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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящие очерки

преАставляют себой первую книгу советских автороll, 110-

, священную истории теоретического музыкознания. От аналогичных работ запаАНЫХ
музыковеАОВ t эта работа отличается тем, ч·rо пытается рассматривать историю
теории музыки не как имманентный процесс, а в связи с общим, историческим
процессом, в особенности в связи с соответствующими социально~обусловленными
хуАожественными, научными и философскими ваправлени.ями.
Помимо заАаЧ научно-исслеАовательского порцка 2 авторы ставят своей целью

Аать краткое учебное пособие АЛЯ курса истории музыкально-теоретических систем~-·
веАущегося в Московской консерватории авторами настоящих очерков. Наличие
этих АВу:& заАач, вместе с ряАом

Арутих

обстоятельств, опреАелило

различный :i~

рактер отАельньiх очерков. Так напр., если в очерке, посвященном траАиционноА
школе, было

бЫ излишним

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Аавать систематическое изложение ее общеизвестИЬIХ

основных положений, то по отношению к известноli (и в то же время преАст'авлJПО
щей большой практический инtерес) функциональной школе такое изложение преА
ставлялось необхоАимым. 3 В изложении классической теории оказалось иеобхоАИМЫМ,

(Ж. Ф. Рамо)

особо выАелить концепцию Рамо, бев. рассмотрения которой "было бы не.яскым
Аальнейшее развитие теории музыки. Таким обр!tзом, первый очерк носит как бы.

ВВОАНЫЙ характер ОТНОСИТельно' работы В ЦеЛОМ.
КажАЫЙ ечерк может рассматриваться как самостоятельное цеме, хотя меЖАу
ними существует опреАелеJtНая связь (напр. преАпосылки вознихиовения. функцио-·
вальной школы ocвeiJIIIЮTCЯ в очерке, ~;~освященном траАqионной Цiколе), , ·

" Очерки, посвященные более позАнему этепу функционельной школы (Геверт
КаrУар) и современным теориям (Яворский, Курт, Лейхтентритт, Мерсмени, Конюс,.
Гарбузов и Ар.), состав11т второй выпуск насто11щей работы.
·

Сознавая неполноту настоящей работы, которая является первым опытом, ни
в коем случае не претенАующим на роль систематического курса, авторы буАУт_
блаrо~tарны товарищам-музыковеАаМ за указания относительно не~tочетов и пробе

лов книги, могущие быть использованными при составлении 2-ro выпуска "Очерков•
или при работе НаА во:sможнымв послеАующими изданИями 1-ro выпуска.
Авт-о'р ы

1.
Композиторов, работающих в области теории, можно в основ
ном разделить на Аве групnы: одни nовторяют- более илИ менее

тщательно - в своИх теоретических работах всю сумму положений,
которая была накоплена теорией музыки АО них; не всеГАа, но АО·
вольно

часто

теоре·rическое ·эпигонство

ИАет

рука-об-руку с эпи

гонством творч~ским-таковы напр. работы АренскоГо. Но и круп
нейшие хуАожинки подчас- творчество которых никому в голову
не

приАет

назвать

эnигонским- оrраничиваются

в

основном тем

багажом правил и заnрещений, от которого они более чем далеко
ушли сами в своем

творчес'l,'ве: таков

.например учебник гармонии

Чайковского и отчасти Римского-Корсакова. 1

К Аругой группе могут быть отнесены композиторы, теорети

ческое новаторство которых тесно связано с их творчеством; к этой

t Нанболее значительную работу по истор~и теории музыки .Аал Гуго Римак

(Geschichte der Musiktheorie, 1898).

На русском языке имеется перевоА богатойi

фактическим материалом книги Л. Шевалье "История учений о гармокии• (поА ре4акцией, с преАисловнем и с АОПолнениями проф. М. В. Иванова-Борецкого).
2 Эти очерки бьiли зачтены И. Рыжкиным в Г АИС в 1932 г. и в 1933 г.

з В настоящем выпуске
вальной шк~лы (Г. Риман).

излагается

лишь первый {основной) этап функцио-1

группе и принаАлежал Жан Филипп Рамо, бывший наиболее значи
тельJiым nреАставителем классической теории

_

i
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ОчеВИJIИО, что уве,!'вик .Римского-Корсакова • Основы оркестр~вки •, вырос

шин на основе ;rворческои

практики

самого Корсакова.

стоит особня,~tом от

3чеS

ника гa·pмOIIIIИ. Что касается ,этого послеАнего, то ABJI\e тог4а, когАа он имел не
сомненное переАовое значеttие, он всеже намиого отставал от творческой практики

·

Р.-К. и ;tругих .балаквревцев".

2
Ж. Ф: Рзмо (25 сентябр.1.1 lf.83 Г.- 12 сентября 17~4 г.) сын органиста из
Дижона. В 1701 г. был в Италии; в 1702 г. возвращается во ФRанцию в качестве
скрипача театральной труппы. Был органаnои в АЕнвьоне и Клермоне. В 1706 г.

приезжает в Парвж, ГАе работает в качестве органиста АВ)'Х небольших церквей,
выпускает первую книгу

ТехреА Е., Уварова.

РеА&ктор А. Громав-Сол-овgов

САано в произво~tство
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г.
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клавесинных пьес и занимается

no

теории музЬI!<и у Ла

круа. Окончательно обосновываетси в Пар11же с 1726 г., когАа генеральный откуп
щик Ла,Поnливьер начинает брать у i>амо уроки мувыки и окавывает ему покро·
вительство1 Вnосле.кствии Рамо становится првАворным композитором квроля Лю~
Аовика · XV. ПроизвеАения, написанвые Рамо ~ля теа1:ра: "Ипполит и ApиciN'f"l

(1733 г.), .Гвлаятные ивлейцы• (1735 г.), .Кастор и Поллукс• (1737 г.), Лре$АНt•
ств~ Гебы" (17 39 r.), .д~,PASJ!YC" (1739 г.), ,;ПоАимвийские працнества:" <Р~~' r.'];
"Приицесса На:варрская , "Храм славы", "ПразАнества Гимена и AI!JiJf!{f~ -- (ИJ\М

jc,',

~·

В рЕiсnространенных учебниках по исторви музыки зк~ч8\.ие
Рамо как комriо~итора освеq!ается достаточно противоречиво.
Согласно ОАНОЙ точке зрения слеАует всячески оттенять раз

При этQм отмечают, что _Рамо творил "такае" и в области kи·
трументальной музыки: "Не менее замечателен в качестве комnо

ницу между творчеством Люлли и творчеством Рамо: _

~итора клавесинной музыки и Жан Филипп Рамо (~6 83 -1764),

"В музыкальную жизнь Парижа вступает новое сильное Ааро
вание уже не в лице иностранца, а прирожденного француза Жанjl
Филиnпа

Рамо,

закрепить
времени

которому суждено

нов ое

его

муЗыкальное

выступления "

Наоборот,

было созАр.ть
мышление,

н о вы

главное значение которого, однако, в области оперы ...

il стиль и

оnределившееся

рожАение

ко

Рамо относительно Люлли,

извеАение:

зрен~я nоАчеркивает преемственность

противопоставляя этим

композиторам
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зароАились идеи, которые Аолжны были СОАействовать его гибели:
поднимавшее голову третье сословие не могло уже в музыке Люл
ли, а вскоре и в музыке Рамо услышать то, что ему было нужно,

волновавшие его чувства. Оно требовало .нового эмоционального

соАержания. Не только оперы Рамо, но и оперы Люлли не JС~пели
отзвуЧать окончательно {ибо живы были ЛЮАИ, для которых музыка

эта была еАинственной выразительницей их времени),

когда поя

вился Глюк". 2
Как ВИАИТ читатель, эти различные т~чки зрения ПОАЧас мирно
уживаются в ОАНОМ

и том же

труАе.

В общем схоАятся на том, что рассматривают Рамо как опер-
наго композитора, связующего 'своей Аеятельностью- оперу Люлли
и музыкальную драму Глюка.
Боги Египта") (1747 г.), .Сане" (1748' г.) ..• Пигмалион", .Нане", .Платея" (или
::Ревность Юноны") (1749 г.), .Зороастр" (переделан нз первого uпроизвеАения
Самс >и"

написанного по тексту Вольтера и -отвергнутого АИрекциеи оперы

из-за

библейск~го сюжета), .Акант и Цефив" (1751 г.), _.ГирлянАа", "uДа~на и Эме~."

(1853 г.), .Лизис и Делия", .Рож.~tение Озирис~ (ил_:r .Семеиныи праЗАНИК!
(1754 г.), .Ана:креон", .Зефир", .Нелея и Ми"тис., .Ио , "Воз~ращение детреи
(1757 г.), .Сюрnризы любви" (1759 г.), .. ~ибаритЬJ, ;."[lаллмины (1760 г.), .Лба
рис или Бореады", .Лииус", .Обманутыи прокурор (не были постаflлены), .Ро
ланд" (остался иезакоичен). Кроме упомянутой книги клавесинных пьес от 1706 г.,
Рамо написал: .Клавесинные пьесы с методой АЛЯ техники пальцев•, .Клав. пьесы
с таблицей iля у~.tрашений", "Новый сборник

клавесинных пьес

с примечакием

относи;ельно различных музыка.11ьных жанров", "Клавесинные пьесы

Jl. концертах:

(АЛЯ клавесина, скриnки и вивлы- в 1741 г. и-'для клавесина, флеиты, второи
скрипки-в 1752 г.). Мотеrы и кантаты Рамо не были напечатаны при его жизни.
Теоретические труАЫ Рамо:

(Новые принциnы)"

(1722

принциnам• (1722 г.),

• Теория
г.),

и практика музыки в их естес;,твенном порядке

.ТР.актакт о

гармонии,

.Новая сисТема теориИ

план новой методы аккомпанемента"

(1732

свеАеннои к естественным

музыки• (1726 Г-\• .Сокращенный

г.), "Диссертация о разлиqных методах

ак-компанемента • (1732 г.), • Происхождение гармонии" (1737 г:), .Доказательство
принципов
пов

гармонии"

гармонии"

(1752

(1750 г.), .Hoflыe сtlображения о АОКазательстве приици:

г.),

.НаблюАение

иаА

(1754 г.), ,К')Аекс практической музыки" \17с0).

нашим

музыкальным

инстинктом

· u·

К•рл Неф, ·"История за_паАноевропейской музыки", переработанвы11- и АО
полненный перевод Б. В. Асафьева (Игоря Глебова).
i Карл Неф, тот же уче~ник.
i

,4

,,

все

в

меру,

все

ясно,

вtе

взвешено,

чувство

умерено

сдерживаемо

Mr

го рамками общественной вежливости, галантности и иронии.
зыка Рамо-полный контраст с чувственной обнаженностью италь

· "Театр Рамо или все его оперное творчество уже не имело пе
ред собой будущего. Его оперы- результат стремлений и усилий,
Старый режим начинал преАчувствовать свой закат, и в нем сам;ом_

,

Ауха:

разумом, вкусом и привычной дисциплиной человека,

новую эпоху в опере, связанную с Аеятельностью Глюка:
начавшихся с опытов Камбера и Перрена- с полоВИ!fЫ

гадльекого

"Это с начала АО конца оригинальное, типично-французское про

.1

Аругая точка

1

Весьма охотно характеризуют талант Рамо как типичное по·

'

янской лирики и с немецким "погружением в себя", в личную nси
хическую жизнь" .2
Но если бы инструментальному творчеству уАелялось- то ~ни
мание, которое выпало на АОЛЮ оnернога творчества, мы были бы
свидетелями

еще

одного

образца

столь

непонятной

на

nервый

взгляд двойственности в оценках Рамо. Как-раз инструllентальное
творчество Рамо дает основание говорить о' наличии ряАа моментов,
сближающих этого "галльского" гения с итальянским инструментализмом.

Эту АВОЙственность

ПОАМечали и совЕ:ем~нники

Дидро готов рассматривать его творчество

.

Рамо. Дс::ии

не как прямое nрОАОЛ

жение придвор11ой оперы Люлли, но как нечто новое-освобожАающее французское искусство от манеры Люлли.
·
Но-несколько иронически и подчеркнуtо--небрежно оnисывая

оnеры Рамо,--Дидро в первую голову выделяет те черты (как са
мые существенные, так и самые незначнтельные), которые как-р~з
сближают оперное творчество Рамо и Люлли:
"Рамо, который освободил нас от напевов Люлли, зц.бавляв
ш~го нас более века, который написал множество непонятных ви
Аений и аnокалипсических истин насчет теории музыки, в которой

он и

никто

Аруго~

ничего не поняли... Сверх того им написано

несколько опер, довольно гармонических, в которых есть и финалы

и отрывочные идеи, шум, всякйе похищения, триумфы, коnья, mo·
пот, побеАы и никогда не способные умереть танцовальные моти

вы" (Д. Дидро, "Племянник Рамо").

,,

Эта Авойственность, эта проти~tоречивость не есть "выАумка
историков, но Аействительно существует в творчестве Рамо.
Возможно осветить творчество- а также теоретические взгЛЯАЫ

Рамо только в том случае, если мы буАем иметь в виду двойствен

ное и·. противоречивое положение

той

социальной групnы, идеоло

гом которой был Рамо. Qн был ИАеолоrо~ буржуазии на том этапе
ее развития, когда она, не освобоАившись из-nоА влияния Аворяи
ской эстетики, намеч~а тем не менее в области искусства свои
собственные пути.

Эта двойствецность тем сильнее сказывалась на Рамо, что по
слеАний по своему мировоззрению примыкал к той груп~е буржуаt Е. Браудо, "Сжатый очерк истории музыки•.
~ К. Неф (приведениан характеристика относится к опере .Ипполит•).

5

-.
Так Рамо воавышает фИз~к~м:атематические свойства материа;·

эи~_ (к крупной буржуазИи), которая име.ла ·ряд обЩих интересов
с дворянством и которая-J<ак напр. наглядно показывает вто дея-

тельность gольтера

(1694 -1778) и впоследствии не освободилась

от колебаний между революцИонно-настроенной
демократией и "привилегированными".

Uперное творчество Рамо в основном

ла (з~к)~дQ сущЦости музыки. 1

·

И Рамо, которого Риман называет великим музьlкантом, но не

столь

мелкобуржуазной

в

отталJ<ивается

от

Не

при

тическому

клавесинизму,

в

весьма

Но ~сть н другие произведения-из них мы особенно выделим
ной

формы

со

мастерство,

и

сфер

тоники- доминанты,

рококо

и сближаюtциеся

с

ранним

классицизмом. итальянского буржуазного инструментализма. Та же
двойствеН«ость И' противоречивость и в трудах (Jамо-теоретика.

-

бывшего безусловно- величайшим деятелем буржуазного теоретиче~
ского

и

математиком, погружае'l'ся

об

античной

теории

музыки,

так тщательно

XV

всего "князя музыки" Цар- ·

в. Царлино исходит не из пифаrорий-

бывшего

неизменно основой д.11я предше

ствую~ей и современной ему теории музыки, но из терцо-квинто
вого чистого строя--из которого впоследствии исходит и Рамо.з
Признав терцию консонирующим интервалом, - равноправнЬJм
в формировании музыкально-акустического строя с J<винтоif, Цар
лино считае·r за "совершенную гармонию" сочетание терции и квин

виртуозное

более резко выраженная моториость и т. д.), выходя··

щие за пределы музыкального

уже

ского квинтового строя,

столь характерным для нее противопоставлением
Материала

говоря

лино· 2
Один из первых в

незначительно.

его концерты, по типичным своим чертам (кристаллизация сонат·
тематического

физиком

wественниJ<оа на этом пути---и прежде

J<оторых элементы, чуждые аристокра

выявлены

.логиком,

изыскания.

изучавшеА музык~ьную акустику, Рамо имеет более близких пред

дворной оперы Люлли; также в инструментальном творчестве Рамо
найдем мы произведения,

же великим

акустические

музыкознания.

ты, дающее мажорное трезвучие при расположении б. терции и
ч. квинты, вверх от исходного тона, ·или минорное трез~учие при
расположении б. терции и ч. квинты вниз от исхо,l\ного тона.

Две тенденции, неразрывно связанные, но ведущие в разных на
_правлениях- одна к идеалистическому рационализму, другая к мат~

рвалиэму метафизическ•ого толка-пронизыБают всю концепцию Рамо.
Не осознавая, ·конечно, двойственность своего исследователь

.: Ч= 11

ского метода, Рамо подчас переносит ее на предмет своего весле·

дования. Сама музыка-, как представляется ·Рамо,
ственное

.

занимает двой·
t Этот взглнд 1\Ы еще встретим в дальнейшем !)олее или менее явственно. Он

положение:

"У ·всех проевещенных · народов она (т. е. музыка. И. Р.) не

llloжeт рассматри~;Jаться чуждой ни одной Академии, потому что она

проходит

'

через

асю

историю теоретического

мувмкозвания

-

до вашего

времени

·

включительно.

Аналогичный взгЛяд в теории живописи ("сущность живописи- свойства кра·

не тол~ко обнимает, как другие части математики, nознаиие отно
шений, но она также моЖет похвали'l'ьсJJ, как красноречие и повзия,
свойством возбуждать и успокаивать страс'l'и по собс~венному про-

сок") никогда не имел такого же АЛИТеАьного и глубокого значения, хотя цвета
также исследуются физико-математическими методами, как и звуки. Одна ив при
чин, вмзвавших зто различие между теорией музмки и теорией живописи, лежит

изволу" .1
.
Одновременно: наука и искусство- вот чем опреде.Аяе'l'tя особое

Проследить всю цепь опосредствований от первого звена до последиего (дей
ствительность и ее художественвое воплощение), уяснитъ то или иное отношение

поЛожение музыки. В том, что Рамо говорит как о науке-о самой
музыке, а не о музыкознании, не оставляют сомнений его же слова:

"Музыка является для большинства лщдей всего· навсего. искус
ством, предназначенны111 для развлечения, где только вкусу надлежит

создавать и судить произведение. Для вас же она является наукой,
основанной на принципах, доставляющих

уху- удовольствие

зуму-упражнение".

"Почти

с

и ра·

·

тех пор, как она существует, она пользуется честью.

быть рассматриваемой как физико-математическая наука, можно да~
ж"' сказать, что она обладает

менно рассудку

н чувству

все отношения,

звучанию тела, приведеиному
частях математики

чувства

преимуществом

до.ставлять оДнQвре·

возможные

в двиЖение; в то

только

же время в других

помогают разуму воспринимать

вти отношения" .2

'
t Рамо, "Происхождение гармонии" (Обращение к Академии).
2 Рамо, там Же.
·
.б

благодаря

'

несомненно

в

различии их

.

материалов.

.

к материалу данного и<;кусства, которое проявил кnмпозитер

сложно в II!J{вописи,

или

.
ХJдожник, очень

но еще сл<>жнее в музмк6. В то же время .авук оказмвается

более блаrо,~~;арным объектом, чем цвет для физико-математических операgий.
2 Д111озефо Царлино (1517 -1590) -компози~_р, теоретик, пеААrог, органист.

С 1565 г.-капельмейстер церкви Мар~а (вслед за Чипрвано Ван-Роре) •. Уuелевmие
теоретические работм tJарлино: lпstituzioni Harmoniche_ (Положение rарконв!l),
Dimostrazioni Harmoniche (Доказательства гармонии), Sopplimenti musicale (МузЫ·
кальнме дебавлеиия).
_
.
3 В пифаrор~йском строе звукорRАЫ обраауются посредством квинтовьа хо·

дов. Принимая условно (если мы возьмем до первой октавм, имеющее
бани.й в секунду,

то соль первой октавм (пиита вверх) будет иметь

баний в секунду, а фа малой октавм (квнита. вниз)
и т. д.; очеаИдно,_ что

втот звукоряд

258,7
388,05

коле·
коле

- 172, 46 колебаний. в сакуиду

легко может быть продолжен в обе стороим

и вверх н в11из) чис11.о колебаний нсхо.qtего звука, звука до ва еАJ1вицу, мм аолу-.
чим следующий квивтевЬIЙ авукорц:

ре~

32
243

ARp
16

81

ми~

8
27

сир

4

9 -

фа

2

3

АО

1

еоль

3
2

ре

9
4

ЛR

27

8

ми

8t
16

си

243
32

н т. А

и т. А·

См. о6о_,Ют ..
1

·

Хорошо зная труды ЦарлИИQ и отАаваЯ ему дoлattroe (в оео•

в X\flll в. не один· Рамо ищет разгадки законов гармо3ин в

бенкости в последних работах), Рамо становится в резкуЮ опПози
цию к Царлино; учение Царлино о дуалистичностlf (двойственной
природе) гармоний оказалось 11еприемлемым для Рамо.

акустике: знаменитый скриnач 1артини в' Италии и орrа:rист ..... орге

в Германии, открывшие явление комбинационного тона ведут ра
боты в том же напра~лении; тогда в область акустики двинулась
целая фаланга музыкантов.
·

Выше

Путем перенесения звуков через ,?ктавм, .мы получим в пифагориiiском строе
слеАУJОЩИе покаватели АЛЯ до·мажорнои rамиы.

до

ре

ми

фа

солъ

ля

си

было уже отмечено, что nостроение

мажорного аккорда он nодбирает струны,
следующцй гармоническиtl ряд:

40

9
81
4
3
27
243
2
8
64
3
2
16
128
'
в чистом строе звукорядlll i-бразуютси посредством ходов на квинт~ и терцию
з

ре

до

1

NИ

фа

9

5

4

8

4

3

ли

'3

5

~~

.2

3

8

соль

#

#

которых дае"

1

Дц минориого аккорда· он подбирает cтpy~W~J, образующие по

величине арифметический ряд (в котором второй член, третиИ и
другие члены

АО

настолько

nревосходили

превосходил их в гармоничеtком ряду):

2

1 : 2

,
Ра~е дает следующую таблицу, показывающую'раз.личные числовые зна~евwr.
по.лучающиеея при образовании ин1ервалов ходом квинты или ходом терции.

ut 1
mi 5
sol 25
sol З
si 15 1
re ~ 75
re 9
fa ~ 45
la ~ ~25
la 27
ut~ 135
mi # 675
mi 81
sol Й 405
si ~ 2025
si 243
re ~ 1215
fa 729
la 3045
ut ~ 2187
· пii ~ 10935
sol #6561
si ~ 32805
re# 19683
la~ 59349
mi~ 177147
531441
Показатели, приведеиные в таблице, дают:

величина

1 :2:3

5

(ч. 5=2 и б. 3=4)·
Та же гамма до-мажора в чистоN строе получит следующие показатели:

"совершенной гар-

монии" совершалось по Царлино в двух направлениях: вверх к
вниз, причем расположение интервалов было симметричным. Дл•

и

si ~ 125

получает

тем

самым

:з :4

:

первый,

насколько nервый

·

5 : 6

унт~ртоqный

ряд,

симметричный

относи-

тельно обертонного.
.N~~

Обе~окЬJ

1:

#

;;

,.

f

''

1!

•
я часть
а) .внамеиатель дроби (с ·числите.леN- елиница), пока.вы~ающии, какв
·
·
•
товом или терцевоN ходе;
струим произволит лаквыи ~вук при квии
б
'I"J
б) числитель лроби, пока!\ывающий, во сколько раз больше кол«;:Заиии аза.тели
•
· равнении с исходным. намен
же елииицу времени лелает к~дыи звук по с
этих дробей образуют геометрическую проrрессию: 1~ 2, 4, 8, 16 и т. Л· .
ных
i Разностный. комбинационный тон возникает: 1) при иекотормх опрбеле~ен
_
зность числа коле аниикота
звучании ,~~;вух звуков, ра
те ем числа
условиях - при о,~~;новременвом
· б
ro тона (точнее rоворя-пока.ва л
инациовво
б
~инор ых является ноквзателем ком
,
ому положению хам ииациу
•~

1

2

3

е

6

7

"

!J

!! -

, .....

...

1
:j
4
~ Уаrертоиы
11

sil

: .;

~~

11

..
4

5.

~-.

5

(i

7

8

Je
!!

·: !!
11)

11

\;. ''•
11)

11

С)

1~

u

l:l

,_ ~...

н

•

в

14

...14

~~·

...

t:-,

1()

,
]

~'n'

15 щ

Впоследствии эта дуалистическая концепция получила · разви-·
тие

в

теоретическ}lх работах

теоретиков

XIX

в.: М.

Гауптмана~

А. Эттинrе.на, Г. Римана, вЫводивших из нее nротивоположность,

колебаний за секунf(у, соответствующим выеотк

полярность

тона),

С~ачала, возражает Рамо, Царлино предлагает нам раз.деление·
одной струны (следует иметь в виду, что вышеnривеАенный гармо-.

Напр.

АЛЯ интервала большой терции

f коNбивацаонвый тон является елиии:

цей; его высотвое положение булет ва лве октавы
11.-

терQИИ. ~ интервала

ниже нижнl!го звука большок ·

большои· .,..е кеты ~ комбииа"иониый тои опре,~~;елится как
"'
_,.
»

45а; по эмеоткому положению он

булет

отстоять на

квинту вниз от нижнего звука

.

большой сексты.

-

·

Исследуя условия образования комбин~Ц~иовного тона,, м

склоняется к мненJ~Ю, по

б

которому о разовавне к

узыкальпая акустика

омбйнациовного тона слелует

• с eAJ>I

искать не 'в фиаических закономерностях звучащих тел и ввукопроваJtищеи Р
но в физиологических и психологических особенностях восприятия.

8

.

•

мажора и минора.

нический ряд соответствует разделению ·струны на Jiесть частей
nо.11овииа струны

дает

октаву

о~носительно основного

-

тона, кото

рый. дает целая струна, треть струны дает квинту через октаву,
четверть:- двойную октаву, пятая.,- терцию через две октаВЬI, ше
стая~ квинту через две октавы), а затем он заставляет нас забыть
~то·' nосредством нового сравнения, опрокидывающего весь nре
красный nорядок гармонии.

.

.
. втертонный ряд противоречит
Возражает Рамо не потому' ч~ои~ конgепции минора~т а к о г о

-стройной и логически· nродуманноб

Рамо

Колебание струны

никогда не
ыло У
·
(
)
i'IОНимания минора
б. тонный ·ряд, и звучащее тело. с;rруна
-действительно поррждает о е~во являющееся принципом всех вы
nредставляет для амо единс
'
кий в то время как унтертон
·текающих из него числовых по:;р~е ои~~одится, и для того, чтобы
яый ряд колебанием струны
р братб вслед за первой струый ряд надо подо
получить .унтерто нн
•
три раза большую и т. А·
ной -вторую, вдвое большую, третью, рв амо е д и н с т в о исходного'
ит
эт о нарушает в г лазах
в
о-первых,
.
" вучащего тела проиэвод .
прннципа, по которому "целостность .чи:а~т за в и с и м о с т ь меж.АУ
а во-вторых перевора
·
их
все остальное,
'
альный звукоряА напр., н
.
..естественными яв,А.ениями, как натур
. же Jr,алекая от своего ос-

числовыми выражениями: цел~а~~~~::~ узависящей от того, что
новополагающего значения, с

раньше от нее зависело-числовые

иной выбор струн.

В предисловии к

"

П

соотношения диктуют тот или

.

дению гармонии" Рамо определяет
.

роисхож.

.свою позицию совершенно четко.

"Гармоническую пропорцию мо:

но рассматривать как Пf>ИНЦИП

всех· она существует только

в музыке, но отнюдь не как первы из в ре~онансе звучащего тела,
ам различаемым
благодаря разным звук •
б
звуку целостности этоr0
.а эти самые существуют то~ько лаг~::::тся ее основным прин~и
самого тела: этот последни . звук ибыло исходить.

пом, и именно отсюда необходимо ж ал Мерсеин,

1
2

для которого

Совершенно иначе напр. рассу д аю им отношения звуков,
число было неким. абсолютом, не вы раж ~к же как и· в других

.но nроявляющим себя в отношении звуков

." .
то нечем иным, как унисоном •'

·областях, иапр. в этике:

.'

"Вся муэыка является по~т~ ~те.ль и все сокровища божества.<,
"уни-сон преJF,ставляет собой ;:о р , д
дь Являются не чем иным,

