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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая русскому читателю книга принадлежит перу известного 

музыканта, много размышлявшего над путями композиторского творчества' 
в ХХ веке. 

Рудольф Рети (род. в 1885 г. в Сербии) начал свою музыкальную дея
тельность в Вене. После ОJ!:ОНчания венской музыкальной академии (теори!J 
музыки и рояль) он выступает как концертирующий пиан.ист и музыкальны~ 

критик. Тогда же Рети пробует силы в композиции, а .в 1922 году участвует 
в издании Мещдународного общества совреме!fНОЙ музыки Jt в проведении 

первого фестиваля в Зальцбурге. · 
В 1938 году, после насильственного присоединения Австрии к нацистекой 

Германии, Рети переселяется в Соединенные Штаты Америки. Примерно тогда 
же в его сознании происходит перелом: он отрекается от почти всех ранее напи

санных произведений (наиболее крупное из них- опера-балет еДавид и Го-· 
лиаф:., 1935), пытается осмыслить обuiие процессы в современном компози
торском мыШлении и сформулиров;uь собственную эстетико-стил_l!.<:.!!f!е~!<У.!9.

. концепцию, которой впоследствии дает наименование пантональности. Немно
гие музыкальные сочинения, написанные им с того времени, мыслились как 

практическая реализация этой концепции. ~ 

Настоящая работа, написанная в последние месяцы жизни Рети (умер 
в 1957 r. в Монтклере, штат Нью-Джерси), дает теоретическое обоснование 
nантональности. Книга вышла в 1958 году (под названием «Тональность. Ато
нальность, Пантональность») и спустя четыре года была переи,здана (под но
вым, нынешним названием). Авторы серьезных работ (преимущественно 
в странах англИйского языка) стали упоминать имя Рети в одном ряДу с име
нами Шеикера и Шёнберга- в числе тех, кто прокладывал .пути современ

ной музЫкальной теории, кто наметил новые подходы к новым стилИстическим 
явлениям и выдвинул более гибкие методы конкретного анализа. 

Паитональность Рети не является одной и; тех композиторских систем, 
которыми столь изобилует ХХ век, ·она не связана с какими-либо техническими 

· установками И наблюдаетея в условиях разных стилей. Это понятие призвано 
обозначить современный этап тонального .мышления, далеко шагнувшего за по

следние 100 лет, так и:лииНаче ассимилировавшего за это время многообраз
ные тенденции в развитии музыкального языка. Эти тенденции возникали, 

обособлялись, эволюционировали в противоположных направлениях столь 

стремительно, что грозили разрушить представление . о внутреннем единстве 

музыкального мышления в нашу Эпоху. И Рети стремится показать, что паи-
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тональность может стать основой желаемого синтеза, совокупностью тех 

структурных. начал, которые позволят увидеть общую природу самых несхо

жих явлений современного композиторского творчества. С этой целью, отнюдь • не пытаясь нарисовать исчерпывающе полную картину, он касается му-

зыки разных исторических эпох (от древневосточного фольклора до электрон

ных экспериментов), образцов современной музыки различной стилистиче

ской направленности и художественного масштаба (от Дебюсси и Шёнберга 

до Булеза и Бриттена), аналиМiруя их с точки зрения своей концепции в раз

·личных аспектах- гармонии, мелодики, ритма, формы, тембрового колорита 

и т. п. 

В книге немаЛо субъективных замечаний и характеристик, определенно 
выказывающих вкусы и склонности автора. Метод музыкального анализа, 

вытекающий из паитональной концешщи, несомненно, бо.;;е; -;ер~~~;~~~~-;,-
чем тот, что утвёрди:;!СЯ--в-ШИр.ОКо1ГмузьiковеДческоЙ npaкrnкe. Однако он 
также имеет Свои границ~-иliёЯВ~я-уifiПiёрсаЛЬнЫм:-ПоэтоМу результаты 
применения ero к образцам принципиально различных сис~ем музыкального 

мышления, логики, художественного воздействия оказываются неравноцен

ными: в ряде случаев акцент переносится с главного на второстепенное. 

Опыт, п~едпринятый Рети, дает основания для разных суждений. Оппо

ненты могут заметить, что, развивая идею пантональности, автор пассивно 

следует за фактами, ищет малейшей возможности для компромисса между 

принципиально разнородными тенденциями, не предлагает каких-либо конст

руктивных принципов, способных служить точными ориентирами для компо

зитора и аналитика. На это можно возразить, что концепция Рети свободна 

от· умозрительности, что она конкретна, исходит из реальности композитор

ского мышления и не насилует его предустановленной системой правил. 

Но здесь не место спорить с автором. Действительное значение идеи паито

нальности выяснится в будущем- в ходе дальнеЙшего развития композитор
ской практики и теоретических щискуссий, ,.выходящих далеко за пределы ска

занного в данной книге. 

Несомненно, однако, что композиторы и теоретики, размышляющие над 

проблемами современного музыкального языка, найдут в ней немало нового 

и поучительного. И не только они; все, кому не безразличны судьбы совре

менной музыки, с интересом и пользой для себя прочтут эту книгу, ибо, по

мимо всего, теоретические построения Рети в конечном счете опираются на 

фундамент весьма злободневных проблем общекультурного характера, свя

заны с важными вопросами о социальных и этических функциях искусства 

в современном обществе. 

Г. ОРЛОВ 

ОТ АВТОРА 

Эта. книга посвящается нынешнему 
поколению .молодых .музыкантов, потому 
4tTO только чгрез их творческую интер· 

претацию она сможет обнаружить свой 
настоящий смысл. 

Предлагаемая работа 1/аписана в течение нескольких .месяцев, но содер

жание ее сложилось в результате поисков почти всей жизни. 

Эта книга задумана в защиту и поддержку тех начинаний современных 

композиторов, которые, будучи открыто «.модернистскими», порой даже 

радикальнр .модернистскими по стилю, в то же время стремятся сохранить 
и обновить живительную силу выразительности и человечности, присущую 

великим .музыкальным произведениям всех времен. 

В этом смысле книга .может прозвучать как возражение музЫТШдЬllJlW_ 

.'!..~ндеНЦf!!!.."!:с. исхо~!!щи.м и'L]SQt:IЦ€!JljiJ_Ц_!!IQ.@!.!.bffOcти_.Jl связанной с ней ·тех
ники. Но еЩе решительнее она возражает противоположным тенденциям
безнадежным попыткам найти выход в . эстетическом эклектизме и вдохнуть. 
жИЗнь -в обВетШаВШИе- обоЛочкИ старых форм. ВыдвигаЯ чисто художествен
ную пробле.му, она не скована ни жесткостью нового структурного принципа, 

ни ориентацией на .музыкальные построения прошлого. Хотя в основе ее 

лежат эстетические и духовные предпосылки, они часто по необходи.мосtи 

прини.мают в нашем изложении технический характер. Читатель поймет, что 

техническая терминология применяется лишь как средство для наиболее точ
ного определения на языке, знакомом .музыкантам, художественных и гу.ма

нщ;тических идей, составляющих действительный предмет исследования. 

Во избежание недоразумений следует с самого начала подчеркнуть еще 

одно обстоятельство. Поскольку задачей этой работы является оnисание 

эволюЦии определенных принципов современной .музыки, в ней приводятся 
примеры из произведений разных композиторов. Разумеется, эти примеры 

приводятся и анализируются не для того, чтобы давать общую оценку худо

Жественных достижений того или иного композитора, но лишь как иллюстра
ци& описываемых специфических тенденций. Например, если творчество 

композитора такого .масштаба, как Стравинский, рассматривается только 

в одном аспекте- а именно, ритмическом,- это вовсе не означает, что .мы 

ограничиваем его художественное значение сферой рит.миК.U. То, что многие 

широко известные современные композиторы упоминаются лишь попутно или 

вовсе не упоминаются, также никак не связано с ценностью их творчества. 

Эта книга не претендует на создание панорамы .музыкальной современности. 
Ее цель -продемонстрировать одну из характерных тенденций, которая 
теперь нача;ю приобретать определенные очертания. Анализу подвергаются 

лишь явления, на мой взгляд, имеющие отношение к этому специфическому 

процессу, хотя ·я сознаю, что и в этом случае картина остается неполной. 
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ПОСТАНОВКА ПРО&ЛЕМЫ 

l(ак известно, в наЧаде нашего :века n физИческих науках 
произошди необычайные перемены. Адъфред Норт Уайтхед, на'7 
пример, ~еоднократно ущ>минад об огромном вдиянии, которое 
этот ведикий и почти внезапный переворот оказад на его мышде-: 
ние и взгдяды~ 1( 80-м годам прошдого стодетия законы физики. 
как они формудирова.iiись тогда, казадись незыбдемой истиной. 
окончатедьно установденной на вечньiе времена. Оставадось. 
говорит Уайтхед, просто согЛасовать некоторые новооткрытые 
явденця с основными принцилами Ньютона. Затем, «в сере4ине 
·90-х годов произошдо нескодько тоюiков, дегкое сотрясение~ 
они- показывади, что не все еще установд.ено •с подной надеж
ностью, но никто н_е предвидед посдедующего. А в 1900 году 
ньютоновекая физика быда уничтожена, разбита». 1 Однако ста
рые законы, казадось утратившие сиду, сохраниди цеtiность и 
подезность в своей обдасти. Фактически одной из задач совре
менной физики явдяется примирение, объединение старых и но
вых принципов в некой всеобъемдющей системе представ-
дений. . 

Этот общий процесс, бдагодаря откры~иям первостещ~нной 
важности, особенно нагдядно выступающцй в физике, тем не 
менее, касается всей нашей матернадьной жизни; его можно 

j • набдюдать во многих . других сферах, например в психодогии. 
социодогии, подитике и даже искусстве, особенно в музыке. 

Не тодько музыкантам,. но и сдушатедям хорошо известно. 
что цедостная система законоЕ, на которых сознатедьно иди не

осознанно базиров.адась вся музыка эпохи кдассицизма и ро
мантизма (грубо говоря,. от Баха до Брамса. и Вагнера), как 
показывает компqзиторская практика 80-х иди 90-х годов, _на.,. 
чада распадаться. В итоге музыка ХХ стодетия, так называемая.• 
современная музыка, в своем общем понимании с_тидя не тодько 

1 L u с i е n Р r i с е. Dialogues with Alfred North Whitehead. Little
Brown, 1954. 

. А ль фре д Н орт У а й т х е д (186!-1947) - а1нгли~ский философ-
идеалист и математИк.- Пер. · ·· · 

резко отдичается от музыки предшествующих стодетий, но в не- \. 
которых отношениях принципиадьно противостоит ей. Это КО· ! 
ренвое изменение ощутимо почти во всех сферах музыкiiш~ной 
выразитедьности- в строении медодин и ритма, в тематических 

образованиях, принцилах архитектоники и даже в Инструмен

товке. Но наибодее явный и поразительный ·сдвиг произошел 
в обдасти гармонии, илц- поскодьку в данном едучае термин 

«гармония» нескодько неточен (к этому мы вернемся позже)- \ 
в том, что в более широком теоретическом контексте связано 
с понятием тонадьности. 

В прододжение нескольких стодетий ·тональность безраз
дедьно господствоnала. О.на казалась чем-то само собой разу~ 
меющимся, и мысдь о ней как о естественной «вечной» основе 
музыкадьнога искусства так глубоко внедридась в сознание 
музыкантов, что перnые же сдабые симптомы устаревания то
надьной системы и предчувствие неизбежности отказа от нее 
потрясли музыкальный мир.' Резудьтатом явилось -странное сме
шение понятий, имевшее дадеко Идущие посдедствия: всякая 
музыка, не основанная на при:вычном, освященном временем· 
понnмании тонадьности, стада считаться атонадьной. Однако 
такое опредедение бьцю (во всяком едучае, в то время) грубым 
преуведичением. Ведь 'сегодня мы опред~енно не наз]Jадй бы 
атснадьной музцку, скажем, Штрауса, Регера или Малера (по 
отношению к котоr>ой это опредедение час'l'о nовторядось), как 
и музыку их франЦузских ·совремеюшков ~Дебюсси иди Сати. 
И все же этот термин стал общепринятым, и хотя .теперь мы 
бодее тщатмьно отмечаем 'разлиtJ:ие меж4у атонадьнdстью в спе
ци:фическом конкретном смыеде и атонадьностью как общей 
туманной идеей, это понятие и: по сей день порождает множество 
недоразумений. · 

Терминодогическа.Я неточно<;ть имела еще одно, бодее серь
езное посдедствие; Отказ от тонадьности, начавшийся легким 
отступдением, из года в год дедалея все бодее решитедьным 
и агрессивным, пбха в так цазываемой 12-тоновой музыке не 
еложидась техника, овдадев которой, можно быдо при жедании . 
сочинять w_~TQ_ а'.Г~_I:Iаль!lую музыку. 1 Сторонники и:деи последа· 
ватедьной атонаЛьцости вскоре объяВиди свои принципы един-
~тве_~:~_II_о ___ ценН_J?.IМ:ll· сформудировав ИХ В ДОКТрине ЭВОШОiйiй-: ' 

1 О том, что именно это {)Ьl:ло'·самой глубокой идеей и целью додекафон
ной техники, неопровержимо свидетельствуют многие замечания и указания ее 
создателя (хотя он и избегал употреблять термин «атональность:.), да и 
последующие приверженцы этой техники, которще. примечательным образом 
искали компромисса с тональными моментами. допуская их как. «волыностн~. 

соскальзывали обраmо к атональной схеме (к этому мы вернемся позднее). 
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которую можно изложить примерно так: «В нашу эпоху гармони-. 
ческое мышление постепенно движется от регламентированной 

условной системы, т. е. тональности, к свободной и необуслов
ленной, т. е. атональности; все, что находится между ними 
представляет собой всего лишь робкие попытки приблизитьс~ 
к манящей цели, которой может служить только чистая, подлин
ная атональность». 

Как ни странно, композиторы, устоявшие перед соблаз.ном 
атональности- а их пока что большинство,- все же не остались 
равнодушными к доктрине атоналистов. Отвергая 'С эстетиче
ской точки зрения мысль о том, что действительно ценная му
зыка обязательно должна быть последовательно атональной, 
они однак? (возможно, сбитые с толку распространенной терг 
минологиеи), восприняли тональность и атональность как един
ственно возможную альтернативу музыкального мышления. По
ложение, как они полагали, не оставляло какого-либо иного 
выхода: на одном полюсе - :гональность, на другом - атональ

ность, а все остальное- лишь промежуточные ступени на пути 

между этими двумя крайностями- пути единственном и неиз
бежном, как утверждала эта теория. 

Схема, конечно, 'соблазнительна, однако музыкальная дей
ствительность не так .проста. Атональность, и·ли, иначе говоря, 
отказ и освобождение от традиционных представлений, это 
лишь одна и притом негативная сторона процесса. И незави
симо от нее формировалась третья концепция, гораздо более 
жизнеспособная и радикальная, отличная как ·ат тональности и 
от атональности, так и от промежуточных 'СИстем расширенной 
тональности, политональности и проч. В самом деле, обозревая 
эволюцию музыки за по~ледние полстолетия, мы убеждаем·ся 
в том, что с того времени, когда тональность начала расmаты

ватыся, а затем и отвергаться, развитие шло в дву-х противопо

ложных направлениях. О.ц_нQ, как уже говорилось, уводило в сто
рону атональности . .цругое же, также удалявшееdя от класси
ческой тональности, стремилось к иной цели, отличной а то и 
црgти_вqriолож1Iоi.\: . ц~~ям _ащн11льности. Музыкальная ~истема, 
к которой направлена эта тенденЦия; пока что не имеет спе
циального названия. Грубо приближенно мы можем определить 
ее пока (далее мы дадим более конкретные определения) как·. 
попытку развития· основ IQ!fальности нового, более высокого 
~~J>.5_!ДK.(l, природа которой" до -сИх пор не выяснена, хотя, поль
зуясь здесь терминологиеи, связанной в представлении музы
канта с определенными специфическими явлениями, мы рискуем 
с самого начала быть понятыми превратно. Не без колебания 
мы предлагаем для обозначения новой концепции слово пан-

тональност.ь2....~ поскольку как термин оно время от времени при
менялось в научных трудах по частным поводам и в неопреде

ленном значении, вплоть до того, что порой смешивалось со 
своей прямой противоположностью- атональностью. 

Тем не менее, термин «пантональностЕ>> в том специфиче
ском смысле, в каком мы его здесь употребляем, является, по
видимому, единственно пригодным в ряду трех больших групп 
явлений, которые в дальнейшем будут представлены как после
довательные этапы в развитии гармонических структур на про

тяжении последних столетий. 
Первый этап- тональность, при которой музыка жестко 

связана с соотношениями, вытекающ'14t.ш из натурального обер
тонового ряда. Отсюда через расширенную тона.l{ьность и связан
ные с ней промежуточные ступени эволюция развертывалась 
в двух противоположных направлениях: один путь вел к ато

нальности, которая рвала прежние связи и в своем полном раз

витии породила систему, открыто отрицающую их; другой на
правлен к пантональности, развивающей сущность тональности 
в более высоком плане, в композиционных построениях нового 
типа, и в ходе этого процесса можно проследить формирование 
всей еовокупности новых технических. средств и даже новое 
пониМ'ание самой гармонии. 

Наша задача- охарактеризовать эти этапы, в частности . 
двойственность расходящихся процессов, ведущих музыку на
шего века к противоположным целям, и показать, как посред

ством синтезирующей силы паитональности тональность и ато
нальность могут прийти к единству. 

Часmъ первая 

ТОНАЛЬНОСТЬ 

Чтобы проникнуть в теоретически малоисследованную струк
турную концепцию, обозначенную нами как «пантональность», 
необходимо 'сперва проследить ее черты, скрытые внутри хорошо 
известных музыкальных сфер- тональн~сти и атональности. Мы 
просим читателя терпеливо проследить за нашими рассужде

ниями, даже если кое-где изложение покажется ему повторением 

1 l(ак известно; греческое слово пан. означает «ВСё» или «целое». Но 
в слове пан. есть несколько больший, чем в слове «всё», оттенок универсаль
ности, всеобщности. 
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общеизвестного или примет оттено1< школьного у~жа. Мы на
деемся, он быстро поймет, что некоторые, казалось бы элемен
тарные, явления могут предстать в ином свете, если иметь 

в виду их иЗменившуюся роль в музыке нового стиля. 

I' .л, а в а 1. r АРМОМИЧЕСКАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ. 

· Термин тональность, -по-видимому1 был предложен ·в сере
дине XIX века бельгийским композитором и музыковедом Жо
зефом Фетисом. Им обозначалась общепринятая музыкальная 
систЕ}ма, существовавшаЯ8 уже несколько столетий, в которой 

музыкальное построение мысщtтся (и композитором и слушате
лем) как некоторое единство, СООI_I!_~~~I!!.f!альным ~~-!... 
служащим фундаментом, с тоникой, и как бы ИЗiiЛёЧЕ'Шiюе Из 
нее. Эта опора понимается как Q_дин_~Е_!!.JIИ," более широко, · 
_!SillLIP.t:~~ построенное на этом звуке, мажорное или минор
ное. Вероятно, слово «тональность» привилось просто как более 
удобное сокращение слова «тоникальность» (оно уже как бы 
предвещало слово «атональность» вместо труднопроизносимого 
'«атоникальность»). - . 

Это напоминание об этимологическом происхождении терми
нов не бесполезно. Поскольку люди склонны упрощать выраже
ния, смысл данного термина при дальнейших толкованиях затем
ня.Jiся, а то и искажался: Вследствие семантической неточиости 
слова «тональность» его часто выводЯт скорее из тона, чем из 
тоники, а в этом случае термин «атональность» становится бес

смыслицей. По другим определениЯм, тональность' и атональность 
разmJчаются согласованностью или несогласованностью тонов 
муЗыкального построения с .соответствующей гаммой; здесь под_ 
тоникой понимается просто начальная, заключительная или 
особо важная ступень в звукоряде, без учета тех почти магиче
ских тяготений, посредством которых подлинная тоника пре
вращает музыкальную фразу в единое целое, дает ей «форму». 

Тоническая основа наделена формаобразующей силой, дей
ствие которой можно наблюдать в двух направлениях- верти
кальном и горизонтальном. 

В верти к а ль н о м. понимании ~YUII!.~_Dв_и_I~j!_TШIИKOЙ при 
, g>.Э~l'а,нии со сво.,им.и_ ~!'И1Кай:ши_м~_~бертонами в аккорде, гар

монии. К:лас_сическая музыка I исnо.льз·овйJйс· Почти исключи-

1 Зде~ь и далее понятие «классическая:. часто чримен·яется в собиратель-· 
ном смысле, как обозначение •музыки и собственно классического ·периода, и 
романтичеакого, •и даже nослеромантического. · 

тельно лишь эти обертоновые гармонюt, т. е. трезвучия, септ· и 
нонаккорды •с их обращениями. Эта картина значительно расши
ряется и дополняется многочисленными приема ми- задержа

ниями, аподжиатурами,/·проходящими нотами и альтерациямц 

всех родов. Однако все возiJ:икавшие в результате· Б'fоричные 
гармонические _образованИя, выводившщ~- круг ... употребите.Льных 
звуковых комбинаций далеко за пределЫ стандартных гармон~й. 
имели теоретическое оправдание и исторически вошли в Прак. 
тику как отступления и отклонения. от ocнoВJIJ;>IX, «правилъвых», 

гармоний, как «исключения», хот~ они часто бJ>Iвали мноrо~ис:· 
леннее так называемых «Нормальных» гармоний. 

Вначале эти исключеJ{ия («гармонии вне гармониц») тре- .,,, • 
бовали приготовления и р:азрешения в соответствии с определен

ными правилами как диссон~J1СЫ _1'!:.,-~~!'!!Шli:.!. .. {l~l!S_~ЩI!e. 1 
вне обер_:r_рнового __ р_яда}.:UДНако с течением времени постоянное 
nрнмёНени-е.сде.iiало- Их вполне пр~~млемыми для слуха, а по
скольку приготовления и разрешения перестали быть обяза
тельными, они все чаще использо,вались ка,t{ Зf).конные, и само

ценные гармонические комплексЫ. В нашу задачу не входит 
детаЛьное рассмотрение этого процесса, хорошо извесtного каж
дому образованному ,музыканту и ··излагаемого· во всех учеб
никах гармонии. 

Г о р из о н т а л ь н о е действие TOHii_Iш, которое мы и назы
ваем-то-имЬностЬЮ, такЖе вьrтекает Из соотношений данного 
тона с некоторыми его обертонами. Если один звук (скажем, 
соль) движется по горизонтали к другому (до), являясь его вто
рым обертоном, то такой ход представляется слуху совер
шенно непреодолимым, заключительным шагом, как бы разре
шением, окончанием. t 

Ощущение окончательности, разрешения _нам~~~
если к этим двум звукам ~ще д~Q.а.Jш:rь ПQ.JI.ертикал~_~оответ<;т
вующие им обертоны, т. е.- есЛи. двигаться не только от звука 
к звуку, но вдобавок ~-~~-~!1-~г_a_E.М..QJIJi~!., например от тре
звучия, построенного на соль, к трезвучию, построенному на до 
(V-1). Тогда си первого аккорда разрешится в качестве ввод
ного тона в соседнее до. Одновременцо с мощной тягой основ
ного тона соль (домина!!ТЬI) к до (тонике), этот ход получит 
качество разрешения @ссона~ достижения цели- консо
нанса. Разумеется, диссонируюiiiйi{ характер доминанты еще бо
лее усилится, если вместо трезву~ия применить септаккорд, 

а тем более нонаккорд. ·,\ 1 
"'1. • 

1 Первый обертон, т. е. октава, будучи nочти тождественным основному 
тону, такого эффекта не производит. 
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Здесь может возникнуть вопрос: почему квинта и терции 
еоспринимаются слухом как консонансы, тогда как септима уже 

является диссонансом, хотя в ряду обертонов (если говорить 
о впервые Ш:>Являющихся звуках) она следует непосредственно 
за терцией? По этому поводу было многое сказано и написано 
как с акустичесi)РЙ, так и ·с музыкальной точек зрения (кото
рые не обязательно .совпадают). Говоря о музыкальном аспекте, · 
автор полагает, что любое сочетание из двух или более одно-

. временно звучащих тонов всегда будет воспринято слухом как 
диссонанс, если в непосредственной близости к нему существует 
более консонантная комбинация, в которую первое может быть 
разрешено как-неустойчивое в более устойчивое. Таким обра
зом, поскольку в непосредственном соседстве с квинтой и тер

циями нет более сильных консонансов, они не допускаЮт разре
шения, а потому всегда ощущаются как консонансы. 1 Септима 
же (малая) находится рядом с консонирующей секстой (обра
щением терции), поэтому слух готов воспринять ее в качестве 
«неточно интонированной сексты», задержания, предполагаю-
щего разрешение. · · 

Возвращаясь к ходу V-1, можно понять, что делает его 
столь непреодолимым, каким образом он определяет тональ
ность, а через нее и «форму» в музыке. В самом деле, 1-V-
1 -это не просто последовательность отдельных аккордов, 
а единство, мельчайший отрезок музыки, правда, еще не «ком
позиция», поскольку это ~динство является не изобретением 
творческого ума, а следствием природного акустического фена-. 

мена - отношений между тоном и его обертонами. Для того 
чтобы последовательность 1-V-1 утвердилась, нужно было 
просто открыть это явление природ~I. 

Творческий фактор выступает лишь в тот момент, когда 
1 переходит не в V, а в какое-либо другое мелодико-гармониче
ское образование (назовем его х), и лишь ·потом эффект то
ника-доминантового тяготения используется, чтобы прив~сти 
всю последовательность к тонике. 

1 Говоря точнее, в отличие от квинты (чистой), которая никогда не тре
бует разрешения, терции часто . разрешаются в кварту, а именно- когда 
последняя выступает в контексте как обращение квинты, например при движе
mии вводного тона в тонику. И наоборот, настоящая кварта, будучи диссо
нансом, разрешается в терцию, как это происхмит при переходе 164 в до
минанту. На вопрос, не противоречит ли сказанное тому факту, что при из
вестных обстоятельствах квинта может разрешаться в сексту, ответим, что 
квинта действительно часто ведется в сексту, но никогда н~ разрешается 
в нее. Точно так же терция может идти в секунду, что также не является 
разрешением. 
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1 _ х-V- I (х может быть аккордом или рядом аккор
дов) -это уже схема реальной композиции, созданной челове
ком. Эта схема •символизирует (разумеется, в самой общей 
форме) движение гармонии в любой композиции классического 
периода. 1 Этот х, обычно представляющий собой аккордовый ход 
или целую последовательность, и есть «музыка» внутри схемы, 

которая, присоединяя к себе формулу V-1, становится неко
торым единством или даже целым произведением . 

Чрезвычайно важно усвоить- для этого мы и предприняли 

столь детальное рассуждение,- что единственным ходом, кото

рый является «природным» обертоновым феномено!f и как та
ковой обуславливает ощущение тональности, в этои схеме ·слу

жит V- 1 (или- в обращении-1-V). Все остальные ходы 
и аккордовые последовательности, обозначенные через х, суть 
свободные изобретения композитора .и сами по себе тональ
ность не выявляют (хотя многие из них со врем·енем превратились 
в· традиционные формулы, штампы). Таким обрз.зом, V- 1 есть 
не просто архетип, но единственный ход, обладающий свойством 
абсолютной тоникальности. Однако если до движется, скажем, 
к ре (до-ре-соль-до), то ход до-ре, каким бы простым и 
обычным он ни был, представляет собой уже свободное мелоди
ческое движение. Нет таких акустиЧеских оснований, в силу 
которых ре следовало бы предпочесть какому-либо другому 
звуку. Таким образом, до-ре-это уже, в известном смысле, 
«атональный» Шаг, который лишь благодаря последующему ходу 
соль- до становится частью более широкого тонального (то
никального) единства. Точно так же частью тоникальнога един
ства становится любая другая гармония или гармоническая по
следовательность, введенная как х, если за ней следует 
V-1. 

