пли другой частнm't тояъ ввупа

*).

Чтобы попять составлепiе ввуковъ гласmахъ, вадо сначала при
нять во вввманiе, что происхождеяiе ихъ Звуха Jiежитъ въ rолосо
вяхъ связпахъ, rюторыя д'hйсТDуютъ папъ перепончатые лsr.tЧ:ки при

звучащемъ громко

roJioc'h

и воспроизводлтъ, хахъ и вcil лзr.тчR.И, рндъ

прер:ьтвающихея и р'hзпо отдЬевяьтхъ другъ отъ .цруга вовдушmа:ъ
то.11ч:ковъ, поторые, будучи равсмаТривае:м:я каиъ

сумма

простяхъ

110.11ебавiй, отв'hчаютъ большому чвслу таповяхъ :коJiебапiй и вс.rЬ,ц
стniе э•roro являются въ

yxil

и.аи.ъ ввупъ, еостаµеmm:й иsъ дово.11ьио

длияваrо ряда верхвихъ т.ояовъ. Помощью

трубокъ-резопаторовъ

~южно рn.споояать въ бoJlile явстве:Шmхъ г.11асияхъ при иивпихъ

СИJIЬНО Сп'hТЯХЪ баСОВЬIХЪ иотахъ весьма 'ВПСОRiе верхяiе ТОИJ.!1 "Jf.0XO,ЦHЩie даже до mествадцатаго; при иtсколько же бo.rhe ва.пр.яжея-

*) Теорiя r.иасннхъ бн.иа впервые по.1оzена Уитстово:хъ (Wheatstone) въ
cдii.11aвmeilca 1tъ coza.11iшiю весьма ма.110 иaвilcтuoll хрвтиn, касающеilся
опытовъ Уи.uиса

(Willis). Эти опыты описаuы въ Transact. of Cambridge
Pl1il. Вое. т. Ш, р. 281. Poggend. Annalen der Physik. Bd. XXIV, S. 897.Статья Унтстояа вахо,11,итса въ· London· and Weвtminster Review 1881,
October.
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fo rte

nr.тсшихъ нотъ Jiюбaro че.~ов·Ьческаrо l'oлoen,

nr;rco1tie

верхиiе тоиъr средиин четырехчертной октавы (самой nерхней нот1·hй.

m11.rо Фортепiано) щюявJiнютс11 1~nст11еинtе, чtмъ во вс'hхъ дру1•nхъ
ивструмеuтахъ; объ особеявомъ отношевiи этой октавы нъ уху 111т.t
поrоворимъ еще впос.1rвдствiи. Сида верхпихъ тояовъ, а им:епво са

мпхъ вы:сокихъ, 110.цnержева nпрочемъ доволыю боJIЬшпмъ 11идиви
,JJ.Уо.J[LRПмъ

равдичiя:иъ.

Ова

бoJiыue при рtзкихъ и яnс·rвеянъrхъ

roJtooaxъ, чhмъ при мnrкихъ и зa.rJiyщeuяmtъ. Въ рtзкпхъ rо.1юсахъ
СJl'hдуетъ, бт.t•rr, :мо11•етъ, ис11ат1. nроиехождеuiе их•ь ОТ'rhшш. звука nъ
томъ, что ира.11 rоJ1осовпхъ сnязоп.ъ uедостато11во r.11адки

и.1я пр1гмы:

;µв· того, чтобы безъ сто.иmовенiя друrъ ст. друrо111ъ имt~ воз:мо11t
востъ сJiожитr.ея въ узву:ю прам:опвейиу:ю щ0J1ь, вс.иtдствiе чех•о гор
тань приб.1ижаетея. боJI'.Ье хъ 1"вструмеятаJ1ъ съ у,царяющвмп языч

ками, и.11tюiцимя rораз.1;0 бо.1'.Ье роfшкiй оттtноn·ь, тоrдn 1ш.11ъ норм11_м."
выя l'OJIOCOBJill[ связки суть Jill:Ы:ЧRП nрохо,цлщiе. Происхожденiе ОТ•
тtкка звува въ xpиnJ11.txъ roJJocaxъ, б:ы:т1. можетъ, с.Jitдуетъ искатr.

nъ томъ, что во время во.иебаuiя сDлзовъ roJioconaя щель пе вполlr.h
заиыnаетея. По врайне.й м·hpt, подобпял же nидопзм.tненiл зnува
Аучаютъ nъ искусстnеппо изrотоnлеянихъ

110-

uерепоячатr.rхъ нзr.rч«ах'Ь,

:и.оr,ца дtлаюТ'Ь соотn·h·rствующiя измtпенiя въ ихъ поJiоженiи. Для

си.1ьвnrо; но nсе-таки вtжпаrо
сnявии устапоuива4исr.

61.r

roJioca

пеобходимо, чтобы rолосош.tл

между с.об9ю совершеuно б;шзко по пр4-

мой Jiивiи такъ, чтобы :моментаJIЪно nподн·h заврыва.ии rолосоnую

ще.аь, взаимно ве ударяясь въ 'J.Yh мrцовенiн, воr,ца

owh

сб.шжаютсл

друrъ.съ.дрfl'Ом.ъ. пр11 самцхъ си.11ьяш:ъ колебанiвхъ. ECJiи оЯ'Ь ее

не впо.шt ваирьtваю'l"Ь1 то течеяiе воздуха ве будетъ впо~щt прерва-

110 и ~пъ пе :вrоаrетъ 6RТЪ си.1ышмъ. ·~.аи

011iJ бУАУТ'Ь у,в;арлтr. друrъ

,цруrа, то звухъ, хахъ ужо 6иJ1.о заr.hчено, )1.ОJJженъ сдiuатьсл р·Ьз

:кимъ, вакъ 'ПРИ уда{JНЮЩИХЪ Я9L1.ЧКl\ХЪ. Ест наб.1юдать rолоеовьtя
св11з1щ посредствомъ Jrарив~·осхопа nъ то время вак·ь овt цздаютъ
звухъ, то насъ поращаетъ ·точвост1"

съ которою

он·» nапрr.тваютсн

11ри колебанiяхъ, ра3ма.хъ которr;rхъ почти равнаетеа всей ширия'h
связокъ.

Однако между воспроязве,цепiе:мъ р'Вчп и пiшiемъ существуетъ нt1юто1.юе рnзлячiе, BCJl'h.цcтвie котораrо х:ьr щюпропзво;~~;ииъ

ropasдo

бo.JJ.'OO рtзкiй 3BfltЪ при разrовоVЬ, nъ особенности же nри отпрr;~:
тr.~хъ rласныхъ, и ощущаемъ бо.111е сиJJьвое .ца.вJiенiе въ 1•ортани.

.Я: ПGJra1•aю, что 11ри ра.зrовор·h rо.Jюсов:ы:1r свявм ,JJ.tйствую1•ъ .1швъ
ударнющiе язычки.

EeJiи СJl.ИЗИетая обоJ1011ва rортанп поражена. ~аттаро:мъ, то иuor;r,n.
ви,цатъ 1юере,цством.ъ ларингоскопа входнщи:мп nъ rортапr. час·.rицы

с.1111зп. ECJin оя'h довоJiьuо nмиви, то 1rарушnю·rъ двиш.еяiе цолеблю-

щихся связоиъ и дfuають

ero
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новится тапже неправиnнr.'rмъ, дребезжащи.м:ъ ИJIИ же хрип.1п.м:ъ. О,ц
напо замtчатеJIЬпо, что въ roJiocoвoй щеJiи .м:оrутъ Jiежать относи

тельно болъmiя частицу слизи безъ вамtтпаго влiяиiя на ухудшенiе
звука.

Уже бцJiо зам:Ьчено, что верхяiе тоны че.rов-Вческаrо

ro.1oca

разпо

внаются бо.D:Ьшею частью гораздо тру)f.иtе невооруженвuмъ ухо:мъ,
чtмъ верхиiе тонц друг11хъ пнструмептовъ; }С.J{Я. этоrо иsc.dJJ;oвaнiя

резоuаторя веобхо,ци:иы: бол'hе, чt:иъ AJill аиа.J~:вза вскиаrо ,цpyraro
звука: Однако :внп:матыт,вце вабJIЮ,цатеm :м:оr.1и иногда разслушать
упом:лиуmе верхвiе товьr; они уже были изв-ВстПil въ вачалt прош
Jiаго стол'hтiа Рамо (Rameau), а поздв'hе Зейлеръ (Seiler) уnоми
наетъ о то:мъ, что хоr.ца онъ прислушивался въ безсоявьтя ночи хъ

ntяiю почваrо сторожа, то овъ иногда свача.1а с.в:ншаJJЪ nдaJiи ду
о.цецим:у, а по.то:мъ уже и основной тонъ. Причину этого затрудвеяiя

вадо пов.ечво искать В'Ь томъ, что въ продоJiжевiи всей вашей жиз

ни мн ввим:атеnно сJ1-Вди.1и и вабmдали звуки че.1овtческаrо

ca

roJJ:o-

бo.Jlte, ч·hмъ всаиiе ,цpyrie, во постоявяо съ цЬью ихъ восприни

мать паиъ ц'hлое и ·rочяо изучать раз.D:ИЧli:ыя вв,11;оизм-Ьuеяi.11 вхъ от
т'lшка.

Мы вправ'h допустить, что верхнiе тоны nъ звукахъ челов·:hческой

гортани, если бы :мы ихъ :иогJiи яабJI'Юдать безъ резонанса полости
рта, вепрерпвио у:мевьшаются въ cиJit съ

возраставiемъ впсотп,

как'ь и въ зnуиахъ друrихъ лзячповыхъ ипстру:м:ентовъ. Въ дtйстви
тельностр это пре.цпо.1ожевiе хорошо по.цходитъ иъ тtм:ъ г.11асня.иъ,

которяя говорятся съ зиачитеJIЪно ворон1юобразво раскрптою по

Jiостr,ю рта, а именно при рilзпомъ .А. и.11и

..ii.

Но это отяоmеиiе суще

стве•по м·Jшлется оть резонанса ПОJ[ости ртd. Чtмъ поJ[ость рта бо
лtе съужева посредство:иъ rубъ, или язпка, 'J."А:иъ ея. реsонавсъ про

лвлnется рtmительнtе

)l;J[ll

тоновъ совершенно опредilленной впсот.r.t

и тtмъ бoJ['he она тогда уси.лива.етъ въ ввукil roJioconыxъ свя:во:~tъ
Т'h nepxнie тоны, которые прибJ1ижаютс11 иъ подход11щ1111:ъ степенлмъ
nпсотя тона; иапротиnъ оста.1ыm:е верхнiе тоня будутъ Т-Ь.м:ъ бoJite
заглушены. Поэтому, при П8С.1IiJ,цованiп вnуха че.в:овtческаrо

·ro;roca

11осредс·rммъ реsопаторовъ, ваходатъ ,цoвoJir,uo правиJiъв.о. и .а:вствеп

ио воспринимаемп:ии первУе mecтr, иm восемь nерхиихъ тоновъ,

но

nъ весьма раsиообраввой cиJl'h, смотря по раз.~rячнымъ полощенiямъ
поJ:ости

· рта,

та:къ

что

они,

то

сильно

поражаютъ

ухо,

то

едва

слыmимп.

Вслil.цствiе этихъ обстояте.rьствъ, изсJitдованiе резонанса въ. поло
с1·п рта имi;еrь бсi.п.mое вяаченiе. Вtриtйшее и .1еrчайmее средство
находить тt тоны, въ которыхъ настроена воздушная :масса полости

-
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рта при npltНlt;\111.e:МHXЪ ею разлпчвьtхъ положевiяхъ длл nоспропзве

,це11iд раэличныхъ гласш.тхъ, таиое же, которое у1ютреб.цяю·1•ъ длл
сте1.1J1явm.tхъ бутъtJiокъ и друl'ихъ nоздушвыхъ средъ; а именно бе
рутъ рааличвой высоты: ударепяы:е иамертоnы и

подвося·rъ ихъ r.ъ

О~nерстiю ВОЗДf!ПНОЙ Средьt, ВЪ НаШСМЪ CJIJЧai> R'Ь OTRPЬJTOMY рту,
при чемъ тонъ паиертона сJiышатъ тilмъ сильп·kе, ч·kмъ оnъ точН'hе
соотвi>тствуетъ одному изъ собстnепнътхъ тояоnъ- ва1tлюченвой въ
полости рта массъr воздуха. Та:съ капъ 1юлощеиiе noJiocти рта можно
изм·'hю1тт. 110 проп:шолу, то опа :м:ожетъ nсегдn. nрипароnптr.ся къ тону

лtобаrо uаvертопа, и слЩователт.но этю1ъ с110собоыъ легnо опре)r;h
ляютъ uакое

надо

датr.. ей

noJioжeнie

длл

того,

чтобr.~:

заклю

чающаяся въ пей масса воздуха и:иiuia бrl опредt.п:епную высоту
топа.

Я ии~ъ въ своемъ рRСпорлженiи рлдъ иамертоноuъ, посредствомъ

хоторьrхъ, при тапоиъ ивслtдоnанiи, я ваmслъ CJitдyющie резуль
татя:

Высоты тово11ъ силt,нtйшаrо резонанса полости рта вависятъ тоJiь

по отъ rласпой, ДJIЯ состаnлевiл иоторой части рта прпшrJiн опредfl·

Jiенное 1юложевiе; эти вы:еоты уже доnолr,во вначптелъпо взжJщл:Ют
сл при 11~:аJiътхъ изм·~яенiяхъ въ оттЬнпt зnука rласвой, пакъ .это
вапри:мi>ръ встрtч:ается nъ различmпъ варtчiяхъ о.цяоrо и тоrо же
.явьrkа. Напротивъ собственные тоны поJiости рта почти пезависпмы:
отъ возраста и отъ пола. Я вообще иnходпn т·.hже ревояансьr у

:муж.чиnъ, жепщииъ и д·.hтей. Чего ИQдостаетъ nъ равиtрахъ поJiостей
рта жепщивъ

и .цi>тей, то можетъ быть nознаrраждеио боJiыпи:аn.

съуживаиiемъ ротовой щели, таиъ ·что резоиапсъ можетъ сд'h.п:атт,ся
тавже ппзохъ, :каrrъ въ наибоJir.шей мужской по.~rости рта.

По способу pacпo.iromeиiя частей pтfi, rJiacur.rя раз.цiuяются на три
ряда, вотОрыя :мrl можемъ паписатr. corJiacиo съ дю-Вуа-Реймо

иомъ

*) (du

Вois

Reymond)

старшямъ въ ск.hдующемъ порндкi>:

j
ГJiасиая А еостаnляетъ

общую иехо.л;ную точitу .ЦJJЯ всilхъ трехъ

рядовъ. Ей соотп·hтстnуетъ воропкообравиьrй ви.дъ поJiостп рта, рас-

"') Norddeutsche Zeitshrift ре.л.акт11роваuныП Ла)1оттомъ-Фуке (La Mot.tc
Fouque) 1812. Cadmus ou AlphaMtique. generalc de du Bois-Reymond
Berlin, 1862, р. 152.
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ширnющiйся ,11,ово.11ьво раnвомtрво отъ rортаuи. При r.аасяяхъ JtQt·
нnго ряда О и

U,

наибоJitе съужена

a;enia

полостr. рта съуживаетс.11 посре,цство:иъ rубъ; она
при

U

:rшереди, то1•,ца :rщкъ посре,цством:ъ noJJя

nзыnа опа rю nозм:оя:пости расширяется, и СJI'hдовате.п,ио, го

воря вообще, пр:ии:и:м:аетъ nидъ

бутн.11ш1 безъ rop.11яmxa, отверстiе

1юторой ро'l'Ъ дово.11Ьяо узкое, но вdс·rимость иоторой распростраuЛ:ет
с11 равио:м:trпо и безъ переряв~въ по всt.мъ ваправJJенiл.мъ. В:ы:сота

тона та.nихъ бутяJiковпДаяхъ виilстим:остей Т'Ьиъ виm.е, чtм:ъ по
лос'lъ вм·hстп.мости боJiьше и чtм:ъ

eJ1

отверстiе уже. То.1ьио 0,11,инъ

собствеивяй тонъ съ си.n:ьиuмъ резоиавсом:ъ распознается обunво

nевио явстnевво; ес.1и существуютъ .цpyrie собствеиВJ.Jе топя, тn ови
отflосптеJiьпо весr.:м:а высоки и им.tютъ тоn:ко с.11а.б:ый реэовавеъ. Со
nершевио

соотв·hтств~нно

тtм:ъ

оnята:м:ъ, :котор1~е :можно ,цilлатr.

надъ стеn.11.яннr.rми бутьrJiкамп, нахо,ц:1тъ, что при U rдt поJiость рта
да:цболtе расmирена, а ротовая щслr, нап60.1ilе съужеаа, резоnаисъ
са:м:ьrй визхiй, а nиенво соотвtтствуе·rь бевчертно:иу
ти отъ

U

f.

Ес.ш перей,ц

къ О, то резонавсъ постепеиио повumается, тахъ

что

при поЛвозвучно:м:ъ чисто:м:ъ О, no.1ocтL рта буlf.етъ иастроеиа въ Ь'.
ПоJiоженiе рта При О особенно

бJtaroпpinтвo lf,11.ll реsоиаяса, отвер

n ве с.iiпШRО:ИЪ :Иа.110, а ПОJIОСТЬ рта
Поэтому, ecJUI, ударивъ :ка:иертояъ яастроев

стiе рта не С.IИШRОМ:Ъ BCJIИCO
достаточно объемиста.

uый въ Ь', подвести къ ротовой ще.11и въ то время, поrда rоворятъ
тихо О, И.JIИ •roJJЬ:КO ставя ротъ въ таRое noJioжeнie RaRъ бу,цто бы хо
тятъ сrшsать О, то сJiышат·ь тонъ памертона отsявающи:м:ся весь:иа

поJiвоsвучно и rpo:м.r.o, такъ что его иожетъ мumать цШя аудиторiя.

Можно таиже воспользоватьса lf,11.JI той 2се цtли иа:м:ертонам:и а', обтио11епJ10 употребJiаеиым:и :иузыцаитами, TOJIЬRO тоrда сn.цуотъ .ЦJIJI поду
ченiя резонанса uыrоварвватъ О в·ЬcиoJILRO sarдyшeиuile.

•

о

Перевод.11 постепенно по.11ость рта изъ по.11ожевiя О черевъ О и .А
nъ по.11ожевiе А иu сообразно это:иу П()вuси:иъ постепенно на одну

октаву до Ь" И реsонапсъ. Этотъ товъ отвtчаетъ сtверо-rер:мапс1ю
иу А; uilcuoJIЬRO

60.lile

шаете.я до вucoтLI топа

рtзиое А авrJП11Jа11ъ и ита.п..яицевъ повы

d"',

с.Jitдовате.11ьпоеще терцiею вшпе. Впро

чемъ nъ Л особеяво поразите.Jiьно то, иапъ в.Uяютъ ма.11ыя раз.личiя
въ вясотБ тона на sначитеJir.я:ыя ви,11;оиз:иtяенiя въ ввукt г.1асвой;

поэтому я бы предложиn

r. r.

sави:мающи:мся языиа:м:и, же.иающи:мъ

опредЬи~ r.в:асн~я разJiичвяхъ язы:ковъ, опредt.mть высоту топа
сщ1ьяilйmаrо резонанса

,11,.1111

поJiости рта..

Въ до сихт. поръ на.чванныхъ r.1асШJХъ, я не иоrъ найти втораrо
собствевнаrо тона; ,ца и по ава.1оriи .ав.1е1Jiй., :которi.Ш представ.11я

-ютъ подобныя исиусствев~о иsrотов.:о:еwш:я воздуmвыя no.1oc·rп, едва

-
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иожво . ожи.цать, что та:ковой

Oim:тu, :котор~е будутъ оnпсаны

сущес.твуе·rъ при заи'hтпой cпJit.

nпоСJ!Ъдствiи, 1юцажутъ что резо

ваяс.ъ одного этоrо топа дtitствптмьно ,цостаточенъ ДJIЯ того, чтобы
оха.ра:ктеривовать вавваяны11 r.пасняя.

Второй р.ядъ r.1асвыхъ, Rоторым:ъ ин теперь займе:м:са, за11.11Ючаетъ

такую Пос.пtдоватеJ1Ьвостъ: А, А, Е, I. Губы такъ отодn:яrаются
въ сторояr.r, что бо.пtс не съуmиnаютъ струю воздуха; напротиnъ :иеж.цу

переднею частью явы:ка и т1~ерцпмъ пёбо:мъ образуете.я

nonoe

съуже

иiе, тоrда :какъ часть noJiocти, паходлщалс.11 непосредственно па~ъ rор
та.иью, расmирRется отъ тоrо, что :корень

лз1.ша с.опращаетсл. nъ то

время, иакъ rортаяь припо;цвпмаетс..11. При этомъ ФОр:м:а noJioc.ти

p-ra

прибJiижается къ Фсрмt бутЫ'.111111 съ узnимъ rорJiыmкомъ. Въ этомъ

CJiyчat тiuo бутял:ви Jlежитъ за rJ1от:вою; ropmmцo есть ув:кiй nапалъ
хежду nерхяею nоnерхиоетью явmа и тверДЪDIЪ нёбо:иъ. Въ данной

поСJJiдоватаr.пости р..11,ца бу.аnъ А, Е,

I,

эти иsм-Ъневiа бо.:n:-Ъе и бо

nе JСИJ!ИRа:ЮТСЯ, тавъ что при I n:м:-Ъстпмость ПОJIОСТИ бутЫJIRП ва
ибОJIЬШЭ.Я, а. rорлыш1ю паибоJI·hе уз:кое. Напрот:Иnъ вссr, naвaJiъ еще

довоJI1,по дJшвенъ при

.J,

такъ что, поJJьзу.ясr. Jiарияrоскопо:мъ, :мож

но nпдtть nнутреявость гортани. Г.11аснац эта. даетъ даже, ДJia прп

dвенiя этого инструмента, самое лучшее поJiожевiе рта, тапъ ~сапъ

:корень язы:ка., :мiJ.matoщiй еще nри бу:кnt .А обоврiшавitо гортаnи, со
~tращенъ и яе :м'Ъmа.етъ иабJiю.цевiю.

ЕСJ1и прииtнять бутп.пу съ узRи:мЪ rорJiыmпомъ въ хачествt уси
JIИвающей поJiости, то J1erкo ваходатъ "два. тона, ивъ 1юторяхъ одипъ

:можеть бнтr. разсматривае:мъ :вакъ собст:веииuй товъ

'f':bla бутu.пки,

а .цруrой Rа1'ъ таповой же rор.mшиа бутыпи. Коиечво воздухъ тt~а

буm.1ви пе :можеТ'Ь :к()J[ебатьск совершеиво везависи:мо отъ воздуха
nъ горшmк~ и поэтому соотвtтстnу~щiе собстnенвяе тоны об'hвхъ
частей ДО.11ЖН1it впй-rи Jl'Вс:ко.11ыtо иначе, а именно BИilte, ч..Ьмъ если
бы тВJiо бутLТJIRИ и rорлыm:ко бъrJIIt oтдtJiem.t другъ отъ ;цруrа. и
были бы: испr.~туемы въ от.цmности по ихъ ревонаnсу. ГopJiяmno
составJiяетъ прибJIИsитеJir.во :воротnую съ об·hихъ 1юнцовъ отврытую

трубку. Правда что

ero

nиутренвiй :воиецъ пе сообщаетсл иепосре.11;-

,

ственnо съ -вв'hшнею средою воздуха, а тоJiьпо съ виутревиею по

J1ос.ть10 буты.J11m; во ес.1и TOJlЫlO rорJ1ЫШКО ДОВОJJ{>ПО ·YBRO, а Т'hло

бутu.JI:ки дово.J!ъно объемисто, то пос.11t.цяее въ отnоmенiи поJ1ебавiй
воздуха ropJiu:mщ\ :м:ожетъ 6ытъ разсматрива.е:м:о ха:къ свободная воз
душная среда. Это yCJioвie встрtчается бoJiile всеrо при I; ДJiияа Rа
пала :между азъщомъ и нёбо:мъ, сquтая отъ верхпихъ sубовъ до зад
ияrо црая костаuаго вёба, закJJ:ючаетъ прпб.11nзателr,по

6

с:щтпме'l'

ровъ. Открытая труб11.а таl\ОЙ же ДJПШIJ, будучи вдувае:ма, дa.i'la бLt
'l'Овь е"", тоr.ца вахъ пабJiюдевiе дл.!l усиленна.го топа I .цаетъ nри-

..
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б.пязn•rельно d"", что соr.пасуется, вacnoJJЫto это nозможnо, ·при ва
блсодепiи столь пепраnнлr.по состаnлев:ной трубн11 1 ханъ заuючаю

щейсн :между языкомъ и вёбомъ.

Сообравв:о это:му .А., Е, и 1 имtютъ бoJ[·:ke высокiй п бо.1tе визкН1

тонъ резонанса. Бо.dе высосiе тоны состаn.11mтъ продо.1жев:iе восхо
днщаrо рлда собствевннхъ тоиовъ rласньzхъ

:i.tepтononъ н вашеJiъ ,)1.ХЯ А топя отi g"' до

U,

О, .А.. Помощью

as"', µ11 Е тояъ

:ira-

Ь"'. Для

I я не m&tJiъ подхо,11.ащаrо :tn:м:ертова; во въ это:м:ъ щчаt :можно
прибtrнуть къ помощи шуиа вов1tуха, который Jt опишу ncи.opt и
1ю·1·оры:й даетъ дово.11,во оnредt.1енво

d'"'.

Нвщайrпiе собственные тонп, которые прива,ц.а:ешатъ задней части

1rо.11ости рта, опродtдютсл съ боJiьmииъ трудомъ. Д.11.11 этоrо можно
110Jiьзоnатьсн памертонамп; однако резонавсъ отвосит0.11ъно СJJабъ,
потому 11то овъ до.~.rженъ бьrтr. лропзnе,ценъ 11резъ ДJiияяое узвое гор
.по воздушной полости. О.цпапо надо за:м:IJтить, что этотъ резонансъ

яаступаетъ тоJJько тогда, когда из,цаютъ соотвtтствующую r.11асную
тпхо, mепо-rомъ, ·и исчезаетъ 1югда заvоJ(чатъ, потоиу что въ пое.~t'hд

не"МЪ CJJyчai!. видъ nОJ[ОСТИ рта, отъ 11.o:JQpoй завис:ятъ этотъ резовавсъ

тотчасъ же ивмtплетс11. У.ца.ревный ха~1ертояъ надо также по.цяоситr,
по воsможв:ости блпзио иъ отnерстiю nоsдушяо1t поJiости, Jtе111.ащей

позади верхяnхъ зубовъ. Тапп.vъ обраsомъ я. ва.швлъ для. А- d"', а
)\J1Jl E-f. ,ЦJIЯ I я вемоrъ :s:аб.пюдать резонанса ха:мертово:мъ, од
нако 'пвъ паблюденiя

надъ nерхяиии тонами я заn.почаю, что ояъ

U, т. е. f. С.1tдоватеJiьяо,
1, то ниа;вiе собствев_вяе тоны ПОJ[ОСТИ
nepxuie ВОСХОДIIТЪ.

приблизительно также 11изо11ъ па:~rъ и ДJJ.I{

еми переход11тъ. отъ А пъ
рта ВИСХОДIIТ'Ь, тогда 11.а:к.ъ

6

llpи третье:мъ ра.п:в гласняхъ, по·rоры:й переходитъ отъ .А. черезъ
RЪ t), 11111 и:мtе:мъ внутри рта тоже положепiе я.зыка, nахъ и ~я

предъидущаrо рада. Имецпо длн

'fJ nрпб.1изите.п.во

тахое же, хах:ь

)\JtЯ: ГJJ.8.СЯОЙ, Jiе:ко.щей v.ежду Е R I; яапротивъ J.Ц о тоже что ,Jl;.JllI
Е, которое н:меяяо прибJiижае·.rся nъ .А. Но ироИ'Ь существу:ющаrо
зД·~сь n.акъ .и во второиъ . р11д':k съужеяiя :меж11;у JIЗшton и пМо:м:ъ,
съуilшnаютсн таиже .и губьт, тавъ что сп;~;&,ЦlDаютс.я, васко.11ыtо это

возыоащо, nъ •rрубку и nродо.пша.ютЪ такимъ образо:иъ передяюю
часть трубки, лежащую иежду яз:ыпомъ и иёбомъ. CлiцoвareJir.110

воздушный объе:мъ полости рта СФори11ровавъ я :при этихт.

r.1ac·

nыхъ подобно бут:ыJiкt съ rop.11r.tmRo:мт.1 nоторое о.цаахо .ц.1ияя'hе,
чtиъ при ГJ[&Сuихъ

nтoparo

рлда.

.ЦJJ..11

I

я вашыъ это rорлпm

6 саптиметровъ. Д.1.я 'fJ ,11;.1ияа ero отъ передв.11го
rубы до вач:uа. м:III'Raro иМа им:i!.етъ 8 еавтихетровт..

ко длиною nъ

:sрая: верхней
Отъ этого nясота nяcma:ro

собспенваrо това, соотвilтстиующаrо

резопавсу rорляшиа, .цо.1111ва бять ttриблизи'f6JIЬВО хвартоrо вижt',

-
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ч-Ъъi:ъ при L Есп бы оба ero nонца бьтли свободны, то no вычпсJiе
нiю эта трубnа долаша · бr.т.1а бы дать h"'; въ д':hйствитедьности же
опа приводится въ ввучанiе посредствомъ nамертона, коеrо тонъ Jlе

житъ мо.ш,цу

g"'

п

as"',

подобно тому отступ.Jiенiю, nоторое 111н яam

JIИ дл.а 1, ·nоторое nакъ nъ зто:мъ, таnъ и въ томъ с-луча'Ъ объ.асяпетсл
Т'Ь:мъ, что ваднiй nонецъ этой трубnп сообщается хота: и съ рас
ширеввою, однако же не съ совершевпо свободною nовдушяою сре
дою. Ревояансъ вяутрепне.fi cpeдr.t слtдуетъ наблюдать по 'lvhмъ же

правидам.ъ, хаnъ при rласвtiхъ ряда I. Д.щ О nоJiучается тотъ же,

что дли Е, вмепно f; для

U одинаковый

съ

1, именно f.

Фаnтъ, что полость рта настроена 11ри раз.Jiичnы:х.ъ rдасвыхъ въ

р~~в.mчняя nы:сотЬl: , тояовъ, бялъ вµервые вайдеuъ До в дер с ом ъ
(Dondвrs)

*),

и дрн этомъ нв помощью .ивмертововъ, а посредствомъ

шума, который обраsуеТъ ·cтpy.li · воздуха въ по.n:ости рта при шепта
вiи. При этомъ

полость рта вдуваетсл: точно та:кще, nanъ оргапва.11

трубла и усиливаетъ посредствомъ своеrо резонанса соотв·Ътствую
щiн топы

шума воздуха, цоторый nроизnодитсл частью въ съужеп

пой rортани **),частью же въ nереднихъ съуш.епныхъ м·hстахъ

p•ra.

При этом:ъ одпапо не всегда доход.а:тъ до по.пнаго тона; шу.мъ воз

духа :МОЖеТ'Ь бы:ть ДО него .ЦОВедеНЪ TOJIЬRO nри fj И U,.nогда наЧИ
ИаЮТ'Ь свистать; но uъ разговорi~ это бьrло бы ошибиою. Чаще всеrо

иаступаетъ то.11Ьхо тотъ родъ успленiн туна воздуха, поторЬJ.й прои
сходитъ въ органной труб:кi~, начинающей неудов.петвор:ително вву
чать вeJitдcтnie неправш1ьнаrо по.uожеяi.а: губьт или недоетаточвой
силы вilтра.

Одяа:ко тапой шумъ, .есп овъ и не доходитъ до nо.п:ваrо м.узtt
:кuьнаrо топа, то уже обнаруживаетъ довольно опреД'hленвую высо

ту, ':которая можеrъ. бн.ть опрвдtлвва привьrчнямъ у.хо.мъ. Только, RЭ.RЪ

зто бьrnаетъ во всilхъ такихъ с.11уча.а:хъ1 rдt с.11tдуетъ сраnнивnть
тоны: рав.ппчвr.пъ оттtв:ковъ, лerno сбиваютсл па о:к·rа:ву. Но ес.л:п

нtкоторы:л ивъ высот'Ъ тояовъ, до поторr.rхъ зто относитсн, oпpe.Jfh

JIИли помощью резонанса иаиертововъ, дpyri.a:, nаковы fj и О тilмъ,
что обратили пхъ DЪ·. правильное свистаяiе, то остадьныя леr:ко оп-

*) Archiv ftir die Holliindischen Beitrl1ge ftir Natur-und Heilkunde von
Donders und Bcrlin. Bd. 1, S. 157. BoJJile раинiя, ио иепоJJиыя nоззр·I~
вiя по атому пре)l;мету вахо.-.ятся у Pelxapa (Samuel Reyher) :М:athesis
mosaica, Кiel 1619. Oh., Hellwag de formatione loquelae Diss. TuЫngae
1780. - Flбrke, Neue Berliner :М:onatsscbrift, Sept. 1803. Febr. 1804.
Olivier, Ortbo-epo-grapblscbes Elementarwerck 180,4, Thl. III. S. 21.
••) Это аа.двая ч:асть roJJocoвol ще.11и иежду черпал.011идвьпш хр.ящаи11
~орав остается открытою при вашепrы11аuiи в·ь видi! трехъуrщ1ьваrо от·

верстis въ то вреия, хаи:ъ rо.1осовыя сваsки nрпк.11адываются друrъ къ

,11;pyry
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редt.шть, сое.цин.11я ихъ съ первътми DЪ :ме.110.цичесr.о/1 пoc.1t,JJ;oвaтeJIЬ·
поств:. Тахи:мъ образо111ъ рндъ:

рtзпаго А. .. А, Е,
даетъ

d"',

g'",

I

Ь"', d"",

т. е. восхо.цящiй nвартсеnстапnордъ тpesnyчia

g·moll

и можетъ бытr.

легко сравнеяъ съ соотn'hтстnующею посл·JJ.в;оватеJ1.r.постью тонопъ на

ФОртепiано. Посредствомъ иа:иертои'оnъ л :иоrъ еще оnре,11;h.пи1ъ noлo:i;eJrie А, А и Е, откуда опредЬплъ и по.11оженiе I *).
)(лн

U

та11же не совсtмъ легко найти

nьrсоту

ство:иъ nамертова; вcJI'hдcтnie :м:а.11аrо от11ерстi 11

резонанса посре.11;

p·ra

резонавсъ до

во.iхьяо с.пабъ. Здiicr, мевл руnоводи.110 .цруrое 11в.певiе. Ее.пи п'hтr. сва

лу начиная отъ с на гласную и восходя, то достnrяуiнпи

Jil\l'a/J,

f,

что стараются nы.цера;ать 11атуралr.вое 1 заr.11ушеняое

npeдuo

U,

пе да

вал ему перейти в·ь О, почувстпуютъ, что сотрясе11iе воздуха во рту

и въ барабанныхъ перепоппахъ, въ xo·ropLТxr. оно возбушдаетъ ще1ю
танiе становится ваибоJI'hе си.11ьur.т111ъ. Rа.къ только перехо,11.ятъ

f,

от

тlшокъ измtшется; сиJIЬвое сотрясевiе во рту и щекотаиiе въ ушахъ
нсчеваютъ. Бъ втом:ъ с.1учаt при нотt

f

происхо.цитъ совершенно

тоже яnлеяiе хаnъ въ то:м:т. с.11чаt, nor.цa соедиияю'l"Ь язячеnъ съ

шаровидною ва.цс·rавною по.11остью 1 nоей собственный тоиъ соотвi\

тствуетъ приблизитеJiьно тову язьтчиа. Чрезвычайно сильное сотр11сепiе воздуха внутри шара и nнезаппы:й 11epeprlnъ въ отт·nнкt полу

чаютъ' и въ томъ с.пуча-В, когда переходнтъ отъ бол-Ае ипsка.rо тона
:ыа~сы воздуха, череЗъ лз:Ычnовый~ товъ nъ бoJl'he nясоnо:му. BcJI'hJI,·
ствiе этого резояаясъ полости рта .ц.пя U опре,11.tл:.ается вясотою
Выводы

*)

Допдерса разняться ве)lвоrо отъ 11оих1., част1.ю от1. тоrо,

•1то опп отuосятся

n

roJ(J1aпдc1to:11y 11роизвоше11iю 1 тor,11.n аwь Ион 'R'Ь С'h

веро·rер.иа11с~:ому1 частью

же

отъ тоrо,

1J•ro

Доидерсъ, ве по.аьаовавшнсь

1;а:ut•ртоваяп, не иом. 011рс,11.'11.1и·rь D'Ь точности октаву, nъ которую с.аtду·

е~

ilк.11ючить эти шумы.

С.d,11.ующiя

таб.аица

uоказываетъ

невiя:
f.IACBЬill.

ВНСОТН ТОНОВ'Ь ПО

внсот~ тоновъ по

ДОПДЕl'СJ.

rв.1ьхrо.1ьцv.

и

f

о
.А

а:
Ь'

о

1?

1

Ь'

Ь"
сiв"'

о

а"

Е

cia'"

g'"-ав'"
Ъ"'

I

f"'

d""

wrи

yit.ao-

-

f

154-

*) и песомn-Ввво еще .1еrче, чilvъ посре,цствомъ в.амертоновъ. По

этому :мы можеиъ nыразитr.

резонансъ

ПОJtостя

p·ra

, •ii

д.1з: paзJiичur.rxi.

r.цасuых'Ь пота.:мп 1 иа.~-ь СJI'Йдует'Ь пиже:

№p=r
и

о

BJiiлнie вастрой1щ

f

1

А

А

поJ1ост11

Е

о

I

J11
и

рта на оmв:окъ звука

шевво такое ше, съ в.акпыъ мы ознаnоми.~rисr.

при

roJioca

сопер

ис11усствеnnо

из-

1•отоn.1онпыхъ лзr.zчпоnнхъ трубхахъ. Именно уси.11иваются вcil тt
nepxнie тоны:, иоторьте совпа,цаютъ съ одвимъ изъ собствевяы:хъ то:.
иовъ uoJiocти рта, ИJШ а;е при.11еrаютъ иъ нему ,цово.11r.по б.11изnо; ос

та.JIЬяы:е а•е nepxнie тоны бо.1-Ве в.rи :менtе заrJiуmа.ютс.я. ЗarJiyшeвie

веуспJiевппхъ топоnъ тi1~1ъ зам·Ьтпtе, ч·hмъ бол·:hе соъшвута ·по.11остr.
рта и.11п :меа;,л.у 1·уба.ми, nanъ это при U, и.11п :меm,цу лзЕко:мъ и в!!
бо:11ъ, nакъ это при
Эти различiя
nесы.1а

Jiегко

и

1

и

U.

nерхвихъ тововъ

разлпчпы:хъ rJiасвыхъ уsва1отсл

лпственно посродстnомъ резопаторовъ,

по :крайней

:м·hpil попа дt.Jio идетъ о топахъ одuочертпой и ,11,вучерmой октавъ.

Напр.: пусТь приетав.ятъ
вастаnлтъ,

nъ

уху резояаторъ яастроепш.tй пъ Ь' и

опьrтяаго въ· в-Ьряоиъ вr.т,церживаяiи высоты тона и nъ

11раnпJJьвомъ произяощеяiи rJJacпrixъ баса, ихъ пtть съ равяомtр
ною силою по поря,цву па о.циомъ изъ иижвихъ rариопичесв:Ихъ то

яовъ Ь', будт. это Ь и.11и

es,

и.11и В,

Ges, Es.

Тоrда яайдутъ, что при

чистомъ, поJJяозвучпо:мъ· О, Ь' резонатора поразитъ ухо :моrуществеп

uо. Тотъ же верхвiй топъ еще очеш. сиденъ при рilзкомъ А илп

промежуто'{но:мъ тояt :меш,цу А и

6, при А, Е и О C.Jiaбte, при U и
1 паибоJI·hе СJiабъ. Леrко тахже иахо,11,ятъ, что резояансъ О заж~т
во С.Jiаб·hетъ, :коrда ее вопроизnодятъ бо.11tе заr.Jiушеяпо, прибJiпжа
.псь 11ъ

U,

ИJIИ же norдa ее nоспроизnодцтъ бoJI'he отирыто, так';Ь что_
о

она обращается nъ А. Ec.Jiп, иапротпвъ, взять резояа.торъ о:к·rаnою
выше, въ Ь", то резояаторъ будетъ прпве,цевъ саиъnrь CИJILRWIЪ об
ра.зомъ nъ сов:м-Ьстяое звучапiе rJJacвoю А, тоrда в.акъ сиJJьно д·Ьй
ствующее при первомъ резонатор·h О будетъ въ этомъ с.хуча·h дtй
стnоватr. везначительпо.

ДJJл высоnихъ верхп.ихъ топовъ А, Е,

*) О,11;иа&о,

I

невозможно изготовить

&аzетс.я, что З.1\ilсь nропсходятъ СИ.!ьпыя отдi1.11ы1ыя рм111щы,

а .1crEiя пзutпеniя uъ uыrouopil хоrутъ доходить до nrlcoты f(G. Engel).
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тоновъ. СJitдоватеш,ио, здtсr, опять таки nриходи1·сл ограничиться
иаб.вюдеяiн:ми пеnооруженньrмъ ухоиъ. Поэтому миt стОИJ[О :мвоrо
труда отхрыть эти уси.11еяные тоня *) nъ звуиt голоса п л ихъ
еще ие зиuъ, itorдa cocтanJIЯJIЪ объ зтомъ пред:метt м:оп nрежвiл
сочиненiя. Ди ихъ наб.1110.цепiя, лучше всего заставлятr, п-Втт, вы
соиiе шевсniе

ro.11oca,

ПJIИ а<е Фиету лой :мужсniе.

Въ

.цавпомъ про

тлжевiи сха,дьt верхвiе товы nьtсокихъ иотъ пе та11ъ бJшзnо Jiemaтъ
друrъ иъ другу, Rакъ верхвiе тоны вотъ бoJite яизиихъ, л поэтому

перnые отJiичаютсн др)'rъ отъ друга .дегче. Напр. жевеиiе голоса :мо
гутъ еще удобно воепроизводитr, по.11Позвучяо всt Г.Jнtспuл па Ь', даJI·Ье
же вnерхъ nыборъ r.Jiacвr.rxъ оrравичепni1е. Тогда слышатъ явствен

но в:ы:етупающпми: ,цуодецn:му f" прп 1щ1ро1щъ1ъ А, у,цnоенпую оптаnу
Ь'" при Е

n

u:r.rcmyю терп.iю

d""

при

посА·l>дпюю nесь:ма часто

I,

чрезвычайно пропзите.1ьво.

Но при этихъ наблюдепiяхъ СА'hдуетъ обратить nни:маяiе яа то,

что нiшоторы:я r.даев:ыя, nъ изв-Ъстняхъ частяхъ сиалп, воспроиз
водятся rоразДо Jiучше, чt:иъ .цруriя. **) HacxoJiыto простираются мои

собётвеяппя, во :ма.10 распростравеmm:.11 nъ ЭТ$>М:'Ь отноmевiп, набrn

девi!{, паи.дучши:мъ обр-азомъ nосnроизnодятся ncel'дa тt r.Jiасньтя,
поихъ

хараитервт.тй тояъ, леащтъ ве:ипоrо

вr.tme,

поющейс.11

ноты,

т. е. Т'Ь, nоихъ харnптеряьтй топъ второй или третiй частный тояъ
этой нотп. .Я: вахошу, что у :мущчинъ

U,

хоего хараитерпт.тй тонъ

nоспроизводптс.я наилучшим:ъ образомъ при d, а и
nъ нижней оитаn'h F. Е съ хараnтерньr:мъ тономъ
ВЪ BLICORИXЪ НОТ&."'tЪ баса
чесr.ихъ нотахъ
именяо

f,

n

f

зат-Вмъ у.аш

f' воспроизводится

е' И
затiJ:мъ ВЪ НИЖНИХ'Ь l'арМОЯИ·
и В. При прер;ЬJir,но:мъ Ь' моеrо Фистулr,

iJ,',

f

f,

f,

п:~го rолоса, л моrу толыю п-Ьтr, О, А или Ао; nоихъ хараптервьтй
топъ Ь'. Плiппiе гласнr;rхъ наибол-Ве поразителr.но при трудно дости

жIJщ.тхъ, леашщихъ яа пpt',zr.tлaxъ годоса, пота:хъ. Ниже с' всt жеяспiе
голоса им'hютъ nлеченiе перейти ·nъ велвстnенпое О ИJIИ

собственЯьtе

топя

OU,

иоихъ

яаходятс.11 въ этой части cim.JIЯ. Въ ихъ вцсо

хпхъ тонахъ, выше е" и.ди f', :яаилучuш:мъ образо:мъ воспроизводитсл
А, поеrо хараитерпый товъ .11ежитъ оио.110 Ь"; выше Ь" вапJiучши:мъ

*) Gelehrte Anzeigen der Baycrischen Akademie der Wissenschnftc11.
18 Juni 1859.
**) Э·r11 сто.1ь ваzяыя въ высшей степени раз.1ичiя дu niiniя пзсJ[tдо
вавы бoJ1te до~робяо ЗеfJ,тероУт. (Е. Seiler), Altes und Neues UЪer die Aus~
Ьildung des Gesangorgans. Leipzig 1861, S. 52. - Эвre.tc:u·i. (G. Engel) die
Vocaltheorie, Berlin 1867. Тоже встрt'lае:rся .и 1 PelJx:repa (Reichter) Archiv
fllr Anatomie 1869. S. 809.

-156образомъ восирои3nодится r.п:аспая

I, ·Roeit собстве1111ый топъ лежпть
октавою выпiе и которан громче, ч·hмъ лежащан на той же высотt А.
Ес.в:и при пабJtюдепiи верхпихъ тоиовъ вя()ираютъ · .цла пiшiп поту,
па поторой воспроивводптсн особенно спJtьно изntстиын гJtасuын, то
и ен верхнiе тонr.1 слыmатъ тава;.е соотвtтстnенпо сJtишко:мъ силr.но.
Въ Jtежnщпхъ ниже мужспихъ rо.~юсахъ зто nмtетъ менtе влiявi~r, по

тому что толыю
эти

roJtoca

U

и

имtютъ впиву своп усиленin н потому что

I

леа;атъ nъ самой удобной средней части спалы, г,11;h силы

раз.11ич11ыхъ ГJiасныхъ :моrутъ бытr, леrко сд11.ланъt равными. Напро1•иnъ nъ женскихъ rолосахъ это nлiлнiе rоравдо вначnтеJiъиtе. Имен
но высокiе тоны: сопрано, падающiе въ предfuы уси.п:евiн r.п:аспой .А,

nоспроизводятсл на этой ГАасвой впачи·rе.п:ьно cиJir,нte, чtмъ

na

nсл

пой другой, раnио вапъ и верхнiе тоuт;r таковаrо А въ высшей по
ловивt трехчертной оптаnя nRступаютъ rормдо си.п.иtе, чtмъ

жaщie 3дtcr-. усиленные тоны Е и

I.

Jie-

О.1111доватеJIЬно между нижними

гармопичесппми тонами трубnи-ревонатора надобно всегда выбиратr,
'l'акой, на поторой п'hвецъ :моа;етъ .п:ег1ю издать съ одинаковою силою
сраnшшаемы1r гласнътл или ше по11рое11тr, его ум·hрить леrко и3да~ао

ъ1ый тонъ настолыю, чтобы этотъ посл-Вднiй cд'hJiaJICJI раnнямъ трудно

n:iдanne:.i:oмy

Однако nри uаблюденiяхъ посредство:мъ трубокъ-резо

nатороnъ, равно :каnъ
усио!Iеnньrхъ тововъ

n

у

посредствомъ памертововъ, я вашеJiъ вясотя

:мвогахъ

женскихъ

го;юсоnъ одива1ювями съ

высотами мужскаrо голоса; не моrутъ пролвитъсн только с.п:иmпомъ
нивniе уси.1еuные топя

U и I.
Я долженъ зд'hсь еще упомнвуть объ особеияо11ъ обстояте.п.ств'h,

отJIИчающемъ че.в:ов'hчесхiй rо.п:осъ отъ д.руrвхЪ мувыва.в:ыmхъ ввстру
мевтовъ и ~бяпруживающемъ особое отвошенiе въ человtчеспоиу
уху.

Выше nRcoвnxъ уси.п:епяяхъ товоnъ

I,

па nротяжевiи :между

в"" и g"", тоны Фортепiаво ввучатъ ос6бенно рtзпо и можно леrпо
придти RЪ заnлючевiю, что эти вьтсопiе товп имtютъ слишкомъ твер

дые :мо.п:о1·nи и.п:и nапъ :н:ибудъ уклонлютсн отъ сосt.цвихъ по меха
иnвъ(у. Однако сущность д'hJia на все:иъ протлжеniи Фортепiано оди

накова, и ecJiп приставить хъ уху соnершенво малевьвую степ.п:яняую
трубку иm шаръ, то упомяяутпе р'hз:пiе тонR спа..m: дtJiаются.
:млгrtими. и слабыми папъ и другiе, тогда :пакъ другой ииmеСJrtДующiй
рндъ топовъ

пронnллетса сильвtе и рtзче. Отсюда. СJI'hдуетъ что

само· ЧеJiовtческое ухо благопрiлтствуетъ своимъ резопаясо.мъ топа.мЪ
между с"" и g"", и что оно само настроено вЪ одном.-~; изЪ зтихЪ
тояовъ. *) Въ чувствитеJiъпо:uъ

yxt

эти поты: возбуждаютъ даже болr..

*) Въ nocJtiiднee nреия я яа.ше.11ъ, ч:то про.вое мое ухо па.ибо.tilе чувствп
те.11ьио Jt'Ь ("', а. Jliiвoe къ с"''.

ICorдa. а вrопяJtъ

воздухъ

нъ

ти:1шапа1ь

·ную nоJ1ость, то резоиа.исъ иисходиJtъ до cis"" и gia'". Тоиъ 11зда.ваеиьr/1
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БакЪ проявляются, тацъ п поражаю·rъ ухо особенно сильно. Это-то
вообще и nроисходитъ въ воспроизведеяяоиъ сильно че.~ювtчесхоиъ
roлoc·h, 11олучающеиъ rро:мЮ.й харав:rеръ. При CИJIJ,R1~xъ мужспихъ
голосахъ, :которые nоютъ

щими,

forte,

эти тоны слышаТ'Ь сов:м·встяо звуча

nъ качеств-В особой шероховатости въ голосt; самымъ

же
явствепнымъ обраsомъ это слпппо въ хорощ>:мъ пiJпiи, когда голоса
немного хричатъ. На такой вясот'h уже хаждт.tй от.~r.iuьвый .мужской

rолосъ даетъ диссояарующiе верхнiе товы. Ecu бас1.t поюТъ свой
вы:со1tiй е', то d"" се.~r.т.:мой, е"" восr,иой, fis'"' .цев.11тяй, gis"'' десятый
верхнiй тонъ. Если теперь е'"' и fis"" будутъ одяоврем:енко слr.~ши:иr.r
сиJIЬно, а d"" и gis"" слабtв, то естественно, что это дае·rъ Р'kзпiй
диссонансъ. Если схо,11;ятсн иногiе

ro.11oca,

издающiе эти тоны съ

маJiепькими раз,шчi11ми nы:сотъ, то это дnетъ особаго рода

изм·h

непiе, которое восприяимаютъ всегда весьма .1егко. снова, ес.1rп на

это обратили уже разъ вяима.нiе. При этомъ .я не вашеп. рамичiн
въ гласныхъ, во есл~ rолоса
исчеваеть, хот.я cиJia

xopn.

11оютъ

piano,

то уnомя:вутr.rй mу:мъ

все же еще мож.етъ бнтr. доволr.по зпа

читеJiьною. · Этотъ po.ir.ъ шума есть особенвостr. чеJiов'hческа.rо rо
лоса; инструментr.t

оркестра

пе восnроизводятъ его таки:мъ же об

разомъ столr, явст.оевно и силr.но. Ни :па одпомъ инструмеитt л ни1югдn. не слнша.л:ъ это таnъ

лвстnевво, 1щхъ nъ че.11ов'hчес11омт.

ro-

лoc·h.

Т-Вже верхпiе тоцr.t слъrmатъ и въ с.илr.ио поющихъ голосахъ со
прано; въ rолосах:ь p·hsnиxъ и неувtрснны:хъ они дрожатъ и отъ
э·rого получаютъ нtкоторое сходство съ шумомъ, поторый опи обра
::~уютъ nъ звуnахъ :мужсnихъ rолосовъ. Но nъ совершенно yu·Iipeн·

ныхъ и_ бJrагозnучнr.rхъ аtенскпхъ rо.11осахъ, равно какъ и въ н·h1ю
торьтхъ от.11ичньтхъ

тепороnr.rхъ, .я уже ихъ с.1ышnлъ звучащв.мп со

вершенно чпсто и спокойно. Въ :ме.11одяческомъ ходt rолосовъ 11р11
n'Внiи, .я CЛLimy эти высокiе тонr.t четнрехчертвой оnтавц то В'hскольnо

восходящя:ми, то иисходящим:и въ пре,цtJiахъ халой терцiи по мtP'h
того, папъ раSJiичвае nepxнie тоны п'hтой ноты вхо,цятъ въ предt.11ьт,
uъ

хоторыхъ ваше ухо та~tъ чувствительно.

ПоразитеJJ:ьпо

и

то,

что челов·hчеспiй rодосъ таRъ боrатъ верхними товаип, хъ.. поторимъ
челоntческое ухо такъ чувствителr.но. Госпо:ка Зей,l[еръ

(Seiler)

за

J11·.hчаетъ, что собапи также весьма чувстnите.11ьны nъ внсохо:иу скри
пичному е.

Упомянутое ycиJieвie тоновъ, .11ежащихъ въ средиЦ'Ь четырехчертоб1~к11011евво сверчко31ъ прямо о-r11tч:аuтъ

uысше:иу топу резопавсn; коrАа

же .я 11р11став.11.я.11ъ къ с.11ухово:uу 11роходу короте11ькую па11ковую трубо•~ку,

'IO

Чlll!ИltD.HЬO. сперчitа C.11.bl\1\aJlOCЬ 11opa:JИT~.lll·HO

CJia6·bc.
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октавл, не и:м:·:Ъетъ впрочем:ъ ничего общаrо съ характерпстпRою

rласяыхъ; 11 s,л;Ъсr, о вемъ упо:м:яяуJiъ тольnо потому, что при иsсJJ.'h
довапiяхъ отт'hяка звука rласЯЬiхъ и челов'hчесnаrо

roJioca

.11еrко за

м:I!чаютъ пазnавпые nысокiе тояьт; однако не сл:I!.цуеN> сn.1rопя:ться
певать nъ яихъ особую хараnтеристику отдtJIЬuпхъ

rлмпmъ. Овt

тoJiъno характиризуютъ папрлж.евiе rол:оса.
IСъ

U

присоедиnле•rсл еще ворчавiе, nоторое происходи'IЪ въ томъ

cJiyчa·h, 1юr да поют.ь съ занрытьtмъ рто:мъ. :Этотъ ворчащiй товъ упо
требляе·rся при uачал·'h проиsпошепiк соrласnъ1Хъ М,

N

и

NG.

Носо

nю1 oтnepc·ri11, nоторна sд'hcr, сJiужатъ ДJIЛ выхода струи :воздуха,

имtютъ отпоситеJIЬво ве.щчипы носовой полости еще болtе ysitiл от
nерстiл, чtмъ отверстiе uoJrocти рта при r.1асвой

чанiп тона, особенности

U. Поэтому при вор
U nьr)\аются еще въ бо.11Ьmой степени. Однаnо,

хотя 'l'f'IЪ еще и существуютъ верхнiе •rояы, дос·rиrающiе даже доволr.
яо зяачительпой вьrсотr.т, во при повы:mеяiи они еще скорtе убLinаютъ

въ силt, ч·Jаrъ при

U.

Вr.тсша11 01tтuna осяовпnrо тона и:м:I!етъ еще

доnощ,uо силт.r при ворчавiи, по вc·fi nыcmie частные тонLI слаб!'J.
При ворчапiи на :м и
что при

N nepxuic

N

отт·Iшоuъ еще не:мноrо изм'hндется, потому

топы заглушепы менtе, Ч'Вмъ при М. Но я:сяое

различiе э·rихъ соrласныхъ uроисх.одnтъ nсё тахи то.11ьnо въ то Мl'ПО

венiе когда полостr. рта oтnprrnaeтc11 или вахряваетс.я. М:r.т пе може:мъ

зд·hсь подробн·ве вдnватьсд nъ cJioщeпie

3nytta остальныхъ соrласн:r.тхъ

потому что оя'h ;п.аютъ шумы безъ постоянной высоты: тона, пе музы
nальвые з11у11п, а мт;r .цолашьt здtсr. оrравпчитьс.я толь.в:о поСл:I!двимп.
Изложенная зд·.hсr. теорi.я rJiacнr.тxъ подтnерm.цается посредствоиъ

оаьrтовъ съ пснусс.;ве111lы:ии нsLIЧиonmi:и трубками, Rъ noтopIDrЬ ·при
способлнютъ соотвilтственвьrн .ва.цставнr.тя трубки. Это nnервые было
cдi!Jiauo Уилл:исомъ (WiШs), хоторr;rй сое.циялJiъ лsячковы:н: трубпп
съ цилиндрическими надс'J.•аnm.rмы трубхами пзм·hняющейсл длины: и
извлека.11ъ

различнr.rе

.r.roнr.t

nосредстпо:мъ

труб~tи. Сам:ы:л коротniн: трубки давали ему
Е, А, О и наnоне1'ъ

U,

1,

у.цлипеяiл

нцставяой

sатfiмъ болtе длияпьrл

которому соотn·.hтст11оnала трубnа въ черnертr.

,цл:ияы волны. При далы1'hй1nемъ удливuепiи, rласныд явл11uсь снова

въ обратпомъ порядн·n. Опредtленiе высотr.r тона трубоцъ ДJIЯ низ
иихъ r.11асяыхъ ·Уллисо:мъ хорошо согласуется съ :мои:м:ъ. Длл вr.тс
mихъ ще r.11асныхъ Уиллисъ, пажетсл, вameJIЪ относителr.но слиm

nомъ высонiе тонн, потому ч·rо длины nо.11въ .цiuаютея тоrда :меш,ше
дiаметра трубки и поэ·rому обяnяовеввое nычисленiе вясоты топа

по одной только д.ir!IH'B трубnи пс :моrло быть болiJе прииiни:мо.
Исnусствеиuо восnроизnедепишr 11 лас11rая Е и

I

разнятся также отъ

r.,acnт;ixъ полости рта, псл·Ъдстniе отсутствiя втораrо резонанса. и по-

-
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этоиу 1 хnкъ говорптъ самъ Уи.11Jrпсъ, отдt;шть ихъ .цруl'Ъ отъ дРуrа
хорошо не.1Ьзя.

ГJIACllЬIЛ,

В'Ь

о

АО
А

CJIODAX'Ь.

ВllйОТЫ

TOllOBТ.

BllCIJТl>I TOllORЪ

YИ.llJIRCA.

No
Noug'ht
Paw
Part

с"

Раа

f"

rк.11ы1r0Аьцл.

с"

ев"

ев'

g"

g"

dев'"

dев'"

Рау

d''''

Ь'"

Pet

с'""

с''"

&е

g'""

d'"'

Е

I

Itorдa при.мiшнютъ яастрое1шьтя шароnи.цЯЬiя поJiостп, то г.11асяr.rл

получаютсл еще Jiучше и яnстuеввtе. Iwrдa л прист:~.вляJiъ nъ 1шr.tчко
во.it трубкil 1 поторал д:~.вала Ь1 стоnJiлнньrй mаръ-резонаторъ, давав
шiй также Ь, то JIO.qчaJiъ г.1аспую

U;

съ шароиъ · въ Ь' л по.1учиJ1ъ О;

на1rротивъ съ шароиъ Ь" не.ияоrо заг.1ушенное А; съ шаро:иъ nъ а"'
рi>зкое А. Позтому при 0;11.ина1юnой яастройи:h иадста"В.11еиuяыхъ по
.Jtостей, мн по.пучае111ъ •rtщc г.пасиыц соnершеuпо независимо отъ Формы

и. стtuопъ полостей. Мн'h yдn.naJiocь тnщ1:е воспропзnодптr. одIJою

тою ще язr;r•пюnою трубкою разJ1ичвыл пос·rепеивости з11у11а А,
и

1

6,

n
Е

т'h:мъ, что пристnвJIЯJIЪ степJiянные nустпе шары, nъ itapyaшoe

отверстiе nотортахъ бы.1111. BC'rnnлeнa еще сте~tляниа.а. трубка .цлпtiою
отъ

6

до

10

сантииетроnъ ДJI:r ·гого, чтобы при этпхъ r.1111.сныхъ вос-

1шоизnеста дпойвой резоuаясъ 1rо.1ости рта.

Уи.11.311съ ДаJIЪ еще другой интересный способ'ъ )1..'JЯ nоспроизnеде
niл rласньтхъ. EcJiи быст.t~о nрл.щать зубчатое

JIOJieco,

и:мtющее много

зубцовъ и застаnптr. ско.1п.з11т1. пружину по е1·0 зубчатому праю, то
опа будетъ 11риподнлт11. 1tа21;дымъ sубцо:мъ и ncJJ.tдcтвie того поJiу
чаютъ товъ,

noero

чисдо 1юJ1.ебапiй ра.вннетсл чис.1.у пропrедшихъ

nубцовъ. Но и саиа пруЖива, будучи одиимъ изъ своихъ :ковцовъ
хорошо прикр·hпJiенл. и будучи щншсдеиа въ поJiебавiе, даетъ тояъ,
кото1Jый •ri>:мъ 1п.rше 1 ч·hмъ 11руnшна ~:ороче. Ес..nи теперь заставлнютт.
CKOJIЬЗRTI·

пружину

D'Ь

то

nреи11,

IЮГДа

nращаютъ

скоростr,ю :колесо и потомъ измiшнютъ ел

пруашn·Ь ПОJI}'Чаютъ звукъ подобный
Е,

1,

[J,

съ

ОДИВ.'tRОВОЮ

дJiиву, то при ДJIИиной

прn бол·Ье коротхой

01

А,

ибо тояъ часовой пружины иrрае·rъ з)l.ilcь ).)о.1ь усuевваrо тощ~.

гласной. ТоJiько это по.цраm.авiе ГJiаспымъ въ дtйстnитеJ1ьности го
раздо несоnершеввilе, чtиъ поJ1учаеиое посредстnо.м:ъ лзr.тч1юnr.тхъ тру

бокъ.

Но CMJ.ТCJIЪ эт ихъ OПLITOllЪ

OCBODLIDae·rcJI

OIJOJ!i/ДIIO '1'11.11Щ0 па
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nepxяie тоnн, именно соотntтс.твующiе собс•rвевпому тону звучащей
пружины:.

Уилл:цсъ далъ самъ другую теорiю о сущности ввуковъ гласнт.тхъ,

от.личающуюся отъ той, которую мы: здtсь излощили, иасателы10 об
щей сшrзи вс·вхъ остаJIТ,вr.rхъ апустnчеспихъ явленiй. Уиллисъ по
лагаетъ, что толчrш nовдуха воспроив1щцнщiе ввукъ rJiасны:хъ, суть
уже c:tмn по соб·h быстро исчсзающiе тояr.t, соотn-Ьтствующiе въ ero
послiщпемъ опыт'f\ собствеппому тону пружины:, или короткому от
rолос:ку, который nоспропзnодитъ толчепъ или :малый взрr.tnъ nos.цyxa

въ полости рта, подобно тому какъ это происходnтъ nъ трубR'h надстаn
ленВ:ой хъ лзьrч.1ювой. Въ са.момъ дtл1J, если сту11а.

,.,

пластинкою по

зубцамъ nъ то nрем:я, когда приводятъ полостr. рта въ поJюженiе

при поторомъ воспроизводится какал .1ибо r.пасная, то сльтшатъ н·h·
что подобное звуку гласной'. Описnиiе Зву:воваrо дnижеиiя дл11 глас
выхъ Ун.плиса сходптсл no nслкомъ случа:h доволr.но близко ст.
дtйствитслъпостыо; по оно .л;аетъ ·rольпо родъ и способъ иакъ проис
ходитъ дт~ищеuiо 1\Ъ nоздух·h, а пе

соотвtтствующую реа1щiю уха

относитеJiъно этого двишеniя. Что и этотъ родъ .цпижепiн раЗJiз.rае_тся
ухомъ па р11дъ nерхнихъ топовъ по закону совмtстнаrо вnучаиiя,
зто обпаруашваетсл соrласпы:мъ
ненньrмъ, как1;1 "ftеnооружеииы:мъ

наторо:ыъ. Тоже самое оRажется:
глаn'h,

анn,JIПзо:иъ
ухомъ, тапъ

еще

звука rласной, исnол
и

вооруmениwъ резо

осязателr.н·hе nъ CJitдyющet't

при описавiи тtхъ оmiтовъ, въ иоторпхъ ввуия ГJ(асньтхъ

с.11агаютсл вепосредст:вевно изъ сво:И:хъ верхиихъ тоновъ.

С.11tдовате.JILно звупп г.11асвыхъ отличаются существенно отъ вny
nonъ большей частя друrихъ мувы:.rrа.п.НЬIХъ ияструм:ентовъ тt:иъ, ч·rо
сила ихъ верхнихъ тоновъ вависитъ не

а отъ ихъ абсолютной

nисоты.

отъ

Напр.: если

ихъ

я

числа по nорлдnу,

пою гласную А на

иотt Es, то усиленный ТОЯ'Ь будетъ Ь", т. е. 12-й ввуnа; eCJII{ же Jl
буду пtтr, туже rласную на вотt Ь', то будетъ усилепъ второй тояъ
ввуха.

Изъ прпведепяьтхъ np11м·hponъ, мп :ъrож.еиъ вообще изв.11ечь сЛ-Ь·
дующiя правила о ваnиси:ыостп оттtппа отъ с.ложенiя звука:

1. Простые тоны, иаnовы тою~ 1tамертововъ приспособ.щнныхъ
nъ усюmвающим:ъ трубкаиъ и длиняыхъ вапръrтихъ оргапш.rхъ тру

боnъ, звучатъ весr.ма млгио и прiлтно, безъ вс1шоil: грубости, но без
сильно и RОГда ПИЗRИ, то sаглушеmtо.

2. Звуки, сопровождаемые рядо:мъ виsппхъ верхнихъ тоновъ сред•
ней силы прибдизительво до шестаго, поляозвучяtе и иузыиалыrhе.
Будучи сравяиnаемы съ простыми тонаип, ояи и:мtютъ я·Ъчто болtе
боrатое и густое и ПОRа имъ иедостаетъ высmихъ верхuихъ тововъ,
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впопil бJiаrозвуч:ЯR и datвьt. Сюда отвооятся sвр.и ФОртепiаво, от

ирятmtъ орrаяяыхъ труооиъ, бoJ1te nж~ше и сJJ:абяе тоЯЪI че.210вtч:ееиаrо годосв. и pora, изъ :в:оторr.тхъ поШдвiе составJJ:mтъ пере
ходъ иъ зву:ка:мъ съ вясоииии верхними това:ии; что :касается ФJ1ейтъ

и мабо вдуваемыхъ Флей·rовыхъ реrистровъ орrава, то ови приб.&и·
жаютсg въ простяиъ товамъ.

3.

Если и:мiJютсл: топ.хо иечетиr.rе верхвiе тоиьr, ~а.къ это бlilлв.втъ

при уз1шхъ sаир:ьттяхъ орrа.ввяхъ трубв.ахъ, при уда.:рЪ Форте11iаввой
етруня по средин-В, или при иrpt ·ва и.11аряетt, то sвр.ъ прияииаетъ
заrлушенпяй хараnтеръ, ИJIИ при б'оn1по111ъ чиШ верХШUIЪ тововъ
овъ дtJiается rяуСJIИвы:м:ъ. Если осяовиы:й тояъ превr.тmаетъ въ сиn,
то звухъ поло:s:ъ; валротивъ овъ жидо:къ, если этотъ послtдяiй не

достаточно nревыmаетъ В'Ь СИD верхвiе ТОНЫ. И Т&R'Ь ЗВfl\'Ь ДJIИЯ·
выхъ отврытяхъ орrаиных.ъ

трубоиъ

пoJiиte зnуха мuыхъ; зnу:къ

<1труяъ, ес.11.и ихъ ударяютъ мо.!отnап Фортеniаво, по.11.вtе, чt:м:ъ когда
nхъ ударяютъ па.~юч:иою, или же :когда ихъ .церrаютъ nаJIЬце:мъ; тонъ

языч:ковьrхъ трубоиъ съ соотвtтстnующими иадстаnныии трубками
nолвtе ихъ тона безъ вадставвыхъ трубо:къ.

4.

Если высmiе верхвiе '.l!оя:ы, иаходящiеся вяше шестаrо или седь

маrо, весьма л:встnевю;r, то звухъ стаиовитск рtзо:къ и rрубъ. При
чину этого :м::ы: узваемъ впослilдствiи изъ диссоиансоnъ, поторы:е :между

собою составляютъ высохi~ верхвiе тоны. Степень рtнкости можетъ
быть различна; при незяачитеJIЬной cпJit высохiе верхвiе тоны не
ограничиваютъ существенно степень муsьшаJIЬиой rодвости; они ва

nротивъ блаrопрiятствуютъ хара.птеристи:кt и иоrуществу вLУраже:аiя
въ :музьт:вil. Изъ этого от,11,iма зву:коnъ особевио важвr.t зву:ки сиьrч
ковьrхъ инструментовъ, sатtиъ бoJiьIIfeй части лзr.rч1ювыхъ трубокъ,

гобоя, Фаrота, Фисrармовиии и че.11ов~ч:е.спаrо голоса~ Грубые и трес

пучiе звухи :ыt.Цmп.ъ ивструмевто:въ в~об:а:квовевво провsитеJIЬВR u
всл·Ьдствiе этого nроизводятъ 'ВПечатлtиiе большей силы, чil:мъ по
добные ж.е звув.и съ :мяrюmъ оттtв:ком.ъ. Поэтому они саии no себt
м:а.;rо ПрИГОДИЯ R'Ь художествеЯЯОЙ ИfЗЫ:О, ВО mrfJIOTЪ б'ОJIЬШОе ЗИа
ченiе nъ орв.естрil. Itахимъ образо:мъ

вьrсохiе ,циссоnирующiе

nepx-

яie тоны дt.11ают:ь sвухъ nроязитеJJь:ятnt:ъ опажетск впомtдствiи.

ГJIABA

VI.

о :вооприяатiи: оттiJ:ява а:вува.

До сихъ поръ мы: стара.mсь тonno

апаJШзировать даввые звуки,

опредtл:яв: представл:немьtв: ими раз.mчiл по чис.в.у и си.11-h ихъ верх-

11ихъ тоuовъ. Прежде ч·hмъ :мя будемъ въ состо.1111iи точ:яilе опре,цt
.11ить poJIЬ уха при восприп.11тiя оттtяв:а звука, :в:еобходп.ио изСJI'Вдо-.
вать: достаточно, JШ ~oro, чтобы верхвiе товu и:мtп опредt.tеявуiо
с.илу ДJIН. воспринатiн. опредtJ[евваrо музы:каJIЬваrо оттtmа, пm же
везависи:мо отъ этоrо

:моrутъ

существовать

и

восприви:матьс.а

еще

друriя разJiичiя отт-Ввка звука. Такъ кахъ :мы завимае111сл r.1aв11miъ
образомъ музыка.1ь:в:ыми

вву:вами, т. е. та.ии:ми, иоторьrе воспро

ввводятсв: чрезъ точное перiодичесиое двиш.еиiе воздуха и вьrиJiю

чаемъ всt неправИJIЬJШЯ Движевiя воздуха, явмющiяся nахъ .шу:мъ"
то этотъ вопросъ допусиаетъ еще бoJite 011редtлев~ое оrравичевiе.
Ec.iiи мы себt имевво предстаnвм:ъ движевiе воздуха даниаrо звуха,
раз.п:ожеияое ва сумму :маятищюобразиыхъ иоJiебанiй, то ва ФОрму
су:ммоваrо движеяiя будуть ВJiiять ве тоJiыю СИJIЫ всtхъ этихъ от
Jr.tJIЬных:ъ маатвииообразвыхъ ио.цебавiй, но также и ихъ поJiожевi11
.цруrъ .къ другу,

и.11и,

выражаясь

хахъ

Физики,

ихъ рnввость

Фаsъ.

Ес.11и :мы вапр: СJIОЖИ)IЪ оба :м:ан.твииообразны:я noJieб'aвiя А и В
Фиг. 31 такъ, чтобы точка е привой В яuожи.1ась бы сперва ва
ТОЧRу d°' КРИВОЙ А, а ПОТО:М:Ъ ва ТОЧRу а 1 , ТО MJl ПОJJJЧИ:МЪ дnt СО
верmевво разJiичпьrн ФОрмьr коJrебаиiй О и D. Посредство:мъ nере11-Вщевiл вача.11ЪВОЙ ТОЧКИ е ВЪ а, ИJIИ а3 , :М:Ы: ПОJifЧИМ:Ъ еще друriя

Фор:мR, 1юторы.11 суть обращевiя ФОр:иъ С и

обънсиеuо выше. Если теперь оттiщокъ

си.11ы верхиихъ тововъ, то движеиiя О и

D,

~шкъ это уже быJiо

звуиа зависитъ тольио 01ъ

D

и т. д. допnы: произво

дить па ухо одияаковое впеча.тJ['hвiе. Но ес.11и овъ таиже вависитъ отъ

-163положеяiя ()бiшхъ волuъ друrъ иъ друrу, ил11 отъ ихъ разности Фазъ,
то он-В произведутъ ва ухо раз.mчяое nпечатл-Ввiе.
Фвr.

D

.

А

81.

~

1

в

с

D

Дла тоrо, чтобы рtшить этотъ вопросъ, бт.тло яеобходим:о слаrать
имtетъ п

различвпе зву1щ изъ прост:т.тхъ тововъ и пзСJit,цовать

слtдствiеиъ видоизиtнеяiе разности Фаsъ на в:п.цоизиtненiе звуRа
въ то:ыъ случа·J;,

поrда cпJJa верхв:ихъ тоновъ посто.явна. Простые

товr.t болыпой чистоты, .которпе моrутъ быть точно опредi>леня 11ъ

ихЪ силf! и пхъ разности Фа:1ъ, nолучаrотъ наилучшимъ обрп.зомъ
посредствоиъ иамертововъ, 1юихъ тонъ, иаиъ это уже быJJо описано
прежде, усиливается

посредстnоиъ

усиливающей

трубии

и

пере

даете.а: иассf! воздуха. Для тоrо, чтобы. привести иамертонп въ весьма
равноиtрное nродолжптеJ[Ь:В:Ое движеяiе,

ихъ стаn.атъ :мешду опоиеч

вост.а:м:и малевьиихъ ЭJ[е:ктромаruитовъ, таиимъ же образомъ nалъ это

изображено ва ФИГ.

32. :каждый намертонъ а у.крiШJJнетс.я свои:мъ
освоnанiе:мъ на осо0(.-А дос:кf! dd, nотора.я покоите.а: на приплееввыхъ
nаучуnоnыхъ трубпахъ ее ,цлл тоrо, чтобы препятствовать непосред
етвенnой передачil Rо.иебаniй хамертона сто.иу, отчеrо они был.я бы
сmшимы.

Вf!тnи эле:ктроиаrвита

обервутr1я

11рово.п:оr.ою

обозна

чены черезъ ЬЬ; оионечвостп его, обраще~m:е nъ памертову обозвачевы
чрезъ

f.

На rоризовта.п:ьяой ,цощеч!rt

dd

находятся дnа зажима

g,

:soтopne находятся въ иепосрсдствевно:мъ сое.цивевiи съ проволопою

электроJ1Iаrвита и СJ[ужатъ къ тому, чтобы принимать друriя прово.~юип
чрезъ nоторыя :могутъ бытт. проведеm.t тоии.

Дла: того, чтобы при

вести ха:мертоnы: въ быстрое ROJJ.eбaяie, эти тоип должны б:ыть м:iшя-
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ющейсл перiодич:есви си.m. Дм ихъ

возбуждеniя служnтъ особцй

апnаратъ, :который будетъ описапъ ниже.
Фяr.

82.

Если при это:м:ъ расположеиiп камертояьr приводптся nъ tюлебанiе,

то nхъ тонъ сльrm.ятся пеобыкновепяо слабо, потому что о.я.и могутъ
сообщить свои :колебанiа: масс-В воздуха и 01tрушающи::м:ъ nхъ твep
;r,FDtъ тfuа.мъ то.11Ьво .въ .весы.~:~ с.nабой степени. Есл:и нужно, чтобы
тонъ бьтлъ с~нmимъ сильно, то яастроевна.11 по топу n.а:мертояа уси

JIИDающаа трубца

i

должна бшть иъ нему приб.11ишева. Эта уСИJIИ·

вающая трубва уцрiщдена на дощечк'h

двиrаема nъ nыptз'h дощеч:ки

dd,

k,

иоторал можетъ бы:ть пере

ч:-Вмъ достиrается возможность при

б.шжатr, отверстiе трубци пъ пам.ертояу. Для того, чтобы попазать
отдtльныя: части прибора ясн'hе,

труб:ка представлена на рисунк·в

удаленною отъ 1tаиертона; при употреблеяiи 1rрибора она придви
гаетсп по возможности ближе. Ornepcтie усиливающей трубки за.врыто
прышеч1юю

t,

:которая держится па рычаrt т.

Ecm потянуть за

шяу

рохъ п, то ~;рышка будетъ удалена отъ отверстiя п тогда товъ иа111ертова съ силою передаетск воздуху. Если освободить шяуропъ, то
крьтmка дt.йстniемъ пружnвьt Р sакрое·rъ снова отверстiе и тов:т.

иа:м:ертов:а ел:ышим:ъ болtе в:е будетъ.
только частл-:.ш, 1110щно

давать

топу

Ваnрывак от.nерстiе труб:аи
:камертона

любую желаемую·

еплу. Вс.Ъ шнурки, Rоторы:е от.крьrваrотъ усилпвающiя трубки ра11.JI:П:ЧЯЫХЪ кам:ертоновъ, проведены къ ма.11евыюй клаniатур'h и· та:аъ

·
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соедииеВЬ1 съ ен uавишами, что коr,ца о,цяу иsъ :~эmхъ опуск~, то

от.крываетс.11 и соотвilтствующан ей уси.1ивающая '1'рубnа.

Я сначала имilлъ nъ распорнжеяiи восемь таховпхъ хuертововъ,
которые соотвtтствова.m тону В и ero nервым:ъ сем:и верхвим:ъ rар

м:оиичесви:мъ тонамъ (Ь,

f,

Ь',

d",

f',

соотвtтствуетъ примilрво той ~астп

rоворл:тъ басовяе

иаии дш1 тоиовъ

as" и Ь"). Этотъ основной товъ

cxuLt,

въ :которой об'ышовеиво

roJ[oca; впос.ldlдствiи л: еще noJIЬsoвucл: ха.м:ерто
d"', f", as"' и Ь"' и sa основвr.rй товъ звука при

в.я.иалъ Ь.
Для тоrо, чтобы привест11. вамертовы въ движевiе, употребJ1:я:ютеа
прерывные токи, uропускае:мu:е чрезъ спираJiи ЭJl:ектромаrвитовъ, при

че:мъ чисJ1:0 прохошдевiй токовъ доJ1:жио бlil:ть еовершевво равно чиСJiу

колебавiй яижайшаrо хамертова В, им:евяо 120 въ сеuуццу. Веяхое
прохождевiе тока дilJiaeтъ на :иrновенiе маГJШтомъ жeJitso ЭJiеитро
маrиита ЬЬ, хоторое тогда п притяrиваетъ иаиаrяичеияьrн сам.осто

лтельпо вilтви :ка:иертовов:ъ. Тав:имъ образо:иъ вiiтвп ияжайmаго :ка
мертона В б'удутъ притянуты

при :каждо:иъ иоJ1:ебавiи по.1юсuи

элевтро:маrвита. одивъ равъ; :вilтви :втораrо иа:мертова Ь, д~ающiе
вдвое бо.rЪе хо.:п:ебаиiй, буду'l'Ъ nритщтu o;ir.mrь раsъ при хаж~охъ

второиъ хоJiеб'анiи ц т. ,ц.; вс.11-»iствiе этоrо, в.оабаИШ :ка.ъtертововъ
шшъ возбуаtдаются, таиъ и поцержnваются· пова. чреsъ аппаратъ
проnукаютъ токи. При зтомъ хо.1tеоавiя: ииsхихъ хамер'Iоиовъ весы1а.

СИJIЬВЫ, а высохихъ ОТПОСИТеJIЬВО с.1абы.

Для воsбуждевis: тахихъ прерыnвыхъ, точно опредЬевяой перiо
дпчностп тоховъ, С.21ужптъ приборъ, nзображенпьrй на Фиr.
Фиr. ЗЗ.

33. Гори-

-
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зоит8Jlr,по приирt111J1евный иа:м:ертопъ а пяхо.цптсн .r.rешду D'hтDямп
э.n:ектромаrнита ЬЬ; на оионечпостnъ иамертопа прикрiш.n:епн дв'h п.m
·.rииовьtя прово.n:оии. се, поrружеввьt.а: DЪ .ц'В'Ь чашечхи

d,

яаnuJiвевпт.tя

на половпuу ртутью и на по:ЛовиИJ aJiъиoroJieмъ; эти чашечки соста
DJiя10тъ Dерхнiя оховечвости Jiатувяы:хъ сто.пбикоnъ. Д.пя привятiл

прово.n:оиъ сто.n:бхmи имtютъ зажи:м:r.t

f

и

i в стоятъ на двухъ дощечкахъ
g, хоторьтя :м:оrутъ вращаться oкoJio оёи f, при че:м:ъ наждая изъ

mtXъ :можетъ быть приподнята и опущена посредство:мъ nинтовъ
дя того, чтобьt бwra возможность

пхъ

g

съ точностью установ.пть

·такъ, чтобьt :концы ПJiативовы:хъ провоJ1011ъ се прпкасал:nсr, бьt въ
чашечкахъ иъ находящейся подъ а.1ъхоrоJiемъ ртути. Третiй заж.ииъ
г находится DЪ связи; съ освованiемъ на:мертова. Ее.пи иа:мертонъ ио

J[ебJ[ется

:u:

токъ чреЗ'Ь яеrо проводится отъ i' Х'Ь е, то посJitднiй

6удfп'Ь прерьrваемъ R&Ж)J,т.tй разъ, :кахъ оиовечяостr, камертона а

01'-

дiuитъ въ чашечn а npoвoJioв:y отъ ртути и будетъ снова возста
:воВJiяем.ъ, в:огда п.n:атипоnая

nponoJioxa

поrрузитм въ ртуть. ECJIИ

прерываемий такимъ образоиъ токъ проводится одновременно чрезъ
:эJiе:ктро.r.~аrнитъ ЬЬ ФИГ.

33,

то поСJJ:'h.цвiй,

uаждый рnзъ, uа:къ чрезъ· веrо

дfuаясь на:маrниченнымъ

проходить то:къ,

приnодитъ въ ROJie-

бaнiя ва:иаrниченяый :камертовъ. Ддя проведенiя тока употреб.n:яетс.11
обыивоnенио тодыю одна изъ чашечекъ

d.

А.11ь11оголь ваJiпваетсл ва

ртуть ДJI.II того, чтобы изб'hгвуть при перерыв-В тоиа ея спаленiя отъ

образующихся Исхр'Ь. Этотъ способъ перерыва топа бы:дъ пайденъ

НеФомъ (Neef); онъ поJir,зовадся в:м:'hсто ха:иертона иоЛебдющеюся

11ружпвою, прииtвенiе которой в~трtчается бо.11ьmею часть~ въ часто
употребJI.11емыхъ д.'IЯ :м.едицивщtихъ цtдей индртиввыхъ аппа.ратахъ.

Но ко.n:ебапiя пружиuьr сообщаются всЬъ бдизь Jiежащимъ т'hJiа:мъ п
поэтому 1.JIЯ вашей цШи мишиомъ СJJr.rшим:ы: и :кро:и'h тоrо слищ

хомъ пеправи.11ьпьт.

БсJitдствiе этого л счелъ uеобхо.цпмУ~Iмъ упо

требJiять в:и'hсто пружпв:ы: nамертоиъ. Осяоnапiе сдfuавваl'О совер
шевво симметрично камертона чрезвыч~йно мuо сотрлсаетея его ио

Jiебанiями .и поэтому ·пе приnодитъ соединеввьt.11 съ вим.ъ дpyri.11 тfua
въ стоJiь сиJiьпое сотрясенiе, хаи:ъ укрiш.n:епяяй nоне1~·ь прямой пру

жины:. Еа:мертонъ толко что описанпаrо аппарата до.хжеяъ быть .въ

совершевном•ь одвозвучiи съ камертоноиъ оеtr.овяа.го топа В; Д.Jtя
тоrо чтоби: имilтъ возможность этого достиrвуть, .я воспоJiьзовuсд

мuевьхим:и щипчииами h изъ твердой стальной ПровоJiоии, хоторьтя
над'hты: ва одку изъ в'hт:Вей.· EcJiи ихъ придвиrають иъ свободной
оиовечвости в'hтвя,

то товъ

С'.rавов·.rс.11 ниже; придвигая же пхъ иъ

освованiю, тоиъ дЬаетс.11 выш~.

.*)

*)

Аппаратъ бы.1ъ пзrотовJJеиъ Фессе.1ем1.

(Fеввеl)

въ В:~.аьвil; бо.1tе

точное опuсавiе отд·h.1ьвыхъ частей аппарата и указа11iя для опыта даны
В'Ь ttpп.ito:ai:eи. VIП.
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Если усиливающiя трубки зaкp:r.tТr.r, иоrда весь аппаратъ приведеяъ
nъ .цtйствiе, то всi\ иа:мертовы: приводятся въ равпомtрвое движевiе;
однако ихъ то:яr.r ве воспрпникаютея; самое бо.11ьшое, есJ[И сmшатъ
леrкое жужжапiе, которое происхо.цитъ отъ вепосре.цсrвеяяаrо влi.IIЯiя

nа:мертововъ на воздухъ. Но ec.m от.крыть одну и.в:и В'Ьсиольио усп
.1ивающихъ трубоиъ, то ихъ тояu прОЯ»J[ЯЮтся достаточно си.11ьпо, а
и:мевво тilмъ си.в:ьиilе, чt:мт. виачитеnвilе отврr.mаютъ трубив. Та

nи:мъ обравоиъ :можно бястро cдilJiaть .цруrъ за друrооиъ с.JI:r.tши:мы:ми
раз.Jiичяяя СJiожевiя основваrо топа съ одвимъ ИJIИ в·hсnо.Jiышми верх
ними rармоиическвми тонами ро.s.11ичпой cиJiьt и эти:мъ воспроизво

дить звухя равпЧJШХъ оmвиовЪ:
Между яатура.Jiып.rми звуками, иоторы:е, по видимому, пригодны:
дu подражавiя иа:мертопа:ми, вяступаютъ прежде всего rласвяя чмо

ntчесваrо ro.iюca, потому что овt въ себt содержатъ отяосите.п.во
мало

посторовв.яrо

шума

и

представ.1lн.ютъ

леrхо

:воспрпнпмаемы.11

явственны:я раз.Jiичiя въ oттtнirh звука. При этомъ бодьша.л час·rь
rдасннхъ характеризуется

относите.11ьпо

низкими верхними тонами,

иоторьте моrутъ дать ваши ха:мертояы; изъ этоrо предt.11а вяходятъ
вехвого тодько Е и

I.

Движевiе совер1uенпо вясокихъ камертовоnъ,

находясь подъ вдiянiемъ тавихъ тоиовъ, с.11ишвохъ сдабо

,11,JIII

тоrо,

чтобы пмъ по.JIЬзоватьсл при опятахъ, которяе при это:м:ъ нарушаются
щумомъ отъ псвръ.

Перnт.тй рядъ опытоnъ л дtлuъ съ восьмью па.мертопа:ми отъ В

до Ь". U, О,

6, а

тавже еще и А моrJ1п составиться; однако посд'hдвя.s;

состав.:11I.11ась ·пе особенuо рtзио, потому ч·rо въ вей ве.цоставадо, на

ходящихся вепосре.цственно выше преобда,цающаrо тона Ь", верхвихт.
тововъ с"' и

d'",

ва:иtтпо уси.Jiеввяхъ въ ватурально:мъ ввукt r.Jiacнoй.

Основной тонъ ря.ца. В, будучи взят.ь отдilльно, даваJtъ sаrлушениое

U,

rораз.цо sarлymeввiie тоrо, которое :м:о.шетъ воспроиsводитьсл въ

разrоворt. Зву:къ стаuови.11с.я схожимъ съ

U,

иоrда застаВJIЯJIИ со

вмtств:о сдабо ввуч:ать второй и третiй частнr.tе тоны: Ь и f'. Коr.ца
ивдаваии cиJILuo Ь' а ватtхъ CJ1aб'he Ь, f и а.", то воспроиввоДИ.Jiось
весьма б.Jiаrозв'учвое О. При этоиъ основной тоuъ В доджевъ бiit.llъ
6ыть вемвоrо ваrлуmевъ. EC.Jiи .я тогда ввезапяо иэ:мtвя.11ъ поJrожевiе

ирышехъ пре.цъ усиJiивающими трубками, дt.11ая впоJIВt си.JIЬвыкъ В,
а всt nepxвie тоня сдабыми, то аппаратъ ВШ"овариваJiъ очеш. хо

рошо и явственно посn

0-, U.

о

А или

cxopte

А я подучв:.в:ъ

тtмъ, что .цавалъ

вщtщrrься высшииъ това:мъ ряда,

а вижвiе ОСJiабля.JIЪ.

по

возможности

именно отъ пятаrо до восьмаrо,

168 rJiacm.tя втора:rо и третьаrо ряда, которые имtютъ еще бо.11.tе
васо:кiе характервые топы,

подражаJШсь весь:м:а. ие

по.11во посред

ством:ъ вr.тдi!J[eвi.s: :ихъ боnе яизпихъ усшепJПъ тововъ. Правда,
что ови тоrда сами по себt пе бып явствеmш, ио по-ирайвей 111-Ь~

pt распоsиава.шсь при ПОСJ[i!доватеnиохъ сояосташевiи съ U и
О. Таиъ напр. аппаратъ дава.11:ъ дово.11.Ьво сносное и явствешtое

.J.,

иоrда и. сильно выдерживаJiъ четвертый и пятый тош.t и мабо

-

тоm J[ежащiе ниже; иогда я. усидивuъ т1>етiй тоlIЪ

и :воспроизво

,цuъ вс':Ь дpyrie CJiaбo, овъ дава.пъ В'hчто въ род-В Е. Раs.:11Ичiе этихъ

обоихъ r.11асяы:хъ А и Е отъ О заuюча.11ось главвымъ образомъ .въ
томъ, что при вихъ осяо:вяой товъ и
ropa.sдo слабtе, чtмъ

npn

О.

ero

октава должны бы:ли быть

*)

ДJiя тоrо, чтобьr распространить опьtтьr, и па отnрытьrя. г.iracmя, н
виослflдствiи вел':Ьдъ ceбil еще изготовить па111ертовы: d"', f", as"' и
Ь'", изъ :котор:ыхъ одваио два пер:вяе· ;в:вуч:ат.ь весьма CJiaбo; вмtсто
прежи.1Jго бо.11tе ииз:каrо топа В, .а: выбралъ ос.по:вяъrмъ тоно:м:ъ Ь. Тоrда

мnt уда.п:ось хорошо воспроизвести этими памертоиа:м:и .А и А, а Е
I'Ораздо явстnеяяtе, чilмъ прежде. Одяа:ко .а: ве моrъ достигнуть до

вясопаго хараптерваrо топа

L

Въ зто:мъ болtе вы:соn.омъ ряд-В uаиертоноnъ, отдiшьио взятый ос

иоввой. товъ Ъ даuа.лъ снова

U.

Тотъ же :камертоиъ, будучи приnе

деиъ nъ полебаniя средней сплы и сопроnождаеиъ своею СИJ[ЬЯОЮ

оRтаnою Ь' и CJiaбie дуодецимою

f',

даетъ О, .rюеrохара.ктериьrй товъ

опять таив Ь' • .А nоАучаютъ въ то:м:ъ CJ[yчat, если RЪ Ь nрисое,11,ц

f',

вить sвучащiй съ уи'hрепною силою Ь' и
и заставить силъио зuу
чать характерные товп rласиой Ь" я d"' • .Ц.rл тоrо, чтоб:ы: перейти

отъ А :къ

..J,

надо вемвоl'о уси.11:ить Ь' и

sаrо характериаго тона

стп усшrить

d'"

и

f".

d",

f' сосi~дствевиые

топы: яиз

sаr.11уш11ть ~" .я :яапротивъ по воз:м:ожяо

Для Е 11ужио nlil',церживать оба самые виз-вiе

тояа ряда Ь и Ь' въ средней сил-В, папъ сос'hдяiе иизваrо топа ус:ц

.хеяi.а

f,

а впсmiе

f", as"',

Ь"' заставить по воsможиости в:ыдt.л.ат1,с.11.

Но до сихъ поръ м:иt ве удавалось воспроизвести тапъ хорошо эту

r.mсиую капъ другi.s:, потому что :вы:сокiе ваиертои:ы бы.m с11ишпо:иъ
СJJабп и потому ч:то верхнiе тоны, лежащiе вепосредствеяио в:ыще
хараuтервыхъ топовъ, не должны,

.какъ

кажется, совершевяо отсут

ствовать.

Подобно упом:явутымъ rласиы:м:ъ

:человtчеспаrо

roJioca,

иоrутъ

быть т~кже nодражаемьr топы oprammxъ трубоиъ разJiичиьrхъ реги-

*) По этииъ ухазавiя:иъ с.11:iдуетъ исправить :выводы :irь иювхевсв:ихЪ
20 Iюв.я 1859 r. Въ !l'O врех.11 хвi ве бн.1и еще иэвi~стиы

711еаыхъ отч:етахъ

высшiе верхвiе товы Е и

I

и чтобы

отJiич:ить

шеввой Е, я дii.1aJJ:ъ ее сJJ:ишв:о:uъ sаr.11ушеввою.

r1а.свJю О отъ иесовер

-
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стровъ, предпоJiаrа.я, что od не ,цаютъ СJiишко:м:ъ вясохихъ верх
ппхъ !l'оиовъ; однако въ подражае:м:пхъ товахъ ве,цостаетъ тоrо ptв
xaro mум:а, который даетъ струя воздуха, отра.жевяа.н отъ ryбJiI
трубки.

I\а:мертоиц

оrравичеm · по,цражавiе:м:ъ

чисто

:м:ув:ыка.~п>яой

часжи ввука. ДJrя по,цражаиi.а .11зячховы:м:ъ ивстру:м:еита:мъ недостаютъ
рtвиiе вясохiе верхиiе товы; однако удается ПО,'Q)ажать rиуСJJИВо:м:у

звуку RJiapнeтa посредство:м:ъ рнда иечетmа:ъ верхиихъ тоuовъ; бo

Jii1e

же dжв:ые ввухи

pora

подражаются посре,цство:мъ по.11ваго хора.

всtхъ ха:м:ертоиовъ.

Но eCJiп подражаиiе всt:мъ звукакъ этим:ъ аппаратом:ъ и иевоз
:можво, то онъ даетъ вов:можвость къ ptmeиiю важяаrо вопроса, а

и:иеиио: ив:мtияетс.11 JШ оmвоиъ звука отъ из:иtнеиi.а разности Фавъ.
Этотъ вопросъ, хахъ я уже сказuъ въ иачut этой r.11ав:ы, и:мtетъ

существенное виачеиiе ДJI.11 учевiя о CJifXOBJifXЪ ощущеиiяхъ; тt:мъ
не меиtе я до.пжеяъ просить извинеиiя у читатеJiе:й ие впо.11d зва
ко:м:яхъ съ Физикою, eCJiв иuожеиiе опытовъ, произведевиыхъ ДJIЯ

ero

рi~шеиiя поваза.в:ось в:мъ, быть .иожетъ, трудкы.мъ и сухимъ.

Простtйшi:й способъ из:мtненiя Фавъ верхвихъ тоноnъ зак.в:ючается

въ то:м:ъ,
иiе:мъ

что не:мноrо разстраиваютъ уси.пивающiя трубхu съуже

ихъ отверстiй,

отчеl'о

одвовреиешrо dял:ется.

Ec.m

ревовансъ

дii.в:ается

с.пабtе

и Фаза.

усшrивающая трубn:а настроена тахи:ит.

образо:мъ, что товъ, которяй въ веиъ ·возбуждаетъ спьиtйшiй резо
вавсъ, точно совпадаетъ съ товомъ'nривамеа;ащаrо къ вей ха:иерто

ва, то, сообразно :иате:матичесхо:м:у ава.в:изу *), по.в:учится, что иаибо.в:ь
шая скорость воздуха въ отверстiи трубки, обращенная внаружу, со
впаметъ съ иаибоJiьmею скоростью оконечностей камертона,· обра
щеввою во внутрь. Ес.1и вапротивъ трубка настраивается иtсао.11ько
яnже, то ва.ибо.1ьшан скорость воздуха н:аступаетъ dexoJIЬxo раньше
наибоJIЬmей скорости ха:мертона, а ес.пr: трубка настроена выше, то

она ваступаетъ поздвtе. Чtм:ъ бо.1tе ивdвяютъ яастройпу, тt:мъ.
равность Фазъ становится звачитс.в:ьнtе · и яав:овецъ она .цt.1ается
равною четверти продоJiжитСJIЬности хо.11ебанiя. ВеJiичип:ы равиости
Фавъ ваходятс.11 при этохъ въ иепосре.цственвой св.яви ст. си.:11ою резо

яаиса, такъ что равность Фа.вт. можно таиже до нtкоторой степени
опре.цfuить по СИ.11t ревояанса.

Ec.m,

при совершешrо:иъ одвоввучiи

труб:sи съ :sа:м:ертонохъ, :мы по.11ожи:мъ си.в:у вву:sа въ трубвt раввою

1о

и пре,цставимъ себt про,цо.:хжитеJIЬность одвоrо цt.1aro коJiебаяiя

раздtJrеЯВОЮ, В& Подобiе ОВрfЖНОСТИ ируl'а, на 3 60 l'радуСОВЪ, ТО СИ.118.

ревоиавса будетъ вавие'Ьть отъ разности Фавъ сd,цующИ:мЪ обравоъr.ь:
*)

Схотри призо:а:евiе

IX.

CBJIA

РЕ80•

1i0 1' .1.аяоотr.

RARCЛ.

ФА.8'Ь вт.

l'PA,JJ;ll'OAXТ..

10
9
8
7
6
5

0°
3б

0

50°
60"
68°
75°
80°
84°
87°
89°

4

3
2
1

54'
12'
40'
54'
31'
48'
50'
42'
26'

Отеюда· сnдJетъ, что отиосите.п.яо :м:а.11ое ос.п:абJiеиiе резоиацса.
посре,цством:ъ из:мtнеяi~r вастройхи произво.цитъ звач11·rелr,ны:я раз

ности Фазъ, тогда хахъ 11ри боJХьmемъ ocJiaб'J[eвiи, Фазы из:мtвяются
:везнnчите.J1ъно. Эти:мъ обстоятельствоиъ :аr:ожяо воспользоваться ДJiн
про1шводства

всевоs:ыожняхъ пзм:ilневiй Фазъ при с.J1ожеиiи· вву:аовъ

r.11асвыхъ посредстnом:ъ ха:мертов:оnъ; nужв:о то.JIЬхо передвинуть вр:ы

шв:у nсред'ь усиливающею трубхою ва CTOJlЬRo, чтобы sамilтно осJщ
биJiась сила тона.

EC.Jln

умtютъ приб'JХизитеJХьво опред'Ьl:ить отноmе-

11iе, въ воторо:мъ эта сила. уменьши.11ась, то разность Фазъ паходятъ

изъ nr.rшепрпведепяо:й табJХици. Тавимъ образомъ :мощв:о из:м:·hнятr.
1ю.nебn.нiя даннаrо тона ва. всякую

оолnчnву до четвертой частп

продо.J1а;ительвостц · IЮJХебавiя. Из:мilненiе Фазъ на. по.uовиву про.ц0Jt

жпте.11r,востя хо.11ебаиiя достnrаютъ тtкъ, что пропус:каютъ тов.ъ въ
SJ[евтромаrвитt соотвtтетвующаго иамертова въ uротивоnоJ[о.асяоиъ

яаправленiи. Тог.11,а ов:ояечвости иамертова, в.мtсто тоrо, чтобы быть
пр11тлвутыми эJiектро:мАl'ВИтомъ во вреия прохож.цевiя тока, бу.цутъ
оттоJI:квутJit и двпжеиiе хамертова с.ц'Ьl:ается обратшns:ъ пре,цъи.цу

щему. О,1.вахо не СJI'hдуетъ до.11rо продолжать подобное возбуmдеяiе
памертояа

оттывиnающиии

токами,

потому

что

иначе :аrаrнетивиъ

памертона постепенно оСJJабптсн, тоrда :ка:къ uрит.аrивающiе тови
уве.шчивают':Ь

ero

иаrиетиз:мъ, пли же мiяютъ иа ero

maximum.

Ив

ntстяо, что :маrветвз:мъ желi>звыхъ массъ, nриведеиJШХЪ въ сильвш
еотрясевiя, взмtи.яетея

Jierno.

ЕСJ1и тавимъ обра.зо:мъ СJIОШИJХИ зву:къ, :въ иотороиъ ос.п:аб.11еяьt со

отвtтствующiе 'тояr.r и пзиtяеЯЬI ихъ ФАВьI посредствомъ отврLtвавiн
на nо.uовиву отверстiй вtкоторыхъ усиливающпхъ трубов.ъ, то :м:ожво

еJiоа:ить тотъ же звухъ съ та1ш111'Ь ще осдабJiевiемъ соотв'hтствую
щихъ частныхъ тоновъ, не измtвяя Фlisъ посредство:мъ совершенна-

-171го отRр:ы:вавiл отверстiй усиливающихъ трубокъ и удалевiк ихъ отъ
приспособ.J1еввыхъ иъ вимъ иамертововъ нacтoJILRo, паско.цr.ко необ
хо.ци:м:о ос.J1абить тоиьт иа:иертовов'Ъ.

напр. привести въ sвучанiе :какертояr.r В и Ь друrъ противъ

Ec.m
друга,

сначала. при вполвt отирытыхъ уси.швающихъ труб.кахъ и

conepшemo вмtСТ'h, то ови еоверmатъ свои 110.J1ебавiя такимъ обра
зомъ, что въ воздуmяыхъ во.и:яахъ Фиr.
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d0

А и В, точпи с и

соn

падутъ друrъ съ друrомъ, и что 1tО.11ебавiяиъ ·воздуха въ бoJite от
даJiевныхъ частяхъ поияатя будетъ соотвtтствоватr. сложная криван

по.11ебанiй а. Теперь иожяо также, :Посредствомъ больmаго ИJIИ мевь
mаго закрывавiя уси.п:ивающей трубив камертона В, заставпть точку
е кривой В совпасть между точи.а.ми

d0

и

d1

кривой А. EcJIИ е доJI

жяо совпасть съ dн то сила топа В (si0 11) доJ1жяа едtлатмл почти
равною

3

/4 -мъ сиm тона. того же тона при

01•прытой трубпt. Съ

.цруrой стороны :можно заставить со:впаетъ точn.у е съ ·точкою

d4 ,

если

дать nъ одяомъ пзъ злептро:маrввтовъ обратное ваправленiе току
в совершенно открыть усиJiиnающiя труби.и. На1юиецъ посредствомъ
веполваrо

открываиiя трубки В, :можно ·снова направить точку е

протnвъ точки ~. Съ другой стороны, еСJШ точка е оовпадаетъ съ

d0

(или что тоже самое съ Ъ) П.JIИ же съ d 4 , то ее :можно таnже заставить
пepeм·hc•rитr,CJI обратно

ОТ'Ъ Ъ RЪ

il 4

ИJ1И ОТ'Ь d, 4 КЪ

il3

IIОСредСТВОМЪ

неполнаго отRриваяi11 трубки Ь. Во nctxъ зтпхъ случанхъ отношеиiя
силы тояоnъ 1it:oryтъ быть ураввеяы, пе изиtuкя Фазъ тtиъ, что не

измi1я11я веJiпчяяы отверстiя, удаляютъ ту пли ;к,ругую трубку отъ
лриспособлеяяаrо пъ. вей па:мертоиа.

Слtдоватыьв:о всевозможныл разиостп Фазъ иогутъ бцть проивве
,л;еиы: описанвы:мъ способомъ между любыми дву:м11 усиливающими
трубхамп. Натурально, что тотъ же образъ дtйствiн мошетъ бы:тr,
лримiшен:ъ для любаrо числа трубоRъ. Я. испробовалъ тахпиъ обра
:~оиъ ра.r~в:ообразвы.я поибияацiи тововъ съ различными разиостя:ми

Фазъ, во вии.огда ве иахоJ{.ИJl'Ъ, чтобы: при этомъ изм.tвя.J1сл отт'hяохъ
звука хотя бы: -ъ1алi!.йши:мъ образомъ. Ояъ быJ1ъ совершенно одияа
цовъ, когда я осJ1аб.2111.J1ъ отдtnяые частные. тоны ~осредство:мъ пе

полиаrо отхрьrванiя трубохъ, или посредствоиъ D:хъ удаJ1епiл отъ иа

:ыертововъ лри впоJ1нt отRрытыхъ трубхахъ; С.J1tдоnате.11ыю предло..:
женинй вами выше вопросъ ра'lр·Ъшаетс.я тt:мъ, что отт'hнопъ му
зыхальпой

части

sву:ка

sависптъ тoJrLRO отъ числа п СИJrЫ

частн:ыхъ тоновъ, по яе отъ ихъ разности Фазъ.

Приведеmшй

до

сихъ

поръ

ходъ

доказатеnстnа о независи

мости оттtша звуиовъ отъ раsвости Фаsъ ,цостиrаетсд .п:еrче всего
опытомъ,

по

CИJla

доха.sат6J1Ьства

теоретическомъ вossptнiи,

основывается

то.~rыю

па

то:мъ

что Фазы измtв:яются одвоnремен:во съ

сихою топа и. это вовsрtиiе

ТJ11Jес:ки:иъ

анаJ[иво:иъ.

яепосредствевво

172 иожетъ быть

IСQ.в:ебавiя

ви.цим1.n1и.

дано

:воздуха хя

О,цва:ко

rо ИВМf~ВеВЪ ТаRЪ 1 '!ТО ИS:М:tЯеЯВЫЯ

om;rr:ь

rroJIЬxo

· матем:а·

неможемъ

сдtJiать

:м:ожетъ

бять

ве:мво

Ф8ЗЬl СДfuаЮТСЯ :ВеПОСр0,1(

СТВеВ:ВО видвм:ями, eCJIИ :мы равстров:м:ъ ве уси.:п:ивающiя трубив, а.

:камертов:r;r; ·это .11егио .цостиrается посре.цство.м:ъ ва.:п:tп.mва:вiя иусоч

иовъ воска. ДJiя Фавъ ха:мертова, :ко.11ебJIЮщаrося подъ BJiiaвie:иъ то
:ковъ, ·существуетъ

бо:къ.

Ecm

тотъ же ваиовъ, :какъ и ДJIЯ уси.ливающихъ тру

посредство.м:ъ измtяевi.11 настройки :камертона, си.1а

то:ва постепенно доводиrrся отъ

maximum

ero

до нуля, то Фаза постепеи

во из:мtнитсн на четвертую часть про,цоаите.в:ьяости хо.цебаиi11; Фа

ва двnжевiа. воздуха сохраи.аетъ nостояиио тоже отяошеиiе кт. Фаз'h
tю.Jieбaяi.11 ха:мертова,

xorAa

высота тона, опредfuяе:мая ч:исJiохъ раз

ряженiй, ве нарушена ут.яже.1еяiе:мъ его вtтвей. Это иsиtяеяiе Фавн

иамертопа :можетъ быть яепоере.цст:веmrо ваб.11ю~е111:0 посре.цство:иъ
:мп:крос:в:опа впбрацiй Лиссажу, иоторый уже бшъ описаяъ выше и

взображевъ на ФИl'.

22.

Вtтви хамертова и ми:крос.копа ииструме:вта.

устанав.~rиваютъ rоризовтuьво, а изслtдуем:ый хамертовъ вертиnаль
ио; ocLiпnnъ верхнюю 01ювечность одной изъ вtтвей храхма.nьною
tIWiью,

напраnJiаютъ

:михросхопъ яа одно

изъ sepнr.zmenъ крах.ма.rа

и вовбуждаютъ оба хамертона посре,цствомъ тоховъ хамертояа пре
рыватеJiк (Фиr.

33).

Rа:кертовъ прибора Лвссажу находите.я въ о;r.

иозвучiи съ ха:м.ертоиомъ прерпвате.n:емъ. Крахмuъ:вое верШiшко

xo-

.ireбJieтcк rоризовтаJIЬпо, а объективное степ.~rо мипроспопа вертпиа.п.

но; вмtдствiе с.nоа1ецiя обоихъ движевiй происхоцтъ таии:мъ обра
вок>ь иривьr.я, иакъ. и въ прежде

опвсав:mпъ иабподевi.яхъ :яадъ

CИp.DJDl'llШИИ стру:яа.ки.

ECJiи :ПабJiю,цаемяй иахеуrо:яъ находится въ одиозвучiи съ :кахер
тономъ прерьrвателе:мъ, то :крвва.11 бу,цетъ ва.к.110ВВою прямою JIИВiею.

Фиr.

34 ( 1), въ то врвын, ROГJI.8.

оба хамертона проход.ять о.цв:овремевио.
Фяr.

84.

черевъ свое по.п:оженiе раввовtсiя; пр.я:мак .11ивi11 проходитъ чрезъ.
уµивевво растянутый и пахJiонно распо.1ожеввый эллипсъ

(2, 3}

въ вруrъ или верти:ка.m>НLJй э.11.:п:ипсъ (4), иоrда равность Фазъ вов
растаетъ до четвертой части продо.JIЖвтеnности 1ю.пебавi.а:; ваТ'Ьм:ъ.
переходитъ чрезъ протnопо.11ож:во ваuовеввш1 э.1J1ипсъ

(5, 6)

въ.

!ТЗ

-

-

такую же прл:мую JIИHiю (7), коrда. развостr. Фазъ уве.шчи.тся до поiоnивя продолжительности ко.21ебавi.11.
Ес.11и второй

·

хамертов:ъ звучитъ въ

прерывате.11.11 1 то црпвыя Фиr.

вs:сшей охтавt ха:иертов:а

35 {1, 2, 3, 4, 5) изобразятъ рядъ Фор:иъ;
ФU.r. Зб

3-я соот.в11тст.вуетъ тому случаю, воrда оба :камертона проходятъ
одяовремеяuо чрезъ по"юженiе равяов'hсiя;

2-.11

зтоrо о.цновреме:в::в:аrо прохож.цепiя ва

а

1
/ 12 ,

и

4-.II

отличаютсл отъ

1 и б на

1
/4

.цли:в:ы во.1-

иы: вr.tcmaro иа:м:ерто:в:а.

EcJJ.и :в:ако:в:ецъ nрuести :иам.ертоиъ въ ввучанiе въ воз:м:ожно точ

ноыъ униссоd съ :каиертопо:м:Ъ прерявате.11екъ, та:къ чтобьt оба даJIИ
свои сиJIЬнtй111i11 nолебаиiя, а за тtмъ ве:миоrо измtВJIТь вастройиу
валtпллемьtмъ

и снимаеип:мъ вооио:м:ъ, то въ тоже время увцятъ,

:каnъ nи,цимал nъ :иии.рое:коп·Ъ Фиrура переходитъ »ъ друrую; этимъ

путе:мъ :можно весьма .11еrи.о уб'.hдитьсн въ справедливости приведея
наго закона. Для производства опытовъ вадъ оттТ.нио:м:ъ звука, нас
-rраиваютъ первоначально

ncil

nамертои:ы съ возможною точuостiю

по верхяимъ rар:мояичес~имъ това:мъ nам:ертова прерявател11 и прои

зводятъ же.11ае:м:ое соотноmенiе си.11ъ посредство:мъ удu:енiя усилп

uающихъ трубохъ; затil:м:ъ

разстроива.ютъ камертоны по желанiю,

nалiшли:вал ня нихъ хусоч1щ воспа. Величину пусоч1ювъ восв:а мож

но

сорав:мtрить

предварительно при

яаблюдеиiнхъ

посредствомъ

:ми11роскопа таиъ, чтобЬ1 они .цаваJ[И равность Фазъ требуемой ве.21и11ииът. Но отъ зтоrо хо.пебавiа хамертояовъ стаиовцтсн одновремен
но также слабilе, и поэтому си.в:ы тововъ СJ1t.цуетъ с.цtлать опать

равя:ы:ии прежви:мъ посре.цствоиъ приближевiц ИJIИ удаJiевiн уси.mвающихъ трубоnъ.
·
Результатъ

опытовъ, при

которыхъ

разстраиваются

na:мepтoВiiI,

опять тав:и тотъ же, itanъ при разстраиваиiи усиJJивающихъ тру

боnъ, т. е. нельзя

яей же

-roro,

dpt

подмtтить викахого измtиевiя оттtяка

такоrо,

uo

Rрай

n.оторое бы.~~:о бя достаточно авствеиио дхя

чтоб:ы б:r.tть равпознаваеио по прошествiи nopoтxaro проиежут

ха времени нtси.оnкихъ секуядъ, употреб.1.11емшъ Д.1[.О: из:м:tяевi.а:
аппарата, С.JitдоватеJiьво здtсь во вса1юмъ сдуч:аt ОТ'Ь такого ив
:мtневiл
другую.

оттtяха,

ОТ'Ъ

хотораrо одяа б:ы r.11асна.а:

перехО}\И.Jiа въ

-1743,п:hсь СJl'hдуетъ упомnяуть о :кажущемс.я И3Ъ этого nраnила ис:клю

чеиiи. ЕСJ1и не совершеuво вtряо яащ-роитr. J\'амертояп В и ь и

привести ихъ въ поJiебавiе см:ячко:м:ъ ИJIИ ударо:м:ъ, то привячяо&
ухо ус.11яmитъ соверmевво с.11абы.я дрожавiя, которпя про.явятся ха:къ
ха.11ы:я изnвевin сил--

топа и отТ'hв:ка. ввупа. Эти дрожавi.я проис

ходятъ О'lЪ ив:мtвеяi,, nъ разяостяхъ ФавЪ по.11ебл10щихсл памерто
иоnъ. Объясиевiе

этого будетъ ,11.аяо въ статьt о по:мб.инацiоивmсъ

товах.ъ, гдt опажется, что эти ыалыя взм'hвевiа оттtнпа ввува :мо-·
rутъ быть отяесевя цъ изм:tиевiя:мъ сиm одного изъ тояовъ.
Вс.11:hдствiе этоrо мы можемъ постановить закопомъ, что разJiичiя:
хежду

музы:хаJIЬИt.tхи

оттtв:камп зnуиа вавислтъ толъхо

отъ присутствi.я и си.11:я частuихъ топовъ, яо пе отъ ихъ.
равности Фавъ. Здtсь ОАИаио С.11tду8'1"Ь ваdтитъ, что дtло вдеть
тоJ1Ьпо объ опре,цil.п:евнохъ вами вяmе :музяиальяо:мъ оттtп1t'h. ECJiи
snукъ соедивеяъ съ пемузпиалъЯtil'МИ шумами, пакъ-то: трескомъ, ца

рапаиr.емъ, свпстомъ, шппiJяье:иъ, то хы може:мъ ихъ равсматрmттъ

или какъ неправильно перiодичеспiя дnиженiя или же :кахъ происхо
,цящiя отъ весьма высокихъ, очень бJIИBkO друrъ хъ друrу лежащих:ъ
и p·hзtto между собою диссопирующихъ nерхпихъ тояовъ. На эти пo
cJrhдвie мы пе можемъ поRа распространить паmихъ оп:ытовъ и по

этому· должны оставить въ сомп'hвiи вопросъ о в.пiявiи разности ФRS'Ь
при таuихъ диссояирующихъ тояахъ. По всей вtроя:тпости будущiя
теоретичееniя

ивс.rhдоnавiя · покажутъ, что это в.пi.явiе .цt.йствитель

во существуетъ.

Ecm

дЬо пдеть толыю о то:м:ъ, чтобн подражать rла.сньrмъ пос

ре,11,ство:м:ъ сложиыхъ зву:ковъ, не :коптро.пиру.я разности Фазъ отдtль
яыхъ частпьrхъ тояовъ, то этоrо также :ыожно довоJIЬво хорошо ,пос

тв1•яуть посредство:м:ъ орrав:яшtъ трубокъ. То.1ьхо надо пмТ.ть поuрай
вей :мtpt два ряда трубопъ: одпнъ,-сильво звучащихъ от1:рытшъ,
,цругой,-с.в:або звучащвхъ вапрытыхъ, потому что, изм:·.hвял силу вtт

ра, нельзя измtнять CИJIY тона безъ того, чтоб:ы: въ тоже время ве
изм:tвить также и вы:соты: тона. Тапой двойной р.ядъ трубопъ, даю
щiй первые шестнадцать чаr.твыхъ тововъ В l1 ПOJifЧИJIЪ отъ госпо
дина Anпyua ивъ Гавау

(Appun in Hanau).

Вс-В. эти трубкистоктъ

на одяомъ обще:м:ъ духовомъ нщииt, и:мtюще:мъ задвиж.:ки, :коими

:можно открыва·rь и заирывать трубпи въ отдt.11ьяости. Двt яа.ибо.1ь
шi.11 задвишки отдt.в:лютъ ящи:къ отъ м:tховъ. Бъ то врем.я, иогда
пос.пtдвiя задnивуты, задвижви принадлежащi.я отдtJIЬв:ьтиъ трубnамъ выдnигаютъ тапъ, :капъ

это требуетъ

желае.мал

,
j

:ко.мбивацiя

·rояовъ; посл-В этого уже откр:ьтваютъ одпу изъ наибольшихъ задви:мu:е тахимъ образомъ sвучnщiе тоJiчки, обваружи:ваютъ rораздо лучше

..
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характеръ r.11асныхъ, чilмъ звукъ про.цо.11жите.11ьно nr.тдержиnае:мый.

Са:м:ое .11учшее, ее.nи издаютъ основной тоиъ и nьтдающiеся верхяiе

.

тоны жедаемой rJiacвoй

одвовремевио, посредствомъ

отирытыхъ п

за.ирытшъ трубокъ п отRрываютъ для ближайшихъ сос·hдвихъ то
новъ тоJJЬио cJiaбo звучащiя за.:крытыя труб1щ тахъ, ч1·обы си.1ьвый

тонъ слиmкомъ не выдt.1111JICJI. I1одражаиiе rJiаспы:м:ъ тапимъ аппара
томъ

не

очень

совершеяно

уже потому, что ве.!П>ЗJI такъ утонченно

измtвять CИJILI тововъ разJiичвыхъ. трубои·.ь, кахъ CИJIЬI тоновъ ка

мертоновъ И ВЪ ОСОбеННОСТИ ПОТОУу, ЧТО BБICORie TOВLI СJIИШRО:М'Ь
иримивя. Тilмъ не :менilе этимъ способо:мъ :можно всё таки с.ааrатъ
распознаваемые зnуии r.11асвшъ.

Теперь мы перейдемъ хъ тому, чтобы подробнtе поговорить о той
роди, 1юторую иrраетъ ухо при воепривнтiи оттtниа звуиа. Давниш

нее предпо.11оженiе объ отправлевiнхъ уха то, что будто оно имtеть
способность раз.шчатr. иакъ чисJtо холебавiй звука и опред'hлять по
пи:мъ высоту тона, такъ и Форму кодебанiй, отъ иоторой бу)l;то зави

ситъ раз.шчiе оттilяиа. Пос.d;д.вее предположенiе основываJtось тoJir.
иo на ваплюченiнхъ, иоторЬiя: освовьmались на пеи.nючеяiи друrихъ
воз:моЖJШхъ предположеяiй. Такъ пав.ъ ъюжво было докаsать, что
одинаковая nЬiсота двухъ тоновъ

требуетъ одинаковаrо числа в.о.nе
баяiй, что сила тона зависитъ отъ си.nы: RО.11ебавiй, то отт·Iшокъ
ДОJ[Женъ бr.rлъ завис·Ать отъ чеrо вибудr. дpyraro, отличваго отъ чис
.1а и сиm RО.11ебапiй. Ое:rава..11асъ тоJiыю Форма 1юлебавi:й. 'Мы :мо
жемъ опредilлпть

это

nоззрtнiе еще точнilе. Пос.11'hдвiе оnпсаиmе

опыты по11аза.Jiи, что во.nпы: весьма paЗJinчnoй Формы: (на.пр. ФИr. 31 О D
я ФИГ. 12 О и D) :иогутъ им·hтr, одппаховяй оттtио11ъ зnуца и что
11ро:мt воJiпъ простыхъ тонопъ существуетъ безновечное множество
такого рода разJiичпяхъ Формъ волнъ, потому что каждое измtяеяiе
разности Фазъ, измtпня Форму, не пзмilняетъ oттt1Ilia. И та11ъ, един

стпенное

необходимое . ус.1овiе д.iя тожественности двухъ

оттtн-

11овъ за~rmчается въ то:мъ, чтобя .цоходящiн до уха :~юлебанiя воз

духа и:м·Iun бы тоже чисJJо мантнихообразиьтхъ холебанiй и тожес
твенной сиJiьт, полагая, :что pas.Jioжeнie на сумму nростьrхъ маятни

хообразиьrхъ

цолебанiй

:мorJ[o

бы

. существовать

въ дtйствитель

вости.

И тахъ, ухо не разJinчаетъ само собою разв.ы:н Формы nолвъ, IШRЪ
rлазъ, который :м:ож.етъ раЗJiпчать

изображевiн раз.пичныхъ Фор:иъ

иолебанiй; оно cкopile рама:rаетъ Формы воднъ по оnредilлевному
закону

на

просты.11

составНЬiя

части;

оно

ощущаетъ

эти

простыл

составвын яасти въ отдt.1ьностя въ качествil rармоничесхихъ тоновъ;
при достаточно упражневномъ внимаиiи оно можетъ ощущать хаж

дый изъ вихъ :въ отдtJiьвости; оно разJШчаетъ въ качествt разmч-

-
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пях.ъ оттi!нковъ то.11ыю разпыя с.11ожепiя изъ этихъ простыхъ ощу·
щeиil'I.

Въ этомъ отвошевiи сравненiе глаза съ ухо:м:ъ поучите.11ьно. EcJiи

1tо.tеба.тедьное движепiе будетъ сдt.11апо внди:м:ьrмъ глазу, на.пр. пос·
редстnо:мъ :микроскопа вибрацiй, то овъ въ состоянiи отличать другъ
~тъ

друrа всt различны:я Фор:м:ы: воJХебавiй, да.же и таиiя, иоторы:я

хе:могутъ быть различаемы ухомъ. Но г лазъ не 11ъ состоявiи яепосред·

ствевпо выполнить, какъ ухо, разложепiе иолебавiй на. простыл. CJl'h·
довательно, будучи воорушевъ :мnироекопомъ, глазъ дi>йствите.Jiьво
распозва.етъ

Форму

иолебавiя и разлачаетъ всt разлвчвыя Формы

хо.11ебавiй; напротпвъ ухо не разлпчаетъ всtхъ раз.mчныхъ Фориъ
иолебавiй, а толtио
ншюобразвыя

тaJtiн,

даЮ!l'Ъ

:которыя,

рамичны.я

будучи

составяьr.я

раз.по.женя
части;

на

:маят·

во различая и

·ощуща,я именно эти составныя части въ отдi>.пьвости, оно опять та·
:ки превосходятъ rлазъ, который JШШеяъ этого преимущества.

Это разложенiе 1юлебавiй па простпя :маятни1t0образпы11 состав·
поразительную особевиость уха. Читатель ионечпо

Jiа:етъ весь:ма

помнить то, что если :мы назвали сложными 11олебавiями тавiя, 1ю
торыя восnроизводnтъ отдt.Jiьвr.~й музыкалr,анй ивструмевтъ, то эта
-с.11олщость

существуетъ

толы;о для :цашеrо восприяятiя ухо:мъ или

.цлл математическаrо авализа, тогда п.апъ въ дtйствительnости д1ш
аенiе

воздушньrхъ

ч:астицъ

не

с.11ожяое 1 а простое,

происходящее

отъ одuой отд:hльщ>й причины. Если :мы теперь будемъ искать для
таttоnъххъ перiодическихъ разл.ожевiй движевiй на. nростьrв: аналогjп,

то пе вnйдеяъ вииакой другой, иакъ яшrенiл сополобавiя. Бъ само:мъ

.д:hJit, nре.цстави:мъ ceбii что демпФеры Фортепiаво nодняты и заста·
вя:м:ъ 1шnой бы то ни было звукъ сильно дi>йствовать на резонансъ;

тоrда МЫ приве,11,е:мъ DЪ COBO.Jieбaвie рЯД'Ь Струвъ, ИМ0НUО DC:h тh
иоторыя соотв:Втствуютъ простымъ товаиъ, sаилючающпмся въ вос·

nроизводnмо111ъ звукi>. Слtдовательно, здtсь происходитъ чисто ме

ханиЧескнмъ путемъ подобное же разложенiе волвъ воз,цуха какое
nроивводится

ухо~1ъ,

та:къ

вакъ

простая

воздушная

·воmа

дитъ сама по себt въ со:колебавiе извtстяое чимо струяъ и
л.ебавiл

этихъ струнъ

приво·

со:~ю·

завислтъ отъ тоrо же закона, хакъ и ощу

щевiе ухо111ъ верхвихъ rармоническnхъ тововъ.

Н1шоторая разница между обоими аппаратами основывается толь·
1ю на том.ъ, что Фортепiавныя струны соколеблятсл таRже довольно

.JJeГRQ nодъ DJiiaнieмъ :верхвихъ тововъ, потому ч.то овi> подраздi>·

дп:ются на нtс1юлыю сохолеблющихся частей. Пр:в: ·наше:мъ сравве·

xi:n,

:мr.t на это не будемъ обращать :вви:мавiя. Впроч:емъ было бы

возможно сдtлать таRой инетру~1сnтъ, п.оего струны приходили бы
Dъ за:м:11тное и сильное соколебанiе то.11ыtо отъ осяовпаго топа, имея-

-177но, если бя вздум:а.m хъ средиn ихъ приdсить rрузъ, отчего вя
сmiе товы струвъ сд-:hла.mсь бы иеrар:м:ови'IJJIШШ съ ихъ освовШD1ъ
тово:м:ъ.

Ecm

бы :мт.t :мorm еоедивить

иаждую струяу Фортепiаво съ ие

рввпиъ волоквоиъ таиъ, чтобы ово бв.10 возбуждено и oщyJЦaJio
хаждБ!й разъ иахъ струна приводицсь бы въ дви11tеиiе, то ва дtд-:h
произошло бы тоже 11то и въ yxt, т. ·е. всцiй ввуиъ поражающiй
пвструиевтъ возбуди.11ъ бы рндъ ощуще:вiй, соотвtтс!r»ующихъ въ
точности маятви:&ообраввя:иъ

ио.11ебавiяиъ ва

-цотор:ыя CJitдoВ&Jio

бы разложить перво:вачаJ1Ьвое движеиiе воздуха; вdстt съ тt:мъ

былъ бы: воспривииае:мъ паждБIЙ от.цШ:вый верхпiй товЪ точно та.и
же, каиъ это nроисходитъ въ са:м:о:мъ .цЬt въ

yxt.

При этихъ ус

.ловiяхъ ощущенiя различно высов.ихъ тововъ nриходиJiись бы :на
ДOJIIO раЗJIИЧИЫХЪ иервпяхъ BOJIOROИЪ и поэтому .цtйствова.ш бR со
вершевио от}J,tльяо и везависико друrъ отъ друrа.

Въ саио:М.ъ дht, вовtйшi.я отир:ытiя :мив.росиопа касатеJIЬяо вву
треяияrо строеиiя уха ДОПfС:!t&ЮТЪ пре,ЦПОJIОЖеяiя, ЧТО В'Ь
IOTCЯ подобnяя
сuи. И:мев:в:о,

:в:ов:ецъ :каж.цаrо иервяаrо во.11окЯ& с.в:уховаrо

соедияеиъ съ :маJiеньR!lми

ЖJШ

yxt

mm-

же строевiя хавъ Т'h, которн:я· 1Ш то.11ьио что опи
упруrи:ми

нерва

11астаки, :которыа, :ка:къ :М:R '/1,О.11.

предпо.11ожить, приводятся въ соко.11ебаяiе Звуковыми ВО.11яа:м:и.

Строеяiе уха :м:ожетъ бять вкратцt описано с.Jlt.цующимъ обравомъ
яtжные понця яервmтхъ во.11опояъ CJIYxoвaro иерва распростравюот
ся: па тои1шхъ переnовкахъ въ паitоJJВеяв:ой жидкостью по.11ости, яо

торая вслtдствiе своей сдожв:ой Формы вав:ываетс.я .1абири:втом:ъ.

ДJI.a тоrо, чтобьt передавать :коJJеба:вi.я воздуха .цостаточ:во сишо
ЖИ.ЦRости лабирив:тn, служитъ ;µ.я этоrо втора.я часть уха, и:меmrо
тииnаиальпан полость,

съ лежащими въ :вей 11астлЮJ. Фиr. Зб
Фвr.

86.

R

по:кавьmаетъ въ ватураJJЪ:в:ой вепчивii ехемати11еспiй разрtзъ при

иа.цлежащихъ RЪ CJIYXOBOMJ проходу ПОJIОСТ0Й. л:..вбириитъ, BB-тmt-

-
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павальиая noJiocть; D-ворои:кообразвдЙ входъ nъ варужшrй слухо·

nый проходъ, :который ваибо.dе съуженЪ пъ средивt, а хо вяутрев·
нем.у пояцу оп.ять вемвоrо расширяется. Вяутреяиiй хояецъ иару:Ж·

ваrо щховаrо прохода, образоваввый частъю изъ :костлвой трубки.
отдilлеll'Ь·отъ тппан8.J1Ьвой поJiости В проДо.пrовато-хруrJiою товко:ю
барабанною ИJIИ тимпаиаJI:ьною перепонкою се, хоторая довод·

во свбо яапр.яжева на RОСТ.ЯЯОМЪ KOJILЦ'h. Тимп аиаJIЬИа.я ПОJIОСТЪ
В лежитъ :между варужв:ы:м:ъ сJiуховьtмъ проходомъ и Jiабириптомъ.
въ которы:хъ

Отъ посJI'hдн.яrо, ова oтд'h.nena кост.янm~:и стЬяками.

остаются тоJХЬко два отверстiя заnвутыя перепон:ками, два тахъ на·
выпае:мыхъ окошечха, иsъ коихъ верхвее ИJIИ оваJiьпое окоmечк о

(fenestra ovЩ.is)

о

(ФИr. 36)

соединено съ одною изъ слуховыхъ косто·

че:къ, .именно со стре:иев:е~t1.. Нвжвее или xpyrJioe oJtomeчпo r ве сое
.ЦИВ.Яетс.я съ щховыни посточиаии.

С.dдоватеJIЬво тимпа.наJIЬна.я по.nост:ь совершенно за.:врыта, ка.ttъ

со сторовьt нару.жнаrо CJIYXOвaro прохода, тахъ и .пабир:Яята; цапро
ти:въ

опа им'hетъ свободное сообщенiе съ верхнею частью поJiости

зtва посредство:мъ Евстахiевой трубы, назвав:ной тахъ потому, что

е.я отвере·riе, обращев:вое къ зtву, расширено въ вид'h ховца трубы,
тоrда паttъ е.я средина весьма узпа. Rовецъ Еветахiевой труб~., пе

реходяmiй въ тимпанальную полость образованъ изъ костей; папро·

тimъ, обращеввmt иъ з-Ъву, расmиренmй хоиецъ, состоить изъ тов·
кой упругой хрящевой п.п:астивttи, иотора.я разщеп.1ена в.цоJiь верх·

вей cтopom.r. Rрав: ·щеJJ:и захрnтR сухожи.п.пою перепо~ою. Въ тим

панаJIЬную noJioc~ иожво чрезrъ Евстахiеву трубу впусиать воздухъ
ив въtт.11rвать

ero

оттуда,

ec.m

заирRвъ восъ и ротъ, будемъ сгу

щать во рту воздухъ, и.п: же поередство:мъ веасы:ваuiя буде:мъ е1'о
разрtжать. 1\.апъ тоnио вовдух'Ъ вхо.цитъ шш ВъtХодитъ изъ ти:м:па

надяой .поJiоети, чувствуете.я вяезапяы:й тоJiчеnъ въ yxt и с.~m:шит
ся треспъ. При этомъ замtтятъ, что возд.ухъ пъ тапiн только :иrно
веяi.я переходИТ'Ь изъ зilва въ ухо, ПJIИ изъ уха. въ зtвъ, хоrда дt
Jiаютъ rJioтaтeJIЬнoe движенiе. EcJiи вов;~;ухъ пропmшуn въ ухо, то

011Ъ та:Мъ и остаетсв:, ecJIИ даже снова отuрять носъ и Р.ОТЪ, поиа яе

сдtлать сяова. r.п:отатеnиаrо двяженiк. При этоиъ движепiи .ояъ Bf.t·
ходитъ, что узнается новя:мъ трес:ко:м:ъ, а равио и тtиъ, что съ mшъ
исчезае'l:ъ чувство существовавшаrо lf.O тоrо времени иапр.яжеmя ба
рабанной перепонхи. Изъ этихъ опытовъ с.n-»дуетъ, что Евстахiева
труба, обшяовевио совершенно заирmа, а отnрываетс.я толь:ко при
r.11отанiп, что объ.ясщется тtмъ, что :м:успуш, :которые подr.тмаютъ

вёбную зававilс:ку и Rотор:ъtе привод.ятск въ .цilл:тедиое

состо.11нiе

при rлотаиiи иачияа.ютс.а частью отъ хр.ящеваrо иовца Евстахiевой
Трубы~ Сn.цоватеnно, иапоJiиенпая воздухо:u:ъ тимпанаJIЬЯаli: полость
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Qбнкв:овеяно совершев:nо ва.крята и дав.11ев:iе этоrо воздуха остае'fс.я
рав11ВЫъ давленiю атиосФерв:аrо воздуха, потоиу Ч'rо отъ вре:м:ев:и до

nре:мепв: опо и:мtетъ с.nучай урав:яятьс.а: съ послtдвимъ во врем.а: rло
тав:iя.
Вовдухъ ти:мпапальпой по.11ости м.

Фиr.

87.
J

.цвухъ мtстахъ от.цtлевъ отъ жидко

сти лабиринта также тольво посред
ство:м:ъ тоипихъ иапряженюпъ пере

попохъ.

Эти перепоп:ви вавряваютъ

упо:млв:утыя

<>ва.пьпое

уже

(Фnг.

отверстi.я,

36)

о

ииеппо

и :круrлое

опоmечхо r лабиринта. Обt пере
поппи находятся nъ сопри:косповев:iи
яаружв:ою стороною съ поздухом:ъ тим:

nана.11ьиой полости, а внутреШiою

жидкостью
xpyrлaro

лябирнита;

опоmечха.

съ

перепоиха

соверmеяво

сво-

6одяа; иапротпвъ, переповиа ова.JIЪва
то окошеч:ка сое,!,ив:ена съ барабан
ною

перепопиою

посредствомъ

ряда

mъ 3-хъ, соедn:пенпыхъ соч.пенев:iя:ми,

c.uyxoвirixъ

хосточеиъ.

Фиr.

С•уховы• 11осточ1в во в31в11воll свяав
меаду собою с'Ъ передней в С'Ъ npaaoll 110·
.1овмнw rоАовы, воторав повернута

оао.10

вертnа•ьаоil оси вемаоrо вираво •. Jlf мо•
вааовааьва. S стрема. Jlf с р
rоаnвка. Jlf • шеlва. JI l 1t111иныl отро
С'!оа". • • руsоят1а мо4оточ11. J е 'ft..lo

.lo'rO'lea". J

uаво•а&ы и.
вая воааа.

J Ъ аоротвая вn•аа. J 1 АIИИ•
J 11 1 че•1оввцеообра3ваа во
сточка ва1овuLа11. S с р capiluluin стре•
меuв.

37

nокавява.етъ зти три воеточпи въ ихъ П&'fУр&Jiьиоиъ соедппенiи между

собою,

по въ четьrрех

пр2'тпоиъ

уве.пичепiи

Фиr.

по

.швейному нзмtренiю. Oвfl

суть: М-молоточепъ

88.

в

А
ер

(mal-

ер

ъ

Jeus), J-наиовальн.а: (incus)
11 В-стремя (stapes). :Мо.по-

1 ~-...-...

точепъ нах'одJIТСЛ: вь свJIВи
съ

барабанною перепон

...L

кою, а посJitдв:яя иосточиа,
стремя,

съ

nальпаrо оиоmечва. :Мо.10точевъ

J

перепоииою о

представ.11епъ

дЩl!о па ФИ:l'.

38.

от

На вей

·

Правыll МОIОТОЧ88'Ь . .d свар)'••· в 1138D}'ТР•· с" f0408•
ка. с шell1a. Ъ XOfoтalil, l ASBBBЫI отросто1'Ъ. т ру101т•
••· поверхвость соч•евевlв.

nо:камв:ъ верхuiй утоJiщеипяй ва:круг.1евияй хоиецъ, иазЬIВаем:ыА rо

.11ов кою ер и иижиitl тоикi:й, иазываеъшй С'fебе.1ьпо:иъ ип РУ·

ио.ятиою т; между ви:ии вахо.цитс.а: перехватъ с, вавы:ваешd шей
кою мо.поточпа..

Hf!.

сторов:i ro.t овви, обращеииой иза.ци, иаход.ятъ по

в ер х в о с ть COЧJieReи\iЯ ПОСредСТВО:МЪ ИОТОроЙ опа прип.па.Ц}i[Ваетс.а:
иъ иакова.п.в:i. Ниже шейки, имеиво 'fакъ rдi ова переходитъ въ ру-

коятку, выдаются

180 - ·

два отростка дJiия:в:ьrй:

l (processus foJianus)

11

короткiй отростокъ Ь.Первыйбываетъ :в:астоJiько д.11и11вы1Iъ, кав.ъ
похавано ва рвсу:в:кахъ, то.пы;о у .ц'hтей; у вврос.пыхъ овъ большею

частью укорочевъ въ видt тупаго отроСтиа. Опъ и:мtетъ яаправ.11е·
яiе :кпереди и Jiежитъ Закрытый св.явками, иоторыя припрtпмютъ

иолоточеиъ спереди. Напротивъ, короткiй· отростокъ Ь обращеяъ

хъ

барабанной переповкt, верхнюю часть которой опъ яtcxoJrr,в:o выТ'Вс·
в.яетъ кпереди. Отъпонца этого отростка Ь до хояца руио.ятки тмо·
.ttоточекъ 1;р1шцо укрiшJiевъ въ верхвАй части барабанной перепон:к:я,

пмевво такъ,

что 11оnчиnъ

стебеJIЬ'В.а сильно тапетъ барабанную

перепонку квнутри.

Фиг.

39

и

40

~окакываютъ :мо.11оточекъ въ

.iroжeвiи; перnал (Фиг.
Фиг.

39)

ero

естестnенноиъ

похавываетъ его снаружи

no

Ф11r.

40.

89.

no-

ся.а:тiи бара-

1

Лtвап •исо11вая нпсть· вово11оаrАеипаrо

"" 1осточ1011и снару11е. S t a
оеть (sptna tyinpaaica ant.I S

оъ c.1y1rJвN•

/lара6авв•я
аа.11.11я б1ра/lа111а•

'J'nepe11n11

~::•мl'ЪP~~~~i;r1·~~:.~~=~I иол~:...:::~-;·, ~~~:~.:·
отроСТОl<'Ь JIO.IOТOЧJIB. J •••o•a4.ЬJIJJ. s стре••·

Пр11nа• 'rнхnава.11ьваа nере11он1а

t'Ъ

11010

то•110J1Ъ ваавутри. ВВ)'треввid Аuстисъ хо

1oтo111na&tl са11я1в

с11аиетоl

обо.10111

с••тт.. S 1 р apJna l.!:panlw poat. .111 с
rо.11ов11а •о.t:ото•••"
1 а.11и•выl ero отрО
стоп.

м

• nepeA ••

св11:1аа

мо1оточае

1. В•1'•бан1аа струва 2. Е11етах\е" i'PY
ба. •cyxn•••le •anpяraюm.ell J1ыощы бА
раб11па 11оnер.м. nepep"""'R11oro б.t•оь ."
ста

••

11р11крiш1евlа.

банной перепопnи; пос.л:-Вдн.ян,-извнутри. Модоточе11ъ прикрiшJiе:в:ъ

вдоль верхняго края
сливпстой

барабаяаой перепояхи посре,цетвомъ схла1,ки

оболочки, внутри которой находится рвдъ до:Вольяо хрiш

:пихъ пучковъ сухожи.11ьяmъ DOJIO:ttoяъ.

Эти прикрЪn.л:яющiя ,сваз:ки

начинаются на моJХоточкt въ ·одной лияiи, :яапраuяющейся отъ д.пин
наго отростnа

l (<11>nr. 38)

ВRше перехвата шейки къ нижнему :концу

сочлененной съ nаковальвею поверхности, хоторая у старыхъ .21ю,цей

развита. въ рtзко вядающуюсв: :костную пластинку. Эти свквки всеrо

хрtпче -и туже на передяемъ и вадиемъ :ковцt этой mяiи првкрtп
.1евiи.

-181Передня.я свявка

(ligamentum mallei ante1·ius)

обертяваетъ дuи

ный отростокъ :м.оJ[оточиа и приироflПJ[В:ется частью иъ иостяиому от

ростиу иостяиаrо барабаииаrо :в.оJIЬца (S~. Фиr. 39·п
-ся почти до самой шейв:и мо.п:оточка, частью къ

40), выдающаrо
ero ШrжяеJtу краю,

частью же опа опусв:ается въ в:остяяую щель, идущую отсю,ца въ су

.ставу челюсти. Напротивъ, 38.ДWIЯ часть описаяиой свявки держится
на остроов:аймJ[евной иоста:но'й п.11астиякt, выдающейся во nиутрь
<1тъ барабая:В:ой перепоmш, пapaJ[J[eJIЬИo этой посJ[tдней, :яtсв:о.лько

.внше отверстiя Rl)сти, въ :которое входитъ nроходящiй вдtсъ яервъ,
-барабаянаа: струна (1, Фиr. 40). Эти пос.п:tдиiе рцы во.п:ов.оиъ .ю.t
J1rоже:мъ обозначить пменемъ задней связIШ Qigamentun mallei poste-

1·ius).

На ФИГ.

39

:м.tсто прикрiшJ1енiа: этой св.явки nредстав.11.яетсл

вахъ :маленьвое уто.11щенiе ко.11ьца прикрiшJiенiя барабанной перепои
ии и ограничивается справа у Stp иачияающеюсл c.nilвa верхнею бо
:ровдою отверстiя барабанной nереповии. иаиъ разъ на томъ dcтi;,

rдt иа рисупкt видна длипиаа: иожва. иаиовuьии J. Передняя 11 зад
.пял: свявки

(ligamentum anterius

и

posterius)

будучи взяты: вмtстi;

-составляютъ у.мi;ревяо напряженную .сухожuьную связиу, оиоло .но
рой молоточеиъ можетъ вращаться, иаиъ

oxoJio

оси, и ecJiи мы осто

рожно удали:м:ъ остаJiъиы.я двt щховыя иосточхи:, ие троrая Щiime
()ПИС8.ИВЫХЪ СВ11ЗОR'Ь :М.OJIOTOЧRa, то JllOJIOTOЧeRЪ все·таии останется въ

-свое:м:ъ естествеияо:м:ъ, хотя и меdе вапр.в:жеяво:мъ ПОJlоженiи, чt:м:ъ
.до уда.11еиiя двухъ :косточекъ.

Среднiн волоRна, вазванпой tuиpoRoй приирiшлнющей связRИ моло
точиа,. идутъ прямо виаружу иъ верхнему пост.явому :краю барабанной

перепонки. Они относите.п.во :коротRИ и моrутъ быть довоJiьио пра
ВИJIЪНО названы 11:меяе:иъ наружной свнзии мо.11оточпа (ligamentum mal·
:lei externum). Таи~ хав.ъ они начинаются выше осевой .11инiи :иоло
точ:к.а., то задерживаютъ сmшиомъ си.11ьяое поворачиваяiе rо.11овхи
квиутри и ияа.ружи руиоятхи сь ба.рабавиою перепонкою, и препят

-ствуютъ .церrавiю. осевой сва:sии внизъ. Первое .цtйствiе еще усиJIИ

вается посредствомъ верхней· св.в:sRи

(ligamentum mallei superius),

;которая тянется отъ длия:11аrо отроете вверхъ въ увиую щеJJь, xoтo

llaa,

каиъ это пов.аз:ываетъ Фиr.

40,

остается иеж.цу rоловв.ою иоJiо

'Точиа и ст~якою тимnа.иальиой по.11ости.

Сnдуетъ еще замtтпть, что въ верхней части RIJ.U8..1Ia Евстахiевой
'Трубя .11е.аштъ мусхулъ, :в:апрл:гающiй мусиуJiъ барабав:яой пе·
репонии, коего сухожи.п:iе, проходящее попер~ ч:еревъ ТШJПап&JIЬ·
ную nо.11ость, прикрiшJ1.в:ется внутри иъ верх.вей части рукоятки мо

Jiоточ:ка (Фвr.

40 *) Этотъ

мусиулъ СJitдуетъ разсиатривать иа:къс.п:а.

-бо ваnряжеввую упруrую связху, степеиь иапряжеяiя которой ииоrда
.можетъ

быть звачите.11Ьно

уве.mчеиа ;ii;tятeJIЬиmi:ъ сохращенiемъ.

-
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Этотъ :иус:ку.11ъ дtйствуwь r.11авВШfЬ обраsо:иъ ~а рукоятку 1110.11оточ
:ка, :иапр.яrа.о:

ero вм:tстt съ барабаmlою переповхою кввуТJ>и. Н()
таitъ иаи:ь ero м:tсто при:крtш1еяi11 .11ежятъ весьм:а б.1иsко подъ осе
вою св.о:sхоЮ, то r.в:авна.о: частъ ero напр.о:же-вi.о: дilйствуетъ на эту
пoe.ttil)f,Вюю, вапряrаетъ и тяпет'i> ее пем:яоrо во внутрь. При · этом:ъ
с.:u:il.цует.ь sамilтвть, что въ пря:мо.пmейиом:ъ, .с.ttабояатяяуто:мъ пе
растяжи:мо:м:ъ сщ1етевiи, ха.:кова осева.о: связка :моJJ:оточка, уже весьма.
огра:вичевяа.а си.11а, :котора.11 стремится

ero тянуть въ сторону,

м:ош.етъ.

воспроnsвести весь:мn. ощутитеJIЬяую степень уве.nичевiя: вапряжевiя.
Это и происходитъ при упомявуто:м:ъ распо.11ожевiи

вапрл.rающаr()

:мусnу.118.. При то:мъ не с.Jd.дуетъ sабШJать, что и повоющiеся:, не воs·

буждеВШl.е :мусиу.11lil живаю орrавиs:ма постоmо упруrо ватв:яутн и
дil:йствуютъ :каиъ ynpyri.o: свв:sви. Это вапряжевiе :конечно иожетъ.
бят:ь уве.1:ичеяо звачите.п.Ш:Dtъ обравоиъ посредствоиъ и1111ервацiп,
приводящей :куску .11ъ вт. дtяте.п.вое состо.о:вiе, во въ бо.11ыпипствt.
:мус:ку.11овъ папряжепiе это не существуетъ.

Наи.оваJiьня:, иsображеивая отдt.nьно ва Фиr.

41,

п:мilетъ при

:мilрпо ви.цъ хореппаrо зуба съ двумя. корнями, воеrо вilнчиnъ обра

зуетъ суставпую поверхность къ стороиt :м:о.11оточ11.а.. Изъ двухъ .цa

JieRO

дpyr't отъ друrа раздвияутm:ъ :корней, верхвiй, который ваправФиr.

.л

J1еиъ кsа.n;:и, вазьmается.

41 •

в

иорот-

иою вож:кою Ь,.цруrойтоuвiй,ва-

•

праВJiеввяй
11:.11ивио10

.ив:иsу,

вазпваетс.о:

вожиою

ваиова.11ь

ви. ПОС.lil.цвя.я. юclim ва своей.
оховечвост:я

суставную

roJioв:cy

)1,11..11 стре:иеви. Напротивъ, :ковецъ

ъ

воротво.й.во.ш~и, посредс1'Во:иъ ио

J_
l

ротхой свявm и посредство111ъ ве

вполн-Ь раsвитаrо сустава на е.11
Прав••

в•1001лы11.

.А срмваа (Ъledlele) по•

нижней поверхности, соедивевъ съ.

f.
/enllcu 11•

заднею стtнкою ти:мпавальвой
полости въ то:м:ъ мilcтt, Х'дt она

вер:rвос1'ь. Ь ВВА'Ь enepeA1t. О Тil.lo ва10•
аа.а•uв. 6 sopoтsit.я. во:нrха, l AJIHQRaN:uoaaи.
1
чечеьwцеообраз11ыd отростоа-.. proc,
•сует• вч•тан поверхность, сообщающаяся
ст. rо•овкою 110.аоточ1а. "По•ерхиоrть сопри·

ri•.

кмающааса ео етi1111010 6араб11ивоi1 по.tоств.

пере!t:одитъ

впя:

:кsади

_въ

наполв:еп

воsдухомъ 11.Jiilточ:ки сосце-

видиаrо отростка, .11ежащаrо за ухо:мъ.

Сустаnъ между ва:кова.11ъвею и ио.11оточ:коиъ представ.11.11етъ довоn
во вообще неправwrьпую сilд.11ообравно-псхриВJiеяяую поверхность.
По дi.йствiю ero :можно сравнить~съ членива:м:и весьма распростра
веmmхъ съ вадерживающиии зубчиками часовuхъ х.11ючшювъ, хото

ряе можно свободно вертilтъ въ одяо:м:ъ направ.11евiи беsъ особаrо
СQпротив.11еяi.11, во которые иедопускаютъ са:м:аrо ничтожиаrо nраще-

-183вiя въ обратно:иъ ваправ.n:енiи, хогда задерапmащiе

ero зубчики

раются другъ на друrа. Таиiе задерживающiе зуб-чихи имilетъ

упи

су

ставъ, соединяющiй :моJlоточе:къ съ ва:ковальвею, а именно .:ва ниж
ней своей сторо:яil, и при это:мъ зубецъ, привадJlежащiй моJюто"ЧRу,
.11ещитъ кнаружи,· обращеяяяй къ барабаяяой перспоя:кiJ, а пр.ияа
д.1ежащiй ваховаJIЬвil,-хвиутри, тоrда хахъ обратно, бJiиже :къ верх
нему :концу

вuе:м:ки сустава, ваковuьня захватuваетъ боJIЬше хна-

.

ружи, а :моJюто-чехъ кввутрп.

СJii;дствiе:иъ этой ионс~рухцiи ЯВJIВ:етс.11 то, что иоrда :моJ.юточекъ
е:воею рухоатхою :будетъ иапра:В.11еnъ х:ввутри, то овъ еовершеяио
xpiJпxo захватшаетъ и т.11нетъ за собою

:когда барабанная перепов:ка съ

pyaw,

ва:sова.11Ьвю.

:иолото-ч:sо:иъ

Наоборо'IЪ,

ваправляютс.11

хна.

то иа:ков&JIЬня ие должпа за ними с.11'Вдовать. Задержпвающiе

зубчихи сустав:выхъ поверхностей тог да отионяются дРуrъ отъ друrа
и сио.11Ьз.11тъ съ весьма незиачительньrмъ тревiемъ. Въ этомъ заЕлю

чается то бoJIЬmoe преимущество, что стремя не :можетъ

быть вы

рвано изъ ова.п.иаrо o:someч:sa, иоrда :воздухъ въ сJiуховомъ проход'h

ввачитеJIЬно разрiJжаетс.1!. Впяч:иВавiе :молото1Jиа, могущее произойти
отъ сrущеяiя воздуха въ слуховомъ проходt, тахже безопасно, по
тому что· оно сильно

сдерживаете.а

напряженiе:иъ

воронкообразио

втянутой тпмпа:яаn:в:ой перепонии.

Если при rJioтaиiи :воздухъ вдувается въ ти:мпана.п;иую поJiость,

то еоприхосно:вев.iе иодоточ:sа. еъ в.аховuьяею осJiаб.uяется. Тоrда
сJiабые ТОИЬ1 средней и высшей части сиа.ш:

слышатъ

пеза.мtтио

CJiaбile обьmновевяаrо, во за:мtчаютъ весьма значитеiьяое зarJiyme
иie сиJiыmхъ тоновъ. Это :иогJiо бы

быть объ.11свево тtмъ, что со

прикосповеиiе суставчатыхъ поверхностей между собою, достатачво
д.1.11 передачи

CJiaбaro

двишенiя отъ

одвой

иосточ:sи

иъ

друrой,

тоrда :цакъ при бoJiile сшьИЬ1Хъ сотр.11сев:i.11хъ, оиi>, сиоJIЬзл одна о
друrую, :коrутъ пере:м-Вщатьс.11 и отъ этоrо не передаютъ уже такихъ

сотрясев:iй неосJ1&.бJiениыъщ:.

·

Нивкiе тоны заr.uуmаютс.11 при всякой

cn.u'h,

вtроятно потому, что

они всеrда требуютъ, чтобц сд'Ьlатьсл е.1БIШИJ\ШЮI 1

*)

бо.n-Ве раз·

::маmистыхъ двwitеиiй.

О дРуrо:мъ вашв.о:мъ ВJii.яиiи, которое и::мtвтъ хоистру:щi.11 сустава
между мо.uоточио:мъ и на~tоваJtЬиею на воспривяriе тов.овъ, н. поrо·

ворю виже въ статьiJ о иомбинацiоmшхъ тоиахъ.

Тахъ кавъ прихрtпJiенiе верхушки иорот:каrо бедра стре:меви Jiежитъ
замtтно хвиутри и выще осевой связки м.оJiоточ::sа, то ro.uoвxa :мо.uо

точха удамется отъ сочJiевевiя тilла ваховu:ьнп съ бараб'ано111ъ :въ

*)

Смотри объ этоuъ nиze 1Jасть

II,

r.1ава

9.

-184томъ случаt, хогда первая (rолов:ка) иаправ.1.яетс.я хиаружи, а рупо.ят

ха молото'IJRа съ барабанною перепоmюю вг.оп.яютс.я ивпутри. Ивъ
этоrо СJl'hдуетъ, что значите.1ьно расш~ряютс.я Т'h связ:ки, иоторы.я
сирtплнютъ ·наиовальню съ мо.1оточхомъ и верхушиою :коротхаrо

ero

отростиа и что вер~ушиа. эта немноrо приподнимаете.я съ е.я пост.я

ной подста:вшr. Поэтому, при таиомъ нормuьномъ по.1ожепiи иосто
чепъ, наиова.iIЬНЯ въ процесс'h слуха пе пмtетъ никаиоrо дpyraro со
nрииосноnепiя съ прочими СJiухоnыми RОСТОЧRами, иромt

:молоточиа,

но тоrда обt n.осточпи удерживаются nъ своеиъ положепiи тольио
связками и притом:ъ довольно сильно, таи.ъ что толь1ю вращенiе около

осевой связки молоточка остается: относительно безпреnятствеmш:мъ.

Третья с.1уховая
Фиr.

42,

косточка стрем я, изображепиая

отдiuьио па

имtетъ дМствительяо поразительв:ое сходство съ пре;r.ме

томъ, отъ потораrо опа поJiучиа свое яазвавiе. СтуппJI В припрtпле-

.

Фиr.

.ua

42.
с

в

.А

иъ перепонк'h оnа.11ь-

наго окошечка, ~tоторую

она,

за

узкой

совершенно

:в

почти

по11рыва

етъ. Головиа ер имtетъ

4
1

суставную

Правое стреУн; А взвиутµ11, В спере4и, С сиизr. В ет711вя
с р rоловка \c~piluluin), "р передвяя и аадв1я по•1в.

'(baal•),

cularis)

исключеяiемъ

полоски,

л:миу

ДJJ.JI

чечевицеоб'разнаго
ростиа

от

(processus lenti-

длинной ножки ..наковаJIЬии. Суставъ окружепъ сдабонапря

женnою перепоююю:

При нормально втщтой ивнутри барабанной

nерепонкt, иа:ковальнн

давитъ

на стрешr, тахъ ч:то пе :нужно бо

лtе крtnкаго скрiшленi.я связоnъ сустава. Всяхое усиленное вдавJIИ
ванiе :молотоЧJiа со сторош.r барабанной перепоиш произnо.цитъ
также бо.11i>е сильное вдав.Jiиваяiе стремени въ овальное о:кошечко,

при чемъ одна1ю

верхнiй, не~яоrо

60.11-Ве свободный край ступпи

отодвигается си.11r,н·:Ве, чtмъ нижнiй, и головка вс.11tдствiе этоrо пi~
сходыю подымаете.а; а этоuу движенiю опять тав.и отвtчаетъ слабое
поднятiе верхушки длmmой нож.ни накова.~rьии, а именно такое, иа-

1юе обуслов.mваетса пол:оженiемъ этой пос.11-Вдней хвнутри и и:яизу
отъ осевой связпи :модоточв.а.

Пере:мtщеяiл ступни стремени J1есь:ма мuя и во всяхоиъ случ'аt

не превосходятъ по :моииъ наб'mдевi.а:иъ

1
/ 10

миллиметра

*) Напро

тиnъ свободное перемtщенiе :молоточха рукоатиою :кнаружи,

хаиое

*) Helmholtz, die :Мechanik der Geblirknбchelchen in Pflueger's Archiv
fur Physiologie, Bd. I стр. 34 до 43. Эта стать.я вообще старается· иас.в:t·
довать данное здtсь изJiожевiе механпз)!а уха.

. -
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ояъ можетъ дtлать, передвигаясь :sъ яаховадьиi въ своемъ суставt,
по храйяей

dpt

въ .цевкть разъ больше противъ тоrо, которое ояъ

иожетъ совершить вdстt съ на:sоваJIЬнею и стре:иенемъ.
Весь аппаратъ тиипаяа.~rьяой подости

и.м:tетъ ту :м:ехавичесиую

вшо.цу, что Звуковое движеяiе восприяимаетск отяоситедьно растяну
тою поверхяостыо

барабаввой перепо:в:ки (верти:sаJ[ьва.11 ось кото

рой отъ 9 до 10 :ми.11шетровъ1 а rоризс:iита.пьиа.11 отъ· 7,5 до 9
:ми.11m11:етровъ) и передается

хосточ.ка:ии

на отиосите.п:ьно rораздо

меньшую поверхность ов&JIЬваrо окошеч:sа иш ступни стре:иени, ко

его ОСИ ИМi>ЮТЪ TOJIЬRO

1,5 И 3 :ИИJ[JrИ:Иетра. И Т&R'Ъ, ПОВерХНООТЬ
15 до 20 раsъ бoJIЬme поверхв:ости овuь

барабаияой перепонки отъ
наrо окошечха.

·

При этой передачt хо.11ебанiй воздуха на жидкость дабиривта
с.~itдуетъ за:мtтить, что частицы воздуха представ.n:яютъ относитеJiьно

больmiя аиПJ[Итудu ихъ хо.nеб~нiй, во ие и:иtют:ъ большаrо иедtя
тмьваrо :момента, .вСJitдствiе ихъ незвачите.п.в:ой пдотвости, и по

этому, ес.ш ояt въ .своемъ движеиiи

за..церживаются · барабаивою

перепояиою, то яе оиажутъ яикаиаrо зиачите.1ьиаrо сопротивJ[енiя
этому задерживаиiю .и яииавоrо зяачитеnваrо даuенiя на sадержи

Dающую барабанную перепонку.

Напротивъ,

·

жидвость

JI.абириита.

rора.здо плотяtе и тJtжедtе воздуха сдуховаrо прохода и вс.пtдствiе
этого для тоrо, чтобы ее быстро передвиrать пря:ио и обратно, нужВЬI
болtе вяачитеJIЬВWI сИJШ давдевi11 1 чt:иъ дJtя воздуха c.Jtyxoвaro про
хода при иолебатеJIЬпомъ движевiп Звуиовыхъ воmъ. Но съ друrой

стороЯLI и а:ипJ[итудя иоJiебавiй, воторmrь подверrается жидкость
лабиринта, относительно !Весьма :маля, во вдtсь достаточиы: чрезвя

чайно :ма.11:ыв: по.11ебанiя, чтобы .цвиrать

npDo

и обратно лежащiе

отчасти на предtдахъ :иикроскопичесиаrо ввдilвiя ковечяыя обраsо

Dаяiя: и раsвtтв.11еяiя яервовъ таиъ, чтоба :возбу.ждuось ощущенiе.
С.1tдовате.11ьно м:ехапичесиая задача аппарата тимпанальной поло

сти заиючается въ том:ъ, чтобя превратИ'l'Ь движенiе большой ампц
тудя и незвачитеJlЬиой

cus:,

:встрtчающее барабанную переповиу,

въ движеяiе незначитеJIЬвой аип.imтудD и боnшой cиJir.t, которое

JJ;о.11жно быть пере,Цаяо ЖJЦ:кости mбиривТа.
Эта таиая задача, иоторая раврtmаетс.11 посре.цство.иъ разпообраз

ИIПЪ иеханичесиихъ аппаратовъ, ваиъ-то: рячаrа.ми, систе:иою бJio·
вовъ, храпами и т. п. Способъ же, вахимъ образо:мъ это происходитъ
:въ апuаратt тиипаяа.11ьвой по.11ости, совершенво ивой и весь:м.а.. свое
·образепъ. Хотя в,цtсь ,цtйствiе pJitЧara и существуетъ, по тоn\ю пе
nъ звачител:ьпой степени.

Въ са:момъ дtJ[t вовецъ рукоя:тия :ио.1оточиа, на в.оторый преж.це

Dcero

дilйствуетъ напряжеяiе барабаввой перепонки уда.певъ почти

-186въ по.Jiтора раза бo.Jite отъ ·оси вращевi.я, чt)('Ъ ховчикъ ваиова.JI:ьви,
иоторшt иажишетъ яа ст,t~е:м:.я, каиъ между прочимъ это уясвл:етъ

ФВr.
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СnдоватеJlЪИО ру.1юн•.rха )[OJIOТOЧRa СОСТ&ВJ11.(8Т'Ь ,ц.шив'hйшее

п.1ечо pLГiara и ,цаВ.Jiеиiе :ва стреми будетъ въ поJiтора раза бoJite,
чt:мъ сила, :которая :вrошв'М. :коичи:къ руиоит:ки :м.оJiоточха.
Но г.1аввое уси.1еиiе обус.:в:ов.11иnаетсл Формою барабапвой пере
повив. Я уще упо:мявуJi'Ъ, что средвиа е.я BJIИ пупохъ Dтигиваетсл
руио.ятиою

:моJiоточ:ка въ :видii :воровки иввутри.

Проведеmm:л. же

отъ пупиа nъ храю .мери.цiоваJIЬВIJ.Я .:1IПиiи этой воронки распоJiо

жеяы не совершеиво пря:м:о, но СJ[або выпуи.11.ы :кнаружи. Уменьmеи
nое давJiевiе воздуха въ с.1ухово:мъ проходil уве.шчиваетъ эту выпук

.119сть, а увепчеввое ,цаВ.11евiе ее умевъпtаетъ. Напрнжеиiе, происхо
дящее ВЪ В8р&СТ.llЖШIОЙ JIИТИ, ИОЮЩеЙ ФОрму ;t;f'rИ :ВеСЬ:и& :Иa.Jia.ro
изгиба, отъ того что с.ааба.s: спа дtйствуетъ перпещипу.11.яряо ен

в:r.шуилости,-весьиа виачите.пъио. Иэвtство, что иа.цо употребить эиа
ЧитеJJьвую CИJJY, чтобы вят.явуть .ц.mвпую тои:кую веревку rориэои

таJIЪпо, иm хотя бы схо.1ыю нибудь пр.я:иоJiипейио, т. е. си.ху, хото
ра.я гораздо бoJIЬme тяжести :веревии, иоторая т.яиетъ ее по пря:м:ой

JIИRiи кииву. Радiа.пыш:м:ъ
пятствуетъ

воJiохпамъ барабаипой

перепонки uре

nы:тягвваться ве тяжесть, а частью давJiеиiе воздуха.

частью же упругое иатнжевiе, :которое проиsво.цятъ хоJIЪцеобразияя
воJiокна перепоив.и. Эти воJiохва стремится ст.явутъс.я по иапраuеиi.Jо
къ оси вороииообраsвой перепоиm и этm~:ъ произво.ц.ятъ :вгибанiе
радiаJIЬвы:хъ,, идущи;~r.ъ хъ этой оси во.11охояъ. Во :время Звухо:выхъ

xoJie6aвiй иаружваrо воздуха, вс.Jltдствiе

ero

:м:iiвяющаrо д ав.1еиiя

это яатнжеuiе в:о.п.цеобраэmхъ во.!lов:оиъ то усиmвается, то осла6пется, что дtйствуетъ :яа сре.цяее Пето пpииpiiпJieвiJI радiаJiь
н:ыхъ BO.JIOEOBЪ RЪ рухо.ятиt :ИO.D:OТ01IR&, тахъ Цхъ будто-бlil. J[lil.
:м:огJJи попере:мtвио усиJ1ивать и у:иеяьшать т.яжесть rориsовтuьи(}

ватявутой нити,

что

вocпpoиsneJIO бы пропорцiаиuьиое

. уси.11еиiе

и ocJiaбJieвie натяжеяiя, которое производится витью иа держащую
ее руку.

Да.111>0 СJIЩуетъ ва:ъr:hтитъ, что при та:кой гориsоита.11Ьво иатJiяуто'й
иити,

чреsв11чайио иезиачитеJJЪное OCJiaбJieиie руии иdетъ С.Jitд

ствiе:м:ъ уже зяачвтеJIЬвое

опусхаиiе

средиия нити. ДtJio въ то:мъ~

что ос.11аб.1еяiе рухи происходитт. въ иаправJiевiи хордя дуги, а по
верхностное геометрическое равсуж.цевiе васъ научаем., что хорды:
дуrъ · одивахоnой .цnnn.t и раSJiичш.пъ

,ц.шиъ . ,цуrъ, во постоявво

весьма яезвачит0.11Dвой иривизm, хакЪ иеж.цу собою, та.Rъ и отъ ДJШИЯ

дуги отJIИчаютсn чрезв:ы:чайво :м:аJ10.

*)

Это та.хже точно относится и

*) Оап от.1111.uются ва. ве.11ичивJ.. которая пропорцiовuъва JtВO.Jtpaтy r.1y-

хъ барабаввой

перепонхt.

187-

Рухо.ятхt

:молоточха

достаточно под

даться ;весьма не:мноrо, чтобы пpoиsomJio значительное ивмtненiе въ
степени

вогнутости

барабанной

перепонки.

Сnдствiемъ

этоrо

будетъ то, что при Звуховшъ холебанiнхъ части барабанной пере
понки, лежащiа: въ средивt между ввутреввиыъ :мtсто:м:ъ прихрtп.пе
вi.я перепоюш хъ :молоточку и внtшвимъ :мtсто:мъ прихрtп.певi.я :къ

ко.пьцу барабанной перепонки,

:моrутъ

с.пi>доватъ дово.пьно разма

шисто за хо.пебанiями воздуха, тогда кав:ь ихъ движепiе передаете.я
на

pfROIITRY

.:МО.!ОТОЧR& СЪ весь-иа уиевьшеввою а:ипJШТудою, ВО СЪ

чрезвычайно уве.пичеввою си.пою. При переходt движенi.я отъ рухо-

11тхц мо.поточка на. стрем.я происходитъ еще дальнtйmее, бо.пtе уИ'h
ренн.ое ум:евьmенiе размаха колебанiй съ соотвtтстnующимъ уве.пи
ченiе:мъ сил:ы: посредство:мъ n:ы:шеупомявутаrо дtйствiл р:ы:чаrа.
Теперь мы переходимъ хъ описавiю внутренней части слухов~r()

органа,

котора.я

воситъ

вnвванiе

.пабиринта.

Его

пвображенiе

43. Среднюю ero часть,
въ которой находится ова.11.ьное. окошечко Fv (fenestra vestibuli)
обнимающее ступию стремени, ваs:ы:ваютъпреддв ерiемъ (vestibulum)

представ.пево съ равв:ы:хъ сторовъ на Фиr.

.11а~и'ринта. Отъ цеrо исходитъ кпереди и RВИВУ свернутый кавuъ.
улитка (cochlea) въвачut :которой .хежитъ,-обращевное хъ тимпа
на.хьвой полости, xpyr.xoe охоmечхо Fc (fenestra. cochleae). Ва
противъ, :кверху и :кзади отъ преддверi.о: идутъ три по.11укружв:ы:хъ.
ханuа: rориsонта.пьв:ы:й,

вертикаJiьвый

переднiй и

вертп

каJiьн:ы:й вадяiй поJiухружные канаJiы, ивъ :коихъ хаж,цы:й со

общается обоими кояца:ми съ преддверiемъ, при чемъ каждый на од

номъ иsъ :ковцовъ обра.sуетъ холбовидвое расширенiе :коJiбу или
ампуJI:У (ha, vaa, 'l!Ра).-Предста.вJiенн:ый еще па ФИгурt водопро-·
водъ nреддверi.я
шероховатые :мilста

(aquaeductus vestibuli)
Tsf

и

* соотвtтствуютъ

служитъ ходо:мъ веВБ1;.
на рисункil

nаяаламъ,

которые nропусхаютъ 1;1epвliJ.

Вс.я эта полость Jiабирията. напо.mеяn жщкостью и оnружева чрев-·
вьтчайно твердою и тоJiстою хост.яною :массою хаменuст9й qасти ви

сочной :кости, такъ что въ crilн:кt остается: тоnпо два по.ц.цающiес.я
Fv и Fc (оваiьяое и :круглое). Въ пер
во:мъ находится, хахъ уже б:ыJiо описано, ступа.я стремени, прикрt

иtста, именно оба о:кошечха

ПJiев~м узкою перепончатою :каймою; пoCJiilдвee sаирыто перепон
кою. Ее.ив стремя будетъ вдав.пево въ овальное охошечко, то вся

периmмФа (ащцхость Jiабиривта) будетъ тilсни:ма къ хруr.по:му о:ко

шеqху и· тоJЬRО s.цtсь его перепониа можетъ поддаватьс.я: Есп вста·
бины :в:ривиэвы. Ес.1.я П1 иаэовехъ цяву дуrи ч:реэъ

1, а уда.1еиiе ея сре-

дивы отъ хорды ч:реэъ в, то хорда :в:9роч:с дуrи ва ве.шчииу

81

/аг·

8

-188D.пть, иа-къ это сдtлалъ Полицеръ

(Politzer),

DЪ пруглое окошечко,

nпроче}IЪ при неповреждеяяомъ лабприптt, тонко nытяпутую стекд11пФиr. 4З.
А

с

в

трп

.А. Л·Ъаыll .1абкриктт••" каруаяоll стороны. В. Пр•вкn ••б•p•ll'I'" оъ вву1'рев11еll еторовк. С
aflвыl ••~ириит" сверх)'; F с. Kpyraoe овошао (feneatra cochleae) F о овааьиое овnшечrо (fene-

atra vea\1buli). R • э•ляптяqес1а1 амоч1а (reoessus ell!pllous). R 1 "СФерnческая aмo'ltta (1·eeeв1us
aphaerlcus). А rnризовта.1ьвыi1 по1увру11вкll аанааъ. А о ero .а11пуаа о 11 о аuпуаа nepeJ1н1ro вер •
ти1а1ьввrо

nо.1укружиаrо

иавааа о р о аuп)'аы Э•J1ваrо вертвкnпьнаrо

uoлyrp)'•нaro иавала. о с

1)0щ\й стиоль и~и. бе~ро обоихъ полу1руаныхъ 11аиаJ1оаъ. А о иаобрввrевlе вояоnровояа n1••ЯA••Pill
(aquaeducluв vestl/JulJ) Т • f 'fractus splrall• forninlnosus. •иаобрааен\е канааов" сообщающихся
съ nиракидой пре)\J\вер\я •

.ю

трубочку DЪ nпдЪ :манометра, то жидиостъ rонитса: въ этомъ по

с.:..Ьдяемъ вверхъ, какъ тоJrыю заставляютъ дilйствовать бол-Ве cnJrЬ

нoe да'Вленiе воздуха на вяtшнюю сторону

барабанной перепонки

"И вrонлютъ чрезъ это стремя въ овuьное оиошечпо. Оцопчанiя

CJry-

xoвaro нерва находятся на тонкихъ перепояtrатяхъ образоваяiяхъ,
находящихся .частью пJrавающими, частью наnряженяяии въ поJrостп

1\ост,а:ваго лабиринта; эти образоваяiя составлmтъвnстiшерепон
чат:ый .11абnрпвтъ. Этотъ лабиринтъ есть вообще слiшоиъ Фиrуры

11остяяаго лабиринта, тольио овъ пре,цста.в.uетъ бo.ute оrраяичеяяую

ширину :каваловъ n полостей, и ero виутреяяостЬ распадается ва.двt

()ТДi>.JIЬиuя части, именно съ одной сторояя на nшечеиъ

utriculus

съ перепончатыми nолу:кружяr.rки :канала:м:в, и съ другой сторояп ва

dmечекъ

sacculus съ nереповчатпмъ хаиаломъ у.uиТJШ. Оба м.tmeч
tta utriculus и sacculus .tежатъ въпредверiихостяваrо .11.абиривта,
первый противъ элJIИПТической ямочки (recessus ellipticus Rc Фиг. 4З).
nослtднiй противъ СФер:Ичесиой

(Rs).

Это 11J1авающiе,-сами: напо.ивен

вые жидкостью (эвдоли:мФою) :ъrhmечхи, иоторьtе при.11еrаютъ хъ стtяхЪ
·толыю съ одной стороны, rдt хъ яимъ подхо.цятъ
Форма
;кева ва

яервяьrя во.по:кка.

utriculus съ перепоячатяып поJiу:крущвя:ми 11.ава.па111и изобра
Фиr. 44. Ампуш яа перепоячатшъ по.пухрущвътхъ канцахъ

rораздо бo.n:te :выдаются, чt:мъ ва. хостяняхъ. Переnончатuе полу
кружные каналы, по яов:!!:йmимъ изс.ut,цовапiямъ Рю.цияrера

ger),

(Rildin-

са:мине плаваютъ въ nостлвuхъ. хавалахъ, но приRрtп.певы: хъ

:выпу11лой сторовt 11остяиаrо хавала. На :каждой ампу.пt нахо.цитсJt

-189утоJiщеввьn't .квпутрп в:ыступъ, nъ хоторый nход.ятъ DOJIORBa.

t:JJ.yxo-

вaro иер:ва, въ utriculus же этому в:ы:ступу соотвtтствуетъ п.11:оско
утощеввое :мtсто. Особяй ро.цъ окоичаиi.я
Фяr. 44.
здtсь вервовъ будетъ описа:в;ъ ниже. Вну
три

utriculus

'\"а.

находится свя.зан~шй иежду

собою сдзисrою :массою в съ уrощея

в:ы::иъ боrаТJ:D(Ъ верва:ии :иtсто:м:ъ :м.tшеч-

11а ушной песои'Ь, состо.ящiй иsi. :uueш.-

11.

r.ихъ вавестков:ьпъ криста.u:овъ.

•Р

1Зоз.11·:h utriculus .1ежитъ приирf.щ1.11ю
щiйсн къ нему, во пе сообщающiйсл съ
яп:иъ nъ полости 11остяиаrо премверiя мt
шечеиъ

sacculus,

сиабжеmm:.й :яа· своей

стtвкt uодоби:m~:ъ же утодще:mшиъ бо
rатыиъ яерnаии Пстом:ъ. Посре.цстnоn
узхаrо капала ояъ находите.я въ сообще

t
т
Utrlcul11s 11

nерепnвчяrые

nn;r7.

ару•ные J•н•.11ы oъrr~py•и"n •11во11
C'l'OpOJ\bl, Р tJ ne11e,tHlfl. 1' р 38J(Hflf

МРТМIRЛЬНЬIЙ П<1ЛУ1'J>)'ЖИЫ11 ка11а.11ъ.
rорваuвталы1ыif n11.1yspy111выl 1а-

1

м.11-r..

uiи съ иаuа,цомъ перепончатой у.mтхи.
tiтo касается до по.11ости уцпи, то ова, :в.аиъ поиазuваетъ ФШ'.

соверmепо схожа ·съ строеиiе:мъ обыиноnеииой у.11итхп; TOJl&Ro иаш

t 1•
..ь

у.штии раsдtлевъидущею поnереrъ частью иостнною, часть:rоперепоиЧа
тою переrородхою ва два почт.а соверmепuо отдШвЪtХъ друrъ отъ дру

rа хода. То.~хыю на осево м:ъ коuц-Ь остается :м:алевьиое соедиmrrельвое
от:верстiе между обоn:ииходаии, отверстiе уJiитки (helicot1·ema), огра
ниченное 11.рюч11.овиди:ымъ ховцо:м:ъ, именно ир:rочко:м:ъ (hamulus). Изъ
обоихъ ходовъ, на :которые раздt.11.яетс.11 ха.иuъ хостниой.

уJШТJШ

одивъ прн:ио сообщаетСн съ пре.цnерiе:иъ и поэтому наsr.rваетсн лtст
вицею предд:верiя (scala vestibuli); друrой же ходъ яапротивъ отдi1.11евъ отъ предверiн перепончатою переrородхою; nъ начut этого
хода б.11изь освоваиiв: уJLптвя, дежип. в:pyrJCoe o.romeчrщ посредствоиъ

:itoтoparo она 111ожеп. обмtuиваться сотрясевiвхи съ nоз.п,ухомъ бара
банной ПО.71ости по.цдаю.~цеюсл: перепо:~mою.

Поэтому этотъ

второй

ходъ вазRвается: лtствицею барабана (scala tympani).
Нахонецъ да.Пе с.d;r;уетъ sаnтить, что перепончатая переrоро,цнn.
ве есть проста.я перепонка, а пре.п;ставАяетъ еака. перепоичатяй иа
пuъ (протохъ yлитxи-ductus cochlearis), иоторай виутреявимъ
свои:мъ врае:мъ, обращеявu:иъ иъосиу.11итхи, пр.ппро)п.1евъ иъ вачuу

костmою переrородхи у.71и.тки

(lamina. spira.lis),

а протоупо.11ожво»

ввtшне10 поверхностью приирtп.1евъ напротивъ частью иъ ввутрев7
ней поверхности хостняаrо хода.

Фиг.

45

пре.п;став.:u:етъ иостяиш части вс1.ршой у.11птхп, ФИl'.

46

nопер0'ШЫЙ раврtзъ xasua, оставшiйса: не в~ пoJIВon впд'h вmо
в JUШ8f.

Ls

обовначае'lЪ въ обtихъ Ф:ш:пахъ иоетняую часть пе-

-190 реrородкп; на ФИГ.

46 v

и Ь еуть обt евободяЬiа: части перепояча

таrо каныа. Поперечвый ра.зрtзъ
Фяr.

этоrо ианuа, хакъ пока.зт.mаетъ

Фиrура, б.mзокъ иъ треуrо.~rьвииу,

45.

одииъ

:изъ

прпирiшJrенъ при

при

че:мъ

LZs

ero

уr.в:овъ

иъ ираю ио

стяиой переrородJШ. Нача.в:о прото

иа уJrитии

(ductui:J cocblea.ris),

уже бЬIJIO сиазано,

иаиъ

сообщается у

основанiа: у.mтии съ

saccu1us

въ

пред.цверiи лабиринта посре.цство::u:ъ
уsиаго перепончатаrо хавала. Изъ

обtихъ

tt

свобо.цннхъ по.1юсоиъ

переповчатаrо

пре.цiu'а,

ero

noJioeкa,

обращенная къ .dстницt пред,цве
рiн, состаuаетъ вtашую, представ
JI.яющую :мaJioe сопротивJiенiе пере
nовиу, таиъ называе:мую перепо:виу

4

-!-

Рейеенера

Fec
tlоставаа правая

М

d

у ав1иа

ос• }'J111тки \шodlolus)

всsр1•т••

наR паастиива 11л11 Gл•n•••

JI

ко

вр10чеs'Ъ фa11111lus)

(tcпeatra eoehlв•el.

тооrкоl с11111кв

)'дпт111.

L •

сuереап.

тоuкав sоств·

(laш1na вplralla)

/1 е с вр)·rаое оsошеч•
1

t Pa~pt;n, пронеау•
'rt Dерхиlй хоаец'Ъ

)'lllTKH.

Фвr.

(membrana ve5tibularis) Фиr. 46 v; ·иапротивъ, дРуrа.я,
membrana basilaris есть ирtп
хая,

туrо

вапряжеяна.JI

перепонка,

котора.я

по вапраВJiенiю

ра.цiусовъ,

вtтетвевво

46.
Ll1

упруrа.я

·

исаоJiосована

ея

радiы:ъш,nrъ

соот-

хрtши:мъ
во.в:ок ва.:мъ.

Она .в:еrко разрывается по

направJrевiю

этихъ

воJ1.о

:ковъ, что поиазываетъ,

что

ея связь попереrъ ра.цiа.JIЬ
во

и.цущихъ

очеиь

bra.na

ВОдОКОВ'Ь

ве

ирtпка.

На membasilaris прив.рiш

.в:евы оховча.вiя нерва у .mт
ии и

Поперечвы\1 ра~р1~аъ оборота )'48Т18
еоанвоl 11всаот1'.

L•

рааничеивоll D'Ъ

1остява1 еп1ра1ъвея п11отвв1а 11.1в

61я1111а (la1nlnA spirallsJ. L r • li1пbua lamlпae aplralla
(1pal б1я1111и! . 81) sьстввца пре.цверlя: <•~la veatlbuЩ,
S 111~ствв11а барабана (scala tyшpan\) Dc прото1t'Ъ У••т·
вв (ductua cochJearls). L • р llga1n. aplrale. 1) uepeuoвsa
uрецвер\я (111e1п\irana ve•tlbular\a), 6membrana baallarla.
• аару•••• ст1'и1а протока у1впи. •&1 утОJ1щевiе.
Пувхтврвы• аивlи означают·• рвар:Ьаы memЬ..otLa 1и1orlo
(ROJ!IOBBOЙ

uepeuoRIR) •

С•}'ХОВМХ'Ъ DllOЧelf'Ъ•.

ero

прщатии, что уиа.

заво ва Фиr.

46

пуm~.тирны

JШ J(Инiнип.

Ее.ив барабаияая пере
понка

вгояяетс.II

уве.в:ичешш:м:ъ

иввутри

.ца.в.в:евiеиъ

воздуха. въ с.в:ухо:во:мъ про

хо,цt, то иахъ бшо с:в.азаво :вmne, она тtснИ'!Ъ с.в:уховR.я иостоЧRи
тапе хввутри и прв. Э'JIР:МЪ въ особенности ступия стремени вхо-

-191,11,итъ rлубже

въ овальное о.иошечко. Жидкость лабиринта, ваи.пю

чеянал Dпрочемъ въ .иIУВпкихъ :костяяшъ стtякахъ, имtетъ то.пько

одинъ вшодъ, куда она можетъ отuояитьсJi по.Цъ дав.пеяiемъ стре
мени, именно Бруr.пое оRошечко съ

ero

уступч.IШою перепон.иою.

Но

д.11iI тоrо, чтобы туда дойти, жцциость лабиринта до.11аша ши про
течь чревъ

helicotrema,

увиое отверстiе, находящееся на осево:мъ

иовцt, отъ JLtстяиця преддверiл :къ лtстйицЬ барабана, и.ш тахъ
:ва.иъ для этс 'О при ЗвуRовыхъ ко.пебанiяхъ я'hтъ по всей вtролтности
дово.пьяо времени, то она доJiжв:а тЪспитr, перепоичатую переrороД.иу

уJIИтки къ л'hстяицt барабана. Обратное до.:а:жво проиsойти при paв
ptmeнin воздуха въ сJiуховом'!. проходt.
И такъ, nотъ :какииъ образо:м:ъ Зву.иоnы.я :ко.Jiебаяiл воздуха., заRJIЮ
чающаrос.я

nъ яаружяомъ слуховомъ проходt, охоячательпо пере

нослтся на перепонки лабиринта, преимущественно
у.пятки и ва распростравеяныл тамъ нервы.

5I

па перепошу

.

уже упомяну JrЬ, что ионечяяя развtтвлепiJI этихъ нервовъ сое

дияеяя съ весьма :ка.ц:еяь.ииии упруrиии придатками, которые повиди

.иому

предяазначе~т для тоrо, чтобы своими ио.uебавiями' пр:Ивести
въ вовбужденiе нервы:.
3атt:м:ъ что .иасается до цервовъ преддверi.я, то .они окав:чиваютс.я

въ прещце упомянутыхъ уто.пщеняяхъ :м:tстахъ м'hшечиовъ перепон

чатаrо Jiабирията, rдt ткань ииtетъ. также боJIЬmую, почти хр.яще

обравяую твердость. Подобное, снабженное нервами мtсто nьrдаетс.я
въ формt полосхп: внутри ампульr
.иаждаrо

другое

полуиружваrо

находится

у

каяаJiа,

:каждаrо

а

пвъ

Пшечковъ преддверiя. Нервmя во-

·11

ии ЦИJIИЩ~рпческимп :кJitтв,амп тоя-

, .

Jюхна вдtсr. входs:тъ между dжн:ы:-

xaro

эпитeJiiJI, :которяй обтлrиnаетъ

внутревв.юю

поверхность поJiосо:къ.

Въ aмnyJiaxъ, по отхрятiю Ма:кса
Шу JIЬЦа (Мах·

Sc}lultz),

вядаются

изъ внутренней повРJ)хноети этоrо

эпителi.я соверmевво особеЯJПil:е, жесткiе, yпpyrie BOJIOCRИ, :которt.Iе ИЗО·

бражешх :яа Фиr.

47.

Они ropasдo

ДJIИRBi1e, чt]\[Ъ 'DO.JIOCRИ херцатеJIЬ
янхъ Што:къ (у свата оии д.цияою
въ 1/t 5 .mнiи); оии .п:ои:ки. и о:каичи
ваются весьма топо. По,u;об&Е! тои

:кiе и жести.iе волое:ки, очеви.цво, въ

-
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высокой степени приспособJJ:еНЬI в.ъ тому, чтобы также быть првво
ди:мы:м:и въ движевiе двпжевiемъ жидкости и производить при этоиъ

:механическое раздражеиiе, .11ежащихъ въ :мдrко:мъ эп:ИТеJJ:iи между ихъ
освовапiнми нерВВiiСХЪ нитей.
Соотв'hтствующiя уто.Jiщеииыя п.Jiастинки въ преддверiяхъ, въ ко

торыхъ JJ:ежатъ концы нервоnъ, обнаружпваютъ по Мапсу Шуnцу
тотъ же вi~жный

эпите.Jiiй, въ хоторо:м:ъ поrружаются нервныя во

J[Окна и короткiе,

J[eruo

разрушаемые, BOJ[OCRи.

ДaJiile, соверщевв'о

бJiизко пъ боrатой нервами верхней поверхности
повые

сростпи,

тахъ

называемые

СJ[ухо:вые

J[ежатъ извест

:камешки

(отоJiиты),

nредстаnJiяющiе у рuбъ вза:ииво связаmшя :вьmупJ[овоrпуmк ча
стицы, хотор:ьrя па выпукJiой стор()н'Й

нервной ПJ[астиики.
ИfЧRИ J118J[еВЬП1IХЪ
ФОриьt,

поторыя

обиаруживаютъ

отпечатопъ

НапР.отивъ, у людей, с.пуховые иа:м:ешхи суть

ПрИСТ8JIJ[ИЧООRИХЪ тiiJiъ, удJiивевной
приJrеrаютъ

п.rотпо

уrJ[ОВатой

'l'Ъ переповкt :мtшечковъ и

:кажутся пъ ней прикрtплевн:тn~:и. И эт.Я то CJiyxonыe в.ам:ешп nъ
ВLiсопой степени способны вызывать :механичесuое раздражевiе вер
вовъ при вс1п;омъ внезапвомъ ·движеиiи шИдкости лабиринта. Топ
ка.я и Jierкaя перепонка, заr.лючающn..я

въ

себ'h иервът,

в'hроятво

:м:гновеиво сл'hдуетъ за двnжеиiе:мъ жидхостп, тогда пав.ъ бoJiile тя
желые присталдив.и 11рив0Аятсд въ движевiе :меДJiениi~е и передаютъ

TSRШ0 Свое ДВИЖевiе :М:eДJieИRile, Т&RЪ 11ТО ОВИ :моrутъ ПрИ ЭТО:МЪ
частъю дерrать, частью· сжимать· еосtдиюю
cтвie этоrо rсдовiл .ЦJJ:я

раздражеиi.а:

:массу вервовъ. BcJii>д

JJервовъ, происхо,цитъ совер

шенио вtчто подобное тому в.акЪ въ Гейдевrайиово:иъ тетаво.;
мотор'h. Еъ этомъ ивструм:еm :мусхуnm.й вервъ подверrается в.пiяа

вiю весьма быстро холеблюща.rося. :мо.хоточка изъ СJiововой хостn
та:къ что при важдомъ ударt вервъ хотя и сжимается, во пе раздавФиr.

·4
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-193 nввается. &rимъ по.1учаютъ ·еи.11Ьвое и nродо.11жпте.1ь11ое возбуm.цеиiе
нерва, поторое узнается посре.цстnоиъ про.11;0.11шитеJiьваrо

сопращсвi.н, ;~ависящаrо отъ е1•0 муску.11а. ДJiи тапоrо

и еильнаrо

po.ii;a

мехаии

ческаrо воsбушдеяiя, описанныя части уха пшкутсятакже удобяорас
положенны:.ми.

Строенiе улитки rораздо c.iюmнte. Нервнu:я волопна идутъ чрезъ·
ос1.

yJiu.тnи,

первоu.а•1ыьво

въ

костяную

•rомъ на перепоячат-ую; тамъ rд-Ь

находятся

часть

переrоро.~~;пи,

они дост.иrаютъ эту

по

посл'kднюю.

особыя образованiл, въ поторых·ь окакчиваю•rся нервы,

отхры:тыя то.~1ъхо nъ нon':bllшee вреин Кортiемъ

(Marcbese Co1·ti)

и

названяыл по его имени Кортiе вымъ орrавомъ.

Распространеяiе иервn. ушrки изображено на ФВJ'.
сл·.h.цнiй nходитъ чрезъ ось улитки

(2)
но

и иаправJiлетъ оттуда радiоJIЬсвои

BOJIOПR8.

переrородву

4

до

чрезъ

ея

постяную

· прая (1, 3

и

Фиr.); з.цtсь иервя 11режде :Все1•0

вступаютъ подъ яti.чaJJ:o membrana

basilaris,

потомъ

пронвзьtnая ·эту

послt.цпюю :массою отверстiй, они.
направляются

въ

протокъ

(duct.us cochleoris)

уJiитки

и 11ъ нервия:мъ

и уriруrи:мъ орrапамъ, 1юторяе JJе

жатъ йа внутревпей зоиt перепонки

(Zi).
Край достлной переrоро.цsп (а :д.о

membrana ~
basilaris (аа') 11редставJiены на ..:
•l>нl'. 49 по Геuсеиу (Нensen); оё:

Ь) и внутренняя зона

иижнля сторона чертеаса соотвi~т

ствуетъ Jitстяпцt барабана

(scala

tynipani), верхпяя-11ротоnу
1ш (ductus cochlearis).•

у.1ит-

3дtсь h и k сутr, oбti. .11иствnа
костяной перегородки,
~·орr.1ми

ненiе

прос·rпраетсл

иервоnъ.

между

nо

распростра

Верхняя

сторона

костяной 11ереrоро.ц11и, nакъ покази

ваетъ таuже Фиr.

46

у LZs1 иесетъ,

СОСТОЯЩУЮ ИЗЪ П.llОТВОЙ

СО0)1.ИНИ

Т0JIЬПОЙ ткаuи,ПJiанqчку (Z Фиг. 49),

48,

Это•rъ по

-- 194 - 1юторая,

RCJJt.цcтвie зубчатнхъ

Dдаплеяi.й па ея верхней cтopouiJ

обозяачnстс11 зубчатою плаяочкс:.10 1 при посре.в;ствt которой поддер

живается особенная упругая съ ·с:11iозиы:ми ды:ры1ми перепонка, :Кор
тiепа перепониа МС, которая натянута пnрыJ1е.11ьяо

basilaris Jf.O

membrana

иостяной переrородпи у наружной стороны прохо.ца

прmrрtпJiяется вtспоJIЬпо вr~ше

membrana basilaris.

и

Между иазвая

выии обtими перепонками J1ежатъ части, внутри хоихъ и на иото
рыхъ оканчвnаютсs: верDны:я 11ОJ1окна.

Между ии:ми отвосительво са:м:1.Jл крtпкiя образоnанiк ICopтienr.r
дуrи (ФИl'. 49,

g).

Рядъ этпхъ бJiизr. J1е11tащих'Ь Ауrъ состоитъ изъ

дnухъ рцовъ пuочекъ

и.аи

во.1окоиъ,

одпоrо варужпаrо и

одноrо

вну·rре1111яrо. ОтдШьва.в: пара втихъ во.~юповъ пре.в;стаВJiева па ФИl'.

50
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Л 11а1•у•11е.я и 1111yтpeнnnn 1111.аочки въ мх.ъ в:.аимнnм'Ь меnсау еобою сое;~.инuнlн, B'L 11рnФнл11. В
1noш1Jrnna 11aslla1·1s С'Ь вu11цеuы11и П)"IКа1111 11ерновъ (11) 11 съ вну'1'реnu1111и 11 11аруаны11и П11J1n•1·

ка1111 (i и •).

1

Uнут11енн11'11,

2

наруншан осиnвю.~.11 ВJ1lтв11.
токъ. •• 8011тu1\ll.

-1 fl1>11•p1ln•e1\.11

покроввыхъ

к1:11·

А; яебо.1ъmой РЯАЪ ивображе.яъ подъ В; п~tдпiй припрtплеиъ nъ

membrarta bnsilarjs, И при t еще въ свнэи, съ сваб.жеива:иъ оиошечвами,
вIJстуnо:иъ,. :Въ поторmt входятъ ховцевык п.аtтки вервовъ (с ФJlr. 49),
описапiе потор11хъ сJJ.tдуетъ вt1же. Со с·rоропы J1•1>стницы uре,цдве·
рiя, этп образовавiя представ.11евы: ва Фиrypil Ы; а зд·hсь зубчата.я
п.11авочка, с-отnерстiя ,JJ,JIЯ нерва па ввутреипемъ цраt

basilarjs,

ПрП ПОей Наружный RраЙ DIIДИМ:Ъ прц Ultj

meшbrana

d DBfTp6BИiй рJJ,ЦЪ

Rортiеnыхъ пuочекъ, е-наружны:/1 рн.цЪ; надъ поСJJ-hднимъ J1tежду
е н :е впдка переповв:а съ опоmечками, :ttъ иоторой примнхаютъ иерв

выя noвnen1J11 :к.аtткв.

Во.11.ов.па nepвaro pя;ir.a п.11оскiе, с.11абоизоrву·rr1я образовааiя въ ви
д-В

S,

11.оторыя восходятъ съ вижяи:м:ъ :кояцевs:мъ уто.1ще11iемъ отъ

основной nереповии, пъ иоторой они прикрtплепи и оnапчиваются
наверху, въ вв.цt суставчиnа, служащаrо связью съ во.11.ою1аии. :вто

раrо ряда. На ФИl'.

51

у

d

видно боnшое 11исJ1.о этихъ :nосхо.ця

щпхъ во.1оховъ, праввnпо лежащпхъ .цруrъ воз.1·!1 друга. Таии11ъ .же

рбt,>азо:иъ, на всемъ п~ютящепi11 перепояtш уJш·rкИ, 011и устаповJtевьt

-
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плотно другъ возлt друга, та1tъ что ихъ число иоа:по no.n:araть до·
ходлщимъ до мно11 ихъ тыслчr,. Ихъ стороны 11рилегаютъ плотно :къ
сторонnмъ

та&ъ, что
диненi :r,

сос·:Вдuихъ и :каж01'Ся

~.::·111 съ ними соедиплютсл,

но

.м·.Ьс·rами ос·rаютсн сnободпнл ще.1щ въ Jшпiи ихъ сое

через·~.

1юторын

вilролтно
Фиr.

11рохо,11.11т·ь

порnныл

воло1ша.

51.
Q

111

Таким:ъ образоиъ DОАовяа nервато рлда, взаты.я вмi>сn, составлл
ютъ родъ негибкой планочки, иотораа усиливаете.я пруто выпрам:

лятьса, ка:цъ тоJIЬко патураJ1ьвы.11 припрtпJ1евiа не представятъ бo

JI'he

српротивлеиiя, при че:м:ъ освовяал: перепои.ка сиJiадr.mается :иеа:.

ду мtстами прикрtплепiя :К.Ортiевпхь дугъ

d

и е.

Во.Jiокпа втораrо ряда, Rоторыв: образуютъ нисхор;ащую часть
дуги е ФИГ. 50, суть I'JlaдRiл, rибпiя, ЦИ.JIИВдричесхiя HIITП съ JТОJI:
щешr~ми оsончанi.ям.и. Верхнее оsопчаиiе составляетъ родъ соч.Jiепе
иiя ДJIЯ связи съ воJ1окнами перваrо ряда; нижнее расширяе•rся въ
вид'h колоRола и врtп:цо укрiшлено въ оеповиой nepeпonR·h. Въ :ми
врос:Sопическихъ препаратахъ · ихъ в:идятъ большею частью разнооб

разно ..изогнутыми, однако коне11по пе :иожетъ быть со:мнiшiя, что

оuл въ сJюе:мъ nn:ryJiaJILuoмЪ соедппеаiи nr.i:пpяиJJeнLI и до нtиоторо:4

-
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степени вапряженr;r, такъ что верхнее сустаnчатм о:кончанiе волоRопъ
перваго р11да тянется ими книзу. Въ то время, Rакъ волокоuа перваrо
ряда восходятъ отъ внутреннnго края перепонки, которнй :может~ь

бr.~:ть сотрясенъ относительно :мало, волокна ш•ораго ряда прикр·lш
ляются почти въ средин·h перепонrш, слtдовательно какъ разъ тамъ,

гд'h rtoлeбaнi:r ел дола;ны быть наибол·hе размашисты.
лепiе

жnдтюсти

лабиринта въ л·hстнnцh

Если

Даn

барабана увеличиnаетсл

стре.менемъ, панравллющпмсл въ овалыюе 01юшечко, то основная пе
репонка

дол:~ша

подаватьсл

книзу;

волокна

в·.rораго

ряда долшпr;r

бьt·rr. напрлшены силы1·hе и быть моще·.rъ, ч·rо соотвtтствующее мtсто

nepnaro

р11да nолоконъ будетъ соrнуто не мноrо книзу. Впроче:м:ъ,

кащется не очепь в·.kроятньt:мъ, чтобы волокна перваго ряда двига

лись :много въ отд'hльпости, потому что :яхъ бortonЬI11 соединепi11 все·
таии достаточно сильпЬI, такъ что, ecJiи при анатомической npenapoвwh
вхъ освободить отъ ихъ прикрiшленiя, то они остаю·rся иногда длин

ными, взаимно соединенными рядами въ род'h перепонки. Что Кор
тiеnъ органъ есть аппаратъ, приспособленьтй къ тому, чтобы вос
принимать колебапiн основной. перепонки и самом.у приходитъ въ liO-

Jieбaniя, въ этомъ не :можетъ остаnить никакого coм:iгhuin ихъ са
мое расriоложенiе, но пакимъ образо:мъ совершаются эти коJiебанiл,
не :може'l"Ь бы:ть еще достовtр'но опредi~лево нашими современными
позвавiн:м:п. Для этого слi~довало бЬI им·.kть nозможвость обсудить
:кр1шкость отдtльньrхъ частей, степень

ихъ наnрнmепiн и ихъ гиб

кости лучше', чiшъ капъ это позволнютъ вьIИtmнiя паблюдепiя надъ
изолироnаnпыми част11ми, пакъ

ou·h

именно случайно располагаютсл

подъ .микроСRОПОМ'Ь.

Кортiевы волокна обтяпутя и 011ружевЬI :uножествомъ весьма в·hж·
пыхъ и легко разруш.иИыхъ раsличпаго рода образовавiй волщювъ и
хл'hтокъ, частью тончайшими отростками первпыхъ волоконъ съ при·

надлежащими къ нимъ нерnнЬiми клi~тками, частью волокнами сое·
дпнительпой ткани, которыя, какъ кажется, служатъ въ вид·Ь ФПк~
саторнаго аппарата для прв.Rрi~п.uевiя и удерживавiн па вtсу нерв"

выхъ образовавiй.

Э·rп части nъ ихъ вsаимной

сnнsи наилучmи:мъ образо:мъ показы•

ваетъ ФИГ. 49. Опh группируются nъ внд·.k вtвчика млrкихъ

RJI'h-

•ro11.ъ

И.мt

по

обtи:ъ1ъ

сторонамъ

и

внутри

Кортiевшъ

дугъ.

ющiн между uими наибольшее зпаченiе, какъ кажется, снабженвын

волосиками nлi>тки у с и

d, которЬI11 ииtютъ такое же строецiе .какъ

и рtсничныя клtтт:и въ а:ипулахъ и въ м·.Вmечu'h

utriculus.

Опt

кажутс.11 прлм:о свлзанвт;шп съ тонкиии умоватЬiми нервнr.rми волок

нами и состаnллютъ постолнн·I}йmую часть меi.ду органами улитки,
та.къ каг.ъ у n·rицъ и у гадовъ, у которътхъ строенiе улитки гораздо·
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проще и Кортiевыхъ дуrъ даже не существуетъ, упомявутьш кАtтив
находнтсл здtсь везд'h и ихъ волосики распо.11ожены таиъ, что иогутъ

ударлтr,сн о Кортiеву перепонку при иолебанi.яхъ membrana basila·
Клi>ткипри а и а 1 (Фиг. 49) 1 хоторы.я на Фиг. бl при Ь ип пред·

ris.

ставлнютсн въ распухшемъ видt, ииtютъ

по видимоиу тольио ха~

рактеръ эпи·rелi.я. На ФИГ. bl видны ироъ1t того рлды и с:hти воло·
nопъ, :которъrя иогутъ быть частью упирающими воJiокяаии соедп•
яитеJiьно ткапиаго строепiя, частью же характеризуются хакъ рядu

топчайшихъ нервныхъ :во.11оконъ, подобные по своему виду же111Чуаt•
ной ниткt. Эти части до того яt:кня и ~егхо разрушаемы, что от·

uосительно

ихъ связи и зна.ченiя

существуетъ иного

соииите.u.·

наго.

Поэтому сущестnепныйрезулr.татъ нашего описанiя уха заключает·
ся въ томъ, что :мъr нашли 01ювчанiя сдуховаго нерва везд·.h сое.ц:ц
яеяпъrми съ особен11Ь1ми то упругими, то твердыми вспомогате.1ьяя1пt

аппаратами, Rоторые могутъ бять прпведены въ соиолебанiл подъ

влiннiемъ внtшнихъ холебанiй и которые вtроятно тогда сотрнсаютъ

и возбуm,цаютъ нервную :массу. Уже въ.111 главt бн.110 изложено, что
пролвленiе сов:иtстваго звучанi.я предстаu.11нетъ дл.я наблrо.цепiя весr,
:м:а различное отношенiе, смотря пототу.

долго ли продоJiщаетъ зву

чать, приведенное разъ въ движенiе со:колеблющееся тtло или ще' оно
быстро терлетъ свое двпженiе. Тiша, nа:къ напр. r.аиертонr.т, хоторые,
разъ будучи ударены:, проДОJ[Жаютъ ДОJ[ГО звучатL, способны въ вы
сокой степени nъ сов:ы'hстноиу

звучанiю, не смотря ио. тру,~щость

подnишности пхъ массы:, такъ хахъ онидоnускаютъ ДJiинное сумм:ирова

пiе весьма :м:аляхъ са:михъ по себt тОJiчховъ, nроизподимыхъ па вихъ
nаждr.тмъ отдtлr,пьrмъ холебанiеиъ возбуm,ценнаго тона.

Но

вен

но поэтому должно также существовать точвtйmее совпадепiе меж

ду собственвr.тмъ тоио:мъ камертона и ·высотою возбуш,цаемаrо тона,
по·rому что въ противноиъ слу11аt 1 то.11чкя отъ посJI'hдующвхъ ко
лебанiй воздуха не могутъ продоJiжительио падать на ту же Фазу ко

лебапiл, rдt они усил1mаютъ посАtдстniя дtйствiй прежнихъ TOJI'I·
nonъ. Напротnвъ, ecJiи взятI> тtла, коихъ топъ скоро перестаетъ вву
чатr" напр. патлнутыя перепонци ИJIИ тон:кiл, Jierxiя струны, то они

также обнаружатъ нnлеиiе совмtстваго звучанiя, eCJIП па вихъ имtетъ
случай пов.11iять колеблющiйся воздухъ, но ихъ совмtстное звуча.вiе
не будетъ

тахъ

ограничено изntстноrо

высотою топа; они будутъ

легко возбуждаемы довольно разнообразиями тонами, потому что eCJIИ

упруrое' тt.110, будучи разъ ударено, и затtиъ свободно звуча, по•1тп
потеряло свое движе.цiе чрезъ

10

iroлeбaнiit, то пе :важно, будутъ JIИ

новые толчRи, которые оно прпвимаетъ по прошсствiи этоrо времени

дtйствовать впоJiнt согJiасяо съ прежними, па:къ это бяJiо бs: веоб·

-
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ходпмо при дрр•омъ зnучащемъ тtJI'.11, въ воторомъ возбужденное
nер11ы:мъ толчкомъ дпи:r.епiе сущестпуетъ еще почти nепз.ъriщвымъ,
погда

настигаетъ nторой TOJil/et(Ъ. Въ поСJitднемъ CJiyчa·h второй

ero

тоJI1Iепъ толr,по тогда будетъ DЪ состо11вiи увеJiичитr, двюг.епiе, ее.11и

·ra11yro

онъ nопадетъ папъ разъ nъ

Фа:1у ItoJieбaпiя, rдt

ero

пanpnв

Jieнie совш~даетъ уже съ сущсствуrощп.мъ.

Взаимпал сnлзь между этими об·hи:м:и отпоmенiями можетъ бы-rь
вычислена точно, совершенно независимо

отъ

природы соnм'hстно

snyЧaщaro тl;ла, и irauъ и.акъ это nажво Д.ЛI( суа:донiл объ отвошо

пiпхъ эт.пхъ лnJJ.eнiй въ

то н дамъ здtсь пижесJГIJдующую ма

yxi,

лепьпую табличку *). Предстаnимъ себt con:м·hcтno звучащее тh.uo,
по·1·орое сперва доведено до

maximum

полебапiя, nъ •rочпости о.цnпа

поnо настроеннт.тиъ тономъ; пусть тепер.ь nозбуждающiй тонъ бул;етъ

изъrhвяем:ъ до тtхъ поръ, пока сила сополебанiя не у.ъ1еньmи·rся до

1
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ец

преа;пей nе.11ичивы. Ве.1пчипа этой разви1~ы тоиовъ дана nъ перnомъ

столбц·Ь сл·Ьдующей та.бл1щьr. Пусть теперr. приnедутъ Dъ сотрлсеиiл
тоже зnучащее т-Вло и осташrтъ его безпреnятствеппо зnучатr.. Пустr,

па,блюдаютъ пocJJ.•h смлr,пихъ

до

1
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ero

:полебавiй его сила топа дойдетъ

его перnонача.п:r.ной силы:. Чис.Jiо этихъ :пoJieбauiй дано во вто

ро:иъ CTOJiбц·h.

