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Сборник посвящен столетнему юбилею русского художественного авангарда. В него вошли научные
материаль1, представленные в докладах на международной конференции, состоявшейся
lб апреля

l2

2010 года в lЧосковской консерватории.
Авторы сборника имели целью отразить разные стороны небывалого по масштабу и охвату новатОрства во всех сферах хупожественного творчества, отличающего это культурнOе двихение в России
l0-ЗO-х годов ХХ века. lЧеждисциплинарный характер сборника отражает N4ногOгранность этого явления. L]елый ряд статей пOсвящен творчеству художников разных направлений авангарда: футуристов,
Супрематистов, конструктивистов, обэриутов. В различных ракурсах обсухдаются их идеи, манифесты,
на основе их творчества исследуется философия авангарда, его мифология, а также социология, социОкультурная политика, культурOлогия. Авторы рассматривают авангардные явления в разных областях
руССкОго искусства: в поэзии, визуальных искусствах, архитектуре, музыке, театре, кинематографе. НеСКОЛькО статеЙ посвящены новаторским прорывам в области инхенерной N4ысли по изобретению музыкальных аппаратов, залохившей основы электронной музы[и.
[борник адресован специалистам в области истOрии искусства и всем интересующимся отечественной культурой ХХ столетия.
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категория ритма как расчленения тягOтения на разных урOвнях;
N4eTp, гармония, голOсоведение, регистр, фактура,
прOчие элементы
конечно, эта статья входила так или иначе в поле зрения исследOвателей теории
Яворского и в большей или меньшей степени становилась предметом изучения, 0днако
специальной работы с подробным анализом именно этого текста нет. В рамках настояпервOг0 разщег0 небольшого обзора нам придется ограничиться в 0снOвнOм началOм

дела статьи, пOскольку и в нем заключен0 немало проблем.
ладовая теOрия Яворского хорош0 известна не тольк0 благодаря наличию автOрских публикациЙ и авторизOванного ее излохения в известной книге С. Протопопова
<Элементы стрOения музыкальнOЙ речи)4, но такхе благодаря как прихизненным, так
и более поздним рефератам и интерпретирующим толкованиям в текстах И. Я. Рыхкина, В. Д. l_]yKKepMaцa, И. В. Способина, Ю. Н. Холопова, Ю. Н. Бычкова иЗ,И.Гля,
Арановского.
дешкиноЙ, Л. 0. Акопяна и Р. Э. Берченко, Д. Вермайера, Я. Файна, М. Г.
и ее 0центеории
этой
об
особенностях
представление
сформировались впOлне ясное
ка, котOраЯ менялась, в целOм, в сторону более внимательного и вдуl4чивOг0 0тнOше-

ния, в резулЬтате чего ее достоинства и недостатки бьпи раскрыты более глубоко.
по общему мнению, ладOвая теория Яворского не сохраняет свOег0 значения в пOлном виде, однако многие ее пOлохения предоставляют собой безусловные достихения,
котOрые принадлехат не тOльк0 свOему времени.

а

Проmопопос С. Элементы строения музыкальной речи. Под редакцией Б. Яворского Части 1-1l.
что название этой книги представляеI
м., 19зо. В дальнейшем сокращенно
- эсмр. Заметим, здесь статьи и первой
ухе упоминавзаголовка
собой вариацию на два
рассматриваемой
<0сновные
ЭЛеt\4еНТЫ
+
(l90B)
<Строение
музыкальноЙ
Яворского:
шейся публикации
речи>

-

музыки) (1929) = <Элементы строения музыкальной речи> (1930),
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схваченных исследOвателями, оставляет впечатление некоторой смысловойэлизии,
0снOваннOе на презумпции исключительной г,4узыкальности Яворского и остроте его
ума, 0 ЧеI\4 сВИДеТельствуют как его собственные тексты, так и воспоминания п0чти каждOг0 из тех, кт0 писаЛ 0 нем. Если нам так ясно, что (краеугольныЙ KaN4eHb