Все эт.о, однако, не означает, что любая ступень, введенная 
ках х, будет казаться столь же родственной, как 11. Ре, осо
бенно если оно гармонизовано' минорным трезвучием, входит 

в тональность до гораздо более естественно, чем, например, 

1 В схеме I-x-V-I есть частный случай, заслуживающий особого упо
минания, а именно, когда х представлен IV и формула приобретает вид: 
I-IV-V-1. Сам по себе ход 1-IV может быть понят как V-1 в т-ранспо
зиции. Поэтому в первый момент слух может принять ход 1-IV как завер
шение, разрешение доминанты в тонику (считая 1 доминантой, а IV- тони
кой). Но когда за I-IV следует V-1 и таким образом 1 восстанавливается 
в качестве подлинной тоники, это создает еще более сильный эффект, и вос
становленная тональность (здесь именно тоникальность) производит неотра
зимое, чуть ли не возбуждающее действие. Вот почему этот эффект исполь
зовался так ча·сто; во всей классической литературе IV так или иначе почти 
всегда появляется в части схемы, обозначенной нами через х. 
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фа-диез. В близком родстве с до находит,ся и Ля (VI), так как 
его трезвучие отличается от тонического_ только одним звуком. 
Таким оuбразом, все аккорды, базирующиеся на ступенях диато-, __ 
ни~ескои гаммы и включающие их, представляют собой ряд 
гармЬний, более близких -к I и более родственных ей, Чем любые 
другие. Поэтому часто считают, что аккорды на ступенях диато
нической' гаммы определяют границы тональности. 1 Однако 

. в классической литературе очень редки пьесы, даже цростые, 
которые ограничивались бы этими {)Сйовными гармониями. Как 
уже отмечалось, разнообразие и сложность гармонии в класси- · 
ческой музыке о1tределяются прежде ,всего более или менее 
интересными· и изобретательными сnособами разработки х. · 
. Существует и другая схема, о которой следует сказать не~ 
сколько слов. В рамках гармонической последовательности, обо
значенной х, могут возникать вторичные тонико-доминантовые 
соот~ошения, которые, тем не менее, не разрушают тоникальную 
устоичивость цело:го, есди оно замыкается первичным ходом 
V .:__ 1. Например, в последовательности 1-111-VI-V- 1 ход 
111- Vl, взятый изолированно, представля.ет собой V- 1. Яо, 
воспринимаемые как часть более протяженного целого, эти ак
корды тотчас же возвращаются к своим ролям 111 и VI ступеней. 
Тот же результат с еще. большим эффектом будет получен, если 
звуки гармонизованы не по диатонической схеме, а независимо 
от нее; например, если 111 (в тональности до) /гармонизована 
не как минорное, а .как мажорное 1'резвучие Или септаккорд. 

· Это примечательно, та~ как, _согласно академическим представ
лениям о тональности, аккорд ми-соль-диез-си лежит за пре
делами До мажора. 

Продвинемся еще на шаг. В аналогичных гармонических 
соединениях могут испоЛьзоваться (и в классической музыке 
широко исполъзовались) не только ступени диатонической гаммы, 
но все двенадцать хроматических ступеней. И хотя старые учеб
ники неизменно. описывают их как нечто «постороннее», как 

1 Отсюда вытекает и то обстоятельство, что в теоретических трудах 
гаммы часто выдаются за первичный элемент, из которого вытекает и кото
рым объясняется весь комплекс мелодических и гармонических пос11роений. 
Однако гаммы -это не музыкальная реальность, а теоретическая абстрак
ция, и в этом своем качеств~ они сами извлекаются из мелод!Ики и гармонии, 
а не наоборот. В новейших трудах по древнему и первобытному фоль
клору (а часто и по современной музыке) особенно сильно выражена тен
денция основывать анализы преимущественно на эвукорядах в предnоложе
нии, что из них развйлась вся музыка оп.ределенных родов. Как рабочая 
гипотеза подобный подход иногда бывает полезным, однако опасно пони
мат~;> гипотезу СJiишком буквально, забывая о том, что lfe музыка произошла 
из гамм, а гаммы иэ музыки. 
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«модуляции» за пределы основной тональности, они всегда вос
принимаются как часть более обширного тоникальпого единства. 
Действительно, именно эти гармонии, называемые Шенкером и 
Шёнбергом побочными или промежуточными доминантами (Ne
bendominanten) или тониками обусловили широту и разнообра
зие гармонических возможностей классической музыки. 1 

Как и следовало ожидать, побочные гармонии со временем 
обрели самостоятельно-сть, утвердились в правах и уже не тре

бовали обязательного разрешения в свои (побочные) тоники; 
в результате термины побочная доминанта и nобочная тоника 
сохранили смысл скорее символический, неЖели реальный. Бо
лее того, последующая эволюция показала, что в сущности почти 

все гармонии так или иначе могут быть включены в тоникаль
вое единство. Это означало, что школьная догма тональности и 
тональных отношений стала теоретической фикцией. Действи~ 
тельно, все более учащавшееся употребление сложных и неза.ви~ 
симых побочных гармоний уже во времена вагнеравекого «Три
стана» почти что вывело му~ыку за пределы классической то~ 
нальности. «Система» начала расшатываться, И в наше время { 
практически совершенно выветрилась. И все же _не след~
забывать о тех, не превзойденных во в~арии~уЗЬТКii_.э1:, 
-десных бог_!lтствах, _I5.Qторые были созданы на основе этой системы -~" 
·зtГтрИста лет ее господства. В конце концов, рушатся даже им
периИ, и любая эпоха сменяется новой. 

Итак, поскольку классическая тональность в сущности поко
ится на обертоновых соотношениях, и присущий ей тоникальвый 
эффект коренится. в· гармонии и гармонических последователь
ностях, мы можем назвать тональность этого рода гармони

ческой. 
Однако в музыке можно обнаружить и _!i_!IЬI~ .'1'_1!!!91:._ ·го_~:~_~{!_}>:_ 

~!!!· совершенно ~тличные от клacc_~_~Q.!:Q___!I не являющц

еся просто его развитием, которые до настоящего времени J:!L · 
-~писываЛИ.С.!>_в теар,и!!:_Приступая к их рассмотрению, мы при
ближаемсяк нашей главной цели. 

1 Интерпретация этих гармоиий в качестве «промежуточных доминант» 
в рамках тоникальмого единства (в отличие от более старых' воээрений на них 
как на модуляции или модуляЦ.I!:онные отклонения) -одно из достижений 
Шеикера (Н е i n r i с h S с h е n k е r. Neue musikalische Theorien .und Phanta
sien). Это значительно облегчает КJiассификацию средств и уп-рощает общую 
картину гармонии в большей части .музыкальной литературы. Тем це менее, 
с современной точки 'зрения этот вопрос является, в суЩности, чисто термино
.1оrическим. 
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r .л, а в а . 2. МЕЛОДИЧЕСКАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ 

О том, как классическая, т. е. гармоническая, тональность 
развивалась, обогащалась и была отвергнута в некоторых обла
стях современной музыки, будет рассказано позже. Но совре
менная музыка связана также с развитием и расширением то
нальности иного типа, принципиально отличного от классиче
ской, идею котор~го удается проследить в глубинах истории. 

· u В примере Ia приведен один из ритуальных напевов, кото-
рыuи выходцы из Вавилона доныне используют для речитации биб
леиских текстов. Сравнительное музыказнание утверждает, что 
подобные мелодии можно считать достаточно достоверными об
разцами обрядовой музыки древних евреев. Эта область музы
кального искусства интересна нам еще потому, что григориан
снюе пение (а через него, косвенно, в ocнoBHI>IX своих чертах вся 
западна_5!__~Q_lfЦеПдl1!!_..М.~ПQ1Ш1~J1)I.КакиЗвёёТiiоJподверглосъ вли-: 
~'i.II!9 ... S.II~~!'o~a.f!~J:Ioй -~~ Р азумее-тся,---невОЗможнь-уста но~ 
вить степень достоверности приведеиного образца- это отно.
сится к темпу, динамике, ритму (если тогда он вообще суще
ствовал) и к точной высоте нот. Однако принципы, лежащие 
в ~снове интересующего нас явления, не зависят от этих дета- · 
леи, и потому мы вправе использовать данный напев в нашем 
исследовании, поскольку он представляет немногочисленные со
хранившиеся образцы дейст.вительно древней музыки и способен 
иллюстрировать идею, которую нам предстоит изложить. 

Нас поражает главная отличительная черта этой мелодии: 
ее звуки связаны воедино силой, которая может показаться 
весьма похожей на то, что мы называем тональностью. Ми 
представляет центральный пункт мелодии, род тоники, и вся ме
лодия воспринимается как музыкальное единство главным об
разом благодаря взаимосвязям с этим основным тоном. 

Однако также ясно, что здесь мы сталкиваемся с тональ
ностью иного типа, чем в классической музыке. (Сегодня мы 

предпочли бы считать ми доминантой, хотя и это мало что 
объясняет.) Так или иначе, 'Существование двух типов тональ
ности и различия между ними выступают здесь с очевидностью 

и даже могут быть обнаружены посредством своеобразного 
эксперимента. 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ДВУМЯ ТИfiАМИ ТОНАЛЬНОСТИ 

Обратившись к древнему напеву, мы замечаем, что мело
дию можно прервать на любой ноте и затем вполне убеди
тельно заключить ходом в ми (см. прим. lb. Читатель может 

1 Музыкальные иллюстрации даются в особом разделе в конце книги. 

16 

/'l .. 

убедиться' в этом самостоятельно). Попробовав сделать то же 
с классической мелодией (см. при м. 1 с), мы получим .хgиви~ j 
тельный результат. Окажется, что в клаесичесю;>й мелодинот 
одних звуков (отмеченных х ) ход к тонике (фа) почти не
избежен; от других (отмеченных ®) он возможен, но не обя
зателен, а от третьих (отмеченных о ) невозможен, т. е. не
логичен, ибо лишает внутреннего смысла всю мелодическую 
линию. 

Причина этого явления, ясная каждому музыканту, заклю

чается в том, что вторая мелодия представляет собой целое, 
основанное на строгой гармонико-ритмической схеме. Произволь
вый возврат к тонике противоречит ей и был бы бессмысленным. 
Первая мелодия, напротив, не является столь жесткой конструк
цией. Ее связывает лишь то, что IJPИ всей убедительности фра
зировки она, в сущности, задуманl'r" как мелодическое единство, 
непрерывно сохраняющее соотношения со своей опорой- ми. 
Пока эти соотношения удерживаются слухом, мелодию можно по 
желанию варьировать и расширять, не лишая ее качества то

никальности. 

Следовательно, в музыке существуют по меньшей мере два 
1'ипа тональности (тоникальности). ПостроенИя одного из них 
основаны на гармонической и ритмической схеме: такова гар
моническая тональность, известная нам из классической музыки. 

Другой, только что описанный тип, выт~кает целиком из 
мелодии. Мы будем называть его мелодической тональностью. 1 

Если два различных типа 'тональности действительно ·сущест
вуют, то это факт настолько существенный, что в некоторых 
аспектах он способен изменить наши музыкальные воззрения 
не только по отношению к минувшим эпохам, но в не меньшей 
степени и по отношению к процессам современного развития. 

Поэтому к эмпирическому, экспериментальному доказательству 
существования этого явления мы присоединим теперь некоторые 

исторические наблюдения. 
Около ста лет назад европейские музыканты, обратившие 

внимание на восточные и «экзотическце» мелодии, скромным 

образчиком которых является приведенный выше библейский 
напев, столкнулись -с ошеломляюще несомненным обстоя
тельством: указанные мелодии не только не нуждались в 

1 Автор сознает, что -со строго музыковедческой точки зрения, прежде 
чем говорить что-Либо определе'нное относительно тональности этого типа, 
было бы необходимо исследовать многие аналогичные примеры. Однако на
учное исследование древнего фольклора не является задачей данной работы, 
а для обнаружения самого факта существования типа тональности, столь от- 1 

.тшчного от классического, достаточно и одного примера. 
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гармоническом сопровождении, но прямо-таки сопротивлял 

гармонизации. Попытки сделать их более приемлемыми для 
ропейского слуха, снабдив «красивой» гармонизацией, 
менно кончалясь неудачей. Часто оказывалось техничес.ки ..,. .. ,Dn.<•

можным, не меняя звуков и фразировки, втиснуть эти 
в корсет употребительных гармоний, и всякое в~ешательство 
искажало самую природу напевов, лишая их красоты и свой
ственного им аромата. 

Добавим к этому, что, как учит нас история музыки, 
дии гармонического типа не могли составлять 

значительную долю в создававшейся музыке, пока господству
ющим не стало гармоническое мышление (именно гармониче
ское, а не полифоническое). Потому-то мы и назвали этот тип 
тональности гармоническим. 

Следовательно, если мелодии, вращающиеся вокруг тониче-
• ского центра, в _одном случае сопротивляются гармонизации, 

а в другом получают широкое распрострацение лишь с появле

нием гармонии, то это может служить неоспоримым доказатель

ством существования двух родов тональности. И совершенно 
логично, что напевы мелодического типа исчезли из музыки 
в тот период, когда возобладало гармоническое мышление, и 
что они не могли возродиться до. тех пор; пока гармоническая 

тональность не была отвергнута. Это случилось в конце прош
лого столетия, иначе говоря, с возникновением современной 
музыки. Естественно, что тогда же возродилась и идея мелоди
ческой тональности. 

Как это происходило практически и каким образом 
мелодической тональности в конце концов слились с богатыми 
гармоническими и полйфоническими конструкциями нашего вре
мени, будет показало в следующих главах. 

Г .л. а в а 3. ТОНАЛЬНОСТЬ ДЕ&ЮССИ 

Библейский напев, приведею:I~й в предыдущей главе, 
нюдь не является особым, исключительным случаем. С 
всего большинство древних мелодий, и не только еврей1СКJ.fХ~ 
сформировано на основе того же понимания тональности, 
отличного от позднейшего классического. Это, однако, кас 
не всех древних мелодий. Время от времени в древнем фол 
лоре, особенно в старой европейской народной музыке, 
чаются напевы, родственные современному мажору или 

с ясными намеками на доминанту и вводный тон. L.Vt'Y"ЗI>IK1DB1eдJЫ1 
указывавшие на этот факт, к сожалению, никогда 
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.тrись в связанный с ним круг вопросов. Ограничиваясь по иреи
муществу рассмотрением звукорядов, они никогда_ не предпри

нимали дост·аточно обстоятельных попыток изучить разнообраз
ные проявления тональности в древней музыке. Под «тональ
ностью» мы понимаем здесь. ту силу притяжения, которая 

объединяет мелодию в целое и формирует систему взаимоотно
шений между отдельнымИ ее частями, обращающимися одна во
круг другой или вокруг векоторого тоннческого центра. Такое 
исследование, вероятно, помогло бы обнаружить различные типы . 
то}Iальности, сверх двух описанных нами. 1 

В наше время этот вопрос представляет тем больший· инте
рес, что григорианское пение, из которого развила.сь западнаst 

музыка, выросло преимущественно на· основе древних восточ

ных напевов и, возможно, их средиземноморских вариантов. 
Что касается самого григорианского пения, то его также сле

довало бы изучить более основательно, чтобы установить, яв
_ляются ли -\;если да, то в каком смысле и каким образом -
некоторые его. уэловые звуки (Rачала, окончания и другие 
опорные пункты мелодического речитатива) тониками в сущ
ностном, феноменологическом смысле этого :е.лова, или просто 
традиционными опорными тонами, выработанными и закреплен-

. ными практикой и теорией. Если некоторые из . них действи
тельно Являются тониками, то такими, которые в .значительной 
степени могут·расцениваться как проявление .мелодической то
нальности, ибо в большинстве своем григорианские напевы, 
несмотря на гомофонный склад, ясно показывают, что принцип 
тонико-доминантовых связей, даже в скрытом виде, чужд их 
природе. - ' 

Возможно, однако, что на рубеже в~орого тысячелетия с ро
ждением полифонии, обогатившей григорианские напевы,· пер· 
выми звуковыми сочетаниями естественно и по необходимости 
оказались сочетания обертоновые (квинты или, в обращении, 
кварты, позднее 2 терции и сексты). Это означалО'. возникнове
ние в музыке, по меньшей мере в вертикальном плане, гар
монической тональности. В горизонтальном же плане эффект 

1 Разумеется, исследования тональности в старом фольклоре предпрннн
мались (например, Куртом Заксом и др.), но в этих немногочисленных по
пытках «тонал~ность» бралась лишь как феномен, вытекающий из тонико
доминантовых отношений, и не учитывалось существование нескольких ти

пов тональности- тональнести в описанном выше более широком понима
нии как формаобразующей силы тяготения. 

2 «Позднее» -относится только к профессионалыюму искусству, так как 
в древнем северном фолькло.ре пени:е ш1раллельными терциями было, по-ви
димому, стойким обычаем. 
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доминанты-тоники оставался неизвестным или _намеренно избе
г алея, 1 и мелодии в те.чеnие долгого времени сохраняли характер 
григорианского пения, т. е. мелодическую тоникальпость (если 
это вообще было тоникалнностью). Явления доминанты, ввод
ного тона и вся сопряженная с ними гармоническая система . 
развились много позже. 

Этот процесс совпал- и не мог не совпасть- с утвержде
нием автономии гармонии, тогда как в предшествующий период 
аккорды в большей или меньшей степени осознавались как ре
зультат одновременного звучания голосов. Как бы то ни было, 
во времена Куперена, Букстехуде и Баха гармоническая то
нальность достигла уже полного расцвета и была теоретически 
обоснована Рамо. С тех пор она безраздельно господствовала 
в продолжение почти трех столетий, господствовала настолько, 
что композиторы и теоретики часто оценивали ее как единствен

ную природную, физическую основу композиционных построе
ний. Когда же в конце концов она оказалась и,tчерпанной до 
такой степени, что умом и слухом музыкантов овладела непрео
долимая жажда нового, развитие разошлось по двум чрезвы

чайно несхожим руслам- французскому и немецкому. 
В Германии музыкальный мир обогатился вагнеровским «Три

станом». Каково бы ни было отношение к Вагнеру как к худож- · 
нику, пророческое значение его гармонических конструкций, 
особенно в «Тристане», вне сомнений. В своих гармонических 
предвидениях он заглядывал в будущее дальше,· чем его пря~ 
мые последователи. Впервые многовековому авторитету ста
рой гармонической «системы» был .брошен вызов и, более 
того- что особенно важно в ~::~скусстве,- он был творчески 
опровергнут. Преемники Вагнера продолжали столь успешно на
чатые им преобразования. Например, «Электра» ·и «Саломея» . 
Штрауса, как и некоторые разделы его симфонических поэм, 
дают совершенные образцы новой звуковой сИстемы, которую 
можно опреДелить ·как расширенную тональность. 

Когда эта музыка прозвучала впервые, ее сочли революци
онной, даже разрушительной. Профессионалы увидели в ней 
пренебрежение всеми законами гармонl!и и формы, полный раз
рыв с музыкальным прошлым. Ныне мы знаем, что в целом 
гармония и архитектоника этой музыки (а они взаимно обуслов-

1 Существует, однако, любопытный: документ XIII века «Sumer is icumen 
iп», который, мне кажется, близок к осознанию доминанты-тоники. Но эта 
и другие проблемы первых веков полифонии до конца не прояонены и, ве
роятно, никогда не прояснятся. (Ср. Dom Anselm Hughes, пояснительную 
главу «Рождение полифонии» в New Oxford History of Music, vol. 11). 
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лены) все еще прочно опираются на классический каданс, т. е. 
на гармоническую тональность, хотя ее ткань заполне'йа рядами 

проходящих аккордов, гармоническими отклонениями и сво

бодными тональными связями между отдельными построе- . 
Н ИЯМИ. 

И все же, повторяю,.в своей глубокой гармонической сущ
ности· «Тристан» часто представляется более новаторским, чем 
музыка Штрауса или Малера. Отход от классической системы 
был в то время уже достаточно даЛеким, и когда несколько лет 
спустя Арнольд Шёнберг попытался продвинуться дальше в' том 
же направленИи, оказалось, что остается отказаться лишь от 
последнего (что он и сделал), а именно- от тональности во 
всех ее проявлениях, и попытаться сочинять музыку без каких
либо тоникальных соотношений, иначе говоря, атональную. 
В дальнейшем мы расскажем об этом подробно. Теперь же обра-
тимся к другому музыкальному миру. · 

Пока в Германии развивались все эти события, к западу 
от Рейна складывалось иное двlrжение. Оно также было свя
зано с отходом от классической тональности и в конце концов 
совершенно порвала с ней связь,· но другим путем. Это движе
ние почти целиком связано с творчеством одного человека-

Клода Дебюсси. ' 
Для замены классической тональности Дебюсси и::\брал 

нечто, позволившее ему освободиться от ограничений гармонйи 
предшествующего периода, но одновременно сохранить дух то

нальности как формаобразующей сил:ы. Для этого он возродил 
и ввел в музыку мелодическую тональ.ность. 

В молодости Дебюсси довелось дважды побывать в России. 
Известно, что там он познакомился с некоторымИ СО1J:Иf[еНJ:IЯ_ми 
Му<:.ор.п~~Q_Г_Q., которые произвели на него глуqокое впечатление. 
Для этих сочинений характерно то, что/они проникпуты духом 
старинного русского фольклора, а потому, подобно почти вся- 7 
кой древней народной музыке, воспринимаются как одна из 
форм мелодической тоналы_I_о_g:п... · · ·· 

По возвращении в-о Францию Дебюсси уже в начале своего 
композиторского пути ясно осознifл, что его музыкальные идеалы 
принципиально противоположны немецким традициям, господ

ствовавшим тогда в европейской музыке. Рассказывают, ч'го 
он жадно велушивалея в старофранцузские и, вероятно, испан
ские и баскские народные напевы, хотя в вопросе о конкретных 
источниках его музыки и ее возможных связях с народной нет 
еще настоящей ясности. 

Как бы то ни было, мелодии, которыми он украсил свои 
nоражающие новизной сочинения, очень сильно отличались от 
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1 

преоблада6ШйХ в немецкой музыке. Мелодии Бетховена, Брамс.а, 
Вагнера tfScтo оживляются хроматизмами, модуляционными от~ 
клонениями, разного рода проходящими звуками. Тем не менее, 
их ядро, внутренний контур неизменно отвечает идее тармони
ческогЬ каданса. Мелодии Дебюсси не связаны ни с попятнем 
классИческого ка~·-ии~ с эффекта~~:~ доминанты- тонИки и 
вводного тона. Но-что чрезвычайно существенно -сквозь них 
постоянно просвечиваю.т 'NB:Иl9!.!_ иначе го.воря, узловые точки, 
скрепляющiiемё.iЮ.zfИ.ческуЮ· форму. Пытаясь объяснить этот 
эффект, мы поймем; что имеем Дело с тониками, не гармониче-

ского, а мелодического типа. · 
~ернемся ненадолго к библейскому напеву, служившему нам.·. 

примерам мелодической тональности, и напомним, что его глав

ное свойство заклюу:ается в .цопус;им:!.:><::!}!_,п:о.r:wщ_ого д~е!:!,!!Я 
к тонике от любого звука без кaкoи-лиQQ_J1.2.!"'OJ.U.U.._~~~ 
'ИЛ1Гйньiхооертоновь1х .. §~еме1itов-;-просто ~~· мело~и-

r1trескgtа··нмll.Уlikса:··ff()в~бЖности формирования музыкаль-
'НЬlх·единств в этой сфере много богаче. Изменяя мелодию, чита- · 
тель легко убедится в том, что акцент или задержка на любом· 
звуке· или, иначе говоря, соответствующая фразировка, превра- . 
щают его в новую тонику. Действительно, гибкость мел_одий · 
этого типа настолько велика, что приведение первоначальнрго 

мелодйческого контура к любому иному g,!!.QQ~QМY_ звуку, даже 
если·он не приJ!адл~)f{ИJ' к самой мелодии, придает ему качество 
тоникИlустоИЧИвой или прохЪДЯЩеИ};-если только он подчеркнут 
соответствующим размещением акцентов в фразе. 

. Это и есть тот метод, которым пользовался Дебюсси, строя 
свои· мелодии. В общей форме можно сказать: ~~~~.!ая_ 
тональность плюс мод~-это и есть современная тональ
Ноеть,-пь--:-~Мере в том плане, в даком она была вве
дена Дебюсси и продолжала развиваться у многих его преем-

нйков во Франции, Испании и Англии. v . 

Чтобы оценить ~се достижения Дебю~си в этои области, 
нужно помнитЬ, что его сочинения не яв~яются простыми после
довательностями одноголосны!С ·мелодии, какими (по нашим 
представлениям) были древние народные напевы; осно~ные ме

лодические образы его музыки звучат внутри сложнои ткани, · 
состоящей из пассажей, контрапунктических сплетений и разно• 
характерной аккордики. Постигнуть глубоJ<ий смысл звуковы:х . 
сочетаний Дебюсси нам поможет детальное рассмотрение техн}!
ческих особенностей его мелодических построений. 

В примере ·2 дан мелодический контур част~ фортепианной. 
пьесы Дебюсси «Отражения в воде», ·сочиненном, как он пис 
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Дюрану, «В соответствии с с«мыми последними достижениями 
гармонической химии».1 

Мелодический рисунок в примере 2а поднимается от ля-бе
м.оль в басу к ля-бемоль- соль-бемоль вверху и заканчивается 
на .ми-бемоль; это уже достаточl!о ясно ~указывает на принцип 
тоникализации, КОтор'ЩtМы. ёвязали с мелодической тонально
стью. Ничто не говорит здесь о кадансах, характерных для клас
сической мелодии,2 зато структурно этот пример несомненно бли
зок к более элементарному древнему библейскому напеву, вра
щающемуся вокруг одной НQТЫ .ми. Но благодаря педали на 
ля-бемоf!ь в мелодии Дебюсси возникает (аналогично древнему 
напеву) тоникальное единство, которо~ усиливается завершаю
щим ми-бемоль, который сливается с нижним ля-бемоль почти 
как унисон. 

Следующий пример (2Ь) отчасти повторяет первь!й в более 
высоком регистре. Здесь мелодия начинается И заканчивается 
звуком до, который точно так же сливается с продолжающейся 
педалью на ля-бемоль. Последняя фраза этого отрывка повто
ряется и в конце спускается к ре-бемоль в басу (такт 35), оцуда 
начинается реприза. 

Здесь обнаруживается интересная особенность. Общая то
ника «Отр-ажений в воде» ре-бемоль. Следовательно, по тради
ционной терминологии, бесконечно длинная педал.ь. на ля-бемоль 
должна рассматриваться 1просто как доминанта, разрешающаяся · 
в тонику. Однако верхний мелодический голос, контрапунктич:е
ски наложенный на педаль ля-бемо.(lь, отнюдь не предnолагает 
гармоний доминантовой сферы. По существу, эти мелодические 
планы независнмы и самостоятельны в своей тоникальной на
правленности, и ощущение их единства возникает лишь благо-
даря педали ля-бемоль. _ 

Этот nринциn тонального разъединения с еще боЛьшей оче
видностью выступает позже, в соответствующи~ местах репризы. 

Здесь рисунок уже не подчеркивается педалью, и nрежде чем 
вернуться через ля-бемоль к ре-бемоль, бас Довольно долго дви
жется свободно. По традиционной терминологии можно было 
бы снова скаЗать, что гармонии в примерах 2с и 2d- это обыч
НЬiе двойные доминанты, которые ведут мелодическую линию
к основной доминанте и тонике. Но и здесь наложенные на них 
м~лодические фразы независнмы, ·самостоятельны и вовсе 

1 См.: Е. :R о Ь е r t S с h т i t z. The Piano Works of Claude Debussy. 
Due\l, Sloan and Pearce, New York. 