РАЗ\JИЦЛ

DLICOTЬI· ТОПА,

ПООl'ВА•

СТВОМ'Ь КОТОРОЙ CПJIA OOKOJIF.BA•

ИI.11 :VМЕUЫПА.ЕТСЛ НА 1/to•

1.

Восъ:иа.u топа

2.
3.

ЧетDсрть топа.
По.1·rопа.

4.

Тр11 четверти топа

5.
6.

Цtлыlf ТОН'Ь . • • • • • • • •

ЧИС.ilО Jt0.1EBAН1n, ПО ОКОП•
'IАИIИ

•••••••
••••••
••••••••••

СИJ/А ТО•

38.00
19.00
9.50
6.33
4.75
3.80
3.17

• • • •

Пить че·rверте!t ТО\\О. • • •

7. l\:laлnя тсрцiя ( 3/ 3 топа) •
8. Сс:мь 11eтnepтeif ·rona . . .
9 Во.~ьшаа терцis (2 тonn). .

Ecm

RОТОРЫХ'Ь

ПА :VМЕНЬШАЕТС.11 ИА t /to•

2.71
2.37

мы: и ве може:мъ еще точно onpeдiuитr, для уха и его от

дt.][r.вы:хъ

частей

хакъ долго ови продолшаютъ звучать, то все ;ке
1

nзвtстпБiе опт.1ть1 позnоллrотъ вамъ прпб.1пзпте.11ы10 обсу)!;пть, nъ uа-

кой

*)

частя, предс·rавлеввой вами таб.~rпцr.r до.11х;ны: прпблизитеJitво
Способъ uхъ оыч1tс.:1еоiя рn:~ънспспъ точпtо въ пр11ложс11iп Х.

-- 199 бы·rr, по:м·fiщеnы час1·и уха. Натуралr,но, что nъ ух·:В не :можетъ
и111·hться тапихъ частей, :которыя приблизителr.но продолжаютъ snу
чать также долго, 1шкъ камертонъ, потому что это бы: уже не свры
лосr, и отъ обr.пшоnеннаго наблюденiя. Но, если бы даже nъ ух-В и
были части, Rоторыл бы соотв·h·rстnоnали толr,ко перnой ступепд па

шей ·1·аблпцы и 1юторы;1 бы упо·rреб'лялп
ихъ силu на

1
/ 10 ,

то

38 1tолебанiй ДJIЛ потерп

это мы: бтх узнали при бол·hе нпз1шхъ тона:хъ

по·rому что 38 Rолебанiй требуrотъ при А тpe·rr, се11унды, прц а
Ш<-'Стую часть сенунды, при а' дв·Iшадцатую и т. rr: Такал ДОЛГRll про
ДОдll\И'l'СЛЫIОСТf, зnучанiл сдtла.J[а бы nеnозможяы::мъ ncяr.oe быстрое
дnижепiе въ предtJiахъ маJiой и одночертной or.·ranъ; ecJiи бы оно со
вершалось nъ са:момъ yx·h, то бr.тло бы для 111узшш та1шмъ же nару
шонiе:мъ, шшъ силыrый резонаясъ пъ пространстn·h со сnодо:мъ, пли
~шr~ъ ус·rранепiе де:м:пФеровъ въ Фортепiано. При треллхъ :мы: :мощемъ
д13лать очень хорошо отъ

8

до

10

удароnъ nъ секунду, тапъ что па;г.

дый изъ обоихъ тоновъ будетъ ударепЪ
перr, первый тонъ еще

4

или

5

разъ. Если бы: те

не перестаnалъ звучать до окончанiл nтора.

го или по храйней м·.hp·.h не ум:епьmалсл настолько, чтобы: возл'Ъ дру
Г<tГо его болi~е пельзл было за:м·hтпть, то оба тона трели не могл 11

бы nы:ходпть каждый самъ по себ·.h ясно, но пос·rо1шно слыша.ли бы

см·вшенiе обоихъ тоно:въ. Та1ющ;щ

трелп,

прюs:·Брпо съ

1О

уда

рамп nъ секунду, могу·rъ бы:·rь nсиолпепы: въ бол1.mе:й части скальr
р·вз1ю и отчетлпnо

но

ниже

А, въ большой и коптр-оп·rав·.h, ов:-n

д·Ъйстnительно звучатъ дурно и гдухо и пхъ тоны клонятся пъ см·Ь
шенiю.

:М:о:кпо

лег1ю доказ:~ть,

что

мехапизмъ ипструм:ептоnъ

этоъ1ъ непричастонъ. Если напр . .n;hлаrотъ трель
тамъ клавиши uпзю1хъ

l!a Фnс1•арм:ояик·h,

тоноnъ соnершенпо тnюке устроены: и

nъ

то

тarta.e

лuг1:0 11риводлтсл nъ дnижепiе, 1шкъ II 11.;шn11ши nт;rсо1шхъ ·rоноnъ. I\ащ
дый отдtлып.п1 ·rоп·ь отд·Jщепъ conepшe1mo n·hpнo п nполн·h, шшъ только
1:лапаnъ упадаетъ па nоздушпый паналъ. и ла11;дьiй изъ нпхъ звучn·.rъ

попа клапапъ откры:тъ, такъ ка11ъ nъ продолженiи такого короткаго
пере1н.тnа времени язычки находптсл nъ колебапiи. Подобное же про

псходи1·ъ п на niолонЧел·в. Въ то J11Гноnенiе когда пал:ецъ, д'hл:ающiй
1'рсдr,, постаnлепъ па струну,

опа должюt переходптъ въ другой пе

рiодъ 1юлобанiл, 11.оторый соотв·hтстnуетъ ел пастолщей дл1ш·h; а nт.

. то

мгповепiе, ~;огда палецъ удалспъ, дола;на наступать та nибрацiц,

1юторал соотn·hтстnуетъ прешнему топу; и все-таки трель внизу тац
:~ш несоnершенна, I;ar.ъ и на у;а;~;до:мъ другомъ nпстру:мент·.В. На ФOp

•ro1Iiaнo быстрые пассаз:n п трели .въ низшей части сRалы nоспроиз
nо;~11тсл еще относnтелr,но шшбол·hе хорошо, потому что въ М.rноnе
нiе удара новы:й топъ зnучи·rъ съ бо.11ъшею и быстро убыnающеrо си
лою. Поэтому, средn uегар:моничеспаго шумn,

проnзnоднмаго

одно-

-
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nременны.мъ сущес•rnованiемъ обоихъ тоновъ, слышатъ по храitней
м·J~p'h таюtе рtз1ю nrJдtлшощiесл отд-Вл1.ные тоны. Такъ uаг.ъ зn·rруд
ненiе произnодитr, nнnзу трель ДJIЛ 11сtхъ музыка;rr,ныхъ инструмен-

1·оnъ одно и толщ и на отдtлыrr.тхъ иuструментахъ она, .какъ опазьr

nае1·с11, совершенно независима отъ способа воспроизnедевiя тоновъ,
то мы должны заюиочить, что имtемъ здtсь дtдо съ затрудяевiемъ,

no1·0110e зюшючаетсл nъ самомъ yxt. Это яnлепiе ясно уr.азываетъ
на то, 111·0 загJiушснiе 11.олебдющихсu частей въ ух-В для низкихъ то
ноnъ недоста·1·очпо силы10 :я быстро длл того, чтобr.т допустить без
nреш1тст11еш10 столь быструю мtuy тоновъ.

Дал·Jю этотъ Фаr.тъ до1шзиваетъ то, что дол;ю.rи быть разлячныя
части уха, .1шторыл 11риnода•rс11 nъ иолебанiе различно высо1шми то
на:мц и ноторы11 ихъ ощущаютъ. д"hло въ томъ, что :м:ожяо ~пло бы

подр1а·rь, что способпал къ колебанiю масса всего уха, т. е. барабан

ная перепошtа, слухоnыя косточки

и жидкость лабиринта,

взя•rыя

nмf.cтt, :могли бы: колеба!rьсл и что оть Инерцiи этой :массьr,
колеб:~niя

тоноn·ь не

то·rчасъ

предполоJJ;енiе было бы

же

псчезаютъ

JУЬ

yxt.

Но

та1юе

1юдостаточно, чтобы пол<;ви·rr, Фаr:тъ, о ио

•1•оромъ шла р·hчт.. Д·hло въ томъ, что если упругое т'hдо будетъ при
nедепо въ conoлeбauie посредстиомъ ка11ого либо ·тона, то ояо соко

леблстсл въ одпнакоnомъ числil холебаniй возбуждающаго тона; какъ
тоды:о посд·I1днi:й замолкаетъ, оно одпа1ю еще продолжаетъ зnучатъ

съ чrrсломъ 1;олебаuiй

cnoero

собственнаrо тона. Этотъ Фактъ, 1юто

рый cJI'Iщye·rъ изъ теорiи, доназываетс11 весьма точно на ка:мертонахъ

посредс•J'Dомъ мицросr:опа вибрацi:й.

Если теперь ухо nолеблетс11 иакъ цtлал система, и способно за

м·kтно продолжать r.олебаться, то оно· должно это совершать въ
сnое.111ъ собс·rвенно~rъ числ·Ь nолебапiй, которое совершепво яезавп
сnмо о·rъ числа колебапiй предшес·rвоnаnшаго тона, возбудившаrо
эти 1юлебанi~r. Слi~довательно, отсюда бы сл·.kдоnало, что во первыхъ
испо.шенiе трелей дол:1шо было бы: быть одnнакоnо трудно, 11акъ на
nысоrшхъ, ·1·nцъ и на низкихъ тонахъ, и во вторыхъ, что оба топа
трt'ли пе могли

бы см·Jнпиnатr.сn друrъ съ другомъ, а что каждый

nзъ ппхъ смiшшnалсл бы съ третьи.мъ тономъ, nоторый принадле
аштъ самому уху. Съ таr.имъ тономъ мьт уже позна1юиились въ предъ

идущсй гш~н·h, это высокое {"". Результатъ при этихъ обсто11тедст
nахъ былъ бы сд·Jщоnателr,во соnершеяно другой, ч·hмъ тотъ, кото
рый ]l[Ы: д·h:йствительпо наблюдали.

Если теперь испо.шлетсн на А съ

11 О колебанiл.мн

тpeJIL съ 10-ю.

ударами nъ сеnунду, то одипъ и тотъ же топъ пос·rолпно будетъ снова
ударнемъ чрезъ 1а~шдую 1
секунды. Ми имtем·ь право допустить

/$

что трель не была бы лсна, еми бы сила звучащаго тона ие умень-

пrалась по крайней :м:tpt на

201 1
/ 10

по прошествiи

1
/6

секунды:. Отсюда

слtдуетъ, что по :меньшей мtpt послt 22-хъ 1юJiебаиiй соиолеблющiнся:
части уха при А, если бы: ихъ предоставить са:ми:м:ъ себt, .цолжиы

убавиться: иа

1
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ихъ прежней си.1111 и что слt.цоватеJJьно ихъ соио

лебанiе :можетъ соотвtтствоnать ие первой, а второй, третьей ИJJИ

еще высшей ступени вашей таб.11иця. Что с·rуnепъ не :можетъ быть
по крайней мtpt зпачитеJI:ьво высокою вuводится: прежде всеrо изъ
того, что треJiи и быстры\} пасса.щи уже.пачиваютъ ;~r:uатъся: затr~уд
вителъвы:ии въ вемяоrо ниже лежащихъ частя:хъ cuaJrы:. Тоже ваучатъ

и вабJiюдеиiя: иа.цъ дрожаиiя:ми, хоторы:я: будутъ оппсави впослtдст
вiи. Вообще :мн nъ состоняiи nривя:ть, что соиолеблющiнск части nъ
ух-В обнарущиnаютъ nрпи·hрво ту степень заrлушенiн, котора.11 соот
в·hтствуетъ ·rретwй с·rуnеяи вашей табJIИЦы, rд·h cиJra coкoлeбaniJI

при разииц·Т1

n:t ПOJITOBa

есть 'ГOJILRO

1
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CИJILI при полномъ одно:шу

чiи. Натура.11ьно, что здtсь пе можетъ быть и ptчn о точно.мъ опре
д'hлевiи, ио уже важно то, что мы по крайней иtpt состави.11и себt

приблизительное ·попктiе о nлinвiи заrлушевi1r ва соиолебавiе nъ

yx'h.

yCJioniit

ков

:Это имtетъ громадное, по ~оему влiннiю, значевiе для:

соиаясовъ. С.zrhдоnателъпо, если мы буде:мъ rоворить въ пос.Jrh.цую
щемъ о томъ, что отд·hльпьхя чцсти уха совм·Ъстно звучатъ ДJIK опре
дt.uев.наrо тона, то это с.11tдуетъ ~rояиъ~ать таиъ, что онt этn:мъ то
иомъ приводятся хотя сп.J1ы1tйmпмъ образомъ nъ двишенiе, но од
паио въ меньшей степени таи:~tе и сосtдними тона:аш,

тахъ

что

nхъ соко.11ебаиiе еще за.utтио по црайяей м:hpt при разпиц'h иа по.JI

тоиа.

Чтобы дать попя:тiе о заковt, 110 которому у.иенъmаетск си.11а
соио.п:ебанiя, uогда уве.п:иqпnаетеа разность 1шсотъ товоnъ, послужвтъ
ниже изобрашеняал ФИГ. 52. Горизонта.11ьна.~r .11инi11 аЬс пзображаетъ
часть

музы1шльной

представ.1111ютъ

CRaJIЫ, аЬ п Ьс

каждак

протяженi('lь

ц·h.11aro тона. Положи:мъ, что одно со

Фпr.

52.

d

uо.п:еб.11ющеес11 тuо яас'!;роено въ Ь и
nертииа.п:ьпая:

maximum

.11ивiя:

силы

Ьd

обознача.тъ

оно
даетъ при полномъ одвозвучiи съ воз-

буждающииъ

топа,

иоторый

тоnомъ. На

основной

о
0

5

10

.11инiи аЬ протпа:енiе хаа;даго цhлаго то·на раздt.11ено _па ,11,ескть ча
стей, а ваходящiя:ск надъ нимъ высоты обозвачаютъ отиося:щуюсл въ
ипиъ сп.лу тона соко.п:ебJiющаrос.11

тtла, воrда вовбуж.11;ающiй тонъ

1н.п:ов.11еrеа отъ одпозnучiя на соотв·hтстnующую разность.
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Л прилаrаю з,лДюr, чис.л:а, по 1юторымъ построена Фиг.
РЛЗUJЩ.\

ВЬIСОТЫ

ТOllA.

сплл

о,о

52

соцолr.:вл111л.

100

74

0,1
0,2
0,3
0,4

41

24
15
10

По.1тона.

06
0,7

7,2
5,4'
4,2

0,8
0,9

3,3

Ц'flJJЫif ТОП'Ь.

2,7

Iiопечно нелr,з1r сь точностью oпpeд·!IJHI'rь xaкi1r именно части уха
соr.плеблются прп о·rд·h.Jп,ныхъ тонахъ. Сдухощ;ш ~щ.мешки, пдnnаю
щiи nъ слпзпстой лшд1юс·rи, д·hйс·rnпте.11:т.по едпа ли способша къ пра-

1шлы1ы:мъ ~tолсбаui11мъ, по она бол·~е c1цo11ur.t поддаваться отд'hлr,
uымъ ·rо.11ЧR1111ъ и передаnатr, ихъ церnамъ.

Тоже самое сл'hдуетъ

сnазать и о nолоси1ш.хъ ампулъ, таnъ ~:ахъ т·Jша. та1юй uичтошяо11 вe
JШЧltпr;i

ne

:моrутъ допо 11ребмnать nъ свое11ъ ;п.nпn1.енiи. Форм:n. ам

пулъ, предс~авлля обшйрnьтл пли пространнюr полости съ дnумл от
восnтельно yЗRИ!i[JI отnсрстiлмп, 1:аа;етм приспособлепвою д.1111 про
нnлеni11 отд'hльпой средпей струн жидпостп, которая тераетсл посте

пенно съ боnовъ пли расп.ншается въ обще~ъ ируrообращеuiп *).

.

Та11iл подвnшпы:л струи, отдiщяющiяся о-rъ оирущ.ающей, пахода
щейсn nъ сп01юtt1юмъ сосrоянiи жпдRостп, образуютса nездt, гд·Ъ лщц1юсть входитъ nъ бо.11ьшее прострапстnо чрезъ отnерстiе, пли пзъ 11.а

пала съ острооrраничеnвымп краями.
nоторой поды:мае·rсл с-rолбъ

Dсакая ;п;ымоnа.я труба, изъ

воздуха съ ды:момъ, представляетъ та

nое л;.е лnлснiе. Дю10шщ струа oc·raeтCII на н·Iшо-rоромъ протлжеиiп
отд:hльноrо отъ olipyaш.ющnro бол'hе чпстаrо воздуха, и заmмъ раз

р·Ъжается nл:уба:ми, расtrлыnаетсл или терлетск въ общей масС'h возду
ха. Теперr., если nозбушденiе нервовъ за.виситъ отъ того, что волоси~:п

ttопечныхъ верnвmъ nл-Втоnъ ;будутъ nзоrнутьt по напраnленirо къ

11лtmtам.ъ, то длл этоrо иедостаточ110 прлиаrо и обратнаrо дnnшeui1r
nceii IJJianaIOЩCЙ 1\IаССЫ R.'J'f1TIШ DЪ ilШДВ:ОСТН, IIO ШlПJ>ОТUП'Ъ OTД'}UЬ
HttJI ел <нtстn дола;ны бr.rть пора.жени струт1ш ж11д11ос·1'n раз:шчпой

-

*) Сыотрп uoii Notiz llber discontinuirlicl1e Flilssigkeitsbewegungen in
den Mot1atsbcrichten der Berlin11r Academie 23 April 1868.

-
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илn раз.Jiичва~·о напраnлевiн; д.11н тоrо же чтобr.т nоеnронзnес1'й

подобвын перерьшnющiнсл течеniя, па1iЪ разъ весьма приспособлен ьт
слуховыf! r.амешпи и а11шульт.

Съ другой с·rоровъr, пeperop<>JJ;Ira у.п:итки съ расnоложенными на пей
Кортiеnыми дугами, по всему своему строенiю, скорве всего кажется
приспособленною длл совершеяiя с~мостоятельяыхъ nолебаяiй. Наиъ

nilдь п я·llтъ надобности, ч·rобы она могла nолебатьсл долгое nремл
бевъ поддержки. ДJ111 слуха, вtролтпо, имilетъ nажвое вначенiе то, что
мы находимъ на нервахъ столь равнообразные концевые аппараты-.

Упругiл образованiя, съ си.11r,нымъ за1•лушенiемъ, будутъ о·rвосите.11Ь
по силr,п'hе поражаемы коротко проходящими толчnа:ми и течевiями
жидnости лаб11рията, чi~:мъ :м:узыкалышми топами. Сл·hдоватiльяо, они

именно будутъ nъ состоляiи слу)Rить д.л.л восприплтiл быстро прохо
длщихъ яеправильныхъ сотрлсенiй, т. е. для ощущенiя шума. Напро

тивъ, слабilе заглушаемыл упругiн тilла будутъ возбужденьт rоравдо

сильвilе мувы:nальвымъ тономъ соотв'hтствующей имъ высоты, 1Jf.мъ
отд·hльньтми толч~ами. Наше ухо приспособлено для обоихъ случаевъ,
и мьт въ пpn.u'h предполагать, что это освовываетсл ва сущестnооа

вiи разнородныхъ цовцевыхъ орrановъ, и что сл'hдовательно расши
ревiн нервовъ въ преддверiи и ампулахъ служатъ ДJlJI восnриu.я•riл
шума, тогда какъ В:ор·riевьt волокна съ

membrana basilaris

с.nуж.атъ

для восприннтiл музнхаJIЬвыхъ тоновъ.

Но если эти обра.зо:ванi}l должны слуашть длл равличепi.я тоновъ
различной nысотьт, и если топы различной nьrсотъt всего протлженiл

скальт доджяы бьтть одияа1юnо хорошо nоспрпиnмаемы, то необходи
мо, чтобы упругiл образованiн въ улитн'h, соедииеипr.тл съ различными
нервными nолоппами, и:мt..nи бы различную вастройну, и чтобы: вхъ
собствеппы:е тоньт состаn.илJIИ пра.вилr,вую посл'hдоnате.11ы10стr, ступе

ней на всемъ протяженiи :музына.111,вой ска.пr;r.
По вов·hйшимъ а:натомичесnимъ иsслil)J,ОВанiл.мъ Генсена и Гас

се

*), дilлается ntроятною разница nъ mирпнil meшbrana basilaris

у дитпи, на которой основана эта настройка.

Названная перепонка. въ своемъ вача.11.-h противъ ова..иr,яаrо око·

шечка от_носиl'елr,по увnа и пос~онвно все бo.n:·he и бол·Ъе расширяет~
*) Въ первомъ издавiп э·roro сочивенiя, которое бы.110 паписаво въ такое
11реия, коrда труды· о бo.tte подробной ана·rо:мiи

TOJILRO

D'Ь пачаJIЫIОМ'Ь

разв11тiп, .я cдilJiaJJЪ

J.DИТ&И

ваходи.11ись

npeдn_OJIOZCHie,

еще

что раз.11ИЧПОJ1

ttрtпкость п папряженiе ltортiевыхъ 1ю.11оконъ можетъ быть причиною раз·

.1111чвоll пастро!lки. Иа:иiревiвми ш11ривы

schrift fUr

wissenвcb.

membrilna basilaris Генссно::11ъ, (Zeit·
Zoologie. Bd. XIII. S. 492) и изсJ1i~JJ.овавiяии Гассе, что

у nтпц·ь и аифибiil вi~тъ Rортiеnых'Ь дуrъ, тс1rсрь даны rораадо болi~е точ·

11ыя ОСНОВЫ ДJIЯ суzдевi,я, чi~:и·ь тil, RC•TOpLlll .я uмt.в1. тоrда.

-
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·ся:; по мilpt тоrо, ваиъ ·nриб.11ижаетс.я :иъ своду и.rn xyпoJiy уJ1итки.

Гепссвъ (V.

Hensen)

вашеJtъ у одвоrо воворождевваrо, :между JIИпiею

дрохожденiя ·яервПЬJхъ ВО.J(Охопъ у ввутренв.яrо храя до nридатиа ва

е11ираJIЬной связиt у варуш.паrо храя, С.J(tдующiя :м:tры n:иtревiя:

!111\СТО

nоПЕРЕЧИАrо

ШИРИНА nEPEllOHKИ,

РЛЗР11ВЛ.

О,04125 и •

.О,2625 и11J1. отъ Jtорпя • . • • • . . • • •
0,8626 •
• ••••••••••••••
2 четверт11 перваrо оборота • . . • • • • • • • •
Кон'ецъ nepвaro оборота . • . • . . . • . . . • • •
Средина втораrо оборота . • • • . • . • . • • . •
Его копецъ. • • . . . • .
• .••.••••
У irpюч1ra • • • • • • • • • • • • • •

0,0825
0,169
0 13
0,4125
0,45
0,495

, ••••

•

СJii!доватеJiьно, ширина . возрастаетъ отъ вачаJiа до конца бoJite
ч·hмъ въ дв·Iшадцать разъ.

ltортiевы:

noJiortua

обнаруживаютъ тапже приращевiе nеJiичиnн по

направJiенiю в:ъ своду ИJtИ. купо.llу у JIПTJШ, но пъ rораздо :меньшей

м'hpt, чt:м:ъ шembrana

basilaris.

По Генсену будетъ:
У

11pyr.1Aro

У

OBOШll'lllA.

Д.1иuа внутревпеff Da.JO'.IRИ
вapyznoil

• • • • • • • • • •

.•..•...

Степень ваоряжепiя дуrп

. •. . . . . ••

КРЮЧКА.

0,0855 и.
0,098
0,085
• 1

0,048 м.
0,048 •
О,019 '),

Отсюда сJI'hдуетъ, хапъ это тахше nодтвердиJiъ ГенJiе

(Henle), что

ваибоJiьшее увеJiиченiе ширпuн падае'lъ па варуnшую зону осноJвой
перепонии, по другую сторону Jiинiи прихр·huленiл варужвьтхъ

чеиъ. Эта nоСд'hдпяя шприна возрастаетъ отъ
почти въ

20

0,023

naJio·

:м. до О,41

:м.

разъ.

Ооотвtтстввнио этнмъ пз.мtненiнмъ, стонтъ вруто вверху у вруr
napaJIJieJir.uo

лаrо окошечка оба ряда Кортiешпъ во.11окопъ почти

другъ другу, тоrда ха1\ъ ближе къ хуподу опи си.J(Ьяtе вакJiопенr.t
друrъ къ другу.

Изъ nы:шеупомявутаrо уже усдовiн, что

membrana basilaris fJIИTKli

Jlerкo разрывается по вапраВJtеяiю 'Paдiycoirъ, тогда пахъ е.я радiаль
ияя

во.11011на

и:м:l!ютъ

доnо.JIЬно

з.11ачитеJ[r,вую степень кр·Iшrюсти,

с.1·Ъ,цуетъ, :какъ м.н'h uажется, весьма важное въ механпчеспоыъ отво

шенiи обстоirтелr.стnо, а именно, что упомявута.11 перепощ1а и въ cno-
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емъ nатуральиомъ приr.рtпленiи моmетъ бятr" праD,ца, сильно вапрк
тена въ поперечно)tЪ направленiи отъ стержня хъ наружной стilя

кt улитки, но во всяRомъ случаt по вапра.вJiенiю е.я ,11,.шны: напр.я
жена только сдабо. Имеино въ это:иъ ваправленiи она совсtмъ бы
не была съ состоянiп сопротивляться сильнtйmе:м:у вапрященiю.
Прп та1юмъ положевiи д·Ьла, :ка~rь 110хазывnетъ :м:атема·rичесхiй аяа
лизъ, перепонr.а, :которак при различишъ ваправ.1енi11хъ иапряжеиа.

различно, будетъ находиться во время.своего xoJieбaиia соверш<:иио
въ ияоиъ nоложеяiи, чtиъ :ка.къ было бы эrо· тоrда, хоrда б:ы: она
была уавном:tрио напр.пшена во всt стороны. Ко.хебаиiя въ этой по
сл·hдней, nведениыя. въ одной е11 части, расnростраяв:ю·rс.в: равио:мtр

но по всtм:ъ напраnлеuiя:мъ и при равномtрво::къ И8.Пряженiи бьr.Jro

бы невозио3:но привести :въ по.Jrебанiя одну часть

metnbrnna basilaris

безъ возбушденiя во всtхъ друrихъ частяхъ перепонки приблизите.пъ
но таRпхъ же силLвьтхъ холебавiй, не обращая при этомъ ввиианiя
па обр~зующiясJI отдt.хьныя уз.1ов:ы:я J1инiи.
Но ecJiи tta.ups.жeпie по ваправ.1ев.iю миш безuовеqяо ма.n.о, срав
нительно съ вапряжепiемъ по направ.11.евiю mирпИLI, то съ

basilaris

было бя приблязитеJIЬно

то,

membrana

что ея ра,цiа..~;:ьня11

волов

ва предстаnltли бы систему ва.пряжеввяхъ етруя.ъ, поперечно-пере..,

повчатое соединепiе которяхъ служитъ толь:ко :къ тому, чтобя пре
доставить возможность да:влепiю жидкости на эти струны. Тоrда. за.-

1tщ1ы: ея движенiя должны бытr, тtже саыяе, ка:къ будто бы: иаждая
изъ этихъ с·rрувъ въ отдtльности была. независима въ своемъ ,цnи

женiи отъ друrnхъ, и будто бы :ка1r.,ца.я сама до ceбil пошrновалась

nлiаяiю

перiодически :м:'hвяющаrося

давлевiя. жид:коети

лабиринта

въ лilстяиц':fi преддnерiu. Сообразно этому, nозбуждающiй тонъ привелъ

бы въ coRo.Jieбaиie именно то :м':hсто переповпи,

въ хоторо:м:ъ собст

вепняй тонъ папряж.евпыхъ и различными при,11,а.точпЬiми образова
свабжеяялхъ · радiальньтхъ воJiо:кояъ вaибoJiile

нiями

всего соот

n·hтствуетъ возбуждающему тону перепон:ки; uo.Jieбaнiя распростра

яались бя отсюда съ бпстроубm3ающею cиJJ.010 на сос'hднiя части

перехrо]Jки. Фиr. 52 :мог.Па бы просто представить, съ преувеличен
ною высотою, продолr,н:ы:й разрilзъ того напра.в.Jrеяiк Пета RОJ[еблю

membrana basilaris, rдt собственняй тоnъ радiалыmхъ
ncero ближе соотв·Ьтствуетъ возбуждающему тону.

шейс11
1юнъ

:воло-

Во.Jiьшее или мепr,шее оrраничевiе CИJILЯO холеблющейся части
перепонки зависило бьt, :ка11ъ уже преаtде было изJiожено вообще длк
сохолеблющпхсл rrЬлъ, отъ степени заr.11ушевiя, :которое претерпilва

ютъ uoJieбaвiJI перепоииiI отъ сосt.цвихъ частей, въ особепвости отъ
трепi.я въ жидвос.ти лабпривта и въ сту,цеиисmхъ :м:Jirиихъ частлхъ
яервной м1I:коти.
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При этпхъ обс·rолте.1п,ствахъ, т·h части перепопви, воторяя вахо
дnтся въ однозnучiи съ высшими топа.ми, нужно будетъ исliать nблn
uи вруглаrо окошечка, а части длл пизкихъ тоновъ

слtдуетъ ис:sать

близь :ку1тола улитки, какъ это уа:е nr.тnелъ изъ сnоихъ ·изм:hренiй

Генсенъ

(Henscn).

Что такiя воротпiя струны все таки :могутъ от11·h

чать тапиъ1ъ низtiи:мъ ·rоно:мъ, то э1•0 мо1•ло бя объясвятмл т:h11ъ
усJiовiе:мъ,

что назвашшл с·rруны

membrana basilaris

сильно обре

:иевепъt вс111саrо рода тnердт;~:ми обрnзованiнмп, во nъ особенности

приппмаетсл еще ·raпme во nни:мавiе nакъ Г)Jузъ жидвостr, обtихъ
.П'ВСТНПЦЪ у.JJИТПИ, TllitЪ RRRЪ Ue:iЪ н-Jиютора1•0 рода ВОJIЯООбразваго
дnиженi1r nъ 11осл'hдвей, 11ере1rощ1а соnс·hмъ не :можетъ двигаться.
Ч·rо r.acaeтc1r Кор·1•iеnы:хъ )~у1•ъ на освоnвой перспонкil уJШткл, то
ваблюденiн Гассе

(Hasse)

показываютъ лучше всt1го, что ихъ недо

стаетъ въ у литпil птнцъ и аиФпl>Нt, тогда хавъ существуютъ оста.п,
ны1r сущсстпенпын налnЧ'Яя.n части улитки, ха:къ то:

laris,

meinbrana basiJ{op•ri-

соеднпепныл съ nовца:мn нер110nъ рiюиичвы11 к.Jitтnи и

eвa переноuка, npoтиno11ocтan.JJ.eнua1r 1юю\аъ1ъ nолосшювъ n.п·hтоr.ъ. О·r
сюда д'hйствителr,ио станоnnтсл весьма n·hроJ1•rны:мъ, ч·1•0 IC01>тienы
дуги nrраютъ I!Ъ отпраnленiяхъ ули·rца толыю второстепенную J!OдJ,,

Ilo.Jiьзy Кортiевыхъ дуrъ :мощно бы:ло бы, :моа~етъ бытr., исnать въ томъ,
Ч1'О они, щнtъ отпоситслыю nр·Ьппiл oбp:.шonaвi.JJ, .Jiучше передnютъ

полебавiл основной nepeпoн1t•h на весьма оrраяичевnял об.Jiасти nерх
пей части относи·rелт,но тодстаго утолщенi11 нерва, ч·h:мъ 1юмощr.ю
пе1rосредствеппой rrередачп

иолебапiй от•ь основной перепоив.и че

резъ мягкую массу этоrо .иервпаrо утолщенiн. Совершенно близхо
внаружи от:ь верхннrо конца дуги, стонтъ соединеинпе

съ ни:uъ по

средстnомъ неrиб.в:их:ъ рн,~r;овъ волоконъ
пичвш:л клtтки

membrana reticu1aris, рtс
вервваrо уто.Jiщенi.я (см:. Ф. 49 с). Напротивъ у птицъ,

р·hеничиr.r.я х.п'hтпи образуютъ тон!iiй слой

на основной переповк'h,

который будетъ легко воспринимать оrраяичепны.я nолебапiя этой
посл·hдней, не передавая ихъ слишво:мъ далево въ стороны.

И тапъ, сообразно этому взrл.в:ду, въ посл·hдпей ииставцiи долшпы
быть Kopтienьr дуги, иоторы:JI, ПОJIУЧПDъ nолебанiя отъ основной пе
репов1ш, сообщаютъ ихъ конечвям:ъ орrавамъ нервной проводи:мос·rи.

Itогда дЪ.~ю бметъ идти о колебаиiнхъ, собствевиомъ тои·h и яа
стройк·h Кортiевяхъ дуrъ, то л прошу въ nос.dдуюЩt1:мъ это поив
:матr, въ сказавномъ cм:ыc.JI'h; при этомъ всегда подразум'hваетс.в: та
хал вастройRа, какую 11ы получаем:ъ отъ ихъ соедивевi:я съ соотntт
етвующим:и частлми О('.повяой перепонки.

По Кёллп:керу

3000

(Kollike1·),

Кортiеnыхъ 1\Уl'Ъ

цз..){одлщпхсл

nni>

Ecm

въ человtческой улиткil содераштсл до
отсчитаемъ

200

дуrъ па долю тововъ,

употребптельцыхъ :ъ~узып.ою rрашщ'L, цоихъ высота
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·гона не nпо.11нt усnоиnаетсн ухо:мъ, то у васъ останется
д.11.а се~rи октаnъ :муsыхалr..пшъ инстру:м:евтоnъ, т. е. по

,л;ую оптаву и по

33 '/3

на паждые по.11то1ш, что

no

·2800
400 на

дуrъ
:каж

nслпо:мъ с.11уча:h

nполнt )~остаточво, чтобы. объnснитъ различiе м:алыхъ частей пол)·
'l'Она на с·rолr,:ко, на сRолr,по подобное раs.11ичiе nоsможно. По иsслt
доnанi11111ъ Вебер а

(Weber ),

оnБiтные :иуsr.шанты :могутъ еще под:м·ll

тиrь различiе nъtco•rы тона, поторое соотвt•rстоуетъ отноmt>нiю холе

банiй 1000 пъ 1001. Это бы равня.11осr.. приблизите.пъно
nеличинt

еще

меш,mей

чt:мъ

та,

потора.а

ю1Нутому отстоднiю Кортiеnяхъ дуrъ.

1
/ 04

полутона,

соотвtтстnуетъ упо

Но въ э·rомъ яtтъ ниuацоrо

про•rиnор·hчiл съ паmпмъ предтюЛJ)жеяiемъ, потому что если пsдает

с11 то111,,

xoero

nысо·га .11е:1а1тъ :ме11iдУ высотою двухъ сос·hдних'Ь :Ко

тiеnыхъ дуrъ, то опъ приnедетъ nъ сопо.11сбанiе oбfl дуги,

rr

но сn:.11ьв:I!е, поторал ле.11mтъ б.шже пъ собственному топу.

ту и:меп
C.11•.hдona

•reлыlo, иа.11ыя rрадацiи nr;rcoтr..t топа, па11iя :мы еще моще111ъ различать

nъ промежутхt дnухъ nолопонъ, будутъ только заnисtть отъ тонко
с·rи, съ поторою :могутъ · бытr, сравниваемы с ялы nоsбуж,цевiй обоихъ
соотвtтствующпхъ нерnяыхъ nоло1юнъ.

-

И:меяно поэтому п обълс

нлетеа то, 'IИО 11ри не:Iрсрт;шно по:в1~шающейс11 nпсот'h nяtшияrо

тоиа, наше ощущенiе тan:r.e яепрерт.~:вио иs:мtпяе·r<щ не переспапипаа
со C'I'yl!eиn па ступенr,, п~:шъ зто дола;ио бшо бы случитr..ел, если бБI
постоняпо приnод~rласr, nъ сополебанiе толr..по одна :Кортiева дуrа въ
отдtлыrостп.

Выведемъ далtе сл~t.дствiл вашей rипотезы. Еслп простой товъ
проводите.я хъ уху, то должв:ы быть сильно nозбуждеяr.t т'h 1\ортiевы
дуrи, поторыя съ яимъ nno.11яil или приб.11изитеJir..ио въ одяозвучiи, а

ncil друriв: будутъ nоэбу.а;денr.r слабо п.11п совсршевпо ве воsбу.шдепr.r.
Слtдователr..ио, вслпiй опред·llлевво:й n:ыcoтr..t простой товъ будетъ
ощущаемъ то.ttьхо посредстnо:мъ нtкоторьтхъ верnвыхъ nолохояъ, а

тов:ы раздичвой высоты: будутъ возбуiкдать различпяа nервньtя nо

лопва. Если. до уха дойдетъ сложвъtй зву:къ или аххордъ, то будутъ
возбуждеЯЪ1 всt тТ.· упруri.я oбpasoвaвiir, иоихъ высота топа соотвt·r

стnуетъ СОдерш&ЩИХС.Я ВЪ

M&CCt SВ}'ПОВЪ раЗJIИЧЯЫИЪ OTДilJffiBLТ:МЪ

това:мъ, и слtдовательяо при долmво яаправJ1евво:мъ nви:мавiи, вс·h
отд·hлr..выя ощущеиiя отд'h.Jlьвыхъ простыхъ тововъ :м:оГутъ бЫ'rЬ вое·
принимаемы nъ отд·l\львости.. Аююрдъ

будетъ раsложевъ на свои

отдtльвые вnухи, ввуцъ иа свои отдЬьву,уе гар:моничеспiе товьт.

На освоваиiи выmеизложеиваrо теперь пов.атво то ·объясвевiе, по·
че:му ухо pttsлaraeтъ холебавi.я воздуха ииеmrо ва :м:аятвпиообраз
пьи полебанiа:. Всяхая отд'1>nяа:Я частица воздуха :м:ожетъ во всяхое
nреиа соверmатъ ватурцьяо TOJIЬRO одно двпженiе. То,· что подобное
;~nижсяiе :мы разсматриnалп nъ. мате:ыатичесхо:иъ авализi1 1апъ сум~:v
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малтникообразныхъ :tюлебанiй, было толыю 11роизвол1.ною Фи1щiею,
nnеделною длл удобства теорiн, безъ 11стнннаго значенiя. Та1юо зяа

ченiе мы нашли ДJIH Этого разложенiн впервые тoJIJ,кo при разсмо
трtнiи coRoJieбaнiн, такъ какъ перiодическое движенiе не мантникооб
разное, :можетъ доnести до соnмtстнаго звучапiа тtJia разJiичной высо

ты тона, соотвtтственно верхппмъ гармопическимъ топамъ. Посред
ствомъ нашей гипотезы, :мы теперь привели обратно явленiя; слуха

иъ нвленiлмъ совм·hстнаго звуч:анiл и въ этомъ nидимъ оспоnанiе,
почему первоначально простое перiодцческое дnижепiе воздуха вос
nроизводи·rъ су111му различныхъ ощущенiй 1 и поэтому и ДJia воспри

плтiл 11p0ЛBJIЛ0TCJI какъ CJIOЖHOe.

Сл:ВдоnатеJiьпо, ощущенiе разJiичных.ъ высотъ тоноnъ бы.по бы по
этому ощущеяiе)tЪ въ раз.пичныхъ, первЯJJхъ волоnяахъ. Ощущевiе

отт·hп1щ звука основывалось бы па то:мъ, что зnуnъ, пром'h своего
осноnнаrо тона, соотв:Втстnующаrо Кортiевымъ

дуrа.иъ, nызьтваетъ

еще мпожеетво другихъ топоnъ, сл<ЪдоватеJiьно возбуждаетъ ощуще

пiе

no

мвогихъ разнообразпыхъ группахъ нервныхъ воJiокопъ.

Въ ФизiоJiоrичес1юмъ отношевiи CJI'hдye·.rъ еще здtсь замtтить, что

nслtдствiе этого nредположенiк, различное 'Качество слуховыхъ ощу
щенiй по nысот:h ·тона и оттtн:ку приnодитск иъ равлич:iю иервш1хъ
волоконъ, которые приводятся nъ возбужденiе. Это
рода, 1шиой сдtJiа.пъ МюлJiеръ

(Iohann Muller)

шагъ таиоrо же

въ боJIЬшей

сти зпанiн, свои:мъ ученiемъ о споциФичес:кихъ эпергiяхъ

об.па

чувствъ.

Овъ допаза.iъ, ч1•0 различенiе ощущевiй различныхъ чувствъ не за
висимо отъ паружиыхъ влiниiй, которыя вовбуждаютъ ощущепiя, а

отъ равличпыхъ нервяыхъ апi:tаратовъ, 11оторые ихъ восприиимаютъ.
Въ этомъ мы можемъ убtдиться тtмъ опятомъ, что зрительный вервъ

(nervus opticus)

и его развtтвлепiн, равно иа&ъ и с:hтчатак оболоч1щ

глаза, иавъ бБI они возбуждепы: ве были сn·hто:м:ъ, укаJiы:ванiехъ, даn
ленiемъ илп эJiе:ктричес1•во:мъ, и:м·hютъ постоянно тoJIЬRO ощущенiе
св·hта; что, папротивъ, перnы ослзавiл даютъ тoJiьRo ощущевiе осяза

нiл и никогда пе производатъ ощущенiя
са.

Тtже самые лучи солнца,

которые

св·hта,

3вуиа и.пи

nку

ощущаются: rлаво.иъ иакъ

сn'hтъ, ощущаютСJI первами руки каr.ъ тепло; тtже самыя сотрясе
пiл, которы11 рука ощущаетъ какъ дрожанiл, ухо ощущаетъ

ка1:ъ

.

3ву:къ.

Подобно тому ка:къ ухо воспривимаетъ холебанiя различяой nр,о

долщителъпости За ТОНЬI раЗЛИЧПОЙ DЫСОТБr, ROJieбaпiJI раЗJIИЧ:ПОЙ
nродолжителr.воети эеира возбуждаютъ въ глаз·h ощущевiа различ
пыхъ

цn'hтовъ; самыа

бястр!lя иолебавiа

возбуждаютъ ощущенiа

Фiолетоваго ПJIП rолуба1•0, средпiя колебавiя зе.в:енаго

r1 желтаго

и са

иыя меДJiевныа ираспаrо цвtтовъ. За:копы сиtшепiя цв'hтовъ повми

Томаса Юиrа

(Th.
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Young)и.ъ rипО'l'ез'h, что въ

r.uan

сущеетвуетъ

тро.яхаrо рода иерввьrя воJiохиа, :къ по:ииъ относ.яте.я ра3Jlичиаrо рода

ощущеuiя, а и:меиво ощущающiя храсиый, seJteвьrй и ФiоJJ:етовьrй. цв'h
та. Дtйствительио, это предположеиiе ,цаетъ весьма простое и впо.и:яt

послtдоватеJiьвое объяснеиiе всilхъ .ЯВJiенi:й зрtнi.11, относящихся иъ
цвtтамъ. С.1tдовате.Jiьво, хачествеиияя раз.1ичевiя ощущеиiй зptuiя
эти:мъ сводятся на pasнooбpasie ощущающвхъ иервовъ. Поэтому, µл
ощущеuiй хаждаrо отдt.вьваrо врительваrо воJiоша остаются тоnпо

IiОJiпчествеВиьrя pasJiичiя бoJIЬmaro ИJIИ :uевьшаrо равдражеиiя.
Эта rипотеза, на хоторую вавеJiо в.асъ ваше иsCJI'hдoвaиie объ:от
тtвпt звух~t. тожественна и ДJiяслуха. РазJiич:iя хачествъ тона, пиеп-

110 ero

высота и оттtвопъ, сводятся на ·рnз.11пчiе ощущающихъ иерв

НЬIХЪ воJiоховъ, п ДJIЯ хаа:даrо отдtJiьваrо вервваrо во.1окна остаются

тоJiьхо раз.Jiичiя сп.11ьr возбуждевi.я.
Процессы возбушдеиiй внутри :мышечвьrхъ нервовъ, отъ равдраже
нi.я хоторыхъ сохращаютс~ мышцы,

бrии бoJite доступвьr Фиsiо.10-

гически:мъ взСJI'hдовавi.ямъ, ч'hиъ процессъ въ чувствующпхъ нер
вахъ. Въ са:момъ д'h.1t, иы нахо.цимъ та.иъ тоnхо раз.mчiе СВ.11ьвtй

шаrо ИJJB CJiaб'fiйmaro воабуждевiя И ИИ:КВ.ХИХЪ Х&ЧесТDеИВЬIХ'Ь раз
.!tЯЧiй. Та:мъ :иы :можемъ доnазать,

что въ

состояиiи

возбужденi.я

ЭJieRTpиЧ.eCitП д'fiЙСТВ)'ЮЩiЯ ЧаСТИЦЯ верВОВЪ ИСПЫТlitВаЮТ'Ь ОПре;в;Ju.ев
ПЬIЯ изм:11иенiя, хотор:r.r.я являются совершенно таипмъ же обрnзо:мъ,

пахиъrь бы раздрашающи:мъ средетвом'Ь ни бы.110 ВЪiзваяо состо.аиiе
возбуждеиiн. Но точно •rакое же из]l('Jз.ненiе наступаетъ и В'Ь раз.цра
женвяхъ чуnствующпхъ :в:ервахъ, хотя здtсь с.1tдетвiем'Ь раздражеиi.11

.является ощущевiе, тоrда хакъ тамъ было движеяiе:мъ, и мы отсюда
nпди:мъ, что мехnнизм'Ь процесса раздраженiя В'Ь "Чувствующихъ иер

вахъ непремtнпо должевъ быть схожъ съ :мехавизиомъ раздраженi.я
въ дnиrательвыхъ верnахъ. Дtйствительно, обt удо:м11нутьr.11 гипотезы

евод11тъ теперь .явленi.я въ иер11ахъ двухъ важd:Йшихъ чувствъ чe
Jioвtna, яе смотря яа важущiяся, стоJIЬ запутавиЪiя, вачоотвеввы.я раз
.шчiя ощущеиiй, r.ъ той же ихеяио

схем.'h, :которую мы зваемъ о

дпигательвьrхъ нервахъ. Нео.ц:в:опратво и

у.11tстно сравнива.хи нер

вы съ тедеrраФвьrми проволоха:ии. Подобная провоJiова проводu:тъ
постоянно

толь:ко

тот'Ь же родъ эJiехтричесхаrо тоха, хоторвй :м:о

жетъ бЪiть иапраwrенъ

то сиJIЬиtе, то c.uбile, и.11и та.иже въ проти

вопо.1ожную сторону, во хромt этоrо

не обнаружliвае~ хачествеи

mпъ разJiичiй. ТЬъ не :иеяilе, смотря потому :кахъ в.онця прово

.11 ,nи еоедин.аютсл

.съ рав.11ич:иыми

аппарата:ии, кожно посLUа.ть те.1е

rраФическiк депеши, застав.1ять ввонить во,11охо.1а, взрЪIВать :м:ивя, раз

JI!\rать во.цу, приво.цu:ть въ JJ;вищеиiе :ма.rвитя, вахаrиичшmть :жe.d.

so,

возбуждать свtтъ и т. п. Подобное же происхо.цитъ и С'Ь яер-
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вами. Состояпiе раsдражевiя, :которое :можетъ б:r.rrь въ uихъ вызвавс

и отъ вихъ будетъ передано, есть, на споJIЬхо это :моmво судИть 110
пsо.Jiированвому вервво:му во.11овпу, всеrда одно и тоже, но будучu

проведено wь раз.1ичвmrъ мtстамъ, отчасти :мозrа, отчасти впt~п·

иихъ частей тtла, оно произ11одитъ дпижеяiл, отдt.1еяiк желfзокъ.
увеличеиiе и умепьшеиiе ко.mчества крови, :красвоm и теплоты от·
дt.Jiьвыхъ орrав:овъ; затtмъ проиsводитъ скова ощущепi.11 свtтовыл
с..tухоnы:я п т. п. EcJiи всяхое иачествевяо ра9.Jlпчвое .ц'hйствiе этого
рода

воспропзводптся

nъ

разJiпчваrо

рода

орrавахъ, хъ nоторымъ

дo.Jlnш1.a: тnка\е проходитъ особыц верnвпя волов.па, то nроцессъ раз
дрnжепiл въ отдtльв:ыхъ во.Jlокнахъ можетъ быть вездt одивъ n
тотъ

;r..c,

кахъ посто111шо тожествеиъ rальnавп:ческilt тохъ въ телеrраФ·

иыхъ проnо.11окахъ, пахi.11 бы ов.ъ въ ковцахъ прово.Jtоnъ ви вос11роиз
во.цwп. развообразвт.tя .цtйствiя. Напротивъ,

пока :мы прииимаеиъ,

что одно и тоже нервное водокво передает.r. развородяr.rя ощущеяiн,
то въ вемъ до.Jiжвы про.явJiятъск и разJiпчmя роды .явJiевiй раздра
жевiя, которяхъ мы до вастоящаrо вреиеви доказать не иorJIИ.

Сл.tдова.твльно, въ этомъ отиошеяjи, пре,цставлевлый з,п;всь 11зrJiл.цъ,

точво тапже, :Rа:къ и rипотезr.t Ювrа о различiи цв'hтовъ имtютъ

еще даJiьвtйшее звачевiе Д.JlJI Физiо.11оriи вервовъ вообще.

Послt nepвaro иsдаяiл этой :квпrи, издоже:явая вдtсь теорiя cJiyxonLttъ ощущеяiй бша по,1J,тверждеяа mrrepecяwrъ обраво.мъ вабm
деиiаии и опытами Генсека "') ва орrанахъ с.11уха. животшх'Ь изъ
семейства ра:Rообравяыхъ. Эти животяы.11 имtютъ то захрытъщ то
отпрr.rтые снаружи хimечпп с.ъ иаиешиамп, nъ хоторьтхъ c.Jiyxoвьre
nаиешвn

свобод.во п.1аваютъ въ во,11;11Я11стой

BJia1;i

и под.державы

особаrо рода во.11ооихами, прикр1шдеяяыни своими повцаии иъ иа

мешва.мъ и образующими, распо.tожевяую по ихъ ве.mчnвt, :массу

рядовъ съ переходами отъ болtе ДJIИВЯЫХЪ и TOJICTWCЪ BOJIOCBROBЪ
пъ бo.ute хоротпимъ и товвимъ. Кро:мt этоrо у м:воrихъ раховъ ва
хо.ц11тс11 соверmевво подобные же волосики на свободной поверхпости

тtда, :ttоторы:е доJiжвы бять привииаехы иа1.ъ с.11уховяе во.1осюш.
Доказательство, что варужвяе воJЮсихи СJiужатъ также Д.1111

CJiyxa,

освовявается па сходствt ихъ строевiя съ строеяiемъ nоJюсикоnъ въ

nшечкахъ съ хамепmамп. Но ватiхъ Гевсевъ вашеJiъ способность
сJ1ыmатъ сохраиевяою и пос.1111 тоrо, коrда овъ_вщэtваJiъ у mysis :acll-

*) Studlen Uber das GeMrorgan der Decapoden. L11ipzlg 1868, иэв.1е·
чеаsыя 11эъ

aepa. Bd.
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щечки съ вамеmва:ми и сохравилъ тольхо внЪmнiе С.JIУХОвые во.10еиJШ усиковъ.

Генсенъ направлиъ Звухъ рога черезъ аппарать, подражающi.й
барабанной перепонкt и слуховым;ъ :иосточ:иамъ, въ воду :м:алевь:иаго

лщичпа, :въ поторомъ былъ прикрtпленъ экзе:мп.nяръ

mysis,

такъ что

можно было наблюдать помощью 11и1tрос:иопа наружпые слуховые во
.11осиви хвоста. При это11ъ охазывалось, что изntстны:е тоны рога

11риводили отдt..11ьnые во.11.осики въ сиJIЬв.ш.1. :вибра.цiп, тоrда :какъ
другiе тоны приводили въ вибрацiи другiе волосики. Вс.я:хiй воло
соnъ отntчалъ пtсхо.JIЬnим:ъ нотамъ рога, и из·ь воспроизводимыхъ

нотъ J1IOж110 было узнать приблизительно радъ ииашихъ тоновъ од
ного

и того же тона. РезуJIЬтаты не могли быть впоmt вtрнъrми,

такъ каr:ъ здtсь додm:енъ быJiъ имtть nJii.a:яie резонансъ проводящаго
аппарата.

Такъ одипъ изъ этnхъ полосковъ отвtчалъ сиJIЬно для dis и dis'
g, очень слабо для G. Это заставлаетъ предполагатr"

е.л:абtе для

что его строй захлючается между
nторому частному тону ноты

d"
d-dis,

и Цis", за.тtм.ъ онъ отвtтилъ

третьему g-gis, четверто:111у
d-dis и шестому G-Gis. Другой волосокъ отвtчалъ сиJIЬво для
ais n сосt.,1,п.ихъ топовъ n cJiaбt.e д.11.а dis и Ais. По:видnмом.у ero
еобстnенный тонъ былъ ais.
Посред1~тnомъ этихъ наблюденiй,

для. семейства

ракообразньzхъ

животньrхъ лряJ1ю доказывается сущестnо.вавiе тtхъ же yC.Jioвiй, па1:jя мы предполагали д.11.11 у литпп человtчесваго ух:а. Это тtмъ бо
лtе важно, что при скрытомъ положевiи и хрупаости соотвtтствую
щихъ орrаво:въ чело:вt.ческаrо уха, мы: и:м:tемъ :мало надежды пред
<Jтавпть хогда нибудь столь nрлмое
с·rройки его отд·hльв:ыхъ частицъ.

доказательство

различной ва

ОТ ДЪЛЪ ВТОРОЙ.

НАРУШЕНIЯ:

3ВУRОВАГО COЧETAHIJI.

RО:М:ВИНАЦЮННЫЕ ТОНЫ И ДPOЖAHIJI,
IЮНСОНАНС'Ь И ДИССОНАНС'Ь.

ГЛАВА

VII.

Rомби:яацiоииы:е то:я:ы:.

Въ nервомъ oтдtJiil этой 1шигп быJiъ nоJiож.енъ и постоннно при

-мtняе:мъ СJitдующiй занонъ: RОJiебатеJiьныя дnиженiя воздуха и дру
гихъ упругихъ тtлъ, воспроизnоди:мыя :многими одновременно дtйст
nующими

звуновьmи

nсточниха:м.и, равняются

всегда

въ

точности

су:м.мt отдt.11ьяыхъ дnиженiй, воспроизводи:мыхъ отдШн:ы:мп звуnо
nьr:ми источниnа:ми. Этотъ ва1юнъ п:мtетъ въ акустикt первостепев
ное значеяiе, пото:му что онъ сво)r,итъ разс:м.отрtнiе СJiож.ныхъ СJl')'

чаевъ nъ разсмотрtнiю простыхъ; одваnо сJitдуетъ вамtтить, что это
въ строго:мъ c:мыCJiil при:мiшимо то.11ьпо та:мъ, гдt 1ю.11ебанiя и:мtютъ
безко нечяо ма,цую ве.жичину во всtхъ точкахъ

опружающаго

насъ воздуха и звучащихъ уnруrихъ тtлъ, rдt СJt'llдовательно измt

ненiя пJiотности упругихъ тtJtЪ таnъ :маJiы, что будучи сравниваемы:
съ норма.nьною nJtотностhю тtхъ же тt.11Ъ, не принимаются во вни:маяiе

и гдt точно также безконечво :маJiы

пере:мtщенiя коJtебJiющихся

частей, при сравненiи яхъ съ размtра:ми всей упругой массы. Правда,

что въ nрактичесмхъ при.n:оженiнхъ этого закона къ звучащимъ
тtJiа:мъ, noJieбaнi.o: почтя всегда весьма :ма.n:ы: и достаточно бJiизм

1;ъ безконеч·но :маJtо:му д.1я того, чтобы этотъ ваnонъ оста.1ся тапже
съ боJiьmи:мъ nриблвжевiе:м.ъ вtрны:м.ъ д.'IЯ ·дtйствителв:ы:хъ звуко

выхъ полебанiй :мувяхаn:ныхъ тоновъ, и чтобы бОJIЬшая часть этихъ

явленiй, совпадал съ наб.11I0девiемъ, :мог.1а бы быть выведена изъ это·
го заnона. Одна.ко существуютъ изв hстныя ямевiя, проиr.ходящiя от

того, что захонъ, будучи совершенно точеяъ д.11Я бевконечно кмяхъ
ко.11ебанiй, пе совершеяяо примtнп:мъ къ весьма :маJI:ы:.мъ коJiеба
нiямъ "'). Одно изъ этихъ интересующпхъ пасъ вдtсь явлеяiй суть
номбmrацiонПьtе топы, впервьrе

открытые нfulецхи:мъ

орrаписто:мъ

*) Helmholtz о :кокбипацiонных1. тонахъ въ Poggendorff'в .Annalen Bd.
XCIX, S. 497. ::М:onatsberichte der Berliner .Akademie, 22 :Ма.i 1856. Изв.1е
чевiе из1. этоrо въ прИJ[о:аtевiи ХП.

Сорrомъ

(Sorge)

въ

1740 *)

216и сдtлавmiеся впос.11tдствiи болtе из

вflстными, хотя отчасти и съ невfJрньnш обозяачеяiя:ми вьrсотъ, бла

годаря итаJiiлнс:кому скрипачу Тартини; поэтому ихъ таиже назы
nаютъ ч .....·то тонами Тартини.

Эти :ко:мбинацiонные тоны слыmатъ nъ то:мъ случаt, когда nоснро

нзводятъ вмtстt сильно и съ раnяомtрною выдерж1юю два музьr
nальнr.тхъ тона различной высоты. Высота иоибияацiонныхъ тоновъ

вообще отличаетсл
отъ

вr.1соты

время

ихъ

01rшовъ,

иапъ отъ высоты начальныхъ тоноnъ, .такъ и
верхнихъ

гармоническихъ

тоноnъ.

Поэтому, во

помбинацiонные тоны отличаютъ отъ послtдпихъ

просто тt:мъ, что при отдtльно}IЪ воспроизведенiи одноrо изъ на

чалъныхъ тоновъ, иомбинацiонныхъ тоноnъ песуществуетъ; они пролn
JIЛются тольtt0 тогда, :когда об:~. началыm:е топа nоспроизводятсл од
яовре:меяяо. Rомбияацiоняые тоны разд-Вля:mтся па два разряда. Пер
вый разрядъ, открытый Сорrомъ п Тартини, который 11 яазnалъ
разностными топами, хараnтеризуетсл тtмъ, что ихъ чисда колеба

нiй равны разностнмъ чиселъ :колебанiй начальньтхъ тоноnъ. Второй
разрлдъ, су:ммовые тоны, от11гыты мною; ихъ числа иолебапiй раnпы
су:м:мt чиселъ n.оле6анiй начальныхъ тоновъ.

При наблюденiи иомбnпацiонныхъ топовъ двухъ сложньтхъ звуиовъ
яаходлтъ, что каиъ основнttе тоны этихъ звуиовъ, такъ

и ихъ

верх

вiе гармоюtчеснiе ТОНЫ моrутъ ВОСUрОИЗВОДИТЬ друrъ СЪ друго111Ъ,
:какъ сум:ънmне, таRЪ и разностные тоны. Сдt;~;овательно въ такщrъ
случаt, число яаличвr.тхъ :ко:мбияацiовнr.тхъ тоновъ весьма nе.11ико.
Одпаво слtдуе'J'ъ sамtтить, что разяостя:ы:е тоньr вообще сильнi~е сум
:мовыхъ и что сильн-Вйmiе начаJILяы:е тоны даютъ тавже сильнi~йmiе
комбияацiояш.rе тоньr; кро:иt теге :всмбпна.ц1онные топ.ьт :воsрастаютъ
въ гораздо больmемъ отяошенiи, чtмъ яачальн:ы:е тоны и скорtе ихъ
ослабляются. Тавъ кавъ въ музьmальньrхъ звуиахъ основной тонъ

обыквоnеяяо значительно

превыmаетъ силою верхпiе товы, то ко:м

бпнацiонние тоны обоихъ вачалыrьтхъ топовъ, а именно

ихъ раз

ностные тоны, порашаютъ ухо сп.1ьнtе всtхъ дРуrихъ; поэтому то
они и бши также отирыты равtео, OНJI слышимц лучше всего въ
то:мъ случа·h, n.огда оба начальные тона отстоять друrъ отъ друга
:мевtе чtмъ на одну октаву; при это:мъ разяоствш1 тояъ осяовяыхъ

тоновъ ниже обоихъ вaчa.JILHLIXЪ тояовъ. Чтобы усmmать разноствьrй
тонъ·, пусть выберутъ два звука, которьt:е могутъ быть nоспроизведепьt:
сильно .и продолжителЬяо, образуя мещду собою гар:моничеснiй ия
тервалъ в·hрной настройки и меныпiй оитавы. Сначала изъ двухъ
звуковъ воспропзводятъ низmiй, а зат·hмъ уже nucmiй. При доJiш.по:мъ

*) Vorgemach musicalischer Composition.
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Dяииаяiи ваnтатъ, что въ то иrновеяiе, :коrдв. првсое~няется вяс
шая пота, становится та:кже сляшиы:иъ с.tабuй вижайшiй тоnъ, и.о
торяй и есть именно искомый :комбияацiовяuй тояъ. Въ от~льяыхъ
инструментахъ, напр. иа rapмoиiod, кожно таиже сдt.п:ать слыши

мыми иоибипацiоняяе тоня, посредствоиъ соотв'hт~твеиво настроеи
шпъ mаровъ-резонаторовъ. Здtсь они воспроиsnодатся nъ воздуш
ной средt инструмента. Но въ друrихъ случаяхъ, rд'h 01111 воспроив

nодятся то.п:ыtо въ
совершенно не

yxt,

шары-ревонаторя поиоrаютъ немноrо :и.п:и же

помоrаютъ.

Слhдующая табJiица даетъ первы:е разностны:е тоны обяхвовеи
нях'Ъ rармонячес1tих1. интерпаJiовъ:

ОТНОШЕНIЕ

ИUTEPBA..llbl.

КО•

JIEBA.llIЙ.

. . . ....
....
... .

l'А.ЗЯООТЬ,

KOИBИllA.ЦIOllJIRЙ ТОИЪ ВИ•
llE ВИЗША.rО
ВА. •IA..llЬBA.rO
ТОНА. ВА.:

1:2
il: 8
8:4
4:5
5:6

1
1
1

Бо.1ьшая сев:ста

З:5

2

вви~ту,

Мuая сехста.

5:8

з

бо.1ьшую сев:сту.

Ов:тава
Квинта
Кварта

.•.
...

•
• •

Бо.1ьmа.я терцiя

Мuая терцiя.

1
1

о;r;нозву11iе,
октаву,
.цуо;r;ециху,

2
2 ов:тавя

ов:тавы,

и бо.1ьmую терцiю,

. •
•••

11JIИ же въ нотномъ письмt, rдt вачалы1ьtе тоиs: поиазавя поJiови
.на:w~: а

иомбивацiонВьtе тов.ы: четвертями:

t!:::::;: ::::::
Коrда прпвъmнутъ раsс.~rуmпвать иомбияацiоииu:е тояя вtрныхъ
иптервалоnъ

и

длящихся

тоновъ,

то научаются ихъ тахже распоз

навать въ диссонпрующихъ ивтерва.п:ахъ я въ б.ыстро вахирающихъ

тонахъ Фортепiано. Ко:м:бияацiоввые тоня диссояирующихъ иитерва
ловъ распознаются: труднtе оттоrо, что они находятся въ бoJiile uп
ме~е СИJП>ИБIХ'Ь. дрожавiяхъ, происхожденiе иоторяхъ мы: объ.11сни:мъ
впосJit.Цствiи. Комбинацiонше тоны бu:стро заиирающихъ топовъ,
хаховы на.пр .. тошt Фортепiз.но, достаточно сИJIЪня дJIJi 'l'oro, чтобы
:nхъ явствевu:о pa.scJimпaть то.и.хо вт. первое :м:гвовеиiе и за:м:ираютъ
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даже скор-Не началr.ныхъ топовъ; поэтому то коибинацiонные товы:

мпшатъ вообще Jrerчe при простяхъ тонахъ каиертововъ и закры
тыхъ орrавнr.tхъ трубокъ, ч'hиъ при СJiожвы:хъ звуRахъ, nъ r.отортпъ
уже 11:иtется бoJJьnroe чвс.110 друrвхъ nобочпыхъ тововъ. Пос.а·Ъ.цпit>,
пакъ уже бьtJ10 упомянуто, даютъ та~;а;е еще вtкоторое чпс.110 раu

воствыхъ тоиоnъ, об'разуемнхъ nерхвnми rармоипческими топами х1
.11егво отвле~:ающихъ nпn:мanie отъ разnостнаrо тона начальпыхъ то
воnъ. Подобпаrо рода Rо:мбииадiовпые топы, образуе)1ые nерхпИ:ми
топами, слишатъ особеиио часто па скрипкt и па гармонiонi~.
Примn,ръ: Возьхе)/ъ бо.:~ьшую терцiю с' е', отношевiе чпсе.11ъ

4: 5.

Пер

выil развостныll тоиъ 1, т. е. С.

Первыn верхнil! rap:иoвr1чec.в:iff товъ с'
.есrь с" съ ч11cJ1o:irь .в;о.1е6авНI 8. Оп ;щетъ съ е' разность 8, 2.'. е. g.
Псрвыll верхнi/1 rар)fовяческin rовъ е' ес2.'ь е" съ 'IИСJ/ОУЪ холебанi/1 10;
оиъ ,D;аетъ съ с' в.:~н 4 ра11вость 6, т. е. g'. Затiхъ с" и е" JJ.nютъ ко111б11нацiонвыn тонъ

выхъ тововъ

2, т. е. с. С.1i,11.овате.1ьво к1r1 nо.аучаехъ ря,D;'Ь комбивацiов
1, 3, 6, 2 и.аи С, g, g', с, посре)lство11.ъ первыхъ всрхввхъ

топовъ. Изъ 11вхъ Jierчe всеrо воспрвви.мается rоиъ

Эти разнородя:r.rе

g.

хо:мбвяацiовнт;rе тom.t обJ.Imовепно

лnстnенво

CJir.tmи:мrit тоJiыю тогда, хоrда начальные звуки содерщатъ яnствевво

с.11ttП1и:мы:е верхиiе rармояическiе тояп. Одвако иеJIЬз.11 пре,n.положять •

.чтобы

перnпхъ недоставало совершенно та:мъ, rдt отсутстnуютъ по

слtдяiе; ТO.JIЬRO ови тогда тахъ СJ1абы, что ухо ие распозпаетъ ихъ
съ .11еrхостью при свльныхъ вача"пышхъ тоиахъ и

вомъ тонt.

Teopi.11

перnо:мъ разиост

во всnо:иъ случа$ ,цаетъ nозможвость заи.11ючnть,

что овп присутству:ютъ въ СJJ:абомъ :вид-В, а .црожв.иiн Фа.zrьшивьrхъ
rnр:мовичесиихъ ивтервuовъ, о хоторыхъ бу,цет.ъ rовориться 1шосJГ)д
ствiи, •rахже ухазпва.ютъ иа ихъ сущеетвовавiе. Въ этихъ с.:~учалхъ
воспроизве,цевiе разяоро.цяяхъ иом6и:яацiояш.rхъ тоиовъ :можно се

бt представитъ также, иа:къ поJ1ага.1ъ ГаJrьстре:мъ *) та1t.ъ, что
первый разностный товъ, :комбииацiояиой тоиъ nepnaro по
рядка даетъ са:мъ снова

съ иачалъвыми

топами

разностные

тоиы,

комбивацiовпьте топы втораrо порядка, а эти скова пonr.re съ
пачальиыми тонами и топами nepвaro пор.11дка и т. д.

ЛрuмtЬръ. Ес.11п мы снова предпо.lожвиъ что два простые това uъ отво

шевiи

4: 5, виевяо с' и
1 n.11и С. Этотъ

поряцка

е' эвучатъ 11иtстt, то раавоствыtt
пoc.1tдoill

даеrь

съ

товъ перваrо

яа'18.J/ьиыип това:ип

4 и ~
3 п 4, g и вторвч11ое с'. Новыll то11ъ
3 даеТ'Ь СЪ Иll.ЧQJIЬHLJ!llВ: ТОВ&:ИИ . 4 11 5 ТОПЫ Тр6ТЬЯТ0 ПОрЯ.ЦЕа 1 И 2, (J П
с, съ тоноиъ nepвaro пор.яJJ;ка 1 rоиъ четвертаrо порлдв:а 2, и:~rе:нво второе

развост11ые тоны r1тoparo nор.ядв:а

с п т. ,J(.

Тоны

раs.11пчныхъ

•) Poggendorff's Annalen.

порадковъ,

Бd.

которые

XXIV, 8. 438.

совпа,11.ают1.

въ

этоиъ
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прииilрi, пpeд1н:i.1rarair абсо.1ютно вiрвую вастроnку, уже бo.rile впо..tвi ве

совпа;~аютъ, когда настроl!в:а яачыьваrо ивтервав
это:иъ с.11учаi от·ь присутствiя этихъ тов.овъ

ne

ноо.11нi вiриа; въ

происхо.цятъ

дроzавiя.

Объ

этоuъ буJ~;етъ сказано бo.11iie подробно впос.1.i~дствiи.

Здtсь с.11-Вдують системы ра.ввостяыхъ тововъ различвыхъ поряд

ховъ дл.ll рв.зJ:ичн:ыхъ иптврва.11овъ. Нв.ча.11ы1ьzе тоны изображены по
.11оnдвами, комбивацiовяьте товы перва.rо Порядка четвертями, вто

раrо пор11,11,ха вось:мнми я т. д. Въ сложвыхъ
nро.11В.1mтсн папъ п11:мбивацiоввые тоны

Jt:a;:i д;

тоиовъ.

С э~:ж
Октава.

звупахъ т'h же товъr

верхвихъ rармовичес.кихъ

Rвиита.

Ма.111.я терцiл.

Кварта.

Бо.Jьmав секста.

Бо.тьшая терцlа.

Ма.11ав секста.

Рлдr.r прерываются Т6тчасi. же, хакъ послtдвiй порядоRъ ве дв.етъ

бол'hе новыхъ тоновъ. Вообще этотъ обзоръ обнаружиnаетъ, что рядъ
rармоничесRИХ'Ь ТОНОВ'Ь

1, 2, 3, 4, 5,

и т. 1(. вполпt DOЗCTlLIIODJI.lleтc.я

до вачальвыхъ тоновъ.

Второй

родъ комбипацiоввыхъ тоновъ, которые н назвалъ су:м

:мовыии, и:м'.hютъ вообще rораздо :меньшую

cnJry,

чtмъ разностные

ТОВЬI, и с.шmи:мы: .11еrко тоn:ко при особевво блаrопрiлтвшъ усJrо
вiяхъ, и:м:евпо по. rар:иовiов-В и въ :мпоrоrоJrосвой сиреяt. Ивъ пихъ

моrутъ б.IlТ!> воспринииаекы почти что тоiы~:о первые, коихъ число
колебапiй равняется су:м:мt чиселъ nо.1ебаяiй вачаJ:r,иыхъ тововъ.
Естественно, что :иоrутъ суЩествовать также и суммовые тояr.t верх
нихъ

rармопическихъ

топовъ;

тапъ

ха.къ

.ихъ

чис.110 1ю.11ебаиiй

постонпво равно су:ммt чисе.лъ холебавiй яа.ча.l!ьпыхъ топовъ, Т(}

ояп всеrда вьrше посJrtдпихъ. Д.11я простыхъ пвтерваловъ они пред
ставляютс.11 въ СJrt.цующемъ порядкi;:

-
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Въ обоихъ послtднйхъ интервалахъ су:м:м:ощ;r.е тоны лежатъ между

обоими вътmе данными тонами. Въ :муsыка.пьво:ъi:ъ отвоmенiи я обра
щу' внимапiе на то, что :мпоriе иsъ этихъ · су:м:моnпхъ тояоuъ обра
sуютъ съ нача.пьньт:ми тонами весьма

не rармоиическiе интервалы,

Если бъr они nъ большей части ив:стру:м:ентоnъ ве бr.тли весьма С.ilа

бьт:мп, то они бы давали крайне нарушаЮщiе диссояаясп. Въ :мяоrо
rолосяой сиренt, rдt всt комбипацiонппе тоны проявляютс.11 осо
бенно сильно, большая и :малая терцiл ·и :малая секста зnуча•rъ nectмa
яепрiя')'nо, тогда ItaFЪ oв·rana, в.винта и больпrал

секста звучатъ

весьма блаrозnучпо; на сирея·h вnарта nроизводитъ впечатлiшiе по
средс·rnснно зnучащаrо

r.ептахворда.

Rо:мбnпацiонные тоны принимали преа;де за явлеяiе чисто субъеs
т.иnноо

yxt.

n

предполагали,

что

они

сперва

про.яв.11.яются

въ

са:мо.м:ъ

Тогда зныи только разпостиЫе тоны и ставили ихъ въ одну

naтeropiю съ дрожавiя:мв, nоторы.я обьтвяовенво даrоТ'Ь два соn.м:·hст

но sвучащихъ тона весr,:ма мало раsпящейся высоты; это явленiе мы
изслtдуеы'J.

nъ

слiщующихъ

г лаnахъ

подробнtе.

Полаrали,

что

еслn бы такi11 дрожанiя бьтли достаточно бьтстры, то отдt.в:ьвт.тя воз
растанi11 силы тона могли бы произвести ощущенiя иonaro топа, в.о
еrо число кодебанiй раnпялось бr.r числу дрожанiй, соnершенво тавже,

в.авъ это бы nоспроизвело такое же

число обпв.яовеmПrхъ простыхъ

воздуmпыхъ толчковъ; _ но этотъ nsглядъ пе объ.ясняетъ во nервьтхъ
происхожденi11 суммовыхъ топовъ, а тольво раsпостны:хъ тововъ,

no

вторыхъ можетъ быть доказано, что при нtкоторыхъ условi11хъ, ком
бипацiонньте тоны существуютъ объективно, независимо отъ уха, ио

торое при этомъ взrлядt должно былQ бы сложить дрожавiя въ од:иu:ъ
новый тонъ и въ третьихъ, этотъ взrJiндъ яе :ыожетъ соrласоцться

съ заково.м:ъ, подтвержденвымъ вctvn другими иsСJ!'hдованiя:ми, что
ухо ощущаетъ тольхо тi1 тоны,

:rютopr.re

соотвtтствуютъ nростЫ111ъ

маятникообразmlмъ движевiя:мъ воздуха.
Отпосите.JJьво

происхощцепiя

.с>ыть въ дtйствитеJIЬвостn

:комбияацiоЮiпхъ

тоиов'J.

можетъ

увазавn другая причина, которая уже

была упомянута въ. общихъ чертахъ вЬtiпе. Именно, ec.JIИ иолебаиiя
воздуха или дpyrstro упруrаго тtла, приnодим:~.го nь движенiе обоими
начальными тонами одновременно, становятся тахъ сильны, что

ко

лебавiя пе могутъ быть разсматриnаемы, кавъ без1ювечяо маmя, то,
na1tъ доказпnаетъ математическiй анализъ, должньr произойдти та
niя nолебанiя, коихъ nпсота соотвtтстnуетъ nоъ1бина1\iовныиъ то
вамъ.

Нtкоторые ивстру:мепты

11.аютъ особенно

сильные ко:мбвнацiов

ппе тоны. Ycлonic длл ихъ пролnленiя то, чтобrl приводиJJась nъ
.сильное сотрлсенiе обоими тонами одна и таже масса воздуха. Это
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происхо.цитъ съ наибоJIЬшею сиJiою въ иноrоrо.11осяой сиреn, ~ъ
ноторой тотъ же самый nращающiйея нруженъ со.цержитъ .цва шш
нtc1юJIЬRO ря.цовъ отверстiй, ноторяя одновременно пдуваются изъ

одной и той же норобки *). Воsдухъ хоробв:и сгущается х11.жди4 разъ,
хахъ sаирываютъ отверстiя; ноrда же они открываются, то значи
теJiьвая часть воs.цуха устре:м.1яете.11 въ свободное пространство, ЧТ()

прои3водитъ значите.u,вое у:иевъшенiе .цаВJJ.еиiя. Тани:мъ образомъ

масса воздуха sаи.1ючающа.яся въ иоробиt и частью въ :Мtхахъ при
ходитъ, :кахъ это иожво Jierxo ощущать иа пос.вilдвихъ, въ сиJiьв:ы.я
иолебавiя. EcJiи будутъ вдуваем:я дnа ряда отверстiй, соет:вtтст.вев:

во обопмъ тонамъ, то тав:i.я холебавi.я

образуются въ воздушной

111асс·в хоробпп; чреsъ каждый рядъ отверс·r·iй не вырываете.я равво
:мtрно истекающiй тоиъ воздух,, а тапой, кото11ый уже прив0,1tенЪ

nъ нолебанi.я друr.п:мъ тоно:мъ. При этихъ уСJiовiяхъ ко:мбияацiоввяе
тоня

чрезвычайно

сильны,

почти также

r.а:къ в вачальвые

тоиr.r.

Посредствоиъ :коJ1еб.111Ощихс.я переповоRЪ, ваходящихс.я въ одвозву

чiи съ хоибивацiоmшми тонами, можно доказать, что эти тоШI су
ществуютъ объе:ктивно nъ :массt воздуха. Та.иiа: переповии приводят
ск въ со:коJiебапiе тотчасъ же, .каnъ воспроиsведутъ о.цповреиепво

оба вачuьИьtе тона, а ве тоrда, иоrдо. изда.ютъ то.11ько одивъ И3'Ь

паtrа..Jiьвыхъ тоновъ. Въ этомъ с.11учаt и су:аi:м:оnые тоны также тахъ
сиJIЬиы, что они дilJ[аЮТ'Ь

рыхъ попадаются терцiи

ирайие иепрi.ятяьt:ми аикордп, въ кото

ИJ\И

:м:аJ[DЯ

сексты. Ви'hсто

перепоиокъ

у добяtе употребJiлть реsоиато11:ы:, nоторые .я npeДJia.I'llJ['Ь ДJI.Я изс.11t

доваиiл верхвихъ rармоническихъ тоиовъ. Эти резонаторы также
111оrутъ усиJ[ивать тоJiыю о.цинъ товъ, иоеrо соотвtтстnующее

тпикообраsвое

ко.Jiебавiе

содержится въ во~душной средt,

:мая

а пе

•rотъ, r.отор1.тй сущес'l'Вуетъ TOJIЫIO въ ощущевiв уха; IIоэтому .ихъ.

можно употреблять Д.11.Я тоrо, чтобы узнать существуетъ .11и иомби
вацiовньtй товъ объеитивво. Они гораздо чувстnительвtе персnо
яов:ъ и npиro)J.BЫ µя

явствевнаrо распоsяаво.нiа: весь:иа с.11абыхъ

объехтивв:ы:хъ тововъ.
На rар:монiояt происхоцтъ по.цобвое же, хакъ

и

съ

сиреною.

3дtсь также п:мtе·.rся масса воздуха, и при удар-А двух'Ь и.1авишь

111н п:м.tеиъ •.rак.;ке два отверстi.я, :которыя рптхически от:крявnются

n

sаирываются посредство:м:ъ авяч:ков'Ь. Здtсь возмхъ сотр.ясается

nъ общемъ резеrвуарt обоuии това:м:и таиже сидво и чрезъ каждое
отверстiе вдувается стру JI, приве.цевва.я. въ ко.1ебате.11ъяое д1шж.еmе
11осредствоиъ друrаго .яsячва; поэто:м:у :ко:ибинацiоввяе товя со.цер...

жатся въ этоиъ Иястру:иевтt об1'0итивио ·И отвоситеJIЪво весьма .яв-

")

Такой nриборъ буil,еть описаиъ то11аtе въ с.1·11,1,ующей .r.11aвt.
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етвенно, но они далеко не такъ сильнr.t какъ nъ

сиренt,

по nсей

D'hроятности потому, что духовой ящихъ чрезвичайяо велихъ отно

сите.пъно отверстiй п потому, что во времн 1Юротхаrо отпрывавi.я
отверстiя

чрезъ

r.о.леб.1ющiйся . язычехъ пе :можетъ nыходитъ такъ

м:поrо noз!'i;yxa, чтобы замtтпо уменьшить .цаnленiе. Rомбпнацiонпие

тоны слышимы тахже :~~есыш .явственно усиленными на rармонiов'h
nосре.цстnо.мъ резоваторовъ одинаковой съ виии настройхи, въ осо-

6свиостп же хорошо слышимы перnьtй и второй разностньrе тоны п

первый суммо:оой топъ. Между т'hмъ я уб'hдился особыми опптами,
что· и nч. nнструмент·h, о которомъ идетъ рtчь, большая частr. спльt
комбинацiоuнаrо тона образуется TOJIЬRO nъ

yx·h.

Я паправилъ те

ченiе в·hтра nъ ипс·rрумевт·h тапъ, что одинъ лзъ тоnовъ енnбж.а.в:сл

воздухо14'Ь изъ ниашихъ :м:'hхоnъ, приводи:мыхъ въ д:Вищевiе воrою
а друrой воздухом:·ъ резервва.rо ::мtxn, предварительно ва.полпевнаrо

.воздухомъ и зампнутаrо; зат'hмъ

nьtтв.rиnапiемъ, тахъ называемой

зхспроссiи, л находи.11ъ, что помбияацiояние тонr.r не особеяво сла-

6·hе, ч-Ъмъ. при обыкновенпо:мъ приспособлевiи; но вхъ объективнал
часть, которая 11t0ж~тъ

быть усилена резонаторами, была дt.ttстви

<rелы10 значnтеJiьно слаб1!е. По выше данному обзору помбинацiоп

яы:хъ топовъ, :аюшпо будетъ Jierпo пайдти длаnюпи, которыв: сл'hду
етъ ударп·rr. д.11я тоrо, чтобы nое.nроизnести ко:ибnпацiоип:ый тонъ,
ycиJinnaroщi:йcir посредство:мъ данной трубки резонатора.

Еслп, напротnвъ, .мtста возбужденiй обоихъ тоноnъ совершенно
отд'h.11ены дру(ъ отъ друrа и пе имtютъ пи1ш11ой механичесцой сn11зп, слi>довnтелr.но, если напр.

тонъ издается двумя rолосами илп

,11,nумл отдtльнъшn духов~ми пнстру.иевта111и, п.m .цвумл сприпха.:мв,

'l'O

усилепiе 1ю11б.ииацiоивыхъ тоноnъ JJосредство.uъ 1 трубокъ·резояа

'l'Оровъ слабо п

со:мнитеnво. СJI•hдовательво, въ воздушной сред'h

з.цiJсь не имtется ДJI1l лвствепваrо в.осnрi.ятi.я иnв:твикообраsваго
.п.виженiя, соотвtтствующаrо помбинацiоипому· тону и мt.1 должны

закJ1ючитr., что 1юмбnнацiонвые •rоны, поторьrе иногда зяачитеJiьно
СWIЬВЫ, дtйствитеJIЬНО образуютсл

первоначально въ

yx'h.

Но по

aвaлorin предъпдущихъ случttе.въ мьr пмtемъ право тs.rrжf! допус

•rить и зд·hст., что для :воспроизведенiя по:мбивацiоmrаrо тона, вяhш

вiя колеб.1ющiяся части уха, и:иевно барабапва.я перепояпа

п с.Iу
ховыл 1юсточ1ш, прежде всеrо суть тt, nоторыя · прnводлтся nъ дос
таточно сплт,пое сложное иолеба.вiе, тапъ что . СJ1'hдовате.11ьно поде
()анin, соотв·I>тствующiя номбивацiоииямъ товамъ, моrу'l'Ъ дtйстви
тельво существовать объептивно въ частяхъ уха, ве существуя объек
'ШВНО въ nоздушnой срсд'h; поэтому вебол1.шое успJ1евiе помбива
цiоннаго тона посре,11,стnомъ соотвtтствующаго резонатора ::можетъ в

Dъ этом.ъ . сду11аt .nропзойдти отъ тоrо, что барабанщ1.а перепою•а

-223 передаетъ воздушной массt резонатора таиi.11 иохебаиi.11, :которы.11 ео
отв'hтетвуютъ хомбивацiоивому тону.
Д'hйствитедьно, въ
частей

уха

им'hютск

ионстру1щiи наружныхъ nередающихъ
тапа;е

Зву11ъ

извtстныя ycJioвiя, :которыл 11юкутся

особенно благопрiлтньrмп дли. возбуждеяiя хомбпнацiониыхъ тояовъ.
Свачnла приви:м:аетс.а: во вниианiе неси:ю~:етричиое строенiе барабан
ной переnои:ки. Е.а: вьtnуидыл радiыьны.а: волошrа, направленны я пна

ружи, будутъ испытывать си.п,н'hйmее изм'hпепiе напряженiя, погда
они исполнять :кохебавiе уи'hренной амплитуды :квпутри, чiшъ тогда,
хоrда холебанiе вдетъ кнаружи. Для этой цiuи аиплитуда колебаиiя
долаша тoJIЪRO составлять не слиш1юмъ малую дробную часть не
значительной глубины изгnба

дуrп

этихъ

радiадr,ныхъ волоцонъ.

При этихъ обстоятельствахъ образуются о·.r~:лоненiя отъ простаго
еложенi11 цолебанiй уже при гораздо 111еньшихъ амплптудахъ, ч'hъ1ъ

въ томъ случаt, пuгда :колеблющееся тtло сп.мметрично

*).

Но мн-В пnа:ется еще болtе nажным•ь свободное состоннiе сустав
ца .молоточха и наRовuьпи, въ особенности же

при сильныхъ то

нахъ. Если рукоятка моJtоточка съ барабаяяою перепою.tою nгоняют
ея х11вутри 1 то накоnольня и стремл должны безусловно слtдовать

этому движеяiю; но еслп за этпиъ слi~дуетъ дnижеяiе рукоятки Rнаружп,
при чемъ задержпвающiеся зубчи:ки обtихъ хосточеRъ ъюгутъ одинъ
()Т'Ь

другаrо

слtдоnать

разъединитьсв,

это.му

то

ва~;оnа.11I>вл

двnженiю. При этомъ

и

стремя

не

должны:

:косточ1ш могутъ другъ о

дружву стучать. Подобное стучанiе, пахъ :мп'h Rажется, 11 постоянно
е.11ышу въ собствевяо:м:ъ

yx'h

Rаждый разъ, Rакъ хъ нему проводит

ся весьма сильнuй, въ особеяяостll же низ:кiй тонъ, а та:кже ес.щ
это пnпр. тонъ :камертона, :который держать между пальцами и

на

:хоторомъ не иахо,цnтс.11 безъусловно ничего звенящаго.

yxt

Это осо~енное чувство механпчес1шго шума въ

меня уже дав

но поражuо, вогда сл'hдовuи терцiлми два сильные и чистые голо
е& сопрано, при че.м:ъ хохбивацiоНЯьtй товъ выходплъ весьма ясно.

Есп Фаз:ъt обоихъ тоиовъ меж,цу .собою распоJtагаются таиъ, что
пос.11t хаждаго четвертаго :кол~баиiя вижайшаrо тона и послt иаж
.цаго пятаго Rолебанi.а: 11ясшаго пропсходитъ сиnное иолебанiе Rва

ружи барабанной

переповпи, достаточно сип,вое д.пн того, чтобr,:

причинить :мгновенное освобожденiе сустаuца молоточка и иаиова.nь
ни, то между об'hими иосточ&ам.и произойдетъ отъ этаrо рядъ тол-

*) С:uотри хвою выше цитированную статью о ttо~б1шацiонвых'Ь товахъ
и при.1оzевiе

ХП. При ввсвмметрвчвоиъ строевiп

варуmенiа nроnорцiова..n.вы

1-1

трячиаrо строеиiи, ови пропорцiо11а.1ьпы то.1ько
еще 118.J!ОЙ, BCJIИЧИBLI.

ко.1еб.rющвхсs

стеnеви 1ошзпту.J1;ы, а

2-11

np11

тin,

тi~.1ахъ сих:11е

степеяu этой

ze,

все

-224чховъ, хоторьтхъ бы не бы.110 при ир1шкоиъ соедnвевiи 11 раввомilр
помъ холебавiи и J.юторие, ввяmе въ~:Ъстi>, проиввели бы: хакъ равъ

первый развостяий тояъ упо:м:яиутаrо ивтероа.п:а терцiи. Подобное
;ке происходитъ

n

при друrихъ ивтерваJiахъ.

Впрочеиъ слt,цуетъ заиtтить, что тt же условi.в: иовструвцiи ио
:1еблющаrося тilла, иоторпя приспособляютъ

ero

дiuать сJIШПи:м:ы

ми Jюыбивацiопные тоны:, иоrда ово вовбуждается двумя paвJinЧH<>
ВЫСОRИ:М:И ряда:м:ц

BOJIHЪ

тоновъ, ДОЛЖНЫ

тавже

причинять

то, ЧТ()

въ немъ отд'hльвый простой товъ .цо.п.шевъ возбудить иолебавiя, со
отn:J;тствующiя

ero

верхви:м:ъ rар:м:овпчесхимъ тояамъ, соверmенво

·rаю1щ ха11ъ будто бы этотъ то:нъ образовыва.цъ са:иъ съ собою сум
мовые тоны.

Дtло въ томъ, что просто перiо.цичесхая си.па, соотвi>тствующая
простымъ :м:аятвпиообразm.tмъ холебанiя:м:ъ, возбуждаетъ nъ упру
го:м.ъ тi!JI'h, на которое она .цtйствуетъ, простыл синусоnидвыя иоле
баяiн только тогда и до тtхъ поръ, Jюка yпp:fri.a: сиm, возбуждев-

11ыл уклоневiлми возбуждевнаrо тtла отъ его по:71оа:енi11 равповi>сiя,
сами оставутсл пропорцiовальвъmи

этимъ уклоненiл:м:ъ, что всегда.

п бывастъ прп ихъ безRОнечно малой neJiи<rинt. EcJiи же авшлиту.цr,r

tюлебавjй стаnов.атся таиъ велики,

11·ro

наступятъ замi>тньtя уклове

нiя отъ этой nропорцiовальвости, то 11.ъ иолебавiя:м:ъ возбужденваrо

тона nрисоедивяютсЯ: еще таиiя, иоторыя отвi>чаютъ ero верхпи:мъ
гармоничесхимъ тонаиъ. Я уже упо:мняу.11ъ прежде, что подобвые
верхвiе r11.рмояичесхiе тоня иноrда встрtчаются при сильво:м:ъ воз
буждевiи ха:мертововъ.

Человtчесnое ухо

должно будетъ совершать тош.е самое ииешrо

потому, что· ово тапъ .легко образуетъ ио:м:бияацiонвые топы, и въ

этомъ заnлючаетс.в: причина, почему иаж,Jr,Ый сильш.iй простой тов~:.
должевъ бытr, сопровож;цаемъ при

ero

ощущевШ весьма слабы:м:и

верхвиип rар:мовичесnими тояа:ми.

Впослt,цстniи оиажетсл, иаиую важную ро.1IЬ играютъ комбинацiоя
ные тоны при составлеяiи аикордовъ. Прежде чtмъ иъ этому перей

дти, :мы

должны и11слtдовать второе явлеяiе звуко:ваrо сочетаяiя.

двухъ тоновъ, а nмевно дроаtапiв:.

ГЛАВА VШ.

О ,цро:m:аиiяхъ простыхъ то:в:овъ.

Мы переходимъ теперь lt'Ь друrимъ яв.1евiямъ при сочетанiи .цвухъ
топовъ, при 1юторыхъ движепi.11 воз)J.уха и остаnшпъ двигающихся
съ ип:мъ упруrихъ тilлъ, Dиутри и ввt уха, могутъ быть во всяпо:м:ъ слу

чаt воспряним:аеиr.r въ видil иеиарушеннаrо совм:llстпаrо существоnа

пi.11 обiшхъ колебатеЛьныхъ систе:иъ, соотвilтствующихъ обо:и:м:ъ то
иамъ, во г,11,t одиа:ко ощуще:s:iе въ yx-h яе отвflчаетъ бo.iile сум:мil обоихъ
ощущенiй, ~tоторяя вовбуца.ются отдtжьио обоим.и тонами. Ко:ибива
цiоиные тоны существеяв:о отпчаютс.я отъ разсм:атриваеиыхъ въ

этой ГJiant дро~~;авiй тtмъ, что въ первътхъ CJioжeвie ко.1ебавiй :ио
.1еб.1ющихся упруrихъ Т'.hлъ, внутри ИJIИ вяi уха, пре~ерпiваетъ из
:м·hиеui.11, тогда капъ ухо раs.1аvаетъ опончатеJIЬио, проведенное къ

нему д"J:'И:аtеиiе, по обыmовеивому sапоиу, иа npocтiile тоны. Напро
тивъ, при дрожанiяхъ, объективиы:я двпжеиiя упрJl'ИХ'Ь тtп. е.dду
ютъ Jrростому ваuону, ио CJioжeиie ощущевiй ве происходитъ безъ
иарушеяiй. Пока въ ухо попа.цаютъ Jrllсколько тоновъ, Rоихъ высо
ты достаточно рав.11ич:ньr .цруrъ оть друга, ощущенiя этихъ послt.ц

вихъ :моrутъ существова•rь .цруrъ воз.111J .цруrа соверщевяо неиару

mеннъnш, потому

верmепао

что этихъ, по всей вtро_.явости, поражаютс4 со

раsхиqв:я:я яервnШ[ во.tо:&яа. Но rrояы: о.1,ииаповой И.JIИ

ПО'lТИ ОДИП&RОВОЙ BЫCOТlif, :Которые ПОр&Ж&JDТ.Ь тflже вервны:а: BOJIO•
ииа, не даютъ просто сужи7 ощущевiй, .:которую бъr давuъ са:мъ
по ceбil каждый отдiuьвы:й ввуиъ, ио в.цilcr. про11в.11.яютс.11 · яов:ы.u: в

особеяuы.11 .яв.певi4 1 иоторыя мы обоsначае:иъ иаввавiемъ и втер Фе ре в
ц i и, иог.ца опи nоспроиsвод.11тс.11 двумIL оюшаиовьr:м:и тона:ии и ва

вванiеиъ дрnаtо.яiй, :иоrда о:Яв воспровsво.цятся посредст:во:ll'Ь .цвухъ
поt!ти одикаповmсъ тововъ.

М:ы сначала оппшем:ъ ав.1епiе интерФеренцiи. Представи,иъ ееб-11
хакую нибудь точку :В'Ь :вовдух'fi :я.ш въ yxi, приведенную въ .цви
женiе sву:ковmrъ источяикомъ, и представи.uъ себ-Ь это. АЗижевiе иво

браш.еяпttмъ. 11.ривою 1, ФИГ. о3. Пусть .цвижевiе, вызuвае:м:ое вто-

-226p:rniъ ввув.овымъ источяи1ю:мъ и ивображеияое :кривою
верmевпо тоже

2,

будетъ со

самое въ т1iже промежутки врежеив, тап.ъ чтобы

воввs:mеиiя кривой

2

совпадu:в: сь воввыmеяiои :кривой

1,

а

yrJiy-

б.1eвiя съ уr.1убJrевiя111и. EcJiи оба звуковые источ.впкu дtйствуютъ
одяовремеино, то общее ;ir.вищeuie будетъ суммою обоихъ двишеяiй,
иsображепное иривою

3

тахоrо же рода какъ и первr..rя, но

съ вдвое·

боJiьшими воsвыmенiя:ыи п съ вдвое боJiыП11:ия уrлуб.Jiевiлми :каж
дой ивъ перnыхъ.
Фиr.
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Тап.ъ п.аи.ъ си.11у 3ву:к.а С.JJ.tдуетъ по.пожитr, uропорцiональною квад
рату амп.штуды размаха, то :мы

при этомъ ПОJIУЧИМ:Ъ тонъ не

удво

евпой, а учетверенной с:И:.m:. Пусть теперь себt представятъ :soJieбa
нiн втораrо ввуховаrо ясточнява пере.иtщеШШ'м.и ва половину про

,11,оJrжитеJiьности xoJieбauin:, тоr.ца СJrаrае:иыя noJieбaиi.я будутъ столть
друrъ по,11;ъ друrомъ, ;какъ :кривы.я

4

и б Фиr.

04,

и ес.ш :мr.т ихъ

cJio·

жи:мъ, то воввышеяiя второй :кривой бy;ir.yчu равны возвыmевiямъ
первой, во взяmхъ съ противопоJiожвя:мъ знакомт., будутъ между

собою взаимно увичтожаться и ихъ сумма, иsображенва.а прямою JIП
6, бу,11,етъ равна иуJiю. 3.цtсь возв:ыmеиiя :кривой 4 СJiаrаются

иiею

съ уrJiублевiя:ми хривой б и наоборотъ; возвышевi.11, наполняя уr.пу
~.1евiя, вэаmrио упичтожаютск. Сnдоват0J1ьво, си.1fа Звуnа сдtJiается

равною иyJIIO и если подобное преnращенiе движевiя: происхо.цитъ
внутри уха, то ощущевiе превращается, и nъ то время иаuъ :каждый

отдtJJЬвЬlй, .цtйствующiй сu:ъ по себn, звуковой источв:икъ вr.rзы•
:ваетъ ощущевiе тожественное друrо:му источиииу, оба они, дilйству.11
в:м:ilст'h, пе даютъ ивиаиоrо ощущевiя. Въ этомъ случаt Звув.ъ впоJI
вt

увичтожаетъ равпяй

ему 3вуи.ъ. Это кажете.я обы.квовепио:му

y:м:ospilвiю веобr.rкяовенио парадопсаJ1Ьвьrмъ, таиъ :каиъ естествеввое
созианiе не представJ[яет·ь себ-В подъ словомъ Звукъ движевiя воз
душяяхь частицъ, ио вtчто д-Ьйствитеnпое, анаJiоrичиое

съ ощу

щевiе:мъ Звука. Тахъ кахъ ощущевiе топа посто.яяной высотц пе об
наруживаетъ противуположпостсй поJiоаштелыr~rо и отрпцатеJIЬпаrо,

-

'l'o

22'1 -

оотесrrвенво, что Бажется певоз:м:ожнЬI:иъ, чтобп по.1ожитеJiьйое

ощущепiе ·м:orJio уничтожить отрицате.11ьпое. Но въ давво:мъ CJiyчat

54.
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между со6ото взаи:м:в:о униqтожаются, д·:Мствующiе на ухо то:nчки,
передаваемые обои.мв: зву1юnr.tми источни:камп. EcJIИ они происходатъ
тахъ, что толчки одного зnyкonaro источника постоянно совпадаютъ
съ противуположными толчками другаrо звуковаrо источника и если

они совершенно уравповЪmиваю·rся, то въ

yxt

не можетъ проявой

дти никакого движепiя я слуховой первъ ощущать нпчеrо пе мо·
жетъ

•

.Я хочу зд-Всь привести п-ВCnoJJ:ьno прим:tровъ такихъ случаево:ь,
въ :которыхъ одивъ Звукъ уничтожаетъ другой:

1)

Пусть поставатъ на духовой ящик·ь соверmеuно рядомъ дв'h

nnom'h

одинаково сдtJiанпы.11. и

одинаково пастроеввыя вакрптыя

ор1•авныя трубии. Каждая ввъ вихъ, будучи вдуваема отдtхьно, да

етъ сиJIЬпый топъ; но ecJIИ в,цуваютъ об-h о,цво:Временно, то движенiе
воздуха обtпхъ тру6опъ придаживается одно пъ другому тав:им:ъ об
разом:ъ, ч·rо nъ то время, когда въ

одну изъ нихъ входитъ поздухъ

онъ nыходптъ ивъ другой, и поэтому ДJIJI уха боnе отдаленнаrо наблю
дателя он'h не даютъ топа, а только шумъ; ecJiи же поднести бород

ку пера близь губя трубки, то эта пос.пtдн.а:я обяаруживаетъ Т-Вже
холебапiя, nакъ будто б'п Rаждая ·трубв:а вдува.11асr. oт;r;hnяo; и.1ш
же, если направить пристав.пенную къ уху трубоч:ху иъ отверстiю

одной изъ труб'окъ, то ввухъ этой трубки с.m:mатъ васто.пько cиJiь
п·Jie, что ояъ не иожетъо бять болtе совершеяво увичтоженъ sву
комъ другой трубки.

:Каждш't ха:мертопъ пре.цстав.пяетъ

также лвJJ:епiя иятерФеренцiи,

которыя происходлтъ отъ тоrо, что об-В вtтви д-hлаютъ противопf>

.пожньтя дnиженiя. Ее.пи ударяютъ каиертонъ, приб'J1ижаютъ

·ero

RЪ

уху и nращаютъ опо.110 ,ЦJIИВВОй оси, то нахо,Цl[ТЪ, что существуютъ

четьтре noJioжeнiя ха:мертона, въ хотортпъ явственно с:m:шатъ · ero
тонъ, тоrда ка:къ въ четирехъ про:мешуточ:ныхъ nо.10.шенiяхъ его тонъ
становится

неслыmикu:м:ъ. qетыре

пoJtoщeпil[ сильв.Мmаго Звука

сутr, тt, · rдt къ уху обращена ИJtИ одна :изъ n·Ь-rвей, или о.в;на изъ

' - 228 обtихъ

боковьiХъ Iiоверхпостей :камертона. no.:rюжeпiJI,

ne

дающiя

Зву:ка, лежать :между только что уnоvявутьtми по,Jtожепiями приб.1и
витеJiьпо

Фиr. бб.
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плосностнхъ,

:которые

'D'Ь

45°,

отпоситеJIЬПО плосхостей в-В

твеtt. Если 11ъ ФИГ. бб а и ь изобра
жаютъ ововечпости вtтвей хамертопа

смотря па вихъ сверху, то с, а, в и

f

суть

а

:мtета

сильн'Ьйmаго

Звука,

пув.кт.ирныя л:ипiи изображаютъ, па
\,,

противъ, положенiе пог.он.

одновремепяое ваправлевiе движенiJI

"'·".,

,

Стрiuки,

похазапны:s: ниже а и Ь, обозпачаютъ

·""""",

/

въ

иду'l."Ьчрезъ ось :камертопаподъ уr.ло:мъ

обiJихъ вiJтвей. С.1111.цовате.~ц;яо, въ то
время, :кахъ 'ntтвь а сообщаетъ сос·Ъд-

пей мacc'fi воздуха nъ с толчехъ д.:rrн движевiя въ вапраn.:rrенiи са,
:в'hтnь Ь дt.iiae'rъ противоnо.11ожвое. Оба толчка унпчтожаются толыtо
частью nъ с, потому что а дtйстnуетъ cи.:rrr.п..00 Ь. Напротиnъ,

пув.

хтирныя линiи обозначаютъ и-Вета, гдt противопо.11ош.ны:е то.11ч11и отъ
а и Ь им:tютъ раnнu:я сидя и поэтому nno.:rrн'h уничтожаютсн.

Если

устаповитr. ухо въ тахомъ :мilcтil, rдil оно ничего не слыmить п за
хрыть а или Ь узенькою трубочною тацъ, 'Iтобы она не дoтpornna

Jlacь

до

холеблющихся в'hтвей, то Звуnъ становится

тотчасъ же

rромче, таnъ :ка:къ влiаиiе sаирытой вilтви этимъ nоч·rи устраш1е·rс11,
а другая :можетъ дtйствовать одна беsпреп.ятствевно.

Д.Л.я доназате.uъства упо:м.яиутьтхъ свойстnъ весьма удобна ,цвоi\наа:
сирена, изrотов.21евна.я по :мо:иvъ rказанiямъ

*).

На ФИr. б6 дано е.я

персцевтввпое ивображевiе. Она составлена изъ ,цвухъ :мноrоrоJiос
ИБIХ'Ь сиреяъ

Доnе, о которой уже бьr.110 упом.ннrrо; а0 и а,

изо

бражаютъ nороб:ки, с0 и с 1 npyrи, которые yxptnJieпы: на общей оси,
иа которой находится nивтъ

k

для того, чтобы nриводитт. nъ дnи

ж.евiе счётчикъ, иоторнй :моаtетъ быть здtсь приспособленъ; устрой·

ство тано1·0 счётчика было уже описано выше. Верхи.ял вороб:ка а1

иожетъ быть · сама вращаем:~. воnруrъ · своей оси. Для этой ц'h.11и она
снабж.епа зубчатя:мъ холесо:мъ, хоторое вацtплнетъ :меньшее зубча
тое IЮлесо в, снабженное руnоятиою d. Ось, вопруrъ nоторой вра
щается норобха а, 1 есть лродолm.епiе верхней трубкиg" Нанаждомъ

изъ обоихъ nруrовъ сиреяп находится четr.тре ряда отверстiй, nото·
рые моrутъ быть вдувае:мп: от,цilJiьно или въ произвоJ1ьпомъ :между

--------·-·--- -:в·ь

*) Эта с11рева бы.11а с.в;·h.1а.ва .иехавпкохъ Сауэрпа.1ьдо1rъ (Sauervald)
BepJ1n11il.

-
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i

вахо.цятся штиФты, воторые отnрпnають ря.цы

отnерстiй nосре,цство:мъ особаrо мехавизм:а *). Нижнiй круrъ n:мtетъ
четыре ряда въ

8, 10, 12 и 18 отверстiй; верхнiй иругъ и:мiютъ
9, 12, 15 и 16 отверстiй. СJitдовате.11,во, ecJiи мы
вазове:мъ тояъ, происхо.цящiй отъ в.цуnавiя 8 отверстjй, череsъ с, то
нпжнiй нруrъ бу.цетъ имЪть ТОИЪI с, е, g, d 1 , а верхвiй d, g, h, с1 • По

ряды

nъ

э·rо:му :можно воспропsвести с.l'hдующiе иитерваJiы:

1)

О,цпозвучiе:

gg

о,цповре:мевво па обоихъ ируrахъ.

2) О11таnп: сс 1 и dit 1 во. обоихъ вруrахъ.
3) I'вивты: cg и gd1 ИJIИ на о.цпоиъ виm.uе:м:ъ,

или па

обопхъ

вм·встt.

4) :Кварты: ilg и gc1 па о.цпоиъ верхпе:мъ, ИJIИ на обоихъ вругахъ.
б) Во.11ьmiя терцiи: се на яижве11rъ, gh на верхвемъ Rpyrt, поСJitд
пюю таn же и па обоихъ.

6)

MaJILIЯ терцiЯ:

па. на обоихъ.
7) ЦЬ1.tе топы:

8)

Полутов:ъ:

eg

cil

h с1

и

па вижне:мъ вр)Т'Ь или на обоихъ круrахъ;

c1d 1

ва обоихъ ируrахъ.

:яа ворхпемъ :кpyrt.

EcJiи оба топа вдуваются :nъ OJl.ИRЪ и тотъ же в:руrъ, то, в:акъ это
параrраФахъ, объективные

уже бr.r.110 sам·hчено въ nре.цъи.цущихъ

ко:м.б.uнацiоявые топы весьиа сиnяu. Наоборотъ, eCJiи оба топа вду

ваются въ раsдпчвRе :круrн, то Rомбивацiоmше топы с.в:абы; въ по
СJitдяе:мъ сдучаt д.11я васъ особевно интересно то, что :можно sасТ.а
вить одноврщ1еняо .цtйствоватъ оба тона въ .побой развостп Фавъ.
ДJIЯ зтоrо надо. то.11ь:кQ иsм:ilвять поJiожев.iе верхией в:оробщr.

Первопач8..1П>во ваиъ с.аtдуетъ то.11Ь:ко ислtдовать .aueвi11 одuо

ввучiя

g g. Происхож.ценiе ив:терФерепцiи обоихъ тоновъ ус.Jiож
вяется въ этомъ c.ryqai тiиъ, по .авув:а сиреШil ·не простые, а СJIО
женные топы и тtмъ, что ивтерФеренцiя отдt,п,nяхъ rарм:овичес11ихъ
тововъ везавпсвма отъ вптерФвренцiя иаиъ ос:яовв:аго тона, тапъ и отъ

другпхъ rарм:оuичесв:ихъ. ДJtя тоl'о, чтобы ваl'душать :верхвiе rар1110вичеспiе тонrz sвуха ·сирены посредствомъ надставной труб:пи, были
И31'0TODJ10Biil ЦИJШНДричесв:iе мilдвьrе ФJTJIJIPЫ, вадui11 П<)JIОВИЯЫ в:ото

ръtХ'Ь ви.циы въ h,

h1

и ho ho· Каж.цы.й пзъ этихъ ФJTJl'fPOBЪ состоитъ

пsъ ;в;nухъ nо.11оnииъ, которr.tя :можно снимать,

снова

nрястав.11Я'l'Ь

и

sа~мъ прикрtпJI.ать посредство:м:ъ вввтовъ :къ .коробиt. Если тонъ
сирены прибJ:ижаетс.я къ осяовноиу тону этихъ Футляровъ, то snувъ

ста11овится полояъ, си.JiеЯ'.Ь и м:.яrОI(Ъ, уподобдя.ясь прiлтному звупу
рога, тоrда хакъ въ противuо:мъ c.nyчail, сирена и:мilетъ топъ дo
noJir,нo p'h111tiй. При это:мъ требуется :мало воздуха, но сн.1Iы10е давле-

*)

О1шсавiе

ero

въ при.1ожепiи

XIU.

'
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uie.

Э·rо соверmеввр тt же ycJioвiв:, хакъ при лзпчхt, хъ хоторому

прпс110св6лвна надставная трубка, имtющав: съ вимъ одинаповую в.ы

соту тона. Употребмемая такимъ обjJазомъ, сирена весьма удобна
для опьrrовъ надъ пнтерФерепцiею. Если об'h 11оро6ни расположеньr
такъ, что nоз.цупшые толчки происходятъ съ обtпхъ сторонъ одно
временно въ то 1111остн, то совпа.цають одияаповын Фазы,

пахъ основ

наго тона, таnъ и всtхъ верхнихъ гарионическихъ тоновъ; всt они
6у;r,утъ уснлв1ш.
Если повернуть руко.а:тху па.

45°,

что соотвtтствуетъ повороту хо

робпи па 1/ 6 прнмаrо угла, :Пли па 1/ 24 Оliружности, или отвtч:аетъ по
ловинному разстолиiю отверстiй во вдуваемо:мъ рядt вЪ 12 отвер
стiй, то разность Фазъ обовхъ основныхъ тоновъ достигаетъ поJiо
:вииы: продолжитедвостn колебанiл; воз,п;у111яые тодчхи одной :иsъ м
робокъ попадаютъ :ка.къ разъ въ средппt меж.ду вовдущпьrмн то.1ч:ка

:м:и другой коробки,

n

оба основные топа взаwно уничтожаются. Но

разностr, Фа.зъ ихъ высmихъ о:ктавъ, при Т'llхъ же условiнхъ, соотав
ллетъ продолжитеJiьвооть цtлаrо 1юлебанiв:, т. е. ояt взаимно усили

ваются, п та.ки:мъ же обраsомъ усиJrиваютс~r въ тоиъ же поJrоженiи

nc'h

четные верхяiе rар:м:овпческiе топы, тоrда иахъ нечетные :между

собою взаимно уничтожаются. Сл-ВдоватеJrьно, при J!Овомъ поJrоженiи
доробокъ топъ становится с.зrаб'hе, потому что отпадаетъ вtкоторое
число

ero

тоновъ; но онъ пе совершенно прекращаете~~:, а cкopile пе

рехо.цитъ въ свою октаву. Если рукоятку повернуть на вторую ПOJIO·

вину пр11маго угла,

та.къ чтобы весь поворотъ состави.в:ъ прв::мо.й

yroJiъ, то воздушвы:е толчки обоихъ круговъ снова совершенно сов11адутr. между собою, и тоны уси.и:ится:. С.111\дователъяо, при полном:ъ

поворотt рукоятки паходятъ четыре поJiоженiв:, при воторяхъ звукъ
сирены: rtaжeтcir успJrеппымъ и четыре

nромежуточпыхъ положеяi1I,

при хоторы:хъ исчезаетъ основной тонъ со всtм:и нечетными га.рмо·
нпческими то:а:аи.11 1 отчего cиJia, происходящая тод1ю отъ высшей ок·

тавы: и четны:хъ·rар:Ионических:ъ, становится CJiaбte. Если обращаютъ
вниманiе тоJrько на б.1ижайmiй верхяiй гарионич:ескiй тояъ, иа ов·

таву основваго тона, прис.цушиваясь къ веху посредствоиъ соотвtт

ствующей труб.кн-резона.тора, то наход1Iтъ, что ОВ'Ь исчезаетъ пос.11.t
поворота на.

ва

1
/2

овъ

8

1
/4

прл:маrо

yt'Jia

п усиJiиваетсв: снова при поворот»

прям.а.го угла; слtдовательво, при полно:мъ поворотt рукоятхи
раsъ исчезаетъ и

8

разъ

снова

усиJiивается. Третiй

дуодецима ос.11:овиаго тона, въ тоже время исчезаетъ

12

разъ,

тоИ'.Ь,
чет•

nерты:й тояъ

16 разъ и т. д.
По.цобио тоиу какъ въ сиренt, иятерФереицiв: пронвJtнется также

и ~ъ друrихъ сложны:хъ звукахъ, еСJ[И заставJtв:ютъ дtйствовать одно
:врем:енно два о.цнородвыхъ звука, съ разностью одной uоловины про-

-232 доджnтед,вости хо.хебавi.я; тонъ ве угасаетъ, во :n-ереходитъ въ'о:&та
ву. Есдя напр. ставлтъ .цв'h отхрытuя орrаявы.s: трубии, и.ля ,п.вt явыч
ховы.11 трубии одяиаRощ~.rо устройства и одинаховой настройхи друrъ

вовл:'h .цруrа ва тоТ'.Ь Же духовой ящип.ъ, то ихъ и.оJiебавiа обы:вво
венпо тап.же происходяТ'.Ь таRъ, что

тоиъ

воздуха

входитъ

попере

:мtвпо, то въ одну, то пъ ,цруrую трубху, и въ то время, пахъ ову.къ
sаврытыхъ оргапны:хъ трубокъ,

и:м:tющихъ тоJiьво нечетвы:е топы,

совершевпо исчооаетъ, въ откры:ты:хъ

орrапвыхъ

и

въ

яsы:чиоnr.тхъ

трубкахъ высшая оитаnа усиJiивается. Въ зтоиъ и зап.лючается nри

чиnа, почему пелы~.11 получить усилеяi.s: тона посредство:м:ъ сочетаяiя

о.цвородnыхъ язычховъ и.ш одпородвы:хъ трубохъ. oprnпa или rар:ио
вiопа.
До сихъ поръ :мы: :воспроиs:во,цип в:м'hс'l"Ь по два топа, хоторые
и:мiuи совершенно о.цинаиовую :вя:соту; иsCJiil.цye:мъ теперr. 1 ч·rо про
иехо,цитъ, когда

соч:етаютс.я два тона ве:мпоrо различной впсоты.

Выmеописапная двойна.о: сирена опять-тап.и весь:ма удобна для тоrо,

чтобы дать въ это:мъ CJiyчat ваuючевiе. Дilло въ то:мъ, 'lто :мы :мо
щем:ъ немного nзмilяить высоту верхяяго топа, ес.ци поверие:мъ :мед
.иеяио поробпу посредство:мъ руиоятки; а имеипо, топъ ста:Rоnитсл ни
же, если иоробка. поворачивается въ томъ ше иаuрав.ценiп, въ иапо:мъ

поворачивается npyrъ и дt.Jiaeтc.o: nяme, ec.Jiи коробка щ>ворачиnается nъ
nротиnоположиоиъ в:аправлепiи. Продолжительность иолебанiя топа

спревъr равна :именно времени, воторое употреб.жа:е'l"Ь отверстiе nращаю
щаrося ируrа ДJIЯ перехода отъ одвоrо отверстi.о: nоробпи пъ другому.

ECJiи при вращеиiи nоробки ея отверстiе идетъ па встрtчу отверстiю
:круга, то оба отверстiя сойдутсн раньше, чilмъ въ то:мъ· случа'В, иоrда

поробиа остается въ попо-А; nро.цолш.ителъпоеть no.1eбaвiJi становится по
роч:е и тоиъ выше. При протнвоrrо.жожномъ вращенШ иоробвп происхо

дитъ обратное. Эти повr;rшепiк и поиижевiя топа · сJIЬiшатъ весьма
леrко, когда поробпу вращаютъ uе:мяоrо скорtе. Если въ обоихъ под
вижиыхъ ируrахъ производятъ тонr.t рядовъ въ .цвtнадцатr,

отnер

стiй, то пов:а верхння пороб~rа сирены: паходитсн въ покоt, оба тона

будутъ nъ абсолютно точпомъ одпозвучiи. Смотря по положенiю верх
ней nоробпи, оба топа или пеязмtвпо уси.щnаютъ другъ друга, . или
неизмiшно себя взnnм:но ос.цабляю·rъ. Но если верхнюю короб~rу 11рп1юдятъ въ :медленное вращепiе, то этпмъ измtияютъ, в:rшъ 111ы ·rо.лr.ко

что nид·hли, nысоту nерхняrо тона, тоrда паиъ пижнiй, пое1•0 nopoбRa

иеnодnиж.иа, ос·rается яеиsм-Ьяев:пямъ. Сл'Ьдоnа·.rелr,по, мЬl: теперr, по
лучаемъ зву11.овое сочетанiе двухъ нем.поrо раз.личuыхъ тояоnъ. Тоr

.ца мы: слыши.мъ таnъ пазываем:ьтJI ,црожанiв:, т. е. сила •.rова будетъ
въ прав:и.льпой послtдоnатеJIЬиостн поперемtнпо уси.11иваться и осла:.
бдлтьсл. Причина этого nв.neuiя леr:ко распоsнае·rся пзъ устройс•rва

-233нашей сирены. Дtдо въ то:мъ, что верхняя :иороб:иа приходитъ по-
переdияо, посредствомъ своего вращеяiя, въ

n

подожеяiя, иоторыя,

:иакъ :мы nередъ эти:мъ видt.11и 1 даютъ сиJrья:ы:й и СJrабьтй тонъ. Ест
рукоятка поворачивается яа прямой yroJJ.ъ, то коробка переходи.тъ
изъ подоженiя сидЬнаrо тона черезъ по.n:оженiе c.n:aбaro тона :иъ с.п-В
дующе11у по.поженiю силr.наго тона. Соотвtтственво этому, :мы нахо

дnмъ 'четыре ,црожанiя: при вся1tо:м:ъ цil.по:мъ поворотt ру:иолтки, ка:къ
бы:

cnopo

ируги не враща.11ис]) и :иа:иъ бы поэтому

не былъ nпсокъ

или иизо:къ ихъ тоиъ. Какъ то.пько :мы оставав.~швае:мъ :иороб:иу во

время:

maximum

си.uта: топа, :мн удерживаемъ большую CИJJ.Y тона; ecJJ.И

же иаоборотъ останавтваемъ ее во время

то сохраняемъ

minimum,

наименьшую си.11у тона.

Мехаяизмъ прибора даетъ при этомъ

· одновремевво

ухазанiе о

взаимной свя:зи мешду числомъ дрожапiй и разностью высотъ то

новъ. Простое соображеяiе показьтваетъ, что число воз.цушнmъ толч
ковъ уменьшается на единицу въ то время, каиъ рув:олтиу поворачи

ваютъ иа прямой уrо.11ъ. Каждому повороту руцоятки на прямой yroJJ.ъ
отвtчаетъ одно .црожаиiе. С.11tдоnате.11ьво, чис.n:о .црожаиiй nъ

давньrй про:межутоиъ вре:иеяи равно разности между 'чис
лами :иолебанiй, испо.п:няе:мыхъ въ тоже самое время обои
ми зnуваки. Это и есть общiй законъ, :иоторяй опредtляетъ число
дрожаиiй при всtхъ родахъ зnува. Но его правильность :можетъ быть
иоптро.mровапа на .цругихъ ивстру::мептахъ

и

sатрудпитеJiьпями

иs:мtренiями

тоJiыю

nесь:ма

чисеJiъ иоJiебаяiй,

точными

тогда

пахъ

на· сиреяt опа пепос.редственпо оказывается изъ конструицiи при
бора.

ЯвJiепiе изображено rраФически на ФВГ.
рлдъ воздуmныхъ толчковъ одного тошt,

1

1
1

1
1 1
1 1 1

равдtдено на

3, 5

18

~

1

1

1

Фяr.

57.

1
1

1 ·.

1 11

57.

dd

Пусть се обозпачаетЪ

друrаго.

1

частей; одnна1tовая съ вею длина

Протяженiе се

1

1

dd

1

,о

1

d

на

20.

Въ

}.,

то.п:ч:аи обоихъ тоновъ между собою сош~адаютъ и мы имtе:мъ

усилепiе тона; при

2

и

4

опн

находлтс1r одинъ между другимъ и

взаимно ослаб.n:дютсл. Для всей липin число дрожаniй равянете.11

2,

потому что разность числа частей, изъ 11оихъ каждая nредстав.zrяетъ

одно ко.11ебавiе, раnва

Maximцm силы тона

2.
no

время дрожанiй навываютъ ударами; они
отдtJiепы друrъ отъ друга болtе пли менtе продоJiжите.п:ьньвrи оота
вовttа:ии.

Дрожаиiл можно лег110 возбудить па всtхъинструмеитахъ,издавад

-
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два :мало разJ1ичающiеся друrъ отъ ,q>yra тона. Они впходятъ наи
лучшимъ о6разомъ

при простыхъ rонахъ камертоновъ и.ли закры:

тьtхъ трубо11ъ, потому что з.цtсь топъ д'hйстuитеnво соверmеиво пс
чезаетъ во время паузъ. При этомъ ,цil.лается тав:же замilтнымъ не

бо.11ьшое по.леба.нiе высоты .п;роmащаго

тона

*).

При СJJщкнmъ зву

:кахъ друrпхъ иястру:м:еятовъ, во время паузъ осиоnпаго

топа, вьtда

ютсн верхнiе I'ар:моническiе топп и поэтому тонъ переходитъ въ ок
таву, 1шкъ это уже было описnяо

npe111,11,e

дл.я интерФереяцiи Звука.

Ее.ли пмtю·rь nъ распоряжепiи дпа камертона одинаковой иnстройnп,
то нужно тольuо ирил'hnитr. не много воспа на опопечвостъ одпо1•0

изъ пихъ, оба ударить и приблиз.Ить или иъ то:му же уху, или nо
ставитr. ихъ на .цереnявпую .цоспу сто.1а, и.1и резопапса и т. д.

Для

того, чтобы: довести до уДаровъ дu'h одпваиово иастроеввьtя закры
тьrя трубив, стоитr. то.1ько прпбдизнть :м:ед.1епяо палецъ хъ амбушю
одной пзъ нихъ, вс.1f!дствiе чего ел топъ становится не

ру

мпоl'о ниже. Дрожанi.я сложпr~хъ звупоnъ СJiьtшатъ при удареuiи лю

бой плавиши разстроенпа1·0 Фортепiаво, иогда настройка обf!ихъ, от
D'ВЧающихъ одной и той же нот·h, струнъ не conepmeuнo тожествен~
па; или щс, если Фортепiапо настроено вf!рво, то ихъ с.11ышатъ, когда
nриJI'hпляютъ 1tъ одной

изъ

струпъ, принаДJiежащихъ ударяемому

топу, вос1юnr;tй mарикъ величиною въ горошину; этимъ ее достаточ

но разстраиваютъ. Но при э·rихъ сложныхъ звуиахъ надо

бttть уж~

болtе nяимательн1.tиъ, потому что ослаб.1евiе тона не таиъ p·I>зJIO.
Дрожавiе здf!съ сворtе .яn.1111ется, :ка.иъ изм:hненiе высоты тона и ка
чества зву11а. Это· явлевiе особеппо поразитеJiьпо на сиреп'h, смотря

потому, noJir,зyютc11 лй ~ут.ллра:ми пли в1Jтъ; когда. пользуются Футля
рами, то основпой тонъ отвосвтелъно силеиъ; поэтому,

если воспро

извод.ятъ ,JJ;poжnuiя посредствоиъ вращенiя рукоятки, то убывавiе и
возрастапiе силы тона весьма зам·hтно; но ecJiи Фут.11яр1.t снимаю:rъ,
то nepxвie гармовическiе тоны: достиrаюТ'Ь отяосите.иьно боJ1ЪIПой
сnлъr, и такъ паиъ ухо весr•.ма пе увtренно въ сравпенiи си.11ьт .цвухъ
топовъ различной 11исотя, то и из:мf!пенiе CИJIЬI топа

no

время дро

жавiй зам·hтпо l'ораздо мепtе, ч·.hиъ измtяенiе высоты тона и.ли от
т'hнка зnупn.

Ее.пи при ударлющихъ сложвыхъ звуnахъ обращаютъ nпимапiе па
всрхнiе тонБr, то слышатъ, что п они тапжо ударяютъ, а имепно па

каждое дрожаniе осповнаго тона приходите.я дnа дрожавi.я втораrо
чаетпаrо

·ron:.t,

три .троты1rо

и т. д. Еми жолаютъ считать

удары

при силъныхъ верхнпхъ топахъ, то леrпо впасть въ ошиб~;у, въ осо-

*)

Обы1сnевiе этого .пвJJенi.я быJJо :мпt сообщено Г-:мъ Геру

Схотри прижоzевiе

XIV.

(G. Gueroult).

-
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бепвости же ногда ударя освоnваго топа тахъ медлевва, что его па

узы простираются отъ одной до двухъ сехундъ. Тогда слtдуетъ хо
рошенько обратить ввимавiе на высоту слътшаввыхъ ударовъ я въ

1tрайвемъ с.лучаt прибtгвуть къ помощи' резонатора.

Дрожапiн можно сдtлать видимыми,· если ими п1шnести nъ соколе

банiе подх:однщее н.ъ вто:ыу упругое ·rЪ.no. Натурально, что въ этомъ

случаt дрожанi.11 :могутъ состо.атьсн только тогда, когда оба возбуж
дающiе тона достаточно близко .nежатъ к·ь основному тону соколеб
.11ющагосн тt.na ДJ11I того, чтобы посл·hдпiй uриводи.11сн обоими то
нами nъ эа:м'hтное .соко.nебанiе. Этого всего легче достигнуть товв.ою

струною, 11атнвутою на резонанс\, на который ставятъ два камерто
на одинаковой настройки папъ съ нею, такъ и между собою. EC.JIИ
холебанiя: Сl'рувьt наблюдаютъ посредствомъ микрос1юпа, или къ ней
прпклеиваютъ бородку гусипаго пера, которая будетъ въ усилепной
:м:hpt участвовать въ движенiи струны:, то нветвенво увидятъ :какъ

с.трупа будетъ поперемtнно соколебатLсll съ большими и малыми ам

плитудами, смотря потому, находцтся ли тонъ обоихъ камертоновъ
nъ

maximum

иJШ

minimum

своей силы.

Тоже самое .м:ожетъ бьrть достигну1•0 при соколебанiи
перепоmш. Фиг.

58

ест1. копiя съ рисунка,

натянутой

веполненнаго посредст

вомъ такого рода :ко.nеб.JIЮщейся перепонки, именно перепонки Фовау
тоrраФа

rr.

Скотта и Кёнига.
Фиr. Б!З.

Переновца этого прибора,,. :~rодобная

барабанной, свабш.ева ма

лепъки:Мъ твердя:мъ mтвФто~ъ, иоторьтй чертитъ полебапiл нерепои
хи па вращающемся цидиидрt. Въ дапно:м:ъ случаt перепонка бы.nа

приведена Dъ дnиженiе двумя, дающими дрот.апiя, органными труб
:ка.ми. На волновой линiи, хоей здtсь изображена толr,хо мала.11 частъ,
видно, какъ времена СИ1J:Ьвыхъ полебаяiй смtвюшсь съ временами, nъ
хоторпхъ почти

что наступал.ъ попой. Сл'kдовательно дрожанiя: и

здtсь тапже совершалиеь самою перепонкою. Накояецъ подобныя иэо

браженiя были исполнеИLI г. док•rоро:мъ Полицеромъ

(Politzer)

тtмъ, чтu чертлщiй штиФтъ приврtплялсл непосредетвенио нъ с.пу
ховой хосточкt

(columeHa)

утни, в зат'kмъ дрожащiй тояъ nоспропэ

nодилея посредс·rnо:мъ дnухъ оргnннт.тхъ трубокъ; такимъ обра.зом:t.

-286довазываетс.я, ЧТО И CJifXODЬIJI RОСТОЧRИ СJltдуютъ ДроJкавiJIМЪ двухъ
ТОВОDЪ

*).

Вообще это должно всегда происходить въ то.иъ случаt, хоrда вы
соm обоихъ издавае:м:ыхъ тововъ таиъ :ма.110 разв.яте.я, ваиъ между со
бою, та:къ и оть собственнаго тона соиолеблющагосн тЩа, что по
с.~rЬ,цпi:й можеть быть приведевъ въ замilтпое coitoJieбaвie одн:овремев

uо обоими тонами. CJitдonaтenвo, соиоJiеблющiнс.я тtла пезначитеJiт,
наrо заглушеuiя, юt«OBLI камертоны, потребуютъ дnухъ чрезвычайно
близ«ихъ nозбуж)~ающnхъ 'fоновъ д.11я того, чтобы быть въ состояпiи
обнаружить видимы.я дрош.авiя, и поэтому эти посл'hднiя доJiа:.въt бятr.

весьма медленны; что касаетсл тtлъ, которы.я заглушаются cкopile,
:кавоnп перепонки, струны: п т. п., то разность во:~буждающихъ тоноnъ
можетъ быть больше, поэтому то и дрожанill :могутъ дРУIЪ за дру

rомъ слilдовать быстрilе.
Тоже самое относите.я и до упругихъ попечпr..tхъ обра.зованiй nо
лопонъ слухоnаго нерва.. Подобно тому какъ мы видiuи, что моrутъ

происходить видимы.я дрожапiя с.11ухов:ьrхъ 1юсточенъ, должны будутъ
тапаю приходить nъ дрощанiu и Кортiевя дуги паждый разъ, пакъ во·
спроизводятсл два тона, nоторые Jieataтъ другъ п·ъ

другу доста•rочво

бл1ш1tо ДJIЯ того, чтобы приводить одвовремевпо въ соколебавiе одвt

и т<Вm.е Jtopтienы дуги. Есди же, наnъ :мя это предположилИ npemдe,
сила ощущенiя, nъ относящихсл иъ ве:му первпыхъ воJiоппахъ, увелп

чяваетсн и умвньшо.ется съ спл.ою упругнхъ иол.ебанiil, то снлп ощу
щснiн должна будетъ въ такой же М'hp·h уnе.11ичюшться и умепr.шать

ся, пакъ увеличиваются

n: у.мепr,шаютс.я,

полебанi.я соотвtтствующихъ

упругихъ нервпr.тхъ придаткоnъ. Въ этомъ случа·h .п;виж.епiе Rортiе
nыхъ дуrъ должно было бr..t бr;~:ть разс:матриваемо, иавъ сJiожевпое :nзъ
Т'hхъ двишенiй, nоторыл бьт воспроизвели въ иихъ оба. тона въ о•rдtль
ностп. Такъ какъ ЭТИ двлжепiл сzrхадьшаютсн, то они ДОJIШПЪ1 усили;...
nатr.сл илп ослаблн·rr,сн, смотр.я п<Уrому, одипахоnо ли, или противопо

ложно опл папраn.11евы. J\огда эти холебавiл nозбуждаютъ nъ нервахъ
ощущенiя, тогда nаступаеТъ тольво увJiоненiе отъ того закона, что
дnа топа и два слухоnыхъ ощущенiя должны существовать ненару
шенно другъ возл·h друга.

Теперr, мы приходим:ъ пъ той части этого изслilдоnапiя, хоторан
пм·I1етъ весьма большое значенiе для теорiи музыиал1,паrо консонан-

*)

Дрожnнiя двухъ топоuъ иоrутъ быть сд1~.1аны также весьма sвствсв~

по 1шд11}1ыш1 11о~.:редствохт. внбрпрующnrо

шrаиепн,

какъ

это описано вь

11p11.1roжcui11 П. П.1:м1я доджяо быть в·ь с11яз11

съ резоuатороиъ,

сото. топа достаточно подходитъ

обоихъ

къ высотt

иовъ. Изъ1ii11еniя фор:иы пдаиеnп, происходsщiн въ ритиt
ру:асива101"1 эти 1юсдi1д11iе

11

бе:~ъ nол1>зовапiя

xoero

вы

nозбу:ас;r.ающ11хъ ТО•
ударовъ,

обпа

вращающ11мс.я зер1iалоиъ.

-
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са и иоторал хъ сожа.пtнiю до сихъ поръ 6ьr.Jia весьма :мuо прини
маема апустииами во вяимаяiе. 3дtсь дt.Jio пдетъ именно о том:ъ, что

nроизойретъ съ дрожавiями, ec.Jiи ихъ сдtлаютъ бьтстрtе и бr.rcтpte,
и до паиихъ пред·h.Jiовъ :моmетъ

возрастать

ихъ

чиСJiо,

пе нарушая

способности въ yxt ихъ воспринимать. До сnхъ nоръ болr,шипство
акустюювъ бьrло склонно присоединитмя къ предположепiю Тома
са Юиrа, полаrавшему, что если бьr дрожаиiя cдtJia.Jiиcь очень бьr
стрьrми, то они должяы. бьrли би постепенно перейти nъ комбинацi
овны:й тонъ (nъ первый разностный тонъ). Юиrъ себt представляJ1Ъ,
что звуковые толчки, происходящiе во время дрожапiй, :мorm бы про
изводить па ухо тоже самое дtйстniе, ~шпъ э.Jiем:ентарнне воздушные

то.Jiчии, напр. сирены и подобно тому, какъ

30 воздуmныхъ тодчповъ,

происходящiе отъ сирены nъ продолжепiи секунды:, воспроизnодятъ

ощущеяiе пизкаrо тона, тапимъ же образоиъ

30

дрожанiй дnухъ про

изnольны:хъ высшихъ тоноnъ должны былп бьr воспроизвести •rапое
же ощущенiе низкаго тона. ДtйствитеJiьно, это обсто.ятельс·rnо хоро
шо подходйтъ иъ тому воззр·Iщiю, ч•rо чnCJio колебанiй перваrо и
силнiJйшаго ко:м:бit:нацiопнаго тона дtйстnительно тапже велипо, какъ
число дрожnнiй, которое должны воспроизвести оба топа. Но здtсь
имtетъ большое 1щаченiе то, что существуютъ другiе комбииацiоп
ные топы, а именно

та1tъ

называемые

мною

суммовые,

Rоторые от

нюдь пе подчиняются этому воззр1шiю, а папротивъ легко :м:огутъ

быть выведены изъ соз.цаппой мноВ) тeopin помбивацiоппътхъ топоnъ.
,Цалtе протиnъ воззрiшiя Юнга можно м:м-Втить то, что ко.мбипа
цiонны:е тоны:

no

:мпогихъ случаяхъ образуются вп·.h уха и моrутъ

щщвести nъ с01t0лебапiе перепоппи или шары-резонаторы, соотвf1т
ствеппой

построй11и, что ню:а11ъ пе :м:ог.110 би случиться, если бьr

комбипацiонпые топы бьтли ничто иное, папъ рн.цъ дрожnпiй съ 11еяа
рушенны:иъ наложевiемъ другъ па друга обiшхъ звуповы:хъ с.встемъ
noJiпъ, потому что )lехавичес11а11 теорiл соколебанiя памъ nопазы
ваетъ, что ;п;виж(Jяiе воздуха, С.Jiожеппое изъ дnухъ простыхъ Ro.Jieбa.

нiй разJшчных•ь nерiодовъ, всегда можетъ приводить въ соколебавiе

тоJiыю тапiя тilла, Rоихъ собственный топъ отвtчаетъ одному изъ
обоихъ вы:шеупомявутыхъ тоиоnъ, поиn не наступятъ тапiя условiя,
1t0'1'0рым:и препятствуется 11ростое паложевiе

обtимъ звуковьrхъ си

стемъ DOJIЯЪ, и родъ поторыхъ ъп;r уже изJюашли nъ предъидущей

И такъ :м:ьr должны: разсматривать ком:бипацiоявые тоны пакъ
лвJtенiе придм~очное, которымъ однако существенно ве нарушаете.я
ходi обtихъ пачальныхъ волновыхъ систеиъ и ихъ ,црожапiй.
Противъ существоnавmаго прежде мпtпiя, :мьr :иожемъ сослаться

_rJiant.

па чувственное паблюденiе, которое пасъ иаучаетъ, что можетъ быть

оnредtлеппо слышимо еще гораздо больше .дрожавiй, ч:Вмъ 30 nъ се-

-238вув:ду. ДАЯ тоrо, чтоб:r.r )f,Остигяуть этоrо результата, с.11tдуеТ'Ь толь~
по послtдоnательпо переходить отъ ие,цжеmmхъ ,1q1ожанiй въ бoJite

быстрьн1ъ и при этомъ обращать вниманiе на то, что оба тона, во
торт.tе доJiжньr nоспропвводить ,црожанiя, не дoJimm Jrежать даJiево

друrъ отъ друга на протяженiи сваJiт.т, тавъ ваnъ СJiыmииьtя дрожа
вiя лnJiяю•rся то.111?IЮ тогда, во1'да тоны

cna.nr

таJ\ъ б.11ивRо лежатъ

другъ RЪ другу, ч·rо :моrутъ привести въ со1ю.11ебанiе одни и Т'fiже
упругiе нервные rrри,цатки. Но еми оба тона nнбрать nъ высшихъ
охтавахъ, то можно уnе.~шчить чис.110 дрожаяiй бевъ уnеJIИченiя пи

терnа;ювъ обоихъ тоноnъ.
Са:м:оелучшее начатт. наб.людепiя nоспроивведенiеиъ дnухъ простпхъ
одипаnоnой nысоты топоnъ, лежnщихъ приdрио nъ предЬахъ одяо
чертиой oRтanьr, посредствоиъ иаиертоиовъ и.11и оргаяяьrхъ трубо«ъ,
измtнля мед.Jtевяо настройку o.цuot'o ивъ 11ам:ертоновъ, и.1111 одной п<>•

трубо11ъ. ДJiв: э•roro стоитъ то.nь:к6 на.11tп.11иnnтr. постепснпо все болtе
и бол·.hе восву nъ оnояечвостям:ъ одного ивъ ваиертоноnъ; что nacaeт

c1r

орl'аnныхъ трубокъ, то :можно ме.цжеппо пояиsитт. одпу лзъ вихъ,

заврыnал бодtе и бол<Ве ел а:мбуmюръ; впрочемъ, большая часть ва11рыты:хъ ор1'анны:хъ трубоRъ снабжена д.1111 реrу.11ироnанiя настройвя
1rодпижнr.тмъ поршне.иъ и.11и крышкою на вакры:томъ JЮНЦ'h; вдвигав:

поршень nоnышаютъ трубку, выдвигая же, ее поппжаютъ.

Если воспроизвести спачыа та1шм.ъ образомъ маленькую разпиr~у
тоuовъ, то слышатъ дрожанiя въ то время, пока обt зву11оnы:л волны:

продо.Jtащютъ д11Jl'Ъ сЪ дру1'ом:ъ с.Rладыnатт.ся до пхъ исчезяоnепiя.
Тавоrо рода медленяr.тя · .црожанiл не проивводятъ пепрiлтяаrо nлe
чnтJI'hniл на ухо; въ nьec'h, состап.11енпой ввъ продоJiжnтелъно sьy'Ia.

щпхъ аккордовъ, опи даже могуть имtть яtчто торжестnеnяое и при
.цаш~.тr. ташке nr.tpaжeвiю нtчто боА'Йе воодущеn.11:ен11ое, ввnо.11поnан·
ное и потряr.ающее;

по этому nъ ноn·Ьйщихъ органахъ .и rармонiо·

пахъ сущос·1•nуотъ рс1·пстръ, cocтnвJienньrit изъ дnухъ трубъ или лзr.тч·
поnъ, которые даютъ дрошапiл. Этимъ подраmаютъ

vibrato

че.11оn·.h

чесваРо голоса и смычкоnъtхъ ипс·rруиеnтоnъ, которое, будучи упо·
тре6.1111е11ю ум·hстно, можетъ бытr, дt.йствnтельно весьма nr.tразпте.п1,во
в прои:нюдит1, болыпоо nneчaт.11-hнie, ·по nоторое невыносимо, есди
упо·rреблнетсн пос·rоляпо, хот.я это въ сожа.n'hвiю довольно Ча!}'!'О._:Q:
бываетъ.
Ухо .11егко с.11tдптъ за этими мед.11еяяымн дрОш.анiя:ми, воrда ихъ

число не преnышnетъ 4-хъ ИJtИ 6-ти въ сеnунду. Слушате.11ь имtетъ
nрежя восприю1тт,

nct

отдiшьныя ихъ Фазы п отдать себt отчетъ о

11аждой И:Jъ нихъ nь отдfuьности; онъ можетъ безъ затрудяепiя счи
тать дрошапi11. Но ес.11и разность обопхъ тоновъ nозрастаетъ приdр
по до полутона, то и число дрожанiй nозрас1.·ае·rъ до

20

и.1ш

30

въ

-
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еехунду, и ес~етвеняо, что тогда уже невозможно· за ними ycJitдnть
въ отдiuьвоети ухом:ъ, ви сосчитать ихъ; ecJrи же спачuа eJILtШЗ.JIИ

:медJiеввые звуповьте ТОJiчхи, а затt:мъ, :вакъ опи постепевво усхоря
mеь,
мое

то

убЪщдаютсл,

ими на ухо,

что

чу:вствеnпое впечатл-Впiе,

остается тtмъ же самыиъ,

-

производи

именно впечатz.k

пiемъ ряда отдt.пьвт.iхъ звуко:выхъ тоJiчковъ, хотя естественно,
что при 20 и.пи 30 то.пчкахъ въ секунду пе и:мtютъ боJГБе времени
сосредоточивать вяимавiя надъ хаждьrмъ отдШнr.rмъ ТОJIЧкомъ ко

гда его с.m:шатъ и опредmть

ero

число по порядку.

Но eCJiи въ то врем.я, :каиъ СJIУШате.пь, nъ таио:м:ъ cJiyчat, :м:ожетъ
еще весьма хорошо разJiичать

такого же рода

1юnъ, кахъ онъ до этого с.пыmалъ отъ

30

ввуковLtхъ то.11ч-

4-хъ до 6-т.и въ секунду, то

все-таки общiй харацтеръ такого бr.rстро дрожащаго звука становит
ся иной. Именно звуховая :масса становится см·.kшаnною, что л ско~

p:he
mимъ

бя

приписаJГЬ

рядъ

къ психолоrичесхо:му впечатлiшiю.

звуков:r.rхъ

существуетъ, по ве

то.пчковъ, :кожемъ

:можемъ

уже бол-Бе

Мы:

распознать, что

СJШ

таковой

за хаждыиъ слtдить въ

отдtJIЬвости, ни отдt.пять их.ъ другъ отъ друга; во иро:мt этихъ,
екор-Бе психоJtогичееиихъ :моментовъ, дtJiаетея пепрiятны:иъ и пря

мое чувственяое вnечатлtкiе. Подобное, быстро дрожащее sву1ювое
сочетапiе, даетъ впечат.п:tнiе продо.11жи•1•еJiънаго

произноmевiя рус

ека.rо р (ррр ....) и грубо; поче:му оно даетъ впечатлtнiе продолжи
тельваго проивноmе:нiл р, легко объяспяетсн тtмъ, что своеобраз
ность треекучихъ звуковъ заи.11ючаетсл въ томъ,

Вспомяи:мъ бухву

R,

что

о:ни прерыnяы.

иакъ характеристическiй при:мtръ трескучаго

зsука; из:Вtетно, что она воспроизводитсл тt:~.1ъ, что мы протиnупо
ставJiлемъ топу воздуха или нёбвую ванаn·hску, или переднюю часть
языка, ncл·hдC'rвie чего струя воздуха не иначе можетъ себ·.h проло

жить путь вапъ отд-ВJ11,пыми толч1tаии, :в: поэтому, еопровоцающiй ее
l'OJIOCOBOЙ топъ, то вдруrъ ПрОЯВJ[Jlетс.я, то вдруrъ npecflxaeтcя.
Я вqепроизводи.11ъ ташке прерывные тоны: посредствомъ вышеопи

санной двойной сирены тtмъ, что вставлиъ nмtсто трубки верхней

коробки :маленькую .ЯЗ:Ы:ЧRОВfЮ трубку И ВГОП.ЯJIЪ Черезъ Яее ВОЗдухЪ.
Е11 тонъ дtлаетс.я еJiышию.rм:ъ то.пьио тогда, когда при вращенiп

кружи;~, отверстiя

ero

устанаDJIИваюте.я протиnъ отверстiй хоробхи и

отирi.rваютъ проходъ воздуху; поэтому, ес.11и вращать хружекъ въ то

время, какъ пропускаютъ воздухъ сквозь трубку, то по.11учаютъ пре
рывный звукъ, ко·rоры:й звучптъ точно .также nакъ .црожащее ввуио
вое· сочета.пiе, хотя

ero

преры:ввоети воепроивво.п;ятсJ( чисто :механи

ческимъ путем:ъ. Это удае·rсл еще друrи:м:ъ еnособомъ, nо:мощью той
же сирены:. Д.П:J( этого

J(

удаJiлю вижяюю коробку и оставляю тoJlЬRo

ея :вршпху съ отверетiяии, на,il,Ъ цоторой прохо.цитъ вращающiйся

-
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Rружекъ. Rъ одному изъ отверстiй Rрнmпи пристав.1яетс.я съ нижней

стороны ОRовечвость паучуповой труб:ки, а друrая окояечпость труб
и.и проводится въ ухо вабJIЮдателя, посредство:мъ соотв'hтствевяо при
сnособлеяяой трубочки. Отверстiе, пъ поторо:му пристаВJiеяа :каучуRо

вая трубка, будетъ попере:мtнво открываемо и вахрывае:м:о вращаю
щимся кружк~мъ.

Ec.m

nом.t.стить вадъ 110СJI-Ьднииъ :вбJiизи отвер·

стiя соотвtтствующiй камертовъ или друrой инструментъ, то усл:r.r

mатъ звукъ прерывающимся, а вращая Rружекъ сирены сЪ большею
или меньшею СJюростью, можно по произволу увеличивать или умень

шать число прерыnпостей. Сл'hдовательпо, прерывные тоны получа

ются обоими способами. Въ перво:иъ случа'h тонъ трубки nрерванъ
во вп'hшней возду~ппой сред-В, потому что опъ :иожетъ прерьrваться

то.11ьпо по вреиепамъ; въ этоиъ C.JIYЧat прерr.rвающiйся тонъ :можеть
бr.rть умышавъ произвольвr.rиъ число:мъ слушат0J1ей. Во второ:мъ слу
ча'h во ввtшпей воздушной сред-В тояъ

пепрерывенъ, но доходить

nрерваппы:м:ъ до уха ва6людатем, слушающаго черезъ пруже:аъ си
рены. Правда, что упо:млпутый товъ :можетъ быть тогда CJIRmи:м:ъ
только одпимъ ваблюдателе:мъ, но при опытi~ можно леrко воспользо
ваться всtми родами зnуховъ самой равличпой высоты н са.маго рав

личваго оттhпRа. Вслtдствiе того, что ихъ д'h.nаютъ прерывными,

опи вс·h по.nучаютъ совершевио тотъ же родъ грубости, который nред
стаnллютъ два одновременно звучащiе въ быстрыхъ дрожапiяхъ то

па. Э·rимъ способо:мъ расnозяаютъ весь:м:а лвстnепяо, что дрожавiя и
прерunности однозяачущи въ томъ смысл-В, что доствгвуnъ извtст
ваго числа опи вослроизводлтъ тотъ родъ шума, который иы павы

вае:мъ трещавiе:м.ъ.

Дрожапi.1{ воспроивводятъ прерr.mяое вовбуждецiе извtствш:ъ с.nу
ховихъ нервпыхъ водоконъ. Почему тавое лрерr.mное nовб'уждевiе
дtйствуетъ зиачитедьпо яепрi.l{тн'hе непрерявнаго тапой же сиm или

даже сплr,пtйшаго, зто можно узнать по а11а.логiя явлевiй друrихъ
нервовъ человtческаго тi~ла. Дi>.no nъ томъ, .что

BC.l{Roe

сильное раз

дражевiе нерва воспроивводитъ одвоnремевно :я притуплевiе его раз
дражительности, таRъ что nслtдствiе этоrо оиъ ставовитсн :менtе

чувствителеuъ прежилго ДJIЯ поnьтхъ дtйствiй равдражепiл.. Наnро
тиnъ, каRъ тодьRо равдраmевiс поичаетс.а и яервъ предоставдепъ са
мому себ'h, то восnрiимчивость въ живо:мъ организм-В скоро возста
.поnл1штся nодъ влisшiемъ артерiальяой Rponи. Въ раз.11ичныхъ орга
вахъ челоnilчесттаго т'hла, уто:мленiе и возстаяоВJiеиiе свлъ ваступа

ютъ съ ра11.11ичпою СRоростью; во :мы ихъ яаходимъ вез,п;h, 1·дil му
св.у J1ы и нервы доджны о6яаружиnатr. свое д'hйствiе. Къ оргавамъ,

въ поторыхъ то п другое происходитъ отиосительпо быстро, привад
предсташ111ющiit вuроче:мъ паибодmую ана.nо1•iю съ

.п:ежитъ r.щ11ъ,

.,._ 241 ухо:мъ. }lа14ъ стоиТ',f. то.цьио поrJI.ядtть на соJl:вце въ nродо.1же:вiи са

:маrо иороткаrо 11ром.ежутка времени в м.ьt уже ваходимъ, что то П

ето нервной иожицы и.m сtтчатой обо.11очии, иоторое б:ьtJIO поражено
свtто:мъ, уже ста.110 :иенtе чуnствите.11ьво ДJIJI дpyraro свilта. ИмеJI
во, еми мы: непосредствевяо пос.1111 этоrо буде.мъ смотрtть ва
поверхность одворо.цяа.rо бJiеска, иакъ напр. на uебесвы:й сводъ, то
уви.цимъ темное п.ятяо

ве.mчивою съ сопце;

есJ[И же мы направ.1.я

.11п rJ[asъ ва соJIВце не совершенно неподвижно, то рцв;иъ нtс:в:ОJIЬ·

~ю таиихъ пятеВъ и .mвiй :между вини .. Дu воспроизвеJJ,еиiя. этоrо J1.ilй
ствiя достаточно одвоrо Ш'яовенi.я и таиоrо рода уто:и.1еяiе проиs
водитъ даже э.11етричеспа.я испра, существующая веяз:мtримо иорот
иое время.

Ее.пи :мы теперL буде:мъ продо.11житеJ[ЬВО сиотрilть неуто:иJ[еввымъ
ГJ[азом.ъ на ярвую поверхность, то самое сильное впечатJ[i\вiе будетъ
въ пер$ЯЙ м:о11tеять, и.о оно вм.Ют'h с.ъ т»жъ nритуu.11.в.етъ -чувств:я

теJIЬвость ГJ[asa и BCJ[ilдcтвie это:r:о dмъ оно дольше на него дilй
ствуетъ, тilмъ оно посто.ящ10 ставовsтс.я Сдаб'Ве и Сдабtе. Тотъ, ито

перехоJJ,Итъ ивъ теJrШОТьt на ПОJ[ВЫЙ дневной cn·Ilтъ, OCJJiШJ[eяъ; ШL:..
противъ, по Iipomecтвiи nсхоJIЬии:къ :мивутъ, :в:оrда чувствите.п.вость

ero

rдasa будетъ притупJ[ева свtтовим:ъ раздражеяiемъ ИJ[И,.иаиъ :мы

также ~•овори:мъ, хаиъ скоро ГJ[азъ nривыиветъ в.ъ сnilтово:му раздра
женiю, то онъ находитъ эту степень .яркости весьма прiя:твою. На
оборо'l':Ь, тотъ, кто переходитъ отъ полнаrо днеnваrо свtта въ те111вое мilсто, нечувствитеJ[еnъ иъ преобладающему таъt:ъ сдабому свi>ту
и не :можетъ найдти своей дороги, тоrда 11авъ ч:ерезъ иilсио.пь:в:о шs:
вутъ, иоrда

ero

r.11азъ отдохяуJ[Ъ отъ си.JIЬнаrо св'hта, онъ начинаетъ

очень Jierиo видtть и въ те:мяотt.

Oтяocя:щilICll сюда ЯВJ[енi.я :иоrутъ быть та:в:ъ удобно иsуч:аеJIШ
вадъ rJiазомъ потому, что можно. утор.ять отдuьня.s: мiюта с'hтчатой

обоJiочии, давать друrи:мъ .отдmtъ и sатtмъ сравнивать ихъ ощу.ще·
яi.я.

Ec.m

ПОJ[ОЖИ~ь иусочеиъ червой бумаги на бtдую, освtщеннуiО

ередкет.о еиз~.ою, 4'/Uеи.рова.ть 01.1редf..11е11:аую точ"!у червой \Spiarи иn

же nбusи ея и затt:мъ быстро ее си.ять, то увид.ятъ таиъ .яазJ.tва.;.

е:м:ое случайное изображенiе чернаго· на ~Шо:м:ъ :м:-:Ьстt, потому что
все то :ыi\сто, ва иоторомъ JieЖaJ[O черное, поцажетс.а: теперь бoJite

арв.им.ъ бi\J[t.tMЪ, чЬъ вся 01..тв..пьяая бilлаа бyuara. Дtло въ то:мi.,

ч:то то :мtсто ГJ[аза, на ИО'I:Оро:мъ бы.Uо иsображепiз черваrо, отдо"'S.
nу).[о nъ сравнеиiи съ тt:ми, иоторыя поража.шсь изобрn.жевiемъ б~

J[aro,

и поэтому :мн види:мъ отдохяувшииъ :мilсто:ыъ бilлое въ

ero

первоиачаnвой свilжей .а:риости, тоrда иав:'Ъ оно в:ажется ·Вамilтво

поте:мнtвшимъ тilмъ иtста:мъ сtт'!lатой оболоч::ии, иоторы.а: уже бьrJIИ
вilкоторое время утомJ[еиы ero uiявiемъ.
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товаго раздрашенiя, оно BJie1Jeтъ за собою првтупJiенiе чувстnитеJiь
ности, что предохравяетъ орrавъ отъ слишкомъ продОJIЖИТеJIЬнаrо и

сильнаrо ::юзбуждевiя.
Напротивъ, дt.ло происходитъ иначе, если на rJiaзъ дtйствуетъ
прерыnньrй свtтъ; :какъ напр. отд'h.пеmm:.я друrъ отъ друга про:мешут
ха:м:и :м:оляiи. Во время промежутковъ, чувствитеJIЬность до нtхото
рой степени возстановJiяется снова и сд·hдоватедио новое раздраже

пiе д'hйстnуетъ съ гораздо бо.пыпею си.пою, ч'h:м:ъ еми бы
ствовадо не11рер~вво съ тою же CИJIOIO.

оно дtй

Всахiй знаетъ, хахъ не-

11рiлтво и мучитеJiьпо :мерцаюшее освtщеяiе, даже ecJiи око само по

себ'h отиоситедьио с.11або, иarrp.,

ecm

оно происходитъ отъ ничтож

наго :мерцающаrо п.цамеви свtчхи.
Пщ~;обвое же происходитъ и съ нервами осязавiа.. Тренiе вогтеиъ
по кож-В д.пп: вел гораздо чувствите.11ьи'hе, чtМ'Ь про.i1;0.11жителъиое иа
жимапiе одного и того

же иtста. irt:иъ же воrтеиъ с•ь одинаховою

силою. Непрiлтвоо ощущеиiе, происходящее отъ царапавiя, тревi.я и
щекотавiя основывается па то:мъ, что оии nызыnаrотъ раздражеяiе
первоnъ ослзаniя.
Тресиучiй, прерывный товъ ДJ[Я с.духовыхъ нервовъ тоже, что :м:ер

даюшiй св'hтъ ддя зритеды~аго нерва

и что царапаиiе ддя хожи.

Э·rимъ nоспроизnодится гораздо болtе зиачите.пьвое и вепрiатяое
разДражепiе орrаиа, тr'h.мъ посредствомъ равпо:мtрно ддлщагося тона.
Э·rо также обнаруживается nъ особеввости тоrда, поrда :мп c;r:rJmu:м:ъ

весьма слабые пpepr.rвпr.ze sвукп. Ес.11п у,царевв.lilй :иа.Иерто:яъ удал.я
ютъ оть уха иа CTOJlЬtto, что перестаютъ сmшать

ero

тонъ, то овъ

сейчасъ пролвитсл снова, eCJIИ повернуть иtс1юJ1ьио разъ между nuь

щ~ки ножку хамертоаа. Прп это:мъ иамертонъ поперемtипо прихо
дитъ въ тахiл подоа>енiя, при uоторяхъ онъ ваправдяетъ свой 3връ
хъ уху и nъ такiя, при nотор:ыхъ ояъ этоrо не В1iШОJIПЯ~тъ; эта кiiна
снльt топа дtлается: для уха тотчо.съ же ощути.теJIЫIОIО; поэтому то
одно изъ иanбoJite чувствительиыхъ средствъ воспринимать суще
ствоnанiе весьма с.дабаrо тона заuючаетс.я въ тоиъ, .что присоеди

нлютъ второй топъ nрпбmзите.цьпо одинаховой сиm съ первы:м:ъ,

хоторы:й съ вииъ дt.цаетъ отъ 2-хъ до 4-хъ дрожанiй въ сехунду.
Тогда еида звуха из:м:tаяется между иуJiе:м:ъ и учетверенною

си.цою

11ростаrо тоuа; это уси.пеиiе равно хакъ и изиiшенiе сяm содilй
ствую·rъ тому, что дt.цаютъ

ero

ощутитеJIЬвmrь для

CJiyxa.

Подобно тому, иахъ здilсь мilва cп.nt въ са:мы:хъ СJiабяхъ товахъ
можетъ сдужить къ тому, чтобы усилить ихъ nпечат.utвiе ва ухо,
точно та.иже мы вправt захлючить, ·что такая же мtна ДОJiжна CJIY-
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4;ить и пъ тому, чтобп сдtлать впечатлtнiе си.пьвtиmихъ тоновъ rо
_раздо ощутительвtе ц спльнf>е, чtмъ при равномtрно выдержпnае
.:110tt силt.

Мы: описали до сихъ поръ кв.п:евiя, бывающiя при такихъ дрожа
Riяхъ, копхъ число не превосходитъ отъ

20 до 30

въ сенунду. Мы ви

.дtли, что .црожанiн еще вполвt нвствеяньт и образуютъ рлдъ отдt
-~евяыхъ друrъ отъ друга зnyttoвt.1xъ толчковъ въ средней части с1ш.

.лы; однако предtлъ ихъ числа этимъ еще не .цостигвутъ.

Иятервалъ

.h' с"

.цавалъ на:мъ

33 дрожанiя въ секунду, придаnа.n

шихъ зnукоnо~1у сочетанiю рtзкiй сnистъ. Ин·rервалъ цtлаrо тона
.Ь 1 с 2 даетъ почти n;п;вое бo.lte ;л,рожанi11, но послtднiа гораздо :меяtе
рtзки дрожапiй перваго :меяьшаго интервала. Наконоцъ иятерnа.JrЬ

малой терцiи а' с" долшенъ бп былъ .ца·rь по вычисленiю

88 дрожанiй

nъ сеиунду; во въ дtnстnптелr.ности этотъ интервалъ едва сохра·
пнетъ ту часть грубости, которую воспроизnодятъ дрошанiн мень

шихъ интерnа.~ювъ. Теперь можно было бы: предположить, что

уве

лиtfивающеесл число дРожанiй и есть то, что сг.JJ.ашиnаетъ ихъ nnе

чатл·.hнiе и ,11.tлаетъ ихъ яеслюпим:ыми. Въ пользу этого предпо

.ло:Кевi11 мы: бы имtли аналогiю съ глазомъ, который ве nъ состо
янiп

таиже болtе раздtллть рядъ быстро слt.цующпхъ дРугъ за

~~руl'омъ свtтовыхъ nпечатлtпiй, поrда чпсло ихъ стапоnnтсл CJtИ:in1;0~1ъ Dелико. Предстюшмъ себ·h расnа:1евnый уrоль соверmающiй :кру-

1•овой путь. Если уголь совершаетъ свой путь приб.шзительно отъ

1О

.цо

15

раsъ nъ сепунду, то глазу кажется, что онъ nидитъ вепре·

-рr.тnный огнепнr.тй

пру11 ъ.

Тоже самое отпоситсн и къ разноцвtт-

11ыиъ иругамъ, что безъ со:мв:iшiн изntстно большинс·rnу :моихъ чи
'Гателе:й. Если такой пругъ дtлаеrь болtо

•ro

ero раЗ.JIИЧНПе ЦВ'hта СМ.i>ШИDаЮТСЛ

10 оборотовъ въ сеr.уя,л.у

ВЪ ОДНО совершенно СПОПОЙ

ное впечатлtнiе ихъ смtшаннаго цвtта. Только при весьма силr,
номъ свtтt перемtщеяiе разпоцвtтяыхъ полей должно происхо.цитъ

6ыстрtе, а имевяо ируrъ должеяъ дtJiать отъ

20 до 30 оборотовъ
uъ сеиуяду. Слilдовательяо въ rлasil происходптъ соверпiеяяо подоб

ное же яnлевiе иакъ и nъ

yx·h.

Если мiша раздРажепiя и покол про

nсходитъ елиmком.ъ быстро, то она сглаживается nъ ощущенiи; по
слtднее становится пепрерьтвяы:мъ и постолвmn.

Однако, что иасаетсл до уха, то :мы: :можемъ убtдитъся въ томъ,
что увеличенiе числа дрошаяiй не е.циястnеннал пр:Ичияа, отчего они
еr.JJ.аживаю1·ся въ ощущевiи. Дtло въ томъ, что :когда :мы: переходn111ъ

отъ ивтервала:полутона h' с'' иъ интерваJ!у :ма.1ой терцiи а' с", то :мы
не тоJiыю увеличивае:мъ чис.п:о дрожавiй, но и величиву интервала;
одяа~о мы :иоmемъ таnже увеличить число дрожапiй безъ измtневiн.

-
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пвтерва.11а, пере:ъ~:i~ща.я тооrже ввтервалъ въ вы:сшую часть свалы:.
EcJIИ :мы: вм.tсто

h' с"

то получим:ъ

,црожанi.й; въ по.11ожевiи

66

возыrем.ъ оба тона оитавою вы:ше 1 т. е.

с"" до

h"'

h"

с ,

132 дрожавiй,

ио

тор:ыя: ;п.111'tствитеJIЬпо скы:шим:я точно таким:ъ же обраоом.ъ какъ

111

33

дрожавiл: h' с", хотл: въ callПiIXъ вы:соnпхъ частяхъ cкaJJLt ояи дtй
ет»итеnnо ставо:влтса слаб'hе. Одваnо вапр. 66 дроа~апiй иптерва
Jiа h" с"' гораздо рtзче и проязи·.rеJIЬнtе, чt:мъ такое ate чисJiо дро
111
жавh1 ц·Ълаго топа Ь' с", и 88 дрожанiй интервала е"' {
еще :весr,
ма лвстnепяtт, тогда хаr~ъ дрожанiя :ма.11ой терцiи а' с" почти что со
вершенно песльrmи:м:r.r. Быть :можетъ, ч'l'о .:мое

предпо.!Iожепiе хаса

•rельно того, что :можетъ быть сдышпмо до 132-хъ дрожавiй въ се
хунду, покажется апустивамъ стравньтмъ и вевtролтнЮr1:ъ; по опытъ
иожетъ быть произведенъ .11егко, и если воспроизвестп на пнстру:мен

тi1, который дае·.rъ длящiес.я топы, кавъ напр. па оргавt пли гарио·

рндъ полутоновъ, начина.а: спnзу и затt111ъ постепенно брать.

nionil

nхъ вес выше и выше,

то

услr.цпатъ

внизу

совершенно

:медлевны11

;r,ро:канiа (Н1 О даетъ 4 1 /ь, Нс-8 1 /н hc'-16 1/ 2 ); чtмъ болtе восхо
д11тъ в·ь CRaл'h, т'hмъ п число дрожа.нiй стапоnптся болr,ше; харап

теръ

m.e

ощущепi1( ocтae•.rc;r совершенно вепз:м'hmшиъ. Такпмъ обрп

зоиь :можно постспенпо псрейтп отъ 4-хъ 1tъ
nупду

n

132

дроашнiлJ11ъ nъ сс

-уб'hдитьса въ •.ro)l.'Ь, что хот.а: возможностr, пхъ сосч11та·rь

пре.кращаетса, но что харз;ктеръ пхъ, ~ш.къ рпда звукоnыхъ толчкоnъ

nозбушдающпхъ преры:nное ощущенiе, не теряетсл. Во вслкоn1ъ слу

чаt sдtст. сл·.Ьдустъ зм1Ътить, что въ болtе высо1шхъ частяхъ cкaJIIJ
толчки станоnлтса гораздо р'hзче и лвстnенвtе въ томъ случаt, RO-

rдa число ихъ у.м:еиьшаютъ, интервалы:

тона и.~iи nзлвъ :мeuьmie.

1
/4

Въ са:момъ .цtлt иаиболtе рtзхал грубостr. пропсходnтъ nъ nт;rсшихъ
частяхъ crtaльr прп чпсл·Ъ дрожанiй отъ

30

до

40

nъ сепунду; поэто

~1у при: зnукоnомъ сочетанiи nыcox;ie тоны гораздо чуnстnптелы1·kе къ

потер·h стро11 па )1.робную часть полутона, чtмъ впзкiе. Въ то nремп

r.а.къ дuа с', разп.ащiесл мешдJ собою па десятую часть полутона, да
ютъ прим·hрно только одно дроа:анiе nъ сепунду, что 111ошетъ быть

за:мtчено толыю пprt вню.1ательно:мъ яаблюдеяiи п что по крайней:

м:Ьр·h не производитъ грубости, въ то ше вреин два с" при той а;е
noтep·h строк даютъ

4

дрожанiл, а дnn. с"'

8

дрожавiй, что длл слу·

ха уже В!ЭСЬ:ма вепрiлтво. Хара:ктеръ грубости мtнаетса таnже отъ
ч:nсла дрожанiй. Бо.пtе :медленпыл дрожанiя даютъ в.м'hстt съ тi;мъ

и болtе шероховатый родъ rрубостп, Rоторый можно было бы обо
зпачитr,. наз:ванiемъ храп·Iшiн или трещанiл; быстр'hйшiл 1Бе дрожанiн

даютъ болtе проввительпую и р'hзкую rрубостr,.
Слtдовательно, большое число дрожанiй пе прлчина, иди по кpltfi-

11ей

npil

245 -

ве е.циветвеввая причина, отчеrо ов:и ставовяте.а: веслr.rш

вr.rии; па это пiJетъ также

шi.яв:iе

ве.mчияа

иитервuа, и nо

этоку высокими тоиами можно воспроизвести бодtе быстряя восnр:и-

впиае:мыя ,1q1ожаиi.я1 Пм7> виsиими.

·

И такъ съ одной стороны, иабJ1Ю.цевiя ва:м:ъ поиазъmают'I>, что ия

'l'ервадr.r о.цияаиовой De.IИЧИBlit ие ,11;&ютъ одикаuово Я11СТВеJШ1U.'Ъ Jr.РО

жавiй ва :всеп протяжевiи eкa.nr. Въ верхией части сиа.m· АРОЖавi.а

.цiдаютея по преимуществу ве.явствеяиmnt отъ уuепчивающаrос.11
пхъ чисда. Дрожаиi.я ПОJIУТОВ& еохрав.11ютс.1 .я:вствеяяо до верхияrо

пре,11.flда четярехчеi>тв:ой 011.тавя; эrо прmрво и состав.:uетъ пре
,1,-Ь.П. употребл.яеntХъ ,2t.11.я rариояпчесиихъ сочетанiй :м:ysr.tRUЬВЬIX7>

-rоновъ. ДрожаяiJI цЬаrо тона, :которяя весьма ввствеия:r.t и силиъr

:Въ шisиомъ распоJ1ожевiи1 е.цва сmшииr.r въ верхне:м:ъ предtдfl !I'реХ

чертяой 011.тавя. Напротв:въ бодьmа.я и ха.пая терцiи, иoтopJiJK :ио17тъ бять раsе:матриваеми въ сре.цивi сиа.пr 11.акъ коясояавс:ы и ио

'l'орьt.я е.цва .цаютъ sаdтитr. вflиоторую rрубость при вflрв:ой вастрой
пi въ бo.1fle визпихъ .оитавахъ, звучатъ весь:ка rрубо и .цаюn .яв
-ствеивя.я .црожавiJI.

Но съ .цруrой сторовя .а:вствеияостr. .црожавiй и rрубость звухова
rо сочетавiя зависитъ также, иакъ lllr.t это yaie ви,цfl.1и1 в:е отъ о.цио
rо JIИШЬ чиеда ,1q1ожавiй; въ еамо:къ .цЬi, ес.1и пе привШr1атr. во вви
хавiе ве.mчиву интервала, то таиую же rрубость .ЦoJiжm бя.:m бя
давать иdющi.я по внчиедеиiю тоже чвмо .в;рожавiй, а и:м:еиио 33,
mtжесдiiдующiе ивтерва.11ы::

цflJlr.tЙ тояъ

h'c''
c'd и d'e'

ма.пая терцiя

еg

ПOJlTORa

боJ1ыпа.11. тepцiJI с е
:кварта
:квинта

Gc
OG

О,цваио мн: сиорiе вахо,1;ииъ, что эти внsmie ивтервuя постояяво

все бo.xfle И бодflе освобож,цаютен отъ ихъ rруб'ости.
С.1t,цоцат0J1Ьио, rрубость sвуковаrо еочета:яi.я sаввситъ отъ еово

ЕJпнаrо nJii.янi.я ве.mчиm интерва.1а и чиеда ,1q1omaиiй. Что иаеается

J,pozayxi тоJiыо тоrда, воr,11;а из,цаюте.я ,цВа

освовавiя этой зависимости, то мя уже объясвиJIИ вs:ше, что

:яiя :м:оrутъ существовать nъ

тона, ;~r,остато11110 .цруrъ съ ,11,руrо111ъ eбJIИz~e въ cиufl 11.JlЯ тоrо,
чтобя о.цвовреиевво привести nъ ео10.11ебапiе тiже yпpyrie вервЯlilе
при.в;аТки. EcJJи оба воспроив ве.цеввяе тона спшхохъ OTJ1;&.110Вlit Друrъ
отъ друга, то хо.11ебавiя о,цвовре:м:евно вовбуждеиnrхъ mш Кортiе:вяr.ь

-
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nо.1о:конъ мпmпоn. мабя ,ц.хя тоrо, чтобы .пхъ ;w;рожанiл :мor.m бы:
б:ыть еще uаиtтво ощущо.е:кы:, предпо.1аrая: что вtтъ прим.'hси вк

:верхвихъ, ви иохбввацiонияхъ тоновъ. По предпо.1ожевiи:иъ, RОТО

ря.я :кы сд·:Ь.1а.в:И въ nредъидущей rJiaвt о степени вarJIYmeнiя Кор
тiевяхъ во.1оковъ, c.r:hдonыo бы напр., что при разности обояхъ Т()

новъ Яа цiuяй товъ 'с а, Кортiевы BOJIORнa, RОИХЪ собстnевпнй ТОRЪ
cis бu.1п бя nовбуждеm хаждu:иъ ивъ обоихъ товоnъ 1/ 10 ero соб
ственной СПJ[ьt; сnдоnате.1ьво, Kopтienr.т BOJIORПa будутъ дрошать съ

CИJ[OIO, м.i1няющеюся кеж,i~;у о и •/10• Ес.1и же :ъш·иапротввъ издаем-ъ

простые тоны с и cis, .то цsъ давВ:ой вьrше . табJiиЦы СJiiдуетъ, что
Кортiе:Вы noJlottиa с.оотвtтстnующiв: ере~ кеж;цу с и cis будутЪ.
,цр9жать съ CИ,JIOIO хежду о и 11/10· Наоборотъ, таже CИJI& дрожаniй
дi.н. иаJ[ОЙ терцiи cocтaвJiua бя ·то.1ь:ко 0,194, а д.аа бо.1ьшой терцiи
О,108, СJitдоватмr.по ова .цо.1ж:яа бя.11а бi.t сдiuатьсв: почти вева:иilт
вою вб.1изи обоихъ иачаJtышхъ товоnъ, :коихъ CИJia 1. Фиr. 59, Rо
торою :мп По.аьзоnалисr, прежде для nырашевiл си.11ы со:коJJебапiя Кор-:
тiевьтхъ nолоrtонъ прп возрастающей разности тововъ :может:ь с.uу
жить ташке и зд'hсь д.uя изображевi.я си.1ы дрошавiй, nозбуждеввыхъ
въ yxt дву:мп: разJinчвыми топами. Мы тоJrЬ:ко до.11жвы брать части, от
.11ожевm11 на. оеil:овпой JJИПiи таrь, чтобы б еооrвtтствоnало прот.я
ж.евiю ц·Ьаrо топа, а пе полутона, :какъ это бя.110 выше. Дiuo nъ
тоиъ, что въ шiстоа:щемъ СJiуча-В отда.1енiе друrъ отъ дРуrа обоихъ.
топовъ вдвое бо.Ре, чtм:ъ отдалевiе .1ежащаrо :между итm по сре

диd !Сортiевп.rо :во.аоJша отъ :каждаrо изъ вихъ ..
Фнr.

ECJiи бы вar.1ymeвie Кортiевыхъ во

69.

JIО:копъ во всtхrъ частя:хъ скаJПl было.

d

.~.
r.

10

о

t.

10

бы одипаиово и eCJrИ · бы чисJiо дрожа

иiй · ве имiuо в.liа:вiя ва rрубость
ощущепiя, то одиваповы:е интервалы

во всtхъ чаетлхъ ехалы должны: бьrлп
бя звучать о,.\l!ваuово rрубо; во таRъ

nanъ этоrо пе бr.тваетъ и Т'Ъже иитep-

DaJIIil ставоnятся :м:еll'Ве rруб:ыхи вверху и бо.1-Ве rрубmщ внизу, то

мы доJiжяя. предпо.11ожить, и.1и что ваr.1ушевiе sвучащихъ выше Кор
тiеn:rпъ :воJiокопъ :меиr.ше ваr.11уmепiя: пцвшихъ, ип же что раз.11и
·Чевiе бястры:хъ дрожавiй встрtчаетъ :въ ощущевiи ватрудвевiв:.

Я ПОRа 110 ВИЖУ ВОВ:МОЖВОСТИ отдать преДПОЧтевiе ТОМJ ИJIИ дpy
предnоJiошепiю; одпаuо же IOl :вправt считать первое sa :мe:irhe
:вtро.атиое, такъ nа:къ, по храйвей :rdpt па всi\хъ иаmихъ :муы:ка.11ь

l'OJIY

:mпъ ивструмевтахъ, тt:мъ тру,цвilе иsоJiироnатъ :ко.1еб.1ющееся тilJio
ооr.ь передачи ero хо.1ебавi~ тому, чтоеrооnружаетъ, чt:мъеготовъвыше.

-247Соверmеиво хоротпiя BJ:lcoпo Звучащiя струня, :малеиь:кiе ·:ыетал.:Jiичеспiе
ЯЗЬIЧКИ ИJIИ П.JIМТИВRИ и т. д, даютъ чрезвячайно :корот:в:iе, быстрd::.

исчезающiе. высохiе топы, тогда папъ бо.Пе пизхiе тоны соотntтству
ющихъ большихъ тt.1ъ :можно .пегио привести :въ продолжите.11Ьное
sвучавiе. Напротиnъ, за второе предпо.1ожевiе говоритъ aпaJioriл дру
гихъ перввыхъ аппаратовъ человtчесваго тtла, в'Ь особеuностп же

ГJiаза. Я: уже упомяиулъ, что р.ядъ быстро и правиnио с.пtдующпхъ
друrъ за друrоl\[ъ свtтовяхъ впечатJtiшiй возбуждаетъ въ глаз-В рав

по:м:tрво продолжающееся свtтовое ощущеиiе.

Ec.m

свtтовЬl:11 раз

дражепiя с.Пдуютъ другъ за дp~QJlrl.Ъ. очень бьtстро, то впечатл'hиiе
паждаrо иsъ пихъ въ отдtJILности продолжается въ пepnt пе ослаб
леппьmъ, попа пе паступитъ сл'hдующее раздражепiе; таки:мъ обра
ЗОl\[Ъ промежутки въ ощущепiи уже бо.пtе ве различаются. Чшло от

дtnпыхъ nозбужденiй для щаза пе :м:ожетъ превосходить 24-хъ въ
сехупду безъ того, чтобы они вполвt не слились въ одно непрерыв
ное вnечатлtнiе. Въ этомъ c;iyчat ухо зпачитеJIЬПО преnосходитъ
г.п:азъ, тапъ хапъ оно

можетъ различать

до

132-хъ

перерпnовъ въ

секунду и по всей :вtро.ятпости мы: еще этимъ не доm.п:и до 01юича
теп.паго предt.п:а. Быть :можетъ, что гораздо болtе высохiе и доста

точно сильные топы даваJIИ бы возможность слышать еще бол·hе пе
рерявовъ. Если различные чувствующiе аппараты представляютъ въ

это·мъ отпоmенiи разлвчпую степень подвижности, то это nъ приро
дt вещей, потому что это завис.итъ не только отъ подвижвоств uерв
шпъ частицъ, но тахже и отъ подвижности тt:х:ъ вспо:м:огательнr.тхъ

аппара.товъ, посредствомъ которы:х:ъ иервиое nозбушдеиiе совершает
ся и прояв.п:детс.я. Муску.m: гора!!до яеподвижяi~е глаза; вообще де
сять ЭJ[е:ктричесхихъ разряженiй, проходящихъ черезъ нервы въ про

до.1жеяiи севувдьr, достаточяьt для того, чтобы привести движимые по
npoизnoJiy :м:уску.m: какой либо части тilJia :въ продолжитеJIЬяое со
хращевiе. Для иуску.п:овъ в.епроизвольно движущихся частей желуд

ка, вровепосяrп.ъ сосудовъ и т. п. промежутки между раздраженiями

могутъ возрастать до цtлой с.ехупды И.JЩ даже до яtсхо.пыихъ се
кундъ, безъ упичтожев.iя иепрерывиости сохращеиiя. Въ этомъ отпо"
mепiи ухо зяачтельно превосходитъ дpyrie нервЯЬiе аппараты; оно

способно распознавать незяачитедияе промежутхи времени, что слу·
жи.п:о уже издавна пособiе:мъ д.п:.я астрономовъ. Извtстяо, что если
два :м:аятпива па.чаются друrъ вoзJI'h друга, то

yxon

можетъ

б:r.tть

рав.mчаеио совnадаютъ .11и ударьt ИJIИ нtтъ приб.п:изителъяо до
сехуццы. Глазъ потерп'h.D:ъ б:r.t неудачу уже при

1/
24

1/
100

секуцця, иди да

же при еще болilе RРУШIОЙ дроби, ес.п ·бы ежу прИШJ[ОСЬ рi!ШИТЬ СО
:ВПадаЮТЪ ди иJIИ яtтъ два дуча мо.miи.

-

24.8 -

~

Но ее.пи ухо въ это:мъ отвошеиiи и обяаружиnаетъ свое превосхо~
етво во.дъ .цруrими opraиa:am Т'Ь.!а, то ия яе ,цо.11ж11R одпа:ко соме·
ваться, что ояо та:в:же ка:къ и .цpyrie яервпr.те аппара:n.т, будетъ имt'l'Ь
nредtдъ скорости д.п:.я своей воsхожиости воспрпя.ятi.а: и ия моm.еа

предпо.п:ожить, что приб.п:ижае:мс.я иъ этому пpe.цtJ[f1 иоrда иоже:мъ
-еще то.п:ьио с.п:або раЗJiичать
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.црожавi.я: въ секунду.

1
,)

i

ГJIАВА П.

Виавiе и :яиzайшiе тоиы.

Дрожаиiя .цаютъ яа:мЪ важяое сре,JJ,ство :iъ опре.цt.пеяiю пре.цiuовъ

иижайшихъ тояовъ И иъ от.цава:вiю еебt отчета о d1юторяхъ осо

беввостяхъ перехода отъ ощущеШ от.цt.пышхъ воsдуmияхъ ТОJIЧ
ковъ къ ощущеиiю eoвepmeJ1110 вепрерJiПJяаrо звуиа;

эти:мъ вопро

сомъ м:r.i теперь И sa:lt.le:aie.В:.

На вопроеъ: иакъ ве.шко :ваимеШ.mее ЧИСJIО иоJiебаиiй, :которое бя

:м:оr.:110 еще вязвать ощущевiе тона, до еихъ поръ бя.1и J(.аяы. проти
ворi~gе отв-Втu. Поиазавiа: рамичяgхъ яаб.:11юдате.11ей иоJ1еб.11ятея

по Савару :между 8-ю и примtрво 80-ю цt.DWtи ио.11ебавiЯми въ се
:куяду.

Противорtчiе объясняется dкоторями затру.циевiя:ии

при

опятt.

Ecm

еuя воз.цушвЯХЪ ио.хебаиiй до.1жия произвести ва ухо оди

иаиовое впечат.Пиiе, то нужно прежде всего едЬать cиJiy ио.1ебаиiй
вяачительио боnшею ДJIJI очевъ визиихъ тояовъ, сра:ВиитеJIЬяо еъ

cиJioli вr.tсоиихъ. Мвоrими акустииаvи виоrда бп.110 вясказаво то
пре~о.хожевiе, что при о.цвиаиовJi[Х'Ъ впроче:м:ъ ус.1овiкхъ, еи.11а то
вовъ раuичяой ВJi[ООТЫ пр.а:ио пропорцiовuьиа живой си::аt .цвиже

:аiк воз.цуха, и.d, что одно п тоже, пропорцiовuьиа вeJUil:чивt :кеха
вичеспой р~~ботя, употреб.11еиио:й .~µя ек произво.цства; во простой

опя:тъ съ сиреиою поиаsьmаетъ, что ecJIИ употреб.1кется о.цииаиовак
:м:ехаяичесиая работа .ц.11а: воспроизве,JJ,евiа: иазиихъ ИJIЯ 111uсоиихъ то
иовъ, при о;в.ииаиовrп;:ь впроче:м:ъ уСJ1овiяхъ 1 то вясокiе тоня

вwя

вамъ гораздо бо.Пе си.11ьпое ощущеиiе, чtкъ вивкiе. Дt.u:o въ тоиъ,
что eCJiи сирену вдуваютъ посредство:м:ъ иt.ховъ, иоr.ца ея иружехъ

в:f)ащается все бJi[cтpte и бястрtе и при это:къ яаб.1юдаютъ, чтобJ,1

двJtateme мtховъ бшо еовершевво равиомilрио, таиъ чтобu рпчаrЪ
пo,JJ,1rикuca: въ хияуту 0,1,иваиовое ЧИСJIО разъ и постоа:иво яа о.цина
Jtовую вясоту, то :иtха будутъ постоявЯо о,11;ииаиово яапо.JiяеШI воз

;qхо:м:ъ и вт. сирену буАетъ постояиио вгоняться тоже самое по.11иче-

-

2ьо
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стnо

воздуха при 0,11,Иваковомъ дашевiи. При этихъ усJrовiях:ь,
по:ка сирена вращаете.я мед.1еияо, мьr :пмtе.иъ с.в:абый тонъ, хоторый
стаяоnитс.я все вьrmе и выше, во вмtстt съ тt:мъ и чрезвычайно

усиJrпваетс.я, такъ что высокiе тоны, примtрво въ

880

:коJ1ебанiй, хо

торпя л воспроизвожу ва моей двойной сирен-В быJIИ едва въmоси:мы.

При этомъ значитеJIЪно бо.хьшая часть постояппой :мехапичесхой ра
боты употребляется па воспро.изведевiе Звуховаго двпжевiя и толыю
пезиачи·rелr,н:ая ея часть :иожетъ теряться вСJr'hдствiе треяiя хруж:ка.

объ

ero

оси и отъ воздуха, прпведевваrо въ :вихреобразное дnиженiе;

при сг.оромъ вращеиiи, эти потери доJrжяьt уве.mчиваться, такъ что,
для nоспроизведенi.я вясоиихъ тояоnъ, живой силы остается даже

:меньше, чtмъ для воспроизведе:11i..я. IЦ181шхъ; все таии же высохiе тоны
проявляются въ ощущевiи гораздо сиJ1ьвtе впзиихъ. Впроче:мъ .я пе

·

могу до сихъ поръ указать, :ка:къ дuеио

простирается это возраста

яiе в:мtст11 съ высотою, ·пото:му что спорость моей свревы,

при оди

яаковом:ъ давлеиiи, ве :можетъ быть бо.11tе увеJiичеиа.
:2озрастапiе силы тона. съ высотою, особенно звачительво въ ниж
ней части ска.11.н. Изъ этого с.11.tдуетъ, что 'В'Ь СЛОЖИiilХ'Ь sвухах.ъ, .в:е
жащихъ весь:ма низко, nepxиie топы :моrутъ превосходить своею си
лою основной тонъ, даже и въ том.ъ случаt, хог,ца въ sву:кахъ тоrо
же рода. по большей высоты, cиJra освовваго тона sпачительяо пре·

восходnтъ силу nерхвпхъ тоновъ. Ято леr110 доказать посредствоиъ
моей двойной сирены, такъ хахъ па вей :можно всегда леrцо опредt
.11.пть nосредстnо:мъ дрожанiй: будетъ JIИ СJrшпп:мr;rй тоиъ основвой

товъ, и.11.п же второй DJIП третiй тояъ соотвtтствующаго sву:ка. · Въ
само:мъ дfu'h, ес.n:и отпрr.rть на об-hихъ пороб.кв.хъ рнды въ

12

отвер

стiй и если сдtJiать одввъ оборотъ руио11тхи, поторая приводптъ въ
,цвпжевiе nерхвюю доробху, то осповвой тонъ даетъ, пахъ это уже
было пзлошепо вяmе,

4

дрожавiя, второй товъ

8,

третiй

12.

ECJiя

теперь прпведутr. Бруа::кп въ болtе :ме,цлевное nращевiе обы:кновеи
ваго, для чеrо я вастаВJiяю nробtгать по :краю одвоrо изъ в.ихъ подъ
рамичнп:м:ъ давJrевiеиъ об:м:окнутую въ :мacJio с~аJIЬвую пружину, то
можно леrко :Воспроизвести ряды nоs,цушпыхъ то.п:чховъ, отвtчающвхъ
весьма виз:кимъ тояа:мъ; :~атt:м:Ъ вращаютъ рухо.атку и считаютъ .цро•
жавiя. Если с1юрость

:круж:ковъ пос~певпо

ув~ичиваютъ,

то вахо

длтъ, что по:ка 'IJПCJIO воsдушвтъ тоJrч:коnъ вакJiючается: ·:между

36

и

40, топы лвл.яющiеся впервr.rе с.п:r.тmи:мыип ,цЬаютъ прп .каж.цо:мъ обо
ротt рук.олтди 12 дрожавiй. При товахъ, sа:кmчающихся :между 40
и 80-ю воздушными тоJ[1J:ка:мu, слышатъ при :каждо:мъ оборотt ру:коят
:ки 8 дрожавiй. Слiщоnатеnво, sдtcr, си.11ъ11'hйmiй тояъ вясшая -01tта
ва освовваrо тон:\. При числ-В· воздушmnъ тоJ1чховъ боJiьmе:мъ 80,

сmшатъ въ первый раsъ четыре дрож.аиiя основиаго· тоuа.

·
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ПосредсТDомъ этихъ опытовъ доказываетсв:, что .движеniя воздуха 1

пе имtющiя Формы :маятнииообразвыхъ .иолебавiй, :моrутъ вызвать

явствевныя и сиJiьвы:.я ощущевiя тововЪ, 1юихъ число иолебавiй въ

2 ИJIИ 3 раза бОJIЬШе ЧИСЛа RO.Jieбaпiй ОСВОВВRГО ТОПа, ПрИ Чемъ ПО"
с.11hднiй разслыmавъ быть пе можетъ. EcJilt въ скалt посто11вво ви

сходятъ, то, какъ Шдуетъ ·заuJ1ючить изъ схазавваго, сида ощуmе

вiа умепьшается таи.ъ быстро, что· освоnвой тояъ, коего жпвак силn
сама по себ-h бoJIЬme Живой CBJIЫ: верхяихъ тояоnъ, въ чемъ :можно
убtдИТЬСJI ПрП DЫСШеИЪ раСПОJIОЖеВiИ ТОГО Же звуиа, тtмъ Ве :мeif.he
заглушается и покрывается своими верхви:м:и това:м:и. Сущность дtла.

не из.мf~влтсл и nъ то:ыъ CJ1yчat, ес.11и звачите.П.во· усилатъ дtйствifь
звупа на ухо. При опr.ттахъ съ сиреною верхвgл

дощечка :м:tховъ

приводиJiась въ силъвое сотрасеяiе низкими това:м:п, и когда

я хъ

sей прии.ладиnалъ голову, то она таиъ си.щ,ио приводилась въ сохо

.JiебаЩе, что вс.11tдстniе оптичесхаrо дtйствiя, сходваго съ тt:мъ, ио

торое .встрtчаетс.я въ стробосхопичесиихъ иружхахъ, я могъ снова
впдtть в~· О'.l:'дtJIЬности отверстiя .вращающагос11 пружка сирены:, ·хо.,.

торr.т.я исчезаютъ для поиоющагося г.11аза. Вдуваемый радъ отверстiй
казался: неподвижнr.тм:ъ, другiе же ряды двигались частью впередъ,

частью иаза,11.ъ, И однако нпжайшiе ТОНЫ не СТВ.НОDИJIИСЬ бодtе я.в"
ственными. Въ друюой разъ

11

соедипИ.Jiъ :мой с.Jiуховой проходъ, по.,.

средствомъ соотвtтствевно введенной трубочки, съ отnерстiемъ, ко:
торое BeJIO во внутрь мtхоnъ. Со;rрясенiя барабанной перепонви бяJiл

таиъ сильн:ьr, что они производили невыносимое щеи.отанiе, · но тtм-i.
не :менtе нижайшiе тоны: пе ·становиJiись явственdе.
Сл'hдоватеJir,во, если жеJiаютъ опред-Влить предtлъ нпщайшихъ то

новъ, то необходимо воспроизвести не тоJiьпо весьма спльвыл сотрл

сепiя воздуха, во и придать п:мъ таиже Форму простrпъ :ма.а:тнmюоб'
развыхъ хоJiебанiй. Поиа поСJIЪднее . ycJioвie не выпо.11нено, отнюдь

·нeJIЬЗJI быть увtревны:мъ, соотв-Втствуютъ ли слышимые тоны основ

ному тону, ПJIИ же верхнимъ това:м:ъ

•).

Изъ прим·.hвеняыхъ до свхЪ

поръ инструиевтовъ :къ это'му опыту наибо.rhе. подходятъ ,ЦЛИВlШJI

заирытыя орrанв:ъrя трубии. 3,цtсь находя.тъ, что. уже пизmiе тощr
16 Футовой октавы ОТ'Ь о, ДО Е, начияаютъ переходить въ гу.11ъ,
таиъ что опре,11.tлить съ точностью высоту ихъ тона ставовитсн весь•
ма затрудните.11Ьно даже и весь:ма привычво:м:у музыкальному уху_; по-

*)

Такииъ образо11ъ прuборъ Савар а,

въ xoтopoJll'Ь

.:юска. ударветъ сквоsь узв:iл ще.1и, соверmеино

вращающаяся uо

веспособевъ сдil.1ать с.11ы

шимыми вижаilшiе тоиi.r. ОтдЬьu:ые воздушные ·то.rчJ!:И, въ сраввевiи съ
цi.Jымъ перiодо:иъ :к.о.11ебавiя, адilсь весьиа коротки; Позтому здtсь дшiжвы
быть .таае весьма си.tьио раз11иты :верхвiе товьi, .а и1;1zailmie тоны, в:ото.
рые С.J1ыши11ы при 8 до 16 ударахъ, суть иичто nиое в:а.къ верхвiе товц.

-
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этому онЪ тахже пе могутъ быть иаетроеиы помощью o)l.Вoro Jtиmь

(:.Jiyxa,

во то.пыо nосвеяиьrмъ образомъ посре.цствомъ .црожавiй, да

ваеъm:ии ими съ топами высшихъ октавъ. Подобное же заМtчаютъ
на тtхъ .же яижайшихъ тонnхъ ФОртепiаяо и ФИСrар:мояиии; ояи sву
чатъ съ гуломъ и ве имtютъ чистоты строк, хот11 ихъ :мувыхuьньtй

харахтеръ, всл'hдстiе сопровожда.ющихъ ихъ верхвихъ тоновъ, вообще
опредfuеняi>е, чtмъ характеръ тояовъ трубохъ. Поэтому вижайmiй

тояъ, употреб.пяе:мый въ художественной оркестровой мувыпt есть Е1
:контрабаса, ,(hлающiй

иолебаяiе, и я поJiагаю, что :можно съ увt

41

ревиостыо nредскаватт., что

nct

ycuiя повtйшей техввии воспроиз

вести бол-Ье пиввiе, красивые :музwа.пьвяе тоня :Не .цостиrвутъ цiuп,

не потому, ЧТО Пе ДОСТаеТЪ среДСТВ'.Ь ВОЗбУАuТЬ ДО.IЖПLТ.11 ДВИЖенiЯ
воздуха, во потому что

ухо. Правда, что

этому отхаsываетс11 с.Jiужить че.Iовtчесиое

16-ти Футовое

01

органа, иdющее

.,цаетъ еще дово.11ъПо непрерuввое ощущеиiе

ryJia,

S3

ItO.Jieбaяiя

во тt:мъ не иев'hе

ему нельзя бшо бы Приписать oпpeдil.11emmro sяачеяi11 въ музЬl:хаJIЬ
ной ска~t. Здtсь уже скорtе
прави.111,ную
nерхией

Форму

половин-В

яачинаютъ замtчать, не смотря на

движевiя, отдfuьяы:е

32-хъ

Футовой

оитавll

воздушные толчки.
ощущеяiс

Въ

отдiuьн:ыхъ

nоздушныхъ толчnовъ дfuаета11 бол-Ье и бо.dе явтвення:мъ; вепре

рыnяа11 часть ощущенiя, которую :можно бы;Jiо бы. еще сравнить съ
ощущенiемъ топа, постоянно ослабляется, п въ нижней по.повииt

82-iъ Футовой оитавя ва са:м:о:мъ дt.1t ве слыmатъ ничего болtе,
хаиъ отдШвые воздуШВLiе то.111хи, :Я.m же, ее.пи CJI:rilmaтъ что ни
будь другое, то это ничто иное, иаиъ слабые верхяiе тощ отъ иото
ршъ также ие совершенно свободяя

sвуии вапры:тяхъ орrавя:ыхъ

трубокъ.
.Я стара.пел воспроизвести визпiе простие тоны еще други:м:ъ об·
разо:мъ. Струны:, иъ средияt поторы:хъ привilшеяъ т11жеnт.й :вусокъ

иетал.11а, даютъ при удареяiп зuухЪ, хоторuй состоитъ изъ пtхото
раrо числа тоновъ веrармоничесиихъ .цруrъ пъ другу. Основной тонъ

отдtленъ отъ ближайmихъ верхвиiъ тоноnъ иятерва.11омъ иа Я-Ь

сколr.ко оnтаnъ, п поэтому нtтъ воз:можяости ero сdшать съ верхви
ъrи тонами; хро:мt тоrо, болtе в:ысохiе тоны печезаюТъ очепь быстро,
тоrда 1..акъ низniе звучатъ весьма ДOJiro. Таиоrо рода струна *) на

тягивалась на уси.mвающемъ ввукъ 111цииf\, имi>вmемъ

О)!.ВО отвер

етiе, иоторое могло бять соединено трубnою съ слухов:ымъ проходо:м:ъ

*)

Эrо была топкая .11:атупвая фортепiаввал струпа.

Грузъ состоя.11:ъ иаъ

:.\lilдвaro xpeilцepa, просвер.11:евваrо въ сере,цивt. ПocJiil тоrо, 1tакъ струна

~ы.1а продернута въ отверстiе, у.а;ара:ии ио.rот1tа вrоин.1и иez;i,y ею н Пдью
стальяоil штифтпкъ, такъ чтобы струна остаuа.11ась веьоа:о.1ебихою въ от
верстiи.

-

~53-

та:цъ, что воздухъ .ящика не :м:огъ выходить иначе, па:къ въ ухо. Прп

этвхъ ус.1оniяхъ тom.r струны об:ы::кяовенной n:ы:соты пdютъ невLtИо
си:мую си.11у. Напротnвъ, уже

D, 37 хо.11ебанiй хотя проnзв9,цп;rъ ощу
щенiе тона, по то.1IЬ:ко весь:иа сдабое; однако и это ощущевiе содер
жа.110 въ себ'В и'Вчто трескучее, откуда можно заиючить, что ухо ва
чипа.110 ощущать nъ отдt.п:ьвости и въ этоиъ СJiучаЪ отдtлъпые воз
,цушвые тодч:ки, не смотря ва ихъ прави.в:ьную Форму. При В2

(28

колебапiй) едва :можно бя.nо что JIИбо ус.п:Jilшат:ь. С.1tдоватедъво, :ка
жется, что тЪ нерввыя во.1овва, хоторыя ощущаютъ эти тоны, уже

ве :возбуждаются с·.Ь равноиtрвою сидою во время всей продо.1жи
тельности по.11ебаиiя, а что въ

nроизводятъ возбужденiе Фазы

yxt

сильн·.Вйшей скорости или сидья~йmаrо

образоnанiй

ухловенiя

ь:о.1ебл.1Рщихсн

*).

ПOOJI~ этого :мо.тво nредполо;г.итr,, что ощущенiе тона нnчлпаетсл
прnбливитеnво при

мать
при

30

опредiuенвую

40

RОдебnвiлхъ, но что топы начинаю'Iъ прини

:м:узыкалъвую

высоту

прибmзптедr,но тодьпо

по.11ебанiлхъ. Эти Факты подчпвлются rппотезt об'J>

гвхъ придаточиыхъ образовапiяхъ нерnоnъ,

если

ynpy""

nс11о:мпптъ,

что

Rортiевы вo.JIORHa вив:каrо строя мory'l":J> бttть прпведеl!Ы nъ сокоде
банi11 еще бодtе виз1tимп топами, хотя и съ быстро убцвающею С.И
дою; слtдовате.в:ьво, здtсь еще возможно слуховое ощущевiс,
различiе nысоты.

EC.Jin

яо ие

вижайшiе Кортiеnы nолоква ш1tютъ бо.1ьшiе

rrроыежу·rки на про·rнп;енiп сz:алы:, во степевr, пхъ ваглушенiя одно
временно таnъ значnтедr,ва, что nаа;дr.rмъ
щи:мъ высотВ одпоrо nо.цокна,

тономъ,

соотдhтствую

приnодятсл въ доnо.1IЬяо сп.цьное со

трасепiе п сос1~дпiл волокна, то ра.члич:евiе высоты топа nъ такпхъ
частлхъ скалы будетъ не·rочвое, во будетъ nроисходптr. непрерыв
но бевъ скач:иоnъ, а сила ощущевiя до.11;1;ва будетъ сдfl.цатr,сл одпо
nремевно везвач:ите.пьпою

.

. Въ ТО времн, :ка11ъ простяе тоны въ верхней полоnпвt 16 тп Фу
товой оnтаnя уа:е ввучатъ

nnOJid

непрерывно и :м:узы:кмr..но, вое-

"') .Н 11е;1.11.в110 п'о.1у111r.11ъ иаъ Пapuza отъ r. ltGвиra два бо.1ьшiе хахер
тона, ш1tющiс но. вtтвnхъ псредвп:в:пыя

таzест1r. Персдвпzеniс:иъ

1·11жсстеi'I · из:utвnютъ настро11ку; ч11с.110 происходящихъ
нilf, обо:~на•1ено

па

.цасть тони о-rъ

24

сха.пt,
до

35

проход11щеll

вдо.:~ь

вiтвеlJ.

rco.reбa.uiif, дpyrolf отъ

35

до

о·rъ

этого

О.цuвъ

61.

этихъ

и:o.11eбn.

изъ

вnхъ

Передuижяыя

тяжест11 1шtю·rъ фор11у п.пастивокъ 5-ти сапт1шетровъ . въ дiаиетрil. Каж

дая 1rэ1. 1111хъ есть 1\ерка.10. Ес.ш ухо къ в11иъ совершенно прпб.1ижают·1,
то СJIЬlшат·ь весьиа хорошо впзкiе тоны.

Пр11

ЗО 1tOJ1t>бauiяxъ с.1ышатъ

еще авствеи110 cJJaбыif тонъ съ ryJio:иъ; nрп

.28

но, хоти коJiебавiя, пи·I~ющiя .ахп.1итуду въ

и11J1.1ихетровъ, 11ожво .11еrко вос

9

и:оJебавiяхъ

произвестu таки:иъ обраао:11ъ иепосрсдстиевио предъ ухо:иъ.

.ero едва слыш

-
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ttpинu'l'ie отдtлr,ныхъ воздушняхъ то.11.чиов'J> при иоJiебавiнхъ уило
пающейсн Формы, с.пtдовательио, въ с.1ожиыхъ звуиахъ еще не впол

rrt исчезаетъ дп.mе п въ самой иовтра.-оитавiJ. Емп напр. хружехъ
е.ярены nрпво,цнтъ въ дnижевiе съ

постепенно возрастающею сио

ростью посредство:мъ вдуnанiя, то сначала с.iы:шатт. то.в:ыю отдfuь
IШе 1юздуnпmе TOJrЧl\'Di а потоиъ, nотда lJЪ иалпчиоств уже бo.Jite

:солебанiй,

36

то

слышать также nмi>cтt съ тЪ:мъ и слабые тояя,

по :которые сначала пичто иное какъ верхнiе топя. При возрастаю
щей ско1юсти, ощущевiе тоиовъ дtлаетс.а: сильнt.е и силr.нtе; одна
цо

же

еще

долrо

nродолжаютъ с.nы:mать

отдtлъны:е

воздушные

·rоJiчки, хотя эти nocJitдпie все бoJI·:he и болtе :меж.цу собою СJiива

ютса:. Толы:о пр:И 110 и.11и 120 Rолебаяjнхъ (А и.в:и В бо.zп,шой
011тавы) звуБъ становится .цово.1ъно непрерr;rввямъ. Подобное же
происходитъ и на гармонiовt, l'дt при реr.ястрt рога с съ 132 во
лобавiлмп и даже при регистрt Фагота с' съ 264 иолебанiлми из
даютъ еще нtчто в-р ро.п;I! хриJТtвiн. Вообще тоще самое :можно зa
.111iiтл·rr, болi>е и.ш менtе явственно при всtхъ рtзкихъ, хрвпучихъ
пли дребез:11а1.Цихъ зnу~:;ахъ, nоторые, какъ это

yate

было упомянуто

прежде, еваб:1Iеаы nос·rо1шио болъшииъ чие.11о:мъ лвствеяяыхъ верх
uихъ ТОНОВ'Ь.

Прпчинn этого лnлеиiа заключается
.111ыхъ

въ .црожанiнхъ,

nроизводи

верхними тонамо: зтихъ звуцовъ, Jiежащим:и бJ1пз1:0 друrъ

къ

друrу въ сцо.лt. Ееля въ звуцt еще слыщ11.мя 15-й и 16-й nepxпie
топu,

то

опи

п дадутъ

состаn.1rяютъ

ватурыьво

,11.руrъ

тап же

съ

·рi>зхiя

.цруrомъ вuтерваJiъ J1олутонn

.црожавiя

этого

диссоиаnса.

Можно легпо доиазать, пристав.в:ян пъ уху соотвilтстnующую трубку
резоuаторъ, что .црожанiя этихъ тоиовъ состав.1яютъ .цtйстnителъво

причину грубости:
лебаиiй, то

ncero

звука. Если ударить

15-й тоnъ звука будетъ

G11

вмtющее

49 1/i

во

g", I 7-й gis" в т. .ц.
Если я ·rеперь приставлю къ уху трубву-резоиаторъ g", поторая
усилиnаетъ · назвапuые тон:ы, а именно бoJir,me всего g", мевi>е fis"
u gis", то rрубость звука ;n,tJiaeтcл rораздо болtе рtзвою и ставоfis",

16-й

11итс11 совершенно подобною той рilзпостп, которую

реиiи топы

fis"

и

g".

Этотъ опытъ удается

,цаютъ при уда

пакъ на ~ортепiаво,

та къ и на обовхъ perncтpnxъ гармовiов:а. Овъ удается также явствен·
но nрн бол'hе nысо1юмъ расположенi:И тов:овъ,

:которыхъ :м:оrутъ уси

ливать трубхи-резонатор:ы. У 111ен11 естr, подобный резоиаторъ дла

g",·

:которымъ зтотъ товъ однако мало усшивается; првстаnJiяя же

этот·ь 11езоваторъ къ уху, было явстве~но слышимо, 1щкъ .цiuалась
бо.11tе рtзкою rрубостъ G, и:мtющаго 99 nолебаиiй.
Уже 8-й и

9-rt

тоны зву1;а, ·удаленные друrъ отъ друrа· ва раз

столнiе пн·rерnала ц'hлаго тоuа, дол:~:пы давать дрожаиiя, во :м:ен'hе

-255р·hзкiл чt:мъ высшiе верхиiе тоны. О,Ji;яако, при пихъ усиленiе по

средствомъ трубокъ-резоваторовъ удается пе такъ хороiпо, потому
что по крайней мtpt болtе визitiя трубки не въ состо.лнiи одновре
менно усшиnать два тона, ваходящiесн .цругъ отъ друга на растон

пiи цtлаrо тона. При высшихъ трубкахъ, гдt усилепiе пе i'attъ зпа

ч:Ите.пьно, интерва.п.Ъ уси.певвьпъ тововъ шире, и поиощ1,ю трубохъ,
g" до g"' м1i:t удава.п:ось тахи:мъ образо:мъ усили
вать грубость тоновъ Отъ G до g (отъ 99 до 198 Itо.пебавiй), хото

настроенныхъ отъ
рая

nроисхо.ци.11а

•.rоновъ

(f', g". и

отъ

.ихъ

а" до

f"

седт,маго,

и

g"'

восьмаго и .цевятаго частны:хъ

и а'"); .сравним.я ш.е въ •.rрубкt-ре

зонатор·h зву11ъ G съ звухомъ яеuосредстВенно ударяемаго диссо
нанса f' g" или g" а" также паходятъ, что оба впечатлtнiя весьма
сходны: и что въ особенности скорость прерывностей приблnзитель
но одна и таже

..

Посл-В этогl) не можетъ быть сомнЪнiя, что движенiя воздуха, со

отвtтствующiя визки:мъ, снабженвьr:мъ многими верхннмп тона:мя
зnуваиъ, возбуждаютъ одновременно вепрерьrвяое 'ощущенiе визмхъ
и прерывное высокихъ тоновъ, д-Ь.Па.лсь отъ этихъ послtднихъ гру

быми и трескучими.· Въ это:мъ заn.п:ючается: объясиепiе, того Факта,
:который мы ваш.пи прежде при изс.п'hдоваиiи оттtв:ка звуsа, а имен
но, что звука· со :иногими высокими верхними тонами звучатъ рtз

ко, трескуче ила съ дребезжавiемъ; nъ это:мъ заключается тахжА

и причина того, почему они гораздо пронзительнtе и почему ухо не
таnъ то лег1ю ихъ можетъ переносить. Дi>йствите.п:ьво, прерьiвяое

пnечат.пtнiе позбутдаетъ наши нервные аппараты гораздо сильяtе
чЪмъ непрерывное и дtйствуетъ постоянно па воспринятiе с~ во·
вою си.пою. Напротивъ, простые тоны и.пи звуки, которые содержать
DЪ себ-В то.IIыю иемяогiе изъ низхихъ, да.в:еnо друrъ отъ друга ле
ш.ащихъ верхяихъ тововъ, должны

воспроизводить въ

yxt

:рполd

непрерывныя ощущеяi8:, Rоторы.я производятъ мягкое, вtшное п не
особенно энергичное впечат.пtяiе, даже ее.пи· они въ самомъ дtлt
имtютъ отвосит~.пьно большую силу.