ладовой кOнцепции Яворского
полохение 0 фатальной неустойчивости трит0на
предСтавляеТ собой кореНную ошибку>s, т0 почему это было неясн0 ему? Конечно, этOт вOпрOС звучиТ наивно, и его по многим причинам не следовал0 бы ставить таК прямолинейНо, но проблема реконструкции взглядов Яворского как едrlной

и непротиворечивой систеlчы всё же останется. Разумеется, мохно вOзразить, что
грубо и опроN4етчив0 приниIчать хелаемое за действительное и приступать к такой

с не подходящиN4и
ибо упрOщенными
мерками; пусть она, эта фигура и эта кOнцепция, 0сIаются такими противоречивыI\4и,
как есть. (Пусть, конечно,
тем более, что для этого не нухно тратить никаких усилий.) 0днако поиски

личнOстИ

-

единства, поиски снятия противоречий не обязательно предполагают
разглахивание
складOк, искусственнOе упрOщение сложного и насильственное сведение противоречивOг0 к примитивн0 простоl4у. Речь идет лишь о попытке объяснить внутреннюю
лOгиlq, приведшую музыканта-мыслителя к его противОРеЧИВЫI\4 вывOдам, хотя бы
эта логика была парадоксальна и скачкообразна.
какова внутренняя логика, заставившая произвести тритон (в генералы), заставившаЯ примышлятЬ слOхные хрOматические отношения во внутреннем слухе при объяснении прOстых ангемитонных ладов, заставившая выдвинуть тезис о том, что лад
сOстOитсЯ тOльк0 тOгда, кOгда все шесть разновысотных шестипOлутоновых отношений
(тритонов) теми или иныN4и своиN4и звуками (одним или двумя, в качестве илиустойчи-

вых, или неустойчивых) окахутся задействованными в его структуре?

Напомним то, как принципиальное полохенL4е о рождении лада из того
или иного взаимодействия шести тритонов фигурирует в наиболее позднем
и пOлнOм излOхении учения Яворского
книге С. Протопопова. <Каждое из
12 шестиполУтоновых соотношений [=тритонов.
Г. Л.) может образовать

симметричную (единичную) систему

[..]).

-

(ЭСМР. Ч. l. С.91.)

Пример 2

(...случаи сOединения системных тяготений в одноп4 слуховом восприятии <...> нOсят названия л а д а >. (ЭС[4Р. Ч. l. С. 92.) При этом если хотя бы
0дин тритOн из 6-ти возlчожных не даст ни одного своего звука, лад не состOится; тOльк0 в тOIч случае, когда

'

TeN4

или иныN4 способом (одним или двумя

fслапов Ю. Н. Симметричные лады в Iеоретических системах Яворского и Мессиана. С. 275
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здания [4узыки и ее эволюции. Это нечто очень слохное и очень простое однOвременно. Слохное потоN4у, что представляет собOй актуальную бесконечность натуральногО
числового ряда и вселенную скрытых в нем потенциальных числовых/звуковыХ ОТНОшений. Простое потому, что вся эта вселенная свернута в один звук, ег0 мOхет СпеТЬ

кахдый.

- квинты последOвательн0

Свойства сильнейшего гармонического призвука
вой для однOродных интервальных систем,

станOвятся 0сн0-

развOрачивающихСя В ИС-

пентатоники, диатоники, миксодиатоники (разной
тории европейской композиции
степени сгущенности), наконец, хроматики и микрохрол4атики. 0бертоновый звукоряд
является не только источником названных интервальных систем, но и источникОN4 фе-

-

номена аккорда10, и феномена лада11. Итак, обертонOвый звукоряд предполагает природную соотнесеннOсть внутренней структуры и внешнего облика звука, он есТЬ залОг

органического единства 0дного и многого, и на этом единстве 0снOван фенОМеН СОЗвУчия и феномен лада.
У Яворского никаких подобных рассухдений нет. Статья, имеющая прямое отношение к ладообразованию, вообще обходится без упоминания явления обертонов! Термины консонанс и диссонанс мелькают, чтобы быть развенчанныN4и.