2 Разумеется, nосредством искусственнЬIJс натяжек эта мелодия может 
быть описана (как мы покажем) и в терминах классической гар.монии. 
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не вытекают (в обертоновом смысле) из баса. Верхние голоса 
в отношении тональной структуры очень схожи в этих примерах 
с библейским напевом. Мелодия в примере 2с группируется во
круг фа, а в примере 2d вокруг фа-диез, и обе . оканчиваются 
«мелодической модуляцией-отклонением»: 2с в фа-диез, а 2d 
в соль. Вновь появившиеся мелодические тоники Дебюсси гар
монизует по обертоновому принцилу (фа-диез включаетбя в но)
наккорд, построенный на си, а со:zь - в трезвучие :r-и- е.м.оль · 
Однако это единственная зацеп~а для традиционном класси.Фи~ 
кации и притом ретроспективнои,,поскольку сами по себе мело 
дические линии не воопринимаются как кадансирующие. Здес~ 
полезно заглянуть в ноты и проследить весь ход баса в этои 
пьесе 0 котором приведенный нами пример (2с) не дает доста
точнd полного представления. Бас в «Отражениях в воде» (если 
эту разбросанную линию вообще можно ~читать басом)• от на
чального ре-бе.м.оль движется, начиная с 16 такта, следующим 
образом: ре-бе.м.оль- до- фа; фа- соль-диез- си- ре (по
вторено). фа_ фа-бе.м.оль- .м.и-бе.м.оль- ре, после чего начи
нается у~омянутая долгая педаль, переходящая через 35 тактов 
в тонику. Совершенно ясно, что здесь мы сталкиваемся не с про
ходящими доминантами, а со свободно сфор~ированным мело· 
дическим ходом возвращающимся к исходнои точке. 

в соответст~ующем отрезке репризы (такт 48 и последую
щие) бас движется через си-ля-соль-диез к выдержанному 
.ми-бе.м.оль (такт 56), а зат.ем через ля-бе.м.оль к ре-бе.м.оль 

, (такты 62-63). Однако и в этом контексте едва ли кто отва
жится определить .м.и-бе.м.оль, например, как вторую ступень, 
ля-бе.м.оль как доминанту, а ре-бе.м.ол.ь как тонику, хотя с теоре-
тической точки зрения это возможно. Только когда линия прихо
дит, наконец, через ля- до- ля к ля-бе.м.оль (такт 65 и пос;!lе
дующие), она приобретает характер доминанты, разрешающеис~ 
в тонику ре-бе.м.оль. таким образом, во всей линии баса, взятои 
отдельно, в особенности же в том, как гармонизованы басов~е 
звуки обнаруживается дух мелодической (а не гармон:ическои) 
тонал~ности (читателю следовало бы самому убедиться в этом 
с нотами в руках), что исключает понимание их как серии ка-

дансов. обстоя 
Здесь мы сталкиваемся с важным и неожиданным -

тельством. Всякий раз, когда после отклонения в чуждые строи 
мелодия возвращается через ля-бе.м.оль к ре-бе.м.оль, слуш?тель, 
чей слух воспитан на классической музыке, склонен в~сприни
мать этот ход как возвращение к тонике 'ПО зако~ам о ертоно
вых соотношений, хотя ля-бе.м.оль, гармонизуемыи по-разному, 
выступает отнюдь не как доминанта. Дебюсси явно использует 
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интервальный ход от домцнанты к тонике Qilll.ьwe ка.к_<rrJ>У.~Т..УР:
ны~f5:.!О~_ 9.~.М .. JHLI_{__ __ I.@_JYf_Q.f!~чe~!<YIQ __ _11~el9..:. Воспитанный на 
классическои традиции, он придает формам мелодической ТО• 
нальности привычный оттенок обертонового феномена. Это слия
ние деух различных концепций тональности- одно из самых не
со)fненных достижений, определяющих его стиль. Приведенный 
пример отнюдь не является редкостью или исключением, но 

иллюстрирует метод, которым Дебюсси постоянно пользуется 
в своих структурных образованиях. 

Разумеется, 'ПРИ известных натяжках мелодии, приведеиные 
нами как образцы мелодической тональности, также могут быть 
классифицироваН)':>! в соответствии с традиционной терминоло
rией. Тогда, например, :в отрывке 2а можно увидеть род задер
жания, образуемого всей мелодической щшией и разрешаемого 
в аккорд ля-бе.м.оль . . Но это истолкование насильственно и не 
отвечает природе мелодии. 

Рассмотрев, таким образом, некоторые общие принципы ком
позицИонной техники Дебюсси, установившего в европейской му
зыке новое понимание тональности, добавим для полноты кар-
тины несколько деталей. · 

1. Незаметная, но в высшей степени характерная особен
ность стиля Дебюсси- частое прим~енение педали не только как 
органных пунктов в басу, но и как выдержанных звуков в разных 
голосах. С классическ9й точки зрения 'педали, которые Дебюсси 
вводит часто без наложения каких-либо гармонических после
довательностей, моrут показаться скорее способом уклониться 
от гармонизации, избежать ее, нежели придать мелодиям сколь
ко-нибудь определенную rармоническую окраску. Для этого Де
бюсси и использует их. Педали помоrают воспринимать мелодии 
в их собственном независнмом качестве, а не как мелодически 
развернутое движение гармонии, каковы в пекотором смысле 

классические мелодии. 

2. Заставить слушателя забыть о временно отсутствующей 
rармовии- одна из функций блестящей фактурьf Дебюсси. 
Паутина ero излюбленных пассажей и фигураций послужила 
rлавным поводом для эстетиков того времени приклеить к му

зыке Дебюсси ярлык импрессионизма, против· котороrо он про
тестовал. Бo.llee глубокое стилистическое назначение этих пасса
жей, которые в своих наиболее действенных и характерных фор
мах противятся гармонической классификации (в отличие от 
большинства фигурационных пассажей классической музыки),-' 
опять-таки обойти определенность гармонии. Пассажи Дебюс
си- это, в сущности, мелодии, звучащие в вихре ярких красок, 

наложенных на простой в своей основе рисунок его композиций. 
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з. Отказом от чрезмерно подчеркнутой гармонии объясюrется 
. и самый ero метод гармонизации. Здесь особенно lllоказательно 
частое 'движение парал.лельными аккордами- будь то квинты 
с октавами Или квинты .с нонами. В литературе часто. утвержда~ · 
лось, · что он вводил эти ходы в знак протеста протиl', класси
ческого запрета параллельных квинт. Объяснение наивЩ>е. 
игнорирующее глубокую идею ост~оумного приема. Деб{Осси 
обраЩался к подо?ным «Гармониям» в силу того, ЧТQ они, в. сущ
ности, являютсЯ вqвсе не гармониями, а скорее «аккордовыми ме
лодиями» или обогащенными унисонами. Такого рода гармони· 
ческИй склад речи без rармонического сод-ержания придает его 
мелодиям прелесть невесомости - эффеJ<т, который у поздней
ших, менее одаренных композит1оров, применявших его посто-
янно и не к месту, часто ме,Jfьчал. . 

4. Аккорды с квинтами и нонами примечательны и в более 
широком аспекте. Они были первыми симптомами гармонической 
концепции, сыгравшей позднее столь важную роль в теорий IS 
nрактике совремеrшой музыки, концепции битенальности. '· П~
скольку мелодическая ;овальность, в отличие от классическои, 

н~ базируется на ясно очерченных r~рмонических последователь
ностях, было· впоJiне естествецно, чтобы IПОд ее эгидой появились 
аккорды неопределенных функций. Именно таковы введенные 
Дебюсси битопальные аккорды, производящие впечатление двух 

обертоновых комплексов, например двух трезвучий, объединен
.ных в одной гармонии. Этим было положено начало тому raJ>· 
моническому мышлению; кот9рое породило тенденцию к и~поль

зовщшю смешанных гармоний, многотональных построении всех 
видов и в конце концов привело к попытке синтезировать в·се эти_ 
факторi>I. 2 · · ·· · · 

f Стоит понять глубокий смысл параллельных квинт Де()rосси, 'чтобы 
безоговорочно отвергнуть дилетантское ,злоупотJ?ебление' этим эффе~том, 
временами наблюдаемое в произведениях псевдоноваторов. Изложение ме
лодии параллельными аккордами законно и действенно при с11ремлеиии уп~ 
разднить гармоническую логику. Но использование их на об у~, в. контекст~ 
органично соединенных между собой: гармоний- это суррогат, отталкиваю-
щий как в новой, так и в классической муз'11ке. . 

2 Хотя Дебюсси был, по-видимому, первым, кто стал сисч~м;Jrически 
применять такие гармонии, корни 'этой идеи моЖно обнаружить уже В неко• 
торых образцах самобытного гармонwrеского мышления Бетховена .. 4-такто
вое диссонирующее столкновение в~.птори и струнных пеJ>.ед репризой пер
вой части «Героической» долго рассматривалось как результат ошибки либо 
самого Бетховена, либо переписчиков. Однако аналогичные гармонии, обра
зованные из тоники ·И доминанты (кстати, в том же стро.е Ми-бемоль ма·. 
жор), можно усЛышать и в конце пер~JОЙ части фортеnианнойсонаты ор. 81 !l·· 
(Les Adieux}. Но .особенно интересный .пример бетховенекой nолliТональноста:. 
содержится в разработке фортепианной сонаты ор. ·;н Ng 2 н связан с педа·· 
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5. В характеристиках музыкального стиля Дебюсси в пер
вую очередь обычно указывается на использование целотонной 
гаммы. Небольшие ее отрезки действительно часто встречаются 
в фактуре Дебюсси (полная гамма включается сравнительно 
редко). Однако им руководили не поиски новой ладовой си· 
стемы, а скорее желание сойти с най\/анного пути мажорных и 
минорных ладов и неотделимых от них тонико-доминантовых 

соотношений, не с~ютв~тствовавших его музыкальному чувству. 
Потому-то целотонн~е .. фразы возникают у него бок о бок с от
ступлениями других родов. Вообще, как уже отмечалось, мело
дии не создаются композиторами из гамм: напротив, гаммы яв-
ляюtся теоретическими абстракциями мелодий. · 

6. Еще одной характерной t~ертой стиля Дебюсси является 
определенный тип модуляции. Желая перейти из одной тональ
ной орбиты в другуЮ, он часто осуществляет это без какого-либо 
гармонического моста, не пользуясь даже связующими аккор

дами или фразами, а просто задерживаясь на определенной ноте 
и подчерк}fвая ее акцентом точно так же, как это {)Тмечалось 

в связи с библейским напевом. Убедительный пример такой мо
дуляции, наблюдаемой во многих других случаях, дает отрывок 
из пьесы «Затонувший собор» (nрим. 2f). 

Все упомянутые средства подтверждают основной факт: Де
бюсси отверг законы классflческой тональности как органи:зую
щее ·начало гармонического языка. Но в то же время- и это ос
новное- он не отверг самого принципа тональности, т. е. тони

кальных отношений 11 ощущение тоники как таковой. В какие бы 
необычные мелодические построения ни заводила его компози
торская фантазия, в них всегда чувствуется некая устремлен-
ность, направление к цели, к опорной точке. . 
Мы назвалИ тональность этого рода мелодической, поскольку 

она, по-видимому, nроисходит от одноголосных мелодий древ
него фольклора. Но нужно помнить о том, что великим струк
турным_ завоеванием Дебюссц является сочетание этой новой 
концепции с мно'fими музыкально-конструктивными идеями, ко
торые он унаследовал от предшественников и извлек из музы

кальной классики, хотя даже классические приемы часто полу
чают в его руках совершенно и:ной смысл. Например, доми
нанты, час:го исnользуемые им в срединных и заключительных 

разделах,- ;эти добрые старые доминанты,- появляясь в новом 

... 
лизацией, ,указанной в бетховенеком автографе. Ошибка, предполагаемая не
которыми комментаторами, решитель·но исключается ·повторением тех же 
помет()l( несколькими тактами позже. МеЖду прочим, Артур Шнабель в .своей 
редакции сонат Бетховена строго придерживается авто11рафа. 
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тональном окружении, нередко звучат особенно чарующе, созда
вая неожиданные гармонические эффекты. 

Таким образом, Дебюсси обогатил музыкальный язык не 
только новыми мелодиями, явившимися результатом поисков 

новых гармоний и новой тональности, но и, обратно, новыми гар
мониями, возникшими. из нового мелодического импульса. 

Разумеется, Дебюсси был не первым компо_:зитором и даже 
не первы!'J французским композитором, которыи попытался пе
рестроить кла,ссическую гармонию. Но он первый заме~ил ста
рую систему новой позитивной концепцией, повлиявшеи она по
следующую эволюцйю. Незадолго до него более моладои Эрн~ 
Сати расчистил пути к освобождению от законов классическои 
тональности, а в некоторых случаях ·даже к их разрушению. 

Влияние Сати в этом плане на· Дебюсси подтверждается исто-_ 
риками. 

Вопрос о значении творчества Сати, с энтузиазмом превозно
симого одними и отвергаемого другими, мы не будем обсуждать 
здесь; решение этого вопроса зависело бы не только от его 
вклада в понимание тональности. Что же касается приоритета 
в создании нового структурного принципа, имевшего столь да

леко идущие последствия, то здесь Сати нельзя рассматривать 
как предшественника Дебюсси. Развитие описанного нами нового 
понимания тональности- самостоятельное завоевание Дебюсси. 
Сати вводивший свободные, порой дисгармонические по
след~вательности (одновременно со Скрябиным, этой притяга
тельной и трагической фигурой), был одним из пионеров совре: 
менной музыки. Он ослабил старые путы, но не создал новои 
плодотворной концепции. Такую концепцию создал Дебюсси; 
она стала одной из сильнейших движущих сил в десятилетия, 
последовавшие за его смертью, оказав влияние на значительную 

часть музыки, написанной за это время во Франции, Англии, 
Испании и Америке. 

В ходе ее дальнейшего развития, обогащения, интенсифика
ции, через слияние с многочисленными принциfrами~ выработан
ными в совершенно иной области музыки, к котарои мы перехо
д.им, возникла третья концепция тональности- «пантональ

ность». 

Час.m'Ь вmора:Я 

АТОНАЛЬНОСТЬ 

r .1t а в а 4. ШI:H&EPr. поиски новоrо стиля 

~ока Дебюсси разрабатывал свои идёи, более молодой вен
екии композитор вел поиски нового музыкального стиля в дру
гом направлении. Имя этого композитора --Арнольд Шёнберг. 

Интересно, что в те годы, т. е. в начале своего творчества, он 
был теснее связан с традиционными, более того, консерватив
ными представления ми, чем его .предшественники в Германии
Рихард Штраус, Регер и Малер. Многими своими чертами ран
ние произведения Шёнберга, такие, например, как «Ночь про
све}ления», сuимфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда» Пер
выи. с,.трунныи квартет и кантата «Песни Гурре», говорят 

0 
~клон

ности к вагнеравекому романтизму с легким вецским оттенком 
(исходящим, возможно, от Брукнера). В них композитор придер
живается концепции классического каданса более тщательно и 
строго, чем его прямые предтечи. 

Так~м образом, насколько позволяют судить ранни·е сочине
ния, Шеиберг был традиционалистом, хотя страстная жажда ноо 
визны, должно быть, уже тогда жила в нем. Это доказывается 
последующими произведениями, в которь~х откровенно традици
онные вырази;ельные средства вытесняются от!{рытой, почти де
монстративнои атональностью. 

I]еремена совершилась с изумляющей внезапностью, что 
краине интересно. Хотя в конце первого перИода Шёнберг, ве
роятно, чувствовал, что подошел к границам тональности, пора
жает то, что в его музыке почти невозможно обнаружить како
го-либо стилистического перехода, постепенного, естественного 
расширения тональности и освобождения от ее пут, как это на
блюдается у UРегера и Штрауса. Шёнберг очевидным образом 
избегает какаи-либо промежуточной системы и вместо того круто 
поворачивает от откровенно тонального мышления к откровенно 
атональному.· Даже в тех немногих сочинениях, отдельные части 
которых приближаются к а~ональности (например, во Втором 
струнном квартете и Первон камерной симфонии), остальные 
остаются решительно тональными. 

Некоторые исследователи: полагают, что в то время он еще 
~ростр не. выработал техни:ческие средства, которые помогли бы 
к му постепе!fно, а не. о.-вим скачком, преодолеть ограничения 
лассическои: гармонии. Так или иначе, если это и было вызвано 
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. • точки зрения слабостью счастли-
. слабостью, то, с историчес~~и средств в как~й-либо одной .обла- . 
вой. Недостаток техническ и иск сства стимулом для введени~ 
сти передко служил в истор и а ос~ове которых возникал новыи . 
новых. технических приемоili:нберt решил одним усилием, еди
стиль. Во всяком ~лучае, лассической концепции и в 1909 году 
ным махом сбросит оковы кфортепиано ор. 11. В музыку ~ошла 
опубликовал Три пьес~ для • ' . . 

атональность. принимается как нечто само собой .. 
Теперь, когда все это уже отношения к собственно музыке)~ 

разумеющееся (независимо ~~ния трудно представить себе ре~к
музыкантам нынешнего поко изве ения. В Вене, где жил Шен
цию современников на эти про rкал~ным прошлым, где классиче
берг, в городе со славным музь более гл бокие КQрни, чем во 
ские традиции имели гораздо nопыталJсь скрыть потрясение) 
Франции или Англии, . многие своими следующими сочине
восприняв их как шутку. Од'r~~~ы Стефана Георге, Пять пьес 
ниями (среди НИ:({ Песни на • П . и др ) Шёнберг скоро по-
для оркестра, ор. 16, «Лунныи ьеро». -t • 

казал всю серьезность своих наме~~~~~Й период его творче~тва,. 
-Эти произведения открывают ом он пришел к т н. «КОМ·· 

предшествовавший третьему, в котор ов» По своей г~рмониче
позtщии . чосредством двенадца~о~~~о ~ ериода являются, как 
ской концепции произв-едения ьными или по меньшей мере~ 
уже было сказано, от~рыто ат~~а~астол~ко, ~асколько это воз
реализуют атональным принц . В Трех пьесах для фортепиано. 
можно.~ музыкал~ной пр а к~~~:· аккорды и аккордовые последо
особенно в третьеи, появля 

тавляя Шёнберга и Дебюсси, мы лишь 
1 Следует учесть, что, nротивопое к айние формы эволюции. Правда, 

оnределяем их nринципы и, ~лебдов:те-;:;:о~ф6рмировался, в цемецкой музыке 
в то время когда стиль Шеи ерг У далеко отходящие от установ-

• • ые примеры достаточно й р мо можно наити отдельн • nредставляющие собо нечто n я 
ленных тональных схем, но при Н э~ом ой но характерный образец этого 
противоположное атональност~ м.е Зо)nь~ят' нами из оперы Эгона Веллеса, 
устремленного вперед с;иля (при_ . 

«Алькестис», написаннон в 1923 г. нальности даже в крайних ее формах, 
Вообще говоря, движе~ие к ато ойки и ~зобретательности в области 

требовало гораздо меньшеи перестр ысшим многотональным принципам, . 
структур, чем движение к тем новы.м, с~о о решение отвергнуть старую то
о которых мы расскажем далее. К:оль • р было принято оказадось сравни-

и систему тональностен • нальную систему » «радикальные» гармонические 
тельно несложно ввести те «сме~~о~~льных преддодекафонных 1<n:мш:iзЕщиЯХ 
нации, которые мы встречаем в Ст авинского того же nериода, н 
Шёнберга или ~ ~роизведенияОдна~о бессистемный радикализм не .. ".n~•••or. 
в «Весне священною> и др_уг~···нберг создал свою додекафонную 
ворял его приверженцев~ сти~ю гораздо бол'tе близкому к ~,.,.,,_л .... юыJ 
а Стравинский вернулс~ музыки (см. nандиатоника, стр. 96). 
средствам досовременно 

вательности, мало связанные тоникальнЫ:ми соотношениями как 
гармонического, так и мелодического ·типов: Связность музыки 
создается тематическими связями и логикой группировки фраз
в первых двух пьесах местами в гомофонном стиле, иначе го
воря, с ведущей мелодической линией, поддерживаемой аккор
довым сопровождением, в других же случаях (особенно в тре
тьей пьесе) в nолифонически развитой ткани. 

Ретроспективно обозревая этот период чистой и простой ато-. 
нальности, мы открываем в нем сегодня некоторые интересные 
стороны. Едва ли можно сомневаться в том, что во многих от
ношениях это .слабейший период во всем творчестве Шёнберга. 
Он охватывает не бЬ;лее 10-12 произведений, ·чаще небольших. 
l(р~йне редко испол,няемые, они представляются и наименее 
интересными~ за исключени~м. ··быть может, одной или двух, 
например «Лунного Пьеро» .. 

- Не касаяСI! того обстояте.цьства, что главный интерес в этом 
пр,qизведении поддерживается интригующим текстом, деклами
руемым в манере т. н. Sprechstimme в сопровождении красоч
ного полуимnрессионистического инструментального · ансамбля, 
заметим, что Шёнберг попытался исnользовать здесь вырази· 
тельные средства, которые, развиваясь далее в том же направ
лении, привели бы его не к прямой атональности, а к системе, 
более близкой к новому специфическому стиЛю пантональности, 
которую мы рассмотрим в дальнейшем. Однако Шёнберг не nо-
шел.nо эtому nути. , · , ·· . . . 

В , его -развитии произоШло необЫчайно примёчательное со
бытие. Второй период, начавшийся в 1908· году, закоnчился 
около 1912 года, хотя к нему относятся и написанные в 1914 
году Четыре песни с оркестром, ор. 22. Следующее закончен; 
ное произведение было опубликовано почти через 10 лет: Пять 
пьес для фортепиано, ор. 23. Этот перерыв Шёнберг посвятиЛ 
другим, занятиям: время от времени он возвращался к компо
зиции, но ни одно произведение не доводил до крица. Чем же 
объяснить столь долгий период композиторского молчания? 
У композитор.а, одаренного творческой энергией Шёнберга, де
сятилетняя пауза говорит о том, что в нем или в его творчестве 
произошло нечто, приостановившее его активность, обычно не
удержимую. Конечно же, он должен был чувствовать, что в не
котором ·смысле зашел в творческий тупик, и ему оставалось 
ждать и искать выхода. 

Чтобы понять загадочные nрИчины этого не объяснимого 
внешними обстоятельств.ами nереры~а, обратимся к другой 
сфере деятельности Шёнберга. Помимо музыкальных сочине
ний, существует достоверный источник, который поможет нам 
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познакомиться с его стремлениями, надеждами и сомнениями 
в этот критический период. Речь идет об основном теоретиче
ском труде Шёнберга- учебнике гармонии, опубликованном 
в 1911 году .1 .. 

В укреплении авторитета Шеиберга эта книга сыграла, по-
жалуй, большую и более положительную роль, чем многие его 
произведения этого периода, например опубликованные неза
долго перед тем упомянутые фортепианные пьесы. 

Как бы ни оценивать практическое значение этого трактата 
как учебника, невозможно игнорировать уже то, что впервые 
в музыкально-педагогической практике теоретические сужде
ния основываются здесь на художественных критериях.- «Уче
ние о тармонии»- это не собрание сухих правил, а размышле
ние о творческих импульсах, порождающих правила, и о тех 
условиях языка и стиля, при которых эти правила становятся 
действенными. 

Большая часть книги касается не новой музыки, а уже зна-
комой нам традиционной концепции гармонии. Но, хотя почти 
вся она опирается на классическую тональнgсть, читатель с са
мого начала понимает, что его знакомят лишь с теоре;ическим 
обобщением музыкальной практики прошлых столетии на по
роге грядущей новой эры в музыке. Только на последних стра
ницах дано несколько технических указаний (не более.: чем 
указаний) относительно новых «модернистских» гармонии. Ра
зумеется, эти беглые характерИстики новой ~истемы гармо~~ш 
соответствуют пониманию и . композиторекои практике Шеи
берга в тот (второй) атональный ~.ериод его деятельности. 

ЧИтая краткие замечания Шеиберга относительно но~ых 
гармоний, которые он в то-время несомненно считал костяком 
своего музыкального языка, трудно не испытать разочарование, 
настолько туманны его объяснения. А ведь его ч~тател!:): надея
лись найти в них некие открытия или, по меньшеи мере, узнать 
что-либо опр~деленное, достоверное о новых,. неслыханных ти
пах гармоний, поразивших тогда музыкальвыи мир. Однако ни
чего подобного в книге нет. Помимо самых общих намеков от
носительно введения в гармонический обиход «более отдален
ных обертонов» и примеров в ~иде нескол~ких изолированных 
аккордов, взятых из композиции самого Шеиберга и его учени
ков, а также Шрекера и Бартока, здесь нет даже попытки ус-

1 Последующие выводы и цитаты взяты из оригинальног~ не~ецкоrо из
дания ( «Harmonielehre». • Universa! Edition, Vienna). Англииекни перевод, 
опубликованный совсем недавно, в данном случае непригоден, поскольку в нем 
опущены разделы, касающиеся эстетических и общеJеоретичес.ких вопросов. 
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т~но'вить· какой~ли& nринциn или дать конкрет11ое описание . 
природы ~новых г.армоний. Создается вnечатление. что, выска
зав вдохновенно смелые ~оображения () внутренних законах 
классической гармонии, Шеиберг заходит в тупик, как Только 
начина~т развивать с_обственны~ иде.и о rармонии,~ в теорети
ческий тупик, неожида!IВО похожий на тот, из-за которого он 
как ком:nоз~пор был вынужден умолкнуть ·на десять лет. 

Чтобы показать.~ что. все сказанное не явЛяется моим субъ
ективным предубеждением, призовем в свидетели самого Шён
берrа. Однако сначала необходимо проникнуть глубЖе в соб
ственно музыкаhльную проблему: какая ~ричина в , то время 
удерживала Шенберг(i от . TQro, чтобы реализовать все свои 
творчесi<ие возможности? Ответ кроется во внутрен!Iей природе 
атональности, поскольку атойальностъ каi< таковая является не 
объедиьяющей фермаобразующей силой, а скорее наоборот_,..._ 
-<~тсутствием, отрицанием. таких сил. Скоро мы изложим все это 
чол~ детально .. Но прежде обратим внимание на другой мо
мент- на ту идею, которую Шеиберг вынашивал уже в моло
дости и которой бол~е или менее сознательно nридерживался 
в теорйи и в композиции на протяжении всей своей жизни хотя 

упоминал о йей лишь случайне и по частным Поводам. Кратко 
ее мщкно сформулировать так: восприятие интервала или ком
бинации интервалов - аккорда, как консонирующего, так и 
дйссонирующего- дело привычки, условности, чуть ли не моды. 
Поэтому, заключал. он, квинты, терЦии и другие . интервальr, 
восnринимаемые в .одну эпоху как консонансы, в другую эпоху 

могут оказаться- ужасающими ди;ссонансам!f, и наоборот, ин
тервалы, ранее казавшиеся дИсСQнансамч, позже могут превр·а

титься в-цриятные для слуха консонансы.! 
Идея Шёнберга позднее была мол~аливо усвоеНС\ и переска

зывала'Сь как нечто само собой разумеющееся многИми его по
следователям~~;. Какой бы соблазните,лыщй она ни казалась на 
рубеже двух столетий, в период, когда 'музын:альный ав_ангард 
искал _путей из плен~ старых стесnяющих ограничений, со 
сколько-нибудь трезвон историческЬй ·или музыкальной точки 
зрения ее едва ли можно всерьез принять в качестве руководя

щего тезиса. 

Даже оставив в стороне теорию Шёцбер~;а, мы столкнемся 
с обстоятельством, делающим все рассуждения о дИссонансе 
малопродуктивными, а именно с тем, что теория музыки не вы
работала систему предстiшлений о степенях диссонантности 

1 См., например, «Учение о гармонии», стр. 77 и далее. 
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интервалов. Шкала консонансов вполне ясна, поскоЛьку она опре
деляется обертоновым рядом: унисон, октава, квинта, терция. 
Что же до диссонансов, то теоретически мы не можем устано
вить различия в степени диссонантности между·, скажем, увели

че:нной квартой и большой септимой. Согласно академю~еским 
· правилам, оба интервала равно требуют приготовления и раз
решения. Вопрос осложняется еще тем, что ::ккорды состоят не 
из одного, а из нескольких, а в современном музыке часто из 

многих даже взаимно противо.речащих интервалов. 