До спХъ поръ мы пе :ыогJiи опре.цt.1.1пть наибольшее число пре
рыввостей, восnринимаеиыхъ при в:ысокnхъ вотахъ

и толыю

обра

ТИJIИ вяnмапiе па то, что они, при 0,11,ипаковrпъ впрочемъ ус.повiяхъ,

тtмъ трудdе восприпи:маемьt и производятъ тtмъ бо.пtе слабое впе
чатлtнiе, чtмъ они иногочислеппtе. С.п.'hдоватеJIЬпо, ее.пи Форма дви

женiя воздуха, т. е. отт'hпокъ звува и остается иеиз:11'hнвы:111.ъ· въ ·то
время, какъ высота ,цi\лается боJIЬшею, то онъ вообще бу.цетъ мевtе

rрубъ. При это:иъ· особенно важную роль. должна. играть въ особев
пости та часть ева.~ш, иотора.я лежитъ б.пивь

fis""

и иъ которой, какъ

зто бы.по замtчено выше, особенно чувствитеJП,ВО ухо. Въ этой части

_, 256 свалы особенно доJiжпя бять ощутитеJiьпя дпссопирующiе Depxвie

тоны:

fis"" восьмой верхнiй тов~ fis' съ 36 7-ю ио.пебавiя:ми, соотвtт

ствующаго бo.die высокимъ •rовамъ мужчивъ и нижайшимъ товамъ

fis

безчертвой

уже

упомиваJiъ

жевщипъ и fi~"" въ то же время 16-й верхвiй тоиъ

октавы, средИвы
прежде,

что

объема мужскихъ гоJiосовъ.

при

П

вапряж.енiи че.жовtчесиихъ roJiocoвt>, вазnаввые

вясо:кiе тоны слышать часто совмtство звучащими. Еии это про
исходитъ

при

прояв.~штr,сн

нщ11шхъ

nъ

уже зам·I>тилъ

таnы

слышию.r

паго басоnаго

тонахъ

111уm.с1шхъ

рtзкихъ диссонансахъ

Ilрежде,

высоиiе

roJiocoвъ,

и

то оно

доJiжпс

д'hйствите.)[ЬНО, каиъ 11

верхвiе топы четырехчертпой ок·

nъ иачествt тремо.11аидо при
голоса; дtйствитеJiьво

forte vibrato

сиJIЬ ·

упомянутое ·свойство встрt·

чается гораsдо чаще и проявляется съ боJ1ьmею си.~rою въ басо·
nыхъ голосахъ, ч'hкъ въ бoJite высохихъ. Для sвуковъ, иоторые

переход11тъ fis', диссояаисы · верхнихъ топовъ, которые приходятся
па четырехчертиую октаву, с.пабtе .циссоиавсопъ цtлаrо топа и пр11
столь большой высотt опи едва JIП достаточно cиnm.t д.пя тоrо, что·

бы сдt.J.rат1,ся sначnтельпо sамtтными.
Тшш:мъ образо:мъ объясняете.я бол'hе прiятное nпечат.в:tяiе, проиs·

nодимое 11ысо1шъш rолосаки и происходящее отъ этого стрем.пеиiе
nc'hxъ п·I>nцовъ и ntвицъ достигатr, высокихъ потъ. Къ этому пр:и

соедпняетс.я еще и то, что :м:а.пыд потери строл въ бoJito высо1шхъ
располол\ев:iлхъ тоновъ ·nро:вsводнтъ rораздо большее число ,црота
вiй, ч.Ъмъ въ бол'hе ниsниrь расположенiлхъ, всл·~дствiе чего и му·
sьтвалъное чувство

отвоситеJIЬио высоты топа,

в'hрности и прасоты

:муз:ыnальвыхъ иптервалоnъ ставовитск. гораs.цо точиtе, чt:м:ъ въ виз·
Iiо.мъ расподоженiн.

ГJIABA Х.

Дро:ваиiа верхя:иrъ ТО:ЯОВ'Ъ.

До сихъ поръ :мы разс:матриваJrи то.11ько та:кiя дрожаиi11,

вотор:r.u:

nьшываютс11 двумя простьrми топами и иъ иотор:ямъ ие прим.iнпива

Jiисr, ии верхиiе, ии поибинацiояяьrе тоm. Тавiл: дрожавi11 моrутъ

происходить тоnво тor,Jta, воr.ца оба воспроивводи:ин:е тона отдuе
яы .цругъ отъ .цруrа иа отвоситеJ[ЬИО :мuяй иитервuъ. EcJiи бы ихъ
разстовиiе ,Jr,OCTИl'JIO ТOJrЬRO ДО В0.11ИЧИВ1i1 :М.&JIОЙ терцiи, то ихъ .цро
жаяiя станов.11тс11 уже ие 11вствеи1ПD1и. Одяаио же Иввtстио, что ,цро
жанi.11 моrутъ та11;ке происходить отъ двухъ тововъ, иахо.~r.ящихся

друrъ отъ друrа

на rорав.цо

бо.11ьше:иъ иитерва.п:t, и :мы впоС.11tд

ствiи увидимъ, что они иrраютъ r.1авяую ро.1ь при опредЬеиiи вои
сонирующихъ питервuовъ нашей :музRиа.m>иой rа:миы; поэтому мя

доJiж.ны здtсь :ихъ изслtдовать подробнtе. Таиоrо рода .црожанiя

тhхъ ввуповъ, которые у.цыевы друrъ отъ

,1;pyra вЪ rа:имt бo.llte

чtмъ иа nнтерваJiъ :ма.11ой терцiи, происхо.цятъ отъ в.1iяиiя верхиихъ
тояовъ и ко:мбииацiоняыхъ тоновъ. EcJiя ввуви снабжены .явственно
слыmимtntи верхи.ими тоиаии, то дрожаиiя, происходящiя отъ по
слtдиихъ, ·по большей части rораздо си.п.иtе и

.11вственв:iю дрожа

нiй коибиuацiонИ1i1хъ· тоновъ и происхож.ценiе ихъ :можно опредtлить
rораздо леrче происхоцеиiя пос.!ltдuихъ; поэтому ивШдоваиiе дро

ж.анiй бол-hе mироиихъ пнтерва.tовъ :м:ы начнемъ съ .црожаиiй, вов
буждаеиьrхъ верхни:м:и тонахи. Однапо сл~.цуетъ ваutтит1" что .цро
ж.аяiя иомбииацiоиишъ тоновъ встрtчаютс.я ropaз.ir.o чаще при вс-Ьхъ
родахъ звуиовъ; напротивъ естествеиио, что дрож(l.вiя верхиихъ то
новъ бывают'Ь тоJiьио при ввувахъ съ явственно вьтдt.11яющи:м:исJ1 верх
ви~и

тоиа~и,

ио тавъ кавъ иувы.каnяые ввуви

ва весь:иа

иеиноrи

:ми иси.11ючевi.11ми снабжены сиJIЬиы:ми верхними това:ии, то дрожаиiJ1
верхпихъ тоновъ :шmютъ въ :мув:ывt оmоситыьво rоравдо

бо.11Ьшее

практическое ввачевiе, чtиЪ дроашнiя СJ!абшъ коибинацiовныхъ то
новъ.

-258ECJIИ будутъ издаяя два sвуха, сяабжеюm:е верхними тояа:ми, то
J1ег1ю поп.ять взъ предъи,цущаго, . что дрожанiя могутъ пrюисходи·rr.

паж,цый разъ, пахъ соотвilтствующiе верхнiе топы обоихъ звухоnъ бу
дутъ лещать доста·rочяо близхо другъ хъ другу, или же когда основ

ной топъ одного звука прuбmжаетсл хъ одному изъ верхнихъ то
вовъ .цругаго звука. Натура.пьво, что число дрожанiй равно 011ятr.

таки разности чисе.11ъ по.пебавiй обоихъ соотв·Ътствующихъ частньтхъ
тововъ, r.оторы.ми воспроизводятся дроm.апiя. Если разность чиселъ

холеоанiй мала, т. е. если дрожанiл медлепнr.т, то ихъ, подобно :ие,ц
деннымъ дроmанiямъ начам.ныхъ тоновъ, относительно легче явст
венн·Ъе paзcJILimaть, сосчитать и вообще распознать въ цil;юмъ вхъ

сущность. Они тilмъ .явственвilе, чil.мъ силнtе тt частные тоны, отъ

поторыхъ они происходятъ и иоторые при употреблле:мыхъ обя.кно

вевно отт'hниахъ музыкаJiыmхъ ипструиевтовъ суть по числовому
поря.Цк, пивкiе частные, тоны,

потому что cиJia частнт.rхъ тоновъ

уменьшается. съ возрастанiемъ ихъ числа IJO пор.яд-ку.

И такъ 1 начнемъ хоть съ вижеслtдующихъ nрвм'hроnъ на орган-В

при регистр•J; привцппаловъ, или рсrистрt с:крипо:къ, или .ше на rар
:м:онiон'h.

Въ этихъ при:мtрахъ поJiовивы обоsвачаютъ оевовmе топr.r вву
иовъ;~~ хоторые сJrЪ.цуетъ воспроизвести,· а четверти, отвосящiесл иъ
пимъ верхвiе топы. ·Если октава О с перваrо првиtра настроена

вtрво, то .цроща:Пiй слmпяо ве будетъ; но ecJiи, яакъ это во второмъ
и третье:мъ при:мi~рахъ, Jiз:иtвлютъ· вт.tсшую ноту Dъ Н или

des, то по

луч:аютъ тtже дроЖавiя, которыя бы: получилпсr, непосредствеяпо, если
бы воспроизвели тоны Н-с ИJIИ

c-des,

уд1t.11еявые друrъ отъ друга на

полутонъ. Число .црожанiй тоnш самое (16 1/2 nъ сепунду); о,цна:соихъ
сила конечно немного слабtе, потому что они до пtпоторой степени
IЮI!рЬlваютсн НИЗRИ:МЪ СИJ11JНТ.Т:МЪ тономъ о и потому что с, будучи вто

ры:.мъ частвuмъ тоно:мъ звуliа О, по большей части не имtотъ той же
си:.п.ы пакъ

n ·е1'0

основной товъ.

Въ четверто:мъ и пятомъ при:мilрахъ, дрожанiл

будутъ слышимы:

при обыкноnенной темперацiопвой настройк"h в.11ави1шп.rхъ инстру

:мептоnъ1 а именно, прн· хороmей настройкiJ одво дрожанiе nъ сепун
ду, потому что пота r.t", :которую ин,цаетъ инструментъ по въ совер
mеnяо точ:номъ одноsвучiи съ а", третr.и11rъ частпымъ то110111ъ зву
ка

d'.

Напротиnъ 1 пота а" инстру:мепта nъ совершенно точво:мъ одпо

ввучiи съ а", вторямъ 11ас1пmм:ъ тономъ 1IОТ:Бt. а' б-rо

1ipmi.ilpa;

по~
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настроенномъ инструменТ'h одинаковое число дрожанiй.
.
Тахъ кахъ первый вepxнirt тонъ ,цtлает вдвое бол-hе холебав1i
своего основнаrо •rоиа, то непосредственно воспроизводимый въ пер·
вомъ пpим.il{J-h с тожественъ съ uервьrмъ верхнимъ тономъ яижай·

mаго а, если с дt.11аетъ роnво вдвое бол-Бе холебанiй О. ТоJIЬко пр1
uтомъ отвошенiи чисе.в:ъ иолебанiй

1 .къ 2,

оба звука моrутъ зв:fчатI

нм-Ьстt, безъ -дрожанiй. МаJГhйшее уклоненiе интервала Ос отъ дав·
наго числепяаrо отвоmепiя должно будетъ про.11витьс.11 д1юж.анi.11ми. Въ 4-мъ npимtpt, дрожаиiJt исче:щутъ ТО,JIЬИО тогда, иоrда а" ин
струмента настроимъ таnъ, что опо с·rанетъ совершенно

но третьему частному тону звука

тожествен

d', а это будетъ тольхо въ то:иъ

с.1учаt, когда число хо.в:ебанiй а" ровно в·rрое бoJiьme числа ко.в:е
баniй d'. Дд.11 того, чтобы избtгяуть др0жавiй въ 5-м:ъ пp:aм:tpfl, чи

сло ио.в:ебанiй а' долщно быть равно половиноh числа RoJieбaнiй а",
RОторое дtдаетъ втрое боJГhе волебавiй d', т. е. числа иолебанiй d'
п а' должны ваходитьсл въ точно:иъ отвоmевiи 2-хъ къ 3-:къ. Вся

кое уuопенiе отъ этого числеяиаго отношонi.11 звучащихъ вмtстfз

тоновъ будетъ распознаваемо проявденiе:иъ дрожанiй.

Мы уже уnожанузш m;iшe, что числа волебавiй ;n;вухъ з'ВуRовъ, Rо
торые состав.11.11ютЪ между собою интерnа.n:ъ охтавя, пахо,J~;.11тс.11 въ от

ношенiи 1 пъ 2; а состаыяющiе между собою пвияту въ отношенiи
2-хъ въ 3-:м:ъ. Эти числевню~: отиошенiл уже были найдены давно,
поrда старадись найти иаибоnе прiятяьrн созвучiя двухъ топовъ
однпмъ лишь сдухомъ. Здtсь мы наш.11-я причину, почему эти иитер
ваJiы, настроенные

no

nрос•rымъ отношенi.11мъ чисе.n:ъ, ,цаютъ тольпо

одни nдавное созвучiе, тогда нахъ совершенно незначвте.n:ь:яъr.11 у:s.n:о

ненiя отъ :мате:м:атичес1юй настройки обнаруживаются нарушающими
упомя.нутую пдавяость дрожаяi.11ми.

d'

и а' посдtдн.яго прии'hра, иа

С'l'роеввые въ вtрной ивинтi>, дilлаютъ

293 1/3 и 440 :Rо.п:ебанiй, а
пхъ общiй верхяiй тонъ а" имtетъ 3.293
= 2.440 = 880 хоJiебаяiй.
При те:иперацiоявой настройиt d' дtлае·rъ 2"93 2/ 3 иОJiебанiй, его вто
рой nерхвiй тоиъ 881 хо.11ебанiе и эта чрезвычайно иа.11ая разниц~
1
/3

обнаруживается ухомъ одпимъ дрожа.яiемъ въ секунду. Орrанвы:иъ
иастерамъ уже давно иввtстеиъ 1·отъ Фактъ, что яевtрmв: оитавБ[ и

невtрньтя квинты даютъ дрожанiл, и они :ими по.n:ьзуютс.11 .ЦJIJI того,
ч:rобы имtть nозможпоеть быстро и увtренио настроить :ицетруvентъ

no

ntрпой или темперацiоввой вастройк-Ь, та:sъ какъ ,ц.в:я раепозпаванiл

вtрности инетру:мевтовъ дtйстви·rельпо не существуетъ бо.n:iю ощу
тптеJIЬнаго средства.

И таиъ, два звука, находящiеся въ отяоmеяiи вtрной октавы, вtр
яой дуодецимы или 1;1tрпой ивинты, звучатъ друrъ съ другомъ пена-
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.1ежащихъ :къ ияn интер:выовъ иеВ'Ьрвыхъ охтавъ ип :квиЯТ'Ь, въ
:котор:ыхъ часть sву:ковой массu распадается ва отдШные то.11чхи,
таnъ что оба sву:ка яе :м:оrутъ существовать виiicd веиарушеявы:ми;
поэто:иу вtpme иитерва.11ы охтавы, ,цуо.цецим.ы и :квинты мы яавыва
е:мъ :ковсовирующи:м:и

интервалами

въ противопоJ[ожяостr.

ве

посредствевяо :къ вим:ъ бmsь .11ежащmrь сосtдвимъ иятервuамъ,
:которые мы паsывае:мъ .циссовирующи:м:и. Хотя эти иазвавiя даны

бuJШ уже ,цавво, pade тоrо, :ка:къ что .11ибо sяa.m о верхяихъ топахъ
и ихъ .црожавiяхъ, dмъ :не :м:евtе они совершеяпо В'Ьрво обоввачаютъ

сущность дtJia, т. е. иеваруmеввое И.1И яарушеипое вву:ковое соче
таu~е.
Тахъ ха:в.ъ описавв:ы:.я s.цilcь .я11.11еиiя состаВJiя:ютъ сущеетвеввое
ооиовавiе .µк точваrо опре.цiuеиiа: иормалыmхъ мувr.rка.11ьИЬ1Хъ ив
терва.в:овъ,

то

ш.t постарае:иса: это подтвер,цить

всесторонне

путемъ

опыта.

СвачаJiа я предпоJ:ожиJ:ъ, что ,црожавiа: происхо,цятъ отъ dхъ част
в:ыхъ тововъ обоихъ звуховъ, которые почти что совпадаютъ. Если
же

слушаютъ

иемвоrо

равстроевяую

о:ктаву

и.11и

:квинту,

то

не

все1•да возможно впо.11вt .11еr:ко и а:вствевво распознать иевооружеп

иы:мъ ухомъ :ка:кiя части зву:в.оваrо сочетавiя находятся въ .црожаuiяхъ.

Это c.вop·lle проввводитъ то впечат.11tвiе, хаиъ будто сJI:ЬIШатъ уси.11е
вiя и ocJ1aбJ1eнia: всей ввуиовой мacc:r;r. Одваво, если привычное :къ
рамичеяi:ю верхвихъ тововъ ухо буll,етъ яа.прав.11епо на верхяiй товъ,
общiй обоиr.ъ sвуиамъ, то ус.11mпатъ сuьвыя .црожавiя упом.яяутаrо

топа, тоrда :ка:къ оба осяоввяе тона будутъ прод.о.11жать звучатr. ие

прерШJяо. Ес.11и воспроиввест.И ноту d' и направить ввmтиiе на ея
верхнiй товъ а", затilмъ хъ вей присоединить текперацiоииую :квии
ту а', то можво будМ'Ь а:вствеиво сшшать дрожаяiя а". Въ это:мъ
с.11уча~ яепривычяо:му

уху

весь:ма

поJiезян

описаmmе

уже

преm.це

резонаторы:. Ес.11и иъ уху приставить резоваторъ д.11а: а", то .црошавiа
зтоrо топа услыmатъ весьма рilзко; uапротивъ, ес.11и ·беру21ъ резова

торъ ДJili одяоrо ивъ освоnшпъ тововъ

d'

ИJIИ а', то ;JJ,рожавiя сJiп

mатъ бoJl:te с.11абы:м:и, потому что этимъ усишвается непрерывная
часть звука.

Натурtl.J[Ьяо, что это предпо.11оженiе пе до.11жuо идти тавъ да.11еио,

чтобы сваsать, что иtтъ яиваиого дpyraro топа, :которяй бя даnа.аъ
,црожаяiя :кром.~ а" послtдяяrо nримtра. Напротивъ того, сущеетву

ютъ еще бо.:dс высо:кiе CJiaбt:йmie верхвiе тоны, иоторне да.ютъ дро
жавiа:, и хро:иt того въ СJI'hдующей rлaвii мы озва:ком.ихся еъ д.рожа
нiа:ми иомбииацiовяыхъ тоновъ, иоторr.tа: присоедишuотся :къ описая

вямъ вдtсr• .црожавi.амъ nерхяихъ тововъ. Г.11авяую роль обmшовея-
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ио иrраютъ тoJir,кo дрожаиiн вижайшаrо верхвяrо тоиа, потому что

они са:м.ьт.я сип.вяя и са:мьrя меДJiеияы.я изъ всtхъ.
Во1 2-х'Ь, :мorJio бы: каватьсн желате.1ьнJD1ъ прямое эксперимеuтаJiь

вое доказательство тоrо, что чиСJ1еuяu.я Qтвошенiя, вяведеJШJi[lt на
ми изъ чвсеJiъ колебаяiй верхяихъ тояовъ, д'hйствитеJiьво т'hже са

мы.я, которн:.я не ,11;аютъ .цроа;аяiй. Это ,11;оказате.1ьство кожетъ бять
Jierчe всеrо даяо помощью вышеописаяной двойной сиреяьt (Фиг.

56).

Пустr. приве.цутъ въ вращатеJiьяое движеиiе Jtpyrи и отхроютъ иа

нижвемъ р.я,11;ъ въ

8,

а иа верхвемъ ря,11;ъ въ

16

отверстiй; таки:мъ

образомъ при вдувапiи получатъ два звука, хоторяе между собою со
ставJIЯютъ иптервuъ оптаnя. Они звучатъ в:м:tст'h беsъ ;в,рожаиiй до

nхъ поръ, пока пе станутъ вращать верхней :коробки. Но каr.ъ тоJiь
ко ее начива.ютъ медJiенно вращать, отчеrо тонъ верхяяrо ируrа яе

мноrо повяшаетс.я И,](И понижается, то ус.пьrшатъ дрожавi.я. Пока верх

няя коробка находится въ покоt, отяошевiе чиеелъ коJiебав:iй равно

i : 2, потому что при иаждомъ обороd xpyra нижняя
даетъ въ точности 8 воs,11;ушвы:хъ то.11чковъ, а верхвян 16.

въ ТОЧВ()СТИ

: коробка

Это отяоше:яiе можно иsм'hнить на хаиую уrо.цио ма.11ю ,цoJIIO посред
ствомъ :ие,11,Jiеняаrо вращеиiя руиоятки; во при иаж.цомъ, хотя бы: и
очень мед.1епяомъ вращеиiи, с.m:шатъ .цротаиiя, хоторня обuаружи
ваютъ иаруmевiе в'hрноств ивтерваJiа.

Подобное же яВJiенiе происходитъ и съ квинтою. ДJI.я этого вв~р
ху открLШаютъ ря,цъ

12,

а внизу ря,цъ

18

отверстiй; пока не вра

щаютъ верхней коробки, будутъ СJimПать соверmеяяо спокойно зву
чащую квинту. Отв:ошенiе чисеJiъ ко.1ебанiй, .11;авиое числами отвер

стiй обоихъ рл.цовъ, равняется въ точности отвоmеяiю

2

къ

3.

Каиъ

то.nr,ко приве,цутъ въ вращатедьное .11;вижевiе верхяюю коробку,

то

ус.1щпатъ дрожанiя. Мы уже nидt.nи выше, что хаждый оборотъ ру
по.ятки увеJiвчиваетъ ИJIИ умеяьmаетъ- чис.10 коJiебавiй тона

верстiй на

r'h

4

12

от

коJiебанiя. EcJiи бя :мы воспроиsвеJIИ на яижвемъ :кpy

также то:яъ 12-т:и отверстiй, то DOJIYЧИJIИ бы 4- .црожавi.я. •Напро

тивъ, при квв;в:тt, обравую1цейся иsъ ря,цовъ

получаемъ· при хаж,цоиъ обороd рукоятки

12

12

и

18

отверстiй, ия

дрожавiй, потому что

ЧHCJIO иолебанiй 3-го частваrо тояа возрастаетъ ,D;JI.Я иацаго оборо
та рукояпи яа

3.4 = 12, ec.m ЧИСJIО иоJtебавiй осиовиаrо топа уве
ecm МТil иdемъ з.цtсь ,цЬо съ .црожанiвми на

;в:ичива.ется 4-м.я и

званваrо частв:аrо топа.

При этвхъ изсJit,11,оваuiяхъ, сирена и:м:tетъ то боJIЬшое преимуще
ство пре,11;ъ всt11и .цруrими :муsяи&JIЫ1ы:ми ивстру:мевтuи, что на
страиваиiе и:в.тервu:овъ уста.воuеио ca1rlllirь мехашm•о:мъ, по про

стымъ отв:ошенiямъ чисеJiъ, прочяымъ ·и неивм'hJJЯUМЪ ()бравоиъ, в что
мя поэтому ивбав.nепя отъ чреввы:ча:йио утомител.ны:хъ и тру,lf.ияхъ
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иsмtренiй ЧИООJIЪ холебаui:й, хоторыя доJIЖШI были бы предшество
вать дохазателr.ству нашего закона, ес.111:1 бы :м:т.т захотfu!я восполr.
nоватьс.11 другими звучащими ивr.тру:м:евта:м:л. Впроче:иъ, заnонъ

ym.e

прежде бплъ опредiuепъ подобвп:мп же изы'hренiл:ми и соnпаденiе
съ простыми отвошенiя:ми чисе.1ъ окаsнnалосr. т'hмъ бо.п:ьше, ч·hмъ

бнлп бoJIЬme усоверmенствовавя способы: взм'hренiя чиселъ колеба
вiй и n·.llрности настройки.

Нодобяо тому, ка1tъ совпадепiя обоихъ первьrх.ъ nерхuихъ тоновъ
приnе.п:и uасъ къ яатура.въно опредЪлеявы:мъ консоваиса:м:ъ октавп и

квпнты, :Мы иоаtе:иъ, nоспроизnод11 совпадевiл бо.1tе вы:сопвхъ nерх
нихъ тоновъ, найдти да.u.н'hйшiй :РН.Л.Ъ натурально опредiменвы:хъ
консонирующихъ ивтерваловъ. Однако слtдуетъ ва:иtтить, что въ той

же c'l·enenи, въ которой эти болtе вr;rcoкie верхвiе тоны дtлаются
с.вабtе и дроmавiя дiuаются также :иеи·J~е слr.тши:мы:мн; эти:мъ раз
строенны:е, интерва.п:я от.uчаются от·ь вilрио вастроеявr.rхъ. Разгра
ничепiе интервuовъ, основывающееся па совпаденiя бол·Ае въrсо1шхъ
верхвпхъ тоновъ, ста:1ювится поэтому постов:яво 'lу.h:м:ъ слаб:hе и ве

опредt.Jtенп'hе, чtм•ь nepxвie то11п, с11особстnующiе этому разграви
чеuiю, выше. Первый rоризонтальвый и первый вертипа.п:т.вшt рлдrа
сдtдующей таблици содержа'l"Ь числа по 11оряд1:у совпадающяхъ част
ныхъ топоnъ, и та:м.ъ, rд·.k соотntтствующiе rоризоята.Jtы~:ый и верти

вальвый ряды: :меж.,п;у собою сходятся, обовпачево иазваиiе и отвоmе

нiе волебаяiй соотвtтствующаrо 11втер:ва.J1а основвяхъ тояовъ. Это
послtдвее отвоmевiе дано постоявво чисJiами по порлдху обоихъ со
впад8.ющихъ частвяхъ тояовъ.
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Оба ниашiе ряда этой табJlидtt содержатъ въ себt и11терва.лr,, о
которuхъ уще была p·hчr,, а n:меппо: октаву, дуодециму и ,~шииту. Въ
•1•ре·rьем.ъ ряд·h, счи•1•ал снизу, посредствомъ •1•она

4,

присоединяетсл

еще иятервалъ кварты и удвоенной октавы. 5-:мъ тоно:мъ опредt
ллетсл или просто большая ·rерцiл иц же увеличенная одною ИАИ

двумя октавами и большая секста.

6-й тонъ лрибавляетъ еще :ма
лую терцiю. Э·rимъ я оkакчиnаю таблицу, пото:~~:у что па та1tихъ му
зыналr,ныхъ инструмеитахъ, панъ напр. на Фортепiаво, у ноихъ мож

но из:мtялть оттhнокъ въ извtстныхъ предtлахъ, 7-й частпi.tй тояъ

исчезаетъ, или же по крайней :мtpt весь:м:а ослабленъ. При этомъ и
6-й. тонъ большею частью очень слабъ; блаrопрiятствовать же ста

раются про11схождеяiю частныхъ тоновъ до 5-ro вк.~почите.JIЫIО. Мы
возвратииск еще разъ nnос.11tдствiи къ иптерваJiа:мъ характеризоnан

вымъ чисJю:мъ

7

и нъ :малой секстi;, nоторая опредtJiяетсн чисАо:м:ъ

8.

Порядонъ ковсовирующихъ н11•rерваловъ, начинал съ несоивi~яво оха
рактеризоnааuыхъ и перехода

nъ меdе

хорошо

опредilлеЯВЪ1:м:ъ,

вслtдствiе бoJiile СJiабыхъ дрожанiй в:ы:сшихъ верхпихъ тоновъ, ока
зьшаетсл слtдующiй:
Октава.

. . .
.
Квинта. . . •
Кварта . " . . . . . .
5. БоJiьmая секста . . . .
6. БоJIЬmал терцiя .
7. MaJiaя терцiя . . • . . . . .
1.
2.
3.
4.

Дуодецима

Совпаденiя ихъ верхпихъ тоновъ

1: ~
1:3
2 :3
3:4
3:5

4:5
5 : 6.

по1шзt1ЯЬJ: въ нижеслilдующе:мъ

потяомъ прпмtрt. Основные топы опять таки обозначены поАовива
:ми, а верхнiе тоны четвертями. Рцъ верхнихъ тоновъ продоJiжеяъ до

перваrо общаrо верхияrо топа..

Октава.

Дуо·

Квипта.

децика.

1: 2

1: 3

2:3

Квар- Бо.11ьmаа Бо.11ьmа.в :М:. терцi.в.

та.

8:4

сеRста.
3:Б

терцiа.
4:Б·

б:G

До сихъ поръ :мы постоянно l'OBOPИJIИ TOJIЬRO о таиихъ CJifЧli.JIXЪ

въ которыхъ издаваемый интерваJiъ весьма мa.Jio YИ?IO~ЯJtCJI отi. о.ц

поrо ивъ на1·ура.nъныхъ консонирующихъ интерnuовъ. При иезв:ачи-
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не трудно за:мtтить и сосчитать. Натурыьно, что дрожанiя сущест
вуютъ и тогда, :когда ук.11оненiе совпадающихъ nерхнихъ тоновъ

c·ra·

вовитсл боJIЬшо; во конечно въ то время, погда они становятся мпо
rочпслев:JШии, ихъ дtйствите.11ы1ый хара:ктеръ_ скрывается подъ пре

обJtадающею звуn.овою массою сЯJIЬпtйшихъ освовВЬiхъ тоновъ еще
JtE'rчe, чtмъ это б.ываетъ при бo.l·Jle бьrстры:хъ дрожавiяхъ двухъ дис
сонирующпхъ освовв:ы:хъ тояовъ. Выстрtй1пi11 дрожаяiл проявллютСJI,

опять таки :въ качествt rрубости всей звуковой .мaccJ.l, и ее.11и оmтъ
не производится такъ, что будутъ постепеппо усиорять дрожавiя, по
степенно возрастающи:мъ разстропванiе:мъ гармовическаго ивтерва.11а,

при че.мъ можно било бы прослil,цить вcil промежуточные ступени
:между :возможными для счета. ,JJ,рожаяiя:ии съ одной стороВЬI и ме

жду грубостью диссонанса съ другой и уб'hдитьс.11, что опи различа-.

ютс.11 'l:'()ль:ко своею степенью, то безъ этого ухо не такъ то Jierиo мо
жетъ распознать причину rрубости.

Мы ви,JJ,tJiи, что. на пвственностr, и rрубость .црожанiй двухъ nро
стыхъ тоновъ ииt.110 uiaв:ie частью ихъ разстолвiе въ с:кадt, частью

же ихъ число, таnимъ образо:м.ъ, что при бодtе впсо:кихъ тонахъ, воз
растающее число дрожанiй оrраничива.110 ихъ явственность и пзrла

m.ивыо ихъ ощущеniе даже при от1юситедьво довольно тtспяхъ ии

терва.n:ахъ. Въ данно:мъ случаt, rдt :мы и:мtемъ дt.110 съ дрожанiл:ми
верхнпхъ тов:овъ, иоторые по боJIЬшей части приладлежатъ nерхвей
части с:калы, кor,JJ,a основше тоны .1ежатъ въ средней, число дрожа

нiй та.иже имilетъ по преимуществу в.11л:нiе ва ихъ рtз:кость.

-

За:ковъ, поторJi[й опредilляетъ число .црожавiй ионсоиирующаrо ин
тервала при данной потерil строя, лег:ко ВJi[nодитс.11 изъ приведен

наrо nmпe закона д.11:л .црожанiй просТJi[ХЪ тоновъ. Еми два б.пизкiе
.цруrъ :къ другу простые тона

проиsводятъ дрожапiя, то число дро

жанiй въ се~~увду рп.впо разности ихъ чиселъ колебrnri:й. Подожимъ

теперь д.11:.я примilра, что основной тонъ дilлаетъ 300 :колебанiй въ
секунду. Чие.11а колебавiй гар:мовичВЬiхъ ивтерnаловъ оnредtпютм
,11;.п:я него СJ1tдующимъ образо:мъ:
осиовиоА то~rь ЗОО.

Высшая октава

•=
. =
кварта .
. •=
бо.11ьшая секста . =
60.1Ьшая терцiя • =
ма.11аа 'lерцiя • • =
квинта.

600
450
400
500

Низшая

октава ...•••

=

150

=
кварта. • . . . . =
бо.11ьmа.я секста. =

200
225
180
240
250

конвта.

.... .

375

бо.11ьпrая терцiа.

360

ка.11аа терцiя

••=

-
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EcJIИ ю.I теперь пре~о.11ожmr:ь, что основной тояъ

яа одво хо.1ебапiе, тахъ что оиъ дЬаетъ въ сехувду

300 разстроеяъ
301, то чис.110

дрожанiй, хоторое uроиsойдетъ вс.Пдствiе этоrо въ рам:11чвыхъ в.011сояярующихъ иятервалахъ, получится,

ec.m

BJi1:1JИCJ1.aтъ

чиСJiа

воJtе

банiй совпа,цающихъ верхнихъ тояовъ и возьмутъ ихъ разность, хакъ

э·rо с.11'h.цуетъ ниже:

'IИС.10

ВОСJ:ОАЯЩIВ
АРО.ЕА.ЩIВ

'IA.CTRfiB T081i.
,Jl;POZA.ШЙ.

ИRTBPllA.lfi.

При:иа. . . . . . . •

.......
Квиита . . . . . . .
Кварта ••.•...
Во1ьmаа сев:ста . .
Bo.11ьmu: терцiи . .
Ма..llая терцiи. . . •

Октава

1.800= 800
1.600= 600
2.450= 900
8.400= 1200
8.500=1500
4.375= 1500
5.360=1800

1
2
3
4
5
5
6

1.801 = 801
2.зо1 =
602
8.801 = 908
4.801=1204
5.801=1505
б.3Оi'=1505
6.301=1806

КИС J:О,t;ЯЩIВ

'1.ИО.10

,1,1'0.EAJIUE

'IA.OTIШE ТОПЫ.

А!'О.ЕА.ВIЙ.

ИВТЕРВА..IН.

Прпиа.

...

Ма.~ав терцiв

. . .

1 1.300= 300
....
Ов:таnа . . . . . • .
2.150= 300
Itвипта ..••.•.
3.200= 600
Кварта . . . . . . .
4.225= 900
.во.sьшая сев:ста •.
б.180= 900
Бо.•ыпая терцiя •.
5.240=1200

6.250= 1500

1.301 =- 801
1.301 = 801
2.301 = 602
8.801= 903
3.301 = 903
4.301=1204
5.301 => 1505

1

1
1
2
8
3
4
5.

С.пilдовательво, чис.110 дрожанiй, .хоторое происхо,цитъ при потеР'Ь
стро.а тона въ одно:иъ изъ прпве,11,еняяхъ

ховсонаясовъ

па одяо ио

лебавiе въ секущу, всеrда дается обоими тонами, хараитеризующи
:ми интерва.rь, при чеиъ :иеиыuее чисJю даетъ чисJtо происходящихъ

дрожаяiй, коrда вясшiй тояъ дЬаетъ 0,11,япъ RОJiебаиiекъ бoJIЬme;
вапротивъ, бoJiьmee ЧИСJIО принад.iежитъ 1rотерВ с·.rроя иuжайшаrо
тона. Это правило общее. И такъ воз:ь:мемъ сексту с-а, коей чис.пеи
nое отяошевiе

3:5

п пусть а дЬаетъ· въ опреД'h.11еввое врем.а од

вимъ иодебаиiемъ болше; то1•,11;а ДJI.a тоrо же вре,~еви мы: по.qчимъ

-- 266 •rри дрошанiя зnyкouaro соче·1·а11iп; если щс с 11ъ 1·оже время будетъ
лt.п.ать одпимъ 1ю.11сбавiе111ъ бо.п.ьше, то мы: получимъ

5

дро;щuр:й

и т. д.

Наше вы.числепiе и основавпое на пе:мъ правило доказыва.ютъ, ч1•0

nри одина~:о,вомъ разстраввавiи одяо1·0 тона, число дрожавiй хонсови
рующихъ интервало.въ возрастаетъ въ той же иtр'.Ь, хакъ эти интер
ва.11ы выражаю1·сл большими чиСJiа:ми; nоэто:му если желаютъ избtr

нуть :ме.ц.11онпыхъ дрожанiй при секстахъ и терцi11хъ, то слtдуе"тъ
nридерживатr.ся хъ вор:малт.по:му отношевiю i:oJieбaвiй гораздо точ
n·hе, чtмъ при охтаво.хъ и о.цяозвучiяхъ; во съ дру1'ой сторояы. при

uезnачнте.Jt1,во:а1ъ вapymeвiu вастройии терцiй достиrаютъ гораздо
cкopiie того nре.ц·hла, при которо:мъ дрожанiя, вмt.цствiе сJШШиоиъ

бо.пьшаго пхъ числа, начпваютъ сглашиватъск и терять свою кв
ствев.ност1" Ес.11и я измtвЮ одвозвучiе с" -с" варушеяiе:мъ настрой
ки одnого тона ва по.11утовъ h'-c", то при звуковомъ сочетанiu я
получу ~зиiй диссонансъ въ

33

дрошапiя, т. е. число, поторое, иахъ

в: уже уnомянулъ прежде, даетъ приблизитеJIЪяо maximum грубости.

f-c" ва 33 дрожанiя, то :мвt слil
дуетъ из:м·hвиту, с" только на 1/ 4 тона. Если н иnм'hню с" на nоJ!тона,
таn.ъ ч•rобы f'-c' п1)евратилосr, nъ f-h', то я поJiучу 66 дрошаиiй,
Если я: желаю разстроить квинту

цоихъ р•.hзцость уже звачнтедпо ос.1.1аб..~ена.. Если л жеJJаю сохранить

33 дрожавi.11 въ иnипТ'h c"-g", то :миt сnдуетъ из:м:Виить с" толыtо
на 1/ 6 часть ступени; въ нварТ'h c"-f' на 1/ 8 , въ болъшой терцiи
с" -е" и nъ секст·h с" - а" па 1/ 10 и :въ :ма.1.1ой терцiи c"-es" на ,1/ 12 •
Наоборотъ, если .11 въ кашдо:мъ изъ зтихъ яятервuовъ из.иilю с"
на· 33 нолебанiн, тахъ чтобы оно из:м.iши.n:ось въ h' И.!11:1 des", то к по
Jiучу сJJ.tдующiн чисJiа ROJJ.eбaвiй: ·

ПЕРЕХО·

JIBTEPBA.IЪ

AllTЪ

въ

И ААЕТ'ь
.Цl'ОЖАПIЙ

BJIИ ВЪ

с"..:..- с'"

октавы.
хвипты.
к11ар1·ы

бо.иьшоii терцiи.
:щu:о it тер1~iи

.

.

c"-g"
c"-f'
с"

с

,,

-е

,,

-ев

"

h'-c"'
1 h'-g"
h'-f'
h'-e"

des"-c'"
des"-g''

k'-ea"

ilев"-ев"

66
99
132
165
198.

deв"-f'

dев"-е"

Теперь, eCJIИ при блаrопрiатвыхъ обстоатеJiьствахъ

99

д'hйствуютъ уше весьма с..~або нри простыхъ товахъ :п ес.1.1и

1

l

дрожаяifi

132 дро

жавiя, иакъ 11.аже1·с11, .лежа.тъ на пре.ц'hл·h nос11ривимаемаrо,· то на:мъ
не с.п.·hдуе·rъ удивлятr,еа если та~tоnт;щ чиСJiа )~,рожавiй, восnроизве-
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основв:ыми тонами, не производатъ бол·.00 за:м·.hтнаго nпечатл:hнiл и
тернютсл №Я. слуха; по это обс1·олтельство имtетъ для: музыкальной
праRтИRИ весы11а большое значенiе, потому что въ нашей послtдвей

табличR'h мы находимъ ка:къ нарушенную квив·rу ин1•ервалъ

h' -g",

воторый употреблдется 1;а.къ несовершенный хонсонансъ подъ назва

нiемъ малой сексты. Точно тавже большую терцiЮ

des"-f" мы.яа

ходимъ 1~акъ нарушенную вварту; :кварту h'-e", цакъ нарушенную боль
шую терцiю и т. д. Если въ этомъ м'hет'h rа:м::мы бо.~п,шая терцiя не
даетъ слышать дрожапiй яаруmеняой кварты, а :кnарта дрожанiй на

рушенной болr,шой терцi:в:, то это обънснлетсл большииъ число.мъ
дрожанiй. Бели названные интервалы въ даяномъ расположенiи на

строевп вi~рпо, то звучатъ

cnopte

вnoJJнt правильно и безъ вся:ка~·о

слtда sамtтныхъ дрожапiй или грубости.
Мы теперь приходимъ 11ъ обсушденiю тtхъ условiй, воторыл и:мf~
ютъ влiяяiе на совершенство хонсонанса ДJШ различныхъ ин·rерва

ловъ. Мы характеризовали 11онсонансы: тtмъ, что при нихъ совпада
ютъ два

nartie

нибудь частные тона обоихъ звуковъ. Если это про

исходnтъ, то оба звуиа не могутъ совершать ни:кахихъ медленныхъ

дрожа~iй. Однако же воз:м:ожно, что въ тоже вреид: :какiе- нибу,ll',Ь два
другiе верхвiе тона обоихъ звуковъ таnъ блив:ко подойдутъ друrъ къ

другу, что воспроивввдутъ между собою бы:стр:ы:в: дрожанiя. Такого
рода сдучаи уже бЬIJIП

въ посJitднемъ нотномъ npnмtpt.

верхними товаъщ болъ.mой терцiи

f

F .А

Между

находятся другъ воЗJI'В друrа

и е', а между верхними тонами :маJJой терцiи

F.As

тоны а' и

as.',

которые состав.JJнютъ мевщу собою диссонансъ подутона и должны

воспроизводить т'.h же дрожавiя, ха:къ если бы эти верхнiе тоны: изда.:.
вались вепосредствеяно, :какъ простые основные топы. Хотл тавовыя
дрожанiя ве :могутъ сдtлать весr,:м:а замi!тнаго nпечатлfшiя., частью
вслtдствiе mrъ числа, частью отъ иезначите.1rьной СИJIЫ вослроизво
дящихъ ихъ тоновъ, частью

же отъ освовныхъ и остаJIЬныхъ

част

ншъ тонов"J. равво:мtрво ввучащихъ вм.tстt, то все-таки ще они ве
останутся соверiпеiз:во безъ влiянiл на бnгозвучiе интервала. Предъ

идущая глава иамъ похаза.в:а, ,что' въ ~tкоторш:ъ оттtвхахъ, въ ио
торшъ весьма :много высохихъ верхнпхъ тоновъ, могу:r:ь произойти
диссонансtr да.же въ предtлахъ одного едииствевнаrо

звука и ихъ

грубость будетъ ощутитеJIЬна для уха. Какъ тольхо два тахого рода
звука

сходятся,

то

тоновъ жаждаrо ввука

хъ

диссовnрующимъ

могутъ

интерваламъ

еще дрисоедищrтьм

верхнихъ

диссовансы, во

спроизводимые между соотвtтстnевными верхними жоваии: обоихъ
звуковъ, отчего доJiжно nроизойдти нtкоторое увелц11евiе грубости.

Для тоrо, чтобы Jiегцо найдти д.д.а xaш,it.aro коисовируюЩаго и11·rер-
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существуетъ способъ, иоторый ВЬIВодится иsъ тоrо, что мя говори.11и

n

сиJiьи·hйшемъ нарушепiи соsвучnыхъ иятервwювъ. Мы раsсм:атря

вали тамъ терцiю, какъ нарушенную кварту, а кварту, 1tакъ нару
шеявую терцi10. Если мя иsи'huи.мъ вьтсоту. звука на nо.11тона 1 то

измiшим:ъ высоту вс'hхъ

nерхнихъ тоновъ также па по.11тона. Tii

ero

nepxнie тоны, которт.rе совпадаютъ въ xnapт·J;, разойдутся на попо
на въ ·rом:ъ c.nyчa'h, хогда :мт;~: nв:м·hни:мъ кnар1·у на полтоuа

чтобы

такъ

стала большею терцiею, II uаоборотъ, т'h верхпiе тонн

oua

1:оторые совпадаютъ въ терцiи, должнт~

разойтись на по.Jiтона въ

пnарт·t., пn.пъ это показнваетъ с.11-hдующiй прим:Ьръ:

Itварта.

В·ь

В. терцl11.

:М:. терцiя.

кварТ'h перnаго при:м'hра, четвер•rьtй и третiй частные тоны

соnпадаю·rъ
понизить
витсл съ

въ

f.

Напротивъ, ecJiи во nторо:мъ при:м:'hрt кварту В

на большую терцiю А,

f'

ro- е.11

третiй частнLIЙ тонъ пови

на е' и составитъ диссонапсъ съ остающи:мс.11

тоно:мъ

f

звука Р. Наоборотъ, пятый и шестой топы обоихъ sвуковъ, которые

въ первомъ при.м'hрt составхяютъ диссоиансъ а'-Ь', сходятся з;~r:Ьсь

въ а'. Точно также понсонаисъ а'-а' втора.го примt.ра из:м:'hвяетс.я
a'-as' третьяrо, тогда иакъ .циссонавсъ c"-cis" вто

въ диссонансъ

раrо 11ри111'hра перехо.цитъ въ коясонансъ с" -с" треть.яrо.
Сл -Бдоnательно, въ иаждо:м:ъ йовсовирующе:м:ъ интepnaJit
диссонируютъ т'h верхвiе тонн, :которяе совпадаютъ въ со

с·hднихъ интервахахъ, И въ этом:ъ cм:ьtC.JJ'h :можно сказат,-,, что
nаа;,л,ы:й ионсопансъ нарушается бJiизостью сосtдиихъ консонансовъ

въ ~·ам:м:t, а именно Т'hмъ бол'hе, ч'h:мъ ниже и си.и:ьн·Ве верхвiе то
ны, хараитеризующiе своимъ совпаде:а:iеиъ наруmае:мнй иятерваJiъ,
или друrими с.uовами, ч'h:м.ъ :меньше чиС.JJа выражающiя отиошенiя
ихъ ко.uебаиiй.

Сл·hдующан таблица даетъ яагJinдное поя.ятiе э1·оrо В.J1i.анiн раз
личвыхъ nопсовансовъ .дРУl'Ъ на ;цруrа. Берхпiе товы взяты до де

в.атаrо, и иптервuламъ, образующимся оть совпаденiн болtе вьтсо·
иихъ верхнихъ тоиовъ, да.ин соотвtтстnующiя вазваяiн. Третiй·
столбецъ содержитъ въ себt отношевiе ихъ чисе.и:ъ, иоторое даетъ
'

nъ

тоже

время

'

чпсла по порядку сов11адающихъ

частвыхъ тоиовъ.

-
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Четвертяй стоJiбецъ АfЮТ'Ь разстояпiе отдiuьиrпъ ияте1,выоnъ ме;~:"

АУ собою, а ПOCJI'fi~иiй даетъ веJiичииу отиосите.п,иой сиJiы дрожапi1\,
иоторыя

обравуются

nc.11ilдcтвie

разстраиваиiл

соотвilтствующаrо

ивтерва.11а, вычис.11евв.ы:я ДJIЯ omиna звуиа скрипки *). Ч·h:мъ бo
JI'he sав:.1ючающееея въ этоиъ ето.1бцt чис.110, тЬъ бoJiie соотв·hт·
етвующiй интерnаJIЪ иаруmает:ь coeil.цвie.

ОТВОШЕВ18

ИИТЕРВА.IН,

BOTAЦIJI.

КО.IВВАИIЙ.

Прииа

.... . . . . .

Сеttунда.

•..

У выичевва.а

... . .

секунда.

Умевьшеввая терцiя
Мuа.в терцiя

•••.

У ве.1иченвая тсрцiя.

.

....•..•.

Уисвьmевна.в квип·rа
Itаипта

....•..•

Ма.1а.в секста

1:1

D

8:9

D+

7:8

Ев-

6:7

Е
Е+

5:6

'

4: 5
7:9

F

3:4

Ges-

5:7

G

2:3

...

As

5:8

.

...

.А

3:5

в-

4:7

в

5:9

У11еи1>mевная септика.
Ма.rая септика

••. •

.....•..•

а

СИ.IА в.l lJIHlll.

1' A8CТOJIИIJI,

100

}

8:9

\

63 :64

•f 48:4U

1

35:36

\}

24: 25

IJ

35 = 36

1:2

} 20: 21
J

t

1

14: 15
15: 16

} 24: 25

f

} 20: 21
} 35:36

\

1,4
1,8
2,4
3,3
5,0

}· 27: 28

. .

Бо.1ьmая секста

Оttтава

а

Ев

. . . .

Бо.11ьmая терцi.в

:Кварта

..

BЗAИllИHJI

'IJIOE.IЪ

1,6
8,3
2,8
16,7

2,5
6,7
3,6
2,2

9: 10
50

Наибо.1iе совершеil:яое созвучjе прима и.1я од 1ro1tвyчie, въ
торой оба звука имilюТ'Ь о.цпиа:sовую ввсоту. Вс·h

en

:ко

частю.tе тонr.t

совпа.n;tiютъ и поэтому иыи не иоаtетъ об'разоватr,с11 ввка1юrо дпс
сонавса, которые б.ы: пе закшча.1с11 ут.е

пъ nаа:до:мъ отдfuьно:мъ

звукil.

Нilчто
вясшей

*)

по.п;обяое происходитъ и в·ь· ок.тав'Ь.
ноты

этоrо

С.11отря при.11оzеиiе

Bct

частные топт.t

ивтерваJiа совпа,цаютъ съ соотвilтствующими

XV.

-- 270 одпоимеяяы:ми топами низшей вотьт и ихъ усиливаютъ, таиъ что nъ

::1·.rомъ случа·I1 не :можетъ произой·.rя пииа:коrо диссоюtнса верхппхъ

·rопоnъ, поторы:й бы пе существоnалъ уже 1 хотл бы и бо.11·hе слабо

самъ по себt въ нижайmемъ sвy1t'h. 3вухъ, кот~рътй сопровождается
сnоею октавою, получаетъ вcJitдcтnie этого вtcxo.Jir.пo болtе pt31tiй
оттtвоиъ, пото1\1у что бол·hе внсокiе частпъ1е тоны, поторьtе обуслов
лив~ютъ

рilзпость

отт·hвка,

усиливаются частью присоединенною

о:ктаnою; по это дilйствiе могло бът наступить по;~обппм:ъ же обра
зомъ, ec.JIП бт.1 просто способс·rво1~аJщ усилевirо основяаrо топа, пе
примвая ему оптавы; толь:ко въ этомъ C.Jiyчa·.h уси.11евiе pasдt.JIИ.JIOCЬ

бът между различными верхними топами нtспо.11ь:ко иначе.
Тоще самое nроисходитъ съ дуодецимою и со второю окта

вою, и вообще во всtхъ с.пучалхъ, въ х~торыхъ высшiй звук·ь сов
падаетъ съ ОДВТfМЪ изъ верхнихъ тоновъ низшаго зnупа; одяаtю прп

возрастающемъ удаленiи обоихъ зnу1ювъ, разница. между :консован
сом':F> и диссояаясо;мъ
Разс~ютр·.hвяые

nce

бoJ.rl>e и бол'.hе сглаживаете.я.

до сихъ 11оръ

интервалы, въ :которыхъ высшiй

аnут(ъ соnпадаетъ съ одяимъ изъ частяыхъ

тоновъ вивша1•0, JiП.t :мо

;~;е:м:ъ назватr. абсолютными :консонап~ам'и. Второй звукъ
прибавлнетъ вдtст, ничеrо новаrо и толыю уси.пиваетъ часть

не

nep-

naro.
Прима и оnтава зиаЧитеJIЪно нарушаютъ близь Jieжaщie къ иимъ
ив·rервалы:,

тахъ что мыая секунда

0-Des

и бодьшая септима

0-Н, соотвtтственио отстоящiн отъ прим:ы и ORTABH па полтона,

составлнютъ

сепуиду

наиболtе ptзxie диссонансы ваmихъ rаимъ. ВоJiъшую

0-D

и малую септиму 0-В, въ :которыхъ yдaJieвie отъ

наруmающихъ пвтерва.11овъ достиrаетъ цt.в:аrо тона, р;оJiшно также

причислять :къ диссопавса:мъ; 9дпако, вC.Jiiiдcтnie больmаго разсто.11. -

niJI

диссопирующихъ топоnъ, опи rораздо мяrч:е, чtмъ прешде наз

nаяпые. Ихъ rрубость въ особенности значительно
nсл·hдствiе

у:мевъшаетс11,

большаго числа дрожапiй въ высшихъ частяхъ rам:мн.

Такъ какъ малая септима обнзаяа своему диссонансу первому верх
нему тону, nоторый въ· бо.пr,mей части мувака.в:ышхъ отmнховъ
cJiatИ1e

осиоnнаrо

тона,

то

ен диссопансъ еще мnгч:е диссопаяса

болr.шой секунды и состав;rяетъ nред-Блъ диссонансовъ.

Сл'hдовательnо, :мы: должны пс:кать новые хорошiе консонnясы въ
срсдпн·h

ин·1•ервала. ов:тапы, и зд·.hсь вамъ прежде всего яв;rяетсв

It n ин та. Въ пашей послt-дяей таблицh она имtетъ непосредствен
но nозлt себя на раастоянin no.JJyтoнa то.JJЫЮ ин•.rерва.пы

5: 7

и

которые :могу·rъ ее парушатr, мало или же вовсе не нарушать,

5 : 8,
пото

му что въ .Jiучшихъ :м:узыкадьныхъ о·.r·r·Iшкахъ 7-й и 8-й частные ·rо

ны вьтхо;r,атъ весьма слабо, или же их•ь совершенно недостае·rъ. Бли-

-

271 -

жайmiе иптервалт.r съ силыri!йmн:ии верхними топами суть :кварта

л боJIЬmая секта

3: 5. Здtсь

3:4

отстояuiе уже ц·hлый тонъ, и если 1-й и

2-й топя интервала октавы наруmаютъ малую септиму только нем

ного, то натурально, что наруmенiк 2-:мъ и 3-мъ тонами или сосtд
сrвомъ квинты незначительно д.n:я :ввартr.т или большой сексты:, и

можно совершенно пренебрегать обратятnrь .~tйствiе:иъ обоихъ ин-:
·1·ерваловъ съ 3-мъ и 4-:иъ или 3-мъ и

о-мъ топами па квинту. Та

тшмъ образомъ хвивта остается соверmеянямъ консояансомъ,

въ

1юторо111ъ почти что совсtмъ не дtлается замtтвпмъ ни:какого на

руmенiя отъ дпссрнавсовъ сближеввыхъ · между собою верхнихъ то
новъ; только при р·hз:кихъ оттtнкахъ (гармовiовъ, ковтрабасъ, вiо

лончель, язычковой регистръ орrава) съ вьrсо~и:ми верхними топа
ми и въ весы~:а виз1юмъ расположепiи, когда число дрожанiй незна
.чителr,во, sамtчаютъ, что квинта зnучитъ немного

rpyote

октавы;

поэтому ввивта и была признана съ древнtйшихъ временъ и всtми

музыкантами за ховсоцансъ. Напротивъ, интервалп, лежащiе близь
1шинтьт, в:мtстt съ Т'hми, которые tюзлt окта:вы, сутr, Т'h, которьте

составляютъ 1 паибоJitе рtзкiе диссонансы, а именно лежащiе
между
•
nвартою

и

квинтою,

:воторы(}

по одну сторону нарушаются 2-мъ и

3-мъ тово.иъ, а по ;r,pyryю 3-мъ п 4-мъ еще болi!е pilsкo, чi!иъ тt,
котор!lе лежатъ :м:ежду квинтою и боJiьmою сеRстою, такъ какъ въ
послil,цнихъ, вы-Вето наруmеяiя 4-мъ тономъ, лроисхо,цитrь варуmенiе

слабtйшпмъ 5-мъ; поэтому иятервальт, лежащiе между квинтою

и

квартою разсматриваютсл въ музнвальпой практикt пакъ диссонан

сы; напротивъ между квинтою и большою септою лежитъ интерnаJiъ
малой сектт;r, который считается несоl!ершепш.rмъ :консояансо:мъ и

обнзаяъ этому преимуществу пе столr.nо своему благозвучiю, а спо
рtе тому, что ояъ даетъ при обращенiи большую •.rерцiю; nъ самомъ
дtлt, на :клавпшвыхъ инстррrептахъ, смотря по тону въ которомъ

пrраютъ, одни и т-Вже кJ1авиши должвп представлять, то понсонавсъ

0-.А s, то диссонавсъ ·0-Gis.

n

Непос1юдственно за кnинтою слtдуютъ консонансы: :кварты: 3: 4
б ольmой ce11cтr.r 3: 5, воихъ главное нарушенiе исходитъ ивъ

ввинты. Кварта леаштъ кhскоnпо далtе отъ пnинтп (отстоянiе равно

интервалу

8: 9),

чt:м:ъ ввпнта отъ сексты

(отстоянiе

9: 10);

rrоэто:му

ПОСЛi!ДПНЯ RОВСОНавсъ :мен·Jю СОПерШеПНLТЙ RВарТЬТj ОДНаRО ИВарта
имilетъ яепосредствепяо возл·.h себл большую терцiю съ совпадаю

щими 4-мъ и 5-мъ верхними тона:мц, и если эти тоны обладаютъ
значителr,ною

силою,

то

упомJIВутое

поэто11у снова исчезпуть. Извtстно
~1увы:пантttми-теоретивами

было

преимущество

ива.рты можетъ

также, что У11ещцу древнtйm:ими

про,цо.n:житеJIЬвое

пренiе о

том'!>,

считать лп кварту за копсовапе1> 1щ:~: .циссонацс':J). Предпочтепiе, да·

-272 ваеиое нвартt передъ боJiьшою секстою и боJIЬшою терцiею, опа

об'.язава свор-00 тому, что опа обращенная nвивта, чtмъ ся вя,цаю
щемусл бJtаrозвучiю. Itварта, равно иавъ боJIЬшая и ма.11:ая секта д'h

Jiaюreя мев'hе удовJiетвориТ0.11ьвямп1 воr,ца онt переходятъ въ оита

ву, потому что ов'h тоrда подходятъ иъ дуодеци:мt и ПQэто•у вару

шеяiе становится сиJiьв·hе иакъ хараитеристичВin1и това•и ),уо'll.е
ци:мьr

1

и

3,

таиъ и .1ежащи:ми возn интерва;rа:ми

торые нарушаютъ б'oJJte, чtмъ

4: б

и

4: 7

2:5

и

2 : 7,

:ко

въ вижией оитавt.

3ат'hмъ cJitдyю•rъ ВЪ ряду ltОИСОНаНСОВЪ: бОJIЬШаЯ ИMaJI&JI Тер

ЦiИ. Эта rrocJtiiдня.11 въ тtхъ щча.11хъ 1 :rюrда 6-й тонъ звука сJtабъ,

иакъ это бъmаетъ въ новtйшихъ Фертепiано, :ииtетъ еще весь:иа
весоверmе~щые предt.1u1 таиъ иаиъ варушевiе е.я строя вызllВаетъ

e'll.B&

нвствеяио воспривимаемыя дрожаиiя. :Мuа.11 терцi.11 подверrну

та еще замtтяямъ обраsо:м.ъ иарушеиiю посре.цство:мъ осиовваrо то

на,' а бо.п,шая терцi.а' иарушенiю посредством:ъ квартя; вромt тоrо
онt

06'.JJ

взаю1но .паруmаютъ друrъ ,цруга, прпче:мъ :иа.1ая терцi.11

nыходптъ хуже боJiьшой; поэтому .ЦJl.II б.в:агоsвучiя обоихъ интерва
.лоnъ необходимо, чтобu число дрожанiй, которыми нарушается ихъ

благозвучiе, бьrJio велико. Въ верхвихъ частлхъ rаикы ов'h звучатъ
вполн'h чисто и хорошо, въ виашихъ же, вапротивъ, rрубо; .поэто•у

nct

древяiе не призна.ва.m терцiй за вовсонаясы и ТОJ(ЬИО въ воиц'h

XII

cтoJitтiн со времеяъ Фравво КЕ!Jt'ьясиаго

(Fra11co von COln)

ихъ ста.J1и допускать nъ иачествt весовершевняхъ 11.онсопав
соnъ. Освовавiе этр:му сnдуетъ исuать въ томъ, что теорiя :муsшш

у и.11ассичес11.яхъ вародовъ и въ сред11ихъ вtкахъ раsви.11ась rлав

яымъ образО:МЪ Па niiuiи J!УЖСRИХЪ rO.IOCOBЪ, а ВЪ ТаRОМЪ ВИЗRО:М'Ь
распоJ(ожевi~

терцiи

.цtйствитеJIЬио

ввучатъ не особенно хорошо.

Съ этЮ1.ъ n·.hpoя1•no находится nъ связи и то, чт9 пе nаходиJ1И тах~

же вtрнаrо строя тер1\iй, и что до :конца средвихъ в'h:ковъ вор:ма.пьяою
терцiею считuась, 'J'акъ паuы:ваемая, пиеаrорова терцi.я

64: 81.

Я уже упо:м:яну.11ъ выше на1юе важное влiявiе имtетъ чис.10 с.1а

бяхъ .црожацiй диссонирующихъ верхнихъ тоновъ иа б.пагозвучiе
nоuсонансовъ, въ особеввости же бoJ('he весовершенньrхъ. ЕсJШ мьr
буде:мъ относить всt иuтерва.пы иъ одному и тому же осяовио:му то

ну, то число ихъ дрожавiй будетъ весьма равтчио и ropasдo бо.пtе
nъ нссовершенпнхъ, чtмъ въ coвepmemm:xъ. Однако всtмъ приве
депuымъ

ва•и до

сихъ

поръ

интервuамъ мы можем.ъ дать такое

ПОJ(ож.енiе въ гаимt, чтобы ЧИСJ(О ,црожаuiй бп.11:0 о,цина:в.ово. Таиъ
иа:къ :мы. вaiu.Jiи, что

33

дрожанiJI nъ секунду даютъ для простыхъ

тововъ 11рибJ(изите.u,во maximum 1·рубости, то въ слtдующемъ в.цtсr.
вотяомъ при.м:'hр'h .11 соедивиJtъ ивтерваJ1я въ томъ pacnoJioжeнiи,
въ которо:мъ они даютъ

33

дрожаиiя. ПредпоJ1аrается, что ивтерва.-

.11D привад.11ежатъ rа:миt
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0 1 -Dur в·:hрвой настройки. Tons Ъ

J.Ь:

•

i.a StlA

1

f

'l:9

7:&

~ 1

1 е 1

5: 8

4.: 7

8: 11

5: в

4.: 5

1.011.·

(4: 7).

женъ озяачать умевr,mенную септиму тона с

6: '1

i 1i

-з: б

5: 7

j

8:4

"2.

111
з

Bet тошi этоrо примi1ра суть верхвiе тош.t 0 1 33 ио.1ебавiй 1 е.d

довате.1ьио, ихъ coбcтneвRlilя чис.1а иоJiебnвiй и 1JИС.1& ихъ верхвихъ
тоиовъ будутъ вcii раввr.r ЧИСJIУ

поэтому разности

дрожанiй,

оп.ать

33,

ухвожевиому ва цiuы.я чима;

этвхъ чисе.п:ъ хо.1ебаиiй 1

таш

:sотор:ы.я даютъ чис.1а

,J.OJilllИ1il бuть сами

33, 66, и.ш боJIЬmими

Въ давиомrъ з,11,ilсь визко:мъ распоJiожеяiи,

проясхоАJ(щiя отъ АJIС

иратяrnrи 33-хъ.

соиирующпхъ верхввхъ тоио~ АРОаавiа иа cro.u.вo ;J.i1йствnтеJIЬJШ,

на скоJ1ьио это воз110211яо сообраз110 иrъ cui1, п 8,JJ.ileь терцiи, ееистu
и даже кварm довольно rpyбJi1'; о,JJ.яако бо.1ьmаа секста и боJIЬmая
терцiа обваруживаютъ свое иреиму щество передъ JШJIOIO терцiе~ и

маJiою

секстою

тtиъ,

что восхо,11..11'1".Ь въ cпui1 dско.JЬво дute и

все-таки звучатъ яеияоrо :м.аrче, чtмъ вторы.11. Общеизвtстяое пра:к

тпческое правило иузыиавтовъ то, что ес.11и овп же.1аютъ по.11у1JИТЬ~
вtжяо sвучащiе аккорды, то избtrаютъ этихъ тtсвяхъ иптерnа.11овъ·
n~ ~изкоиъ распо.1ожепiи; это правиJiо пе бшо объ.11свепо. nъ сущс
ствовавшихъ до сихъ поръ теоретичес1шхъ сочянепi.ахъ о Иf8RR'Ь.
Давяая :кпою теорi.я CJifXa ПOЗBOJIИJia бы B]i[1JBCJIИTЬ, помощью со1ю.11еб:tю1ЦИХСЯ упруrихъ нервпыхъ придатховъ, си.в:у J(рожавiй раз
JIИЧВЯХ'Ъ

ивтерваJiовъ,

OOJIИ

дана

си.жа

верхввхъ

топовъ въ СQот

в'kтствующе_мъ оттtииt употребцемаrо ипструхента и ес.1и иaтep

naJIJi1'

распо.1аrаютъ такъ, что ЧИС.Jlо ихъ ,црожаиiй одииаково. Одна

ко, такое
JIИ1JВRХЪ

вячиСJiевiе даетъ весьха раз.шчвые резуJIЬтатя ,JJ,JIЯ раз
оттtяиовъ

и

икtетъ

sяачевiе тоnко

.ц.~я

отдШваrо

с.11учм:.

ДJiя иитерваJiовъ, xoтoplile

отв:осятся хъ то:му же осаовяоку тоиу,

присоедивается еще ИОВRЙ :МВОЖИТ6.IЬ1 оеЯЯО ЧИСJiа .црожа.вiй, 'ROOrO

uiяиie яа rрубость ощущеиiя пе :иожетъ еще б'ять иепосредС'l1Jеи·.

яо вRражено ОП116д~.1еяяякъ sцояо:иrъ; яо ~я тоrо, Чтобы: и:мi1ть
воз»:ожиость дать ваr.1.ядпое rраФичесхое изобрааевiе совdство
;r,tйствующихъ

здiюь

отиошевi~t,

хоторое в'Ъ

по;J(.обио:мъ

щчаi1

одни111ъ

2i4 -

обзоромъ иаучnетъ бол'hе ч'hмъ сам:r.rя сложнын оппсанiн, л

сд1>.палъ вычис.1енiе, по nоторо:му построилъ ФИГ.
Ф11r.

GO

Фиr.

GO В.

60

А 11 В.

А.

Д.11.я того, •rтобы пм·hть возможность пхъ построить, я ттонечно 71.ол
щеиъ бя.11.ъ доirустnть Flиюторпмъ об1ж:юмъ произво.пьнLiй sа1юнъ
вавпс.пмости

грубостfl

отъ

числа

дроаtапiй. Ддя этоrо н выбралъ

прост'hйшую :матеиатпческую ФОрму.лу, nотораа вы:ражаетъ, что ес.щ

число дрожаяiй равно пyJIIO, то грубость псчеsаетъ, что опа достn
rаетъ

maximum

при

33-хъ дрожавiяхъ п затJ~мъ при увеличиваю

щемся ихъ чисА'h снова у~1епыпае·rс11; sa·rhиъ я ~ш:чпс.11п.лъ силу 11

rрубоеть дрожапiй )~Jin отт·hпка с1,рипки, хоторня воспроиsводятс;r
отд'hлr.пымn пnра11ш nерхпnхъ тоновъ и по результатамъ

оtюпчатt-лт.по ФИГ.
чаютъ част~.

60

муаr.тка.1ы1ой

одиuамвnго наименоnnпiл,

новъ восходить

построи.лъ

А и В. Основяяя Jiивiи с' с" и с" с"' ·обозна
cкaJirJ,

во

sак.11ючающуюс11

непрерывно, а не ступеия:ии.

соотвi~тстnующiе отд'h.11.I.иымъ

:между нотаин

взятую таnъ, что nъ ней вьrсота то

,Ца.11tе

принято, что

мtстамъ ска.11.r.т sвуии зnучатъ вмtсТ'.1>

съ топомъ с', ~юторьtй состав.11яетъ постоявипй оеuоввой тонъ всtхъ
пвтерва.11оnъ. И тапъ, ФИГ.

60

А поиазываетъ rрубость иитерва.;.юnъ,

хоторы:е мепьrпе опташ.r, о. Фпr.

60

В rрубоеть тtхъ иитерва.:11овъ,

-
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nоторые шире одной октавы и тiюв:Ве двухъ. Надъ

гориsоятu:ыш

ми основными линi.ями нанесены: воsвнmевi.я, обознаЧенныя :числа-
ми

по пор.ядку

двухъ верхнихъ товоnъ. Вясота этихъ возвы:шенiй

nъ каждой точ::кt ихъ ширия:ы: сдШана равною грубости, производи
мою обоими обозяач:енны:ми циФрами верхними ·тонами, хогда звухъ

соотвtтствущей высоты sвуч:итъ вмtстt съ с'. Грубости, восnроnз1юдим:ыя различ:вым,и верхнцми тонами, наложе'ПLI другъ на друга.
3дtсь
ныхъ

видно, :ка:къ раuичяя.я · rрубост11,. про:ис:z:одящiя отъ различ:
верхпяхъ

тояовъ,

захваты:nаютъ ;Цруrъ

друга, и что остаетс.я

-rоль:ко немво1.'О узкяхъ уr.публенiй, соотвtтствующихъ мtсту яапбо·
лtе

удовлетворителыiыхъ

r.онсояансовъ и въ :которыхъ

uву:коваго сочетанi.я становите.я относительно

грубость

:малою.- HaибoJiьmi.a

углубJiенiя sа:кJiюч:аютъ въ первой о:ктавt с' с" октаву с" и r.винту

r.

ватt:мъ сnдуетъ :кварта

9';

11ъ томъ пориАкi, nъ

:Малая терцiн:
(,ости

этихъ

es'

большая секста а', большая терцiа: е'

:капомъ :мы: уже эти интервuы нашли прежде.

и мuа.11 секс'}:'а

соотniiтственно большей гру

as',

интерnаловъ, представ.tаютъ уже · выше Jtежащее дно

уr.пуб.n:енiй. Rъ этmrь иятерва.памъ весьма б.mзко с'rоя'l'Ъ интерваJtы
образуемые 7-ю;-4:

71

Бt

:7; 6: ·1.

Во второй оптавt ·вообще у;nучшаютс.я тt · пНТервал~;r пред~вдущей
-оптавн, въ ч:исленномъ выраженiи :котор:ы:хъ меньшее число четное,
а именно: дуодецима

1 : 3,

11 уменьшенная терцi.а
цiя

4:

б и пнтерваJt:ы:

децима

2:

Б, уменьшенная септима

2: 7

3 : 7 ч:ище чtмъ нвинта 2 : 3, большая тер

4:7

п

6 : 7.

Дpyrie интервалы относительно

хуще. Ундецима ПJtИ расширенная. кварта рtmительяо уступаетъ де
цим:t; терцдецима пли расширенная секста

точно

также

уступаетъ

уиеныпеввой септииt; мала.я терцi11 и :малая секста при их•ь расши-

11енiи располаrаютс.а:, вс.1tдствiе ихъ усилепиаrо парушенiя сосtд

ниии ицтерва.11а:ми, еще :мев:Ве б.11агопрi.ятно. Эти внво.цы, получ:ае
.м:ые--$.ц'l!.сь ивъ вячислеяiн, подтверждmотс.11 .11еrко при опытt на вtр
но яастроенmхъ иястру:меитахъ; :касательно

того,

что

.м:аЮТ'Ь во ввимаяiе и въ кувяRЫьпой ·-практик'h, хотя

no

ихъ

приви

обы:хновен

вой теорiи .м)'sьrв:в: сущвость акв:ор.ца разс.матри:ваетсн яеиs.мflнвою
11ри перенесенiи в:В:которыхъ отдiuьншъ е-го тоноnъ на цi>Jшн о:кта

nя, это JШ увидимъ впосJI'hдствiи въ ученiи объ аккордахъ и ихъ
-обращенiяхъ .

. Уже

бьt.llO JПО:М.ЯНJТО, ЧТО особенное СВОЙСТВО . ОТ.ЦtJtЬВ:Ы:ХЪ оmв

КОD'Ь иожетъ разнообразно пзмiшятr. посл·.Ь.цовате.~:ьпость бJiагоsвучiя
.иятерваJ[овъ. Натура:льно, что оттtнов:ь употреб.1яе:ияхъ яянt куsы11uьвыхъ иистру:мевтоВЪ бы:Jiъ выбраиъ . п ивиtневъ сообразно
то.цвостью

ero

съ

д.11.я гармович:ескихъ сочетанiй. Изс~;r;0ванiе отт'hи

.nовъ вашихъ г.1авны:11:ъ инстру:ментовъ показа.10,

что

ДJIЯ

хорошаго

-276111уsпкаJIЪнаго оттtпка предпочтитеnЯ'Йе, ec.irи октава и дуодецима
осяоnваrо топа sвучатъ сиJ1Ьво, четвертъrй и пятый токы средствеи

яо, а бо.dе впооniе верхвiе топы теряютъ быстро свою cиJiy. Пред

по.11аrаа сущеСТВОВавiе ТаRОГО OTTtЯR8 1 :МЫ ИОЖ6:МТ. реSJОМИроВа1:Ь Bt.tBO.Цъt настоящей r.11а:вп, какъ это СJitдуетъ ииже.

Еми два :музы1tмьяые sвра звучатъ друм. DOВJit друrа, то вообще
овазr.~:ваются иарушевiя ихъ одиовремевваrо sвучавiя nос1)едство:иъ
дрожавiй, воспропвводих:rп.ъ :ихъ час•rвцми топами друrъ съ друrо:мъ,

такъ что болыпан вJIB :менr.mая частr, зву:коnой :массы: распадается:
ва отдtлr,иые звуковые ТОJIЧIШ и звуковое сочета.яiе дtJiается rру

б'ым'.Ь. Это я11.11епiе :мн иавяваемъ диссовавсомъ.
О;~яако :между чис.1аuи ROJieбaвiй существуютъ иsniютяыя опре.цt
Jiеив:ыя отвошевiя, при которuхъ происходитъ иск.1ючевiе иsъ этого
правила и при которшtъ BJIИ вовсе пе образуется дрожавiй, иm ж&

оии, таRъ CJiaбo поражаютъ ухо, что ве проиsводлтъ веnрiя.тпаrо па
рушеиiя sвyпonaro ~очетавiя; э·rи nск.Jiю~ите.11ьвые СJiучаи :мы иазя
вае.мъ ковсовапса:ми.

1)

Напбо.1!tе совершевв:ые 1\опсовавсu суть Т'h, иоторие :мu nа

звалn абсо.1!ютныии :копсовапса:ми и у в.оторяхъ освоввой топъ
одного нзъ звуповъ совиадаетъ съ о.цвимъ :взъ частвuхъ тояовъ дpy

raro

snyцa. Сюда отяосятсл оIСтава, дуо.цецвха и у ,цвоев:ная ок

тава.

2)

Зn:rвмъ сл'hдуетъ в.винта п кварта, которяв: :м~ можеиъ на

звать

совершенп:ы:ии

иовсоиавсахи,

потому

что

они

хогутъ

быть уnотребляемr.z. безъ замtтваrо варvmеяiя благозnучiя во вс.яхой
частп ·гаммы. Изъ этпхъ двухъ иовсопавоовъ иварта :м:евtе совер

mевва; она прибmжается· 1\Ъ ховсовавсамъ СJitдующей rpyпmt и въ
иузыка.11ьвой прав.тииt получаетъ свое .11репмущестnо существе11Я()
только оттого, что 11рп состаn.1еиiи апхордовъ она

состав.1яетъ до

но.11яенiе кви.вТr.t въ 011тавt, :къ чему :мн :возвратимся въ одной .из'Ь

е.11-Вдующпхъ глаnъ.

3)

Слtдующую rруппусоставлнютъ бо.дьшая секста и бо.1ьшая

терцiя, которпн ин

можемъ назвать средяnхи

хоясояавса:м:и.

ДJiя прожпяхъ теоретикоnъ оя'h ю1t.11и то.11Ько sвaчeuie весовершея
ПJjJХЪ иопсовансовъ. Нарушепiе блаrозnучis: въ вязкоиъ распо.11оже

чiп уже весьма за:м:tтво; въ nясоuихъ расположевiяхъ оно исчезаетъ

1ютоиу, что дрожnпiя вслtдствiе звачите.хьпаrо пхъ чисJiа сиiши
ваютс11; но въ хорошихъ :муsякальпихъ отТ'hвкnхъ оба

ивтерва.nа

хараитеризоваяьt самостояте.JIЬио, потому что nсвпое варуmевiе .ихъ
нас-rройк·n: внвываетъ явствеuвяя ·дрожавiя верхвнхъ тововъ и обn.
иатерnалn. такимъ образо11ъ p'hsпo отд'h.Jiяются отЪ всtхъ · ooc'h;t.иIIXЪ.

-

4)

-217 --

Несовершевиые nовсовавсы •а.в:ой

терцiи

в

:иа.в:ой

.сеnстя болыnею частью яе опредt.в:еян са:м:осто.яте.в:ьво, потоку что

DЪ хорошихъ отТ'Ьвиахъ ведостаетъ часто пре,11,iur.вяхъ верХUИХ'Ъ
топовъ въ терцiи и об:ыnяове~во въ секстЬ, та1ъ что вебо.в:ьщi.11 ва-

sa

11у111Риiя вастройви этихъ ивтерва.11овъ ве uе:кутъ

собою вепре

:иtвво дрожаniй. Они еще :м:ея-Ье при:мtви:мы: въ виsиихъ распо.в:оже
нiахъ чtиъ предъи,цущiе и п~-почитаюте.а:· иакъ ховсова.псы: пре.цъ
многими другими. иuтерваJiами, :яаходящи:м:ися ва. предt.п.'h :м:ещ,цу иов

сояаяса.ми и .циссоваясами существеяяо -потому, что При состав.в:евiи
аввордовъ ояи веобход1!:М:Ы ка1tъ допо.11яевiн eeвcтlil и бо.1ьшой тер

цiи хъ овтавt и.в:и ивип'!"А. УмеиыпенВ:а.а: септима

4: 7

часто ~рево

сходитъ nъ б.в:аrоsвучiи халую ееасту, а; имени.о пос-rо.явво тоr,ца,
воrда третiй частш.тй товъ sвуиа сравНRТе.tьяо со вторямъ отвоси

теnяо 60.в:ъшей си.11:ы:, при че~ъ nвивта в.п:i.яетъ тоrда иа питерва.в:ъt,
удаJiеввы:е отъ не.а: на попона съ боJIЬшим:ъ варушеиiемъ, яежеJШ
ои·rава ва отдыеииую отъ ве11 на цtдый тоиъ м:uую септиму; во

умевьшеява.я септиха, будучи соедиnеиа съ )q)уrими иоисоиаисами
въ авкордll, произво.цитъ то.1ыtо xyдmie себ.я ивтерваJIЫ

7 :8

6 : 7,

б

: 7,

и т. х. п поэтому ве употреб.11.яется въ совре:ме:ц:~й :мув:ыиt иавъ

..

воисоиаисъ

5)

При расширеиiи ивтерва.1оnъ яа овтаnу, изъ вазnаияяхъ у.Jl)'Ч

шаются квинта и бо.1ьша.а: терцi.а:, потому что они переход.ять въ

дуодециму и.въ боnmую дециму. Кварта и бом.шаа секста, перехо
дящiя въ увдеди:му и т~рцдеця:му ставов.яте.я мевtе удоВJl~твори

те.п.:яuми, а ма.в:а.я терцi.я и севста, переходящi.я въ ма.жую дециху в
'rерщециму, са:мы.я веудовJiетворите.в:ъиьtя, таиъ что по б.в:аrоввучiю
пос.rfцнiя

да.цеао превосходятся явтерва.в:ами

2:7

и

3 : 7.

ПреАето.1еияа.я здtсь посJiilдоватеJiьвость :воясояа.ясовъ приви

м&МСI ЖOD:So во. ввикавi~ иак·.ь б~аrозвуч:iе :saцaro oтдilnвaro ия

тер~а.Jiа, :коr,11,а о:въ .вОСJiрои'1Ю,11.итс.1 самъ по себ~ бевъ сочетавi.я съ
.цруrими 1Ш18рвuами; npa это:аrъ ]lce, ·что иа«?&етс.я тона, ra.JD1ъ в
мо)U'ицiй ба.10 ос;тавдеко беЗ'Ъ вввавiя. Почти что в~ :аrувЬIRа.п.·
яые теоретвии выве.1и такого же. рода пос.lliцовате.п.иост.и :коисояаи·

совъ, :которые: въ общmr.ъ чертаrъ соr.в:асуютс.а: иакъ мецу собою,
-rattъ и съ вuведеявою вами пос.11-ЬJ,оnатеJiьвостью иsъ ихъ дрожа
:яiй. О.цвозвучiе 11 о~тава стави.п:ись пмеяво всiмп на nервяй п.в:авъ,

r.attъ яаибо.зrhе сове.р1пеnвяе изъ всtхъ хопсоиаисощь; затtмъ nоЧ'rИ
что у всtхъ теоретвковъ сnдую·rъ пввята и иварта, по Rрайвей
.:мtр'Ъ l 'rhxъ изъ вихъ, которые ве првви:ма.п:и во ввимапiе 1щцу.в:я

цiовНЮl особенности этоrо ивтерва.в:а, а оrравич:иваJIИсь .ваб.11юдевi
е:м:ъ б.в:аrоsвучiв: изо.1вроваиваго иитерва.па. Напротивъ, въ и.11ассиФи

пацiи секстъ и терцiй существуетъ большое равяорilчiе. Эти ив-

-278терва.1ы ве приsвава.псь вообще у Грековъ и Ри:и.1а:яъ nовсовавсn.
:ми, бять :можеТ'Ъ потоку, что въ одиочертвой октавt, въ которой
.JJ;Вигuиеь ваП'Ьвя .муzсквхъ rо.1осовъ, эти иятервuы .цt:йствите.11,во

звучuи ,11;урио, а быть можеТ'.t. и потоку, что ихъ ухо бшо с.аиш
ко:иъ чувствите.п.во ~я ..roro, чтобы nеревоеитъ хота бя ·то.1ыю с.аа
бое уве.11ичевiе грубости, :которую ,11;а:ютъ СJJожвые зву.ви, :коrда они
звучатъ вdсТ'h въ терцiяхъ и сеnстахъ. Архiеписnопъ ХризавФъ

изъ Диррахiу:мn.

(Chrysantbus von

Dyrrhachium)yвtpяeтъ, что бу,11;

то соnрем.еявы:е Греки :яе ваходятъ вас.1&асдеиiк :въ .мяоrоrо.1осиой
:иузяJrh; поэтожу то. въ своемъ сочииеяiи о :иузы:х'k, опъ вообще пре

иебрегаетъ ВеОбХОДИМ.ОСТЬЮ Dдn,ВаТЬСЯ DЪ ЭТОТЪ пpe,Jl,JrleTЪ, а Т'hХЪ,
которые бы: поже.11а.аи иаъ .Q)бопu:тст.в& озвакохиться съ ero. прави
JJахи, оиъ отсR.жаетъ :къ сочвиеиiJОl'Ь Запада *). По,11;обваго же
ро,11;а МИ'hвiе, по равспазамъ всhъ путеmествеиииnовъ, иъrhютъ и

Apaбr.r.
Это прави.110 оетавuосr. въ своей си.1-k также и :въ перво! по.10~
nивt средвихъ в'kковъ, когда уже вачuи ,11;iuaтr. первu:е ОПБIТЯ двух
rо.11осяаrо СJ1ожеяiя. То.11ьnо къ nояцу

схiй

· nп.11ючя.11ъ

XII

CТOJJ.tтiя Фра:яко Ю!JIЬИ•

въ nовсоиався и терцiи. Оиъ разmчаетъ:

1)

Совер1пепвuе nопсопавсп: одвозвучiе и оnтаву.

2)
3)
4)

Несоnерmеввяе nовсова.вся: бо.11ыпую и мuую терцiю.

Средвiе повсоваисы: 1шввту и парту.
Несоверmевияе ,11;.иесовапсu: бо.11ьmую и хы.ую сексту.

Соверmеввяе ,i.ИССопаися: ма.вую сеnуи.цу,
кварту n боJrьmую и ма.11ую септиму "'*).

5)

увеJiичевяую

Сексты ста.m впервяе причие.хять иъ иоисоваисамъ въ ХIП-мъ

n

ХIV-:мъ сто.11tтi.11хъ. Фи.1иnпъ ,1;е Bит~и·(Philippe de Vitry) 'n
Жаиъ .це :Мюрисъ

"'"'"') (Jean de

:Мuris) приво,11;ятъ ttапъ совершев

вве nовсояапсы: о,цяозвучiе, октаву и ~mпвту, а пакт. яесовершеяяr;rе,

терцiи и сепстя. Кварта бша иск.1ючеиа. Впроч:екъ бо.1ьщая терцiа

и боJiьmая ссиста противопостамяются первым.ъ изъ этихъ писате
.1ей иакъ бо.п.-00 соверmевиае 0,11,поииеиияхъ съ ними »aJIJ.JXЪ ивтер
В&Jiоnъ. Таасе :кJiассиФииацiя вахо,цитс.я въ ,Цо,цеиахордоиt Г JJ:apeaв:a

(Glareanus) 1557 r.,

воторяй присое,i.ивяетъ еще то.1ыю рас

mиревИL1е иnтepnuu ва оитаву. Ес.11и же исuюч:и.ш ива.рту 1tа.11ъ :изъ

соверmеввьtхъ, такъ в иесоверmевиrаъ повсои~со,nъ, то это в'hроат-

•) e'(a)P'l)'tl.XO'I fLlтix "ti\c; :М:ollO'Lxi\c; "ltatpcE XpuO'cf'l~Oll. T'PYlO"t'IJ 1832; это бu.iro ци
тировано Itуссе:м:ахерохъ

(Coussemaker) въ Шstoire de l'Нarmonie, р. б.
") Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sa.cra. S. Blaise. 1784.

t.

m, р.

11.

Coussemaker, Histoire de l'llarmonie. Paris, 1852,
•••) Coussemaker, loc. cit. р. 66 и 68.

р.

-i9.
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во nиil.Jio своего освоваяiя nъ прави.Jiахъ rолосоведеяiл. Совершеmmе
повсовапсьt ве до.Jiжвьr бr.~:ли сл·Ь.цовать другъ за другомъ въ тtхъ
же голосахъ, диссовансr.t тапже, во :могJiи с.1'11.цовать несовершенные
консонансьr, в.ав.ъ то: терцiи и секстя. Но съ другой стороип соnер
шенвяе nопсопапсп оптаnЪI и квиитu :могJiи

попn.датr,сл

въ

таиихъ

аппордахъ, поторьtе до.Jiж.пп бп.:ш состаВJiять разрtшевiе, въ особеп
пости же nъ запJiючитеJ[ЫJПХЪ ак:кор.~r.ахъ. Одвакоже пвn.рта не иоrлn.
удоВJiетворятъ этому а:ккорду, потому что опа не входитъ nъ топиче

ское трезвучiе. Съ другой стороиu не допус:ка.1и С.11-hдоваиiя кварта
ми nъ дnухъ r0.1осахъ; этому :мilmaлa бшзость квиитя. И тапъ, отно
ситеJiт,во гоJiосоведеиiн, дварта paздiuяJra особенности двссонапоовъ

и ее прямо хъ вимъ н относили, тогда какъ бы.Jiо ба точнilе вста
вить ее меаtду соn('ршевяъiмп и в:есовершенньтми консонансами, ибо

что пасается б.Jiаrозвучiн, то не можетъ быть иикаиоrо сомпfшiя, что
при большиистnil оmвповъ, кварта превосходитъ большую терцiю
и боJiьшую сексту, а :м:а.1ую терцiю и :малую сексту во всtхъ

слу

чанхъ. 0.циn.r.о кварта расширеяиа.я на октаву, т. е. уидЕ1ци:м:а зnучитъ
доnоJiьио

неудовлетворите.пьво

при

достаточно

сильномъ

третr.емъ

частяо:мъ тов'h.
Пренi.я о хопсовироnаяiи R·.'IB ;11;аоооиироваяiи ива.рты nродолжают

С.!l до вовilйшаrо времени. Еще въ учебн.ип'В rapмoвin Дева
появившемся въ

1840 r.,

(Dehn),

удерживается предпоJiожевiе, что ее

;11;уетъ принимать и ра.sрtшать хаuъ ;1,иссоваяс:ъ; праnда, что

cJI'h·
Деиъ

приппсяваетъ этому вопросу совершенно другой смr.тслъ, тапъ вакъ
ояъ предnпсьrnаютъ обращаться съ хnар1'0ю всякаго освовнаго тона
въ томъ тоюь, nъ поторомъ ;uшжется гармояiя и независимо отъ со
вмilство звучащихъ пятервыоnъ, Баиъ съ диссова11со.r.1ъ. А такъ хапъ

ВЪ ЯОВ'flйmей :муsы:хt ПРИВЯТО ВВОДИТЬ ВЪ ЗaRЛIOЧHTeJILBJJЙ аRRОрДЪ
основной товъ кахъ хварту .цо.мяв:аитп в.мtстt съ

этою послtдвею,

что употребJIЯJJ:Ось уже въ этихъ ахкордахъ давно, прежде чilмъ рil

шилИсь прим'hвять RЪ ви:мъ терцiи, то этmrъ ова уже призиаnnJiась
за одинъ .изъ .пучшихъ ховсоиавсовъ.

ГЛАВА

XI.

д!юоваиi.в: :ко:мбииацiо:шп.:rх:ъ тоиовъ.

ECJIИ звучатъ одповремепяо два ИJIИ neROJIЬRO

звуховъ, то дро

жапi.11 :м:оrутъ бять вопроизводиИiit пе TOJIЬRO верхпиии rар.м:овиче·

скими' тона.ми, но также и ко.м:бияацiоннпии тонами. Бъ седьмой r.11an'h
уже бы.!IО nmедеио, что силыdи'tmiй 1ю:м.бинацiонНlilй тонъ двухъ то·
иовъ тотъ,

xoero

чиСJiо колебанiй отвilчаетъ разности чисеJiъ :ко.11е

бавiй этихъ обоихъ тоновъ, т. е. разноствый тонъ перваrо порядка.
При воспроизведенiи дрожавiй, этотъ тонъ и прини:маетс.11 rJiавJШМъ

образо:мъ во вви:ыавiе. ECJiи оба вачаJJьвяе топа ве иnютъ зиачи
теJiьвой си:Пы, то и этотъ сиJJьиilйшiй ио:мбипацiонн:ый тонъ доnоJiь

во СJJабъ; еще болilе свбы ио:мбинацiоннъте тоны высшаго порядка
и суммовые тоны. .Црожанiн, возбуждеиньщ этими СJiабыми тонами,
:моrутъ быть паб.11юдаеJl[Jl то.11ьио тогда, коrда ведостаетъ всilхъ дру

rихъ ,црожапiй, иоторы.а 111оrутъ Пmать вабJiюденiю, т. е. при вву

хо:воиъ со11етаиiи двухъ простшъ тово.въ, совершевво свободш.rхъ
отъ верхняхъ тояовъ. Наоборотъ, eCJiи тоnио и:мtютъ павтъ раз

с.хуши.Ватr. хомбинацiонвые тоВll, дрожанi11 первыхъ развостпmсъ
то:Яовъ 111оrутъ бllТЬ тахже очепь хорошо слышимы р11до:мъ съ дро
жаиiл:м:и

верхнихъ rар:м:овичесиихъ

Развостняе тоны

дрошавi.11 сами собою

впсшаrо порядка:
ми тонами;

2)

1)

тововъ сложвыхъ звуковъ

перваго порядха :м:оrутъ воспроизводить

безъ со11етапiя съ иомбивацiоння:мп топа:мп

хогда сходлтся два звука, снабжевяяе верхни

хоrда сходатся три и.ш большее числ<> простяхъ или

слошевняхътоновъ.Напротивъ, хоибинацiонвяе тов:я вясшаrо

uорядпа прив:имаютсл во впимаяiе въ такихъ

сJ1учаяхъ 1 гдt зву

Ч9-ТЪ вмi~стt только два простые тона.

LМы

вачnнае:мъ съ первы:хъ раз:аостпяхъ тояовъ СJJожпы:хъ звухоnъ.

Точно таите 1шnЪ ихъ осяовяы:е тоны: даютъ ко:мбияацiовяяе тоuы,
и любая пара верхяихъ тояовъ обоихъ звухоnъ даетъ таи:ке иомби
пацiоняяе топя, nоторяе в:атура.11ьно сами убяваютъ въ си.11t въ то:мъ
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:&е отиошеиiи, въ како:мъ становятся c.mбile верхнiе тоны. Ее.аи одивъ
иm Jrh.кoropue ивъ этихъ хомбияацiонвыхъ тоиовъ совпадаютъ съ

.цруrямя хомбииацiонвilми тонами, ии сЪ ва1JаJ1Ьв1.t111и осв~ввЫllrlи то
наии, ИJШ съ верхuми това:мя, то происхо.цятъ дрожаяiя.)Воsьмекъ

ДJ1JI npи111oflpa КВИНТУ не COBepmeHBO воflрВОЙ ИаСТрОЙRИ, коей ЧИСJlа
ко.11ебавiй пусть будутъ 200 и ЗОl, вмtсто 200 и зоо, Jiaxъ бя это
быJщ ;l.Jl.11. :квиятъ вiраой иаетройвя. М:я выqис.111ехъ

чис.11а хоJiеба
нiй верхяихъ тояовъ, рtяожа-я чис.m иоJiебаяiй осяовяахъ тояовъ на
1, 2, З и т. .ц. Мы яаходимъ ЧИСJ[а иоJiебанiй первыхъ развоствяхъ
тоиовъ, иоrда

вЬIЧитаемъ

одно иэъ дpyraro двое

ивъ этихъ

чиоо.Jiъ.

C.Jiilдyющa.11. таблица въ первомъ rоризоатаJiьвомъ и вертихаnво.мъ

ря:,п;h содержитъ отдiдьяые частные тоны: обоихъ sвуковъ; въ соотв'hт
ствующихъ имъ средяихъ поJiяхъ находится разность йхъ ч.иселъ ио
.1ебаяi.й, соотв'hтствующа.я: чпс.1у иолеба.пiй в:оиб.ппацiоппаrо тона.

-

ЧАОТВЫВ ТОНЫ КВИВТЫ

801.

200
400
600
800
1000

m~,

""
rAi
~·~

~5
Q

1

101

99
299
499
699

60J.

1

908.

402
.202
2
198
898

-

708'

508
808
108
97

1.1.
~:il

i111"
!!!

><:>

~

1:Щ

Если :ми распо.11ожимъ тонн: по ихъ высотi, то иай.цемъ сJГ!lдующiя rруппя:

2

99
101

lOS

200· 301
202 299
198 зоз

400
402
398

600
602

699
703

97
Чис.п:о 2 слишко:м:ъ м:uо, чтобя соотвiтствовать :ко:м:бивацiоиио.му
тону; оно помsяваетъ тоnхо чиС.110 .црожаяiй :между обоими верхши
•rонами

600

и

602.

Напротивъ, во всtхъ остаJiьвяхъ rруппахъ соеди

нены тom.t:, хоихъ чиС.Jiа хо.11ебаиiй рnэнлтсл друrъ отъ .цруrа яа

2, 4

пли яа

ИJШ

6

6

и :которые Ш.цовате.11ьяо даютъ соотв-Ътствепв:о

2, 4

дрожаяiй въ тоже время, въ :которое упот.я:иутяе оба верхвiе това

д'hлаютъ два дрожаиiя. Иэъ :ко:мбияацiонпяхъ топом. CИJIЪJl'hйmie 101
и 99, хоторRе вслi;.цствiе своеrо иизхаrо распо.11ожеяi.я обяиновеяяо

..1el'1Je

от.11ичаютса: отъ ocт&JIЬmu:ъ тояовЪ.

Мы: эа:мtчае:мъ въ нашехъ приdрi;, что наибо.п:i>е :ме.ц.певяы.а: дро-

-282жавiя, поторыя образуются ко111бипацiовяьтми топами, равняются сво
и:м:ъ чвс.~rо:м:ъ тt:м:ъ, :которпя происхо,цятъ отъ верхвихъ тововъ. Это
общее правиJJо, :которое приdви:мо ДJJЯ всhъ ивтервuовъ.

,Ца.11tе легко заdтитr,, что eCJIИ бп въ ваmемъ при:м:hрt в:иtсто
чисеJJъ

200 и 801 м:r.z б:ы поставн.жп 11ис.жа 200 п 300, сооТDtтствую

щiя вtряой пвв:ят-В, то всt чисJiа вашей табJIИЦЯ приnеJJись бп иъ
г.ратяьт.м.ъ 100, а в:мtстt. C'Jo тtмъ и всt равJiичвые по:м:бияацiоЯ1Ше
тоны и верхнiе топы:, иоторые таvь дanam дрожанiя, въ посnдве:иъ
cJJyчai> бы: совпали nъ точности, пе давая дрошанiй. Что въ это:иъ

ваше:мъ при:м'hр'h опаза.пось µя иnивты:, то им'hетъ вообще· ввачевiе
и д.11Я nci>xъ другихъ rарм:овичесхихъ иятерваJiов·ь *).
Первые раввоствuе тов:ы СJ[оmяяхъ sвув:овъ даютъпосто

явно тоJ[ЬИО въ тtхъ с.1учаяхъ дрожавiя. и ncerдa сто.1ько

,црожанiй, иапъ и скоАьио бы: ихъ воспроивве.11и

nepxsie

то

ня ;rtxъ ще ввуповъ, предпо.паrая что рядъ ихъ поmый. Отсюда
с.пtдует.ь, что отъ прпсоедияеsiн иомбпsацiоmmхъ тоsовъ ничего су

щественно не иs:иflяяетсявъ реsулr,татахъ, потор:ые:мы npioбpi>Jlи въ
предъидущей г.п:ав':h ивъ изСJJtдовавiя о ,црожавiяхъ nерхвихъ то
поnъ. Тольпо сила дрожанit'I :иожетъ бr.rт1. немяоrо увwпр.rева.
Напротnnъ, дЫо происходитъ соверmеввво ипаче при вnуиово:иъ

сочетанiи двухъ простихъ тоновъ, совершевяо свободянхъ отъ верх

вихъ тововъ. Ее.пи бт.t мы пе прияmr:а.m во вниманiе ко:ибияацiон
mхъ тоновъ, то два простне топа,

хаиъ

напр.

двухъ

nамерто:вовъ

ИJIИ двухъ ваnрытыхъ орrаяв:ыхъ трубоиъ, мor.m бы давать ,црожа

нiя тольпо въ томъ сАучаt, nогда. ови .11ежа.m б:ы другъ иъ другу
близко. Эти дрожаRiя сиди:ы тоrда, ког.и;а ивтервtt.11'Т> не преnосхо
дитъ большую и.ш мuую сеиуяду; они СJIАбы и важhтвы тодио въ
бол'hе вивквхъ частяхъ cиu:Lt, :коrда этотъ интерваJiъ равевъ терцiи,

11

они nостеnенво уб:ываютъ въ явстве:ввости nъ той же степени каиъ

интерва.лъ увеличпnается, при чемъ гармоиическiе пвтерваJiн пе об

яаруживаютъ особенно ВЫft.3ЮЩRхсн свойствъ. Ес.Jп бы при всяхо:иъ
боJiьmомъ nптервадt дnухъ простыхъ тововъ соверmеняо ве бflJ[O
верхнпхъ и nо:ибивацiовВI.tхъ тоновъ, то совсtиъ бы пе бьrло тавже и
дрожанiй, и сJI'hдопательво пайденвяе въ пре;i;ъидущей rJJaвt коясо
впрующiе иптерва.m: ничi>м·ь бы та.иже пе отJiича.mсь при подобв:ыхъ

топахъ отъ свопхъ сосЩяихъ пнтерва.11овъ; с.dlдовательпо, боnшiе
uовсовпрующiе п дпссовирующiе ивтервuя не :мorJIИ бы быть вооб
ще вовсо равличаемr.r.

Одна.во боАtе mиро:кiе интервалы прост:ыхъ тововъ моrутъ тапже

*)

:Матеиатичес:в:о~ до:в:азnтеJ1ьс1'во, касающееся этоrо вопроса, иахо.п.итс.я

11ъ при.1оzевiu

XVL
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давать дроmаяiя, ХОТ.Я И l'Ор&З,11;0 с.:в:абtйmi.я, Чtll'Ь равс:мотрiИПШЯ ДО
сихъ поръ; сообравво это:му, иовсовавсы и диссовавсы, рамичаются
п ;цJIЯ таиихъ тововт., хотя и rоравдо :мевtо соверmевво чtиъ. ;цJI.Я
с.:в:ожшхъ

звуиовъ; это

освовывается, иахъ поясяи.:в:ъ Шейб.:в:еръ

(ScheiЫer), ва хо:ибnяв.цiовв:r.rхъ топв.хъ вr.rcmaro поря;zr;вв..
Первый раввоствый топъ ~статочЕщъ то.:в:ьио при оптав'h.

освовпой товъ дfuаетъ

100

Ec.m

ио.:в:ебаniй, тor,lf,a хаиъ оитава д11.:в:аетъ въ

201, то 11ервuй равяоствыйтовъд'h.:в:ает'I.201-100-101
по.11ебавiе и с.:в:tдовате.:1Ьво почти совпа.n;аетъ съ освоввпиъ товоn.
тоже время

СЪ ИОТОрJ.ТИЪ ОВЪ ВОСПрОИЗВОДИТЪ .ОДВО дрожавiе Па 100 ROJleбaвiй.
Эти ,11;рожавiя с.аumи:мы бевъ ватрудвевiя и поэтому при простыхъ
тоиахъ иожно таиже .:в:еrво от.:в:ичать посредством:ъ .црожаиiй вtрную

оитаву отъ вев'hрвой.
1'о:мбипацiовин:й товъ перваrо порядка иедостаточевъ ДJIЯ иви:ятя.

Ee.m д.:в:я вевtрвой ививты иы возь:ием:ъ отпошепiе иоJiебавiй 200 иъ
301, то хо:мбивацiоявый тоиъ перваrо порядка 101, хоторый с.mm
:коиъ да.:в:е:ко отстоитъ отъ обоихъ вача.аъвшъ тововъ, чтобы съ ви:мп
давать дрожавi.я; во съ тово:мъ

200

овъ состав.11яетъ вевtриую оttта

ву, в. таковая, какъ иы 1нtдt.1и выше, даетъ дрожв.вi.я. Эти дрожавiя
происходятъ отъ тоrо, что ТО11'Ь
вuй ко:мбияацiоииътй товъ

101 обра8уетъ съ тово:мъ 200 во
поторttй даетъ съ товомъ

99,

101

два.

.црожв.вi.я. С.11tдоват0.1ьво, этиu дву:мл дрожавiя:ии вевtрвв.я ивinrra
двухъ простыхъ тововъ отличается

on

вtрвой, и чисдо этихъ дро

жапiй опять таив с·rо.11ь же ве.11иnо, павъ будто бы: дрожавiл бы.аи
воспроивведевы: верхними товаии; во .ЦJI.11. тоrо, чтобя яа.б.11юдатъ эти
дрожв.яiя, оба вачадШilе топа до.11жяr.r быть си.11ьвы и постороввiй
шу:мъ ве ,11;0.:в:жеяъ мtшать вабJiюдате.11ю. Ec.im: же яв.б.11юдаютъ при
6вrопрiатmп.ъ ус.повiяrь, то ихъ ве трудно с.:в:uшать.

Въ вев'hряой ивартil, иоей 11ис.11а nо.:в:ебавiй пусть будутъ 300 хъ
первый :кокбивацiоваяй товъ 101; этотъ товъ съ тояомъ 300

401,

.цаетъ хо:и6ввацiоввпй тоиъ втораrо порвдва

съ тонокъ

401

меrь разность

202,

199,

а этотъ пос.dдЮй

т. е. воибииацi~нRй товъ трет1,

яrо порядха, хоторrlй д'h.:в:аетъ трц дрожаиiя съ ио:ибив:ацiоввымъ то
во:иъ втораrо поря,11.ва

199,

т. е. CТOJlLtto же, с:ко.:в:ь:ко бяло бя воспро

ивведеяо верхяпми топами обоихъ яачuьяяхъ тововъ

1200

и

1203',

ее.аи бJi[ ови сущестnова.11и. Эти дрожанiн вварты уже весьма сJiабы
и при си.:в:ы1ыхъ вача.п,япхъ тояахъ. Для ихъ ваб.11ю.цевiя СJl'h,цуетъ

бять

соверше:яво

вичt:мъ

ве ра.зв.11евае:м:r.т.1r1ъ и весьма вви:мате.п.

~шиъ.

Дрожаяiя яевilряой .бо.11ьmой терцi.u: едва еще · восприяи:м:аем:r.r и

при са:м:ыхъ бJiаrопрi.яТИt.IХъ JС.11ОВiяхЪ. ЕсJШ JШ вовь:мемъ ЧИСJlа ио
J1ебавiй В&ЧаJIЬЯЫХ'.Ь тововъ

400

и бО 1 то:

ISOl -400 =
400-101 ....
501 - 299 ==
400 - 202 Тоны 202 в 198
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101 хомбивацiоввый товъ перваrо порядnа
299
»
»
втораrо
»
202
»
»
третьяrо
»
198
»
четвертаrо "
даютъ 4 дрожавiя. ШейбJiеръ (ScbeiЫer)

:моrъ

еще сосчитать эти дрожанiя невtриой боJiьmой терцiв; :мвt naзaJiocь
са:мо:му, что я ихъ слышалъ при сам.ыхъ благопрi.ятныхъ усJiовi.яхъ;
но ови во вся1юм.ъ CJiyчв.t такъ трудно воспривимаемы, что не м.о
rутъ быть приняты во nuиманiе при опредiuенiи разJI11чiя между
повсованса:м:в и диссовавсами.

И таllъ, отсюда сJitдуетъ, что разJiичвые интервалы, :которые .11е21111тъ вбmзи терцiи, :моrутъ составить таиое же благозвучное звуко
вое соч:е.таяiе .дnухъ uростяхъ тововъ хакъ она сама, eCJiи ови съ

одной стороВLt · пе е.11ишпо:мъ првбJiижаютен И'f· cettyя}l;il, а съ ·другой
въ :квартt, и я .цолжевъ на оСноваuiи :uо:яхъ опытовъ надъ закрнm
мп оргавнmrи труб:ка:ми, пакъ бя это ве противорtчвло правиJiа:мъ
ъs:узыка.11ьuой теорiи, ·утверждать, что этотъ вr.tnодъ согласуется съ
дi>йствительвостью, пред1rо.11аrа.я, что .ц.в:я опыта поJ1Ьзова.11ись дtй
ствитеJIЪво проеты::ми тонами.

Тоже еа:мое относитсл и nъ .еос'hдннмъ большой секст'h пптерва

Jiаиъ, :которые· по бJiаrозвучiю отъ вея ни въ чеъ~ъ не отличаются,
попа достаточно yдaJieIШ отъ :квиитьt п октавы; поэтому, въ то вре.и.я

каnъ совершенно нетрудно насrраиватr. ntр:яьtя бодьшiя и M&JIJilJI
терцiи на rapмoвioиil п.пи иа .цруrихъ язычховIПъ трубхахъ, ИJIИ же

па екрппui>, пздава.я одяоnре:мевио оба настраиваемые тона и стара
ясь уничтожить дрожанi11, это совершенно невовиоашо сд'hлать бевъ
помощи другихъ витервuовъ

n

при вакрятrпъ орrавиахъ трубиахъ

памертояахъ. Мя впосnдствiи увИдикъ иакъ -можно совер1пеиио

точно настраивать эти иитервu:ы при простыхъ тоиnхъ, каиъ толь:ко

()удетъ воспроизведено разоиъ бол'hе двухъ тоиоDЪ.
Между зnухамв со многими и cи.пьВiilJrtи nерх:яиив: тонами, прим:'.11·

рами :котор:ыхъ :могутъ д.пл насъ СJIУЖПТЬ язычковьt.я трубки в скрипки,
п: совершенно

простыми

топаии

хамертововъ

и

вапрыт:ыхъ

орган·

нr.тхъ трубокъ 1 находятся тахiе, у воторяхъ СJIЬТТUвиы только ни·
жайmiе верхнiе тоны, :кв.хъ это

бываетъ въ ДJIIШllЬIXЪ отирятыхъ

оргаяяыхъ трубкахъ и въ. ЧеJiовtческоиъ roлoct при болtе Иеi!в
стnеuны.хъ rл.аспыхъ. Въ•этихъ посnдиихъ одни верхиiе тоня не
()пли бы достато1J.Иы: ДJIЯ оrраиичеиis: веtхъ коиеовирующихъ интер

nа.повъ, по это тii:мъ не иеи'hе ,цоетпгаетсs: помощью первыхъ ра~
яостиыхъ топоnъ.

А. Звупи, хоторы:е виtстt съ осяовны:мъ тоиоиъ ,цаютъ

еще схышать въ качеств-В верхпяrо тона оитаву; квинта в
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uарта не оrраначеяы: дрожапiв:ми верхввхъ тоиоnъ а топ.хо дро:жа
иi.11ии раввостm.tхъ тоновъ.

а. Квинта. Пусть числа иоJiебанiй осиовиr.rхъ тоновъ будтrь
и

иъ вимъ присое.цивв:ютс.а ихъ верхиiе то& 400 и

301;

602;

200

эти че

тяре тона мпmио111'Ь отдuевя друrъ отъ )Q))'l'a, чтобы давать дро
жавiя; во равностВRе тоиu

301 - 200 - 101
400-301 = 99
2

разность

даютъ два дрожав:iл:, а и:м:ев:но, ЧЯСJIО этпхъ дрожавiй опять тахи

тахже в0J1Ико, иа:къ будто бы они 6ы.ш воспроизведены бmжайmи:ии
бoJiile вuсохими верхними тонами; именно

2.301- 3.200 .... 2.
Ь. Кварта. Пусть чисJiа ROJleбaнiй начuыmхъ тов:овъ будутъ
и

401,

а присое.цивяющихс.я хъ ВШ1'Ь

верхнихъ тоиовъ

600

п

300
802;

они еще не даютъ дрожанiй; во первuе раsяоствяе тom.t

600- 401 -.J.99
802 - 600 - 202

3

равность

даютъ три дрожавi.я.

ДJIJI терцiй до.11жвы бьтjrи бы еще входить хо:ибивацiоввые тона
втораrо nopядtta.

В. Звуии, :которые в•:hст'h съ осповвu:м:ъ тоиомъ даютъ
сJiяшать дуодециму. При:иilръ подобнr.тхъ ввуиовъ даютъ ув.кjя
заирыты.в: орrаввяя труби.и (реrистръ хвинтатъ). Въ этоыъ CJiyчa'A
происхо,11;ить тоже самое,

что

СJiuшитс.я

при сопровождающей

ос

новиой товъ охтавt.
а. Квинта.. Оевовияе топя
и

903.

200

и

съ верхними тонами

301

60()

Первьтй раsиоствliй то'll'Ь

903 -:- 600 - 303
RВИИТ&

= 30~

чис.110 дрожавiй

2

Ь. Кварта. Осиов.m;rе тоны 300 и 401 съ веРхви:ии тонами 900"и

1208.

Первый раввостиш\ товъ

1203-900 = 303
ОСНОВНОЙ ТОВ'Ъ - 300
чис.ю .црожаяiй

3

-

286 -

Дрожавiя терцiй могутъ наступать и въ этомъ CJJyчa'h ТОJ[ЫtО по
средствомъ слабыхь вторыхъ развоствыхъ тоиовъ.

О. 3вухи, въ хоторяхъ вмiJcтiJ съ освовинми тонами с.11я
шимя одновременно nахъ верхвiе топя оnтавя и дуодеци

мы. Примtрьr такого рода звуnовъ .цаютъ ДJJИнвяя (деревлввю1) от-

1tрытыя оргавнь~я трубnи (регистръ 11ривцппаJJовъ). Въ этnхъ по
с.zсtдвпхъ, юшвты уже ограничены дрожавi.ами верхвихъ

то:яовъ, а

1шарты: еще вtтъ. Здtсь первые разностные тоны достаточвя таиже
ДJJII огравичевiл об1шхъ терцiй.
а. Большая терцiя. Освоввяе топы:

и

1002

и дуодецимами

1200

и

1503.

400

и

501

съ оитаnами

800

Первые развоствяе тоня

1002 - 800 = 202
1200-100_2 = 188
чвсJiо дрожавiй
Ь. Мал ал терцiн. Основнr.tе тоны
;~уодеци:мы

1500

4.

500 и 601,

октавы 1000и1202,

и 1~03. Разностные тоня

1500-1202 = 298
1803 -1500 = 303
число дрожавiй
с. Волr. шал секста. Осноnаые тоня

1002,

дуодецимы

900

и

1503.

5.
300

и !Юl,

октавы

600

и

Разностпые тоПЬI

600- 501 = 99
1002-900 == 102
ЧИСJIО ,wожавi.й

З.

Въ са:мо:мъ д~Jl'h, при отхрытяхъ орrавв.rп.ъ трубиахъ не тод
uо легко слышимы дрожанiя вевiJрвяхъ

1tвввтъ и хвартъ, но тахже

и дрожанiл вевiJряыхъ больmихъ и ма.n:ыхъ терцiй, и этимъ можно
непосредственно пользоваться ДJ[JI во.страиванiл упомянутяхъ тру
бокъ.

И таnъ, r;~'h верхвiе тоня вслtдствiе рода звуховъ ведостаточвя,

nокбинацiоu.вые топ:ы: .llDJ[JIIOТCJI въ nидt допоJ[вевiя дла того, чтобы
<>братить въ источнихъ дрожавiй и грубости ввуиоваrо сочетавiя вся
кую иевtрвостJ. 1\овсовирующихъ иитерnuовъ оитав:ы:, 1шивты, ивар

ты, большой сексты, большой и малой терцiи в отJ1ичить вазвавв:ые

ивтерnаJJъ1 отъ всtхъ сосtдвихъ. То.11ь:ко ДJ[JI соверпiевво простыхъ

ТОИОВЪ, ва:иъ до СИХЪ nоръ ведостаетъ средствъ RЪ опред11ленiю тер

цiй; Ilpoмt того дрожанiл, варушающiл блаrозвучiе иеutршuъ ивввтъ
.п хвартъ, отвосителъво СJJишхокъ слабы; чтобя произвести иа ухо

за.м·hтвое дtйствiе, потому что они происходатъ отъ иомбивацiов-
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нrп.ъ тоиовъ BRcшaro порядка . .Я: уже уnо:м.цвуJiъ, что двt закрытюr

орrаяшrл труб:ки, по11хъ иптерва.nъ леаштъ иеж,цу большою и малою
терцiею, даютъ точно тахой же xopomiй хоясояаясъ, ка:къ будто бR

иятервuъ въ точности соотвtтствова.пъ большой или мuой терцiи .
.Я: этимъ не хочу сказатr,, что привычное музыкuьное ухо не призва

ло бБ[ подобвьrй ивтервалъ за чушдътй и. неnривыЧВБ[Й, что пожалуй

объясниJiи бы nмъ, Ч'.l:О онъ Фа.JIЬшивъ; но непосредстпеяяое впеча

тлtяiе па ухо, простое чуnстВеняое б~аrозвучiе, яезависпмое отъ всл
:ваrо музпкuьиаrо иаnБ[ка, иискоJ1ьхо не хуже впечатJ.Гhнiл вtрвыхъ
иитерва.пов'ь.

Иное дtло, поrда сходятся бол:tе двухъ тоновъ. Мьr nид·.hли, что
при простыхъ тояахъ

октавы въ точности оrравичены дрошапiлми

пepnaro разяостнаrо топа съ осиовнпмъ тономъ. Представимъ себ'.h

теперь в'.hрно настроенную октаву и вставимъ меа1ду ел обоими то
пами третiй товъ, nвияту; при этомъ какъ только пос.1'.hдяял не бу
детъ в'hрва, мы: поJ1учимъ дрожанiя первяхъ разностяRХЪ тояовъ.

Пусть будутъ даны тоны, состаnJiяющiе вtриую октаву

n

невtриая квинта

301.

200

и

400

Развостшrе тоны

400-301 = 99
301 - 200 = 101
даютъ

2

дрожанiл.

Эти дрожл.нiя квиПТJl, ·J1еmащей меж,цу двумя тонами октавы, ropa~
до бол'hе яnствеяяR, чt:мъ дрожанiя одной квинты безъ октавы. По

САtдпiя 11роисходятъ отъ с.жабшtъ раввостяыхъ тоноnъ втораго по
ряД'Rа,

yate

а

первыя отъ разностныхъ тояовъ перваrо порядка; лоэто:му

Шей б JI ер ъ предпис.Llвалъ ДJIJI настраивавi.11 камертововъ сиа

чuа в'.hрно на.строить два изъ ввхъ въ охтавt и заТ'hм:ъ, чтобы на
строить квинту, ваставлять звучать ихъ оба о;t,вовременно съ этою

nослtдяею. Ес..1и ~ввита и охтава иастроеяьt вtряо, то oяil даютъ так
же в'hриую кварту.

Тоше самое происходит'.Ь и тоrда, пог~ вастроиJJи два простые тона
вtрно въ квин'lil и zшаютъ ввести мецу вим:и третiй тоиъ папъ
t>ольшую терцiю. Пусть тояя в'hриоА :квиптR бу;rr,утъ 400 и 600; еслn

-бьt мы .ateлaJIИ ввести между обоими тонами вев'.hрвую боJIЬшую тер
цiю

601,

вм'hсто

500, то :мы бн им:tли с.1iiдующiе разностные тоня

600-501 = 99
501 - 400 = 101.
которяе даютъ

2

дрожаяiя.

БоJIЬшал секста опредt.1итс.я, капъ то.аько кя ее соедивимъ съ
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nвартою. Пус·rъ тоньt

300 и 400 будутъ Dtрною ввартою, а 501 ве
вt.рною севстою: тоrда :мы будеиъ пtть развоствы:е тоны:
501- 400 = 101
400 - 300 = 100,
иоторые .цаютъ

1

.црожанiе.

ЕС.!и :мьt жеJiае:м:Ъ nвооти еще топъ :между .цвумJi това:ми, нахо.цв:
щимися :между собою въ отиошевiи Dtряой квартr.r
тодко иожетъ быть уиевьmенвая терцiя

3 51,

3 50.

300

и

400, то вто

EcJiи мы возь:ме:мъ

то получпмъ развоствы:е тоны

400 - 351 == 49
851 - 300 = 51,
:которые даютъ

О.циаио эти иитервuЯ

8
/7

и

7
/8

2

.црожапiя.

вообще становятся уже сАпmхо:мъ

тtсвьrып, чтобы еще давать :ковсоиавс:ы; поэтому они моrутт. попа

.цатьс.11 тоJIЫЮ въ CJiaбo диссояпрующихъ аи.кордахъ (септаи.в:ордахъ).
Ест :мьt сrруппируемъ выводы наmихт. изсJitдовапiй о .црожапi·
яхъ, то окажется, что дnа ИJIИ иtскоJiько тоновъ тоnво тоrда :моrутъ
непаруmпмо звучать вмiюТ'В, :коrда ихъ иятерnаJiы и:м:t.ютъ вt.иото
ры:я совершенно точно опре,цt.певu:ыя ввачевiя. Такое веваруmи:иое
звучавiе :мяоrихъ звучащихъ в:м.iютt тоновъ :мы: паз:ывае:иъ иовсо

иавсо:иъ. Rавъ тольво

эти въ точности опре,ц'hлеявьtя omomeвiл:
ховсовавса собJlЮдеяы пе будутъ, nроизойдутъ дрожавiя, т. е. ц'h.au:e
звуки, илц отдi!Аьны:е частн:ые товьт, ИJIИ же .в:о:мбввацiовяые тоня:
этихъ звуковъ будутъ попере:м~вво уси.а:ивать

в осuаблать другъ

друга. Сл·.hдоватем.яо, зnуви уже тоrдn ве существуютъ вЪ yx'h другъ
возлt друrа иеяаруmеяяr.т.и.и, во взаимно эадершиваютт. свое равно

:и-Ъряое течеяiе. Это явлевiе мы вавываемъ диссояавсоиъ.
Комбияацiояные тоня состав.11яютъ ctU1yю обьткновеияую причину
воспроизведенiя дрожавiй; а при nростыхъ тонахт., у.цuенвыхъ друrъ
отъ друrа на малую тердiю И.JIR бo.JI:he, они сос•rавJiяютъ едивствевЯ}'IО
причину этого явленiя. При двухъ товахъ они вnoJiвt достаточв.t.t
ДJIЯ ограпичеniя квинты и во вся.в:омъ CJiyчa'h Itв&pm, во не д.11я 01·-

равичевiя терцiй и секстъ. Однако и· эти ПОСJ[Щвiя оrравичиваются.

впо.в.иt, кант. тоJiько боJiьmая те1щiя будетъ въ сочетав~и съ хвив
тою въ :иааюрво:мъ тгеввучiи, а севста съ ввартою въ ввартсеitстас
иорд'h.

Въ sвуковомъ сочетавiи, состашеиноиъ толь:ко иэъ двухъ тоноnъ,
терцiи впо.1н'h таnше оrраяичиваются явствепяо распозвавае:иями

дрожаиiями nев'hрво вастроеввr.rхъ ивтерва.п:овъ, паitъ ~.п.ио въ ос
новвому тону присоединятся .цва верхвiе топа. Дрожавiя вев'Врвr.тхъ
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пвтерва.nовъ стаяоn.ятс.я Т'Вмъ си.nьвtе и рtзче, чtмъ мвоrочисJiев·

вiю и сиnвtе nepxяie топLt въ вачаJIЬПшъ звукахъ. От.11ичiе диссоная·
совъ отъ ховеовапсовъ и невtрно паетроенньтхъ хонсо]Jансовъ

вtрно

пастроенпыхъ

выражается

этимъ

все

on .

рtшитеJiьнtе и рtз·

че, что имtетъ большое значенiе хакъ Д.11.Я уntренности, съ которою
cJiymaтeJIЬ признаетъ nilpнue :йятерва.nы, такъ

п ll,J!JI сильнtйшаrс

ху.цожеетвенваrо дilйствi.11 .послtдовате.пtяо:>ти аккор.цовъ. Если на·
конецъ бo.11ile в:ы:сокiо верхвiе топы ставов.ятся: отвосите.иьяо СJIИШ·

хомъ

сИJIЬвями

(въ рtзпихъ и дребезжащихъ оттtввахъ), то каж·

ДiilЙ от.цi!JIЬШI:й звукъ производитъ прерпвн:ы:.11· сJiуховыя ощущевiя
посре.цство.мъ дпссонапсовъ свовхъ

верхнихъ тововъ и вслпое соче

танiе .ЦВУХЪ ИJIИ болilе такоrо рода ЗВУRОВЪ ПрОИЗВОДИТЪ З&М'hтвое
ycпJieяie этой рtзкостп въ тоже врем.11, как'I>.. большое ко.11ич:естnо
верхпихъ и коибвнацiонны:хъ тоновъ весьма затрудняетъ слушатеJiя

СJl'fl.ЦИТЬ за. СJIОЖНL1МЪ ·ГОJIОСОВедевiемъ.
Эти

нв.11енiз:

· виtютъ

ваибо.n:Ьшее звачевiе ДJIJI при:м:tвенiя ра.з

Jшчныхъ :sнетру:м:ентоDъ въ раз.11ичвяхъ родахъ

музыкальяпхъ ком

позвцiй. Условiя, которыя до.11жны бптъ принимаемы во ввимаяiе прп
Bii!бopt еоотв'hтствующихъ nвструм:ентовъ ДJIЯ цtлаrо

орхестра

и

ДJl.Я отдtльнr.rхъ музпкыьннхъ Фразъ въ сочиве11i11хъ, написанят.trЪ
ДJIJI

оркестра,. nесьм~ разнообразнп. Прежде

ситъ

отъ степени

звухоподвижвости

всеrо

мноrое

зави

и сиm топа разJ111чнпхъ ин

етру:м:ентовъ; это пояикается само собою и наиъ н'fiтъ надобности

это объяснять подробнtе.

См:ы:чиовы:е

иястру:ментll и Фортепiано,

затt:мъ Флейты и гобои превосходятъ своею звуцопо.цвпжяостью всt

,11;pyrie
бы u

инсТJ)умепты.

ПротивупоJ[ошностr,

имъ

состав.11яютъ

тру

тромбоны. издающiе звуки тяже.110 п съ трудом:ъ; напротивъ

си.1ою,

они

превосхо,11;ятъ

всt дpyrie инструменты. Друrое суще

ственное ycJioвie заuючается въ cи.nt выражеяiя, воторая зависитъ
rвввымъ
nсяхую

обравоиъ

степень

отъ

того, что допусиаетъ лц легхо

. успJ[еиiя

и

CBJ[a

топа.

оСJiаб.1евiя быстро и йtрно по волt

nспо.mитеJ[Я. 13ъ этом:ъ отяошенiи смыч:вовы:е инструхевтьt и че.11овt
чесхiй roJtocъ опять

таки преnосходятъ всt .цpyrie. Языч1ювы:е ип

0

струмс~тп, духовые деревЯВ11~е, равяо кавъ 11 мtдuяе инструмеum
не

:моrутъ

превзой.цти

извmяой ~ИJIП безъ тоrо, чтобы ихъ 11'3Я·

1Jепъ не перестuъ во.11ебаться. Ф..tе:йты и орrанныа: трубки

ue :моrутъ

вообще sяачитеJ[r,но измiшять свою СИJ[У безъ одпоnременваrо иsd
в:еяiя своей высоты топа. Хотя на Фортепiаяо испо.11в:итеJiь ВJia.цterь

uo

upoпsвoJiy силою перваrо удара, но за то. овъ не вnдilетъ про-

до.11zите.1ьвостью

ма.

утонченное

тоца;

Аtйстви'J.•еJ1ъно. отъ

uaдtвie

зтоrо возможпо весь

ритиичесииии у,11;арами ва. зТомъ ивстру

:меЩ по собственно м:еJщщчесиое выражевiе въ вемъ яе.цостаточ·
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во. Ве'В эти :моменты: ииtютъ свое в.пiяяiе на употреб.пенiе назвая
яr.rхъ инструментом.; ихъ легко набл.юдать и они были извtстньr и

11рвмtияеJ1Щ и.здавва. Труднtе б:ы:.по опредiuить

еобственuо n.л.iлнiе

оттtпка; однако наши изслtдованi.я о сложеяiи snуковъ дали на:мъ
средства отдать себt отчетъ,
разJrичiяхъ

дtйствiк

по крайней мtpt DЪ r.паш1tйшихъ

sвyiroвaro сочЬтавiк раsличmпъ инстру:меп·

товъ и покайать :sахи:мъ путемъ задача эта :м:ожетъ быт1. рiнпена,
хот.а: nъ частност.а:хъ здtсь еще и остается обширное поле длл болtе

подробв:ы:хъ изСJI'Вдовавiй.

Начнеиъ съ простЬtхъ тоноnъ µинныхъ закрытыхъ орrав
в:ы:хъ· трубъ. Звуки ихъ сами по себt очень мягки, весьма вtа;ны
и 11ъ нижней части ciraJiы: заrJiушев:вы:; вверху же во вслко:мъ сччаt

бJiаrозвучны. Но .ц.11.я rар:моничес1юй музыки, по. крайней :мi>pt дJJ:Я

uamex•o

насто.ящаrо музъпшJiьнаrо чувства, они совершенно неподхо

дящи. Мы: в:ьmеJiи, что для подобныхъ простыхъ тоновъ, диссонавсъ,
характеризованный

си.пъиы:ми дрожанiлми,

даютъ

тоJiько

тtсные

интервалы: секувдъ. Невtрвн.я оптавы и сосtдвiя охтавt диссояярую

щiе ияторваш септимы и поцы даютъ. дрожавiя nepвaro nом6пва

цiовяаrо топа, RОТОрЫ:Л одяахо ОТЯОСИТеJIЬВО уже СJiаб:ы: DЪ сраnнеиiи
съ дрошаяiямц nо~производимыии верхними товами. Дрощавiя невtр
вы:хъ Rвиптъ

n

хвартъ впоJiвt еще сmшимы TOJ[ЬRO при: сам:ЫХ'Ь

бJiаrопрiн1•11ыхъ уСJiовiяхъ; поэтому впечатл'hяiе диссовпрующихъ
вятерва.цовъ, за исuюч:еяiемъ сеuувдъ, отJiичаетС11 nообще толъuо
весьма яемвоrо отъ впечат.ntяiл цоясопансовъ, и .отсюда с.пtдуетъ,
что rарм-овi.11 теряетъ весь свой харап:rеръ, а c.iryшaтe.JIЬ в·hрпое чув~

ство хъ разл.в:чепiю иптервnловъ. Ем.и па opraВ'h иrра!lJтЪ 110JшФо11и11есиiя сочииевiн, въ хоторыя входдтъ ·сахы:е ptзxie и с:м:t.пые дп:с
совансы:, при. заирнто:мъ реrистр·h, то все звучитъ почти одияахоnо

:м:.аrко и благозвучно, во за то и неопре.цtлеяпо, скучно, слабо, безха
рахтеряо и безъ эверriи.

Я прошу пашдаго изъ моихъ читателей,

еСJ!и ояъ будетъ и:мtть СJiучай, убtдпться :въ э·rо:мъ на дtлt.
.пучшаrо доказатеJiъства той

существенной

роли,

цакую

Н·Ьтъ

иrраютъ

верхнiе тонн въ :музпиt, nакъ описакпое nпечат.ttнiе такой музьпш,
ооставJiевпой изъ простыхъ тововъ; поэтому употребJlевi~ дливвыхъ

захрнтпхъ орrаввы:хъ реrистровъ оrранИ:чиваетсв: воспроизведеиiе:м:ъ
отдtJIЬиыхъ муsыка.п.вБrХъ Фразъ весьма иtжваrо характера въ про

тиnопоJюжвость рtзки:мъ реrистра:м:'I>; пхъ обыRвовевно толЫtо и
употребляютъ въ соQ,ЦИНевiи съ другими реrистраки .,цл:я усилеиiа:
осяовпаrо тона. посJitдяихъ.

Къ µиины:мъ закрытшt.ъ opranпьus:ъ

трубаыъ подхода:тъ всеrо б.~иже. по оттtнку звука ФJiейты и Флей·

тов:sе регистры орrапа (с.пабо вдуваемя.я открнты.я трубки). Въ
вихъ уже хъ основному топу яс110 присоедива:етсв: октава, а.дри рtз~
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nоиъ Dдуванiи и ;11;уодеци:м11. Въ этомъ CJiyчa'h уже октавы и :rшияты:
оrра.яnчеяы верхними •rопаии рtзче, а терцiп и сецсты еще •rольхо

CJJ:aбo хомбияацiояяяии тонами; поэтому, :музыr;ал:Ьпый харав.теръ
ФJiейтъ весьма подобевъ оппсаuпому передъ этимъ характеру зав.ры

тuхъ орrавпыхъ трубохъ, что весьма хорошо выражается: извtстпою
остротою, что для: музыв.адваrо уха в·ЬтЪ вичеrо ущаснtе Флейтова

го

coJio,

ес.1ш это тoJI.t.RO яе Флейтовнй дуэтъ. Напротиnъ, въ сое.ци

веиiи съ друrиии ивстру:меятам:и, которые явственно выдil.1111ютъ гар

моническое сочетn.яiе, ФJiейта, вслt.дствiе поJiвf.йmей мягкости своего

топа и всJI'hдствiе ·своей звукоподвижиости, необi.пщовенно прiнтна
и Привлепательна, и не можетъ быть паиtнепа випаnимъ другиыъ
иястру.ментомъ. Въ древней музы11'h Флейта играла rораздо бол'hе
зва.11ителы1ую роль, ч'hмъ nъ соnремеввой, что вtролтно uаходnтся
въ свлви съ общпмъ хараnтеромъ классическаго идеала псnусстnа.
Вообще :&JI:~ссическое исхусст-во устраняло изъ своихъ творенiй

иепосредстnенио

uепрiятвое

орrаиамъ

тоАьи.о чисто превра.свы111:ь, то1'да

какъ

всё

чувстnъ и ограничивалось
современное

nскусство

тре

<Sуетъ больmiл сре;r;ства пъ выраженiю п поэтому пр~rюшаетъ. до пз
ntстной степени и то, 'Iто само по себt протJJвор'kчпт·ь нашему ЧУВ

етвеииому доволъс·rnу. Однако даже и nъ древности, истинны:е люби·
'1'0Ш :музяки nьtрашали предпочтенiе болtе рtзкимъ зnукам:ъ

c·rpyu-

JШXЪ ииструиевтовъ. 11ередъ п'hа;иы:ми звуками Флейты.

)I,JJJI rарионпчес~rихъ требованiй сло.ашой 11оллФопической ~~узыкп.

реrистры открытыхъ орrанв:ыхъ трубъ состаnл11ютъ б.iiагопрiятпую
ере;r;ипу и поэтому они яазьшаются

реrистро:иъ принцип аловъ

Оии даютъ яnсТDеяuо слышимые визкiе верхяiе тоны; длинпык тру·

бы до тре'l'Ьяrо частнаrо това,коротпi.11 (rлаввы.й реrпстръ спрн
nО'пъ) до
иiя:; ДJIJI

mec·raro. ДJ:nitныя трубы: им:hютъ болtе силы, чtмъ :корот
T()ro, чтобы имъ IIрпдать болtе рtзкости, соедивяютъ весьма

часто nосr.м:иФутовой реrистръ, содержащiй въ е.ебt rлавные rолоса,
еъ четырехФутовьтмъ, иоторый присое.ципяетъ 11ъ хаждой вот'h е:Я оп
таву, uи же соедияяютъ реrистръ прияципа.повъ съ r.11:авпы:м:ъ реrп

етроиъ сврипокъ, тапъ 'что Jiервый даетъ силу, а второй р'hзкостЬ.
TaJUD[Ъ образомъ воспроизводятъ оттtи:ки, хоторые въ себt содер
аtать Depxпie тонu до шестаrо, которые nри восхождсиiи ·равяомi\р

во убяnаЮТЪ ВЪ СИJГЬ

11

при RОТОрЫХЪ ПОЭТОМУ чувство RЪ вtрЯОСТИ:

вовсоuирующпхъ ивтерваловъ опредtлепо весьма пвствеппо; иовсо

яапсы· и диссонансы разJiичаютс.11 весьма рtзко, прп чвмъ однако не

вэб'lж.нне сJiабые Диссояавсы вясших11 верх:нихъ тоновъ въ песовер

mевиЬtх'Ь ионсоваuсахъ :ве дtлаютс.а: с.lиuiкомъ за:мtтяы:ми, такъ чтс.
чис.10 и сила побочных:ъ тоиовъ ие моЖетъ ввести с.11:ушателя въ за
б.1уzдевiе отиоситеJIЬво rолосоведеиiя. Въ это:мъ отяошевiп орrапъ
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въ той же степени, а ииевво то, что

исnоJiвитеn :можетъ соч:етап.

и И3иtватъ о'1"1"1пrки иаиъ еиу уrо.цво и иаиъ оня бoJite подходатъ
иъ хараитеру испоJваемой имъ пьесы.

- Узкiя

закрвтяа трубив (ивuв:татьт) въ иоторыхъ основной

то:яъ оопровождевъ .цуодецимою 1 рорФJiейты 1 у

хоторыхъ

ирои'h

третыrо тона вхо,JJ,итъ еще и патяй 1 воническi.а откры.тя.я трубы,

иакъ напр. реrистра rе:исrорвъ, уси.11иваюtцi11 бо.ntеизвtствяевыс

шiе верхвiе тоm>1 визшвхъ, всt овt СJiужатъ тоJiько µя. тоrо, чтобн
дать. отдtJlъвuмъ roJiocaмъ извtстняе харnuтеристичвые оттtнки и

эти:мъ отJiичитъ пхъ отъ остап>вmtъ. Овt :м:мо nригодuн ,ц.а: обра·
зовавi.а: rJiа.вной sвувовоl't :массы nъ rар:мовiи.
Наковецъ совершевво рtзкiе оттtн.ки

поJiучаiотъ

посредство:иъ

.11зычиовыхъ трубокъ и реrистра :киRстуръ орrана. Пос.dдвiн,
иаиъ зто уже бRJIO объ.ясвено прежде, сутr, пс~;усствеиuьt.1[ nоспроиз
ведевiя естественнаrо сочетавi.а: всtхъ зnуuовъ 1 потому что иnждnя

х:в:аnиша одновременно заставJiяетъ звуча·rь рщ~ъ трубъ, которR.а со

отвilтстnуютъ отъ 3-хъ до 6-ти первымъ частни:мъ тоиаиъ воспроиз

nо.цnмой потя. Ов'h пpиrritвнМiif то.nьио ця сопровождеиiа хороваrо
ntпiя; ecJiи ими поJiъзоватьсл въ отдt.1ь'яости, то овt произво.ца·rъ
вевuяосимпй шумъ и нестерпимое сnшевiе товооъ. Коr.ца же въ

пtвiя :массъ вядi1.11яютс.я въ иотахъ :м:елодiи основные топы съ прс·
восхо,11,uою сиJiою, то вtрвое отuошенiе отт·ввхоnъ возставов.1ается
спова и поJiучnетс.я

могуществепвая,

находящаяся

nъ

удовJiетворв

те.аьвшъ отвошенi.яхъ, масса. тововъ. Бевъ помощи реrистра :ипис

туръ бвло бlit также невоз.можво по:врr.т:rь таиую бо.1ыпу.ю, восrrроиз
:ве,цеввую вeoпr.rтиliDlи rо.1осами звуковую кnссу.

Въ rар:м:оничесхо:иъ отношевiи отrЬв11и

opraua

.цово.nьво сходвu съ

чеJiовilчески:ми rо.1оса:ки. Правда, что въ бoJite

ивствевпыхъ

r.1асныхъ вя)J,iuаютс.а: от,цtJiы1ые высохо .11сашщiе nepxпie тоны, во
ови с.11яшиоиъ разбросаны, чтобы: произвеС'rи существенпое и прони

кающее вJiiявie па ввукъ аикор,11,овъ. Этотъ посдtдиiй однако по
стоявво бoJ1te вависитъ отъ вивкихъ, .цовоJ1ьво равяомtрво пролв

..11яющихс.а: ·при

всtхъ r.1асm.тхъ 1 nерхнихъ ~ововъ. Однако хара~тер

вt.iе тоm r.tасвыхъ :моrутъ nъ са:мо:м:ъ дt.11t играть особенную р0.11ь
въ отдtлыm:хъ повсовапсахъ. Напр., ес.1и два че.ilовtческiе ro.1oca
поютъ n:иtcтt терцiю Ьd' ва rJiacвoй .А, то четвертый частный топъ

sвука Ь, именно Ь" и третiй вnува

d',

именно а", попадутъ паRЪ ·разъ

въ хараuтеряо спJ1Lвъtе верхнiе тоны r.1асвой .А и весоверmевство
хонсовавса терцiи .цoJiжuo будетъ ptsиo обваружитr,с.а: въ,цвссоваисt

о," Ь", тогда иакъ при вяборt rJiacвoй О, диссоиавсъ зтотъ .цоJiжевъ
цсчеввутr•. Съ Jl,pyroй сторовu, иварта Ь, ев', cll'hтaa ва r.1асвую .А,
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будетъ звучать чисто, потому что тогда п nторак пота es' даетъ,
иапъ и низшая, тоже Ь" дапъ верхнiй тонъ. Наоборотъ, ес.п:п .А. пзмil·

вить въ .А.О или .А, то при этой пвартil будутъ въ состоянiи :мtmать
f' и es", пли же d"' и es'". Иsъ этихъ раsсуждевiй

шrи верхвiе тоны

между прочимъ слtдуетъ, что переводъ съ одного языка на друrой
текста сочиневiя, вапи<'.аннаrо длs пtвiя ве безразличенъ для вое
произведенiя полваrо :иузыкальнаrо ЭФФекта.

Не обращая nниианiя па эти усилеяiя, которыя можетъ nоспроиз
во~ть хараптеристическiй резояансъ паждой гласной на отдtльuыхъ
.uерхнихъ тонахъ, звуви человtчеспаго пtнi.11 вообще сопровождают·
(~JI визши~ш nерхнпми тонами умtревной силы и поэтому они, по

добно регистру припцппаловъ органа, хорошо приспособлены: пъ со·
четавiю авкордовъ; но про111·.h того, че.поВ'hчесвiе rолоса, при ncпoJI·
иенiи полпФоничесnой музыки, n:мtютъ еще особое nреомущестnо пе·

редъ орrаио:мъ и nсtми дру1·ими ивс·rрумептам11 тtмъ, что ими поют·
ея и CJioвa; нотп, прnнадлежащiя паждому отдtльпо:м:у голосу, соеди·
ПIIЮТСЯ друrъ съ друrомъ, а слова составляютъ для: слушателя руко

·

ло.цнщую нить, которая .цаеrъ ему .пегвую и ntрную возможность ва
ходит1, и прос.11tдить за принадлежащими друrъ другу частями зву·
ковой :массы; поэто)1у то полиФович.еская муsы:иа и вся новtйmан си·

стема rapuoнiп первопача.пьп() развилась на ЧеJiовtческоиъ голосt, и
.;r;вйствительяо иt.тъ нuчего блаrовву1шtе папъ хорошо гармониво
вапяыхъ :многоrолосяы:хъ сочияепlй, исполвеяняхъ чисто и вtpuo

привычиымп голосами; правда, что для полнаrо блаrозвучiя та11ихъ
-сочияеяiй необходимо то, чтобы п-hлп по вtрнымъ :музт.tиалт,ныкъ
иитерваJtа:мъ, а паши соnременнflе пtnцы 11ъ соmалtнiю этому рtдио
научаются, пото11у что ихъ прiучаютъ пtть съ са.маго па.чала въ
-еопровождеиiп nяструиевтовъ, иастроенпы:хъ по равномtрной те3f·

перацiи, слtдоватеJ11,ио въ неточнпхъ консонавсахъ.

То.Jrько такiе

nilвцы, которые сами об.11а,цаютъ утояченны:мъ :музы па.пьнымъ :чув
ством:ъ, находятъ са~tи собою въ это:м:ъ отяошепiи ту вtрность, ко
торую иыъ

mxoJia

дать пе :ыожетъ.

Сuпчковяе ивстру:м:еi:rтц, пмtющiе сущмтвеняое зпачепiе въ ::м:у
:зmt, боrаче верхними тонами и поэтому имtютъ бoJite рtзхiй ввуи'!i,

чtмъ человtчесвiй rо.11осъ и регистръ прияципаловъ органа. Вс.пi~д·
-ствiе своей чрозвr.tчайпой зnупоподв:я:а1вости и способности хъ вьтра·
аеиiю, они nrратотъ въ пнстру:м:епта.пьной музы:иt r.11аввую poJIЬ, а

вс.Пдствiс умtренно:/! рtзкости ихъ оттtнnа, ови запи:м:аютъ при·
·б.msительно средину между болtе вtжнmrи Флейтами и rре:мящmш
~ti,11;.нъrми инструментами. Между различвu:ми с:м:ы:чиовыми инстру:мев
'l'i.МИ существуетъ вебоJtьmое раЗJiичiе въ то:м:ъ отвошеяiИ, что uьn.
.и ковтрабас"Ь имtютъ пемноrо бо.пtе рtзпiй и сухой оттtвокъ,

т. е.
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им:tютъ относительно бодtе рtзкiе nepxнie тоны, чtмъ с~:рип~:а и

вiоловчель. СлыmИмые верхвiе тоны простираютса: до шестаго или
восьмаrо, смотр.а: потому васкоJiыю смычекъ приближается къ грпФу
при рiапо, или же къ подставкt при

forte

и ови раввоJ11tрво убы

ваютъ въ cи.n:t въ той же :мtpt, какъ чпсло ихъ по порядку возра
стаетъ; поэтому то на смыч1юв:ьrхъ ивструментахъ различiе :между хон

соuавсомъ п диссовансомъ выражено рtз1ю и сильно, а чувство вtр
вости интервалоnъ весr,:ма явственно; извtстио именно то, что осо
бенно опытные nсполвители на скрипкt пли на вiолоячел'h обладаютъ
чрезвыча.йnо утопченяямъ слухомъ длn различевiй высоты топа. Од
uам съ другой стороны рtзхость звуковъ опять-таки та~:ъ

велиnа,

что В'hжnы.а пtвучi.а :мелодiи каnъ то не пдутъ уже :~;ъ смячиоnm1ъ
ивструмеята:м:ъ и выпоmнются преимущественно въ оркестрt Фдей
тами и uарнетами. Кромt того полнозвуч~ые акпорды выходятъ так

же относитеnпо слишкомъ грубо, такъ nахъ при каждомъ консови

рующемъ ивтервалt, тfJ верхнiе тоны обо:вхъ звуrювъ, ~:оторимъ при
ходится быть между собою въ дnссояпрующихъ отношепiяхъ, дt
лаю·rся до110.11ьно зам·I>тпыми, nъ особенности же въ терцi11хъ и сек
стахъ. Къ этому, правда, nрисоедпняетс.а: еще п то, что песоnсршев

в:ыа: терцiи и сексты употре6.11лемой вынt музБiкалr.ной скалы отли
чаютсл уже nесъ:ма за:м1>1·во

ua с:мыч1ювыхъ

nпструмептахъ отъ звука

вi~рвыхъ терцiй и се11стъ, еслп иеполпnтелъ пе ум'hетъ воспроизво
дить вtрвьте nатуралr,ные интервалы, требуемые слухо:мъ; nоэто~rу

въ сочив:евiяхъ для смычкоnьrхъ ивструментовъ обюшоnенно только
рtдко и въ видt псключепiл прп:мtна:ютъ протяжные аккорды, та1;ъ

в.ахъ овп ве довольно бла1•оввучны; напротивъ, обы~:новенпо пре,11;по
чита.ютъ бьrотр:r.тя двпжевiа, Фигуры и авворд:ы въ арпеджiо, къ кото
рtnt:ъ эти инструмента чрезвычайно приспособлены и въ хоторыхъ

рtзкость ихъ

звукоnыхъ сочетавiй пе :моа:етъ д'hлатмя столь за

м:tтвою.

У с:мьrч~tовыхъ инстру:ментовъ дрожапiя пропсходятъ своеобразно,
такъ ха11ъ, по ~tрайней м'.hpt, равномtрвьrл, медленныя и легко счи
тае:ыяя дрожапiа: встрtчаютсн

·

рtдко. Причина этого завлючаютс.а:

въ упомяяутыхъ уже прешде :малыхъ пеправиnвостяхъ при д-Вй

ствiи с:мьтчка па струпу, которьтя дtлаютс.а: сльппи:иы~1и въ хачествi>
царапав:iл. Изъ яаблюдевiй Фигуры во.n:ебав:iя оказалось, что при вся

в.омъ :малtйшемъ царапающе:мъ проведев:iи см:ьrчкомъ, вривыя хо.n:е

бав:iй внезапно пере:м·.hщаются на нtкоторое прот.а:женiе впередъ или

вавадъ, wrя выражаясь ка.~rь . Физики, коJiебавiя внезапно иtirяютъ
свои Фазы. Такъ какъ взаимное усилеЩе и.11и ослаблевiе двухъ зву
чащихъ вмtcrh

тововъ зависитъ отъ разности Фавъ, то вс.яхимъ

118..Jf.Вйшимъ зацhпJiенiемъ и.11и царапав:iемъ сиычкш1Ъ uapymaeтc.11

-

::!95 -

также и ходъ дрожанiй; ес.11и же испо.11няютс11 два. тона одnна1юnой вп

соты, то всякiй свачё~ъ Фазы будетъ въ состоянiи воспро:Извести из
иtяенiе въ сидt тона, подобно тому, какъ будто бы имtлись непра
DИJIЬно и отрявnсто проявJ1яющiяс11 дрожавiя; поэтому для воспролз

nеденiя :м:едленпыхъ дрожанiй пли же ,цля nоспроизведенiп равно
мtрнаго теченiя nr;rдерживаеиыхъ консонирующихъ акпордоnъ, необ
ходимы лучшiе инструменты и самые хорошiе исполнители. Л пола

гаю, что въ этомъ слtдуетЪ искать одну изъ причивъ почему смычко
вый квартетъ, исполвяемьtй :музыкантами, изъ которыхъ каждый са:мъ

по себt можетъ впоm прiятнq иrрать соло, иноrда звучитъ такъ
невыносимо грубо и рtзво, что онъ совсЪмъ не въ праnильномъ от

ношевiп съ тЪми мЫЬIШI грубостями, которыя nоспропзводитъ каж
дый отдtльный исполнитель. При моихъ паблюденiяхъ uадъ Фиrу
ра:ми колебмiiй, я нашелъ, что было бы трудно пзбtгнуть того, что
бп въ течепiи каждой секундп не произоmелъ разъ или дnа скачёкъ

въ Ф.игурt ко.11ебавiя. Ест при этоиъ въ пгрt соло тонъ струны
прерыnn.ется на почти веуJiови:мо ма.11ые моменты, что едва зам·:Вчает
ся слушателемъ, то въ квартетt, въ вотороъ1ъ издается а1ш.ордъ, во

еrо всЪ тоЯЬI имtютъ общiй верхвiй тонъ, это даетъ уже

4

илп

8

внезапно и вепр·авильно ваступающихъ перемtнъ силы подобнаго
обща.го тона, :в.оторыя не могутъ прой·rи незамtченнымп; поэтому то

ДJIЯ хорошаго ансамбля необходима гораздо большая вtрность, чf>мъ
для исполненiя соло.

Фортепiано имtетъ

главное

зваченiе

межд'i тfшп струнны:ми

инструментами, коихъ струиы ударяются. Изъ приведевваго выше

ана.пиза

его

звукоnъ

nыходитъ,

что

его

визкiя

01;тавы богаты

верхними тонами, а верхнiя, напротивъ, относительно бtдвы. Въ виз
шпхъ оuтавахъ второй и третiй частные тоны нерf>дuо также сильны,

хаиъ и основной тонъ, а второй частный тонъ быnаетъ даже сnм.

вtе. Отсiо.ца с.11t,ц.уетъ, Что дпссонаясъr, сосtдвiе октавt, септимы: п
нош, выходятъ почти таuже рtзко nакъ секунды, и что уnеличенвыя
и у.хеньmевНЫJ1 дуодецимы и квинты таЮRе довольно грубы. Напро
тивъ, четвертый, пятый и шестой частные тояьт, которые служатъ

иъ ограниченiю терцiй, бястро ниспадаютъ В'Р сплt, такъ что тер
цiи ограничены: относительно гораз,з,о :мевf>е рtзко, чtмъ оnтавя,
ввинтя и кварты. Пос.1tдяее .обстоятельство важно потому, что оно

дuаетъ яа Фортепiаяо бо.11tе сложными яето'!НЫII терцiп темпера
цiонвой настройки, чtмъ ва ,11,руrихъ инстру:ментахъ съ бол:tе рtз
ки:ми оттtвка:ми, nъ то врем.я вакъ октавя, квинты и хвартя все таки
огранnчевьt рtзхо и точно. Не СJlотря на относительное богатство

верхними тонами, впечатлtнiе дпссовавсовъ на Фортепiаво далеко не
таиъ СИ.11Ьио хахъ на пв:струиеятахъ съ продо.11жите.11ьно длящимися: то-
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на:ми, пото:му что товъ Фортепiаяо иdе'J!Ъ бод:ьmую силу то.в:ьхо въ :мо
иевтъ вачuънаrо удара и затt:мъ весьма быстро ниспадает'}. въ cи.rh,
тахъ что дрожавiя, хараптеризующiя диссонансы, ве и:мtютъ вре:ме
яи проямяться по вре:мя перваrо свJiьваrо удара тона;

они тoJit.xo

образуются въ то вреvя хавъ тонъ уже виспа;цаетъ въ своей

cи.rh;

поэтому въ вовtйшей Фортепiанвой иузьtкt, въ особенности же съ
тiхъ поръ папъ Ветхоnевъ ваучиJiъ приви:ма.ть во вви:м:аиiехарах

-теристическiл: особенности инструмеuто. въ м:м:позицiи, иаходятъ уд
воевiо и сочетанiе диссовирующпхъ пвтервыовъ, которое было бы
совершенuо невыносимо ва друr.ихъ иястру:ыевтахъ. Въ этомъ :можно

.J[erкo убtдитьсл,

ec.m

попробовать съиrрать вontйmi.я сочивеяi.я ДJJЯ

Фортепiано на rар:мовiовt и.ли на opraяt.

ИнструмевтаJIЪные мастера, руповодИиьте то.1r,хо nривычпымъ сJiу
хомъ, а не EtШOJD J!Ибо теорiею, яаШJI.И ВШ'ОДНЫ.МЪ раСПОJIОЖИТЬ :м·hсто,

ударяемое :иоJ1откомъ такъ, чтобы седьмой частвяй тояъ совер
шенно исче:~ыъ, а шестой хотя бы и сохравя.1ся, во весьма cJiaбo;
это очевидно находится въ св.язи съ построенiе:мъ вашей сnсте:мьt

тоновъ. Пятr.rй и шестой частпые тоны служатъ ДJ[Я тоrо, чтобы

оrранnчивать ма.Jiую терцiю; та:кимъ же обраsо:ы:ъ посредством:ъ сов
падающихъ верхяихъ товоnъ опредЬены почти что всt интерва
.uы,

считаем~е

въ

современной

музыкt

ховсонансами, а именно:

охтаDа, квинта и кварта nосредствомъ отвосnтеJrЬВО СИJiьпыхъ верх

вихъ тоuоnъ, большая сеnста и боJ1ьmа.я терцiя

11осредствомъ СJiа

быхъ, а ма.1ая терцiя посредствомъ самыхъ с.1абыхъ. Если бы еще
вхоДИJiъ седьмой частный товъ, то умевьшепва.я септима
шaJia

бя б1аrозвучiю малой .сепстьт, умеш.mеяиак квинта

4 : 7 :мt
5: 7 бJ1а

и кварты, умеиьmеява.я терцi.я 6 : 7 маJiой тер·
цiи, при чемъ бJi[ съ точностью ие опред'В.JmJiось яовыхъ :музыиа.Jt:r;
rозвучiю RB:mnъt

яо приdнимяхъ иитерва.11овъ.

Mr.r

уже упо:минi~..1и объ ·одной бo.Jite важной особенности въ вя
а и:мевно, что высоkiе тоuы Фортепiано имtюn rо

бор'» оттtв:ва;

раздо :меньше и rораздо с.в:абtйшiе верхнiе тоня, ч'Ьмъ визшiе тo
ВJiI.

Эта

особеивостr. выражена ва этомъ инструментt rораздо яв

ствеввtе, чt:м:ъ па друrихъ и ДJ[.II этоrо можетъ быть Jrerкo приве
дено

музпкальвое освоnавiе. Высокiя воm воспроизводятся по пра

виJiу

одновременно· съ низкими и вхъ отноmевiе иъ этимъ поСJ1tд

пи:иъ

J1er.1to

верхвихъ

опре,цtmтс.я

тововъ

посре,цство:мъ значительно восходящихъ

визкихъ вотъ. Ес.11п пятервалъ между басовою и

дискаитоnою нотами вп.1ючаетъ бoJI'he двухъ и мен'hе трехъ октавъ.
то втора.а октава, вясшая терцiя и Евипта басоваrо тона .Iежатъ

совершенно вблизи воm дисканта и даютъ съ вею вепосредстnеияо
коясовансъ или диссояанс'J,j безъ посредства верхвихъ тоновъ дис-
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кантово:й ноты. И таиъ, высшiя ноты Фертепiано получп.m: бы отъ
верхнихъ тоновъ тольво бoJI'he рtзкiй оmнокъ, при чемъ для му

зътпаJIЬной хараитеристики
хорош.ихъ

пнструментахъ

этимЪ нlfCieгo бы не было вы.играно; въ
строенiемъ :молотповъ дtйствитмьно до

стигается то, что ноты вясшихъ октавъ сопровождаются тольио сла

бо еще вторr.Iмъ тово:м:ъ; тогда онt звуч:атъ :мягво и прiятно, подоб

но Флейтt. Другiе же инстру:ментаJIЬиые :масrера предпочитаютъ ,цt
.1ать эти ноты ЗВ()ИRими и 'Проязите.1ышми,

подобно звукамъ ФЛей-

11ы-пикколо тtмъ, что переносятъ совершенно пъ копцу :м:tсто. удара

в1.tсmихъ струвъ и этимъ прiемомъ вццt.1яюТ'Ь

сиJIЬнtе верхнiе то

ны; но вслtдствiе этоrо оттtнокъ этихъ струнъ отдtляется отъ ха
рактера оста.льппхъ звуковъ инструмента и теряетъ

no

всякомъ слу

чаt свою прелесть.

На

.многпхъ другихъ пнструмевтахъ, 1юихъ понструкцiя не поз·

во.1яетъ

пз.м:hвять

тапъ

свободно оттtноnъ

пакъ на Фортепiано,

съумt.1и достигнуть подобнаго же nп,11,оиз:м.tневiя оттtнка сообразно
высотt

друrими способами. У смыч1ювыхъ пнстру.ментовъ служитъ

µя этого резовавсъ ·нщикn инструмента, коего собственнпе тоны: ле
шатъ въ предtJJахъ нижайшей оnтавя ска.п:БI инструмента. Такъ 'Itaкt>
частияе тоны зnучащихъ 9трунъ передаются воздуху настолько си.nь

нtе, васволыю они бJtиже къ частвьnгь тояамъ ящика инструмента,
то

при

высокихъ нотахъ эт.ихъ инструментоnъ, основные тоны

раздо бoJI'he усиJJ:ипаmтся

nерхниии тона.ми резонанса, чtмъ

го

прп

визкихъ. Напротивъ, при нишайnхихъ вотахъ скриппи, не тольио

основной тонъ, во таnже его октава и дуодецима благопрiятствуют
сл резонансомъ, та:къ какъ нижайшiй собственный тонъ лщика инстру
мента

.1ежптъ

между

осноnвнмъ

тово:мъ

и

первы:мъ

верхнимъ то

но:мъ, а болtе высопiй собственный товъ между первымъ и вторъrмъ
верхними

тонами.

На

opraFh

при регистрt микстуръ происходитъ

также нtчто подобное,· потому что ряды верхвихъ тововъ, воспропз

вод11иые от;~r;h.п.иыии трубами, меньше .Ц.Jl.Я высокихъ иотъ perиc·rpa,
чtмъ для низпихъ. Слtдовательно въ то врем.я какъ хаждою клави
шею низmихъ октавъ открываютъ шесть трубъ, соотntтствующихъ
первымъ

шести

частнымъ

тоиа:мъ е.я иотя, въ обtихъ верхнихъ

01тавахъ прибав.1лютъ хъ основному тону то.Jiь:ко октаву и дуо,це
ци:иу, иди же одву октаву.

Подобное же отвошенiе находите.я

и въ человtческомъ rолос k,

хот.я оно и иtяяетсл разнообразно отъ разJШчныхъ гласиьrхъ. ECJJц:
сравяиваютъ высохiя и низкi.я ноты, хоторы.я

же

гласную,

то

ваетъ относительно высов:iе верхвiе
ха.хъ

у

поются на о,цву и ту·

резоиансъ поJtости рта обьmяовеипо еще усилп

тОiп.r визв:вхъ нотъ баса, тогда

сопрано всt верхвiе тоНJi1 ВЫХ<'\ЯТЬ rораздо слабtе, когда
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поющаяся. · нот~ приб.1ижаетс.я. нъ хn.рантеристичесной высотt тона
rJХасной и.ш же ее превосходитъ; поiэ·.rому то вообще, по крайней
мtpii при отирьrтьтхъ rласвшъ, с.11:r.тmи:мьте верхвiе тоны баса rо
раздо миоrочис.21евиtе верхнихъ тоновъ сопрано.

Намъ

остаетск · еще

равсмотрf!ть искусствеяяы:е 11зы:чкоnые ияс

труиентr.т, т. е. духовые ,церевкввые и :мtдяые вяструментт.t.

Между

первыми

бoJite :маrки:иъ

отт-Вико:мъ отличаете.я н.nарнетъ,

иежду вторыми роrъ; тоrда кахъ съ одной стороят.t Фаrотъ и rобой,

а съ другой тро:мбовъ и труба представл.яютъ, употребляемые въ
»уsш.Т. ваибоJI'hе рЪзнiе отnвRи.

Де

смотрл ва то, что употребхкеш.те въ так'Jj яавываемой rарм:о
мувыиt. :валторвп и:мtютъ rоравдо :мевtе дребевжащiй

вичесиой

ввухъ, ч-Вмъ собственно

трубы

съ

веиз:м-Вввою иепросверленною

трубкою, тt.:мъ не мев-Ве чисJю и сила ихъ верхиихъ тояовъ слиш

ио:мъ ве.mии д.1111 блаrозвучiя, въ особеввости ше несоверmевныхъ
иоисоnансовъ;

аккорды:

но и рtзко, такъ

этихъ

ивструментовъ

sвучатъ весьма шум

что оuи выносимы только на открытомъ воздухt.

Въ художественной оркестровой муsык-В трубы и тромбоны, бевъ nо
торыхъ нелт,sа обойтись вс.ihдствiе ихъ

пронsителт,иой силы, до

пус1tаютъ большею частью звучать виtст'В толь1ю въ ве:мвоrихъ и

no

возможности соверmевны:хъ :коисонавсахъ.

Кларпетi отJ1В1Jаетс.а: отъ остальныхъ духовыхъ оркестровыхъ
инструментовъ тtмъ, что въ вемъ недостаетъ четныхъ верхвихъ то

повъ, что в.uечетъ ва собою въ дtйствiи

ero

ввуковыхъ сочетанiй вt

поторыя особыа увлоненiл. ЕсJ[и два хларвета ввучатъ вмilст·:h, то всt
консовирующiе интервалп, ва · и~к.1ючевiетъ большой сексты

дуодецимы

3:5

и

1: З, будутъ огравичевп только комбиющiопны:ми •.rова

:ми. Одва1ю для восnроивведевi.11 дрожаиiй певt.рныхъ 1юнсопансовъ
во

всtхъ

случалхъ

достаточНiil: разностные тоны перваrо порндпа,

т. е. си.пьв-Вйшiе ивъ всtхъ иомбииалiоввыхъ тоновъ. Отсюда слil
дуетъ, что 11олсонансы двухъ кларнетовъ имtютъ вообще мало рtв·
кости и долmвы: бы:ть отпосительно

благоввучньr, что въ дtйстви

те.JIЬвостп и бываетъ, ва исплючепiемъ малой сексты и малой. септи

:мъr,

воторьп~:

.uежатъ с.пиmвомъ .блиsио къ большой сепстh, и унде

цm~ы и тepUJJ.eцmш:, Jiежащихъ с.uишкоиъ бJiивво

къ

дуодецим-В.

Съ другой стороны если nоJiьзоватьс.11 пларнетомъ в:мilстt съ сврип1юю или rобоемъ, то большинство

нансонавсовъ до.11жно звучать съ

за:м-Втною разницею, смотр.я потому буде'l."Ъ ли RЛарнетъ брать верх
нюю и.пи нижнюю ноту ввувоваrо сочетавi.я. Если иапри:мtръ вJiар
ветъ беретъ

rJ,',

а rобой

fis',

Ttl.RЪ ЧТО ПJIТЬIЙ

ТОНЪ

RJiapneтa СО

ВПадаетъ съ четвертымъ rобоя, то 60.JIЬma.я терцi11 d' fis' должна
авучать лучше. Наруmатощiя болъшую терцiю пары: верхнихъ то-
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3 :4

кларнет-!

и

сущесmовать здtсь

5:6

недостаетъ

не моrутъ, потому

что въ

четnертаrо и шестаrо частнаrо тона.

же мы воспропзведемъ

d'

rобок, то

fis'

Если

кларнета будетъ недоставать

четвертаrо совnадающаrо тона, тогда какъ нарушающiе третiй и

пятьr:й тоuп будетъ въ наличности. Изъ подобвьrхъ же основанiй

мt;1,уетъ, что если uарнетъ беретъ верхнюю ноту~ то кnарта и ма
.1ак терцiя должны напрот~въ звучать .11:учmе. Таиоrо рода опыты я
дtлаJГЬ съ uapueтon

и

rармопiоиомъ

при одвомъ иsъ его рtв

юtхъ реrпстровъ, ии'hющемъ четные верхвiе тоны и :который бы.uъ
uастроеяъ по в'hрнпмъ иятерва.11:амъ, а пе по равuом·hрвой темпера

цiи. Ко1•да к ивдаваn яа R.11apнe1•.k Ь и иrралъ послtдоnательяо на
rармовiоя'h

es', d', des',

то

бо.пьшая терцiя Ь-d' звучала лучше

кварты Ь-еs' и гораздо .11учше
издаnак на кларнетi>

rарм:оиiов'h

f, ges

и

:ма.uой .терцiи Ь-des'. Наоборотъ,

тотже тонъ Ь и играк послtдовательно на

g,

большая терцiя ges-Ь звучала грубtе не

тоJiьио хnартьt f-Ь, но даже и :мuой тсрцiи g-Ь.
Я привожу sдtсь этотъ примilръ, иа который :меяк

яane.m

чисто

теоретическiк соображеяiя впо.uя'h подтвердивmiясн на оnытt, пото
му что въ немъ обнаруживается хаиъ измtияется пос.n'hдоватеJIЬ
ность

коясоиапсовъ

примtненашъ къ· обr.r.кновеннымъ оттtвка:мъ,

когда пo.11Lsy10тcJ1 иsмtнеииями оттtнками.
Сиаваиное
что

ваmямъ

sдtсь

вполиt

путемъ

достаточно для того, чтобы

показать

изс.11-JJдоnанiк можно :яайдти обълсневiе :мпо

rпм:ъ особенностям:ъ въ дi>йствiях.ъ sвуковаrо сочетанiл разлnчв:ы:хъ

мувыиалышхъ ивст:ру:меuтовъ. Мы: ве бу.цемъ s.ц'hсь разбиратr, под
робнtе этотъ предметъ, ·потому что съ о.цяой стороны: намъ ведо
стаетъ

подrотовительв:ы:хъ

трудовъ, именно бол-Ве точныхъ иЗСJit

довавiй объ отдШияхъ видоивмilвевiкхъ оттilнка, а съ другой по

току, что .цалънilйшее пSCJI:fJ,цoвaвie этоrо вопроса отклониJю бы
васъ сJiиmиоИъ отъ вашей rдавво:й цtJIИ и ииtдо бы :меиtе общаrо
интереса, а спор'hе хувlilиаJIЬяо-техипчесиiй.

ГЛАВА

ХП.

Объ ав:в:ор.цахъ.

До сихъ поръ .мы изуч:а.m .цtйствiе одвовреиенваrо з:Вучаиiя двухъ
топовъ находящихся :м:еm.цу собою въ опредuеввыхъ иптерваJiахъ;
'Реперь

.цово.п.во

JJ:erпo понять то что доJl'ЖИо проиsойдти, ее.пи бу

дутъ звучать в:мtстt бо.dе двухъ топовъ. Мы иазываемъ а Rи о р да
ии

Т'В sвуповы.я сочетаиiя, nоторя.я состоатъ иsъ бoJiьmaro чисJiа

ч·Ь:иъ .цвухъ отдt.пьшхъ зnуповъ. Свачазrа мы будемъ изучать бJrа
rозвучiе аnпордовъ совершенно въ то:мъ же смяслt, nакъ при изу

чевiи блаrозвучiя двухъ звучащuхъ вмtctt топовъ. Въ этой гJraвt
хя

и:мевво

з~ймемся то.11ыю дtйствiемъ, воспроиsnоди:иы:мъ аnnор

до:м.ъ nзоJiироваВ:по, впt nсяпихъ .музыка.пьвшъ

соедипевiй и безъ

вc.я:itaro отпошепiя пъ то.намъ, rаммаиъ, иодуJrнцiЯ)IЪ и т. п. Первою

вашею задачею будетъ опре,цt.mть, при :каnихъ ус.в:овi.яхъ .аи
цордя созвучны. ДJiя тоrо чтобы апвордъ :мом. бятr. созвучвЯJtЪ,

Jicнo,

что

.каждый изъ его тоиовъ доJrженъ бmь созвученъ со вс11-

иииъ друrииъ, потому что

ec.m

хоть ,1J,Ва тона аnорда между собою

.п;пссонируютъ и да:ютъ ,црожавiя, то

ero

бJJ:~rозвуЧiе паруmено. :Мя

ПОJIУЧае:мъ nопсоиирующiе аикорJ~;ы изъ трехъ тововъ, хапъ это пе

трудв:о

замtтить,

въ

тоиъ с.пучаt, ес.ш nъ освоnному топу, RОТО•

ряй :мы иазоnв:м:ъ с, присоедвним:ъ два.
иаждm1

.JJ.Pyrie

топа, изъ nоторщъ

составJI.яетъ съ с nоясовирующiй иптерваJiъ и затtм:ъ по•

см:отримъ, составлнетъ JIИ тапже ионсояансъ, обраsовавшiйсн вновь
иитервалъ

ero

изъ

присое.цияеияьтхъ тоновт,; ес.1и оиъ дtйствите.пьво

состав.пяетъ, то Rажднй изъ трехъ тоиовъ будеrъ созвучепъ еъ

каж.цu:мъ :язъ друrихъ :я аRкордъ созвучеиъ.

Оrраии~им:ся
опавы. Между

iJol(a:d\eтъ

такими

ивтервuа:м:и, Rоторяе :меньше

ивтерва.1а:ии, иоторr.rе яе превосходятъ оитаву, :ия

иашли cJitдyющie иоисоиаисн: 1) nвияту c-g 3/ 2; 2) ива.рту c-f, 4/ 3 ,
3) . боJiъmую ееnсту с-а, ъ/аi 4) боJtьmую терцiю с-е, 6/.; 5) :м:алую
терцiю с-ев, 0/~; 6) :мaJIYIO сеиту с - as, 8/ 1; яа:~tояецъ иъ ии:м:ъ еще
nрисоодиняетсл 7) яатурu:r,яая септима с-Ь-,
nотора.я по бJia-

'/.,

-
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rозвучiю почти ч·rо подходитъ хъ :малой сеnтЪ. Слt.дующал таблица.
даетъ

обзоръ акRордовъ, коихъ протяжепiе :иепi~е о:п.тавя. Аккордъ

должепъ состоять изъ осиовиаrо топа

rо

с,

одпоrо изъ тоиовъ перва

rориооитаJIЬпаrо ряда и изъ o,JJ,пoro изъ топовъ

ва.n:ьпаrо

ряда.

Бъ

томъ

перваrо · вертu

ъrhci"h, rдii соотвi~тствующiе обои:мъ вя

браив:mrъ тоиамъ rо{!изоитальпБrй и верт.и:в.а.диый ряды между со

бою

пересi~nаютс.11,

та;вJI.яютъ

оба.

поиазавъ ивтерваJ1ъ, :в.оторый между собою со

выбраввпе

топа.' Этоть

пос.11Т.дпiй, коrда опъ со

ставляетъ иоясоиавсъ, папечатапъ курсивр:иъ, такъ что можно тот
часъ же найдти :коисирующiе аикордя.

G~

а

11

1
G

1

F-i-а

Е_!_
4

А.-!.
а

1

-~
:;

1

As.!
:;

а
т

Бо.11ъmая

F_.a_·

секу11,11,11.

:J

11

8
5
А7

Е_!_
.а

Бо.1ъmая

Boл.•t1J,t1Я

сечвда

терцiя

10

9

1
т

МаАаЛ

Мwrая се-

терцiя

:В:)'!Ца

6

Еа.!.
l>

·

ii'"

Вол.ьшая

Бо.1ьшая

терцiя

секунда

""1'
8

Aa""i"

Мuая секув~а

16

16
1
В-4

10
т

Мадая
\терцiл
8
~

У:иевьmеп- Фu:ь01ивая
ван тер-

цiя

1

6

3

IRJ

-g-

11

Ееарта
4

Уве.1ичевпая

кварта

Ма.Jая сеK)'BJl.a

211

211

18.

24

:Мыая се- Уиевьmев- Ееарта

KJBA&
!tl

24

11ая

кварта

u

4

3

tъ

Мыая се- У11еяьшев- Фа.11ьши- Bo.1:r.maя

вварта

вув.ца

21
ю-

21

20

11аа ввпвта вая кв11п- секунда

7
т

та

3$

3~

ai

27

-
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Отсюда получаютсл е.цияственяые возможя:ые въ nредtлахъ одной
оптавы: поясонирующiе трехголосные аююрдьт, т. е. слЪдующiе шесть
акпордовъ:

1)
3)
5)

О Е
О
О

G

2)

С

4) О

F А
Es As

6)

Es G
F As

О Е А

Перnьтл два трезnучi11 разсматриваютс11 nъ теорiя музьпщ :какъ
осповяыл трезвучiа изъ поихъ получаютса всЪ друriл.
ихъ разематриnатr, состолщими изъ двухъ

Miil

соедипеяяыхъ

можемъ

:между

со

бою терцiй, одной бодъшой и одной малой. Аипор.цъ О Е G въ ио
торомъ большал терцiл: лежитъ ниже, а :м:аJiа.я :в:ыше ~сть мажор~
вое трезвучiе, Qтличающееся отъ всtхъ друrихъ мажорп:ыхъ трез

:ву~riй тtмъ, что

ero

тоны наиболtе между собою сб.ш.шеиы; пеэтому

ово и разс:иатрщзаетм nакъ основной аипор.цъ nctxъ друrихъ

:мажорньтхъ аююр.цоnъ.

Напротивъ аккор.цъ С

Es G въ котором~.

ка.лал терцiл лежитъ ниже, а боJIЬшая выше составJtнетъ осяоnно:й
а и оо р д ъ ncilxъ :м:инорвыхъ трезвучiй.

Оба сАtдующiе акrюр.ца О
CЛOilieнiю

F

А и О

Itnартсепс•rап.корда:ми.

прnвятr, не О, а

G 1,

F As

называю·rса

по ихъ

Если за вхъ нижайmiй тонъ

то они nреобразуютсЛ въ

G1

О Е и

G1

О

Es.

Слtдовате.п.но :можпо себt ихъ представить

происшедшими иsъ

основнаrо :мажорнаrо пли :минорпаго трезвучi.я о Е G... или о Es G

тiмъ, что п.nинту G пере:мtщаютъ па оптаву ниже.

·
Es As и О Е .Ававяваютс.ятерцсекст
та к'и орд а ми (Terzsextenaceorde) ИJIИ просто се R ст а RR о р ,ц а :м :п. ECJIB
nрвн.ять въ nерnомъ аппор.цt ва иИ:Жнюю ноту ~в:м.tсто Q, ·.ro онъ будетъ
Е G с, а если принять ва басовую ноту втораrо акпорда Es виtсто
О, то онъ будетъ Es G с. Слtдова.тельпо ови :моrутъ быть рав
сматриваемы · каиъ обращеяiл основнаrо мажорваrо и :миворнаrо
Послtдпiе два а1шор.ца О

·rрезвучiл, лоеrо основной тонъ переложиАи октавою выше.
И таrtъ nъ этихъ обращевiлхъ, 1ювсовирующiе аииордя при:мутъ
cJJtдyrnщiл Формы:

OEG
Е

G с
G се

OEs G
· Es G
G

с

с

es

При зтомъ мы сначаJiа за:м·I>чае:мъ, что ватураJtьва.я септима в_,

xo·r11

сама по себt и) даетъ хорошее звуковое сочетавiе съ освов

впмъ тоиомъ О, хоторое спорi>е .1учше ч'h:мъ хуже :мuой сексты О;~'
во одяахо же она

ne no1uлa ни

въ одинъ а1шордъ,

потому что состав

JIЯет~ со всt1ш ос·rаJIЬн:ы11и цовсовирующимп съ О иятерваJiами xyдmie

-303хоuсовавсьт, чtмъ она сама. Соста:вл.яемые ею лучmiе аккорды су•rь: О Е
в_ и О G В...:.. Въ первомъ взъ нвхъ попа.дается интервалъ ЕВ_, ле
жащiй :между квартою и хвинтою; во второ:м:ъ, уменьшенна.я малал

терцiл

G

в_, Напротивъ :мала.я

сехста. даетъ съ :малою терцiею

вtрную 1шарту, а еъ хвартою малую терцiю, тахъ что въ секстан

хордt и квартсекстаккордt она соста:вл.яетъ наименtе удовдетвори
тельный интервалъ; поэтому упомянутые аккорды могутъ. еще

счи

таться :консонирующимп. Это и естъ . причина почему ватурмьпа11
септима не JJрШl'hвяется nъ rар:м.овической :музык'h хакъ хонсонавсъ,
тогда шшъ при:м.tняетс.я мам.я сехста, хоторая сама по себ·h ни

сколько ел не бцгозвучнtе.
Дл1t теорiп :музыки весьма поучителевъ акхордъ О Е

As,

торо:м:у мы еще возврати:м:ся впослtдствiи. · Мы должны его
диссовирующп:мъ, потому что овъ

содержитъ

уменьшенную

къ но
считат1,
в:варту

Е .А.$, .коей численное отноmенiе ~i· Эта уиеиьшеннп.л :кварта та:къ
б'JIИЗRО nодходитъ К'Р боJIЪШОЙ терniи Е G;s, что ва нашихъ ила
виmвыхъ инс·rрументах'ъ (орган'h и Фортепiано) 'эти оба интерваJiа
совсtиъ не разJiачаютс.я. Д.ilxo въ то:мъ что

82

Е .Аг..= 21> =

о

125

·4 ,.. 1:!s'

ип соиращ0нво:

(Е

•

42

.A.s) = Е. Gis) · 48 •

Отсюда хазuосъ бы, что этотъ ах:кордъ, хоторый можно uроиз

во.п.во написать ДJIЯ практичес:каrо испоJiненiя на Фортепiано

.A.s

ИJIИ О Е

Gis,

О Е

долженъ бы бшъ быть консонирующnмъ, потому

ч'Ю каждый изъ его тоновъ состав.1яетъ съ каждымъ другимъ интер
выъ, который на Фортепiаво раsс.111атриваетс11 nанъ консонирующiй;

одваnо ше этотъ ахкордъ одинъ изъ rруб·hйшихъ диссонансоnъ, въ
че:иъ соглп.сяR

угодно.

nct

:музыканты .и

въ че.мъ можно убi\цитьс11 тюrда

На инс.трумеs:тil иастроеино:м:ъ по

иятерва.11ъ .Е

.A.s

вtриы.мъ интер1JаJiамъ,

охазuваетс.11 тотчасЪ ше диссонавсо.мъ. Разсматри·

вае:м:ый акnордъ· состав.11яе1•ъ прекрас11Ь1й примtръ тоrо, каnъ даже
и при неточной иастройк'h. Фортепiаuо сохраняется первоначальное
зпачеяiе интерва.1овъ и опредiuяется о нихъ сужденiе посредстnомъ
щха.

Что же хасается бJiаrозвуч:iн выше найденныхъ разJiичныхъ обра.
~nенiй трезвучiй, то 0110 зависитъ отъ того составJI11ютъ JIИ отдtль
иые интервалы совершенные и.11и несовершенные ковсона:яеы. Кварта

-804ои.аза.1асъ меdе б.1аrозвучвою, Ч'Ьхъ и.впита., :ма.n:ыа терцiи и сеисты,

:мевtе б.11аrозвучвЬП1Я боnшихъ. Аииор.цъ:

О Е G въ себt со,цержит':ь ививту, бо.11ьш. терцiю, ма.11. терцiю.
Е G О •
»
»
иnарту, :мыую терцiю, ха.11. сеисту.

·G О Е »
О EsG а
EsG О »
G ·С Es »

•

»

Ю1арту, бо.11ьm. терцiю, бо.11. сексту.

10

•

~mипту, :ма.11ую терцiю, бо.11. терцiю .

1)

»

иварту, бoJiьm. терцiю, бoJI. сеисту.

"

»

кварту, ма.11ую терцiю, ха.11. сехсту.

Tnuъ 11акъ варуmепiл бJiаrозвучiл при вtрвыхъ иитервuахъ ве

сомвtвво sяачятеJIЬвtе терцiя:ми и секстами,

чtмъ квартами, то
ивъ этого СJitдуетъ. что pacnoJioжeвie :мажорваrо апиор,11.а въ пварт
секстаихорд·.h б.11аrозвучвtе распо.1ожевi.я въ освоввохъ аипор.в;t JI

что nocJI·.hднee б.11аrозвучнtе расп0.1юа<евiл съ секстаиr.орд'h. Наобо

роть при ъшпорпомъ аикордt распо.110Жеа:iе съ сеистаикордt .11учш:е
ч'hмъ въ освоввохъ, а это noCJit,цнee .1уЧше ч'hмъ въ хnартсеистаи
иордt. Этот.ь выводъ ·опазывается также nno.1вt вtрвямъ въ сре.в;
впхъ р11сnоJ1оженi.яхъ сиuы, ec.Jiи интервалы: ,цtйствитеJIЬно :вtрво
настроены; но при таиихъ опятахъ надо сопостаnлать от,цtш.во взя

тые апкордт.т, безъ :иоду.1яцiй. КаБъ ТОJ[ЬПО дt.Jiаютъ

модуляцiоняътк

C06ДПB6Hi.ll, ROТOpblJI яапр. :МОГУТ'Ь DpOЯBJIЯТЬCJI D'Ь ВИД' 9&И.IЮЧВТе.IЬ•
1ШХ'Ь Rа,Ц&ВСОВЪ, ЧУВСТВО ИЪ · тону, В'Ь f.l&BBOMЪ аикордt
вахо.в;ятъ у,цоn.1етворевiе, вару1паетъ ваб.аюдевiе.

опо.1оженiнхъ скuы:

ncil

B'I>

ROTOparO

визвихъ ра

терцiя меяilе блаrоrтiлтвьr µя б.11аrоsвучi.1

ч-Ьмъ сеистя.

По роду ивтерВа.11:овъ иожво бы.tо ·бы ожидать,

а1tnордъ С

Es G

sвучитъ таnже хорошо nasъ О Е

что

G,

иинорmй

потому. что

оба а:ккорда содержатъ въ себt ививту, 60.1ьmую и :мыую терцiю.
Однахо nъ ,11,intствятt>льпостп это не такъ. B.11arosвy11ie мивориаrо

аккорда Sа}1tтно оrравиченяilе :мажорнаrо, что sавискт" отъ · иокби
нацiоuныхъ тоновъ, которые ,11,о.1жmа бять ЗАilсЬ привикаеш~ во вии

:мавiс. М11 уже ви~.hли въ учеиiи о б.a:arosnyчiи ивтерnuоnъ, что
иокбивацiоиные

топя

:моrутъ

воспроиsnо)f,ИТЬ

Арожаиi.я

въ

то~'Ъ

CJ1yчat, коrда сочетаютс.я два иnтерnа.аа, изъ и.оторRХъ иаж,Jtuй са:мъ

по себt совершенно _в~ даеТ'.Ь дрожавiй uи по крайней иtpt ве
даетъ явственно с.~ышимыхъ дроаавiй.

И такъ, вамъ еще с.1Щуетъ изучить иоибивацiоввне тоны ма
жорвыхъ и :м:инорвuхъ трезвучiй. Мы оrраничихся ио:мбивацiов
ИiilМИ тонами перваrо порядиа, иоторые воспроиs:вод.ятс.я · освоnвuки

тонами
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n ихъ перnыми верхними ·гонами.

Оспоnны:е тоны з11у1юnъ обо

значены половинами, 1юм:бnнацiовные тоны: основВЬiхъ тоноnъ Чет
nертлми, комбинацiонные тоны осноnныхъ топовъ съ перnыъrи
ними тонами восы1ю~п ·и шестнадца1·т.ши. Черта

nepx·

noзд'fi нотт.t попа

зыnаетъ, что послtдняя должна быда бы быть пемпого пилю, ч'11м:ъ

.
I) М:~3;орвт~л трезnучiя съ nо~бинацiонными тонаъrн:

ПORll.Н:tHHЪJЙ ТОП'L стта.пы.

При машорныхъ трезвучiлхъ, вомбинацiонные тоны

перnаго по·

рлдnа и даже нижайшiе nомбинацiонные тоВЬI втораго 11орнд1ш, по
rорые обозначены восr,мт.rми, даютъ то.пьnо удвоепiл тоновъ аккорда

въ шшшихт, октnnnхъ. Высшiе rюмбинацiонные тонт;r втораго пор:rдг.а,
обозначенные шестнадцатыми, чрезвычайно с.пабы, потому что, прп
оди·на~юш.rхъ

впрочемъ

обстолтельствахъ,

си.па

ко:мбиющiо11пыхъ

rоновъ убываеn,, когда интерва.пъ nозпроиsводи:мыхъ тон011ъ воsра

r:тае·rъ, отче1•0 опять тапи зависитъ высокое располошенiе по:мбиuа1\iопныхъ тоновъ. Я всегда могъ .пегпо раsс.пушиватъ на гармонiо:п:Ъ,
помощr,ю трубокъ-реsоваторовъ, вишайшiе коибпвацiонные тоны вто
ра.го порндш1 обоsваченняе nосьм:ыкп, но не :могъ разс.пышать обоз1tач:ев11ыхъ шестнадцатыми. Я ихъ изобравиJiъ длл полноты теорiп;

конечно не бы.по бы невозможно то, чтобы они сдt.па.пись

сJiяши

мыми при necr.мa · си.пr,пяхъ звукахъ, сопровошда.еияхъ весьма силь

ными верхними тонами; но вообще :мы :може:мъ ими пренебречь.

Наоборотъ, при :мпиорныхт, аквордахъ, легко сJiы:ши:мые помби11ацiонные тоны перваго порядка проиsводя·rъ уже нарушенiл.
К:отл они еще не такъ бJШsno лежатъ другъ пъ другу, чтобr.r
11;аватr, дрожапiя, · но они nнt гармонiп. При ос1ювномъ · апкорд·h
1 секстаnпорд'h,

:ко:мбинацiовняе

тоВЬI,

обозначенные

четnертямп

-
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cocтaDJIJiю~ъ :мажорное трезвучiе въ .As; при квартсе&ста:ккордt
nрисоедввяютс.я даже два воnыхъ тона, именно .As и В, кото
рые чужды: первоначальному трезвучiю. Наnротивъ, и.омб:пнацiопные
то:яп nтoparo пор_в:.цтта, ~1юторые обозпачевя вост,мш~:и, приближаютсл
частью друrъ и.ъ друrу, частью же

и.ъ яачаJiьнымъ тонамъ

ап:корда

и нъ хомбинацiоппы111ъ топа:м.ъ пepnaro nорлдиа такъ бJiизко,

что

,цоджны образоватr.с:r дрожанiн, тогда ианъ :въ мащорныхъ аююр

дахъ, эти ·1·опт.т nпoJint входлтъ въ аккордъ. Такямъ образомъ дл11
тоническаго мппорпаго трезnучiа с'

npи:мtp':h

дпссоnансu

as

Ь с',

es' g'

ш.t ва.ходп:м:ъ ~ъ пашемъ

составленные

11о:мбп11ацiопшrми

па:м:И; тtate диссонансы: встрtчаютсл при секста1шор;~t
:кnартсе11с·1·а1шор.ц'h

as'.

g'-c"-es"

Копечно эти варушевiя

:мы ваходи:мъ диссонансы Ь-с' и

въ блаrозвучiи

'l'О

es' g' с". Прв
g'-

мияорвыхъ трезвучiй

комбияацiовн:ы:ми тонами втораго порядка слишnомъ слабы,

чтобы

прида.тr, назnаmm:мъ а1пюр,цамъ хараитеръ диссовансоnъ; однако же

опи nоспроnsводятъ зам.Ътное увеличевiе

грубости nъ сраnпепiи съ

:мажорш;ши а:ююрдамп па вtрно, т. е. по :ма.те:матическu:м.ъ интерnа

JI~:м:ъ, ш~.строеnuшъ ияструментоnъ. При обыкновенной тсмперnдiоппой
nacтpoйn'h 11ашихъ клавцшпыхъ инструмептоnъ, эта грубос·rь цомбнuа1J,iоппыхъ топовъ д·hлаетсл относитедпо мало замtтпою при значи

тоJIЬпо болLmей грубости, производимой неntрпымп понсонаясами.
BJ1i1шie болf>е силъиыхъ низnихъ nомбuнацiонны:хъ тоноnъ перnаго
порлдnа:, :мпh иащется nраnтичесnи

гораздо бол·Ье существенпымъ,

потому что хотя rрубость звуко:ваго сочетанiя не уnеличиваетсл, _во
nрисоедивяютсл :къ аккорду чуждт.rе тоны,

которые

акnордахъ С принадлеж.атъ мажориы:мъ трезвучiл:м.ъ
этому

то

въ

Ю1норнJ.rй

аRRордъ

при

:минорпыхъ

.As

и

входитъ пtчто чуждое,

по

Es;
что

не

nnoшfJ достаточно лвствепяо ДJIЯ. того, чтобы совершенно нарушить

аккорды, но однако достаточно д.1111 ·того, чтобы придать бJ1агозвучiю
и музьrnальпо:му значенiю этого а1шорда нtчто мрачное и nслсноо,

необъяснимое ДJIЛ мушателл, потому что мабые nомбинацiопнr.rо
топы, :которые этому причиною, поRрыnаются. другими сильu·hйшими
тонами и зам·hтпы: тольи.о привычному уху; поэтому то минорнr.rс

аююрды таnъ и способны выражать пеопред~Jlенпы:.а:, rрустны:в: пли

угрюмъrн настроенiл. *) Фишеръ весьма хорошо раЗDИ.JIЪ въ свое~
эстетиrt'h (часть IП,

*)

§ 772)

этотъ характеръ мвнорнаrо тоиа, а

Извtстnо, что пазвапiя D1и· и

Moll

пuчеrо

ue

ииtютъ

общв.rо

тnердымъ 11.1111 ияrкимъ харахтеро.мъ :lilj3ЫRa.J[ЬHЫxъ произведевi!f

BLIX'Ь l•Ъ зтихъ топахъ, во OTHOC.ЯTCJI TOJIЬKO

фориil знаковъ

it

R'Ь

yr.11oвaтoll

ИJIИ

кpyrJIOЙ

дJ1я вашеrо тона 'h и ~ дJJ.s пашеrо тона Ь; въ

отпоrпевiи извilстио В

durum

и

molle

съ

ваnисая•

сре~певilковаrо вотописавiя.

этовъ

-
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име)Шо поtаsалъ яасrюльRо онъ прпrоденъ длк вьtраженiн разли11-

вяхъ степеней радости и rрусти въ то врем:н, какъ общiй характеръ
выражаемы:хъ и:мъ настроевiй sакJiючается въ нtчто мрачномъ иве
опредt.&еиномъ.

Вснкал мuал терцiл и всякая секста, сопровождаемая щn1оина
цiоины:мъ тономъ, превращается сама собою ·въ мажорный а1шордъ.
У ·иа.1ой терцiи в'-g', иомбивацiовияй тонъ О; у бо.llьшой секс1·н

g-o',

Rомбицацiодний товъ с; у малой сексты: с'-с", 11омбивацiон

ппй товъ

g. С.л:'Вдовате.цьво вс'hми этими двухзвучiлми, мажорныл

трезвучiJ! уже ПО.цt'ОТQВJ!евы натурально и :какъ тоJIЬко мы приба
вимъ RЪ одному изъ

вихъ третiй товъ, иоторнй

ue

ПОДХОДИТЪ, RЪ

подrотовлеяноыу уже мажорному треsвучiю, то натуральпо, что на
pymeнie станетъ чувствите.11ьны:мъ.

Нов'Вйшiе теоретики большею частiю противились допустить то,
что минорuьтl't аккордъ менtе соsвученъ
те.хыю дtлали свои опыты: на

мажорваго.

Они ис:цлючя

инструментахъ темперацiоппой

на

стройки, въ которпхъ эта раsиица дtйствите.11ьно мощетъ остаться

скор'Ве сомпите.цъ11ою. Наоборотъ, при вtрно вастроенныхъ иитерва
Jiахъ и оттtнкахъ умtреивой рtsкости, разница весыrа поразительна

и не :моа;етъ бять отрицаема

*); ·В'Ь саиоиъ дt.11t у сре)~вевt:цовяхъ
RОМПО8ИТОровъ, хоторые почти ИСRJIЮЧИТСJIЬИО COЧИBllJIИ ДJIЯ пtиiа
и которые поэтому не были принуждены варушnтr, консонансы, это

чувство было чрезвычайно развито . .Я по.11агаю, что nъ этомъ за:цлю
чалась главная причина иsбtrанiя :мипорвыхъ ап:кордовъ при sа-

1r.в:Ючеиiи :муsыкаJ1ьвЬIХъ сочивенiй. У сочипnте.11ей средпихъ nt-

ковъ, nк.л:юча.1t и Себастiапа Баха, nъ закJrюченiн вообще пахо
дятся тоJIЬв.о :мажорные аккордт.1, или же акхорды безъ терцiи; даже
у Гепде.1111 и Моцарта часто встрtчаютъ иажорный а:цкордъ какъ

за:ключеяiе миворяаго пре,~µожевi.11. Rовечно, что иром':h степени соз
вучiя, въ sаключитеJIЬномъ аккорд-В принимаются во ппиманiе еще
и друriл yCJioвi.я, въ особенности же явственное обозваченiе господ
ствующей топики,

которял даютъ р'hшительвое преимущество ма

жорному а1шорду. Это будетъ подробн'Ве раsсмотрiшо nъ гАавt

XV.

Опред-h.11ивъ и сравпивъ коясонирующiя треsвучiл ве переходящiя
предtловъ октавьt, мы обращаемся иъ тtмъ, которыя за1шючаютъ

большiе ивтерва.п:ы:. Мы уже J!RШJIИ прежде, капъ правило, что если
одипъ изъ топовъ перевести по желавiю на одну И.JIИ на. двt оRтавы
вяше ши ниже, то

повсопирующiе иптерва.л:ы

остаются

консови

рующими, хотя степень вхъ бJiarosвyчiя отъ такого обращевiя не-

*)

Произrюдстuо та1шх1. uабJ1юденiй

касате.1ы10 ,pas.1ш11in

обь ипструмептt съ вtрпою па.строllв:ою, с»о·rря ппже

u1,

настроекъ

r.11ав·Ь

XV.

п

-

308 -

мноrо и м·Ъиается. Отсюда СJ1t,11,уетъ, что :я во вс'hхъ до спхъ поръ

лриведенвнхъ ва:м:н в:овсоппруюЩ:яхъ ахиордахъ, паждый отдiuьный
топъ :можеть бытr, произвоп,во переносииъ выше· ИJIИ пите на цt

Jiыя ~птавы. Ее.пи три ивтерва..па трезвучiя бы.m хо:ясоuирующиии до

обращенiя, .то овв буду·rъ поясовирующиии и пос.пt обращенiя. Мы
уже -видiuи, что тапи:м:ъ путекъ изъ осповна.rо а.ихорда. иorJiи бr.ттr,
по.1учепт.т секстапкордъ и пuа ртсекстаnnорд'I>. Rpoмt тоrо отсюда с.п·h
,11;уетъ, ч·rо и въ бoJt•he щирохихь ивтервма.хъ не можеть существо
ватr. другихъ nонсонирующпхъ трезвучiй, xattъ по.хучеп11ыхъ оть обра

щепi.я мажорпыхъ и :мипорпыхъ цото:му, чтоес.ш бы подобные аююрды
существоваJJи, то :мощно быJ10 бц сдtJiать такое обращенiе ихъ тоновъ,

чтобы они J1еmа.пи въ nредiыахъ октавы и эти:мъ nо.пучв.пп бы въ ея:
пре,11;I!лахъ новьrй консонирующiй акхордъ; но таковой существовать

пе trrожетъ, потому что иаши:мъ способо:мъ иахожденi.я трехгоJiоспяхъ
nонсонирующихъ ахкордовъ :мя до.11жвьt быJJ:п бьt ныlдти то.11Ьио тt,
IЮторые вообще моrутъ существова.тr, nъ предt.пахъ оnтавы. Тt:мъ

ue

мen'he слабо двссонирующiе аnnорды, :которые лежатъ

въ 11ред'h

-iахъ оитавт.т, :моrутъ отъ обращенi.11. ихъ тоновъ сдi~латься мовi~е

rрубыми. Таnъ nапр. акхордъ 1 : 1/ 6

1
: /4

сдабо отъ присутствiл иитерваJiа
рмьна1r септима, звучнтъ

ие

J,:

xyme

и.ш О,
7
/ 11 ;

es-,

1: 1/ 4 ,

ыалой сеnстн;

nt.рна.я Rnинта. Есдп теперь •ronъ Es ·г. е. въ·

Es.:__, В- диссоиируе·rъ

иn·repпaJiъ

ИJIИ на.ту

интервuъ

1
1
/ 6 : / 4.

lICpenecти па оптаву выше,,

•r:шъ что а1шордъ будет·ь

t: 1/4:

то пятерва.пъ 1 :

%,

ropa.Sдo кПче, чt111ъ 1 : 110 ; . ОН'!'> звучнтъ _дааш
.хучше :мuой децимы 1: 11/ 5 вашей :ииворяой ra:м:мr.t и состамеппы:й
1
/,

тахимъ обраsо:мъ акиордъ, который л: воспроиnводиJiъ иа

n·J; рио

па

строеяяо:иъ rар:молiонt, хотл: и snу~ИТ'Ь DСА'hдствiе яепривычныхъ

интерваJiоnъ н'hсиоJП,ио странно, но ве грубtе xyдmaro изъ :минор
нт.rмъ nииор,цовъ, а

образо:м:ъ

и:менио иивориаrо ивартсекстаnnорда. Такииъ

аnnордъ О, В ·-, es-тaxme значите.11т.но нарушается не

тю,11,ход.ящи:м:и nо:мбивацiоmш:ми тонами

G1

и

F.

Н~тура.11ьно, что не

стоnтъ бJiаrопрiятствоnать тахоrо рода отдtJir,воиу n.nxopдy, пото:иу
что

оиъ

относится

только

в.ъ

иашшrь

худшимъ

такъ nакъ за.uючающiеся въ веиъ топя чуж,цц этой послtдней.

иовсонирующпхъ

.пuтерваJ1ы, пхъ бJJaroзnyчie преа1де

трезвучiй

ncero

1

nовсопирующп111ъ

ашюр.цам:ъ и ве :можетъ быть обращаемъ въ обr..тиновеяной rа:мм·h,
При обращенi:и

.\

въ

бо.dе

широ11iе

мtнnетс.11 отъ из.мtпепiц

интервыоn'Ъ. Полыui.я дедимя, иахъ :мы это уще нашли

nъ 11редъ

идущей rлawh, блаrозвучи·Ье больmихъ терцiй; :мuы:я децимт.1 11ш1iщ

благозnуч·вr.1 мn..лт~х'I. терцНt, терц,~~;ецпмъ или сеnстъ, удвоенпыхъ на

!
j

1
~

-
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окта rsy и обшшоnешпJхъ ce1tc•1wь,
sамi>·rи1ъ

эти

Фаr.1·ы

именно мадыхъ. Для •rого чтобы

предлагается

сл'hдующсе

правuло:

интервалы, въ числеиномъ отношеиiи которяхъ

11ci> ·rt

иеиыuео.

ЧИСЛО четное, улучшаIQТСЯ ПрИ•ИХЪ расширенiИ на 01\Таву,
потому ч1·0 съ расширенiеиъ интервала,

численное отношенiе стц.

поnится проще:

1шnнта

, . . . 2: 3 перехода въдуоде1~вм:у даетъ2: 6=1 :3
4:5
»
»дециму
» 4:10=2:5
у111011r,ш. терц.iя 6: 7 ·
»
» ум:еиьш. дециму . . . 3: 7.
·1·ерцiя . . . . .

Нап.ро·rи'nъ, тil интервалы: у nоторы:хъ иеныпее число не
'Iс·rпое, нри рас.ширенiи на оnтаву

ухудшаю•rсн, 11а11ъ то:

1шар1•а 3 :· 4, .ш1.лан •rерцiн 5 : 6, cencтbl: 3 : 5 и 5 : 8.
Но кромt э·1·оrо им·.hю·rъ еще сущестnеJiное nлiннiе глашп.те 1юм

бинаuiонные ·rоны nоспроиsnодимыхъ интерnа;юnъ . .Я: зд·Iюr, ·даю още

разъ сопостав.:u:евiе nервыхъ iю:мбинацiонвяхъ тоноnъ · т·.Вхъ консо
нирующихъ интерваловъ,

R(}торяе лежатъ

nъ

предtлахъ

двухъ

октаnъ. Нача.11ьяьrе тоны: обозначены опять тапи половинами, а комбн·

·uaцiomme тоны четвертями.

Oтuoшeuie:
Ра.sвость:

1:2

1:4

2:3

1:З

8:4

1

3

1

2

1

5:6
1

б:

7

12

S:б

2

8: 10
7

8:8
5

5:8
3

4:5
1

2:5
3

б:

16
11

3па11ъ Х ознuчае'l''Ь здtсь повюпевiе вемвого· .меньшее полутона;
тоны Ь и

es патуральнпя септимп с и

f.

Подъ нотами обозначены

чис:а:енны:д отяошеяiк, отяоскщихся къ пимъ интерnаловъ; разность

обоихъ чисе.11ъ даетъ чименное отвоmеиiе соотвtтствующа.rо ком:
бивацiоmmrо. топа.
Сначала мr;r находимъ, что ко111бивацiоивы:е тоит.t о к та в :ы:, в.вив т п,
дуодецимы, хварты п боJLьшой терцiи суть то.:u:ько .удвоевiя иа
011.таву одпоrо изъ вачалыmхъ тововъ, т. е. При этомъ nъ а1шорду

-
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во nса:s.о:м:ъ CJ1yчat не прибаВJinютъ новаrо топа. С.п:tдоватеJ1Ьво
вм:Ванвьте п.ять ивтерваловъ :м:оrу.rъ быть упо·rреблаемы во вс'Вхъ
родахъ повсовирующихъ а.хпордоnъ, при че:ыъ

ne

1rровзойдетъ ни

каnоrо паруmевiл ихъ nомбинацiоввьmи тонами. С.п:'hдоватеJIЬво въ
это:мъ отяошенiи, большая терцiя дtйствитез1ъво в:иi>етъ преимуще

ство при составлевiи акиордовъ предъ боJIЬшею секстою и децимою,
хотя оба nocJitдвie ивтерnыа превосходятъ ее въ блаrозвучiи.
У.двоенвал оптава ввоситъ, пакъ комбинацiонный товъ, квинту.
СJitдоватеJIЬво, если основной товъ а1шорда удnа.иnаетс.11 на удвоен

ную октаву, то этимъ аккордъ ве нарушается; но если бы

удвоена въ удвоенной onтd'h- терцi11 илц пвинта

была

апиорда, то дtй

ствитеJIЬво произошло бы: варуmевiе.
Затt:мъ

мы

находи:мъ р.ядъ иптерваловъ, которые_ доuоJiняются

свои:м:ъ во:мбинацiонвы:мъ тово:м:ъ до :мажорнаrо
ве

nроизводятъ

nъ

не:къ

нарушеяi.я,

но

аккорда и поэтому

варушаютъ

минорные

аnnорды. Эти ивтерваJIЬI суть: ундецима, :мала.я терцiя, бо.п:ь шан
терцi.я, бол-ьша.я децима, бо.п:ьmа..я секста и :мала.я секста.

Наоборотъ .малы:я децимы и об'·.h терцдецимьr ве вход11тъ IIИ
въ одинъ изъ ковсовирующихъ ав.кордовъ безъ того, чтобы не про·
пзnести своими nомбиuацiоввыми топами парушенiя.
Приъrhпимъ сначала эти разсуждевiя къ построенiю трехrо.11осныхъ
акв.ордовъ.

1

Тре:11:rо.11оо:я:ы:е :м:а:аориы:е

а:в::в:ор:цЪУ.

Мажорвые аккорды :могутъ бьr·rь расположены такъ, что ко:м:бива
цiовные тоны останутся вполпt въ предtJtахъ ак:корда. Это даетъ

намъ вполd бJtаговвучныя расположевiя аккорда. Д.11.11 тоrо чтобы
ихъ найдти, слtдуетъ замtтить, что въ яихъ пе должm попалаться
:маmя децmrы и терцдеци:мя и что cJttдoвaтeJtьuo :маJiыя 'rЩ1цШ и

nct

сексты должны бытr, въ тtсяо.м:ъ расп0.11ожев:iи. Если въ верхвiй

голосъ сперва поставить· терцiю, потомЪ квин·rу и зат·.hмъ основной
тонъ, то находятъ с.п:ilдующiя ненаруmас:мьrе номбинnцiонньr.ми

то

нами расположевiя этихъ ак:кордовъ, которы:я пе переходятъ nредt

ловъ двухъ октавъ и :которыя вд'hсь сл'hдуютъ ниже при обозпаченiи
rюмбишJ.i~iопныхъ топовъ четвертями.

Совеунп еннtйшiя распо.в:ожевiя трехrо.в:осныхъ
мажорняхъ аккордовъ.

5
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Если терцi11 паходитсл вверху, то квинта пе до.Jiжпа отъ

яе11

Jie-

жaтr. ниже чilмъ на бо.Jiыпую сексту, потому что иначе мп бы: по.11у

чи.11в

терддепиJ11у; по.11оженiе

же осповнаrо тона мtнятьсл :можетъ.

Поэтому при терцiи въ верхяе:иъ roJюcil существуютъ тoJIЬRO два
pac1roJioжeяi11

Jioct

1

и

2,

которвн пепаруши:мы:. Коrда въ nерхuемъ 1·0-

пввнта, то терцiн довиа JJ:ежать непосредственно подъ нею,

пнп.че :мы nоJiучи:мъ :ма.жую дециму; ПОJiоженiе осяовяаrо тона мil

нлтмя :можетъ. Напоиецъ, eCJIИ основной топъ Jiежитъ вверху, то терцiл
~iожетъ · nодъ ви:мъ .11ежать ТОJ[Ь:Ко на интервыt :ма.Jiой секстr;r, квинта.

свободна. Отсюда. CJit)i;yeтъ, что пtтъ друrихъ распо.Jiоженiй :м:ашор

паrо апкорда свободпыхъ отъ всtХъ"' 'парушающихъ комбинацiон
пшъ тоновъ кро:мt показаниыхъ здtсь и между которыми м:ы: снова
находи:иъ упоилнутыя уже

и три новы:хъ

широияхъ

выше

тilcиr.r.11

распо.11оженiл,

изъ этихъ новыхъ pacno.Jioateнiй

1

и

3

2, 4

распоJiоженiя

именно 1,

3

5.

и

и

6

Два

имilютъ основной тонъ въ

басу какъ въ основномъ аккордt и разс:матриваютсл какъ бо;rве ши
рокiя расио.1оженiн; одно изъ яихъ, именно

mt:енпо какъ

2,

5 ·и:мtетъ

квинту внизу,

т. е. квартсекстаккордъ. Напротивъ секстаккордъ не

и»-Ветъ широкаrо распо.1оженiя.
По бJlаl'озвучiю интерваJ[овъ пос.иt.цоватеJIЬиость этихъ аnкордовъ
прибJiиsитеп.но такая же, какъ данная выше. Три иятервыа, состав

.в:яющiе первый акnордъ, именно: квинта. бо.1Ьшая децима и боJ1ь
шал: секста, суть наи.в:учшiе;

а

интерваm

посnднлrо,

иварта, иман терцiй и :мыая секста сутт, относитсJiьно

именно:

самые не

бJ1аrопрiятmе изъ всtхъ здtсь встрtчающвхс.11 ивтерва.1овъ.
Хотя oc'l:a.JIЬВLI.11 распо.11ожевiя трехrоJ[освяхъ :м:ажорВLI~ъ аккор

довъ даютъ отдt.Jiыше небJ1аrопрiятные коибинацiоняые тоньr, и на
вtрно вастроеннахъ инструмептахъ звучать за.:мtтно rруб..М, чi>иъ

до СИХ'Ъ поръ разсиотрtнные~ но отъ Зтоrо они все же пе станоuлтсл
диссоиирующи:ми, а тоnио входятъ nь ·одну и туже иатеrорiю съ :ми

Bct

норmnш ап.иорда:ии.