Как, на чем мохно построить теорию звуковысотных отношений, если ее пифагорейские 0снования подрублены под корень? Но мохет возникнуть и другOй, более
плодотворный вопрос: ради чего? Попробуем приблизиться к ответу, продвигаясь

к главному объекту нашего рассмотрения постепенно и начав с цитат из ранних текСтOВ

Яворского.
В начале книги <Строение музыкальной речи) (190В) встречаем следующее заявление: <Сущность звука, его состав и взаимоотношения звуков мехду собою еще
после Г. Гельмгольца, Г. Римахочется спросить,
не найдены>12. Как, то есть?
- хе текста заключена любопытна
всё еще не найдены? В следующей фразе тог0

-

ная антиномия, способная многOе прояснить в том, почеN4у безоговорОчнО ОтвеРГ-

нуты теории предшественников: <Изучение ограничивается сOставOм 0днOГ0 ЗВУКа,
произведенного мерmвьlм телоt'4 (струной, камертоном и т. п.), и построением ряда
звуков на основании математических отвлеченных вычислениЙ, а не На ОСнОВаНИИ СОотношений и взаимодействий звуков хивых, производимь|хжllвьlмч существами>>lЗ.
1О Классическое

''

созвучие (особенно это очевидно в классической инструментовке)

имитирует

интервальный принцип обертонового звукоряда.

0бертоновый звукоряд нередко ассоциируюr с вертикалью, с колонной, СО СТВОЛОМ ДеРеВа
и его побегами. Продолхая ассоциацию, попробуем мысленно (спилить> обертоновое древО
во времени; если оно будетлехать корнеIч влево (то есть,
и располохиIь его горизонтально
это будеТ тональный лад, кOгда KOpHeI\4
когда корень-Iоника очевиден с первыХ хе тактов)

-

направо (в этом случае музыкальное врел4я, протекающее слева направо, будет рассчитаНО На
модальный лад.
последовательный ладовый синтез)

12 смр, ч. l. с. 2.
L3 Там хе.

-

<<апнаLчо?gLц (цихэdовg

ola

,(szz ,э
lJрвlчЕрн >е> '<аовохiю>

:lчl,{инони] >р> нрuЛrэtсЕ 'eHerлda>t>ifi Д

,[olo>эdoBg
иr_rи)

иинаьД

аово>,{Е€

99]

,у

,g

ноwdаххt|1)

uиюlчN]о lцtчвdаtl эж но)

и вэrоlрьаdr]Е рIэlиu€ е9о

'aoHdaBeH 'онцеьЛюац

,(Еь ,s ,ptqt) <о-lо>iэdовg ,9 ешrиd oloBoEpш ниdоаr

:о]чIfончlJрноиhеddи цоюrэиuрLиви Nо!,lЕиuрноиhрd l.,ltчнuеdrэ9е ЛЕхад> :Дdацвлdа5 IэеаdЕну
оJаmрхаuЕрниdл 'оlо>эdовg ииdоаr о е>dаио иинрвсрн в rаidиdfuиф <пвиr.rеrив> эиIuно|]

,(Bb-zb ,S ,т66т 'ulp!{ шр
,0ZбI
IплuрJj
,в

LrLn

uа)uэр)tsпr{ uач]stssпJ Jnz uaLpn}S

,у

sT

лАаtuлцад

аuо9ч]

е1

рн

0l

иtaHd

'с1]а

raidl

-ЕоЕ оlhэн )р) сrэончuрноr шюlчt,] ]иlаФ >tиdоrэц ,аиrивЕеd аа аонжопЕоs и оtиhиЕоu оlfuэаьиdоли

,,aLuomlpL1,1 ар апЬце.rd Е[ ар ]а

оsаd]
eBad

:snmstlpuot}pJJI uач]s!}sl[рlrл рuп ]p]llpuot]pu .]a])pJ5qp
77 sпшqfiqц-<ррl> sap аuоац1 slLls.toлp[
,у
uач]slмZ
лАаuлqад) <aorlcd)Io онвиuаuэdаtL и,ltчl{р] l^lal и аээаhоdл в ааГпойвлэГпД] 'ааГпо]р)ин