Сам' Шёнберг не пыталсЯ установить шкалу диссонанс<;в; по 
отношению к сложным аккордовым средствам современном му

зыки такая задачf, вероятно, вообще неразрешима. Взамен 
этого в качестве оправдания ~ля.все более сильных диссонан
сов, вводимых в музыку, Шёнберг объявил их «отдаленнымк 
обертонами» (в противоположность близким обертонам, име
нуемым в традиционной теории консонансами). 

ОбЩеизвестно, что по физико-акустичес~им предст,?-вления~ 
обертоновый ряд не ограничивается терциеи, септимои и даже 
ноной. Однако очень сомнительно, чтобы музыкальным слухом 
эти интервалы воспринимались как обертоны. Наше сознание 
восстает против предположения, что слух способен воспринять 
любой мыслимый тон как представителя отдаленного (часто 
весьма отдаленного обертона), не говоря уже о том, что по аб
солютной высоте такой обертон может не соответствовать тону, 
о котором идет речь, и чтобы быть уЗнанным, ?бычно требует 
пониженин на несколько ·октав. С музыкальнон точки зрения 
теория «отдаленных обертонов» несостоятельна и в лу;шем 
случае может рассматриваться как пример интригующем, но 

проблематичной терминологии. .. · . 
Важнее то, что скрывается за всем этим. Шеиберг смешал 

две разных проблемы. Он был абсолютно прав и выражал 
устремления своего времени, когда выдвигал чисто эстетиче

ское требование, не считаясь с привычными представлениями, 
обогащать палитру гармонических средств новыми комбина
Циями интервалов и аккордов. Но он ошибался, несколько на
ивно предположив, что вместе с .тем исчезает и музыкальное 

различие между интервалами (как консонирующими, так и 
диссонирующими). . • 

В эстетике и творчестве- и не только _музыкально и, но. во
обще в искусстве- на рубеже столетия утвердилась мысль, что 
жестокость, страдание даже в своих крайних формах имеют
столько же прав на художественное выражение, сколько мяг

кость и уте1llение. Но утверждение, что тем самым между этими 
контрастирующими началами исчезают различия и что поэтому. 
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их можно просто перетасовать, было бы парадоксом, если не 
абсурдом. Ведь это сонмище новых дисгармонических созвучий 
было введено именно для того, чтобы усилить, обострить воз
можные контрасты, а вовсе не затушевать или исключить их. 

Суть в том, что Шёнберг пошел на поводу у теоретических 
построений. Настоящей целью его поисков было не столько оп
равдание развИвающейся диссонантности, сколько новая, ато
нальная концепция. Именно ее он пытался осуществить в про
изведениях того времени. Результат оказался отрицателf6ным 
для обеих сфер его деятельности. В сочинении это парализо
вала его на десять лет. Что же до теоретических итогов, то 
о них позволяют судить его слова в к.онце «Учения о гармонии». 
Приведя несколько· пр:имеров из собственных композиций и со
чинений своих учеников- образцов чисто атональной аккор
дяки-и никак не пояснив их структуру, Шёнберг просто за
являет: «По.чему это так и почему это правильно, детально объ
ЯСfl.Ить я сеичас не могу. В целом это может быть принято без 
доказательств теми, кто разделяет м.ои взгляды на природу 
диссонанса».' И далее: «По-видимому, здесь сказываются некие 
законы. _ Какие именно- не знаю. Может быть, У.ЗНаю через 
несколько лет. А может быть, их откроет кто-либо другой». 

Вероятно, он так и не узнал их, ибо никогда больше не воз-
вращался к этому вопросу. · . 

В конечном счете, все это означало, что прямолинейная, сво.
бодная от правил атональность не привела Шёнберга к разре
шению занимавшей его проблемы ни в творчестве, ни в теории. 
Но здесь помогла его гениальность. В годы, бывшие для него 
кризисными, Шёнберг пришел к выводу, что для дальнейшего 
движения по избранному пути необходимо подвести под ато
нальность надежный технический фундамент, разработать ме
тод~ который внес бы порядок в то неопределенное; полухаоти
ческое состояние, к которому привело его музыку неуправляе-
мое бегство от тональности. · 

Так появился метод сочинения с двенадцатью тонами. 
Заключал ли он в себе решение глубокой проблемьJ, котО.

рую выдвинула атонально.сть как творческий принцип,- вопрос 
особый, и мы обсудим . его дальше. Несомненно, однако, что 
этот метрд позволил .Шёнбергу создать произведения, сделав
шие его самой интересной и самой дискуссионной фигурой в му
зыке нашего времени и оказавшие поразительное воздействие 
на множество композиторов. 

1 Выделено мною.- Р. Р.-
2* 
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Идея: двенадцатитоновой музыки не принадлежит Шёнбергу, 
но он разработал специфическую технику, которой так или· 
иначе полЬзуются современные воспреемники его метод& l(Омпо
зицни. Необходимо отдавать себе Ясный отчет в разлиЧии меж
ду идеей и техникой «музыки с двенадцатью тонами». Это 
весьма существенно для понимания всего сказанного здесь. 
Мысль об отказе GT диатонической схемы и замене ее такой, 
где все двенадцать звуков хро-маrической гаммы были бы рав
ноправными, в то время должна бьща показаться вполне' есте
ственной. Она, так скаЗать, носилась в воздухе.1 

Относительно обстоятельств этого исторического сдвига ав· 
тор располагает достоверными сведениями, полученными из 

первых рук. Не только от Шёнберrа, с которым в то время он 
блИзко обща.пся,2 но и от Иозефа Хауэра, чья особая роль в со- • 
бытиях, {:опровождавщих _ щ>зникнове'ние додекафонии, хорошо 
известна. 

В бесчисленных беседах с Хауэром подчеркивалась неиз
бежность перехода новой музыки на хроматическую основу, цри 
которой все звуки имели бы одинаковое значенце, и тоника, .. 
доминанта ил.и вводный тон не имели бы никаких преимуществ. 
И все это- за несколько лет до того, как Шёнберr выступил 
с теорией додекафрнии. С самого начала ;Хауэр подчеркивал н 
проводил в своих сочинениях правило, которое позже -стало 

/ ф u столь ;важ~ым условием додека оннои техники: запрет повто-

рения звуков в пределах двенадцатцтонового цикла (позднее
«ряда»). Когда же Шёнберг и Хауэр опубликовалц свои ма
нифесты о додекафонии, между. обеими группами вазникло бо
лее или менее замаскированное соперничество . по поводу 
приоритета.з 

1 В работе Рандалла Хилла «lllёнберговские серии и тона,л~ная система 
будущего» (R. S. Н i 11. Schoenberg's Tone Rows and the Tonal S.ystem of the 
F.uture; впервые .из.ложена в лекции перед собранием нью-йоркс.кого отдела 
0-ва американских музыкове.цов, опубЛикована в «Musical. Quarterly», ,~:~н
варь 1936 г.) дан обзор некоторых ранних попыток введения двенадцатито
новой концепции в музыку. Помимо библиографии, доныне сохранившей цен
ность, в этой рабQте исчерпывающе охарактеризовано состояние, в котором 
находилась эта проблема лет двадцать назад. Читатель, интересующийся дан
ным предметом, не м~жет пройти мимо этого подлинно классического образца 
теоретической литературы. ' : 

2 Автор первым иопо.л.нил· Drei КJavierstiicke, ор. 11 llJёнбepra (см. Е g о n 
W е 11 е s z. Arnold Schoenberg. J. М. J)ent & Sons, London, 1925), а также 
его Sechs kleine l(lavierstiicke, ор. 19. .. 

3 UJёнберговская система додекафонной композиции вnервые была обна-· 
родована в 1924 году в венском журнале «Der Anbruch:. его учеником Эрви-. 
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· Как~в-~ бы ни были детали этого спора, в сьете сегодняш
них явлений не подлежит сомнению реЧJающее обmоятельство: 
идея додекафонци могла быть разработана Шён~ргом, Хауэ
ром (и другими) ПО'{ТИ адновременно,1 на. существующая тех
ника додекафонии с ее системой правил u приемов прйцадле
жит единственно и исключительно Шёнбергу. И ·именно· эта 
техника оказала столь силь_ное влияние на соВременt~ую музы~. 

Ее конкретное применение, разумееТся, не входит. в з&щiчи 
данной работы- об этом говорится во многих монографиях. Но 
мы до.11жны остановиться на некоторых 'принщшах этой техники 
и на некоторых_ идея,х, вытекающих из ее применения. 

Согласно техник€! додекафонии, каждое сочинение опирается 
на так на~wваемый «ряд» или «серию» (Grund;gestalt). Этот 
РЯА строится из двенадцати тонов хроматической гаммы, поря· 
док которых свободщ> уст~навливается автором для даНiюго 
произведения в соответствии с его. индивидуальным замЪ{ слом. 
В~ _сочинеt~ие илд .еГо часть образуется путем многократных 
проведений ряда, разумеется не буквальных, а с определен
ными _ структурнЬ,Iми модификациями.~ Он может излагаться 
в rоризонтальном, либо в вертикальном направлении, л:tJбо в. их 
сочетании. Он может использоваться как в прямой, так и в зер
J{альных формах (обращещюй, ракЬходной или в обращенной 
ракоходной), а также в любых транспозициях. _ 

Такова, в самых общих чертах, техника додекафонной ком
позиции. Однако чтобы глубже понять ее идею, вспомним, по~ 
чему и для какой цели · Шёнберг ее разработал. Очевидно, 
к идее организованной атою1льности, опирающейся на более 
прQ:Чный структурный фундамент,. его nривела непалпая удdв
лет~оренность своим преддодекафонным стилем или; по мень
шеи мере, неполная уверенность в том, что этот стиль сtютвет
ствует его1 творческим намерениям. Два момента ·играли здесь 
QД,Щiаково важную роль: надежностJ> технической базы и вы
работка подлинно атона-льных. музыкальных средств. Конечно, 
некотарЬ,Iе произведения пред{>IДущего периода были напИсаны 
уже в явно атрнальном духе или, по крайней мере, приближа
лись к атональности вплотную. Однако придерживаться ато
нальной концепции часто бывало очень трудно, и тональные 

но~ lllтейном, тогда как Хауэр изложил свои теории ~ нескольких nублика
циях, ~априldер в «Vom Wesen des Musikalischen: ein Lehrbuch der Zwolf· 
tonmustk», 1920, и др. 

1 и· . 
·нтересно отметить, что nримеры я:вио выраженных додекафоннЫх 

структур (СМ. nрам. lOa) МОЖН(} найти В НеКОТОрЫх nроИЗВедеНИЯХ американ
СКОГО комnозитора t{арльза Айвза, наnисанных за несколько лет до анаЛогич
ных опытов lllёнбepra и Хауэра. . -
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элементы то и.дело просачивались .в композицию, угрожая раз

рушить заботливо возведенную атональную структуру. Техника, 
разработанная Шёнбергом, была призва,на упростить сочинение 
строго атональной музыки и поставить под контроль вторжения 
тональных элементов. 

Нетрудно понять, что сама по себе додекафонная техинка 
еще не исключает тональности. ДвенадцатитонОвый ряд легко 
может быть образован почти целиком из трезвучий (как будет 
показано позже). И все же, при желании, эта техника дает воз
можность исключить признаки тональности. Шёнберг упорно 
подчеркивает это стремление, рекомендуя избегать каких бы то 
ни было признаков тональности. Он налагает запрет на обер
тоновые соотношения любого рода - как вертикальные, так и 
горизонтальные,- или, иначе говоря, на фразы, аккорды или 
аккордовые последования, способные дать тоникальвое преиму
щества какому-либо тону внутри ряда; это правило действовало 

. с самого начала существовани5!. додекафонии и, возможно, осо
бенно строго в самом начале. 

Разумеется, Шёнберr отлично понимал, что тональность
это не только гармоническая концепция, но и важный структур
ный фактор, поскольку обертоновые соотношения придают со
вокупности музыкальных идей единство и таким образом опре
деляют форму. Поэтому, ·полностью изгнав из музыки это фор
маобразующее конструктивное начало, он должен был снабдить 
ее чем-то другим, равноценным по конструктивным свойствам. 
Он полагал, что достиг цели, соединив додекафонную технику 
с мотивно-тематическим развитием небывалой насыщенности и 
полноты. Замена одного формаобразующего начала (тональ
ности) другим (возросшим тематическим единством) и есть 
главная идея додекафонной техники. 

Конечцо, тенденция придавать особое значение тематизму 
была свойственна Шёнбергу с самого начала его композитор
ской деятельности, что говорило о его врожДенном музыкаль
ном чутье. Эта тенденция усилиЛась во втором периоде, когда 
он отверг тональность ради свободного атональцого стжля. Од- . 
нако уже тогда он, должно быть, понимал, что обычная тема
тическая. разработка не сможет придать единство неупорядо
ченньй атональной ткани, которая, в силу центробежного 
характера гармониИ, находится дод постоянной угрозой раз
рушения. Потому он и перешел от простой, неупорядоченной 
атональности к организованной атональности, сделав тематиче
скую насыщенность- быть может, даже чрезмерную, преуве
личенную ~-основной чертой своего третьего, додекафонного 
nериода. 

1'ак определился общий облик нового стиля композиции:-вы
сокая ст.епень организованности музыкальной тkани и вместе 
с тем. строгое избегание малейших соприкосновений с един
ствами того типа, в основе которого лежат тоникальвые соот-
ношения. . 

Конкретный пример поможет нам глубже понять отдален
ные практические последствия осуществления этой идеи 
В прим ... 4 приведены первые такты Четвертого струнного квар: 
тета Шенберга, ор. 37- типичный образец подобного рода му
зыки. Порядок звуков двенадцатитонового ряда отмечен циф
рами. Вначале ряд звучит у первой скрипки и развертывается 
вертикально в аккордах сопровождения. Как образованы эти 
аккорды? Из данного примера можно заключить, что они про
диктованы стремлением «И'счерпать ряд». Для этого Шёнберг 
поступает следующим образом: он •делит ряд («мелодический 
ряд», как он изложен в партии первой скрирки) на четыре от
рез~а по три 'ноты в каждом. Аккорды в первь!){ шести тактах 
явля~тся. просто вертикальным расположением этих четырех 
частеи. Начиная со второй половины шестого такта вторая 
скрипка излагает транспонированное обращение ряда (начиная 
с соль); но в совершенно ином ритмическом оформлении. 
Одновременн~ в аккордах сопровождения, распределенных 

, между первон скрипкои, альтом и виолончелью, вертикально 
излагаютс~. отрезки обращенного ряда в транспозиции. В 10-м 

. такте _наtинается новая~ фраза: первая скрипка проводит ос
новнои ряд с первоначальным ритмом-: но в ракоходном движе
нии. Остальные инструменты, как вначале, аккомпанируют ак
кордами, образованными из отрезков той же формы ряда. 

Образуемая структура- образец поистине артистической 
точности. Однако в самом ее методе таятся некоторые трудно
стl!:, с которыми умелые композиторы, в первую очередь сам 
Шенберr, справляются более успешно, а менее умелые_ 
хуже. Так или иначе, эти трудности остаются. Ибо если уста
новив рисунок фразы, композитор-додекафонист обнару~ивает 
что несколько звуков серии остались неиспользованы ему при~ 
ходится прибегать к простой, но с музыкаJiьной точ'ки зрения 
весьма сомнительной уловке: как-нибудь разместить их внутри 
построения. Такая операция то и дело совершается в додека
фонных сочинениях. В сочетании с постулатом о ведопустимо
сти любого рода тоникальных соотношений, отражающим са
мую ;уть атональности, это приводит к появлению таких «гар
монии», для которых единственньiм музыкальным оправданием 
~лужит и~ принадлежиость к ряду. Здесь также выступает шён-
ерговскии догмат о том, что слуховая оценка гармонических 
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комбинаций~ зто прежде всего дело привычки со всеми ero 
сомwпе.JIЫIЫМИ последствиями. 

Суще,ствует и другая, быть может еще более существенная, 
трудност_р- несколько иного свойства, но усиливаю~ая отри
цатеЛьные· результаты только что описанной. Нес-мотря на все 

-стремления отделаться от побочных эффектов тонального ха· 
рактера, даже самые «ортодоксальные» u :композиторы-доJ].ека

фонисты оказываtОТСSf не в -состоянии наити такие аккордовые 
nоследовательносm, в которых время от вр-емени не обнаружи
вались бы следы обертоновых соотношений. Эти ·соотношенИя 
·сказываю11Ся н~. тоЛько ·в обычных трез·вучиях, септ- и нонак· . 
кордах и в их обращениях, но и во всякого рода задержаниях, 
альтерациях и т. д., а зачастую и прямо в ннтер•валике. Короче 
говоря, всякий раз, когда в· атональной конструкцйи вgзникают 
обертоновые соотношения ..__ безразлич1ю, в вертикальном иди 
горизонтальном пл.ане,- слух не м.ожет их. не обнаружить, ибо 
обертоновый эффект представляет_ .собой физическое явление, 
не зависящее от музыкального стиля. И поскольку эти хар;ак., 
терны е соотношения не толвко без· ведома композитора, uно даще 
вопреки его наj'dерениям скрыто действуют в атональном струк-. 
туре, онИ -начйнают казаться нелогичными и бессмысленными~ 

Позднее, вразрез с первоначальным духом додекафонии, 
хотя и собЛюдая некоторьхе предосторожности, композиторы~ 
додекафонисты сознатель.но и нам:ере~но ri~Iтались. объед~нить 
токальнJ>Iе. и атональные элементы. flo эtо уже дf>угои во
прос; которьiй мы обсудим далее. Т~к или иначе, осуществи
мость атональ~ой, чисто додекафоннои концепции (отрицающей 
различия между. консонансом 11 диссонансо~ _и самое. суще

ствование гармонии, заменяем-ой тематическом насыщенностью) 
остается под еомнением. 1 Во всяком случае, на протяжении 
десятилетий с момента возникновения додекафонной техники ее 
развитие шло, по~видимому, в противоположном направлении. 

t Предположение Хилла о том, что аitкордовые средства додекафооии 
в результате постоянного употребления могут постепенно прнобретаrь авто
номный гармонический смысл и таким образом усиливать единство мотявных 
связей, не. подтвердилось эволюцией. Хилл соблаз~ился кажущейся аналогией 
с альтерациЯми, которые со временем стали законными в системе тональной 

. гармонИи. Причину· этой ошибки nонять нетрудно. В ._классической музыке 
альтерации, как бы ни были они диссона:нтны, явл.яются все же отклонениями 
от консонантных кадансоных последовательностеи, обр.азующих оонову кон· 
струкции. В атональной же. ткани дисtооансы (а ecлfi угодно, то и певоль
ные консонансы) лишены этих корней. Их единствен.ное оправдание·- при
надлежиость к ряду, которую слух может принять (когда это не слишком 
трудно) как осмысленную структурную особенность, но. не как замену функ
ций гармонии. 
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История додек'афонии- это цепь поистине удивИтельных по
пЬIТО:К вы~ернуть наизнанку существо и природу ее техники. Н~ 
менее удивителен и самый ход этих трансформаций, сделавшин 
додека~фонию столь влиятельной силой в эволюции современной 
музыки. 

Чтобы понять этот парадокс, вспомним, что додекафоitная 
техника была создана ради того, чтобы, во-первых, подвести 
технический фундамент под атональнос'rь и, во-вторых ' (по
скольку упразднялось различие между консонансом и диссо

нансом), заменить порядок, устанавливаемы~ гармонией,. раз
витием темати~ской структуры. В высшей стеnени поучительно 
наблюдать, как обе эти кардинальные тенденции постепенно 
ослабевали вплоть до почти полного исчезновения во многих 
аспектах. . . 

·Достойно удивления и то, · что сам Шёнберг в известном 
смЫсле указал пути такого развития. В свеих литературных 
выступле1щя:х он передко поражае}' почти пророческими пред

видециями, резко противоречащимИ его же собственным теоре
тическим выводам и даже музыкальной практике. Так, уже в са
мом начале периода додекафонии он Предрек то ее переро:щде
ци'е, о котором говорилось выше.· В статье, опубликованной 
в. 1926 году, он уверял, что «когда додекафонная система ста
нет языком эпохи, и средний слух. освоится с. ней, можно будет 

.- снова безопасно ввести ко.нсонансы (тогда как в настоящее 
время определенные консолирующие сочетания не могут ис-

пользоваться)». · " · 
Тем не менее, в то время ег9 мысль была всег_? лИшь пред

сказанием: во всех специальных руководствах Шеиберг предо- · 
стерегал от допущения консонансов в додекафонную ткань. Он 
не только подчеркивал ведопустимость повто.рения ноты в пре

делах ряда, но не 'одобрял даже простых октавных удвоений: 
«У двоение- это · поДчеркивание, а подчеркнутый тон может 
быть истолкован как главный или "Даже как тоника; послед
ствий такого истолкования -необходимо избегать. Нарушением 
было бы даже легкое упоминание о прежней тональной гармо
нии, так как это создало бы ложное ожидание qоследующего, 
дальнейшего. Применеине тоники дезориентирует, если он~ не 

о ' v 1 
базируется на. целостнон системе тональных отношении». ~ 

Строгий заhрет любых элементов, способных возродить хотя 
бы намек на тонаJtьность,- такова одна из основных доктрин, 
о еледовании- которой должен заботиться. композитор-додека-

' S с h 0 е n Ь е r g. Style. and Idea. Philosophic Library, New York, 1950 .. 
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фонист. Однако многие из таких элементов (как мелодических 
так и гармонических), н;оторые Шёнберг стремился исключить~ 
открыто и беспрепятственно вошли в додекафонный стиль его 
знаменитого ученика, Альбана Берга. 

Т~хническую возмо~ноеть их появления понять нетрудно. 
Простое рассуждение показывает, что двенадцать нот хромати
ческой гаммы можно сгруппировать и так, чтобы весь ряд рас-

. пределилея между несколькими трезвучиями или аналогичными 
аккордовыми комбинациями. Это, разумеется, противоречит пер· 
воначальным nредпосылкам атональности, вызвавшим к жизни 

идею додекафонии, но технически вполне осуществимо. И Берг 
во многих своих додекафонных композициях, например в Скри
пичном концерте, не пренебрег этой возможностью (см. nрим. 5. 
где описана техника обращения с серией у БерГа). 

Во избежание недоразумений необходимо сразу же отме
тить, что все это отнюдь не было у него отступлением· от духа 
додекафонии как таковой. Ради верности догме он никогда не 
жертвова~ аккордовой, мелодической или ритмической идеей. 
внушеннон ему музыкальным чутьем, но вместе с тем оберегал 

атональный характер своей музыки и никогда не позволял до
пускаемым тональным элементам оказывать прямое воздействие 

на композиционное построение. На этом пути он создал образцы 
неяркой красоты, очеловеченной атон.альности. Дал.ее мы пока
жем, как после Берга композиторы-д:одекафонисты .продол
жали эту· тенденцию, сочетая тональные и атональные элементы 

в едином музыкальном стиле. · 
Обратимся теперь к другой проблеме, которая не только 

внесла поразительные изменения в концепцию додекафонии, но 

и угрожала полным ра~спадом самой ее структурной идее. Проб
лем·а заключается в альтернативе: должен ли ряд обладать те
матическими функциями или быть атематическим. Споры по 
этому поводу врем~нами приводили к почти открытому расколу 

в лагере додекафонистов. Однако сейчас для нас важен не 
это~ конфликт сам по себе, а тот факт, что в нем обнажились 
самые слабые звенья додекафонией :техники. 

Тематическая функция ряда предполагает возможность его 
восприятия . как единой музыкальной мысли, в противном же 
случае будет достаточно, если его хоть как-нибудь можно' опо
знать в партитуре, даже когда его отдельные тона размещены 

в музыкальной ткани без особой закономерности. Сам Шёнберг 
решительно ~выступал в пользу тематической функцщr,t которая, 

1 В письме к Хиллу, наnисанном в мае 1935 г. (приведено в . статье 
Хилла). 
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по ·его мнению, уже сама по себе может обеспечить торжество 
. духа подлинной додекафонии. Такова была, по меньшей мере, 
его теоретическая позиция. Однако на практике он часто посту
пал иначе. В его сочинениях, особенно поздних, можно найти 
немало примеров, ·г~е ряд поЛностью утрачиВ8.ет тематическое 
качество, а там, где оно еще сохраняет~ся, обнаружить его мож
но лишь с помощьЮ хитроумного анализа. В конечном счiте 
Шёнберг, не колеблясь, пропускал одни ноты ряда, если они не 
со.ответствовали его намерениям, и заменял их другими. И этот, 
с точки зрения пуриста, смертный грех против духа додекафо
нии красноречиво говорит в пользу Шёнберга как композитора. 
Он бь~л слищком большим музыкантом,, чтобы принимать сто< 
рону теории в ее столкновениях с музыкальной интуицией. 

В настоящее время. ряд уже окончательно перестали считать 
постоянным носителем тематических функций, хотя иногда это 
и случается. Такова, по меньше~ мере; позиция, теоретически и 
практически отстаиваемая большинством композиторов-додека-

. фоhистов. 1 

Что 'все это означает? Прежде всего то, что желание разор
вать путы ограничений, налагаемые додекафонией,- а они 
стесняют, вопреки всем уверениям в обратном,- стало у компо
зиторов-додекафонистов настолько непреодолимым, что часто 
побуждает их пренебрегать этими ограничениями, не останав
ливаясь даже перед отказом от первоначальных ЦР,лей системы. 
Если ряд сохраняет тематическую функцию, то сплошь и ряДом 
действ~телыюе композиционное разнообразие оказывается не
доспrжимым. Лишь 'В сам,ых счастливых случаях композито
рам удавало<;ь осуществить свой замысел с сохранением точно
сти и чистоты проведений ряда (включая все зеркальные фор-
мы и транспозиции). , 

·Но если ряд .может исrtользоваться просто как «функцио
нальный модус» (выражение Хилла), т. е. менее определенным 
образом, если композитор вправе дробить· его на частИ и ком
бинировать последние по своему усмоfрению, то на основе ряда 
нетрудно создать музыкальное ростроение любого ха,Рактера, 
хотя в этом случае он сможет претендовать не более к~ на 
чисто теоретическое существование.2 

1 

1 Ср. также с работой Эрнста Крженека «New Developrnents of the Twelve
Tone Technique», Musik Review, Мау, 1943. Во многих работах Крженека доде
кафонный стиль исследуе"ОСя. с различных точек зрения. Его выводы вносят 
ясность, хотя времена.ми и, быва:ют субъективными. 

2 В связи с этим упомянем о другом приеме, применявшемся уже на ран

нем этапе развития додекафонии. Речь идет о разделении ряда на ·две или 
бо.1ее частей и использовании зеркальных форм и транспозиций уже не для 
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· · Итак, ритуал сохранен, может быть даже укvеnлен, но ег(} 
" , дух и кредо утрачены. Эти изменения в области темаtиз~а шли 
рука об pyky с оnисанной вьпре либерализацией в м~одико
rармо~ической об.л.асти:- Атональность nере~тала служиtь не
nременным требованием для компоэитора~додекафониста .и не 
Я'МЯ~'I'Ся более ero творческим и.ли эс1'еТическnм идеалом. 