этп распоJ1оженiо:, sаuючающiлсл въ пре

д'hдахъ двухъ оиавъ, получатъ въ -rоиъ едучаt, и.оr.ца бу)JJтъ дfuать
запрещеЯЯilJI 'до сихъ поръ обращепiн. Эти обращенiя состав.п:яютъ
про.цоJ[женiе ряда.

1

до

6.

Несоверmеняtйmi.11 распо.1оженi.11 трехrоJ1осныхъ
мажоряыхъ аккордовъ.

1'

•-
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Музы::кавты тотчасъ ше увидятъ, что зто }J'hж.e всего y1ютpeбJinc

J11LIJI распо.1ожевiн :м:ажорваrо ак:корда; распоJiожецiя 0•1•ъ 7-1·0 до 1О-1•0
uоJJучаю1•ъ отъ ихъ хомбивацiовваrо тона Ь п'hио•rорое сходс·rво съ
домпнатсеnтав:кордомъ тона F-Dur с-е-g-Ь; меП'h& nccro прiлтnы
оба пос.11tдвiя распоJiожевiя,

11

и

12,

которr;rя д'hйстпитеJiьво sву

чатъ sа:мtтво rpyбte лучmихъ Jl{ИНорипхъ аnкордовъ.

2.

Трехrо.11ос:в:ые •-ор:в:ые аи:вор.цы.

Миворuые а1шордп иикоrда не моrутъ быть conepmeuпo свободна•
отъ Фальшиnыхъ комбИ1Iацiовпr11хъ тоио:въ, 11отому ч·rо 11хъ терцiю
отнюдь неJIJ,зя поставить въ таиое поJiожевiе въ основному тону, n·ь

которомъ опа не воспроизвела бп вепо.цходящiй n·ь минорному

ак

:корду ~ю:мбивацiовu:ьтй товъ. Ес.11и зтотъ посJitднiй дола<енъ бы·rr.
единс·rвеппы:мъ,

•ro оба топа Es и G аккорда lJ-Moll, ДOJii!ШЬI сохра
нять свое тtсв·Jи1шее JJaCПoJioщeпie въ вид'h бoJU.moй терцiи, такъ
11а:къ при всяхо:мъ дру1•uмъ расnоложевiи они бьt воспроиаnели вто
рой неподходнщiй в.ъ ав1юрду комби11а1I,iоннпй тоиъ. Одпаrю ·при то
нахъ О и

G слtдует.ь избtrать интервала ундецимы, при хо·rоромъ
оnи бы состn.ю1ли мажорнпй anitopДъ. Прп зтихъ ycJioninxъ возъюж11ы толr.nо три располо:~tе11iя миворвnго ав11орда, а именно СJl'Ьдую
щiл:

Oc·r:iлт.ur.111 распоJiожеиi.11, звучащiя хуже, суть СJ1-Ъдующi11:

1

о1

,j

ю

-- .
~

,

JR

J1

-,

....

~

1

'f

-

1

--

Рn.сnо.южевi11 отъ 4-ro до 10-1•0 зaBJJIOIJaю•rъ два неподходящихъ
11.0111бипацiо11ныхъ оrова, nзъ коих.ъ одипъ вос11роизводитея топами

О и

Es,

а другой

4

313 -

происходитъ отъ ундецимы

ныхъ о·rъ обращенной большой терцiи
Ложеuiа

11

и

12

Es-0.

G- О,

а лъ ост:t.11L

Оба посл·в1~нiл распо
11то

snучатъ хуже всtхъ другихъ, потому

они иыt

ют·ь по три ФаJILшивыхъ комбинацiонпыхъ тона.
Б.11iлнiе комбинацiопныхъ топовъ sамtчаетса •.rаюке и при ср!tвне
нiи различпыхъ расположеиiй. Такъ напр. расположепi~ 3-с съ ~шлою
децимою и большою терцiею звучитъ поло.жптельно лучше

7-ro

положеui11 съ большою децимою и большою секстою, хота оба

рас

no-

cл·hдuie интервала, вsатые отдiJJIЬно, звучатъ .хучше дnухъ перnыхъ.
Сл·.Ьдоnате.ю,но худiпiй звукъ

7-ro

аккорда пр~исходитъ единственно

отъ неiюдходпщаго втораго по:мбинацiоннаго тона.
Влiанiе неподходащпхъ комбпвацiонныхъ

1•оноnъ выс&азыuаетсл

•ra1tжe при сравн~нiи съ мажорными аюtорда:ми. Есди сравнить ми
норные aRKOJJДЫ отъ

1-ro

до 3-го, изъ коихъ каждый

за11лючае·1·ъ въ

себt то.11r,ко по одному неподходящему хомбишщiонному тону, съ :ма

щорны:ми а1ш.ор.n.амn
цiонпыхъ тон:~,

·.ro

11

и

12,

nм·hющю1ш nаждый по д11а ~юмбиuа

упомлнУ'.rые минорные аш.юрды звучат11 д•hiiс•1·nи

·.rедт.но пpia·.rнte и мeute rрубо

наsriанпыхъ :мааюрныхъ

ах1юрдоnъ.

С.пi3довате.11:r.но· и при з·rихъ обоихъ влассnх'.Ь а1шордовъ благозnучiе

опре;~'hляетеа ни большою или ·малою терцiею, uи лаf~омъ

(Tongesc.h-

lecht), а иомбинацiовпы:ми тонами.
ЧЕТЬIРЕХГОJIОСВЫЕ

Не трудно понять, что

АИRОРДЬI.

ncf3 ·ионсонируiощiе

четr.чюхголосные а~шор

ды состащшю·.rся изъ трехголоспыхъ :щ~.жорnыхъ или 111инориы:хъ аn
иордоnъ, у шщхъ одинъ изъ тоновъ удnоенъ

шt ок·1·tшу,

11ото~1у что

кашдый консопирующiй Четырехголосный а~:хордъ должспъ превра
титься въ IIOBCOIIИpyющiii трСХl'ОЛОСПЫЙ Illt:J\ДLI.Й разъ, nакъ MLI отъ
неrо отпиме:м:ъ одннъ иsъ его ·.rоноnъ. Мы ъ1ожеъ1ъ зто д·nлать различ

uы:м:и способаъш, отии:иаn поедtдова.те.11Ъпо раsдичнr.тс топы чс1·ырех
голосш1.1·0 аккорда. Напр. иsъ четырехrолос.uаrо а~ш.орда
:можно составить слtдующiе трехго.хосные:

0-E-G
0-Е-с

0-E-G-c

E-G-c
0-G-c

Но вс·h происшедmiе таtимъ образо:мъ трех1'олосные консоппрую
щiе аккорды, eCJIИ не заключаютъ въ себt удnоепяыхъ нотъ. должны

быть ·мажорными или мияорнr.r.ми а1шорда.ми, потому что другихъ коu
соuирующихъ тpexro.iюcm;rxъ аикордовъ не сущес·rnуетъ; яо если :мы
же.хаемъ къ :мажорпому или минорному

трезвучiю прибащпъ ош1тr,

четвертый товъ, такъ чтобы: оиЪ превратилеа въ четырехголосный

RОНСОВИрующiй aRIIOJ!ДЪ, ТО ЭТО :М:ОЖеТ'Ь ТОЛЬlЮ проп::о11д'П! ПОСред-
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ство:мъ удвоенi.я одного изъ его трехъ топовъ, потому что 11:аждый

подобный аппордъ въ себt содерЖИ'l'Ъ два топа, которые мя назоnем:ъ
О и G, и хоторьrе находятся дру1·ъ пъ другу въ отношепiи простой
ИJIИ обращенной пвивтьt. Единственные же тоны, поторые могутъ
бять сочетаеm съ топами О и G' въ понсонирующiе апвордr.r, суть
Е и Etr, друrпхъ пе существуетъ. Тапъ кав.ъ Е и Es не могутъ по
падаться вмtстt въ бдномъ попсовпрующе:мъ акпордt, то :rшждый
повсовирующiй четырехrоJiоспый ПJIИ :мвоrоrоJiосвяй аввордъ, заплю

чающiй въ себ-В О и

G,

:можетъ заплючать въ себ-Б ИJIИ еще Е и

удвоепi.я э·rихъ трехъ тоновъ, или же вм:tсто Е тонъ

Es

съ подоб

пьr:ми же удвоенi.я:ми.
CJiilдoвaтeJir.нo всt трехrоJiосные и мяororoJiocяu:e понсо

пирующiе аппорды мажорны ИJIИ минория и моrу•rъ бцть по
.11ученп изъ обоихъ осяовняхъ апв.ордовъ :мажорнаrо ИJIИ :минориаrо
тона обращенiем:ъ ИJIИ удвоеяiе:мъ въ оптаву ихъ трехъ тоноnъ.

ДJIJI того ч·rобп найдти вполнt хорошо зnучащi.я расположенi.я че
тырехrоJiоСIП:i(ХЪ апnордовъ, ва:мъ слtдуетъ оп.ять тапи обратить внп
манiе на то, чтобы въ нихъ не входили малы11 децимы и тердеци:мы.

С.Jrfiдовательnо пвипта пе долаша восходить отъ терцiи апкорда бо
.11:Ье чtмъ па малую терцiю и нисходить не болtе папъ па сепсту,
основной же тонъ восходитъ не бол·:Ве па.къ на сексту.

Ec.:m:

эти пра

виJiа выnо.m:ены:, то одновременно выполнлется и то что тepцiJt и
nвипта не доJiжнп удваиватr.с.я на удвоенную 01tтаву. Эти npaвиJia

могутъ бять порочевыраженя тапъ: самые бJ[аrозвуч:ные мажор
ные аппорди суть

тt, въ поторыхъ

основной

тонъ восхо

дитъ а пвинта восходитъ и яисходитъ отъ терцiи яе бoJito
пахъ на сексту. Напротиnъ основной

IIO

тQ.Пъ яе :можетъ нисходить

проПЗВО.IУ·

Припадлежащiя сюда распоJiоженi.я маж.орнихъ апхордоnъ пахо

днтъ въ томъ c.n:yчat, хоrда изъ соверmеннtйшихъ раСПОJ[оженiй

трехголосняхъ ахпордоnъ сJiаrаютъ тапiе два, поторяя и:мtютъ два
общихъ тона. Они с.n:tдуютъ ниже.
Совершеннtйшiя распоJ[оженi.в: чет:ырехго.11оспыхъ
:маш.ор·uыхъ ахпордовъ ~ъ предt.11:ахъ двухъ ов.тавъ.

~

i

~

-~О

Ю

~ lZIЩ lbl ?51 i §jtt1t
~\
1+2

$

1

\QF=Г 1fgд:
1.+S

l-t-4 1.+5 2+4

2-t-5 2-а-6

1Jg

IL

IГ№

3+4 3+6 4+6

5+6

-
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ЦиФры подъ потами относятсн RЪ обозначениы:мъ на верху расnо
.11ожеиiн:мъ трехrо.1осныхъ :мажориыхъ а1шордовъ.

Не трудно видtть, чтl> сехс таккордт.r .цо.11ашы лежатr, совершенно
Т'hсно, хакъ въ :№

7;

что хвартсекстакиордя пе должны перехо

дить предt.11овъ ундецимы, по встрtчаются во всtхъ тре:Хъ распоJiо
женiахъ (б,

6

и

11),

Rоторын возможm въ предtJiахъ ундецимы. Ак

корды, иdющiе основной тоиъ въ басу саиые сам:остоятелъuые.

3дtсь п·hтъ надобности приводить менtе бJiаrозвучныя расноло
жевiJI иnжорНЬ1ХЪ аккордовъ. Чимо пJiохихъ комбинацiоняыхъ то
новъ не :можетъ nревзойдти дnухъ, пакъ это и:мtеТ'Ь мtсто въ рас

поло:кенiи 11-мъ трехrоJJ:оснаго аккорда. Въ трехгодосномъ аnкорд·h

0-Dur
топа Ь и

вообще содершатс11 тольпо два Фальшивьтхъ помбинацiонпыхъ

f

Х.

ЧетырехгоJ1осные минорные акпорды, иаиъ и соотвtтствую·
щiе трехгоJiосю;~е, до.11жны натурыьно всегда яиtть по прайней мt

pt

о.ципъ Фальшивый комбинацiопвый тоuъ. Въ четырехголоспомъ

:миворномъ аикордt сущестnуетъ тoJILRO одно расположенiе, поторое

пмtет·ь пе болtе одного помбпвацiовпаrо тона, именно обозначен
ное въ с.1t.цующеиъ иотяомъ примtрt

1-ю и которое составдоно

1-:мъ и вторmt'Ь pacпo.1oжeвiJIJm трехrо.1осваго минорнаго апRорда.

Число Фа.11ыпивыхъ хо:мбивацiоmшх'Ь товов'Ь :можеТ'Ь возрастать до
4-хъ,

ec.m

напр. соединить 10-е и 11-е распо.1оженiя трехrо.11осныхъ

акпордовъ.

51

npиJiaraю здtсr, обзоръ четырехгоJiосныхъ ииuорuыхъ акпордоn'Ь,

11оторпе пе имtютъ бoJI·.he двухъ ФаJIЬшиnыхъ иомбипацiонныхъ то
uоnъ и остаются nъ пре.J!,'ЙJ!ахъ дnухъ оитавъ. То.11ыю Фа.11ьmиnыс ком

бинацiонвые тоньт обозначены четверта::ми; тЪ же, поторые пе нару
шаютъ ахиорда, отброшены.

Лучшiя распо.1ожевiн четярехrоJiосвьtх'Ь ииворвыхъ
аххордовъ.

,1.

1+2

l+S

1+7

2-t-S

2-=t-6

2+7

2-+-9

S-t-8

l-t-6

Квартсекстакпордъ попадается тоJIЬхо вЪ саиоиъ ·rtсно:мъ распо
5; сеистахкордъ въ трехъ распоJiоженiяхъ (9, 3 и 6),

ложенiи :№

именно во всilхъ тtх'Ь, иоторыя пе nерехо.цн:тъ предtлоnъ децимы;

-
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ocuoвнoit аквор;r.ъ 111ходп•rъ т11п }Jаза съ удвоенною октавою
11 два раза съ YABO<Шnoro rшяятаю

(7

н

(1, 2, 4)

8).

Бъ существовавшей до спхъ поръ теорiи музьши бьтло весы.rа м:uо

сказано о в.1iлвiи обр1t1Це11iй аккордовъ па ихъ бJrarosnjчie. Обыкно
венно ,цаютъ прnвлло не употреб.плть D'Ь басу т·всвыхъ иятерваJ1овъ,
а pacпpeд'.l!Jiaтr. их:ъ по воsмолшости дово.7fьно равпомtрно въ пром:е
жуткt между наружвымп топами; з•rп правиJrа не JIВJiяютсн въ видt
с.11:Ь,цстniй обы1шоnенно д&.ваемыхъ теоретич:еспихъ взrJiядовъ и sапо
повъ, по по1·оримъ понсонирующiй интерваJrъ остается равном:'hрно

созnучnымъ въ папой бы ояъ части спuы не лежаJ1Ъ и паиъ бы ояъ

пе быJrъ обрnщасмъ или сочетаемъ, по св.ор-00 nъ вид'h праптичоо11пхъ nсвлючевiй иsъ общихъ Il})llDИJIЪ. Прiобр'hтенiе снарошюю и

011ытомъ воззрtвiн о раsл.nчном'ъ впечат.l'hвiи разJiичвuхъ обращен1rr.тхъ аююрдоnъ, остаnа.лосr. п.редоставленur.тмъ муsьrв:авта:мъ. Въ этомъ

0·1·ношенifr они не съум·l!ли дать япкакоrо правнл:а.
Я настолько sдtсь раsnилъ занимающiй васъ предметъ, чтобы по1tnзм·1;, ч·rо вtрпIJыъ вsглндомъ па прпчпuу nонсонапса и' диссонан
са мы можо:м·ь на:йдти таиа;е правила о яnлепiпхъ, воторыхъ сущс

С'1·nоваnшес до сихъ поръ учеиiе о га.р:мовiи яе моr.10 облечь пъ пра1111ла. Что ше nасаетм

·roro,

что сдi~.1ааиыя нами s;в;hсь предпоJiоже

нiя согласуются съ сочияевiн:ми JIУЧШихъ nо:мпозиторовъ, въ особея1юсти же т'hхъ, .которые г.11авяьшъ обраsо:мъ прош.JIИ свое музыnаn-

1юе образованiе на во1ш.в:ьяой :музъm·J;, попа большее развитiе :музъпш
цнс·rрумевта.в:ьной не припудиJiо еще иъ всеобщему введепiю те:мпе

рацiопnой вастройпr, въ этом:ъ

Jierxo

убtдитьсл. при разсмотрiшiв

•rа~щхъ сочинеиiй, :rоторы:я произподнтъ ВII0'1JaтJJtвie совершениtй-

111аго .благозnучiя. Мешду всt:мп в.ом:поsиторам:и, Моцартъ, :конечно
•rотъ, который тr!Jлъ сам:r.r.й в·Арный инстивктъ ДJI.II утонченной .му

зыпа.пr,пой техпвхи. Среди его nоnальнmъ соч:ивенiй особевво замt
чателепъ по своему удиnите.11ьному вtрво:иу и яtжпо:иу б.1аrозвучiю

Ave verum corpus.

Ес.1и мн просмотримъ это иебоJIЬшое проиsведепiе,

каиъ одипъ изъ са:мыхъ подходнщихъ для нашей цt;хи примtроnъ,

то вайдемъ nъ его первоn иолtп'h, которое зnучитъ веобыквовенно
в·hжно и прiа•.rпо, мащорные ав.ворды: пере:м'Вmапяяе съ септаmtорда.ми.

Bct

эти мажорняе ав.порди относнтсл :къ Т'вмъ, :которые нами обо

зuачены вакъ nполиt блаrозвучвпе аююрдя. Чаще всеrо встрtч:ае-1·
с11 располошевiе

ii:opпr.111

2,

акnордъ

зат·hмъ

8, 10, 1

попадаются

и

9.

Дnа :минорвыхъ и одивъ :мa

въ яеблагопрinтяоъ1ъ

распо.1ожооi11

толыю nъ заплючитмьвой моду Аацiи этого перва1•0 1ю.хiша. Весьма
пораздтслr.но то, что при cpanвeniи этого вол-Вва ~о вторьт.ит., пъ по
то1юмъ пы1ia1.11euie t'loлte 11rрачпо, страстно, и мистично и nъ воторомъ

моду A1щii1 npoбнnacY1·cu чрезъ бол·hе см.·hлые 11ерехмы и болtе

pt::i-
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кiе диссонансы:, въ послtднем:ъ попадаетсп горn.здо болiю минорныхъ
ахкордовъ, 1юторые, раnво ка&ъ и находлщiеся здi~сr, разбросанными

:мажорные аююрды, находнтся nреимущестnенно въ небла1'опрiл·rныхъ

располошенiяхi до заключитеJIЬнаго аIПюрда, г,11;h полное благозnучiе
является снов11,.

Совершенно 1юдобш;~:я же ваб.J11Оденiн можµ:о сдtлать шщъ хоро
:вьnш сочиневiл:ми Пал естринr;r, его современви&оnъ и посл·вдоnате
.n:ей до "l'txъ поръ, пока они пмtютъ простое гармоническое лострое·

пiе безъ сложной по.n:пФонiи. Во время лреобразованiя римской цер
ко11яой мув:ыкп, С,11,'hлаuнаго Палестриною, главвы:мъ r.чnталосr, нт.т

ражевiе ·б.пагозnучiя въ протиnополоа~ностr, грубой и трудно понимае
мой

лолиФопiи

прещней Нидерландской

ш1юлы, и д·hйствитещ,по

Па.пестрина и его школа рtшплп эту зад1чу еамымъ соnершеuнътмъ
образо:мъ. 3дtсь таю11.0 ваходятъ почти непрерывную послtдоватеJIL

ность попсоuирующихъ аккордоnъ съ рtдко встаnленпюш сеп·rхrма
ми и дпссонирующи:мя проходящими нотами~ 3д·Ьсr, noнcouиpyroщiu
а1шорды

состоятъ

также

вполнt

или

почти

псzrлючителт,по лзъ

тtхъ мажорвыхъ или :минорвыхъ rnшордоnъ, 11оторые мы обозначили
благозвучяtйmими.

Наnротиnъ :мевtе

блаrопрiятныя pn.cп0Jloжeui11

минорньrхъ и мажорньrхъ а:ккордовъ, перемtmавныя съ силыmйшимп
и

многочиСJiеннtйшими диссонансами, находятся

преимущественно

только въ заnлючительв:ыхъ кадавсахъ отдtльныхъ коJriшъ, таRъ что

то впражевiе въ гармонiи, 'котораго соnре:менпа:1 музыRа дос•rа1•ае·1·ъ
разнородными диссонирующими акzrордами,

нiемъ септаккорда, въ

mxoJiii

а именно часты:мъ введе

Палестрии~ достигается горандо бо

лtе утонченными оттJшками различв:ыхъ обращенiй аююрдовъ тюнсо

нирующихъ. Этимъ объясшrетсл б.лагозвучiе этихъ сочnнеniй, сnлщщ

Jiое съ глубови:мъ и нt~иы:мъ nыражевiемъ, 1;акъ бы осущестn.лню
щимъ П'.Iшiе апгелоnъ, тронут:ыхъ земными страданiями, но пе сму

щающихся ими nъ своей небесной чис·rо•1•.Ь. Нм·уральпо, ч·rо ~·юtia
сочиненiя требуютъ какъ отъ пtв1щ, такъ и отъ слушателя боJУJю
утовченваго слуха ,ЦJШ того, чтобы nполнt оцi>нить ntжныя измiню
нiя nыращенiя, потому что nслtдствiе D.лiяui.11

совре:меuной муатш

мu nриnыrtли I\Ъ силыr·:hйшимъ и внезапно на насъ д·hйстnуюнщм'I,

средстnамъ nыра:~•енiя.
Изъ четырехго.~юсвыхъ мажорныхъ апкордоnъ я находилъ въ

Sta-

Ьat mater ПалестринЬ1 преимущественно расположенiя: I, 10, 8, 5,
3, 2, 4, 9, а изъ минорны:хъ ашюрдоnъ распоJiоженiл: 9, 2, 4, 8, S, 5, 1.
Что касается мажорныхъ аttкордоnъ, то можно бr.rJio .бы еще IIoлaгa·rr,,
что онъ руководился 1111.вимъ либо теоретичесrшмъ праоиломъ для

того, чтобы избtгатr, плохихъ интерваловЪ малой децимы: или терцдu-

1щмы;

O)l.Harro

подобное npanнJio было бы ДJJЯ :иипорвнхъ аRпордо11ъ

-
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.еовершепво пе прп.мi!иШJо. Таиъ иапъ въ то время еще в:ичеrо

ue

знали о иомбивацiонныхъ •rонахъ, то мы должны заилюч:ить, что онъ
былъ руиоводимъ только чувствительностью своего слуха, которая

давала ему уr.азанiя соnершепно соrласующiяся съ выведепны:ми нами
теоретичес:ви правилами.

Уrrомл:нутьrе мною авторитеты моrутъ служить

,ц.п.я :музьшантовъ

подтвержденiемъ вtрности моей плассиФи:вацiи поясонирующихъ а~:

пордовъ по ихъ блаrозвучiю. Впрочемъ въ э1·ой правильности можно
тапже убtдwrьс.я въ любое врем.я ва паждомъ инструментh нас·rроен
номъ

no

в·:Врпымъ иптерваламъ. При употребляемой теперь обьпщо

nсяно пастрой:вt въ темперацiошшхъ иятервыахъ, болtе утонч:ен
ны:я различiя :конечно немиоrо сrлаживаются, но однако же они окоп
чатеJILно пе исч:езаютъ.

Оконч:ивъ этимъ ту часть пашихъ изСJ.rfJдованiй, которая ocнonr,r_

nae·rcit ч:исТо на оотестnеино-научньrхъ нач:алахъ, необходимо сдtлать
общiй об:юръ ncero нами сказаннаrо, чтобы отдать себt отчетъ о
томъ, что мы прiобрt.ли новаrо и ка~юе отношепiе и:мtютъ наши вr.r
noдъt пъ nзrллдамъ древнихъ теоретиковъ. Мы нача.JIИ съ аиустич:ес-

1шхъ явленiй верхнихъ тоновъ, комбинацiонnыхъ тоновъ и дрожанiй.

:Эти нвленiл бы.n:и давно извtстны хакъ музыкантамъ тапъ и акусти
камъ; точпо таш110 и заl!овы, по иоторымъ они nоспроизводятсл, бя..m

nъ существенвыхъ чертахъ вtрно распознаны и по.n:ожены. Д.11.я насъ

било тоJ1т,ко необходимо .прос.1tдить эти .яв.1енiа да.цtе nъ отдt.ць
uости, чtмъ это было с.цt.пано .цо си.хъ поръ. Намъ удuось 1111.й,цти
способы ДJI.Я ваблюдевiв: верхнихъ тояовъ, хоторые дtлаютъ это до
сихъ nоръ стоJIЬ затруднитеJIЬное наблюденiе, относите.1ьно леrкимъ;

помощью этпхъ способовъ :мы старались поиазать, что звуии всtхъ
муз:ы:иальньrхъ ин:стру:м.ентовъ, за не:мноrими исилюченiя:м:и, сопровош.

.цаютсл верхними тонами, что тt именно оттilпии, иоторые особенно
б.iJaroпpiлтm.r дл..я :мувыкалr,ныхъ цtдей, имtютъ по Rрайней :мtpt
рядъ НИЗRИХЪ nерхнnхъ ТОНОDЪ ДODOJIЬUO знач:ите.JIЪЯОЙ силы:, ТОl'Да

nакъ простые тоны, ка.къ напр. вакрытыхъ органныхъ трубъ, проив
nодятъ весьма :ма.п:о удовлетnор.яющее музыиuьвое дtйствiе, хотл и
!fЪ нимъ, по крайней мtр·:В eCJIИ онt звучатъ яilскольио сильно, при

соединяются въ само:мъ

yxt

слабые верхнiе гармоничесиiе тоны. На"

nротиnъ :мъt нашп, ч:то при лучmихъ музыпальяпхъ оттtппахъ, nы

сокiе частные тоны, начина.я nримtрпо съ седьмаrо, должны быть
инач:е оттtнохъ и именно всяиаrо ввуиоnаго

слабьт, потому что

сочета.иiя станоnитсл СJiишко:мъ рilзиим:ъ. ОтноситеJIЬво дрожанiй, на

шею задачею бы.по имепио ,цоиаsать производимое и:ми дtйствiе, иоr.в;а

-
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быстрtе и быстрtе. Мы :11аш.11и что овn тогда пе

реходятъ въ грубость сnойстnепную диссонансу; этотъ псреходъ мо

н:етъ быть проиsведенъ совершенно постепенно и иаблюдаемъ во
вс·hхъ его ви,11,оиsмtненiяхъ, при чемъ даже самому чуnс·rвеняо:му ва

блюдеяiю легко и ясно обяаруЖИRается, что сущность дпссопаяса

основывается именно только па :весьиа бястрыхъ д1южапiдхъ. :Э·rn

дрожанiя отраа1.аются nъ первахъ слуха грубо и непрiнтво, потому
что

nсяиое прерывное возбуждевiе яашихъ

вервныхъ

аnпаратовъ

разДражаетъ ихъ силт.я-1\е, чtмъ равном-Брно 11родолшnющееся раздра

жеяiе. Выть моЖетъ, что Rъ этому присоедиплетсл еще одна психоло
гическая прич.ива, таиъ nаиъ всл·hдствiе от,в;h.Jп,яыхъ зnуnовыхъ толч
ковъ диссонирующаrо sвуиоваго сочетапiн :мы дtйстnительпо nолу

чаемъ впечатJitяiе отД'hJюпвыхъ ,11,руrъ отъ друга sвуиовыхъ толч1ювъ,
каиъ происходящее оть :мед.левиыхъ дрожанiй, во мт.т одваnо не :мо

же:мъ ихъ распознать nъ отдt.u.ности, ни сосчитмъ пхъ; поэтому они
состаnляютъ смtmавяую массу тоновъ, которую мы пе можемъ яв

ственно раздожить яа ея отдtльные эдементы. Мы полагаемъ что
прич:ияу вепрiлтяаго nпeчaтJI'ВвiJr· диссопапса составлJrетъ грубость
и си·Iнпевiе его тоновъ. Мы: :м.ожеиъ выразить виратцt см:ы:слъ этой
разницы

вотъ

иаиъ:

иоясонансъ

естт,

непрерывное,

n

диссо

паисъ,-прерпввоЕr мухоnое ощущеиiе.Два. коясояирущiе тона вву

ч:атЪ .цруrъ вoЗJit друга не нарушаясь; диссопирующiе .'l'OШJ раз
лаrаются

ва рядъ

отдtльппхъ ~звуковыхъ тоJiч1tовъ.

Это даппое

наив описанiе предмета вnoJJнt соотвtтстnуетъ древнему опред·.hJiе
кiю ЭвкJiида: «Rонсонапсъ есть cJiiявie двухъ тоновъ одного вьrсо

иаго и одного низкаrо;

наоборотъ диссонаясъ

есть

11еспособностJ,

двухъ тоновъ между собою слиnатъсл, вслtдетвiе чеrо они и ста
новятся lf.JIЯ CJiyxa грубьrии». *)
Разъ и.аиъ это прави.10 бшю уже найдено, ничего бодtе не оста
nадось J1:w1атъ 1 иаи.ъ ивсдtдовать въ иаи.ихъ случаяхъ и съ какою
сидою долщвъt воспроизводиться .црожапiя при различ:яыхъ nозмош·

выхъ звуиовпхъ сочетавiяхъ, частью отъ частяпхъ тоuоnъ, частЬю

же отъ комбияацiонньпъ тоuовъ различваго порядка. Это изслtдо
ваяiе бы:Jiо до сихъ поръ cдtJiaвo, собственно rоворя, толr.ко для

11омбинацiовнпхъ тововъ двухъ простыхъ тояовъ-Ш ей бл ер о мъ; из
вi\стные saиoиJI дрожавiй даваJIИ nоз:можностъ с,11,tлать это изс.d
довавiе беЗъ затрудпеяiй и для СJIОЖПЬ7ХЪ зnуиовъ. Всяхiй теорети
чесиiй выво,11,ъ по этому цре,11,Мету иожетъ бы:ть ежещ1яутио

npont-

peпъ вtрно сдtданшnrь пабдюдевiем:ъ, именно если облегчить себt
:М:eibomius р. 8: Еат1 /Sk aup..:pwvtot 11-l:v xpiiaLc; /Suo <p~oyywv,
xott ~otpuтlpou. дLotipwvlot а~ тodvotvтlov 31.fo-<p~oyywv dµtelot, µУ. oi'wv т•
xpot::ijvotL, &>.>.« тpotx.uv::;rvotL 'r'i\v otxoТ:v.

*) Euclides ed:

6euтlpou

-
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апалпзъ звуковой массн прпмtнепiемъ резопаторовъ.
жавiя nерхпихъ и 1ом:бияа1~iопвыхъ тововъ,

Bct

эти дро

о которыхъ мя такъ

:мпоrо rовори.rи въ пре.цъидущихъ rлавахъ, пе сутr, выдуихи пустнхъ

теоретичесв.ихъ у:Мjзрtвiй, а скор·hе Фа1tтн, полученные паблюде
пiе:иъ, ·:которые .ц'hйс'l'IШте.1ьно :моrутъ

бьtть восприн.ятн

безъ за

тру;tнепi.я при правн.111,по.мъ производствt опята вся:rшмъ приnыч

иwъ паб.11:rJ11,ателемъ. Зпаяiе апустичесцаrо заnона об.цеrчаетъ вамъ
воsмощпость1~1аходт1ть c1:op·he и вtрвtе яо.1енiл, о :которнхъ зд'hсь

идет.ъ рtчь. Но всt докаsатСJIЬстnа, на иоторыя мы ccыJia.Jlиcь для
того чтобы изложить ученiе о иопсоnансахъ и диссовавса.хъ тахъ,
папъ оно дано nъ послtднихъ rJraвaxъ, осиоваНLI единственно вn
тщателLпомъ апuизt с.пуховыхъ оцущенiй; конечно

этотъ аиализъ

моrъ бы бьrть cдiJJiaвъ nсяки:мъ привяЧВJD[Ъ ухо:мъ безъ помощи
теорiи, однако же укаванiя этой помtдией и средства яаблюденiн

употреб.1.а:е11я.а: сообразно ц·вли

ero

чреввячайио облегчили.

Я прошу именно читателя также вамtтить, что rипотеза о соко

лебанiи Кортiевыхъ волоиоиъ не и:мtетъ випаиоrо вепосредстnепваrо
отноruеиiя къ объясневiю ховсонанса и диссонанса. Послtднее осно
nыnаетсн единственно на Фахтахъ наблюдепiя, т. е. на дроmапiяхъ

•1астпнхъ и ио:мбивацiонныхъ тоновъ. Одпаiю я полаrаю, что упо
м1шутую rипотезу, nоторую мьt натурально пе имtемъ права не счи

тать ва таnовую, пе слt.цуетъ остаn.1ять
она соедин.нетъ всt

раЗJiачны.н

безъ вви:мавiя, потому что

аиустичес:кiн лвJiенiн, съ хоторы.ми

мы иъ1tемъ дfuo, въ одво общее цfuoe и даетъ для всtхъ .вхъ ясно

понимаемое п ваrлядliое объ.а:сненiе.
ПОСJitднiя rлавы nоn:азали, что ава.mвъ ввуиовой :массы, проиsве

денпяй вtрво и добросовtстио ведетЪ при пр.виtвевiи упомянутьтхъ
1чшвципоnъ со:вершепио и.ъ тtмъ же разJIИчевiя:мъ и.овсовирующпхъ

л диссонирующихъ интервuовъ и аккор.цовъ, каиi.н поло.жены су
ществующимъ .цо сихъ nоръ иувнкаJIЬпJШъ учепiемъ о

rармонiп.

Мы даже покавuи, что ваши ивСJitдоваиiя даютъ еще болtе cпe

цiur.ur.1.11 свtдtпi.а: объ отдШьв:ыхъ интерва.1ахъ и ФОрмахъ аииордu.,

чЪ.мъ тв, 1юторыл бяли въ состояпiи дать общiя прави.1а до сихъ
поръ сущестnующаrо учевiя о rариовiи; паблю.11;еиiе на вtрво ва
строеивяхъ ивструмеитахъ, равно n:аиъ и примtръ лучmихъ иомпо
:шторою. подтверДИJiи въ этоиъ отношепiи ваши ВБ[воды:.

B.111tcтt съ тtмъ я не со!IПfkваюёь; что въ ивСJitдоваиiнхъ, о ко
торыхъ идетъ рtчь,
чина

11редстаuена

иопсонирующаго и

истпвuа.а: и достаточuал при

диссовирующуго

соотношенiя муsы:палr.

m.:~:хъ зnуковъ, основаинал на болtе точпомъ авализi1 ощущевiя то
яовъ

и

па

пn. чn.лnхъ.

чисто

естестnепно-ваучныхъ,

а

пе

па

эстетичес1шхъ

-
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Одно, быть моа;етъ, обстов:тельство могло бы заставить задуматься
музыкантовъ. Мы нашли, что отъ соверmеннtйшихъ хонсонансовъ
до 1шныхъ дпссонансовъ

существуетъ непрерывный радъ

стуIIеней

зву:ковыхъ сочетанiй, 1юторыя дtлаютея все гpy'lte и груб·.Ве, тавъ
что поэтому не мorJio бы существовать рtзхаго разграниченiя между
хонсонансами и диссонансами и

граница

между

ними

хажется

до

волько произво,11ьною. Напротивъ музьшан:ты дtлаютъ довольно рtз
кое разграничевiе между хонсонансами' и диссонанса:r.п и не допу
с:каютъ

между

(Hauptmann)

ними

и

ничего

nромежуточнаго,

представлнетъ

главнымъ

что

Гауnтманнъ

препнтствiемъ

вьmодn

теорiи :консонанса изъ рацiональныхъ чиСJiенныхъ отпоmенiй.
Дtйствите.tьно мы уще зам·hтили выше, что
ватуралъпой септимы

4:7

*)

зnуховы.а: сочетанiJI

и у11[еньшевной децимы

3:7

звучатъ во

многихъ оттJ;нхахъ почти что также хорошо хахъ мала.а: сехста

и что пос.Jrhднiй

интервалъ

3:7

лучше, чtмъ довольно несовершенный повсонавсъ

5 : 12.

5 :8

звучитъ по большой части даже
малой

децимы

Однахо мы уже приведи одно весьма важное обстолте.JIЬство

µл музыкальной пра:ктихи, вслtдствiе хоторв.го :малая секста имtетъ
преимущество

передъ интервалами, составJiеяпыми съ

чис.JI_омъ

7.

ДtJio вЪ томъ,что ма.п:ая секста даетъ при обращенiи .п:учшiй ивте1>·
выъ, т. е. большую терцiю, и въ вовtйmей муз:ы:ка;п,вой системt
она и:м:tетъ зваченiе ховсонавса преимущественно вслtдствiе этого

отвоmевiн къ бо.JIЬшой терцiи; она существенно необходима и тоJIЬво
принята потому, что она обращенiе боJiьmой терцiи. Напротивъ

тервалы, составJiеняьте чисJiомъ

7,

ин

даютъ своими обращенi~ми xyдmie

самихъ себл интервалы. СJitдоватеJiьно потребность гармопiи, имtть
возможность по произволу обращать

ro.11oca,

даетъ уже

поводъ :къ

обозначенiю пpeдtJia между малою секстою съ одной стороны и ия
терваJiами опредtллемыми чисJiомъ

7

съ другой. Впрочемъ, ха:къ я

полагаю, на это разграяичевiе имtJio рtmитеJiьвое nлiлвiе

тo.JIЬRO

построевiе гаммы, о иоторо:мъ :мы поrоворпмъ подробвtе въ слtдую
щемъ отдt.п:t. Современиан гамма не )f.опусиаетъ въ свои предtJJы
тоновъ

опредtллемыхъ

чисJ1омъ

7;

въ муз:ыха.nьвой же rармонiи

pt'IJь иожетъ быть только о звуковыхъ сочетаяiнхъ топовъ rамм:ы.
ИнтерnаJiы: харахтеривуемые ч:исJiомъ

5,

именно терцiи и сексты

содержатся въ гаммt; Rpoиt того въ вей попадаются тахiе, хоторые ха

ра:ктеризовавьr числомъ

9,

:кавъ напр. бoJl'ЬШ&.II се:кувда

8: 9; однахо

между первыми и nторшrи отсутствуютъ харахтериsованяые числомъ

7,

хоторяе до.11жвы: были бы составить переходъ :между вазванвыми

интервалами.

С.11tдовате.пьво

•) JSarmonik und Metrik, S. 4.

въ

рнду распоJrожевшпъ по своему

-
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блаrо'3вучiю звуковыхъ соче·rанiй сущестnуетъ дtйстnnтельный иро
межутокъ,

который

опредt.JI.аетъ

rраницу

между консопанса1ш

п

дпссонансами.

Сл·вдоватеJIЬно основанiн, хоторьтн здtсь даютъ рtшенi.а, не Jiежатъ
собственно въ природt интерваловъ, а въ построепiн всеi! системы: то

ноnъ. Это подтвера;.дается въ особенности тt:мъ историческимъ Ф8.R·
томъ, что на дtлt. граница между :rюнсоnирующи:ми и дnссонnрую

щ1rм:и nктерnадамп не neerдa била одна и та.же. Уже бr,тJio упом:н
путо выше. что Грехи постол1шо лрини:мn.ли терцiи за дпссонансьт и

ес.ш онред·:Вленuаn рядо:мъ nослilдоnате.лы1ыхъ хв1штъ

n иеаrорова

терцiл

(QuintencycJen)

не была ховсопансо)1ъ, то впоr.лt;~,ствiи

64: 81

они вес татш пм·:Вли, по описанiямъ Дпдпъrа п Птолоъrея, nъ ихъ
·rа1;ъ назьтnае.11rомъ синтонпчесхо-,11,iатовпчесuо:uъ ладt, натуральную

болr,mую терцiю

4 : 5" 1юторую ови одюшо не признавали хонсован

сомъ. Уже бьтло упомлнуто nьтmе, хакъ въ среднiе niшa сначала приз

вали за несовершенпые консонансы терцiи, а пото:11:ъ сексты; хапъ
терц1и: дол1·0 соnершенпо псключа.~ш: изъ за.ю1ючnтельныхъ аRкор
болыuую .п наztонецъ

довъ п к:щъ вuосл·:Вдс·rniи допустили: сперва

:ън~.лую терцiю. Если нов 1>йшiе :ыузыr.nльnые ~еоретюш nо.лаrаютъ,
что

въ

этомъ

тол1ю

странность

и

протиnоес.тестuен11ос1ъ,

или

же думаютъ, что прежuiе RО:мпозпторы nодчпн11лись слtпо аnтори
•rету Гpe:itonъ, то это пепраnпл1.но; nосл·hднее м-В:Iшiе встрi\<tалосr, nъ
самомъ д'h.JI·h у писателей теорiи

музыки до

XVI

столtтiн; но :ыьт

должяы: кl>латr, разлпчiе меа;ду r.оипозnторамп п ъ1узынальны1щ тео

ретикаъrп. Ни Греки ни велп&iе хомnози·rорь:r

XVI

п

XVII

столt.тiй

были тахи:»и .'lюдьмп, которые бы: подчинились тахой теорiп, noтo
!Ja.II бн Jrротиnогtчпла ихъ слуху. Оспоnапiе этпхъ уRлоненiй .'lеi!штъ
CRopte В~ разнпцt СНСТеМЪ mонr1въ дреDП11ГО, П ПЩJtl.ГО Времени, С'Ь

ue

Rоторыми мы озяако1Iи:мс1 въ сл·hдующей rлавt блпа;е. Та:ыъ ока
жется, что наша современная систеыа получила nъ сущности свой

пасто.ащiй

nпдъ

отъ

общепривлтаго приъ1tненiл гаръrоничесnихъ

звуховьтхъ сочетавiй. Только въ этой спиемt было достигнуто пол
н'hйшее

у;~овлетворенiе

строеяiа:

(Harmoniegewebe)

nсtъ1ъ

п

требоnанiлмъ

при

за)11:шу·rой

rармонnческnго

по~

послtдоnателr,uостп

этой систе:.~ы, мы не то.11ьм 11ожемъ eeб·Ji. пoзnoJinтr. пtкоторю1 воль
ности въ употреблезiп болtе несоверmеняъrхъ хоясонансоnъ и дис

сопансовЪ, nоторыхъ доJiжюi были· изб·hгать nреа;пi.я системп, но

посд'hдоватедвость современной системы зачастую тре6уе1·ъ, пменно
въ захлючите.ilьвыхъ ка,цапсахъ, присутствiн запрещенвыхъ nреа;де

терцiй длл ntрнаго раз:шченiа: ыааюрнаго и ъшворнаrо топа.

Такъ какъ пре;~tдъ ъrежду Rонсоиаисамп и дпссошшсами дtйстnи·
телы10 пзм:hяилея съ измtнеяiем.ъ системы ·rовоnъ, то этимъ таnжо
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доиазаио, что основаиiе, опредtллющее гдt должна быть проведена
эта гравпца, должно пск!\ТЬ не nъ пнтерзмахъ и

пхъ благозвучiи,

а въ ц·k.11омъ постр0енiи системы тоновъ.

Ptшeuie задачи, пре,n;ложевиой за

2500

JrhтъIIпearopoмъnзcJJt·

.цованiю причиuъ лвлеuiй, пасатыьво ,связи

повсонансовъ съ отво

шевinми 11ашх·r. цtлыхъ чиселъ, разрtшаетсн теперr. т·Iшъ, что ухо,

па оспоnаиiи вакоuоnъ coкoJJeбauiн, равлагаетъ сложные звуки па
1~аnтвпиообраввыя полебанiJI; но это происходитъ, будучи выражено

111атеиатпчески, по за.попу

nоАоженно:uу Фурr:е

(Fourier),

поторLiй

насъ ваучаетъ, что пашда11 произnолr.uаго рода nарiодпчеспи пз111t
ннющ!\:ю:1

величина

nrJpa:r.aeтcsr сумsюю rrростflйшлхъ

перiодпче

с1шхъ ведичинъ. *) Длины: перiодовъ просто перiо,11.ическихъ членовъ.

этой суммы должны быть въ точности такъ nелюш, чтобr.r одивъ,
;~na, .три, чет{.Jре, и т. д. пхъ перiод'l. бы.111 бы равны rrepioдy данной
ве.11н'!иньr, что, будучи 1rримtпено пъ тонамъ, щ;rражаетъ, что

Rолебавiй nерхuихъ тоноnъ

дола;но быть соотв·hтстnепио пъ

члс.110

два,

·rри, четыре п т. д. раза бо.11ы11е чиседъ х;о.11ебанiй осноnнаrо топа.
Зто п

суть

ц·мыя чис.110., опредtллющiя отношеuiе 1юнсоuансовъ

3атfв1ъ, х;акъ мы

уже nвдt.1и, поисонансъ обуслоnливаетсл

что ,11.вое пзъ пвзшпхъ

•rастнт.tхъ топовъ

тfшъ,

зnучащих'Ь n~ttcт·h нотъ

ш~хо11,атс11 на ОJ~ия:tковой nт.тсот·h; nъ 11ротиnно11ъ CJJyчat сущестnу
тотъ парушающiя

дро;i;апiл.

Слt,n;оnателr.но оспоnапiе наi1деuныхъ

lluearopoмъ ра1~iональпыхъ отношенiй

еJitдуетъ искатr, оr.онча

-гельпо пъ поJrоа;.енiи Фурье п разематрпnать его въ н1шоторо:мъ
<1ш.~сдt. шtкъ основ:шiе генералъ-баса.

От110111енi11

цhJJr.тxъ

чпседъ

1;ъ 11онсоuапсамъ быJJо осноnанiемъ

ЮtЯ сумасбродuых·ь и Фnнтастичес1шхъ nыnодоnъ nъ дреnнос·r11 п nъ
-cpeд11it:1 вfша, въ особенности же у nосточныхъ uа.родоnъ. «Нее чпс.ttо и
гарuояiя» бы.110 харахтервстичесхимъ г.11авнымъ uоложевiе:мъ п110аго-

1юва учеяi.11. Тtже отношевi.11, :поторыя существовали между се.мr,ю

ТОНRМИ дiаТОВИЧеСRОЙ JtO.ЫMLТ, ПОЛаrаJ[И ВаЙДТП П мел.ду paЗCTOЯHill~IR
пебесныхъ тtJJъ отъ цептралr,паl'о огня. Отсюда гармонi.11 сФеръ, 110-rорую слr;пuалъ будто одинъ то.1ъnо Ппеаrоръ, r.акъ npeдпo.ttara.1ш
tJГO учеяиnи. Rо:мбIJяацiп Китай1~евъ .Дl)JUJIИ nъ .дpenп·hйmin временn.

приблизите.nr,яо до тацихъ же Фtштазiй. Въ 1швг·h Тцо-Кiу-Мия:rа.
{Tso·kiн-ming),дpyra КонФу11,iя (за

500

JI. до Р. Х.),

5

тоновъ дреn

п·Мшей иптайской с11алп сраnниnаются съ 5-ю элементами :пи·rайс1;,ой
натураш,ной ФИJIОСОФiи (водою, огпе:м-:ь, ,л;ереnомъ, мета.11,1омъ

.1е:о ). Цtдыя ЧИСJiа
1:аго

*)

совершенства.
Иlfe11rю Sinus'oнъ

1, 2, 3

в

4

описываются х;а~;ъ

Впослtдстniи

11 Cosinus'ori1.

устаноnиJiн

и зе)f

цсточвикъ вся-

соотпошеuiе :между·

31i;ш1ющ· n~м ве.111чп11t1.

-32412.·ю полутонами октавы и 12-ю

мtсяцами rода и т. д. Подобн:ы:л:

отношенiл: топовъ къ эле.111:еята.иъ 1 RJШ.иатамъ 1 созn-Вздiямъ находятся
также въ боJ1ьmомъ числt и у арабскихъ писателей о .иузыd. Въ

продолжепiе ·всеrо перiода средuихъ вtковъ rарионiя СФеръ Ii:rpaдa
вооьиа важную poJiь; по АФа:в:асiю Кирхеру

(Atbano.sius

музяка бътда иетоJiько въ :макрокоsd, но и nъ .иихрокозмt

'IJ'едовtкъ

Кircher)
и даже

глубоко :в:аучнаrо па11раn.1епiл: 1 :какоnъ бьr.nъ :Кепплеръ

(КeppJer) пе моrъ совершенно освободиться отъ подобнаrо рода воз

зрtнiй; въ настоящее время этииъ та:кже наслаждаются ntкоторr.те
ФилосоФскiе уш.r,

поторьrиъ болtе удобно Фантазпроnатr,, ч·Iшъ за

нииатьсн научною работою.

3памеиитый :матеиатихъ Эй.1еръ

*) (L. Euler) старnлсн основать

отношенiя Rовсонаисовъ иъ цtлымъ числаиъ 6oJI'М поJiож.ительны:мъ

и иаучпыиъ об'разоиъ па психолоrическихъ даппыхъ и предстамен
ное имъ воsзрtнiе можетъ разсматриваться: какъ

то, 1юторое поnп

димому наиболtе подхо.цитъ къ взrJiндамъ у'IJ'епьrхъ прошJiаго. сто.11'h

тiя1 хотя оно бЬJ•rь :мошетъ и не оказаJiось достаточпямъ. Эй.n еръ
начипаетъ

из.п:ожепiеиъ тоrо,

'IJ'TO

паиъ

прiятно все то,

**)

въ че:мъ

мы открыnаемъ п'hкоторое совершенство; но совершенство предмета

опредtляетсд тtмъ, ч~о въ неиъ все способстnуетъ 11ъ достиженiю

ero

Rонечной цt.зи. ·отсюда сJitдуетъ 1 что гд'h находится совершеп

ство1 таиъ долженъ быть и порядокъ, потому

что порлдокъ sак.п:ю

чаетсд въ томъ, что вС'h части распредt.nепы по пiнюторо:му прави.71у

иsъ котораго :можяо бu.ro бы: уsиать, почему наждак изъ частей по
иtщена па тоиъ :мtстt гдt оиа находится, а не на дРуrомъ; во въ
пре,циеd, r,ц'В

существуеТъ

совершенство,

такого

.цо.rжио· бътло бъt быть опре.цi>.11еио, сообразно
'IJ'еяiю, распредtлепiемъ nctxъ состав.1яющпхъ

рода

правило

ero r.71авпоvу иаsва
ero эде.иеитоnъ; по

этому порядохъ па.мъ нравится бо.11-М безпорядка. Однако ыы: иol'JIИ
бlil восприяииать порядокъ двоякимъ об'раsомъ, ·иJiи зная зnковъ,
ивъ хотораrо вБIВедено праВИJIО распре.цЬевiя ЗJJеиептовъ, .мы срав

яииъ слilдстniя этого закона
ИJIИ же, если мы

раемся его

съ

восприиятьrмъ

распредiuенiе:иъ,

11ередъ эти.иъ не внае:иъ упо:мяпутаrо закона и ста

открьtть

пзъ

и:мilющаrос.11 распредi.1еиiл частей. По

сJ!'h.цпiй случай ииеипо тотъ, съ хоторя.мъ :мя \l:Мtемъ дtло въ му

зmt. Сочетаиiе тоном. иа:ы'Ь поправится, ес.1и :иr.r буде.мъ въ со

стояuiи находить законы ихъ распо.1оженiд. При этомъ :могJiо бы:
СJiучпться, что одивъ cJiymaтeJiь съуи·Iuъ бы яайдти этотъ закопъ 1

а дРуrой в'hтъ и поэтому оба судиJiи бы раз.1ичпо.

*) Tentamen JJ.Ovae theoriae :М:usicae, Petropoli; ·1739,
••) 1. с. Сар. П, § 7.
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Чtмъ .nerчe мы воспринимаеъrъ порядопъ, который находитсн nъ

данномъ предметi>, тtмъ :мы находимъ его проще и совершеннtе,
и призвае:мъ его crюpte и охотнtе; но тотъ порядо11ъ, воснриюrтiе

потораго требуетъ нt11отораго усп.niя, доставптъ нам:ъ н'lшоторое
(tristicia).

наслажденiе, смtшанное съ чувство:мъ усилiя и изнеможенiл

Въ товахъ есть дnа элсмеuта, nъ которьтхъ :моа;етъ пролвп·rьсл
порядо11ъ, :именно высота тона и его длительность. Порлдокъ высоты:

товоnъ

обнаруживается въ иптерnалахъ, а длителr,ность ритмомъ.

Правда, что :могъ бы быть еще nозможенъ порядокъ силы топа, но

длл 11е11 недостаетъ на:мъ мtры. Подобно тому Ral\Ъ nъ ритмt мо
гутъ попадать двt, три или че·1·ыре одина~tовю1 ноты одного rодоса
в!t

одну, двt плп три ноты другаrо

голоса, при че~rъ

мы леrхо

:Jамtчаемъ праnидность та~tого распредtленiя, въ особенности если
оно часто 110вторлетсн, и подобно тому какъ такой порпдоRъ пасъ

удовлетвор11етъ, точно также намъ бьrло бы прiп.тпtе, если бы мы
за:мtт:или, что два, три или четыре иолебавiл одного топа прnходятсл

на одпо, дnа пли три иолебавiя другаго, чtмъ тогда, иогда отноше~iе

временъ колебанiй представлялось бы иррацiовально или толыю боль
шими числами. Отсюда СJitдуетъ, что звувовое сочетавiе двухъ то

новъ намъ '1-:h:мъ прiятнtе, чi~мъ отноmенiе :колебанiй :можетъ быть

выражено :меньшими цtлы:ми числами. :Э йле.ръ замtчаетъ также,
что при болtе высо1шхъ тоuахъ :мы :можемъ легче переносить болtе
сложныя отношенiц чиселъ 11олеб'апiй,
хюuсопансьt, чt:мъ nри uиЗJшхъ,

·r.

е. самые несовершенные

потому что при высо1шхъ тонахъ

группы одина1ювьrхъ колебанiй 1rовторяюrсн чаще nъ одно и тоже
nре:м:п, чtмъ при визшихъ п поэтому мы :мошемъ таnже распознать

леrче правиJrЬность даже болtе сложваго распредtлевiя.
3атtм:ъ :Эйлеръ

развиваетъ

ариеметич!Эсnое uрави.110,

по

кото

рому степеsъ благозвучiя интервала или аккорда :мошетъ быть вы
числена

изъ

о·rношенiй

1юлебанiй, харавтеризуЮщихъ интервалы.

Одuозnучiе принадлежи·rъ пъ первой ступени, 011таnа во второй,
дуодеццма- и удвоенная опта ва иъ третьей, квинта nъ 1.1етnертой,

иварта хъ плтой, большая децп:Маи увдецимапъ шестой,.боль
шая секста

n большая терцiя иъ седьмой, :мал ал секста п :малая
7 къ деnнтоИ п т. д. Въ

терцiя къ восьмой, натуральная септима 4:

послtдпей ступени заилючается таюке мажорное ·r.резвучiе и его
обращенiе въ квартсе:tстаккордъ. Напротивъ сепстак:кордъ :ма

жорпаго трезвучiл находится nъ слtдующей десятой ступени. Ми
норное трезвучiе съ своnмъ секстаuкордомъ находится ·также

въ девятой ступени, а его ивартсевстаuиордъ

въ десятой. Въ

этомъ распредtленiи выводы системы: Эйлера согласуются довольно

удовлетворительно съ нашими;

только

въ nоложевiи

мажорныхъ

-
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аююрдовъ sъ 1шпорнымъ nъ его систе~1i> педос·rаетъ nлiннiJI

r.о:u

бияацiонныхъ

рою.

тоноnъ;

во

вш1мtшiе

былъ

прпш1тъ

толыю

интерnаловъ; поэтому оба осяоnвr.те . аююрдn щ~;~;утса здtсь одпнn
иоnо блаrоэвучны.м.п, хотя

съ другой стороны се:кстакхордъ ъ1а

жорнаго тона п хnар·rсекстаn:кордъ мпuорнаго,

и у насъ nъ послtднnхъ ступенвхъ.

находл·rся

у;аr.ъ

*).

Эйлеръ прим·hвилъ эти nзслtдоnа11iл не то.1ыю

nъ

отдtльнымъ

консонансамъ п ашюрдм~ъ, во така;е nъ послtдоnательпостл:мъ пхъ,

RЪ поетроепiю гаммъ и модулвцiлъrь, 11ри ЧС:\IЪ :множество частно
стей выходятъ впо.ш·J;

система Эй.11ер~~ не

на то,

что

даетъ обълсненiя тому Фюt·гу, отчего не

поразпте.1ьно ntpнo; не nзирnя

со

вс·Iшъ n'fipнo настроенный .нопсuпnпсъ ЗJ)учnтъ nрлблnз:ительво тnк.ше

хорошо

1\аnъ

n·tpпo

настроенный и

лучше болi>е газстроеннаго,

1•оr.ца. ~tакъ чпслевпын отпошепiл вообще всего болtе усложняются
длл слабо ра:Jстроеняаго r.онсопанса, все же главное затрудненiе nоз
зрiшiя Эйлер а заключаетсл n:ъ томъ, что СО11ер111011но чичего не го

ворптс:r о томъ, 1шnп111ъ обра:ю~1ъ челоntчесr;ая душа можетъ воснрn

иимать чпсленнюr отпошенiя дnухъ зnучащпхъ nм·J>c·r·J; ·rоноnЪ. Мы
дол:~;ны полагать, что челоn·Iщъ пер:.юб'ытнаго cocтo.ani11 едnа лп собt.
улснi~етъ, что

происхожденiе •гона

осноnыш:.етса

на

·г.о.11ебанiвхъ:

дал·I>е, ч·rо числа холебанiJ'\: разлпчны; что tтри nысоr.ихъ тоиахъ опП
боJIЬше; чtмъ при низкихъ и что пр!I опредtленныхъ интерnалах'J,
они иы'hrотъ опредtленное отношенiе; ;тr.лн этого у
же.11аю здtсь дать оснонанiс, по котор:в1у

*) 51

ч:пс.1а сту11еве!I иптерваJiовь

ЭnJ1еръ

аккордовъ, uото11у что

11

nспосре1'1.СТDен-

оно

опрехt.:~яет1.

д·kl!ст1111те,111,во

хорошо 011ра11дывается: своими с.11tдствiя1111 1101са пе nр11нп11оrотся во

вн11-

11авiе ко:ибинацiонные тоны. EcJiп р вач:азьвое чпсдо, то Э il л ер ъ обозвn
ч:аетъ чяс.110 его ступев11 р.

Bct

другiя чисJiа суть пронзведе1:iп вачn.11ьпыхъ

ч11селъ. Чис.110 стуие1ш 11рО11зведеяiл двух1, мпоzителеif Cf

стуnепеn суть а. и ~. равно a.-t-~-1. Ес:вп дt.110 въ
ч:исло

ступепп

11

Ь, 1'011хъ чис.1ш.

тояъ, чтобы

наllдтн

аккорда, 1юторыll, будучи выражеяъ въ на1н1евы1111хъ

с.11ахъ, ъюш:еrъ быть

положенъ

равнымъ

р: !l:

r: s 11

т,

д.,

чп

"IO Э 11 JJ еръ

ище·rъ напиеньше чпсло, которое бы въ себt зак.1ючало иuожuте,1я)Ш какъ
р, тnк1.

11

![,

r, s

и т. д. и коеrо

аккорда. С.:1·1>з,овате.1ьво напр.

qnc.ilo

сууuепи есть также ч11с.110 ступени

число ступени.

2= 2
3= 3
4 = 2. ~. т. е. 2 + 2 - 1 = 3
12 = 4 . 3
3 -f- 3 - 1 = 5
60 = 12 . 5 • 5 -f- 5 - 1 = 9
Чис.110 c"Iync1ш ыажорнаrо
такъ какъ

60

аккорда

цii.1щ·rcu на цt.110 на

4,

4: 5 : 6
5 и

па

равпо
па

6.

чис.11у ступепп

60,

-

3~7

-

наго чуnстпеннаrо воспрпнятiя не. nмtетсн вспомоrатедьнаrо сред
ства. ДtйствптеJП>но встрtчается :множество тахпхъ чуnственныхъ

воспрnннтiй, при иоторьтхъ мы сами себt не можемъ отдать отчета.
nахъ

:мы

достиrnе:мъ

раsпозпававiя

соотвtтстnующаrо

предмета,

напр. иогдn :мы дtлае:мъ sаuючевiе по резонансу подос·rп .о

ел ве

личин-В и Формt, И.!(И по чертамъ .11.ица о харахтер·в чe.'lon'fixa, по nъ
этихъ случаяхъ :мы прiобрtли хасательво раsс:матриnае:мыхъ отно

шенiй прОДО.11ЖВТ.0JIЬНЬ1Й навЫR'Ь и В'Ь1ВОДИ::М:Ъ иsъ пихъ сужденiе по

средстnомъ ава.11.оrичесхихъ sах.11ю11евiй, не будучи однако nъ со
стоявiи отдать себ·.h ясно отчета объ отдt.хьныхъ Фахтахъ, на иото

рыхъ основыпаетсн паше сужденiе. Съ числами же 1:0.'lt>банiй дtло
совсtмъ друrое. Кто не дtлаетъ Фиsnчесю1хъ опытовъ, не n.мtетъ
С.11учал узнать no всю ашвm, что нибудь о числахъ колебанiй и ихъ
отвошевiяхъ п однако въ это.мъ nоложевiи находите.я болr,шnпство
людей любнщп.хъ :муsыпу.
С.rhдоnателr.но во nсяRо:иъ С.11учаt оставалось ещо уr.азатъ сред
стnа, иоими отношевiя чпсмъ коАебанiй дtлаютсн воспрпнпмас)tъt:мп

въ чувственномъ ощущеuiп. Я старалса опре)f.'hJшть эти средстnа п
с.11tдователыю результаты вастолщаrо пзс.11tдованiл доrюлnпютъ въ
иsntстяо:мъ смы:сл'h то, чеrо ведостаnа.110 nъ изс.11'hдоnанiи Э"Й.11ера.
Но

иsъ

ФИsiо.11оrпчес1шхъ

данUЬ1хъ, д·h.11ающихъ

чувстnитедт.uымп

разницу :между хонсонансомъ п диссонансомъ, или по Эrtлеру )!ежду
отпошсвiнми топовъ по. порядRУ и не по порндцу, вьтходптъ въ ог.он
ЧеJir,цо:мъ nьшодt существеuuаа

разница :между нашn:мъ способомъ

обънсненi11 п ЭJ1лероnr.п~:ъ. .По Эйлеру душа дол11шаnослринпмат1,
рацiопалr,ныл отношепiн иолебанiй тоновъ каБЪ тщ;овые; по нашему,
она nосприппмаетъ тольRо Ф11sичес1юе дtйстнiе

этихъ

отношенiй,

т. е. прерывное или непрерывное ощущепiе с.11уховыхъ нерnоnъ. Физпцъ

nонечпо знаетъ, что ощущеuiе хопсоианса непрерывно, потому что

отпошенiя чиселъ холебапiit рацiо11а.11ьнъt; о;~иапо :музыкальная 11ьеса
пе sастаnляе·rъ э:roro сознавать пе посвященнаrо nъ

Фnзипу

с.11уша

те.1111 п .да.аtе Jl',JIЯ свtдущаrо Физика, аккордъ не станоnится блаrо
звучн'hе, вслtдстniе его лучшаrо

поuимаJiiл прАдJrJета. Въ порядкt

ритма -происходитъ

другое.

совершенно

:Кажд&rй прп п·tпоторо:мъ

nниuапiи . и безъ особой подrотовпя sамtчаетъ,

что

цtлnл

нота

равна дпу.мъ половпнамъ, тремъ трiоляиъ или же четыре:uъ четвер

тJUr;ь. Напротпвъ отношенiе по порндиу колебанiй двухъ ·зnучащпхъ
в.мilст.В товоnъ, хот11 в производш'Ъ на ухо особое дtйствiе, кото

рыиъ оно отличается отъ вс·.hхъ 01·пошенiй не по порядку, но

это

рз.злnчiе I1опсопапса отъ .цпссояапса основБсвается на. Физпчес~щхъ,
а. не на психолоrпчесхихъ данцыхъ,

:Къ нашей T(IOpiи О ПРИЧИПt ПрОИСХОа1денiЯ

RОНСОПаНСа

блnа:е

подходятъ воззрtпiя Рамо
одной стороны и Тартппи

328 и

**)

д'А.11амберта (d'Alembert) *) съ
съ другой. Послtцнiй освовывалъ

свою теорiю па существоваuiи хомбивацiопныхъ топовъ, а оба пер
nяе на существовапiи nерхяихъ тоноnъ. Не трудно вид-tть что они

пamm вtpm,rл псхо,цныя точ~:и, но апустическiн зианiн прошлаго
cтo.rfiтiя били. еще недостаточнп µя того, чтобы изъ нихъ nоз
.иожно .бьтло бя извлечь удовлетворительные внnодн. По слова:мъ
.ц'АJ(аибертn, nнига Тартини была напnсапа таr.ъ темно и ве
опред'hленно, что онъ равно иаnъ и другiе ученые нашли вевоз11юж·

вы:мъ с:~стаnитr,

ceб·Il о ней сутдепiе. Напротивъ 1;нига

д'Ала:м

берта чрезвьtчайно лсяа и образцова въ изложепiи, иакъ это можно
было толыю ожидать отъ столь тонкаrо и точна1•0 ума, паиъ д'Ала:м
берта, иотораrо nъ тоже время: сJI11дуетъ отпести r.ъ
Физиr:а:мъ и мате.иатиRамъ своего времени.

nеJrичайшимъ

Рамо и д'Ала:r.rбертъ

прпнnмаютъ за исходпьтя точюr два Фаnта, которые они

ваютъ паnъ осноnапiя ихъ системы.

том:ъ, что у вслш~rо зnучащаrо тtла
ном:ъ

(gtlnerateur)

разсматри

Первый Фаптъ заnлючае·rся въ
с.11ышэ,тъ

съ

оспоnным.ъ то

таnше дуодециму и б.11п:1:айmую высшую терцiю

r.акъ nepxнie тоны:

(harmoniques).

Второй

Фактъ

заnлючается ·въ

тоJ11Ъ, что ncлniй зам:i>чаетъ то сходстnо, х:о'торое ю1·I>етсл между паж
дымъ тоно~1ъ и

ero

оитавою. ПерnЫJl(Ъ

· Фаnто:м:ъ

доказывается то,

что мажорный акиордъ паиболtе иатуралепъ изъ :nci>xъ а1шордовъ
а вторт.тм:ъ то, что можно

понижать :свипту п

.

терц1ю на

одву

и

'

на

двi> оитавьт, пе изм:tюrя сущности annopдa; этим:ъ путе:мъ можно по

лучать мажорное трезвучiе въ раз.11ичяыхъ обра.щенiяхъ. :Мпиориый
аипордъ образуется тогда, поrда паходятъ три топа, n:мtющiе одпнъ
и тотже верхнiй товъ, uмевво :квинту аииорда; дi3йствительио О,

nG

им:tютъ :nерхнпиъ общи:мъ то:ио:мъ

g';

Es

поэтому хотям:и:иорный ап

:r.ордъ и не таnъ совер~пенъ .и натураленъ :сакъ :мажорнr.тй, но одиаnо
онъ та1•:r.е поJ.учается путемъ естестnеинr.т:мъ.

Въ средип·h

11pom.11nro

столi;тiя, norдa пв:чпнми сиЛт,по страдатr,

отъ пскусствепнаго общественваrо поряд11а, было достаточпо предста
вить вещь ватураJ.J,но:в:>, чтобы этимъ доиазать, что она прекр11-спа;
мы: пе желаеиъ отрицатr,, что при бо.иъmой охо:иченвости и· цiэлесооб
разиости всtхъ орrаническихъ строенiй че.11овtческаrо тhла, дохаза
те.льство подобпаrо рода отиошеиiй дави:ьтхъ природою, папiл иашелъ
Рамо между тонами м.ажорваrо anuopдa, заслу11шваетъ полнаrо вни

иа:иiя, по крайней мtpt :ка:къ исходная точка ДJIII .цальпtйшаrо из-

*) Elements de Mnsique suivant les principes de
Lyon 1762.
"'*) Traite de l'Harmonie •1754.

d'AlemЬвrt

М.

Rameau' par

М.

-
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сл·вдованiя. Въ са.момъ дtлt, какъ :мы можем:ъ это видtть теперь,
Рамо

предположилъ вполпt правильно, что, исходя изъ этого Факта,

r.юшно основать ученiе о rармовiи; во этимъ :кояеч110 дtл~ пе было

окончено, потому что въ природt существуетъ прекрасное и безобраз
ное, полезное и вредное. Слtдоnательно простое доказательство того,

что вtчто ватурыьво, еще недостаточно для тоrо, чтобы оно иъ1t·
до эстетическое зяаченiе. Rpoмt того при ударенiи прутьевъ 1юло
rюловъ, перепояокъ, при вдуnавiи въ полости, Рамо могъ бы CJIЫ·
шатr, еще

множество друrихъ диссонирующпхъ а1шордовъ, отJшчныхъ

отъ струяныхъ и получае:мыхъ. отъ остальяыхъ музыкальвыхъ ипстру

мевтоnъ. Такого рода ащюрды слtдовало бы вtдь также считать на·
туральныма.

Во nторыхъ подобiе овтавы ~ъ своимъ осноnны:мъ тоно111ъ, на ко
торомъ основывается Рамо, составляетъ музыкальное явленiе, r.ото
рое точно также нуждается въ доnазательствt, какъ и лвлепiе 1юн·
сованса.

Впрочемъ недостttтки этой системы впито не поннлъ лучше капъ

самъ д'Аламбертъ; поэтому въ предиСJiовiи своей книги онъ весr;ма

положительно себя ограждаетъ отъ выраженiя уnотреблевяаго Рамо

«доказательство принципа гармовiи». Оnъ объясняетъ, что съ своей
стороны опъ ничего бол'hе не ЖeJiaJIЪ :~.tакъ дать связное и посл·вдо
вательпое изложепiе nc'hxъ за:коновъ учепiя о rар:мопiи, связывая его
съ одвимъ осповпымъ Фактомъ, именно съ существованiе~1ъ nерхнnхъ

тоновъ, :которые овъ беретъ за данные, безъ дальнtйшаго изслtдо
nанiя о ихъ происхожденiи. Таким:ъ образомъ овъ и ограничивается
.цохазатеJIЬство:мъ «натуральности» мажоряаrо я :минорпаго трезnучiй.
О дрожанiяхъ въ его сочивеяiи вtтъ и -рtчи, а поэ•rому ·ничего не

rовор,ится объ истивномъ раз;шчiи :между повсопа.псомъ и диссооап
со:мъ. О за1юнахъ дрожанiй nъ то время зналJJ весьма мало; nомбn
нацiонные тоня сдtлалвсь тoJIЬRO извtстпъrми Французскимъ учены:мъ

Ромь~

(Romieu-1753)

и Тартини

(1754).

Въ Гер:мапiи они были

открыты 1rhсnоJIЬ:ки:ми rодаии равtе Сорrо:иъ

(17 45),

во это открьt·

тiе ~ыло расцространено весьма мало. СлТ.довательно недоставало
Фаnтичес:кихъ осяовъ, по поторы:иъ только и можетъ быть построена
поляая .теорiн.

Тt:м:ъ_не мепtе эта 11опьrтnа Рамо и д'А.11а:мберта и:м:tетъ боль
шое историческое значеиiе вь томъ отяоmепiи, что теорiя :консонан
са была этимъ впервые перенесена съ :м:етаФизичес:кой па естественно

научную почву. Можно удивляться тому, что сдЬали оба ученяе
тtмъ сnудшr:мъ матерьн.11омъ 1 хоторы:й у яихъ 6ы.11ъ подъ рухою и иа
хою ясною, точною и ваr.1ядио вяработанпою системою сдtлалась
въ ихъ рухахъ теорiя музяки, бывшая до вихъ стоJIЬ разрозненною
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п трудною для изучеяiя. На:мъ nредстоитъ nпосJI·:Вдствiи ещ" · из,10жптL, иa:sie важные успtхи CД'B.JiaJiъ Рамо собственно nъ муsыиа.nь
ной части учеяiя о rармояiи.

И таиъ, есля л са:мъ бнлъ въ состоавiи дать нi>что бол;fiс полное,

·ro

я облsаяъ эти:м:ъ тoJIJ,иo тому, что л моrъ воспользоваться sначи

тельнымъ числоыъ трудовъ, сдtлапныхъ до :кеяя по Фиsииt въ тече
uiп лрошлаrо столtтiя.

ОТД'ВЛЪ ТРЕТIЙ.

СРОДСТВО

3ВУRОВЪ.

ГАММЫ И ТОНАЛЬНОСТЬ.

ГЛАВА. Х.Ш.

Обэоръ раэ.пичиыхъ приициповъ муэыва.п:ъ:яаrо сти.па:

въ раэвитiи муsыви.

До сихъ поръ паше изсл-Вдоваяiе иuflJ(o чисто естественяо-вауч
вый хара11.теръ. Мьt авuизизировали СJ(уховыя ощущевi.11 и ИЗСJ('Й.ЦО·

выи фивичесиi.11 и ФивiоJiоrичес11.i.11 осповавi.11 вайдепвыхъ Я:ВJ(евiй,

т. е. верхяихъ тояовъ, :~юибинацiоввS:хъ тововъ и .црожанiй. Во всеиъ
ЭТО:М'Ь ИВСJJtдовавiи :мы и:м:t.m дt.210 ТОJIЬИО съ .ЯВJ(еяi.ями природы

котор:ыя: ДОJ[ЖШI одинаковым:ъ обравоuъ пpo.IIBJ[.IITьc.я чисто :аfехави
чески и бевъ проиsвоJ[а у всtхъ живыхъ существъ, коихъ ухо, по ава

тоиичесnо:му строевi:ю, схоже съ ваmимъ. Въ такомъ изсnдоnавiи,
rдi! nреоб.пада:ютъ :мехавическiя ус.повiя и отстраневъ всниiй произ

ВОJ[Ъ, иожво также требовать и отъ пауки, чтобБI: опа опредilлиJ(а не
из:мtввые заиовы .явJiевiй и nосто.а:вво ynaзьmua бьr па строгую связь

между дi!йствiе.мъ и причиною. Подобно тому, накъ въ нвJiевiяхъ, из
сnдуе:мыхъ теорiею не ваилючаетск ничего произвольваго, должевъ

6Б1:ть отстравевъ вс.якiй произвоJ[ъ и въ заковахъ, 11.оторыuи выража
:ютс.а: эти .ЯВJ[евiя и въ объ.ясвевi.яхъ, которыя :МБI: и.мъ дае.мъ 011.овча

теJIЬво; пока что либо подобное имt.110 бы еще въ вaynt мtсто, она
им.Ша бы задачею, и въ боJIЬmей части с.11учаеnъ также средства
отстранить это помt,qющими ивсJi:tдовавiя::ми.

Обраща.ясь, въ этоиъ третьеиъ oтдil.d иашвхъ изсnдовапiй гцв
НШIЪ образомъ nъ :музБl:кil и же.11ая перейти иъ разбору эле:ментар
ШilХЪ правилъ :музьmа.11ьвой коШiовицiи, мы переходиuъ на друrу·ю
почву, иоторая уже тернетъ чисто естествевво-ваучmй хара11.теръ;

тil:мъ пе :м:евtе прiобрtтеввое пани cвilдtнie о сущности C.Jiyxa встрt
титъ· еще дute веодпо:в:ратвое прmmвевiе. М:ы приходи:мъ здtсь иъ
задачt, :которая по своей сущности относите.я къ об.11.асти эстетихм.
EcJIИ :мя до этого rоворип въ учевiи о :а:овсовавсахъ о прiатво:мъ и
непрiя:тво:иъ, то дЬо ШJ[О тоJiьио о непосредствеввоиъ чувствевномъ

впечатJ[tвiи изо.пировавяаго звуковаrо сочетавiя па ухо, пе обращая
викакоrо вв:ииаиiя па .nротивупоJ[ожвости и сре.цства в:ыражеяi.я ис-
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иусства; при это.мъ мы заботились TOJl'ЬRO о чувственяомъ Dпечатлt
пiи, а пе объ эстетичесиой ирасотt. Оба yc.noniл слtдуетъ строго
разграничить между собою, хот.я первоР и составляетъ важное сред
~тво дл.я у.zr;овдетnоренi.я требованiй nослtдняго.
Измtиепiе са111ой сущности предмета ваmихъ послtдующпхъ пзСJit

.довапiй дiiла.етсл замtтвымъ уже по со:верmепно шmшнеуУ призна
Rу, именно тtмъ, что :мы почти что nрп ш:~ждомъ изъ нпхъ ежеми

нутно сталкиваемся ~ъ историческими п нацiонnльными разли•ri1Iмn

Dnyca.

На скольио одно звумвое сочет~шiе болtе пли менtе грубо въ

сраnвенiи съ другимъ, вависитъ тольио отъ аватомическаго с1•роенiв
ухц, а не отъ психолоrичесипхъ причппъ. Но степеНL грубости, кото
J>ую можетъ перенести ~лушатель, каRЪ

pa:iшнi1r, завпситъ

средство

музы:каJIЬнаго nы

отъ виуса и привµчки; поэтому

граница меа;ду

1юпсонапсахи и диссонанса.ми подвергалась :многораз.пичнымъ

измt

ненiямъ. Гамиы, тоны и ихъ моду.пяцiи подверглись точно таиже 11Но

rостороипи:мъ измtпенiямъ яе толыю у яеобразованныхъ и дииихъ

пародовъ, яо даже и въ тh перiоД'Бr всемiряой исторiи, иоr~а пгояn
лнлись лучmiе плоды: умсrвепн:аго развитiв: извtстпаго нnpoдtt.
Отсюда слtдуетъ выводъ, зяаченiе иотораго еще и 110 11ынt пе до
статочно усвоено нашими музыRаJIЬяы:мп .теоретииами и историиамп,
а 11111епно,

что

система

rам:мъ,

тоновь

и

ихъ

rармоиичееиое

п остроенiе осноJ1н1н1.ются пе то.пьnо па неизмtппыхъ за и о·

нnхъ природи, иu 1 являются. отчасти таиже результатомъ
эс·rетпче,снихъ прпнциповъ, хоторuепо,п,вержены из:м:·Ьненiю

nъ связи съ п остеп.еuнымъ развптiемъ че.повiчества, по тог°'°
му под.пеж-атъ· и въ будущем:ъ.

О·rсюда еще не слtдуетъ,' что nяборъ выше ваэваяяыхъ э.пе:м:ев
тоnъ музшш.пы:1ой технппи соnершевпо nропзвоп,няй,

и что оял не

,цопусnалн бr.t вывода изъ бо.пtе общаго закона. Напротпвъ того, пра·
вила всяиаго художественнаго стиля представляютъ собою стройную

систему, если толы10 этотъ стиль достигъ Dообще богатаrо и омича

телъва1•0 развитiя. Система подобныхъ пРави.nъ исиусства хотл и не
развrшаетсл художниками соЗнательно и въ извtствой послtдовате.1ь
ностп, но создается

cnopte

рядомъ опы:товъ и игрою Фаята.вiя въ то

nремл, иоца они обдумыnаютъ и разработыnаютъ свои художеетвев
ны11 произведепiв: и постепенно доходятъ путе:мъ опята до рода и
образа имъ напбол·Ье нравлщагосл~ Но наука :можетъ однаио старатr,

с11 отыспать прпчпнн, будь онt nсихо.погичеспiя: и.пи техничесиаго ро.цn.,

Rоторы:ми ру1юnодствовалпсь художвиRИ въ сnоих'Ь творенiяхъ. Пси
хоJiогич.есхiя причины до.пшпы: быть отнесены при этомъ иъ научной
эстетик-В. а техническiя nъ область естествевпы:хъ ваукъ. Ее.11и
ц·Ьль, иQторой сл·hдуютъ художники, nридершиваясь вввtетнаrо стиля,

-
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oIJpeдt.Jieпa вtрно, равно вапъ и главное наnравленiе избраннаго пмъ
при этомъ пути, то возможно болtе или менtе опредtлитr., почему они
были принуждены: СJitдовать то;uу или другому правилу, или примt
нить то или другое техническое средство. Д.1111 доказательства необ
ходимости техпическпхъ правилъ дл11 кашдаго отдtдънаrо направле·
нi11 въ разnитiп нашего искусства отпрывается широ1юе и богатое

по.по ваучваго изс.11tдованiя, въ особенности въ :музыпальвой пау11'Б,
nъ которой иrраетъ важную

po.11r,

особаrо рода ФИзiологическiл от-

11равлеяi11 уха, скрытыя отъ пепосредствзвнаго самопабдюденiя. Ха
раптеристиnа rдаnной .задачи, nресдtдуеъ1ой паждою mnолою пr.1;ус
ства,

равно

папъ п освовпаго

принципа е11 художествеппаго.. стиля,

попечво не :можетъ служитr, предvето:мъ естественной пау:&и,

во онn

должна быть ей дана па основапiи результатовъ псторич(lс11пхъ и
эстетичесвихъ изсдtдованiй.

Сравнепiе :му:~т.ши съ архите:&турою, ~:оторал точно также слtдуетъ

по сущесrвеuво раздичнямъ друг1 отъ друга напр:~влепiлмъ, будет·ь
содtйствовать разъясяенiю этого вопроса. Греки подражали въ сво

nхъ па:менныхъ храмахъ nервобятвнмъ дерепяянымъ постройкnмъ;
это с.11ушпло оснопнымъ прииципомъ ихъ архитектурпаrо стиля. Это

подражавiе дерАвавнямъ n:остройu.амъ, еще ясно проявляется пъ об
щемъ хараnтер11 строенi.11 и въ расположенiп орнаиентоnт.. Верти1m.льное подощеиiе поддсржиnающпхъ r.оJювнъ
правленiе

покрытiя,

застаплали

n

rqриsонталъвое па

тапже распола:. ть

nct

второсrе

пепныл части строеniя преимущественно по nертnш1.лы1ы111ъ

n

гори

зонталr.ня:мъ липiямъ. Подобнаrо рода постройки, Rоихъ вну·rренш111
вмtстпмость 11овечн~ была т·hсно оrрапичена ддиuою ш1tшnnхсл

1;n-

:меняыхъ и.ш деревянннхъ балокъ, впо.лнt у.цовлетворлли цtля)tЪ гpe

tzecnaro

боrослуженiя, r.лавны11 сnященно.л;J1:t1ствiя r.отораго соnерша

лись по,цъ отnрытым:ъ небомъ. На.протиnъ,древнiе И талiлнц r.r (Этру

ски) иsoбp'flJ[И сводъ составленный изъ 11л.пяоообразныхъ r;a)шe.it. По
.11rощью этого тех.liПче~иаго иsобрtтеяi.11 стuо возможно поRрr..шать

сводами 'болt~ о_бшврвт.тя постройки, чtмъ тt, поторыя 11ioг.11It покры
Ьать Греnп деревяняu:ии быка:мп. Иsвtстио, что :между этими спод
чатьnш nостройпами, nъ nосдtдующемъ разnитiи архитеr.туры, игра

ли весьма важную роль 6азилиuи. Съ поавлевiем:ъ сводчато.го закры

'1-iя въ ро:мансRомъ (виsантiйсиомъ) исr.усствt, полуцирку.п,наn
nрка является rосподствующиыъ 1110тивомъ ДJJ.Я расиолоа;енiя и уr.ра

шенiя частей. I<:оловвт.r въ зависимости О'l"Ь бо.Iыпей тяа;естп преnра
ТИJIИСЬ nъ 1mдовы, иъ иоторымъ послt пoJiвaro разnптiя этого стиля:,
11рисоедияи.11ист. иоJiонвы, во толыо весьма маJiпхъ разм'hровъ, .вдаn

шi.ясл на ЛОJrОDИву въ массу ПИJJОНОDЪ, .llШIЯЯСЬ, въ 'ВВД'h украmенiя
послtдпихъ п CJiyжa про,цоJrшеяiемъ рёберъ свода, nоторы:а: ращтро-
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тоJiку.

:КJiивообразн:о обтесанные камни расuпраю·rъ друrъ друга въ сводt;
но такъ какъ он:и равно:аrВрво нажимаются во внутрь, то каmдый
изъ нихъ дtйствптеJiьно :мtшаетъ паденiю прочпхъ. Самое спJiьвое
и самое опасное давленiе камней проявшrетс.я .nъ rоризоптальной ча

сти свода, которые совсt:м:ъ ИJIИ поч rи не и:ыtютъ наионной пJiосхо
сти основанiя, а удерживаются отъ паденiл только ихъ :КJiинообраз
ною Формою и боJiьшею тоJiщиною ихъ верхней части. СJitдоватеJIЬ
но при весьма бо.пьmихъ сводахъ, средняя горизовтаJiьuал часть са
мая опасная; при м:а.11.tйmемъ ocJiaбJieвiи сосtднnхъ камней она под
вергается паденiю. Когда же средневtковъrя цер:ковНЬI.я зданi.11

noJiy-

ЧaJiп все боJIЬшiе размtрьт, то придумаJiи совершенно выключить
среднюю rоризонтаJIЬпую 'Часть

свода, а продоJiжить

постепенно

ero

боковя.11 част.я до ихъ :встрtчи въ видt стрtJiьчатой арки. еъ· этого
времени, rJiаnнымъ основанiе:мъ при постройкахъ,

лВJiлется стр·Iuь

чатал арка. Постройка paздtJiяJiacь снаружи nr.tступающим:и контр

Форса.ми.

Эти

nонтрФорсы,

равно

паnъ

и всюду пролвляющаяся

cтptJiкa придава.п:и здавiяri остроховечныл Фор:мы и внутревностr.
храмовъ становилась веобыкяовеняо высокою. Эта особенность отвt

чала серьезному хараптеру сtверняхъ народовъ, и быть :можеть
именно

остроконечность

ФОр:мll, господствуючщал съ

удивиТеJiы1ою

посJitдователъностью среди пестраrо богатства Фор:мъ rотическихъ
хра:мовъ содtйствоваJiа къ возвяшевiю впечат.п'hviл силя и :могу
щества.

Отсюда мы видпмъ иакииъ образомъ техничесRiя изобрtтевi.11, от
вtчал воsрастающимъ требовавi.а:мъ, воспроиЗВСJ[И три совершенно
раЗJiичньrе между собою СТИJIЯ, именно прямой горизовтuьной J[mUИ,

полуциркуnнаrо свода и стрtJiьчатаrо свода, и хакъ съ иsмtвенi

е:мъ rJiaвнaro пхава постройки, :иtн:я.1ись также всt второстеnеmrял
частности до ма.пtйmихъ оряамевтовъ; поэтому отдШвпя техвичоо

иiл праВИJrа постройки можно понять ТОJIЪКо по r.1авяой идеt, Jiежа
щей въ основанiи :Всей постройки. Хотя rотическiй стиJIЬ рnзвиJiъ са

мьтя боrатыя и са:ми по себt . посJitдоватеJIЬвьтя, сиJiышя .и ;пора.зи
теJiъныя архитеитурня.11 Фор:мьт, подобно то:му nаиъ ваша современ
ная система :музьтки

между

оста.11Ьвя:ми,

во однако

никому

не при

детъ -въ l'OJio-вy утверждать, что будто стрi\JiъчатШl с-водъ представ·

.1111етъ собою первообразную Форму всякой архптеитурвой красоты и
что онъ доJiжен:ъ быть вводи111Ъ повсюду; Въ настоящее вреъtя пре·

красно зпаютъ, что nъ хр;ожественпо:мъ c:м:яCJit бьr.10 бы: безс:м:ысJП1-

цею сдi1.1ать rотичесвiя окна въ Постройкt, и:мtющей Форму rречес
:каrо храма, раnво nахъ и обратно; въ сожutнiю всякiй JJ:erno х~~ртъ

-
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убtди1ъс11, разсма'l·рпnал бо.JIJ,шипстnо пашихъ rотичесnихъ хра:мовъ,
Н'Ь то:мъ, 1\аRЪ RЪ об'ще:му цtло:му пеудачпо подходитъ зто МН0310СТВО
маленъкихъ часовеяь въ rречесио:мъ ИJ[И романсио:мъ

стилt перiода

nозроа1денiя. На сколько :м:ы не ДОJ[ЖНьt принимать за естественное

nроизnеденiе rотическую стрiuку, на сто.11ько же :мьt не до.11жпьt при

нимать за таковое и нашу :мажорную гамму, по прайпей мtpt не въ

лно:мъ c:мыCJit папъ въ. томъ, что обt суть необходимое и природою

nещей обуСJiов.11иваеиое с.лtдстniе привятаrо принципа с.ти.11я. Подоб
но то:му пакъ :мы ве можемъ nримТ.нить rотическiя украшепiя къ гре

ческому хра:му, точно та:кже :мы пе :можемъ у.11учшить ко:мпозицiй,
написа:нны:хъ въ церnоввыхъ тонахь, приJ[ажива.а: вхъ къ нашей ма

жорной и.1111 минорной rар:монiи. Однако попи:манiе этого зпачевiя

историческаго разnитiя искусства пе достиrJiо до сихъ поръ же.11ае
:иаrо

ycntxa

не тольnо :между музьтпаптами:, во даже у писателей исто

рiп музыки. Они судятъ по большей части о старинной :музьпtt на
освовавiи nоложевiй совремевваrо ученiя о rармопiп и вс.япое отъ
веrо отступлевiе склонвы принимать за веспособвость, или варвар
ское безвпусiе древвихъ

*).

И тапъ, прежде пежеJiи :мы .будемъ имtть воз:можвость перейдти
къ построеяiю rаммъ .я хъ правила:иъ rар:ионичесхаrо построенiя, :мя
до.;~жвы постаратьс.а оnредt.mть ос:яовъt стиJiя раввитi.а: музыка.JJьваrо

искусств&., пи по храйвей мilpt ero r.uа:ввнхъ Фааъ. Сообразно в:а·
шей цt.!и :иы можемъ разmчать три гJiа:ввнхъ перiода:

1.)

ГомоФович:еспой музыии

(homophone Musik)

древвихъ, пъ

которой тахже относится BJiПJilmн.a:.a мувыха восточвьтхъ и азiят_скихъ
цародоnъ.

2.) По.JIИФонической

:музыпи (polyphone

Musik) средяихъ вtио:въ,

потора.а:, Допуспая вtcnoJiыю са:мосто.атеJ[Luьtхъ rолосовъ, не при,цаетъ
о,цнапо же вииапоrо

са:иосто.а:те.11ьваrо :муыпа.11ьваrо звач:енiн

вьtмъ соt~етанiямъ; она продоцаетсл отъ

10

до

17-ro

звуио

cтoJiilтiя, пока

не .переходитъ въ перiодъ.

3.)

Г ар:мовичесиой ИJIИ совреме:яной музьmи (harmonische oder

moderne Musik),

характеризующейся са:мосто.яте.п.в:ы:мъ звачевiе:мъ,

прiобрtтаемямъ rариовiею. Ел яача.110 совпа,цаетъ съ 16-мъ стОJit
тiемъ.

*)

И.иевио въ историв:о-.иуыка..11ьиых1' сочипеиisхъ Rиsеветтера (R. G.
сто.п. боrатьiхъ тщате.1Lво собраяиы11и фав:таии, 011еви,11;ао

Kiesewetter),

rосподствуетъ преуве.1и11еивое а:е.1авiе отрицать все то, что пе входвтъ въ
схеиу :маzоряаrо и.1и JIDяopпaro тона.

1.
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ro:иoфo:ll'иv:ec:в:as :куаыва.

У всtхъ народовъ, одяоrолосная

:музыка

была

начальною.

Въ

этомъ положенiи мы ее до сихъ поръ еще находп:мъ у н:nтайцевъ,
Индусоnъ, Арабоnъ, Турохъ и совреыелппхъ Греповъ, хотл эти яа
родr.~ частью и обладаютъ nесь:ма развитътllIИ :м:узьrnаJJьяrJми систе
:м:tmи. Музыв:а цвtтущаrо времени Грецiп, бять

мошетъ щю~1t вt

в:отор:ыхъ ухраmевiй, хадавсовъ 11 интер:м:едiй, исполвлвшихсл иuстру

.м:евтшш, бы:ла впоJiпt одноrоJiосва, ИJIИ же

что теперь мо

roJioca,

жетъ быть вnoJiut подтверждено, cлtдonaJiи друrъ съ друrомъ paзn·J1
чrо въ охтавt. Въ проблемахъ АристотеJiл

*) встр·Ъчаетсн сJitдующiй

nрпросъ: «почему поется тоJiы:о одивъ повсовавсъ октавы?» Въ дру

rомъ мtстt оиъ за:м:tчаетъ, что

I'OJioca

:м:адчипоnъ и взрослы:хъ,

отвtчающiе поперемtиио дРУI'Ъ другу, составлнютъ между собою
ивтерваJiъ

охтавы.

ОдпоrоJiосвал :м:узьтха, взятая отдmно безъ соuроnождеиiя поэ:~iею,
слиmхо:м:ъ бtдна Формами и пере:мtнамn, чтобы бытт. въ состоннiи
раз-вить бoJiьmiя и, боrо.т·вйmi11 Форм:ы: исьусства. Поэтому собстnеппо

инструментаJiьна11 :музьша оrраничиваетС11 вЪ' этокъ перiодt по не
обходимости норотпими пьесами д.n:л таnцеnъ, иm же маршами; д·hй
стnвте.n:ьно у пародовъ, не имtющихъ rармо11ичес1юй му:н.ппr, больше

ничего и не находится. Правда, что

nиртуозы яа Ф.n:ейтахъ

**)

не

разъ одерживаJIИ побtду на пиеiйс1шхъ иrра.хъ, но ntдъ nскусство
виртуозовъ можетъ

выразиться и nъ незначите.n:ьвыхъ

Формахъ

со

чинепiя, на.пр. nъ варiацiлхъ иоротпой мелодi.И. Принциnъ napiaцiй

(p.e't'1Xf30Лij) :м:еJiодiи съ со6Людевiемъ драиатич:еспаго выражепiя (p.Lµ. ]aLc;)
бьtлъ уже извtстевъ Греха:мъ; это в:ытекаетъ изъ трудоnъ Аристо
те.1н (проблема

15).

Онъ описьrваетъ предметъ весьма лсио

и за

мtчаетъ, что въ автистроФахъ слtдуетъ заставJJнть повторять хоры

*)

ПробJiеиы

XIX 18

и

39.

Ипоrда

хаzетсн,

ипструиен·rа.~ьпое сопровождепiе отдtJiево отъ

что

в:ъ

что сJtiдуетъ попюl'ать подъ вазвапiеиъ в:рузпсъ (xpoiicнc;
три Арист. пробJI.

XIX, 39

и

II.a:y-rapxa •de

Muвica•

чеиъ касательно тоrо, что они ана.~щ дtlfcтвie
Jiюби.itи
стр.

указы11аетъ

801: •по,;обво

de .A.udibllibus

1t'Ь струва:м:ъ. Еще хуже

**)

Т"IJV ~атv) Смо

ковсовапсовъ,

ccJiи

одно

яrраетъ

и

тоже,

в:итара,

ro.11oca

Впро

ero пс
(Ed. Bekker)

тоже самое
къ

&01'opoil

иежду собою

Это особенно явственно при ковсопансахъ. Дiuo
друrо:мъ

u1to

XIX, XXVIII.

Ар1rстотеля. Бскв:еръ

вяется звуlt'Ь ф.11ейты, въ это:иъ c.11yчail
друrь за

пtспи

во

тоиу какъ :мы лучше поnп:иаеиъ в:оrда cJiymaeиъ тоJJько

од1юrо, чiщъ :м:воrихъ 1·оворящuхъ

u

:концу

Попид11иоиу это то,

roJioca.

въ

относится
прuсосди

с.11яваются.

томъ, что оба топа

скрываются.•

Быть иоzетъ что

«v>.ot

бo.11ile под1щци.1111 1:ъ паmииъ rобояхъ.

просто мелодiю, потому
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что :множество варiацiй леrче

исполнить

одно:му ro.iюcy, чtхъ :миоrи:мъ, а варiацiи моl'ли бн исnо.tпятъ :в.ов
хурипющiе виртуозы: и актеры:.

Го:иоФОввчесвая музыка иожетъ состаu.ять бо.пtе обmирвы:я произ
ведевiя искусства только при пtиiи въ смзи съ поэзiею; въ классиче
ской древности ее та.иъ и при:мtня.tи. Пt.пись не только пЖви (oДlil) и

религiозвы:е тимин, по исполня.~щсь вtвоторьтмъ

образо:мъ

музr.т

иальпо и сопровождались ахиомпавье:меитомъ .tиры:, да.же траrедiи и

больщiа эпичесиiя со1Jивеиiя. Теперь :ЙП съ трудомъ можемъ себt
представить иаиъ это происходило, потому что по нашему современ..:

но111у напраuеаiю вкуса, 11п.т требуемъ

отъ

xopomaro

декламатора

или 1Jтеца естественной .цраматичесцой правды: въ децла:мацiи, и вн
rоворъ на распtвъ считаемъ за одинъ изъ велпчайmпхъ

недостат

ковъ. Въ вьтговорt на распiшъ италiянскпхъ депламаторовъ и въ
литургическвхъ напtвахъ рю.1спо-nатолпч:ескихъ священниковъ, :мы:

пмtе:мъ отrолосви мк.11а:мацiи древнихъ.

Вnроче111ъ пемноrо бо.п:tе

впимn.тел:ьиое иаб'.JIЮдеиiе н11.съ вскорi\ паучаетъ, что даже въ обы:к-

110вевво:мъ разrоворt, въ nоторомъ ввукъ ro.a:oca бол:tе по:крывается
шумами, характервзующnми отдi\.~п.яюt буквы и въ :воторомъ, npo:мt
того, высота топа вr.т.церживаете.а: не точно и

часто

подвержена

не

замtтвЬI11ъ пзмtнеиinrь, встрtчnются совершенно вепроизволышя по
впшевiя и поиижевiя тоиовъ, состав.11еннт.тя по правильвымъ :музяха.Jir.
нямъ mrrepna.11aмъ. Ec.JIИ пропзяос.а:тс.а: простые предложевiл безъ влiя

иiя ввутренваrо чувства, то по бо.1r.шей части удерживается пiшо

тора.а: средняя nясо.та топа, пзмtвяюща~rся только nъ словахъ съ
ударенiами въ nо1щахъ :я отдtJiахъ пре.Цложенiй. Конецъ утnерди
тельнаго предJiожевiя

передъ

точкою,

обыrr.ноnенно

тt:мъ, что отъ средней вr.rсоты тона висходятъ

обозначаетсл

па кварту; конецъ

вопроса часто пвиятоrо выше средвяrо тона. Напр.: басовый rолосъ
rоворптъ:

Ich

Ъin

spa-tzie - ren ge-gan • gen.

Biвt

du

spa-tzie • ren ge-gan - gen?

(]
Слова,

произвосимыя· съ ударевiе:мъ,

выдtJiяЮтс.а: также

т{jиъ,

что ихъ переноснтъ при:мtрпо па• товъ nыще остальныхъ п т. д.
При

торжественной

становятся

деR.Jiа:мацiи

разнообразн'hе.

посредство:uъ

ппдрашаяiц

повяшенiн

Совремеввяй

и

поцижевiа

тоновъ

ре\llilтативъ образовался

зтим:ъ повы1пеJJLа:м'.Ь м. оощ1жевiамъ въ

-
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поющu:хся: потахъ. На счетъ этоrо выс:каsьmается:

иsобрtтатель речитатива Iа:к:овъ Пери

совершенно ясно

(Jacob Peri)

:къ своей оперt Эвриди:ка, иsдавной въ

1600

въ предисдовiи

году. Тогдастара.дись

воsстановить деклашщiю древнихъ трагедiй речитативомъ. Конечно
дeRJia:иaцis: древяихъ отmчаJiаеь до вtк.оторой етепеви отъ

namero

совреиевваrо речитатива тtиъ, что опа сохранлJiа бoJite •rочно раs
:мtръ стиховъ и тtмъ, что въ

пей ведостава.110 сопроnождающихъ

а:ккор.цовъ; Однако при хороше:мъ псполненiи современнаrо речита

тива, МЬI може:мъ себt состав:Ить .11учшее поплтiе о томъ, па CJIOJIЬRO
вяражевiе еловъ :можетъ быть болtе усиJiепо подобною музыnальпою
)l,CRJiaм:aцieю,

чtмъ

:МОНОТОННьt&IЪ

сдящепяи:к:овъ, хота пом·hднiй и

паn·hво:мъ рm~:с:ко-RаТОJ1ИЧССКИХ'Ь

· подходитъ

бoJite :к:ъ де:к.11а:м:ацiи

.древп:ихъ вашего опернаrо речитатива. Учрешденiе римс1ю-:к:1:rо.m

ческой· .11итурriи папою Гриrорiе:мъ Ве.11юrи1tъ (отъ 590 до 604 г.)

относите.я nъ тому времени, когда древнее искусство, xo·rn и было
нарушено и обеsображено, но :моr.110 еще бы·rь .передано тра.цпцiею;
это въ особенности справеДJiиnо, если сдt.~щтъ весьма ntрол1·пое
предположенiе, что папа Гриrорiй толr,ко окопчатеJtьно утnердплъ
въ общихъ ч:ертахъ правила, быnmiя въ употребленiп nъ

школахъ

ри:мскаrо п·.hвiя, ус•rановлепншъ папою Сильвестромъ (отъ

335 r.).

314 ,цо

ВоJIЬшинство этихъ Формулъ, отиослщихсл RЪ ч·rенiямъ, сбор

нымъ :м:оJinтва:ыъ и т. д., ясно подражаютъ поnышепiю и попиженiю
голоса обя:к:вовениаго разговора. Онt сл·hдуютъ въ одпна1ювой вы

сот» топа, :которая: пе иноrо изм·J~н.яется ДJrJI
:мяхъ,

от;r;'hдпшъ удар.яе

или пе латинс:кихъ с.~ювъ; ДJIJI хаждаrо sнака. препиианi.я

предпясавьt особяа: вак.почите.11ЬВЪIК

ФОр:му.~ш1 хакъ вапр: въ чте

вiяхъ, употреб.1111вmихс.я въ Мювстерt.

•)

jg~§d~:.~r-=~==ч;:;;~~~~=t==::::g:щj
Sic can • ta com • ma, sic du •

§r

г

г

о

pun • cta: sic

ve • ro punctum.

~-r±~~===::=~~:=:~r==t~J!~E~~:~:.~~~

Sic sig-num tn ter • ro ga • ti •

о

• nis?

*) An tony, учебниwь rperopiaпcкnro церковпаrо пilнiя. Мюистеръ 1829.
По свilдilнiвиъ собраввымъ Jiъ Histoire generale de :М:nsique Фет и са Paris
1869, часть 1

r.1ава

VI

эту систе:му .це:&.11а:иацiи съ nредппсанвы:ии JJ,JIB пел

ко.давсаии вtровтвi!е вывести 11зъ eвpeflcкaro 7става niiвiв при боrос.1у·
жевiяхъ. Уже въ древвiliiшихъ ру.коп11сяхъ стараrо завilта .ЦJ!Я тав:ихъ ка.

да исовъ и :м:е.110J1,ичвыхъ фразъ встр.Ьчаютсв 25 раз.1ичвыхъ зиав:овт" А то
обстоятеnство, что соотвilтствующiе зпа11кИ\.rречесхой церв:uи..,. суть еrи·
петскiе зяав:и дJJЯ обозиачевiл .це:мотичесв:о.rо а.1фавита, ув:азываетъ ва

болiе равнее происхоzдеиiе этоfl иотацiн отъ Еrиптявъ.

-
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Смотря по торжественности праздниха, важности предмета, зваяiю

дехламирующаго или отвtчающаго священника, эти ИJШ подобныя
за:ключите.пьныя Формулы быт то болtе, то :м:енtе у:крашае:мы. В'Ь
вихъ легко узнается стремленiе хъ подражавiю натуральныиъ повы

шенiя:мъ и повиженiя:мъ тоноnъ обыпновенваго разговора, но тах'Ь,

чтобы он'В, будучи освобождены отъ отдtльвыхъ неправильносте:й,
звучали торжествевиtе. Правда, что въ тахихъ прочно уставовлев

НLIХЪ Формулахъ не обращается вни:мавiя на rраvматическiй сМLiслъ
nредложеиiй, хоторuй тtиъ ве иенtе видоизмtвяетъ весьма разно
образно интовацiю. Подобнымъ же образомъ иожво полагать, что
древнiе трагичесхiе поэты предписывали своимъ актерамъ повыше
нiя и понижеяiя тоновъ, въ которыхъ они должны были говорить
и 'ВЪ этомъ ихъ удерживали, посредствомъ

:музы:ка.пъваrо

сопровож

денiл. Такъ какъ древняя трагедiн, кахъ это показываютъ искус

ственные ритмы, необыnвовенная акцентуацiя словъ, неподвижньrя и
чуждыл для пьес.я

иаски, укJiонялась гораздо бoJite

современной

отъ внtшней естественной правдu, то для деклаиацiи :могъ бы быть

пригодевъ бoJite пtвучiй ·товъ, чtиъ тотъ, который бы подходиJIЪ
въ нашему современному

cJiyxy.

При этомъ мы ,11;0Jiжны предпоJiо

жить, ч•rо этотъ родъ .ЦеиJiамацiи· :иогъ быть звачите.11Ьно ожив.певъ
посре,JJ,ство:иъ акцевтуацiи (уве.trичеяiя сиJiы тона) отдt.пыmхъ словъ,
скоростью ИJIИ медJiенностью рtчи и пантоминою; eCJiи бы испол

нитеJiь не уъгJ;Jiъ бы его такъ оживJiять, то девJiамацiя бы cтaJI,a не
выносимо :монотонною.

Но во всякоиъ CJiyчat, хотя rомоФоничесвая иувьrка и служила въ
сопровожденiю поэтическихъ произведенiй значительна.го объема и

nыcmaro рода, тtиъ пе иеаtе она по необходииости игра.n:а совер

шенно не са:иостоятеJiьную

pon.

Музывалыiы:е обороти доJimны были

совершенио заnисtть отъ :и~няющагося смыСJiа с.повъ и не могли

безъ него ииtть са:м:остоятеJiьиаrо ху.цожественнаго вначепiя и взаим

ной связи. Пtвiе, по данной проДо.юКающейся :меJiодiи, гекзаuетровъ
въ эпичеспихъ поэ:махъ, и.пи .ямбическихъ триметровъ въ трагедiяхъ,
было бы: невьrносимо. Напротивъ, тt :меJiо.цiи (вевми), по и:отор:r.tмъ

испоJiпя.пись въ тра1•едiяхъ о.цы и xop:r.t, .цопуси:а.пи бoJite свобо.цьt и
саиостоятельвости. Дп одъ существоваJiи та.иже извtстныя :мелодiи,
вавnапiл поторыхъ частью еще сохранен:r.t и на хоторяя постоянно

писаJiись новы.я стихотворенiя.

CJI'fiдoвaтenнo,

въ в:r.rполвявшихс.я

боJIЬmихъ

художествеmmх'.l.

произведенНtхъ, иузыпа дoJiжifa бuJia; бьtть совершенно песаиостоя
теJiьною; самостоятеJIЬно ова :иоrда обраsовать тоnво хороткiя пред
JIО1&епiя. Съ этимъ находится существенно въ связи развитiе иувы

иuьвой cиcтe.IOil rоиоФОвической :иузши .. Вообще у тtхъ вацiй, хо-

-
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торъtя об.иадаютъ та:кою :музъtкою, мя находимъ устаяоn.иеюшми из
ntстнъt.а: ПОСJ[tдоватеJILяости ступеней опред'В.l[енннхъ вьrсотъ, въ
которыхъ движутся :меJiодiи. Эти rа:м.мы весьма разнообразна го и частью
по видимому весьма произвольваго рода, такъ что :мвогi.а: ва:мъ ка
жутся совершенно чуждыми и пепоиятвы:ми, тогда. xaitъ :между бo

J[-:he

одарепвы:ми вацiя:ми, въ иоторыхъ оп:h встрtчаю•rся, хакъ то: у

Fрековъ, Арабовъ и Ивдусовъ, овt били равработатr чреввычайво
тщательно и разнообразно.
При разс:мотрtвiи этихъ спстемъ тов:овъ, для предстолщей в:амъ

цtли сущестnеяво важно отдать себ·h отчетъ о то:мъ, что и:мtютъ JШ
'ВСt тоны га:м:мы оnредtлевпое отвошевiе хъ одяо:му отдШrьво:му глав
ному или основному тону, топппt. Нов·hйшая мувяка ввоситъ чисто
муз:r.шалr,ную внутреннюю связь во всt тоны сочинепi.а тtмъ, что

nc·I>

они nриnодлтс.а въ одно, по возможности явственно слухо:мъ во

сприви:маемое, сродное хъ тояикt, отяошев:iе. Господство топики, хахъ
посредствующаго и соедивлющаго всt товьr сочипевiя члена, :мы :мо

ше:мъ обозпачИ'rь вмtc·rt съ Фетисо:м:ъ

(Fetis),

хакъ привципъ то

нальности. :Этотъ учеuы:П :музъшаятъ справедливо обращаетъ вни
:манiе на

·ro,

что въ ме.Jщл,iахъ различныхъ нацiй, тонаJiьность раз

вита въ весь:м:а различной степени: и различн:ы:мъ образо:мъ.

Именно

въ пtсвкхъ современяыхъ Грековъ, въ ntснопiшiи греческой церкви

и грегорiапско:мъ пtнiи римско-хатолической церкnи, тонаJiьность не
развита до такой степени, чтобы ихъ можно было Jierкo гармонизи

ровать; съ друrой сто'fОВЬТ Фетисъ

*)

нашелъ, что къ гАрмовичес

ко.му сопровожденiю :могутъ бы:ть легко прислособлен:ы: древнisr меJiо
дiи сtвервыхъ народовъ гер:м:анскаго, uельтическаrо и СJiаnлнсхаго
происхож,11,епiн.

Поразительно nъ самомъ дtлt то, что въ письмепахъ Грековъ о

музык:n, въ которыхъ обсуждеПLI весьма обстолтеш,но частности и на

ходктсsr точнtйшiе в:ы:nодьt о другихъ всеnоз:можныхъ особепностлхъ
гаммъ, пnчего нсво не с~tазапо о госnодетDующем·ь

и

всюду наи.11с

нtйши:мъ образомъ чувствующимсн предъ вс·hми другими въ совре
менной :музык·.h Фа:КТ'.h. Единстnепны:н ухазанi11 на существованiе то

ники мы паходи!1ъ не у писателей о м:узыхt, а св_ова у А1н1стоте
JIЯ

**),

который задаете.а: п.менио слtдующимъ воnросомъ:

«Ес.J1и ито нибудь изъ насъ измtнитъ среднiй тонъ

(tJ.ea'IJ), послt

того :каit'Ь оцъ настроилъ вс·h дpyri11 струны и будетъ играть н11о ив-

*) Fetis BiograpЬi~ universellc des Musiciens t. I, р. 126.
**) ProЫemata 20 и 26. Въ вача.111 пос.tilдпей no доrадкамъ :Моеrо то
варища Ста.рха (Stark) вм·.kсто qi~eyyoiJ.t~OtL и qi~lyye't'a.t, не ииtющихъ ии1'а.в:оrо здрава.rо с11ысJ1:а, сJrtдуеТ'ь поста.НliТЬ qi5'clpo1-tlva1 и qi~ilpiтa1.-Пep
вoe иtсто

yse

ци1иро11а.ио та1'Же частью Аиброзоиъ.

-

343 -

етрументt, то nочему все звучитъ шюхо и и.ажетс.11 дурно настроеи

нымъ, не то.11ыю и.огда онъ доходит-ь до средннго тона, во и во всtхъ
дру1·ихъ частях'L 110J[одiв? Но еми измtнить Лихавосъ ИJIИ одинъ
изъ другихъ •rовоnъ, то разница про.явJtяется тоn1ю тогда,

и.оrда во·

спроизводятъ тOJIЫIO этотъ товъ. Не происходитъ JШ это на опредt
Jlевпомъ оспова.нiи, потому что всt xopomiя м:0J[одiи требуютъ часто
среднiй тонъ и

nct xopomie и.о:мпозиторы: часто возвращаются въ сред
ero nоRидаютъ, то всхорt опя·rь и.ъ пему возвраща

нему тону и ееJЩ они

ютс.11, чеrо ве дЬаютъ nъ той же степеии д:rrн. друrихъ тоновъ», Затtмъ

онъ еще сравви:uаеТ'Ь средвiй товъ с1. союзами, въ особенности же
съ тtм:и, хоторяе имtютъ звачевiе союза •И», и безъ хоторr.tхъ не

можетъ

сущестnова·rь

рtчи.

«Таи.:им:ъ же образомъ

средвiй тонъ

есть и.аRъ бы союзъ тов:овъ и именно преи.расяtйmихъ, потому что
ов:ъ чаще всего встрtч:аетсн.». Въ друrо:иъ м:tстt :мьr ваходимъ тотъ

же nопросъ съ не:мяоrо измtнеявьrмъ отntтомъ: «Почему коrда из:мt

,няетсл средяiй тоиъ, nct дpyri.a: струны: зnуч:атъ :каи.ъ будто ФUЬ
шиво? Но ес.11и среднiй топъ остается веизмtпны:мъ, а измtняется
ТОJJЫЮ зnухъ одной изъ другихъ струяъ, то нарушается: тоJ1:ьи.о одпа

из:мtвепная. Происходитъ JIИ это отъ тоrо, что ntрность nctxъ струнъ
ничто иное хаRЪ извtстяое отяошенiе и.ъ среднему тону, хотогы:мъ
дается ПОJ[Ожевiе ка:~;даrо изъ друrихъ тоновъ? Но если уничтожить
то, что СJ1ужитъ основою яастройи.и и связи, то порядокъ и.ажетсяуже

въ той же степени пе существующи:мъ». Въ этихъ умозрiшiяхъ эсте
тичеси.ое значенiе топив.и, названной здtсь сре,цвимъ топомъ, опи

сано на стоJlЬи.о хорошо, ва скоn:~ю это возможно. Къ этому слtдуетъ

еще прибавить, что Пиеаrорейцьr сравниваm среднiй тонъ съ солн
цемъ, а дpyrie тоны: rаммы съ планетами

*). Кажется, что по прави

лу пtвiе обыкновевно вачинuи съ наsваяяаrо средuяrо тона, пото
му что въ 33-й проб.1ем-Ь АристотеJlа rоворитсн слtдующее: «Поче
му rармовичвtе с.1tдовать нисходя, чtмъ восходя? Быть можетъ нe

(..Troro

J[И, что въ первомъ CJ1yчat пачинаютъ съ истиняаrо начала,

потому что средиiй тояъ есть тахже рыше всеrо раеположенвый вождь

•rетрахорда (именно впзшаrо). ПротивоnоJ1:ож11ое мt,цованiе оsиача

. ло

бьr, что яачиваютъ не сначала, а съ и.овца. ИJiи быть можетъ, что

помt ,цисканта, басъ sвучитъ .блаrородв:tе и бJtаrозвучиtе?» Но отсю

да повидим:ому nыходитъ, что средиимъ тоно:мъ, съ котораrо обьшно
ве11По начинали, не оканчивали пьесы, а ои.анчивалп ее вижайши.мъ

товоиъ Гппатоhrъ, о :которо:мъ АристотеJiь опятьrоворитъвъчет-

110рТой пробJiе:м:t то, что въ противопо.11ожность вепосредствеиио р.а

до:йъ съ ва:иъ лежащаrо llарrипата, Гипатъ поется безъ всякаrо

*) Nicomachus Нarmonice Lib I, р. 61 Edit. :Мeibomii.

-344усилi.я. Эти CJioвa АристотеJr.я, :иы во всн:ко:иъ CJ[yчat буде:мъ им:-Вть
праnо прим:tвить :къ пацiоиа.п.по дорiйской с:калt Э.uииовъ, :которая
была расширена Пиеагором:ъ до восьми тововъ и м:ожетъ быть
обозначена такъ:

1

--Е Гипа.тъ.

Низшiй тетрахордъ

BLlcmiй тетрахордъ

Парrипатъ.

F

G Лихапосъ.
А Мезе (среднiй тонъ).
Н Парамезе.
О Трите.
D Парапете.
Е Нете.

!

По современному способу выражепiл изъ ТОJ[Ь:Ко что цитироnаниа
го оппсанi.я Аристотеля выходитъ, что Паргипатъ составляетъ родъ
нисходящаrо nnодваго топа ДJ[.Я Гипата. Въ вводно:мъ товt ощути

те.хь110 наnр.я:женiе, прецращающееся съ его переходо:мъ въ основной
товъ.

Если теперь среднiй тоиъ соотвtтствуетъ топи:кt, то Гипатъ бу
детъ его :квинтою, т. е. до:мивавтою.

Но ДJI.a: вашего чуnства. гораздо

необходи:мtе за:к.11ючать тоШI:кою, чtмъ ею начинать, поэтому то за

тови:ку

IOi[

вообще и прини:мае:м:ъ, безъ дnльвtйmихъ разсуждепiй, по

с.хtднiй за:кJrЮчитеJIЬвый товъ сочипевiя. Одпацо въ совре:менвой му
зя:кt существуетъ правиJ[О, по :которому товшш. nосnроизводится въ

первой ударяемой части такта ва.чuа сочивенi.я:. Вся :масса тововъ
развивается изъ тови:ки и опять :къ вей возвращаетс.11. ПоJIВое удо
влетворенiе въ заиюченiи иначе вевоз:можпо, :ка:къ eCJiи р.ядъ тововъ
не достиrнетъ соедиияющаго центра всей пьесы.

Слtдовательно, въ этоиъ отяошенiи

древня.я:

греческая иузыиа,

оиавчиnа.11сь до:м.инавтоrо, а не топикою, по видииом:у fRJ[OB.IJJracь отъ

вашей совреиеввой. Впрочемъ это въ полнtйшей ава.1огiи съ ударе
вiям:и

рtчи.

Мы видtли,

что о~tовчавiе утnердительвыхъ предJю

жевiй та:кже па.даетъ на ближайшую нижнюю квинту глаnнаго тона.

Эта же особенность сохранена та:кже по боJIЬшей части и 'въ совре
:кепномъ речитативil, въ иоторомъ rолосъ обьчшовенно опапчиваетъ
;п,омивантою, сопровож;п.еияою до:м:ияа.ят-септаююрдом:ъ ивструиентовъ,

за иоторьtИъ с.Пдуетъ тоиичесиiй аииордъ, который сJiужи·rъ ДJIЯ ~о
ставлевi.11 веобходим:аrо

AJrlI

вашего J1[узьтиальваго· чувства 1 заилюче

вi.я въ топиц-В. Таиъ хаиъ гречесJtа.я :музыва образовыась па деuа
:мацiи эпичесиихъ геизаметровъ и я:мбичесхихъ триметровъ, то мы ве

должня удивд.11тьс.я тому, что въ ваписаввыхъ дJrя. одъ мелодiяхъ,

упом.я:вуты:а особенности nоющейс.11 рtчи остались столь преобладаю-
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щими, что Аристотель ъюгъ noJiaraть, что ихъ пояnленiе соста:в
J1не·rъ правиJiо

*).

Ивъ приnеденныхъ Фактовъ, что дл.11 нашей ц·:Вли особенно важно,
nmодитъ, что у Грековъ, у 1юторыхъ впервы:е развилась наша

дiа

тоиичесиан rа.има, не было въ эстетичоокомъ отношенiп недостатка

въ чувств·:В тонал.ности, во что оно однако еще не было развито тавъ
ясно иакъ въ яовtйшей :музLiкt и nъ особенности, иакъ иажетсн, не
обнаруживалось .ясно въ техничесиихъ правилахъ построенiя мелодiи.
Поэтому АристотеJIЬ, иоторый изслtдуетъ хузыку иаиъ эстетивъ,

единственный, ка:къ до сихъ поръ извtстно, писатель, который объ
это:мъ rоворитъ; собственно писатели о :музыкt, не упо:минають RЪ
несчастiю,

объ это:мъ вовсе и указаиiя Аристотеля та:къ скудны,

что оставляютъ за собою еще достаточно со:мнtиiй. Онъ именно ни
чего не упомиваетъ о различiяхъ развыхъ ладоnъ въ отношевiи nъ

rлаnно:му тону, такъ что важнtйшая точка зрtнiя, съ которой

:Аца

должНЬI были бы равсматриnать пос·rроевiе rречесвихъ rам:мъ, остается
паиъ разъ совершенпо неравъясненвою.

Отяоmевiе пъ тоиикt вLiражено бoJite опредfuенно въ rаммахъ
дреnне-христiансиой церковной :муз:ьmи; Сначuа разJiича.ли '!етыре,

та:къ называемя.я, автентичесвi.я rа:м:мы, :которык бы.1и введены епис
во110мъ :миланс:ки:мъ Аивросiе:мъ

(t

398).

Ни одн~ изъ нвхъ не со

rласуетс.11 ни съ одною изъ нашихъ современныхъ

rаи:м.ъ;

присоеди

ненные 1ШОСJitдствiи папою Гриrорiе:мъ четыре плаriаJ1ьннхъряда
тововъ вовсе не rам:мы въ то:мъ смыс.n:t, Jtакъ мы это повииаемъ те
перr" Четыре автентичесniн амnросiанскiн rамиы: суть:

I)
2)
3)
4)

DEFGAHOD
EFGAHODE
FGAHODEF
GAHODEFG

Однако быть :можетъ, что· из:мtневiе Н въ В было дозволено съ са
маrо начала; всJ1tдствiе этоrо первая rамиа станоnвJiась тожествен
ною вашей нисходнщей минорной
rаммt

F-Dur.

rам:мt, а . третья тожественною

По прави.1у тоrо времени, напtвы: первой rа.м:иы sа

в.1ючаJiись nъ D, второй съ Е, третьей въ F, четвертой пъ·G. Вслtд
стniе этоrо, въ соnреиснио:мъ с:мыс.n:t сJ1ова, эти тоны: и:мt.1и sначе

вiе тониm.

Но это прави.10 строrо не иcnoJIBЯJiocь. Можно быJiо

также дi!Jiать вапmчеиiл въ .цруrихъ тона:х.ъ rамиы, въ тапъ вазrа:-

*) Средп считающихсл и ,11.0 васъ хоmедmпхъ ,11;ревппхъ :ие.1одiй, отры
ВОRЪ изъ rоиеричесв:ой оды, пздаиmil :М:арче.1.10 (В. Marcello) указц
ваетъ весьиа .явственно па приведенную особевиость.
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naeм:r.txъ ЗЗ.R.11ючите.:~rыrыхъ товахъ, отчеrо запутанность ста.1111. 11.ъ иоя

цу ионцовъ такъ DeJIИRa, что пикто не_ .:умtлъ правиJIЬно объяснить

накимъ образомъ СJJ.tдовало бы узпаватr, тонъ; при это:мъ быJ1и пред
ставлены всевозм:ожны:л,

но неудоnлетворител_ьныя

правила

и

июю

нецъ прибtrп иъ :ыехаиичес1юм.у вспомогательному средству, а имен
но

БЪ уставовленiю

изв'hствыхъ

начаJIЬппхъ и заключительньтхъ

Фразъ, такъ вазываемыхъ троnъ, хоторыя должвLI были характеризо
вать тонъ.

Слtдовательво, хотя въ этихъ средневiшовыхъ церв.овяr.тхъ тонахъ
уже и зам·hтили правпJiо топаJILпости, однако это праnи.n:о бьrло само

такъ не в'hрво и допуска.110 таnъ мвоrо иск.11юченiй, что мы: не може:м:ъ
сомяtватьсл, что чувство товальвости было развито тоrда ropasдo
мевtе; чt:м:ъ въ совре.иеввой :музъrкt.

Бпроче:м:ъ Индусьi', )l;OШJIИ тан.ше въ своей о,цвоrОJrОСИОЙ музыкt ДО
поиятiя о топикt. Они вазыnаютъ ее «Авсою»

(Ansa) •).

Мело,цiи Ив

дусовъ, въ томъ вид'А, въ какоиъ oвii записаны аШ'лiйс:кими путеше
с·rвеииикаии, по видимому весьма сходны: съ совре:ыенпШIIИ европей

скими. Тоже самое за:ыtтпJiи Фетисъ и Куссемахеръ

maker)

**) (Cousse-

относительно :яемноrихъ изв·.hстнъrхъ остатковъ древне rерман

скихъ и келr,тическихъ мелодiй.

САtдова·rелr.во, если въ одноrоJiосной :музы:кt отвошеяiе в.ъ одно
му rосподствующему тону, тоникt, частью и существуетъ, то яе :м:о

жетъ быть сомнtнiя, что оно бы.n:о развито rораздо менtе, чtиъ въ
музыкt

совре:м:епной, rдt

небоJiьmое число слtдующихъ .цруrъ за

друrомъ аккордовъ достаточJШ ДJrЯ опредtJiевiя тона, въ иоторо:ыъ

движется данная часть сочииевi.11. Мlf.k :кажете.я, что сказанное объ
О)J.1101·олоспой :муз:ьшt, зав.ис.итъ отъ е.11 вераз:витости и »торостелен
ной poJiи. Мелодiи, в.оторьщ движутс.а: въ пре;цi~.n:ахъ везвачительнаrо
числа топовъ, восходя и нисходя, и и:м:tющi.а: уже ДJr.a: своей св.ази ве
музьша.n:ьвое nспо:м:оrательяое средство, а. имеиио

c.11.ona

поззiи:, пе ну

ждаются ви nъ кахоиъ посJii!доватеJrЬво проведеиво:иъ :м:узы:хаJiьно:м:ъ
свазывающемъ средствt. ТоиаJJ.Ьность удерживается таиже rораздо

:мепi~е nъ совремевноиъ речита·rивt, чtиъ »ъ .цРуrихъ ФОр:кахъ :ко:м:
nозицiи. Необходимость крtп:кой связи :м:ассьr тояовъ nосредствоиъ
чисто музыкuьныхъ способовъ, про.яв.1яется ху.в;ожествепвому чув

ству бo.11.iie .явст»енво тоJIЬко тоr,ца., хоrда СJltдуетъ соединить худо

жествепио бoJIЬmi.11 массьr тояовъ, .ЦОJIЖеяствующiя имtтr. самостоя
тельный с:м:ыслъ безъ помощи поэзiи.'

*) Дzовсъ (Jones) о иузы&il Индусовъ, переве){.еио на вiзмецкiil азьtкъ
ДаJiьберrох.ъ стр. 36 и 87.

**) Histoire de l'Harmonie au moyen age. · Paris 1852,

р.

5

до

7.

2.

347 -

ПоШJ:фоиичео:аа.в: куВЫDа.

По.шФовичес:кая средиевt:ковая :мувя:ка составдяетъ второй перiодъ

раввитiн: MJBLl'RИ. Тп.хъ называемый орrавъ

HiJI,

(Otganum)

пли дiaФo

:ва.къ онъ бьtJIЪ впервяе описа.вт. въ иа.ча.11:h десятаrо ·столtтiя

Ф.1авдрсm:мъ :мовахо:м'Ъ Гуnба.1ьдомъ

(Hucbald),

приводятъ обы:кно

вевво иакъ первяй примtръ :мвоrоrо.1осиой мувmи. При этоиъ два

roJ1oca .цо.1.mвR бы.m CJI'hдonaть друrъ вов.1-h друга въ :квиптахъ иm
:квартахъ; иногда присоедив.я.Jiись таnже удвоепiя одного ивъ вих.ъ,

uи обоихъ въ о:ктаву. Д.11.н насъ это вевыносимо. Однако по объяспе
нiю Полн

*)

(О.

Paul)

дtло не шло объ одuовремеuuомъ nсnолненiи

обоихъ rолосовъ, а только объ отвilтио.иъ. повтореяiи о,цпой и той а;е

травсповироваввой иелодiи; па Гу:кба.1ьда слt,цуетъ с:иотрtть :какъ
ва ивобрtтатеJiя этого, сдtлавшll.1•ося впос.1tдствiи столь важнJiJМ'Ь
привципо:мъ nъ Фyrt и сонат-В.

Первою весомиtввою Формою мвоrо.1освой мувьrки бьrлъ такъ иа
s:ы:ваемый

discantus,

XI

сдtлавmiйся иввtствымъ nъ :ковЦ':h

cтoJtt

тiя во llJ!paвцiи и во ФJiандрiи. Стариnвtйшiе сохраниnmiес.н при
оры:

discantus'a.

таиоrо рода, что дnt соверmеипо раВJ1ичвыя :м:е

Jlодiи, nоторыя по видимо:му nыбвраJiись, на сколько было вовмощво
раВJIИЧ'ньrии,

при.11аживы:ись ,цруrъ

:иъ друrу малы.ми перемtнами

ритма 1i.пи ВJiЮоты топовъ до тtхъ поръ, по:иа. опt до вt:которой сте
пени пе состав.пл.m между собою :коисовирующаrо цt.паrо. Перnопа
ча.пьво по видимому охотно сочета.11я .питугrическiй иап..Ввъ съ :ка:кою

нибудь ничтожною П'hсевкою" Первые примtры: та_кого рода не моrли
и:мtть. дpyraro звачевiя какъ :иа.11евышхъ :мувы:каnпыхъ пьес·ь, СJJ.у

шпвmихъ JJ.ЛЯ рмв.печевiя общества. Это бьr.Jю uonwtъ открытiемъ,
uоторtтмъ вабавJiuись Т'hмъ, что двt совершенно раз.11ичuыя невави

еим11.я ~елодiи моr.ш быть одповремеяво пtтя и звучать въ тоже
время бдаrозвучно.

Прющrшъ

disca.ntus'

а принесъ ПJiоды и бr.t.11Ъ такоrо рода, что

иоrъ nъ то время развитмн; пвъ него произошла собственно поди
Фовичесиая музr.tка. Рам11чuне голоса., кацы:й саиъ по себ·.h само

столтеАьвый и им:tющiй свою
быть

соглашены:

тапъ, чтобьr

собственную м:елодiю, доJiжны бr.тли
они не образовыва..m

вовсе .цие

совавсовъ, иди же тодь:ко составля.11и ,11;иссояаяся: бuстро 11роходящiе,
тотчасъ

11;е

pa.sp·:hmaюmiecя. Консонавсъ сu:ъ по

себt

ие бшъ

цtлью, которую стремились ,11;остиr.1:1уть; надо быJiо только избi~rнуть

ero

противупо.1ожвости, т. е. диссонанса. Весь иятерееъ сосредото

чивался въ дnижеяiи l'OJJ.OCOB'Ь. Д.пя СОГJ[&Шеяiя ра5JIИЧЯЫХЪ ГOJIO-

*)

Geвcblchte dев Clavierв.

Leipzig 1868 S. ·49.
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совъ бы.110 веобхо.ци:.м:о строгое внпоJiяенiе тав.та; поэто.м:у подъ в.пiл

иiе:мъ

discantus' а, спсте.м:а :музr.шальпой ритмвnи (Rhythmik) раз

nи.11ась чрезвычайпо разнообразно п способс·rвоnала въ свою очередь
бoJite свnво.м:у и ощутит0.11ьпо:му движеяiю :ме.11одiи. Греrорiапсхiй

Оапtив firmus ве и~t.nъ нихакоrо раs:мtщенiя: тапта, а ритмиха тан

цопа.1ьяой xya:r.nrи бьr.11а тапже чрезвычайно проста. Кро:ъd. того, богат
ство и иu:тересъ :м:ел:одичес1.ш.rо движенi.я .цостиrа.по той же степени, въ
иаиой у:м:нож.ал:исв

ro.1oca;

но .ц.п11 тоrо чтобы установить художествен

ную связь иеж.цу раз.mчвътмв roJioca:м:и, иоторой, пакъ мы это ви.цtJ1И,

nерnонача.пr.но совершевпо педостава.110, необходимо бЬl:.110 еще новое от1.tръtтiе, иоторое прокви.11осr. свачuа въ видt вебо.1ьmихъ лопытопъ,
чтобы ваиояецт. .цостиrяуть'преоб.1адающаго sвачеяiк во всемъ совре

:мевво:мъ испусствt ио:мпоsицiи. ·Ояо состоя.110 въ томъ, 'lfтo sастав.11uи
повторять· муsъmа.11tиу:ю Фразу, испоJrнеииую о.цнимъ rо.11осо:м:ъ, .цру

rимъ; таиииъ обраsомъ произо1п,1и 'подражаuiя въ кавоиt, которых
иr.r уже находимъ вь отдt.11ьвооти въ discantus въ двtна.ццято:иъ
сто.11tтiи.

*) Эти подражавi.я развписъ ма.110 по :м:uу въ чреsвячайяо

художествеивую систему, вт. особенности же у иидерлаядсnихъ :в.о:ипо

sиторовъ, поторые nъ своп:иъ сочивенiя:ит. при.11ага.11и болtе· разсчета
иеже.11и вкуса.

Но посредство:мъ этого рода подиФОвической иузJJRИ, повтореяiе

другъ ва друrо:иъ тtхъ же :м:еJiо,цическихъ оборотовъ nъ разJiвчвыхъ
rо.~юсахъ, ,цaJio впервяе возможность сочив.ять ~бо.11tе обширнLlк :а1у
sыи&.1Ьш1я сочинепi.я, nоторыя ве ваходи.11н. уже свою художественную

свкsь въ соедипевiи съ посторояпииъ ис:кусство:мъ-поэsiею, а вахо
ди.m ее чисто В'1t м:уsьrв:а.rьШIХъ сре,11;ствахъ. Этотъ родъ

:иyзlitRИ

по.цхо.цuъ въ вясшей степени nъ цериовяому nяiю, въ хотороиъ

хоръ .цоuевъ б:r.uъ выразить ощущеяiя цtJiaro собраиiя, состав.1ев
иаго изъ рааиообразиыхъ

.1ичиостей; однаио

его

приdви.JJ.и

пе

тоnхо хъ цериоввmrъ сочивенiя:къ, во тапж.е и :аъ свtтсии:иъ вапt
ва:м:ъ и :ма,11.риrаJiа:иъ. Въ то врем.я еще ие sнaJrи никакой другой

художествевио развитой Формы rармоиичесиой :музыхи, иро:м:t осно
вавпой на повтореиiяхъ въ хаиоиt. EcJiи бн ею превебреrJrи, то
ДO.U.ИFJ бЫJIИ бы оrравичптr.ся :музяхою ГО:МОФОВИЧ6СRОЮj поэтому то
и сущестnуетъ такое :множество напtвовъ того времени, сочивенвьrхъ

въ строrо:иъ иаяоd, и.1и же въ повторевiяхт. nъ 1.tаяонt.

·оrариввtйmiе nрииtря :ипоrого.1освыхъ инструментадняхъ хо:и1rозицiй, а ииеняо таИцовuьии.я пьеся 1529 года, **) сочанеи11
таиже въ етвдt :иадрiп'аJrовъ в :м:отетоnъ, ро,ц'В сочивенiй, и.ото-

*) Cousserma.ker 1. с. Decba.nt: Custodi nos. Pl.
bersetzt in р. ХХV.П, Nro. XXIX.
**) Winterfeld L с. Вd. П, S. 19 und В. 59.

ХХVП

Nro IV. Ue-
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рый

впроче:мъ

продолжается
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бо.11tе

свободной

обрабо·1·1>'.h до

сюятъ времевъ Баха и Генделя. Даже при перnыхъ опытахъ дра

матической :музьши въ

XVI

столtтiи, не и:мtли еще другой ФОр:ъпil

дла музыкальнаrо выра:Шенiя чувствъ дtйствующихъ лицъ,

каr.ъ

пtнiемъ хоро:м:ъ на сцев·I~ или за сцепою :аrадригп.ловъ въ Фугпровап

номъ сти.цt. Въ пас·rолщее вреu едва ли возможно себt состави1ъ
понатiе о то:мъ состо.яиiи исБусства, которое строило въ сnоихъ хо

рахъ ваис.кожвtйшiа сочетанiа го.Jiосовъ и при этомъ

не въ со

стоянiи было сдtлатr" дла nonoJiяeяia гариопiи, простаrо сопровоа;
.цепiа цъ w11сии, nJrи JI,yэ·ry. Однаrю же когда читаешь вавъ востор

rал:Ись и изумлялись отпрытiемъ Iахово:мъ Пери речи·rатива, со11ровоmдаемаrо

лросmии.

ашюрдамп,

иапi11

с.хаву этого отирытiя, ка1юrо на;1;hлалъ
тt:мъ, что

яаmелъ воз:можностr,

и двуrолосны:мъ напiшаиъ

произошли

шуму Бiадана

присоединить

Basso contitiuo

къ

препiл

ва.

(Viadana),

одноrолосны:мъ

въ ~ач:ествt

пе

са:мо

стояте.11ьяаго голоса, который .цоJJженъ быJiъ служить только rар
:мовiи,

то ныьзя со:мпtватьсн, что

*)

испусство сопровождать :ме

лодiю ахпорJI,а:ми, которое теперь JI,оступяо каждому дил.цетанту, б:ы:Jtо
до конца

XVI
r

XVI

стодtтiя: еще впоАяt nенsвtстно музыкаятамъ. Бъ

стоА'hтiи ста..ии вnервяе сознавать то sначеяiе, которое и:мtютъ

а1шорды: какъ части общаго гармовическаrо построевiя, везависи:ио
отъ голосоведевiа.

:Этому по.1ожевiю исиусстnа соотвtтствова.110 и положевiе системы
·rоноnъ. Въ сущности бrии сохранены древнiе церковные тоны, иsъ

1ювхъ первый обни.111м1. рл;i.ъ тояовъ отъ
е, ·третi:й отъ
отъ

F

.цо

f

F

до

былъ

f,
пе

четвертый отъ

D до d,
G ,11,0 g.

второй отъ Е до
Между ними рн.цъ

rоденъ д.ин гармонической обработки, nо

то:му что зах.почuъ.въ себt в:иtсто :ивартьт

F-B

тритоиъ

F-H.

Съ ;в;руrой стороВЬ1 пе бя.10 освованiя исключить ряды отъ О до с и
отъ

G

до g. Такииъ образо:иъ церковные .тоны

из:иtвияись

подъ

влiявiе:мъ полиФовичесиой м.уs:шш; во такъ какъ ие смотр.я ва измt
uевiе опи сохраяв.m старяя яеу:иiютвыя пазвавiя, то въ распоsвававiи
тоно87J произошла страпmая вапутаввостъ. Въ хоВЦ'Ь этого перiо,ца
одивъ ученый теоретикъ Г .иа реа иъ ПOПll'raJICЯ привести снова :въ

11орядоnъ учевiе о тонахъ въсвое:мъДо.цехахордовt(Ваsе.иь

1547).

Онъ различuъ 12 тоновъ,-6 автентическихъ и 6 плаriалышхъ и
даJiъ имъ греческiя яаsвавiя, хоторя.11 одиапо бьтJJИ прииtвевя ве
пра.вильно.

Тtмъ не мевtе

ero

во.111евк.1атура цериовшпъ тоновъ

бr.r.1a вообще сохранена и впоолt.цствiи. Автеитич:есхiе цериоввuе

*) Winterfeld, Iohannes Gabrieli und sein Zeitalter. Bd.

П, В.

41..

тоны

(Kirchentone)
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Г.1ареаиа съ ихъ rречссвимп uазванiнми суть

CJitдyющie шесть:

iовiйскiй:

дopiйcliiй:
Фриriйскiй:
лпдiйскiй:

миксо.щдiйспiй:
эо.1Jiйскiй:

О D Е F G АН О
DEFGAH О D
Е F G АН О D Е
F G АН О JJ Е F
G АН а ]) Е F G
АН О]) Е F G А

lовiйспiй отвtчаетъ ваmей мажорной системt, эоJiiйскiй вашей
111ипорной; .1идiйс:кiй, вс.1tдствiе своей Фа.Jiьmпвой nвартu,

бы.1ъ

едва употребJ[11емъ въ по.rиФопической мyзr.r.в:is и постов:пко со все
воз:мошum~:и пз:мtuеuiя:ми.

Какъ ма.10 у.мi1.1и судить о музыка.1ьвомъ звачепiи гармопическаго

построевiя обнаружиnаетсв: въ учеиiп о тонах?. тil:мъ, что прп опре
д·в.n:еиiи тона по.n:иФоническаrо соч:ивевi.я nрпни:ъ1ались въ сообра

жевiе тоJIЬко отдtJiьнпе

ro.1oca. Г Jiа.реавъ 1rре,11,писпва.етъ въ вtко
i'oJioca, 11а:къ то: тепоръ и басъ,
разли11ныхъ тонаХ?>; Цар:irино (Zar1ino) прияи

торпхъ сочпвепiяхъ вести раз.1ичвые

сопранъ и альтъ въ

:маетъ за I'JiaDnый ГОJIОСЪ теноръ, по nотороиу и можно судить
тошь

ncero

о

соч:иненi11.

Практичеспiя пoc.Jrkдcтniя этого несоб;rюдевiя гармовiи разнооб

разно обнаружпваются въ сочивевiяхъ. Вообще ограпичиnаJiись то
нами дiатоничеспой rам:мы; знаки, измtв.а:ющiе высоту топа, употреб

JJ:ллись мaJio. Понижевiе топа Н въ В быJiо уже введено у Грепоnъ

nъ особо.мъ тетрахор.цt Сивем:иеиой (Synemmenoi), поторое и у,цер
жаJiось. ICpo:мil тоrо, чтобы поJJ:учить въ падансахъ вводные тоны,
стави.1и ивоrда

it пере,цъ f,

с и

g.

CJiilдoвaтeJIЬвo, JJЪ томъ смпШ

паиъ МБl это поии:мае:мъ тсперr" :мо,цуляцiи ивъ тона одной тови1щ
въ другой соnерmевво по11тп- и не было . .ICpoмt

XV

· тоrо

сто.11tтiя сохравилисr, предпочитаемые а&nорды изъ

ввинтъ безт.

до

конца

ОRТавъ и

'l'ерцiй, которые из:мт. пажутсн не поляозnучяr.r:ми и

:мц старае:м:сл пзб·вrатr.. Композитора:мъ сре.Цвпхъ вtковъ
они казалисъ б.1аrозвучиtйmими, потому '!ТО упомяиутяе :компози
ROTOpllxi.

торы: пужда.шсъ толыю въ возможно бoJiile еоверпrеввr.rхъ поясоиав

сахъ, которые имевяо и до.11жвы: бы:JIИ входИТ'Ь nъ зак.11ючителr,впй
ап1юрдъ. Бстрtчающiесн диссонався вообще тanie, которые обра.зу
ютс11 задер~анiя:ми mпt проходящими това:ип; nъ то время не бr.rJio

nовсе септаккордовъ, которые пмtютъ такое бодьmое знач6иiе въ
повtйmей rар:мовiи ДJ[JI обозваЧевiя тона, св.язи и ускорепiя гар:ъю
вическаго с:dдованiя.

O.d.цona'J'e,lfЬllO, R8.ИЪ !f6 В6,11П1iИ был.ц rспtхи искусства, ~того перiо,цц

-
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oтвocnтe.JILBO рnтмnкn и искусства ro.J(ocoвeдeuiл, Д.JIЛ ~'арыонпки

monik)

(Har-

и систеш.r тов:овъ быд.о собрано не бодtе хакъ мно;~;ество не

приведевпыхъ еще въ порн.цопъ попьtтоиъ. Тапъ иапъ, ncлt.цcтnifl за
путавваrо хода гожосоnъ, апкорды

про.вв.1~:нJ1исъ nъ разнообразвъrхъ

обращенiлхъ и сJitдоваиiяхъ, то :музыианта того времени, хотя п не

у.мiJди по.п.зоnаться .цtйствiе:мъ акиор.цовъ,

во не :моr.ш обойтись

безъ тоrо, чтобы въ вихъ не вс.и:уmиваться и не изучать ихъ .ц·hй
ствiе. Во nсяпомъ cJiyчa·.I!. попытки того времени по,п.готоnюш разnи
тiе собст:вевно rармоuичесиой :музыхи и .цат возможность музпка11тамъ осущес·rnпть это развитiе, r.orдa бы тоrо потребова.11и nni>mнi11
BJiiннi.я.
з. rар:ко:яич:ео:ва.~r иу8Ы11:а.

Современная

гармонпчеспая

музыка характеризуетс1r т·.fiмъ, что

rарионiн въ ней прiобрtтаетъ са.иосто11те.11ьвое

звачепiе .цлн вьтра

жеяiя и ху,11,ожествеяной связи сочиневiя. Бвtшпiл

побудительныя

причины этого преобразоnавiл :музыки бши развороднп. Первая взъ
иnх.ъ исхо.цпла изъ протестантскаrо церповваrо пtвiя. Въ пр.явцип·h
11ротестап•rиsма. Jieжa.110 то, что прихожане до.11жнu бп.J1и сами испо.11-

влть nерпопное пiшiе; отъ нихъ не.J(ЬЗЯ бы.и:о требоnатr. испо.J1.невiя
искусствевныхъ рит:мическихъ трудностей иидердан.цсхой полиФопiп.

Напротивъ, освоnатеJIИ новаrо учевi.я и Лютеръ во r.11aвt ихъ, бы:П:п
СJшmкоиъ прови1вуты :могуществоиъ и зяачеиiемъ иуsыки, чтобы:
опять »оsвратитr.ся къ простому одnоrо.tосвому пtвiю; поэтому µя

.композиторовъ протеставтсnаrо церховваrо пtпiя 1ши.~1ась

задача.

написать. npoC'l'O rар:мовизоnавные хор8.J[Ы, въ 1юто1Jпхъ бы всt го
лоса. двиrаJiпсь <>.п.вовре:иепво. Эти:м:ъ была отнята возмошвостr. по

nторев:iй въ·' кailoвt о.ципаповr.rхъ мелодическвхъ Фразъ въ разл.яч
uыхъ rо.11осахъ, которыя rJщвпымъ образо;uт, п у.церашвалп единство

всего цЬаrо. Теперь на.до бuJio ртыскать ВОD:ЫЙ сое,циялющiй прив
I\ППЪ nъ звухt са:мпхъ тововъ и оиъ ПOJIY'iИJICЯ бoJite строrи:мъ со

от11ошевiе:иъ 11.ъ rосподетвующей топиК'h. Yctrhxъ этой ва.цачи об.1ег
чалсл тhиъ, что протеставтскiе церковные ваП'hвы при:мtвяJiись
б'оJIЬmей части

хъ

существующимъ

уже

по

пародНJiУМъ напtnамъ и

Т'Ь:ыъ, что иаро.цвьrв: П'hсви rер:маВ:с:авхъ и R0.ll.ЬТИчеспихъ ПJiе:иевъ
хахъ это уже быJiо заdчщrо прежде, обваруживuи болtе опре,п.t
Jiеввое чувство :къ тональности, въ совреиевпоиъ емясJI'.1!. этоrо слова,
чil:мъ пtсви :южпяхъ варо,цовъ.

Таии:иъ обра.зомъ, уже »Ъ протеставтеких.ъ церкоnиµхъ пilсвяхъ,

XVI

стоJI'.1!.тiя, .систеха rа.р:мояiи iонiйс:каrо церховваrо J(а.да, пamero

ньшtmвяго

мажора,

раsвПJiась .цовОJIЬво правuьво, тахъ что въ

этвхъ хорu:ахъ 1Ш даже теперь

ПИ11еrо

яе uaxo.цmrъ

чуmдаrо

ва-

-
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шему :музыпаJ1ьному чувству, хотя таиъ и педостае·rъ п·Jиюторыхъ

nпослtдствiи

вай,11;евнuхъ

вспомоrатеJ1ьвыхъ

средствъ д.пя болtе

точпаrо обозпачевiя тона, напр. септапк!>рдоnъ. Напротивъ, прош.nо

гораздо. болtе вре~ени, попа остаJiьвые церtюnвые лады, въ rармо
низацiи nоторuхъ еще rосподствоnаJiо мпоr~ веопре,11;hJ1евваrо, сли

.11ись nъ вашу :миво11вуrо систему. Протестантская церкоnяая пtснr,

того времени производи.11а :моrущественное дtйствiе па душу совре
менпиковъ; это подтверждаете.а: со nctxъ сторонъ восторжевm.rми

о·rз1.rnами, таnъ что не можеть бять пикаnого сомн·.kнi.11, что ·nпечат

.11·fшiе подобной :музыки бшо само по себ'h совершенно ново и осо
бещrо моrуществевво.

РеФОрма цер:ковпаrо пtвiя потребоваJ1ась и въ рииспо-патоличе
с1юй

1~ер1ши.

Заб.11уж,п;евi.я

поJIИФоническаrо

искусс~·nа

наруша.11п

сш.1сАъ СJiовъ, дt.11aJ1& ихъ вепояятn1iIМ:И и затру,11,нлли разрtшепiе за·
11у·rаивоств roJiocoвъ часто ,11;аще д.1111

ученаrо и _развита.го слуша

теJIП. Вс.11t,п;ствiе перегоnоровъ па Тридевтс1юмъ соборt и по пору11епiю папы Пiя

IV,

ПаJiестрипа conepmиJIЪ это уnрощевiе и УJIУЧ

шенiе церховна.1•0 пiшi.я и Прост:rnш ирасотами сво:ихъ· произnе.цевiй
nоспрепятстnова.11ъ

пoJiнiiйmeмy вятВсиеиiю :м:иororoJiocвaro

ntнiя

изъ 11и:м:спо-ка·rоJ111чес1.юй .11итурriи. Па.11естрива, писавmiй ДJI.Я при

вычняхъ въ искусствt хористовъ, не допустилъ соверmеинаrо uа
девiя с.11ожваrо rо.n:осоведевiя: ПОJIИФоиической :иузьпш, во

стnо:мъ умtствяхъ отдt.1овъ и размtщенiй, овъ

посред

pa.здtJinJIЪ какъ

массу тоновъ, такъ и массу rо.11оссвъ, иsъ :коихъ пoCJrhдвie боJiьmею
частью яыяютсл распредtJiеВЯШtи между utско.11ьки:м:и хорами.

He-

pii,11,кo 1·0.11оса поютъ хоромъ, состав.11яя при этомъ препуществевuо

повсовирующfе аикордя. Такимъ обр~оиъ онъ сдt.11а.цъ ,11ре,11,.1ожевiл
явствевиtе, пов.ятвtе и nообще б.11аrозвучв'hе. Но yкJtoнeJiie
выхъ .11а,цовъ отъ усовершс~;:ствоваввыхъ

ДJiя

церков

rариовическаrо

при

м·hиевil[ во:вtйшихъ тоно :;-,, виrдt такъ поразит0J1Ъво не обнаружи
ваете.а: какъ у Па.11естривы и совре:м:енвяхъ е:м:у вталiявскихъ ко:и

позиторовъ церковнаrо пtнiя, :между которыми cJit,11;yeтъ еще rлаnвtй

1. Габрiе.11и (Johann
Gabrieli). Па.11естрина бы.1ъученико:мъ К.павдi.я Гуди:ме.11.я (Claude Goudimel), Гугенота, 1битаrо въ Варео.1омеевекую ночь nъ Лio

ши:иъ образомъ упомянуть объ урожепцt Венецiи

d,

которымъ бя.1а c,цtJlaвa rармоВИ11еска.я обработnа Фравцузсиихъ

псаповъ, не особевио укJiов11ющаяс.я отъ совремеввяхъ rармовиче
скихъ прiемовъ, въ особенности же та:мъ,. rдt они въ мащорt. MeJioдiи
псuмовъ быАи вз.а:тя изъ вародвяхъ напtвовъ, ИJiи по крайней :мiipii mrь
по,11,ражаJ1ись.СJttховате.пьво Па.1естрива, бJiаrодаря своемуучитеJIЮ,

бяJiъ .во вспокъ щчаt зяа:коиъ съ эти:мъ родо:м:ъ сочииевi11, во ему
JJVИXO,J\ИJ1ocь

икtть

~о съ теъ~а:ив, вз.а:тями изъ rperopiaнcпaro

-

Oantus firmus,
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двигавшимися въ церховвыхъ ладахъ,

цоихъ харак

теръ долm.евъ бы:лъ быть удержавъ со всевовмоЖною строгостью,

1 даЖе
1.::

въ такихъ предлоm.евi.яхъ, коихъ м6Jlодiя была имъ самимъ со-

'IJввева или ивмiшена. Эти лады требовали совершенно ивой гар:мо
низацiи, хотора.11 для насъ зву'IJитъ весьма qуждо.

Приведу вдtсь какъ примtръ тольхо начало

восыкиголоснаго

ero

Stabat mater.

Sta - bat

ma - ter do

lo - ro

-

sa

Здtсь :мы: тотчасъ же ваходимъ, въ самомъ начал-В, тамъ гдt

бы

хы: потребовыи точиаrо обовначенiя тона, радъ а1шордовъ равно
образнilйщихъ тоновъ отъ

A-Dur

до

F-Dur,

повидимому равбро

еанныхъ безъ вс.якаrо правила, противно всtмъ наmимъ правиламъ
модул.яцiи. Кто бы :могъ безъ званiя церковвы:хъ дадовъ опред·hдить
по этому началу тониху сочивевiя? Въ хопцil первой строФы: тоника·
видимому D, на D указываетъ тахже повыmевiе въ первомъ
а:к.кордil О въ Cis и rдавяая ме.~юдiя, испо.в:вяемая теворомъ, до11у
схаетъ въ вача.в:-В принять за тонику D. Аккордъ D-Moll, который
по

1

совремевнцЙ хомпозиторъ должевъ бн бы.цъ поставить въ первой

час•rи такта перваго тахта встрiiчаетс.11 впервые въ восьмомъ тактt
еочивевi.11.
Этотъ nримtръ ухазываетъ весьма .явственно на сущность равли
чiя между всею системою церховвыхъ ладовъ

и нашими совремеп

UЫ!IИ тонами, потому что касательно таmхъ 1ю.мnозиторовъ, ханоnъ

бялъ Па.11:естрииа, мы иесомиtнио можемъ 11редположить, что ихъ

rар.мовивацiя освовыва.в:ас'ь ва вtрво~ъ чувств-В особенныхъ свойствъ

.11адовъ, а ие ва проивво.в:t иш вевtдtвiи rарм:овивацiи, тtмъ болtе,

что успilхи, сд'hдаввые въ то время въ протеставтсхомъ церховво:мъ
nilяiи, ие :моrли оставаться въ веиввtстности.
Въ подобнr.rхъ приdрахъ, :ка:къ въ толыю что nриведеввомъ, мы

ие ва:~содцмъ во первых'J, тоrо, чтобы: товическiй а1tкордъ игралъ съ
самаго пача.па господствующую

роль, хоторал ему принадлежитъ въ

современной музянt; nъ э1•ой посд~дней, тоническiй акхордъ ~:м·hетъ

тоже господс:rвующее и обобщающее значевiе относительно друrихъ
ав.кордовъ, какъ тон11ха относительно тововъ присущей ей rаммьт;

во вторьтхъ, мы: не находииъ чувства
друrъ

ва

11ускаетъ

другомъ

анхордаии,

сродства между слtдующи:ми

тогда какъ

110 прави.11у CJI'.hдonaть

друrъ

совре:меяиая

:мувы:ха.

до-

~щ друrо:м:ъ такимъ аккор-

-
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да:мъ, Rоторьте соедияевы :между собою общи:мъ топоиъ. Это очевидно
находитсл въ связи съ тilмъ, что канъ
ствiи, въ

динять

мы это увидимъ впослtд

стариВВЬiхъ церноnпыхъ ладахъ вельзл такъ тtсно сое

акнордъt нанъ :между собою, такъ и съ тояичеснимъ аккор

домъ, какъ въ яаше:иъ мажоряомъ и :минорномъ тотъ.

CJitдoвaтeJiьпo,ecm у Палестрипы и ГабрiеJiи и распознается
тонкое художествепяое чувство )~ля эстетическаrо . дtйствiя отдtль
нщъ разнообразныхъ аккордовъ и

ecJIИ въ этомъ отношеяiп гар

монiи уже имtютъ у вихъ самостоятеJIЬвое зваченiе, то все же еще

ведостаетъ тtхъ открытiй, которы.я бы возставовляли въ сплетенiи,
ашюрдовъ музыкаJIЬвую

свлзь,

юшлеченвую

nзъ свойствъ

сампхъ

аnпордовъ; во эта задача требовала сохращевi.я и преобразовапi11
существововавшихъ до сихъ поръ гамкъ въ вашъ мажоръ и м.иноръ.

Съ другой стороньt вС.Jitдствiе этоrо соиращеяi.я терялось по болт,
шей части то развообразiе способовъ .вьrражеяiя, Rоторое основыва
.посr, на разнообразiи rа:ммъ. Старипны.11 rа:ммы состав.Jlяютъ частью
проможуточня.я ступени

:между

машоро:мъ

и

миноромъ,

частью

какъ Фригiйскiй церповньrй ладъ, онt также усиJIИваютъ

же,

хараптеръ

:минорнаrо тона. Это разнообразiе исчезло и должно было быть

за

мtнено новьтми вспом:оrатеJiьны:ми средствами, а именно перелоще

вiемъ rаммъ въ различны:е основны:е тоны и :моду .пяцiонными пере
ходами изъ одного тона въ друrой.

Это преобразоваяiе совершилось въ теченiи ХVП стодtтiя:. Но
развитiе гармоничес:кой музыпи получило mивtйmiй то.JiчеRъ пачи

нающимск развnтiемъ оперы, которое было возбуждено возобновлен
пымъ озна:ко:м:.11еяiемъ съ хлассичесRою древностью, и бьt.Jio именно
предпринято съ цtJiью возстаяовить снова древнюю траrе.цiю, о ко
торой ввали, что опа .цеи.11амировалась музыка.11ыю. Задача,

иоторал

здtсь непосредственно. представ.11.11.11ась nомпозитору, заRлючалась nъ

томъ, чтобы заставить испо.в:яить одияъ и.в:и вtcnoJIЬ:кo
rоJ1осо:въ музыкальны.11 nредложевiя, которыя

отдt.Jlь~ыхъ

о.цяако до.Jlшяы были

быть rармоilизироnавя для тоrо, чтобя они моrли входитъ въ по.11иФо
вичеспи обработаввые хоры, въ хоторыхъ упомянутые голоса вы

;r;JJ.Jiлютcsr преимущественно предъ всfJми .цруrи.ми, а сопровождающiе

должны -быm имъ соверmевво подчияитьсл. BCJitдcтвie

этоrо про

изошло снача.Jiа изобрtтепiе речитатива .Якоnом(ъ Uери (Iacob.Peri)
и Itаччини

(Caccini)

опо;rо

1600 r.,

и арiи Клаnдiемъ 'Мояте

верде (Claudio Monteverde) п Вiадаяа (Viadana). Новый взrJ!ядъ па
rармояiю проявJI.яетсл nъ потоп:Исаяiи тtмъ, что у этихъ иомпоз:Ито
ровъ является ЦИФровый басъ. Всяnая циФрова.я басовая нота изо
бражаетъ аююр.цъ и СJitдова.теJIЬпо ими обозначаются аикорды, а nе
.цеяiе rолосоnъ

nъ этихъ

а:юr.ордахъ

остаетсл

предостаnJiепнымъ

-
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вкусу исполнитеJ[еЙ. Сл:tдовате.1/ЪНО то что въ ПОJ[ИФОнической му

зыкt быJiо дt.помъ второстепеняымъ, здtсъ б:ыJJо

rлаnнпмъ и на

оборотъ.
Опера также дtлала пеобходимымъ изысканiе болtе спльн:ыхъ
средствъ выражепiя, чtмъ тt, Rоторыя допускаJiа церковная музьпш..
У Монтеверде, nоторый былъ чрезвычайно сnособенъ nъ новымъ

иsобрtтенiямъ, мы впервые вахо.цимъ свободно вcтaIJJ[яeмr.re септап

:корды; за что овъ бы:Jiъ таиъ c_иJIЪno порицаеn свопмъ совремев
нином.ъ Артузи

(Artusi).

Вообще бо.11.tе cмtJioe употреблевiе двс

сопавсовъ, которые проявляются въ ихъ са:мостояте.хьномъ значевiи

для достижепjя бo.nte рtз~tихъ оттilвковъ выражеяiя, а пе иакъ с.цу

чайныя явJiевiя веденiя roJiocoвъ, развивается быстро.
По.цъ этими ВJiiянiлми начаJiосъ уже при Мо11теверде преобра
зоnаиiе и смtшенiе дорiйскаго, эо.niйского и Фриriйспаrо цер1ю1шыхъ
.~щцоnъ nъ нашъ современный минорный тонъ; это преобразованiе

совершиJiосъ :въ течеuiи
ла.в;я сдtJ[ались

XVII

сто.Птiя, вслtдствiе чего упомянутr.~:е

бoJite податJiивr.r въ rармонизацiи иъ господству

топики, какъ. это :м::ы впос.в.'1\дствiп докаже:м:ъ точн'hе.

'·

Мы уже 1хоказаJIИ въ rлавиыхъ чертахъ, Rаиое эти изъrhвевiя им'h

l ютъ влiлвiе на сущность системы тоновъ. Такъ хакъ существовавшее
,

'Jl.O сихъ поръ cpe)l,CTBO ДJIЯ соедииевiя музыхаJ1ъныхъ

1

икеино nовторенiе одиваковыхъ ме.~.юдичеекихъ Фиrуръ въ каноu·h,

•

предложевiй,

I,

должно было исчезнуть всюду, г.цt входило ПО)l,Чиненное мелодiи

t

простое гармовичесRое сопровож,це.нiе, то cлtдona.no ис11ать воваго

l. ёредстnа худошеетвенной сплзи въ самомъ звуцt аккорда и это

110-

.11учи.~юсь тtмъ, что можно было гораздо опредоf~ленвtе вrцоf~литьпосре,л;
,ство:м:ъ гариониза.цiи отношевiя топовъ

къ

о,цвой

господствующей

тоииR'h, чtмъ бьrJ[о прежде, . и во вторыхъ т.hмъ, что даJIИ новую
связь самииъ авв.ордамъ посредствомъ ихъ сро,JJ;етва :между собою п
Rъ, топическому aRROpдy. В·ь послtдующихъ вашихъ изСJitдованiяхъ

:м:ы увидимъ, что изъ этого принципа моrутъ быть выведе~ы от.11и

чителъвыл особенности современной систем:П тововъ и ч:то этотъ
прияЦипъ проведенъ въ вашей современной :м:узыwh съ большою 1ю
сл·hдоват0J1Ьностыо. Дtйствительно, способъ, воторым:ъ теперь

11ри

приспоеоб.11ены товЬl: для художе~тnеииаго примоf~неяiя, составJiяеrь уже

,

сахъ по себt удиnитеJiьное произведенiе 'искусства, вадъ: :которьтмъ
труди.шсъ дпа съ половиною тыся,чел'hтiя со времени Терпапдера

(Terpander)

и Пиеаrора оп:ы:тиостъ, провицате.~rьиость п худодtест

веияы:й виусъ евроnейскихъ народностей; яо ра.звитiе существенныхъ

чертъ современной :музыки едва ва.ч:аJiось въ nрацтипt сочинителей

200

лtтъ тому иазадъ и новый привципъ прiобрfuъ свое теорети
(Rameau) въ ~ш.чалt npoшJiaro

чесRое nыраженiе тоJiько отъ Рам о

-356сто"nтiя. Въ историчесио:мъ отвошевiи это совершенно произве.u;еяiе
вoвintmaro

nрехеия,

прияад.)[ежащее

ТОJIЬИО

rермаяскимъ,

ро:ман

сипиъ, :s:е.п.тичесхяиъ я CJJ:&В.IШCR.IJ)(Ъ иародвостлмъ.

Съ этою систе:м:ою тововъ, иоторая допусиаетъ бо.пыuое богатство
ФОрмъ ·при впоmt ваиивутой художестnеввой поШдовате.пьвости,
с,цШruось теперь воз:можвымъ создать художествевны:J{ произве.п.енiя

гораздо бо.п.mаго объема, боnе боrаты.я nъ Формах.ъ и ГО.)[Осахъ,
бо.п.tе эиергичиыя въ выраженiи чtмъ тi, :s:оторыя :иоr.10 произвести
Jiюбое предшествовавшее время и потому мп вовсе не сuоввы всту

пать въ препi.я съ совремевяыми :иузwtаятами; :s:orдa оип прияиъi:а
ютъ эту систему за самую превосходную

и

преи.муществевяо

предъ

всtии другими систем:а:ии, обра.щаютъ на иее свое вяиманiе. Напро

тивъ, OOJIИ ит.r беремся объяснить ея строеиiе въ яаучиоиъ отпо
шеиiи и от:s:рт.rть
вать,

eJI

поеJitдовате.пьностr., то

мы ие должня забы

что совре:иеииа.я система развилась не изъ естествениаго хода

вещей, а изъ свободно избраияаrо принципа стили, что

рндомъ съ

вею и до вея бwm развиваемы: ,цруriя системы: тоиовъ, прц чемъ въ
каждой изъ вихъ бши раsрtшевы: изntствыя бoJ!te огравичевяыя
задачи ис:s:усства, чтобы ими достичь вяс1пей степени художестnея
пой :s:расоты.

Ссшка на исторiю мувши въ вастолще:м:ъ отдtn вашего сочяне

иiя становится кеобхо.ци:мою потому, что вдtсь :мы по большей частя
пе м:оже:м:ъ по.1ьзова.ться ваб.пюдеniеиъ и оПlilтомъ ДJUI подтверiкде
uiа: пре,11;стаВJJяеиьа:ъ ваии объясиеиiй, таиъ ха:s:ъ, воспитанвьtе на

совре:м:евuой м.увыn, кы ве :м:ожем.ъ впоJiяТ. · переяестисЬ въ по.)[оже
вiе вашвхъ пре.цшествеввиховъ, хоторяе всеrо этого це ввuи и до.п

.жньr быJiи перво~а11&J1Ьяо достигать тоrо, что иm зяаем.ъ съ вашей
юности. С.d,11;овате.пьво отдТ.,п,вяя вабmдеniя и опыты, яа хоторяхъ
:м:ы коже:м:ъ освовыватьс.11 суть тi, nоторяе дuо че.повiчество въ хо
А'» своего м.увяха.JIЬнаго развитiя. Ес.lи ваша теорiя современной си

стехы тововъ вtрва, ояа .ЦО.)[жва тахже дать объасвеяiе прежвв:м:ъ
весоверmеяЯШl'Ь ступеяямъ развniк.
Кахъ освоввой принципъ равnитiя
JШ

пре.цстав.nяеиъ

то,

что

вся

европейской систекы тоJ;rовъ,

:масса

тововъ

и

rар:м:овичес

иихъ сое.цивевiй .ЦО.ПЖВ& npeДCT&B.Пll'l'Ь тtсяое И всеrда
явствеяяое сродство съ произво.пьпо ивбраяяо~ тониною
изъ которой развивается вс4 :масса тововъ всеrо

сочине

вiя и опять иъ вей воввращаетс.11. Древиiй :мiръ развИJiъ этотъ
приuциnъ въ rомоФояичесхой хузыиt, соnре:м:еивяй въ rар1rовичес11.ой.

Но этотъ привципъ, :какъ видно, эстетвчес.кiй, а пе естественва:й.
:Мы ие :м:оже:м:ъ доказать

ero

вtрвость

8. priori,

а ДОJlЖтt

ero дои.а-

-
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sa·rь по n'hрности его с.пilдствiй. Происхождевiе т:щихъ эстетnчес·
Rй.Хъ осноnннхъ принциповъ пе сл·.Ьдуетъ таnже приписывать есте
ственному ходу Dещей; напротиnъ, это проnвведенiе rевiа.пьной иsо

брtтательности, :какъ это мы передъ этим:ъ уже объясни.пи ва архи·
тектовическихъ nидахъ стиJiей.

ГЛАВА

XIV.

ТояаJiъиостъ rо:м:офоиичес:в:ой музыки.

Мувьrка должна бr.r.lla сама ху.цожестnенво ивбрать и обработать
:матерiа.:11ъ, въ 1юторо:мъ опа воспроизводи·.rъ свои произведенiя. Пла

сти1Iеснi11 искусстnа находятъ его nодготовлевнымъ главнымъ обра
зо:мъ въ натур-В, nоторой они стремятся подражать; nраски и Формы
даны тамъ nъ ихъ общихъ осповпыхъ чертахъ. Поээiа находиТ'Ь е1'0
nподн'h подготовленпы:мъ въ словахъ. Правда, что архитеnтура дол

аша таюке создавать се6'1~ свои Формы; но онt отчасти обусловлива
ютсs. техническими, а не чисто художественными ввrлядами. ОДна
:муэыRа находитъ въ звукахъ человtческа~·о

ro.:11oca

и :муsыкальньтхъ

инструментовъ безконечво богатый, совершенно бевФорменный и со
вершенно невависимый матерiалъ, который сл-Вдуетъ обработать на

чисто художественныхъ принципахъ, при че.м:ъ сообрашенiя о пoлr,s·h

кан.ъ въ архитектурt, или подражапiе irpиpoдt каиъ въ живописи и
скульптур'» и.Jiи же rотоnыл символическi.я эначенiя эвуновъ, ка.къ въ
поэвiи, не валаrаютъ ей никахихъ предtловъ, Въ :музыкt госпо.цст
nуетъ

большая и полнtйmая с1:1обода

въ употребленiи :матерiада,

чtмъ во всякомъ друrомъ исnусствt; но правильное употребленiе аб
солютной свободы Сд'h.Jiать конечно трудпtе чtмъ та:мъ, rд'h внiнпнiл
условi.я огранпчиваютъ ширину пути

Iia

который сдЪдуетъ вступить

артисту. Вотъ -почему, какъ это :мы видtли, развитiе звуковаго ма
терiада ДJIJI :музьши и соверша.шсь гораздо :МеДJiенпtе, чilмъ разви
тiе ос•.rальнцх.ъ искусствъ.

M1i

должны теперь заПJiться иsсJitдовапiемъ этого усовершенстnо

ванiл звуковаrо матерiма.
Первое попа.дающееся на:мъ условiе то, ч:то въ :муsыкt вс·.hхъ па
rюдностей, на схолr,ко :мы ее энаемъ, иэ:мilненiе nътсоты тона въ
:медодiлхъ с.:11tдуетъ ступенями, а не непрерыnuы:м:ъ перехо

.цо:м:ъ. Психодогичесnое основанiе этоrо было nовиди:мому тоже, 1ю

торое побудиJiо къ дtJieнiю повторлющяхся отдtдовъ такта ритмцче-
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сnи. ВСJшая :м:елодiя есть 'двишенiе звука, переходящее въ мtнлющiе

ся высо·rн. ВезтhJiесный звуковой маторiаJJъ rораздо бодtе способенъ
слtдовать во всякомъ родt движенiя утопченнLiмъ и разиообразнtй

шимъ намtреиiямъ музыканта, чt:мъ nакой бы то вибыло другой ве
щественвпй :какъ бы леrокъ оиъ не бшъ; иrривая скорость, тяже
лая медJJенность, споnойное передвиженiе, порывистые скачки, всt
э·rи раз.nичные характеры и еще безчиСJrенное множество другихъ,
могутъ быть представлены въ разиообразяыхъ оттtнкахъ и комбииа1~ яхъ рядомъ тоиовъ, и

въ то время

хогдэ. :музыка выражаетъ эти

·родьr движеиiя, она .цаетъ таRже выражепiе тhхъ состоянiй нашего
духа, nоторыя въ состоянiп вызвать подобный же характеръ движе
иiн, будутъ ли это ,цвижевiя 'Iеловtчесваго тhда или rодоса, п.11и же

еще субъективиtе, движевiя пре,11,ставденiй въ сознавiи. ДJiл нас'Ъ,
всякое движенiе есть. выраженiе сплъ, поторыми оно вос11роизводит

ся и мы: мощемъ инстиктивно судить о двиm.ущпхъ силахъ, наблюдал

воспроизводимое ими движснiе. Это прямiшяется точно такте и быть

моЖетъ еще болtе, R'Ъ двишепiям:ъ, вызванвпмъ проявдеиiемъ Ч0J[О·
вtческой воJiи и чеJJовtчесв:ихъ страстей, чtмъ къ механичесвимъ

движевiямъ nвtшвей природп. Такимъ образомъ :ие.~юдическое дви
женiе тоновъ :иожетъ с.и;tлаться вы:раженiемъ разли1JИПХЪ состоявiй
че.11овtческаrо духа, а не собственно чувстnъ; въ этомъ отношевiи

мы должны отдать справедJJ:ивость Гавсхи:ку предъ всtми другими

эстетика}IИ, потому что музъшt не достаетъ средства явственно обо
значить

предиетъ чувства,

ecm

нtтъ

помощи nъ поэзiи, во есть

средство ДJIJI nыражеuiя вастроенiя духа, восnроизводи:иаго посред
стnомъ чувствъ.

CJtono · настроенiе

очевидно

взято изъ музыRи и

перенесено на состоянiя нamero духа; этииъ должны обозначаться

именно тt особенности состоянiй души, Rоторыя изобразими музы
кою, и я noJ1araю, что мы :можемъ сдtлать умtстно ·rакое опредtде

нiе, что подъ словом'Ъ настроевiе духа :мы доJJжвп пони:мать об
щiй харап.теръ, nоторяй вре:меnно носитъ на себt дnишенiе нашихъ
представJtевiй и Rоторuй сообразно этому узнается также въ подоб
nомъ ще · характерt движенiй вашего тtJia и нашего годоса. Наши

:млели иогутъ двигатмя бЬl:стро иди медденно, овt моrутъ блужда·rь

безпохойно и безцtJIЬно В'Ъ боязливомъ возбужденiи, или пpec.JI'hдo
naтr, съ опредtлепностью и энергiе:ю прочно устаиов.11ениую цtль;

овt могутъ увлекаться Jterиo и бозъ усилiл прiатнътми Фантазiя:ми,
и.11п смзанныя съ грустными воспоминавiя:м:и, онt движутся пооте

nевво одна за другою :медленно, тнжмо и безсидво. Все это :можетъ

бr.tть подражаемо и выражено ие;ю.цичес'в:им:ъ движ.енiемъ тоиовъ и
этимъ можетъ бьrть дана слуmатед:ю, в:оторый вни:мм,·мьно слtдить
за этииъ движенiемъ, бол·hе полна11 и поразительная картина еосто-
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явiя духа .цpyraro субъехта, чtм.ъ та, 1to•.ropaя по.1учается друrи:мъ
средство:иъ, за всн.1IDчеяiеиъ иожа.1уй по.11учаемо.d весьма совершеи

иымъ драматичес:кииъ подражавiем.ъ образа дtйствiя :а рtчи, изо
бражае:иаrо ив,JJ;Ивидуум:а.

Впрочеиъ, уже Аристоте.rь поия.11ъ подобвьrмъ же образоиъ дtй
ствiе иysrmи. Въ 29-й пробJ[ем.t опъ спрашиваетъ: «почем.у хъ иа
строеяiя:м:ъ духа при.пживаются ритмы

и :меJюдiи,

:которыя суть

зву:ки, во не в:кусъ, а. та:кже не :sрас:ки и ие бJraronoиiя? Не потому
.1и, что оиt су·rь двищевiл, также в.аuъ п поступки? Лежащая уже sдiюь

эиергiя осноnявается на вастроеиiи и дШ:аетъ иастроенiе; на.противъ
вчсъ и храс:ки этоrо ве доствrаютъ въ о,71;Ина:ко1юй степени», Кромt

тоrо въ ховцt 27-й проб.1е111ы оиъ rоворитъ: «эти .~r.вижеиiя (ииепво
ритма и ие.1одiи) эиерrичня, эти .~r.t:йствiя суть призиаm иастроеиiя
духа•.

Не то.п>ко иysr.ma, во таите и дpyrie poдr.t движенiя :м:оrутъ вос

произ.nести подобвы.я же ,11;tйствiя. И:меиио движенiе воды (будь ово въ
водопадахъ и.1и въ :иорс:кихъ noJiиaxъ) представJiлетъ примtръ nпе·
чатJitвi.я, которое до d:коrорой степени auaJiorичвo впечатJitвiТQ иу

выка.1ьвому. Ка.:къ до.1rо и па:къ часто :можно сидtть па береrу и смо
трtть на дnижущi.яся воця! Ихъ ритипчес:кое движеиiе, которое о,ц
вацо представJiяетъ въ отдt.11ьности непрерывную иtиу, производПтъ

особеяпое чувство б.11аrотвориаrо успо:коенi11 безъ сnу1ш и даетъ впе
чат.11'hиiе моrуществеввой, по оuредtJiеииой и прекрасно состаnлеи
иой живви. Есп :коре покойно и верnаJiьио, то можно J[Юбоваться
иtnоторое время

ero

nраспами, по оно не ,цостаuяетъ СТОJ[Ь продо.1-

жите.1ьяой завииательиости :ка:къ въ то время, :коrда ово вопуется.

Напротивъ :маm.11 вoJJВLI с.1tдуютъ ва мuшъ водявяхъ поверхно
стнхъ с.и:иm:коиъ поспtшио и бo.rhe беsпо:коятъ, чt:м.ъ по;цдер:киваютъ
вви:м:аиiе.

Но ,цuижеиiе тов:овъ, по утончеивости и Jiеrиости, съ которым.и оно
:м:оmетъ воприви:мать и

· подражатr.

ра.:mообразяымъ родамъ впеча

ТJ[tвiя, превосхо.~щтъ всt движеиiя веществеитrхъ массъ отъ чего

.

ва его дoJJIO приходится rJ[авИБlмъ образоиъ изобраm.еиiе иастроевiй,

,

которое другиr исnусстnа иоrутъ дости'IЬ тоJIЬпо ие прямьmъ путемъ

тtм:ъ, что они изображаютъ причины, :которш BJi[SBaJIИ яастроеяiе,

ИJIЯ же с.11ова, поступки и по.11ожевiя тtJia, :которы11 вязiiа.пы иастро
еиiеиъ. Свsсsь кувя.ки съ с.и:овомъ, зяачите.rьиtе всеrо, потому что
cJloвo

иожетъ

обозначать

причину

настроевi.я, объектъ иъ :кото

рому оно относится и чувство, которое .11ежитъ въ ·ero освовавiи,
тогда иакъ иузыпа выражае-rь родъ дуmевиаrо движеяiя, который
свяваuъ съ чуnствоиъ. Ес.11и ра.з.1ичвые СJIУШатели стара.ются опре

дt.11ить впечатJitиiе ииструмеита.n:ьпой :музыки, то бываетъ часто, Ч'.t'О
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они впражаютъ совершенно друriя положенiя пли чувства, ч·I~:мъ тt',
иоторыя были изображены музыиою. При этомъ человiшъ непосвя
щенный въ :музыку· осмiшваетъ подобныхъ энтузiастовъ, и однако всt
'ОНИ :могутъ быть болtе или :менtе правя, потому что музыва опре

дi>ляетъ не чувства и положевiя, а тoJIЪRO В:астроенiя, воторыя од•
на.во слушателr, можетъ nы:разить не иначе иакъ опредtленiемъ та
ияхъ внtшвпхъ обстояте.1tьстnъ, при иоторmъ у него вастуnаютъ
подобваго же рода яастроевiя; во раз.mчвяя чувства при различ
няхъ обстоят0.Jlьствахъ и у раз.:mчвыхъ ивдивидуумовъ моrутъ во

спроизвести о,циваковыя иастроевiя. Любовь,-чувство. IСакъ чувство
она ве можетъ быть непосредствевво изображена :музыиою. Настрое
нiя вдюбленнаrо, какъ извtстно, моrутъ обнаруживать высшую сте

пень измtнчиnости. Музы:па :можеТ'Ь выражать rрёзы о безпопечно:мъ
блажепствt, иоторое :можетъ быть вызвано любовr,ю; но совершенно
таиое же пастроенiе можетъ быть воспроизведено религiознымъ на
строенiе:мъ. Слtдовательво если музыиальпое произведенiе выражаетъ
это пастроенiе, то пtтъ впиаиоrо противорtчiя въ то:мъ, если одинъ

с.11ушатель паходитъ въ этомъ стре:млевiе .JIЮбви, а друrой стре:мде

вiе набожиаrо вдохиовеВiя. Въ этомъ с:мяс.пt нtсколько парадо
(Vischer) не весправе,ц.~швъ, хогда овъ

исв.Jiьяый взrлядъ Фишера

rоворитъ, что :механику дуmевяяхъ дпиженiй можно будетъ по всей
ntроятпости 'Изучать саИID1ъ .:uчmи:мъ обраsомъ въ ея музыкыь
воиъ воспроизnеденiи.
ства

ихъ

выражать

Дt:йствптеJIЬво :мы ве имtе:мъ друга.го сред

такъ

прямо

и утонченно,

иавъ

ихъ музыва.11ь

ШiUl'Ь изобра.женiе:мъ.
qлtдоват0.Jlьно мелодiя должна, иакъ :м:ьr видtли, выражать ,цnиже
вiе, а и:м:евво таии:мъ образо:м:ъ, чтобы хараитеръ этого дnиженiя об

яаруживалъ себя пепосредствепно:му воспринятiЮ с.11ушате.11я
.11епо, явствеяяо и весомн'Ввяо. Это :м:ожетъ случиться только тогда,

иоrда ДJJЯ непосре,JJ.ственяаго чувственяаго воспринятiя Сl')Верmевно
точно из:м:-Ври:мы, ходъ этого движевiя, его скорость и величина.

Иыо~чееиое движенiе есть из:мiяенiе высоты това въ продолжевiе

иввiешаrо времени. Чтобы его впо.1нt изиtрить, додшвы быть соиз
хtр:кц :ка:к'Ъ продолжительность теиущаrо времени, таиъ таиже и ве
.111ЧИВа ивdяенiя въ вr;rcoтt тона. То и другое :м:ожетъ для вепосред

сnеяяаrо ваб.~юдевiя и:мtть м:tсто толыо тогда, иогда ходъ nа:къ во~
вре:м:еив '!'!LП в м. вясотi това происходить въ равво:м:tрвнхъ и

топо oпpцt.JemnпlJ. етупеияхъ. Для времени это ясно непосред"
ствеяво, потоку что вевое иаmе ив:м:tревiе времени, даже.и научное,.
оеяоваио на ритжвчее:кокъ возвращевiи одиJ1аиовыхъ Фа:ктовъ, иакъ

'!О вращеяiи вем.m, ·Jl)"в:я, :вы:ебаиiяхъ :м:аятmпа. Точво таRЖе посред
СПQХ'Ъ равяоdряо:й dяы ударяе:ияхъ и веударяе:иьtХъ звр.овъ, :мы

-362 ПОJ[учаемъ въ мувыкi и поэвiи ритмъ, присущi:й художественному про
изведепiю; во въ то время хакъ въ поззiи строенiе ри0мъ служи·rъ

ТОJ[Ь:КО иъ тому, чтобы ввести художественный порлдокъ и во вirhm
нil[ сJ1:у11айвостп вы:раженiл .язьrха, въ :музыиt ритмъ хахъ мtра

.ц.лл

времени принадJ[ежитъ внутренней сути· ел впражевiл; поэтому то rо

рщо болtе утонченная и резuообразная: разработха иузы:кальuаrо
ритма и сдtлалась необходи:мtе поэтичеспаrо.
Хо.цъ стуленлми иеобходпмъ такще ДJ[JI из.мtненiл впсотп •rоиа, по

тому что вообще движенiе не' можетъ быть измtр.яе:мо иначе ДJ[Я на
бJ[юденiя хахъ въ томъ случаt, когда nротяженiе из:мtгенпаrо про
странства подразд'ЙJ[ено па ступени. Бtдь и въ иаучпыхъ изслtдова
нil[ХЪ мы пе :може:мъ тахже из:мtрить схорости иепрерывнаrо · движе
нiя иначе, хахъ измtряя пройденное пространство

единичною :м-В

рою, точно тахже хахъ вре:м:я,-сехувдпы::ми ударами.

МВ'Й :м:оrли бы возразить,

что архитектура

въ ея

арабесхахъ,

хоторпл во мноrихъ отяоmевiа:хъ и справедливо сравнивали съ му

зт.mа.J1Ьными Фигурами и хоторыя тахже заRJ[ЮЧаютъ въ себ'h н'hrюто".
рое внражевiе опредt.n:еннаrо движеиiл, архитектура нер'h,цко упо
требляетъ непрерывньтя хриnыя липiи вмtсто ступеневидпыхъ лома

н:ьтхъ; но въ сущности искусство арабесо.къ получиJiо nъ дtйствитель

пости свое начало отъ rречесиой :мэапдровой ливiи, составленной
изъ

взаимно

nерпевдиху лнрно

сопоставлепныхъ

прл:мыхъ,

которыц

проходнтъ друrъ отъ друга въ точ:ности на одипаш~шыхъ разстонвi
яхъ и спусхаются nъ видt ступеней. Во вторыхъ

r лазъ, разсматриваю

щiй арабесця можетъ одuовремевно обозрtть всt части волнообраз
ной .шнiи и сравнить ихъ; онъ :м:ожетъ rляд'hть туда и сюда и снова
сиотрtть на прежде nид'hв:вое; поэтому проведенiе липiй, не смотря
на ихъ непрерывное ис:Кривлеmе, остается вполнt обозрnмпмъ и бо

лtе строган правильность уsоровъ rреческихъ арабесокъ :моrла быть
усп'hшно покинута длл свободы этой отраСJ[И искусства.

Но въ то время кахъ въ архитехтурt допусиаютсл болtе свобод
нr.tя Формы отдtльныхъ малыхъ орнаментовъ, дл11 общаrо расположе

нiл большаrо ц1шаrо во всей nостройв:h,-будь это ряда арабесокъ, или
рлда оховъ, холонuъ и т. п. постоянно удерживается все та:Ки простой

ариеыетичесиiй sахонъ пnвторенiя стуnепя::м:и одива.:крвыхъ частей
въ одипаховыхъ раsстояпiлхъ.
Отд1мьныя части мелодiи достиrаютъ ваше. ухо другъ за друrомъ;
мы не можемъ всtхъ ихъ воспривиматr, одновременно; :мы не :може:м:ъ

по произволу услышать, что уже было и.n:и будетъ слtдовать въ :ме
лодiи; слtдовате.J1Ьио длл яснаго и вtрваrо изи·Ьреuiл мtвы высоты
·rоиа, в:е остается нихакоrо дpyraro средства, иахъ ходъ въ точ:ио оn

редtленвыхъ ступевяхъ. Такой рлдъ ступеней и предписавъ въ му-
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выка.пьвой гаме. Есжи вавываетъ вiтеръ и

ero

высота тона· въ по

стонввшъ переходахъ, иа.п:о по иuу и бевъ проиежутиовъ 1 то повы
шается, то повижаетс.11, то этииъ ивdневi~ высоты тона ведостаетъ
никакой иilры, посредство:мъ :которой иожво бы.110 бы . сравнить по
сжil,11,ующiе ввупи съ пре,11,шествовавППDПI и обвяТL ве.11ичину ивdне
нiя. Цt.пое проивво.1.итъ сdmаввое и непрiятвое впечатлiшiе. Му

вr.ткur.вая гамма составляетъ равдЬенный ва части :масштабъ, .ко
и:мъ :мы ивdряе:мъ :вs:соту тона, точно таиже иаиъ ритио:мъ

время.

Поэтому ава.поriя :между rам:мою и рит:мо:мъ всеr,11,а. поража.Jiа каиъ

древвихъ :музыиа..J1Ьвыхъ теоретив.оnъ, тав.ъ и вовilйшихъ.
И тав.ъ, съ .цревв-Ьйmа.rо до иовilйшаrо времени и у :ВС'Ъхъ вацiй

вави:м:ающихся. мувЬiкою :мы ваходихъ ту общность, что иsъ беsв.овеч
но :м:ноrихъ безпрерывво переходящихъ друrъ въ .цруrа степеней вы:
сотн тона, в.оторыя воsиожны и поторын моrутъ быть восприни:мае

:м:ы ухоИ'Ь, вьтдilжяются иsвilствьтя опредЬеввяя ступени, составляю
щiя rам:м:у, въ которой ,11,nижется межодi.я. Что же иасается выбора
ступеней то это nопросъ, при раврiшенiи иотораrо дtJ[аются ви,в;и

иыми уп.поневiя вацiона.!Ьваrо впуса, такъ иаиъ чис.10 rа:м:мъ, иото

рпя употребJ[аЮ·rся у рав.шчвы:хъ варор;овъ и въ pasJiuчняs: времева,
ДОВОJIЬНО веJШИО.

И тапъ сnрос:ииъ,

Ra.Roe

можетъ бЫТL осяовавiе, при исход-h отъ

вtпотораrо нача.п.ваrо . тона, предnочитать ивтерваJJъ 11ъ Бапом:у то

ни бя.10 .цруrом:у опре,в;Ьенвом:у тону, ивтерва.пам:ъ иЪ ero сосtднииъ
товам:ъ? При этомъ ин припомияаемъ, что вами уже бы.по вам'hчево

подобное же отяоmевiе при ввуково:мъ сочетапiи двухъ тоновъ. Тамъ
окаsа.пось, что иввtстные особеявые иитерваJ[r;r, именно консонансы,

ОТJ[ИЧ;а.!ИСЬ ОТ'Ь всtхъ ХОТ.11 бы: не :мвоrо отъ иихъ ОТ.IИЧНRХЪ ввтер
ваJJовъ, отсутствiемъ .црожавiй~ Нtкоторые изъ этихъ ивтерваJ[овъ,
октаву, квинту и кварту, мн также ваходи:мъ во всtхъ иввtстншъ

rаи:иахъ.

Поэтому иовtйшiе теоретиRи. воспитавиьте па системt rар

:мовичесиой :ИJВЬТRИ, ПОJiаrа.пи ВОЗИОЖIЩИ'Ь ОбъJlСНИТЬ llрОИСХОЖ.Ценiе
rаииъ предпоJJожевiе:иъ, что всякая itежодiя образуется ивъ вообра
жаемой rармовiи и что rаииа, какъ rJJ&BB~ мыодiя тона, nроиво
шжа посредство:иъ раввертывавi.11 освоввяхъ аипордовъ тона на ихъ

отдiuьняе тоны:. I\:овечно ДJJ.Я совр_е:мениыхъ rаи:мъ этотъ ВВГJ[ЯДЪ вt
реиъ; по :крайней м·~рt, овt бып изиiяеиы по требовавiяиъ rармо
цiи; по исторiи же, rаимя появиJ[ись rоравдо равtе того, накъ имi-

.:а:ись иакiе бя то ни бы.110 опытя отвосите.пьио rар:м:овiи. Ее.пи про

с.11t.цить въ исторiв муsнии иаиое вв:ачите.пьв:ое время б:r.tJ[o нужно
европейсиииъ мувъшантамъ, чтобя ваучиться rар:м:ов:ичесии: сопро

вождать :ме.подiю и паии:ми вы:ходиди веудачвLU1и первяе опяты:, то

Не :ИОЖ.0ТЪ быть ПИitаПОГО со:мвtнiя, ЧТО у дреВЯИХЪ ПО:МПОЗИТОрОВЪ

.
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~·окоФОвичесиой llfllRRИ совершепно не существовадо чувство rар:мо·

вичесиаrо сопровоцевi.я, точно таиже иаиъ и теперь еще :мвоriе из'Ь

бо.!tв одареВ1Пi1хъ ~итыей востоиа противятся вашей rарvоничес

кой иувmrЬ.

c.d.11;yerr.

еЩе ваdтить то, что :мвоriя наро,цнъrя мeJIO·

.цiи частью бо.!tе дреnвi.я, частью чужестравваrо происхождевiя, едва

,цопусиаютъ rар:мовическое сопровоценiе, иоторое бы пе варушuо
ихъ хараитеръ.

Тоже· самое отвоситс.я, по пре,цпо.1ожевiю Раио, къ по,цраву:мtвае·
:моиу освовпоиу басу при построевiи о,цвоrоJюсвой меJiо.цiи ип rаи
:мы. Конечно новtйmiй ио:мповиторъ

tto

боJIЬmей части тотчасъ же

себt представить основной басъ той :ме.:в:о.цiи, иоторую онъ сочиияетъ.
Но иаиъ моrутъ это с.цt.!атr. :мувыиавтк, :которые пииоr.ца еще пе

CJIJitШ&.IИ rар:мовичесиой мувmrи И ·ие иdютъ пояятiя о ея построе·
яiи? Очевидно что в.цiсъ ожи~етс.я СJ1иm:комъ :мвоrо даже и отъ

re·

яiя, дiйствит0.1ъво пре.цуrадuвающаrо безсозпатеJIЬво :м:воriя вещи,
иоrда пре.цпо.1аrа10тъ, что ояъ ,цоJ1жеяъ принимать во в1m:м:авiе от·

воmепi.я тововъ, иоторкя опъ ип викоr.ца, и.11и же по ирайвей :иtpt
то.иьхо рiдио cmma.JЪ и отиръrтiе и при:мtневiе иотор:rпъ бы.10 ТОJIЬ·
ио у.цtJiоиъ от,в;uевваrо бyJI.yщaro.

Одваио хотя и .ясно, чт0· въ перiо,цt чисто rо:моФопвчесиой му·
зmи, rаи:м:а не иоr.1а бять построена по требовапiя:мъ безсозватеJiь

во воображаемuхъ Jr.JIЯ втоrо сое)J,ивевiй аикор.цовъ, тtмъ ве мевtе
упохяпутяй ввr.1.я.цъ и rипотеsа иувяиавтовъ въ пtcиoJrЬRO ив:мtвев·
вохъ ВИАt коrутъ иdть CIПlCJIЪ, OOJIИ ИТl именно nре.цпо.1ожи:мъ, что

тtже ФиsичесиiJI и ФИSiо.1оrическiя отяошевiJI · ввуховъ, иоторьr.я обна·
руживаmея при ввуиовпъ сочетавi.ахъ ·и опредt.1.яютъ :веJ[ИЧmrу
:коисовирующихъ иuтервuовъ, хоrут:ь и:мtть тахже BJJiявie на nо

строевiе rахкъ, хот.я и при взмtвеиmпъ уСJiовi.яхъ.
Начвеиъ съ о:итав&, :иоей отвошеиiе :иъ освовво:му топу ваибо.!tе

пораввтеJIЬпо. Пусть иа:иая вибу,11;ь мыо.цiя будетъ испоmева .Jiюбu:мъ
звуиовmrь орудiемъ, им-Ьющи:мъ хорошiй оттtво:къ, хоть напр. чыо·
вiчесиим:ъ rо.1осохъ; тоr,ца c.1ymaтen уСJIЯmитъ :кро:мt осповяuхъ то
повъ вву:иовътаuже ихъ выешiя оитавu и бo.Jite c.Jiaбo, оста.хыше. верх
вiе ТОВR.. Ее.lи теперъ вн:сmiй roJIOCЪ Испо.mитъ затt:мъ туже :ме.Jiо
дiю въ вuсmей октаD, то кн: ус.Jiяши:мъ с:вова частъ тоrо, что
кв: то.1ь:ио

что с.1ъtша.1и 1 и11евво четвяе чаСТJШе тоня прежвих'1>

вву:иовъиприэток:ь хн::ве ус.1яши111ъ :вичеrо воваrо, чеrо бuкJI
ужепе c.1r:.rmaJ1и преж,11;е. Поэто11уповторевiекеJ1:0.цiивъвuсmейои
таn есть дtйстВите.1Ьное повторевiе уже с.~шшавпаrо, хотя и не все

rо, во все же части. Есп JIЯ бу,цехъ сопровождать пизиiй го.Jiо~ъ вые·
шив въ октавt, что бя.10 еАUвствевиою wororo.1ooпoю иувшою,

употреб.1nшеюся Греками, то иы JЩЧеrо це прибавикЪ :къ пившему,

-365а то.nьио уси.nимъ его четные частные тоны. СJГВдовате.n:ьпо въ этомъ
смыс.J1t звуии высшихъ оитавъ, суть дtйствительнын повторенiн вву

ховъ нившихъ, по прайней же :мtpt ихъ составной частя; поэтому
первое и главное дtдевiе вашей мувыиальвой свалы есть дtленiе на
рядъ октавъ; одноименные же тоны равJrичныхъ оитавъ мы равс:матри

nаемъ относитеJrьво

:меJrодiи и гармонiи хаиъ раввоввачущiе, что

до н'hкотораго пред-В.'[а и въ приведеняомъ с:мы:с.rh справед.nиво. Со
провождевiе въ октавt даетъ совершенный консонансъ, во оно пе

даетъ НИЧ~ГО НОВаГО, а

TO.llblIO

fCИJl0Bie уже сущеСТВУЮЩИХЪ ТОНОВЪ;

поэтому такое ыузьтиаnвое сопровожденiе при:мtвимо ДJIJI усиJrенiя
долженствующей вьтдilлнтьсн съ силою мелодiи, во ему пе достаетъ

разнообравiа поJ~:иФовичесиой :мувьтки и поэтому оно иажетсн одно-
товны::мъ и запрещено тамъ, гд'h :мувыиа до.nжяа быть полиФониq
чесnою.

Что отяоситсн иъ оnтавt, относитсн таиже въ меньшей степепп и
nъ дуодецимt. Если ме.nодiя повторяется въ дуодецимt, то слы
шанное, усJrыmитсн также снова тonno съ тою разницею, что повто

ряема.я составнан часть слышавнаго, гораздо ~.n:aбte, потому что во
спроизвод.атс.я снова тоn1ю третiй, шестой, девятый и т. д. частные

·romr,

·rогда какъ при повторенiи въ октавt вмtсто третьяго входатъ

си.nьнtйшiе второй и четверты:й,. а виtсто дев.атаго-восьмой и де
с1Iтый и т. д. СJrtдовате.nьно повторенiе иелодiи въ дуодецимt менtе
совершенно, ч'hмъ въ октавf>, потому что по:втор.аетс.а TOJ[ЬRO малал

часть с.nышапнаrо. Вмtсто него иожетъ быть та11же повторенiе ниже
октавы, т. е. въ квинт-В. Повторенiе въ nвинт'В не есть чистое по
В'l'Оренiе в:аиъ это. при повторевiи въ дуодеци:мt. Если число колеба

вiй основнаго топа

2,

то частные тоаы:

осяовнаrо sвуха
дуодецииы:

RВИНТЬI

2 4 6 8 10 12
6
12
3 6 9
12

Есп мы: иsдаеиъ дуодециму, то мы: по;втор.яе:мъ тоны

торые уже бы:.11И въ осповноиъ ввув:-В•. EcJrи

:am

6 и 12, ко
иsдае:мъ квинту, то

хот.я мы таиже и повтор.яе:мъ тtже тоны, но :м:ы: присоедин.яемъ еще и

xpyrie,

и:м:енво

3

и

9.

СлtдоватеJiьно при повторенiи въ хвинтt, тоn

хо час·rь воваrо· тожественна съ частью прежде CJП,Imaнвaro; одuаио

же зто всего бoJr'he совершенное повторевiе, которое мы: може:мъ с.цt
.1ать при ивтервалt иеньше:мъ онтавьт. Отъ этого происходитъ оче
ВИАJIО то, что когда неопытные пtвцы: же.11аютъ пtть съ другими въ

:l.Oyh

яц.JJ'Ввъ, КОТОрьtй :В:~ПОДХОДИТЪ ХЪ ~ХЪ ГOJrOCY, ТО ИХЪ яерtдщ)

с.пrшатъ совм~но поющими въ в:винтахъ въ чеиъ весьма лево вы:
СJ&8ы:вается то, что повторевiе въ квинтt кажете.я естественян:мъ по-

-

366 -

:вторенiе:мъ ·и веприn.ычвому уху. Совиtствое ntнie въ :квивтt и квар

Т'h бпло систематически развито въ вачалt средпихъ вtковъ. Одва1ю
повторенiе въ ивинтt, вм'hстt съ nовторенiемъ въ оитаnt, играетъ
первостепенную poJIЬ и въ повtйшей музьшt. Извtстпо, что въ пор
маJ1ъньrхъ Фуrахъ тема прежде

:м:ыьной

ncero

Фориt ипстру:мептальныхъ

повторяется въ nвинтt; въ пор

помпозицiй,

въ сояатt, тема

перваrо реприза переходиТ'Ь въ квинту, чтобы: во второй части воз
врат.птr.са ·снова nъ осповпой тонъ. Этотъ родъ

вторепiя nпечатл·hнiя въ пnинтt дадъ

песовершепнаго по

поводт. Грепамъ раздtлить

npo•r11жeнie октавы: на дn'h равnозначущiа части, и:м:енво на два те
трахорда. Наша :мажорная rа:м:иа, подраз,п;вленнал на этомъ основа

вiи была бr;r

.....---..
cdef
.__.. gakcdef
--....-'

!

п

ш

Послiщовательпость тоновъ втораrо тетрахорда, естr. nовторспiе

пос.JI'hдователr.ности топовъ перваrо, переложевпаrо па кnивту.Длл того

чтобы подоJти цъ д·hленiю на октавы:, тетрахорды должны бытr. по
пере:ыiшно отдiuены и соединены дру1•ъ съ друrо:мъ по порядку. Ихъ
пазываютъ соединепны:м:п, ec.Jiи, nar1ъ это :между П и Ш, тонъ с ниж
n11rо, естr. таttже первый. тонъ верхплго; папротиn'Ь, ecJJ:и nocJJ:·hJ~нiй
ТОН'Ь нитняго тетрахорда, иаиъ это въ

I

и П тетрахорда.хъ, отличевъ

отъ nервапо топа верхня1'0, то они отдtлевпые. Во второмъ тетра

хордt,

g-c,

вс11кiй восход.ящiй р.я.цъ тововъ дод~еиъ быдъ оконча

тельно вести nъ с пахъ иъ sаи~ючите.11ьному тону, в:оторьrй состав.пяетъ
таnже одвовре:м:евяо октаву основнаrо топа первn.rо тетрахорда.

с составляетъ иварту

g

Это

осяовнаго тона втораrо тетрахорда. Если въ

обоихъ тетрахордахъ, посnдова.тедъность тоновъ дола.ша была бы
бнть сдtлапа о.цияаnовою, то въ нижпемъ тетрахорд-В долженъ бrnr,
прежде всего прибаВJiенъ отвtчающiй тону с тон'Ь

f.

Впрочемъ иnар

та таttже обнаружилась бы такимъ же обраsомъ каttъ и хвинта неза
висимо 01·ъ этой аналогiи тетрахордовъ. I\вията-звупъ, поеrо вто

рой частпы:й тояъ равеяъ третr.ему частному тону основяаrо топа;
ttварта sвукъ, коего третiй частный тонъ равенъ второму частному

тону октавы. СJJ.'hдовате.11ьно тахmrъ образо:м:ъ оnредtлевп пред'hлr.
uые топы обоихъ аналогичны:хъ отдtловъ оитавы, а именно:

c-f, g-c,
одпаnо попо.лневiе промежутповъ этвхъ отдiuовъ остается попа про
nзRОлr.пътмъ и даже было совер1пепо саъ1вми Греками раздичво uъ
различные перiоды п иначе ч·hмъ другнмп дрепшrмн пародами, ·rогда
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nаиъ дt.11евiе сиаJiы па октавы и дt.1евiе оптавы: яа два аяаJiоrичвт.тхъ

тетрахорда встрtчаютс.я почти беsъ исиJiючеяi.я.

de Musica Lib. I. сар. 20) повtс•rвуетъ по Ни
(Nicomacbus), что древвtйшая настройка Jiиpr.r до временъ

Воэцiй (Бoethius

хо:маху

ОрФея бы.па DЪ упомпвутuхъ вепопо.11вевныхъ тетрахордахъ:

c-f-g-c,
съ поторыми иовечпо едва бLIJIO бы воsм:ожво составитr. :меJiодiю. Од
нако въ этихъ топах~ поuечно sапmчаютс1

rJiавняя

ступени повя

шепiя и повиженiя тоновъ обr.хкяовевяаrо разговора, таиъ что таttую
JIИpy бт.tJio бя воsиожuо употребJiятъ ДJIЯ сопровож,цевiя деиJiамацiи.
Сродство съ ОСЯОВUЫ::М'Ь тоuомъ ПВИВТJJ и ПОJiучаемой ОТ'Ь ея обра
щевiя ивартьт таиъ ВеJJ:ИИО, что о:яt встрtчаются во вс'hхъ иsntстныхъ
ыуsыttuьвяхъ систем:ахъ всt.хъ народом.. Напротивъ, относителы10
про:межуточвяхъ тововъ , вставJiяеит.тхъ м:ецу предtnними тонами
тетрахорда, пpoи~omJI~ pasвorJiaciл. Ивтерва.11ъ терцiи уже не та:Rъ
явствеино оrраниченъ Jier.кo восuривииаеиr.хми верхпиии тонами, что

бы. съ перваrо же раза опредt.1евно обоsяачятъся с.1уху непривыч
ваrо иуsьrиавта. Мя доJiашт.т принять во ввим.авiе, что

ec.m

въ

sny-

и·.h употреб.1яеиаrо инструмента содержа.1с.11 еще даже и п.ятьrй част

вый •rоЯ'Ь, то 011ъ вообще ик'h.nъ бя вos.n'h себя ве тоАьпо сn.JIЬвый ос

новной ТОЯЪ, НО И CИJILBiйwie три верХНИХ'Ь ТОВа, :ROTOprnm ОВЪ бьr И
покряваJiся. ,Цtйствитедьво въ исторiи муs:ыиuьвой систеиьr обпару
шивается продо.1житеJIЬвое иолебавiе отвоситеJiьно яастройпя тер1ф1;

это таиое иолебанiе, которое чувствуется е~де и теперь, ecJiи би ста
ра;шсь

настраивать

терцiи

вт.

вtриой меJiодичес1юй

пос.11·1!.цоnа

те.1r.вости, висиоJrько не стараясь соедия.ять ихъ съ rармонiею. Я
сакъ .ir.o.nжeRЪ созваться, что при изоJiироnавиыхъ такого рода ивтер

вавхъ, ие :иоrу при.цти пъ весо:инtвиоку резуJIЬтату, но достигаю его,
кor.ir.a ихъ с.1ьтmу въ удачно состав.1еивой :ие.nодiи съ явствеииоюто

ваJILвостью. Тоr.ца ватура.п.яы.11 терцiи

4: 5

uвt кажутся бол-00 uо

иойвя:ми ивтервuаии въ сраввевiи съ пе:мвоrо боJrЬmи:ми терцiям:и,

иоторьrя ~етъ раввомtрвая темперацiя паш:Ихъ современпыхъ ии
стру:меитовъ, ИJIИ съ еще боJIЬшими 110.1учаеМJ,1ки пиваrоровою на
стройкою по вtрШiiиъ ив:ивтамъ; пос.1-Ьдвiя же :мяt паsа.1ись въ

иа
чествt бoJite вапряжевво sвучащихъ ивтерваловъ. Наши совремеп

яке муsmавтв, которые привuк.nи иъ терцiяиъ равномtрвой теи

перацiя f!'редпочИ'.rаютъ отчасти пос.1·.hдвiл, ес.11и дtJio идетъ то.nьио
о кеJiо.цичес:во:иъ СJitдовавiи; одuаио я убtдuся, что первоилассвuе

r. Iоахяиъ (Ioachim) упот~еб.11яютъ также и въ :иe
4 : 5. Д.11я rармонiи не кожетъ быть вииаиоrо сомвtнiк,

артисты, иаиовъ

.10.ir,iя терцiи

'что всякiй 01•,р;астъ преимущестnо пос.dдней терцiи. Въ шест1~а.Jщатой
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rDвt бу;~r.етъ описавъ. иистру:м:евтъ, по:м:ощью 1ютораrо :м:о1•утъ быть
проиsве.це~ш такiе ОПRТЫ.
При такихъ уСJiовiлхъ дiuевi.я схаJш: въ первобытной :музъткt и,

пакъ кажете.я, еще и теперr" у :мевtе образоваввихъ варо.цовъ, бьrлъ
привm ;r.и ,цiuеяiя ма.mхъ иятервuовъ .цруrой привципъ, noтo

plilit

о,цвахо же .цо.1жеяъ быJiъ впоСJitдствiи уступить принципу звуко

.ваrо сродства. Я подразу:м:iшаю здi1сь попытку раs.mч:ать про:мешуточ

JПi(.Я ступеu,и о;~r.иваковой веJIИчиuы: по слуху такъ, чтобы восприви
:м:аемы.я раздичi.я высотъ

тояовъ

вяходиди

одинаковой ве.mч:mш.

