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ОТ.АВТОРОВ 

HaeroJiщa.я работа· nредотампет СРбой прО.,щ~ ~· 
го IВblnyaca «Очерков tno \ИСЮрии rгоорет~о.Nузык~; 
НИЯ» (Г:оt. :t#УЗ, IИ~II:'flt'.JIЬICiТBO, М. 1~34). Основные уст~ 
в ~лож:ен.и.и и щтr.ич~ом оовещенми :'fil\y.ЗЬII1Ul:JIЬIНO-~'tef · 
ск.их .СJЮТем явля10'11tя ·общами •дЛя ооощ: вьm~ов. • ... 
Т. Ж~ К81К И 'В IПерБО.М 'ВЫЛУОI()е 1, авщры , ili:QCTЗBИJШ С~Й 

ц~ыо даrrь fle .~о •~ рабаГу на)'IЧJоо-иос.ледоч~ х•· 
. pa!КIJ'IeJPa, 00 И у>ЧООНое .i;ЮООбие •ДЛЯ ку;рса МJЗЫIКЗJIЫНО·~• 
чесжнх оистем оИIС.'~~QРИJКО~ичооюих и 'IОО'М:П>ОЭIИ11~нХ фЦ!~· 
куль1'е!Мв. кoocepeaтop!tff. Опыт ррактического nриме:Не•в 
Пере<)Г() IВЬШ)'СКа _ «99fepКiOB» iJIOКia'3ЭJI, iti1IO 101НИ ~ОIГут быть 1НС • 
П~bll В ОТД~ЫХ <C~X·Itf~CТJIX 'И1.ЦЛЯ д,ру!ГiИХ Д.ИСЩiiПJ)iiЩ 
иоторико-rгеоре:mч~оrо цm<~ (д1ЛЯ ·гармооои, ~~~~Иалиэа и -т. д.). 

Авrоры ООJUШ'аЮТ. ·ЧJ'IIO rв 1ЭЮМ же Мане ·MOГ·yrt бы·тъ ИОIЮЛЬ• 
зоваt'IЫ ,я «Очерки»· второго вЫnуска. Так же, как· и в преди
сJJов• к первому вьmуску ~Очеtрк.ов», а·вт10ры ~ращаюrе~ · 
К rовариЩ1ВIМ·tМ•уtЗЬJКа00даtМ С nросьбой да!ГЬ уКЗЭil!НИЯ' 1Q IНеДОЧе•" 
"~а:;:: И рробелах !ДrЭ.iНIНrОЙ рабОТЫ, rНа:ПрЗВЛЯЯ ЭТИ 'УЮЗ!ЭЗJНIИЯ ПО Й\д" 
ресу Московской kонсерв·атории (ул. Герцена, д. 13) на имя 
авrоро:в;. · ' · · · ' 

' . . .~ ' . : . \ ~ ' . , 

s Эти oчepюHSЫJI!II обсуждены .lil ·~им.11 .мrк а· 1936. • ·в 1937 .М'~· 



IIOlf, н в. у ч н о :nоз •Н а ю щ 'ей овой .объект, а не 11· юЛJЬоК<J~··~· 
«inлывущей no. течешtю» .вместе с .восnрияmем. . .· ·:. . 

Все пере<rисленНJ>Н~ разительны~ .nро'I'иворечия кохtцооцп . 
Курта -крупного общекулi>'I\УРНОГо явления,- нашедщИе св~ · 
концентрирован.ное и .поистине rr.рмичеокое выражение •В тоU ·. 
фа,кте, ~что талантливейший ·оовремен•ный музыковед-теоретик 
Запа·да, 'больше ·дp)'IIiИX аделаВIШий для научного tпо·а.нз·ния мrу·,.. ' 
зыки, ·считает ее н е п о з н а в а е м о й, являют.ся в <:ущност.и 
вполне закономерными, и для советс,кого музыковеда, знако• 
МО~О С trnyTЯIМIИ 'Раi31Вtиr11ИЯ ·tбyipжy.atЭIIIOЙ культу,ры, !ВII1'0JИie [lOIНiS'IT· 
НЫМ& , 

Советский музыковед IПОЙ:М·ет, в !Част.ности, :поче:му :юниги 
~у.рта наnисаны как 1бы Qlдновременно на щвух разных языках~ 
ОДИН - ТОЧНЫЙ, •IЮНJК.ре11НЫЙ И ЯСIНЫЙ ЯЗЫК объеК·ТИВ'НОГО <уче• 
НОГО, ·ИС<:лещоваrrеЛЯ~~IН.аЛИ'I1И!КЭ., другоЙ- -тум,анНЫЙ И аОСТ,ра!КТ•. 
ный язык :мистика-идеали•ста. Поймет сове11акий му.зыко·вед и 
то, :почему, !КаК и насколько философско·м·етощолQiгические по· 
роки. концеющии К•ур11а СJН.ижают е[' О ·к·онкрет.ные муiЗЫIКОВе<дiЧе· , 
сжие достижения. <А .поняв это, сможет наме'I'Ить пуm КIJIИ'Т'И· 
ческого nереоомы·сшыз,а:ния 1И правил~ного и.ооолЬ130l}ЗНИЯ е.го 

работ. ПомОIЧь в этом - :защ.а.ча на.стоящеrо очерка. 

Н. ~Ы(ККИИ.·; 

ТЕоРИЯ ЛАдовоrо РИТМА (Б. Яворский) 

ВВЕДЕНИЕ 

Теория 'ладового .ритма, создателем: которой является 
Б. Яворокий:, излож·ена в ряде nечатных работ: «Строение му· 
зыкальной речи (материалы \И заметки)», 1908 г. (сокращенно 
мы буд~м обозначать эту работу ~С. М. Р.»), «Упражнения 
'В образовании ладовоr:о ритма», 1-ч; 1, 1915 г. (сокращенно 
«У. О. Л. Р.»), «Конструкция: мелодического процесса», 1929 г. 
(сокращенно «К. м. П.»), «Элементы строеНJtЯ музыкальной 
речи», 1930-1931 ·г. (<(окращенно «Э. С. М. Р.»). . 

Последняя .работа написана С. Протопоповым под редак
цией. Б. Яворского. Са'мому Б. Яворскому принадлежит также 
книга «УпраЖнения ·в голосоведении», 1913 г. (2-е изд.а·ние 
В 1928 \Г.- «Пер:lЮНЗ!Ч.МЫНЫе yn;pa!Жliieli'ЩI IB \ГIОJЮООООДеtНИ!!И») И 
ряд статей. · · 

«Строение музыкальной речи (материалы и заметк~)» nред
сrа:вляе:т сОбой первое печатное ·и1зложение теории .ладового , 
ритма, формулирующее основнь1е положения этой т·е~ (ше
стиполутоновое отн.ошение, система, ладотональность, ладо
вЫй моМент, новые лады, как то: увеличенный, У\V!еньше·~~ный, • 
цепной, пер'еменные, метро-ритм, интонадия, 0\()оро,т -\f т. д .. 
и т. д.) и дающее оценку историчеоко~у развитию муflыкаль
ной речи (преимущественно с ее ла,до·вой сrороны). 

По•ВИДИМ:ОМу, Не все «материаi]I)':>I И зaмeTI:rn», предполагаВ· 
шиеся: к изданию, быЛ'И опублико·ва.ны; обращает н.а се·бя вни
мание несоответствие оглавления третьей · части («Связная 
звуковая форма во времени») ее содержанию; ряд тем, пе
речисленных в or лавлении, не нашел себе места в самом 
излож·ении. 

«Упражnения . в ооразова:НJИИ ладового ритма», ч. I. м., 
'1915, nредста.вляют .собой попы11ку применен:ия теории ладо· 
вог.о рИ1Ма к nедагоr.ичоокой области. Книга полна примерами 
и ~даниями, для работы над к~торыми необход.и.мо, как пишет 
в предис.лооои сам Б. ЯJюрскии, «знание систем, жщо.в., инто
иаций, ·~ерва.лов, созвучий . с их обращениями ·и мелоди!Че· 
СК'ИМJ' nоЛОЖения.ми и ~ачал rолос.оведеНJИ·Я (четырехrолос~ 
~ложен в е - з~~ против звука)». 
'' 105 
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Вместе с те,м .теория ла1дового rмгма получает эдесь дl}'ль-

нейшую разработку- преwмуще.ственн·о , ·В облас11и формы 
(кл·а.ссификацИJЯ оборотов, .виды nериод-ичности :И оомм,е'Грии, 
фраза и т. д.). . · , . · • 

«Кс)!нструкция мелодическосо [JpoцeDCa» напечатана :в ··~ните 
о б о с . 

~осящеи о щ~и эаголоiюк: ~ труктура .мелодии». Как гово-
рится в предис.tювии, работы, помещешн:ые в этой к·ниге, объе
ди!Нены «Не ТОЛЬIКО общ1юс.тью темы· (строение мелощJи и ее 
восприятие)», «они являются .rюпы11ками решения одного и 
того J}<e воороса раэными · м·етодами, относящим1ися к раз·ным 
дисциплинам (к психологии и к теории музьtки.- И~ Р.) при 
полном согласовании применения этих методов». 

Работа Б. Яворского «КоНIСтрукция мелоди~еског-о процесса» 
разm!Вает теорию ладового ритма по. пре:имущесТiву в •двух 
направлениях: во-первых, учение о форме (шесть принципов 
конс-rрукции, симметричные схемы и т. ":д.) и во-вторь~{{, ;учение 
о мелодии (продолжительность Ме{!одии, соединительная инто
IНац:ия, MeJI,OIДIИIЯ И реЧJИТа11Й!В, qpaiВIHeНIИe ·О[ДIНОГОIJЮIОНОЙ <МеЛОIДИИ, 
полифонического письма, гомофонно-rармоuического nисьма 
и т. д.). 
, · Наряд~ с этим в «К. М. П.» Дается ~ритика теоретическ.их 
положении о JI!Инеарност:и, атональ:нос•ти, политональности и 
ряд замеча'НИЙ по общим ~воnросам искусстаа. · 

«Элементы строения музыкальной речи» (ч. 1-2, Музсек
тор, 1930-1931 г.) я:вляюrея последним печашным изло1жеR~Ием 
теории vладового ритма. сделruнным с. Про'!:IОПОПОВЫМ под ре
дакциеи ЯворСIКого. 

В пред'ислоnии эта ра.бота характеризуется как учебн.ик. 
Предстаnляеurея, однзко, неясным, на <кого рассчитан этот учеб· 
н.ик. С однои стороны, в нем nодробно освещаются такие эле
!Ме.нтарные ,вопросы, как название интервалов, с другой сто
роны,u в нем дается изложение проблем, пред.ставмющих на
учнъщ иw,герес ·~наnример, происхо.ждение и ·виды ш1:родцой 
пеон:и}, изложение !Которых вряд ли доступно малоподготЬвЛ~
ному ученИIКу, то,лыrо что ознакомившемуся с интервалами. Об
щая компо~иция кнuги, а также неясный n тяжелый язык, ко
'I'Орым она изложена, делают ее совсем малопригодной в ка· 
честве учебника. Зато эта кн:ига может быть широ}\о исполь
зована К<1'К материал д:ля изучеНiия теор.ии ладового. pWDмa, тем 
бoJiee, что в этой работ·е имеютсfi новые положения и опре-
,деления. . · 

.· К числу· ПОJюжений, появивш}1:хся вnервые или изложени~:Jt 
с большей стеtrенью подробности, должны быт~:! отнесены сЛе
дующие: воэмо·.ж.ные в будущем сист~мы темп~рации, ооре:Ц~
•Jiение регист.ра'!;J<, класс·ификац~я ц·еэур, соо.тношение лада и 

. Ш~сти 'ГИПОВ Шесоrиполутоновых 01'1НdШенИ:Й, 6/писание •'сИ'М)30·. 
Л()В, форма и .историЯ народной песни, указз.н:ия о сnособа;к 
оr:rределения ладотональщ:>сти, дополните.itьные созiвучия, клас• 

. сИфпкац.ия созвучий и т. д. и т. n. · · · · · 

: t06 

. ~.9бое э~ач~н..це й'ме'{()т·в э·rой ра~ мнqt.ОttfислеЩt~•,ЧJЖ~ 
, :ер~t:~з литературы, .в анаJщэе которщ Щl!ГдЯд,но .~ы ~~ 
il!fыe\ ~-·'·сла>бые сt<Ороны этой ~ороо. ' ... / 
· · Критическое изложение теории ладового ритма как С;)у:дто 

·npoiц~ !3C·ero было дать \:rутем .rюследова~льного изло.ж.е.иии 
nечатных работ ---.от первой ( 1908 1Г.) до П()Следней ( 1931 Г·), 
-указывая при этом, ка~ие новые положения вносит раэбирае· 
мая работа и че!-1 ооа ОJ'л,и,чаеrrся от предщест•вующи·Х ра<>от. 
Нзстоящий очерк, ощнmю, постро~ен по дру.rому приНцwnу; 
nервая гла-ва пос-вящена строению систем ев J}a~orв. вторая -
метру ·И. рит:му, третья- ·интонации (и: o6opo:ry), мелС~дмИ {и 

1 nолифоническQму письму}, четвертая ~ музыкальной форме, 
а. n заключение даются общие выводы о данной теории. . 

Такое излож·ен:ие пред~та·вляло собой мзвестную трудоосrrь. 
Теория ладово.го ритма стремится создать едmую теорию му
зык·альной речи, охватывающую ·осе С''l'ороны му;н>JкаJIЪ'н.ой 
речи и не допускающую разделения на ди.сциплины трад:mцион· 

• ной школы (гармония, полифонмя, форма) 1
• На·до приэнать, что· 

,. 
1

, это единство, хотя и дорогой ценой (с.м. заключение), в зн:ачи:
тельпой 'степени было ею достигнуто. К некоторым nоложе
шшм этой теории приходилось поэтому при изло,жени1и обра
щать-ся дваж:ды; т.ак, например, «сопоста;влеНiие с результ.а-

1'-ом.» рас~ма'.rrрива:е-rся :и в первой глwне (с ладоnой сrгороны) 
И ·~ четвертай •ГЛЭ!nе (со стороны структурной). 

Это изЛожение оказалось все ж·е воЗiможным, потому что 
. '})аЗ'J1.Ичие отдельных ингредиенто!В музыкальной речи (JЬз.дово
го, метро-ритмического, структурного и т. [J.) не могло :не отра· 
зитьсЯ и на са:мой теории. 
. . РаС'Преде:Ление м.аwриала !ПО if'Jiaiвaм ·в знаЧJителмюй е•тепе
;Н,И оnред•еляль.сь той полнотой оn::исан.ия и аrнмиза, !Которые . 
nолучм.л: тот 1или иной ингредиент 'В данной Феории. ОI'сутствие 
rJtaвp~ о rембре, краткое изложение вощ:юсоn nол;ифонии в г,ла
ве об интонащии и мелодИи, опециальна:я <t л.ава о ладе - ·ОСе 

, , ЭТо уже само по себе юnорит о ·степени ос~ЩJеНIИЯ этих ин
. Гредиеimов в т€о.РИJИ ладового ритма. Та1к:ое иалож~ние n1ред· 
с:rавлялось та,кже на1:ООолее Желательным ·в целях н~большей 
системат.иЧIНос•m. 

·· Лрактика многих л~ пока1аала с [JОлной о~евwдностью, что 
nользо:мться п·ечатными изJюжениями теориИ ладового 'р!ИТМ'il 
(от «С. М. Р.» до «Э. С. м. Р:») !Возможно только длЯ, .лиц, 
уже Зюiюlцих эту теорию. Научиться этой теории, освоиlfЪ ее 
rio существующим печатным изложениям для лиц, не знакомых 
с. ~ей ранее, :ка'к nр&вило, очень затруднительно. Основную 
<рель зд:есь . играет, потщ:имому, ··'Крайняя 'несистемаntчность 

·~ :tiЗJЮжемя, ·с одной стороны, и заnут.анный стиль it,з-ложения -
' . \ ' ' 

,· ·. 1 · Подобlю 'Г<JIМУ как nредстаmrооли нeo~мaн:rи1fedt(lro иаnравлеwя 
:в ~,цаrоmке. ~;тремцJU!с-ь ·растворить отде.ньные nредметы в об~ем J;IЖ• 

•• .n~~ttce. 
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с другой. Поэтому окаэа11Iоtь coвel)ЩeiНiftO веобхвдимьrм дать 
не только критичесюое осзещение даП!Ifой теори!{, ·но м· ее с·и
стематИческое и подробное изложение 1"' ставящее одновре
менно своей задачей да-rь noco61te студентам консерJйЮрий, 
проходяпщм историю тео:реТ>ичес.кого музыковедения, .а wкже 

т.еоретикам-педа•Г!О!'ам, не nрохоД!ИВЩIИ!М ранее этого ; курса. 
Для n о л н о г о 'И !Иrсчерпывающего з.На.комотв.а с конit;еriцrией 
Б. Яворского необходимо, ·конечно, эна:комсmо со ·осемiИ его 
печатными работэ.МIИ. 

Из эmх рабо!Г вторая часть «,Э. С. М. Р.», бла~rод.а1ря 
большому количе.с11ву музыкалъных 111римеров, повТ>ореп~ ко
торых в данном очерк·е было бы нецелесообразно, имеет глаз
ное значение для ознакомления с теорией ладового p:wrмa. Ос· 
новной маrериал всех этих работ вк.лючен в этот оч.ерк, крто• 
рый вместе со второй частью «Э. С. М. Р.» должен Дать, еслк 
не исчерпывающее, '1\О бли31Кое к .нему предста\В.tlение о даа~ 
ной rеори!И .. · 

Глава 1 

СТРОЕНИЕ СИСТЕМ И ЛАДОВ 

Все музыкадЬНо-теореrические системы, исследующие во
просы лада :и rармОRИ!и, так или иначе определяли с·вое отно

шение к 'I'ОЙ м.л.И rJmюй музыкально-акустической системе:. пИ
фагорейской чистой квинто-терцовой, темп~ри!юваmой . н 
т. д. Т~ЗIК, ·штример, Ж. Ф. Ра.мо .сmрОIИЛ сrвою айiстему, tИckoд1J .. 
из данных Ч!ИСТ!ОЙ ,кВIИнто-терцовой ·сисrемы, но как сrвои'основ~, 
нце положения, так и свои вывод~;>I он считал nриме~иыми 

rне толr;.ко к ЧIИоrой :к:в:иrнто-терцовой аисrеме, :но и к темnери
рованной. 

Теория ладо:во•го риТiма исходит· иrз существующей д·ве
надцатиступе.нной темперации, но н.е счи.тает ciюJ:I основные. 
полоL~С~ия/tИ с~ои .выводы .имеющиМJи прим·енение то.11ько .в ус"' . 
ловиях этой темперации. Более того, согласно ее взгляду, на . 
очередь д~И:fl поставлена замена сущ·ествуЮщей е·вропейск6й му- , 
зыкальной, системы другой сис·темой. ВероЯтно, как указЬliВает· ., 
ся в «Э. (С. М. Р.», будет в·ведена двадцатиrчетырех.с.тупек~ая · 
или восемнадца~стуm:;нная темперация, rВОЗМQЖПОСТ!f коt:орых 
рзссматриваются в тои же работе (ч. 11, гл. ХХ). .... . · 

Как бы то ·НJИ было теория ла,довоtо 'ритма исходrит нз roord · ' 
факта, что ~ музыке (следовало бы сказа·ть в е:вроnей.ской му- ., •. 

1 Для эrой ne.n!R основные опрещеrлен~11 и термвны . дam~oll: те9РИU 
nолучили BHY"'W кцждой г .лавы свою особую ~умерацию. Ука:;штель э~ · .. 
терм.nнов 11 ~елеМй nомещен в конце. этой КНIИТIИ. Можно · бы.п:о ~'Ь1 ., • 
да,же рекоменДовать ЧIИ'Та'rеiЛю - прежде чеы он приступит к ... Ооновате.ль-' 
f!Otб изучеmuо ·~ ладового рrитма- испо.льзоватi? 9'PQ1' yi<aзauJJь )1 в •· 
предваJЩтельцом поряд~ · ·озНJаКоwm.ся: с ОС!Щ)внwм.и оореJ!~.енпими . 1J .. 
'rер:dИнами даиной ·. теорпи. · · · 

l'O$. 

~Ке} i/1.0 ёих. пор оnр~делеьо дnеНА~Ц~tь 'tИПО'В ОТНОUМS"' 
.:ы~жд,у· эвукамtи. 
· · К~:Ждый из этiИх тиnов, кро·ме обыЧIНЫХ на~ваний примы, 
.секстЫ,. терции н т. д., получает св-ое назван:ие, указы:в·ающ~ 
Н9 чИ~ло полутонов, заключающ:ихся в нем: 
, Ч и с т а я п р и \f а ~ од·инаковое назв-э.:ние JJ!Byx звуков без 

. расстояния ме.жду ними. . 
М а д а ~ с е к у н д а ~ вто·рое название, рассrоя:няе oдJIOro 

, ndлутона (отношение одного полутона). • 
· Б о л ь ш а я с е к у н д а-.:второе нззваrн.ие, расстояние .п;вух 
полутонов (.отн&Ше.н:и~ двух по.лутонов )· 

· М а л а я т е р ц и я - третье назваНIИе, раrссrояние трех nо
JХутонов (о'Niошен:ие трех полутонов). 

В о ль ш а я т е р ц и я -третье rназваmщ расстояние четы
. рех полутонов (оТIНошен:ие четырех 111олутонов). 

Ч и с 1' а Я к в а р т а - четвертое наз:вани.е, .рассwяние пяти 
полутонов (отноше:няе пяти полутонов). 

У 'В е л и ч е н н .а я к в а р т а - че'llВертrое название, расстоя
ние шести полутонов (отношение шести поЛ)сr'ОНОв) 1 1И т. д. 

КлассмфикаЦ:ИЯ mтервалов, за н~оrо.рыми. ис·ключениями, 
·следует общеnринятой: 

Первая rруппа - с·овершенщ.Iе консооансы (прима, ОIКТава, 
К!В'ИНТа, Кrварта). 

· !Вторая груnпа - несове:рmе:нные :юонrеонансы 1(6оЛЬIШИе и 
, Малые терции и сек{;ты). 

Третья iГ.pynria -~~диссонан.сы {большие и ~МаЛЫе секу:Нiды н· 
:ееtf11НМЫ). . 

Особо вы:деJ~~Яется :11 е т ·в е .рта я :r :р у п rii;a, '!IШГО?УЮ 
. о:бра·3у\От два . •ИIНтервала: у .в е л я ч е н ·Н а я к .в а rp т а и 
у м е iJ ь ш е н н а .я к в .и н т а, с·оздающие mечаrгление неустой-

. Ч'ИВО'СТЦ. . 
Эта · к.ооооифИ!КацИ~~. :к;ак 111ола,гает '5. Яворский, сохраняла 

·· ' с.вое ЗiШРJение до tИЭвесtiН()ГО tвремени (XIX в.), когда музы
/ кальвое мьцnЛенrие «осознаJiо за~Iюны ладового .pиmta» •И пер- . 
· iВые три nруп!Пы t:иrнтервал:ов уrеряли саJМосrоятельность своего 
. а·кусrnческого впечаrrлmmщ .. 

·1. Д~ен1ие интервалов rн.а •неусrгойчивые и беэраrзЛIИЧIНЫе. 
.с· этого ~рем,ени IПО вnеча,тлению нtа мух осе инrервалы 

' ДеJIЯТСЯ .на:. 
~) неус'11ойчивьrе (у"величешrая IКIВia:p1a . 1И У,Ме!Ньше.нна~ 

·. ю•та); 
б) беэраtЗJJIИ1ЧНЫе (,вое остальные). 

, Таки·м рбразом, 1;00рия ЛЗ~дооого ритма объеД/И!Няет в одну 
,.~Qрию «бе3ра.ЗЛИ•ЧНЫХ» Jl-. 41ИОСОНиру~ищrе -1И .КОIНСОНJИ.руЮ.• 
щ•е инrер:валы, как бы подчеркивая этим, что rузыкально-

~~ , \ 

, ,;.,, 11. Оnределение Инrерв.алои nо~редс.твом чисJ~;а nолутонов иеnолыsо'&tио . 
t~J{!iкe Ю. Курдюмовым (сКмссификация rариоиических соедииениЬ,··• 
1$96).. 

~ ~ .. 
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п.еихоло.гичооК'Ое и эс'!'е'l'!.ич,еекое IП:оняmе ,неусrrоич~ не 
связано с музыК!~ЛЫiо-акустичесюим ,nюнЯ11Ием диссо;нИр:ОsiаfНIИЯ 
и что rолько до осозна!Ния «з.аtКQнов ладоЕюго рит1.нr• · я:вле
НJИЯ устойчИJвос~m и неуС'ТОЙЧtИвости смешнв.аЛiось с ШlJiенйями 
КОНСОНИtрООО!НJИЯ И Д/И•ССОН1ИрО•Йiа1IЦНl. . ..• ' 

Еще в XIX в. французский теоретик Желен отмечал; что 
диссо.нироШие и .не·обходимость р.азрешенмя не мог)"i; ~.ссма
триватьс·я ка·к ВIIIO.Irнe тождественные явл·еноо: «почm 'Ко-нсо.ю;~· 
рующа•я» у.м:енЬIШенн.ая соотима требует роорешения. 

Вводя nонятие «мн~мого консонанса», Риман уКазал 
на .неоЦIНОiродн•ую 1природу консанирования н JYCTOЙЧ•FИIOC'IIH. 

«МщwыМiИ •Jюноонщiсам·и» РИJман .на·зывает ·соз·В~Учюt, · С&МЙ 
по ·себе 'IШИООIН!Иiрующие {'могущие !быть звуками О\ЦIНОТО оо· 
ВIВ)'Ка, н~щример, · МИ'-~С~"'-си), но .в IКа·ком-лИ'бо лаtДу (на~ · 
npliiмep, :в До-мажоре) д:иссонИ!РJУЮЩИе {т. е. фак~mчес.К~и не яв. 
ляющиеся зв•уiКами одного созву!Ка: :ми -!Ча·сть созвука ·от д·о, 
си -часть ·с~вук.а от соль). . . · 

В .понят.и•В «МНИМ{)IГО 1юн·сонанса» :со.четают:ся :музыкально
акусtиЧеСIКое nони:ман•ие к~онсонанса и в н е р а з в е .р н у ~о м' 
'в и д е · п.си~юлог8Че•ское и эсте·тичеокое nонИJМание неустоичи
·В<;>сти и ус.тойtчивости. 

Теория: Л1li.ЦоВ.ого ,ри:11ма, ра'зрывая с~в~яr1зь ме~у ~sлениям·n 
к:оноонанеа и :д1иссонанса, ·С одной .сто.ро;ны, и ;усто~чИ'вй~m И· 
неtус1·ойчв:вости -с ~ругой, :расаматри.вает ·как единс'D13енно .не-.·· 
уотойчиn.ое созвучие о т н о ш е н и .е з :В у 1К о в н а р а с с т Q Я>- · 
н !И 1И ш е с т и ~ ~л у :т о н о в (уменьшенная KBI!mтa, у~ли~i 
ная ,к,мНi,а, ,тритон), . являющее с я о с н овны м; . в ;за~ 
в н с :и м о с т н' о :т к о т о р о г ю _н а х о д я т с я .в е е о с т a .. 1J: ь-

, ~ ' • 1 * ы е о т н·t> ш е н и я. . · 
.. 2. Шесii'Rnолутоно·вое отношение является н 'е ry 'С т. о й 'i! и
вЫ 'М\ Т Я 'Г О те Ю ЩИ М, К<ЗК .бы требующим разрешения В бJщ
Ж8ЙШее устой'tивое от!ношение, безра·злИJЧно, звучит ли шес'l'И- .. 
Полутоновое оrношение .сщновре;менно или в nрмелах с~яз- \ 
пого· ,вJщ,ма:н:ия. Таким устойчивым ОТIНошением буде•т отнощ.е~., 
Н!Ие че.тырех tnoJIIY'I10Нoв (болЫIIа.я терция), если шестиполуtо- • · 
новое отооui:енrие разрешится внутрь {сходящий:ся t:&и,д), иJiи ;от
·ношеюtе · восыми nолутоно~в {мал:ая секста), если tце·стиполу:го· 
новое :ОТIНоше.нlirе ра,э,решится вовне (~ходящийся .. вид): _&то 
,разрешение шес'l11ШIОЛутоно·Iюго отношения и образует еrдИ·JШЧ• 
ную системrу. , 

' . 
<'.· ... ' 

' •' ._· '·..._,;. 1,, ,· 

': Чу~ств6 &еустоi,йqиJости; вызываемое .шестиполутоновьщi,:l:!-tноur~~ 
·~тся,. ·по· тeopuu '.lf&дЬ!Joro ритма, врожденным для. чenoвtW~I:O; 
ciJ:yxa. . · ,. · · · · · '.:::.: 

' ' 

> .·}!~уст:оАтr:Jи.зые з:~~и ~ <О!боз.иачаrо-rсл ,в .нО'l\ной .13aft!~cи. ·~
ИьJ,JW нотами; ;в О!(Sычнои заnиси з~М~Ком- (ШtJнус). 

" . 'У,сто.йчи•вые звуки ооов.н.ачаЮ1'СЯ в !НQ:~ной: 3~ЩIИСИ ООЛЬJ'\(!1 
нсла!Ми {о}, в обычной iЗашиоо. :3наком + (1nлюс ). ".. 
· · ~. Неустойчивые . IЗВУК'И ещи.нич,ного оmошения наJЗываются 
д 0'~ и на и той, а. усNэйчиrвые- т о н иk ой. u. 

4. Неу:стОЙЧ!ИВЫЙ IЗВУ'К С ра1зрешаЮЩ1ИIМ его уеООИ!ЧИВЫ.М {;Н8.· 
nример си и до, фа и .ми) называются соорjjjЖеН!ны:ми звука,мя. 

5. Вводя ше.стИiполу:'Гоновые отнО'lllеиия к усто~чивым зву~ 
t<:ам · едННiИIЧ!Ной с•истемы, :раrэрещая их· и ·вновь ·В1всщя шестиnо
Jtуtоновые отнощения;, мы получим оnиральную схему 1 шести-
полутооовы•х о'rношен~. . 
· Ука,жем на 'ВЫводы, ·след,ующие ИJЗ ,обра•зОiва.~я сnирали: 

• ••..•.• "Dol", •. •······ .... . ....... 
.... ~\)·::: ... ·····-····· /)~·-.... ·····:·~ 

..... • · ••• • .........• tlo.# • ••• •• •• o..G •• • ••• 
•• •• &,о···· · ·•· · v ·· ... •• ••• •• ·~· ..•• • ............ Ja# .......... ·_1, - •••• •• • , • .• 1О·· ......, ..... ,-

,: •• "· •• ··' ••• tJI ' ......... ·~-- ·.... • •• 
С!. ~. .. •• •• • 3() ··········rlo.# . ~/ ··. ·.. Q6 
.t~u . . . • ~,..,.... е;;а: •• '· • • ,.if' 

, : ~'r ~_.. ... ·· .. ···· 3.o·······d!J# ·····~., ····~. ····-•. .t.·9:e~ \ 
./ , / , , rj;• -·· •• · ~ i!! е А, ··~ " .. • .. А·~,.. ·• \ 1 

: ,. : • ~ .-'' о, о .... -do~t ·":--"' ·.• 1("1..; •• \ 
. ; . ,• . i/ . . . ~ @.fr rq "(е\ itr • • ~ 
; i : :' : &') .. -·· Jo .. -·... ··А.~~ ···.,е\ ~ \ ·. ·~ · 

·• : : : : ·• 4..., _Р~ь ~ ''~ ._ -.z- · •• • • ·.: . • • • • • "71/ •. • ~ ..... ~ ~ • • • ~ ~ . • • • .. • ' ., sv ........- ,~ • . ' ' 
: : : : : ) ; ·~ .. •• ~ ' ~ ; 1 ; 

Szp ~i~ ki; kt~J ~iЬ ~iЬ ~iЬ ~iЬ '!11 mi tki ~i ~i fr/i Mi 
., ~l' :- ~ ·: ·=-- ~ ,_ ~· • ~ := ; : : 

~~ ~ , ~ ~ \ : ~ \О. tа'ь ; :. : ; : • 

\. \. \ \ \ \~ \. ~· :·~oi#.~0t.f.~~~~Ф\.i / } ... / "j 
• •. . ':. '~ се-. · .. - \ ~ .,"~·· ;:o..ll,._~ : i ·.. \. . ~. \О. ~ ··•.. fC{~ .. _&l\t. ••• -F4 ~./ ?' ~. . / 

' • ' '\ .0. • • • 8о/.1! ~ {~)(< • • . (;.~ • 
•. ·."~·у • •. • •• -.·. ~JJ •• ~ •• •• ~ ~-·. ~ ·• ·. •. -= . ·····I'J~>····· ~··· .· .· '\7 

•1&0!.. '• •••• •••• 8tJ!#_ .· . * .(~ .. ·· .... ..~ 
':'? •• •• ••. ~ ..... ., L •••• ~ .. ~ .· •• 

... .4. '•.. •••• 8011( •••••• &,!.. • • • • • • { !)i ••• •• • ... 
. ~ ••• .."ВIIi ~-. •••. tot •· .. о~ io.\· / 

·~..... ····.... ~-··· .. .. ..~····· . . .. ·· 
Af!!l.. • ••••.. .soJ....... . •.. n' 

"-··· 1 ....... . ..... ~~' ....... ~·-·'-..... . 
. ' 

1 ~Uа~.миим, что в «Всеобщем уqебнпке музыки:. А. :8. Ма.рсеа ~·· 
т.о)Шй ,xpyr>. разоыкнvт 1t .~ ·~амым цревращен в сnираль. · · 

.": ' ' ' 
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а) В ooyfiiOBOЙ: облаСТИ. ~Т аб~Л~JР'iВ(;>Й УС11ОЙ!ЧИ~ 8. ffY· 
щеетвует определенное '<!Тремление ·И~уетойчи•вых 'qТJIOЩt$1it; 

б) звуки tнаiШей музыкалмюй iJ>etч1И образуют шесrrь 'm!riOB 
шеСТИПОЛJУТ'ОНОВЫХ О'DНОШеНИЙ; :каоо:!ДЫЙ '11И!П ДJВОЙIНОЙ - С'Х~Я-
ЩИЙСЯ и расходящийся; 1 

• 

.в) е·диничная система, ·~остоящая и•з звуков тре~; тИIII~в ne· 
устойчивых от:нОtШений, получает относитеJIЬ1IЮ уоrойЧtИIВое, ;Ж~
чение тольк·о nри условИ!И ·сосредоточения •ВН!Има<Н!ИIЯ •иа ЗВI}JКfl\X 
одного неус:тойчивого соотношения (.нaiiiipИ!мep, си-фа) И ero· 
ра!Зрешения (wnpи·~ep, до-ми)~ · . . . . 

!Г) :устойчивость или неустоичивостъ каждото · !З'Вj'Ка Otti~·. 
:деляется. тем, ВС'11речае11ся ли он (ощоовременно WJИ ·в пределах 
свmного вни:ма•н•ия) с дрУJГiИМ звуком, .на-ходJЯIЩИIМС·я 1К nервому 
в ·отношении mести полутонов. · · .. , . · 

Преж.де чем перейти к последJУющему И!З:ЛО·жению ~р.tт 
ладового ритма, остановимся IНа щвух моментах, сущес·цеЦ~~ЩХ 
для ее пюни:мания: 

а) В основу ·всей <:ис'Гемы .поJFОжено. о·тноше•rmе д'В'УХ ~у-
1ЮВ ~нrервал), но не аккорщ, оозву;ч·ие, ка1к это было ха~
тер.ио ~ля ·.в-сех теоре·т:И!Чесюих сисrем, рассма·тривающИ!Х .· ~-. 
nросы ла·да 11: гармонии'" начиная с Ра•мо. Таким обраэом, ~?· 
рИ!~ лаДQ:в.ого ри11ма как бы •В013БращаеТСIЯ к интервальноМ'у .~
тоду·аюео6ий то .генерал-басу и 'Геореm"~rеСК!ИХ т.ракта:rов. ~tp~ 
:КIЛIЗIООИ!ЧООКОЙ шкiOIJJIЬI, И ~\ЙIC,'DВIИIТeJIЬIНIO: ·111~ (~~, 
Т иЛи S или D) понИмается 1В ~анной •теории н~ iКа!К ф)'IН~~~~ 
наЛI~ное еди,ш:тво (концепция Ж. Ф. Ра~ю), а КЭJ{ с-.л'ож·е.ц* 
функционально самостоя;ельных звукщ1 и . ннrер13ад.Q~: .! к~ . 
результат ·сложения: ус:тоичивости ещ!IIН•ИЧJИО~ и доойоои .сиоте,ъt.•; · 
S 1v как .результат сложения об.ратно-соn.рйженноrо звука·JJ:Q'? 
ми~анты. {в ;:t,о-ма(нюре з·вук фа), !ВВодного Тона оуб__доми·нант,ю 
(з~;~ук ля) 'И примы тоники (звук до}. Одна·ко было uы ~еверн:9. 
ра·саматри1В3~ТJ> ИIН'Ге.рвальный метод Б. Я:.sо.рСКIОГо ~к !Про<:~ 

. 'Воэвращение ·К внте'Рва.ТIЬному .методу Царли,но н ·ФY'J'tOO~ ,.11 .... 
.. тервал в 'теории Б. Яворского nреЖ'де всеrо ЯiВЛ~ТСSI Щ>СИ~-

.. .. .лем \ неусТойЧ'rf·во·сти или .устоЙJЧiивост.и, · т. е. рассма'llР~Иваетсf ~' 
· :е Jrадово-гармоnическ·ой rочк'И зрения:. ·· · . · .. 

Самый избранttый янтервал (тритон) меиьше :всего под:ход,Jff· 
к .рQ.Лн «1!:еЙ'11рально-ко.нструктиБноr,о:. •!)J'lемента НЗ-'за 1'~·ОА1'* 
а. o.rtpetд~eннocr». своего звуча.JНJЯ. , · · .. \ , 
. : E'~liU(JIMHJtм: (не !ГОЮрЯ у.же О HiiЗ!D.a·MHi. «\ДЬffВ'();}Щ •)!J ·:M,V~3bli~. 

'<'W\~\11\}!t\1>; !~Г'~Jt! W~·'. · 
. f у '•' ":.:~:"·~):;·{;~,.,; 

tШtopoe · .он :no.iiyчм.ii в бредневекоrвье) характ~р.и~-h~;. · Д.~ные 
тритон;у caмi:!I'Mrи раеЛIИчными теоретиками. rЭйлер ОТтмечЩt ето 
nрИ'1'11'fа'Гельное ·сrюйство, Sюси 'В ег.о iраiзрешенИ!И .вид~ «Не
умолимый ладовый ·закон», Римский-Корсаков riисал, что ста
;mнт.nивый: юноша инстин.Iнивню ,чувст.вует оtре.мле·ни~ ·C·etn1"ИIMЫ 1 
итти вниз (септима доминантсептаккорда- фа в ми), а ввод
ного тона итти вверх {си в до)», Майрrофер, одновременно 
с Яворск~м. .у:казал на три'Гон, ка~к •на •интервал, являющий:ся 
НО·СИ!Телем тяrGтения и !Требующий разрешения в большую i-ге,р· 
цию, [IО:щнее {1924 IГ.) •д. Ба·с ·Харак·'Ге:рИJзуnет его как едnн
отв·енный мо11орный: интервад (интервал IДВIИJжения). Осне:вани-е.м 
для э·тих выоказЬ!Iваний является .не только ~д.иосонирующая 
природа этого Иlнтервала, но и то особое ~ачеНIИе, ко11орое он 
ИJ\оfеет 1В маж.оро-минорном строе, как соотношение двух наибо
лее ярких тю ЛЭJдовому значени.ю зв,уко·в __.:доминантового 

вводного тона и осшовного тона •Суlбщомина,нты. lВыiДелJИВ это 
отношение .. из ,маiЖоро-1мино1рного строя, 1Б. Яворский nоль
ауе'I'ся <И1М, ка·к ето 1будет .видно 'И•з \дальнейtпеr·о излоiЖения, 
для •ПОС'ЛрОения IДJP'JIГИX ладов. 

· б} Бдиннчная ·система дает, ,по теории ла.д·о·вого ри·'Гма, 
ОСНОВ!IЮЙ '11И!П 'МiУЗЬ!IкаJIЬНQIГО !дiВИIЖеНИЯ - iдВ')'ХIЧЗСТНОе СОIПОС>ТЗ· 
влен.ие :неуст.ойчивости и устойчивости. rB этом од-но из о·тли
Чiий этой Т~ОiрИIИ от :клас.сичес:кой, rградИiционной· и ф)'lнкцио
нальцой \ШКОIЛ, !д·ЛЯ iliOTOpblX ОСНОВНЫМ 'ТИIПО:М Ла•ДО'В·О.ГО д'ВИ!Же· 
н:ия был ·'I1Иin 'Dрехq.а·стный: 'Тоника-,- не-тоника- .тони:ка ~. 

Продолжим .теперь излож.ение теории дадового ри11ма 
дальше.. 

У стойчи:во~·тью ед~иничной ·системы является б.ольшая тер· 
щш. Для ~б-:ыя·соония :тоники rмаtжора ИiЛИ минора ;(а также :пе· 
ременных Ладов и у·меньшенног.о лада) необх.од·имо ,рааnолаrать 
не тол!>КQ устойiчиэой большой терцией, но· и ;устойчи·вой ма
лой терцией 2 • Если большая терция являет~я устойчивостью 
-еДюнr,чной системы, то 'МЭла:я ·тердия явлнется ус•rойчиво.стъю 
ДВОЙНОЙ 'CИC'De!Mbl. 
. 6. Д1оойная ·система ,обра•эу.ет•ся из .сое1дине•ния JtЗ<yx еди
RИ!ЧНЫХ си·стем, rна.хОiдящихся rн.а расстоянии по"тr,у'I1она и разре· 

шающихся в одина~авом нацl?авлении (внутрь или !Вовне). 

1 Выд~ление дву'х част~й ~и~·:.:":Эj~.~)·,р~членщ>й формулы намечалось 
уже $ ~ре:дела•х rr~и~.j~u ШIOQ'!j'I'fl:.,·~~:~9\&:qJМ9Ж'HiИK этой последней, 
:Ка'i'$Ль (а вслед з.а ним в: кОнце XIX в. ~, .. Р<эзаmи), в nостроеi!!ии своей 
c,I:!CJeм,ьt ИСХОДIИТ clre :ИЗ Тооо.i!ЬНОГО '11ре3ВУЧ:ИЯ,' 3 ОТ ДИCCO.!IIИJ))tiOЩeffl .,/{mt!И· 
fi.&f11'НОН<1$.КОрда. . . · ' .. 

: ·, · . ;; .~ .. Б;' :Яворс!QIЙ возражает прсmш 'rei!>цoooro строения аЮсомоо;· :од:нако, 
·~й ~·~~ О1Ш4:;В1Нных !:JМ ла:дов состоят из 11е.рций. В:вОД:я двойну~ он-· 

. ;С;~· ,Cf ,;у~'Т,ОЙЧ'ИВОЙ МШIОЙ Т~:J>ЦИеЙ, ОН не :ВВОДИТ «11роЙН'ую» оисrему, XO"I'R f 

.. ', :~·fl ;,)'~~ 11 .:g. М. ·Р;». И\j 1ВО3М.ОЖIНОСТЬ ее .OOJ>BЗOB&IIIИfl, IC ·УСТОЙЧИВОЙ 
. , ~·· ~О'~ЬШ\'Iй~се~ундои, «чer~ePii'Ytl),. систему с устоичивым полутоt,tовым отЩ)• 
) , ... ~ litla. <n~rr.eфilliYIO». oitct~~ с . rоникой-nрnмой, .на теоретическу~а 

· \,·':~о~ nрименеlfi!Ия iф~х укооыва.лось aв"'''IJЮЮМ данного ОЧ!!Р!'_а 
' ; ~i:;\t~e «0 СТ.ро~II!И 9Ш:'fiеы lt. Ла:АОВ», ПроЧIИТЗНООМ 111 1.9'29 Г. В rИ~ . 
. \i .' '~~·.· ' ' . . .~: • . ·, 

' Л, Мааель "' И; Рыж)Щи .. \ ~~ 
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Зву}{ Jiя разреtuае1'ся в соль-дие3, ~нrа.рмоничосtш р~sный 
.:rя-бемолю, а ЭIВук ля-бемоль разрешается как, неустойчивый 
в ·с:?ль. Звук ре раэреша·ется в ми-бемоль, энrармоиически рав· 
ныи rре-.дие,З!у. Звук ре-t.диез как неуо11оЙiчивый ра131реШае'ОСЯ 
в ми. Та1ким ·Оiбра·зом, усуа.на,вливаютс51 ·интонации .ля- ля-бе· 
~ю~ь -.соль 1И ре -,ре-tдиез- МИ\ НеустоИчивые ,з.вук,и 7('Вой· 
но и системы называются су\бдоминант,ой, в ус:тойчи•вые - то
никой 1 • 

Кроме IПOJJjHOIГO вида ·двойной •Системы, ука·жем еще на .п1sа 
неполныос вида: 1 ·1На11Jра:льный вид и гармонический •ВИ!д. 

Единичная и !Двойная оистемы .объединяю'Dся общим .назва
нием «оимметричная звуковая ·система», !Последняя определяет
ся как «неустойчивое соо:Гношен!И·е и разрешающее ее устой· 
чивое соотношение». 

7. Соединение енетем обра:зует лады .. 
Есrес'11венно в~оз.ни:кает ,вonpoc.;_.lJIO!leМY со(щ:инение iiH~yx 

• еДИ!НIИЧНЫХ tC•ИcreM На 1ра•ССТОЯНИИ [iПOЛ'YI():ria ( Оiбра31УеТ ~ВОЙНуЮ 
систему, а не лад? 1Ла•д, со,глас.но ... утверж,д·ен'и'ю теории· лаtдо· 
ваго .ритма, !Должен 'ОХIОО'ТЬI!ва•ть все 1шесть ти·пов шec'I'ИrlOJty· 

1 

тоновых отношений - .не•rооторые типы rюлнос·тью (как .не
уста~), не~оторые типы 1частично {иС1Поль1зу,ется оtдин ,зв~ ка•К 
у~стоич:ивыи 'в t.данно1м ла•ду). !Двойная сис·тема не мо!Жет рас
с.матрu.ваться как ла1д, та1к :Iшк она не 3а'Т\ра1rивает всех шеети 

'I1ИIIIOB. 
Qт,ношения IMeiЖдry ·звука,ми, оiПр~деляющие тот или шюй 

Jta•д, IMOI'i)'IT 1бы'Гь реализованы на любой ,вьюоте .. 
8. Тоналыность опреt.д·еш~ется ·той ·выс'оrой, [ia которой реа

лизуетоя ла~. В нашей т·е!Мiперированной с·исrе1ме ка:ждьiй :ла.д 
. мо.жет быть реализован в 12 тональностях 3 • На:звание 'ГОНаJ1Ь· 
rности опрС1.11iеЛяется нижним а·вуком тоники •• 

--1-iВ «Э. С. М. Р.» (ч. I, ,ст.р. 80) ;усrойч.ивость двойной оисrемы Щ~~ЗЫ- 1 

вается субтоникой. 
2 · HenoлRЪie виды двойной ·СIIютемы во31М100Кны лишь nри ус~овии, со-

глаiоно которо!М·У «ВО ВIНутре.Нiнем ,слухе сущеатв)"ет настройка IIOIJUIOГO вида 
.ЩВОЙНIОЙ ООСТЕ»АЬI». . · 

· 1 .:НекотОрые Jl>aiдЫ фактичесКIИ IИ!Меют меньшее число тонаuхьностей. 
Тон~f~И этих .ладов построены путем сложения одного и того же или 
эпга,рмонически рЗJШЮго ему инт~рва111а (уве.л.иченный лад .,-большая тер
UJ4СЯ, уменыnенный. лад- малая терция), делящего октаву на равное чис.110 
частей (большая ~рция- на три части, малая терция- на четыре части). 
Естественно, что. каждая тональность такого лада оказыщiется энгармоиu-
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/ 9. rB том случа~, ,t{Qir.д.a определены !И ~tд и тс>иа-льtн)сть 

~оодится !Новый термин~ л а 111: о т о н а л ъ и,о с 11 ь, на111ри:мер: 
ла•дотональностц дю-маж10р, ля-.ми:нор, ре-цооной, ·МIИ-увещtчеii
ный И Т. 1Д. И Т. Д. 

10. Тониюу лада ·обра.з.ует соединение всех уотоев лаща 
(устоев 1всех симметричных систем, образующих лад). 

11. Сое~инение доминанты {неустойчивос'ГИ ещ.ин:иЧiной: си
стемы) .и субдоминэшты (неустойЧiив·ости :щвойиой системы) 
обр.азуе1: с о е д 1И н е н н ы й м о м е н т л а д ·а ( f· ). 

12. Сосшвность лаt.да ОI!Iределяется rчислО'м ТЯJГ•отений f!e
. ус:гоев, ,раврешающихоя в ус·11ои .. ма~ор я IMИiНOip, наmрwмер, 
четь11рехоостаэны, так как 1В них ~ва ·восходящих >И !дJВа iН!ИСХО
дящих тяnотения, ра:зрешающихс·Я .в ·три уст·о5!. 

· В ладах, О'браiзованных только из едиНiи:чных оисТ~е:м,- nро
стая с.оста.вность, IB лаtдах, оораi30Ваrнных при rучастии i!I:В'ОЙНЫХ 
систем,- :составность ·с:Jюж.ная. 

13. м о :м е н '1'- изложение одной ооределенной' .. част.и си-
стемного (или ладового) тяготения. . 
Л а д о~ ы й м о ,м е н 1Г может быть .устоЙiчив и неустойчив. 
У-с:тойч!ИI:вый :м.а:м,ент 'В ·л~ду - тоника. Число неустюйчивых 

моментов лада складывается из: · 
· · а) числа 'Систем, так !КЗJК неустои Кtа:>Wд:ой ·системы имеют 
свое особен!Ное ·зй.а,~чение 1В лщщу; . 

б) соединения неу·стоев разных систем. 

В 1ма:ж,орном и 'минорном лаiДах -три не:усТ1ой:чивых .момента: 
доминантный, субдоминантный, соединенный. 

.Вищы мо.м·ентов: 

У СТОЙJЧ!tВЫЙ: Т (ТОНИЧ·е•СК!ИЙ). 
НеустойЧiивые: 

S {суlбдом.инан11ный), например •оуlбдомина,нтэ. !МаiЖора. 
SS {:дВtУ·Х·суlбдомина1Н'DНЫЙ), ,на,nример ~ве СУ'бlП;оминанты 

У'М'енышеннО!Го лада (вюэ~южен в лаtда•х, ·имеющих не менее 
ДiВ!JХ !ДВОЙНЫХ СИСТем). 

SSS ('I'рехс.уiбдОtмянантный), нап.риме~р три субtдо,минанты 
уtменьшооного ла•да {воiэм'О.жен в ладах, .им·еющих не менее 

трех щоойных ·систем). 
D (iдо:~ина.нтный), ншример домина~нта 1Ма•жора. 

чееКIИ р&вной IНесколЬ~ЮiJм ~друmм тональностям: кажмя из тонаJiьностеИ 
ув~лиqенного лада энгармонически равна двум тональностям (тоника до-
ми- соль-диез равна тонике ми- соль-диез- си-диез и тонике ля-бе" -
~бщ.- \дО-- w, см. § ·17), каждая !Из тональностей д&аждьж уменьшеНЖ>го 

· пада энгар~ониче~ки равна трем тональностЩt (тqника си - ре --фа- ля
'бемощ. , , энrармонична т.онике ре- фа- ля-бtмот.- до-бемоль, энгapмo
RilitJ;IЩ ·~ке фа - ля-беiМIОЛЬ - •до-беммь - М!И-щуб.ль-.бемоль, энгармонич· 
н~ тон~е (;ОЛЬ·,!I.иез---- си-ре-фа,' см. § 20). Итак, увеличенный na.!t 
фaJt'rJiч&кU· имеет четыре тона'льносtи, а уменьшеюtый - три. · 

115 

' 



'~. ~' .", 

DD ~~ДIВ;)'IХJ.д!ам~на,н'f'iный), напрИмер ~д;ве -дами1Iа.нты 1I.EmiOtr<> 
J'.,а:д,а {воэмож·ен !В J!а;дах, !J!М>еющих !Не ·менее ;ZI.BJ'IX едиQ..НЫJ: 
систем). · , 

DDD (11реХ'дом·инантный), наmриме.р т.ри ~д:а.мина.НIТЪ1 tystJm· 
ч·енного ла~да (вазможен в ладах, 'имеющих не 1меньше ··х 
единичных систем). 
а (соедИНеННЫЙ), например · ДОIМИНа.НТ·а И ау'бдiОМiИRаНТа ма

ЖОра {возможен в ладах, имеющих как единичную, так и д!ЮЙ· 
НJУЮ ·систему) 1

• 

Описание ладов мы, в це.лях болышей п~рюстоты и наiГЛЯlд
ности изложения, начинаем ·с 'маж'о'р1юго, хотя в ,«Э. С. М. Р.:. 
это описание начина,ется •С увмич~н!tог~о лада·. 

14. G т р о е н и е tМ а ж о .р н о 'Г ·о л а д а. 
ДлЯ образова,ния IMatжopнoro ла:да единичная и :двойная ои

стемы до~ны быть соединены таким образом, чтобы верхний 
звук нижнего устоя (большой терции) единичной оистемы од~о
·временно являлся нижним Зlву.ком .верхнего устоя (малой Nор-
ции) двой:Рюй системы 2, · 

Кроме ,полнаго t:ВИ!да 1мажорн01Го .Ла!да, ')'1Каж,е:м еще щ-ва 
вида неrюлного .мажорного лаща: tНа11У'ра,льный (с нат.уq)8.nьной 
су6доМИJШ11НТой) и '!Г..:tрмоничеокнй {с iГармоничоокой суtбдщи
н.антой) 3• 

.Тоwка мажор1ю1Гю лада составляетоя !И:з ТОIНИК едивНЧной н 
!д·ВIОЙной си,стем, ,Qiбра,зующих JМа,жорный лаtд. 

15. Неустои (неустойчивые ·Звуки), oOI~Imыe с Фе:р!ЦО· 
вым звуком ·тоники, называются 1неустоЯJМ<И о б р а ·Т н о !Г о с о
пр я ж е н и я '· НеуС'ГОЙ доминанты называ·ется ооратно-сопря
жен,ной доми-нантой, неустой .суJбiдом,ина.нты - dбратно-сооря
женной субдоминантой (полной, на11)'ральной, гар:моничоокой). 
Неустои, соп.ряженйые :с ,при:мой и IКвинrой rr:оо.шшС!КОГО 11ре-

·, 1 Очевидно, что м о м е н· т соответствует общепринятому термину 
функция. 

2 С и е т е м ы, 1К а к !11 р 'а в и л о, беруttя в сходяще!Мс.я дiВIИЖet!IIUI, да-
ющем разрешение внутрь. ' . 

3 Яво.рский указывает еще на два IВиЩа шжора: четвеtрТ!iЙ 6ез И.а• 
туральнаго обратио-сопряженного звука и пятый бе'з натуральноrо вводи~~ 
го тона.· 

' Если в '}"СТIОЙ'$ВЬIЙ sвук тяrотею.т с IРВЗJIИЧных сторои 1Uia ЗllfU.. 'ХЬ· · 
эти тяоотеюпwе звуки !Называются обра"'\Uо-сопряжаШым.й. .. 

Н б 

,., ,,, 

Gвучкя, назы:в.аются в в о д н ы м и т о н а м и 1 
( .. еустоа; край

qх осооря;жеuй). : , ·i 
Неуетой ;до:минаНТЬt назы:вает.ся ·ВIВОIДНЬIIМ 'I10HQIM що~~~ 

'91fiCTOЙ С·убдомин.анты - ·~в.одны~ ·тоном е:убдоМ'ИiН~ыrтw (111*, 
И<>Й. наТiуральной, 1Гарм·оническ.ой). 

Вводный тон доминанты обозначается Dвв, вводный тон 
субдаминанты - Sвв. 

рбра11но-оопр~енный тон доминан.ты оlбозначается Doc, 
обратно-сопряженщий субдаминанты- Soc. 2

• 

В •Ш~жоре И'з устойчивых звуков самый яркий - оонов.ной 
1'Q'Н то:шпш, разрешающий вводньiй тон доминанты; СJiедующий 
за ни:м - ,к'Dинтовый тон, разрешающ/НоЙ вводный тон субдо
цина.нты; на·именее ярюий - те.рцовый т,он, !разрешающий об· 
ратно-сопряженньtе звуки •. 

Вое созв)'!Чия :мажора, ваключающие в :себе неустои (С~Ле
дова~льно, rкро'Ме Т), !Классифицирую'ГСя nю if!PY'Пt'na'М. 
К первой г.pymne относятся соов,у~чия с обраwо-сО!IDрЯIЖен

•НЫ'МtИ неустоЯJми. СоэвуJчне с - d- g . называ,ется оубдо:ми:н.ан
тоit лервой IГpylrmЫ (d- обратно-.с·оnряженный \ЗВук субдоми
нанты), :е- f- g 1назы'ваетея домина>нтой ,пе:рвой груnпы, со
ав:у!ЧIИя с-d-f- g, С·- d- f, d-f- g называются со
единеню,)IIМ :MOIMeHTOIM fПер.воЙ IГiруlпiПЫ. · Та,кре !деление на ООЗВу
ЧИЯ доминанты, оуlб!доминанты и соеlд!иненносо момента nро
воднТсf!: no воем шести ['ру;ооам. 

В пе·рвой ,грутiiПе .обра11но-·соnря:щенные IН·еуотои D и S со
четаются с nримой и 1КВИ'Н11ОЙ Т, но не с 'Георц,ией Т, Т31К iКIЭ.:К 
эдесь клас.снфИIЦируются «нормальные ео31в,учия», в кот01рых 
iЮВоз:можно одновременное l}'iПО11ребление оопряженных зву
ков 1(§ 16). Ко вт,орой ·группе ютнося'ГСЯ ак·корды, также со
ст:оЯtщИе из двух ЗВ)"КОВ Т {устоев) и однОIГю неустоя, но и 
.D и S nредставлены здесь в.водными тона,ми, т. е. более ин
rенси::вными Н€1у.С'ЮЯ:М'И. {0 iПiрИIЧИНаiХ, /110 KOTOtJ?piM В'ВО'ДНЫЙ ТО:Н 
Су.бдОМИiНаiНТЪI И IЮБИiН'Га ТОНИКИ ИЛИ: ВВОДНЫЙ ТОН ~ОМIНIН<аНТЫ 
и !Пр'И!Ма 'ГООШКIИ не у;ч.аст.вуют в оt;)разова.нии тоrо же соэ:ву-
чащ см. § 16). · i 1

• • ~~ •• " • .fj 
В ·соэву;чиях -лретьей iГР'УiПJПы устой п.реiд·ста,вле,н ОДIНiИiМ з·ву

JЮМ {примой или 'квин·юй), а .неустой -lll.:вумя {доминанта ил·и 
.субдооминанта). Соединенным •момен'f\О'М 'Греrrьей 1Гру:nпы так же, 
K&Jt D четвертой, пятой и шестой групп, являе'ГСя вводный 
. сеnтаккорд. 

· 1 EcJIП в устойчивый звук тяготеет то,лько одни звук или два звука 
с одной стороны (си- до, ля- ля-бемоль- соль), то тяготеющие звуки 
называются вводными тонам~. В «Э. С. М. Р.» указывается что «вводиыё 
тОпа nроизводят болеЕt яркое впечатление на слух, чем обратно-сопряжен• 
вые•, ' · 

~ О(Юзвачеи~е обратщо соnряжения {Doc, SQc) введено В. Цуккер.-
"ащ~и. · 

• ·В миноре, •аналоr:ВЧНIО, <:аJМый яркий - квинтовый тон Т v , далее 
· · 0(:-ИО~иой r()JJ Т 1 11, наконец, наименее яркий - те.рцовый тон Т щ 
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В четв,ерТОЙ <Г,P)'IПIIIe ТЭ.К <Же ОДИН зву,к усТОЙЧИВЫЙ, а два 
неустойчивых, но эти 1два неустойчивых звука принадлежат 
.не одrН<О•МУ ласдо:в,ому моменту, но 'дiВум: S rv {субд:о:минанту 
четвертой группы) образуют. обратно-сопряженный. тон доми~ 
ванты, вводный тон субдаминанты и прима rгоники. В эт·ом 
созвучии iпре,дставлены -три ладовых rмомента; к оуiбrд<оминанТ>е 
О·НО ОТrНОСИ'ГСЯ :ПОТОМу, ЧТО ИЗ ВС·ех ООСТа.ВЛ,ЯЮЩИХ €'ГО ЗВ}'КО:В 

наиболее tинтенсивным по своему Ла'довоtмrу rзначению являе·тся 
Sвв. По этой же причине и созвучие g - h - d относите~ 
к доминанте (h -tВВОд'НЫЙ тон D). Пята1я r,]Jiyпna состои'т ИIЗ 
со:з,вучий, rсоставленных 'Iiолько из неустоев: доминанrо. со!Че
тается с Soc, а S с Doc. 

Шесmя i!;pyiJJ.IIIa предста,вляет rCOI6oю со,четание <СОIЗ'ВУ,ЧИЙ nя
той rГpytiNIЫ С несоiпряжеННЫIМИ УС"ГО:Я:МИ. 

6 Минор 

s О> D 

11 

16. Основной nриндИIП ЯСIНОС"ГИ sву,~ового 1изложения (с11ро- . 
ГИЙ С11ИЛЬ} И С''f.рое<НИЯ .СОЗ·ВIУЧIИЙ ;ЗаКЛЮЧаеТСЯ В НеВО13<М<О•ЖН·ОСТИ 
одновр-еменного 'звучания сопряж•енных :З!вуков. 

Нормальными сознучия:ми являют·ся те 'СОiзвучия, в ,Оiбразо
ваriши которых rн:е участвуют сопряженные зву,юи (например 
h и с в c-dur) и ~·ву<ЮИ натуральные и rгармонические одног:о !f 
того же ладового значения {например а и as ил:и d 1И dts 
·в c-dur). Созвучия, не соо'1.1ветст,вующие по с:воему составу 

этим правилам, называются смешанными: 
Поэтому .. в еоз·вучиях nолного .вида !Ма'ж,ора, минора, умень

шенных лщдов IНатуралшый и tгар:моническИй зв,у,ки берутся не 
· одновременно, а посл·еtдоваrел:ыно- оначала ~натуральный, а за
Фе>М !Гармонический. iВ :«Э. С. !М. IP.~. l)liКа!ЗЫВается, IЧ:ТР в пол
но!М виде tма,жора !И ·минора .возможно одновр~менное ;з,в,уJш,цие . 
звуков ;нату:ральног,о вида 'дtвойной аис•т<емы с устойчивыми 
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звука!МIИ той же системы {на<nример ре--:- ми, ля- соль в д•о
мажоре). !Созвучия, в которых одно.вр:е,менно ,присутсrеу,ют эти 

евуtКи, называют,ся д ·о iП о л. н и т ·е д ь н ы 'М и . 
Уже из TrC)IГO, как строится, 1по Яворскому, ~шжор, вищ•НРI 

особещнос'Ги е'Г·О ·сис·темы, на кото,рых мы неоколь~о задер

жимся . 
.а) Если ДЛЯ ~еорИIИ 1М<уiЗЫКИ ~VПI-XIX В~. ОСНIОВНЫМ ВИ

ДiО'М .ма.жора являлся семизВiу.ковои натуральныи МаJЖОр, r:o для 
Б. Яворского ·основным .видом является де,в~тиз.в,уковои nол
ный rмажОiр, а •СеМИЗIВ)'iКОВ,ОЙ IНIЭ.ТУРiJ.ЛЬНЫЙ IМ.Зrжор ока·зывается 
g.дним tИЗ неполных ви:дов. Са:мо поня11ие по-лного маiЖора бьшо 
ч•уждо '11J>а'дИ1д'Ионной шко,ле, 'Так .КJак путе:м альтерации и :!!Jp•o· 
ма:mза,ции семизвукового 1мажора 'число 13Вупюв !М'о:гло 'iюзра
сти до неопределенно большого числа. 

., Теория альТ<е'.рад:ИIИ, :посредством ,Кiоторой !В кон:п:е XIX 'В._ и 
В Х.Х !В. iПЫТаЛИ~Ь •оiбЪЯСНЯТЬ 1ВС€ВО3iМОЖНЫе СОЗВУЧИЯ И З'ВУ·КО· 
ря:ды, сводя ,их к маJiюрной основе, щоота:11очно око:мnромети·-

ров.а:ла себя. . • . 
/ Поэтому ,в iфиксироваiИЕИ о:прещелен,ното :числа звук;ов (tде-

вяти ·в tм.аiЖоре ), нахадящихся в 01пределенных С1оотношени:ях, 
НелЬЗЯ не ВИДеТЬ есте,С'J1ВrеJН'НОЙ ,РООКiд'ИИ Пр0'11ИВ [JОСЛе:дне!ГО .nе
,Р.ИОДа reo.pиu .а.льтеtраtции. О~нако ,решение, 'данное Б. Явор
ским, не IМОЖе'Т lбыть .наtзваrНО rBПO\IIIHe ~рационал:ыным. Появле
М!Ие 11 бемоль и IV \дiИе:з /CmOOiь !Ча)ОТ1ое 1в м'узыКiалшюй <Пtра!ктике 
tИ IН<е IН'аtрiуШающее OICIHIOIВIHЫX tЗaiiOOНJOIМ'eqmiiO!C'ТieЙ ,маищра, paJCtdМ.aiТ• 
ipiИJВ,a!eri1CIЯ Б. Я~ИIМ IИ\ЛИ как :p'eiЗIY'Jlliтarт ·недю\ра31ВИТ1ОtС1Тй ласдю
IВIОГЮ /ЧIУООТIВа KiOMIПO~ИIТ'Oipta \ИЛИ К.Э.К IНIЩруiШООИе СТ\РIУКJТУРЫ ДrаJН
!НIОЙ IМаJЖ!СрнiОЙ 'ТIOIHaiЛiЬIHIOIGmИ, ПiрИJВ'ОIДЯЩее С !НеО6ХJОЩИI:МОiОТЫО 
К СIМ,еНiе .mitдiOТIOIHa~ЛЬIHIOIC·ТIИ, <И\ЛИ l~atK IИiЗIJIICJIЖetНJИe IКiаJКОIГЮ-ЛrИбО дiР'У· 
tЛoro ·лада rв фQPIM!e !МatmOipa {IД!ВаJЖiдЫ-IМ!аDIЩра, IИ\ЛИ- ПIРИ nояв
лооии 11 беiМrОIЛЬ -,у!Ве'ЛIНJЧ<еНJНIОIГ!О), ИIЛИ, IНiаJКОН'ед, !К.аiК ,раiСПа\д 

ла\ДIОВЫ~ ОТ!НIОШеiН<ИЙ 1 • 

t:.; НатЯ!нутость этих объяснений являеТ<ся rтюльк·о ад:ниtм из 

дефектов. · 
Еще более :сю:мiНИ:ТМЬIНО то, ч11о, по .Б. Яво,рскому; не дев·я

тив:вуковой IMaiЖOip <ЯВИЛСЯ ре<ЗудьТа'ЮМ 'И<С'ГО,РИiЧеСКО['<О раiзВИТИЯ 
более простых форм мажора, :но э11и tболее простые формы ма
ЖiQра '(наnрИiмер натуральный) 'до-лжны рассrматр1иватьоя только 
как неполные ,изложения tдевятиrзвукового :мажю.ра (1подоrбно 
непо.лному ВИIДУ :двойной оистемы), оказыоо.ющие,ся .в,озмож
ными .лишь IПО'ГОМу, ·ЧТО I}IO rвнуТiреннем слу,хе :дана ((JШJ.стройка» 
полного .мажора. 