• В -этом свете и следует восnринимать сообщения о не.в.авиих 
Музыкальных собЫТИf!Х :в Европе. Мы сJiышим, например, · что 
ооздаются додекафонные симфонии и ..оперы «совершенно сво
бодной двена.tщатuтоновой структуры», или, «не зная, что ,ком
позитор Х. пользуется додекафонной техникой, из звучания его 
музыкиэтого нельзя обнаружить». / 

· В самом деле, свобода от закона, которому добровольцо 
nФдчинялся композитор-додекафо~Q~СТ, стала проявляться силь
нее, чем сам закон. Лучше всего об этом говорят ц~сказывания 
самих kомпозиторов. Их· спорьt касаются теперь не Додекафон
ной техники как таковой, а несомненно более важного воnроса: 
до. какой степени и какими путями можно. обходить или прямо 
игнорировать ее законы? , · . . . 

В, Интересной работе no этому вопросу Йозеф Руфер t при
вел ряД высказываний. принадлежащих двенадцати наиболее 

· из1вестным комnозиторам-додекафонистам. Воздавая должное 
величию и зна~ению додекафонной техники; каждый из них ста
рается показать, чем отличается ·'его собственное претворение 
иДеи додекафонии от первоначальной системы~ . 

Один из наиболее одаренных, Рольф Либерман высказал 
почти ~аtснческий тезИс об «индивидуалыюй трактовке», при 
которой додекафонная техника «трансформируется, сильными 
индивидуальностями». «Эта техника,- добавляет он,- nослу
жила для меня лишь отправной точкой и ·фундаментом ... » 

Еще оtкровеннее слова ЛуидЖи' Даллаnикколц, ,чьи взаимо
отношения с додекафонным методом особенно интересны, по- . 
скольку он попытал·ся сочетать его с чертами латинск{)Й м&:о
дики: «Теперь более, чем когда .. либо, я сtараюсь ... использ~
вать ~се возможности этой системы, руководствуясь не теориеи, 
а чутьем, терпеливо работать н'ад~ · ~~ прояснени~~· Уст~новить 

. законы. этого нового языка, которыи, как всякии другои язык. 

полного ряда, а -:- nроиэвольно - для · отдельных его Частей, состоящих из 
шести, четырех или трех звуков, а в конечном, счете, может быть, даже из 
двух или одного. Таким образом, среди обычных структур хроматическог~ 
характера едва ли найдеrея таНiая, которую нельзя былQ бы назвать додека 

фонной. , . · · kl'ff L d 19-4 ' J о s е f R u f е r. Composition wiht Twelve Notes. Roc 1 • оп оп, . <> , 
and Macmillan, New York, 1954. · 
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является живым организмом:, :можно будет только post factum~ 
они будут системати3ироваl:lы теоретиками будущего на ос
нове tого материj:l.ла, который создают сегодня комnозиторы-
творцы». · 

Но самый определенный взгляд высказали два других при
верженца додекафонии~ Матнас Зайбер и Рихард Гофман. 
Зайбер говорит: « ... ортодоксальные додекафонисты- комnо~ 
зиторы и тео.ретики .:._скажут: это не «настоящая» додекафонИя~ 
Сейчас для меня. это не столь уж существ~нно; единственное, 
что меня интересует,- это удается ли мне писать настоящую 
музыку». 'Гофман- самый молодой из всех-'- заявляет: «Неи с-

- кушеиному КОМПОЗЙТору Не СТОИТ ТЯГаТЬСЯ С «софистаМИ» ДО-_ 
декафонии,·которые~ могут сказать немног~е (если .вообще что
либо) отнО.Сительно того, насi(Олько сложные таблИцы , nереста
ново к в р,.д.ах стимулируЮт их творческую Изобретательносtь. 
Право же, восхваляЯ .лоrику и «логическую :мощь» этого спо
соба сочинения, -его правоверньiе сторонники выходят из вся·ких 
границ»~ , 

Такие высказывания едва -ли требуют коммеuтариев. Они 
достатоЧно· ясно показывают !}бщ~е наnравление, в котором 
движет~ Д.одекафония последнего времени. И все Же мы при
соединим к ним. еще два свидетелыства;·представляющие осо

бый щ1терес :в свете наши:]{ дальнейших рассуждений. Одно из 
них принаДлежит Хамфри Сёрлу, которому следуе' .воздать 
долЖное за отличный английский nеревод сложного исследова
ния Руфера. «В своей сонате,~ говорит он,- я хотел соединить 
листовскую идеЮ «ТематиЧес~ой трансфор~ации» с практикой . 
Шёнберга. Ло форме она аналогйчна сонате Листа ... » Наконец 
Уинфрид Циллиг замечает:_ «Я все больше и бол~ше прибли
жаюсь · к таинственным и неизбежным связям с тоналЬJ:Iо
стью ... »,.,- О1JеВИДНО К СВЯЗЯМ еГО ДВеНI,lДЦаТИТОНОВОЙ, МУЗЫКИ 
с тональностью. 

· Несомн~нно, все это неопровержимо . свидетельствует о 
столкновениИ между старой и·. новой концеnциями додекафо
нии. Однако беспристрастный наблюдатель должен соблtодать 
осторожность и не сnешить с осуждением какой-либо из· сторон . 
Только сильные чисто худо:Жеетвенные импульсы .могли вызвать 
к жизни додекафонию и обеспечить ей столь·. широкое влияние 
на современную музыку. Но не менее ~ильными и творческими 
,стимулами было рождено ;с:rремление освободить дод.екафонию~ 
от скорлупы догмат-из~а. .~ · . · · 

Чем Же объясЮ,Iется этот nоразительный процесс, не только 
изменивший характер додека-фонии, но и приведший ее к чему
то почти что противоположному по духу? Почему композиторы, 
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в сущности не следующие этой технике, все же предпочитают 
называться додекафонистами? Может бьпь, наши дальнейшие 
рассуждения, касающиеся совершенно иных проблем,. дадут от
вет на эти вопросы. 

Часть третья 

. ПАИТОНАЛЬНОСТЬ 

Г ,.11, а в а 7. 6ИТОНАЛЬНОСТЬ И ПОЛИТОНАЛЬНОСТЬ 

Атональность и додекафония охватывают специфИческую и 
сравнительно небольтую часть творческих явлений, демонстрИ
рующих музыкальнуЮ эволюцию последнего времени. Многие 
композиторы, не пожелавшие изъясняться на языке атональных 
структур, приняли и развили- новое понимание тональности, 
к которому пришел Дебюсси. Отсюда вовсе не следует, что эти 
композиторы просто подражали стилю и выразительным сред
ствам Дебю.сси. Нет, они сознательно или интуитивно следо
_вали в том же направJiении, в каком двигался Дебюсси, стре
мясь преобразить систему гармонической. тональности, харак
терную д.liЯ классической музыки. 

Поисками нового стиля занимались не только эти два вели
ких антипода- ДебюссИ и Шёнберг. Важный вклад в общее 
развитие внесли и другие композиторы, хотя их влияние и не 
было столь глубоким. Выдающуюся роль сыграл уже упоми
навшийся Скрябин. На его творческом пути то и делЬ .возни
кали внешние и внутренние преграды. В своих эстетических 
взглядах и в практической реали_зации своих замыслов он был 
не столь гармоничным и цельным, как Дебюсси, не столь реши-
тельным и революционным, как Шёнберг. Однако нельзя не 
заметить влияния Скрябина на них обоих и на весь музыкаль
ный мир. Его таланту мешала .разбросацность, однако неверно 
было бы- считать его просто экспериментато'ром. ·В некоторых 
наиболее зрещпх _ произведениях он достигает подлинной силы и 
красоты, хотя и не исчерпывает свои воз!\Jожности до ·конца. 
В современном усиленном интересе к истокам нового стиля му~ 
зыка Скрябина все еще способна казаться оживляющим 
опытом. 

Не забудем в этой связи и другого заЧинателя- достойного 
и скромного чешского композитора Леоша Янач~ка. Шко~ьный 
учитель в Моравии, оторванный от крупнейших музыкальных 
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центров; он, тем не менее, сумел и своими теоретическими тру: 

дам и и -в еще большей степени - вдохновенными, в выешеи 
степени самобытными сочинениями наметить характер новой 
музыки, которая уже при его жизни начала завоевывать расту
щее признание. В новую гармоническу10 и ритмическую ткань 
своих сочинений он ·сумел внести импульсы человечности, что 
не часто встречается у его современников. Широким кругам 
слушателей еще предстоит открытие большей части его твор-
чества. . 

Что касается Дебюсси, то, помимо реализации идеи мелоди· 
ческой тональности, в его музыке можно наблюдать еще одно, 
более специфичное композиционное новшество, о которо~ мы 
уже краткt> упоминаЛи. Речь идет о· применени~ гармонии, об
разуемых сочетанием двух или более трезвучии, или, в более 
широком плане, нескольких обертоновых комплеК'сов. Бреме-; 
·нами такого рода битональность встречалась уже в произведе
ниях Штрауса и .Малера, еще раньше у Вагнера и Шопена и, 
как уже отуечалось, может быть проележена вплоть до Бетхо
вена. Но в музыке Дебюсси она становится постоянным сред
ством 1:1 отправным пунктом далеко идущего процесса. J? проти
воположность атональным аккордам, которые, на первыи взгляд, 

кажутся более смелыми, но не являются подлинно музыкаль
ными организмами, битанальные и три;ональные гармонии со
держат действительно революционным, позитивным элемент 
в виде нескольких одновременно звучащих тоник. И эти мно
жественные то~ики- вначале только в вертикальном плане

после Дебюсси в ходе эволюции часто превращались в гори
зонтальные, т. е. в тоники, определяющие :ональность и форму. 

Так возникла система одновременно деиствующих тонально
стей - пересекающихся, перекрывающих, взаимодополняющих, 
а иногда и противостоящих друг другу (а не просто контра
пунктически совмещенных, как в «политональности» Стравин
ского и Мийо, которой мы коснемся позже). В такого рода 
битанальных гармониях слух инстинктивно выделяет тоники, 
связывая каждую из них с определенным музыкальным по

строением, обретающим таким образом осмысленное тоникаль
ное единство. Такие построения можно обнаружить в. одном или 
в нескольких голосах, а тональности, обусловл~вающие их це
лостность, могут выступать как в гармоническои, так и (пажа; 
луй даже чаще) в мелодической форме. Развиваясь на этои 
осн~ве музыкальный язык оживляется различиями тоникаль
ных п'одгрупп внутри единого рисунка, без того, чтобы вся 
структура покоилась на едином тоникальном фундаменте клас
сического тиtrа; фактически она часто вообще не . опирается 
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-на ка,кой-либо фунДамент. Нt!"удивительно, что в. начале века 
подобные rарм_онии считались просто атональными, хотя они · 
вовсе не атональны н, боле~ того, своей политоникальностью 
осуществляют противоположный прннцип. 
· · Прежде чем идти дальше, сделаем несколько замечаний по 
·nоводу 'ТIОстроеннй ·того рода,. который оф":чно определяется как 
ПОfiИТональность. Сам этот термин, кстати говоря, едва ли мож· 
но признать соат:Ветствующим тому :п;остаточно примитивному 
приему, который им обозначается, а именно...,_ полифоническому 
сочета~ию двух линий; изложенных каждая. в своей тонально· 
стц. Главный недостаток подобной .терминологии 1тот, что она· 
скорее ·отождествляет тональность с ключевыми знаками, не-· 
жели Понимает ее как шцрокий фактор то.никальноrо единства 
элементов. Идея политональнQсти возникла на первых этапах 
развития новой музыки и была, вероятно, вЪiзlfаюt желанием 
эпатировать средн·его буржуа, хотя не исключены другие; бо· 
лее серьезnые стимулы. Бузони, Стравинский, l(азелла, Мийо и 
другие компоЗиторы использовали nолитональность главным 
образом в тех случаях, когда жеJ!али пр;Идать музыке характер 
гротеска. 1 Ни у одного из· этиk композиторов rtолитональность . 
не стала общиц .или хотя брi постоянным выразительnым сред-

. стiюм. ОнИ обращалйсь к ней для достижения некоторых спе
., цифических эффектов, и ее идея не .получила дальнеii:шего раз
виrия в музыке ХХ века. 

I' .~t а в а 8. ПЕРЕМЕННШ ГАРМОНИИ 

Приближаясь к опредеЛению паитональности и, тем самым, 
к существу нашего исследоваiшя, мы можем взять в качестве· 
отправной точ,ки то, что было сказано ранее об эффекте бито
нальности: «В битопальных гармояиях слух иястинктивно вы
деляет тоники, связывая каждую из них с определеняым ·музы

юiльным поетроением, обретающИм таким образом осмысЛен
ное тоникал~ое единство». Там, однако, эта характеристика 
.отяосилась лишь к композиционным построениям; обнаружен
ным нами в сравнительно nростЫх битанальных и трит()нал~-
ных гармониях Дебюсси. Позже, когда в музыке вознlfКли со
ставные гармоuии более сложной природы, их естественным 

1 Однако тот же .црием nрименял уже ·Моцарт в с,очинении, примечатель
ным образом нaзвailffioM «Ein musica!isches ~pass» («Музыкальная шутка»). 
Политональные образования мотно обнаружить да:?Ке в сочИнении Ханса 
Нейзи,nлера, комnозитора XVI века (см; cr. «Polytonality» в Harvard Dictio· 
nary of Music). 
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следс~вием язилисЪ не ТОЛQКО вертикальnые сочетаuия аккор

дов, но ,и развитые гори.ЗонтаJIЬИЬiе ком~бинации разuых тональ
ностей... В этих бол~е сложных сбраэоJ3аниях отразился прин
цир, решит~ельно отличный от атовалiЧ~ого. 

Для иллюстр~ции обратимся к прнм. l5a, где приведено 
нa~aJto одного из сочинений автора этих строк. 1 На первый 
взгляд оно похоже на отрывок из атонального сочинения. Но 
при· более близцом знакомстве читатель · легко обнаружит 
здесь сочетание ~кольких тоникалцзированных фраз- соче
тание, а не сто.дКнов.ение кЛЮчевых зна:коа, · как это харак
терно длЯ полuтональности. Основой фразы I несомненно 
служuт до-диез; фразы 11 -.ля; тоникальпая. направленность 
фразы rп .. nозднее 'при~одяtдей к некот6рому подобию. ре-< 

. минора, н~ч.евидна: это может быть си или ми. В целом же 
замысел <>nределенно то.нален, а .не атонален. Невозможuо 
определить, которая из трех тоникалиэированных фраз служит 
о~новqй (за щключеnием. Первых дзух тактов, где звучит одна 
фраза I), .в особенности ПОТОI\fу, чw здесь смешаны гармо
ническаn . и мелодическая тональяость. Например, фраза 1 
в ·чисто' r~рмоническо\\1 плане опирается на до-диез, но при 
этом содержит небольшой ход ре- до- ля"- солЬ- до, где 
ре· выступает хак мелодическая тоника. Основной Же оказы
вается . в каждый данный момент та Из тоник, которую слух 
выделяет как опорцую. . Фактически тоничес1щй · фундамент 
оказывается nеремеnным на протяжении всего отрывк-а; кото-

. Рl;!й. rем не меuее, qст~ется тояикалыtым; . . • · 
Здесь необiодимр отме•rить ·один nринципиал:Ьно важнЫй 

мом~~;~т: Хотя описанные . фразы и являются . тоника.Льно 
uезависнмыми линиями, онИ ~.е· просто произвольио нагро
мождены одна на другую, по образуют единое. целое. В самом 
деле, они удержJшаюtся вместе лекаторого рода консонаuт· 

НЪIМИ соотношениями. Напримеу, :\! 3-м такте ля-минорная 
фраза в бас~ (си-бемоль~ля-до-.ля) коuсонантно объ
ед~ня:ется с' фразой ре- до :-r". ля~ соль ~до, звучащей над 
неи. Или си в верхнем голасе (такты 7 и .8) гармонически 
комбиuируются с до-диез и соль-диез. внизу. Таким образом, 

1 ЛJ!ИВодя в к\!честве- nримеров -цитаты из собственных сочИJНений, я· оl'
нюдь не желаю внушить читателю, ~удто щш даются как наилучшие иллю
страции изучаемого явления. Препарированию проИ3J!едений ~пвущих ком
позиторов автор nредnочел, хотя и ае без колебшпий, щшса.ние нескольких 
тактов из собственных сочИJНений. В любом случае, чтобы сколько-нибудь 
nолно охватить nрояВJiениЯ описываемой тенденции, читатель должен изучить 
довольно значительную массу современной музыкальной литературы. 
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рисунок, свободно развертывающийся в разных направлениях, 
, тем не менее не утрачивает тоникальпого хара,ктера. 

Вообще же, в силу самого существования атмосферы то
никальности, слух будет включать в тоникальвые или квази
тоникальные единства любые подходящие звуки или гру~пы 
звуков. в этом смысле си-бемоль в тактах 7 и 8, остающиися 
от фразы II, будет сопряжен с до и ля, звучащими над ним. 
и этого достаточно, чтобы в памяти восстановилось все тема
тическое содержание фразы II. Точно так же, когда развитие 
фразы III заканчивается в ре миноре (такт 10), слух не смо
жет не соотнести это ре с ре первого аккорда пьесы, которым . 
начинается в дальнейшем каждьiй такт, несмотря на все раз-

. нообразие разделяющих их тональностей. 
.Яснее всего нашу мысль может проиллюстрировать срав

нительно про'стой, но замечательно наглядный пример из 
Второй фортепианной сонаты ( «Coпcord») американского 
композитора Чарльза Айвза. Два приводимых отрьхвк~ (при
меры 10в и lOc) взяты из начала и конца последнем части 

(Thoreau). 
Обратившись сперва к примеру lOc, мы видим, что до

мажорная гармония образует здесь род rоники, в чем едва 
ли можно сомневаться, по крайней мере вначале. ОдН_?КО это 

, не чистый До мажор, поскольку существует органным пункт 
ля, и битоникальность устойчиво удерживается на протяжении 
всей группы. Перед заключением л~ используется для .введ~ния 
атональной-· фразы, напоминающеJ! начальные такты частrt 
(как видно из примера lOb). Фраза заканчивается ~а звуке 
до-диез (у ремарки рр), который вместе с ля и последующим 
соль в басу образует род побочной доминанты, предвещающей 
трезвучие ре, появляющееся в верхних голосах. Тем временем, 
однако, невзирая на до-диез в верхнем голосе, начальная 
тоника до продолжает повторяться в басу. _Только в конце 
соль в басу замени·т до (и ля), взяв на себя роль фундамента. 
Одновременно в средних голосах проходит другая квазито
никальная фраза- род си ~шпора,- которая мягко и· как бы 
атональным путем подводит к заключительному тону до-диез. 
Но сквозь все эти тональные (и атональные) моменты. посто
янно звучит исходная тоникалыwя основа- До мажор с ля 
в басу. Последний аккорд (соль- ре- до-диез- ля)- это 
просто доминанта До мажора с добавлением внетонального 
до-диез. Однако подчеркнем следующееu соображение, которое 
само по себе способно пояснить общин смысл всего постро-. 

· ения. с точкц зрения теории и акустики было бы вполне ло~ 
гично закончить пьесу до-мажорным аккордом (в этом можн 
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убедиться за роялем). Но с точки зрения музыкально-худо
. жественной грешно было бы даже подумать о таком «разре
шении», которое безвозвратно уничтожило бы своеобразие 
отрывка. 

На основе сказанного, вновь охватив в целом структурный 
принцип всего отрывка, повторим -н~.ше первоначальное ут

верждение: До мажор образует (по меньшей мере, перед 
концом) род высшей, хотя и скрытой, тоники, . выступающей 
в заключительном кадансе: VI (ля), за которым следует 11 
(ре), затем V (соль) и- все, так как ожидаемое заключи
тельное до более не звучит. Но в дополнение конструкции 
в самой ее сердцевине возникают си-минорная гармония и 
фразы атонального характера, которые приводят к чрезвычаЙJIО 
мягкому, но глубокому заключению на до-диез и создают 
специфическую атмосферу мерцающих тоникальных соотношений. 

Итак, в приведеиной конструкции нет ясно выраженной то
нальности, 'и хотй в контексте последнего куска до может ка· 
затЪея общей тоникой, закрепляемой в «кадансе», тоникальную 
роль играет и ля, подчеркнутое расположением в басу. Это тем 
более {существенно, что ля звучит не только в заключении части, 
но и в ее начале, в чем можно убедиться, Заглянув в нотный 
тексi. Таким образом, мы имеем до н ля как ~бщне тоники, соль 
как последний слышимый основной тон; гармонии си н ре н ме
жду ними- атональные фразы, заключаемые тоном до-диез (ко· 
торый, между прочим, по rармоническому контексту следует по
нимать как ре-бемоль). И все эти тоники и гармонии- перекры
вают друг друга, звучат почти одновременно, подобно . лучам, 
отражаемым системой зеркал. Поистине, это и есть «пантональ
ность». 

Итак, оба примера-из сонаты Айвза и предшествующий
обнаруживают тональную конструкцию, которая нелегко под
дается классификации, но, тем не менее, сохраняет аромат то-
нальности как таковой. • 

Чтоб придать этому предварительному описанию новой 
структурной системы более общий смысл, необходимо подчерк
нуть, что прИведеиные отрывки взяты из музыки подлинно ато· 
нальной по своим элементам, а не тональной и лишь приправ
.7Jенной диссонансами. Однако эти элементы распределены таким 
образом, что построение в целом приобретает характер не ато
нальный и не тональный, но представляет собой .более сложную 
систему многотональности, или (расширяя, значение этого тер
мина до нашей собственной концепции) пантональности. 

Так мы достигли самого центра интересующей нас проблемы. 
Существуют два принципиально различных ряда музыкальных 
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явлений; на первЫй в,згляд. они могут покаааться неотличимыми . 
: и относящцмнся к атональности. И вr:е, же· оди:\i из нкх мыслитсЯ 
в духе безусловного отсутствия тониК:альных отношений, тогда 
как в другом тональн'ость проявляется, так сказать, косвенно; 
не выстуnая на поверхность, она кристалли~уется в слуховом 
воспрИятии, выделяющем скрытые соот:\iошения между различ
ными пунктами мелодической и nолИфонИческой ткани. · 

Конечно, два небольтих примера могут послужИть не более, 
как легким намеком на новый тип структурных ·образований. 
Однако; если читатель проследит этот принцип во многих образ- . 

· .. цах современной муз·ыки, в которых те же образования высту
пают в тысЯча:х sарnантов, он поймет, что речь идет о возникно~ 
вении-новой системы гармонии. Чтобы пояснить эту :решающую 

· идею наШего исследования, необходимо дQбавмть некоторые 
соображепия, которые позволят увидеть приведе;(iJiые выше 
частпые наблюдепия в более широкой·перспективе. · 

ПОДВИЖНЫЕ ТО_ННКИ 

Понятие ~гармонии» относится обьiчно к аккорду- к реаль
ному аккорду или к разе~jшутому аккордовому обраЗованию. 

. Даже оцениваемая в своем функциональном качестве, как<<tту
пень» гармонического раЗвития и опора целого пласта музыки, 
гармония оставалась если- не статИчным, то во .всяком_ случае. 
самс;щовлеющим понятием, находила ли опа опору в слышимом 
ИJUI J:юдразумеваемом основном тбн~каl\. в классической му
эьlке) ·Или. бьrла· лишена такой оnоры (каК: это часто случается 
в современной музыке): Разуме~тся, переход от одной гармонии 
к другой всегда был одним из главных факторов движения в 
му_зыке. Но в стиле, которЫй мi>I здесь рассматриi!аем, не тоJrько 
гармоническое развитие, но и сама гармония оказыва~тся явле

Itием измевчивым, обнаружйваемым только в движении. Это 
свойство выстуnаеr не из отдельпого аккорда и даже пе из 
аккордоi!ой поСледовательпости, но прежде всего из отнщпепий 
между различпыми аккордовыми единствами, по существу, в 

музыкальпом nостроепни как целом. В таком построеюш всегда 
есть много одиночпых пот, аккордов 'или их частей и даже раз
верпутых фраз, которые на более или менее пр'Отяжеппом от
резке берут на себя роль nроходящей тоюtки. Одни· тоники 
объедшtяют лиtnь мелкие постр<rения, другие распространяют 
свое действие на последоватеJI"Ьliость фраз. Если, например, в 
группе аккордов определенный звук воспринимается как тоника, 
то следующая за Ней новая групnа может дать перевес другому 
тону предшествующей. Тогда этот. другой тон будет инстинктив- .• 
но воспринят слухом как .новая тоника. Другими словами, то-
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инка .первой группы nереместится, как бы nере).(винетея па дру
гой тон. 

Идея подвижных- тонnк, изменчивых гармоний яsляется ис
ходны)( Пунктом для понимания «пантональностИ». Однако что
бы продемопстрировать ее природу<.с бqльшей ясностью ИсИзбе
жать недоразу~ений, необходимо провести строгое разгрЩiиче
ние между этои .. и_ де_.ей и некоторыми друtвМИ, сходными с ней._. 

1. Тональныи Центр. Начи~ая от Дебюссн1 аналитики новой 
музыки стали избеrать изолированного рассЖатрения гармонl!:· 
ческю~ последоват~ьностей и nредпочИтают · классифnцировать. 
гармони~Iескую тк~нь, указы~ая на опреде.ilеНиые группы и гар- ' 
мо~ические TQJlки оnоры как: на тональные центры,_ Такой под· 
хадt есте~твеfl:но возникший из новых вырази~~ьньiх сtrедств, 
часrо окаэt.Цаался более ум:ес:tиым, чем прежняЯ: nр'актика обо
знаt~ения ка}Кдог6 отде.льного аккорд~. И все же· в Известпом. 
смыспе он приводИл к чрезмер11ым уnрощениям, поскольку це
лый ,ряд важных деталей ускользал от наблюдения. Еще менее 
он nригоден для 'Опр,еДеления описываемых нами новых, более 
_c.ii:OIJCUЬIX структурщ:,ух явлений; то, что тоника опирается теперь 
уже не па. е.циничный звук Ffли аккорд, а на целое. nостроение, 
это еще n~ел-а. Важнее то, что са:ми топи~и в этих построениях 
подвижны я колеблются между различными. ТО"~Н<ами .. 

!. Расширенная тональность. Пан+ональность не следует· 
отождествлять юс тем, что обычно понимается nод расшИренной 
тональностью, хотя бы и в ее наиболее откровенном выражещш, 
ибо в .. поспедней, несмотря- на всевоЗможные мелоДИческие и 
гармопические отклопения, Все же. доминирует ·одна основная 
тональность. С другой стороны; nаптонаЛьность как · действи
тельно· новая концепция, а не просто усложнение классической 
тональности~ сйязана «подвиЖными тониками», т. е. является 
такой структурой; в которой поля nритяжения. нескольких хонiп( 
существуют одновременно, как бы взаимно противодействуя, 
независимо от того, которая из тоник в конце концов станет 
заключительной. · · · 

Разграничить эти два понятия тем более важно, что в позд
нейших исследованиях предпринимались попытu так ипи иначе 
истолковать всю ,соврем-енную музыку, даже в ее чисто атональ
Iщх nроявлениях, в духе замаскированной тонал~;>но.сти. Эти 
попытки объясняются тем, что исследователи ощутили силу пап
тональности,' nов~еместно· nр~>Являющуюся в H9J3blX сочинениях. 
А поскольку прир'tща ее оставалась невыясненной, они пытались 
обнаружить в любой новой струКtуре намеренно скрытую, а nорой 
и ра~руrиенную тональпость. Лроблема эта отнюдь не проста, 
так как исторически «расширенная тональность» действительно 

-~ 
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предшествовала пантональности, в которую в конечном счете 

'трансформировалась. Как во всяком художественном процессе, 
здесь практически не может быть каких-либо точных границ или 
дат, которые позволили бы сказать: здесь кончается расширен
ная тональность и начинается пантональность. И все же прин
ципиально важно различать эти два принципа. 