Конечно uо.цобва.а попытка JJ.JlЯ ро.з.цt.n:еяi.я кварты: яикоr.ца uро
доJiжитеJIЬво ве

у.цержв:вается

противъ

чувства

сродства

иятерва

JlОВъ, по крайней :м:tpt ве удерживаете.а: въ ху.цожесnепно развитой
музяхt; во ДJill. подраздiuеяiв: :иевьmихъ ивтерва.n:овъ, :м:ы: вай.цемъ

этотъ привципъ дiueвia, приdяеивы:мъ кахъ вспомоrате.n:ъвое сред

ство, во :мвоrихъ :мtста.хъ мевtе употребитеJIЪ:яыхъ rреч:ескихъ дt
Jiевiяхъ на тетрахорды и въ скuахъ восточв:ы:хъ пародовъ. Одпатю

эти nроизво.n:ьвяя дuевiя, которы:11 не основываются ва cpoдcтnfl
зnуковъ, всюду исчез.nи въ той же степени, въ какой музыка,

какъ

искусство раsвиJiа.сь до чистой красоты:.

Мы же.чае:м:ъ приб.msитеnuо видilть какую мы иолучимъ rамму,
ес.1и промtдпмъ

Jf,pyry

.цa.ni10.

за яатураJiьmмъ сро.цствомъ звуповъ .цруrъ къ

Сро.цяя:ми въ первой

степени

:м::ы:

вавяваемъ

звуки, которые :ямtютъ два о,11;ииакоnыхъ частя:ы:х ъ тона;
сроднями во второй степени :мы вазывае:мъ тапiе, хоторые
сродвы съ одвииъ и тtмъ же третъи:мъ ввухо:иъ въ перnой

степени. Чtмъ си.п.иtе оба соr.11аеую1Цiеся частяы:е тона м. отво
шевiи иъ ocтur,пmrъ частяRJ(Ъ тоиа:къ JI)J"fXЪ сродпыхъ ввуковъ въ

1rервой степеm(, Т'.Ъ.мъ сродство си.1ьв-Ье и Т'.Ъ:мъ пtвцы и щша

те.1и буlf.УТЪ .rerчe чувство:ватъ общиость

обоихъ ввуковъ. Однако

вsъ этоrо дute также СJ!i1.цуетъ, что чувство сро,11;ства тояовъ доJiжво

бli[ТЬ раs.1иt1во, сиотРя по оттilяиаv:ь звука, и я пoJiaraю, что это
мож:во .цtйствитыьно пре~о.nожитъ, тап. иакъ вtч:то подобное су
щес.твуетъ и ДJill простыхъ :м:е.10.цiй ва ФJiейТ'.Ъ и :мяrиихъ реrистрахъ

орrапа, rдt rар:м:овическi11 ввуковщ сочетаиi11., вс,1-Вдствiе :ве.цостат:ка
nерхвихъ тояовъ и ве,s;остатопо

ра8Jrич:аем:ыхъ ~ссоиа:всовъ,

зву

чатъ беsхарактерво. Это проясхо.цятъ, вакъ я по.1аrаю, отъ тоrо, что

ВЪ УПО:Мl!ВfТВХЪ ОmВИ&Х'.Ь sвуиа :вaтypaJIЬBJile И:ВтерВ&JJЫ терцiй И

секстъ, а можетъ быть и иитерваm квартъ и 1шиптъ не .имtютъ

пепосредствеииаrо оправда.иiв: въ ощущевiи щmатеJiя, во :м:иоrо что
пъ вос1rоивиавiи. ЕСJ[И CJ[fШaтeJIЬ зиаетъ, что иа д1>уrихъ иястру

:м:еитахъ и въ пtнiи терцiи и се:ксты выс•rуuиди въ видt ватура.1ьво

и вепосре.цствеияо сро.циьтхъ ввуп.овъ, то CCJIИ они будутъ воспроиs-
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nеденьr Флейтою или :мягкимъ оргавв:m~:ъ регвстро:ыъ, опъ их.ъ также

приметь за вsвtстные уже ему интервалы. Однако впечат~·:Ввiе со

храненное въ воспоминаяiи яе можетъ имtтъ туже сntшестъ и силу,
капъ таковое же, при непосредственномъ ощущенiи.
Тапъ капъ сила сродства зависитъ о·rъ силы одинаковыхъ верхннхъ

тоновъ и тапъ какъ верхнiе тоны большаrо числа по порядRУ обыкно
венно бываюrь слабtе верхпихъ тоновъ меныпаrо числа по nорлдпу,

то вообще сродство двухъ вnуховъ тtмъ CJJ:aбte, ч:tиъ больше чnслn
по порлдку совпадающихъ верхнихъ тоновъ. Но эти числа по по
рядку, :sапъ читатеЛь иожетъ припомнить ивъ ученi.я о ~юнсонрую

щихъ интерnыахъ, обовначают'.1> тапже отношенiе чиселъ колебаяiй
дл.я соотв·hтс·rвующихъ обtихъ нотъ.

.Я прилагаю sдtсь таблицу, тюторая зnп.n:ючаетъ nъ верхнемъ rо
ризоптальномъ р.ядt числа по пор.ядnу для частяыхъ тоновъ тоники
с, а въ перnомъ вертикальноиъ рядt тtше числа по порядку длл

соотвtтствующихъ тщrовъ rаммьr. Гдt соотвtтстnующiе nертлг.аль
яr.rй и горизонтальный ряды между собою nересtпаются, обозначенъ

соотвtтствующiй товъ гаммы, хъ в.оторому относится это перес·h·
ченiе. Однако во :впиманiе приняты тоJ1ыю тВ ноты, которыя уда
леВLI отъ тонипи :м:евtе, чtмъ на одну 01tтаву. Подъ хащцою сту

пенью помtщевьt оба числа по порядnу, совпа,11,ающахъ верхнихъ

тоиовъ, чтобы ими выражuась иtра си.п.ы сро,11,ства.

ЧАСТПЫК ТОПЫ ТОВВВИ.
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Въ этомъ систематическомъ сопоставлеиiи, мы uаходимъ въ октаnf!

J1ежащей выше основнnrо топа с сл·:Вдуюiцiй рндъ зnуповъ, которые
сродни въ первой степени съ товююю с и будучи распред·hлевы 1ю
поряд11у нхъ сродства дадутъ слtдующiй рядъ:

с

с'

g'

1:l 1 :2 2:з

з

f'
:4

а
з

е

'

:5

es

4 : 5 5 : 6.

Наnро·rипъ nъ uисходащей оRтаn·:В, получитсп: ,сл·:hдующiй рлдъ:
с

О

F

Es

G

As

А

1 : 1 2 : 1 3 : 2 4 : 3 5 : 3 5 : 4 6 : 5.
Оспоnапiе RЪ nрекращеяiю ряда, :мы паходи:м:ъ въ с.11и1шюмъ болr,
шомъ

сб.11иа;епiи

образующихся

интерва.11овъ. :Эти

дол;1щы быть 'l'акъ ма.11ы, чтобы быть

съ

интервалы не

затруднепiемъ улав.11иnае

мыми и различаемm~:И. Какой изъ иптерnаловъ въ

CRa.11·h,

мы должны

допустить хакъ самый т:hсный, это nопросъ, Rоторый раз.11ичпыл пацiи,
смотря по ихъ раз.11ичному иапрашхевiю вкуса, а мол1етъ бытъ и по
различной утопчеивости ихъ слуха, р'Бши.11и различно.

I\а11tется, ч·rо въ первыхъ перiодахъ развитiя :иуsыии, многiе па
роды

пе

'!'онъ

и поэтому составили скалы,

пользовались

болtе тtсными интервалами, чtмъ ц·hлый
въ лоторыхъ отстояпiя интер

вала цiuаго тона полеремiшво :м:hнялись съ отстоявiями въ 110.11·1'ора
•1•01ш. Въ тtхъ примtрахъ, п.о·rорые собралъ

r. Фетисъ *)та.хал с1tала

находитсл не то.111,п.о у 1\итайцевъ, но и у остальныхъ видоnъ мон

rолr,сnой расы; дa.n'he у Ма.nайцевъ острововъ Явы И Суматры, у жи
те.11ей Гудзоновой зе:м.11и, у Папуасовъ Новой Гвивеи 1 у жителей Новой

Ка.11едовiи и у нТ.которыхъ 111:hстныхъ жите.пей Индостана. Плтист

руuвая лира ~Jшccai_:iъ) щите.пей Оhвервой АФрики · и Абиссинiи, до
торая нахо,цится уже шюбрааiенною

лаnъ ивструментъ пrtнвикопъ

па бареЯLеФахъ nссирiйскихъ царскихъ дворцовъ, имТ.е·rъ таюке по
уп.азаuiю Ви.11J1ото

(Villoteau) **)

строй плтитовной: скалы:

g-a-h-d-e.
Сл·hды такого же рода древней скалы ваходятсп: и nъ сходной лnно

по пазваniю nитар'h Грековъ. По крайней м·hpt Терпавдерi (Ter-

pan<ler),

который иrралъ выдающуюся роль nъ раnвитiи древней гре

ческой :музып.и и nоторый присоедини.11ъ къ существовавшей

него

шес1•иструнвой китар'h, седьмую

струну, употреблялъ

yme

до

с1щлу

*) Histoire generale de la Musique. Pariв 1869. Т. I.
**) Dcscription dcs Instrumcnts de Musique des Oricntaux; cl1apt. XIIJ.
вт. Пcf\c1·iption llc l'Egypte. Et.af; modernc.

сложенную

изъ

одвnго
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тетрахорда

и о.цвоrо трихорда,

ю.1·:Ьnшую

объе:мъ одuой о:sтаnы и nоей строй былъ С.JI'hдующiй:
е'-'

f-g-a-h-- -a'-e' *)

Здtсr, недостаетъ топа с' и верхвiй тетрахордъ
пuтерnала полутона, тогда tta:&ъ ппжвiй

ero

остаетсл безъ

имtетъ.

Така10 и то обстолтелъство, что Оли:м:пос1.

(Olympos), rю•1•opm1

nnелъ nъ Грецiи азiятскую Флейтовую игру и примiщилъ ее 11·ь 1•ро

чесnо.му вцусу, изиtнилъ дорiйсnую скалу Греnовъ · въ ш1ти·rон11ую,
древнюю эвrармовцчес~tую

h--c--e--f--a
11ажется уnаsыnаетъ па то~ что оnъ nеревесъ съ собою nзъ А:зiи
ю1титоп11ую скаду

прим1шевiе

н

толыю

полутона.

nо'3аимстnовалъ

Между

отъ

гречсс1t0l1

бо.:11:hе цпвюшзо11авными

CIШ.JПJ

nародпмп,

толыю Еи·rайци и Ва.цлiйцы: Шотландiи и Ирлаnдiи удеращли •rвердо

ДО сихъ поръ плтитоняую скалу безъ ПС?.JIУТОНОВЪ, ХОТЛ т·:Ь и дИ'l'iО

nм·hc'l·i1 съ ·r·hмъ и озва1юмились съ полною семитовuою гаммою.
Говорятъ, что у Китайцеnъ ll'hкi:O принцъ Цай-ю

(Tsay-yu),

не С)Ю

трл па сильное противор;l!йствiе консерnатuввr..~хъ, мувr.шав·rовъ, ввелъ

сеивтонную rамму, а таnже д·Ълеиiе оитюш: на

12

nолутоновъ; тран

сnозицiя rаммъ бы.11а также найдена этимъ умнrnrь и ис:куспымъ
народомъ; однако же меJiодiи, записапныз: путеmес·rnенника:ми nри

надJiещатъ по большей части къ пятитонной схалt.. Uiотландцьr и
Ирландцы: овнакомилпсr, таюl\е съ дiатоннчесnою семитовною

rам

иою чревъ цер1юnцое ntнie и въ совре.меuвой ФOJH~1·h ихъ вародuыхъ

мелодiй мы находи:мъ так.ше

оба

ведоетающiе топа,

по nрайпсй

:мilpt введенные :между прочимъ въ видt Форш;rаговъ и .11роход11щихъ
вотъ. Однако во иногихъ случалхъ это уже совремевньrл улучшенiн,

nакъ это и доказывается сра.ввенiемъ съ бол·l!е древними Формами м:е
лодiи; однако можно вообще выnусnать ноты: чужды:а
скалt, безъ существениаrо

лзмtненiя иелодiи. Это

JI1[•rитo1шoI1

относи·rсл

не

тоJ1ыю въ древвв:мъ меJюдiямъ, но таnже и цъ та1шмъ, nоторпя, xartъ

это можно доnазать, были сочиненя то.1ьnо въ обои:х.ъ послf>дuпхъ

столtтiяхъ учеными и неучеными :музыкантами, и . nоторЫя ват·:Вмъ
ВОШJIИ въ народную среду. Слtдоnателыrо Dалзriйцът, равно Rахъ и

*) У Hиito)Jaxa (Edit.Meibomii р.17} ФпxoJieil rоворптъ: •Отъ Гипа
та (е) къ медiэ (а) быJJО. кварта, ОТ'Ь Mt>,11.iэ .L"L Нете (е') Jt8ИB'l'a, 01'Ъ Не1·е
къ Трп·1·е

(h) Jt,11артп, от1.
ne h, а с.

1щ1;оста11адо

Трите 1ет. Гппату квя11та•. Отсюда сл·!lдуетъ что
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I\итайцъt удерживаютъ свою .цреввюю сха.11у

*)

не с:м:отря па ввапiе

современной системы тововъ и велr.вя отрицать того, что

шот.паuд

скiл :меJiодiи, вс.11t,11;ствiе уuоиепiя отъ маJ1r.тхъ интерваJiовъ nолу
тоноnъ дiатонической ска.1u, по.11учаютъ вtчто особеппо левое и

подвижное, чtмъ конечно ивтайсхiя ме.110.цiи ве отличаются. Огра
ниченное ЧИСJ[О тоновъ въ npe.цiuaxъ октавы уро.ввивается тtм:ъ,

что иакъ у Ваuiйцевъ, •.rакъ и у Китайцевъ поJiьзуютс.11 бо.~1ыпимъ
объемо:м:ъ гoJioca.

П:rтнтониая cxa.Ia допускаетъ еще в·.hкоторое разиообразiе ея cocтanJieвi1r. ECJIП мы 11ри:ме:мъ товъ ·с за тонику в присовопуnимъ :къ

нему 6.11ижайшiе сродные тоны восходящей овтавы поr:а пе встрt
ти11ъ 1rо.11утоиа, то nоJiуч:и:мъ:

c-c'-g-f-a.
С.11t,11.ующiй тоиъ е уже состав.пяетъ съ fпо.11утонъ. Въ иисходлщей
октавt :мы точно тахже ПоJJ.уча.ем.ъ:

c-0-F -G-Es.
Остающiеся въ э·rихъ сиа.mхъ боJп.шiе nро»ежутки, въ первой
:меж,11.у с я

f,

во второй между

G

и с ло1rо.11н11ются б.пижайши:ми с1юд

нымп во второй степени топами. Тапъ иакъ сродные товт;~: октавы:
пос·rолнво дають снова одв'h и т'hте ступени, noтoprJ.a: мы уже по

JIУЧИJlИ въ видt вепосредствевво сро.цвыхъ тоиии'h, то прежде
прицвм:аются во :вви:иаиiе сродвне съ верхнею :квинтою
нею :квинтою

F,

а им.еиuо верхша ививта

пижв.11.я :ивиnта В вижвей ививm

F.

d

g

всего

и съ ниж

верхней ивинты

g

и

Тапимъ образомъ мьr получа.емъ

СJl'hдующiя CR&JIЫ:

1)

восходя:

с-а-- f-g-a--c

1

2) НИСХОДJ!:

9

4

8

3

&

2

32"3"

0--Es-F-G-'-"B1

:

:

-}

-~~

с

2.

О.циаио оба тона :м:огутъ бять таиже одвовреиенпо nве,11.еиъt. nмtсто
OJ1aб·he сроднихъ тововт. первой степеви, что вамъ да.по бы тогда
рлдъ, проязnедеВИJi[й то.:11ыю сродствоvъ ививтъ:

3) c-a--f-g--Ь-c'
1 ...о..
.!. 3
.!О
2:
---------8
3
т
11
*) ICu·ral!ctti.я хе.по.11.iи ~стрi~чаrотся В'Ь исторiи иузыки А.11броза т. 1,
стр. 30, 34, 35. Боrатое собравiе шот1ап.11;св:кхъ :иыo;i,ilt съ y1ta.'laвie311,
исто1J11t1ко111. я .11;ре11иих'Ь форvь вахо)l.нтсn у G. Т. Grabam's Songs of
Scotland, S. Vol. Edinburg 1859 r. Щш.11оzевuое соr.реиевное форте11inп11ос co11po11o:r..:i.r.пic пcy,u;oDJ1eт11op11·reJ1ьno 11011,хо.11.нт·r. в:т. хnрактсру :кeJioдilf.

-
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Но затtм:ъ встр·hчаютсл такще

вtско.пько

болfю

вспраnилыrыл

сос·rавленiл зтихъ ш1титоиныхъ гаммъ, въ которьтхъ в.мtс•l'О топа

f,

бoJite т·hсно сроднаго R'Ь тонnкt с. входитъ не много бол·hе отда·

Jiенно сродuал большая: терцiя: е, nреобразоnанiе,

которое

вошло,

6.r.rть :можетъ во мноriя шотJiаццсхiя :мелодiи, подъ nлiлнiемъ совре·
менпа1·0 предпочтеиiя мажорваrо тона. Зто даетъ гамму:

4) c-d-e- '-' g - a - ,}

6
4

8

б

3

г

з

Прим·връt ДJIЯ подобной зам·виьт квинты

с'

2·

g малою сеБстою

as сомun

'1'С.11ыщ; зто бы даnа.110 слtдующую гамму:

5) 0--Es-F--As-B-c
1
6
_.!_
~
!6•')
т

3

6

9

-.

Гамма:

c--es-f-g-a-'-'C
6

""З"

1
при которой пользуются

4'

з

только

3

' :i

3

-2-

2

тонами сродными nъ первой сте

пени, но nъ иоторой йачипая отъ тоники можно

· только

сл·:Вдоnать

въ об·h сторовя бо.аьши:ыи ивтерва.АахIJ, я ве ваходи.11ъ ирn:мЪнеu
пыми виrдt.

Приведениьm нам.и пять Формъ пятитонной гаммы :м.огутъ быть
nс·Ъ такъ траисповировавя,

(черн:ыхъ) RJtaвиmaxъ

что ихъ

можно играть на верхнихъ

Фортепiапо, не трогая: нижнихъ. И:Ш'hс·rно,

что это предппсываютъ какъ простое

правиJtо,

по

которому

:моа:но

бы.10 бы сочпвлтъ пiот.1авдсхiя ме.110,11,iп. При этомъ одна1tо ~южно 1юдr.
зоватьс11 каждою. изъ пяти верхнихъ к.павиmъ ю~къ тонююю; тоJ1ыtо

В ве имtющiй ва верхнихъ и.11авишахъ ививты оправдываетъ зна
чевiе тониnи сомвит0JlЬио.
.я

приJtагаю

здtсь

при:мtря

ЗТИХ'Ь

раз.11ичныхъ

ПЛТИТОUПЫХ'Ь

CRa.rь.

1) :Къ первой rам:м:t беsъ терцiи и септимы: отвоситса иитай
е:каа. Приъ~tро:м:ъ можетъ посJJужить иитайская ме.подiа по Дшопу
Барроу (John Barrow):

ji. r:.ecftI:lgg:tUS}J г ь§ J А Г · Г=1 :hl t=1 J 1J Э J, J J. ) 1Г р· g.:/
~iН

cJJ 'ttJ j8 "ё@.

)J J

Jщ

-1

-

2) I'o
с·rво
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второй rам:иt безъ секунды и сексты относится болыuин

шот.ilандскпхъ

папtвовъ,

им:tющпхъ

харадтеръ

минорнаrо

тона; однако въ совре:м:евныхъ Формахъ этихъ ваntвовъ лвлнетсн

бо.1Ьшею частью :между nрочимъ то·rъ или друrой изъ недостающихъ
тояовъ.

3,цtсь слtдуетъ бол1ю старинван Форма

мелодiи

aCockle

Schell'so *).