а так как "все доброJF,етели в свою очере " "
б
"
любовь и .унисон схожи. ·
·
как лю овью ' т.о "
изироваиия оторванного от физики,
.
Как
бы
оберегаясь
~~~~;ра~няется
от •неизведанньrх и опасных
Рамо- в то же время
, путей музыкальной психологии.
--------,.,.--t

•

Математический мето.д;

б

-АеАВМИ точi!l.в

ыл ра

;

е слеJ~;ует... Аумать, что операция

·аычисJ\еиия в собственном смыСJ\е прои
АВИЖен·ие, времена; качества, АеявJIЯ,
АЫвать и вычитать можно и величины, тела~ которых может C'oAepiii.ЩioCЯ веикого
'ПОнития, отношения, преАложения и сло~ма'lическоrо ме1оАа стаьсввтся в му~.

кальной теории анамеииты.и уч~ны

XVIII

в. Эiillep. Математически~ оп~рар~,

о от физической и музык.ельвои ак~стики

-ilре.д;принимаемыf им, отрываются ко~~:~виый характер. Как мы увИАI!м,
и nолучают вси.11у втоге чисто спе У

нетического пути.

а~о ив-

бегает втого умоарите:Льиого, чи648о-вдn же)- мовах·миворит. Работал в облас'l'и

s Мврсенн (р. 1588, ум. 1
в арв
га моиия" в АВУХ томах с мвоrQ.·
философии, физики и музыки (.Увиверс8.11ьная му!ыкv.ьиой' жизни тоrо времени).

,численными примерами Аает бог~тую картинувмися севремеиииками: с Декартам,
HaxoJtRACJI

в

переписке

с Гюйгенсом и .д;р.
\

с многими

мы подвержены; между тем, когда дело идет о звуках, мы предпо
лагаем, что между ними существуют те же отношения, 'ITO и межАу
производящими их причинами". 1

Эта "золотая середина" повидимому достал.ась Рамо

вы.д;аЮJU

lle

так

легко: по свидетельству Люсьенd Шевалье {"История учений о гар

монии", Музгиз, 1931 г., стр. 68), в своих первых работах Рамо

блуждал "некоторое время в дебрях математикИ", чему вполне мо

жно поверить, так как и позже Рамо санкционирует свободу мате
матических оnераций:

"Что касается nредмета математического, который состоит вот

ношениях, имеющихся между звуками в" гармонической пропорцни,

то его можно n!>ворачивать на все лады, комбинировать; опрокиДЫ
вать, предnолагать, что части целого отделены одна от другой, цо~
следавательны одна за другой, сравин~ать их между собой,. выис.·

кивать между !!ИМИ различия и т. д., чтобы воспользоваться ими
смотря по случаю". 2

И действительно, "поварачивая на. все лады" числовые соотно

шения, Рамо чисто математическим путем получает септаккорды:
малый, большой, доминантовый и вводный малый.
·

5
2
Ои умножает малую террю б на квинту и поАучает малую
3
' 10
5
2
, делит малую терцию б на
септиму
квинту

18

терцию

15

12•

3 и nолучает

большую

'

так из терций-малой и· боль,шой, чистой t<вннты и ма-

лой септиМы образуется малый сеnтаккорд 10: 12: 15 : 18.

Если· за единицу принять звук до, то найденный сеnтаккорд

будет составлеи из звуков

ми-соль-си- ре.·

Акуст1Jческие изыскания, сформулированные Рамо в лвеиадцати

положениях ("Происх. гарм. ") не только не оказцись бесплодными,

не тол~ко показали Рамо как исследователя, стоящего на уровне
совремеин9й ему науки (акустики в даlfНом случае), нq-,-бол.ее того,

nривели .Рамо к идеям, предвосхищающим гиnотезы и открытия XIX в.

"Здесь мы имеем не только стоящее над акустическ~ми явле

спростраиен ТОГА& AaJieкo за Пr.,.·

наук. В .,Учении о теАе" Гоббс пишет н::!~~,~ только иа.д; чис~ами, ••• иет-ски
роАа фиJ\ософии". Целиком. на почв/

"Совершенно не зная прироДы нашей души, мы не можем оце·

нить отношений, имеющихся между. разльчиыми 'IувС!&ами, которым

ниями высшее единство слияния звуков, показывающих соизмеримые

формы колебания (Штумпф), но и анализ звука посредством аппа
рата аналогично колеблющихсв волокон..• (Корти). !очно так •е

указание, что АИскордирующие интервалы обиаруживаЮт себя по
средством колич~ства и сильJ биений и. что совершенвый конкор
данс узнается по отсутствию биений, как оно здесь (т. е. у Рамо. И. Р.)'
изложено, могло бы быть переводам из "Учения о звуковых ощущениях" Гельмгольца".а
t

2
3

·

Ра~о, .ПроисхожЛение гар~овии", стр. 2.
Рамо, ,.ПроисхоJВАение гармонии", rл. 11.

Г•. Римаи, "Иетория ~уаыхальной теории•, стр. 457.

Ero отсутстви·е объясняется тем, что при звучаими струя .• еодъ-

мoii призвук будет так dл~б, что без сомнения ускользнет от вttluero
слуха" и .,чтобы судИТь о нем, следует взять одну седьмую струну,

2.
О

J<оторая даст нам полноценное звучание".

е об ащение к акустике и не ценность выдвинутых

- днако и пол~жений определили основополагающее значение
акустических
м зыки Это значение заключается в том,

ам

нанс наименьших

описанные до него теорией музЬIКИ, как изолированные

кие явления,

ении

J•

В своем труде

м~нта

г

" {1732

.

)

аккомпанемента.

"

он

О

иссертация

стремится

н осуждае(т

пользует множество знаков

аккоСрдов.
овеем

в

н ипы

они от'ходят от естественных законов, то под таким мнением ПОА

ц фровку генералбаса, которая не
и) но не дает указаний .о. связи
'
,

писаться нельзя. Скорее естественно дума:rь, _что принципы музьi-

цифр

.
Рассуждение, тиnичное для мыслителя эпохи: Просвsцения, уста

кантов не слишком правильны".

Декарта• Рамо обрушивается на господствующий

духе

в его время эмпиризм:

.,Начали делать опыты,

навливающего

lвать и нагромождать факты,

нащупь

. ого т

.

и

на

этом

остановились...

"

"

да и вре-

.

.чтобы

объединить

эти

под

Делают науку не-

"

тельное целое ·

·

В основу с.воих теоретических взглядов он

'и

не два самостоятельных аккорда (как они описывалис~ в пособиях

по генералбасу), но две разновидности одного и того же до-ма

жорного трезвучия с основным басом до:

До сих пор

"Хотя существует только один коксонирующий аккорд, его

., ед.иным и
.
кий предмет музыки, считался
звук; взятый за физичес
является .по своей природе тройным,
цельным, в то время как он (
et' .Ьlе) в каком бы то ни было
·

.

всегда рассматривали как три, а именно:

чтобы указать аккомпаниатору, какой из аккордов он должен 'при

·

Дело в том, что он берет на УР Не вошед~Ий в европейскую

шестого частичного тона вклю~и~:~:~·иый тои отбрасЫвается.
музыкальную. практику

и

i· Кроме того, решено было, что отсутствие цифровки

предполагает совершенный аккорд (т. е. трезвучие. И. Р.). И хотя

сучJеств.ует-,толыю один диссонирующий а.ккорд (т. е. 'доминант

Так Рамо намечает теорию обращений и теорию основного
баса. Судьба втих nоАожений оказалась различной. Теория обра-

? ·· · ., •· ~ · ё '!в
1

8, 5,' 3, 6,

того, как опыт давал разные комбинации и разные отношения раз
личных нот произвольного баса, то различали столько же аккордов".-2

н~~

t~3

менить, всегда пользовались пятью знаками или цифрами, а именно:

септаккорд. И. Р.), его различали как несколько, так что по мере

седьмо

'&

аккорд совершенный или

естественный, аккорд с секстой и аккорд с секстой и квартой; и

?.

О каких трех звуках говорит Ртам~льный зв коряд только до

само собой разумею

Состав этого созвучия не изменится, если мы переменим мес

щегос.я тела, являющеися "основным пр

.1

чем-то

тами звуки, его образующие; таким образом, ми-соль-до и соль-до-ми

возникающий при зву:ании "целостнос~нципом ~узыки"' из кото,.

"
"
ществующим совместно

для классической теории

звучий классического сти~я-мажорное трезвучие.

звуков_:натуральный звукоряд объективн~.~у~:~:вJ:ч;с~~ колеблю

звуча.щем теле, как толь

вопроса.

щимся, так как шесть частичных тонов дают одно из основных со

й неизменно

и его возможно определикоть ~ла:::дарi~ тр.ем различным звукам, су

знак

является

кладет явление при-

рого только и нужно исходить.
б
ю
Каждый звук nотенциально несет в се е гармони .

об

Ограничение натурального звукоряда шестым частичным тоном

.

частнос

соответствующий разумному

щественной практиkе, вследствие чего и сам~ эта практика ставится

связи и выводов.1\ ую частность особо, вместо
понятной, излагая каждую их отде ~~ в одно nростое и вразумитого

"естественный закон",

пониманию природы, но не нашедший истинного применения в

увеличивать ко:мiчество обозначений. п~;а~~~:ч::тва я~Iенип без
мени, полу<Шли совокуnность некоторо

••

•
1

1561

2

Рамо, .ПроисхоJJЦение гармонии•, гл. 11.

Рамо, .Про}!схожАение гармонивм, Тrетий опыт.

Рамо, "Сокраq;&евный плав новой методы аккомпанемента", стр. 2.

13

12

'

'

•

Другой французсgий теоретик XVПI в., Бальер, дает по этому

для

руководящие при ц

'

nоводу следующую реnЛ'1КУ~ "если под словом фальшивость ПОА
разумевают то, что звуки эти не соответствуют установленным
музыкантами принципам,-в добрь1й час,_ но если хотят сказать, что

о разлИчных методах аккомnане·

найти

естественно заглушить резо-

он замечает, что "число семь не может образовать никакого прият
ного интервала".

.следственные отиобшения в музь~:лсье~~м :.:~:~~е~ттал~ивалИсь теоДля того что ы представи
'
к nосоретические р~боты Рамо, нужно установить его отн.ошение

биям по генералбасу.Д

АОлжен

.

музыкальной системе, от септимы {точнее-увеличенной сексты),
образуемой соотношением четвертого и седьмого частичных тонов,

случаи, несяввя~:==~~е ~=ж~~р~~й nопытался установить .щ~ичинно·
сываемых

".

Сознавая отличие малой септимы, уnотребляемой в европейскоМ

бой (он также расширил число опи·

,

1

Объяснение этого лежит повидимому в том, что "резонанс наи
больших алнквотиых частей

Рамор в ~а~:;:~~й т;то:е~~л!я объ.единить в единое целое.гармоничес-

что

.

.\)\

Щенмя как неосnориМое · АОстнж.енне, . бым прннята всеми теоретИ•

ческимt~ mколами и прежде всего традиJ!ионной школой. Теория ос
новного баса, развитая в XVII в. вслед за Рамо теоретиком Серра·,

подвергается вnоследствии со стороны традиционной _школы оже
сточенным наnадкам и исчезает с теоретического

горизqнта почти

на Полтораста лет, появляясь в последнее время в работах Г. Л. Ка
туара и Н. А. Гарбузова.

Различная направленность классической теориии~традиционной

школы сказьtвается в разыгравшихся вокруг

этого воnроса

спорах

с предельной,рельефностью. С>днако nрежде чем давать характери•

стику этим спорам, nостараемся выяснить, .что представлял собою.
предмет этих сnоров.

По мнению Рамо чувство основного баса является для музыканта настолько естественным, что музыкант руководится- им сам
того не подозревая. "Сначала опыт дал мне nочувствовать этот
nринцtш основного баса-затем я узнал его в звуке, поро.жденном
целостным звучащим телом, вместе с _которым од~:>~ременно зву·
чат его октавы, его квинта и его :мажорная терция

Гиnотеза основного баса представляет . собою прежде всего
nризнание взаимосвязи основного баса с призвуками nри.соподчи

ненном значении

этих

nосле,11,них. В основноi\1 виде мажорно;о

трезвучия основной бас присутствует·реально (см. нотн. цр. N!!.4 "а ),

:в том, что он порожАает nрliавуки, которые реаiиз.уются в аккор.tс
оnределенJЮй структуры, оnределенного взаимоотношения звукоJ~у

не изм:еняiощегося при любом их расnоложении ПQ вертикалк (nри:

одновременном звучании), и, во-вторых, ·в том:, что
значение этого аккорда в ладу, т. е.
11 epexo,~ta этого аккорда в другой.

Таким образом,

подразум:евающийся

ных значений термина

бас

способы

указывает

mode,

наиболее точный перевод которого

-

наклонение. Чаще всего мь• будем употреблять соответствующий
смысловому значению термин "лад").

Каков же этот "образ действия"?
В главе

исхожАение

VI

"Происх. гармонии••, имеющей подзаголовок "Про-

.~tиа:тонического

рода- тетрахордов,

систем

&Jузыки~.

естественных отношенИй между звуками трубы, уембало, натураль

ного лада, о каденциях, о вводном тоне'~

Рамо заявляет: "о,~tна

квинта ,11,ает все, что охваты·вает это заглавие", и далее: "квинта,
призванная ~а наиболее совершенное нз созвучнА, должна быть

главным· предметом в nоследовательностн".
Квинто~ый хо~ основного баса: влечет за собой смену созву·
чиii, порожденных им (см. нотн. пр. N2 5).
Затем- из терцевых и квинтовых токов Рамо образует восхо
дящий тетрахорд.

:мое. (См. нотн. пр. N2 4 б).

квинту (см. нотн. пр.

начинающийся

с

вводного тона,

и

показывает

его зависимость от основного баса, восходящего и нисходящего на.

.о. si

Основной бас

основной

и

на происхождение аккорм и на его "образ действия'' (одно из возмож

Но что считать основным басом в Qбращениях :мажорного трез
вучия. Не :м и и не с о ль, а все то же-до, на этот раз подразумевае~

·

он оnределяет

определяет пути

N2 6).
si

l:'i

ut
tH

re
18

ut J

tni

20

. ut
1

а) ре.,.льный

б) подразумев!iе:мый

Естественно, что такой "всадн~к без основания" и~ с подра- '

зу:мевающимся основанием" не мог не вызвать недоуменнА, cnopoo
и нареканиlt. К~мбинационный тон, который мог бы в опреде,l\енных

условиях возникнуть на месте основания д о нисколько не спасает
nоложения хотя бы потому, что этот комбинационный тон зависит

от созвучия ми-соль· до наnр., в то время как по Рамо само это созвучие

JJасс:матривая

связь,

чиями, Рамо указывает,

существующую меж,~tу подобными созву

что

если

аккорд

"нисходит

от

квинты

(к основному тону. И. Р.),как н;щр. от соль к до, то первый (т. е. nepэыJt
звук-соль)JtЛИ его октава остаются, чтобы. создать квинту дpyroro

созвучия (гармоническое соединение. И. Р.), ·если же, наnротив, он
восходиткквинте,какиапр. от до к

соль, то nоследний звук

(т. е. соль) уже существовал как квинта первого".

зависит от основного баса.
()днако эти соображения теряют свою значите-льность, как
только мы выясним, каково должно быть истинное значение основ

"Когда мы слышим финальную каденцию... ког4а к в и н т а.
возвраЩается к с~оему источнИку, перехоАя к о,~tному йз
звуков октавы (ибо nодnодняться на кварту илИ спуститься на.
квинту .это одно "И то же), из кqторого. он.а происходит•••"утверж,ll,ает Рамо nоложение, взращенное творчестаом раинего .клас··

каждый раз nорождает данное созвучи~.

сицизма и на котором необхо,11,имо буде~ остановиться особо.

ного баса. Назна'lение его не в том, что. он непосредственно
i

.. 14

Значение его, во-первых,

Рамо, .Происхож,~tение гармонии", ПреАИсловие;.

Сейчас же мы обратимся к неnосредств~нному теоретическому·
выводу> который вытекает отсюд~: различие, существующее !lfежду

lS.

квинтовым ход~м. вверх или вниз, ато есть~преце всег() равли·
чие, существующее между верхиеА и нижнеА к~интоit лада-между

тоиико-домииантQвыМ: и тоиико·субдоминантовым отношением, образующим пропорцию

9

1 : 3=3

1

или з

1=1

з

.и их аккордов".

1

.

"как три столба", причем установление субдомииаиты--как терwина, /

так и его значения--является личноА заслугой Рамо.

'IIOJ·
1

является

сюита)

целостном· произве_деиии. и попытаемся выяснить ,

ЧТО

'б

а

в

одном,

ЫЛО ТИПИЧНО

для одного и для. ";ругоrо стиля. Тогда МЬJ получим противопостаа-

л е н и е с о н а т.ы и к у п л е т н о г о р о н д 0 ,1

-

·

какое значение имеют ати функции при ·

модуляции, механи3м которой он видит в том, ~то тоника Исходно

лавесинист е мы (чаще всего· точное), изложенной
в боЛ -

шинстве случаев в виде пер;~ода • чередующе .. с

ь

и я с так наз. а п нз о-

д а м и,

находящимвся

между

У сАовно
АВА
СА 11 ату
т. д.схему
а

проведениями темы.

nредставить
- се
· б е следующим образом:

можно

Тема заwыкает пьесу в начале И конце об аз•"'"

'

нечеткую
симметрию (трех-· ' пяти-• семи- и т'. ~·
,. частную
р 1" т)ем
Ка
• самым

кова взаимосвязь мeж.ztr от~t.ельиыми частями (темой и эпи_зодами) куплетного рондо у клавесинистов?
·

го лада nринимается за доминанту или субдоминанту предстоящего;
в том случае,, если она принимается за субдомииаиту, следует. иметь
в виду еще два существенных средства модуляции: смена мажорно

·~·

го трезвучия на минорное и прибавлеиие сексты (см.· напр. моду•

ляциоииые планы в пр. N!! 11-т.т. 9-10, N!! 13, т.т. 13-15, ·N!! 14,
т.т.

17-19).
Переход доминанты в тонику получает название .совершенной·
каденции или правильной. "Первая из втих двух кадеиций,:-пишет

Рамо,-без сомнения, более совершенна, так как домина-нта пе-.
ре ходит в гармонию, из которой она произошла, и не
·оставляет желать ничего более-в то время как субдоминаита, не

находя места в гармонии главного звука (тоники), недостаточно

с ним соединяется и этим самым мешает отдыху (по указанию
Рамо,
2
'Термин каденция значит также отдых) быть полным" .

lt.

112.

lt. Coupiel:.

з.

Выше мы уже· отмечали, что "истинно-галльский" гений Рамо

в своем инструментальном творчестве близок к · итальянским ком
позитор~м. представителям раниего буржуазного классицизма, как
напр. Д. Скарлатти и А. Вивальди, что та преемственность, коти
рая несомненно сказывается в его творчестве относительно пред

шествующего ему французского клавесинизма · (и Ф·. Куп~реиа' ·

прежде всего),-не является определяющей основную стилевую,
н а пр а в л е н н о с т ь его произведений.
Не рассма:rривая всех различий между французскими клавесиниетами и итальянскими инструменталистамИ, остановимся на иекотоi

.2

16

·

Обратимся о,.!(иако к рассмотрению структурных s-акономерно

то в? Повторен ие

9.

равноправно, суб,щминанта же только предчувствуется, а в выше
цитированной реботе-тоника, до:м;инаита и субдоминаита выступают
также понял,

..

Что представляет собой схема куплетноГо рондо у к

. Как замечает Риман, в первых работах Рамо ("Учение о гармонии"
1722 г.)-тоника, доминанта, медианта, вводный тон выступают

Он

ты-итальянской сонате.

стеи не ~ цикле пьес (каким наnр.

"Вся вта новая система (т. е. система, Предлагаемая Рамо)
з.

.
.
·
·
,... ть т~ретичесОбщеnринят~м является протиаопоставл~ние ·фраиrrvзскоА сюи-

кие воззрения Рамо.

u

состоит только из основных звуков

1.

рых нз Jlиtлa оеиовн~х. которые позволят нам поия

Рамо, .Новая система теории мувыки".
Рамо, .ПроисхоЖАеиие гармонии•, § 7, гл. Il.,

1

Значит ли это, что все инструмента. ль вые произведения итальянцев
·
.
·
писались

в форме ранней сонаты и все кл

куплетного ,рондо? Нет, жои~чно.

авесиивые проиавеАения фрQ.ВЦузов .в форме

Де.ло Q,днако не в том, писались ли ~се
.·
:е в том, какой процент произведевнй п~сал~~и:::~енф~яр:·укадзавных формах, и
роизведения, написанные в фо мах к
ах. ело в том, что

и выпукло вобра.ли в себя ха а:те ·и уплетиого ро8до и сонаты, наибо.Аее ярко

сторо~ы, и раннего классициз:В (в !та:я:::::н:но::ри клавесинн~го рококо, с одной
Схему А А' В. А' С А'

ументальпои музыке)- с другой

.

один из вариантов) вьi:шеп-и~
_ .........,._ мы рассматриваем как видоизменение (ка~
~мы.

·17

...,

-

*

2. Coupl'ilt
~

......._.,.--,

-

-

~

-

/

(втораs IIOJlЪma)

~ ~.

Couplet

.......

2*

r
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секвенцеобразно нисходящего: от с?ль, от фа и. от JСВ·бемqлъ.

В п~рво:м куплете _непрерывное ритмическое АВИ~ние АОстнгается
посредством среднего г~лоса, тематйчески· йсходяЧJеrо такае от

тетрахордной попевки. В верхнем же голосе сохраняется ритмичес
кое движение мелодии почти в том
в теме:

тема
1-А куплет

же

.r-r-J / J
•

1~ /
ti

•

1

виде,

как

она

изложена

'1Г7l1J
/'

t::J_ti

m

• .

1

J

""'

ЧереА?Вание спускающихся и пoдым:М.UJ«dk>ttoтpaz•,.~•
во:м куплете образует механически ннспаАающую секвенцеобразную
последовательность:
-

/Ао-соль, фа-си~~

/си ~-фа, ми/1-ля ~~

Сопоtтавление тождественнЩt отрывков, nолучавшиХ нере.4ко

Аругое тембровое и динамическое .(в узком- смысле втого слова)

значение ripи переносе с одной ,клавиатуры на Аруrую-является

характерным_ моментом для комnозиционных nриемов французских
клавесинистов.

_

Во втором куnлете непрерывность ритмического Авижения до

.

стигается не путем Аоnолняющей ритмики разных голосов, но рав
номерным Авижением восьмыми в ОАНом цз голосов. Мело.4ическая

линия конструируется из восхоАящих тетрахорАов-си-ми~, ре-соль,

·дs.

фа-си~ (отметим попутно произошедшее отклонение в сир-мажор).
Третий .куплет исnользует усеченный тетрахорА (IJ' трехзвуковом

послеАовании чаще всего) соль~фа-ми р напр.

Связанность тема,тического материала темы н четве~того куп

лета--отсутствует•. С>н не образован из мат~риала первого восьми
такта, как вто мы ВИАели относительно 1, 2, 3 куплетов, показав

Рассмотрим

Favorite

. АЛЯ

этой

цели-'-как

типичное

произведение

ших различные конструктивные возможности элементов темы, сох
раненных в их первоначальном виде, не переработаиных органиче
ски, он не является контрастом, развившимися из nредшествую
щего движеНйя, он выявляется как впизоА в значительной стеnен~
чуждый преАШествующему движению и вносящий в произве.4ение
разнообразие чисто-внешним образом.
·

-

Франсуа Куnерена. Эта пьеса строится по оеычной- схеме

куплетного

рондо,

образующей

нечет.ную

симметрию,

в

данном

случает--одиннадцатичастную:

1 11

Ш

IV V VI VII VIII IX

А В<А> А С(А\ А D<A> А

Е

g]

[f-c.l--

с

с

с [с

с

[c-Es]

с

А
с

Х

XI

F<A>Al
с

с

ВоСЬI\/U:IТактная тема строится как два совершенно то(дествен_

·

Разителыtый пример такого внешнего сопоставления ЧУЖАЫХ

друг другу· частей произведення: мы JJмеем напр. в La Tenebreuse
того же Куперена. После первой части, строго проводящей слеАую-щую тему (нотн. прим . .]\(g 8 (4 nервых такта):
-

ных четырехтакта; только в конце второго четырехтактпаое:.nвlШJес~rв,'f·•
темы) появляется фермато, как бы закрепляющее все

ющее движение.

·
авии тет ..А...,f'~....
Первый -и второй куплеты строятся на использов(
) .11
со~ь-фа•ми\1-ре, начинающего первый восьмитакт тему' и

-

. 1

Обоввачев~е:

В (А) С <А.) в т. л'
п (показывает
что в &тих частях .В, С
мы) · Ниж'вяя. строчк~ Пеttавывает

зевав тематическии материал части

.

La T6hebreл~e

вый план проиввеАеиия.

те

r·

rr r

1

.1

Пятый~и посЛе~~ий ку~лет-подобно riepвыr.~ стрОИ'l'ея 11• 114-

'/

--rериале т~мы: метрическое" ·расnоложение raммoilblx nосл~А;~ванИI
.дает воsмо!Сность sвственно выделить отдельны,е: тетрах~(>~·· ·

~210

#!. ь
6

вторая

· первых

часть дает следующее
такта второй части):

движение

(нотн.

.

f'a:r ~г •г ~r 1r

На о <?_н о в а н и и этих примеров нельзя, конечно, делать вы

прим.

·водов, которые характеризовали бы те или иные осьбеltиости кла-

аJесинизма во Франции.

-

·

.

··

Эти примеры должны рассматриват:Ьс~ как иллюстративный

i:Материал, который легко может быть заменен многими произвеДе
ниями того же стиля:· к особенностям

N!!9

:щее:

et'o

следует от~tестн сле;.tуrо-

·

Отдельные части сопоставляются чисто формаЛьно, они связаны

.друг с другом {не говоря уже об их стилевом родстве) Либо однмм
только то~tальныаr

колоритом,

либо

тождественностью

злемеитЬв

темы. Но и в последним случае (более выеокнА вид связи) тема

тические элементы не видоиЗменяются орrаничеаи (как это про
'Исходит в сонате классицизма), также не 'углубляется степень ·их

'Видоизменений (как в В/!риациях классицизма): они испольЗуются в

различном тональном контексте, на раз'Лич:ной высоте, онИ полу
•чают раал~;~чн9е иаправленне, движение; наконец, он11 появляютсЯ 'в
усеченном виде, но н11rде мь1 не видим качествен~tого отЛичИЯ, 'Ко-

торое ~~снулось бы самого их существа.:

·

Пdi!+оянное повторенИе темы создает формальное единство

<произве~ния, но в то же время разбИвает музыкально~ двИЖенне
на отдельные отрезки. Целое строится механически__;оно как 'бЫ

-составлено из кусочков, причинно-слеАственная связь выЯвлена мeJJt
.дy отдельными частями

слабо. 1

Иной пр11нцип лежит в основе итальянской сонаты. В тради

ционных п6собиях по форме старосонатная схема обычно описы-

mается след~щи:м образом:

.

.

"1 qасть, эк сп о з и ц и я (изложение тем) состояла из главной
партии ( ч~ще всего период, реже форма более обширных размеров)
в главном строе и побочной партии (тоже чаще nериод) в строе до

минанты. Ме~ главной и. побочной партиями· мог находиться мо

Построение четвертого куплета

La Favonte

.~tулирующldf переХОА, называемый связующей партией. Эта часть

представляет не~о

обыкновенно повторялась два раза. Ц час~ь, р е пр из а (повторе

торый интерес и потому, что он соединяется ходом с девятым про

:ние эксnозиции), состояла из повтррения экспозиции, сделанного
таким образом, что главная партия транспонировалась в строl.до

ведением ·темы~ Сначала путем фригийского каданса совершается.
переход

из

си-бемоль-мажорного

трезвучия

в

тонику до-минора,

:минанты, а побочная партия-в главный строй. Разумеется, если·
:а экспозиции была свяЗующая партия, ro в репризе она претер
·певала соответствующие изменения для того, чтобы привести на

вслед за этим возникает движение восьмыми, подготовляющее ри.тм
темы~

и

гармония

подводится

к

доминанте главноlr тональности.

Такие ходы скорее редки, чем часты, в рондо Куперена, они всегда
носят неразвитой характер и в гораз,4о большей степени напоминают
временньrе, без особого р~змыmления nерекинутые, мостки, чем
мощные переходы- действительно связующие .здание в Це"'-ОМ.

.

t Ивтересвl), что в Les Vendanges, пе :Укuанню самого Куперева (ва что
•обратнА наше акимакие r, Коган); Порядок исполнения 'куп.11-етов ~o~oJt:eт бытъ и.а

менен по желанию испоЛнител11.

22
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•

вt:(>т раз к rлавному. строю. ·Вторая часть тоже об~КЙ~ nов.торялась Ява раза" •1

·

_

_

Даме В.Беляев-,..,-не проводя различия межАУ dтношенИе• t"~мвкоА ~

.

побочной партий в старосонатной схеме и схеме классической -ты
пишет: "Побочная партия должt~а образовать контраст к rл88110А".
Действительно, в классической сонате побочная nартия цо .gо

ему тематическому материалу чаще всего контрастирует с главноА а8р· ··
тией (подавляющее большинство сонат Бетховена, а также coaa'l" __ .
Гайдна и Моцарта).

Несколько иначе ~ело обстоит в ранней сонате. Напр. во мио·

rих пьесах Тартини, написанных в сонатной форме (напр. Larg~
andante сонаты .N2 1 по итальянскому изданию Ю\И Largo e-moll и.i

_3-й сонаты по тому же изданию), мы не наблюдаем необхоАимого
контраста "побочной партИи к главной":-- эти медленные части явно.
м:онотематичны. Противоnоставление главной и · побочной партии
толъко-fолько намечается, причем ...и.4ет оно не. по линии тематичес
кого :Материала, а по линии Ладогармонической -устремление от
соль-мажора к ре-мажору в экспозиции и. обратное движение-о.т-

_ре-мажора к соль-мажору в репризе (сон . .N~ 1).
Примерно то_ же построение -мы ·наблюдаем в Largo 111 сонаты
Тартини, когда- переходу ми-минора в си-минор в экспозиции отве·
чает обратаый переХОА си мJ~нора в ми-минор в реnризе.

Сходи_ые примеры можно указать у Скарлатти: в его 8-й со

нате (по итальянскому изданию поА редакцией Рикорди) первый

восьмитакт преАставляет собой главную партию, второй вьсьмитакт
2

ход от главной партии к побочной и третье построение -побочную·

- партию.

Тематическое единство охватьщает всю экспозицию, побоч-

'
.
ная партр, вытекая из главной,
являясь ее_непосредственным: проАолжением, противопоставляет себя начальной, главной партин по пр-е-

имуществу в. области ладогармонической.

- В сонатах Д. Скарлатти мо
высокий
тип противопоставлени:но най ти, однако, и другой-более

довой формой.

' не ограltИчивающийся только ла-

Зн~чение
тонико-доминантоБо
сонатной
фо мы
в
го

А вВ

!:i

в развертывании

·

.·

·,с''

из " ре:мен года"-эпизоА грозы)

зец ::п::~е:МВ..~~~~ мп~~;~а:ляют собой сравнительно реДкий ·обра-

·lJ
1

отношения

ной и побоч:ой парт·0и'rйАИсфебренцн~ии тематИческого материала гла_вольшоn силой прояв
·
В _
.
ляется в творчестве
· ивальди (напр Лето·"

.листов. Весна лето

i'

( точнее- чет~
К

у

творчестве итальянских инструмента

• осень, зима-четыре части этого проИзведения

ре концерта, имеющие самостоятельное значение)

ажАое из "времен года" имеет свою п ог . . О
.
со.лнце:м летним зажженного
р .рамму. ". т жара.

обретаются К: к ш .

' н человек и животные в то:мленИJt

..

~:'::':с: смбо! Jув:.:~в.::~~ в:~:~.~~~= ~:;. г:.;',::;:
сается ·с плачет пастушок, ~ане бури и своИ жесткоП судьбы оп~
мух в~якитfа:О:GеуА молииен и ужасJ~Иыми расl(атами грома И рой
В. БеАЯев, .Краткое изложение учения о контрапункте и учения о муЗЬI!'"
калъНЬI:I формах•, Музсектор, 1923 r., стр. 40.
--- ' Начинающееся с 16-ro такта.
t

и ужас М

него отнимает...

сколь рправдан сей страх

элаков ~у о:::: ::р~др;ца~::,~о:м гремит, И граА срывает головы· у
такова

напр. программа "Лета•.

2S

24

Отрывок, интересующий иас, представляет собой после,41110Ю
"". >

'

1

-часть "Лета", и-соответственно-его литературноА пporpaмliott

~вляется последняя фраза: "Молим сверкает, гром гремит ••. " и т. А·

Вступительный девятитакт 1 постоев на противопоставле·нии то- 1 ~
ники и· Аоминанты соль-минора; тот же темаrическиА материал~

·

Violino
Principa.le

характ~рнзующийся репетициями нижнего звука (соль} и ннсхожАе
нием тетрахорАа соль-фа-ми-бемоль-ре {на первых долях четырех;

"Такта), как бы образующих мнимый верхний голос (термин Курта),

повторяется в последн~м " четырехтакте на .~tоминанте (репетициИ
нижнего., и нисхо/J,ЯЩИЙ тетрахорА ре·Ао-си-бем.оль-ля) {нотн. прим.
N!! 12

"а", см.

27..;._'29

стр.).

"

Violino I
\

·

На основе противопоставления тоники-Аоминанты раЗверты-

вается все последующее .~tвижение. Сле.~tующий двадцатиАвухтакт

(глаtна.J,~ партия), с большей опреАеленностью выявляя гармоннче

Violino II

·Ское значение АОминаиты {появление вво.~tного тона), замыкает еще
противоnоставление тоники-Аоминантьt в пределах соль-минора, то·.

:иикойНачинается
которого заверШается
все · построение.
·
главная партия стремительным. ииспаJJ;ением на АУО-

Viole

дециму-от ре второй октавы к соль малой октавы. Не .труАно убе

-диться в" том, что рнтмо-мелоАическая фагура первого двутакта, в

.Аальнеltшем поАымающаяся секвенцеобразно (ре-соль, соль второй

октавы-Ао первой октавы, си-бемоль второй октавы -ми-бемоль пер-.

Vicloncelli

.вЬй, ре третьей октавы~соль второй), преАставляет собоА не что

иное, как вариационное развитие тематических алементов вступле- -

ния: репетиции шестнадцатымИ и поступекиого нисхожАения (нотн.

Crmtrabassi

прим.Противопоставление,
.N'!! 12 "б", см. 30-31 стр.).
·
зреющее внутри главной партии, выявляет-

ся не только более полным изложением. доминанты, но и другой
звуковысотностью, наnравленностью. меЛоднческоА линии: вверх
(от ре первой октавы к ля второй октавы и т~ д.) (нотн.прим. J;f!! 12 "в",

см. 32-33
стр.}.трехтакr с такой типичной
.
·
Т онический
АЛЯ каденций неинАивИАуа-

лизированной мелодикой (.гармоническая фугурация сол!)·мИнорн·оА
·тоники) замыкает главную партию (но.rн· прим . .N'!! 12 "г'", см. 34 стр.).

Cemba.lo

~.

Возвращение к исхо.4ному пункту оказывается нача~ом секвен·

цеобраэного построения, выходящ~го за пределы соль-минора и
::закрепляющегося в тональности АОм~нанты-ре-миноре {нотн. прим..
N!! 12 "д" т. т. 32-40, см. 35-37 стр.).

_

·

Конфликт тон.ики и Аоминантьi вых:о,~tит за преАелы соль-минора.
Побочная партия, иАущая в ре-миноре, протИвопоставляется глав

'НОЙ партии, Изложенной в соль-миноре. Но и та и другая являются

Organo

не чем иным, как проиэводным образованием из· 'вст)rпительного

•-

.Аевятитакта':

непосре.~tственко выведенная из него гла~ная· Партия и
обогащенная 'развиты-м~:~ в главн()А партии возможtrостяаlи побочная
·парт~я (нотн. пр~м. J.& 12 "е"; см. 38 стр.). ~ ·
t

В пере\о.аении "Времеа rода• для четырех рук поем~ ,~~;eвll:roro такта еле·

..дуеr reнepaJ\ьнall пауза 11 де:ИТОУI такrе, тa:ise,· как и · пяrь11 т&\кr, ·имею:цаli _q»ep·
.ма.то. Таким образом, вступле1010 оказываетсJI Af~CII'I'ИT&'AТOII, ·. построеввмм вэ 'JfitiYX
тематически совершенно .тоsАествеивых П111'ИТ&:К1'0В, различие которых и&ходитея
IНсttАючитемво в ла~tоrармонической сфере.
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Саат-во времени--:-тетрахорд, смежные
~вуки которого

(no звуковысотноА скале)

отделены уже не тремя четвертями,. но только ОА

ной четвертью. Прямолинейное нисхож,~tение сменилось более гиб

ким волнообразным: спускающимся и по.~tымающимся (ля-соль·фа-ми
фа·соль·ля или: ре-до-си-бемоль-ля-ск-бемоль-до-..рrез-ре). 'О д н а
реальная мелод~ческая линия дает кажущееся трехголосие (линнJt
тетрахорда-"1\Ыдержанные" ля второй октавы и ре первой), охва

тывающие уже не рктаву (как во вступительвом девятитакте), не

дуодециму (как в г лавнЬй партии), но огромный диапазон октавы и
дуоАецимьr;

После шес.титакта, завершающего nобочную партию, начи

нается развитая

ра~работка. Происходит

перелом от

доминанты

·в сферу субд;!)минанты и. закрепление в субдоминантовом до-миноре.

Секвенцеобразные модуляции вновь уходят из до-минора; когда

он появ~яетси вторично,

тематический

материал насыщается рит- ·

момелодическИми елементами вкспозиции в такой степени, что ос

тается талько сделать тональный поворот (классический органный

пункт на доминанте) с тем, чтобы оказаться в репри:зе (иотн. прим •
.N2 12 "ж" (цифра 8-=-9-10 до заключения, см. 40-49 стр.).
г.ЛавнаJI nартия и nобочная партия вплотную под;ведены друг

к другу; их изложение сжато. Раэвитые из вступления, они не д;о
.стигли степени полиого :коитрастироваиия; ·излагая их в сфере глав

ной тональности, избегая доминанты при явно.м преоблцании тоники

(доминанта, как видно из примера, появляется ~олько два раза-на

-третьей четверти-и скорее оттеняет и укрепляет тоиflку, нежели про

тивополагается ей), композитор устраняет основную форму противо.;

ставления главной и побочной партии: то~ико-доминантовый стык.

Последний восемнадцатитакт завершает репризу- и в.се про

изведение. О нем, также как о построении и о выразительных

.средствах целого и -Частей, можно было бы сказать еще многое,
так как вто замечательное произведение несомненно должно стать

предметом больших исследований и-тем самым-больших сnоров.

Но в рамках данной книги возможно было;не отвлекаясь от основ

ной здесь поставленной задачи, дать только отрывки проведенно'rо
исследования. Здесь необходимо было показать, как в развитии со
натной формы побочная партия постепенно отдиференцируется от
главной,. так сказать, "отпочковывается" от нее и, подымаясь от

идентичности тематического материала, через частичное контрасти
рование ЯВJV!ется прои!водной от главной партии, выведенной Из нее,
1<ак тонико-.Аоминантовое отношение явилось одной из основных

{и перво~ачальиой при втом) форм противопоставления первой, ис

ходной тематической области (главная пар1'ия) и выросшей, nроизо-

lПедшей из нее-второй (побочная партия).

·

Следует ли считать случайностью, что побочная партия отно

·Сится к главной партии, как доминанта к тонике, что само вто от
ношение т,оники-доминанты- явилось, образно говоря, как _бы пру.;.·

живой, даигавшей музы~альный материал вкспозиции, что само От
ношение тоннкн-домин{iнты как двух центров вкспозиции, выяви
лось более определенно, чем противоположность тематичес~оrо

.!\lатериа.ла?
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Конечно, нет• Но чем тогда о15ъяснить,

что зто отношение

синисты,

затрагивая

тоника-доминанта явилось основополагающим для построения экспо

охотно

рос: какое ладатональное соотношение наилучшим образом могло

магнитной

зиции? Выясняя эту причину, предварительно поставим другой вол

пер~ходили

и

все
в

тональности,

тональность

ведалекие

от исходной, 1

доминанты.

Но никогда устремление к доминанте не играло у них значения
стрелки, указывающей путь на севео -как это было

довой системы раннего кл~J,ссицизма? Для композиторов этого стиля
таким отношением предс'tавилось отношение тоники~доминанты по
той причине, что созвуки доминанты возникают из созвуков тоники.

компо~иторов классицизма. и надо полагать, ч~~ именно потом ~
что клавесинисты не стремились к органическому развитИю елог~
довольс уясь несколько механическим сопоставлением отд~льны~
частей.
ни культивировали куплетное рондо в том виде как 0 0
было здесь разобрано, и отстранялись от "итальянской': сонат~1

заключается в натуральном звукоряде от А о.

уровнем причинно-следственных взаимоотношений.

т. е. несущим в себе свою доминанту (как третий призвук), что
сознательное обращение к музыкальной акустике охватило самый

исследования Рамо, оправдывавшие

бы соответствовать основной идее экспозиции: возникновение по

бочной партии из .главной партии в условиях мажорно-минорной ла

Самостоятельность натуральн()ГО звукоряда от с о ль потенциально
Вспомним, что для Рамо каждый звук представлялся троичным,

широкий круг музыкантов того времени, что комлозит()ры, и не за

нимавшиеся, как Рамо и Тартини, акустикой, должны были остано
виться на доминанте как на тональности наиболее логично и есте

ственно вытекающей из исходной тональности, ибо в тех случаях,

когда стремились утвердить последующее звено (побочную партию)

0

развертывавшейся единым движением, с· несравненно более высоки~
Все вышесказанное

должно помочь нам понять

теоретические

творческую арактику раннего

классицизма в такой же степени, в какой сам Рамо был его пред·
ставителем.

Ряд его

произведений-и его концерты в особенности--не ос

тавляют врэтом сомнения. Рассмотрим "Le Vesinet"-из первоГо
концерта

амо (нотн. прим.

N!! 13, экспозиция):

путем развития элементов, зревших в предшествующем звене (глав

ная партия), мажорно-минорный строй раннего классицизма не давал
для этой цели лучшего отношения, чем отношение т о н и к н-д о-

N!! 1з

минанты.

Обнаружив это отношение, классицизм обнаружил одну из основных музыкально-акустических закономерностей звукового мате-

Gaiment sans vitt!sse

'

"
.;

риала.

Отметим теперь некоторые, выявившиеся раннее моменты=

а) большое значение- тонико-доминантового отношения в клае-

Le Vesinet

.
~

·-

"

сическом стиле;

б) первостепенная важность этого отношения при ко.нструиро-

.
:

~

,.,.. --...
:

О)

вании сонатной формы;

г--

в) противопоставление доминантовой сферы сфере тоники яв·-

ляется для раннего классицизма более употребительным, более ос

~

военным композиционным принципом, нежели контрзеткое проти

вопоставление второй тематической сферы (напр. так называемая

-,

лобочная партия) относительно первой тематической сферы (т. наз.

~

первой. Ладагармоническое отношение Т-D сохраняет свое кон·
структивное значение и в тех случаях, когда побочная партия идек·
тична по тематическому материалу с г лавкой, ко г да она контрасти
рует только частично, а также и тогда, когда rюбочиая nартия
контрастирует в главной внешне, в значительной степени формально;
г) черты раннего классицизма выnукло скаэьiВаются в творч-е

:

О)

гЛавная партия) при органическом развитии материала второй и

'-ir ..
1-С-

традициями аристократического клавесиниз~;.

'--

д) теоретическое положение Рамо о тонике, потенционально
заключающей в себе доминанту, несомнеmю выросло на основе
Небезынтересно отметить, что домннаив не имела такого же•

формаобразующего значения у французски.х клавесинистов. КЛаве,50

~
-и-

-

стве Ж. Ф. Рамо, переплетаясь при этом с живыми· еще для Рамо

творческой практики раннего классицизма.
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Куперена; кроме главной тональности.
лънести, тоники которых заключен 8

нои тональности: ми-бемоль-мажор, фа-минор, соль-минор, си-бемоль-мажор~ rлааu
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Семь первых тактов излаrают главную партию. С 8-го по 22-й
такт идет связующая партия, и с 22-го такта идет побочная. партия

в соль-мажоре (тональность доминанты), последние такты которого
перед репризой дают неразвитую заключительную партию (27-30-й
такты).
На смену гаммаобразному движению главной партии приходит
арпеджиообразное движение в связуЮщей партии; как бы в резуль
тате

сведения· арпеджио

в одновременное

звучание

возникает

ак

кордовая фактура побочной партии.
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Тематический материал главной и побочной партии контрастен;
строит ли Рамо этот контраст путем выведения побочной партии
из главной? Нам представляется, что Рамо следует двум путям: он
стремится
наряду

-

..

~-

11

....

1

к

-~FJJ

,....,.
,.

.

·J

·:u.-.
1

q;JВr щ

",.

1\

1\

,.

.. выведению

этим,

ст.ремится

~- .J .J .. л
'

с

наметив

установить

Это-также

их:

последующего
контрастны~

звена

из

предыдущего-и,

соотношения

двух

звеньев,.

связность.

относится и к итальянскому классицизму. Контраст

главной и побочной партии далеко не всегда является производным;.
зачастую их контраст носит внешний характер и связующая партИя

выполняет свое назначение формально. Но основная тенДенция клас~
сицизма-преодоленне

метафизической

несвязиости

частей целого.

Близкий к ,.итальянской" музыке по принципам построения целого (соната), Рамо при1'4Ьiкает к ней и по фактуре; виртуозное на
чало, яркр

--

выявленное

здесь,

вполне

чуждо

аристократическому

клавесиниэму.
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Аналогичную картину дает La Poplinier из III концерта; особен
ности этого

произведения-в сильном выявлении элементов разра

ботки-, вследствие чего название реприза может быть оставлено за
второй частью несколько условно.

Рядом с Le Vesinet приведем отрывок (тему и первый куплет)
из "Les 1:endres plaintes", показывающий другую сторону творчества
Рамо. более близкую купереиовекому клавесинизму.
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Возможны ли другие каденции, кроме тех, которые образованы
квинтой? Возможно прежде всего терцевое отношение основных
шение, но и терцевое (четвертый-пятый-шестой

:;

~

tt"/1:

lti~.J
-

.

басов, так как основной бас порождает не только квинтовое

_j,.W

-

•

-

-:;j

.
..

и

У·

Терцевые последования баса дают Рамо весьма
объяснение хроматизма в мелодии: нотн. прим.

отно

призвуки).

рациональное

N!! 15

М15

j)fio

-

-Терцевое же отношение, существующее между домииантсептак
кордом н аккордом третьей ступени

в мажоре,

образует

прерван

ную каденци10 (cadence interrompue), нотн. прим. N!! 16.
· В этом примере Рамо значками ..w показывает, куАа должна
была разрешиться доминантовая гармония при

совершенной каден

ции.

Значительно сложнее дело

обстоит

для

Рамо с

секувдовым

·ходом баса, та!<) как первые шесть приэвуков не заключают в себе
секундовоl'о отношения.

В ,.Происхождении гармонии" Рамо приводит пример секундового
хода баса, образующего ,.сломанную" каденцию ~cadence rompue):

Нотн. прим.

N!! 17

N.> 1fi

м

17'

~!~:·~~~:я
-

t±J

Подчас Рамо склонялся к весьма натянутому объяснению секундо
вого хода в басу как обращения септимового хода, а септимавый
ход--в свою очередь объяснялся как ход трех терций с пропуском
срэдией .•.
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Другое, но столь же

мало рациональное

объяснение,

данное

лючающихся в первом аккорде совеошенной
ловно,. этим мы прерываем заключение, и,

рывания, пронешедшего

от

изменения

каденции,

очевидно,

то,

свое начало прерванная каденция. 1
Упомянутое изменение последовательности может
двояко: либо основной бас идет вниз на

квинту:

от

субдоминантоl

субдоминанте ("Происхождеиие гармонии", стр.111).
В "Учении о гармонии" (стр. 64) Рамо, как кажется в первый

безус

момент, склонен

признать

прибавление

сексты к основному

басу:

"IV ступени свойственно нести аккорд большой сексты," но далее

береi

он сводит эту сексту к

,
совершиться
доминанты

малой терции над доминантой он счИ'l'ает также

присущим доминанте, 1<ак добавление терции. v;од

от этого пре

последовательности,

Добавление

,

Рамо, приводит Люсьен Шевалье в "Истории учений о гармонии":
"Если мы изменим последовательность одного из звуков, зак

аккорду

с

септимой, 1

что представляется

мя него несомненно важным, так как именно "септима есть источ

ник всех диссонансов". Если в одном

к

случае't Рамо склонен рас

тонике, а в то же время октава доминанты подымается на ступень

сматривать септаккорд как результат

выше, но не остается на месте, превращаясь в квинту тоники, образу"

другом, он рассматрива_ет септаккорд как результат неnосредствен

тем самым вместо трезвучия-секстаккорд на

основной бас идет на секунду вверх-от
прим. М

I

к

V

ступени, либо

сам

наслоения

терции 2, если,

в

ного прибавления к основному басу диссонирующей септимы, то в

VI етупени (нотн.

третьем случае Рамо показывает глубокое понимание ладовых фун

кпий-Т, S, D и их взаимоотношений. В "Новой системе теории му
зыки" {стр. 62) Рамо указывает на то, что в субдоминантовом квинт

18):

секстаккорде квинта доминаRты {ре--она же секста этого аккорда

субдоминанты) как бы "представляет" собой доминанту. А в "Про
исх. rарм". (.стр. 125) он рассматривает доминантовую септиму как

(moi1

D

октаву субдоминанты, т. е. говорит о сосуществовании элементов

и

S

в септаккордах-не менее определенно, чем Риман.
После этого теоретику Серра в сущности наАО было сделать

один только шаг для

Оси.vвиой ·бас

t

Рассматривая второй случай

(V-VI

в

басу),

Рамо

терции,

вающие иные отношения, нежели эти,

октавного

удвоения

быть уверенным в том, что именно

но

нужно с
делаешь ... " 2

самого

тую ... •

голову,

но,

как

подлинная

и ионаккорлы (нотн. пример

случаи

с о чет а н и я

u

заслуга

7

аккор4ов,

9

описанные

аккорды?) 3
Uитироваио по Л. Шевалье, .История учений о гармонии и, стр. 54.
2 Рамо, .Происх. гармоиии•, стр. 63.
по~троении мы уже говорили выше.

ка,u;еицwи

-'1 • • • • • • • • •

Рамо п о с т р о е-

чня (трехзвучия) основным· созвучием является септаккорд ("существует только один диссонирующий аккорд"). Как же строит он септ·

56

5.

IJ.C,

н и е аккор4ов?
Рамо неоднократно указывает, что кроме совершенного сезву

э О .числовом"

ю

изо

Nv 20):

сло~нt-~а,и

t

проиэВОАИЫе,

составлениому

.Ni 20

начала

4.
Рамо. Каким образом рассматривается в системе

как

аккорлу,

,

Рамо, постановка самого вопроса о каденциях.

Таковы основные

рассматривать

Попутно привелу пример, ланный Рамо, в которо~ участвуют септаккорАы

Каковы бы ни были неясности, доnущенные Здесь, не они АОЛЖ·
ны быть отмечены в первую

нужно

терций~ Если трех терций иелостаточно, то берут ва помощь четвертую, лаже пя-

пре4почтенное октавному УАВОе

терции,

двух

.Две терции. различной ве

они лолжны посрелством обращения-быть евелевы к

нию основного звука, было бы несовершенным. Это не значИт, что
здесь (т. е. в VI стуnени) нельзя дать октавного у4воения бас~
вместо

необходимости

лобанленная третья малая терция произволит ~ептаккорл... Все аккорлы, показы

(нотн.

прим. 19), ибо эта терция предполагает истинный основной бас, чей
призвук не может не нравиться, в то время как в совершенной ка
денции октаввое удвоение

.Римаи приволит слелующее замечание Рамо:

о

vичины сЛитые вместе произволят совершенную гармонию-минорнуЮ и мажорную;

отмечает

желатеЛьность удвоения терции в заключительном аккорде

того, чтобы заявить

·

:h--

7
Осиоа. ба.с

Нижняя басовая строЧка служит лля основного баса-.истннной основы гар

мон!lи", вер:rвня басовая строчка ми реально· звучащего basso continuo.
·
1 Т. е. рассматривает фs·~·ло-ре в ло-мажоре как произВОАНОе обраsоввние
от септаккорла ре-фа-ля·ло.

·
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одновременно-звучащих (или подразумеваемых) басов для объясне
ния некоторых

аккордов.

Концепция Серра' представляет для нас

особый

интерес,

так

как положения, в ней заключенные, вплотную подводят к современ

ной нам теории многоосновности и частично даже совпадают с

как _аккорд,

имеющий

два

основания- интервал

быть истолкован
малой

септимы;

субдоминантовьJЙ к~mнтсекстаккорд с увеличенной секстой и терц
квартаккорд вводного септаккорда с повышенной терцией в ка

честве
.прим.

основных

тонов

могут

иметь

интервал

тритон

(нотн.

N9 21):

-тель

-

или

40(
24

соль, лежащее ниже ми, имеет

показа-

24, а соль, ле~~>ащее выше ми, имеет покаватель 48, т. е. цвое

Для того же, чтобы второй аккорд имел чистую квинту, надо
-было идти путем квинтования: соль-24, ре----"36, ля

54,

ми в последнем случае образовало бы относительно

_.81
,
ние ·
48

а не

80

48'

как это мы имели

в

ми-81,т. е.

соль

отноше-

первом случае.

Иначе говоря, мы получили в соль-мажоре два ми (или-двой

ное ми) .

Двойное значение этой шестой ступени разъясняет нам
дующий пример (нот н .. при м.

.)1;2 21

числовой

больший).

от

_Дельными моментами этой последней.
И для Гарбузова доминантсептаккорд может

s 12
20
4=

сле

N9 22): 1

.1\

,.,

М22
фа

/:;; :;:~ ::J

4

u

з

Признание ладового значениЯ за звуками, отстоящими на комму

u

а

:з

1

9 27

t~

а

.("комматические" лады в теории мкогоосновности), так же Nамечеко

Серра (в его шестиосновном миноре, к кот-орому мы вскоре Подойдем)

и в не меньшей степенк-Рамо: в теории ,,двойного применения".

"Открытие этого двойного применения,-пишет Рамо,-одно из
наиболее счастливых; это новое средство изменить гармонию, кото

рое имеет особые достоинства. Без этого мы ник о г да не смог ли бы
создать аккорд, подобный по виду доминантаккорду, но который тем
не

менее отличен

от

него

тем,

что

один

имеет

мажорную

терцию,

а другой- минорную", и приводит следующий пример:
Т.

~re

Т.

maj,

fa#

1

ut mi sol' 1
L21 32 4о 48J
Асс. de la nouvelle D.

Сравнение чисел, указанных Рамо, показывает,' что мы
между

основным

54

тоном и

3

36 = 2- -в одном

третьим

.

5.

min.

гlа

la uГJ
~36 45 54 64-"
Accorde de dominante

звуком

случае и

40

не

"7- в

2

равновеликие

Двойное применекие ценно для Рамо не· тем, что он обнару
живает "интересный случай"-два сменяющиеся основные баса на
<>дин реальный звук, не тем, что оно приводит к числовым срав

имеем
квинты:

нениям вроде вышеприведенного,
м о ж н о с ти

п р он и к нуть

в о

но тем, что оно дает новЬJе в о з
в за и моотн о ш е ни я

· Также и исследования диссонирующих аккордов бЬJ.IIH ценны
для Рамо не только тем, что он выяснял источник диссонирования
(септима), но главным образом тем, что исследование диссонансов

другом случае.

.давало новые возмо?Iшости проникнуть во

Числовые показатели, приведеиные Рамо, показывают, что ми

40

произошло

здесь

путем

квартования: кварта

4

3

58

Рамо, .Происr. гармонии•, стр.

118.

или

созву

произвольность

перехода.

терцию
1

1

взаимоотношение

чий между собою, установить необходимость
их

Х б.

о с н о в

н ы х б а с о в и пр из в у к о в.

См, 14-й такт прим. N!! 13 (Le Vesinet): смена басов с IV ст. на 11 ст. ,4ает

illоэможн~ть объяснить

Vl ст. (в мело,4ни) посрелством .двойного прнменения".

5

Необходимосто диссонанса устанавливается из-за единообра
зИя гармонии, которуЮ производят три

основных ,звука лада; та

ким образом, через это единообразие каждый и3
чить

ту же

власть

над

них

может полу

слухом.

Действительно, если два первых· основных звука,

следующих

друг за другом, не имеют ничего, что бы их различало в их гармо

нии,-третиА будет всегда произвольным, вследствие чего главнЬIА
звук (тоника), а следовательно и лад никогда не будут установлены

{нотн. прим.

N!! 23).

что диссонанс как бЬI является толкачом-от каденции к каденци_и,
средством нарушения отдыха, приводящим вновь

В таком понимании гармонического

к нему.

движения

вновь

наг ляд но

оказЫвается связь между Рамо и мировоззрением его эпохи. Для
первой половины XVIII в. весьма характерным является сочетание
картезианских взглядов с

ньютоновской

натурфилософией.

Одним

из моментов, в котором эти два течения философской мысли близ
ко

подошли друг к другу, явилось

толкование

движения.

Ньютоновекая
натурфилософия
считала причиной движения
толчок, получаемый движущимся телом или системой тел извне

(

первый толчок, по11ученный вселенной,

толчок,

"
я
механизм
не смог бы приnти
в движение ") .
Декарт также далек от понимания движения
закона материll'льного- мира,

имманентно

без которого
как

ее

коренного

присущего этому

послед.

нему. Сводя все многообразие форм движения к простеАшему с.лучаю

механического движения-перемещению, Декарт полагает невозмож
ным

чтобы материальным частицам могла быть

свойственна само

стоя'тельнщr двигательн'ая сила. Эта сила внедряется в материаль
ный мир извне,

нансовершеннейшим существом-богом.

Материализм XVIII в. в высших своих достижениях стремился
преодолеть (хотя и не преодолел до конца) эту точку зрени•, не
.избежно ведущую к признанию

божества.

"Система природы" Гольбаха утверждает, что движение искони
"МузЬiкант с первогс взгляда увидит, как легко он может оши
биться

в

лада;

этих

геометр

двух

примерах

увидит

это

относительно

еще

точнее,

главного

потому

что

после

звука
двух

величин (termes) т р и и д е в ять он добавит для продления геомет
рической пропорции е дин ицу 1 или двадцать семь, так как
1. З. 9. дают то же отношение, что и З. 9. 27".
В чем же значение диссонанса? В том, что квинтовое после
дованце двух мажорных трехэвучий (до-соль напр.) не определяет
лада,

а

последование

мажорного

трехэвучия

и

доминантаккор

да ("все аккорды и их различные качества имеют свое происхожде
ние в совершенном аккорде

и

в аккорде

септимы",

пишет

Рамо

в "Пронсхожд. гармонии", стр. 127) определяет лад (до-мажор в
данном случае). Диссонанс з а с т а в л я е т избрать о пр е А е л е н_н у ю
последовательность, он о б у с л о в л и в а е т
гармоническое
движение; "дисссонанс, которь1й должен разрешИться, ·з~ставляет
всегда желать того, что за ним следует ... ", пишет Рамо. 2

Диссонанс no Рамо является не только

средством определе

ния направленности гармонического движения; но и средством соз
дания этого движения: каденция,

в

заключительном

аккорде

имею

щая диссонанс, перестает быть каденЦией, добавление· диссонанса
к совершенному аккорду

является

средством

не'

закрепить, а

из

бегнуть каденции. Напомним, что для Рамо термин каденция Иденти
чен отдыху, и вполне естественным представится то обстоятельство,

присуще материи, не привнесено ей извне, но находится в ней са
мой. Материя приводится в движение не внематериальным, поту

. сторонним существом, но только сама собой, и покой есть не что
иное как частный случай движения.
·
Рамо не возвысился до этой точки зрен~я. 1

'

Для него движение мыслится как нечто, могущее бь1ть привне

сенным ·со стороны: "Теперь, когда гармония уже известна, остается
то.лько наделить ее движением".
Эти позиции разделяет и

теории~Бемецридер. 2

Рамо, .ПроисхожАение гармонии", ГА. IX
~ Рамо, "ПронсхоЖАение гармонии•, стр. 186.
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представитель

классической

турального звукоряда (т. е. мажорное трезвучие тонического ~ка
чения, напр. c-e-g в C-dur) сменяется "звуками призыва" (т. е. не
тоническими звуками, находящимися в промежуrке

тоники напр. д11атоническими d-f-a-h, а также

"

,

вновь приводящими к "натуральной гармонии .
Движение мыслится как нарушение покоя,
к покою.

между

звуками

и хроматическими),
вновь

приводящее

'

Положение о .,звуках призыва" не могло быть почерпнуто

из

наблюдения над натуральным звукорядом и еГо числовыми соотно-

шениями.

Оно не моГло быть также

дельных созвучий, выхваченных из

выведено путем
произведения

и

анализа

о~

сравниваемых

между собой (сравнение трезвучия и его обращений напр., устанав

ливающее идентичность их звукового состава).
1

1

другой

"Натуральная гармония", выведенная из на

Это ,11олжно быть понятно нам, если мы учтем

Чтобы выдвинуть

ту Классовую

к которой' он прнна,11лежал, н то время, в которое он АеЙствевал. .
·
i Ангон БемецриАер- р. 1744 г. в дльзасе, ум. около 1816 г.
В своей теоретической ,11еятеА1>НОСТИ получил ПОААержку АиАро.

группиревку,

в ЛовАон~.
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Излагая взгляды Рамо, Риман пишет, . что "тяжелое время в

э1:0 положение, ицо было услышать, воспринять АННамику функцио
нальных соотношений,_ярко выраж~нную уже в раннем классицизме

общем

и теоретически ее осмыслить. НаблюАеиие Рамо над вводным

гармонии,

ном, перехода

которого

в тонику

"пламенно

желает"

наш

то

всегда является
вступающие

носителем воздействия гармонии и

в легкое

время

и повторенные в

rцее за ним тяжелое, Аействуют синкопически ... " 1 и

слух.

ссы:лается

следующий отрывок из Рамо. "Гармония обыкновенно дает

переносится, по сути дела, на все нетонические звуки ЛаАа. Опора

что

следую-·

на

себя

БемецриАера на Аанные восприятия, свидетельствующего о наличии

почувствовать лишь в первый момент каждого времени меры, хотя.

в
произведениях
мажоро-минорной
системы
звукообразований.
стремящихся к~разрешеиию, указывает на близость взглядов Бемец-,

и возможно это время

ридера

тенАенциям

сенсуалистического

поряАка.

ПравАа;·что и Рамо пытался поставить себя

в поЛожение

следователя, "который никогда не пел и не слышал

пения",

т.

половины этого времени". 2

ман

в

первую

мелодии отдельных

голосов

производят

собою".

В этом небольшом отрьiВке заключаются в сущности суждения·

о всей истории гармонии. И, конечно, не так просто сделать вывод.
о том, что мелодия определяется

гармонией.

Проследить историю гармонии, ее возникновение и развитие и
ее отношение к другим сторонам

музыкальной

признается достаточным для обоснования системы гармонии, то н~
всилу всех внутренне присущих ему объективных закономерностей,

некоторые опорные точки в

камнем

в

тогдашних

теоретических

построениях.

культура средневековья с
.~·

ного материализм~. Подчас взгляды д'АЛ:амбера с преАельной ярко
стью

пронизаны сенсуализмом критического толка;

получив какие-то

конечные результаты (мажорное трезвучие из феномена призвуков),
он высказывает

некое

пренебрежение

исследованию

породивших

этом сложном

и

мало

разработанном

Если считать необходимым признаком гармонии одновремен
ное созвучание нескольких

первостепенное

Критика, выдвигаемая д' Аламбером, направлена прежде всего
против элементов идеалистического рационализма в системе Рамо.
Однако мы н~ брались бы утве~ждать, что во всех случаях д' Аламбер
стремится исправить взгляды Рамо в сторону более последователь

специ

сожале11ию, 'нашим:

вопросе.

значение в музыкальной практике того времени и бывшего краеугольным

речи-дело

еще, к

советским музыкознанием. Сейчас мы только попробуем установить·

но ротому лИшь, что он дает "соотношения октавы, квинты, те.рции",
имевшего

через

нужно было бы определить путь каждого из голосов для того, что

бы они смогли сочетаться между

все

ального исслеАования, не проделанного

трезвучия,

гармонию

· объединение (одновременное звучание) этих голосов; но сначала

ближе примыкает к сенсуалистическим взгля

мажорного

тогда

каждой

голову.

Основой теории музыки по д' Аламберу являются не ч·исловые
соотношения, но свиАетельство слуха. Если "феномен призвуков"

интервалы

и

мелодии: "Сначала кажется,, что гармония происходит от мелодии,.
так как

Зьаменитьiй энциклопедист д'Аламбер, первоначально высту
пивший как послеАователь Рамо, но Аавшей впоследствии критику

е.

части,

мгновения

Считая нужным рассмотреть отношеРие различных сторон му

чувства и завершающей свое развитие знакомством с. музыкой.

т.

равных.

первые

зыкального проиэведения, Рамо также ставит .вопрос о гармонии и

ляет "образованкого, но с о в ерш е н н о невежественного в музыке
ч,еловека", он по сути дела вводит в теорию музыки знаменитый

, его системы, в сущности
" АаМ Бемецридера.

две

в

Впоследствии иссле.-ованием этой связи и различных ее форм

КогАа Вемецридер исходным пунктом своего метода предС'l"ав

последовательно

на

занимается функциональная школа, т. е. цитированный здесь Г. Ри

цепции с большей определенностью.

получивший

разделить

почувствовать

е.

она не только в изложении метоАа, но и в результатах, в самой кон

Кондильяка,

себя

ис

в области музыкальной преАставляющего собою tabula rasa, но еще
более ярко развита ета тенденция у Бемецридера, да и сказалась

пример со статуей

гармония дает

голосов, то одноголосная

V по

IX

музыкальпал

век не знает гармонии. С по-·

явлением многоголосной музыки ,,старого искусства"

aпtiqua}

(ars

появляетс11 одновременное звучание несколь~их звуков-и, как будто, тем самым появляется и

Однако

.

гармония.

необхоАимый признак-одновременное . звучание не

скольких ·звуков-не является

еще, с нашей точки

точным признаком для того, чтобы

Действительно-аккорд

утверждать

зрения,

наличие

доста··

гармонииr

появляется как результат мелодического

движения нескольких голосов; это мелодическое движение является

основным, определяющим началом в формировании произведения,

а

его рричин: "Пусть соотношения октавы, квинты или терции были

обраэующиеся при этом аккорд~ имеют значение nобочное, даже

бы совершенно Аругими, нежели они есть; пусть

второстепенное.

лось бы никакой

в них не

замеча

прогреесии и никакой закономерност~t, пусть они

динация,

достигала

наивыс

мелодичеСiИХ

линий,

является

противопоставлять

сосуществованИе

мело-

освещено непол

взаимосвязи,

щей в каденции между гармонией и метром.
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соподчинение

линеаризму, принципом которого

Значение каАенций в системе Рамо qыло -бы
характеристику

голосов

шего пре,4ела; если Полифонию,· принципом которой является· коор-·

6.
но, если бы мы не дали

Особенно ярко это проявляется в IIроизведениях ars antiqua, в.
которых самостоятельность отдельных

были бы несоизмеримы между собой ... "

существую

1 Риман, .История теории музыки", стр.
2 Рамо, .Учение о гармонии", стр. 13t.

463.
63

дических линий,

то

нижепрuеденные

примеры

окажутся

более близкими линеарному принципу (нотн. примеры

гораздо

Nt.Ni 24 и 25)

Чувство аккорда, стремление установить закономерную с~яэь
по вертикали проявляется
ходит перелом от

XVI- ХVП
~

Guilla.ume de Machault (1300-1872) Eallade ·
(отрывоJ:t и::r-"Musikgeschichte in Beispieien)

..

,..,

."*J
1

_11_

- ~abl

~а~

-

1

--

J

3'

гомофониЧескому

".J

IJ>j'

проне

пиQьму в

,

Возникновение елементов гармонического письма
напр. в такой ранней форме

полифоническ<>й

музыки,

проявляется
J<аким

был

совершает·

ся прежде всего по линии ритмической: так наэ. контраnунт, "нота

q•

J

к

кондукт. Координация одновременно звучащих голосов

'"'

~J-j ))aj

вв:

однако знаЧительно раньше, чем

полифонического

против ноты", в котором по преимуществу.движется кондукт,
дает в отличие от полиритмиэма других видов
зыки

моноритмичность

ступенях для

развития

движения,
понимания

столь

соз·

многоголосной

необходимую

на.

му.

первых

вертикали.

Сравнительно -рано появляется также насыщенная nолифони
ческая ткань, с неизбежностью приводящая
звучн~:»~х

аккордов,

последование

мелодическим движением, .имеет

к образованию

которых·,

полно,

обусловленное

логический

смысл и

ро~ании этого мелодического движения (нотн. прим .

при

.N'!? 26

всеже

нивели

и

27).

"Лето пришло" (nартитура) .

.N.! 25
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Очерки по иетории музыкоаиании.
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!!Лето nрошло" (клавнр).

Однако у того. же Палестрины еще в полной мере сохраняет
ся первенствующее значение мелодического движения' (нотн. прим.

.м ~7

N!! 29):

т. д.

Развитие гармонического письма со все большей силой про-
является в XV- XVI в в.,- прежде всего в инструментальной музы

ке

1

,.

а также в многоголосных вокальных: произведениях -в све..::·

скнх

песнях

итальянской

буржуазии

(Фротоллы,

вилл,анелы),

в

ского письма (н.отн. прим.

гармонич~~

который

N!! 28):

_d

оборота

доминан'l'а

без вновь

вступившего голоса

имел

бы

совсем

другой

ванию, которое появилось в результате вступления нового го.лоса?

Po_pu_le

ще-UЗ

.qпН

fe-" ci

-

ti

-

-

Нет, конечно. Оно его удовлетворяло,

·Ьi't

причинам:

А-

-

1~.

"'

/" "..
ti

1"'
-е-

Ba.riton

во-первых,

отношением

во-в-rорых, изменением оборота

Altus

Tenor

гармонического

смысл D/T.
Не случайным, конечно, .является то обстоятельство, что в
~импропери.ях", показывающих образец гармон~:~ческого мышления,
Палестринё:\ ни разу не прибегает к каденции D/S, в то время как
каденция D/T встречается у него на каждом шагу.
·.
Был ли безразличен Палестрина к тому вертикальному образо

Ca.ntus
~

причиной

в G-dur'нoe? Нет, осн.овным здесь был имитационный замысел
появление нового голоса с темой привело к этому обороту DJS,

лютеранском хорале и в культовой музь1ке римской школы- "Импро

перии" Палестрины представляют собой яркий образец

Что явилось

субдоминанта в тактах 6-7? Желание перевести A-dur'нoe созвучие

••

как надо полагать,

консонанса

D/T,

к

другим

который давал

по двум

голосам

и,

бы впечатле

ние хорошо подготовленной финальной каденции и' был бы поэтому

/':'\ /':'\

неуместным здесь. · Но гармоническое чувство nроявляется здесь
скорее в негативном плане {оборот D/S оказывается нужным по
преимуществу как замена D/T,. но не являет'ся целью сам по себе),

~

в то

'

время

как

оринцип

1/lеЛОАического

АВИжеии.я

скоординирован

ных, но самостоятельных линий сохраняет свое веАущее

. .вначеиие.

На рубеже XVI и XVII вв-. возникает. практика и теория гене
ралбаса. (цифрованного. баса, basso continuo ), вьrросшего иэ по-rреб
ностей аккомпанемента,

особенности которого бьrли

терны АЛЯ народившегос.я

гоvофонно:гармонического

весьма харак·
письма.

Прежде всего он основан на противопоставлении
t

Благодаря исследоваиюtм прОф. М. В. ИваиоJJа-Бореgкого выясиена значи- ,

Т4ЛЬВВЯ роль лютневой

музыки

XV-XVI

вв., в мтороii: rарменвческое осознание·

проклаАывает себе дерогу с особым успехом.

и·

Второе разграничение бьrло провеАено внутри о А н о г о и того.
же

злемента

верхних
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мелоАии

ПОАдерживаJОЧ!еА ее аккордовой послеАовательности.

(гар .. ониче~кого)-бас

голосов,

был

аккордово АОnолняющих

противопо-ставлен
его.

маеее

Дополняющая
аккордовая

масса;

басовый голос
на

первом

звучность

месте

рассматривалась

оказалось

гармоническое

\

как
нача

/

\

'Только тогда, когда это поелелованне ладово осмысливается,

'ОНО становится· гармоническим последованием, значимость котор6-

ло--построение аккордов и их последование. ~омент мелодический

го едва-едва осознается

играет

гармонического письма из недр

здесь

подчиненное

значение-главное

ведение

каждого

от-

.дельного голоса является простейшим способом осуществить глав
ное соединение аккордов. Это сказывается не только в аккомпане
менте, не только в rенералбасе, сама система
не

определяла

путь

каждого

голоса,

но

дов, но и в произ~;~едениях, лишенных

цифровки

только

путь

гомофонно

Когда .же Рамо говорит о том, что гармония определяет "путь

ное,

аккор

индивидуализированной

вызревания

полифонного.

каждого из голосов", он придает гармонии значение лада. Расши
ряет ли он понимание гармонии до лада? Скорее он делает обрат·

которого

целых

на первых порах

так

как ладовую

логику он

звучий.

ме•

Здесь незачем называть

не

мыслит вне

гармонических

со·

то или иное произведение Рамо для

лодии--напр. в "Импропериях" .1
Если в первом примере мы видели ведущее значение мелоди

того, чтобы показать, что ладовые

ческого

ключительно в гармоническом плане, так как для этой цели- следо

дви.щения

относительно

вертикальных

образований,

если

вало бы указать на все произведения Рамо.

обратный случай мы имели в последнем примере,-значит ли это,
что всегда один из элементов является ведущим, а другой сопод

чинен~ым? Так решать этот вопрос было бы пределом

несообраз-

н ости·.

Рассматривая взаимодействие отдельных сторон музыкального
целого, мы должны расс~атривать их значение относительно более

общей и широкой
идеи

самого

нию чинов
многие

причины,

произведения,

и рангов

современные

Необходимо
разнится

от

того,

для·

лежащей

а

не

в

сводить

от дельных

их

основе-относительно

исследование

элементов,

как

к установле

. делают

это

теории,

заметить,
как

Преобладающее значение гармонии сказывается и в том у Ра

·

мо, как он строит тетрахорд-эту основную ячейку

мании традиционной школЫ.
звучий, должна быть нашим

ности". nроследим теперь,

Если
ями

следует

в

'

данное
ее

в

здесь

понимание

приведеином

·rюследованиями

одновременности,

называть

отрывке

только

то

~огические

могут

ладово

любые

созвучи

осмысленные

какие выводы делает

,.. ut

от

со·

последователь•

ИЗ

этого

Рамо

исследовать

L1

и предлагает исследовать

к

sol-,
3

J

"все порядки, в которых

их гармониче

ские звукисмогут друг за·другом последовать" (см. нот. прим. N!! 5, 6).
Теперь, продолжает Рамо, "все интервалы должны. быть сведе

по

гарантирует ладовой логики в

последавании

К звуку си, имеющему наибольший показатель-15-он прибли

мелодии. Ладо·
полифонного

или линеарного письма. Но это последнее обстоятельство еще
одновременно

не

жает другие звуки, "перенося их к их октавам, наиболее близким"
к

звуку

си,

и

получает:

,. . / si ut re mГI
'-15 16 1820_,

звуча

щих вертикальных образований.
t З.«есь сле,4ует сделать два замечания. Во-первых, о системе цифровки, У казан Ия