3. Неопредели.мая тональность. Это пощпие, иногда относи
мое к позднеклассической музыке, тесно связано с расширенной 
тональностью. Уже у Штрауса, Малера, Сибелиуса и других 
композиторов часто встречаются разделы н_есомненно тональ-

-н~е, в которых, однако, назвать тональнос'I'ь невозможно. Они 
плавают в среде из нескольких тQНальностей, как бы не реша
ясь избрать какую-либо из них тоникой. Но и этот ·случай очень 
далек от той~ системы, к которой направлены наши рассуждения 
и в которой разные тоники, переплетаясь и иррадиируя, воздей-
ствуют во всех наПравлениях. -

4. Тональность. Целью наших предшествующих объяснений 
было разграничение паитональности и ~ростой тональности. 
Здесь важно напомнить, что всюду, где в нашем изложении упо
миналось .о тониках, неизменно имелись в виду тоники как гар

моническоГо, так и мелодического типов тональностu. Каждый 
из -этих типов -теперь может быть пр1;1соединен к описанным 
выше свойствам паитональности как залог широты присущих ей 
структурных возможностей. 

5. Ат01:щльндсть. Не менее важна уже упоминавшалея осо
бенность, которую следует подчеркнуть здесь особо. В паито
нальную структуру может включаться и обычно ВI~лючается 
множество атональных- мелодических и аккордовых_:____ образо
ваний, именно атональных, а не просто хроматических. Приме
чательно, однако, что этот материал используется ве для разви

тия чистой атональности в духе ранней додекафонии, а для 
создания таких ':Новых конструкций, в которых разнообразие 
тоникальных импульсов поднимает атональные построения до 

уровня, где они складываются в неразрывно связа!JНОе единство. 

Атональность, переменвые гармонии, подвижные тоники, то
ни:к:и различных типов~ такова пантональность, новое направ

ление композиторского мышления в его ~лагаемых. 

Г .tt а в а 9. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАИТОНАЛЬНОСТИ 

В предыдущей главе мы пытались дать общее представле
ние о характерных признаках концепции, названной нами паи- · 
тональностью. Но чтобы прояснИть связанные с ней проблем·ы, 
необходимо рассмотреть предмет _с нескольких точек зрения: . 
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КОНСОНАНС Н ДИССОНАНС 

Сначала зададимся вопросом: как в сфере паитональности 
решается проблема консонанса и диссонанса - вечная пробле
ма, о которой теоретики говорили так много, а сказали так 
мало.• 

Наши рассуждения об отличии паитональности от классиче
ской тональности моГут навести на мысль, что паитональность 
ЛИбО BQBCe ОТВергает раЗЛИЧИе между КОНСОНаНСОМ И ДИССОНаН
СОМ (как атональность), либо сохраняя его, перемещает гравицу, 
включая в область консонансов большое количество интерва
лов. Однако сколь обоснованным ни казался бы такой вывод, 
желая сделать его практически полезным, мы должны будем 
сформулировать его иначе. · 

Напомним, что на. первых порах развития атональности су
ществовало убеждение в том, что консонансы и диссонансы в 

1 Обсуждение феномена КО!Нсонанса~диссонанса в самых его основах 1.'ре
бует самостоятель:ного музыкально-теоретического исследования, которому 
здесь не место. Мы :можем лишь напомнить о двух главных моментах лежа-
щих в основе этой проблемы: / ' ' 

Во-первых, то, что интервалы, образуем'ые первыми тремя обертонами 
(октава, квинта, 1:ерция), и их обращения отличаются слухом как консонансы 
от всех остtальных интервалов, ощущаемых как .циссонансы. Мы попытал.ись 
объяснить это явление, которое никогда не быЛо до конца ясны'М, в одной: 
из предыдущих глав. 

Во-вторЫх, то, что музыкальная теория ничщ·о не говорит о градациях 
диссонансов. Эту задачу попытался решить (по юiшему мнению, не слщu.ком 
успешно) Пауль Хиндемит в работе «Ремесло композитора» («Unterweisung 
ш Tonsatz», 1937-1939). Извес'nный :композИтор поставил своей целью пост
роить музыкальную таблицу, с помощью которой можно было бы классифи
цировать - по месту и значению -любую мыслимую аккордовую комбина
цию любого стиля и эпохи (прошлого, настоящего или будущего). Но чтобы 
не потеряться в бесконечности (а разве не бесконечна музыка!), он рассмат
ривает каж;:ый аккорд и даже простой интервал как однозначное явление. 
муз_?~кальныи смысл которого раз и навсегда. установлен его аку·стическими 
своиствами. Однако в музыке, в отдичие от акустики, аккорды и интервалы 
имеют ·скорее tПеременное, чем постоянное стабильное значение .. 

Привед~м. простейший пример: кварта, классифицируемая Хиндемитом как 
безу:ловныи консонанс (по его. градации, «второй из наиболее соверШенных»), 
в деиствителыности будет консонансом лишь в таком конrексте, который поз
волит воспринять ее как обращение квинты (при этом вер~ний тон кварты 
становится основным). Эти давно признанные факты хорошо известны Хин
демиту-композитору. Тем не менее он строит свою 'Музыкальную картогра
фию «Х<'>роших» и «Плохих» интервалов и аккордов, исходя из весьма шаткого 
критерия, прикрепляя каждый аккорд к жесткому, неподвижному корню, не
зависимо от его роли в конкре11ном контексте. 

Та~м образом, мы не находим в его теории отображения ни тех сложных 
явлении, вокруг которых группируется значительная часть современных му
зыкальных построений, - битональнос"Dи, перекрещивающихся. тональностей 
пантональности,- ни даже атональности, которой Хиндемит, слишком упро: 
Щая задачу, пренебрегает как блефом или недостатком изобретательности. 
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.некотором po.tt.e взаймозаменя-емы. Эта идея, выдвинутая Шёи ... · 
бергом:, бьiqр_о .распрострадилась ·среди его последоваtrлей. Она· 
казала'сь настолько соблазнителыtJ>Й, что 'была без ко.лебаний 
припята также многими другим~ композиторами, которЫе ,.,.,а,.,!>--'• 
не следовали по стопам Шё:аберга. На заре развития совре~ен• 
ных вЫразительньJх средств появилось такое множество ИО:QЫХ 
. .гармонических эффеiтов (тогда- они вр~глядел:И р;ействительио 
·новыми· и, захватьщающими, хотя теперь ч,асто кажутся баналJ;>
ными, если не дешевыми), что почти юiжДый композитор сttитал 
себя рJщикалом·и горделиво-принимал (no крайней мере, в тео-· 
рии) любую, новую, «революционную» доктриliу. Однако пра~.:. 
ти:ка nоказала обратное. Слуховое воспрJJятие 'капитального 
различия меЖду консонансом и ди~сонансом ни на йоту не из-
. менилось. Изменились лишь ~стетические интересы. Современ- · 
НЫЙ КОМПОЗИТОр стреМИТСЯ ·иеполъзовать НесравНеННО . боле~ 
широкий круг диссонансов, нежели его предшественник·класснl(, 
и uзменить самый способ их употр~бления. Вместе с усилением 
роли диссонансов он стремится сократить применевне коцсонав

сов, в частности окончаrеJtьно освободИ'Гьс.я: о таких, как тре
звучие, ц родственНЫХ! ему. Но· это скорее результат-изменения 
эстетическо~о nодхода, чем .акустичесъ:ого кри:ерия~ Ат?налиеты 
утверждают, что в окруженuи новых гарм<;>нии кою~онансы боо~ее 
ветер пимы, ибо они звучали бы здесь. так же диссонантно, как 
диссоuанс:бt в старой музыке. Это, разумеется, ложное положе
ние.._В .ат-о»альном стИле консонансы звучат не как дuссонансы, 
а лишь ~.йк стилистИчески чуждые элементы, нарушающие одно-

родность ·ткани. . . 
Здесь важно напомнить о том, что диссонанс и ди~rармс

. ния ~-вещи не тождественные. Диссонанс- музыкальНое, а дис
гармония'-·акустическое явление. Диссонанс означает состоя. 
ние векоторого uапряжения. Иногда он может быть ~и дисгармо-

, ничным, т, е. раздражающйм звуttани~м. но чаще всего кажется 
«краСИ:!JЫМ», JJЫЗывает удовол~сtвие. Это целиком зависит от 
компщшторскоrр замысла и искусства фразировки .. Диссонансы 
не будут звуЧать дисгармонично, если они представляют соб_ой 
часть тQ;Никальной, даже сложной многотоuальной конструкции, 
И если рИсунок,. в который они включены,, содержит действитель
ную тематичесКую идею, а не является хитроумю»м нагромож~ 

деюiем мо'mцов. . Первостепенная. ~mжность тематического 
момента станеt особенно ясной IJЗ nримеров, которые нам пред• 
стоит анализировать. . · . 

Итак, природа дuссонанса, 'Несомненно, осталась, прежней. 
Изменилось щйnь то, что стремится выразить композитор, Я 
вспоминаю слов.а, сказанные А.дьбаном Бергом около тридцат:ц 

' ' 
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лет '•йrзад:· «Через несколько._десятилетий наша музыка будет 
звучать так же естественно и просто, как моцартовекая звучиr 
ceroд~JI». ·.Прошли десятилетшt, музыка Берга заuяла достойное 
местQ! но его слова не падt~ердились; эта музыка с самого на
чап~.~~~ла нечtо иное, иежелu моцартовская: она была. ~аду
мана. ,~ отражение .угнетающих эксц~ов, болезненности нa
шerqdeaa. Разлюше намерений само no ~ебе.не может служить 
ПОИ::ЗJIIтелем больщей или меньшей худоЖественной ценности, 
или. точнее, художественного ма•стерства: Что ·же касается Бер
га, ТО·ОН сум~-:- и в этом его величие,-,соедини,ть. восприимч:и
•ВОСТЬ :к ~сц~сам и !<онфлН'l~там, пр•исущую ему самому 'Н его 
времени, CQ стра•стнои жаждой кра,соты и гар~ОliИИ. В музыке 
дру·г;Нх, бл~.~J!Х к нем_)\, композ:иторов отрицаТельные силы ос-
парнв;;tютсst1rораздо слабее. . : ·· , 

Возвра~:аясь в связи с данной проблемой к паliтон.альности, 
отм.етuм, чtro важuо не количество. ди~с.онаисов, nажна рош>, 
кот.орую диsсонярующие гармонии играют в композ.иционном 
П()СТР,оениn:'" В современной музыке любоrо ин.tiuвидуального 
ст~t~я правильные консонансы Ме>rут не-·появляться на протяже
нии доволы,Iо д{!инных отрезков. И все же зд~сь есть коренное 
ра~ичи~ 8'СПеiU~фическu атональной сфере диссонансы не вос
при~шмаются как диссонансы, поскольJ<у они не вносят напря
жения, не сtремят~я к разрешению. Совершенно ИJIOe мы видим 
в- паитональных I'юстроеннях, которые на первый взгляд могут 
пd'казаться столь же насыщенными диссонанса:ми как любые 
атона~ьные. . . ' . . . 

Чтобы nоказать, в чем коренятся разлNчия этих- м;:зыкаль
ных контекстов, обратимся к примерам 6 и 7, взятым из сочи
НЩЦIЙ nаитонального характера..:._ в первом случае и атональ-
ного- во втором. · 
· В. прuмере 6. пр иведепо нач-ало третьей частц «Му'зыки для 
струнных, ударных и челесты» Бартока. Пытаясь клас:сифицйро
вать первый аккор~, мы встречаем в 4-м такте соч~тание фа
диез-си~фа (к нему следует ·присоединить несколько щ:iохо
дящьх нот из глиссандо литавр),. Это определеНJIQ звуЧит иначе, 
чем отрывок, которому хоть в малейшей степени свойственны 
признаки тональности. Однако си скоро оказывается Задержа
нием, которое в следующих тактах разрешается в до; тогда как 
фа идет в .ми (так__т 6); с которого начинается тема альта. Так 
устанавливается гармо:аия фа-диез- до- ми, гд.е фа-диез бес
спорно служuт осн?вным тоном. На это ·ясно .указывает, тема 
альта, которая мелодически опирается не . на до,< а на до-диез. 
И хотя до nродолжает звучать у литавр (и поддерживается ок
тавой ниже контрабасом), в этом контексте, благодаря тонкой 
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инструментовlfе, оно восприним.ается как всего лишь красиво 
диссонирующий дополнительныи тон. · 

Принцип положенный в основу этой структуры, теперь про
ясняется. Э~о постоянство напряжения диссо~ансов, которые, 
однако, неизменно разрешаются, причем в<;я~ии раз, когда на

пряжение начинает падать, включается новыи диссонанс. . . 
То1' же принцип сохраняется и в дальнейшем. В такте 9 пер

вое построение заканчивается. Альт задерживается на ми, с к~
торого началась его партия. В?спользовавшись передышкои, 
композитор включает начальныи диссонанс (фа-диез си 
фа) поручаемый литаврам и ксилофону. Однако тут . же си 
сно~а разрешается в до. В этот момент вторая скрцпка вступает 
с акцентом на соль-диез, перемимая главную тему у альта. Те~ 
·перь основная гармония- фа-диез- до-ми- соль-диез, ины 
ми словами, начальный селтаккорд расширяется до нонаккорда. 
в такте 13 наступает новая передышка, где главная мелодия 
задерживается на си, и вновь композитор использует ее для 

повторного введения исходного диссонанса. (Теперь литавры 
могут обойтись без си; поскольку оно звучит здесь у скрипки)· 

Эта музыка дает пример непрерывной диссонант~ости, и са
мый ярый атоналист не пожелал бы большего. Картйна станет 
еще красноречивее, если обратить внимание на то, что отрезки 
мелодической линии, соединяющие опо~ные ноты, не только но
сят хроматический, а не диатоническим характер, но и поч'l'и 
целиком состоят из дополнительных, весьма ощутимых дис~о

нансов. Тем яе мен'ее,_ что самое существенное, эти диссонансы 
используются отнюдь не так, как если бы консона~сов вообще 
не суще~вовало. Благодаря изгибам мелодическом лщш~ они 
ведут себя так, как будто созаают, что им суждено приити к 
разретению, даже если разрешение тут же обернется новым 
диссонансом или вовсе никогда не наступит. 

Прежде чем сравнить. эту структуру с противоположным 
примеrюм из области атональности, ~делаем_ краткое отступле
ние которое nозволит нам точнее установить, обнаруживает л~ 
при~еденный отрывок феномен «подвижных тонию>, отмеченныи 
нами как одна из характерных черт пантональ~ости. 

Как говорилось, фа-диез представляет собои rлавную тонику, 
на которой, как на фундаменте, строятся основные гармонии~ 
Фа-диез можно было бы назвать тональным центром построе 
ния. Однако поскольку в первых, тактах возникает гармониче
ская комбинация фа-диез - си- фа, переходящая в фа-диез
до_ фа приходится признать, что тоникальные соотношения 
между Фа-диез и си так же постоянны, как между до и фа. Яс
ность и последовательность применения этого приема не остав-
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ляют сомнений в том, что именно таков был замысел компози
тора. Особенно красивы смены функций фа-диез, выступающего 
то в качестве тонической базы основного мелодико-гармониче
ского движения, то как обертон от си,- Это поистине подвижная 
тоника в точном смысле слова. 

Сколь отличен структурный принцип, да и самый дух компо
зиции, в следующем примере (N!! 7)! Здесь приведено начало 
N!! J из «Пяти пьес для· струнного квартета», ор. 5 Антона Ее
берна. Это произведение было написано еще до начала эры до
декафощш и является идеальным образцом атональности.! 

Пьеса начинается фортиссимо двумя устремленными вверх, 
подобно сигналу, интервалами: малой ноной, заnисанной как 
увеличенная октава (до- до-диез), и большой септимой (фа
ми). Ми подчеркнуто повторяется трижды, но теперь уже в ак
корде. Последний имеет скорее тематическое, чем гармоническое 
значение. Сочетающий до-диез, до, фа и ми, он словно сумми
рует· первые два мотива., сжатые в гармонию. Затем у первой 
скрипки звучит мелодическая фраза, как бы сформированная 
из предыдущих интервалов в обратном движении, ее сопровож
даю-т аккорды в нижних голосах. В третьем такте вторая скрип
ка проводит ту же фразу в канонической имитации (но с ритми
чески измененной группировкой). 

Имитация начинается с ми, в то время как у цервой скрипки 
звучит ре-диез, так что и здесь мы имеем большую септиму. Но 
введение интервала, имеющего мотивпае значение, остается един
ственныц моментом «гармонической» связи между двумя голо
сами канона. В остальном интервалы, . образуемые столкнове
ниями канонических голосов, целиком ·предоставлены случайно
сти. Два или три раза они оказываются консонансами, во всех 
же остальных - жесткими диссонансами. Само по себе это было 
бы еще не так существенно. Но сомнительно в этой конструкции 
то, что за всеми ее сочетаниями нет какой-либо конструктивной 
идеи. Ее диссонансы не предполагают каких-либо разрешающих 
консонансов, а редкие консонансы возникают в результате слу
чайных канонических сцеплений. И даже сам канон не задуман 

1 I<ак уже раз упоминалось, мы приводим примеры с целью анализа, 
а отнюдь не эстетического суждения. Единственное, .. что они Должны пока
зать, это глубокие различия тенденций, представленных данными сочинениями, 
тенденций, накладывающих отпечаток на общую картину современной музы
ки. Разумеет·ся. в более высоком смысле никакое суждение в области ис
кусства -не может и не должно быть совершенно нейтральным. Поэтому не
ко:орые неизбежные нюансы покажут, к которой из противостоящих тенден· 
ции принадлежат мои симпатии. Это, однако, не мешает мне высоко ценить 
музыкальные и технические достоинства произведений, подобных цитируемому. 
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так, чтобы вJiуmить nредстазление о- структуре .с- нr:~.меренным. 
размещением диссонансо13 и консонансо13; просто композитор 

решил rде~нибудь сымитировать ведущий голос, и появ~лся «ка• 
нон». Ак:компанирующие аккорды в нижних голосах- в гармо
нич.ееком смысле- точно так же произвольны и ничего ;;~~е до~.

бавляют к столь p~RO выраженным свойст.е.ам JJceгo Пострt)е11Иst. 
В следующем такте появляется новый миниатюрный uион, 

на этот раз четыр~:х:rо.посный, где.каждый rол.ос о~разует маJiую. 
нону с з-вучащим выше. Но н здесь, как и во всеи пьесе, отсут~ 
ствует взаимодействие между диссонансами и консонансами, 
хотя бы в том преображенном виде, в каком мы наблюдаем е~о 
в музыке Бартока. И вдобавок- никаких признаков тони~аJJь
ных соотношений. Таким образом, все чудеса техники, проявля
еf,fы~ в этой партитуре, остаются формальными. Не может быть 
никакого сомнения 13 том, что все это находится 13 соответсtвин 
с замыслом и намерениями композитора. Музыка11т столь искус~ 
ный, как Веберн, мог бы при желании создать нечто совершенно 
иное. ·на- он стремился очертить- музыкальный мир, ·в котором 
«эмоции» выражаJtись бы средствами колорита и динамики, а_ 
отношения, связывающие линии в единое целое (искяючал мо
тивные повторения), избегзлись бы. Это и есть мир беа тонlfl{аль-
ных соотношений - ат~нальность.- -

ЭBYIIOBЫCOTHAII ТОНАЛЬНОСТЬ 

Так можно !JВ.звать архитектонический принциn, который 
часто исnоль~уется в стилис:тческой системе nаитональности и 
_получил в ней особое значение. . 

Вообще говоря, тональность любого рода оnирается на выеот
вый фактор, так как сущность ее и состоит в создании структур
ных единств посредством группировки фразы, построения и_ли 

· _ целой пьесы вокруг основного тона, обычно начального и заклю
чительноГо, с: которым слух соотносит прочие элементы. А по
скольку сущврстью тона в композиции является высота, можно 

утверждать, что тональность основана на высотнь!х отношениях. 

Однако такое утверждение бdлее справедливо по отношению к 
мелодической, чем к гармонической тональности. Х~тя последняя 
и базируетсЯ· на тонике, обладаюЩей опред~ленно~ высотой} ее 
действие обусловлено скорее непреодолимои силои гармониче
ского движения, принуждающеii мелодию вернуться к тонике, 
чем объединяющей ролью ее абсолютной высоты. Мы знаем, что 
в гармоцической тональности цос:гроение в строе .до _!dОЖет за~ 
кончиться на соАь- или на ми или даже на независимоИ' «ложной 
тон:ике», столь Же эффе.ктивнб, как на самом до. 
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В мелодической тональност~ $Jiасть тоники, естественно, бо
лее тесю,> связана с возв-ращенвем к ее аб1:олютной высоте, как 
это было. показаио-в начале работы на примере библейского на
пева~, О:цнако даже мелодические тоники древнога 'фольклора 
могу~ мепяться, модулировать, пе лищая напев арОмата тони
кальности. Ч~татель без труда найдет. много подобных образцов 
«Мел~ическои тоца..льности с меняющимвсЯ тониками» почти в 
любом сборнике восточной народной музыки. В современной же 
музык:е, начиная с Дебюсси, несравненно более сложной по- кон
струкциям,. число подобных примеров соответств~:~нно возрастает. 

К ~тому современному тиnу звуковыеотпой . тональности мы 
теперь и обратимся. Длg него хар.актерно то, что выс6ты · возвра
щаю~иеся, возобновлЯемые в ходе развертывания ко~позиц~и, 
выд~яютс~ · как опорные звуки и благодаря этому могут 
братt> на с~я роль квазитонtЩ; придавая пострЬению единство 
и те~ сам~м спосо'бст,вуя образованию формы, даже если дан
но~_ IJOcтp~eH-Jie тяготеет к иной тоникальной основе или вовсе· 
лишено ее .. ·' ' . - ( 

JVtЛюстрацюtми могут uослуЖить примеры, приведеиные в 
предыдуще~ главе. В _многотональном построении -Бартока 
(прим. 6) Ф-а-:диез, как отм.ечалось, сохраняет определенное тони
кальвое преимущества, вследствие ~ег.о и возnикает · единство. 
Но это единство еще более укрепляется· благодаря с.истеме нeo;lf.~ 
нократно воэвращающихся .высот. Д~стоянное воэвращепие вы~ 
сокоrо фа у ксилофона Jl си у литавр над фа-диез и до в басу, 
нез~вщ:имо от направления одRDвременно звучащей мелодиче
ском линии, уже в силу самой nеnрерывности повторения при
дает;r.t:узыке особенную ясностЬ; это несмотря на то, что н~кото
ры& из НЩiзаинQI~ звуков в определениыемоменты-придимаюr на 
се~я и -rовикальные функции. Снова и снова возникающий высо
кии звук ~силофона, заботливо сохраняемый композитором да 
постоянном, высоте, поддер:щицает. чрезвычайно живое ощущение 
единства, особенно потому, что оц неизменно воэобновляетс,я в 
решителью;,Iе моменты перехода одного построения в другое. 
Музыкант, не лишенный чувства формы, сможет предсказать, 
что вся часть окончится тем же эффектом. И он не ошибется. 

Если пример нз Бартока демонстрирует тоника.пьный эффект 
~остоянства высот, восполняющий тональную неус>rойчивость, то 
примере Веберна тот же прием выстуnает как самодовлеющий 

и не менее ,яркий. Здесь, в атон~льном окруженИи, :квазитоникаль- , 

ф 
1 
Под другим углом зрения и в. связи с инЫми фуmщ'иями родственный 

еномен описан,как «-постоян~тво высо'IЪI» в моей работе «ТематичеСкое· аз· 
витие в музыке:. («The Themat_ic Process in Music» New York, 1952). р 
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ный эффект высоты не сопровождается каким-либо ощущением 
тональноtти. Фактически постоянством высот ар~итектонически 
организована вся первая часть квартета Веберна. ЧрезвычайнО> 
то»ким использованием принципа звукавысотной тональности 
объединено уже первое построение (тактьг 1-6). Выразt~тель
ному началу, интервалу до- до-диез в фортиссимо, противостоит 
не менее выразительное обращение этого интервала, до-диез
до в пианиссимо, заключающее-в басу этот отрывок. Будь этот 
последний интервал траспонирован, никто не смог бы заподо
зрить существование отдаленной связи между концом и началом 
отрывка. Но благодаря тождеству высоты подобие или, по край
ней мере, намек, на него не ускользает от музыкального слуша-
теля. · 

То, что этот тонкий эффект входил в замысел композ\{тора. 
доказывается и другим. Когда дву~я тактами позже вступает 
вторая тeJVLa (Пример 7Ь), самым характерным интервалом 
восходящей певучей фразы снова оказывается до-дие3-<;- до. Но 
наиболее яркое выражение тоникальпости высоты мы увидим в 
заклl()чении пьесы (пример 7с), где постоянный интерва.л до
до-диез (отмечен квадратными скобками) пронизывает всю кон
струкцию. Здесь принцип выступает в чистейшем виде. 

Нас могут спросить- не является ли этот случай попросту . 
повторением мотива, столь обычным для любого музыкального 
стиля. Это действительно повторение мотива, но качественно 
особое. Когда повторяющийся мотив появляется, например, в 
классическом произведении, он включен в гармоническое дви

жение, возвращающееся к исходной тонике. Здесь же, в атональ
ной стихии, мотив возвращается к Исходной высоте не в. си.лу 
централизующего действия тоники, а несмотря на. ее отсутствие. 
И подчеркнутое повторение мотива на первоначальной вь1соте 
создает впечатление архитектонического единства, отчасти напо

минающее обычное в-озвращение к тонике. 
Затем, однако, проявляется атональная природа мышления 

Веберна. Слоf!но желая предохранить атональную атмосферу от 
малейших признаков тоникальности, создаваемых постоянством' 
высоты мотива, композитор прибавляет финальный аккорд пи
циккато пианисс.имо с иными высотами, уничтожая тем самым 

с таким трудом достигнутое квазитоникальное единство. 