Конечн-о, ·исторwче{жtое· ра31вит.ие не вс,егда является разви-

1 В «С. м, Р.:. говорится о «полуустойчивой системе», т. е. о тритоне, 
разрешающемся в квинту (один из звуков идет на полтона, а другой 
остае'Гся на месте); эта система могла бы в пределах данной теории на.· 
Илучтим образом объяснИть хоr.д lV диез - V (с - fis переходит в 
с- g) н 11 бемо.пь - I (des--:- g пер~ходит rв. с--;, g). В последующих ра
бот~Jх uo 1'еории ладового ритма эта «nолуустончивая система:. больше 
не упщmнаеШ. 
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т.и.е;м более .простых. форм ,в lбол~е слоЖные. Ощин из ла:дов, 
пред!nе•СТВОВ<IIВIШИХ СеМИJЗВУ.КО·ВОМ!У IМЭIЖОру, был ВIОСМdrИЭ·В:у:ко
·ВОЙ ла.д - ви.домзмененный М'И*СОJШ!д.иik®ий .ла'д · с малой 11 
бОЛЬШОЙ •С·е<ПТИIМОЙ. 

Но .объяснять разuрешение ля ,в \:ооль (в на·тур.ально:м ~о-м.а
жоре или в :мажорнои !пентатони:ке до -ре - ми - соль -ля), 

благода1ря ·ре-дие!зу, якобы существующему .во вну11ренн•ей слу
ховой нас'Iiройке, но фактически себя не обнаружИJвающе:му, 
это ·значит, во-первых, иока.жать историче·скую ,перс,пекmв.у, 

nод'менять 1музыкальню·е .мышл~ни'е разлиЧ!ных е'!юос европей. 
ским М)'lзыкальным 'мышлением XIX-XX .в·в. и, ,во-вторых, 
пре•д·ставлять себе лады, опиоанные ·теорией ла:довосо ритма, 
как извечные формы мувыкального ,мышл·еюm, выявл:нвtпиеся 
60J_!·ee <JМIИ tМe}Ie·e :полню :в :Мtузыкальной практике, 1но .. с nредель- - • 
НОИ !ПОЛНО'ГОИ сущест,вующие ВО IВНу~реннем :СОЗRЗНИJИ KO'Мi!IO• 

зиторов, ИСinолшит·елей, ,слушателей :вс·ех времен и ,на,родо·в. 
Теория аJЬтерации, поставленная в опрещел·енные tВiремен

ные 'PaJМIJШ, о:казыва·е'ГСя lболее близкой 'дейст.В:иrелыной иоrо
рии ла<дО•JЮГО .развития. 

б) Так мк лад является коорiдина<цией сиМ!метричных си
стем, к тонике 'ТЯ'г,от•еют в·се !Н·еустойчивые звуки, образ•ующие 
ме·ждl)' .собой шестиполутоно:вые отношения. 

ТаКИIМ Оlбра,зом, IB те.ории ла,дового р:и11ма на.хо:д;ИtТ овое за
вершение и. наиболее последова11ельное выра,жение nонимание 
лаща как Оlпр~деле•нноt! формы раз:ре1J1ения неусrгойчивых, тя
гоtеющих !3Ву!ЮВ В ТОНИЧе'СIКИе усТОЙЧИВЫе !ЗВукИ. r 

Еще теоретик XVIII в. <Бемецрищер указывал на ·"ГО, что 
«ЭВук'И •ПРИIЗЫОО» r(pe- фа-ЛЯ-оСИ В 'д'О-Маж·оре) IЯВЛIЯЮТСЯ 
подлинными диссонансами ла1да, ''ГреiбуЮЩtими :возвращени<я 
в наТiуральную ·га:рмонию t(т. е. тонику до- :ми- соль). И 'У Ба· 
зеrвtй и у Гева1рта то.ника является центром притяжения. ' 

ГарИ!эль !И: !Розати ·у:кавывают на ,тяг.от·ение ~едьм.ой сту- ,. 
пени к· ·во·сь:мой (первой), чет.нертой 1К ·третьей; шес·юй к пя
той. Вивье iПОЛаrrает, •ЧТО 1К ·КJaiЖiДOIМJ И:З 'ЗВ)'IК'ОIВ rМ81ЖЮJЛЮЙ 'rQ
ники тяготеют три звука: к приме и квинте- тон и полутон 

сверху и полутон снизу, а к терции -тон .и полутон снизу. И 

полутон сверх.у. Несмотря на то, что .в ла:ду :возникают не}(о
-горые 1но·вые в"nможности, как :на,прИ!м·ер, :межсистемные ~н·то:

нации, не выпо.mнимьi·е 1в пределах одной сиМtм·етриlчной оисrемы 
(гл. III), ла·д ·все же, .в ~основно~r. является .меха·ниче·с~ам сло
ж·ением оистем, объединенных условиями В·нешнего IIюряд•ка. 
В этом амысл·е «Натуральная га,рмония» Б·емецрiЩера пред
с.тавляет собой <большее единство {ер. так~е .в,эr лЯiдЬI 
Ж. Ф. Ра1мо), ll:еж'еqъи тоника .мЗ!Жорното .лада, яви.вшаяся ре
зуль·та·то:м ·совnа!де•пия 'верхне'го lJ"CTOЙIЧIИJBoro ЗВ)'IКа е'дм-ниЧ<ной 
.системы и нижнеrо I)'С'Гойчивооо эвуха •ДJвойной. ·, . . 

·В) След~ет 1помнить, •Что термины·, оiбщие ·для rе<:ф~ лад~· 
'Вого ритма и фjнкдиональной школы~ о'боэна,чают чаото ~-

1.2!) 

,;,.,. ', 

r.ие ~вления; та.к, например, ll(ОМ.инантой до-мажора д~я rтeo
·J»>IИ ЛЗ!ДОВО~О ;рИТ<Ма бу!д,уТ •ЗIВrУКИ СИ -фа, iдЛtSI фующ<JЮR8ЛЬ
·ноt щколы з·вуки соль -си,_ ре, <еrубдомооанТtой ля-wнюра 
по теории ладового :ри11ма буд,ут :звуки соль- соль-!диеа -
·ре- ре-бемоль; а no функци·оналыной школе -ре -фа - JJjt. 

Прежще чем iперейти 1к дальнейшем!)' описанию л.ащо.в, оха
tракт:е.риз)'lе:м .четыре .группы ладов, оtбразующихся ,в за:виоимо
С"l'И ~от ·УС'JЮВIИЙ, при :которых аiроиаходит то или иное <юедине

ние оистем. 

1. У с т .о й ч и ,вы е л а д ы. 
В ла'дУ отсутствуют зв,уки, обра1зующие ше·стиiПолут.оновое· 

о11Ношение 1К звrу~ам тоники !(мажор, IМ·инор, увеличенный, 
цепной). • 

11. Пер е·м е н н ы е ла,д ы: 
а) ·ме:ж,ду l)'стойчивыми .звука1ми 'Со~иняемых С1исrем нет· 

щес·ТIИ!Iолутонового отношения; 

б) НеК·ОТО'рЫе <ЗIВ'УК'И ЯВЛЯЮ'ГСЯ ·В OLIJ;1IOЙ СИ:•С'ГеJМе )"С•ТIОЙ'ЧИ· 
{3ЫМИ, а 1В друг·ой - не устойчивыми, т. е. образуются шестипо
лутоновые отношения м·ежду устойчивыми звуками· одной си
стемы и неустойчи:вым:и звуками другой; 

переменные лады: мажоро-минорный и миноро-мажор
ный - по т~рминолоrии В. А. Цуккермана. 

JU.. Неу:стойчивые лады: 
\_~)некю-горЫе. и'з устой!чивых 1ЗВI)"КО1В р~зных ~истем ~бра

зуют ·ме}юду собой шестИ'Полутоновое оmоше,ние; 
б) )'IС·ТОЙЧIИВЫе <ЗВiУКИ КаLЖ'ДОЙ СИСТ•еМЫ Ire ЯВЛЯЮТСЯ неусТОЙ

ЧIИВЫМИ ~звуtКа,ми другой :си•стемы ()'lменышенный ла<д, х-, у-, 
z-.ла·ды). 

IV. Сложные !Переменно-неустойчивые ладЫ оlбраЗ:уются 

.. а некоторые из ~устойчи·вых ввуков р:азных ~систе·м обра-
П~р едуЮЩИХ JУС·ЛО'ВИЯХ: · 

з;· rМеЖiду ООiбой шестИJПолутоновое .отношение; 
б) некоторыlе из 1звуков являю-гся .в одной ·системе устой

чивыми, а в \ZI!PJ'II'OЙ - неустойчиВЫМ!И. 
iВ. «Э. С. :м. IP.» выnо~ят·с'я лады первых 'I'peoc ['tpymy. По

·DИд'l~мому, к :че11вертой ~уп.nе ь~носятся н·екоl!'орые из лащов, 
описанных ·В «С. М. Р.», !Ка!К, на•пример, л.а:д, <оlбра1эо·ванный !lfl3 
соединения Щ1вtойной с.истемы с единичной, 1на·ходящейся на 
10 поJ~утонов ·выше и с единичной .на 10 ~nолутонов ·НIИЖе (СIМ. 
НОТН. rПриМ. 7), СЧИТаЯ раССТОЯНИЯ MleJЖдl)' НИЖНИ<М'И ~вукаМВ 

'J 

' ус11оев. ОсеiбУю iГр)'IП'Пу, по,В!идимо!Му, составляют д·ваакды-JJЗI.!tьl 
(~м.§ 23). • ·. · 

Из 'ГJ'Yil'IIЪI у·стойчивых: ла~ов мажорный ла.д уже ~; 
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перейдем теперь к .описанию минорного, увелИ!Ченного и цеп· 

.ноrо лащов. 

17. Строение 'ми.норно,го ~аiд...Э.. 
Для dбра'зова.1ния 'минорного лад.а двойная н единиrчная он· 

стемы .должны iбыть соединены так,им dбра:зом, :чтобы верх· 
НИЙ ij'CTOЙ !ДВОЙНОЙ сис.теМЫ О'Д,НОВрiе.МеН.НО lбЫЛ НIИЖНИМ Y'C'fiOOM 
еiД'И'НИЧНОЙ СИСТе1МЫ. 

Строение .минор.а окаiЗывается ·СТ,РО\ГО сИ:мJме·Тiричным строе· 

нию маiЖQра. · 
Еще :рав ·следует :под'черкнуть ,раз.личие ме·жд.у о'бычным·F! . 

на31ва:н•иями 1(11Радiщионн.а'я и фунwциональна'я шiюлы) 1И наз.ва.· 
ни~ми, 'данными теорией ла'д'ового .риТiма. На:пример :ввОiдНЫЙ 
тон (седь·мая с'Dуп:ень) называет·с·я Явороки:м вво!дным T·OIНOIM 
с~бдО!минанты !(1вх,одит в ,двойную системуf, в то ·время как 
обычно. в•водный тон считается ярким представителем доми· 

нантовой функции. 
Так ж·е 'IffiK и мажор, минор имеет ~есколько ВИДIОВ. ука· 

жем на три ви!д·а - полный, на,туралыныи и ·гармоническии. 
Тоника и др}'lгие со:зву:чия •м.ино:рнаго ла1да строятся пю таму 

же принципу, что и созву;чия ма!Жорного лада. 

тоника доммна11Та субдом~нанта 

Прим. 6 и 8 наiJ'лядно показывают симметричность мино~ 
О'ГIНОСИТеЛЬНQ маж.ор.а. 

Таким обра.зо:м, Б. Яв01рский, так же как и Эттннген и Ри· 
ман, олед'ует '<<~ду>а:листической» iЮiнщеlпции Цар.J]ИНО (с,им:ме
тричное с'Dроение ма,жора и минора). УIЖе Иiз iпервю•го "ГОМа. па
ших 'очер.IЮВ 'Иiзве·с·тно, .что такое теоретИJЧеС'кое оrбъяснение 
окавывэ.,етоЯ в основном не ·СООТIВ•етств.у:ЮIЩИМ М)'IЗЫIКа,лыной 
пра,ктике XVIII,-XIX •ВВ. illо,эюм.у ·тео.ри'я ладов01го pJ;IТIM>Э. IВЫ· 
'f!IУЖде:На была ДЛЯ объЯСНеНИЯ •МУ3Ы1КаJ!ЬН'ОЙ !IЪракт.ИЮИ хуш-

- XIX вв .. ввести наряlду ~ '«основ:ны:м» .минором и 1дрrу~Гои вид 

L
. мин. ор. а.. на,зван.ный ~иск·усственны:~. Иоюуост.венный маонор 
представляет ооiбой как ·lбь1 ·DО!чеmние :ОiдiНОИiМенных мажора и 
.минора. · . 

Обратно·сОIП'ряженный 'З'Вук ~с)'lбдоми!liанты IМаЖ'Ора IIIJ>ИHИ· 
мает~я 1В искус,ственно:м .миноре м терцовый ~звук rоПИ:КIИ' (реф 
tд'иез приравнивается IМ·:tr-lбемолю, е·сли 6~·ть пример в Фона.ль
нооти до). 
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О.дна:ко налиrчие на·турально'r·о в·вчд·ноrо эвука суб~о·ми
н.съяты (ля) оlбраЗовывал·о шест:иполутоновое отношение к то
нической 'малой 'ГердИ~ 'И лишало е'е 'IЮНнче>еко,гю оса,ра'К'Ге'Ра, 
вследс·твие ;че~го сочинения, наtписанные в. искусст.ве,нном ми

норе; •Часто :закаtн,Ч•ива·лись 'Ма!ЖО,РНЫМ 11реlзвучием. Полная 
устойчивость 1м~жорной те!Щии тоники ·тоЖiе бьыrа !Нару;шена.. 
так как в И'СК'У'С·ств:енный МIИНоtр ·ввсщили ,двойную ·систеtму 
с тем ж·е нижни!М 1)'1С"Гоем, tчro и IB единичной систе.ме ,ма:жора 
(до ·в нашем nри,мере). Та~шм dбразом, оtб.разовывал.ось шести
полутоновое отношение •меж:ду 'нижним нату:ралыным 13Вуко:м 

двойной системы (си-бемоль) и устойчивой :мажорной терци·ей 
еrд'ИН!ИЮЮЙ 'СИ·стемы !(,ми). • 

Эт.от rде·сятИJзвучный :зву;коряд и mредста·в\J!яет ~со:бою И•СК'J1С· 
сmенный ми:нор. 

10 ' 

::1; ik&;;;: .....--_~~О ; G ;: ~е Ь• ~· е ь4?1 
:!J Ь•q• :в; .. - .tr ь .. ~· - f! N - .... . '!...--------

РавлиЧJное ·вырази'Dельное ,знач~ние .ма1жора и ИСК')ЛС·ствеrн
ного ,минора теория .лаiдовог•о ритма видит rв следующем: ,до 

на:чала XIX в. ·вся 'мн.о.гавековая эпоха му;зыкального твюрче
ства {не н<!!родноrо) До Бе_:nх:овен: ·включительно выражала по 
IIJ:ре·нмуществ.у ·идею 'Полнои устоич'ИВОСТIИ, rполното равновесия, 

полного формаль'!юг·о блароrюлучното вэ:вершения лич,ных nе
реживаний а·втора., rчто находило с,в.ое выражение в мажорном 
и·зJюжен>Ии { исnользавалоя неiполный, на'!1уральный 'М.аiЖ·ОР ), 
а .в 'миноре J. на,хо\д!ила .овое вы:ра1Жение идrея «неблагоiПо· 
J11У·ЧИЯ» 2

• 

Ма1жор •и Мlинор - ~ва лаrда, суще·с,тtвован,ие которых бы.то 
бесс:по.рно .д~ля всех ·11еюретико·в - от Ж. Ф. Ра~ю д·о Б. Явор
ского. ОбыЧiно теоретики О['раоничивались опи~анием етих ла · 
дов и разли·чными юбъяснениями 1ИХ с·т,руктуры. Теория л.а!дО· 
вого ритма впервые дала систематическое описание других .ла

дов, юсновные признюш КQIТОрых ~выявили,сь в XLX в.: '«на-с:та.Jiо, 
нак·онец, 1вре:мя окинуть С'холастичес,кие оковы, о'братиться 
к жизни, воспользоваться всеми теми средствами, которые 

она дает челавеку 3
••• И вorr, Jiист ... дает длинный ряд все

возможных ладов. И маrжор и ·минор -IПоявляютоя у нето во 
в·С'еВ<>ЗtМОЖiНЫХ ВIИда'Х - nолных и неполных, появляется третий 

1 Имеется в виду искусственный минор, созданный «наподобие мажо· 
ра». . . . . . . 

2 Нам еще придется встретиться в. дальнейшем с симв011икой музы· 
кальной выразительности- иногда наивной, иногда изощренной. 

а. Сре~дства ~аж~ра и покус:с11В~е~Н~Юго МIИНQра nр·едставляются теОрiИИ 
ладовосо ритма крайне ограничеНiными; «схоластическими» оковами являет
ся завершение произоодения «!!ФнсоН!Ирующим (чаще !ВСего мажорным~ со· 
звуtmем» .....:. Б. ·Яворский, .«НеоколЬiКО , мыслей 11 ~ЯЭIИ с юбипеем Листа» 
«,Музыка», .N'! 45, !1910. 
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' 
~11ойчивый IЛаlд -I)'БеЛИ!Ченный, за йИfiМ следуют .лады nе.ре-
менные, неуС'ОО·Йчивый l(уме.нышеwый) ... :. 

Описан·ие ~рЯiд:а .11.аiд:ОВ:., ввеш.еwвwх JliiO'I'qИ, мы uчвек 
е увеличенно['О ла·да. 

Первое указание IНа .мзмож.н.ость о6разооо·ии.и 1)"1\Jе~иченнm-о 
мд~ дается, повид~имо.МJУ, Бюсое. Позднее Б. Яворскоа-о, но, no 
всеи ,.вероятности, .нез.а·виоим·о от неrо, итальян.с.кий теорет<Ик 

Сетаччьоли (1921 г.) приводит ряд ·звукорядов, напоминающих 
звукоряды уrвеличеиного и .у.менЬ\Шенноло ладоrв. 

u. 

f •dd 11 

" 1 е- о t>'Ef , ___ ::...-.-t 

i 18. Строение увел,и~н~ннQго лада (max'a). 
У tВIМИ!Ч-е!НIНЫЙ .ЛЩЦ 10Qpa13)11ei'I1CЯ :И3. mJ>eX rеiДин:иiЧJНЫХ IСИ!С.Тем. 

Верхний устой каждый единичной системы является одно~ре
мемrню \И ;НИЖJНIИIМ уа11ое:м IСIЛrе:дующей ед'ИIН1ИЧ1ЮЙ С:ИСТ!еiМQI. 
К .каЖiдiОJМ!у уqлою .тяг·оте.ют IВО11РМН1ЬDМ .д:вижен!ИJеlм \дrВ'а' .ие·Ус·· 
тойЧJивых звука; таким ООU>азом, в·се неу.стойчивь~е з13уоои ~
JI!ИIЧJе:нн,ого ·.л:а.да .ямяюrея обра~tно-~.ряжеШ!ЬI!М'И. 

GО!ЕЩИiНiяя !Jllo '11ому же n:ри.нп:ипу две едиiНJИЧ1НIЫХ системы, мы 
обраi3)1!е!М ООПО\ЛНЫЙ .ВiИ\Д у!В_МИ!trе!НiНО!ГО ЛСl!ДЭJ. 

.YOM08Wii з•укоряд 
AI)МИII811YW s .... rоншса 

f 1 ·:·· ;; !: 1 •i 1 ь. i• м •• м 

" 
.. о, 
о, о, т 

О01~ИiЯ ~eiJIJИЧ:eJIIНIOIГO лtаlд!З ДМЯ'ОСЯ !На .четыре ['f{Jt)'lf!IIIЫ 1
• 

К nервой отнооится тоника, т. е. созвучие Из одних усrоев. 
Ко второй группе - 1созвучия, обраiЗо~нные из ~вух rусто· 

ев и одного неустоя. 

К 11Ретъей rруппеJ- СОЗ.РJУЧНЯ, '01б.ра!3'0Вiа11ШIЫ~ IИIЗ 'ОДIН!ОГIО '}'ICfl'M 

·JJ двух ооуо1100в. · 
К ч:е11верrrюй I1P)IIlme- ·соэв.уЧ'ия, Фра.з01ва!Н!Ные :и~з Оlд'IЩ~ 

trey·O'l10te~:в'. 1 

ooj.. 19. Цепной л а д. . 
Цепной лад образуется ~з соедн:нении двух •сщиииttных t·R~ 

t В «У.О.Л.Р.:. t «Э.С.М.Р.» еоsвучиs веполвсrе yNJIIЧtiUIOfO ....,. 
,leJIЯTCЯ на ЩеСТЬ rР)'ПП, Н~ сЧИТ8" ТОНИ:~И,, 
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.... 1fA fl)laiOCit'OOIIИiИ ТрейС tJ!МyiTOIНIOIВ {ма.лаrя ·ТtеfР!ЦВЯ) И ~ шtrt.o• 
1QJD 0/бщiЕ!!ГIО I)IICIЮЯ 1

• Т tOIOIIIOO цет;нооо ЛЗ!дt8 ЯJ31.1JЯе'I1СЯ •МЗIЖ~
~НЬIМ созвучием (чеrырехзвуq11ем). В каждый устой р.... 

. fМШНТСЯ tо.пьКJО Oд.lUI IНеусТОЙ. 
T'CIIIOU'M Щра.эю!м, ~ Н~Т!ОIИ ЯВIJI!ЯIOi'reЯ tВВIОД;НЫ•М'И rl101IМ!Мta. 

11 

' w;J 1ifft lфie 11 4 • •S -в J в 1
.•• (• " ] 

_ ~ 1i · Ds .т~ т .. ' 
Эrот ла:д во IM•Н!QГIOM оJюдJе!Н, <:1 .маJЖ:ОtiЮ-'Ц'ИНJорным ладо•м 

Г. il(aтyapa. Следует, •однако, заметить, что для ·тоничесжого 
четы·~хэвуч:ия мажоро-минорного лада Г. Катуара характерно 
оопостав.пенне одноим.енных маж()рного и минорного созвучий, 
а для цепного лада Б . .Яворск;ого -- сопоставление больших тер
u.и.й (до-ми и '•-беtмОJIЬ -ООIЛЬ) !НЗ· !pattrl10ЯНIИИ II1Pe:x nолу
:'11ОНОВ. Вэа:И!МОПрооmк!НIОООНIИiе IМЗ!ЖО!рЗ 'И rМ!RНiopa, ОТIОЛЬ СВОЙ· 
~ iРОМаJВIТ'В'К.а!М, более IIIOЛIIO tО!ТiраЖ.Зе'Г<)Я •MtЗIЖ'OipO-iшmiOtp· 
НЬIМ kJJJal!I.OМ: r. Kaтyatptal, К!отqрый IООЪtеДIН!НiЯ!еТ iCIEIOЙcrr.вa IМЗtЖ•ОjрЗ 
н ~ :иежел,я, Ц!(Ш!НЫIМ rЛЗ!дtОм, получающим большое .црак· 
-~ JЭm~ЧеiН!Иlе как дВIЗ!ЖJды-цеruюй лад. 
)( 00. П е ;ре ,м е Н1 !Н1 ы е л ra д ы. 

1. Миноро-мажорный переменвый лад 2 образуется из еди· 
-~ ОНС'ООМЫ, ~ЯЩеЙiС<Я 1В .Це!Н'Цре, Н Д'ВУХ д'В.ОЙiНЫХ ОИ· 
'tln!iМ, 1раополо~ ов~рху JИ .с;:Wизу -е,дm.ичной. Ни.жн:ий у.етtОй 
е\дiН!IШЧIЮЙ iаИОТеМЫ IЯBJm.eлiCЯ IО)JДЮВ!ре:М:rе!ННОi lвеlрХ.Н:ИМ ~CI'roteiM 
НиЖе iра!<mаJИ<»кешюй ;дJВQйiЮй ICIOOreмы, а .верхний уотой ед1и· 

, нмчной системы является одновременно нижним устоем выше-
"ра~С~Я~й Д!В'ОЙIНIОЙ rе:нс:оомы. . ... 

iВ ~СtЛеЩующем lfiiPtИJMrejpe даны 7;ри tВ:Ида ЭТ!О['О ла.да: [1\ОJЩIЬJ.Й:, 
~й и 1fi3РМ~:Й. 

~ ' ~ 

. ~~ @! ~~ ~11 @ t4 й li~• ~ ~~ R S t О Т s t ... турал:J аид4РмоН:СКZ · 
4ц rtf)(IМW,I, '!!*,А, . , е , ' 

м 

:& 

: t .•• •3' •• • о р.. ·~ i 
i •• !!! • 

11 ~· - tr:• 11 1 
11 8 

тони.ка , 1 

2. Мажоро-.м:инорный nеременный лад образуется И'З дtВОЙ· 
1Юit оооrемы, tfiiЭ..х:одящеiс:я в цоо-цре, 1И щ1вух едiИНIИIЧНых ICIИ·c.reм, 
рас'ПIОJЮЖiеНIНЫ~ IOв.ejpxy в онизу д:во.й1ной СIН.С'ООМЫ. НижН!Ий 

1 В сС.М.Р,» Э1'ОtТ Jit:lt назы:ваеrои \rаrжоро-мИIНорным и относмся 
-~ rpyrme перемениых · ладов. 
, . • СJrедует · нмm в вИДу, IJ1'0 11 изложении \Пере!Ме!ПiьtХ ла.доа в 
~~С.М~Р.» !СЦу:rапы оnре:делеtmя 111 !Нотные п~ьt 1(см. :стр. 109 ч. 1 
«Э.(:.М.Р.» ). 
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ytroй щ:В•оЙ<нюй .аис.'I'е/Мьt явлоотоя •OiД'IIO:В{)e!Mбiitю !З'еiр:ХJНИ.м У'~ 
н:и~же .раl(щоложеННIОЙ е.д:ИJНIИIЧНIОЙ iСIИiатемы, в ВlеtрХНiИЙ усmой 
д•ВЮЙJЮIЙ. IСИС:Те\МЫ ЯiВIJiiSЮ'ГCIЯ OДiНIOIВipietМ'eiНIН:O IНIИЖ:Н.ИiМ- 'YICITIOe:м .в.ы
шерасположеННОЙ единичной системы • В следующем примере 
даiНЫ три I~IИiдla 'ЭIТ:О!ГО ЛJаЩ:а.: П•ОIJЩ<ЫЙ, IН«1111У,раJIЬ!НЫЙ Н ГаiРМJОН'И<Че·
С:К!ИЙ. 

::::::; # 
в- .• 

е • #5 ё ЬФ ~· е (о 

Пеwеlмеi.Нiные: л:ащы, IВIВ<еlде,н~ные Т!е'Оfр!Ией JJJЗ(ДIOIВIOГO' !J>ИiТМ!а.: 
п,редат.амяют о01бюй oдiНIJ IИJз •.нсьи601Лее уща'Чiных IFLЭ.OOOiд101К э.тюи 
Теоjр!И•ИI. Вo-Il!eiP!BЫX, I'I1e0\l)ИIЯ IМУЗЫК,'ИJ IJ31ПЛi011НIJЮ IIJIO.ДXOДИJТ ЗДесЬ 
к пони·манию функциональной nеременности, }\оторая имеет 
первостепенное значение для понимания лада. Во-·вторых, эт~ 
лады значительно полнее охватывают закономерности народнон 

песни, чем ореднев-ековые автентические и плагальные лады, 

в рамки .которых ее обычно с•тремились уложить (смена мажора 
минором, отстоящим на малую терцию ниже, 1Н обратно, ис
пользование малой септимы, которую Касталь~кий назвал «.Воз.
дУ1IIШОЙ СеПТ.ИIМОЙ», 'И Т. д.). 

Принщип п<е~реiМ.еююй фуiНIIЩIИiоналЬiН'Оrсти IПipiOIBOдИiТICбJ '11aiiQire 
В уменьШе!НJНОIМ 'ладу, TOIНIИJКia К'ОI'ГО!рОГ:О .За!КЛЮЧ'WТ 1В С:еiбе Шe
CTИiПO.JllYTOIHJO'BOie 101Т1Н'Ощtн.1Не. Эr:r.o n:ослещнее [IJOJiiyiЧJaleiТ TO:HIИ!'tJJe
cкoe <Относительно устойчи•вое значение, •rютому что является , 
рез у ль т ·а т ю•м rраврешени.я ~в.ойных с:иiС,теJМ 1И ОФНОСIИI'ГеЛ.ЫЮ 
субдоминант этих двойных систем играет poJtь тоники.' Воз
·можню, QД:шиrо, GJTIO на !В?Ы3iеtд:ение ют:рук.т.уiры IIllelp'etМe:ннiO/Гo ла.да 
'ПJОВЛIИЯ\11 Н!е С110ЛЬКЮ «<Пр!ИIНIЦ'ИiП [llejpieiМetHHIOЙ фу.НКЦIИ!ОiiЮIЛЬН!ОСТIИ», 
не сформулированный ·О'11Четливо '!1еор.ией ладового ритма, ~ю 
IИ!3B•eiD11Ha~ 81ВТIОIНОiМНЮ!аТЬ СIИIМIМ:е.ТiрiИ!ЧеЮКИХ СIН'С,ТеМ, ОО~·аiН'Я~Ща.Я· 

СIЯ [В JIJalдy, IWOi11QpЫЙ: :ОНИ образуют ( 3'В:УКМ 11101НIИГКИ, iН80СЮ(ДЯЩ1ЮСЯ 
В ШеiС'ЩI'IЮ.лу:ТIОIНОIВ<ОМ 'OITIНiOIШ:e!IJIИIИ, П!РИШiiдЛе!Ж'аГГ <К р.а!ЗJI:ИJч:НЫiМ СIИ· 
с.т:ема,м). 

21. У,меньшен:ный ла:д (min). 
Уменьшенный лад образуется из дiВУХ двойных ·систем. 

ВеJрх.ний уtС'ООЙ ntеrрвюй си:сrемы ,ЯJМяеJТ.СIЯ однов:рем.ешю ННЖН!ИМ 
усп10ем •верхней. Тоника эrого ~'да! ЯJВШяет,ся уменьшенным ·11ре
звуЧiием. 
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В «Э.•С.М.Р.» .Нiа!ряду t •YJМ•eJHblli~iH:ЫM .tLar,lr.:O!М OfiiИtЫйaiO'i'CЯ 
x-!JIJa.д, y-\llaщ и z-ла.д. 

Х ·JiiaiД •обраrзО!ВЗ.'Н :И!З ФреХ ещ1ИIНIИIЧIRЫХ СИС'Г!еJМ, Н<ltХОiД•ЯЩ'ИХСЯ 
00 paiCICmOIЯНIИIИ rtOH<a ЩIР,УГ ()1Т ~.py•ra; у-Лiад OOpa!ЗOi!\.З.IR IИIЗ ед'ИНIИIЧ· 
ООЙ ОИ!СI'ГеiМЫ 1И ~ВОЙНОЙ ICIИICI'I"eМЫ, р.а.сi00.1110Ж1е\НН!ОЙ [-f.,a ITIOH 'ВЫШе, 
z-ла~ обрtа:зоваiН нз ~:вюйной сиоrемы и еДИJНJИIЧIЮЙ оисrе~ы. 
распоооже1mюй m м·алую .rерцию (:три по.луrr•оопt) !ВЫIIlle. 

:оов 1 

Уже tв ащрвом rюме «<ч:€1J?IIOOIB» у;юазывалось :на различное 
~еtНIНе •В'OII1JPIOICЗ о •Б3аJИIМОIО11IЮШен:иях iJIIЗ!Щовых ФУ'нпщий и 
СООВ)'iЧIИЙ, IC IС),Д1ЮЙ ОТ.О!Р'ОIНЫ, IИ ЗIBYIIIO]JЯIД'OIB {iВ 1ЧlаСIТНО'СТ1И 'Га/ММ} -'
С др)IIГОЙ. JJ.ля 111раi,ЩИЦ1ИIОН!Н!ОIЙ: Ш<КОIЛЫ 131В<уК101рЯIДЫ. {Гiа!МIМЫ} ЯВ.ЛЯ· 
ЛИСЬ OICHIOOIOЙ <Д:ЛЯ 'IIJ01011p00НIИIЯ С103В)'ЧJИЙ !И Д\Л'Я )"стаНЮIВI.ООНИJЯ И!Х 
'В3аiИIМ.ОО'l1IЮШеiН:ИJЯ. Для K\llatiCJИitreCJIOЙ ,тщрии мелюд'ИIЧ!еJСiКIИiе ЗIВ.у
'1Юр~ <ЯВЛЯJСИ'СЬ 1В11Оiр!ИIЧ!НiЫIМ Я:вле!НiИiе\М, 1П1р01И!3ВЮ1ДiНЫ.М OIT OCJI01B· 

НЫХ фуiiШЩIИ!Й Jlla.Дa!. 
Тоория IЛа,д<Ового ри11Ма 'п:рИМь!Кiает •в э·rюм в·апроСiе к nоои

циям классической шк·олы. У становив структуру симметрич
ных 'СJИiСТе!М 'И Ла!ДiОIВ, ОНа 'ВЫIВОiд'ИТ !ИIЗ iНIИХ :С:ООIТ!В<е11СТ·В<УЮЩИ<е '3В.у· 

rооря;ды. 

Звук01ряды оИJммеmрИ!ч.ной оис11е~мы, 'ПiрrИJвю.п;имые в <<С.М.Р.», 
образуются из последований: а) неустойчивых звуко'В, •разре
IОаiЮЩIИJХОЯ iВ <уС!ТОЙЧlИ!ВЫе, б) IН<еу:СI'ООЙЧJИ!ВIЫХ ;ЗiВУ'КО.В, ,н:е IП:ОЛiУ •. 
ЧВIЮIЦ!ИХ ipia131pewe!НJИ·Я, 'В) уоr:О'ЙJЧИJВЫХ ЗIВуiК•ОВ, !Не III{Ji,ЩГ0110iBJJJe!IШIЬIX 
неус'Тойчивыми 1• . 
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Аналогично образуются звукоряды ладов. 
В ЛаДОВОМ •ОТНОШеНИИ /faK называемый ШОТЛаНДСКИЙ звуко

ряд представляет. собой натуральный вид .двойной системь~ 
соединенной общим устойчивым звуком с ycrroeм единиiЧнои 
с~етемы: 
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Ка:к IIYИJдHiO IИiЗ •НIO(I'iFI1()ГO 'ПipiИIM€\pa, этют &в.ук.оряд может быть 
как tв ма~~е, !ТаJК 1И )В ШfJН!О!ре. 

t Возможен также звукоряд, образованный из соnоставления устойчи
вых и иеустойчв:в~х звуков. 



ТонозаSI (целотоюtая) гамма представлSI·ет собой в ладо·&оМ 
Oi11liOlllieНiИИ IJ]OJМ€iД:OIВia!Н!Иie IB'C'eX tнje;y;CJIOe•B YJвe1.1niiЧelEH!Of\O лаt~ 
рооiЮЛiожооных ·В ·П~Я·ДJКе IВ101Зра•сrrа.ющей 1и.тrи •Уб.ы~ающrей 1Вы
ооты (•ОМ. [!lp!Иi~eip 12) . .Эrот ЗIВ)'!Коtр•Я•Д 11\ЮЖ·еJТ •быть таПоке О!бъяс· 
н·ен IК·ак двююды-тоника дважды ... увеличенноrо лада. (Ci1. 
прим. 23). 

Ве!НIГ·еlрiС.К:ИЙ ЗIB')'IК!otpM- [IeiiiOJLнЫЙ у;_~е!Л!ИЧеRНЫЙ ·ЛЭ.!д И13 ДВ')'Х 
единичных систем: 

(Вопрос о ладовых, рит.мичес.ких и структурных закономер
ностях звук'Овых последований разрабатывается изла•гаемой 
rеорией nрежде 'всего как вопрос об интонациях (см. г л. III), 
rnpeДioTaв.rnяющiИiJt собой . \Наименьшую ячейку музЬШ{а.льню.й 
формы). 

У же !В I)'МеньШеJННIОIМ iJl'Э.tДty >МЫ /ВIC'I1ple!TiИЛIНICЬ С ТIОiНtИIКОЙ, SЗ· 
к.лючЗJвше:й в 'себе ШеiСТ'И!пооrутюнов-ое оtпюше:н!Ие. 

То, что был·о исключительным явлением в простых ладах, 
становится правилом •в дважды-ладах. Если простые лады обра
зуют.ся из симметричных систем, разрешающихся в одном на

правлении (внут·рь, или 'вовне, сходящимся или расходящим.ся 
д~иже·НИJеiм), ·'110 lПiВЗJЖiды-ла.ды tОiбравуюrrс.я tИ!З ~важды-ои!М~Ме'Т·· 
ричных СIИ/Сте.м, •oдROIB;petмemo 1Ра13репrа.ющих•ся 1В дВtух напра

влениях (и .вовне и внутрь, и ·сходящимся и расходящимея 
д/ВiИЖе!НtиеiМ ). 

22. Д в а ж д ы-е д и н 1t ч н а я и д в а ж д ы-д в ой н а я 
система •. 

·llielciТНIПioдyrlicYJIIOIВOe Ю11НIО!ШеНIИ!е МОЖе!Т быть piai3Jp!eillle[НIO IКЗIК 
ОХIОtДIЯЩIНIМСIЯ, IТiaK IИi ,ра•сходящимся ·дВIИж·еtНIИtеJм. OдiНtoВipeмetlШI!oe 
ра31реше.'Н1Ие ШФГ.НIПООiутюнiОIВого tот;ноше~ния !СIХ!Одящимся и рас

~ЮIД·ЯШJИМ•ая ДIВIИ!ЖещJИ\е~М об\раJЗ')"еТ iДtОО•ЖДЫ -ед'ИIНIИIЧНУЮ ICtИiC теtМ)', 
С'ОС•тоящую 'ИJЗ ОеtМ:И 3B'YtiOOIB: rrtpex неу1С'DОЙЧIИSЫХ звуков д/ВIЭ.IЖДЫ· 

""' шестиполутоноJ!ого 'С~Т'Ношения, дважды-неус.тойчивости, д,ва\Ж· 
ды-доминанты (м.й-диез- СJИ- фа или с.и- фа- до-бемоль 
s ,щрим. 21 ), и ч·ет~ре•х ·оrnос.итель:но-устойчИ!вых '3В')'IКО:В д&аЖ
ды-уtСФОйчи~оа11и, tДJОО;ЖЩЫ-''ГО'НJИ.юи 1

• О 1Г н ю.е и 1Г е ль н юс т ь 
УС'l'ОЙЧИВОIСТ!И Д!ВЗЖДЫ-1'0НIИJКИ объsЮН'JЯеiТ'СЯ 'Н<lЛИIЧИеiМ Ш€!СТДIПIО· 
ЛtУТОН'ОiВЫХ ОТНОШ•ен!ИIЙ между ')"СIТОЙЧИSЫМ!И <ЗВУКаiМIИ (до
фа-дJrеЗ, IМIИI- JliЯ-.Дiие!з ·ИJilи до- ООIЛЬ-оомю.ль, ми- он-бемоль, 
ОМ. !П:рiИ:М. •21 ). 

1 в . 
условиях со&ременной темперации дважды-единичная система· со-

етоит из me.cm 'ЗiВУiООВ·, лак как доо звука шесТIИiПолут0111овоrо <rnЮШеi!ШЯ 
(ми-JJJИез 111 фа, •ИЛИ см н до-бем()ЛЬ) совnа~ют no реащьиому зв.учаюtfО. 

~ ' 

. t 

Для ~Зtн:.аl'l!евия ~д·важды-А'ОtМИН!аmы iИ tд~важды -~и n~
ред обы\!ными обозначениями доминанты (D) и тоник:и (Т) nи
w.ercя малая буква d (duplex- двойной): dD, dT. 

Дважды-двоjШая с.nстема стрО!ится аналогично дваж:.D,ы•а:Ц~ 
ничной аистеме. 

Как видно из сле_дующего примера, дважды-двойная си· 
С'rеИа CIOICI'l1QIИT И13 iД.ОСЯТИ ЗIВI)'liiOB: ре, ЛЯ (1IIOЯIBIJIЯ'e110Я iДIООЖ.ДЫ), 
ля-бемоль (появляется дважды), ми-бемоль, ре-диез, ми-дубль· 
бемоль, ми, соль, си-бемоль,- ре-бемоль. (См. прим. 22). 

&1 

Неустойчивость д·важды-двойной системы на•зывается 

два1Жды-оубдоминантой и обозначается dS. 
Ее р·а'зре.шеаие называется дважды-устойrqив:остью или 

д1Ва1Жд1Ы-оубтоо:шюй и обозна1Чtа~е~Тся dt. 
23 .. Доожды -лады. 
Все ДIВ!а!>ЩЦЫ-:ЛаiДЫ С111рО!Я'ГС.Я TaiКJИIM оораiЗОIМ, ЧТIО CIИD'I'miЬI, 

ООС!ТЗ,J31JIЯЮЩtие 1IIp!OOC'l1Ыe ла,ды, [ЮЛучают д,.ноякюе ~сх·сщящееся 
и расхющ.ящееся) \Разрешение и пpeiQiQp.Э.tЗYЮTICIЯ rreм mмым 
1В дJважды-оис.Т€\Мы. 

Дважды·IЛЗ!д tНа'зы.;в.аtетоо wк же, ка!К и П!pOiD'I1QЙ 'лад, с цр!И
баtв.ооние~м ~р!МИНа •<~ва.жды» 'ИЛIИ duplex (ДIВЮЙ'НJой). HaJ!IiPtИ1Мie.P 
до-дважды-мажорный лад, или C-duplex-dur. 

В \д'~Ы -ro~e tДJважiды -~ов каiждый звtу.К :образует 
шестиполутоновое отношение с другим звуком. Дважды-тоника 
llffitК бы OOOTaiBIЛ!Яiei'ГtCIЯ 1rиз ДIВtУХ •IliP'OCTЫX iТIООИIК, Ю:11~0ЯЩ!ИХ ;на 
шеать 'I]OIJ.Iiy''l10'НIOIB д1p,yrw от \дiр)'iга·. 

С11рое~Н~И~е ~д:ваЖ!ды-ма.нюрногю, ДIBatждЫ-М!ИIНtOipiiiOl"IO, · дlоож:ды
цешrого, дважды -уВМИ~чеашrого, д•важ.ды ·:уiМ!еньшенНJог:о ла.zwв 

ПОЯ\:НЯЮТ OJieдlyiOIIIJИe tП!рiИIМе\РЫ: 

d.T d.max сr.т 
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Х -цеrmой, y~ц~IliHIOЙ, z-щеiпной лащы mаiК·Же ·могуrг быт:ь nре
образованы в дважды-лаДы. Дважды-х-цепной лад тожде
ственен Дiважды-увеличенному ладу; два'Жды-у-цепной лад 
'ГОЖiде~С~ТfВе~Не!Н iдiDaiЖДЫ-iМIИIH·OipНOМ!J LЛЗ\дrу :и ~Ва'ЖiдJЫ·Z-IЦООIН'ОЙ .• 'l.щд 
тождественен дважды-:мажорному ладу 1 . 

ИЭЛ10же.н1Ие му:зыю11ЛЫI1ОГ() 1П1ро.извед.еwия 'В д:ва.жды -мдаос 
(ЧТО lf:lilJIМIIIOIЛЗJГa'e'r ЮЛiИIЧ!ИJе ДВЗJЖДЫ-сiИJС,Т'еiМ) c.paB'HИIBOЗ.Ie'llC:Я :В 1'00· 
ри'и :.оощюtоогю риmм.а~ tC ОО'I:>ем.ным поат,рtоо'Нiием :в !I1росщра!нс,Т!Ве, 
С IП()1.Дei'IIOIM lfl'I1ИIЦ И •aiЭ'{)OIIJiiaJНO!B·, а ИМОЖе1Н1И1е ·В 1ПрО!С.ТЫХ ладах 

(ПйJЮ!СiТЫе СООТ'€1МЫ)- С ПJIIOICK'C)IC(ГHЫM ПОiС''ГрООНИiе!М, С Х,О.ДIООЙ 
по земше. 

В \дlвэ.tжды-лада;х 1Ка1К 6ы оlб'l>е!дiИlняют,ся !МiаtКСИМаiЛЬIН!О !Неfюд
С'Т!Веi!ЫIЫе, Чужtдые ЛIЭ.'ДIQI'f!OIНJaiЛЬ'l~OICТ'И, 3'iOIHIИIКИ IКi()(ГiotpЫX ОТС.ТО\ЯТ 

;rr"py.r О!Т 'дiРУIГ а 11!а lp!Э.ioc•TIO>ЯiНIИIИ illli8C:ТfИ QIOLJ~)'I'ГO!HIQIB. Т а:кJИе IЛЭ.•дJОmО • 
нальности, как например до•мажор и фа-диез-мажор являются 
неродственными не только для традиционной школы, но и для 
теорiИIИ Ла/,ЩоiБОiГ!О '{>И111М~•: 1К Ха\раlкте,>рИI(}ТИJКе 00 ,В'ЗIГ:,mщцО:В На род• 

CТIВIQ Ла'дJО'1101lliЭJЛЫЮIСТеЙ IМЫ 1И iПеlреЙде'М СlеЙ~С. 
24. Родство между ладатональностями заключается в общ

НIОIС111И с:оотеJМ ·ИI roщт:cmw me!C''I1ИIПIOJIY'I'OIHO.Bыx отtНiошший ме
ж•ду ytcTQIЯIМIИ. 

PyiKOIВIOiд'Cif.В'JЯICb ЭТiиiМ olnpie!дJemJe!HИieiM, МЫ МОЖеiМ OOiCTaiJmТЬ 
ме;д;ующую ТlаJблИJЦу ЛalдrOi'r.OIHaiJIЫIOГO iр:О/ДСТВа. . 

1. К полному до-мажору будут родственны: ми-минор, соль· 
MlaiЖJotp•, •СIИ )'IMeJHbllletН!НIЫЙ, С:О:ЛЬ <у.ве.i'LИIЧе.НIНЫЙ (фу;н:ЮJ.IИIЯ ДIОIМ'ИIН•ЗIН· 
lfЫ), ЛIЯ·'MiWНQp, фа~маtЖЮtр, ре-IМИIНОiр (фуНIКд'ИЯ 'Н'.аi'Гу1рiЭJIНIОЙ суб~ 
Д:оiМIИН•З.IНiТ:Ы ), ДО· M•ИIHIOp, Л1Я -ООМIQЛЬ·IМ~·Ж.Оiр, .ЛiЯ ·бемоль ytВeuJIИIЧ€1H • 
НJЬ!Й, ф.а-!М:ИНЮiр !(фуiНIКJЦIИЯ \Г'.аJр!МIОIНIИIЧООК'С>Й оу6д'ОIМИJirо;аты), МИ· 
мажор, соль-диез-минор, фа уменьшенный {функция соеди1Нен
IЮГIО I~ЮмеН!Та). 

2, К полному ля-минору- фа-мажор, ре-минор, си уме~ь
Шiе;НIНJОiе, Jpie·IOOМiOIJib )'IВJеiJIJИIЧеш:ный (фу,Н1КЦIИIЯ ·ДitJМИiнaJH'tЪI}, ДiО...,Ма· 
ж10р, МIИ"IМIЮЮр, CiOJIЬ-\МiaJЖ'olp (фунпщ•ИIЯ ,натуtраiЛЬiной ·су61дОtМIИIН18iН· 
rrы), ЛЯ-IМ\аiЖ•оtр, ~01 i)'IВ<еЛИЧ!еiН)НЫЙ., .дЮ··Д1Ие3~МIИН101р, 'МIИ·Ма·ЖiОiр 
(функция га.рмони!Ческой субд·оминанты) ре-бемоль-мажор, фа
минор, фа уменьшенный {функция соединеНН:t()IГО момента). 

3. iК ·д1о у:веЛJИIЧенiiюм,у _:.. ми-<ма!Жо:р, фа-МИJНIО!р, фаi умен:ь
шен1н:ый (фупщщия. О, т. е. ниж!Ней дОМИiна:нты), ля-.минор, ля-бе
моль-мажор, ля уменьшенный (фу.нкция 0 2 , т. е. срiе',и.ней доми-

1 Таки" образом, х-лад, у-лад, z-дад не имеют оригинальной струк'о/ры:. 
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наИТ!:;>I). До-маж·Ь.р, до-дие·з-минор, до-дие•з уменt.ШЕннЬI'А (фуRк· 
li)ИIЯ 0

8
, rr. е. ~~x'lreй ;даМИ1НIЗIН1ТЪI), с~1.дJИ!е~"'М»ОО!Р. фа·•.~Р 

(фуmщия 01, Da, т. е. IННЖ'Ией и 1среднеи дом~И~На.нты}, IМН ... МIИНОр, 
ре·ООМ'ОЛЪ-'Ма·жtОiр (ф)'lН!КIIJIM 0 1 0 8, т. е·. Н~Иi>IG~ей 1И !ООрХtЦ'еЙ ДIО· 
~ы), iдЮ·М!ШЮР, ЛЯ·Ма!ЖIСJ!Р (фуR!IЩИIЯ О2 Os, т. е. сре:д;ней и 
.ве·рхвей доминаJНты). с.и увеличенный, ре-бемоJIЬ ;увеличенный 
(функция Dн 0

2
, 0

3
, т. е. нижней, средней и •верхней д'ОМ~-

На!Н'ТЫ). ф· , , 
4. К СИ )11М€iНI:>ШеiННО!М,У HЭ.iтy:p<JJJ1ЫHIOiМJ- pte·-tM!ИJIOp, а-М.Э.Ж'Оiр, 

л.я·МiИ!НIQР (ф)'IНПЩИЯ Sн т. е. НIИЖ!Не'Й, оу!бдоМИIН'ШНТ"Ы), ДQ-'МаЖ()!р~ 
МИ-•МIИIНIО.р, !ООЛЬ·.МаiЖ'Оiр (фу.НJIЩIИЯ S2," .Т. е. Jre!PX·ReИ •Оу!бiДQММ'Н81Н-

. ты); к си уменьшенному_- 'гармоническм-натуральному: с.и-бе
МiО'ЛЬ-!МЭ.Qi<.Оiр (ф;ун1К1Ц1ИЯ S1), •СОЛiЬ-.МtЭJЖ•ор, :ми-беlмооь yOOJJJиtЧeiH· 
&IЙ, ·до-мин'ор (фуtнiКЩtЯ S2), с.оль-.м:ИIНIОIР· IМИ·OOМ\OIJIЬ·M>a~>OIP 
(фу.н.кцiИtЯ sl, S2), к CIИI уменьШеiНiн!ОIМ)" 'НЗ.mу\раJЛЬ:Н\0-!Г.З.IрiМЮI;iИiЧе
СIКОМ:)' _ ре-:МJИI!Щр·, ·~ ytoo.rnИJчetmroe, IЛJЯ·МЭJЖIО\р (фу,н;кцiИ·Я S1), с,и- . 
М'ИIНIО\р (фуНIК:ЩИЯ s~. pe-мaW(qj), фа-ДИеiЗ·МIИНIО;'Р {фуiНiКЩIИ'Я sl, S2), 
к си уменьшенному гармоническому- си-бемоль-мажор, си
беlммь-tМIИIНО\Р :~ф)'НIКЦИtЯ S1), 'с:и~миноiр, dи-мажор '(фуiН'КЦIИtЯ SJ, 
соль-бемоль увеличенный, ми-минор, соль-бемоль-мажор (фу н к-
ЦIИIЯ Sн S2). 

5. К щ:о цetiLНOlMY-' ДiО·iМа'Ж101р~ ДO-.МiИHIOIJ.> (фу.н~Щilf.Я Т н Т 2), 
М1И ylвe.1tИIЧe:JIIHЫЙ, ми-:мИJНIО!Р ( функци;я 0 1), ЛJя-беiМ·ОIЛЬ уоол.ичоо:
ный, Jl\Я-бе'МОЛЬ·МЗ.~Оjр (фуаищи.я 0 2), фa:·MtИI~Oip, IМIИ-МЗЖIОIР, СО~~ 
мажор, солъ-rдиез-.минор, си уменьшенныи, ре ум·еньшенныи 
{ф)'IIШЩИЯ 01, 02). 

Из ,выше!НаtПJИiсiЗ'НJЮIГ\0 яtс.ню, что н,еlр!ОiдJСТIВ'е~1!НЫМIИ1 лаiдюlтонз.Uiь
I!ЮСТЯiМIИ· яв.ляются rre, межщу rоНIИIКаМIИ IIIOTIO\piЫX О'б!разуеrr:ся шe
oТIИJiiiOOI.yriOIНIOIВoe 011\Н<C>Illi~HIИe; ос·е оатаiЛЬIНые JLa•д'O"'OOНaJJJbHIO'C,TИ я:в
Q'l\ЯЮТС.Я роLЩствеiНIНЫiМ'И. llie\C'I1ИIПOIJI1yT:OIHIOIВiOie O'IUiOШeJНIИe, IВ,О!ЗiНИ
КЭ.ЮЩеtе tМе'Ж,ду H<e'JCI'I10'.e\М tОiдНЮЙ лаlдJО!'ГО!НаJЛЬ.НIО'Сri'IИ И )'IC'OOeJM дiРУ
ГОЙ лaдotr:OIНaJIЬHIO!CiTИ, 1Н!е i111РИ1НiJ41мае,'11сЯ •В OC•ИIOiBHIOiМ :ВО ВiН\И\Ма!lИtе, 
так как н~устои :в пределах дЦнной ладатональности J:>азреша• 
ются ·в у·стои н не имеют самостоятельного значения при срав· 
нении ладотональностей, кот·орое сводит·СЯ, таким образом, 

1 

К Сращ!lЮНИЮ ТОНII11К. . .u 

ПреiдОТаiВ.mе!Н'ИЯ rгефИfИ 1 Jl'alд·OB:OIГIO !рИI'r.Ма! '"' 11ра\ДIШI.IИ'ОIН:НОИ 
ШКОIЛ!Ы О IJIIaiДiO''IOINW'Il:>HO!M C\JIOД!C''I\Be ре1ЭWО ОТJI!ИIЧаЮТ'СЯ ~р)"Г 01Т 
друта. Пос.,тrедiНIЯЯ ИiCXIOIДiиrr иs юв'ИН.Т'ОIВЫХ ооОIТ.rюшении, абра· 
эующих к:ВИ!Н'ООВЫЙ КiРУ'Г, n-е:рвая, ,с;читающая «намое.н!И·е ра1В· 
ных ювiШТ» таrКи:м !Же ошИJбо'Ч·ным те:СJ\Р'е:тическим 11!ринциrrюм, 
ка:к .и «ЧIИJСIТЮ мехапmчеюк,ую rеорию ·ООМIИIОтупеiнlной: rа:МJМЫ со 
ВСе'М1И .ВЫ'!1еtК!аЮЩIИМIН !ИIЗ •Э'ГОЙ ,тоорИIИ ,rrОСЛJЕЩ:ОтtВИЯМИ (Хрi01ма!ТИ131М, 
ЭНNl!РМЮIНtИЗIМ, оо)к,н:ьъе JI11()1СJ]!е!Д,Ова!Н1ИЯ)», :ИJСХ:ОД!ИIТ 1ИI3 OOIIO&HOfO 

OOJIOl"IIOO'J!IИЯ О Н:ey'CIГOIЙ1ЧJmiOJM, ОООТН'ОIШеiНIИИ ~Т\И!Полу''ООН'ОВОГ.О 
О'I11ЮШ.е!НIИЯ. Та:кИiм юlбtраiоом, :pe·'MaiЖ•Oip и с:и·!МИНОiр ок·а·зь1100.ются 
неtрdД·стоокныМIИ III'o •O'IIHOIШeiН'!ИIO 1К ,дiO-МiЭJЖ'OipiY, а1 1МИ-1МЮК'Оiр и 
л:я~беtм:ОIЛЬ·IМЗЖОр, ОТС1101ЯЩ1ие й1i0 :ЮB'ИIH'I101BQMY к:руГу iдаiЛЬШ>е, 
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ОКJа•3Ьllв:аются ро:дiС111ООННЬ!IМ!И. ,Результаты, к K'91'110tpbl!ы п:ривQ~IИI't 
lltрИНЦоИ!П рОДIС.ТВIЗ, ВЫД:ВIИIНуrТЫЙ Т'eiOip}ieЙ ..ЛЗ·ДIОIВЮ•ГО ip!WI1МЗ, :ОКЭ3Ьl· 
8aiO'I1CrЯ, ;Q/ДН!а'КО, Mellre'e rHOiBЬIJMИ, rtreM СЗIМ IlрiИIНЩИП. 

ДеЙСIГВИ'теJIЬНЮ, уже ·ТООIJ'еtт'ИiКИ. r11рЗiдiИJЦrИЮIННИIОЙ ШКiOi.tЬI Н~ 
ДОВIО..ЛЬСТВОВаiЛИ<СЬ 1МеХ<Ш1ИiЧеаiОИ:М ~HarCIJJIOOНIИeJM ра!В:НЫХ КiВ!RНт» 

дляu объя·ооения явлений родства. Так, нап;ример, П. А. РI!'М
оюии-К:о:рооКi003, dохrраrняя IКЗJК основу сю,от,ноше.НIИIЯ •КIВIИIН'ООIВОГО 
круга, груnпирует тональности по наличиЮ общих трезвучий 
iИ ок:.JЮН!ЯiеiТ.с.я к фУ~JШЩио.нЗiЛьн.ому при:н:цiИJПtу. ФуНIКщrоiНЗIЛЬIНЗtЯ 
тоор!ИiЯ ВВОДИТ Н'аiрЯД!у С КВIИ!Н'ГОIВ.ЬЮМ ПiР'ИIIЩiИIПОМ Те!рЦОВЫЙ' 1П!РИН· 
цm р<Щотва {РtИМ!аН). На!Иiболее 6.rnИJЗКIO пrсtдХ101д'И'Г 1К положенrй.ям 
rеорИIИ Jlla/дJOIB'OII10 риJТrма Пpa:yrr: 

1 «ДIВIЗ MaiЖQpiHЫX C'IipOЯ НаJЗЬLООЮТ.СЯ IР!Од'СТВеtНJНЫIМ~ между 00-
брю rогда, IК!ОГда •их mоmи!К:И дают ВJместе •IЮН!С'онв~н;с»; еоли rro
HИim двух мажорных тональностей образуют: а) «совершенный 
iiiOHCOIНaiН1C», '110. Э11И ма:ню;рные 110Н\Э.IЛЬНIОС'11И rОJТНОIСЯТ.СЯ К пер!rЮЙ 
С';тео:J:ен!И род!С'11ва; б) «несов~ый iКOIНIOOiНIЭ.НIC», rro am· мз- · 
ЯЩIJ!НЪrе, '1101НаiЛIЬИIО·С''11И miЮСЯТiСЯ KrOr В'110р10!Й iСI'J'еП'еН:И рQ•Д'СIТIВа 
(к C-dur, E-dur, A-dur, Es-dur, As-dur). 1 

Т~IК!ИiМ rобра1з.ом, ~ejp!OiдCТIBeJIIHЫIM'И ма!Жор.НЫМIИ тон&ЛЬ~Ноотями 
опшзывrаюrоя те, -гоцичее1кие оозвуЧIИЯ К'ОТО\рЫХ !()lбраеуют междiУ 
ообой Ше'С·Т'И!IЮ.ЛJуТОНIОВIОе О:'ГНЮIШе!НIИе; ТаКИМИ' ла.Д()IТОIНаЛЬНО· 
О:ЯМIИ оm_оси;~Нiо C:-dur буiдут; Des-dur (des-g), D-dur (fis-c), 
F1s-dur (f1s-c, юs-е, c1s-g) н Ges-dur; B-dur {Ь-е), H-dur (fis-c). 

. 25; Шоот.ИJП'о.л:утОtНIОiВЫе ·от:нюшенИJЯ1 юбра1зующиесrя .меЖЩtу 
rroorИiКЗrМIИ :Irеiродств.еmых лаlд·WОНiаЛЬНrОiатей, тре<буют раiз.реше~ 
ния в новую лад атональность, тоника которой являеrея ре-
3 У Л Ь Т а. Т О М разреШеtН!ИЯ rЭ1lИХ ШеJСТ!ИIПОЛJу:ТiОIН:ОIВЫХ !0'11Н:ОIШеНJИЙ:. 

Так !Кiа!К_ каждюе шeiCIТtИIПOJiyТ~orвoe О'ТiНОIШение ,моокеrr быть 
разрешено днояко - сходящимся и расходящимся движением, 

ОСЮОСТЗlВЛООИе НJе!РОД'С'J1В•еtННЫХ. Л!ЗДIО~З\ЛЫЮСI'J'еЙ, iНЗ:ЮОIДЯЩИХСЯ: 
•На ра•ОС•ТОЯНИIИ Шес11И ПOIJiy:'ГOrHOIB, •МОЖеtТ дать В IК'аJЧОО'11Ве CIВ.Oie['O 
ре.зуль·та.rга JiаоДоОТОiН!аЛЬ'НЮtСТИ, ТО!НJИКИ iiiOT:OjpЫX 1буtдrут .IШIJХQДШЬСЯ 
В ШеtС~ИIП'ОЛУ,'ГОIНОIЮМ •OITJIOilleНIИ!И друг К д!РУ'ГУ· 

Например сопоставление G-dur- Des-dur даст •в резуль
тате a-mol11И1JIИ es-moll. Бми, IК:аiК ·в дан.ноiМ олуча.rе, соlпоота.,в..ле
:ние JrelptOIДCTBetННЫX ЛЗ'д•OTOrHOOIЬНIOICI'I1etЙ об.ра1Эуеп' rlfеJуОТIОЙ:ЧИВIООТЬ 
ДВОЙНОЙ С!И'СТеtМЫ, субдr01МИНаJНту, ТО ЗВУIК'И _'ЮНIИIК!И rпetptBIOtЙ ЛЗ!дJО· 
'1101НаЛЬНООТИ ·Обравуют~ НЗ11')'1рtа.ЛЬНЫе rнеус;ТОИ субдОIМИJНаiНТЫ, 
а 3вуки тоники второи ладатональности образуют гармониче
ские неуСТОИ суб,ЩОМИIНЗIНIТЫ. В НtaiШeiM ПptИ'Mteipe ООПОСIТЗIВЛе'НИtе 
G-dur и Des-dur даст uкак результат a-moll, так как.3вуки g-'-d 
Оlбра.эуют натура.лъfЬIИ РЯiд оубдrОIМИI~ы. а ::mуюи gis (Э!Н1Гаlр· 
монично as)-des гармонический неустой субдоминанты, устоем, 
субтоникой которой явятся звуки а-с. Но сопоставление Des· 
dur и G-dur даст как результат es-moll, так ,как звуки des-as 
обраэуют натуральный неустой с·убдоминанты, а эву.юн d-ases 
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гар!'.юнический, неустю~ субдоминанты, устоем, субтОН:Икой ко· 
торой я•вятся звук:и es-ges: 

9 Dea • Des 

1 lJ'o 1 : tf: ::>~1 11to 
9 " 

1 ft 1 t: ~·: ':Аа 
ВОIПрООЫ ЛЗIД!ОI'DО!Н&ЛЬIЮГ•о rpюlд'Cil'Вa ·И IМIОЩ)~ЛIЯЦiИИ оора!ЭрЬLВIНIО 

СВЯ13ЗJНЫ rмежд:у iС:ОООЮ. 
26. Вмес11о обычнооо 1'е\рм!ИiНа м о д у л я ц 1И1 я -rеОtрИя J11ад10-

В10Г.О 1рtИ1ТМа .ВIВО,ДИТ iНIОВЫЙ Т€\рМIИiН- С IQ ПО :С• !Г а :В Л е .Н1 И е ЛЗIД•О· 
roнa.IJIЫiocreй. Вмосто, поетепеrнной модуляции rolвopиrreя 
О С IB Я 6 :н 1() М С 10 1П r() С Т а<IВ Л е 1Н И iНI, •ВIM'eoCI'DO BIН'ei3aiПIJ!OЙ 'МОдуля· 
ЦiИИ -О Н е С IB Я! 3 1Н О :М ·С О П О •С ·т •а• В Л е Н IИ И. 

С •в я 3 н. о е с о rп 'О о т а в л е н и е - '110/НИiка. ~дшrе;с:mую-

ще,й ладотональности рассматривается как неус'(ойчивое 
созвучие последующей ·ладотональности. Связное сопоставле
ние .возможно только .м·ежду родственнымiИ ладотональностями, 
так .как тоника неродственной ладот·оналыюсти должна была 
бы рассматриваться в ,nоследующей ладотональности не как 
неустойчивое, а как чужд·ое созвучие (появление шестиполуто"" 
новых отношений между тониками неродственных ладоrональ
ностей, наприм·ер, между тониками G-dur и Des-dur)~ После
·дующая ладотон~ьность начинается при связном соп.оста,вле-

нии с тоники nредшествующей лад.отональности, изложецной 
то·чно Или ·видои3мененно: · 

" 1 .. 
., 1 .... U' 

~ 

Нес<В61'3Н10е ооп10'СТЗАВ..Ленпrе ·Irе!И,збеж.но 1Пrри :СОПЮiСIТа•ВЛе!НIИИ не
родст.венных .ла:д·о~онащыrОiСI'J'оей. Поолед.ующаЯ лаiд:ОТонаJJIЬНiОсть 
начинается со своей тоники или с неустойчивого созвучи~. не 
тождественного с тоник:ой предшес11вующего лада (что, одна-' 
ко, ·в о з м о ж н о и при несвязнам ·сопоставлении род·ственных 

Jiадотональностей). 
~6 
_к ' 1 ' ' 1 

( 
~· [V ~ ·r r 't7 

1 

Щтзп$1Ие фун~r0А wiJюлой rерцовщ ·~ 
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наряду с квинтовыми при определещш тонального родства яви

.71101Сь .В MYIЗЫIКaiЛЬHIO-IЗ.IКiY!C111~etOKIOIM iО\11!ЮIШ€tН1ИИ· 11Ю!ГИ\Ч'еiСIЮИIМ Bbl'IIO
ДJ()IM ИВ •КJBlИIНITO·-Тte\PЦDB'OIГO IЧJИICi'I'Oif\01 O'IipO.Я, \ПIООЮЖ·е'Н!НОIГО 1В ООIЮ'ВУ 
1nзучеН1ия !ГalpM()I}liИ!ЧIOOКJИX яв.Jl!е~Н~ИЙ еще .с.о В.peiМ•ffii Р.а1~ю. 

Исторически как для функциональной школы, так и для тео
р!ИIИ лаiДоtв.о~о ршма, iОI'ГJШЩlющей •IЪрименение ·обычнiЫх .а!Ку,сти
чес·ки:х полож·ений к ладо-•гармоническим явлениям, это теоре
тическое •приэнание явилось результатом творческой пракmки 
композиторов-романтиков :и близких к ним представителей «Мо
гучей К)'IЧКИ» (особенно Римс·кого-Корсакова). Именно •в тв·ор
t1естве этих .композиrгорюв терцо•вые с·оотношения созвучий и 
тональност·ей получили о·чень шир.окое прим·енение ·как функц:и
ональное, так и ко.лористическое. 