на квинту или сексту или на задержавне кварты и септимы были, конечно, не.«оета·
точны .4ЛJI того, чтобы обуслоl!ить мело.-ическое движение верхних голосов, что

"не будуqи в состоянии приблизять к ним
·sоl

показывает то побочное значение, которое имеет з,4есь это мело.«ическое.АВижевие.

После.«ование баса с до на кварту ви·из в соль

может быть

свободно

что пособи11 по генералбасу просто

игнорировали вопросы

ме.11одического

.«виже·

ни11, было ·бы неверно. Бу.«учи пособи11ми практического характера (в св11ви с чем
наХО4ИТСJI их 11рко выраженный эмпиризм) по построению аккордов-в цел11х ак·

компанемента, они естественно пренебрега~и Аругимн
в. в этих рукоJщ~tствах уже

диссонирующие и консонирующие,

вопросами.

находит себе место

описание проходJIЩИХ,

Но

лелеиве

3

гармонизо

вано при перехо.«е любого голоса с ми на ре, с ми на соЛь, с ми· на си. Полагать,

в

перво!f

,аккор.«ов на

стремление

рассматри

как составленные-в освовном-из трезвучия и т. п.

Во-вторы!i, отсутствие 11рко выраженных ин.«иви~уальиых особенностей Пред·
ставл11етс11 нам характерным не только для мелолики .Имnрооерий",.но и .4ЛII всей
мелодики Палестр.ииы.
2 Поэтому учение о вертикальных последозавнях в известном смысле шире,
чем учение о гармонических созвучи11х. В творчестве атовалистов напр. происхо·
лит не только ла.-овое, но (тем самым) ·и гармоническое разложение.
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в

ны к наименьшим расстояниям (к ближайшим ступеням)".

Ладовая логика существует н в одноголосной

вать все аккорАЫ

главным предметом

Рамо

из

то, что производится этим последованием. Gн берет последователь-

о мело-

явиться

гармоническими

вая логика существует и в каждом отдельном голосе

XVIII

совершенное

в дальнейшем. Прежде всего он считает необходиМh1М

гармонии

следования. 2

трети

за наиболее

н ость

что

понимает

вертикальными
звуков

гаммы в пони

Мы уже приводили замечания

о том, что "квинта, признанная

дин и гармонии сам Рамо.
сочетания

закономерности понимались ис·

достаточно близко, ибо его октава 12 составила. бЫ с 15 маЖор
ную терЦIНО, а его октава 24--минорную терцию с 20, в то время как
от
от
от

15
16
17

до
до
до

16
17
18

имеется мажорный полутон,
имеется мажорный тон,
имеется минорный тон.

Эти последние интервалы и представляют собою ступени, слу

жащие к переходу одного созвучия

к· другому<.~., замечает Рамо и

предлагает рассмотреть порядок, который даеr наша

сле,~tовательность (succesion) (см. нотн. прим .

.N'!! 6).

основная по~

.
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Эта выдержка достойна_особого внимания: традиционная шко
ла

считает

гамму,

тетрахорд

чем·то

первичным,

не

}i30

тn,.,nv~nrнuu

обоснования. Рамо-верный своему "принц~пу звучащего

Рамо

целост

"

ного тела", обосновывает тетрахорд:
устанавливая

наличие

трех

призвуков

при

гармоническом

eJ

коле

бании "целостного тела",
устанавливая

квинту

как

соотношение,

данное

этими

ми, и наиболее совершенное при связном переходе;
обра,зуя- на основе этого квинтового отношения
тоники

в

доминанту,-и, только

сводя
чает

призвуки

тоники

и

после

.

призвука

переход

1 1 1 1
1:J.C. 7 - 5 7

из

rrr

77
1

в. с.

6

-'
В. Т.

B.F.

этого,

доминанты

в

одну

октаву,

он

полу

тетрахорд.

Гармоническое чувство получает настолько большое значение,
что "даже в пении, лишенном гармонии ... " ,,хороший вкус замеча

тщательност.ь, с которой он рассматривает гаммы и гаммообразные
последования. Квинтовое последование основных басов дает простое

и· логичное обоснование двух связных тетрахордов:

•

ет недостаточность связи", т. е. гармонической связи: если ре,
идущее после до, кажется нам "приятным", ·то только потому, что
это ре является квинтой от соль, которое в свою очередь являет

ся квинтой до. Но если бы ре зависело- к примеру- о~ "своей
гармонии (т. е. от основного баса ре)", то оно, конечнС>, не ира
вилось бы. (Это могло бы служить своеобразным объяснением эм
пирическому запрещенйю параллельных октав и квинт!)
Вводный тон, устремляющийся в тонику, также объясняется
как терция доминанты. 1
Над самим попятнем мелодии довлеет· гармоническое· н.ачало:
"Диатонический
порядок, связанн.ый с основной последователь
ностью

и со

всеми

произвольными порядками,

гармоническими звуками, извлеченными

из

что называют мелодией, т. е. пение голоса

находящимвся

основных,

(partie)" .2

О каких "произвольных порядках" говорит Рамо?
Речь идет о мелодической фигурации, точнее говоря виде ее, который назван был

между

составляет то,

впоследствии

традиционной

'U

Но как

бi:!ITb

с

ПОСЛедовани ем

'U

раздельных

,

тетрахордов? в;

"Происх. гарм." Рамо приводит следующую гаt.fМООбразную после
довательность, в которой избегнут ход
рехода из VI в V и только из V в VII.

Vl

ступени в

VII,

путем пе

.N2 32

PVI

о том
школой

"проходящими".
"Эти чужд~е звуки никогда не должиь1 относиться к существу
гармонии

...

тu

меняют

на

один

чтобы лучше согласовать между

момент истинную основу гармонии,

собою

идущие

звуки, в то время

как тот же самый диссонанс или тот же самый консонанс (т. е. ос
новное созвучие в Данном случае) продолжают свое существование,
в основном оставаясь на той же самой ступени" 3 (прим. 30, см. 73 стр.).
То, что Рамо рассматривает проходящие ноты не для того,

Домина:нт

9

ток

3

суодомиканта

9

3

1

Почему же избегается ход

чтобы, ссылаясь на·. них, отгородиться от анализа мелодических по

Vl, VII?

3

1

3

9

3

Потому, что он вызывает·

следований, НО строго учитывая Значение аккордов, иаходящихся

необходимость воспоАьзоваться четвертым основанием, как бы вы

в их

водящим нас за пределы данного лаАЗ. 1

1

основе, и метрическое

расположение

аккордов,

показывает_ та

.Полутон, который .!ОЛJ!Iен преАmествовать АВУМ тонам Ан.-тонической поСАе

Аовательности, явлвется наиболее ощутимым (в вТой послеАовательяосrи)- тем
более, что слух пламенно ~лает его в nоАобком елучае. Но так как .никоrАа ие
ПОАнимаются к главному звуку иначе, как через него и он в такой же степени .~tает
пре.-чувствовать главвый ввук, то сочли Jtеобхо.-имым 411ТЬ еку особое названке

и викмое так ве ПOAXOAJIT к вему, как /ато:
Qение гармонии", глава

Vl, § 8.

скольхо запавАывала теоретическая разработка втоrо вопроса сравнительно с прак--

.

твкой.

"чувствуемая нота"·. Рамо, "Происхо

2 ' Рамо, "ПроисхоQение" гармоиии•, гл. VI, § З.
s Раме, .Происхож.-еиие гармонии", стр. 186.
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, t Вееьма интересно было бы исслеАоватъ, как ПОАГетовЛJIЛось осознание октавы:
как ·11екоего еАивства мелоАической после.~tоf!!!.тельиости и в каком отношении на
Х~.!ИАОсь ово к осовиаиню октавы, как еАИнства одновременного звучания и иа

В
ние:

1930/31

г. проф. К. А. Кузнецов в ГАИС выенавал слеАующее сообраае-

"если привито считать, что мя грегорнанских ладов

таким

geлocтltЬIII

еюsн

ством были .кварта_·и квинта, то нельзя ли бу.~tет пре.-пОложить, что rексахорА ГвИАо·

Аретинекого явuся теоретическим· признавнем проИJJОmеАШего pacmиpeiDIR иитер-

73·

,.

с

Однако Рамо не всегда nользуется "двойным применением" при

Обратимся для выяснения этого вопроса к новому примеру:

.объяснении гаммы. Более того, он смело пользуется "сломанной"
l.'аденцией, как каАенцией, заменяющей "совершенную последова

.\!1116

-тельность" на квинту.

А в нисходящей мажорной гамм·е он пользуется доминантсепт
акt<ордом, как "единственной диссонирующей гармонией".
lj

М33

7 (;

7

6

7.

Натуральный лад на.зывае:u:ый :мааворо:u:

3

3

1

3

27

9

3·

3 9 '27 9 9 3 9 3

"При хроматическом р~схождении,--комментирует· Рамо,-ввод
главный домитон

нанта

ный тон можно рассматривать как доминанту, не обращая внимания

субдо-

..

на вид квинты, который она составляет с тем, что ей nредшествует

ми;:ан:та

и что за fleй следует.

Всякая последовательность-точно так же, как и всякаЯ гармо

Совершенно аналогично он строит основные· басы для восхо

ния--не мо~ет быть сформирована иначе, как из гармонических зву

.дящей мелодической и нисходящей натуральной гаммы минора:

ков, данных существующими основ_ными басами лада ... и вто (т. е .
вышеприведенное)-единств~нное исключение, которое может быть
терпимо" ... 1

б)

Такое же расширительное толкование значения основного баса
он

намечает,

рассматривая взаимоотношение строев-чистого

и тем:-·

перированиого:

-

"Как может случиться, что (вы) поете правильно совместно

с несколькими инструментамИ,

R1 24:3

fi1 27 ~1 -129 243 Ы

интервалы

-VI

VI ступени~как

в мажоре, где она обра

"чрезмерного прибавлени.я",

как обозначает иногда Рамо происхождение диссонансов?~
вальных границ -следующим этапом которого

явилось

завоевание

служат только дли наведения его на путь основнь'lх звуков, исхо,II;Я

октавы. В 1-й

мизационными представлениями-отсутствует аккорд с·вводным тоном. Понидимому

трактат ~ Сеи-Ламбера (1680 г.) впервые говорит о современной гамме. И .хотя
-октаеа была "завоевана" задолго до Рамо- не следует ли всеже искать в тех
отголосков учения Гвидо о .мутациях"?
1

VI

ст. в

VII,

каких-то

По замечаниям Римана установление восходящей мелодической гаммы

.нисходяЧ!еЙ мелодической гаммы в миноре является личной заслугой Рамо.
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цз которых, он -по-своему и вполне справедливо- регулирует без

•

размышлений все,, что может противополагаться
шениям этих основных звуков".

Приведеиные замечания Рамо интересны

-трети ХVП в. в теоретическом трактате Г. Саббатини-в связи со старыми соль

трудностях, которые сопряжены для Рамо с переходом из·

имеет свою особую (настроiiiку).

Эти инструменты-сами или посредством гармонических призвуков

ступень основывается на 11, или она об-

разуе7 диссонанс, I_Iолучившийся путем

клавесином, все

за исключением октавы-,-фальшивы, и как мо

за темперацией инструментов, он

.зует квинту, так и в миноре, где она обраэует тритон.

Действительно ли

одрим

поете ли вы соло, или вас сопрово~дают инструменты?"-спраши
вает Рамо в предисловии к "Происхождению гармонии" и в главе
о· "происхождении темnерации" отвечает: "Слух не следует рабски

Прежде чем nерейти к вопросу о соотмошении мажора и ми

,

с

жет быть, что голос сам регулирует и изменяет отношение звуков

нора в системе Рамо, обратим внимание на то, что 11 ступень слу- ·
.жила основным басом для

~оторого,

или. даже

правильнЬ~]о~ отно

в двух отношениях:

uo-пepBJ:>IX, они показынают ту силу, ту настойчивость, с которой
он стремится к широким обобщениям, к установлению единства,

во-вторых,, оно подготовляет теорию альтерации ("не обращая вни-

. мания на вид квинты"), разработанную впоследствии традиционной
школой-к сожалению, более с
тельной стороны.

отрицательной,

нежели

с

положи

и
· 1

Рамо, "Происхо!J1Аение гармонии•, стр.

183.
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·

в· "Катехизисе по истор"Ии музыки" (ч. 1, § 136) Риман, ЧРеЗ

7.
Перейдем теперь к проблеме мажора и минор_а. Как мы уже
отмечали, Рамо не имеет стройной концеnции минора. Риман, кото
рЫй был убежденным

сторонником nолярности мажора и минора,

вычайно ценящий теоретическую деятельность Рамо, возлагает от
ветственность на д'Аламбера за то, что Рамо не встал ка столь

дорогой дл·я Римана nуть унтертонного
сомнения, что

он Дал бы

своей

объяснения минора: "Нет

системе

иное

строение,

если бы

замечает, как бы с некоторым сожалением, что Рамо основные соз-'

д' Аламбер не отговорил от продолжения оnытов с обоснованием

вучия мажора nереносит в минор и nолучает таким образом тонику

минорного консонанса".

(ля-до-ми), субдоминаиту с секстой {ре-фа-ля-си) и доминантсептаккорд (ми-соль-диез-си-ре). 1
•
·и действи:rельно, Рамо nодчеркивает иногда общность природы

значительной

мажора 'и минора: "соверщенный минорный аккорд может быть nред

сить: на много ли в этом воnросе-по

ставлен как мажорный, nоскольку он имеет тот же состав И дает при

теорией-подвинулось теоретическое

своем обраЩении те же самые аккорды, что и мажорный; разница

два столетия?
·
Этот воnрос можно было бы nост~вить в более широком пла

только в расположении терций, из которых составлена квинта". 2

Следствия, которые дает это различие терций, таковы:
"Существует только одна основная nоследовательность . для
всех возможных ладов, но так как принципом этой последователь
ности .является

гармония,

то

гармония

и

оnределяет

ее

Несомненно, что в области минора Рамо не провел такой же

не:

(закон). Когда гармония имеет мажорную и минорную терции с од
ной и с другой стороны, лад должен nодчиниться этим двум разным
видам, 'вследствие чего один называется мажорным, а другой ми

Более стройную концеnцию минора дает Серр, весьма эффек
Уже д'Аламбер укqзывал, что
бемоль-'соль звук СОЛJ>

в минорном

много

ли

ушло

третий частичный тон от до), но и звуком ми-бемоль {соль-пятый
частичный тон от соль).

Отсюда до признания звуков до и ми-бемоль основными ба
сами трезвучия до-ми-бемоль·соАь один шаг, который и был сделан

в системе Серра.

· Ла-минор является результатом объединения до-мажора и ля

сравнению

с

классической

музыказнание за

музыказнание

nрошедшие

за

"Простите: разве мы не с радостью следим
За духом времени: за много -Ает пред нами
Как размышлял мудрец, и как, в сравненьи с вим,
Чудесно далеко nодвинулис::ь мы сами".

насмешливую

два

века

Вагнером мы

рискуем

'

nолучить

горькую

реnлику:

"0 да, до самых звезд. Ужасно даЛеко.
Мой друг, прошедшее постичь не так легко ..•"
(Гете, "Ф_ауст" диалоz Фауста и

Конечно,

если традиционная 'школа

явлений, нежели классическая, то

·

некоторых других

тем не менее спро

·

трезвучии до-ми

"вызывается" не только звуком до (соль

работы, как в

теоретическое

Вместе с гетевским
и

тивно использующий свой "контраnункт основного б'аса".

на

nосле Рамо?

nорядок

норным" . 3

исследовательской

разДелах гармонии. Отмечая это, мы должны

она

уровень теоретической мысли; только

Baznepa.)

охватила бо_,\ьший

же

обеднила

и

круг

nринизила

функциональная школа

nро

должила н развила· основные идеи Рамо. Но насколько Рамо ближе
к наиболее JJередовым идеям своего времени, нежели Г. Риман,
например: мировоззрение французской

буржуаз~и было

nередовым

минора. В тоническом трезвучии ля-минора звуки ля и ми происхо

мировоззрением человечества, а в конце

дят от основания ля, а звуки до и ля от основания до. Таким об
разом, ля-минор имеет шесть основных басов: ля, до, ре, ми, фа, соль.

и развитие науки шло не Gтолько благодаря философскому

XIX

в. мировоззрение ев

роПейской бурЖуазии все более и более становило·сь

реакционным
пости

норного аккорда' созвучием струи, соответствующих- относительно

жению мира, сколько вопреки ему· (стихийно nроявившалея мате
риалистическая· тенденция)-и в то же время nролетарим уже был
вооружен марксистским методом-. А в XVIII в. миросозерцание

исхо,~tной

французской буржуазии было Передовым

Риман не забывает отметить, конечно, что в ваnиске, nредстав

ленной в

1749

г. в Академию, Рамо объясняет консоиирование ми

нижней· дуодециме

и

нижней сеnтдециме.

Но

так

как

струны, ·соответствующие этим унтертонам, колеблютси не только
"в своей целостности", но и с узлами (т. е. делятся на части), то

nоэтому -Рамо видит в этом явлении

не столько обоснование (ми

нора) природоА, скольkо лишь указание nрироды (на минор). Также
и д' Аламбер принимает минорный. аккорд не за такой же непо
средственно данный

nриродою, как мажорный.

теории музыки•, стр.

453-459.)

t См. нотн. -пр. Nil 14.
11 Рамо, ,.Учение о rарм. •, стр. Зб.

з Рамо, "Происхождение гармонии~. гл. ХН, стр. 132.
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(Риман,

"История

мИросозерцанием

челове

честв_р. И в этом смысле Рамо_.:.более чем кто-либо из буржуазных

теоретиков стоял на уровне современной ему культуры.
Находятся ли идеологи XVIII в. на позициях деизма (к~к Воль

тер), -nере,одят ли они более или менее последовательно на атеи

стические позиции, nреодолевают лИ они с позиций механистического

- материализма

картезианскую

философию или находятся

еще в

ее

nре,4елах-в одном они ·все сходятся: все .явления причинно-обусло~
лены, каждая цепь событий расnоложена в закономерйом порядке,
в котором nоследующее звено определяется nредыдущими звеньями.

·Так, исследуя эту цепь, мы доходим до каких-то первоначаль
ных, основных по значению nонятий. Исходя из них, мы строим
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.

всю цеnь занов,'),

исnравляя· ·все

те

fiогрешиости,

которые

ранее

существовали в более сложных и nроизводных nонятиях. 1

Так приводятся к единству самые разнообразные области зна

.

ния, и тем самы1'!'[ упорядочивается и классифицируется их

материал;

в основу. всей механики д'Аламбер кладет одну единственную тео
ре.14у, nоявляются работы Лин'llея по классификации растений.
Установление

общих

закономерностей,

выяснение

Н. Рыжква

Причинно

следственных связей-все черты, характерные .для французской идео

логии XVIII в., пронизывают и теоретическую деятельность Рамо.
Так ~риходит Рамо как к единственному исходному nринципу
гармонии- к феномену целостного звучащего тела. То, что он
делает исходным nунктом своей теории акустический феномен, не·
удивительно:

в

этом

сказалась

материалистическая

направленность

ТРАДИЦИОННАЯ ШКОЛА.

его метода, однако непоследовательный материализм (а единствен
но последовательным является только диалектический материализм)
. в области· биофизической всегда дополняется идеалиеrическими

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ШКОЛЫ.

взглядами.~ области социальной.

Т радицианпая школа смело может быть названа детищем Па

Из этого исходного пункта он строит свою систему: указывает
на .аккордовое

начало, потенциально заключенное в

рижской консерватории. В свою очередь Парижская консерватория
была порождена системой нарdдного образования, выдвинутой тер

каждом основ

ном звуке, приводит-в теории обращения-к рациональному единству множество разобщенных ранее наблюдений, подчиняет ему ра·

·

мидором. Поэтому следует несколько остановиться на этой системе. 1

Революционная Франция уделяла чре.авычайно большое вни

нее (в генералбасе} свободные ходы басового голоса, устанавлива
строя,

мание вопросам народного образования. Настолько большое значе

выясняет гармщшческое значение мелодических последований и тем

ние при,~.tавалось этому вопросу, что содержание и структура народ

ет общие закщrомерности для темперированного
самым-их

ладовое

и чистого

ного образования обсуждались Конвентом в самые тяжелые для

происхождение.

Основной бас, выведенный из феномена звучащего тела. (этого
основного принципа гармонии), в свою очередь оnределяет все му·
зыкальвое

движение.

И каденция
теза двойного
случаи,

в

D/T, и разрешение доминантсептаккорда, и гипо·

применения,

которых

да

nриходится

в

nодавляющем

рассматривать

большинстве

соотношение

все

музы·

хода революции

моменты.

Нельзя сказать, чтобы термидор значительно ослабил это ВJIИ

.

мание; суть дела. была не столько в ослаблении внимания, сколько
в тех

новых

установках,

с

которыми

термидорианцы и которые бь1ли

чужды

подошли

к

этому

вопросу

и даже враждебны педаrо

ГJJЧеским. идеям не только монтаньяров, но подчас

даже

и

жирои

кальных явлений (а. не изолированный случай) не просто опис.ьrва·
ются, но исследуются Рамо; а для Рамо исследовать-это значит

дистов (nроекту Кондорсе напр.).

выяснить причинно~следственные связи.

уделяла первым ступеням народного образованця. Вопросы высшеЙ

Здесь незачем повторять все то, что было сделано Рамо,
Э'Ю была задача предшествующего излоЖения. Сделаем еще ТQлько

_

одно замечание: классическая теория, не имеющая сейчас непо
средственного nрактического значения в педагогической области,

до самого последнего времени оказывает глубокое влияние (не всег·
да осознанное) на теоретическую мЫсль.
·
Многие идеи, казавшиеся новыми в традиционной школе, функ

циональной теории и теоретических системах nоЗднейшего времени,
были уже намечены, а иногда и отчетливо сформулирова~ы в клас

сической теории. Обращаясь к Рамо и примыкающим~к нему тео
ретикам, ·мы тем самым обращаемся к первоисточнику; из него чер

псtли все деятели буржуазного теоретического музыкознания.
должна пр.ойти мимо него и советская теоретическая мысль.

Не

ШJ<ОЛЫ получали

,.Прин-

скорее

негативное,

1

позитивное

решение,

•

про

с

Консерватория была ареобразована (точнее говоря, переименов~) иа На

ционального

института

музыки,

в

котором

было

115

просрессоров-артистов

(из них 14 препо4авали сол~офе4жио и 7 комnозицию). Институт, образованный на

основании постановления Конвента от 18 брюмера 11 го4а (т. е. 8 ноября 1793 г),
возник из музыка.11ьиой школы национальной rвар4ии, иахоАивmейся с начала

1792 г. по4 покровительством ПарижСRоЙ коммуны.

Наконец, эта музыкальная школа, навиачеиием которой было обслуживание ре·

волюционных

nраs4неств в_ Париже и снабжение восщных -оркестров (см. Жюльен

Тьерсо, "Песни и празАиества Французской революции", стр. 75-76), в свою оче·

реАЬ в.озникла из оркестра национальной гвардии. Во времена Наполеона cpyнtt•
ции 11сполнительского порядка были от4елены от консерватории, и после4няя стала
чисто

пе,4агогическим

·

учреждением.

Терми4орианец Фуркруа в 4окладе от имени Комитета обществениого спасения,

пре4ставлеином Конвенту в сентябре 1794 г., заявляет: "Заговорщики (читай: монтаиья•

рм) стремились изгюi:'rь из Франции просаещение, вли11ния которого ов11 опасалИсь".
~~
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нежели

чrо и дало впоследствии nовод для ·клеветнических выпадов
тив педагогических планов революционного Конвента.- 2

:1

t Сравни как обравец этого метода "Невежественного философа" и
цип· действия• Вольтера.
.

•

Революционная мелкобуржуазная демократия главное внимайие

.....
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Впротивовес широким демократическим планам предшествую
щего термидору hериода, осенью 1795 г. Конвенt устанавливает
систему образования; рассчитанную на состоятельные
круги; платность обучения, введенная в ряде звеньев,

Pdyлt.taro• patioт комиеhtн явилось nризнание ,tTrafte d'hiinnonJe"
Кате.U (1773-1830) трудом, у.цовлетвоf>11tо1J!ИМ все нeoбxoAtfiUI~

буржуазные
создает на

требовани.а.

·

Чtо же собой представлял тру}( Кателп и кто а.тот труА <>бсуж

дежный барьер для (точнее говоря- против 1) дете/l санкюлотов.
Одновременно эта органиЗация создает необходимые предпосылки
для систематической подготовки кадров буржуазной интеллигенцИи

.дал?

в •области точных, естественных, технических и гуманитарных наук.--

Изложение своего трактата

Эта организация предусматривает:

рнрует на до-мааорной гамме. Именно гallllfl натурального ма.ора

А) первоначальные школы (в каждом кантоне),

тонов' натурального звукор.ада. он ве,4ет наnр. по

явлается для веrо оеновой все]( построений; нумерацию Ч'астнчйьrх
по дел~нию струны, да~Ьщему тот или иной

Б) це~тральные школы· (в каждом департамент-е),

~тичный тон от "соль", oli обовкачает через

астрономия,

2)

геометрия

'3)
4)
5)
6)

и

естественная

"соль", или-сеn-r.децнма),-Прим; 1~
.М1

искусство,

хозяйство,

7)

изучение древностей,

8)
9)
10)

общественные науки,

12

15

11

скульптура,

живопись,

1

музыка.

"tr 2

Декрет ~ого же 1795 г. следую.щим образом определяет содержание работы Консерватории:
·

В

отношении

исполнения

Консерватория

для сопровождения национальных празднеств; в

отношении

Шестьсот шестьдесят учеников обоих полов получают. бес-

4)

во

всех

из

департаментах.

композиторов.

Инспектора назначаются Национальным институтом наук и-

искусств.

б) Консерватория должна постоянно снабжать кадрами оркестр
национальной гвардии.

·

Работа Консерватории поставила на очередь·дня вопрос о со
держании теоретических курсов, об изжитии разJ{обоя
методов, тяжело отзывающегося на учебной жизни.

Перед специальной комиссией,

образованной в

взглядов

1801

и

г., была

пос~авлена задача: установить важнейшие положения гармонии,

на

основе кот()рых можно было бы построить теоретическое обучение.

23
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1
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.вводный септаккор.4.

Стремление

· ~тву_ ·коренным
нералбасу,

различные созвучвя: к

векоему

един-.

образом отличает работу ~ателя от пособий

на опыт

традИЦИонная
теорию,

привести
и

школа

фаkтический

нисколько

материал

не мемьше,

которых

чем

на

no

ге ..

опиралась

классическую

но которые ограничивались чисто-эмnирическим оnисаннем

созвучий.

. Олнако,,'

'

зто- чисто-формальное

напоминающее

взаимосвязи

TOJ\f)KO

были

одни

доминантсептаккорАа

тем интервалом; который о~разуется

созву<rий,

внешне

характерны ·для классической теории. Достаточно nривести
пример: cerrrимa

поиски

"еАИнетво",

которые

'I'e

соль· фа

между

вовсе

не

четвертым и

является

седьмым

частичными тонами. Нотное изображение этого интервала: соль-фа
услов-но, оно

не

соответствует действительному

звучанию,

над·

иследованием кото~ого работал напр. Рамо. Более тоЧно переА4:
ется

этот

секста:

интервал

в

6

нашей

нотной

системе,

как

уве:Лнченна.il

соль-ми-диез.
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т резвучи.а-мажорное, минорное, уменьшенное, домниантсептаккорд н

·
- ·

Наблюдение над всеvи областями обучения и исполнения
среды

21

:корд,· которЪIЙ содержит в себе все друrие". Эти "лруrие" аккорды:

~а публичных лразднествах доверяется пяти инспекторам, выбирае

5)

19

ОпнсмвЗ.а аккорды "естественной гармонии", nостроенные как

обуче

платное образование в Консерватории; они' набираются пропорционально

1'7

то само собой разумеетс.а, no терцнам, Катель выводит их из ло·
минантового нонаккорда: "В гармонии существует только один ак

предназначается

искусства.

3)

·

Так утвера.4ает~я основной Аогмат траАиционноА ш~tольr-гам

ния она должна формировать учеников во всех областях музыкаль
ного

.

:м~ натурального мажора.

"1) Консерватория музыки организуется для Исполнения и обу-.
чения музыке. Она состоит из ста пятнадцати педагогов (артистов).
2)

/s ("си"· звучит при

11

1

.

по

Jl! = ;: i :а

медицина,

рисование,

н

история,

ветеринарное

сельское

nризнакам:

гармоническом колебанИи
основной тон "соль")
и через "17" (т. е. с~мнадаата.а ступень диатонической гаммы от

•

математика,

1

1/5 струны, .4аrqщей

мостя м:

1)

Авум

чacТJrltJI~I тон,

~тупеням ,4Jiатоннческой гаммы. "Си", пр~Аставляю'Щее ПЯ'tbll ча

В) специальные шкQлы (в республике) по следующим сп~циаль-

мым

по гарJ~оннн Катель начииае'l' с

оmrоания АН&тоиическнх нмервалов, примеры которых он демоаст·

ОЧерiи по иcтoplfJt музыiсоанаиия.
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Так· уже у Кателя намечается разрыв · между исследованием

названий и подлинных звучаний~ достигший вnоследствии чрезмерно
больших размеров в традйционной школе.

Выбор доминантнонаккорда объясняется не только т~ми удоб
.ствами, КО'J:Орые он дает, ·как "резервуар" необходимых созвучнА.
И в раннем и в зрелом классицизме из числа не-тонических гар

МQНИЙ явственно выделяется доминантовая гармония, как . ведущаи
· в развитии музыкального произведения-всnомним хотя бы значе
ние доминантьцв щ>натиой форме. И то, что

Кател~» строит нату

ральный звукор\rд от пятой ступени, выглядит как косвенное признание' особо-значительной ро,ли доминанты.
_
Рассматривая следующий . отрезок натурального звукоряда~
от восьмого до семнадцатого обертона 1 (прим. 2):

·•~=''
,... iJ ·•!'
1'1Ni2

.

, . . . 1 .'

8

.

!В

е.,

.!. .!.. .!.
IJ

10

11

ни новых- исходного и конечного
1

направленИя . разрещения,

1

1;

1

. f

моментов ка~енции, ни нового

тысячекратно

Поэтому, не говоря о ре·.~;иезе, как об альтерации (видоиз~е~_
нении) ре, мы можем говорить об _альтерации ка.~;енции в целом-.

• 1

"'.

.

-

т. е. укладывается_ в

встречающееся разрешение домин.анты в тонику, с ве,~tением ре в t.и.

• . r .1
!В

~. е fe

Конечно, ре-диез не есть альтерированное ре- это есть звук

саиостоятельнhJй. Но введение ре-диеза в эту кад~нцию н~ создает

совершенной посредством введения
обоlfl'ряющего эту каденциiо.

;[

i2 i3 i4 ls t6 1'1:'

ре-диеза, хроматизирующего,

Понимание подобвой хроматизированной . каденции как альте
рации основной, диатонической широко применимо к к~ассическому

он извлекает из него малый нонаккорд доминанты (прим.

стилю. Но наряду с поЛожительными. элементами, которые мы cejl-

3):

чac стремились выявить,

.мз

отрицательные.

~

заключала

в

себе и

.

дение которого несомненно.

бора аккордов,-почему же большоi! септаккорд соль-си-ре-фа

#

(8-й-10-й-12-й-15-й обертоны), действительно заключающийся в на
натуралькои

Но уже в творчестве композИторов
увеличенное

трезвучие

Французской революуии

цспользовалось в ином

стве примеров можно· привести отрывки из

Кателя {начало увертюры}:

турадьном звукоряде, не получс(ет звания аккорда, а доминантсевт

соль-си-ре-фа, ие встречающийся в

альтерации

"АльтераЦия моЖет быть произве,~;ена, не будучи предш~ству-

·

Натуральный звукоряд сам по себе -не дает критериев для от

аккорд

теория

.

ема натуральной нотой", пишет Катель. Мы видели выше увели
ченное трезвучие домнантовой функции, ал~терационное происхож-

и ·отбрасывает 11-й, 13-й и 15-й обертоны.

.

'

звукоряде

значении. "В каче

"Семирамиды

самого

·

Lentor.'\

(так как 14·й обертон не есть фа-малая септима от соль) это
звание получает? Это происходит пото~у, что натуральный звуко
ряд интересует Кателя не как объективно существующий факт, ·коможет быть положен в основу при рассмотреиИI~ музыкаль·

. торый

1

ных явлений, но как наукообразная традиция, которая может своим
авторитетом укрепить установившиеся ·формы гармонического письма.

В классическом стиле доминантсептаккорд действительно "за

служивает" звания аккорда, а большой септаккорд употребляетея
по иреимуществу к.ак результат голосове.~;ения (задержания напр.).

Это и определяет тот бесцеремонный практицивм, с которым Ка·

Таким образом, теория альтерации неполно, оДносторонним об

тель оперирует над феноменом приэвуков: отсекае-т существующие
отношения и приписывает несуществуюЩие.

разом истолковывала музыкальную

·

Стоит остановиться на ~еории альтерации, сформулированной'
Кателем. '"Можно альтеркровать · одну ~ли несколько нот аккорда,
когда эта 4'льтерация приво,~;ит ноту к ее завершению· (Ьut)". Взяв
напр. натуральное ре, которое должно перей·ги в ми, можно перейти в ми чi!рез ре· диез:
1
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Отброшенные обертоны обозначен:ы NB.

·

ирактику уже в начале

XIX

в.

Мы должны о,~;нако признать, что тра,.uщионная школа б_олее
всего

пот.рудилась

над

развитием

отрицательной

стороны

в.тоА

теории: кaж,.t;f:JIЙ читатель вспомнит при желании,. как легко (и про

извольноl) превращалис:Ь В ДИаТОНИЧеское созвучие Любые СЛОЖ-'·
нейшне сочетания.
:}

-

Как напр .. в следую!J!еЙ к~иции: JUI·фa #·Ао·ре вместо раэрешениJI ~ соль.•-соJ\ь~·
си•ре разрешаете• через JUI•фa !f·Ao.-pe ~ ~"альтерация ре") в соль-соJiь-си•ми.
·

6*

1
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ДруrоА ~ и

более

nереАовоА- nреАставитель

•

траАиgиоиноА

школы, А. Р~ха (1770 -1836), относит уже увеличенное трезвучие
к числу основных трииа.цЦати аккорАОВ, 1"

ме.аu-ач.ееккi комтур

.•. к.

х.к.

.....

1(.1(.

"

0Анако АЛЯ тоrо, чтобы nреАставить себе, куАа росла. трци

циояая школ", слеАует обратиться к труАу Савара, nояаившемуся
nочти чере.з полвека (в 1851 г.), получившему официальное приsнание и· ВЫАержавшему 25 ИЗА&НИЙ.
·
Савар не заботится nоАобно Рамо "наделить гармонию АВИЖе•

Вообще у РеАха _сказывается большая связь с классической

тe.o~JJeA, неже~и у Кател.а: &то nроявл.аетсs в его толковании осиов
щ>го тона, r«>торыА - T!ll< же, как основиоА бас у Рамо - может ре
алЪ,но nрисутсtвqвать

нием" -созвучия рассматриваются им в статике.

в аккорАе, а может только nо4раэумеваться,

Не пытаJIСь вскрыть закономерности гармониЧеского АВижееИя

и разрешение которого наиболее естественно ИАет на квинту.

Савар рекомендует nри соеАннении аккорАов связывать их при по:

РеАха же nринцлежит честь созАания nервой систематиче,fКОА

мощи общего .авука- правило весь-.а трудflое nри наличии трезву·

Р.а.зработки учения о музыкальной форме. Он проВОАИТ рацеление
мeJSAY

ивстру-.енталь~ыми

и

вокальными

принятое вCeiiiiJ. послеАующнми
ИЗ НеАр трiЦИЦUОННОЙ ШКОЛЫ.
мьt,

формами

-

чий, нахоАящихся в секунАовом отношении. При етом

рацелеце,

кР,ешаеt

учебникамq по форме, вышеАшими

торяя тем самым аргументы XVII в. {трактат И. Гербста в
пришеАmие к нему через Фукса и Мартина.

Описываs "большие и малые" Авухчастиые и трехчастные фор
O_!f- ЯВf!О отставаs от творческоА практnи - СВОАИТ соиату к

"бол!!шой АвухчастноА", считая разраб'?тку началом второй lfасти:
· Главнан
партии

ВтораЯ партии в
иоваi тоиа.uно,с;rи

РетрограАныА характер
про1'Ив JСЛа:ссичесхоА

2

Главнан партии в

главной тональности

2-й раз4ел

. ховому

доминанте

2-й

втало

исслеАованию вообще,

но и к слу

с мажорным

и

минорным

терциеii
трезйу

гмвнои тональности
МОДJЛRЦИИМИ

·

Торжествующе замечает он, что теория Рамо "никогАа не бы
ла принJtrа ни в Италии,. ни в Г~рманна, а в настоящее время от~
вергнута Ааже во Франции".
"" · Такоаы были еАнномышленииJСи и послеАователн Кател.а. Ка
ков бьtл' состав комиесии, 040брившей его трактат?
В состав комиссии, обсуJВА&Вшей ТРУА Кателя, вхоАИЛи виАней
шие композиторы тоrо времени. Естественно, что почетное месtо·

К:о4а

части.

В отличие от послеАующих работ трциционной школы в об

ласти формы Р~Аха считает наименьшей частью произвеАения не

,

такт, а "контур · "'-термин, почти соапаА!:IЮЩИЙ по смысловому зна~
. чению с· термином "мотив" (см. пример N'9 1, nри~оАимЫй А. Рейха~

<

; Таблица А. Рейха из 13 акк9р4ов. .

взгляАах

чиямн, так как "АЛЯ глаза они Аают только консонансы".

Втор~ партиR в_
С

выражены во

Ц()АХОАУ· У~~оtевьщенное трезвучие с уменьmенно!l

причислены им к одной груnпе

2-й части:

из перехо4а

ярко

ко nренебрежение к шаучному

Ка4енЦв:а на

Модуляции с темами

траАициониой школы и заостренность

теории

ли Катель, Корон отвергает Ф!'номен приавуков как основу мя
rapMORИH; ИСТИИйая· ОСНОВа- "nравила ШКОЛЫ, ПОАЛИНИОСТЬ КОТО
рЫХ вне сомнения".
Протест Корока nротив изучения при~уков выражае'l"' не толь

Заключительнан часть

1-й раз4ел

пов

1643),

французского теоре'!'ИКа А. -Корон.~ Боле• nослеАовательный, неже

1-и часть; зкспознции
Разработка
{модулi!ции)

Савар вос

схоластическое запрещение скрытых октав и квинт,

.-:.

Почти через столетие к этому .же вэгл~ пришла теории ладовОГо ритма, по ·

которой сони а· строитси как симметрии: кранним чле~~ам симметрии еоответствуtо1
rлаввая партии зкспо.виjРIИ и реприза, средв1111 - побочная партия засirоз 11 цин 11

заимала в иеА маститые

Гегемония акаАемического ~аnравления была исторически ПОА·
-готовлена всем хоАом событий. АкаАемизм, выразивши§ в области
музыкальной идеitRые установки крупной .буржуазии,· ставшей nосле
терМиАора у власти, был неnосреАственно свя.зан с передовым бур

жу&зн~м класещ&~~эмом XVIП в. Точнее--- он быЛ ero непосреАС'i'-

разработка. Выдающийся немецкий теорети~r, представитель трциgионной lшrолы

Лобе ~ак.же не4<>учнтыва~т значение разработки: .она HI\XOJtИTCЯ ме.ж4у заключением
первон части и репризои и образует как бы п р о м е ж у т о ч н у ю часть •, пиiИет
он. Это от~осителыrо верно а применении к. Моррту, но не к Бетхевену, Т·ворче
ство которого было и.ввеfтно и Аобе 1( Рейха.
..

преАставители акаАемиче~коrо направле

ния, как преобладавшего тогАа: Керубини, Госсек, Катель. 2

1

h

t

.Principes

'

cfes,regl~s

'
de compo!!ition
des ecoles

d'IЬllie•

(1808).

·

в· I<ОII'ИССИЮ входJL\и также: Мартини, Лесюер, Меr.юль, Аасипед, qрони.

Уодuльф, Рей; ·Лавгле, Бертов.

"

,
85.

венным nроАолжением. Но Аейственнос11t и героический nафос J<Лас·

11. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ШКОЛЫ В ГЕРМАНИИ.

сициэма .угрожавший существовавшему nорядку вещей ("старому nо
ряАку"),. сменяе-тся торществующим утвержАением, закрепление•

Преемственность относительно классической теории .н пособий

нового АОстигнутого поряАКа вещей.

по rенералбасу,

Э.тот.· Процесс выявляется наnр. и в творчестве такого хуАож
нцка,. как Давид (1748-1825), эволюция которого nротекала одна·
ко

менее

ярко,

чем

соответствующая

эволюция

в

уже

найденных

скрыть

в

холодности

уже

упоминали выше, характерна

школы в Германии.

Его основной труд

лым. Интер~сно, что эта работа ставит себе цели, более связанные
с теоретическим обучением, нежели с практикой исполнительства

(аккомпанемента), как это быЛо свойственно пособиям по генерал

за

басу, а также и некоторым трудам Рамо.

Гlасколько генералбас уже не соответствовал художественному

мысла.

Несомненная общность существует напр. в nостроении глюков

уровню, :который был Аостигнут аккомпанементом, показывает раз·

ских увертюр и увертюры Кателя к "СеJ~о~ирамиАе". СхоАНЫ - и
старосонатная сх;ема ("Альцеста") и вступление, преАваряющее rлав·

_ную

мы

"Versuch einer geordneten Theorie der Tqnsetzkunst" nоказывает,
что генералбас был признав :а это времJI (1817- 21) устаре

предреволюционную

академической

которой

мирования традиционной

музыкальном

творчестве. Меж.Ау nисьмом Глюка и Кателя-более значИтельная/
разница, чем межАу "клятвой Горавиев" (nредреволюционная пора)
и "Раздачей знам€;щ"' (наполеоновская эпоха) ДавиАа, в которQЙ

.точное · воспроизведение
• пору nриемов не может

о

для работ Готфрида Вебера, 1 имевших большое значение длJI сфор·

говор, проИзошедший между Гете и молодым Лобе:

"МузыкальныА аккомпанемент в песt}ях Цельтера,-rоворит он

партию ("Ифигения _в Авлиде'~. и характерные ритмы, :как

(т. е. Лобе),--:;-лишь гармонИческий и ритмический-набор звуков. Со

напр. сиикоnирование в 4-дольцом такте:

врщlенные же композиторы

возвn1сили его до роли всriомогатель

ноrо языка чувства". Пусть Гете прослушает отдельно бас и ак
компанемент какой-нибуАь из песен Цельтера без мелодии,-он еА·

вали найАет в ней какое-нибудь соответствие с чувством. Напро

и группетообразное

построение

тив, у Бетховена, :как у и Вебера, в самом аккомпанементе ощущается
жизнь и биение чувства ... Гете слушает молча, внимательно скло

тематических nолевок, устремляю·

щихся ввер~, и т. А· И всеже-несомненное роАство музыкального
материала

и

приемов

его

изложения не

нив голову. Затем

различия, лежащего в самой глубине ИАей~о-эмоциональноrо замыс

ла:

подлинный

драматизм Г люка и театральная

суждением,

патетика Кателя,

пышности -" второго. Повторение композиционных приемов
закрепление на их. уровне было бесспорно Аелом консерва
~в отличие от развития творческих принцилов позднего
проведеиного-на высшей ступени- Бетховеном. В сущно-

с~нтезированию

преАшествующего

пути,

~

разрешению

ную

проведенную-но,

при всем втом, несомненно

.

~qo~~

.

школе

можно

сказать,

что

она

была

верно, подтвердить фактами

.

.

•

7

все

остальные

созвучия ~олжны

были считаться слу

Интересно его суждение о различных значениях

аккордов, ко'

торое показывает, что теория основного баса Рамо оказала иа не.го
свое влияние: уменьшенное трезвучие си·ре·ф: является, по Веберу,
либо самостоятельным трезвучием от си ( h), либо . частью АО·

драмати

~.

..

минантсептаккорда

от

соль

(G7),

в

котором

опущен

основ

ной тон.

оправАанием

1

Г. Вебер (1779 -1839) крупный юрист;· музыкой первоначальн;о занимался

как лилетант, затек углубился в специальные ·исслелования. Про.явил_себя также

и утверждением академизма как по отбору музыкального ·материала,
так и по истолкованию его закономерностей, возводимых в веnре-

если это

чаАными.3

Если музыкальный ·акаАемизм был художественным оправданием
и утверждением существовавшего общественАоtо порЯАка, то о
традиционной

уметь,

чие (от' до): С, минорное-с, уменьшенное 0 с, АОмин антсеnтаккорд
С7, малый септаккорА-с 7 , ввоАНЫЙ сеnтаккорд- 0с, большой сеnт·
аккорд С7;

фор м а ль·

_

его и говорит:

ко'l'орый строго Аержится терцевого приаципа в nост~ое
нии аккордов, дает им следующие обо~начения: мажорное трезву

ческих коллизий,-"-- Катель ,«ает весьма импозантную, весьма энер-

. гически

открывает

· Вебер,

Не менее поучительно сравне!Jие "Семирамиды" с увертюра!
к "Эгмонту"-там, гАе Бетховен в построении КОАЫ приб.АИжается
к

нужно

ЭТОГО обе МеЛОАИИ". 2

.

значение.

фортепиано,

компанемент песни из "Эгмонта" "Trommeln und Pfeifen", а после

сти это было. не заkрепление, а внешцее воспроизвеАение, обес
кровливающее художестве~ный организм, умаляющее его передо·
вое

к

Лобе играет аккомпанемент одной из nесен Цельтера. Затем ак

классическая строгость первого и грубоватость ампира-не чужАая

подчас
Глюка,
тивным
Глюка,

идет

"Покажите эт.о на примере. То, что доказывается отвлеченным ра~

могут скрыть коренного

·

как композитор и как музыкальный леятель (основание музыкuьнои школы в
Маигейме): Рихтер напр. указывает на то, что .ГотфрИА Вебер был олним ив ~ер·

ре:каемую догму. И ореол, до сих пор сохраняющи~ся вокруг рабо
ты Кателя, объясняется не какими-либо примечатед.~~ными ее свой

вых отказавшихся от генералбаса", и что он .построил рациенальиую систему

ствами, но скорее своевременностью ее появленил, той ролью, ко

iКВВъп,щощих, на какой ступени гаммЫ эти аккорАы строятсil, напр. V 7 (Аомввавт~.

торуЪ она $ЫГрала в утвержАении традиционной школы.
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Ромен Роллан; ·.Бетховен и Гете"• изл. "Время", стр. 54.

•.

а Он также употреблиет обозначения аккорлов посре,~;ствем рfМских цифр. ао•

септаккорА)·
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. · т,к же, аак" во ФраQци~, рцв~ие трцицирщiоА школьr в Гер

iiO цlctanoAOSВТI»... ч~ы.во аре.. мессм иrрали та~~р; а

вого обраэовавия. Но- Германии, в· отличие от Франри, не имела

nлоскоrо замечании разаелеиве стилей?

почти до .~ереднны XIX в. развитой системы консерваторскоrо
обуwrении. И если во Франции традиционная школа создавалась
а стенах консерваториИ, то в Германии представИтеЛи тра,~tицнон

Ацьше Мiiркс вообще аозрааает

Искусство,· qишет А. Б. Маркс, есть "выражение полного

по-своему, почему и образуется у него своеобразный "способ преА
ставления" и "способ выражения". Этот способ представления и вы
ражени.ll и лежит в основе того, что сле,~tует называть стилем; этот

спасоб может быть схоАеН у ряда ху,~tожников, которые тем cCJMЬIM

Адольф·Беригард Маркс, пре,~tставитель

образуют единую школу и о которых можно говорить, к~к о преА·

прогрессивной струи в тра,~tиционной школе.

ставителях

Проявляя зачастую ветхозаветность ~ негибкость во второсте
а

цмчас opJIМo начинает,

визию основных положений тра,~tиционной школы.

В' ря,~tе

вопросов

ре-

ворв, оnреАе.лиется

'.

стиля.

способ

признакам он sе,~tалек от

он нахо,~tится на уровне самых зауряднЫх

и минора.

единого

А. Б. Маркс не ставит воnроса о том, чем же,

представителей традиционной школы; таковы на пр. его' взгNIAЫ на

природу мажора

че

ловека", а каждьrЬ человек смотрИт на мир и на эаАачи творчества

В 1843 г., nри ,~tеятельном участии Мендельсона, основывает
ся Лейпцигская консерватории, в 1850 г.-Берлнвская консервато
ри.а. В организации этой nоследней значительную роль сыграл

пенных вопросах, он nодготовлЯет,

протИв nрименеии• термина

"сти.&ь" к тем али ·иНЬiм: формалънЬ1111 Пf>Иемам письма.

ноli школы-нарцу с другими музыкантами, nоложили. немало уси
лий, чтобы создать эти консерваторские стены..

-

.. 6алу

фуrк"'. Но стоит Ан, спрашивает· Маркс, ПР9-О..tИ!ь На основе ln'ЬJ'O>

мании тесно переплетается. с развитием музыкально-профессиональ

интереснейший теоретик

'.

_

Как и у всех правоверных трцицио~

выражения

н

fОбственно rо.

nредставлении;

по

всем

соуиологнзма тэнавекого типа.

Во всяком с.лучае он весьма энергично настаивает на необхо- ~
,~tiUiocти исторического _рассмотрения явлений Искусства и Ааже
с

пафосом

обрушивается

на

формализм,

исповедующий

Аоrмат·

палистов, ,,основой АЛЯ каждой пьесы, по Марксу, служат· естест
венно семь тонов". Далеко не передовую позицию он занимает

"вневременного", "чистого" искусства:

в вопросе о мо,~tуляцив::

нечто чИстое или общечеловеческое, что оно не прива,~tлежит ника

нальqостей

при

помощи

на

первом плане у

него

доминантсептаккорда,

_"Все

сопоста~ение то

кому

который "яв.лйе'J'ся

не только ·вернейшим признаком, но также и вернейшим средством
к уклонению". "Посре,~tствующне аккорды 4' интересуют ero во вторую

Но если ЛIОАИ

полной ·разумности

в

пря~е выпады.

·

"Не сл~ует_ 119лагаться на

"0

музыкально-прекрасном".

·

1

·

xro

холоАвые

утверж,~tает, что муэ"Ыка

вовсе не

мертвые.
имеет

отвлеченности:

внутреннего

со

r ан ел и к:

Римаи СllравеАЛВВО отмечает, что этот способ име~т преоблар;ающее значе~

-

2 Могут указать, что А. Б. Марк~ мысАRТ з,~~;ес:ь внеl\сторflчво. Но вуаио иметь·
отр;алеuое

"С~,~tержа-нне м:уэыки-движущиеся звуковые формы"... -"Да~е
,с;ороwими музык.антами повторяется ,·положение, что :Музыка выра1 В. сраиости, А.

хатn'еЛЬСТВО к ,СТИJ\1111 Палесrрины и ()pAUAQ Лассо•., о нео~мости опоры на
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стилеА, то исторический

временное; историческое, -ковкретно

ми, р~тмамк".

м_аршах, танцах, а также в скерцо и т. п.

которых вов11ещалQсь р;оствточно ввушите.~~ьво.

моrут ограничиться рассмот·

Аержания, но .что она бу,~tто бы не более, не менее, как неопреде·
леины~ oбpa.IJOM интересующая нас игра формами, тембрами, тона

некоторые музьtкальные формы имеют особое назначение, и "труА-

весьма

"узких взгля,~tов"

А. Б. Маркс:
тех,

в том ни в другом. 3 Конечно~

по строгому сткАю имuи

как фразы, скрывающ~е

Вот этк раз.J\ItЧИые точки зрения:

самом искусстве, 'НО не

'и особым совершенством. Но всякое правило-или раз-умно или. не:
разумно. В первом случае оно должно быть учтено' и в первом

в ·JSUy, что обЩQпринятые пособия

есть-_....

область. Маркс выступцет против концепции; известной у вас г.лав

ковной музыке, придерживается по преИ!IIуществу форм полифони
ческих и доАЖен применять правила искусства с особой строгостыо

i

искусство

о,~tно и то· же, что оно требует

не более

нЬНI образом по книге Ганслика

соображения о строгом н свободном стиле. Полагают, чте первый
из них, - рассуж,~tает Маркс, -по иреимуществу прннаАдежит цер

ние в

бу,~tто

..,анное со,~tержа-ние форм и стилей.
Спор с догматическим ,рормалиэмом переносится в сле,~tующую

Сюда же АОАЖВЫ быть отнес~ны его

и во втором стиле; во втором- ни

повсю,~tу

подход обязывает иссле,~tовать

против уставовившихся и общепринятых трциций: "Развнти~ гар~о
в

оно

р~нием. "чцстых" форм и "вневременных"

ливает и без того производимую цезуру, т. е. мы ВИАИМ здесь не
органическое образование или . разрастание музмкальиой мысли.
а нанизыванИе отАельных частей" .1

нии проявляется

что

фразы:

в себе частичку пра&АЬI по.~t огромною грудою заблужАения и лжи,,,
и самые Аевтельные расnространн.тели их отличаются обыкновенно
самым узким взглядом ка искусство".

r.

в музыкальных учебниках".

времени,

красивме

только JIОсприимчивости,- суть

очере,~tь-в uелях облегчения и большей плавности модуляции.
'
. Суровую, но справедливую хар!ктеристику дал в.последствии
этому ВЗГJ\Яду
Риман:
.
.
"ОчевиАно, что такой ((ПОсоб сопоставления двух строев уси

Наря,~tу с этим у А. Б. Маркса встречаются

общеnринитые

·

Б.

Маркс

полемизирует

соJI.ир;арность· с которыми выразил Ганслик.

с

rербартианс•ими

взrАRАами,

Сам А. Б. Маркс отчетливо ощущал всю непрочноСII'ь своей ~оэи

жает чувства, как буд~о бм .то чувство, которое, ·быть мож~. ею
возбуждается· и для J:!Ыражени_я. которого ·ей, пожалуй, возможно

цин, 'комnрометируемой· тем же "ежедн.евнъ1м опытом"; дающим про

пользоваться,

изведения, "не производящие никакого определенного вnечатления".

лежало

контрhпункта, на

в

основании

которых

зиждется

правил простого

ее

истинная

и

'двойного

сущность.

Все

Что

ные формы фуги? Ничего они не хотели выражать;· мысли их

туже

затягивающиitся

узел

формальных.~ противоречий

доблестно разрубается неОЖИАаНИЬIМ признанием произведениl, не
имеющих никакого определенного содержания, а "тцких пьес",

имели в виду выразить старинные художники, развившие всевозмож

не

говорит А. Б. Маркс, "конечно, очень много ... f' 1
Такой _"реприманд неожиданный" даJtеко не единичен. Устано·

покИдали сферы искусства, а уходили в самую глубину его".

. В подтверждение своих взглядов А. Б. Маркс указывает на

существование постоянного соответствия между исполняемой музы

-вив наличие "определенного, точного содержания"-в музыке,

кой и впечатлением, которое она вызывает у слушателей. Провер

пришел к необходимости точного его уяснения. Представляя целое

как сумму частей, он логически приходИт к заключению о наличии
этого "содержания" в "элементах музыки (ритм, тон, тембр)" и

.ка, даваемая ежедневным· опытом, показывает, что это соответствие

не есть что-то случаi:!ное;

оно

и не

может

. случайным:

быть

сколько люди сходны друг с другом, настолько и сходны их

на
впе

ищет

"полного

человека" -его

"В пределах октааы
щимся

·

]Чувств и устремлений, а не как "формотворчество", ничего не имею
щее выра~ить, он сЛедует стихийно~материалистической тенденции.

Но не представляет особого тру да показать, что сходство лю

дей мыслится им как биологическое сходство,
.,,полного человека" он
..эыке, наконец, что он

считает

2

неподлежащеА

переносит

исследование

.что идейную жизнь
выражению

· сферу

в

в

му

созерца

ния, слушания произведений, а не в сферу дел-ания, формирования,

и, готовый видеть в музыке "земное ядро", он совершенно далек
-от того, чтобы проследить, как это "з,емное ядро" легло в осно
ву

музыкальных форм.

Насколько задачи, поставленные А. Б. Марксом, :аьrше гансли
!КИанства, настолоко это

последнее

цельнее,

логичнее,

продуман

нее в частях и в целом сравнительно с эклектикойидеалистическо·
то социологйзма.
1

·

nЕслн мы вложим в ружье порох, -капсюлю и пулю и затем выстрелим, рас- ·

АЦТЬ во всех его ,~~;еталих весь процесс зажигания,

состоянии просле•

сt•орания, взрыва от

внезапно

го превращения в газы, ,~~;авления газа .на· nулю. И в этом случае скептик не в
праве утверщатъ, что из прошлого опыта не сле,~~;ует вовсе, бу,~~;то и в сле,~~;уюЩий
раз повторится то же самое. Действительно, иноr,~~;а случается,
-;rого же самого, что

кадсюли или порох отказываются

что

fle

служить, что

повторяетсЯ
ствол

ружья

разрывается и т. А· Но именно это АОКазывает прачинность, а не опровергает ее,

мбо при каж.-ом ПОАобном отклонекии от правила можно, .пронзвеДJI ·соответствую
.щее исслеАование, найти причину втого: химическое разложекие капсюли, сьtрость
и т. ,11;., так 'JTO з,~~;есь, собственно, проИзво,~~;ится ,~~;войная проверка причнкности".

ф• Энгельс,
т.

XIV,
9

. .АОГО

стр.

"Диалектика приро,~~;ы"

406).

(Соч. К. Маркса и Ф. ·Энгельса, ИМЭЛ,

Но не как общность ИАеЙно·&моциональных установок, .тиnичных ми каж-

,II;RHHOГO

класса.

.

простом.

в.

/

неопределенную

*

к в и н т а является интервалом,

"onpe·

стремя-

даль.

К вар т а является интервалом настойчивым и сильным.
С е к у н д а-более покойным и умеренным. ·
Т е р ц и я-решительным и определенным.
С е к с т а-нежно:-связывающим.

"

С е п т.и м а-:-полным стремления".
,
~о вот как будто А. Б. Маркс намечает выхо,4 из. этой наив
ной символики. Указывая на возмоЖность для интервалов не иметь
вышеперечисЛенных значений, хотя бы всилу того, что они могут
nоявлять~ "не в самостоятельном значении", но как части не
раздельно слитые друг с другом .в большем построении, он как:
будто подходит к пониманию элементарного для нас положения:

целое может обладать качествами, которыми не обладают части
ЦеЛого, к пониvанию того,. что содержание музыкального произ
ведения ~овсе не должно (да и не может) быть отражено в части
его, к-ак макрокосм в микрокосме, что идейно-эмоциональная зна
чимость отдельных элементов' формообразования

конечно разнообразна и т. д. и

считывая на известный заранее эффект, то. мы ,~~;олжны быть в

относительно

ритмических фигур и интервалов, как адекватон двиЖения и чувства,

сам вступает на "вздорный" Путь:

ральной проверке соотношений прИчинЫ и слеДствия, действиЯ и
-его результата, 1 когда он стремится раt::крыть музыкальное произ
выражение

сложного в

делениость и точность" содержания, как извечно и навсегм дан
. ную· биологическую "то~ность н оnределенность", он в анализах

Когда А.-Б. Маркс говорит о про~ер\(е опытом, как о гене
специфическое

относител~trо

ет (и-вполне справедливо) "вз,4ором". Но представляя себе

ленного впечатления, если бы она не имела определенного, точ
иого содержания; в противном случае "художник . производил бы
,сам не зная что: он бы чувствовал и изображал одно, напр. ра
дость, а слушатели, и притом каж.4ый из них отдельно, могли бы
понимать нечто другое: один-печаль, другой-злобу".

как

разгадки

·

Определение кларнета, как инструмента любви, он ·сам называ

чатления; но !'.!Узыка не могла бы производить известного, опреде

ведение

MapJ(C

ных, но пераэведанных

может

т. д., как ВАруг из

дебрей, он делает

.. быть

бес

этих интерес

отчаянный

прыжок

на

малопривлекательную, но хорошо знакомую дорожку традиционной
т~ории:

"Интервалы {как и все прочие средства) уnотребляются ком
позитором ча~то без. значения; даже nротив их действительного
смысла-подобно тому как и другие ху дожинки, 1kив.описцы, поэты
и т. п. вередко ошибаются в выборе своих средств"-,-знакомый

догмат о непросвеrценном

теорией,

а

потому

сугубо

ошибочном

творчестве.

,
t Не сказывается· ли ЗАесь принятое 4еление музыки на
граммную•?

.чистую~

и

"иро·
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Более сие~е.,:атичен А. Б. М~ркс в области педаrоrикн, в кото

Если А. Маркс, столь даАекий Гербарту, б111Л блнзоtt во мао
гом Фребмю, так•е вапр. в в~просе о наглядном обучении, то

роl так•е его взrЛJЦЬJ протнвопоставляЮтс.tr в1ц·лцам гербартиан·
cк()il школы.

.

-

·

ата позициЯ' тоже опре,4елялась не в

Ои в~сьм~ настоlчиво по,4черкивает момент заинтересованности

У учаf~!егося в занятиях, не внешней, nоощряемой как~Щи-либо награ·
дами, но внутренней- заинтересованности, вытекающей из кскрен
неrо стремления

ЗЬillаемое музыкой и музыкальным воспвтанием,

"Следует от,4аться вовому nроизведе-нию только в бЛагоприят

угроза

Аучать нвднвв~уальные уроки,

занятиях не сле.4ует оринуждать ученика,

наказа·

недоnустимы ни брань
вызвать

внешнюю

котором основана

ни

наказания.

,4еятельность,
вся

уп.рав"'ения" убивает.

суть

но

во всяком

Угроза и
не

искусства

_н

внутреннее
которре

на

"средства

1

·

Считая необходимым. интерес, ,4аже эмоциональное увлечение
самим существом пр~Амета. А. Б. Маркс естественно возражает про
тив столь распространенного (и столь длrt . традиционНой школы
характерного!) изучения знаков, обозначений вещей .40 усвоения
этих вещей. 11 , _

.

то теперь мы видим. совместно с кем выступает он.

что характерно

дл.и

пе,4аrогов·романтиков,

при,4ающий языку, слову, огромное значение, как отпечатку "всего
внутреннего ~- внешнего мира человека", Горячо протестует против

внешнего, скрывающего только бессо,4ержательность мысли вабора

СЛОВ И в быту И в обучениИ: ",4адим: себе,
А•Аим

черев

пре,4метам

них

своему

языку

жизнь... Наши слова, наши

не

столько

,4еспотизм

-

окружающим

нас

речи в общежитии мертвы,

оболочки без соАерж.ания, безжизненные
марки без внутреннего ,4остоинства ... "

Конечно,

,4ЦИМ нашим детsм.

со,4ержание н

марионетки,

игральные

_

·•

немецкой

школы,

·

ведь педагогика Гербарта тоже не родилась в безвозАуш

ном пространстве; близкая по духу прусской бюрократии, она полу

чила· руководящее значение в пору торЖества реакции, уничтожив·
шей все связанвое с революцией 1848 г.; она, наконец, была ПО-'07

жена в основу сре.4ией школы (гимназия) старой России.
1

по.11емики со взглядами, наиболее послuовательно выражеввы:мв Гербартом.
- ·
t Наиболее часто встречающийся пример-заучивание названий ритервалов
при отс:утствии слуховего их осознания и лаже при неумении иаЙ'lИ их на HHC'I'f>Y"

зцачи

на

всеобщем

му-

эти стороны

как н Лобе 3 скорее

в еАи~~<*,

склонен . рассматрввать

вееохаатывающем

-ученвн

о

композlf!&ии.

гuт пос.ле..tовательио: вопросы нотописания

н злементарные

свой·

ства звука, основные све.цения об аккордах, о форме, о 11соtrтра
пуикте, о вокальной и инструментальной му:Зыке, о художествеи

нбм исnолнении. Все ат9 4елается _в нераэвернутом _вн.4е, причек
наиболее ущемлевиым в у ~обе и у А. Б. Маркса 4 охазЬ11Jается
хонтрапуакт.

Строгое разАелевне и nо,4робная разработка от,4елъных музы
кально-теоретических АНСЦИПЛВН

npoиcxoдwr

в

"консерваторском"

l_!ериоде немецкой тр8А1ЩJ1онной школы. Похазате"'ьнь в атом от·
ношенвй предисловие Рихтера к "Учебнику простого - в двоАIЮго
ковтраll}'нкта" 6 : "Когда по инициативе ныне уже Аавио сошед

шеrо в

могилу Ф. Мендельсона-БартольАи я получил поручение

составить учебник

с е рва т о р и и,
1

.цл я

Л е йп циrс кой

муз ыкальио й

ко н

поставлекн&я задача ·захлючалась _в следующем:

Характерно сле4ующее. замечание: .Самый важннй пунк"r при внборе учи~

тем музыки..,... .11ВЛJ1етси разрешение вопреса:
етороQУ ученика слцуе'" от него ожиАать".

какого

влвяния · на

вравствевиую

..
2 Прекрасные, но не закреп~енные, а' то и прямо прекратившиё суJаествова•
_ние начинании: А. Б. Маркса вилим в 1847 г.:-.Неужели наши празАВестliа буАут
и впре./11> o,§zoлiiТacJI без наролиой песни? Не сделели АН почина в этом 4еле уже
в 1848 r. наши прееосходные хоры ремесленников, под руховоАством Мюкке в Jfp.,

боАро и весело _распевавшие варолные песни, пробудившие_ в пе •цах и слушателях
чJ'!ство выеокон отраАЫ и братского единствам.

То, чrо Мtiркс не Н!iЗЫвает ЗАесь Гербарта по имени, не меняют сути его

менте. Или-"меловая" гармовJtя, при lcoroQOЙ пишуrся

зать, что он так ае

сколько

школа ,4еспотизма, царившего в "шакальих", по выражению Геlне,
княжествах Германии, вырвала атот пламенный призыв. ·
-

_ Но

о

"МузьrкалЪИIIIЙ. катехизис", прииа.цлеаащий атому 'Последнему, и.ала

Если раньше мы видели, против кого выстуnает А. Б .. Маркс,
Именно Фребель,

ставит вопрос

Характерная АЛЯ тра.циционной школы р а э о р в а н н о с т Ьс в
изучении отде.льных сторов музыки (гармония, полифония и '1'. д.)
не проводится оАИако еще в работах Маркса, н можно ,4аае ска

могут

участие-,

ати

но

крЬIТием ря,~tа консерваторий, 2 а также на объеАннение музЬiьцтов.

случае

наказание

AeTeR

·
· .
В де.Ае Аемохратизации музыкального образоsани,~r он flоз.ла
rает _вадеJКАЬI на общественную инициативу, проявившую oeб.tr отi

кия (вплоть до телесныхl)-решительно отвергаютсЯ А. Б. Марк
сом: в

Маркс не

зыкальном образовании.

Основные "средства управления" по Гербарту-планирование
надзор,

А._ Б.

имевших счас'i'ье 1 (точнее-имевших состо.trТелъных ро,4ителеl) n&~

ную для того минуту, с любовью, без прииуж,4ения ... "
приказание,

1

ограничивается вопросом о постановке .аанятий для отмАьных

к изуча~мому искусству.

детского времени, запрещение,

безвоЗдушном пространстве ...

Необыqайио внсоко оценивая нраВ(:ТВенное воцействко, ока

лосхе (и

•

тетра4их~, но анализ произве4ения- отсутствует.
·
·
Бо.11ьmая засАуга фувкциова.u.ноИ школы, а также Аругих т~оретических сис
тем, как вапр. теории ла~овоrо ритма, заключае1ся в том, чrо они в лице .II)'ЧШСЙ
чac:'J'II своих сторовников стремились к АИкii'ИАации "меловьJх-• мето4ов теоретичес-.
кого образования.
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Дальше он пише"r: "В 1848 г., богатом н~деж4ами, г. фов-АаАевберr (впос
ледствии -министр просвещении), воэымевшии JWЫcJ\ь о реорmнивqии положениЯ

_искусств, и особенно музыки, в tlрусеии, просил всех знающих AeJt.o выск_азать
с~о мнением. nреАJ:Т&ВИЛ свое мнение и А. ·Маркс, 'оставленное "со ~торонн-пра
ВИ:fе.Аъетва. КВК lt СЛеАОВВJ\0 преАВИАеТь, без· IIСЯКИХ ПОСJ\САОТВВЙ•.

Однако ваАеЖАЫ не потеривы были им АО IФВца: "Желательно rолько, чтобм
управители вмеоте с АОбрым намерением свовм нах~АИЛИ и ИВАЛежащих

исполни·

телеЙ • Нужво ли 4011ааывать несосто.~~~rеАЪИо_еть этих Jt.Ибере.Льиых JWечтавirй?
: J\o?e, .Lebrbuch der musikaliзchen Komposition"..
._ ПовиАниому, А. Б. Маркс первый ввоАИТ в употребление термин "_IIOJt.lfфo•
0

иая

'вместо_ .контрапункт•.

5 ИзА. БитнС'р 1886 r. '

•

. 1

что в должен был слушаться, а не спрашивать при атом- как

написать короткое, сжатое руководство, которое заключало бы в

себе преподаваемые ученикам основные пр!вила к испоЛнению

, .
.. ~ "
·
· ( 50) '
Даты основания Лейпцигской (1843) и Берлинской 18
консерваторИй, нцо полагать, __ не случайно находятся & непосредст~ венной близости .к переломиому для общественной роли буржуазии
1848 году. Консерватории создавались в ~бстановке общественно~
практических задач

стыми синими отметками, которые менsi нисколько

консерватории

удается

на

первых

порах

прив

не

вразумляли'r

Но в атом классе было слишком мноrо учащихся, и Рихтер не мог
занимиься с каждом отдельно.

В консерватории существовал обычай-сомнительного значения

подъема и надежА на осуществление либеральнЬJх идей и взглядов.

J\ейnцигской

ои

говорит в nредисловии своего "Учебника гармониИ",- nочему. К
счастью, МЬ1 никогда не сnорили.· На мои глупости он отвечал тер
nеливой усмешкой и заявлял: ;,Нет, неверно!", исnравлял их тол·

разделять учащmсся на группы и

поручать каждую группу разным:,

лечь к работе (не говоря уже об основателе- Мендельсоне) самого
Шумана. Однако поворот, произошеАШИЙ в немецкой обществен
ной жизнИ после 1848 г., определил и дальltейшую су..tьбу консер·
ваторий. Вместо центров передовой музыкально-общественной жизни

преподавателям. В классе гармонии такой порЯАОК был тем неуАа-·
. чен, что нам приходилось больше работать, чем мы были в состоя·
нии; особенно если мы для каждого nрофессора должны были пи·
сать фуги на 2-'-3 темы ..
Вероятно, большинство постуnало так, как и· я, принося каж-

они превратились в рассадники рутинерского академизма.
В пропаFанде классиков заключается их несомненная заслуга,
но ~лассиков они стригли под гребенку немецкого филистерства,

4О~У из них одну и ту же работу. Такого рода практиifа снова
доставила однажды успех. Одна фуга на имя "Gade", не заслужив
шая одобрения в глазах. Рихтера, настолько удовлетворила Гаупт

и из классических произведений рассчитывали они сделать пре
грцу мя неуклонно развивающегося музь;кально-исторического

процесса. Не столько . "дух~ МенАельсова

значмтельного

мана, что он, внимательно' посмотрев ее, воскликнул: "Это должно
хорошо звучать; сыграйте-ка мне ее"_. И, когда я кончИл, он с

(Шуман не оказал

жизнь консерватории),

милой улыбкой добавил: "Очень мило, очень музыкально".
Последний год. курса я проходил (по теории комnозиции) у

пришла Лейпцигская консер~атория,

Карла Рl!Ан~ке,"'который только что принял место .дирижерt\ кон
цертов ГеванДхауэа и nрофессора консерватории. Вот ~ак он nрепо
давал. Я не , имел ни малейmего nонятия о форме иЛи технике

влияния• на внутреннюю

скОЛQКО "Аух" Цельтера оказался опреАеляющим их ж~Qнь и раз-

витие. 8- ..

Результаты,

к

.

которым

•

н·агмдно показавы в автобиографической заметке Грига. "Мой
•первый успех":

·
·
б
" ...Моими успехами• в гармонии я совершенно не мог ы гор·
диться. ПоА. руководством Э. Рихтера я гармонизовал .цанный ба~

так, как мне нравилось, и совершен~о не по предписанным прави~
лам генералбаса. Иногда мне удавалось найти тему, пригодную

для обработки фуги; но я решительно_ не мог придумать такую
тему

чтобы вполне прйшлась к

твердо установленным правилам.

я б~ал в осно~у ошибочную тему и считал главным, чтобы комnо~ _
зиция звучала ·--~орошо.

Рихтер, наnротив, был другого мнения,.

важнее всего дл.11 него было верное решение задачи. И е с л и б Ьt

в а ж н е е в с е г 0 б Ь1 л а б ы н е м у э ы к а, а р е ш е н и е м уз ы
кальных ребусов,-Рихте.р был бы несомненно прав.

Но в то время я решительно не понимал его точки зрения. Я упор

но ему не доверял и оставался nри своем мнении, не nон~ая, что
в качестве учащегося, я должен находиться в известных границах,
1 Сравним вышепривеАеиные высказывания А. Б. Маркса •• Bceoбt1s~ гермаи·
ский союз", к организации которого стремился А. Б. Маркс, возник в .
г.
i О МенАельсове сказал Берлиоз: .он попрежнему немного чересчур любит

покойвиков•. Но если МенАельсон умел ценить классиков за то, чем _их произвеА~

ния пережили их творцов, то в гоАЫ rриrовскоrо ученичества в Леипциrе покоиииков ценили прежАе всего .ва то; в чем они были мертвы.
Ц
з Цельтер-учитель МенАельсова, АРУГ Гете. О бетх.dвенском творчествПе ель-

,
С
ы вИАИМ на г.ори.вонте
арнаса
тер говорил 1 ете: •
изумленнем и ужаС61М м
б. блужАающие огни ВИАИМ что такие выАающиеся таланты, как Бетхов~_н, употJ":

.ЛJIЮТ

палицу

r еркулеса
,
, б
что ы

б

из ива'I'Ь ею -мух.

Си ча-•а YAИВ.IIJieШЬC.If
а

А

•

потом по-

жимаешь плечами, rля~ на такую растрату таланта с 1!6АЬЮ щегольн}"''ь ПJСТIIЧками". '
'

струнных инструментов, но QT меня он сразу потребовал

наnисать

струнный ~вартет. 1о, ~ему не научил Рейнеке, я nоnытался выу-

.

дить у Моцарта и Бетховена, квартеты· которых я прилежно изу
чал"Так я и сделал пьесу по·св9ему ... Это бьrла посреАственная
работа в стиле Шумана, ГаАе и Мендельсона ...

flocлe ·втого... Рейвеке сказал мне: "Н у, теперь засядьте за

увертюру". Это я, не имевший понятия не только об инструмен
товке, но и об оркестровых инструментах. В конце концов я засел
за работу ... Но на- этот раз дело nошло иначе- я застрял на ере-:
дине и дальше двинуться не мог. Как это ни покажетсЯ невероятным, но на самом деле во всей Лейпцигской консерваторик н~
существов~ло класса, ГАе можно было бы nолучить об етом

мете основательные nознания ... "
Отсутствие настоящего руково,~tства по

.

nре,~t

-

практиче~кой компо-·
зиции в консерватории, о задачах которой писал МаШелесу в на
чаЛе 1843 г. Мендельсон: "Главное, чему можно и нужно учить
это хорошая практическая работа! ... А Рихтер nрямо· осуЖ,~tает·
даЮщее "сомнительные результаты" стремление связать "отвлеченную теорию . с практической комnозицией('.
'
С>тстраняясь от изученияцелостного произведения, траАиционная
Школа ревностно принялась за разработку "музыкал~;>ных элемен
тов". 1 Такое систематическое изложение· отдельных дисциплик
1 ·Указывая на то, что "строение и сущность gелого• познается .т о А ь к о
посреАством уеАниения отАельных частей• (Рихтер', ТР,аАиционная школа не об'ЬС!
диняет

однако эти отдельные части в

синтетическом

рассмотрении

це.11ого.

95-

·

ются в оtобом изложении. Отметим

только· иекотор~:~~е

момеиТfJI.

представляли

Строи (маsор, минор) Рихтер опреде-лает после знако~Rтва с гам

XIX

мами, а гаммы (мажорная, минорная, хроматичесаая, знгармоничес·

ая)

выводит

из nоследоваиия семи названий, соответствующих

Учение о функциях чуждо

Принlhrlая вслед за Фуксом, Керубини и Альбрехтсбергером

. "ПодвОАНЫЙ камень" -вопрос о задержаниях он обходит ссыл
трапункт не существует. Во всяком

секстаккордов, а септак-

гармоничес

ким складом· не~ецкой музыкальной куЛьтуры во вторGй полов~не
XVIII н в первОй nоловине XIX вв~ Недостаточная разработанность

учения 0 контраnункте(см. наnр. у Лобе и А~ Б, Маркса),/а также
стремJ\ение тесно связать этот отдел с учением о практи,:tеу~
комnозиции вызывают" -как указывает Рихтер- "реакцию . к.а
·вывая на о~ну из причин этого явления, сошлемся на· .,Русскую
музыкаJ\ьную газету",
в

ния

пристрастном
0

которую навряА ли кто·нибуАь запоАозрит

отношении,

в

не;~tооц.енке

и т. А· и т. п.

уче-,

строгом стиле. Вновь усиJ\ившийся спрос на пособия Тl!na:

Бе:Ллермана иахоАитея в прямой связи с усиJ\енным интересом к

:Uолифонии культовой, nрежде всего XVI в. Хроника "Р. М. Г·"' от
·--1895 г. 8 свою очереАь правильно ставит это в связ~ с резко
обозначившимся

в конце

XIX

туре и живоnиси, а .такае . .,с

в~просом

0

1
.,

~! ' i ·+:..,.

"придется составить музыкальное проиэвеАение, то при этом

1.

руководство к изучению генералбаса",

преАставляющее.

Работв э11а была ввел;ена как ру.ководство в Берлинской консерваториа. ·

П родоJ\жительность тонов в отношении к Аругям тонам АОЛ·

жна состоять в известной проnорции

и обусловливаться

законами