Приведеиные примеры дают достаточное ясное представление . 
о природе звукавысотной тональности. Необходимо еще раз под
черкнуть, что тоникальпость высоты- не редкость в современной 
музыке, а одна из ее характернейших особенностей, поистине 
один из устоев в новейших структурных образованиях. Всякий .. 
композитор сегодня знает об этом принципе и часто пользуется 
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им. Современная по стилю пьеса и 
пример, в строе до, часто может о ли ее часть, написанная, на-
а на ~озвучие до- соль-бемоль- ~~р~ься не на гармонию до, 
ческои ткани появляются азличн : если затем в гармони
чальнему до- соль-бе.молi- до :Ie аккорды, а возврат к на
конце, это не мешает слушателю роисходит только в самом 
нять все построение как квазитон::~ко и, без колебаний воепри-
отсутствуют тонические а б льное единство, хотя в нем 
строя до. ' т~м алее доминантовьге аккорды 

Не следует, однако думат . 
это единственный структурнЬ~~ что звукавысотная тональность-

. ции. Часто он представляет J,I~~~и~цип музыкальной организа
щих в организации сложной М»огот дин из. факторов, участвую
таютел гармонические . мелод ональнои ткани, где перепле-

. И , ические перекре и т. д._ менно благодаря по об • ' . ст~ые тональности 
сти композиционная структуд нои Т·оникальнои множественно
аромат: ра и приобретает паитональный 

APH'FMHK.A И П.АНРНТМНК.А 

Перемены, происходящие вн т • 
музыкально-выразительных ере у ри какаи-либо одной сферы 
другой. Поэтому следовало ожидств, неминуемо сказываются на 
гармонической области сопут дать, что изменения в мелодюю
ля, отразятся и .на рит~ике Дт~овавшие рождению нового сти
ляться многопJJановости ~а еиствительно, можно лишь удив
эволюцию двух этих областей.раллелизма, котор .. ый' связывает 

Основным принципом понимаи 
зыке служила симмет ия Он ия ритма в классической му-
гармонических каданс~в ~ осуа соответствовала регулярности 
тов. В нотации эти акценты от ществлялась посредством акцен
торые, разумеется,' СЛУЖИЛИ В~~~~lЛИСЬ ТаКТОВЫ~И чертами, КО~ 
записи равномерно пульсирующих ли:ь простеишим способом 
точнее, метр- содержит две т уд рении. Такт, или, говоря 
четыре, шесть,_ восемь девять' ри или кратное им число.долей-

• ' , двенадцать И скои музыке сравнительно [>ед . ногда-в классиче-
(вместо двух Ил.и трех) ри ко, используется пять или семь 

тмических един П групп, определяемых мет ом и · иц. 9Мимо малых 
тами, возникают и боле/ к ра~граниченных тактовыми чер-
ритми~еское единство высиf~~ные, несколько тактов образуют 
риод. В классическом понимани~ор:дка- так. называемый пе
из восьми, а в быстром тем Qрмальныи период состоит 
цати двух тактов. пе и~ шестнадцати или даже трид-

Такоnа, однако, лишь прин 
разований, которая на прак ципиальная схема ритмических об

тике сильно обогащается расшире-
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ниями, сжатиями и вариациями всевозможных видов. Это об<r 
· гащение nроисходит в двух разных формах. · 

Во-nервьпr, ритмическая · снмм~трия часто видоизменяется 
сокращенпем или (~аще) ра:сч.rирением.восьмитактового nериода. 
Правильный восьмитакт, за исключением разве главных тем, не 
слиШком часто наблю.дается в классической музыке. Во-вторьtх, 
что бо,лее сущесtв~нно, фразы в различных голосах отнюдь не 

... всегда формируютсЯ на основе едицой ритм.ической идеи. ·Ритми-· 
чески они вередко различаются, .построения часто перекрывают 

друг друга, веледетвне чего може-т возникнуть довольно сложная 
ритмическая картина: в т ори ч н ы й ритм, ~аложенный на сим~ 
метрячную основу. Так обнаруживается различие между метром 
( понимаемым 'Как о с н о в н ой . ритм, обозначенньiй дробью и 
такт~выми чертами) и рптмом .в ero специфическом, знач_ении 
(выражаемым в построении фраз :й.группировке), хоtя этораз- · 
ЛИЧИе не всегда ТОЧНО учитываетсЯ В обЫЧНОЙ тер!14ИНОЛОГИИ. ' 

В этой связи слеДует также напомнить, что классИческаЯ му• 
зыка в значительной своей части гораздо более полифонична и 
в гораздо меньшей степени является «аккомпанируемым одного
лосием», чем принято считать. Если оставить в сторояе некото
рую часть фортеniiаИ.ной литературь)- да и то с и3.вестньtмИ 
оговорками.~ то осяовюiя масса классической музыкИ- камер
ные и симфонические произведения.;:... находится в сфере ·бога
той. и чистой nоЛифонии. Этим и объЯсняется ритмическое раз
nообразне n рjмках симметричноrо размера, ·ибо ритмическая 
полифония часТО идет рука об ру~у с м.елодической полифонией. 

Класснitеска.я· музыка _уяаследовала этот особый тип рит~и
ческого . .р-азнообразИя от собственно полифоническоw эпохи. flо
СJ{ольку .в те времеяа мелодиttесК11е формы были горазДо меньше 
св~заны симметри-ей и акцентами, а понятия тактов не сущес~о- . 
мло, кажды.й голос ветулал в яекотором смысле свободно,''Не · 
·обремененный nравилами симметрии и пернодичяости. Кое-что 
ОТ ЭТОЙ «СВОбО~» КЛаССИЧеская музЫКа сохраНИЛа В 'СВОИХ более 
строгих форма~ в рамках собственного языка и стиля.- . 

Но классическая музыка ввела . еще одяу форму обогащения 
ритма, которая реализовалась в 'треть е. м ·рИтмическом слое, 
наJiо:Женном поверх двух, описаяных раяее. Т-ретий слой обра
зуется нерегул:Я:рными акцентвми. внутри фраз, . составляющих 
второй слой,-,акnентами, которые дополняют ос11овную симмет
рию и часто протиnоречат ей, что едва ли было известяо nоли-. · 
фонистам. Нереrу.iiярные aкцellTJ>I, нотируемые как собствевно 
акценты- sforzati, tenuti,- а в более общем смысле как crescendt: 
и diminuendi, иначе говоря, все средства дияамики 'часто поддер
живали и укреnляли правильиость общей рИтмической схемы, 
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но столь же часто оказывались за ее пределами или даЖе коя

трастпровали с ней. Множественяостью ритма шnроко пользо
вались,_ Гайдн и Моцарт, но своей вершины она достигла у Бет
ховена;, который извлек высшие структурные (и эмоциональные) 
эффекты из обилия nодчас резко асимметричных столкновений 
акцентов. После него, 'у романтиков, постоянные столкновения 
акцентов стали общеупотребительным средством. 

Но великий сдвиг в сфере ритмики произошел лишь на ру
беже нашего. столетия с возникновением я о вой музыки, В мело
дико-гармонической· сфе.ре главным его показателем был отказ: · 
от тон.альности. В сфере ритма ему соответствовал полный или 
почти полный отказ от симметрии. И, подобно тому, как в сфере
r.армонии ра•звитие пошло в двух принципиально различных на

правл~ниях- к атональности и к пантональности, в ритмической 
сфере проявилась поразительна похожая двойственность тенден
ций. Одна из них была направлена к полному отказу от ритми
ческих стимулов, к чему•то вроде аритмики, другая- к обога
щению, интенсифиJ<:аЦии и в конечном счете к полному преобра-
жению классической идеи ритма в панритмику. • 

Поскольку эта тема затрагивается редко, нам придется оста
новиться на некоторых деталях. Как уже говорилось, ритм в 
кл.ассическрм понимании был, в сущности, ритмом симметрии и 
акцентов. Говоря образно, можно было бы утверждать, что клас- -
сическая музыка была в некmором смь!сле танцевальной музы
кой, или, по меньшей мере, исходила из танцевальяых импульсов. 
Разумеется, реа:пьная, явная танцевальная акцентуация щ)еоб
ладает лишь в опреде)Iенных, более или менее. стилизованных 
танцеваль»ых формах- таких, как менуэты, скерцо и т. п., тогда 
как в большинстве случаев она затушевывается, поскольку из
лишняя обнаженность танцевальных схем понижала бы чисто 
музыкальную ценность композиторского высказываниsr. Более
того, в хорошо построенной музыке обнаженная акцентуация 
переставала быть необходимой, поскольку логичная фразировка 
обеспечивала. достаточную ясность периодов и меньших единств. 
Стремление развить искусство фразировки, что на практике оз
начало - сделать ее более сложной, и было, как уж~ отмечалось; 
главным стимулом насыщения композиции ритмическим разно-
образием. . 

В . одной из областей совр.еменной музыки, а име~но ато
на:;ьной,. «ритмическое богатств.о фразировки» достигалось це
вои пренебрежения ритмической симметрией иЛи. даже пол
ного отказа от нее. Единственным, что оставалось после этого, 
было сложное кружево из фраз, часто тщ~тельно артикулиро
ванных, но лишенных ·ритмического импульса, а в конечном 
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счете и самоф ритма. Компо~иторы и комментаторы атоиаль-, 
ной школы ~се .еще яазывают -эту ткань, . сплетенную из м ноже. · 
ства фраз. ·«ритмическим разно()бразием». Они 
что име.FJНО таков единственно sерцый rип высшей м_JI Чei~K(J•Jki 
орrанJ{заЦии, тогда как еимметричнаg акцентуациЯ в любом 
е~ В]{Де является &сего ЛИШЬ внещней) Поверхностной СНI\ЦЮЛ.И• . 
задней музыкальн·аго. iритма. Однако это ошибка, по м:енъшей 
мере, терминолог11ческая, потому что ритм как музыкал·ыiьtй 
феномен и как оЩущение всегд~- и с несомненностью опирается 
на ·некотору:кf' упорядоченность 11кцентов. С исчезновением ак
центов исчезают и р~:~тм и его ощущение; и то,. что ост~:~~тся, 

является чем--rо вроде музыкалЬliой про~ы. СJi~дует огоВ:О
риться. Сказанное по поводу аритмической тенд(I'Вции не яв~ 
ляется критикой с позиций музыкальной эстетИки, nоскоJJЬКУ, и 
в nИтературе nринадлежиость к поэтическому или.·~ про3аиче
скому жанру сама по себе не может служить nоказате.ц:ем ху- . 
дожественной ден·ности. Действительно, у рИТ.!ItИчески свобод7 
ной или даже аритмической музыки вполне заJ<оооая и блаГо
родная родgсл<iвная; которую можно ~проследитЬ в ·токкатах и 
фан'Fазиях nредшествующего nериода, а еще paliЬЦie _,..;в • ре
читацпи старой ДерковПой муЗыкИ. Мы хотим :rфдчеркнуть 
здесь лишь 'ГОТ факт, что направления нов.ой м:уаыкн, nол
ностью отридающие симметрию акцентов при всем .разнообра~ 
зии .или даже обогащении характ,ерного для них искусств~ 
Ф'i'>аэ~р-овки, неизбежно отвергают .и ритм. ~олее того, столь ре~ 
Шительное отрицание ритма, реализуемое слишком часто и 
слишком. безоl"оворачно, как Эт0 делае'tС:Я в пр"актике атонали
стов, влеЧет з~ собой некото.р~е иные nоследствия, кьторf?IМИ 
нельзя 11репебречь. · · ' 
. · · Bo-nepltыx, наша ~налогия между музыкой: И .лщературой 
-по отн<>Шению -~ художественной ценности поэзии и Пр~ы, вер
ная ~ приициnе, требует уточнения .. Проза в лнтер·атуре -это 
язык обычного чеЛовеческого общения, в поэзии же выража
ются определе1tные исключительные моменты. В музыке поло
жение, можно;. сказать, 'Обра'J'Пое:. здесь -ритм ~изв,ечное дви
жущее мачало. нормальное условие выразите.пьиости, тогда . 
как аритмичность - это лишь интригующее отклонение, .соот-
ветствующее офбому строю мысли. , . _ 

Есть еще q;ll;~a сложность. ·Е·сли аритмичность !Jроявляется, 
как это обычк.о бывает, в сложных полифонических построе~ 
ниях с разно()бр,азцой фразировкой, то добиться уд.~влетвори
тельного исполнения nодобной. музыки, ИIНач·е гоЗОf?,.;'' довести 
композиторски~ нэ:~ерения до слушателя, оказываетсл весьма 
трудной задаче-#: Каждому музыканту, изучающему ·новые пар~ 

титурьi;. ·nриходится 9талкиватJ>СЯ с 'Такой манерGй изложения - . 
суЩИ}Ч1 ~Проклятьем дnй добросовестиого дирижера,:-=- р1.е глаз cno
TЬ!KЗ~~JJ на множестве re~ПOliЬIX-c указаний, фермат, sнезапных 
rirenuf!Q·; и accelerando, и все эtо•-ма протяжении нескольких~ 
тактРi а иногда и в пред~ах одного такта. А посколь~ даже 
таЮ!j':{сnособом ·не все можно указать .в .нотном тексте, к нему 
чact<f1~ добавляются· длинные примечания, поясняющие некоtо· 
рые)условные обозначения. В результатах же никогда ·нельзя 
быt•'fверенным. ·, · .·. · .. . .:'. . ·-.· 

. Бернард Шор, один из известнейших английских оркестран~ 
то.в, в своей книге «The Orф_estra Sp.eaks~ ( 1'Говорит оркестр») 
посв)Jща,ет Читателя в некоторые проблемы и · профессиональ
ньщ-.$екрет;Ы·-оркестр'овой nра-ктнки. КасаЯсь интересующего нас 
М.~i{ал~ стиля, :01'1 цод,;еркивает удивитеЛьное разли~ие 
м~ доСtижениями дирижера на репетиции (когда .он можеt 
сос~доточнться на повонениях. и анализе) и на концерте, коrда 
он должен Иметь ~~о с'- самой музыкой~ Рассказывая об одном 
дйрн.жере,. iiосвяfИвmем себя музыке тог.о типа; где «т.акт сd
д~р~Ит всjСемь восьмушек, каЖдая из котор~tх снабжена <;воим 
<;>~ком~;. Шор. добавляет: «С величайшим усер,iщем и терпе-

. кием,_ вы~f:jJ!ая острое рiщдражение qpкeetpa, он _преда.нно пы
та.щ:я следрВ'ать указания~ -композит<:>ра; · но вечером. все . это 
оказа-лосЪ irенужньrм; -и весь его педаttтизм полетел за б.с;>рт:.. ••.. ~тот раёсказ доволь~о точно рисует картину а ритмики в дей~ 
стви.и~ Несомненно,. освобождение 01' уз -му:зыкалъщ>й симмет~ 
рии- oдmt из положительных структурны1с стимул'Чв .нamero 
ВреМеН.И, расКреtiОЩаЮЩИ~ . !IJаНТЭЗИЮ )С<>МПОЗИ'rора,'> :ЗаНЯТОГО 
поисками и_овых ·эффе'kтов. но . .it~.веденное_ до ftРедела·;· оно· за-

. воДрт · в тупик, ·nодобнЫй . тупиЦу в сфере гар~онии,. явивще
муt1J .:резу,тtЬ;rа·фм чис:rой и ·поСJiе.,довательной щ·онадьи~сти;. · · . 

· И· то:чио ·так же, как в гармонии одно течение ведет .к ато; 
. юiлы,:qсти, ·-а другое, .боле·е ufирокое, к. чему-то. иному,. можliЩ 
сказать, · nрЬтивополо:жному ей, ·. в области ри:гма тенденция 
аритмики встречает решитель.ное nротиводейс;rвие в стре.мле~ · 

· нии к обоrащвнию ритма, к панритмике. Если Мы указали на : 
ДебЮсси как на зачинателя и глашатая новоt\ прогреqсивной 
теИр.еоЦии В 'МеJiоДико-гарМОНI;IЧ!аСКОЙ сфере, ТО В облаСТИ рИ.Тма 
анаnогиЧ'Ную .роль играет Игор·ь Стравинский~ ... , . . . 
·.Что .же представляют Фбоii в техничее!СQ:М аспе){Те новые 

ритмиче.ские конструкциИ, введенные Стравин<:кИм? 
Я всПоминаю лекцию о р3звитии ритма в сОвременнЬй му-, 

зыке. слыша~ную !l~~к~лько лer,JJ тому назад в одном из универ

сит~rов. Из ~ассы:цjrед.Ложенньtх лектором научных и эстетиче
скцх раз~снений·:tJ,о}1{но было выделить следу19щую основную 
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мысль: если ритмические единства классичес~ой музР!КН ·со
. стоят из двух или трех и кратного им числа долей со случай
ными включениями пяти и семи, то новая музыка присоединила 

~к этому одиннадцать, тринадцать, семнадцать и более долей 
как основные вполне , обычные ритмические элементы. Легко 
представить себе, какие соблазнительные комбинации прнпа
сеliы для на·с, если, с~ажем, тринадцать шестнадцатых будут 
контрапункт.ически совмещены с семнадцатью· восьмыми с точ-

. ' ками. Лектор не меньше своих слушателей был положительно 
опьянен столь красочной перопективой. К несчастью, однако, 
эволюция отнюдь не подтверждает эту фантазию. Как- бы то 
ни было, открытия Стравинского и общая тенденция после
дующих десятилетий направлены к чему-то ·совершенно Hfloмy. 
Более крупные числа и более сложные цифровые отношения не 
tделались основой элементарnых единств; все ·более богатые, 
разнообразные и сЛожные формы ритма и акцентуации рожда-' 
.тrись из. сочетания знакомых простых элементов. -

Обр.атившись к пр.им. 8, мы сможем выявить последователь
ность размерfiЫ2' .обозначений в типичной для Стравинского 
конструкции. Никаких тринадцатых, семнадцатых, ·девятнадца~ 
ТЬ1Х ИЛИ ·СЛОЖНЫХ КОМбИНаЦИЙ ЭТИХ ЭЛеМеНТОВ Mbl здесь не 
встречаем. Наnротив,· есть старые размеры- два, три или че
тыре, но в iювых схемах чередования и новом распредеЛении. 

Ино.гда для обогащеrния в~одится такт ~, но по существу ритм 
остается, по меньшей мере в пр.инципе, простым. Однако бла
годаря столкновениям различных порядков акцентуации- два-

. . 3 ' 2 3 - 3 
три такт~ в 8 , затем такт 4 или 4, затем 8 и т. д.,- эта кон-

струкция, созданная почти nолвека назад, и ·сегодня звучит 

в высшей •степени ·возбуждающе и волнующе. Слух, приучен
uый к ·классическому ритму, быть может, захочет время _ _от 
ВремеЕ:И ВЫПУСТИТЬ ИЛИ'дОбаВИТЬ ВОСЬМушку, ЧТОбЫ ВОССТЗ110ВНТЬ 
<<'Правильность» акцентов. Но для сЛушателя, освоившеrося 

1 
с ритмикой Стравинского (а если угодно, то и Барто~а и мно- . 
rих других современных композиторов), эта конструкция вопло
щает совершенно опред€ленную и органичну19 .Ритмическую 
идею. Чтобы вполне постигнуть природу этого эффекта, не сле
дует забывать, что все элементы, нарушающие регуляр1юсть, 
вводятся здесь лишь после того, как на пекотором протяжt::нии 

2 ' 
бqiЛ определенно установлен ритм 4 . Таким образом, способ 
введения неправильных ритмов отчасти напоминает здесь ис

nользование диссонансов в системе пантональности. Там диссо
нансы, хотя и следуют один За другим без перерывов, воспри-
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нимаются ксiк отклонение от консонансов, здесь же асимметрич
ный ритм мыслится как отклонение от основной правильной 
рйтмичеекой схемы, хотя .-бы последняя вовсе не появJiялась на 
щютяжении длительных отрезков. 

Стравинский отвергает классическую симметрию, не · отка
зываясь от классического понимания ритма как стимулятора. 
Он О'богатил и развил 'Классический .ритм примерно таким же 
образом, каким Дебюеси, сохранив феномен и дух тоникально
сти, распорядИлся классической тональностью. Композиторы из 
противоположного лагеря етвергаiРт ритм вообще, пытаясь за
менить его организующие фу1iкции разра•ботанной фразиров
кой. Стравинский же, напротив, в р~Jтмиче.скИ наиболее обна
женных частях своих сочинений временами почти совс~м ис-

.: ключает. оформленную фразировку_.. сохраняя в такие моменты 
только ритм и акцентуацию, в чем иные композиторы 

скЛонны видеть некий недостаток. Так это или нет- в данном 
случае не суЩественно. Здесь важно подчеркнуть положитель
нуЮ роль Стравинского, создавшего новую концепцию ритми
ческой орri:J.низации, которая повлияла и будет влиять на це

. лые поколения •музыкантов. 
Мы показали, таким образом, двойственность современного 

раэвития ритма: тенденцию к его разложению и отрицанию 

с одной стороны и ·к его обогащению и образованию более вы
соких форм- с другой. Однако, как и в развит~и современной 
Гармониц. в Э'волюции ритма со временем nощшлись - и даже 
отчетJiивее, чем в гармониff- поразителыные .симптомы сбли
_жения двух полярно противоположных тенденций. 
··И та и. другая пытаются неiirтрализовать ид.ею ритмической 
симметрии, но в то же время nоднять ее до уровня более вы
соких и сложных конструкций, другими словами- слить регу
лярность с иррегулярностью. ПростейшИ:ми образцами подобн.ого 
рода являются так ·называемые «переменные ритм'Ы». Если 
старое понят~:~е сИмметрии реализов.алос1> в длительном повто-

. 2 3 '· ф 
рении тактов в 4 1;1ли 4, то новые, легко носпримимаемые ор-

мулы · моrут быть получены из их чередования, например 
2· 3 2 3 . 2 3 . 3 2 2 3 3 2 ( ф 4 ........ 4--4-4- и т. д.; или 4-4-4-4- 4-'- 4-4-4 эту ор-

5 . : . 
~улу можно вотировать и как ,4 с переменными акцентами). 

Однако в Последние годы. те ж:е импульсы породили более 
-сложные' формы. Некоторые додекафонисты - точнее, более 
мо.11одые, менее ортрдоксальные и отходящие от чистой · ато
нальности~~ по-.видимому, первыми предложили новые, особые 
формы ритма и симметрии. Борис Блахер, например, использует 
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схему ~nepeмeJЩoro метра».< Он предлагает «арифметичесi<ий 
ряд» 1 роде 2_, 3, 4... 12; nоследовател_!J~Но суммирущ.t~й ря;д. 
2-3-J,_g-13; ряды, образуемые пер~становками, ·и ,Т<' д. 1 

В некрrорЪ1х ·случаях он строит доволь6О эффектные и ')Ддже 
легк<>~ . ~спринцмаемые ритмические конструкции, оt:еб;енпо 
когДа· удерживает свои теоретиоttеские умозрения в ГNН~иnах •. 
пост-аменных его в:р.ожденной музыкальностью. Однако, есн,t~ бы 

. ·осуществляя свои · "георетические ·схемьt, ,911 не останавлИ· : · 
trался перед этой гранИцей, то скоро прище;п: . бы·· к построе:- . · 

·- ниям, обещани~м университетским .пектороМ, т. е. -~ абстракт-: 
ной системе, ибо .в реальном исполнении цодо~ное Жонглирова-. 
ние числами оказалась бы недоступным ~оспрuятию:':· 

Без сомнения; в ближайшие. годы будут предпрЩU!ты новые 
опытьi по -созданию новых ритмических схем, форм , метра. и ., 
акц~нтуации. Однако в этой СJ:!ЯЗ'И не- tледует qрf*Jебрег~ть :<·· .. 
одщ1м ~ущестsенным моментом: нема.Ловажsую.роль ,JJ..выраже
нии (а порой и .·в затемнении) ритмического замысЛа играет 
мас'Герр:rво нотной запис_lj (или ero отсутствие)~· ';:r,Различие 
между ритмом и метром; приобрета,ет особое ·значе~ие. Рцтм 

· и даже сложные фJ>p:t.fЫ иррегулярного ритма не всегдД_ J!Олжны
отражатьtя во внешн~м>виде заnиси. Луиджи Дал~~пиккdла, 
KO"rOpOPO Mbl уЖ~ ЩI'I'ЦроваЛИ .ПО Другому ·поводу:! f;'НесКОЛЬКО 
наив1ю утвер>J5дает: ·«Вагнер ... один из· в~лич.айшщ ·:в и~тqрцк · 

· музЪ!Iш новаторов, иикогда не проявJ1ял особого инr~реса к рит-- · 
мике. Во всем его гигЩiтском наследии только однажды встре-

чаеТся такт ~щ ~- ~~ ~"». 2: Одна~о сл~жные ритмы отнюдь не. СВО-:- . 

дятtя ~ яастому .lkпол~зОJ3аНню·: .. или- ~. Метрика. з·апечjt-~ 
nенная в. вЪтной ':защн~и. отр~*..ает только часть риtмиЧесiЮй 
идеи,· соДерЖащейсЯ в компQ3иции. Верно, что во .многих еду
чаях сЛбЖность ри:тма дол·жна· бьn:ь отражена в м~1:ре. Но это. 
не вceriia необходимо. Современные композиторы ча<:~ склонцы 
пренебрегатh вНешн~й псностью ~· удабочитаемостью"Ьоих nар
титур. Может niiказаться, что -и~ '_Jшогда д?сtа~яет удов()JJЬ
ствие мадачиваt~ запутанностьtр рliтмической -каеrины. Однако 
чем_ большую гибкость приобретает. современный .комnозитор
в обращении с раЗнообразной рит~икой, тем. ЧJti.iJ.e ему уда~~я. 
не избегая . pЦf~Jr.lec:киx трудное:'l'ей И сложностей, скрщвать 
сложные конструкции за сраЬннтельно простой:. метричеQКой 
схемой ритмообра:зующих акцентQВ. Пр~ возможном ритмИче-
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1 j о s е f R u f е r. ComposШoh with Twelve Notes, стр. 178. 
2 Там же;-стр. 179.· 

ско~1 разнQОбрази~ эффективна~. и удобочитаемая метроритми· 
че~к~~'--~~ПJ{сь сама по себе CTilJla. в. наши днИ искусством! 

. .М.~~н~ новые. смелые ритмические идеи могут выражаться 
в ко~зиционнои фqрме, связанной с контрапунктичещщм со
чета~~ разных ритмов. Конечно, осуще<:;'.!'вляемый: чисто меха
нич , , подобныи метод едва л.и подиимается над тем чт6 
мож,: : фигурально оnределить ·как «рит~и~ескую полито~аль
н ... ·~ Но е(:Ли вд.()хновение н убежденн-остЬ помогают Ifомпо
з.Ит~ру слить раэ.лпчные ритмические идев в более высо~м 
единстве, то .. ,результатом будут действительно· новаторские 
эффеl(;rы пq;g.п:инной «qанритмиtщ». · . 
, ,О~ин из,~нтересн~JХ ранн~х; примеров нало:щения контраст
ных ритмов ~ожно ,обнаруж}fть в Фортепианном концерт~ Хин
f(~М~~,а~ IfЭ..ttнсанном в 1924_-rоду (пр им. 9) .1 Но еще. до тогр 
аъrер~канс~ий композвтор оqарльз Айвз дал несколько весьма 
яр}Щх обр~зцов перекрес,i'н~х 'ритмов, где соверщенно . различ
н~е"с'хемьf метр:а и акцентуации Ifакладываютсв друг на друга. 
Неко~vрые из этих nьес ·являются не пр.осто экспериментом, но 
по~!нным: предвидением новы'_': ритщrческих реальностей. (Бо
ле~<" r,rодро~ное описание uекоторых структурных .новшеств 
Айв~~ дано в комментарии к прим. 10). -

Ри:гм ворбще играет важную роль в произв~дениях амери
ка·п~Щiх композиторов. Возможно, вследствие д,авнего влечения 
К д~~зу, они разр_ешают себе удИвительные, иногда прцчуд.irи~ 
в~е •...• • но час~о эффектные новые формы симметрии и рИтма, 
~аж~ вu новеиших сочинениях, .почти свободных от джаЗq13ых· 
ВЛИ1!:Н~_и. Впрочем, ·и з: предел~ми Ам.ерики в разных руслах 
нац,~альных традиции и школ ведущим фактором в творче
ств~l мпогщс композиторав сеГодня становятся поиски HOBI:!IX 
pиn.fич~IOfx импульсрв. ·· · · 

Nетрудно понять, что здесь мы приближаемая к Оп.асному
пункту, r~e творческая изобрет~тельность может достигнуть 
границ физических возможностен или даже 11;ереступить ее. 
Если эти разнообразные, все менее схожие конструкции не бу- · 
дут заi<реплены в надежной, оттоr,Jенной форме - как в замысле, 
так и ,в записи,~ они легко ста~ут камнем прет,кновения дJIЯ 
исrtо.пнителей. Ло существу, эта проблема н:е будет решена до 
тех.пор, пока в далеком (а мо'f{еr,быть, и не слищком далеком) 
буду,z,цем музыкальнqе исцолне:ние хотя бы частично · не осво
бод~тся от огра~ичений, налагflемых возможностями инстру
ментов ц .исполнителей. Но об этом позже. · 

1
_ Koиetillo, в высш~й -стеnени оtкР,овениую полиритъfi!ческую структуру 

можuо найти м~ого раньше,- в первом,. акте «Д'ои-Жу.ана:. Моцарта, где три 
орк~сrра .однов~емен:но играют в ра311fых. метрах .. 
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"!АНТОНJI.ЛЬНОС1Ь Н •оРМ/1. 