=r--#$Щ~~~~~ШЕ~~
~t:~~F-f~::e={?=rs=t:J~=;J 11~
~
1

,

.

-

~~~~_:=-_;*"..ggg==~Y:I
~F€=@=4@Щk®7*i=i=:=я=g~1=~4
3) l'ъ третьей rа:ммt безъ терцiи и сексты: относитсд nаллiй
*)

с ~;ал ме.110дiн 1 вtронтяо старияяан IГhnшаясл съ волынкою:

Blythe, 1Jlytl1e and merry are we, Ыythe
are we 011е a11ilall.
Can-ty ila.ys we've of-fen seen; а night like thi!i we ne - versa.w.

·~э~Ш--@г) @:r4ЖУ~-&=4'В
Тhе

gloaming saw us all sit down,and meikle mirth has. been our fall, Then:

.~ FF~~;щ--4fjg J. ш
let thetoast and sang go roпnd,tillehan-ti eleer

4)

D. С. al Segn.o.
be-gins to craw.

Еъ четвертой rамм:t принадлежитъ большинство mотлnнд

спихъ мело,цiй, нослщихъ хара:ктеръ мажорпаrо тона; въ нихъ недо

стаетъ 1шарты и септимы: мажорной raмrq.r. Танъ хаю. тanoro рода

шотлан,цскiя мелодiи встрf!чаются во ияожоотвt въ каждомъ. собранiи
nо,цобныхъ :м:елодiй и вообще извf!стнщ,. то л: даю здtсь, как!> при-

*) Playford's Dancing master, ,Edition 1721. Первое изданiе этого со·
чиневiя 110.ЯВИ.IJОСЬ въ 1657 r.-Songs о{ Scotland Vol. пr. Р· 170.
**) Til.&oro же рода В:ИТВ.ЙСltОJ! пtсвь встрtчает<Ш у Аиброза. 1. с. Bd. I,

S. 34, а именно втора.я. Др.уrа.я пi~снь С1' 'lдRов:ратвымъ ударенiе:мъ сев:сты
Songs of Scotland Vol. IП, р. 10 •Му Peggy is а young thing.•

находите.я оъ
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мtръ, .цревuiй иитайскiй

храмоn:ьтй rим:нъ по Витчурипу (Вitschu

.rin) *).

5) Ме.щцiй, принадлежащихъnполutчисто къ 5-й rам:мt бооъ се
кунды и квинты, я не ваходилъ; однако существуютъ такiя, въ ко
•rорыхъ пользуютса соnершсняо c.u:erкa квинтою или же обоими nн
•rервалами. Въ пос.1tдвемъ

с.1учаt входитъ :малая секунда, отчеrо

образуется Х;арактеръ Фриriйскаrо церковваrо тона, :напр. nъ очевr,

хорошей trhcвt,

fis,

«Auld

RoЪin.» .Я даю

здtсь прии·hръ съ

тониuото

въ которомъ совершенно вtтъ сеttув:ды и nъ котороиъ

дпа раза CJICГIЩ пользуются IШИВТОЮ

·rолько

cis, такъ что ее . :Можно. ВПОЛЯ'В

пропус·rить безъ яаруmенiя .мелодiи.

Will уе go, las - sie, go

to the braes of Balquhid-der1 wherc tl1e

Правда что въ это:мъ npимtpt :мошво было бы таr.:1;е съ удоб
стnоиъ принать за тонику

h,

а заилюченiе nъ домияавтt и пижuед

~оминантt разсматривать составленвями по прежнему способу. Во
обще опре.цt.11енiе товпии въ этпхъ пятитоввпхъ :меJiо,цiяхъ зача

с•rую еще гораздо бoJI':fie шатко, чtмъ въ свмитовншъ.
И тапъ обr.rииовевво даваемое правиJiо, что nъ валлiйско-питайской
cRaдt выпус1tаются пварта и септима, относится то.11ько пъ той пя·rи

тонной rаммt, которая отв'hчаетъ нашей :мажорной с:&алt и :&оторм

rоспо.цствуетъ :между употребляемыми яынt шотJrандс1шми :мелоДiлмп,
по nсей'ntролтвости вс.rtдстше peaxiJ;iи относите.хьно новtйшей сп-

*)

Ambroвch

пьеса стр.

85

1. ·с. Bd. I; d. 30.

по Барроу (Вarrow) и

СЮА& првва.uеzитъ таitЖе

A11io (Amiot).

nepuaa

-376 c•re:мLI топовъ. Приведенияе вдtсь примtря похазываютъ, что въ пя
титонной rа:м:м:t. ес.в:и вообще этим:ъ rам:мамъ присвоиваrотъ об.11а.
даиiе иi.коею тomt:noю, эта. пос.Ii.дияя можеn занимать веt :воsмош
выя по.11оженiя.

Въ mОТJ[ltНДСПИХЪ М:eJIO)l;iaxъ пропуски обоихъ тоновъ :иа:иъ :машор
ной, таиъ и :минорной rам:мu, ёоверmаются: бевъ ИСПJ[Юченiя:, тап.ъ
11то ивтерва.1ы rawя въ ПОJIУТОВахъ ивмi.п.яютса: въ иитерпа.1ы въ

1 1/ 1

тона. Правда, что JI ваше.n:ъ :между хитайскиии :м:е.1одi.ями одну,

потора.я :м:ожетъ бять причис.1ена :иъ древней эвrармопичесп.ой си·

стем-В Греп.овъ, о иоторой С'.1Щуетъ поrоворитъ ,ца.1tе и въ которой
uаходятс11 ступени въ ПОJIУтоиахъ; эта м;е.1одi.я пайдетъ свое объясне

нiе B'I> упомянутой энrар:м:овичесиой системt.

MLt

приходииъ теперТ:.-RЪ построеяiю сем:в;тонны:хъ rа:м:мъ.Ихъ

первыя ФОрия развИJiись подъ в.11iа:нiе11ъ дt.пенiй на тетрахорды: Гре

ховъ. Древнtйшi.я ~eJio,11,iи Греховъ и.иЬи незначительный объе.иъ и

ка.по ступеп1:1й, особеяиостъ, на хоторую оаобевв~ на.пеrа.m также
и поздн·Ьйшiе писатыя, :иа:иъ напр. П.хутархъ и которая впрочемъ

находитса: та:иже у бо.1ьшивства дру~•ихъ варо.цовъ :въ нач8..11Ьньrхъ

перiодах·ь ихъ 11уsыха.J1Ънаrо . развптi.я; поэтому ска.па образоваJiась
снача.в:а nъ предtл.а.хъ бo.Jlte тЬсшп.ъ оu.тавы, ииеяяо въ пре;п;hл:ахъ.
тетрахорда.

Ec.m

теперь ис~tать въ предt.па.хъ таиоrо тетрахорда,

ближайшiе сродные иъ предЬьnой тоник·Ь (µ.~a'I)), то В'Ь зтотъ цви.JJ.ъ
nопа.цутъ TOJ(ЬRO терцiи. ECJiи nъ тетрахордt

h-e,

мы пря111е:м:ъ по

с.хtдuiй тонъ за тommy, то ея б.1ижайшiй сроднт.пt тонъ nъ предt
Jiахъ тетрахорда бу.цетъ с, т. е. бо.1ьша.я вижпая терцiя е. Это
даетъ:

I.

Древиiй энrархови11ес.хiй тетрахордъ OJiи111noca.

h'-'c--e.
3

4

т

4
Архитасъ

(Archytas)

1.

впервli[е уставовпJIЪ :.ц.пя эurармоническаrо

.1ада отношенiе с: е=4: 5. CJJ.iJJ,yющiй ватl>иъ сродuпй тонъ е бы.:а:ъ
бы :малою нижнею •rерцiею; eCJIИ )IJi[ ее присое.циии:мъ, то поJiучв111ъ:

2.

Древнilйmiй хроиатичес:иiй тетрахордъ Грековъ.
ь-c-cis--e
3

т

4

"i"

$

т

1.

Даивая здtсь вастройв.а ивтерва.по11ъ соотвtтствуетъ по:иазапiя:мъ

:Эратосееяа (въ третье:мъ вtut до Р. Х.). Ивтерва.1ъ 11ежду с и cis

здtс.ь отn':h•1о.етъ ·roJiьRo ма.поиу отиошенiю ~:, ito~opoe мевыuе полу-

-
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тона. i~-. Рядомъ съ иимъ стоитъ гораздо бо.11:r.шiй иnтерnалъ cis-e,
о·rвtчающiй :малой те1щiи. Если отъ иижняrо топа ·rетрахорда брали
:малую терцiю nверхъ, то пoJiyЧaJIИ бoJif!e равно:м·I>ряое размf!щенjе ин
терваловъ. Этииъ путемъ поJiучается

3.

Дiатонпчеекiй тетрахордъ.

h-c-d-e
3

4

Это

n

9

:.

т

1.

111

ееть та паетройка, которую даетъ Птоломей дл.я. дiатони

ческ.аrо тетрахорда; но при

это:мъ елtдуе·rь

разсматривается какъ тонюнt, то

d

з.'1.м·hтитъ, что еели е

им·hетъ съ тони1юю только ела.

бое еродетво во второй степени, посредство.мъ

h.

Если сперва соеди

няли, какъ это уже nроиеходп:ло прежде, два тетрахорда

h--e--a
то получали д.1111

ero

d

болtе тtеяое сродство во второй степени, коrда

строи.пи какъ нижнюю квинту а. Еели е =

вял nnnн·;a

d=

: . Это

1,

то а

= т4 и ero ниш·

даетъ тетрахордъ
k'-"c-a-e
,3

4

-г

8

5

g

1,

отвtч:ающiй настро:йкt данной Ди.ци:м:о:мъ

(въ перnомъ вiш'h

uo

Р. Х.).

Сообразно древнtйmей •reopiи Ппеаrора,

раsборъ :коей

л дамъ

ниже, всt интерnаJiы дiатонич:еской скалы были бы по.11учены ря

.в;о:м:ъ послtдовате.п.ы1uхъ пвинтъ и настройка бы.11а бы СJitдующею:

h"-'c-d-e
4

81

1143

256

__

9

64
8
_,,_,,___,

3

9

8

1,

9

-5.

Подученный такимъ обраsомъ тетрахордъ ееть ~·реческiй дорiй

скiй, .nоторпй бшъ разематрпnаемъ какъ норма.11ьвый и сJiужи.11ъ
освовав:iем:ъ веtхъ соображенiй также и ДJIJI друrихъ ска.11ъ. Поэтому
въ хачеетвt пеиз:мtиВRхъ предtJiовъ тетрахорда раsс:м.атрива.11иеь
по крайней :м'hpt теоретич:ееки всегда тt тоны, которые ограничи
вали подутоНЬI cпa.nt нисходн, тоrда паиъ средв:iе тоны· :моr.iш :мt
вятr, свои расположевiя. Плутархъ уnо:м:инаетъ, что настройка таnъ

яаsываемыхъ веиs:м:tнио етоящпхъ тоиовъ тапт.е ияоrда немного иs:ъrl>
вяла.сь на. пра.втпкf!, что можетъ пмtт# cJJoй см:r.тс.11ъ :въ томъ, что въ ли-

-

378 -

.цi йскомъ, Фриriйсхомъ и т. д: тошъ, тоиш1а яе бы.zr:а взята изъ такъ
вазьmаемыхъ неиз:мtвио стощихъ тоновъ тетрахорда. Такъ напр.
:м:ы впосJГВдствiи увидимъ, что ec.zr:и:

d

тоника, то

h

не состав.zr:летъ

съ в при натура.пьной яастройкt вtрной хвияты:. Впрочемъ тетра
хордщ моrутъ быть попо.zr:нены и еще иначе, посредствомъ введенiя

тововъ, образующихъ

·.ro

съ верхвимъ, то съ вижнимъ предt.льнымъ

тояо:мъ, то боJrЬшую то малую терцiю.
Двt :м:алыл терцiи даютъ Фриriйсхiй тетрахордъ.

d-e.._,,f-g
:s

3

т

g

Тu

6

1.

Ес.ци отъ вижвлrо предtлr,наrо тона берется бо.цr,шал терцi.я нос
ход11, а отъ верхвлrо ма.цан терцiя нисходя, то мы 110Jiучаемъ .цидiй-

скiй тетрахордъ

'
c-d-e.._,f
3

4

5

6

111

16

1.

Дnt больmiл терцiи дали бы видоизмiшепiе хроматичесrюй rаммьт

h.._, с - dis '-'в,

Itoтopoe по видимому не употреб.цллось, иJIИ по край

вtй мtpt не различалось отъ хроматической.

Это яормаш.ныя дtленiя •.rетрахорда; но кромi> тоrо встрtчалисr.

также другi.я подразд·вленiя, которыл были обозначаемы самими Гре
rсамп иррацiона.цьвыии (!ХЛоу0t) и о примtневiи хоторыхъ на праr.тiI
к·.8 мы не вполнi> знаемъ. Одно изъ нихъ, :млrкiй дiатоничес:кiit
ладъ требуетъ интерваJiа яаходящаrосл по ·крайней м·Ьрt весьма

близко къ натуральному

хонсопансу

6: 7,

что nстрtчается между

11.вивтото и натураJIЬиою :малою септимою осноnнаrо

тона и 11.О'rорый

вtролтно при случаt также примtнлетсл къ новtйшей rармопичес
кой музык·в, n.orдa п·Jшцы свободно вставл.яютъ малую септиму сеп
тащюрда. Интервалы суть:

3:4

6:7.
'lрезъ попиженiе Лиханоса, Парrипатъ также стtсюrется внпзъ

одпако :ма.лый иптерваJiъ ~~-все еще весr,ма близко отв·I>чаетъ по.11у
тону пи0агороnой ска.zr:ы, который :м:ожетъ быть пыраженъ въ наимспь

nщ:хъ числахъ i-~-.

-
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Въ равнои·.hрно:мъ дiатовическо:мъ .n:aдt Пто.11оме.я иоеrо дtJJeнie
бы.n:о:

---------.......---3:4

....
10

11

12

-----It

10

ll

5:6

завJJючаетс.я натура.пьяа.я мuа.я терцiя, во эта. посnдн.яя разд'h·
JJeвa

ua

двt по вовм.ожвости раnиuя части.

Подобная же iiocJJtдonaтe.n:ъвocть тоиовъ, но въ обратиомъ nopJJ)~
и·.h, вавъ это бы.n:о найдено Сирiйце:мъ МихаиJJомъ Месхакахъ *)
(Meshakah), вахо,11.Итс.я въ соnре:иеивой араniйс:кой ска.п:·Ь. Здtсъ ов.
тава раздtл.яетс.я ва 24 четверти топа; тетрахордъ ихъ имtетъ 10;

ero

иижн.яя ступень

4,

а обt nерхнiл по

3.

Пр11 этихъ ус.n:овiяхъ

об'h верхяiя, взяты.я виtстt, составляютъ весьма прибJiизительио мa

JlyIO терцiю, которая :ка:къ и nъ равuомtрной .цiатовичес11ой си·
сте:мt Гревовъ раздtлеяа BI\ двt одииавоnой В8JIИЧИНЪI ступени, бевъ
вся:каrо прини:манiя во вяииаиiе кавоrо либо чувствительваrо срод
ства, образующ8.rосл таии:мъ обраво:мъ про:иежуточваго тона.
Чtм:ъ впрочеиъ тtCJihe иитерП8.JIЪ, тtиъ

ero

можно будетъ дtлить

на дпt ступени одипавоnаrо рnзличiя в:ы:сотн леrче и вtрвtе, чисто

по ощущевiю этихъ рав.nичiй высотъ. Въ особенности же это возмож

во при ступевнхъ, в.оторьtя прибJiижаютсл къ предt.n:аиъ различае
:иаrо. Явствепйостъ воспривимаем:аrо ра.з.n:ичi.я даетъ вамъ :мtру ихъ

ве.11ичипы. Въ этомъ смьтс.n:t вtроятпо можно еще объяснить возмож
ностъ поз.циtйшаго энгар:моничесваrо лада Гревовъ, который во
времена Аристоксена

(Aristoxenus)

вьтшеJ1ъ уже одпапо снова изъ

употреб.пеniя и впос.r:Ьдствiи бы.n:ъ снова примtвенъ, быть можетъ, пакъ
археолоrиЧесхая рtдкость. Въ этоиъ nдt полутопъ в:ы:шеупомлпутаrо
древняrо энгарм:опичес:каrо .n:ада О.пи:м:поса'(Оlуmроs) дtли.J1сн еще

раsъ па ,цпt четверти топа., та.иъ что обраэовыва.J1сн тетрахордъ под об~

вый хро111атич~скоиу1 110 то.1ьио съ еще бo.Jlte тtсвыми интервалами б.пи

жайшихъ тояовъ. Дtлевiе такого зшар:мовичесиаrо тетрахорда бы.10

4:3
32
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31
30
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4

Эту четверть топа, м:ы 111ожемъ толь:ко ceбil обълсвить, :кавъ за·
держаиiе въ :мелодпчесвомъ движеиiи :къ нижнему предt.n:ьпо:иу тону
тетрахорда. Подобilый же интервuъ встрtчается еще въ этомъ вид'h
D'ti современной восточной :музяиt. Одииъ :щиtчате.n:ьвый музыкантъ

*) Journal of the.. American ·Oriental Society Vol. I, р. 178. 1847.

-- 380 :котораго .я прос.иJГЬ ва это обратить вни:манiе во время его путешест
вi.я въ Каиръ, писы:ъ :м:яt объ этомъ СJI'hдующее: «я эту ночь вни
:мателно прис.11:ушиваJ1сJJ пъ пtяiю на кииаретахъ 1 чтобы составить

себt понятiе о четверть-тонахъ, nоторые я считuъ иеnозможны:п, тапъ

:каиъ .я по.1агuъ, что Арабя поютъ Фа.1ьшиво. Однако сегодня, ио

rда н: быJJъ у дервишей,

11

прише.1ъ иъ убtждеяiю 1 что эти четвертп

тона существуютъ, а и:Иенво по с.Пдующпмъ причина:иъ: :ивоriя :мt
ста, въ родt JШТанiй оианчиnаются нtцоторямъ тово:м:ъ, хоторяй

бнn сяачu:а четвертью тона и оканчивался вtрнымъ тономъ. Тахъ
иаnъ это мtсто повторя.11ось часто, то я имi1.1ъ СJIУЧай всJшiй рав·ь
иаб.1юдатr. тоже самое п ивтоиацiя б:ьu:а поотолияо одна и таже».
Впрочемъ вilдь и у rречесиихъ писатыей о :мysъmt также упоминает
ся, что четверти топа эиrармовiи раз.1ичаются съ трудо:иъ.
Новяе поясвите.1и rречесиаrо :ыузъm&JlЬиаrо учевiя по бо.1ьшей ча
сти выража.m :мнtвiе, что :ваsваявяя раuичiя въ nастройиt, :которую

Грехи называJIИ оттi.ниа:ии тона

(Tonfarben, x.t>6a.~), суть то.1ьnо тео

ретичесхiя у:мозр·:kяiн:, иоторьr.11 никогда яе дошп до примtяепiя •).

Оuи

считаютъ

эти

различiя сто.11:ь :малыми, что необходима

вершенно не вtроятяая утоичевная nыработиа

CJiyxa

со

дл.я того, что

бьr постичь ихъ эстетичесиое р;hйствiе. Въ противоположность этому

Я ДОJIЖеВЪ утверждать, ЧТО ЭТО :мнiшiе С0Вр0М0ВВЫХЪ ТеореТИRОDЪ ИO

l'JIO

установитьс.11 тоJiыю потому, что впито изъ вихъ ве пытался по

дражать упомявутыиъ

раз.mчвы:мъ

.uада:мъ

праитически и сравпnть

ихъ СJiухомъ. На rармовiовt 1 :который будетъ ·описаяъ впоСJitдствiи,
.я иоrу сравнить яатура.uьяую настройку съ пиеаrоровою

·и

воспро

взвести дiатояичесиiй .11:адъ то по способу Ди.11;има, •ro ПтоJiо:иея: и.1и
Же .цtлать ,11:pyri.a ух.1ояеиiя. Pasmчie во:мм:ы :~ вовсе ие тру.Цяо уз
:вать въ в:астройиt разJШчв:uхт. ступев:ей, ес.1и испоАяяются иsвtст
вын мыо.цiи въ раз.шчныхъ оттtвхахъ тов:а и BCJIRiй :мувявавтъ,

которому я д·:hJiuъ этотъ оn:ытъ, тотчасъ же CJiыmaAъ упомянутое
различiе. М0Jlодичесиiе ходы съ пиеаrоровШr1и терцiя:ми звучатъ на

пряженно и беsпоиойно; вапротввъ ходы: съ яатураш.пыми терцiяии
звучатъ бJiаrозnучво, спо1t0йно и :мяrхо ие смотр.я на то, что ваша

обьпшовеявая равно:мtряая настройка ииtетъ терцiи, иотор:ыsr ближе.
подход.ятъ иъ пиеаrоровы111ъ, ч-:Ьиъ иъ ватураJJ:Ьвыиъ и поэтому пер-

*) Ве.11.11ериавъ (Bellerman) таае тоrо ze инi~вi.я (Tonleitern der Grie·

chen § 27).

Вестфа.1ь

скихъ р11т111пковъ

(Westphal) собрuъ въ свовхъ отрывкахъ взъ rре'lе
c·rp. 209, тi1 :иilста. rре'lеских·ь писатыеll, хоторыя до

казыuаютъ ист1rпное практич:ескоо

употреб.rепiе

По П.11утарху

и

(de Musica

стр.

38

39)

упохяву·rыхъ

оrтtвковъ.

пoздяtllmie Грек11 имt.1111 также

11р11стра.стiо къ остав.11еunым•ь 11n·rерва.щ;иъ.

-
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выя для насъ прв:вычвtе посл·Ъднихъ. Что же :касается далtе до утоп
ченности чувственной наблюдательности въ художестnеввыхъ вещахъ,
то въ этомъ отвошевiи, мы до.11ж.ны с:м:отрtть па Грекоnъ :какъ па
неподражаемые образцы. Въ разсм.атриваемомъ нами предметt, Гре

ки

имtли

совершенно

особый

ватr, утоН'lевнtе свой слухъ,

поводъ

чiшъ :м:ы.

и

расположенiе

, lvlы:

съ

образо

юношества при

выкли nъ тому, чтобы мириться съ петочност.я:м:и совре:м:евпой равво

мtрной вастрой:ки и все прежнее разнообразiе различнаго вы:раженi.я
ладовъ сократп.uось до дово.nьво легко воспривп:м:аемаrо раЗJiичi.я ма

жора и мипора. Одна:ко разнообразны.я степенп·выраженiн, :которьтхъ
иы: достигаемъ посредство:м:ъ гармонiи и модулнцiи, Греки и дpyrie
народы, :которые только обладали ГОl\IОФОПИЧССКОЮ иуsыкою, ДО.JIЖВЫ.

были стараться: достичь бo.ute утопчеввымъ и разпообразны:мъ при
мtненiемъ ладовъ; поэтому н'hтъ ничего удивитеJIЬнаrо, если ихъ
c.Jiyxъ выработался дл.я этого рода раЗJiичiй гораздо утопченнtе, ч:Ъмъ

f

r

яашъ.

Впроче:м:ъ гречесuая гамма бша уже прежде продолжена ДО окта

( вы; говорятъ, что восемь ступеней дiатонической гам:м:ьr въ пpeJJ,t
~'

лахъ октавы, ус·.rанови.7Iъ вполнt Uиеагоръ. Сначала соед:пнили по

~

два тетрахорда, такъ что ихъ тонъ p.ta'r) бы:лъ общимъ:
e--f- g-a ......... ь--c-d,

!'

i

[

вслtдствiе этого произошла семитонва.я rамма. 3атt:мъ эта

га:мма

бLТD перестроена въ Форму:
е

._, f - g -

а-

h ._, -

d-

е,

такъ что она состо.яJ[а иsъ тетрахорда и трихорда, о чемъ уже бпло
rоворево вяmе; ваионецъ трихордъ б:ылъ преобразовапъ nъ тетра
хорд·ь Лихаопомъ иsъ Самоса (по Бо1щiю) иm Пиеагоромъ (по
Нmю.м:а:ху) и вслtдствiе этого иsъ двухъ раsдtлеввыхъ тетрахордовъ
составилась восьмитонная rа:мма.

Подученная дiатоничесиа.я га:кма иоrла посредство:м:ъ прибавленi.я
высmихъ и ниsшихъ оитавъ е.я ступеней, быть па:къ уrодно далеко
продоJ[женною, и давала тогда равиом'Врно :мЪвяющiйся рядъ ц'ВльtХЪ
тоновъ и nоJ[утоновъ. Дц иаж,цой же отдtJIЬной :музыкальной nъecu

примtнs:лась однако тоJ[ько часть этой беsпредtльной .цiатопической
ra111Шt и

no

различiю этихъ

частей раSJпtчали разцчяы.я системы

тоиовъ.

Ta:кis: огравичеяmя гаммы могутъ быть даны въ весьма различ

вомъ см:ы:слt. Первое праитичесв:ое условiе, ':которое должно nредстав
.а:яться кn:къ только должевъ бmъ употребляем:ъ для испQлневi.я :му-

-
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зы.в:uьиой nьеся ияструмевтъ съ ограничевнымъ чпсломъ с1•рунъ,
.в:акъ напр. греческая Jtиpa, очевидно то, что nct тоны, поторые nстрt
чаютсл въ музыиuьной пьес:Ь, должны встрtчатьсл тапmе и nъ стру

пахъ ,щрп. СJt~,цовате.n,яо этимъ предпнсьrвается ДJIJI настройии ин
струмента иsвtстный рлдъ тоноnъ, no·ropыe доJJmвы быть настроены
на струяахъ. Если на.мъ данъ въ качествt rа:м:иы рлдъ тоновъ по
r.оторому настраивалась лира, то вообще иsъ этоrо ровно ничего не

cJrf;дyeT'I> RaC&Т6JIЬBO ТОГО1 ЧТО :МОЖНО JJИ DЪ Подобной rам:м·.h OTJJП·
чnть тонику и :какую nмепно. Можно пайдти довольно мпоrо мелодiй,

1юnхъ низшiй тонъ топи.ка., другiл въ поихъ затрогиnаетсл еще одна
ступень ниж~ тоники, друriя nъ п.оторыхъ нижайшiй тояъ состаnлл

ю·rъ квинта ИJtИ ква.рта ближайшей нижней оптавьr. Pa.sJrnчie :мел1ду
аnтентическими и плагiальпым.и rа:ммами средп'ихъ в'Виоnъ та

:Коrо же рода. Въ автеп·rичеспих•ь rа.ммахъ пиm.айшiй тонъ бrJлъ то
никою, въ JJJiariaJIЬняxъ ея uпивта, напр.

Первый автентическiй церковный тонь, тоника

d.

-

d-e-f-g-a-h-c-d
Четвертr;rй плагiальнrJй, товиnа

d-

е

-

f- g -

а-

h-

с-

g:

d.

Полагали ч:то они, какъ поRазываютъ скоб:ки, сложены ввъ квинты
и кварты;

въ автентичес.в:ихъ квинта Jiem.aлa внизу, а nъ плаriuь

ШJХЪ вверху. Если ва:мъ теперь дадутъ не бo.Ite пахъ таиую rа~шу,

которая обозвачаетъ случайный объемъ рлда :ме.лодiй, то, отnоеи·rель
но тона, мы изъ этого :м:ожемъ изв.Iечь немногое. Такiе ряды тоновъ,

ROTOpьte прилаживаются ТОJIЬ.В:О КЪ объему ЯSВ'f>СТПЫ:ХЪ ме.IОДiЙ :М:Lt

може:мъ ваsвать случайными ~·а:м::м:ами. I~ъ нимъ :между nрочимъ

nринадлежатъ плаriальныл rаммы среднихъ niiиonъ. Напротивъ тt
ra:мur.t, которыл по обрп.зцу сопре:ы:енныхъ, ограничены сверху и сни
sу тониною :мы паsываемъ на стоящими rаммаии. Теперь нсяо,
ч·rо праuтиuа прn:nодитъ

еnачал.n. только 1'>.Ъ с.иучайвым:ъ rа:ми:амъ

.

.Jlиpy, которою жела.11.и еоnроnождатъ niшie въ унисон:ll, бы.по совер

шеnпо необходимо строитr, тапъ, чтобы въ пей были веобходи:мт.tе
топы. Обозначать тонnиу одноrо.11ос11аrо пiшi.а капъ таковую, сдt.пать
ее npo:м:ll тоrо явственною

11

выразить отношенiе пъ .другпмъ топа111ъ,

11е было непосре,цствепваrо интереса. БЪ современной :м:узьшt, r.л;'h

строенiе существенно зависnтъ отъ тояипи,

происходитъ conc:llмъ

друrое. Теоретич:ее.в:i1 иsслТ.домнiR строенiк медодiи, могутъ впервы:е

прпвестя къ раsличенiю тоники. Бъ пре.л;ъи.л;ущей r.тttпfi

yme

бг.rло

-
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упо:мнsуто о томъ, что Аристоте.11ь иаиъ эстетииъ, единственный,

иоторый объ это:мъ оставилъ нсвъtн заиtчанiн, тогда иакъ другiе ав

торы, иоторые nиса.11и собственно о муsыиt, ничего объ этомъ не cRaзaJIИ.

Во времн процвtтавi:J исиусствъ въ Грецiи, ,ЦJJJI сопровожденi11 по
правилу подьзоnnлись nосы11иструввою .пирою, nоей строй отвtчалъ

объему охтаnы взятой изъ дiатовической гаммы.

Эти .11ады: бr.r.1111

сл·hдующiе:

1.
с

- d

Лидiйсиiй:

-е- f - g -а

- h-c.

---...-

2.

Фриriйсniй:

d- е - f- g 3.

"

а-

h - с - d.

Дорiйскiй:

------с-

f - g-a - h - c-d-e.
4.

Гппо.11и,цiйсиiй:

f-g
-h
-c
-d
-e
.-.a
_
_
_
_
.-.f.
5.

ГипоФриriйспiй (iовiйскiй):

g-a - h - с- d -

е- f -

g.

6. Гипо.11;орiйсиiй (эолiйс1йй и.11и лопрiйспiй):

a-h-c-d-e-f-g-a.
7.

МИRСОJIИ,Цiйскiй:

h-c-iJ,-e-f-g-a-h;_(c)
.
.___.
СJI·l>довательпо всниiй тонъ дiатонической ra:м:мr..r :моrъ быть упот
ребллемъ, иа.къ иа.ча.11ьвый и иовечннй 11увктъ тщюrо лада. Лидiйсиiе и
rиполидiйскiе рядя тоновъ захлючаютъ лидiйскiе тетрахорды; Фриriй

скiе и rипоФриriйскiе заплючаютъ Фpnriйcnie, дopiйcnie и rиподорil1сиiе дopiйcnie. Въ миnсоJШдiйско111ъ .~щцt по видимому находится два
лидiйсипхъ тетрахорда, изъ 1юихъ одивъ однако бы.11ъ разд·hленъ,
какъ это обозначено вы:~nе скобками.

Назва11ныд rа:мми (тропr.t) цn·Ьтущ11.rо состонвiя l'рецiи разсматри-

-
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ва.m до сихъ nорт. в:ав:ъ пастоящi.я, въ предпоJidженiи, что ихъ пивmiй

тоиъ (Гяпатъ} бll.IЪ топииою; во пасио.11ьио я понимаю, вдtсь иедо
стаетъ точнаrо подтверждепiя: этоrо предпо.~южевiя. С:каsаввое по
этому поводу Аристоте.11е:мъ, хахъ 11r1ьr вид-В.в.и, rоворитъ въ пользу

тоrо что средпiй тоn (М:езе) тоииха, тоrда капъ друri.я свойства пашей
топихц прияаДJiежатъ иовечпо Гипату. *) Но кахъ б:ы. это та11r1ъ пи
б'я.110, привииа.п:ся JIЯ за тоIШиу М:езе и.11и ГипаТ'J), разсиатриваеиъ JtИ

nct

иы:

rамиьt в.ав.ъ автентачесв.iя иJiк вс'k 11.аuъ п.11а~iаJU,яы:я, все ж.е

съ боJtьmою вilроятпостью с.d\.цуетъ, что у.те Грепи, у поторr.rхъ мы
вперв:ые

находимъ

дiатопичесиую

rа:мму поJtною, поввоJtяли себ'h

поJIЬsовм'Ься рав.nичияии, п:о всей вtроятпости, всt:ыи тонами этой
rа:имя хав.ъ товвхою, точно тuate, ха:къ IOil видtJtи, .что у Китай

цевъ и Ба.11.пiйцевъ топикою

11r1or.11a

бять хаж.цая ступень пятитонной

rа:ммы. Т-Вже CШIБIJI rа:миы, по всей в':kроятпости иепосредственяо ва
имствоваИПilJI у древнихъ, :мя нn.ходим:ъ въ древием:ъ христiапсхом:ъ

церховuомъ пtвiи.
Р. Вестфа.1ь

*)

(R. Westphal)
1864 r"

&овой :иуз:ыв:и, Брес.1аuь

въ своей исторiи дpeuиell и срел;невt·
JJ;O сихъ 11оръ

котора.я K'li coza.11t11iю и

остuась веоковчепною, воспо.11ьsова.11ся упо:иsву·r:ыми укаsавiями Аристо

те.11в, чтобы составить rи1ютез:r о товпв:t и родt sах.пючевiя выmеупоиs
путыхъ rм1:м.ъ. Одва1tо онъ nри:мiшаетъ
в:ъ

дорiйсв:ой,

piflcкol

фриriйскоfl,

скuаиъ, ио

ве

no.11o:m:eнiя

.иидiйскоil,

къ вsвtств:ы.мъ

Аристоте.ия то.пь:в:о

иив:со.11и,11;iйской

y:m:e

и

.1ов:·

раввыиъ образоит. въ то

вре.мя эо.1iйсв:ой и ioвlflcкoil, д.ш исuючевiя которыхъ въ это:иъ с.1у·
чaii ве ви,11;во освовавis.

Въ •1ет:ырехъ

преж.11;е

ваsванн:ыхъ

rаи:иахъ овъ

приви:иаетъ sa товив:у Mese; а Гипатъ sa sаuючитед.в:ыfl товъ. Напро·
тивъ у rамиъ, обоsва'lеявsхъ начuьиъrиъ СJ1оrоиъ •Гипо•, Гипатъ бы.1ъ
тоиив:о:ю и sаuючитеп.выиъ тоноиъ; при ваsвавiи

соеJJ;ивеввоиъ

со с.110·

воиъ •сивтояо• Гиnатъ,-sа.uючите.1ьвыl товъ и терцiя тоиики, точно так

же в:акъ это быть иоzетъ встрtчаетса въ упоиянутои~. ваии yze раsт.
бэотiifскоиъ тоть. Отсюда с.1tдуетъ, что rаииа A-Moll яв.11яетсs хакъ

JJ;opilcв:aя съ заuючевiеХ'ь въ е, ка.къ ritnoдopiilcв:aя съ Sв.аючевiеиъ
въ

а, кав:ъ бэотiйсв:ая

съ sаuюч:евiеиъ в·ь с; дШе что иИв:со.1и·

JJ;iflc&aa rаима. есть ,Е.Моll-ная съ иuою секундою и съ заuюч;евiемъ въ
h; .1ов:рiйская ra1111a D-Moll•вaa съ бо.11ьшою секстою и съ ваuючевiем·ь
11Ъ а;

фриrillскав,

rипофриrilсв:ая

и~:и iастiJская и сивтоно·

iacтiflcкaя rамиы G-Dur-выя съ :иаJ1ою септи:иою, изъ ховхъ nepJ1aя аак.по-
ч;а.11ась въ а, втора.я въ

дiйс.в:ая

и

g, третья въ h. Нав:онецт. .1иJJ;ilcв:as, :~:ипо.1и·

с~ятово.1и,11;iilская

съ уве.1иченною квартою
с,

f

п

ИJtИ а; во вориа.пьваrо

съ

rахиы

бы.1и в:акъ rоворятъ F-Dur-пыя

sах.1JD111ите.1ьвыии

жаа:орваrо тона

uo

товаип соотвt•rствевно
Вестфа.1ю,

во всяв:оиъ

с.1учаt ве бы.110. Ес.ии ioвillcкyю ra.::v:иy объясвsть п.о с.1оваит. Аристо
те~:я то ова бы дuа вilpныll

Dur.

Топика Е с•ь :квартою Н яв.1яется джа

вa.mero чувства совершенно uевоз:можвоrо.

-
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С.11-Вдовате.n:ыю, если :мu отбросимъ хроматичесвiн, эпгармопиче
сrill и совершенно nро.ивво.11ьньт.я rа:м:мы Авi.атцевъ, хрторые вс'h о:ка

выись веприrодяы:ми :къ да.J1ы1'hйше111у ·развитiю, то :въ rомоФовиче
с:кой :музни.t составятся т-В семь rаммъ, :которWI показываютъ между
собою такое же раsАичiе .'lада., :sа:къ ваши :мажорнuя и :минорвык

rаюш. Эти раз.71в.чiа :выступ.атъ я:вственв'hе, еС.1111 вс'h rам:мu будутъ
аачиватьс.11 съ той же са.мой тояиц с.

0ВО8ВЛ•

.11

.\

.ц

•

ы

'IEИIE

JIЛ•

)l:ОВЪ

ПО

ГЗАРЕАВУ.

.[идillcкiil

••••

lовiйскi.11

••••

c-d-e-f-g-a-h-c

ИОDОЕ ПРЕ;I;•
по.плrлЕМО&
ОВОЗВЛЧЕВIЕ.

Iоиiйсхiй. Мажорный
Jlадъ.

Фр_иrНlс&iй

[

МиксоJIИ· Rвартовнй
.пад·ь •
дiйскНt.
Дopiif- Сеnтимовыf
c-d-eв-f-g-a-b-c
JJадъ.
с&iй.
:ЭoJJiйТерцiевый
с-а-ев-f-g-ав-Ь-с
п.жи :минорcв:iif.

c-d-e-f-g-a-b-c

.
...

ЭoJiiйcкifl

•• ••

Дорiйскiй

••••

c-ileв-es-f-g-aв-Ь-c

ми"oщllcdl. ---f-gи-м->-о]
CиптoнoJ1идiitc1tiff •••

c-d-e-fis-g-a-h-c

Фpиriilcвiil.

вый JIВД'Ь~
Секстовый
JJВД'Ъ.

Секувдовый
.11адъ.

Лидinскiй.

J.Свивтовыl
J18,11.Ъ.

Я прибавиJl'Ь дм большей наrллдности вавванiа давныа цер:ков·

вr.т:мъ тон~мъ Г.Jiареаио:мъ, :которыя хота и' происход.атъ отъ c!dlmeniл .11адовъ съ поздвilйшими транспонированными мвпорными rре

чески:м:и rа:м:ма-м:и, во Rоторы:я бол-Ве извtстяьt музыцаптамъ в'hряяхъ

rречес.иихъ вазвапiй. Одиа.110 я пе буду уnотреб.Jiять наввавiй Г .Jia•

ре а в а, ве nрибавввъ, что они относятся :къ .церковному mону; во
обще бы.Jiо б1;r .Jiучше, ecJiи бы ихъ позабьrJJи. Старое обозваtJевiе
циФра:ми вв~деяяое А:мвросiе:мъ б:ы.J10 гораздо цt.Jiecooбpasвte; во
такъ ·11а:къ эти ЦИФРЫ

бът.Jiи снова из:м-Ввеuы и недостаточны

всiхъ moЖJ~, то н свбfJ поввоJIПJJЪ предложить новьrл обозвачеяjл

;µя

n

шmеnриведеввой таб.Jiицh, хоторяя избав.Jiяют:ь читм.•е.Jiа отъ труда
вауч.авать ваизустъ системы rречесnихъ имеu'Jо, ивъ иоихъ вазвавiя
Г JI&.peaвa ПО.JIОЖИТе.!ьно Ве вilpBLt, а Друriл :КОНеЧИО не бЬТ.JIИ в'hрВО

приdвне:мьт. По преµаrаемо:му ново:му обозначеяiю, вырал;евiе .квар·
товой .11адъ Оо обовяачыъ бы. тонъ, иоеrо тони:ка С, во которшt

имtетъ у в.JПОча тоже ЧИС.JIО внаковъ перемtщеяiя, ва'К'Ь и вЪ ма•
&ориой rаииt построенной ва кварт.fl О, именно

F.

Пp:JI это:мъ c.at-

· - 38() дуетъ за:м:tтитr., что въ :этихъ вазnавiяхъ,-подъ сеп1•и:м:амп, терцiя
:\IИ, секстами и секуяд:ами, слtдуетъ хювиматъ малые интерnалът; еслп
бът :м:ы захотilли пзбратъ бoлr,mie, то тоника conct~1ъ бы не вошла

nъ ихъ ·гаммт.т. Слtдоnателr,но, «терцiеnый ладъ

On обоаяачnетъ га~1м.у
Es слtдоnате.11ьво это rам:м:а 0-

с:ь тоникою О, у поторой знаки nepeмtmeнiя въ RJПOЧi} га~шт.т

J)ur,

таиъ хакъ

Es

малал терцiа О;

МоП, по r.райней :м'hpt ка1;ъ это nocJI'hднJIJJ псполнлетс11 нисходя. Я

uадtюс1., что nрп :этомъ обозначенiп, читатt>лю будетъ легче сд·hлатr.
общiй обзоръ того, о чемъ rоnорятс11..

Зто было системою rречесипхъ тон.ооъ во время дntтущаrо состоя:

si11

rpeчeciiaro исиусстnа до ма1щдонскаго владычества.

Мелодiп, пасавtпiясл :въ древности для пt11iя, оrраничивапст" nацъ
еще и тепср1. :мвогiл :ме.nодiп римсnо-католичесnой литургiп, •rетр:~
хордомъ; nпослtдствiя oн·fl достигли объема октавы; поэтому длл пiшiл
п не требовалось гаммъ значпте.п,яо болыrщго объема; въ то nptч11r

преяебрегалп употреблеuiемъ напрт~:еuпыхъ вьтсокпхъ в яезвучныхъ
ш1зкихъ топовъ челоntческаго голоса; воRоt'реческiя ntcuи, собравnыit
~1ъ вtноторомъ чпслt Вей1~маяом:ъ

(Weitzmann) *)

и:мtютъ тапже

110разптельво ма.1ое протяшевiе тоно:въ. Если уже Фри нисъ

(nоб·hдителъ 11ъ Паяаеенеяхъ

4!>7

(Phrynis)

до Р. Х.) сяабди.11ъ 1штару деnятыо

струпn.мя, то существенное преимущес·rво :этоrо вововведепiя бrа.10
·го, что опъ моrъ переходитr, пзъ одного дада

(TongeschJecht)

nъ

другой.
Поэдвtйша.ц

Элп.1uд:\
А

нl
~

rреческал

(Euclides),

(

rам:м:а,

каиъ

ояа

впервые

л:вJI.яетс.я

Прнбаво'lаый TOIJ'Ь 1

ProslamЬanomвnos.

Tetr. hypatOп.

R11зmi!t тетра.хорд1.,

в J

~ \J. Cpcд11ill тстрnхорд1"

Tetr. m~s~.

ti

lci' '
а:
е'

f'

{.

Pa.'\.п.t..:ien111~![ ·rстр.

: )

Соедиsеввыrt_ тетрахор~ъ.

с'

Т. syмmтenoii,

т. diвzeugmen?1'

а:

Пр116а110 1шыl1 тетр.

~: f Т. hypв1·bolai;n•

•

*)

G~scblchtc d~r

у

обви:маетъ дnt оптавы. Строевiе е.я слtду~qщее:

griechischcn Musik. Berlin

18М.

-
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С.11tдоnательво здtсь мы имtемъ рnзъ rипо,цорiйскую сг.алу nъ дn·h

<1nтаnы, затtмъ еще прибавочпый тетрахордъ, который noз.71·.h.

пер

h

:nой скыы nводптъ еще тонъ Ь, вслtдствiе чеrо, по соnремепному
11ырашевiю, сдtлаJiись

возможиrаш

rамъ1ы nъ тонъ субдоJ11Ивавты.

модул.яцiи

nзъ тона

Эта скыа, которая nъ сущности минорная гам:ыа,

11nponaua

гла111iоi1

*)
была тpaucпo-

в ncJJtдcтвie этоrо ПОJiуЧИJIП воnяй рядъ rамъ1ъ, nоторы;1

<0тniiч11Jiи раз.~rичur.rиъ мпнорuыиъ rаммамъ современной .му~якп пр11
исполвевiи ихъ нисходя, во которямъ однако оставили прежнiя ва
:зnапiя JJа.довъ, даnа.я съ саиаrо вача.11а ш~шдому :минорному тону ва
!Зnавiе, пряпадлежашпее

тому .11аду,

поторый

обрnзова.11сll

часты1)

живо11ной га:ммr.т, JJещащей :меа:ду дnу:и11 предtльпымп топами гипо

.дорitlско11 гам:мът. По нотному обоsваченiю Грекоnъ, мы доJпкпы ппсат1,

~тп тоны f-f. Но по всей вtро11тяоr.1·и опя .11ежа.11и терцiею ниже. Так'J>
11nпр. D-MolJ паsыnuсл .11пдiйспимъ, потому что nъ гамri D-Moll

d-e- \ f-g-a~b-c-d-c-f \ - g - a - b - c - d
част~. гаммы, лежаща.11 между тонами

f-f, принад.11еа;1~ла

лидiйспом)·

.Jlaдy. Таttпмъ образомъ древвi.11 назnанiu JJадовъ ш1м'hпили спое

:зваченiе въ :шачевiе тоновь. Переqепь этnхъ яазnаиiй слtJ~ующiй:

1)
:2)

Гпподорinскi.lf
Г11пoioвiRc&ilt
(H11aшin

8) Фpиrillcкiil
9) Эoдillcкin

...... .F-moll..
-= Fis·moll.

(Н11зmin JI11дillcкitl)

r11no-

фp11rillcкill)

3)
4)

Гиrroфpr11·ilfcв:ln
Г11поэо.1iйс1tlй

(H11a1nill

-= G-moll.
= Gis-moll.

10)

Л11,11.iilc1;HI

11)

Г1шердорiifскi11
l'1шepioпillc.в:iil

12)

A-moll.
B-moll.
H-moU.

(Ннзшilt
фp11rillc.в:ill)

E-moll.

=

f-moll.

11И1'COJllAillcкi1i)

13) Г11nt>pфpиrillcкill

(Ги11ep)1\11teoJ111,1tiifc1clll)

14) 1'1111cpэoлiilcкill
15) Г11пep.111,J1,iilc'..-ill

Бъ предtл:ахъ каждой изъ этихъ

•)

=

(Dыcшill

· '6) Дopitlcкill
7) IouHlc1tid

DDme

= D·moll.
= Es·moll.

(Mив:co.щцillcкill)

ГППО·

.111.11.iйскi~)
:б) Гr1по.1идlЯсв:ill

юо.11ьзунсь

C-moll.
= Cis-шoll.

=

соотn'hтствующеrо

jt> л

1i

~

~ Е!

= fis-moll. ~ ~
"'.::>.
= g·moll. ~ =

J

гяммъ можно бнло соста11втr,,

частr.ю, кaii;,цrJrt пзъ упо:иянутьтх;ь

JJадовъ. Rро.111-Ь того эта rамма

1rosnoJJJIJJa

nойд1·и nъ тетрf1.·

Этотъ ро,1,ъ rо.)IИЪ сохра11И.1сs стравuы:11·1. обро.зо:мь ва употреб.11я~11оn

'8'Ь Цидертuil в·1.

T11po.11il

деревявноll rариоп11в:t, Такая rnp11oнnкa 11:11·\;ет:ь

.,11.ва рпда ш1астипов:ъ; оди11ъ ря.з:ь соста11.11яетъ

·аrхку съ тетрахордомъ

die.1eug11ienOn; ,Jl,pyroil

прапп.1ы1ую

дiо.товическую

всмвоrо пuже .11eжo.щill· p11;i1.

11:кtетъ въ cвoell 11epxнcll 110.1ов1rпt тетрахордь вgnеттепоп.

хор,цъ Сивешrеповъ

388-

(Synemmenon)

и эти:а1ъ 1110,цу.11ировать

въ тон-ь

суб,цомияааты.

.Цi.!а11 оmты транспоsицiи, ПОСJIУЖИВшiе осв:овав:iе:иъ этJDiъ rа:и
хам.ъ, ysвa.m что м.ожао nрибдвзите.IЬио ееб'h предетавnть 011таву,

СJlожевиую иsЪ 12 по.11утоновъ. Уже Арв:стоRсеяъ зиа.11ъ, что ря
.цо:къ дОСJ1'.kдовате.11ышхъ ивиRТЪ достига.ю'r'Ь снова. nрк )1.'В'huа)ща.
той квинтil,-топа, :который (по Rрайяей мtpt приб.11иsите.11J>в:о) есть

высшая октава исхо.цнаrо тона. С.11i;.цоватеJ1ъ110 въ ряд'R

f - с- g - d-a -е - h - fis- cls- gls- rUs- ais-et's
опъ сравяяJ1ъ eis съ f и этимъ бьт.JIЪ sаиинутъ р11.цъ тов:овъ, по.tу
чеяв:ы:й ивmrrов:ы:мъ ируrо:мъ. Правда что иате.иатиии в:а это воsра

жuи и бJJJIП правя, 1rото:му что при со.вершев:ио вtряыхъ хвиитахъ
eis ие:мв:оrо в:r.тше f. Но ДJIЯ правтическаrо испо.11яеяi.я эта ошибка
бяJ1а совершев:ио везам'hтв:ою и въ rо:моФоиической :иysьrnt :моr.1а.

быть совершенно ве прияи.иае:ма во ввииаяiе *).
Этимъ 01tапчивается ходъ развитiя rречесиой системы тоиовъ. Но
па Сио.u:ьио по.1Вll наши sнаяiя о внt~пввхъ ФОр:иахъ, на сто.11ько же
ия внаемъ М&Jlo о сущности предмета, потому что приоры сохра

пивmихся мшодiй СJ1Иmком:ъ :мuочис.аеяпн: и со:мпите.JJьп:ы: по своему
происхождевiю.

Но каиова бы ви б:ы:Jiа товаnвость rречесttихъ гамиъ и c1to.11Ь1to
бы по это:му предмету не оставuось пераsр'hшеня!lхъ :вопросовъ,
иs: пахо.цв:м:ъ что намъ вужно, ,ц.~rя теорiн общаrо историческаго

pas-

витiJI: .11а.цовъ, въ ваиовахъ старmшtйшей христiаяской церttовuой му-

*)

Д~я иэс.1i~.1tованi.я rpe11ecв:ol сисrехы ве безъ звачевiв то1·ъ фаRТЪ,

11то въ вивскихт. царсs11хъ rробвицахъ Еrипта ваl!Аева

ф.11еlfта

(находя·

щаасв те11ерь В'Ь :музеt r. Ф.1оревцiи ПОJ/.'Ь 16 2688), которая по изс.1f1,11,о
вавiю

r.

OJ(Bol

съ позоnвяоЮ октавы. Ихеввоi

Фетиса хаетъ

· рцъ

почти

по.1вую по.1утонвую скuу ва протяzевiв

осповвыхъ тововъ: tJ, Ъ,

первые верхвiе товы
вторые верхвiе товы
третьп верхвiе товu

h,

с',

·cts', d',

а', Ъ', h', с", cis", d",
e",f',fis",g",gtг",a",
а", Ъ", h", с"', сiв"', d"'.

Изобраsеuiа тatt.i.txъ фJeln ва.хоJ1,атса ва ;цреввilйmихъ паматвикахъ Еrип
тввъ; онi чрезвuчаflво .uиввu; всt Jtlilpьa б.lизки къ одвоll изъ ов:ове11во

стеl и повтсху ва пихъ яуzво бu.110 пrрать, протавувъ звачите.1ьв.о впе
ре,11.ъ руки; отсю,Jtа цроисхохиn характервств11еское

ва это:~~ъ ипструиевтi. Едва .1ir эта

по.1о:а~:евiе яrрающаrо

JtРСВВая по.11утоввав ска.rа остава.rась

веоэвilствою rрекаиъ. Ес.1и ови ее пве.1и въ спою теорiю то.~ько пос.1t
вреиевъ ААе1'сандра, то ето докавываетъ, 11то овп весохвtвво оре,1tпочв
та.1в J1.in.товnческrю rax:xy.

-
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зыии, коей порвыл пача.п:а еще отпослтм хъ искусству древности. Бъ

четвертомъ столtтiи пашей эры,

епископъ ми.п:апскiй

уставови.п:ъ дла церковваrо ntиia четыре гаммы,

.

иеизм:tвеивой дiатопической гам:мt:

Амвросiй

которыа бьr.п:и въ

·

d - e - f - g-a - h - c-d, септи:м:овый ла.цъ;
f - g - а - h·-с - d - е, сеистовый Jiадъ;

uервяй тонъ:
второй mонъ:

е-

'l'ретiй тонъ:

f-g-а-h-с-d-е-f,ивинтовьтй Jiадъ;
(веме.п:о.цпчuый);

четвертый тонъ: g Но товъ

h-,

а-

с- d

k-

е-

-

f- g, квартовый

.п:а.цъ.

хаиъ и въ позд~rnйmихъ гречеспихъ гаммахъ, остuс.11

изиiшкемы:иъ и вnсто него иоrъ входить Ь; это дава.п:о слt,цующiе
тоны:

е - f .:_.. g - f - g- а-

первяй:

d-

а-

Ь-

11торой:

е

Ь

с

'Третiй:

f-

-

с - d, терцiевьтй Jrа,цъ (Moll);
- d - е, секундовый .п:адъ
(веие.п:одичвый);

четвертьтй: g -

fJ а-

а-

Ь- с

Ь

с-

-

- d-

d-

е

е-

.:.,__ f

-

f, Dur;
g, септи:мовяй Jiадъ.

Rасательuо тоrо, что эти аиnросiанскiя га:м:ыы доJJ:жвы быть раз
ехатрпвае:мы :капъ вастоащiя пе можеТ'Ь бrпь сомв'hпiл потому, что

J1.ревпее правило говоритъ, что :мело.цiи въ первой гамм-В должны:
()Rанчиваться въ

d,

второй въ е, третьей въ

этому яача.п:ьный товъ

паждой пзъ

этихъ

f,

четвертой въ

g; по

rаммъ хараптеризоваяъ

пакъ тоника. Это pacпpe.цilJleнie данное Амвросiемъ, :мы ДOJIЖUU
разсматривать sа11ъ лра:ктическое упрощенiе древней теорiи съ пе·

послtдоватеnиою номевnJiатуро:ю, затруднявшую обучепiе п'hnчихъ;
поэтому мы бJJJIП nправt предпОJIОЖИТЬ, что гаммы СХОДНLТЛ съ упо

'Треб.nявmимиса nъ цвtтущее состояяiе Грецiи мог.в:и бы:ть употреб
..1яе:аm: :ка:~rь раЗJШvвык :яастоащiя.

Папа. .Гр:иrорiй Ве.111иiй D'ВеАЪ межАJ а.ывросiа.яским:и rаимаип
еще сто.~tь:ко же сJiу1Jайныхъ,

тапъ

вазыnаеия:мъ

пJiаri!tльияхъ,

11роотиравmпхса оть &вивтr.i топики до ;r.уодеПJI.мы. Въ протявупо
.пожвость

этимъ

гаммам:ъ а:мnросiаяспiя

назыnаJIИсъ автентиче

е:аи:мп. Существоnанiе этихъ пJiагiuьньrхъ церковияхъ тоноff'Ъ
.ШЧИJIО запутанность, иоторая существоваJiа въ

цериовuшсъ

y:ne·

тона.хъ

пъ иовцу сре.цппхъ вtковъ, пог.ца композиторы яачаJiп пренебрегать
.древниии праnиJiами о pacuoJioжeвiи заклточитеnна:rо топа и эта

запутанность послужиJrа :къ брагопрiятствованiю бoJite свободваrо
раsввтiл свстемя тововъ. КроП того з,цtсь та.иже опазъtваетсл,

nan.

это уже бr.т.10 за.М'hчено въ предъи,цуще:й гJiав·Ь, что чувство прохо
дв:щаrо господства товиии ве быJiо еще очень разnито и въ сред
пп:~tъ вtкахъ, хотя отвоситеJIЬио rреч~:вихъ писателей, По прс.йяей.

-

эuо

-

м·hр'В уа•е быJ[Ъ с;1;l\J[авъ тотъ успi!хъ, что призваJ[И заковъ заn.nю

чевiя nъ товпвi! Rавъ правило, хотя и ве всегдn. ему подЧ:ипвJшст,.
Г :п:ареавъ стара:п:са nъ сnоемъ Додекахордов'h

154 7 r.

nриnестп

снова въ ясность учевiе о тонахъ. Изслtдоnавiнми }1узыка.пъвыхъ.
сочивевiй своихъ совремеввиковъ опъ дохазалъ, что с.11tдуетъ раз
личать ве

4,

а

6

аnтентическихъ

тоновъ,

хоторые опъ обозвачплъ.

выше давяымn греческими вазnавiямп. При этомъ онъ nзJIJIЪ шестr"

пдаrinдт.ныхъ и СJ[tдоnательво вообще различалъ

12

тонобъ, отчего·

и происходитъ вазnавiе его сочпвевiн. С.11·hдоватедно еще nъ щест

ва.дцатомъ стодtтiи вастоящiн и СJiучайяr.тн

rа111м.ы считались въ.

одяомъ ряду. Между rа:ммnми Г .11ареаиа есть еще одна немелодвч-·
вая, вмевпо д.1111 1ши11·rомго дада, RO'I.'Opyю овъ вазваJIЪ JIИдiйсаихъ.

тономъ. Прим·hровъ этоrо .11ада, nакъ это тавже вашелъ при тщате.111,

яомъ изслtдоnавiи средпеn·hховыхъ сочияенjil: ВиятерФельдъ *)не-·
достаточuо, что nовидим.ому и подтверждаетъ суа;депiе Платова О·

>1ихсо.!Шдiйскомъ и rnполидiйс1юмъ ладахъ.
Сообразно этому, остается въ строrомъ сиысJrй е.11ова толысо с.111>
дующiе плть :ме.1щцичес11ихъ

ладовъ ДJill rо:моФовическаго и поли

Фоническаrо п·hнiя:

..
ПО

HAШEldll

ПО

fPE'IEC•
ПО

OБ03HA'IEllI:Ю.

Jt0)[11,

Dur

Лидiifcкill.

1.
2.

Квартовыil

8.

Септииовыll

4.

Терцiевьrl

5.

Сексто11Ыll

.падъ.

•

.•

rJIAPEAHY,

rAMMЬJ,

С-с

1

:М:иксо.1ндilfcкfn.

G-g

ДорНlскiО.

D-a

!:

Фp11rilfcкi!I.
:Эo.iillcкin •

:Эo.Diqc11il1.

А-а

дovincкilf.

ФpиriRci:ilt.

Е-е

Ioвillcкiff.

Ioнi!'fcкiif.

1

,,

Рацiовальяое построевiе rаммъ ,цо октавы, И.JIИ про.цолжеп-·
~:ыхъ за 01:таву, получается изъ данваrо вами выше принципа срод

ства тоuовъ. Пред·hдъ до :котораrо слtдуетъ дойти въ рядt сродвыхъ.

первой степени, опредtляется тtмъ, что сJrйдуетъ избtrать с.iiиmкомъ.
сбдижеявпхъ, поихъ разJ[ичеяiе яеявствевво, пятерnаловъ. Суще

стnующiе еще при этомъ больmiе промежутки попоJ[влютея бJ[ижай
шпии сроднrzми

no

второй степеяи.

Китайцы и ВаJiлiйцы допускаютъ тtсяtйmимъ ивтерnаJiомъ цtлый·
10

•

тонъ ·и; nосточпые вароды удерживаютъ, кахъ мы видt.11и, еще п

*) v. Winterfeld, Iohanne.s Gabrieli und sein Zeitalter. Berlin 188.4, Bd. I"
S. 78 Ъis 108.
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теперь четверти-тона. Греки зани:ма.впсь нзс.11tдованiемъ послiцвихъ,
во оставиJiи ихъ

безъ

.

употре б Jiemя, уДержавъ по.11утовъ 15 •
16

Европейсиiе варо,ця пос.вt.дова.п:и Грекамъ и удержа.11и кавъ пре

.в;t.в:ъ по.в:утонъ ~: . Ивтервuъ ватурuьной ctta.п;r между Es и E,panво иавъ и меш.цу

.A.s

25

и .А., меньше, именно ~- и поэтому мы избf>rа-

смъ вве,11,енiл Es u: Е, ИJIИ .A.s и .А. въ 0,11,пу и ·rушс схалу. Такимъ
образомъ мы: по.в:учаемъ с.11tдующiе два pn,11,a б.11ищайше сродвътхъ
ступеней, ДJIЯ восхо,11,ящей и нисходящей rаммы:

восходя: с-

-e-f-g-a5

16
т

4
нисходя: с-

9

8

10

-с'

6
т

9

-.A.s-G-F-Es- 5

lR
13

4

11

8

111

О

f\
-г

11

ЦиФры подъ р.адами обозuачаютъ ивтерва.11ы между дnуил сnду
ющпми ,цруrъ за друrомъ ступен.ими. При это:мъ JШ за:u'hчаемъ, что

пнтерnа.11ы непосредст:вевно бJiизкiе хъ тонииt СJШmхомъ веJiипи n
могутъ быть разд'h.пены еще бoJJile. Но тахое дtJieuie, послt того пакъ
мы: прервали р.адъ

среднихъ

тоновъ въ первой степени,

возможно

тоJJьпо посредствоuъ сро,1.выхъ во второй степени.

Тtсиtйшее сродство во второй степени получаете.а ес•rестnевно

чрезъ посредство б.в:ижайшихъ сродныхъ тони:кil тоноnъ. Между ни.мn
прежде всего стоптъ оцтава. Сродвые топы охтав·h конечно иииаиiJJ
;wугiя ступени, 11апъ сродны11 съ самою тоuисою;

но eCJiи :мы: пере

ходимъ въ ottтaв·h тонвии, то :мы по.в:учае1о1ъ тамъ иисходящiй рядъ

ступеней, rд'fi передъ эт11мъ ю1iuи восходящiй и ваоборотъ.

CnдoвaтeJJ1.uo ес.ш мы отъ с восходп:мъ, то uайде:мъ ступени ва
шей :мажорной rа:ммы:

с-

-e-f-g-a-

-с'.

Но :м:ьr :м:ожемъ также взять сродные Тоньr с', которые суть:
с-

-es-;--f-g-as-.-c'.

С.21tдомтеJrьво, лосрв.цствомъ сро.цст:ва во второй степени мы :мо
жемъ nоJJучить тоня :минорной · rа101ы воеходящим:~r. Среди тоноnъ

этой пос.вtдней, дано з.цtсь

es,

иакъ впашнл болLmян секста с', но

опа п.мtетъ также СJ[абое сродство еъ с, данное отвоmенiемъ

5 : 6.

Во :мвогвхъ оттtвкахъ зву:кn, у хоторыхъ :аедостае·rъ содъмаrо и
воеьмаrо

чаетвыхъ

тововъ,

мы

находиJiи

еще

л11стnевво

содер

жи:мыиъ meC'l'OЙ частняй •rовъ, вапр. въ ФОртоniаво, при узкихъ ор

гаВВiiJХъ трубахъ и при реrистрt ШIRстуръ орrава. Слtдовате.пъно от

ноmев:iе

5:6

:можетъ бять ,цово.JIЬво ·часто еще вамtчаемо .1:апъ есте-

-
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ствеввое сродство первой степени, во е~а .11и norдa нибудь отпоmе
нiе с - as ип 5 : 8. Отсюда с.11t,цуетъ 1 что В'Ъ восхо,11;ящей raot, :м:r.т
:може:и'Ъ

перем:tвитъ ·е въ

cnopte

es,

чiиъ а въ

В'Ъ посJJ:iдпеиъ

as.

сдучаil остаетс.а: то.1:ьхо сродство во второй степени. И таnъ три вос
хо,11;ящi.а: rам:пt отвосите.п.во ихъ пос.П.в;овате.11ьвости СJitдуютъ та

ИИК'Ъ обравои'Ъ:
с-е - f - g - а -с'
c-es-f-g- а -с'
с- es- ( - g- as- с',

Это суть

n

pas.JDtч.iя, хоторы:я осиоnЫ»аютс11 ва. сродетвil ~о вто

рой степеип С'Ъ оnтавою, прав№ весь:иа иеsвачитеJIЬнохъ, во они од

на.хо выскаsы:ваютса въ иввilствомъ преобравованiи восходящей :ми
норной rа:ииы, на которое и уnавяваютъ най,11;еmm:я в.Ц-Ьсь раs.11ич:iя.

Еми отъ с висхо.цить, то в..Ьсто сро.цвwt'Ъ тово»ъ первой степе-

ни В'Ъ ря,J;'Ь
с-

.
-.A.s-G-F-Es-

-О

:мо'жпо вsять та:кzе сро,11;ИЯе иижияrо О:
с--А

-G-F-E - - 0 .

Въ поСJJ:tдвеи'Ъ ря.цil, А соединенъ съ исхо.цияиъ тоноИ'ь с посре,11;
ствомъ с.11абаrо сродства первой степени 5 : 6, а Е тоJ1ыю сро.цст
во:мъ во второй степени. CJ1tдoвaтeJtLBO и s,п;hсь иожетъ также обра.
sоваться третья rамиа

с-

-.A.-G-F-Es- -0,

которую мы также ваходи.1и восходцщею. СJ1tдоватеJ1Ьsо ,11;.1.11 иисхо

.11;.а:щихъ rаип,

xlit

ииtехъ C.lt,J;yющie рн,цъr:

с .A.s-G-F-Es- -О
с--.А. -G-F-Es- -О

с--.А.

-G-F-E -

...:..о.

Tan nan вообще вс'Ь отдаJJевнtйшiя и бJ1ижа:йmiя, высшi.а: и виs
шiя оп.таn);l товиnи, так'Ъ С'Ъ вею тtсно сро,11;вьr, что :моrутъ почти съ
вею у11о)J,об.11яться, то и всt вясшiя в виsшiя октавы отдt.1ьвыхъ
ступеней почтп такm.е nсво сродвы С'Ъ товииою, nаиъ октаВJ,1 тоrо

же вазваиiя, бJ1иже nъ тови:в:t распо.1ожевm.я.
За октавою, nахъ сро.цвые тоны с, сnдуютъ

ero

верхня.я квинта

g

и нижи.я.я :ввивта Ji'~ поэтому при построевiи rauъ ихъ сро,11;вяе тоня

и прииииа.ютса преце всеrо во вви:мавiе. Воsьме:иъ бJJИжайшiе сро.ц
вьrе тоuъr

g.
Восходящая rаима:

с сро,11;во: с

- -e-f-g-a--c'
t!S - - g --k-c'.

g сро.цво: с il

-
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Соединяя: ихъ nоJJучимъ

1)

Мажорную rамму. (Лидiйсхiй ладъ Греховъ):
с-

d- в- f- g- а - h о
:;
4
3
:;
111

8

1

-.

Ивмtпевiе тона е »'Ь
сродства съ

2)

g.

т

т

т 8

с'

2.

об.Jiеrч.ается здЪеъ также посредствомъ

es,

Это .цаетъ:

Восходящую минорную rам:му:

с- d

- es - f- g - а - h - с'

9

6

т

1

т

4

3

т

3

:;

13

3

8

2.

Нисходящая гамма:

с сродво:

c--As-G-F-Es----0
B - - - G - - - Es-D- О,

g сродно: с
Ааетъ:

3)

нисходящую :минорную rам:му. (Гиподорiйсхiй или эо.и:iй

сиiй .и:а,цъ Греховъ-терцiевый .и:адъ):

c-B-As-G-F-Es-D-0
9
9
8
3
4
6
1,
2 &'"' т
т
3
б
т
пи въ сutшаввой rамм», nъ которой As измi~яяютъ въ А, поJiучаетс.я:
4) Септи:мовый .uадъ. (Фриriйскiй Jlадъ Греиовъ):

c-B-A-G-F-Es-D-0
2

g

3

:;

т

т

т

4

т

6

т

9

8

1.

EcJiи :мьt теперь перей,цемъ хъ сродяыuъ тоиамъ нижней в.винты

F,

то найдемъ сдtдующiя rаммы:
восхо,11;я:

с сродво:

c---e-f-g-a---c'

Fcpoдв.o:c-d-~-r---a- Ь

-

с'.

Это ,цаетъ

б) Квартовый ла,11;ъ.

(ГипоФриriйсцiй ЯJIИ iояiйскiй Jiадъ Гре

повъ):
c-il-в-f-g-a--b-c'
1 ..!О ..!. _!_ .!.. _:;_ !! ' 2
"

Ивdв11я е въ

es,

4

3

i

lfJil nоJfуч:Ям:~ снова

3

11

•

-

6)
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Септи.мовнй .1адъ, во съ друrимъ зяаченiемъ для встn;ввыхъ

тояовъ а и Ь:
c-d-es-f-g-a-Ь- с'
tu
6
4
з
5
18

1

"

~

3

т

3

т

2·

Нисходящ~а..я rа:м:ма:
с сродво:

c - - - - A s - G - F-Es- - -С
- В - .A.----F---Des-0,

Fсродно: с
;в;аетъ

7)

Секстовый дадъ. (Дорiйскiй .1адъ Грековъ)

с-

2

B-As- G-F-Es - Des 1
.!.
..!.
~
~
,~u
5
!
о
5

~
9.

С

1.

Таки:м'Ь обра.зомъ :ме.1одичвы:е дады: Грековъ и древяехристiанской
церхви sдtсь всt снова найдены иsъ посnдоватеnва1'0 вывода есте-
ствt>инаrо хода вещей. Въ сущности всt эти лады, попа ,цuо идет~.

то.JЬко объ rо:м:0Фоничес1ю:мъ ntuiи равяозяачащи.

Я ;r.алъ здtсь rаыиы: nъ такоиъ видt, какъ ов:t происхо.п..ятъ есте
ствеяны:м.ъ образо:м.1.. Но тав.ъ каnъ :мы: ви;цtди, что 11аждаа 11зъ трех·ь.
rам:мъ

с-- е

- f - g - а --с'
c - - e s - f - g - а --с'
c--es-f-g-as--c'
можетъ быт1, кахъ восход.ящею, тахъ и иисходащею, хотя перва.я бo

.n:te

nодходитъ дл.я восходящаrо движеиiя, а послtдвяя длл нпсходл

щаrо, то и промежутки каждой ивъ иихъ въ отдil.!Ьиостп моrутъ

быть попо;:щеиы дибо сродными тонами съ

F,

Аибо сродными съ g, 11

дажt> одпвъ про:межутохъ мо:~:етъ быть попоАиеиъ сродвымъ товомъ

F,

съ

а друrой сродвТJ:мъ ·rономъ съ

g.

Чяслевиьщ отнощенil[ вепосредственио сродвыхъ :къ тов1шt тоноnъ
конечно nостояввы

*)

ц веиsм:hвнът, nото:му что они вепосредстnенво

11ory соr.аасптьса: съ тtu·ь, ч:тобы, :в:акъ же.:~аетъ Гаупт
(Hauptmann), бы.110 встав1еао въ восход,ащеn :мииорвоА ra.Jtt11t uп
еаrорово а, которое есть в:впнта d. Д'АJ~:а11бертъ (d'.Alamdert) а:е.11аетъ
сдi~.11атъ тав:ую же всrавку въ :uazopнoil ra3111il, коrда онъ переходятъ
*)

Именно я не

х.11 п n ъ,

отъ

g

хъ

h чрезъ основной басъ d. Это би указыва.10 па рtшяте.1ьвую

.uоду.1.яцirо въ

G-Dur,

которая не нужна,

поmевiя тоиовъ кт. тоиикt. Смо·rри

s.

60.

ес.11п удержать

естественНllа: от

Hauptmann, Harmonik und

:М:etrik,

-
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даны повсоцирующимп отношевiJI)!.И пъ тониw& и этим:ъ опредtлевы
в·hрвiю чtмъ вс.IППDrь бo.irto· отдалеввямъ сродство.мъ. Напротиnъ
встаnвы:е топы nторой степевп сродства выражены ве съ тапою оп·

редtлеввостъю.

Д.11я секупдп, ес.11и с

==

1,

мr.r имtем:ъ:
11

1) g

сродное а

f
f

сродnое а

11=8'

сродное

16
iГ

2)
З)

=

-9-•
10

dea

9

RO

8Т•

Для септимы:
\~

1) g

сродное

2) g
3) f

сродное Ь =т•

h

=s·'
11

111

9

8u

сродное Ь =т=·:г зг

CJI'hдonaтe.irьao въ то время: хапъ h и des да.вы: опредtленво, топы
Ь и а оотttются: иеопредt.1~вшt111и. Оба иоrутъ составить съ тояп1ю(()

с, .1ибо болr,шой цtля:й тоиъ-}, .11ибо мцr.rй

·;>.

Чтобы в@ре,цъ бu.110 возможно обоsяачить это раsличiе вастрой1ш

опредtлев:по и ие двусмпслепно, бuлъ введеиъ способъ обозваченiя
тоиовъ, поторымъ рt\3J!ичаются: тt тоня, 1ютор1.rе опрсдtдеиы, рядомъ
послtдова.телып;rхъ хвв:птъ, оrъ тtхъ, которые ,11.аиы сродство:ыъ тер·

цiи пъ тоник-В. Мы: у:ще nидtли, что эти оба раs.пич:паrо рода опре·
дtлевiя, приводя:тъ хъ И'.hско.~rыю раsпчняиъ высотамъ тояовъ п

1юэтому то, .въ точв.mсъ теоретичеr.кихъ иSСJitдованiнхъ, оба poN~
тововъ до.11жвы оставатъсл точно отдtлеивп:ми другъ отъ друга., хот11

nъ

совремевной

м:узы:ка.J1ьвой практю•t

оии

обьшяовенво иешду

собою и си'hшпnаютск.

Существенная: идея sтoro способа обозвачевiя идетъ отъ Гаупт
:ыавва; во таиъ иаuъ бо.пьшiя: и иа.~ш.11 буквя, nоторыми оuъ, а та1;
ше и я воспо.11ьsова.J1ск въ перво:м:ъ издавiи этоrо сочинеиiя, им·Ь
ютъ уже .цруrое впачеяiе при обозиачевiи тововъ, то я прииtuя1()

здtсь иезвачит0.11ьвое иsмtвеиiе прещяяrо обоsваченiя.
ECJIИ а ИСХОДНБJЙ. тонъ, ТО ero квияту обозиачаютъ *) чрезъ G'
r.ви11ту этой нвввтьт Чрезъ D и т. д.; точно также кварту О обоsва·

*) Die Natur der Harmonik uпd Metrilr. Ьeipzig 1853 S. 2~ и ff. а
11ory nрнсоедивитьса: то1ько къ ~шi~вiю выpazeиuoJ1f На.ума.воиъ (С. Е.
Nauma.nn), coaJJiia о том·ь, что та.&ое ивоаество утовчеивых:ь иуsыlt8.Jlь
вых'Ь воззрtвin, содераащахсл в'Ь этоиъ со1Jивеяiи" за.темвilвы терииио.~о
riею Ге r е j е 11 ОЙ ДW6КТИIШ И ПОЭТОХ'J И6АОСТ'JПВЫ
.~ей.

боJJЬШИВСТВJ ЧИТll.ТС•

-

F,

чаютъ черезъ
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:кварту этой :кварты черезъ В и т. .ц СJiiщоватмь

во ря)(ъ тilхъ топовъ, :которые обовяачеиы бо.п:ьшими бупваии, со
ставJI.яетъ рядъ вtрныхъ ививтъ и :квартъ:

B-F-0-G-D-A-Eи т. 'll.·
Вс.11'11.цствiе этоrо, eCJIИ .цавъ о.цивъ иsъ этихъ тоновъ, то опредt
.1ена и высота оста.Jtьвыхъ

.

.liапротивъ бо.пьшую терцiю това О, .1Ш обовначаемъ съ чертою, т. е.
чреsъ Е, бо.п:ьшую терцiю тона F чревъ А и т. д. С..dщоватеJIЬно
РЯ'/1.Ъ тоиовъ

B-D-F-A-0-E-G-H-D-Fis-A и т. д. есть
nереи'hниый ря.цъ боnmихъ и :мыяхъ терцiй. При это:мъ .ясио, что
ТОJШ

D-.~-E-H-Fis и т д.
состав.11а:ютъ снова хежду собою ра:дъ вtртtхъ хвиптъ.

Мы уже вamJIИ вmпе, что тонъ
ши боJiьmая секста
rоиъ отъ

F,

F

виже топа

D,

т. е. :иuая иишила: терцi.я

по.п:учеииаrо пвиитов.ы:м:ъ хру

D,

а вvеиио рав.11ичiе высоm есть попа, хоей чис.п:евиое

~ва.чевiе ~ Ilриб.п:изите.JtЬво ;11.есятая часть цt.11aro това. Тахъ кахъ
D - А есть тапая же :вtрпая хвиита :кахъ и D -А, то и А выше А
11а такую же ко:миу, пахъ и вся:иiй товъ обовначенпый иеподчер:киу

-rою бухвою на :иоыму выше топа, обовва"Чевпаrо соотвtтствующею
по.цчерпнутою буRвою снизу, хаRъ это леrпо видtть,
все

,11,ute

ec.m

СJitдовnть

~винтами.

С.11'11.цовате.п.110 мажорный ах.кор.цъ пишется тахъ

.O-E-G,
а 11ииорш.tй аиRор)(ъ·

А-0-Е-и.m

0-Es-G.

Ес.п:и мы вообще прихе:иъ, что всnая черта подъ буквою поии

жаетъ высоту топа ва ивтерв8.Jl'Ъ ::, , а 'Черта ва.цъ бухвою иа сто.1ъ
ио же

его

повыmаетъ, то

lllJi( :иоже:иъ

написать

мажорные

акхор)(ЪI

-rахъ:

C-!!_-g

И.IИ с-в-g,

хииориые аххор.цы:
c-вs-g ИJIИ

!!_-es-g,

ИJШ же та:вже

c-es-g И C-'!!_-g И Т .Ц. •)

---------.*)

Въ перво11ъ иэ.в;авiя этоl в:киrк, :иuыя був:вы разскатривuисъ, в:ав:ъ

у Гауптманва, ва кохху виzе бо.а:ъmихъ;. черта ва~ъ и.1и no;r.ъ був:Вамп

~ша прихiвяе11а то.1ьв:о ивorJl,a каn вспо:иоrате.1ъвое сре,11,ство и обоэва-

-
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СJJ:i~довшrельн:о три рнда тоновъ непосредс rnенно сродпыхъ О, ДО.1жвы писаться

такъ

С--Е-

F-G-A--c
0--Es-F-G-A.--c
0--Es-F-G-As--c;
прибавочные же тоны суть

:между тоникою и терцiею:

D, D

ип

Des,

.между сектою и октавою: Н и В ИJJ:И В.
СлtдоnnтеJJ:ьно греческiе и древпехристiапсЮ.е :ммодичесдiе JJ:aд11
даютъ слi~дующi11 га:мыьt:

1)

Минорный J[адъ:

0-D-E-F-G-A-H-c
D

2) Квартовый JJ:адъ:
0-D-E-F-G-A-B-c

D

В

З) Септи:мовый J[адъ:

0-D-Es-F-G-A-B-c

D
4,)

В

Терцiеnый Jiадъ:

0-D-Es-F-G-As-B-e
В

D
б) СекстовЯй JJ:адъ:

0-Des-Es-F-G-A-B-c
в.
С.21-ВдоватеJIЬяо въ это:мъ способ:» обоsяачеиiя, настройка тоиовт.

11Ja.1a

тоr.ца повышевiе и.111 повиzепiе па .цвil ко:и:ката.

-

С.i1fiдовате,11ьво п

аорвый аIСRОрдъ писа.rс.я С - в - G JJJИ с Е- g; 11инорвы« акхор.цъ
а..,- С - в и.1и .А - с - Е и т. .ц. 'Употреб.1.яе:иое обоsначёвiе въ этокъ
иs.цавiи, а также
zеввое

r.

во фравцуsско:къ

Эттввrевокъ (А.

переводil

v. Oettingen)

этоrо

сочивевiв:

пре.цпо.10-

ropas.цo бo.tfle ваrJJв:дво.

-
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точно nырашева тt:мъ, что опре.11;t.11еuъ родъ 11о:в:со:В:авс1.1., въ хотороА1ъ
они стонтъ пъ тоии:вt или иъ ел сродиымъ тонамъ, nостоявпа.

Вnрочемъ въ древвеrреческой nпеаrоровой пастройкt тtже rаимъr
сдtдовuо бы на.писать таnъ:
:и мк орний ладъ:

0-D-E-F-G-A-H-C;
подобвъtмъ же образомъ пишутся п Д})уriя rаммп, то.11ыю таппми бух·
вами, noтopr.тJr npnпa,D;Jieжaтъ соотвtтстnуюпrе:мv ряду 110CJitдo:nnтeлr,1tыxъ хвпн·rъ.

Въ nредст:шлепныхъ здtсь образцnхъ ДJIВ: дiатоничес1шхъ rа)1иъ,
нв.стройnа секунды п септимr.z остае1·ся частью сомвителr.пою. Я nъ

sтихъ случаяхъ предпочиталъ D 11ередъ D и В передъ В, nотомv

-

.

что сродство хвиитц б.11иже сродства терцiи. Но В
относительно ближайшихъ сродиыхъ тоновъ топики
uошепiп хnиптъ, тоrда хахъ

Jf D находлтс:r
О, -F и а, въ от

и В находятся тольхо въ отно111енiп

D

терцiй. Однаnо это оспоnанiе не~оотаточuо ця тоrо, чтобы совер

шенно ИCRJIIOЧ!JTЬ nосхhдве названные тонu nзъ употребАенi11 11ъ rо110Фовичесхомъ ntвiи, потому что если

nъ :мс.11од11ческомъ движенiп

секунда тона вх.одптъ nъ тtсное сосtдство nъ сродuьт.м.ъ товамъ съ

F,

·1·0

напр. еслп ов:а ставится

между

F Ii

А пли слtдует:ь за нимп,

ntpнo интон1•11рующему n·в1щу;:sов:ечно будеть естественн·hе

.л;ать

D

нt>посредс·rnенв:о сро;~ное

F

и А, ч1шъ

D

1!13-

сродное п:мъ то.11ьJЮ

nъ третr,t>й степени. Немного болtе тtсное отношепiе пocJrilдвяro къ
•roвиnt, можетъ з)l;hcr. дать едва зам·втпую разницу.

Л таr.а:е не думаю, чтобr.z nъ этом:ъ дnон11омъ sваченiа прпбавоч
пr1хъ

тоноnъ зaR.llIOЧaJICII ведостатоr~ъ

спсте111ьr

тоновъ,

11ото:му

что

11ъ современной 1110ворпоrt сnстеиt, сецста и септима тина изиtяJ1ютс11 не толыю

ua

хои:м:у, а на nолутонъ, смотра по яапраnлепiю ме

лодичесr.аго дnитенiя. Впрочемъ мы узпае:мъ бо.111>0 точньтн освовавiJt

.цл:я пр1ш11ненiл вмtсто

D.

топа

D,

въ с.11tдующей rлant, :sorдa :мr.l

обратпмс11 отъ ГО)IОФонnческой музт;rnи 11.ъ влiяяiю на rаммп музьши
rа.рконичеспой.

Данный з,n;'her, способъ рацiонnлr,наrо построенiв rnмиЪ и соотвtт
стnующей иастройпи иятерnа.хоnъ сущеетвевво ув.юинетс.я отъ по

е·rроенiя дn.нпаго Греиамъ Пиеаrоромъ и распростраяиnшаrося отъ
ии:х.ъ nъ нatun воu·hй111iя: :муsыкаJiьнн.я теорiи, состаn..1111я: еще в т&
перь оспованiе нашей нотной системы. Ппеаrоръ. воспроиsnо,11;идъ
;всю дiатоничесхую гамму пзъ ряда nоСJitдоnательишъ нвпятъ

F-0-,G-D-A-·E-H

n

поэтому n1а.чnслцъ пвтерnаАы танъ, ttar.ъ ояи .ца/пц внmе. По

ero

-
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мвtвiю въ ,цiатовичеспую rамку вхо,цятъ два рода иаимевыuихъ ив-

.v..

-~ерва.поnъ, в:м:еВRо ц.u.п:ы:й товъ

1/

8

и .пи:м:ма

238
2~3 •

EcJiи въ упоиавутомъ puдil, товвиощ бя.пъ бя товъ С, то А им'hлъ
бы съ тови1юю сродство въ третьей степеви, Е таковое же въ че
"вертой, Н пожалуй въ п.ятой степени; сродства, иоторыя ДJIЯ иеао

·. средствевваго ощущеиiя ухо:м:ъ бьr.пи бы: абсо.пютво не восприви:маемы.
11 равда что р.ядя пос.rh,цова.те.11ьвяхъ :квивтъ моrутъ бять ва•ат1юевя на nнструмеитt п продоJJЖеlШ ско.11ьио уrодво; но niineц-ь и
· с..ушате.п, вюшцъ не моrутъ чуnr.твовать Jlpa переход·h о·rъ с къ е,
;что пос.1tдвiй тонъ четвертая 1шпн'l·оnм ступень с. Дail;e

.а-rвt

np11

срод

во второй степени посредствомъ J;nпн·rъ, т. е. J1ри .цnиженin

отъ с uъ

d,

будетъ сомиите.11ъво, возможно

.1111

слуша:rедю чуnство

ватr. сnазь обонхъ тоновъ. Но nри переходt :можно себ·h зд:Вс1. еще во

образЙтf. встав.uенвпмъ :между обоимп тонами вi>мй тонъ g, котониш.ияя кварта с и иижняя квинта d; такииъ образомъ этотъ

. рuй

! тонъ

возстаном11е·rъ свsзь если не для тtлеснаrо уха, то по п:райнеn

~

.цля па»ятn. Бъ . этом:ь с:м:яс.пt становится почти nою1тны111ъ,

npt

nor.цa Рам.о и· d'А.па:мбертъ объясняютъ переходъ отъ с 1Аъd чрез1.
f. подразум1lв11.е.иr.rl't пtвцамп основной бв.съ g. Еслв пiшецъ не слыши·rъ О)~воnременио басовой uom g съ d, то овъ свое d ие можетъ

!.:

. Dоспроизвест11 такъ, чтобы оно ковсонщюва.110 еъ басоnо10 нотою; по
· оп мо:кетъ понечио ceбil облегчить меJiодпчнr.rй ходъ посредствимъ
, tq>омежуточнаrо подразумiшаема~·о топа. Это и есть средство, 1>оторое
'· nапъ изеtстио, при:мtняется часто еъ пользою AJIII вi>рнаrо воспропз
' nедевiя трудuыхъ витервалоnъ. Напротпnъ это средство rювечно не
1'0,11;ИТСЯ1 0CJ[II надо Перей,ЦТИ J>Ъ ТОНаМЪ бо.пtе OTДtl.JIOJIHttГO RIШHT0:3aro сродства.
Наконецъ ес.1и ,цiатоuичесшая raмM(I. попоJJиена, то в·hтъ причины

въ прекращевiю ряда 11ocJiilдoвaтeJiьвr.rxъ квинтъ. Отчего мы: не с.п'i
дуемъ пъ хроим·вчесхой rа.:м:мt съ

12-ro

по.путоuа:wи? Къ чему э1а

с·rранная иесоразмtряостr, ступеней
t

1

1, 1, 2 , 1, 1, 1, 2 ,
~шторою :ия заключnемъ вашу

rамму?

Вновь присоедпнеяяr.rе,

по

средство:иъ рвда. пос.:rtдова:rе.пт.вт.rхъ r.nnнтъ, тонт;~: не· дали бы бо.п'hе
т·IJ.сныхъ ступеней хакъ т·h, 1;оторт.п1 уже uм·hются. По вuдимому древ
п11 я пнтптоuшщ гамма пзбtгаиа аоиутояовъ, какъ С.11П111хом:ъ т·hсяыхъ

пuтерnадоnЪ. Но если рпзъ nъ rаммt ихъ было дпа, почему

же во

D:iecтa п вс·hхъ?

· Въ

apanil'tcкo-nepc пдспоit ъ1у3r.lпалr.но1't CJfCTe:»i1, иасrюлr.ко ов.1

б:uJJa доuовчева nъ JJ'hтоппслхъ ея .цреn~rhй1ш1хъ тcope'l'nuonъ бТJ.н•
тапже прnмtпяемn. толы;о вacтpo:tlua 1:0 1m1111тn:r.1ъ. Эта си~тс)tn., пое:1

-
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особеввости, 1а1ъ кажете.я, уже бы.1и развиты до .ввоевавiй Арави·
тявами въ персццсво:мъ царствt

Сассmщцовъ,

содержитъ

о.циаво

вест.ка. существеияое преииущество предъ системою Пиеаrора. ряда.

пос.riдовате.u.JШхъ JШИЯ'r'Ъ.

'lтобя поJ1.1ть эту :мув:ывuьиую систему, иоторая до сихъ поръ
бяJiа еовершевио ве пов.ята въ ея вастояще:мъ cкRC.1t1 веобхо.ци:ио

еще ввать С.1'11,11,ующее: 8СJ[И отъ О :Настроить 11етяре ввивтя во·
сходя

0-G-D-A-E,
то дой,11;утъ до вilиoero Е, :которli!Й выше ватура...п.вой бо.1ьшой терцiи
исходваrо това О, иоторую ~ьt обовпачаекъ черевъ Е, иа ио:м:иу

: · Е состаuяетъ терцiю въ nиеаrоровой raJD1t. Ес.1и ваuротивъ
отъ О сn;r.овать обратно чреsъ· восехъ :пватъ

0-F-B-Es-As-Des-Ges-Oes-Fes,
то .цохо.цятъ до !d.ttoero това Fes, :которlilЙ почти точво соr.1ас.,.ется
С'Ь иатур8.11ЬВЯИ'Ь Е. Ивтервuъ 0'1".Ь а :В.'Ь Fes выразится вхевво
посре,цствохъ чис.1евваrо отиоmеиiя

8192
б
221
:\
~ ИJIИ при дивите.1ьво iTT-= т

6
· 88:1
~·

Cn,JJ.oвaтe.u.вo товъ Fes виже ватураnиой терцiи Е ва весьха
111а.m:й ивтерва.JЪ Ш• воторяй проtрво о.цивва,JJ.Цатая часть иoJOПil.
Зта Р&ВJПlца 11еаrду Fes и Е едва то.u.ио ваdтиа иа правтивt при
точво:мъ вабm;11,евiи весь:иа :кe,a;.ieвDJilXъ '.Qoataиiй, воторяя бu "lJ.&·

- Fes - G ва СО'Dерmевво Ю\р110 вастроеивоv.ъ
· ииетрухевтt; повто:му при пра.втическохъ uри:иtневiи Ия кожекъ
беsъуС.Jовво уравв.ять оба тоиа Fes я Е, а также еообравво это:ку и
ихъ вtрвыя ививш Oes =· Н, Ges - Fes и т. Х·
В'.Ь аравiйсио-переи.цско.й-;;1a.1t 01'~ рав.цi.1ева ва I 7 ступеней,
В'.Ь вашей же равво:кtрвой темперацiп ва 6 цtJiuxъ тоиовъ; вс.1fц
:вад'Ь 8.11.KOpJl,ъ а

С'1'Вiе этоrо у вовtйшвхъ ввс.аt,11;овате.пей аравiйс.ко-перс.в,11;с1ой '111.У·
вывu:ъвой с:истек:ы состави.1осi. :мвtвiе, что :sаж~я от.цШвая изъ

}похявуmхъ 17 ступеней соотвtтствуе~r'.Ь приб.1ивит0.1ьво ~ тона
вашей хрыкыьвой свсте:мv. Пpil -это:мъ вастройпа аравiйсиихъ

сТупевеl ;а;tйств:ите.п.ио со:вершепио бя }к.11овядась ОТ'Ъ ваш:ихъ и

аравiйсttая иузта ие моrда ба бвть :испо.llвева ваmв11 ыувьпm.п.
ВJ.ЦШ ивструиептаки. Одваио .11 ваше.1'.Ь В'.Ь сочияевiи Кнвев·еттера

-
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о музыв.1> Аравитявъ, *) которое было написано прп содtйстniи зна
:менитаrо орiонталиста

stall),

Гаммера-Пурr1а·аллл

Haшmer-Purg

(v.

переводъ положенiй, давныхъ о дtленiп :монохорда Абду JI'Ь

Кадиромъ

(Abdul-Kadir)

жившимъ въ

XIV

знамевитымъ nерсидскимъ

теоретив.омъ,

сто.ntтiи нашей эръt при дnopt Тимура и Ба.я

зетв., изъ которыхъ настройка ступеиеJt восточны:хъ rаммъ n:ыясияется

съ полною достовtрвостью и точностью. Эти положенiя соrласуютсн

тацже nъ общихъ чертахъ С'Р тtми, хоторыя дали ropasдo

раяtе
Фарабп (FaraЬi) **) (t 950) тахъ и одпопре:меяно жившiй съАбду .nъ·
Rадиро:мъ, Махиудъ Ширази (Mahmud Schirasi) ***) (t 13Н>)
ДJIЯ подраздtлевiя rриФа лютни. По подожеиiлмъ А б дул ъ-Кадир а всt
с1·упенп аравiйсв.ой rам1ш: получаютс.11 рлдо:мъ

16 пос.n::hдовате.nьишъ
квиятъ и если мы обозuачимъ няnrайmую ступень чрезъ О, то в:ы
ражеuиыя по вашему способу обозuачевiя онt суть с.ntдующiа:

1) 0,- 2) Des,- 3) D,._,
4) D,- 5) Es,- 6) :§, ._,
7) Е,- В) F,- 9) Ges,- 10) G,-11) G,- 12) As,13) А,._,14) А,- 15) В,- 16) Н,-17).Е,.'-' 18) с.
Там:ъ rдt между двумя тонами стоитъ sна'lехъ-, ступень состав

.11.Яетъ ппеаrорову лим:му ;~: (coxpaщeuuo i~
s1

чев.ъ ._,,ступень составллетъ толыю ио:м::м:у 80

),

а rдt стоить sua·
• Лии:мп. при 6.nизите.nьsо

состаВJiяетъ : , а 11омма {- патура.11ьнаrо полу·rова ~: ·
Изъ 12 r.1Iaвuьrxъ тоновъ (Makamat) Абду JIЪ-Кадиръ

даетъ

raм:мr.r трехъ первыхъ въ слtдующей вастро:йхt:

1. Ушакъ:

C-D

-Е

-F-G

-А -В-С (rипоФриri.йсnа.я
rамиn.),

2) Нева:

0-D- Es-F-·G -As-B-0

(rиподорiйсвак

O-Des-Es-F-Ges-As-B-0

(:михсолидiйсRал

rа:мма),

3)

Бузеликъ:

rа:м:ма).
Сл'hдоnательво эти три rаммя вполв·h одяозяачущи

съ древне-

*) R. G. Kie sewetter, dic :М:usik · der Araber nach Originalquellen
dargestellt, mit einem Vorworte von dem Freiherrn v. Hammcr-Purgstall.
Leipzig 1842 S. 32 и 33. Съ эти:иъ существевяо соr.1асуютса пoJioze
вis, 1tоторыя даютсв въ а11оии;vио11ъ эrапусхрнптt 666 года Геджир:ьt, при•
11ацежаще11ъ профессору Са.:~исбури '(Saliвbury). Сиотрп Journal of the
American Oriental Society, Vol. J. pag.'204-209.
**) J. G. L. I~osegarten, Alii Ispahanensis liber cantilenarum, р. 76
Ьis 86.
***) Kiescwetter, Musik der AraЬer, S. 33.
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гречесииия пиваrоровой систеиr.r. Тавъ вавъ эти rам:иы подраэд1JJ1я

ютс1,1 арабспи:ми теоретвпа:ми ва кварту 0-F и пвивту F-0, .цa
Jlte, тавъ и.ахъ О, F и В ра.зс111атриваютса n.авъ nостояяяпе и ие
изиtяяые топя этихъ rам:иъ, то весьма вtроятво, что

F

до.11жевъ

<i'lilть разсиатриваемъ вавъ товика. При этомъ:

1. Уmа:къ бяJiа бы тожествевва F-Dur,
2. Нева-ввар•rовому ладу отъ F,
3.

ВузеJiикъ секстовому Jiaдy оть

F;

110 всt три въ пиеагоровой вастройкt; персидскою шкоJiою овt рnз

с:vатриваютсл тапже иак•ь состав.11яющiя о,п;во цtлое.

, Слtдующаn:

бJiижайmая группа состоитъ ИВ'Ь 11яти тоноffЪ, пров

nляющпхъ ватурмr.пую настройку, и11еяво:

4. Растъ:
5. Гуссеияи:
6. ГидtпаФъ:
7. Рахевп:
8. Сепгу JI е:

-

0-D-E
-F-G·-A -В-с
.._
C-D-Es-F-G-As-B-c
0-D-Es - F- G -А -В-с
0-D-E -F-G-As-B-c
0-D-E -F-G-A -В-с.

Растъ можно разсматрпвать каRъ квартовьn't :11адъ О, ГидшаФъ
какъ таповой же

F,

Гуссепнп капъ таковой же В; въэтом:ъслучаt

опи бы и:мtли nnoлпt вtрвую натуральную настройку. Въ Рахе:nи,

ее.пи его отнести пъ товпкt F, миворпа.а терцiя As пе въ ватураль
пой, а оъ пиеогоровой иастройкt; его :можно было бы разсматрвватr.
как·ь септи:моnr;rй ладъ топики

F, во

въ воторый вошла 1ш11ъ вводный

тояъ большая септn:ма Е nмtсто :мuой, иакъ это въ иашемъ :ипяор

яо;иъ ла.д;ll. НатураJrьвая 11t1.стройка такого .па,ца дilйствптеnио ве
17 ступенями;

:можетъ быть точно уста~оnлена пиilющи:мися ва JIИЦО
нn.до братr, либо

пиеагоровы :миворвыя и ватуральиыя :мажорпып:

терцiи, илn иаоборотъ. Гуссепви :можеn б'ыть разс:иатриваеиъ какъ
таиой же тонъ иакъ и Рахеви съ тою же Фалыпивою :минораою

тt'рцiею, но съ ма.вою септимою. Наковецъ Севгу Jie, бяло бя F-Dш·
съ паеа1•ороnою секстою. Тоже относится п nъ Расту; оба тона раз

.лачаются только ра:мпчвымъ зиаченiемъ секупдr.r

G иm

fl:.

Четыре посл·Ядвiе Mar.n111aтn. содержатъ иаж,цml по восr.:ми ступе

ней, такъ папъ nъ вихъ вил~чевg еще всто.вяяе тоны. Двое иwь

uпхъ по.цобuы rn.паиъ Растъ

ir

Сеигу :11е, во между В в О встаn

леаъ промежуточвяй топъ .о, вмепво:

9. Ираnъ:
10. ИФзФаrаuъ:

0-D-§._ -F-G'-A
0-D-E - F - G-A

-В-с-с.
-В- с-с.

-
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Эти rаммя будучи транспоиированя яа иварту даютъ:

11. Вюsюрrъ:

0-D-E-F~G-G -А-Н-с.

Послtдвiй Маnаматъ есть rамма:

12. ЦиреФ1;е,вдъ:
r.оторав: повечво;

0-D-Eв-F-

G-As-A-H-

с,

есJШ опа передана вtрво, и:м:tетъ у дивительвос

строевiе. Она моr~а бп :каsатьс.а миворвою rа:м:мою съ большою сеn

-rюаою, въ nоторо:й стоятъ друrъ возлt Друга боJJьmая и иа.11ая сексты;
110 тоrда nnивта
Dать

F

G

бша бы: Фа.11ьшпnою. Напротивъ, если разс:матрп

какъ ея тояпку то педостаетъ квартJil; то и другое вм:tе-rъ

еnою aвaJ[oriю nъ миnсолпдiйской и гиnоJ[идiйской rаммахъ Греtюuъ.
Вriрочемъ 'ВЪ поиаsавiяхъ о llOCJ[tдпe упо:мявуты:хъ nосьмитоввы:хъ
1'а:ыма.хъ существуетъ мяоrо nро·rиворtчiй въ разлп'Iяыхъ источви
.пахъ прпвод:и:мыхъ Кизеветтеромъ.
ГJiаnвпми тонами

1. Ушаиъ
2. Растъ

12

Ма:каматовъ В:ВJ[.Яютсв: именно сдtдующiе:

= пвеаrорову F-Dur,
= натура.пьво:му а JiBapтonoмy Jiaдy ИJIИ натура.пьвому

F-Dur

съ вr.1сmею секстою.

3. Гуссеив·и = ватуралъном:у F септимовому JJt.t.дy,
4. Гид1uаФЪ == uатура.а:ьвому F ивартовому .паду.
Сdдовате.11ьво :мы: sдtсь ваходимъ рtmительвое преобладавiе rаижъ
еъ вполв:h ntрвою натураJiьною uастройuою, :sоторая достигнута пс11усяы:.мъ

пользоnанiемъ продоJlженвымъ рндо111ъ послtдовательвr;rхъ

uвиитъ. BcJiflдc·rвie этоrо, эта аравiйско-перспдсхая система весьма дос

'Тойва ввиманiя д.11я исторiи разоитiя музьrки. Rъ этому еще прпсоедн
п:rется и то, что въ нiщоторьrхъ

пзъ этихъ гамъrъ мы вахо.цимъ nо

-сходящiе вводные тоньr, itoтopьze были впоJiвt чужды греческимъ rtш
:.м:амъ. Тапъ nъ Рахеви Е вводвый тon'J> F въ то время, nа:къ Ав ин

.норва.я терцiв:

F;

упом.янутай вводный тонъ не могъ nъ таuомъ ел.уча·};

иначе nойдти въ rречесnую rамму иаnъ пзмtняя Е въ Ев. Точuо
'Тt~.:кже n'Ь ЦиреФ:кспдt Н нв.1нется r.auъ вводный товъ О, nъ то

:время па:къ у О миноряаsr терцiя

Es.

На:конецъ вемяоrо поsже, въ Персiп раsnилась вовая музън;аJiт.ва1r
-сис·rема съ

12

полутонами въ

6:ктавt,

ава.погпчная

современной

<!Вропейской. Кизе веттеръ тутъ дt.11аетъ весьма пеntроnтпую rи
лотезу, а пыевво будто бll тОJ1ЬRо что уnо:мяву•rt~я система

введена

ьъ Персiю христiансuвми :м:пссiоверами. Однако очеnидво, что опи

-савва11 передъ эти»ъ еемнащатвтоввая система должна была пе
рейдти

nъ вapoJr;h

nъ систему двtвадцатитоuвую

~;оГ]~а

приту

.nuосr; чувство ДJIЯ товчайrпихъ р:шJ1иченiй и norДa тонt1 iшr.Jiи·

-404чавшiеся тольио иа комму стали считаться одпяахоnыми. ДJiя этоrо

чуждое BJiiaвie бяJJо совершенно не вужво; иро:мt тоrо Фар а б и
уже издавва преподавав rречеспую :иузяRаJJЬвую систему Араба:uъ

и Перса:мъ

а

евроnейсnая :а1уsыкыьвая теорiя

п
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,сто

лtтiй еще тавже ве c.цma.na сущестnеннпх'Ь успtховъ, иромt пзы

с11анi:й о rар:110нiи, :которш однако . Jl.!IRO_rдa. не имiu:и прим1шеиiя
у восточвьтхъ варо.цовъ.

СJitдоватеJiьво

тоr.цашвiе Европейцп въ

сущности ничеrо ве мorJiи nередатъ восточвы:м:ъ народа:мъ, чеrо бы
тt уще ве знали лучше, иромt несоверmенвыхъ вачаJiъ rармовiи. Я

скорtе по.11ага.ю что вопросъ иоже·rь быть постав.11евъ тахъ: ве осно
вываются .пи во первихъ

весо11ершенвые остатки натура.nьвой си

стемп, ваходящейся у алеиса.ндрiйс1шхъ

Гр~иовъ, на персидсиих·ъ

традицiахъ и во вторыхъ, ве n:ыучи.в:ись .в:и ЕвР,о·пейцы тава;е :многому

о vyзr;rкt у восточвrzхъ иародовъ во npeмlI прес·rовьrхъ nоходовъ.
Весьма n·l>роятво, что с·rруu:вые ипструмевтя съ гриФо:мъ nозбуждае
мяе брацавiемъ и с11ыч1ювые переш.ilп хъ на:мъ съ Востоr.а. Въ строе
нiи тоновr., з,11;-Всь иожетъ бr.rть и.мев:но воuбуцевъ волросъ объ упо

треблепiи вnодвn.го това, 1юторяй :мы ваmли у восточвпхЪ народовъ
11 RОторяй nъ это время во.чиunетъ также

проявлаться

и

въ за-

.

падной музыn·h.

Въ при.мiшепiп большой сс11тпмJ.т тона, nаиъ вводваго топа то

ники .nеаш·r·ь новый· шаrъ, ноtорu:мъ :можно бы.ло

воспользоваться

µп: далъвtИшаго развитiн взаимной зависим.ости ступеней rамиы,
п: при томъ еще въ пре.цiuахъ чисто rом0Фоппчес1юй музьr1ш. Иsъ

всtхъ тоиовъ гам:мu

0-Dur,

товъ Н имtетъ

СJiабtйшее

иъ товиiit О, таиъ пакъ ОП'Ь, хаиъ терцiя домивавты
вей с.11а.бtйшее сродство ее ививты

D.

G,

сродство

и.мtетъ въ

Это иы: :можемъ разсматриватL

какъ осиованiе тоrо, что въ Т'hхъ ваJI.1iйскихъ пi>сн.яхъ, 'въ rам.м·h ко
торыхъ 11р11нятъ еще шестой товъ, септима обьпmовеиво ие суще·
ствуетъ; во. съ .цруrой С'rоровы является особевnое отвошевiе для

септимы Н nъ товпкt, nоторое вовtйшаа музыка обозвачаетъ иn.къ
отяошепiе вводв:аrо тона. Д·h.110 nъ то1tъ, что боJIЬша.я септ.и:м:а Н

отд·hдена отъ октавы тоники с то.11ыю uаи:меиъшимъ ивтерваJiомЪ
сиа.11ы, т. е. noJiy'l·oиon, и б.1аrо.царл этому сосtдству съ товиnою ео

:можно найтн .11егко и .цовоJ1r.но в·hpso

ec.m

даже :исходатъ отъ тово:въ

cяur.r, вен.111tющихъ иъ Н яинакоrо сродства. Напр: скачепъ

F-ll

веудобевъ ,uя исполвевin, потому что вtтъ сродства :между обоимu
топами. Но ecJ111 cJI'hдyerъ п·hть F - Н-с, то пtвец'Ъ· .nerкo себ'h
nредстаВJiяетъ воспроизводи:иьtй икъ ивтервuъ

F- с,

шснв:о 1ювr.rшаетъ rо.11осъ до вьrсоm с, а за.цер.~г.иваетъ

ва

ио не совер

ero немного uиже

.!!• noRa оu:ъ ве совершенно перей.цетъ иъ высотt с. Bcлilдcтnie этоrо

-
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является ро.цомъ задержапiя с; при такомъ внтервалt Н является

JI

тап же для. слушателя толпо въ г.ачестnt переходной ступени къ с;

сJitдовательяо с.п:уmатель

ожидаетъ перехода въ с; поэтому rово

р:~тъ, что Н ведетъ пъ. с; Н, в в од я ы:й тон ъ топщш с. При это:мъ легко
ТJ.кже случается, что

!!. иптовпрустъ немного

выше, приблизитедьво

nаиъ Н, чтобы: его еще болflе приблизить иъ с; отъ этого соотпошепiе
npO.l{BJI.UeTCЯ еще рtзче.
Соотвоmеиiе Н къ nводному тону с, ДJIЯ :мепя гораздо
1>азите.дьно, ее.пи воспроизводатъ ходы F

-

Н-

60.Jite

с П.11И F-A -

по-

Н-с

11ъ поихъ Н не сродеn съ предшествующmm: ему тонами, чtмъ

напр: В'Ъ ходt G-:-

!!- с.

Одна.хо 11Ъ сочипенiнхъ о :музьшt 11 ни

чего пе вашелъ 110 этому пре,цмету и слtдоnательяо не знаю

согла

-сятся ли съ этимъ пре.цположенiемъ муsr;rкапты:. При другой ступеuп

К-

F,

Е яе кажется nводяымъ тояо:мъ

F,

ес.щ ~орошо выдержана

·rояа.Jlьвость :ие.Jlодiи, потому что Е им:tетъ тогда свое са:мосто.ятель

:пое отяоmепiе :къ тоuикt С и поэтому для :музыкuьяаrо чуnст1,1а
опред'hлево яcll'he; поэтому слушатеn не упуститъ изъ виду, что Е
<>ттрав.цт.rвается тоJJЪtю :какъ

подrотовите.11Ьпая ступень

.мое бътваетъ п при иптерва.в:t :м:вворпаrо тона G -

F.

Ав."

Тоже са

G опре.цt

Аено посредство:м:ъ еще болtе •rhcвaro сродства :къ топихt О, ч'h:мъ
Ав. Напротввъ Гаупт:м:авъ, какъ это бп.110 упо:м:я:путо выше, пола·

таетъ не безъ освоваяiн, что. пвтервалъ D _;_Es мnuopuaro тона
'Та:ковъ, что D nроявл.яется къ Ев nъ :качествt вводпаrо тов:а, по
-rому что

D

находится съ товихою С въ сродствfl 2-й степев:и; эrо

~родство одиапо ближе сродства В.
Но nъ ~тоиъ отяоmеяiи, соверmеяво :подобепъ съ Н :мажорной
rамм:я,

Des

сев.стоваrо .ха,ца (дорiйс:каrо

щемъ движевiи; дtйствите.п.по

Des

.:aa)l.n

Гревовъ) при впсходя

соетаtiJiяетъ родъ висходящаго

вводнаrо тона и такъ кахъ Греки, въ перiодъ Процвtтанiя искусствъ
паходпли впсходнщiй хо.цъ :м:елодiи б.1aropoдute в б.11агозвучвtе, *)
'ТО особевяость дорiйскаrо лада., состоящая nъ об.хадавiи такимъ
uисходящ11мъ вnоднпмъ товамъ, могJiа :па1tтr. ДJIB впхъ особое зва
-чевiе и обус.хови.11а nредuочтевiе этого .11а.ца. Заключепiе съ увели·
чеявr.тм:ъ секстакиордом:ъ

Deв-F-G-H
0-Ев-G-с.
почти едпяствеввый иsоJ1ировавuт;rй и иеповя:тый въ нов'Ьйшей :му-

*) Aristoteles,

ProЬlemata

XIX,

р.

33.

-
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зr;rпТ. обломо:къ, оставmiйся отъ дреnнихъ ладовъ. Это ,11,орiйское зn

пдюченiе nъ которое одвоnременво входятъ Des и Н каuъ nводныl}
тонн о.

-

Отвошенiе сскупды .п;орiйской

гаммы (ея Паргипатъ) хъ ниа;а.й

шеиу тону (Гппату) той же rаимы, повидиио:му было изntстно Грекамъ,
судя по замtчанiямъ, воторr;rл

дfuаетъ по этому поводу въ

cnoet'r

третьей и четвертой проб.11емахъ о rармопiп Аристотель п поторын
л ие :моrу не передать здtсь, пото:му что оя·h превосходно и утон
ченно характеризуютъ отношевiе. Онъ именно спращпnаетъ, почему
чуnстnуютъ спльвtйшее вапрлшенiе голоса когда nоютъ Парrппатъ,
ч·hмъ при пiшiп Гппата, хотя оба отдtJiенъt друrъ отъ друга тахnмъ

маJiымъ интерnаломъ. Гипатъ поется безъ напрв:женiя. 3атt}[Ъ Арn
стотелъ приба.вляетъ, что рядом.ъ съ ияm.11евiе:м.ъ, которое· и:ыТ.етъ.

слtдствiемъ волю, долженъ бьiтr. совершенно сродственъ и nрвна
роnлевъ :къ разсуд:ку родъ uапряжевi.а во.1и, OOJIИ им.енно же.11аемое

доJiашо быть Jierиo ,цост:пгнуто.

*) Напр1женiе,

1;огда поеиъ вводный тонъ, не

пропсходnтъ въ

nоторое кы чувствуемъ.
rортавп, а

оттого.

что тру,цнtе установить посредствомъ волп на это:м:ъ тонt rолосъ.
r:огда пъ rмовt уже существуетъ другой тонъ, на :которьrй .мьr же

лаемъ перей,цти и б.11изостью иотораго ън;r нamJiи уже вподuьrй топъ.

)!п чувствуемъ себя удовлетnорснnы:ми п успо:коеняями тольnо прп.

зtы:лючительномъ тон·h и поэтому пое:м:ъ его безъ папряженiл поли.
Влпз1юе сосtдство обоихъ тоновъ въ скалt ,цаетъ :между нимтт
новую св.аsь, nоторая опазr.rваетсв: дtйств11·rе.11ьвою хаиъ въ тоJJьхо чт()
разсмотрtнно:мъ отношенiи nводнаrо тона, такъ и въ прежде упоил
вутыхъ вставиахъ

тоновъ :между _двум.а другими въ

п эвrармоничесио:мъ Jiадахъ. Съ уда.Jiенiемъ тоuовъ

хроматическо:ыъ.

no

высот·.l!, з,цtсь.

происходитъ тоже самое ка 11ъ и при· пзиtревiя разстоявiй въ про
стравств·.ll. Если ИJiI иыtемъ средство опредtлпть весьма точно
ntpнo одивъ пунr.тъ (тояииу),

то :можемъ опредt.1ить съ его

n
no-·

ыощыо така;с и другiе пункты, которые отъ него отстоятъ въ nа

вtстно:мъ :мало:мъ разстоанiи (ва иnтерва.11ъ полутона), тогда :саr.ъ.
бптъ :можетъ мы не могли бы ихъ оnред·fulить •rакъ уntренно не
nосредствевпо. Такъ астровомъ поJIЬзуется oupeдii.lre1ПlJ.Iми съ чрез

вычайною точностью освоввями зв-hздами чтобы пмtть возможность,
по.Jiьву.асъ шш, опредtлить точяо и сосtднi.11 звtздя.
При этомъ .а sамТ.чу, что пятервалъ uо.11уто.на, :ка:съ задерживаю·

щал вота (аподжiатура), играетъ таnже особую роль. Мы :моаtем·ь

*) lloJ1ara10 •по этии·ь on11ca.нie:irъ а uipвo оере,в;а.JJъ с:иысJ1ъ, ва.чпвая
IS•t yrl.p JLtтd: auvvo(ctc; :ксt\ :ксtтсtато!аt111с; o!:кttoтrl.ттic; тф ~~tL 'ltpbc; тf)~

съ :мtста
~Q\S).'ljO'LV.

-
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впбрать па:къ вадержвиiе пъ иtпоему тону 111е.щцiя, товъ не содег
жа.щiйся въ raмd, во удыеввый отъ товli, nъ которrоrй :11п;~: ateJiae)(ъ

11ерей.цти, ва по.~rутовъ, а ие па цt.:11ый товт.. Конечно въ этихъ cJiyчuxъ, вяборъ по.~rутова оправ.цывается то.11Ьпо пахъ хорошо вn.мъ
nввi>стВLТЙ ивтерВАJlъ .цiатовичеспой га:м:мы, поторяй )lbl вtрно инто

вируемъ и которяй c.iryшaтeJIЬ весомиtвяо

понимаетъ, если даже

nъ иепосредствевио пре,Jr.стояще:мъ пасса~t, nъ которо~1ъ воспроиз
водится полутопъ отвошевiя сродства ва поторыхъ основывается его
в0.11ичвяа, пе .явствеяяо. ощутитеJiьвu. Св,цоватмr,яо вслпiй nроиз
воJIЬпо вr.тбравпs-й 111ыяй иятерваJiт. пе:можетъ ви nъ кахо:мъ с.пуча·h

быть прим'hняе:иъ одивакоnы::м:ъ образомъ; ecJiи праr.тпчяыми :ыузьt
кавта:ми и дiмаются :мыыл из111'hнеяiя иятерnа.па вводваrо тона, по
торяя вяражаютъ сиJIЬв'hе стремJiевiе къ товпк-В, •rtмъ ве мен'hе ови

не доJtжвы пдтп такъ дuепо, чтобя в:в:иtпеиiе. сдtJiалось ясно увиа
вае:мпмъ.

СJ!'ЬдоватеJiьпо боJiьmая септика, па1<ъ ВВОАJlЫЙ тов'Ъ то11икп, по
Jiучаетъ къ вей особое б.:11изпое отвошевiе, которое не приходится
па до.:11ю :ма.:11ой септимы. BCJitдcтвie этого, тотъ товъ rа:мм:ы, ко01•0 срод

ство къ топииt ваис.1абtйшее, по.lучаетъ особое звачевiе. Это обсто.я
теJIЬство ста.:110 все бо.rЬе и бoJ1.iJe nпсказRватr;ся въ современной музы

r.t, поторая

старается вездt установить воз:м:оzио .ясвыя отвошепiя it:Ь

товикt и это подtйствова.10 ва то, что бо.п.шая септаа бы.nа пред

почтена при :восходящемъ движевiи во всtхъ тонахъ, даже и въ
·rtxъ, иоторьrмъ опа первовач&JIЬяо и ве припа.ц.хежuа. По nпдn~JO)t)'

это пзи-Виепiе вачаJiось въ Европt въ перiо.цъ поmФовичесJiой :иу
:.:ьпш, во ве то.пъnо nъ :мвоrоrо.1освомъ пtнiп, во даа;е и въ въ одио
гоJ1осиомъ

Oantus firmus

.nою папы Iоавна

римской церпnи. Ово бы.:110 порицаемо бу.п

XX.II 1822 ro,11a.

ВсJ!'Ь~ствiе этого въ вотопnсавin

об:ьzкповевво вr.rпуска.1и пoвr.tmeвie вnо.цваго топа въ то время, капъ
оно одва.110 бы.:110 испоJiв.яем:о пtвца111и и по поnазавiю В и ит ер Фе льда
дШ.1ось у протеставтсиихъ сочините;аей еще въ

XVI

и

XVII

сто

.:11tтiи, тапъ :&апъ оно вomJio nъ обпчай. Поэтому то и uевовможво
проШ.цить

"')

точно ва ходо:мъ этого изиtnевiя старпнныхъ тоновъ.

По указа.вiю Эттппгева "'*)(А.

v. Oettingen)

:Эсты сопротиn.11яютсл

еще И теперь пi>вiю вводяаrо топа · вт. хора.'Jахъ миворнаrо тона,
eCJIИ овъ даже и обоввачается .авствеиво оргавомъ.

Между дреnви:ми .~щца:мп тоJtы:о .~шд~с11iй Jiадъ Грековъ и веме
J1одачвяй гипо.1идiйспiй (квпвтовяй Jiадъ) имt.:11и вnоднымъ :&ъ тони-

*) Der evangeliscbe Rirchengesang. Leipzig 1843. Bd. I. Ввсдсяiс.
**) Das Harmoniesystem in dualer Entwickelung. Dorpat ,шd Leipzig
1866 р. 118.

-408и-Ь тово:мъ боnmую септиму; поэтому то первr.rй изт. нихъ рв.зви.11сн
въ пачествt r.11авваrо .11адо. вов'hйшей :музяпи, т. е. :въ иашъ мажор

въtй .~щцъ. IoJiiйcиiй .11адъ (ввартовvй Jlадъ) от.1ичаJ1сJ1 отт. :маmор
ваrо, иичtмъ ,q1уrимъ, иаит. :иа.1101D септимою. Еми ее застав.11н.пr пе

рехо.ЦИТЬ въ боnшую, то и .Jia)t;ъ переходИJIЪ таиже вт. мажорный. Три
,цpyrie .1ада, по.11учпвшiе бо.п.шую септиму, CJIИJiиcь вт. XVII сто
zhтiи :м:а.110 по

111uy

·

въ яаmъ м11яорmй .11адъ. Иsъ Фриriйскаrо .11ада

{септимовнй ладъ), по.11учаетсн изdвеиiем:ъ

В'Ь Н

13

восходящая :ииворвая rамма.

0-D-Es-F-G-.A-Л-c

.. е.

т

такая же иакъ :м:ы ее уже ваш.11и

-

-

'

прежде, привим:ая то.11ыю

во

впимавiе сродство товоn':Ь. Гипо,11;орiйсиiй .11адъ (терцiеn:ы:й .11адъ), nо

торьтй отвtчаетъ вашей яисходящей .мвиорпой rа:имt, даетъ при пз
мtиевiи В въ' Н
ивстру:иеята..11ьв:ую :ииворяую rа:мму

0-D ..:._ Es- F-G - As - В - с,
которая nс.пilдствiе сиачка

.As-H испоJIИяется

съ трудомъпtвцам:и,

во часто nстрtчаетс.я :въ ивструмевтаJiьяой музыпt :ка.пъ восходящею

такъ и япсхо.цящею. Дорiйскiй .11а,цъ (секстовый Jiадъ) можно найти
еще съ бо.11ьmою

септииою· въ упо.мявутомъ пере.цъ втимъ за.п.11.ю

чеиiп, посре)t;ствоиъ уве.mчеяваrо секстаккорда.

C.d,JJ.oвaтeJIЬяo всеобщее введеяiе вводиаrо топа обозяачаетъ

nce

помtдоватеJir.вtе раsвивающееся чувство rосподства тоuиliи въ rа:м:мt.

Посре,цствомъ этоrо измi\вовiя ве тоnпо СИJIЬВО етВсяяется прежнее
разв:ообразiе .цревяихъ JJадовъ и существенно у:иеньmается богатство
существовавrпихъ до сихъ порт. средствъ вт;rра.жеиiн, во эти:иъ также
прер1.tвается и уви11тожается взаmrвая связь топовъ :между собою въ

Ихъ рв,цt. :Мн ви,цuв, что no .цре;ввiйmей теорiя сястеиr.t тоuовъ,
ряхы пoC.Jlt.цonaтeJiьИLIXъ п.виять соетояJiи спер:вn. изъ четарехъ, а
пото:иъ изъ mести: в.ви11товшъ ·иктерва..11овъ. Господствующее зва.-

11енiе ТОIЦl'ВИ каиъ едввстnеяв:аrо цевтра системы ве бы.110 еще, покрай

np-h, в~mвв:Иъ образо:и'Ь указано, ИJIИ же ВЪ прайвеиъ е.11учаt
обоsяача.11оеь вепоередствеяяо тtиъ, 11то оrраяичивми чиСJiо пос.di
вей

,11.овnте.пьвыхъ RВ11UТ'Ь Т'h:И:И топами, :COTOpDe DСТр'hЧаЮТСЯ тап.же И
В'Ь ватураJ~ьвой rаммt.

Bct

rречесиiе .п:адr.t :моrутъ бuть

ИЗ'Ь ТОВОВЪ ряда ПОСD.ЦОВ&ТеJIЬВЬ1Х'Ь :ИВПВТЪ

F-0-G-D_:_A-E-H.

состаn.1еяы

-
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Но нанъ тоJiьно переходятъ нъ натуральной пастройRiJ

терцiй то

рядъ нвинтъ уже варушаютъ посредствомъ ве совершенно вtрпой
nвиnтя

1

[.

E-0-{l-D-A-E-H.

Въ этомъ ркду хвивта

D-A

не n'hpвa. Ест же папонецъ ввести

[

повы:mевпшt вводный топъ напр:

1

ры:ваютъ радъ впоmt.

Gis вмtсто G въ А-МоП, то раз

И такъ, nри nостепеяпомъ развитiи дiатопичесмй системы 6IJJIИ
пожертвовав.ъt шаrъ за шаrоыъ всt соображ.евiл о ц'hпо1шдвомъ срод

ствt

nctxъ тововъ между собою nъ поJiьзу дру1•ихъ соображепiй,

поторrн

произош.JIИ

вс.JI'hдствiе

требовапiя свазатr,

всt

тоня съ

одвимъ едияствеяпьтмъ. цевтромъ. Мы: также впдtли, что по :мtp'h
того папъ это происходиJiо, въ

созяаяiп музыхn.uтовъ

развивалосr.

тапже явственвi>е поватiе о •.rональяости.
Но да..11ьнtйшее ра.звитiе ввропейсzrой системя тоновъ

ва.ш1ситъ

ОТЪ развитiа rариопiи 1 RЪ чему МЫ И переЙД0J\IЪ ВЪ СJ1i!ДJЮЩ0Й ГJia•
ut ЭТОГО СОЧ1!П0Пilt.
Но прежде пешели мы оставимъ 'l'OJIЬRO что разсмотрiшвый пред
:метъ, ва11ъ мtдуетъ устранить еще в·:hкоторы:я сомпiшiя. Въ па.
стоящей rлавt

л точно та'G.а\е· сдtдаJiъ зависимr.rмъ мелодическое

сродство топовъ отъ ихъ верхвихъ тововъ, папъ это уже бы:.110 изло

жено въ десятой rлав"h ДJ[Л отяоmевiй Rовсовавса. Этотъ способъ пред
стаuевiя совпадаетъ въ извtствоиъ сиыс.11t съ Jiюбиыым·L предпо
ложевiемъ, ва :которомъ пе стi>спяютсл строить иузыnаJiыtы:я системu,

lt" Имевпо что"ме.11Ь)l.1.it'ёсть развернутая rар11овiя; при это~~ъ пе отда
ютъ себt отчета о то.мъ, хакъ rаръюнiи .моr.ли быть развtЭрнуm въ

J.reJioдiи въ тt времена и у тtхъ вародовъ, мторые яе слыша.ли еще
никакой rармопiи, пли 11ревебреrаютъ е11 примtнепiемъ еще и те

перь. Сообразно нашему пзJiож.епiю, тtш.е особевпости въ с.ложенiи
sвуховъ,

:которя:я даютъ

ха.рактеристиху

хонсовапса

въ

звукоммъ

со11етанiи, до.11т.вя бы:ли бы также опредuить :ие.1щцичесхое срод
ство nъ сл:f\дованiи звуковъ друrъ за друrом:ъ. Поэтому первое со

верmеяно бы не бы:.110 освоваяiемъ посJJ:tдялrо хаиъ это nредnола
rается въ вы:mеупои.януто:м:ъ разсуцепiи, а оба имtли бы: общее

ocuonauie

В'Ь сложенiи звуковъ.

Теперь же при повсонаясахъ мы

еще · вamJIИ дtйствующи11п ив

пiютвыя друriя .цо.ввыя, ииевпо помбииацiоивы:е топы, хоторые опа
uяваютъ

свое влimie

въ

Вirупоnомъ сочетавiи

просты:хъ тововt.

ПJIИ же въ сочетавiи зву1ювъ еъ ве.мвоrими и сJJ:абьrии :верхпmrrи
топами.

Я уже ИЗJIОЖИJLЪ выmе, что 11оибивацiовныА тom.t :моrутъ

тодько весьма вееовершевво sаиtяпть дtйствiя верхвихъ тововъ въ

-
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sвувовомъ соче·rавiи и что поэто:му авкорды, состаDJJенвые изъ nро

стыхъ тововъ важутся BBJIЬIJll'И и беsхарактервы:ми, тавъ вn:къ проти
вупоJJожпости

вовеованеа.

и

диссонанса

развит~.~

nесъ:ма

несовер

шенно.

Но въ ме.щцическомъ сnдовавiи вомбивацiовяuе тов1.t сонс'hмъ во
могутъ обяаруа:пuатьсl[ и СJ1tдовате.11ъво JIBJJяeтcя вопросъ, ка1шмъ
обравомъ можетъ быть произведено меJJодпчное дtйствiе сдtдованi
емъ ~1рост1пъ тоuовъ, Не можетъ бьrт1. сомпtнiл что уsнаютъ мeJJo..;
дiи, исполняемыя закръттымъ реrпстромъ органа,

и.11и насвистьrвае

м:ы.11 ртомъ, ИJЩ ИСПО.JIВЯемп.11 на дереnянныхъ ПJIИ COJIOMCHHLYXЪ п.11а

стипвахъ въ .ащппахъ съ музьrвою

или

вуранта.ми;

по точно

также

не можетъ бЬI'Гь со:мвtяiл, что всt эти инструмептп, 11оторые воспро
изводятъ толыю простые тоня, .пибо слабые по бо.1ьmей част:п весьма
от.цалепные и пе rармоничн:ые побочные тоны, не въ состоянiи вос
произвести лрояикающаrо .цtйствiя ме.10.цiи безъ сопровождевiя соб
ственно :музьrкwrьвьrхъ ивстру:мевтоnъ. Для ве,цевiя отдt.пьпыхъ rо
.11осовъ въ сопровождевiи органа, и.пи оркостра, иm Фортепiаво, опп

часто :могутъ быть весьма дtйстn:яте.11ьвьт; но будучи изо.1проваш.т
они сnми по себ'h даютъ ;11ибо nесьиа бtдвую, и.пи же 1юrда побоч
ные иеrармовическiе тов:ы Вli1'дt.11яютс11 ся.1ьяtе, веудоnJJетворителъ
яую :музьшу.

Межл,у тtъrь мы все таки доJJжпп себt отдать отчетъ nъ

то:11•1.

Фактt, 1:аким:ъ вообще обраsомъ по.цобн:LТМи ивструмевта:ми может1.
бъt'l'Ь cocтan.1eno вi>что, производящее впечат;11tвiе :ме.1одiи. При этомъ
по пepnr.rxъ СJJt.цуетъ замtтпть, :вавъ это я ивложп.пъ Dъ хонцt се)l.Ь
:моn глаnы, что

н:овъ въ

yxil

11ро1шлевiе е.Jабыхъ верхвихъ rармоническихъ то

при всtхъ си.1ьвыхъ объехтивв:ыхъ простrJхъ товахъ

б.11агопрi11тствуетс11 уже строен:iемъ са:маго уха и с.1t.цоватеJ1.Lво толь
JЮ весr,иа не гро:мniе простые тоны слt.цуетъ пожuуй тапше разсма·

·rривать nъ субъеr.тпввомъ ощущепiи, хакъ nполвt простые. Во вто·
рыхъ, при этомъ иrраетъ ро.1ь ,ir;hйcтвie памяти. Каnъ то.пьnо л ус.11ы

шыъ r.nnъ nоспропзnо,цили во nctxъ поз;иожн:ихъ nысотахъ тоновъ
рядт.т лосл'hдовnтелr.выхъ ввпвтъ; nоторы.я опрапдяnа:rотсн nъ ощуще

вiи моего уха 1шкЪ ивтepnaJ1:r.t вес1,ма тtcunro иыодичесr:аrо срод
ства, то л знаю уже пзъ опыта nе.11ичяну такого иятepnnJta )l.JIЯ ваш

.'1.ОЙ части спа.пя и сохравлю это зпавiе въ моей памяти.
Теперr" ес.11п л с.n:ышу

что тат.ой ивтерва.пъ воспроизводите~

средстnомъ товопъ ка:мертововъ, то я :мо17

uо

ero узват!> павъ часто СJJR

шаввый впо.1вt извtстваrо протаже:яiя ивтервuъ также и DЪ таr;ом1.
случаt, ног]l;а иедостаетъ верхвпхъ rар:мовическпхъ товоnъ и.пи же онп

весьма слабп, таnъ что ве м:оrу-rъ с.пужить къ опре;цt.1евiю бо;11i;е· тtсва

rо сродства тововъ ивтерва.1а.. Я буду точно тав~е вЪ состояяiи сво-
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узнатr. дру1·iе зuако:мяе :меJiодичеспiе инте.рвn.пы или ц·hлБrл ме

.11одiи, ес.11и oнil будутъ воспроизведены: въ простr.тхъ тоuахъ и есJ1п

. 11 въ тапомъ видt усJiяшу ме.1одiю въ первый разъ, насвисты:ваему10

ртомъ, .11ибо испо.1п.11е:иу.ю 'курантами пл.И стевляпною гар:м:оливою, то
л :иоrу дополнить себt вообраа;енiе»ъ, вавъ бы: она звучала, испоJJ
н.Яеиая дtйствитеJ[ЬНО музьткuьвыиъ инструиевтомъ, человtчесиимъ
rолосомъ, или сирипкою.

Опытный :музякантъ, пробt1"ая rJiазами ноты, :мощетъ себ'h соста
вить предста.вленiе о ме.1одiи; еСJ[И мы издадииъ на стеRJ[ЯНной 1·ар

мониd основные т.эны этвхъ uотъ, то иьr еще яепосредствеuнtе под
врiшим:ъ представлевiе тtмъ,

что дtйстnите.1ьво

восnроизводи:и7.

бо.11Ьmую часть чувс·rвею1аrо D1rечат.11tнiя, которая бы произвощ1.ва

ме.1одiя, если бы: она. быJiа спtта. О,11;ваво при употреблевiп простыхъ
тововъ, мы имtемъ то.11ьво схему :меJiодiи. Здtсь еще иедостае·rъ все

rо, что обус.пов.n:иваетъ ея преJJесть. :Мы зиа.емъ отд·h.п:ьиые ивтерnа.1ы, иоторяе яв.n:нются въ подобной :ме.Jlодiи, во nмъ иедостаетъ пеuо

сре.цствевваrо передаваемаrо иип чувстnенпаrо nпечатлtпiл, отдt
.в:яющаrо sвуки, имtющiе т-Вс:в:ое сро,11;ство, отъ друrпхъ съ бол-Ве от
Да.J[евпымъ сродствомъ, или же соверm~пво весродвыхъ. Подумаемъ

только о той разницt, воторая происхо;~r.итъ воrда :меJ[одiа: насвnсты
вается рто:мъ и играется ва сирипвt, ИJ[И же коr.ца она nспо.пняет

СJI ва стеи.11а:нвой rармовикt и иrрае·rся па Фортепiаво. Это приб.11и

зите.п.во тоже раз.хпчiе, которое существуетъ между отд;hльвою Фо-

. тоrраФiею

.хандшаФТа и r.1ядtпiемъ въ стереоснопъ соотвtтствующеtt·

е.иу пapr.r ФотограФiй. Первая, взятая отдtд,uо, позво.n:яетъ :мнt со..
ставить ва па.мать представ.n:енiе о степени

релr.еФности видtuваrv

объевта, ко•rорое, смотря по обстоатеJIЬствамъ, :можетъ быт1, Дово.111.
яо удоnлетnорителr,во. На.противъ стереоскопическое соединенiе изо

бражевiй

даетъ

мвt снова

;~r.йствите.в:ьвое

чувственное впечат.n:'h·

вiе, которое бы :мвt ,ца.Jiъ объектъ въ отвошенiи своихъ Ф!Jрмъ и ио

торое я до.1женъ бшъ себt возстаноuять въ памяти прп nростоъ~·ь
пsобрп.женiи; поз !'ОМУ eтepeoetIOffичeeвlflfъ вsображеиiнмъ лрпuад.цn ·
житъ бо.в:ьшая жизвеввос·rь, :какъ вепосредствеввому чувстnеннщ1)·
впечатJ[tяiю предъ воспоминавiе:мъ.

Мвt хажетсн, что подобное же до.11жно происходить въ. мелодiнхъ,
11оспроизведевняхъ на простыхъ толахъ. ECJJи ихъ разъ сляmа.пи, то

узваютъ яхъ снова; ихъ :можно во всяJЮмъ с.,учаt себt предста.витт,
при достаточной живости муsыкаJIЬвой сит представJ[еuiл, какъ бьr
овt ввуча.ш при испо.11ненiв друг.ими музыиальпьrмп ииструмевта:мтт;

во и:мъ

pt wпте.Jiьво

ведостаетъ иепосредственваrо чувствевваrо .вце

чатJitвiя мyзЬIR8.JIЬBS.N д·hйствiя.

.

ГЛАВА

XV

Rоясо:яиррощiе а:в::в:ор,цы тона.

Перnая Форма, въ которой :мпоrоrо.110.свая иузцха достигла извtствой

етепеви художествевнаrо совершенства, бя.11а ПО.IИФОНiЯ. Особевm.тй от
JJЯЧИТ0JIЬНЬIЙ приsяакъ этого иаправJJенiя основывается на томъ, что

иtс10.1ыю rолосовъ сn.цуютъ друrъ noз.11t друга, при че.иъ паждт.тй
nоспроизводитъ самостояте.JJЪпую

ме.110.цЬо,

будь она

повторенiемъ

преце 'Воепровзведевныхъ ,)q)уrими ro.11:ocaъm, ип же соверmеиво
отъ пихъ отJJичиая. При этихъ усJiовiяхъ пажАUй rо.цосъ до.11же:нъ
подчиняться общему sапову nc11пaro состав.11евi11 ме.1одiн,. именно s.a·
иону тоныьвости, по хоторому всt тоны поJiиФОвичеспаrо сочиве

иiя доJiжвы вепремtвво отяосптс11 хъ той же товиd. СлtдоватеJJЬяо
·кажДJ.Iй голосъ самъ по ceбii .цо.1жевъ бЫJJЪ исходить ввъ товвии или

11зъ одного въ яей бJiиmaйme сродваrо тона и снопа въ ней вosnpa
"l'ИTM.11. Дtйетвите.1ъво въ вачut sастав.111.11и всt

ro.1oca

пororo

.Jtocяaro сочипенiл CJI'iдoвaт:r. съ тоникою и.1и съ одною изъ 011 ох
тавъ. Тахимъ образомъ ДJIЯ и:аж,11.аrо

ro.11:oca · бr.т.1.ъ

собАюденъ sахонъ

-rопu1.11ости, во за то бuп принуждены sах.1ючатъ поАиФовичесsое
сочииепiе въ униссовi\.
Оспованiе тому, почему высmiя- оитавы моrутъ сопровождать то
нику въ заКJIЮченiя, зак.1ючается, хахъ это ъш: видtJiп въ предъиду

щеit

r.11ant.

въ томъ, что вuсmая октава есть 'ТОJ1:r.ко повторевiе час

'ТИ освовваrо тона. СА'hдовательво еми въ зак.1ючеиiи :мьr прибавимъ
иъ тонвкt одну изъ ея вясmихъ охтnnъ, то мы ничt'rо бо.1.tе ве

,11,t-

.яаеиъ, пакъ усиJiива011Ъ часть ея sвупа; вс.d,цстоiе этоrо хъ вей не
прибавJJается викавоrо воваrо звука и звуковое сочетавiе будетъ со
.дертать то.11ьво составвuя части зnуиа товиии.

Тоже саиое относится точно также и иъ .цругИмъ частвuuъ то
яамъ звука товихи. Б.mжайmiй marъ nъ раsвитiю sахлючите.11ьваго
ав:порда бJ.J.11ъ въ томъ, что къ нему лрпсоедиии.11и ,цуо,цецвиу тониип .

.Аttиордъ с -

с'

- g'

во со,11,ержитъ таиихъ составныхъ частей, вото-
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рыл бы не были составными частвми с и въ этомъ отношенiи. уnо1iяиутый аююр.)1.ъ удовлетворитеJJ:ьно за:кJJючитъ

:музыва.Jiьную

· пьесу

хоей ·~оника с, потому что аккордъ можетъ быть употребллемъ, кавъ
nредставите.11ь простаго звука с.

Аккордъ с' -

g'- с''

Jl(ожеть быть также уnотребляемъ въ 1•омъ

же смыс.пt, потому что когда его воспроnзводлтъ, то Присоедпвяетсн

ХОВеЧНО слабо, ВО ОДШRО же СJЩШИМ:О, КОмбивацiОННЫЙ ТОВЪ С И
тогда век масса звуковъ опять таки содерж:птъ тоJ:ько составвы.11 11а

сти звука с. Конечно это сочетав:iе, съ относительно слабымъ освов

иы:мъ тово:мъ, пе соотвtтствова.:110 бн бoJJ:i!e обьпшовенво:му оттtвху.

Напротивъ звуковое сочанiе с - с'- f и.пи с' -

f' -

с" пе можеть

быть употребляемо капъ зак.Пюченiе пьесы коей ;гоника с, хотл эти
аккорды тахже хорошо коuсоппруютъ

яае, потому что

f

не естr.

составная

кахъ и передъ

этнмъ назвав

часть звуRа с

и

потому что

вс.1tдстniе этого nъ за:sлючен1и рядомъ съ звуко:мъ тониви ос·rалось

бы пЪчто чуждое. В'hроятпо въ этомъ Фактt слi!дуетъ искать основа•
вiе, почему нtкоторые

теоре·rики средвихъ вtковъ желали причи

слить кварту иъ диссовансамъ. Но въ зак.n:ючитедьномъ aююpJJ;h 'ЧП·
стота вонсопапса еще не.л;остаточпа, чтобы сд-Блать интервалъ удобопри
мtпимымъ. Къ этому присоедиваетСJI еще второе условiе, 11o·ropoe тео
ретики · себ-В не впоJiнi> унснвJI.п, именно что топы заключnтельнаrо.

а:ккорда должны бытr, составпыми частямп звука тони11и; въ против·

яомъ · сдуча:Ь и:мп поJIJ,Зоватьс.а: иелъзя.
Подобно 1;варт·h яепри:мtни:ма въ за11лючuте.nьпомъ аккордt и сек
ста; прnм1ш.и:ма .же большая терцi.11, такъ 1щкъ она nстр·hчаетс.11 въ

snyвt топшш, составл.11.а: ен ННТЬIЙ частный тонъ. Та11ъ 11а1tъ въ упо
м.апутыхъ въ музыкt оттhнкахъ обыхновенио еще слuшимы патый
и шестой ча~тпые тоны, тогда какъ вясшiе 11астные тоны совершен
но не <>...n:ышимы, илu же по крайней :мtp·J; TOJIЬKO весьма несовершев

во п такъ иакъ :кромi> того бJiижаЛ шiй ·сJitдующiй тонъ, именно седт.
:м:ой .диссопируетъ съ пяты:мъ, mестымъ и восьмымъ, и его 1;1едостаетъ

въ rамм'h, то терцiею оваячиваетс.а рядъ уnотребляемыхъ тоновъ· въ

ЗаЦЮЧИТеJILНО:МЪ авкордt. ДtйСТВli'l'еЛЬВ!) ВП.JОТЬ ДО начала

XVffi

сто.11·hтiл хы находи:мъ въ sа11люченi.1:1хъ частью аккорды 6езъ терцiй,
частr,ю :мажорные ахкорды съ большими терцiя:ми и нoCJitднia въ та
щ1хъ, хоихъ гамма еодержитъ не большую,

а· малую терцiю •rови.&11.

ДJJ.a совершенства rар:монiи предпочли нарушить посл·hдовательвос-.rь
гп.:мъц.т, ввода n:ь sаиJJючитыыmй аикордъ большую терцiю. Мuа.л

терцi.11 тонвии отнюдь пе :ыожеrь выступить въ sвукt :этой 1юсJГhд
ней пахъ е11 составва.а часть. Поэтому сначала она

6LIJia

также за

прещена хакъ и кварта и ct'RCтa тоники. Нужно быJiо скачала развить

-
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nовую сторону rарионическаrо чувства д.пя тоrо, чтобн мииорные
n1шор,11;ы моr.11и быть допусsаемьт въ вид'h sап.пючепiя.
3аttлюченiе въ мажорпомъ аккордt пажется тtмъ бoJrte удоВJiе

т:10рительиымъ, чtмъ въ расположенiи тововъ апкор.ца бoJite собJiю·
.дева послtдоватеJiьность частныхъ тов()въ звука. Тавъ капъ въ во11tйпrей :иуsыd верхпht rолосъ, :капъ mmбune· m;r;цi;.irmщiйcn: иsъ

13сtхъ, обьаиомино мдетъ r.11авиуiо :м.eJto,i1,iю, то по правиJ[у она до.11жна оканчиваться топикою. Принимая это обстояте.11r.ство

no

:виима

пiе, можно употреб.11ятъ ДJIЯ sак.11ючеиi.я аuкордн, nа1ювы с.ntдующiе
11вже и въ коихъ поибипадiонвт.хе тоны обо:~вачены: четвертями:

t!:!:~:cr:
.....
.,...

~

Бъ

1 и 2 аквордахъ, вС'h поты совпадаютъ съ верхяпии това:м:и

ниsшаго О; при этвхъ аввордахъ по.цобiе съ snуко:м.ъ О ваибоJI'hе
поразите.пъво. Но в.м-Ьстt съ тtмъ ДJIЯ этоrо иогутъ бытъ также при

:м'hпnиы 60.11-Бе тtсвыя распоJiожевiя аккорда, тоJiьио бr.t они остава
.JJись подобпт.n~:и первы:.мъ двуъ[ъ, nъ тоиъ, что О бr.хлъ бьr осповвы::мъ
тово:мъ, паnъ это въ

3, 4

и

5

аnиордахъ. Тоrда они сохрапнютъ еще

достаточное по,цобiе съ зJJувомъ ниsшаrо О, чтобы б1.хть употребля~
е:иыми пакъ

ero

замtщевiе. Кро:мt того этому способствуют:о ~юмбива

цiоввuе тонr.J-, обоsвачеввые въ

3, 4

и

5

а:ккордахъ четвертями, дii

.Jiaющie мышямuми хотя и CJJaбo uижвiя части sвупа О. Но первuя
расположевiя дадутъ всегда бо.пilе удоuетворителъuое sапЛ:юченiе.
СтремJiепiе въ rар:мояичесхой :муsып·h къ низкому заплючитедьвому
·rояу весьма харав~еристичво, в я noJJaraю,

что нахожу

этому осяо

в11.яiе въ даиномъ объ.ясневiи. Въ rомоФоническпхъ :иелодiяхъ виче
rо подобна го не существуетъ, а свойственно толт,по басовому rолосу
:МНОГОГОJIОСВЫХЪ преДJiоа:епiй.
Подобно тому ва:къ тоника въ :качествil басоваrо топа

ея мажор

па1·0 акпорда даетъ этому аккорду въ ваиJtючеяiи сходство съ ен соб
сrвеввы.мъ ввуио:мъ и поэтому вuд'k.11яетса: пакъ ваибо.аilе существен
ный товъ аююрда, точно также это случается и съ оста.11ьяr1:ми .ма

;корнr.т:ми аккордами, ес.11и яижайшiй товъ тtсвtйшаrо распо.пожевiя
его трезву1Ji1r есть основной тои·ь. Дpyrie иажорпне аивордr.r, лежn
щiе въ :мажорной rаммt построены на квартt и на :квинтt тона,
'l'. е въ

0-Dur

они бу11.утъ

F- А -

О и

G- Н - D.

С.пt,цоватеJiь

по eCJIИ rnрмопiл сочипеяi.11 будетъ толыtо двигаться въ этихъ ма

;1;орпыхъ акмрдахъ, а основной товъ постоянно въ басу, то оиа пред-
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~IJ'&ВИТЪ до пtиоторой степени зnуиъ товиии, Пвяющiйс.а съ блиmа.й1.аmми сродвы:ми ввухаии, т. е. съ вuухаии ива.рты и пвиитя. Вс.лt,ц

:Отвiе зтоrо таиая rармовизацiя прiобрtтаетъ весьма ясную наr.11яд
ilость :я запонвость, хотя при бoJl'he дл:иввыхъ сочипепiяхъ она и

етавовится о.цвообраввою.

Tasoro

рода строеиiе • встрtчается, какъ

·пввtстно, въ совреиеввой пародвой музяrh, вародиыхъ 11-hсвяхъ и
,..ицахъ. Народъ и :вообще Jiюди оrрапичеuпаrо :музт.iпаJIТ,ваrо paзnп

'fi.8:,

требуютъ оть хуВяии, иоторая ииъ по eepJiдJ, возможно nростяхъ

п понятяыхъ отиt>шевjй. Но въ rар:моввчесхой мувякt cpoдcnio то

по»ъ рас.познается чувство:мъ вооб1це Jierчe и рtmительdе, чt».ъ
D'Ъ rоиоФояичесиой. Въ послtд.ией чувство сродства тоновъ основы
вается толы~.о на тоиъ, что ввсота двухъ частвп.хъ тоноnъ nъ дпухъ

с.а'hдующпхъ ,цруrъ ва .цруrомъ ввуnахъ одииаБова. Но если иrJ сJ1:r.т
:а~ииъ 11торой звувъ, то :можомъ еще TO.JiЫ!.O nрвnомиитъ

первuй и

АОJIЖИЫ сдt.11атr, сравневiе посредствоиъ ·памяти. Напротивъ въ пои
соиа.нс·h сродство Аано посре.J(стnо:м:ъ вепосредствепяаrо чувствениа

rо ощущеuiя; здtсь мя уже пе до.rжВЬl прибtrать .къ помощи па:м:я1'В, а пакъ то.11r,ко ве соб.1юдевя вtрияя отвоmевiя, то СJiяшимъ АРО·

,жавiя и звуковое сочетанiе дt.J!:аетс.11 rpyбriм·r.. Ес.11и два ак:в:орда,
ВК'hющiе общую ноту, t.1tАуютъ друrъ за Ji,pyroжъ, то вхъ сро;в,е-rво
призва.етс.я. точно та кще ве ва. сравпевiи с.1абr.tхъ nерхяихъ тоиовъ,
а ва сравяепiи двухъ еаиостояте.11ьво воспроизведеввыхъ вотъ,

1'0pы:ii иuilютъ ту же

cuy

БО·

тона, пnк'!! оста.n:ьяr.пх поти: nоспроизnодп

хыхъ nххордовъ.

СJitдовате.в:т,по ес.11п напр. 11 восх-ожу отъ О пъ oro секстil А, то
nъ одвоrо.11освой :иеJiо,цiи я рмпозпа.ю сродство обоихъ зnуиоnъ тtм·ь
'(ТО ПRТUЙ верхвiй ТОВ'Ь

0,

ПОТОрЯЙ уа;е ДОВОJIЬПО

С.1абъ, р&В0В'Ь

третьему верхнему •rову А. Но ес.1и А будетъ въ аксордt

F-A-c,

то я yCJiт;rmy прежнее с сuъпо ввучащимъ в·ь а:ккордi~ и воспряиn-

11аю въ иепосредственвомъ ощущевiи ·что А и О повсовирую·rъ п
что оба суть составп:r.тя части тоrо же ввуиа F.
Есля въ одвоrо.1осноиъ 1mнiи я перехожу хе.10.цичеспи отъ О пъ Н
и.11и пъ

D,

то .ЦJrЯ тоrо

чтобril

призватf>

ихъ

сродство, которое

тo.11r.i10 во 2-й степеии, я доJrженъ себt представить между ииив: родъ
в·~маrо

G.

Но eCJIИ JI дtйствитыr.во воспроизведу

G

рцомъ еъ обt-

1шп нотами, то ихъ общее сродство С'Ь G скова буi~етъ .цаuо моему
уху Rепосредстnевuо ощутите.иьвымъ образомъ.
Ilрпвы.чка хъ сродствnмъ весьма ясво вl'J}>ажевяr.tмЪ въ rар:иовв

чеспой иузьrк'h, ииt.11а веоспорвиое в.аiниiе ва яашъ муsяка..11r.вяt\
;1J11усъ. Одяоrо.иосвое пilвie яе :м:оzетъ 11ам1. бо.niю иравиtr.ся; оно
в:а.мъ паается бt,цняыъ и яе еоверmеввlilиъ. Еии же оно сопровож,цает

ся простяuъ бряцавiе:uъ освовиыхъ акпор,11.овъ тона ва rптарt, вя-

-
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рашающихъ гар:мояичес.кiа сродства тоиовъ, то иы яапротиnъ чув

ствуеиъ у,цовдетnоревiе. Съ другой стороны ведьs.я ве призвать, ч.то

всдt,цствiе бо.11tе .явстnевваго воспривятiа: сродства тововъ, въ гар:м:о
ничесхой :иyв:r.mt вьrигрuось ropasдo бодьшее раsвообразiе иузы
иа,п,иЬIХъ соотвоmЬвiй иеж,цу тонами, потоку что можно также подь
sоватьс.а: ихъ бод·J;е иабшrи сродстnа:ии и потому, что хром-В того
BCJitдcтвie этого c,il;t.J1a.1oeь возиожиямъ построевiе боnmихъ музlil

вuьны:хъ сочивевiй, тавъ :кавъ. )l,JIЯ бодьmаrо строепi.я требуются
таиже и си.11ьвtйшiя связи ,11,J[II его помержавiя.

Возможно тiювое и upoc·.rtйmoo · отвоmепiе тововъ подучается въ
:м:ажорвом.ъ тонtь, еии всt товЬI J10J10,цiи яuа:ютс.я .кахъ части зnуИа
частью тояиви, частью же его верхней и.~ш нижней кnинт:r.т. Всдtдс·rвiо
этого вс·h сродства тововъ nривоµтс.а: въ тВсиtйшимъ и б.11ижай

ши111ъ сродство~ вообще существующи:м:ъ в'Ь иуs:r.ткаJiьпой системi,
а :в:м:евво :къ отвоmевiю сродства ввинтlil.

Orвomeвie аииорда верхней :квинты

G

иъ товичесиому ажиорду С,

раsJ1ичается до вtиоторой степени отъ отвоmевiя аикордА нижней

хвивт:r.т

F

иъ

Н...:.. d, то .а обрnща'IОО)) иъ :шуиу, иотор:r.тй уже бы:Jiъ СJIЯ

G-

иъ тоничесиому аиворду. EcJiи .я е.11tдую отъ О -

Е-

G

шавъ В'ЬnерВОМ'Ь аииордt И вступ.11евiе .GOTOparo ПОЭТОМУ бlil.110 ХО
РОШО nодrотовJХево, тогда вахъ ·одвовреиеиво посре.цство:мъ этого же

иВ.терваJ[а я прихожу хъ тtкъ ступепямъ тона, поторя.а naвбoJite от
да.n:евы отъ тоииПи и имtю·rъ иъ вей тоJtыю 1юсвевиое сродство. Сдt

довате.льsо упом:аиутs:й переходъ дае·.rъ весьма рtшитеJIЬиое движе
кiе иъ rариоиiи, поторое oдua:s.o по всяко:мъ е.11учаt обезпечеио и

им.tетъ хорошiя освоваиiл. Обратное происходитъ при cJttдoвaвin
оп. О -

Е-

G хъ

д' -

.А. -

с.. 3вукъ

F

ве под1·отовJtевъ въ nер

вомъ ахкорд-Б; опъ доJ1женъ быть впоnь вп.йдевъ и nста.в.леиъ.

ECJ1u

это cJitдoвaвie с.п.Шаво, то оио папъ правиnвое и тtсво сродное C'I•

товпв.ою оправдывается тtмъ, 1Jто въ апиор.цt

F иа.ход.ятъ все таиiе

товr.J, иоторые иеnосредствевво съ товвкою сродвы. СJttдовате.п.по

въ перехо.цil пъ пос.dдвему аккорду недостает'Ь чувствn. рtшитедь

ваrо и yвilpeuвarQ СJ1tдовnвiя, которое иахо.цится въ nepexoдt отъ

трезвучiя О хъ треsвучiю G. Напротивъ ему припадJiежитъ родъ бo

Jti!e поsойвой и 111аrпой :красоты, вtроятво таR'Ъ :ках'Ь овъ остае·rсл
въ пре,цtJtахъ пепосредствеяяо сродвыхъ товикt тоuахъ. Во первый

иитервuъ верхней ивииты пре.цпочитаетсл икевво nъ народной Му
sяиt и поэто1111 ·иаsываетса: тапже доииваитою тона; :м.воriп простtй

miя пtcflи. и танцы ,11,nшвутС-Jr nо11ере.мtвво, то въ тояИ'IJеспомъ ак
хорр;t, то 11ъ аккордt домииавты. В<>тъ поче:&1у устраввае:маа ДJШ этой
·1~iuи обыпвовевная rар:иоиiя обнnuовевво. иsдаетъ при в~;~:т.ягвваиiи

11.Ш товическiй ахиор.ц.ъ, а при обратиомъ ,ц.вши.евiи перехо.цитъ въ

-
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аккордъ доминанты. Напро1•нвъ нишннн квинта тоншш,--субдоминан
та тон.а. Ел а:ююрдъ входитъ вообще

ptme

въ обы1шовенныя наро.д

НЫJI мелодiп; обюшовенно только разъ передъ за1•люченiемъ, чтобы

возс·rановптr, panнontcie rармопiи, которая по большей части дви
жетсл nъ сторону доминанты: и въ обратную сторону.
Если персрыnъ пьесы: кончается такъ, что переходлтъ

отъ

/~оми

шш·rапкорда 11ъ тоничес:rюму, и если этотъ послtднiй состаnлнетъ за
nлючеuiе, то музы1шп·rы это uазыnаютъ полны:мъ или аnтентичесю1мъ

кадапсоиъ. 3;~tсь возвращаются къ топикt отъ тtхъ тоновъ, кото
рые имtютъ nъ тоюъ слабtйшее сродстnо съ тоникою и поэтому. ей
яапбол·hе чужды. Слtдовате.п.ьпо это

есть рtшительно выраженное

/~ниженiе отъ отдаленнtйшихъ частей обратно нъ центру системы,
папъ это и должно наступить nъ заплючепiп. Но если перехо,цятъ о·rъ
аююрда субдоминанты: къ тоническому, хакъ къ заплючительному ак

порду, то это пазываютъ полукадапсо:мъ (плаriальпы:мъ падан
сомъ).

Bct

тоны субдо.м:инантнаго трезвучiл непосредственно сродны

тоницi!. При этомъ трезвучiи, :мы уже находимся

весьма близко къ

топик·в передъ тhмъ, какъ в·ь нее nерейдти. Полупадансъ отиtчnетъ

болi!е

спокойnому

ходу

сочипенiя обратно :къ тоник'k и имtетъ

мевi!е рtшитедпое движевiе.
Въ полном:ъ кадансt слышатъ ТOJIЬRO аппордъ доминанты и тони•

кп; чтобы также возстановитъ равповtсiе къ сторонt субдомина:в·1·ы,
nользуютсл еще, каnъ это въ 1-мъ и 2-мъ npnм·hpaxъ, субдом:ив:ант
аккордо:мъ:
.L

:Это соедиnенiе даетъ соnерmеввый :кадансъ, въ коТ'орый nхо

дuтъ тапже снова

nct

топы гам.мы, та.RЪ что въ Яемъ собраяъ и уста.

ноnлеnъ 01юнчательnо весь тонъ.

Въ :ыажоряомъ тонп. nакъ мы: это nидt.пи, требоnа.вiл тояальвостц

могутъ 'быть наиболtе J1er1ю и соnершеяяо согласованы съ требова~
пiлми rар:моническаго совершенства. Тоны

ero

rам:мы могутъ бытт.

вс'k употребляемы гар:моннчески, какъ сос·rавныл части звука топи
пи, ел верхней пли uишней пn.интьт, такъ какъ назnапньтп:

три r.naв

нr.re тона стро.н, сузъ одновременно таюке основные топы u:ажорпuхъ

аккордоnъ. Это не относитсп въ •rой ше степени къ осталт.яымъ дров·
яимъ Jiадамъ.

l.
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Мажорный .па,цъ:

----

f-q,_-c-o.-g-lJ.-d
Dur
Dur D"щ::--'
2.

Квартовый Jiадъ:

-

f-g,-c-o.-g-b-iJ,
Dur

Dur

Moll.

3. Септииовый.падъ:

_..__
r-~-c-ёЯ-g.-li-d
.___...

Dur

Moll

Moll.

Терцiевый Jta;Jr,ъ

4.

(Molt):

f-as-c-~-g-b-d
..__,,,.__,
.._,~

Moll

Moll

Moll.

б. Сеnстовяй .падъ:

-..-

Г-аёS- f- as - ; ..:: 7Js Moll

Moll

g

Моп.

Въ :минорпыхъ авкордахъ терцiя .пежитъ вП'Ь звука топюш; опа не
мошетъ пролВJiаться иапъ составная часть этого звука и поэтому со

отноmенiе ея иъ это:му зnуву ве таnъ пепосредствевно по:В:ятно, какъ
соотношевiе мажорной терцiи, что именно и составJiяетъ неудобство
въ заиJ1ючр.те.Jiьвоиъ annop;п;h. Поэтому современная :м.узыиа nарод
янхъ тnнцевъ и народuпл пtсии наnиса.вы почти что всt въ мажор
пttхъ тонах-ъ, та.nъ что па.ппеаяяые въ. тонах-ъ

мпнорпыхъ

состав

.пяюrь тoJILиo nесь:ма ptдniя искJiюченiл. Народъ именно требуетъ
отъ своей :музьши яснtйшую и прост11йшую доступяостЬ, а это и·,цаетъ
:мажорный тонъ. Въ rомоФОнвческой :иузr.m·Ь тanoro преимущества
мnжоряаго тона не существовп..по. Поэтому то, ит.r и находимъ гармо·
пичесRОе сопровож,цевiе хора.повъ, ваписаняыхъ въ :мажоряомъ тонrь,

уже начиная съ

XVI-ro

стоJГhтiя, разработаввымъ доволr,яо полпо,

таuъ 11•ro многiя изъ впхъ DПOJIВ.'D отnt"Jаютъ и современному раз
витому музп1tuы1о:му чувств1, тоrда пакъ гармоническая разработnа
мвпорнаrо тона ИJIП остnльвы:хъ церковпьтхъ тоновъ бы.1111. въ тоже

-419 самое время еще весь:мn веопредtJiеиною и ха111ется вам:ъ теперь до·
BOJIЬBO ЧУШ.ЦОЮ.

Въ :мажорно:мъ ахвордt с -

Q-

g,

:мы :може:мъ разс:матривать

и о. хацъ составвы.11 части звука с; но не .можемъ разсма·rривать

g,

хахъ состаnвя.11 части внупа

Q;

пп с и ~. ха.хъ тахоnы.11 же ввука

С.пi1.цоnателr.по :мажорный акхор.цъ с -

~-

g

с и

g.

ик·hетъ толыо о,цно

g

sначенiе; овъ мощетъ быть сраввиnае.мъ только съ зnухомъ с и по·
э·rо:му с есть rосподствующiй товъ въ аккорд-В,

ero

оспоn вый топъ,

ИJIИ по обозяаченiю Ра:мо,-основвой басъ и ин одинъ изъ обо
ихъ друrвхъ тоиовъ а.кхор,ца. не :можетъ завять
Въ :мвнорноиъ aRJюpдt с -- ёs -

ero

:мtсто.

g, g есть составная часть звука

с и звука ев. Ни ев, ни с не поuадаются въ одиоА1ъ изъ двухъ дру·
rихъ звуховъ. CJitдonaтeJiьвo

g,

во вс.якомъ с.11уча·h тонъ зависимый.

Напротивъ упомянутый :минорвы:й апордъ можно разсматривать хакъ
звупъ с, иъ иоторо.му присоедивевъ чуж,1,ый товъ

es,

ИJIИ капъ

зnукЪ

ёs nъ поторый nсташенъ тонъ с. Б:ьrваютъ оба CJiyчa.11. Но первое
обънсненiе наи.бо.11tе обыивовенвое и rосподствующее, потому что

cCJin

:мьt ра.зс:матриваеыъ аквор,1,ъ хаnъ ввуиъ с, то :мы въ

хо,ци.мъ

неиъ

на·

g хакъ третiй частвuй товъ и тo.111tto в.мtсто CJiaбtйmaro

ш1таrо частнаrо то:яа. о_, :мя ваходикъ чуждый тонъ ев. Но eCJIИ :мы

nримемъ а.ккордъ иапъ звухъ

es,

то хотя с.1абый пя.тьtй частняй тонъ

и ntpвo за:мtщенъ посредствомъ

g, но :ап;r находимъ вмtсто сиJiьвtй·
шаrо третьяrо, иоторый до.11женъ бя бьtJIЪ быть Ь, чуцый тонъ с. По·

этомуnъ совре:менноймузъшt :мы :яа.хо.цимъ минорвыйакnордъ с:.....

es-g

употреб.11ае:мымъ таиъ, что съ с обращаются иаиъ съ ero основны:мъ то·
номъ и.11и основнr.шъ басо:мъ и аииор.цъ вамtщаетъ немного иnмiщеuный
ИJIИ раsстроенвяй sвуиъ с; по акиордъ nъ ра.спо.11оженiп ёS-g-c (JIYчme

ёs -

g - ё) встрtчаетс.11 тахже въ тожъ Ь-Dur, zшпъ заъ1tститмь ап·

nopдn субдоминанты: ев. Р а.мо вавываетъ

ero

тоrда а1шордомъ бoJIL··

шой севс·rи и судuтъ прави.цьиtе, чtмъ бо.1ъmая часть современныхъ

тсорстиповъ тtмъ, что за основной басъ овъ принимаетъ es~
Въ т·hхъ с.nучаяхъ :коrда веобходuио точsо установить одно и.пи
друrое иsъ этихъ значевiй ъrинорваrо ахкорда., :можно этоrо достиr·

путr. тtмъ, что вы:,цt.11яютъ основной тонъ, частью его низпимъ рас·
110ложевiемъ, частью чисJiоъ1ъ присоединевяr.тхъ пъ нему го.11осовъ.

Низкое ра.сположенiе основнаго тона даетъ тtиъ тонамъ, которые
входятъ nъ

ero

звуцъ, непосредс·rвевпый характер'Ъ частныхъ тоновъ,

тоrда пакъ ОЯ'L самЪ ве :можетт. считаться частнымъ тоно:мъ друга·
го значпте.11ьно выmе .11ешащаго тона. Въ особенности въ первой по·

JIOnnнi1 прошлаrо стол·hтiя, иогда. в11ерnые начаJiи упо'!ребJI11.т1. ми·
1юрнне aкnopдrl въ за11.11ючеяiи, к.омпозпторr.t стараются выдt.11.ять съ

3ШtЧИ'l'OJir,uoro

CJIJioro

•rонику IIередъ еа тер1\iею. Та11ъ въ ораторiнх·ь

-420ГендеJIЯ uостоявпо находять, что тамъ rдt онъ дtJiаетъ зап.11юче

нiе :минорЯii[МЪ аккордомъ, бо.11r,mипстпо rолосовъ и ппструментоnъ
сосредоточиваются в~: товикt, тоrда пакъ :минорная терцiл дается ИJИ
тоJiько одви:мъ изъ

ro;rocon1"

и.11п те ТОJIЫЮ сопровожденiемъ <I>Op'Гe

niaпo, и.11и орrана. Въ мипорпьтхъ тпнахь, у ГепдеJiа встр·'hчаютсл

rораздо рtже тt с.1учаи, коrда то.1ько дnа
зак.11ючитеJiьнаrо аккорда, одинъ

ero

квинту,

roJioca

берутъ тон:яку

а друrой терцiю; nъ

J1raжopmxъ же ахкордахъ это распредfuенiе составJiяетъ правиJiо.
EcJiи :минорны:й аккордъ, въ своеиъ второ:мъ зависи:мо:мъ значевiи,

яв.11яется: ~шкъеs

ля:ется:

- g-c,

съ основяы:мъ

топо:мъ

cs,

то

es

выдt

:какъ' основной тонъ, частью поJiожепiе;~1ъ въ басу, частr,ю

своимъ бmsкимъ сродствомъ IrЬ тоникt Ь. Современная музыка обо
sвачаwь еще явственнtе это значенiе аккорда тапъ какъ она вво

дит,.·Ь, какъ квинту /JS; оть этоrо аккордъ становится диссонирую,
щйиъ въ ФОр:иil es-g-b-ё.
Уп.лоиеиiе старипвьтхъ Rомпозиторовъ отъ закmчепiя въ миворпомъ

ахкордil объясняется: частью паруmевiе:мъ консонанса это1•0 аккорда,
nроисходnщимъ оть Ф&JIЫПИВii[ХЪ коибивацiов;яыхъ топовъ, частью же
только что уnомяиутыиъ обстонтеJiъствомъ, по поторому минорпий ах1юрдъ не воспроиsnодитъ в·hрный зnукъ тоники, а см·'hшаввы:й съ друrи
ми чуmдя:ми топами. I:Съ терцiи, поторая не входитъ въ звукъ тоники,

11рпбаnJ1нютсл еще коибвпацiоввli[е тоны, цотор:ы:е точно тапже пе
nхо,1ятъ въ ввухъ топики. Пока чувство тонuьности было nони
маеио то.11ыо въ то:мъ cиы:CJI·Ii, что oпpeдtJieuнr.tй отдtJiт.нr.tй тонъ
ИJIИ ввукъ равсматриваJiся: как·ь соедипя:ющiй центръ тона, неJiьзл

быJJо дtйствите.iьио составить удовJJетворите.11ьнмо закJ1:ючевiя, ecJiи
оно ие иsображаJiо просто и :вtрно ввукъ тоники и ие saкJiючuo ни
чего чуmда:rо этому звуку: Снача.11а требовuось да.11ьяtйшее раsвитiе
:ыуз.ыкRJIЬваrо чувства ДJIЯ саиостолтеJIЬиаrо зиачеяiп: аккордовъ въ

токп., чтобы: вак.иючевiе въ мияорио'М'Ь а1шорд·в, несмотря иа
ставня.я части, чуmды.я звуку тояиш, :мorJio бять оправдано.
ГауптМ:авпъ

ero

со

*) даеть друrое объясяенiе изб·I~rавiл мивориаrо

аккорда въ зап,,1ючевiи. Овъ noJiaraeть, что хо употребJiеиiя септац

кордовъ, яе быJ10

ro.11oca1

хоторяй бы :иоrъ приJiичвы:иъ обравомъ пе

рейдти въ :ыыую терцiю. д'hло В'Ь томъ, что eCJIИ ваRJIЮЧИТ0JIЬНЫЙ

кадаисъ состоптъ изъ аккор,цовъ G - ll. -D и О - Es - G, то
•.roJiыo D перваrо апкорда :иorJio бы иеJiодичеспи перейдтп въ Ёs
nтoparo а:к:корда, во это бы: звучало пакъ перехо,цъ въ

Es- Dur ввод
D хъ ero осповно.м:у топу Es и произвеJiо бы: чувство то
на ES-Dur. Ес.11и мы: жеJiае:м:ъ ,цщ~устить, что такое отвошевiе nnoд-

наrо то:яа

. *) Harmonik und :М:etrik. Lcipzig 185З, S. 210:

-
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наго з•о1rа особенно прnплепаетъ nниманiе слушателя на оба раз
сматриваемые тона ff мо;кетъ въ пзвtс·rной степени нарушитr, чув

с·rво тона, то, если бы это было нужно, мor.no

бы uайд·rисъ множе

ство способовъ голосоведепiн чрезъ диссонансы длл достиm.епiн :ма·
.nой 1.'ерцiи зап.nючителънаrо ашюрда, безъ септаккорда. Имеюrо пъ
употреблавше:мсн тапъ часто плагiальномъ заг.люченiя

es-g-c
F-f-as-c
a_:_cs-g-o_
с-

переходъ nвар1•ы

f

1ю

того

ю1авно.

Съ

r.ъ минорной терцiи с.~ происходитъ совершен-

септаккорды, септима

именно

nремени,

F, а~шорда G -

Н-

nа11ъ начали употребднтъ

D- F

необходимо долж ·

па была бы разрtшитr.с11 nъ терцiю Е.'1 заnлючите.nr,наrо аююрда.
Напротнвъ, тамъ гд·h она nс·rр·вчuется въ сочипепiяхъ ХV-го стол·h·
тiя *),ее заставл1rютъ пли посходить въ квинту заключителъпаго

ai1·

корда илп ппсхо;~итъ къ большой терцiи Е, и.акъ это и было до вре·
:менъ Ваха.

Въ тринадцатой rлавt мы характеризовали новf!йmую гармониче
скую :музыпу въ противуположность средневtповой полиФоничеспой,
•1"hмъ, что ова развила чувство са:мостонтелr,ваго значенiн

акг.ор

доnъ. Бъ са:момъ дtлtмы уженаходимъ у Палестрины, Габрiели,
еще бол·hе у Моптеверде я у первыхъ оперньrхъ ко:мпозиторовъ.
1т.зличныл постепенности б.щго~вучiк аrшордовъ, тщательно при.мil·
пенныа длн .цости:кенiя: цtли выражевiн. Но упо.млвутьrе .маэстро не

.обращаютъ ВВИМанiя НО. СрО.ЦСТВО слtдуЮЩИХЪ другъ за друГО!llЪ 'tl.R·
хордоnъ. Эти акг.орды часто слtдуютъ .цругъ за другомъ совершенно

.безсnлзно скачками и едивственнан ихъ связь есть
пеней котораrо они

nc'h

тонь, язъ сту

составл0иьr.

Преобразоnанiе, поторое проnсходи.10 отъ XVl-гo столtтiн до на·
чала XVIII-гo, можно, л поJJагаю, опредtлпть ·r·:Вмъ, что развилось
чувство для: самостолтельиаrо сродства аккордовъ между собою, и что
длн р1rда консонирующихъ апкордовъ, допуспаеиьrхъ тоном.1, искался

и бьтлъ пайденъ одипъ общiй сшrзьrвающiй цептръ въ то пи ч е ci: ом ъ
аккордil. Длн ашюрдовъ здtсь повторилось· тоже, что :мьr говориm
преа:де о построенiи rам:мъ. Ме111ду ступенями гаммы искали тапже
сро;~ства, сначала цtповиднаго, потомъ такого,

хоторое свлзьrвалос1.

съ одпимъ цептро:мъ тоникою.

*) Смотри 11ри111tр'\ Антона Вруие.11я (Anton Brumel) у Форке.11.я

(Forkel, Geschichte der

Muвik,

Bd,

rinJJьныnъ sаю1ючевiе.мъ Жоскива

П,

S. 647). Дpyroll nрю1tръ съ nJ1a·
(Josquin), таиъ ze, стр. 550, rдt. rодосо·

ведеuiе моr.10 бы беsъ sатру,11;вевiя идти къ :uп11opuoil терцiи.

-

422 -

Непосре,цствеиио сродными, я: называю два аntюрда,

no·ropue

имtютъ о,цинъ ИJIИ н-ВскоJIЬRО общпхъ топовъ.
Сродные во второй степени суть аttкордт.~: вепосредс·rnенuо
обn. сродIП.rе съ тtмъ ше ~юпсоплрующп)1ъ аttкордомъ.

С.nt.цоnательпо с - q - g и g - ~ - d, така:е r.апъ и с и q - с - Q, непосредстnеппо сродньtе; по g - 1~ - а и .!! сро.цпие
Ес.n:и

no

Q-

g

с

с

-

второй с·rепени.

два тона .цnухъ

аююрдоnъ

однозuачащп, то

ихъ сродстnо

б'олtе тtспое, чf.мъ ec.iiи однозвачn.щимъ бuдъ бri одивъ только ·rонъ.

Сл·hдоватеJiьио с
и

-

Q-

g и д - с - о. б.n:ище сродuы, ч·h:мъ с

- tz. - g

g-h_-d.
Топическп:иъ аttкор.цо:иъ въ лn.д·Ь

бпть всеrда. вrlбраnъ то.n:ыю
иди меяtе

xopomo

(TongeschJecht)

одинъ,

nопечно :можетъ

nоторый изобраm.аетъ бод'hе

звуttъ топпttи, т. е. тоть :иажорвпй или минорный

аnnор.цъ, иоеrо осповноtt тонъ есть топиnа, потому что соnершеппо

таnже ваnъ топика, будучи сое.цпв:яrощю1ъ цептромъ топовъ въ пop
мaJILno составJiенпой одноrолосной мелодiи, должна. быть слышима па

псрnо:мЪ ударяем:омъ Д'В.Jiенiи таnта пачала И SaR.JlIOЧeпiя, таnъ чтобы ме
JIОДiя отъ веа исходиJiа и снова nъ вей nозвраща.Jlась, точно также тоже

самое относится и uъ тоnпчес1юму а11.nорду nъ пред'hлахъ послt.цоnа

те.п.наrо рнда а.11.кордоnъ. Въ обоихъ пазnанпнхъ м·Ьстахъ сочип~нiя,

11111 пе только жеJiае:мъ CJILYшaтr, топику,

сопровожденную .пюбьr:мъ nкttор

.цомъ, по :мы допусnаемъ RaRъ сопроnож.цепiе топики, толъко топиче

сniй аккордъ, иоего основной тонъ,-товпка. Еще въ

XVI

это было иначе, какъ это повазr.ruаетъ прпве.цеипый пn. стр.
:мtръ изъ

Stabat Mate-r

столtтiп

353

при

Пместриип.

Если топпческiй аккор,11;ъ мажорный, то господство тонипи падъ

друrими топами corJiacyeтcя б'езъ nснкаго sатру.цпенiя съ услоniл
ми господства товлчеспаrо аиnорда ва.цъ другими аnкордами, потому что

въ то время nакъ сочипепiе начинается и иоячается топическимъ авкор

,цомъ, оно одновременно пачипаетсл и иопчается чпсты:мъ весdшап·
иымъ звуко:мъ тоники. Напротиnr,, если тоиическiй апкордъ минор

ный, то не:Jiьзя тапъ впoJiwh удоялетnорить одпоnре:менво nсt:мъ усло

вiя:мъ.

Надо пем:иоrо у:кJiопитr.ся отъ ус.n:овiй тонаJiьпости, чтобы

пмtть возмошпостr, .цопуститr, минорную терцiю топическаго а1шорда

nъ иaчaJit и nъ за:кАючепiп. Въ пачалt

X:VIII ro

cтoJJ'hтin 11щ еще

паходи:м:ъ у Ссбастiава Баха миворm1й аlilюрдъ въ попц·hеl'олре
.nюдiй, потому что опt былп тоJiь110 иптродукцiнмп, во пе нахо11,имъ

ero

употреб.11енпьrмъ въ :копц'h Фуrъ, xopaJionъ и .цруrихъ nполн·Ъ за

коичевныхъ сочппепiй. У Геп.целл: и дnше nъ

церковныхъ сочппе

пiнхъ Моцарта, sак.пючеиiе съ мпворвымъ аиnор.цомъ поперем·hнно

уnотребл.а:етс.в: съ такиип заключепiями, иоторыя ПАИ вовсе не содер-

-423:~•а·гь •rерцiи :иJiu ;1:е содержа'l"Ь :мажорную ·rерцiю. Кро:м·Ъ тоrо у поелt.д
неназваниаго :композитора, это вппакъ иельз11 прпнцть за ввtmпее

нодрп.ашнiе старивпымъ прiемамъ,

потому что во· вии:манiе всегда

11рuпямп.етсл выражевiе сочпненiи.

Если въ за.11.11юченiе сочппенiн,

;~nи:Бущагоса nъ миворвомъ тонtЬ, войдетъ мажорный

ашюрдъ, то

оп·ь всегда зnучлтъ въ х:ачестnt ввезапваго и веожидавпа1•0 улспе

нiя смутваго характера минорва1•0 тона;

nocJI·h

вырашепiп: озабочеп

вости, печали и безпопойстnа :мпнора, такое заплючевiе кажется раз11леш~10щиыъ, освtшnющпмъ и примир11ющимъ. Поэтому тамъ rдt мо
лн•1•тt о вtчно:мт, попоt умершпхъ попчаетсл словами: «Et

tпа

lllceat eis»,

или

1,11/h Co11futtiUs JJfaledictis
1

lux

ре1·ре

1ювчаетс~ моли•rвою:

Oro supplex et acclinis
Cor contritum quasi cinis
Gere curam mei finis,
ЗЮiJПочевiе въ :мааю1шомъ аппордt ум-Вство. Но поиечво такой

а1;

пордъ длл нашего вnс·rолщаго музыпаJiьиаrо чувства и:мtе·r·ь постоли-

110

u·hч·ro поошпданное, хотл его 11ояв.1епiе то развиnnетъ удивитель

ную itpacoтy

u

·rор:&сствсвиость, то вводитъ лучъ падешды въ тьму

rлубочайша.rо сокрушенiя. Ес.11п чувство беsпокойства существуеть

до ~юнца, кацъ въ

Dics irae

реквiе.ма Моцарта, то минорный ах

пор;~;ь, въ 1ю1•оромъ сущестnуетъ иеразр·hmенное противорtчiе, если
ого уuотреблаютъ nъ впдt запл1очитмьнаrо аnпорда, ум:tстенъ для
01юнчаuiя.

Церкоnныл сочияенi11

болtе неопред·hлениаго хараnте

ра, Моцартъ обыхноnенно заплrочаетъ а1шордомъ без·ь терцiи. По

добпце 11рим'Вры nаход11тся во мnonшcт,nt у Гепд eJIJI. Сл·Ъдоnа·rеJ1Ь
nо, хотя оба маэстро и впоJiп·.h ст911ли па вuco·r·.h современваrо му

зыкальна.го чувства и однпапово способствовали хъ .цовершенiю с·1·ро
енiл современной музr.шадьной систею1 1 т·Ъиъ пе :м:енtе имъ не было
совершенно чуждо чувство,

которое :мtmaJio

старивиъrм:ъ хомпози

торамъ употреб.JIЯТЬ :минорную терцiю тоники въ запJiючитедно:м:ъ
аююрдt. Но они изъ этого не Jl.'BJ[RJIИ пеизмtвиаго правила, но nри
мiшллпсr, пъ вы:раженiю и хараnтеру сочииенiн, равно папъ

и

хъ

смыслу словъ, :r;оторы:мп они должны бя.ш оканчивать.
Къ

худоm.ествспво

связанному

rар:моничесnому

построеяiю ва

пболtе прис110соблены тt .!ады, которые :м:оl'утъ дать в~ибольшее
число сродпыхъ папъ между собою, такъ и съ тоничеспи:мъ ацхор
до:мъ, г.овсовирующпхъ а.кnордовъ. Тахъ иакъ въ тtсн-Вйшемъ ра.спо

JIО111евiи и въ простtйmей Формt всt коисовирующiе аккорды: суть
трезвучiя, состаменяы.я изъ бо.пьmой и малой терцiи, то :м:ы пахо

димъ ·вС'h ковсоuпрующiе аккордt(mона nросто Т':hмъ, что. распредil
J111емъ

nc·h

ихъ ступени по терцiамъ, пакъ это показано nъ сл'h-
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oбsopt.

Сиобпи

сое~ЯЮТ'Ь

отд·мышя иопсопирующiя

трезвучilf, тояич:есиiй апиор,цъ обоsваче11ъ боJГЬе прупвою печатью:

---------'---.:;:...--'---- :Мажорный .~rа,цъ:

1)

-d-f-a-c-~-.--7],_-d
____,

--·-------2)

Квартовы:й J[адъ:

,___,_,__....._
Ь-d-f-g-c-e-c-Ь-d
Септи:мовый .11адъ:

3)

.Ь-d-f-~-с-е•-.Г.::Ь~
. ____...__.,._...
.._,,___,

4) Терцiевый
-·--...

Jiа,цъ:

,,__.___

Ь-d-f-rй-c
- ё•- с-Б-а
. . _ __,_,___.....
_

-------5)

Сеистовый JJадъ':

Ь-des--f-US-c-cs-c-ii.
.__,,__...._,
___....__.~

Въ это:мъ обзор·Ъ привятп: во вппмавiе разJШчныя вастрой1ш

со

nуи.цы и септимы tnoнa, nоторыя :мы ваш,11ц ДJIЛ rо:м0Фовnчос1юй

:му

зыки въ построеиiи rа:ммъ. Но зд·:kсь, за искл:юч:енiе:мъ сеистоnа1·0

.1ада, :мы одвахо замtч:ае:мъ, ч:то уже акпор,цы: паждаrо топа, непо
средственно сро.цвяе тович:есхо:му, закJiюч:аютъ всt ступени rаммы.

Сепув.ца и септима товипи вхо.цятъ во первыхъ въ апхор.цъ g, по
торяй вепосре.цствевво сро.цевъ тович:еспо:му и во в·rорпхъ въ аппордът,

со.цержащiе F, во поторяе пе иеПосредствеяно сродяы тович:еспо:му.
Отъ этого въ rар:мовичеспой мувыкt вставные топы rа:м:мя сро.цпы:е

.цо:мипаит'Jl прiобрtтаютъ зиачите,11ьиое превосходство передъ топами
сродвями субдо:мипавтЬ. Таиъ r.цt иепосре.цствеипяя сродства алкор
довъ .цостаточ:нп ,цJIЯ опре.цЬевiя ступавей, :мы .цолшвы бу.цемъ их·.ь
11р0.цпочест.r. еро.цствам:ъ пе пепосре.цстnеннымъ. Сл·hдоnателr.во, если
:мы оrравичимс.а тtми аппордам:и, хоторы:е вепосре.цствевво сродны

товичоопо:му, то по.1учmа:ъ с.1tдующiй р.ядъ ла.цовъ:

1)

:Мажорвяй Jiадъ:

----~_.__

f-fl!- c-~-c-l!.-·d
.._...._,,,.._,,__.._..._,_,
2)

--

Квартовы:й ладъ:

t-o -с -!?-5--Ь-d

-

3)
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Ссп1·имо1щй ладъ:
------..--~--

( - f!! -

eti.._,_.,
- 5 - b- d

C -

4) Терцiевы:й ладъ:
,--·---..----,_..._f-as - c -e•r; - b- d
.____,
5)

Сеnстовый ла.дъ:

Jes--f-as- с -es-5-b.
~.--"

"-·--'

Одинъ взгJiядъ на этотъ послtднiй обзоръ покn.зывае·rъ, что пол·

нtйшiо и законченнtйшiе ряды а:ккордовъ относ11·1·са It'L :мм11орно:му
ладу и пъ терцiево:му ладу

(Moll);

поэтому эти оба лада гораздо

болtе при:мtнимы остальныхъ ладоnъ длл гармопичес1юй обработки.
Это составллетъ также причину, на которой осноnыnаетсл ихъ пред

почтенiе nъ совре:мениой иузык·h.

Отъ этого настройка .цополuительи:ыхъ тоноnъ ~·аммы, поп.райней мt
р·:В длл четырехъ первыхъ Jiадовъ ·rакще, окончатеJIЬно установливает·

си-. Гауптман н ъ разсматривае:rъ, иаnъ н дума~ вполнt вtрно, толь
до тонъ

D,

составллющiй въ Fневtрнуrо терuiю, иапъ существеннуrо

составную часть гаммъ 0-Dur и .0-МоВ; поэтому а11иордъ D-F-A
.долшенъ быть разсматривае111ъ иа:къ дп:ссонирующiй. Этотъ а1шордъ,

воспроизведенный въ упомянутой иастрой:кt, диссонируетъ дtйстnп·
тельно весьма рtзко. Напротивъ Гауптман н ъ допуска_е1·ъ :мажорный
тонъ RJЮuящiйсл Itъ сторон·:В вишней доминаnты и содершащiй nмt
сто

D

тонъ

D.

Я считаю этотъ способъ

представденiл за весьма

счастливо выбранное nr.rpaжeнie настоящаго порл.цrrа вещей. Если
консовирующiй а:ю;ордъ D - F-A nходитъ въ предложенiе, то
вользл непосредственно и безъ про:меmуточной ступени возвратитr,с11

пт. тоничесtюму аикорду О -

:E.l_ -

G. :Это бядъ бы всегда неподго·

·rоnленннй гар:моничесrriй скачёnъ. СJI•hдоватеJiьно, если это разсм:а·

триваетса 1шхъ начинающапсл модулацiа sa предtлы топа 0-Dur,
т. е. sa предtлы непосредствепнаго сродства ero тоничесnаго ахк6рда,
то это въ порядхt вещей. Въ мnнорио:ыъ топп. этому бы отвtчаJiа :м:оду
лнцiк въ акп.ордt

1Jes - F - As·

Конечно въ современной те:м:пе

рацiониой настрой:кt :копсовирующiй аn:кор,л;ъ
чается отъ ,циссовирующаго

D - F - ,4

D - F- А

не раз.m

.и поэтому смыСJIЪ этого

разJiпчiя,с.п:вланнаrо Гауптмапно:мъ, развитъ не совсtмъ ясно.
Что касается, другаго, имtющаrо два значенiа доподвительпаго то

на ь; :который можетъ встрtчатьск въ аккордахъ es -

g- ь и g-b-iJ,' 1

-426то бал:о

yill.e

у110щшуто nъ предъпдущей l'JH\D'l~, что

11pn

nосходnщеиъ

дои:1;енiп, па 01•0 м·:Ьсто почти nсегда обыююnенно nходnтъ
п nъ roмoФozшчeczroJ1, музьr:к:Б. Уuотреблснiе

!!.

такаю

'1

даа;о

благопрi11·r

стnуетсл гармоническимr1 сообрашенiнми незаниспмо отъ роДа мело
дичес1шго дnи11\епiя. Передъ э·r1в1ъ уще было упо:млнуто, что если оба
слабо сродные ·roюi гаммы:, nход:1тъ

1;аr.ъ состаnпт.t:r частп

зnуrщ

доминанты, то ставятсл nъ соnершенно тtспое отношенiе RЪ топи11·h.
Но это можетъ случитс.сJl

толыю съ sny:кa11rп мажорнаrо аzrкордп.

g - llf. -d, а не мипорнаrо аююрда g - Ь - d. Топы Ь п d сами посеб·h
таюке б.11uз1ю сродuы: съ v ш1Rъ fl_ и d. Но разсматриван по
сл-Ъдпiе тоuы паRъ части 1:1вуRа

g, :мы соединяемъ ихъ т-h:м:ъ же бдизg. Поэ·rо:му nъ иоntйшей му
зьш:Ь nезд11 rд11 тонъ Ь входить въ c-moJ l, какъ составная частr,

1ш:мъ сродстnомъ Rъ с, 1.юторое им:hетъ

трезnучiя доминанты ил:и одпаrо изъ за111·hпяющихъ

ero

диссони

рующихъ аккордовъ, эту ноту из:м·hилютъ въ ь_, и смотря: по ходу :м:е

Jюдin и rар:м:онiи употребляютъ то Ь, то Д, чаще же послtдвiй тонъ,
ха11ъ JI уже зам:tтилъ nт;rше при построенiи миворныхъ rаммъ. По

сре.л,стnомъ этого спсте.матичес.каго употребJJенi1[ болЬщой сеп·rgмы

h..

rпана n:м:iюто

малой

Ь, нontйmiй :минорный танъ п отличается

о·rъ болtе дpenпnro I'ипо;п;орiйспаrо или тepцienaro Jiaдa. Сл·hдоnа
телыtо з;~;веь l)Пать та1щ жер•.rnуется в·hчто изъ 1юсл·hдоnателыюстn

rа:м:ыы для того, чтобы црtnче соединить rармонiю.
Сцiшлепiе хонсонирующихъ аккордовъ тep1~ienaro лада конечно
станоnитсн мен·:Ве значительпымъ, ROrдa nведенiе:мъ тона

h

мы пре

образоnывае:иъ терцiевый дадъ nъ нnшъ минорный. Вмtсто цtnи

_

~-.._....

_

.

f-as-c-eи-rr-Ь-._. _...__....-_..__." а_,
:11п.1 101-:Ве:мъ nъ минорt' слtдующую:
,_.,~

...---.

f-as-c-e•~5-h.-a

--.---...---

меньшую па одuо трезвучiе. Т-Вмъ пе менt.е мТ.ва

ь и

Bneдeuio вводшн•о

h.

въ гамму

c-Moll

тонами

щ..rзвало nъ ::~томъ шить но

nоезатрудневiе д.nя: noJiнaro каданса. .Ес.1п
с

между

7.1 все же остаетСJl свободною.

- es - g

аRхордът

g-

Д-

d и

слtдуютъ друrъ за друrомъ, то первый nз·ь uиx·r. мажор

ный а1пюрдъ с~ 11о;шымъ бJiаrозnучiе:м:ъ, · посд·hдпiй ще минорный

съ нарушеннымъ бдаrозnучiемъ; это вr.rдtднется еще болtе контра
стомъ съ предъидущямъ а~шор.цомъ. Но въ заключитеJiьномъ аккорд'h

по.11uт.тй повсонансъ сос·1·tшляеть существенную пеобходи:иостr, потому,
что слушатель долженъ въ вемъ найдти полв·МшеА удовJiетворенiе.
Поэто:иу прежде чt:мъ воз.м.ожво бьтJ(о допустить такоrо рода захдю-

-

427-

ченiе, иil.до бт.tJIO cuaчnJia изобр·.hс1·11 септn1шордr;r 1 посредстnомъ 110торыхъ из:м:iшлютъ nъ дпссонирующiй а111.ш1>дъ трезnучiе до:мишщ·rы.
Изъ дапдаго изJiоженiл сл·Ь;~уетъ, что nauъ

тoJiыto

дос·rигаютъ

т·.hспаго сцiшленiл сnойстмнпr.тхъ тону а.ккордовъ ва оспоnавiи того

же принципа по nотороиу уставовJiено сцtплевiе товоnъ гаммы, с.ж·в
;цоnате.JJЬно, хакъ толт,nо желаютъ, чтобы: nс-В консовирующiл трез
вучiа гарм:оничес.uаго построевin были сродвы: такимъ ше обрnзомъ
одному изъ нпхъ, т. е. тоничеспо:м:у трсзвУ1Jiю, nanъ

nct

зву!'и гаммы

сродm тоииn·I~, то соединенiе обоихъ требовавiй прnведетъ толыю
nъ двумъ ладамъ, nоторые выполвлютъ этп тр~боnанiя_ naибoJI·.he со
вершенно, имепяо nъ лада:иъ: :мажорному п иппорному.

Мажорный ладъ выпо.1вяетъ наибо.dе ,соnершеппо требовавiн
сродства а1шордовъ я звуховъ. Овъ и:мtетъ 'Четпре трезвучi11 пепо
средствевво сродныхъ топическому ахnорду:
~

f-fl-C-~ -11 -'fl-d,
--~

Его гарuонизацiю :можно вести nакъ поuазано и это быnаетъ, щшъ

бидо сказано, преиuущественно въ легпо .цостуnиыхъ
nроизведенiяхъ тапъ, чтобы вс-В тоны

вародныхъ

ЯВJ[ЯJIИсь nакъ части трох-ь

иаж.орныхъ трезвучiй sапmчающпхсп: въ э·rой системt, т. е. :мащор

наго аккорда тоники, доминанты и субдо:иипапты.
аnкордт.r съ

низко

Jiежащи:иъ

осиовuымъ

тоно:мъ,

Tanie
nажутса

:мажорные
для

уха.

кап.ъ усиJiепiя: звуковъ топики, доиипапты и субдоиинаuтьr, хоторЫJr
опять таnи соединены между собою тtсиtйшимъ nвиптовымъ срод

ствомъ. Тапимъ об'разо:мъ въ этомъ Jiaдt все :м:ожетъ быть приведено
nъ тtспtйши:мъ и бJiижайши:мъ сродстnа:мъ, существующимъ nъ :му

зыкil. Кро:мt того, та11ъ nanъ топич:есхiй ап11ор.цъ маж.орnаго лада
непосредстn~нно и вполd щюбражаетъ звукъ тоннкн, то оба тре

бовавiJI обЩаго J'осподства тоииnи и топичос11аго ахкорда соnпа
даютъ nъ одно, ве допуская: nозражеяiя, при чемъ измtпенiл гаммы
ПЗJIИШИИ.

С.аt.цоnате.пьно :мааюрпый· ладъ имtетъ хараnтеръ совершеннtйшiй,
мелодnчи·t.йшей п самой rар:моничной помЪдоnате.11ьпос·rи, наиболь

шей простоты и ясности вс·hхъ о·rношенiй. (ъ э·rому присоедивяетсл
еще и то, что мажорные а.ю:юрды, поторые nъ не:мъ rосподст:Вуютъ,
отJiпчаются по.11usиъ и ненарушеннымъ бJiаrозuуч:iемъ, когда nыби
раютъ таniя изъ пхъ обращевiй, въ которыхъ они не даютъ пе долш

нъrхъ nомбинацiонныхъ тоновъ.
Мажорnа.11 rамма чисто .цiатояич:еспая и снабжена nосходящим:ъ

вnоднымъ топомъ большою септимою, отчеrо тонъ гаммы ncero сдабtе
сродный nъ тоnик'h поста.вJiеиъ 11ъ вей nъ бJ1изuое мелодичное от110шевiе.

-
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Въ предiuахъ тона, къ rосподс·rвующимъ J\[ашорнr.тмъ аккордамъ
nримыкают:ь еще два, т'11спо сроднr;rе съ тоническимъ, :минорnыхъ ак
корда, :которыми моашо воспо~ьsоваться ДJII[

вnеденiя разнообразiя

вЪ рядt а:к:кордовъ. хо.жорпыхъ.

Мииориый JJадъ стои·rъ во миоrnхъ отиоruенiяхъ ниже :иашор
наrо. Ря,цъ а:кuорд:оnъ его совре:мениой ФОрмы: СJIТ.дующiй:

f-.,;;=-c~
.________,
.
__- _,,,g - Ь. - а
.__~

Мпиорвые аккорды пе предстаDJ(JlЮТЪ ranъ вtрио и просто звукъ
ихъ осповuаго тона, :ка:къ :иааюрmе; ихъ терцiя

cRop·he

выдtдлется

~шъ этого зnу11а.. Толыю трезnучiе домииаuты, заплючающее nъ себt

оба дополвитеJiьнне тона rа:ммr.т, есть мааюрпый ахкордъ. Позто]l(f, тамъ
rд·.h эти оба тона 11nJiяютсл nа:къ составяыя части трезnучiя до:ыи
нант:ы, т. е. хакъ сос·rавныл части snyиa доминанты:, опи связаны съ

тоии1tо10 посредстnомъ тtcn.'\ro nnинтоваrо сродства. Напротивъ тре

зnучiя тони1tИ и субдоминанты: пе предстаs.JI11ю·rъ просто звука этnхъ
потъ, а сопровошдоны свотш терцiя:ии, хоторыя не :м:оrутЪ быть по;~;
nедеnы хъ '!"llcuoмy къ тонихt сродству. С.dдоnате.JJьно въ

vииор

помъ .1адt cцtпJieиie тоновъ съ тони:кою посредс·rвомъ rармопизацiи,
пе моаштъ быть приведепо къ таtшмъ точнымъ сродствамъ RaRъ въ
11ш21юрномъ .11а,цt.

Требованiе тона.п:ьяости пе можеть быть соr.11асовапо та~;ъ просто
съ rосподетnо:иъ тоничесnаrо аnкорда, r.aRъ въ мажорномъ .uа,цТ..

Ec-

JIИ пред.uожепiе sаuючается мияорнымъ апкордо.м:ъ, то воз.ut звука
тояиии остается еще другой sвукъ, пе составлнющiй части перваrо.

Отсюда происходиТ'Ь сто.uь дoJtro продолжающаяся неув·.hревность
иомпозиторовъ, хасатеJtьпо допущенiя :минорнаго аююр.ца въ заию
чевiи.

Госпо.11;ствующiе :мииорmе апrюрдя пе имtютъ чистой явствепво
сти ненарушеннаrо блаrозвучiл машорНLiхъ ахкордовъ, потому что
они сопровождены пе входящими въ аккордъ иомбпнацiоЮiнми •го
нами.

Миворяая гамма заплючаетъ въ себt трудно nыпо.лняемый д.uJI
n·hnцa сиачеnъ

as - ."!!, noet'o

про·rажепiе боnе ц·hлыхъ тововъ дiа

товической rам:м:я и от11tчаетъ чис.1енному отиощенiю ~1· Чтобы
минорную r•амму сдilлатr. меJiо;~;ичною, она ДОJ(жна претерuiшатъ при
nосхо.аrденiи и иисхождепiя различияя иsмtиеяiн, ноторыя уже бьтли
оrовореJ!Б[ въ пре.цъидущей rJraвt.

Поэтому минорна.я система. пе nредстав.nаетъ ту простую, ясную и
.1еr:ко понимамую послtдоnатеJIЬuость, иахъ мажорJШй Jiадъ; опа со

стави.Jiась nавъ бы вcJitдcтnie противурtчiя раsJI:ичныхъ требоnанiй

-429 захо1ш тонаш,ности и сцtпленiw rармоничесJtаго 1rостроснiя. Поэтому
она таnже I'ораздо бo.irhe измiшчива и бо.11tе способна хъ :модуляцi·
я:мъ въ дpyrie тоны.

Мнiшiе, что будто минорная с11стема :м:енtе совершенно послtдо•
вателна :мажорной системЬl, возбудитъ оппозицiю со стороны мно
гихъ музыка.11ьныхъ теорети1.юnъ, точно

тахже

хаnъ

представленное

:мною и уа\е до мен11 друrими Физихами прщпо.11оженiе, что блаrозву·
чiе минорныхъ трезвучiй вообще :мевi>е совершенно :мажорныхъ. Въ
~ювtйшихъ сочипевiяхъ ученiд о rар:м:онiи находятся :многiе ревност
ПЬlе доводы противуположнаго мнtнiя. Но я полаrа~, что исторiя
:музыхи, чрезвычайно медJ[епное и осторожное разnитiе·:минорпой сис

те:мн въ

XVI

и

XVII

стоJ[tтiяхъ, осторожное 1потреб.11енiе :минорна

го завлюченiя Гепделемъ, уклонепiе отъ тахоrо же заnлюченiя встрt
чающеесн частью и у Моцарта, все это ва1tст1! не можетъ оставить

никакого со:мнtвiя, что художественное чувство велюшхъ композито
ровъ говорило въ пользу пашихъ выводовъ. Къ этому также при
бавляется чередованiе большой и :маJ[ОЙ сеnти:м:ы, большой и :малой
сексты тона, бистро входящiя и бы:с'rро :м:tняющiеся :м:одул11цi11 и па
ионецъ, что всеrо рtmительнtе,-употреб.11енiе :мажорной сис·rе:м:ы вЪ
наро,цt.

Въ. народпыя

:м:елодiп

дiи съ ясными очевидными

могутъ

обратиться

отношенiями.

Стоо.тъ

толr.хо
только

:мело
посмо

трtть сборнихъ любимнхъ nъ настоящее время: пtсеuь тtхъ :клn.с
совъ

западшrхъ

вародовъ,

которые

имtютъ

возможность

часто

слушать гармоническую :музыку, т. е. студентовъ, сол,цатъ, работни
ховъ; па сто пtсень въ мажорt, можетъ бытr, найдутъ одuу или .цвt
nъ минорt, и эти JIOCJitднiJI по большей части старипвыл народныя:
ме.подiи, доmедшiл еще со времени господства одпоголоснаго пtиiл.
Характеристично таиже и то, nаиъ :меня увtрллъ одинъ опытный учи

те.11ь ntвiя, что учен.пни посредствевнаго JlfУВЬТкаш.наго таланта выучи
ваются попадать съ rораздо бо.11ьшииъ трудо:мъ на :минорную терцiю,

ч·.hмъ на :мажорпую.
Однако л ве думаю, чтобы въ этомъ выводt заключыась второ
степенность :минорной системы. Мажорная система хорошо приспо·

соблена длл nctxъ опредtJlеввыхъ, са:михъ по себt, ясныхъ настрое
нiй, каиъ ДJI.ll сильно энергичвыхъ, так.ъ и для вtжвыхъ и сладост
выхъ, даже и для печаJIЬвыхъ, иогда печалr, перешла въ состоянiе

п.в:амевной и умитnоряющей надежды. Но упомянутая система ни
иакъ пе подхо.цитъ Бъ :мрачиы:м:ъ, безпоnойвымъ и неизъясневнымъ
вастроенi.ямъ, или къ выраа;евiю неопредtJiепнаго, ужасваrо или :ми
стичнаrо, грубаrо и вообще всего, что пе подходитъ nъ чистой ху

дожественной ирасоТ'.11; для таи.пхъ пастроенiй м:ьt употребляемъ :ми
норную систему съ ея неопредtленны:ми б.1агозвучiя::ми. съ ел измtв-

-430чиuою гаммою, удобоподвиж:ыми модулацiями п менtе лвствеюш:мъ
припципомъ ея строенiн для слуха. Д.11н

тахоrо в:ыраженiя ма11юр

нал система была бы неподходящею Формо10 и поэтому минорная
система, составлял, тахъ сnазать, ел дополненiе для передачи извtст·
пыхъ настроенiй, находитъ полное художестпеяпое оправданiе.

Гармоничесniя осоuеnности современнr.тхъ тоновъ выд·hллтсл ван·

.11учmпмъ образомъ, если мы ихъ сра1шимъ съ rармонизацiей осталr.
пыхъ старинвыхъ ладовъ.

Мешду мелодичuыми ладами, .11идiйсniй ладъ Греnовъ (iонiй·
cniй церnовный тонъ), единственный, поторы:й подобно нашему ма·
жору имtетъ въ бoJrr,moй септим'» nосходлщiй вводный товъ. Че
тыре остальвы:е .11ада им'hютъ въ сущности малътд септимы, которыя

уже въ поздн·hйшiя времена средвихъ

вtRовъ ста.ли измtн.ать въ

большiн септимы, чтобы слабо сродную иъ тонииt септиму связать
съ вею тверше въ иачествt вводнаrо тона въ заn.11ючевiп.
3атtмъ, что хасаетсд ивартоваrо .11ада (iонiйсиаrо лада Гро·
Rовъ, :миксолидiйсваrо церковнаrо тона), то онъ раз.11Ичается отъ
мааюрнаго лада только :малою септимою; если ее измiшнютъ въ болr,
шую сеП'l·иму, то между обоими ладами уничтожается вс1шое разли-:

чiе. Если тоника

толыю g -

g, то тонпческiй :мааюрв:ый аккордъ можетъ быть

li. -- d

и цiшь аиRордовъ неизмtнеппаrо тона бr;rла бы

слtдующею:

------

c-~-g--'11.-d-f-a.
Ее.ли въ этомъ тонп. составитr, полняй иа;~апсъ, паnъ это въ ню1tе·
сл'hдующпхъ 1-иъ и 2-мъ примtрахъ, то •.rаиъ паиъ ему не;~остаетъ
1шоднаrо топа, онъ snучитъ вяло, даже и въ томъ cлyqa'h, если доми
наптаrаюр.цъ })асширлютъ въ септахкордъ.

В:nартовый ладъ.

Второй Rадансъ, въ хоторо:иъ вводuый тонъ лежитъ въ верхвемъ
roлoc·h, sвучитъ еще :мен'hе ясно

въ поторомъ упомянутый

nepnaro,

тонъ болtе сирытъ. ВЪ этихъ приыtрахъ

f

тонъ весьма неопредt

Jiенпы:й. Онъ педос·rаточно б.11из1ю сроденъ съ тонппою, не соста.в

ляетъ части звука доминаuты d, 'недоста'l·очно блиsо~zъ хъ топип·I1,

-
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чтобы: бытr, вводны::мъ тоuомъ и ему ведостаетъ стремлеиiя nводваrо
топа пъ тонипt. Поэтому, поrда старинвы:е пом:по3пторы: желали сдt
лать nъ 3ак.Jiюченiи pa3JIИчie отъ мажорваго .п:ада, то 3ак.п:юча.n:и со
чиневiя въ пnартово:мъ Jiaдt поJ1укадапсомъ ИJIИ п.п:аriалr,пымъ ха

дансомъ таn'.Ь, пакъ я

ero

при:мtви.п:ъ въ 3-мъ прю11·.Ьрt. Этому

па

дансу недостаетъ самому рtшитеnнаrо дзиженiя пomaro падапсn;
недостатокъ дuищевiя, обуС.Jiовливаемый недоотатк.омъ вводваго топа,
не вr.tска3ывается особенно пЬрnsитедно.

· Въ объем-В сочиненiя, 3а.п.11ючающемся въ это:иъ Jlaдt, вводный
тояъ Rонечно иожетъ бить часто примiшяемъ при восходl(щемъ дnи

женiп, ес.11и мuая септима входитъ дово.11ьно часiо при движенiп
нисходящемъ. Но именно въ 311.RJIIOчeнiи пе хорошо мtнять суще
ственную особенность тона. Слtдовательно сочиненiя въ кварто
вомъ

л11.дt

звучатъ

па:къ

сочиненiя въ мажорно:мъ

тонп.,

имtя

вполвt выраженное стре:мленiе моду.1ировать обратно nъ мажорный
тонъ нижней доминанты. По приведенной уже прежде причинt, пере

ходъ къ вишней доиинаитt пажется иевtе энер1•ичнымъ, чtмъ къ
верхней доминантt. Затtмъ этому .п:аду ведостаетъ также въ

ero

3а·

к.nоченiяхъ опредtJ1евно выраmеннаrо 11;nижевiя, тоrда nапъ мажор
ные аr.корды 1 хъ которниъ относитс.11 и тоническiй; преобладаютъ въ

·вемъ своимъ бо.п:tе поJIНЫмъ блаrо3вучiе:м:ъ. Поэтому квартоnый ладъ
.цолжен'Ь бять :м:яrокъ и б.п:аrо3вучеп'Ь хапъ и :м:ажорный, но ему не
достаетъ си.п:ьнtйmихъ порявистыхъ двнженiй поСJI'Ьднаго. Съ этимъ
corJJ:acyeтcл таRще хараптеристиRа, даивая ВинтерФельдо:мъ *).
Онъ обозвачаетъ iопiйскiй церковный тонъ (Dur) пахtъ рядъ тоноnъ
•который 3ап.п:ючаетсн въ ярко и цсно распространяющемся неизмiш
но:м:ъ трезвучiи, оспованво:мъ на удовлетворяюще:м:ъ см·.Ьшевiи есте
ственно развивающихся различньтхъ тоноn'I1 , и

которий носитъ ха·

рактеръ впсшаrо доводьства.»Нааротивъ иипсолидiйскiй церnоn

впй тонъ (квартовr.tй .~щцъ), естр ря.цъ тововъ «Въ поторо:м:ъ всt :шу

чащiе элементы: стремятся хъ тому началу, изъ хотораго произошелъ
~сновнпй тонъв, т: е. къ :мажорному тону субдо:иинавти, «Чрезъ по
торый чувствуетсд леrкiй оттtпоnъ беsпокойст.ва, рпдомъ съ истип
нямъ доnоJiьстnомъ, подобно христiанскому стремдепiю 11ъ духовно

му во3рожденiю, ·испупленiю и воnвращеuiю къ прежпей дtвстnепво

сти, смягчеппо:му б.п:ашеястnомъ любви и ntpы».

Септи:мовьrй .п:адъ (Фрпгiйсхiй дадъ Грековъ, дорiйскiйцерiJ, :минорный аккордъ, ка:къ тониче

1ювный тонъ) шrВетъ па тонихtt
скiй

;"'18

•

, _ _ _ _ __

g-}!-d-l-a-ё-e;

*) Iol1annes Gub1·ieli und sein Zcitalter, Bd. 1, S. 87.
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тахой ше а1цtор.цъ наход:втсл на ,11.о:минаятt а; напротивъ на субдо:м:и
паm

. чается

g

uаходитен :мажорняй а:киордъ, поторmtъ этотъ Jiадъ от.ш-

отъ тepцienaro .11ада (эо.11iйскаrо). Оба иаsnавные лада :м:о

rутъ, не изrJtажввая своеrо харав.тера., nоnпсить иаJtую сеппму До
вво;цваrо топа; иsъ этихъ обоихъ Jtа.цовъ составпJiс.я нащ-ь минорный
тон'Ъ, Восходящая мпиоряая rа:м:иа приs:а.д.11ежитъ септи:иовому.ладу,

:которому да.11.и вводпm't тонъ, нnсходs:щая, хъ терцiево:иу. Но ес.11и

септ1а1ово:м:у JJ.aдy датr, nnoдnт;yii товъ, то рядъ

ero

ашiордоDъ будетъ

сведеяъ въ три существенвня тре:щучiл тона.

9-h- d-i-a-oi§-e.
Вообще этотъ тон11 и:мtетъ хаJ)ахтеръ мвяорна1'о.. тона; тOJIЬUO пе

реходъ въ аикордъ субдоиинантьt дtйствуетъ болtе яс:яо, чtм:ъ въ
яор:ма.пьноъ1ъ мияоряоиъ тоюь,

въ

иое:мъ

этотъ

аккордъ

са:мъ

ми

норш.тй. Но ec.m состав.:в:яютъ сомршевmй ха.цавеъ, то об'h доиипав~•ы
тона по.жучаютъ :ма.шорВЬ1.11 акиордя, посреди иоторяхъ

о.цивъ: тояи

чееиiй ~шюрдъ остается :мияоряям:ъ. В.ъ ваuючепiп же, eCJiи saкJiю

ЧИTeJILmй а:ки.ордъ шr»етъ :мевьmую степень блаrозвучiн ч:t:мъ
дpyrie rлаввr.rе ав:кордьt тона, то это проиsводитъ веблаrопрiлтвое д'hй
ствiе. Надо яа вихъ воспроизвести ptsиie дпсеов:аясы, ест отъ этоrо

не проиsой.цетъ яепрiнтяой хо:ибияацiи. Но если по образцу старип
нr.псъ ио:илозиторовъ,

въ

состаВJtяютъ так.же

вакJiючитеJ1ы1яй

ахкордъ

:мажор-В, то хараитеръ тона въ заuюч:еяiи соверnrевяо пвмt

ияется въ :иашоръ. &и, такъ .капъ въ систем-В цер:а:оввьrхъ тоноо'Ъ

Н :можетъ бя.тъ постояпно ивмТ.веяо въ В, что и.~вяетъ ееnтак
:кордъ ивартова.rо JЩЦа въ :миuорШI.й аикордъ, то эт.il:иъ можно пре

дохранить еептя:м:овый .11.а.цъ въ

ero

и.аданеТ. отъ с:иtшевiя.;,еъ.·· :м:а..:

жоро:иъ, но тоrда овъ одваио совершеяво совпа,11,аетъ съ етаривиыиъ

мииорЯьt:мъ sа.кmчеиiе:иъ.

Себастiапъ Бахъ вво.цитъ nъ кnдавсъ этоrо .щца xapaR•
теристичвую ему бо.1ьшую сехсту тоИDий, въ друriя соч:етаtriя
ак.пордовъ и избtrаетъ тахя:мъ обраsо:иъ мажорваrо трезвriiл

субцомипавты. Ояъ поиtщаетъ оч:евь часто бо.11ьmую сексту nкъ
ивияту еептахиор,ца

ва секув.в;Т. тона, иаиъ

это

покаsаво. въ ии

n:.еСJitд,ующих.ъ при:мtрахъ. N! 1, хоnецъ хора.да «Was mein Gott
wЩ das gescbeb' allzeit'» MattЫius-Passion. М 2 кояецъ rимnо.

V1mi redemptor ge11tium

B':Q заилюченiп кавтат1.т: «Scbwiлgt

freudig
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Euch

ешро~·

шnл сспста

zu den e1·habc110n Ste1·nen~. Въ обопхъ топика k бoJJJ,•
gis:

Подоб'uыхъ nримtроnъ :м:о:~<но пайти еще :мяоrо; Бахъ зд·hсr, оче·
nп;~но уплоилетсл отъ 11рп.ви;п-.иаrо :щиJUОчеиiл.
Ес.nи новtйmiе ~tомпозиторы: жел.аютъ -употреби·rь .11адъ заключ~\Ю·
щiйся :ме:~;ду можором·ь и 11П1норомъ, по крайней :м:tpt ДJIJI от,11;h.п,
н11хъ :ммодnчныхъ Фразъ п.11и падаuсоnъ, то они по бо.1!ьшей частn
предпочптаютъ даnа·rь одпнъ изъ :мuпopnru.ъ а111юрдо11Ъ

Jlaдa не то·

ник·.k, а субдоминан·.rt. Гаупт:м:аявъ это вазываетъ :мияорво-ма;г.ор
пьrыъ

тожм~и

(Moll-Dщ·to11a1·t.);

дующая:

ц·hпr.. юшор.цоnъ этого тона

слi>·

.--'---,,---.·~.-5-k_-il .

f-+<t.<; - e ._,_....

_,___.

3Д"Ъсь мы ии·hе.мъ nnо.цный ~·онъ 11ъ до:мипант-ашюрдt, ПОJШОзnуч

ное зан.~iюченiе nъ :мажорвомъ а~шордt тови11и в стрем.uенiе нъ :ю1·
нору

моа;етъ оставатr.с.я

11ъ

субдомnuаитавr.ордt

Этотъ мпнорно-маторnьrй .1!адъ

веиарушениюrъ.

(Moll-Durgeschlecht) во ·nс.яко:мъ с.1)·.'

чаt гораздо бo.ute удобевъ .ЦJIJI rа11монизацiи, чtuъ септи:моnый. Но .ц;щ
rоиоФови 11ескаrQ п·hнiи: онъ опи.ть тави не прихtян:ыъ, ес;щ

схо,цнщей ~·а:м:м:t не измtвить

cts

nъ nо

Dъ g, такъ какъ иваче бы слt,цо

nало испо.uянть неудобный скачепъ аз

-

1.1.

Древнiе· Jiады вr.ше.цеви

И3Ъ rомоФОническаrо niшi11, хъ :ко·rо1ю:му n11одвt. подходитъ септимо·
11ый .~щцъ, состав;rлющiй и теперr, пашу восходящую минорную rаш(у.

О.11tдовате.Jir..яо въ то время паиъ септиъ1овый ладъ веопред'h·

.Jiенво ио.11еб.nетс.я :м.етду иажоромъ и мяворомъ

не дозво.1111к поелt

довп.те.Jiт.наrо исподиевiл, секстовый .Jiадъ (дорiйсхiй Jiадъ Гре

повъ, Фрвriйсиiй церковный тони) посредствомъ своей ма.~юй
секунды:, ииtетъ болtе своеобразную ХараитериСТИКу, ROTOpaJI ОТЛИ•
ч.аетъ е1•0 ОТ'Ь всtхъ дгуrпхъ дnдов'Ь. Эта. иаJщ.к OOR!Rдa стоит-ь

-43411ъ •rакомъ же иелодичесв:оиъ отиоmенiи nъ топикt, в:апъ nводнuй

топъ;

тoJILRO она

требуетъ

нпсходнщаrо

двпженiл.

Этотъ Jiадъ

также бJ1а1·опрiятво nостроенъ мелодически для нисходящаrо дви
жевi.11, хахъ мажорный .п:адъ ;цлл nосход11щаrо. Ма.п:а.я секунда СJiа

бtйша.я

сродвn.я тонихt. Е.я сродство nъ тоник·h nоJiучается

по

средствомъ субдоминаuты; .ii:a,11,ъ соnсtмъ не можеть еостаnить до
:м::пвавтаRJюрда безъ тоrо, чтобы ве выйти пsъ сnоихъ

npeдtJlonъ.

EcJПI :мя вазове:мъ тониху чрезъ е, то цtпь аккор,11;оnъ будетъ
...-..-~·.-.,

il-f- а- ё-е-и-1~-а;

f-

f-

во sдtсь аккорды d а и
а - ё не nрнио сродны тонп
чес1ю.му а:rшорду и товъ { не иожетъ 11ойдти ви 11ъ одияъ изъ хоп
сонирующихъ аююрдовъ, uоторый бы: бялъ непосредственно сро

депъ товичеспому. Та:съ ка:съ
лаа

сеuув.ца тона, то

f

капъ разъ хараnтерис·rичпая иа

вазпанвые аккорды

не

иоrутъ

отсутствовать

nъ заиюченiи. Слtдоnатедuо въ то nремл хаuъ :между двум.а СJit
дующими друrъ за друrомъ членаu цiши

а1шордовъ существуетъ

тtспос сродство, вtпо·rорые изъ этихъ чJiеновъ едва тoJir,uo сродвы
съ топичесхи:м:ъ аn1юр.цомъ. ДaJiiю

въ ходt uред.п:ошенiн въ это:м:ъ

тонп. будетъ всегда необходимо сос•rавить доминаятаю.юрдъ h r~i:_'i. - fis, хо·rк 011ъ и содераштъ д11а топа по пропсхож,цевiю чу~ь
дыхъ rа:ммt, чтобы недопусти·rь господстnующимъ то вnечат.лiшiе,
что

а

что

се11с1'0n:ы:й

тониuа

nъ своей
дадъ,

и а

-

.ладъ

ё-

е тоничес11iй

должевъ

б:ы:ть

тоrда :какъ

ъшнорпые
с

-

Отсюда слtдуетъ,

меяtе

послtдоватеJювъ

rар.мопизацiп и еще слабtе соЕlдивепъ ч·:Ь:иъ :мияор1tьrй
въ

иелодичес:комъ

боJiыпую посл·вдоnательвость. Овъ

а-

апкордъ.

еще

а1шорда,

именно

отношенiи

заnJiючаетъ

товичещ1iй

е-

онъ

три

g - li,

в и тотъ а11кор;~ъ, которы:й содераш·rъ оба

допусnает'Ъ

существеняяе

субдоминанты
CJiaбo сродuяе

топа тоншш, .т. е. d- (-а. Это соnершенна11 :r1ро·rиnупоJ1оап1ость
)Iа:tюрно:му ладу; 1ю,11;обво тому 11аnъ этотъ пос.11i>дniй uостроея..ь пъ
сторон-В домивавты, сепстовый JЩЦЪ построевъ въ сторовt пиашей
)~оминаuты.

Маmоръ:

f-fJ!-C-f}.-g-!1-il

_
1

1

1

Дopiйc1;iit .1lадъ: Ь-Je8-f-aS-c-es-g.

.._.._..

__,...._,,_,

Раз.шчiе д.11.я rарионuз:.щiи освоnывn.етсл на томъ yCJioвiи, Ч'l'О срод·
uые топы, потор:rпъ nводп·rъ въ rа:м:му нижняя доминанта

Ь и iJ~s, не припа;1,J1ежатъ звуку нижней домиuантьr, пацъ

f, именно
l1 и d, nо

торыхъ вnодитъ в1, тонъ ДО)IПВапта и что товичеспiй а1що1)дъ посто-

-485 яяно.Jшжитъ ва .сторояt докивавты тоники. Поэтому въ rар:мови

ческокъ сое.11;пиевiи тоны Ь и de$ ве коrутъ быть тахъ тiiсво сuя
sав:ы ви съ тоникою, вu съ товичесюnr:ь авкордокъ, хакъ это бя
ваетъ съ сро,J,выии домивавтii .цоuо.1витеJ1ЬВlilки това:ми. Поэтому при
rариовической обработк-Ь севстов:ый nдъ представJiяетъ точно так

же въ вr.rcmeй степени характеръ киворваrо тона. Правда, что ero
тоны и. аввор,11,u кещу собою соедивев:ы, во ropasдo кевiiе явствен
но и иаrJ1.ядпо, чt:мъ въ киворвой систе:мi. Аввор,11;1iТ, вотор:ые въ
пекъ :ио~утъ стоятъ друrъ вoSJit дpjra, беsъ тоrо чтобg: ве _!IОRИ
вуть отвошевiя иъ тонввt е, суть съ о.Цной стороны d-Moll и f-Dur,
а съ друrой Ji-Dur, авиордьr, иоторые въ мажорной· систеn :иожво
бшо бя составить то.11ьво посредство.иъ рtзвихъ оборотовъ :иоду.u
цiи. Эстетическiй харахтеръ сепстоваrо .1ада этому соотвtтствуетъ;
оиъ удивитеJiъио хорошо

подходитъ JЪ таивствеиво1r1у, :ыистичноку,

п.11и хъ вr.тражепiю r.1убопой сворби, при которой иажется боnе пе
воsможво собрать кяслей, подав.1епвыхъ rоремъ. Такъ кавъ съ дру
rой стороны оиъ имtетъ въ свое:мъ иисхо.w;яще:мъ движепiи иsвtст
вую эверriю посредствомъ своеrо висхо.1;.ящаrо вво.цваrо тона, то овъ
:ноmетъ тавже вяраsить

строrую и :моrуществеввую

воsвяmеивость,

иоторая ,11;аже приuвиаетъ, посредствоиъ чуждо соilоставJiеввпхъ :иа

жорвыхъ ахкордовъ, sаи.11ючающихс.u. въ систе:мt, родъ особаrо B6JIИ
xoJJtniя и удивитеJIЪваrо боrатства ирасовъ.
Хотя сеистовый .:iщцъ исuючевъ иsъ обявновенвяхъ теоретичес
иихъ :музыва.11ьвыхъ учебвиповъ, однако же въ :музявuьвой правти

кt' отъ неrо сохравиJ1ись ropasдo бo.11iie явствеиине cJdiд'JiI, чt:мъ отъ
,цруrихъ старивныхъ .пцовъ, иsъ иоихъ хвартовый ии.пся съ мажор

(Durtonart). а септииовьtй и
(Molltonart). Конечно тапой J1адъ,

ннкъ тономъ

терцiевыlt съ миворвымъ

тономъ

ха.иъ вяшеописавиый, ве

rо.цитс11 ДJJ.a частаrо употребJiевi.я; овъ недостаточно СПJ1оченъ ,l;Jl.a

мивm.uъ преДJJоженiй, во

ero

особенное вяражевiе, г.ц'h ово уиtст

во, не :ыожетъ быть ва:ыtвево ничtиъ друrи:мъ. Овъ вr.тражается .ав

ствевио, r.ц~ овъ вхо,11;итъ боnшею частью свои:мъ особенвmrь sа
и.пючитеJiьвнмъ ка,цавсомъ, иоторъtй перехо,11;итъ отъ ка.11ой сеиув,11;ы

В'Ь основной тонъ. У Гевде.1.а находится еще ватура.иъвый хадавсъ

этой систе:мя, пр:вмtяеиияй съ боJ1ьшимъ э~1>0хто11ъ. Таnъ напр. въ

rрав.цiоввой Фyrt Мессiи:
ра.а воситъ sнаии rаииы

«And witb his stripes, we are healed•, :кото
F-Moll, но частя:м:ъ уnотреб.певiемъ септимомй

-
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rapм:onin на. G уIШ.Зпвае•.съ на О ка1:ъ вn. •rопnку. Чпс·1;ый дорiйсniй ·
Rll.)J.l\HCЪ СJltдующiй:

+

..tl..-_._

- rld8 I

;zщ

Точно тава;е въ ораторiи Самсовъ, хо1>ъ 3Но1· Jacob's

Gott», 1юсы11а

ХОрОШО X3JlttRT6pИ3Y6'l''Ь В'Ь дорiЙСПОJllЪ JJдД'f; [': .МОJ!ЬбLI СО1tруnте1ШБIХЪ

Израи.1и•11въ, .nъ протипопоJiожвость nепосре;i.ствевво с.1·hдующ11хъ
nаТ'виъ шумливыхъ пtсенъ ;сертвоприиошевiя въ G-Dur Фи.1111стим

Jiл11·ь. 3.J,tcь ка;\авсъ также '!пето дорiйскiй:

Er los', · е1· - lo~', cr •

ll!я'

о

Не1т

dei11

Хоръ ПзраиJ1r.•1•J1нъ начинающiй тре·1•r,ю частr,:

и ;1,1пн·ающiйсn l'Jlаввпиъ обраоомъ

Gott l1e1·ab»

Yolk.

((Im Uonue1·
:в·ъ .4.-Moll,

l(ОШШ

u

n:м.'hетъ

1·ц.к:г.е прохешуточвую дорiйскую nставпу.

Себа.с·riанъ Еахъ въ rар:мовизованпыхъ имъ хорuахъ, 1юпх·ы1е

.110,J1,i.я ПрПд&,ЦдеЖЛ'l'Ъ СеRСТОПО.ИУ

JIRll,y,

удерiкИDt\еТ:Ь Tt1.RШ6 I'apMOJIB~a

цiю nъ этокъ "таД·Ь, 1юль скоро текстъ требуетъ глубоко cкopu1m1·0
ш.tраженi:t, иапр. въ «De profun<liso 11JI:и nъ «Aus tiefer Notl1 scl11·ei icli
zu Dir», n:rи въ пtсвu Паn.11а Гер1•а11дта «'Venn ic11 einmal solJ scl1<!i11en so scl1eide 11icl1t von mir•, тогда JщRЪ 1·у ше меJ1одiю при друrяхъ
'J·епстахъ па.пр., «Uefiehl Du dei11e Wege• •О Нанрt vollBlut unu Wunйe11» п т. д. опъ Г•tрмоиизируетъ въ 1\[ажорt 11.11и :минорt, 11ри чемъ

XCJЩJ1.i11 nм·h:}то 01:ouчaui.я nъ дорittсв:ой тоиип·h, 1юичается въ тщщiи
п.1п 1шnu•rt. тошt.

Уа<е Фop1·.1nre *)

(Fortlnge)

заи·Ътилъ,

11·ro

во nторо:мъ д·J11'1c·rni11

»0.J1Шебной Ф.1ейт1;r въ арiп Пампнr.J, М(щn.111'.ь п1111м·hнплъ )~011iйcкiJ\
J1а,1~·ь. О,щнъ :ивъ д~·чщихъ п1шъ1·hроnъ про·rпво11олощ1юстп э·r01•0 .ш,11,11.
С'Ь ~щжорнымъ moн11.u1., ш1.ходи·rс11 у того же маэс1•ро nъ certeтcтt nто-

-··-------*)

----

Экерт•.ь

(Eckcrt.)

)'1101шваетт.

о

п:омпоз1щii1 u·ь свое111. coчиueuin:··Die
)\11Jjsr.}1('11

111>11J1ilpaxъ

щн. 1111с·rру31е11та.~ьвых1.

P1·inc·ipe11 der
ldcc>. Hcblelbt'rg 1860. Стр. 12.

Modulatioн und щusi"

ра.го nв:ra ДопЪ-Ж.уапа при

41J'i' -·

nxo}l.'n

партiй Оттавiо

n

дойны Аииu.

Or-

тanio пuотъ слопа yт·JипeuiJI
о vita mia
cla r.almo. ·а1 tuo dolore

Tergi il ciglio,
I·~
nъ

D-])ur,

r.оторый однако ииiютъ особый отТ'hпокъ

nъ то:ыъ, ч1·0

с·rре:м:ится перейдти, иаиъ это бьmаетъ въ 1tвартовомъ Jia"л;h па суб
доиинанту, хота это и не соверIПается беsъ нtкотораго нарушенiя.
::Jатtмъ, nЪ совершенно 11~добвыхъ же :ме.11одичн:ыхъ оuоротахъ И с·.ъ
•1•n.кимъ а:е 11родо.11жающимсл сопровождевiемъ, с.11tдуетъ napтiJI

r.ny-

бmю оrорчевной донны: Анны, хоей пiшiе nocJГil nоро·т11ой :ыоду;пщiп

чре:~'Ь

D-Moll,

оnончатмъно уставо:в.mвnется nъ се1:стоnомъ лn,11,'h О.

Solit шorte, о mio tesoro,
11 mio pianto рш) fi11i1'.
3дtсь протпвопо.11ожвост1, :между сладостныыъ душевным·ь

дnпже-

11iемъ в. подавляющею rрустr.ю предстанлена удиnи·rелr,во худоJJ:ест

nенпо

uреимущестnепно

посредство111'Ь

:м:·hвJi[

ладонъ. У:м:ирающiit

liомапдоръ, въ r.oн1'('h ивтродуицiв Донъ Жуана, хопчаетъ тюшш до

рiйспи:м:ъ иадансо:мъ. Точно та:sже :1tончаетса и ((Лgnus

Dei•

peн.nieъra

Моцарта, хотл п сомвпте.11ьво, что ововчанiе cдt.iiaнo самимъ Моцар
томъ.

Между соqиненin:ми Бетховена можно было бы указа·rь на пер·
nую часть Фортеniавиой сопаты Ор.

90 li.'-Moll

иакъ на тахую, ~юто

раn по.1учаетъ особеsпо по.цавлnющilt характеръ DCJI'hдcтвie часта1•0
употребленiл дорiйс1пrхъ nа.цавсовъ и въ противо11оложность 1юторой

вторан 1.1асть, написапваn въ иажор~l>, прiо6р~втао·1"ь всл·:Вдствiе этоrо
болtе уСJiаждающее выраженiе.

Новtйшiе хомпозиторЫ составляютъ иадансъ, принадлежащiй сек
стовому J[аду, не рi\дко съ малою сепущою и большою септимою, въ

такъ ваsываемомъ уве.11ичевпомъ секстак1юрд-В f - а - ,ц,-;, въ иото
ро:мъ вакъ такъ и di.~ отстолтъ отъ топики е ва nо.nутонъ. Этотъ

f

авхор.цъ не моm.етъ быть вьrведенъ ни: иЗъ мажорваrо, ни изъ ми·

ворнаrо лада и поэтому кasaJICH мвоrимъ новtйшимъ теоретипаиъ,

весьма заrадочвыкъ и веобъясни:м:ы:м:ъ. Но онъ леrхо объаснлетс.11
хакъ остатокъ древю1rо секстоваrо да..ца т·.hмъ, что большую сеuти

ы:у !И-J.., прuвадлежащую до:м:иванташюрду h - .(l~ifi -

с,ъ топажи

f-

fis

соединir:ютЪ

а, со стороны нпжией ;Jf,Омипанты:.

Эти прим'ВрLt :моrутъ бытr, дос·1·аточии, чтобы дохаэать; что остат
ЮI сецстоnаrо J[ада сохранились и въ вовf>йшей мysыitt. ECJIИ этимъ

uанnтмл,

1·0

.1ег.ко вайдутъ еще ropa.s.цo бoJ[iie при:м:·hровъ. С()еДйие-

-488йiя: ак1ордоВ1. этого

JiaA&

ве ,цос.таточио тверды и явствеmп.t, чтобп

па нихъ ъ~:ожно бы.110 построить c.11omвr,;rл сочвяеяiя, но въ иорот
иихъ сочивевiлхъ, хормахъ, или иороткихъ пр9межуточяыхъ пре
дложеяiяхъ и въ м:е.иодичес.кихъ пepio;ir.axъ м:узыяuъвыхъ произnеде

иiй боJIЬШАl'О разм:Ьра ояъ имtетъ таиое :моrуществеяиое вLJpameнie,

что въ иовtйшей теорiи

ero

не c.11t,цoвwro бьr за.бьr:вать тtмъ болtе,

что Ге:в:,це.11ь, Иахъ и М.оцартъ ииъ по.и.ьзовuись въ са.мыхъ вы

ра.sитв.п.вьtхъ вьтдаiощихся nста.хъ своихъ произnедевiй *).
·подобное же впроче:мъ происходитъ съ квартовымъ и септи:м:овымъ
.11а;~r.о:м:ъ, хотя оба раuичаютсл :м:евtе специФичесnи, о,JJ,инъ отъ 111ажо
ра, а .цруrой отъ :минора. ОАUа.ко они всеr.ца . въ состоявiи

придать

особое выражевiе извtствым:ъ :муsыиuьвm1ъ перiодамъ, хот.а бы и
не обош.11ось безъ sатру,1.вевiй ихъ поСJ1'h,цовате.11ьио примtиить иъ
д.цИВ11ЯМЪ музыиаJIЬньrмъ пре,цл:ожеиiнмъ. Гар:м:оввчесиiе обороты, при

ваДJiежащiе обои:м:ъ посn,11,не иазваняымъ .11а,цnмъ, :моrутъ быть ио
вечво также воспроизводимы: въ пре,цuахъ обыхвовевно:й :м:ажорной

и :м:ииорной системы. О,цваио .u.в: теоретичесиаrо усвоенi.в: извtст

иьrхъ 1110,цу.1.ацiй бшо бьr об.11еrчеяiенъ, ес.nи бя поя.в:тiе объ этихъ
n,цахъ и вхъ rар:мовиsацiи бшо бы удержано.
C.11.i.дoвa'teJIЬno преимущество совреиеввшъ тоновъ, иакъ это со
r.11асно покаsываютъ историческое раsв.Итiе и Физiо.11оrичесsа.в: теорiя,
существуетъ то.nъио .ц.n:л rармоиичесиой :музыки. Происхождеяiе ихъ
выsваио эстетичесиимъ привципомъ совремеввой музыки, что въ ря

дii аи~tордовъ, тоив.чееиiй а1tиорд'Ь до.11жевъ rосподетвоватъ иа осво

ванiи тоrо же sаиова сродства, кахъ тоивиа въ rа:ммt. Этотъ привцвпъ

,JJ,оствrт. Фаитическаrо rоспо,цства том.во съ начав прош.mrо сто.11t-

*) Г. Эттииrеиъ (А. v. Oettingen) въ своехъ соtJиневiи •Harmonicsystem in ·dualer Entwickelung• (Dorpat und Leipzig 1866) провеп. весьиа
ивтересвыкъ обрааоиъ пос.11flдоватыьиую аиа.аоriю секстоваrо · .1ада съ иа·
zopusxъ, праиое обращеиlе котораrо состав.11аетъ первыlf; r.11аввъпr.ъ ze
образоиъ ов'Ь показа.11ъ ка1tи:11ъ обраао»ъ это обращевiе nриводитъ к'Ь осо

беиво характеристи'lескоl rар31.оиизацiи qастоваrо .1a;i;a. Въ это31.ъ отво•
шеиiи а воо.1вfl рекомендую это сочивевilt хуsыкавта:vъ. Съ ,1pyrol сто·
ровы, как-ъ :м:вfl каzетса, сперва JJ;o.11zвo. бы.10 б~ быть доказано хузыка.11ь11ою nрахтикою, что иовыl привцвоъ По.1оzеииый въ о.свованiе
теорiи сев:стоваrо .1а,11,а,

кото11нll овъ

раэсхатрвваетъ какъ

авторо:мъ

теоретически

иормuьвыl •иворвыl .1а,цъ, дillствите.1ьво достато11еиъ · ,11,.1я построевiя
бо1ыпихъ ;111узыка.1ьвыхъ сочивевiй. Дi.10 въ то:въ что овъ равсиатриваетъ

11виорвое трезву11iе с
авука:къ и ваs.ываетъ

c-e-g

- ев - g какъ представите.11ь тона g" общаrо тре:къ
ero по это11у фови1Jески11ъ авукохъ g, тоr,ца какт.

разскатриваетсsr, какъ и у вас·ь въ -каqествi тоиическаrо звука с.

-
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тiл, когда почувствовали необходимость сохранитr, въ заключптель
номъ кадансt и тонпческiй минорный аRiюрдъ.

Ф.изiо.nоrическое лnлевiе, на поторомъ основт.тваетсл э·1·отъ прnю~ипъ,

зак.nючаетсн въ томъ, что :музьшалыm:е звуки суть уже смщ по ceб'fi
аююр,цы частныхъ тоновъ и что наобороn,

аккорды ъю1•у·rъ

такше

nри изв·hстныхъ условiяхъ замtш1·rь звуки. Вс.nt,цствiе этого обстол
те.nмтnа въ паждомъ трезвр1iи одинъ изъ его тоновъ nграетъ r.nan-

нyю роль, а имl.\вно тотъ, поего звукъ можетъ быть разс111атриnаем:ъ
предс·rаnите,1еъ1ъ юпюрда. Праr.тичеспи этотъ прппцяпъ бы.nъ при
знанъ давно, т. · е. ПttIIЪ тодко пачалп состав.nптr, заключенiл nред
.nошенiй изъ многого.Jiосныхъ а1шордовъ. 3д·hcr, ·rотчасъ. :ке почувст
вовали, что къ заключитеJIЬному топу баса можно присоедини·rь ок

таву, квинту, на1ювецъ болыпую терцiю, но что не с.ntдуетъ прибаn
лать ни ивартr.т, ни сексты; nрп этом:ъ дono.nr,пo долго уклошr.nись о·rъ

употреб.nенiя малой терцiи. Эти три первые иптерваJш. .nежатъ п:меп

но въ звук:h лежащей въ басу тонпг.п, посл·hднiе же пtтъ.
Рамо въ сnое:мъ учеяiи объ осповво:мъ басt первый признадъ те
оретически раs.шчное значенiе тоновъ въ аккордt, хота онъ и 1ie
зналъ указанной нами причины этоrо раз.JJичпаго зпачепiл. Тотъ тоuъ,

1юеrо звуиъ по нашему объяспепiю представ.nяетъ аююрдъ, назьтnае1·

сл его осповпымъ басомъ, е1•0 осноnнп:мъ тоно:м:ъ, д.nя отличiя
о·rъ обыкновенно такъ пазываемаrо басоваго топа т. е. тона ни
жайmаго

ro.noca.

Мажорное трезвучiе им'hе·rъ постоянно nъ каждо:мъ

обращепiи тотъ ш.е основной басъ. JЗъ ашюрдахъ
опъ всегда с. Минорный акнордъ d -

npann.JJy
nо

d,

f- ci

c-e-g и.nи g-c-e:,

им·hетъ точно таr.же по

въ своихъ разJiичпыхъ обращенiлхъ основны:ыъ тономъ ·rоль

по въ секстакпордt

нымъ тономъ

f;

{"-a-d,

онъ nюжетъ •rакже ю1tть осноn

nъ э·rомъ смысл·:В опъ и nходитъ nъ I•адансъ -C:.Dur.

Это пос.ntднес раЗJiичiе б~тло частью упущено послtдоnате.111пш Ра

мо, хотя въ этомъ случ'\t его художественное чувство вполнt отвt
ча.nо природ·h вещей. Дtйствите.nьно, каг.ъ мп это поваза.nп выше,

:м:иuорппй а1шордъ допусхаетъ это двоякое зпаченiе.
Сущестnенное раs.11ичiо древпихъ и новыхъ тоновъ занлючается въ

томъ, что перnr.те пмtютъ свои минорные аrаюрдr.т 11ъ сторопil до1шпанты, а пос.п·вднiе субдоьшнан·rы.

-4.\.О-
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D11r
Dnr.

этоrо построенiи бт.r,1111 уже иsс.л·Ь.цоnаш.1 ш.rше.

ГЛАВА

XVI.

Система тонооъ.

Высотn. топики музLiка.n:ьной композвцiп вич·Ь111ъ не опрс,л;:В.11rетсл
сразу. Есди ще имtются :музнкаJir,uт.tе ивс·грумснтт.r, иди гоJтоса п·Jш-

1~овъ опредtлеппо ограничепнаrо объеиа, коими должны: быть испол
в~вы разJ1ичнн11 мыодiи ИJIИ пьесr.т, то придется избиратr, тониnу пn.
различной вт.~:соТ'.Ь, сиотрл потому хакъ восходитъ или нисходитъ о·r

поси·rеJiьио ен иело.цiл ..По сnоей высотt тоника до;п1ша бLiть .выбра
па тахъ, чтобы: объемъ тововъ пьесы вхо,цuъ въ_ объемъ ГOJtoca, п.ш

того музLiпаnваго ивструмеята, хопъ пьеса доJiж.ва бытr, воспропз
Jlедена. Это неизбtжвое прахтичесхое соображевiе требуетъ возмож
ности вябрать основной •rонъ хаж,цой пмсы на произвоJiьной высотЬ.

ДaJ1·he, въ дJiиняы:хъ музы:паJiы1яхъ пмсахъ JIBJiяeтc11 необходп
vость временно измtнять топику, т. е. модулировать, чтобы из

u·hгнуть одвообразiя и чтобы: nоспUnзоватьсл музыкыьпыми д·Мствi11ии измiшепiл и возвращенiл хъ первоначаJiьво:м:у тону. Точно тn.r.

же хакъ консонансы дiuаются ре.~rьеФН'Ье и дtйстnите.~rьнtе посред
ство:иъ диссонавсовъ, такъ и чувство господствующей тональности п

ощущаемое въ вей удовJiетворенiе уси.11иваютсн посредствомъ пре,ц

шествующвхъ yкJioueнiй nъ бmзь Jieжaщie тоны. Разнообразiе музы:
Ю\JlьиЯхъ оборотовъ, обусJ1ов.11и~аемое посредствомъ :моду.~~ацiи, сдt
.ла.Jюсь тtмъ бо.11tе иеобходимт.тмъ ДJrJI новtйшей музьrки, что оно
~oJimнo было уничтожить старивпт;rй 11рипцИпъ из:иtвепiя вътражепiл
1rосредствомъ равличнr.rхъ Jiадовъ,. ИJIИ по ира:йне:it мtpt его сокра

тить до весы1а тi\спыхъ предiuовъ. Грекамъ припадJiежаJiъ свобод
ный вяборъ се:м:и раЗJiи11нuхъ Jrадовъ; средяимъ вtкамъ пяти илп

шести; намъ же TOJIЬRO првиадJiеm.итъ вяборъ двухъ ладовъ,-мажор
паго и минорнаго. Эти старипньrе дадъr представляли рндъ раsJIИЧ

пыхъ подрав.цt.1[евiй хараnтера топа, изъ коихъ въ гармовичесхой
музы:кt остаJJись употребптеJIЬвuми •roJiькo два. Напротивъ при бо
.11100 явствеввомъ. и твердомъ строенiи rармовическаi'о сочиневiн,

no-

p·lн'fmie ладr.t иогутъ допустить ~onmyю свободу въ модуJiлцiопщlхъ

-
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уиJiояенiяхъ отъ первояача.nьяой тояихи и этвиъ вступить въ яо

вую об.11асть музпхаJILна1·0 богатства, хоторая во вся1юмъ сJiу•п1:в 6:ы:
ла то.11ъхо nесы1а маJ10 доступна древниъ1ъ.

Нахонецъ я .11;0.хженъ еще упоищть о неоднократно поднлто:м:ъ

1юпросt, а и:мевпо: имtюn .пи разJiичнпе тоны сами по себt ра:-~

.

Jiичвяе харахтерr.т

.Ясно, что :м:о,11.у.плцiи въ разJiвчняс бoJ1·fie п.1п иеп'hе

удаленные

тоны пъ сторовt верхней И.'JrI нижней ,цоминаптr.r п въ пред·ма.хъ
о,11;вой и той же пr.ecr.t произnодаn разJ1ичв1.tй ЭФФеnтъ. Но это лn
.лnе·rсл

•rодыtо

и.ахъ

протявопо.11оашооть

къ прежде

устаноВJiенном:у

rJiаввому тону. Вто быJiо бы тоJ1ьnо отиоситеJiьвымъ харахте
ромъ. ПpeДJiaraeмr.rй здtсь вопросъ соотоптъ въ то:м:ъ, что прияа,ц
Jiежвтъ JIИ тонамъ, яезависим:о отъ яхъ отпошеяiя къ другому то11у,
особый абсо.11ютиый характеръ.
Хотя это верtд:ко и предпо.11аrа.11п, но трудно рtшить наско.лы~:о
сказанное справедливо и что собстnев:ио подъ этимъ попи111а.ютъ, тахъ
хапъ подъ названiемъ абсо.1ютиаrо харавтера быть можетъ соедипп
.пись весьма равличиr.rя понятiя, потому что при этомъ пе отдава.п:п

отчета о различiяхъ, ВllDислщихъ отъ разнообразiл инструментоnъ.
Ec.llи инструмевтъ, ямtющiй иеязмtяняе тоны, яастроенъ по равво-

мtрной те:мперацiи, т. е.

nct

полутоЯТ.t па протяженiи сналr.r иJ11tютъ·

одв.наковую величину и оттl>нокъ звука всtхъ тонопъ также одипъ
и тотъ же, то нtn нипа1юrо освованiя по.11аrат1,, что пw<~Ы въ раз

Jiичныхъ тонахъ доJJжяя и:мtть раз.п:ичиый хара:ктеръ и мнt бrlJIO
подтверждено :ко:мпе·rеитш.тми музяхавта:ми, что иеJiьзя напр. sамt
тять раз.1ичиаrо хараЕтера nюновъ :яа opraяfi. Тоже самое, :в:ахъ л

думаю, справе,1,JJиво поJJаrаеТь Гаупт:маииъ *) отяоситеJir,по пtпiл
съ сопровожденiемъ и.1и беЗ'Ь сопровождеяiя ор1•апа. Самое большое,

OOJIИ SНаЧИТедЬИое ИSИ'hНенiе ВЪ BlilCOтh ТОНИИИ будетъ ВЪ COOTOJIЯiП
произвести то, что всt nысокiе тонr.r сдЬаются СJiишкомъ :прих.21п
n:ым:и, и.11и же всt низхiе слишхомъ иелвствепuыми.
Напротивъ у ФОртепiаио и у с:мr.rчиовьrхъ ипструмеитовъ харахтер-ъ

тоноn в:ыдiuлется рtзио. Тот

0-Dur и coc~hдuiй ему Des-Dui· зву
чатъ различно. Можно .11егко убtдитьсн, ес.п:н сравнить .цва. раз.21ич:
в.яхъ ивструмеята раздичной иастройхи, что это различiе пе зави

ситъ отъ абсо.21ю•rяой высот:ы тововъ.

Des,

инструмента, иастроевва

rо виже, :можетъ бять на одной вьтсоn съ О бодtе вясохаrо; о.цнапо
жопа обоихъ ипструмеитахъ 0-Dur.сохраннетъ свой CПJJЬBlilit и .яс

ипй характеръ,· а De8-Dur свое мяrпое, то:вmое бJiаrозвучiе. Здtсь
едва JIИ можно подумать о qемъ .1вбо .цруrо:мъ, хаиъ ·о томъ, что

*)

Нarmonik

und Metrik, S. 188.

уда.ръ

UO OOJite

RОрОТКИИЪ

11
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узRИМЪ верХПИИЪ (червымъ) ПJlаВйШаъt'Ъ

ФОртепiано даетъ яtскольхо иной ОТ'l".hноиъ звука, чflмъ ударъ по
11ижяямъ (бtJiымъ) RJiавиmамъ, и ч·rо смотря потому uавъ распро

страя.яется болtе сильнпй ИJJИ м11rвiй звупъ на разлпчны:я ступени

тона, проявJ1яетсн и другой хара"Хтеръ. Я не си-Вю р-Вmить изъ опы:

та, способствуютъ J1И этому nраВИJIЪНЬТ.11 разлячi.11 настро.йвп тЬхъ

ввивтъ, поторпя строятс.11 вастройщихами помtдними ива :которr.тхЪ
сосредоточиваются: оmибхв остuъвыхъ ивввтъ квввтоваго ируrа.

Въ скычиовыхъ ивструмевтахъ пустяя струны вы,в;lu:яются сnоим:ъ

сиJiьиilйшимъ сiттtВR~мъ; быть можеть, что харавтеръ ттювъ могутъ
:м-Ввять и раз.11.ичiн звука зиачвтеJiьпо ИJIИ

немного укороченнпхъ

струпъ, смотря: потому, на ха.кую они приходятся ступень гаммы. Это

предпоJiожевiе бr.тло :мп'h подтверждено посредствомъ воnросовъ об
ращевиr.rхъ :мною

музы:в:аптаиъ, а именно,

почему

они

уз11:аютъ

въ

изв-Ьствыхъ сJiучавхъ тот? Къ этому прибавляютсн еще пеправилr,

постп настройки. Квинты пустнхъ струпъ,- в:Ьрныя пвивты. :Кром·.Ь
того не всt друriя в.винты :могутъ бы•rь вtряым.и, сели при испоJiие
вiи въ раздпчвшъ тонахъ, всtмъ топа:мъ ,11,tйствите.11ьво .цаетм по·
стоявяо одно и тоже значевiе 11а1;ъ хъ этому, по крайней мtp·h по
боJiьшой части стремятс.11 nъ препо.цававiп иrры иа с:крип1:1t. Поэ·rо

му rаммп различныхъ mоновъ будутъ тахп:е раличае:мы и пастрой

:в:ою, что естествевио доJiжпо имtтъ еще гораздо болtе существенное
BJiiв:яie па харахтеръ меJiодiп.
Въ болmияствt духовъrхъ иRструмевтовъ, раз.шчiе въ оттiнкt
зву:в:а различвьтхъ иотъ еще больше.
Если этотъ взгJiядъ па предметъ вi>ревъ, то хараsтеръ тоиовъ

различ:выхъ ивструмевтовъ ,71,оJiжепъ былъ бы быть весьма различевъ,

что, пав:ъ я пoJJaraю, въ .цtйствительностп и бываетъ. О.цваио это
та:в:ое обстоятельство, иоторое можетъ быть разрtшено тuльв:о весь
ма утопченвьтмъ слухомъ :иуз:ы:ианта, если

онъ ваправитъ

свое впи

мавiе на представJ1ающiес.я зд'hс:ь вопросы.

Впрочемъ бы:ло бы пе невовможво, чтобы въ хn.равтеръ тоиовъ
входили также извtствпн общiя чертя, независпмыя отъ разлпчiя
инстру:мептовъ и вависящiя то.11ьио отъ абсолютной вьтсотьr товипи,
вслtдствiе особаrо свойства чеJiовtчесиаго уха, на иоторое в: уже об
рати.11.ъ вниманiе прежде. ДШо въ томъ, что

g""

собствеuннь:rй топъ

чeJI011ilчecкaro уха и поэтому погда 0110 не вооружено, ЭТОТ'.Ь товъ

ввучитъ особенно рtзпо; часть этой рflз:в:ости прппа.ц.11ежвтъ та:в:же
fis"" и as"". Tt ввуии, въ хоторьrхъ g"" встрtчается ха:в:ъ верхнiй
товъ, обваружпвають немного болtе рtзв:iй и явственяьrй зву:в:ъ, чil:м:ъ

ихъ -coc·h,11,яie, т. е. д"', с··· и g". Тоnио ДJIJI пьесъ 11'Ь 0-Dur быть.:мо
жетъ не одно и тоже, ее.пи пхъ высшая пвинта g" и тони:в:а с"' отли·

-

444 -

1fаютсл этnъ[Ъ рilзкимъ зnукомъ 01·ъ сосtднихъ тоновъ; во во вскко:м't.
с.11учаt эти разJiвчiн с.11абы и н пока до.11женъ оставить вопросъ :г.а
сатмыю того, что С.11tдуетъ .пи ихъ принимать

no

внимапiе, не раз

р·!ипеШiьrмъ.

Bc·h

или пt:которьrя изъ этихъ причинъ, дtлаютъ дла :музнnан

товъ иеобходи:мымъ свободный выборъ высоты топики; поэтому уже
Греки траиспонироваJiи свои rам:мы во всh ступени хроматической cкa

Jiьr. Таиiл транспозицiи не представляютъ ,JJ,JIJI пtвцоnъ никакого ва
тру,цненiа; они :могутъ начинать JШЖ)l,LtllfЪ ОСНОТIНЪIИЪ ·rOHO}IЪ и

ua-

XO,Jl,llTЪ всюду въ свое:мъ roлoc·.h слtду1ощiл затhмъ ступени. ·но это
uLТJIO

,JJ,JIJI

затрудните.11ьнtе

:музы11ыьнихъ инстрр1ен·rовъ, nъ осо

бенности же для тtхъ, тюторые и:мtютъ вообще только нtкоторы1r
опре,11,tленняк ступени. Но sатрудиеиiе не nсчезаетъ даже в1ю.11нt и
nъ Т'hхъ инструментахъ,

которые, nа1ювЬI па11р. сиыч:г.оnые, хота: п

.моrутъ воспропgвести хаждую ступенr., но при поторr.тхъ учащiйсл
.л,о.11женъ прешде всего заиатьшr ~tеха.ническим.ъ упражненiе:мъ пur,

щ~въ для того, чтобы вtрно попадать иа данную ноту и тольпо прп
по.1н·.hйше:мъ соверmепствt дости1·аетъ способнос·rи и1•рn.ть съ точ

постr,ю nсяпiй тоиъ та11ъ, Rtt.J(Ъ требуетъ его ухо.

Т·hмъ не :мепilе, ПОJ;а ве переХОДИJJП въ OT)l,t.JJЪRЫe mоны и .л;оnо.н.
с·rвощ\.){ИСЬ пебоJJъmиъtъ чис.11о:мъ зна1юв1, пере:мilщепiн, rречеспал с11стеъ1а пе была соединена съ пепреодо.11имы:м11 ва.трудuеяiями и ,JJ,JIЛ
11пстру)1ен·rоnъ.

До ва.ча.11а

17-ro

столtтiя довольствова.11ись

анапамв: пониженiя Jf.JIН. пuJ1ученiя нотъ В и

нiя 1:1 д.111

G, IJ

Fis, Ois, Gis,

Es

дву:мл

в зяако:мъ повьrше

для того, ч1·обьr и.кtть вводные тоны тоци11ъ

и. А. Но пр11 этом·ь явбtrа.1и прик'hвевiя эн1·арховичесвюtъ

~NROB'f>, соотв·.hтствующвхъ

Dis, Ais, · As, Des, Ges.

Вставкою В

nиtсто Н можно бьr.110 переJ1ожить каж,,ыlt .11адъ на ero субдоипнап
·rу; )l;руrпхъ травспозицi11 пе дil.!а.1и.

Въ nиваrоровой систе:мt, удержавшей свое rоспо.л;стnо nъ теорiи до
·~t\рхпво

DOCX0,11,J[

(16 стол.) строили тоАыtо по Rвавтакъ; с.11.·Ъдовате.1ы10,

RЪ пв11птахъ отъ о, иы ПОJIJЧИМЪ:
О

G D А Е Н Fis Oi.<J
Dis Ai's Eis His.

Giв

Если мы будемъ посто.янно восходить то.в:ъпо ва дв·Ь квиnты и япса

ходuть па октаву, то такой ивтерва.1'Ъ 1 •

а

·I" •

:r·1 -

шnй сепу11д·h. Эrо .и;аетъ Jioтьt:
О

n

1

-~

Е

Fis Gis Ais His

<-* >2<: >3< : >~<-:->5Н->1\·

11

в- равеиъ. 6олr.-

Ес.1п :мы бу.цсмъ О1"Ь О ппсхо1щ·1·ь въ квпн·rахъ, то по.1учвмъ

cJI'h•

дующiй рндъ тоновъ:

OFЙEs

Fes

ВЬ

Gcs Ocs
As Dcs
Eses .А.зев Dcses.

И:,11u, ccJIИ мт.х бу.~r,е31ъ постоянно нисходиrь па дв·J; 1.t1шп1·ы

11

за·

т·l;:м.ъ llOCXOДll'l"Ь на Оitта.ву, то ПОJIУЧDИЪ топы:

О В

Ав

1 ··~·

{--;-)2
8 )8
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33ШС и.:ш

73
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73''
14

выше ORTaBLI а па .llНl.JH.lЙ иu·rс1шалъ 73 ,

па стоJiько же ипжс ниаспей октавы О. Если мы те1rерь

бу.це:мъ nосхо.цп·rь отъ О и

Dcses

въ ntрпыхъ ввин·rахъ, то itaйдeA[:JJ

туже 1rос·1·оанuую разшщу :ме;щr,у

О

п Deses

G
D
Е

• Ases
» Eses
• ВЬ
» Fcs

Jf
li'is

•
•

Ois
G·is

• Des

А

D-is
Ais
Eis
His

Ощ;
Ощ;

» Ав

• Es
»В

• F
• О.

Bc·h ·roиrl, стоnщiе вдtnо, выше на Н· тояовъ, стовщ11хъ впра.110.
Наше яотпое ппсьио,

noero

пр1щцп11ы pn:inп.пrcr,

е1Це до устапов.~rс

uiл совреъrе111rой системы· топоnъ, удержало разл11.чiе •rопоnъ, стол-

1Цпхъ щrрn.во и n.1tвo. Но па :~шструА1ентахъ с1, uе11зиiшпыми c·r)··
nеня~ш, та1:ое разJiичiе б.&usь .1еаtащпхъ ступеней с.цt.шлось щmкт11чесии иеудобны:м:т. 11 поэто:му стnра.J111сь nхъ с.J1ить. Э·rо пове.10 1ю
мноrн:иъ яесоверmеиняиъ поJJRтк:н1ъ, при Еоторыхъ ивиtв~r.1:11 бол·hе

11.111

:менtе отдfuьuы~ nптсрВ&J1ы, •1тобы · uоJJучить вtр~rы.аа.и. дpyri(',

т. е. хъ тахъ называемой яеравнонtрпой темперацirJ; папопецъ

перешли nъ спстсм:t pan11oм:tpнoil: теиперацiп, При которой оц-

таву pas,1,t.1иJ1и ва

12
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совершенв6 одинаковой веJiпчияы ступеней.

Мы видiми, что отъ а до

His,

иоторuй 0'.l'JIИЧается отъ а ТОJIЬИО

примtряо па -} по.11утова, именно на иятерва1ъ ~: , .цоходятъ по
сре,11;ствомъ

12

вtрвыхъ ививтъ. Точно таиже при нисхож.л;енiи 12-ю

1шивта:ии доходатъ до Deses, иоторяй иа cтo.JiьRo же ниже О, ua CRO.JIЬ
so His выше. СJitдоватеJ~ьпо емu -уставовип. O=His=Deses и рав-

но~tрно распре.цtJiить каJ1ое ук.11ояепiе
rо .квпвтоваrо ируrа,

fi- на всt 12 квиптъ иажда

то каждая .квинта будетъ приб.1иsительпо не

вtрпа на :О по.11уто~щ 1 певtрвмть, 1сотора.а весьма ничтожна. Вс:жtд
ствiе этоrо pas.Jiичie ступеней въ npeдiu&xъ онтавu рав.11ожево :ва

12

ступеней, иаиъ это и существуетъ въ соврекевнuхъ илавишвяхъ

ппстру.мептахъ.

IСвипта равв:о.мtрпой те:мпераtJ,iи, выраженная 11риблизитеJ1ьпо въ

воsиожво ма.~пп'Ь Ц'hJiыхъ чимахъ, равна {-. : .

Ея

прииiшенiе

вмtсто вiiряой квинты nъ рtдиихъ дtйствите.п.яо случалхъ пре•rер11tваетъ затрудневiе. Основной товЪ, ударенный вмtc·rt съ

ero теи

перацiояяою Бвинтою, даетъ одно дрожанiе, въ то вреuа наиъ ивив:-

~·а соверmаеrъ 442-J колебанiн. Тюrь иа:къ одяочертяое а, дiuаетъ

440

ПОJiебавiй въ сеиунду, то те:мперацiовная ивипта

d, -

а, должuа

давать прибдпsnтеJ11.по въ секунду одно дрошавiе. IСонечпо это :мож·

во быJiо бы sамtтить при тоиахъ выдержиnаемыхъ продо.11жите.11ьяо,
но отъ втоrо не nроисходитъ иепосредствевваrо иарушеяiн; при бы
стро.мъ движевiн, тавiя дрожавiя пе в.мtютъ совсtиъ времени ДJIЯ
своего проив.11евiя. Нарушеяiе въ пнзкомъ расположевiп, г.цt дрожа
вiя ставовятса мед,1еввtе въ томъ же. отвоmеиiи въ nако:мъ убява
ютъ абсолютвыя ч11сл:а коJ[ебапНI, еще меи·Ье. Но· въ бoJiiie вuсонихъ
распо.11ожепiнх'Ь овп дtйствательяо становятся замtтпiiе;

d"' -

а"'

даетъ 4 дрожапiа въ секунду, а"' - е"' .6 дрожаяiй; между тtмъ ·rа
пiя высоиiя распо.1о:кенiя аи.иордовъ p'h,цno встр·Ьчаются въ потахъ
бо.1ьmой .ЦJ1Ите.11ьности, а большею частью только :въ быстром·ь ,цви-

шенiп. Кварты равномi~рпо те:м:перацiояной системы суть : .
то время паnъ вижнiй топъ и:вартЬI дt.1аетъ

-

221 1/ 1

33:.

Въ

но.1ебанiе 1 проис

ходитъ одно дрожавiе. И таиъ, :кварта а
d, .цil.'lаетъ иа11ъ и квинта
d, - а. одно дрожавiе въ C6RfBдy. СлtдоватеJiьво вtрвые иовсовав:
сы, которые сохранаетъ пиеаrорова система, вамtтно не ухудшаются

равно:аrВрпою теЮiерацiею; въ :ие.;rодичесиомъ же сJIЩоваяiи тововъ

ивтервuъ ;

б.швоиъ къ предiuу раs.mчае•ой вообще раsвиця вu

сотъ тояовъ. По ивсJit)l;оваяiямъ Вебера, предiuъ, 'расповпаваеиьrй

оцuтпыми с:s.рuпача:м:и vазвицli1, состаВJJяетъ :цптерва.uъ

;f.

Но при

-447 :шуховыхъ

соче·rапiпхъ ыоашо распознать посредством.ъ дрожtШiй

еще бод·J;е утопченны11. различi11.

Терцiи JI се11стъr равномtрной тем.перацiи лежатъ бдцже 11ъ n·:Ьр
нымъ терцinм.ъ и секстаиъ, 11·hм.ъ ппеаrоровы.

BSPllllJll,
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Поэтому диссонансъ, воспроизводимый посредство:и:ъ nерхuихъ гар

моничеспихъ тоновъ, выходитъ

не:мпоrо м11rче

при равпомi>рпыхъ

тсрцiлхъ, ч'hиъ при пиеаrоровыхъ, но ихъ ко:мбппацiонные тоны: еще

бодtе вепрiятяы. Ком.б11яацiопные тоны 1lиеаrоровыхъ терцЬl с' - е'
и е' - g' сутr. Ois и JI,, разнящiесл оба на по.11утон·ь от-ь ммбиun
цiопяаrо тона О, хоторый воспроизво;щтся обtимп терцiями при вtр·

ной пастройкt. Въ мuнорномъ акпордt в'

-

h'

g' -

тоны, даваемые пиеаrоровю~и ·rер1ф1ми суть Н1 ц
ходит·.ь иъ аккорду у.цовлетnорптеJiьпо, даже

11омбипацiопнrlе

Gis;

первый

uод

лучше 1ю11биющiовпа

rо тона С, nолучаемаго пр11 в'hрuой вастрой1:·Ь. Напротпвъ, щорой
иомбппацiоввый тонъ

Gis

не прпвад.1ежптъ къ 11пнорному акпор.'1.у

Е, а :къ мажорному. Но такъ каиъ ори вtрвой вастрой1;t од11пъ изъ

двухъ коJ11бина11,iовпыхъ тоноnъ О в

G

тапже Фа..Jьшивъ, то в·ь зтом'Ъ

01•вошенiп 11иеагорова настройка пе усчпаетъ прямо в·hрпой. Ком
бинацiонные топы равном.·kрвыхъ терцiй Jiеа;атъ между по111бnнацiоп
яыми топами вtрныхъ п пиеа.rоровыхъ терцiй,

будучи yдueнr;i ме

вtе чtмъ па поJJутовъ 01ъ вtрЯLiхъ; c.11tдonaтeJJI,пo они не отвtча
ю·1·ъ ниnахой вов:можяой :м.одуJiлцiп, пиsако:му тону хроматичесхоn

спа.лът, никахо:м.у диссонансу, который 'бы :могъ войти хакиJ11ъ бы то

пи было ве.ценiеиъ мелодiп; поэтому они звучатъ просто равстроен
но и Фальшиво.

Этп яеблаrопрiатпие nо:мбиuацiовяые топы 61.r.ш д.4л меня са:мы
:&IЯ :мучителr,пыми въ гармопiи равно:м.tрной rе:м.перацiн; именно ecJiи

nъ высокомъ распо.1ожеuiи будутъ испоJ1вепы пе 011епь скорые ходы

-448nъ терцiяхъ, то 11оибинацiояuы:е тоны состаnатъ съ пю.ш родъ отвра
т11те.1ьuаrо основнаrо баса, 11оторый ·r:Iшъ бoJI·he непрiятенъ, ч·rо онъ

дово.1ьно б.u:изоr.ъ 11ъ вtрвому, и дае'fъ таиое вnечатлtнiе, ~1а11ъ буд
·rо бьr овъ ucпo.111111J1CJI

па соnершевно разстроенuомъ 11нстру:м:ев:тt.

Rомбпнацiоепные топы слышм·ъ нсн·:Ве всего па rар:монiонt и на
скрипп·h. Здtсь при н·J;11о·rороиъ вuнмаuiи uхъ зам:hчае·rъ вся11iй му
зынантъ, равно 1щ~:ъ и всяпiй

опытный ДИJtJiетаптъ. Но ес,11и разъ

11рunьiхвуть ихъ разслущпва1ъ, то опн выдtлвются и ва Фортепiано.
При греческой нас.1·ройr.t иомбина~\iопные

тоны вяходnтъ скор·hе

•rо.къ, какъ будто бы кто Jiибо нарочно исп0Jtпя,11ъ одповре:меяяо дис

сонансы. IСоторое 11зъ эт11хъ дnухъ зодъ меньшее, .к рtшпть пе смtю.

Въ болtе нязко:мъ распоJiожепiи, при которомъ еJiишко:мъ низко

Jie-

шaщie комби11ацiопвые топы с.n:ыша1"Ь съ тру,11,омъ ИJill не мышатъ

nonce,

рrшпом:tрпы:я

•1•ерцiи

заслуживают'Ь во вслком:ъ

cJiyчa:h

11ро-

1шущес·rво перел·1. 1'\.)еческuми, 11отю1у что онt :мевtе 1·рубы п даю·rъ

яспtе дрожанiй. Напро·rиnъ въ nысо1ю}IЪ расподоаtенi11, препмуще
с1·nо 11х·ь, бы·1·ъ :мо;~:ет·ь, снова ун11ч·rошас·rс11 посреДсrвомъ вомб11щщi
оuпых1. тоновъ. Но во nсшю:мъ случ11·h равuомi~рпо

1·емперацiо11паа

система въ СОС'rолнiп nоспропавестп, 11 при ·rомъ съ ~1е11ыш-1:М11
1Yrnaми,

cpe;i;-

ЧТО ВОСПрОП3ВОДII.1Н\ nnоагорова.

nce •ro,

Науманнъ *) (С. Е.

Naumann)

sащищавmiй недавно 11поа1·ороuу

сnстеиу протинъ· равном·hрпо-те:мперацiопноtt, оспоnываетъ rJianщ·ю

CllJIY chonxъ доводов1. ira 1·омъ, что no.'lyтol11.r, о·rд·hллющiе восхом
щilt вводный. тонъ О'l"Ь •rопи1ш н нисходящую ма.!ую септиму отъ тер
цiи разрtшающаrо трезвуqjя, nъ пи0аговорой систем·]! меньше, имс1JНО
21
•
:lll' чtиъ въ равnо;\1tрной тсмпер!щнr,

/!1

i•дt они д.оС'rиrа.ютъ Tii опи

папбо.1ьшiе при вtрной яастройк·h u:мепuо ~~. Въ •ro время Ш:\1iъ въ
раnпомtряой 'l·емпера1~iц меа;ду

f'

и g Jiс:кптъ TO.Jl'Ьto од1щъ топъ, r•о

торый явл.яетсл то uакъ вводный топъ и

ncpexoJJ,Ящa:r въ

f,

-

{is,

пр11 пиеагоровой uncтpoйr.fl

то 1;акъ сеп·rпма

gcs

псмпо1·0 ппже

uas,
f/s;

СJJ:!Jдовате,11ьно пмутонъ прпб.1щв;аетс11 нъ той сторопt, nъ nоторой
онъ до.1женъ

ра3J>'1;шиться nрп праuпJп,но:мъ ходt

и

11ысота то

ш1 обозпачаетсл иапрш1.11енiсмъ ра:Jрfнпспiв. Но сс.11п вводций. топъ
играетъ вttашую po.Jiь въ It10дуд1щiи, то тtыъ н.е м.еяtе одnа.ко

acno,

111ы 11е ш1tемъ 11pana тозько ради того, чтобы: ero приб.1п:1:а·1·ь
1;ъ разрtшеuiю, nрошшольпо измtнять соотвtтстnующу10 ступень. Въ

•1·ro

11\IO'l'UDЯOM'Ь C-'lyчat, DpliбJI11nta11 Cl'O все бдиже и ·6JIП3\6 l\Ъ топу ра::~

l>"Ьшснiл, м:ы: бrJ. не нашли npeд·I>Jia; мя бы пе нашли между Вif.МП ппr.а1юго ра:~граnиченiа, 1шr.ъ

<)'ro

п cyщecinyci"Ъ въ энrар:мони•~ес~tо:мъ

*) Ucbe1· c.lic vc1'SCblcdenen BestirnmuIJgen de1· Tonvcrhl:tlt1lisse, Leipzig,
'!858.

_,49ладt Грековъ. Но ес.iи дtйствитеJIЬяо переход.ятъ отъ пиеагорова

по.1утова, составлающаго почти : яатураJiьяаго, къ еще :меньше·
иу въ ~, почти ( ~: · : .• :: ), то такой вводнLiй тояъ звучитъ уже
соверщепво иеестествеяяо. :Мы уже видtли прежде, какъ харантеръ
вводнаго •tова существенно зависитъ отъ того,

что

овъ

тотъ

тоиъ

cxaJiы, который ииtетъ ваимабtйшее сродство· къ тови11t и настраи"
вавiе хотораrо поэтому самое со:м:пите.1ьное и иожетъ быть незвачи

теJiьпо из:м:tяеяо всего скорtе. И танъ, мы всего :м:епtе доджяы заии·
ствовать привципъ построеni.я иаmих'f, гаимъ отъ такого тона.
С.Jitдоватедьно гдавнtйшi:й не.цосrатоиъ пашей настоящей темпе·
рацiояпой настройки пе за11Jiючаетсн въ хвиптахъ; такъ какъ о ихъ

невtрности дtйствптедьно пе стоитъ и говорить, то и въ аккордахъ

она будетъ также едва за.м'.hтпою. 0.mиб:в:а лежитъ

c1:opte

въ терцi

ахъ, хотя опа и не происходптъ отъ того, что терцiп по.1учевы: слt

дованiе.иъ вевtрньrхЪ квиятъ, а скорtе отъ прежней ошибки пиеа

rоровой систеМL1, по хоторой терцiи опредfмены восходнщимъ рндомъ
чет1.tрехъ квинтъ. Зд'hсь вtряы:я квинты еще хуже певtрпыхъ. Есте·
ственвое сродство терцiи :sъ тояикt основБJваетс.я :вакъ .мелодичесаи,

такъ и rармопически па отношенiи ко.пебаяiй : • Вс.якан друга.я тер·
цiя иожетъ быть только бo.Jite иди .иенtе веудовJ1етворпте.1ьпLiмъ
видоизriяевiе111ъ яатурuьвой терцiи. Единственна.я вtрная система

то:яовъ та, иоторан, по способу прецожепяому Га у п 1· м а ю10 м '!., раз
JIИЧаетъ тояJJ, поJiучаемые посредствоиъ квивтъ,

отъ то.новъ, получае

м:ыхъ посредствоиъ терцiй. Таиъ каиъ ДJIJI значитеJrЬнаrо 11исла тео

ретичесюvсъ вопросовъ важно умtть дtJiать набJiюдеяiя на.цъ тона
м:и, которые дtйствпте.rьно составляютъ :111ежду собою теоретически

требуемые натурuьпые иятерваJiы, чтобы не Rпасть въ ошибку отъ
яесовершенствъ равно:иtрпой темперацiи, то .я попытuса построить

тапой ияструмевтъ, посредство.иъ Rотораго можно быJiо бы моду.1Iи

ровать чрезъ вcii тоны .Въ вtрн~ь иптервuахъ.

EC.iiu: бы .цtйствите.п:ьво доджны: быди возстаяовить систему то
иовъ, хоторую вnoJiпt раздпчаетъ Гаупт:м:аияъ, чтобы имtть вtр
вые интервалы во всtхъ тонахъ, то хопечво быдо бы едва возмож
но преодо.пtть трудность sадаqп. Еъ счастiю при этомъ можно до

стигнуть весьма

значите.1ьuаго существецпаго уорощенiа посред

ствомъ способа,

:яайдеияаго первы:ми араniйско-персщскими :музы-

11антами и о иоторо:м:ъ мы уже упомавуJtи прежде.

Мы в!{дt.пи, что топы систе:мьt Гауптиапна, воспроизведепн.ые по

средство:иъ хвивтъ и обозяачепные безчертяыми буквами

в т. д., выше одяоимеяиr.tхъ топовъ о. - g -

c-g-d-a

4 ....:. q, восnроизведен
выхъ посредс1·во.мъ терцiй на ивтерваJIЪ :~ -11.ш на ппеаrорову хо~:м:у.

-450.Дute llПil ви.цm, что eCJiи отъ
те.хьвнхъ ививтъ до
иую охтаву, виже

ces,

нисходить рядо:мъ

h

12

поСJitдова.

то поСJitдвiй тонъ, пере.1ожепвый въ вtр-

.

74

h ва иптерва.JГЬ 73.

h:h

С.1tдовате,11ьво

= 81 :80

h:Ces =74:73.
Эти оба ивтервuа прибJIВЗПТеJIЬВО равны; а веивоrо выше

ces,

во то.11ьио въ отвошевiи
сев:Ь

= 5913: 5920

ши приб.mзите.11ьяо по совращевiи

ces:'!l = 885:886.
С.аt.цовате.tьно разJiичiе между

ces

в ~ nрвбJiпзвтеnво также ве

.11иво, иахъ между вtрвою и теиперацiовною ив.пятою тоrо же тона.
Теперь

'!1

вомъ хвивтъ

вtрвая терцiя
отъ

g

g-

до

g; eCJiи иы будемъ ввсходитъ посредст

ces

с-

f - Ь - es - as - des - ces,

то иы должвя .цц зтоrо .сд'hлать

JIИ ю.t всt

эти

ввивт:r.r

8

.ививтовыхъ ввтерваJJовъ.

сдt.11аеиъ

вемпоrо

б'oJJьme,

и:менuо

Ecна

~ весьма :мuaro иитерва.1а : , то ces с.цt,11ается равпmrь а. Тахъ
аахъ ивтервuъ -Ш .11ежитъ на rраницt восприпимаемlilХъ раs.11ичiй
тововъ, то восьмая чаС'\'Ь этоrо ивтерваJ[а ве будетъ вовсе прината

во вниманiе и поэтому :arr.t :можемъ считать одвоsяачущими CJitдyю
щie тоны систеиы Га упт:и а вна, ес~и :мr.t б удемъ с.ttдовать хвивта
ии отъ

ces = h:

fes
ces
ges
des
as
es

=
=

'fl

-

fis

§.

= cis
=

gis

=

diS

ь ==о_~,

:Меж.цу :м.уsыкаnпымв инструментами rар:м.ояiонъ, вс.dдствiе равво
:м.tрво µящихся тововъ, вСJitдствiе рtsхоств

ero

оттtвка и вс.11tд

ствiе ;а;о»оJ1ьво .явствевпнхъ ио:мбивацiоввахъ тововъ, особенно чУв·
ствите.1еяъ иъ яеточяостяиъ настройки. Однаиоже ояъ .цопусхаетъ
весь:ва:а утонченную и вtрвую настройку

своихъ .11зячковъ, отчего

оиъ иut в nоваза.1с.11 особенно подход.ящииъ д.11к ошrrовъ :яадъ вtр·

иою системою тояовъ. Поэтому а иастрои.r" въ rармовiопi. бо.11:ьша.-
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ro

съ двумя маауаллми одинъ .11Зычковый реrистръ, соот

*)

вtтствующiй нижнему мануаJiю и друrой соотвtтствующiй верхнему

такимъ об'разо:мъ, что пользуясь тонами об'оихъ :мануалей, л :моrъ
вf~рно возстановить мажорные акв:ор,цы отъ

до

Fes-Dur

Fis-Dur. Pac-

npeдfueяie тояовъ слtдующее:

,,,_,,,

,.-..._,_,~..--._,,

'

fвs-as-ces..;,_вв-geв-Ь-dвs-f-as-c-eв-g-Ь-d-f-a-c
-;;:::___~

.

-.._,,_...~-

Нижнi:й :маяуаJiь.

Верхяiй :мануаJiъ.

~----------------~-----.
a-c-в-;-g-h-d-fiв-a-cis-e-gis-h-diв-fisаiв-сiв- вiв
:::..,._~-.....__,__-

-

~-

Нижяiй :м:апуаль.

Берхиiй маяуаль.

СJitдовательяо ияструмеятъ даетъ

15

:мажорныхъ и стоJIЬко

же

:минорныхъ uкордовъ, въ воихъ больmiя •rерцiи совершенно ntрны,

но квинты выше на } тоrо интервала, па которьrй он·h ниже при
равяо:мflрпой те:мперацiи. На ниаtне:мъ маяуалt и:rdется впоJiнt вс.я

rамма Oes-Dur и G-Dur; на верхяемъ вел rамма Es-Dur и H-Dur.
Вообще между Oes-Dur и H-Dur имtютсл всt мажорные .тоны и всt
они :м:огутъ быть исполнены вtряо въ натуральной ra:м:rd; но если
съ

одной стороны желаютъ

rой

ниже

Oes-Dur,

ч:еское c:м:tmeвie Н и
.
комму

81

80:

полными

*)

то

:модулировать выше

H-Dur,

съ

дру

СJitдуетъ сдtлать настоящее зн:rармоп:и

Oes,

причемъ высота замtтпо

из:мtн.ветея но.

Из7t .иинорпьrхъ moнofJ?>, па вижпемъ :мануалt получаются

lI. иJiи Oes-Moll,

па верхиемъ Diв или·

Работы r-дъ Шидеиаitеровъ

(I. und

Р.

Es-Moll **).

Scblcdemayer)

въ

Штут

rарз,t.

**)

Настраивавiе ивструиевта оказа.1ось весь:иа легкиn. Г. Ш п де и а iJ ер ъ

достиrь этоrо при перво:11ъ onытfl по

а на иижвекъ мануut, квинты d -

СJ1t,J1;ующему прави.11у:

7i,

вершенно вtрно, вс.аtдствiе чего по.11учаются тоны

страиваются иаzорные aккopJJ.LI с .:..... в -

начиная

отъ

g - d, с - g настраиваются со
g, g -

h-

с,

g, d. 3атtиъ на
d, а
'{iв - а, чжо

-

JJ,аетъ три това е, h, fiв; вакоuецъ кв-;;вта 'fiв-ciв- с.11ужитъ .цu по.1учевiа'
сiв. По.1аrая тепёрь -е = fев, h = сев, 'fis = gев, сiв = dев, строятъ посре,11;
mоиъ вtрRЬIХЪ тepЦiil иа:~корвьrе aккop,D;LI {ев=-48 - сев, сев - ев ...,.- ge11,
gев - Ь -dвв, пока не будетъ бo.rfle с.1ышно дposaвiil; вав:оиецt.строятъ
кв11вту- Ь - f. Пос.1t этоrо вcil тоны виzвяrо иавуа.11я опредt.1евы. На
верхнеи·i" :xaвyut строятъ cнa'lua е квинту вяzняrо а и три иаzорныхъ

аккор,11;а: 11 - gis - h, h - diв - '{iв, fiв - ais - сiв и квинту аiв- вiв. За
тilиъ, no.1araя gis = ав, diв;;;;е11, t.iiв = Ь, eis == f, вастраиваютъ еще терцiи
въ xazopнr.ixъ- &КJСОр.цахъ: as ----ci - ев,
g - Ь, Ь ...,... d - f и квинту
а - а. Tor,11;a всt тoнiiI опредt.lевы. Это настраивавiе rора.з,цо .1еrче ва

u-

ежраumвiя рац р&.ВВОИtрВО Т8КП6рацiОНВЫХЪ ТОВОВ'Ь.

-
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Р.sдъ этихъ тояовъ пе впоJrнt таиъ удовлетворите.Jiевъ д.11я :м:ипор
яыхъ rа:м:мъ, иаиъ ,JJ;JIЯ :мажорm.tхъ. Именно, таsъ каБъ доминанта ми
норваrо тона есть ивията мипорнаго и основной тонъ :м:ажорваrо
аввордовъ, а по правиJiу :минорный аикордъ оJitдуетъ писать кавъ

а-

с-

е, а мажорный кавъ

f es- as - ces,

то нужно чтобы вос

проиsво.цимую )l;О:МИЯаяту можно бы.110 бы въ первомъ аквордt напи

сать подчеркнутою буквою, а во второмъ яепо.цчеркнутою, т. е. до
:ияяаята доJiжиа быть одпииъ изъ эпrармовически :мtяающихса то
вовъ, вахъ въ данноиъ .при:иtрt, rдt е одпозпачуще съ

f es.

С.11tдо

вате.11ьпо, :мы и:мtекъ яа ивструмеятh впо.Jiнt вtрными минорные
тоны:

1) g-

ИJIИ

2)

!},-

ИJJИ

З)

'!r

и.m

4)

fis-ИJIИ

ЬЬ-:М:оll:

~-f-g-c-!!.

fes- а~ - ces;
fes-Moll: g-C-!!.-g-"!!
ces - fш. - ges;
ces-Moll: !J.- g-l!-d-fi,s
ges-~-des;

ges-Moll: ll:.-d-'f!!_-a-cis
des-f-aв;

б) сis·и.11и des-Moll: fis-a-cis_-e-gis

as-!}.-es;

6)

gis-ИJIR

7)

dis-uи

8) ais•ИJIИ

as-Moll: ri§.-e-· giв-h-dis
es-g·-b;
es-Moll: gis-h-P,i.<1-fis-aisb-4-f;
Ь-:М: о 11: dis - fi,s - ais - cis - eis
f-~-c.

Иsъ вихъ пoCJitднie шесть осяовяыхъ топовъ отъ

Ces

до В и:м.t

иъ въ тоже :времв. и мажорную rамму. СJitдователъпо мы ваход1шъ

пoJUIЫJI иинориыя rаммы яа всtхъ ступеп.вхъ Ь. :мажорной и ~ :ма
жорной rа:ммы; поJiнr.т.я :мияорня.я и мажорпыя скuы,_;ва всtхъ сту

uева:хъ

l!

:мажорной rа:ммы,

sa

исuючевiеиъ !!._.

Прu предварпте.1ьяыхъ опятахъ ва друrо:м:ъ rap:мoнioвil, rдt въ

моекъ распоряжевiи быJiи удвоеяяые тoнlil толь:в:о въ предt.iахъ ов
тавя, общей дву:мъ реrистрамъ, я оащцuъ, что будетъ едва sамtт
ио, ее.~и ocтaJJЬЯlile ипворвые тоны и:м.tJiи бы и.1и иеияоrо бо
nе

высокую

пиеаrорову

септщ,

ИJ[И

есJ[И

бя

даже

сами П<>

ceбil ие:ияоrо смутвыв :мпворвяе аuкордя бя.1и бы воспроиsведеш
въ пиеаrоровой вастройкt. Еn.1в ударяютъ отдtJiьвые :минорные ак
корды, это

pasJI1J11ie

вамtчается тоJiьхо яемвоrо; но ecJiи воспроиsве

етп ,1t1ив11ый рядъ еnдующих1. друrъ ва друrо:ыъ вtряо настроев-

-453пыхъ аккордовъ и ухо прпвыкнетъ къ ихъ звуку, то мы будемъ таR'Ь
чувствитеJiьны хъ отД'l;.11ьвя:м:ъ прииtшапны.иъ иевtряостнмъ, что опа
;;Ьйствите.Jiьво воспроизведутъ за:м.tтиое иарушевiе.
Нарушевiе будетъ еще ваимсньmпм:ъ, есд11 мы возr,ме11ъ септп:му,
вводпяй товъ, въ пи0а11оровой васт1>9йкt, потому что опа по

край

ней м'lipt въ новtйшп:хъ сочииенinхъ почти что встрtчается только

въ домипапт-r.сirrаккордt пли въ другп:хъ диссовирующихъ аккuр·
дахъ. Правда, что въ вtрно:м:ъ :машорво:мъ аккорд'h опа звуч:итъ весь

ма rрубо . .ВЪ .циссопирующемъ аккор)l:h она производитъ .меньшее
варушев.iе, въ особенности же отъ того, что вед·Ъдствiе

бo.Jite высоsаrо распоАоженiа, она

еа немного

выдtл.ветса болtе иаиъ вводный

'l'ОНЪ строя. Напротиоъ минорные аккорды, составленные съ ппеаrо
ровым:и терцi11111п, а вашелъ

рtшnтельно ве11ыпос11:мымп, цогда они

примtшиваJiись между вf~рпо настрuепнымп ма:норнымп и мп11орны

АШ аRкорда:ми. Слtдоватедьно, ес.ш IJЪ доминантсептаююрдt допу
скаюrъ высокую септиму, то :моrу·rъ бr.пr, состао.1немы еще

сдtдую

щiе :мпяорнпе тоны:

9) 4.мoll: g-Ь-il-f-tJ.-lliд.-!l;
10) .g-Moll: ~ -es.:_ g-с-Ь-4- fis - q;
11) !°-Moll: f'-as- -!?.- es-g-"1.!:.--fl;
12) f-Moll: ~-es-f-as-O.-Q.-g;
13) ~-Moll: es-ges ~)1-aes--f-g,_-.'~;
14) !li-Moll: i:и-ces-11.!-ges.:.... ~ - il- (:
В·ь предъидуще:мъ ряд·h мы п:мtла ужеЮ и

es-MoH.

Тац11:11ъ обра

зоиъ ряды мпнор11ыхъ тон.овъ замьшаются опать-такr1 такъ,

что ихъ

вовцы переходатъ .цруrъ въ друга при энrармовичесr;о:мъ смfипенiо.
Въ бо.Jiьшипствt СJiучаеоъ, Т'.h :музынuьныя сочинеяi11, цоторы:я ше
.лаютъ испо.аиnть въ этоn с11сте:мt ~астройки, :моrутъ быть передоже

нr.~ •.rакъ, что в:е будетъ надобяос·rn it.raть эпгар:моппчеснихъ с:мf~ше
нiй, ес.tи ширина

ИХ'Ь :м.оду.11яцiй

между

рnз.~ичящш тонами не

с.1пmномъ веJJика. Если НеJIЬза иsб·hrнуть энrармовичесцихъ см:tше·
uiй,

·ro

слtдуетъ стараться ихъ дtлать та11ъ, rдt

за другокъ два

песродяые

сJii~дуютъ друrъ

между собою аккорда. Самое лу•1шее

11хъ воспропзводить :между дпссоп11рующю1и ак1юр;r;ами. Н1\турuьноt

11то до.1mно бuть cдtJiaвo по г.райпей мtpt одно эпrар:мопическое
сиtшепiе иаmдый разт., папъ сочп11еЕ1iе проходиrъ почтп чрезъ весь
г.винтовый 11ру11ъ, т. е. отт.

0-Dur

дoHis-Dur. Однаио I,'аупт:маввъ

правъ, сч11тая тапой круговой оборотъ мьдуляцiи неестествевн1.~мъ и
который вообще возможепъ то.11ыю вс.1-hл.ствiе неточности вашей си

стемы тоиовъ съ те~1перацiовною настройкою. Такой обраЗъ дtl\С.твiа
JJ.OJiareиъ во всnхомъ случаt нарушать у CJifma.тe.11.я чув(fтво единства.

тояи:кп, потому что

ec.m
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даже Нis по вътсотt тояа п .11ежитъ весьма

б.11пзко О, в.11и пеправи.11ьвымъ образо:мъ дfuаетсн ему совершепяо
равны:мъ; то тt:мъ пе veнte чувство предъидущей товиии ДJIЯ сяуша

теJtа можетъ бпть возстановJtено то.1ыю n~ъ, что ис110J1вятъ въ об
ратную сторону интервалы воспроизведеввые въ пачалt. Воспо:м:ина

нiе абСОЛЮТПОЙ ВЬ1СОТЬ1 Первой ТОЯIШИ (J, eCJIИ ОШ\ .ЦОШJJа, ПOCJJt ПрО
ДОJlЖИТеJIЬЯ:LIХЪ :м:одуляцiй, до

точно, чтобы:

His,

певозиожяо сохравrtть еще такъ

признать обt ноты: оди.озна•1ущп111п. Однако ДJIH тов

ваго художествевпаго чувства

His

долаш:о быть постояяяо таиою то

пикою, xoтopaJJ леmитъ даJrеко отъ О иъ сторовt его домппавты; и.Jiи,
что еще вtроятяtе, при тахой длинной :м:одуляцiи произойдетъ со

:верmеввое с:мtшевiе чувства тояа.11ьности ir пос.11t этоrо будетъ со
вершенно все равно въ кахомъ тонrь кончается пьеса. Вообще чрез

иtр110е употреб.11енiе рtзкп:х·ь модулнцiй состав.'lяетъ дешевое и лег
кое ПО)f.ручяое средс·rво иов'hйшпхъ кожпозпторовъ,

чтобы придать

сочипенiю оригвпальпость и боrатотво :красокъ. Однако пр1щост.ями

жить ne.11i:.з1J) и слtдствiе:мъ безпоrюйпой :м:одуJiацiи быnаетъ nочти
всегда то, что уничтожается худо:кествеuвал связь сочиненiя. Не слt

дуетъ забывать, что :м:о,цуллцiп должны быть TOJIЬRO средство:мъ, что
бы посредс·rвомъ протпвоположностu nьtдt.11ить пос•rояпнее отноmе
иiе сочи11еяiя къ товикt и возв1)ащеяiе къ пей, п.пп д.пн того, чтобы
достигнуть отдtльпыхъ особепв:ыхъ ЭФФектовъ выраженiя.
Таsъ какъ ияструиевты съ двумя мануа.11я:11и пмtютъ обыхвовея

во для Rаждаrо :ма.пуа.пя два осо~ыхъ ряда язычков-~:., пзъ хоп:хъ толь
ио одmrь принимается во вии:мавiе дл.я только что оnисаппой настрой

ки; то оба другiе рца (8-ми и 16-тп Футовые реrпстры), я cтpORJI'Ь

обыкновеняниъ способоиъ въ равпомtрпой темпсрацiи; всдt,JJ,ствiе
зтоrо

сра.вяепiе

этой

пастроilки

с·ь вtрпо10 становилось весьма

.1еrкимъ, таRъ Rаиъ дJiя того, чтобп сяуmать тотъ же авкордъ въ
той или другой настройкt, с:Лtдовало измtuять то.11ыtо регистры

*).

Что касается :музыкальвurхъ дtйотвiй вtрной настройки, то раз.11и

чiе между ею и темперацiоппою, и.Jiи rречесхою пастройхою по вtр
вя:м:ъ ивипта:мъ,-все же весьма замtтво. Вtряые ахворды, и:иеяяо

:мажорные .въ ихъ благопрiятно:м:ъ расположеяiа, им"hютъ, не смотря
па дово.11ьпо рilзкiй отт-:hвокъ звука азычковыхъ тояовъ, весьма пол

ное и равпомtрпо насыщенное блаrозвучiе; они льются соверmеяво
сп·окойно, безъ сотрясепiй и jl.poжatriй. Но eCJiи в.ъ п.и.мъ uрис.тэ.витъ
те:мперацiопняе п.m пиваrоровя аккордт;r, то ови в:в.11нютс11 rрубы:иFJ,

*) Укаsанiе д.1я pacпpeдiJieвif, хоторш попо.1п.11ютъ рядъ тояовъ этоi'I
«щстеиьi вастроtlв:и и существенно ·об.1еrчаютъ способъ иrры, требул rо.1ьхо
OJ(иirь иавуа.11ь, даны ·въ npв.1ozeвiiJ .№ ХVП.
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ве11сными, дрожащими и безповойными. Различiе достаточно велико,
чтобы всякiй ииi>ющiй пли пеuм1нпщiй музыка.JJьное образованiе, тот11асъ бы его

замf:lтилъ. Сеnтаююрдьт, воспроизведенные въ вtрной

яастройвt, и:мtютъ прnмtрво туже степень грубости, вавъ обык110веявый мажорный ав.кордъ въ той же высотt тоца и при темпера·
цiовной настройкt. Разница между натураJ[ЬIШИИ и теъщерацiов11ы
ии аккордами выражаеrс11 самымъ зяачительвы:иъ и непрiнтпымъ об·

разо:иъ въ высшихъ октавахъ св.алы, потому что здtсь фальшивые
ио:ибияацiопвые тоны

темперацiоввой настройки д·Jыаются замtт

яtе, чиС.Jiо дрожавiй 11ри одивавовой разницt топовъ боJ[ьше и гру
бость усид1шавтся гораздо больше, чtмъ въ болtе виз1ю:иъ расnоло
женiи•

.Другое обстоятельство существенной важности состоптъ въ то:иъ,
что различiе звупа :между мажорными и минорными апкордз.:ии, меж

ду ра'8личвъши обращевi11ми одпородпаго аккорда, :между консонан
сами в диссонансами вr.тдtдяетса гораздо рtвче и нвственвtе въ на

туральной пастрой11t чtмъ въ равно:иtрвой. Поэтому то моду ляцiи
и становятся гораздо nыразительяtе обывновеинаго.

Muorie

утоя

чевяые оттtвхи, пмеппо тt, которые основываются па обращеяiнхъ
мажоряаго а.к.корда, и ко1•орые обы.1.шовепно почти соверщенно исче
заютъ, становятся ощутпте:1ьиым:и, тогда пакъ

съ другой

стороны

сила болtе рtзкnхъ дв:ссuнансо~;ъ усилв:вается хонтрастом:ъ съ вtр
ным:и. аккордами.

Напр. уиеяьшенщ.rй

септакхордъ, IWтopьrit такъ

часто употреб.в:яется въ иов'kйшей :иузыкt, почти касаетсЯ, при nf.р
вой вастройкt остал1,выхъ аккордовъ, предtла вевывоси:м:аго.
Современпые музьпщнты, Jtоторые за весьма рtдкпми nсключевiя
:ми,

никогда не СJiышали другой :музыки, кавъ

производптса
частью

:м:аJ[Ы,

весьма

въ

темперацiонной

.11ег.в:о

пастроilкt,

•rой,

которая вос

смотрятъ

бодьшею

на ел неточнос·rи. Неточности квин·1ъ весьма

это совершенно вtрно; а о •rерцiяхъ обы:квовенно говорятъ,

что овt составлнютъ менtе соверmенвы:й ховсопаисъ, чt:м:Ъ нвииты
и поэтому менtе чуnс·rви1•0.11ьны :к·ь потерt настройки послtднихъ.
Посл'hдяее обстоате.1ьство опять та.ки вtрио, пока оно оrраничивает
ся ОДUО1'0ЛОСВОЮ музыsою, llЪ которую терцiи ВХОДJJТ'Ь TOJIЬRO Х81iЬ
ие.11одичные а не rармояичньте интервалы. Но въ вонсопирующемъ
треввучiп, ка.въ это сог.шсно понавываютъ теорjн и опытъ, каждый
тоnъ одинаково чувствителеnъ къ потерt настройка и неудовJ[етво

рптельный звукъ темuерацiовны:хъ трезвучiй основывается суще
ственно на певtрныхъ терцiахъ.

НеJJьзя отрицать тоrо, что

система темперацiопвой вастройвИ,

nслt.цствiе своей простоты, имtе~ъ . соверmеяяо особяа преимуще

ства ДJIЯ ияструмеnтаJtыюй. 111узыки, что nсакаа друl'аа система. по-

-456 требоваJiа бы

гораздо бoJite сzожяаrо :механизма ипструмен·rовъ п

впачптеJiьпо-бы ватру.11;пиJiа ея способъ испо.лпевiя и что поэтому вы
сокое развитiе современной инструмевтnJIЪп:ой музыm с,цt.tалось воз
можпя:мъ то.11ько при господствt яастройкп темперацiонноl'I. Однако
пе с.аil,цуетъ по.11аrать что раз.11ичiе между темперацiоппою и пату
ра.11ьяою системою есть то.лько

правтпчеспаго зва.ченiн.

теоретическая ме.11очь,

веимtющал

Что это раз.1шчiе также достаточно замtт

во и для с.11уха пе особенно музыкnльно р113вптыхъ людей, это тот

часъ же ПОRаЗЫВаетъ дtйствите.льпое пабдюдепiе на вtрпо Настроев·
номъ 1шструме'ЯТ'h. Впрочемъ стариппr;~с :музы1ш.пты 1 привыкmiе къ
в'Врпы:мъ пвтерва 1юrъ пtпiя, Tl\RЪ тщате.1ьно въ

·ro

время разрабо

тываемаго, пспятываJiu тtже самыя ощущенiя; въ этомъ :можно лег

:ко убtДиться ес.щ просмотрtтr. сочинепiя о музыкt
половины

XVIII

XVII

и первой

cтo.rtтitl, когда бr.r.11и препiя о вnедепiи р:~.з.11ичпnго

рода темперацiонньrхъ пастроекъ, когда nзобрf1талп и снова отвер·
гали :м:етодъ за :метоммъ и когда nрuдум:ыва.ш нanбoJJte пскусствеа
выя Формы д.11я инструмептовъ, чтобы имtТJ, возможность воспроиз
вести

sвrармоническiя раз.пичjя ступеней, прахтически. Прэторiй

(Praetorius) *)
торый ояъ
РудоJIЬФа

11

упомппаетъ объ увиверсмьпомъ кJiавицимбаJJt, :ко·

вид1L.11ъ uъ Пparfl у при.цворнаго органиста иипера·rора
и который иа протлжеяir1 4-хъ ок·rавъ им'h-Iъ

виmь, т. е. по

19

77

к.11а

па октаву, при чемъ яе только всt верхвiя :кJiави-

111и быJJИ удвоены, по бr.т.11и также еще вставJiевя топьt меж,цу е и
равно кахъ и между

h

f,

и с. По стп.рипяым:ъ правпламъ для настрой

ки, обыкяовеняо яастраива.11ось яtкоторое чпс.110 тоновъ по квип·

тaJil'Ь, производивmи:11ъ между собою :яевна•1итеJiьняя дро:Канiя,
:м:еж.цу

нихи

настраивuись

вtрЯЬiми бо.11ьmпми

терцiями

а

дpyrie.

Иятерва.1ы: па :которыхъ сосредоточива.11ись ошибки :яазявалпсь воJI
:ка:ми. Прsторiй говорптъ: «самое .11учшее,

чтобы

ихъ проти:~mыъt'Ь nоемъ оставался въ

и не паруmалъ вашей

JI'hcy

вол:къ съ сво

Даже Рамо, который впосл:tдствiи бOJiь
всего способствова.rь 11веденiю равномilряой темперацiп ващи
щuъ еще въ 1726 rоду **) другой родъ настройки при кото
рой терцiи боnе употребителышхъ тожю?. сохраяя.1псь вilрПЬiмв на

harmonicas concorilanfias•.

me

счетъ квиятъ и :яа. счетъ

тонов?; меяtе употребляе:мыхъ. Дt.110 въ.

том:ъ, ч:то яастроивали восходя отъ О въ квпнтахъ, поторыя однако
дtла..1и СJIИmкомъ малr.t:м:и, такъ что четвертая квnята вмtсто того

чтобы бвть Е ставови.11ась вi>ряою терцiею О, nмепво

E-Fes. Точяо

таиже при впсхождевiи четверта.я квпята в:utсто того чтобы nрихо-

*) Syntagma musicum, П, Сар. XL р. 68.
**) Nouveau Systbme de Musique, Chap. XXIV.

-457диться па

Ав приходилась па

четыре ививты: иеzду эти:мъ

на вtрную терцiю тона

As

,4д

и

сдtлать боJiьmим:и, потому что не

О

As,

а

тыре вilpRЫll ивинты. Эта пacтpol'Jsa д11.етъ

пужно

Fes.

Но

было необходf!ио,

As удалено отъ О на че
nilp110 терцin 0-Е, G-

Н. D-!fi.'l, E-Gis; но если отъ Е идти дадьtпе пъ ст.ор'Jнt верх
ней дом:ивавты, или отъ О въ сторов·.h нижней до111ив:ан·rы, то на
ход.ятъ терцiи, котор,ыя ~тавоватся все хуже и хуже; ошиб~;а же квиятъ
nрпмtрво въ три раза больше, чtмъ въ темперацiопвой настроilкt.
Еще въ

1762 rоду д'Аламбертъ ъrоrъ указать на э·rу систему
иа.и:ь ва обыквовепяо употребляемую во Фравцiп nъ протпвопо.лож

вость ра'Ввомtрпой, хоторую впос.1tдствiп uредложилъ Р aAr о. УМ ар

п ур ra

*) (Marpurg) 11аходятъ перечислевяымъ длnппый рядъ дру

rпхъ системъ настроекъ. Раs·ь какъ при употреб.11енi11 такпхъ 1ш
струм:еятовъ, ~;оторые имtютъ то.пь:ко

12

тоновъ

въ

о:к·rавt увп

далв: себя припуждеявьrии выносить рнл;ъ ФаJILшпвыхъ nнтерваJiовъ,

таиъ каиъ иужво бя.110 и хъ вимъ привыввуть, то но:печ:по бы.110 лучше
коrда ptmиJiпcь совершенно отказатЬС/l отъ тtхъ яемноrпхъ вtр
ныхъ терцiй 1tоторыя имtJ[ИСЬ еще въ c:кut 1:1 сдtJ[ать вcil

одива

коваrо рода иптерва.пя одивааово вевtряьтми. Натура.11ьяо 1 что вару

шенiе rораздо бо.11tе ошутите.11ьво ее.пи приходится сдуmать воsлt вtр

ЯЬIХ'Ъ ивтерваловъ весьма раsстроеяяые. ч$мъ если всt раsстроевы
посредствепяо и иtтъ иоятр&ста съ вtрнr.rии иятервадам:п. Слtдо

вате.льио, иакъ только пра:ктически

сJitдуетъ

оrраничитмн

12-ю

ступеusми въ npeдt.raxъ о:ктавы, ве 111оже1~ быть никакого со111пtнi11

о превосходствt равпом'flрпой темперацiи ·передъ другими таиъ :па
зьтваем:ыми :перавяоиtрны11111 и поэтому этотъ способъ
cд'fl.11a.ncs окончательно единственно

rосподствующииъ.

настройки
Отъ

этого

только у11.11овяются смычиовые пнструме:пты съ ихъ четы:рыr.я вtрны
:м:и в.винтами

0-G-D-A-E.

Въ Германiи равпомtрную тем:пера,цiю :пачаJiи употреб.11.ять

еще

раяiю, чtмъ во Фра;яцiи. Матеsон'Ъ

(Matheson) въ полвввmемся
D'Ъ 1725 l'Olf.Y второ:нъ тоd его ~Critica Musica• упомипаетъ о
Нейдrардt (Neidhard) и Верпиейстерt (Werckrncister), :nаиъобъ
ввоб~та.те.п.яхъ ЭТОЙ те:мперацiи. **) Себастiавъ Вахъ уже лри
мtвиJrЬ ее иъ пJiавесипу, паиъ это иожво вакJrючить изъ указанiя

*) Versucb Uber die musikaliвche Temperatur. Breslau 1776•
.**) Стр. 162 у1101шиае:vаrо сочивевiа, Я: ваше.аъ у ФopJteJ[я
uутыхи

св:аrо

cJl'fiдyющiя

проuзве,u;еиiя

пруссв:аrо в:опе.вхеllстера,

у11охя

о5011хъ авторовъ: Hellдrap да :короJ[ев

•.zучmая и .rer11a/fmaл

те:иперацiя XOB(J•

хор.1.а. Iева 1706. · Sectio canoniв harmonici. Kllnigsberg 1724. Веркхеn
стера, орrаписта D'Ь l(neA.Jивбyprfl роА- въ. 164б

peratur. Frankfurt uud Leipzig 1691.

ro;w;y,

Muвikalische

Tem·

-458Еирибергера (Кirnberger), припеденнn.rо Марпургомъ; Епрнбер
rеръ rоnоритъ, что онъ, хаnъ учениuъ старшаго Вах а, доJJжеnъ быJiъ
настраивать его RJiавесивъ, и цоJiженъ бяJiъ немного повышать всt

терцiи инструиеята. Сяпъ Себастiа ва Баха Э:м::м:ануИJIЪ, хоторu:й
былъ извtстевъ какъ знаменитый испоJiните.~tь ва RJraвecинt и :воторый въ
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произве.ценiе

году

издыъ знаиенаТеJiьное

ДJtЯ своег'?

•1iber die wabre Art · das Clavier zu spielen»

времени

требуетъ

ДJIЯ :к.п:авесина точваrо прииtвевiя равяоиtряо:Й темперацiи.
Преmвiя попытки ввести въ cкa.JIY бoJite 12 ступеней пе дa.Jm
ничего roдuaro, потому что

ont

ве выходИJiи изъ вtрваго принципа.

Овt всегда возвращuись RЪ rреческой системt Пиеаrора; тогда

пo.itara.ш что дtJio тo.JIЪRO въ тоиъ Чтобы сдЬать раз.11ичiе между
cis и des, fis и ges и т. п. Но это отнюдь ведоqтаточво, ·а также не
всеr.ца и вtрио. По вашему. способу обозиачевiя :м:ожво ураввять

Q~ съ

des

но мы до.пжиы раз.~tичат:ь

cis,

по.JIУчеви:ьrй nвивта:м:и отъ

oi~, иайдевиаго отиошенiеиъ терniй. Поэтому
меитаии съ бoJite с.11ожв:ьrии
стигJiи

iш:i:aкoro резу.JI:ьтата,

и.~tавiатура:ми

omrrJ.t иадъ иистру
'Jf.O сихъ поръ не до

иоторый бы отвtча.11ъ приJiожеипоиу

труду и затруднеиiю въ игрt. Единственный такого ро;а;а инструиевтъ,
:~:оторий употребJ[яется еще и теперь, есть арФа съ двойными пе
даJiя:м:и, на :~:оторой :можно ивмtвятъ

иастройиу воmи:ьrмъ нажи

:мавiеиъ.
Rpoм'h 11рвnычки и отсутствiя сравнеиiя съ вtрнRМИ иитервмамп,

въ по.11ьзу употреб.JJенiя равномtриой темперацiи говорлтъ еще и вt

поторыя друriя обстоитеJiьства.:
Прежде всего именно сJitдуетъ за:мtтить, что варушевiя
перацiоввой спа.11t, завис.ящiл:

въ те:м

отъ дрожавiй, заиtтm тt:иъ :менtе,

чtмъ бьrстрtе дввжевiе и чt:мъ пороче ДJtИтеJJьнооть oтд'hJJLm.rxъ

..

вотъ Если нота тапъ иоротпа, что :иоmеТ'Ь состоятся тоnпо ве:мвоrо

дрожавiй во время ея дJJитеJ1Ьности, то ухо пе имtетъ времени за

:иtтить ихъ прпсутствiя. !дРщliанiя, вызываемые те:мперацiоmшмъ
мажорвымъ трезвучiеиъ суть слtдующi.11:

1.

Дрожанin темперацiовной :uвввты. Ес.11и по.1ожи:мъ чиСJiо иоJiе

баиiй а' =

440, и сообразно этому чиСJtо ИО,J!:ебавiй с' = 264, то те:и
g' даетъ въ сепув.цу 1 1/ 9 ,црожавiй, частъю

перацiовная хвпнта с' -

посредствомъ верхиихъ то~овъ, частью nосредство:иъ ио:мбивацiов
впхъ тоновъ. Эти дрожавi.я е.1пmимя хорошо во всtх.ъ СJrУЧаяхъ,
2. Дрожавiя обоихъ первыхъ иоибивацiоввыхъ тововъ с' - в' и

в' - g'. При те:мnерацiоввой васчюйиt чиС.110 ихъ б 2/3 въ сеиувду.
Эти дРОжавi.1( 1 ecJIП cua тона ве с.mшио:иъ ма.m, СJiышиия .явствевво
при всtхъ o'l'rtнnaxъ зву11а ..

3.

Дрожанiя одной бо.11ьmой терцiи, -

1О 1/1 вЪ ceкyir11.y; они

c.m:-

.

ши:м:ы:

TOJIЬRO

при

459 · -

рtз1шхъ

оттtикахъ

съ

сильвп:м:и

верхви:м:и

тонами;

4.

Дрожанiк малой терцiп е

- g,-17

въ секунду, которюr однако

по большей части rораздо слабtе дрожаиiй большой· терцiи

n

слъr·

mимы таuже .явствевио тoJIЬRO въ рtзкихъ оттtикахъ.

эти дрожаиiя

Bct

дtлаютса вдвое

скорtе, ecJiи

высить на октаву и вдвое :ме.ц:а:евиtе, ecJiи

ero

аккордъ

по

па стоJiько же по

низить.

Изъ этихъ .црожавiй первын, те11Шерацiоипой квинты, имf.ютъ ваиме

вtе иевБtl'одвое вiriяпie на блаrозвучiе. Они такъ медленны, что ихъ во
обще можно только сmmать въ среднихъ частнхъска.111>1 при продолжи
теJiьно выдерживаемы:хъ вотахъ; тогда ови производатъ :медленное во.1-

вевiе аккорда, которое въ вtкоторыхъ сJiуча.яхъ :можетъ быть очень
прiятно. Всего поразитеJiыmе второй родъ дрожапiй при бол·:Ве мяг1шхъ

оттtпкахъ. Въ Allegro при тактt въ : приходится почти два такта
на

3

секунды. Если трезвучiе темперацiопяой настройки с'

-

е'

- g'

будетъ обозначено nъ этомъ такт-В nъ четвертнхъ, то :можно слышать
изъ упомяиутьrхъ дрожанiй

2 1/ 8 ; слt.цоватеJiыю

слабо, то онъ будетъ усиливатьс:я,
разъ

усиливаться затlwъ

если топъ начинаете.я

потомъ снова ослабляться, еще

ос.n:абл.яться и накопецъ исчезпетъ. IIpи

быстромъ, безпокойвомъ те:мпt, едва .пи это составитъ нарушеиiе.
Конечно . будетъ хуже ес.11и такой аккордъ будетъ воепроизведеиъ
октавою :и.пи

двумя

ноты придутс.а:

4 1/ 4

октавами

выше

и

ecJiи на ту же

длительность

и.11и 8 1/~ дрожанiй, которыя ухо тогда уже имtетъ

время воспринять какъ рtзкую rрубостr,.

·

На томь же освованiи дгожанiя третr,яго и четвертаrо рода, т. е.
терцiй, та:мъ rдt овв вr.тдtллютс.11 явственно въ рtзхnхъ отт·:Впхахъ

довоJIЬно варуmаютъ и въ среднеиъ распоJiожевiи и при быетроыъ
темп-В; они нарушаютъ весьма существенно спохойстni& благозnучi.я,

таRъ каиъ ихъ чисJiо вдвое и.11и втрое 'бо.пtе чtмъ въ предъидущемъ
раепо.~юженiи. Они :ма.по за.иtтяы тоJiько въ мнrкихъ оттtнкахъ :или,

если ихъ за:иtчаютъ, то ови поирьтты rораздо си.пьн"hйшими,

спо

койно звучащими тонами, так'!> что они тогда выдtмются :ма.по.

Слtдовательво при быстро м:Iшя:iощихся вотахъ, м.яrвомъ оттtнкt
и подходнщей силt

топа,

:яедостатки

темперацiопиой

настройки

прояВJI.яютс.я воиечно .мыо. Однако теперь почти что вся инструмев·
тaJffiвa.11 музыка представJiяетъ быстрое движевiе; въ этой то свой

ственной ей быстротf; .ЦВИЖеЯiН И ЗaBJIIOЧll.eTC.Я е.Я существенное ЗНа•
чеиiе, противопо.11ощвое :м:узыкt ВОКаJ[ЬИОй. Можво бьтJiо бы конечво
спросить, ве оrранячеиа ли вслfJдствiе этоrо инструмеита.пьна.я иу

а:ьтка въ этомъ напраВJiеиiи бы:страго двищевi.я таuъ .односторонне,

-
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что при ел темперацiонной настройrm, она пе можетъ достигнуть
по.пнаrо б.паrозвучiя д.JJнщихсн а1шордовъ въ той же
хорошо подготов.пениые испо.пиите.пи

степени, какъ

:музьпш вокальной

и

что по

этому она не въ состоявiи достигнуть этой стороны искусства.

Темперацiонная

настройка

развиласъ впервые съ усntхо:мъ на

RJiавишныхъ струНИыхъ инструмента.хъ и то.JIЬ1ю оттуда

опа была

ма..по по ма.пу перенесена и на дpyrie ипстру:мент.ы. На в.nаnишныхъ

струнныхъ инструментахъ услоniя д'hйствите.пьно особенно б.паrо
прiятнът, чтобы сr.падитr, недостатки этой системы.
Дt.по

nъ

томъ, что тоны

упомянутыхъ

ияструментовъ

ииtютъ

толы:о въ первый моментъ, непосредственно посл'h удара болъmую
силу, которал зат'h:мъ быстро

убы,ваетъ. Я уже упом11нулъ прежде,

что вслtдс·rвiе этоrо ихъ хомбинацiоняые тоны существу10тъ толыю

въ первое :мrвовенiе и с.лт.пnпмы съ весьма больmимъ трудом;~.. По
этому дрошапiя, которыл заnисятъ отъ комбинацiонныхъ тоновъ, со
вершенно ncg:eзn.ro:rъ.. Налротnвъ. )l:рожаяiн.,. за.виспщiя отъ

тоновъ устраншш

nъ nNсшихъ октавахъ новtйшпхъ

верхнихъ

Фортепiано,

i•д·Ii они особенно небJтrопрiлтны тtмъ, что, nакъ н это уже

из.110-

жилъ nъ пятой r.11aвt, значителr,по ос.11аби.11и верхпiе тоны струпъ
посредстnомъ способа удара и <едt.в:uи отт'hнокъ звука весьма :м:яr
вимъ. Поэтому недостатки настройки хотя и

существуютъ

на Фор

тепiано, но rораздо менtе

на

друrомъ

зам·hтнr;~:,

чtnъ

вс.1шомъ

nнструмевт·h съ длищимисл тонами. Коrда пoCJJt игры на мое:мъ rар
монiонt, настроеняомъ по натуральной настройк'h, я иrралъ на роялt

и въ особеяпости, коrда 11 бралъ на поСJitдне.мъ рядъ аикор,цовъ,
то DCe зnуча.по Фа.11ыuиво и б~зпокойпо. Въ быстро дnижущпхса ме

Jiодичвыхъ Фигурахъ и nъ арпеджiо, это меиtе веi~:рiлтво .. Поэтому
то старинные :111узьrканты и рекомевдоnа.пи rлавпr.rмъ образомъ равяо
:мtрную темпера.цiю толr,во для Фортепiаво. Матезовъ

(Matheson)

прпзпаетъ д.пя оргавовт. преимущество Зи.11ьбермаповой вераввомilр

пой те:мперацiп, nъ которой обr.rквовапио употребляемые тоны сохра
нены n-Врвtе. Эммануи.11ъ Бахъ rоворитъ: что, правильно настроев

нr.rй п.павесипъ в-Врнtй1пiй изъ всtхъ ивстру:мевт'овъ; nъ

nr.r-

шеприведенномъ cмыCJit это со:вершевно вtрво. Бпос.в'hдствiи Форте
Iriа.во, всJJtдствiе своей боJrьmой распространенности й представлае

ит.п.ъ п:мъ удобствъ, сдtлаJiось главвЫ:мъ ивструмеято:мъ для изу
ченiя музыки и

настройка ста.па образцемъ и д.пи

остаJIIJпяхъ

Напротивъ при рtзивхъ орrанвыхъ реrис'l'рахъ, въ

особевност:и

ero

.

пяструм:еятовъ.

при м:икстурахъ (см:-hсяхъ) и .в;зычховомъ реrистрt, недостатки те:м

nе11ацiоввой

настройки

чрезвычайно ощутитеJIЬНЬI. Въ настоящее

:время считаютъ за яеизбtжяое, что регистры :м:иистуръ произnодятъ

-
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при по.11ной rnр:монiи

невыносимый шу:мъ и что органисты поио·
риJiись своей судъбt; однако это r.11авны:мъ образомъ объусловлеио

равномtряою те:мперацiею, потому что

квииты и терцiп

трубокъ,

прииа,цлежащихъ одиой и той же клавиmt, с21tдуетъ иепремtни()
строить по вtриой яастрой:кt, :вяаче уже каждая отдtлыrая нота ре·
rвстра Jr.аетъ дрожавiя. Ее.пи теперь ивииm и терцiи :между нотами
раЗJiичн:ы:хъ и.11авишь, иастроеIШ равноиtрно, то въ кажд:ы:й аююрдъ
о,11;uовременво входатъ вtр:яы.я хвииты: и терцiи с·.ь. равиомtрны:ми,

отчеrо проnсхо-дитъ

беsпокойиое и хрик.пивое звуtювое сочетанiе;

орrанъ же б:ы:ло бы воs:можио такъ -.пег1ю настроить nосредство:ъrь
иеболь_шаrо ряда регистровъ дл.я каждаrо тона и этимъ сохранить

ПOJIUJi[e блаrозnучиые ХОИСОНО.НСЪI *).
Rто разъ только с.пыmа.хъ разJJпчiе между в'hрно нnстроенны:ми

темперацiонв:ы::ки а:к11орда:ми, тотъ не бу,11;етъ со:кнtватьсл, что

u

д.пя

больmаго органа быдо бя величайmпмъ у.пучшенiе:мъ, ее.пи-бы по

.ilовину его реrистровъ, иоихъ раз.11ичiе по бо.11ьшей части состав.хя
ютъ чистtйшее ребячество, уничтожили и вмtсто этого удвоили бы
число тоновъ въ предt.хахъ о~tтавы, чтобы поыо~ подходяш.ихъ
реrис·rровъ :можно было бы вilрно играть въ иаждо:мъ тон11>.

Тоже самое относятся: и къ rариояiону. ФаJIЬшИвые комбинацiо:я
вые тоня и дрожащiе акиорды .являетс.я во всяхом:ъ случа'h причиною,
почему мноriе :музыканты- отиатmаются отъ этоrо инструмента каиъ

отъ ФаJIЬmиво звучащаrо и дilйствующаго на нервы.

Оркестровяе инструменты :моrутъ по боJIЬmей части немного взмt
ннть nясоту тона. Смычковые инструменты совершенно свободня вт.
своей внтона1~iи, а духовые инструменты моrутъ не:мноrо повышатr.

ИJIИ повижатъ высоту тона посре.цствомъ сиднtйшаrо или слабtй
шаrо n.цувавiн. Правда, что они настроиваютса: , по

те:мперацiонной

вастройкt, во всхусвые испоJiните.11и имtютъ однако средства пре
дупредить .ЦО вilиоторой степени

т~бованiя с.11уха. Поэтому XOДr.t

-

терцiями, исполненные посре.цствеявыки :м:узыкаита:ми, звучатъ до

во.11ьво часто весьма иев'hрно, тоr,11;а каиъ воспроизведенные вскус

JШИИ :музяttавта:ми съ товии:мъ слухом:ъ, оиn :моrутъ звучать впoJUJ$
у.цовлетворитеJ1ьво.

Особое дt.Io ДJII[ смыч1ювыхъ инстру:ментовъ. Они сохрани.nп еще съ
.цревивхъ времеиъ настройку струиъ по вilрням:ъ nnвнтамъ. С:крвпRа

иnетъ вtрныя ввияты G - D- А - Е. Альтъ в вiолончыь
О - G- D - А. :Каж.цая изъ упом:янутьrхъ rа:ммъ им-Ветъ еще осо-

*) .Я
Journa.l

узныъ

о(

изъ со11иuевi11 Ца.:и:мииера, что nъ

Scierice 1850

Silliman's America.n
(Pool) который

да.но описа.нiе орrа.на Поо.lа

:ИОrЪ быть вilрио на.строеиъ ПОСредСТВОИЪ реrистрОВЪ

ВО BCiJXЪ mOН/J$1>.

· - 462 бую поСJrt,цовате.11ьиость паJIЬцевъ (doigt~). такъ что хаждuй уче
вив:ъ :моrъ бы леrко прiучитьс.а: хъ то:му, чтобы при:мtнв:ть в:ъ каж
дому

тону

присущую

е:му

raЮIJ,

причемъ

конечно

одноименные

TOJПi[ раз.пичньпъ rам:мъ не доАжвы браться одинаково, а также и

терцiн raм.мr.r
основной тояъ,

0-Dur,

ue

хоrда берутъ пустую струпу О альта иаАъ

до.1жна бы бять пспоmлема па пустой струвt

Е скрипки, потому что опа. даетъ Е а не Е_. Между тtжь ноn-Вйmiл

еир:ипичны11 mко.1в со врем:епъ Шпора

(Spohr)

по боп.шей чаети

бьютъ на то, чтобы воспроиsnести стуnеии раввом:hриой те:м:перацiи,
хотл это уже впо.11вiз. вевоsможво всnдствiе вiз.рЯLIХъ 11.винтъ пустшъ
струнъ. Но во nсяttомъ случаt б.оJ[ьшивство совремевuяхъ сирипа.чей

соsиаютъ тоАьио необходимость раs.~iича.ть

12

ступеней въ оита.вt.

Оки допускnютъ то.11шо е.цииствениое всилючеиiе, а .имевио, ·Что при

.цвойВJ.Iхъ яотахъ, ШдУетъ братъ товы пемвоrо иначе, чtмъ

ec.m

бы они иsдаваJiись въ отдilJJьвости. Но это иси.11ючевiе рtmительпо.
При д:воЙНЯхъ. nотахъ 11аждый отдiuышй испо.mиТ0J1ь чуnствуетъ

себя отвtтствевНD111ъ nъ бJ[arosnyчiи иптервал:а и отъ неrо впоJ[нt
эависитъ хорошо ил:и дурно воспроизвести консопапсъ. Тоrда онъ

nредпочитаетъ ero исполнить вtрво. Всяиiй скрипачъ :иожетъ .11еrио
· убtдиться въ СJr'hдующихъ Фаитахъ: nocдt тоrо :в.а:къ отрУВJ.I ва
строевы по вtрнымъ ttвинтаиъ, пустr. ояъ отr.rщ0'1"Ъ на. струн-В ..4. то
мtсто, па иоторое слtдуетъ поставить naJieцъ, чтобы· поJJучить топь

Н, хоторпй даетъ -в-Врnuй партовпй хоuсона;ясъ Н пуСТL

при веиsм1щвой поставови11

па.и.цевъ

Е. Теперь

овъ восароивnе.цетъ

однимъ mтрвхожъ смвчаа тоже Н съ струною D .. Иитерва.~r.ь D - Н
.цо.11жевъ бя бн.аъ бять по обшиовенво111у способу вosspiiяiя бо.п.
шою се:кстою, во овъ пиеаrорова свиста. Чтобя получить ковсоnавсъ
секстя

D-

Н испо.1яитель дол:жеяъ отодвинуть свой пuецъ впивъ

на uротяжевiи

I '/1

парижс:кой .11ииi:ч 1 y,JJ.a.1eпie .11еrио ощущаемое nри

поставови'h паJIЪцевъ и иоторое весь~а sа:м:tтво иsмtвяетъ иаиъ вя

соту ·rова, таиъ и въ особеяиости б.11аrоsвучiе иоисонавса.
0,цяаJЮ .ясно, что ео.1и от.цilдьяый исподtrяте.rь чувствуе'l'Ъ яеобхо;ur·
м:ос·rь раs.11ичать ра.ЧJJичв.ня sиа.чевiя иотъ въ раsJ[ИЧПЫХЪ

копсоиая

е&Х'Ъ) то вtтъ И11иаиоrо основавiа же.1ать у держать иеудов.жетворитеn
вы.я терцiи пиеаrоровыхъ .ввивтъ въ :квартет:& Мвоrоrо.юсвRе аи

иорды ВОСDрОИВВОДИМ:Ые DCROJ[:Ь:SR111И ИCПOJlllИ'l'eJUIMJI В'Ь ВВ&ртетt,
звуча.тъ часто впоm яеу,в;ов.11етворите.1ьво, тоrда иакъ иажщй · изъ
.

-

1

ВИХ'Ь В'Ь отдtльвостп В'Ь COC1'0Jlвill ИСПО.IВИТЬ 00J[0 BПOJIP хорошо и
прiятяо; однако съ ,цруrой cтopoнJil пе.аьзя предпо.11аrать) чтобв въ
11.вартетахъ, испо.а:ваеиыхъ артистаии входи.1и Фа.~ьшивые .в:оясояая

сu. Е.цивствеввьt:иъ объасвевiемъ этоrо, .я .по.1аrаю, то) что. ОПJilТЦНе
испо.1вит0.11и, одареияs:е товким:ъ 111увык!)Jlь11Rмъ чувство:мъ, уиtютъ

-
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брать ва скрипкil тt топы:, которые оюt

жеJiаютъ

CJJЬimaть, и при

эrомъ ве св11зав:ы: правилами весоверmевяой школы. Что тавiе nерво
классвьtе артисты иrраютъ дtйствитць:в:о по ва·rуралъвымъ ивтер
:ваJiамъ; это доваsяваетс11 вепосредствевао весьма ивтересвы:ми ц точ

ными опятами Делезеввя

*) (Delezenne).

Этотъ послiщв:iй oпpeдt

JrJJJIЪ sначепiя отдЬьвнхъ вотъ :мажорной скаля такъ,

вакъ

воспроизиодцп псиусвые с.врипачя и вiоJiовчеJlисты, играв

ихъ

на стру

вt съ точвы:ми дilJlевiям:и и наше.rь, что уnомаяутые испо.11вите.11и
играли точво въ иатура.п.вы:хъ терцiяхъ и сеиста.хъ, а ие въ темпе

рацiоmпrхъ и.аи пиваrоровыхъ. Я имt.11ъ счаст.1пвяй случай произ
водить на моемъ rармовiовt такоrо же рода опыты съ

r.

Iоахпмом:ъ

(Ioachim); ояъ иастроива.11ъ струны своей скрипви соr.11асво С'Ъ
g - iJ - а - е моеrо инструмента. Затtмъ .я его просилъ играть rа:м
иу и какъ ТОJlЬКО оиъ J!ОСnроизвоДIUъ терцiю ИJIП сексту, я брадъ

соотвtтствующiй тоuъ иа гapиoиioirfl. Посредствоиъ дрожаиiй, бьс

"!!!,

.110 .11еrко узнать, что иаsваввый знаменитый :мучякаит~' брuъ
не

h

.ка.и.ъ терцiю

Но

ecm

а

g и ~. а не е кавъ сексту тоrо же g **).

виртуовы, :которые sяаютъ въ совершеиствt играемы.я имя

вещи, и въ 'состовяiи превзойдти пе,r.остатки ихъ шко.11ы и теиuера
цiовяой систеиы, то ДJIЯ второстепевввхъ та.118.uтовъ бы.110 бы чрезвы·
чайнымъ об.llегчеяiемъ достичь совершевво полваго авсаиб.в:н1

ООJ[Я

бы: ихъ прiучаJIИ съ са:маrо пачаJiа играть · rамиы въ ватураJiьuяхъ

*) jRecueil dев travaщ: de la SocUte des Sciences, de f Agriculture et des
de Ъille, 1828 et premier вeinestre 1827. Memoire виr lев valeurs numerirzшв dев поtев de la gаттг par М. D е 1е z е n n е. Наб.1юдеиiя иадъ со·
оrвilтствующихи отвоmеиiя:ми ори пi>вiи смотри ии:а~:е в·ь при.11оzеиiи XVIII.
**) Гr. Корню (Cornц) и Меркадье (Меrсаdiеr)ведаввообиародоваJiи
дpyraro рода вабжюлеиiя {Compteв renduв de l'Acad. et Sc, de Paris 8 et
22 Fevrier 1869). Они вастав.1.J.1и 11узыu.втовъ па.страивать терцiи каzор
.Artв

иаrо ахкорда то въ ие.10,аичесi:о:~rъ С;Ji1,1;овавiи, то· въ rарховпческоиъ со·
четавiп. Въ поиilдиеиъ

c.tyut

постояиио выбвра.ав терцiю

4: IS.

Но есжв

11аб.:rюдате.1и вастраива.1я вт.· ие.~одичиохъ с.tilдовавiи тововъ, то ови

бврuи веквоrо бо.1tе высокую терцiю. Противъ этоrо я ;а;о.1аеиъ

вы·

возра·

вить, что терцiя взяiая въ :аrе.10.JJ:ичио:нъ c.iil;a;oвaвia, вообще не особевво
.sвствевио харо.хтеризовавиыl ивтерва.rь в что вcil

· вoвilllmie

иузы1tа.иты

привыs.1и 1t'Ь бо.1tе высов:И]l'Ь терцiя:~rъ своlfствеввыкъ фортепiаво.
'ITO въ отдiu:ьвоа-ь с.1il;а;овавiи с

JI

на•

е-

g, изо.1ираваяноиъ оть JJ:pf•
rихъ ч:аетеll скuы, тpyJl.~O сJ1.t.11ать съ достовi>риостьiо выборъ ие~цу иа·

xoz11

тура.11ы~:ою п ппеаrорово:rо терцiею.

-

ltor.Jta ze

я иrраю

1r.iвtств7ю :ке.1одiю о;а;воrо.11оспо ва rapxoaioвt,

ОАВУ

хорошо

ut

то я иахо:ву, 'ITO пиеаrо

ровы терцiи sвучаrь постояиво вапряzеиво, патура.rr.а.кя

ze

успоrrонтель

ио и :мяrко. То.1ько при вводво:~~rъ товt поzа.171 выраsитыьвtе брать бо

.аiе высокую терцiю.
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ввтерва.в:ахъ и боJiьшiй трудъ первыхъ упражненiй бы.1ъ бы съ из
бытко:м:ъ возяаrражденъ пос.в:tдуюш.ими резу.11:ьтата:м:и. Вообще Rакъ
тoJIЬRO привыхяутъ 1:ъ sвyny вtряыхъ хонсонапсовъ, ра.мичiе одно·
и:мевныхъ потъ въ натураJiьвой uастройкt воспринять гораздо .1еr

че, чt:м:ъ это обыиповевно по.11агаютъ. Разяпца ~ и а въ хонсовпрую
ще:мъ аююр.д.t па мое:мъ rар:м:овiов'k nopaжaJia меня та.иже быс·rро и

песомв·.hпно, иакъ и раз11ица А и

As на Фортепiаво.
Конечно я слиm~омъ мuо знаю технику сир1шичной иrры, чтобы

отважиться з.д.tсь дать пред.л:ожевiя д.л:я оконqате.в:ьваго вывода nра
вилъ сис·ге:мы тоновъ Д.1111 си.ычковыхъ ипструмеятовъ. Это должно

быть предоставдено артисt'аыъ ва этихъ инструмеи·гахъ, об.11адаю
щииъ одновремеяяо и способностами воипоз.R'l'ора. ·таиiе артисты бу
дутъ также въ состоавiп .11еrко убtдиться въ вtрв:ости приведевныхъ
Фа:втовъ посредство:мъ своего

cJ1yxa

и ув11дtть, что зд'kсь д'kло идетъ

не о безnо.11езпыхъ :м:атематическихъ соображенiахъ, а прахтичеспи
весьма важвuхъ вопросахъ.

Подобное же бывает>ь и съ современными пtвца.ми. Въ п-Виiи ин
товацiл совершенно свободна, тогда какъ на смычиовыхъ ивструм:ен
тахъ, тоны пустыхъ струпъ и:м:tютъ веиsм:'kв:ную высоту. Бъ пtпiи

высота тона можеть всеrо Jierчe и соверmеяяtйmимъ образо111ъ сдt
довать требовавiя111ъ тоииаrо :музыха..цьuаго с.ауха; цо&тому и всяиа.и

:музыха происхо;штъ отъ п'kнiа, которое доджно всегда остават6ся

11стиняою и ес·rественяою шхоJiою всякой иузыии. Пtвецъ иожетъ
вtрпо и snстnенно воспроuзводцть то.Jьио такiя отяоmевiя

тоновъ,

1юторыя вtрво и лвствевпо воспрnви:маетъ ухо и Поэтому, то, что пt
вецъ поеrъ .пеr.ко п естественно, то и с.пушате.1ь вайдетъ естествея

ныиъ и удобопонятиымъ.
До

XVII

cтoJJ:tтiя пtвцr~ обучаJ1ись по монохорду, дJJ:я nотораго

въ срединt Х VI cтoJ1tтi11, Ца р .в: п.в о BBeJt'Ь праnшьвую натура.в:ьвую
вnстройку. Образовапiе ц'hвцовъ тоrо времени цроисходи.110 еъ та.вою
тщатСJiьностью, о иоторой мы въ вастоащоо врема конечно пе мо

жем:-ь им:'hть и попятiя. Можно еще видtть теперь
церповной иузыкt

XV

по итаJJ:ьявсиой

XVI стодtтiй, что она соображена па вtриtй
понсоиавсовъ . и что· всё ея дtl'lcтвie уничто
и

шеиъ блаrоввучi11
жается иаиъ ·тодио· они

восriроизв'од~r·rса с·ь недостаточною вtр

яосты:>.

НеJ1ь3я не созвать, что въ пастоащее время тольио вемноriе даже

из'Ь на1u11х1~ оперяъ1хi. пtnЦоn'Ь въ состоянiи исЦоляитL вебоJJ:ьmое
иaoi•oroлocnoe пре~ожевiе, веп111tющее совсtмъ сопровождевiа и,пп
то.11ьио сопровожденное nосредствомъ яе:м:вогuхъ аииордовъ, :кавъ это

напр. въ трiо масокъ Довъ-Жуана Моцарта, такъ, чтобы доставить
с.в:ушатеJJю полное довоnс·rво отъ вtрваго б.1агозвучiя. А:кхорды
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звучатъ почти все1·.ца немного рtзко и веувtревпо, такъ ч·rо безпо
ко11тъ СJJуmаты.я, о.царепваrо музы:иuьmrмъ ухомъ. Но гдt же дnJJж·
пы учиться ваши пtвцьt пtть вtрво и с.цiulать свое ухо чувстви

те.льяым'Ъ иъ б.1агозвучiю в-hрныхъ аllиордовъ. С·ь са:маго пачма овя
привыкаютъ ntТь по раввожkриой вастройиt Фортепiано. ЕсJ:и ИМ'Ъ
.цавъ какъ сопровождеu.iе ма&орвый atttr.op.цъ, то опя могутъ воспро·

иRвести иди съ

его освоnиымъ тово:мъ, иJ:и съ

его терцiею и.11и

квпвтою, иовсоваясъ. При вто:мъ ИИ'Ь остается прот.111енiе почтя въ
патую часть П<'J1утова, въ предtJ:ахъ ttoтoparo ихъ rо.1осъ можетъ

б.11у11,11,ать, иенарушак рf!щ.в:теАыrыиъ образоиъ гapмouiJI, в дате если
овъ восхо.11,итъ пе:миоrо бо.11-hе, чt111ъ это требуетъ ковсонавсъ съ

с.1urпко:мъ вьzсоиою терцiею, или нисходитъ вемноrо бoJI'he, чtмъ это
требуетъ ионсовавсъ съ миmво:мъ ипsиою квинтою, то б.11аrоsвучiе

аикор.ца не станетъ еще sвачительво хуже. Пtвецъ, которыlf учится
помощью темоера1dовваго lfвструиевта,

ue

ииtетъ никакой осно

вьt, по иоторой бы опъ могъ соравиtрять весомвtнво и тоЧпо высо
ту тона своего

roJ1oca *).

Съ ;n;ругой сторовя иышатъ часто четнрехъ mбите.11ей музыки,
которые часrо еll'hва.авсь вжkстi~, поющпхъ вnoJJяt. вtрво sвучащiе

квартеты. По моему собствеввому опыту, я бя моivъ св.авать, что ча·

"'

ще САLIШаТЪ квартетlil, ИСПОJIВJ1е:м:ые BПO.IR'h вi>рко XO.IOДI.JШI JrIOДЬMlf,
которяе ка.10 и.1и ничего ,1,ругаго пе пt..аи кромi~ своихъ 4-хъ-rолос·

в:ыхъ п;~севь, но которые однако часто и прави.п.Rо въ этоиъ уораж
п.11ются, чi~мъ испо.1вяе11ые учеными со.11иста:м:и, привыкшими nъ со•

провож.11;еиiю Фортепiапо ия оркестра. Но вtряость юtяi11 до тn11ой
степени состав.11яетъ первilйrпее и главнf!йшее ус.1овiе его Jrpacoтr.r,

·что вiряо яспОJiяеввое пiшjе, ,цаже СJ!:nбымъ и 111aJ10 обработанны:мъ
roJJoco)lъ ввучи.тъ всегда прiятво, тогда кавъ поJiяозвучяtйшiй и

обработавdйшiй rо.1осъ, осиорб.11яе'3. CJJyxъ, вог.ца онъ .цетопируетъ
И.IИ перехо.цтъ ва,1;.1ежащую высоту.

З.цtсь происхо,11.втъ .совершенно тоже самое, что и съ см:r.tчковнми
ивструмевт'а.ии. Обучевiе пашliхъ совреме1111ьtхъ пtвцовъ помощью
сопровож;n;евiя текперацiовнаrо инструмента ве,w;остаточно, но xopomie :иуинкаJJьвLiе тцанты могутъ посре.цствомъ упражнеяi.я попасть
11а в~рный путь и преодоn'l'Ь ошибки шко.п:lil; JTo имъ удаетея быть
моz.еТ'Ь тiм:ъ cиopiie, чilмъ ояи рtже посtщаJJ'в: упомянутую шко,11у1

хотя съ ;n;pyroй стороны я зтим:'Ъ це хочу в.овечво отрицать, что бtr

JJocть въ п-Ьвiи в .rcтp&яeuie отъ вс.яв:аrо рода естествепяыхъ веров
постей

ro.1oca

коrуТ'Ъ бьzть достиrиутlil тoJILRo шко.11ою.

Но очеви.цяо, что яtтъ никякой яn.цобяоС'l'и настраивать ипс·rрj·

•)

Смотри npи.1ozeнie ХVШ.
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:иеЯТLТ, котор:ы:м:п поJiьзуются пtвцы при своемъ обучевiи; по те:м:liе
иастройхt. ДJiя тапихъ упра3;иенiй ;r.остаточеuъ одинъ

рацiонной

u'hpнo вастроеяпr.~d oт,ir;hJ1ьпr.iй тонъ. Н'kтъ Яа.добuости иrрать сона
ты на то11ъ Фортепiаяо, которое пре.цназиачеяо д.1111 обучевiя пtиiю.
Rояечво бшо бы .1учше, ес.11и бы пtвецъ упражнялся на вtрво иа

строев~~омъ op1·ast иди rармоиiон;h, r;i:A помощы@ двухъ RJiaвiaтypъ
можно даже поJlьsова:rься всtми тонами. Выдерживаемые тоны cJit.1.yeтъ предпочитать хакъ соnровождепiе, потому что какъ тoJiь:ito пt
вецъ хотя би то.11ько иемиоrо 11з111tниJ1ъ вtриую высоту тона, опъ тот

часъ :ке бы самъ усдъппn.'lъ дрожавiя ·проиsводимыя его гоJiосо:м:ъ C'J,
звуко:м:ъ ипстру:м:ента. Сдt,цуетъ обратить на эти дрожанiя ·его nнпма
вiе и ояъ будетъ.и:11tть въ это:мъ средство кои·rро.11вровать точпtй

шии'L обраsоиъ свой собствеявый rо.11осъ. На вtрио вастроевномъ
rармоиiов'Ь, вакъ я въ зтомъ убtдидса посредство:мъ опыта, это ис
по.11явть совР.ршевио деrко. ТоJiьио тоr,11;а, коrда пimецъ са:мъ тот

часъ же ус.11ышптъ 11аждое ма.1tйшее ув.Iовевiе отъ вtрпой вr.zсоты
това, е::му бу,11,е-rь возможно тавъ утовчеяво прииаровить ,11,ввж.еиiп
его гортани и яапражеuiе его rолосовьтхъ свазовъ, ч·rо овъ съ по.11иою явственностью 'Воспроизuе.цетъ

товъ, требуемый

ero

СJiухомъ.

ECJl'и требу1отъ утонченной работы :муску.11овъ Че.11овiческаrо т'i'Jia,
сJI'hдоватеJiьио в•1• .цавво:мъ CJ1yчat :иусву.11овъ rортанв, то ицо ииtть
тавже и

цi;.11ь. Д.11я

точное срес·rво, чтобы расnозвать

ro.1oca,

в·llрпо JHJ

достигнута

-воrда. его сопроnож.мютъ вtрвыии: выдерживае

м:&мя аииор,11,аии, такое средство составмютъ дрожавiя. Но темпера

цiоивIJе авкор.цы,. которые сами даютт. ;а:ро:~;11и1я, ДJIS этоrо соверmеп
во иеприrо,11;яы.

Накояецъ, ваиъ 11 по.11агаю, ве.жьз11 пе признать

вхiянiа: те:м:пера

цiоввой иастрой11и ва сuособъ музнкадьной :в.о:м:позицiи. Сва.чаА:а зто
в.1i11нiе бuJio б.11аrоnрiятпо; 0110 содtйствова.во току, что иомuовиторы
равно иахъ и ис.по.tпнте.11и съ вепчайmею Jiеrкостью :иог.1и воспро

ивводитr. дввжепiя въ разныхъ тонахъ, что сдtлuо возможнымъ бо
гатство мо.цуJiяцiй, иотораrо прежде пе бнJiо. Но съ другой сто

роны ве.11ьз11 11е призвать, ч·rо иsdве:ииая иастройха таиае nо
буждuа въ тахо:му богатству моду.а:вцjй, Въ са:моиъ дi.1t, eCJJИ 6.11аrо
звучiе ковсонП"рующихъ авиордовъ уже ве бы.110 совершеяно :вtрио,
и разлuчi.я между ихъ обращевiями изrлаживаJiпсь, то нужно бы.110

стараться за::мtи11ть посредство:иъ бол'Ье сильныхъ сре.цсТв·ь, часты:мъ
употре6денiеиъ рtзпихъ диссоиавсовъ и непривычнr.~:хъ д;rя

cJiyxa

:r.1оду.11яцil1 то, что потеря.IJ.И въ харавтеристп"<JеСRО:М'Ь nыражеиiи, при
им.аежащiе тоиу акворды. Поэтому то во :мвоrихъ повtйшихъ со

чивенiяхъ, дnссоппрующiе
аккордоsъ,

септапиордr~

состав.11яютъ

а консовирующiе тоJ11,во исuючепiе;

бо.11ьшивство

однако никто пе
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можетъ сомяtватьса, что доJlжно
проДОJ[Jl'ающiесл:
шеняы:мъ

бы быдо быть н:~.оборотъ и что

cмilлr.re мод;у.11нцiонны.е

нарушенiемъ

сначвн угрожаютъ

совер

чувства тональности. Э·rо грустиые спин.

томы ДJHI дальнtйшаго развитiя искусства. Механизмъ ивстру:м:еп·

товъ и воз:~рtнiе · на .11еrкость испо.1ненiя стремятса: пересилить есте
ственяыя требованiа с.в:уха и уrрожатотъ разрушить принципъ сти.11

яопtйшаго исиусства, пеязмtяное rосподство топИви 11 тоничес:кага

аккорда. Наши nослtднiе веJiииiе коипоЗпторы Моцартъ и Ветхо
в е н ъ жили въ ·вача.nt того перiода, nогда началось господство равво
:кtрной темперацiи. Мо ца ртъ имt.в:ъ еще возможность дt.щть мпого

числеввыя изучевiя въ сочиненiяхъ дла: пtиiя. Онъ былъ величай·
шииъ зватокомъ въ воспроизведеиiи наипрiятнi>йmикъ бдаrозвучiй,

коrда ояъ жедалъ Э1'ого достигнуть, во за то ояъ и бr.rлъ въ зfоиЪ
почти что посл·hдяiй. Бетховенъ завладtлъ отважно тtмъ богат
ство:м:ъ, которое .м:оrла произвести разработанная инструиентальнав
музыка; для

его моrуществевной воли э1·0 быJiо самымъ пода.т.1111·

вымъ и во всему подrотоВJiеввямъ средство111ъ, въ которое овъ съу

:иtлъ вложить

такую силу дnижевiя, какъ передъ яимъ впито. Но

съ чело:utч:ескимъ roJiocoмъ

овъ обоmе.в:ся иакъ съ вспоиоrате.в:ь·

нымъ средствоиъ н поэТО!If го.1осъ

уже

пе

0,21.;аршъ

ero

высmи:мв

очаровавiями своеrо блаrоsвучiа.
При всемъ этомъ я ве знаю,

бЬIJIO .в:и таиъ необходимо пожер

твовать вtрвостью настройки удобства:м:1, инструментальной :муsыии.
Какъ то.11ъи.о скрипачи рtmатсл иrрать гаммы по вtрвой вастройкt,
что едва .n:и можетъ произвести ощутитеJIЬвыя затрудневiя, то всt

остальные инструменты оркестра также будутr. въ состояuiи усту
пить иастоJiыю, чтобы припаровитъся къ вtряой настройкil схри
похъ. Впроч:емъ, между этими поС.11tдвими роrя и трубы имtютъ уже
натура.11Ьиую настройку. Rpo:мt тоrо, s.:1.tcь слtдуе·rъ еще замtтить,
Что если при мо,цуJ1JJцiяхъ положить въ освова!fiе натуральную сис

тему, то, уже при отвосите.1ьио простыхъ оборо·rахъ иодумцiи, дOJIIК·
вя входитБ эаrармовичесиiu смtшевi11, которыя бы .не были при тем·
перацiояной систем:JJ.
Мяt кажется, что вовtщ топика, иъ которой желатотъ перейдти,

,11;олжва быть необходимо сродяа той товикt, въ которой ваходатс.11;

чtмъ сроJJ,ство бу,!f.етъ ближе, тtмъ переходъ мев.tе рtзокъ. Дl\Jlte,
нельзя

совtтовать оставаться

AOJiro

въ таиомъ тонп., коего тоника

пе въ близв:оиъ сродстnt съ главною топикою сочввенiя. С·ь этиJ.ъ
вообще согласуются таRже обякновевио даваемыя правпJ1а ця :м:оду
ла:цiй. Легчайшiе и обя11вовенвtйшiе переходы пронсхода:тъ, каsъ из·

вtстио, въ тоwь доминанты. и суб'доииианты, тахъ :вахъ оба эти то
па въ сущности бJ1ШКайmiе сродные

первой топики.

Сл·I>довате.1ь-
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яо eCJiи rлавяый тонъ 0-Dur, то :можяо непосредственно перейдти въ
G-Dur, при чеll'Ь тоны F и А гаммы 0-Dur, преобразуются въ l[is
и .А.. И.11и :можяо перейдти въ F-Dur, если замtнить Ни D посред
ствомъ В и D. Послt того :кавъ зтотъ mагъ сдt.11анъ, часто пере
ходятъ :въ тон'!J, воего тояива сро.л;на с·ь О то.11ыю во второй степе
ни, т. е. отъ G :къ D, и.11я отъ F въ В. Но eCJiи бы тавимъ спосо
бо:къ пожела.11и r1родо.:~жать :моду.пировать да.11ьmе, то приmJJи бы :къ

тонамъ А и

Es,

:коихъ вваимнан свавь съ начальною топикою

О

бsла бн еще TOJIЬRO весьма неяuствепною и въ воторыхъ во вса:комъ

C.Jiyчat нельзя было бн совtтоnать оставаться ;~олrо, ес.11и бы не
же.11али СJ1иш1юмъ ос.11абит1о чувство г.лавпаrо тона.

. Съ

другой сторояы можно также с.Jitдовать отъ r.Jiавной тоники О

11ъ ея терцiамъ и севстамъ

;& и А, и.ли къ Es и As, Въ темперацi

овной вастройвt эти интервалы одноsпачущи съ nереходоиъ чрезъ

G

и

D

иъ А и Е, и.11и чрезъ

F

и В :къ

Es

и

As.

Однако опи раз

.пичаются въ высотil топа, кав:ъ это уже поваsываютъ различныя обо
вяачепiя sпачsо:ии А и А и т. до. Въ темперацiонвой настройs'Й по

nидииому дозволено перейдти отъ с въ тонъ а интервало:мъ секты;
затtмъ обратно посредствоиъ ввинт'J> 11Ъ

d, g

и павонецъ :въ с. Но

въ сущности при &томъ приходятъ къ другому с, от.пичяоиу отъ нс"

ходuаго. При тавомъ переходt, который во всяв:о:м:ъ е.11учаt не впо.п

П'В ватура.11евъ, можно было бы допустить въ вtряой вастройи.t эя1•аръ[опическое c:мi11neuie; самое JJучшее это сдtJJать когда находатса:
nъ тонn

d,

таи.ъ каиъ

iJ, равпо ка11. и

4 сродны

съ с

no

второй сте-

1rеяи. При бo.nile СJiожньтхъ модулацiахъ яовtйшихъ композпторовъ,

таиiя эпrар:мопвчесиiя sаиtвв приходп.11ось бы ватуральяо дt.11ать
часто. Гдt ихъ слilдуетъ по:иtстить, это .в;олженъ будетъ рtmить JJ.JIЯ
отдiмьвпхъ с.~учаевъ вкусъ; однако я по.1аrаю,

что вообще можно

бя.10 бы посовtтывать удержать уже упомянутое выше правпJtо и

11ыбрать вастройви вовт.rхъ тонив:ъ, входящихъ посредствомъ :иоду
ляцiй, таи.ъ, чтобя овt сохрани.11п вовмQжпо тtсвое сродство съ r.пав
пою топикою. Эя1·армопическiя вамtны: всего :менtе зам'hчаются, когда

011t

uоспроизводnтся до ИJIИ посл·в рtз:ко диссопирующихъ аквордовъ,

напр. уыеньmеяныхъ септавкордовъ. Впрочем'f" такiя эuгарионвче
сиin перемt.щепiя высоты тона ввстненво и съ цt.11ью воспроизво.11.ат
ся теперь ужо скрипnчаии и гд·h имъ мtдуетъ быть, онt проиэво
д11тъ даже весьма хорошiй эФФектъ

*)

Пр11111~ръ у Наумаива (С. Е.

b!ltnisвe.

Leipzig 1858.
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Naumann) Bestimmungen der Tonver-

и СJ[ilдующiя.

ГЛАВА ХVП.

О .циосопирующихъ а:в:вор.цахъ.

EcJIU

въ MBOГOГOJIOCllLIX'Ь сочивенiяхъ нilcRO.IЫ\O ГОJIОСОВЪ ДОJЛКПЬI

двигаться другъ воз.11t друга. я вdcтil съ Т'f>мъ ме.llодичпо, то во

обще до.1жно

быть

удержано то правпJrо, что они должны между

собою состав.11.в:ть вопсопавсы, потому ч•rо ненарушимое слiянiе слу
ховыхъ ощущевiй nровсходитъ только ·rогда, хоrда они созвучны

иаRъ тоJiьхо

они будутъ диссонирующими, то отдtльпые зву11И вза

имно нарушаются .и важдый мtmаетъ .неварушевпо:иу течепiю дру
гаго.

Къ это:иу yCJioвiю, скорtе эстетическо:иу, лрисоединяется еще

другое чисто чувствеяuое, а именно что ttопсовирующiя звуковыя со
•1етанiя даютъ nрi.атвый родъ вtжяаrо и раввомtрваrо возбуждевiя

СJiуховыхЪ нервовъ, Rоторый от.1ичаетс11 боJrьшимъ развообразiе:иъ
отъ возбуждеяiя отдt.аьны:иъ звуиомъ, тогда какъ диссопапсы:, вcJitJt
cтвie своихъ прерывпостей достав.11яютъ с.11уховымъ нервамъ муч:и
те.JJr,ный п уто~1итс.1ъныtt родъ во::~бущ,цепiя.

Между тt:мъ прави.10, что разJШчняе голоса многоrо.11осна1·0 сочи
венiя до.•.жвы :между собою состав.11ять мнсонавсы, не безъ псию

·

чеиiй~ Эстетическая причина ДJill этого правила не можетъ противу
стоя'Т'F тому, чтобы различные roJioca сдt.11аJ1ись диссuнпрующиии
при 11звtстпыхъ ycJioniaxъ и ·на короткое время, ес.1и то.JJько посред·
с·rво111ъ способа Г(IJ[ОСоведевi.а поsабо1•иJJись о то:иъ, чтобr.r ведевiе дви

жушд хса друrъ вoзJI'h друrа rо"тосовъ во вснкоиъ с.1учвi! оставв.лось

ввс·.rвеннымъ. CJr·J;дoвa·re.1r,вo при зто.иъ къ обыкновенному аакову
rattмя и тона, которому подч:ивлется веденiе каждаrо ГОJ[ОСа, при·

соедивяютсн .t'ще особые заRопы д.1111 ведевiя rоJ[осовъ въ диссояи·

руЮщихъ аккордМtъ. Далf~е, ч:увствеяпое условiе зпачите.1Ьвtйшей
прiятвос·rи вовсонаясовъ пе ъ1ожетъ исп.1ючить дпссояансовъ пото
му, что ecJIИ чувственно прiятное и есть важное yCJioвie эстетичес

RИ прехрасна1·0, то тt:иъ пе менtе оно съ яи:иъ не однозвачахце. На

Противъ, во всf!хъ искусствцъ мы поJIЬзуеися

противоположиымъ

-
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прinтно:му, т. е. чувственно пеорiлтяымъ ДJIJI тоrо, чтобя частью IIосред
ство!lf'Ь контраста nьrдt.пить арче симпатпчпость чувственно прiятпа
го, частью же дJlя того, чтобы достигну1·ь до си.пьнаго страстнаго

11ыражепiн. Диссопансы употреблнются въ :музыкt въ тоиъ же с11ыс

.1t.

Ояп суть частью cpeдc·rno иоптраста, чтобы усиJiить впечатJI·Il

нiе консона11совъ, частью средство nыраЩJнiя, и с.11ужатъ пе то.1ыю

д.111 особыхъ отдiньпыхi душеnных'Ь двii:~:еяiй, а вообще Д.IЯ того
чтобы усилить nпе 1111тлiшiе побушдепi•r
зыкаJ1ь11омъ дn11жевiи, пото)1у

что

11

ухо

стремленin nпередъ въ му
утом.Jiенное

диссонансами

стремится r.ъ nос11р11пя·riю спо:койпаrо теч:епiя топовъ nъ вJ1р11ыхъ
консояапсахъ. Бъ это:мъ пос.пtдпсмъ c.uыCJ1t, дпссопаясы имtютъ

в11.жпое примtяепiе въ особенности же яепосре.цотве~rпо передъ за
ключенiемъ; зд·Ilсь то ояи также посто.яаво и были употреб;нiе:мы
прежноми :мnэстро полиФовической музыки среднпхъ в·I11ювъ. Но эта

ц·Il.1ь ихъ употреб.11енiя требуетъ также в того, чтобы движенiе голо

совъ бьt.110 pacnpeд'°hJieHO Т&КЪ 1 ЧТОбьt CJIJШ8.T0JIЬ 31\111-hTИJIЪ СЪ С&Мt\ГО

11ача.па какъ 'l'OJioca стре:илтся nъ копсонврующе:му за&.11юченiю, иоторое

правда

что

:можетъ бrilтr, за:u:еД.1епо или даже избt1•ае1110, во пред

чуnствiе котораrо все таии составлиетъ единственно ооравдЬiваемое
yCJioвie существовавiя дисоопавсовъ.
Таиъ иаиъ всевозможmя и1>рацiона.11ьныя o·rвomeuiя топов'I, .циссо

вирующiя и оrраничепо то.11ьио чи.мо иоясовавсовъ, то чимо воз

можяыхъ диссопирующихъ акnордовъ было бы безковечuо nе.н1ио,
ecJiи бы отдtльные

ro.11oca1

и.оторые составJiяютъ дяссовпрующiй аn

вордъ, пе · с.Jitдовыи, по упо:ияпутRМЪ BJitШe соображепiам:ъ, завону
мелоднчнаго дв11жевiл1 т. е. пе доJiжвы бr.rJiи бы двигаться въ пp~
JJ:l;,1axъ rаммы. Rопсояапсы имtютъ самостоатеnпое право въ су

ществованiю; цо вимъ образова.ппсь ваmп соnрсмсивыя rамnы:. Дис
сопан:сы же JJ.опущевы то.11ьпо каnъ п~рехQдъ 11ъ вопсопаясамъ. Опн
11е ии·hютъ
11оэто:му

HИliaвoro

ro.ioca

въ

са:мос·rонте.п.паrо

права въ сущестnоnанiю п

пихъ остаются подчипеппымп тому закону хода

nъ ступепихъ r<1м:мы:, который устаноnJiепъ ,1ца nопсонаисоnъ.

Переходli r;ъ перечис.11енiю отдt.1ьвихъ дпссопврующихъ 11nтсгnа

.1овъ, Я uа:м·J;чу, ЧТО ВЪ теоретич:есnОЙ MYЗЬIRil ОбъtRВОВСННu рnзсма
•rрnваЮТЪ то рnсположеяiе ,~~;иссовнрующпхъ аивор,цоnъ за uорма.н.

ное, въ 11оторо~1ъ ихъ отiiJ.11ьвяе топы: составлаютъ :ме:~;ду собою
рядъ терцiй. Имеппо

это

ec·1•r,

правило ДJJ.Я септаnrюрдовъ, so·ropыc

сос·rолтъ nз·1, основиаrо тона, его терцiп, его квивты и его ссптнмr.r.

КвИята съ терцiею, а септпиа съ.1шипт010 составJ1яю·1·ъ пптервалъ
терцi11. Та1.ш11ъ обра:юмъ :мы можемъ себt пре,11;став11тr. 1шпп·1·у, СJIО
жеипую иsъ двухъ тер1\iй, а септиму nзъ трехъ. Ilосрсдс·rвожъ обра
щевiа терцiй :мы: nолучимъ сев.сты; посрЕ'дствоn обращепiн пвпuтъ,

-
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вварт:ы и обращенiе:мъ септимъ,-секуядн. С.Jitдоnательно эти:мъ пу·
техъ мы находи:мъ

ncfl

интерваJiы, nстрtчающiеса nъ rа:мм·h.

Если мы примiшuмъ из:~1tне11ное нами обозпп.•rеиiе тоновъ Гаупт
м а ин а,

то

01шаtется

па1tъ

разные

о.цпоименны.е

интервалы раз.JIП·

чаются по ихъ nеЛичинt. Мы должны тольхо привить во виимипiе •1то ё
на :ио:мму выще О,

Q на

дn·h комъmта ниже ё и на одну пище О. Ком"

:ма же примtрио пятая часть ПОJIУТОВа.

Чтобы одповре:r.1еиво дать наrJiядняй обэоръ, частью д.11а веJiичи·
ны:, частью ДJia rр-убости отд,tлъв:яхъ цссояир-ующпхъ иятервадовъ,

н 1Jостроилъ Фиг.· 61, въ воторой ириnая грубости взята иэъ ФИГ. 60.
Основная

ливiя

ХУ обозначаетъ

ивтерnаJiъ октавы, въ :который

внесены отд·hльные 1юпсопирующiе и диесовирующiе ивтерnаJiы по

ихъ величинt nъ ска.лt.
жены

12

На нижней сторонt основпой ливiп отло·

равпыхъ nолутопоnъ темперацiонной скаJiы; ва верхней

копсопирующiе и .диссонирующiе интервалы, которые попадаются въ
патурnлышхъ rаммахъ. Ширину этихъ ивтерва.ловъ СJI•:hдуетъ

столвно

по

брать отъ точкп Х до соотвtтствующей вертикальной JJИ·

нiи, отвtчающей IJвтервалу. Перпендикуляры, отвtчающiе ховсован·
самъ, продолщепы до верхваго Rрая чертежа; щшротивъ, отntчаю·
щiе диссонансамъ, короче. Высота этихъ перпендику.11яровъ до той

точки, rдt онп irересtкаютъ прпвую rрубости, отвtчаетъ грубости,
1юторую бы примtрно дало соотntтствующее звуковое сочетавiе при
оттtнкt звука скрипки.

EcJiи мы топы rа:м:мы' распредtлю1ъ по терцi~мъ, то иайде:мъ pas·
д:ичныл тepцirr, вnnпты п септп111ы тона.
Ф11r,

61.

-
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А. топы :м.ла~оРной r.л:м:мы:

~-d\f-q-c-~-g-~-dlf-~
6
32
5
6
5
6
11
Т27ТТТТТ

6
Т

32
11
2ТТ

в. TOИJ;I :ЫИНО'РНО:Й rлм:мы:

~-d 1
6
т

f-as-c-es-g-'!l-d / f-as

326
21 т

5
т

6
т

5
т

5
т

6
т

32

21

6
т·

ДJ111 :минорной rа:ммы бЦJI& взята обывновеппа.я Формn. съ большою
септи:иою, такъ иакъ ~•а:м:ма съ

:мuою

септимою

не

.цаетъ

.цруrихъ

интерваJiовъ, иавъ :мажорной гаммы.

J,

ТерцЬr и ое:всты.

Въ патура.u:ьпую :мажорную ·BJIП :минорпу10 rа:мму, вакъ видно изъ
пре.цъи.цущей таб.111щн 1 вхо.ц.яТ'Ь трв: ро.ца терцi:й которы.я прп обра
щепiп даютъ стоJIЫ[О же ро.цовъ севстъ, ииевпо:

1) Натуральная :бо.1ьmая терцiя :

сев ста ~, обt созвучны.
2) НатураJJ:ьная :ма.1ая терцiя :

и ея обращенiе малая

и ея обращевiе бо.пшаа

севста : , также обt созвучны.

3) Пиваrорова :м:а.1ая терцiя :~ иеж.цу пре,11,i1J1Ьвя:ми тонами·
тона а и

f.

EcJIИ бы ввести В•':hсто строя а, строй ~. то тотъ же

иптерва.17' о:кавыс4 бя :м:ещу

!!

и

iJ. Ес.n:И

сравнить эту .циссовярую

щую терцiю а.;.._ (ПО ВеJIИЧИВt СЪ ИОВСОВИрующею М:а.JIОЮ терцiею

d - f,

то первая бу.11;етъ :ъi:евьше пос.аt.цвей на комму, тuъ пахъ

d

на :комму в:r.tme !Ж. Пиваrорова кажа.я терцiя ве:м:воrо усупаетъ по бJ1t..·

rозвучiю ватура.n:r.ной мажой терцiи, во ихъ рав.11иЧiе въ это:м:ъ отво

IПевiи не тавъ ве.11иво, вакъ раз.n:ичiе соотвtтствующихъ обоихъ бо.u.

швхъ терцiй. Это pasJ1и'11ie ·основываете.я, во первuхъ, на. томъ, что
бо.аьшая терцiн бo.Jite совершеВВЬiй :ковсовавеъt чt:мъ мt1J1а.я терцiя

и что поэтому потер-![ ва~тРо:tхи ·врв,11;итЪ бо.аtе первой, 11-Вмъ пос.11t.ц

вей. Кро:мt того существуМ.ъ также p&SJiи11ie въ :комбипацiоввш.ъ
товахъ. Btpяu ма.u:ая ~рЦiя

g/" - f"

обравуетъ хо:мб:Ииацiовяый

товъ Ь и с.аЪ.цоватеJП>цо ,цоствrаетъ вtрваrо трезвучi.я

B-Dur.

Пив.а

rорова терцiл d"' :_ f" .цаеТъ воибивацiоввьrй товъ о и СJitдо:ватеn
но перехо;п,итъ въ aRROPJl:'Ъ

вый :миворв~й ахвордъ;

d- f- о,

lio

хоторяй ив совершевво вtр

таRЪ nхъ ие'вtрнаа uвввта о, ТОJlЬВО

-413 с.1або ввучитъ въ иизи.ихъ и.омбивацiоиняхъ товахъ, то ра.в.mчiе едва
sамtтио. Кромt тоrо на праитикt почти что не возможно интерва.1ъ

вас-rраивать та:къ точно, чтобы :комбввацiоввый товъ бнJГЬ ~. а .пе а.
Но при пиваrоровой бо.1ьшой терцiи с"-в" :в:омбинацiонный товъ cis,

Что естествеиво боnе иарушите.в:ьво, чtмъ не совершенно вtрна.я
иnинта о при sвупово:иъ сочетавiи

d-

f.

Пиеаrорова · бо.п.шая терцiя не вхо.цитъ въ иятервur.т rам:иъ, тре
буе:мыхъ rармовячичес:кою музыкою. EcJtи въ минорuой rаммt ж.е.11а

.1И бя воспоJiьsоn!l-ТЬСЯ Ь, вм:tсто :иuой септиш.t Ь, то таnою терцiею
быАо бя Ь-d.1
Обращевiе терцiи

f-

d-f

есть

пиваrорова

бо.1ьшая

сеис•rа

а ~~ , :в:оторак на иом.му больше натура.1Ьной бо.11ьшой оовсты и

nоторой. она весьма. зна.чи.теJIЬuо уступаетъ по бJiaroзвyqiю, хакъ зто
ясно повазываотъ Фиr.

61.
п. :В::вииты и :в:варп.r.

Квинты сJtаrаютск просто изъ 2-хъ терцiй; смотря по роду сJiаrа
е:мяхъ терцiй, :мьt получае:мъ рв.з.1нчвr.rе роды ивинтъ.

f

4) Вtрвая ив ив та
состоитъ изъ ватураJtьвой бо.11ыр:ой и та
ковой же ма.1о:й терцiи. Ея обращевiе .цаетъ вtрвую пварту i-;обt
совnучпы. Пр.и:мtря въ :маж.орвой rа:м:и'h: (-:--с, о--~, c--g, ~-11, g-d
5) Невtрна.я и винта а....:.. g ~~- на Iо.м:му меньше вtрной ивив
тьr а - а; опа состоитъ изъ большой и nиеаrоровой .малой терцiи.
Она звучитъ ка:sъ п.1охо настроенная :квинта и .цаетъ лвстnепно раs
.11ичае111ые у.цар.ьr. Rъ о.цпочертной оитавt, чис.10 эт.ихъ ударовъ

11

въ

сев.ун.11;r. Еа обращеиiе вевtрная :sвартА ~-d ~}, ~оторая таиже
рtвио .циссовируетъ. Кварта о - а .цtJiаетъ CTOJIЬKO же ударовъ капъ
ивипта d - '!!', есц въ обtихъ товъ а о.в;иваиовъ.
6) ФаJ[ьшивая и.винта !!-:---- f ~" состоитъ вsъ одной натураJIЬ
вой И ОДНОЙ ПИеА1'0рОВОЙ ИS.JIOЙ терЦiИ Et - а И а - f И ПОЭТОМу, RaRЪ
это уже поиазываетъ яотиое обоввачевiе,

прим'hрво на

поJtутонъ

меньше вtрной пвинтя. Она дово.пьно rрубяй диссовансъ, приб.пи

жающiйся по rрубости иъ бо.1ьшой севув.цt. Ел обращенiе, ФаJiь-

mивая ива рта ИJtИ тритовъ f - '[! :: , содержитъ три цtJiы:хъ
тона f - g, g - о, о - П, и представ.пяетъ почти туже rрубость, бу

,11,учп примtрио :иеиьmе е.1 на иом:му. Ииеиво Ф&Jiьmивая ивинта Ь -

прибтзите.11Ьuо равна свs -

f,

f

и еС.1И сдtJать это'lЪ ивтерваJiъ мень

ше на :комму, то uо.1учаютъ Фа.11Ьmивую -кварту

ces-f. Тав.ъ иакъ, стро

rо rоворя, ces JJC! впо.11яt равно ~. то раВJШчiе :кеж,if обои:кв иитер-
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вuаки вепоrо :ме:въmе чiиъ ва хо:миу ·:, и:мевяо на :~:, и.nи со
иращевио на : . На ИJiавипiинхъ ииструмевтахъ оба иитервuа со
впадаюn в:мiютi. .

.7) УвеJIИ'16ВИа.11 ИВИВТа :миворваrо тина ёS-ht:

иsъ .цвухъ большихъ терцiй ёS -

t

СОСТОЩЪ

g и g -11. Ова приб.JШs11теJIЬяо ва

,цвt ио:м:мата :меньше :мuой сепстьr, иакъ это ви.цпо, если в.мtсто

11

поставить првблиsитеJiьво той же высотп

l1

es - ces;

равно

ces.

CJit,цoвaтeJIЬ1Io ёв

во иоисовируюшая секста есть

ces,

!!!! -

-

а ёS ва .цВ'Ъ

иом:мата впmе ~· Увt\JlвчевВая иввпта sамtтно rpyбte натуральной
маJiой сеисты,

съ иоторою

опа совпа.цаетъ ва иJiавиmиыхъ иистру-

кеятахъ. Ел обращевiе,-умевыпенная :кварта l!_-es, :_;, вадвt
иоимата выше натураJJьной бо.1ыпой терцiи и sвачите.иьво rpyбte
поСJ1tдией, но па uавиmвьrхъ ивструм:ентахъ съ вею совпадаетъ..
Дnt м:а.11ыя терцiи ватураJIЬвыя и.11и пиеаrоровы не моrутъ стоять

,цруrъ воsлt друrа въ натура.аъномъ с.иt.цованiи терцiй :мажорной и.1п
:миnорной rам:мьr. Конечно въ сеп·rимовомъ и :квартовомъ .11а.,цt мо-

rуть составиться ивтершuы q -

es и ~ - Ь ~' сJ1ожевmе изъ двухъ

иатурuьныхъ :маmхъ терцiй; они на :комму бonme обыпновенвнхъ

Ф&JIЫП11ВЫХЪ ивинтъ ь-r (ИJIИ !',!-ев въ Ь-Dur, ИJIИ ~-Ьвъf-Dur)
и sамtтпо ихъ rpyбte.
ПL Оептихы и ое:вуи,цы.

Три терцiи с.11ожеиmя вмtстil даютъ септимьr; начиная съ саиьrхъ

ма.Jtыхъ, мы по.JIГiииъ СJit.цующiя p&SJIJlч:нgя ве.11ичивы септимы:

8)

У:м:еньmевнав: септи:ка :иияоряаrо тона

lJ-as' =:СЬ-d')

f) + (f ~ Ш'), т. е. обни111аетъ .цвt натураJILИJ>1Я и одну nиваrорову M&..JYIO терцiю. Ея чис.11еипое отвоmенiе
она прибJiиsи
-+ (d -

!f!;

те.11ъно на .цвt поммата бoJir.me бо.11ъmой секс·rи, паRъ это ;видно, ес.111

положить

71.- а~ = ccs -

tJ-.~. Ивтерnа.иъ

ccs -

r.иi, :м:епr,miй на дnil

:комма.та, бьr.аъ бLТ ntрною болr,шою се~tстою. Его дпссонnнсъ доволь
но рtзохъ ~ rрубъ, подобно диссонансу пиеаrоровой бо.11т,шой ceitcтrl,
которая иепьше на nоъ1:ну. Напротиnъ

секунда

as - lt:,

ero

обращенiе уве.11иченвал

не .мпоrииъ rpyбte натураJJI.ной мa.110.tt терцiп. Ен

• 1:S
б
. 1 (1;j
1
22~)
чиСJiениое отвоmеще iff весьма JIJISRO 11ъ отношен1ю т' iff = ·1г · 221 •

Если расширить эту секунду до вouril -}, то она стапоnптсл доволь
но бдаrозnучиою, nриъ11>рпо тапще nai;ъ доволr,но песоnерmепuый,
.
12
JtOUOOBaBC'Ь :МaJIO

й

Деl~ИМЫ Т'

9) TtcвaJl маJiая септима g-f, "!!:-о' и.11и d-c

1
:,

состо

ять иsъ одной боnmой, одной uатурал.ъной и одной nиеаrоровой

-
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f

:м:а.Jiой терцiи; g = (g - h) + @-а') -+ ( d' - f). Это отвооитеn
но :м:яrхiй диссовансъ, бoJite :м:яrкiй ч·h:мъ у:меньшенна.я септима, что
имi>етъ важность µя дtйствiя доминавт-септацорда, въ nоторый

входитъ эта септим.а. Иsъ всtхъ септимъ, тf~снак маJiая септима
.
.
7

б.1иже всеrо подхо,цитъ :къ ватура.п.ной септи:м:t 'Т• однако не тахъ
бJiиs1ю :какъ интерnаJiъ увеJiиченной се:ксты, о :которой м1.1 будемъ rо

ворить ниже. Я уже объясниJiъ прежде, что нaтypa.Jir.нasr септима

присое,1.ивяетсн по б.11аrоsву11iю пъ повсонансамъ. Обращенiе этщt
септимы ес·rь боJiьmой цt.11яй тонъ (grosse Ganzton) c-d,

!'!-?!,

f- g,

: , составJiяющiй сидьulilЙ дпссонаясъ.

.

10) Широкаа :м:аJiаЯ септима !!-d',~-g', : вакоммубоJIЬше
предъидущей, ввучитъ вамtтnо p'hsчe, такъ ~:а:къ она б'oJite прибц
жается :sъ оитав·h; по rрубости она почти равна уменьшенной сеп

ти:м:t. Она состоитъ иsъ одной боJiыпой и дnухъ :ма.11ьrхъ натураJiь

няхъ терцiй; ~ -d' = (!!.......:... g) + (g - Ю + '1- d'). Упомянутая пе
редъ Этимъ тЪсная :м:аJiая септима ,1.оJiжна имf~ть свой основной
тонъ на сторов·Ъ верхней доминанты, а свою септиму на сторояt ниж·
вей домивантя тона, та.:къ иахъ она въ сnоихъ пре,11,tлахъ sа:кJiючаетъ

пива.rорову тврцiю

d-

f.

Наоборо~"Ъ, широ:кан :мuа.а: септима имtетъ

свою септm1у на сторовt верхней домияавтя. Ея обращевiе, :м:aJIDй

цtJJпй тонъ (kleine Ganzton)

1
:,

d-!!1

g-o,

въ ввуковоиъ сочета·

иiи рtвче, чiиъ боп.mой цtJiы:й тоиъ.
.

f-

11) BoJtЬШBJI' септима

f}.

1
,

1:1

с-[!, S' СОСТОИТ'Ь ИS'Ь яату-

раJIЬИЯХЪ ,цвухъ боJIЬШИХЪ и одной иаJIОЙ тер1\iи; с - l! = (с - fJ.)
+ (е. - g) + (g -"!!:). Она ptsкitt диссоваuсъ, почти такой ж:е ptsxoc·rи, хап.ъ и иыr.tй цtднй

И.!И ПОJifТОИЪ

:: 1

тонъ. Ек

обращепiе, иaJJMI сеn:уя.ца

ПЗ'Ь всfiхъ Д11ССОil&НСОВЪ rамщ;а: самr.rй p·kзn:iй.

Немио1'о ук.жоняющаяся боJIЬша.я септииа Ь- '1', мепr.mая обьтхпо·
венной боJiыnой сеn·rимы на п.омму, иorJia бьt nропsой.цтn въ пва.р
тово:мъ и септnиовомъ Jiaд·I; ц поэтому бш1а бы по зnу11у пе~шоrо
~tлrче.

На.ховецъ с.11tдуетъ еще упомянуть

объ особенномъ nнтepnaJit

дорiйсхаrо cexcтona.ro Jiaдa; з·rо именно

12) Уве.1иченнал сепста

des-li-,

поторая образуется отъ со·

четанiя, свойственной этому JJn.дy ма.11ой секунды

des

съ nводtп.1иъ

тоиомъ "[}. ВеJiичива этоrо интерnа.11а ~~~; оиъ приблизительно, хапъ
зто nидnо, на иомиу

меньше

:маJ[ОЙ септи:uн: до:иияантсе11таккор.ца,

если поJiожпть des - '1 == iJёi- ces'; тtсною ма.11ою септимою бr.r.ла бы
des - ces'; па des на !'ОМму nыше iJ,cs, Улелt~чепцую ceitc·ry мощпо

-
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себt представить сJюжеявою ивъ двухъ больmихъ терцiй и

Jiaro

цt-

тона:

(des- ()-+- (f- g) + (g- !J).
Ея б.1аrовву11iе тожественно съ бмrоввучiемъ ма.1ой сексты, ~ю
тому

что

она почти совершенно отвtчаеть натура.1ьпому ивтер1 1f~225
1
2211
вuу ииевпо т·л.амо въ томъ что 128 = 4 • 224 • СJitдовате.1ьно, ввятал

отдiuьно, она не можетъ бытr, разсматриваема хакъ диссовавсъ, во
она но допускаетъ викаnихъ друrихъ цовсовирующихъ соедивевiй и

с.1tдоватеJIЬво

ве

можетъ составить

ионсоuирующих:ъ аnnордовъ.

EcJJи она будетъ обращена въ у:иеяь.шевяую терцiю ~{, или при
бливите.1ьпо } , то опа, иакъ уже бr.тJio вамtчево прежде, дtJiаетсл
ввачитеJIЬво хуже; вапротивъ, если бoJite вьrсоniй топъ

"1

будетъ пе

реложевъ на октаву выше, гдt она прибливитеJir.по представ.п:аетъ
иитерва.1ъ

1

-2 ,

.

corJiaconanie

то она yJiyqmaeтcя. ВJiиз1юе

съ нату-

раJJьиою септимою и отиоси•rмьвое бла1•озвучiе повиди:м:ому сос·rав
.1яетъ то, что удержаJiо въ 11адансахъ

зтотъ

с1•ранипй

и

противо

р':hчащiй пашей настоящей сис1-е111t тововъ иптерва.п:ъ, при чемъ
характеристично еще и. то, что

ero

обращенiе въ умеяr.шеппую тер

цiю, которое у:менr.шаетъ б.п:аrозnучiе запрещено, а дозвоJiеяо расши
реиiе nъ соотвtтсrвующую терцдециму. На n.п:авиmпьrхъ инструм:еп
тахъ интерnn.лъ этотъ совпадаетъ съ ма.цою септимою.

Вообще одипъ взrл.ядъ на Фиг. 61 1юкащетъ nакъ раЗJiичньrе ин.
тepвaJJr.t чрезвычайно смtшиваются па RJiавиmвыхъ инструмевтахъ.

'

Подъ основною .1ипiею Х -

иой те~перацiи,

У обозначены иtста тоновъ раввомtр

а :ма.11евьвiл скобки вдоль .п:ивiи ХУ обв:~tмаютъ

тt ступени, 1tоторы11 обыквощ:щно выращаются посредствомъ соот
в':hтствующаrо тона те:м11ерацiов11ой ·свалы. На Фортепiано яит~рва.1ъ

'J!-as

берете.а: точно тапже, какъ большая сеис·rа

тивъ иптерва.11ъ

des -

'!!,

ces - as;

папро

берется шире на nо.11утоцъ и все таки по

с.1tдиiй едва JIИ болtе различенъ отъ nepвaro чtмъ первый отъ

боJ[ьmой

сеttсты.

Фиrура въ особенности

весьма хорошо покавы

'Ваетъ, иаиое бо.11ыuое рав.11ичiе долщ:ио существовать 110 б.п:аrозвучiю
:между интервалами с -

~ и

f-

а,• или ~ -

as',

тоrда иав:ъ всt они

вярl\жаютсл ДOJIOJIЬЯO рtвкимъ звуио:мъ темnерацiоннаrо ивтерва.1а
с-

а. Напротивъ, fариовiовъ съ двойнымъ рндомъ тововъ допу

св:ает·ь брать всt эти иптерва.1ы в·hрио.
,ЦиоооИИI>Ующi.lt треuуч:l.а:.

Мы получае:иъ диссоиирующiа треввучiн съ одви:мъ диссонавсомъ
въ томъ случа:h, коrда. прпсоедивяе;11ъ в:ъ тому же основному тону

-
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два :ковсовавса, во :которые одва:ко :между собою дпссовируютъ. Сл·l~
доватеJ[ЬВО

1)

Квпвту и :кварту:

c-f-g.

2) Терцiю и кварту: C-f!. - f ИJr.И с - ёS - f.
3) Квинту и сексту: с- g - ~ или о- g-as.
4) Развородвьtя терцiю и сексту: с -es -- q

или с

-

Q.- м

Во всtхъ этихъ СJiучаяхъ с :консовируетъ съ обоими другими товаии.

То.1ько

древней

первяй

ак:кордъ

nоJ1!1Фоuической

(Vorbaltsaccord).

пrраетъ

мувыиt,

важную

хакъ

ОстаJiъные :мr.r найдемъ

poJiь,

а:к:кордъ

именно

nъ

задержанiн

nпоСJl'hдствiи вакъ части

септак:корда.

Въ нов'hйшей :музяи'h ии'hютъ больше зяаченiя трезвучiя съ
двумя. диссояансаия, обвимающiя предtлыmе sвуии тона.
Въ систеи·Ь ак:кордовъ тона боJiьшi.11 и иа.11ыя терцiи попере:мtвно

<'.Jitдуютъ друrъ за ,цруrо:мъ; при этоиъ двt сосtдпiя, соедиuенняя
nмtcтt,

тонами

даютъ хонсонирующiя треsвучiя.

Но между предtлr,ныии

d и f, интерnалъ обнимаетъ мuую пиеагорову терцiю и ес.11и

orin съ ближайшею мtдующею терцiею сое,D;ивяется въ треввучiе,

--·
--- __

то ояъ становится

дпссонирующимъ:

Dur: c-Q.-g-1.!-d \ f-f!!.-C-Q.-g

..__................,....__..,....__..,..__.......__..,..__...

....__...

- --

6
r.
6
32
ъ
11
&
6 •
тттwттт.т

·ъ

т

:Мoll:c-ёS-g-Ь-d 1 f-as-c-ёS-g
6
Т

.

5
Т

.

....__.........__..,.....__..,.....__...
:;
6
32
6

:;
6
:\
ТТТ'

ТТ21Т

Мажорная система тоноnъ даетъ два тавого рода треsвучiя:

1.!-d-fи d-f-~
6
т

32

32

21

21

5
т·

Минорная система:

Ь-d-f и
6
Т

. Въ

обоихъ аккордахъ Ь

d-f-as

32

32

ff-

-

d-

27

f

и

6
т·

d - f - as,

которые соединя

ютъ ииеаrорову терцiю съ малою .терцiею, воспроиsводятс11 rще та:к
же, :какъ вторые диесонаясы, Фа.11ыпивыя квинты

h- f

и

d-

IZY,

котор:r.IЯ дЬаютъ ап:кордъ еще бo.11iie диссояярующимъ, чtмъ бы

зто cдiua.Jla терцiя :; ; эти ахкор.D;Я наз:r.Iваются уъtевыпеви,ыми
треsвучiяии. Акиордъ d- f- ~ бу.D;учи, nаиъ это сnра:веµиво
довазаJ[Ъ Г аупт:маянъ, диссоиирующи:мъ,

письмt И&RЪ мпворнuй аи:кор.цъ

rlt- f -

выr.1лдитъ въ иотво:r.i:ъ

о и потону м:ожетъ вавы

ватьс.11 также Фа.11ьmивяиъ иинорвu:мъ треsвучiеиъ; будучи

-
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воспроизведевъ на в~рно настроенно:мъ ивструиептt, онъ звучитъ

совершенно Фа.JIЬШИВО. Овъ едва .1IИ :иевi>е груб1" аииорда
EcJiи пе сиtmивая d съ

r

i1

с,11,fuать въ

f-

-

то акиорды ~ - d' и
~
d' же диссовирующи:м.и :ка:къ и слtдующiе
Въ

неточной

uастройвt

нашяхъ

ИJIИ

0-Dttr 1

f

f.

'11- d 2 иадапсъ:

nойдутъ совершенно такими
и g-"IJ:-d' - f.

11- d' - f

:музыкддьнБrхъ

иuструментовъ,

можно достиmуть того же самаrо дtйствiя тoJir,иo т.hмъ, что обра

f-

щепш.tй сеnтаввордъ

~

-

с-

d 1 соедипятъ въ в:адансt съ субдо

:мииаитою. Гауптм:аянъ со:мвi>ва.етс.я въ то:мъ, чтобы: ФaJIЬmnвoe
:минорное трезвучiе
отъ авворда

0-Dur, :мorJJo

D-MolL

бы бять разJiичаеио въ при:иtпеяiи

Я нахожу, что па моех':Ь вtрно иастроевпо:иъ гар

мояiопt зто разJiичiе

происходитъ впош'h рtшитеJiьно

яtвпо, но доnусnаю, что отъ

пtвцовъ бы.uо бы стравпо

и

яесо:и

ожидать

вtрпой интонацiи. Они . певоJJьно перейдуn въ вtрный минорпяй
аввордъ, ес.п:и въ ведеяiи голоса, :которяй .цаетъ

вътдtJiепо сродство съ доминантою

IJ

пе будеТ'J~. си.11ьпо

G.

Эти ав:кордя, а в:мепно всеrо рtшитеJJЬвi;е и нвствевпtе авхордъ

1.!. - d - f,

и:м.tютъ еще ДJIЯ :музыв:и то особое зпачевiе, что они
вавJJЮчаютъ предtJ1Ьняе тоиьt строя, поторuми этотъ пос.utднiй отдВ
J16НЪ отъ бJIИжайmихъ сродяыхъ и таки:иъ обраsо:иъ весьма 011редt
.1евпо обоsяачаютъ тотъ тонъ, въ хоторомъ въ ,цаппое вреил ,JJ,ВИ

жется rармовi.а. ECJJИ бы ОП'Ь пepemeJiъ въ G-Durили
сто

f

доJJжепъ бы во:йдти

в:мtсто d вошелъ бн

fis.

flt, ec.m

же въ

акиордiJ, захJ1ю11ающе11ъ въ себt

ll,

F-Moll, то

G-Dur: "!!-а -fis
въ O-Dur: ~-а -Т
F-Dur:

Ь-

nъ

0-Moll: "!!-

4-f

a- f

Теперь видв:о, что эти· аихор~ nствеяяо

разJiи11аемы въ б.1и

жайшихъ сродпяхъ тонахъ, sa иск.аючевiемъ d Ь -d-fи
6
т

f _: !:!

и

d- f- g.,

бы правтическi.я затрудвевiя. На-

противъ

......_........._...

-!:!

d-1!!_- а
d-f -as
dёs - f - as,

fis

въ F-Moll: Ь-dei- f

разJiичевiе :которmъ встрtтиJiо

въ

d-fis-a
а,-·г -!:!

d -f

въ G-Moll: Ь- d -

des. Кромt тоrо

понви.11ось бы Ь. С.11t.цоватеJ1ьuо

:въ

въ

G-Moll, товd
F-Dur, то

Ес.11и бя овъ пepemeJiъ въ

d-f-as
......_........__.....

32

32

21

21

6
т

-
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быJJя бя .пегко смtшанr.r съ

-- --

ll-rl-f
32

и

4-f-as
6
т

11
т

27

изъ 1юихъ первт.тй привад.1ежитъ R'Ь

или пъ

e-Dur

32

27

o·Moll

и nослtдпiй пъ ёS-Dur

ближайшiй сродпr.rй :мвворвr.тй тот

es-Moll. g-Moll

ближайшiй сродный :мажорвr.rй тонъ

c-Dur;

c-Moll.

Наков~цъ, ес.1и fiрИВять во ввиманiе, что м:алая пиеагорова терцiя

~} еще :меяtе от.«нчаетсл отъ увеJI.ilчевпой секуuдц ~ чtмъ отъ пор•

(32

6

мnJiьвой малой терц1и 27 = т
з2
1n 89)
•
телr.по 2у = 6 ~- · 88- , то трезвуч1е

·• 110
ят
11 -

32

75

2048

иJJи 27 =м ·0о23• или приблизиdУоже·rъ переitдти 11осреJ1.-

f

стnом.ъ отвоситедьпо :мадыхъ изм.tпенiй nвтопацiи nъ

---

ll-d-@~ и Ш-4-f
...__-...__;:::;:;6
75
7~
6
т

64

64

т

поторьrя прива..цлежатъ иъ

шеввое трезnучiе
81

80 ,

-

fis-Moll и es-MoH. -Слtдоват0.11r.во у:мев.
ll - d - f,-при из:аi:tневiи его ивтовац'iи то.1ьио ва
.

-

м:ожетъ быть отнесено иъ тонамъ

0-Dur, 0-Moll, A-.Moll,
Если при уiютреблевiи трезвучiл

шайшiе сродвr.rе тоны О, то

nce

Fм-Moll и

Es-Moll.

71- а_.,.. fисилючевы таиже

бхи

тапи 11roжen еще произойдти с.мt

шевiе съ бо.1tе от.цалеввьrми тонами и ес.1и мы ж0.11ае:мъ .цостиrвуть

цЬи, т. е. точпаго обозваченiл тона посредством:ъ этвхъ трезвучiй,
то до.хжш.т: прибавить еще четnертьrй товъ, слtдовательно сдt.11ать
акиордъ_ чстырехrолосяыиъ, вслtдствiе чеrо :мы: 11 по.хучае:мъ r.епт
аипорды.

Септавворд;ы.

а. Состав.певвuе ивъ .цв'ухъ иоисовирующихъ трезвучi:й.

Ковсовирующiе четырехrо.посвые- апиордп, иахъ это бы.по ПQваза.ио
прежде, пе могутъ оьrть построевы безъ удвоевiя одного изъ тоиовъ

въ о:ктаву, во диссопврующiе а:киорды: :моrутъ быть построены четu

рехго.посвыми и беsъ этого ус.ховiя. Наи:мепtе диссовирующiй родъ
этихъ о.киордовъ тотъ, rдi> диссовируеть толы10 О,1\ИИЪ ии~р:ва.1.Ъ,
а всt оста.пьиuе повсовируютъ. Ихъ состав.1аютъ ca:иIDlъ просты:мъ

образоиъ, еС.IИ с.хожять два ховсонирующвхъ трезвучiя, СОАерzа

щихъ два общихъ тона. При e.roateиiи этихъ треsвучiй топы Ш1'Ь
не общiе диссоиируютъ, а. :вее оетuьиое соввучво;

поэтоиу

среАИ

-

480-

большинства оста.жьняхъ хонсонпрующихъ тонов'f> диссовавсъ ста
новится относите.11ьно ма.в:о зам·Ьтньtмъ. Сл:t.л;овательно аккорды

C-tJ.-g
!}.-g-l!
сложенные в.м:tстt даютъ четr.трехr1>J1осяьtй а:квордъ
С-!}_-g-Д,

В'Ь иоторо:иъ то.11ьио (IДНа бол:ыпа11 септима ивтервuъ диссовирую

щiй, а всt остuьняе, какъ 11окаsываетъ с.11tдующая тnб.11пчка~ ионсо·
вирующiе:

•

3

т

т

~

g-f!

C-fl -

у...,-у

4·

4

-к-

I:;
т·

Э·rо расnоложевi(I септаи11арда, вяведенное изъ тtcя'hйmaro рас
uоJ1оженiя треsвучiй,

разсиатривается, иаиъ

нiе

Ивтерва.11:ы

11в.1яются между

ee.11u

мы состав.11аемъ

ero

отдtльпями

септаr:корды

основное положе
топами терцiя:ми в

азъ nовсовирующих•ь трезвучiй

rаммп, то терцiи до.11жны бять попереиtяно бо:1ъшими и мал::ыми, по
току что въ }(Оnсоиирующвх·ь треввучiях1.

бо.11ъшую терцiю соеди

яяютъ постоянно съ мuою. Гаупт.м:аииъ На.3:ываетъ эти се11таккор
,цv, :иотор:r.rе

аuаютса

па

rотово

cocrlUJJleивlil:мн

въ

ватура.11ьnо.uъ

С.iltдовавiи rерцiй тона

f-tJ-C-·!}.-g-Ь.-iJ,
аи кордами прямой систем:ы

(.Accorde des unverwendeten Systems).

Поэтому раэлпчiе въ эт11хъ ахкор.цахъ пронсходитъ то.1ько оттого,
чrо ·иJIИ :кuав терцiя находится въ середияt, а дв·Ь бо.1ьшiа по бо
камъ, каиъ въ тоJiьво что упо:мщ"утомъ септаивордt с

-

~

- g- Д

и ему ПОАО6яяхъ f - ~ - с' - ~· вs1. гаммы 0-Dur и аз - с - es - g
изъ rаммы 0-Moll, 11.11и оттоrо, что боJ1ьшая терцiя яаходnтся въ се
ре;r;вяt, а двi :ма.11ыя по б~:аамъ, sarь въ
3

3

1

2

~

~-с -

~'-g'

____.......__
11
6

---

--~

6

"'i'

4

Q

т

:;

-
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и въ подобвыхоr. ему !!_-g-Ь.-а взъ
пзъ гамиьr

0-Moll.

ra:u:&m: 0-Dur

и

f- as-c-es

Эти пос.1Щвiе имtютъ .циссонавсомъ ма.лую сеп

тпу, хотора.11 .гораздо :м:яrче диссонанса боJiьшой сеnти:м:ы.

Ь. Сеnтахкор,1,я, составJiевияе

изъ диссовирующихъ

треввучiй.
Можно составить бо.аtе широхiе септапор,11,ы изъ ;п.иссовирующпх'Ь
предШышхъ трезвучiй тона, с.11оженвьтхъ съ о.цви:м:ъ изъ ховсови

рующихъ треввучiй и даже изъ обоихъ .циссонврующихъ. Соединен

няе такимъ образо:м:ъ пре,11,t.Jы: цiши аRкордовъ тона

C-!!_-g-l!.-d / f-f!!-C
и

c-es-g-b-a 1 f-as-c

uакъ даютъ с.0,JJ,ующiй р.1111.ъ септакиор.цовъ вепря.мой свете·

:uя

(Septimenacoorde des verwendeten Systems):
1)

а

м

43·

-т

~

и-Ь
-d'-f
__.......__....__
11

т

6

32

6

i1"

16

lГ

2)
40

а

21

2

~

d-f
- g-c'
....__..._.............__
31 .

6

т

27

6

т

16
т

З)
м

41-

а
т

~

а-f-аз-с'
33
6
1\
'---~--27 т
4
16

9

-482-

4)

16

9

5)

128

75·

Септимя этихъ а:~пюрдовъ, которыя всt довоJJьво бJJИзво подходатъ

къ ватурыьвой септи:иt ~ , всt мевыnе септи:м:ъ септакхор;цовъ, с.10женвыхъ взъ ховсопирующихъ ахRордовъ. Г JJanВЬie диссонансы этихъ

а1пюрдовъ

суть

ФаJ(r.m:явы:а:

11

певtрвыя

пвиитr.r 1:! -

f, d - !!

и

d-tts,т.е.ивтервалu: ~-п :~.Первые три септап:кордо. g-1:!-d-f,
ц- с и а - f- as - с, поторые sа:к.1ючаютъ то.ат,ко одну

d- f-

изъ этихъ певtрньтхъ пв1Штъ, диссонируютъ поэтому м.11rче чt:ъrъ оба
пocJ(iJ,Y,нie съ двум.я в:евtрньurп квинтами. Между этими а1rхорда:ми,
тt. :которяе со.цержатъ :мажорmm ах:кордъ, и:мевво

g-J:!-il-f И d-f-(J-C
по

рtзвости .циссовапса тожествеИ11ы приб.mзителr.но бол·Ъе в'hж

пьтмъ сеnтаююр.цамъ прямой системЬI', :которые хотя и содержатъ боJJЬ•
шую и rрубtйmую маJJую септиму, но
пвипт:ы:

-

sa то рв,11;омъ

съ нею и вilрныя

(J-C-fd.-g И g_-g-1}_-d.
.

Домипант-септак:~юрдъ

rораздо.ивrче, если

f

g - '11- d' _.:. f

иожетъ бы'l.'Ь ,&;аше сдt.n:авъ

повизить ДО!: Иптервыъ g -

r

отвtчаетъ

•
1280
7
12811
отноmенно 7fti• nотерое по11ти равно т· ДtJJo въ томъ что т равно

11рибJ1изите.nьно ~ · :~· Ли{{_ордъ g - '!!-а -

[

стоитъ ва rравицВ

Напротивъ септnккордъ, noтopr.tй содершптъ

Фальшивую :квипту

1юнсо11ирующихъ аккордовъ.

и минорный ашюрдъ

d-f-Ш-c,

-

483 -

присоединяете.я по rрубости къ аююрда:мъ прямой спстемя съ бо.JJъmою септимою

f-fJ!-C-!}. И C-~-g-1}.

При этоиъ поразительно то, что этотъ nocJitдпiй авпордъ пиilетъ
совершенно тtже иятерваJI:ы, тo.JJЬRO въ обратномъ pacnoJioжeвiи,
аккорду g -

h - d - f,

такъ ка:къ

iLf - 11;$ - .....с'
....__....__....__
32

8

27

""3"

g-~-d'-f
'--""""' '--""" ' .,
:;

11

6

т

4

32
27 •

ь

BCJitдcтвie тоrо, что :коисоиирующая часть перво.го

акnорда, ми

ворньrй аккор.л;ъ, а во второиъ напротивъ :мажорвъrй, то первый вы
ходитъ рi>.шителько rpyбte посJ1tдя11rо.

Освованiе и sдtсь оп.ять та:ки сJitдуетъ ис:кать въ вомбипацiои
ннхъ тоиахъ 1 изъ иоихъ самые .явственные, Jieжaщie внизу тtсн:ыхъ
иятерnаJiовъ. Они суть ДJIЯ

g'-'11'-d"-f'

~

G

А

G

-----

И .ЦJIЯ

d" -

f" -

lt9" -

de8

А

с"'

as.

Первый ахиор.цъ со.цержитъ тoJIЬRO о.цинъ чуждый ему иомбинацiов-

вый тояъ, второй - два.
Грубtйmiе

Q-d -

септаккорды

f'-g'

И. /J

·
съ двумя Фа.JIЬШИВШIИ

- d,' - (' - as';

квинтами

суть

НО перDЬIЙ М:О:R6ТЪ бытr, С,Цt.JJаПЪ

довоJIЬво нtжны:мъ посредствомъ незвачитеJiьнаго пs:м·:Ьвенiя его ва

h - d - f' - а', то онъ
бу;n;етъ содержать вcil товЬl эвув.а G, иоторые звучатъ-друrъ съ дру

С'rройв.и. Если имеяво воспроизвести авкордъ
rо:мъ довольно хорошо.

Ахкорды вепрл:мой системы: вrраютъ важную poJiь въ модуJ1111J,iон

выхъ ДВИЖеиiЯХЪ .Ц.П:Я ТОЧнаrо И продО.П:ЖИТеJIЫiаrо обозяачепiл тона.
Въ этомъ отяошенiи р'hшитедьиtе всеrо дtйствуетъ септаккордъ па

дошmавтt тона, с.п:tдоватеJ1ьво при тоникt О, апордъ

g-"/:!-d -f.

Ми видtJiи что посре.цствоиъ иаJIЬIХъ изкilвенiй иптояацiи уиевь

шевяое трезвучiе

l! - d - f

:иожетъ быть прилажено къ тонамъ

0-Dur, 0-Moll, A-Moll,

Eм-~oll и

Es-Moll.

Но иэъ пихт. тодьRО два первые еще со,цержатъ товъ

RЪ ТОВИК'h

0

ПрИИ&ДJ10ЖИТЪ TOJIЫ!O а:ккор.цъ g -

Невtрвое :иияоряое трезвучiе

тоиацiи пр1ща.цJiежитъ тoJiъno

d-

f-

G,

таиъ что

h - d - f.

~. которое при точной ия

rantt 0-Dur,

допусиа.етъ смtшевiе съ

-

dt- f-fJ,

484 -

хоторое :можетъ быть отнесено иъ

4.-Moll, F-Dur в B-Dur.

Эти сиiш1евiн не предотвращаются прибавкою тона О, потому что

сецтаккордъ

f-

d-

!! -

с у11отреб.11яется обыкновенно въ каданс-В

тоJп>ко поперем'hнно съ домииа11т-сеnтапордоиъ 1 при че:м:ъ и:м:ъ то

r да

раs.mчnется

ввучiю

0-Dur отъ 0-Moll. Но прибав.пенiе тона Ь: къ тре

f-

!! хара:ктеристично, такъ иаиъ оно pasвt .цопус'I!аетъ
еще смtшевiе съ а:ккордомъ "'1- !1- f - q, иоторый отпоситсн иъ
,4_-Moll. АRiюрдъ !i- d - f - g, nримtuенвый между иаmорнr.rми ах

d-

кор.цаип, sвучитъ одвахо отпосJiте.пьво rрубо, именно въ иаждомъ
обращепiи въ хоторомъ а· не остается впсшищъ тонокъ, Iiовто:м:у то
овъ и ииtетъ оrраниченное примtпепiе. Ояъ с.паrаетсн часто съ до

иинавт-септаивордо:иъ, въ видt иопавиор.ца
r.цt однако g и а', .цо.11жвЬ1 оставаться
втом.ъ бу.цетъ rоворитьс.я бо.11tе яиш.е.

ero

Ь.

g -

-

а'

- f' -

q',

врайвимя тоиа:ии. Объ

Въ тошъ 0-Moll, трезвучiе а, - f - аз, иоторое въ своей вtрпой
интовацiи бп.по бы: характеристично само по себt, можетъ бнть так
же .11еrко смtшиваем:о съ .цруrв:мя. Такъ

d - f- ~
32

-

6

0-Moll

т

27

d-

припа~еж.итъ иъ

6

fas
32

6

»

»

Es-Dur

и

Es-Moll.

27"

a-6 f~J!!.!
75
т

))

• A-Moll

»

»

м

d-,М-gis
7~

-6

64

6

Прибавдевiе тона О въ септакхордt
бr.т рtшительно TOJIЬKQ тонъ

Fis-Molf,

Fis-Moll.
d- f -

ав

-

с, исх.пючиJiо

а прибав.11евiе тона а, иото

рт.tй м:оашо бы.по бы то.11ыю смtmивать съ

h

и.пи

ces,

состави.по бы:

шшордъ, который м.оrъ б11 подходитr. хо всi.мъ вяшеnриведеивымъ
пюнамъ. Этотъ посJJtднiй аквордъ, •rавъ наsr.твае:u.ый у:иеяьmеняый

септакк ордъ, яв.пнется на х.павиmвы:Х'ь ияструиевтахъ хаиъ цtпь

ма.пыхъ •rерцiй. Но въ сущности между хаж.цьtмя .цву:ин :ма.пымя тер
цiями находится пиеаrорова м:а.пая терцiя, ИJtИ увеJiичеявая секунда:

--------

'1-d-f-as-a-a-f-as-ь.
6

6

~

21

6
Т

7:1

ii4

6

6

32

21

6
1:1
Т .iiГ

Тах~ nах·ь три пвтерnала : , ~ и ~f, раs.Jiичаютс.11 :иеж.цу собою
•roJtЬltO вооь~а nемиоrо, то ихъ .Jt01'RO :иожпо sаи'hвить друrъ ·друrом.ъ

-485 п 111я получимъ мtдующiе ря.цr.т тововъ, воторяе приб.mзnтеJJr,во

---------------------

одиваиова:

l:!-d-f-l&S-1:!
6

32

т

27

6
11

въ

711
74

h :_a,-(-gis-h
31

8

711

27

5

64

711

64-

Т

6

:;

въ

A-Moll

въ

.Fis-Moll

8

-5

h -- d -eis-gis- h
. 6

0-Moll

32

2'Г

ces-t;I-f-as-ces

въ

УУУУ
м·

т

21-

.Es-Moll

~·

Эти умепьшеuвт;rе септаввордJil хотя п ,цаютъ весь:ма ptзJtiй .цпс

совавсъ1 при вtрной. настройвt во пе таиъ рtзио отдtляются отъ
иоисоиирующихъ

акиор.цоnъ

въ

:миворвоиъ

тонn,

иапъ

въ

во:uъ. Если ови сопровощцаются товическииъ · трезвучiемъ,
аккорда виtстt sаключаютъ всt топы строя

(Tonart)

и

111ажор

то оба
поэтому

опре.цfuятъ его вееьи4 совершевво. Впрочемъ уиевьmевный септах
иор.цъ вмtдствiе своей иsdвчивости прииtяяется г.лавш.т111ъ обра
sоиъ для быстраrо перехода. въ вовяй отдаJiенияй тонъ. Простъrм:ъ

прибав.11евiе:мъ :мияорнаrо трезвучiя

Fis,

поn:ый тонъ будетъ nпo.nrh оnредiuенъ.
этихъ тоноll'Ъ

состав.11яетъ са111ъ

А-, О- ИJIИ

Es-Moll,

этотъ

Легко за:м'hтить, что рядъ

уиевr,mепвый септаквордъ,

1t0ero

топя .tежатъ на полутоиъ вяше. тоuоnъ nоспроиsведевяаго апиор.ца.

Этимъ .11егио замtчаются тоны, къ которымъ овъ привадлежитъ.
Замявавi!) тона посредствомъ этИХ'Ь акиордовъ особевво важно
въ :ка,11;авсt при sаилючевiи сочивенiя или

его ~•лавнаго перiода.

Кромt того мы .цо.11жвя еще теперь опредt.11ить, хавiе осяоnвяе зву

ки моrутъ быть вц:ражевя септаивор,11;а:ик.
Въ этоиъ отиошеаiи СJJ'l\.цуетъ одааио sа:иtтитъ, что. всt топя дис
совирующаrо апорда нииоr.ца, ИJJИ по :крайней :иtpt то.11ьво вееоnер

шевно :моrутъ предстаn.п:ять о~ияъ и тотъ же sвукъ; иtкоторьте же иsъ

вихъ можно припять

sa

составнъrя части ввуха. О•rсю.ца проиеходитъ

праптичесвее важное раз.11ичiе между различвьт:ми тонами таповаго

аппор.ца.

Tt

и:мевво тоны, поторяе :моrутъ быть .разс.матрпвае:мът, иахъ

составвыя части зnупа, состав.п:яютъ :между собою сомкнутую и сп.110ченвую s»уповую :массу. Напроти11ъ одивъ и.11и .цва друrихъ тона аи

иорда, потор:ые ве прина.ц.пежатъ иъ этой звуповой

:массt, нв.~r.11ютс.11

:ка:къ раз,цроб.11евнъrе и слtдующiе сJJучайно рядо:мъ товъr. Пос.пt,цнjо
называются :музЯвавтаип ,11;иесовавсаии и,11.и двссоuирующи.ми

вота:ии акворда. Естествевво, что въ диесовирующемъ внтервnлt,

-486 одияъ изъ тоновъ яа C'l'OJIЬRO же са:иъ по себt диссонируеть .RЪ
други:иъ, яа с.ко.и.хо второй съ перв:ы:иъ и eCJIП бя къ нпмъ не при

бавJIJI.1ось ,цруr.ихъ, то не бьт.10 бы смыС.Iа считать дИссояирующею
нотою то.1ьио одпнъ ивъ иихъ. Напр: въ септимt с -

Ь:, с дис:сояи

руетъ отвоситеnно Ь: и ~ относите.1ьно с, при чемъ .каждый ивъ
вихъ .циссопируетъ ТО.11Ь:КО отвосите.1ьпо дpyraro. Напротивъ въ aк
:itop~ с - Q - g - Ь:, с - Q - g составJiяетъ единичную зву:в:овую
массу, отв-Вчающую вву:в:у О, а ~ отдt.1ьпый вoвJiil идущiй тонъ. По
это)fу три тона с

-

Q-

g

вы:ступаютъ самосто.ате.JIЬно, вваимио под

крiш.1яя и поддершпnая ,цруrъ друrа. Напротивъ отдШ11а.а сеm'Има
}j,_ до.11жпа держаться

бевъ по.цдер.аши противъ превосходства си.1ы:

,11;ругихъ топовъ, что можеТ'Ь бять достиrяуто каиъ п-Ввцоиъ такъ и
С.J[ушателемъ ·тo.JIЬRO тогда, воr.ца ея :ме.10.цичпяй ходъ вr.тдержавъ

весьма просто и удобоповятво. Поэтоиу ;11.J!Я о,JJ.Вой этой нотысJ1tдуе1.'Ъ
соб.1ю.цать особыя правила rо.11осоведенi.я, тогда павъ вnедевiе с, оправ
дываемое сам:имъ акиор;~;о:иъ, nроисходитъ совершенно свободно и без
препятствевно. Это праитичес.J[ое рав.1ичiе въ ваsопахъ rо.u:осоведе

вiя выражается музыхавтами т'hмъ, что они въ этомъ с.11уча·h обозна

ч:аютъ одивъ только

'!l,

:каиъ диссонирующiй товъ аиворда. ЕС.Iи это

обозваченiе и не совершенно пыбраво пстати, то мы все тахи можемъ

его иезадумывалсь употреб.11ять дu-Ве, такъ пакъ мн вд'hсь уже вы
а:свиJiи, :каковъ

ero

истиввяй с:мяс.1ъ.

Теперr, м.я прихо.цииъ къ oпpeдilJieuiю звука отдtлышхъ нами вай
деввьrхъ септаииордовъ, которяй они ваdяяютъ, а также и ихъ дис-

.

совирующихъ тоновъ.

1.

До:иинат-септанкор.цъ g-'!l~a-f со.цержитъ

хоторые прива,цJiежатъ иъ ввуsу
тима

f

G,

именно

g,

три тона,

а и а, тоrда капъ сеп

тонъ .цссоиирующiй. Одна.ко с.1tдуетъ зnмilтить, что эта· мa

JJ.a.a: септима {} - f ·.rакъ б.1ивко по.цхо,11,итъ кЪ отяошенiю 4 : 7, ЕQТО

f,

рое бшо бы почт11 вtрно выражено иятерва.u:омъ g -

что товъ

(:можно во вс.11комъ муча-В принять за седьмой частный товъ звува G.
Этотъ звувъ бы.10 бя точяТ.е представить чрезъ g - Ь - d -- f. IИ1в
ця вtро.атво

JICrRO

что по правиJiу
средствомъ
аккорда.

f

ИЗdUЛЮТ'Ь

f

септаRRОр.Ца ВЪ f, частью оттоrо,

иисходитъ въ ~, частью же - оттого, что. по·

этоrо из:мilвенiл,

они достиrаютъ

Это :можетъ въ особенности .1егко

dжde

звучащаrо

с.1уч11тьс.11,

ес.1и

въ

f

предъидущемъ аккорд-В, вву.къ
яе опред-В.1енъ посредствомъ 6.1из
ка.rо сродства. СJI:hдоватеАьяо ecJiи напр. :яъ ИМ'Вющемуся уже кон
совирующему аикор.цу

витLся

f,

то :это

f

g-

~-

iJ, до.11жво впос.11i~дствiи еще присоеди

.11е1•по обратится въ

б.швко вп съ одви:ыъ ивъ тововъ g,
тр.я на то, что )!;о:миuавт-септавкордъ

f,

тапъ какъ

f

пе сродеuъ

ИJIU а. С.ПдоnатеJIЬНО, не смо
диссонирующiй 1 его диссовиру·

l!

-
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ющiй тонъ ,1.1еаштъ самъ ·rnnъ близко пъ соотв'Й'l'СТВующему частно·
му тону въ звупi> домивавт:ы, что весь ахкордъ можетъ бьrть :весьма

удобно разсматриваемъ, вахъ за.111-Вс·rитель звука доминанты. По·
этому то именно септима этоrо апворда и освобождена отъ :мноrвхъ

оrрапичевiй rолосоведенiя, поторьr:мъ обыкновенно подверrаютсs: дру·

ri.a:

дпссовпрующi.а: септимы. Именно допусБаютъ, ч·rо она :м:ожетт.

:входить свободно п впеза1mо, что въ друrихъ С,11Jча.а:хъ запрещено.
Поэтому доминав~септапnордъ, :вс,1.1tдъ за товически:м:ъ, иrраетъ

J!Ъ но:вtйшей музыхt важнtйшую poJIЬ. Онъ точно обоsвачаетъ mонъ,
точпtе чtмъ простое треsвучiе до:минапты

l!t - d - f.

щеянаrо треsвучis:

Каnъ

g-

~-

d и точнtе умеitь·

диссояирующiй аихордъ онъ

с·rре:м:ится 11ъ ·разрtшепiю въ тоничесniй аnхордъ, чеrо съ. простымъ
трезвучiемъ доминанты не бьшаетъ. l'ъ этому яаnонецъ присое,11.11·

влетел еще и то, ч•rо его блаrозвучiе нарушено чрезвычайно мало,
таиъ что изъ :ВС'hхъ дuссовируrощихъ аnnордовъ онъ самый вtжвий.

Поэтому то въ вовtйшей :музыкt мы едва .пи еще въ состоявiи безъ
неrо обходитьс.а:. Онъ повидпмоку изобрtтевъ въ пача.пt ХVП сто·
.пtтi.а: Моптеверде.

2.

Септаккордъ,

d-

f-

F,

именнно

построенный

па

сеnуидt

мажориаrо

тона,

с, содержитъ три тОна, поторпе привад.Jiежатъ sвyny

q-

f, g

и с.

При

niipнoй

ивтонацiи

D·

диссонпруетъ

со всt:ми •:rремл тонами аккорда и до,1.1Женъ быть раsс:матриваемъ
иаиъ

ero

диссонирующая нота.

С.пilдовате.JIЬно основное расположе·

нiе этоrо ахворда то, nотррое уже привииuъ Рам о и въ которомъ

F

лвл.а:ется хапъ основной тонъ, т. е.. f

- g-

хвинтово-секстовое расnоложенiе

с - d, слi~довате.l!Ьно
(Quintsextenlage), или nакъ

его наsва.Jiъ Рамо, ахкордъ болыrтой сексты. Въ этомъ рас11оложовiи ак11ордъ встрtчаетсл и въ uаданс·k тона 0-Dur. Ero значе·
пiе и отношепiе къ тону опять таив явственнtе, ч·I~.мъ упом.а:вутаrо

прежде Фа.пьmиваrо мииорваrо аnпорда d-f-q, иоторr.тй въ
исuолненiи

ero

измi~пенiю въ
въ

пiшца:ии и въ воспривs:тiи с,1.1ушате.11.а: подвер1·нутъ

il - f- ~~

iJ. - f - g,

тона

Если мы· измi~вим·ь

A-Moll.

d-

f -g

то достиrнемъ понсонирующаrо аккорда; стре:м.iiевiе

111> этому будетъ очень велико, ее.пи въ :медодичномъ ходt сродство

d къ G не nпдtдево очень си.Jiьно. Но eCJIR въ axnopд·Ii d мы бы: также поже.11а.пи измtнить· а въ
cдt.Jla.JIИ

ero

консонирующим'Ь 1\Ъ

f

и

d,

g,

но пе сдt.пали бы:

соиирующи)1ъ nъ с; напротивъ диссонапсъ

и D'Ь звухъ

4 ВХОДИJIЪ

тря на это изм" !Jнie,
топа аккорда, ~

ре.цъ

4,

хотор.....

f -g-c

то хотя б:ы: мп этииъ п

il -

· ero

с рilзче чtмъ

хов

d-

с

бы ПOCTOIIBBO TOJIЬRO тонъ q, таиъ что ве СИО•

f,

nоторпй: соедивяетъ въ своемъ звухt три

ржалъ бы капъ основной товъ преимущество пе

ихъ сое.цив.а:етъ тоJIЬио 1 .цва. Сообразно этому, я

вn.хожу,

·f -

о-

что

с-

ва
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яаtура..11ьuо

вастроевво:мъ

rармовiовt,

аииордъ

d, вакъ субдоиивапт-аикордъ 0-Dur, производитъ JiуЧ

шеЕ.' дЪйствiе, чtиъ аикор,11;ъ

f-

о

-

с-

3. Соотвilтствующiй септа.хкор,11;ъ

[l.
па

секупдil

миво рпаrо

тона ij,-f-м-c содержитъ TOJ[ЬRO товъ с, воторяй :м:ожетъ бяn
разс:матривае:мъ nattъ составная часть звука

какъ с третiй частпьтй товъ

f

f

иm звука

as.

f

п тоJiьио пя·rяй м, то

Но такъ

имilетъ и

здtсь по nравилу какъ осuовпой товъ перевilсъ и акиордъ доJiжеяъ

бr:ть разс:матрпваемъ какъ субдо:м:щ~:ант-аикордЪ f-as-c съ при
бавкою диссояирующаго топа. d 3дtсь п:м:'hется еще мевr,ше повода
иъ измtвевiю d въ G, чtъq, въ соотntтствующемъ :мажорвомъ
а.ккордt.

h - d- f- ~
d, которые nряваДJiеж.атъ звуч доминанты
f - ~. которпе со,11;ержатся въ зnукt F. СJit

4. Септаииордъ ва с ептииil :иа.жорваrо тона,
содержитъ два. тона Ь. и

G,

и два тона, имевво

доватеJJЬво ашrордъ распада.етсн на ,цв·в Поло11ивы одинаповаrо зва

ч:евiя. Одваnо САtдуетъ sаvhтвть, что оба тона,

f и

чрезв!itчайио
G. Топы:

(!,

б.11ивко по.цходатъ хъ ближайшимъ частвымъ тона:иъ звука
звука

G,

пачияаа съ четвертаrо, :моrутъ бr.тть и:м:евво наппсапя слt

дующииъ образоиъ:

g-Ь.-d-[-g-a

4

5

6

7

8
9до:м:ипавт:ы: G,

Таки:м:ъ образо:мъ па дtJlt, понаикордъ
также заступить :мtсто звука

~

Ь-

d --

f-

о :м:ожетъ

nредnоJ10;1швъ, что по

.цобiе сохрапяютъ еще явствевво и тоr,11;а, коrда по.1ожевiе:иъ товоnъ,

G

,цоJiжеяъ оставаться вижайши:м:ъ, а !! вясши:м:ъ тояо:мъ; бьтJiо

также хорошо, еми бя

f

бьr

ве .1ежuо с.mшкомъ низко, Тахъ иакъ

а

девятъrй 1JВ.СТJШЙ товъ звука G, хоторяй во всtхъ употребите.11ьияхъ
оттtвкахъ весьма СJiабъ, верilдко даже и пе существуетъ, кроиt того

такъ какъ :м:еж,11;у

f- f

равно иахъ и :иеж.цу а и о остается различiе

на комку, то поэтому сJJtдуетъ с.цtлать подобiе вовахкор,11;а съ зву
коыъ

G по вовкожuости. боJIЬшимъ. Тоrда

разхич:iе между

f

и

f

иаи~

дilJJaeтcя пе оч'евь поразитеJIЬвьrмъ. Таиъ .какъ въ это.мЪ c.11y11at f и
~ входятъ в'ь звукъ G то.1ько прибJ1изит0.1ьно а не впо.1вt, то ихъ
с.11tдуетъ равс:м:атривать, каиъ диссовирующi.а вотн яонаююрда

11- d -

f-

g-

о. Бведевiе о ,11;озвоJ1еяо яа то:мъ же. основавiи, какъ и

f въ дотияаят-септаuордЪ g-~-il-f. Накояецъ иоЖво выпустить

отдtJiьвьrе тош пятиrо.1оснаго нонаккорда, ч:тобы его сдtлать четы·

рехrо.1осяы:мъ, напр: его квинТу ИJIИ же
g-~-t-o и.11и

ero

освовuой товъ

'!l-d-f-o.

Пре.ц110.11аrаа, что порлдоtъ тоuов'Ь по воз:можuости сохраиепъ и

-489въ особеияости удершиваютъ а хакъ nяcmiй •.rовъ, акиордъ можно

будетъ еще призвать за звукъ

G

и замtвять имъ посJitднiй.

3,цtсь, ваиъ мвt иажется, J1ежитъ простое осяовапiе, почему музъt
кавтr.r ваходятъ жеJ1ате.пьвымъ, чтобы: въ акиордt "{! -

d -

f-

g., g.

быJ1ъ бы высшимъ тово:мъ. Гауптмавяъ даже предстапляетъ это
обуслов.певяымъ 11акъ правиJ10, при чеиъ
исnусственяое

основаuiе.

BCJl'hдcтвie

ояъ е:му да~тъ довольно

этоrо

двойственность

этоrо

ахкорда, ·на с:во.1ько это воз:м:ошво, увичтоiкается и опъ получаетт.

явственное отвоmевiе къ доиаваuтt тона

0-Dur,

тоrда какъ при

друrихъ распоJiож.еиiяхъ апкорда, онъ будетъ близопъ къ сиtшенiю
с·ь субдоиинант-аккордомъ

4-Moll.

Впрочемъ состаnленный при вtр

G, аикордъ g-"l! - d- f-a
- звучитт. весьма. :м:яrко и мыо диссонируя; нонаии.ордъ тона O~Dur
ной иастройкt изъ частныхъ тоновъ звуnа

g'

-Ь- d'-f-!~' и септа1шордъ въ расположенiи l~-d'-(-g'

sвуча.тъ немного rpyб·ho отъ пиеаrороnой терцiи

и.винтL1

d' - 'J',

во они не очень р'hзки.

d' -

f'

Напротиnъ они

и вentpпoil

становлтса

очень rрубы:, ее.пи '!!.' лежит·ь ниже.

Септаи.хордъ "{! с

-

!! -

rа:м::иы

f-

d-

~ съ слtдующимъ за нимъ трезвучiе:м:ъ

g, хавъ уже передъ эти:мъ быJ10 замtчено, содержать всt тоны

0-Dur,

таиъ что это соедияенiе акпордовъ устанав.шваетъ

тонъ весьма быстро и точно.

.

б. Умеиьшеяяый септаихордъ

1!-

d-f-азраздtля.етъ по

с.пtдпее свойство съ соотвtтствующимъ аки.ордо:мъ мажорнаrо тона;

всА'hдстniе этоrо и по

причинt .своей боАьшой изм·Iшчивости ояъ

чрезвычайно часто употребляетс.11 nъ вовtйшей музьшt и быть :мо
жетъ с.1шш1ю:мъ уже часто для модуляцiй. Овъ не содераш·rъ тона, ко

торuй бы могъ принадлежать иъ звуку 1tа:&ой бы то нп бы.по друrо-й
яотя аккорда; одваио три тояа

прияадлежащiе звуку

ll -

d-

. до:мивавты G,

f

:можяо разсматривать Rакъ

почему онъ и является хакъ

яовакхордъ въ сложеяiи

Поэтому съ вnеденiемъ чуждаrо тона аз оиъ несовершеяпо за:мt
щаетъ звукъ доминанты, и тоНЪI

f

и as :моmяо разсматривать кавъ

диссояирующiе тоны этоrо авхорда. Но связь •.rрехъ товоnъ

"f!-d-f

nъ звупt G не тапъ поразитеnпа .ц.~rя тоrо, чтобы тоны f и аз p'h·
шитеJ1Ьво поДчинн.дись въ своомъ движевiи товамъ ]]! и d. По ttрай

пей :мtpt ,цопускаютъ ихъ свободный входъ и рnзрtшаютъ ·аккор,11,ъ
посредствомъ возможно малаrо перемtщепiя всtхъ его тоновъ, такъ

пакъ ояъ въ себt пе и:мtетъ такой твердой СВJ1зи, чтобы допускать
большiе иятерnаJiт.т.

6.

Септа.хг.ордп съ бо.11ъшою ·септимою в·ь прямой систеиi

-490аииор.цовъ

as -

с-

тона

es - g

f..-4-c-!J.

и

C-Q-g-11 въ 0-Dur и

въ 0-Moll, представл.яютъ каиъ зто уже .было за

мtчево .прежде, r.1авяrl.мъ образомъ машорннй аикордъ съ боJIЪmою
септимою, иакъ диссоиирующим:ъ тоиомъ. Волыпал септима

состав

JJЯеТ'ь .цово.1Ьно rрубый диссояансъ и находится въ весr.ма рtши
тельиоиъ противорtчiи съ вижеJJежащииъ звуко:мъ к·ь воторому опа
рtшитеJJьно не по.цходитъ.

~-

7. Септаккорды съ малою септимою въ прямой системt
c-Q - g и Q - g-1.! - d, ;n:Мствительво бол'hе всего выдilляютъ

ввуиъ ихъ терцin, хъ иоторой основной тонъ 11ажется прибавленвuмъ.

с - Q- g - ц ес·rъ sвухъ а съ прибавкою ц; g - '!! - d - Q есть
впув:ъ G съ прибавиою о_; Но тахъ иахъ с - о- g и g - 11- d ·суть
часто воввращающiесл r.11aп11ue аихорды 111она, то прибаВJJепiе ~ или
Q

въ

этихъ

септакхордоnъ

проивводитъ

их:ь

противуполо~киоетью

относительно рtвкое впечатл·Iшiе; кромt тоrо основные тоны этвхъ
сеп·1"аикордоnъ не такъ иsо.1ированы 1 какъ аккорда d -

им:nщаrо nъ себt вtрвой хвин·rы. Въ ц -

с-

f-

~

-

с, ве

g, ~ имtетъ квинту

Q-

!1. и иромii тоrо таю1щ и септиму g, прииадлежащiя его snyxy; точно
таюке въ Q - g - ~ - d можно 'IJ. и d причислить къ звуиу Q. По
этому тоиъ ~ въ пе1шо:м:ъ мв.орд'» 11 тоиъ ~ во nторомъ, ие

должны

быть непрем"lипrо подчинены вакономъ голосоnе.цеяiк диссояансовъ.

За нормальное положсиiе вс·hхъ э·rихъ аккордовъ гармонисты общшо
веяно еилояны принимм.ъ положевiя сеnтакп.орда, а его основной топъ

за rлавяьrn: тоиъ ашюр,JJ;а. Быть може1:Ъ бшо бы: естествевнtе разсм:ат
ривать ха11ъ rлавяое полощеиiе акпорда · g -

с

-

g,

§. -

положепiе

с - §. - g - ~' и приникать ва основной тояъ О. Но пос.~r.hдпiй а:iI
хордъ есть зву.къ О съ стремлеиiемъ хъ g п этвмъ введвяiемъ ~
поJIЬзуютсн: въ 111оду.1ацiliхъ
товамъ

q,

для то1·0, чтобы перейти пъ сродвымъ

ие сродпыхъ съ апrюрдоыъ с-о- g, именно п.ъ f!,-

f- !!·

То..Jпо ташке мо.шио с.л.tдоватr; отъ g-ll:-il-o. хъ ~ - с - о., что
бtтло бы всегда сr.ач1юмъ отъ g -1.~ - d. Сл·.h.л;овательно ~ и Q суть
поиечво сущестnеяm.ш сос1•а;пныя: час·rи аtшорда

и

съ

этой практи

ческой точки sptпiл имъ :можно оставить назваиiе осиовныхъ тоновъ
соотвtтетвующихъ апкордов·ь.

8.

Септаппордъ па .тоиив:в мияо11\lаrо тона,

употребJiае·rся р-Вдп.о, потому что

h

по сущс~тву

c-es -

g-Ь,

принадJ1еа1итъ · во

·

сходящему дnишенiю. въ мияориом:ъ тонrь, тогда иав:ъ праввльuо раs

р·hшающа.аса септима должна иисходи•rь. Во всякомъ с.в.учаt бяло

бu лучше составить акп.ордъ с -

es - g -

аккордамъ, наsваmшмъ ~юдъ циФрою

7.

Ь, иоторяй 110,11.обенъ

ГЛАВА

XVIII.

Зав:о:яы rоJiосове.цеиi.я.

До

сихъ поръ

.мы ПOCTO.IIHHO

. разсматрива..11и

'.ГOJIJ,RO OTBOIПeJ!i.11

:м.ущ.tка.п:ьваrо сочинепiц цъ товик·h и его аииордовъ иъ товичесиоvу

аикорду. На этпхъ отвошенiяхъ основывается .coeдиueuie всей зву
иовой массы: въ вахо.цящемусн въ связи цt.п:ому.

Но 1tpoмt этоrо

существуетъ однако же потребвостr. видtть вепосредствевво

CJit·

,11.ующiе другъ за .цруrомъ аииордъt .сое.цивеивы:м:и 1\lежду собою по
средствомъ естествевиыхъ отвошевiй. Отъ этого художественное
соедивеиiе :всей вnуиовой :массы становится еще боnе тtсuымъ и
вообще нужно будеn всегда стараться :воспроизuодить подобное со·
единенiе, хотя для дос·.rиженiя особmсъ цtлей выраженi.11 п мошетъ
быть выбравъ въ в:идt исилючеиiя быстрtйmiй и меиtе соедивев
вый родъ cJitдonaвiя. Мы уже ви,п:luш при обозрtвiи развитiа rаммъ,
что чувство ДJIII соедивенi1I -цt.чаrо, посредствомъ

пикt, бяло свача.uа совершенно

ue

сродства :къ то

развито, иJiи же развито мa.Jio;

что виtсто тапой сn.11зи существоnа.110 сиорtе цiшоnидпое сое.цивевtе
ряда ивиятъ; что это посJl'Вдяее бы:.n:о по крайней мtpt развито та·

химъ обравоиъ, чтобв добиться въ теоретичесиихъ возsрi~нiяхъ ПИ·
еа.rорейцевъ

осмысJiенваrо

строевiя системы тоиовъ. Но

и вos.11t

си.n:ьпо развитаrо чувства. къ тонп:кt, хаиъ оно rосподс·.rnуетъ въ яо

вtйmей гармоничесиой- :музнп'h, необходиuо~ть цtповидваrо соеди·
венi.я отдt.n:ьнътхъ тоновъ и аикордовъ не 1roтepяJracr., хотя въ рлдt

послt,п;овате.11ьныхъ nвинтъ, иоторяй первовачаJIЬно соедпяя.Jiъ тоuы
строя, па.пр:

f-c-g-d-a-c-h
проиsошеJIЪ перерывъ отъ введенiя вtрны:хъ тepцiit, потому qто мu
теперь ииtеиъ

f-c-g-d

14-IJ-~-1.!

Музътиu:ьвое соединенiе меm.ду .ц вумя сJitдующи:ми другъ
ва друrомъ нотами vожетъ быть опредt.1ено:

-

J.
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Посредствомъ С'родства sвуховъ, хоторое :можетъ быть либо:

а. Прямое, .RОРда :между .цnу:мя слtдующи:ми Дру1·ъ

пами существуеТъ вtрmй хонсонирующiй
щ~1евво 1 кавъ

vu

sa

друrомъ то

ивтерва.хъ; nри

этомъ

уже вид.il.пи прежде, одпнъ иsъ явственно раз.ш

чаем.rпъ частвшъ тоновъ перва.го звука

всегда равевъ таковому же

щ~ораrо. Отъ этоrо Д.1111 чувства, высота тона сJI'Вдующаrо звука опре

дt.~rена явственно. :Это .пучщiй и асяtйшiй родъ соедивеяiя. ТЪсвilй
шее сродство такоrо рода сос·rоитъ въ св.ачкt на· октаnу, воторяй

олнако же употребляется мелодпчпо преимущественно тольв.о въ бa
CQBl'IXъ го.хосахъ, а въ верхнихъ рtдко, таr;ъ в.ав.ъ онъ требуетъ с.хиш

комъ внезапнаrо изм-Вненiя вясоты тона .. Къ этому присоединяется

скачевъ па квинту ИJШ кварту, поторьтя еще обt весьма оnредЬевня
и явственны; затt:мъ СJJilдуютъ интерва.пы на боJ[ьmiя сексты и тер

цiи, ROTO,Pъte воспроизводится еще .11еrко и опредt.11еиво1 тоrда иакъ
внтервалп :мuыхъ секстъ и терцiй начвнаютъ по.хуча•rr, иtчто иеувt
реиное. Въ эстетическо:мъ отношенiи, могу н сказать, СJ[tдуетъ за:мt
тить, что мешду яазваяяыми :м0J1одичны111и сnдовавi.ями, ВЪУсшую сте

пень художественной красоты :имilю1"Ь с.nilдоваяiя бо.11ьшвми сеистами
и терцi.11ми, что можетъ быть находится въ связи съ тt:м:ъ, что упо
м.явутяе ивтервuы J[ежатъ на nредt.11ахъ внтерваловъ вами пости

rмю;rхъ. С.11tдованiе пнтервавмn ивинтъ и квартъ

СJ[Вmи.омъ .яв

ственно и поэтому, такъ сказатL, с.шшпо:м:ъ ·обдуманно в сухо; интер

ва.11ьt мuыхъ терцiй. и въ особ6ввости ма.11пхъ секстъ начинаютъ зву

чать веопредЬенно. Меаtду ваsванньtми интервыами ·бo.11Lmi11 ·тер
цiи и боJП,miя сексты: состав.11яютъ вtрную средину кеmду опредt
.11еявым:ъ и веопредt.~rенЯЬiмъ. БоJ[ьmi.я сеистя и терцiи находятся,

каиъ :кажется, въ rар.мовiи въ таиоыъ же отнощепiи и къ остадьвымъ
11онсояанса:МЪ.

Ь. Лвбо сродство ве прямое и только во второй степени. Тавое

сродство находится въ предiuахъ скаля во всi~хъ с.11tдованiяхъ на
по.1утонЪУ в.хи цt.1яе тоны, каиъ на11р:

it-c_ fl..-f
'-.--'

G

Во.11ьшой цt.D:ьтй тояъ с-

разумtвоемаго тона

G,

----

c-d
'-.--'

d

G

О.

СJ[i;дуетъ отъ пвартьт. пъ квиятt под

который бы.1ъ пряншнw:м:ъ Рам о въ качествt

основнако баса 11ъ названному :м:е.~юдичво:му с.11tдовавiю .. Малый цt
лuй тонъ

d-

тел1,щи·о тона

Q с.11tдуетъ отъ 1шинт:r.t къ бОJ[ЬШОй сеи.стt вспо:м:оrа

G;

ПОJ[утопъ §. -

f,

отъ большой терцiи иъ ввn1>т-h

вс1юм.огатеJiьнаrо топа а. Но есла вспомоrатеАьный. товъ до.п:жевъ

бчть .11сrцо ,11;оступепъ ntвцу и слушателю, то онъ до.11жеяъ быть
о.цнимъ иsъ г.11авньтхъ тововъ строл. Таиимъ образо:м:ъ интервалъ q

-

~

-493въ ra:мd C-Dur затрудняетъ niшцовъ, хотя это и·СJI'Йдованiе па боJiь
шой цtJIЬIЙ тонъ, :которое :можетъ быть Jierкo сд'ЙJiаяQ при вспо:мо
rатеJIЬвомъ товt ~.

Но звукъ

€!

ве сохрав.яется въ памяти

тав!Ь

твердо и пщrотов.1011Яо хаnъ С и ero ввиятъ G и F. Поэтому rе1сахордъ Гвидо Арентивсхаrо (Guido von Arezzo), ко·rорый бьт.11ъ
ворма.11ь~ою сца.1ою пtвцовъ въ те°llенiи всеrо перiода средвихъ вt
-ковъ, прерыва.лся сеRСтою. *) Этотъ rевсахордъ ntJICJI исходн отъ
развыхъ освоВШilХЪ тоновъ, но соста11J1:ЯЯ одну и туже келодiю:

Ut .Re Mi Fa Sol La
D Е
G .А.
О D
Mi - Fa составJiяетъ

ИJIИG .А.Но
и.лиОD Е F
и.11иF G .А. В
При этомъ иптерва.лъ

постоянно nолутоят.:

Поэтому то Рам о nредпочита.лъ воспронзводить въ мипорномътонtь
интерnаJIЯ

G

d-

ев и

es - f, опираясь схоvЬе

на вспо:моrате.пьные тоны

и О, чtиъ ва В, септиму нисходящей гаммы, которая не имilетrь

къ товикt дово.пьво сродства и поэтому, хавъ nспом:оrате.пьв.ы:й тов"t>,

пе достаточно твердо лежитъ въ

памяти пtвца. Если .ЦJIЯ

d -1!9°

взять въ качествt nспом:оrатеJIЬпаrо топа б.пишайmiй высшiй тонъ

g, то получится иятервuъ отъ ero ниж.вей партн: къ боJIЬшой виж •
не.й терцiи, а ев

- f

вяразитъ интервалъ отъ боnшой нижней се1-

сты: иъ вишней ививтt бпжайmаrо вясшаrо с. Наuротивъ интер
В&JIЪ а3' -

°!!.

въ минорной rа:ммt

не :можетъ вииакъ привести иъ

сродству во второй степени. Поэтому то онъ тахше рtшите.пьво - пе
:ме;щци11енъ и должевъ былъ бы:ть совершенно избilrаекъ въ стц.

ринвой rо:моФоничесио(музывt, равно иахъ и ицтервалы Фальшив:ыхъ

:~rвиятъ .в :~rвартъ на.пр: ~ - f' вm f - !J'. Отсюда то происходятъ
упомянутuя ym.e вяmе ивмtвевiя восхо,11,ящихъ п нисходящихъ ми
иорвяхъ rа:м.мъ.

Въ вовtйmей rар:мовичесхой :музы:х-Ь .миогiя изъ этихъ затру)J.
нев:iй увичтожп.:mсь и.11и с,11,fuа.шсь :ыеdе чувствите.11ьными, та.къ
пакъ вtрно воспроизведевпа~r rарионивацiя :можеТ'Ь вовстановить тt
еоедииепiя, .котор:r.rн ве .цостаютъ мелодичному СJit,цованiю отдtль

наrо

*)

ro.11oca.

Поэтому то rораз.цо .пеrче спtть веиввilстн:ый ГОJIОСЪ

д' А .11 а:кб е ртъ объвсвяе1"Ь на токъ zв освова11iк разrраяи'Iевiе древв1З4

rреческаrо

rептахор,11.а сое,11;1111евив.rо

ивъ двухъ тетрахордов'J>:

h-c-d-e-f-g-a
въ

которомъ

избilrаутъ

ивтерва.11ъ а

- h.

Но объясnевiе моr.10 бы

ПОА·

хо,11.ить то.1ь&0 в:ъ такому тону, въ в:оторокъ с образуетъ товиttу, чеrо
древвеrречес1tоll raxмil не бываеть.

въ

-
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:мноrоrоJiосяаго сочияенiк съ сопровожденiеиъ Фортепiано, которое
ro.1Joca и

даеть гар:м:онiю, 11-hиъ сочиневiе яаписанное для одного

безъ сопровождевiя. Въ первоиъ CJiyчail узнаютъ 01·ношенiе поюща
гося топа :ко всей гармояiи, въ nocJiilдue11ъ же TOJIЬKO отношенiе хъ
б.п:иmайши:мъ сосilдяи:иъ товаиъ отдtлъваго rо.п:оса.

2.

Тоны :иогутъ входить въ :м:узыка.п:ьвое соединеяiе посредствомъ

сос-Вдства ихъ по высотt. Объ этоиъ уже ·бы.п:о сказано, :когда

m.11a

рilчь о вводвомъ тонil. Тоже самое относится въ хроиатJ111е

скихъ ходахъ

0-Dur,

вм:'hсто

и

для

вставныхъ

0-D,

сродства первой иJiи

О-

тоновъ;

ее.пи

то

Ois-D,

второй степени

Ois

:м:т,~:

напр:

поемъ

въ

пе имtетъ вииакоrо

nъ -roииnil О и пе имtетъ

также иика1юго rармовичесиаrо ИJJИ 111е.1одическаrо

значенiя;

онъ

ничто иное пакъ встав.иевван межДу обоими топами ступе;JJ:ь, кото
рая не прпнадJiеа;итъ иъ rаи:мt и с.п:ужитъ тоJiыю иъ тому, чтобы
сдt.п:ать движенiе ступенями въ rамм'h подобншlъ непрерывному
движенiю обыкliовевнаrо разrовора, п.п:ача и.ив воя.· Греки въ своей
эвrар:м:оuической

систе:м:t,

въ

которой

они дi~.п:иJIИ по.п:утонъ на

два интерnала 1 довмп это дtлевiе еще да.п:ьmе,

чtмъ мы это дt

лае:м:ъ теперь. Хроматическое CJtilдoвaнie въ по~утоваiъ, пе смотря
на чуждость достигаемаrо тона nроисходитъ съ достаточною явствев

вост1,ю для того, чтобы оно .м.оr.по бятr. таиже употреб.i.tяемо въ мо
ду.п:яцiоmmхъ переходахъ для вяезаппаго достижеяiя отда.пенво раз
положевяыхъ тоново.

ИтаJIЬявское состаВJ1евiе меJщв,iи особеиио богато -raи.mtи задер
живающими тонами. Изс.Пдовавiя о завовахъ. ихъ вхождевi.я нахо

дятся въ двухъ сочвневiяхъ

r. Вазеви (А. Basevi) *);

При этокъ соб.п:юдае~я безъ изъятiя то правв.110 1 что тоня чуж

.дые

rаммt моrутъ бьnъ введенs только тогда, когда они отстоятъ

ва uо.п:утовъ отъ ио·rя rаммы:, въ которую они рnзрtшаются, тоrда
хавъ собственные тонн га:м:иы :м:оrутъ быть свободно встаuены къ
дисrа.рм:овирующе:му

сопровождевiю,

если

они

даже до.1жви

д.п:я

разрtmенiя CJI'hдoвaтr. па цtдый топъ.

Ивтерва.п:я цtлыхъ' товоnъ, будучи вос11роизводи:м:ьт въ дiатоии
чесио:й rамиt,

:моrутъ

входuть

таки:м:ъ

образо:м:ъ, что пос.п:ужатъ

TO.JILRO ввеномъ между двумя другими това:м:и J[еmащими въ аивор.~.t.

Это такъ вазяваемые проходящiе топы (Durchgangstone). СJitдо
мтежьио, ее.о напр: при пы:держивае:м:омъ трезвучiи 0-Dur, roJ[OCЪ
воспроиsводвтъ ходъ:

c-a-~-f-g,

*) Introduction ~ un nouveau Syвthme d'Harmonie; traduit par L. DeJAtre. Florence 1865. Studj вull' Armonia. Fkenze 1865.

то тонJj{

f

и

d
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не подходлтъ Rъ аххорду и не имtютъ таRже н.пха

кого отношенiн къ rармонiи, а основJj{.nаются: только на мело.циче

схомъ слf~дованiи. от.n;hльнаго голоса. Эти:м:ъ проходюцимъ тонамъ
JJ,аютъ по правилу возможность падать на неударяемыл час·rи

такта

и даютъ имъ 11ороткую дJШтелЬ1юсть. Слt.доnательно въ предъидущемъ ·
npим·.hpfi с, Q :и
этомъ

d

g

помtстили бы: ва ударяемы:хъ частлхъ такта. При

состаnляетъ проходящiй тонъ :между с и Q,

f

проходя:щiй

тонъ между §. и g. Но для ихъ пониианiл существенно то, чтобьr они
входили тоJtыю ступенями по.11утоновъ п.1п цtльrхъ тоновъ; такимъ

образо)IЪ они даютъ мелодичное движеniе слt.дующее легко и безъ со
протиnлевiл, в·ь :которомъ пе ударяем:ш диссонирующiе тоны: почти.
не слышимьt.

Въ существенно диссонпруrощихъ аккордахъ слt.дуетъ также по
правилу
тону

сохранить

возможно

изолированному

доступное

и

лег1ю

nъ аккордt

диссонирующему

воспроизводимое

мелодическое

слiщоnанiе. Такъ r.aк·r. чувство иатуральнаrо сродства такого отдfuь
ш~го топа находится, та11ъ сказать, подаnлеины:мъ отъ одновременно

раздаrощихсл другихъ тоновъ, д·hйсТDующихъ гораздо могущественнtе

ш~ Dоспрпнятiе, то длn опредi>ленiя высоты и :меJюдичныхъ отно
шеиiй такого диссонирующаго тона, пtnцамъ и слушателямъ остается
~·олыо дiатоничесRое сл·hдованiе ступенями. Поэтому то по правилу

слi~дуетъ требовать, чтобы диссопирующiй тонъ входилъ бы и слt.
довалъ далtе только ступенями.
Существенно диссонирующими аккордами должНЪ1 разсматривать
сл

тt,

nъ :которые дпссонирующiл иотьt не входлтъ то.1ько, каБЪ

проходлщiл ноты дJiящагося аккорда,
ственнымъ акrюрдомъ, отличающимся

дующаrо, или же rдii онt

своею длитеJIЬностью выдtллются такъ,

что не ъrоrутъ ускользнуть

бы:ло зам'hчено,

но сопровождены либо соб
отъ предъидущаго и послt

отъ вниманi:Я слушателя.

что эти дисс~вирующiе ахкорды не

Уже

вьтше

:могутъ быть

употребце:мы ради са:м:ихъ себя, но .11римtняются главвы:ыъ обра
зомъ :какъ средство усилен.iя
piimeнiю.

Отсюда,

въ преДJiоженiи стре:иленiя къ

дм движеиisr

что если онъ вtодитъ въ аккордъ въ хачествt

же

образомъ

pa.'1-

диссонирующаго тона, слt.дуетъ,
ступени

и таии:иъ

изъ него снова выходитъ, то онъ долженъ оба раза

Dосходить или оба раза нисходитr,. Если же бы напрот.пвъ ему дuи
въ диссонирующемъ аккордt обратное движенiе, то диссоиапсъ не

хаз11лсн

бы :мотивврованньt:м:ъ. Тогда было бы: у:мtстиtе оставить

Dоспроизводимый топъ въ его :консонирующемъ полошенiп, не

водя

его

въ двпжепiе.

при

Движепiе, которое тотчасъ снова возвра

п~етсл иъ своей исходной точи-В и при этомъ

воспроиз.водитъ дис

сонансъ лучше оставить; оно не имtетъ никакой цf~ли.
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рующаrо тона не .можеТ'Ь бить направлено такъ, чтобы оно унич·rо
жало диссонавсъ хоrда друriя части ахкорда остаются безъ движенiя,
пото.му что диссовансъ, хоторый бы исчезалъ са:мъ собою, если бы тоJIЬ· 1:0 ожида.m его слtдующаго, тахъ схазать, шага

(Schritt)

не можетъ

дать uихакоrо повуждеяin въ слtдоваяiи rар:м:овiи. ПоЭ<rому онъ зву

читъ велвствевво и пичtмъ ве оправдавъ. :Это CJiyжиn ГJ[авяьтмъ осио

вавiемъ тому, почему се11так1юрды, ДОJ[жевстnующiе разрtшатьсл хо
докъ. септимы, допускаютъ

ес.11и бы сеп·rима въ

TOJrLIIO

ходъ септвкьт иисходн, потому что

восходила, то она бы сдtдалась о:кта

rant

вою основваrо тона и диссовансъ аккорда бы исчезъ. Такого рода
ходи въ домиват-сеnтакхорд·JJ встрtчаются

у Баха, Моцарта и

·друrихъ; но тогда септима звучитъ только кахъ проходящiй тонъ и

,цоJ1Жва быть разсматриваема иахъ таповой. При этомъ ДJIЯ хода rар

:мовiи она не имtеТъ звачеяiя.
Высота ·roяn oт,ц·IJJiьиaro диссояирующаго тона обезпечева наибо
JL'hе noJiнo относительно миоrоголоснаrо аккорда, если диссонпрую

щiй товъ уже передъ этниъ со,цержаJ1ся въ предшествующемъ ав:кордt
какъ ковсовавсъ и просто 'удерживается въ то время иакъ входиn

новый а:кхордъ. И та:къ

ecm

аккордя будутъ с.utдовать иаиъ

G-a-g-"IJ.
C-!}.-g-'f!t
то
съ

h
G;

въ

. перво:м:ъ

аккорд-В опре,ц-ВJ[евъ nосредство:мъ ионсоиавса

вог,ца вход,ятъ топы

септакиорд-В с -

с и

§.

ояъ

остаетс.1, и поэтому

въ

g - ~ становится ,циссояанСQмъ. Таховой дис
сонаясЪ вазявается ·приrотовJ[евня:мъ. Это бЫJ[Ъ едияствевншt
!}_ -

,цозво.1евВLtй способъ вводи'1'ь ,циссовавсы до иовца XVI сто.1tтiв:.
Приrотов.11евные диссопа.ясы: произво,цятъ особевво си.11Ъвое _дtйстniе;
часть предъидущаrо

акиор.ца

ие,ЦJ[ИТ'li

отступить

и

сперва

до.11жпа

бять вы:Т'Всвена яас.аnво съ своеrо и-Вета сд-Вдующииъ аихор.цомъ.

Таки:м:ъ образо:м:ъ cтpe11Jieиie иъ м'h.цовавiю, ве C:М:O'l'PJI на противо
дtйствiо см.ягчающаго иеДJiенво сопротив.11еиi.я вяражается весьма

ощутитеJIЬво. Но поэтому то имевво вв9вь вво.цишnt а:ккор,цъ (въ по

С.11-Вдве:мъ примtр» с - §. - g) .цоuевъ вступать на сшьно у,царяе~
:мой части таита; иначе ему яе.цостаетъ выражевiя напряж.евiя ·сиm.
Напротивъ раврtшевiе приrотов.11евваго ,циссовавса па.цаеТ'Ь вату·
радьво па веударяемую часть такта. Вообще Н':h'IЪ ничего хуже, когда

.циссовався иrраютс.я и.m поются нерtmитеJIЬво и не.явственно. При
этомъ они п11осто вебJ[аrозвучвя. По правuу они иоrутъ быть
оправдаяы тоnхо тогда, хог,ца выраzаютъ эверriю· я сиJ1ьиое стрем·
,11евiе впередъ.

-
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Танiе прпrотоn.nенпт.rе ,циссопапсr.т, тавъ назЬiваемrJл задержапiл

(Vorhalte),

мо1•утъ nходпть nъ разнообразпие .цругiо акттордr.r, тrpoм·fl

сеuтавкор.цовъ, на.пр.

приrото11.11епiе:
авкордъ задера:авiя:
разрtшевiе:

G- с - д.,
G- с - а,
G - Н - d.

Товъ с, 11риrотов.11еuцтJй диссоuавсъ;

no

nторомъ аккорд'», поторый

.цо.ааювъ падать ва ударяемую частr, такта, входнтъ

проп~водитъ диссон~шсъ с -

у.цаJшнсr, отъ

d,

1шинтn.

G,

п

а; ·rеперь с до;пкuо исчезпу·rr" а именно

d, ва основанiн n·ropaгo nт.rшепредстаnдепнаго закона,

отчеrо и происхо.цнтъ разр·Ьшенiе

G- ll - d. Мо;кно т;~ю1ш зас·rавnть

c.a·Iiдoвa'l'f, ацкор.цы въ обратноиъ порл,цвt, ·rаттъ что нриготоnлен
нымъ .циссонавсо:м•ь, который вr.rт·Ясю1е·rсл наъ спое!'о м·Iюта 1rосре,11;

ствомъ с будеrь

d.

Но это ве такъ хорошо, таr;ъ ш1х·ь нисходнщсе

.ц1шжевiе боJIЬшею час·rr,ю J[учше подходить цъ nыт·hсн.яе:мо111у тону,
ч·tмъ восходnщее. Поnюпnющаас.я nысота топа постоанно на пасъ
пеnо.nьно проиsnо.цитъ nпеча'l·дiщiе бодьшаrо усилiн, потому что для

.цостиженiл ВЬiсокихъ топовъ мы .цо.nа:ны бо.11tе напрлrатr, сnой

ro-

.nocъ. Диссоп:ирующе)1у тону, хоторый ,цо.nж.епъ уступить бо.пыпей сп.аt,

удобнtе впсхо.ц:итr,, чtмъ восходить посредством·ь собстnеннаго uа
пряжевiя. Одяахо

и

поСJrhднее движенiе мож.етъ бы·rr, умtс·rнымъ

111ш вtкоторi1хъ усJiопiлхъ; длл э·roro существуетъ достаточно nрп
мtроnъ.

Въ друrомъ случаt, вогда диссонавсъ пе приrотовJiеnъ, но лвл:яет
с11 одновреъ1еппо съ аR1юр.цомъ, nъ хоторо:мъ

онъ

иrраетъ

эту роль,

Itапъ это l'Jianнr.rмъ образомъ бываетъ nъ септакцордахъ, зпаченiе .цис
сово.пса друrое. Татт·ь Itакъ свободно nходнщiн септимы до.nтпы вхо
дить

п()

правилу

нисходя, то ихъ можно се!Н1 постоянно пред

ставJiять нисхо,цящими изъ охтавы освоnнаrо тона пхъ акхордn., пр~д

ставJIЛЛ себt вставJ[евп:m~:ъ между 11редmествующиJ1rt1, аRRордомъ и

сеnта1шордо:мъ мажорпtt:й п.tи :мяворвый акхордъ, и:мtющiй основной:
топъ септа.ш:орда. СлtдоватеJ[ьво nъ этоыъ cJiyчat, входнща.я септи
:м:а то.1ыю пре.цвtщаетъ, что этотъ ховсопирующiй акRордъ распа
дется и что rapмoнiJI, посре.цстnомъ медодичваrо .цвиженiя, стремит

ся къ ново11 цt.ш. Эта цtJir,,-aRiюpдъ раsрtшеяiя, доJI3tепъ бытr.

ударяе:вrь; поэтому входъ диссонанса необходимо па.цаетъ па предъ
пдущую не Уд!!<ряемую часть тахта.

, ВхоДъ

о,.11;поrо отд'~.1r.ваrо диссонирующаrо тона, противупостаn.nеп

nаrо по правя.ау мпоrоl'ОJ[оспому аккорду не :м:ожетъ бытr. примtпенъ
:какъ в:r.rpaжenie стрем.11евi11 въ разрtшевiю, во входъ ахRорда проти
вупоставJiепв:аrо одв:о:му отдШ:яому тону удов.хетворяеn этому уело-

-498вiю, nредполnгая, что nреобJ[адающая СИJ[а пе будетъ ,цаяа этому
посJ(tдвему. Поэтому въ поря.цхt вещей то, что первое происходитъ
на веуд11.ряем1JХъ част.ахъ та1tта., пocri)f,Jlee же па удараемяхъ .

.Можно разнообразно укJ[овятr,ся отъ cJitдoвaнi.11 этимъ правиламъ,

касающимС.11 вхождеяi.11 диссоuа.вса при септакиордахъ ue прямой сис
темы, nъ цоторr.~:е входлтъ кварта и секунда тона и топы виmпей сто

роны .цоминавтьt смtmаны съ топами верхней стороны домиваитьr.
Эти ашюр.цы мoryn бr.rть nведены еще ДJJ.11 другой цtJiи :кром'h уси
.~rенiя дивамическаrо впечатJiiшi.11 дnпжевi.11 гармонiи. Именно они

ииtютъ таюке свойство продоJiаштельнtе у.цоршатr, ДJIЯ чувства слу

шателя объем~ тона; этимъ то и оправдывается ихъ существованiе.
Н'Вкоторьrе голоса аккорда тоники О могутъ весьма удобно С.!i;.цо
вать Itъ тояамъ верхней стороны: доминанты:
тонамъ нижней стороны: .цомпиn.пты

f-

~

-

g - & - d, дpyrie nъ
f - as - с, при

с и.ш

qемъ хаж.цый rолосъ, опираясь на чувство б.mжaйuraro сродства, будетъ.
пъ состоянiи найти полоm.енiе своего тона съ пoJttrhйmeю увtренностью.

Iwпечно если пр11 этомъ вошелъ диссонирующiй а:ккордъ, то днссо
нирующiе топи, въ которыхъ за.РJiушено чувство отдалеян&rо яату
раJ1ьпаrо сродсrва посредство.мъ sвучащаго

при этомъ одиовремеипо

чушдаrо а1шорда, доJJжны бу,цутъ слtдоватъ правилу разрtmающих
с.я диссопапсовъ. Напр. пtвецъ, :который въ аккорд-В
поетъ

f,

g - "/J, -

а

-

f

напрасно бы старался себt представить ка:къ доJimевъ зву

чать !!, сродпТJI\ топу

f,

чтобы: прибля:зитеJiьно сдt.11ать отъ пеrо ска-

11екъ вверхъ или внизъ; но овъ можетъ впоJiнt увtренно исnолнить

·rВс11Ъ1й интервuъ 1rо.11утона въ !!., въ аккорд-В

g - с - !!_. Наnротивъ
g, noero собственный зву.R'ь пре.цставпется прибдизите.~rьпо септак

пор.цомъ, можетъ двиrатьсл

напр. nъ с, или ше

'1.

пъ

своимъ

сродвымъ

· тояаиъ

скачкомъ,

хъ

g.
Въ аRiюрдахъ В..- d 1 f

- G и ht.. - d 1 f - as,

въ :которыхъ пе

JfJ)еоб.аа.цаетъ ни с·rоропа домпнанты, ни сторона uпжней домвпан

·rьt, было бп вообще nебдаrора:Jумпо допустить двищевiе одного изъ
·1·оиовъ св.ачпами.

НеJIЬэл также сов·hтЬiватт, переходить спачкомъ взъ другаrо не изъ

'

•rояичеспаrо аккорда, въ акпордъ пе пря:м:ой системы, потому что толr.-

1;о ·rоничеспiй а.ккордъ и:мtетъ о.цновре:мевпое сродство :къ до:мипант

ащtорду 11 субдоминавтапкорду.

При септа:к1юрдах'Ь прямой системы, переходъ отъ .цpyraro аккор
да, cpo.цuaro обоимъ Iюнnамъ септающрда, певозмоЖевъ; поэтому то
нонвлеuiе въ этомъ случаt диссовапса доJiжяо бытr, пор;1Jинеяо стро1•имъ 11равида:мъ.

Oтuocи·re.Jiьнu 1юпп.мавiл субдо:мияант-акпорда съ прибавочною се:к
сrою

f-

~-

с-

d

nъ

0-Dur,

nоз.чрiшiя музьrкап1·овъ пе о.ципацовьr.

-4D!JНаиболtе правильно полошеuiе Рамо, прини.мnтъ за диссонnрующiй
'l'ОНЪ d, rюторы:й додженъ разр·hшить диссонансъ восходл къ Q. :Это
•1•0 рtшительно и ес·rь бJ[агозвучнtйшiй родъ разр·hшенiл. Наuрот11nъ
яов:Вйшiе

теорет.ипи

хор.цъ отъ

d

разсматрпваютъ этотъ аююрдъ папъ септах

и принимаютъ с за диссоun.пс'Ь, поторы:й должепъ рn.з

рtшиться: нисходя, тоr·да пахъ

d,

если ·с неподвuженъ, двишетсл со

вершенно свободно, о. слtдовательно :мог'Ь бы: также двигаться uц·
сходя.

Слtдоваяiя ахпордовъ. Подобно тому, хапъ древняя: гомоФо
пическая :музыпа требовала цiшовиднаго сродства тоиоnъ мелодiп,
повtйшан .музыка стремится точно та:кже пъ цtповидпому же со~ди
ненiю аппордовъ въ гармоничесnоиъ 11остроенiи, пrш чемъ она :ио
жетъ допусти1ъ въ меJ[одичпомъ сдtдованiи отдtльны:хъ тоновъ

раздо большую свободу,

го·

тахъ какъ натуральвыя: сродства тоновъ

обозначаются гораздо р·hшитеJiьнtе и ощу·rительвtе посредс·rвомъ
гар:мовiи, чt:мъ гомоФопичесrюю :мелодiею. Стремленiе пъ ц·hпоnпдно
му сродс·rву акпордовъ бы.10 еще :мало рn.зви~rо въ
веJiюшхъ ита.1r.ннсJ:ихъ :маэстро

этого

жащiе тоиу часто сл'hдовали другъ за

ныхъ

~качкахъ,

которые

времени,

XVI

столtтiu. У

ашюрдr.r

принадле

дру1•омъ въ са:мыхъ стран

бы. иы ДОD;УСТИJШ въ настоящее врем~r

то.пък() въ качествt рtдкихъ J1сr.люченiй. Напротивъ въ продоJiженiи

XVII стоnтiл развилось чувство и иъ этой особеявости гармонiи,
ncJrtдcтвie чего въ в:ачаn

XVIII

cтoлt·ria мы уже и находи:иъ отно

сящiJJ.ся: хъ этому правила опредtлевпо выраженнr;rм11 Рамо. Осно
вываясь

на давпомъ имъ

л:аrаетъ это

понлтiи объ осяовпомъ басt,

правило такъ: «осв:овпой ба.съ доджепъ

Р а:м о из
по

npa-

nиJiy восходить ПJ[И ипс ходить тольв:о пъ ntp1rьrxъ кnинтахъ
ПJ[И терцiлхъ-.. По нашему представJ[епiю, основной басъ а:~шорда

есть тотъ '3ВУ,RЪ, хоторяй представдлетсл либо одив:ъ, либо по прай·
ней мtpt соединепнпй съ топами аккорда. Принятое въ этомъ смыс

JI'В пpanиJro Рамо согласуете.я съ :мелодичвm~ъ ходомъ отдtдьваrо
тона хъ б.11ижайши:м:ъ сроднымъ тона:мъ; точно '].'аRже nа&ъ голосъ
меJJ:одiи и звупъ аnиор.да должевъ слtдовать тоJIЬ&о къ бJrищайшимъ
сродны::мъ топамъ.

Но ходъ посредствомъ сродства второй степени

гораздо трудвtе :мотивировать при а~:иордахъ, чt:мъ при отдtлышхъ
·rоиахъ, точно также r.акъ и ходъ nъ :uалыхъ дiатоничесиихъ ступе

ш1хъ безъ сродства. Поэтому прави.10 Рамо вообще и строже д.:tя
хода основв.аго баса, ч'hмъ правила

для ммодnчваго хода одного

oтдilJiьнaro rол:оса.

Ест :м:ы напр. возь:иемъ аккордъ с -

~-

g, отв·hчающiй звуку О,
G, т. е. къ

то мы. може:мъ отъ него сд'hдоnатr. nъ квиитахъ къ звуку

g - h. - d,

ИJ[И пъ зву.sу

F,

f-

~

-

о. ·оба пocJiilднie аккорда имt-

-

50() -

ютъ соотпtтствевно по одпому обще:му топу съ акпордоиъ
и:мевво

g

и

с

и

CJitдonaтeJiьвo

е:му

c-f-g,

пепосредствеяво

прямо

сро.цвы.

Но мы мощеиъ тапже sаставить sвукъ слtдовать терцiя:ми; при
этомъ,

если ыы но же.лаемъ попивуть тона,

то

по.~rучимъ

:апmорвьrе

аипор.цт.r. Перехо.цъ отъ звуиа Опъ звуку Е вr.тражаетмпосре.цствоиъ
CJit.цoвaнi.11 аккордовъ с

-

Q-

g

и Q-

которые сро.цны по

g - h_,

средствомъ дпух·ь тововъ. CJI'hдoпaнie с -

и 1! - с - ~ отъ зву
:ка О къ звуку Л подобно предъпдущеъ~у. Послt.цпее еще дате есте
Q-

стnевВ'hе первато, потому что аккордъ g -

g

с-

!!. представJiя~тъ ве

вtрвый зnу1;ъ А. съ при11гБсr,ю snyкa О, и слtдоватеJiт,во сущес·rво

ваnшiй передъ этп:м:ъ зnукЪ О ocтucJI nъ СJitдующемъ аккорд-В со
хравенвьтмъ съ двумл тов:амп, тогда папъ nъ первоиъ случа·I:. этого

пе бы.п:о.
Но если мы же.11аемъ по:кивуть тонъ

0-Dur,

доватr, :къ вtрнымъ звуш\мъ терцiй, т. е. отъ

то :можемъ тапже слt

c-r;_-g

хъ Q-p_i!.~h

ИJШ nъ g-~i.'!-Q, что въ иоду.л1щiовныхъ ходахъ весьма часто и

бпваетъ.

-

Рамо допус:цаетъ толыю въ тахихъ случалхъ простой дiатояпче
скiй ходъ осноnнаго баса 1rри ~юнсонnрующихъ треsвучiяхъ, гд-В
естr, замtвы меа;ду мааюрвпмъ п минорвымъ ашюрдомъ, напр. отъ

g-

~-

d

къ !! -

с

-

Q, т. е. отъ

G

пъ :~пупу Д; по онъ

nce тапп :это

пазr.tваетъ вом,ностr,ю. Въ дtйствитедr,вости по вашему способу воз

зрiшiл это объаснлетса дег1ю, веди :мн будемЪ разсматривnтr, мивог
вый ахпорд'Jj q - с - fl. хахъ ввувъ О съ примtсью g. При это:аrъ
происход.птъ) переходъ путе:мъ тtснаго сродС'rва отъ

G nъ nвуку О,

и а лвдяетсл только въ заnпсимости отъ послtдняго. Кашдый :м:иuор
вый аххордъ представдяе·rъ имеппо весоnерmевиr.тмъ образомъ ,цвол
пiй зnукъ и поэ·rо:му то можетъ бытr, также принатъ въ дво.11хомъ с:мы
СJ[':h. Э·rо двойное зяачепiе (douЪJe

emploi)

Рамо Форм:уJШроnадъ си

стематически, спача.J(а ДJШ :мппорнuго аююрда снабшевпаrо септи
мою, который вт, Формt

!l - f -

~

-

с :можетъ имtть звачевiе зву

ка D, а въ Форм'h f -- !.~ - с - d зnу1:а F, пли по епособу вu:рn.п1евiя
Рамо, мошотъ 11мtть осноnнr.тмъ басомъ D и.1и F. Бъ это:мъ септ
акпорд·I}, это двоякое sпачовiе выдt.11летсл сплr,пfщ таnъ кахъ nъ немъ

no.nn'he

содсрmптса звухъ

F;

во оно nрива;цлеаштъ таише,

xo·ri

и мс

В'hе .явственно и простому минорному аккорду.
Къ Jюжноиу кадансу

g-!!_-il ... . ~ нрисоедпнnетм другой,

С-!!

соотвtтствующiй

хадансу

g-~-i/, .... Ш-с-~,

въ

мипорво:м..ь

-501гд·Ь входи'l'Ъ ак:кордъ iiS -

с-

es -

с - cs, Dмtсто нормаJrьваго разрtmевiн
g. Однако отъ зву:ка О з;~hсь удерживаетск •rолько одна

едянствевпак нота, o·rчero это'!"!> Jiожпый 11адансъ п дtJrаетск гораздо

бoJrte рtэкииъ. Его с:мяrчаютъ тtмъ, что RЪ аккорду
септиму

f,

хоторая сродяа съ

G

прибавJrяютъ

as.

EcJrи два аккорда, :которые сродпы тoJIЬno во второй степени, бу

дутъ поставлены другъ вoэJrt друга, то это вообще найдутъ вечаля
нымъ скачкомъ. Но если аккордъ, который пре,цста1шаетъ ихъ сое

диненiе, rJrавняй шitюрдъ тона, и поэтому уже часто быJrъ слыmанъ,
то д'hйствiе не такъ порази'l·ел1;но. Таки:мъ образо:мъ въ эаuючитмr.

n ыхъ
эвучiJI

кадапсахъ пе рtд1ю Dпднтъ cл·I>дyroщi1r другъ за другомъ тре

f-

о

-

с и g-

l!:.. -

rl,

---

сродuые между собою посредствомъ

·1·оническаrо аююрда:

f-f!-C

g-l!.-d

C-Q.-g.

Вообще, при всtхъ зтпхъ праnпJrахъ о сnдованiп, надо допустить,
ч•rо они подnерrвуты многимъ псплюченiямъ, частью потому, что nы

раж!С'вiе можетъ требовать чтобы въ ходt д·Ьлала въ nидt nсключе·
нiя сиJiьнtйшiе скачки, частью же потому, что воспо:мипанiе тоJIЬко
что слыша~ныхъ передъ этимъ аnnордовъ въ состоянiи достаточп«?

поддер:sать слабое срод~тво дл.11 того, чтобп сдtлатr.
чуnствитеJJЬны:мъ. Очевидно, что :когда учителя

ero

явственно

гар:монiи считали

то Или другое запрещенным:ъ въ :музыкt, то они становились на Jiокшую
то чпу. На д·Ь.пt nъ :музыцt нtть ничего абсолю·rно запрещеннаго и
пах~,11;ятъ исuюченiл пзъ nc·!Jxъ праnплъ ro.JJoconeдeнiл Ra.i:ъ разъ nъ
наибол'hе Dыра:ште.пr.ныхъ предложеniлхъ 11еJJnчайшnхъ 1юмпозпто

роnъ. Нуп:но бы.n:о бы при этомъ скорtе вача·rь съ того, что тотъ или
другой запреща.еиый интерnа.п:ъ производитъ какое нибудь порази

•1·елыюе п необыnновенное дtйстniе на слушателя,

которое n.монво

потому, что оно необыкновенно, умtстпо тоJiьпо таиъ, гдt слtдуетъ
nыража'lъ необъшновенпое. Вообще предписанi11 теоре·гиповъ nедутъ

1;ъ полученiю легко nосприни:маемаrо и удобно соединенпаго теченiл
меJrодiн н гармонiи. Ее.пи же.n:аю1vь достичь этой цtлп, то хорошо

дtлаютъ, если соблюдаютъ ихъ запрещепiя.

Но не.n:ьзл отрицать и

·гоrо, что слиuню:мъ бояэлиnое избtганiо пеобr.rпновеннаго, n.печетъ къ

нtкоторой опаспости быть тривiальны:мъ п односторонпи:м:ъ, тогда
nanъ съ другой стороны:; СJiишпо:мъ бещtлr.ное и частое укJiоненiе
отъ правилъ ,11,tJraeтъ предJiожонiн угловатыми и безсвлзвыми.

Гдt сл-Ь,11,уютъ другъ nозлt друrа два uесвяэаnнюr трезвучiл, пхъ
час·rо 11ыrо,11,но преобраsовыnать въ септакttор,11,ы д"·ш того, ч·rобы л~~·

-
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ще установить соедивенiе. Вмtсто посдtдваrо упомяuутаго слtдова
нiя трезвучiй вепрямаrо сродства.

f-g-c

и g-Ь..-d

31ожно застамятr. сдtдоnать другъ за друrомъ се11таикорды, котортlе

Пре,i7,СТАВJ18ЮТЪ тtже звуип

f-g-c-d

и

g-"fL-il-f.

При этомъ пзъ чотырехъ топоnъ, дnа тона. остаются неизJ11•Jшенны:ми; нъ
акnор.ц-h

F,

зnучитъ еще

il

верхней стороны до:мипант11, nъ аккорд·k

G, (.
Та1шмъ образомъ септаииорды: иrраютъ важную роJ1ь uъ соnремеп
вой :м:узтп1t; ои11 дtлаютъ :возможными удовлетворительно соедиве'я
нr.rе и все таки бьrстрие ходя въ аи~rордахъ, 1юихъ двиаiенiе усили

вается еще болtе д-Вйствiемъ диссонанс:~. Въ особсннос·rи леrко вос
производцтся xoдrl къ нижней сторовt доминанты.

Тt.:къ напр. 11сход11 отъ трезвучiл:

нс толы;.о хъ аккорду О, с -

g -11'.. -

а, мы можемъ 11ерейдтл

~-

g, во nыдержиnал g 11а1;ъ ссnтn:му,
моа.ем.ъ вепосредствеяво перейдтя хъ септаххорду ~ - с - !'! - g, ко
торый соедива:етъ оба трезвучiя с - ~ - g и о - с - ~ и затtиъ тот
часъ же иъ сродному nос.rtдпему, аккорду

d-f-g,

тахъ что nто

рямъ прiемомъ мц достиrаемъ дpyraro :крайняrо предtла разс:мат

риваемой системт.t

0-Dur. Этот'!/ ходъ даетъ одпоnремевво .nyчmiй

родъ дnиженiя длл: септи:мя, тапъ иакъ септима (въ давво:мъ nри:ми
рiJ

g)

уже припадJiеаштъ предшествующему ахкор.я,у, сдt.цом.тельио

вводится приrотоВJiепиою и нисходя: (пъ

f)

можетъ разрtшиться. Ес

ли бы м:ц пожелали воспроиввести тоже самое двиmенiе пnоб'оротъ,
то иц до.11жня б'ы.ш бы вступить септимою g отъ ц аккорда. d-f-q,_,
но при зто:мъ бы:m бы принуждены вn.ести с септаккорда скачnоиъ,
танъ какъ нисхотдевiем:ъ отъ

d,

pы.11eJ1LBiiIЛ иnинтr;r (d ,,__о и с допустить

ero

иr.r бы: подучи.1и запрещеяяr.тя пa

g). Мя скороhе ДОJ[ЖВЫ бr;rJ[JI бы
f, таиъ паnъ '!!. перnаго тре

вступленiе сnачnомъ отъ

авучiн должепъ уже дать о и

g сеnтахиор,ца. С.1iJдова.те.аьно так:Имъ

образомъ мы ве получае:мъ вполВ'h п.павваrо и естественнаrо хода
1~ъ верхней сторон'IJ .цо:мипавтьr; дпижевiе стtсвеяо rораз.п;о б(,JI'fie
чt,1ъ при ход·h иъ вижвсй стороd домиваятьr.

Сообразно

этому

раnномtрm.тй и обыкновенпr.rй ход~ септаккорда,-ходъ съ септимою,
падающею на трезвучiе, иоеrо 1шиита одинакова. съ оспоппимъ то

поиъ септnкuорда. ЕСJ1и мю: обозяа.чимъ основной то11ъ септа.кпор.ца I,

ero

терцiю Ш и т. .ц., то :мы :иоа;еиъ достиrпуть обоIJхъ слtдующихъ

трвsвучiй ипсхо.цлщею септимою:

-

1-

III -

V-

v

1
I -

IV

-
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Vll

/

I - lll -

1·

VI

V-

vvr.

1

1-

VII'

111 -

Изъ этихъ обоихъ ходовъ, первый, который nступ:1етъ nъ трезвучiе,
nоего освоввой товъ

IV, имtетъ

бо.11tе жиnости, таnъ Ranъ овъ пр11-

водитъ :къ а:к:корду съ дuумя новыми тонами. Напротиnъ другой, :ко
торый nедетъ хъ трезвучiю основнаrо тона
ноuый топъ. Поэтому

перuый

VI, вnодитъ

разсматриnаетсл

1щ1tъ

тoJILRO одппт.

самое

главное

paзptmeяie септаююрдовъ, напр.

g-h_-d-f

v /

1
g -

-с

-

1

с

-

Ji!.-d-f-~

V/

-f -

v /

1

Q--~

Q

c-.Q-g-l!_
с-

'f!-d

!!.-g -

v /

1

~

Д.--Q

Поередствомъ нпсхождепiя топа

VII

-

g.

nводитск -rовъ

vr.

Въ пер

вом.ъ случаt это терцi11 вновь вступающаго трезвучiя, во второ:мъ,
это осв:овной тонъ. Онъ :можетъ быть такаю

квинтою. Это даетъ

ходъ

I-III-V-VII

'\ v

II-IV -

/

VI,

11оторый одпако толыю нnтураленъ въ обоихъ :шкордахъ

l.!...-d-f-c-f!!
C-Q-g

и

ll.-d-f-as
с-·;и-g,

та.~;·ъ r.аттъ оба септаккорда за:мtняютъ .звукъ

G

и тонnчесniй

ак-

1;ор,11,ъ nозстn.новляетъ еnязь сродства :между обtимп пхъ половина
ми. Въ друrв:хъ с.пучаяхъ ваша схема даетъ таnъ называемые .пощвые ходu

g-'11_-d-f или g-'1...-d-f

q-c-o

аs-с-ёУ,

i;o1·01>ьte оправдьtвnютсл, nъ особепнос·rи же первый :ка11ъ бол'hе на
турАлы1ый, ·.rt:мъ, что с -

g_ или с - es а11корда разрtшенiк прияnд

.хежатъ нор:ма.хт,но)1у разрiэmенiю. Поэтому Рамо спрапедАnво замt

чаетъ, что э•rотъ родъ разрtшспl.я дoзnoJJ:euъ то.11ьr.о то1·да 1 коrда nъ
сеnтаююрд·h IV втораrо аккорда ворма.1ы1ая сварта I.
Эти:м:ъ оканчиваются разрtшенiя RИсх.од,ящею септимою. Paзptme·

-
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нiн съ пеподвиашою септимою совершаются по слtдующимъ

схе

м.амъ:

I -

III -

'\ v

II-IV

V-

VII
Yll

и

I -

v

III -

II -

-

V-

VII

V-

Vll.

Въ первой схем-В, септима дtлается осповнпмъ тономъ поваго ах1:орд:~,

no

nтогой-·тегдiею. Если бы она стала квинтою, то новый ак

кордъ со11ерn~енно бн соnпа..лъ съ чnстыо септа111юрдn:

I - III -V -VП
VII- III - V -VII.
Въ этихъ соединевinхъ, разр·hшенiе совершается къ вегхной сто

рон·.h до1шнапты. CJJtдoвaнie иавбо.ntе р-Вшителт,но nъ первомъ И3Ъ
нихъ, гдt септима д·hлаетсл основньmъ тоно:мъ. Эти

pnзpiш1eнi;r во

обще бол·hе веобпкновеппы, тахъ ка.11ъ съ болыпею .леrRОстыо п ча
ще переходятъ уже отъ апкордовъ верхней стороны до:м11вапты въ
септа:ккогды прямой системы:. При а:ккордахъ не 11р11мой системы э1·п

с.лtдованiя яш1лютсл чаще, таnъ каnъ ихъ септимы :м:оrутъ также

бы·rr, восходящими, отчего уничтожаются слt.цовавiя nвинтами, 1юто
ры:я затру дняютъ переходъ отъ трезnучiл 11ъ лежащему на верх ной

сторопt его доминанты септаiшорду.

Накопецъ, что касается переходоnъ отъ одного септаккорда пъ дру
гому или къ диссонирующему ·rрезвучiю не прямой системы, nоторое
моашо разсматрш1атr. :кавъ сокращевпт.тй сеnтаххордъ, то эти вещи

достаточно разви·rы: въ учебнпхахъ rар:монiи и не предста11ляютъ су

щестnенпьтхъ затрудвепiit, пзъ за :которыхъ ва.мъ бы слtдова..ло оста
ваnдпваться.

Напротиnъ, пам·ь. с.ntдуетъ еще nr.тяснить Н'hкоторыл правила, 1ю
торы:11 относятся 11ъ дви:кенiю въ полиФоничосnихъ пре,цложеяiяхъ от
;r;I~.1ьныхъ ГОJJОСОВЪ. Порпоначuьно, К.'\КЪ :мы: это ИЗJIОЖИJIИ DLIШO, въ

·r:t1шхъ полиФоническихъ пред.ложепiахъ

nc'h

голоса 'им'В.Jiп одинапоnое

зпаченiе и долщuы: были обIJiшоnевно поnторать т'Вже саhtнл 11едо

;~ичпыя Фигуры. Гармопiл была побочнымъ, а мелодичное · двиа:енiе
о·r,11,t.11Т.пыхъ rо.юсовъ r.11а.шrы.111ъ ,11;J1ло:11rъ. Поэтому пужво было оз:.~бо
•rптr,сл о то.мъ 1 чтобы па.шдый голосъ бт.rлъ самостолтмьво и явствен·
по

отдt.пепъ относито.nыrо другаrо. Отношенiе между значевiемъ

1•:1.рмояiи и меJiодiп существенно изм·hнидось nъ пoвtitшeti r.1yзr.rx·.h;

первая получи.па гораздо бол'kе nы:со1юе самостояте.11ьпое зпачовiс. Но
пс·rnппое совершенство опа все таци по.:rучаетъ тодыю тоrда,

пnгдn

опа пропсходитъ nзъ зnуковаго сочетанiя мноrпх ъ rолосовъ, IПЪ 1;0-

пхъ каждый самъ по себ·h пмtетъ свой худош.естnеняый и лвствеп-
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с11 слушателемъ.

На этомъ-то основывается вапрещевiе такъ вавьшаемыхъ пара.11.11е.11ьвыхъ оптnвъ п пара.ллеJiьпыхъ квинтъ. О смысл-В этоrо
вапрещеuiя было не мало превiй. Смыс.11ъ за11рещенiя онтаnъ уяснил
ся самъ собою, музыкn.~п,пою пра11ти11ою. Бъ полиФовпчесцой :музы1>t
запрещnютъ вести дnа

roJioca,

удаленные друrъ отъ друга

пли на двt 011.та.nы та11ъ, чтобт.т

na

одну

яхъ разстоянiе при блиащ11шемъ

интер11ал':h б:ыло одно и то:ке. Но въ :мноrоrолосно:мъ пре,цлоmенiи за
прещается точно тапше вести д11а rолоса чревъ одни и

т·hже поты

въ однозвучiи; ва.протиnъ, для того, чтобы :мелодичпый хnдъ nr.т)l,'hлитъ
сnльвhе, не запрещается соедин11т1. дun, шш даше

nct голоса въ

одво

зnучiяхъ п 011тавахъ въ частности. Очевидно, что осноnавiе этому пра
ВИJ[У с.11tдуетъ дс~оат1, 'l'олr,ко въ то111ъ, что боrатстnо rолосоnе.ценiд 01•рn

ппчJJвается однозвучiями и октавами. Это ограначенiе ум:Встно тамъ,
rд·h оно исполннетсл съ я:вш.тмъ па:мtренiемъ длл одной :мелодичной

Фравы, но неумtстно Д.JIJI нtкоторыхъ не11Но1·11хъ uo·rъ въ теченiи со
чиненiя, rдt оно пропзводптъ впечатлi>вiе нeлonRaro нарушенiя бu
rатства гоJiосове.ценiя. Сопроnождевiе нпжняrо голоса высшею окта

вою уси.~шваетъ именно то.11ыю част~,

его зnува

и слtдоnательно

•rамъ, гд·h д·Juo иде·rъ о разнообразiи roJioconeдeнiя, оно не существен
но отличается отъ одяоввучiя.

Въ этом.ъ отноmеиiи дуодецима и ея пиж.111111 октава (1шппта), бли
же, ncero подходятъ къ охтав·J;. Поэтому параллель выя дуодецимы и

пара.ллеJJьнын квинты представляют·ь часrыо тоже неудобство, папъ

п пара.ллельuыu 011.тавr.r. Но при нихъ д·.hло еще хуже. и:иенно въ то
времл 1;аuъ сопровоа\деuiе в·1, октавахъ, т:шъ rдt оно соотn11тстnуетъ
ц·hu, можно продол.шить на всю ме.подirо, ве производя ошиuки,-это
rо в0Jlьзя достигнуть ие покидая тона, дла кnпв·rъ и дуодсцuмъ. Д·Ь·

ло nъ томъ, что отъ тоники вакъ освоnнаrо тона нельзя сдfurать ни
иакоrо простаrо, такъ сnа.зать шага

(Schritt)

съ пвш1тоnымъ сопро

nош.цевiе:иъ, не поnпнувъ тони. Бъ 0-Dur перешли бы восходя отъ
иш1вты с - g :къ пвпптt d - а; 110 rа:имt привадлежптъ пе а, а низ
шее !!· При висхо;~;.цевiи СJitдова.по бы Ьt_-

fis.

Топа

fis

совершенно

н·hтъ въ rа:ммt. Оста.1т,ные 11нтерnалы отъ (Гnосходц до ~можно 110нечво nоспроизnестл nъ предilлахъ тона nъ n·Ьрныхъ пnиятахъ. СJit
довате.11ьно уси.11ив:~.ющее зnукъ сопровошдеиiе n·ь дуодецпм·Ь не мо

же·rъ быть исполнено nослtдовательно. Но однако съ другой сторо

uт.t оба интервала, въ особенвостп, если опп СJI'hдуютъ мелодично на
вtcnOJ[ЬRO раввыхъ пвтерваловъ

Jierno

моrуrъ быть разсмn:rрnвае:м:ъr

•roJiыю пакъ усиленiя звука освоnнаrо тона. При дуодеп.и:иt это осно
вываете.я вп. ·rомъ, что она прямо отвtчаетъ одному изъ верхнпхъ
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g, с и g лв.1лются 11а11ъ

оба первые верх.вiе това коибивацiовиаго тона О, сопровошдающаrо
квинту. С.1-:Ь,цовате.п.во 1 . 1•,цt квинтовое сапровождевiе вхо.цвтъ от
д-hJIЬИо nъ пре,цiuах.ъ :мпororoJiocнaro пред.1Iоженi11 1 ouo подверrаетс11

упреnу nъ :мовотоввости и пе :можетъ быть освоnате.1ьно употребля

емо;

СJttдоватеnво,

оно

доJiа>во

быть

во вся11омъ cJiyчat иsбt

rаемо.

.

Вnрочемъ ес.1и 1Jдtдовавiя nвинтами противор·.hчатъ только sапо

nа.мъ худошестnеииой коъшоsпцiи, а пе snучат·ь для уха. пепрiнтио, то

это вытекаетъ просто иsъ тоt'о, что вс·.h тоны нашего голоса и бо.1ь
mиuства. инстру:меитовъ сопровождены дуодеп,имами,-сопроnоmденiи,

на 1сотороиъ основяваетсм: все с1·роевiе нашей системы тоиовъ. С.1'h
довате.1ьио

no.1r.

споро квпвты яв.1яютсв

иакъ :м:ехавически

привад

.1ежащiа sвyny составвыя час·rи, овt ии'hютъ спое полное оправдапiе.

Это такъ и бr;~:ваетъ въ см'hснхъ и.1п :м:ипстурахъ орrава. Въ этоиъ

реrистрt, съ трубами, дающими основной тоиъ

snyxa - вдуваютсл

таиже nостоянво п дру1·iп, дающiя nъ :мпоrократныхъ повторенiнхъ
верхнiе rарионичеш~iс то11ы этого основнаrо тона, т. е. ОRтаnьт, дуоде

цимы: п даже вr.aciniл ·.rерцiи. Тапииъ обраsомъ, капъ уа\е бнJiо упо
м1tнуто

11режде, состаnляrотъ

искусственно snуцъ боnе р-:Ьsиiй .и

проuзите.1ьпый, чtмъ тотъ, иоторый даютъ простня орrавняя трубки
съ nхъ отпосите.1ьно сJJа.бы:ми nерхвп:ми тонами. ТоJtыю эти:мъ сред
ствомъ звукъ

opraua

стапоnится достаточно сильnяиъ ДJJJI •rого, что

бы rосnодствовать па.дъ пtнiемъ бо.1ьшаrо хора. Почти

BC'h

мувн

к1UЬиые теоретики вoscтana.im nротиnъ сопровождевiя квинтами ИJIИ

даа:tе терцiями,

но къ счnстью иичеrо пе моrли сдt.1ать nротинъ

практвческаrо издilJiiя орrаиовъ. На д·hлil микстуры

opraua не .цаютъ

ивой звуковой :м:асся 1щ11ъ ту, которую бя да.11а.1я смuчковuе инстру

мепrы и.1и

ate тромбоны и трубы, ес.1и бы опи испоJiнЯJIИ

ту же музыку.

Соnерпtенво бы:Jiо бr.i иное, ecJiи бы :мы ше.1ыя ихъ saиtuитr, саио
стоятельвы:ии roJioca:ии,

отъ

поторпхъ

мы до.1аi.пы также оmи.цать

саиостоятелr.яаrо хода по за1юuамъ меJiодпчваrо дuижевiя, 1юторые
даны въ rа.ммt. Таковые самостоятмьвuе голоса пю.югда

ue

моrутъ

двиrатьсл съ по.1пою точностью мехаяиsма, овп будутъ посто.явво

обuарушиватr. свою самос'l'ОJiтелr.пость :м:мr.тэ1и ошиб:ками и тогда :мы

дoJiжm буде:иъ ихъ по.цвсрrнуть sanoпy rа.миы, поторътй дt.1аетъ
вевоsиоnшя:м:ъ noCJJ.'fi.n;onaтыьвoe сопровождепiе пвивта:м:п.
3апрещевiе 1ши.я-rь и оuтавъ распростравлетс.11, во съ :м:евъmею

с·.rрогостью, па велосрсдстnеппо

слtдующiе 1ювсонирующiе ивтер

ва.1ы, в:мепио ес.1111 дuое пsъ uихъ сопоставJiнютсц

тавъ, что состаn

.11яютъ соедияепuую rру1шу иsъ верхuихъ товоnъ
обравомъ с.1-h.цоnапiя иакъ

звуко..

Тави:мъ

-
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d·-g-1-!

c-f-fll
по мнtнiю музывальныхъ теоретл:копъ не тапъ хороши панъ

~-d'-g'

!!-С'
Дtло въ томъ что

третiй,

четвертый

lJ - d' - g'

d - g - "!!
и

-f.

моrутъ быть разсматриваемы нанъ

nятый верхвiо

топы: звука

G.-1;

яапротиnъ

могутъ бытr. разсllfатриnnе:мы 11акъ пятый, шестой и восr,

мой nepxuie топr.r. Поэ·rому моuотонпостr. прп первомъ слtдованiп
tшRордоnъ будетъ выращена rораздо рtшпте.льнtс, ч~'hмъ при посдtд
немъ, которое допуснаютъ час·rо nъ д.11ин11ыхъ ходахъ, rдt оно )1tннется :nъ разные роды терцiй и пnартъ.

3апрещенiе 1ш1ш1ъ, быть иожетъ, бт;r.zю въ исторiи
цiею противъ

n·hui11,

первыхъ

несоnершенпьтхъ

nоторое огравичппа.лосr.

олыт011ъ

музыки реап
~шоrоrолосuаго

со11ровождевiемъ иъ нnартахъ шш

1шпнтахъ, ватtмъ, Rll.IIЪ псякаа реющiя, опа бнла утрироnава въ не
nроивводnте.лr.вое для ncuyccтna время п

отсу·rствiе

11арал.11ед1.выхъ

иппятъ было rлавяымъ привна~юмъ хорошаго сочияенiя. Hontйшie
rap:aroпиcтr.r согласны пъ томъ, что не слtдуетъ отnавыватьсл отъ дру1•ихъ красотъ rар.м:ояiи ивъ зп. того что nъ нпхъ попадаются пара.11лельи:ы:11 хnипты, хотя, пом пич'h~ъ другимъ не приходитса жертво

вать, ·ивбtгмъ ихъ лучinе.
3апрещенiе вnпвтъ И~I'hетъ еще nпрочемъ другую основу, па пото
рую
.1еrко

ут.е указадъ

Гауптш~ннъ. д"lмо въ томъ, что пе таnъ то

воспропзвес'l'И

рпды

квинтъ,

переходя

отъ

rюнсопnрующаrо

трезвучiя nъ другому бливrю сродному, ,л;ажс при желапiп, такъ ш1nъ
въ это:мъ мучаt предсташrяютел другiл бол·l;е б.11nзкiл с.лtдоnапiл

ro.Jioconъ. Такъ напр., отъ трезвучiя

С- Dur сд·:Ьдуютъ ~;ъ четыремъ

сродвьшъ тревnучi1шъ, въ то времл накъ основной басъ nереходитъ
въ терцiи и пnиитьr, СJii!дующим:ъ обравоиъ:

-o.-g

c-o.-g

c-o_-g,_

c-f-g,_

с

с

-§.-g

!!.-o.-g

с

-o.-g

H-d-g.

Но ес.rи основной басъ слiJдуетъ nъ сепуя;~;ахъ, т. е. перехо,л;птъ
уже не 11ъ прямо сродному аккорду, то нонечно б.Jiижайmее распо.110-

жевiе новаrо акпорда будетъ та1(ое, которое требуетъ рядъ пвиптъ.
Напр.

g-11.-a'
~

-c'-!l.'

и.m g·-l!-a'
или f-~-c'.

-
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Сд·hдоватеJiьво, есди въ этихъ сJ1уч:а.яхъ жел;~ю1ъ nsбtrвyтr, nвnвтъ,
то надо уже nс:кать .цругi.я слtдовавiц въ болtе широ1шхъ nнтepna
Jraxъ

g-"IJ.-d'

ИJIИ

~-(!-С' ИJIИ

g-"/.!-d'

(!-C'-f.

САt.цовате.11ьво пара.~r.11е.11ьвыл пвввты: исчезаютъ сами собою цри
1-hсво соединеннътхъ ак:кордахъ посродстnо.мъ б.ш:шю'о сродс·rва 11
uезвачи•rельнаго раsстоянiа :между вимц въ гаш1·h; тамъ а•е гд'h ов'h

входнтъ, онt всегда с.в:ужатъ приsнакомъ внеза~щыхъ переходоnъ
аииорда и ес;щ тanie 11ерехо,ця ,цtлаютъ дtйствителr.но, то
ходъ

лучше

rодосоnъ сдtлать подобныиъ то:11у, иоторый nоспроизводится

самъ собою въ переходt пъ сродвымъ апиордамъ.
Это ус.в:овiе сJitдовавiл nвинтъ, поставденное на г.в:авншt плаяъ
l'ауптмаввомъ :иожетъ по видимому дать заиону еще дальнtйшее
sяаченiе. Что это не единственный :мотивъ для запрещеni.11 пвивтъ
обнаруживаетс11 тhмъ, что запрещенное c.JI'hдonnпie

g-lJ,.-d' .... f-o-c'
)l;оsво.11нетс.11, ecJiи оно происходптъ въ распо.ложевiи аккордовъ

b-d'-g' ....

~-c'-f,

nриче:мъ скачекъ nъ осяовиомъ басt остается тtиъ же.
Сюда же nRJiючи.1и

sanpeщeпie

тапъ

називаемuхъ сnр:ытыхъ

пвивтъ п охтавъ, по :крайней ъrhр·Ь для. ввiшшихъ голосовъ :мно

rого.11оснаrо преддоженiя. Запрещевiе rоворптъ, что вижнiй и верх
пiй rо.1осъ пре,л.Jiожеяiя не долщепъ переход11ТJ, nъ попсопа.псъ 011та

nы: плп rtnинти (дуодецп:ми) въ прл:момъ ,11.nи;~;епiи. Они

cnopte

доJI

щвы входитr. въ таковой консонапсъ протиnополоа:пuмъ дnиженiемъ,

такъ чтобы одпнъ изъ ГО.IОСОDЪ НИСХОДПJIЪ, а ,цруrой DOCXOДtJJIЪ.
Тоже самое отпоси.11ось бы и ;n:лir одноsвучiя nъ дnухrолосномъ nред
ложенiu. Смыслъ этого t1аиопа заи.1ючаетс.я тoJIJ,no въ то:мъ, что каж
дый разъ ваnъ вв'hшнiе

roJioca первХодJJТЪ

въ тояr.~ sпуиа, то овп ;~ости

rаютъ обоюдно отиосит0.11Ьпаrо попо.я. Тамъ r.цi~ это едучаетсл, .цви
жевiе получаетъ конечно .11учшее
щiе всю звуковую

panuou:hcie,

ес.хп rодоса., обнимаю~

массу, прпб.1ижаютсн съ протнвупо.11ожшrхъ сто-

1юиъ къ своему обще:uу un.ключенiю, ч·h:мъ ес.в:п ц~птръ тяашсти sвy

цonoll 111:~.ссп перем·Ьщается 11ъ томъ а•е uaпpi\DJICHin каиъ и в·н·hш
иiе голоса, 1;оторые, едil,11.ул въ разпых·ь скорос·rяхъ, .иагопнтъ .цруrъ

.цруrа. Но тамъ 1 r,п;h ,в;виж.епiе и.цетъ да.1tе в·ь том·ь же смым·h и не-.

-
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ва:мtреnаютсл 11мtть точиу nоиол, тамъ ве пзбtrаютъ тапже и сиры:
тыхъ пвиптъ, :каиъ это ви.цuо изъ иввtстпаrо прпъгkра

r дt

иптерnаJiъ

GD

доотиrаетсл ходомъ с:крытыхъ nвпптъ.

Другое правиJiо rолоооведевiл, касающееся таRЪ вавьrnае~1аrо ве-
rар:мояичесиаrо перечеяr.я, nо.11учиJiось перnопача.11r.во вtроятно
отъ требоnавiй чeJiontчecиaro 1•0.11оса. Но что трудпо достпrаетсл го
лосо:м:ъ,

то долащо естествевво всегда ташке

пазатт,сл и cJiyшaтeJrю

непривычm.т:м:ъ и пряяуа1деннымъ. Подъ r1 ерече*пьемъ попвмаютъ
тотъ случай, иогда дnа топа дпухъ СJJtдуюшихъ друrъ за друrомъ
:~.пиордовъ, прявад.1ежа разJiпчн.mrъ roJioca:м:ъ, составJiлютъ Фа.11ьmи

nую овтаnу или ФаJiыпивую пвинту; т. е. еми nъ перво:мъ аRкордt
одинъ rо.11осъ Jщцае1·ъ

nпй с, а друrой

cis.

h,

друrой же, во второ:мъ, даетъ Ь, или же пер

Перечент.е ивинтъ запрещено ТОJIЬИО ДJIЯ ввtm

пихъ rолосовт.; ояо напр. являвтсн, емя въ первом:ъ апхордt басъ
пвдаетъ h, а сопранъ f ПJIИ ваобороn; hf Фа.11ьmивак пnивта.
C:мr.tCJIЪ правцла

µrr

ФаJiьmив:ьrх.ъ оптаnъ тотъ, что п-Ввцу трудно

воспроизвести новый тонъ, nliixoдnщiй изъ гаммы, если опъ то.11r.ко
что передъ эти:мъ с.11яmа.11ъ бJiижайшiй сосtдпiй тояъ въ riш:мt вос
nроиsnедеянrlй J~;руrв:м:ъ· rо.11осо:м:ъ. Тоже самое отяоситсл и кЪ тому,

ес.11и опъ до.11жевъ перейдти пъ Фальшивой 11вивтt си.11ьuо выдtJI11ю
щагосл въ rap:мoui.я това nосходл ИJIИ нисходя. СдtдоватеJILно въ
этомъ правил-В лежитъ иввtстппй смнс.11ъ, по оно имtетъ достаточно

пспJ1ючеuiй, тав:ь иа11ъ ухо нов·:Ь:ttшихъ музr.ткаптоnъ, пtвцовъ и· CJiyшaтeJieй привr.rк.:а:о иъ бо.r.Ьв сиtлr.rмъ ко:мбипацiпмъ и иъ бoJI'lle жи
вому дnижепiю. Вcii этя прави.:а:а существеяпо отяосятсл къ та~tой

:мувr~и·Ь, п~торал, :капъ старинная цер:ковнап муsша, до~ш.яа имtть
возможно покойкое, иtжное п всюду уравповtшенное двпжеяiе безъ
предвам.tреяваrо уси.11iя. Гдt мysr.tиa. ДОJIЖПа впраsить с.UJrьнtйшее
стре:м.пенiе и воmевiе, эти праnи.11а теряютъ свой с:мпсдъ. Поэтому
то скрытяя nвивтя и октавы:, равно пакъ и переченья

квивтъ,

находятъ

даже

у

такихъ

строгихъ

бr.т.11ъ Себастiанъ Вахъ, именно nъ
uечио выражено

Фа.11ьщипыхъ

rар:м.оuистовъ,

Rаковъ

ero

хора.11ахъ, rдt двиШ:енiе хо

rоравдо си.11ьнtе, чtиъ

въ древней итаJП,в.нс:вой

церповпой :музяк'h.

ГЛАВА

XIX.

Соотиоше:яi.в: :rсъ эотети:rс':h.

Сдiмае:иъ об:юръ поJiуtJсвя:ымъ вьтво.цвм:ъ.

Во вшшой 11ysr.тк·h, l'dеJюди•1еской .11ибо r~.Lрмони•1еской, мы пред110ч.итаемъ изв·hствый пласс'J'> звуковъ, прим:tнае:м:rilй почти ис:к.11ю11р:

те.1ьво при <:\Я бо.11-hе утоичевиомъ, художес1•вевво11ъ развитi\1; это
звуки съ верхяrtми rар&rоиn:'lескии11 •1•опа.ми, т. е. тt,

коихъ вн:сшiе

час·rвые тоны пмf.ютъ tJиcлn. коJiебавiй, равяын nратяымъ ЧИСJiа по·
леба~riй нижайшаго чac•riraro тона зву:ка, т. е. ос•1овнаго тояц.. Чтобы
дос·rигнуть хорошм•о :музьшо.лr,в1Аrо дiи1стuiя, ыы требуемъ дJia

б-тп

или 6-ти низшихъ частяыхъ тоuо!!ъ нtnоторую умtреввую степень
силr,r, a,Jr.JIЯ оста.tьныхъ верхпихъ топовъ б·м'hе оrраничеиnую си.11у.

Э·rотъ кJiассъ звуковъ съ верхними rар:м:оничес&нии ·rонnми доJI
жевъ быть яа.sваВ'ь объективныхъ цо той причивil, qто

n

пе:му о·r

uосятсл BC'h Звуковыя J(виже.Рiя, по.11учае:м:ыа раввоиtрво 11родо.1жаю
щи:м:с.я мех1Авичес.кв:м:ъ ,11;вяmеuiем:ъ в воsбужда.ющiя позто:му

также

равно.мtряо продо.11жающсеся ощущеяiе; среди э·rо1•0 :класс,,, ва пер
вомъ п.1ая~ CТO.ll'l"Ь звуки че.1оn·kческаrо

ro.11oca,

этого перваго, по

времени и по зваченiю иузыка.1ьяаrо орудiя че.11оu·h:ка. Къ э·rо:.му же
к.11ассу

о·rяое.я·rся

вс~ ввуви духовыхrь и см:нчковяхъ

ивструмея

•rовъ.

Сре.в;в 'l"hлъ, приводимыхъ въ ввучавiе ударомъ, н·kиоторяе, подоб
но струиа:мъ, и:м:'hюt"Ь точно та:кmе верхвiе rармоввчесиiе тоuы; эти
ми то Т'Ыа:м:и и по.11ьзуютс.я въ ху.в.ожее.·rвеявой мys'ID'Ь.

Водьшивство оста.п.ныхъ т·l!.11ъ, иаковu перепонхв, прутья, ПJiа

с•1•авки и т. д. виtют·ь вегаркокическiе побочные тоны: и то.1:1>:ко тt
из·ь иах'h моrу1"ь быть прв:и'hнлемы от){tJiьво и въ совохупвости съ

собствевво музыиа.Jiьuыии вяструме11тами, которя11 пмtютъ не сuьво

выдающiсса такого рода побочные тоuя.
Правда, ч·rо тhла, nриводи:м:ын wь звучавiе посредетво:мъ удара,
:моrутъ sвучnтъ дoJll'oe вреия, во оии яе

даютъ

тока

д.uща1•осл

с·ь

-
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равттом·У1рно10 силою, а скорtе тnпъ болtе и.лп vene быстро замп
рающiй и псчезающiй. Сд'fщ()вательво, необходимое длн выраsитель
яаго .ъrузыкальпаrо испо.1Пенiя бо.лtе продо.11m.итедыrое rосподетво си•
JfЫ топа, возможно то.11ыrо при ияструме11т11.хъ пеrваго род11, которне

:могутъ бы:ть вовбуждае:мr.r ДJmтелъпо и давать толмю nepxпie гармо
вичее11iе тоны. Напротивъ, тtла, приводи111ыя въ ввучавiе посредст
вомъ удара, имtютъ конечно особое значенiе BCJJ·l>дcтnie бo.u:te рtзкаго обозначепiв ритма.
'

B·ropal/

причина., отъ котороit зависи't'Ъ предnочтенiе звуковъ. съ

верхпи:мп rар:монпчески:ми топnми, субъе·ктивван и обусJiовляваетсn

строепiемъ вашего уха. Даже вс1111iй простой тонъ, если овъ доста1•очно силенъ, возбутд,аотъ въ ух:Ь, ппхъ это .н: вьше.JJъ въ вопцt се,ць
мой rлn.вr.т, c1aбtйmi.11 ощущенiн nерхнихъ 1·арионическихъ тоновъ,

а прn: комб:аяацiи 111яогихъ простых1, з11ухов'Ь, лодобнr.rя же ощуще
нiя и комбпнацiонныхъ ·rоповъ. Е<мп то.1rь110 будутъ .воспроизведены
о•rд;lмьвr.rе впуки съ иррацil)Ш\JIЬВЫМИ частными тонами достаточно
сю11,nо, то щ.~: отъ зroro по:rучим·ь диссuяапсы, тогда вакъ Простые

·гоны по.1учпютъ н'hч·rо свойственное звукамъ съ верхnпми гар:мони
чес1i1пш тоuами, собственно въ

yxt.

Съ псторнчеспой 1·очrш зрtнiн, мы до.хжп1.z допустить, ч:то музыка,

1;акого бы опа рода ни быJI\\, развn.жась пзъ пtni11; впосдtдс•rвiи ва
учп.111сь воспроизводить ме.щ11,11ческi11 .цtRcrвiя, .цостигае:мын п·Iшiе~1ъ,
посре.цство:~~ъ пвс1•румептовъ, 1tоихъ отnпо1tъ звука бы.пъ

сложеяъ

подобно отrt.нку чедоаi>ческаго rодоса. Изъ 11ышеuр11ведеввыхъ дап

пыхi объnсп11е·rс11, что выборъ иuс1•румtJв•rовъ, прн нанбоJii>е совер
шенпьтхъ усп·l>хахъ

т1::хникrr, ,цодженъ

бьr.11ъ 01ю11чате.н.по ограни·

читьсл ·r·hъш, хоторые даютъ зuуки с·ь верхнцм11 rармови•rескнии. ·rо
пnми.

Но зто1·ъ .твердо у,цержаuный особый выборъ инстру.11ептовъ дока
:~ывае·.rъ, что

nepxoie

rармоническiе тоtт. всеrда игр8Jlи существеn·

пую ро..1ь въ :муз11111.а.11Ьпыхъ nocrpoeпi11xъ в:

Eie

то.iJ:ь:ко JIИШЬ въ гар

моничесюrхъ, какъ зто :иы изучи,;~и во второмъ· o:r.цt.\'k нашего сочи
певiн, во и въ ме.11одичесхихъ.
Съ il ругой стороны, :м:н можем.ъ во всякое в ре мл

удостовtритьсл

u·.ь то~1ъ существевномъ зuачепiи, которое и:u·l>ютъ верхнiе тоны въ

иыодiп, посредство:мъ отсутствi.я выражеяiя такпхъ ие.u:одiй, которыа
nос11роизвод11тсн въ объективно лvостыхъ тонахъ, напр. закрнтн:ми
оргаuны.и11 трубками, и при которыхъ CJinбыe nepxнie 1•ар111оничесвiе

·roнr.i звучатъ совмtсrпо nъ

yx'fi тоJiько субъективно.

Во всякой музыnt существовала уже 11мавна потребuость CJ[tдo1111:rь опрсдtJ1енныии с·.rупеняки;. caмr.rlt ще вы6оръ этuхъ стуоевей не

3·стапов.1пtвалсн доло. Дп явственной ив·t·онацiя и

paзJiичeuia тt.с-

-
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нtйшпхъ ступеней требуетсн бо.1tе утончепное усоnершенствованiе
•t•ехшпш

11

музыкальпаго слуха, чi~мъ при большихъ интерналnхъ.

Всд·hдс1вiе этого мы находим•1, 1 ч·1·0 почти всt пеобразош:швые llа-

1юды избtгали nолутоновъ и пользовались 1·одько бо.11ьmим11 ивтер
валами. У вtсоторыхъ бoJite развп·rыхъ пародовъ, пакъ-то: Кптnn

цевъ, Ва.1r.11Нlцевъ 1 такая ехала удержадась въ народ1~ до спхъ поръ.

Быт.ь може·г·ь 1 что npoc·rtt1шi11 способъ опред'Влепiа такихъ сrуnе

вей, моrъ бы: попu.заться sаr.лючnющимсв: въ томъ, что ихъ бы сдt
.11ыв одинаковой nеJiичппы, т. е. одинаково раs.1ичnемыми въ ощу

щевiи. Та1юго ро;щ постепеппоеть, nar.ъ зто

(Fechner)

показалъ

Фехперъ

nъ своихъ изс.~tдовапiяхъ о nсихо-Фnзпчес1ю:мъ закоп·h, :воз-

11t1Jжна дл.я вс·J~хъ nаmихъ чувственпыхъ ощущепiА. Этотъ закопъ мы
ваходииъ nрииtпепu:ым:ъ nъ .ц·t.1епiи времени мувыкальнаrо ритма. п
въ сил'В свtта, .которою пользуются астрономы nрп опредfJлепiп ве

JШЧИНЫ звiiз,~ъ. Подоб"вую же nостеnенвость относительно высотъ то
ноnъ имilетъ также и равном:iiрпо темперацiонная хроматическая ска
ла Фортеniапо. Однако, не с:мо·rрл на то, что въ вtкоторыхъ пеупо

требляем.ыхъ

сnа.11ахъ rреческой и

соnре:меппой восточной музыnи

п встрtчаются случаи, что отд·J~льв:ые болtе Т'Аснr.rе интервалы под
раздfuеры по принципу одинаковой величины ступеней, во тt.:мъ ве

:мепtе мы, по всей ntроятвосrи, пе паАде:мъ нurдii и пииоrда такОй
мушки,

11oei1

мелодiя бы продо.11жительяо дщ1rалась въ ра1шоотс.то.я

щихъ ступеняхъ, а всегда пайдемъ больmiе и

:мепьmiе интервалы

nерем:'Iипапны:ми въ rам:м:ахъ тапимъ образомъ 1 что если

не привлть

:во внпманiе сродства звуиовъ, то вто до.1.жио по:sаватьс.я впол~m про
nзво.жьпым'I. и пеправn.11ьнымъ.

Во :всiiхъ извtстпыхъ музыкnльвыхъ систе:махЪ иптер:ваJJъ оитавы
и пвинтьi имfuъ уже издавна

преобладающее

зяаченiе.

втихъ иятерваловъ-хnарта 1 коей разность съ пвнптою

пиеагоровъ ц·hлы:й товъ

8: 9,

Разность

состав.11.яе·rъ

:посредство:мъ 1ютсраго хотя октава и

:можетъ быть подразд·hлена съ приблизительною точяостью, по пе
кварта и

пе 1.шинта.

Пос.11-Вдпiе с;l'hды: стреюхенiя, обваруmивающаrося цпог.ца nъ

cr:a-

.iraxъ одяогодоспой му~ыии, образовать ступени по равенс·rву величи
пьr, а пе по сродству звуковъ, заdчается, вакъ мяt ".кажется, въ во':'
:вtйmей :муsьпm, въ хроматическпхъ вадерживающ11хъ нотахъ я въ

вводао:мъ тоd с·rро.я, ес.1и по~лtднiй употребАяется подобвым:ъ же
имъ образо:мъ. Одиаиоже въ этоиъ CJiyчat таиовымъ всегда бываетъ

иЗntствый интерваJiъ, выходящiй изъ предtловъ сродства., а рев
по поJiутопъ, поего незваqите.11ьпая ве.1ич11п:.1. можеть быть .1er10 111шt.peua. вслt;~t.ствiе ощущеиiя еrо·раsличим:оС'rи даже въ та.11ихъ

-
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мtстахъ, rдt пе :иожеТ'Ь чувствоватьса :иrновенно его сродство въ
друrям'Ь звувамъ.

ro

р'kmите.п:ьвое зваченiе, воторое овтава к квинта ииt.11и издава:а

в-.> всtхъ :иузыка.1ьвыхъ скuахъ, покаsываетъ, что на построенiе rаммъ
ui11.Jiъ съ са.маго иача.1а другой принципъ, пока онъ накояец'Ь не
опредtJ1и.11ъ художественно закоа:чещ1ой Формы гаммы. Это·rъ прив

ципъ .ин обознач:я.1и вазваиiем:ъ сродства. звуковъ.
Сро.u;ство

между ;а;вум:в. звуками въ 1-й степени sакJiючаетса

въ томъ, что ови вм:tюn два одиваковыхъ частняхъ тона.
Подобiе двуiъ звуковъ, ваходящихс.я :мецу собою въ отношевiп
оитавы и.11и ивинты, до.1жно быJiо уже издавна поражать при п1шiи;
этими же интерваJiа.ми, 11аиъ быJiо замi~чено, подучается и ива.рта,
иотора.я впроче:иъ п:мilетъ достаточно явсrвева:ое воспринп.маем:ое ва

тураJ1ьное сродство д.11я того, чтобы имtть са:м:ос·rолтельное значенiе.

)1,Jlя того, чтобы вайдти подобiе sвуковъ бо.пыпой терцiи и большой
секеrы необходимо уже бoJ11le утонченное разви·riе музыкаJiьпаго сду
ха и особое б.1аrозвучiе rо.аосовъ. Даже 11 теперь 11ьr дово.Jьствуемс11

е.1ишкомъ бо.в:ьшимя, nривы>Jвьrми длк насъ, терцi.ями равно~tряой
темперацiи, если и:ы: ихъ то.аьuо с.11ыши:м:ъ въ ие.110.u;И'lескомъ сJitдо
ваиiя, а не nъ нвуковоиъ сочеоrаяiи. Оъ друrой стороны мы не до.11ж-

11ы забьiвать, что въ поJ1оженiяхъ 1 иасающихся одяоrоJiосяой :иуsым,
Архитаса и АбдуJiъ-Кадира предпоqитаJiась патураJiьна11 терцiн,
хотя оба. :иувыиаята .цо;rжпы бши при ен введеяiи. отnазаться отъ
сяетем:ы Пвеа 1' ора, извtствою своею теоретиqескою помtдоватеJiь

ностыо, простотою и поJrьзовавшеюс.11 боJiьшпмъ авторитето.м:ъ.
Q.11tдовате.аьпо принципъ sвуковаго сродства не опредi~Jiаетъ всег
да оковчате.1ьно и даже теперь у всtхъ пацiй построенiе гаммъ. Од
паао, UJl'Ъ а. уже пы~-uся это вLlразить въ ХШ-й r.11aвt, этотъ прин

ципъ с.Jilдуетъ до вt:sоторой степеви раsсиатривать иакъ свободпо
иsбраяный принциnъ сти.1.я. Но съ друrой стороны, ввъ этого
принципа раsВ11Аась куsыUJiьиа11 техника Европы и въ это:мъ зак.11ю

Чt\0ТС.Я до:каsатеJiьство то:м.у, что уnом:авутяй nрявципъ и:ыtетъ дtй
ствите.11ьяо то значевiе, иоторое :аrя ему приписываежъ. Вышеунаsап

вut прпвципъ стаJiъ впервые вtрпо при:иtиятьсл въ .rаммахъ съ
тtхъ поръ, uиъ дiатовичесхая cкaJia поJ1уЧпJ1а сначаJiа предпо

чтевiе, а sа•r:Ьм:ъ пpioбptJ1a яск..~ючительиое господство. Въ пРедi>
Jiахъ дiатонической rа:имы возможно бы.110 воспроизвести прежде все·
тt приб.1изите.п.ио разяящi11са ФОр:м:ьz, которыл вao.1.1Jdl вы:ража

ro

.1цсь сопостав.аевiем:ъ друrъ къ друrу J[&.Цовъ въ древпемъ одяоrо

.11осио:м:ъ Jdвiи.

0JЩаио прявципъ sвуиоваrо сродства и:м:iетъ rораз.цо бо.:rыпее sаа.
чеяiе въ rар&rовичесиой, чtмъ въ :м.е.п:одичесиой Фор:мil. Тожество

-514двухъ частnБrхъ тововъ распознается въ мелодnческом:ъ с.11-Вдовапiи
только воспоминавiем1,; въ звуnовомъ же сочетанiи оно пров·hрается
слуша•rедемъ посре.цствоиъ нелосредсrвевнаго 11увственнаго

сiщуще

нi11 дрожаиiй, или же равно:мtрпо п.~авиаго иопсоваяса. Живость 11е-

11цу Ме.IОДИ1J0С.Кll:МЪ И rарМОНИЧеСЕИМЪ вnечат.111шiемъ также. paЗJIJIЧ
вa, кахъ между воспомпваиiемъ о предме·гt, передавае:м:о:мъ его изо

браiliеиiемъ П непосредственны:мъ чувственны:мъ впечат.Jitиiемъ, по
.11учаемьrмъ отъ самого орю•ина.11а. Отсюда пронсходi1тъ таюке гораз

до . бо.льшая степень чувстnителъпостп l\'ь вt.рвостИ иптерваJiовъ въ
rармоиичес1шхъ зву:ковых·ь сочетапiвхъ, т. е. въ той вtриости, :кото

рая мuжетъ быть развита утонченпtйщими Физичес1шми способами
пзмtренiя.

Bc.11·hдc·rnie этого надобно пмевво. принять во вви:маяiе, что въ rар
моничесноЛ музыкil, сродство 2-й степени npиnoди!t'CJJ :sъ с.пышимому
сродству 1-й степени, посре,цствомъ соотв'hтс·rnевво выбрапваrо ос

вовпаrо баса, что вообще д'hJiаетъ возможи:ымъ .Jierкoe ввствепвое
вocnpifн111·ie о·rдаленваrо сродства и вмtстt съ тЬиъ способствуетъ
къ 60.л·Ье явственной св113п всаиаrо отдt.11ьваго сродства дд чувст
веннаrо ощущевiя CJiyпщ·rc.1111 съ исхо.п;нымъ пунхто:м·1,,-топико10. I:Jе
сомнt11по, qто па этоиъ основа11а вс:; ширина и богатство оттtшовъ
вы:раженiн,

xo·roprile :моrу'fъ бьtть воспроизведены
no·rcpu ху,11.ожественпой св11зи.

въ поn-Ъйшихъ ио:м-

пози11,iнхъ безъ

.

При это:мъ мы. шrдtли 11~шъ •rребованi:1 гармонической му3ьпш свое

образно подi~йствовали па 11остроевiе rа:и.мъ, иапъ П3Ъ всilхъ ,црев
япхъ .1111.цовъ остадсл вепзмtиепньrиъ то.11ьиQ. одппъ, а вкевво вашъ

машорпьrit, тогда R•1КЪ ос·ruьньtе, своеобразно измtв.а.ась, СJiива.~rись
въ паmъ .миворъ, :который прпблизптелы10 уuодоб.1.яется то древнему
терцiево.иу, то· секстовому, то септп:мовому .11аду, но па одно:му изъ
нихъ не отв·Ьчаотъ nпо.щ·h.

Этотъ процессъ развитiл э.11емснтовъ современной музы:иаJJ:ьиой си
стемы оро;~;олmалсн до средины uрош.шго c·roJI'hтia. М:ожuо схаsать,
что музипальное чувство европеllспихъ

муз1.~:1tаптонъ и слушателей

освоилосr. вnолп:h съ повою системою съ т1Jхъ· поръ, иакъ стали· за,
«Аючат1• .мипорны:мъ аппордомъ правплъпи.а ио:иповвцiи, щшисавныя
11ъ миноряоиъ тонп.. М:uнорн:ый ак.rr<>рА:Ъ бн.rь оставJiевъ своей то
пи11'h, не с:иотрд па свою :яа.рушепяость.

Не uысказьrваетсп .m въ этомъ .цопуЩевiи минорваrо аiiиор,ца со
зшшiе чувстuа µл дpyraro рщr,а общ11хъ отяошенiй е1·0

трехъ то

l[овъ, осноnапное, ка.п·ь зто uо.1ш.rаетъ Э~·~·инrенъ *) (А"

v. Oettin·

gen),

на •rоыъ, что трп тона с -

cs - g

им.tю·rъ общiй верхнiй тонъ

*) Das Нarmoniesystem in dualer Entwickelung. Dorpat und Leipzig,
1866.
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g"; если это справедmво, то будущее памъ покажетъ, что въ Фопп
чес'коtt систем·!> Эттинrена (такъ онъ пазы:пает·ь теоретически
им:ъ

развитую

, минорную

систему,

отличающуюся

одпакоже

суще

ственно отъ исторической :м:ииорпой) моrутъ быть сочиЕiнемы обшир
иыя: и свазныа композицiи. Мипорпаа система развилась во вс.акоиъ

CJiyqa'fi ИОТОрКЧеСJШ Kall'I> СОГ.JIЭ.Шеяiе разнорОДНЫХЪ требованiй. 3ВУRЪ
тони1ш :мor.Jiи и:мевяо вiряо передать -i•oJiькo :мажорные ав.sорды; .:ми

норные аю1орды вeer;r.a содержат'Ь въ своей терцiи бJiизко сродный
•rоник·h и ея квJШтt эJiементъ, который однако же не впо.л:вt разр·h
шающiй и поэтому въ закJiючепiп не :uиолн:В такъ подчин11етсн прин
ципу тонаJiы1ости, господс·rвовавшему до сихъ поръ въ раsвитiи музы
ки. Я пытался доказать вtролтпость того, ч·rо особае эотетическое впе
чат.1tнiе :минора происход11тъ частью о·rъ только что скаэаннаго, частью

же отъ у11лоннющихс11 1юм6ияацiонпыхъ тоноnъ кин:орна!'О а1i11орда.

Въ поСJitдней части этого сочиненi11 я старалсл дохазать1 что по·

строевiе га:м:мъ и rар:моuнческой ткани

(Harmoniegewebe)

е.с1·ь произ

яеденiе художес·rвеняаrо 11зоб'р'tт~нiн, а не реsультатъ дапны11 непо

средственно строевiемъ, шп1 ест~ствеяпою дtяте.11r,ностью :яaniero
уха, какъ это боJiъmею частью склонны были думать до сихъ поръ.
В::оuечно ес·rественные завопы д'Вяте.1ыrости нашего уха играютъ прн
это:мъ зиачитеJiъвую и в•liнтеJiьную

роль; опн составлJiютъ основы,

11оторьiми восаоJiьsовадось художественное чувство :цла: построенiя ва

шей :музыка.11ьиой системы:, crpoeнie Rоторой, хакъ это весьма ввствец
ЯQ об'озвачиJiосъ въ данномъ случаt въ теченiи нашего изс.11t,п;овn
нiя, пе :можетъ быть иначе понято, RU.R'Ь при .точномъ sнaпirr сущно
сти частей, поСJiужн·вщих.ъ иъ ен построепiю. Подобно тому, 1саwь

люди, Имtющiе раs.1ичпое вапрз.в.11епiе нкуса, возвода:тъ изъ

тоже

ственныхъ :камней разu:ородныа постройки, точ:но така1е изъ исторir1
музыки. :мы вщи:мъ, что осяованiе:м'Ь раздичяьrхъ :музыкаJlЪНЬIХ'Ь сис

те:мъ служат'Ь одивавовыя свойства чеJiовtчесваrо уха. Поэтому 11 по

даrаю, что пе тоJ[ЫЮ 1юхпозицiя sакоячиваеи:ыхъ муsыкuьно-худо
же~твеины:хъ проиsведевiй, яо соб'ствеппо да.же я .построенiе пашей
системы rаммъ, тоновъ, аsвордовъ,

короче

rоворл,

всего

того,

что

:nходпТ'Ь въ ученiе ген~ра..1ъ·баса, есть произведенiе художествеНfrа
го иsобрtrепiя и поэтому должно подчпв:II'rьса закояа:мъ художесr

венво прекрасваго. Дtйствите.][ьпо, со ·времевъ Терпаядера п Пя0агора чеJiовtчество трудилось и usм-IшяJio дiа•rоническую свалу въ

теченi11 двухъ С'Ь ПОJIОВИЯОЮ 'J;'f.JCJiЧИ.llflтiй; можно ДО СПХ'Ь :аоръ во

МНОГИХЪ. СJIJЧ8.ЯХЪ убtдИТЬСЯ 'ЬЪ ТО11Ъ 1 ЧТО зам:tчателr,нi~йШll!lfИ RОИ'ЩISПТОJ1аМИ были· и:мевя(I тi, Rоторы:е в1reлir въ :музыкальную систе

v.у nослtдоватеJiьвы:я измtвеяiя, частью си.n:ою своего творчества,
чnстью же nрпмtиепiе:мъ къ nраитии:h чужяхъ иововведеяiй.

-
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Зстети1Iескfй апа.пизъ ве.11ичайшихъ

произведепiй

музыиа.11ьваго

искусства и повииаяiе причивъ ихъ ирасотъ встрtчаетъ 1iсюду по

видимому пепреодо.11имы11 препатствiа. Напротивъ, въ изслtдованпой
об.11астп э.11емевтарной музыкuьвой

техники, мы прiобрt.11и

такъ

много д&ЯВЬ1Х'Ь .ЦJIJI ~я взаимной связи, что выводы вашего изсдtдо·

вавiя :мог.11и связаться съ тtми дово.11ьво общеприн.ятыии взг.1щв;аии

яовtйшаrо вреиеви 1 иоторые построены на освовt п хара.ктерt ху

дожественно прекрасна.го. Въ самомъ дt.Jlt меЦу эти:ми двумя эЛе

:меuтаъш не трудпо открыть тtспое соотяоmенiе п полное сог.11асо
ванiе; :можпо даже сказать, 11то .цл.я уяснеяiя нtкоторыхъ ве.ясвьrхъ

и трудныхъ мtстъ

всеобщей

эстетихи, сущестnуетъ

ма.110

болtе

подходящихъ прп:мtровъ, каиъ теорiя rаи:мъ п гар:мопiи. Поэтому я
пo.11araJiъ, что эти _воззрtвi.я ве СJ(t.цуетъ nрой,11,ти мо.:iчаиiемъ и
тtиъ бoJite, что они вахода:тся nъ тtсной связи съ учевiеиъ о чув
ствевяьrхъ воспривятiнхъ, а поэтому и съ ФизiоJiогiею.

НеJIЬЗЯ бо.11tе соъmtваться въ то:мъ, что 1 пре:красвое ПОДJiежитъ

38•

кова:м:ъ и правиJ(амъ, зависящпм:ъ отъ природы че.11овtчес.каrо ра

зу:иа. Затрудвепiе заключаетсн то.11ько въ то:иъ 1 что эти законы
пра.ВИJ(8 1 осуществJ(епiе которыхъ

и

опредtлаетъ ycJ(oвie преирасваго

и до.11жвы СJiужить основввiе:м:ъ при ирптическомъ разборt 1 не опре

дi!J(.яютс.я разумомъ и пе сознаются кав.ъ художпив.ами

при испол

веяiи художествеввыхъ пров~шедевiй 1 таr.ъ и вас.11аж.в;ащщимися иъt.п
зрителнми и CJ1ymaтe.11nm. Хотн искусство преслi!.цуетъ цtль, по тtмъ

не :иевtе художественное произведевiе ,11,о.11жпо ~азаться uроизвоJrьвымъ

творевiе:къ худоzввв.а, под.1е.zа этому и въ будуjщ3къ·. Пос.dдвiй ,11,оJI
жевЪ соs.цав.~.ть свои образы, с.а:tдуя Ф&ятазiп, по.цчивнлсь заиову и пре
СJ[t,цу.я вtкоторую цt.11ь, во не отдава.я себt пи 11ъ томъ ни въ дру

rомъ отчета. Произведевiе, о котором:ъ мы зИаемъ и призвае:м.ъ, что
оно выработалось одвою дtате.11ьяосты> раsсудха, 'J1.Ы ве приэнаемъ

за художественное произведеиiе, каиъ бы оио б.11и3ио яе Подхо,11,ИJ10
nъ цi!J(П. ECJiи мы з8.мtти:и1ь, что сознатеJiьЯЬiя раз:иьtmJ(еяШ со.11;tй
ствова.m иъ

обmеиу

распо.11ожеяiю ц·h.11aro,

мы вайде:иъ художе·

ствеввое !1РОизв~девiе бt.цвы:иъ. «Чувствуешь ва:иtревiе и раsстраи
ваешьсн» {Гёте). Однако же :ащ требуемъ чтобы иащцое художествен
ное проиsведеяiе бшо · состав.1ево разум:по; зто высказываете.я тi~мъ,

что :мы его подверrае.мъ :критnесиоJIУ авuизу, стараеис.я вошщсвть

ваше васJiаждевiе и иЯтересъ, С.11tдя за его цi~.lесообразвостью, cвirзf>IO
и раввовtсiеиъ всtхт. его отдtJ[Ьвmtъ частей, marъ за шаrом.ъ. Мя
паходииъ произведеиiе тt:и·ь совершевиtе, чtиъ ва:м:ъ бOJ1te себt
у.цаетен уяснить rармовiю и ирасоту

отдt.11ьuы.хъ его частей; :м:ы

считаемъ r~аввымъ призяав.о:м:ъ образцоваrо ху,11;ожест~вваrо проиs

ве.цеяiя тотъ, который при бо.1tе

вви:м:ате.1ьвоиъ разсиатривавiu

-
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произведевiя, въ которое :мы »се бo.nile и бoJite вдумываемся, паuъ по
степевяо отхряваетъ присутствiе разума въ детаJiяхъ. Стараясь по
стичь :критич:есвииъ аяuиво:uъ

Rрасоты

такого произведевi.я, что

ва:мъ доступно тоJiьио до извtс'l'Пой степени, :мьr впсвазывае:м:ъ, что

допусвае:м:ъ въ немъ разу:м:вяе за.вояы, :которые могутъ бять от:ир:ьtrы
совнатеJiьвяиъ ъm:mленiе:мъ, во звавiе иоторuхъ не вуашо ни дJI.я
творчества, ии .ц.жя чувствоваиiя пре:sрасваго, потому что въ пепо
средственвоиъ еуадевiи 11е.1ов-Ька, одаревваго художественно разви

ты:м:ъ вкусоиъ, ЭС'Dетически превi.>асаое призааетса тотчасъ же, безъ
венкаrо .критяческаrо об~мr.rмнiя; св.ио чувство подсвв.жетъ qто
правится и что не нравится, не вабот.ясъ о прииtневiи иъ проивве
денiю :sаиого бы то пи быJiо закона и пов.ятiя.
Но емв наслаждеиiе преврасня:мъ

:мя ве

пови:мае:м:ъ каиъ

CJif•

'Jайпое, индивидуа.1ьвое лв.1енiе, а иакъ сог.11асовапiе по oпpeдiiJieв
uoиy ва.:sову съ природою вашего духа, то это довавъmается т:t:м:ъ,

'1JТО :мьr требуе:мъ и оаидае:м:ъ отъ вс.яка.rо дpyraro здраваго :у:м:а оди11авовое привнаванiе преирасиаго, :sоторямъ :мы

насJiаж.цаетс.я са:м:и.

Са:мое боJ1ьшое еми :мя допуекаеиъ то, что у:s.1опе11iя пацiонаJП.паrо

uи ия.циви,11.уа1ъваго виуеа сиJiои.яются бо.Пе къ тому иJiи другому
художеетвеввоиу

идеuу, къ которому ОВ'И бо.1tе чувствитеJIЬВЬii
одваио же ве.1ьз.11 отрицать тоrо, что Д.J[.Я достижеuiя бо.1tе rJiyбo-

1aro

повииапi.я въ

соверцавiи истивво художествепвыхъ

произве

.1;еuiй иеоб'ходИиа. иsвiстиая подготовка и опятность.

f

.18.ВЯОе S&тpf)l;ReHie ВЪ 9ТОЙ Qbl&CTИ SaRJIIOЧ.aeTCЯ ВЪ ТО:М'Ь 1 ЧТОбЫ

попять, иа:кииъ образо:иъ иожетъ бьrть воспринята заво!lвость произ

.ведевik, пе доходя. до вашего созяавi.я,

посредствомъ

созерцавiн.

Однако же это отсутствiе совваиiк ваповности ве .является какъ по
бочвьtй пре.циетъ въ дtйствiи ва иаmъ духъ, которое можетъ бять

UJIИ не быть, но оно ииtетъ очевидно впоJIИ'в существевпое и выдаю
щеее.11 ввачеиiе. Въ еаиоиъ Ji;tn, всю;q rдt :мы воепринпмае:иъ слtды
заиовпости, св.яви и пор.11два, пе будучи

о.циаио же въ состо.явiи

ВПОАВt ОбВНТЬ S8КОИПОСТЪ И ПJlаВЪ Ц'fiJiaro, ху,в;ожествеввое ПVdИЗ•
:ве.цевiе въ васъ всеJiяетъ чувство высшаго Равум:а, который прости
рается

rораздо

дa.11fJe

тоrо,

что

мы може:иъ

обнять и предfuя

иотораrо :м:ьr вамtтитъ не може:и'f>. Вспоминая eJioвa поэта:

•Du gleichst dem Geist, den Du begreifst• *),
'llH чувствуеиъ тt духоввы.11 си.11ьr, иоторr.rя работаJiп въ художвикil

•

воторllа оста:вллютъ да.tе:ко за собою наше совнате.1ьное .иьrm.ireнie,

*)

Эти CJ[ODa sаимствовавы авторо:м'Ь ИЗ'Ь Фауста Г~те. Же.ван

nередать ихъ щ~ысзъ,

s

повво.1ю себ:h привести

вi;с:ко.11ысо

точв·l!е

сн1х011111з-ь
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оо•rому что мьr доJJжны допустить, что mмъ понадобИJiось бы по Rрай
пей 111tpt, eCJiи бы это бшо бы вообще воз:можяо, безконечпое врем.я,

размыш.~еяiе·и трудъ ДJJЯ тоrо, чтобы достигнуть посредство.мъ созна
тмьяаrо мншJJеяiя той же стеuеяв порядка, св.яви и раввовtсiя ча
стей и всtхъ внутреввихъ отвumевiй, которцл худоmвииъ передыъ,
руководимый своииъ вдохновенвым.ъ чувс•rвщ1.ъ и вхусо.мъ, и хоторыл

:мы въ состоянiи оц"lшить и постичь наmимъ собс·rвенвьr:мъ чувс•rвом:ъ

в вкусо:мъ, дtt.JJeкo передъ тtиъ, иахъ мы вачиваемЪ анализировать
ху дожес·1·11еияое nроизведеяiе иритичесхи.

Ьчевидно, что въ это:мъ существенно закJJючается то высокое ува
жепiе, которое мы питаеиъ иъ художяи11у и

ero

произведеяiю.

Мы

почитаемъ -въ первожь rевiл, искру божествеявой творческой сиJiы,
которая вt.Jходитъ иsъ предt.1овъ нашего постиrающаrо и созяающаrо
иыmJJевiя. Однако же художпииъ такой же чеJiовtкъ иакъ и мы, въ

ве:м:ъ .дtйствуютъ тtже духовпыя силы иакъ и въ пас'Ь, по ·rо.1ько
онt движутся въ своемъ особо:м:ъ яапраu.1еяi11 чище, .аснtе и въ пе

нарушенвом:ъ раввовtсiи; понимая бoJite и.11я :м:епtе быстро .и со
вершенно языкъ художника, :мы чувствуем:ъ, что им:tем:ъ часть эти~ъ
силъ, nоторыя восороизве.пи сто.1ыю чудеснаrо.

Въ этом:ъ очевидно зах.11ючается причина :м:ора.11ьваrо возвяшенiя

и· удовлетворепiл вашего дуmевяаrо чувсrва, 1.юr,11;а м:ы: прек.1оняем:с11
uередъ

истинно

вдохновенными

художественными произведевiями.

Мы научаемся 01·ъ нихъ чу11ствщ1ать, что даже въ неосвtщенной ·
rлубинt здраваrо

и

гармонически развитаrо че.1овtческаrо духа,

которая по крайней мtpt въ настоящее времЯ еще ведос1·упяа длн

аяuиза созватеJIЬвыиъ мьцп.1еиiеwъ, покоятся варо,11;ышь разумuа~•о
поря,11;ка, способиаrо :иъ бо.1tе боrатоиу развитiю; мы научаемся пред
варите.1ъио распознавать

и

восхищаться

въ

художествениомъ

про

Я<1веденi11 картиною того· порад11а :мiра, во всtхъ частахъ хотораго

1.•осподствуетъ Законъ и Разу:мъ.

Въ

особенности

же

перевода Фауста Г-на Bpouчelf1t11 1 въ которыхъ нахо,,пт~а
авторомъ cJJoвa, напечата11вы11 здtсь курсипоиъ:

Фаус;rъ.

Ты обтс:в:ающi/1 всю об.11асть бытis;
Духъ дtяте.11ь! тсбt оодобевъ а!
Духъ.

Подобснъ Духу, кое~о вooJJut
Ты пост~наеть, а ве ияt!

1r

созерцавiе

11римдеuuы11

-
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ИСТИННО Художес·1·11еПНЫХЪ Пр0113Веденii1 ПробуждаеТЪ JIЪ Па<:Ъ Bflpy
въ здравую природу чеJiовtческаго духа, вакимъ онъ долженъ быть
мгда опъ_ пе страдаетъ унынiем:ъ, не внлъ, не смущенъ

и

не раs

с·гроенъ.

Но во всtхъ этихъ

отпошеиiнхъ существенное

ус..ю11iе заклю·

чается въ томъ, чтобы sакl\нностr. и цtJiесообразпость .художествен

ваrо щiоизведевiя. не могJJа · б:ыть вполнt обплта соsнатеJiьнымъ
мышлепiемЪ. 'ХудожествевЁrое .'произведенiе приводитъ насъ въ 1ю
сторгъ и въ восхrtщевiе именно' ·rою сво.ею частью, :которая неуло
вима ,цJiл на111его сознатеJiьиаго понпманiн; отъ этого то и зависитъ

:м:о1·ущественпое дtйствiе художественно прекрасяаrо, а не отъ ча

стей, которыв мы можемъ апаJiпsировать въ совершепствt.
При~1tпимъ эти ра.зсужденiв къ систе:мt топовъ и

гармопiи; ко

·нечно это ЭJiементы, принмлежащiе R'Ь совершенно второстщrенной

11

эJiе:мептарпой области; но ою1 тtмъ не менt~ медлщrно созрtnшiя

изобрtтепiя художественнаго вкуса музыкаптоnъ и поэтому должuы
·rакже подчиниться правиламъ художественно
стигаем•ь отпоси·rельно проста1•0

и

прехраснаго. Мы

паr.1аднаrо

разрtшенi11

ДО•

этого

освовпаго вопроса эстетики именоо потому, что :мы: зд·hсь еще нахо

;r,и:ысн въ низше11 об.1ысти техники искусства.
Во всемъ nосJ(tднемъ oтдtJit этого сочинепiя

nыводиJiось,

какъ

музы пакты постепенно дошJiи до сродяыхъ от но 111.епiй между тонами
и аккордами и какъ эти. (,тношепiя сдtла;щсь тtснtе, 1Jвственнtе И

боr<1~е, вслtдс1·niе открытi11 rармоническоit :музы:кп. Ми бr.тди въ со
стоянiи вывести цtлуrо снстему пра1111.1ъ, состав.1яющихъ ученiе гене
раJiъ баса, стараясь ввести лвствеппо ощущаемую связь въ

рядt

тоновъ музыкальной пьесы.

Сuачада развилось чувство

для :мелодичеспаго сродства Сд'hдую

щихъ дру1'ъ за друrомъ тоя.овъ,

сперва Д.1111 оRтавы и нвю1ты, а

томъ и для терцiи. Мьr c·rapa;Jiиcь доказать, что это

ства осноныва.11ось па ощущенiи одинаковыхъ частпыхъ топовъ

спроизводимаго звука.

ио

чувство срод
во

Конечно эти ч:астпьте тоны содержатся въ

чувс·rnснпомъ ощущенiи слухова~•о нервпаго аппаратn. и однако же,
сами по себt, опи обыкновенно не составляютъ Предмета созватель

на1·0 воспринятiя. Въ обыкноnепной жиани сознательное воспринятiе
ограничпr~ается т.Бмъ, что оно

передаетъ

з1t11J1ючаются частные тоны, ка11ъ
передается вкус~ СJiожпаго

намъ sвукъ, въ

цtлое, подобно

бJiroдa ш1.къ

цtJioe,

1юторомъ

тому :ка1;ъ н:~мъ
пе дtлая ясны.:мъ

скодыю въ не:мъ за.п.11ючается соли, перца. ИJIII дру1'ихъ пряностей
и 11р11пра11ъ. Ч·rобы открыть существованiе

верхяихъ тоновъ,

тре

буется спача11а 1;ритичес1юе изсJitдованit> сJiуховыхъ ощущенiй. От·1.
это1'0 настонщая пр11-~иuа м:е.1юдичесiшrо сродства звуковъ и пе' бы.1а

-
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тав:ъ доJiго отnрыта, ИJIB по храйвей :мtpt ве .цпстиrJiа совершенно

яснаrо представ.1енiя, хакъ до бoJite ИJIИ :менtе .ясно ивложенныхъ
предподожепiй 1 иотор:ыя :мы напр. нахо,ци:иъ у Рамо и д'АJiамберта.

Я полагаю, что я былъ въ состояяiи дать эту основу и ясяо ИВJIО
жить всю свявь. Вмtстt съ эти.мъ, эстетическая задача сяова приво

дится хъ общей особенности всtхъ наmихъ чувствеввыхъ воспри
пятiй, бJiаго.царя хоторой мы схватывае:мъ безъ аНаJ1иза агрегаты
ощущенiit, какъ 11увствевиые символы простпхъ

ввtmяихъ объех

товъ. При еж.едиевно:мъ яаблюдепiя ввtmняrо :иiра. 1 ваше внв:маиiе

постоянно направлено на вя'kmнiе предметы тахъ, что :аш никогда

не доводииъ дf! вашего сознанiа тt особенности иашихъ чувствен
пыхъ ощущенiй, иотор1~1хъ :м:ы не изучили иакъ чувственное выра..
женiе отдtJJьнаго предмета ИJIП .цвижевiи.
Довольствовавшись .цопое время :иеJiодичесвимъ сродство:м:ъ

вву

ковъ, :музыканты стuи по.Jiьвоватьс.я въ сре.цяiе вtиа и ихъ срод

ствоиъ rармоническимъ, хоторое в проявшось въ ковсонансt. Дtй
ствiя равJJичяыхъ звуnов"ыхъ сочетапiй основываются опять таки на
одинаковости или яеодияав:овости ихъ частянхъ

тоновъ,

частью

же

и ко:мбинацiовпыхъ тоновъ. Но въ то время, иаиъ въ ме.в:о,цпческомъ.

сродстnt одинаковость верхних'Ь топовъ съ пре.цmествующимъ :мо

жетъ бнть вовставов.в:епа тозыtо па:иятыо, она опредi!Jiяется въ
1юнсонавсt посредствоиъ .яв.11епiявеuосредствепнаго чувствен
яаго ощущевiл, а и:иевво дрожаяiяИи. С.в:tдовате.в:ьво
нпческоиъ

звукоnо:иъ

сочетапiи

сро.s;ство топовъ

въ rарио

вьтдt.11яется на

сто.в:ьпо живtе, на ско.11ько яепосредствеuпое ощущепiе превосходитъ
сохранившееся въ пасъ nоспомипапiе.

Воrатство

маемыхъ отноmепiй возростаетъ одяовремевво съ

·

ясяо восприни
чис.][омъ

звуча

iцпхъ в:мtстt топовъ. Дро11tаяiя .11еrче всего разспозвать за таковып,
когда ояи движутся ИР.ДJiепво; во дрожавiя

характеристичвыя ДJIЯ

дяссопавсоnъ относятся почти безъ иси.11ючеяiя иъ весьма быстрымъ,
fI

частью по:крытя другими выдерживаемыми не дрожащи:м:и

поэтому. старате.11ьное сраnнепiе' иедJiеввыхъ

тонами;

и ·быстрых'Ь дрожаяiй

вело :къ убtж.ценiю, что сущность диссоuаиса до.11жпа осuовыватьск
па пос.в:t.цнпхъ. :МеДJiевв:ьтл .црожавi.я пе даютъ впечатJJtвi.я диссо
панса, тогда иа:къ быстрыя даютъ таиое, за

nать не иожеrь
ствуе тъ

11

разщщу

хоторымъ

ухо сдtдо

ощущаетъ смутно. СJitдовательво ухо здtсь чув
:между вепарушещ~:ы:мъ

звуйавымъ

сочетапiе:мъ

дnухъ консопирующихъ тояовъ и яарушепяыиъ груб'ы:мъ звуковымъ

сочетавiемъ диссонанса. Но.въ чемъ въ послt.цнеиъ с.в:учаt заклю
чается нарушевiе, это .цлл cJ1ymaтe.1a остается обыкновевпо совер
шен во веизвtстпымъ.

Успtхп гармопi11 даJiи nовможность бол'hе обширному развитiю иу-
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зниальнаrо искусства, чtмъ это быJiо воз.можно прежде, потому что
при бoJite явственно выраженной сродной связи 1•оновъ въ

аихор

дахъ и СJitдовапiяхъ аихордоnъ, :можно бы:Jiо таиже поJIЬзоваться
бoJite отдuенвыми сродства.ми, а

именно па

хоторыхъ основыва

ются модуJI.яцiи въ ,цругi~ тоны. BcJitдcтвie этого боrа·rство средствъ

вьrражевiя возраста.llо съ. т~кииъ же ус11tхо:иъ, какъ и быстрота ие

Jiо,цичесвихъ и rар:мопичесиихъ
,цопус·rить, не разрввая связи.

переходовъ, которые можно бы.110

·

Когда въ 15-иъ.и 16-мъ стол.ilтiи научвJiись распознавать саио
стоятеJiьвое значенiе ахкордовъ, развиJiось и чувство кахъ для ихъ
взаимиаrD сродства, такъ и ДJIЯ сродства съ тоническииъ аRRордо:мъ

совершевво на основанiи

таиого же sаиова,

хоторый уже издавца

СуЩеСТВОВаJIЪ беSСОЗНатеJIЬВО ДJIJl Сродства OTДtJIЬJfЫX'Ь ЗDУ\{ОDЪ. ~О
САtдвее основывалось !па тожествt одного иJIИ я·I>сколькихъ част
ньтхъ тоновъ; сродство же аююрдовъ основяваJiось

на •rожествевrю

сти одной и.11и вtсиоJiышхъ нотъ. Конечно для :музьшаита заионъ

сродства аккордовъ и тоновъ повятнtе закона сродства звуиовъ. Онъ
Jierиo СJiыши·rъ п.11и видитъ одиваиовые тоны, в:ыражающiеса нотами.

С.1уmате.п:ь же, ве посвященный въ :музыку, таиже :мало себt отдаетъ

от11ета о связи .всваrо и бJiаrозвучнаrо ряда аикордовъ, вакъ и о бла
гозвучно связанной :м:еJJо,цiи. При появлевiп Jio.ынaro иадаяса, опъ

поражевъ и чуnствуетъ :В:еожпдаяное, хо1·я овъ себt сознательно и
не отдаетъ отчета почему именно это происходитъ.

При э·rо:иъ :мы видtJiи, что причина на основанiи воторой аккордъ
11в.в:яетс11 въ :м:узывt въ качеств-В апкорда опредiменпаrо основнаrо
топа, основывается опать таки па разJiоженiп

топы, С.JitдоватеJiьяо опять тапи на

звуцов·ь па час·rпые

э.1емевrахъ ощущенiв, о хото

рыхъ не Jierиo дать себt отчетъ при воспрпнятiи объептовъ. Но это

соотвоmенiе :иежду ав.в:орда:мя виtе1·ъ бoJiьmoe· значеиiе, хакъ nъ
oтJiomeвiи товичесв:аrо аккорда 11ъ тоникt, тав:ъ и въ посJitдова
те.1ьномъ р.вдt аииордовъ.

Приsпаванiе схо.1;ства между звуками и авкордами, напоиинает·ь
другiя совершенно подходящiя наб.в:ю..:J,евiв. Мы часто признаемъ сход

ство JJИЦЪ дву.хъ бJiизкихъ родственяиковъ и въ тоже время бываемъ
рtдио nъ состояяiи объаснить въ чемъ оно закJiючаетс11; это бываетъ

въ особевпости тоrда, вогда раз.11ичв:ы возрастъ· и поJiъ и главныв
черты обоихъ JIИЦ'Ь преставJiяютъ поразите.11ьвое раз.в:ичiе. Одпаио же,

не скотрв на это разJiпчiе и веумtвье увазnть на отдt.11ьяыя одина
в:овЫя черты, сходство тавъ поразитеJiьно и весомвtппо, что мы въ

этомъ не можеиъ сом11tватьса пи одпой :м.ипутьт. Призваванiе срод

ства двухъ звуиовъ происходить соверm~нпо подобпы:мъ же образомъ.
Точно таиже мы часто бываемъ въ состоянiи опредtJiи1·ь съ по.11-

вilttruero точностью одно
сателя или композитора,
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eme веизв~с-щое ДJIJI пасъ пре,цожеuiе пи
xoero :мьr зяае:мъ ,цруriн проиsведепiя, каrсъ

ему прива,11;J1е.аtiUцее. Ицоrда, по одuако же далеио пе всегда, ваше
суж,цеяiе опредt.11аютъ отдtльные способя оборотопъ рtчи ИJ[И то

новъ, по оъ бодьruинств:h сJrучаевъ мя ве будемъ въ состояяiи объ
яснить па чемъ основывается подобiе съ другими извtстяы:ми про
изве;r;епiяии того же автора.

AвaJJoriJl :ме'В!дУ этими различными Фnптами вдетъ.еще дaJtte. Если

отецъ и дочь 11мtю·r•1, поразитеJiьuое сходство въ паружпьтхъ 1)tз~
1шхъ чертахъ, напр. имtютъ одивахоnый посъ и.11в лобъ, то мы это
sамt11аемъ Jterкo, по это пасъ бoJte и пе занимаетъ. Но если сход
с·rво д.~rя uасъ остается зо.rад;очны:мъ, такъ что мы

не зваеиъ въ чеиъ

его :м:ожпо пайдти сразу, то мы sадtты за живо и продо.1Жаемъ срав

нивать оба .nица. Еми худ0Жпи11ъ изо6ражаетъ такiя два Jiица, ко
торьт.я 11мtютъ различвьтй характеръ выражепiя, по въ котор111хъ ~д
напо же rосuодствуетъ поразительное и неу JJовимое

сходство, то Аtы_

это оц1шимъ весомнtнно ваиъ r.Jавную красоту изобрашевiя. На11!_е
удпвлеuiе расиространптся пе то.~rько па ·rехническую законченuость

изображевiй и мы въ этомъ f/Jидп:иъ яе тоJ1ько образчипъ художе
стnепнаrо :мастерства, во необыnнове11по тонкое понuмаuiе ввачепiа

чертъ лица, въ чемъ хуJJ;ожествепnое зпачепiе тauuro произведеяi11 и
ЗaIIЛI0 1IaeTCJ1.

Подобное же uроисход11тъ п при 111у3щ;адьвыхъ интервалахъ. По

добiе октавы съ ен

основным·~. топомъ тапъ ueдиii.()

11

поразительно,

что оно даже поражает1. самый 1rеnрпвычный слухъ; октава яв.11яетск

почти ва11ъ чистое повторенiе осповнаrо тока отъ .то1·0,
ствительпо

повтораетъ

часть

звука

своего

111·0

осповпаrо

она ,;tй

тона,

лрибавJrн.я ничего диmнаго. Поэтому въ эстетичес1i0:vъ отпошенi1r

пе

011-

•rава интер1щдъ впо.ш·.k ясный, щ> пе очень запiшател~.пый: Haибo

Jiile

иптересrrые интерва.'lы 11а11ъ

n·ь :ме.1[одичес1юмъ, тапъ

м:оническомъ отпошепiи 0 11евпдпо ·rерцiя

JI

11

въ rар

сексты, которьtя и Jiежатъ

на предtлахъ яспыхъ для слуха nнтервn.лоn·1 •. tf·roб'ы б'OJiыuan терцiл
и больша.я секста мощи бы'l'Ь для уха яепыми, треrlуется с.nыши
м:ости перnыхъ пяти 113.с'l'ВЫХЪ товоu.,,,

которые п

содержатса

въ хо

роrn.яхъ музыкальпыхъ оттtяках1. звука. М:а.11аа терцiя и мn..11nя сек·
ста оправдываютсн ·rольво ка11ъ обращевiн

щюдт.идущ11хъ нптерва

.ювъ. М:енi>е, ясные ввтерваJ1ЬI гаммы ве пм:tю·1·ъ уже· бoJite пря)1аrо
и легко по1шм:nем:аrо сродства. Они н 11е u:иtютъ бод·hе той nрИШiе1щ·1·еJ[J.ности1 которою поJiьзуютс11 терцiи.

Употреб.11евiедiатон11чесrсой 1•амщ:1, освовапной на sвуковомъ срод
ств·Ь, nводп·rъ в·ь звуковой матерiалъ

ве одну только впtшнюю, не

имtющую значепiя, зшtонность, 11ахъ па.пр. риrмъ nноситъ П'>i~обвый
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же порядопъ .въ слова поэsiи. Напротивъ того, пакъ .я уже иsломил'.Ь

въ XIV г.11nвt, nосредствомъ этого пос·rроенiя гаммы дастся мtpl\
для· отс·rоJшiй ея тоновъ; мы то·rчасъ же ею nрnзнаемъ въ неrrосрел;·
ственномъ ощущевiи оди1щповыми два 'fОжествепныхъ nптернала, ле

жащихъ въ различяыхъ о·rд·I1.1ахъ г1111шr.r. Haup. мелодическое слil
довапiе ин·rервалоиъ Rвиаты посто.янно характеризовано тilмъ, что
второй частный ·rовъ втораго звука равевъ

Этимъ

третr,ему перваго звуn•1.

предстан.11летс11 дu ощущеиi.я опредtлевяость и ясность въ

и;j:м·Ьревiи интер\'аловъ,

:которая невозможна в11 въ области столь

сходпой съ нею системы nntтonъ; ви въ вз:и11реni11 разницы си.11ы

въ ра'злnчныхъ чувственныхъ ощущенiяхъ.
На этомъ основывается хараr.теристическое подобiе между отпо
шенiями гам:иы и отношенiями въ nространотв·J;, которое, какъ мп·h

пажется, имilетъ nnoлnt сущес·rвенпое значенiе для рвоеобразпыхъ
дtuc·rвiй музы1ш. Существенный характеръ пространства заr1лrочает
ся

въ то:мъ,

что въ каждой ч:асти пос.11tдннго одинаковьrя Формы

тtлъ паходат·ь :мtсто и :м:огутъ совершатьс.11 одrшаховш движевiн.

йсе

11·1·0

:иожетъ совершаться въ одной части пространс'l'ва :м:оже·r'J,

совершаться и во вснхой другой и можетъ быть точно также нами

воспривато. Тоже самое совершается и въ га:м:мt. Всякая :иелодичес1;а11 Фраза, всл11iй nккордъ, испоJiвяе:мые rдt пи:>удь nъ верхней· ч:а

сти скалы, моrутъ быть восuроивведены снова въ 11аждо:мъ другом'.Ь
nо.11оженiи, такъ что :мы тотчасъ :ке ощути:мъ хар<н1теристичные при

знаки ·ихъ поДобiя. Съ друt•ой с·rороны, раз.п:ичвые rодоса, 11спол1ию
щiе uодобяыя ИJIИ раал11чныя мелодическiJI Фразы, :могугъ таюке су

щестndвать, 1111.къ и два т1;да въ прострапс·rnt, другъ nозд·J; друга и
:мо1•ут·ь быть восприт1ты беаъ взаимнаго нарушевiа, а именно

если

он11 sоясоuирующи па ударяемыхъ частяхъ тах1·а; этимъ дано въ су·

шествеnныхъ 01·ношепiяхъ такое большое подобiе гаммы съ nрос1•ран

с1·во:мъ, что даже изи·hненiе высо·rы тона, которое мы такъ часто
выражаемъ движенiе:мъ голоса nъ высь· н.ш въ 1•.1убь nолучаетъ ;1еr
ио

узнаваемое и р·hзrюе подобiе съ движевiе:мъ въ ·простраuств·h.

Этимъ дaJite дfuается воз:можпыыъ и то, что :музыкальное движевiе
nодражаетъ характеристическн:м:т> особенr~ост.nмъ движепiя въ про

стравствt, свойственному дtйс·rвующимъ сuJ:аиъ и вмtс·r·Ь с·ь тt:мъ
даетъ

также

картину

движенiн, имtющую причиною стре:мJiенiе и

силу. На это:мъ, 1:акъ мл·h кажете.я, освош.rваетсн nъ су щественвыхъ

чертахъ ел способность вr~ража·rь вастроепiн духа .

. При
чмахъ

ЭТОМЪ

11

11

не :м:оrу ИСКJIЮЧИТЬ и того, что :музыка въ СВОИХ'Ь ва

въ соо:вхъ простtйшихъ

Формахъ

была

прежде худо111е

ствен11ы:мъ поДражав.iе:м·ь ивстинк1·пввыхъ переходовъ голоса, о·rв'Ьча
ющимъ paЗJillЧПLIM'Ь пастроеяiя:мъ ·духа. Однако же

11

не полагаю
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чтобя вто про·rиворtчиJJо вышеприведеяяому об'1-11сuевiю, таirь ка:въ
значительная часть естествеввыхъ средствъ выражевiа
дится къ тому, что

e:ro

rOJ[OCa

сво

рит:мъ и а:вцевтуацiа ·есть вепосредствеввое

выражевiе быстротя и силя, соотвtтствующихъ психическихъ стре:м
лепiй, что вапражевiе

иъ воспроизnедевiю

roJioca

е1•0 тавQтъ въ высоту, что стре:мJWИiе

бо.11tе прiатваrо впечат.11-Ввiа заставлаетъ для

веrо вябрать бо.11tе :ияrкiй, чувствевво прiатвяй оттtвокъ звука и
т. д. Повтому стреи.1евiе подражать

ro.11oca

вепроизвоJiьвымъ перехода.:иъ

и сдtJ[аТЬ ихъ ЯСПОJ[Венiе боrаче и выра.зитеJ[ЬВtе, вtроятпо

пове.110 нашихъ предmественниковъ къ открытiю первяхъ :музыкал:ь
выхъ средствъ выраm.евiя, точно таиже каиъ и подражанiе СJiез;~шво
иу, крикJiиво:иу ИJ[И всхлипывающему

тапи:мъ же успtхоиъ иа:въ и

.iwyria

ro.1ocy

иожетъ играть ро.11ь съ

:музыка.1ьяRя средства въ отд~ь

выхъ :мtстахъ бо.11tе развитой, а имеяво )f.ра:иатичесмй жузuкl!~ хотя
ваsванны.я из:иtненiя такiя, В!> моторlii:хъ иrраютъ ро.11ь пе только

свободное духовное стреи,1енiе 1 во и чисто :иехапическое и пе про
взвоnво яn.11ающеес.а сопращевiе :иусиуJiовъ. Но очевидно что uаждаа

вполнt

совершенная :ие,tодiа превосхо.л.итъ по,11,ражанiе природt,
ес.11и бы .п;аже захотt.ш воспроизвести всt сJiучаи саиыхъ обшираыхъ

и страстныхъ измiшенiй

ro.1oca..

BcJitдcтвie тоrо, что музыка вводитъ

стуirевовпдное CJiiiдoвaнie въ рит:иt и въ rа:миt, ,11,tлается даже не
возиожuи:иъ приб.1шзителы10 в·hрное подражавiе природt, та:въ :вакъ

боJ1ьшинство
средственно

страстныхъ

движепiй

С.1Jивающи111ися

ro,1oca

переходами

хараttтеризуетса непо

вясоты. тона.

Вслtдствiе

этоrо подражавiе приро,1,t въ :иузыкt таиже несовершеяно, какъ и
подражанiе картивt на каявt, Rorдa ова воспроизве,Jf,епа ва опре.11;t

.1епныхъ квадратикахъ и опредt.llенвЬIИп

тонами цвtтовъ. Муsяка
еще болtе ОТRJ[ОНи.11ась отъ природR, :воrДа она обогатилась боJiь

ши:иъ объеиоиъ, бо.1ьmею подвижностью, чуж.;~;ыии оТТ'hвnаии звупа
инстру:иентовъ, отчего по.1е достигаеиыхъ

ею :иузыпаJiъвыхъ

ЭФФек

товъ yвe.JIИIJИ.JOCЬ Т81\Ъ зпач11те.11ьцо, что оно быJIО би HCMЬICJIИMO при

по.1ьзованiи то.1ько че.11овtческииъ roJioco)lЪ.
С.1tдовате.J1ьно 1 eCJiи по всей вtроятвости и справедливо, что че
.11овtчество въ своемъ истори11есиомъ раsвнтin научидось первы:иъ
музыкuьным.ъ средствамъ выражевi.я, по.11ьзуясь ·rо.11осомъ 1 то будетъ
трудно отрицать, что вти же сашrя средства иъ выраженiю :ие.10.11;и

ческаrо двпженiн дtАствуютъ въ художественно развитой :иузыв.t со

вершенно везаnис.имо отъ ихъ приdиевiа въ :иодряцiяхъ чеJiовt
ческаrо

ro.1oca

и п:мtютъ бо.1tе общее звачевiе инстивв.тивиаго про

исхож.цепiя звуковъ pt'IИ. Справе.11;.11ивость сказавваrо бoJI'he

всего

довазываетъ современное развитiе чистоt1 инструмевта.Jiьвой музы:ии,
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,11;tйствiе и художествеяяое значевiе которой мп отрицать не :м:оше:м:ъ,

хотя JШ себt и ве въ состоавiи объяснить всt ея особепвости.
Этииъ в о:кавчиваю :м:ой трудъ. Я полагаю что онъ быJJъ :м:во:ю
развиТ'Ь въ той :м:tpt, иаско.11ько Физiолоrич:ескiя свойства слуховыхъ
ощущевiй имtютъ непосредственное вJJisвie на поотроевiе :иузыка.7Iь

вой систе:м.ьt и васко.1ыо ОВ'Ь должевъ бшъ :вхо~ть въ вруrозоръ
естествоиспнтатеJiл:. Ес.1и пр!:f

это:иъ естествеияоиаучяьrе вопросы

и соприиасuвсь съ встетически:м:и, то пoCJitдвie бЬIJiи отвоситеJIЬво

ПрОСТR, TOr,Jl;a иаИЪ первяе бRJIИ .ВО ВСВRОМ:Ъ CJiyчafi CJIOЖHile. Это
отношеяiе вопросовъ необходимо быJiо бьr сдi\Jlать обратвы:мъ, ecJiи бы:
поже.1а.1и rJJyбжe изСJitдо:вать эстетику :музьrии и перейдТJ!: иъ уче
нiю о ритмt, о Фор:иахъ ио:м:позицiи, о средствахъ музы:иuьнаrо вы

раженi~r. Во всПъ этихъ об.tастяхъ, свойства чувственваго ощуще
нiн будутъ опять таки им:tть еще B.ili.явie, во только совершенно
вто'ростепеввое. ГJJаввое затру.цневiе будетъ здtсь заключаться въ
развитiи псвхвческихъ :м:о·rивовъ, которые им·hю·rъ здtсь значевiе.
3,11;tсь ховечяо начинается са:м:ая интересная часть муз:ы:ка.11ьвой эс
•rетяки; з;~tсь
иихъ

,11;tJ10

идетъ о то:иъ, чтобы объяснить прелесть веJiи

художествевяыхъ

произведевiй и научиться постигать вну

тревяiя и внiппвiя ,11;вижевiя, вызm~аем:ыа разJtичиьr:м.и настроенiа:м:п

духа. Но ваиъ бв ви бы.1а ва111авчива цtJJь, я предпочи·rаю оставить
э·rи изСJ1iАовавiя )1.руrиъtЪ 1 чувствуя себя въ этой отрас.11п то.11ько· ди.1.11етавто:м.ъ и преАпочита:ю остаться ва почв-В естественной вау~:п, иъ
хоторой я привяиъ.

IIPИJIOЖERIE

I.

ЭJiо:в:тро:м:аrиитный двиrатеJiь ДJI.Я сирены.
:К'Ь стр.

20.

.Я ие,1.авно построи.rь хыеньRую э.1еRтро:иаrнитную машину пос·rо~няоil
скоростlf вращепiв, 1'Оторав оказа.1асъ весьма rо,11;пою Jl..lН. прнве)l,ев1в в·r.
д11ижсвiе сирены. BpaщaющiifCJI в.в:сктро:иаr11птъ, въ которомъ направ.11евiе

тока иilняетси прп каж]l.r иъ полуоборотt, движе·rся :иежду двуми вепод~иж11ыии хаrвитным11 по.1юса11и. Въ э·rоиъ эде&·rрохаrя11тil, ка&ъ то.1ько ско
рость вращевiя nрсвосходитъ же.1ан11ыП npeдt.nъ, токъ прерываете.и цевтро

бi!жпою силою тяжест11, приспособ.11енпою АЖВ этого на осп вращевi.я. Двi~
спиражьвня пружипи:п, уnруrость которыхъ противодtйствуетъ центробtж
воil си.11t, :моrутъ быть ва11рвжевы бо.111lе и.:~и иен1;е по нашеху же.nавiю.

Чрез1. это скорость вращевiя :может·~. быть достиrпута въ какоиъ уrодво
pasмtpt. Изображенiе и описа11iе это!f машины no::utщeнo r. Эксвероиъ
(8. Exner) въ отчетахъ Btпcкoil Акацемiи; Math. Naturw. Cl. J:., VIII, Bd.
П, Abth. 1868. 8. Oct.
Сирена соедиояетси съ машиною тов1шм1. mнуркоиъ, при qемъ нilтъ
на,11;обяости въ пее в,11.увать; в приспособи.11ъ къ кружку халенькую, изrо
товленпую изъ папки •rурбипу, которая вrовял:а воз.1ухъ 'lрезъ отuерстtи
JGружка кажд1о1i1 разт" какъ оuи со11uада.1Iи с·ь отверстiвки коробки. .Я: по
.1уч.н.1·ь этниъ сnособомъ чрезвы'lайпо веизмiшяые то11ы сирены, которые
:иоrли соперни'lать с·•· тонами ваи.11уqши.иъ обраsо.и·ь изrоrов.~евпыхъ ор
rаввых" трубок·ь.

ПРИJIОЖЕНIЕ

П.

Рав:м:'.hры и ивrотов.п:евiе ревоиаторовъ.
Itъ стр.

66.

Резона·rоры maponюtвoff фориы съ коротв:пиъ вороикообразныиъ нысту
похъ (фи·r. 16 а стр. 65) дtlfствуют1. ваи.1у'lmимъ образомъ. Преииуще·
ство этихъ резонаторов·ь зак.11ючается частью въ тоиъ, 'ITO ихъ дpyrie
собственные тов1~ чpesu.~'lal!нo отдuены отъ ocнoвil.aro тоuа и то.1ько
пеивоrо уси.1епы, частью же въ то:uъ, 'ITO mарови;~;нав форма ;~;аетъ са
:uый си.11ьиыn резонансъ. Orhвitи ze mapa. ;~;о.11zны быть тверды11и и r.1ад
в:иии, чтобы ииil·rь 11озиож11ость противопоставить до.11жвое сопротиВ.llенiе
саиыи1. сu.11ьnыиъ 1:0.11сбuпi.ямъ воздуха вву·rри utapa. и чтобы, ио.св:о.11ько
это 11озможно, не uарушо.ть тренiеъ1ъ движевiя воздуха. Cпa'la.na s. по.1ьзо-
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ва.11ся такими шаровидными сосу,щмн, которые мнt попада.1ись 110,11,ъ ру&у,
ваnр. ко.1/'iаии, къ одному uзъ отверстiif которыхъ я 11р11с11особ.пJ1.1т. стек.11лп
ную трубочку, вставJiяемую въ yxu. В11осJ1iщствi11 изготовите.пь акуст11че·
скихъ приборовъ r. R~н иrъ (R. Koonig, Paris, 30, rue Hautefeuille) изrо·
товиJ1ъ ДJIЯ 111евя рядъ шаропъ опредt.1енвой вастроi!ки.
.Я: даю зд·fюь
таб.1Шчку раз:11tро11ъ нtкоторыхъ ихъ нихъ.

Д!АИЕТРЪ ША·

ВЫСОТА

РА ВЪ ИИJ!JIИ•

""и~ "_ \ ~"" •~

ИЕТl'АХЪ.

ТОПА.

1) g
2) ь
3) с'
4) е '
5) g'
6) Ь'
7) с"

ВЕРСТj.Я ВЪ

.!!ОСТИ ВЪ ltY·