оliннавrэ9оэ ен винаdЕЕOв gO]Ou] ци)]аhиtлрниЕ цtчвон rtчd>rо Lлс9 Nlcl^ip] Nаl <",> 'рrrеиdэrеп
о_tохэаьинOпdрl цанаuДл хи>эаьиdоли оlиhхidлно> сrихоuЕаdu шаи,lIэ ttorc иdш и ДЕиLrене Лпо>эаь
-иdоли Дпаоиэ оДнrоэlчsо)ЛвЕ ldавЕош ]иlаФ

'ят

ар lаldt"uоэ

-0]

,Ео)]иоU
о_Lа аинрвоdишДпил и Дшоеон чrэоrtqd>rо инаtлаds о]ао8] UUЕ Uрнhlчgоан
9]lPl1,, l,^Jao8] в>
pEol)IO ,аtпdоф цонrоэtчво>ЛвЕ цаIпоrДrrч9 цонrаd>но> в он 'е>Лвс аЕоdиdш ио)]аhиl]Л)р и аsOн]О

еЕU(

'р)д

-еN

olo>ha1,laH оlинаЕоlu9рн otl 'шpdoro> 't\]о]иrаФ и lлонЕl{иd дЕжаиr а>иtцаllоu цоrtчd>э в и

-1lч

иоsоюиh цохэаьиdоrэианs иао)ан Е ан чlр)]и онхIн olodoro> чilэ 'шинаLlвв оJончUриЕрrэ и)]аh
,е)аЕ
-иdоrэи )р) иl]онч!Jрно-t gиhllаhнo)
р]иlаФ аинажиrэоЕ aoHвei|
х|х и>Ден цончше>tчсil,,l
pHpdaras о_lо>эсДhнвdф аноdоrэ Ен ulч9 иинRэюоLl 'о-lо>эdовg xpl])al s )odD ДЕхаtд gэrаеГпДГпо

-Jda

-

'eEaBoxlcE^}^l

,V
о]инанh] otl '>е1 'ииdоа.L
наuвонхоUЕ ulч9 цшэdовg 'еdацеиrdаg
р]иrао ,х ,Ф иrэончllрноl
цаиdоаr
ии]]оd s иончuаluи|Jв иоlлр] а1])эlнох в цtчннвЕихоан 'пabodt,tg

апа

цончше>tчсДш цо>hаиtан-оdrэsр

,Uинаоd]_]оU
аипиансUрЕ э]s аЕи8 tлоrДнdавэ s а9а] s и{иГпрхdаЕо]

Noвoнoldago ]

оu и)рl-чltsuо

ии_JOLJрнр

-

-

-рЕ

l,{oEBd

'l^lоlнаt{еЕнДф 'ииhuаhно) ио)]аhиdlнэhоu

-0фнр rлOrнэr{рЕнЛф lч9 оulс9 'ииdоаr иончl"Jр)lч€ЛN и8tа8 ио)]аhиlрr!аlрN-O)иЕиф s
рЕgdo)ЛsЕ oJosoнoldago Днаиrонаф oHgoEOu aodolo) 'аинаusр-L]Еаdш or-ao>e> оuuоI]
,FЕоdиdu
ииdоаl цо1€ эl:рhрн Е lчgоlh 'оl,,tиЕох9оан арhЛю шO)p-t 8
ион]аuа1 цо)]аhиJ
-оUоиЕифохи]u Ola 'рхЛю о]а l,^lоlаhЛ ] 'p)aBOLIah Еи tsЕох]и 'cl_pеp)] )р1 'и)FЕЛN о]иd
-0а1 9.l_иOdDоu :ии)]dоЕU Lrgоrэ иоdоrо> Еаdаш 'Дr,,rаrrgоdш Epd аГпа r,,iаДdишДtлdоф1

,9т(ч_L]рU9о
,U]lоlUU8I]аЕхOlо
tsеsо)^sЕ)
аUаПаdU 01-Nо)р) в >Двс и хЛю :оюкрs оt€
,и{]
,(1
:чшрdиш] tsрsоно]
Nэиltsноu g]lаuнаNЕоu оно рЕ.jони 01h 'онсuаtрhаr{иdll
dаилиdr:
,t{o_loнr{