У •этих же K(Jil\lдOIЗIИ:T;OipOIВ •н.а1метилось д!Ва сПIООО!б.а· тоrнаiЛЬ
но:r.о изложения: о·дин- чрезвычайное расшиrрение рамок тd- · 
НiаЛЬН101011Щ 11ЪQ'Ч111И С'11Ирающее I1piaiHИIЦY IМ'еiЖ'до/ JP<ii3ЛИIЧIНЬIIМiИ ТQ· 
НIЗJJ\ЪfНIOICI11ЯIМIИ ~ЧТО 'CIВIЯ3atliO ТаJКЖе СО ЗНаJЧИ'Те•ЛЬНОЙ 1Н€1оlr1ре\Д'еЛ<е;Н
Н'QСТЬЮ iO'Гpty(I~'ГYilШЫX •Гра1Н1Щ), Дtр,У•ГОЙ - ТаiКЖе УОЛОIЖiНЯЮtцИЙ 
Т!ооtа:лЪIН1ые фунu~щии, ню ат,роГIО •ОТI.дiеляющий 'И131Jl'OIЖeiНIJre од;ной 
ТfOiН1ai.1JjЬIНIOC'ТИ ~ИJРИ ГiРУ!ПШЫ ,ТОНIМЫЮ:С.Те'Й) ОТ Дlro'if'•OЙ. 

Не ~~Ъоtсrюянные перех:оlды ИIЗ оДiной rr.oн'auiЬIIIOЙ сферы в rдр.у
г,ую, НIО Ч'eiТIKIOie •ПО С."ф)'IКТ;у!ре 01'ГГiр<а!Н!ИЧе1НIИе ·И !С'О!IЮСТЗВiЛе.н•И•е Э:ТИХ 

Clфeip iCIBIOЙICiТ'BeiНIНIO ЭТIОiМУ ,М'еТоду iИ3JJ10!Ж€1НIИJI. , 
ИмеJН~Но этЬI'r по>С!ЛЕЩ'НIИЙ rнаше•л •ов.ое '!1еqреmиче!<Ж!ое .в~:>t.раок-е

mе в )'~Ч~е~Н.ИИ Б. Явю!рсаюло о «СОIПОСJТаtв.лещии». 
Ф01рмаi11ЫЮ рас·сужщаJЯ, наiД•О при13на•ть, :ЧТIО те.рм1иН1 «ооою

с·таlв.лбн.и~ шИ1)Jе·, Ч.еjМ термин ((IМ!одул:яци.я», rr.aк как IПО!д :моlду

Л1Ящrе1Й ра~эу.м•еешся TOIT И1Л!И ИJной апос01б п~ре'Хода •из о.дiной •то
!Нальности в другую, а под сопоставлением - rне только пере
х•сщ, ~Ю :и фуНКЦИIОНаiЛЬНО•е !BЗaiИIMIQIOIT.НIOOIIe:Нiиe· ЛalДIO'ГOIН\ЗI.iliЬНIOCI!'eЙ. 

Одrшыю тю ПiрИIМ·ен,ение,, IКJOITOipiO'e получа•ет Э'ГОIТ ТеiрМИIН в дМI
ной :rеорим, rов01рит ю 'JCOM, 'ЧТIО lll1J>eж.дe всего 1П01д IН!ИМ раsу
меется не «В·олнообраэный» переход одной т·ональности .в дру
.лую, Н10 «Tejpp:ad00\бpa13H01e» ОООIТ~ОШен\ие IЗa!MК.'lfYITЫX •СЗ:М•ОД·О
влеюЩИ)Х лa.дiQIТ,()!НiaJlbНIOICTeй. Х:а!рактеiрно, !Нalllptmt'eiP, в этюiм: IILJШ-
.нe ·Э'aiMe\ЧiaiHJИe, да1Н!Н101е в «У. О. Л. Р.»: «ОсшосrГ'аlв.tliЯЮтс;я .л~ишь 
УdООЙJЧИiВЫ.е ПОС111рОе.'НIИIЯ: I<аiЖ•УЩiИООЯ неус'ГiОЙJЧ!ИJВЫ'е СЮ!ПОIСТ<!.IВЛе
НИЯ (yyдyrr лишь ладовыми пострс:>ениями сложно пос·троенrных 
л.аlдi003». 

G01от:ношеJНия, обiра1зуюЩие~ся :м еж.щу mадотона~ пJ..н:Оiотям:и 
u "'if' ' 

О!каiЗЫВЗЮТIСIЯ 'д!JЪЯ Д<!.iНIН'ОИ Т~ОiрИIИ ДaiJFe!KO Н1е бе31р.а3J11ИJЧIНЫIМ'}{. Это 
дrnmвьroo.ere§J !П'ОIНбrТiием · ~r. л IЗitB IНitOI й ' о б ъ е :д 1И1 ill я ю щ е it 
л а! д oi т о н •а: л ь Н1 о· с т и», .в 'l10IНIИIКY КJOI11offJIOЙ ра~ешаютоя iНte
yc'I'OIIf, обраэоtваiВIШИ1ес'я межд'У 1'f101Н1И1Кг<ми ладоюнаJЛЪIНiООТе!Й раэ
ЛИJЧНIЫХ ЧаiаТеiЙ /ЦJ)О!ИIЗIВ.едеНJИ'Я, <IIO iJ11pИ ЭТОIМ 1TOO)JIИIЯ Лаt,д:о];310ГО 
ри'llМа ПР'О'Х.!ОДПТ IМИIМО 'В·olnpoca. О ,р а: З1В И 'Т И Н OIД'Fi'OiЙ 'ГООf.Э.ЛЬ
НОЙ сферы из другой; переход .из до-мажора .в ми-минор .для 
Н'е!е рiа!В'еН O~x:paiНI€iНIИIIO ДtВОЙUЮЙ С.ИiС·Те;МЫ, С УСТОIЯ;МИ МIИ·IСОЛЬ, ytce-
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Ч:ешtiЮ е!дJИIН!ИIЧНОЙ СНСIТе!МЬI С ;yC"I10iЯ<МIR •ДIО---N:Н И· 11.tpiИI6a!ВiJFemtiO 
еДНtНIИIЧJНIОIЙ СИСI'rеtМЫ 'С уС.ТIОiЯIМ'И iООIЛЬ-СИ, а пе!реХ'ОД И13 ДО·М'а• 
ЖюtрiЗ. В ЛЯ-IМiИIНIО!р tрав'е.Н. CaxtpaiНte.НIИIO еiДIИJIШЧlЮЙ CИ\CII'Ie,MЫ С ус-ооя
М:И до-м:и, усечению двойной системы с устоями ми-соль и 
пр~ ДIВIОЙ!Н!ой 'СIИ\СJ~Мы 1с l)'сюя:Мtи ·ля_;д:ОI. Пtе!ре'ХЦЦ 
·в •ми-минор как 1В функцию доминанты, поте.нци·ально За'.Ключен
ную в тонике, и переход в ля-минор 'как •в функцию субдоМtИ• 
Н.ЗШЫ, ПОЮНЦИ.':!IJLЬНО 13аJКЛЮЧJаЮЩу;ю В CleJбe ТОНIИIКIУ (~ОIНЦеtПЦИ'Я 
Ж. Ф. РаiМ:о), 1Н1е patOOМiarr:pooaJeТiaя tИ не может раidомаmрИiваться 
теорие!Й лаtдов:огю, р.ит.ма. Как это ми пaq>aJд'OiКJeaJJИ:>Нio, НIО эта reo·
pwя, д'аЮщаiЯ ряд ЦООН'ЫХ 1Meit1QДOO Д~Я объяСIНеНIИ:Я ЛаДIО-!Гг!рмО
ННЧООЮИХ .ящлеuшй •BT.QipiOЙ пмОIВ'Иiны XIX в., mе()J>И.я, ОtсюбеiНiНю 
ЩI!ЛЬIНJа'Я IИМieiHНIO ·В OIТIНiOIШJeiНIИИ Л<!IД•ОВ·ОГЮ а!НаiлИОО~ ОКЭJЗЫВ:а16ТСЯ 

несостоятельной при объяснении тонико-доминантового соот
ношенИiя ~6CffiiЧieiCIК;oй С:О!На"DНОЙ IЭКJС!П!ООИIЦ:ИIИI. TщarreiJIJЬimm !раз
раооТfка,~ reQperr1Иiчeaiшx ,заJК!онQМ1€1Р!Н.оtСТе/Й .н:.е01рi01Маt11'1"И31Ма, (Лист) 
и •СИiмВiоJщзма (Б. ЯвОiр'сiк.ий пJишеrг, ,что 1в РосаИJи neJI>BЬIIM .вoc
!I11)JIImял .Нie:l<·OI'OO/l)Ы'ei IВOЗIMOIЖIJIOdTИ раlсШИiре:н'И'Я 1К!О:МJПОЗИ11101JХЖQГО 
Гqри!ЗtОIЦШ I\л!ИJНIК'а (РуiСiЛа:н), 1Ю Н31ИiбQЛее CIOЗIH\ЗI'Гe•JIЬHiblMIИ пооле
ДОВаi'I'МЯJМИ stвИIJ]Иicь Н. А. РИ!МIС.КJий-Ю~рс:аJкю:в {•вся фа,Н!Та.сТtИКа) 
и А. Н. Скрябин) оказыва·ется тесно связанной с н.едо:понима-
RИ'еiМ ·КiЛ:З:ССЮЧеiСIКО!ГIО 1сri1И1ЛЯ. • . 

Ecl.ntИ Mbi' IIIpiИI чrге:нип сле(ДующеiЙ Щlитаты буд•бм IИ\Меть 
в виду, что теория ладового ритма осуждает построение со

звучий по терциям как меха!fичес.кое, то для нас •станет яс
ным, что сравнение классической и модернистской музыки про
В·СЩIИ11СЯ •ЯIВI!Ю Не В .ПОЛЬЗу liielpiBOIЙ: 

\\QI(~ictiИiчeCIКaiЯ М!у!ЗЫiКа (MOIIl.apr, Гзй!д!Н, Бе.т.х.с>1вен) оенавы
валась на п~инципе образования много3вучий из трезвучий, 
{;еПТiаlККоjрДОВ, iНIОНаiКJК:о.рд,ов, Т. е. tСОIЗIВ'УЧИЙ, ПQC'ГpDffiLHЫX ПО 
теiрд!ИЯ!М. 

В современной музыке, ~использующей шести- семи- восьми
звучные образоваJ;Iия, единственным принципом пос-nроения СО" 
ЗВ'у!ЧIИЙ IЯ!ВЛЯiеТIСiЯ iНеiВОIЭМ'ОIЖIНОIС·ТЬ .ОДН:ОIВiре!МеiНI:ЮТО' ЗIВIУЧЗJ'НИЯ CIO• 

IЪрб!.ЖеiН!НЫХ ЭВI)IIКOIB». 

· В,?!СЬ.МIИIЗ.'Вtу'Ч!Иtе, У•IIОIМ.я'Н'у!Тfое :в этом о.трысвке, tп:редста:вляет 
сюiбои не •Чi110 'ИIН!Ое, КЗJК ДВа1ЖIДЫ·ТiОНtИЮу д,ВЗJ:жiДЫ-iЦеiПНОГО J113.iД3. 
Дваок,дь~-.mады, впервые. ·сtlЮТ'еМiа'ТIИ!ЧОС!КИ ооисаоо:ые 1В nоо.леДIНе'Й 
ПеtЧатнJОИ •ра•боте ПО 'N!olpиiИ Лa(JЩiBIOiГtQ 1pи:т!Мilli { «Э. С. М.· р .» ), 
дОЛЖ!НЫ 6ы1.mи :dбЪЯСIНIИТЬ ГMIЗ.IКOИIMaillbHYЮ ОJЮЖНIОiСТЬ С:ОIЗiВ!)'ЧИЙ 
в модернистской музыке, привести к какой-то ладовvй основе 
да,же •.• зшонз..льную •музьJIК1У. ЦраJК·тИ!чеСIКоо значеНtие д·в.аж.ды
.ла\д'ОIВ, eJC'I'et!Т:Вe!НJIIO, :не ОДИJНiаiЮОIВ'О. 

ДООЖiдЫ ·<ТОIНIИIКЗ1 1Д/ВiаiЖДЫ-уtВМИ'-4~о ,ЛЗ.tдiа IПiр~д·СТаiВ!ЛЯtеФ 
CIOiб~ ,'fi01If101!!1ьr:й •э.вtу~КQРЯд, т. е.. оказываетюя I!IOBrropeНGreМ ие
УIС'Т:ОИIЧJИВIОIГ\0 з:вуt1юряJда II!piOOTOIГIO y~·etJiичeumюro лада. ПpaK'fiИiiJe, 
ски .не Вiеег да. у.даеrоя устаiНiОtВi~ть с IItOJШJOЙ ТIQЧIIюстью, когда 
M'bl IИIМ'ООМ ДМО С tНе')"С!ГОЙЧИIВ•О/СТЬЮ, ,а КJОГiда С IДВаЖДЫ·ТIОНIИ' . 
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~rой. Mo~J-ro, однг.kю, УJ:к.а!Мть, что ИЭIJI'ОЖеНJИе '11ОНОtвой га.!ММЬI 
без ра.'Зрешения, им,еющее бмее: •СIЗIМОIДЮIВ\Т!JеЮЩIИЙ X8ip8.11Cre;p, бу- ·· 1 

дет скорее соответствовать дважды-тонике, а изложение то-

НIО!IЮЙ га!Мiмы, .получающее ра~решение, будет !CfiOOpee coomeт
CTIBOB'arrь IrеУJСТ:ойчиоос'11И ЩJOCTOII'O у,ве~ичеН!ного лail(a. При m-
IIOM ПОIДХ.Оде дваiЖДЫ-!fiОIНIИIКIЭ. УJВМИIЧООНIОО'О МIЦ2. IIIOJIIY'ЧЗeT ИIЗ· 

вествое обоснование 'В практ:и:ке. • 
Что касается д1ва:жщы-тоmюи дв,ажды-уменьше:н:ноrо лal!I.a, 

то над10 заrмеmиlТЬ, чrro уменьшенный оептак,wорд, КО11СJIРЫЙ она 
образует, встречается в музыкальной литературе не реже, 
а IПОжалуй, даже и чаще, чем уменьшенное трезвучие, осо- . 
оонно при '3/на;Чиrrе.дьнОIМ вре.мен•ном изложеНIИJИ. 

. Два!Жды-тоника дважды-ц-епного лада продолжает сек
венцию больших терций, расположенных на расстоянИiИ 'Dpex 
J]OЛYТIOIHOB, КЩК: бы НЭ.IЧа:'l,'уЮ iВ Т'ОIНИКе црааiОГЮ Ц'еiПНОIГО ЛаЩа: 
до -ми, мибемоль - со~ЛЬ, мибемоль -соль - фа# - лядиез, 
ля- до#, что также перекидывает 1мост к практике компо3и
rоров, -охотно по·льзующихся терцовыми с-еквенциями. · 

Реже ,всего всТiреча•ется сi!в'а:ждьн.11~НО!IJ, бQIЛ,е•е ,чaiCTG, чем 
пооледний,- д1Важды-маж01р, 'ЧIТО о11ча1ст:и мо:жет быть. абъяс
нено тем, что dT d Dur представляет собой малый доминант
нонаккорд с чистой и пониженной квинтой, что не могло не 
способствовать преемственности dT d Dur относительно м~-
жоро-минорной ладовой системы. ,. 

Ка!К указыв'а'еrе'я в «Э. С. М. Р.», «два,жщы-лащ в ДJвенадца
твс'fiУIПе!Н!Н'ОЙ rемперац:ии оформляе11ся очень нerr'()llfНIO, что не 
може:т не о:т.разиться и на с:а~мом з·вуков,ещеНIИ:и» и на ОIП!ре~де~ле

нии дв'а'жды-ладов •В музыкальной ли'Гераi'fiУре,- добавим мы. 
Что К2.!с,ае•тея .оцред•елеН!ия лрост~Iх л.ад~01в, тю зде,сь- пр!Иiмени
тельно ,к на~ро:дной пеен~- даются мещующие УJК'а13~IШЯ: 

а) ВЫIПJИОЫВ2.Ю!'riсЯ ОСе ЗВУКИ на1рО!)ЩОЙ ПеСIНiИ iВ IIЮрЯ!ДIКе IВЫ
СОТЫ и с соблщеНJием абсюлют:иой высоты ~опредмеН!ие GВJу
!Юряда); 

б) оп:редмяюrоя с.иатемы (в по~1ном и нооол:ном JВ.И!д!ЗIХ}; 
в) о,тrрещмяе11ся .лад. . 
В более сложных случанх сл~едует подробно проаналиЗIИро

'ва,ть и:нто:наци~ное 1Постровние и ладо-ритмическую с11руктуру. 

Э11и уwаза,Нiи:Я •моЖJНiО 'DОЛIКОIВать расши,ри,тельно и в 'Пiримеuе- · .., 
НIИIИ не 'ГОЛЬКО ~к од!НОIГО~аоны.м, но и 1\mюгоrолооным проие~ве

дениям. При апре!дМеiНИIИ ла1да мн:оrоrюiЛiос.ных (преж,де всего 
rоr.rофонно-га~рtмоничrеСJКих) про:и31Вещен1ИЙ, следует им:еть !1 ВIИ!ду, 
Ч!Т1() Н~еКоторые -сочrетаiНJИЯ С'ОЗIВ!)"'LИЙ ~внешне на[l'ОМIИIНают од,ин 
JUiiд, 'н,о по сущес1'11Ву ili'!J'И:НIЗ!дще,жа,т Дlруrому лаД/у. Оце!Нивая эти 
оочетан;и.я по поСлещ~ему ·с.озвучrию, кю'f!О!Р:ое мы акmн,ны рас· 

, ОМ3'I\РИIВ-аТЬ ка!К усТОИ'ЧIИIВОе, 'ГОНIИIЧеiС!КIОе, МЫ ·CJi'l'IНJOCИМ ех К ОД• 

но,му ладу (наJПример к C-dur), но, аналиэируя их со всей rгща· 
TeJIЬIOOICTЬЮ, МЫ дiOJlЖ!HЬt б)~Ще'М о'J1Н'еОТ$ JfJX 1К Др)ТО!М)' ла:ду, 

13~ 

' 1 

< ~· 1 .; 

В KO'ГOI{XJIМ Э11О IП{)IC..OO)J.IН'ee С!ОО.В}'!ЧИtе не б}'lдetr усrоЙ,'WЗЫМ (D• 
пример •к C-moll, к C-max). 

Глава II 

МЕТР, РИТМ, РАЗМЕР 

1. Традиционное понимание м е т р а как соотношения силь
ных и слабых долей заменяеrея 'в теории ладового ритма 
nонимаинем метра как абсолютн,ой величины (длительности) 
музыкально·го произ1:Wдения и отдельных частей его- «до 
отдельных звуков включительно». 

, Традиционная школа, анализируя МJУЗЬIIКальную форму, УJКа
зывала длительность (число тактов) всех 'Ча,стей произведения, 
(например главная партия занимает столько-т-о такт:а~в, llюбоч
ная- столь-ко-то и 1'. д. и т. д.). Эm указания лреследовалн 
главным 'образом одну цель: установление граней между ча~ 
стями, ясное для читателя и ученика. 

Функциональная школа, рассматривавшая -метрические зако· , 
намериости как оснО'вные, стремила,сь выявить однородный 

принцип метрической орrа:низации 1в тех же 'Частях (в перио
дах, например) музыкальной формы, имеющих хотя бы и раз· 
личное число та:ктов. Так, например, двадца·ти:четырехтакт из 
«Песни бе:з слов» Мендельсона (см. Прау,т, «МуэЫIКальная 
форма», § 234) объясняется как расширенный восьмитакт по 
сЛедующей формуле: ' 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 7а, 6в, 7в, 6с, 7с 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

8 = 4, 5, 6, 7, 8, Ба, 6а, 7а, Sa, 7в, Sв 
(14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)1 

Объясняя со своей точки зрения метриче1скую организацию 
д1'1адцатичетырехтакта (или периода, имеющего любое другое 
число т~тов) по типу восьмитакта, функциональная школа 

· !тим и ограничивается. Значение двадцатичетырехтакта, именно 
как двадцатичетырехтакта, а не восьмитакта, не двадцати-

1 ВерJtняя строчка мет ФОР'МУЛ)' Л раута, !ШЖЮIЯ- nорядковые но
мера Та1КТ6в. 
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трехтакта, не двадцатипятитакта ·в структуре 1Произведения 

уже не интересует ее. 

Теория ла,д-о~ого ри11ма, а наряду с ней и теория метро
тектониз·ма, в nротивовес функциональной школе, придают пер
востеnенное значение абсолютной длительности музыкалыного 
произведения и его отдельных ·частей. 

При 'ЭТОМ nонятие м е т р а, отн01сящееся в теории лаДового 
.ритма - именно к !Измерению длительности, протяженности, 

отделяется от обычнО/Го понятия такrово·го р а з м е р а JКак со
отношения сильных и слабых д·олей. 

2. Р и 1Г м о :м называется с ·О о т н о ш е н и е длителыюстей 
;всех rчастей ~музыкального произведения до соотношения от-

дельных зв·уков между tеобою 1Iжлючительпо. · 
А б с о л ю т н о е из,мере'Ние длительности музыкального 

произведения !И его частей производиrея с nомощью ча1еов 

(минуты и секунды). 
· О 1Г н о 'С и т е ль н о е измерение ·этих IВелиrчин, т. е. измере
ние отношений 1между частями музыкально•го nроизведеню1 
и музыкальным произведением, .требует определенной меры 
измерения. 

3. Такая ~мера - <~м е т р и ч е с ·к а я д '0 л я» -должна IПред
ста·влять собой наибольший делитель этих величин 1 • 

Как уn<:а1зывает·ся в «Э. С. М. Р.», примерами естественных 
метрических единиц- метрических долей- служа/Г пульс и 1 

дыхание (сопряженная двухчаст!Ная функция деятельност.и 
сердца, сопряженная двухчастная функция деятельности лег· 
~ких). 

При ра·змеренном движении человека ша·г и жест я·вляются 
м·о т о р н ой д о лей, ·т. е. метрической долей размеренноrо 
д:вижения. 

Понимание т а к т а, р а з м е р а не было одинаковым 'В тео
рии ладо1юг0 ритма на всем протяжении ее суще~ство,вания. 

В «С. М. Р .» \говорится о тЗ!Кте} что ·он ·Показыва·ет ,только· 
метрИческое 1Пространство (т. е. абсолютную прощолжитеЛБ· 
ность) от икта д·о икта, не отмечая вовсе построения, т. е, 
соотношения длительности нредъик'Га и икта. 1 

При том же четырех,дольном такте возможны различ,l!ые 

соотношения ·длительности предъикта и икта (следовательно, 
различные ·ритмы), •как например: 

22 22 
3 1 3 1 
13 13 

33 11 33 11 

1 Невольно наnрашивается ·сра·внение со ст,роительной &ульоовой 
IIOJtiюй- общей наибольшей мерой воех частей прои·эведения no r. I<o· 
нюсу. 

1З8 

Правильная раtе·становка тактовых черт Я'вляется показате
Jiем смены,. выделяемых !КаJК устойчивых, так и неустойчивых 
л а д :о ·Вы х моментоо. Та·kим образом, размерность ~метрич: .. 
ность в общ~шом 1Понимании этого ·слова) музыкального произ
ведения с.водится 1К соотношению ладовых моментов. Нельзя 
было бы, однаJКо, сказать, ;что сущесmование такта lJiолностью 
отрицается. У1поминание о ~сильном и 1слабом времени. т. е. 
о такте, ;мы находим, например, в «11. У. в Г.» при описаНИIИ 
проходящего диссонанtеа (стр. 13), ·в~помогательноrо диссо· 
нанса (стр. 14), ·за1держанного диссонанса ('Стр. 16). Следует 
при этом .напомни'Гь, что «П. У. в Г.» !Я'В.Ляется работой, наи·· 
М·1=нее характерной для теории ладового ритма, что упомина
нИе о С•»льном и ·слабом !Времени •делается очень· редко, что 
Б. .Яворский или. 1Забывает ·о так:те, или энерrгично атакует 
общепринятые пред·ставления о такт·е, о размере. 

С <>·собой энергией Б. Яворский высказывается против «ра.в
йотактности» как в музыкальном творчес11ве, так и в теории 

.музыки « ... Равнотактность, положенная в основу целого музы
калыtого произведения, представляет собой идеал анmхудо
жественности, к которому стремились :в течение нес·КОЛЪIКИХ 

ст,олетий европейские композиторы ... » 
Ради «теории равнотактности» комtпозиторы будто бы 

неправильно за~nисывали метрическую •СТОИ'мость ЗВI)'•ков, 

неестественно сжимали или расширяли ·музыкальный материал, 

как, на1Пример, Бетховен, запись к·оторого должна быть заме
нена более правильной записью, предложенной в «С. М. Р.». 

В общем следует призна·ть, что такт, !Как отношение ·сла
бых и сильных долей:, обладающее 1И31Веlстной самостоятельно
стью внутри .музыкального произ·ведения \ не сущес11вует для 
теории ладового ритма (ВIIIJIOTЬ до появления «Э. С. ,М. Р.»). 

В «S. С. М. Р.» ·ВIПервые ·дается :nодробное описание раз
меров. Призна1в раЗмерность, такт, теория ла'дового ритма рас
сматривает их 1Проявлеюrе .в музыке ·ка·к · ·непосредственное 

· выраженl'lе челов·ечеСIКоrо движения, шага, предста,вляющего 

·· собой двуtеменный !Процесс движения: 1) подинмание .и 2) ооу· 

·1 Так же tКаJК JИэвест:оой сам.осто.яте.лыюотъю друг 0'11Носитмыrо дiiJ!Yra 
о()ладают от1110mения ладовые, мелодиче.сКJJrе, те~аТJ:[ЧесКJИе, фактурные, 
дИнамические, 11110 :все ~НIИ по.тtностью зависят от IК.OМiiiiOOIИЦ!fPHIIOГO 3/liМЬiiCJIII. 
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скание тяJК~ести тела. «Всякое движение основано на переносе 
центра тяжести движущегося те.J!а... Опускание тяжести тела 
отмечает грань действия, отделяющую !Ilригото~ление де~ствия 
(поднимание тяJК~ести тела) от заtВершения деиствия (оп)'1Ска· 
tше тяжести тела). . 

ВследС1'вие tтoro каждый ра:sмер 'Ка« ~~ухдолыный, tfi.'К 
и трехдольный, обра·зует моторную двусменность, грань кото
рой: n·риходится на ту долю, на ·которую делается главный 
упор тяжести тела. 

Движение на1чинается с легкой части, т. е. «с nоднятия 

тяжести тела». 

4. Д в у х д о л ь н ы й: р а з м е р nред\Ставляет собой с:мену 
~доли поднимания веса ~предсменная доля, легкая доля) долей 
опуокания веса (сменная доля, тяжелая доля). 

5. Л н г а отмечает двухсменное объединение долей. 
6. Ц е з у р а отмечает раздел между двумя ·двухсмеННЬI'МИ 

объединениями долей. 
7. Т а к т о ·в а я ч е р т а отмечает смену леГIКОЙ доли тяже·· 

лой: 

8. Ч е т ы р е х д о л ь н ы й р а з м е р представляет собой 
смену чtетырех долей, на одну из !Которых приходится п о л
н о е опускание веса тела. Четырехдольный размер образуеttя 
из двух двухдольных размеров: перевес значимости одной из 

, сильных долей:- (полное опускание веса тела) объединяет два 
двухдо./lьных равмера •В одно сложное целое. 

Два вида четырехдольного размера. 

1) Акт.ивный вид - перевес тяжелой дом второй двух· 
дальности (тяжелое, мужакое окончание). Дина·!'fика нарастает 
от начала к к·онцу размера: 

rrr\r rrf\r 
8/t 8/1 

· 2) nассивный вид - перевес тяже.пой доли первой .п,вух
дольности (легкое, женское окончание). динамика нарастает 
ко второй доле и убывает на протяжении третьей ~и чеТIВерТ_?" 
долей: 
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Обра•зование :четырехдольнос:ги посред·ством удвоенИя каж 
д ой доли двухдольного размера создает третий -:и •Н е р т• 
н ы й •Вид; его инертность определяется ра•венством nредсмен· 
ной час'JIИ н сменяющей. 

9. О д н о д о ль н ы й и т р е х д о л ь н ы й р а з м ер. 
Передвижение с переносом тяжести тела (полного опус,ка

ния тяжести rreлa) каждый раз на другую ногу образует: 

1) однодольный ра3мер (каждая нога по очереди является 
опорой тяжести тела,- ковыляющий шаг); 

2) трехдольный размер Gполное опускание тяжес11и тела -
сильная доля чередуется с дв·умя легки•ми движениями- сла

быми доляМ:И, облегченный, свободный размер), имеющий два 
вида: 

активный вид: 

Пlfпt 2/1 о/1 
nас·с.ивный вид: 

v.---...... 
r 1 г r 

t;~ ' • 
Аналогично -образованию четырехдольного разомера из двух

дольного образуеrея шестидольный размер из трехдольного. 
Из объединения д'вухд,ольного и трехдольного о~разуе.тся 
пятидольный размер и т. д. •и т. д. 

Механистическое ·Понимание такта, размерности как неnо
средственно порожденного биологическими причинами, выд•ви· 
галось рядом теоре'Dиtков, принадлежащих к различным напра· 

IВЛеJf•И•ЯМ. I1ерв01На;~ально Яворский сiформ.ирооал ре л я т й· 
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в и с т скую точку зрения, а! затем сочетал ее с мех а е и
с т и ·ч е с ·к о й ·точкой зрения. В 'методологическОIМ отношении 
переход от релятивистского !Понимания ·та•кта к механистиче
скому е,го пониманию представляет 1с0'6ой довольно обычную 
кар11ину для теорий, не основывающих•ся на положениях мар· 
ксистской эстетики. В ст:nлевом отношении О'сновой реляти· 
вистс;кого взгляда на такт являют·сЯ не~оторые особенности 
импрессионизма. Ленарман (1912 г.), советующий забыть при 
сочинении музыкалЬ'ного щ~оизведения о тактовой черте, форr 
мулирует не ка•кую-нибудь эксцентрическую идею, но одну .из 
хара,ктернейших tчерт импрессионизма. То Же самое, по с·уще
ству, делает и Яворский, когда он i!ШК бы забывает о та·кто
вой черте, но ·Не ·в композиции, а в теоретичес•кой работе. 

В заключение еще раЗ укажем на плодоТ!ворность выдви· 
путого этой теорией понимания ритма. Если рИТIМ предста· 
влялся · теоретикам ·традиционной и функциональной шкоJJ 
отношением 'величины ЗIBYIIOB ·в !Пределах небольшого построе
ния, наnример, такта, то теория ладового ритма, !Повторяя 
полузабытое определение Ж. Ж. Ру.сгс•о·, характеризует рит.м 
как отношение по в~еличине всех чаrс·тей произведения друг 
к другу и к цел.ому и открывает большие возможности )I.ля 
изучения структуры произведения. 

Глава !Il 

ИНТОНАЦИЯ, ОБОРОТ, МЕЛОДИЯ 

В nервой г лаве уже 'УJi:азывалось, что и н т е р в а л ь Jt ы й 
подход явля-ется основным для теории ладового ритма. Если 
эrо было верно для понимания вер11икали, то это также верно 
и для понимания ·горизонтали. Особенно·стью ·данной теории 
нвляет·ся ro, что за исходную точку она берет не одно интер
вальное или акtкордовое образование tкак, например, о д н о 
трезвучие у Ра,мо или о д и н доминантовый нонаккорд у Ка
теля), а д в а: неустойчивоrсть и )llстойчивость 'Симметричной 
системы. Но строго обусловленное сОIПоставление двух :вер
тикально расположенных ·инте.рва.~rов с необходимостью обра
зует соnоставление двух гориэонтально распФлож:енных интер
валов: противоположные полутоновые ходы (си-до, фа-ми) так 
же характерны для единичной системы, как и сопоставлеНИI:' 
неустойчивого отношения шести полутонов и разрешающего 
эту неустойчивость отношения четырех или восьми полутонов: 

tf Z9 ,..-----... 

fil t! tiM 
ИзуЧ'ению этих горизонтальных отношений посвящено учl:'

нйе об и н т о н а ц и и. 

142 

Сn~рва мы изложим т е х н и ч е с к у ю ния, а .затем •y}ke пе~йдем к сторону этого уче-
СВ•ОЙСТВ интонаций. характ·еристике i3Ыра31Ителъных 

1· Интонация каtк наименьшая :и . форма предста,вляет соrбой ссmоставлен~~н(ная )музыкальная 
вых моментоо, изложенных одноголос.но смену двух ладо-

Интонация с<1стоит обычн . . . . . п р е д ъ ·и к ·т; 'вторая часть ~ :.~ :вух чаtстей: первая чагсть-
2. !В загвИiс·имости от икта onp . неу~тойчивый ·вид интонаций· ед~яется устой'Iнвый или 

чиоого в.ида икт неустойчив. икт усто ЧJtB -'Интонация устой-
3. Неуст~йчивые ЗIВ' ки' .;;-ии~онация неустойчивого вида. 

НIИМ~ устойчивые звуки,У' и .обр~тно ереходеv в сопряженные с 
:реходе в сопряженные с ними не ст~~~ичивые :звук.и nри пе
либо восходящее, либо нисходящ~'е ч вые зв:уюи, образую'F 
В ·за'J3исимос'Ти от :этого 'интонации м:лодическое движение. 
и !ВОСходЯщие. ,д лят.ся на нисходящие 

Устойчивая восходящая ин·юн б неустоя, который должен разр:ri;я 0 разуется :рри mepexoдl:' 
нием, ·в выiiJie лежащий стой ТЬIСЯ во~ходящим движе· 
ный. (Прим. 30а). у - ·ссmряженныи или несопрщкен-

30а • ЗОб rf А" 11 iif' 1.1 '
1 111\ 11 •ffi l•f 11' т 11 .,., 

,. 
Сооrnетственно ·образуют.- . v устойчивая восходящая неу~~~ v устоичивая нисходящая, не-

(См. nример ЗОб). ' ичивая нисходящая интонации. 

Восходящий или нисходящиv · исключительно направлением т и ·ВИд интонации определяется 
ный с ним устой. . яготения неустоя 1В сопряж~ен-

. В пр01стых интонациях та,кое и нисходящего вида соВ/па . сmределение восходящеrо 
диtrеского дrвижения но уджаеет с . обычным пониманием мело-
сов , в ·сложных интонаци х . пад~ния нет. Интонация D/Tf' h/ , . ' я этого 
ходящая, таtк ка!К единственныЙ из .. с определяется как вое
разрешение в ·сопряженный устой fеус:оев:. получающий свое 
в приму тоники) идет •вве х М Вlводныи тон доминанты 
мелодичеакого ·dвижения зр ~сь ежду тем общее нагnравление 
з·вук f', конечный _гс'), че: во~~.~~~:е.:.исходящее (исходный 

Дади·м теnерь оtбщеrе о·ттр . . 4 Д ~~ еделение д'вухчастности· 
. в 'У х <Ч а с т н о ·С т ь {двухчастное 1П • зуется при смене двух ла·довых моментов· ос·троение) обра-

а) неустойчивый могмент сменя . · v ~ленне уст.?йчивости); ет.ся устоИlчивым (восгстано-
бl устоичивый ·момент сменяется неустои"·чивы.' устои:чивости); м (на:руtпение 
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я неустойчи.вым .моменtо. м в) неустойчивый момент см~няетс 
W'ОГО ладового &на,чен.и.я. . 

АР.~· ' "рвый момент дву~частного nостроенвfl. 5. Предъикт - Пv · . . 

и 1 -·второй момент двухчастного nостроения. . 
кт показывает т·ра-

ТактОiвая черта ста·витс:я nеред иктом и 
ницу отделяющую предъикт от икта. Л 

Лига показы~ает длительность (метр) интонаu.ии~та ига 
охватывает .интонацию от начала лредъихта до конца . . е 

6 Если лад .изложен определенно и ясно, ~озможна такж й 
одн~астная интонация, nредставляющая собои один ладовы 
момент но не смену лад·овых м·о~нтов. 

Одн~·частная ,ин·юнация может бьtть устойчива:: ~~~~~:а: 
чива и может состоять как из одног'~ звука~;::ия (одной си
вления звуков одинакового эвукового rrяr 

стемы). · · . 
По своему ладовому значению (по отношению ладо.~ых мо 

ментов) интонации (обороты) делятся на двухчастные. 

1) автентические D/T; · 
2) полуа.втентиче•ские Т /D; 
3) плагалыные S/T; , . 
4) 1полуплагальные 1/S; 
5) полные - f!.,JT; 
6) полуполные - Т fJJ, ; 
7) половинные - S/D; 
8) прерванные - D/S; 
9) S/'11; · 

10) g JS; 
11) D/ g,,; 

12) О. fD;}т оборота при соединении различных созву· 
13) S/S ч~ одного ла·дового значения, между IКОТО• 
14) D[D рыми образуется хот я бы в о д н о м г о-
15) Jl/ i1 л 0 с е ясная интонаu.ия. 

и одночастные: 
1) тоничесюие - Т; 
2) доминантные - D; 
3) субдоминанТН?Iе - S. . 
4) соединенные а 

7 Пр~ме:туточное n.оложение между одночастнымив иу :'~~~ 
· · мают 0 д н о ч а с т н ы е д · частными интонациями за~и щиеся из неуJСтоя и несопря-
м е н т н ы е интонации, о разу~енного !3 ншравлении, протя
женного с ним устоя, раооо:rю 
воположном тя·готению ус'l'ОЯ. 

1 «Икт цpoiiiiCXoдJИT от л.аrrяис.коrо CJIOIВA jaceo-; ~рю:оаю; ictus- ЩЖ· 
частие:.. 
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Эти интонации соответствуют обще·му определению д'ЗУ!Jt· 

частности как построенные на ·смене двух ладовых момент0'8, 

но они не соответствуют требованчю «восстановления )'IСТОЙ
чивости», которое (МО:>~rет быть достигнуто лишь в том случае, 
когда неустойчивый .з~ук разрешается п о н а n р а :в л е н и ю 
тяготения. 

К этому же разряду относят{:Я интонации, nостроенные 
обратным движением сра·внительно с вышеприведенными, т. е. 
от устойчивого звука к не)'!стойчивому, тяготеющему •В наnра
влении, пjютивоооложном nоложению исходного устойчивого 
звука. (См. прим. 31б). 

Этот случай нам представляется более опорным, чем . nред· 
шествующий, так IКЗ<К данные интонации удовлетворяют всем 
требованиям двухчастности; здесь (МЫ наблюдаем и смену ла
дрвых моментов, и нарушение устойчивости. Во вся•ком слу
чае СЛ'едует отметить, что в разряде од:ночас·тных, двухмо
меmных интоН'аций в наибольшем числе представлены меж•си
отемные интонации - косвенно . здесь проявляется ·принциn 

.:авtоном.ии» и «независимости» оистем в ладу. 
Ра\ссмотрим классифИifацию интонаций (по ладовому виду, 

т. е. устойчивости !Или неустойчивости, и по положению 'В си
стемах). 

8. Д&ухчастные {устойчивые и неусто~Ючивые) интонации. 
Простые интонации: 
а) сопряженная интонация- с·оnоставление (смена, пере-

ход) сопряженных з•вуков; · 
б) несооря:>~rенная .интонация.....:.... соnоста•вление несооряжен

ных звуков ТОЙ же IСИСТе(МЫ; 
в) · межсистемная интонащия - сопоставление несооряжеli

ных зву11юв разлИJЧных ·систем. 

. Лримеры в до-мажоре .N'2.N'2 32а, б, в. («С. М. Р.», ч. II, 
rл. 1, стр. 4 «С. М. Р.» ч. 11, гл. III, стр. 11). • 
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9. К одночастным. межсистемным интонациям: 1 отн_?Сяrея:. 
1) Устойчивая тоническая интонаций. (Обычныи перехо~ , 

1-v и V -'l в маж·оре и ·миноре. рассматривается как ме~
системная одночастная тоническая интонация - соnостав.пение 
nримы и квинты тоники). Постоянное уnотребление переход~ 

, 1-V и V -1 ·как двух,частного оборота (Т -D, D-Т) нах.одит 
следующее отражение !В данной т~ории: данная интона~я. 
сходна no интервалу с двух1ча<етными интоuаU;ИЯIМИ {ход V . I 
сходен с ходом VII-III, П-V); 'ОНа иtюгда ~может заменять 
двухчасТ'Ную устойчю~ую интонацию (преимущественно. а· 
басу IIIPИ двухчастных интонациях в ~верхних голосах). 

2) Не)'lстойчивая с о е д и н е н н а я и н т о н а ц и я - сопо-
ставление ·неустоев различных систем. 

:;а с;• с~ а• • :; 

1 f ~-elle II@Ч'Yiltб 1!,:1• 11 1 
в- ~ -в- ~ Sfo Dfs Ots alo 

(Эта же интонация - в зависимости от окружения, 'В ко: ' 
rором она находится, может бJ:>ITJ:> истолкована как nолови11 
ная или nрерванная интонация). 
'К одночастным неустойчиrвым междусистемным интонациям 

могут быт~ также ·отнеоены од;ноча1стные, двухмаментные ин- , 
тонации (см. § 7). • .. 

10. Производвые интонации. 
1. Сложные интонации- соединение интонаций одной си

стемы и одного вида (устойчивых с устойчивыми или неус!тОй· · 
чивых 1с неустойчивыми). ·. . 

· 2. СоставнЫе !Интонации - соединение интоuшщий различных 
систем, но одного вида (устойчивых с устоИJчивыми или не-
устойчивых с неустойчивыми). ' . 

3. Gмешанные интонации -соединение инт~наций ра3J1~Ч
ньrх с1истем обоих ·ви:дов (устойчивых с неустоичивыми, И на-
оборот). 

114а (с11ожные) .--:::> ~ :: , ..".--:<-:cг---:=j[.J::2?:~ 
~·i"U•i'! I•E·пiiOfiii"P;Ef.;u пr~ 
- ·~- - -- i 1..--------·--· 

~ ,• ., ,. 
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11. С о е д и н н т е л ь н а я и н т о н а ц и я образуется в 
тех случаях, •ко г да не устой разрешается не в том же :ПОiстрое
нии, а в одном из nоследуЮщих. Тяготение этого неустоя, не 

_ прекращающееся до его разрешения, соединяет интонацион

ные rрани различных nостроеюtй, объединяет их !В одно .выс
шее ладовое построение. 

Немедленное ра·зрешение не устоя образует наименее важ · 
ную ритмически-ладовую грань. 

Неnрерывная связность !JЮЕIСТруiщии осуществляется nо
средством соедuнителF>ного nринципа, имеющего два вида: 

1) Ра·зрешение первого неустойчивого звука наст)'lпает в 
последнем моменте конструктивной схемы. 

8!.8 .. ~ - . . - + .. ._ . 

' i(Чif~:.t553t JJS31• ·~ 
2) Когда нас'!')'Пает разрешение первого неустойчивого 

звука •в 10дин из последующих устойчивых моментов, оказы

·вается неразрешенным другой неустойчивый звук. Когда на.:: 
ступает разрешение д,ругого неустойчивого звука, оказывается 
неразрешенным еще какой-либо неустой:чивый звук 1И т. д.-
до ·конца формы. · 

Соединительные интонации могут быть не только устойчи
выми~ но и 'Н'еустойчивыми. 

ае Бах, фуга C·dur ... · 

' Jj Jl J я l22f?&J J J J ji@J 
СООАИКМТ8111о11311 неустоИЧNiаR ИНТОН81~"П • 

Оnределение двухЧастности относится не только к о.п.но
голосн_qму, но и к многоголосному изложению. 

ДвухчастнОе п·остроение, изложенно·е одногоЛосно, образует 
дву:ючастную .инто·наii;ию, изложенное многоголосно - двух· 
частный оборот. 

~2. Оборот можно такте определить как однов.ременное 
соединение интонаций .в несжольких ,голосах. 

1 i l 

... 



Таким обра-зом, оборот :представляет еобою не что иное, 
как смену аккордов. Понятие оборота ши~, чем обычно nри
иятое понятие кад<енu:ии, так как кадеющеи называется смена 
а·ккор,ц.ов, nриходящ:Ихся к конп:у музыкального построения, 
а оборотом называеrея rсмена аккорщов, находящихся в любой 

1 
части музыкального построения . . . 

Сложные обороты. 
Если неустойчивая часть двухча·стного построения (оборота) 

состоит: 

1) из созвучий одинакового ладового знаrчения (S и S или 
D и D, например), но разных групп, то сложный оборот полу· 
чает название двухмоментнаго ·сложного оборота; 

2) из созвучий разного ладового значения (S и D, напри~ 
м<ер), но одной гр)'lmпы, то сложный оборот получает название· 
'!рехмоментного rсложного оборота. 

З!t а &8 & 

в предъикте не)'lстой1чивого оборота могут находиться: 
1) У'ст·ойчцвый момент: 

2) неустойчивый момент. 
При ·сопоста·влении (смене) одного неу.стойчивого мо~ента 

с другим неустойчивым ж<е моментом должна образоваться-

--;ю-в Курдюмов nишет в «Кла.есификаци:и ГJ!iJIМОНИчесюtХ соещи• 
не!Ш!Й»: •<Т~ЪI'И'Н «Га:j)МQН'ИЧеСКИЙ OOQj)OT» .... не •НОВЫИ, ХОТЯ В '~ЗЬ1КI/IЛ:: 
но-учебной литературе почему-то пре.цпочит~ется менее y.дa'ili(ЬI,i .. термии •.. 
споследовательность аккордов». 
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хотя бы В• одном голосе- ясная двухчастная интонация. В $tом 
случа·е неустойчивый оборот образуется цз смены: 

а) неустоя одноГо ладового знаrчения (например S) неусте· 
ем другого .ладового зна111ения (наnример D); 

..11 606 

j 
rv - .. - е- .. .. 

1 ' 
s,., o,v o,.,;s,., Sн s,v о" o,v 

б) неустоя одного ладо1Вого зна·чения (например S 11 ) не
устоем того же ладового значения, но другой группы (напри-
мер S .,,). (См. прим. 40б). . 

Соедооение созвучий, как правило, производится по сопря
жениям; исключением из этого правила чаще всего являетсп 
крайний ии~ний голо{:, который обра.эует интонации из 
о с н о в н ы х ТОНОIВ трезвучий. 

Когда неустойчивый З'Вуfк «разреurается» в направлении, 
противоположном его тяготению, а сопряженный с ним 
устойчивый звук появляется в другом голосе, образуется п е -
р еченье. 

41 

"' • 1 : 11 !; sl..: 11 
tт u· 

мет nереченъя есть nереченье 

Можно оказать, что если оборот предстанляет собой соче
тание интонаций в одновременности, то -м е л о д и я предста
вляет ' собой сочетание tинтонаций в последовательности. 

13. Интонацию Яворс.кий рассматривает как «развертыва
ние во времени потенциальных возмо~ностей системы», а ме
лодию ка.к «развертывание во времени потенциальных возмож
ностей лада». · 

14, Функциональному поняmю «системы» соответствует 
звуковьrс011ное понятие «регистра» (диапазон системы опреде
ляет ·рег)IС11р). 

15. Соотношение регистров ·образует тесаитуру. 
Рассматривая одноrоJюсную мелодию как основное прояв

лен~е музыкальной речи, теория ладового ритма наименьшее 
зна·чепие придае.т направлению мелодического движения 1 из

. меценню ~ли сохранению выооты. Предста·вление о «линеаn-

1 I<atк'. Уже· язвeJCrilo из mре.цшествующего изложения, шшрав.лепие 
движения ЯIВJ!яеrся wажным только ,'fJ специфическ:и ладооом ОТ'НоЩеНJИи: 
1Ieptt2toд в CТOJIOR1 наnрав;tешоt тяготения илн nротиводоложнrую тяготе-
и.пю. . 



ной» nрироде мелодии является с ·точки зрения даююй те0ри.ои 
одним из заблу\Ждений музыкально-теоретической литературы, 
прои-схождение Iютороrо- в особенностях со·временной нот
ной записи. Б. Яворск.ий не учитывает или не хочет учесть, ·Ч'Jio 
ра-сположение нот по ·высоте :в записи отражает в основном 
соотношение звуков по 'Высоте lВ подлинном з.вуча!НИИ. 

Сравнивая, например, такие мелодии, как песню .«Выйди, . 
ИваrнЬIКу», ХО!рtЭ.'Л ·«Aus tiefer Noth schrei ich zu Dir», тему 
фуги dis~moll и тему фyr!J b-moll первой части Wohltemperier
tes Кlav-ier И. С. Баха, С. Протопопов не считает существен
ным обстоятельством, отделяющим посJtедний пример от 
осталъных, то, что в нем дана нисходящая квар.та, а не восхо
дящая квинта, что между вторым и третьим звуками о6ра
зуется нюна, а не секунда: ладовое значение первых трех ЗlВУ
ков тождественно (t 

1 
- t v __.. Dвв). и этого достаточно для их 

отождествления, так как инт·онацни музыкальной речи -'-'- инто
нации системные, лад·овые, .а не •nросто зву:к9высотн~?Iе (см. 
«Э.С.М.Р .», ч. II, стр. 8.....:17}. 

Яворский· указывает на некоторые последооания ЗiВуков, 
извлекаемые из ·инструментов: а} многократное nouтopeme 
одного звука; б) ломаные трезвучия, арпеджин (обертонные 
последования, воспроизводимые на духовых инструментах); 
в) гаммевые последовання (перебор клавиш на клавишоом м• , 
струменте в одном направлении, нажим струны вдоль грифа 
струнного инструмента} как не являющиеся интонациями .чело-
вечес•кой речи. 

Интонации челов•еческой речи- это ла·довые ИiНТОН.аП.И1f·: 
интонация воnроса (жалоба, просьба, обращение, разДражение, 
гнев, незавершенное д•вижение, передвижение И\ЛИ действие} -
неустойчива, интонация ответа (приказ, рассказ, завершенное 
движение, передвижение или действие)- устойчива. Схема 
звуковых интli!ап.ий человеческого голоса основЫвается . на /.1 

симме11ри:чн:ой системе - неустойчНIВОСТIИ н ее разреmенн~. 
Инrонап.ия приказания устойчива, но не за•вершена, так как 

после нее долж•FЮ последовать выполнение этого приказа.ння, 
т. е. разрешение неу.стойчивосm. 

Из интонаций, свойственных жи•вой, впечатляющей челоое-
чесkой речи, строятся как м е л о д и я, так и р е ч и т а т iи в. 
Мелодия н речитатив находили свое ·выражение и развивали.сь 
как в вокальной, так н в ·инструментальной музЫке. · 

Мелодия и речитатив-'-- два органичесi!Щ•Х · принципа оформ
ления, оонова:ооые на интонациях человеческой ре·чи, на с о
п р я ж е н н о с т и эвуко:в. Различие мелодии и речицтива 

1 

за· 
ключается в том, что мелодия (мелодическИй .процесс) я~
ляется звуковым оформлением законченной конс:11J>укции, ~ ре- ··· 
чи.т~тftв - ·незаконченной. . 

16. м е л о д ИЮ Б. Яворский оnределяет как ~OДHOГQ.JI.Oi(!" 
ное изл9жение связного законченного эвукового цe·.itoro, · ~~.··. 

дщощее самодовлеющим значением (без · соп.ровожда~щих го· 
лосов):.. ; 

\ 17. Полифоническое письмо он наз~~~е~ м н о г о г о л о с
н ~ ~ м е, л о д и ч е с •к и м n о с т р о е н и е м, ·которое опреде
ля~· я как изло)J(ение связного законченного эвукового целого 
в н о. ке.льких голосах (народная песня, нзло. женпая подголос
кам , так называемый «строгий .стиль» XIV-XVI вв.). Б. Явор
ски указывает также на особую форму полифонии, образую
щую я при изложении непрерывным одновременным движением 

всех (наnример четырех) голосов, когда на каждый: момент 
форм при;х:одится в каждом голосе по одному звуку; тогда 
·вс:е г оса оказываются одинаково важными и главного ,инто

~ио ного голоса мелодии в изложении не оказывается. 

18. Гомофопно-гармоническое письмо Б. Яворский назы-
в~т е л о д 1И ч е с к и .м п о с т р о е н и е м многоголосно 

ноrо овяэного за~ончен:ноrо эвукового целого. в та
оди:че<Жом nос·троении должен быть компози.ционно 
один ·голос, .а остальные голоса сведены к роли зву

·~олнения, выявляющего те М·оменты ладо-ритмиче

оцесса, •Которые неполностью развернуты в компози-

п.ионно ыделенном голосе. · 
В, « М.Р.» дается замечание, имеющее общее значение 

:~к для дноголосного, так и для многоголосного изложения: 

ИНIИЯ у~ового :горизонrа должна быть устойчива». 
19. У rоич,ивость линии слух о в о г о (звук 0 в 0 г о) 

г о Р и з о т а з.аключает.ся в том, что в интонап.иях двух 

край.mц лосов при многолос.ном изложении неустои должны 
быть раз шены ·в устои, а при одноголосном изложении край
ние вер.JР •е. и. крайние нижние звуки являются устоями или 
неустоям получающими разрешение в устои. ' 

Иссле ваме мелодии не может быть плодоТiворным без 
~чета rpa . й и цезур, без учета структурного ра·счленения 1 • 

ф
еория ла овс;>го .ри'f'Ма о дает три признака для определения 

ормообра ующих гранен. 
Первый признак основывается на предпосылках ладового 

н музыкал ого психологического порядка. 

Лродол ительность отдельного неделимаго мелодического 
п~С'l'роения пределяется nродолжительностью внимания, нуж-

. ноrо для о ооtrания направления тяготения всех встречаю- • 
щихся. в эт построении неустойчивых звуков. 

В момент выя~нения ,возможного разрешения всех неустой
чи;вьtх. звуко деис'11В!Ие iВНимания прекращается, и в проп.ессе 
!ilОСПр~ятия ступает о r р а н и ч и т е л ь н а я ц е з у р а. · 
. Второй n иэнак основывается на предпосылках nсихологи· 
чес·коrq и б 'ологи:чоокого порядка. «Наибольшее и на·имень-



шее nротяжение .интонации соответствует .наи·большей 1И к 
меньшей продо,лжителыности дыхания ·и неnрерыв.оого .соsк ~ 

ния:.. . 
Наконец, третий nризнак основы~ается на объекТ!Ивно '~1: 

сущих музыкальному nроизведению явлениях повторноет 

(см. § 2 ·гл. IV этого очерка). . 
Небезынтересно, что этот nризнак называется «внешн м:t 

н что впервые он появляется в последней печатной работе, НЗ· 
лагающей теорию ладового ритма, т. е. в «Э. С. М. Р.». 

Остановимся в заключение на выразительном значени ин
тонации и мелодии. Интонация, по Б. Яворскому, «Вырази МЪ• 

. ность речи, п~редача ее смысла и характера». Устойчивы ·или 
неустойчивый вид интонации получает более или менее ркое 
выражение в зависимости от соотношения длитель ·стей 
предъикта н икта. 

При равенстве икта и предъикта интонация ~имеет 
ный, спокойный характер. Увеличение икта устойчиво 
нации подчеркива·ет ·ее устойчивое зна•чение, увеличе 
неустойчивой интона~ии подчеркивает ее неу.стойчИIВ !На• 
чение и т. д. и т. п. 

Так ка.к ицтонация {как и все построения) iбывцю 
час!ftные или одночастные, то дается особая характ 
для двухчасти:ости и одночас'11ности. 

'Музыкальные построения, передающие настроени 
переживания, являющиеся результатом предшествую го дей
ствия), навываются одночастными, а построения, пер дающие 
действия (столкновение двух н:ачал, двух IПОнятий), двух
частными. 

Как это ни парадоксально, но вырази·теЛЫI<>е 
од:ночаотности оказывае'Гся соответствующим выраз 
значению мелодии. МелОtдия (мелодическое построе 
жает · не д е й с т в и е, но с о с т о я н н е, вскрывая 
человека (одного человека или коллекти'§а, как, н ример, в 
народной песне) в данный момент. МеЛодия аналог чна порт
рету в живописи, скульптуре, литературе 2• Сравне ие - мело· 
дни с портретом, в известном отношении, следуе приЗIНать 

удачным. Это сравнение как бы у~азывает на и д и в и д у-
а л из и р у ю щ е е значение мелодического нача а, 'В. неко· 

rорых стилях (романтики, ЧайковсЮiй) проявляю еся. с ОСО· . 
бой силой, а в некоторых стилях (Палестрин - римекав 
школа, Люлли) отступающее на второй план- в и.лу общего 
замысла, акцентирующего общие, абстрактные, н не едиН·ИЧ~ 
ные, Jюнкретные моменты. Нельзя, однако, утв ждать, что 
ММОДИЯ выражает «СОСТОЯНИе», а не «действие». ЛИ Me,JJOДИJI 

; 'i: :~ i . ,, 
~ Положение раманов·ской ШКОЛIЬI - с:сходоое разъед ет:.. 
1. В латературе тогда, когда портрет {хара.ктеристи а) 11<!Кр~ВЦе1' 

.a.amroe состояние человека в даниый момент, ~. це с Сt$'ВЯЯОТ ,РЩ\, 
u~нтов ern жизцн. 

cfapИitlt!oй народмой пеонн скорее яа.nяется выра~~. 
форМОЙ СОСТОЯНИЯ», ТО Мf.лодическое &ЧалО беТХО8еiЮJС~О 
симфонизма вполне отвечает задапе выразить «действие:. \ 

· Ряд •В!озрЗJже:пнй можnю сделать 1110 llЮВОду д.руmх нвб.riJG· 
дЕ!ИIИЙ Б. .Яворского о выразительоо.м за~ченwи •ИiН'ТОнац.ий (на· 
rrрнмер, .no поводу сравнен.ия музыкальных интонаций :и с.по· 
Ве9ро-речевых интонаций и т. д.), однако, не задерживаясь на 
эt~х вопросах, перейдем к вопросу о теоретической ценности 
учения Яворс·кого об интонации и мелодии; 

Н<~~иболее сильной оторо:ной ямяется у Яворс:ко~о л з д о· 
в hl й анализ мелодии. Ин·лонац'ИIИ, по Яворскому, nредста.вляют 
соб<)ю не чrо и-кое, как первичные ладовые (системные) обра· 
зO&'itmlя г.оризонтали (мелодичес·коrо оочала). 

НQименее tСИЛЬНОЙ CTOP'OIIIOЙ ОIКаЗЫБаеrrеЯ •ИЗУЧ€1Н!Ие СПеЦ И· 
ф И Ч е С К •И Х 38.1КОНОМерностей мелодiИ'Н, IИМ:еИНО тех ЗаКОНО· 
мерностей, кот:орые ооределяют ее именно как мелощию, а не 
каmй-либо другой ~1:.н.гредиент музыкальной речи (лад н rr. д.). , 

Мелод·НЯ - как одноголоооо !Изложенный музыкальный об
раз- представляет с·обой .перв.Иiчный {по времени) и ос:нОIВной 
(no зшчеН'Ию) •вид муэыюалыюго ТВQРчества·. На 1 тОIЙ стадiИи, 
когда ладовые заrкономерносm еще ;не .вьDШли :IШ эмбри.ОtНаль· 
ного состояния и не оТrдиферооц:ироваJ~Ись от мелодического 
движения, когда тембр, динам~ка, фактура- п01до6но ладу
не ЯВЛЯ)Jiись формообра:зующи.ми: факторамiИ; ОСJюв.нымп кон
С11руктивными _ средствами одноголосно изложенного музы

кального образа являЛIИсь: 
1) последование звуков, сопровождающееся иgменением 

или сохранением высоты (мелади:чоокая линИJЯ), 
2) соотношение длительностей (ритм). 
Какое 6ы значение Н'И nолучала мелодия на всем nротяже

кии истории музыки, ·вс·егда ее специфическое значеНIИе опреде
лялось ·как значение м е л о д и ч е с •к о й л !И н и и. 

Ме-жду тем о:rоуrгств.у.ет даже самая первонач.а:.лыная клас
сификац;ия · тшюв мелоди:чеокоrо движеНIИя.- Казалось бы, что 
не-т ·особой fН'УждЫ в такой юласеификац•И'И: мелодичес.юзя ли• 
ния либо под:Н!Иiма.ется вверх, либо ооускаеrrся вниз, либо 
оетаеrея на месте. И эrо ·все. И дейс'Гви:телыю, это все, если 
раосматриваrrь мелодичесюе д;БIИ:>rоооие вне определенных 
структурных r1р;тей. Но рассма'Гривая мелодическое д'Вижен'Ие 
в предел~х МО'ГИВа, построения, периода и т. д., мы должны 
будем поставить ·воnрос о сооТIНошенИJи определеiШых типов 

2. ДоказаrеЛьства не могут быть, конечно, nриведены в рамках !ltol 
ктщ-и. Vкажу только, что. старинная на·родная nесня чаще всего «О>дно
частиа», и •не Юль ко в узко формальном смысле, но в в отношении содер
жания (nередача одноrо с6стояния, а не смены их, не ах развития к борь· 
бы._ один образ). Между с:сос'l'ОЯние,м» н «действием» нет, конечно, не· 
nepexQJUrиoro рубежа, к·ак это можно было бы себе представить на. из
JЮЖе~Пя В. · .Яворс1rоГО. «Сос~» ~ часть :деkТ!IЩЯ, сдейс~о -
еыеu.а, nереХод ООСТОRИИЙ И Т. )t, 

'1:8& 



мелодичоского д•виж•ения ·В ·О!П!ред~JН~ШIЫХ частях :пр01ИЗ1Ведеи1Ия 

:и nодюйти тем самым к воnросу о 'Ге·~ати'ч.ооком развиrmя 
в про.из·вЕЩеiНИ:И. Отсутстtвоие .элемешrарнои клаосифи:к.ацн:» ФИ~ 
IIOB меЛОДIИЧеJОООГО д,ВIИЖеiОIЯ затрудJИЯеТ p3.CICIMOTpeiRИe Т!еМ'3• 

rгической ра6ооы 'В музыкальных произ:ведениях. То 'О!бстоя· 
'liельство ·Ч'J\О :недоста.точно•е ·воним•зни~ проце·ссам р а ·з •В и rr 1И' я 
в музык'альном . mроиэ.веденИiи 1В с·вою очередь затормози~ю 
изуч.ение мелодического движения \ является плохим утеше
нием. 

Иmорирова!Ние 31Ву!Ю01Высотной- стюроны 'М•елодmi (меJЮдн
ческо,й лИIН!ии) •В теоiрии .ладов•ото ритма 'Геано овязано с иг~о· 
рированием вопр·ос•ов тематического ·развития ~см. 1гл. IV). При
чины этого коренятся в научной 1И стилевой базе .rеори.и ладо
вото риТIМа. Р:ом,ан:тизм (Шопен, Лис.т) создал стИJrе~Вые пред
посы.1LК'И •как д\ЛЯ 1импреосионизма (Дебюсои), таiК 1И •д,ля С·ИiМ·Во
лизма (Окрябин:). В т.ворчестве IJюмпозитор:о•в-нмпрессiИ!<»mстов 
сохраняются мноГIИе черты nредшеатвуюШJИх ст;илей, а rгакже 
намечаются •черты последующих С'!}iлей - к:онструкlfiИ!ВИIЗМа и 

экспрессионизма. 
В наиболее хара!Ктер.ных проявлениях импрессионизма, как 

с а м ·О с т о я т е ль н о т о·. сти~я. .мелодия превращается из 

основного средства тематического развития в фующию аккор-
дово-колористического порядка. . · 

М.еняеТIСЯ '118.K)f{•e р01ЛЬ меЛОДIИЧеiСКОГО !НаЧаЛа; iН8.r fl}ЮrrЯЖe· 

нии творчоокоrо пrу.ти А. Скрябина. , 
Мелодическая линия соответственно общему статическо-. 

му характеру его . произведений 1В nоследний 'IIepPioд ( t:Проме- 1 . 
тей») rу'Грачивает свою [Jервоначальную динамич,иос~Ть м пра
обретает ярко выра•женный сrrатtическ~ий Х!Зра:ктер (мо!ЖfЯО было 
бы сказаrrь- на Оlснове г.армоНiической ста'ГИIКи). 

Та:к.им образом, т·еория ладоВ'ого ритма, охватывающая . 
гла•вным обра,зом материал неороМ!аiНтизма, 1ИмrrреосиоНiИIЗма .и 
символизма, оценивает этот материал с эотетических nозици~ 
позднейших стилей (импрессионизм и в особенности 
6имволизм). . 

Сл·едуеrr [JОдчер'ЮНуть, что нельзя iDровОiдiИ'Ть знак р<ЬВе~Нсrrва . 
между эcтerniroй изучаемых стил·ей 1И эстет~И~Кой тех с:т:илей, с 
позиций кслорых э.то Я!зучение 'веде'liСя, что выбор rroro иши · 
.иноrо объекта для изучеония еще :не [Jредоnределяет научных 
меrодов этого IН:зучеНJия. . · 

Теория ладового ритма уделяет большое внимание Римско· 
му-Корса.кову и по;ти никакого- Чайковскому. Это iВП02.J:lfe 
поня'Гно; Чайюовс:к.ии .всецело осrfювывз.ется Н'а средст.ваtс ;юлас· 
сячооког.о мажора и· минора, ·В то время как Рiи.мский-iК.орсакоа 
выходит ·за цределы матсра-минора и создает новрrе ладовые 

формы. ' : . 
', ' ' 

----- • ' J ., .-

:\ Конечно, э:rо только одна из nричин недостаточного яsуч.евии ~е~ 

д!ф. 
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Переходя к оравнеНJИю М<еЛОДIИ.КIИ n. Чайк01ЮКОТО •И н. Рим
скоrо-l(орс.акова, мы :до~иы бу.дем [J.pи:marrь больw:ую дm~а
м~чность и :симфан;и.чнооть' ·м·еJЮдИIКIИ· nервого и боЛЬЦlо/Ю ..ста
тичНJОIСть н декорат:ивность 1И да·же большую зависимоеrrь м 
ладов·о~гармоничес~()IГО замысла меЛодик:и ·второто. iНе•верно 
было бы, однако, утверждать, что теория ладового ритма по
этому именно не исследует'вопросов тематического развития 
и мелодической линии, что ее автор больше занимался твор
'чеством Н. Римского-Корсакова, нежели творчеством П. Чай· 
ковского. 

Такое ут.вер·ждооие выэвало ·бы следующий вопрос: не по
тому JliИ данная теорня больше за!НIИIМ<I\Лась Рrимс.К!им-Кор!ООIКо
вым, нежели Чайковским, ·что IJIOnpocы лад.ообраэо!В,зния ее 
интересОIООЛН бо.лыше, неже.mи вопросы м~оЩИки и темаТ~и:че
скО·Г!О · ра·звития? 

Повидимому, нужно найти более общие и ШJfрокие основа
ния, поясмяющие с11илистические и мировоззренческие основы 

да~ тоории, .для того чrrобы ответить на эти IН. /Подобные 
им вопросы. • 

По отношению ·к теории, пытающейся охватить все закона· 
мерности музыкального произведения, немыслимо найти эти 
основа~ия, минуя мето~ы анализа целого музыкального произ
ведения, выдвинутые данной теорией. 
К 1расс.мотреtН1ию Э'ГIИ•Х методов мы и [Jepei\Jдeoм в сл·едующей 

главе. 

Глава IV 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА 

ЧеJЮвеческая речь, как указываw Б; Яворсюий .в «С. М. Р.», 
имеет «дiВа вида»: зву;ковой и nласти;ческий. _ МуЗыкальная 
реЧь является частью звуковой речи. Материалом музыкальной 
речи является «звук во времени». 