~~~:~~~~~

ЗАИ'!iЧАIНН.

1вы~"" "'°"..,_
j

8

1773
1092
10G3
546
235
214
162
74

ИИЛJ!ИМЕТ•
. РАХЪ.

·

35,5
28,5
30,2
30
18,5
22
20,5

l'АХЪ.

8)

Ь'

154
131
130
115
79
76
70
53,5

9)

Ь"

46

15

49

Тоже; отнерстiе

43

15

37

Выступъ цплиндр11-

10) d"'

образвыii.

Выступ·ь ци.1ивдpичec&iil.

косвенное.

1

ческiй.

1

Меньшiе шары я не ваше.1ъ удобопри:м·Iнrимыми. Неданпо были 11з1·0·
тов.1евы r. IC (! н н ro м '1•
u·r. Пари.жt :метадлнчес&iс резона·rоры формы
фнr. 16 а. Я раабшп два с·1·ек.пя11ных·ь шара, настроifкн ~tсжду с' и Ь'. ~I с·rа
ра.1ся 11хъ зам·kнитъ стек.1явшнш ·rрубкамп, подобпы11и 11:юбраже1шоt! на

16

фиr.

Ь. Размtры этихъ трубокъ быJш сл'l!дующiе:

ДJIИНА

Nro.

ВЫСОТА ТОИ.А..

1

d"

2

f'

3
4

ges"
as''

ВЪ

ШИРИНА ВЪ

llИJIJlllИET·

llИJ!J!ИИET·

l'АХ'Ь.

РАХЪ.

133
123
114
125

25
21
24

20

ОВЪЕllЪ

ВЪ

КУВИЧЕСКНХЪ
САВТИИЕТ·

ЗАИ1\ЧАПI.Я.

РАХ'Ь.

56
30
50
39

По.1уза.крыта.

Тоже.
Тоже.
Открыта.

Для со11ершеиио виакихъ тоноuъ .я употреб.1а.1ъ паnковыа трубки, одна
о&овечпость &оторыхъ была круr.1ая, тоrда в:ав:ъ друга.я была свnбжепа.
С'l'екляивою трубочкою, встаuяе:мою въ с.1уховоt! проходъ. .Н поJiьзова.1ск
двумя та&юtи трубками, им·в11шиии cJJ'liдyющie разdры:

-

Nro.

высотл тоил.

,IJIИBA
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ШИРИНА

ШИРИПЛ

ТРУВКИ.

OTBF:PCТIJI.

ТР:VВКИ.

5

в

690

96

73

6

dег

480

60

23

При резонаторахъ, ииtющихъ форму трубки,
прояви'fьс.я второй собствепвыif тов1" от11tчающiif
цимil ero основваrо топа.

31ожетъ также заиtтво
приб.ilизитыьно дуоде

Леrко исправ.11.яютса и въ бо.11Ьшивствt СJiучаевъ таа:е удобоприиtвимы

в:оническi.я: цивв:овы.я трубв:и,

Hanau).

прис.11аввы.я

vвil

r.

Аппуво:иъ

(Appun in

lloc.1t,11;нi.я: одвоврехенпо уси.1иваютъ и вcil верхнiе rар:мовиче

скiе тоны ихъ освовнаrо това.

Резонаторы, и:мi~ющiе вес~.:ма узв:ое отверстiе, .11;аютъ вообще ropasдo
бoJJьmee уси.11енiе топа, во при этоиъ веобходиио бо.11i>е точное соr.11асовавiе

ваб.1юдаеиаrо тона съ собствеввыиъ тово'!lъ резонатора., Это тоzест11евво
ваб.11юдевiю :мив:рос1tопо'!lъ; чi~иъ уве.1ичевiе си.11ъв.ilе, тtиъ по.11е · spilвi.я
:меньше. Резоваторъ nовижаютъ съуzевiемъ отверстi.я; это и есть. :ierчall
шee средство д.11я тоrо, чтобы

в:ав:ъ это видно
не е.11i~дуетъ.

пз·ь

ero

nриведевоаrо

Bдtcr. с.1tдуетъ еще уооиявуть

довести до тpeбye'!lolt высоты топа. Но,

фав:та, отверстiе

о

с.11иmв:о:мъ съуzивать

способt, изобрilтевноиъ

r.

R~ии

rоиъ, посредствоиъ Roтoparo ко.1еба11iа воздуха иоrутъ передаватьс.я вос
п.1аиевевному rasy 11 быть чрезъ это в11дю1.ыми. Такое п.1.аиа :можеn быть

веоы1а удобно приопособ.1ево къ резонатору, въ особенности же 1t·ь та&0му, 1t0торый ииi~етъ форму шара и два о.циваково:ll ширивы отверстiл. Rъ
одвоиу изъ отверстill примы:в:аетъ :ма.rевьв:ая rasoвu в:аиера. :Эта в:ахера
пре.в;став.rsетъ иа.~еяы~:ую по.1ость приб.rвавте.1ьно тав:оll ве.11ичивы, что въ
вefl воrутъ быть по.аоаеяы .w;вii фравв:овыа ховеты одна ва друrую; в:а
.кера вдil.tава въ J(ерев.яввыl круrь, а со стороны резонатора sаив:вута
весьма тонкою в:аучув:овою перепонкою, которая хотя и впо.1нi~ от.11:11.1.яетъ
воадухъ резонатора отъ rasa, во однако ze ,11;опусв:аетъ беsnреп.ятствевно
.цi~llствовать сотрасеяiяиъ перваrо на noc.1iiднiit. Св:воsь .w;ереu.яиныll круrъ
пропущены въ ка:иеру двil узевькi.я: трубочки вв'Ь коихъ о.11;ва въ нее 11рово•

АИТЪ оовi~тите.1ьный rазъ,

n.. Аруrа.я ero

выпускаетъ.

Пос.11t.цвя.я съуа:11-

ваетс.11 у своей оковечвости выхоJUПЦей вваруzу; здtсь и аа.жиrаютъ rааъ.
Rав:ъ то.1ь1tо воэ.в;ушнаа 111.асса резонатора приве.в;етев въ ко.1ебанiа, ва'IИ·
иаетъ в:о.11ебаться 11 n.11aмs, поnереиi~иво у.в;.11инн.я.ясь и укорачиваясь. I:Со
вечво эти хо.~ебавiа п.11а:меви nроисхо.цятъ таR'Ь быстро и правИJJЬво,

что вабmдаа ero иепосре,11;ствевво ово xazeтcs совершенно спохоflвыn.
О.1;ва.ко ze :моzно узнать ero иsмi~няющееса соото.ивiе по ero фориi~ и
цвоf~ту. Напр• .ua тоrо чтобы распознать ,1.роzавi.я: дву:хъ тововъ, отдаю

щвхса В'Ь реао:ваторi~, достаточно yze непосредствевваrо взr.JJ.яда ва n.1au, потону 11то ово хilвяетса :МeatJl.Y своею спов:оlвою и в:о.1еб.1ющеюс.я:
форхою.

Ес.10 z0.1аютъ ви.цilть от.11;ii.1ьвы.и ко.1ебавiа, то 1L1а:ма с.1i~дуетъ ваб.1ю
,11.ать въ вращающеис.я sepв:&Jl'f;, въ в:отороиъ оно отраzа.етъ, в:оrда не хо

.1еб.rетса, свое изобраzевiе прави.11ьно JА.J.ИВеввыиъ; 1юrда ze оно яапро
тввъ во.1еб.1етс.и, то по.11учаетса ряАЪ от,11.il.tьвы:х.ъ изобраzевНI. Тав:виъ

-
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обраэоиъ ипоа:ество эрите.1еif uоrутъ одповре:иевво узвиь воэбуzдевъ

въ реэоваторfl иэдавный то:въ и1п вilт'l>.

.ш

III.

ПРИдОЖЕНIЕ

,zi;виzeпie струит., воэбуzдеииыхъ бр.яцаиiем:ъ.
IСъ стр.

Пусть х будетъ раэстояuiе:uъ

79.

произво.11.вой точ1ш

струны отъ од:воrо

113Ъ ея КОВЦОВЪ; l, Д.IИНОЮ струны; ВЪ ЭТОИЪ CJlyчai; ДJЯ ОДПОЙ ея K011eЧBOif точк11 х =О, а джн дpyroil х = l. Достаточ110 будетъ раsсиотрi;ть
то.11ько тотъ c.ayчalf, когда струна ко.1еб.11етс.а нъ oдooll n.11оскост11, прохо
дящей чрезь ея noJ.oжeuie равнов·J;сiи. Пусть у бу,цетъ pascтuaвiou ... точ·
юr х о·rъ е.я no.iozeнiя раввовflсiя во врем.я t; пуст~, дыtе µ. будетъ вfl.
сом:ъ единицы д.11пвы, а

S

вапряzевiехъ струпы; тогда ус.1онiя е.я двиzе11iя

пырnэятся 0.1tдующ11м:ъ уравнеuiе:uъ

. . • . . (1),
а таtсъ :какъ концы струны

при:в11иаются за вепо,;в;ввжuые, то

у=О,

ес.111 х =о, :в.ш х = l

• • . • . • . • • • . • . (1 а).

ОбщНI ивтегра.аъ урnввевiя (1), удов.1етворяющiй ус.11овiямъ (1 а) и со·
отвilтствующiй перiодическому .11.вuzeuiю струИI~, будетъ с.11tдующНI:
у=

.А 1

.

'lt -сов
/1:
в~п-

1

+ .А3

В1 в~п
' -'ltx
-

+

1

'
вtn

+ в.а
11ъ

2 'ltn t -+- .А а

•

вin

-31tx
1

.

В2

2

- '1t-/1:
1

6 'ltn t

сов

4 'ltn t ]

-+-И т.

д.

2
· 4 'lt п t
· - '1tx
- вtn
1
. 6 'ltn t -1-11. т. д.
- sin
-21tx
1

2 'lt n t +
вtn

сов

.

в~п

в~п

j

• •••••.•..• (1 Ъ)

которонт.

nz=

__§__.
2
4 µ.1

а. .А 1 , .А 2 , .А 3 "", равно :какъ 11 В" В 2 , Ва

11

т. д.

суть прои:~во.1ы1ые

по·

стоанвые коэфицiевты. Ве.ппчuна ихъ иожетъ быть onpeдtJJ:eвa, 1юrда
будутъ пэвtстlfы фор:ма я скорость струны для опре;~.i.пеиноit веJ1ичивы t.
Д.11я вре:vеnи t .... О, форма струны будетъ с.1flдующею:
у=
а

ея

dу

-

.А1

dt

. 'ltx
.А
• 21tx
Л
-l- -t- 1 ain - --+- 3
1

вtn

• 3 'lt:I:
- -, -+

вin

1

:И т. д..

. . . • . (1

с)

скорость

• 'lt /1:
•
2 'lt /1:
'lt х
) (1 d)
=21t n { В1 sin
-+- 2 В1 в~п
-.
- -+- 8 В3 вiп 3---+-В
т.д.} •
·
l

l

l

'
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Tenep& пре.11;ставихъ себt, что струна, отuовена въ сторону остроко
вечныкъ wтифтоиъ и '!ТО въ тотъ .uоиентъ, в:or.JJ;a ero о·rвяJш во вреJJя t=O,
ва'lались 1ю.11ебаиiя; тоr,11,а во вреnа t =О стру11а ае ш11tетъ с~сорост11 11

а 'У

=

d t

о µя в:azдolf ве.11ичивы п:; э1·0 Jrozeтъ быть 'l'озьв:о въ то11ъ c.ay-

чail ес.11в въ ураввевiи

(1 d)
О= В,= В 2

В~ и '!:. ;ii;.

=

Rоэфицiеиты А вавис.ятъ о·rт. оuда струны во врешr t =О. Въ тот·ь ио
иевтъ, коr,11,11. штифrь освобоzдает·ь струну, ова .11;0.1zва щ1tть фор)1у, 11зо
бражеввую на стр. 82 фш·. 18 .А.а, т. е . .11;вухъ nрвхыхъ .:r11uilf, прове
девныхъ отъ ов:онечuост11 штифта къ об1шхъ точкахъ 11рикрiш.11е11iя стру
ны. Ес.11н иы соотвtтственио 11азове)11. чрезъ а и Ь знм:енiя :» и у ,11,.11я
точв:11 с·rруны, захва•1енвой wтнфто)!Ъ, то такъ кав:ъ зпачевiя у, по время
t = О,~бЫJlИ:
пр11
а> 111> О
Ь:»

.. ..................

'!J ~а-

l

при

>

/11 >а

l -

l1J

у= Ьт=-;·
то

11

.................

зпачепiя у выведепвыя изъ выражевilf

вы быть тожественнr":1111.

ДJ1я тоrо

чтобr.~

ва!tт11

(2)

коэфицiептъ

(1

с) и

и.1111

{2)

ze (2 а)

(2а),
до.11ж

Ат, то кав:ъ 11звilстоо с.пtдуетъ

ухаожнть обt част11 уравневiв (1 с) на sin. т ; ...= d х я интегрировать нхъ отъ
:х; =О до :х;

= l.

Tor,11,a

А
.п.т

уравневiе

j в~п.

о

(1

с) 11реобразуетс.11 въ
1

2m1ta;

f.

"

.

т11::х;

r иаъ (2)
и
.

въ 1tотороиъ е.111l,11;уетъ вставить зиачевiа:
иптеrрировавiя 11спо.11невы, то по.1учаете11:

А .п =

.• (2 Ь)

- l - "x=J'Y sin - - ах ••
о
l

2Ы 1
•
m1ta
si~ - щ 3 1t 3 a(l-a)
•• 1

•

(2 а). Ec.llf

въ

(2 Ь)

' ' ' · ' · · ' · ' · · ' · (3)·

С.11t,11;овв.те.1ьuо Ain, дt.11ается равнь~иъ пу.11ю, а в.иtстt съ тtиъ ун11•1то
а:ается 11 m·вы• тоnъ струны, коца
•

m1'a

sin - -=О,

Т, с. &ОГДО. а

=

l
m'

2l

ИJ1Н = - , 11х11
tn

1

3l
= т

и т. ,ц. С.nt,11,оnате.11ьно еС.11и себ:h

представить струпу раздt.11ев11ою па т ра11пыхъ частеl и удареваою въ
одну из·ь точев:ъ дil.reнill, то ув11чтоzнтся m·выU тов'Ь, узховы.я точки
котораrо совпадають съ уuопнутыхи то1Jв:амп дil.11e11HI.

Каz,11;ая уз.11оuая точка m•ro топа, ес·rь ·rar>жe и уз;~оваа точв:а 2 m·ro,
З m·ro и ·т. д. тоновъ; сА·f!,11;овате.11ьно съ исче3ноuенiе:11ъ nepuaro исчезаютъ

од;новреиевно и пocJlilдвie.

:М:о:аво, какъ изпtстно, ныразвть нвтеrрад·ь уравненi11

такохъ видt:

·

(1)

•rакже и въ

у=ср 1.:r-111)-+- Ф1х+111>- • • • • • • • • • • • • • • •

rдt а• =

(4)

8
-, а ср п Ф суть произво.11ьuы11 функцiи. Фуо1щiя ер 1111-1111 оз11.

-
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вачаетъ 11роизво.11ьныl1 вnдъ струны, nереи·hщающеllся со скоростью ci,
1ю одпако без·ь 11змiшевiв,
по направлевiю по.11ожnтеJJьваrо х;
фуокцiя

Ф <х+а1) озоачаетъ впдъ такоll же струны, перемtщающеifся съ одинако
вою скоростью по на11равJ1енiю отрицате.11ьнаrо х.
Д.11я оnредt.11епвоi1 ве.11ичивы врехевп, обt фувкцiп нужно себt пред•
став11ть данными въ предt.11ахъ отъ х
011редt.11е110 и движевiе струны.

= -

оо

до х

оо, тоrда будетъ

= -+-

3адача ваша, состоящая въ оnред1l.11енiи ;р;вижевiя дервутыхъ струвъ,
будетъ рtшена изъ этоrо втораrо выраженiя н·ь том·ь с.11учаt, есJш мы бу·
.це:мъ вь с6стоянiи опредt.ilить фувкцiи qi п Ф так11мъ образо:и:ъ, чтобы

1) для эначевill х =О и х = ~· зпnчепiе у бы.110 постоянно равно нy
t .. ото будет·ь въ том... с.11учаt ес.1и при

JIIO, при всяв:оll вмичивi~ временв
всякой ве.111tчппt t
·

tp ( - а/1

=-

tj/(/-a/)

= -

ф ( + <J/)
Ф(lt-al)

Если 'вставпмъ въ перво:uъ ураuненiи
то

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • • • • • • • • • ••.•

4 а)
{4Ъ),

(

v, а во второ:м:ь l-+- at = -

v,

tj/u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(5).

at =

-

получимъ

= -

tp•

Ф1-•1

'11 <21+•1 = -Ф <-•)

сл·Ьдовате.11ьво

/Р \\! I+•! =

И такъ фунв:цiя qi перiо11.ичес11ан; какт. то.1ько ея арrу:иевтъ пзмtвяетсв
на

2 l,

11 къ

2)

x=l.

она

снова

по.1учаетъ

ту

же

вел11чиву.

Тоже

самое

отвоситсв

ljl,

При t

=

О, до.1жво быть и

1!.JL
= О въ предt.11ахъ отъ х = О до
dt
dф~

Изъ этоrо СJ1tд7етъ,что ecJiи

мы обо~nачимъ -а;;- чре·~ъ Ф', сд1;.:~авъ

11ыраженiе:; 11зъ ураввенiя(4) равпыхъ ну.1ю, то
=Ф 1.:r:)·
0

tp'(x\

Есди :м:ы это проиятеrрируем·ь по а:, то

'/11х1 =Ф<... 1-+-С

Тав:ъ .кав;1, ни у, ии

t!J!... пе
dt

из~1t1111ются, ес.11и мы 11ри:щди:мъ то а:е по•

стопвное къ ер и отвимемъ от·~. Ф, то постопнвое С совсрmенпо произво.1r.-

110

и хы :м:ожем:ъ

ero

по.1ожю ь р1\ВВЫмъ ну.11ю, с.1tдовате.1ьво написать

. (5 а)

'/l(x)=l/J(ж) • • • • • • •

З) Такъ какъ вав:овецъ, для времени t =·о,
до х

= l,

нъ

предtJiахъ отъ а: ..... О

ве.1ичива

У= (j)(.:r:) -i-1\1\x) =

2 '/l(x)

дол:аrnа ииtть значевiе, пзо6раженвое па фиг. 18 А, то ординаты этой
фиrуры даю·rъ то'lво также
нiя (5):

11е,1и•1 ипу

ОТЪ Х =
отъ :i; ОТ'Ь Х =

0
2l

4l
и

Такъ .кав:ъ однако, изъ

т.

(4 а), (4 Ь)

2 ~ ix)

ДО Х
до :i;
ДО Х

и

2 Ф \х\

сообра:~во

ура.вне

l
= 8l
= 5l

=

д.

и

(5)

cJiilдyeтъ, что

fP<-•> = -

<i>1v1 я

qi (l-•I =
дt.nахъ

то

-11'(1+•)
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ве.1111ч11ва

2 IPixl дана кр1111ою ф11г. 18 G, в~. пре

l до х=О
х=-Зl до Х=-21
21
OT'f> Х=
l до х=
отъ

х=-

от·ь

а

также

3l

отъ Х=

11
Такпиъ образоиъ фуикцi11· <р

11

т.

до

х=

41

д.

ф 11По.шt 011редt,11евы,

11

ес.ш

з:~стаоить

пере:uilстптьс.я, въ прот11вопо,1оz:ны11 стороны, со скоростью а, 11ыражаемып

11ии вОJIВ'ООбразпьlfl .11нпiп, то 110.nучаютсв формы струны, 11зобрnжснныя на

фиг.

18 11

представJ1sющlв

из:мtвевi.я вида струны

110c.nt

каждоl!

одпоlt

двilвад1~атоi1 ев 11родо.11жите.11ьпост11 ко.1ебавiв.

ПРИЛОШЕШЕ

IY.

Уси.пеяiе простъzхъ тоиовъ n:осредством:ъ резонанса.
К1. стр.

84 11 106.

Теорiк резо1111вса i1апо.11Ненпыхъ во:1д)'ХО3IЪ тр)·бок1" а также и пoJJo·
cтcll, бы.11а :ипою дана, васко,1ько опа :uожет1. бы1·ь 11·ь настонщее вре,1а
11ыражсuа мате»ат11qес1ш, въ :uoell статьi;: •Теорiя воздушвыхъ коле
банilt 11·1. тру!\ках1., съ открыТL1)111 ко11ц1и111•, помt.ще111101!: в1. Ма
те.щ1·r11чсском·1, Журна,11·h IGp e.11.JJ.п, To:n1. LVII. Сд1Р1е11iс верх1111хъ топо11ъ
кюrсртововъ и о·rносящ11хсsr сюда ус11.111ваюuщхъ трубокъ 11аход11тс.я в·ь

:иocil стать·t: •О

ко31б11нацiо11пыхъ топахъ• 11oxilщe11нoil въ

Poggeudorff's

стр. 509 11 510. Т. XCIX •
.Н зд·J;сь се/Jчасъ а-е прн.1оzу pa:iмtp.i, уnом.япутыхъ

.Annalen

па стр. 83 ус11J1111111ющнх1. трубокъ, :которыя бы.1111 д.!Я 11eus1 11зготовJ16НLI r-мъ Фессс
.1е11 ъ въ ICl!.1ы1·h, въ соn:ш с·ь ка11ертонашr, прпводпмых11 э.11ектрома 1·иит11'lес1щ в·r. двшкенif',

11

которые нaJl'h предстоптъ 011исать впос.1tдс1'вi11. :Э·rо

бы.J111 ц1r.11шнр11qескi11 тр)·бкн 11з·1, 11а11кн; 11оверхпост11 освовапiif цшши;1ра
бы.ш сдt..111щы пзъ жестявыхъ л11стоо·1.; одпо изъ ocнonaвilf 6ьr.110 со11ер
шеuяо за~rрытое, другое

же

1131·J;ло круглое отuерстiе.

С.11tдовате.J1ьно эт11

трубки ш1·Jц11 толы:о одно отnерстiе, а. не два., какъ у резоваторопъ,
торые преднll'Зпачеuы д.1я

1·oro,

что6ы · 1rрик.11адыва.ть

11хъ к·ь уху.

r:o·

Съужп·

ваn отверс·гiе подоliнаго рода гoтonoll ус11,111nающеn труб1ш, )Jожяо ее
nоииз11ть. Дзш того чтобы, когда э·rо было пеобход11:110, ее повыс1пь, я n·ь

пес броса.11ъ не:11ноrо воску, став1r.1ъ пе11росuерJJеяпую
нiя па теrrлую 11ечь и держа.11ъ

ее на

11elt

Л.о тflхъ

en п.1ощадь осно11а

поръ,

пока воск·ь не

расn.11ав.11в.11ся 11 ве распростра.usrлся раономtрuо по дн)'; 1·оrда ему дают·r.
вре:иn ОХJJадuться 11р11 ТО!l'Ь же 110.южс11i11 трубк1r. Д.11n того ч:тобы уз11ат1>
выше зш взш ниже трубка относ1iте.11ы10 своего ка.:иертона., за:кры11аютъ

нешrоrо ея отuерстiе 11ъ то nреш1, r;ак·1, пере,'f.Т• пп:uъ находите.я 1ю.J1сб.1ю

щii!ся ко.11ертон·1 .• Ес.ш, вcJJtдcтoie э1·оrо закры11авiя, резонапсъ дt;rаетсл
с11.11ьвtе, то трубка пастрое11а. с.1111щко:~r1. высоко. Еслн же, 11ъ 1·0 врс11я
когда вач1111аrотъ за1сры110.ть oтucpc·1ie, резонавст. весьма явственно ос.1111.'5·
.11яе.тся, то трубка 1111.строенв с,1111111:011ъ пнзко.

Разяtры въ мшшшетрахъ, с.1·Ьд1·ющiе:

-

Nro.

1

ВЫСОТА ТОВ.А.,
ь

f
ь·

а"

5

f'

6
7
8
9
10

,11;.IИИА

Jl;IAИBTPЪ

ТРУВКИ.

ТРУВl!.И,

425
210
117
88
58
53
50
40
55
26

в

1
2
5
4
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ав''
Ь"

d'"

f"

Jl.IAMETPЪ

1

OTBEPCTill,

158
82
65
55
55
·44
59
59
50,5
26

51,5
25,5
16
14,5
14
12,5
11,2
11,5
'10,3
8,5.

1

1

Теорiя сокоzебавiя сrрувъ вывод11тся .1учше всеrо пзъ опыта, оппсап11аго ва стр. 83. Мы сохрав11мъ з.11;tсь обозиачевi.я, прlfн.ятыя въ приzо·
жевiи ПI, JI допусто)J'Ь, 1 1то в:ооецъ с·rрувы, ,ц.:rя в:отораго х = О, паходит
с.я в1. сообщенiи съ осuоваuiемъ в:аиертоuа и ,цо.иzевъ вмtстt съ ви:мъ
совершать ero .11;вшкевiе, которое дано ураввенiемъ:

у

=

А вiп т

t

,ц.11.я х =О

. . , . . .

. (6).

Пусть ,цругоll конецъ упирается ua подста1ту, nо11.оющуюся па резовав•
совой доскt. На подставку дtflс1·вуютъ с.иtдующiя си.иы:

1)

Дащевiе струны, которое сообразно углу подъ которыиъ папраолепъ

ея в:онеr~ъ къ nо)l.ставкt, то у11е.1111'1нваа·rся, то уиеuыnаетсв; Танrевсъ уrла,
зацючающаrося иеz,цу 11зхtняющимсs ва11рав.иевiеи·ь струны и :ыеж;~.у ея

по.1оzевiеиъ раввовi;сiя, буде·r ь : ~ и иьr :uozexъ вс.иtдствiе этого обозва
ЧlfТЬ пере11t11вую qасть дапевiя чрезъ

-sa11
dx
дя зваченiв

а:

= l,

ес.1и

11одста11в:а

вахо;r;11тся

ва

сторовt

отрицатыь·

ВЬIХЪ у·ОВ".

2)

С11.1а упругости резопавсовоil доски, стре:кящаяся прпоести подста.11-

ку въ ея полоzевiе рав11овtсiя 1 11 которая. :моzетъ быть наик обозвачева
равною-rу.
5) Резонансовая .11;осв:а ,11;Rю1tущаяся в:иilc:ril съ подставкою, претерпt
нает-ь co11poт1Jв.1euie воздуха, в:оторо:иу

опа

передастъ

zeвis; llr.t :uожемъ пр11б.11изитедьво обозва'luть

порцiова.tьвы:иъ

ero

часть

своего дни·

сопротив.11енiе во3духа про-

скоростlf двпженis, с.1'11.цоватгльво равнr.п1ъ

И такъ, д.1я допzепis подставв:11 1

коей 110.ооа М

lf

- g2

а 11

dt

•

Д.JЯ соотвi~тствую·

щаго двиzевis, оп11рающейс.я на вемь оковеqност11 crpyп1.r

м а2у = - sdy а,.

а а:

ry -

gldy
а

t

при а:= l . • • . • • • • (6 а).

Д.11.я ,11.виzевiя оста.1ы1ыхъ точев:ъ струны :иы пiie:uъ, кав:ъ въ прилоzе11iи ПI, ye.1oois:
1

µ: ~ =S ::;

• " . " ; " . " .. "

.... "

" . (1)

-
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Такъ какъ каждое двиzенiе nо;LОбной струны постоявпq передается ча
стя:ии

воздуху

уси.11ивающаrо

sвукъ

.ящика,

то

оно должно

nрекрат1iться,

если не будетъ постоянво поддерживае:uо непрекращающеюся какою J1uбo
причиною. С.1ilдовательво мы може:uъ незаuпсимо отъ первонача.11ьпаrо пере
:мilвваrо состо.янiя ,JJ;виzепiя, сейqасъ ze искать то перiо;11;ическое двиzевiе,
которое охончате.11ьво уставопJ111ваетса по;11;ъ 11лiанiе:мъ nepioJ1;пчecttaro со
трясепiа одноrо 11sъ :ковцовъ

что перiодъ двиzенiя
Иптеrра.1ъ уравпевiя
пиtть впхъ:

струны посреJ1;ствоиъ

камертона.

Очевидно,

струны АОJ1жеuъ равняться перiоду ея в:п.1ебавiя ..
(1), в:оторыl.f мы 11ще:иъ, до.1жевъ с.11flдовате.1ьnо

у=

D cos (р ж) sin (т t)--+-E cos (р ж) cos (т t)\
-+-F sin (рж) sin (mt)-1-G sin (рж) сов ~mt)J' • • • .( 7).

ДJiя того чтобы удовлетворить уравневiю

µm 3
Иsъ уравненiя

=Bp 2

(7),

(1)

необходимо чтобы

• • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • •

(711).

при х = О, поJ1учаетс.я слtдующее sвачевiе д.11я у:
y=D вiп (mt)-+-E cos (тt):

сраввевiем·ь съ ураввевiе:11ъ

D=

(6), иы отсюда по.11учае11ъ
. . . • • . • • • • . . • . • . • . . . . . . . . . (8)
уравпевiя (7), пиепно F и G, JJ;OJ[ZПLI быт1. оnредt
уравпеиiя {6 а). Это пос.1flдпее, ваиtпою значенiil у

А, Е=О

Оба коэфпцiента
.tены посредствоиъ

пsъ (7), распадается ва хна уравневiя, такъ какъ суиму члепов·ь у>rно
жевв:r.~хт. па вiп (т t), равно какъ и сумму ч.1еиовъ, уипоzенныХ'I. па сов

(т

t), с.вtдуетъ саио по себt cxtJJaть равною вуJiю.

Оба эт11

ура'ввевiя

суть с.11ilдующiя:

F

нr-мт•) вiп pl+pS СО8 pl)-Gmg• вiп
=-А [({2-Мт") сов 11l-pS вiп pl]

pl

)

Fmg 2 sinpl-+- G [(fl-Mm 1 )sinpl-+-p S cospl]=-Ag'm совр l

~. {8 а)
}

EcJJп обоsвачииi JtJIЯ сокращевiа

,;т2

fl_!
= tang k
lJ .... • . . . . . . . . . . . . (8
((2- Mm 2 ) 2 -+-p 1 В"= 0 2
то по.11учии1. suаченiя F и G, какъ с.аtдуетъ юlze:

Ь)

F=-A ,C 1 sin2(pl-+-k)--+-g 4 m 1 вin2(pl)}
2 С 1 вiп 2 (pl--+-k)-+-g•m 2 вin 2 (pl)
(S )
·
От g 2 вiп k
•· • ••
с
G = - А · -=:--:--::-..,.---,,---=-<'---.--,--,-.,......,~.
sin 2 (р l-+- k)-+- т• g• sin 2 (р l)

az

EcJJи обозначить чрезъ I ампJiнтуху тoit ковечноll точки струны, кото
рая .1еzитъ на nохставв:il и приводнтъ в1. сотрясепiе резонавсовую дoctr.y,
то изъ ураввеиiя (7)

Г [ Fгin (р l)-+- А сов (р
а ecJiи вставить величины

I=I/

1! 11 G

11зъ

1)] 1 -+- G 1 вiп 1 (р l),
(Sc) то по.11учииъ

.AOsink
}
m•g• sin• (pl)

()2 sin 2 (pl +k) +

............

(9)

Чис.1ите.~rь этоrо выраzенiя пе 11ависитъ отъ дJiины струны. Ec.irя х.1ину
эту изиtвяютъ, то иожетъ иэмiшяться то.1ько sнамеиатеJiь. Здilсь подъ
радикuо:мъ ваход11тся суимо. двух'i квахратовъ, которая пе 11оzетъ обра-

тпться

въ ву.11ь, такъ хакъ

535m, g,

ве.шчпвы

р

и

8,

а поэтоиу и

k,

не ио

rутъ с.11.tJ1аться равными 11у.1ю. Коэфицiептъ сопротив.11евiв воздуха g, иоz-·
1ro во вс.якоиъ с.11учаt разсматр11вать как·1t беэв:оне•1но ма.11ую веJiичину. С.1i1-

I

довате.11ьно знаменате.11ь достпrаетъ своей ва11ие11ьшеtt, а
mей велпчпиы, п:or;i;a
вiп (pl + k)= О
ПJJИ

сnоей наибо.1ь

коrда

а те -

pl =

k • • . •

(9а.)

. •. • • • • . . . • . • . . .

rдt а произво.1ьиое цt.11ое чис.110. Ве.:шчииа щaximum

.I

будетъ:

.АО
Iм==--·

mg•

Слtдовательно при ;~;руrихъ одпваковыхъ ус.11овiяхъ, она тtмъ бо.11ьmе,
чtмъ меньше g, :коэфнцiе1пъ сопротив.11е11iя воздуха., п чtмъ бoJJьme с.
ДJJя тмо чтобы усмо1·рtть отъ ка1шхъ ycJtoвiil зависптъ ве.пичпна О, иы
вставимъ ве.11пч1rну р 1 иэъ уравневiя (7а) 110 второе уравненiе
которомъ oпpeдiiJJeнo звачевiе О, и кpoxii тоrо nо.110ж.1U1ъ

нъ

2

f

1 2

(Sb),

,п =м·

тогда будетъ
О•= м2

Ве.пнч:ина

n

озпачаеть чисJJо

секундъ, подставка

подъ

(n2-m2)•+ StJ.m'.

:колебанiit, которыя бы совершила,

одвnмъ тодько

вJtiявiехъ

пъ 2тс

yпpyrofl резонансовоll

.цос1ш, ес.ш·бьr ве бы.110 струны и сопротпв.11еиiя воздуха; m озвачаетъ то
же чис.110 колебанН! д.пя 1самертопа. Такю1ъ образо:uъ :мы :може)IЪ теперь
изобразить ве.пnчипу

maximum I:

rм=

:2v ю

r.11.ii все приведено 1>Ъ СИJ1а11ъ М, S,
Если
вi~съ

m

>

п, что

подставки

{

1-::) +sµ,

fJ.

п J>Ъ веJ11rчинt nнтерва.па 1 -

·-~~~~~-,,--,--~~

пообще

будетъ

11

М дово.пьно

2

и:иtть

бол~.шп:иъ.

.11атувп. Когда М очень nе.11ико,

то

[по

k,

:иtсто,

Поэто)Jу

я

:.

то выrодно сдtлать
се

11зrотовля.1ъ пзъ

(8Ь)] ставов11тся очень :маJ1ымъ,

и тоrл.а изъ уравв:енiя (9а) омзыоаетсл, что раЗ.ilичвые тоны наи:меньша
rо резонанса все бOJi:te прuб.пижаются къ тtиъ веJJп'lивамъ, которr.rя со
отвtтствуютъ ряду простыхъ цi~J1ыхъ чисеJJъ. Чi~иъ тяжс.пtе подставка,
т1шъ струна опредtJI~ется JJучше.
Данныя вдtсь npaвпJia, относительно
в.11iянiя

пов.ставкп,

прn11tвяются

паrо способа сотрисенin струны
rихъ способовъ е.я возбужденiя.

вепосредстоенно

то.11ько

ДJIЯ

приве.11;еа

посредствоиъ в:амер·rона, 110 пе для дРУ·

ПРЮlОЖЕНIЕ

V.

Форма :в:о.п:ебаиiй фортепiан:в:ыхъ струиъ.
It·ь стр.
~с.11и

натянутая

струна

:м:ета.11.1111ческимъ штифтоиъ,

114

ударяется

который

до

122.

соверmеппо

.мrяовенво-же

твердыиъ

11

тонюп12>

отъ нея отпрыrпваРrь,

-
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"ХО толчев:ъ передаетъ пзвtстuую скорость пораженно:м:у иtсту въ

·ro

uремя,

в:авъ остальная часть струны находится еще въ пов:оii. Если мы подо
а:ииъ д.11а иоиевта времени то.нка. t=O, то движенiе струны иожво оnредt
.11вть тtмъ ус.11овiеиъ, что въ :мrновенiе удара струна находптся еще въ ел
по.1оженiи раввовtсi.я и то.11ьв:о е.я пораженная точка ииtетъ нiiв:от6рую

скорость. С.11tдовате.11ьпо въ ура11невiяхъ

по.1оzить t =О, а тав:те и

!J=O

(1

с) и

(1 d)

При.1.