о8 g]lа

8olJ
ч]gЕ
аашс

-рф
-da-[

-ап(

l0tI

-р8i9tр)] 'NохЛю о] хlсннрЕus] 'ииltsноtl чl]оннрNЛЕOdu и сrэоннево]аdаtнирЕ gр)о9ЛUl
впаds аж or g ,ДхДю хlчннаПвs]оu 'sоI]>аl хlчнчLrриhаtl] 1ан о.lоннрвO)иugЛuо иЕэd] Btox

-двЕ

-Дшоu-71 врr{р]

'o]o>]doEg

рl оlс) <eхЛю сrэрugо)

Д илаr

хtчнчrеdrнаh аи рнПо

-

аиl_gноu rаДdиdfuиф dи{] Е

ахл

рхЛю Nонаt{онаф Ерн tsинаumlсr{рd

,оннаи{аds

хЛю ,охlю

-иdл

-аф
цOнt

аи>эаьиlошоиеиф
аиltsноLJ u]IэрвсЕр)о пlсЕаhоlп ииhрАrиэ ио)рr s'онhан0)
-охи]u Oнlad)HO) ажрЕ и аи>элиdrнаПошоdrнв онquаlиhо]Lлэи рн оtиdоаl оlлнсшр)FЕ^rl
,ошэЕ
]рhиа] t{ol-€ s ан
онаL-rвrэаГпДэо оно о_Lh 'NO,t в чrДз
- он
-daBaH иUи uинр8он]о оJ0>]аhи]_рNаIрl^]-о>иЕиф oloBoHordago эинахdавrо oHdag

Egd

-онЕо lcr]odL] и lчнхоlrf ониЕhlчs€эdh

ах)р1 'сlрЕЕ)] 0нхоtл 'рвl]иOs]
,gинр8он]о

о.]а и

чlиврлOu и)llчuоl] иЕеd

,с,O.jO8ихан

10 0]08их эиhиU_Lo аOн

-сuеиuиhниdu онрнЕо]о оlJlчg цан в рЕlо> 'а>Арн s рN€и.lоtlоиg и рNЕиt/рlив oJONapElcEpH
)р1 иэЕи tsинниlJв шоrеrчшДсаd hilчннавI]эl]а 'опиЕив 'lJlчg но sо)аs хх-х|х рха9Лd gtJE
'NаhOdUв ,оrииdоаt
в rodo8ou иtсннрЕихоэн OHHaпdaEO] оl-иO)р) о1€
ионсшрхч€Лtл

ииdоаr цовоЕеu

бтт

>

иьоliл :о-lо>эdовg ,g

<и>tчсДл,,l

lчlнаиlаu€

аlчн8он]о)

-]и
-0н

чlэL
-0Hl
0l0l
-наи
80х

d

120

l ригорий

э,о долхно быгь нечто такое, что заключает в себе все потенции
слуха

мOжнOсти звука.

Льхов

и все воз-

Это есть сOвершенная полнота слуха и предельная явленность
звука, в которой все
кOнкретные действия и проявления Iого и
другог0 ухе содерхатся.
У самого Яворского lакого понятия нет.
Мы назовем его <<всезвук>>.
человеческий слухи пOтенциально наполняющий его мировой
<всезвук> становятся на место феномена обертонового звукоряда.
Мохет ли слух слышать <всезвук>? Нет, ибо тот за пределами
возп4ожностей слуха. (ЭтО то хе, что спросить, л4охно ли
диффереrцrро*urrо услышать обертоновый
ряд весЬ до конца.) 0днакО N4OXHo приблизитьСя к границаN4 слуха; поскольку ип4еется в виду слух хивого существа, то это его приблихение
к своим границам возмOхно
тOльк0 в экстреl\4альных для него
условиях, на границе сознания. Попытка изlчерить
<абсолютный ноль) слуха приводит Яворского
к впечатляющему описанию пограничног0 сOстOяНия, в кOторОе попадает человек, теряющий
равновесие и обретающий
способность слышать, так сказать, (тяготение вообще>
в его чистоN4 виде, наскOльк0

такOе мOжн0 пOмыслить.