Расположение эвуков во времени происходит на основании 
ряда законов, как, например: равенство противодействия дей
-ствию, кратностq целого частям, размещение, перестановки, 

сочетания, nропорциональности, прогрессия, п·е р и о д и ч
н о с т ь, с и м м е т р и я. 

1. Рассматривая «за!Кiоны, ра1Спо.латающие з'Ву,к .во !Времени», 
т. е. ис·следуя вопросы музыкальной формы, теория ла:дового 
ритма называет :н а и м е н ь ~ е й (1rro построению) з в у ·к о 1В о й 
ф о р м о й во времеiН!и -IН Jtт о н а ц 1И ю (оборот). 

. Бели для функционмwой школы «1н:аиме:ньшей В'Вукооо~ 
формой:» явля.ося мотив, рассма:триоовшийся прежде ·всет·о ка:к 
м е т р .и чес к а. я форма (ямбический Щ)ИНЦIНП Рамана), rr:o вы
полняющая .·в тео,рим ла.доооrс;> рит.м1а аналО'ГIИчную фун:кцию 
и н т о н а ц и я рассмаТiрИвае.т~я ИСЖЛЮЧIИ!Те'JIЫЮ как л 1а.! д о В• а я 

форма. . . ~ 
2. П ер ~ о д и ч н о с т ь - ПОIВ"rореН!ие яВIЛеняй в .то.м же 

Порядке: ааа; аб, аб, а-6 и т. п. 
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8И1д.ы период:ичности. 

1а) Просll'ая п·ериощиЧ!Ность образуеТ~Ся при повторе!ИJИ про. 
l'l'WX ·иJШ СЛОЖIНЫХ оборотоВ. 

в) СлоЖJНая ~Пер:июДtичн;ость образуетея при повторе;н~RИ~-
троениЯ, nред:ста1вляющеrо ?обой соединение усlf.ой:Ч!ивых. • 
ротов разного ладо·вого значен~Ия. 

м 

з. Симl'!fетрия - повтореН'ие явдеll'Ий в ·Qбpa'rniOM поряrДКе: 

аб -ба; абв -:- .вбэ и т. п. 
ОдИIН из .возмо~ых .видав оимме'11рИIИ усrой:ЧIИВЫХ оборо

tfов: 

S1/T 2 S2/T а Sз/Т 2 S:/T 1 

ос:Ноnав не на симметрии лада, а на симметричном ритме: 

1:2:2:3:3:2.:2:1 
Возможно указать 1и другое ООН'ОВЗ'Н'Ие д:ля оnреlдепеН!Ня 

симметрии: nервый устойчивый оборот длите: . три й до-:i 
таtк: же' как и IПОСJiед:ний, устойЧИIВьtй:, ,а ·второ1 ycrro· ~~. . 
оборот длится uwrь долей, так же как третяй устойчивы .. ·.· 
. ' 
ISб 

1 • 

рот. 1'810вt,t обра~~ к~ IИ+~ четы.ре устойчrнвых ~.,.... 
1'рЫ CO"rOPЬIII образуюrr ~ое ОТХ'ОШе:нtНе: , 

з: 5:5:3. 
4. Ф р а з а, iWliИ С'ИIМ:метрия мом·ентов, образуеТJСя ПрiИ oon<>· 

став.ленИ!И двух оборотов проiТI.ИiвооолоЖJного лад•ОI!Юго эначе· 
ния (tПо ладовому значению сходны предъикт первого оборота 
и ·.ИКТ второrо обороrа, IИ:КТ первого· оборота и nредънкт вто· 
·poro оборота). , . 

Фра.з.а устойЧIИва, если устойЧ'Ивы юрайме моменты: 

-.... --устой/ неуатой ) 
неустой уатой 

я нeycroйtflfвa, еСIЛ:И не}"СТОЙЧIIШЫ крайние моме:нrrы: 
----.... 

llre}"Cтoй/ 
)'СТОЙ 

Первый оборот фраtЗЫ IНВ!зываеrея: п р е д к а д а н с о м, в.то
рой оборот - к 1а д а н с о м. 

Между предкадашсом 1И .кадан.сом !Находится раэдел>Ите~ЛЬ· 
н.ая це~ура. 

. . .Си.мме11рия моментов, :О!ПIИСанная 'Выше, называеrrся п о л· 
н о й, если тонике предкаданса со01Тветс:11вует тоника ~ада.нса, 
хотя неустойЧИlВые .момен;гы МОIГ)'Т бы!fь ра·зляюrы, как, на-

.. при.мер: T/S DJT 
'· Если фраза образуется только tИJЗ неусrойЧIИ•вых моменrrо.в, 
ТО СИ!М1Ме'!'р11Я ООНОВЬI'БаеТС:Я IНЗ ТОЧIНО>М ООО.ТВе1Р'fВIН'И Л~ЩОО'ОГО 
.значев;ия .предъикТ>а nреДtкадшюа- икrу каданса и ик11а пред
кадашса - предъикту каданса: S/ .« g /S · 

НеnолН1ой симметрией IНазьгвается с•имцеrrр!ИЯ, в которой 
устою ощюго мз оборотов oocm~eтcrnyeт не}"Стой друтого обо· 
рота, как, ИВ!Пример: а) D/S S/T или б) S/ Т ti\D 

Симметрия в дооном случае ооноваiНа IНа неустойчнвом з!На· 
ЧеmiЩ С~IШХ JfЛИ JСраiЩш МО·МеtНТОВ: 

а) неустоц/ неустой r . 
неустой . усrой 

б) иеусrой/ неустой/ 
устой неустой 

Подобно rroмy как обра·эуется симметрия .иэ четырех момен
то:в (двух оборотов), также образуется симметрия из четырех 
оборото:в (двух фраз), из четырех фраз 1И i. !д. 

...-._ ...-._ ...-._ ...-._ 
+ + 

S\T DjS SID D/T 
+ - - + 

T[DD/T s1f11.D D/fТIS SJDPIТ 



Из nредшествующего 1излож:ения ВIИ.ЩН·сf. <I'l'O Сl\i1мм.е:rри~ ttо
нимае'I'ся теорией ладового ритма, 'И!Н31Че, чем функu.иооальнОiй 
ш1юлой. Пон:имаmе симметр'ИIИ высшего !Порядка, nрМве~н'ое у катуара («Музыкальная форма», ч. 1, crrp. 13-14), фак:mче· 
ски аводи!Т ~ к nepи0\113d..xm:0011H, нак к nOIВТQIJelШIO 
явлений в том же п01ряд:ке. Верно, чrro нельзя СТiашi'Ь знuс. 
равенс~и~а .между простра!НС'I\НеН!ной UСИ•М!МеТ!рией (r.iиtщмвtер; ВJ 
а.рХ!ИТекту.ре) 1и времwной .симrм:.етриеи (в музыке), так же как 
вообще нельзя отождес'l'ВЛЯТЪ закономерность раЗIЛ\ИiЧНЫХ 
tИскусс.т•в. · Это, однако, не являеТIСя осноВЗJН'ием для rroгo, что
бы амешивать д1ва вида п о в т о р я е м о ·с т ·и: v nep11IOДIИЧJIOCifЬ. ~ 
симметрию. То обстоятельсrгво, что в такои роНJДообраэ:н.ои 
схеме: 

1 ll lil Е IV v 
А не-А ~ А · не-А А 
L_____l 1 L.----1 

-.с: 

1 

первая чэ.·сть и пятая ч.зс1ъ (А и А) ~онструируютоя: носиммет- ,., 
риЧJНо (что было ~ы, ес~и бы пя-гая часть пред:ста,вляла GO()o~ 
повтореняе nероон о.т конца к нача~лу), а .период!ИIЧН!О, ~азы 

- вает только на nер!ИОд'И<I\НОСТЬ, ·имеющуюся rм:ежду первой п 
пятой часrгЯМ!И, но не уНtиЧiООжает йх- зн·ачеН!ИЯ как оиммет.~
но раоооложенных частей в эrой IJ1Ятичастной оиJМметрии. 

Общая симметрия э·гой схемы оорещеляеrея тем, что ДIЛЯ 
композиwра {и слушателяt часть А (гл:вная nартия рондо) 
мыотися как заверше111ныи музыкальныи образ, являющийся 
частью муЗыкального произведения как 6олее сложного образа 
или системы образов. В этой сисrеме частей-образо13 А ~ 
!Не А ок:азыооются по·вт.оренными iiiOCлe третьей цен:nра~Ой 
чаоти А не в rroм же (периодиче.око.м) порядке ~вrновь А н ие 
А), 1НО ·в обратном: (~е А и А), Ч'I'О ~ обра:зует wммет:рию _э.~х 
час'fей в iПриведетнои ронщообра:знои 1с~еме. _ . 

Сра•внеН!Ие ·оимметрии как заМiЮНу.тои фор~мы n<!Вторяемосm 
(обы1чный признак симметрии - соО'f:ветотВiИе кр~иних часrей), 
с ·nериоДIИiЧНОО'IЬЮ как неээ·~ну:той (разом~нiУ:гои) формой по: 
вторяем.ости, как бы дающеи iВIОЗМОЖНОС'I'Ь беокО'Irечноrо про . 
долженин t, еще раз nодчер:юивая ра·ООJJиЧJие ·э~х ДJвух форм 
повторяемосm, указывает вместе с тем 1На сiВоиствашi'УЮ mм· 
метрии формальную законченность. 

ОтношеН!Ия симме:грнчной системы (т. е. все. отношения, су
щесrrвуюШJИе между !НеустойЧiивыми и устюй:ЧIИВЫМ'И эвуК&М/И \ 
симметричной системы) .могут служить· материалом \П.ЛЯ оф()J)· 
млеН!Ия как устойчивой, rraк н неу•DТiойч.ивой юонструкЦIИJИ. 

s Небезынтереоно от:метить, "11'0 ва.ри.ации, представл.яющие · no форме 
наиболее последов.а.те.льоое выражение пр1шщm:а i!Iериодм.чнос.ти., почtJ 
Всегда заКJiючают. s себе признакИ друrой формы, iСIIIОСобствующей .'~._ 
НОВJ!е•Н:ИЮ общей ЗaJtOIIЧteiOIOCТИ, ЗЗiКруNtеНIИОСТИ. 
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5. Ес.11'и а) мом.ен~ы ~расnоложеt~ы 6Имметрич.но и эта оим
метри11 ус1:а1На:вливае1' рщв.ное зоочеоое Э11НХ МJоментоо; б) не
усто~чивые ооуюи разрешаiотся iiiO rнаrараВлецJИю тяго.теН!ИЯ, Т{), 
так~я симметричная: схе·ма является з а к о н ч е н н о й ~. 
. 6. Если •ВСе неусrойЧJf!вые звуки разреtiiШю:гся по папраt&Л~
н·ию тяготения, СIИМ•метрична~ схежt Является у с т о й ч м в о й. 

7. EcJiи 1) все неустойчивые эвуК'И разрешены в сооряжоо
~ые устойЧJИВые звуки 1И 2) метр неустойчи·вюс11И pa1BeR' метрх, 
)СТIОИЧIИВОС11И (III ПриRЦИП КIOIH011JJY'KЦIИIИ) ИЛИ меrныпе м:еrгра 
устойчивюсти (11 принцип конструкции), то симметрическая
схема являет~я за верш е н н ой. 

По формулиров·ке условие устюйчив'Оiсти по•ч11и сОiвпада.ет 
с уооовием «·б» законченносm. Од~на.1ю 3а·К01Нченная сИJМJМе
rrри.~я схема можеrr быть как усrойчивой (устойч,ивы предъ
ик1 nредкаданса и Я'КТ ·каданса), 11зк м !НеустоЙ'Ч!И!ВОЙ (1Предътт 
1tре,n:'Кад.анса и IИIКТ кад;анса неустойчивы). В послед!Нем случае. 
iiKT прЕЩкаданса дюлжен быть рзоооложен по направлехию 
тя<rотенm предЪIИкта предкадЗJНса - «неустойч~И>вые звуки раз
iрешаюrея по ооправлеНJИю тя.го:оон~Ия». 

Уоловие;м у~ойчи:ВЮ·СТ!И ·яВляется· нообход1имос,ть разреше
ния всех IНеус·тоuич.ив-.Iх эвук·оtв по •направленл:rю тяготения, nо

этому f!Оследrнии мюмеrн.т .симме.1'1риЧ1ной схемы не может быть 
;неуотойчивым: условием «б» за•конiЧенност,и является необхо
димость разрешения (по направлению тяготения) тех неустой
чивых звуков, nociЛe :~ю·юрых следует у;стойчивый: для устой:. 
чивой схем~ это будут в с е, а для неустойчивой схемы н е 
в се неустоиЧJивые звуки {ПО!С'Леlдmй неу.стойrч:ивый звук не м~о
жет полу~ить разрешения IИМ>енно .в оилу rroro, что 01Н по
с л е д н и и). · , 

Сле.цует также ра3ЛiИ,Чать: 1) разрешение неустойчивого зву
ка no направ~ению тяготения {общее уелони е) ют 2) разре· 
ШеiШя аrеустоичивого з·вука IIIO rнаi!Iраtвлению rrяготения 1В со

ПiрЯЖеНiНЫЙ~ уст,ойЧJи:вый звук (уrсловие частаюе). ' 
Первое условме (см. ооределение У·С'ООЙЧИIВ,ости:. и за'Ко'Н

ч.мtн~) ОХВЗ.ТЫВает ВIDe •ВОЗМОЖНЫе •CJIYЧaiИ УСТОЙЧ!ИВЫХ :ИН· 
тонацпи: не только сопряженную, но и 'СIИiстемную несооря

жеtmую ·и .межсИIСтемн'Ую. Второе условие (см. оnределение 
за·вершенносm) указывает только IНа 'один 'ВИд .и:н~Dонац'им - н.э. 
С О П р Я Ж ~ 1Н 1Н у Ю И'Н'I10НЗЦIИЮ. 

Пример 45 показывает ~аимметричm:ые схеrм:ы у с .т. о й ч и
в ы е (устойчивы предъикт nредкаданса и И'КТ каданса, все 
неуотойчивые звуюи разрешены пю направлеmю тяготения), 
з а к о н ч е 1н н ы е {'симметричное 1расположеНJие маменТ!ов уста
IНа·ВЛJИвает их рав.ноsнач.ит·е.(:!Ьiность }, з .а. верш е 1Н :н ы е (не-

1 Ес.nи первый '\еустойч.ивый эвук i!IОлучает ·'*' j>11Зрешение в wетъем 
м~. симмет.рия на·ру.шается, так как ось с~mме'q)Ии, nрохО>дящая 

между srорым и третьим мor.rewraми. зЭIМе'IИ!ется такТQВой чертой отдеЛJIЮ-
щей nред'ЬШ!:'r от iliктa, наnример: ь1 е2 с2 ь1. · · ' · 
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, . . решеllЫ 'В conpstжefl!НЫe ycтoйlffi»Ыe ~~/ 
у<:'JIОЙЧ!ИВЫ~ эвуКJи раз шеи метру уС'l'ойч.ЦiвО\С!'l\И ИJИI ~ 
~ ·иет:р неустойчи:вос·ти р . 
метра ycтoй·ЧiltBoont). 

f-ooJ.нOOW,(~ 
, 46 46б и 46в 'nокавымют симм.ет;ричную сх~[ 

При.меры . а, е завершенную ~ме11р неус.то · 
·ус'l'ойчивую, за:rюнченную, =~:оот:и в nримере 4ба, неустойч!lt
ч.и.воС'DИ больше .метра ~то с·с>~пряжеiН!НЫЙ с ним устойчн,вый а, 
вый ввук не ра:зрешен в -~ъ"'дИ!Нены в примере 468). 

ере 4бб· оба эти момента U1V "" • прим • . . 

46а ot05 

~ r Р' пr 911д llf. )ь ь Yfl , о, о, т, т, 01 D2 , s s 11 1 

п , 47а 'И 476 !ПIОd{азывают с!Имметричную с~ему t~e· 
;римеры . , ую· 

устойчивую, неза•вершенную, за!IЮ!нченн . 

~'7а ~ 4'76 ~ 

1' •f3•u;J+pFt;в:д5il 
47а предЪIИ.КТ nредкаданса н·е получает ра.эре· 

В nримере ЖОО'ИЮ) В 'ИКТ Пре!ДIК,3Да!Н<ОЗ., ЧТIО. ВЫЗЫвает 
. ше.ния. (по сопря . 'оозд~ющую связанность симмет-
«~неnрерывн6ость 'Г·~н:=»,следуюЩJИх IПОС'l'роец;ий предъикт 
рШi (если · ы в о ' . сопряжеНJНый с НIИ•М устой· 
предкаданса nолучил разреше~е ~оедmительная ШtТOHarц~Rn), 
Вивый е~У~7б 0~~=~~~~;ред,:аданса· nолучает разрешение--

ПРИJМ у- . . икт предКJ3iданс:а (образо.ва,ние coeдmm:· 
no сопряжеиию - в . но) _ эта симметрия не ооладаеr 
тельной IJШtтонащШ~ щевtз~о~язности фразы оиз IП'Римера .47а .. 
с в я з н о с т ь ю, no~o н~ть и завершеннооть включают в Себя 
ЗаканченнОО:i J·~r;;~Ч: lПО1Р~дка: необходимость ра~реШОО1ИЯ 
условrия л · · 0 IНаiПРЗ'ВiЛению тяrо.rения, зслед 
·всех не устойчивых эвук.ов п ет.р!ИИ следуют устой!Ч'~mьtе ~)'IIGI 
за :юоторыМIИ .в nредела:а~~;~а ,~. nред-ыикта када~Uс~ в :ИКТ !(а·. 
(раз.реmение ,mcra nред 'йчмtвсють разрешеmrе предоъак1а 
;tt.aнca ;._ за'КОНЧ~Н:НОСТЬ. ai '}'СТО ' . · ' .. . •. 
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nредкадан-са в 'Jl11CT 'Пре~када·!:!с.а - зак..О'.НiчОО!Нос!fь и нeycтQAmt· 
весть) -1необхюдимо.сть ра1Зiрешен:ия неУ'сrойЧ!и,вых sву!Ков а 
8QПряже:иные устойч:ИJвые (за•вершенность). · 

Законченно,сть 'И за,вершенность ~Включают 8 :себя н~ TOJIЬD 
условия . ладового nорядка (устойчивость), но 1И структур• 
ного, метрического: равнозначительность симметрично рас· ' 
IЮJюженных момоотов (закончооность)- ра'венс.тво (иЛJи пре· 
облад.аНIИе) .метра устойчивости над :мет:ро;м неустойчиJ3101Сти 
(за1Вершеmюс!fь). Од!Нако 1И эти СТiрУIКТУ'РНЫе, ,м.е'11ричес·КJИе ус• 
JЮВIИJЯ имеют в качестве предi!IОСЫЛIКИ усло;вия ладо'вого оо·. 
рядка. Равнозначительность :симметричuо расаол·оженных м·о· 
мен·тов оtпределяеrея их ..л а д о в о й равнозначитель1ноотью, а 
сравнаmе метров (продоткительносm) проводiИ1'11Ся по от:нiОШе· 
нию 1К л а д о в о й с.тор01не изложения. 

8. Цезура -~раздел междrу частя:ми 1ПрОIИ31В'едеЦj!я, м•оме:н<Т 
ОКОIНЧ3.1НIИ:Я части IИЛJИ цело:го. . 

Ц~эуры бывают четырех родов: 
1) защершительн:зя, :кюн.ечная, объед,ИJНяющая ц~еэура, отме

чающая IНа,чшю и !Конец nроиз:в·еден!Ия; 

2) огран:ичите.пьная цезу.ра, •w~деляющая однrу за~о1нченную 
часть от другой ча.сТ'И, постр'оенной на осно,ве другой схемы; 

3) разделительная цезура, показывающая внутренние рас-. 
члеооНJИя с.вя31ных построений, о:11деляющая од1НУ часrrь ещШой 
фор,мы от ~ругой; 

4) соед'ИНJи:те.Льная ЦООУJРа, указывающая дв1ижение от 
пред'I?'»:КТа !В икт (~вязная 11рань ). 

Первые .три ц.езу,ры указывают момент дыха:ния. Брзть ды· 
хание на четвертой цезуре, являющейся пю сути дела тактовой 
чертой (в nонимаmи даiНIНОЙ rеории}, !Нельзя. 

В четной tеrимметрии r(симметрии ·С чеmым КОJI!И'Чеством 
ЧЛеiНРВ) гла:венст,вуе!f средняя цезура (приrмер 48а), в rнечеrгной 
СrИМiмет:р.ии (сим.метrрии с IНечетным коЛJИчест!Вом членов) гла
венствую.т цезуры около среднего члена (центра симметрии) 
(nримеры 48а, 48 б,в). 

~8а 48б 48з ' 

"' r;filr lб 'jJ lljJt 114r1if{4J±tg1JEEY-ffEF1t \ . т/о О/Т т 1 тjs sfГ D/T 

Б случае рз!Венства сумм крайrНJих :и средних построенlИй 
гnа!Ве:нствуют цезуры, от·деляющие э11и крайние построеНJИя от 

средних· (см. nрим. 486). 
Два n:ос:nроения, од~аiКовые 1110 мет:ру rих частей, буду,т 

_nрещставлять со:бой две ;р.з.зличные фоrрмы, в з а в и с и м о с т и 
о т р ~ с с т а :н о :в к 1И ц е з у р, например 2, 4, б, 8 - при раа
IН'сi:З!Начащих ц.езурах- восходящий ,зрифмет.ичесюий ряд; 2, 
4, ·.б, 8- при, д'вух гда•вных цезурах у ·крайншх частей- р.авен
ст;оо, сумм .крайних и средних построений. 
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Перsос;е.пенное значеииое дшi nOJfrk:м~нWI М:узыка.лыюi~ 
мы каi< .формы лад.о:ооrо изл'Ожеиия имее1' coonoelf8 · 
с результатом:.. 

Сооюствлиются друr е ·.ztр)Т.ОМ: •.. 
1) иом·енты, m'I'OOaПimt ~роты), Jtalдi(}('OR~• 

· 2) метtрЫ, р!ИТ'МЫ; • . :IМWA•. 
З) различные •виды иЭJiожения (rемаmзм, фигураи.ИII, ",.,..,.-. 

строВIКа, к0$чест.во голос-01в, динам•ика 1И rг. п.). За C.JO: rt.:. 
с т а .в л е 1Н •И е м следует рез у ль т а т, об-ье,и.,mмiЮШIИЙ ·~ 
C'I'JI СОfЮС'l'IЗ!ВJIЩИЯ: ( ОМ CМII" 

9 Соnоставлекие с результа-rои в )"31: 
еде Иоr0 .сло•:в:а}, т. е. сооостсrвлеюrе ладот.оиальищтей, JIРIВОr
дящее к моой ладото·нальности, результ&!'}'1, ·oot'I'M~ = 
связное ц!f.)Ioe ·законченную 'музыкальную форму или. эак 
HJIO" Ч'аiСТЪ ео~ЬШОЙ музЫIКаЛЬНОЙ форМЫ {музЬDКаЛЬВОI''О nроиЗ-
ведения). · . л~ь
- Значение этого связного целогФ определяется ·эак 
ной лад-отональностью, резул~:~татО'М. ло· 

в связном целом сопоста,влени'е занимает его nерв.ую lltO 
вину а вторую nоловину занимает результат. . . 

Ооооставленные ладатональности •могут быть изложецы в 
JUO(iыx' соотношениях как в смысле ладовых соотношений, так 
и в смысле метро-рИ'Гмнчес:кого построения. . 

Результат -сов'ершенно лишен произвольноет fВ построе~ии: 
так ·как находи11ся 'В зависимости от всех элементов. <:QIJI~T.~) 
вления. Так, например, ·метр ~продолжительность во ,вр_е;~и 
ладотональцости результата равен 'Метру ,всех. сооостаi\леНИW: 
ладотональносrей ... ритм Jщ.дотональности результата. оuр:еде 
ляется ритмом (т. е. соотнощением •метроо) -сооостай3лецвых 
ла;дотональностей. 

·в построении-результате м·оJ'ут п..оявитьс& u относиtе.пьв~ 
небо.JJЬtЩИе по:строения в чужл.ой {неродст~ннои) .llaдo-:rQ~ 
ности. Для тоГо чтобы восс~ановить ра·вновес~Jе, ~ д'!~~ 
изложении появляются устоичивые построения ·равнои длитедь 
НОСТ;И. О 

«С 0 111 0 IC т а tВ л е н и е д в у х р о А с т в е н н ы х л а д о .~ : 
нальност>ей, изложе'~ных в рави·ом ·метре, на_ 
з ы в а е т с я о д н о ч а с т н ы м с о 1П о с т а :в л е н и е м:.. В т ой 
. ая ,из сопоставленных ладотqнально~те. 
~я.ется лад,ом-результатом,u ll'aK ксrк тоника первой ладото 
нвльнос't!И с'Ганооотся неустоичивым соз~чи~м ~ второЙ: паАФ-' 
тональности и разрешается ,в тонИIК'У этои последней. Как ~ 
чаеФ Яворский, ири <fООоста,'ВЛении род~етвеины.к ладотона.IJЫI() . 
стей. одна. иs ,щщотональностей може:т tПолуrчить прееблfафиие 
и ~fl'l\lt л.ад'ОJII~:;юникой для остальных иэ-:з.а оеобенt~оо-те · ор· 

. ы:w (на~ример,\ 00. nреобладаИ!Ию м>етра). · . · .. 
10. Из на-блюдений -rеории ладового ритма ·над ладовы'МII 

взаи~оотношениями !Частей музыкальной формы боJIЬШа& прмt-

16~ 
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тичес.кое ЗНЗЧение ПОЛУЧИЛО, Та!К НЗЗЬJ.ВаеМОе «OTКJtoHeiOte В Т{)е· 
тьей четверти формы:.. . 

Перва• II1M~ ФCJP'f61 предетавл81' co6ot ~жеnе 
основной ладотонап&ност& 

Вторая ·nолавииа формы Jra~ И'ЗЛ:оженн.ем дpyrol 
ладотапальности 'И заверша:ется tвоsвращеинем в основную 

ладотональность. Отклонение от ос:новиосо лада {пОЯВJI'евие 
новой ладотональности) nриходится на третью tчетвер-ть формы. 

Основное значение исходной и завершающей лздо·тоиаль
ности определяется тем, что она 'преобладает. доминирует в 
данной форме. В lfeX случаях, когда третья четверть формы 
строится из более дробных (меньших no ··метру) ·построений, 
чем первая, В'Горая и четвертая части формы, •Вво,щится друГОе 
название: ~д р о б л е н и е 1в третыей tчетверти формы \ напри
мер, 2 такт, 2 такт, 1 такт, 1 такт, 2 такт. 

Ы. К о д а nОЯВЛIЯе.тся .в тех слу:чаях, когда ладовые, м·етро
ритмические, тематические и тому 1110добные сопоставления не 
получиJiи nолного результата в пределах nроизведеНIНя- до 

коды. Ладовое, метрцческое, тематиче.сокое и IJ'oмy подобное 
изложение коды. 1J,ает полный результат предшествующим со-' 
rюставлениям. Кода не тоЛЪIКо ·воополняет недостающий ре
зультат, но мож·е·т быть также расптре.на в·ведением Н'ОВЫХ 
сопоставлений, которые в свою о.чередь должны получить С'ВОЙ 
результат. Чаще всего начало коды накладывается: на конец 
предыдущего построения. 

Поясним, что попимаетtя под наложением начала коды на· 
конец предыдущего nостроения. 

12. Наложевие- -слитное сведипение с·межных построе
Н'НЙ .11, nри котором предъ'ШП' последующего построения начн· ·· 
наеrея еще до эсrrrершении и·кта предmес'I'Вующеrо построения. 

Итак, наложение сходио с ·вторгающейся оденцией (каденции 
типа В ·и С, по . 1\атуару). И нЗ<ложен~rе (теор·ия ладового 
ри'I'Ма) \Jf в"f'Орrающанся ка;!\енц1tя (функциопальная: теория) 
характеризуют. неоооторые :случаи той более общей закоиомер
НОС'J'И 'МузЪI'Ка;ль·иой фоJЖШ, которую втор данного D'Черка на
зывает д в о А: с т в е н а о е т ь Ю· ив перемениостью граней 
(двойное или переменмое значеиие граней и· построе:ll'ий как 
завершающи)[, так .и .одоовремеюю начинающих) 11 • 

1 В. Цуккерманом введен термин «Н з м е н е н н е в третьей четверти 
ФOJIIМЬl::.., tiOэвo.nml!fl1fй охватИ"'Ъ асе ВОЗМОЖIИЫе lfЗII'eВeilfJIЯ ак ладов!tо1е, 
метро-рН'J1Ми'lескне, так и мелоднчес·кие фактурные в т. п.. воЭ11011Dlые 11 
третаей ~· · · 

2 Э1кJ .. 011'.110С11И1С1 Б. ЯaopciiiiCJIIItl' 'I!IIIIJlЬКio ·К ~OЙЧHDIDf III'OO'I'pOe-
НitSfМ.. . ' 

•· }'~ tм ~}"'IOIUUe' с..- ~111WJiRQt1R IIJ/R mреммиос11и rpa-
Rd: .. . 

1). ~IМIC1t ... eн10nr. · 
2) фyi!IКЦИoнaJIЫIIOte ~е &аверш~я оДtИой часта, ~ща!ОI.Ф* 



Каким образом, однако, ·теорйя Jiaдoмro ритм~ устанавJiи-
аает границы частей музыкального nроизведения. б О· 
. в щrедшествующей г лаве мы уже указывали на иол .. 
гичоокие и псих·ологические nризнаки, 1юторые •ПО существ~ 
делали расчленение результатом субъективных особенносrе 

в э с М р » даются новые указания, относя-
восприятия. « · · · · несом 
щиеся к расчленению народной песни, но имеющие, -
н•енно, !И более широкое значение; · 

13. Построение- •часть народной песни, ограниченная раз- , 
делительными цезурами. . . . " 

Рас•члененИ'е песни на построения !Происходят на основе. 
а) .интонационного ·строения, б) ясноl'о логического расчлене: 
ния еловесното текста, в) повторяемости отдельных построе 

ний. ak 
Два последних признака характеризуJ?тся, однако, к 

«в н е ш н и е». Их значение данной теориеи явно недоучиты-
вается особенно внаг!11ение последнего. 

в ~амом деле, повторение ка~ой-либо части {мот~ва, . по-. 
строения) указывает на известную законч>енность этои части, 
делающую возможным это повторение (аналогично повторению 
какой-нибудь час11и 18 архитектурной композиции, последова
·нию сходных мыслей и образов в. литературе). Повторность 
частей ]'IКазывает на ра•счленяющие грани не только при нали
чии итмической остановки, но и 111РИ непрерывном движении, 
спос~бствующем •объединению неповторных отрезко~ ·В отно- · 
сительна законченную ча•сть (например в мотив). 

даже в смежных несхо~дных частях (мотивах) анализ по
чти ·в·сегда устанавливает сходность каких-либо ингредие.нтов 
музыкальной речи (метро-ритмической фигуры, гармонических 
соотношений и т. п.), ·апособсТiвующих (наряду с более выяв
ленной контрастностью) расчленению частеи (мотивов} друг ~ 
друга и объединению их друг с другом в •большую час 
(период). u 

СтрукТурная аа!Конченность повторяющихся частеи указы-
вает на их известную смысловую заrк:онченность: вот почему 
«повторяемость отдельных .построений» является не ·только· 
«внешним», но и внутренним, ·сущесmенным призна·ком рас-

членения. 

это завершение 'В начало ·следующей части (например аi9{о·рдовый з.ву~ 

ста·н~в)и:~~о::ii:Н~Ifн;е~~р и граней: в различных голосах (обстоsrrе.Jiьство,. 
'11UИТ"' -аю"'ее<:Я в , анализах rомофонно-гармонического 

недостаточно J - .Dln ..... 

пнсь:а);азноплановость ритма q>а~ичных ингре~д.иенrов музыкалЬ1юй ·формы 
(метр~-~итмичесdl: фигур, мел·одии, г~рмонии, фактуры ~т. д.)а, ч~т:. 
по.u.к<реплен.ная инерцией 1р81нее у.ста.нови:вшегося сТ!руктурн piWМ 
отиошенн:я частей. 
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«Повторяемо,с'l'Ь отдельных . построений» nредставл~етс.я 
теории ладовото ритма внешним признаком не только потому, 

что она стре'Мится под'Ч:еркнуть ·оснооно~ знач;ение субъек
тивно-психологических факторов· во·сприятия для рас,членения 
музыкального произ·ведения 1, но и потому, •что мелодическую 
линию она считает средством внешнего оформления, но не 
таким же основным юредетвам формообразования, как, наnр~
мер, лад 2

• Основными закономерностями М•узыкальной формы 
для теории ладового ритма являются ладовые закономерности. 

А так как основными вакgномерностями ладового порядка 
являю.'DСя соотношения неустойчивости и устойчивости, -то, 
естес11венно, что .музыкальная форма ·сводится ·К соотношению 
их метров. Логическим результатом этой установки Я·вляется 
уЧоение о шести типах констр]'IКЦИИ, перед изложением кото

рого необходимо привести определения конс·тру:кции и кон
структивного эадания искус·ства, данные в «Конструкrtии мело
дического процесса». Конструктивным задание>М ·-в.сякого 
искуссТ'Ва Являе11ся: 

1) овладение силой тяготения 8
, поскольку оно выражено 

в элементах данного искусства; 1 
2) !Построение из этих элементов схемы, анало·ги.чной схе:ме 

общественного nроцесса, современного автору'. 
14. Констр]'IКция -основной принцип Т'Ворчества, который 

заключается .в овладении силой тягоrения для осущестtшениJJ 
творчесi{ого задания. · 

15. Шесть принци!Пов конструкции. 
1. У с тончивость конструкции - ка•к в целом, так и во всех 

частях. 

1 Формумруя свою rочку зрения не только по осюводу музЬIIКальиой 
речи, но и относительно осii'Овной формы бытия - вре,мени, теория ладо· 
воrо ритма ут.вержда:ет, что «время как таковое не расчленяется. Можно 
расчленJИть шше ·В о с !11 р и я т и е 1врем·енн при оомощи воздейсmия на 
органы восприятия (слух, зреН!И·е, осязание)». ~ 

Т1шmчная идоолисти.чеакая формулироВ!Ка. 
2 • При расчленен·ии мелодико-ритмические отношения игра!QТ в общем 

не меньшую ,роль, ·чем ладо-ритмические о'11Ношения, что не требует ка~~t 
будто особых доказательств. 

а r«Зву,1ювое мышлеоое подЧИ!Нено Эа1КОН1У тяготеюtя». · ~О!Пособы 
овл·а(ДIОО!ИЯ тяrоrенJООМ н осоэнание его очень. различны у атзных IIIЩIO• 
1дов,. общес:mе,иных групп, ,Н~ЩЩИвидуальностей ... » 

В музыке космиче.ская сила тяготе.ния выражается -1110 теории Jl!· 
J(ОВОГО rритма - в тяготении неу.стойчивого шестиполутонОВQГо отноше
ния, с:являющегося осно.вным, ·В завионмости от которого !IШХодятся все 

остальные О111ЮШе·ния». 

Как знает чиmтель nервого выпуска «Очерков no :истории те·оvе'тиче
ского 'муз~кознания», этот взгляд не нов (в теории музыки-Бюссе, поз
же Лiедэн, в социологии -Фурье и Конт) iИ антинауче·н- :после созда
ния ДИаЛ'е:КТИIКО·Материалисmче·СКОГО метода обращаться :К ~онам меха
НИКИ ;n;ля объяснения я·вленйli иакусства это значит воскрешать сстарую 
IJIX!fМ'ИIO п открывать r«философскай камень» (ом. с:О.qер.юи ·no исrориа 
теоре1"ИЧеQКого музьtк<>Знания», стр. 112). · · ' · 
' • О ссоП!IЮJ!011изме» теории лцовОго ритма см. за:к;лючение. 
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11. У стойчи.вость яреобладает 1ЩП. 1 неустоitчивQСТЬЮ. 
Ш. Равенство неусrойqиаосtи к уетоми:вости 1 • 

IV. НеустоАЧIJВОСТЬ nр.еобла.цает над устойчmюстью. 
V. сК·онструtщu, ОСНО\Iанпая ва соотношении ·одШtХ ~о 

неустойчивых си.~~>. 
VI. «КОНIСтрук;ц.ия, основаиная на соотношении движения 

неустойчивьrх Яl}Jl'еНИЙ». 
Лереход от второго .nринци.nа конструкции к третьему nptr 

исходит в теченИе XVII, XVIII и начала XIX вв. 
· Наивысшим выражением 11 прннцппа явилось достижение 

соотношения золотого сечеция ·между иетрам устоi\qивости 
(б611blllaя часть) и метром неустойчивости (меньшая часть). 

аi.ост.игнув этого соотношения, конст-руктивное м:ыПIJtеНИе 
коМ!П,езиторов )'1СТремилось к следующему, III принциnу. , 

Аналогично, наивысшим выражением IV nринцmtа ЯВИJI<Хtь 
достижение соотоошения золотоrо сечения между метром 

неусrойчивости (б6льwая часть) и метром устойчивости (меиь- ' 
шая ча.сть), ,после ,чего констр'У'Ктивное мышление комnозита· 
ров XIX-XX вв. эволюционно развwвалось к возможному асу. 
ществлению V принципа. 

На 111 .nрин.цнпе конструхщtи, характерном для «КЛассиче
ской» !Эпохи, основапо <Jдиообразие фори данной эоохи (ра~ 
венст.во метров устойчивых построений .метру неусrойчивых 
построено), :как, ·нащmмер: 

а) rв IПесенных формах рондо: 

Т-.не Т -Т-не Т-Т и т. д. 

Т + Т + ... +:Т= не Т + не Т +··· +не Т 

б) в сонатной· форме: 

Т (вступление 
главная 

партия) 
D (побочная зa

кJUOчитeJlbllaa, 

разработка) 

D (nредъикт 
перед J,>е

nризой) 
Т (реприза 

и кода) 

ве~тойчивый предкаданс T/D равен по метру устоiчивому 
к-адансу D/T. 

И~оrда равеНС1.1DО )!'СТОЙ.ЧИ:ВОСТМ И неуСТОЙIЧШЮСТИ ОСIЮВЫ· 
DaflCЯ не на ра.вно8е(:ИИ предкаданса н ·каданса, а ~а друrом 

соотношении. Так, наприыер, первая: часть менуэта из еонат 
. фа-минор ор. 2 N2 1 Бетховена наJписана, IIIO Б. Яворс"ому, 
в сонатной форме: т~ты 0-4- rлаrвuая партия. (12 метрип· 
ских долей; м. д.===-четверnr) - из.пожены уетой10!во. 
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Ta«n, 4-10 .._ неустойчивая :nобочна• nap11'1Ui (1-18 м .. • .. 
s As-d'ur), такты I()..:...t-\--- неустойttиаая .эаКJООчительная ap
Tml ( --12 11. lf.. · ~·dur), такты 14-24- неусrойчявая ра$р&·
бота (~ и. n.- As-dur и b-moll), такты 24-28- устоt· 
чивыt nред'ЬНКТ nеред реnризой ( + 12 •м. .n.-завершается эау. 
КОМ С, Т. е. ХВИИТО9ЫМ ТОНОМ ТОНИ'КИ f·moll), ТаКТЫ 28-~ 
усrоiчивая ~риза ( +36 м. д.). Сумма· метров устойчивых 
ГJ148КОЙ па:ртии, предъикта nеред репризой и репризы ( +60 
м. д.) равпа сумме ме~Тров пеустойчивЬJх побочной ifl&p'fИИ:, 
заiОI~ой IПартии, разрабоми (--"60 м. д.). 

Я<Ворс·кий не ука•зывает, !Когда для музыки был характерев 
1 uрмвцнn конструкции .и в чем заключается разница между 
V к VI прикцiii'I!!МИ конструкции. 1• 

Форму.лироsка шести принциnо:в конструкции при внешней 
я:~JIOCTR и чемосm допускает все же ВОЭ'можности различных 

ТОJIС.О'S.а:Н'ИЙ. 
По каiКому nринциmу констру11щии построена, на,приер, 

слеАующая фраза: 

Т2fД, д4'/Т: 

Эт.а фрааа ·может рассматриваться относительно большего 
построенип как устойчивая ·часть {+12 м. д.). 

QД.иако 1эта устойчивая фраза не может рассматриваться 
как 1Пример 1 n:рннципа конструiщ,ии, так как в этом сл)iчае 
ктtетрукп:ия должна быть устойчива «Как в целом, так и 1ю 
всех !Частях». 

Среиение неустойчивото предiКаданса (-6 м. д.) н устой
ч.щоrо каданса ( +6 .м. д.) дает iВозможность у-становить 
111 ~принщm конструкции. Но сравнение устойчивых: nредън·кта 
пре·дка.-анса и вта кадаиса1 (+2 •и +2 = +4 ·м. д.) с неустой· 
чваым:. иктам: nредкаданса1 и :предъиктом каданса; (~4 и 

-t= -8 •· д.) дает ВОЗ'Можностъ установить IV 111ринцип 
конструкции (преобла:дание неустойч~вости над устойчнво
с:'!ЪЮ). Таким обра:эом, шесть принщюов IКОНС'l!))УКции, как 
6у:д'Jт0 дающие воз.:м:ожность ьбъективноrо nодхода к про.из-ве· 
дению (хотя бы к соотношению устойчивых и неустойчивьrх 
момевтоо), rв д~йствительности открывают rв·озможность для 
npoaэaoЛIIi:IIO субъе'К'ТiИРНОl'О ИСТОЛКОIВаНIИЯ структуры. 

Замечания Б. Яворского о переходе от 11 к 111 ,и IV прии· 
Ц81ам trонстру.щяи на протяжении XVII-XVIII----XIX вв. ocнo
Datnl на ерех-оде от простейши•х форм мажора и минора, оод
черюи·вающmх устойчивый, тоничес1шй МIОмент, к хроматизиро
ВаiОIGМУ маторо·мшюр.НОму строю н к возникновению новых 
ладовых образ'Ований, подчер.IШ:вающих неустой'lfивые, нетоян· 
чееве моменты (Лю.пли- Рамо- Глюк- венские к.дасс.mm-

'_\'f ·ь·а·чпr 1 



Шопен, Лист- Вагнер). ОДнако к этому процессу не сводиttя 
история, ладо-гармонических форм XVII-XVIII-XIX вв. На
ряду с у с л о ж н е н и е м им·еется и у 1п р о щ е н и е; о к ото· 

ром ЯворСIКИЙ однажды )'1Поминает в «С. М. Р.» «Изложен»е 
лада в творчес11ве И. С. Баха насталыко оnережало эпоху, 'ЧtО 
дальнейшее раэвитие в ~пределах существовавших тогда метро• 
ритмических форм становилось немыслимым. Именно метро
ритмическая сторона изложения (при более п р о с т о ·м ладо
вом изложении) стала развиваться после И. С. Баха и начала 
пр.именительно к rой эпохе свое завершение в творчестве цен
·ских классиков». 

ФактичеСIКИ указания Б. Яворского имеют в •Виду ТОЛ11КО. 
одну из сторон музыкально,исторического !Процесса 

XVII-XIX вв. Но даже по отношению к одной этой стороне 
познавательное значение «шести принцишо.в» резко сt~ижается 

нз-·за возможностей произвольнога их 1Применения в анализе 
формы. 

Шесть принципов констр)'11ЩИИ указывают на количествен~ 
ное 1соотношение у·стойчивости и неустойчивости, но не на их 
распределение, но не на их соотношение 1По раоположению 

в произведенни. Это nоследнее ох•ватывается понятиями л а
д о в о г о р и т м а и к о ·м п о з и ц и и. 

16. Ладовой ритм- ра'3Вертывание конструкции .музыкаJI.ь· 
ного произведения во ·времени. 

17. Композиция- ра·счленение констр)'1Кции художествен-
ного произведения. ' 
· Из этих определений видно, что р а з л и ·ч н ы е композищш 
н ладо-ритмИческие отношения могут о1сновываты:я на 
о д н о •м и т о м ж е принциле конструкции. 

Так, например, композиция первой части менуэта из сонаты 
ор. 2 .N'!! 1 Бетховена, основанная на III принципе констрrкции, 
отлична от обычной композиции сонатных форм классичесl[{оrо 
периода, обычно основывающихся на том же III принциnе. 

В свою очередь, то или иное «развертывание• или «рас•. 
членение» .конструкции может быть оформлено различными 
приемами и средствами. 

18. «Оформление- воплощение композиции данной- кон
струкции в материале данного иокуоства для выражения IВО· 

·вне творческого :задания». . ... 
Оформление, следовательно, охватывает все средства ·му

!ыкального искусства, использованные в данном, коН!Кретн~м 

музыкальном произведении. 

Анализ оформления в известном смысле совnадает е ава-. 
лизом всего произведения в целом. 

Однако, та часть этого анализа, ·котор~я устана.влива~т 
вsаимора·сположение и взаимоотношение ладовых . моментов, 
f!Ыделяется аl'сюда как анализ композrщии й:ли ·Схема ла;до• 
воrо ритма. 

1' 
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Поня·гие КОМJПозицни в· изв€стном смысле соответствует 
обыч~омуаrонятию с х е 1м ы- с той только разницей, что yc'l.'a· 
новление схемы основывает·ся не только на ·соотношении ла-
довых моментов каtК композиция, но на ~оотношениях те·ма. 
тичес-ких, мелодических н т. д. и т. д. 

В ·овою очередь анализ количественных соотношений ладо
вых моментов J;J их наиболее обобщенном виде (устойчивость 
.и неустойчивость) выделяется особо как анализ устанаsлн· 

v ' вающии принцип конструкции. . 
По суще,ству анализ произведения сводится к теории Ладо

вото ритма, к анализу конструкции и- главным •образом
IЮМ'IЮ3ИЦiИИ (схемы ладовог·о ритма) 1• Пренебрrокение мело
дией, тематическлми элеиентами эат.рудня·ет для данной тео
рии анализ «·оформления», т. е. анаJDИз 'как общих, та:к м инди
видуальных, единичных, черт данного конкретного произве
дения. 

В «С. М. Р.» указывается на то, что сопоставляться могуr 
не только Jiадовые моменты, но и ~тематизм, фигурация». 

В «У. О. А. Р.» указывается на симметрию, образующуюся 
напроолением по высоте: 

%9 

,, 1' 

В «К. М. П.» указывае'Гся как на причину, nрепятствую
щую завершенности первого 1четырехтакта сонаты C-dur 
ор. 2 М 3 Бетховена, на носо·ответс'Гвие С!fММе'Грии ладового 
ритма (T/D D/T) периодичности ·оформления (тематически вто
рой двутакт сходен с первым). Наконец, в анализе народных 
песен, которые приводятся в «Э. С. М. Р .. », указывается на 
«мелодическую схему напева». 

И это все, 'ЧТО дается теорией ладового ри'Гма для анализа 
оформления в собственном tсмысле этого слова. 

Интонационный анализ- это мельчайший анализ компози
ции и схемы ладовото ритма. Необходимо, однако, заметить, 
что некоторые интонации получают особое значение не только 
в ладово-tритмической охеме, но и в ·оформлении. Это та•к назы
:ваемые IИНТОНаЦИИ-«СИМВОЛЫ». 

. Анализируя песню «Выйди, Иванько», С. ПротопоnО.S 
(«С. М. Р.», ч. II) пишет о первом предъикте 1всех (семи) по
строений '(т,- Tv), что он «СИМВолизирует простра•НIСТВО» (в 
дащюм случае в Природе). 

,
1 Эти термины {компо11иция t1 ,схема лмового ритма) ие тОокдоствен.ны. 

I< о м D о з и ц и я CKj)pee относитс11 к внешнему результату с:расчлеие!UI• 
11:онtтруJщИи:.,, а с х е м а Jl а д о в о г о р 1! т м а к: виу1'реЮ11iй JЮгпке сраа· 
••ртываиия конструкции». · 
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.. i ~·~ - Jj ~t? iЩ1f. f.Y .... т, тv о, т, 
Bи:ii.~., ••й • Jt11 И • в&иъ • ltJ э&. сха • 

у романтиков «колыхающееся изложение нижнего iГOJioca 
на чист'ой квинте или октаве передает тот *е сим:в·ол», ум:а· 
зывает дальше С. Протопопов. 

Соста'вная интонация обраеующаяся на межсистемной ни• 
тонацииТ,Siвв (на свк-сту' вверх) и сопряженной Т v!Sвв~ Т v/Sвв 
(на секунду вверх), Яtвляется символом выкликания!. ,в~зыва· 
mия, южидания, радос-ги (ми- си- до в примере N2 50). Эту 
составную интонацию-аим,вол С. Протоn·опов находит не толь· 
ко в народной песне, но и у И. С. Баха. . . 
в «К М. П.» Б. Яворский говорит об элементе вращен,ия. и 

его символах. Ссылаясь на высказывания у;чеников Б .. St~ор
ского, уu<а·жу еще на ·С'И'М'ВОЛ .томления (полутоио'Вое соори-

-~~. ~ «Интонации, 1юторые выра6атываются оnределенным нау~· 
дом, его классом и приобрета!?т ·значение условного 'всем по. 
нятия о6означения nроцесса, условно называюttя «еиео-
J!ами» 1 • · 

Но nочему та же интонгlЦ•ИJЯ-символ юбозначает 1Т()11' ~ 
«процесс» (н понятно «для в·сех» при этом)- как в народно~ 
rrecнe, та·к и в полифонном nисьме И. С. Баха, так и у «HH.Jnl 
в:ищали:стов-романтиков»? 
Нужно еiце раз 1nодчеркнуть, что для данной теор~ UtO· 

нация рассматривается не как характерное мелодичесжое .• • -rm. 
как характервое л а д о в о е последование, а вrевозм6жпые 
комnози.ционные решения и звуковые офоi:млениSt какоrо-Jl'Ибо . 
ладового последования (ладо-ри11МичесК:ои схемы), нarnpиwrep 
симметрии T/D D/T, не лишают э1'о ладовое nоследова!f8е.: 
присущего ему основного п ·с и х о л о г и ч е с к о г G 8114/ЧеИМ. 

- 1 сС;М.Р .», ч. 1, стр. 118. В этой работе часто noдчepcatet~ ~UCIIt' 
НОС1'Ь rерминолоrий, например cвropyiO частъ c.ltOЦ "У с 4 о а W ~, ,.._.., 
mc'i'X»!, первую- nре~'1>11Щ'Т()'М». 

17.0 

1 ' 
""-·1" 

Отсюда д~жно быть ясным {если ра,ссматривать вопрос с nо
зиЦ:ий данной теории)) что разЛiИчные «ЗвукоВЬiе оформ,цеиия» ' 
символа ·nрострааства и СИ14ВОЛа· выкликання в народной пес:не, 

в творчестве И. С. Баха и в т.ворч~стве романтиков не могут 
лишить интонации-символа того «основного психолоrическоrо 

зна;чения», которое 01пределяет ее именно !Как данный символ. 

Для оценки ,теории символов необход·имо им~ть в виду тезис 
Б. Яворского, · начинающий изложение его nервой печатной 
работы («С. М. Р.»): 

~Всякое проявление ~изни может слу*ить содержанием 
человеческой речи, которая имеет д•ва ·вида- звуковой и пла· 
стический» 1 • Эrо установочное положение напрамено nротив 
форма·листи,ческого понимания музыки как чистага «iформо
творчесrnа». 

Чнтателf» nервого выпуска «Очерков no истории теорети
ческого музыкознания» вспомнит, вероятно, что ана·логичную 

позиц·ию эаН11мал представитель прогрессивного крыла немецкой 

традиционной IIIКолы А.. Б. Маркс. Желая 01Пределить содер
жание музыкального 1Произведения и tПредстанляя целое как 
сумму частей, он пытается хараю~ризовать содержание таких 
нан·меньших Чll'Стей как и н т е р в а л ы и nриходит к симво
лике интервалов•. 

Подобно А. Б. Марксу, Б. Явороmй tИСхо.дил, 'ПО:rоrдю.юму, 
tr.з того же Jюгическосо nост;роон;ия, при этом он, так же 2еак 

я А. Б. Маркс, прида~т tВсео6Щее м общеобязаlf>е:JIРное значе
:ние тому .выраэителыюму знач.ению '11НЮН1ЦИЙ-интервалов, ко· 
rropoe оказывается с,воЙС'I\венным им ·в апредменных частных 
случа,ях (мо»tно :говорить как об •ИНIГонащ,ии жа:л.обы о палу
тоновой 1ИНТОНЗIЩИ вu «Борисе Годунове:. Мус•оргского- пар
тия юродiИ·Вого, в 6-и снмфо.нии Мяско.оокого, о ~исходящей 
хореической Секу!Нде .в «А·иде» ВерДiИ - партия АмНiерис в 
песледнем акте 1И т. 'д., но нельзя г01ворить вообще о секун
довой интонации :как об iИНт:онацm жалобы). В ·своей '11еtорин 
сим·волов Б. Яворский •ОПира.лся не ТО$КО iНа отlде.лЬIНые час(Г
ные случаи выразительного значения интонаций, но и на разви
тие т е м: - с и •М в о л о в в музыка:лыюй практике XIX-ХХ в в. 
(темы-символы Вагнера, Скрябиаа) 3 • 

, ()бъеднпение .нарощrоrо тоорчества, творчес'11Ва И. С. Бах:а 
и романтиков отражало определенную установКу данной тео
рии па историю :музыюи., или rrочнее - .на !ИС~рtИю музыка:ль
иых форм. 

Cpa1!mlmaя ~ наро;Щного мrузы~аiЛЪНосо творчества и 

: М:Узыкаль!t1я !РеЧЬ являеrея ЧВ(:ТЬЮ звуковой речи. 
Наnомним о~но из ОПiределекий А. Б. Маркса: <K!tmrra ямяется 

иатервалом, стремящимся в неопре.целенную' даль:.. . 
• См. о темах-С'Ifмволах стаТЬIИ автора этого ОЧI!!JЖА в •JКурпале <Co

aerCJ(aя. муЗЬIК~; «Творческий путь М. Гнеснна», 1933 г., Ne 6 и сЗа~ачи 
coзt>t:a<oro симфониэма», 1~35 г., .N't б. ' 
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тех·нику :~юмrюЗtиторс.кого письма, Б. Яворский в:иднrr харзк· 
·лерные особенности nоследней :В том, ч·ю, сначала наме"}:ается 
общий композидио.НJный пла•н, общие· ладовые ·с·оот.ношеН1ИЯ, 
а затем уж•е переходят к заnолнооию IНа.меченiНОЙ ладовой фор· 
мы .и:вложеюrем интонаций (оборотов). · 

В нарОДIНОМ т.ворчес.т1ве nроизведение создае'l'СЯ неразрыв· 
но, пра.вильным изложением лада. 

Но и в ко.мnоЗtиторском 1!1исьме эrот n.рИНIЦ'ИП нашел свое 
развитие, 'Именно у компоЗtИторов XIX в. {романтиков), в.оспи
танных на народном творчестве. Начало этому новому периоду 
было ,nоложено Шоnеном и Листом; влияние народного твор
чест.ва МОЖiНО наблюдать и раньше в творчест.ве И. С. Баха 
(его работа над хорала.ми), «непосредст,венным преемmfко:м 
которого явился Шопен». Противопоста:вление ромаiНmэма 
(Шоnен, Лист) как более nоложительного явления предшест· 
. вующим стилям (оообенно кла,есищизму) обычно д,ля тоорИIИ 
ладового ритма. Создание музыкального пр·оизведения npa· 
В'ильным излож~ием лада ( «неразрыВiН·О») соо1шетствует орга
ническому, мтонационно .выр·азительно вnечатляющему прин" 
ципу оформления. Этому принци111у в исrории музыки проТИ•ВО· 
поста·вляет·СЯ другой, основанный ~Не на сопряжении звуков, 
а на их последовании: принцип .н:еорганичеокоiГо, орнаментаJIЬ· 
яо-геом•етрическюго оформления (имеется .в вид'У классИJЧесКНЙ 
стиль). Смены этих принципов представляли собой не что 
иное, как смену волевого и эмощюнаJIЬного начала ,на моФОр· 
ное начало- и обратно. 

Рассмотрим теперь, как .анализирует данная теория наро~-
ную песню, форма •которой построена «nра.вильным изложенмем 
лада». Песня «Уродилася коледа»: 

~:1 5ta '115 ·>J 

~ r J F - Н r· 1 вР Щ RЬ;1J ~c:fiij 
У. ро.,ци..nа.. c,il ltO • л:е. да. 
На..хану • ие pos • деот. na.. 

Выписываем звуки этой пе·СНIИ .в nюрядке •ВЫСоrrы; oopaзyerr.· 
ся звукоряд из шести звукqв. (См. прим. 51 а) 1

• 

После образова,ния звукоряда в нем отыскивают.ся. mес'Щ· 
nолутоновые ·соотношения, образующие D или часть S. ЕсЛи 
1t1 песне отсутствуют шестиполутоновые ютоошения (юзк 1В 
,l'I,анном случае), :то следует обратить ~внимание на звуковые. 
горизонты песни. Верхний ~вуковой юризон:т юпределяетен 
в э·юй nесне звуком d2, а ни.ж.ний- эву.1юм е1• Около звука 
d' нет соnряж.енного с ним звука, находящег.ося на расстоя· 
нии полутона или тона. Это дает основание предпм1<rать, чт~ 

1 Если 'звуки :1'1!!-СИИ ropa!lyioт диаnа3о111 больший, чем октаiва, ТQ t•o~. 
.111тЪ их в одну окtа~у nри образовании звукоряда нельзя, так как тuо• .' 

. расnоложение звуков по вщоте может SЗ'rеМiНИТЬ их ладовые соо~; 
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зву!{ d2 У·~тойЧи,в, так как в качестве Н•еустойч.и!В.ог.о звука 011 
должен был бы rна !П;ро:tЯ/I{еНiИИ П<еС·Н!И nроЯJ31ШГЬ С'Вое ТЯ~QТе~ 
ние и разрешиться в усvойчивый зву:к. Перейдем теперь · 1( 

определению ла,довой природы звукоряда. Он может 6ыть 
либо в G·dur, либо 'В e-moll, либо в nеремооном миноро
мажорном ладе e-G (.в нату:раJIЪ~Iюм 1виде этих ладов}. в e-moll 
он н~ .может быть, та:к .как звук d 2 .мы уже определиЛJИ как 
устоичивый. ' 

В G-dur он· та·кже не мож.ет .быть, так как в :этой ладо
тональности звук е1 должен был бы как неустюйчивый разре
шиться .ВНIИЗ и тем с.амым не определять нижний зв 1ювой 
горизонт. Мы приходим 'как· к наи1более вероятномrу в·а~ианту 
к перемеmому ·ми,норо-мажорн:ому ладу e-G. в этом лад оп е-
деляются как сопряженные звуки r1·s-g а· g ·" h в у р , • , ц· • · звук•оряде 

nесни ~отсутб ствуют звуки d1 и е2 (вводные тоны) нижней и 
верхиен су ,щ>минu<l!Нт. (См. прим. 51б) . 

По JЮГIИЧОС,кои расчл·ененности текста и по •ра•внюметрич
ности в nесне .определяются дв.з nостроения: · «уро•дилася:. 
(12 восьмых) и «коле~а» (12 .восьмых). 

Мелодич~кая схема /песни оnределяе11ссЯ формулой а + 6, 
указывающеп на ~оотношение двух •построеНIИй. 

. Инто~ионныи анализ, у•етанавливающий сх·е.му ла' ового 
ритма этои песни, nоказан в пр~~мере 5l•в. д ~ 

Устойчивосll'Ь звука е1 '(последнего звука п.ервого nоет ое
нюr) окоJГЧат~но устаiНавли,ваетс!Я, поскольку .в •него . а~ е
шается эв~к а {несопряже'Нiная IИiнтонация). Звук fis1, оiна~о 
не полу~~ет разрешеmш, '111К ·ка:к звук et расположен ,в на: 
~1iP~.w:~~· ~роти.вополож,rюм направлению тяготеНIИя звука 

s , . 1s и а разрешают.ся посредс.твом соединительной инrо
'нации •В звук g1

, начинающий Bl!'lopoe uюстроеНJИе 1 

( 
Раз~ешеНJИе а1 в е1 Qбразует плагальную ин·ю~ацию s /Т 

хотя а реально дJВИ:f'СЯ то\IIЬко одну •восьмую, .01днако, о~а~ 
длительность неустоичивости, после ·которой нас·туnа•ет , аз е

:ение а1 JЗ е1 , .Р1а·в~~ д~вум метрическим долям). Соедин~тJь-, а~ интонация а f1s- fg! образует интонацию (SD)(Г икт 0 · • 
~~и д~лится одну метрическую долю. 11 предъикт и~еет т~лZ~о 
r·· довое значен,ие, но не имеет 1МетричоокоИ .стоимости -(как 
1редъикт соедИНIИI'rельной интонации). Следующий после g-'-

sвук~ Р~зрешеJШе а~ з е1 было неnолным, mк 1К3К at и et.._.jнecOIIIIJ>яж~ыe 
подче·р1Кн=:нация а Jet лащово устойчива, :iJo ладово не завершена. Особо 
чм:енв'о coe>Jw что на.·. ооо симметрии (разделительной цезуре) ВОЗIНЩ{!ают 

:wtта.льные ннтонаци~ (,LW- сЭ.С.М.Р.:.. u, 11, стр. 5)~ 
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~еустойчивый звук а' разрешается ·в устойчивый · зау11< 
!1\ за :~юторым следуют устойЧ'ивые,·эвуаrn d2 и h', со&мес'fи<} 
образующие устойчивый .икт uнтонаn.11к SJT 10• 

В начале п~ерооrо п-осrроенаm мы видк:м: ,liBt ~olt_.: 

TJS,. SJT •. 
• 

Оди:н и тот же З•Вук а1, длящ:иАся в rrecнe одну четверть. 
искуос:rвенно .раздроблен на две восьмых, являющихся - одна 
иктом первой 'инrонацни н ·вwрая - предън.К'J'IОм второй интrо~ 
нацИIН. Как объяс~нтяеТIСя с 11очки ·зрения теор.и!И ладового ритма 
образование этих двух интонаций и соnутствующее нм. раэ
дробленmе звука а.'? 

Звук а1, сопряжоо.ный со з.вуком h', paзpeii.I.UI!e't'cя в э:в:ук 
h', следующий за НIИМ - fКЗfК устойчивый nосле неустойtЖ!ЮI'О. 
Образуется '(предполож·ительно) интонация S2/T2• Первый звук 
h1 отделяется ~nри этом как одаючастная ннтонацц.s Т 4 • ОднаiЮ 
в .построенИ\И nесНIИ н•ет ос·обых осооваН!Ий для ТIОГО, · 'lll'f!O()ы 
отд<е.Лять этот nервый зву;к от. nоследующего за Н:ИIМ соорR
женного неус·тойчи:оого звука з. 1Н 001КЛОIНЯТЬСЯ ат осоовmй 
формы rинтоющий - двухчвсmой, !И от принцwа «неразрыв
ного» изложения лада (интонационно-·выразитеJmно ~Вirечатляю
щий nринцt~п оформлеНJИя - сооряЖJеооость, двухчаетвюсть ). 

Следовательно, устана·вливается интона:ция h1/a1
, но так: как 

интонация a'fh1 уже установлена, звук .. at приходится раздроб
лять- рассматривать его JКак слwrно :исполняемые, но струк-. 

турно разделенные два момента: икт и пред'ЪIИКт. Так обра
зуются две И!НТО1NЩШ1: 

TJS1 SJT~. 

Прием •дрОiбления широко :иепользуеrея Б. Яворакш4 в 8/На
лизах. Основываясь на этом же приеме, можно было бы, 
одн&ко, предложить дру.rой •вариант . .(призн:имак за м~
скую долю не восьмую, а шестнадцатую): 

h' а' h' а' fis' е' 
T4\S4 T,jS1S3[T4 

Дробление второrо а1 (слог «Ла») на две шестнадцатых 
(первая шест!Надцатая- икт, вторая- предъиtКт)- вариаRТ, 
столь же правомерный 1И столь же мало естественный. 

Дальше У·С'Ган:ав·ливаются ЦIИIКЛ, род 1И хара:ктер necmt. 
В цн.клах (ом. «Э. С. М. Р.», ч. I) могут соедИIНЯТЬСЯ пedmr 
разлнЧJНоrо рода и хара:к'rера, например, цикл личоой ЖIИЗН'И, 
щtк:л песен, связанмых с трудоВЫIМИ .mроцесса·ми, :JНIХОiдящmеся 

1 Ср. анализ «Свадебной:. .из Gборника Рубца («К.М.П.:., стр. 25), в 
которой щва ПOCJieдmx ~СlЮЙ'mвШ зв)'IКЗ i!!!ЗIК по ПОJЮЖешпо а . форме, 
тещ И no тексту (восклицания сИхt !3ох!:.), скорее могли бы J>Dttмaтplf~ 
в;tться как обраэующие O)JJ!Iaчac-myю интонацию, :щ:е же 0К83Ъtla101'C'II' 
ик~ составной интонации. · · 
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в эa.вlfiCJим.ocm от состоя.н11iя пр.ироды. Данна.я ·nесня <rniiOC1iТCя 
к ~~ному цмклу •nри.р0ды». 

По ~:f: ·FFее<НИ деJtЯ'ЮЯ Щ1 моториые (раJ6о.ЧIИе, Иl'~~ . 
ТМЦ'()~~е}, еиа~е. 6ылинные, ~х~нъrе стяu., _.. .· 
левые: (аык.лик~Rя, за'Клиtrания, знахарство, : 'КОЛд'ОВС'!'ВФ, :ма· 
ГИЯ- 'ВОЗ'Дd<:.'Мifе t!Je}DeЭ 3В)11КО•ВОЙ рит.м) . 
По роду эта nес~я: :пр:ед.ста·вляет с.обой «волевое 1!10здеt

ств:ие через звуковой рwгм». 

П& xa.patк'N!IJ)y песни ·деляrея !На ЭПИ'че.с!Кiне, велn:t.вые, apo-
T5Жtft,Ie, .1IИf>И'Чiее:К:Ие, шуточные, воле:вые. 

J1o. ха~у эта нееня «вюле-вая». 
В оаюй. ~нн 'верны •ВЫШе:и3JЮтен:ные ·выв:ощы? , 
IСlеремен~Ны.и миноро-мажорный лад цред.стаiВЛяет -собой 

тот.ке одиу ~а ПIО"J!МЦМIЛЪных ла'довых возмоЖ'!Ч!ОС.rей эro~t 
пее.вн. (наряду с МИНQрным гrексахtардом); ук:аэЗJimе rrолько м,а 
rrеремениъrй лад яв~ется JrecкoJiъкo одн.осrгоро·НIН!ИМ. 

Оанооным нед.очеrом эт00'1~ ~д·елениЯ: яs·ЛЯJеТся r;o~ что~ 
ладовые за•кономер~Iости раосм.атqэи•ваются как о с ,н 0 в н ы е. 
с а м о д >0 в л е ю щ и !• в то время как от Д'Иференциац.ия ладо
вых закономе.рност,еи от ме.оод:ичес·к·и:х прtЩСТI'ИJIЛяла собой 
tфеэвычайио длительный процесс, а в старинной народной песне 
И:,. эакономерности даны еще в слитном., синкретическом виде. 