ритма.

2.
вается

Последовательность в сочетании различных тонов обусловли
законами

З. Сочетаю•е

м~ЛОАИИ,

и,

наконец:

ОАновременио

привеАенных

тонов

nодg:иняетсИ

правилам гармонии".

Отсутствие полифонии не означало отрицания единственно-при

нято т~гда системы

Фукса:

строгий стиль фуксовекого
друга,

мирно

традиционное

учение о гармонии и

учения о контраnункте,

сосуществовали

дополняя АРУГ

рядом.

По этому пути следует и Л.· Буссл~р, работы которого, 4 пере
веАенньrе на русский язык, тиnичны АЛЯ традиционной школы: "Пе

дагогическая цель этого учения,- пишет Бусслер в учебнике "Про

стого н СJ\ожного контрапУнкта"

о системе Фукса,- .ваключае.тся

в том, чтобы овJ\адеть прост~шими о.тношениями и н т ер в а л о в
и усвоить. себе основные формы контраnункта строгого СТИJ\Я".

"Интервальная" основа строгого стиля, против

которой возражали

1 В 1864 г.- по которому ПРИI!Одl!тся здесь цитаты, и в 1875 г.
~ До-до~ Кольбе называет чрезмерной (увеличенной), а до-до\'- уменьшенной

поднятым католической церковью

восстановлении церковного П.!:НИЯ во всей его чис-

необ

ходимо соблюАать три nравила:

в. течением мистицизма в литера

-тотеО;разцом ре~роградныJ!; уста~овок может явиiься книга Кольбе
.,, Краткое

Если из "годного материала" (т. е. тонов), nишет О. Кольбе,

·

наконец в 2·rQлосиом ковтраnУ"кте, при

что это свJ~зано с ярко выраженным

случае упоминания о контра

nункте нет в основньrх "трех правилах" комnозиции.

·чем 0 послеАНеМ Рихт~р пишет: "Интервалы АОЛ&"иы выбираться.~
- .ставиться так, чтобы гармония легкG познавалась · Словом, В· ра •
боте: Рихтера мы имеем учение о контраnункте с r а р м Q R и ч е ск 0 й точки зрения, и в этом закJ\ючается новизна ero метоА&Несомненно

о тонике и

кой на необходимость "заняться изучением контрапункта". з Если
бы не эта ссылка, можно . было бы поАумать, что для Кольбе кон

·басу, т. е. двум наиболее значитеJ\ьвым голосам в rом:офо~
·rармоническом (термин Курта) стиле. После 4-rолосвоrо идут уnраа
·иения в 3-голосном и

Кольбе: он упоминает

вание интерваJ\а уме-ньшенной... примы. 2

nять разряо~ов контраnункта, Рихтер начинает упраасиевие· с четы
р е х г 0 л 0 с н о r о с л о ж е н и я и рекомеtЩеТ пользоваться .,всеJIИ
~оответствующимн нашим цеJ\ЯМ аккорда:ми, в npoтивonoJ\Q,S.ИOCD
прежнему времени, в которое употребляли преимущественно трезву-

',,

обучения",

Как курьез своего. рода, nоказывающий ОАНако теоретический
уровень учебников, оказавшихся популярными в России, нужно от
метить блистательное открытие КрJ\ьбе, обнаружившего существо

зависимость прохоАЯщих аккорАОВ от метра и ритма. Некоторую
свежесть представляет его работа по контрапунату.
.

.

в основе и

неудовлетuорительность

до'минанте, но субдоминанта ~овеем ускользает из его поля зрения.

-тав отдел мелодической фигурации, и cnpaвeAJ\HBO указывается на

он советует сnерва поручить сопрано, .а затем

"нехудожественность

несовершенство и вследствие этого

основанного на "старом учении о генералбасе и гармонии".

р~ трезвучия третьей стуn,ени До-мажора. Тщательно разрабо

Cantus firmus

генералбаса

nоряАка, то а. середине

старого, от времени до времени ПОАОrреваемого способа

,#вое трезвучие ля-минора, это nослеАнее рассматр~вается как альте

корды еще реже".

передового

Уже А. Б. Маркс отмечает

ции: ·при переходе АОiiинантсеnтаккорда До-мажора в домииаlfrо

в освовном ПоJ\ожеиии, редко в -виде

явление

в. утверждение генералбаса во главе угла музыкально-теоре

метоАе,

мер, nоказывающиА, к каким результатам привеJ\а теория альтера~

. 'ЧИЯ

собою

тического ОQучения только тянуло это обучение вспять.

~еJ\ЫМ кJ\авишам фортеnИано. В учебнике гармонии интереоеи при

,;

1•

на русском языке - даже в двух переводах. 1
Если во в~мена Мерсевка праt<Тика и теория

гармони~ контраnункту вполне традиционны, а потому не вуца

i!

1

,~(ля_ нас особый интерес, как одно из первых посо&иtl, ВЬIШе14ИJвх

предnринимае.т тот ~е Рихтер. Учебники цо елементаркой теории,

примой.

3 Ссылка на другие дисциплины, подчас и не существующие, - излюбленвый

прием теоретиков трал;ицИонной школы в затруднительных случаях.
4 "Практический учебник гармонии в 54 задачах• (перевод издан в

"Учебник форм инструментальной музыки, изложенвый в
ники

7

1885

г.),

:J2 за4ачах" (1884) и учеб

контрапункта.

Очерки по истории муаыкоанании..

97

сторонники функциональной школы, а впоследствии и Курт, созна

ТРАДИЦИОННАЯ ШКОЛА

111,

В

РОССИИ

ется Буселером вполне отчетливо.

Признание системы Фукса харак!ерно не только для БУ,сслера,
но_ как мы уже отмечали- для всей традиционной школы. Что
также в'' высшей степени свойственно традиционной школе,- Бус
слер канонизирует семизвуковую гамму как некий образец гармони
ческих и мелодических последованиА.

"Как мелодия,- пишет Бусслер,- дана восходящая и нисхо,:
дящая мажорная гамма; требуется положить ее на четыре голоса

(т. е. гармонизовать), применяя 1, IV и V стуnени. Так как на первых
порах соединение трезвучий IV и V ст.ст. заnрещены, то-во избежа
ние мелодического хода VI-Vll реJ<омендуется гамму изменить, напр.:
V -

мелолия
гармонизация

Vl -

V -

VII -

1

изображения"

прИводит к отстуnлению от гаммы.

Нетрудно увидеть, что Бусслер

дает ту же мелодическую по

следовательность, что и Рамо (см. стр. 73, прим. 32). Но у ·Рамо эта

последовательность является наиболее простой, вытекающей из хо- _
дов основного баса, в то время как гаммавое движе~,ие оказывается

1 ·'

более сложным провзводным из "единого принципа • Для Бусслера
же основным

первичным данным

является

семизвуковая гамма

и

как часть ее' верхний тетрахорд: V- Vl- VII- VIII (1), а мелоди
ческая последовательность V- Vl- V- Vll- Vlll (1)- nроизвод
ным

nрименекие которой вызывается ограничениями в голосоведе

нии ~и в числе созвучий. Такая внешняя

р

преемственность при ко-

енном изменении существа дела типична для отношения традициu

1

.
Приведем теперь следующее замечание Бусслера: "Прави,l\а

онной школы к классическои теории.

теории композиции

суть необходимое пособие для усвоения музы

кального материала, но от!fюдь не законы искусства". "Причина
втого явления 2 объясняется наукой о музы,~е, не составляющей
предмет занятий ученика теории комnозиции .
Так традиционная теория

последовательно отгородилась

и от

'.~

представ

целях обучения студентов,

сколько в целях самообучения. Он сам

дает красоЧное описание тех знаний, с которыми nристуnил к про~
фессорекой деятельности:

"Но я-автор "Садко", "Антара" и .Псковитянки", сочинений,

не в состоянии был тогАа гармонизировать прилично хорал, не пи
сал никогда в

жизни

понятие о строении

ни одного

контрапункта,

имел самое смутное

фуги, но я не знал даже

названий

увеличен

ных и уменьшенных интервалов, аккордов; кроме основного трез
вучия,
но

с

доминанты

листа

и

и

уменьшенного

различал

корд и квартсекстаккорд мне были
своих

я

септаккорда,

всевозможные

стремился к правильиости

аккорды;

неизвестны.

хотя

пел что

термины:

угод

секстак

В сочинениях же

голосоведения и достигал его ин

стинктивно и по слуху; правильиости

орфографи~ я достигал тоже

инстинктивно. Понятия о музыкальных формах у меня тоже были
~смутны - в особенности о формах рондо". 1
Так Римский-Корсаков погрузился в Керубини, Беллермана,
запасся ,.кое-какими учебниками гармонии (между прочим и учеб
ником Чайковского) и начал с самых элементарных задач".
В сезоне 1883 84 Римский приступил к поАготовительным
работам по созданию учебника: "Взяв на себя ... класс гармонии, я
крайне заинтересовался преподаванИем этого предмета. Система
Чайковского, учебника которого я держался при частных уроках,

меня не удовлетворяла. Постоянно беседуя с Анатолием (Лядовым)
об этом преАмете, я познакомился с его системой и приемами пре•
подавания и задумал написать учебник гармонии по совершенно
новой системе в с м ы с л е п е д а г о г и ч е с к и х п р и е м о в и п о

закоснелым представителем этой шlfОлы; напротив- он тщательно

монии он приводит примеры вагнеровских созвучий, а в уче нике

тому, что их авторы- крупнейшие композиторы, не только потому,

б

Не следует однако полагать, что Бусслер является наи олее

.,

трудам,

с л е д о в а т е ль н о с т и из л о ж е н и я". 2
То "новое", что дал Римский-Корсаков, не вышло однако за
пределы траАиционной школы. Таким образом, рассмотреть учеб

искусства и от науки.

:1

неnереводным

ничего не знал... Я был молод и самонаАеян, самонадеянность мою
поощряли, и я пошел в Консерватqрию. Между тем я не только

Итак- неоспоримый исходный пункт- г~ммовая последова
тельность. И то:лько несовершенство и ограниченность средств "че

тырехголосного

к оригинальным,

одобряемых публикой и многими музыкантами,- я был дилетант, я

1-IV-1-V-1

трезвучиями

Переходя

ляющим традиционную школу в России, следует прежде всего ос
тановиться на учебниках Римского-Корсакова и Чайковского.
Подобно труду Кателя, учебник Римского-Корсакова вырос на
о~ове педагогической деятельности в Консерватории. Но работать
в области музыкальной теории Римскому пришлось не столько в

следит за продвижением музыкально§ культуры. В учебникахб гар
форм· пишет·

Тематическая

работа получила новое музыкально

поэтическое'о~нование и развитие в операх Вагнера, превосходная

ники Римского-Корсакова

что эти учебники nоявились
работ по гармонии,

техника которых не должна казаться непонятною или недостижимою

они образовали

ученику, проходящему этот уче ник

тенка),

·

·б

"·. Т аким

образом Бусслер высту-

'

· пает как человек прогресса... Лестно дляБусслера, нелестно для школь~

1
1
2
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Ср. иапр. значение натурального эвукоряла у Рамо и У Кателя.

•

т. е. признания второй лоли трехАОI\ьного размера относительно сильиои.

·

и Чайковского интересно не только по

М.

ИЗJI.

4,

стр.

2 Тем же, стр.

7*

числе первых оригинальных русских

как бы два течения (или, точнее говоря, два от

Н. А. Римский-Корсаков,

1932,

'

но и потому, что внутри традиционной школы

.Лето,писъ моей музыкальной жизни", Музгиз,_

99- 100.
207.
99

Оба

пособия

вполне

типичны

для

установок

соединениями ("оправдан"- "осужАеи", "можно"- "нельзя"), вы

традиционной

носятс11 если не с достаточным основанием, то с достаточной су
ровостью, жертвой которой становятся самые употребительные гар
монические обороты.

школы.

ИсторическпП подход чужд и первому и второму. Иногда впро

чем появляется сnравка вроде следующей: "Хоралами называются
протестантские молитвенные песноnения". 1 О малом числе таких
примеров особенно жалеть не приходится,

большинстве

учебников они

обличают

так

Римский-Корсаков пишет:
"Если трезвучие и секстаккорд стоят на одном и том же бас~.

как в подавляющем

то соединение звучит

крайнюю отсталость музы

nринимают анекдотическую форму:

"Менуэт; такт 3/4; темп

медленный;

форма

двухчастной

,.,

J'(t8

или

трехчастной песни;характер--приличие, благороднаяnростота. Lтан
рые танцмейстеры считали этот танец самым лучшим, чем и объ-·

"Первые попытки

Xl

создать

многоголосную

музыку

композиторов, правила,

Вследствие

установленные

недостатка техники у

теоретиками для

дисканта,

не всегда соблюдались, сочинения не всегда отличались

благозву-

чием и потому не ~огли иметь художественное значенне". 3

·
ной

nервенство

теоретика

над

_

сочинения твои будут благозвучны и потому художественны.

Приведеоный пример замечателен и в другом отношении. По
на "науку о музыке", многослов

ные (сравнительно) исторические справки nочти всегда появляются
уnоминании

о строгом

мость этой дисциплины,

стиле; авторы,

чувствуя

всю

уязви•

спешат укреnить ее nозиции ссылками на

. Историю: "так было - так будет".

Сказывалась и другая причина. В области гармонии

традици

онная школа опиралась на формы гармонического nисьма, вырабо·

танные в· конце XVIII и первой трети XIX вв. Вся- более ранняЯ
история гармонии- nредставлялась если не сnлошным заблужде~
нием, то во всяком слуq:ае сплошными поисками, более или менее
удачными, абсолютных форм,
преложных.

Наоборот,

то

найденных наконец,
обстоятельство,

что

а потому и 14е
nолифоническая

(({ультовая по nреимуществу) му.э.ыка прошлых стилей и ав'i'оров яви
лась )lсторически пройденным этаnом, заставило теоретиков строгого
стиЛя искать

оправдания в деле не столь очевидном для здравого

смысла, как вошедшие в плоть и кровь nравила ·гармонии.

4

.

Вслед за антиисторизмом, другой основной чертой'традицион
ной школы является догмilтизм. Приговоры над созвучиями и их
1 Н. Римский-Корсаков, "Практич. учебник•гармонии•, Музсектор, М.1929,стр.46.
2 А. Аренский, "Руководство к изучению форм·вокальной и инструментальной

музыки", Музсектор, М.
'
3 Там ·же, стр. 3.

1930, стр. 61.

4 Ср. АЛИиные рассуждения

Лароша о необхоАимости

.1\Я в его статье .Музыкальное образование в России".
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добно тому как в затруднительных случаях было принято ссылать

при
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ЕсЛи суровые ограничения, столь свойственные школьной догме,
более строго выдержаны у Римского-Корсакова, чем у Чайковского,
то не nотому, что Римский был большим "'Ортодоксом" традиционной
теории, нежели Чайковскиit. Соотношение как-раз было обратное.
Скупой ·выбор средств определяется у Римского-Корсакова иt~

комnозито

ром: всегда соблюдай nравила, установленные теорией композиции,

ся на "учение о контрапункте",

учащиiiся не дш1.жен его

pZНZ_
!

.

Здесь Аренский- в полном согласии с установкой традицион
школы- утверждает

и

1

v

в. Форма, в которой излагались сочинения того времени, из

вестна под названием дисканта.

1

Ju

11

относятся

8).

-

fJ

ясняется огромное количество сочиненных композиторами менуэтов". 2
Или следующий пример, также принадлежащий Аренскому:
к

нехорошо, вяло,

уnотреблять" (см. прим.

кально-теоретических установок. Подчас эти исторические экскурсы

изучениw строгого сти

систематического

обучен.ия,

лишь

постеnенно расширя

ющего перед учащимся круг дозволенного: 2
Большая свобода, которую предоставляет учащимсЯ Чайковский,
основана на· отличных от Римского-Корсакова педагогических воззрениях.
.
,
~
Чайковс:<ий ждет наибольших результатов от проявления врож
д~нных способностей, от интуиции учащегося; он понимает необхо
димость

систематического

курса,

но

не

вто

для

него

на

первом

плане. Его замечания о рекомендуемых последованиях имеют харак
тер подачки "убdгому".
Чайковский пишет:
"Мы предоставляем талантливому ученику, по внутреннему по
буждению выходящему из границ, определяемых теорией, следовать
внушениям своего инстинкта. С другой стороны, лишь талантливый
ученик;ищущи:й твердой оnоры в теоретических формулах, хорошо

сделает, если

ньrх правил".
1

"~u Ьist

хорошего

не будет

тщиться

освобождать

себя от стеснитель-

·
die Ruh'"

сочетания

Шуберта. Смена

трезвучия и

1

на Vlв

секстаккорАа,

-

(1-2 тт.) А&ет пример .не

иаходЯЧ&ИХСЯ

.на

одном

и том же

басе". Что следует при:sнать иеполноценным- этот· отрывок из Шуберта ИЛif
"правило• ш~оJ\ь:ной гармонии? Очевидно, не творчество Шуберта ...
2 У Римского-Корсакова иереАко можно встретить такие форму.11ировки: "Ина

че будет .несколько затруднительно АJ\Я учащегося". В "Летописи" Римский·Корса•

ков отмечает по поводу "Снегурочки•, что • в rармони'!еском отношении YAВJ\OCI>
приобрести ..кое-что. новое .. •, ио вто .новое• не вк.11ючается в учебнИiс. Д./111 учеб
ника отбираются слуЧаи Аавно отстоявшиеся, нормативные .
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В другом месте мы находим следующее замечание:
~ "Внимательные упражнения, поддерживаемые музыкальным ин

&j

стинктом, всего лучше разъясняют ученику те тонкие свойства сво

бодного голосовеАения, которые теория затрудняется формулиро
вать", и т. д.
Несомненно, что в установке на "внутренне побуж,~~;аемые" едини
цы, преуспевающие помимо. систематического обучения, сказывается

направленность ,~~;ворянской эстетики, утверждающей "в,~~;охновение"

IV

'

u

.е

... 11

••

'··

irll 1
v

1

'11
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v
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Объяснение это по меньшей мере

IJ 1

•

v

не,~~;остаточно, но в данный

как способ постижения "вечной красоты" в творчестве и- неиз
бежно тем самым- несущей элементы дилетантизма в образовании.
Излаrая в основном одни и те же гармонические сре,~~;ства,

момент более всеГо нас интересует не столько

Чайковский и Римский-Корсаков различно характеризуют как nути

Не только закономерности
норе, 1 но и обратно.

их ,~~;альнейшего расширения,

так и результаты их применения.

Не сле,~~;ует увлекаться исключительными гармоническими фОр·

мами,- совету-ет· Чайковский. Пользуясь ими, композитор выражает
особенные настроения ДуШи. Но в гармонии начинающий должен
искать не относительной, а абсолютной красоты. Поэтому ничем
не оправданное· употребление диссонирующих сочетаний "вредит
впечатлению Целого".

Римский· Корсаков не ищет и не обещает "абсолютной. красо
ты" в гармонии. Особенному, чрезмерному, он противопоставляет
не "абсолютное", а нормативное. Не стесняя ученика "каким-либо
условным строгим стилем", нужно дать ему такой запас знаний и
приемов, с которым он мог бы применять "сильную, естественную,

так сказать, здоровую гармонизацию".

.

Чайковский говорит о таланте и об инстинкте, Римский-Корса

н

само объяснение,

сколько тенденция дать объяснение. Это первое. Второе-мажор и

минор трактуются

Учитывая

Римским-Корсаковым

как

равноправные

лады.

мажора могут быть обнаружены в ми

взаимопроникновение элементов

мажора

и

минона,

Римский отчастИ приблизился к пониманию мажоро-минорного ла
да, описанного под этим названием в трактате Катуара о гармонии.
Для своего времени этот взгляд

бессnорно

является

пере,~~;о

вым. А. Б. Маркс напр. характеризу~т учение "о трех родах ,Jамм-

мажорном, минорном

и

миноро-маж<;>рном-как "странное • Оно

должно было казаться ему тем более неестественным,

убеждению,--"-"мажор и

минор относятся

мужскому и женскому полу.

Минор не

друг к

есть

что, по его

другу

нечто

подоб~о

первоначально

коренное, первообразное, а происхо,~~;ит или образуется от мажора".
В отличие от Римского-Корсакова, Чайковский ближе примыка

ет к этой "библейской легенде" -о сотворении минора-Евы из реб·
ра (от

VI ст.) мажора-Адама.

·

ков о таланте и об опыте: "в руках опытного и талантливого ком

'"Так как мы уже имели случай говорить, что сущность гармо

позитора разнообразие гармонических средств бесконечно велико".
Ограничение этих средств мотивируется не отсутствием талан
та у учащегося, но не,~~;остаточностью знаний: "Этот учебник пред

нии составляют самостоятельные, нахо,~~;ящие в самих себе удовле
минорная гармония б?днее, ограниченнее

назначается

ная", пи:шет Чайковский.

лишь

для

учеников,

обладающих

сведениями

одной

элементарной теории музыки".

Так, в отличие от Чайковского, пренебрежительно отзывающе
гося о стремлении "открыть принцип, связующий. в научное

един

ство правила, обусловливающие гармоническую красоту", и охотно

подчеркивающего

указания,

,выведенные

путем

эмпирическим",

Римский-Корсаков проявляет совершенно отчетливую тенденцию, к
объяснению явлений.

Напр.

минорную

суб,~~;оминанту

в

мажоре

Римский-КQрсаков

творение, консонирующие трезвучия, то не станем ,~~;оказывать, что.

средствами,

Более явственно выступает различие

чем

"оттенков"

мажор-

•

(петербург

ской и московской школ) в вопросе о модуляции.

Римский-Корсако~ (а за ним петербургская школа) наиболь

шее внимание уделяют постепенной

модуляции,

сnраведливо

рас

сматриваЯ сnособы модуляции как формы связи двух тональностей
(исходной и конечной). 2

Для Чайковского (а вслеА за ним-и для московской школы)

характерно иренебрежение к выбору родственных строев,

3

к уста-

объясняет по аналогии с минором: в ·гармоническом миноре поеле
дованне доминанты и тоники образует соотношение мажорного тре
звучия к минорному,
шенно

естественная

отстоящему

на кварту

вверх,

и

"эта

для уха последовательность заставляет желать

применить ее к мажорному

ладу". Для ее

доминанте понижается терция. Для того,

. осуществления

чтобы нагля,~~;но

аналогичность понижения VI ст. в мажоре и повышения
в миноре, дается сле,~~;ующий пример (см. прим. 9). 1
·

1

Пример взят из

"Учебника гармонии"

ванное издание придворной капеллы

102

совер

1884

г.

в

суб

показать

VII ст.

Римского-Ко{)':акова-лнтографиро

1

Напр. в гл. 2 "Побочные ступени минорного лада" Римский-Корсаков пи

шет: "Все правила гармонического и мелодического соеАинекий,
мажоре, остаются во всей

силе и для минора;

с

некотор':!ми

известные нам в

исключениями

мы

встретимся впоследствии при подробном обзоре трезвучий .
2 Несомненно, что на разработке отдела мо4уляции в учебнике сказалось то
большое внимание, которое уАелял Римский-Корсаков модуляции и соотношению

тональностей в своем творчестве. По поводу

"Актера• он пишет в

"Распределение тональностей указывает на пробуа~давшееся

во ~не в

"Летописи":

те времена

понимание .взаимо~ействия тональностей и отношений между ними, служившее мне
втечение всей послеАующей моей музыкальной де11тельности" •
з "Средством для постепенной моду.мции служит сродство строев", пишет
Римский-Корсаков.

}()3

новлению для различных

сфер.

тональностей

общих

ладогармонических

На первое место ставится внезапная модуляция при помощи

1

диссонирующего созвучия,

главным

образом

доминантсептаккорда.

Это созвучие играет роль трамплина, позволяющего совершить
прыжок в любую тональность любой степени сродства. Интересуют

не действительно существующие связи и отношения меЖду тональ
ностями, но только возможность непосредственного их сопоставления.

Если Римский-Корсаков

пытается

установить закономерность

. перехода, то Чайковский устанавливает произвольность сопоста·
вления.

"Находясь в данном предыдущем строе,

следует

из трезвучий, общих с последующйм строем, избегая
трезвучие

t.··. ·.

! .

взять

одно

однако тони

таким nосредствующим

трезвучием

следует выби.рать то, которое имеет значение субдаминанты

в по·

результаты

которой,

есть

теории

будучи

луч

нет, а

собраны

теорией". 1

' Отказавшись от специальных теоретических исследований,

Римский-Корсаков проделал однако
яснению связей и

отношений между

значительную
созвучиями.

2

работу

по вы

этой

области

В

его взгляды образуют довольно стройную систему "скрытой функ
циональности"-по удачному определению В. А. Uуккермана.

.сти

проходит красной нитью

через

всю

деятельность

Римского·

Корсакова в консерватории (если не считать первых шагов, когда

Р.-К. больше учился, . чем учил). Именно отсюда вытекают момен

риала в учебнике. Такой курс, полагает он, рассчитан на человека...
со средними способностями, который

относится

к искусству

таком

пас

курсе

.будет клониться к развитию дилетантизма, вежелательного как цель

Чайковский:

музыкальной школы".

"Существует другого рода модуляция, где в данный тон пере·
ходят не пр11мо,

есть только одна практика,

в учебник, именуются

никакой

сивно. Отсюда следует, что "всякое послаблени~ в

следующем строе".

·'.

что практика

шее средство научиться и что в искусстве

ты догматизма и дисциплинирующее учащегося расположение мате

последнего.

В большей части случаев

рой меня судьба не обидела, я уверовал,

Зато вторая черта-забота о педагогической целесообразно

Р и м с к и й· К о р с а к о в:

ческое

но· из практической музыкальной жизни, столкновениями с кото

а сначала коснувшись

одного или

нескольких

по·

·

~есткие требования Римский-Корсаков ставит не ради них са
мих, не

ради

схоластических целей

("не

в

виде

схоластических

нельзя определить, на .сколько следует кос!!уться каждой Из втих

задач", предостерегает Римский-Корсаков), а для практических целей.
Каковы эти практические цели, видно по его отзыву о значе
нии консерватории в Рос~ии: "ТаJ<ому сложному искусству, как му·

мимолетных модуляций,

зыка,

бочнЬl:х ладов. Нельзя с точностью определить, в какую-именно
сторону должно делаться подобное уклоненйе ... Точно так же
это зависит

от

личного

вiSyca и произво

ла, основанного на побуждениях музыкального 11увства".

Следует отметить, что по отдельным
тонкие замечания у

вопросам можно

найти

Чайковского.

Он напр. указывает, что внутренняя связь трех больших тре
звучий мажора является отражением родства трех рядом лежащих
по квинтовому кругу ладов. Отсюда-до установленного фун~<цио
нальной

школой

соотношения

субдоминанты-тоники-доминанты

между вышеуказанными тремя ладами (напр.
соль-мажор)-один шаг. 2

фа-мажор,

до-мажор,

Две основных черты характеризуют теоретическую• деятель-.
ность Римского-Корсакова и отделяют его от Чайковского.
Во-первых, тенденции объяснить, выявить закономерности
описываемых

цию.

явлений

Из~естно,

что

и

провести

Р .-1<орсаков

рациональную

специально

и

их

необходима

масса

классифика

много

работал

регента

певчих,

певцы,

Нам

нужны

следующий: элементарная

концертные,

теория музыки и

учителя

и

быть установлен

сольфеджио. з

Другие

1) гармония, контрапункт и музыкальные формы _
(аналитический курс), 2) история музыки, 3) эстетика, 4) компози·
ция (гармония, контрапункт, разбор музыкальных форм и инстру

ментовка),

5) дирижерское дело-проходятся только в порядке

вольнослушания: "в житейской практике,- говорит

Римский-Корса

'ков,-никто не спросит с хорошего певца или -кларнетиста, играет
ли он на фортепиано, знает лн

историю музыки

или

гармонию

и.

т. п., для всех всегда он будет только певцом или инструментали·
стом, а знать больше предметов-дело его любознательности, добро
совестности и широты взгляда".

Такую же "житейскую практику" имеет он в виду,

ние, вызванные этой неудачей,

соверщенно необходимо:

следую·

и

_предметы, как то:

в 1901 г. "Проект
в консерваториях", 4

сказываются в

сценические

даже копиисты". Теоретический минимум должен

в области музыкальной теории и эстетики, знаем также, что эта
работа не удовлетворила его, и он ~аже уничтожил свои рукописи,
по,священнЬiе этим··вопросам. Неудовлетворенность и разочарова
явственно

ремесленников·художников.

оркестровые исполнители, хористы, капеАьмейстеры и учителя хоров,

составляя

преобразования и практического сочинения
некоторые выдержки из которого привести

щих его словах: "Так как я приобрел свои сведения исключительHanp. субдоминантовой сферы конечной тона.~~ьности .JlPИ
квинтовому кругу в сторону повышения числа диезов, ·
i

первходе

по

2 Именно на перенесении в сферу межтональную функциональных соотноше•

ннй, имеющихся внутри тональности, строится теория М.
высшего порядка".
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Ф.

Гнесина

о

"лада:к;

i Римский-Корсаков, .О музмкальиом образовании" (Сборник "Статьи и
заметки", под реАа~цией М. Ф. Гнесина).
·
f Это изменение взглядов Римского-Корсакова сказывается на последvющих·ре·
А&кциях учебника гармонии,-объяснения в нем занимают все меньше и меньше места.
3 Отметки АОЛЖНЫ быть не ниже четырех,-замечает Р.-К.

t Цитирую по .Русской музыкальной газете" от 25 ноября 1907 г.
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Проект nреобраэова11ия

программы

теории

муаыки

и

прахтического сочинения

iВ консерваториях (был полан в П. К-рию в 1901 г. В настоящее время, т.' е.
в 19J8 г., К-рия nриступила к разработке и осуществлению проекта).

i

'•
1
1

1

!'

'

§ 4.

'

1

~

Состоя профессором теории композиции в Петербургской

консерватории втечение более
водам

и

заключениям

лет, я пришел к некоторым вы

25

относительно

программы русских

консервато

рий. по предмету теории музыки, которыми хочу поделиться и пред

ложить, по моему мнению, необходимые в нее\ изменения.

§ 5.

Для· прохождения курса теории

композиции

бургской консерватории полагается б-летний курс,
следующим

ГОА- Гармония

2

гол

''

i

}

ф

цифрованного

баса, голосовых партитур и игра молул11ций.

Параллельно-аналйз форм, инструментовка и чтение оркестровых

уга

}

.

·

nартитур.

4 ГОА } Практическое сочицение, т. е. упраж- }
:5 год некие в сочинении высших вокальных
6 гол
и инструментальных форм

!'

распределенный

Параллельно-nрактический кл~асс: чтение

Контрапункт

3 гол-

С.-Петер

образом:

1

-

в

ко, ж) сочинение хоров а capella, небольтих романсов и ннструмен·
тальной музыки в ·виде 2-х и 3-частной песни: маршей, менуэтов
и других танцев (не обязательно; по желанию).

§ 11. Неужели подобный курс не должен быть назван полным

тех.кическим курсом. Неужели ученик, окончивший подобный курс,
н е по л н ы й музыкант, и не должен быть награжден дипломом.

Неужели в его будущей карьере кто-нибудь потребует с него чего·

либо сверх подобной программы. С таким
жет считаться законченным

АИрижером,

свидетельством он мо

вообще. Он

аккомпаниатором,

ранжировщиком с оркестра на

фортепиано,

может

быть

преподавателем,

составителем

ар

попур,и,

корректором. Чего более с него требовать. Неужели кому-либо
понадобится, чтобы сверх всего этого он прошел бы полный курс
практического сочинения и писал бы никому не

нужные

симфонии,' сонаты, увертюры и т. п. Если кому-нибудь

кантаты,

· понадобит

ся заказать подобное сочинение, он обратится к rюмпозитору, а не
положитси

i

Параллельн:о-лирижерский класс.

хормейстером,

музыкантом

:

.

на диплом.

§ 12. Если ученик, окончившиП такой (по-моему) полный тех

нический курс, обладает сверх того композиторским талантом, то
пусть он остается в Консерватории, если желает, втечение 1-го,

Сверх того к окончанию фуги (3 год) приурочено окончание

2-х или 3-х лет, для занятия практическим сочинением у одного

занятий по обязательному фортепиано и как дополнительные пред

из професеорав этого предмета, по его собственному выбору; но
пусть в 11аких занятиях он в.идит ед;инствениую цель-у ч и т ь ся И

меты-история

§ 8.
ности

музыки

и

эстетика.

Музыкант, окончивший курс Консерватории по

теории

музыки,

может

проявить

свою

специаль

деятельность:

а) как композитор, б) как дирижер, в) как учитель, г) как кри
тик или эстетик. Оставляю

в

стороне

две

последние

отрасли

и

обращусь к "а" и "б".
§ 9. Как дирижерская, так и особенно композиторская деятель
·ность требует особого специального таланта, кроме обыкновениых
:музыкальных способностей: музыкального слуха и ритмического

чувства,

необходимых

всякому

музыканту.

принесут

плоды

отраслях

искусства

в

втих

таланта {не определяю его

Технические
лишь

при

занятия

присутствии

количественно, но указываю. лишь

пусть эти занятия ровно ничего не прибавят

к

уже

заслуженному

занимался

практическим

им диплому. Единсvенным видимым знаком таких занятий можно
было бы .~tопустить приписку в его .~tипломе, гласящую, что уче
ник такой-то сверх

технического

курса

сочинением под руково.~tством такого-то профессора.

§ 14. Занятие Практическим сочинением исключительно с уче

никами, уже заслужившими диплом

за

техни:ческие

знания,

будут

иметь то преимущества перед нынешним, что они будут плодотвор

ны и свободны от

условленной

для

всех

одинаковой

шаблонной

nрограммы~ Еще А. Г. Рубинштейн высказывал ту мысль, что заня

на

тия практическим сочинением, как живым и художественным делом,

его качественную сторону). Между тем известный музыкальный
ценз необходим всякому музыкальному деятелю {по крайней мере
у нас в России). Удовлетворяющим вполне знаком в этом отноше

к инструментальной и симфонической музыке, мог бы окончить свои

нии является лишь диплом, но никак

не аттестат,

выдаваемый

неполный технический курс. Таким образом выд;ачу
теории желательно

вовсе

аттестата

за

по

упразднить или совершенно видоизменить.

За полное техническое знание должен быть выдаваем только дип
лом:

поэтому

следует

определить,

в

чем заключаются

технические,

знания, соответствующие этого рода свидетельству. 1
§ 10. Такой полный технический курс должен с:остоять из
следующих предметов: а) гармония, 6) контрапункт и фуга, в) ин
струментовка, г) анализ всех музыкальных форм, ·д) игра на фор
тепиано, е) чтение хоровых и оркестровых партитур на фортепиаАттестат выдавался за прохождение трехлетнего курса, липлом-за полный
·журс. "Известные граж~tаяские права • }(а вал только АИПлом. И. Р.
1
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не должны быть одинаковы для всех: один, способныil преимущественно
за~ятия симфонией или увер~юрой; другой, более склонный к камер·
нои муэыке,.-квартетом или трио; третий-.балетом; четвертый, стре

мящийсяк вокальной музыке,-оперным отрывком или кантатой н т.п.

При нынешней программе осуществить это

как для сравнения успехов получающих

невозможно,

диплом учеников им

жны быть предложены одинаковые- для всех

задачи.

Раз

так

дол

диплом

будет присужд;ен за полный технический курс, а занятием практи·

че~ким сочинением будут пользоваться· лишь талантливы~ люди, и
пользоваться
будут вполне
бескорыстно,
мысль, высказанная

А. Р., может "быть осуществлена беспрепятственно ..
§ 17.. Программа технического курса теории музыки представ
ляется мне в общих чертах следующим

образом:

А) Для поступления на курс сnециальной гармонии требуется

знание елементарной теории и

сольфеджио обоих курсов, игра

на
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по преимуществу) делают их образцом школьвой догматики, смяГчен
ной иногда эклектизмом самого Аренского (задачник no гармонии).

фортепиано, хотя бы и не ,совсем правильная, но свободная, с чте
нием нетрудных пьес с листа.
,
,

Б) Самая программа теории музыки распределяется на
вых курса в

следующем

Так как на пособиях по гармонии мы ос'l'анавливались неодно
кратно, изложим вкратце содержание "Руководства к изучению форм

4 год'о

порядке:

а) гармония, б) контрапункт

и имитация,

г) анализ всех музыкальных форм и

в)

свободное

фуга

инструментальной и вокальной музыки".

, и кцр;он,

сочинение

инструментальных и вокальных форм (танцев, рондо, сонатин,- хо
р.ов а capella, романсов и т. д.). Параллельна с этим 4-годичным
курсом-2-rодичный курс инструментовки. Экзаменные задачи и
уствые ответы по каждому из предметов. кроме свободного сочи
неJ~ия, вместо которого представляются годовые работщ.

партитур

Сверх того

для

в

ключах

учеников

и

всего

чтение

мент на фортепиано на учен~ческих

Строгий ежегодный экзамен по
с к и м

оркестровых

технического

партитур.

еще:

игр а

По окончании такого ·теоретического и практиЧеского
ученику выдается диплом на звание свободного художника.

курса

на фортепиано при хорошем чтениии с листа,
и

которых

(?)

каЖдого сочинения. Его nостро

один

имеет

наибольший

образуется

из двух nредложений, "имеющих различные

история

периодов или nредложений. Сложная песня образуется от соедине
ния

двух

песен.

Так же составляется целое из частей по Бусслеру.
Бусслер кладет в основу деление не на мотивы,·

а

рекомендует сочинить несколько задач по одному

считал

нужным

строить

систему

музыкального

образования

не

в расчете на "звездохватателей", но на культурных специалистов
(хотя бы грамотных ремесленников), деятельность которых должна

была бы иметь в условиях отсталой помещичье-чиновничьей Рос

сии своеобразную, "культуртрегерскую" роль,

и в консерваториях

он хотел бы видеть центр этой музыкальной культу:ры. Действи

тельность складывалась однако иначе: "в

тель!lо недавно основанных, невзирая

_консерватори•х,

на Полную

рамента профессорскую ,деятельность

жизни

сравни

и

темпе

Римского-Корсакова,

успел

уже закрепиться, оправдывая предсказание Балакирева, дух форма
лизма и рутины) очевидно роковым образом связанный с существо

ванием консерватории", писал в

1910 г. М. Ф. Гнесин.

Этот "рок" зак.Лючался на наш взгляд

в том,

что в

области

музыкального образования организация консерваторий (Петербург
ской и Московской) явилась

ных

капиталистическим

одним из

ра~витием

мероприятий,

России,

но

продиктован

проведеиных

не

демократией, а помещичьей и буржуазной бюрократией. В свое
время приход Римского-Корсакова в консерваторию, оцененный.Му·
соргским как "ренегатство", был одним из 'ярких nроявлений ди
ференциации сторонников "прусского" и "американского" пути,
действующих в области культуры.

Зато вполне соответствуют духу формализма и рутины уЧебники

Аренского. Лаконичность и авторитарность изложения nравил, отсут

ствие объяснений, ограниченный круг nримеров (из венских классиков
108

каденции".

Дальше оnисываются случаи расширения и сокращения выше·
названных nостроений .. Песня образуется от соединения нескольких

эстетика.

Как видно из приведеиных выше примеров; Римский-Корсаков

акцеilт.

соединенный к nервому. Длительность-2 или 4 такта. Предложе
ние образуется из двух фраз с различным содержанием. ПерJ~од

пр акт и ч е·

св обод ная

звуков, из

Длительность-один или два такта. Фразу образует новый мотив, nри

курса-аккомпане

всем упомянутым

Для полуЧения диплома требуется

музыки

вых. Мотив лежит в основании
ение- ряд

вечерах.

знаниям.

·

большим, считая эти последние механически составленными из пер·

, Прак.тические занятия, параллельные этому курсу, я полагаю
следующие: игра модуляциit, чтение цифрованного баса, чтение
голосовых

.

Музыкальные сочинения по отношению к форме делятся на
полифонические и гомофонические. Первая часть nособия, nосвя
щенная полифоническим соединениям, вполне традиЦионно следует
системе Фукса.1
_
Часть вторая имеет Щ>дзаголовок: гармонические формы.
Аренский ведет изложение от наименьших построений к наи

мелких

на

При

вто.м

такты.

Он

такту, отобрать

наиболее удачные и nриписать к каждому такту второА такт. Таким

_-

же

образом

прибавляется

к

двутакту

еще один двутакт, к четы

рехтакту еще один четырехт.акт И т. д., вплоть

трехчастной схемы

до

двухчастной

и

включительно. Дальше описываются уnотреби

тельнейшве танцы, а также марши.

r:~~ва восьмая оnисывает пять
форм
мах,

форм

рондо.

рондо-одно из наиболее уязвимых .мест в
на

сцену

появляется

.историческая

произведения XII и XIII в .. " 2
Глава IX описывает сонату

ссылка

· Так как "пять
учениях
на

о

схе

"поэтические

(объем втой' главы-две страни

цы), глава Х-вокальные' сочинения (одна страница). Далее сле
дуют примеры-от двучастной песни до
у Бетховена.
Работы Аренского и в основном его

V

формы рондо, заим- ·

_ственные

творчество з

наглядно

t Для .запущенного•, по выражению Л. Бусслера, состояния учения о контра·
пункте характерно отсутствие специальной книги о нем и изложение зтвго преАМе

та либо в пособии по изучению форм, либо в .знциклоnеАиях" (см. вапр. работу
В. Беляева),
~ Праут считает. реально существующей только третью форму рОНАО (схема
А В А С А). Римский· Корсаков считает .очень сомнительными • ПОАразделение форм,
приводимое в учебниках... Например 5 форм ронАо: ни ОАВО произведение не

ПОАХ~АИТ вполне HJJ под ОАНУ из форм. Эrих форм .рондо• тысячи, или всего ..tиmь
ОАНа (М. Ф. Гне':_ИИ, .Р.-К. в его высказываниях о жизни и об искусстве", рукопись).
З Н. С. Жиляев с присущей ему тонкой наблюдательностью указывае..: на то,
что в некоторых отношениях творчество Аренского преАставляет собою переход от

Чайков-ского к Скрпбииу. Не оспаривая этот взгляд, мы считаем, что не
хи~J~ения• Скрябина опреАеляют в основном творчество Аренского.

.преА!Jос·
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воплощают в себе особенности

по с Л е д н ей четверти
ставители и

XIX

русской

музыкальной

культуры

в

в. В Беляевеком кружке сходятся пред

послеАователи вражАовавших ранее

творческих

влений-"кучкизма" и "западничества". Отсутствие ярко

напра

выраЖен

ной творческой линии, отсутствие борьбьх за эту линию, эклектизм
и готовность к всевозможным: ХУАОжественньrм

куАение СОАержания при отсутствии

ярких

комnромиссам,

формальных

ос

достиже

ний-таков этот стиль без "стиля". 1
Т еоретнческие работы, появившиеся в области гармонии после

учебника Римского-Корсакова, не развивают намеченные им ИАеИ
функциональных отношений Т, S, D. Работа Катуара, примыкаю
щая к функциональной школе, исхОАИТ уже не от Римского-Корса
кова, а неriосреАсiвенно базируется на трудах бельгийского теоретика Геварта.
_
.
_
Таким образом, "два оттенка" в траАиционной школе с тече

нием времени не отдиференцировались АРУГ от Аруга, но- наобо
рот-сблизились.

IV. АНТИАВТОРИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВО ФрАНЦИИ. ПРЕДПОСЫЛКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
Наличие различных течений

внутри

траАиционной

школы

не

было ОАнако характерным только АЛЯ России. Мы виАел:и это же
явление в Германии (Маркс и Кальбе напр.), оно имело место так
же и во Франции, ГАе расстановка общественных сил ~ первой по
ловине XIX в. проявлялась в области культуры с большей остротой

и четкостью, неж"ли в Германии. Мы уже знаем,
классической теории к траАиционной школе не

что

поворО'I'

встретил

от

сколько

нибуАь значительногон серьезного противоАействия среАи теорети
ков.

0Анако было бы неверным преАполагать, что все француз
ское теоретическое музыказнание было • сведено к одному лишь

направлению Катель-Савар.
Наряду с траАиционной школой, частично примыкая к ней, частич
но находясь в открытой оппозиции, существовало Аругое течение му

зыкально-теоретической мысли. Это течение не выработаЛо
либо завершенной системы; взгляды

теоретиков,

какой

примыкающих

к

нему, не тс;>лько разноречивы, но ПОАчас и противоречивы. В изве
стной степени связанное с творческой практикой и эстетикой мел
кобуржуазного романтизма, оно проявило слеАующие характерные

черты: своеобразное фрондерство (явное или скрытое) против офи·
циальной АОГМЫ цри отсутствии общей

положительной платформы,

большую сравнительно с традиционной школой связь с
кой теорией, стремление вскрыть_

~

'

j,

'~; '
~-

f. '

li

сту

классичес·

при~инно-следственные

связи

в

t Марксистский анализ этого отрезка русской музыкальной культуры попро
отсутствует в истории музыки. Меж,11у тем изучение этого периода ДОЛЖI(.о

было бы многое уяснить в деятельности Чайковского_ и Римского-Корсакова, с o.~tиoii
стороны, в Скрябина-с .~tpyroй.
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музыкальном произведении, связать музыку с языковой культурой
и явлениями природы, расширить рамки гармонических приемов и,
наконец, заинтересованность в вопросах тембра: трактат Берлиоза
по инструментовке несомненно более родственен "антиавторитар·
ному" направлению, нежели тради"IИонной школе.

Если ортодоксы трмиционной школы установили точный и АО·
во.11ьно ограниченный

антиавторитарное

1

"инвентарь"

узаконенных гармс;>ний,

то

это

направление стремилось к пересмотру этого свое·

образного КОАекса.

Ф. Бюссе, труд которого стал известен благоАаря неутомимым
исслеАованиям проф. М. В. Иванова-Борецкого, 2 говорит о "мак
симальном аккt>рАе", т. е. об увеличенном трезвучии. -Характерен
его выпаА против

истолкования

этого

созвучия как

производного

"альтерированного": "тут нет альтерации,-заявляет Бюссе,-квин
та не увеличенная, а

максимальная".

Кретьен исследует по преимуществу закономерности мелодичес

кого поряАка 3 (теоретическую нераэработанность которых_отмечал
Рейха) и указывает на "сборные мелодии", получающиеся от сое
АИНения нескольких трезвучий, имеющих общие тоьы. Самым про
стым случаем яв.11яется, по Кретьену, соединение оАноименных тре
звучий мажора и минора

до-ми-соль-АО·ми-бемоль·соль-тоническое

четырехввучие ~ятитоновой мажоро-минорной системы
цепного лаАа в теории Яворского. 4

Катуара и

Смысловое значение гармонических сочетаний ПОАЧеркивает
Моминьи (1806), проводящий параллель иеаtАу каАансами и грам·
матическими предложенИями ~овес~:~ой речи. Не случайно, что тот
же Моминь:и разрабатывает учение о фразировке и приХОАИТ к зак
лючению

о

детерминированности

кадансов.

Он же положил основу принципу ямбизма, развитому впосдеА
ствии Рим ан ом (см. третий очерк).
Для Бюссе-"аккорды-слова", а муэыка-"особый язык".
Увеличенное трезвучие-не nросто_ уАачная нахоАка, ловкое
изобретение теоретика,

но- "гармония будущего",

жАущая

новых

Бетховенов. 5
1

Зrо название, конечно, имеет условное значение.

11 Впервые М. В. Инанов-Борецкий сообщил о взгля.~tах Бюссе

на

ции по теории ладового ритма, созванной в 1930 r. Нар11омпросом.
3 Интерес к вопросам мелодики был весьма мало свойствевен

конферен
ортодоксам

традиционной школы.

' Интересно, что по Лобе одноименвые мажор и минор нахо,IIЯтся в первой
степени сродства. Один из излюбленных приемов немецкого романтизма-смена одно
именных мажора и минора-привел по всей вероятности Лобе к атому положению.
• 5 Прозорливос1ь и смелость Бюссе может быть оценена путем сравнения со
сле.~tующими рассуж.~tениями А. Б. Маркса: .На последоввине увеличенных трез
вучий еще никто не решался. Можно было бы составит• ряд увеличенных тревву•
чий, вапр. в такой ужасной форме:

N!10

'

~~! ~~q!",jt ~#И

11

Это поелелованне сравнивается затем с криками веАьм.
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Б а э е в и, которого столь же верно можно
..ним представителям

"антиавторитариого~'

отнести

к

направления,

Как видит читатель, дело не столько

послеА
как

и

к

тиях, сколько

,первым представителям функциональной теории обычной (для тради

ционалистов)

несвязанкости гармонических

щих

в проше..uпих

Аесвтиле

в тех успехах научного преАставленив о мире, делаю

эачас1ую отсталыми,

а

то

и прямо

реакционными

те

взгл-яды

и гипотезы, которые были необходимыми и передовыми для своего

сочетаний, противопо

ставляет различные виды их координации и субординации.

времени.

Первый вид-отношение "мнимо-тональных" трезвучий ( ::убдо
минанты и доминанты) к истинно-тональному (тонике), которое

К чести Бюссе нужно сказать, что он действительно находился
на уровне передовых людей своего времени, Фурье напр., считав

nредставляется следующим образом

страсти главным

знак

равенства

движущим началом в

между

притяжением

жизни

и

человека,

отталкиванием

проводит

страстей

в

социальной жизин и законом всемирного тяготения в космосе.

.

Такаrе и Конт пишет: "всемирное тяготение-это истинцый тип
всякого основного закона природы" или: .,самое

Второй вид-тяготение ~вуков смежных, соседних с тональны

Третий вид подводит вплотную к понятию внутрито~:~ального
отклонения, разработанному впоследствии Риманом и Гевартом:
"смежные эву~и в свою очередь могут стать

центром

nритяжения

большее,

·

не был чужд в,опросам, выходящим за пределы узко-теоретической

сферы. Если А. Б. Маркс считал необходимым для учителей музы
ки сочетание художественного образования

с

гуманитарным,

он охотно погружался в область педагогики, то Баэеви

тона в большую терцию или малую сексту. (Это разрешение, имею

·нам преАставляется, что это не было случайным. Пытавсь дать ха

щее следующий

рактеристику тем усло,виям,

вид:

найти опору в области психологии.

Случайно ли было это стремление различных теоретиков 'вый
музыкально-тео

ретический кругозор путем использования опыта смежных областей?
которые вызвали это явление,.

новременно выясняем ту обстановку, в которой возникла
нальная

·~

11

.но Бемецридеру одной ссылкой на свидетельства наших чувств; он
ящет закон, имеющий всеоqщее значение, и находит его в механи
ке космоса: .музыка "связана со всеобщими равновесием".

Эту мысль в конце XIX в. уточнил Леден. Звуки тоники он
называет планетами. Притяж~ние нетонических эвуков к тоничес
ким называется притяжением первой степени: обратное, более сла

бое (от тонических к нетоническим)-притяжение

второй

степени.

Взаимоотношение тонических и не тониЧеских эвуков повидимому
для Ледева аналогично отношению планеты и спутнИков.

В первом десятилетии ХХ в.

принцип

"мировоГо

тяготения",

как некий универсальный закон, .одинаково годный и в астрономии

и в музыке, положил в основу теории ладового ритма .f). Л. Яворский.

2
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Ивтересво соnосrавиrь э'rе с разрешением малой сеnтимы 16 в
9

унисон -

од

школа.

третьей

четверти XIX века. Э~гельс в письме к Вейдемейеру (от 12 апреля
1853 г.) прямо указывает на " ... небывало продолжительJ~ый и всеоб
щий экономический расцвет с начала 1849 г.". Германия, бывшая в пер
вой половине XIX в. аграрной- по преимуществу- страtJой, идет се
мимильными

шагами по

пути

превращения

в

аграрно-иидустриаль

ную и наконец индустриально·аrрарную стра'ну. На основе успехов
инду.стр~11rльной техники растут естествознание и точные науки,
Следующий пример пояснить, в чем з.-есь дело: .Утописты, как

мы

вцели

были утопистами потому, что они не" могли быть ничем иным в впоху, коr4а К!'~
питалистическое произво,р;ство было е~~&е так слабо раз11ито ... Если же 4'еnерь, поч·
ти через восемьАесят лет после их выступления, г. Дюрив.г появляется на сцене с
претензией вывести .руководящую"_ систему иового обществ~ввого строя не из на
личного

ffaк_

исторически

ero

конечный

развившеrося

результат;

а

.

матl(рИаJiа,

из

с'воеi

как

его

суверенвой

необходимый

голов~!~,

ив

вывод,

своего

чреватого
окончательными _истинами
разума,
то
он,
которi!IЙ повсюду чует
эпигонов, сам яв.11яется только эпигоном утопистов, новейшим утоnистом. Он на

зывает утопистов "социальными алхимиками". Пусть так. Алхимия
1

мьt

функцио

Что же было характерно для той эпохи?
Бурный экономический подъем, охвативший Европу в

·имеет в теории ладового ритма название "дважды-системы".)
Выставляя принцип таготения, Бюссе не ограничивается подоб

1'

если

стремился

ти за пределы формального анализа и расширить

Nt11

i

что

и иметь свои смежные второго порядка" (напр. до-диез-ре}.
По тонкому замечанию М. В. Иванова-Борецкого, "принцип тя
готения как основа лада" был выставлен в XIX в. до Баэеви ·не
однократно упоминавшимся эдесь Бюссе. _

Бюссе видит "неумолимый ладовой эакQн" в раэрешен'иях три

t

на

МЫ МОЖеМ НаАеЯТЬСЯ, ЭТО сведение всех форм СИЛ К ТЯГОТению".
Так же, как Бюссе и как А. Б .. Маркс, вышеупомянутый Базеви

·ми звуками, к этим последним (напр. ре-до, си-до); петрудно видеть,.
что э4есь развивается положение Бемецридера о "звуках приэыва".

в

свое

время

была ~еобхо,р;има. Если г. Дюрииг и теперь фабрикует ;,утопию" вевого ебществен•
.иого С:.fоя

·по иаuравлению высшего акустического сродства (встречное движение кварт), в
•J'еории мвогоосновности лцов и созвучий Н. А. Гарбузова.
i Единство принциnа, выставленного Бюссе, Леденом и Яворским, не ,р;олж·
но скрыть от нас глубокого различия между Бюссе, с одной стороны, и Ле~tевом·
Яворским-с другой.

химиеи

112
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,

...

TQ ,4алеJЮ не достаточно сказать, что он занимается

,.социальной а.л

нет, он поступает хуже, чем тот, кто после открытия законов совремеивой

хими~ вздумал бы воскресить старую . алхимию и пожелал бы воспользоваться ато
мным весом,

молекул11риыми

формулами, валентностью

атомов, крисrаллографиеi

и спектральным анализом для открытия философского камня" (Ф. Энгельс, ,.Авти·
Дюрвнг".
·
·
Очерки по истории м:узы:ко.ававия.

t13

•

р

в

свою

очередь

продвигающие

индустриальную

Беспримерный рост естествознания приво.(ит

к

технику

вперед~

признанию

особой

И. С. Баха", называемого "плохим обр,азцом". П.оетому Праут счи
тает

своевременным

выступить

с

энергичным

протестом

плодотворности "естественнонаучного метода".
"Физика,-гордо заявляет Больцман,- самая совершенная об·

системы преподавания, "клеймящей
Шего в свете композитора фуг".

ласть естествознания, я готов сказать- знания вооtjще".
К. А. Тимирязев рисует идеальный тип физика, равно

избе

и

совершенно умалчивается о многих других; ничего

оторван

о

происхож~ении

гающего

исключительного

ного от почвы

эмпиризма экспериментатора

теории математика, но стремящегося к

и

в

своем

ослеплении

против

величай

В школьной гармонии говорится только о некотор~х аккордах

,

и_ взаимоотношении

аккордов,

о

не говорится
возможностях

дальнейшего обогащения круга гармоний. Г. Катуар в своем курсе

гармоничес

кому слиянию этих двух равно могучих путей исследования".
Происходит своеобразная "и н т ер в е н ц и я" естествознани~. в.

гармонии прямо
бел".

говорит

о

необходимости

"заполнить

этот

смежные области идеологии. Основоположную роль в ·иерархии
наук контизм отводит точным наукам: "Без математики астрономия

ние от ,~tостижений композиторского мастерства (до-баховский

про

Описание практических приемов без их объяснения, отстава
риод

в

nолифонии, до-романтический в

и физика иевозможны, без физики химия не может быть осмыслена
и усвоена, без химии непонятно питание-эта о.снова всякой жизни~
и без точной теории жизни развитие общества, или история, или

вителями функциональной

социология, лиittены самой надежной опоры" (Литтре).
Наконец, описывает это "вторжение" цитированный уже Ганс

дицис;>нной школе. Образно выражая<;ь,

гармонии) --вот

пе

краткая

характерvстика традиционной школы, данная крупнейшими nредста
теораи.

При этом функциональная -школа вовсе не о_бъявляет войны тра
здание,

построенное этой

лик: "Во всех новейших исследованиях чувствуется такая силы1ая·
потеебность познать естественную сторону явлений, , что самые

nоследней, не обрекается на слом. Скорее можно было бы сказать,

отвлеченные

ваются

изыскания

заметно

тяготеют

к

методу

что под него подводится более

естественных

новJ>Iе

втажи

<;олидный

фундамент

и

надстраи

...

(Dактический материал, собранный традиционной школой, осваи

наук".

ются в музыкоэнании (работы К. Штумпфа в области музыкальной

вается за~ово- ведь факты сами по .себе еще не составляют на
уки, -для этого нужно найти их взаимную связь: эмпирические

психологии), но сами деятели

наблюдения должны быть охвачены рациональной классификацией,

Не только методы и материалы

естественных

естествознания

наук

использу

переступают рубеж,

отделяющий их от науки о музыке: сам Гельмгольц в 1863 г. вы
ступает с трудом "Учение о звуковых ощущениях как физиологиче:ская основа для теории музыки".
Такова была та атмосфера,

в

которой

сформировалась

циональная школа. Каковы· были задачи, поставленные

ею,

и

последняя

приучает

довольствоваться

.

зрения,

функ

в чем

известным

А·

и

т.

д.

Конеч119, нельзя сказать, что традиционная теория ограничива
·лась nеречисленнем фактов. Пусть многое не BOШJI._Q' в ее поле
пусть многое было неверно оnисано, 1 но само изложение

фактического

она видела свое отличие от традиционной школы?
Эта

т.

материала

не

могло

не

привести

к

установлению

определенных отношений, а так как "здравый смысл", в котором_
позднейшие теоретики всеже не отказывали традиционной теории,

числом

практических приемов к известных запрещений. Большинство учи
телей не ставит вопроса: на чем все это основано? Да если бы и

стремился сделать· подмеченные отношения

руководством в

практи

поставJ~Ли, то по всей вероятности не смогли бы ответить на него

ческой работе, ети отношен~я ока-!ывались удовлетворяющими тре
бованиям "истинно-nол~жительной" науки, которой стремилась быть

(Г. Риман).

функциональная школа.

.·

·

. всех

выдающихся авторитетов, "но

не пошел

ни за

·предпочитая выводить правила из композиторской
обращал

внимания

на

то,

что "проповедуют.

по

из них,

нии, выступает как скромный после,~tователь ряда· авторитетов (не

практики,. и не

только Римана и А. Б. Маркса, но и Бусслера) в учении ь музы

одним

данному

кальной форме.

поводу

С>бразцом методического развития и лоГического обоснования

Марпург или Керубини".

положений школьной теории представляется отношение Г.

Многое, предположенное здесь, -пишет он,- приведет в у,жас

"музыкальных консерваторОв старого закала". Но все это ИJ\!ееТ
свое оправдание в творчестве величайших мастеров. Там, где тео
рия приходит в столкновение с композиторской практикой Баха,
Генделя или Моцарта, теория ,~tолiкна уступить. А разногласия
между теорией· и практикой в области фуги достигли больших, чем
где бы то ни было размеров. Авторитеты, как Фукс- и Марпург.
рас~матривают фугу с точки зрениll XVII в. Их последоватеi'и на
оснований данных авторитетами правил ~:~гнорируют, а то

осуждают те

.

Праут,- атаки кQторого столь категоричны в области полифо

Составляя руководство по фуге, Праут справлялся с тру~ми

преобразования,

114

которые

получила

фуга

и

прямо

"в

руках

к основоположному

.

этой последней

догмату гаммы.

Римава

_

"Самым здравым,- пишет Риман ,-конечно, остае'Гся все-таки
простое· 4Иатоническое. движение по ступеням гамМы". Эта гамма
у,~tовлетворя.ет требованиям (НjiШеЙ) природь1, она является естест·
t

Напр. трактовка ка.~tенциоvого квартсекстаккорда как обра1J!еиия тоники

и по составу и по функции. В то же время для функциональной iпкольr этвт квартсе·
кстаккорд .может служит~

глубоко-философским

1i1бъяснением

противополоанqстк

между музыкальным и физическим консонированием: его физическое консоиирова

ние вне есякого сомнения, музыка.11ьное же следует 'отрицать вдвойке... " (Риман).

8*

.......

для
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венно необходимой, логически-разумной. Логику гаммы Риман стре·

о своей кровной связи и нисколько не бесnоRоясь о своем ёАИн

мится раскрыть, конечно, с математических и физических позиций:

стве ... "

В векоторой степени на функциональную школу окаэа,ли влия

"звуки основной гаммы находятся друг к другу в известных отно
шениях,
матике

которые уверенно
выражаются

постигаются

точными

простыми

ухом,

а в

акустике

числовыми

нце вэгЛЯАЫ классического немецкого идеализма- во

и мате

чае об этом свидетельствуют некоторые

соотношениями.

Всеже RaAO полагать, что непосредственное влияние классиче

Этим числовым соотношениям соответствуют и условия, при кото
рых возникают и продолжаются колебания упругих тел (в конце
концов- воздуха), являющихся причиной звука".

ского

в

их

подходе

к

анализу

произведения,

к анализу

Традиционной школе было свойственно метафизическое отгра
построении

музыкально-теоретического

функциональную

школу было невелика и что

перемешивались

в фун~<циональной школе

дами эпигонствующих неокантианцев. Априоризм форм, лежащий
в осн~ве учения о всеобщем, обнаруживающемся в опыте, но не nод
лежащем обоснованию путем опыта,-законе симметрии и пропор·

отдельных

цяональности, 2 в том виде, как он утверждается в функциональ
ной школе, несомненно созвучен неоRантианским взглядам, отбра

ничение отдельных закономерностей друг от друга (что нашло свое
и в

на

взгляды

не с взглядами Канта, Фихте или Гегеля, но скорее всего со взгля

сторон его.

выражение

идеализма

nозитивистские

Различие функциональной теории и традиционной. ярко сказы·
вается

образова

ния): гармонии от nолифонии, . того и другого от структуры целого

сывающим

нз

кантовского

наследства

"вещь

(анализа форм), ·всех их вместе взятых от инструментовки.
Закономерности музыкального nроизведения представлялись

няющим: учение об аnриорности форм сознания.

шкОльной теории и:золированными, статическими данностями,

рую часть

щест~ющими в произведении,

но

не

взаимодействующими

Литтре признает себя учеником О. Конта,

сосу
сторо·

воззрения. 'Именно позитивизм, оставаясь

при

этом. в

тизм:а, получила ОАнако настолько гипертрофированное

науки

оставались .чужды

друг

Эклектичный

nределах

не

и дуалистичный

позитивизм оказался необычайно

точных наук. Имело место и nрямое возАействие RрупнеАших пози

тивистов, RaR напр. Спенсера и Конта; такой ученый, Rак К. А. Ти
мирязев, пишет напр.: "liayRa сама себе философия, та философия,,

которую в Англии

чисто внеш

другу,

выражение,

пэдходя~й -.ировоззренческой системой Для интеллигенЦии.. рабо
тающей по nреимуществу в об.Аастях .техники,· естествознания и

миро

XVII

в. называли просто "новой", возво.~tя ее

начало ~ Галилею и БеRону, которую великий мыслитель XIX в.
(имеетс.~~о в виду О. Конт) назвал "nоложительной". Дело ~ том,

ним и искусственным: образом... Могучий пролом, сделанный гени
альным человеком·\ (подразумевается Конт. И. Р.), устанавливает
отныне пути между всеми отделами знания. До этого гениального
озарения отдельные

Поповщина этой "второй

что э_та "вторая часть" стала~ неприеилемой для nодавляющего
большинства позитивистеки настроенной буржуазной интеллигенции.

на вещи-эволюционный взгляд. Видный позитивист Литтре nисал,
напр.: "Она (т. е. метафизика) никогда не могла понять внутрен
и поэтому всегда связывала их

но отвергает "вто

попытку создать окончательную,

этом "nрони~<нутую реЛигиозным духом.

метафизического идеализма, nротивоnоставлял статическому взгляду

него смысла явхения,

себе", но сохра

части ~ конечно, связанная с идеалистическими преАпосылками Rон

лось зто ~реодоление? liaд~ полагать, что это преодоление совер
nозитивистсRого

его взглядов", т. е.

в

завершаю111ую процесс человечесRого знания систему, насквозь при

нами· единого целого. ГJринцип различия был nроведен с такой
"специфической органиЧенностью", что единство, лежащее в основе
зтого различия, было утеряно теорией музыRи. 1
Функциоltальная шRола устремилась к преодолению этой "сnе
цифической органиченности". 2 С Rаких позиций однаRо соверша
шилось функциональной ШRОЛОЙ на· основе

всяком слу

красочньiе примеры.l

что самые широкие круги буржуазной интеллигенции всилу особен

ностей

зная

своего положения выдвигали позитивистские взгляды как

с в о и взгляды. Развитие науRи и техники усиливало и укрепляло
стихийно-материалистические установки: отсю4а приятие м:етафи

t .,Разложение прироАы на ее составные элементы, вы,~tеление естественных
явлений и пре,~t~тов в опре4елениые классы, внутреннее изолирование орrениче

ских тел в Их разнообразных: анатомических формах -все

это бЫло

зичесRого

основным

условием того гигантского прогресса, коте.р,ый принесли посло,~tние четыре столети11
в ,~tеле позва1111я приро,~tы, но иссле,~tовавие в то же время.вавещало

вам привычку

рассматривать явление прироАЫ в их обособленности, вне великой

общей их свя·

эн

-

не в их движении, но в покее, не как

по

существу

изменяющиеся,

во

ка~t

неизменные, не в проgессе их жизmf, во в состоянии их смерти. Затем, перенесен·

вый Беконом: и Локком из области естествознания в философию, зтвт метод иссле•,
ДО8аНИЯ привел ПОСЛе,itуЮЩИС века 1С сnеgифическоЙ оrеаниЧеИНОСТИ 1 К мет~ИЗИ·
.ческвму образу мышлени11" (Ф. Энгельс, .Анти-Дюрииг , Введе11не. Соч. К. Маркса
и Ф. Энгельса, т. XIV из,~t. ИМЭЛ, стр 21).
2 Дадим еще о,~tин пример: в трВ,itИgио.ой школе мо,~tуляgи11 посредством

.·

домивавтсептаккер,~tа. была типичным обраэgом несвязно го

ностей; Катуар же аИаJ\изирует

сопоставления

тональ

доми.иантсептаккор,~t как . nосре,~tствующее, связы

ваЮщее звено мо,~tуляgин, обла~tающее опре,~tеленной функцией в исходной и конеч
но~ тоналъиостях.
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материализма,

возводимого

обычно

к

БеRону.

с тем общественный строй и :место в нем, занимаемое

Вместе

б у р ж у а з

н о А интеллигенцией, толкает в сторону идеализ~а: таR позитивизм

.

1

•
•

2

См.

Ill

.

очерк этой книги.

"МузЫка- искусство. симметрии .в после,~tоваиии, как архитектура- искусство

симметрии в_сосуществовании" (Риман)! (Нужно оАнако иметь в виду, что понятие
симметрии в функциональной школе употребляетс.а в широком

эначе11ии

по

•

т о·

р я.е м о с т и, т. е. ка11: в зиачевии симметрии в собственном смысле сЛова (а'б б а).

так и в смысле периодичности (а б а б).)

Априористический взгляд четко и выпукло сформулJtровал Ганслик: .Пра~иль
ность, усматриваемая

вами в музыкальных формах, взЯтых самих по себе,

И удо•

влетворяющая наш взгляд, основана на собАю,~tевии изве-ствЬIХ uсноввьп, llt!ОРВЬна
чальвых заJСонов, вложенных приро.4ою в
звуковне явлевня".

органиваgию

человека

и

во

внешние

·
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сохраняет наряду с тенденgнямн и взглядами материалистического

порядка в области природы идеалистические взгляды

с наиболь

шей Яркостью прояsляющиеся в области общественног~ устройства.
Отказ от прео;щления этой двойств-енности возводится в принцип:
исследование первоначальных и коренн~х причин бытия объявля
ется занятием метафизическим, свойственным теологическому пе

риоду. Несомненно, что это позитивистское мировоззрение с его
своебразным практицизмом, с его тезисом о прогрес~е, как о не

прерывном преуспевании, был близок самым широким кругам бур
жуазии доимпериалистической эпохи, под политическим либерализ

мом которой явственно выступало удовлетворение политикой эко
номического либерализма (фритредерства).

Jlpи оценке позитивизма, как мировоззренческого направле'

ния, следует прежде всего помнить сло~а В. И. Ленина:

-".-.Марксизм отвергает не то, чем один позитивист отлича

ется от другого, а то, что у них есть общего, то, что делает фило
софа позитивистом в отличие от материалиста".

Функциональную школу нельзя непосредственно связывать ни

с_ классическим идеализмом- по

линии

методологии,

ни

с

музы

кальным классицизмом (и ранним романтизмом) -по линии творче

ства. Это последнее обстоятельство надо подчеркнуть тем более,

что функциональную теорию зачастую склонны

рассматривать как

теоретическое оправдание классицизма, выросшее на тех же
вах, что и классицизм, но только запоздавшее по времени.

осно

Действительно, функциональная школа, вобравшая в себя и

развившая далее

теоретические

достижения классической

теории,

традиционной школы, а также антиавторитарного направления, в
основном базируется на материале классицизма и романтизма (до
неоромантизма).

BoJ;Jpoc однако не сводится к тому- какой материал рас
иначе - с -ка-·

Попытаемел теперь вкратце характеризовать музыкально-теорети
qеский "багаж" традиционной школы, который был накоплен ею до
разви'rия функциональной школы.

В пылу полемики отрицалась какая бы то ни было положитель
ная роль, еыгранная в свое время традиционной школой. Эта точка
зрения выражена напр. в. работе Г. Э. Конюса "Критика традиJ!и
-онной теории в области музыкальной формы": "вместо ожидаемого
света зажженные ими псевдофакелы наполнили область музыкаль

ной формы нестерпимым чадом и копотью". Между тем разработка
учения о форме явилась одной из заслуг традицИонноВ школы;
Закономерности музыкальной формы не были вскрыты и исследо
ваны, но были описаны и классифицированы наиболее употребитель
ные во второй половине XVIII и первой половине XIX вв. - схемы.

При всей незначительности научного уровня этого описания досто
инство его заключается, в том, что оно добросовестно и в значитель

ной

степени верно

_отражало

действительное

,~tействительно, в сонате после

положение

экспозицюr следует

вещей:

ра-!'работка,

и

репри;;~а во многом повторяет экспозицию. Сравнение традиционной
школы и' позднейших теоретических систем (напр. метроте~тонизма,
ладового ритма) в области формы складывается ·поетому довольно

часто не в пользу последних, искажающих действЙтельно сущест·
вующие отношениЯ во имя ИАеалистическнх спеку~ций. t
Выдвинув учение о форме, традиционная школа- со специфи
qеской ограниченностью- оторвала его от учения о гармонии, по·
J\.Ифонии, инс.трументовке.

В области гармонии- соответственно обогащению гармоничес
кого письма - традиционная школа более детально разработала
номенклатуру аккордов, подробно развила учение о фигурациц и
продвинулась также в вопросе о- родстве строев. В недрах традицион

сматривает функциональная школа. Вопрос ставится

ной школы была сделана также попытка рассмотреть гармоническую

ких позиций рассматривается данный материал, и с каким творчес-

Природу ПОЛИфОННОГО ПИСЬМа.

·
•
Следует полагать, что теоретические позиции функционалnкой

школы

связаны

с

неоклассицизмом,

которого явился Брамс.

То

виднейшим

обстоятельство,

шкоJ\а охотно стремится возвести

Конечно, это не слишком много, но важно привести примеры,

·

ким направлением Эти позиции связаны.

представителеМ'

что функциональная

закономерности

классицизма

чтобы еще раз показать, что неверно рассматривать этот длитель
ный этап музыкально-теоретической мысли как сплошное заблуж
дение, ничего положительного в себе не заключавшее.

Однако

н

романтизма, особенности бетховенекого u: шумаиовекого письма
напр. в степень всеобщих закономерностей, стремится_ придать им

абсолютный характер, обосновывает не первое предположение ("тео

ретическое оправдание классицизма и- частично- романтизма, вы
росшее на тех же о~новах, что и эти стилевые направления"), но