итак, фрагмент из <основных элементов музыки):
<слуховой орган, при помощи которого человек ориентируется
в звуковой области, тесно связан с полукрухными каналами, при
помощи кOторых
тOт же челOвек 0риентируется в пространственном
Iчире, в N4ире тяготения;

прOтивOпOставляя этой отовсюду
действующей на него силе свой незначительнейший запас той же силы, человек

двихется, побехдает пространство.

В тот момент, когда человек теряет власть над
действием своей опорной
силы тягOтения, пOзволяющей ему выделять то, на чт0
он направляет свое вниlчание, кOOрДинирOвать свою силу с теми силами, которые
ему нужны в данный
мOIчент, кOгда 0Н теряет сознаНие, в егО слухе возникает
своеобразный шум,

в моменты, предшествующие полной потере сознания, орган
слуха подпадает пOд власть всех победивших человека, вне его
находящихся, истOч-

никOв тягOтения; его наполняет какой-то шумовой в
и х р ь. В органе зрения
вOзникают цветные круги, теряется ощущение вреN4ени.
и в этом вихре различается не один звук, а звуковое соотношение,

определенный звуковой интервал, который как бы скользит одновременно
по всей области слуха; вся область слуха как бы
делится на неисчислиN4ое
кOличеств0 0динакOвых интервалов, явно производящих
впечатление н е усто Й ч и в 0 сти, так как человек не
овладеть этиN4и силами, про-

'охет
тивOпOставиТь им своЮ силу,
уравноВесить их и создать условия устойчивого
сOстOяния; слух человека вибрирует под влияниеN4 освободившегося,

бедившего, всепоглотившего ощущения тяготения,
собность противопоставить ел4у свою волю>17.
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Григорий Лыхов

навливаться на букве, а вчитываться в смысJl, то становится ясн0, что тяготение понимается прехде всег0 как духOвная сила (а физическое притяхение
0дно из ее
проявлениЙ)>20.,Щалее исйедователь показывает, что, судя п0 некотOрым высказываниям Яворского, ((всемирное тяготение) мохет ассоциироваться дахе (с космическим
Эросом как силой, соединяющей элементы мироздания))21.
0днако еоlи пOставить вопрос несколько иначе и подойти с материально-звуковой
оOроны, то в чеN4, собственно, проявляется (тяготение)) в случае представляемого
в мOмент потери равновесия скользящего кластера? Тут конкретно нет речи о духовной
силе, нет, как кахется, речи и о том тяготении, которое мы привыкли мыслить в области звуковысотных отношений, так как наше тяготение диалектически связано с пOнятием разрешения, так хе как и неустойчивость тOлько тогда такова, когда она мыйится
в паре с устойчивостью. Что хе это за тяготение, описаннOе Яворским? Это обремененнOсть слухOвOг0 сOзнания, причем такая, кOтOрая нахOдится на грани вOзмOхнOг0, 0тягощенность звуковой информацией, которую нет сил освоить. Видимо,

-

пOскольку

ух

речь зашла о такой теории музыки, где человек (его душевный и телесный состав) есть
мера всех вещей,
- тягOтение в самOм общем виде должно быть понято в психо-акустическом ключе как сила, воздействующая на слух, как некая обремененность слуха
информацией, смыслом приходящих к нему звуков. И это очень просто и понятно. Если
присутствующие в комнате вдруг заговорят все одновременно или будут произвOдить

еще какие-нибудь звуки, если все предметы вдруг зазвучат
всё это будет воздействием силы, с которой психологически нам будет труднее и труднее справляться. Вот
что такOе всезвук, вот чт0 такое слуховое тяготение
это натиск информации, нагрухенность, отягощеннOсть смыслом, который нухн0 суметь понять, освоить, расчленить,
приручить. И потенциально этот допупный слуху смысл звучаний, какими с человеком
говорит мир, бесконечен так хе, как бесконечен обертоновый ряд, 0днако в отличие от
пOLпеднего первый мOхет быть хаотичным, случайным, как и всё относящееся к хизни
живого существа. Живое всё время побехдает случайность, хаотичнOсть жизни, идтуитивно открывая в ней свой ритм, как бы прорезая ее вейом. Это важная интуиция для
теории Яворского.