.е .. ГOIIIOJm, л.адоuая: форма nрИJIШtмается за установивш•уюся 
ферму музыкального мьiЩiленяя, тогда как эта форма ТОJЦ~~Ко 
:цамечалась, rrо;rькю устан~иimщз.ала;сь. Вот nочему - rьримен:и
'I'еJ~ЫЮ; к даuой песне - •Сле•дУJеТ го:оорить 0 лаД!@IВЫХ закО!IЮ
ме,н.остях скорее КВIК о пот.енцнальных, неже~ЛП 0 реально 
выявпеииt.~х и flо.mноорз:вных: ла.довые закономер1юс.ти высту
пают з:десь слитно с 3:акон.омернос1'1ями. ритмо-,мелодическими· 1 

:цо не свмостоятелмю. При этом опреtделение лада nроiЮщwося' 
Ml!i Э!fо m IС'Т}М•Dо, .не на основе инто,в;аЦ'ноиноrо анаmз~ ·/ 
а на осаове ан,ЭWI!Нза звукоряда. Между ·11ем ооре;целен!Иiе ла:да' 
WJii&JШЧ~ ооновывающееся то.лЬJКо на, 'даНJНых з~оряда' 
может 111риtвести •К ошибочным выводам, nримером ~оторых sm: 
Ni~я определенще первых восьми таJКrГов «МазурiКIИ~ о:р. 67 
«а 6С.4 ~~~·микор Illoпeнa., как !Р1'3Л<>ЖJеmых в до,·мажоре (w. 

. • l""•· Р.:., ч. И). 
Оареде.ле:ние JШIД;овой структуры, оотенцИ~зльно заК~Лючаю· 

щейся в старИIНных народiНЫХ nеСJНях, тем более· не ,может 
быn, ~ДeJtaiН.Q ТО.ЛЬКО П0 ·Д<i!НIНЫ.М звукоJЩД.а, ЧТО (yCJIOtВHO 
пQDiЗуясь repминoiJIOI!'.Цei Б. Яворсiюrо) «yc'IIoitчиiВOC'FЬ» и 

.- МеЛQЦИII рассматривается здесь тrе в ~эком смысле сJЮВа (мелоди
ч~я 11JИ'!Q111), -м.о В ШЩХJ!К.ОМ - к.ак ОДJЮГIОЛОС:НО IИЗJЮЖенnсыЙ М)'ЗhiК&l!Ь
НЫЙ .~Щ>аз, конструктивными средствами которого являются: 

•'1 ~oвa'lllll:e ·звукое ~Н3КОВIОЙ 1Н:Л.И .м~J19t6Н!ОЙ ~~· "-·-
~·' JIIIIJifн) 1И . lt'- U'-"VVI'"" \ОУIIt:'ЛОД.И· 

~) ~е .niJJIИтeль'IIIOCтeй: 1(1Ж'!!М), !СJМ6ьиt и си:лwш долей <-s-
~ь) (ом. !ГЛ:. III, С11Р- 19). ~-

2 Этот анаЛJИЗ nроводится на основе уже опре~д~еленноrо лада. 
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сн.еустойчивость» звуковрiФХ отношений ~;rи~~~~=нинен:~~:f!.-
' фически ладовыми , ормами устоиЧJИ .u • 

е:пеци Поэтом вместо эrой терминолоmи, :имеющеи cneu.и 
ф~~~~ки ладов~е значение, более предпочтительно пользоваТI;I: 

гой 1 комплексно охватывающей те. (реальные) u закон о · 
~~;:сrсти метро-рИТIМИЧеСiКIИХ ОТНОШе!НИЙ :И меЛОДИЧОСtКОИ ЛИ'НJiiН: 
которые сов·местио образуют ·nотенщи.альные ладовые законо 
мерности. . ний и ме-

ОчеВtИдно, что анализ метро-ритмических отноше . · 
Jюдической линии долж.ен предшествовать ладовому анализу. 

Определение «мелодической схемы» напева формулой а+Ь 
ве 

0 
в том отношеНJИИ, что эта фuормула указывает ~мат~че~ 

ск~ соотношение двух построении (мотивО\В по наШ~Jf терм: 
нологии) но неверно в том отношении, что оnределяет фqр r 

' r-mutVЮ В 110 Вiр!е!МЯ ~аJК tQIН\Э ДtBI)'X -ЧJeTЬllpeiXIЧia\Ct'liН\ЭJЯ • . 
К:ЗIК VJ:IJЗIYX'ЧI<li-.--'""J ' . 'оnределяемую в 

«Мелодическую с~ему» всего напе,ва, + Ь + 
сЭ. ~. м. Р.» как а+ Ь, следует определить как а , 
+ а + ь т е как двойное проведение напева. 

Пре~д~ в'сего это определяое11сЯ строфичеСiКIИМ строеiЩем. 
т.екста, х·отя :и IН·е тол:ыко им. 

НароднtОй песне свойственно многократное· повторение 
rroгo же музыкального построения, соо.тветс·т·вующее ЧIИСЛ~. 
стихо.в текста. Однако, было бы излишним предсТtэ .. влять етрук
туру песни посре·дст,вом многокра11ного повторения структур 
ной формулы, соотвеТtС:твующего ЧJИ·сла стих·ОВ. . . ·. 

Почему же в данном случа1е след~·ет npИ'ЗiНtarrъ двух~ра~~~ 
повторен:ие структурной формулы более JОпределSJющеи М'f 

форму чем одно,кратная ее заnись? Для выяснен}IЯ 
~альную • . . O\JIЪ;Horo· -анализа· 
этого .вопрос:а напомнwм одно из прЗJВИЛ ~ . .' · · 
«Н жно n и:нять за праВIИЛО, что ' простое, непосредсТiвеооое 
nо•!то.рени/ мотива, фразы, предложения, nериода :и tВс.треТiи.в~ 
IПИХСЯ далее (т. е. в изложении- И. Р.) форм, никогда новой 
формы не образует, а пр~дст~,в.ляет 3со6ою ЛИ!ШЬ nовторенный 
мотив фразу предложение и т. д.» . 

Эт~ полоЖение 11радwц:ионной шк.олы, '6ерное для мноrих 
случаев ко вс·ем случаям, однако, не применимо. . 

«Пр~стое, непосредственное повторен~е» имеет, например, 
первостепенное значение для двухчастнон формы, Вtернее для 
формы двухчастной периодИЧIНОСТIИ. 

'Двух·~астная форма АВ (при ярком контра!стирооонии части 
в к А) ,в чистом ,виде встречается относ:ит.ельно ,редко. Чаще. 

1 Наnример, :можно восnользоваться теRМинами «оnорные» и 0;:;:опэ1:~: ные:. зэук.и, учитывая различные ст-еnени conopнoro» и <неооорн · 
чения. я в вuду не • Под двухчастностью и четырехчастностью здесь имеете il: 
соотношение двух или четырех периодов, но соотношение чаете :внутрРJ 
одооrо nериода как формы эroil: 111есни. Jl 

а в. в е л я е в, К·раткое изJЮжение учения о контраnуП'!С'l'е Y~J;UI• 
о 'JrfYЗЫКilЛЬIIblX форыаrх., C'l11· 35. 
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t.сего tаи<аи д.вухчаста.а-Jt форъи встречается :к:ак осноn:а nер.ио· 
д·ИЧ!еСХ<И"О noвropettия АВ АВ (чеrnая .пеJЖОдичность, обрuу
ющаtЯ четырехчасn~ость ). Ча<:rо встре·чающ.аяся AIВYXIIJACТ11Ц 
форма necяtt (запей~nрRtПе'В) переходнт <В четную перJЮ,I;ИЧ· 
иое-ть, 6.пегод1а.ря rюследо.з:зН'Ию ряда с1'роф тек<:та, .вwзШИt~ . 
ющм:х моогокра't'И.ое nовторение запева-tПрипооа. Также и д:вух~ 
чa~rno nосtроещше танцы чаще всего образуют четную перио• 
д~ич.е~кую М1ЮГоqаст:ность {например «Крест:ыянсюий танец~ 
a-moll Гр:иtrа). Чем ,вызъшается nовторение дiВухчасТ)IоС'I!Н·? .. 
В necиt н танце (старинное хороводное рондо с его с·хемой 
АА1 ВА1 СА1 ·и т. д. сочетает в себе оба ЭТIИ начала-nесен
ное ·И .'ГаJщовальное) необходимость многократоого повтореиu 
музы~алыюго мarepиaJIIa вызвана по:вrорностью строф текста· 
и повrорностью "tаRЦОiвальных ф.и·гу.р. Но существует не 
тмьк.о эта «прИ'КЛадиая» причина. Дело ·В том, что vз:вухчаст
ная форма АВ отлична, наnример, от трехчастной формы АВА 
тем, что трехчастная форма основана как на контрасте (между 
второй ·Частью и первой и третьей частями), та·к ·И на повтор· • 
ност.и (между первой и третьей частями). Таким образом, 
в трехча·стной форме налицо оба условия, имеющие наиболее 
общее значение для объединения частей в единое целое и для 
расчленения целого на части -как различие (контраст), так и 
повторяемость. В двухчастной форме АВ -только одно нз 
этих условий- различие (контраст) 1 • 

Ta.~rnм образом условия объеднненмя и расчленения 1В двух-
частной схеме представлены непо.Лно. / 

ПОВ1'1ОiреНИ!е ДIВ}'iХJЧtасФН!ОЙ ОХ·емы, со:щщющrе чеrmую rreJP!IIO- · 
.lfJИЧ:НJОСТЬ (А В А ·В), :ВIВОiд'ит, .на,рядiУ 1с кон11ра1Сirом, rгаосже 111 
ПО!ВТiОJрtН!О!аТЬ ('IroВ'f10/pHOCiTЬ nервюй и IТ!ретьей ча1етей, IВТ!оtрОЙ и 
четвертой частей, .двухча'Сiтная IIIOBTC>tpнocrrь riipe'fьeй и 'чеrгвер
<ТQЙ <mtolcwreдыro первой и вщрой). 

В ue100t8'e iiiOIBTQfpЯ'e!М'OicТIИI ЭКОООIЗИIЦ.ИЙ IКIЛaiOOИIЧeiCKHIX -ООJМIТ 
лежит, каJК нам nредставляетс.я, етот же ~nрннцiИ!II •д;вухчастной 
перИО\ДИ'ЧIЮСТИ. 1 . 

ПаiJI10!Р~е!Ние \lliВ.Y:Xчa:cmoй фо:рмы (четырехчаJст&iЯ фарма) 
образует ООвую С'Тiр]'G{ТIУ'РНIУЮ ЭЗIК•ооFОIМе!рНС)IСТЬ, НЮ ШеJС'I1иrч:аJСТ
НЗ:Я, 'ВОIСЬIМIИ'Ifгат.ная н т. д. схе:ма t(A В А В А В, А В А В А В 
А В) уже не ВtНО!СtЯ!Т НIИ1чеtГО к..ачеа"tве.нно ЩJIBIOII'O .qра!ВНiите\ЛЬfН!О 
е ч~реХ!ча,е·"NЮй t(A В А В) и пJредатаiВi.ляю.т сrоой чоото ко
ЛИitЮСТIООн:ное увеЛJИчение чиола чаJстей на оонове КОIМIПОоЗ'ИЦtИОtН· 
IЮГО ~. ущано,вленнооо еще в •ЧiеТырехчаlс:'Т1НIОЙ охе!Ме. 

1 Ваед~е nовrорностн в двухчастно nостроенную «Смерть Азы» Грк
га .noo~ nерИодtИчеdtИМ ПОIВТ?Р·еиием того же ч~хтактного Mi!'r· 
ро-рнтмяческоrо рuсу·ика своеобра31iой метро-ритмической сосmн.а:гной»> 
ос.но.еы NerO произведеиия. Оj)Ганическоыу объединению вс~rо произведе
ния СJIУЖИТ rакже едnная мелодическая фаза, охваТЬiвающая пронэаед4!· 
юте ~ нaq,a,m 111:0 конца (псхQ.дный звук - fis, кулымикацпО!Шiый - ь2 кtt5-
tre1fRЪCй h). . ' 
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В то же 'В!реtМя, JКаК э1ю было п()!Ка'з.а.I!Ю, переход or д81'/Х
часФной охемы к четырехчаDтиой сОiЗ'дает новую С11Рукту,рную 
зaKO'HJOIMejf}IНtOOТЪ, Н'ОIВЫЙ Сiтруi!И'УJр.RЫЙ !JipиrlЩiИ\П, ·. 

Обобщаtя вышеск·ЭJзаооое, мы i!11редла;гаем следующую фар
иулировку ХОМIIЮЗ.ИЦИОННОГО значения ТОЧНОЙ ПtQ,TOpiИOCifJi 
частей: «.точное IПовто:рение 'час·ти музыкалЬiного f!11р0изведения 
(мотива, постро·ения, периода, многочастной схемы) образует 
ООЛЬ/Шую ча·сть ц·елоrо И!ЛИ .но;вую фО!рrму це,лосо в rDOМ cлytЧJate·, 
eQJIJИ бЛЗIГ!ОДаря ЭТ'О~,у •ПОIВТОIР€\НИЮ СОIЗД:а~т,ся НОВЫЙ КОIМ!IЮЗIИ· 
ц>ионный nplfiНдИIII, новая ст,рук'fiУрная ЗatiiOHOiMe(piНO\CIТЬ. ЕСЛ'И 
ТОIЧНЮе [11()1ВI'Юре::Н1Ие не ·ПрИtВI(jДИrr :К ВЫЯJВJН~НIИtЮ IHIQIBiOiГO , К'ОЖIОО'И· 
IЦ1ЮН!Ноrю 'ПIIJ!ИНiдипа, HIOIBto:й атр;уооrуJрной заiКtОiНОIМернооm, зто 
повторение не созда·ет большей части целого :И.JIИ новой формы 
цмогю, но .СJiбраtзует :голь:ко C!J'IМIMY лов·юtренных Чiастеtй·». 

Исходя из этой формулировки, мы и устанавливаем nри 
анализе mе·оои «Уродилэ.•ся коледа» не· двухмоrrивный, IНО че
тырехмотивный nериод, rrеоретические ютношения котор.оrо 
ОС!юооны на чеwой периодичности: 

а+в+а+ в. 

Дэ:льнейший ана.mив по1каrжеrr, нaCJКOiJIЫIO по.mнее· OiJшarrывaerr 
зююно,ме~рноюти Э'I'OiГto f!lane,вa· пред.п:оженная Н<liМ:И схема, сраа3-

1НIИ11МЬIНО С/0 с.х>е~мой, да,ююй ·в «Э. С. М. Р.». 
Произвольность приема дробления одного з•вука связана 

с произвольностью определения nр.аней. ИоклюЧJителыю л а
д о в о е понимаiН:И·е «основной и наименьшей формы» - <<IИНТ>о
нации» прив·одит к тому «микро.анализу», аюторый полезен каk 
вапомогаттельное средство м опасен как о.сновной прием или 
даже как самоцель. Опасность ~аrоого «микроанал:иза» ка:к . 
основного Сtред'ства заключа·ет.ся в 'Ю·М, что он перестуnает гра

ницы наименьшего музыкально-смыслового деления (такими 
«наименьшими 1неделимыми» в этой песне являются два «ПО
строения» - мотива по используемой нами терминологии) и 
устанавливае1• формальные закономерности, теряющие связь 
с подлинно смысловыми (структурными и тематическими) зако
номерностями произведения. Формальные закономерност:t~ «мик~ 
RОанализа» становятся тогда ооновой. для выводов «наукооб
,разных» по форме и пр:оизвольных по существу. 

КаJЮие ·С·11РУIКТIУ'РНЫе заюоню~Ме~Р:нос:ти этюй пe:ct!:IIИ не раоомюrг
рены в «Э. С. М. Р.»? 

а) Р aJ :з мер НI•OtC тt ь, та!К КЭJК ·ра\с.стан·QВ!Ка: та:к:ТОIВЫХ iЧер!Т, 
:дан:ная :В «Э. С. М. Р.», це:лиюом о:снlо!Вана на tП.peД[IOCЫill!КaX .ла
дiового 1П01рядка. По:ним·а:Нiие таКiта, как ()!С:Н!авной е:дИ'Н'ИiДЫ мо
тор,ной рооме:рноiс·vи, д·анtНое: .в IТЮЙ же работе («Э, С. М. Р.>), 
не: •НJЭ.шло своего Пlр!Иiменения в д~HHiOIM аiНМИ~З~е. 

Ме-гро4ритм,иче,с,к.ий ана.лt'ИIЗ м:МО!ДI}ЮИ, нера~рывн10 СIВЯ13З.К'!IЫЙ' 
с ашl'JШIЗОIМ метричеСIIюгю О'fР'О'еНI'ИIЯ текота, УJч!иrrывающий каК 
y.дatpiiiOCTЬ, iПOfJDY\YдatpiiiOCITЬ, неударНЮtСIТЬ •CirnOT:OIB 'l'eJКI~тa, !Гibls; И 
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д'0.11Готу .и кр·аmкю:оть PЗICII:Ieвa отд · · . . · " 
определяет трехдольн ю ' е:JIЪ~Ных t3131у1Ков и rpynn ЗIВ)'КiОtВ 
раамерностw. у и, ча~ткчно, шестидольную есиову 

--.~ .. ~-····· ...... ---.,_,""""'_ 

' r r 1 r и r i r .. iTtтr if7ТГUF-ГUТrrr 
Трехд.ольность размера особен 

н о м. проведении напева- че , .. но наглядна nри !В т о р .и ч
той (т. е. последнегю звука nредованне сильных долей: д'еся-
надц • ( ·ервого проведе а11ои т. е. I'Пep·вoir-o зв ка вт . . . ния напева), три-
Шес'mЩЦДiаtтQЙ, 1!\Jа/К IP;a/3 об/азуеrг орого проведения rнапева) м 
щает .на ое6я внимание с.имметрия Г11рiе4ХЩо.лi~Нiьrй раsме!Р'. Об:ра-

6 размернОIСти В1Ну11ри напеоо: 

И ОИМJМ 1Я 3/3: 3/3 
ffl1p/Л !l)Jf'nМiи)ч·eaкюr01 ряоун:ка 

не:раtВной дЛIИ'rе/ЛьнЮiсrrью nервого (hl) ' IreiC.JIOJIЪ/КtOi !Наруша:емая 
• ""· 1И пюсле,ДI!-rlе!Гю {h1

) ЗIВуков: 

r r r u [] ur 
б) П е р е х: о 1Ц м iН! о 1Г :о э 1Н а 1Ч iНI о' , 

р а! Х tИt tЧ е О К OIIГ о 'I1 IИIIП а i!J1 е В . Г О 'l' р ОХ е е- а: :М фи 6-
З !Н1 at ч н ы й я IМi б IJf ч. е с· к 'И' u IP.' ,Qi т о .. м о· ·Т и .в а в о д н о-

в ' и ,ТИIП втооn 0 · 
первом мотиве пе вы u u • , ,.,.. г о м ,о т. и IВ' а. 

gР!ИХ·ОдiЯЩIИе.ся на силь/i,ую и д~;;gет~вуки ра~ноправны, как 
о.л.ьще, Ч'еiМ Фретий, ro тр·е'Т!ИЙ 3 . первыи З:ВIУК дJJ!И"''ся 

)'ЩIЗ!рiНые слоги rrеюста' (урiо~д' и- ~ п;рююдит,ся на аtбао~юТtно • 
ура'ВНIО!В:еdiШi!Вает дtpjyiГ Щ/ру!Гаt, , . JLaCЯ, IHa!Кa,-IH У-Не, ЧТtО IВ'ЗЭ.ИIМНО 

1 Во BТICJIPOIM МОIТtИве УiМ'е:ныnение 
Н!Ия П€[>Вtой доли и ·уоме:!llие Ме'ГрiИI меmрИJче.с!Ки-'Оiпо.рнаг.о ана:че
ве;ртой ДО•ЛИ rсmра~няет IМem И . Ч~И-tOIПOipH·oro ЗIНIЭ.'Чен!ИЯ Чет
д'О~ей - оста.ет'Ся ·однiа ~н:есiК!ую ра•внозна'Ч!ИТелыно:ть д'в,у:х 
ныи аtМфИJбрахи:й лервО!Гю . 1Я до.JIЯ (че11в,ерта:я). Поте:нциа:ль
в реа~ый а:мфибрахм В'ТtОI~~им Юl/К будто дtСJIЛж,ен перейши 
У'С'11ра'няе.'I1С:я СЛ18.1бое oкomam .го МIОiТИ'Ва. Но во ВТО/ром мо:т,и,ве 
в лервом М'ОТ!Иiве -nо~IНIИЙ е, идущее . ПОIС~е . че'тВе{р:юй дОЛiИ 
вс:е 'I[ptИ дОiJШ Так . ' Ме'!f)щчек:ки-•опОiрlный зв~ли дл 
l! ·~#{ 1 • а:ютенди.аiЛiЬный atMф~t<l\:". u J"' иrгся 

Я'мv • ..vt!'aiXIИи реализ,уе.тс.я --
1 Следует замеmть что каж й . 

~~:.::;ическне элеме~ты, так :З~ ri~~~е:Тенциально заключает ·В себе 
Щеrо ~~· ~ tелитное звучаиие д~ух мом~~т~=~~ная доля может быть 
можпо сказат , saryxaющero. О послещ·не.м звук.; . ильно.rо, ЗJЩеитiИ'РУю-

ь, чrо потенциаль · :в,тороrо моmва т 
Э.'rемейты ( <'>слабление она в то ойно он . заключает в себе амфибрахич:Кж: 
~рфиз~ание потенциальной амф~бра~;:ст;,:й долях). Очевидно, однако ч~ 
м и рахнчность должно :привести ' имеющейся в ямбе, за реал~н ю 

Поnутно об~нсню значение вст к полному отрицанию ямба. , у 
речавшихся здесь терминов· ямб " · , хореи, 
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В э1'ом Дtj:\l~x'lфa'POOIM пle.p.иoдiiiчOOiroi.М IJq)IOв:eд!e:I:J.ili.И д!Вух МЩ!р()· 
~~ИJчес~·Х TИIIJ'O'В ВТОiрiОЙ JiiPelдCTaJEIЛIЯC!r оо!бой ра1з1.а'»~ IW~P· 
вого. Одним из результатов э1'ого ра~зв~Ития (переход хорее-~&
фибtраооиlчеiс.Iюго 11И1Па в ЯJмООчое~окий Т!Иn) Яlмяется меТ!рf!'Ческа!Я 
iPili:IJIJI03Ha'ЧIИ'ТeJJIЬНfOCIГЬ пе;р.вого. и послед'Не!ГIО З·В.УК·ОВ наnев·а. На
лицо e'ДIИIН1CTIBIO 1И OOIМIIOHY'TQCTb Ме'Т'р'О-рИIТМIИJЧ.еОК'ИХ OTHOIIIIeHИЙ 
ДIВI)'Х:МОmиJВIН10ГоQ ПОСТiРОеНИЯ. 

в) М е л о д и ~ ~ ~ к а я л и II и я м о т и в о в, п о с т р о е
:н; и й и 1П е р н о 1д а~ MeiЛIOIД'ИIЧeiCJIOaJЯ ЛIИНИIЯ nервосо мо·r1wва: co
C'rotИJТ JIЗ ·обращое!НiНой: фазы {h1-a1-h1

) м ГНIИСХО1Щ1щеtй 1ILp~oй 
(h1-~1-fis1--<e1). МмодичеС'кая линия вт01рого IMomвa соетоит 
И,з ф~IЗЫ (g1-a1-h1-d2-h1

), IIIOTIQipaiЯ IМО:Ж>е!Т бЫТЬ ПреiДIСТ'а'В· 
~нр.. Т81К ~. к:аiК восх·~дЯЩ'аiЯ !Прямая (g1-a1-l11) а-1 за!маmутая 
фаза (h1

- d2
- h1

). ·Нисходящему, движению первого мотива 
отвечает восходящее движение второго, типьt мелодического 

движения расположены симметрично: 

обр:Jщ~нпап фаза - пр~мая - прямая - фаза 
-------------~--~ ~---------------

Ммодичоока:я J11И1Ния 111остроония СЮ1ото1ит ив ,д'Вух О!бiращен· 
ii:JJЫX фаJз (h-a-h), (h-a-fis-e-g-a-h) 1И фа1зы {h-d-h). 

З<!!МЩ~Нiу!ТЫЙ: ВIОIЛНJQоQрЗIЗНЫЙ TIИIII (т.иtti фа1зы) меrоди:ч~о·го 
движения у.же дан в первой: интонации h - а - h. Вторая фаза 
ме.ооД!И!ЧiеiСкого !l!.IВIИЖеНJия ПIРИiдзет этоМ1)1 JI.BIIOiOOН>ИIO бо·льшнй 
Вiре•меНJНJОЙ 1И :mук'()IВЫСОIТНЫЙ р<!!ЗМаХ ~ВIМeiD';I10 Ч!еiТЫре:х. :чеm,е!р
ТеЙ-IПЯТЬ, IВIMOO'IO •Се~уНДОВОIГО iд;ИаПаiЗОIНа-\КiВИНТОВЫЙ, IВ!Ме•СТО 
~двух звуков-4!ять). Начинзя.сь ;до цезуры, ра~зщеляющей ne;p· 
вый и вrорой М0'11ивы, и зшвершз·ясь !П IO! о л е IНeie', эrn: обрlащен· 
m~Я фаоо IC1К1pleJn\rnЯieт IП1ер:вый 1И IВТО~ •мотrиJвы, 'ООIО\Сюбiсmв,~ их 
большей: обЪединенiюстiИ. Вторая обращенная фаза вм~сте 

амфибрахий, метрическая многозначность, метрическая однозначность. В 
~отиве (построе~m) ~ильная доля может приходиться на первЬI/k iЦ)'1С, т 
Одю! из сред&их звуков, на последний звук. В зависимости от этого onpe.· 
деляется' метричеокий mn: в первом муЧ~ае бу\Z!.ет 111рохей, во \В.ТО~ __;. 
амфибрахий:, в третьем - ямб. В зависимости от соотношения сильных ~ 
слабых долей по их длительности образуются различные виды этих -трех 
~Ж)13iн:ых ме'fi\J!Rческих тшюв. Наi~~Р~ИМер оильнаоя ц с.ла6ая дори xopeSJ JIIЭP· 
JIЬI одной метрцческой доле, тог да определится следующиjl ~:~ц.ц 'fPO~i: 
Тр 1 + , слабая щmя амфибрахия ~авиа трем метрическим. дол,ям, с/,щь· 
пая - дJВум, слабая - одJЮй: А з + 2 + 1, сJ!IЗбая доля ямба ра:в.нв трем 
МетрiИчеекцм долям, ооль·ная - одной Я 3 + 1• Ямб :второго моТПiВа. iдOJ&ЖeU 
быть представлен формулой Я 3 + з. Иногда мотив (nоотро61НШ!) имее.т И0 
одну, а две равнозначительных сильных доли- в ней, в равцой _степени, 
вах.uючены деа ~етр!ИЧ•е.<ж'I{Х тиnа. Такой мотив явmся :мe.'J!PIНЧOOll:tl ~r 
ава'iнЫм. Пример<JМ такого метрнчrески МJИогоэиа·чного МD\I'IIUWl wляется 
~вый МQТИВ разбираемой песни. Многозцач.ность метрических тииов км~т 
Q!leU&' б<мьшQе. значение. Исполнители, дающие различные ие:т&.акована• 
~ному а тому же произsедеиию, шИроко nольз,уются ~оамоi!КИQСТm.tв раа.• 
.JUI111Ю<ГO ИOOQmie!IIИSl МЮООЗИат.шJЦХ ~тра!Чесюи& iiiiiOOВ = OAКII ~- 1101.• 
черкивают один тип, другие- другой, третьu. сохраищот -.х прuмерпу,жо 
раsнозиачительность. 
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с ·11ретьей фЗ!З'ой обраiэуrют 
лю'ДiИJЧеюкой .1JИJН'НJR: n ~ю обращенную ·В.OJIRy. В ме-
вает 11J'>tтью фазу (h~ ~о~В::mервой ~(h ~.о'_•мh·~а: _ ~язы. 
замюнутую ,130лi'I'V. Э>.rа . . . . а - ) « otJp~· , 
трет.т.к. .. ..J. замкнутая волпа св.яэы:rmеt' :вт ... . 

rtn мотиtrы-1 otrO'Coбc'l'вv.eт . б - 1 
(период). 1 mc 0 ъедиrrеrf:ию :'4 одFЮ n;м~ 

~-························· ····· ····- .......... . 

-----
t «I<олядки:. принад 

д11Щ!Их к языч лежат к тmслу старинных б 
жению, разъяс~~юи~ремеяам. Прежде чем ne"..~ р:д;ав.лы_х ~сен, аосхо· 

. -.-ми.ны - волна об .. - ,., "" .. нe .. nr~y изло 
зу е т меломческ:.Qе дви:Женн"' , . ' ращениая волна и t д Во".,. ~"' • 
ДJuцero (· "'• складывающеес · · .. ny vupa. 
гающего :Z::~~:a кущ.:Н,нацию,, нисхОtдяЩе~ и: ;r~:~авленйй: восхо. 
дitЧ'Jt!c:кoe -Женй~е ~.?., КУЛЬМ11нации). Обра'11КУЮ 80 !fТ.n)> ще,rо (не досm. 
80CIJI0дlflцe,e ~"'~""'Р'Кое .щmrженшо оол · ( . . .... J Оv.разует м~6~ 
восх. rи ~ъ· Шfdодящее). Фаза ~~ сна:чаJ111 IНIИ'сходтцее, 1'Ю1'Qм 

. . од4.1Щего и mr~ящero. 06 . ':"~уаЗу811СЯ' из двух IН4!IJ)aiJI.лeщtif· 
.iе~ей·~~«о ~А~ з:= .:::~~зуетсй uз f!ИСХОД~~ 

·-.......... ""0 к ~ ~. . . ""'""' «i,Ptaвyeteй • 'f'<М(;. 
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i8 щ,аJIЪJrеЙШе\М <Э11И ЗIВ)'IК'И n'ОЯIВЛЯЮ1'1СЯ ка1К ча.с:ть .!И)НIТ'о;на~»Й 
h-a-fis-e- И g-a-h (HO'fH. П<рИМ. ~ 52а, б, В: Г). В <ЭТИХ Же 
'1{'НТО'Н<IJЦIИЯХ <МЫ IОIТ:МеЧа!еiМ НIИОХ()\ДЯЩИИ ХJО(Д a-flS, tу{:Т!ре\МJШЮ' 
ЩИ:ЙСiЯ iК е, iИ 'ВIОСХIО'д;ЯЩIИIЙ Х<ОIД g-a, уJсmре!МIЛЯЮЩИЙ<СЯ К h. 
НаiК'онец, ~мы д:оотюны •оТiметить 'сiИМJме;тричiНiую ИНJ'ftOIRЭ.IЦHIO 
111-d2-h1, ва!Каtн:ЧJИ!вающую поо1:1р·оеtН•ие. 

П01ме эт.Оii"'О• ~реlдtВаJРИТеi.ЛЬН'ОГЮ :QIП;Иiсаrния \Перейдем к ;выяс
не~:rию «лаtд'<)IВЫХ» О11Нi0Ше'НJИЙ, 1К установ~ию 'OIII•O\PH•Oil'O з:наtЧе-
нm ~J31YiК!OiВ ЭТ10Й Пеiс'НIИ. 

Бс.111И :наtиiбоiЛiее! ~<m~peдeлemroe и IЯ!ркtое опоiрiюе знаlченtИе 
и1ме·ет ЗtВiуtк h 1 , f!'o ~'\3.tOOOOieie! IОIП(рtе(д;еленное и Яi)JIК'O+e не:Оtпорнtое 
значение имеет связанный с ним з·вук а1 • 1

• Также определенно 
к ·гру:nпе •не•опо,рных IЗ'B')'IKIOIB 'ОТНОiСIИ!11СЯ звук fis\ ус:'Тiу~Пающий по. 
своей iКОIНСТрt)'IК''ГИIВНОЙ •значительности ~3ВУfКУ а1 • Примерно рав
ное ОIПор:нае 'ЗHIЗ.IЧeJIШIJe tИiмеют вв·ук1и е1 iИ g1-e

1
, !КаiК IЗ'aiВeipillaiO· 

Щ!ИЙ tП·ерВЫЙ IМ'ОТ1ИIВ И Н'IЮХО'ДIЯЩ'ее м:еЛJОД!ИЧеСIКое <Д'ВИЖООМе IВ,'ГО· 
рой tНiи~ней lпlол:у,во~ЛНы (cm'OIPHюe зн:аtЧеНiwе е1 rюlщче:р1К1Иiваоется 
l!'aiКIЖe tрИТМЮ'М: чет,верть ПО'С'Ле ~·БУХ IВ<ОСЬМЫХ), g

1 !К'аК ра·С[IОЛО· 
ЖеiН'НЫЙ на '0ТНЮIС1Ите1ЛЬН'О .OИ'.JlliliOЙ ДIОIЛ'е, апще1Н1ТИ'Р101ВIКОЙ KIO~O
poro Н\a1ЧИHGII~TICIЯ ,f!IOIBЫЙ раdпе~ 1В i:МeiJIIOiд1liИ И НiОIВОе :CIJrOOIO В trCK· 

С'те, чт·о указ!:ll'Вает на его значительное структурное значение. 
На: 01по1рнОО внаJче:н~Ие з:вtук·ов е1 и g1 ,ука:~ыв,ает также их 

це<нт,ра~шнюе m,о<лоtЖеН'Ие tВ tметvо-риТiмtИчес:юои QИIМIMC"ffP!ИlИ на-
n€1Ва>. Наооо!Лее н•еОtПJре<,щеtл·ен:нюе trюложение за1Н1ИМ'ает sву.к d~, 
Оnру!Ю~РН'О• и •меТ·ри!Ч1ее1<1И оо заtНIИtмает неОirюрНtое . moJIIO'жe:ниe 
('предпоследtний зв)'IК tВтарог·о iМОТ.И:В'а tИ '11р<еiТья до.ля mрехдоль7 
Hlo!I'O !pa!31Mei!J1). Из~ВеJС'ТНiО'е I()ICIН'OIBa:нtиe !И:МееТIС•Я, ОД:НiЗiКО, ЧТIООЫ 
ПрИ1з<На'ТЬ его ЮIПОрНЫiМ- iКО'IЕСОНiWрующи<е '11еlрЦОВЫе И IК!ВIИНТ'О· 
вые ОТIНIОШеН!ИIЯ, tKOITOipЫ'e ОН IOIQpaiЗyeт С OIПIOipHЬliMИ ЗiВiуiК'а\МИ g

1 

И h1 '110\ГО Ж'е IМОI'ГИ'Ва, IИ IВIО\ЭН'WК'аiЮЩС<е IИ!З сОIЧетаНИЯ ЭТIИХ З'ВfУ'IЮ'В 
консони:рующе·е мажорное трез~учwе g-h-d пот·енциально ~ 
тofmiКa: iM<aiЖQ\Pa. 

1 Стеiр'ЖПеtвК>е знЗJче-Jние ~ую:t h' бесспорню: он rюяв:ляеrоя четыре раза 
(больше, чем какой-либо другой звук), из н.их три раза на сильной доле 
и общая длительность его четырех появлеНIИИ :р·авна ОемJИ четвеtр'ТЯМ (боль
ше, чем какой-либо другой звук). Он тесно связан со звуком а', появля· 
ющимс" в непосредственной близос·ти с ним три раза и длящийся две чет· · 
верти (четверть- восьмая- восьмая). По одному разу появляются звуки 
fis (восьмая), е (че~рть), ,g .(восЬIМi!lя), d1 (четвеwть), метро-рiИ'Т'МИческое 
к интонационное значение которых было уже описано. Отметим ,также, что 
~ерцовый скачок. а'- fis' в первом мотиве, пропускаюшик звук· g'~ вод· 
'черкивает значительность ero пощ:щения в начале второrо мотива. 
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НIQiтный nрtи.мер 53 trЮI{'азывае:т patiiiOIJIOЖetiflиe ЗIB)'I'..{OIВ от на1и· 
6а.оое Я1рк:Оf10 ilre'OIПO!pНIOII'O К HatИI60J11e!e ЯJJ!KOIМ'Y OIПOptHOIМ<Y В П'О
рЯЩКе В1013р'З<СТаНJИiЯ OiiiiOipiН'd.rO И )'IМе'НЫПеНИiЯ HetOIПO[piНIOГO ЗНа

чениЯ; 

-U. 
Эrа' ИIНТIOIНaiЦIIIOНIFIO-..ralдiOiв'a•я сх:еJМа triOIШЗЬIIB'ae.т, что у;каэани:е 

rеорИIИ• JiiaJД101BOГOU P'ИITMar IН\З.' ПеiреiМенный ла•д {МIИIHO\l)iO-IMalЖ'OIJШblЙ) 
имеет под сО/бои .И31Ве:С'тные 'ОtснОtва,ния ( об'!>еlдtи:нение опорных 
3В)'iКОtв h1-e1-g~ С OIПOrpiН,IO Не'ОIПреЩелеНIНЬI'М ЗIВУIКО•В d2

), IIO 
В ТО Же 'Вре'МЯ ЗЗIIIOHOiмeipiНO )'IK~liЗaiНiИ•e 1На IМIИHIOiptHЫЙ ГeiКIOO
Xt(JipД е1 а1 fiS1 g1 :1~ h1 ·d2 IC сt:ю:рНЫМIИ ЗВi)'IКаiМИ' h1 

- gis1
- е1 И 

неопорными d2
- а1 - fis1.~ СтруiКтура переменнога лада слож

н~е, чем структура мажора или минора, так ,к.аtк пе.ременный 
лад (по ~ворскому). объед.иняет н себе и мажор и_ минор. 

u В дейlотви'ГеJLЬносiТIИ же •ЭТ\З.J ((;~ожнос:ть» 1П.ред1ставляет со
бои Не СИIН1Тез IИ даже Не \Пiроотую ICIY'MIM'Y !MaJЖOipa И.:МИI!Юра, :ЦО 
ре!зультаtт их :митwости, ,сИ1Н!Кtре'11ИIЧН101с'i1и, :неотщифе~ренщироваiН. 
Н'ОСТIИ, 'Ч'ГО :В <СIВОЮ '0Ч'ер!е!ДЬ iCIВIЯЗatH'O <С Не!ДIИ'фереЛIЦИров·аmюсrгью 
интонационно-л:аlдовых З<\'Кономерносrей от· за·кономерностей 
интона.циоmю-мелодических. 

Эrо за;меttаiНiИ'~. еа-ге!с:твен:н:о, не ,м.ожет быть tpalзlвepwr.ro 
1В 1Преtдеща1Х эmо!Го ·OIЧ~pt!\al, tИмеющего 'ов·ои особые вадаlчiи. 
В да:mюм IIOН'Кip!e''Гi:rOiм dл;уrчае 1на!с ЩОtЛж:ны tинтересо:ва·ть :т()I.ЛЬl{,о 
методы анализа и 'Р'езультэ.ты анализа песни «,Уродилася ко
леда», х.арА:терные для теории ладавого ,ритма, и,х точность 
и их ши:рота. 

Мы )'1Ж'е tВИiде!Ли, что а'на.лwз, 1да1Нный ·в «Э.С.М.Р.», не mtВа
·швл ряд'а еtущеС'11Вен:ных заlкоlню'ме.рнос.тей (ме..rодtичеlсiКая IЛИ'Н'ИЯ, 
~po-piWI1МIИJЧeJC:Kire 011Н'О1Ше'Н1И<Я), . 'а' ·lre<IOOI'ГOpbl'e ЗaJIIOНIQIMeJpН<OCm 
оовет.и~Л ·0\дноС'Торон:н~ (tИIН'I10\на:цwоНIНо·tJrаiД•авые ). В IР~31)1'ЛЬТ'ате 
dКаiЗаiЛiа.СЬ НераiС!КiрЫ'ГО'й О'рtГаiНIИЧе'С:КЗ·Я Ц•е'Л'ОIСТ:Н'ОIСТЬ 'ЭТОЙ 1П€СНИ.. 

В СlуЩН'ОIС:Г.И 'ГOIВIOipiЯ, 'ЕЩtИJН!с:Т:В<О И Цe.JfdC>Т:liOICTЬ ЭIГОЙ :ПеСНИ 
dnре!д<е!ляЮТ1СЯ 1В «Э.С.М.Р.», е1dЛИ не IГ'ОIВорить ·о III'epeм:eнtнOJМ 
ладе (утверждение о неполном переменном ладе очень спорно 
по уже вьrсказаtНным причинам), двумя обстоятельствами: рав~ 
нометричностью двух .мотивов и соединительной интонаци•ей 
Ка!( бы скрепляющей nервый мотив со вторым (fis1-g1

). ' 

Меж~у теtм iр'аiЗJВIИТ.ие ·метро-ри11мtичеtскиос т~Иtиов ,и l'l'ИlПOIВ ме· 

1 СооТ11110Ше'НИе минорного ~р;езвучия с мажорным, iрЗСПОIJiожен:ны:м llf.t 
б.· секrу:нщу mже, очень хаlj)Зктерно для ·ста•ринной народной пeCJJIII и так.'
же для с~:цwевекового поJJJИфоНJического письма. Это соотношение, мысля
шееся, ~~<;онечно, 11re г ар м о н и ч е с к и, а м е л о д и ч е с к и, даст :цве 1803• 
МОЖJКОС1'!И . л:цо образования; миор {oп'Oipii!Qe МИiноtрноо 'I'резвучtие) и мажор 
(ооорное мажорное трезвучие), с характерной (Денстепль) интонацией вверх 
иа малую терцаю (VI - VIII). · . 
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И'l'\М.WH~ICX:OIЙ И мелQ.д~
ЛОJ{'ИiЧООКОIГО ДIВIИЖеНIИ\Я, ·наряiдJУ 'С .мeJ"'1PP""P • ;JJJЯ iBЬIIOOК'Oif .01Ц6И!КIИ 
ческой аИJМIМе'f!РИЯIМIИ даюти IВисе .а оодинн~:-в:обще ооойствеин~ 

"'И органичност .... "' • у .... ..;".., 
целостное. ' . u ·в частности nесне « род--....... 
старинной народнон песне и 
коледа». . · , нrrонац'ИЮ !Метду •neqJ~БЬIIM и IВтО-

у 1Ка'3а!В ;на С!()еДIИIИfИ"ГМ1>НJУ1Ю ~ИВ (~•оед•ИНGtТеЛЫЮЙ IИ!Н:ТОНаiЦ'ИIН 
рым мо:11ИIВЗМИ .и •Не ~~бна·ру ю IИJM в·а· mм :повторением JПеtр
меDКдiУ вr:nарым МОТiН!В{J\М и сл:д'У ~С м р » не утказал также 
во·го моти·ва, анализ, данны в « . . . ~ ~отивов 
на необходимость повторения двух nер:ы а:н'НЬIХ в ,~э.с .. М.Р.:., 

В аiНаJЛIИЗе некоrrорых IНар!О:ДIНЫХ Jnecte. ' д . st l{iбеiС!К·ОНеЧНа!Я 
усТаН.З.IВЛIИВа.'еТ!СЯ IIН~IрИОIДИЧIНО.СТh IИIX ~;~ес~Н~ сГ:о~а, 
Пе!111ИО,!(ИIЧIИIQСТЬ ), IВЬl!ЗВа\ННаЯ, JКаiК, ~a"~.t'"" ... , 'ю "_те а hl tв'Т'Nni"'ff"O 

.t' б ЬiК'аЯ» Jre•VOTOИJЧИIOOIOТЬ '"""'J••• ·~.t.:.:A) 
ГОЛIО.ВуШI!Gi•· ПО! е:днеН . ' J / о·едИfНIИ'"rеЛЫЮЙ IИJR'fiOONW.'m;IO. 
m:Jcтpoem·я, ,ра·зрешающегося ~с · . ) IПtOIC'fl OOНIИ'fl. 
в. 3B"IIU' С2 III~~·O'Г•O (1ПОIВ•ТО\реtНН101Г10 IПOICJre rв,тОJрО!ГО В ~-де cY~nn>".'И-

'J ~· у·- и ЗIВ)'IКIИ 'ОIКа'ЗМИСЬ · u.н.-vn• · '.~:""""" 
.TaiK IКаiК ;в;ое IН'е\УСIТОИЧИIВЫе . , ' , а---<е 'ТОЧ!КИ эренм.я !ТеОрtИ'И 

ла\СЯ кюлеща» iраарешеннб ЫIМIИ, :то о,~~~тоru>ния, в то в.ремя как 
ладового 'ритма - не·о ходимость .t'~ 

ооо неи.'збеi>ЮНО. IИ обнеюiбходщиам~с·я :че·тоой III€Jrm~nДИIЧН.OCrrыo 
Ор!НаiМеJFГИ'Ка, ' ра~з.ую 'Лi ' у···-

а + 'В + а + ·в. + ... + а + 1в, 
и· оооiбе:НIН!О ~ Щ!Ji'JI 

воО!бще iOOOIЙC'IlВeiНHaiЯ ~HllpOДIHOИ ~~~~dк тным повторе111ИеМ за
nесен обрядовых, магических, м их!СЯ ~ейстооваТЬ нз ~nри-
юлинателмюй формtулы nытающ . · 

p!OIZIIY • . , , КЗIК бы 'УfКЭIЗЫ!ВаiОШ.ЭIЯ f~РВJШЩЫ 
BHY'TP'elliiНtЯЯ. вa.IM:ЮНJY·TOICITh, тем - уnорное возвращение 

nесни-фор~улы и co::p~~~~;e.eiCiя со все 'воз.рас•NЮЩШi роо
к ИIСХ>О(ДIЮИ mOIЧIКe,, и , . 1 В llipelдeJЛa•X ·ООСНIR·фоiрИУЛЬI, 
'Ма.Х'ОIМ .инТ'Oill~ili.IИ'OIIOIOИ энеJРГОО . о6рst:д'СХВЮЙ, ~'IOJlЪ- -. 
служащие IНеDО'М'Н'еН'НЫIМiИ ii11рИ13На~~И ИIHOiM аН'аiЛИ3е ДiООТ~Н'О 
ной ,nооии, П<Жа.З'а!НЫ 1В !Выurеизл..,....е 

t'!ЦЩрюiбню·. 111pa10041Лbll!O oxapai{~'" СогiЛаШаiЯСЬ с ·те'М, ·что. 1ЭТЗ IПеоБЯ , . ·, . . ы бrу-
э с м р » каiК ·обрядо. вая ,и ,в001~вая, м:ы ~С М р . 

IВiliИ.:i 1В « · · ' . , еНIИ!е IДatlfН!Oie ·В ·~·. ·' • ,»:, 
дем, 'Одiшшю, iillpR'~щa:т,ь, что ·определ . ~о матеР,~м, а только 
основывал·ось не на анализе музыкально 
на словесном тексте песни. . . е· . в oб,.rtaic'ТIИ IК•ОМПО· 

QудИIТь о JМето.д.аос ана.mива'. дан~ ~~ tоблаоm ,.;иа,родноii: 
эиrор. СIК(>IГЮ ''11ВО1рчоот.ва более ·ttpY!д ' . .-.~:m 111!а1дОВОГIО ри:тJМа 

1К8.1К ·\В печаmи:О!М ИJ31JJ1ож~нии 'rei0\F··· . . .• 
11'1ЮН!И, rt"aiК ' . , iaiJI!ИIЗa целоотн:ооо JМ:УВЫIК'аЛЬ 
•ПtР,ИIВОДIИ!ТСiЯ ТОЛЬ'IЮ •ОДtИ:Н III!P,ИMe.p а1~4 ,N2 3 СюрябИ!На). 
IНJO!ГiO n:рО'Иi3Веlд'еНtИЯ ~щpe.JLIO. ~ 'О!Р· .:.V...u:t~N'.IJIOOИe IN!tc-~~' 

к ю и ·это eдшro'J.'1ВeRНJOie .• .,rv--~ · .1;'-~ · 

~OJЖaiJIOUJИ ' ' . ример. дважды-цоепног·о лада*· 
:еается иоключительнQ как ·«n · . 

, КОЙ Э1fер[111И ИНТОШiро-Я', ~· ,. 1'. е. nсихической lf физиолс:wичес голОсом· . 
воrо восnронэведе'ния I):есни человечесКJИм . . 

С •Не100(Юр0Й И'З''ГЯ!ЖКОЙ !МОIЖНО ICЧOOIOI'J1. дру'ГНIМ ~ 
i'lmiЛИ/3 .Пер!ВtОЙ rча!С1ГИ 11l'e'НJYэ'Da. фа,•·МИН!Ор (Jбеэ rrpRO) CQII1811\Irl фа• 
мниq> ор. 2 .N'e 1 Шховена, о IКO'l'Opollll IМ:r.t rу;же ~ ~o-
WМaJJJI. ' 

Не .з.цаваJ~iеь •; ~rот ,ра1э ~ ,rщnробиьJА .аалmэ (llfie.'J'O~ llll8• 
JtВЗl feлacOifJЧOOК'ono. c'I'!И.Jtя: неиэмерюю 6оtл!ее ~ботаиа rю 
ора·В!rеИМЮ С ме'l'ОIДИIК:ОЙ 'aH·ЭiJIIИIЗa На'р()~WЙ IOOCili'И), ОТ!ме1'1f11М с.е-· 
tю:вт.rе :ч~.ы !n'OГIO >анаuтза Б. Яворсиоrо u.к tВ !ИХ ifЮIООЖIИ
теtлы~ом, таJК iИ 1В отрица,те~льном значеНIИJИ .• 

ПОIJЮЖIИТеi.льное енаtЧ-ение эгосо ~шra\IIИIЗ& зв.:клю:чаеrоя в IТQМ, 
Ч1'Ю В перВ!ОЙ ЧаiОТ!И IМен;у,эта деЙСТ/ВlИ!Те.лыf() DtleiO'OOЯ 11Ff,Ш3HMNI 
оонат:ной схе:мы: а) n€j.pl~я четьюрНiа!д.Ца·ТJfТВJК:mа:я часть 1Ю" 
строена на ладотональных соотношениях f""-As (характер:&ое 
OOIO'IUIOШeHИ'e ['Ла1В1IЮЙ IИ ill'OOOIЧHiOЙ IПЩ>ТИIИ); б) rЛретъи чаtсТЬ И'3iJroм 
ж~ в гла:mюй 11О;Наль1Н'ОIС'ТIИ f-moll (х..ара!Ктерно для ре!ПI.рИЗЫ), 
11.) с.ре!ДНЯЯ iiJOC'Th ИJЗjЛJО>Ж<е.на !В Ла!дОIВiQМ ~' Jll'a !ГарМОIИIИЯ.Х 
,Ц'()ft('ИНЗJНIТОIВОЙ и су1б,цоМJИ1Наmовой сферы Нt- в т е м а. 'D м ч е-
0 ,К lOM О Т IH '0 Ш е :Нi И1 •ИI-IНt 'ai IМ' 8.1 •Т е 'Р 1В1 ./а! Л·е 111• е1 ~}}В. 01 Й Ч а-
С т, И (1Ха.l})а!КI'Гер:ОО дiЛЯ .ра13ра001'1ЖJИ ). ' . . 

Последний момент (тематическое ютоошение}, однако, не 
рассматрИIВается в анаЛIИ'зе Б. ЯворСIКоrоо. Это не случа·йно, 
так как со,!fатная форма с его IJ\ОЧКИ з.рен.и:я определяется 
(так же 1Ка1К и любая ;Другая форма) ;только ла1д01выми О'11НОШе
ния~и (см. стр. 166}. 

Естес·'Гвiенно, 1ч·ю .для теории ла;що.в01гю ,ритма нет и не мо· 
жет быть 1ПринЦИ1пиалыной раз.Иiицы ом·е~ду начальной стащией 
еана11НОЙ формы {наtмеч:ающееся ·ILРОТИВЮПОС'DаВЛе1RИе т - D 
в экспозиции на неотдифе.ренцированном тематичесКJОМ .мате
риал·е) и .зрелой еона'Гной формой у •I!•ёнскИtх ·кла,ссшюв и l'f Бeт
XII)Вiel.'!la 'В оообiеtНIНI(jСШИ {IДIИiфеlрiе!НIЦIИ:ЗЩ.ИiЯ И ладЮIВЫХ i1f rrtetм!ЗmИitfe
~ i0111НОШ€)НIИЙ 'В 1ЭКICIIIOIЗIИIЦiИIИt, III1pOТIИIB.QIПIOjC'I1aiВIJI)eiНJИie iдJВIYX IВ<l· 
риантов одщого .му;зыкальноr.о образа 1ИЛИ ;двух .м~узы:юалыrьt'Х 
образов). 

. Искусственно выделив одну сторону - ладовую, теч>рия 
ладового ритма не в состоянии показать раЗJiичие между 

наЧ&Льной и· зрелой стадиями развития сонатной формы и 
между двумя ра!ЗЛИЧНЫМIИ ТИПаМИ !КОМПОЗИЦИИ: 1) ПрОТИJВОПО
СТаВЛ.ен.ие двух музыкальных образов и 2) конструиро,ваниt& 
одноr.о музыкального образа (если 1Н в r:roм 1И ·в другом слу
ч.ае имеется IJ10 же еоо11ношооие тоники - доминmты). По
. с;лед.нее объясняеrея тем, что теория Jшдоаюго •ритыа ука
зыва.ет · к о л и ч е с т в е н н ы е С·оотношения устойчивых :и 
не,устойчивых tчас·тей, оо не JУ&азы•в·ает на к а' ч.е ·С т в е н н ы е 
ооотношения, Оiбра31ующиеся между частями. Сона.'11НаiЯ форtм·а 
nрщ~.ет.ав.ляет для IHOO .частный случай устойчииюй GИ·мм.етрни; 
ка.qесrвенноrо различия 'между 111·ереходом от неуст.ойЧИ1вв.ге 
rtр.едкцанса iф{JIЗJЗЫ к устойчивом·у ка'даноу /фразы 'ir :перехсщОIМ 
от неуетоАчИ!ВОiго iПJ>е.дК&данса сона11ноАi формы к yc-roiЧDQМy 

·. 
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кадансу для этой "Н~ории не С•ущестВI]"ет- ~сть .т-олько .рамwч
ные rметр и ришм .пре>дкаданоа · и кщц.аиса. 

Ра·соматривая :музык:альную формr)т •ИСКЛ'ЮЧителыно с 1Ладо-
1ЮЙ точки ·зрени51, теория л.а'дового ,рит:ма ·и не 1М01Же1' nриТ1Т8 
к др)'irи:м результата1м. Именно nоэтому шесть n.ри'н'диJiюrв КОIН
струкции, СiфорМtуЛ•ИрОВанные- В «К. М. П.~, ЯВ'ИtЛИ'СЬ ЛОIГи.че
СКИ'М ВЫВОДОМ, ,РаiЭВИТЫМ ив ее О•С.НОВНЫХ •П.реДiJЮСЬШОК. 

Можно СIКа'зать, •что техника анализа. :музыка111ыюй формы 
имеет две с'!1ороны: 

а) Оnреiдеtление структуры; .тематичеокие ооаимоотноше
ния,- без оnредеЛения которых нево'3можно и IПОнимаrние 
с11руктуры,---' ра·с.сматриваются к<Кр;уПным \ПЩl•НОМФ, без nреще~ЛЪ
:Но.й ·дет.а.лизации l(·выяонение •схемы и .ст:р:оения отдеЛЫIЫХ ча~ 
СТеЙ ДО •МОТИВОВ ВКЛЮЧIИТелЬ'НО ). . . 

б) Оnределение rrе.матических ~взаи,мо·о-гношений ·и ТИJП·ОВ те
матиче•СКI()IГО !р'азвиrr:И·я; ·сТiруктура,- б~з о:преtn.еления аюторой 
невоэможн·о ~Iю:~-шмание темат!ичесrких .взаимюо11ношениrй •и 'llWfiOB 

тема-гическото развития,- расема·тривается '<<юрупным nланом» 

6ев предмьной ~е;таJГИi3аrции (у.стаrновJJJение тематиче.скиос але
мен·тов, их вва.Имоотношен\Ий :И ,их формооiбра13ующей роли). 

Это -не две са,мо~ст,оятооьных 'Тiеоретическ·ИХ •дисциплины, 
это - две ·стороны о д н о й и той ~же а:на.лити·ческой rе1ХJН.ИJКИ~ 
д·ополняющие и коррек·тирующие \д.,Prylr д.ру·г<~.. 

Ра'Зраiбо'I'Ка •Qдной ив :э11их сторон (установление ст:рук.tуры 
схемы 1И т. •д.) -~проиме,ниrельно к гомоlфонно-!fа,р:мониче·сiому 
писому - была начата :традици<онной школой. 

~нrоционаJIЪIНая школа 1Про:д.олжила и'з;учение 'Э11ОЙ сторонЫ 
и начала равр.або'11К.у , .другой ст9роны (тематиче.ак·ое ра·звrи-
тие и ·т. ~.). , 

Аналитическая технwка теории лщп;овОIГо ритма не може·т 
удовле'Dворить на·с - не только ·аравi!IИТе.лыно с rгеми за:д!З·Ч1а1МН, 
которые 1мы ,с.тавим в абла·сти анализа форм, ао и срtа.JВIНительно 
с а.на:Jl'Итичеакой техншюй функциональной школы. 

Теория ла'дiового ри11ма nроходит 'Мимо устано~ив1шихся: 
·В 1музык~льной nрактиiке •Гомо~нно-тар:мониче~ого rпись.ма ти· 
по в •с11руктуры (схем). Выло бы !Неверно пошt,га,ть, :что 'она не 
внос•ит ничего своего в изученwе СТiр~КТiу:ры; ее ука1за.ния на 
ра;зличие •с·и:мме.11рии и периодИJчности, на с:11ру:к-rуру '«ОТК:Лоне

ние в третьей 1Че'I'ве.рти», на раэличньiе во:змоокнос·'DИ:t 1Дроlбле:ния 
широко IИСIПОЛЬзуют.ся 'n ·современных 1раiбота:х по анали13у, но 
в целом ее методы анализа n•редставляют полную возм·ож

ность 1для суlбъективногю ,проиввола ~интон.ац.ианный анализ и 
определ·ение щести принцнпов конс·тру.кцИIИ) замас·кированного 
матема11ическим.и подсчетами '(отношение предъИ'кта 1К икту, 
отнО'lliение всех ус'l'ойчивыiХ момент·ов 'КО :всем неустойчивыы 
:И т. д.). 1 . \ . 

В еще бо.льшей мере теор.ая проходит 1мимо .воnросов темl!
ТИ·tlеского ра'ав·ития. Вди:н<:т,во и .цельносrъ 1I1роп~~д~ци·я:, ЩI:IИ· . 
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сящи~ в nерв·ую гол'()Вiу от re 
яс.~яются 'Георией лащюво:го. ма'Гич~:скаrо р а. 31В и т и я, объ· 
вои -стороны .излоок·еiшя (о , ·Р~~ма 1\О~ыю О·со!беннос'Гями IЛадо· 
наци.5t, IНМожение). . оnряженность, ооедини,тельная оото-

Аналитиlческ11я ,техника две 
зов·аtны на. 'МИ не iJI.n.>~дс,тав'л..,е. С'J1б.орйоны !Которой оха.рактери-

• • ]:-'~. 1 
"'' ,т еа ·О 1чет и6 щего. Ее .л~·З'на:чение rпод . . о-л о са;мо.давлею-

ле·вых идеИ:но-х.у1дожес'11Вен:~енное: .помочь ра,скрытию сти
rюре1'НЫiх особеrнн·аоте·иu и основ rпрОИ13iВедения и ег-о кон-. ' - · ·МеНiНо е .г 0 И1 ни я, е •г о формы. · деи, е г о содержа-

Теория .музыка:льной ф : . 
школой, ща,же не: ставила rпе о~мы, ·В~щвинутая тр(l(дИIЦионной 
задачи, хю.т·я о'Гдельные, наи!о:еес~бои. ~вы~е,хар~н~терИiзованной 
как на,пN:~мер А .t:' 'М . передовые ,ее nре~дставиrели 

с-· ' • IU. · a,n~c д·елал.и· роб• ' 
п:равлении. · с-· ' ' КJie шати: в атом на-

Своего предельно.Гiо выра:жен\И.я ф . . .. 
метро-rектониз,ма (ом. ·введение). ормалиlз'М (Ц·ОСтиг в теории , 

Т·еория ла•д·о:во,r<о рит:м.а в е . " . 
сти.че·скюй 0тт,нако фо · ц ЛОIМ также является фо.n~мми-' '"" · , ' рмали•зм ее неск с-
чем. 'фо.рмализм '"'РЗ:'д·ицио· н,н ,0, . о. \ТIЫКо .. ино·rо характер·а 

' •• • • ' ' 1 ои школы . . . ' 
нивмд. Пер·вая не СТ"ВИ . или теории метро-.rекто-. , " ла !Перед соlбой задач 
пред~лы тех!Нiо.ло!'!ического аlнали:з.а Е . ф' , выхюдящих за 
риче·с.ку1Ю, ·технологиче·СIКJ ю . . . е ормализ.м имел ·эмпи-
отрицала ·К"'КОе-л·•бо у прИ!раду. Т·.ео:рия м:ет,ро-тектонИ'зМ" 

' u "' :ЗНачение соде . , , а 
кальнога формоо!браiз'Ьван:ия. Б~ ф р::Кан.ия для законов :музы
идеалистическую nрироду Ч: ор.~Iа~изм Иlм,ел ометафизиrко
ритма, то она 1И IB Ща!Ннюi~ ~Оiпр~е каса~ется . т~ории ла~дО'Во;го 
Она да,же n.ро.вс~згла•сила те,зис· 1Пpomнrora се'бя iJКлектиче<Жw. 
может служить садержанием ~че~ ,<~Всяк.оеu 1Прояв.:ление жизни 
св,ем «всякое про.s;шление ж авеческои речи», IН·О на ·дел·е 
неиэмеиным биологическим иифни» к наиболее >устойчивым я 
Ж·ение в ·музыке определ~., . изичес·ким формам, а их выра-
ния в ~ ка.к «символы» ·(с•имвол · · , ' раще,ния, ·выюЛ'Ика•ния). Таrк , . , ы 'ГОIМЛ·е-
ме,ханические явления no, , отдельные ·бtиоло.гИJческие и . . ' . дме.нили осе мног б , 
тельностм, 18 «СИ'МIВОЛ» по·дм•ен·ил 'б . , оо равие дейс'ГВи-
~ в · · со ою «юiбрав» 

· rпослещних ра!бота:х (<<К М П ») .. · · 
дела·ет •попытку nодоИ:m "' ·. · · 'Геория .ладово!Го ритма 
ра · "' «социологическому» б 
звития 1му,зыкальных сти~11ей. От , · . :. о ъя-снению 

«схемы •о.lбщес11в'Ешного 1Проrце·сса.» !(~юда, н·апример, [[ОЯ'ВIЛе:ние 
жна быть IIюстроена лаlдовая 'С·Хе . ' ана.логич.но которой дол
.'Lишни:м излоЖенИе IЭТИХ пол61Же:а и лро·Из·веtщения. Очитая из
укажем :толЬII{о IHa то что 1 . ии. теорИJи ладово!Го 'РИ11Ма, 
БульtарНО·СОЦИОЛОГИ~еСКИХОИНИССЛЯеВИЛ'ИIСЬ ~СХОДНЫIМ ПУ,НКТОМ Для , довании. 

Из 1Пре~шествуиощего изложеН! 
ла.доваго ри'J1ма IO •музыюыrыюй фия .в,идно, :что уч·ение те,ории 
шее ·число lваiжных и IIIладот ' орме ·соще·ржит ·в .с-ебе мень
опа~ных И Щ~·приемлемьrх nо:~~~::Й'УК<l13а.НИИ 'И iбОrЛЬ!~ее ЧИСЛО 
р~н. о ~'Iа·дах. Однако бы~о Jбы ""''И'б' чем 'УЧение Э'l1ои же -re'fJ-· 

. , · · ..,..., О'ЧНЪIIМ 'Иiз-·за это·r:о ·ИII'!!Юр!И· 
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ровать nоложительные стороны, Rмеющиеся и в. учеа~ 
0 форме. :Р,~чь идет ,не rroJI:ЬIКo о некоiГО!р·Ы'Х общ,и,х теоретиче 
~их укаlза,ниях, но 'Н об ~ОТiдельных ~a·Нil'fЯX, ~а)рак~у'ю
щих 'ГО,Т ИЛИ ИНОЙ :C''I'ИJIЬ, ТОГО ИЛИ 'ИНОГО ~OIМDOOИTOtpa:. ~0-
М:НеННО за·СЛ)"Ж'ИIВаiот оерь.еЭ!НОГО вним:а'Wf!,. IО'ГiдiМЬ:НОiе вэмеч~· 
ния Б. .Яворск.ото, как, наrrюр.и:мер: \д\ЛЯ lliиcтa ~арактерно с.чз~ 
стое IП()ЛЬЗОвание с и :М 1м е т р ·и ч 'Н о с т ь ю м е т ,р н к о • Р и f· 
мичееко~о наложения ~за~ен обычното до 
н е г о n е р и о д и ч н о ~г о. В этом 01Н ~ВJiяeтcst nря.;"ИЬJМ ка-
следником И. С. Ба,ХJа». . u . . •. ~ 

ОбщиЙ ,ВЫВОД О ''DetO!J>И.Н МtytЗЫrкaJ!f>lli:OИ фо:рмы, 1ВыдВ'ИнуrЫИ 
Б . .Яворсmм,- су1бъект~ивный произвол и раiЦи:оналв;:11ичес·каЯ 
точ·ность, а~нархи3м и ди.оциплина- 1ILред:с.тл:мяющиися nара
VJ;оксальным, ,в ,д'ейс'Dвительности хар~rеризует не только !Про
тиворечия :ЭТОЙ теории, НО И 1ПрОТИВIОреЧИ;Я ТОГО IМ'Y3Ы1<8JЩJI\O'f0 
стиля, 'п.редсmвителем ~которого в rеоретичеок~ой о6Jiас.ти 
ЯВIИЖЯ :Б. Яворокий. Если одна сторона е'Гоrо IIIpoти:вopettt~·я 

·· (анарХ!~чность, ·оу1бъек11иви'зм) ~ха.рактеризует IПО iiLpeИJМYIЩ€C'I'BY 
~райrни~е тенденции IИМпрессионистскоrо формообразовЗIН'ИЯ, то 
обе ст~ороны э·юго nротиворечия (и анархичность, !И дисциnли
!На, и субъекmвный произвол, и рационалист:ичоскан точность) 
~а1ра1юr~ермзуют крайние rrещi.·енЦiИIИ' формообразо~ия симво-
ли~ма. 

ЗАR!ЛЮЧЕНИЕ 

Фунюц·иональ'иая школа :(1Г. Р1има•н" Э. Праут)" •выраtЗИ'fМШiSt 
в области теории эстети~ес'кие nринципы .академиiЗ:}f'рова,н.ного 
романти3ма или иначе- неоклассиц,из·ма !IIIOCIIleiд:нeй: трети 
XIX 'В. {~м.с), исмедовала, 'главнЫ'М оiбразо1~, •оокон.оме.рнос'D.н 
кла~с·сичеСIЮОГО и ранне-рома,нтического IС'I'илеи. 'Рома·НТИ~ вто
рой 1по.irовины :XIX 1в. :(Лист, Вагнер) остаJЮя •В оонооном вне 
ПОЛЯ эреНИЯ фуtНiiЩИОНаЛЬ>НОЙ ·ШКОЛЫ. 

Теория лщдового . .ритiМа, лоявившаяся •после со~~ния iф)"НК-
циональн.ой :ШК,ОЛЫ г. Р:им.аиом и э. nраутам, с.т,ремиtJIОСЬ вое· 
полнить 19110т 1про~л и широко осв•е.'I'Ила .ряд 1Iювых закономер
.н:остей :{1Пре'И•М<)"Ще•с11венно лащ;о·вых), хара.к-rерныос щля неоро-
манти3'ма (rвo,piчec'I'BO Листа). . 