не

так

нужно

давно

учесть,

монопольное

что

традиционная

положение

в

школа,

имевшая

музыкально-теоретиче

ском образовании,- сохранила еще и сейчас значительный вес,
е.сли не качественный, то количественный. При этом именно тра
,~tиционной школе, не ставившей l!_еред

собою

задач

~аучного по

i>Ядка (как ·метротектонизм .напр.), не искавшей содержания музы

мсовскому неоклассицизму). Ибо то новое, .что принес напр. Брамс,

кальных произведений (как теория ладового ритма напр.), легче
всего с 1( рыть с я за nр икры т и е м чистой. "технологии". Но- где

в значительной степени заключается в весьма своеобразном соче
тании и развитии характерных особенностей классицизма и роман

лиз~ом? Первая линия боев шла, если можно так сказать, по исто'"

с несравненно большей убедительностью..;_ второе

( бли:i!ость

бра ...

тизма. Брамс, не опирающийся на Бетховена и Шумана,- это не

.. :·

кие положения традиционной школы, так и классической теории.

Бра81с.

Как новый этап в истории теоретического музыкоэнании функ·

циональная школа вобрала в себя и раз~ила дальше как теоретичес.!'.

118'

•

разыгрываются сейчас бои на

музыкове-дческом

фронте

с

форма

t В этом OAIJO на проявленИй преемственн~ти траАнцноиной WJIOJIЫ о1но
снтельно пособий- по генераАбасу, описывающих встречавшиесн,..в врактике гармо
нические нВJ\енин без AOJiжнoro их теоретическеrо осмыслен ...
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рическому участку, вокруг

вопроса

музыхальных стилей, их развития,

о

классовой

смен,

обусловлениосrи

о· классовой

обусловлен

ности их содержания. в основном бой по первой линии окончен вряд ли кто-нибудь из советских музыковедов выступит в 'атом
вопросе с развернутой формалистической концепцией о саморазви
~иl! искусства по свыше присУIЦffм ему законам. Но d то время
·как идет большая созидательная работа• (тоже немыелимая без

боев

на

отдельных участках) в отвоеванной области, бой вспых"

XVПI в., оно испытало своеобразную уч11сть в последующем столе

тии: вместе ·со всей многогранной философиеlt науки, созданноft
французскими внЦиклопедистами,

общественных наук.
рождением
школа

• нул с небывалым ожесточением на второй линии. "Может быть.
содержание

обусловлено причинами

то

музыка,

литература

отдельном

виде искусства, будь

или .живопись,- подчинены

имманентным

законам искусства, независимым от того или иного _содержаниЯ".
Отсюда и вырастают взr ляды о "нейтральном оформлении" и <>
"чистой технологии". Это ~.. последняя цитадель формализма, кото

рую он .отстаивает с особым упорством. Скорее он готов признать;
что содержание
может

привести

содержание

и

тождественно форме- ведь ата формула так легк<>
к

выхолащиванию содержания,-чем

форма

находятся в

было совершенно заслонено

втой

В области

теоретического

метафизической

реакции

музыкоэнани-я

явилась

.

диалектическом

признать,

что

единстве,

чт<>

t К. Маркс

характеризует поflимаиие "духа истории• ВИАfiЫМ пре,~~;ставителем

исторической школы- .пляшущим гномиком· Ра11ке~

анек4отами и c~,~~;eflиe всех круп11ых событий
Ф. Энгельсу от

7

сеqтября

1864

как "игрушеч11ую

к мелочам и пустякам''

зии; меж,.У тем класси•еская и тра,~~;ициовная школа при всем их _коренном отли
чии ,~~;руг от ,~~;руга пopoJЦefiЪI все той же фраqцузской буржуаэвеи-тем же клас
сом,

110 fla

разных этапах его развития.

Именно традИцИонная теории наиболее "незаметно", наиболее
,.безобидно" и более чем вредно проводит взгляд о "чистой тех
ниl{е", о "безразличных конструкциях", касается ли ато гармонии
или полифонии, инструментовки или формы.

В атом и заключается основное отрицательное значение. тра

диционной школы, как фермалистической системы, живущей пока
что благодаря недостаточному нашему умению противопоставить

ей подлинное марксистеко-ленинское теоретическое музыкознание.

Рассматривая историческое развитие традиционной школы, не

реакционные тенденции определились не только

верти

XIX
ее

в

прям<>

последней

чет

в., когда сформИровалась более передовая функциональ

ная теория, но в скрытом
первых

а подчас и

виде- присутствовали

в

ней

с

самых

шагов.

Буржуазия, сохраняющая еще проrрессивное общественное значе
ние, пос_тепенно теряет в первой половине XIX в. свою револю
gионную роль и склоняется к умеренному консерватизму,

а то и к

прямой реакции, как в ~олитике, так и в области научно-философ ...

ской работы. Для буржуазии все более неприемлемым .становятся
элементы действенного, революционного сознания,

заключавшився

в работах передовых людей XVIII в. Этот поворот находит свое
выражение в самых различных областях науки. Н. БоричевскиА в

своей

статье

"Ньютон

и Д'Аламбер"

1

пишет напр.: "В

1759 г.

вышла в свет книга "Опыт об основах философии п-ли о началах
человеческого знания с пояснениями". Это обширное исследование
принадлежит Д'Аламберу. _Хорошо известное образованному миру
1

Ака~емия Иаук,.СССР- "Архив истории qауки и те~:qики•, стр.
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''

75.

С'

(письмо

г.). Сле.«ует отметить различную социальную при

жание.

обходимо иметь в виду, что ее консерватизм,

возню

род.у традициовflоi школы 11 историческвй щколы права. В лице последнuеi высту·
пает своеобраз11ый блок дворянства с 11екоторыми прослойками 11емецкои буржуа

нет формы, облеJ<ающей с олимпийским. спокойствием любое содер

.

по

традиционная

общественного порядка,- го

ворят формалисты,- но те специфические формы, в которых выра-·

жается это содержание в каждом

оно

метафизической реакцией XIX в. От естественной школы
права к исторической школе права 1 -таков это поворот в области

..

понятия И положения э:rих теорий всеже в той или ин6Й степени восхо
дят к Риману. Можно сказать, что современные теории н их 9т.дель
~ые п·оложения часто являются в известном смысле предельным раз

витием (иногда развитием ad absurdum) различ.ных сторон nротиво-~
речивой, но очень содержательной римановекай концепции. Вот поче

Л. МааеАь

му смысл основных музыкально-теоретических направлений совре
менности 'и их от дельных положений не может быть понят без
усвоения той концепции, от которой отталкиваются и которой про
тивопоставляют себя современные теор~и. но из которой они в то
же

время

благодаря

·

школы

Функциональная:
ние

и

в

области

дальнейшее

развитие

теоретического

опы!а

связи с последующими теориями.

музыкознания, нельзя не прийти к выво.ду, что

Риман)

школа представляет

ее

Повторяем,

она

его основные наи

..tJолее ценные дастиженив оказались собранными в работах теоре
тиков функциональной школы, а значит, в nервую очередь-в работах

Римана. Современные же теории, ·при всех· их новых достижениях
•по сравнению с Риманом, не могут всеже блаГо4аря своей методо

Гуго Риман-наиболее крупный и яркий представитель так нав.

функциональной

исХОJ~Ить.

представляет ~ сама по себе непосре,~~;ственный актуальный интерес.
Более того: ·оценивая все наследие буржуазного теоретичс:ского

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

. (Гуго

вынуждены

Концепция Римана интересна для нас, однако, отнюдь не только

музыкознания·.

логической беспомощности

собой объединение, обобще

ин

,~~;о

конца

прео,~~;олеть основньrе не-

..дочеты

концепции Римана и дать -ее исчерпывающую критику, ни
(это· главцое) полностью и правильно nонять и усвоить все те цен

и достижений. дву.{ предшест

вующих втапов музыкальной теории: классической школы XVIII в.
и традиционной школы первой половины XIX в. (см; предыдущие

ные элементы, которые в ней содержаtся .. Таким образом, под
линное

критическое

усвоение

и переработка

на

основе

дналек

очерки). Это объединение н обобщение дало возможность выдвинуть

тико-материалистического метода теорети'{,еского наследия Римава

ряд

представляет задачу, стоящую во всем ее объеме .пере,~~; нашим со

положений

относительно·

с вяз и

разлиЧных

элементов музы

кального целого между собой н тем самым постави:ть проблему
•
r
м у :if ы к а ль н ой фор мы на гораздо большую научную высоту.
Если исходить из более широкой исторической перспективы,
то Римана нужно считать за верш и т е л е м того большого этапа
буржуазного rеоретического музыкознания,

ветским теоретическим

начало которому поло

рия ладового ритма, характерная для более позднего этапа разви-

жено работами Рамо, который .простирается до эпохи имnериализ
ма и лишь внутри ко:rорого

следует отличать классическую,

-

тра

АИЦионную и функциональную школу.

Классическая

и

традиционная

школа

сами

по

себе

уже

-тия. И хотя

имя

Римана пользовалось и пользуется У

tочной известностью, его концепция остается

нас доста

в общем почти не

зкакомой большинству наших ·rеоретиков: из несRолы~их десятков

не

·теоретических трудов, написанных

имеют для современног<? теоретического музыказнания н е по сред·
с т в е н н о г о

музыкознанием.

В России функциональная теория не пользовалась сколько-ни
<будь заметным влиянием. 1 ·влаго,~~;аря особенностям Исторического
развития России у нас в 90-х годах прошлого столетия против тра
-диционной школы выступила уже не функциональная школа, а тео

Риманом, на русскиji язык пе·

реведев лишь его музыкальный словарь И два учебника {"Ynpo·

п р а к т и ч е с к о г о з н а ч е н и я, так как основные до

щенная гармония" и "Систематическое

стиже~шя этих направлений были, как уже сказано, объединены и раз

учение о модуляции"- пе

. рев. Ю. Энгеля), но не его основные н а у ч н ы е 'работы. Это об-

виты функциональной школой. Работы же теоретиков функциональ
ной школы являются и сейчас весьма актуальными. В этом смысле·
основоположника функциональной теории-Римана-следует считать

стоятел.во уже само по себе опре,~~;еляет большой пробел в наше!t

музыкально-теоретической работе, ибо Риман является крупнейшей
после Рамо фигурой буржуазного теоретического .м:узыкознания, а

ос~~вопрложником
современного теоретического
музыкоз н а н и я. Это не значит, что методология современных

по охвату

решительно

всех

()Тделов

музыкал~мой

теории и даже

буржуазных' музыкальных теорий близка к методологии Римана.

всего музыказнания он вообще не имеет себе равных.

Нет; основные музыкально-теоретические направления современно

В настоJJщем кратком очерке, разумеется, невозможно полно
-стью изложить концепцию Римана, не говоря уже об ее исчер-

сти по своим методологическим, философским

гом противоположны

собой д ругой
связанный

концепции Римана и в

установкам во мно

целом. nредставляют

эта п буржуазного теоретического музыкознаНИJI•

с музыкальной практнкой и научно-философскими: тече

ниями эпохи империализма. Но основные музыкально-теоретические

122

.

t Е4инетвеивмi крупнмi русский п_ре4ставитель функциональной школм :ком
позитор и теоретик Г. Л. Катуар (1861-1926). Его теоретической ко~tцепции,
прцстааJiяющеi более пов4RИЙ этап в развитии функЦвdваль~tой школ&, бу,t;ет
посв•щеи специальнмi очерк.
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пывающей

критИке

и

о

подробном выяснении ее г лубокп· связей

с совреме~ной Римаву музыкальной практикой и научно·фило·
софскнми течениями. Здесь даже невозможно у п о м я н у т ь обо
всех теоретических работах Римана. Само собою разумеется,

Ри114ан как историк остается вне поля зрения данного очерка.
Единственная задача, которую ставит себе этот последний--крити
~ески

изложить

о с н овны е

п.о л о ж е н и я

римановскdй

концеп

ции и лишь наметить в самых общих чертах ее связь с опреАелен
ной

музыкальной

практнкой и течениями

научной

и философскоil

мысли.

Гуго Риман родился

18

июля

1849

г. в Зондерсгаузене.

Его

первым учителем музыки был его· отец- чиновник и _владелец по
местья,
посвящавший свое свободное время музыке и, в частно

сти, занимавшийся композицией (его опера "Bianca .Siffredi" была
поставлена в Зондерсгаузене в 1881 г.) В 1868 г. после окончания
гимназии Риман поступил в Берлинский университет, где изучал
право и историю, а в Ц369 r. в ТюбНIJгенском университете вклю·

nроиэведений) и совсем не упомянули о его многочисленных исто·
рических работах. Еще в 1909 г. список сочинений- Римава состоял
из

58

книг и брошюр и

190

статей. Не многим, вероятно, известно,

ч·rо Риманам также написано большое количество композиций (68
опусев), среди них симфония Es-dur (исполНJiлась в Зондерсгаузене
в 1890 г.), ряд камерных произведений (квартеты, трио, скрипичные
сонаты), много пьес для. фортепиано, главным образом педагоги
ческого характера (этюАы, сонатины), романсы. Многие из этих про
изведений остались неизданными (в частности симфония). 1 Список
риманоцских изданий чужих произведений сQдержнт более 70 наз
ваний.

В

1898 г. Риманам написана "Geschichte der Musiktheorie" ("Исто

рия теории музыки"; 500 страниц). Эта работа очень ярко под
черкивает роль Римава как з а в е р ш и т е л_ я большого · этапа бур
жуазвого теоретического музыкознания. Риман указывает, что его

чил в круг своих занятнА и философию. 'Из искусств в это время:

концепция

Римава интересовала больше всего поээия, которой он занимался
весьма усердно. Изданию сборника его стихов помешала франко·
прусская война 1870--71 гг.,в которой Рнман принимал участие.
Решение посвятить себя музыке со.зрело у Римава во времи
войны _(он провел nять месяцев под _Парижем и имел возможность
за11иматься ф·п. игрой), и nосле возвращения в Германию, осенью

ценJJЬJе положения различных теоретиков

1871 г., он поступил в Лейпцигскую консерваторию, продолжая и
• свои университетские занятия. в консерватории Ри:ман учился П()
классу гармонии у Ядассона, по классу рояля и композиции у Рей

веке. К этому времени относятся первые музыкально-теоретические

статьи Римава в
дуалистической

"Neue Zeitschrift der Musik",
системы гармонии

посвященные разбору

Эттингена,

критике концепции

старается

критнчесюf

переработать и усвоить наиболее

прошлого.

Такая

точка

зрения обычно чужда более поздним теоретикам (теоретикам эпохи

империализма), которые большей частью считают свои взгляды и

концепции абсолютно

новыми и орИГинальными

и

порой

даже

склонны рассматривать все предшествующее теоретическое музы
кознание чуть ли не как сплошное заблуж,4ение. Риман же, хотя и
отстаивал некоторые свои одностор<1Нние взгляды

с большим фана

тиЗмом и создал <в целом антиистори:ческую концепциЮ, но всеже
всегда старался отдать себе отчет в историческом происхождения

своих ИАей. Вот заключительные строки его "Истории теории му·
зыки":

"Если я позволяю себе упомянуть здесь в конце мои собствен

Гельмгольца, пробле:ме тональности и т. n. В 1873 г. Риман заЩи
щает •в Геттингене докторскую диссертацию "0 fdузыкальном вос

славие. Работая

приятии'',

венной~ закономерности гармонических последавакий (:моя диссерта

в

которой

уже

содержатся

основы

всей

его концепции

ные работы, то я надеюсь, что это не будет истолковано как тще·

вот уже

25 лет над построением учения о естест

(эта диссертация издана rtoд заглавием "Музыкальная логика"). За-;

ция носит в печати заглавие "Музык~лы1ая логика" и направлена,

тем следует

х'отя еще С JС?НОШеСКОЙ беСПОМОЩНОСТЬЮ, lla твердо намеченную Цель),

ния и

длин,ный ряд

в частности с

1877

работ в различных областях музыказна

г.

по,

1898

г. ряд учебников, то более

..

я привлек

к рассмо рению

теоретиков -всех. времен, поскольку они

распространенных, 10 болёе сжатых, в которых вырабатывается его
метод цифровки и его система фразировки (среди них и переведен

были мне доступны, ''И нашел много золотых зерен, переплавить
которЬiе казалось мне благодарной задачей; и я был раА найти во

ные на рус_ский ·язык учебник гармонии и учение о модуляцl:fи).
В 1882 г. появляется первое издание "Музьi:кального словt~Ря" Ри·

:многих случаях забытых предшественников в тех МЬJСЛЯХ, к которым
я· пришел самостоятельно. Было бы бессмыс:.леино настаивать в зтих

мана,

случаях на приоритете; но

пользующегося

всеобщей

известностью и ВЫАержавшего А<>

настоящего времени одиннадцать изданий. В

., '

б:>л·ьшое количество работ аиалИ'I'RЧеского характера: анализ бахав·
ских фуг, бетховенских сонат и т. n., а также анализы отдельных

1884 г. выходит в свет
его "Musikalische Dynamik un<!_ Agogik". В 1900 г. прявляются Die
Elemente der Musikalischen Aesthetik, в 1902-1903 г. "Grobe Kompositionslehre", ·в 1903: System der musikalischen R-hythmik und Metrik". В 1901 г. Риман получил профессуру в Лейпциге, а с 1908 г.
о~-- дир~ктор Саксонского музыкально-научного института Colleg'JUШ mustcum. Риман скщ1ч~лся в июле 1919 ·.г.
.
~

Мы перечислил~J здесь далеко· не все теорети',{еские работы Ри

мана

1,24

(в частности

мы

не упомянули, помимо ря'да книг и статей·

явление,

что

мысли,

я считаю в высшей степени важным то

заключающие истину,

вают, пока~ наконец, их

вновь и

вновь вспыхи

уже нельзя больше погаси'rь.

. П}'сть поэтому эту историческую работу, в особенности ее
третью часть, ·рассматрИвают также как· :отчет о происхождении
:моих Идей

по

теории

музыки, в кото~ом, таким

,образом, то, что

t Нам, к сожалению, не' у4алось позиакомитьси ни с о,4ним nроизведенвех ком
позитора Римана. Некоторые. ранние его прозиведеirия написаны, CY4JI по отзыаа~о~

неМецкИх музмкове40В,

nод влиииием Шумана, В

целом музыка Рима11а nовади

мому лишена ·оригинальности.

125

~

кажеТСЯ МНОГИМ В IIOИX КНИЖКаХ НОВЫМ, обнаруживается КаК давно

существовавшее (за исключением некоторых частностей) старое, но
зато точка зрения, на которой я стою, приобретает непоколебимое
обоснование".
Особенный интерес

!

i

в

рассматриваемой

работе

третий, дающий дуодециму, т. е., за вычетом октавы, квинту. Этим
и оnределяется квинтовое родство, как наивысшая степень роДства

показывает, что Рамо гениально предвосхищает основные положения

тоники (в нашем примере-: соль-си-ре), называется доминантовым, на

Риман показывает,

называет тоническое трезвучие (до-ми-соль), иног.да же, как и тра

Гельмгольца и UUтумпфа о консонансе и диссонансе. Точно так же
J._

трезвучие.· Нанболее близким к nервому частичному тону является

представляют

страницы, посвященнltlе Рамо. С полной убедительностью Римаи

1

(основной или исходный звук- он же первьiй частичный тон, а
также третий и пятый частичные тоны), которые дают мажорное

что

четкое осознание трех основных ладо-гар

натуральных звукорядов. Трезвучие. отстоящее на квинту вверх от

квинту вниз (фа-ля-до)- субдоминаитовым.

Тоникой Риман' иногда

монических функций-тоники, доминанты и субдоминанты-также

диционная теория, только его исходный звук (до). Гамма мажор9:ого

является заслугой Рамо. В

лада nолучается nутем расположения в высотном порядке всех зву-

частности как понятие субдоминанты,_

так и сам этот термин впервые были ВJ3едеиы Рамо.
Риман отмечает, что

Наконец,_

многие его (Римана) положения о связи гар·

.

ков трех уnомянутых трезвучий.

Такое понимание мажорного лада мы находим в более или ме·

мании и метра также содержатся в перазверкутом виде в отдеl\ьных

нее развитом виде уже у Рамо~ .Объяснения_ требует здесь то обсто

высказываниях Рамо.

Hanp., Рамо пишет, что нос~телями гармони·

ятельство, что nрименекие

в музыке

натурального звукоряда огра-

ческого

являются

о~и ссылаются на то,

интервал,

соответствующий

вdздействия

гармония, взятая на слабом

метрически

сильные

времена,

что

времени и повторенная на следующем

сильном, производит синкопическое впеча'-:ление и т. n. Пожалуй,
никто не показывает более убедительно, чем сам Риман, чем обя
зана Рамо функциональная школа,

вспомнившая ряд научных поло

жений классической теории, после того как эти nоложения были
более или менее основиельно забыты господствовавшей в пер..JОЙ
половине

XIX

в. традиционной школой, отказывавшейся от какого

бы то ни было научного обоснования гармонических ~влений. К воп
росу об отно~ении Римава к Рамо мы еще вернемся ниже. Сейчас

необходи1о1о отметить, что работы Рамо не моглlf·вееже иметь н e-

n

0

с р.е д с т в е н н о г о влияния на создание концепции Римана, так

как Риман познакомился с ними значительно позже. Непосредствен·

·ными

предшественниками

Римава в облает~ построения

гармонии были немецкие теоретики Гауптман

2

системы

и Эттинген.. У этих

теоретиков Риман заимствовал между прочим так паз. дуалистичес

кую теорию мажора и минора, восходящую еще ·к Царлино. Перц
.тем как перейти к связанным с этим вопросам, мы из~ожим функ
циональную концепцию применительно

к~ м а ж о р н о м у ладу, в том

виде, в каком эта концеnция оформилась у Римана.

*
Мажориый лад (напр.

*

*

·

•

•

натуральный до-мажор) образуется из.

соединения отрезка натурального звукоряда (до 6-го частичного

тона включительно), построенного на исходном звуке, тонике (до)

с двумя аналогичн_ыми отрезками, построенными на звуках наиболее

родственньtх в акустическом отношении исходному звуку (т. ~· на
звуках соль и фа, отстоящих на кви~ту вверх и вниз от до). По
скольку .четные частичные топы дают лишь октаввые удвоения не-.
четных, в каждом отрезке остаются только три различных звука
.
'

t

М. Гауптман (1792 -1868) ~скрипач и тееретик. Главная работа .Die Natur

der Harmonik und Metrik" (1853).
2 А.
аттингеи (1836-192{)). .Главная
Entwickelung• (1866).

1Z6

.
.
работа "Harmoшesystem \П dualer

ничивается Риманом, как и Рамо, шестым· частичнЫм тоном. Оба
что

отношению

7-го частичного тона к nервому, не имеет применения в музыкаль
ной практике. Риман указывает еще и на то, что натуральный зву
коряд теоретич~ки
ними частичными

бесконечен (nри этом интервалы между сосед

тонами

становятся

сколь

угодно

ма,лымн. и уже

начиf}:ая t 25·го обертона делаются меньшими, чем полутон), что
употребление в музыке такого эвукоряда невозможно и что поэтому

. его

~ужно где· то прервать.

Вопрос

же о том, где именно следует

прервать натуральный звукоряд,-не tо~ожет быть решен исходя из
чисто акустических соображений и является вопросом той илииной

музыкальной практики. Большиt~ство совремэнных аJ(устиков отвер

гает вместе с Рамо и Риманам практическое значенRе 7-го частичного

тона для музыки европейских народов, точно так же

как значение

н~го, 13-го и 14-го обертонов и всех простых обертонов выше

16-го (напомним еще раз, что все четные обертоны дают лишь те"

или иные октаввые

удвоения).

Что же касается некоторых состав

ных обертонов, напр. 9-го и 15-го (эти обертоны имеют наnр. по

Н. А: Гарбузову большое практическое значение),· то их гармони

ческая роль-по суще~тву не отвергалась и Риманом. Он лишь рас
сматривал их именно

как

сло.11$ные,

провзводные

образования: 9-й

обертон как третий от третьего (т. е. какквинту доминан

тового трезвучия), а 15-й как пятый от треть~го (т. ·е. как
терц~ю

А о м и н а н т о в о г о трезвучия).

Дейtтвительно, нельзя не

признать, что -в nодавляющем большинстве мажорных произведений
классического

и ранне-романтического

стиля

мы

nонимаем звуки.

соответствующие 9-му и 15-му частичным тонам с точки зрения нату
рального звукоряда, nостроенного на доминанте,ане воспринимаем
их исходя неnосредственно из тонического натурального звукоряда.

На соотношении межДу тоникой, доминантой и субдоминантой

(кратко обозначаемыми Т, D, S) следует останщшться оолее под

робно, так та_к оно играет существенную роль во всей функцониал~
ной концеnции.

.

Нетрудно видеть, что натуральный звукоряд, построенный на
доминанте,

nредставляет

собой

часть натурального звукоряда, по-
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-строенного

на

тонике,

а основной

тон доминантового трезвучия

не сQде.р'fа~ееси в т~нике и позrому создаюшее .к,о~фликт (Р101р

икогда на,зЬJаает субдомцнанту ,.а~кор.цо-.. конфли~та 4 ); · коr,4а мы
nосле тоники с~ышим субдоминанту, ~ц:~~ переста,е~ nо1щмать~ какое

входит в тонИЧеское трезвучие, являясь по отношению к его основ

ному тону третьим частичным тоном. На этом основании еще Рамо

указывал, что доминанта представляет собой как бы "часть тоники":
Таким образом,

соотношение между

ИЗ двух СОЗВУЧИЙ ЯВЛЯеТСЯ Г лаВ~ЫМ, 1160 1\ofOЩel\l СЧИТаТЬ ТакОВ ЬIМ
И субдОI\IИНаату, раСС!\tаТрИВаЯ nредшествующую еЙ тонИку Как ее.

тоникой и доминантой дано в

керазверкутом виде уже в изолированном физическом звуке. Дей

-ствительно, акустические иссле,4ования

доминанту. Но когда зате~ после субд?минанты следует _п;оминаu'l;'а.

проф. Н. А. Гарбузова по

то конфликт как бы разре11ается: тоflальность опре,~tе,l\яется вnолне,

казывают, что при звучании напр. звука "до" его частичные тоны
{и в первую очередь "соль") являются не только обертонами, но
в пекоторой степени и сами становятся "основаниями", имеющими
свои частичные тоны. В этом смысле доминанту следует понимать
.1ак ближайший обертон основного звука тоники, развитый до зна·
чения самостоятельного основания и цротивосrоставляемый прежнему

·{)снованию. Так в сущности и понимал Риман тонико-доминантовое

послr чего она ·лишь закреnл.JJется тонич~ским аккордом. При вт011
Ри~~н. указЬl_ц.ет вслед за Рамо,
ходит

тонИ!<У

которой

что доминанта

она

как

синтез,

тяготеет,

естественlfо пере·

как "часть

к своему

диссертации Риман рассм:атривает

тезу, субдоминанту

токику

же ~окторской

как антиrезу; 4оминаиту и после·

в

чем

отчасти

сказывается

непо

.циссертацljя

Рнма,IJ указывает,

что автентическиА·

ка4~~~иоИнЬJА оборот Т -0:-Т звучит. гораздо острее и определен

нее, чем плцгальный оборот Т- S -Т.

~о ~тором cлrtae

JIОГО аккорда вырастает мажорный аккорд его кв~V~ты .•. " (стр. 48).
до

к

средствеJJное влияние его предшественника Гауптмана. Позднее Рi.
ман нягде не ~озвращается к этой поверхностной а,налогии. В той

·

витием. Таковым уже является гармоническая связь, когда ив мажор
от

как

дую~ую

работ. Напр. в небольшой статье "Das formale Element in der Musik"
{"Praludien und Studien", 1 Bd., S: 40- 53) он пишет ' что ·"последова.
тельностьзвуков или аккордов ... становится органическим ростом, раз·
звукоряды

тоникr.

целому . В. своей докторской

-соотношенце. Отдельные замечания об этом ·разбросаны в ряде его

Н.о коль скоро натуральные

.~

щ ~е т с я.

и от соль род

общего

-ственны между собой, то в таком же соотношении находятся звукоряды

основной

а остается

звука,

тог да

тон

Объясняется

вtо тем, Что

тоническ 0 го трезвуч~я н е

на месте во

с м е

всех трех аккордах в -ка,.естве

как в первом

случае· он

обязательно с м е

щ а е т с я к ~дному ~~ соседких звуков, а за те~ во~вращается назц.

-от фа и до, ибо фа относится ,к до так же, как до к соль. Однако
не трудно видеть, что отношение тоники к доминанте в корне от-.
~ично от отношения тоники_R субдоминанте. Суб.4оминанта не со~

с п~рQОГО }tзгляда это Рассуждение nротиворечит тезису о "кон

возникает ни как обертон,

субдомкнаита "конфликтна" потому, что е!> соnоставЛение с тоникой,

фЛИIS:ТНОСТИ

.Аержится в тонике. Основной звук субдоминанты (и ее терция) не
ни как комбинационный тон при звуча·

:нии тонического звукоряда. Субдокинанта представляет по отноше
.нию ·к тонике

нечто

только в ней н~

новое,

выходящее

содержащееся, но,

за

пределы

это

именно nотому, что остро и опреде~енно тяготеет к ясно выра.жен

~оl 'l'онике. Во всяком случае отношение тоники к доминанте

логического вывода в качестве ответа

яв..\J!ется с акусти<tескоjt точк·и арекия бQ..II.ee поиятныы и непосред

отдельного звука. В чисто

отношение
на

возникает
воnрос:

ст~Jенно данным, чer..s отношение тоники к субдоминанте. Поэтому

в результате

в классическом

каков тот нату

-'акон~м~рности,

. ляет, таким образом, в· известном смысле "обратное действие" по

·

доминанты

и субдоминанты

по отношению к

тонике объясняет многие особенности классиttеского стиля. Оста
новимся преЖде всего на объяснении

Римаком

обычной мажорной

ж.ценции: Т-S-D-Т. Что самое сопоставление этих трезвучий опре

деля_ет. мажорный ла.4, было уже отмечено выше. П о·р я А о к

с л е·

д о в а н и я трезвучия в этой каденции Риман объясняет так. После

-основног() созвучия -тоники следует субдоминанта, как нечто новое,
'

1

Повrоряем, >~то таково положение при чисто-теорети'lеском постр~енви си·

·стемы гармов~и, хотя и баэирующейся
-охваr111вающеи
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классического

исторического проиесса его возникновения.

стиля, но не

используtо<ще~

гораздо больше

естественные· акустические

употребляетсЯ ·тонико-домикавтr

ГЩиа, Моцарта и раннего БечоQен~ субАоминанта к· а к с а м о
е т о я т е ль и а я г ар м о н и я часто чоявляется впервые Лишь в

-отнешению к нахожАеиию доминанты. 1
Различная роль

стиле,

ц()е· соо?ношеJJие, чем тонико-субдоминантное. Внебольших перИодах

.ральный звукоряд, который относится к тонике так же, как тоника

относится к своей доминанте. Нахождение субдоминанты представ-

порядков:

что, србствеино, является тонllкой; доминанта же "конфликтна"

наоборот, содержащее в себе

в е н н? в самой физической природе

ТОНИКе И

хотя и ·~щучит более мягко, но 1J/1СТавляет возникнуть воnрос о том,

тоники и не

··тонику. Для дальнейшего важно отметить, что отношение исходного
:звука к его субдоминанrе не дано, таким образом, н е nо сред с т
-теоретическом построении

субдоминанты. В ,~~;еАствител~ностИ .же оно' показывает,

'ITO "КQНфЛЩ<.ТНОСТЬ" субдомина,НТЬI ПО .отноmению К
"~оифликтность" домина,~ТЬJ суть явления различных

/

э~мю;ительной каденци~. Однако зи~~,ение ее (особенно у Бетхо
века) щrень Qелико. Если'· проследить · хотя бы начальные восьми
-тактЫ медленньt]f: ма~орных ~Jacтeit ег() ранних фортепианных сонат
·(см:. иаnр. сонаты .Ne.N2 1, 2, 4, 5, 11, 12~ 16- медЛенные части,
напис~ниые ~ мажоре), то легко убедиться, что субдомИианта· как
·Са~<:>стоятелf)ная Г.!iрМОJIИЯ ·по_явлЯется , l}nервые на шестом такте
ме:Лоди~, ~о что. ее появле11.не связано с 'oб~elt кульмин~циеА всего
периоАа (мелодич~ская вершина, большой меЛодический взлет, дина

мическая кульминация).
предела

исполь~ование

·трго момента,

Вообще .же Иlllei[HO .Бетховен довел Р,о

субдоминанты

чрезвычайно

как конфликтного, взрывча~

усиливающего

основное тонико-.-оми

наитовое контрастное соотношение.

'9

О<мрки DO Re'l'Opвa M)'BЫKO.ВB&IIIQI.

129

·

У'с·'

Помимо объяснения- роли

i.
1

тоннко-доминантно-~бдоминантных

отношений в преАелах небольших ·построений классического стиля~
роли, которая бь!ла в изве.стной степени осознана еще Рамо (егО>.
теор~я опиралась в значительной мере на творческую арактику

натуральных

акустические

зак_ономерности

звукорядов,

т. е. к классицизму. 1 Риман же считал этого рода закономерности
абсолютными и указывал, что вытекающая

из

них

диатоническая

семиступеИная _гамма (два тона, полутон, три тона, поJ\утон)' лежит

еубдоминантовой

в основе музыки всех времен и народов, как га:м::м:а, соответствую•

Прежде

тональности

всего

в

м о д у л я ц и о н н ы.х

щая точным

объясняется,

почему

в

начале

произве.-ения

законченные

:моду Л.яции в тон,альность

физи.ческим

и

математическим

законам,

являющаяся

:м:ин~нты (даются лишь отклонения) 1 - напр. поЧему первый nepиo,.t

"лоrически-необхоАимой" и .соответствующей "требованиям: разума
и чеЛовеческой природы". Иные закономерностИ Риман склонен
был рассматривать лишь как некоторое отклонение от 'данной или

трехчастной схемы почти

же как

обычно избегаются

никогда не заканчивается

, субдо

в -тональности

недостаточно· полное осознание этих

основных

"естествен

субдоминанты (наоборот, очень часто заканчивается в тональности

ных" законов музыкального искусства. В связи с этим Риман ука

дойннанты) или почему побочная партия в экспозиции сонатьi почти

зывает

никогда

истории музыки от истории

не

пишется в

опять-таки в том, что

субдоминантной
прочное

тональности.

установление

Дело

здееь

субдQминантной

на

одно, по

его

мнению,

весьма

существенное

други~ искусств;

отличие

тогда как в области

напр. скульптуры древние греки (а в области живописи и скульптуры
италь~нцы эпохи ВозрОЖАения) создали произведения, являющиеся

то

нальности в начале произведения либо лишило бы нас возможности
решить, какой строй является главным:, либо заставило прийти к

и АЛЯ нас непревзойденными образцами,- в области музыки мы не

К<?Гда главный строй уже даВИ()

имеем ничего подобного; здесь вершиной является европейская
музыка последних Авух столетий, а вся предшествующая. история

поколеблен, модуляция в строй суб
до:м:инанты, давая нечто
свежее t1 даже создавая
конфликт, может
в конечном: счете только- укреn и т ь главный строй, поскольку

•законы (а вместе с тем и сущность) музыкального искусства. Ниже

выводу,

что

главным:

является

Наоборот, в конце произведени.ц,

i' ;"~'. ' '

степени использует есте

ственные

раннего классицизма), Риман дает объяснение роли доминантовой и
классического· стиля.

,,

к тому стилю, который в :максимальной

установлен и не :может

именно

субдоминантный

строй.

представляет собой, ·по Риману, длинный ряд мучительных попыток,

быть.

лишь постепенно, шаг за шагом раскрывающих истifнные абсолютные

:мы уви,Аим, что зта узость

предыдущее развитие было основано г лавныf4 образом: на сопостав

лениИ тоники и до:м:инантЪI. Этим: объясняются напр. субдоминант•

иые отклонения в классических кодах, особеино у Бетховена. Такие...
отклонения создают, :между прочим:, очень ясное

ощущение б:ll.изо-.

субдоминанты уместна,

по

когда желательно дать контрастное сопоставление более

внешнегО>

характера. Так напр. трио сложной трехчастной схемы пишется
сплошь и рядом: в тональности субдаминанты (или в одноименной
тональнос.ти) и лишь редко в тональности доминанты. Действи:
тельно, такое трио появляется nосле вполне законченной в главноl

тональности первой части,

строится на

новом

тематическом мате•

риале и само представляет собой также более или менее закопчен~

к

Риманок и

Ри:м:ану, еще тоГда,

·

горизонта,

эти nопытки

немецкой гомофонно-гармони

ческой музыки XVIII и XIX ·столетия определяет :многие черты всей
концепции Ри:м:ана. Здесь же необходимо отметить, что n о о т н о-·
ше нию

СТИ пКОНЦа" nроизвеАеНИЯ.

Тональность

исторического

подходить ко всем стилям: с меркой

к ла ссиче ско му

стилю

подробно

разработанные

вcett · функциональной пrколой основы гармонической

логики сохраняют для нас и по сей ,Аень очень большое значение и
пре,Аставляют .оАНО из ценных достижений буржуазного музыкознания.

Новым в функциональноИ
собственно не столько

самое·

tармонической концепции является
осознание

значения

трех основных

ладовых функций (это значение было в большой :мере осознано
еще Ра:м:о), сколько то положение _Римана, что люб о е с 9 звучи е
в музыкальном: произведении (а не тоЛько трезвучия

.1, IV

и

V

сту

темы,

пени) выполняет одну из трех основных ладовых функциий и в этом
случае как бы "замещает" о,Ано из основных созвучи~ 2 (именно бла

тема в

годаря сведению роли в с е х созвучий к трем:. функциям: это теоретИ

известной мере логически вытекает из ~рвой, и поэтому для нее
выбирается тональность доминанты, хотя и противопоставляемая.
главной тональности, но всеже как бы содержащаяся в ней.

ческое направление и получило название "функциональная школа"). 8

ное. целое, внешне
сонатная

но всеже

контрастирующее с первой

экспозиция

хотя

представляет

и содержит две

собой

большее

Наоборо.t,.

контрастирующие

единство:

Все приведеиные соображения о различной

и субдоминантной

част~:~ю.

вторая

роли доминантной'

функции вытекают, как было петруДно ·видеть,.

из того факта, что доминантный натуральный звукоряд содержится
в тоническом, а субдоминантныА, наоборот, сам ·содержит в себе

1 Как ука~аио· в первом очерке, приАавать токико-Аоминантному соотноше
нию

с а м о м у 1J о с е б·~ то значение, которое оно имеет
переносить зто значение на ~ругне стиАи бъi.11о .бы ошибочным.

в

КJ\ассициаме,

и

2 Функциональное значение созвучи.11 ОСJ\абевает лишь в среАИНХ звеньях
секвенции, ГАе· АВИжение происХОАИТ как бы по инерции. Это обстоятеАьство

тонический .. Эти сообра~ения применимы поэтому главным образом

Римаком постоянно ПОАЧеркивается.
3 ПозАнейшве теории (теория J\аАового pИТIIIa, метротектоиизм, теория много-·

t ЗАесь не го11ерится о вступлениях, в которых ГJ\авная тонаАьностъ иногАа.
намеренно не устанавАивается сразу и ГАе ttЬэ~ому уместна ТОf!ВJ\ьность ·суб

руются JJa принциве функциоиаJ\ьности (теория .многоосновности, теория АЦовоrо
ритма) или во всяком с.11учае признают атот принцип (метротектонизм, теория
Курта), .не OTBOCЯTCII нами к ФУIIКЦИОНВJ\ЬНОЙ школе. Они преАСТАВJ\ЯЮТ. АРУГОЙ

основности, теория Курта), н..-смотря на то, что они

доминанты.

.втап му~М>UСоj!нания.
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в известной

степени бази
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Только

это

положение

поэ;воЛило

Римаву

создать более

мене~ стройную логИческую концепцию гармонических явленИй.
И если это положение заключа.ет в, себе известную опасность
недооценки с в о е о б раз и я · роли так называемых побочных гар
мониИ, то при правильном его понимании н применении оно всеЖе

яа.ляется

безусловным

.все созвучия к трем

достижением.

."f'лавным~~

Нельзя,

конечно,

"сводить"

в том смысле, чтобы утверждать,

"Что наnр. трезвучие на Il стуnени есть "то же самое", что треЗву
чие иа IV, а трезвучие на III или VII с'rупени есть "то же самое",
что трезвучие на V. Но безусловно можно утверждать, что
функциональное отношение {о т н о ш е н и е, а не сами созвучия)
между атими трезвучиями в данном ладу в известном смЫсЛе
по,~tобно, о т н о ш е н и ю -меж4у соответствующими им "главными"
-rрезвучиями. По Римаву трезвучие 11 ступени "замещает" субдо ..
минакту (являясь ее параллелью), трезвучие 111 сТупеНИ~доминанту

трезвучие VI ступен~-.,.тонику. Трезвучие III ступени может ~аме~
щать кроме того также тонику

АВа общих

{имеет с .ней,

звука), а трезвучие

шенное трезвучие на

VI

как и с доминантоЯ,

ступени-субдоминанту. Умень

ступени Риман рассматривает Исключи

VII

тельно как отрезок доминантсептаккорда. В некоторых работах
Рнман однако оговаривает, что тоника (тоническое трезвучие) не

может быть в сущности

"замещена" никаким другим созвучием·;•

т. е. что ни трезвучие Ш, ни

V1

ступени не "замещает"

ее в том

смысле, в каком эти же (и другие) созвучия могут замещать доми

нанту и субдоминанту. к этим· вопросам мы еще вернемся ниже в
связи с римаиовекой теорией консонанса н диссонанса.

Функциональная к_онцеnция

Римава наложила свой

отnечаток

на все разделы обычного учения о гармонии. Ни'же мы iюкаiкем,
что наnр. такаЯ основная задача

учения

о

гармонии,

г а р м о н и з а ц и и м е л о д и и, изменяет в свете
свой характер и что поэтому сама

методика

нии, связанная с функциональной школоlt, во

как

задаЧа

концепции Римама

nреподавания
многом.

гар~о

существенно

отличается от методикИ традиционной школы. Сейчас мы отметИм,

что проблема модуляции также получила в
вое осве'!!ение. Риману принаДлежит,
ровка: "сущность модуляции

концепции Римава но·

во•рервых,

закл.ючается

в

сжатая

изменении

функций", .схватывающая тот давно известный факт,

формули
тональных

что при ·пере

~оде из одн9А тональности в другую то или иное созвучие (имен

но созвучие, общее обеим тональностЯм) изменяет свою функцию (в
известном смысле оно может и не

менять функции: напр.

при мо

дуляции из C-dur в Es-dur через f-moll'нoe трезвучие ато трезву-_
чие представляет каR в· C-dur, так и в Es-dur, субдоминант11ую фун;

~цию;

но

в

пределах

. субдоминантной функции его
р о л ь м е н я е т с я: вмеето трезвучия IV ступени rармоническрго
,мажора с;>но ста~овится трезвуЧием 11 ступени натурал:ьного маЖора).

Г!'авным же моментом в римаиовеком -учении о модуляции является

рееовалась главным: образом сам:ой техникой nepexOAa из одиоl ,..о

иальности в другую, Риман в неменьшеfl степени ииересуется тем:

r о н а льны м

ления

матич~~~ое учение о м:о.~tуЛяции.как-основа- учения о музыкальных
формах
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). В

nротивоnоложность .традицирнной теории, которая ~Jtre·

в

Основная мысль

результате

сопостав

Римава заключается

эдесь в том, что общий модуляционный план цельного произведе
ния приблизительно соответствует
ширенной

расположению аккордов

каденции в пределах главного строя,

точtrее,

в

рас

что сопо

ставление ряда различных тональностей ,должно

с той .же логичее ..
кой необходимостью утвердить. и закреnить главную тональность~
с какой соnоставление созвучий в пределах одной тональности при

водит к утверждению и закреплению !J'оническоrо аккорда. В учеб

никах Римава встречаются такие замеч~ния, как "вс:Я музыка есть

лишь расширенная каденция", или. когда мы :модулируем в близкие
и далекие тональности, мы как бы "учимся оnисывать все больши~

и большие круги вокруг ОАного и того же неnодви.жного центра" •.
И .если ети положения

ясно выдают . механистическое понимание
развития в мувы~льJiоМ. nроизведении и вообще механистическуЮ ме

тодологию,· характерную в большой мере. для всего этапа музыкаль

ной теорщl от Рамо до Римава и Катуара включитеЛЬJIО, 1

то ета

точка зре_ния имеет всеже ту положительную сторону, · что помо- ·
гает. понять (хртя бы статически)

музыкальное произвеАение

стQ<>йное, законче.нное единство.
В тесной связи с проблемой модуляции

·

стоит

проблема

как

род

ства тональностей. Т о новое, что внес здесь Риман и функционаЛь..

н~ школа по сравнению с , традиционной школой, заключаетсЯ ·в

призн.ан.ин наряду с квинтовым принциnом роАства 'tакже и терцево

го. Действительно, если квинта и большая терция входят в мажор~
ное трезвучие как бл\t:жайшие обертоны

основного тона, то

непо·

иятно, почему nри определении родства· тональностей следует поль- ·

з~ваться исключительно квинтой, игнорируя терцию. Совеешенпо
очевидно, что квинтовое родство б л и .ж е терuевоГо, но по Риману
тональность, удаленпая мапр. на д в е кжsинты от ":tанной, Д а ль ш е,
чем тональность, отстояЧ1ая от данной на о д ну большую терцию.

Таким образом, по Римаву ре-мажРр более далекая тональность по

отНошению к .itо·мажору, чем ми-мажор, и близость тональностей не

определяется уже разностью чисел ключевых знаков. При обосновании
этого положения Риман ссылается как на акустические

соображения

(ми-пятый частичный тон от до, а ре-только девятый}, _так и на музьа
кальную практику. Действительно, как у Бетховена, так и особен
но у романтиков иепосредственные терцевые сопоставления тональ-,

'ностей встречаются очень часто и производят впечат леi_iИе сопостав
ления. сравнительно близких тональностей. Так, в сонатИJ~х експо·

зициях Бетховена (сонаты ор. 31 N!! 1, ор. 53, увертюра ;,Леонора'"

.N! .З) мы иногда встречаемся с 'Терцевым отношением побочноЙ

партии к главной {H-dur в G-dur'нoft сонате, E-dur в C-dur'нoй), но
никогда_
не встречаемся с секундовым. ПриЗнание
Римаком
и функ·..
"
.
.

положение, что -~,систематическое учение о модуляции" есть "основа

уч~IЩЯ о музыкцьной фор•е" {заr.l\авие раб.отьt · Р:Иманц: ·,;СиСте

целы м, которое возникает

ряда тон_альностей.

•..- .

1

Эта кокцепцня рассматривает Авilженне с 1'очки зрения всхоА&ого uoкoir, ·~- r..;

тор111й н~рупiаетсЯ внешним толчком, вс;щ~tствие чеrо возникает стремление во.се'fаво•
вить варушеивое равновесие (ка";енция Т-D- Т).

\
циональной школ<fА терценого

nринципа родства nоказывает,

что

отличных от акустических nредnосылок римаиовекой концепции. так·

эти звуки, мы полу"аем ля-минорный аккорд, исходным звуком ко··
-торого является таким образом ми. Понятия унтертонов можно при
эТО М, как видим, вовсе не вводить. "Консонантность" и единство
1
мажорного трезвучия Эттинrен акустически объясняет тем, что nхо
дящ~е в него обертоиы дают разиt>стный комбинационный тон, ко
торый и является исходным звуком трезвучия. Такой консонанс

же признают в той или иной форме принцип терц6Вого родства
тональностей, поскольку они принимают во внимание творчество

норного трезвучия Эттинген акусти11ески объясняет

функциональная теория пытается дать обоб~ение не только гарко:

hического стиля классицизма, но и романтизма

(по

крайней

мере

раннего), для которого терцевые сопоставления еще гораздо более
характерны, чем для Бетховена. Интересно о'Гметить, что поздней

шие теории, даже если они исходят из предпосы.~~:ок совершенно

Этrинген называет т о н и ч е с к и м. Консонанткость и единство ми-:
дящие в него звуки дают так ваз. комбинационный

романтиков. Так напр., по теории ладового. ритма, которая объJJс·
структуру мажора совершенно иначе, чем Риман, тоналыtЪстц
E-dur и As-dur также являются родственными C-dur'y. .
До сих пор мы излагали функциональную концепцию Римана,
обходя ее самый уязвимый, но в то же время весьма су~ественный
·момент: именно-проблему минора. Уже со времен Царлино теоре
тики обращали внимание на то, что минорное трезвучие является

в у чия. Та кой консонанс Эттинген называет

-

и

строить

его

следует

сверху

звукоряда, называется

f' .

тем не менее заставить большую

чать цел и к о м меньшая

струна не

может, и ряд унтертонов, таким

образом, фактически не возникает. Это обстоятельство и явилось
одно·й из причин того, что Рамо, знавший все эти законы, не мог

nойти на объяснение минора унтертонным рядом. Риман пишет, что
Рамо видел в этих явлениях не обоснование минора, а лишь "ука·
зующий перст природы", и упрекает Рамо за то, что последний не
сделался стороннико.м унтертонной теории минора. Сам Риман в
одной из своих ранних работ пытался доказать реальное существо
вание

унтертонного

звукоряда,

но

вскоре

попыток, признав их ошибо~ными, и

отказался

от этого

встал на точку

рода

зрения чисто

логического .построения минора как зеркального отражения мажора.'
При зтом очень большое влияние на него оказала теория Эттингена.

Эттинген объя~няет структуру минорного трезвучи" cлeдyiOlJPIM
-образом. Если при построении ма:жорного трезвучия мы берем не
который исходный звук

и

соединяем

его

рые _являются его ближайшими обертонами,
норного трезвучия ставится обратная

с

теми

звуками,

кото

·1

дает минорное трезвучие. Этот тон совпадеция си и будет по
:Эттингену исходны м звуком 1'4И-минорного трезвучия, поАобно
тому ~ак

!<ОМ

разностный комбинационный тон

до-мажорного

национным

тоном

трезвучия

{звук

си

А о был

исходВЬiм зву•

называется

умножения. по отношению к ми и

еще
соль,

комби
так как

если ми и соль рассматривать как 5-й и 6-й обертоны от· до, то
уnомянутое си будет 30-м обертоном). Для полного уяснения сdот
ветствия слеАует обратить внимание на то обстоятельство 1 что раз·
ностный комбинационный тон ровно настолько ниже нижнего зRука
нашеА малоА терции, насколько тон совпадения выше ее верхнего

:звука (две октавы+б. терция). Можно еще добавить, что еслu раз·
постный комбинационный тон возникает :лишь в нашем восприятии,

то тон сорпадения звучит реально. Таким образом, с втой точки
зрения минор оказываетсЯ: обоснован физически не хуже, а даже
"лучше", чем мажор} Во всяком случае очевидно, что весь ход

рассуждения Эттингена сов'ерmенно не зависит от того, "существуют"
АИ реально унтертоны; таким образом полярная nротивоriоложнос'l'ь
мажора и минора обоснована им логически совершенно безупреЧно.

В то же

время мы

гические 'построения

полагаем,
сами

что в

музыкальной

по себе не соде,)жат

теории ло

ничего "неэакон·

иоrо". Если реально суЧ!ествует ряА обертонов и естественно воз:

иикает вопрос о созвучии, состоящем из р~Аа

ближайших

оберто·

то при построении ми=

задача:

некоторьrй

исход·

н ы й з в у к с о е А и н я е т с я. с т е м и з в у к а м и, о д и и м и .а б л и

жайших обертонов которых он моЖет явл.иться. Так
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о и 6-~ от ми, и который вместе с малой те~gией ми-соль

В·

струну зазву·

..."....

.&;.'

отличие от обертонов, которые всегда реально звучат вместе с ос-:

большей и Т; д.);

ммая терция ~' ~-= дает разностный комбинационный тон Е~~

.в·

рядом у н т е р т о н о в, и таким образом ми

новным звуком, унтертоны могут быть получены лишь при особых
искусственно создаваемых условиях. Правда, звучащая струна вы·
зывает не только звучание своих частей (чем объясняется явление
'.обертонов), но заставляет звучать соответствующие данной струне
части больших струн {половину вдвое большей струны, треть втрое

Hanp.

.слышен nотому, qто он является одновременно 5-м обертком от соль

вниз.

Ряд звуков, являющийся зеркальным отражением натуральноrо
норное трезвучие есть сочетание 1-го, 3-го и 5-го унтертонов.

ф о н и Ч е с I<. и М'.

*

как бы зеркальным отражением мажорного (мажорное трезвучие сни.

квинту

тон умножения

(соль является шестым обертоном от до, ми-пятым; 6..,.....5=1, т. е. исход.н:>му звуку до), вместе с которым она образует мажорное тре.зву·
чие,. Но т а ж е с а м а я малая терция входит и в ·некоторое ми
яорное трезвучие. Именно; она Аает тон совпадения, который ясно

зу вверх: большая терция +малая, минорное-то же самое сверху
вниз). В этом смысле исхоДным эвуком минорного трезвучия нуж·
но считать его

.

тем, что ·вхо

или тон совnадения, являющийся исходным звуком Щ~норного трез·

HJIP.T

.

~

uапр., звук ми является 3-м обертоном о'т ля и 5-~~r~ от до. СоеАИНЙJI

1 На зто после.-иее обетоятельство

oOAROI ив .моих лекций в 1932/JЗ уч.

Н. Р. Котлер.

было обращено мое внимание во

врем•

rolf.Y в Московской: консерватории студенткой
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мажорном .Аоминаитсеnтак.lСt>РАе сТроятся вверх; nолучится (сверsу

8()~ А~ного ·звуt<а (мажорное трезвучие), то столь ме

внйз) созвучье J\я·фа-ре-си. Эттингеи вполне пос.i\едова.tе.Аьио про

возни~ает обратный вопрос о созвучии, состойщем из ряДа RRilf~rt1'11
.дл~ ХОТС?_Р~х данный звук ЯВ)\ЯеТСЯ ОАВНМ из ближайших обертонов

водl!лsту точку. .зрения вnлотьдоудвоенвя квинты в минорном трезву
чвь. Само собой раЗумеется, что гармоннчес~ий минор совершенно
не при.амавалсil им в качестве "nравильного" образова81!11; между

· (мннорн~е трезвучие) .. И если мажорное трезвучие "неnосредстеrн
но дано

в звучании одного

звука, а минорное-нет, то точно ,'fак

ж~. с точки зрения теоретического. построения

f!mi

доминантойаЯ

гармонизованных Бетховеном.

возникаеТ· лиЦiь в результате постановки "обратного

вопроса". Совершеьо очевИдно, что музЫкальная теория

!le

пi>Очвм он nытался дать, исходя из только что изложенноЦ конЦеп
циИ, новую гармонизацию шотЛандских песен, якобы "невер&о"

Фrнк

непосредственно дана. в звучании изолированного зву~а. а :суб

доминантовая

баз1fроваться на тех или иных

не :может

естеl?твенных nредпосылках,

Ясно, что Риман не моГ встать всецело на

Мы считаем, что эта теория ошибочна. Но здесь мы должны
ЧеркНуть, что эта ее отнбочность опр~деляется не те·м, что

сща

условиях не быть ошибочной, н е с м о т ря

могла

бы

при

ге8, Рймаи возражал однако против

t'lостроевия унтертонного звукоряда, но чтооы "н аnис а т ь в ми·
ifOpe разумное музыкальное ПОСТрОение", НеОбХОДИМО nрИНЯТЬ В.О
вЬ:и~анне ре_альное звучание. Последнее однаsо подчинено законо
мерносТи обертонов, а не унтертонов. Поэтому исходный звук м и
хя:..мьнорно~ трезвучия не сдеАует nомещать .в басу и удваивать~·

на то, чi'о унтертонЬJ. не"

данвьtх

к

логическому

построению

(хотя

ведь в реальном звучании ми является обертоном ля, а не наобо- .

. отметить, что чрезмерное "логизирование", вообще говорЯ, свойст

рот. Д~ ми,норного трезву'!ИЯ Риман, таким образом, делает разли

венао Риману, како'вое обстоятельство, быть может, .отчас.ти объяс

<tие межАу исходным звуком или ·nримой (ми) и основ
ным звук о ъr (ля), который следует удваивать и помещать в басу.
Точно тв же субдоминантой в ля-миноре по Римаву будет ре-ми
норное трезвучие (ибо ре не являе:rся приЗвуком ля), а: не ми-ми

няет, почему он сtал сто·ронником рассматриваемой теории, но, ко

не_чно, не объясняет, почему. эта теория ошибочна), а также не ка
кИМ:и-ilибуАь внутреннимИ. дефектамИ этого . построения. Истинной
причиной того, что римановекая концеnция минора ныне отвергнута
именно в ГерманИи, несмотря на то, что его теория в целом поЛь-

·

.Зуется т&м большим влиянием, являетсJI то обстоятельство, что это

.

.

.

Перейде~ к более. подробному

изложению

Римава и Эттингена. Легко nонять, что

концепции

норное" как это было бы при последовательном проведении

существенно от

лИчают точку зрения Римава от nодхода Эттинrена, Риман всеже
до. ~·онуа своей деятельности упорно отстаивал то

"·nонять" Мl!вор можно только

"сверху ~низ". На

nоложение,

что·

этом основана

Вся его ~ожная терминология и его метод цифровки. Мажорко~ _
трезвучИе (или верхний созвук) обозначается. буквеннЫм на_званием

минора

no Эттингену основным и

ис~дного. звука с крестиком ciipaвa:

nростейшим видом минорного аккорда в четырехголосном сложении

наnр .. соль-мажорное трезву·

~Ие-g+. Минорное трезвучие (или нижний созвук) _обозначается:
буквенньrм .наз13анием и с х о .(н о г о же звука (т. е. не о с в о в н о г о

являс;:тся не трезвучие в nоложении октавы, а квартсекстаккорд.
вниз: ми-до-ля-ми), т.ак как исходным звуком, кото

· · (JIЩip.. св~'рху

рЫй и должен быть удвоен, являете}! квинта трез)!учи~. Точно так
же очевидно, что если построить минорный лад аналогично м~ор
ному, но "сверху вниЗ", то "доминантой" наnр. ля-минора окажете&
трезвучие, отстоящее от ля-минорного трезвучиЯ на квинту в н и а

звука, а квнн~) с ноли~ом слева: напр.

(т.

вается

соль-минорное

трезвучие.

обозначается d (но не - g: это было бы до-минорное трез!Jучие).

Для ·мажор а пр я ·мы м д в и ж е н и е м считается движение в в е р х,.

DрОmВОПОдОЖI!ЫМ- ВНИЗ. Для :МИНОра....: Н а О бор О 'Г • ХОД О М Н~Э~;

е. ре-минорное: ля-фа-ре), субдомивантой ~трезвучие, отстоя·

соnоставление

двух

трезвучий

одинакового

"наклонения

(т. е. двух мажорных или д~ух минорных трезвучий), с м е и о И

Ч(ее от тонического иа квииту вверх (т. е. мИ-минорное: сИ-соль-ми).
ТакИм образом, для минора субдомиианта и доминанта в натем смыс~е
меняются местами. Ля- минорная гамма должна читаться сверху внi:З

р.уали

стичеС'кой теории. Однако, несмотря на все эти устуnки "реальному
звуча~иlо" (т. е. музыкальной практике), которчtе

логиЧеское построение антиисторично·и не соответствует художесr
венноА практике как-раз тех музыкальных стилей (немецкий клас
сицизм и романтизм), на основе и:аучения которых Риман строил
свою теорию.

последовательного

"ltонять струк1уру минора", необходимо исходить из логического

Аругих:

следует

обратился

вполне

_ Сущность взглЯда Римава заключается в _ следующем: чтобы

ПО4•

акустики и

ее

провеАеиия на практнке.

ун'rер

слыШны), не тем, Что Риман отошел от непосредственных

зрения,

Ц11R Эттннr'ена, т. е. ло·гически вывоАя минор так же, как и Эtтин

товы не слышны (если бы они были слышны, вта теория то&е мог
наоборот,

эту точку

на~одившуюся в столь разительном противоречиИ с изучаемой и·
обобi}!аеN6Й. им музыкальной nр~ктикоА. Принимая основы коицеп

но

она .анк.огда не дойдет даже до понйтия субдомннанты, если буАет
оnериро~ать т о ль к о тем, что Дано "непосредствеьно" в этих пред
nосылках. Следует оговорить, что. мы отнюдь не принадлежим к
числу сторонников эттинrеновской или римаиовекой теорИи минора.

ла бы быть ошибочной, и,

'.-!

соnоставление тре~вучиА разных наклонений. Так напр., для до-ма-''

·

жораого трезвучия созвуком противоnоложно-квинтовой смены бу

от м и до м и, и тогда она явится точным обращением мажорной гаммы

!J'е'т еи-бемо.Ль-минорное трезвучие. Действительно, слово "nротив,Q·

сеmах~орд ля-минора, нужно от исходного звука (ми) наАти V/ c,YneiO.;
вниз (т. е. ля) и· построить_ вниз те же интервалы, ~оторЫе в

~~Ять· квинту в противоположном направлении (для м а.ж о р-а ваиз,

(!ОИ,т()И, полутон, тои, тон, полутон). Чтобы nостроить наnр. JIОМИilаит:..

>

поЛоаи'о·квинтоваЯ" означает, что от

исходного звука .до

т. е. звfк фа); сЛоF:о "смена" означает, что на фа, как

слеАует

на и с х о А·
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н о м звуке, слеАует построить созвук д р·у г о г о
минорное. трезвуяие, в Аанном

наклонения, т.

е.

случае си-бемоль-минорное трезвучие

(напомним, "'!то минор строится о т и с х о А н о г о з в у к а в н из J.
Точно так же напр. противоположно-квинтовым х о А о м для до-ми
норного трезвучия будет соль-минорное трезвучие (исхоАный
Ао-минора-соль;

противоположная

квинта

берется

для

звук

мннЬра

ВВерх: звук ре; СЛОВО "ход" ОЗНачает, ЧТQ На ре

стрОИТСЯ. трезву

ЧИе того же наклонения, т. е. в

минорное;

Аанном

случае

таким

образом получаем соль-минорное трезвучие). Сложность и запутан
ность этих обозначений бросаются в глаза.

Теоретически для Римава структура

минорных произведеltИй

классического стиля представляет некоторый

"компромисс" между

"сущностью" минорi;!., которая заключается в том, что минор

про

тивоположен мажору и строится сверху вниз, и "законами реально

ких концепциях ·маJКОра и минора, т. е. и у Римана и У Катуара -~

у .ЯВорского) получают,

быть

может,

иэвест.uое

Мы имеем в виду тот факт, ч:то в натуральном

ности в русской народной ·песне,

подтверждение.

мии~ре, и

в част

тонико-субАоминантовое

сопо~

ставление уп 011ребляется чаще и является как бы более "близким ·

и понятным, чем тонико-доминантовое отношение. С другой сторо:
ны

и в тех произведениях западноевропейской музыки,

по

отно

ше~ию к которым может ИАТИ речь о влиянии на'гурального мино·
ра (хотя бы в форме некото.~tого влияния славянской народной му

зыки), наблюдается известная "перемена poJieй" АОминантыШи суб
Аоминанты. Так напр., первые 4 такта а-щоll'ного вальса
опена
ор.

34 '.N'2 2

(см. пример

1)

построены

на сопоставлении тоники

и

~убдоминанты.

го звучания", которые связаны с явлением приЗвуков и формиру
ют минор "no образу. и подобию" мажора. Однако всякое утвер·
ЖАение, что то или ино.е явление представляет собой компромисс,
валагает обязательство по казать в этом явлении о б е стороны,·

•

о б а элемента эт_ого компромисса. В проиЗведениях же классичес

_кого стиля "сущность" минора, как обращенного мажора, себя
пр а к т и чес к и не обнаруживает (в кодах, как и в мажоре, дела·
ются модуляции в строй субдаминанты в нашем смысле, в экспо
зициях в строй доминанты и т. д. и т. п.). В то же вр~мя Риман
приАает своей цифровке именно п р а к т и чес к о е э~аченйе. Вот
почему она не

привилась,

не могла привиться

и отвергается

даже

всеми теми теоретиками, которые и в объяснении минора. во мко·

гом: следуют за Риман·ом.

Нельзя однако

пройти мимо того

факта,

что римановекая

-т е о р е т и чес к а я концепция минора (а не связанная с ней прак·

тика цифров·ки) оказала большое влияние на

В конце этого вальса

8 пиэод,

носящий ·характер

(см .. пример 1а) имеетси ми-мааорный
типичного

"освежающего "

отклонен ИЯ,

I<{>торое . в конце ( обь1чно в коде) ма ж о р н ы х произведений ,~te·
Аается в сторону с у б д о м и н а н т ы ( наn р. в тональность .минор-

.ной субдаминанты или второй пониженной ступени).

.

некоторых поздней

ших теоретиков, в частности на русских теоретиков. Так, Г. Л. Ка·
-туар,

гармоническая концепция

положений

которого исходит

бельгийского ученого

.Геварта,

nринципу Римава много внимания и

строит

в

уАеляет

основном

из

У.Нтертонному

большое

количество

каденций, практически почти не встречающихся, но
именно в этом "теоретическом" натуральном миноре.

возможных

Особенно иктересно отметить, что и теория ладового ритма
"Б. Яворского, хотя она объясняет структуру мажора' 11 минора
совершенно иначе, чем Риман, также приходит к выводу, что строе

рве минора обратно-симметрично строению мажора, и, м~жду ·про·
·'чим, называет в миноре субдоминанту в нашем смысле слова

доминантой и наоборот. Однако Катуар и ЯворскJ~й четко огова·
.ривают, что такого рода минор (натуральный) ·не встречается
поgти не встречается
стиля, где

в

применяется

композиторской
так называемы§

практике

искусственный

значительной мере поАчиненный закономерностям

или

классического
минор,

в

мажора...

·- Натуральный минор часто встречается напр. в русской народ
иой песне. И здесь нам кажется, что если не вся концепgия мино·
ра Римана, то по крайней мере некоторые выводы из нее (точнее:
вывоАьr из того о б щ е г о, что содержится в о в с е х

. дуал1tстичес-

~йствитель~о, вряд ли.возможро найти мажорное npoкзQe,~te·
ние у кЛассиков, в котором в коде утвердилась бы на более илр менее
,п~оАолжительное время ,тональность доминанты в качестве ~nиэо

~ического строя, связанного с"'Изложением самостоятеАьноl мувt~~-
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хuьвоl мыёли. Очевидt~о, что в а~mоН'ном вал~:~се Шопена тонць·

октаву 11а одИн звук), далее слеqет квинта, затем больЦJаJI терар
н т. д. Всего .Штумпф ус<J;анавливает nJiть степе,с~ С,I\ИЯЩ'JЯ, JIPIJ-

lfоёть м-.tаорной-Аоминааты в конце исполняет те же функgин, <tто
тоИалькость

минорной

суб.4оминанты

в

кодах

мажорных проиэ-

чeм пяту10 степень он и

ве,/fёilнА·.
_
·
Коttцепция Римана базируется на опреАеленных. стилях немеu
.коl ~змки. Все в~оАЯщее за ети пределы было ему, в сущио•

.· сТИ;

между диссоtrансом и консонансом усматривается цшь КОЛliЧОf!f)lен

ное, ко не качественное различие. Кроме того стирается раал-.'JИе
между диссонансом и дискордансом, т. е. му.выкальво-бессмЬJслен

мало понятно (об этом свидетельствуют, межАу прочим, и его

·отзывы о русскоh школе). И в етой связи

весьма

считает диссонированием.

Римав указывает по етому поводу, что при таком опредцевии

куръезно ,то

ным

обстоятельство, что наиболее слабый ·пункт его .rармонической кои
це·пции, который он считал однако весьма существенным и упорно
отсrанilал .40 конца своих дней, если и может найти хотя бы не

соЧетанием.

выдвигает,

В

своей

работе

по

музыкальвой

полемизиру~ с Гельlll'ольцем и

со

эстетиf(е

ШтумпфоN,

са и диссонанса. С>Ано из них только что указано: различие меЖАУ
консонансом и АИссонансом не может быть чисто количествевlfЬit,с.

АОАжно б.ыть ,.не акуст,f!ческим, а музыкально-встет~<~чесхим..

того факта, что· современное немецкое музыкознанне, приняв очень·

наконец, он считает, что

его теори~ минора.

1

Далее Риман уКазывает, что определение ~онсонанса и АИСсо:авса

вполне справеАЛиво)

негативный характер:

ети

напр.

опреАеления не

нельзя

***

могут

определять

как отсутствие консонанса, как не консонанс.

·

J1,

чисто

Аиссонанс только

В ~амом Аеле, .<>Т

с точки зрения консонанса, должен находиться к нему в определен

·

ном оn~ошении, напр. иметь. опре.4елевный тональный с:м~сл, опре

деленное математическое

и АИСсонансе. З.4есь Риман воспользовался всеми данн~ми совре

выражение

с

точки зрения

менной ему· акустикИ и музыкальной психологии, но ()ыл при этом.

тивном случае мы цолучили бы, говорит' Риман,
А и с к о р д а н с. ЛегRо

применении

етих данных

•

Крупнейшим музыкальным акустиком второй половины XIX сто
летня был гениальный физик Гельмгольц. Он объясня.л; между
из

двух

натуральных

мана никак нельзя

диссона•с,

а

упрецнуть

в попытке

свести

категории

~зы

кального искусства к чи<;то физико-акустическим явлениям. ·Мы

будем еще неоднократн(J Иметь случаи убедиться в

звуко

рядов (точка зрения, воспринятая в наше врем-я Н. А. Гарб:Узо~
вым), против чего резко возражал Риман, ибо ета концепция не
ооъясняет минор как· нечто "качественно _J)авноценное" (т. е. столь
же логически единое и цельное) мажору. Теория консон~нса и дис
сона~1са Гельмгольца.. основана на феномене приз'Вуков и на. явле.нии биений. Против етой точки зрения возража}\. Риман, указывая,
например, ч'\-о малая терЦия в низком: регистре дает больше ·бие

не

ви.~tеть, что эти требования являются в

J4e"
тодологическом отнощении .40в9льно высокими и что поетому Р,а

к музыкаль-

ному искусству.

отношений

чисеЛ колебаний, составляющих его звуков и т. д. и Т· п. В про

далек от мех а н и ч е с к о г о

исхоАЯ

иметь

АИСсонанса требуется нечто большее: он .4олжен быть по и и м а е~(

ПерехбАим к Аальнейшему изложению гармонической концеtrции, Рнмана. Остановимся прежде всего на вопрос.е · о консонансе

проч,им, минорное. трезвучие

том, что

силь~

кое влияние немецкой идеалистической философии (реч.. НАет
главным образом о кантианстве, точнее- о неокантианстве) имело
не только отрицательное значение АЛЯ концепции Римана. И если
с этим: влиянием

·

связан

римаиовекий

требования нашего разума;

априоризм,

его

ссылки

на

чрезмерное логизирование и воqбще

цел~й ряд чисто рационалистических по~троений,

не опирающихсs

на работы более ПоЗднего акустика н психолога-Карла Штумпфа

в .40статочной мере на изучаемую Римаком музыкальИ}'IО пр.актику
и носящих подчас узко-Аогм:ати<Jеекий характер, то, с другоЦ ,fТО
р08ы, это влияJiие сqлошь и рядом давало Римаву воЗII(ЩКН9СТЬ
поАняться в ы ш е оАного только естест~еннонаучiJого, чисто

пози·

в музыкальном: смысле, но "более свободный от биений; чем любоl

тивистского метода в музыкальной теори.fl.

, ,

ний, чем: .мноrне диссонансы. в высоком. Здесь

Риман

•опираетси _

построившего меЖАу прочим аккорд весьма сильно диссоннрующИА
музыкальный консонанс"

(eis: el:

Ь1:

~1~~

fes 2 : clis 11 =172:
.

ЗЗО:

472:-

Вообще Рим:ан считал, что точка- зрения Эттинге~а и Штумпфа."
прео,,щлевает чисто физические взгляды Гельмгольца.
Теория консонанса Штумпфа исходит, как известно, из
холо

r

и чес к о г о

явления· большего

или

меньшего

п с и

с.л и я н и я

АВУХ звуков, образующих интервал. Наибольшую степень слияния: ·

(V ersclimelzungsgrad)

дает октава (не муз_ыканты часто

принима~т

.

,.

. i Ниже мы АеАаем попытку косвенно связать то упорствQ, с какJiм Р~ав

, Отстаивал
t.Ю

_

требований, которым должно удовлетворять опреАелеиие ковсонан

которое частичное и косвенное поАтверждение, то отнюдь не в той
музыкальной практике, с которой связано имя Римана, а тольк<? в тоl,.
которая была ему чужда и непонятна. В етом-послеАJVIЯ причина

:многое из концепции Римана, отбросило ·(п

оа

ряд

зту теорию, с его отношением к опреАелевноА мувыкuьJiоl П:palmlкe.

0Анако, если Риман' не сводил искусствовщческих категqрий
к физике и ахустике, то он в то же времs !fe мог, конеч~ь. пqд·
няться .JtO п~~имания искусства как одной из форм обществеJl!fОQ

ИАеологии, связанной со всей общественно~ практикоИ .. Более тр·

го: теоретическая концепцИя: Римана, как мы уже отмечали вск()ль,ь,
а~тиисторич.на и в етом отн_ошении усту!Jает после";уJОЩ~
теориям, напр. теории Курта, которая,_ конечно, также не рассма'f·
· pRJ;Iaeт музыку как одну из форм общественной цдеологии и цо
а,тому не может быть историчной в настоящем сt~ысле атоr.о f'Ь·
ва, -но которая по крайней мере пытается показать, что ~ Р'-з·

AНЧ!fi!IIX J~сторическ~ сущест~овавших музыкальных стилей

мщ•ут

t11

быть характерны

совершенно

различные

формальные

закономер

двойственное положение.

ности. Этот антиисторИ'ЗМ концепции Рим.ана предопределяет, в ':lаст-

-

кости невозможность для него дать действительно правильное реше

нИе проблемы консонанса и диссонанса, решение, возможное лиmli·
конкретным

музыкальным

следующим выяснением .связи между этими

стилям,

стилями с

.

ния единого исторического процесса. Поскольку Риман не
стоянии сделать этого, он приходит

в конце концов,

мажорные

и

минорные

11

с!'уnе

на

ступени не является консонансом, что основным: тоном субдоминант

по·

в со

иесм~тря

трезвучия

по

зре

случае мы

все свои высокие методологические требования, к положению, что
консонансами являются...

он сам

ни можно удв<!ивать как основной тон (в этом случае мы прщш
маем во внимание, что трезвучие 11 стуnени как :минорное трезву
чие с а м о по с е б е является консонансом), так и терцию (в этом

с

точ~

стороиЬJ,

которые практические выводы, напр., что в секстаккорде

на· основе постановки вопроса о консонансе и диссонансе по отно·
шению к тем или lfHЬIM

С одной

с е б е ЯJ~ЛЯется консонансом. Но, с другой стороны~ он понимается
нами как н е к о н с о н а н с. Из этой д~ойственности дела~тс.я не

с

принимаем

во

внимание,

что

в

мажоре

трезвучие

1(

ной гармонии является терция этого аккорда). Вообще работы Ри11а·

их

на впервые проводят различие между физическим консонированием

обращениями. Более точно Риман выражается так: консонансами
~огут быть только те созвучия, вс~ звуки которых могут быть

ципиальное достижение его теории консонанса и диссонанса.

нижнего).

Суммиру!f его взгляды, можно сказать, что он в ионечном счете следует Штумпфу в том отношении, что признает консонан.сам11