Мохно спросить, какое отношение эта потенциальная открытость слуха звуку, эта
пOтенциальная запOлненнOсrь слуха

-

угOдн0, в тOм числе шумOм, имеет 0тнOшение
граи здесь оссбый пункт в концепции Яворского,
чеN4

-

к музыкальным ладам? Видимо
ница мехду музыкальньiм и внемузьiкальным значила для ЯворскOг0 нечто инOе, чем
эт0 принят0 в традиционной теории. Внемузыкальное отзывалось, продOлхалOсь в музыкальнOм более непосредсгвенныN4 и тесным образом. Как отмечает Ю" Г. Кон, <в

отличие от почти всех предшествующих теоретиков для Яворского музыка была одной
из областей челOвеческой деятельности, а не изOлированной и дахе несколько "таин-

2l

Зенкuн К. В, К изучению N4узыкально-исторической концепции Б. Л. Яворского // Наследие
Б. Л. Яворского. К 120-летию со дня рохдения / ред.-сост. Г. П. [ахарова. М., 1997. С. 25.
Там

хе. С. 26.
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хенного, тяготеющего над слухоl'4, ищущего разрешения в слуховое пониN4ание, осоЗНаНИе, 0СВOеНИе

- ЭТ0 и еСть mяZоmенUе как состояние неустойчивости, однако пока
что лишенное нашего (зеN4нOго)) школьного ладового толкOвания27.
Именно эта интенциональность музыкально-слуховог0 сознания является той моде-

ЛЬЮ, КОТОраЯ с непрелOхноЙ

последовательностью рационально разработана Яворским

в плане звукOвысотных отношений.
Инmенцuонольноя

моOель

ulyxl перенесен0 н0 облосmь лаOа.

Если это признать, то тOгда пOнятн0, почему построение ладовOй теории Яворским
иныг\4

0эм.

не могло и быть. В этом ключ к ладовой теOрии Яворского, который дает статья

То, что Яворский описывает в приведенном выше фрагменте из 0Эlt4, мохно понять
как двихущиЙся кластер. Это некоторый акустический хаос (так сказать, <черный квадрат> слуха), из которого потOм долхен явиться космOс ладов.
Перефразируя название книги Й. Хауэра2s, первую часть которого переводят как

кOт мелоса к шуму), N4oxнo сказать: ладообразование Яворского направлено обратн0

-

0т всезвукOвOг0 шума к N4елOсу.

Примечательно, каким путем возникает космос ладOв

путем разрешений тритовсего лишь доступный (и несOвершенный) инструмент для этой процедуэто несколько надуманнOе приры, тезис об абсолютной неустойчивости тритона
нятие хелаемого за действительное; впрочем, тритOн в контексте доступных в начале
на. Тритон

ХХ века звуковысOтных отношений весьма подхOдил для того, чтобы стать сuмволом
uH m енцu он0 л ьносm ч слyхо, ее звуковой материализацией29.
27

Неустойчивость не есть ущербность, непOлнота, но, напротив,
СтвО существования,

Так

хе инIенциональность сознания

единственное свидеIель-

-

это его полохительное свойство.

-

(Заметим, что любимый теоретикоIч конца ХХ века П. Н. Мещаниновыlч пример с велосипедом,
который только тогда стоит (и не падает), когда едет (l)
взят из учения Яворскоrо о так
называемь]х принципах кOнструкции и является примероI\4 на четвертый принцип, )

-

zur Pauke; Eine Einfuhrung iп d je Zwolftonmusik. Wjen, 1925,

28

Ночег

29

По мвению Вермайера, есть несколько обстоятельств, способствовавших получению триIоноN4
особого статуса. <То, что Iритон оказывается исходным пунктом, надо поFlимаIь не как CrpaнНУЮ СхОлаСтическую мотивацию Яворского модели звуковой спирали, не как внеисторический

J

. Vогп lv]elos

выN4ысел, не как чисто индивидуальное озарение. Уже у Фетиса именно тритону приписывается особая рОль и проскальзывает попутно <...> озадачивающее замечание об обоих интерва-