Следует заме11ить, •что поз!днейший .nредставте.пь фунКiЦИО>
палвной IIl'КOJIЫ !В Россим r. Л. К:атуар также учитывал 
творче·ство Вагнера и ~и:ста, но, вр-~Первыос, конn~ия Г. ,л.Ка; 
tyapa афаtрмировалась 'ПОС\Ле КО!ЩепдiИ:И Б. л. Яворс:коr.о r 

-·-;-~тоятельсmо, что ладо-ритмическая школа пояоолась в !'ocCI!iи 
;i.o раtСП,ростране>Н!ИЯ rи rориэЖiiНiИЯ ФУ11ЮJ.ИооаJIЬ1ЮЙ школы, о6уСJtайИЖ) ~ 

б . тей ее c.t.nn.:mpo!!amf11· Русское мУ~е. как бы tipOJ.'Ite<пвr 
~~е:д~~ю стуnеrь-у·;;QРИИ .муЭЬООi XVIIl __. XIXi ~:- фу.нЮJ.ИОНМЫIIУIО 
Школу • сра;зу nе;решло !К нооо~ 9~·~ т~реrnче.скоrо- м~эьut()ЗI!Iа!ИМ; 
it 11е0\р!ИЯМ ХХ ,8. (те.ь1рия лaiдo'!itO.tO рй'i\Ма, ,теQр!iЯ ме11ро:rектооnзма~ .. ~ 

fЗ~тt!ствеиио, ЧТО ЭТ!t nосле~ сразу SОШли' В ре-З!(Ое tJРОТИ ор 

\. 

А, »ь"вtо,рых, r. Кл'J1У&р •ра-ссм.!тривал s~e стилевые особе~н,н-о· 
~'f!JI ltfJCIJieiiUI8.Ceич~и-x сти~еА, ~о оwмволИISIМ·а включительп:о? 
как еидG.и•змеи:~Н!IIе, ~мpooцftro приНIII.и•rюв мас-сичес,коrго · ~тJtm!, 
в 1'0 времи как Б. Л. Яворс,rоий расс:ма"tривал рома.н.тизм ках 
нач.а~ ·IЮВЫХ сmлевых НМLрамен,ий, О'11рица.ющих прИ!НЩ'ИЛЬi 
к.л.аеси:.ческоrо сТ1iлЯ. 

Красной !НИТЬЮ ,nроходит ,через •все работы Б. Л. Яворскоте 
щютивюлолаж<е;ffие Листа, а таК:Же и С~рябнна, ,представителям 
всей nредшествующей <М'У'Зыка.лЬJНой ~.юультуры м 111ер,вых ,в,еков 
ЫJIOI'IOFOJ:юcия ~о ~ак,иiХ !КЛаJОС·ИJков 1И М'Wщельсона вк~лю:ЧИ· 
,тельно. 

Б. Л. ЯворсtiG!:й оnисывает и по-своему объясняет IНовые 
~оdбра•эования, лоявившиес·я: tпосле <М:ЗiЖо:ро-'МИIНОрной си
стемы классичес~кого стиля. У~&еличенный, уменьше<нный, цеп
оой .nащы, .а ·'I'аюже и lдважды-лщды несомненно· основаны на 
и01вых ла~довы:Х ~юо·ном:ерностт:, с·войс11венных послеклас·сиче
скнм стилям. Правда, эти 'закономерwос'tи освещены .несколько 
од,нооторонне 1И схе,ма:'Гичrно, их И·С'Гориче,с,кая 1111рееrм.ственность 

0·11НОС'ИТеJIЬНО :к.7I:аССИЧеок·ого ·СТИЛЯ ИJГНО•рИруеТiСЯ, НО ·ВСе Же ОЯ'И 

оовещеиы .теорией ла'дового рит.ма rболее 1просто и натля,дно, 
·чем J{.tкой...либ() ~друrой rео.ретиче~екой системой. Более того, 
они Qовещен!\>1 лу.чше, •чем ·за1кономерности :маtЖаро-:мино.рно.й 
V)aJД'O,ooii: системы. 

С·тр~rура 1~HI!Ж:qpa, ~анна.Я :Б. Явороки:м, tвызывает ря\д еом
яеикй. IПрежrде 'ВJООГО -отстранение fВсех ~х;роматичеоюих зву
КЩf,, ~}Юме Дtаух (Sвв r·армОНIИческий :и Soc гщ>м,оН!Ичесwий). Не 
объясняется также особая роль двух трезвучий, доминантового 
(V ст.) 'И еубдоминантового (IV ст.), занимающих rнаряду с то
нпкой (или точнее-пос;ле ·Тоники) первые :места в этом ладу. 
Нмсоо, IПQIЧ&Мry 1В Т!JЮрчеакой IПрак,тИiКе <(особенно в клаосиче
СIК.оМ •c:rщwe) ~m Тif'еЭВ'уN·ИЯ иnрали т.акую !большую роль, созву
чия li ~руащы меньшуtю, а "~оlзвучия 1 [',руnпы, ка1к са~мос~тоя
"ЮJ'ЦdtЬlе IСО:38)11ЧЯЯ, ещl& IМ€<НЫЩЮ, IIIIOЧteiMy IЭ'iiИ ПОСЛеlдlНiИе т,J>а!К· 

, 'l'(maRИC:Ь ПQ nреи:мущес'I'ву ка~к ·~за~ержания», а соtЗВiу,чия 

11 il'!Pr)'il'IJIЩ как «задержания» не трак11ав.ались? ' 
На.ТJШу'ГО и не.nра:вдоnощобно объясняется 1Перехо'д ·J-V 

·it V~I .в б&с,у. 'Вза.имоза,висiDюсть фу~m<:ций T-D, T-S, на IIO· 
~OJPY'IO у~ 'У'Же Ра-м,о, не только не о6ъясЮiе'I'ея, но и ие 
.М·ожет быть оiбыюнена с точк~и вреНtия: ~дэнной теории. 

& Dc5JjК:O::М елучае, след~ует 1призна~ть, что КIОНiЦМЦИ'Я Ра<М.о
РнJiаиа лучше освещает с11роение мажора и минора. Неудача 
теор.u:и .ладоwго ритма з объя:ан:ооии мажора. ,и минора С'ВЯ
эана. со ·Всей системой ее rогляДов и случайной не может быть 
иаЗ!Вана: к характерным закономерностям классического стиля 

е rocricw:rnoмlшreй в России традицrпонной школой. Остро'tа теоретических 
разпоrласий в Росс;:ии (н после революции в СССР) была зпачительно 
бGлъmе, чем в Западной Евроnе·, где теQРИ!И ХХ :в. {l(урт, Лейхтеiприт 
И щр.) были вепосредсnен.оо подготоолены фу.Н'Кциональной InКOJLOЙ. 
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те01рия отнмитсst отрицатеJiьtю. Если маж~ор iй: мююр ~ред: 
~тавляются для нее «'схол.астичес:к:ими оковами», то характер" 
ное для классиче·ского стиля nостроение созв~:чий по тер~~_ 
ям _ «механичес:к,им:., которому nротивоnоставляется един 
ственно верный nринцип не.соз~вучания соnряженных звуков. 

Если по .Яворсжюму, rкласоичес~кие ~схе:мы IВЫра,жают :К:ОtН· 
стр,укти~НIО оо.рnа,низ:ованtно.е неподв~ижное состояние, то rrипич· 
ные 1для романтизма и символизма IЭТЮдm, iП'релю~ы, поо.мы 
ямяются ,выра,жение:м организованной оlбщес.твеннои !Энергии, 
т. е. с :то1чки 13рения автора tИЗtЛа'Гаемой .теории !предс~а~вляю~ 
собою iболе~е !Высо:к,ий ·тип. И этот 'ВЗIГ лщ естеств.енно соче 
та,ет·СЯ с не:пониманием юсоlбенностей Кillа·саичес~ои сона11НОЙ 
охемы, :заТ1рудняющим 1даже у~с:;анОIВление раtЗличии 1Меж~д~у ран· 
ней и t3релой ~сонатнюй формои. 

.Ярко 1выраженная 1мото,рная рав,мерность К~Лассичес:кого ~сти· 
ля рас.сматривает·СЯ, как ·стремление 1к а'Н'ГИХ'Уд~оЖ'ес'f!Венному 
:Иiдеалу 1р~н3.нотактнос:ги. Само . ~ауще~ствование т~кта ш:-ак 
единицы размерности _о11р,ицалось 'до iJ11о,следнеи tp ты 
(«Э. С. 1М. IP.»). . осле· 

Ха,ра~ктерные 'дЛЯ кла·ссического ~ст.иля м~елодические 111 • 
дования арпеджиообразного и гаммаобразного типа отрица
ются как nодлинные мелодии; неорганическому, моторному 
принципу последования звуков противопоставляется органиче; 
ский интонацио.нно впечатляющий волевой и эм~щиональныи 
прин~ип сопряжения, характерный для романтизма и ~симво· 
лизма (Шопен, Лист, Скрябин), а также для И. С. Баха и для 
старинной народной песни. . о 

Об:ращение теории ла;дового ритма к 'наро~нои n~еесне так~ 
же имело tОВ·ОИ ,специфические :причины, корениВIШиеся :в широ
::кюм 1иопользован:ии1 .на:ро•дных ,ш~се<н ко.мnовито,рами Н~1Во-рус
ской школы и 13а1!1ад'НО·европейскими рю.м.ан'l1И!Ками, !ЧТО в с~вою 
очередь ~иtКтоваtЛась :заtдача1ми tразвития национальных европей
ских ,музыка\Льных культ,ур XIX в. Теория u ~Лаtдовоrо рит.ма 
·осмысливала со овоих теорети>чеоких ll10'3Ид'ИИ то, ;IJ.ТO ьс~ваи· 
вали со tOBOIИX т:во:рчеаких JI03ИJЦ'ИЙ КОIМПО\ЗИ'ГОрЫ :XIX И (в GНа
:ЧИ:'ГеЛЪIНО tменышей степеti-rи) нaчatJIJЭ. ХХ 'В. и что, в tчаа1'Ности, 
служило им 1матерtиалом 'для формиров<I!НИЯ нювых лаtдооrб:разо
ваний (вен:герская tпеоня- Л.ис·т, tрусская п~есня ~·РИ'М'схий
Ко,рсаков и Мус,О\рюкий и т. 'д.). , , , . 

При :э'ЮМ, tблаtгОiдаря ~введению :переменных лalll,<OB, Б . .Яво.р 
ско:му 'Удалось лучше .объяонить C11J?IYKТIYPY наро,дНЪ!IХ песен, 
:qe,M щруГИМ :теоретикаМ, :ПОДХОДИВШИМ К tНИМ ТОЛ,ЬК'О 'С ~~OIJ?IMЭ..М:~ 
мажоро-минора или с З~вукорма:ми !ОрЕЩневековых и ;щрев.не 
греческих лщд:о,в. . . , 

Ст.);)УКту,ра лащоtв о:писа1ННЫХ Б. ЯворсК'И1М, в которых С'И'М· 
метри,чные системы,' имеющие квинтовый диапазон, сохраняют 

~ Общеuзвесrnо, ка~ю рмь сыг:раж; 'ГВiо:р•Чество и_. с. Баоса в Фоi»о!И• 
ровании романтизма. 
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известную автономность и независимость, оказал:Ись более со· 
ответствующими интонац:ионной стр}'!Ктуре старtиtнных песен 
(чем мажору . и мtИнору), в аюторых мыслились как ф)'IИКдио~ 
ааЛЫ1О·целос'i\Ные и ещwные не октавные звукоряды. а кварто

квинтовые и КВИН1'О·секстовые звукоряды. Ни классическая ма· 
жоро-м~норная система, основанная на функционалЬtНом едШI· 
етве окта:вного звукоряда, ни звукоряды средневековых И 
дре:внегреческих ладов, взятые !Вне интонационных и функцно· 
нальных соотношений, не смогли помочь исследователю так 
близко подойти к обънснению структуры старинных народных 
песен. 

Тtа:ким оtбра,зом, автономность систем 'В лащу, ~вообще гово
ря, ЯLВЛяющаяся олаtбой стороной ·этой тео1рии, 111о.rnучилэ. Иfз,вест
ное ~одра~Вiд.а'ние tB аналИJЗе стар•инных на.род•ных песен. Если 
основное Iю.ложение теории (обра:зоrвание оис'11еtмы) оКа'зывает· 
ся песостоятельным по отношению к одним стилям (класси
ческий отиль и мажоро-минорный строй), но, зато эффектив
ным (хотя_ бы частично), применительно к другим стилям 
(неоромантизм, символизм, а также и старинная Irародная 
пес1ня), то это значит, что теория выводит этр положение из 
некоторых закономерностей определенных ис:торических сти
лей, и в соответствии с характерным для этой теории методом 
применяет это поло2Кение ко всем стилям и эпохам. 

ТаКtИIМ обра'зо:м, ·воnрос .о 1М<еrоде ИС·СtЛе·д~е:мой теории нв· 
ляется ll1ервос'11епенным не только для общей оценки теории, 
но .и для оценки ее о11ношеirия к тому 1или шюtМ;у стилю. 

Ра1нее i)11Же !было указано на ,интервальн,у;ю IOCHOiB'Y Тtеюр,ии 
ла~овоrо ритма и на данную ей ~:к:.тюсифи1К2цию интервалов, 
не отвергающую :музыкально-акустической· классифm~ации, но 
в ,то :же tВ'рем:я никак :с нею не свя:занную. 

Ука13ывае1'ся, ~что tм.узыкально·акуемчеокая класеификащия . 
.rютерЯIJIЛ с.вое значение 1после осоз•на~ния tзак,онов ·ла,доВОJ'О 

ритма, но с.овершенно н·е расоматр.ивается С\Лещующий ,вюll1рос: 
nодгюта~вливал·а ли IЭТа обычная к~Ласс:Иiфикация осознание «!За
конов Л·<ЫI:О'вого IPИ'I1Ma»? Явил'с'я ли переход от осознания ин
тервалов к.ак IКОнсона.нсов, диссонаtнсов к о·соэна.нию интерва

лов как 6е'Зiра13.J11И1чных ;и не~устойчи:вых, iрезулыа11О'М историче
ского nрогре,сса :ра·звития •м:узыкальной р;е,чи и все более !Г л,у-
6о~оrо ll1'0Н<иМаН'ИЯ ее '3аКОНОМеJУНОСТеЙ, 'В K0'11Qp01M tЭТа ООЫ'ЧНаЯ 
к.ла~сификация играла роль оtдной ,из неОiбходИtмых ~стуnеней, 
или же она явма,сь ,мноtо:век:овым заблу:жд.енИ:ем, '«ЛОВ•УШ'IЮЙ» 
(выра2Кение Б. Яворского), в 'К'оторую nопал слух, не сумев
ший от:делить от акустнчес'кого принципа дисс01Нирования ла
довые nрИtнц.ипы неусrойЧIИВ'ости, одновременного несозву.ча
няя соnряженных звук:ов и т. л.? 

Объещинение ~иосонансов и коноона,нсов 'В :()дну катеrо:рию 
«бе!ЗiраtЗЛ'ИIЧНЫХ» ука•зывает, ;что теория ладовоtrо р<иt-гма не 
ус~атрИtвает связи ·между диссони.р01ва•Н1wе'м iИ неу;стрЙIЧIИ<вQ>С!'Гъю. 
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Что ла<до!lая н~.УJС<тойчивость мвсе rне. 'дОЛiЖН.й ямятьtя а;у· 
стте!скм 'д'исооаан<::РМ - это ·энал еще Г. Рима н («.мwмый 
КQНiСО'Н3•НО:.). Теория лащов·оrо ритма ра.эвИ:Ла •ro II'ЮО.ЛОЖ'е'йИе, 'НО такИ!J4 
образом, что между устойчивостью и неу-с'l'ойчивостью, с о,д<
ной стороны, и консонансом и диссонансом, с другой, не <Жа• 
залось никакой ни .историческ.ой, ни теоретической связи. 

Если Ж. Ф. rРам:о и Г. Риман прида·вали иск.лю·чител:ьио 
большое ~Sна.чен,ие натур.ально.му :звукюря•дУ и музыкаЛЬ>Но-в.ку• 
с~ичесJС.о~у обосиоваН!ИЮ лаДово·г:армоНJИчесюих явлений, то 
Б. яв:орский I!IOJLHOCTЬIO отрицает их: не •м.узыкв.л:ьная а.юуст.ика, 
НО ТОЛЬКО Мi)":tЫКВ.ЛЫRаЯ IПСИХОЛО•ГИЯ, ТОЛЬКIО \даННЫе наШеГО 
неnосредственщосо восn;риятия: и их nо:оледующа.я сисrематиза• 
ц-ия iMOtfYТ лечь .в оон.ову теор-ии музык,и. 

Иrменно наше •восn:рмятие, !Утверждает Б. ,Яворский, ука-зы· 
вает · вам как на осно.вной закон музыки на неустойч.ивость 
IUеСтиnолу<Тонового отноше;НИЯ, имеющую для восnриятии 
абсооtютное !Эiна•чение. Р.а:зрешени~ eгGI 1В ;устойчивое .от.ношеьmе 
четы1рех или ·Б<>СЬIМИ nолутонов .име·ет З~на.чен·ие оmосиrель:иDе, 
~в·исящее от ,психоJЮII'!ИЧеокого ,усJювия: ;от сос.ре.доточ~ная 
\ВIНm.lания ма 131ву,ках оиммет.ричной системы {нaiiiiPИIМ.e<p си-Фа
'до~ми) и сооrrвеТ<С<Твующеrо .ослабления, <ВЫIКЛIQ•чения "ВнИ!Ма· 
ния 1К д'ругим зв')'IКаМ опирали, :Образующим шестЩiолу,тоиОI:вые 
отношения 'J{ 1у.стойчН!вости оимметрИJчной СIИС•темы (нЗJnри:мер 
фа-диез и ля-диез). Та1Кiи•м .образом, :звуковая С:пирв.ль. мысл'ИФСЯ на,ми IJ3 целОtМ:, 
со 1всеми ее ·отношениями, но различные :отнQIШе!ния onИ1p.lli]IИ 
мысля/fiСЯ с :различной •сте~Пенью инrенсивutоети, ·ЧI'ГО и соз~ает 
возмотиость о\бразования аис11ем и Ла!д'О•В. 

Почему, IQIДIН2!КiO, шостиnол.утоновое о"Гношение iрв.:~решае'ГСЯ 
lil ·отоошенИ•я ,четырех 'nолутонов и ·восьми IПОJ!Iутонов, ~·.не ·В ~а
кие-лИбо дру:гие ·отношения? Потом·у, ·что эти oтHOillleiJl'ИЯ
б.лmкайшне no ICI!IИIIJaли? Но nочему ра·зрешение lдОЛJЖtНО сОtВер· 
шаться 'в iблИJЖв.йшие, а •ие какме-лооо ·иные· отношения? 

Ответ на это дает nримыкающий к теориям ладового T'VO· 
тения ·мексиканский теоретик, Э. Гариэль: «no nринципу наи· 
1'4еньшей зwраты энерГl:I'И» !. Иной причины не мог бы привести 
и Б. ,ЯворскИй. ' Пре~д;ста·в.леНIИе о .системах и 111ад:ах ка·к о н·оомных видах 
~ логически раоnрюстраняется ~дальше - ;На непалвые 
впды . систем и лаlд'ОВ. Неnолные 'ВИiды двойной системы .1вовмо:жны л.иrшъ в тщt 
слуtчае, еми они ·мысляrея именно :как 'Ча·с'ГИ nотюй !JkВОйной 
щtстем.ы, т<:>ЧЖ> так же ка<Е: непотюе изложение лада воз· 
можно лИJШь ·в том ооучае, еми оно IМЫ~тс·я как !Часть nол· 
.мOiro М.дt.. Эw t!IМожен~ •неmбежно :вы.текз.ет · m ОQИОВ!НЫХ 
f1PИ1ИJJ}'SПI()IВ те~ ~ЛЗ\Дов:осо р.ит.ма. \Цействител&1tО ....,.·Т>яrоrе· 

1 Читатель сраз'9 опреде.ЛIИ'Т махnстский: характер этой формуJШровкJt. 
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~~~~~~Ь~;) ,g, С~Ь {н.ату.раJIЫШЙ . ВЩL( 'дВО.ЙlЮЙ CИiC~·Mbl 
бе-ы·о · · · · . не.,...,·ьs'lснимю ооз ·звуков ·ре-~иее · и . • в ·ча:~ щроорвщающ:~х безразлич;ный интервал ~вmты ре_::я 
диеg ~ л:вух неустойчивых интервалов ре-ля-бе:моль и ··~~ 

. То ' дающих конечное разрешение в ми я соль 
м1QI ·. чдо так же в пентатонике до-ре-ми~соль-ля ·З'В 
· жет !быть OIIIrpeд•e<Jieн как устойчивый то . ук до есJЩ эта рентатониi<а . мыслится как часть ль~о 1В том <ОО)'iчае, 

минорз с еiДИIНИJЧIНой системой си-фа-:м.и~ мажора или ля· 
Длg iКО:МIПОЗИ1'Ора . , . ДО. вой системе в , ' ~юс.nит,анного .на rма,жоро-:минорной ;JЩ)ДО· 

ча·сть ;:м;а:жо 'а ;о~н=о ес~ественн.о мы.слить . ш~нтатонику ка~ 
ои__,цо ф р . fl ра :ц .сознательно н·е вводить интонациjj 

Так~е ~;::;т=:;~6rи.х, ~. •I<оторых уч;н;~5·уют :з):lуки ·с:и и фа .. 
з!rге.аЬнQст:и н·е гможете б~ii:~~~e·I·щe_ J~ZреiДств м.узык.а.л~ой ,вьtр~· 
того ...... е "'б"'-"" . . . . . . , .. wано с исnо,лJ>зов.аu'»е·м с,m>дств "~ '.!. · .,..,_,м.а, ВЫ13ВЗ.НН01ГО сраiВНIИТеЛЬ"' Й · ""' ЗJ>Iкал~RQЙ ку,n;~;>турьх. · · . · ~о нера:з·витостьJQ му-

Лочему музьхкальные кулi:>т или друrие зnук.о. . . . YP!>I, IiСПОЛЬЗУ!ОЩИе центатони~у 
· ·· · "" · ряды аналогичного тип · · · протя:жен:и·н tд·е.сятил:етий ·с , . . и . а, не пользуются; на 

НОШеНИЯМИ, •ВЬIХО~·ЯIIЩМ!И ~~ ;о~~ТИИ r ;д;р:)'!ГИМИ Э8'УIЮВЬI'МИ ОТ· 
няюЩИJМ:И GiX: lдо преодело·в llюлf~:oe~~:~:rnx звукоряда~. tдопо.ц-
. . э~и о~цоше;ния сущест·вуют,- отвеча,еот риn, , они 1Примъ!шляют•ся, но . .не реали•зуют~:~~ия ладового 

· ~ч~му •же 0'НИ ·н:·е реаJ11изуются, а только nримыш "> «Сла.вяН!е<ки•е Qiа.рощ:~ые песни n1 . · .. л.я;ются. 
МЩКНО p.aЭIJlleiJIИTb H:ll 'I1 И I!Ie ·. :·О С<ВО•ВМ.У [!303UJWKHO<B~H~Ю 
пе·роого и .аторОIГо: р риода», inривед·ем ащрактери.сти1\у 

« 1· Период !брожения естественных · · Н!11За•юПI -е-стес'Гвенной .э.не тин - п ' .. , си~Л ~.л а IПi :ЬI как 10рга
чест!}е •запечатлеваются ~ о'. • рцчем он'И ,в большом коли·· 
ном) Jщде: .nai.д на·с1'олько о че,нь несхематичном (при.митиs· 
ТОЧН:Ь! lдЛЯ нароtда ЛИШЬ щущз.ется ·SН!УТР'е<Нне, tЧТО до·ст~
МВК:И: !ВЫЯВление л.ада •в в:де:начительные интонаiционные на-
rается. ' · охемы систе'М :тщательно IИЗ'бе· 

2. Пеmкод !Ю"!\РТ\И • У" • -.... естественного стихиИного . эrому .ла.д в rnecнe выявляется ll!:Ост.аточно по ощ?'ще<НiИЯ, по· 
новить ~·oJJJЖjнyю внутреннюю ·"ад . JИI .. о, чrобы 1у•с. та-

, · ' ' w• ' овую 'Н·аС'Dройку· опре . лада .становится •э.леlмент.а,рно •в.нешн·е . ( ·э . деление ч. 1, C'I1p. 
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). • легким» . « . с. м. Р.», 

Ита:к:, :ч,ем ои:лынее 'ВН!утреннее . должек быть он .:выЯ'влен . че~, м~ощущение лаща, тем :меньше 
тем rбОJJЫше он ·до б., ньше. внутреннее ощущение лж·ен ытъ выявлен. ' 

1 f::Кщм:дыii J!laд допускает бо~ьшо.е об nроявлеi!F!!и; ·npoя.влe,llll!e моЖет быть пмнМ!!ОГО раэие осущ~цn:еuия ero кото,ром. в(Ж,р$аЮ1'СЯ лиШь •HeiК0'!10pi/Le.. ~е, может быт!) и ча~Т!Ичнюе, щщ' 
вые же nребыаают 8 ооше:м сл.уJ:Се rютС:rnоше~Щ~я дЭIIII!IOro .лада, <>сталь-
~=~: асе PUie cлryxooщyщe&fllfe» н~;:Иа~~~~:=:,; 
1З ·Л.'Мnзель ot и. РыЖRНI'\ 193 



,, 

Ограниченность ·МJувыкалыной культ.уры т,ремя G.вука.ми (нг
nриме·р, песни !Ведlда.) свtидетельстВiуют та.IКИ!М оi6р<i!ЗОМ <Не о ее 
нера.3витос'nи, а о силмюм 'ВIНуТiреннем 10Щущении ла'да, б.nаrо
iдаря КОТОрОМIУ СТЗ.НОВИТIСЯ ВО3'МОЖНЫМ [!рИ!МЫШ.ЛеНИе ·»ееХ 
<>·ста\Льн:ых соотношен}\iЙ 1до ~nредело·в 1поmюго IJI.aдa? А ис· 
пользование !большего rчисла ~зв,укоiВ (ше1сть-де·сять) rB ·Ста·ри!t· 
ной русской народной песне, например, свидетельствует не о 
большей ее ·раз·виrrос'Ги, а о меньшем внутреннем ладовом чу:n· 
СТ\Ве? 

Не юкаже·тся ·ли, если iМЫ логи:чески nрО!.ЩОЛJжим 1это nо
строение, высшим идеалом наиболее развитого ладового чуiВ
ства музыкальная культура, пользующаяся только о.д<:IШ.М зву
ком или даже обходящаяся без звуков и оДJНими только пау· 
зами, дающая «намеки» на• ладовые соотrношения?! 

Ошибочность основных установок теории ладОIВОiГО ритма, 
ПР'ИВО'дящих к оuшбочно•му !Же положению о tюз•МОIЖнооtи не
полно!Го и.зложения системы или лаrда только как rчасти пол
ного вида с-истемы или лада, на·с11ройrка которых дана ·ВО ВIНУТ· 
ренне:М CЛt)'!Xte, эаключаеТСЯ •В ТО·М, !ЧТО tОНИ Не СООТIВеТ>СТIВуЮТ 
муiз'Ьrкально-исто,риче:скому IПJроцесоу 13 целом и ра'Звитию IЛ~.до-
вых фо,р.м IB !Ч.ЗСТНО·СТИ. . u 

СИJмметричной системе, !Закономерности :которои я·вляrртся 
rчэ.·стным·и ·зако>Iюмериостями развитого !МЗ!Жора и 'М·инора (раз
решение :ввсщнюго тона в о·сновной :тон и разрешение IV .. -<~т. 
в .терцо:вый тон ·11онwки, .разрешение 'диссониrру;ощег.о 11РИТО~ 
в консанирующие :rерцию или сек:сту) и tпо.Зiднеищих ладообра- . 
З·ОВЗ.'НИЙ, iПiрИIП'ИСЫВаеТ•СЯ .значение абСОЛЮ'ГНОIГО <ЗЗКОН.З IМ,УЗЫ· 
калыiюй rречи, :КОТОрЫЙ IНа:ХОДIИ'ГСЯ В ЮСНО'Ве !ВСеХ IМI)'ЗЫКаiЛЪIНЫХ 
I(ультур, всех времен. и народов. 

· Возникающее противоречие между этим теоретиЧеским nо
ложением и фактическим ходом истории музыки <<Разрешается» 
благодаря введению нового ош~бочного п~ложени~: лад объ· 
является извечно существующеп и основнои формои музыкаль-
ного мышления. 

Вс·ем IМtУJЗЫкальным к,ультурам nриiПисываюТiся .re tЛащооые 
формы, которые типичны для европейской композиторской 
прак11ики XIX-XX вв. 

Т·еория ладового рит~ма. IПОЛаrгает, 1что оТtношения 1нещостаю· 
щие ДО ПОЛНОtГО ВИ!д8. .,'тада «IПрИIМЫШЛЯЮТ•СЯ». . 

«Цримышление» ес·тъ,- но оовеем иного рода: ':О·~рем·~ные 
формьl tЛащовоiГо :мышления «пр:имышляюrея» с..~мои .теорией 
на всем протяжении истории <музыки, ~м:.узыкажг ХХ :в. «rПrрИ· 
.мышляетея» ,ко ·всем .ра.·нее существовавшИJм ~м:увыкаЛJ>IНЫIМ 
культурам и музыкальным сrnлям,- поJDНая нес·остоятельность 
этой ·«.гиrпоrезЫ» очевщи;на. . · 1 

Есrественно, 1ЧТЬ Б. Яворский 1резк.о IВЫсту.пает против тео- · 
рии атональности: «Утверж.дение, ·Ч11О сущесТ!ВI)'еТ а.тона~~ · 
звуковое мышление равнооильно rутверждению, :что !В IМЩ>О~ 

194 

мании 10rcytt11вry~т тst-rотенме, вр~щ~ние и т. 111. nринцищы, 

п·а !КО11оrрых основано наше научное IМ~шление» 1
• 

Ладо.вые вако~iомерности - основ·ные, !Котоrрым поДчи
И11Ю'JIСЯ IВСе ~·ру!Гие. Даже «дИНАiЫ·ик.а или ~менье IIIOJU>Soв.aтьc"' 
сиtЛой ЗIВук·а :всег;да 1по~щчиняется ЛIОIГIИ·ческой схе,ме мдоtюго 
ритма». , Система. !Как основная IСТр)l*турная <Ладовая я:чеЙ!Ка яв
ляется тем · саtМЫМ D9новной ячейкой •1\Jj'зыкалыноQ'·О мышле
ния. 

ТеО!РИЯ создает своеrгю рода «MOHIJIOТМЧetЖJyiO» устаноВIК.у. 
Но rэтот \«·монизм», •СОЗlдаЮЩIИЙ .ИJзвеС'Г!IfУЮ стройность 'теорети
'181СIЮ.Й IКОН!цеnции, 011даляет rr;еорию ют 'В·сест.о;ронне;го IПО.Зна·ния 
музыки 'И ее ваконо'1:1'е:рностей, сводя их iк 1Перв·ичным Gi неи,з
ме.mньr,м, заранее данным элементам {сnсrемам-ин'Гон.ациям), 
комбиниро:в.ание которых будто !бы щает кJiюrq. к раекрытию 
этих ·за~кономе.рност,ей. : 

КоМiбиН!ирование r«оистем» обра·зует лады, ·Iюм6инирование 
ИНТОН.аilJiИЙ (т. е. ОД•НОJ'ОЛОС•НОГО ИЗIЛОIЖеНИЯ СИ!С'Ге•М) !В ПОСЛе!ДО· 
вательности абразу·ет rмело'дию, а 1в Оlдrновременности .01бороты, 
ра3лич:ные комбинирования .времооных ОТIIЮШений систем (ла
довый ритм) определяет форму-схему (шесть П!ринципов), исче: 
зает специфичность 'Мелодии, гармонии, формы - все своди11ея 
к «системе»,- :вот ·в чем заJКлючается это·т искусственный 
«МОНИЗМ». 

Дело истории и те·ории музыки ·изучить все iбога.тстзо, 'ВСе 
раiзноdбра.;зие истори:чес.кого развития IМУJЗЫК·И и не сводить 
мехмшчеок:и IB·Ce IЭТО равнооiбравие к ·о~ной !Какой-лиiбо .стороне, 
не подменять всеохватыва:rрщей подлинной монистической 
установки, базирующейся на диалектическом материализме, 
односторонним, тощим «МОtнизмом». 

На·м ~же !И!ЗIВестно, юо лщцы (~б!разуются 1В ,ре,зульта·те 
соединения систем -!без разрешени:я шестИiполутоновосо О'11НО
шения, образующего систему, лад немыслим 2

• 

. Мы энае·м таКtЖе, ~Чrо для ра,зрешения неуот.ойчивоо'IlИ ос
новным являет·ся наn:ра»ление тя,г.отения: велиЧIИiна саrмото оюда 

может 'Из•меняwся 'В /За!Висимости ю.т rсисте•мы ~Феtмлерадии: 
в 12-сrупенной сисТ>еМе nолутон, в t18-•СТ1)'1Пенной сисrе~ме
треть тона, .в 24-ст)'IПенной ·сисТ>еме ~,четверть тона и т. д., 
но направление тосо.тения остается. rнеиз~м:енным. О.бъединен);iе · 
сtИстем IB ла1щу увеличивает к-оличесТiво IВОiЗМожных rравреше-

1 Ссылки на физические явлеiПfя и законы обычны для механистических 
теорий. Но в да,шюм случае определ.ение тяготения и вращения, как прин
щипов iНау,чriЮГо мышле~Н~Ия (1) nе.рехщит жякие rраmцы и приобретает 
карикатурный характер . 

2 Снова мы встречаемся с . nротиворечием между теорией и истори~й 
(осознанnе закономерностей системы, т. е. ,разрещения тритона необходимо 
для осознания ладовых эаКО!Ю,\!ерностей, - говорит теория ладового ритма, 
сущесТI'!уют Mt!IIOroвeкoвьre музыкЗJJiыше ку.льтуры, не знаюшм<е 11рИТОиа и 

~;го р~Щр~еШе~~Жя,-1rо~рит история муэык:и), nриводящее к нэв.естному_ nоло
жению о ~nрвмышлении:.. 
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~.JiЙj ,~еустоя: .spфie .~-9o:tP5Llke~~oA _и несоti~ЖенноА о~Мс·~~
ной •ин-гоцацМ.и поЯвляется аесооряЖенная м~ж·СIИIСте~я ин· 
тоооiщя. Но ·ЯаtriJ)i,в.Ление тЯготениЯ. •ОстаеТсЯ ~еfИ13•менньnм: i Д:О~ 
.маЖоре ре м·оЖёt разре·Шаться в що на cenmMy •вЫШе, 'Н? ·це. 
в · 1До · ш :с~~куН!Ду ~И!~е, т* tк~. ре iВ. ~воЙ·~-оИ системе ~ 
ля-ре-'д'Иеs--.ля-'беiюль...:...,МИ--4СОЛЪ ТЯГОТООТ \ВВерх, а ОО'WДИ• 
пение океТем •в .ладу JНе ·со·з.дает новых I)'IОЛОвий tдля системных 
тяготен;ий: системы остаются автон9МНЬLМiН, толь~ю внеШIНе 
ко-ордИ'Ниро·ван1нЫми ячейками .лада. ТоИ ·внут.ре•ННей СIВЯЭИ,. rко
-горую, на.прwмер, крнцеnц~я PaiM<>-:-'PIИ'M3Jlla на:меч-I"!Jlа ~!1. со<?~
JiоШ~Ия фу;ii!кций 't -D, Т -S, ·не оуще·с'fiВует дЛЯ <p'yltltt<цн~ ~Ла.· 
дов. J3. Яворского. . . 

«Сопоставление с р'езульта'l'ом» исходиrr из ~орошЬ :извест
ного еще фуНJКциоюr.Льной ~оле соотi:юше!Шя нетоlШIЧес~ЮиХ 
функций (S- D), ведущих к тонике 1 • • 

Однако, теория Ji:a!ДOBOIГO ,ритма, ·верная ICIJIOeмy оон01а'Иом;у 
nрИНЦИJп,у, раооматрИJвает .рез,у:!Ьта•т не GGlК •мещс<ТВGrе соnоста~
.Ленных нетоничес~их функции, но как сле~сmие ·сопос~а'13ЛЕ!JН· 
•ных шестmолуrоновJ:,t'Х отношений, обрЗJзующих ~еуст.оичивые 
лЗIДовые · •моменты - D ИЛiИ s. u 

Не ограничиооясь .расомотреноом л~щавых отношешm, теtо· 
рия ладовоtо ритма и·сходит также из ма·сштабных с.ооТiноwе· 
НIИЙ, обра·эующихся м·еЖд·У '11ремя ·частями IМуJзыкалъной формы, 
т.ретья 1часть которой равна ·С)ЛММе tлервьiх l!J.~ух-т.ак м~ы
ваемое су,мм·Иtрование1 очень ча·сто в·стречающееся .в музQJ.Ка~ЛЬ-

ной форме {1 + 1 + 2; 2 + 2 + 4 и .т. n.). .. . 
Исходя 1Ю тНIIIич'ных лщдовых и с"Ер)ЛIСтурных за·кон~~рtiю

стеИ, <<соnоставление с. результатом» дает й!\\: о.щн•ОСWfР.СЩН!~ 
ис·толкование. Результирующая лащотональноС'ГЬ IПОЯ!Щ~~тс.я 
с З.'вто.ЖатИче·ской необхоДимостью ti::юс.Ле свобод1юrо iН пиче;_м 
ue СВЯЗ.ЗННОrо ,оопостаБJ!еНИЯ :nред,шесТ.ВIУЮЩJ::IХ ЛаiДОТОН~О
СТеЙ ..:....положение, наnомИнающее тезис :Г. Конюса о . «trSD
бo·Дe» ·ком.по.зито;ра в перв·ой полови.не. фо\рмы и о «н~с;во~ощ
iюм» отраЖенИИ .Первой ПОоJ]оiвИНЫ фсфмы ВО :второи. «СВО• 
бЬtДа» с·оn.остаВлеНIИя и «автоматизм» · рез.ультата IН·е 'могут н:е 
вызвать болЬШИХ вО-зраженИй. Для ИiЛЛЮстра~'ИИ рас,DМО'J:РИМ 
эксnоз:ИЦ!ию 9-й сонаты БетховеНа E-dur ор. 14 N2 1; 1Г~~ 
Парт.ия nервой Ча·стИ иЗлаrает.ся в 'Ми-мажоре, связующая. •l'иф· 
т:И:Я завершаетсЯ в фа-ди·ез-мажоре, !ПОбочная •парТ!иЯ .идет В С·И
мажоре. Как будто «свободное» соотношение лмот.онал~тей 
ми~мажора и фа-диез-мажора, образующее шec'DйiioJiy'I'~н~вoe 
отнОшение ми-ля-диез, с необходнмость10 влечет эа c~]i 
«автоматическое» поя.вление ладатональности си-маЖ0р, .раэре- · 
шающей ми-лИ-диез в ре-диез-си. . 

По о)'\ществ•у щеЛЬ ·обстоит ~десь 'ИJН:З•Че .. :Ми-1й~d.р и re~
va)l<o.p преДстаВЛЯЮТ СоООЙ ТИIFВИЧНОе ·ДЛЯ •КiЛ~ЮС.ИЧ>е(ЖОЙ ~Т·. 
1ЮЙ формы. отношение г ла,вiЮй па.рти.и .;.;.:.. к побо!ЧiRой _,tни, . 

1 Ом. о каденции S- D - Т очерк о· теории мяогоосновоосТJI. 
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·как Т 1К D. Из 'fl}>eiX тональностей·- МИ-'МЗJЖОiр, фа-~иез~~<)р 
и с.и~мажор__.о'I1Н.ОIПеtJ1Ие перво!% ~ тр~'JR~д r-с)наJд=>~'П~Й !Щll.,~o 
(~ !\ yчeiИPieoJ<~M, ~ в ~1ЩЩiС~Ч~·RРМ: cтpy~YPJ!9•t,J Щ$JI:f:: 
~1-W9 ~~а.) с <:-.qго Щ!J1tJ~.ma. GQQ'IЧJ~~~ Pepi}Oh 'Н ~f~ 
v<Щ'i~аоотей влияет на выбор ~торой WftaJIЬIJ·QCт:и JI,ЩI ~я~ую
щеА, -п~рт.иа. 

;Jf{e.iiaя ЦQД.ГОТОВИТЬ СIИ·iМ~)КОр, КОМПО,З;!fТОр O~T;:!Hi'!'!!mf~'f.l~~Я '. 
на фа-диез~~маtЖ:оре К3.1К на д01минанте CI!f:~~iж.PP1J. 1• 'f~к·И·~ gf5-
Pi'!~Pl4. ilf~ ·~~-IМЭ!Ж()р н~ может расс:матр-~в~ться 1щ~ .а·вr~атн-

. чесщ.!J nosы,ut·ЯIOЩJiЙGЯ ,реву\Льта_т, H·JJ ф~-~и~~-~IJ!ЖОр ~~ МР.ж~ 
~мат[>1iваты;~ как соверiПещно свобод-:н9 n.збр~а~ 11PЩl.J!P· 
IЮrСТь. Взаимодействие -rpex ладоТ9нальн9'Сr~й -эl{сn9эищш ~-й 
"P-Ri!TRI Беrхо~~.а не Q!3~ЩIJ'I'G5J, ·qл~др-~~ЛЯJJ9, .к ;npo~!IOJib· 
,ц.оМу 1nоявлению Ф.а-диез-маж?Ра после fl,fИ·M~flt9P~ 1И ~ ~-
9J'~Н9М~шю 1Наруше+нноij ус'II()ЙЧ'ивостJ{ peзyqJЬTfl~tдeй .•JНI1!'!'~ 
'r91ft~JЙ:.:НОСТЬI9-си-ма~ором. Охватить эТо 1Взаим{}Д~й~т!3ле «9Р· 
п~~·мение ~ р~~з·)"Льтатом» окаЗJ>IВ~етсS{ не в ~qc;тo,sj_FЩ~, -у. k 
ладовые от~ошения расомат,риваются ИJМ соверщенн9 ~ЗС>'JЧI·Р9· 

ващt'9 от '!::!fИJ!IIfiCТJ::I'Ч~IIOlfX .и C~11)llpR9-'reMaTI{Ч~IiX А~РН~Мер
~()j;Тей 2

• fJp». T~Is::OМ: аюрщэе к,ажда5J Л<'IДOTOЩP1f>HQC'lp J3 О:Г· 
д,;~ЬН'QlСТи jВ•qiCТIYIЛaeт ~ЗIК З.З•М~Юну'Тое, •ураJ~ОIВеШеwщ>е Це.7JЮ'е 8• 

Только 1IШstвлe.Itiиe лащотона~Лыtости, 'Не. ро~ственоой цо QTJW· 
~19 ~ п~р.воji, ~щрушает это р;tвновесное с~ТОЯНIИ~, кото
рое· 'jЖ~Ь 1J!ОСJ~Т4н.авли·в~ется 1с 1ц0явлен,и~~ третьей peSJ~YJIЬTii· 
p)'IQЩ.e:ii ,ладото;нальнqс'Dи. Так, брлее щирок:О теория ~щggвoro 
р~rм~ nо.rу:ьзуеrся трехчленной формулой кла(:сической, трм:.и
д:пwJnой и функдиона.rу:ъно:n школ, механи~щЧ~IЩ прирлiJ3М,И· 
'-'!!IQ~X '):'<):Н'Щ<:У - ПОКОЮ И неЮНIИ:КУ - цapylJ.I~f() !JOfS~:Щ: \ 

. 1' (nокой) - ве Т (нарушение аю~оя) _;..·r (Э.Осста;н~~е 
.n9~9я). · . . . · · · 