и муэык'а.Л)Iны:м консонированием, в чем и. состоит основное прин·

понимаемы как входящие в состав о д н о г о созвука (верхнего или
Диссонансами

являются

не :Могут быть понимаемы

как

те

созвучия,

входящие в

звуки

состав

которых

одного

созву

.только

ка. Несмотря на то, что этот вывод сам по себе не представляе~

мажорное и минорное трезвучие

·с

их обращенИями. Расхо

дится же он со Штумпфом в том, что в музыкальном произ·

особого интереса, дальнейшее развитие Римаком его теории кон

в е, А е. н и _и он считает консонансами

~~еет больШое значение как для его концепции, так и для поздней-

звучия тоИ мажорной или М%JнорноИ тональностlf, к которой отно·
сится разбираемый отрывок произведения. Qстальные :мажорные

нанса и диссонанса содержит

ряд

несомненных достижениИ

ших музыl(ально·теоретических систем.

.

и

.

быть музыкально

которые

при

п о ни м ае м ы

некот~рых

как звуки

условиях

одного

не

ряде своих работ он указывает, что

могут

созвука,

_

хотя

бы с а 11 И п 0 с е б е (физически) эти звуки и могли войти в состав одного
Являются по Римаву консонансами, а являются лишь так называв-

·

~~IмИ ":м:н~мыми консонансами". В самом деле, по Римаву струк· ·
а мажора

оnределяется

соединением:

трех

главных

мажорных

ту~звучиИ (тон11ческого, доминантового и субдоминантового). По
э~ому наnр: трезвучие 11 ступени в мажоре не может быть понима
емо как самостоятельный минорный созвук, а является

трезвучия с одним

из доминантового. Точно так же в натуральном

миноре :мажорные

которые

не

позволяют

а звук и

рассматривать

все

,

т.

е.

.созвучие

соль-фа и не

щиИ в фа-мажорное

секунды в· нем

не

останется,

но

созвучие

всеже не станет от этого (если оно рассматривается в до-мажоре)
консонансом, а станет лишь мнимым консонансом. Мнимый консо
нанс, напр. трезвучие 11 ступени мажора, занимает ~о, Риману
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не

так как мы его

забываем втечение.

всего

произведения и обусловливает·то поло·

в

и .неустоичивости

акустическом
в

смысле проблемоИ _устойчиво

музыкальном

произведении.

Его вывод~
только тони

трезвучие.

что в этих своих· рассуждениях Риман ва
положения

более цоздней

теории·---"теории

ладового ритма. Эта последняя поставила проблему устоИчивостк
и неустойчивости в музыкальном произведении гораздо бол~е четко.

ин

трезвучие: если мы из этого аккорда выкинем

которую

жение, что трезвучия VI и lll ступени не могут в том же _смысле
"замещать" тонику, в каком эти же мнимые консонансы замещают
субдоминанту и доминанту (см. выше). Таким образом, в Jiонце

:многом предвосхищает

В то же время, будучи субъективво·иАеалистической теорией,

теория Ладового

ритма совершенно оторвала проблему устойчиво

сти и неустойчивости от проблемы консонанса и диссонанса (Риман

тервал уменьшенной квинты си-фа, а звук фа, не входящий в ма·
жорное: трезвучие соль-си-ре. Точно так. же в- созвучии фа-ля-до

Звук до, то инт~рва.Ла

исходит восприятие

Нетрудно видеть,

те

.

тоникой,

учением о едином тональном центре, с точки зрения которого про·

ческое

~ак

ре диссонирует не интервал секунды до- ре, а звук р е, не вход.11-

с

вполне консонирующим, вnолне устойчивым является

:~одяЩее в состав одного созвука (трезвучия): напр •. в аккорде
соль-си· ре· фа· диссонирует не интервал септимы

сопоставляем

нанса и диссо~анса

111, VI и VII с:rупени являются лишь :мнимыми консор
-м··
ибо
минор
понимается как соединение
трех м и н о р н ы х·
нан ... п,
.
я
т езвучнй. Основным nоложением римановско.~;t теории музыкально·
r~ консонирования и диссонирования является положен~;' что дисуки

всегда

сти

т езвучия на

-сонируют "н е аккорды, н е и н т ер в а л ы,

доминантное трезвучие также

собственно не является "вполне консонирующим",

концов Риман очень близко подходит к замене проблемы консо·

~оединени

ем двух звуков из субдоминантового мажорного

г л а в н ы х тре

всеrо nроиэведения. Это находится в тесной связи с его общим

созвука. Так напр., в мажор е минорные трезвучия на 11, 111 и VI ступени
т

три

и минорные трезвучия су'l'ь мнимые консонансы. Наконец, в целом

Следует обратить внимание на то, что диссонансами являются

по Римаву созвучия,

Т?Лько

р ~ з л. и ч а л физическое консонирование и 1\оfузыкальное, но .никогда

.

не ~ерял из виду связи между ними)•и тем самым в сущности от
казалась от действительно научного, материалнстkческого обосно

ваниЯ понятиЯ устойчивости и неустойчивости. 1 Мы останавливаемi

Ес.~~и Риман нахо,11ился в этом отношении всег,11а на уровне ~овре..енвой

ему науки (в начале своей научной Аеятельиости он исХОАИЛ ив ебъект-~о суще·

СТJJующего явлеви11 приввуков, а впесде4ствии опира.11.ся на мувыка.l\ьно·псих<U.огil·

ческие иссле,l!ованиll Штумnфа, бывшие в то время послеАНИм со~~овом точноii вау·

l«J

,-~".·-.;

значение само по себе, не в них мы ВИАИМ о<: н о в н у ю заслугу

ся на 8~0М воnросе потому, ч.то нам: уж~ несколько раз nрихоуr
.лось . (и еще rrрн,4ется) констатировать бо.льщое сХОJJство между

функциональноlt школы. Как бы ни была важна для нас .практиче

ски

отде.J\ьны_JIИ положенИRМИ теории ла.~tовоrо ритма и концеn~ии р~;:.
мана. В втом о~кошении теори11 ладовоrа· ритма является как и не·

ней

·

ности

.

лишь

ценное,

что

было

накоплено

nосrытался

выяснить

законы

с вяз и

отдельных элементов

и т. п.) межАу собой. В этом смысл~ можно также утвержАать, ~то

·

наnр. наиболее ценное из всего созданного Риманом в области

Чтобы зак~н~ить римановскую теорию консонанса и диссонанса,

гармониИ" относится как·раз

туры

к учению

о

роли гармонии для

струк

цел о г о (учение о моАуляции как основа учения о форме),

о принципах гармонизации м е л о д·и и (об этом ниже) и вообще

терных Аиссонаflсах" (терм:кfl Рим:ана). Следуй Рамо, Риман счйта
ет, хардктернЬIМ: . АИССОНаНСОМ. ДAII ДОМИНаНТНОЙ фуНКЦИИ АОМННаНТ·

к тем. областям,

ГАе

гармонические явления более тесно соnрика

с~ются с Аругимн элементами музыкальной формы. и с мувыкаль·

септаккорА, а. АЛJ! суб4омкнантноА- так наз. аккорА с nрибавлеJ,«·
ной с~кстой {квинтсекстаккорд П стуаени). Мы уже от111ечали

ной формой в ее целом. 1
· К изложению общетеоретической концепции Римана мы и пе·
рехоАИМ сейчас. Коснемся прежде всего общих взглядов Римана

вскользь, что в аккорАе ~оль-си-ре-фа АИссо~ирует звук фа. ~то.·
один из звук 0 ~ суб~оминантного треэt~учиsr, прибавленный к до~И
нантному трезвучию. Доминантная функция всего аккорАа вт~м: 04·

на искусство. ·В работе "Die f.lemente der Musikalischen Aesthetik"
( стр. 6 -7) он пишет, что без "значительного содержания"; без.

вается·, так

.цейсtвительного искусства

ним звуком не наруШается. Наоборот, она по· Риману еще усилИ
как.

во-сrервых,

Аоминанта

стаяовится

"идеи, которая

ярко выражен·

вым д и с с о н а н с о м, что само по себе усиливает ее неустойЧ:и
выll характер (всnомн~м. что по Риману Аоминантное трезвучИе
"никогАа, собственно, не бываэт вnолне консонирующим",, т: ~·

произвеАения

вестно, соединеяке

домиканты и субдоми~анты

вполне оnределSJет

11

.

АаАового ритма обыrсняет эти аккорАЫ особьам соединением ~ле

l'>Jе~Iто.в ~о:\lиканты, суб4ом:инанты и тон~ки. Однако зАесь раЗличие
ее с PIJM1.H0'4 очень велико: по- теории лаАового ритма зву~ ф~
в AO·l'!'laжope явл11ется Аоми:нантным, а звук

ре субдоми~а1:1тны~,

- и т.аким образом даже домикан гное и субдомина~;~тн.ое трезв у ч:и я
QбъЯ:сняют.ся как сумма ~лементов всех трех лаА()ВЬIХ

фу11кций

(напр. соль-из тони~~· си-из доминанты, ре-из субАОI\IIИНаят~).

'*

*

требуется

законченностJ>,

мы

.

гармонJ~Че~коА концеnцfiu

Римана. Нужно одкако замет!!тЬ, что сколь бы ни бьlло велИко;щ..
кli в втвii области), то тмри11 лаловоrо ритма ввоАНТ rипотеву об интервале три•

тoss, как еливетвенном источнике слуховой неустоiчнвосТи, иtl вахомщую •а.«А•

совершенство

Нетру дно виАеть, что этQ послеАнее требование, н аз в а н н 0 е

р я А о м с Аву м я

Риманом

п ер в ЬI м и, указывает на недостаточное понимание

е А и н с т в а формы и соАержания. В самом деле, заr<он

вом формы

существуют

. По Риману же оказывается, что фЬрма и со.4ержание
как

бы

ОТАельно

и

независимо друг от друга

хотя

всячески стремятся "соответствова~ь" друг другу и "влиять'; друг
на

Apyra.

В этом же убеАИТ и Аальнейшее изложение.

·

Како:ы по 'Риману главнейшие факторы, оnреАеляющие "со
.Аержание музыкалъного проиэве,4ения? Прежде всего'"'-мелодия.

.

П о д ъ е 1\1 ы

и

понижения

элементарным фактором,

екую сторону наших

мелодической

н;есrосредственно

линии

являются

выражающим динамяче

душевных ПС(реживаний. Риман

nризнает ОА

нако выразительные возм()жности не только за из м е н е н и е м вы·

соты звука (nодъем и понижение),

*.

Мы ~злож~ни о~новньае положения

может быть

стижения н:.мерения , т. е. стеnенью "воплощениЯ идеи nосредст

cyбAOM:iHaHTJIOГO трезву'IИЯ npиб·J.BЛReTCJI OAИII, ЗВУК ИЭ АОМИН~ИТ•

с~ субдаминактная ·функциR всего аккорда. Как известно. теорИJ.!

формы", не

ченность и соверше~ство формы измер.вются именно "полнотой до·

стуnени к звукаr.r

ного треззучия, че~ в конечном счета nо}(черк!fваетсR и усилива~т-

искусства

посредством

: П•мимо "соАержательности" идеи, от

"по"лное достижение намерения, воплощение ИАеи nосредством фор

болез интенсивное таrотение к т о н и к е, б.~tагоАаf>Я возникающеМу ·
в ней сое,4ин~нию trJ\eNteнтoв домиканты ц су)домиканты (как из• .

тониttу). Точно так же в квинтсекстаккор.~tе

выражаете~

формы. Наконец, в качестве третьего требован·ия Риман выдвигает

в нашем; ,с\!ысле -устойчивым), а .во-вторых, она nриобретает. еще

~·

все то

существу она

музыкального целого (напр. гармонии и мелоАци; гармонии и метра

а вместе с тем· еще раз ·указать на связь концеnцИи Риi.lана с теЗ
рией ла,~tового ритма, оста~овим~Я еще на так называемых "iарак

,,

nрактике

по

елуга Римана заключается в том, что он попытался создать строА·
иую общую т е о р и Ю эле м е н т о в музыкальной форм.ы и в част

этаnу развития буржуаЗноlt иДеологии.

'

музыкалькой

но

применительно к более пt>зд

сжать из виду, Что в 8ТОМ развитИи проксходит методологИческиИ

ма: послеАняя связана в осно~е cвoelt с другой музыкальной nрак
тикой, С ИНОЙ МеТОАОЛОГИеЙ И вообще ОТНОСИТСR К ПОСЛе,4уюЩем:у

~.

гармонии,

.цвумsr nредшествующими этапами. Наибольшая же и основная за

- . скачок, резко ОТ,4еляющиА теорию Римана ОТ теории ладОВ?rq еит

,~,.

теория

кот:>р~е· другие соврэм:енкые теории nосле.~tовательным: развитием
о т А е ль н ы х с т о р о н концеnции Рим:tна. Но необходимо не упу

,1'

функциональнаR

вобрала в себя, обобщила и разви~а

но и з~ его абсолютной высо

'ТОЙ. Он указывает, что nонятие высоть• звука не только относи-·
тельно, но и в известном смысле абсолютно. Существуют иэоли·
рованно

взятые

звуки,

о которых

всякий

скажет:

"вто высокий

t В частности в римановсkом учении о модуляции особенно ценны

ЯВ.\яется

рассмотрение вопроса о модуляции и отклонениях в связи с метро·р итмическими
lf

условиями.

ж.ащеrо иауо~вого об~Jсвованиll.
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_.
З&JВ" НАН ".-ro НИЭВИI. звук". 0б'ЪЯСНЯ4'ТСЯ аТО тем,. ЧТО МЫ IJOC·

"cpeдJiidJ" инт.ерщал для величины сttоро<;ти, виут.ри которого qщ:.

при· которых число колебаний в секунду не ~еньше иекотеро. го--- ми

ледовательносrь 11е МО~f!Т быть названа ни о'Чень бьlстрой qи; оче~U~

нимуМа (ottoлo 16 колебаний в секунду) н не больше некоторого·
максимума (около 20000 в секунду). Звуки, приближающиеся nо

·высоте к одному из втих пределов, будут АJ.Я нас "абсолютно низ
кнр'' или "абсолютно высокими". Точно/ так же у нас возникает
несколько менее определенное представление о звуках средней вы
соты.

Все

ато

связано также с известными

.
.JIОжностями:
высокие

звуки

кажутся

выразительными Jtoз-

обычно

более

"светлыми

" ,.

"легкими", ·"воздушнымиц и т. д., низкие-более "темиыми" "114ас-·
сианымн" и т. п. Правда, указывает Римаи, все .;ато нель.зя утвер
ждать безоговорочно; иапр. басовые звуки, исполняемые staccatoи пиаНИССИМО В быстром темпе не ВЬJЗЫВаЮТ представлеqия О мас

СИВНОСТИ и тяжести и, наоборот, "по своей призрачной бестелесно
сти моrут соперничать с самыми высокими оборотами флейт и
скрипок".

Тем

не менее

в

большинстве

случаев.--- точнее,

пр и

пр очи х р а в и ы х у с л о в иях-указанные выtпе соотношения все-

же имеют место.

Поми~о~о

r

.

·

подъемов и падения мелодическоА линии и абсолют·

нoit высоты

;

ря,l' lf.IО.\Ирове.нных звуtсов. И цесь моаио в~числкть и;еtсотоР,~~Jй

принt~ма~м в качестве эвуков лкшь такие колебател~:~J~Ъ~е Аtн•енв•,.

звуков

по Римаву существуют еще и другие элемен

медленной. Эт.ц средняя скорость прнблизительно соответствует
скороста б~ения нашего пульса (от 60 до 120 ударов в uнуту)
или скрростн нашего "шагания" при обычной ходьбе. Она QПреде
ляет некоторую среднюю счетнуl? единицу. Звуки, следующ~:~е друг
за другом в два, три и т. д. раза быстрее, мы естественн& rруп
пируем в нащем восприятии по два или по три, и, наоборот, звуки
слишком медленной последовательности мысленно разлагаем на
счетные.единицы, лежащие в пределах нашего "среднего" интерва

ла. Та:кц группировка уже влечет за собой поняти_е метра. Она
знач11тельио облегчается- для нашего восприятия, если на i'U~Й
второй, третий или четвертый звук равномерной последовательно-

сти падеет акцент. Так аозникают понятия ·такта и мотива.
·
. Впоследствии' школа Римава привлекла к психологическому

· обосноваqию

понятнА мотива и такта научные данные об единич
ных актах нашего внимания. Давно извест~о, что при непрерывном·
и долгом наблюдении невооруженным· глазом за слабой, еле замет
ной звездой, последняя будет то исчезать из вашего поля зрения,

то вновь

появляться.

Точно

так -же, если 11очью приелушиваться

тарные, стихийные факторы музыкальной выразительности. Сюда.

к

И здесц легко

зать, то вновь воспринимаrься.

относится динамика в узком смысле: усиление и ослабление звука.
показать, что поняmе

силы звука ·не только отно

еле-еле

слышному

тиканью

карманных

вполне равномерную работу их механизма,

часов,

то, несмотря

на

тиканье будет то исче·

Это происходит из-за периоднче

маются как тихие, и точно так же существуют звуки, кот~рые нор

щсого характера. нашего внимания,· каждый акт которого содер8ИТ
несколько стадий,- последняя из которых связана с утомлением:;

звука связано обычно с подъемом душевного ТO'I!Iyca, ослабление

тельно равным 0,7 секунды. Получаемая такиъi образом е.диннца

сительно: звуки

близкие- по. силе к

nopory

слышимости восприни~

мальному слуху всегда покажутся громвими. Опять-таки, усилеии~

е поиижекие м

•.

Накокец, третьим в,лементарJIЬIМ фактором музыкального выра-'

ження являются ускорения 1f замедления
кор

-

агоrика.

С

э-тим

связаны прежде

послеАовательностн зву
всего вопросы темпа, но·

таt.еже в большой мере вопросы метра и ритма (в смысле общ~го

учащен~:~я или замедления ритмическаrо движения; в д~уг.ом смысле

ритм· причисляется к формеобразующим факторам). З.~tесь -тaute: ·

Период наибольшей интенсивности внимания оказывается приблизи
попадает

оиени~

в

указанный

нашего

выше

пульса,

средний интервал, соответствующий

дыханию

и т. п., что неудивнтельно, по

скольку периодическое усиление и ослабление внимания при его
сознательно),J сосредоточивании на каком-либо объеt<те также связано с периодическими пряливами крови к головному мозгу. На
атом путИ окuывается воаможным получить чисто психологическое
опреАеление

мотива

как

Существует предел быстроты после,Аовательности· впечатлений, за.
которым отдельные впечатления сливаются и уже не воспринимают

единичного

ся как последовательность. ~я смены световых впечатлений.этот
пределке превышает 7-8 впечатлений в секунду. Для звуков му

выразительные возможности высоты и силы звука, а также его под

на некоторые

данные психологии восприятия.

акта

Нетрудно

внимания.

видеть,

что

о11ерченные здесь

взгляды Римава на

он несколько выше: мы еще можем вое-·

ход к проблемам темпа, ритма, метра и к понятию мотива связаны,

принимать nосле,Аовательно до 10-12 звуков в секунАу и при a~oNL
четко различать каждый от,АельныА звук. ОчевИАВQ, что последо

как и в большой_ мере "римановская теория консонанса и диссонанса,

зыкального произведения

вательности,

приближающиеся

к

этому пределу скорости, мы вос

принимаем как очень быстрые или быстрые. Предел "медленности'"

•

музыкального содержания елабоА и сИАь

ной (lf.l\и двух слабых н о..tноА сильной) доли, которое ~восприни
мается ПОА знакО!f "одно~ волны апперцепции~', т. е. посредством

возможно опереться

(

с состоянием современной Римаву науки психологии, в частности
музыкальной психологии. И ecлil мы уже упоминали о работах му
зыкального психолога и акустика Штумпфа и их влиянии на кон

не столь определенен. Но он также существует. Если звуки отде

цепцн!Q Римана, то сейчас необходимо упомянуть имена психологов ·
Вундта и· Меймана. Эти последние определяли, между прочим, ритм

более пяти секунд), то они уже почти не воспринимаются как

как ·аффект, разряжающийся в упорядоченных дви~tениях.

лены АРУГ

or

друга слишком большим промежутком времени (напр.

с л е А о в а т е ль н'о с т ь (во

по

всяком слу<Jае не воспр~:~нимаются как

ритмич~ская последовательность), а скорее представл.яются .в ~ид~
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Широкое использование Ри11аиом данных современной ему точи опытной науки определяет позитивистские черты его научной
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методологии.

Однако эти . черты

зрительными

и

спекулятивными

постоянно переплетают~я с умо
построениями

чисто идеалистиче

ского порядка. Так, к той же проблеме метра Риман пытается по

дойти и чисто логически. Он выводит категорию метра и такта
просто Rак интеллектуальное "отношение· первого ко второму".
Полученное таким образом понятие такта снова приннмается за
некоторое "пер.,вое", которому противопоставляется "второе". Та
ким образом, возникает двутактная группа, а затем и четырехтак т-·
ное предложение, восьми- или шестнадцатитактный период.
Нужно в то же время отметить, что между проти_воречивыми
чертами римаиовекой методологии совдался своеобразный мост:

в естественнонаучных закономерностях {хотя бы в закономерностях
акустики или психологии) вы А е л я е т с Jf и по д ч ер к и в а. е т с я
их

число в а я,

чист о

м а т е м а т и ч е с к а я

сторона,

которая

затем и приводит Ри~айа к чистому логизированию.

'

·

Возвращаясь к понятию мотива, следует отметить, что в ряде работ ("Kompositionslehre~, .Formenlehre•, .Die Elemente der Musikalischen Aesthetik') Риман по
дробно исследует понятие мотива с ·чисто музыкмьной tочки зрения. Указывая,
что .интервалы, входящие в состав мотива, могут изменяться без того, чтобы мотив
стал неувнаваемым, что изменение некоторых ритмических деталей также не препят

развитии вычленяется- (разработка), а во·вторых, ОтАем.ные чаоти этой фигуры
(напр. последиве два звука) уже не могут в данном произ~деиии быть вычленен~о~
и выступать изолирование (см. пример 2). В произведениях классического стил'я
неделимая фигура обычно тесно связа'llа с одной метрически сильной АОЛей, кото
ран в сущности и определяет неделимость фигуры;

приведеиное впреАеление мотива в

определением.

ебраЗом, он и адесь в конце концов

11

при сложном метре, напр.

в

с к о е опре4еление мотива также далеко не всегда

является

вполне

приемлемым,

чения. Проблема мотива не может быть решена путем сведения

этого

пс нятия к

би()логическим и психологическим I<атегориям, но должна ставиться по отношению

к определенным музыкальным стилям. В частности для классического
кажется наиболее приемлемым такое предварительное

определение,

стиля

, при

цод мотивом подразумевается мелодико· ритмическая фигура, могущая

нам

котором

в· д а н н о м

к о н к р е т н о м п р о из в е д е и и и бь,ть отчлененной (и фактически отчленяемая в

ввести

поиятие

н о р м а Ль н о г 0

12

иногда

s)

такты,

содержащие

половину

нормального

вышеуказанном

смысле,

т.

е.

в

смысле

вевозможности

в

д а н н о м

пр о из в е

А е и и и вычленить и пвказать изолирован во отдельные · его части. Фактически
же сам мотив часто может быть естественно р а с.ч л е н е в на части (субмотивы), но.
вти части уже не выступают о т д е ль н о одна от другой. Так в примере 3 из со
наты Шопена b·moll мы имеем о д и н м о т и в, совпадающий с тактом и естественно
расчленяемый содержащейся в нем паузой на два субмотива. .Рflзработка втой
~онаты показывает, что в с и приведеиная ритмическая фИгура .т р а к т у е т с я как

н е· А е л и м а я; ибо эта фигура показывается всегда цел и к о м (напр. вторая ее
часть ве показывается изолированно, нигде не появляется не ПреАшествуемая
первой).

J\/i-3

~f •'·,.~ь l

приходит к метричесtсому пониманию мотива,

то .напр. для баховекай полифонии оно сплошь и рядом почти совсем не имеет зна

возможным

(в оче)IЬ бы~трыr частях).
. Следует особо подчеркнуть, что неделимость мотива следует понимать только

последнем счете обосновывается им биологическими и психологическими

категорИими-биением пульса, единым актом внимания. Как и многие другие
определения Римана, это определение мотива грешит антиисторизмом. Если и для
произведений классического стиля (особенно для Бетховена) чист о м е три ч-е

становится

такта, как р а с с т о Я н и я м е ж д у с и л ь н ы м и д о л я м и д в у х с о с е д и и к
м о т и в о в. В произведениях классиков и романтиков мы чаще всего встречаем
И~~t~евно нормальные такты, но иногда также двойные такты (в медленных частЯх;

ствует нам узнать в новой. фигуре прежний мотив, Риман отмечает, что наиболее
существенным для мотива является соотношение слабой и сильной доли. Таким

которое

Тогда

повтому для классического стиля

большинстве случаев совпадает с метрическим

~

i!

U ' ~ tf 1 1U'" ~ CJ

1

мотав

мотив

С Аруrой стороны, два мотива могут быть

вастолько

одну фразу, что расчленение втой фразы в нашем

тесно

восприятии

объединены

на

\

в

составляющие

ее мотивы фактю1ееtеи невозможно и является чисто условным. Таковы напр.
первые два такта 1·й ф-п. сонаты Бетховена (см. пример 4). О,днако эти два такта,
несмотря на свою ~нерасчлеиимость•,

представляют всеже не мотив, а фразу, ибе

в пятом и шестом такте (см. пример 4) фигура второго такта в ы ч л е н е И а и
выступает самостоятельно, не предшеетвуемая фигурой !·го такта. По.11агаем, что
приведенНЪiе примеры

разъясняют,

в

каком

смысле понимается

в нашем определе

нии неделимость мотива и делимость фразы.

дальнейшем развитии) от соседних с ней фигур (т. е. как бы .высвобождаемая• из
той связи, в которой она появилась впервые: напр. фигура, повторяемая в разра

ботке или .середине"

произведения несколько раз изолированно), н о к е т о рая

у ж е н е м ll ж е т б ы т ь р а з б и т в н а ч а с т и, в ы с т у п а ю щ и е с а м о с т о я•
т е ль н о (т. е. изолированно друг от друга) и а пр· о т я ж е н и и д а н н 6 г е пр о нз·
ведеиии.t
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Не дава:я здесь подробного р·азбора вопроса, отметим, что приведеиное опре
Так иапр., первые-три звука сонаты Appassionata ор. 57 Беrховена представ
лают собой один мотив, ибо, во-первых, вrа мелодическая фигура в Аальвейшем

деление, если его применять к бахавекому стиЛКt и вообще к полифонической м)rзы
ке, уже не будет совпадать с метрическим пони~анием мотива и не может быть
связано с понятием о нормальном такте (достаточно представить себе тему в уве-\И
чеии!l в одном
го.11есе и ту же тему
11 ее первонача .. ьном виде, одновременно
пpoX04JIIJ&YЮ в Аругом 11олосе, чтобы убедиться в невозможности

t

Более подробно это определение развито и обосновано в моей специальной

.

~

т

работе ~.К вопросу об опредеЛении мотива• (обсуждена xli 33 г. и Т 34 г. на за-

седаниях Историко-теоретическ~й се~<ции НИИ при Консерватории).
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координирования

nонятйй мотива и такта в чисто полифонической ткани). Бо.Аее того, вто опреАеле
ние вообще не будет иметь большого значения для понимания бахавекой полифо

нии с ее во многом отличными от классического 'стиля принциnами мел&Аическоrо-.
развития.
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Мм И'tраrиваем вти -вопресн не АЛя тоrо, чтобм пмтатъс:. з,4ес:ь репrить

Если построение несомненно начинается с тяжелого такта и есАн

· мьтива ·к катеrориям психолоr':и ми биолоГJJи. В самом деле, Ааае ваше_ опре,4!"-Ае

вообще совершенно несомненно, что тяжелыми являются: нечетвые

проблему мотива, но

AJLII тоrо, чТобы nоказатъ вевозмоавость свеАени:. пеиiiТИя

вие мотива, имеющее АИШь характер пре.~tваритеАьноrо опре.~tелеииJI и пркмеiимое

(и то с оrраиичениям:И) Аишь АЛЯ rомофонио-rармоиическоrо с:КАа,4& (преимуще·

ствеиilо АЛЯ КАассическоrо стил11}, показывает, что вопрос о том, :.в.urется Аи даивая
келодико·ритмичеtкая .фигура, взят а я с а м а nо с е б е, мотивом или нет, не

имеет смысла. Все :вавйсит от тоrо, т р а к т у е т с я АИ вта фигура в д а в в о м
k.o н к ре т н о м пр о из в е 4 е н и и ка~~: &е4еJ\Имая или нет. Вот nочему про. блема мотива не может быть исчерпмвающо решена, исхо,11;11 из п~НJIТИЯ .e,II;ИROro
акта иamero ввимаиия" и ,4руrих психолоrически:i или

биоло.rвческих

катеrориii,

хотя весомиевио, что эти категории имеют, при опре.~tелеиив мотива по отношению

•

к некоторым стилям, боАьmее :виачеиие.

Из положен·ий Рнмана, касающихся связи отдельных элементов

такты, то Риман

М6

f

Ветховеа.

1

музыкального целого между собой, ·следует особо остановиться иа
связи гармонии и метра. Здесь Риман исходит из того обстоятеЛь·
ства, что поелединА аккорд каденции

. производит

прибегает к ОАНОМУ из следующих двух прнемов:

1) у~ваивает величину такта (тогда полученные такты укл_цьiваются
в ямбическую схему), или 2) называет первый такт проиэве.4ения
вторым (укавывая, что первый такт "опущен") (см. пример1:11 6, ба,
7; тяжелые такты обозначены - , легt<ие ~ ).
·
·

1 ~·a)J 1~iJ'J 1kJ! JJ,jJI~ J 41t J JIJ.ЛI J; Г 1
1
2
3
4
5
6
f7
f8

в гораздо большей степени

впечаrЛение заключения, если

он падает на метраче-

ски сильное время, чем если он приходитсЯ на. слабую долю. Так·
напр., вторая

из

ПР.ИВодимых _эдесь каденций

представляет более

завершенное построение, чем первая (см. пример

5).

М7

·:f •• " g1 JJ.J
Отсюда Римаli Дf:Лает обратное и более общее' эаключеllие, что

"1

ИногАа Риман оспари~ает правиАьность авторской тактовой аа
писи. Так, в ноктюрне Шопена ор. 9 .N2 2 {написанном в Сi\Ож
иом метре: один такт Шопена равен двум нормальным) заключи

тот такт, на который падает заключительный аккорд ка.~tенции, за

тельный ·аккорд каденции первогопостроения падает

вершающей целое построение, яQЛяется метрнчески тяжелым ·Тактом.

носительно сильную АОЛЮ такта (другими словами: нормальный
такт в 6/8, на который падает поелединА аккорд каденции тракту

Таким образом элементарный каденционнмй оборот А- Т ("во
прос-ответ") должен по Риману в наи.более естественном случае

ется Шопеном как легкий). Риман

считает такую

протекать от метрически слабого .момента к сильному, т. е. при
готовление каденции должно падать на слабую Аолю (или легкиА

аильной и предлагает

тактовые

такт), а разрешение- на сильную долю (тяжелый такт).- Эти со
·ображения и составляют основу так нав. "принципа ямбизма" Ри

мана. Согласно этому прин!,!;иhу последование от леГкого времени
к тЯжелому (а не наоборот)· является основой структуры как мель

чаitших муЗыкальных ячеек, так и более JСрупных построений. Есте
ственной формой мотива счИтается такая форма, при которой мотив
начинается ~ затакта;

расчленение

музыкального

произве.~tения

на

мотивы осуще~:<твл.яется Риманом с помощью этого принципа. Есте
ственной формой фразы (двухтактной группы) являе,.ся такая фраза,
в которой сильная доля второго такта метрически тяжелее, чем
сильная доля первого такта. в "квадратно" построецных периодах
все 11ечетные

такты

оказываются таким

образом л;еrкимк,

четные

т~елыми, причем среди этих nосЛедних четвертыА такт обычно
СIJ.ИТается более тяжелым, чем второй (т. е. вторая qrpaэa построе~
НИJ! твжелее первой), а вос.ьмоА такт- более тяжелым, чем четвер

тый (1'. ~. второй четыре:хтакт, дающий ·ооычно полную каденuию .•

тяжелее
но

первого,

даюЧ!его. лишь

половинную юменцИю н т •

.4.).

вправо (см. примеры
ц~и

. :Ni в

совпадает с

.

Шопн:.

сдвинуть все

лишь на от

запись

черты

на

непра·

полтакта

·8, 8а). Тогда заключительный аккорд каден
сильным моментом •

метрически

- ",--... ,

moпie"-1806) забытого nредшественника. Потеряв таким образом

Римаа.~

nрморuтет, Риман

однако еще

бо.\ьше

убедился

в

правильиости:

своей точК:и зрения.

Любопытно отметить, что несмотря на огромное _знаЧение,
которое имеет концепция Римава и по сей день, оба его положе

ния, за которые он "дрался" упорнее всего (nриициn полярности
мажора и минора и принцнп ямбизма) оказались наиболее уязви
мыми частными nоложениями его концепции: оба они ревизуются
даже последоцателями Римана. Подавляющее • большинство соврt:
менных теоретиков отказывается от nоследовательного· nроведенив

принципа ямбизма и в лучшем случае признают ямб лишь nростей•

шим

u ~аиболее естественным ~;sидом музыкальной фразы, вовсе

не исключающим иные виды музыкальных построений (хорей, дак-

.

тиль и т. д.)..

. '

Тем не менее выдвинутый Риманом принцип сыграл в свое
время положительную роль. Только благодаря этому принципу
Полагаем, что приведеиных примеров достаточно (мы выбрали

nримеры наиболее подтверждающие взгляды Римана), чтобы
казать, что

последовательное

проведение

условно связано с рядом натяжек,

по

принципа •ямбизма без

а иногда и насилием

по

отно

шению к музЫкальному материалу. Однако, чтобы дать представле- ·
ние о

степени

этих

натяжек,

приведем

еще

~.Иа

показательJiьiХ

примера: расчленение Риманом на фразы и мотивы nервых так
тов третьей и четвертой сонат Бетховена, а также начала 2-й ча
сти 4-й сонаты (см. примеры 9, 10, 11).

.

оказалось вообще .в.озможным расчленять музыкальное nроизведе
ние на м о т и вы (которые; вообще говоря, не совпадают с тактом,..
а моrут начинаться и чаще всего дейс'!Wительно начинаются· с за
такта), а не на такты, как это делала традиционная школа в лице

ее даже столь видных представителеА, как напр. Лобе. Этот по
следний теоретик {а вместе с ним большинство

теоретиков тради

цИонной школы) был убежден в· том, что отдельные ячейки

музы

каль·ной мысли всегда заключаются между двумя тактовыми черта

ми. И если мы теnерь справедливо упрекаем Римава в чрезмерно·
догматическом

nроведении

его

принципов,

10

при

этом

нельзя:

забывать, что эти принципы (в час'Iиости принцип ямбизма) возник

ли как нечто новое и прогрессивное в борьбе со схоластикой ряда.
теоретиков траАиционной школы..
"
НаибоЛьшая же заслуга Римана в этой связи заключается в са

мой п о с т а н о в к е вопроса о ·соотношении между гармонией и

i· и ж.д.

метром, как о таком

соотношении между различными элементами

музыкального це.t~-ого, которое в известной мере

определяет

ципы музыкальной формы. И ·:tеак бы несовершенl!о
ное Риманам решение;

оно

о.бъективно

прин

ни было дан

nреАставляет

ценную

по

пытку найти для определенного стиля наиболее естественную фор-·

:Jii 10

]li

~у связи между гармонией и метром. Риман не учитывал лишь
того весьма существениого обстоятельст1;3а, что эта, быть может,

11

f ''l.JJ)J;Q IJ.. j, tы' JJJJЛ IJ f 11 l>'i

ij J5"Ц 1.

J1

наиболее естественная для

классич.еского стиля форма связи

стилю отнЮдь не всеобщим законом,

а именно лихрь наиболее,

еtтественным ,соотношением, практически

Свой принцип ямбизма Риман отстаивал с тем же упорством
и фанатизмом, как и принцип полярно~<_ти мажора и минора. Уже
посЛе того как принцип ·.ямбнзма был установлеи Риманом, ему

удалось открыть . в лице

французского теоретика Момииьи,

ставившего зто-положение (основная работа

\
. t .См, предыдущий ечерк.
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гар

м:онии и метра (т. е. приготовление ка.(енции на слабом и разре
шение на сильном такте) является даже по отношению к этому
проявляющимся

4

Только,

так сказать, "при прочих равных условиях". Чтобы лучше уяснито
сущность этого вопроса, приведем пример из смежной области му-

зыкальной теории. Мы поставим вопрос о наиболее естественной·
форме связи между метром и ритмом. Пусть мы имее\\1 некоторую-

периодичес~и пов:торяющуюся ритмическую фигуру, напр.

nJ

iJ J

nJ

и т. А· Совершенно очевидно, что эта фигура мо.жет быть·
}53·

:.J~~eтpHBQBaJJa в трехчетвертном меrре по-разному, в заввсимоств от

того, какую из трех долей мы пожелаем считать метрнчески силь-

ной: напр. 1)

1

nJ nJ
1

-яли наконец З) Л_

J J
1

..._..-

1

n

~~

J

1

или 2)

nJnJn
1

1

J..._....J ·n J.._..J. Несомненно,
.
1

1

J·

все три

1

метриза.Ции возможны. Но они не равноiiравны. Ясн~ напр.,что \'ретий
·

из привм:еиных вариантов(синкопическ~й)является несколько искус
ственным;

ов

може'l\

быть

оnравдан

особыми_ обстоятельствами,

особым замыслом. Но если мы ничего не знаем
-тельствах и слышим

:' l

~ ,·.
i. f

одну

лишь

ритмическую

об

этих

фигуру,

обстоя

повторяю•

.,.мб и хореА

следует

считать,

конечно, более

ил11

менее

раnо

правамми.

Поставим теnерь вопрос о главных фopмooбpuyJOr.JИ::It факто
рах по Римаву и в связи с этим о соотнЬшении м:еа.tу •еАОдиеА и
.Аруrимн влементами целого. Мы уже отметили, что подъ~МЪI и по·
.иижения мелодической линии, а также

динамика

и

aгorиtta

отно

сятея Риманам к элементарным и основным средствам м:увьrкал•
иого выражения. В своей работе "Систематическое у11ение о мо·

дуляgии как основе уЧения о музыкальных формах" Риман nишет:
."Эти Ава фактора---гармоническое построение каденции м ритмичес
кая си101етрия-и образуют

то,

что

в музыке зовется

фор м о й.

щую все время с равной силоil один и тот же звук без· всякого
-сопровождения, мы несомненно мысленно метризуем ету фигуру

С о А ер ж а н и е же музыки обраЗуют мелодические, динамические

согласно одному из первых двух вариантов. Но и эти два вариаи·та не вполне равноправнN. Первый из.них характерен для некото·

'ПороАИвшего их душевного
щнt: Аушу слушат-еля" •1

рых танцев. Второй же является наиболее

"естественным": если

и аrогические nо.~tъемы и понижения,

Этой

своей

носящие на

движения и

формулировке

себе

сочувственно

Риман придает

отпечаток

насtраиваю~

. главным

обр!!Зом

бы ~~~ проделали "массовый опыт" (напр. среАИ студентов муs111·

пеАаrогическое значение, не втрицая влияния гармонии и ритма на

кальных учебных· заведений ·Москвы) и дали бы указанную фигуру

пСОАе,ржавие" "и напр. на "фОрму". Однако и в своИх научНЬJх
f)аботаi: (.Элементы музыкальной эстетики") Риман называет Гар·

в виде ·"диктанта", большинство м:етризовало бы

ее согласно вто·

рому варианту. Это произошло бы поТому, что пр и . nр очи х
р а в н ы х у с л о в и я х (а в втом опыте они налицо) мы стремим
ся воспринимать наибол.ее
:повторяющейся ритмической

длительный звук периодически
фигуры как м: е т р и ч е с к и с и ль·

н ы й. Естественность такого положения вполне понятна по целому
ряду соображений; в частности напр. на фортепиано звук следует
извлечь с большей силой, если желательно, чтобы он дольше зву

чал.

Указанное положение

и

nредставляет

-связи межАу метром и ритмом:.

наибольшее

применекие

/

в

естественную

Это соотношение имеет,

том

стиле,

который

в

форму

монию и. ритм г л а в н ы м и формаобразующими факторами.

Он пишет, что эти факторы "вносят

.Аок И меру и только и делают
'11 о н и я и

ритм

кмеют

то

в движение тонов. поря·

его искусством", и далее:

общее,

что

они

делают

"Г ар

двИжение

-триов· измеримым:". 2
В · отношении методологическом
эти положения отражают
стремление Римава считать главными формообразующиliИ фак

конечно,

торамИ те алементы целого, которые в наибольшей степ~ии Аостуn
;ны математическому иссле.«ованью, ,;измерению", т. е. в конечном

наиболь:.

~чете ~ точки зрения Римана "раgиональному ':ознанию" (деАстви~

шей
мере
стремится
использовать
-асякого
рода
естестценные ·закономерности, т. е. в классицизме. Повторяем еще раз:

тельно, гармония определяется по Риману

шениями и математическими выражениJIМИ; ритм понимается

опять

."естественность"

таки как ряд математических

ис;сле

nрочих равных
ствия

этоГо соотношения может проявиться лишь

условиях"~

сопровожд.ения

или

нического смысла в самую

достаточно

сgответструющего

привнесения

воздей·

соответствующего

мелодическую линию, чтобы

"при

в

гармо

данных

акустическими

отношений, легко

соотно

доступных

Аованию). Эти положения лишниА раз по4черкивают взгляд Рим:а
:на, что форма

и

содержание-две

порознь

существующие

веJgн,

только "влияющие" друг на друга. В отношении же связи с оnре

конкретных у.словиях естественным оказался другой (напр. первый)
вариант метризации. Поэтому в смешном· положении оказался бы

деленвой музыкальной практикой несомненно, что римановскJЯфор

теоретик, который выставил бы догму, что метрически сильн~
момент всегда "должен" совпадать s:. ритмически наиболее дл!fтель-

при расчленении небольших построений классического стиля "гар-

ным звуком и что все

другие

случаи

следует

рассматривать

"исключение". Приблизительно того же характера ошибка

как

. Рим:ана:

мулировка отражает

- моническое

(хотя

и

искаженно) то

обстоятельство; что

nретроение каденции и ритмическая симметрия" дей

·ст,ительно играют большую роль.

.

"Содержанием" музыки Риман называет в привеJ.(енной цитате

естественную форму связи гармонии и метра у классиков, проявляю

"мелодические, динамические и агогические подъемы и nонижения".

щуюся лишь при прочих равных условиях, он

<>сковная роль принадлежит при этом именно мелодическим

ный ~акон.

1

возвел

в

абсолют-

Пр~ктически при анализе музыкального произведения

• Олив из сиЛьнейших критиков Римава проф. Г. Э. Конюс остроумно »аме
·чает, что ааключнтельный аккорл каденuии .вольный осесть в музыке, rA'e eiiJ
Вз,4умается... • оказывается у Римава И его сторонников .закрепощенным по т е·

орет й к а м и валуманному местожительству• (проф. Г. Э. Конюс, .Криmка т_ра
лициоввоi теории в области музыкальной формы•, Музrиэ, Москва,. 1932, стр. 25).
.:Эrо ,sакрепощение• и является прояВJI.еиием римаиовскоrо .-оrматиз.ма. Олкако
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eмat.t и понижениями. Сущность мелодии

как

элементарного

подъ·
фак-

.ciloбo4y• (~вольный осесть r4e ему взлумаетея")мы, кове11ио, не можем иовимаn.
а смые.ле отсут~ия каких бы то ни' было з а к о и о в с а я а и меж4у JUобlll
отле.tьвмми влемевтами музыкального gелого

-•онией н метром).

t Перевол Ю. Эигеля. стр.

9

(иапр. в лаииом случае

меqу rар-

·

10.
Riemann, .Die Elemente der Musikalischen Aesthetik•,

стр.

.
88.
иs

тора музыкального выражения- заключается

реТJiком Куртом, исходящим из АВRJКения мелодической линии ~q~енно

по Римаву в стремл~-:

как из основного

нии к и е пр еры в н ы м подъемам и поннжениям, т. е. к таким из
менениям высоты,_ при которых затрагиваются все

меЖАУ двумя данными звуками высоты (как: бы

теорией гармонических

на скрип:

glissando

явлений

определяют

функционаЛьной

несколько иной, чем

у традиционной школы, ПОАХОД к проблеме гармонизации мелодии.

как и любое по ступ е н н о е движение, уже является скачком,
ибо промежуточные высоты (напр. между си и до·. на ф-п.) при

Действительно, коль скоро нам дана мелодия, изложенная в опре
деленном

таком движении не затрагиваются.

имеем уже .дело с мелодией, упорядоченной nосреАством вмеша
телъства в стихийную область повышений и понижений высоты

Н е п ре р ы в н о е

повышениt>

и

понижение

чувств.

м~жет еще являться художественным

ние в. смысле

отношения

высоты

Но это

произведением,

н е упор я А о ч е н о. Ритм упоряАочивает,

так

как

оформляет это

Алительностей, 'а

может

движение

гармония-в

ман выводит

обу$данную

цоследниЦ определяется

смысле

функциями
делим

скачков,

мы

ммеем

в ВИАУ

дающим

у

n о р я А о ч е н н о с т и,

мелодию,

связанным

ограничивающей

с

гар_монией,

количество

различных

мелодии

до

репrена

ленная гармония

и осознавалась

уже

лучшими

что тот или иной

ния основных, по его мнению, формообразующих элементов: гармо

различно

нии и ритма. Самые же подЪемы и понижения мелодической линии,

его

"носящие на себе отпечаток породившего их душевного .движения"
и являющиеся основным "содержанием" произведения, мало до

изведении,

что эти

ПОАЪемы

стРуктур у

хуАожественного

только

и

наз.

произвеАения

и

поэтому

в

и чт9

причем все они (хотя бы

в самой мелодии

теоретиками

и что поэтому

традиционной школы, то во

в их работах

мелоАический

это

различ.ном

л е н н е е

мелоАию

.достаточно ясного выра

дает,

оборот

межАу

гармоническом

но выАвинул

мелодия,

тем

может быть гармонизован

прочим,

освещении

положение,
меньше

что

возможность
в

ОАНОМ

чем ярче,

оставляет

она

и

чем

места

показывать

том же

про

оп ре д е

произвол у в

музыкально-технологических

.дисциплин

в полемике с концеnцией Римана _лишь позАнейшим немецким тео-

можно

гармонизовать

весьма

различно,

то лищь

одна

из

тическими". По.этому обучающийся гармонии не должен стараться
Гармонизовать. мелодию мкогими

заслужи·

эстетики, но и

(контрапункт, анализ форм}, было со всей четкостью вь(двинуто

156

заАача гармониза

б.олее или менее слу

и поиижекия. являются н е

упоминания в курсах музыкальной

так

нечто

всех этих гармонизаций будет естественной; другие, быть может
и интересные, будут в той или иной мере искусственными, "экзо

всестороннего изучения в пределах более специальных музыкально
теоретических

осознаны в полной

выборе основнЬiх гармонических послеАований. И если даже такую

"даром

т о ль к о стихийным выражеН\~ ем наших душевных движений, но и
сами по себе оnределяют в значительной мере фор м а ль н у ю
вают не

пока не

небес"

познанию, скор~е ·являются

(Праут) и сравнительно немного исслеАуются Риманом. То суЩе
положение,

основное

ВзrляАы Римава на этот вопрос таковы. Он признавал, конечно,

Вот почему форма художественной мелодии (т. е. ее чисто эстети

ческая сторона) изучается Риманом главным образом с точки зре

ственное

как

содержится

жения.

и математической точек: зрения интервалов.

рациональному

и раскроем

не все "возможные" и "допустимые" (с точки зрения обычньiх пра
вил) гармонизации· будут одинаково естественны, если, бы'l'ь может,

пятных

ступны

пор

множеством способов,

всяком слу.,ае не находила

физической

тех

пре.дставляться

зву~ов (высот), ею используемых, и уклаАывающей ~е· в ря..t по
с

модуляции

они очень развились между собой) могут бь1ть ОАИНаково хорошими
и естественными. Мысль, что векоторая более или менее опреде

Р ы в н о м у (а не постуленному) .движению, и требованием худ о

обуздывающей

в

Действительно,

жет быть

нам nреАставление

о ней и заменяющим ее в художественном ·произвеАении. Они яв
ляются к о м п р о м и с с о м между с у щ н о с т ь ю мелоса,' как с т и
х и й н о го фактора выражения, стремящегося к абсолютно н е пр е~
ж ес тве нн о й

(модуляция). Следовательно заАача

чайное и внешнее по отношению к са~ой мелодии. Гармонизовать
мелОАИю-значит АЛЯ большинства теоретиков траАиционной школы
присочинить к ней гармоническое сопровождение. Эта заАаЧа мо

шве "скачки" (полутон, тон) являются по Риману как бы с у р р о
.непрерывности,

Римаву тремя основными тональными

будет в общих чертах решена, коль скоро мы опре

ции не может не

Авижение,

собой именно ряд скачков со ступени на ступень. Но эти неболь
мелодической

векоторой гаммы, мы

мере основные функциональные закономерности,

которое в сущности уже не является неnрерывным, а преАставляет

, г а т ом

по

изменениями

содержащиеся

школы.

закономерносiям~

по ступ е н н о е

ступенями

функциональное значение ее· отдельных звуков и оборотов. Такой
подход разнится от взгдяАОВ большинства теоретиков традиционной

И КОГАа мы говорим о плавном, непрерывном движении мелодии,
лишенном

и их

гармонизации

ступенями оnределенной

гармоническими

со

заключается таким образом лишь в раскрытии и выявлении того
гармонического смысла, который в ней у ж е с о д е ржи т с я. Этот

движе

rам~ы, представляет собой стихию как бы у ж е уnор я д о ч е н н у ю

и

связанная

звука гармонического фактора. Задача гармонизациИ такой медОАИИ

чески). Таким образом, художественная мелодия, понимаемая с точки
связаннап. со

и

не

и обосновывает,. к,ак было показано, чисто гармони

зрения · векоторого л а д а,

ладу

оно

зв~ковысотных отношений (лаАы и их гаммы-мажор и минор Ри

1

фактор~.

ке). С этой точки зрения напр. полутоновый шаг на фортепиано,

являться стих и й н ы м выражением

.. i

ф о р м о о б р аз у ю щ е г о

Римановекая концепция мелоАИИ вместе с его

промежуточные

·

бами, а если и:

в есьма

р а зли ч н ы м и

спосо

может дать несколько вариiр~тов, то лmuь с целью

Постеnенного nриближения к одной uаиболее естественной гармони

заЦии.

Изложенная точка зрения ценна для нас опять-таки в первую
очередь тем,

что

пытается

установить

закономерные

связи

меЖАУ
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вопо-лОIIЦIП "cтpol'oro c'I'ИAJI"

p88AJIЧВIIIМИ влёмевтаQ· музыкального цеJ\ОГО (а яакн()М случае
меж..iу мелодией и rарм:оииеА) тем, что о.иа рас_сматривает гармо~Рt.,.
зцuию кело.ции

не

как

внешний

по

отраааl'ь coape8eJIRyю

ла~ nосле выхода в свет

отношению к вей акт, а как

Фукс,

работа

ему т в о р ч е с к у ю

которого

практику,

не
ибо

моrла.
появи

1 тома "Wohltemperiertes Кlavier" Баха,

раскр111тие и истолкование ее JJНутреинего смысла. Но сразу вст4ет

лучше

вопрое: что же собственно понимает Риман под "естественной" rар
мониэqией? Конечно,

поСАедовате..ur, что доказывается следующей цитатой из Фукса:
"Эти леrсЦRИ сочинены не для употреблении, а только для упраж

домивантво-субАом"нантных соотношений внутри мажорного и ми
норного лада. Но эти соотиоше~ представляют собой естествен

вени~. Та1е же, как умеющий читать, не составляет более слов из

гармонизацию

на основе обычit111х тонико

вые закономерности классического стиля, и

цеnция Римава

практически

учит

в

букв, эти

о б щи е

курсы

что

чем мвоrие

его ПОЭАИеlшие

предназначаются

исключительJЮ·

все

nравила

с т а р ш е,

и

чем

у че и и е

о

'1' а р

м о н и и".

заnрещения традиционного· контрапун~та

в частностJJ теорию Аопустимых интервалов, Риман расематривае_т~

гармонии в вашц. музыкальнiiiХ

как. иеполное

и сплошь

и

рядом

искаженвое

от.ражение

некоторых

о·сновИIIIХ чисто-гармон~ческих закономерностей, которые в момент

появленИя работы Фукса еще не были осознан~ и сформулированы ..
ПозднейшИе же теоретики в основном следовали за Фуксом, все

сtруктуре к ме.Аодиям классического и ранне-романтического стилs.

мелодии оказываl<)тся

правил,

контрапункта

"к о в т р а п у н к т

Пoaтolil)'

вузах и техвикумах обычно ограничиваются практическl!ми нааы
ками в области гармонизации :мелодий, приближающихся по своей
римаиовекие приемы обуqения гармонизации

раэрЯАЫ

этих

трцицио:аного учения о контрапункте Римаи видит в том факте,

..\ ю

б у ю келоАИЮ на основе классических принципов. Антиисториам
этой концепции скаэ111вается и эдесь. Однако с методической точки:
зрения, поскоАьку

смысл

АЛЯ. обучения". Разрешение загадки и объяснение всех nротиворечий

поэтому ясно, что кон

сущности гармонизовать

понимал

.-

иногда (именно· когда речь идет об общем курсе, ставящем mtoeй

более ·отда~ясь от композиторской практики и развивая лишь худ

целью А&Ть лишь знания элементарных основ гармонического cтQ~Jii

шие стораны ег~ системь1. Сущность римаиовекого учения о кон·

классицизма) весьма целесообразными.

трапуакте заключается в поЛожении, что "двухголосный -контра!Jункт·

.

'
..

. .

В область прещздавания полифонии концепция Римава такае

не

знает

викаких

других

правил,

тех,

и ..tолжны быть частью отброш'3ны, частью изменены, частью же
сохраиенм, но изложены в более общей и рациональнQй форме.

считает,

что·

назЫваемый строгий стиль" 1 и анализы фуг из "Wohltemperiertes:
Кlavier·;.. Баха. ·В своей полемической статье Ри~ан прежде всего

гается Риманом исключите.л:ьно с точки зрения вопроса е том,.
какой. интервал является (при определенн111х условиях) наи

после того как осознаны основные гармонические закономерности,
старые

стого и двойного контрапункта, большая полемическая статья "Так

правила

и

запрещения

траАИционного

контрапункта могут

В частности теории интервалов в Авухголосном контрапункте изла

л.уq шим пр еде тавителе м той или иной га рмо н ни. Кон-·

указывает, что не нор)(ы давно прошедших ~nox, не стиль мастеров,

XVI

Риман

подqииево

наибольшее количество правил и предрассудков сеАой старqны.
Риманок посвящен проблеме nолифонии специальный учебник про

и

сложение".

которым

гармоническое

XV

четырехголосное

кроме

внесла-много _нового. Как-раз эта область :музыкальной теории нуж
далась (и нуждается еще сейчас) в особенно серьезной чистке, ибо
именно здесь традиционная школа собрала и ревниво оберегала.

трапунктическая концеnция Римава Часто справедливо иазмвается
контраnунктом на основе гармонии. С>тличие контрапункта от гар
монии заключается по Римаву в конечном счете только в том, что

вв., не представляющих для нас актуального .интерес~, но

стиль наших классиков, начиная от Баха и ГенАеля, до)\жен лежать.

в основе преподавания композиции. С>н жестоко высмеивает уqраж

ли в таком виде только в уqебниках; 9н издевается наА 9 историз

в контраnункте обращается большее внимание на самостоятельность·
и независвмо'Сть отдельны)( голосов. Контраnунктическая ткань воз

лять ученика nисать в якобы "исторически существовавших" ла- ·
,4ах, но. не с_тесняется (Бусл~р) транспонировать эти лады в "ис

леднеМ· иногда рассматривается Риманом как nромежуточная .сту
пень между учением о гармонии и контрапунктом. Сам Риман nишет:

неиия в церковных ладах, которые, как

он указывает, существова

мом" традиционной школы, которая считает

необходимым застав·

торически

солержащие

несуществовавшие

тональности,

клЮчевых знаков. Он решительно

до

никает лишь как усиление g.игурации,

"Мы теперь сnраведливо рассматриваем контрапункт как некоторый

семи

дополнительвый

отвергает также аргументацию •.

здать и ограничить фантазию ученика на первых ступенях обучени.г..
Отступления от норм, равно как и сами нормы должны быть.

,.. а к

о вы е (т.

е. именно

как

отступления

от норм и как

нормы) распознаны в n·роизведениях великих маст~ров. Если--же .
"строrие пр!вила" не совпадают с

этими

ре а льны ми

норма""•

то "либо мастера не являются мастерами, ~ибо правила не являют
сЯ правилами". Римаи пытается между

прочим показать, что осно-

корректив. к односторонвей заботе о 'гармонИи;:

этот корректив доnолнительно возвращает мелодии ее

что посреАством таких "строгих правил и норм" н~обхо,Аиrtrо обу
к а к

причем учение об этоА пос

'

стоятельную ливню и наилучшим образом истолковывающий гармо

нический смыел cantus f)rmus'a. Риман аолагает {в противоnоN;)ж·
ность ваnр. Буслеру ), что cantus firmus не должен быТЬ более IIЛH
менее аморфной последовательностью звуков

t
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nрава, т. -е.

оказЫвает особое уважение' хорошему голосоведению". В соответ-
ствии со всей своей.установкой Риман считает, что ученик не дол
жен писать много различных контрапунктов к одному cantus fir-·
mus'y, а АОлжен найти один контрапункт, представляющий сако

равной дли~ельност~

("белых нот") в определенной тональности, во nослеАовательвостью.-
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~·

во всяком случае расчленимой на обычные периоды и предложения

и его

-с характерными для. них. функциональными. соотношениями каденций;

между nрочим,

Риман

пьtтается

обнаружить подобную структуру

водств по фуге,

находящихся

противоречии с тво.р

имели

. йИЯ которого (не свободная, конечно,

от с в о их ошибок и односторонностей) оформилась лишь между 1915 и 1925 гг. и связана
с нов111м этапом западноевропейского музыкального творчества,
приведшим к особому пробуждению интереса к бахавекой и до·бА

ховскоА полифонии. 1 ·
Воnросам голосоведения в пределах учения о гармонии Риман

также удеЛял большое внимание. Здесь Риман, как и вся функцио

наибольшее

.значение для дальнейшего развития буржуазной музыки и являлись

;В этом смысле исторически прогрессивными. Однако, с другой сто·
роны, нельзя
-оказалось

не

отметить,

невозможным

что с позиции

правильно

то

существенное

и

классицизмом

ц и Фи к у

и

полифонического

вместе -с

стиля,

тем понять и

и в частности

как

раскрыть с п е-

стилей,

все своеобразие

в

очень

большой степени

...

музыку, существовало

подготQвившее

теорию

гармонического

зрения

Е"е

на основе

изучения

классического

стиля,

что

не

tte

nриво-

- дить к большим натяжкам. Нельзя не признать, что подход Римана
160

скачок

мелодии

на

интервала,

неприменимая

к

инструментальноА

музыке

ход на у м е н ь ш е н н ы А

интервал (пос
равен уве

интервала в большин

стве

в

случаев

а при

приходится

разрешении

лении.

метрико·ритми

может

гармонии

показать, что при разрешении увеличенного

~
t

делать .шаг

именно

уменьшенного- шаг

в

направлени~ скачка,

противqположном

направ-

N!! 12.

E~-'-~===-~1~--:t=::=;;:+=j

Е§1

ческоlf структуры и гармонического смысла. Под таким углом эре·
ния функциональная школа рассматривает и баховскую полифонию,
пытаясь применить к ней напр. метрические категории, выведенные

о

следовал шаг в том же наПрав-лении, то создалось бы впечатление,
что скачок был недостаточкым"), после чего ему остается лишь

о форме), в- пределах которых

точки

учении

л е н и и. Это последнее правило -Риман пытается объяснить; исходя
Цэ общих эстетических соображений (напр.: "если бы после скачка

упомянуто, достаточного места в специальных теорет-ических рабо
с

в

.в

что проблема м е л о А и ческой л и н и и затрагивается им главным

.Аишь

заnрещает

общен$вестным правилом традиционной теории: п о с л е с R а ч к а
м е л о д и и с л е А у е т с А е л а т ь ш а г в о б р а т н о м н а п р а в

направление,

-образом в общих работах по эстетике И не находит себе, как уже

рассм_атривается

и запрещениями

увеличенный интервал, .зиждется на в ы я с н е н и и с вяз и с другим

значительной

фику чисто-полифонического письма связана, конечно, также с тем,

мелодия

положениями

личенному: ум. 5=ув. 4) столь же ,,труден", но нигде не запре
щается. Обоснование, которое дает Риман запрещению хода на

обоснования контрапункта (имеется в виду учебниR Э. Рихтера; см.
предыдущий очерк). Не.возможность для Римана раскрыть специ·

тах· (гармония, контрапункт, учение

различными

кальной музыке, так как

щеАся, как это показал Курт, от "подлинного" бахавекого и до-ба
ховского полифонического стиля. Неудивительно поэтому, что уже
мере гомофонно-гармоническую

между

Ограничимся одним примером. Традиционная теория,

ледний может быть в частности э н г а р м о н и ч е с к и

рактер полифонии на гармонической основе, сущ~ственно отличаю

в

прави.\, которые были эмпи·

или фортепиано), отвергается Римаком даже по отношению к во·

-самая полифония, когда она встрочается, носит обычно именно ха..,

изучавшей

связи

известно,

личенноrо

в которых налицо явное преобладание

так.ще

образом к научному и ~стети

многих из тех

(т. е. в частности и к задачам по гармонии, имеющим в виду орган

гомофонно-гармонического склада над полифоническим и в которых

в не,~tрах традиционной теории,

стремится главным

увеличенный интервал, Причем это запрещение остается без долж
ного обоснования. Аргументация о "трудности интонирования" уве·

лункта. как и вся функциональная концепция, построена в основном

таких

обоснованию

втого рода.

баховекай полифонии. ~ействительно, римановекая теория контра·
на изучении

школа,

ческому
взаимной

к а

чес т в е н н о е о т л и ч и е, которое имеется между баховской поли·
-фонией

нальная

ричесRи установлены традир.ионной теорией, а также к выяснению

функциональной школы

оцеnить

с.у щ е с т в а чисто-полифони

мело.4ики .. Эта новая точка зрения принадлежит Э. Курту, концеп-

функций внутри мажора и минора,, более ясная чем у старых поли

ткани)

к познанию с а м о г о

ее подход к проблеме баховсRого стиля, а вместе с. тем проблеме

и· определенно

стороны творчества Баха, которые сближают его с классицизмом.
Но как-раз эти элементы его стиля (четкое осознание тональных

расчЛененность

путь

школой и плодотворные пути и значительно исправить и дополнить

·нечно, с меркой классического стиля, они подчеркивают именно те

метрическаЯ

про·

сумело найти действительно новые по сравнению с функциональной

сти темы, тональную логику целого и т. д. Необходимо признать,
Что как f.>иман в своих анализах, так и Праут., вскрывают в твор
честве Баха весьма существенные стороны. Подходя к нему, ко

-фонистов

мноrом

ческого стиля. И область полифонии является, пожалуй, единст
венной областью, в которой поз,~tнейшее буржуазное музыкозканне

'Ч'еством .величайшего мастера фуг-Баха. Свое руково-дство Праут
строит главным образом на анализе фуг Баха, причем подчеркивает
·такие моменты, как требование тональной ясности

rtроблеме кон'l'рапункта является во

нии баховских фуг), но в то же время такой по,~tход окончател~но
закрывает

схоластику традиционных .руко-

в постоянном

к

онная школ<t стоит бесконечно нйже, чем nраут и Риман, в понима

в старых, (фуксовских) can~us firmus'ax.
В области уqения о фуге более яркую работу, чем Риман, дал
-его английский последователь и единомышленник-Праут. Он с не-обычайноА силоА обрушивается на

школы

грессивным по сравнению с традиционной школой {напр. традици

~

i''-==E=J-

-~ )_"=!""

Концепции Курта бy11.err посвящен О/I.ИН ив наших очерков. См.

'l&lll:.llle

мвю

статью • О музыкально-теоретической концепции Курта • (.Музыкальный альманах~,
1932. г,, Москва, Музгиз, стр. 31-60).

11 Очерк~ по историИ муsыкоsншия.
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".покрытие

Вместе. с тем вто обосноваsие позволяет Римаву усмотреТь воз
моЖность ·исключения нз правила и связать

весь воnрос с метр<)

"0

своего

учителя

личий

Ядассона) все относящиеся

сюда запрещения традиционной теории и на

принята сначала целиком

каком

_но, из снебольUUfХ

исправляет, очищает от

старых пред

втот ре,ультат

связывает между собой и обобщает Риман. отдельные

Остановимся теперь_. на римаиовекой концепции· м· у·з ы к а ль н ой

фор мы в цел о м. В своем учении о форме Риман указывал, что
своему

существу

н ы м попятнем и что поэтому о музыкаль~;~ой

можно

гово

л.ом

рить лишь по аналогии с пространствеиными пре,~tставлениями. Воз·

можность этой аналогии определяется способностью
в

то же время

nределами этой способности. Таким образом Риман старается пока
заrь как то общее, что есть между музыкальной формой и архитек
турной формой, так и специфические отличия

. туры. Общее

музыки

от

архитек-

в поннмhнии архитектурной и музыкальной формы опре

деляется уЖе

самим утверждением, что временная

форма

может

быть осознана лишь по аналогии с пространственной. На ОАносто·

роинем и предельном развитии такого понимания формы nостроена

о,~tна из позднейших

концепций

музыкальной

формы-метротекто

низм. Насколько близко подходит иногДа Риман к основиы·м уста
новка!"~ этой теории, показывает слеДующая цитата: "Камнями . для
постройки в музыке являются такты; этото не следует

однако

·ннмать в таком смьtсле, что то, что находц:тся между двумя
выми чертами, соQтветствует

пайменьшим

самостоятельным

по

такто
музы

кальным мыслям (мотивам). Сравнение музыки и архитек-,:оуры пока

в

частнОС:(Я).[,

следующих

так

как

ведь

вос
и

чи

постепен

друг за другом отрывков строит бо

будет безобразен, если недостаточно

второстепенным,

хотя, .конечно,

тогда

весьма

значительная сила памяти". 2

нашей 'Памяти

ограничивается

затем

ком случае _для полного усвоения такой

уДержИвать прослушанное произведение и тем самым как б~ мгно•
iенно обозревать его целиком и

путем; да

как

усвоена сим·

в

архитектуре

ние .с и м м е т р и и м е л к и х ч а с т е й ведет к пониманию больших
-частей: таким образом, строгая симметрия последних является ,~tе

п р о с т р а н с т в е н

форме

музыкальных

преаде всего бросается в г лаза соотношение больших частей, от
них ppea,~te всего требуется симметрИя, причем многое несимметрич. HQe в мелочах, незаметно сгла~ивается,-:р музыке, наоборот, усвое

***

по

и

метрия- в. мелких частях. В самом ,~tеле,

правила традиционной теории.

понятие формы является

пониманне

J\ее зиачитель.tl:!lе по размерам от,~tелы. Понимание целого являе1:ся
,таким- образом , результатом неnрерывного с_и н т е за. Очев~~дно,

приведеиных примеров достаточно, чтобы уЯс

направлении

Наоборот,

его

перехо,~tим а н а л и т 1,1-

тат_ель {~оторый тоже слышит силой воображения) лишь

голосове,~tении,

нaiip. с неправнл~оными удвоениями.
в

его целости и только затем

же наnечатанная и лежащая перед на-ми пьеса не может быть

nрещаемы и что они нежелательны только в том случае, когда онИ

нить,

"Рассматривая какое

произве,~tенвй достигается совершенно противоположным

чего исключительного. Рнман прих«;>дит в конце концов к выво,4у,
что скрь1тые октавы и квинты с а м и nо с е б е не могут быть за

рассуАков,

формулируется сле,~tующим образом:

ч е с к и к изучению деталей.

причем примеры эти не представляют для классического стиля ни

Полагаем, что

1

взором во всей

приводит противоречащие ему примеры из проИзведений классиков,

и

eAQНHJl·кaotA

ли.Sо ар:!tитектурное произведение, мы обыкновенно окидываем

к а ж А о е запрещение

связаны с другими неправильностями в гармонии

строительвых

метротектонизма о. скелете и покро

Но Рнwан по,~tчеркивает также, как уже указано, и существен·
ные различия между музыкой и архитектурой. Одно из этих раз

Следует упомянуть еще об остро-ttолемической статье Римана
с~рытых октавах и хв~нтах". В ней он подробно перечис-!\яет
учебниха

основных

ве. музыкального произве,~tеиия.

ритмическимh и тому подобными условиями.

(на основе

скульm:урой"

блuко нацрминает положение

·

желательным;

во

симметрии требует.::я

вся·

уже

.

_ , Этого {юда ссылки на ограниченность нашей памяти и на дру
,t·ие.,свойства нащего восприятия (напр. внимания и т. п.) сближают
-Римана, наоборот, с другими направлениями современного теоретн·

ческого музыкознания, противоположными метротектонизму (теория
ладового ритма, теория Курта). Мы уже познакомились выше с психо-

. логическим

определением мотива. Путем чисто логического построе
ния Риман получает понятие двутактной групп~, четырехтакта и

т. А· Перио,~tои АЛЯ Римава является в сущности такое
ное построение,
размерам и

в

npe,~teлax

однородности его

которого,

благодаря

тематического

музыкць

.его

небольшнм:

материала,

наша

па

мять еще-может точно воспринимать и оценивать строгие метрические
проnорции, т. е. число тактов. Таким образом всякое .построение,
содержащее 8, 16 тактов,. является для Римана периодQМ· Построе
ния, содержащие· число тактов, не являющееся степенью ,~tвух, Римаи сводит к- "ква,~tратным" построениям
сокращения,

расширения,

путем

пропуска легкого

введения

такта,

понятий

совпадения

так..

жется еще более удачным, чем казалось раньше, если мы вспомним,

тов, "генерального затакта" и даже тактовой триоли. Этот метод,

что и в зодче<;тве отдельные .камни не

находящий известное оправдание лишь

ным мотивам:

ней в одну группу
1

noc редством

получается

мотив,

связыванИя нескольких кам·

причем одна

часть

камня

отнt:>ситься к одному мотиву, а другая-к другому". Это

1

РИман, .УпрощеннаJI гармония или учение о тональных .фУН!<ЦИях•, перев.
249.

Ю. Энrеля, стр.

162

архитектур

наоборот -покрываются ли они скульптурой или

выдалбливаются -только

может

соответствуют

по

отн·ошению

к

произве-

Аениям оnре,~tеленных стилей; ПрИВОДИТ ,4аже ПО QТНОШеНИЮ К В'J,'ИМ
1 Вт.орое заключается в том, Ч'I:О в пространстве .левыЙ"- и .правый" -иен
.симметрии совершенно раввоправны,тоr,~~;а как ВD времени .преАыдущее• и .пое~м:·

·дyюiJlee" не v.oryт быть равноправными и выполняют ра'Sличные функциИ.
' "Систематич~ское учение о мо,~~;уляции как оС:нова учения о мyзlifUJ\fj*!IIIX
формах", перев. Ю. Энrеля, ~тр. 10-11.

11"
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стилям сплошь и рядом к очень большим натяжкам.

Рассмотрение

всех не-"квадратных" построений как "неправильных" или "исклю
чительных" характерно в той или иноit мере для всей функциональ

ной и. традиционной

школы

1

и

Пf>ИВодит

.

часто к курьезам: (так

напр., ьсякий трехтакт рассматривается лИбо как сжатие четырех
такта, либо как расширение двутакта; в учениfl о форме Праута
есть параграф, озаглавленный "nочему· трехдольный метр

r

r

.

произво

r. Римава. 8ТОТ

дит все-таки удовлетворительное вnечатление"). но

11ринцип принял такие формы,
что может быть пон.имаем лишь
как априорное свойство нашего сознания, с необходимостью диктую

щее и м е н н о

т а к о е восприятие музыкального произведецiш, не

зависимо от его дейстtительной структуры.
Поnытка трактовать любое построение,

связана с чисто-ме'трическим

О.~tннм из
ших

ИСХОАЯ

из

подходом к произведению,

"двойки",

основных

nостроений

nоложений римаиовекой

(меньших

перио.4а)

является

который

на:м:и воспринимаются именно как

Трехчастность возникает, таким образом, вследствие расширения
одного из этих моментов. 2 Необхо-'имо отметить, что вообще в

высшее единство, тогда как фраза, состоящая

меньшую

(а пожалуй большую), чем аналогии с архитектурой,

.играют

Ч'\'О

"сходность разъеАиняет, различие об'ЬеJJ;иняет", т. е., что напр. два
мотива, построенных одинаково в мелодико-ритмическом отношении,

усматривает во всяком образовании с и льны й и с л абы А момеНт.

функциональной концепции музыкальной формы не

теории неболь

утверждение,

АВа

мотива,

не
из

объединяясь
двух

в

различных

мотивов, в большей мере nроизво.~tит впечатление е.~tинства (см. при
меры 15 и 15а).

роль·

срав

J\1!15~

:N215

нения муз_ыки с речью и понятия, заимствованные из поэтики (сюда

~· ~~~,. ". ЩJJh 1; 'Щif]P '; 'iзt)F? 1г~ и че Ct 1у-=

относится, конечно, в первую еЧ:ередь М3трика). Между прочим' у
Римава в статье "Die Vollendung der Phrasierungbezeichnung" (;,Praludien und Studien ", Bd II, стр. 162-173) имеется беглое замеча
ние, что в совершенно "правильно" построенных восьмитактах мы
имеем следующие знз.ки преnинания~ на 8-м такте как бы стоит.

точка (период), на 4-м-точка с заnятой (предложение), на втором
запятая; шестой такт, в том случае, если с ним совпадает

· Это nоложение, смутно осознаваемое еще теоретиками трци
ционноП Школы, (напр. Буселером 1), и~еет главным образом тот

кульми

нация периода (что случается часто), соответствует двоеточию. 'В
этом

no

терное

смысл,

меньшей мере остроумном замечании схватывается харак

для

таких

случаев

различие

межАу

вторым

и

шестым

такт nостроен более слитно;

при этом на

менно с кульминацией nо.~tготовляется

как

шестом

бы

такте

ОАНовре

окончательный

вы

БОА (заключи.тельная каденция), что естественно обозначать именно
посре.~tством .~tвоеточия, имеющего

не

только

раз.~tелительное,

но

одновременно . и большее соединительное значение. Мы позволим
себе привести два nримера восьмитактов ~того ро.4а из сонат Бет
ховена (см. примеры 13, 14).

·

с атd'й трактовкой, был , предвосхищен
еще в XVIII в. теоретиком Кохом, каковому обстоятельству специально посвяЩена
одна из статей Римана.

из

Авух

СХОАНЫХ

мело.~tико·

образом периодичности,

н е nо~

его расчленение может оказать·ся

более

или

менее

условнымi

во

всяком случае расчлененность такого nостроения (даже в том слу
чае, когда она безусловно налицо,-см. пример 16) отступает (если
построение невелико) на второй пЛан.nо сравнению ~ тем единст;·
вом,

которое

возникает

на

основе

сопоставления

(часто контрастирующих) со.~tержащихся в
по.~tчеркивается

случае.

в

нашем

о.s,ного

·.расчлененность

восприятии,

ритмQческого

несколько

~н ого

как

нем

в случае

оборота,
поря.~tка,

и

двух

различных

элементов,

не

так

nериодического.

пре.~tставляет

собой

чем в уnомянутом nервом

:N2 16