лах тритOна: "эIи интервалы непрелохно определяюr совреlченную тональность". Именно это
есть исходный пункт Яворского, У русских композиторов, начиная с Глинки, тритон
часто

-

-

вдохновленный народной музыкой и введенный ради ее колорита
ощущался как особенно
привлекательный. В России вообще всIречаеIся определенная тенденция к герt'4еневIическисущностной абсолютизации Iритона вне всяких KoHIeKcToB. Так, Римский-Корсаков называл его

"воинственным, стасовским элементом <.,.> Новой русской школы". Несомненно, что интерпреrация Яворским тритона как особенного интервала убедила при определенных условиях Танеева, коIорый в своих "Анализах модуляционных планов сонат Бетховена" показывает триIон
как вахнейший стимул тональног0 развития) (Wеhrmеуег Д. Zwischen аЬstгаktег Rationaljtёt und
vita]istischen lrrat]onalismus: В. Javoгskijs Тhеогjе des <Lad>-Rhythmus. S. 102-105).
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и кOтOруЮ не прOсветиТ никакоЙ свет, н0 видим ее не caN4oe по себе, а сквозь

тончаЙшую, освещенную солнцеN4 пыль. Красный и
эта та
розовыЙ цвета
же саlчая пыль, н0 видиN4ая не против света, а со стороны света, не смягчающая свOеЮ 0свещеннOсТью тьмУ lчехдупланеТных пространств, не разбав-

ляющаЯ ее светOм, н0, напрOтиВ, от света отниN4ающаЯ часть света, застящая
глазу свет, стоящаЯ N4ехду светоМ и глазом и своею непросвещенностью при-

бавляющая свету

тьму. Наконец, зеленый цвет, по направлению перпензеленOватOсть зенита, есть

уравновешенность света и тьмы,
есть боковая освещенность частиц пыли, освещенность как бы одного полушария каждой пылинки, так что каждая из них столь же может быть названа
темною на светлоN4 фоне, как и светлою на TeMHON4
фоне. Зеленый цвет над
головой
это ни свет, ни тьIr4а">зr.
дикулярнOl\4У,

-

наконец, сам исходный пункт теории Яворского, если считать иlч, как подсказывает
нам статья 0ЭМ, феноменологию слуха, есть действительно
уникальный визионерский
шаг вперед в область будущего t'4узыки. flостаточно сказать, что область слуха, критически напOлненная скOльзящиlчи тритонами и
разделенная на N4ельчайшие интервалы,
вызывает представление 0 широкорегистровых двихущихся микрохроматических кластераХ К. Пендерецкого, различие в трактовке
ритма и метра (которого N4ы не касались)
напOминаеТ различнуЮ трактовку вреN4ени
Б.
l_]иммермана, а пOнятие тяготения, как
у

мы бы сказали, понятие непрерывной звуковой/слуховой информации
ухе недалеко от
раздвихения границ музыкального у К. Штокхаузена и ffx. Кейдха3З.

N4узыка, понятая в онтологической связи со слухом человека
не начинается, она
всегда есть, пока есть человек. Эта мысль не принадлехит ЯворскоN4у, но он открывает

-

ей дверь.

Лосев д. О. !иалектика мифа //Лосев Д. Ф. Оилософия. Мифология. Культура /
товцев. Г,4., 199r. С, 54.

См. об эIом В кн.;

соп.

Ю, А. Рос-

КомпозиТоры о совреМенной композиции: хресIоматия / ред.-сост.
Т. С. Кюрегян, В. С. L|eHoBa. м., 2о09. Впрочем, следуеr
учитывать, чIо в конкреIно-стилево[4
плане никакоЙ связи С упоlчянутыл4и композиторскими именаN4и тут нет и быrь не мохет: неприяIие Яворским звуковысотноЙ организации, коIорая опирается на чисIую гег4итонику, где
ладOвые тягOтения 0казываются многозначными или дахе стертыми,
факт не менее реальный,
че1,4 устремленность в будущее его идей самих по себе.