'f~opWJ Лад()В()J'Q ритма СХОДИТСЯ В •ряде ПОЛQЖеlJИЙ: ';Г~щ:же 
J:1 k ЪJетро-rектони:амо~. Для теории метро-тецощрм:1J це с;уще
сtВует качественного р~3,ЛИЧI!:Я между rais::т.aм:J::I низш~rо и 
~~~W.'1FP порядка, и эти тщ<:тьr характеризуются .л~:щ~;> своими 

разМерами: 1::1 ~е.~топол.о>кение~ в общей форме. Т;н<: же и .д~я 
~ ЛaДiOIB()IJ\0• •р"и"f\М,З iiЩ ~<:-CIIчeC'llOOIJJHgi'I.O ·раз~~ М:·~У 
.tJ!~){~трией четырех моментов, симметрией ч:етырех ot)op0toв, 
.cntttмerpи.eй четi;>I~х фр~з; н.ет различия, KPOJ\ie количест~н
ного, межДу симметрией фраз любого масШтаба и люб.оrо 

1 .Не с.педует только nредставпять себе, ·что тонико-доминантовое oтнo
mesme i'Л4$НОЙ И Побо<!НОЙ паiУfИЙ С необХод.i!iМО!СТЬЮ ПJJеДПОЛагает фуШЩВЮ 
~ ~fldlты .цля св.язfющей Пlip'I'ИJИ. В сон·ате Бетк~еи,а .ор. 2 Nt 2 
,~т•щю ~!Юзующая nawщJ кончается н.а д~ЙIЮЙ домии,ще, в щате 
gм, .~ .NP .3 свяЗующая nартия хонча~rея на ,дO"J'дiJa!;{r,e, .е ~о,оате рр. )О 
М t- на домиоо1!1'е к доминантовой параллелп и т. д. 

if ·sамечанИе, сделаююе в «С. М. Р.» о соооставлеНtИИ с .резуль:r~м 
рамячных В!Идов изложения (reмam:sм, фиrурщия и т. д.) осталQс,ь ~.е~· 
mJ~U.~9.@ де}U!арацией. 

. "/ ('.опост/liВJ!Iяются только усrойчивые JIОСтроеооя - $.194'ер~!~т 
'-~~-~м. rJJ. J, 



м.узык.альНО['Q с.ощержан;ия. В конце кон.цQIВ теория лa·i.I.OB·O['O 
рит,ма стушевывает раtзличие м.ежщiУ неоднородными тиnами 

формо:Оiбра:юваtН1:IЯ, HaJnlpимep, ме:ж•дtу ·СИ!МiМеТрично пост.роен
ным IIleipиQJДoм, tрЗJнней ~еонатной форм:ой, -эрелой союlтi-юй: фор
мой. Так же, как и в теории метро·тектонизма, это неразрывно 
связано с мгнорираванием всего круга вопросов, связаН!НЫХ 

с •разв·ИIТием: ~ му.зыка\ЛЬНО!М :проИJЗiв·едении, в час•тнос1ти, с теiМа

rrическим развRтием 1• 

ЛогическtИм 1результатом этой установки и я·вилось учение 
о шести nJ>иНtцИIПах конструщии, к кото.рюму .должна была 'бы 
придти. всякая теория, пытающаяся р"ассмотреть музы:юальную 
форму как форму ла'Довото изложения. 

Внешне напоминая точно работающие весы, стрелка кото
рых tiЮК.ЭJзывает отношение ·межДiу !Положенными на :ра.зiЛИ•ч'НЫе 
!Чаши ус·той~иво.стью и н·еустойчивостью, шесть qJJринципов :кtон
стр'У'юции, как это 1мы уtЖе зна:ем, заключают в ·с·е!бе воз'М·ОЖ'НО
сти ·совершенно произвольных, су:бъективист·ских Т·ОЛКОВ<iний 
и оп.ред•елений. · 

Именно субъеК'11ИВИ31М, наряду с механис.тическим авrома
тизмом (сопоставление с результатом), являе11ся оеобо харак
терным для подхода данной lfеории к воhроеам музыкальной 
формы. 

Расчленение 'МУЗЫКЗJльного 1произведения !базируется •В ос
нов•ном на n~'дl!юсьшках субъ·ектив·ис.'flс'Коr·о nорядка. И не с:лу
чайно музыковеды, вышедшие 'I(IЗ ладаритмической школы, ис
nользу·я IИ раЗВИIВаЯ О'ТДеЛЬНЫе ПОЛОЖ·еНИЯ 1ЭТОЙ ШЮОЛЫ (ОТIКЛО· 
нение в третьей IЧе.т;в,ерти, дробление и ·т. III.) в ана·лизе формы 
больше 'всего опираются на iПоло·же·ния функционалыюй шкоJIЫ 
(Э. Праtут, Г. !РИJман). 

, . Су;бъективиЗiм в ,lра·С·Членен·ии ,музыкальных III·роиlз·ве·дений:, 
опецИiфи,чность •в\реме-нной 1стороны которых IIЮ1д\черюивает . 
<Убычно теория ладового :Р'ит.м.а, ·теоно ·с·вяза·н с су;бъек'fiИIВИСТ
с.к.им IIIониманием вр-емени .и его расчлен·ения. 

. <<1Вр·емя ка1к таковое не расчленяет·ся», IIIишет С. tllpo'l:lono-
.пoв. «Можно расчле,нить наше ,восlприятие .врем·е:ни при по!Мощи 
во31действия на органы ·В'оС1п.рия11ия ,(слух, вр~ние, 'С~сязание)». 
«'Время е•счъ лос·тоянство• отношения 'меж•ду нашей спосо:б
ностью rвосприятия и ощущением тяготениЯ>>, 1пшпет •Б. Явор
~~- . 

Отсюда ясно, ·ЧТО .ц~ля ЯJщракоГiо рас·ч.ленение наше!J:"ОI вое-' 
л:риятия времени не отражает объективно сущес11вующую рас

. члененно•сть време,ни, •что оно •основа<но ·на IJI,ре'д;посылке субъ• 
: ек11ивно-~деалистиJЧ<еС1Кого !ПОряд·ка ~ «Наши ·воотrриятия суть 
· наши единственные объекты» (Юм), что понимание ,' врем~ня 
как «-nостоянс·тва отношен:ия:.... и .т. lд. •ве~.дет к :положооию 

'~ Мы уже указыва~ на игнориромние воnросов темат!!ческого rазви
тия и строеН'Ия ме.rтод.ии теорией ладового ритм~ и на связь .!\ТИХ ~тоqок .. 
тeopJIIII: С·творческой nраК1'Икой иипрессистизма и nоэдiНего симво.пи'эиа. 
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Маха: ·науu ·иоследJ~ет еа•ко·ны связи :между [!ре<Дставлениями 
(поохоЛоГ>ия), ·между ощущениями (физика), между ощущеtliИ
ем и представленнем (психофизика). Время- в истолковании 
Б. Яворского должно, повидимому, рассматриваться в nсихо
физике. 

Произ,вольность рас.членения обес.цени~ет эна·чение IВ'Нтона
ц'Ии как наИ'Мен~:>шей 1мувыкалъной формы, как ,наименьшей 
ячеЩи ·Мt)'1зыкальнюй выра,зительности. · 

Что интонации, по Б. Яворскому, представляют собой не 
rолько наименьшие, но rи вполне закончеНJные, целос'ГНые ячей· 
ки музыкальной !ВЫразительности, нз суммирования которых 
окшщывается общее выразительное значение в·сего произведе
ния в целом, мы уже знаем, так же как мы знаем особую 
роль интонаций-символов и их связь с историческим разви
тием тем-символов- Olf роман/fизма до сим,волизма включи

тельно. 

Оrtраничива·я изложение те,о.рии ладов·ото ритма ее основ~ 
ными IМУ•ЗЫiКаЛЬНо-теоретичесжиiМtИ положениями, ОiС'вОiботдая их 
ма,ксимально от -«.био.лосических», «космо.rюгических» и «СО
циологичесiШХ» рас-с)'\Ж!де'ний и .ссылаясь на них lfОлько в те:к 
~лучаях, 1К.оr<да !ЭТО окавыва.лось coвepiilleннo необходимым :для 
таГiо, ,чтобы не •дать неверно•го :предста·вл·е:н:ия о самом суще
стве теоре11И<ческих положений, мы вс·е же 'должны будем 
остановиться на ОIДНОМ и1з «•социологических» !ПО.ЛОIЖений, име
ющем крайне отрица'fельное значеН!ие. 

С. ПротОIJюпов пишет в «Э~С.М;Р.»: <<Та :песня ·истинно на
родная, в обра·зов<l'н.ни которой не учас·твоваmи памятЬ, ,расчет, 
uаходчив:о·сть, уменье. ПоэтОtМ•У :в ее 'С·О31даJнИ!и 1не •могло у:ча-

. ствовать одно· !Какое-нибу,дь IЛИЦО, .а она создава.rrась обще
с•т.вом, вне ·вс.якой опоры (в .•в·иде инстру,ментальной .nод
дерЖJКи или •заtпиои) и должна !была сама ееtбя )11держивать, 
коnцентрироваться д.ля .того, что'бы существовать, а не рас
nасться 1И [Юr.ибнуть IИIЗ-ва ка:Юого-нибудь ч~тдото <возщействиiЯ, 
т. е. быть самодовлеющим предметом». 

Достаточно странно, IЧ'ГО пес.ня <должна была «<сама -себя 
у,д;ержив·а·ть», но совсем 1ч:удовищно <ВЬ!Iглядит утве:ржщение_ об 
оrоутств.иtИ nа'Мяти, раачета, нахо,дчивости, :уменья у народа

коллективного тВ'орца пес·ни. 

Отоль же неправильным 1И дезориеюш.рующим является и 
· друrюе утверждение С. Протопопова: «Ладовый ритм стрОIИтсЯ 
no принципам материалистической диалектики» 1

• 

Этот тезис, имевший известное распростраiЮНие в музы
кальных '({ругах, был разбй,т уже ряд лет lfOMY на·зад. Не мар
ксизм является методологической базой теории ладового рит

.• ма, совсем другие ид·ейно-фило~офские течения являются длИ 
нее б.тiпзкими и родств,енными. 

·i Тезисы с.• Пpo'ro<IIOIIIOВЗ: на конфе.ре.lщИiи no теории ~о PJI'N8• 
созванпюй НаркОШiрооом е 1930 r .. 
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Теория Ладо:вого ритмз. не предста•вляет собой в мет.одОЛ?· 
rnческом отношении стройно и .rюгическм последова~лыt6й 
концепции. 

На позити.ви•с-tс:кую «•есtе·ств·енnо-lисторй'!!.~скую» Т·~Rд~нщию 
мы укажем в пер!JуЮ очередь не по;тому, что она являетсй ОС· 

но.вной ИJIIИ ведущей для теории ладового рит.ма, no nотому 
что именно .•по этой тенденции можно прежде всего су.д'ИТЬ 
о с.вязи и пре.вмсТовенносru теории лад~овоr.о pWГ.МJi относи-rель-

11'0 предшествующей ей функциона.льной школы, для :К:о'Jiорой 
эта тенденция (сочета.вшаяся с некоторыми мом~wrами КJI:ас.си
чеокой немецкой .фи11юсофwи) была основной. 

Именно, продолжз:я эту тенд•ендию, тоория ладо•воr·о ·ритма 
расс-матр•и,вает «все·мирное тяrоТiение» как осцову .it:lД()BOto j-я
готооия (сравни В'эrляды Конта- <<Очерки п:о пстqрми тоо·ре
ТiичоокоrQ музыкознания», т. I, <;тр. 117), призна~t раэмерnостЬ, 
такт как явлеwия непосред~ственно порожщеJН1Ные биолоr:ич~
скими причинами (шаг), ·определяет длительно•стъ интонаци.и, 
исходя из признаков биопсихолоrиче•СIЮГО порядка, на~ывает
в качесТiве за:конов музык.альной речи -'Полож.с.~ни!Я физики и 
математики :и:. подробно перечисляет математические рnды, вnз
мюжн'ые в. музыкальной речи, и т. д. ·и т. д. 

Не ограничи:Ваяс~ указанием на то, что теорйя ладового · 
ритма проДолжает эту т·енденцию, но расс·Ма'Dривая, как о:аа ее 

продолжает, мы увидим не только то,. что соединяет фу;нк
цИ~анальную теорию и теорию ладового ритма, но iИ Т·Ь, ttтo 

отличает· .их. 

Прежде ,всего обращает на себя в.ним~ние ·в корн~ oтJJ:Иq. 
иое отношение Э'f!ИХ теорий к музыкальн.ои ati{ycwкe и к аку
стическому .обосновэ.нию ладовых явлений. 

.· В лучшем случае позИЦIИЯ теории лащового ритма может 
бьtть сформулирована с.ледующим образом: а:кусnыш могут 
обыrеиять ИЗ!~чную неустойчивость шестмпо:лутонового отно
шения как им уго·д'но, неустойчиоость эrого от~юшеlfйЯ дана 
в носприяmи, и это совершенно доста11очню для nостроения 

теоретической .концепции. По сущес:11ву к аку·стике, iiЫТ!Э.Ю· 
ш~йся установить акустическое значение музыкальной ткани: 
11Е:ория отноаится враждебно. · 

Значиiт-еuп.но большее значение, чем ф~ЦIИ<С>IШJIЪ:Ная теория, 
rео.рйЯ ;лэ.:довог-о ритма прида•ет маФема~ичесюим отнюшениям 

кэ.~к в к.омпозип:ии, так и 'В i!юнс·трукц.ии (шесть III'p!ИHцffiюв). 
Еще бмьшее значение придает rrеория .Ла.Що:вого ри!f!М.З му

sыкально-nсююлоГ'ич:ески:м факторам, эначеаие нвсто.л:ык:о боль
цюе, что .ие.льзя не говорить о .сенсуалистической тенден.цИtи 
дюrной теории как об одной из основных ее тенденций. Имен.но 
эта тенденция nозволяет О11НОС1'1И данную теорию к «динами

ческому» направлению соответственно характеристике. данной: 
.JJ. Мазелем теориям ХХ в. "' • 

Из исrории философии иэвестно, что. от севсуа.-ама М'ОЖfl'() · . . ' 
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придru 'И. к м::tт.ериализму (чеQез ощущен«е оозНается объект, 
вызьmающий эtн ощущеШiя) .и к су6'Ь8itrи.вtюму идeaJ8!8fq 
(«наши оЩущеitйя - наши единственные объt-.кТЬI• - Юм), 
а. также к всевОЗможным формам эклектического соед1mеиия 
материализма И идеализма (например, агностицизм). 

Для теории ладового ритма нет,. конеЧНо, викшmх сомие
.ний . .в реалыrости музыкальных произведений. Но, ~Н~Сходя из 
Данttых восnриятия (неустойчююсть шестиполу'flоновоrо отво
шеwия), теория да·ет им rоЛJКо.ванне, ведущее к субъект:ивио
iИдеали<;т.ическим вьrводам. 

ОбраэоваtНJие системы - э11ого краоеу·гмьного кам:ня .ла,д.о
·вого .р.иТiма - уЖе . ямя·ется srнxrme субъект:ивной операцией, 
эа•tнlсящей от особого с~осредоточеНIИя ·в·!Пt!Маннst m oдmtx O'f· 
ношеmrях спирали (этого nостояmюго коМIП.тtексл наших зsу
ковы:х ощущений) и ослабления вн.има.ния на друmх. 

llраи:з:вольность рас:членен'НIЯ музык,алыюго nроИйведения 
как в крупных, таtк и в небольших частях наход!И1iСя в примой 
связи с субъею11ивно-идеалисruческой устаiНО!Зкой IR'a познаwие 
nрой·зведения ка,к на упорядочение и орга·низацию ощуще'НIИЙ 
{ ~диннчных актоо внимания»), а не как на уст81но:wrение объ
ективных зак·ономерностей произвещения, отра.ж:ающиttи в 
ttашем вооnрият:и!И 1• 

. Иными словами говоря, «упорядочеНие и орган·ьзация ащу
шею~А» .в области музыкальн(;)Й о ,м_ 1>1 nр011J•сходит для теории 
.тta,tщooro ритма со-вершенно а . .. .,,и_.Щча:fЬю. За:rо в м-
довой обла<сrи «упорядоч~; 'f'Ннзаu;ия ощущеНJИЙ» оо-
вершается с точностью ~ор01цю ра.боrrающего механизм.а. 

Иэ nредшествующего изложения нэвесmо, trnк р.а~ые 
сисrем по вертикали и II!O горизонтам ·В однО'Вре

в :пос.лед.ова'!'•елынос11и обраэуют лады, ~иnroиaцmr, 
после~дования и .par31JИfitl1Ныe n.ри!Нципы 

IOIIК ис;чезает, или по ~райней ме.ре D:cлaб.mre'reя 
т·вующая апец1ифнчн01еть рэ.э.rтчных сто

речи, ·особые каrчес"~ва мелод~и. формы, по
.лиаю,н;ии. динамики, метра, как все они сводятся в осн01ве к ко-

.ttичествмным с,оотношеииям системно-ладового иsло•женпя. 
. ~Mo.:ft1Ji·3ttr» ТеОр:ИIИ Ла1д0В101ГО ритма ПIОКОИIТIСЯ & :М:еХаiНИС1'1'1:Че· 
.' t:кой •осt~ове. 
· Механйстическая тенденция теории ладового ритма, иаходя-
ш:ая свье колоритное выражение в отдельных tюложениях 
(ка-к наnример, «сопоставление с результатом»), ммеет в этой 
'l'еории nервостеnенное значение. 

· ИмеJI!Н:о о:иа nриводит к отрицаНIИю к.ачест'13.В за счет коли-
Чества; к umроаюму 1Исполыюван1ию теории раmоаесия:, к pa~-

t .. 'Je очевндп~ mi сrвяэь этой стороны теориИ падовоrо ритма с хара!(· 
· Wt»Juмп особе111ностями импрессионистской формы -отсутствие ясной 
... J)(!счленецнос11И, сскольжени·е» мелодии, освобожд-еашой от кдассиqеской 
~tрJ~одичносm 1И. темаmэ.ма. 



нению на маrгематику, б:ucmonиio, к утвержд.ению неизменных 
закОIНов, противоречащих духу'"подлинно научного историзма, 
оnирающеrося ~на м~э..териалистичес.кую диалектику. 

Неразрывно связана с ней поевдо··истор.ическая концеnцИJI 
этой rеорИ!И. Сохранив ма,жор :и MИIIIOP (хотя бы и 'В нед,оста
точно объясне:нном виде), указав на ладаобразования после
классической эпоХIИ, rrеюрия могла бы nрете:ндо·вать на язве· 
С11НУЮ щироту iИСifО'рiИЧесКОГО OXBalfa. :И на \ИIСТйрИЧНОСТЬ СаiМОГО 
метода. , , 

Но подлинная история ·вошла 1в прО'Гиiюречие с 'rеОрией 
ладJОвого ритма, т.ак как теория, не знающая n~роблем качества 
И раЗВIИ'I1ИЯ, не МОГЛ'а Я.ВWГЬС•Я ИОТОр!ИЧеiС!ЮЙ·ПО ОВООМУ 'MerrOiдry. 
Необходимость «примышлеНJИЯ» полного лада 'И полн·ой СiИ· 
сrемы, nревращение лад~ов в вечные формы м~узыкаi.Лыюго мы
шления было совершенно неизбежно для теории, nо.оожения 
коrорой смогли бы соответСтвовать IИстории тю~Льrко в том CJГf· 
чае, 1есл:и бы история шла в обратном nорядке-· I()T ХХ 'В. к 
XIX, к XVIII 1И rr. д. и rr. д. 

Этм гносеологиче<ж:ие тен,щенц:иш: являются ОС!Н101J31НЫМИ не 
только. для .теорИIИ ладово,го ритм:а, но и для 1.1В01рческой nрак
ТИ:КIИ и:мпресссион,изма 1И аимвол:изма. 

Общеизвес.тен интерес худ·ожн:и:ков импресС1ИО11JИСТОВ и сим
волиотов к о1птике и '\к исttюль::юван,ию ее заrконоо 1В овоом 
rворчес11ве 1• Эта «естествеюю-·Историчес,rоая», позитив:истскоая 
устремленность имела, о.д~. подЧiинеmое зна·чеНiие сраВН!it
телЬ!Но с другими, оонов'НЫ'МИ пюсеологическ:иМJи тенденциями. 

Использование естес11веноо-научной базы-оптики- нужно 
было ху:д.ожнИ!Кiам-импрессиОIН'истам 'Не для более ·ТОЧН'ОЙ nере
даЧIИ объек'11Ивно сущес11вующего мира, а ·для более rrоч:иой 
неред.ачи своих мг;новенных ВIПеча·т,:Ленмй. 

«ИМ!пресаионизм доводиrr до пред~ела , 
паосеист·аiюе ()'l'IЮШение к М'Щ):У. Произведоо:·ия 
roи1erra- э11о зарисовКJИ ~в~ечатлений худож•ни:ка, 
рас"Dвори.ося чувственно .воопрИ!Нимаемый мир» 2 • 

импреосиОIНИСТQВ у,водит ют ,материа!Jrизма ~~ ведет к субъек
ти•вному идеамзму. «Оюль ж·е су6ъе:к:11ивно н~э.правлениый, 
как :и иJмпресоиониЗiм, с·имволиэм с·'flремился вапеrчат~е·ть не 
столько гамму ощущений (как бы красочна она ни была), 
сколько внутреннюю, интуитивной логикой постигнутую сущ
JНость явлеFIJИя (1в этом оимволи~м выступал как nредтеча. экс
пресш~онизма), пэ.саив:изму импрос·сИiонис:Тtов он []ро11ИIЮПостав
ляет кри11ичоокую обработку впечатлений, цель коТiорой выяз- i 

ление символа в наиболее чистом виде 8 • «Критическая обра
ботка впечатлений» :прюв,Оiдится с.имволизмом чисто ·меrrафи~-

· ~ <;равНи также •Rнтере. с Скрябина к обертоновому J>MY· 
2 И. Рыжхин, «Т•ворческий путь М. f,неоина:t, «Сове.так.t!И 

1933 г., .N'2 6 .• 
3 «Творческий путь М. Гнесина:.. jl '· 
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чес.ки. Материалис'l1Ическая основа ощ~щенiИЙ •подменяеmся 
1ИдеалисТrИческими абстракцИями, ДJиалектичеокие взаимосвязи 
объеюта и субъекта 1ИстомовЬ11ваюrея в духе релЯТfИВIИзма и 
механицизма. 

Не nеречИiсляя •ВСе сrв:язи, сущссrrвоваrвшие межд,у СИМIЮ· / 
лизмом и импрессиоН!Измом, с одной стороны, и многочислен
ными течениями буржуазной философии, с другой,- укажем, 
однако, на ·то, что .механицизм, наряду с сенсуализмом, высту
пзет как QДIIШ 1:из осноВIНЫХ гносеолоmчесuшх тенденций с.им
·Волизма и И'МJ]рессионизм.а. Наиболе.е ярк:о эти гносео•лоnиче· 
ские тенденции раскрываю"Гся, ко.неЧJно, не в специфичесiКИХ 
формах щскусства, а; в фИiлос,афс·rоих работах э11ого же напра·В· 

. лен:ия., 
u «Естественным было бы считат~ ·подлинной формулирGВ· 

1 

кои rrеоретико-познава:т,ельных 'оснон импрессиОIНизма- фмо
. соф:?ю эмпирИJ()IКрИТIИIЦIИЗ~ш ... философская •сJютема Авенариу
'· qa ·-: М.аха nредстав.ляеТtся точно соотнет'С11вующей гносеоло-
гической основой всех явлений импре:саиюн!ИСТtСtКой культуры, 
как ее описывает Гаман» 1 • · 

_ . Общие гнос,еологические основы т,е.ории ладов1ого риrгма, и 
~Мl11ИiрИ1акрwrицизма (Авенариус, Мах, .в РосСIИ\И Богда!Iюв) при
водят и к .общим результ1атам, к общiим :положеН!иям и выво· 

. дам. Мы · наблюдаем общие тенденции и у теорИи ладового 
р~тма.и у махистекой школы в естествозтrтm ·('физика).~ 
O'ftИ от фи31ики (в облаеrn музыкальной- от акуст!Ики) :идут 
к математИJЮе (мате~рия 'Ис.чеза·ет, остаются ощни wавнения) и 
к 'психологии (материя исчезаеrг, ·ОIСrгаются одН!И •ощу1цеmя), 
ко г да коор:дИIНац:ия сист·ем перекЛJика,еmся с коорщинацией эле

)l(е~'РQВ, а бог дановекая теория равновесия комплексов 2 прямо 
. ~~WPRe'ff,Я в сопоставлении с результшrом 3

• В нерасчленяю
~емся ~.ремени «как тако·вам» (?) и расчленяющемся восприя
~ музыкалЬ!ного В'Р'емени легко узнать два вида времени по 

Богданову: время абстрактное и время физиологическое. 

. 1 А. А. Альшванг, .:ИмпрессионизМ, в музыке», рукопись, мате'Dиалы 
. секцим музыковеде111Ия и критики G. С. К. Следует имеТь в виду, что rамаи 
" иазРiвает. импрессионизмом почти все модернистские направления, начиная 
. с позщнего .роман'ГИ31МЭ., а также, чrro отождествление IИМПрессиОIИiзм•а ·и 
эмnириокритици3Ма было бы иевернJ:>IМ, что т·акже указано А. Альшвангом. 

2 , Эл·ементы обра·зуют ·уравн?Веше~ный ком~rшекс. Есл:и иарушае11с.я 
равновесие между комплексом и средон, нарушается также и внутреннее 

равnовесие элементов комплекса, которое после перекомбинирования эле· 
' иентр:в mюв.ь ~восстана~JШI:вается :В измененнОtМ виде. 

·-, • «ПОIЛьзуось mшими метоtдами,-rоворит А. Богда.нов,-мы с саМIОТО 
f:I<Jчaлa · определиJDИ диалек11ИКу так: о р г а н из а ц и о н н ы й процесс нду· 
щий путем борьбы проТfiвоположных 'Генденций. Совпадает ли это с' пони· 

,.маи~~ Маркса? Очевидно, не совсем, там дело идет о развитии, а не об ' 
, ,Qj)ГА}{ИэаЦJИонном процессе:.. Общеизвестно, что этот богдаJНовский тезис 
·. J{e ·:rолько «не совnадает:. с ~nониманием Маtркса:., но ·nрямо nротизостоот 
. .ему. «Орм!Ш!эЗщМОНIНЫЙ · щюцесс», опиtрающийся на теорию ~aiВIIf\OIВiecия и на 
:идеа.1111'1JСmч:ескую гносемогию, ПJреДатЗJВляет ообой измышление J31раждеб· 
.аюе ~а~~у, ЛJIIПpaвлeJmoe проти.в ди•алеокmческого материа~JtИGШ. 
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Идеалистическая, ан~иысторнче.ская «ru.лоте.3а». «примы~л'·. 
:ния» оов~меиноrо человечесwо ~ IКQ. е.сем: .. Р.~ 
( «rютеiЩ~ый цептралиtwА ~.Н:t » ~i'.Юpдm-tiU:IO.. ,Q~f
стеме Авенариуса) 'i:1очно воспроИЗВОД:ИТся ilipиtМ~~ « ~1· 
зыкаJIЬiНой области. li ~о·~е «~nрщ.!:_ьпu.денап~ ~ftp~ -~ . 
спираJiи у Б. ЯворокQго. ОТJЖщl:Нце ~щm:rrия R с,вя~ с 
эrnм •иrн<>р:ироваmе ;nроблемы ка.чеогu~. щ:>д;ttti!!!Eia pa_эDI'I,I'I'iJЬI . н 
качества орr$1Изащrей ·различных 'KOJntt{«'fБ~Щtыx dl'r'ВO,~ 
ИЗDеЧJiО даННЫХ ;mемеНТОВ ,;_ IВСе Э1'Q Я.Влstется •ОбЩ'И'М IJ:IK ДJIЯ 
1еории Jiадового рн11ма, так и д.11я э.Мin»Р»QюритИцизма 1 • · 

Таmим образом, мы можем mфeдeJliWГI> rеорию лa,zюi!ero 
ритма. ~а.к теорию, воз.Н~J~~Кщую НIЭ. QСИЮ1])е 111В0рческой п~·~и 
:ПОЗДНеl'О iрОМ.ЗmlИЗМа, .иmр•еОСИIОНIИЗМа iИ ·СПМ.ВОIЛIИ8М8, .-о 

Э1'ОМУ ПQCJieд~Mo/ наиболее бЛПЗI\УЮ ПО .эсТеТИЧеtКI!fМ ·~И- . 
ям, и rнr()ОО.О.lЮrцческд IH:a:Ifбo.n:ee родС.~l!!Ную ЭМ41!Ирн0кр111'1щ:из
му ( особенпо его бог дщщJЗсkому вари~тту). . . . 

Может .п:и дJШ нас ·Иметь .К~ое-.JЩ~бо ::щ~ч~е. кро.меt ~
цательного, такая теория? Отв.ет на етот 13Qnpoc вьttt'JКJae'r из 
установки данной Ленипым: 

~ни е д .и и о м у из этих npoфeccopp.J3, спосо~ны~ да.mь 
оэмые Ц·€1f.НЫе работьJ n спецiИаль;ных облас:гях; x·n~. исrорящ·, 
физики, н е л ь з я n е р .и т ь п и >в е д ·u ,н о м с л Q в е, ,рав ·речь 
заХОДIИТ О фИЛОСО.фiШ. . ' 
Л о ч-ему? По 101): же ПР»'чине, по коrорой ·и и е д и н о,., .У 

(1рОф0ССОiру ПОЛИТН·Ч'еСКОЙ ЭКОНОМИИ, С'!]()С·о($Ному .Ца&'ТЬ t:a• 
мые цеНillые .работы в 01бластн факТ!ИЧесп:w}t, <:п~ц~ьньtх Ис
следова~t~ий, нельзя веt»Jть н н s , а д и~ м 'С л Q.J3 е~ ~;J p.ett .... :ь 
заходит о6 общей теориlt ПQДИТИЧ.~СЕ:-QИ эконоМJЩ. J'I~Q ~ 
последняя таця · же rr а р т и й я а ·Я иауkа 13 р<;>времеННtJ;~.,,.,~ 
'ществе, к·а·к и 1• н о с е ~о л о r и я .. ,». .:1' .. <!,.:·'· ::~:·,,.".,., 

Далее ЛeнwiJ указывает IНti ~IJеобходiИмоrсть усоо~ •.. 
работки специалWJых исследова.~ий; отка..зыщ1яtь · ot .~,t,. 
пример, в области политической экономли:. 1-JeJ:IhЗЯ cдe.)tJ.:~ ·. · 
шагу в области изучения новых экономических явлеЮt:й ... ~ 

. В то же вреця необходимо «У м е т ;ь ртсеч!) их peщщl(OJIHyiO 
rенденцию, ум·еть в·еети с в о ю JII4mfiO и ООоiWТ~Я ,с.~ ii'·ce:й 
линией враж~ебны~ нам <H'f4l и клаасов:. .(ЛеиИtJ, сМат.,_-
лнэм и ·эмпириокритицизм», т. XIII, стр. 280). . . . - · 

Ясно, что не.ЛЪ;т рrавиТh Щl· .Q.Iluy ·досi~У p-aб<rrt>I lS. Sвер
щс.рго 13 oniщ.и<L/JI.Iнщi Q'бJU!!Ст.и в музыкозн.Э.ВЮI ilf pa.Wrьr 
Аlоон~Щржу1ра, МаtХ.а, БО!Гtцв.н'~ 1В oooi1/Crn oбW/eiti ~~ 100•~ 

1 Поцуm9 ~Tфte'l'lfM, что сущес11В-еJЩО/i ~~~. Щ,IШЧ:~JJPW~~ Ji;qt1Jt111Юзia 
от A:ae>нllfJI!fY~ и М11ка, пОСJLе.цоо.а~м КОО'9J>Ш ·· .Qн JJ~ ~· 
Яtrillяeтcя стремл!!iЮе l)о!'даtюва к ~оргщщ~щ.lдtошшс"т>~ 1;. · · ·. ,. •· 'j1t· 
,(«'r!ЖТ<m!>f'IHI»). Ttшi:~ iК~ с11рещrен"" к l)рrа~нк~•~ ~ ~·· ·· 
опред~л~ти аtы ~~e·'ffteм 1:1 Jl СИМВQтGМе. т. е. ,в т~ , 
~~эма 11 ~~ (rащ~061) смЫСJ~е ~· ~· ·· . · 
flp.к.o ФЫ!IВIИо~J(ЮЬ о Р~ {~, IJNбe;u., ~~ji ~· ~~ 
~). fl :ro Щ>WЯ ~11( .lfiМI\JI~-•. :в у~ оимС.Jiе .IO\QrQ ~-•. :iiif·. 
ибоJ,tее :ПМЖ>е выр~ ~~м 1IG .• щш. 
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мня. Toчit6 tа·к же, как неJtЬзЯ оtа.мть заа.к рЭ!ВенС.тва меж.ttу 
О'бщетеореmчесКIИIМИ раосу>юденняии Б. Яв'Орско:го и его ана .. 
ли$1*' м,уаыкмь110rо матер·иала. Они .н~ ОТ9~Ны дру'г QT .дру:· 
га. ГноСеол6-rnчесхне .пр~д'посьtJLЮИ i'J'eOp!mt м~довог·О риТI~,з_ Юt
JIO}IШJI1t 'МЖеJIЬIЙ оmечаток н·а спеrц!ИаЛ!I:НО музыка11шныи ана.: 
.лиз, на _ооециальные .музыкально-теоретические полож•ения это и 
теории. Но эти анализы и эти nоложения нельЗiЯ цеЛIИКОМ све
сти к гносеологичес.юим ·установкам э.мпириокритицизма и ме
ХЗiНИциэма, хотя именно эти установки чрезвычайно сильно 
ПJУедставлены 111 теории ладового ритма. 

Ноsые музьrкально-аналиТИIЧеские JШблюдения, сделанные 
Б. Яворским, .имеют ·весьма бооыоое значение. Из теоретиче
ских концепций ХХ 'В., под.лежащи'х рассмотрению в ис'Гори.и 
re~~ьro м)'3ЫIК.О&на~и:11, только кон:цеrщ.u: Э. Курта мо
Жё'f .&lУъ t:ой~тавлена с ~ооцеnцией В. Явоqхж~о. 
. ~I«)U\\IfЬre 11руДЬi 'ЯМ~.оN> ~ прй ISC&И ~Х мtутрен
~ l'fро'Гй·~т.l!: ........ п-редсtаыяюr достаrочно стройную 
и YaкO'i:f'lie!tiiY'Ю с~у. Будут а й' ~оме.дуюЩtiе .работы 
5. ЯМ~б s&:;IOДИ'tЬCil: 13 пределах зтои си<:темы? 
Дm rн-а эtot воnрос 'rочный н ооределенный •ответ, само со

б()'Й })a~yJ.reereв, 'не&оsмо.Ж4f!о. Не .ис~лючейа ооамо:жность и 
,ibl'O чr.о Б. ~~кий сам ве>'rамт на ttуть IЯ'}!)еодмения ·отрн
Ца:~х tropotot с:&О'ей rео.рет·ичес~ой кооцеnци-~. Оч~видяо, 
o,!.tta'IМ, tМ"о paзmt'ffle nоложите.тtъньtk и tфеодо.лепие ·отрица
~ыtюх стотюн теори:!Ь .лад()'!Юrо pwrмa ~е можеif зависе'l!ь толь
К'О dt pA&f ocflмoiNэ В. ЯвоJ>С'К'01'0. Му3Ьnса.льно-аяаюrr.ическме 
nолоокеВIИЯ, выДвинутые им, уже не являются тольк·о ero до· 
ё'~Юmfи~ ~J.tй д-осм~нЖ!м ~r.ь учеlfнков. Ряд теоретmФв, неоди
н-в'б Ь"ttt6e)tlщt~cfl' к !J'OOPifИ ладовом f>И'J:-Ma 'в це.1:юм, исполь
!уюt 'В· 'Сйо·еА .р~ме !Jfa6JIЮJ(eнllй и 'l!Ыводы данн·ой теори.н. Но 
че~ щире становится круг этих теоретиков, тем острее ста· 
~··~·pot о си~тематичоок()й ра:боте над теорией ладов0rго 
pйtWA~ об ее к1'ИПЧ~И.ом у.свое.иiiН, об ее тво}!Jческой перера- . 
~. о~. ·~ ~ча Y~BOOIIИ'fl и. ~рабо'l'IК'И IПOIJJOЖe
lt'flift tеоР'ИИ лад;6'!6r~ ·pй''twta не мож~т быть решена ny'Feм 
·а~к<Оrо >Ь!Гд~ схо~Х» nо.ложеsий от ~JIOXIИV . 
-~~~ c't6p6йbl "toopR'IИ !Надо .вы.n.елить, nреобра~уй,о O'IIIИIЦaЯ 

o'l: ·t<~~ьtx -rен)'(ен~. IИ~реводя ~Ia floвъte осноm:ы, уста
на:влнв.ая ИJНЫе вSaiИ1iюCJJ.jjAи. И .не пу~м умоэрwrельны:х oupe-_ 
А~~. ~ п~м рэ.бе'tьt mд музык.аJIЫiы·м .мате:риtаJtом, и 
~~им ~тих по..rrоженмu 1З nроцооое научного мсследова~ 
IDJ11 . }!'t'Х()ДJ!:Щ~ГО И'9 .м<е1'6ДОJЮГИЧОСkИtХ ОСНОВ м.арКСИ'ЗМоа-.ленИ '' . 
мsма. 

Та.кже очевидно, что эта 3ад.ачw- задача не о'дного каког.о

,.- ~~ва:rе:ля, .wэ .всех осслед.ооате.оой, работающих над . 
~~ю tЬ.Je'tCRiOr'O rеоретичесrкого Му$Ъ1'К03НЗ·Н1ИЯ. Спосо()
···.~~ ..э.roJi ра&.те -·цель Х(рнtrиче:скою И?JIОження теории 
~ >Р~· :.Zt&иttO'OO ~ .этом: о~рк~. 

• .... ~t"!:~ 



И. РЫЖКИИ 

ТЕ.ОРИЯ МНОГООСНОВНОСТИ (Н. Гарбуаов) 

ВВЕДЕНИЕ 

l(.лalciCtичeoюlJЯ те1ори~ абъЯiСНIЯла IIIIP'иtpoд~ ~rар:моН!ИМ з.аiКоно~ 
мерностями натурального звукоря~а. Основатель французекои 
rtlpaДIИIЦIИIOШiюii ~.~Шолы Ка1тель таiКже ocыJiaJe'licя •на ll!З-'I'УРаiЛьный 
31вуко,ря.д tЦля тот·~· ч;тобы !I]О'д·т.верд•ить сlдела~нныи 'ИIМ вы6Qр 
о!сн01вных соз•ВJУЧIWИ. КаJК а11о было I)'IЖe IШ!.IМИ показа~Но (см, 
главу «Традиционная школа» ·в первом выпуске «Очерков по 
йiС''Ю'Р'ИIИ >rе'ОретичеСКОIГО 1М)'!ЗЬЫЮ3НаRИ~» ), OCЫJJJКa. iК<II'f!e\JI1Я И!Ме<ла 
форма•лъный xa•pruкrep; т;рщщщ,иоНIЫliЯ школа •вообще iНе ·C'l'!peiМI~~ · .. 
лась iН!аЙТИ 'I'ОIЧНЫХ оiб.СЮНО\Ва•НИЙ ~ЩЛЯ IC'BIOIИOC П!Р.а1ВИЛ 1И 1уJКа:За1Н'ИИ, 
большиНIСХВiо IП•редстаJВIИтелей втой школы не ИIНТеjре!оова.пось 
iТаJКЖе обЪЯОНеiНIИЯ!МИ [[Jр!И аiОIМ'ОЩИ Н:аiТу",раЛЬНОIГIО ЗIВ)"К;QряДа. 
Функциональная школа, так же !Как и !Классическая теория, 
\Р<'l'DСIМаЩрИ!Вала [Jа.Тур.а'ЛЬНЫЙ ЗJВУКJОiрЯД IК'а~ OДtlt)' IИ<З ОСН:ОВ IЛад.а 
1И ·ГаiрМЮНJИIИ. . . . · 

Те01рии ХХ IВ. в 1rюд.аiвляюще1м большинс,:гве о,тоося.rоя ощри
ц:ат•еurьн•о к исrюльз•оlваrн,ию вако~01мер:н01с-геи IНаiТ/у'рmльнюrо вз~ · 
коряда-достаточно напомнить здесь о взглядах Курта и 
Яворского. • 

Это отношение разделяют далеко не все теоретики. ~Oo!Iee 
того: один из советских теоретиков, профессор Н. UA. Гарбу
зов, специализирующийся в музыкально-акустическои области., 
создал в течение 1925-1932 гг. музыкально-теоретич~скую 
концепцию, широко пользующуюся данными музыкальнон аку
отИJк•и, 'ИЗIВ'е'СТНIУЮ .rr01д rна13Воаiнием «Теария IM:.IIOГ'CIOCIIIOBHIOC'ТIИ Jlia· 
iдiOIB И СОЗВJ!ЧИЙ», <За•»ШМ.З.IЮЩУЮIСЯ, IКЩК: •ЭТ.О ОСНО 1И3 ta<МIO['.P !НаЗIВ'а'" 
IНIИЯ, IB'OIПpiOC.З.IMIИ ~aiД<OГ<lj]JM,QIНИ~eiC'!IOГO [JODJIЯД11Ш11 • " 

. Ра:с•аматривая на1т;у!ра1Льныи в.вуJюряд каiК !Ма•ТеlрИЗ!Л д..ля ОО· 
строеtн.ия :л.а•дОiВ 1И СDIЗ'В!)'IЧИЙ, Ра!М·О·, •а !ВСIЛед оо' 1Н1И1М rи. Г. Ри:ман. 
огра•НIИfЧIИЛись [Jе:р:ВЫIМ•И шоотыо Оlбе~р;т.она1М1i', lf. е. фаiК·тичесКJJ 
1, 3 и 5. 

1 Эта теория изложена Н. Гар6узовым :в двух книгах, .оэаrла!Вленных 
«Теория м11огоооноВIНОСТ·И Jraдorв и созвучий», 1Иэданных МузгиЗОN ~ 1928 r. 
и в 1932 г. Hropoix отдел вТО!рюй КНIИГИ наrщсан . блиЖ'IIйшими соТрудаm
каJМи ·и уч~никами Н. ГарбузОIВЭ.- доцентом Моековокой к;ОIНk:.ероватори.а 
С. Скребхrовым («Ладовая структура с01rаты в свете теор·ии миоr.о<ЮЖJВ~, 
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ОД!Ин и$ 10/С<Новатмей тращиц,wошюй ШIКОiЛьt il(aoreль фор· 
ма.льно оопользовал таюке и 7-й, н 9-й и даже 17 · й обер
тоны. 

Друrие теоретики, иак, напр:амер, А. Авраамов, считеюr, 
•то вес,ь натуральный звукоряд используется, как материа.n 
JI.ЛЯ иузыкалъноrо творчества, особенно в ХХ .веке. 

Теория многоосновности полагает, что только пять обер
тонов были отобраны и использованы европейской музыкаль
вой практикой: 1-й, 3-й, 5-й, 9-й, 15-й призвуки, образующие 
натуральный пентахорд, обозначающийся буквой латинского 
ап!фаiВIИJТ .а р. 

По сущооmу те:ори;я IМНОIГ'ооruювно\ати ща:л.а Н'ООК•ОIЛЬ'IЮ IИ!НiJIO 
фoJ)ыyЛIИIJ)I(>:вiKY lltQIJIOЖmия Ра!Мо и. :PiИJMaiНa об ИJСIПю~з·ованiИи 
oiбeqJТIOН9'J3, НО СОДе!рЖ8JН'Ие 1ЭТ1И1Х 111!0..ЛОVК'е'НИЙ C'OXipaiНIИJJ'a ПО!tlТIИ 
без изменений. 

Действительно, и для Ра!Мо и для Римана 9 и 15 обертоны 
такж~ имели лаiДогармоничеl(жое значение, таJКже участво

вали в образовании аккордов, но только не как проиrзводные 
от С- 1-ro обертона основного тона, а JКак производвые от 

· g- 3-ro обертона: 9-й как 3-й и 15-й как 5-й от 3-го (d в 
h от g-) \ 

Еми в [J€1p1JЗIOЙ !Ча:е11и «Теории мно1г:оюсновно'с'т'и лад1оо и со-
; эву'ЧIИЙ» Н. ГарбуtзоiВ пО!дчерtКJИJВал, что 9-й и 15-й 0100рт.оны 
должны рассматриваться наряду с 3-м и 5-м как провзводное 
от 1-го, что, следовательно, большой нонаккорд до-ми-/ 
соль-си-ре может рассматриваться как однооснов:ной аккорд · 
от ,()fС!Новаrн:и.я до, rrto 1ВО mорю:й ча\СmИ (IIII]JIИ•M•ep N!! 1) «Т.М.Л.С.»' 

Н. Гарбузов приближается к точке зрения Рамо и Римана и по 
содержанию и по формулировке . 
В .предисловии - «ОТ автора» ук.азывается, что лады и с.о-

йости:.) и нау:чным сотрудником акустичес.кой лаборатории при Московской 
кон~рватории С. Корсу<Нским («Анализ гармонического языка музыкаль
НЬIJ~: nроизведений с точки зрения теории многоосновности» ). Последними 
яаписаНIЗ также брошюра сНек<m>рые проблемы курса га•рмонии в све· 
те ,теории МН10110001ЮI!JНООm:. .(М., 1934 !Г., Музmз). 
. 1 Т~ 'СВ.МЫМ 3-Й оберТОН IПOIJDY:ЧЗJI SHIЗ.IЧeHi\1\t ОСIНОI!ЖОГО ТООа. См. OЧfiP· 

lUI 0 Кlllaa:IQ•Чe.c.KOЙ !И ~111КД111ОНаЛЬ/НОЙ 'Т'е0р!И1ЯХ. 
в' «Т .М.Л.С.:.- <:окращен~юе обоз.нач•ение книги <Теория мноrоосноа· 

ности .7/JадОВ .11 созsучий». 
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зa)"Ч'IIIOSI .отрояt.сй, к.ак и в nервой книге, 11о<fредством 1-to, 3-ro, 
5-m, э-гр, 15-l'o Wepi'O\Т;IIQB. Но 9-й и 15-й обертоны nooпitмaJOт· 
ся как nроиооодные от 3-ro и u 5-го, т. е. ~-й как 3-и от 3-.I'Q 
и 15-й цк З·й. от .S-ro 111 ·КЗ!К 5-и от 3-т·о (d от g, h от е и от g). 

В :нraC'J'ICim.Цee· IВ:реiМ'Я J:f. fарбу<ЗОО liOJIIOOOТЬIO 1ПiрИСIО~ДiИН!И'ЛС"Яо' 
. ·к 1rю\Л1ожен;иям P.att.IO и Риlма.на и р~нх1Ма11рИВае.т как элемент.а!р" 
ную ладогарм<J~Iическую ячейку не }Iентахорд, а . три~орд. ....... 
H:ЖO'plfiOe ·~ЭВfУIЧНtе. IC~g. Дру:гои iВIООIМЮЖНЫЙ •'l']JIJf.X!O\Piд .· 
tМШIO.pJIOe: '11ре31Вучие, c-es-g раоома'Три1ваеrоя так !Же:, 1КВ1К JЛi8.-: 
Jr:Оrармоничес·кая ячейка, но неск·олько более сложная, произо
шедша•я 113 результаrге веапм,01д-ейс.11вия двух 1матюрных Фр~:У· 
чий~ c-e-g iН es-g-b. Иiначе говоря, для Н. Гарбу$е>ва так 
же ·как ·и дi.JIЯ Серра 1Н д' Аламбера зву1ки с и es paccмi!Tpli!Ja· 
Ю:~I,ЦКЗ!К 'OidiJOIВЭ.IНМ!Я, Зi ~Вiуп< g К'а:К 3-Й обертtОIН '{)tТ iC iИ К1ЗiК СIЯ· 
тый :ат es. 

Следуя 3'а Рамо, Н. Га.рбуэов различает основания ре-альны~ 
(ааnример, "Основание с •в аккорде c-e-g) .м ,мнИtмые (н~пр~ 
мер, о·сuщщние с в аккорде ·e-g-c, в которрм фактичееки 
зв;у:к е }Шляется нижним, басовым, .а не звук с). 

· Так ~е К·ак в концепции Geppa, в теории мноrоос:новнюсти 
01: g-h~d-f определяеrея ка'к имеющий доо осн~ванця-
g и 'f 1. . • 1 

Вели бы тоория многоооц:оiВJНЮ1сти ЮIХЛиtЧа:ЛаiСЪ orr i!Ф!Jа'ООИЧ!е'· 
С1JООЙ 1И ф)л!шсдiИ'ОНа,)IЬjНОЙ Т!еОiрИЙ ТОЛЬIЮО fiРИ'3На!Цf•е!М Г~if>IМQЦИ!Че· 
QК()If,O знаiЧеwJШ 9-го и 15"10 обертонов ка~к IIJ!PO'W$0!дHЫX от 
l-го, ro она леросrгала бы аущест:В<ОIВ:а~ь как Т'е'О\риiЯ rюс.пе 'fiO['O', 

. каiК };:{. Гарбуз'ОiВ 'fFРИ'СОещ,ин:иJ!Iоя по д'alll'Hoмy •BOD1\POCIJ к ~II\ЛЯiдBIU 
Раtю-Серра-д' Ала,м<бер.а-Римана.. · 

Qщнако цен rr р а льны 1М .[]O\J110i*CIН1Иe1M теюрИи MIНIO['OOIC!НIOIВ· 
н ости является полож·ен!Ие о м у з ы rк .а л ь н о-а к у с т и ч е~ 
с к 0 м с р 0 д с т в е,· nроизвоiДIНЫМ от rкоторого и---сра~внитель

но-д,аже второстепенным является полОIЖение о пентахорде. 

Это центра<Льнюе rюложение очень близ·ко прймыка·ет к по
rнnманию интервального и гармонического родс·тва да1Н!НОГО 
классической и функциональной теориями. Оно u .сближ.ает эти , . 
три теории не только с музыкалЬIНС)-акустическои, но и с иiС;то

рико-стилистической стороны, благодаря своей нераэрыооой 
·связи с основной ~аденцией 'Классического м·ажоро-минорноrо 
ИЭJtожения: Т _:S-D-Т. . ' 

t в отличие 0"1' Серра, ·Н. ГарбуВQВ не оо~·р<нmцивае-1'СЯ ~уиЯ ооиоsа- · 
ШПfМ'И ПJm объясненми с-груктуры ~mк<>рдо:в, 'lfO ICBOOO.ЦIHO nощ,зуется ооль- . 
nтм числом. Нащтме:р, •малый {)..аИJК~ g - h - d - f - a'S р61ССМатри· 
ваеТIСЯ как ямеюшщй '1'р1И ремыньшt ОСiiЮВI!IИИЯ - g - f - а~. 1Щ1 ~ ре
МЬНЫIХ - g и f и ·оА~Но 1Ъ1!11ММ0е- des '(as как '1'1р81'1ИЙ от des). 

·Г~l 

КАДЕНЩ1Я Т -S-D-Т 
И МУЗЫКАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ СРОДСТВО 

Теори.я 1МJУ8ЫЮИ 18ы;д!ВИtН1уfJ1:8. рящ r<mю~; объя:еmющи:х ка· 
де~Н~ЦИЮ Т -S-D-Т. 

. Paa.tO:, ·А 13i011ед М ним РИМI'И YJМIЗЫIВaiOt, "''ro Пriед:О'В'а'шrе 
Т -S IW1И Т -0 ~ЬFЗЫООIЮТ 1Ч'}'IВЮ'11В:О ·ЮШli.IIЬ'нОЙ !Неопреде.ооНIЮС'ТIИ 
и .т•лыко lll'P~eниe D !ILOOЛe S выямяеТ Т011l1а.1J;ьнооть 1И п.риво
д•ит К Т Объяснения этого я·вления таковы. 

·По ~има-ну, D, следующая после S, зьiЯсняе'т тональность, 
~. ~ЗIК . D m31ЛЛеТС!Я .как !бы iЧЗ!стЪю Т и Тем ~·Ы!М тооВtращает 
шrе ft 1'. l-Iеясно, однако, nочему ~g 'IOIIНike до.лжна нас возвра
. щ~ не сwм.а, 'l1ОН'ИК'а, а д'ОМ!Иmrата ка1К ее частъ? Лачемtу · ока
~еtоя 'нrуЖJНым norcureщ·oam:ниe т ....:.s-D, IКО!Гда ПЬС!Лед,оооние 
т-s-т более полно 1Н onpeдe.treRнo ЙIОЗ'Вращает на<: к Т? 

! С jlф!y!rloй сrороо.ы: щ~у IIOOJIIe Т -S-:-D ЩОЛIЖ·Im с.леюваrrь. Т, 
~ D IOJIК часrrь Т все ра·В!Н·о :Б1013iвращает IНЭ.IМ IЧ!yiOO'I1t\IO rrон.а.ль-
~? . 
А . no Рамо, ОДtИН IКВИН'I'ОВЫЙ ХОД ('f:_S, Т -D) не ооределяет 

JР!да. Нужно Щ!Ва /КIВОИIНТ!ОВЫХ хiоща (И т-s !И T-D) IНfJ]И IИ'НЗ!Че 
~. liOOiбx.qдmto !Не IВ.IВУ'Ч!.ООНIIЮе o'rniOШeame 1 : 3 (f 1К с) или 
3 t'9 ~(с k g), но трехчленное- 1 : 3: 9 {f-c-g), в !Котором 
,Ц~а.лыюе IМeJCrr.O занимает Т; :а 1Кf5а!ЙJН'Ие s 1Н D. ~онеmю, Э'ОО 
не , <:1'0JIЬIКO мarre!МarriiJ111ecкa'Я арг~ентщИJя, объясняющая rro
~!i Ne<Xa:IIIИЭМ: Т -S-D-Т, 'С/К1011LЬко mНJСа·ние мarrewurИjtle~ 
ок-и~ .. О'!'li1ошеmий, сJуЩесm'УюЩIИ'х ме:жJДi}' тремя .ооrорtНJЧ:оокп 
~-~ фуН!ЮЦ1ИЯ1М!И IМЗ!ЖОjрО-м•ИНqрiН'ОЙ C!ИICi.TeiМ!bl. 

Тео~ИJЯ 'М'Н'ОIГООСНIОstюсtи. сrttремитоя объяОНIИiть !К8.Денщ,ию 
T-...,$-D--Т М!yJЗЬЖa.J1Ъ:HI()i-8.ikly\CTЙIIIOCifИIМ СродО'ГООМ ~Иi~I'rе!РВЗЛОIВ И 
с~э~.~~~ Обосно·вывая nоследнее, теория мноrоос.новности 
~ИВает, &lffY'PaJI'ЫIЫe ~)'IКJоряды, раоо'ОJiожениые ш ра·ЭJШJЧ· 
Ю)Й tiiЫ~ 1И показывает, "Ю'ГО 1В этцх IЗIВ)'!Ко;ряда.х_!ИМеются об
щие ~ауки, о~разующие так называ~~Ые тсiны совпадения. 
~ ·~ IОТНОШе!Н'ИIИ 3: 2 J3'0зн:икает [!ЯТЬ ri10i:IIOВ iOOIВ!II8.· 
депия~: · 

, оберт.оны верх:него звука ·2 4 б 8 1 О и 
· ·?бертоны нижнеl'о звука 3 6 9 .12 15. 



rtpи квартовоv отн.аmеии.и "/, 11Юзиmtают ~четыре ~ЮИа ~ов-
nадения: / · · 

обе.ртоны · верхнеrоi 3в)'1Ка 3 6 9 ·12 ·"" 
обертоны нижнего звука 4 8 12 16 

u• .• j . ~ ~ •d;g~J:~iUg~ 
il? -i !У li g f(!: ::: li .г:: .. ш 

!1 1 .. . 
1 . . 

Tat{ как !К'Ваiрта· и IК•В!Инrга ООШIМНО dбраmмы, 101m мосуtт быть 
обЪ'е:д~Инещы в <ЩIН'У iJ1PYПFY ~IJII()'В, И!меющую пять (к.вwата) 
·или ·четыре {кmрта) общих 1101Иа оовnащенмя. · 

При большетерцОIВ•ОМ ОТIЮШWИНI ~r. возн~ает ipiJ wна· 
совпадения: 

· обертоны верхнего звука 4 8 12 
обертоны :нижнего зв)'!Ка 5 1 О 15. 

При малосекстовом отнашенwи 8
{5 возНIИкают дв.а тона СО'В· 

падения: 
обертоNы верхнего звука 5 1 О 
обертоны нижнего звука 8 16. :л 

При 1малоте•рцооом отнQШеНИIИ 6
/ 5 возникают два тона совnа~· 

ДеiНИЯ: 
!()()ертоны верхнего звука 5 1 О 
обертоны нижнего .звука б 12~ 

При боJIЬшесе:юстовом O"NNIШe:IIiИИ ~/а !возникают 
С!ОВIПадеtНИ!Я: 

обертоны верхнего зв~ 3 б 9 
оберт-он~ ниЖIНего ввука 5 10 15. 

три то:па 

Об.раmмые lбольша•я те:рц.ия м ма'ЛЭJЯ IООКСТа, малая l'l'epftiJst в 
60JIЪilllЗ.я сек:.сrо 1М!0rуТ быть ооъед!И.нены 1В ~tpyryю груnпу ИВ· 
тервалов, IИiмеюп.:чих rt1p!И НIЛИ д.ва ОlбщНIХ тана союадейия. ~а· 
ЛЬI,е оеrпТIИ'МЬI 9 /

5 
·И! 16/

9
, большая cei11I1И.Ma 15/s, мала.я оекун·да ~ ftr. 

и б.· ·секунда 8/s 'И 10/е могут быть объединены в следующУJ<? 
r:pytП'IIy инrерв.алов 'ИМ<~ющих один wн· соmадеНIИя. · 

Интервалы .•.•••.• 
Обертоны верхнего звука 
Обертоны нижнего звука 

u/
5 

16j9 9j8 toj9 , 15 /s . ~6f15 

м7 
5 
9 

м7 
9 

16 

62 
8 
9 

62 
9 
10 

' . 
67 м2 

8 ~5 
15 ; 16 

' \ 

f;в:e:JШIЧeJIIlШIЯ KВIЭ.ipW• ' 5/ 82 И 'У\Ы~еiНШm 1Ю3ШL'Га< 8•/",Н'е IR!Мe~l'l', .. 

. 'ЮНОВ соmащеНIИ\Я. ' . ' 
НалИчИе большего или меньmег•о Ч!ИСJIЗ общих звуков ·~а- . 

зывает оо болыnее wш меньшее а~КустИiчесtк'<Jе Ород~ дaiНIRIUX 
~ву~рядов. Распол~~.я оостематмческн эти данные, · ~Ы' П?ЛУ~\ 
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ЧIIМ'~~УющуЮI'аб3ицу ваt<у~мчеаrом с.~~ .дм· даа'ЮИа-
чеаtИ!х ·IIIН'l'<epВa~ ~. 'rе!JЩО~Б;И~Н!Т~()~Вi() етроя. · · 
сте .. dень акустнч~скоrо ~родства .,. 1 1 . 11 

1

.. 111 

1 

ГV · 
интеррлы • • • • • • . • . • . . 

. · 5-4 3-6 2-7 tритон 
t' ! • 

t .lOJ<a?~l@~;.httl 
.1 .. ~~~, rJZ;ы ;;i!;t;,. .. .Щ 
t ,. ; . . . .. ' \0/t 

,l,t· ~fj~ •!iiJooё'\д ·'*•"''*' · ' . '\ 1~ Ei - -· 
' ' . 8 ' 

- 1•• fi 1•! f .. ;Ми -· u i ,; ё •е ь./iе !! • 1 
', . ' . ' . 

, > О Ч е в и~ 1Н1 о, ч т о с т е 111 е н ·н с р о д о т •В а н а тур .а Jl' ь-
ц ЬJ.Х 111ент а· хор д !Q в, в 3 я 11ы х в к·а чее т в е с~ а м ос то я
т е JI, ь н ы х 3 в у к о вы х я ч е е к .в о с н о в н о м с ·О о т в е т

-с т в у, ю т с т е п е н я м с р о д с т в в н а т у р а л ь н ы ·Х $ в у. 
'· Jf: () .J)' я д о J3 {с<м. nрим. N!! 4). 

. ''' ·Эt<J.T ВЫВОД ВОБОе Не' ООЯЗаТе.дОО ЩIЯ .ЛЮбОГО отрезка НЗТУ· 
, ;; J>~R~ro звуtКоряда, КЗ\К это можно nредположить с п~рвого 

. ··в~.ttяда. И Рамо iИ Риман указывЗЛiИ на родство мажорных тре· 
:, ,звучий, находящихся •в отношениях чистой квинты и большой 

. .. tе'рцИ!И. И кв.интовое и -больп.iеrерцовое отношение · мажорных 
:t:1)еЭ~уЧJий связывает ЭIJ'H последние nосредс'l'вом одного общего 
зв.у~. ~то, nозволяет объединить их в одну груnпу. Уже вну
:три этой X'!pyiiinЫ боJIЬшее родство К"винтового отношения срав· 

. ~Ц:>НО с терцовым nол~чало естествецное объяснение ·в зна
'i' Че~ии КВИНТЫ КЗК. 3~ГО, Т. е. более бЩ13КОГО, сраВНИТ<еЛЬНО С 5-М, 
... ПJ>~~~}'Ка. Не 1вполне ясным был в·оnрос о родстве малотерцо-
~\\f()">Оmошения МЭ.!Жорных треэвуЧJнй. Наконец, мажорные' тре· 
звуЧ1И~, ·находящиеся в секундно-септимовом отношении, ока

. ЗlЩИ.СЬ совершенно не родстоовны ми. Т.аюи:м образом~ степени 
. 't~дства мажорных т.реэвучий, ·взятых ·В качестве . самостоя-
~льиых звуiКОвых ячеек, не вполне соотвеrС"11вуют степеням 
СР,Одщ:ва натуральных зву;к'Орядов . 
. . ·.····•· д~ахорд, 60Jlle!e чем тре131Ву1Ч<Ие, ОIКЗIЗЬIIООется_ спредставя· 
.··~ •. ВWf!YiPa\IIЬнoro ЗiВ)'IКQряда,·». Не раrоматривая теа1ерь пев. 

. .~~: ~ OOHOIIШYIO. Я!ЧеЙ\Ку .в 'ПОС'Ilроени.и ладОВ И aiOKOp)I.QВ~ 
.~ .,..НюirоосноВfООiс'ТIИ ·,~оf!Ра,ц:яет п е.к 11' а• х о р д к а к n о" 
.~а,tЗа::r~Jiь,;·степеаей срrодст.ва. . · 

•''' 



. • 

· Еще Ра1,ю ука-$ьнн~л·11Jа; .~иvту, '~ ... mrrepвaJi .-~~- · 
ес.пи не сч:·wr~ь <»щ·~::в~. iiO~f•" 1'••• ~$<же р~~м:атр,аеа'f· ... 
лас}> как интерв~, следуюШJiй чо родс~у за кВtИJНтой. 1\~~~ 
'J1овые отношени~ между S и Т, Т 1И D Объясня.ли, по Ра~ •. 
родство и связ~ этих ф)11Н'J{цн,й, , а т·6}Щ01вЫ.ё ·ходы ос.нов.н()rо . 
баса давали остроумн,ое .объяонение хроматизму в мелодн~ ... 
Значительные затруднения Рамо .иооыты11дл при объясиецrоt. 
оокундовых ходов, к911орые он даже был сl,{Лонен о()ъяснщь 
.как· -а()р~:\Д~~е :;'СОды ~. а соеп:тамовые х,рды как ре~· 
зультат посЛедован.ия rrpex · терцоrвl:>IХ ходов (с-е- g ~ h · 
или с- es- g- Ь) и.л.и оддюrоQ терцо1юrо И· о.Ц1Ноr9 кв~~~ 
вооо (f- d н (}-'- g). ~tи З~;rруJШ~~ .опредеJШлись а,-е~. Ч:fQ'· 
сое.Щинепия: . а!К'кордЩt опраВ'дЬJ.Iаали~ь и ·объясщми~ь ''J10JIЬko 
благодаря qэQДству а.I('кордов '"ежду собой, а Это родстаю о6ъ· 
яснялось только ходами ()С'ноан.р;r() t:)a~a,. !Hl ~к~иwг~ или..·.#*.t. 
терЦИЮ, т. К. !ГОЛ~О ·ЭTI:f д·В~ •JЦiTe>JUW!' (~~ ·~~ ~~да,} ~~-~ 
чались в первых JЦее'l'!И обертонах. . · · · 

Как это было уже nоказаню, н. ·Гарбу.зов [ЮДОШел 1К оnн~
де.~ооию музыlltЗЛЩ:()-а,~устич:~ого сродс:гва ц~~оль~о · ~,. · 
че - путем выясli~нця т•оu:ов ~овпад.;еии~ -.- ~ устаномл, чrо:,,:ч 
сек.ундо-септимовые оmошеНIИЯ находятся в некоторой хот~ и· 
сда()ой стеnени сродст,ва~. · ·· 

Ограничи.ваясь. только да.нным.и ЗJкустики, mr должен бl:oi4; ', 
бы nризнаiь ко.Лич~вооН·()е , ра~з~чИе · между· я.нтtфв~МИ~ .' ·· 
квинты-юва.р1ГЫ, терц.И:й:'-се.ксты -и с~н)J..о-.<;~тнмы ,в отнсйn~и.;u: 
сродс;тва и остановиться на Э'J10!\{· ·Но <Ж э11им ·не ограни~лся:; 
И вьi9казал nредщрлоЖен;ие; ~· !В музык~ьной пра(t(тuк'е ~e)lt,Дy .. 
квИnт<;>~~I3~РтовЫЩI 'отнош,енfiя'шi, с 9щlо~ .~тopo!jl:>f~ .И cel{y~#Q~ 
септимовЫМJИ о1'ношениЯt>~ц, ~ друГQi:\, существует :качестве~, 
разд~чи~. ЦР9Я~8ющееся в том, ч~о секуtrдо-оепт.им.он~е ,o'l)~:o;; · 
шенti:Я 'ИСПОJJ:Ь~У!{)ТСЯ В К.даСС:Цt(~КОЙ rарf60НИЦ Не ~аК ОТЦОЩ8.•, . 
ния, дающ~ РО!д:ство, ~отя бы и слабое, но :как omOOI.elШ~ , 
со.здающие «раврЫIВ», «конфлик'~"», :цолучающий ·.ИЛИ. н.е ~лу.
чающий своего разрешения в зависим-ос'f'И от комцомШ.ИоН..;: 
ных наме~ий автора. · · · ;t .·· · · · 

- ,, t' ~ : \~ ,, 

· Пред,щ>Л?:Ж·ИМ, 'Р'О э~от .. ~<1разрьr~»!· lfOTO!J?ЫЙ ~атушевRJ~~~ 
в ~ории Ра-'Ю, до~ен; полуtЩТЬ м~ксимально чо~ное, ра~~р;цt;· .. : 
н~е. Иде~JI,ьnы~ разрещ,е~mем <)ьщо ()ы так9е, кО'J;~~. в,ещ> ~W: 
ка~дьЩ ~э з~:~укqв секундьт на KD}J;li:тy и.л:и кварту, {т •. е. ~qy;~~, 
наи-бо,Льщего родства) и 'в результат>е IJI'ривело 6ы ·~. yRUOO'IJJ' 

. или октав.е (т. е. к максимальной слитцости). · 
5 f. >f!J,мe%1 

1 

', .. "'' 1 ' 

!а' ·~~d .. ~~ ~'l'd рэзрешеuке я:В.ляd6й ~~ 
!ПiW, · да'К>щим C'нaчail#i< · ко:Нф;ЛИкт между • s и · D в noё.ttёJ(* 
тельности ·или в . ~АВЬВрем~ности и за'l'Е!М' . раЭiреw~й~'' ·в '1\ 

.,) 6>. 

- -
• -~~; j ' 

. Трезвучие C-dur даннОIГо nримера оnред-еляется теорией 

1 

~9r~ов.ности как тоника, т. к. О!Нiо )'lдовле'I'!Щ>ря~т сле:дую· . 
~1$М:: 'tребОВЗIШЯМ «ТОНIИЧНОСТИ~: . . 

. ·' , , 1) :в каденции, ох.ватывщощей и «разрыв:. и разрешение, 
i ~~~еци~ .ос~юваw.й ~. ИIН·аче говоря- основных .басоs) 
~ет. от ме!fьщеи ~теnенн к высшей oroneНiИ .музЫIКал.ьд.о-аi{У" 

.. f?'I'~ч:ecкoro сродства. . 
,, : ,·. ~), Д~ХОД 0Т НеТОНИчесКНJС; ОО~О!Ба.НИ'Й К ТОНИЧ0Ск.ИМ ООВер"· 
~aeif1(:Я КВ'i!.рто~квинто!1ыми .ходами, т. е. в отношении выещей 
~-rerteнц еродства. . · . 
· .. , , ~, flетон.ические. оепованиЯ переходят В тонические ООНО· 
'Bii_U~Я .&О встречном !Нfl'JIPЭlBЛellЦLИ: одно :из ООООIВЗJН!ИЙ подliН· 
~<\*Я Ч:I'/ s к r jf-;:rc), как бы переходя·. от .. основания ·<r) "...... ~ . о~~ооу (с), ' а д·ругое . ·основа·ние опусКается от 

· ~ .. ~ .. !. (g .:..._ ~), как бы uереходя 1(11' обертона (g) к основ.а-
' 1~,19., (•с). . . . . 

1•. J'ai<; же: ОбъЯсн.Яе'J1Ся .каденщия S--- D .,-Т в -миноре. 
... 1 

i 6 

с 
\ 

\. 

'·t;~.,,«а~',.Эт.о бьtЛо. tyDКe· р.аНьШе у!К'азалlо, :мiltiюptioe. iр~вучие 
·· .. ~Т'С~~ ~к правило, .д~у:хосновным: трезвучие f-moH J:f·Мёет 
·~~~;<>В~ния J .и а.~ •. а тpeз'ВI}'"tJJie c-ni.o11- основаНИя с и es; тре
~~~е g-д'l]r имеет ооно:ванце g. ., .,, , n.в~ С~,IJ".<;ЩЫХ 011Н:оutЬя (f И g, g ·и as), со~да!РЩНе КОН· 
~~-КТ, If:o~·Чf!IOT разреше}JИ~ В мало,-ерцовое ОТНОШеНИ~ (c ...... es), 
. ~~а;щающе~ .. бол~е высок9й с~~tnенью срод,ства. F и g· перехо
·4.#1 .з ~. as nе~е.хrо:д~т в· es, т. е. переход со~ерщае:rся в квинто-

.' JlliЗ,pT:йJ:thix ОftНОШ~ЩIЯХ. . . . , ... 

. цAiJ'~/e~~;:;~ в ~Ши~:~ва:1::Вз~fиэ;3~~~~: 
/:~м' т~·.~. оно ~рИ\брщ~·ет i<;, ~о~н·нанrоэой ... области: G. ne:· 
j>~~~f {!. ~"· -~~-. ~зву..t,,В 'осп~вЗиi!~, ;iw· ~~Щ>а~~Иие' на~ы~ 
·х:.· ,,\\· t(З 



~ ' 

~ .. · . 

Ме'J'СЯ су6дОМiИНаН1'0ВЫМ ~, так •КаК · О:Н!(} прибJШжаеТ К еуdд9М1t"" 1 

.. нантовой области. Следователыю, Иетоmч~е ОСНОВ•а!J'ИЯ д~ 
жутся к -rоническим во встречном нiюрамении. " . 

Итак и в миноре, 1в каденции S-D-T мы находим те же· 
три уславия «тоничности», что и в мажо,ре. 

Нужно признать, Что теория многоосновности продоJt
жила и ·развила nоложение о ;родстве; выдвИ'Нутае КIJ'Iасси.ч~· 
ской и функциональной школами до :ЛогичеСIКо!Го результата, 
и сра.внительно с друnими ко.нцепu.иями с наибольшей убеди· · 
теJIЬIНостью раск.рыла «м:еханиэм» каденции S-D-Т в .ма!Жоре , 
и в ми:норе, наскольКjо это ·возможно сделать, не выхо0дя в. ~-

' новном за пределы музьvкальной технологии. . 
.Но, как бы близко ни nодходили к объяснению каденnиИ 

Т -S'7"""D-Т отдельные rеорети:ческие системы, вое oiOi, оД:иак.е, 
останавливаются перед воnросом: если даJже предnо.Л.оящть, · ' 
что необrодимо установиТь чувст.во определенной тОналЬПосirЯ,, . 
то для Чего нужно. обязательное В'ООВ!ращение к Т после· то~Ц ' 
как это чувс'l'во установилось при многократном соnоставлен~ 
T-S, Т- D, S-D? На этот воПрос нельзя от.ве'l'IИТЬ, ~JаходйсЬ 
в узких пределах музыкальной акустики .или теории Аада. йлИ . 
гармоНIИи. Вероятно, это !было ясно для Г. Катуара, д~·вшеrр 
ответ общефилософсКjого, общеэстетИчеокого знаЧения, рас~ 
крывшего исходные предпосылК'И отдельных вы:еказЬiваtНИй 
теоретиков XVIII-XIX вв. и поставившего, так С/Казать, roЧI(y· , 
над и. В теоретическом курсе гармонии Катуар IЩtllUeт: . . , ·1 

«Соз'Ву:к t является центром сИсrемы, моментом полн0f.9 ·. 
ра!Вновесия, orr которого :мы делаем отклонения в ту ~JU:I ~ру•' 
гую сторону к смежным с ним созву:кам, пiрИче:м· каtЖдЬIЙ ра·з · 
нарушается равновесие, создается конфликт и тяготение об.; 
ратное к· центру, к полному равновесию. Та:кое отклснtение O?J 
нашего основноГо созвука к смежным с ним созвукам и. В:ОЗ~ 
вращение к нему обра'I'Но составляет ка!К бы заtродыш нашеttо, · 
«Ис.кусства», .~ущность нашей музыки!>) (стр. 5, книга 1·я).. · · 

Подо·бно многим идеалистическим nоложениям, это . высо
зывание Катуара возвод:ит ч~стный слуЧай в с-rепень.все<>бщего 
закона, и тем CaiMblM ок·авывается неверным. Этот' чаемый 
случай является характерной законамерностью од:ного иs Му
эыК'альных стилей, наиболее последовательными пpeдcтaritJ.tte.;· 
лями которого были Люлли, Куqер~ы н А. Скарлатти. Дей- · 
ствнтельно, комnозиционные принцИIПы дцатоническоrо Ма.; · 
Жоро-минорн·ог() письма, нашедшие наиболее пш:mое выра:Же~. 
·ни е в творчест8е этих композиторов, в значительной ё100fliв . . 
основываются на эстетических И филооофских · по:ttож~Ия:х . ' 
о художественном образе как об отображении идеал~Ио тар~· .. ; 
М:ОНическоrо, самодовлеющего замкнутого состоянWI ,дей·оtJЩ~ 

1 Терt.Щнн <Мaraлblloe» (от S к Т. от Т к 'D) к ~к~» ~!'>: . 
.Щ*IJI(UЦie (от D 1t 1', от Т к S) пре~~~.с:м·вл~ f8JМ бо.пее ~.~:· .. ·· 
21:• . ' ' 

ife~ИOCT"• .. ifaXOДJJЩetOCЯ; .КаК праВИЛО, JS· nо~ое;:раsЦовесии, 
ц о д81f!DIШIИ как о :нарущении этого исходного состотцtя, 

вJI(;$ь rtрНiВодяtцем -~ нему. · ИмеШiо в соответс'l'вии с этт.ш 
· эстетичесюlfiМи и · филоооф~ими nредnосылка~м.и происходи41 
~орнческий п:роцесс формировшия та,ких музыкальных форм 
как си·~метричной 1'рех· пятичастной (АВА'ВА' неоооJllитавской 
оnермой Шко.nы), как симметричной многочастной (рондо кла
ве~ни~Ст()в), tКак свободной трехчастной симметрии итальян
:екой ,и .. француэсюой увертюры, как п.ропорционального nери
ма·, . (:'9СТОЯЩеi'О ИЗ двух СХОДНЫХ, уравновешивающих друг 

~та ·цостроеннй и т. д. и т. д. 

. .,Двук и трехкратное 111роведение главного образа (темы) !В· . 
. ~~:t- пятичаст·н,ой форме арии АВА'ВА', м~ократное ero 
~~дение в рондо клав~иниrстов, а также его изложение 

·· в~••чгле. и в конце щюизведеооя !Выявляют ero ,основную-и 
замы~ющую роль во всем цроиз,ведении. Это - r лавная тема, 

·· . ~'ttl - неизменный образ, !ПСИхологическое· оостоя~ие йлн жан
. , рова,я зарисоJка. Части эпизодического и разработочного ха

р~н~rера, че.редующиеся с проведением главной темы- осrнов
, JiiOГ.Q о.браеа, - либо вносят 'Новое состояние, новую зарисовку 
К 9()ычно -новый музыкальный материал, И!Меющий в общем 

. n.лан~е подЧ!иненное значение), либо дают новое ОСIВещение 
.~()Вн~го состояния, основной зарисовки, оттеняющее более 

, ./ рМЬефно основной образ- rла:ввую тему (обыЧН!о ра,эработка 
nрежнего материала). Именио nотому, что nромежуточные 

1 
Ч~с'r.И разработочного характера оовещают толь1ю некоторые 
~ны главной темы- основного образа, они не сохраняют 
ero идеально-·г-армонического, самоtдовлеющего, за.мкн:утоrо 

с!>С'Юяния. Именно потому, что промежуточные части эnизо
ДИ~еа<Q>го характера являются менее значительными в общем 

· .\ nлане, они уотуnают г ла·вной теме - основному образу - не 
10-!JЪКО по количеству провеf(еннй, не · тоJiько по незаiМыкающе

.. ~ .. местопоЛIОiЖенщо, но н по внутренней структуре. Им · не 
С13Qйствен;но в той же стеnени, как 1и ·Главной теме - основ
яому. образу,- идеально-rармонн·ческое, самодовлеющее, замк
нутое · сОСТ!Ояние. 

' '' ~тественно, что это различие межд~ главной темой ·и npo
' и~жуточн~ми частями .нахадит соое выражение в их формо
Ф~оВаНIИИ и, в частности. в лаковой фо,рме изложенИя. 

.... Ее~твенно так~. что гла'Вные темы -основные образы
. ·· , . ~ы на:чинаться и, осюбеННIО, зака:НJЧиватьоя наиболее слит

. ' ; ;нрй· .t<оисонанТ}Юй и t:наиболее 1самодовлеющей и за·мкнутой 
·: Т18р:Ъ(ОНи~й. ,что более Тdro, эта ·гар:моНJИ;я дОлжна ооределять, 
\($~ . .иоnи мевее .цв·но, все ~JЗJiожение г.л:авfюй темы-основно-

' ~ ~;~раза: В то же время nромежуточные чамн, которые т.а:к- . 
• .1;, ~. д~ны ~ч~таться с действием этоit r~монии. не \!I.ОЛЖН~ 

:,~ ~Аелптьсй ~ю е 1'8~й ~е сrеnевщ, · · 
\' ~.. ; '1 ' : ' . . . . . • ' . "'l5 
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В у~л. ОВВIИ Д.Jia .. TQ'jJИ\IIe. CJ{qrЬ . Ma~opo·t.t.·ИIIOpROГO И~:P~ .•• ~.rf;, 
опи;рающеf~Я ·Щl ООТу~Л~: :r~pцq-к~wцwВJYIO и reWep~ .. 
в·анную системы, воз.мож'ИЬI, ~ва вида u:а~лее слитн~й .~ ~~ .~ '< 

сона'wrной гармонми: мажорное ц минорное трезвучия . ТО$~0:;., . 
они мог:ут ·зам~>Jкать !Эакру~t.ленную муэы~а.лын:ую форму. Лоэ.тq· ~
iiy оущесrвова,ли только ;;~.в:а лада, ~оторые ъrожн.о н(!.вываr~ 
замкн'У':щми по значению. в формообраr:юJЩrнии того ·вtемен~, · 
мажор и мцнор. J:f•зложение ос.IЮВной темы. соомесенное к од· 
ному и тому же мажорному или минор:цому трезвуч»ю~ к. од- .• 
ном:у и тому же ООIЮ~ному rroнy {что TOJIЬIК:O и созд.ав·а.т.rо 1За'И1{" 
путость л<:щовой формы), ОПре;!l.еля;ю не только лаtд, но 'И., to• 
Н~ЫIЬIНОСТЬ. Между НIЗ!ЧЩЛЬНЬliМ И КОН!е·ЧНЫМ иtЗЛОже!НiИеМ ·В Т()НН• , 
ке мос проход:ить ряд нетонич-еских гармОIНИй, :kоординировав- .. . 
ШИХСЯ С тОIНИКОЙ, выступавшей та.кже И В СереДШIIе (Я:ВНО ·VJUI . 1 ' 

скрыто). Именн.о· ·эти. нетоuические гарМiонии созда·ваЛ'И о~~ · 
JrеВия от rониюr, вновь nриводящие к тонике. Из всех не~,.. , 
ческих гармоний выделились, · как ва1жиейшие две гармон,.и, · 
или, говорЯ более широко, две функции: S и D. · .. . .. 

Музыкально~акустическое эиа1чевие функций S и. D ЗЩ(JJЮ~ ' 
чается в том, что в диаrrонической маОКоро-минорной сттеме .. 
все звуки, рассмwренные отt:юсительно звуков 11ОНИ!КИ, ЯБ.!JЯ", 

ются либо зв-уками пропзводными от Т (Dg-h-d от Т С-е~ 
g), либо производящими звуки Т (Т c;---~e-g- orr S fc.....a~} •• 

Таквм обраоом тоника. яв-ляется музыкальио-акусти~еским 
цelfrpOIМ лаща, а S и D музыкально-~кустичооки.ми «,краЯI~~· 
Использооание этого <юотношения уже в чисто функ.ц~'.!J'Ъ" 
ном плане и, >:мож<ет быть, да·же сфо(пdироооние мк~. Ф'J:НIК· . 
ционалыюrо отношения · с соответствующим музыкальи<rа'lt)"..-

. ' 

..• :c:i'~кat эмЧеиием nрои~ н•· ооиове более широ:кнхi~о•· 
•fЮЭИIЩОИных ::.акоНоМ:ерtюстеА, хаР,аlктерЯзова•нных вщпе и иа· 
Цtед.ЧlИJ . евое вы.раж€il:lие В' рмиювесии толаль.НJого механиз .. ~. 
О'JIКJЮняющеrося от центра - тон,ики подобно маятнику к од~ 
ио~у краю, затем ·к друтому и возвращающемуся вновь к тo
:l.fmre .. 

Очевид.щ что осооение и логическое использование наибо-
' лее Ilf00I'ыx · и естестве~ных закоооме.рностей наrrуралЬtНого 
ЭIJI~a вполне СОО'Г:ветствовало духу кла<ссиче<жой га.рмо
ЩU~о." ~Q>.Общ~ С'Гре:мившейся к ест~твенности, простоте и логи
Ч~ ясности. Обычная формула замкнутого мажора и МIИНО· 
.ра; Т --·не Т-Т nредставляет собой не самостояrельный, в аилу 
,_~lleПmыx закоНIОВ'>, вознНJКЩиЙ ладовый механизм, но ос-

. ~~й 'fiИiП изло:же:ния замкнутого мажора или минора, обоб
·. -~ий sесчетоое К~оличесТtВО еДIИничных случ~в. Подобно 
·~ к~к раерешение вводноrю тона в основной тои Щ>Лучило, 
~: бесчисленное повтtорение · в повседн•евной муэыrкаiЛЬной 
~ei З~Ш~чение аксиоматипrески-!Наrлядной логической фор-

' М>,у~. м·у$>1кально:ге .мы.IUJiения; т.акюе же ЗНJаltrение, в оилу rex 
·.ж;е nр.ИЧИikЩ)!ИОО~.шt формула Т---. оо Т- Т. · 
' .:Э!rа фориушl• доW,у.скает два йариаmа: T-S-'-D'-T и T

!)..,.-S--11. Оба вида вышеnриведенной формулы ·находят свае 
~tmeuиe в раавитых форм:аJ~: 1 • В . пределах небольшог.о по-

.. СТ. ·{Юе ... МЯ ~. МIЗ1Жоре ИЛИ Г'аfМОНИЧесКОМ МИН!Оре ПеtрВЫЙ ВИД (Т
~{:),.....,.Т) Имеет явные nреимущес'f!Ва благодаря заключмтель
·оому: характеру зводно-тооnюй интонации, убед:И'rельно заха:н

. tШ:вающей всю каденцию. Замкн}"тая форма ладового иЭJЮже
, .JtBЯ ·(Т "'"'"'Не 1-Т) ОТНюдь не является единственной возмож. 
: .. И<>еТЬЮ мажоро-минорной системы. Доклассически:й пер.нод 
• "(например О. Лассо) и .романmзм полЬЗ>ОВЗЛИIСь также и другимн 
Фо•рмами из.ло.жения, устанавливая, например, госnодство rо
и. ТО.ЛЬJ«> в конце (см. lfi}JeiШOдию a-moll Шоn~НJа) 2• Т .ЭКим 
·обр~зом:, каДJанс T.._s_,..,o-Т оnределился как пр6явление с1'И· 
~'(и композиционных. условий~ н·аибо.лее характерныJt для 
.WСС~Месrюого стиля. · 

n~реходя вновь к дальнейшему о.свещению rrеории ·:мноrо
: оокозносmи, мы доJIIЖtНы буде,м ~ановить, что Н. Гар.бузов, 
nостроив гипотезу о стеnенях·. ородства в неразрывной связи 

:, ;~.;эmм кадmсо:м:, опредеЛJИл rем оомым дальнейшее разiВiИтие 
/ ,'lf\OOPIЩ МНОГООСНОВНОСФИ, '·как теории, ИСХОДЯЩеЙ В ОСНОВНОМ ИЗ 

• nредnосылок !КЛассического стиля. 
: ,\,'f.'-, '/, ,/ '', 

·:_:' t '·._' . 

. • :·,; • ~.· (Ж., о, ро.zВ О'\'НIОIПевИЯ ·Т-D о%рх о классСI!fttеской теории. и о. 'POJIИ'· 
т~s оче~. о ФYiJ!!.КIUJOЩЦII>Щ>Й ·Teo:ptИ'II. . . 

, ·. · : · .~: ЦоследJЩЙ сщх:об изложения в от.mичие от э а ы к н у т о г о клас
,: "~еск.ого Ц:()ЖОО бЫЛIО наэзатъ п о л у э а м к н у т ьr Ni. ~ дальнейШем 
;.~Ч~~~'и• нe.e:aw«<dl'f:тo•·e· ~DIOЖ'ielme· («Т~); · 

~~}'i, . ' ?Р. 



Г.лава П

СТРУКТУРА, АККОРДОВ И ЛАДОВ. МЕТОДИКА 
. АНАЛИЗА. 

Развивая основные nоложения своей теории на основе клас~ · 
сического стиля, Н. Гарбузов уже в первой ·книге «Т. М. J!· С.~ 
ставил своей задачей дать- «анализ произведений -новею.uих 
композиторов», неудовлетворительно выnолняемый шко&ой 
гармонией. Первоначалмю рассматривая пентах(,)рд как про
стейшую ладово-гармоническую я•чейку, теория Мн01го~основноr 
сти как-будто значительно облегча11rа выполнеНIИе .э'l"Ьи задачм. 
Действителыю большой 9-аккорд c-e-g-h-d определялся, 
как ·о дноосновный аккорд с основанием с, а доминантО'Вый · 
терцдеЦIИмаккОiрд g-h-d-f-a~-e, как двухосн:оевой 
аккорд с основаниями g и f. Тем самым большой нонаккорд . 
мог рассматриваться, как дальнейшее развитие одноосновного .. 
м.а,жорн01rо треЗtВучиg c-e-g, а D т.миз. как даmънейшее рав~. 
витие двухосно~ноrо D, что как-будто сохраняло преемствев,.· 

. ность новейших гармоний относительно классических~ 
Анализируя в nервой кнИirе «Т. М. Л. С.:. аккорды ;~~. в,С 

статическом состоянии, ~вне зависимости от !ИХ окружения, тео• 
рия многоосновности выработала довольно простую методику 
анализа, заключавшуюся в следующем: . , .. 

1) теореmчески допускалея ряд возможных объяснений • ··· 
аналиЗ!Ируемого аккорда. Например, тот же большой 9-аккорд 
мог быть рассмотрен не как одноос,новной, а к~к двухосновной , 
(c-e-g-h-d от основания с, 1И g-h-d· от .аснова .. ,· 
ния · g), ми как т.рехосновный (c-e-g-h-d от основа~ 
Н)ИЯ с, e-h от осно!вания е, g-h-d от ·основания g} аккорд. 
или даже как четырех- или пяТиосновный аккорд. . 

2) При ооализе аккорда прИ1НИ1маетси: во 'ВIНИма.ние фаосr~и.: 
чоокое расположение аккорда. ЗВУIКИ, расположенные 'В н~Q.' ~ 
регистре, опреде.лялись по преимущес'f!ву ~ак основания . 'fia~ 
nример, тот же большой 9-дккорд, расположенный оледую· 
щим образом: ' ,, 

скорее ·всего должен был быть опреде.пен как' двуХО.СН-?ВltЬlЙ,, •. 
(с-.g- d- h от основания .с .и е._ h от <>еН~аНIИЯ е)_~ , i. 

.. '. S) . ..1'ерцо:МЯ Шрия строемня ~дов отверг.а:JiаСь; · Та« 
~а~ываемые «<СJ1Учайные сочетания:. · объяс'КЯЛИJСЬ наряду 
<r ак,:кордами терц'О'ВОго сwоения. Напр. 4-звучие d-c--g-a 
анаJt~зй•f>9Валось как двухосновное {c-g от основания с, d-a 

· 01' ОСНОВаН:ИЯ d): " 
: . 

1 
"•., 

'. ·' 

·. · / , 4. Из ~сех ·Во~мо·Жкых 'вариантЬв (учитыва11 п•редшеСтвую
. :ЩИе усJЮ:аия) выбирался простейш.ий (большой 9-аккорд при 
'Oбbl:tfHOM расположении как ОДНООС'НО.ВНЫЙ). . . 