~~~лvнPiJ)gjJ))

2 Этот подхо4 связан, возможно, с некоторыми особенностJIМИ классического
стиля. В самом 4еле, И!inp. сонатная схема может быть с векоторой ТGчки зрении
рассматриваема как двучастная; действиrельная ее экспозиция пре4ставляст са
мостоятельную часть и в качестве ·таковой может быть повторена. Разработка вме·
. ~;.~ е "Репризой также могут быть nовторены как одна часть. Но ви разработка,
.··.>..'"·::u'Иреnриза ве могут бьrть повторены самостоятельно. Аналоrич•

,/-';··~(:~~~:nоложение час.;о имееТ' место в прос1•ой трехчастной схеме. {См; пре4Ь!~~tущий
. : · .. :· OJtepk: взrЛЯАЫ Реих~ на сонатную схему).

состоящее

с р е А е т в е н н о указывающей точку его естественного расчленения,
тогда .{(аК в небольшом nостроении, состоящем из .4вух различ
ных оборотов, такого указания может и не быть, вследствие чего

повторения

t Мето4 цифровки тактов, связанный

построение,

годаря содержащейся в нем таким

так

том: тогда как первый четырехтакт обычно распадается на две бо·
лее или менее сходные и "равноправные" фразы, которые естест
венно отделять друг от друга при помощи запятой, второй четырех·

что

·ритмических оборотов, особенно легко ПОААается расчленению бла

1
н ы х

Бусслер называл. ;tnутактом только соеАJ!неиие

двух ратмпчески н е с:х о д

тактGв.
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гут ;tать, с одной стороны. его конкретнJ~~е анализы, с ,дpyrol СТQ

Описанное положение (главным образом самое указание на

рокы-~го принциnиальные положения,

пр и и ц и nиал ь ·н о е раз л.и ч и е :между построениями, состоящими

и не состоящими из двух сходных оборотов) имеет очень большое
значение для понимания мелодики

классического

и

многих

более

nоздних стилей. Мы вернемся к связанным с етим воnросам в очер
ке, посвященном Катуару, концепция которого содержит некоторое
развитие римаиовекого · положения. 1
Как мы уже упомянули, римаиовекое понятие периода связы
вается им с пределом способности нашей памяти учитывать точное

\ ,,

_место ее

е.