III,

иы иоже:мъ

и.di-o, 11сКJ1ючая rrзъ посдtдu.яrо уравнс

нi.я поражаемую точку, координата в:оторой пусть будетъ а:
Изъ этоrо с.1tдуетъ ч1·0
О=.А.1=А2=А~ и т. д.
и что зво.'1евi.я

нiе:иъ, кав:ъ

вехнчпны

11 (2 Ь):
.211:птВт

В

будутъ паltдены подоб11ъаtъ же

интеrрпро11а

. т 1,..-а=
х
J' dt"
ау в~п. т те х
1-dх
f' в~п•о

о

тспт

.

lв т=св~п

ттса

-z-·

rд'k с означаетъ произведенiе скорости ударенной части на е.я без:в:опечио
хuую длину. Сл:tдовател:ьно

с

у= 11: п

(вln те а вin тех •
t
1 вiп 2 те а . 2 тех •
t
l - - l - - - l - в~п 2 те п + 2 --1-- sin-l- в~п 4 те п

. 3тса • 3тсх .
t
+31 в~п
-z-sin-г в~п 6 1t п
с

•

В.n-:;;птт в~п

С.:~tдовате.11ьно 1n-lt uepxнi!t

ттса

- 1

и т.

'/f.·

)

. • . . . . . . . . . • . . . (10).

тонъ струны нс•1езаетъ и здtсь, :в:ав:ъ толь

ко удар.ятъ струну въ одну изъ

ero

уздовыхъ точекъ. Впроч:еиъ

по отно

шенiю :в:ъ основному тону, верхпiе топы выдilд.яются здtсь сравп11тел1>но
еще си.11ьнi1е чtиъ при дерrанiи струны, пото:иу что въ уравпевiя (3) ве
.11ич11на А" раздt.11ена на m 3, ве.rичина ze в" въ уравнепiи (10) ТОJIЬВ:О
па т. Впрочеиъ это сейчасъ же обнаруживается на опытt, в:оrда струны
ударяютъ остров:овечньr.иъ

в:раеиъ иа.1евьв:аrо

иетмличесв:аrо прута.

Прерывность .в;впженiя фортепiанвыхъ струн·ь у:11еsьшастся тi~иъ, что
иодоточв:а обтянуты упруrиъш подушка.ми. Такъ в:nкъ доиженiе теперь
сообщается уже пе одной отд;h.1ьной тo'litii, во бо.1Ъе широкой части стру
ны и яе въ иедtли:uы!f ио:uентъ, ка.къ это бы случихось при ударt твер
дыиъ тt.1оиъ 1 то этш1·ь зая·hтно ос.ilаб.11яютс.я высшiе нерхвiе топы. упру

rая подушка citopte усту11аетъ первому то.11чку 11 сп.11ющпваетс~r, тав:ъ qто
въ то время, когда мо.:ютокъ пр11.11егnет·ь &ъ струпi~, дв11жевiе иоzетъ уа:е
распростанитьс.я на вi~в:оторое про·rяжевiе этоlf пoc.11tдueil. Точный ава

.nизъ двшв:епiя струны пос,1t р.ара фepтeuia.нuaro ио.1отка бы.11ъ бы до
во.111:.во сложны!f. Но ес.11и ъ1ы 11рюrеи·ь во вни:ианiе, что струны перемt
щаются отиос11те.11ьво ма.110 1 тоrда :в:ав:ъ мяrв:ая упругая подушtа весьма
пода.т.11нва и мшв:е·rъ быть зпачи·rельио сжата, то д.1Я иа.теиа.тиqеска.rо ава
.11иза. иоzво ceбii nозво.1ить упрощенiе, по.11а.rая дав.11евiе 1rолотка, которое
онъ проиэноди:м. ва струну но вре)IЯ ·rохчка, тa&oif же

бы оно бы.110,
подда.ющеесs

ве.11ичu11111 в:ав:яи1.

ec.i11 бы онъ ударя.11ъ на совершенно твердое и в1ro.111ii яс
•rt.Io. Сообразно съ эт11:11ъ иы noJiarae~ъ даuевiе иолотв:а

равныиъ

F=Aвinmt

~я тtхъ значенiit вреиени, Д.11.Я которых'Ь О < t <2:.·
Пос.ui1,11;и.яя вели
т

чttяа. ~ есть длительпость
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вре»ени, въ продолженiе хотора.rо иолото:къ

т

при.аеrаетъ къ струвil. llocлil этого ояъ снова отсхавшвае·rъ и допус&аетъ
с1sободвое в:о.11еба.вiе струны. в~.1ичияа. т до.11жна. быть тi111'Ь бо.1ьше, чilиъ
болы:пв си.10. упруrост11 110J1отка. и чilхъ неsва.чите.11ьн·J;е ero тяжесть.
И то.къ иы ,11;0.11жны теперь опредil.щть двиzеяiе струны въ тотъ проие-

:.в:утов:ъ вреиеви, въ в:оторыit иолотокъ в:ъ вell при.1еrаетъ огь t=O до t= .~.
т

Въ про;tолzеяiи этоrо в'реиени, струна. ро.а,11;'11.1.яется при.11еrающииъ :мо.1от
в:о:и:ъ на. двt частя, движеяiе которыхъ до.ажяо быть опредi1.1еяо въ от
дil.!ьuости. Зва.ченiе :х; Jt.l.Я иilста.' удара пусть будет·ь х0 • Зяаченiе. у д.11.я
·r·tx:ь ча.стеll струвu, въ которых·ь :х; <а:о, мы обоsяа.чаеиъ чреsъ Ун а rдil
:х;>хо, черезъ у 1 • Въ cn.xon ра.реипоlf точкt до.в.11енiе струны на ио.по
то~tъ до.пжво равв.яться .1tав.:~енiю F, про11sводю1031у 1юслilдн11мъ. Дав.1еяiе
стр1·вьr моzетъ быть вычrrслено в:акъ 01. ураоневi11 (6а) прилож. IV и тоrда.
ИЬI по.11учи:uъ ураввепiе

F

=Aвinmt=B( ~~·- ~;')

Отъ у дареяваrо
иt.ста исходятъ во,1яr.1
те.аьво у, д0Аzе11ъ будетъ 11и·llть в11,11;ъ:

д.ая вваченi/1 t, 11ри в:оторьrхъ: О

обt

т

оввачи:иъ чревъ qi• проusво.1tпую

-

Слtдова

а t, и

(.,.,-ж+аt)

lf ввачевill а:, A.llЯ &оторыхъ Хо

t

стороны.

< t < ~ я :х; о> а: > Хо

1/t = '11
JtJ/Я тt.хъ же вяачевiil

nъ

. . . . . . . . . . . . (11).

фу.яв:цiи

qi,

то

изъ

<

х <Хо -+-а

t.

· уравненiя (11)

Если
слt

.цуетъ:

F=Asinmt=2 Sqi'

(at)

:Эrо посJitдвее, проивтеrрярова.вuое по

0 onpeдiiJiaя

ze

А

m

СО8

28

t,

m t =а q1

. . . (lla)

•••• ,

дает ь:

(а

t)

nостоввиуютак11х·1. обраsDХ'Ь чтобы ,11;ля а:= хо± а

t,

у, и у 1

сцil.1в..1псь равuы::11в nу..11ю, мы по.1уч1111·ь

11
1/t = 2 : 8 {

yt=

1-cos[: (х-жо) +mt ]} ,

~11:8 { 1-cosl;(жo-x)-+-

mt ]}·

:Этm~ъ оuредilлено дояz:енiе струны Jt.il'Я вpe:ireuп, нprr в:оторо:иъ О<
п ДJIЯ тоrо с.11учая,

коr.'1.а

oбfl

ро.спростраяяющiяся

волны

t<

'lt

т

пе ударяются

об'Ь о,11;ивъ 11въ ковцевъ сrруяы. Ес.а:н бы э·rо ·rа.&ъ было, то волны та:мъ бы
отрав11.1всь.

Коцо. а t CJJ.11.ia.e-rcя бо.rьmе ~,
Е дt.1ается ра.вяьпи, иу.11ю и тоrда
т
(lla) с.1il.цуетъ, что
qi' (al) ... о, О.1t.ЦDВО.'1'0.ПЬDО qi= постояв. ДJI.Я а t> ~.
·т

пзъ ура.вяеиiя

Cлil.1toвa-re.Iьяo .ця тilхъ точев:ъ струны, по хоторымъ во..11ва уже прош.жа,

Ratr:ь у, такъ и у
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r
аА
, остаютсяtраввы:м11
8т

1.

до

тt

хъ

ПOJYI" пока

которыя отраzевы у концовъ С'Iрупы пе J1.0Cтиr11y·r1.

части

110.11~,

упом:яну·rыхъ точеitъ.

Д.1.я того чтобы ввести въ выч11сJ1евiе, подходящииъ образо11Ъ в.11iявiе
ковцовъ струны, слil,в.уетъ ceбil представить что опа безкоиечва длинна и
что вс11 точки, отстоящiя отъ точк11 у.11.ара Хо на кратное 2 l ударены
одновре:мевво какъ и Хо , такъ что изъ всtх·ь их·ь 11сходятъ та'Кiя же
во.11вы хакъ и изъ Хо • Далi~е представИ)IЪ ceбii, ·nъ тi~хъ точках·ь, 1111 ко·
торыхъ х~ - Хо ± а l одвовре:иеино съ 'fA&po:vъ въ Хо , подобный-же
у,11.аръ, во происхо,11.Яrцill въ противоuо.11оzвохъ папраПJ1енiи, такъ. что изъ
втихъ пос.11'11.11.нихъ точеn исхо.11.liтъ во.1uы одиваковоll формы съ 1ю.11вами
Хо , во съ отрицатеJ1ьвою 111.tсотою. Тогда m. ковечвыхъ то•1кахъ струны
будутъ 11ОС'l'О.явво совпадать равпыЯ', во противуnо.11оа:выя зваченiя по.10zпте.1ьныхъ 11 отрицате.1ьныхъ воJiвъ; слi~довате.11ьво эти конечвыя точки
останутся впо.11нt въ noкoil, 11 дл.я ;1.tl!ствпте.1ьвn существующей часtи

струны, которую иьr себt воо6рази.1и безrсовечвою, будутъ
испо.1вевы
между обоими е.я ковцаи11 всt уС.11овiя, которы:uъ пу:zво удовJiетворить.
Съ тоrо иоиевта, коrда иоJ1ото1t1. оста11J1яетъ струну, е.я д1111жевiе :мо
zетъ быть разс:им·ривае:ио какъ прохо:zдевiе обtихъ системъ во.1иъ рас·
простраuяющихся впередъ (т. е. по направлевiю по.J1ож11те.11ьвыхъ х) п
паsадъ (т. е. по на11рав.11евiю отрицате.1ьныхъ х). Однако отъ эrпхъ си·
стеиъ вoJiuъ мы тоJiько нашли отд·J;.пьuыя отрыnочвы.я частп, а 1шевно т:В,

которы.я соот11:Втст11ую1'1•

частя:иъ струНl.t

Jiежащи:иъ б.1шzе

всеrо къ точ-

1:м1ъ удара. Мы доJiжиы еще достаточво 1~опо.1пить во.11пы Д.11.Я

бы

110.11учить

связ11ую

nоступате.11ьвую

11

такую-же

того, что

обратнодпижущуюс.я

систе:uу.

Ес.111 СJI:Вдовать 110 стру11t по паправ.1евiю по.1ожпте.1r.выхъ х·овъ, to
у= О до встр:Вч11 съ по.110Ж11те.1ьвою, обратно дввжущуюсв во.11вою; затilмъ

опъ возрастае1·ъ до а А.В , звачевi11, которое
овъ имtетъ u·ь по.1о:m:ите1ь~
.
т

вых1. точкахъ удара. Ес.1111 переходятъ точку уд11ра и черезъ дви:аr:ущуюс.я
оттуда впере.ц1. во.1ну, то снова ваход11тъ звачевi.я у, которы.я = ву.1ю и
аА

которыя у:иеньшаютс.я до

отрпцатеJ1,ную обратно

вiе -

- mS ,

какт.

то.1ько

хви:аr:ущуюс.я ВОJ1ну.

переходатъ

черсзъ

первую

у ииtетъ упоиявутое зваче

:~ въ первой отрицате.11ьвоtl точкil удара. Д.11я того "lтобы теперь

ие:аr:ду собою соединить по.1ожите.1ьныв и отрицате.1ьвыя обратно дви:аr:ущis·
ся nш1в:ы, ву:аr:но себt

представить,

:ие:аr:ду

всякою по.1оzвте.1ьвою и б.IП·
а.А.

:ar:a:lfпre с.111~дующею отрица.те.11ьвою точкою удара, ве.:11ичипу
иевною к1, sначевiю у,, такъ

чтобы

высота

во.11ны

+ mS

при.110·

со:хiрани.11а бы значе·

пiе, которое опа y:ar:e и:м:tла въ Хо до тоrо и:ilста, rдil начппается со·
отвtтствующаа отрицате.1ьва.я воJiва. СJ1tдовате.11ьно s.11.ilcь высота во.1вы

будетъ

аА

2

т

8

-111

п убываетъ до B'f.ISI.. Точно такии'tl·:аr:е образо:uъ :мы себt

представляеиъ хежду отрицате.аьвыии

t
зат :иъ

:Ь
CJ1 дующею

точ.в:ами удара в каждою б.11ижаllше

·

положите.1ьвою точкою у,11;ара, ве.1пчппу

- аА
т
,
8

при.110-

zеввою кт. высотfl воJiнъ, движущихся впередъ. Тоrда всt обратно дви
:жущiяся по.1ны буду·rъ нездt по1оzите.:11ьвы:ия, а движущiяся nпередъ nезд·h
отрицательвы:ии; вмtстt съ тt:иъ эти волны такого сво/.lства, что во вре·
мя своего pacnpocтpaue11i.я ов'.11 11оспропзвод.ятъ тотъ родъ движевiя, кото·

pыll .uы нашJiп Д.11.я струны пос.:1111 того, ка&ъ иоJiотов:ъ ее остави.11ъ.
На:иъ с.11tдуетт. теперь выраз11ть фориу этихъ во.11нообразпыхъ систеиъ

какъ сумму простыхъ

во.1шъ.
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Длина

во.11вы

потому

2 l,

что

тoчttu удара повторяются въ отстоявiяхъ 2 l.
Если мы возь:иеиъ по.11ожите.11:ьuыя обратнодвпжущiяся

одвородвыв

во.11вы

во

вре·

JJЯ t =..!:_ ТО:
т

:7,

1) ОТЪ х=О ДО Х=Хо 111=0;

2)

отъ х=хо

.

111== 2а

a'lt

т до х=хо,

-

:s {

сов [ ~~ (х-х0 >]

1_ +

3) ОТЪ Х =Хо

Х= 2l -

)10

Хо

~;

-

т

аА

11 1 = mS;

4) отъ х=-21-Хо 111=

5)

~до
X"""·2l-xo •
т

a:s {1-сов[: (21-хо- х>]};

2

ОТЪ Х =

2l -

Хо ДО Х

= 2 l,

111=0.
Ес.11п теперь мы по.11ожимъ

2'1t

'lt

у 1 =Ао + А1 сов -у(х +с)+ А 2 сов --(х + c)-t-A3 сов

1

3'1t
- 1 (х + c)+n т. ;ц.

+В1вiп ~ (х+с)+В 2 вiп 21'1t(x+c)+Aзcos 3 ; (х+с)+и т.Jt.

то

2JI у совn'lt
1

о

(х+с)

dx=

Ап

(12)

l,

J 11 sin пlте (х+ с) ilx= Вп l.

111
о

Ес.11и сдi~.Iать с

ЧТО

'!/ ДJIЯ

ате

=

2

a'lt

ате
2tii
+ t

.

т, то

И 2т

вс'h В

- t

имtетъ

сд'hлаются

равны.ми

ОДИВаJСОВЫЯ

ву лю,

•

зиачеВlЯ

И

потому

предi!JIЫ

ивтеrрировавiя иожио выбрать произво.11ьво, ес.11и только одвородвыя точ·
кн удара повторяются на отстояиiяхъ 2 l. На.протпвъ

2 а А т za
An = - ·s ti те (п2 'lt2 аа-~ та

z2) sin. ( -п lтех. )

сов

( п те

-z- .

а те)

2т

.. • . . . . (12а

Это уравnевiе даетъ ам1цитуды .A:n отдtльвыхъ частныхъ товоr1ъ зву
Jtа ударевиоll струны:. Если точка удара есть уз.uовая точка п -го тона,
то

ииожите.11ь

.

в~п

'lt
Хо
1

п

-

:1.

...

=О и с.11· доватыьво

увнчтожаются

...

т·ь тоньr, въ

уз.11овоlf точв;t которыхъ произоше.1ъ ударъ. На основавiи этоrо уравиеиiя
вычис.1ева даивая ва страницil 120·11 таблица.

Ес.11и хотят1. опредilJIИТЬ двшв:евiе

струны:. впо.11вi1, то въ ураввеиiи

д.llЯ у 1 нужно заиtвить х выраженiеиъ х +а
ствующее
будетъ:

111.

1t
у 1 ==-Ао -А 1 сов-z (х+ а

t-c)-A 2

t.

(2)

Тогда выражевlе соотвtт

2 'lt

сов--

1

(х-

at-

с) +и т . .11:.

-
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и ов:оиqа.теJlьво

1t

'11:

211:

21t

'!J='!J, +'!/' = 2А.1 сов-; а:сов (аt +с)+2А. 2 cos--a: сов--(аt+с)+ит.д~
1
1
1

чtмъ и рtшаетс.я задача.

Ес.ш т дtлаетс.я бозковечво боJJьш11иъ, т. е. иолотокъ будетъ совер·
шенно твердымъ, то вьrраженiе Ат уравненi.я (12а) переходuт-ь въ· выра
жевiе Вт уравневiя (10). [m въ (10) тожественно съ п въ (12а)].
Ес.1и т не беаконечно боJJьшое, то При воsрастаrощихъ · вы1-1чинахъ п,

коэфицiенты .Ап убываютъ на \; up11 безконе"Iно бо.1ьп!о111ъ т на ! ; въ
п

дернутой струвt оии убывают·~. иа
торы.я доказа.пъ

п

1

n•' Это соотвtтствуе·rт. теоре:маиъ, хо*) (Stokes) о в.пiянiи прерывности фунв:цiи,

Стокесъ

pas.narae:иoil 11ъ рлдъ Фурье на ве.1ич11ну 11.11е11ов1. съ бо.1ьm11м'11 чиСJiо31ъ
пхt. мilста по порядку. Дt.10 въ то:иъ, что ес.1н у функцiя, которая дол11t11а быть разложена въ рЯJl.Ъ
у=Ао +Aisin(ma:·+.c,)+A.,вin(2ma:+c,)+и т. i.

то коэфицiентъ Ап

1)

1

,

д.111 очень большпхъ значенill п:

.

порядка;, есJи у саиъ JJ:Iiлaeтъ внезапвыil скачекъ;
ау

1

-

2) порядка n,' ее.пи про11звоJ1.11аа аа: ввеsапно язиi~няетс.я;
1
rPy
8) порядка п~' если то.1ыt0 da:• прерывная;

4)
она

въ краi'fвеиъ с.1учаi поря,11.ка с-п ес.1п всt производны.я
сама

фунцiи и

вепрерывны.я.

Иsъ этоrо nо.11учаетс.я неоднов:ратно упомянутыR вт. текстt .uя иуаы
кuьныхъ ввуков ь законъ, что они и11ilють вообще тtuъ си.пьаiilшiе вы
сокiе вер1шiе тоны, чiмъ прерываtе соотвiтствующее дввженiе аву
чащихъ тt.пъ.

ПРИJIОЖЕНIЕ

VI.

Аиа..пивъ дви:m:еиiа: с:в:рипич:в:ыхъ струиъ.
Rъ стр.

127.

По.1о:жи:~1ъ что че'lевица хикроскопа вибрацill испо.1.в.аеть rоризовта.11ь·
ныя КОJ1ебв.вiя, а наб.пю.цаехая точка,- верт11ка.11ьиыя; при этихъ то ус.10·
вiяхъ и 11аблюJ1,а.ютъ кривы.я 1toJ1eбaвill, каковыхн овt пзобраа:евы ва
фиr. 23 стр. 125. Если вазове:иъ вертика.1ьвыя ординаты чреаъ у, rори·
зовта.11ьuыя

чрезъ

щейс.я точки,

:х:, то

11

пряхо пропорцiовв..1ьво

а :х: таковы:иъ

э.1Овrацi.яиъ

ко.1еб.1ю-

же ко.1еб.1ющеllея че'Iевицы. Пос.1f!J1.н.аа со

верmаетъ простое 110.ятвив:ообраsное двиа:евiе; слtдовате.аьио eCJlИ 'IИCJJO
си в:о.1ебааНt n, а вреиа t, то вообще
а:= А sin (2 1t п

t+

с),

rдii А и с постояввыя.
ЕС.11в теперь у совершаетъ также п ко.пебанil, то :х: u у oбil перiо.ци11вы и юr·kють ту же сахую про.цо.1ж11те.аьвость 11ерiо.ца; при это:иъ по про-

*) CamJ)rige Transactions VIП, 583 до 584.

-

541-

mествi11 каж,чаrо такого oтдil.:iы1aro перiода, х п у бу,,утъ п:vtть снова т11

а:е звачевiя

11

ваб.1юдаемая точка будетъ снова 11ъ точнос·r11 ·ва тоит. а:е

11·J;cтt., г11.1i она 11аход11JJась въ иача.1:1; перiода. ·Это с11раоед.1uво дла аж·
дой точ1ш кривой 11 ДJIЯ каждаrо ноuаго повторевiа ко.:~ебате.1r.наrо двна:
евiя, отчего крнваа

11

кажется

веподвш1шою.

Представихъ себt одну ••зъ кр11выхъ

онt

кoзel'laвilt такого :пrе рода ка:ки1111

изображены на фnrурахъ 5, 6, 7, 8, 9, 10, (стр.

29 до 33), п конхъ

rориsовта.1ьныя абсц11сы прямо 11ропорцiова.1ьвl\I вреие11п; 1ю,1ож1шъ, что
такого po,'ta кр11в11я оберну-та. вокруп ц11J111одра, о:кружвос1·ь котораго рав
нается дJ111нt

en

перiода, так1.

чrо время

окруж11ост11 цuJ111ндра, ll если 11nвощ~:uъ

ороведеuuой чрез·ь

eto

ось1 то.

11

можетъ ·быть

11з31tрепо вдоль
от·1, плоскости,

зdсь.

ж =А вin

rдt .А вin с озnо.чае·rъ вnаченiе

t

чрезъ х растоявiя

(2 'ltn t

х при

t

+с),

=О п А радiусъ цrr.:швдра.

Слf."

довательоо есл1r вачерчен11а11 на ц11д11вдрt кривая ро.sсматрнвается безко
веч1ю удаJ1е1111ю1ъ г.1азомъ, паходящпмся на .111вiи х =О, у= О, то крu:
оаа 11редставJ111ется в:акъ разъ такою-же в:акъ и въ 3rпкроскопt вибрацiJf.
Если :с п g не ю11lю1·ъ въ точвостп тот·ь же перiодъ, ecJJII напр. у дt

лаетъ п ко.11сба0Нf, х же 1i-+- дп, гдt под'!• дп подразу:utвается uecыra 1111лая

1~еJ111ч11па, то выраженiе х можно написать та къ

ai=Aвin

[2 'ltnt-1-(c-1-2 'ltt

дn)].

Прежняя

nос·rоя:нuая: ве.1и•шиа О, въ это11ъ cJ1yчaii возрастаетъ мед
.1енио. Что каса~тся с, то Ot11> озиачаетъ уrо.1ъ состашевныlf п.1оскостью
х =О н то•шою чертежа. rдii t =О. С.:~i1доnате.аьно оъ этоvъ с.11учаt ци·
.11и11дръ, на котором·ь иы предоо,1ожилrr обернутое 1rзotlpaateвie, 6уде·1·ъ ка
за1ьс.и вращающuмса OKO.i!O сnоеП ОСИ.
Tattъ хакъ ве,1ич11на, котора.и перiодпчна по 11ро111ествiи перiода 'lt :ио
аетъ быть также разс:иnтр11вае:uа. какъ перiод11чнnа по 11роmествi11 2'1t, 3'1t
11.111 ci1t, перiо.rr.ов'Ь, ес.1и ci пропзво.1ьное цt.11ое чпс.110; то соображенi11 этн ю1tютт,

хtсто и д.1я того с.11у11ая, коr.]{а 11ерiодъ у составл.яетъ ыиквотuую часть

uepioдa х пли на.оборотъ, r.orдa обt суть аликвотвr.111 части одвоrо и тоrо
же третьяrо 11epio11.n, т, е. коrда топы камертона 11 ваблюдас:uаrо тt.щ

ваход.ntся: в·1, кав:о11ъ бы то и11 было консов11рующемъ отвошенiи. Однако
с.1t;~уеть замtтить, что общНI перiодъ не должеuъ быть сто.1ь д.шнных·1"
11тобы

во

вре:11я

ero

дл1rте.1ьност11

моr.ао

из11щ1вут1.

11·1,

глаз·!\ свtтовое

вrre•1aт.11iшic.

Изъ наб.11юденпыхъ :sрпвыхъ фиг. 23 В. С и фиг. 24 слt.д)"етъ, что

oc·J;

точк11 струны nonepe11t.иuo восходятъ 11 инсходятъ такимъ образо:u·ь, что
какъ носхождеиiе, та1tъ 11 висхождевiе совершаются съ нtкоторою по
стоянною скоростью; однако же скорость нисхожде11iя иожетъ быть раЗJич
иа отъ скорост11 восхождевin. Если сиычеtt·ь захво.тываетъ струну въ уЗJ10·
воl! точкi~ одяоrо · изъ высmпх1. верхnихъ топооъ, то движенiе ироисхо
.rr.итъ 1111олнt такъ, в:акъ оно было и 0011·

сано, во 11с·tхъ узJ11)ВЬ1ХЪ точкахъ тоrо же

топа.

Въ

друr11хъ

точкахъ

аамtтны иа.1еuькiа изnи.1ниьr

струны

фигуры

еще

Фиr. 62.
А

в:о-

.1ебаиiя, которня од11а1со все ~·аки дозво- "~

иютъ уsва'fь изображевiе оппсанпаrо rлавнаго .rr.вижевiв •
.Ее.в:~ въ фиr. 62 »ы будехъ отсчиtывать врс11я съ абсциссы точк11 сх,

такъ Ч'rО ДJ[.Я сх, t = О; eCJ11r 110Jiож11иъ что д.1я точки ~. t = Х 11 д.в:а
точки у, ,, = Т, такъ что 1юс.1ilдиiе обозвачаютъ nродолжнтеJ1ьность r\·/;лaro
uepioдa; тоrда. зяачевiе у будетъ

. от.ъ t.=:=0. Jl.O .t=.X . y=ft+h
}
()
ОТЪ t = Х ДО t = Т у = g (Т- t) + h
' ' ' ' • ' ' ' • ' l

при чемъ д.1.я

t=

542

Х оказываетсл, ч·rо

fX-=g(T-X)
Ес.11п :мы теперь 11редставu)1·ь ceбii у раиожеиныu·1. въ рв,11.ъ Фурье

• , 2 'ltt ~ • 4теt • . 6теt
11=..t:ai вinp-+.a2вinp+..aasm-y +u

т. А·

2'1tt
4теt
6теt
+В.1 сов-т-+В 2 сов---р-+Васов-Т +и т. А·
то иитеrрпроваиiе:иъ 110.11учитс.я

f sin
т
Вп f сов

А11

т .

2

2птеt'

--т-

"

2

Jт
. 2птеt
at= 11 в~п --т- d't
о

2птеt

т

2птеt

J

----р- dt= 11 сов-Т- dt,

о

о

и это дает1. с.11i,11.ующiя зна•1епi11 Ап и Вп

:

Ап = (g + ()..'!_ sin 2 n'lt st
2п2т.2

В

п=-

Т

(g + f) Т (
2п•те2

2 п те ~
\ 1 -сов--т--f

а у поJу'lаетъ форму:

.

11 =

т ~""
L.J ( п•1

(g + f)
-те2

. теп sr: . 2 '1С п (
st )}
sin Т- в~п -т t - 2 ....

, , ......

(2)

n=I

Въ раuепстоt (2) у оз1t11.чп.етъ тоАыtо разстоавiе опре;11;k.11евноi1 точки
струны о·rъ noJ1oжe11iя ра1шов·kсiя. Ес.:щ :r; озвачаетъ разстоявiе это.11 точки
отъ на1J11..11а. струны, а L J1J11111y струны" то общая фориа зиа.чепUI у бу
детъ, IШ&'Ь г.ъ u1111J10:at{'niu III, равенство (lb):

V(

11= п~l

+

.
0 "sin

(тепх).
2теп(t-т!:J')
L- вin-p

2{Dпвiп(п~х)сов

Сравиевiе ра.вевствъ

2

(2)

r( t-~)}
и

(3)

................ (8)

неnосредствеиио показывае'l"Ь, что всt

Dп=О и
Оп

.

. сптех)
g+f ;J:i
т nn'пте!:
sin
L
=-1ti"""•
-р-

. , ............

(За)

Здtсь g -t- f 11 st :~а11исятъ on х, но 11е отъ п. Ес.11и взять равевстпа.
дл.я n= 1 и n=2 11 11оздt.11ить ихъ однQ па друrое, то 110.11уптс.я:

02
те:е
1
те!:
с;сову=4сов7·
Нз·ь этого, хак11 11 11ока:~ываетъ 11nб.~ш){евiе, с.1i1.цуетъ что при :е==

!t =

т
2 .

Ес.1и же х

=

О, то по иаб.11ю.ценiяиъ и
о~=

:r;

sr: =

L
2,

О; с.~t,11.овате.п.ио:

.1

4 а,

sr: .. • .... • ... • ........ (Sb)

L =-т·

-
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11 взъ этоtо с.п.ilдуетъ, что g-+- f незаnисшио отъ х. Ее.кн ваsовеиъ чрезъ
р амп.штуду ROJieбaнiя точки струны х, 1·0.
2р

g-t-f=-'.l

2р

-t-

g-+- f

И так·ь ках·ь

f'.l=g(T-'.l) =2р,
2р Т
2pL2

т_-i=(T-'.l)"""' Тж(L-х)"
везависю10 отъ х, то до.11жно быть

'=4Р~~
L•
rдil Р .(!1шачаетъ аип.11итуду въ сере,цив·I! струны. Изъ равенства (3Ь) с.хt
дуетъ, что отрtзюr' сх ~ 11' ~ '( фнrуры ко.:~ебанiя ф11r. 62 .А, до.11ж11ы соотно
ситься хахъ соотвtтствующiн част11 струш.r по об:Ь стороны ваб.пюдаемоt!
ТО'lКИ. Изъ этоrо оковча"rе.11ьво слtдуетъ, что

у=

78Р

n'!
(nz1 вin. --у;- вin -т~
ti1tX

•

21t1}(

~)l
Т J. . . . . . . . . . (Зс)

t -

n=l
какъ поднtйшее выражевiе двиа:енiя струны.
Есдп

11одожпть

'.l

t- -

2

ro

=О, то у становите.а ра.вuыиъ нудю для кажда.

звачевiа х и с.dдовате.11ьво nct части
иенво чрезъ еа мдоже11iе раuновtсiя.
3атi1иъ скорость f точк11 ro

струны

nроход11тъ

одвовре

f = ~~ = э Р (L - х).

LT

Х

Однако эта скорость существует·ь тодько во врехя

'.l

х

X=Tz·
с;аtдовате.11ьво,

noc.11t

вре:иени

t:
ЭР

y=ft= LT" (L-x)t • . . • . . . . . . . . . . . (4)
ПО1t8.
х

t<T L
и сJitдовате.11ьво
у

ЭР
<v
a:(L-(1:).

2Р

Р:ю

Отсюда у. и.11.етъ~ обратно, со споростью g = Т- '.l = 8 L Т .
С.1ilдоватеJ1ы•о у пос.1t вреиеви

t = st-+- t,:

ЭР

8Рх

y=vx<L-x)- sт
И такъ как'Ь

L -

х

t,.

T-'.l

= --т- L

то

1/=ЭРх { T-('.l+t1)}
LT

-.

ff;

8

·

(T-t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4.а)

С.11tдовате.11ьво ytt.1oвeвie па одной части струны да.во ура.виевiемъ (4),

-644а ва дpyrolf, ураввснiеиъ (4 а). Оба уравневiя даютъ д.1я вида струны
пряиую .11ивiю, прохоДJiщую ИАИ (4) черезъ точку х = L, ИJ111 (4 а) чрезъ
точку х =О. Это и суть oбil конечнr•я .точки струsы. Ея точка разл:lщi.
дана ycJ1oвie1111.:

.

SP

SP

'!J= LT (L-.x) t= /, Т х (T-t).
СлtдоватеJiьно должно быть

(L

-х)

t=x (T-t)
Lt=xT.

И так1, абсц11сса х точки раздt.11а возрастветъ пропорцiоnа.JJьво вреие
вн. Слtдовате.11ьно точка paздiiJJa, которая в:иtстt съ тt:1Jъ и саиая уда
JJенная отъ поJiоженiя равновtсiя, 11ере11tщаетс.я съ 11остояввою скоростью
отъ

oлuoro ховца струны

къ друrому,

.11ежп·rъ сама ва парабо.11:r1ческоif

.11yrt,

11

въ то же вреuя упо11sп1утая точка

так·ь ка11:ъ д.11:.я не.я

SP

'!J=P=-px (L-x).
И таlС'Ь, движенiе струны мо.z:Р.1ъ быть нкратцt описано вотъ ~tакъ: осно
ванiс d nбсцнссы (фиr.
Фиr.

63.

63) самоi!

высокоi! ·rочкн струны uробtrаетъ съ по
стоянною с~:оростью прямо 11 об·
ра11ю 110 JШ//iH аЬ, тогда какъ выс
шая точка с11.11а пробtrаетъ одву
за друrою обt парабо.11пчес&in ду
rи а с 1 Ь и Ь с 2 а, а сшиа струна
ват.я11ута

по

наnрав.11евi.я:иъ

праиыхъ JIИBilt а с,

-

и Ьс2 •

д11ухъ

и Ь с 11 и.11п а с 2

МаJ1е11ькiя usвиJJиsы формы козе

банi11, такъ часто на6,1юдаемы.я, 11ро

псход.ятъ боJJьmею частью оп. тоrо, qто тt товы, котоJIЫе пutютъ y:.iJJouыя
точв:и въ мtстt проведевi.я с:иычко»ъ, ИJJП же по бJнвости, и в:оторыr по

этому возбу:ждаю1'с.я ма.10, 11.1и :же вовсе. пе воэбуждаютс.в, -

заглушаются

и исчезаmтъ. Есiи uрово.1tатъ см:кчкохъ tl'Ь ув.аовоll точкil m·ro верхн.вrо
тона СОСilЛ.НЯГО C'L llOДCTRBKOI0 1 ТО KOJJCllaB°iB ЭТОГО. m·rO, ДILlie 2 m·rO,
3 т-rо и т. д. тонов'f>, пе ю1tютъ пикав:оrо в.1i.явiя па .цвп:~в:евiе возбуж
деuноil с:иычко:1J1, точкн струны и поэтому онп моrутъ у11пчтож11·1·ьсn, беsъ
того чтобы 11.вiя11iе, с11ычка па струну пэиti111J1ось; этюrъ дtilствнтельно п
обN1свяютс.я 11а6людаеш.rя 11зв1r.11ивы ф11rуры коJJебавiв. Что 11роисход11тъ
въ то:мъ случаt, кor;ia смычекъ захватынаетъ струпу между двумя уз.110·
в1нш точка11п, 111нt иеуда.11ось открыть nосредство:11ъ ваб.11юдевi:П.

ПРИЛО.ЖЕНIЕ VП.

B.n:iяиie реsоиаиоа въ .яsыч:Ковыхъ труб:в:ахъ.
Къ с1р.

144.

Законы резонанса д.!IЯ ци.1индрическ11хъ трубокъ я раэвпJiъ 11атеuат11чески въ моей статьt: •Teopis воэдуmвыхъ ко.J1ебав!й въ трубкахъ съ от
r;:рыты1111 ко11цами• "'). Д.вя .язычковыхъ трубов:ъ прихtпи:мъ и:иевво при
мtръ из.11оженныll въ § 7 этой статьи, въ котороиъ .цвиzевiе внутри трубки

.*) Journal flir reine 11nd angevandte Mathematik, Bd. LVII.

б4:б

-

-

11ре;11;по.1оzево даввымъ. Пусть У d t бу;~;етъ объе)[оиъ воз,11,уха, которьtfl
11текаетъ В'Ь .явы11ковую трубку въ продо.1а:евiе чрезвычаlяо ха.1101 частя·
l\LI врем:еви d t; таК'Ь К&&'Ь эта. ве.11ичи11а
быть вьrражеяа рв,;оиъ Фурье:.

перiодическа.а, то она иоаетъ

У= 00 -+-01 сов (2'1tnt-+-T1 )-+-C1 сов (4-n:nt-+-T1 )-+-и т. д"

... (1)"

Реsояав:съ с.аil,11.уетъ опре,11;i1.1ить от,11;t.11ьво ця каzдаrо отдt.lьнаrо 11.1ева,
11отоку чтf> ко.аебате.аьвыя ,11,виzевiя, соотвi~тствую111.iя отдt.1ьных'Ь верх·
нимъ тонаиъ, беапреп.ятствевно вакщu;ываются J1.pyrъ иа JJ:pyra. Уравненiя
(11>) и (12Ь}, иaxo)Ulщiaca B'Ji c'fa:rьil о zоторой ИJl.&Т'Ь рi111ь 1 ваиъ пuвазы1tаютъ, что ес.1и DOJl.'Ь l по.~tразуи:l'!во.01fс.Я дJииа трубки, uo.u;ъ Q ея попе·
11ечиыl1 раврtзъ, по.~tъ' 1-+- « изиilвевва.я ·Jl..IИBa трубки (разница « в·ь цн·

.1ивдрическихъ трубка.хъ ·равняется pa,11.iycy уиво:асевио11у ва ~ ). uодъ
2 'lt

пе.1и11вва Т

(>.

.

д.1вва во.rвы), а потевцiа.1ъ

во.1яъ

въ

k

свободноиъ про·

стравствt J1..1a тона чвсза ко1ебавiй ci п по.1о:асвиъ равныиъ

Mci

-rд:I'!

r

сов

"

(cik r-2'1tCI

nt+c),

обозначаетъ раsстоавiе отверстi.я от'Ь сре.1;пей то•rкu,-то

Mci=

V4

Такъ какъ ве.1ичива

'lt 3

сов• С1 k

0ci

(l -t- «)-t- 4 4

.

k 4 Q 2 вin 1 ci k l

k1 Q

до.1а:на быть всеца пре,11;по.1о:асеиа очень иа·
.11..11.я тtхъ сцуqа.евъ,
коrда. l-+- • :яе'lетвое краткое o,u;вol 1Jетвертя АJив:ы во.11вы, равеяство
обращается приб.11взвте.1ьяо ·В'Ь

.JIOIO ес.~и ваша. теорiа до.11а:на. быть прииilвииою, 1·0

Mci=

.

2

'lt сов

Oci
cik(l-t-«)

И та.къ резоваясъ саиыlt cmбыil тоrда, 1Соrда иsиtвев:в:ая дJiива трубкя
ес'fь чет,а.а кратваи OJl.BOЙ четверти ,u;.1ииы во.1вы 1 и становится тilмъ
си.1ья:l'!е, 11tиъ ова. бо.1tе прнб.11.itжаетсв IС'Ь вечетвоиу кратному тolt же
J1..1ияы. Если она дост11rаетъ это пticJitдвee, то изъ no.11noif фориу.11ы по·
.11у11ается

И таwь, maximum реsовавса. тt11ъ боJ.ьmе, · 11i111ъ бо.11ьше )1.ПВа вошы
соотв:l'!тствующаrо тона и 11ilиъ кеяьmе попере11выl разрtзъ. Чil.мъ noc·

J1:1i,a;вil иевьmе, тtиь бо.1tе ст:l'!сневы пpe,;ii.lы высоты, въ которыхъ хо·

zеть быть восnропаве,а;евъ си.1ьвый реаовавсъ; тorJI.& хакъ при бо1ьшеv:ъ
попере1Jво11ъ paвpmfl св.1ьвыll резоваясъ простирается ва бо.1ьшую часть
C&a.lbl,
Поиощью по.1о:асевi1J, из.1оже11iJыхt. въ
рt.чь, ·хоrутъ быть поJучены подобны.я :асе

§ 10

статьи о .котороll идетъ
ура.вневi.я д1.я тilлъ съ по.10·

CTBllR ,1;pyroll фор:иы.
Так1. какъ yc.ioвie си.1ьиаrо резоваuса то, чтобы сов ci k (l-+- «)=О,
'IO въ ци.1и11.1.ри11ес1Сихъ трубв:ах·ь (па.рветахъ), одвовре:иенно съ основ•
ныхъ тоно11ъ, будутъ уси.1евы то.rько ве11ет11ые верхоiе товы.
Внутри в:ови11есв:ихъ 111убокъ, :иы моа:е:~rъ по.1оа:ить потевцiuъ двиzевiя
1ioз,JJ:yxa д.~.я п-rо тона раввыиъ

А
V--;:sin

(k r+c) C082'1tnf1

б4.6

rдil

r

обоsначает'Ь раsстоввiе

отъ

-

вершины

конуса. Ес.1.и вsычек'Ь поиi~·

щеиъ on вершины конуса на раsстовнiИ' а и ес.1и д.1ина трубк11 l, и
с.1·J~довате.аьио ,1;.1в открытаrо конца r = l -t- а, то :мы :иоzеи'L припвть за
прехi~.аьвое усжовiе, что ;11.ав.11евiе у свободваrо конца, и.11и же по :краilнеА

•Jlilpil

око.110 веrо, ,11;0.1zво быть равно иу.1ю; это с.1у11ается в:оrда

~: =-21ct~ i:.a вiп
п с.1ilдовате.11ьно коrда
я

:uы

:uozen

вiп

[k (l +а)+

[k (l+a)

с] вiп

(2 'ltnt)

=О,

+с]=О

ПОJIОZИТЬ:

c=-k (l+a)
V=A вiп k (r-l-a) сов (2.'lt?lt).
r

Здilсь, какъ и въ циJJВНJJ.ри11еских'Ь трубках'Ь, cи.1ьвiiflmil резоваис1.
отвi111ает'Ь тilкъ това:иъ, которые ииilютъ minimum скорости
В'Ь томъ
uilcтil rдt находится ваы11е~rь. Икенио, тав:'L как'Ь при раsвитiи скорости
В'Ь :иун.цmту:&iJ, в:оэфицiеиты Са въ уравневiи (1) икi~юТ'Ь опредЬеввое
зва11еиiе, которое тоJ1ь&о зависит-ь ОТ'Ь АВИа:енiи взы11ка и ОТ'Ь 11роисхо,11;В
щих'Ь вcJJiiдcтвie этоrо то.111ковъ воздуха~ то в:озфицiенть А пос.1i~днвrо
уравневiв ,цожzе11ъ сдilJiатьсв тtхъ бо.1ьmе, 11ilxъ хеньmую скорость вос
проиsво.:штъ соотвilтствующая систе:uа воJ1въ въ хундmтук·Ь трубки. На

стоJ1ыtо же тor.u;a стаповитса бо.nьmею и
трубки. Скорость а:е 110.стицъ воа.J1.уха

: ;=~сов 21tn t {kr

сов

скорость

B'L

друrихъ 11аст.яхъ

k (r-l-a)-ain k (r-l-a)}.

И тав:ъ, Jд.1.я maximum'a~ реsоианса необхо,JJ;п110 чтобы д..1.я

kr=tang k (r-l-a)
k а= -tang (k l).

ЕсJ1И теперь ве.11и11ива а, т. е раsсто.явiе азычп

очень

JUaJJa,

то k а, а с.аilдовате.11ьво и t

r=a

и.m:

g kl

отъ верmивы

011евь •а.1ы, и

конуса,

{k l-ct 1t)

быть 011ень :иuы111: 1 ес.1и ci оsначаеТ'Ь вiкоторое цilжое число.
:иы :иоа:екъ раuоzить тавrенсъ по степенякъ ero JJ.yrя и оrрав1111иваясь первыn 11.11евомъ этоrо ра.з.:~оженi.я, поJ1у11пть:
доJ1zно

Tor,11.0.

ka=ct'lt-kl
k (a+l)=<t'lt
ИJIЯ DОJIОЖЯВ'Ь

k=

21t

т:

a+l=

Qt
2 ).,

отв:уц сJ1•Jщуетъ, что ковусообро.звш трубв:и усн.1иваютъ вcil тJi тоны
д.1.я которыхъ всв ,11;.11ина конуса, считu: ,11.0 ero вooбputaexoil верmивьt
состав.11яетъ кратное поJ1уооJ1ны, пре,J1,по.1аrая что растоявiе вsы11ка оть
этоil воображае:иоil верmивы конуса бе~&0ве11яо м11.10 сравнитежьио съ
;11..11ивою воJ1вы. С.11t.u;овате.1ьно, ес.1и трубкою уси.1иваетс.я основвоl тов'Ь
sв:ука, то уси.1ятся така:е и вciJ ero четные и ве11етвые верхвiе тоtrы
:в;о вtв:отороil высоты, 11рв котороfl ДJIBHLI во.1въ верхпих'Ь тоновъ уа:е
ве 011евь ве.впкя сравиите.11ьпо съ разстоянiеиъ а.

-

547 -

ПРИJIОЖЕ

HIE

VШ.

Правтичес:в:i.я у:в:аваиi.я д.tш: опытовъ при составJiеиiи
rJiасв:ыхъ.

Rъ стр.

166.

Д.пя тоrо чтобы по.1учитъ св.п:ьвыя в:о.1ебанiа и:аиертояовъ, веобхо.1tи110
чтобы
тыиъ

чис.па ко.1ебавНI соотвilтс·rвовuи съ наибо.пьmею точностью прос·
ариеметlf'lесв:ииъ отвоmенiам'В. Есхи камертоны бы.1и настроены

изrотовите.1е1ГЬ
возиожно,

тов:овъ.

то

поиооiью

c.iyxa · к фортепiаио та&ъ точно, вас&0.1ьи:о это

дa.пьнtllmell степени точности ,Jtостurаютъ помощью сахихъ

Сперва соедив.яютъ в:аиертонъ

прерывате.пь (фиr.

33 стр. 165)

съ в:аиертоноиъ, соотвtтствующuиъ основво.111у топу и перс,JtвиrаюТ$ ва
перво:иъ подвижные щ1шчив:и JtO тtхъ поръ, пока оба пе бу,Jtутъ въ точ

воиъ одвознучiв; при зто:иъ си.1а освовваrо топа достиrаетъ тахiтит'а,

существованiе котораrо .1еrко распознается ка&ъ 1·.1азо:мъ, такъ и ухо:иъ.
Дil.lo въ томъ что в:о.1еба:вШ этоrо ввжаllшаrо камертона сто.1ь си.uьпы, что
ве.uич11ва ихъ, uри б.1аrопрi.итныхъ ус.11овiяхъ ,Jtocтиrae·rъ от·ь, 2-хъ до

3-хъ :ми.1.1и:метровъ" С.11tдуетъ таgе за:и·.tтить, что ес.1и одвозвучiе уста
нов.1ево uриб.111зите.1ы10 но ие ilno.1нt и есл.11 тов:п застав.пяю'l'ъ сперна
дtllствовать па :камертонъ, то с:~ышатъ и видятъ нilско.1ыtо дрожавiй 110•
с.1ilдвяrо, в:оторыя ор;вако исчезаютъ при р;оствженiи п:иъ по.1ваrо ходо.
Пос.11t того какъ одвозвучiе камертона прерыватедя и каиертова освон
наrо тона дос·rиruуто, вводя·rъ пос.1tдовате.1ьво въ цtпь всt ос·rа.вьвые ка·
)!ертовы съ ихъ о·rкрытыuи усвливающи.ии трубкашr и вастраиваютъ пхъ
до тtхъ поръ, пока оп11 ве дадутъ тихiтит'а силы
тона подъ в.1iя
нiемъ прерывныхъ тов:овъ. ·Сперва вастраивавiе совершаете.я ваuи.п:комъ.
Какъ :извtстно, хамертоны uовышаЮ'rЪ тtиъ, ч·rо ие:иноrо умевьmаютъ
оконечности вtтвей и повиzаютъ тt:иъ что утов.яютъ основанiя вtтвеi!.
Но то и друrое доJJжво дt.11аться ва обtихъ вt·rвяхъ 110 воз)!ожности ран·

no.»tpнte.

Д.:1.я тоrо

чтобы

узпать

ие

с.11ишкомъ

.1rr

высокъ пли ппзокъ

ка:11ертонъ, к·ь оконечностямъ ero вtтвеll при.пtщшваютъ neuнoro воску,
11с.1tдствiе чеrо онъ понижается, и наб.1юдаютъ дt.пается-JJи отъ этого
ero тонъ с.пабtе п.ш си.:~ьвtе. Въ перво:иъ с.11учаt онъ сJJишкомъ пизокъ,
во втором"J. слишко11ъ высо&ъ. Таи:ъ какъ на вастроilку камертоновъ
им11ютъ иезначите.:~ьвое влiавiе измtневiя температуры и быть :иожетъ и
дpyria ус.11овiя, то я nр!!.u;поч:е.1ъ повысить вормuьную настроllку выс·
mихъ каиертововъ на1111.1.кои·ь и воsстаиовить вtрвость uхъ настройки

на.1iшливанiемъ 1tусочковъ 11ос&а ва

оковечност.ихъ ихъ вtтвеl!. 1Со.1иче

ство воска можетъ быть .uer.кo измtвено по же.11анiю, ч:t:иъ и увв11тоzаюt
св с.:~учаi!ныя иезначите.1ьныя варушевiа вастроilки.
Та&ое 1:011ное вастрапвавiе изл11mне для усиливающихъ трубокъ; ес.1и
онt )1.а.ютъ при в;tунанiи товъ ка:иертова, то этого 11 ;~.остаточно. Ес.1Н1
oнii с.1иm&0:иъ низки, то можно вливать въ uихъ растоп.пеuвыit восв:ъ и
этииъ ихъ повысить.
уменьшить отверстiе.

Ес.1и

овt

с.11пшв:оиъ высоки,

то слtдуетъ немного

.

. .Я:

до.11женъ бы.1ъ употребить нtкоторое старанiе дJIЯ тоrо, чтобы устра·
нить шумъ отъ искры въ :иtстt перерыва тов:а. Сна11а.1а я вве.1ъ бо;~ь
шой в:ов;tевсаторъ uзъ .11истовъ о.1овянвой фо.1ьrи, т. е. такоil, какiе упо·
треблаются въ бо.1~.mихъ э.1ев:тро:иаrнитвыхъ ив.u;ув:цiоввыхъ апriаратах'Ь.
Хотя искра а·rвмъ и ос.1аб.11.яетс.а, во то.1ько до извilстной степени. Уве
J[ИЧ:евiе размtровъ в:он,11;енсатора по.1ьзы ве при:кесло. Ero .11исты oтдt.a:e
liьt .1истика1.ш тонкой .1ав:ироваяной буиаrв; одивъ изъ нихъ сообщается
съ :камертопохъ преры11ате.1еиъ, а

.u;pyroll

съ напо.1певвою

ртутью чаше11•

кою,

въ &оторую
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погружается прово.11ока оконечиостп. &а:иертоиа. Пос.11t

иноrихь

тщетяых:ъ

длинной

и

попытокъ,

я

вакояецъ

наmе.11ъ,

что введенiе

весьма

очень тонкой прово.11оки :между обо1rми концами цfши въ иiic·

-тJ1 перерыва, почти · совершенно устраняетъ
о.з;нав:о же в.11iянiя тока на &амертовы.

mумъ

исв:ры, ве

нарушая

Введенная таки11ъ образомъ прово.11ов:а до.11а:на ииiiть такое бо.:~ьшое
.со11ро~·ивзенiе, которое бы зяачпте.1ь110 r1ревосхо.11;п.10 сопротив.Jевiе обо·
ротовъ nрово.1101tи во uctxъ э,1ектро:маrнитахъ, взатыхъ виtстil. Тогда
11резъ э·гу прово.11оку проходитъ .11иmь ничтожная

часть

тока. То.1ько тоr·

.да, когда ц1шь разобщается и тон&ая прово.юка образуетъ едивствевное
заиысанiе эв:стра-тов:а (Extracurent, ex:tra·courant) Э,11е1tтро:магвитовъ, то
этотъ noc.1iiдиiil чрезъ нее разряжается. Но д.11и того чтобы тонкая про·
воJ1ок:~. ве производиJlа сама
экстра-тока,
опа не до.11:а~:на быть памо·
тапа на хатушку, но до.1жва быть распоJ1ожена на дощечхt такъ, чтобы

чрезъ двil б.1п:ai:aflmlя coct:tяiя части прово.1ов:и проходюш то1t11 въ про·
·тивопо.1ожнохъ ваправ.1енi11. Съ этою цii.:tью .я привnяти.1ъ ЕЪ обоиъrъ
коица:иъ дощечхи (дJJииою въ 1 футъ) два гребня изъ роговаrо хаучука
и nротяпу.11ъ

между

их:ъ

зубьяии

пря:vо и обратно

{90

разъ) тонхую ПО•

·сереtlреную иiiдвую прово.1оку, употребляеиую обыв:но11епно д.11я обвиваиiя
11озументовъ. Такии·ь обра:юиъ, боJ[ыnую ,цнву {90 футовъ) этоi!
во.1ю1ш хорошо изо.:шрую·rъ и виtщаютъ въ относите.11ьяо тilсвое

cтvaнcrno

и

e,11;,:i;o11aJ[o
11ani11 тощ~.

прито:мъ

такъ,

что

принять во анииавiе.

ова ие

про
про·

даетъ экстра-тока, хоторый бы

Д·h.;10 въ тохъ, 11то еСJ1и·бы при переры·

въ это!! прово.11окt обра:ювался экстра-тов:ъ, то этотъ пocJ1iiд·
нi!I имt.•ъ бы въ цi~п11, образуекоl! обмоткой э.1е1tтроиаrнитовъ и топкою

11ровоJ1окою, противное 11аправ.1енiе, чi~иъ экстра-токъ эJ1ев:тромаr11итовъ n
<ITO}ty посл·hднеиу быJ10 бы впо.11вt и.10 отчасти воспрепятствовано р::~зря·
.жаться

Ч[НУJЪ

товв:ую

проно.11оку.

Дли пр1111едевiя въ движенiе ка\lертововь я употреб.I.я,1ъ два и.11и тptt
элемента Грове. Злектроиаrпuты бы.11и постав.11епы друrъ воздt друга въ
.11.ва ря1tа Общее pac110.11o:ai:eнie дано схеиати11есв:и на фиг. 64. Цифры отъ

1

8

до

обозпа11аютъ усп.1ивающiя трубки каиертововъ; пунктирныя

.1111oiu,

11дущi.я къ т, дот" ·ви·rи, отодвиrающiя 1tpumк11 отъ отверстill усил1шаю
щихъ тру6ок1.; а 1 до а. сутъ эзектромаrяиты, nриводящiе въ дв11а:епiе ха·
)Jертоnы, стоящiе между ихъ вtтвюш; Ь,-tаиертоuъ прерывате..1ь, f, ero

э.1еriроиаrнитъ; nоложевiе обопх:ъ немного измi~пепо, чтобы сдuать бо.1tе
асныиъ паправ.11енiе проводвиковъ. :Э.1емевты rаJ1ьвавпческоll батаре11 обоз
начены посредствотъ
девсаторъ,

&oero

81

и

83 j

;11;.11ивпаJ1 топкая про110.11ока чрезъ

спирuьво

сверпутыя

пластивх11

нuдвы

d.d,

то.1ь1tо

а ков·
в1.

раз·

обознменъ чрезъ с.
·
Проводппкъ rаJ1ьваническаrо тока идетъ по поря.в;1су от·1. 82 чрезъ всi>
э.11ектро11аrпиты камертововъ ;11;0 основанi11 1щ11ер 1она щ1ерывателл g.

p'ist,

Ивоrда выrо.11;вtе распоJаrать э·rу часть ц·k1111 такъ, чтобы опа бы.11а
раздuепа на двt парадеJiьпы.я вilтвн и чтобы T/IJI uьrcmie, на11бо.11ilо

•rрудио
вtтвь,

приводимые
а

пять

въ

иизш11хъ

двиа:евiе
въ

камертона

друr:rю,

тав:ъ

бы.1и

что

бы

введены

въ одву

чрезъ тр11 высшiе проте·

каетъ бo.1ile сиJ1ьныif токъ, 11iиъ чревъ ниsшiе.
Остатохъ цi>пи, отъ g ;11;0 втораго nо.11юса батар1111 8 1 содера:nтъ npe·
рыватеJJ.я, который устроепъ ЗАflсь тав:ъ, что каждое КОJ[ебавiе &а:И:ертова
два раза возстаповJ1.ЯеТ'ь тохъ тi~иъ, что одпнт. раз·ь верхпяя uilтвь со
общаетс.я съ ртутью чашечки h а другой разъ 1111:а~:няя вilтвь съ чашеч
кою

i.

Ес.11и цi~пь замы&ается

вiiтвь в:ахертова къ ~. потоиъ

въ

h,

то тох1. идетъ отъ

g чрезъ верхнюю

чрез'Ь ЭJIСКтро:uаrоптъ &ахертона

е 1 • Для тоrо чтобы Токъ въ &.11ектро:маrиитt

f

f 1t1. k 11

ослабить тахъ, чтобы &а·

:иертопъ Ь ве ;i,ii.11aJ1ъ с.11иm1tо11ъ с11льныхъ в:ощбанiif, бо.1ьmею частью пе·

обходп:ио ввест11

побочную
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прово.1очuую вtтвь

протщl.llевiн. Эту вtтвь изображаютъ зиrзаr11 в·ь

hlk rpeдвell. степени со·
l.

Ес.10 вtтви камертона расходятся, то то&ъ прерыв~тс.я въ h u noc.1t
&орот&аrо перерыва зо.хuкаетс.я сuова B'L i, тав:ъ что ов'L теперь яа11ра
D11тся отъ g чреаъ ииа:нюю вtтвь камертона в:ъ i, а оттуда 1Jреэъ k в:ъ
<iaтapeil е,. Въ 11оиевтъ перерыва то&а въ h и.1и i происходятъ вс.аtдrтвiе
пu,11;у1щiи сu.1ьпые экстра-токи въ 8-мп uектромаrиитах"Ь, которые бы да
вuи б.1естащiа и шу11пня искры въ кi~стахъ uереры11а, ее.аи бы на это
хяrвовевiе ЭJrеир1rqество ве .11or.ll'o б:r.z: 11ако11.1лтъсs въ ~;овдеисаторt с JJ
частью разраатьСJr в·L ,11;.111ивоll npoвo.1oкofl dd.

Эта noc.1t.11;щ1s, каsъ BRJl:ЯO, устаяов.1иваетъ постояввое сообщевiе иezи батареею, по опа 1:остав.11яетъ такоil xy.11.ol nроводивкъ что чреэъ

11.J g
нее

.аrожеrь

roro

с.1учая, коr.ца зароа:даетс.я

проllти

тродвиrате.ilьвая

cиJJa

то.1ько

uезяачите.1ьяаа qасть топ, за исв:.11юqеиiе:иъ
11ъ

мо»еятъ

перерыва,

зваqите.аьва.я эJJек

экстра-током..

Приведенное з.1;tсь располоzенiе с.11i~дует'Ь принять тоца, коrда в:аvер
товъ 1 есть высшая окта11а :ка:иертова Ь. Напротивъ, eCJJи первый ,11;i;J1аетъ сто.1ько·zе в:о.пебанiil как1. и Ь, то проuо.по&у ik спихаютъ, и .1;pyriя .1;11t прово.1ов:1r, коnrrающi.яса въ i, проводsт1. къ k.

Еми отдt.lьпые каиертоuы до.1а:ны быть исuючены из'Ь цtпи, то .ц.пя
этоrо ааиыаютъ хохмута-rоры (commutateurs). отвосащiес.я къ проuо.11011яыu·ь спиралаи'Ь ихъ 8.ilet«rpo11arвuтoвъ. Это ооаснаетс.я фиr. 82 ва. стр.
164. Мета.11.1нческi.я пуrовки hh сое.а;инены съ заж11ма11и g, въ хоторыхъ
окояqивается

про1101ока

в.1ектроиаrн11та. Ес.1и ·рычаrъ

i

пот.яяуть капзу,

ТО ОНЪ вадв11rаетс.я С'Ь Иil&OTOpЬlll'Ь тревiе:иъ. ва оуrовв:у h И JCTaЯOU.111•
вае·rъ таки11ъ образохъ. сообщеuiе ме;,цу ховцаки прово.1оки
э.11ецтро·

пrnита; отсюха c.dl.qeтъ,

h

и

uo
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тоn nере.в;ается r.rаввн:иъ обраэоъrь чрезъ

и что бo.rlle ,11;.11вввыиъ путеиъ вокруrъ э.1ектроиагввта

h

то.аько

ero

пеу.аови:ко 11а.1ая

прох11,11;итъ

часть.

Что хасаетсs теорiв Аввzевiл :каиертововъ, то преж,11;е всеrо ясво, что
св.1а тока въ э.1ектро'!lаrвитахъ ,Jl;OJJzнa быть перiодическою фувв:цiею
вреиевв. Продо.1zите.1ьвость перiода равва перiоду o.1tвoro КОJ[ебавiя ка

иертова прерuвате.ая Ь. Пусть чис.10 перерывовъ въ сеЕун,11;у бу,в;етъ п.
Тогда св.rа тока въ э.1ектроиаrвптахъ, а вмtстfl съ тfl•ъ u ве.1и11ива си
ш, съ которою э.rектро:иагввтw ,11;tlствуютъ ва каиертоиu, будетъ

Ао+.А1 сов (211:nt+c1)+.Az сов (4,.;nt+ca)+.Aa сов (611:пt-+-с3 )ит.,11;.

Общiй ч.rевъ этого ря.ца Ат сов

(2 1t т п t +ст),

бу.цетъ способевъ прп

во,11.uть въ ,11;вва:евiе каиертовъ съ тп ко.1ебавiяJ1и въ секуцу, uiяя яъ
тоz_е вреия везвачвте.rьво _и ва каиертовы дpyrol настройки.

ПРИЛОЖЕНIЕ-

IX.

Фавы :во.пв:ъ, проиоходащихъ ОТ'Ъ рево:в:а:в:са.
Rъ стр.

169.

По.1оzимъ, что кахерто11ъ прnб.1иzеиъ къ отверстiю усп.1uвающей труб·
ки и '!!ТО ухо ваб.11юдате.1s вахо,J;Птся irь весьvа бо.1ьmохъ отстоявiи отъ
трубв:и, ее.аи ero сч11тать по ве.1вчивt ея отверстiя. Н доказu•ь *), что
ес.rи звучащая точка вахоJ[втся въ тo<Jкil В -"tкoelf воз,11;уmвоl сре,11;ы
частью оrраввчеввоlf, qастью ze веоrраничеввоl твердыии стflвками, то
Звуковое дввzеаiе, въ ,11;руrой точкt А той ze сре,11;ы по своей сил!; и
фазi~ такое ze. какии·ь бы оно бы.10 nъ В, ее.аи бы звучащая точка вахо
ц.аась въ А. Пусть В бу;tетт. тtхъ :иtстохъ, r.11.t ваход11тся каиертонъ
(и.1и точиtе оковечвостъ ояноll иаъ ero вtтвеl); .А то хtсто, г;r;i вахо
,11;итсs ухо. Дввzевiе воз1ух~ которое провсхо,11;втъ- въ то'!lъ ыучаt, когда
ка:мертовъ вахо.цвтса б.аивЕО В:'Ь отверстiю, ве 11оаетъ бuть . oupe.1.t.aeвo
УАОВ.1етвороте.1ьво, во я опре.п;il.аи.111. ,11.виzевiе (стр. 47 и 48 упо:ивоутоll
статьи) .uя тоrо с.~учав, в:ог.11.а в:а:uертовъ вахо,11;ится ва бо1ьmохъ равсто

пiи. О.11i1,11;овате.1ьво ес.1и

)fbl

ceбil оре.цставииъ что в:аиертоиъ перевесевъ

irь то :utcтo, rd вахо.1.ится· ухо, т. е. въ .А., то иаvъ пре,11;стоит·ь onpe.JJ;il.11ять
Звуковое двиzевiе у точки В, б.11ввкоэ n отверстiю. :Это Звуковое ,Jl.вижевiе
состаuеио ивъ ,11;оухъ частей; о;r;яа часть, потевцiа.аъ котороtl таит. обозиа
чеит. чревъ Ф, соотвtтствуетъ то:иу двиzевiю, которое бы и111ilJio хtсто и
при захрытоиъ отверстiи усп.ииоающеll трубки; въ расматр11ваеvоvъ с.ау
чаt она спmкохъ :иuа .uв тоrо, чтобu быть ваиtчеввою; ,J;pyraя '18.СТЬ,
обоввачевиаа чрезъ W, икtетъ, по прввятыиъ тахъ обоавачевiяvъ, въ сво

бо,11;11охъ простравствt и въ вtкотороиъ от,11;&.1евiи отъ отверстiя аваченiе
[стр. 88 ураввевiе {12 h]:

7:Р =

-

А2 Q. сов
,.;р

(k р - 2 11: п t) - ••• , • • • , • • • . • .•••. (1)

( Q поперечвыlf раарtвъ трубки, р равстоявiе отъ цевтра · ев отверстis, n
211:

'

чис.10 в:о.1еб:~.пiй, Т .1t1ява во.11вu). Дввzевiе въ бевковечво

11а1охъ рав-

*) Journal fll.r reine und angewandte Mathematik, Bd. LVII, В. 1 bis 72. Тhe
orie der Luftschwing1111gen in Rбhren mit oHenen Enden.

5бl

сто.явiи

r

-

Оl"Ь звучашей .точЕи А дано ураввенiеиъ:

Ф=Н. сов[211:пt-с]
r

..••• • . . . . . • • • • • . • • • .• ( 2)

и eCJiи подъ r 1 иы пони:иаемъ разстоявiе вообраzаемоlf звучащей точи:п
А on центра отверстiя трубки, то по (16 с) и (13 а) упои.явутой статьu:

·
- tang (k r 1 +с)==, tang. т2 = -

kiQsinklcoвktx
k (l +tx) • • • • • • • • (2 а)
2 'ltCOB

(l д.11ива трубки, 11 постояввое, .завuсащее отъ вида отверстiя трубки) и
ваконец·ь (16 с, 18 а) обозвачевва,я таиъ ве.1и11ива I.
I =К. ~ l)

=· ±

r1

А Q k ' вiп_ (k l) оти:у;(а с~t,11;уетъ что
2 1t в~п

т2

k{J-;;;-2 ......•...............
41t вiп т

А=±Н.

(З).

Зuакъ ± опредtляетс.я тt:къ, что посто.яввы.я А и Н по.аучаютъ оди1111.ковыif звакъ; при этом1. т2 до.11жво sакJJючаться меж.11у О и 'lt,
3дtсь <Ш.lla резонанса. А выражена си.11ою звуча.щеil точ&и Н, попереч

пымъ ра.зрtзо:11ъ уси.11иваю111е1'1 трубки Q, разстояuiемъ r 1 звучащей точ&п
отr. от11ерстi11 этой послilднеl'I, и 11е.1ичнною -l,. Разность фазъ 111е:z.цу точ
Rами А п В по ураввевiя~1ъ (1), (2) 11 (2 а) будетъ:

11:-k p+c-1t-kp-kr1

-т2.

Но при тtхъ разтоявiяхъ точк:п В отъ средины отверстiя, 1t0торыя иы

:мо:zемъ примtв.ять, nеJ111чива k р моzетъ быть разс:иатриваема. каn бези:о·
иечно иа.аая, та&ъ что прп оцаблевiи тона, &оторое мы достиrаеиъ у.1,а
.1е1:1iемъ &амертона отъ отверстiи трубки, фа.за пе ивмiняется заиtтвы111.
обра.зоиъ. Есжи же мы. ваuроти11ъ 11з:11tняемъ вастрой&у трубки, то въ вы
раzе·niи' фазы взх·ЬJtяетси· то.1ь&о веJ111чива та, в:отора.я, по ypnввeni10 (2 а),
зависима· оть kl; этому ze всеца тав:zе соотuilтствуетъ и измtвенiе въ
си.1t резовавса, тав:ъ какъ въ ея выраzеяiп въ уравненiи (3) вiп Т3 вхо
JtНТЪ 'l!Во:zитеJ1е:11ъ. Caш.Jll сильпый резонавсъ ваступаотъ когда вiп т2 = 1,
с.11fцовате.1ьно &оrда тz =

•

то,

'lt

4.

ЕсJи мы это~ъ

maximum

резонанса назове•ъ

41tH
111 = k Q f't··•

и для Другой настроlки трубки, ес.1111 еи попере11ны1'1 останется тtиъ

.
sin

ze

А

Tz=Vt-

Racaтe.11ьнo тоrо каn с.:~tдуетъ брать уrо.1ъ Ti 1 т. е. боJrьшииъ и.111 иевь

mu.мъ првиаго, то

(2 а)

ввачеniе

э1·0

onpeJ111JIBeтcя

tang Т2 = -

тtмъ,

что

бу,u;етъ .аи

въ уравн11вiи

k 2Q sin k l СО8 k 11
2 1t СО8 k(f -t- «')

по.1о:zите.1ь11ое ИJl'И отр1щате:rьяое. Тап. в:11в:ъ теперь k, Q и сов k cz по
стоянно положите.1ьные, · то вяачевiе tang та вависuтъ отъ хноzите.1.я

llinkl

сов k (l +v:)° EcJiи ?os k (l-+- 11) = О, то ихtетъ хtсто

сс.1и вiп k l =·О, то minimum. И тав:ъ та

.

max1mum

резоваuса,

< ; ее.аи уА.1и11венiеиъ трубкв

приб.1иzаютс.я &ъ minimum резоваяса; вапротивъ, т2 > ~ ес.1и приб.11ижаютса

-
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хъ

maximum. Въ практическихъ nрнхtвевiяхъ трубв:n всеrда б.1изв:а хъ maximum резонанса и СJ1tдовате.11ьно та < ; ес.111 вnстроlв:а трубв:и CJ1иm:в:оиъ виз:в:а и та

> 211:

еСJ1и трубка иастроена с.1иmко11ъ высо:в:о.

Ес.11и разстраивавiемъ трубки J1.t.1аютъ .А а =

ко.1ебапi.а: будетъ =

!12, то изиtяевiе фазы
С.1ilдоватеJ1ьво :можяо такп:иъ образоиъ всеrда
ИЗ)ltоевiе фазы по изиtяевiю въ cuJit резовавса.

-1-·

усиотрtть па.ступившее

/а

1

По,1обный же закояъ икtетъ :иtсто и д.1я фазъ :в:о.1ебJ1ющихсi :в:аиерто

во11ъ, сравиенuЫХ'Ь С'Ь фазами воабуа:дающаrо тоха. Чтобы упростить ва
:i.1юдв11iе, Sl ХОЧf· здtсь разсиатривать ТО.tЬВ:О О,l;И)' С,l;ИВСТВеИвую &О.1ебJ1Ю·
щуюся то'l&у, :в:оторая постоявно свова прив,о.r,итоя въ свое noJiozeвle
paв11011tci.a: вtхоторою упруrою си.1ою. Ес.rп :х: уда.1евlе точки оrъ ев по

.rоzенiя равяовtсiя, то пусть -а 1 :х: бу.11.етъ yitpyroю си.аою. Пусть да.11tо
Аf~ll.:тнуетъ перiод11ческая cиJia тоzестнеивая воспроиаводшrоfl при наmихъ
011ытахъ токаи11 и

ве.11ичивq, которой .А вin

щая 1:0.1ебавiя, веJпчива в:отороl
те.11ы10 равна

- ь

1 dlli т
Тt"

акав

n t,

а также

про11орцiов11.1ьва

си.1а п11011схо.1tвтъ

.

11

с11.ва ос.11абляю

скорости

въ ваmихъ

и

с.1t,1;ова-

опнтахъ

ча-

стыо от'lо тревiя и сопротио.Jtенiя воз.1tуха, во r.аавв:ыиъ образоиъ отъ
ваведеввыхъ двиzущииясв каиертонаи11 то:в:овъ, которые бo.rte всеrо и спо
собс-твуютъ заr.1ушевiю ко.:~ебавiR. С.аtдовате.1ьно ес.1и т иасса :ко.1еб.11ю
щеllса точки, то

d1 :x:

d:x:t +А

mirti=-a 2 ж-ьa d

вin

nt. . . . . . . . . . . . (4)

По.хиыll ивтеrрuъ этого ураввевiя

h•'

А ·

:х:=-ь':';. 'вiп (nt-c)+B•

-2-;п

{'

вiп -;пVа•т-•1.ь•+с}

....

(4а)

l'дil

• • • • (4 Ь).
Ч..евъ уравневlя

(4 а),

уиноzеввыll ва В, ииilетъ в.1iавiе TOJIJ.КO при
ь•'

вача.:~t. .1tв11жевiп; вс.1t.1tствiе ивожите.:ш е
в кu11ы11е

при

возврастающеиъ

1

-

вре:иевu

t

щ овъ становится все иепьmе

та1съ

'lTO

овъ

ваковецъ оков

ча·rе.11ьно исчезаетъ. Однако существованiе ero при вaчa.iil ;w;виа:евi.а: с.17zи·rъ 11рвч:ииою тому, что происходвтъ упо:иавутыа въ при.1оа:евiи VIII
J1;рожа11iя; _кor.i;a ве.11ичнва п :иuо от.1ичается отъ

1

т Vа•т- 11. ь•.
НапротиВ'Ъ ч.1евъ ураовеяi.а: (4 а), умвоzеввulf яа .А, соотвtтствуетъ
продо.11жптеJ1ьвоху ко.1ебавiю иатерiа.,ьвоlf точки. Живая с11.1а i 1 этоrо ;w;вв•
zевщ равва

•
звачен1ю

•
•
тах~тит а

"'

1/
11 т

т .d. гin
2

· 2ь•

(d:x:)•
ti7 1

а ихевво:

2

'}

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · (&).

Ес.rи теперь изхi~яяют L высоту возбуzдающаrо тона, т. е. из11tваюп

-553 п, то

i

1

JtОстиrветъ своеrо тажiтит'а, который

хы обозиачимъ чpes'li

1•.

В:ОГА&

вiп• с=
uри

1

ИJIИ

tang с=±

оо,

чеиъ

J2=~·
2

ь•

Поэтому хы хоzеиъ така:е .ваuисать
•1

И такъ та

ze

выичииа. с

= 1 1 вiп•

~

oopeJtii.1aen

••••••. •. •. . . . . . . .
(4 а) разность

въ _ураввевiи

11еzду пepio.Qlчecu ив:vilвающихиqя отповевisхв
и Пвающихиса аиачеаisии C!f.IL1 а вт, ураввеиiи

ai

(5

(ба).

фаsъ

х~терiал(>ной то'lкв
а) CRJlf резонанса.

Ус.1ов1е 'lжобы taпg с=± со, б1АеТ'Ь испо.1вево по ураввевiю (4 Ь), кor,n:a.
а•==тп•.

О.11~.цовв:rе.1ьио, ес.1и хы обозиа•ихъ звачевiе п, соотвtтствующее
mum'y с0Ji;о.1ебавiя, чрезъ N, то
.

№= ::}

....••••..........

maxi-

(б Ь).

Этотъ товъ си.1ьвilпrаrо реsовапса равевъ топу, который бы Аа
ва.1а соотвiтствующая точка массЬJ, ес.1в бы ока бwа прине)l,ева в1. ко.1е·
бавiе то.1ько подъ в.11Jlвiе:къ yпpyroll си.1ы, бевъ треиis и посторовпаrо
вoвбyzJ1,oul.sr. Оrь втоrо то оиъ вехвоrо раз.1ичается отъ с об ст вен в а r о
това тt.1а, soтop.ыil оно иц-аетъ ПОА'Ь ВJ1iJlнien треиiя и со11ротив.1евiа
воsАуха; высота · " втоrо собствевпаrо тоиа· Аава во второхъ 'IJ1eвfi урав
вевis (4а)

"== -1

т

Тожько при Ъ

=

vа• т

- 11. ь•.

О, т. е. коrАа исчевают'Ь тревiе и сопротвВJJевiе воаJ(уха,
а•

v•=-=№.
т

Но во всf~хъ праиичесв:вхъ сJ1учаахъ, rдfi :иы паблюдаеиъ авлевiа coв:o.reбaвl.sr, Ь беа.в:овечво ха.10, так-ь что иоzио пренебречь разницею иежду
товохъ cиJ1ь11illlшaro резоваоса и собствеввыиъ тово:иъ в:олебJ1ющаrосs
тil.1aj хы такъ и поступижи въ тев:стfl. При введевiи веJ1ичипы N, ура.вне·
вiе t4 Ь) обращаетса въ

} . • • • . . . . . . . . . . . (4с)

ь•п

Юпg&~ т(№-п•)

ПРИЛОЖЕНIЕ Х.

Coo•omeвie :м:еs,цу ОИJrою оо:в:оJrебаиi.а: и продоmви·
те.пъв:остъю исчевио:веиi.s: в:ву:в:а.
:В:ъ стр.

198•.

Мы хоsехъ сохраввть уnотреб.1еввыя

въ при.1оzевiи 1Х oбosea'leвia

Jl.U ,11;ввzевis •~а приво,11;в11оl обратно В"Ь в.в no.1ozeвie раввовtсiа по·
среАство:къ yпpyrol свJ.ы. Ес.1и ПОАобнап хасса uр'иво,11,ится въ сотрвсевiе
вutmвею перiо,;в11есв:ою сижою, то Авиzевiе еа ,1,аао въ уравоевiи (4 а).

По.1аrц
ведете.в:

'ITO

бб4 -

ивтевсивяость ..i.иol сuы .равиа. ву.u>, .ураввевiе

(4 а)

при

в:ъ

Ъ•

1

а:=-Вв -г,;;-вin(vt+c),
1

"=т ~а 2 т- 11.ь•.
Ве.1И11ива а:, ве.1iдствiе 11иоzитеАя, содерzащаrо t въ пов:азате.1il, ста
вовитса все хевьше и 11евыпе. Изиtрииъ

t,

кав:ъ зто ,11;t.ra.1ocь въ тев:стt,

по 'IИс.1у :ко.1ебавU1 топа си;аьиtllшаrо реsоаапса, и по.1оzихъ

T-=l!....t
2~

, ~-;ъ~ . . ~ (-:- -;)tangc •• •••••..•
ЕС.Jи иы обоsиа'lи».ъ а:uвую си.1у ко.1ебавil во вреия
во вре:ия

t

чреаъ

l,

жо:

.

t=

(6).

О 11реsъ · L, а

L-в•v•

l =в• v 2 в - t ~ 2'. с.~i~.w;оватеп.в:о
l
-t~r

L

=г

Т=
Въ таб.аиц:I~

иа стр.

и

;'3 log паt (t) . , ..... , : .......

(6 а).

198 бы.10 по.1оzево L : l = 10 : 1 и Dlil'IИC.1eвa вз·~.

этоrо ве.1и"lива Т, пос.111 тоrо :кав:ъ предварвте.1ьво бы.1а опредfuева ве.rичпна 13
посредство:мъ уравиенiя (6). Но въ ураввевiи (6) бы.10 поста11.1ево вiп 1 с= 1/ 10
сообразuо тому ус.1овiю, что си.1а това со1tо.1еб.1ющ11rося тl1.11а JJ,oпtвa. со
став.uть '/, 0 ея maximum'a, а Jl..IЯ отоошевiв N: n постаа.1евы чнс1енвыя
отвоmевiв, 1tоторыя соотвtтствують ивтерва.rахъ, обозвачеввыхъ въ П('р·
во:къ сто.1бцt таб.аицы. Вотъ :какииъ образо:мъ быв вы11ис.1ева ве.аи11ива ~·
Ураваевiе (4 Ь} npи.rozeиia 1Х :мы :коzехъ написать:

tang с=

(N

ъ•

_(_N_._~ __"_)_ •

n ) =mN n - N
~ n-N

Въ этои·ь ураввевiи хоrутъ изиilватьса Jl..IЯ раз.~в'IВЫХЪ Кортiевыхъ во
.1окоиъ: N, ооре,11;t.1ающая высоту топа cн.1ьвillmaro резовавса, ъ•, оnред11.1яющая си.1у тревiа, а тa.Jtae и :касса m. С.1tдовате.1ьво, въ пр111~11;в1·вiи
&Ъ уху, ъ• и т иуzво разсхатрввать в:ав:ъ фувв:цiв ОТ'Ь N. Такъ кав:ъ те
перь сжепевь rрубости. бо.1tе тilсвыхъ ,11;вссовиру:ющихъ звуковыхъ coчl!тa
uill при одивuовыхъ ивтерва.1ахъ, првб.1ввв'fе.JLВО ОАИа и 'Ia&e во uceR

cкa.11.il, то ве.~ичвиа
.1ввв'l:е.1ьво привпь

tang с,

'l"llze

при одвиав:ов11хъ ввачевiвхъ

)l;Q.1a:вa

пр1tб-

Ъ'
~
вва11евiя, а поэтохr и ве.1И11ииа т N .... ;;;·AO.IZ-

вa быть nоч:тв иеsавксвха отъ sвачевiя
стиrвуть ве.1ЬЗJ1.

N
-;;

Поэтоиу

N; бo.1:lie то11вы:хъ вывоJ1,овъ дu

въ пое.1:l~,11;ующихъ

ваетс.в: .кав:ъ везавясвхое оп.

N.

в:ы:ч:вс.1евiяхъ ~ разсматри

-
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ПРИJIОЖЕНIЕ

В:оJiебаиi.я

XI.

membrana basilaris уJIИт:в:и.
Хъ стр•.

205.

:Механическая sцача,. о ptmeвiи RОторой .~Ailcь ИАетъ дilJ10, состоитъ
въ изс.11ilдованiи: :11.оzетъ JIИ :ко.11ебатьси с.1оzиа.я перепонка, имilющая
свойства membrana baвilaris у.~irтки такимъ образоn, в:акъ это прелпо.110а:п.1ъ ,uя этой пocжilJ1.вeJI r. Генсенъ, а икенно тав:ъ, чтобы K&.zAыll пу
че&ъ вохо&Qв'Ь (Faserb\lndelJ перепонки сов:о.1ебuся съ тоноvъ, соотвtт
стэующимъ ero А.11ннi1 и вапряzенiю, при че:аrь cocil.i1.вiя во.1оква вебыJJи-бы
приведены замilтныrь образо:иъ въ J1,виa:euie. При э·rоиъ ИЗСJ1i1J1.овавiи :кы
иоzеиъ упускать изъ виду спирur.ное исв:рuвленiе membrana baвilariв
у.1итки 11 :моzеиъ ceбil пре,J1,ставить эту послiщн:rою прямо натянутою :меz

АУ сторовамп нilв:oero

yr.ia,

ве.1ич:иау. в:от9раrо :иы обозначим:ъ черезъ

2 "1·

Ливiя, дt.вящая ero попо.11ах·ь, пусть бу,J1,етъ осью а:-11ъ а ось у-въ пусть
бу,J1,етъ к-ь ней проведена перпевдику.1ярво ч:реsъ вершину уrла. Напряже
вiе перепоuв:и, пар&.11J1е.11ьвое оси :х:, пусть бу,J1,етъ равво Р, а пара.11.11е.1ьное оси
у равно Q; оба аапряа:евiя изиilревы си.1а11и, которыип с.1·.kдуетъ дilllствовать
на

раввыя

е.11иницы

Jl..IПны

и

парu.11е.11ьвыя :х: и у

стороны

ква,J1,рата

Jl.JIЯ

тоrо, чтобы уJ1.ер:аrать въ раввовiсiи вапряzевiе перепонки. Пусть :масса
тав:оrо вещест_вевпаrо квадрата будет'Ь IA-• t вреия, а 11 отв:.11овенiе нtкото
рой точки перепонки отъ ел noJJo:s:eнiя равновiсiя. Пусть Z будетъ ввtm
нею сп.вою, которая Аilllствуетъ в.а перепонв:у по ваправ.11евiю 110.11оzите.1ь
ныхъ 11 11 uриводитъ ее въ ко.1ебавiя. Тоrда условiе двuzенiя пере11овки,
кnторое ъюzетъ быть выведено 11sъ 11ринцнпа Га:1111.1ьтово. по способу
Кирхrофа бmrъ особых'Ь. аатру.цвевill,. бу.1.етъ

d1

d• •

11

Z+P(J7+Q dy'
YcJJoвiя дJ\а преАil.11овъ суть:

1)

r.11,il

ровъ уrла, т. е.

!1 =

чтобы

±

:х:

tang

dl • }
-JJ.-;ns
.. • ........
бы:.10

11

равно

.

(1).

ну.1ю вдо.11ь сто

'1) 1

чтобы 11 бы.10 ранво ву.1ю Jl.lЯ ж =у= О, т. е. нъ Bf'pIDннi уrла,
чтобы • бы1а коаечвою при беsковечво бо.1ьшихъ suач:евiяхъ ж.
Дал:ьнil/lшее изс.ril.11,овавiе нахъ пов:аzет", ка11:ииъ образоиъ в:иtсто этихъ
Jl.BfX'Ь пос.1i1J1,ВИХ'Ь nре.в.il.lьныхъ yc.1oвil, в:оторыа J;Остаточвы д.1я нашей
цil.11и 11оrутъ также быть вве.){еиы вtхоторыя опреJ1.il.11еввыа &ривыя въ
в:ачествil оnредi1.1ениыхъ преJ1.il.1овъ Хе:ЕАУ сторовахи yr.1a 2 '1).
Уранаевiе (1) иоа:етъ быть приве,J1,ево въ uaвilcтвыll BBJl.'Ь, ес.11в по.110-

2)
8)

zииъ

.

Тоrда мы по.вучих'Ь:

:х:=е

z+

VР

а••

и!!="
а••

VQ.
а• 11 }

d е• + d "" = JI. d t•

• . . . . . . . • . .. (l а);

которое выраzаетъ Авиzевiе переповв:в равво:иtрво вапряzенноil по 11сilмъ
B&Irp&BJJeHiЯИ'Ь И В'Ь П.IОСКОСТИ KOTOpolf е И t1 СJТЬ nря:иоуr1>.1ЬНЬJ8 JtOOpJJ.ИB&TЫ.

При ето:11ъ обоsвачевiи преАi~.1ьныя ус.1овiя будутъ:

1) что. • - О ца

·

•=-±е~. taпg "1·

556 2)
З)
И

'lTO /1 = 0 д.IЯ е = V = 0
· /1 конечное .ц.tя е = ею.
..... ъ прео/\n'\зоваввая за)l.ача отJJичается

отъ 11ервовача.11ьвой то.11ько

тi:иъ, что въ ВТl)И'Ь c.1yчail 11ереповка, иапражева равво11tр110 и растяну
та въ yr.1111 J1.pyrol ве.:Jич11ны (которыl :мы обозначаеиъ чрезъ 2 с).
Такъ &а&ъ вт. пр~мi~ненiи, которое 11ы и:11iе11ъ въ виду, Р берете.я весь

Q,

иа ма.аою отв:осите.11ьво

то

yro.11.

и

с, въ &оторо:11ъ по.хtщаетс.я при

в.ввmая друrо:й в11д1. пере11овка став:овитс.я

очень

11а.11ы11ъ;

ва этокъ су

щественно освовавы ава.11итическiя трудности задачи.

Doc.1il этихъ предварнтеJJьвыхъ замtтокъ, 11ы ввоJ1,вхъ Jt.1.Я: ана.штвче
сurо выражеui.я уравненill (1) и (1 а) 110.11ярuыя коор)l.инат:ы, по.11аrа.в

V P=r V ~.совы\

а:=е

y=vVQ=rVQ.sinыJ ·· • · · ·· ••· ·
Отъ этоrо ураввев:iя

и

(1)

а1.11

dr 1 +

(1 а)

по.1у'lаlОТ'Ь c.11t,1.y~щll ва.11.ъ:

а•

1

(lb).

r. 'ifr+ ri

а••

1 •

а,••

аы2 = р. d t•-Z' • · · · · · (1 с).

Предil.llьвыя ус.1овiя тt, что
1) • = О Jl.JIЯ ы = ±с, пр11qе:мъ

с=

tang.

2)
8)

V~ tang.

IJ = О д.1.Я: r = О
11 ков:ечваа при r безв:онечвохъ.

Что

ze

касаетс.я: до сущвоств си.11ы Z, то

'1) 1

xu

приии:~rае:иъ, по ова со

дерzитъ од в у часть, происхоАJJщую от'Ь тренiя, которро
.11ожить равною
постоянное;

во

-

у

d /1 r.J.·.u
.>с
dt,

вторыхъ,

т

обозпачаетъ

что

окруzающаа

хы J1оzе:иъ по-

по.~оzите.u.вое вещественное

cpe.J.a

производитъ

равво

)1'flрно перiо.Jtически хtвяющееся даВJlевiе ва всю поверхность uереповв:JJ.
1'ав:1111:ъ образомt. мы встав.аяеll'Ь

Z=-т:: +.А со• (мt)
и по.1учае11ъ OJJilдyющee урав.11еиiе двиаеиi.в:

d2 •
dr2. +

r1

d ••

• 1 d '•

dr +· r2 dw•

="' а1• +' ifi" d 2 11

d.

.А сов (nt) •• (!!).

Иsъ возхо:а~:11ыхъ .в.виzенil, котор:uя перепонка •оzетъ совершить при
эт11хъ ус.1овi11хъ, вас1. з.в.tсь внтересуютъ то.1ько Т'll, которыа npOAO.IZB·
те.1ьво поцержи11аюте.я лро.11.о.1sите.11ьво ;~в:е дillствующею перiодиt~ескою
си.1ою и которыя сами до.1жвы 11одч11ватьса то11у ze перiоду. Ее.аи со

образво этому ПО.!ОЖИJIЪ

• = ~ е т1 •••• • " • ••• • •• • •• • • • • • • ••• " (~а)

'=V-1,

и еС.11н опре,1tЬи11ъ С иsъ уравиевi.в

tl• с

то

1 d

с

1 d• t

.

::;-; + - ::;-+ 1 :;--8 +(p.n1 -tnY) С--.А •... (!!Ъ)
u.r
r u.r
r "w
вещественная часть sиаченi.в • 67.JtеТ'Ь удопетворатъ равенству (2) и

соотвtтство11ать равиомilрво про,11.о.1zающе11уся в:о.1ебаяiю перепоиа.

Пoc.:iil тоrо, какъ пере11iвиаа 1 устравева тав:в:къ обра.чомъ иэъ .11.иффе
ревцiа.1 ьваrо ураввеиiя, тоа:е иоzетъ е.1учиться, обращаа ввииаuiе па.

-667первы.в предt.lьны.в ус.и:овi.в и съ 111 тiкъ, что обратииъ,
постояявое .А, въ рядъ, распо.11оzевяый по
выхъ

уr.1овъ

'!t
2
'=
(а)

h

хосивуса:мъ

...

..._

111, Иав-.uстяо, что въ пред-....ахъ

тахъ и

1tan t;

вечетвыхъ :крат-

h

111

=

-1-

1t

и

2

-

1t

2

Если сообрааво этому щ>1оzиn:

.

t=s1cos(hw)-

1

8 в,

'

(

сов B_'/r,(1))+

1

6 вacos(бh(I))

и т. д •••• (3а)

то д1.в :каzдаrо иа'L втихъ в,,. ДOJ[Zllo быть что

11 то.къ :какъ первое

иsъ нашихъ предt.1ьвыхъ ус.1овНf у,11;овлетворено ра
всвство:11ъ (З а), ес.11н вообще рядъ сходящiltся, то останутся то.11ько yc.:tO•
вiя, что

1)

2)

вт=О при r.=0
Вт RO~'lJIOe ·при r

оо.

=

Что ·всякое вт вполвi oпpe,11;il.leвo втиu ус.1овiяк11, поя.ять .1еr:ко, по
ТО)Jу что ес.аи бi.t сущестоова1п двt раз.1пчвыя фув:кцiи, :которы.в бы
удоJ1,1етвор.в.11н равенству (З Ь) и обовхъ предilп.вън1ъ усJJовi.яи·ь, i-o ихъ

разность, которую :иы обозвачв:мъ чрезъ а, y.11.oвJJe•rвopя.m бы уС.110.вi.вк-ъ:
а• CJ

1d

CJ

jГr"i+-;:ifr"""

(

hl") cr=O •••.•

m• µn 3 -inv- -.,.1

(В с)

с.11tдовате.11ьпо бы.110 бы llecce.11e11oю функцiсю, 11 одно11ременно было бы

1)

2)

С7 = 0 ДJIЯ r = 0
а конечное для r

=

оо.

д.tя Вессе.1евыхъ фун1щilf, въ которыхъ

v

ииilетъ значепiе

едва от

.шч:ное отт. ву.11.в, обо. ус.rовiя в:иtстil певоз:иопьr. То.1ь&о тогда, .&огда
v -=;= О, т. е. в:or.ita нtтъ вив:аа:оrо тревi.в, цнв:ое опре,11;t.1еяiе не;~;остаточ:110.
Дuо въ тохъ чтu тоr.в.а ороизве.u;еввыя разъ в:о.аебавiя иоrут-ъ существо
uать беэковечаое врем.в и въ тох·ь c~y11at, кor.J(a вtтъ си.аьт, :которая бы

,

ииъ .1tава.1а вовые то.1ча:и

Частвые и11теrрuы уравuевiя (В Ь) :м:оl.'утъ быть .1еrв:о представлены въ
в11,11.il р.в.1tовь, по,11;обио р.я.u;а:м:ъ ВессеJ1евыхъ сродпыхъ фунв:цilt, удовлетво
раrощихъ уравневiю (3 с), 0,~.ивъ иэъ этnхъ радон·ь рас11оложен·ь по цt·
.1ы:м:ъ стеnепяиь r и всегда cxo)t.ящllfcя. Но ес.ш уrо.оъ i весьма :мuъ, то
чис.10 члевовъ в·roro ря.u;а, вуа:ное для oupeдt.11e11ia ве.1нчивы s, ставовитса
очев:ь велнв:о, а поэтому и самый рядъ дilJJaeтcя веrодвымъ д.11я uзс.111.цо
вавiя хода фув:в:цiи. Друrой рядъ, расооложенвы/t по отрицате.11ьвыиъ сте

певакъ

r

и ,в;ающi!t. другой частаыfl ивтеrра.аъ,

riолусходящi!lся

и

пред

ставпетъ n.1rебраическую фупкцiю есJ1и то.11ьв:о

h

четное ц1l.11ое число. На·

nротпвъ первый упоиануты!I радъ ставов11тся

нъ пос.11·I~;~;неи·ь с.&учаt без

кояе1Jаыхъ въ от.цuьныхъ свопх·ь ч.1ено.хь.

Попоху д.1я вacтonu\eil цt.sи цil.,ec.ooбpl\Зuile составить ис&о:nое

а:еиiе .ц1а в въ форхt опре.в.uенвr.tхъ витеrра.1ов ь.

выра·

Обозиачикъ чреn.

ip и
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Ф c.1ii,ayioщie оба вцтеrра.rа.

11:

i

f-

ф с=

f

х r ' 1" 1

sin

(т h t) d t
•••••••••••••• (4)

о

1)
-fXI"(
- •+-

oo-mJo-1

tp

--!·"'

"

i

•

аи

1

r.цfl

x=-V.-,п•-in'I .•

.••....•..............

а зиав:ъ пре.цъ корвехъ :вuбравъ тав:вn, чтобы :веществеuвал часть
бы.11а бы по.1оа:ите.1ьвою.
Тоr.ца
вт==

4.А. [ тh.ф +
1tXi"

т

h.tp .еов (mh~)
- 2

J

1

(4а)

iх

••••.• (4 Ь)

будеть вскоиое выраа:евiе J(JIJI вт.
Что .цаввое равевство111ъ (4. Ъ) выра.zевiе у.цоuетворяеть ураввевlю
(З Ъ), ето обваруzиваетм, ec.m первое по~ставить В'Ь · пoc.rilAвee, и пр1r
двффереицировавiи подъ авакuи ивтеrрuовъ Ф и ip ·обратить вни:мавiе
иа то, чтобы уничтоzпть поав.rающiесs отъ частваrо ивтеrрировавis ивоа:ите.rв

сов

Д:ls r -

t,

отвосите.rьво

(и -

~).

О будетъ
'1С

Ф=J sin (mht) at=,;,_ {1-сов m:1t}
о

J

du

1

um"+l = mh'

tp=

1

с.rf~доватыьuо вт
При

r=

оо бу.цетъ ip

=

= О.

Ф =о, с.1f1.ц.
вт

4.А.

==-1CX"i·

С.11:flдовате.1ьво фуикцlя вт соотвflтствуетъ такzе

обоихъ поJ1о:а~:евпыиъ

цв вея предiuьвы:м•ь ус.rовlя:мъ, о которяхъ сказано выше, что oвfl до·
статочвы д.11s ея опре.цfl.tевlя.
.
Теперь, посредстl}ОИ'Ь уравпевiа (4 Ь), иы :иоzемъ пае.11fl.цоватъ, какииъ
ввхоАитъ sвачевiе вт, в:оrда Р, вапраа:евiе перепои1tв по вапраВ.Jевiю а:,
стаиовитсs безкове•. во ма.1ыиъ. Тоrда, :ка1tъ это сnдуетъ ИВ'Ь ураввевiй
(1 Ь), r становится беsковеч:во бо.11ьmою, точно та11:а:е какъ и h, коеrо
sвачевiе

. 1t V"Q

h=

2V Р

tang 11

-

Ec.m ze
g

то

559 -

по.:~оzииъ

становится ковечвою ве.11ичивою, икевво:

р=

2:.i:. tang. '11

-n;VQ

Jlerкo .вп.п:Jiть, что при этихъ ус.11овiяхъ т h ip обращается вт, яуn.

=-! т

иоzе:мъ ииевво

т h ip

Мы

ваписат~

h.

е - т • i'or," -

(l- I

>.) •

•'IP ( "+ ~ ) . duu} ... (&)

r;r;Ji
и r;r:t l, по сдi~.панножу выше пре.1по.1оzевiю, по.1оzите.11ьяое. Такъ какъ
въ предЬах'i. интеrрировавiя и > 1 и также log и > О, то вевдt, па
зтоиъ протяzенiи, вещественная

часть

11ока.зате.1а

дерzитъ беsкоиечво бо.11ьшой ивоzитеJ1Ь h.

отрицатеJiьная

С.11t,цовате.11ьно

ивтеrрuа исчезаетъ, а ви·Iicтil съ этииъ и все звачевiе
Напротивъ въ ивтерва.11i~ Ф

h

каz,цая

и

со·

часть

qi.

1t

.т -

>.)." р. ,,",

11-1

Ф=-jе

sin (mht) · dt

о

хотя

веществепвая часть

показате.11я

и

. становится

также

отрицате.11ьвоо

бевконечяостью ,ц.11я всiх.ъ тiхъ частей ив:теrра.1а д;rя в:оторыхъ t ив бев·
конечно :мaJJoe, и с.:~tдовате.1ьяо вcii эти чаетn становятся раввп:ми ву.1ю,
по это ве отвосится
sаетъ

К'Ь

тfin

частвиъ

иитеrра.rа,

.u.я

в:оторых·ь

нсче

t.

Поэтому вышеупо:м.ввутое выраzевiе Ф дJrя безковечво бо.вьшаrо h, :моz•

по замtинть с.~tдующн:мъ:
00

Ф= fe -

ii-i>.). r.pt "sin (mht) dt.

о

Въ пос.1-ЦЦнеиъ выраzевiи :м:оzетъ бli1ТЬ выпо.1вево ннтеrрированiе,

ко.

торое .даетъ:

Ф=-

h [(l -

i~2p2+m2])

• • • • • • • • • • • • • •

(5а)

и

в,..=
,.,,

11.10, принимая во внимавiе

9

4 А р2
1t

[та_ ра ха]

(4 а)
4.Ар3

т= 1t(m 2 -p3µ.n 3 +ip3nv]

}

• · • • • • • • •

(!SЪ).

И.вп, eCJJп :мы, д.11я устравевiя изъ этихъ nыpazeвiff вспоиоrате.п:ьuоll

ве.11ичиин

~
2•

то

р,

обозвачимъ

ввачепiе

у

па

пpeдtJii

перепонки

чрезъ

-
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с.d.цовате.11ьно

p=-L
'ltv Q
4.А

Sm

1t

V cm~1t3Q_Jl.nz)l+nZvl
\il

} .••••••.•..•

.

(бd).

Зто выраzевiе соверmевво неsависихое ОТ'Ь ве.1ичивы .yr.11a, sавииаемаrо
nереповв:ою. Виtсто раsстоянiя р и.1и х отъ вершины, въ нехъ то.11ьв:о
встрtчаетс.я mирива \i пора.zаеиаrо :мtста перепонки. Сn.цовате.1ьво. это вы·
pazeвie останется въ си.1t и тоца., коr,11.а. уrо.1ъ с,11.t.1аетса равныиъ врю,
11 в:оr,1.а перепоя1tа. 1t0.1еб.11ется, по,11.обuо струвt, иеzду двуия пара..11.11е.1ьвы·
1111 J1инiа:ии и обраsуетъ при этомъ т :ко.а:еб.11ющихся частеlf, от.11;t.1еввыхъ
)'З.11овы:ми Jiивiяии, пара.1J1е.11ьны~.и кра.яиъ.

Впрочемъ, ес.11и вт. уравненi~r (1)" разсJi'атриваютъ • съ са.иаrо начuа
"о.1ь1tо ка.кт. фув1щiю o;i;иoro у, по.rаrая ее веэависииою отъ х и у.11;ерzи·
uаютъ о.1t11ако . въ вядt пре.11;t.1ьнаrо ус.11овiя чтобы ,11..1я у = ± \i ииt.:~о
.(\ы мtсто равенство •=О, то по.1учаетса тоzе выраzевiе и д.ая струны.
И· такъ, Jf.RИ:ateвie перепонки та1tово, в:а.къ буJ1.то бы она сЬстоя.1а 11зъ
ряда J1Мtащихъ· друrъ воз1t друrа и ве ·сое,11;ивеввыхъ. мe:atJJ.y собою
-струвъ.

Звачевiе _!._

въ (5 d) даетъ ваиъ аип.1итуJ1.у воспроизвод11111ой фор')l!-1

Sm

т

ttо.1ебавiя съ чиыом:ъ в:о.11ебавiй ; 1t и съ т 1tо.1еб.1ющи:м:ися поперечныJ~Jи
S.,. ваступитъ при

-отдi~J1а:11и перепонки. :М:aximum

m 2 -rt' Q-\i 2 µn 2 =0••••••••.••.••••• (6).
Самое sначевiе этоrо

maximum'a

которое :иы обозиачииъ чреsъ

IE,

есть

~==4.А.
'ltn v

Чtиъ :кевьше в:оефиniевть тревiя
cтil бу.цетъ боJ[ьше.

" Ес.1и

v,

тtJiJъ

maximum

вт. пораzенвоиъ иt

:мы обозвачимъ чрезъ Ь эначенiе ~. удов1етворяющее равенству

то равенство

(5 d)

.,.-v

s.
Кав:ъ тоJiьв:о

v

(6),

XliI мoze:iiъ uаписать
@;

m•'lt• Qa

1+ п2у3

.

[".!_ _ _!_]а
~3

ьа

беS1tове11во иuое и !JЪ равевствt

•
(6)

не выпо.1вево ус

.1овiе maximum'a, то sваиенатежь этоrо выраzевiя становится бевв:онеч:во
~о.rьши:къ и с.1iдовате.1ьво .8.,. беэв:оие11а" ·ха.1ою. ·А11п.1вту.11;а :в:о.а:ебавiй

~-

s.,. сохравяетъ в:овеч:иое ан&Чевiе то.аьв:о ;ца тilхъ ввач:енil

\i, в:ото

рыя сто.11ь б.1иэв:и в:ъ Ь, 11то Ь - ~ тоrо же поряJJ.в:а :какъ и "· СJ1t.11;оват0.1ь
но, ПрИ ЭТИХ'Ь J'C.110Bia:X'Ь 1 в:&ZДЫ»Ъ ПрОСТllХ'Ь ТОВОl['Ь бyll.yr'Ь приведеВlil ВЪ
ко.~ебанiе по 11аправ.1евiю :ю, то.а:ь1t0 вiв:оторыя узRiя ПОJIОсы переповв:и,
.изъ которыхъ первая и:м:tетъ одивъ в:о.11ебJ1ющiitся отдi!Jlъ, вторая. Jl.В&,

треrъ.я три в т. д. и вт. в:оторr.~хъ ве.'l11чиаа т
}_, т. е. ,11..1ива в:о.11еб.11ющ~х.

.са отдt.~ов'L, имtетъ вевдil о)f.иuаковое звa"ieuie.

-
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Чi!:vъ бо.11ьше· хоЭФицiевтъ тревiя v, т·Jшъ бо.11ьmе вообще распростра
uатса по переповкi! кoJieбauiя каждаrо топа.
Прпведенвыn эдtоъ Jrатематпческill ава.1uэъ показываетъ, что кhждыl!
11з11.аваемыll тонъ до.11zенъ также возбудить всt тi! поперечные рады воJ10·
конъ перепонки, въ в:оторыхъ опъ до.11zеuъ проявиться какъ собственны/1
ТОВ'Ь С'Ь образованiе:мъ )'ЗJIОВЫХЪ .iIПBilf.
Изь этого бы cJii!дoвa.10, что ес.ш бы перепов&а лабиринта быJiа совер·
шепно равво:мtрво!I в:овструкцiи, какъ nредпоJiоzенвая здtсь перепонка,
то вся1tое возбуzдевiе поперечнаго пучка во.11оконъ (Querfaserbundel), и:iда•.

11ае:мым:ъ основпm1ъ тоИо:r.rь, до.11жпо бы.10 .. бr.i быть сопровождаемо бoJite

с.11абы11и возбу:m:денiяии вечетныхъ внzвихъ гар:иовичесв:ихъ тоrювъ, в:оихъ

.

.

спJ1а .цtJJствйтеJ1ьво бы.11а-:бы по:ивоzсва па »но:m:пте.1и
Еасnте.11ьво · этоrо

въ

yx'f?

·

·

впчеrо

ве захtчается.

1
9

1
1
и вообще па --;; .
25
т•

- • -

Однако а noJiaгaю, что

это не с.аtдуетъ разсиатриватъ какъ npo·rивoptчie приве.ценвой з,11.tсь тео
рiи, такъ как·ь по вcell вtроя'fнос1·u образовавiе •rоновъ съ узАовыип ·АИ·
вisии очень эатрудuено пр11дато<Juы:1ш

образопаuiшш:

membrana basilaris.

Нсrру;що также рас11ростра1111ть pimenie ва тотъ c.11yчaff, тюrда перепонка
-оrра1111ЧеНа ВЪ llJIOCKOCTИ е И U ДD}'МЯ дву:ия круГОВЫИИ :;tуrами, цеитръ, КО-ТОрЫХЪ находится въ вершииt угла с; Это:11у соо~тствуютъ въ д·Ы!ствите.11ы1ост11, т. е. въ 11.11оскости х и у, двi~ э.11лю1т11ческiя. предilльвыа дуги кото
рыя, ког,11.а Р исчезае'i'ь, обращаются nъ прямыя .11ивiи. Еъ значеиiю вт въ

(4 Ь) слilдуетъ TOJIЬKO пр11соедипвть еще no.Dныll интеrралъ уравнеиiя (3 с),
которы11 иоz:ао пзобразить БессеJJепыии Фув1щiяюr съ двумя производьныJ1111
постоаины.ми. ПосJJiднiя СJJtдуетъ опредt.111тr. такъ, чтобы вт сдt.11uось рав·

11ою ву.11ю· ця избравиых·ь предilJJъпыхъ криоыхъ. Rorдa v ма.Dо, то

это

11зиtненiе предi~.11овъ пе ииi!етъ суЩес1·вевиаrо вJ1iянiя ва двиzевiе пере11онки, кpoxfl тоrо с.11учая, когда Этотъ

вблизк сам:11хъ оред·hJ1ов1••

maximum

ПРИЛОЖЕНIЕ

1tо.1ебаиiя приходитсs1

XII.

Теор1.в: :в:о:м:би:яацiо:яиыхъ то:яовъ.
Rъ стр.

215.

Иэвtстпо, '!ТО привц11пъ вепаруmимаrо па.11оженiя ко.аеб.11ющ11хся двиzе
вilf вообще ииtетъ uilcтo то.11ыtо до тtх1. пор·1., пока дв11жепiя столь :маJ1ы
что 1rхъ си.rы, выsываеиыв обоюдныиrr пере)1i;щенiям11 ма.ntПш11хъ ч:астеП
1tо.1еб.в:ющаrосs иедiума сах11 эа:иtтuо пропорцiова.пьвы этихъ переиilще
вiямт.. Теперr. мов:во ,11;оказатъ чrо в:олъ cICopo хо.1ебавiя ставов.ятсн
сто.11ь звачите.11ъвяuп, что по. дв1rzeuie и:мtет-ь · в.11iянiе и квад
ратъ- пepeиflщeвiil, то до.1~иьr про11sоilтп комбивацiоввые то·
вы. Пока бу)l;етъ хоетаточво разсиотр·.l!ть, въ видil простого пр11иtра, двпzе
вiе отдi.11ьиоil точкп иассы по.11:ъ влiянiем-ь ·воJпообраэно!f систеиы; этимъ
:можно достиrвуть резу.11ьтата и д.11я всеrо )l;внжевiя. Совершевво подоб
в.ыщ, ze способокъ иоrутъ· бытъ также обсуждены движевiя воздуха и.ш
· друrих'Ь упруrпхъ средъ. По.11оашиъ ·что. точка )!ассы т коJ1еб.11ется во

-
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11аnрав.tев\ю оси :с. Пусть си.11а, стреквща.яся ее сво:ва прnвестп В'Ь по.10а:евiе равнооtсiп, бу,11,етъ

k

=-

аа:-+- Ь а:•.

f

вin

по.па.гая

В'Ь·

Пусть иа нее дtlfству~uтъ двil спсте.иы 3вув:овыхъ ВОJ[И'Ь съ сн.11ою

(p t) и gsin (qt-1-c), тогда уравненiе ея двиzевi.я будетъ
Это

m

~ t~ =='а :С

-t-

ураввевiе :иожно

Ь 1.112

-t-

f Bifl, {р t)

11втеrрирова.ть

-t- g Bin (q

t -t-

с).

посредством:ъ ряда,

ве:иъ

-+- с 2 .ха +

:с= с а: 1

f=c fi
g=cg,

11 по.11аrая что чJ1е11ы, у:vвоасеввые
вости равны ну.аю, с.11tдова.те.11ьво:

с 3 Ха-+- и т. 11.·

на одиваковыя степевп

въ отдt.11ь

d2a:,

2)

a.x,+m(i?i=-f, вiп (pt)-g, вiп (qt-+-c),
...za.x2
а .Ха -+- т а t2 = - ь .х, 2 '

8)

а .Ха +т dТз = - 2 Ь.х 1 .х 2 И т.11..

1)

с,

d2

xa

Изъ nepвaro ураввевiя по.1учаетсв:

.х, =.А вiп
ори

V~+

( t

Ь

) -+-

и вiп (р t)-+- v вi,,.

(q t-+-

с),

чех'Ь

и = mptfi

а

и

"

=

!lt

mqz-a

Это извtствыlt выводъ ,11,.11я беsконечnо 11а.11ыхъ ttuлебапiй,

по

соколебJJющееся тi110 издаетъ то.Iько сво« собствеивыil тов'Ь

1tотороиу

J/: и е•1у

сообщеuв'Ые р u q. 'l'arcь 1t111tъ собствевный товъ' при эtоиъ св:оро исче
заетъ, то мы моzе:аrь поJJоzпть .А = О. Тоrда ураввенiе {2) ,11,аетъ

uz

Ь

.Х2 = - 2а (и 1 -+-v 8) (
2 4

-

т

и•
mq 2

(Р

)

-а

uv
-+-q)2

2 .(4,трZ-а)

сов (2р t)

cos 2 (qt+c)-+-

-а

сов [(р

+ q) t +

т

и v
(p-q) 1-а coв[(p-q)t-cJ

с].

Эtоть второй ч.11еuъ ря,'1,а :с содерж11т1., какъ вив;во, в:ромt постоявноll,

tокы 2 р,

2 q,

(р- q)

11

(р -t- q). Есзш собственный тонъ

V:

сокоJ1еб

.1ющаrося тtJ(a виzе (р- q), каn это кожно предпо1оzить- въ 60.1ьmи11ствt сzучаевт. ДА'Я бараба11ной аерепов1т . находящеlся вт. св.ван съ с111·
ховымп косточв:аип, и еСJ(и си.tы и п 11 пряб.:rизитеJ(ьно о,11,ина1tовы, то изъ
отдt.11ьныхъ ч11еновъ х2, тов"L (р - q) будетъ 1111·11ть · наибо.11ьmую си.11у; онъ

соотвtтствуетъ из~tстн&'х.у 1шsв:о:11у · комбпвацiопво117 топу. Тояъ (р-+- q)

будетъ rораздо cJ1aб·.lie а топы

2 р 11 2 q

ка1tъ . СJ[абые

вepxnie rариояиче

с1,iе тоны иача.11ьв1.~хъ то11оu1. (1удутъ такzе трудно с.1ыmи11ы.
Tpeтilt ч,1евъ ряда х3 содерж11т·ь·rош~: Зр, Зq, 2p-t-q, 2p-q,p-+2q,
р - 2 q, р 11 q. Иs1. эт11хъ, 2 p-q 11 2 q - р комб1шацiонвые тояы вто

рn rо 1юряд1tа по обозваченiю ГеJ1:ьстр1!:11а.

Такимъ обр~tЗо:uъ четвертый

ч.11свъ х. даеrь к0Уб1шацiо11вые тоны третьяrо поря;~.1tа и т• .ц.

Если ИJil теr1ерь nредиозожюrь,
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'l'ro

11р11 J(O.leбa11isxъ бapatlo.uнol перепоu-

11:и и ея nрид8.т1tов1. квадра.т·ь э.:ioнra.цill прiобрtrаеть в.11iявiе на хо.1ебавis~
то сдЬанныя иеханичес1ti1J uзс.1-Ьдово.вiя даютъ но.:uъ по.;шое раэрtшевiе
вопроса о происхож.11.енiи коибивацiоиrшхъ тововъ. Hoвtllm!Ul теорiя одn
ва.в:ово хорошо nоясвяетъ ка.къ 11роисхож.t,евiе топовъ (p-+-q), та.sъ 1t
(p-q), 1r даеть попятiе о тох1" по•1е:11у, пр11 yвeJIИ'Ieвuolf cи.r!I и и v вn
чыьяыхъ

тояоuъ,

cr1.1a.

кохбuщщiонныхъ

тояовъ

nропорцiоваJ1ьпо.я

и

v

возрастаетъ c1topile.
·
Иэ·ь nредпо.1ожевiя, которое мы CJJ>f!.1111"ш выше, о ве.111чuв·Ь дtllствую
щеll СИ.IIЫ
k=ctx+ьx2

с.1tдуетt., что, при из:иtвепiu

зпака х,

11ая·hн.яетъ не то.11ько cвoll звахъ

k

но 11 свое абсо.11ютное звачевiе. Сл·hдово.т0.11r.но
.11.нтъ

то.11ьв:о

къ

такояу упруго:uу тt.:iy,

это

предпо.11оzевiе подхо

которое не спиметричво относ11-

те.11ь110 nо.11ожите.11ьныхъ и отрицательвыхъ пере:и-!lщевНI;

коадро.тъ э.1овгn·

цill иоzетъ ииtть влiяniе во. двюв:енiя и вызвать коябияацiоявые тов1.~
.riepвaro поридка то.11ьв:о д.11.я та&аrо т:li.110.. Среди ко.11еб.1ющихс.я частей, вa

XOJJ.Jiщиxca въ' че.1овtческои'Ь yxt,. особенно от.:1ича.етс.я своею иес11:иие~··
р11чnостью бо.рабаnва..я nере11овка тtм·ь, что она. с11.11ьно втянута. р:укоnт.кою

ХОJо·rочка кввутри и 11оэтоиу .я с<J11то.ю себя вuравt сдuатьдредпо.11оzевiе

что эта. особая фop:irn. барабаnпоlf 11ерепсн1tи обус.повлиuа.етъ
ко:11б11нацiояныхъ товоuъ.

происхоЖде·

uie

ПРИJIОЖЕ

HIE XIII.

Описаиiе мехаии~ма; с.п:у:m:ащаrо ,ц.п:я .qтвр:ывав:!а: въ

:миоrоrо.п:осиой

сиреd

отд'i.п:ьиыхъ

стiй.

I'ъ стр.
На фиг.

. сирены,

65

изоСlра.жевъ

показывnющiif

Фиr.

J>

ря.цовъ

отвер

230.

по11еречоы1!.

в11утреноюю

·

разр·f!зъ верхпей коробк11 дной110П

en
65.

со11струкцiю. Е духовая

трубхn

-
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11родо.1жающ1111сл no внутрь коробк11 u вхf!дnнпnЯ' въ верхнюю перею~адп
ну ставкn АА. Продо.~жс11iе духово:t ·1·руб1>11, uход11щее въ коробку, пм·!~ет1.
1111. верхней н нщв:ноif оконе•шост11 1юпусообра311ыя поверхпостrr, па кото
рыхъ св:ользятъ соотв·I~тствующiе вырtзы дна 11 крыпнш в:оробв:и, такъ
•1то послtдпяя :моzетъ свободно вращаться noxpyrь трубкн ttакъ около
оси. Въ С111 ви,11;'}шъ 110перечпыlt ра:Jрtзъ зубчnтаго колеса прикрtп.11еннаrо
1tъ дяу коробки. В-ь ~ находится зубчатое колесо захватывающее х 11
11риводпмое въ двиzенiе рув:оят1сою у; а cтpt.111ta, ваправJiениая к·ь ,11.tJ1евi
ю1ъ :краевъ круzка

D

верхняя

tt.
ов:оuечность осп подвижныхъ круrовъ, изъ которыхъ здtс1.

видtвъ вepxвift аа. Ось вращnетса 1111. ·rоuв:пх ъ острiяхъ въ цо11усообраз11ыхъ rнf.:щахъ. Верхнее rнtэдо находнтся na ш1:жвеlf оконечности щrн ·
та 1), i;o·ropыit :можетъ быть бoJiile ИJIU :менtе вu1111чивае:мъ посредствои1.
о·rвертки, чtиъ п 11ридаетсв оси zе.1ае}1ав .1еrв:ость двиzевiя.

Внутри коробки видны поперечнJ.Jе раврilзы четырехъ просuерJiенныхъ

>., >. µ., µ. 11 11 11 о, захuатывающпхъ друrъ друrа св:ошенныии краs
ыи на подобiе черепицъ, чi111ъ и достигается пхъ соедпиеяiе. :Каzдое изъ
этuхъ коJiецъ соотвilтствустъ одно:иу пзъ рядовъ oтuepcтiif крьrш1си 11
содерzнт·ь въ точности столько же orвepcriI'I ско.1ько 11 соотвilтствующiif
рвдъ крыuнtи и враща,ющаrося к.ружка. Помощью штпфти1tовъ i i, хо~рые
видны и:а "фитурil 56, изображенноll па страницil 229, эт11 четыре 1tо.11ьца
моrутъ быть 11еи11ого сдв11нуты, та:кь что,·-11.1и отверстiя кольца совпа
дутъ съ отверстiя:~ш 1tоробк1t, при чеnъ 11оздухъ будет'!> имtть свободвЬ'iй
выходъ 11 получается соотвtтстuующi!I товъ;-н.11и :ze кольцо установится
1.:0.пецъ х

1·акъ, что проиеzутк11 между

тоrА& соотвtтствующiй

ero

рядъ

отверстiя3111 вахроютъ отверс·riе крышки;

отверстiit закроется

п тои:ъ его очевидно

исчезнетъ.

Такимъ образо:мъ :ai:ozao
друrим.ъ, ИJIИ же вмilстt.

11:1дать .топы

сирены 11.1и отдt.1ьво одинъ ва

ll·РИЛОЖЕНIЕ XIV.
Иs:м:iJиев:iе высо~ы

тона при

дРО:m:аиi.яхъ проотыхъ

тоиовъ.

Rъ стр. 2В4.

, Пусть v будетъ скоростью чnстицы,•в:оJ1еб.11ющеlсn подъ ВJiiяпiеиъ ,в;вухъ
тоиовъ

v=A

вiп

въ котороll пусть т очень MllJIO
\IO:ai:e:u·ь

вiп

(ml)+B

(nt+c),

от.1111чаетсn отъ п и А> В. Тоrда :ыы

по.1ожить

п t+c=m t-[(т -n)t-.c]
v= {л.+в сов[(т-п) t-c]} вin(mt)-B вiп [(т-п) t-c] сов (mt).

Ес.11и по.11оzиъ1ъ

А+В сов [(т-п) t-c] ,,_О сов'
В вiп [(т-п) t-c]=uвini,

то

v=
r.цil
это

О и е суть

uеДJ1.енво

предпоJiотепn, т

-

С вiп (т

t - ,),

изхilняющiлся

п сравн11тельпо съ

фующiп

tti.

временя

t, ec.11r,

ве.ппч:ина .11а.паs.

какъ

-
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Си.1а С ·этоrо ко.1ебаиiя
С1 =А 2 +2АВ сов [(т-п)

Она обращается въ

t-'-c]+B•.

maximum

0 2 ="(.А-+ В) 1,

в:оrда сов [(т;- п)

t-

с]=-+

1,

minimum

папротивъ въ

0 1 = (А - В)', коrда сов [(т - п) t - с]= - 1.
Измiiняющаяся фаза с этоrо двиzевiя дается с.1t;~:ующпмъ ураввенiе}1·ь:

tangc

В вiп '[(~ -'п) t.- о] .

· А+В

сов [(т-п)

t-c]

Есnи А> В, то тааrеисъ атотъ никогда не становится безв:овечво бо.1ь
ши:мъ u поэто:му r. остается во всякомъ CJiy'Ia·Ii заl\.ЛЮ<Jеивою между предil·

.:ia.иn-+-

1t

2

и

1t

2 •:къ

-

которы:иъ оаа 1ю11ере)lflпно приб.1rижаетсsr.

личина с возрастает1.,

",.t ~

Пока

с возрастаетъ :мед.1rе11нflе чiiмъ т

t;

ве-

когда

же с убывает·ь, то т t ...._ r. возрастаетъ быстрiе; с.11flдоватеJ1ьно въ ·пер·
Dохъ c.1yчaii тоаъ будетъ ниже, во второмъ же выmе.
ЧисJ10 :ко.1ебаиiil пере.мtаваrо тона, уиноженяое при этнхъ ус.1rовiяхъ

1ra 2 1t,

равво

·
dc
тА 2 +(т+п)АВсов[(т-п,t-с]+пВ 3
т-Тt=. л2.+
· 2ABcos[(m-n)t-c]+ вz·
Предt;~ьныя

зпачеиiя этоrо nыраженiя будутъ в·ь томъ cJiyчa:Ii, коrда
с] достиrяетъ своихъ пре;1:1>.11ьныхъ звачевilf -+- 1 II 1,
сJ1tдовате.1ьпо torдa п с11.1а тона будетъ maximum 11.1rrr minimum.
1.) ICor.u,a. cu.aa тона въ maximum, то ч11сло ко.1ебавiй

cos [(т -п) t -

т.А.+пВ

---Х+в- =m-

2.)

Rorдa же си.10. тона въ
т.А -пВ

-z=.zг-- =m+

(т-п:)В

А+ В

minimum,

.

=п+

(111-п).А.,

.А.+В

то чнс.110 ко.1ебавi!f

(11~-п)В

А-В =п+

(111-п)А

А-В-·

С.Jilдовате.1ьно въ первоnъ с.1учаt, высота пepe31ilnнaro топа. .1ежитъ
}lежду высота.хн обоихъ отд.t.аьныхъ тоновъ. Напротпвъ во время mini·
mum сu.аы топа, она выше обоихъ отдt.аьвыхъ тоnовъ, ecJ111 cп.1ьвtilшilt

'JОЯ'Ь одновреиеиио и самыff выco"iil; иаорот!fвъ, она впже

обоихъ,

ес.1111

cильatllшifl тонъ самый в11зкilf.
Эти раэ.1ичiа хорошо С.Jьtша.тъ nомощь10 двухъ за:крытыхъ орrаввыхъ
трубо:к·ь, ИJIИ
при Jl.Byxъ J!:е.Кертопахъ ес.111 поперои·J~вно nриб.11ижаютъ
1'·ь усн.1111110.ющеi! трубкt то высuШI,. то визmilf.

ze
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Мы свова nоспо.1ьауе:ися форкуJ1а11и · (4 а.), (4 Ь}, (5) u (5 а), приведен·
вы:ии д.1я си.1ы со:ко.1ебаuiа в-ь npu:в:ozeвiи IX. Пусть п будетъ чпс.1омъ
ко.JiебавНf въ 2 1t. се:куuАъ ДJIЯ топа.. c11J1ьнtllo1aro реаояавса. oдnoro э.1еиеи·

566 таряаrо Rортiева орrава, n 1 в n 2 соо1·вtтствующlя чilc.1a :ко.1ебаяiП обо11хъ вача.1ъвыхъ тововъ, а Ша и Ша maximum'ы с:коростей xo.reбaвin,
которыя оии произво,11;яn. въ IСортiе11ыхъ орrавахъ о,u;иваковоfl uacтpoll·
кн; такп:иъ обрааоиъ maximum'ы скоростей В 1 и В2 , воспро11зво,11;и:11ых1.
обоиJlи въ образовапiп ч1rс.1а xo.1eбaиiif п, по ураuяеиiю (б а) npп.11oz.

IX,
11Ъ

выра~ся тав:ъ:

В1
В2

=

)51

=

)52

·

lin &1
sin са

&ОторLIХ'Ь:

lt

tang &1 =

п

~

-n1 -~

u 1t tang

р
-п-~-

=

&2

--"'·

п

п,п

В·ь них,-, ~ оы1rч11ва, которую :ны :иожехъ

раэс:натрпвать

&акъ пезави

с11мую. отъ п. Поэтоиу cn.ra кo.1cб:i:i1fll · орtава съ 'IRC.10:11ъ в:o.1eбa11ifl п,
:uilвяe rся, ,iror,11;a оба топа 1i, и n 2 .11;blfcтuyroтт. в.мtстt иez,u;y ве.1и'lnваии:
(В1

+

В2) 2 'И (В,

-

В2) 2 •

Раз11ость обtпхъ ведичпнъ, пз:utряющая 011.ау· дроzавl/! есть:

4 В1 В 2 = 4181 kВа sin &1 sin &3

• • • • • • • • • • • • • • • •

И такт. при о~пнакооыхъ разJiичiяхъ в·ь вастроllкt,

висю1а отъ провзве,11;снi.я iВ1 )В,, :Мы можвмъ полоапть

VI
m,-11

лоа:енiю

д.ая З·rо всрхв.яrо тона звука скрипки,

011.~а

(7)

дрожавil! за

i81 = -VР2
m

по прн-

п с.1t,11;овате.1ьво ес.1111

-lf и
верхиiе тоНJ• доухъ с1tр1Jпичвыхъ звуковъ даютъ ,11;рожанiн,
то :мы хо:ш:емъ полоzить си.ау 11хъ дpozaнiff прп од11ва1'овыхъ ро.звицахъ

1n1

1111тероа.1ооъ

равною

Это выраzеаiе с.1уzи10 ocaoua.пie:iн. вн'l11с.1еяiя пос.1ilдя.яго сто..tбца
•tаб.1ицы ва стр. 269 •
.д:а:.я приве,11;е.вваrо па отр. 274 11 27б 8r.t'l110.1e11iп rрубости раз.1ш•1ныхъ
пптервuовъ иы воод1п1ъ еще сл·f·д~·ющi:r сокращенпыя обозпачевiя:

n1-+-n2=2N,
n1·=N(l+3),

n,=N(l-a),
=N{l+v).

п

Тоrда

1t tang &2 =

~

l+v
1-1'
1-1' -т:+v

Такъ каК'Ь си.1ьвое coxoJieбaвie 11мtетъ. иtсто то.1ьхо тоrда, коrда

очень иаJJы, то моzпо прпб.1из11те.1ьво 110.1оzить

tangJ1= 2 '1t(!-a)' tang
Эт11 ввачевiя вотав.rепныя В'Ъ ураопевiе
4В, В2=41В1 Ш~

V

~'+41t'

(v -1')'

с2=

(7),

~·.'.
V

vи а

2 1t(!+a•

,u;аютъ:

~'+4.'lt'

(v+ 1')2

. .....

(7а).

Ес.:~и :иы теперь бу.11.ехъ разс:иатривать "• т. е. высоту тона сокоJ1еб.11ю
щаrо~.я Itopтieoaro орrаиа, хаRТ. переиi~виое, 'r& "&вачевiе 4 В 1 В 1 достпr-

11етъ своеrо

oG7 -

maximum'a, коrда v =О, с.1tJ1;овате.пьво n = N = 1/ 2 (rr.1 -+- rr.1 ),
maximum'a, которое мы обозвачпиъ чрезъ в, бyJ(en:

а саиое звачевiе

~3·

s=4.!31f8a ~1+4~232

••• , •••••••• (7Ь).

При выч11с.~евiи степени rрубости, ·даваемою ввуковимъ сочетавiемъ
.двухъ товов1" у.в.а.~еввыхъ .в.руrъ отъ друга ua ивтерва.11ъ 2 3, .я дово.1ь
-ствоВ&1ся т:l!иъ, что о6раща.1ъ вяиианiе 11а наllдеввное вдtсь вначенiе
·maximum'a дрожавil, щ1'11rощ~е мtсто на бсµtе б.1аrопрiвтно распо.1оzев
uоиъ Rортiево11ъ opraвil. Dрав.11.8, что. бо.п11е с.11абыя ;11.роzавiв :иоrуть еще

uоспроиввохитьса и въ сосt.хвихъ 110.11окв1iстыхъ .в.уrахъ, но за то съ бы
-стро убывающt'ю оu.1ою, ПвэтО)Jу )lож1ю по.11аrать, что бы.10 бы точвtе
11ропвтеrрпроuат& отвосптс;11,110 v :шаче11iе 4 В, В,3 въ уравне11iи (7 а) ,ця
тоrо чтобы по.1учпть су1111у .11.poжa11ilt во всtх:" Itортiевыхъ орrааахъ. Но
·rorAa надо бы.10 бы еще 111г/;ть какое бы то н·ибы.10 по краАвеn :кtpt
11р11б.11изитJ.11J,ное cвtдfmie о n.1отпости Кортiевыхъ орrаuовъ для ра.:\.1нч11ыхъ sвaчe11iif v, т. е. ДJIЯ ра3.111чН1~х1. частей св:а.чы:, которыя мы еще не
ш1tеиъ. Во всякохъ C.Jyчail си.:1ьнtnшая степt>вь rрубосТ!{ въ oщ)·щenirr

пм:iетъ бо.1tе ·зваче11i!J', •sfшт. ро.с11ростране11iе по. »вorie чyncтвy.ro1nie. ор
rавы бoJtte c.10.бoil rрубостн. Поэ1·оху .я преJ1.nочеJ1ъ 11р11ню1ать во 11вп11а
niе то.11ыю maximum дрожо.нilf, дапный 111. (7 Ь).
Но.в:овецъ с,11;дует 1,

обро.т11п.

вви:иавiе

во.

то, что

весъ:uо.

иедJiеннЫ'Я

дрожанiя ие даютъ rрубосl'и; что при о;щна1tооо!I си.1t дрожо.иill и при
·воэрастающе:иъ нхъ ч11с:11t она достиrаетъ mo.ximum и пото111.· своn11. убы
нает1" ДJiп тоrо чтобы э·rо выраз11ть, с.пilдует1. eu~e умпожиrь 111.чн•шну в на11вож11те.пя, который стаuов11тс11 раuвы:uъ 11у.1ю, ес.111 •н1с.по дрож11пin очень

J!aJio 11

которыlf достпrаетъ

своего

maximum'a

прш1tрно

при !Ю дрnжа-

11iяхъ и пото::~rъ спо1~а )'бываетъ чтобы сд·fl.:~аться ранны:иъ 11рю д.1111 без
~-;онечв.аrо чпс.аа дрожа~1Ш. И тщt1, по.1ожимт., •1то rрубостr. ", 11ро11схОАЯ·
щая отъ ci-aro верхваrо тона, рэпиа

- 4~2112а2
'"а=(::>'+ aJt3')" Ва.

=

Мвожнте:~ь при в достнrаетъ своеrо maximum'a 1, &аrда а 1!
'!! обра
щnется въ О; коrда 3, обоз11ачающая по.1оu1111у отстопвiл обо11хъ топоuъ
нъ rа:и:мt, ставов11тся равною О 11.111 оо. Такъ какъ все равно, по.11о:а~:1t
-rе.1ьвое .~к 3 и.1я отрицате.1ьвое, то 11ырnжевiе дО.lа:во быть сд;fuаво че1·
~{ОЮ фунв:цiею отъ 3; это прост·Jlйшее выра:а~:евiе, уJ1;ов.1ет11оряющее АО.В·
J1ыиь условi.яхъ, во оно в:ои~чно до вtв:отороn степепи i1ро11зво.1ыюе.

Д.11я ::> е.1tдуетъ встав11ть половпну

лаетъ

80

ширины

тоrо

'fав:ь в:а&ъ мы прuвв.11н, ва основной тоаъ с' с1.

<Sw.110

интервала,

который

дрожавif nъ секунду· при высотii низmаrо основваrо топа.

1rрпнато раuвы:uъ

11)

264 •

264 холебавiя:ип, _то ~

0Аilдовате.1ьво оковчnте."1ы10
~2::>23143

'"" = 16 !31 932 (~' -t-4Тt" 11') C:t' +а' 3')°
По этой форму.1il, въ ;в.iаrра:мхахъ фиг. 60 А 11 В стр. 27 4, вычвс.11евы
происходпщiн отъ отд1!.11ьн.ыхъ верхиихъ товов1. rрубостл ннтерuа..1овъ 11
CJIO:ateв.ы Аруrъ съ ;в.руrохъ хакъ это показано на чертежt.
Если точность этоlf теорiи остав.1яеrъ за собою · же.:~ать .мnoraro, то все
·1·0.кк ова достаточна, чтобы показать, что приве,11;енвое па11к теоретичес•

1\Ое вовзрtuiе иожетъ ;~r.tllствите.1ьво по.ясв.ить естествсnuое pacnpeдil.leвie
коuсовансовъ в Jl.ПCcoвaucou~.

-
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Къ ·стр.

Пусть а, Ь, с,

d, е,

f,

g, h будутъ цiuьп111 чпс.11а11и. Пусть ч11с.10. JtO.Jle-r lt, r,i::Ь 1t
11редпо.1а.rается весьха хыu11ъ отиос11те.1ьяо n, а а п Ь crrь ваииеньшiя

бaвHf двухъ одвовре.11евяо из,11;аявыхъ звуковъ, будут·ь а п и Ь п

цilJЫll чис.~а, въ :которыхъ :иоzетъ быть выраzе110 отяоIПевiе а: Ь.
:ко.1еба.вill Jl.BYX'Ь верхинхъ ТОВОВ'Ь 8ТИХ'Ь BllYICOD'L будутъ
ас п и Ь

ЧнсJ1а

d п + d /t,

Ов11 даJJ,утъ друrъ С'Ь ,1.руrо:11ъ .-РО38Вiв, КОИХ'Ь ЧИО.J.О.

d 8,

И.IИ

ас=Ьd
а

d

ь=-с
Такъ ха.къ

а

отяошевi.е Ь до.1zио быть выражено въ па1111снып11хъ

'IПС•

,11ахъ,. то d и с пе kоrутъ имilть меяьm11хт. зва•1енНf, 1'ав:ъ
остuьпыn sвачевlа: суть:

d=a

с=Ь,

d=ha

с=hЬ.

с и d озвача.ют·s. теnерь ЧJJC.Jla 110 11ор11дsу частвr.rхъ тонов'!-, дающ11х·r.
друrъ съ друrо11ъ дроzавlа; с.аtдоnательно ннzайшiе тоны этоrо ро11а б)·-

11.утъ: товъ :иtста Ь звука а п,. п тоuТ. мtста а внука (Ь n -t- lt). Чис.10
вае:uыхъ имu .в;роа:аяНI а

Точ\10 оrэ.1tи:.1ъ же обра~оиъ
втораrо звука даю·r·ь
Оба nepx11ie тоuа

.11.n.·

8.

2 Ь·nыn
11

2 а 15 дрожа.иin

частный тонъ

11epunro

11

2 а·выn

т. А·

асп и Ьdn+dlS

,11,аютъ :в:охбивацiоввыll· то~ (цервыl! раавоствыll тов'Ь)
±((Ь

d-a

с)п+ d

3]

ори че:мъ с.аilдуетъ ивбратъ такоlf звакъ, чтобы веJiuчпва всеrо выраа:евiя
6ы.аа по,11оа:итеJ1ьною.
Два дpyrie верхвiе тона

(f а n)

и

(g Ь n-+- g 11)

да.ютъ

1tо~б11вацiоuвы!\

товъ:

± [(g Ь-а f)n+ g 11].
(g =F d) lt

Пр11 совм·Ьство:»ъ зву1Jавi11 оба дадутъ

дpoa:aвiil,

ССJ!И

Ьd-ac=±[gЬ-11f]
• 11

Ь=

U=Fd
f-=f=c'

Наи:мевьшее ввачевiе g ':f= d равво какъ и пр·еzде

11,

оста.вьв:ыя а:е бол.ь

Juiа = h 11, с.1ilдова:rе.аьво :ааu11е11ьшее чпс.110 дрожаuiй 11 а.
Д.1а тоrо, чтобы вanтrf н11zo.nшie верхвiе товы, Еонхъ присуrствiс
жеТ'Ь вызвать ;11.роzавiя съ перuы:ии раs110с·rвы:1111
AJ1a с и d ниzвill sвакъ; тоr)(а 11ы п0Ауч11»1.:
11
g=d=-2

11.IU

f=c=-2

DJIИ

Ь

0=
f=

тounмrr,

1
- - Я.IИ d=

11+

2

Ь+l

-г

ИJIИ

С=

11ы

ll-l,

2
Ь-1
-

2

JrО

выбираем1.

-

1)69

~

с:11отрn 11отому будутт. JJR а п Ь ч:етныя ПJJ11 нечетвыя ч11сJ1а. EcJiи Ь бо.11ъЬ
Ь+1
шее чис.10, то
ПJlll - бу~етъ чпСJiо чnстныхъ тоновъ, · которое :каж-

2

2

ды!I зоу1tъ до.1жев'Ь и:иtть д.11.я тоrо, ч:тобы .11,ава·rь дрожавiя интервала; тоrда
какъ ве принимая во ввиманiе вомбинацiоввыхъ тоновъ, быJiо бы nрu
б.1из11те,1ъuо веобхояпuо двоlвое чис.10, иuевво Ь.

. Ec.111f сходятся простые товы, то дроsавiя происходвтъ отъ rюJ1б1fва
цiо11ныхъ тововъ высmаrо поря.1.tа. Общее выpazeuie ДJIЯ развостнаго. то
на oыcmaro пор.я.1.ва хву~ъ тововъ съ чвс.1омъ ROJieбaвiil п 11 т сеть
±[а п

Ь т], а и:кевво

-

коr~ .этоn товъ порядка (а-+- Ь ·-

чис.110 RO!leбaвil ко:кбив•цiоиеаrо тона· порЯдва (с-+- а
[Ь п-+-

lY]

будетт.:

.

±

а дpyraro тона порядка

[(Ь а

-

с а)

-

1)

1). Пусть

тоновъ а п

11

• п +а а],

(f-+- g - 1):
±[(gb-fa). n+ga];

оба даютъ

(g =i=

а) а дрожавill, когда
Ь а

-

а С=± [Ь g - а
а
g=i=a

f]

IUИ &ОГ.11,11

ь=r=i=-c·

С.11tдоватезьно ваииеаьmее чисJJО дpozaullf снова а·а; ваимевьщiя зва11еniя с, а, f, g находятся нъ тtхъ ze ycJiooiяxъ, ка~r.ъ п въ предъидущем·1.
с.11учаt, т. е. иtста по порядку комб11нацiоппых'Ъ тонопъ пе до.11жпы сдt.1аты:я

бoJJьme

а

+

Ь

2

-

2

,

когда

а

одпнъ иэъ ви1.ъ Четный.
:Мnil ze;iaтeJiьнo эд;h\:Ь хоnоJ1витr.

и

Ь

нечетные,

ИJIИ

а+Ь-1

2

,

коrд1~

n·

VII-lt · r.10.вil, о ·nроисхоzдснiп ко:м
би111щiонuыхъ тоновъ, с.аtдующее:
Во 11ерп1.хъ, ко11бивацiо1шые то11ы до.;~жвы про11сход11ть всюду, гд·h oт
EJIOИeuie коJ1еб.11ющпхс.я частей отъ 11хъ 110.юженiя раuвовtсiя становr1тся
столь бо.иьm11мъ, что cи.lla, стремяща~ся нхт. снопа щ>нuссти в·r. по.юm:снiе
равнов·hсiя уже 11е просто пронор1~iова.иr.ва этимт. отRJI011евi.1шъ. (CJJoтp11
31ате)1атическii1 авuвэъ в:о.1ебJ1ющеilся точк11 :массы въ

пр11.аоженi11

ХП).

Тоже самое 11мilетъ :u:flcтo и д.11я воэ)(ушныхъ 1'0.1eбaнiil ве.1ичrшы коне•шоil;
r,1ав11ы11 черты тeopi1r цаны въ :моей статьil •о теорiи воздушных1. ко·
.1eбa11ill въ трубкахъ съ открыты:~ш ковца:ки• (Crell's Journal fUr
:Мathematik. Том·ь L VII, стр. 14). Но .я хочу еще здtсь обратить ВНИ!fВ.•

вiе на тpeтiif c.1yчaif, т. е. коr)(а "о:ибинацiопяr.rе

тоны

:иоrу·rъ

11ронсхо

дить 11 прн беэконе•1во :кuыхъ хо.1ебавiяхъ, что yze быJ10 упо:мявуто выше
(стр. 220 АО 224). Это 11ровсхоцптъ ва свревахъ и ва rap31oвio1Jt, 3дi!сь
иы 11иilе:и·ь отверстiя, 11ерiод11чесв:и иtняющейся ве.1ичивu н на O!l.Uof:I сто
ронil бoJJьmee Jl,aВJieнie воздуха, чil:иъ на дpyrolf. Такъ в:ав:ъ sдilcь всеrд1~
и)(етъ дtJio ·rо.1ько о весьма мuыхъ раэпнцахъ давJiенiа, то мы буде:11·1.
имtть 11раво предnо.иожи·rь, что масса пrJрывающаrося воздуха q пропор·.
цiопаJiьва ве.11uч11нt отверстiя ы 11 развицt 11,aвJ[eoiir р, такъ что
с постоilяnое.
Ес.ш хы теперь по.J1оzпм'Ь д.11я i4 простtйшую 11ерiодическую
выражающую nерiо)(пчесв:ое эамыв:анiе и открывавiе, т. е.

r,11;!1

ы ==А

11

прr1м:е:иъ р за пос·rопнвое,

фувкцiю,

[1-sin 21tn t]

поJ1аrая, .что.

(&)

сто.11ь ыа..110 и пр11то1съ

возд)·-

б70-

ха

па столь:ко достnточепъ, что nерiодическа.в. noтeps отъ открывавiя пе

usмtв.яетъ сrществеппо ,1,аВ.1епiа, то !l будетт. uкtть видъ

q=B

[1-вin 211:пt]
В=с.Ар.

Прп этом'Ji' скорость Звуковаrо дв11.z:енiя въ .1юбоиъ иtстt воздушвоJI

среды должна быть по.цобноЯ :же фор:мы, та:хъ 'JTO проиэоit.цетъ то.11ь1tо одивъ
·roн"L съ чпе.1011·ь &OJ1eбaнin п. Но ес.1и теперь пмtетсп друrое большее
отверстiе :мtвлющеПся uеJ111чпны, чрезъ которое пронсходвтъ потеря воз
духа достаточuая Jl.JIЯ тоrо, чтобы J1,aDJ1eпie р са.хо у:асе пебы.10 постояв•
ПЬIИ'Ь, во мtвялось перiодическ11 въ той :все )ltpil ·:хакъ и вытеканiе воз
духа изъ Jl.pyraro отверстiа п сJ1tдовательно быJJо бы ви;11.а

·ro q

р == Р

обрат11тся въ

q=

с АР

[l -

вiп

[1 - вiп 2 11: т t],

2 11: п t] [1 -

вiп

2 11: т t]

=сАР [1-вiп 21tnt-вin21tmt- 1 /2cos21t
-f- 1 /з сов 2,.; (111 - п) t];

(m+n)t

11

та.къ, кро:иi; 11ача.J1ъиыхъ топовъ т п n <'iу;11.утъ то.кz:е еще существовать
тоны т -t- п п т ·- п т. е. оба 1tо:11бинацiон11ые тона перваrо порадв:а.

Dъ дtlfст1111те.1r.ностп уравпе11i11

будутт.

нсеr.11;0.

гораздо

c.1ozпile

тоrо.

1:акъ а 11хъ з.:~:hсь пре.11;ста.nп.11ъ д;~я 11зображеиi~1 11в.1е11iя въ простtllmеиъ его

1111дil. Тон·ь п буАетъ п:иilть 11.11iявiе 11а дав.1еиiе р точ110 тац:m:е какъ и m;
даже п коибивацiонвые тоны будутъ uз11t11.ять р; па.конецъ nе.1пчвва от11ерстiя 11с )IО:аtетъ бы1·ь выраже11а 11ъ бо.выпипс1'в'11 сJ1учаевъ сто.11ь прос

тою фувкцiею 1сакую иы 11р11щ1.11н дJIJI ы. 0'rсюда выводится то, что хро~
~tt товов1. '»i, п, т -t- п, т - п пропв,1яются таае ихъ верх11iе тоны и
tео:иб1111ацiопnые тоnы верхнпхъ тоновъ, кав:ъ вто и подтверждается вПо.11пt 011ыто:111.• По.11вая теорiя подобваrо с.11уча.я чрезвычаllно сJJожва; поэто11у

надо быJJо

оrравu11nтьсп

объпсненiеnъ npocтaro

щуча.11 .ц.11в тоrо, чrобы по кpallвelf

J/tpt

прноеденваrо в.11;tсь

11оясянть сущность яв.1евiн.

.Я: хочу в.11;tсь еще у11о:и:11вуть о яруго31Ъ опытt, объясвепiе ь:отораrо
подобяое же. Ниzвяя коробка MOSJll ,11,во!lвоl cиperrJ>t си.11ьно совиtство

uву'lитъ :хоrда ~ерzатъ ка:11ертовъ в' пере,J;ъ,. е,1 вп:~квииъ отверстiе31ъ п
nct отверстiя sаr;рыты; коrда же отверстiя одного ряда откры•rы, то она
пе со1tо.1Jеб.11ется. Ес,1н те11ерь кругъ с1rревы sа.ста.u,1яютъ вращаться такъ,

что отверстiя
реаона11съ

110пере11tввu от1срываю·rсп

ха.мертова

перiо.11;11ческ11

и вакрываются,

то по.1учаютъ

иtняюntеllся cir.rы. Если п чис.10 в:о

,1ебаuiй Jta)Jepтoнa, т ч11с.110, по:казывающее с&0.1ь1tо разъ отдt.11ьпое от
верстiе коробк11 открываетсв, то си.11а реаоuапса будетъ перiо.11;ичес1tою
фувцiею вреиевн 11 с.11·1!.JJ;овате.11ьuо въ npocтiillme:иъ c.11yчaii :иожетъ быть
пo.1o:m:eua

равною

1-вiп

2-r;mt.

С.1flдопате.~ьво ко.1ебатс.1ьпое дuuzeнie воздуха становите.я тоrда вида

(1-вiп 2'1tmt)
п поэтому С.(ышатт.

sin 21tnt=sin 2-r;nt-t- 1/ 2 сов211: (m+n)t
1/1 сов 2-r; (m+n) t
кpoxii то11а п, еще также тоны т -t-n и п - т.

круr'Ь сирены 11ра.щается uесь.иа J/е,11;Jевво, то

tn

очень

Ес.rн

мuо п ваs11анвые

топы очевь б,111зк11 )1.руrъ другу, так'Ь 11то он:п даютъ дро:m:авiв. Напро
тuвъ, np11 быстрохъ uращевlи ухо ихъ раэ.11uчаетъ.

-

671 -

ПРИJIОЖЕНIЕ

XVII.

п.п:ав:ъ д.п:.я в'iрио иастроев:иаrо ив:стрvмеита съ од·
иим:ъ :м:аита.п:ем:ъ.

Rъ стр.

454.

Ес.11и :а~:е.J1аютъ иаrотовить орrаиъ и.1111 rар11овiовъ съ

nil

24

тоиаии въ oxтa

та~съ, чтобы хоа:во бы.10 urрать во всi~хъ mQнa<n ва ОАвом:ъ

то с.аtдуетъ .подрааАil.1ит1tо. TOВJI uвструuевта
11рибJ1иаuте.1ы10 с.1iiхующи:иъ образо:ыъ:

1 а)
2 а)
3 а)
4 а)

ва

четыре

:uanya.11t.

пары

f

а

Сiв

а

в

ав

1 Ъ) ·
2 Ъ)

J-

с

с

в

ав

g

h

вв

З Ъ)

!!.

ев

d

(iв

Ь

4

Ь)

d

h
fis

rpyon'Ъ:

сiв

Ь.

Rаждая иаъ этихъ rpynl!т. ;1.о.11zва иvflть отъ ъ1tховъ отдuьныlt воз
душный кава.1ъ; кро:иi~ тоrо до.11жвы быт~ пр11,п;ЬJ1а11ы 1tJ1апавы такъ что:.
бw, смотр.я по ихъ по;ю:кенiю, 11оздухъ бы проводп.1ся къ правоll в.1и 1t1.
,,ilвoil rруппf; отдilдъиr.rхъ н1рк:1Qвтады1ыхъ рядовъ. Въ opra1Jaxъ это ио

•кетъ быть 11спо.1нено безь затрудп~;~НI; во клавиши rариовiова до.1жпы
быJtи бы дtilстввте.11ьво вахо;1.•1тьс11 оъ дpyroll посJ1t,п;овате.1ьности чtиъ
.язычки и д.11я 11ере.:tачи двяzевiя &Jав11mь к,1а11авамъ· cJ1t;1.ouuo бы и.ut·tt•
бo.11ile ё.1ожвыlt кехавнз:11ъ, по,11;обныll орrа11по.11у.
И такъ с.:~t.цуетъ распо.1оzи·rь четыре &.11a11aua, nnсредет110:111.1)е1·11t:тровъ
ю1и nеда.пей, ДJIЯ &аа:даrо тона раз.~ично. Н11жесзt.\у1.Ощаn таблпца даетъ
обзоръ по.1о:жевiil AJIJI четырехъ rор11зонтады1ыхъ ря..~.овъ у110.11suутыхъ вы
ше

тоновъ

•.

.

Рвды.

МожоРныЕ tпоны.

:М:иnорuык tпоны.

1

1

2

1

3

1

4
(Es~

Сев*

ь

а

а

а

Gев*

ь

ь

а

а

(В)

Dев*

ь

.ь

ь

а

(Е)

As*
Es*

ь

ь

ь

а

ь

ь

ь

ь

(С)

{G)

В*

а

а

ь

ь

F

а

а

а

ь

(А)

о

а

а

а

а

(Е)

G

ь

а

а

а

D

ь

ь

а

а

а

А

ь

ь

ь

Е

ь

ь

ь

ь

н

а

ь

ь

ь

- "1 "
1

ь

(D)

Oes
-Н* И.IИ
п.111 Ges
Оiв"" н.1и Dев
-Giв""
Fis*

JJ.IИ Ав

-Dis*
-- . . ..,. .•
--

И.IИ Ев

.Aiit

·в

-

572 -

Минорные топы зак.11.юченньrе въ скобкахъ ю1tютъ в·Ьрпую малую сеп
•rи:иу" но слишко:мъ высокiiJ вводпыif 'l'ОНЪ. Д.11я шести тоиоп, обозначен
ныхъ' ввilз,'1.о•шою, 00J1o:ai:eнie реrистровъ хахъ въ :мажорt, так·ь и въ ми
норt одинаково.

Если требуется полный составъ тон111tъ, ю11tющихъ одновре)1епно сqпер
mенно вtрвые мажорные п минорные тоны, то отъ друrихъ тоновъ до.Dж
ны быть еще отдt.11свы as, es, Ь, f, с п g, npu чемъ при вытпrиванiп 011-

таrо, особаrо реrи~тра, они ДоiжнЬl: ё.1111ва·rьс.и · съ товаии giв, diв, ais, еiв,

'Мв и fiвis; с.11i;довате.11ьво, на октаву бы np11x0Ji.и.1ocь ~О тоновъ. И такъ
uрпбавлевiеиъ этоrо реrистра, :иы по.11учn~1ъ с.11flдующую систему то11ов1:

р 11 )t.lil·

·~0.P~~J!:

МввОРВШll
1

m01Ш.

1

2

1
.F

а

с

а

G
D
А

1

s

тоны.

4
1

F

а

а

ь
а

о

о

"

а

а

а

а

G

ь

ь

а

а

D

ь

ь

ь

а

А

Е

ь

ь

ь

ь

Е

Аiв

а

ь

ь

ь

Fiв

а

а

ь

ь

Citi

а

а

а

ь

Giв

а

11

а

11

-Dis
-Нlв

DJs

ь

а

а

а

Аiв

ь

ь

а

а

Еiв

ь

ь

ь

а

Ес.1и бы же.11а.11и то.11ы~:о

~rмtть

(.111.11и бы нужны д.11я октавы не

uо.11пый

30,

12 11ипорныхъ тонов1
Giв и.11и Ав, Dis и.1и Ев, В,. F, О,
Oeв-Dur до Gia-Dur.

Еiв

:F•мв
-Оiвiв
--

Giвiв
-

циuъ

а TOJJЫIO

,11;остаточпы ,11..11.и

Лis

28

А, Е, Н,

G jj

И

:м:иворныхъ

тонов1,

Т()

тововъ, хоторые бы.1111 бы

Fis

и.11п

,11;u 17

Ges, Сiв п.1111 Dев,
:м:ажорв11хъ отъ

IIPИJIOЖEНIE ХVШ.

Приdв:ев:iе :в:ъ .п'iв:iю :в'kр:яыrъ ив:тер:ва.п:о:въ.
Rъ стр.

lloc.1.il

463.

перво.rо 11з.11.анiя этоrо сочuнепi.и, и u:иii.11ъ c.1yчail видtть эвrар:м:о

ппч:есsilf орrавъ, ковстру1щiи rевера.1.а Перронета Тохпсона

(Perronet

-673которо:иъ иожно играть вiрво, перехода чрезъ :мажор
ные и иинорные то11ьi 21-11 rарион11ческu соедииеввыхъ тоникъ. Этотъ
11встру.ме11тъ гораздо с.в:о:m:иtе иоеrо rар:и:онiопа; овъ со;~,ержитъ 40 рав
,1пч:ныхъ трубъ ,ц.и:я октавы и три раз.в:ичвыхъ иануа.в:я ииtющпх'& въ с.11о:m:
ности 65 шавишь д.11.я ок·rавы, при чеи:ь тt же са.мы.я ноты вс·rрtчаются
частью на дuу:tъ, ИJIИ :m:e на всtхъ трехъ ::ио.пуа.Dяхъ. На этомъ пнстру

Thompson) *), ua

зюктt !rожно исполнять, не прибtга.я кт. энrар:и:оиичесzш.мт.
гораздо бo.11·Jie обширвыл :модуицiи, чtиъ

также

ва

(шо·rря иа

въ

ие:м·ь

ero

испо.1нять

довоJ1ьно

ца

скоры-е

Иоеиъ

С}1tшепiнм1.,

rармопiонt.

пасса:m:11

и

Можпо

украшенiя,

не

повиJtюrоху весь.ха с.11оsяую uавiатуру. Орrанъ, rюстnвленъ

Sunday !Зchool Chapel, 10 /еWШ: ~treet, Aldersgate,' London, и по

строевъ Messrs. Robson, 10.1 St. :Мartin в Lane; London. Онъ содержитъ
то.11ько од11нъ реr11стръ обыкновепвыхъ трубо:къ принцппадовъ, снабженный
кJ1апава11u, сдtJiапвых'Ь на подобiе оконныхъ :ai::t.11y&и п осоt'iенпымъ 11еха·
визиоиъ с1уzащ11мъ д.1111 ·roro, чтобы устра1штъ BJliянie температуры па на
стройку.
Г. ПооJIЪ (Н. W. Poole) **) nеда1шо 11ередiiла.1ъ cuoif орrапт., упомяяv

тый на стр. 451 (прпм'flqавiе), ·rа1с1111ъ обраsомъ, что устрапилъпастрui!ху

рядо.:lfи реrистроnъ и устро11.1ъ осо<iую 1t.11авiатуру и.а которой ..можно 111·рать во всilхъ тонаж11 тою же а.п.111катуроn. Св:а.11а этой в:лавiатуры содер·

zптъ ве то.п.:ко вilрпыя :кв11нrы к терцi11 ряда иажорвыхъ аккордовъ,

во

и натурал1.выя септ1011• Д.Dя тоноnъ обоихъ рядовъ. На октаuу пр·иходится
78 трубокъ, пр11 чеиъ здtсь прим f>вена, какъ и на мое:и·ь rармонiовt, sа
иtва F~a, посредство.иъ Е.

С.11tдованiя а:кв:ордовъ И8. 11тоиъ 11яструментfl чрезвычайно б.ааrозвучпы

и б1~ть иожетъ,

вс.11tдст11iе

бо.11tе ·нtжнаrо

оттtнв:а

звука,

поразительно

б.11аrозвучиtе, чtмъ на :моеит. rарионiонt. По этой же r1рич11нt и разница
иежду правю1ьно и невtрно взятыми аккорда:и11 на этомъ opraпt не такъ
рtзка sattъ на rармонiои·J; . .Я ииtJiъ случай с.~ыпrать въ одпоиъ общес·rв11
пilrшцу сопронождеввую 11 часто пilвaiimeю съ со1rровожде11iеиъ эпrар·

:моническаrо орrаиа, и

xor)' увilрить, .что· no ·nilвie достав.1Яло особенное

чувство дово.аьстна совершенной увtренности 1щтонацiп, l(Oтoparo обыкно

венно ведостае:rъ 11р11 сопровождеиiи фортепiано. Въ этомъ же обществt
находидся в скрипачъ, 1соторыff еще не и.utJiъ случllя иrрllть nъ сопро11оz
девiи орrава п 1соторыlf аккомпаньнроваJiъ 11эвtст11ыя api11 по слуху. U11ъ
впо.1нi1 11ри.11аживался къ иитонацiи орrана поnа тонъ оставалсн неиз31tн
пы1Iъ п TOJIЬKO при быстрыхъ модуляцiяхъ не у:11tзъ с.1·kдовать за 1rвстру-

'

11tенто:мъ.

Въ Лощ~овi! моzно та&:m:е ю1ilть C,:iyчan сравнивать 1111то11nцiю этого ин

стру:11евта с1. 1111.турмьпою 11нтоя11.цiею так11х·1, пi!вцов1" 1соторые нау'lи.шсь
11·hть совершенно без1. uся:каrо uнс·rрр1ента.11ьва1·0 co11pono:ai:,J.eвia н кото·
рые прuвыК.1111 ~.в:t.u;оuа.ть то.1ько своеиу сзуху. .Я rоворю объ обществахъ
со.1ьфеджистоuъ (Tonic-Solfa-.Aввociationв),. кoтopыa 11ес1.11а ·распространены

11ъ бо.11ьm11хъ ropOJl.11.X'Ь

Aur.1iu

(uъ

1862 r. y:m:e 150,000)

которыхъ весь:11а достоn11ы вв1111а11iя

~цес·rва

Do,

Вв,

уповреб1nютъ

Mi, Fa,

l:Iапtвы пхъ

Во, Ьа,

.11;ля

обозп11.че11iя

Ti, Do,

пе 1111.пнсанr.~

:иузыка!ьныхъ

такъ, что

нотъ

Do

и большiе успtхи

теоретиковъ.

мажорноit

Эти

Cкa.Jrьt

об

с.1оrи

всеr;10. обозна•10.етъ тонику.

обыttновенпыи·ь яотньн/'1. ш1сыiо:11·1" а обы1сно

вевиыкъ uечатвы:и:ъ шрифтомь, прн чемъ высоту тона обозвачо.ю'tТ• начu.1tь11ыя бу.в:вы упоивнутыхъ CJIOГORЪ.
Ес.1ш тонu~;;а будетъ ивиtвена посредство:иъ иодуJ[яцi11, то обоопачевiе

11з.иflнитс.я такп.иъ образо:.v·ь, что хотя

вов8Jl тоника

11

назовется

сuова

*) Principleв and Practice о/ Juвt Intonation, illuвtrated оп the Enharmoiiic
711& Edition. London, 1863.
.
*) American Jou"?.a~ of Science and Art.ч, Vol. XLIV, July 1867.
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но на тolt вотt, на котороil происходитъ переиtиа тона· ставят'Ь два

знака, взъ хоторыхъ однвъ qтвосится хъ прежиеJJ, а другой хъ новоlf 1·0иикt. С.11tдовате.11ьuо дТЮIП' способо11ъ обозоачевi.п выдается прежде всего

отвошеиiе xazдolt коты къ тоинкt, тогда К111t'Ь абсо.iютнаа

высота тона,

въ которой с.:~tдуетъ испоJ1ви:rь сочпиенiе, обозначена 1'0.IЬltO въ вача.пt.
Такъ каlt'Ь 11нтерва.в:ы ватура.11ьвоi1 иажорвоlf сха.:п~ переJаrаются
no

всакln вовыn входвщil посредствоиъ :ио,11.у.1вцi11 тонъ, то всt тоны 11спол
ваюте» беэъ теяперац\и иnтервn:1011ъ. Въ способ·!~ обоэ11ачевiя совершенно
не yxasauo, что пр11 иодуляцiи от'Ь C-Dur tсъ G-Dur Mi (и.111 h) пос.11tдв(·I

сха.11ы въ точвост11 соотнtтствует1. Ti первой и что .Rв (n.nir- а), второП
La (nJI1t а) nepuolt; зrоиу научаются только
прп ;1,a.nьn·l!ifme:11ъ xoдil пре1юдававi11. С.пtдоuа·rе.пьво учен11ху 11 яе д.ав()
никакого повода с11tп111вать а съ а "').
Нельзя ве призвать т9rо 1 что этОТъ спосебъ обозвачеяiя ю1·hе·rъ бо.1ьшое

прпб.1изите.1ьво соотutтствуе·rь

прею1ущестuо д,rя препо.11.ававiil пtвiв; ю1ъ дil.в:ается ясиык"' отвоmевiе хт.
товикt, т•. е. то что сахое важное д.1а опред'Ьевiя тона. То.1ько едu11ич·
вые, веобыв:новенные ~а.павты въ состоавiи удерживать п своnа находить.
абсоJ1ют11ые высоты тона, въ особенности в·r. то вреиа, когда пэдаютсп
еше и дpyric тоны. Во обыкнове11ное иотвое письхо обозначаетъ иепо
средствевuо тоJJько абсо.пютныя высоты. тоиовъ 11 то то.1ьв:о ДJ(И те:мпера
цiо1шо.ll вастроilк1r. Bcякill 1tro часто пt.rь съ .11пста., зваетъ васко.пь~tо
.11еrче nilть съ форте11iанвы11ъ сопровоzдевiеи·~,, которыяъ дается rаряовiя,
чt:u·1. безъ такого сопроnоа:девiв. Въ первохъ cJyчeil :можно .в:еrко узнnт1.
будет1• .пи 11ота, 1tОторую с.:~tдуетъ nЪть, освоняы:~r·ь топохъ, терцiею, к111tн
·1·ою и.п11 диссонансо:иъ иsдаваехаrо
TO:IЬICO

BOCXO;tUTЬ

11,щ

BUCXOДllTЬ

акв:орда;

во

второмъ

llRCltOJIЬKO это возяоа:во,

cJiy•1at

по

:можно

давньпrъ

llП•

тер11а.1а111ъ и по.паrаться ва то, что сопровоzдающiе ивструхеиты и дpy
~•о,;юса будут·ь встав.nлть собственный ro.noeъ въ вipвolf высотt топа.
И такъ, то что пtвеЦ'I" зitако:uый съ теорiею 11узыкп, иожетъ распознать
по фор·rеniанво11у со111)овоzдевiю, способъ обозначевin со.1ьфедzистов1•

rie

.цаетъ .нспосредстневво даже в яепривычно:иу учен11ку. .Я са»ъ убtдилса:
въ тохъ, что при употреб.1евiя этого; обоавачевiв, отдt.пьио:иу ro.1ocy rо
раадо JJC!r'le пtть дравв.1ъио,. 'J:f!.vъ при обы:а:воJiеJJпо:аrь потвQ.:11" 1111сы1t; n
пмtJl'Ь C.Df'lall C.DllШ&TЬ В'Ь QДllOll ИЗ'Ь иар~ДВЫХ'Ь JПВ:OJrt. Jlоидояа бo.!lilO
40 д·IJ·rell отъ 8 до до 12-ти .1tтяяrо возраста, 11спо.111ввmиrr. 11оха.1ы1ып
упраа:вевiа съ то.кою увtревностью въ чтенi11 вот·ь и съ такою нtрв:остью
пвтонnц\11, что nриве.1и иена uъ изу11.1евiе. Обыхиовсвво .1101щовсв:iп mко.11ы
со.пьфедж11стовъ даютъ еzеrодво въ хрус·rаJJьиом·ь дворцt uъ C11дe11ra:11'h
ковцсртъ въ хотороиъ привп.:иаюrъ участiе отъ 2-хъ до 3-х·1. тысачь дtтett
и который, как'Ь иеял увtрв.111 :музыканты, 11ро11зводпт·ь 110 своеиу б.1аrо
sвучiю и точпост11 11спо.вненiя нan.;ryчmee впечат.пilвiе па C.il}'ШaтeJreй.

Со.п1~феда:11сты 11оють по ватураJ11.аы»1" а ве

110

1·еш1ерацiо11вЫ)IЪ

uu-

тepвaJJl\111'1-. Ес.в:и 11хъ хоры со11роuож,щются теnnерацiо1111ы:иъ оргаво31ъ,
-ro про11сход.я'!:ъ вссь310. за:иtтпыя раз111щы н наруu1евiя, ·rorдa каn с1.
эвrар:иов11чесв:11иъ орrаяои·ь

re11ep11..i1a

1'01щсоио., со..~ьфедz11сты

соr.пасуют-

*) Свi~дiшiн о принципахъ n;аетъ А. Граимаръ (А. Grammar) of Vocal

Мивiс founded оп the Tonic Solfa Method Ьу J. Curwen. 191А Edition. London, Ward and Со. - Учебпи1tъ называется: The standart Соиrвв of lевsопв
оп the .Tonic Solfa Jlf1•tl1od Ьу J. Cu1·wen. London, Tonic Solfa Agency. 43
Pater-noвter Row. Ж.уриа.а'Ь Общества: Тhв Tonic Sol·Fa .Reporter and Magazine of Vocal Music. l...ondon, Ward and Со. - Множество мувыка.1ьпыхъ

11роизве;11.еиi\\ обиародоваuн въ иuтномъ письмil со.11ьфеджпстовъ; между прочимъ:
Erи11тii, Iуда Маккавей, Ге в.1tе.а;
Гаll;11.на. Во Францiи, В'Ь шко.1t
Galin-Paris-Cheve пtнiе преподается па подобuыхъ же оа'lалахъ и помощь»
подобной же вотацiи.

Paulus, Мевде.11ьсопа; Messias, И:1раиJ1ь въ
Те Deum Деттипrера; Сотвореmе мiра,

-
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св впо.;~нt. Нtкоторые факты чрезвываitно характеристичны. Одна д'flвуш
ка дo.1z:1Ja бы.1а пilть со.110 въ F-Moll п взяла съ собою поты на доит.
11тобы упрю1tвя·rьс11 съ со11ровождевiе:и:ъ фортепiапо. По возвращевi11 сво
е31ъ, она сообщищ будто бы 110. сп фортепiано .Ав 11 Dев ве вtрвы, '&. r.
терцiя и сев:ста
въ которыхъ ую1оненiе при те.иперацiоввоif но.·
cтpoifкt дtйствuте.1ьно са:иое зва1111те.1ьвое. Друrая подобная же ученица

mima,

бы.1а сто.nь удовJJетворена

эвrар:и:онпческn:м:ъ

орrаво:и:ъ,

что

упрnжвяJJась

ва ue;u·ь три часа 110дъ. ря.з.ъ, сказавъ что elt бы.10 очень 11рiятяо пrрать
хоть разъ вастоящiя ,ноты. Вообще въ бо.1ьшо11ъ ч11cJ1t сJJу•1аевъ Olt8·
зыва.1ось, что ио.1одые .1юди, учивmiеся пtть 110 иетодt со.1ьфедж11стовъсорав
.:tя.шсь сахи собою 11 бе8'Ь уа.за~яiя друrвхъ съ СJJожоою к.11авiатурою эн
rармоническаrо opra11a и noc-roиuвo выбвра.Dи теоретичес1щ в'hрвые ия-

.

терва.1ьr.

·

·

· ·

,

·

Пtвцы ваходятъ, •1то прu со11ровожденi11 энrар;uоническаrо орrапа ntт1.
J1er•1e, ве смотря па то, 11то во вре:и11 пtнiя oяrr пе с.111~111атъ ивструхеu

·rо., та&ъ

в:ан:ъ онъ

0·1,

совершевно/1 rapмoнirr сь икъ rо.11осо:иъ

11

пе 11ро·

вввод11тъ дpozaвill.
Впро11е111., и saxt11a.11ъ 11 са:и:1., что пtвцr.J, которые прпuыrс.1щ :в:ь фор·
тeniauнoxy сопровож;t.енiю, поют·ь простую ие.щ11,iю·при сопровожденi11 вn·

тура.:~ыю
а ве

110

вастроенваrо rap:ironioвa по ватурuьвыиъ т·ерцiя:uъ
ви0аrоровы31ъ• .Я сопровожд11..1ъ нача.110 ие.11одi11

11

{f

секста11·1,

остапавJ111ва.11с11,

когда пtвецъ до.11:а.:енъ бы.1ъ uстав.1111ть терцiю в.111 сексту тона. Пос.011
тоrо кав:ъ одипъ изъ уоо:uявутыхъ 11втерва,10въ бьr.11ъ и:иъ уже uоспро·
вsведевъ, я 11вдавuъ JtJJИ вaтyp11..1t;111i1I; и,щ nи0arop'DBЪ. п.1111 же техпе·
рацiовuый 11нтервn.11.. Первый 11811 нихъ бы..'Iъ постоявво въ одвозuу11i11
съ нотою пtвца, оба же дpyrie да11uп p·ksкiя дрожанiя .
.Я. по.1аrаю, 11то пос.1t этихъ онытовъ не иожетъ быть со:uвtвiя: 1) 'ITQ
теорет11ческп опредt.1еввые ин·rерва.1ы,
которые я назна.11.
В'!> нас]:олщ.ех.ъ сочи:~ецJц: нат1радьп.ыии, дtйстви1·еJJьво нат)·

раJ1ьн i.t д.1а ·вепспор•евваrо слуха; 2) что отк.1овевiв ·rе:ашера·
цiовноff вастройк11 дi~йстви.те.1ь110 ва111lтвu и неврiятвы дJIЯ
ве11с11орчевнаrо c.:iyxa'; З) что иес:иотрЯ па 111аJ1ыя .раз.1111чi11 в1.
отд'hдьныхъ

внтерва.11ах·ь,

прав11J1ьuое

11-tнie

по

ва·rура.11ьноif

cкa..'lil ropasдo .11еrче, чtмъ lio темперацiопвоif. С.11о:ш:ностr" требуl'·
:мая натуральною rа:и:и:ою 11 затрудняющая ея 11рюгhно11iе н:ъ пнструме11·
таиъ съ неиs:utнныъш товаии, не существует·~. пи для utвца, ш1 дли скрн·

иача, н:оrда они руководствуются TOJJЬ&O собственны:иъ слухо11ъ, такъ в:ак1.
въ натурuьно»ъ ходt прави.1ьво мо.:~.у.1ировавноi1 :муsы1ш имъ тольв:о падr>
CJJilдouaть по ивтервuахъ ватурыьвull дiатою111ескоп· скuы. Сдожвое вы·
чис.1е11iе существуетъ то.11ьв:о д.1я теоретика, ес.1п онъ хо11етъ оковчатеJiьво
сравнить резуJJьтатъ бо.1ьшаrо чис.1а тав:пхъ CJI'hдoвaнiil съ 11сходврю то•1·
J:OIO,

R11сате.11ьво

i:oro,

что ватура.1ьиая свстеха, иоzетъ быть nс110Jпепа n'hв

цами, это доказываютъ авr.аiйскiе со.1ьфед)J;Псты; что она может·ь быть

1JC110.11nena

ш~. с:иычв:оuыхъ

инстру)Jеитахъ,

11

д·l!lfстнитеJJьпо

11спозняетс11

артисто.:1нr, то въ 1>то.11ъ, пос.1t у11ох11нутыхъ выше иscJJilдoнaпilf Де .пезев ня
и зо.т·h:иъ пoa.!liJ с.1ыmапнаrо ивою сн:рипичваго испо.11вс11iя съ эпrармонп
чесв:ю1ъ opralf011ъ, я бо.1·kе не со:uнtваюсь. Изъ оста.11ыrыхъ оркес·rровых1.

пuстру:uевтов·ь, иtдные uнструиен·rы uмtют·ь

саии

въ себt

латура.1ьиу10

настроll&у и :1юrутъ лринаровлива·rьв11 н:·ь техперацiовноll систе:иt то.11ь:в:о с1.

rрудохъ. Деревянные .11;уховые инструменты хоr.11п бы ве.1111оrо изиtв11ть
свов: топы дJIЯ 'ГОrо, чтобы: пр11соедиr1иться в:ъ строю друrпхъ.

не ду11аю чтобы 'Грудност11 натура.nьпоll систехы

И тав:ъ, я

иozuo бы..'lо'бы счи·rать

вепреодо.1в:иы:ми; я даже 00J1araю, что хноriя взъ нашнхъ

JiyЧmnxъ иуз~.r·

н:а.11ьвыхъ прQизве.11;енill обязаны своей в:расотt безъотчетно.иу введенiю ва·
турuьвоll системы, 11 что иы бы :uor:1n чаще и:иiть по.s;обное вacJiazдeвi ',

-
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ес.11и бы эта_ пос.1tдня:ж изуч:а.по.сь системат11чески ·и была бы 1ю.аожена въ
осиовавiе все:иу музы •..1J1Ьно:иу преподаванiю вмtсто сщ:·rещ.l темперо.цiон
ro.11ocy 11 с:11ыч
ковымъ инстру:мента:иъ раскрыть по.111100 пхъ блаrознучiе то.11ьв:о ДJlЯ тоrо,
•1тобы ве усдо:m:впть иrры на фортепiано и opraнii.
Обозначенiе ватурадьнаrо строя, пред.11оженuаrо r. :Эд.1111 сои·ь (А. Ellis) *)
д.щ обыквовевваrо вотпаrо письма, ue)JВoro ук.11онветсл отъ употреб.11ев
ваrо въ это:мъ .издо.вiп моеrо сочuнеuiв. Оп·ь пользуетоо только двумя uo-

поlf, которая стре11итсв воспрепзтстновать 11еJ1овtчесв:о)1у

вы:ии знаками, ииевво

t

81
Д.JIЯ nовышевiя топа на одву комма во' 11

+

д.11я

:j::j: озпачаетъ noвыmeuie на
одну .пи:миа ~::' и ~ поииженiе ва тотъ же интерваJJъ. Fоты безъ знаковъ
поиижевiв ва тотъ же ивтерва.JI'Ь; ваnротпвъ

а, D, Е, 1'', G, .А и Н ииtю·r:ь тil ввачевi.и,
натура.хьномъ строt 0-Dur, .вав:ъ ва стр; · 898.

Тоrда G-Dur по.11уqаетъ кромt

D-Dut
.A-Dur

#

пре,'1.ъ F,

1iо.1учаетъ в:ромt тоrо второй
(иди скорtе

t .A-Dur)

:j::j:

которы.и

uиъ

. даютс.и

01,

.

t

пре,11,ъ .А.

предъ О и второй

:j::j:

подучаетъ тpeтilf

t

предъ Е.

предъ G и тpeтill

t

11редъ Н.

Леrко видflть кав:ъ это идетъ дute, с.11tдуя въ в:в1штахъ.

Обратно

B-Dur

F-Dur,

110.11учаетъ кроиt ~ предъ Н, еще

11одучаетъ лторое ~ предъ Е и второе

Eв-Dur тре·rье ~ пред•ь Е и тратье

:::

:::

11ре,11,ъ D.

11редъ

:::

G.

предъ О 11 т. д.

Нисходвщо.я миворвав rмо1а .A-:М:oll отJшч:ае·rсв отъ rа11мы
п1~едъ D. Въ восходвщеfl ияворвоlf

обовпач11ть поС'редствои·ь

:::

#

rам:иt вводный

G, 11ото:иу что

каJtъ это уже бы.110 11ре:~в:де, точно таае
терцiю

:t D.

:j::j:

::: :j:t: F

тонъ

C-Dur,

t

в:ъ .А с.1i~дуетъ

G вводвыfl тонъ :в:ъ

t

.А,

с.11ilдуетъ првнв:иать ва.

Ооотnt·rствующiя обовпаче11iя с.11i~дуетъ сдЬать и въ друrвхъ

иииорныхъ топахъ.

Соотвflтствующiе

t· и ;::

ставатс• .).18 r.1авваrо тона въ иача.111 кazдofl

стров:и,- вакъ ·:f:j:'я -~. Тахъ цil вхо.П::втъ :аrоду.1вцiи' нхъ с.11tдуетъ поста
вить перед1. отд·Ььныхи потами.

*) Proceedings Royal Society. 186-1.

№

90.

Ад Ф АВИТ 11 ЫЙ У 1\А3АТЕ.r1Ъ.
Верхнiе

А..

тоны

термии1.

Абду.пъ-Itадпръ
Аккорды 300.

401, 518.

четырехrо.1освые

818,
421.
Ак1tордо11ъ, сzhлованiя 499.
д'А.rа:иберт'Ь 828, 399, 457.
A:и11pocill 11иланскill 345, 389.
Аип.rптуда 49.
Апо.в.ziо.тура 406.
Аппу11ъ 174.
Аристотель 838, 342, 360, 383, 406.
Аристоксеоъ 379, 388.
Артуsп 855.
Арфа 114.
Арфа съ ,1;в0Dны11п пеJ1.аJ1я1111 458.
Архитасъ 876.
1·оническiе

в.

sа1111с•rоовапъ изъ

кpaтJCD.ro учебви&а ф11sio.:юriп Гер11ан11а,

rсонсоапрующiе 412.
диссонирующiе 469.
трехrоJюсные 810.

n

(Obertone), - этот'Ь

хвою

rrеревеленваrо

Ваушъ 129.
·
Нах1. Э.11иа11уu.1ъ
• Себастiан1.

•

458, 460.
306, 349, 421, 432,

496, 509.

BepнyJJьn, Давi11.1ъ 23.
Бетховеn·r. 296; 487, 467.

Битчуривъ"1375~
Boэцill

867, 381.

Бравдт1.

(Brandt) 81.

дn·Буа-Реflмов·ь
Бвoтillcкifl mон'Ъ

148.
884.
в.

Вволиыll тонъ

Веберъ

404

(Weber,

Веllцманнъ

до

411.

Е. Н) 207.

886.
Веркмеllстеръ 457.

ре

r.
Габрiе.1и, lоrаввъ
ГаJ1в.пеf1 28.

352, 4.21.

Гальстре.иъ 218.
Гам:~rеръ-Пургстал.rь

401.
373, 382, 392, церковвыл
345, 350, 382, 392; пя·rитонныя ОТ'Ь
З71 ·до 375; о.равiilсrtо-персндскiл ·
ОТЪ 400 ДО 405.
ГанСJ1111tъ 2, 359.
Гархонiонъ 136, 140; 11·lif)HO на
етроеnны 11 450.
Гассе 208.
Гауптиавнъ 321, 395, 420, 425,
433, 442, 449, 471, 478, 507.
ГваданинИ 130.
Гвидо .Ape11т1rвcкiil 493.
l'cifдeнru.llнъ 192.
Ге:vсrорв'Ь, 135, 292.
Гсоде.1ь 307, 349, 422, 435.
l'ен.1е 204.
Геврв1.1в 99.
Гевсевъ 193, 203, 210, 555.
Гi!те 91, ISl 7.

Гаммы
naseoп А. 494.
Барроу, Джоnъ 873.
nacoвыll тон'Ь 439.

подъ

да1щiею И. С11'lепо11а. 32.
Ихъ
ваб.11юденiе 75 до 79.
Шадано. 349, 854.
Ви.1J1ото 870.
Впнтерфе.пьдъ 390.
В1rтри, Фи.шппъ 278.
BioJ1a Jtll rаиба 134.
Вiо.по11че.1ь 134.
Во.rки в1. вacтpollкil 456.
Волвообразныя двпzевiя 14, 36.
Во.rпы, ихъ c.11ozeoiя 38.
Высота •rопа _17, 34, 86.

Г11пат1. З43.

ГиподорiilскНI 383.
Г11110.1111дiilc1till З88,

393.

578
Гuпoфpиriltcкiil

•?Zно бы.10 бы во.звать тоноавv•

383, 393.

· Гвта11а 114.
Г.1ав11ыl

ч~емъ.

реrистръ

ов:рипо~съ

134,

291.
ГJ1ареапъ

278, 350, 385, 390.

.Г.1аспыя 145, 547.

.

Г.1еllцъ 111.
Гобой 1З7, 141.
Гор111нь 139, 141:
Гp1iropiif Ве.11пкiй 340, 389.
Гроuе, 548.
Губы, ~шкъ язы11ков1о111 и11струмеuтъ
1З9.
ГудикеJ1ь 352.

Гукбuьдъ

Ивтер1111.11ы кnвсонирующiе
Jщссоuирующiе

Ивтерферевцiа

т1)esuy 1 1iя

472

от1.

476

479.

Д11ссовапсъ 276, 288, 485.
Дiатояичесв:ая raюra З76; 881,

887,

847.

Discantus 347.
Дове 20, 22, _228.
Доминав·rа 416.
ДопАерсъ 104, 152, 153.
ДорН!с~tая ra»xa 850, 377, 383, 394,
43З.

Дpozauiя

(Schwebungen, battements
du son)-225. Э1·от·ь тср11иuъ хною
ваи.ястноваflъ 11зъ cICy рса nаб.rю·

дательt10А ф11зиrси

св:а.rо•.

0. 0.

Петрущеu

·

Дуо.11.ецю1а 270, 865.
Духовые ивструые11'1'Ы НО,

298.

8.
Задерэтнiе

225.

mс:мъ

.взык·Ь. тоzе 11а.чuанiе iraк1.
что 11е uпо.ввil uыра
zа.етъ вна•1сuiе атоrо поня·1·iя; сч11тая съ свое« сторо11ы с.аишrсох·ь
сиilJlыиъ вво.в.и·rь 11011ые тер:11и11ы,

11 •Scha.11"

6r.J

:r.
350, 384, 430.

IСамертовъ 29, 59, 108, 164,
ICalf31ъ и Гюятер·r. 11 7.
IСаяьsръ Латуръ 19.
Itо.ччиви 354.
Кварта 22, 271, 285, 473.
IСвартовыll J1&,11;ъ 430. ·
IСвиятаты 185, 292.
Квинты 22, 270, 285, 473.
скрытыя 508.
Квинты; пара.1леJ1ы1ыя 505.
К~.пи1tеръ

11ола1·0.;~·1., что •Юnng•

165.

206.

Шанr'Ь 30, 2Sб, 253.
IСепп.1еръ 824;
IСизене:rтеръ 400, 403 ..
Itирвберrеръ 458.
Кирхер·~., Aфo.11aciil 824.
IGдарнетъ 187, 140, 298.
1Со.вебавi11 прОСТЫJI li С.JОЖПЫЯ
44, бО.

Коло1tо.11а lH.
Rохбивацiоввыс то11L1
IСовсо11апсъ 270, 272,
IСонфуцiй 323.
Itopт11 193, 236, 246,
Курвевъ 574.
:Куссехакеръ 846.

497.

Звукъ {Schall), 11.
suуК'Ь (Кlang),-86, и:u·fJe·rъ па на·

л одпако

200.
260.

R.

476.

Д11ссоиирующiя

.

и.

261.

Дuсеоп11рующiе ниторuа.11ы отъ

З90.
Дiафоиiя

157.
460.

Iоахииъ 867•
IouiAcкaя rакма

Дво!!иая сиреuа 228, 250,
Де;а:еэевнь 575.
Дев.т. 279.
Депрэ 26.
ДиJJ.юп. 322, 377, 880.

АО

r-жо.

Зп.1Lбериавuъ

347.
.ц.

ДО

Звукоuое сочетаuiе 86.
Зесбекъ 18, 20, 88,.98.
8ейлеръ 147•

33,

216, 280.
276, 288.
253, 320.

J[.

Jlабuр11ятъ 188.
Jlа.ц·ь (Tongeschlecht)

385, 390

до

408.

Jiидilcюui rа:мха

350, 877, 378, 383,
. 393,430.
)I11ссажу 122, 143, 172.
:ll11T1\11pw 112.

!!5!!5iii!iii!ii'""'""'!!""!!!W!!"!'""'!!"'!!'!"!""!'F!!!F=:r1"

579 Лпханосъ 343, 344.
Лrrхаопъ 881.
Лoкpillcкilt 883.
Лютеръ 351.

Ом'Ь 83, 48, 81, 85, 88.
Орrапъ (Organum) 847.

Oprauъ

открытыа

Мажор11ыl1 акr.ордъ 22, 24, 310.
Мажорный Jiад·ь 885, 393, 897, 418,
427. Этотъ терии11ъ мною вапи

ствовавъ 11зъ у11ебпика П: .Чайв:ов
скаrо.

:Матезонъ 457, 460.
Махмудъ Ширази 401.
М~зе 342, 344.
.
:Месхакахъ, :М:ихаплъ 379.
:Мembrana baвilaris 190, 203, б55.
:Микроскоnъ вибрацНI 122, 172.
:Мпкстуръ, реrистръ 86, 136, 292; называется таае реrпстром'Ь сиilсей.
:М:пкcoJ111дiilcкill 850, 383, 430.
МинорпыП аккордъ 312, 420.
:Мпнориый ладъ 893, 418,
:Молоточекъ 179.
Мовохордъ 28, 114.
:Монтсверде 355, 421, 487.

,28.

:М:оцартъ

307, 816 1 422, 429, 436,
467,496.
Mysis 210.
.
Музьнш, rомофопическая 888.
по.а:ифовическая 84 7.
•
rармопuческая 851.

Мrхи,Jiетающiв (mouches volantes)
МюJ1.11еръ, Iоrавн'Ь
.М:юрисъ, Жанъ де

91.

5, 188, 208.

:ипою

зап:иствовав'Ь ив·ь

ваб..1юдат0.1ьвоll фивuки е.

0. Петрушевскаrо•. 17, 27, 108,
142, 169.
п.

Палеетряаа

817, 852, 421.

Пара:иезе 844.
Парrипатъ 843, 344.
Пауль 847.
Паравете 844.
Перепонка 61, 112.
.
Пери, Iаковъ 340, 349, 81S4.
Переченье, веrар:11011uческое
Пilf IV 352.

.
509.

Pizzicato 114.
Пиеаrоръ

2, 7, 23, 823, 355, 377,
381, 898, 458, 518.
llJio.riaльuыlJ :кавдасъ 417.
П.11атопъ 890.
ПJ[утарх.ъ 376, 377.
По.1111тцер'Ь 188, 235.
Поо.rь 537.
Пpэ1·opill 456.

Проходящiе топы 494. :
ПтоJiомеП 822, 377, 879,
Пуркивье 91.

454.

291.
18.

480.

:Р.

Разность фазъ

Hnzвie топы (Untertбne) 67.

23.
о.

22, 24, 26, 269, 864.
508.
uара.1.1ельвыя 505.
·().r1rмаосъ 871, 3761 879•.

49, 162.
147, 328, 364, 399, 419, 489,
457, 4.87, 492, 499.
Раапостнwе тоны 216, 280.
Рамо

881.

Нотацiя ДJIЯ вtpвolt пастрqllв:н

скрытыя

тер:~шпт.

Прод0Jlz11те.11ьвость Jtо.,ебапiя

Паумапнъ 448.
Неl!дгардтъ 457.
Нете 844.
Нефъ 166.

О&тавы

867.

Прнма269 .
Пр11нципа.и:овъ, реrистръ

278.

н.

Наковальnя 182.
Настроllка вilpua.я

132; закрытыа 185;

134.

Основпоll басъ 419.
Основной тояъ 419.
Оr·1·iшокъ звука (Юапgf•Ье); этоrь

•ICypca

Марiоттъ 92.:
Мар11урrъ 457~

1lьютоu1,

Орфей

Эаrархо

572.

Орщ~ныи трубки

:м:.

Нпко11ахъ

(Orgel) 136. 140.

вическiй

896.

Резоuаторъ 65, 526.
Реi!ссперъ 190.
·
Ре11нтат11в1. 889, 344.
Роrъ 141.
Ро:мь!! 829.
РорфзеПты 185, 292.
Рюдппrеръ 188.

-

580 -

с.

Ф.

249, 251.
135.
·
Секста 22, 2'71 286, 472.
Секстовый JJадъ 433.
Сев:увда 4 74.
Септа1tкордъ 479.
Септима 474.
Септпмо'llый .11Ад'Ь 431.
Ои.~ъвврсtръ, папа З40. ·
Cивтoв'aiacтiifcкill 384.
Сиитово.~и;i;ilfскiй 384.
Сипусовидиыи Щ>.11ебаniя 34.
Сирена 18, 19, 228, 250, 261.
С.криnи'!пыя струны 540.
С&ОТТ'Ь 30, 235.
О.11tпое патио 92.
С.кцqковые 1шструмепты 122, 293.
Совиtстное sвyrraвie 58.
Co&oJieбaяie 58.
Со.11омевиаа rариопика 108.
Сорrь 216, 329. ·
Сродство звув:овъ 513. .
Сродство акв:орцовъ 422 •.
Оrеuаяпа.я rариоиив:а 108.
Страj~:ива.рiй 181.
Стремя 184.
Струны 68, 114.
Суивоные тоны 216.

Фаrот1. 137, 141.
Фарабп 401.
Фессе.пь 166, 532.
Фетясъ 342, 346, 370.
Фпmеr·ь 2, 361.
, Ф;reilтl 1JЫЯ ':рубки 132.
Фояау,.оrрафъ 80.
Фор)lа' 1to.11eбanis 31.
Фортепiаио 114.
Форт.;~а1 436.
Фортепi. аиыя СТРJВЫ 535.
Франко&ШJ1ьискЦt 272, 278.
.
ФplirHfcldlf 850, 878, 883, 393, 481~
ФрННllСЪ 886.
Фурье 49, 323.

Са.варъ 131,
CaJI11цiona.11ь

х.

XJia:Ц1iilf 62, 110.
Хрusаиф· · иs·ь Дирра.хiума
Хрохатnqеская rаи.ма 376.
ц.

Ца.11-rо

871.

Ца:аrипнеръ 99, 131,
ЦарJIИПО 350, 444.
Цитра 114.
ч.

tбne)

33.

Трезву11i11,

.циссовирующiя

479.

Трите 344.
Труба. а1.
·тцо-.Riу·М1шrь

·цr.

э;

476 ;i;o

ЭвКJ1п.11;ъ 319, 886.
:Эй.rеръ 23, 324.
Э.11.111съ 576.
Энrармонп'lеская rauua

37.1, 376, 379.
893.
407, Gl4.

ra11xa ·s1>0,

Эrrияrеаъ, фонъ

'888~

ю.

У.

Уз.11овыя J11tuiи 61.
Уз.1овьrя точв:п 69.
YИ.IJllfC'Ь 145, 159.
Уитстоиъ 145.
Ухо 177.

18, 26,

Шеilб.1еръ 25, 287,·311).
Шnияетъ 115.
Шппцф.11еilты 135.
Шу.11ьцъ, :М:аксъ · 191,
Шу31Ы 11, 104.

Эо.1illсв:аи

323.

Их·ь объективное суще·

ствоваиiе 72.
ЧисJJо· 1С0.1ебанil

т.

141.

. qаствые тоны (Partialtбne oder Theil-

Тартиии

99, 216, 829.
Teuuepaцiя 4'45, 457.
Терцавдеръ 355, 370, 515.
Терцiевый JJa;i;ъ 432.
Терцiя .22, 272, 2.86.
Тетрахор;~;,; 866, 876; 377.
Тоипсоя1" ПерроПtц'I• 572.
Тон&!Ьностъ 342, 358.
Товъ 33, 86.
Тонъ (Tona.rt) 887, 441.

278. ·

Юнrъ,

Toxact. 79, 209, 237.
&

Язычковыя трубки
Языqки 187.

136, 292, 544.
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Отвоmевiе муэыRальвой uayiш х·ь о.чсr1rкЬ. Д·h.:reвio о.куст11ю1 по.
ф11зи11ескую и ф1rзio.11or1111ecRyю. П.аа11·ь 1rэс.а·hдованiя.

1

ОТД'IIЛЪ ПЕРВЫЙ.
OJIOЖEЯIE ROJIEBAЯIЙ.
ВЕРХИIЕ ТОПЫ И ОТТIIП'&И 3В'У&а.

Г.11ава

1.

Об'Ъ ощущеяiи Ввува. вообще

.. .........

11

Раз.11ичiе 11еzду mуиои'Ь и ввув:о11ъ (Klang). Пoc.1·fl,'1.вiff отв·hчаетъ
раввомtрво:му перiодпчесR011у дв11zевiю иоэдушной массы. Общiя
своllства 110.11вообразвыхъ двпженill. Въ то врем.я ках·ь водш.t с.дt
дуютъ иепрерывво, част11цы )lедiума, чрезъ хоторый овt nрохо
,цатъ, ис110J1вяют'Ь перiоди'lескiя доижепiв. 011.10. зuуковъ sавнсптъ
отъ аип.питуды кoJ1eбaвill, uысота (TonЫlhe) отъ uродо.пzите.nьност11 rtx'l. 11ерiода. Прос·rыя отношенiя 'IПсе.п. 1:0.пeбanift д.пя консо
п11рующ11хъ rrвтервuовъ. Ихъ вычис.11еuiе д.i!я вceft скалы. ()rт1'
нокr. зоука доJ1:~в:енъ ваuпсtть отъ форщ.r 1:0.~ебанiя. Пон.ятiе о
фop)rt коJ1ебапiя. Графическое ея 11вобраzеиiе. Вер:шiе гар:uовп11ескiе тоны.

Г.110.ва II. C.zro:ai:eиie :ко.п:ебаиiй.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

C.iozeвie во.пнъ объяснено свача.ilа па водявыхъ во.11вахъ. Высо-

ты раз.1н'lвыхъ водявыхъ спстехъ ~.rаrаютс.я 11еz.цу собою

а.пrе

браи•1ески. Соотвilтствующее вuozeвie Звуковнхъ во.11въ въ воз·
Jl.}'xi>. С.зоzпu.я ко.1ебаniя иоrутъ быть прави.1r.uо перiо.11.ичиы, есJ1и
ихъ чпс.1а EOJJeбaвi« Ь}'ТЬ цi.:rы.я кратвыя одпоrо п тоrо а:е чис.пn. Bct перiоди11ескiя двrtzeaiя воздуха иоrутъ быть представ

.1евы с1оzениыJш

иаъ

простых1. :маятникообразвых·ь

ко.пебавiй.

Это с.аожевiе отвtчаетъ по закону О11а с.11оженiю зву&а. uзъ верх
впхъ ТО\IОВ'Ь,

r.11ава

III. Аиа.zrи:а'Ъ а:вуво:в'Ъ пооре,цотвоМ'Ъ оо:вмilот-иаrо
ав-уча:аi.в:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Объясвевiе 31exaвr1'lecкaro дtllr.твiя при совхtство11ъ эвучавiи.
Оао uроисходптъ в·ь тохъ с.1учаf1, ес,1я возбуzдевва.я звуковая
•асса содержпт·ь · товъ, отвf! 11ающf#f одuоиу иsъ собствевяыхъ то
повъ совиtстно эву11ащаrо т·.h.la. J;'аз.1uчi.я .яв.певiя на ка:мертовахъ
и nерепопкахъ. Описавiе резоваторовъ, с.пу:~в:ащ11хъ д.11.я тoчвtil
mo.ro allLlиsa звуковъ. Совхtстное зву'iавiе струнъ.

Г.1ава

IV.

О раа.п:о:веиiи авров'Ъ пооредотвом'Ъ уха

Способы

,1;111

ваб.1юденiя верхвпх:ъ тоuовъ.

До1tазательство

. . 74

sако-

-

582 СТРАН.

ва. Ома, по.11учаеиое посре.11.ство11ъ ввув:овъ дервутыхъ ~трув.ъ,
посредствохъ nростыхъ то11овъ каиертовоuъ и резоваторовъ. Раз
.1ичiе хеzду ввукоиъ и товоиь. Препiя Оха съ Зесбекоиъ. За·
трудвевiя в·ь восuрввятiи верхннхъ тововъ основываются па об·
щихъ своllствах·ь всtхъ qе.1:овtческ11хъ чувствепвыхъ воспривятiй.
:Мы то.111.ко на1:то.11ько приuычпы в·L наб.1юяенiи ваш11хъ чувствея

выхъ oщyщeuilf, наско.1ько овн с.11ужатъ 1t'Ь рnспозвававiю ввtш
в.srо

r.11ава

v.

11ipa.
О раз.t[J[Чfи :м:е:в~:,цу :м:узыв:а.пьиыми от'l"iяка-

:м:и звука

..............................

Оnредt.1.1евiя nовятiя ·о·rтtнокъ :иузыка..11ьваrо вuука•. Изс.11tдова·
вiе рами•1выхъ звуковъ по содержащихся въ внхъ верхвии·ь то

101

наиъ.

1) Зву1ш без1. uерхнихъ то.иовъ . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 106
2) Звуки съ nерхвю111 веrар31ОВ'П'/ес~.:и11в тонами.•.•••
107
3) 3ву1п1 струпъ. • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • .
114
4) Звуки схычковыхъ ипструJ1свтовъ. . . . • . . . • . • . .
122
б}. Звую1 ф.11еi1товых:ъ трубок·ь . • . . • . . . . . • . . . . . .

132
136

6) Звув:11 .ПЗLl'IКОВЫХ'Ь ·rpyбorrь ••..•••••.•......
7) Jlвув:п rJJасныхъ • . . • . . . . . . . • . . •

Выводы Jl.JIЯ характер11сти1t11 sвуковъ нообще.

Глава

VJ. О восnрииатiи отт'J~хка звука

145

..

Изяtняетс11 лп з11y1i:t. отъ развост11 фазъ верхвпхъ тонов·~.? Опы

162

ты надъ 11рнво;1;11мы1111 въ движеuiе 110средство11ъ токооъ :в:аиерто
вами, топаии

1'Оторыхъ

СJ(аrоются

uсв;усствеввыя

rJiасвыя,

,цока

sываютъ неsа11всш1ость оттilвка зsука отъ равности фазъ. Гп110.теза, по кo·ropoll пре,;nо.11аrается, 1JТО въ yxil ваход11тся рядъ со
:в:о.1еб.11ющпхся частей oupe.11.t.11eннolf настроlfsи, с.11уzитъ къ объ
асиев.iю особевныхъ своltствъ этоrо opra11a. Описанiе соко.11еб.1ю
щихся ча~теif в~yxil. Степень заr.:~ушевiп этихъ частей. Взrлядъ
во. аначеНlе у.11нтк1r.

ОТД'l>ЛЪ ВТОРОЙ.
BA.PfШEHIJI
:В:О:ИВИНJ.ЩОИНЫЕ ТОНЫ

И
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Г.1аuа VП. В:о:м:бив:ацiоииые тоиы ................ 21:;
Rоибивацiоввые ·rоны образуютсп въ ТО)l'Ь c.11y<Jat, коrда слаrа
ющiяся 110:11еба.вin не беsконечво мuы. Ош1савiе нхъ .п11.1евiя; за·
коuъ .ца uхъ чис.1а 1'0.11eбaвill. I\охб11нацiоuвые тоны раа.rнчныхъ
порядков"'. Разница нхъ си.11ы пр11 раЗJJичнЬiхъ 1ruструиевтахъ.
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VIII. О дроа:аяi.яхъ простыхъ то:в:овъ

r.u.вa

IX. Вивmе и ииа:айmiе то:в:ы .............. 249
.11;0 свхъ поръ .11:ля ихъ опред'h.1/евiя опыты ве.11;0-

.Я:в.11евiя rштерференцiя Звука ор11 одповремев~о:иъ sву'lавiи .11;вухъ
ввуковъ oдuuaкoвolf высоты. С31отря rio 11зиtвенiю разиостп фазъ
UQJl)''laeтcя ")'силенiе u.1111 ос.1аб.11енiе. Ooпcanie спрены д.11я опы
тоnъ uадъ ивтерфереяцiею. Интерферевцi.11 перехо,.•щтъ въ дро
а:авiв, icor,11.11. 11r.1соты обоих1. тоuовъ не совсilиъ одинаковы. За·
коаъ Jl.JIЯ чис.1а дpozaвiit. Впд1111ыя дроzанiя ва совмilстно аву
чащихъ mахт.. Предil:~ъ .uя ИХ'Ь с&0рост11.

Существовавщiе

статочвJl, таК'Ь к4в:ъ бы.1а 11оз:.~оzва, как·ь это п доказываещя по
сре.11;ствохъ

чпс.жа

дрожанiй

с11ревьr,

П.il.!IIOЗiя,

в.оспроuзводииа.я

-
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верхвюш топа}!п. Тоны, дающiе 11евtе

.
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дрожанНI перехо;~;итъ

въ дребезжанiе; прп это11ъ пхъ высота яе янствеиuа, в.11п же со

мрmеино невоsхожна Jr.JIИ onpeдiiJieu.iя. ОтдtJ1ьны:е воздушные
тоJiчв:и :иоrутъ быть распознаnае:мы посредством·ь дрожавilt высо·
кихъ верхвпхъ тоиовъ, даже при ropa.sдo бохtе высокихъ зву
кахъ.

Г.1ава х. Дро:~в:аиi.я вер:ХВ:ИХ'Ь ТОИОВ'Ь • • • . . . • . . . • . • 2~7.
Два верхвiе тона двухъ звуковъ иоrутъ давать дрожапiл, есzи и:ir'fi·
ютъ приб.1r1rзnтс.1rьво одинаковую высоту; вапротпвъ, если оба верх·
вiе тона совершенно со11nадаютъ, то nроисходит'Ь ковсовапсъ. По
степенность

раЗ.JIИ'IИЬIХЪ консовавсовъ

по

авствеввости .ихъ раз

rрапичепiа отъ сосtднихъ JJ,uеоовавсов·ь. Чис.10 JJ,poжanilt прп 1тру
шенi11 настроtf1си .консонанса rr ихъ n.1iяиic на rрубос·rь. Hapyпre11ie всакаrо коасовавса сосilдвихк в:онсовавсаии. Постепеuпость
нхъ б.11аrозву'1iл.

ГJ1ава XI. Дрожа:яi.я: :~tом:би:яацiоияыхъ то:яо:въ ...... 28()
Разностнr~е топы перваrо порядка раз.1111чныхъ паръ частньtхъ то

вовъ двухъ авуковъ :иоrутъ .ца11ать дрожавiя знаЧ"птеJiьноn siвствеп
востп; с.11абtйmiя дрожавiя .з.аже д.11я простых'J> вача.11ьныхъ то
вовъ даютъ в:омбивацiовные топы высшаrо порядка. Вдiя11iе от
тi~пка звука на р.iJзкостъ диnсовавсовъ и на б.111.rозuучiе в:овсо
вавсо&ъ.

ГJ1ава хп. Объ а:к:в:ордахъ

...... .... . ........ ...

зоо

Rопсовирующiе трехrоJосные аккорды. РазJичевiе. мажорныхъ п
:минорных'Ь ав:кордовъ 11осредствомъ ихъ в:о)1б11вацiонныхъ тоаовт"
PaзJIИ'lie бJ1аrозвучiя nprr раз.ilнчныхъ обращепinхъ трехъ и четы·

рехrо.1осяыхъ -мажорвыхъ и мпuорныхъ аккорJJ,овъ. Обзоръ обща.-

то хода изсАi~довавiя.

ОТД1ШЪ ТРЕТIЙ.
сР о дс т

n о s в У к о в ъ.

rлимы и ТОНА.J!ЬНОСТЬ.

Г.1ава ХПI. Обзоръ раз.пич:яыхъ прИИЦJiПIОВЪ :муз:ыва.пьв:аrо С'l'И.ПЯ въ развитiи :м:увьши .........
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РазJ1пчiе естествевво11аучваrо 11 эстетпчесв:аrо метода. U11сте}!а
rа:ммъ, тоноll'Ъ и rармоническаrо nостроенiя завис1rтъ не то.1ыю
отъ

естествеввьrхъ nричпвъ,

во

таюв:е

п отъ эстет11ческ~1хъ прин

цпповъ CTlf.J•. Три rJ1аввые nepio.цa разоитiя :музыкп.
1) Го11офовическая музыш~. . ·. . • . . . . . . . . . . . . • . . • .
2) Пол:11фоаическая музыка . . . . . . • . • . . • • . . . . . . . .
З) Га.е_:иовпческая :иузыка . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
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347
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Эстетичесв:ое осноuавiе закона с.1·f;довавiя: ступеня::~щ въ сказ·I~.
При· иeJ10JJ.Иqec1to)tъ с.1tдовавiи сродство вsуковъ осиовывается
иа то:itествеиuост1r .1;вухъ частпыхъ топовъ. Свача.11а бы.ш J1afl·
;1.евы октава, квинта и кварта. Ito.teбauia в'Ъ тер1\iяхъ 11 секстахъ.
Пятнтоввыя ra:v:vы Rитаllдевъ 11 Ва.11.11illцевъ;· хрохатuческiя u эн
rархоиическiя: rамиы Грековъ; се:~шrоввая: Аiаrонlfческан rа11м11
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древности. Введеuiе тaч:вilllmaro oбoзuaiJ:eвia: uысо:rы тона. Осо.·

беввыfl способъ нaxoж,1.euin во:rура.1ы1ыхъ тepцifl въ а.равiйско-
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персп)(св:ой 11узыв:9.J1ьной спсте:ыt. 8наченiе щ~одпаrо тояn; отсю
да, обусJ1ов.1епное пз:иtпенiе со11ре}[еввыхъ ска.1ъ.

r.uaвa. xv. Rо:яооиирующiе аввор;цы топа. • • . . . • . . . . 4.1 2
Акв:ор.п:ы,..:... sа:ыtстите.uи з11уков1.• Въ rариов11чесв:оиъ с.11i~довавiп
иажорнаrо tnoнa народпыхъ иeJJoдiif, всt товы прнво)Qlтсл в:ъ тtс
вi!Пшнмъ сродствnиъ. Двоякое звуковое звачевiе ииворяыхъ ак
кордовъ. Тщшчсскiй аккордъ 1ta1n. центръ с.11tдовавiя а~tкордовъ.
Сродство nв:кордов1.. Средп древвихъ .11адовъ, Dur и MoU ва11боJ1i!е 11одходятъ 1.:-i. rар:uопичесв:о:uу построеяiю. Соврем:еввые ос
тат:&и
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Перечпс.11еиiе ,11,иссопrrрующихъ ивтервn..sооъ сmл:ьr. Диссовирующiе трезвучiв
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септаккорды. Диссонирующiя ноты. Диссопирую-

щiе аккор,11;ы какъ за~1tстите.rи звув:ов1•.
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