, .. · :, :Но как только· Н. Гарбуэов перешел во ,вfорой кнвге 
•,~. ,м. Л. С.» к ,цинаМ!И'чеек'Ому анализу аккордов, он должен 

· f?ьщ .цересмотретъ .эту ме11одику. Второе JИ третье nоложf>ния 
. ~!ста~-сь, первре 1И четвертое изменнлись. Прежде всего, дин;t
: и,~ческий анаЛJИз п~~зал, что ра~чные объяснения могут 
IJ,И~!Ь 1Mecтo,fl за·висимости ,от окружения, в котором нахоДIИ'ГСЯ 

• QДЩ:f .• и тorr же аккорд. РаосмО'трим, например, ум. 7-аk'Корд 
· ~'":"""::d-f-as, разрешающийся а) в мщюрное трезвучие, ,б) в 
•W,J:~жорное трезвучие, в) в увеличенное трезвучие,· г) в мажо-
Jjо-минорное четырехзвучие. · 

. ·· ' .В сл'у·чае а) ум. 7-аккор:д след·у:ет раосма.ТрtИвать каа< 
: . З·осщовный, с оонованиями g - f - ·зs, разрешающпАся •в ин
. ~wиое трез~учие с •осно'Ва'Ниями с - es (g .и f 'идет 'В с, as 
~tщer в es). В случае б) ум. 7-акк•орд .мюж:Jю раrоматрm3ать 
~ак 2-основный, с мннмым основанием g 1И мнимым основа-
~. d~~ разрешающийся в двухоСiНавное 'мажорное трезвучие 

. с реальным оооова.нием с (c-e-g 01' с) и мни,мым 
~J~·О.В:а!п!ем. as (с 'QT as). В случае в) оохраняет силу пред· 
Щl~ilf.VIO:i!Iee IQ,OЪЯIDB~ПIИe, НО ТОЛЬКО С ТОЙ ра!ЗНИЦеЙ, ЧТО ОСНО~ 

. . . . . . . . дзумn звух~ми: as .и ~. В случае 
.· . . . ()Соlбую роль будет вг.ра~ распо.ложЩе 

*:•щ~ ~р.еrист!)е, уы. 7-аК!kqрд и ~мажоро·~~орное четырех-
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звучие .доткны ра~см:~трнsатьСя. как. 4-ос~овиые 
основание. 11· п~х<>д'Ит в е, d tВ·· g; f ·& с; as в es. 

При~дем .-ва · П~рDмера .из чи-с:.ла .aнaJIJfЗO'B, nроделацЫ)'! .. 
С. Г. Корсунс~им. ' ... 

О первом примере :ИiЗ прелюд.ии Скрябина (ор. 11 ·,м .'9)·' Oif 
говорит. что созвучие cis-e-a, взятое отдель:н:о, могло бы 
быть .истолков:шо ка~ одноосноВ.ИОе от А, но все окружаюш.:ие 
(звук his, переходящий в ci~,. )IIКЗ'Зывает на основание gis, пере
ходящее :в cis) свидетельствует о ef\o двухосновной nрирод~ . 
(основания cis м а). 

. . ' 
~: ' . ·' ." . ; : ' f > 

Еще более широR'ое nрименение дооам:ичес1юго: оод;х~;ца : 
поо:азывае.т а:НМИЗ. ПОСЛедН•еЙ ~ХТаК'ШJОЙ КаД;еtНЦИИ эtоЙ' ~~ 
.людии. Функциональнай школа', так же каК' и 1-р:адиц~оtцt~~.· .·;• 
школа ограничились бы оnределением ми·м!lЖорно~о !Р'~~У7.\, .:, ·.· 
чи:Я :-как тонического, следу!$)щеrо . nосле созв'УЧ'ИЙ S ~ . . Р,.:: ' ;~:. 
У читьtвая переtмоойы~ колеба:йия .между E-dut и cis~·m!)H н~ . · ' · ·. · · ·· 
протяжении .·всей прелющяИ, а.налиs, nользуюЩ1Иifuя· не "·то~·',. 
даннымrи фун!юiщоналЬнОй школы,, цо . ~ . введ.~ннымП ~ори~~· • ·, , 
ладовоrо .pJiflre перем~нными ладами~. дo~cit был бы ... ~~~.а:r~~ 
тЗ~I<же. на пое:леднюю кадеццию, как на q~анqательно .. ус~~~~ • 
вливающую преобладание E-dur над · cis-nюll. · . " 

Теория ~ногоос~овности указывает \\.}Ю~·е '!;OP:q 'll:a H./:\JIИ·W ·, 
элементов cts-moH в после.n:ней · трехтаitТ<нq!:f К'i'денциiИ . 

• 

/'' 
. ОС.Н:ОIВЗ!НIИS{ · п~рJЮГо созвуq.ия - а 'И fis, вторрr6 .--:.h :. ·.·и 

gis. OcнoвМ~>FJSI ~!" 1Н h раэрешаются в <ОСIН'Овзнме ~ а ocнQ>BaiНИfl 
fis и gis, которы~ .. доткны были бы разре:i?:иться в. cis, .~ГО. , 
pta'Эpemelbllя нrе~ пЬll.)lчают. Та,ки·м о6.ра•зоf4, ~.1s·rпol.l предс~ец ..... 
И' в nбc.1re,t.uieA ~):(енi:(н}f iвсемя не TO!flf\JeciOiм1i OC•B(\I~МJ~/· .· 
(tf$<-·,'lf 1И · gis;....: h) п· rrom>~o oAшli ,m д~х тЬ:и.и~:.~1~. '· 

~jr:"'~~~)~'q;-~~~~c~f\;:~f~~)·н:;~~,r.i'.'l~j,',\~·;~~Y';f\;~::r<N!~~::"~fy'~~J~~::;{':;'!,,'!·:·:····,,;~··, 

; ,~\'~/ ', ' ' 1 • 

.. ? · •14е), з :~а~. Фе~И, хотерое без дp)"roro <JtR()SМUIЯ '(cis) 
~~". .. д~ ~о f>dur. •·· · . . 
.: ··: .f.l~!P .. 0,\ttl<O,ТOPli~,·t:ВOЗMOЖ!HO OOICIOJ(8· СД~: fl~· 

· '· ний аккорд дает ~еш>Лное разрешен.ие, очень ~жен для nщm-
1 мааи11 д~mой ~аденщ~и в ее вЬiр:iзw.rельном о'llНошенJИ: ~аден
ц~я: дает срос·ветление, 'но не !IЮЛ!Iюе разреurен.ие и не !ИС'Ч:ерпы· 
Вttmц;вй :резtл_ьтат mредшествующего д9Ижемя. · 

.. • _C.11eg.<j»t'kлыю, .из воех !Возможных ·вариантов выбираетtя 
, fle. просtМiший, а наибоJtее оправдаШiый с rrочки зреннiЯ rreo,.. 

:, рин сродства и клзссической каденци-и:. · 
ДфУ,«>Й 'ВЫВОД, К КОТОрому ПР,ИIШЛЗ теория MIIIOГOOCHOIВHOC'l1f 

.~ .. ·:iJ ~у.Щ,тате д.инаМ!Ическосо раосмо11рени~ созвучий и. анаJШЗО·В 
... ;~:> · · му;t~~ой литерату.ры~ .. зак.лючается tВ замене поотах.орда, 
.,:;:' (!~.~ ~меньшей и . nрос1'еишей Л·:iдо·IГарм()IЩЧес.кой fКЛе"тИ
;:;:['(;·~-ордом, о Ч·ем было уtже сказано ·в iНачале даН'ilого ·otrepp . 

• :.:.;' •. : ••
1 

,,;. 1,j[;(ИНа1Миttеский анализ соэвуч;ий целиком основан на выще
·'(i; ···.: ~~~emr~й теория ·сродства и на · iрасuтренном тощЮIВ:iНщ.и 
''{"!. ~~ндии :S::-D-T. На тех же предпосылках основана струк
, <\.~! ла.доо. Просtейшим мажорным лщп;ом, отвечающим этому 

:~ ... ~1щю, является трех.оеновnый лад с ,основанияМJИ c-f-g 
1•: .(раtеем'аТfШ•ВЭЯ В ТО.ШЛЬIНОСТИ с). . 

iЭ 

' 1 ,, .:w ol е: е j; ,ив~· :>· u= 

. Лр0сrейшим~ МIИ'Нйрными ладами явятсн два 4-осн:овных 
,лада: 1) с основаниями· c-es-g-as, 2) с основ:анияМи 

• .. :~ ·- es---- f '- Ь 2.. 

~~ 1) 

. .• · Минорным ;ладом с s ·И с D буд~~ •щ~:тиоснОВ!НО:й л:а,д 
· ~::• ~..:..:es-f--:,g-as. 
~ 

:f lita j[ IJ'I .. ::;ш -· " е Ьо qi.~e .! :*'f?o 
же nри;н;ц:и:пу »О~ю Iюнстру.ирОIВа•ть лады с б:оль· 

.· ·оонований, напр., б-основный лад ·М•зжор.ноrо xa-
·;>.:·'pЩI(.Il'~~a с .осиованитш с -.... е - f- g - а - ь. · . · 

.:~~~f:i~=~ f и Ь эд~ь бу.цет ~тъся: не 'IIIIIC't'И ~ 3/2, а~· 
.. 4QJ2;7, с.~внJJ:гелыю с KQ'tlopoй мадцп т~рц.ия 6/5 даст 011ВО· 

e{ll~eгo ~э~о..а.tсусmческоrо с~ств~ · · 



или 6-осяо:вный лад минорноГо xapaiJC'I'1epa . с оооовани~~ 
с - d - es - f,- g ~ as (основание g ~выс:тупает. здесь и ка~ 
нетоНJИчесжое, пе.~ходя 1в основаJН·И(i С .и как rоническое~ Я!J,·· 
ляясь результ:чхэМ

1 

раэреще~ия осно\!ания d). 

u . . . . ~ f· u:loiit~JtJtll .o~ .. ; ... i .. •'"g.,:.~.,. '' ~~ .:· 
Наряду с этими ладами, сО!Вершенно точно следУющаМiА: 

образцам класооче.ской каденции, Н. Г арбузов опооывдет ла- ·· · 
ды, ·В которых не .все основания и•меют ясное тониt{еск~ · цл;u .. 
нетоническое эна·чен!Ие. Сохраняя извесmую фунющоuа.льную 
неопределеmюстъ, эти основ::ьния долж'I~Ы быть тооно ОJi\ЯЭа· 
ны -.в ОТIIюшении сродства с другими оооованиями лада. 

. К ним, напр., ютносится 4-'основный лад с осно•ван.иями C':-f
-g-a. Осно'Вания f и g разреuшаются в осrнование С, . осио
ванне а не входит •:В состав ·этои каденции, .но -зато оно связ~- . 
но доста.rочню сильно и с основанием С и с ooнiQiвaнJreм f (втg· . 
рая с.теnень сродства). ·· , · . · · "· 

18 

. f . i 11 llll :;. о : 11 ; :; ; t· • 

Этот .nа·д моЖIНо рассм.атрн;вать, как своего :рода переход· . 
ный От трех·Осно:вного лзда с - f - g ·К пяmосно~ому лад~ .. 
с - е - f - g- а, .в котором основание а, как нетоаm~~ое 
разрешалось бы в тоничес.кое оаювание е. 

1t 

': '·'•"•'"~ 
Простейти~ примером та'КiИх ладов являются · 

лады с основаниями c-f н c-g (тоничес~ое зв.&чЕ~Юilе 
иооо из ()IC}I()OOШIЙ может определяться зд-есь В~Re'N!<ml~ 
RИЧес!WМИ фактора~: мет.ро-:рИТ·МIИ'ЧеСКИМ .Ра<~·ОО. Л:O~IК~iJ(~M 

,т. nJ~.nи .мы nр~А~т~и.м себе лад с_:. g ·В трн8лЬ!н9~, f/ 
. как .п.а..ц, f --С', rro УJ;}и.д~, Ч'ГО ЭТIИ .-.лада (с- f 1И J r .. 

Интервалы коор.'ГЫ и к:винты, образуЮщ.иеся между осrнова· 
·. lmями, ·никогда не будуrr увеличенными Jrлn: уме~Ньшенными, rto 
· всегда чистыми. Поэтому нет нео6ходтюсmи писать «чистый 

~ЗрТО.ВЬIЙ» .ИЛИ «ЧИ!СТЫЙ: КВИНТОВЫЙ» лады. ТерМИН «ЧИСТЫЙ» 
.(Sудет всегiда подразумеваrrься в таких случаях. Но друrие ин

. . rер~лы, ооразующиеся меж.ду основаниями: сек)'1Нды и соо· 
fl':ИiМ):,I.. терции м сексты могут быть малыМ!ti; и.пи большими. 

·. ·"'(Лdэтому, для х.араtКтеристШ<И !Интервала . оокун\U.Ы, сеnтИIМЫ, 
. Терwm-сексты всегда будет прибамяться тер.мm «мзлая» или 
«.бо.nьшая», предшествую~ перечислению всех интервалов. 

1 / , ·так, например, названВJе «шестиосновный, большой, малый 
.. Сек)'IНдо-rrерцо-к:варто-~винто-секстовый лад» указывает на ин
. '' tервалы большой секунды, малой терции, чистых кварты и 

.. кwшты и малой сексты между первым и остальным.и сюнава
. ,' аnщми лада c-d-es-f-g---,as (см. при:м. М 1'7). 

· · Если ~ы рассмотрим лад с оонован·иями с - d - f- g, то 
· уаир,'.ИJ~, что ан rимеет д;ва а, имеющие равличный акустиче
, сК!И]i коэфициент: 6

/ 8 и 
27

/ 16• Пе•рвое а являеrея терцией трихор7 
· д4 f-a-c. Второе а является квинтой трихорда d-fis-a. 
, ()ба а отличаются на дидимову комму. Такие лады на~ыва-

1 тся комм;!i<тическцми (см. также riрим. .N'!! 14б). Полное на
.· ... · Зв.Uше этого лада будет, следо.вательно, IIЮМ•матичес~ий боль-

( · шой ~~кундо-кв,арто-квинтовый лад. Если в, ладу ш двух сту
nенях располо•жены no два комматичоок:их звука, лады буду'l 
цазываться б.иком.ма'11ическими. В у~в.иях rrемперированного 

.. 'Со'фоя ttвуковысо11ное различие комматических звукОJВ исчезает. 
· Но ~ раз.пичном фушщиопальноом ЗiНаченин одного и того же 
, $&}';ка (ля от ре и лsi: от фа), nолностьЮ раскрывающе:мся в' ка-

. , денцИЯJХ, nроямяется ero дюйственная iiюмматиче<:юая при-

рG.Д& 
/' ',,,, 

.1 

lf a~ШIJZE ;:ы:: • ·:::;z-ё;cl 
·. Оnисывая и констр)'IИруя ла.цы ма,жор!Ноrо и.Jtй моJ~норного 

' , ~рактера, теор'ИЯ М·FЮгоосно.вlюсти !Не отрицает возможного 

• ·-~ ". ,· 11. •. ~ ·два .лада" имеющ~ 01д1ИВ8.Ю>J3ЬIЙ эвукОВ<>й состаs nри раЭJtИЧйом 
~ОдЩ\:еНЯ!I тех же '.l'рНХордов, называются ~ра!Имыми ладами. Все 
ilМ~ на.зЫваются также . no ЧrИсду оснований (двухосноваые, трехосвовиые 

, 'Н' ,-. ,щ.): и 110 и:нrервалам, образующЮ~ся между первым ц oc1UьнЬI<1dl 
,~sum. 'ftarп.p!Шep, лад С ОСНОВ31IШЯIМJИ C-'f-d МЗЬ1113.ае'11СЯ Ш!Щ)ТОIКВИИ~ 
·~~· .Jc--:-f !~iiзla.pm,- с..,-~ 'К'ВИИm). ' · · 

' 

'' 



~уществоваimЯ новЫх ладов, сфьрмЩ)dЗа·вШИх~я ·В n.~a~~~.~:; 
ч~кую эпоху. . · • '. · · ' \ .. л. 

· Изучая «.особые. качества соэ·вучий», ~данная теория ук.ЗЗЬI- · .. ·. 
ва·ет, что .в .наото·ящее время известны четыре особых rapMQ· ·:
ническИх качества: 1) мажорность, 2) минорность, 3) увеличен-
ность, 4) уменьшенность 1 

•• , " · 

Мажорность no т-еории · МllfОI:'·ООСНОВ.НQст.и дt>етИiГает выtЩей 
степенu 1) -созвучиях ~. тердни - в распомжении. пока&ааном· 
на с.педУI?щем .примере: 

.. '•'~. 

,i ! 

Трезвучuе c-g___:e' менее ·мажорно, чем б. т~рция с~')· 
т. к. в IНеМ прису'ГDТБ'Уеt мИJВорное двузвучи:е g ......... е'. 
· Мшюраостью выстей интенСiИ,вн-ости обJiадает · м. ~я'· 1 

· 

в НИЗКОМ И QТЧI•СТ.И сред~нем регистре· (такЖе И б. C~cтaJj. а 
также .и м:инорное трезвучие в н-изком fИ среднем регис:r.~ а 
мелодическо.м положении КВIИRТЫ, реально npeдct.aiВJIЯJЬщel ltOO' · · 
совпадения. 

. -
Ма,жорностr:. ка.ждого отде~rю ·взяrсого звука Qбy,3rq;~' i' .· 

на пятым oOOpТ>OHQIM (gis от е, h2 011' g) .. П~М')( 'И в lltf· 3 •Н •· · ... 
м:iИIQp:IIOм трезвучИ1И есть элементы мажора. ОднЗJКо !ПрИ о~··. 
врем"енном $1ВуЧаiНИИ М. 3,. 5~й оберт<>М ОТ ПриМЫ (gis ОТ е) \Щ~' 
г.цушается 2-4-м обертонами -от м. 3 (g от g), а пятый обер,~ '· 
тои от м. 3 (h) являете? тоном со.впад;{fflия, «стаоовящим» ~а~ . 

· ' /лую, терцию 2 • Качеством «увел:ичеивОО.Тit»r xott 1f слабо вwра~ ..... 
ж;еttны:м., обладаеr уже большая ·терция · бл:tirо.царя qятоw:у: · i< .· ' 
обер'ООНу rrepцo.вoro тона. 

' · " Н • .t'арбузов ~тает, Ч!ОО SI&YiJН.OCIIЪ ai!!КOptl(os. е-f.:....Ь· IUtA' с4~.· . 
f-g ~ мwкет бJ;,rrt. ншmана ~ мa:>КQI»>oil:, • у~й~ illlf.· ~ett" ... ·. 
'IЮЙ, :jt <:J!elltQBa~ осnбью ЗВ.)'\КОIВ1!11е IOI~ ~ЧI!it t~' ·~·~·. 
J<!'I'ICЯ общенэцстны.мrк .~JетЩ>ь~:., а цри81i!ает, что и~щ~ ~ -~ · 
'{t!111.1i «~ весьма .акту~. («Т.м.л.С:•. IИ.ИЩ't' п· •. ~ .. ~?): .' .•.. 

. , ~См. о rембро-rр41МОНIИ.Чеа<W 111 J::lll~ c'l'lhi~~rs'li'.flti, 
, .QtJA>' 
-~~· 

Наиболее 1ИIНТ€1IIС.имю увеличеннооть 1выя.вляеrrоя ·В увели
ttешюм треэвучии, что связано поВ!Идимому с заглушением g
т. е. 3-го обертона нижнего основания 2-4-м обертонами 
.верхнего осн01вания as и 5-м юбертоном с.ред:него осн01ва.ния е, 
т. е. ЭВI)ЛКОIМ gis. Высшей IИ!НтеiЮИIВIЮют;и )'lвеличенностъ дости
rтеrг 1в rчеты~ехЗIВ~ЧIИИ! (c-e-gis-c"'his) 1 • 

Высшей интенс-ивности увеличенность дост.и1гает .в четырех
эвучии (c-e-gis-c С") his). 

2Ь 

~ 
«Уменьшенность» наiИ!более интенсивно проявляе'l'Ся ·в уи. 

септа'К!юрде, т.ак ка'к третье (снизу) основание заглушает тон 
совпадения двух !1Iервых оснований (f заглушает fis), четвертое 
ос·нованне (as) за·глушает тон СrовпадеНIИя ·второ['О и третьего 
оснований (а), 1Первое основание (h) заглушает тон со'впадения 
торетьего и .четв,ертого оснований (С) и ни одна IИЗ ,малых те:р
ЦIИЙ, входящих в ум. септаююрд, .не вьшВIЛяет качества минор

ности. 
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Пользуясь уже известным нам мехаНJИзмом клаоаичеокой ка
денции, возмо,жно обосновать тон.ическо·е значение увеличен
ного трезвучия 1и уменьшеннО>го септаккорда. 

Наибольшее !Количество нетО!Ничеьких оонова!Ний, разре
шающихся в тонику,- увеличенное трезвучие - равно ше·сm. 

Данные шесть ЗIВ)'IIIOB (h - des - es - f - g - а) образуЮт 
тоновую гамму. 

~ Знаком ~ обозначаJется энrармонизм. 

1~ JI. Мазель 111 и. Рыжпи:а 225 
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От~ошение неюнrических и тонич:·еских звуков в ~в~х 0~;~·= 1 ах оказывается СОIВеtршеН!Но ~совпадающИ!м с и 

шн~~и:~д lrюказанным теорией ладоного :ритма. Не,смотря на ~~~~ 
'" ' об IКОiнцепц·ИIИ приходЯIГ к ..,,.... лиЧJие исходных предпосылок, е . 1 и УJМень-

ному и тому же взгляду IHa структуру уtвеличенного . , 
шенного ладов. , . u ПN>-

В .связи с ЭТИ'М следует сделать НОСК·ОЛЬIКО заiМ:ечэ.нии.: ·'~· 
жде мего н·ужно учес.ть, что .в ра-з.вит:ИIИ гармОiнии втор~е:ь-

хlх в и нач·ала ХХ в увеличенное трез~чие и J •••· .:ювины 1 
• ' · · • тоятtnь-

u , определялись как созвуЧJия са,мос .·. шенныи септаКJКорд . связа1нные с IQIIIpeдeлeн.нrЬiiМ·k 
ного самодовлеющеrго значения, _ 
фоор~ами ладов.о~гармон~ческого изложения: увеличенное тре 
звучие с 11оновои гаммои 

~ 
Ава увеп11ченных т~эвучиR образующие 1 ,., .. , ..... , ..... 

~~ = . ~ г~:,~~:~:=:~. 
89 

а уменьшенный селтаккорд с гаммой тон-полутон. 

Римокий-Корсаков, "Садко" 
~о М derato. 

~----&·------------· ·:··---------······.·: # 

ями не ·Может ПJЮЙ'ЛИ Теория, занимающаяся этиrми .. созвучи ' по возможности~ 
мимо этой связи, должна дать еи описание и, 

'Jбъяснение. .. ' . . , 
Впе вые на эти явления уli<а.зала 'Леория лад<овоrrо ри'ЛМ: 

'(Б явtрский) Теория М:НОГООIСНОВНОС/f!И, .сформировавшэ.яся н 
. . летия позднее не с·юлько осп.арива~Ла выводы 

~~~;~ал::~:;о ритrМа, кrаrк и 'других ладово·гармоничесКJИх .тео-
226 

рИй, сколько их Нlсходные преДIПосылюt· и весь ход доказ.r:= 
телыст:в. В чае11н06'rn теория мrногоооно.внос:т.и не OICIIIapи·Бae;r 
разрешения тр:итоuи в большую тrерцию, или малую сек-сту 
(ещтичная систем·а по Я.оорокому), но 01бъясняет это разре
шение, исходя 1из положения ·О 1сrродстве и из механизма IOiac
clftlecкoй каде.1щии. 
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Р:м·~ 
'(Т·рНIТон не обладает а~устическим сродством, erro rpaзpeшe

Ji1fe в большую rерцию rили малую сексту даст ЯIВ!Ные ИJЛИ 
скрытые, в зависимости от голосоведения кварто-квинтовые 
ходы во 'ВСтречном нзпра·влени·и, приводящем к б. терц:ИJИ ·или 
и, ~ексте, обладающим более высоким средством). · 

Вообще, про·сле·живая разВI.Итие ~Теории rмногоосновности; 
М:ОЖ:но высказать предположение, что она вознИIКла IИ rпервона
чалъоо оформилась не С'11олько в результа11е непосредственной 
анаJJ!Итичес·кой ,работы над музыкальной литературой, ·как, на
nример, ·в ·значи11ельной степени ·Возниюла работа Курта, но 
в 1результа11е пересмо11ра иеходных предпосылок и .аргумента
Ц!ИIJ сущес,твующих теорет.ичеаких направлений: ·Традиционной 
школы, функциональной школы,. теории ладового ритма и ЧJИсто 
акустическмх теорий r(A. Авраамов и др.). Поэтому обращени~ · 
к анализам привело те·орию .мно,гоосновности к серьезной пере~ 
стройке ('вторая К~НИга «Т. М. Л. С.» !И в особенности прово.ц.и.:: 
мая сейчас Н. га:рбузовым работа по И'Зучению м:ногог.оло6и~ 
ру;сской народной песни), кот.орая IН'есомненн.о будет продоо~~
жаться и 1В дальнейшем. · , · 

Наконец, IНУЖНО CKa13ar'fiЬ, Ч110 теория MI.IIOIГOOCI.IIOBHOCTИ за! 
u cl нимает сравнительно с теориеи ладового ритма противополож~ 

ную позицию ·в том отношен~ии, что рассматрива·ет функци!().: 
нальные отношения новых ладо·в•о-гармоничеоких ·образований. 
как действующие по образцу классического ·Мажора и минор? •. 
в то время как теория лэ.дового ритма рассмат·ривала клаrесИ
ЧеСIКие мажор и :минор, исходя из новых ладово-гармониЧеск.Их: 
образований. В rг-ом, что теория IМIНоrоосновности сrгрем.иrгся 
nереброси.ть мост от классических ладов и гармон:ий к новым 
.'Iадам и гармониям и установить пр·еемст:ве.нность В'Горых от
носительно первых заключается, несомненно, сильная сторона 
данной rеории. 

Одrнако осуществляеvея э;та с~вязь спорным методом. Ра·з
лИчие классических, роман11ичес~их и новейших ладообразова..: 
ний основано на преобразовании основных эстетических и ком
nозицJИонных принципов. Исследуя их 1Пре.емствеМrность друг 
о·тносительно друлз, следует выяснить осноВtные сторооы цро
яврrения этих преобраэований в ладогармон,ич~ской обмети. 
но не аграничиться гмоrrезой о сохранении eд!ИrHooбpa3JIOi 
15* 
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tщденциоН'НОЙ ячеЙtки, как ла·до'в·ой: ОСIНо.вы и класс.ич~окого 
к послеклаос.ичес•ких :стилей. Кооечно, эхо ПJросто, .!Но не сЛИШ· 
tюи ли erro просто? . 

82 ,' 

Наконец, ют теорИJИ, ·СПецiИалыю занимающейся лад.ами ~ со
звучиями, М•ожно 6ыло бы ожидать ·Развернутых !Определений 
лада. Между ·тем, определен;ие, данное ·в первой кни1ге «Т. М. 
Л. С.»: «ладами я IIШзываю Зlвукоряды, которые со:зда!Ны чело: 
веком согласно еще !Не устаиовленным зююн1м пс·ихоло·гиrч:е

ской аку·спиrn, 1И •на 001ю.ве которых строилась :и сrrрОIИТСя как 
народная, так 1И iИНiд·ивидуалЬIНая музыка», как надо ;rюл·а·г,атъ 

не удовлет·воряет !В ШlС1!'!оящее время самого aвrropa теории 

ИНОГООСИОВIНООТИ, rreM более, ЧТО уже \К !МОМенту ОПrу'б~ОВЗН'Иst 
пер·вой книги им была с,щелан1 [Iерооя поnраВ!Ка и:ли иrначе оо
воря уточнение: не ладами, .а «гаммами ладов» {·стр. 15). 

Положеии·е о ла~овом стаи•о.влен.ии оснований, 'К!оторое ра1С· 
сматривается в следующей г лаве, так~е не даст развернутq·го 
сиределения лада; формулиро·вка эrого определе!Ния остается 
пока что долгом rrеории 'М!ногооснов:нос'IfИ. 

Перестройка данной Т·еории привела к изм.енениЯiм и ее м:е
тоди:ку л:адога·рмоН1ичес1кого анализа. Прежде чем пока'Зать 
в•ример такюrо анализа, осветим предвари~льно );1опрос о6 ее 
оt~ношеНИ!И к так называемым <~проходящiИМ» «вопомогаrель

t:П:IIМ» и т. n. видам мелодичес-1юго движ•ения на га,рмониче~ой 
основе .• 

Традиционная школа отказывала «проходящим» «всnомо-· 
rательным» и «)'!Крашающим» звукаJм в гармоническом ЗIНа'Че

нии .. Теория ладового ритма оrгброс!йла ·это разделение: !ШiГГО· 
национный анализ, примеиение Iюторого · зачастую оставляло 
жеда·ть лучшего, определял ладовую спуукту.ру меJЮдИ•И д:о 

каждого отде'льного зn)'!Ка. •ВIКлючительно. 

Теория многоос:новност.и !Не отвергала IВышеприведеlliНVЮ 
клас-сификацию тра~:mц,иоооой школы: !ВО .вс,яком случае едm
ственное ·высказывание, имеющеес~ по эТ<ому по,воду \ говорит 
о н;е.возможносrrи <(УбъяснеН!ИЯ С'О'Звучий !Новейшей музыки за· 
держаниямм, !ПрЕЩъемам'IИ, вапомо,га·тельным1и м проходящиМи, 
но не заключает в себе ни прямого nризнания, ни прямоrо осу
ждения этой клас·сификации. В а!Нализах, сдел·аiНIНЫХ С Кор~ 
суноким (11 часть), раскрывается фактическое отношеяше дав
но~ rrеории к проходящим, вспомогательным и т. п., которое·· 
можно 6ыло бы сформулироваrrь следующим образом: к.а'Жды:й: 
звук ямяется либо основание!М, .либо ЩЖЗIВ')'IКОМ; в паслемек 
случае он имеет осно.вЗ!Ние (реальное или wимое). 

t «Т.М.Л;С.», К1нdГа 1-я, с11р. 7. 

2!8 

. .tАI!!ализ гармонического яэыка» опред>еляет с·ледо.вательно -
музы·кально-акустическую природу каждого звука мелодiИIИ вве 
завиоимооти от обычной классификации и у.ка:зыВ'ае:r на со· 
отношение оснований. 

Сравнение осно:в<tний по их .ме•тро-ритмическому и стр)'!Ктур
ному расположению могло бы дать некоторые даtНные для гар
мон:ичоокой: классиф:mко:щии мелодии; ТЗJК IН:аЩJtИiмер, в следу18· 
щем последавании можно было бы говорить: . 
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1) об одноосно-вной природе первого аюкюрда c--e-g 
И. р~ссматривать as в связи с ·эпизодически появляющимсЯ 
<~Щ>ВЗIНием 'as, вновь nереходящим в С, имеющем следа&
телЬно не основное, а «проходящее», «вспомогательное» зна
чеn~;~е, определяющее тем самым значение реального звука 
as, та·к же как «вспомогательн•ого»· 

• · · 2) рассм.а11ривать 'Трезвучие c~e-g с 'самого начала. как 
дJ!Jухосновtюе (as-c), одно из оснований которого (as) опре
деленно выявляется ТОЛЬIКО с появлением З'ВуRа as, имеющего 
те·м самым основное гармоническое значение. 

• Однако .во<Зможности ладогармонической клаооификаЦJtи 
1\'tелодичес·кого щшжения не были с·истематическ.и разрабqтаны; 
упоминание о веприготовленных задержаниях и проходящих 

нота~ свидетельствует только .о применении ·обычной традици
онн:ои терминологии, ужив.ающейся наряду с анализом, факТIИ· 
чес;ки рассматрмвающим все звуки мелодического дВ'И\Жения 

ка·к ·rармониче.ски полноправные и не разделяющим их на раз-
л:ичные виды IИI ·группы. · · 

· Рассмотрим теперь анализ ,сонаты f-moll ор. 57 Бетховена 1 

и будем сравнивать его с анализом, сделанным на основе 
функци01наJI1Ьн:ой школы, а та~же 'ПрИJв:л~каrгь ,данные л.адорит
миqеского анализа. . · 

С. Окре6ков рассматривае·т первый четырехтакт, ка!К раз
решаuющийся в тонику с (nротивоположное разрешение осно
ВЗНIИИ f и g; последнее выявляется в призвуках d и th в третьем 
т-акте). 
.,..-----~ 

1 См. «Т. М. Л. С.», 'КII'miГa 11- IIIНЗЛiИIЗЫ С. Ск;ребк1ооо,. 
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о Фун,кциональная школа, учитывая общую тональность ~сей 
1 ~·и. ,•ч·<Н~ТИ;• опред-елила бы первый четырехтакт, как идущий' 
в II"QOOIJIЬ\ПOIC'I1И f-moll н ,;:tакаНIЧJИJваюЩJИЙJСя ка1денщией DD/D. 
Иначе говор-я, C-.dur был бы признан, как побочная тоника
тоника 'Внутритонального отклонения. ЛадоритмИ!Чеекий анализ 
б~зо:rоворО!Чно nризнает C-.dur тьникой nервого четырехтакта. 
Итак, тоническое значение C-dur в той или иной степени при .. 
зна.ют все три системы. 

Мы уже указывали, как обосновывает С. Окребков тони
че<Жую функцию C-dur. Функциональная Школа обосновывает 
эту фунюЦию C-·dur появ.цением двойной доминанты в виде 
те~цк·варта-ккорда уменьшенного ~септа·к·корда на IV повышен
пои ступе!lи. Этот .септаккорд соето11т :из звуков тоники {f-as) 
и двоинои доминанты (h-d) и ·должен 111оэтому разрешиться 
в ;дОIМIИНанrгу - сrюдо1бна 'floмy, как 0 71, 0 9 ооtrгооящие 
из звуков доминанты ~ .субдоминанты - двух функций, расnо
ложенны: над тоникои и 'под тоникой - должны разрешиться 
в ладавыи центр- тонику. Функциональная школа также счи
тает 11 ступень (g в f-moll) основным басом функциИ двойной 
доминанты. · 

Таким образом, разрешение септимы, идущее во встречном 
направлении в С, вполне отчетливо было осознано функцио-
нальной школой 1• , 

. Функциональная школа не указывает на •эна,чение звука, as 
ка~ основания, рассматривая этот звук только как нону' двой
ноu доминанты. 

Теория ладового ри'Гма рассматривает звук as ~~аiК один из 
наибо:rее ярких по ладово•му ·значению t(вво'мый тон !Гармони., 
ческои .субдоминанты C-dur) и указыв·ает на разрешение его 
в •звук g; ·ПО теории многоосновности он !Получает :разреше
ние как основание - терцовым ходом ·В звук С, у ста:цовле
ние C-dur в четвертом такте обосновывается теорией .цадо 7 
вого ритма разрешением соединенного момента. в тонику (3-4 
такты). 

Т а к и м о б р а з о м, т е о р и я м н о г о о с н о 1 в н о .е т и: 
с х о д и т с я с ф у н к ц и о н а л ь н •о й ш к о л о й и t т е о
ри ей ладового ритма не только в выводах но 
в з н а ч: и т е л ь н о й с· т е п е н и и в а ,р г у •М е н т а' ц и ~. 

Также обстоит дело ·С анализом второго четы~хтакта, 
заканчивающегося в Des. Два первых 1четырехтакта сопоста· 
вл~ют C-dur и Des-dur. Основания С и Des находятся 'В низ
шеи .степени аJКустичеокого сродства (теория •многоосновностя). 
Между трезвучиями C-dur и Des-dur обра·зуется шестиполу
тоновое отношение des-g (теория ладового ритма). Отноше
ние C-dur и Des-dur относительно тлавной тональности f-moll 
является отношением V ст., т. е. доминанты ,к VI ступеии 

2 HaaiOI&RO т81Кже о ~ше!Нi!fИ сепmмы у Базев.и: g>c<f. 
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субдоминантовото зна1чения' (функциональная школа). Выво
дом-общим для в.сех трех теоретических направ.це:ний
является необходимость разрешения данно['О отношения (не
прочносtь, низкая ·степень а·кустичес•коrо сродства между Des 
и С для теории мносоосновно,сти, V и VI ст.----'мнимые консо
нансы для, функциональной школы, шестиполутоновое отноше
ние-теория ладовото ритма). Для теории .цадового ритма воз
можны два :разрешения- в f-moll и в As-dur (е.сли ограни· 
·ЧifiТЬСЯ 'Мажором и ·минором), для фунюциональной школы и тео
рии многоосновности только одно (в.вод:ный тон- терциЯ 
C-dur, звук е) .в f-moll. 

В следующем 7 такте !происходит nостепенное слияние 
обqих оснований в одновременнос.ть нонаil<'Iюрда (т. е. C-Des), 
который разрешается в основiшия тоники f-moll: f и as (17-й 
тщкт- начало с.вЯзующей nартии). 

u ~0: ,, 

;и .Jli 
Аналогично становится д'вухосновное трезвучие as-moll по

бо-.ной партии. Переход оснощшия es в основание as очевиден 
(рцзрешение 0 7 в t as-moll). С. Скребков показывает, что дру· 
гое основание as-mo1l'нoгo трезвуrчия-сеs так же подгото~ 
'влено. C-dur все ·время rпоявляет,ся в •виде секста·ккорда. <<Это 
упорное пола,гание эвука Е •в нижний •голос создает nредпG
СЫJJJКЯ к его выявлению, •как самостоятельното основания, раз
вившегося из терции c-,dur'нoгo трезвучия»... СопоставленИе 
QСНований Е и Es для те'Мперированного строя равносильно 
сопоставлению Fes и Es. Основание ces под:готовлено следова
тельно основанием fes (~). 

8Ь 

"~ t:tи 
Даже не .становясь на точку зрения теории многорсновно

сти, следует 1Признать анализ <<ладового становления» as·moll 
весьма интересным и вполне своеобразным: ни функциональ
н.~я школа, ни, само собой ·ра,зумеет.ся, теория .мдового ритма 

в ходе са•мого анализа не говорили о превращении призвука 

в основ:ашие в условиях те•мпераЦiИИ, распола•гающей энгармо

ничесКJИми ВО!ЗМОЖIНIОС'ТЯМИ. 

Основная ладовая ячейка главной партии являет'сst .вместе 
-с тем и основой ладового плана раЗrрабоnш И , репризы. Цен
тральное .место в разработке занимает Des-dur {основание 
Des), кончается же разработкц доминантой к f-moll (основа
ние С). Соnост.а.вление оснований С , и Des ~вновь nриводит 
х двум основания'М тониК'и f-moll: f н as. ~Развитие той же 
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ладовой ячейки, но в грандиозных размерах, мы видим в сопо
ставлении тональностей второй и третьей частей сонаты. Вто
рая часть Des-·dur переходит attaca в третью часть, попадая 
на доминанту f-moll, т. е. на о;снование C-Des ·и С 'Заверша
ются тоникой f-moll». 
К тем же ·вывода.м можно 1Притти, основываясь также на 

данных функциональной школы и ладового ритма (см. выiИе 
о соотношении C-dur, Des-dur 1И f-moll). РаспросФранение ладо
вых соотн(l)шений и.з пределов каденций •J:ЮС'11роения- периода 

до целого произведения было уже хорошо известно функц·ио
нальной школе. 

Риман говорил о совершенном кадансе примелительна к то
нальным соотношениям целого произведения. Теория ладового. 
ратма сделала своей специальностью, если можно так выра
зиться,- исследование ладатональных отношений целого nро
изведения. 

Теория многоосновности nоказала тем самым не новое ре
шение новой задачи, а новую аргументацию уже ранее· дан
иото решения и ранее ласта-вленной зада1чи. 

Но в анализе ладового плана разработка теории мнщ:оос
новности дала и нечто новое: !Так, наnример, последователь
ность оон.о1ва1Н•ий слещующих nOClJie as: E-C-As-Des...::.В
Ges (Fis)~D-H-G-C все время идет в субдоми,нан1'овом 
направлении, но общий итог оказывается доминантовым (~.) 1• 

Глава/// 

МУЗЫКАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ ЗНА ч'ЕНИЕ 
ЛАДОГ АРМОНИЧЕСКИХ .ЯВЛЕНИй 

Предшествующее излож·ение показывает, как тесно пере
плетаются главные положения теории многоо.сновности с дан

ными музыкальной а·кустики. 
Музыкально-аJкустичеекИ:е закономерности и характерная 

для музыкальной а·кусти:ки методика исследования дейст·ви
тельно играли большую роль в формировании излагаемой: тео
рии. Последняя постепенно nереносила свое внимание от ·~узы
кально~акустич€JСЖих вопросов к .воnросам собс11венно 1'1'~оре
тическим, что проявлялось особенно ·наглядно 1В тех случаях, 
когда Н. Гарбузов вторично 1чере·з ряд лет воз·вращался к .тем 
же проблемам. 

Неупотре6ительность 7, 11, 13 и ПQ. обертонов в евроnей
ской :музыке дока1зыва.ла~ь первОIНIЭ..чально («Т. М. Л. С.», Е:Н>И
га 1) ~музыкально-З.кустическими опытами на гармонИуме 'lfИCTO-

·t ЭМШiрич:еС'К'И эта закОНОIМерностъ была И3Ве1Стна и р~~:ньше (HI!ll~ep 
терцовые ходы от Т в cтopolliy S nриводят 'НIЗJКон~щ к D: c-a-f-d-h-g), но 
теоретнчеСIКую раэрабоТк:У этой закономерНIОСти д<ала именно rеория мuо
гоосновности. 
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го строя и только nодтверждалась анализом так называемых 

. «общеизвестных» .ладов (натуральный мажо.р и мtи·нор, га,рмо
нические мажор и минор, дорийский, фр.игий·ский, лид!Ийский. 
миксолидийский). В настоящее время, не отрицая некоторых 
особых случаев возможного использования 7, 11, 13 оберто
нов, Н. Гарбузов обосновывает их неупотребительность с функ
циональной точки зрения, пользуясь музыкально-акустическими 
расчетами, но ис.ходя в основном из механизма классической 

.каденции. 

~вообразим,-говорит Н. А. Гарбузов,---'Что 7-й, 11-й и 13-й 
обертоны существуют в европейской музыке. Ка·кова может 
быть роль этих обертонов? Теория многоосновности считает, 
что указанные обертоны могли ~нкционировать лишь в каче
стве звуков, образующих более сложные чем трезвучие··консо
нансы, например: 

Но .7 -й обертон 'ни в коем случае не Является септимой 
дQМIJ:Нантсептаккорда. ДейсТ<вительно, если допу.стить, что сеп
тима доминантсептаккорда Ь обра·зует с основным тоном того 
же. аккорда (с) отношение 7

/ 4 , то разрешая доминантсептак·корд 

8'1 

в отрезки трезвучий f1-a1 или f1-as1 и считая, что терции 
f 1-a1 и f1-as1 как тонИiчеокие должны быть или •Ч и сты е 
или близ к и е к ч и ·сты м (а не фальшивые), мы придем 
к следующим выводам: е.сли .принять коэфищJИент кол·ебанlий 
С1=1, '110 IIIOЭiфИn.J,IИieiHiГ IIIOЛeiOOHIИ/Й f 1-

4
/ 3 (ХОIД IС

1-fс-{ЧИIС'Та1Я IКIBaip
т,a), al-4/s. as=8/5' ТаiЮИIМ обiра:ЗIО!М, СВЯ<ЗЬ O~JIOIEIЗIНIИIЯ с1 IC тер-

. циями f1-a1 и f1-аs1-весьма nроста и понятна. Коэфициент 
.коле<баний Ь1 есть 7

/ 4 , поэтому связь этого основания ·с тер
циями f1-a1 и f1-as1 будет происходить посредством кварты 
f1-b1 21/16 ·С/4: 4fз) м. ~секунды a1-b1-21f2o (7/4: 5/з) и б. се
кунды as1-b1-

85 i82 • Если IВозмояшо допуст,ить секущды 2lf20 

и 35
/ 32, то невозможно допусти1ть кварrу 21/16, которая очень 

трудна по янтонации (•вернее невозМО?J<На). Если коэфициент 
колебаний. Ь1 мы ·Примем = ' 6

/ 9 , то кварта :будет "/3 (16
/ 9 : 

4 /s), 
м . .секунда a1-b1- 16i15, а б. с·е~унда as1-b1-'0i0. 

В ·этом сл}'lчае связь основания Ь1 с терция·ми f1-a1 и 
f,-as1 (так же как и связь этих терций с основанИями С1} 
nроста и понятна. 
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Исходя из вьш:iеизложенного, теория многоосновности счи
тает, что септИма доминантсептаккорда была получена путем 
двух квартовых ходов (в рассмотренном случае C1-f1-b1), а 
не путем интонирования инт~рвала 7

/ 4 • 

Если 7 -й обертон близок к сеnтиме доминантсептаккорда, 
то 11-й и 13-й ·обертоны далеки от всех ступеней европейской 
музыкальной системы. Отношение 11/s выражает собою интер
вал промежуточный между ч. и J'IB. квартой, а отношение 
13/8-инrервал промежуточный между б. и м. оекс'11ой. Если 
дOipyc'fiИrrъ, 'ЧТ'о ,~инrе{J'В<lлы 11

/ 8 и 
13

/ 8 т,реiб'уют разрешения, то 
как их ,разрешiйь? Если разреШить IИНrr·е:рвал 11

/ 8 , например 

(согласно теории мноrоосновности) 1пер~рестно дооустив, что 
квинта C2-g2 1Ч:истая (3

/;) и что м. секста h1-g2 тоже чистая 
(rоническ·ая), 'ЮIК:вмнта h1-fis2 , буд•ет фальши·~я 22

/ 15 {
11

/ 8 : 
1
"/16), 

Нетрудно убедиться, что :не существует та•кого разрешеiШЯ 
интервала 11

/ 8 • · 

Все ока•з.анное dпра,ведливо и для интервала 18
/ 3 • Вели до

nустить, что в еврооейской музыке .существует 17 -й оберто!!, 
то мы должны считать, что этот обертон функционирует или 
в IКа•честве консанирующего ·звУ'ка, например, в созвучии 

или в качестве диссонирующего з'Вука, на1Пример, в созвучии 

м:амго до'минантнонаккорда, IКОторое, как · иэве·сТiно, ,раз.ре

шаеrгся та,к, как ;rюказывает пример 40. 

40 

-Трезвучие f 1-as1-c2 должно быть чистым (тоническое). 
Если допустить, что ооедине~ше Звука (оснавания) С1 с тер, 
ЦJrеЙ f 1-aS проИСХОДИТ путем ХОд'ОВ на Ч. к.варrгу C1-ft е/а) 
И на Ч .. м. сексту C1-as1 ei5), ТО неJ'IЬlзя долусгить, Чi'ГО сое~ 
динение ·звука (основания) des2 с терци·ей as1-C2 должно про" 

:исходить \Путем к,винтово!Го хода 85
/ 64 • Гораздо проще • 

-естественнее пред!Положить, что ход as2-des
2 
есть ход на ч. 

кварту. При этом условии звук des2 имеет коэфициент 32/
15

• 

Теория многооановности считает, что м. нона была найдена пу
'-тем ходов ct-f1-as1 - des2 , а не как 17-й обертон» t. 

Возможно ли, однако, ~представить с~ .НIС:ПОльзоваюrе 7-
11-13 и других обертонов в условиях СОВiремооной европей
-ской музыкальной системы, которая хотя и не сводится цели
ком к темперирова1нной, но все же опирается на нее, как на 
.свою основу 2• 

Ра•зница -между обычной м. 7 и 'отнОIШением 7 -•го обертона 
к 4-му (условным Ь ·К с) дос·таточно велика (1/3 тона); выше 
сбыли уже nриведены. слова Н. Гарбузова об 11 и 13 обер
тонах, как о более далеких от ,всех ступеней европейской му
зыки, чем даже 7-й обертон. 

Звукавысотные ОТIНОIШения, существующие между оберто
ш•ми, я:вляю·юя хот.я и основной, но не единс·твенной -за~коно
мер:нюстью На.Т)'~РЗJ~ьн.ою звукоряд.а. Другой его закономерно
с1ъю является дИНIЗ!МИ'Ч·есiКое - в узком с•мьiсле этого слова
,отн{)(Шение между обертонами: tосподствующая · теtНден.ция к 
осла•блению, з·атух.анию более да.лекиJС оберrнщов сравmтельно 
-е более близ:к.ими. 

Изучая nервую закономерность, обычно ж~твуют второй, 
играя н.а фортепиано или на гармоНИУ'Ме чисто'f.о ·строя C-dur'
:вoe трезвучие, сохраняют 

-в основном звукавысотные оnю.шения между 1-3-5 или 
·4-5-6 обертонами, но· ра·дикально меняют IНIX динамические 
отношения, так как дают звукам c-g-e почти равную силу 
звучания. Подражание обертоновому ряду ограничивается в 
·таком :случае одной только звукавысотной стороной. 

Но представим себе другую возможность: подражание ди
намичеОIШIМ от.ношения:м наТtуралъноrо звукоряда, жертвующее 

·в неко!fо;рых - не ·слиш,ком 9ольших ,пределах - звуковыеот
ной точностью. 

~ Э т 111 с о о б pr а ж 1е /JI и я Н. Г 131 р б 'У э о .в и з л о ж и л п и с ь
иенно специально для данного очерка. 

2 12 ЗВI'fКООЫХ · отношений в октаве, т о·ч н о фи к с и р о в а н н ы .~ 
в теиперщюванных инструментах и с Jrес.колько большей с·вободой ислоль
:зуемые .в вокально-хоровой и инструментально-орк·островой пракrИКе, да
ют обычно смешанный строй, 6а1КЛюЧающий в себе и rеМJПерирrов:аниые и 
*1'е~М~Р1Ц>Ировtацн~,~е ,инrервалi>l. 
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Звукавысотная точность тем больше не будет иметь эна
чения, чем выше буду•т взяты созвучия, воопроизводящие бла- . 
годаря минимальной силе· 31Вучания эффект отдаленных обер
тонов. Известно, что Кiрайние регис'tры не сохраняют для на
шего восприятия звуковьюотные отношения с той же точно
стью, как оредний регИtСтр, что воэмоЖ'ность вариирова-ния эву
:ковысотных отношений резко возраrстает при омене ореднего 
регистра на крайний отрезок высокого. Оказывае11Ся, что в этом 
случае мы соJСраним примерное диtНамическое отношение и 

в то ж·е время почти не жертвуем ЗВ)'Iковьюотной точностью, 
тем более, что последняя перестает 1И1Грать 1в данных условиях 
главную роль. Поэтому мы можем раос·матривать созвучия 
в прим. N!! 41 и в прим. N!! 42 как поль•зующиеся. закономер
ностями обертонового рода в равной степени, но в одном слу
чае. основанные на IIIервостепенном значении звуковысотных, 

а в другом динhмических отношений. ' 
В классичеаком ·стиле последний слу.яай не1возмож•ен .. Поэ• 

тому Рамо был прав, когда отказывал 7-му обертону в гармо
ническом значении и бы.ц н~еправ_ КЗJтель, который признавал 
·не только 7-й обертон, но и 17-й обертон. Но этот случай не 
только возможен, но и· харак!Герен для импрессионистов, по
иски ко!Горых вели от я-сной з.вуковысот.ности к Зlвуковысот
ной неопределенности, от I_'>рафически: я-сной гармонии к неяс
ным переливам динамической и тембровой светотени. 

Стилевой и коМ:Позиционный сд'В-ИГ от классической гар
монии к 1гармониетембрам импрессионистов еще недос·т.аточно 
изучен. Поэтому, вновь переходя к изложению теорйи м:ного
uсновности, важно отметить, что она с11ремwrся покааать nо

тенциалоные га·рмонические .во:эможности, заключен-вы~ в те:мб-
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ре и ВG~з.можные слущ:аи' IIIepexoдa. ~мбра в •га•рмонию и Оlбрат
но-IГ.а·рмонии в тембр. Один изолированно взятый звук· не ~а
ключает в оебе еще •гармонического начала. Его те'Мбровая 
природа ·В значительной степени определяется двумя фазами, 
протек.ающими О!,щновремеJ.Iно: а) фаза множе·ственно·сти (обра
зоваюrе ряда оlбертонов ), 6) фаза единичнос·тв (образование 
этим 1рядом о'бертонов одного ком:бинационного •юна). -

Одновременность этих фаз харакrеризует т е м б ров 0 е 
станов.леtН!Ие звука. Оно может осущес11вляться как при по
мощи одного вибратора (камертона, музыкального инстру
мента, на котором можно взять один только звук), так и при 
помощи ряда вИJбра·торов, если nосле-дние поtт.роены -в оберто
новом nорядке и Дают синусоидальные колебания. Так, напри
мер, ряд элеКтричес•ких генераторов звуковой iЧа·стоты, удо'в· 
летворяющИJХ данному у·словию, nри одновременном звучани·и, 
даст не .'созвучие, а один звук, соответсТtвующий •ко•мбина
ционному тону. Иначе .говоря, идеально .чистая настройкЗ ак~ 
корда, 1расположеююго IIIO обра-зцу натурального з:вукоря.ца, · 
дас·т не аккор-д, не га:рмонию, а толыю один з·вук. В большин-

' стве случаев отд·ельные обертоны выделяюrея из общего тем· 
брового фона !благодаря их высотному с-мещению, зависящему 
от фИJзи:ческих свойств виtбраторов, производящих эти обер .. 
ТОНЫ. 

Если мы возьмем .дуодециму .или б. терцию, расширенную 
на две октавы, мы увидим интервал, отношение звуков коrо

рого будет сооrnе'J1С11вовать отношению основания натураль
ного звукоряда от с к третьему (g) или пятому (е) обертону 
тоrо же натурального 31Вуко.ряда. 

Одновременное 31Вучание интервала, представляющего со
бой отношение основного тона к одному из призвуков, пред
ставляет собой г а р м о н и Ч е с к о е с т а н о в л е н и е о с н о

в а н и я 1 • Уменьшая расстояние между 1-м и 5-м частичными 
тонами до децимы ИJ!:И терции, мы все же будем воспринимать 
звуки е1 и е как 5-й частичный тон звука С, т. е. будем иметь
процесс гармонического становления звука С. 

1 Наnомним, что этот !Ин-rерв•ал не должен быть пост:роен ·с той и:а:е
ал:ьной чистотой, КОТО!JУЮ дают электрические генераторы: звуковой ча
стоты:, т81К ющ в этом случае будет слышен тол:ько один ЗrВу.к. 
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Но, сближая 1·-й и 5-й частичные тоны и рассматриЬая: 
б. терцию в нижне·м регист~, мы полу.чим наряду с гармониче
скнм становление'м также .и новое явление: тон сО'ВIПадеяня 
(с5-е•) 

Для; ·того ·чтобЬI 'разобраться ·в 'ЭТОМ я-вл-ении, возь-мем :цля 
nримера темперированную 1 малую терцию. Эта терция, взятая 
•в нижнем регистре, дает при одновременном звучании не толь..: 

ко тембровый фон каждого из .своих звуков, но и тон совпа
дения, достигающий значительной гром•кости бла·годаря темпе
рированной настройке взятого интервала, вызывающей смеще
ние тона совrпадения по высоте сравнительно с тоном совпа
дения, образованным натурально построенной !Малой терцией 
и не выделяющим-ся из общего ·тембрового фона: 

Темперированная м. 3 в высоком регистре дает комбина
ционный тон, та,.к:же влияющий на темброво-гармоническую 
природу ·м. 3, 'lffi•K и тон совпаденШ!. . ., 

с: 
О д н о в р е м е н н о е ·з в у ч а н и е т е м п е р и р о в а н н о

г о uи н т еР в а л а, дающее ('в высоком ретистре) комбинацион-' 
ныи тон, в низком региuстре тон совладения, а в •среднем реги
стре и •комбинационныи тон и тон -совпадения, влияющие на 
те"!брово-rгарм·оническую природу инrервала, nредставляет со
бои т е м б р о в о-г ар м о н J-!: ч е с к о е с т а н о в л е н и е. Сле
довательно, при сближ-ении отношения 1-•го обертона к 5--му до 
терции и при перемещении этой терции в нижний регистр, мы, 

. i Темперирован;ный инrервал от-клоняется от идеально~чmС'I'Ой наст
роИКiИ 1И ЯВV!!яется -rnдиЧJНым для СОВ!РеМеНIIЮЙ е.В!роnейс-кой музыки. 
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.. Щряду с гармоническим- становлением, gаб-людаем также и тем
брово-гармоническое -становление. И •г.армо"ЦИчеокое и тембро.: 
-во--гармоническое становление характерно для зву.ков, взяты'Х 

одновременно. Расомотрим неСIКолыко звуков,. взятых ра,зновре
менно: 

(t8 

с: 
Это последование не -может быть наз•вано темброво-;гарм~

н:ическим или гармоническим -становлением, так как .проИJС·ходит 

в ра,зновременности, а не в одновременно-сти: к тембровому 
становлеНIИю 'каждого отдельного звука это последование так

же нельзя свес!fн: хотя каждый звук в отдельности о'I"ЗRо
виrгся rем!брово, но их последование на небольшом о-nреЗ'Ке вре
мени объединяет их в минорное трезвучие. Боспринимая :yry 
nоследовательнос,ть как трезвучие c-moll, 'МЫ т-ем ·самым ~вос
принимаем зву.ки .с и es как О(Шования. Разно-временное пос.ле.: 
довательное становление оснований называетс.я ладовым. 

Введенная теорией многоосновности классификация { стано
вление тембровое, гармоническое, теwрово-гармоническое, ла
д()вое) заслуживает пространного обсуждения как с музы
кально-акустической, так и с теоретической ·стороны. Оrрани
ч:им:ся несколык:ими ·замечаниями. 

Характеристика теМ1брового -становления, как одновременно
С'I;И 'двух nро~иво:положных фаз, !)"Казывает на потенциальные 

' !ВОЗ11-fожности перехода от тембра к ·гармонии (фаза множе
ственно,сти) и обратно ·от гармонии ·к тембру (фаза единично
сти). Гармоническое становление может .быть поэтому истол
ковано, как реализация первой из вышеперечисленных возмож
ностей . 

Темброво-·гармоничеокое становлеgие ставит по крайней 
... мере два вопроса: 11) отношение идеально-:чис·той на·стройки · 
и темnерации И 2) ладо--гармоническая роль регистров. 

Опыты последнего десятил-етия показали абсолютную не
возможность реализовать созвучия, построенные по образцу 
натурального звукоряда, ·В условиях идеально-чистой на·строй
ки. Гармония ·требует отклонения от идеально-точного воепро· 
иsведения обертонов. В споре с !Чисто акустическими теория·м-и. 
желающими видеть в •гармонии максимальн0е прибл}\Жение 
к нату:ральному звукоряду, это не последний аргумент. Правда, 
что музыкальная 1практика никогда и не пользовалась иде

альн?""'чистой настройкой, но важно наконец установить, что 
рт}{лонения от последней являются не только отрицательным 
моментом, не только результатом «Несовершенс'11ва» практики, 

но и щтожителыtым- моментом, условием существования со-
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· ' .Ч/NI iЭ Ф iO р а 3 uJ И\ Т: 1И1 ~ б ЬL Jl! о ~OiiC Н> •ОIВ 1Н Ы iМ С Т е р :Ж И· е iм:. 

':. itаш'его звукового проrресса и образует в то же время е д и н- . 
' с 'Г вей н ы ·:й н а с т о я щи й с м ы с л существования музы~ 

кальноrо J иекусства»~ ' 
· Лрони·кн<У&ение в явление призвуков, как е.дин.стве:Н:Иый 

~настоящий смысл суще·ствования музыюiльно·го искусст~аl l<ак 
: .. можно при1'Ти · к такому ш>рочному, глуlбоко. а и т ц ~у~ 
. з ы к а лЪ н о •м у выводу? Это является прямым следствщем 
.воин~rвующего формализма и в творчесТ,ве и . в музыкозна~ 

. . нии. Материал ,музыки-~музьiкальный звук-определяется ка·:К 
.1 ~разец дiЯ построения музыкальных произведений и для 
J:ttтopй'IJecкoro развития музыки именно потому, что не видя'Г 
(Или не хотят видеть) в музыке отражения действительности~ 

ФормалистнЧес.кая эстетика говорит: действителыi:ос·ть не 
даеt ·музыкальному искусству. обра·зцов, 1ПОдобно тем, к ото-' 
pljte нахю.Цит -13 · окружающей нас действителыюсти живооись 

1. · · (nреДметный- •:М:ир). Только в проnзведения.х; име~щих stюro · 
·ИЗобразител.ьный хараюер (звукопод:ражание), музыка сбли
'жается с Живоrшеью и находит для ,.себя- подобно живо: 
nиси·-.-Qбра81ды в действительности 1• Но ·так как подавляю-
щее больШинство художественных произведен,ий не имеет,И$0-
браз.~теЛl.но-н~туралистического характера, то будто бы .еле-

. дует nризнатъ, что музыкальное мскусство с·тр·оится ,и раэви

вае'I)сЯ lflo внутренним своим законам, ВIПолне ·самостоятель

НЬJМ, ·Ие выБеденным из действительности, из б~:.rтия. Но что 
можно рщ~сматривать как «внутренний закон»,? Здесь оказы~ 
вается. удобным 'всnомнить о звуке и о нату:ральном звуко- . 
ряде, о физичес·кой модели. 

О б р .а щ .е н и е . Р а м о к н а т у р а л ь н о м у э в у к: 10r 
ряду сыграло в И~Iгор-иiИI те.ореrгического му·1' 

з ь1 к о з н а н и я о гр о .м н у ю по ·л о ж IИ т е ль н у ю р 'О ль., 

Оно я•В.IИЛ·ось с..JJедствiИJем е1го С'•тих.ийно•м·ате..:.; 
риал и ,с т и ч е с к о й у с т а н о в .к и ~ и с п о с 01 б о т в о· , 
вa.rio СОЗДа!НИЮ ООНОВ CO.Вpie•i>feHHO,Й Г,IЦ)М~:НИ··~.~:, 
. В со . .временном буржуазном музыкоэнании 
о() р а Щ е !Н1 и е к н а т уральном у звукоря ili. у вы-.' 
·зЬJв,зется прямопро111Ивоположным,и np~lll:IИi; 

'н а м и и прои-в о д и т с о о т в е т с т, в· е н н о :-:- к. пр я м о-
про 'lH!! 'В оп о л о ж н ы м рез у л 'ь т. а rг а м. Та:к, ншрmмер, 
А. Шенберr, обосновывая теорию ftТОнальности, -:1:1 в то же 
вре~~я ,не решаясь 111ризнать, .чtо понятие тональноети-олада им 

по еуще~тву окончательно отброшен<;>; говорит, что все музы-
': • · . Юi:ЛЬ'ЦЬlе явленИя .. могут быть сведены к ряду ооертонов, а ТЗIК 
.с ~~ тЬна.льность 1ПОЩ)азумевает отнесение все:х:. эвуков к осщ:щ- . 

· ·; . •:dт.м·етим пoпirno сближение . формамэйа ц нат~зма в. этх · по. 
~-~ ··. ,''.. . · ... 

. · .• · f!()ДIРОбнее см. «ОtЩЖИ», :в:ьшу~Ж первый. .._, · · 
' t 

.;ш~ •' . 
'~~; ,; ~." 

' .f.J~·;r~JY ;'ЧТО' 1И' вьlполняе'I'Ся в рЙ'~р110НО.В; т'о. ~Жно 
li,I'>~Щtaraть · сущ~твование тонаJiьШ>сти . .в каждом n~•· 
щeщriJ~ наnисано Л·И он:о в ~с·тарой» иJЦt ··<JJ «новой» ~м.авере. · ; 
~ynJнo видеtь, ~ак поня11Ие rоNальности-лада А.· ШeiJ• ·· 

. , берr ·с:В,Рдит rк акустичес.ким отношениим, т. е. по сущ,ОО'J!-ву 
.. уnраздняет эти понятия, чт6, собственно говоря, вnолне со.от" 

. веt~т~ует его общей концепции. · ,... ( · 
• t' ~>. :'. llyтJ>;· проделанный от Рамо к Шен6ергу, вовсе не являетсsr 

·;: ~~ст~ерно нозможным. Пример Шеf!берга не должен з-аста-
'~:ttJ:Ь J:Jac отказаться от вьшснения музык.альцо-а:кустиче'ского . 
~~~е~ия ладо-'Гармоническ.ИJх явлений. · 
~~; 'С этой точrки зрения ,мы мож~м лодойщ и ·к теории много
Ч1"1iР13Ц,~ ас1:и Прежде всего нужно сказать:. IЧTD она н~ отно..:. 

.. к чисто акустичеоким теориям. Широко.поль:зуясь дан-
........... ,.. муsыкалы~ой .аrку~rи:ки, она фо:рмуJш•рует .ряд теоре"ГИче- .- 1 

;~;t''i!$.1~.~ с.· n~.Jiоже:~ши,_ н~. ВЫВQДимых из аJКустики и связанных 
· ~редменаой художественной практикой. 

'i • ·В последнем: отнощеиии &та теория свидетельст8ует о noвo
.PC~re, прод~ниом mn:ро~·ими кругами советаких музыкантов от 

· ~oroвopOtJ"RoГQ прJJэнан~~~Я новейШих течений музыки'-ХХ в. к 
!-fУ~ЫК&ЛЬнои ~ассп:ке. 

.... · · ·.· .. . .ДеftС'Г.ВИТ>еJI.l,но, IJЦIIК ЭТIО бЫJJр ~ОIКЗЗЗIНО rnредЩОСТIВУIОЩИМ 
· · ~З./IQЖеtНiИе<м, Т!еОрИ.!J МНОГ'ООС'НОDНОСТИ строит С·ВIОИ ПОЛОiЩе!НИЯ 

... · . · эаiКОН'ОМерноСТЯ:Х: IКЛаiС•С.НЧООЮОfО 'МЗ);к'оро'-IМIИiНЬрного lJИСЬ'Ма 
..... · ч:rо ·СМИ}Кает ее с теорией Ка.туара, подходит кан,з.лизу бо-
. < .. ·.. поздНIИХ ладо·rа:рмон.ичее:ких ям~ни:й лишь в той. с~пе-
· .. ~~. ~ &.О'J;<?'РЬй ndc~ttщ.НJИ,e сохраiНЯ:ют. фуmrщ.иональные отцоше-' 
· i П1i;Я МеЖду '110iН>И.КОИ JИ IЦеТОIНIИКОЙ:- . 

. ·методv.лотические оснооы д:сыmой теории, их .разв•итие и 
также буд:ут для на·с более nо'няmны, если мы 
оосrгояние теории муз!?!КИI 1В с·оды, .nредше· 

. · рэ.1бот Н. Га,рбуэоJ3,З.. 'fрад~И~ЦИОНiНая IШОО.ла 
"'/IJll1fJI•&DitGй. · о:mо1Uооии попреЖII(ему Ьре·Оiбтtдала. в педэ,. , 
~·~ ·. практ!И!Ке. В научной· же облаm!И IНiиlболмией no-
,lli}tJi~фii~·'IЪJIO ПОЛiЬзовались ·коищепЦ:ИJи «энергети,чеак()(Го», «nCИI~ 
·~-Q~Qm~~<:Ж<>'ГI(J~». то.mка, достаrJ'оЧ'Ео оп~делеНiНо выязiН.вшне' 

. .. . . . . , . . корни как идеалистически~. Иног.да 
. о~и 'Вы~али <>ткрыто, но чаще rм.~с:юир~ва:лись «!МаТериали-
. ,ptfft{eci<OИ» ~ «диалектич:есrкой» термИiнолощей. . 

· В 'То )l{e 1Время сm~иЙIНое устремление на~ч.ных. кру;гов к 
· '<Ж(Iзывавrчееся даже з дорезо·люционных уело-' 

.· .nос.це Октя~ря мощную паддержку: . Оно усил»-
... m ... "''"'"·.~- соон~,тщо щmра:м~ы:м. Не РСТалась . 

. . . . · . . . и ·художесmенная uн~tеллРJJГооцня . · 
·~~ЬI. . , ' .·. . . ' 

. 1. ч8<:i-J;~(муs~о.вед9\В, IЮ'I'орая·<SЫла r.дубо.ко м с~ . 
•.. . . . . . ·8 П'ООТРООIН'ЦИ;!ПодJИ111Щ'Ооii.1уЧНОIГО ТООрет~И.' 

~!!1((\~,().· .... _МfЗЫко~:я,. ·'П.Q,К\ОЯЩегОIСя IН3 ~~<)t'iM3~a'$' ., 
' \ \ ' ' '" 
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