заступает

противопоставление

группировк а

и смена

по

различных т е м,

. ~· ~

В то же время он подчеркивает единство етих

,

. Симметрия эдесь, как :мы видели

ротектонизма усматривает

в

анализа, а вместе

требование строгих пропорций, на

Римава и

ето:м

nоложении

"противоположности объединяются в высшем едИнстве". 1 Такого
рода замечания разбросаны во :многих

ним

образом именно как наличие сходных елементов ("единство") в
разЛичных по характеру темах ("nротивоположности"), а не как

а

в н у т р е н н е е

мет-

идет много дальше старого

скол~:~

"характерному содержанию",

оричем однако

м е т р -один

:из

су

ным с етим проблемам, в частности к критике римаиовекого пони
мания: nериода, :мы вернемся в очер_ке, nосвяще·нном концепции
но исправляющей ряд существенных дефектов

.последней и

·сит в етом отношении ничего существенно

нового

и

также,

как

тр~иционная классификация основана на водсчете количества "тем"
проиэведения. 3

Поэтому представление о его подходе к форме

мо-

1 В пекотором ,~tpyroм смысле-:-им~нно в смысле материала-схо,~tность фи•
гур объе,~tиняет построения. Таким обрааем, Риман подчеркиваеr тольке о,~tву сто-

·

рону JIВЛения.

i

·

Правила о "-единстве во

1

посвяТценной

этим

вопросам

то в ~овременном стиле контрастирование

играет, напротив,

глав

ную роль в смысле уяснения конструкции крупных и круnнейших
_форм". Эта фраза ясно показывает ч и с т о ф о р :м а ль н о е пони-

мание контраста и его "роли: если бы большое· произведение было

'

бы совершеНIJО однородным,

его нельзя

было

бы расчленить, nо

нять; контраст как бы облегчает, разнообразит восприятие.
· Кроме того, нельзя не отметить, что римановекая формулиров
ка умалчивает о той роли, котоrую призвано играть "юJнтрастиро-

.

ванне " не в "крупных и крупнейших формах",

а в

пределах н е-

б о ль ш их построений.

Мы неоднократно отцечали, что Риман строит свою концеnцию
rлавным образом на

основе изучения

произведений

стиля. Ест~ственно nоставить теперь воnрос

классического

о том, какие именпо

.Систематическее учение о МОАУJ\ЯЦИИ", перев. ю. Экгеля, стр. 13.

к~в, дели:ся _на .абстрактную• и
аитиист~ризм

(.абстрактная
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е д и-

главе, 2 что "если в полифоническом стиле nри контрастяровании
мотивов дело идет главным образом об облегчении восприятия от

• 3 Римаиовекое учение о форме,

.ивет

р аз д в о е н и и

. ,дельных голосов (die Erleichterung des Verfolgens der Einzelstimmen),

значи

Какие же основные принципы формы в целом выдвигает и
nодчеркивает Риман? Его классификация формальных схем не вно

на-

Так, признавая к о н траст существенным елементом музыкальной

формы Катуара, :хоtя и nримыкающей в основном к теории Римана,
?ельно ее развивающей и обогащающей.

есте1ического

формы, Риман пишет в сnециально

их

связан

основанное

многообразии". Это подтверждают и его теоретические рассуждения.

угодно большие цельные произведения. С другой стороны, проти
воположное наnравление современной музыкальной теории {напр.·

щественных факторов етого содержания- игнорируется. К

раз в и т и е,

н Q г о, б.о р ь б е ·противоположностей и т. д..
_
В суЩности на практике риманонское понимание диалектики не

непоследовательность

Курт) пытается расчленять и небольшве построения сообразно

аналИзах Римана и несом

ненно представляют большой интерес. Однако необходимо отме
тить, что диалектика формы понимается Риманам всеже главным

пытается распространить .. nринцип чисто :метрического
с

выражаю

, "диалектическое развитие, т. е. строго логическое развитие" и что

, жело второсте-

' 'р,
хотя и "желатель~ое". Уже уnомянутая нами теория

тем,

.,свободным обращением" nервой. Далее он указывает, что ато есть

связанных

и по. наклонеиию), фигурации и т. n. В етих елучаях кередко проис
ходят внезапные нарушения обыкновенного ритмического распоряд·
ка". 2 Таким образом, за пределами ·nериода форма оnределяется
"содержанием
"

сонаты Бетховена, Риман

-Ч!~еся в их ритмической сходности, в том, что вторая тема является

между собой более или менее длИнными пер е ход н ы м и ·о бра
з о в а н и я м и и представляющих контраст по тональности {иногда

пенное

его

·

н ~г:ii)?i 1ьJ. /J J

f:i~~ 1 1д 4 г г 1 с г qr г '

с о д е р ж а

уже не :метро:ритмическимп законами, не строгими nропорция:ми,

.

staccato и восхо~щим дви\Жением первой темы, с одной · стор~>Ны, и legato и нисхОАJIЩИМ
А'иженис;м второй тем~-с другой стороны (см. пример 17).
\
Jli 1~.

такта. .А. М.) однако чисто р~тмическая симметрия не может про·
и и ю, т.

напр. в

констатирует противоnоложность между

соотношение тактов. Поетому естественно, что за пределами пе
риода з~коны формы должны по Риману несколько отличаться от
закономерностей внутри периодов. Он постоянно подчеркивает ето
обстоятельство. Так напр., он пишет: "Дальше (т. е. дальше 16-го

· лолжаться;

содержащиеся

"Элементах музыкальной естетики".
Анализируя первую часть 1-й ф-п.

римаиовскоrо

по,~tобно работам некоторых ,~tругих теорети
части. Это подраз,~tелеиие оТТе
поюtода к музыкальной форме, ибо . nервая

.• прикла,~tную•

) часть трактует о ваконах музы~еальной формы .вообще" .

.

Riemann, "Analyse von Beethovens Кlavier-Sonaten", ~rlin, 1920, Bd L
.Die Elemente der Musikalischen Aesthetik", c-rp. 188-203; цитируемая
стр. 190.

_1
2

за на

фра-
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стороны этого стиля раскрывает и подчеркивает и какие. стушевы

вает или искажает Риман. Несомненно, Риман подчеркивает такие
моменты, как единство, стройность, уравновешенность произведеиия,

логичность

и

последовательность .его

что он забывает о

развития.

Нельзя

сказать,

контрастах и конфликтах. Но само его

отно

шение к этим элементам, как мы видели, таково, что они не:нэ1бе:ЖJIIQ'

несколько сглаживаются. Римановс~ая эстетика основана Щ<орее
"муАрой умеренности". Если в области мелодики она учит
что за скачком должно слеАовать постуnенное заnолнение охва•tеJI·
ного скачком интервала, или

no

крайней мере ОАИН

шаг в

щtnрав

лении противоположном направлению скачка, то это же эст~ти'lес

кое положение, перенесенное в область гармонии, приводИт к совету

возвращаться в

главный

строй nутем

о о степенной модуляции,

По Риману она может начинаться только с такта, обозначен
ного звездочкой. Действ~tГельно, по принциnу ямбизма новое пост
роение должно начинаться с л е г к о г о такта, а пред.ыАущий та16т

если этот строй был покинУI:·посредством .. в н е за п н ой модуляцИи,

являе~ся (как и последующий) несомненно тяжелым.

или во всяком с·лучае сделать шаг

АЬI4УЩИ~ такт, на котором устанавливается Аомииантовый органный

назад

по направлению к

глав

ному строю после такой внезапной модуляции. Повторяем-эмпири
чески-_ эти правила были

но

их

эстетическое

установлены

обоснование

еще

пытался

траАиционной _школой,

дать

именно

Рнман

(после внезаnной модуляции столь же внезапное возвращение было

бы, пишет Риман, все равно лишено прелести неожиданности, тогда

пункт и фактура,

характерная

для

побочной

Поэтому пре·

nартии,

является

ПО<

Рwману не началом побочной партии, но лишь заключитеЛьным
тактом связующей части. НетруАно ви,.!J;еть, что описанное З,.!l;есь
положение

весьма

хараi<терно

классического стиля,

в

АЛЯ

особенности

очень

для

многих

прои.Эве,.!J;ений

Бетховена.

Но отсю,.!J;а,

как постепенное возвращение после внезапного ухода или внезапное

- исходР из концеnции Римана, сле,.!J;овало бы сделать обЩий· вывод,

возвращение после постепенного ухода удовлетворяют всем требова~

что у Бетховена фактура нового построения сплошь и рядом уста

ниям естетики). Музыкальное произве.4ение укладывается Риманом
при помощи его методов цифровки в непрерывный ряд восьми- или·

навливается на

сильной

доле

после,.!J;него

такта предшествующего

построения, т. е. как бы предвосхищается. На самом же J;еле т а
к о г о род а "эволЮционность" в общем чужАа Бетховену: , смена

шестнадцатитактных сймметриЧ:ных периодов следующих ·универсаль
ной ямбической схеме, что опять-таки выдвигает на первый план

фаi<туры является для него исключительно сильным сре,.!l;ством

момент

дания и подчеркивания

ур·авновешенности,

закругленности.

Частые

нарушения,

прорывы симметрии, имеющие большое sначение в стиле классиков,

особенно Бетховена, Р~маном, если и не замалчиваются совсем,то
во всяком случае

не

подчеркиваются.

Необходимо,

конечно,

ука

зать, что отмечаемая Риманом симметрия и урав11овешенность

по

строений и другие упоминаемые им нормы действительно имеют
· место у классиков и являются одной из закономерностей класси

ческого стиля (если бы это было не так, то "нарушения" и "про
рывы" симметрии не могли бы восприниматься именно как "пр е
о А о л е н и я"

номерlf()стей

каких-то
и

были

существующих
бы

поэтому

в

даннем

же· стиле

лишены своего

зако

динамического~

жиданное

вступление

яркой и

новой

четкой

фактуры

соз

расчлен е н н о с т и; нео-

(новой

фигурац.ии,

~oвoit

группы инструментов и т. п.) на сильном времени тяжелого такта
означает н~ чал о н о в о г о по с т р о е н и я даже если основной
мело,.!J;нческий голос вступает тактом позже. В рассмотренной ~онате
начало побочной партии совпа,.!J;ает таким
ным

моментом

связующей

части

образом

с

заключитель

и находится тактом раньше,

чем

.

счltтает Риман. 1 Мы видим, что последовательное проведение принципа ямбизма

(Rоторый

его

принципом) приводит иногда

сторонники

на

считают

"динамическим

праi<тике к обнаружению "посте

пенности развития" там, где АЛЯ этого ... нет оснований. Вообще же·

Эффекта). Таким образом Риr.~ан вскрывает у классикса те элементы~

следует отметить, что

которые у них действительно существуют, но он это делает безус

гармонического СI<лада, сообразуясь исключительно с АВнжением их

ловно

о д н о с т о р о н н е,

что

в свою очередь

водить к явным искажениям закономерностей

Мы имеем при этом в

не

может не

Rлассического

iipн·

сти.мr.

виду не единичные курьезы, возникающие

ховена,

очень

большую

ципов

з~кальвому

анализу

отдельных

произве,.!J;ений,

но

именно

неверную

rомофонно-

формаобразующую

абстрактно·ака,.!J;емический

роль.;

ПОАХОА

в

этом

сказы

Римана :к му

произведению.

замномернd

стеti, Рассмотрим напр., какие выводы в отношении классического
стиля можно С,.!J;елать, если исходить из принципа ямбизма Римана.

Постав:tм вопрос 'о том, гДе начинается побочная партия уже не..;

О,.!J;нократно упоминавшейся нами l·й сонаты Бетховена (см. пример 18).

· t

Приведеиного здесь толкования придерживается как Г· Катуар, лишь исправ

ля~щий некоторые дефекты концепции Римаиа, так и Г. Конюс, критнкую,щий.

Римава н Катуара с совершенно иных позиций. Римаи прав только в том смысле,
что .вторая тема" (ее мелос) начинается с указаниого им момента. Но начало-.
п о 1 очи ой п в р J,H и, как некоторuй d>ормальиой части целого, находится F' ееом

иеиво там, где укааы:вают Г. Катуар и
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произведения

главного мелО,.!I;ИЧесi<ого голоса, не принимая-во внимание, что фак

вается несколько

к

расчленял

тура н ее смена играет в произведениях классиков, особеl!но Бет-

при упрямо-догматическом применении некоторых римановских прин

трактовку нэкоторых о б щи х классических стилевых

Риман

f.

Конюс.

16

Тот же подход ясно сказывается во взглядах Римава на рас•
'Члененность . музыкальных построений.

Всякое

nостроение

расчле·

ияется по Римаву (-более чет~Со или менее четко) на фразы (.дву-.

-тактные груnnы), всякая фраза-на мотивы.

Рнман

-два мотива или две фразы могут быть построены

nризнает, что

более раздельно

ил,l_l ·бо.Аее слитно, но это является для него чисто количественным
различием: он не nроводмт

.ловиым,

nринципиального

чисто-теоретическим

расчлененностью,

о бъе ктив ио

различия

между

у_с""

расчленением на мотивы и

п рис у щей

Римановсi<ая

· рассматриваемой

.момент

фраi!е или nостроению. Так, он nодробно разбирает воnрос, 2 еЛе·

ным

дует ли расчленять на мотивы уже упомя11утыit нами nервый доутакт

1-й сонаты Бетховена (фактически не рас11леняющийся) так, каl(.
верхние лиги в примере ·4 или так, как это указывают
lfижиие лиги. В обоих случаях мотивы начинаются с затакта. В пер-

... расчленению

на

основании

принципа

"балансирования

его цифровки и фразировки. Несмотря

за

несколько

схоластична,

на) представляют

приведеииый

двутакт

2

внутри

мотива иногда

очень

nроивведения. В

вообще

той высокой

этом

аналитической

даже заметил, что "существуют

структуры. За

этим

следует

,

коиеqио,

неделимый восходящиn

"Analysen von Beethoveens Klavier·Sonaten", Band 1.

Она основана, возможно, на той точке зрении, что боJ\ее ,1\J\ИТеАьиый .раз
бег~ (затак!l') требует при прочих равных условиях после "преодолении препят
.ствип" (тактовая черта-сИJiьный момент мотива) более ,~~Лительного' .раsрца
энергии", "бега по И!!ерции" (окьнчание мотива).
3

;ПробJ\емы 1$етховенского cтиJUI", Сборник статей под ре,11акци"й Б. С. Пши-,

·бышевского, Москвв,
стр.

158-159.

4
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.

г.,

стр. 127-207. Рассматривае~о~ыi

цример:

Разумеется,
расчJ\еиение ·Шмитца. таkже яв.IUiется чисто-теоретичесkим.
'

музыкального

анализа,

".

музыкальной практике, с

которой -связано ее появление и развитие. Дело здесь идет не_ о
том, какую практику и зу чае т Риман. Он изучает и классицизм,

!\-YPr

тается· расnространить на ..все

стили

закономерности,

nолученн,ые

на основе изучения главным образом к л а с_ с и ч е с к о г о с т 11 Jt. я.
Ибо ·Римаиа, работавшего в вагнеровскую и отчасти после·вагнеров_·

.

-скую эnоху и отделенного от эпохи классицизма

дущих мотива и распространяющийся на целую фразу (двутакт).
1

музы·

:и ранний ромаитизц, и Баха, так же как наnр.
изучает и Ба
ха, и Вагнера, и Брукнера. Дело также не в том, что Риман пы

..отрезоi<: большего протяжения, как бы "суммирующий" два преды•

2

немецких

Нам осталось nоставить ·в отношении концепции Римава el}!e

сходящего тетрахорда, которому отвечает восходящий мотив той ж~

.

жонглеры

~дин основной вdпрос. Это вопрос о той

правильно. Однако первую фразу следует расчленять не по Ри
:маиу, а по Шмитцу 4 (см. нижние лиг.и), который дает правильную
трактовку. Действительно, у Бетховена мы имеем мотив в виде ии
ритмической

разбираемого

основоположником

***

повидимому объединяет все же два последних мотива в противопо- ·
что,

оборотов

явАяется

моГущие вывести из чего угодно что угодно

10
(см. nример 19, верхние лиги). Сам Риман своей расстановкой лиг
отрезок,

большиr.t

рактер, что Мереманн-один из крупнейших немецких теоретиков

соответствует действительности

иеделимый

Не будучи

техники: современных

расчленения, мы .~tолжны получить следующую трак

один

этими

коведов, которая в настоящий :момент принимает иногда такой ха

товку начала D-dur'нoй фортепианной сонаты Бетховена ор.
в

отдельных

отношении он

Пf>.ИИЦИnа Бетховеиа". 3 Если последовательно прово.~tить римаиов

ложиость двум первым

связанные. с

Риман хорошо анализирует т е :м а т и к у, показывая родство и вза

{наnр. в nримере 16), иногда же приводит к неверной трактовке;.
Один такой случай nриведеи в работе Арнольда Шмитца "Два
ские принципы

на все

большую ценность.

имную связь различных тем и

никак не следует расчЛенять на мотивы, то в тех случ'аЯх, ко~а_
расчленение возможно, римаиовекая своеобразная "теория равно

весия"

метрически-еильных

мастером в анализе м е л о д и к и (собственно мелодической линии),

одной четверти, ве вторQм мо·

Ибо

ритмической

тенденциями недостатки, вти анализы-(как и д-ругие анализы Рима

·тиве-по три четверти). Если в данном случае сама постановка во
проса

по

еают, каковы основные тещеиции римановских анализов Бетховена,

окончанию (прн втором расчлененИи деИствительна nоЛучим в nер
по

длительности и сходным

АОЛИ (треrий отрезок), что лишний раз подчеркивает искусствен·
11ость этой трактовки. Полагаем, что приведеиные nримеры показы

такта и окончания", т. е. прииципа, по которому в каждом мотиве
затакт должен быть _по своей длительности приблизительно равен
вом мотиве затакт и окончание

по

со.держащийса з,4есь

второй отрезок мелодии Р а в

жащий одну метрически-сил~вую долю (второй ~трезок) оказывается_

Риман однако ·склоняется ко второv:у_

своего

стушевывает

т 0 .ж д е с т в е н н ы м фраз е, содержащей две

. вом случае оба мотива имеют одинаковые по длительности затакты
{одну четверть) и одинаковые окончания, следующие nосле такто
(три четверти).

трактовка

с тру к т у ре с третьим. При этом оказывается, что м о т и В; содер·

указывают

вой черты

же

раз в и т и я, так как делает

многими

десятка

ми лет никак нельзя считать непосредствецным, хотя. бlill за·
11оздалым выразителем классических nринциnов. Вопрос стоит о
той современной Римаву м у з ы к а ль н ой пр а к т и к е, которая
Рроявляла большой интерес к классицизму, была с ним в известных
· Q'J:JIOIUeнияx· тесно связана и возникла nри тех же условиях, что и

·

хо..Цевgия Римана, представляя собой ту nочву, которая питала&?

~о11це~ию и в то же время испытывала на себе ее влияние. Н

-

~бХОАИМО постоянно помнить, что вопрос о тoii• м:узыкаль.ноА прак
-тике, вЫражением ху4шкественных принциnов которой объективно
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является та или иная теоретическая концепция, является о с н о в·
н ы м вопрос()м по отношению К· этой концепции. Ибо данные раз

личных наук (акустики, психологии и т. д.), те или иные обrце
философские. воззрения,

педагогические :установки и т. д., хотя и

оказывают, конечно, очень сильное непосредственное в Л и я н и е на

образование и развитие той или иной музыкально-теоретической

брам:совского академизма. В самом деле, Риман в общем подчеркивает
те. стороны творчества Бетховена, которые более всего блиЗ((и твор:
Честву Брамса (уравновешенность, стройность, единстяо, постепен

системыJ но всеже не могут непосредственно пор о д и т ь, с необ·
ходимостью ·вызвать к жизни эту концепцию. Новая значительная
музыкал9ная теория .обычно не возникает как н е по с р е д с т в е н н о е

ность· и равномерность развития),-за счет тех его сторон (АИна

в 'l'есной связи с соответствующей музыкальной практикоА, имеющей

Римаву "главную роль" в "крупных и крупнейших формах", тогда

, "приложение" к музыке той или иной новой "философии", но вырастает
общие классовые корни с определенным мировоззрением и являю·
щейся тем конкретным материалом, ч ер е з п о с р ед с т в о которо
го на музыкальной теории и сказывается в о с н о в н о м это

миро

воззрение с его методологическими принЦипами. Мы подчеркиваем
эдесь слово в ос н о в н о м, так как было бы ошибочно целиком
сводить каждую музыкальную. теорию к практике определенных

композиторов (особенно' рискованно это делать на небольших

от

резках муэыкально-J!сторического процесса) и не принимать во вни·
мание перечисленных выше непосредственных

г?, и

влияний. Кроме

то

предшествующее состояние музыкальной теории также пред·

ста~ляет собой тот материал, из

которого

вынуждена в

инои мере исходить или от которого должна

той

отталкиваться

или

новая

теория.

Так поставленный вопрос решается, нам кажется

с полной

определенностью: Рим а н я в л я е т с я о б ъ е к т и в н ы ~ в ы р а э и
телем

,_

Эта характеристика, разумеется, чересчур обща, но и он~ до~
статочна, чтобы покаэать, что римаиовекое отношение к Бетховену,
как мы его видели, есть трактовка и оценка Бетховена с позиции

художественных

принципов

брамсовскоП

ш к о л ы. ЗАесь не место давать подробную характеристику брам
совекого стиля. Необходимо лишь напомнить его основные черты.

Брамсовекая школа естественно рассматривала себя как законного
наследника всей предыдущей музыжальной культуры .. И стиль
Брамса стремится использовать каr< наследие зрелого классицизма, так

и элементы романтизма (Шуман),

так

и

полифонйческий

стиль

(главным образом стиль последних квартетов Бетховена). Брамс
создает на основе·особого сочетания и переплавления этих элемен

тов свой доста.точtrо цельный и единый стиль,.содержащий не мало
ценного и интересного.

МJJКа, резкие .нарушения равномерной перИодичности, острые кон
фликтр& и т. п.), которые менее бли.вtщ или чужАы брамсавекому
академизму. Достаточно напомнить, что констатирование играет по
как у классиков и небольшве построения

в

неменьшей

форме

на·

сыщены борьбой контрастов. Дадее Риман приблизительнQ в той
же степени сttитается

с творческой практикой раннего

романтизма

(напр. вводит принцип терцевого родства тональностей), в какой
елементы этого стиля были усвоены Брамсом. Было бы, раэуме.ется,
ошибочным целиком с в о д и т ь концеnцию Рима на к "оправданию"

творчества Брамса. Еще более неверно было бы подЫскивать ко всем'

. отдельным
им

положениям римаиовекой концеrt!ии отдельные якобы
соответствующие особенности брамсовского неоклассицизма.

Однако в некоторых случаях такие соответствия как бы напра
шиваются сами собой. Tar< напр., Виктор Урбанчич (Urbantschitsch)
в своем

исследовании, посвященном

развитию

со·натной

формы у

Брамса, 1 указывает в качестве одной из формальных особенностей
именно брамсов.ского стиля "предвосхищение фигуры побочной пар

тйи в последнем такте веАущего к ней перехода" (см. выше соот
ветствующее этому неверное определение Риманом начала побочных
nартий у Бетховена, сnязанное с недооценкой ро-ли фактуры). Другой
исследователь, Edwin Niill, в работе, посвященнон особенностям
брамсовских экспозиций по сравнению с классическими, 2 отмечает

у Брамса. полное "равноправие" во всех отношениях (в смысле сте·
nени напряжения, тематической самостоятельности, законченности и

закругленности и т. п.) основнь1Х тем и так называемых переходных,
связующqх и т. п. образований, которые у классиков строились суще
ственно·иначе, чем главная и побочная партии. Не касаясь здесь того

вопроса, насколько правильно трактует
в

классических

произведениях,

Niill

заметим,

роль "связующих частей"
что

механическое

распа

Однако на его искусстве лежит всеже печать иэвестноУ.о ака·

дение "любого произведения на ряд периодов по Риману очень легко

Аемизма; оно не открывает каких-либо особенно новых путей, новых
горизонтов, . но главtrым образом по-новому пересr<аэывает, -обоб

согласовывается с описанным здесь положением в отношении Брамса.

щает и развивает

такая трактовка периода была чужда: они применяли этот термин
лиЩь по отношению к ос_новным мыслям, темам произве"

старое.

Особенно важно выяснить отношение между Брамсом и Бетхо

веном. Б'рамса считали наследником и продолжателем Бетховена.
Ег6 первую симфонию называли "десятой симфонией Бетховена".
И деikтвите.II:Ьно, большая архитектоническая стройность, единство,

Предыдущим теоретикам (А. Б.

Mapi<c), как и последующи_м (Катуар),

Аения.

Чтобы лучш~ уяснить связь Римава с С'Овременными ему худо
жественными направлщшями,

нам

придется

хотя

бегло

затронуть

логичность развития и высокая техника мотивно-тематическ~А раз·

работки сблиЖают брамсавекий стиль с Бетховеном. Брамсу недос

тает однако бетховенекой силы, бетховенекого напряжения, резкости
его ковтрастов и остроты ег:1 r<онфликтов.,Раэвит ~ у

лее спокойно, "эволюционно
1
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Брамса бо·

, академическИ "обстоятельно".
'

t Victor Urbantschitsch, "Die Entwicklung der Sonatenform bei Brahms" (.Studie~
zur Musikwissenschaft•, XIV, Wien, 1927).
·' 11 Edwin v. der Niill, "Strukturelle ·Grundbedingungen der Brahmsschen Soяaten' ~sposition im \'ergleich zur Кlassik" (.Die Musik", Oktober 1929).
-
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'
его -деяте.11ьность как музыкального критика. Коснемся прежде всего

tlt cв.uaQo со сЦеной".

эnоху, когда произведения Вагнера покорили мир,· нет необходи

D·dur'нyio симфонию Брамса, которая не произве.i\а ОАНаао на него
должного вnечатЛения. Рим:ан объяснял это впоследствии теаf, что "но

ero отношения к программной музыке. Здесь Риман пИсал, что "а
мости выетупать с ·защитой этого направлени11". Он считал· программвуtо

музыку

я се

вполне

.,законно и,

если

только последняя

возникло

по4

вполне

том,

определенными

что

если

естественно

нет никаких оснований ставить такую музыку выше .,абсолютной".
таким

образом,

программную

музыку и

ставя достаточно высоко оперное творчество, Риман всеже подчер·
-кивал, что напр.

в

опере

чисто-музыкальные

закономерности

· Листианцев

и модернистов tutti quanti" за то, что АЛЯ них ,.музыка
Брамса слишком целомудренна, слишком: немецкая в старом добром.

вы·

нуждены несколько п._отесниться, чтобы оставить место сценическим

.

:""смысле". В

и текстовым закономерностям и что поэтому "в н у т р е н н я я с у _щ·

ность" музыкального искусства проявляется полdее всего

в "абсолют н ой" м: уз-ы к е. Римава -еледует считать выразителем
име'нно этого (а не программ:ного)

направления

современного

·

ему

Риман

очень большое влияние. Действительно, в са~ой концепции Римава

лагать, если

,,'

стороны

его

творчества

он

Ааже

твор

пропагандировал.

даже искусства

вообще.

~ество Шумана, Риман выступил с необычайно острой статьей, 1
неизбежно со.~tержащей: и по отношению к Вагнеру ряд резких вы
раЖений. Между .прочttм, Шумана Риман особенно ценил за то, что
он

своей

острой

ритмикой

подчеркнул

значение

мотива,

как

единичного жеста музыкального аффекта" (Ницше) и· очень ясно

"
выявил
роль . "затактных

образовани й" .

из

русских композиторов

Риман необычайно высоко ставил Чайковского, "усвоившего основ·
ные достиЖения

,:;,

..

немецкой музыкальной

культуры
-

",

-

но всеже моt-

понять пяти.~tольный метр 2-й ·части его 6-й: симфонии только _как
"усеченный шестидольный" {точнее-как вальс, в каждом втором:

такте которого усечена третья доля).
. Усерднее в.сеrо проп~гандировал Риман, конечно, творчес'!!Щ>

Брамса. Сам

Риман пишет, что в начале 70-х годов музыкаль!fая

жизнь Лейпцига ·шла по4 знаком Шумана, хотя "в~гнеровские три·
умфы начали уже становиться опасными для и~тереса ко всему, что

поэзии,

-

надо

было

бы по·

Вагнер действительно является творцом' истинно·на
был

действительно

егО'

,

;,опьяняющим смеша.нным напиткам модернистов".

от

Когда кто-то из ретивых вагнерианцев попытался свести на-нет твор

и

почитают :Всеже "чистое вино, генделевской и баховекай музыки~ ...

рам", с ее новым решением проблемы репризы. Но в то же время
Вагнера начало немецкого искусства, и

живописи

написанной неза-·
дОJ\ГQ до смерти Брамса {1897), Риман также скорбит о падени~
интереса к классицизму:! но nИшет, что "лучшие элементы" пред

Так, им посвящена небольшая раб~та увертюре к "Мейстерзингt:·
Риман резко- полемизировал против вагнерианцев, датировавших

в

идеалом-".
·
В другой статье-,.Музыка после !3агнера",

честву Ваrнера. Риман же не мог не признавать величия Вагнера,

а некоторые

•t:

к

так и

"неограниченное госnо.~tство грубой обна~енной

ЦИОIЩЛьноrо искусства и если этот идеал

потому ·более

узок, чем Риман. Он относился напр. резко отрицательно

порицает

ли этот и.~tеал специфически· немецким, как это

мерностей как внутренне присущих музыкальному -искусству). Однако
быть,

же некрологе он возмущается . тем, что критика

страсти и чувственности" и пишет, что "большой вопрос, я~ЛЯI';ТСЯ

несомненно есть стороны, сбЛижающие ее с гансликовскоП эстет~
кой· (априорная трактовка "законов симметрии" и других законо·
может

TOl\4

подчеркивает "здоровую чувственность ЮЖдНИ!!а". в музыке Брук·
нера, которому, по мнекию Р..им:аиа, ,,недостает логики". В современ
вом ему мо.~tернизме, как в музыке,

искусства. Он не скрывал, что взгляды Ганслика оказали на него

Ганслик был более послеАователен, и

(Aufdringlichkeit). Но уже

АеЛ!;)_НЫХ nроизве.цениях. Этого рода С1'атьи связанЬI также с поле-·
микой ..лИбо против противников Брамса, либо вообще против "мо·
.~tернистов", т. е. пос.11едователей Вагнера и Листа. В посвященном·
Брамсу некрологе (1897 г.) Риман обрушиается на "вагнерианцев,

которая "ничего. другого не хочет пре.~tставить, кроме тоrо, чем она

"Признавая",

услышал.

через год отношение Римава к Брамсу в результате глубокого изу
чения его произведений, радикально ыеняется, и с тех пор Рима~
меоднократно необычайно сочувственно пишет о Брамсе и его от·

сообщить.-эти впечатления слушателю. Однако он nодчеркивал, чrо
является".

вrrервЬJе

к· нынешние антагонисты Брамса, не могло простить его музыке не·

Достаток бЛеска, роскоши, навязчивости"

произведение

впечатлениями,

это ·время Рима н

вое nоколение было воспитано на Берлиозе, Листе и Вагнере и, как

. ве

слишком погружается в изображение отдельных деталей. Он сочув·
ственио приводил цитаты из Листа о

В

·

Заканчивает ОН

статью указанием, что в современной· "буре" "растет крепкий дуб":
,.живет художник, который не верит, что без Щ>~;ической по,.щорки
музыка не может держат.ься, что

качество

партн..,.уры

зави~и:r

от·

.. Числа

ее строк, а ценность. нарастания от силы его fortiSSirno".
Этот художник- Брамс- "необходимое дополнение (Komplenient)
-вагнеровск()ге искусства и единственное самостоятельное и деИст.;
вительна значИтельное явление в_ той полосе

нет за собой комета".

--

тумана,

которую

тя-

.

Зна:мена.тельно, что нелюбовь к "модернистам" ясно проявляется
,не только в полемизирующих критических статьях Римана, но даже
u его сухих чисто "академических" и технологических учебниках.
Так, Риман

nредостерегает ученика

.гармон~Ческого мажора И

даже

от

чрезмерного уnотребления

гармонического

минора,

несмотря

иа то, что классики и романтики в достаточной мере пользовались

&тими ладами. В "Упрощенной гармонии" (стр. 66) он QИШет, что
· в гармоническом мажоре и миноре "получается как бы временное·
отречение от тональности, смешение гармонических отношений ма
'·жора и минора, которое несомненно носит

характер некотороА ис

- кус6твенности
1
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.Hie Schuman, hie Wagner!"

и болезненной возбуж.~tенности. После мажорной
:Тоники минорная субдоминанта (чем, в сущности и является про-

175-

Pmuura н их до пекотороЯ степени с:хо.Аной зволюuии. Так,' в 90-х

-rАвоположный соэвук тоники) на мгновение как бы вводит нае ,в

nреАставляет собой прорыв в светлую область мажора. Во всяком

ro4ax 1JPOШAoro столетия, коrм Риман в уж~е перед "модерниста
м~t" всW' резче 11. резче выступал против проrраммиоЯ. муЗЬ~ки (по

А а ют nочв у А л я б о Л е е зА о ров ы х, nр О сТЫ Х И К о ре R·
ных образовавий 1 чем эти смешанные на_клонення,

'"корректно~), он, между прочим, ссылался на уже покойвоrо тоr.Аа
БJ?лова, "когда-то страстиого борца за программную музыку, в пос·

"Темное царство

минора; наоборот, мажорная

случае н~сомненно, что

являющиеся

Аоминанта

чистый· минор

следствием

в

и чистый

ввеАения

миноре

отв~шению к которой он в 70-х годах держался во

мажор

ледующие rодь1 все дальше

nротивополож-

и ы х с о з в у к о в 1 и которые можно было бы назвать

времени;

шеrо~: ."чем я делаюсь старше, тем я становлюсь консервативнее"

жение nротив гармонических ладов со стороны передового теоре
-тика, если не иметь в виду той антипатии, ~оторую исnытывал

фунqнональноА концепции музыкальной формы, ис:хо.АЯщей из мо
.тива, как основ но~ м е т р о ритм и ч е с к ой я'lейки: "вначале был
ритм"~ 1
.,

1

Риман по отношению к особого рода "смешению мажора и мищ>ра"
(вспомним "смеШанные наnитки модернистов", см. выше), если, быть

. Таким .образом мы приход..нм к выво.а;у, что Брамс-Бю.лов-Ри
маа явля10тси в области музыкального творчества, исполнительства

:может, и не в музыке самих Вагнера и Листа, то во всяком случае
в произведениях их последователей. 2 Характерно, ч~о более позА
ний пре.а;ставитель функциональной школы, уже упомянутый нами

.и

..отрощенни он в~.а;вигал требования более широкого образования му
зыкан'rа-проф.ессqонала,
требовал увеличения в консерваторских
учебных планах времени. отвоАИмого на изучении истории мrзыки,

обЛегчается тем

т~рин, эстетик~, а так.ае общеобразовательных

форт.е!lИанным. педагогомd

печал~иое положение в немецких

и проредактировавшим большое коли~~ство фортепианных произве
.Дсний. Однако, и не прибегая к помощи этих его специаль~ых ра

вует

'

стиль

". э тому

взгляду

вполне

с гимназиями реальные училища, н страна быстро покрылась сетью

вьrсшнх технических щкол. Рнман (он получил класси'lеское обр·а

_зовакие

соответст-

прочим, восторженно отзывалея об уnомянутой работе Римава ~
nедагогики и

быЛ

фравировкой римановских изданий, хотя

в

основном

согласен

с

Ite отметить также совпадения
музыкальных вкусов Бюлова (речь и,4ет о Бюлове 80-х годов) :и

'

·
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и

древние.

1

·
.

Точно !ак ~е :Курт мог бы про11озrАаснт~: • виач~е была фаза м е А о А н·

чес~ ой л и н н и , а теория ладоii?ГО ритма: "BIIaчaAe была ивтоиапия•.

·стиль в иrре на фортепиано" (о книге Мартиисена). Полемизируя с Mapтииce

/.

во

такой ко~позитор, как Макс Регер, в своих ранних nронзве.Аениях

з Краткав характерист1tка этого стиля дана в статье Г'. Когана ,. Техника И·

С!<ОМУ TBOpчeCTIIY•

филосОфию,

В целом влияние концепции Римана, и всей . его деятельности

несомн~нно близ~ий Брамсу.

О(онцепция, подчеркивающая по л я р н о с т ь мажора и минора, со_:>тветсfвовам мув~
ка \ЬНЫМ вкусам Римане, не любившего упомянутого .смешения этих лмов.

ни~. :к нему термин "академизированиый романтизм", применимый и к· брамсоэ•

только

, траАиционноА теории). Неnесредственным учеником Римава был

Равряд~<а Римана.
·
.
.
,
11 Возможно, что одной ив причин, заставлявших Рима на особенно упорно отстаи"Вать дуалистическую концепцию мааора и минора, было то обстоятельство, что зта
t

Коган вы~игает no отвоше

не

на музыкальную пр~ктику нельзя недооценивать, хотя она и· проби
рала себ~ nуть с большим тру.а;ом (отчасти это связано, конечно, с
ее недостаткщl!• но в основном объясняется живучестью и · сиАоА

и считал ее иногда иэли

называющим стиль Бюлова • классическим", Г.

знал

несомн~нно сказались позитивистские черты его -мировоззрения.

.

•.

шн~ сложной и мелочной. Нельзя

JIOJI

и nрекрасно

яз.ык~) отно~лся с боhЬШИN сочувствием квтому движеии10 , в ,чем

исполнения Ганса Бюлова. 3 Этl:>т последЦи!t, между

области фортеnианной

"не

ным заведениям. Как-раз в ту &Пt;>ХУ в Германии появились наряАу

по

ложение что в музыке "усвоение симметрии мелки.х частей ведет
к пониманию больших частей

говорит 0

1t требует, ~тобы в смы

сле постановки общего образования и в смысле даваемых прав
кОJiсерватории были прираввены к сnецальным техническим- учеб

периода и тщательно отделанной детальной фразировки.• Одним из
является, как мы видели,

консерваториях,

ве.а~тве'музыкантов, ставшем авеJСАотом",

бот, легко можно установить, -что римаиовекое nонимание формы
требует поАчэркивания метро-ритмических соотношений в пределах
концепции

предметов. В спе-

_цнальиоА статье "Преnо.а;авание музыки прежде н теперь'" он рисует

написавшим "Vergleichende theoretis~h- prakt1sche Klav1er- Schule

-основных nоложений его

он

c~~Jrpaл в. своей области, наиболее пере.а;овым. 2 Ему приходилось
б.орот~ся .аа новые более рациональные метоАы преnодаванИя. В атом

дернизмом (ранний ·И средниii Скрябин, Катуар).
В заключение мы затронем вопрос о связи концепции Римана
таt<же

нап

рассма7р~ваемую эпоху определили .то обстоятельство, что из всех

-rем обстоятельством, что его концепция уже учитывает творчество
перромантиков-Листа и Вагнера-и _тесно связана с русским мо

с определенным стилем исполнения. Наша задача

:худо.аественкого

в. положении ати:х dбластей в

упомянутмх деятелей Риман оказался по тоЯ роли, котору10

нике гармонии особую "мажоро·минорную систему"; это связано с

обстоятельством, что Риман был

теории ~редставителями о.а;кого н того .ае

равления. Специфические различия

русский композитор и теоретик Г. Катуар, строит в своем учеб

','

про

("Музыка после Вагнера"). Наконец, весьма характерно, что именно
Бюлову принцлежит изречение, могущее служить &пиrрафом ко всей

древние

и среАние века не знали их". Трудно понять подобное nреАостере

.,. '

отходившего от нее, наполовину

тив воли:. еще исполнявшего Листа и одиаii.АЫ откро.енно nр~знав

"минор-ма

жором" и "мажор-миноро~". Далее Риман указывает, что эти "сме
шанные наклонения являются продуктом нашего

всяком случае

.

Зто объясняется тем, что .проти11ополо~вое более пере4овое, чем леingиг-

c:t(IЦI_. школа, хуАожествевное наnравление ( зенмарекая школа) 11ообще. ве смогло
,.;.;: в~ивуть с11оей мувъtкальио·теоретической .концеnции и .своего теоретика.
·
'

12.' О:еrки no исторан музыкоаиаsкя.
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••
Мы закончили Изложение' основных nоложений и характерffых

ль.ноА концепций и не мОгут охватить музыкальную · форму как за
конче'Нное еДIIИство, основанное на взаимо.~~:еАствин всех его эле

ч.ерt- рИмаИовекой концеnций. Окидьfв)iя ее еще раз общим взгля-

. дом, ·нельзя н~ nораэиться огромным материалом, оrромltым количе
ством явлений (как ·в смысле· свойств и сторон музыкального

изведения, так и в смысле' богатейшей музыкальной

ментов, что в не~~tотор6й степени всеже удавалось Рнману. .
·
Самый формализм Римана также сущ~ственно отличается

'про

практики), ко:

торбе охватывается, связывается воедино и обобщается

в

формализма последующих теорий; он не связан

работах

рывом формы от содержания, как Это имеет меето в теории

Римана. Именно на осно·ве этого·колоссального объединения и обоб

тектонизма (при практических

щения вырастает то новое_ и ценное, что· содержится в этих рабо
тах. Но в то же время: в отношении о т д е льны х по л о Ж е н и й
в различнык областяк теории нельзя не

соrласиться

с уже

~ в этом заключаете~ огромное

удачно касается моментов содержания;

'Ге мы в

утверждению, что отношение между

материализма,
нашими

Аержаннем путем о т о ж д е с т В'!/\ е н и я

-

•

'

u

основы

музык-альпои

'

к

не

считал

возможным сводить встетичесt<ие закономерностИ~ ПослеДующие же
теариИ отqасти вообще склонны иг.норировать упомянутые предпо
сылки,

•

но кроме того nредnолагают наличие среди них или

где-то

м е ж д у .ними ц связанным с uсторически•сложившимися стu.ltевыми

определен-

н о г о с т И л я '(раннего классицизма), то Риман разрыв а е т эту
(}вязь и пишет, что слава Рамо заключается "в установлении знр.
Чения гармоний для музыкальной л~гики ("Logik des Tonsatzes"'), ·а

закономе~ностями идейно-Эмоциональным

содержанием· проИ.iщеде

ски му3Ыt<альной

"энергия

не

движения", у Яворского, nри всех существенных отличиях его тео

;,в

несколько

судорожных

сновакия мажора и

вымученных

ссылках

на

юrя пекоторой сnецифически-музыкал~ной "категориu", спецuфuче~ .

акустические

консонанса

посредством явления

обертонов

. тойчивости,

своего

времени,

ибо

французская ·буржуазия

XVПI

(у Курта

это

мелодu<iескоrо.

единственныit фактор неус-

а следовательно и движения в музь1кальном произведе

нии), являющейся ЧИстейшей идеалuстической абстракцией. Так,
Курт пишет: "Я подчеркиваю, что дело идет о первоначальном
буквальном смысЛовом значении слово "движение" (речь идет · об
энергии мелодического движенИя. .А. М.), а не о перенесении

Необходимо помнить, что еs:ли взгляды Рамо были передовыми
для

"силЬI"

рии от конЦепции Курта,-тритон, как

и

в~тал на психологИческую точку зрения , Штумпфа, рассматривая
обертоны лишь J<ак "пример И подтверждение", но не доказательство.
в.

была восходящим классом, то во времена Римана уже существовал
более передовой класс с более передовым мировозз~нИем. Рамо

этого значения на смену настроенИй ... энерrии движения суть осньв

ин'огда в своих мат~матических операциях над числовыми значениями
интервалов е Щ е не мог оооободиться от влияния
догматического

рии нисколько

ные силы, обладающие в качестве предпосылок ·музыкальной

ke

меньшей- ценностью, чем

тео

аkустико-гармоничеtкие

явления:". И далее: "Мы имеем дело с·формующей сuлой,
с у щ'е с т в у ю щей еще д о с а м о il: фор мы-прежде чем в мелосе

рационализма, а Риман у ж е не мог обойтись без подобного влияния.

Однако, несмотря на то, что Риман в смысле методологичес
ком стоял относительно своего времени ниже, чем Р.амо относитель·
но своего, все достижения' предшествующего теоретическсirо музы

появилось какое бы то ни было выражение эмоционально или интел
лектуально-символизирующее". 2

кознания были Риманом и функциональной школой собgаны, сох·
ранены и приумножены. Этого нельзя уже сказать про последующие

не столь "безнадежен".

направления буржуазного теоретического музыкознания, которые при

рые

Римаиовекий формализм, если не

1
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столь последователен,

то ~

В заключение необход-имо коснутьсЯ тех о n а с н о с т ей, коте

всех их отдельных достижениях (основная, их заслуrа- постановка
. проблемы двнжiшиЯ, развития в музыкальном произ~едении~ решить
которую они однако не в состоянии) значительно у ж е функцнона-

.'

этих понятий, что фактиче

по с ы л к и музыкального искусства, к которым однако он

явЛения" .1 Сам Риман: концу своей деятельности отказался от обо

'.

второй

к с о д е р

часть общественной nрактики и как одну из форм I<лассовоА ндеоВ то же время Риман был. совершенно прав, рассматривая
данньщ а!<устики, биологии, псиiологии как еетественные пр е д

ощущениями соответ

логики

с о д ер ж а н и я

. логни. 1

ствует отношению между Породившими их nричинами, к обнаруже
нию в о б ъ е к т и в н ь1 х за к о н о м е р,н о с т я х звук о в о г о м атернала

выборе тональности

отношения· ее

ски имеет место в теории Курта. 'Римановский формализм · заклю
чается в неосознании или недостаточном, осознании е Д И н с т в а
формы и содержаниЯ: и коренится в том уже упомянутом обстоЯ
тельстве, что Ри~ан не рассматривал музыкальное искусство I<_ак

Если

приведш~е

рядом

·

отличие его роли от рЬли осноцо

Рамо элементы

м:етро

и

жанию первой темы), ни с установлением примата формы над со·

Говоря об отношении Римана к Рамо, нельзя не ·отметить, что.
Риман, необычайно высоко ставивший Рамо, не мог· все-таки вполне
мы ценим в работ<\){

сплошь

·

nолоЖкика этого этапа- Рамо.

nравильно оценить методологиче:жое значение его концепции.

зависИмости от

Рнман

в учении о модуляциях, он,

кроме того, Исследует напр. вопрос о

приве

деиным замечанием самого Рим:tна, что почти все, что в ero работах: кажется нов:э1м, обнаруж.И'Jается "как д1вно существовавшее, но
забытое старое". В .. этом выражается роль Рима11а как-за верш ит е л я больriЬго этапа буржуазного теоретического музыкознания,

анализах

от

ни с по л н ы м от

предс;;авляет

1

или может

представить

функциональная

Напомним одвв.ко,, что Римв.н определеifно .вайвил, чтб без идеи не может

· бь1ть nроиэвед~ия искусства в полном ,эвв.чеиии слова (см. выtпе, стр.
родробно см. "Die Е!. d. mus. Aesthetik"_, стр. 6-7).

"Geschifhte der Musiktheorie" .

2
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более

Курт, "ОсновЫ· лиilе\риого контраnункта", .ст~. 38.
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-АЛЯ советского музыкознания. Одна из

них коренится в глубокой

связи функционально~ школы с тра,4иционной теорией. Представи
тели этой последней, пытаясь "модернизировать" традиционную
теорию

и

тем

самым

продлить

ее

существование,

могут воспользо 

ваться некоторыми терминами и положениями функциональной шко
лы,

выхолащивая

при

этом

их

относительно

передовое

держание и оставаясь методически всецело на

научное

со

позициях традицион

ной школы. Вторая опасность связана с теми п р · е и м у щ е .с т в а м и,
которые имеет фую<циональная

школа

перед

последующими

жуа.Эными теориями. В функциональной школе · особенно

бур·

по,4куnает

то обстоятельство, что, оставаясь на nочве эмпирического изуче·
ния фактов и "солидного" их обоснования и обобщения при помо-·

щи данных точных и естественных наук, она не

выдвигает

какой

нибудь одной узкой и односторонней rипотезы явно идеалистического

характера, что столь
ствие этого многие

тиnично для

позднейших

концеnций. ВслеА

положения функционально.й школы, несомненно

и с очевидностью отражающие определенные и очень важные объек
тивные закономерности,

но

фор м а л и с т и чес к и е,

положения

а н т и и с т о р и че с к и е

легко могут быть ошИбочно

"саму истину" и повести к

неверным

!3Ыводам.

nриняты

Разве

и

за

не соблаз-

нительно наnр. положеюJе, что сходность разъединяет, а несходиость

объединяет небольшие построения? Но можно ли его применять безо
говорочно по отношению к любому стИлю? А разве не правильны

вэг ляды Римана на "диалектическое" соотношение тоники и до ми~

нанты? А еслИ они правильны, то почему не возвести этот "эако_н"
в абсолют и . не 'попытаться свести всю диалектику бетховенекого
творчества к "борьбе" этих формальных категорий? А разве не леГК()
свести диалектику бетховенекой мелодики к отыскиванию

сходных

элементов в различных темах? А далеко ли мы ушли от nодобного
положения? Достаточно, нам кажется, поставить все эти вопросы ,
чтобы прийти к выводу, ' что nрименять общеупотребительные nо
ложения функциональной школы надо с большой осторожност.ью :
советский музыковед должен следить, чтобы именно он использо
вал · наследие, а не чтобы, наоборот, это наследие со всемИ своими

отрицательными

сторонами "Исnользовало"

его.

Но

если

хорошо

помнить об этих оnасностях, можно смело сказать, что, критически

рассматривая _все буржуазное теоретическ.ое музыкознание, совет
ская музыкальная наука должна будет особенно долго задержать
свой взгляд на тех его ценностях, которые связаны с функциональ·

ной школой, а значит, в первую очередь с именем Гуго Римана.
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