Рассуждения' о ритме l:!ейзбежно принодят нас k вопросам 
архитектоники, связанным с функциями ритмических еДинств
тактов, фраз и периодов в структуре произведения, . иначе го
воря, к важному, хотя и трудно определимому понятию музы~ 
кальной формы. _ 

Что лежит в основе идеи музыкальной формы и как наме
нилась эта идея в ее практическом осуществлении в современ

ной музыке? 
Пре)J(де чем ответить на· этот ·вопрос, С.z:!.елаем:. ;несколько 

общих замечаний. Термин «форма» имеет в музыке 'двояки'й 
технический смысл. 1 С одной стороны, ферма о()разуется дей
ствием мотивных и тематических импульсов, поскольку произ

ведение в целом возникает на основе разработки и варьирова
ния немногочисленных мотивов и тем. В этом понимании форма 
действительно является важным фактором в достижении совер-
шенной ·конструкции и г лубивы композиции. • 

Но в музыке существует и другая концепцИя, отождествляю
щая форму с соотношением частей и разделов, из которых про
изведение складывается. Соответствующая ей композ-иционная 
техника обуслqвливает его внешнюю, &рхитектоническую форму. 
Именно это обычно имеют в виду музыканты, говорй о форме. 
В дальнейшем всюду, где применяется этот термин, мы будем 
понимать под ним «внешнюю» форму, по меньшей мере как 
ис,ходный пункт, хотя позднее сможем вернуться к более широ
ко~у понятию, включающему в себя и первое значение «вну-
тре'ннёй» формы. ·· . 

Как же повлияло на концепцию формы возникновеliие и раз
витие современной музыки и к каким изменениям ·это привело? 

Здесь обнаружйвается странное неожиданное об~тоятель
ство. Классическая муЗыка, а возможно в еще большей степени 
классичеtкая теория музыки, опиралась на схемы- сонаты, 

рондо и т. д.,- в соответствии с которыми строилиср произве

дения. Естественно, э:ги. схемы редко • ваблЮдались в' чистом 
виде, а в период романтизма и неоромантизма делались все

менее строгими. Это объяснялось тем, что классическая форма,
главной представиtельницей которой была соната, развивалась 
в известном параллелизме с развитием г ар монической 
архитектоники. Поэтому вместе с распадом классического цени
мания гармонии уменьцшлось и значение ·старых форм-схем .. 

1 По поводу этой двойственности см. мою работу «Тематичоокое развитi!~ 
в музыке», стр. 109 и след. · , 
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А с развитием современной музыки композиторы и теоретики 
все более решительно высказывались если не за полное их за
прещение, то за их изгнание. Они с полной уверенностью ожи
дали, что новые гармонические идеи потребуют новых форм 
и что этИ новые формы. будут порождены новыми музыкалъно
выразитеJiьными средствами. Все с надеждой ждалй их появле
ния. Но хот~ новые выразительные средства развивались все 
боЛее интенсивно и даже разветвились в отношении стиля и . 
техники, никаких новых общих схем композиции не появилось: 

Что же препятсТвовало их возникновению? 
Мы поймем это, если осознаем, что основой классической 

формы является принЦип груцпирqвки как таковой, а не какой
Либо оnределенный,- специфический ее способ и не конкретные 
схемы. Последние, не всегда строго соблюдавшиеся и в классй
ческий период, представляют собой лишь частные случаи, раз
личные в разные периоды и в разных руслах композиторского 

ТВОJ'чества,тогда как •Сам принцип существовал, можно сказать, 

вне времени. Это и есть приндi:IП «формы». 
Однако с течением времени, в результате сложившегася. 

обычая принцип стали смешивать .со схемами. Поэтому с появ
лением новых гармонцческих конс'Ц)укций, когда· становилось 
все Яснее, 'что старые схемы, основанные на тонико-доминанто
вых последованиях, утратили госщщство, музыканты решили 

искать новый принцип формы ·В новых схемах. Они были разо-
чарованы, ибо такие схемы не nоюзлялись. · 

Еще несколько замечаний по поводу этой пробЛемы. Класси
ческий принцип формы был основан, во-первых, на методе груп
пировки, который ·мы уже описали, во-вторых~ на · возвраще
ниях тем или разделов, ранее звучавших в данн<:>м сочинении. 
Возвращение знакомых образов (например, реприза в сонате) 
объединяет :часть в единое архитектоническое целое. Эти два 
сравнительно простых приема - группировка и тематический 
повтор - были тем источником, из которого в классический пе
риод ·развилось iюн.Ятие внешней формы. Все схемы- соната, 
ррндо, менуэт и многие другие- были просто сnецифиче
скими приложениями этих приемов к сочинениям определенных 

типов тематизма, гармонии и ритма. Поэтому в наше время, 
Itогда гармонические и ритмические структуры изменились, со
ответственно им должны былй измениться и схемы. Но они 
могли меняться лишь от случая к случаю, поскольку компози

ционные построения современной музьlки ·в гораздо большей 
степени определяются множественностью гармонических после

довательностей и ритмических форм, нежели их общей· гармони
ч~ской основой (напрИмер, соотношением тоники и доминанты), 
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а такому .разн:ообрfiЗию не могла бы соответствовать йи однq, 
мыслимая схема. ' .. · 

Ни~а~g~Х спеrщфических схем не возникло, но· боЛе& глубо
кий .Прйнцип "формы все же не исчез; тот принцип, ··tоторЬrй 
в клаесическои музыке породил тонико'доминантовые схемы 

u . ' . . ' 

в. навои. музыке позволяет композитору·; .nосредством разных 
способов групnировки и разных ·видов nовТорения разрабатьr
вать любую «схему:., какую он nожелает. ,С~час<, ·как и всегда; 
он фактически служит основой формообразования в музыке. , 

Но атоналистам, избегающим правильной сИ~~tl\fетрии и яв
ной группировки, не нравятся ·тем~тические ·. Jjозвi}ащения. Это, 
разумеется, не означает, что их музьtка бecфopмeliiia. Она мо~ 
жет исходить из иного понимания фор]',fы, tвяэан!Юrо с мотив· 
ными сцепЛениями. ~онечно, вопрос, способно ли ~~кое мотив
но~ единство полностью компенсировать утрату Qti{>еделенных 
свойств внешней формы, достигаемой посредством 'группировк~, 
остается открытым. В таких произ.ведениях, как, наnример; пер~ 
вая часть Третьего _струнного квартета Шёнберга, ДЭ11{е CJiyma·. 
тель, которого привлекает этот музыкальный язык, осr'ается 
в сомнен~ш · относите~ьно расположения и ра.вновесJЩ~.разДелов 
как с архитектонической, так и с драматИческой т()Ч'Кв зрения~ 
Он едва ли сможет с.казать, почему архитектоника Здесь такова, 
а не· иная;_ и почему, наnример, конеu ·наступает именно в этом 
месте, а не в другом. Но, повtоряем: внутреl!няя, .тематическая 
форма OTHIP.ZJ;Ь не и~чезает в муЗыке подобного роДа, исчезает 
лишь оир:еделенньm тип внешней архитектонической формы. 
Напротив; современные не-а~~налисты,- мы могли б:ы ;<;~а
зать '- пантщrа.чисты,- не будучи связщiы сп~цифиче~«им 
структурным. принципом, располагают бесконечнымИ возмож
ностями, из которых моЖет быть извлечен любой мыслf!.:Мый тип 
«формы»~ а говоря конкретно, схемы. Например, в 1Jетвертой 
части уже упоминавшейся- «Музыки ·для струнных •. ~дарных и 
челесты» Барто:ка обнаруживается .следуюJ!,{ая схе~ц: А, В, А; 
С, D, Е, D, F, Q, А. БоЛее того •. к концу ее воа.$раЩаетс.sl'глав
ная тема· первой части, но теnерь уже не в цaчaJJ;birol\( хромати
ческом: об~ичье, а в расширенном диатоническом ·в~рианте. Эта 
конструкция, возможно, не столь концентрироВанн~я. как обыч

ная ;ре~частн~я;}оната, но в коц~чном сч~те не'м:е~~е логичwая, 
своеи свободои : ц · сложностью .хорошо согласуетс:я с множе·
ственность1о тоинкальных соотношений, характерных для всего 
сочинения. 

· Додекафонные· композиторы ''молодого nоколениЯ, .. Прибли-· 
жающиеся к паитональности вd всех остаЛьных ее· аспектах, 
склоняются и к этому типу свободной, но ' :аргаiшзованной 
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,ф9рм~;: Так и в этой области 1\:fЫ встречаемсS. :t: уже Знакомым 
нам -~~татонизмом; правоверные атомалисты .по11ти целиком 
отве~rt'Ют. форму кан: .фактор !рхитектоническои груrщировки; 1 

друr..не, -же комп0зиторы, стремящиеея ·к пантональности, npeд

ПQtr)ir~.loт ·ра~sиват.l! nринцип членения,: находя длз · каждого 
от~ного сQI\':iнении индивидуальную.· схему. · , 

. ~С'Fь еще (щ,на ' IJ.ажная область, где, хотя бы отчасrи, 
обн~руживается :этот антагщшзм.. В класснttеской музык~ утвер,. 
дилась структ,урнаJJ· единица, !iаличие которой стало почти пра-

.. вилом, а имеЮiо «тема». В классическом nо:tJПмании- эте музы
кальная мыслЬ определе:tJной протяженнос!И• ~оторая благо· 
даря. своим свойствам, м~стоположению и выразительности 
делается оnорой ар:х;нтектон1fки, а сочетания тем обеспечивают 
ясJюсть композиции. В э;rofi.'·~~peй функции темы_в большей. или. 
меньшей степени пр·~способл-яtотся к ходу тар1r1онического. раз· 
ВИ1;.f1Я, ···как это види~~ tщврим:ер, 13 .общей с.хеме каданса. 

Однако' чистые атоналисты в начале атонального периода 
{~: т~К:ие','tуществовали, вероятно, только тогда) избегаJiи ясно 
Раwt'ИЧцмы:х nротяженных тем, с которым~ было связано слиш
ком .мнЩ.о. воспоминаний о четкой рас~.лененности ТQнальщ>Iх 
конструкФ~•· Но когда, как уже гово.рилось, в ходе последую
щей. эволЮ'циИ д~щекафонисты сталИ все дальше отходить от 
атональности, вuовь неизбежно .. nоявялись и :rемы, и знако.мы.~ 
приемЫ гру:nпиротtи и повтора, н в· известном. смысле .даже 
ст.арые «схемы» .. · Разумеется, · с~мфоnии, сонаты, ~~иты. сочи
няемые современным композитором,-является ли он атонали
стом -или нет- задуманы не,.на т.Qнико·доминантовой основе. Но • 
общий принцип, хотя бы и :аа_рьируемый бесчислеНJ!ЫМИ спосо
баМИ; щ:tается в силе, и даже сверхрадикалы более не упоми
на101' о каких-ли{)Q новых «форщ1х», новых конструкция:1i, кото
рые в итоге мorJ,Iи бы заменить, скажем, сонатнуrq- форму. 
· Тем не менее, эволюция в области формы не прекратилась, 
В устремленном вперед общем потоке существуют разного рода 
течения и вихри. Одно из н~.k ·связано ·с проолемой атематиче-

..1 в результате действи"' этой·. тенденции и возникнчвения «:Э.р~итектони
ческоrо вакуума» композиторы-ато!fаJtнсты обратились ,к сочщt.ению nорази
тельна кратких nроизвед~ний. х·~ясь . «сверх~раткосТп» этих сочинений, 
,Шёнберг отмечает, что на заре аТОtЦIЛьности ни он; ни его ученики не пони-

• мали ее nричин. «Позднее я 01'1СрЫЛ,- утвержда~: 'Оft,""ё-что наше чувство 
Ф_ормьr не ош_ ибалось, 'ВI!\Нуждая. на(:. уравновешивать крайнюю эмоциональ
нос;ть необычной крат~остью («Sty'e .and Idea:., р. 105). Шёнберг справед
ливо nодчеркивал факт «необычной.- краткосТ1{». Что ж~ касается поnытки 
объяснения. ее вын}?Хдеuн'ой необходимостью. сур-а~новеСить ~раннюю эмо-
циональность>, то эта 'попытка остается спорной, · . 
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ской музыки. ПослеДнюю не следует смешивать, как 'это слу
Чается, с музыкой без тем. Атематической является такая м~-. 
зыка, которая не основана на тематических или мотивных свя

зях, il развертывается, так. сказать, свободно, без использоQания 
-родства тематических форм в ка,честве структурно-го фактора. 
Достойно внимания, что оба великих исследователя современ
ной музыки, Дебюсси и Шёнберг, Itногда Помышляли о том, 
чтобы сделать атематизм своим принципом. В конечном счете, 
оба отверг ли эту мысль: Шёнберг - созданием додекафонiюй· 
техники, которая довела принцип мотивно~ связи до противо
положной ·крайности, Дебюсси же отверг самуЮ проблему, tю. 
крайней мере практически, хотя его музыка повсюду напоми
нает о склонности к временному ослаблению тематических свя-

, .зей. Через Несколько лет чешский композитор Алоиз Хаба ре
шиrельно, хотя и с успехом скорее теоретическим, чем практи
ческкм, выступил в защиту атематической композИции. Однако-

- в широких композиторских кругах подобная тенденция не обна- · 
руживалась вплоть до последнего времени. Надеюсь, что, про
являя некоторый интерес к этой идее, я не разоча-рую читателей, 
отнесшихся с доверием к моей предыдущей работе -·«Темати
ческое развитие в музыке». Может показаться странным, что 
после самых решительных Заявлений о необходимостр темати
ческой Логики в музыкальной К()мпозиции я с самого же начала 
не отверг всю проблему атематической композиции. В действи
тельности моя поз.иция не изменилась. Я по-прежнему уверен 
в том, что тематическая насыщенность как художественный 

' принцип никогда не сможет исчезнуть из композиционных по-
с~роений. . 

Это, однако, не означает, что в некоторых отд~ЛЬ'НЫХ со'Iи- · 
нениях или в их частях мелодическая линия не мо_)Кет - и даже 
многократно,- прерываться новыми, внешне не связанными 

~ ней мыслями. Мастёрское использование этого 'Приема стано
вится пор-ой источником особой, яркой выразительности. При
меры ее можно найти в некоторь1х высщюхудожественных про
..изведениях последних десятилетий. ·Более того, в позднейщих 
· музыкальJ-Iых экспериментах метод временных выключений те
мат.изма сочетается с новыми структурными идеями. 

Чтобы понять проблемы, поставленные этой эволюцией, мы 
должны прежде всего отдать себе отчет в технических аспекта-х 
атематич'еской музыки. Даже 1nростейшее рассуждение пока
зывает, что этот термин нельзя понимать буквально. Под ате
матиЗМом следует понимать не сформировавшееся я13ление, 
а ,некоторую тенденцию приближения к нему, отчасти напоми
нающую атональiЮсть, которая, как уже _ говорилось, также 
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яв,11яется( тенденцией, приближением к цели, полностью недости
щимой. Абсолютный атематизм в музыке немыслим, поскольку 
он означал бы полное исключение какого бы то ни бl>IЛО объ~ 
единяJQщего фактора, полное отсутствие какой-либо связи 
между частями композиции и, в конечном счете, отрицание са

моr;о композитора как организатора формы.· 
Таким образом, практически возможная мера атематичности 

есть мера исключения более или менее традиционной тематиче
ской и мотивной техник~ замещаемой каким-либо иным спосо
бом соединения, будь то структура чисто ·ритмической природы, 
основанная на сцеплениях фраз, или (что особенно интересно) 
на какой•л.J:Iбо сериальной идее- 12-тонового или иного ряда. 
Соответственно атемати~еские построения парадоксальным на 
первый взгляд образом часто возникают в сочинениях, которые 
могут показаться .образцами теснейшей _мотивной взаимосвязи, 
на-пример в музыке, напwсанной по законам додекафонной или· 
друrой серийной техники. 

Организуя музыкальные идеи в сочинениях· такого рода, 
композитор отталкивается не от какой-либо темы или мотивной 
фразы, а скорее от «звуковой формы» (слово «аккорд» было бы 
здесь не вполне точным) и раскрывает ее внутренние возмож
ности в рамках более широких.построений. Так основная звуко
вая форма дает структурный импульс для всего построения и 
уступает место лишь следующей звуковой форме, которая ка
ким-либо образом соотносится с первой. 
Мы можем обратиться к КО1Jкретному примеру- началу 

фортепианной сонатьСN2 1 Пьера Б у лез а (прим. 11). Такты 1-4, 
очевищю, составляют Первую группу, расhадающуюся на две 
подгруппы, А и В. И хотя на первый взгляд можно поверить 
в додекафонную природу nостроения (вполне возможно, чтотак 
оно и мЬiс.лилось композитором), более внимательный анализ 
показывает нечто иное. 

Первая· подгруппа («А» в примере) начинается выразитель
ным ходом фа-диез- ре и примечательным образом · заканчи
вается также на ре, акцентируемом sffz. Так группа объеди
няется чем-то вроде тональности- разумеется, более близкой 
к атональной «высотной тональности». Вторая подгруппа (В), 
отвечающая первой, даЖе завершается полным восстановлением 
начального ряда: фа-диез, ре, ми-бемоль, фа, или в цифрах, дан
ных в примере: l, 2, 3, 4. Так возникает структура с подчеркну
тым высотным постоянством. Заключительное ре (половинная 
нота) одновременно становится началом нового проведения се
рии, теперь в противодвижении: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Таким об
разом, все три начальных построения (А, В и С) образуют един-
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. ство, обрам~~нн~ :интерва,лом Фа-дие;'j- ре, чему не меJЧает то, 
что за rраняцы ;nоследней подгруа·ПЫ ~Ьiходнт фа-бекар, продол-
женный в следующем такте. . 

Из ~его этого явственно выступа~т. так сказать, rона:;цьный 
импульс, скрытый в атональной конструitnии и вытекаюiЦ'ilй и·з 
атематического серийного замысла. ·Мы ~ыделили здесь эле
менты, указывающИе ··на тональный имПуЛьс, и иренебрегли 

. всеми остальными структурными принци:р.а.Ми. Мы не касаемся 
также эстетического вопроса о том; сумеЛ ли композитор npn· 
помощи своnх теорети:ческих ус1·ановок вопл~титlt убедител_ьную 
художественную мыс.tiь. · . . . ._ . · . · 

Обратимся к другому примеру, вз.ятirм:у И;') заю~:~:~t,ения onepьt 
Бенджамина Бриттена «Поруl\анnе ЛукрецИи» (~рЦм. 12),. от- · · 
нюдь не для демонстрации какого-либо nаралл~иЗсИ.~· или сх,од
ства с предыдущим пр им ером, а скорее, itапроfИв, ·дЛЯ раскры- .. , 
'ГИЯ их резкой противопоЛожности в отношении ствлЯ,•:~трукТJ}>Ы 
и даже .идейной направленности. Представляя собой ,две к;рай
ности, эти примеры особенно ясно nоказывают, в ск;uль раЗлич
ные области приводит уход. от··старых структур. Панtо~альFtQсть 
может ознаЧать синтез тональности и атональнос-.;и ..".,_ Я8ление, 
которое позже мы освеrим более детально. Если .nр'И~р Булеза 
показывает, как атона.п;ьность в ее крайнем вьфаЖЩrии само
уничтожается, хотя бь1 частично, .а самой сi~9ей основе, то nри:. 
мер Бриттена позволяет убедиться ·в .том, что разнообразя и 
активизируя- почти целиком тональную ткань, можно создать 

нечто совершенно 'отличное от. тоналыtости. , · 
На первый взгляд, пример Из -Бриттена представл~'!'ся 

столь же несомненно тональным, скоЛЪ пример из В-р~еза -
атональным. Однако бриттеновекая тональность по~ти ~ес
следно исчезает~ ·ес,11и исходить· из внутренних очерrанйй ткани 
и не слишком ()уквально понимать аккордовые· nласты. При 
таком подходе даже длинный органный пуцкт на дq перестает 
восприниматься· как гармоничесКий фундамент, и.ад которым 
сменяются различные гармонии (каJ< в -органных· пунктах клас
сической музыки).~ и остается, ·главным образаЪ{,. .колоритным 
фоном, nризва!Щf:ЬIМ образ~вывать Вf,1есте с верхНИМ!:! голосами 
все новЫе н новрtе звуковые комбинации. . 

Эти верхнпе сРармонии (или. ск6рее, «Гармонические мело
ДИИ») почти неиз~_енно перекрывают друг ·друга- одна вступает, 
когда еще звуч»т предыдущ:;~.я ~и благодаря э-rому между 
ними и басом ' .возникают скррtтые атональные соотношения. 
и все же здес)'> еще rлавенств-у.еr нечто ~роде труд:tюопредели
мой сверхтональности. Что каса~тся Тематиэма, то у. «хора>> он 
выступает в пotrtИ традиционньцсформах, т,огда как оркестро-
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вый «ак~rомпанемент» со своей_лоrически строго~ инструмен- · 
iовкой сообщает целому свободную, почти нетематическую. 
окраску. ·. · 

Повто,ряем: примеры из Булеза и l)риттена с(:mоставлены 
здесt> лишь дЛя тqro, чтобы показать, как противОnоложные 
стру~турные принцJЙiы могут развиться в движение к. пантональ~ 
Iiости; Таков один· из узловых пунктов, а может быть, И· цен:г
ральный момент. нашего исследования. Перед нами, с одйой · 
·стороны, типичная атональная и атематичее1<ая концепция (БУ: 
лез), с друtой же- типично тональная и тем.атическая (Бри'l'• 
тен). И все же каждая нз них в конечном с'Чете приводит 
к созданию Конструкций, выходящих за рамки цак. тональности, 
так и атональности, как тематизма, так и атем~тизма. ~волю
ция редко · идет по прямой лИнии. Обычно она развивается 
в разных, раtходящихся направлениях, которые объединяются: 
лишь спустя долгое время. 

ото движение от тональности и тематизма к ·чему-то превос
ходящему. их - движение, минующее чистилище атональности 
и атематйзма, ){ожно цаблюдать в большей частИ современной 
творческОй. rrродукции. Оно было начато' ~екоторыми британ
скими и а~рвканокими компо~иторами~ особенно Воаном Уиль-. 
ямС:Qм И Айр:Оном l(оплендом. Неко;rорые произведения Коп
Ленда, например Третья симфония, обнаруживают стиль гораздо 
более индивидуальный, чем его более популярные полущэоrрам~ 
м:t~ые поэмы для орв:естра. В некоторых разделах этой симфонии 
намечены структурные идеи, открывающие .перед композиц!i

ониыми формациями новые перспективы. 
В прцм. 13 при,ведено начало второй части симфонии. На

чальный· ход валторн указывает на Фа мажор, хотя си-бекар 
(сохранsiющийся затем с ремаркой sf в такте 3) придает ему 
иную, та,к сказать, ладовую окра:ску. В такте 7 линия подии· 
мается к фа-диез и, после пекоторога мотивнога развития, за· 
каюшвается (такты 11 и 12) на чистом си. 

Таким образом, все построеiше меJжно ВОС!Jринять двояко:.
лйбо как опирающееся на тони.ку си (в этом случае до- об
щая. высота в первых четырех тактах- оказывается чем-то 
вроДе неапощпанской II ступени, за которой с,педует доминанта. 
фа.;диез и тoниlffi си), либо просто как отправление от Фа ма-
жора и Приход («атональный») к чистому си. , · 

После нескольких отклонений вводится ноп~я мысль (прим. 
131.1), которая, по существу, является обращением начально~ 
фанфарЬi:. Затем (прим. 13с) . встуqает нечто вроде ~торои 
темы___, внопь в фа- очаровательное соединение на чальнон темы 
с ее 'обращением. (Подчеркивание тематических сцепл.ений 
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.составляет, как будет показано ниже, преобладающую черту 
данного аспекта композиционной вырази;тельности). Той же 
·темой с повышенной экспрессией заканчивается часть. 

Хотя данный пример служит не более как намеком на инте
ресующую нас тенденцию, он достоин внимания, ибо ворлощает 
композиционную идею в наиболее выпуклой форме. Если 
Штраус, Малер и их современники расширяли тональность, 

• часто весьма решительно, но при этом никогда не ослабляли 
-тональную дисциплину, то Копленд -пионер американской му
зыки, который проще, но в то же время свободнее их и менее 
.скован- бросает зерна будущего развития. , _ 

Следуя далее по пути к более сложным формам, целое поко
ление мо.1юдых, порой ~исключительно одаренных английских и 
американских композиторов внесло богатый вклад в современ
ную музыку. Чем г.)Iубже развивается этот процесс, тем теснее 
смыкаются два контрастирующихпринципа: один, .исходящий из 
-тона.)Iьно-тематической концепции, другой- из атонально-ате-

-матической. В1 одной из nоследующих глав мы рассмотрим более 
конкретно, как протекает этот синтез. 

Есть, однако, один момент, весьма существенный Для всей 
проблемы, значение которого будет возрастать по мере прибли
жения к концу нашего исследования. Это.:____ убеждение, что 
любые эксперименты, исходящие из отрицаниЯ, имеют шанс 
выжить только в том случае, если будет найден способ в-клю
чить их в общий музыкальный процесс. 

Новые технические системы, не становящиеся проявлением 
универсальных законов музыки, недолговечны, даже если они 

преДставляЮтся своим создателям последним словом творче

ского прогресса. 

Авангардист, конечно, думает, что все предшествовавшее ему 
устарело_ и что новая история начинается с •Первого взмаха 

его пера. Иногда такой фанатизм может быть плодотворным, 
помогая открыть в искусстве если не новые империи,· то хотя бы 
достойные интереса провинции. Но даже эти провинции нужно 
осваивать с осторожностью. 

Поль Генри Ланг I однажды сказ,ал: «Радикально новый 
стиль никогда не разрушает старого ... вооруженное восстание 
в искусстве редко бывает успешным». 

Это утверждение справедливо и по отношению к частному 

вопросу об атематической музыке; она может уцелеть лишь 
как ограниченная композиционная идея, парадоксальным обра-

1 Американский- музыковед, редактор журнала «Musical Quarterly». 
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зам представляющая одну из граней всеобщего тематического 
принципа. Это утверждение применимо и к аритмике, которая 
может ·существовать лишь в качестве элемента павритмики. Оно 
применимо и к широкой, совершенно новой области музыкаль
ной выразите.льности, развивавшейся в последние годы, некото
рых деталей которой мы сейчас коснемся. 

3 В О lt Ю Ц И Jl •К О 11.0 Р И Т А• В М У 3 Ы К Е 

В предыдущих рассуждениях о форме мы касались тех сто
рон художественного замысла, которые получают выражение 

в чисто ковструктивиом плане, безотносительно к возможно
~тям их конкретной звуковой реализации. По аналогии с живо
цисыо характер .звучания обычно :мазьlвают колоритом. А по
скольку колористическое богатство достиrается при помощи му
зыкальных инструментов, то искусство колорита покоится на 

техяике использования и сочетания инструментов, иначе го:воря, 

ва технике инструментовки. Музыкальное произведение может 
быть ·инструментовано для солиста, для малого (камерного) 
<~.нсамбля или, ·наконец, для полного. оркестра; этот последний 
тип инструментовки получил в течение последних двух столетий 
наиболее важное значение. Поэтому мы и рассмотрим измене
ния, которые претерпела оркестровая п·алитра в те'!ение эrого 
времени. · 

После всего сказанного об эволюции в nрочих областях му
зыка.)Iьного творчества было бы логично предположить подоб
ное раздвоение и в' практике ·инструментовки, при котором одна 
ветвь соответствовала бы стимулам, породившим атональность, 
а другая склонялась бы к разнообразию возможностей панто
нальности. Это собяазнительное предnоложение имеет, однаJ<о, 
один недостаток: о1ю не соответствует действительности. Знако
мая нам полярность не обнаруживается в области музыкаль
ного колорита. И все же исследование дает некоторые интерес-
ные результаты. . · 

Классическая ИнструментовКа, при всей своей органичности и 
-тщаrельности ~ разработке мельчайших деrалей, в сущности 
довольно проста. Струнные инструменты, наиболее гибкие и 
технически подвижные, являются главным носителем компо

зиционного развития, деревянные духовые аккомпанируют, время 

от времени высту.пая с контра·стирующеИ темой, а медные, под
держанные литаврами, довершают целое. Эта картина обогати
лась в позднеклассический и затем в романтический период, 
когда разные орkестровые группы достигли большего равнопра
вия. Тенденция к равноправию усилиласr. в современной музыкt>. 
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где значение. духовых инструментов возросло На.(:только, что 
порой OHI:t доминируют даже над· с.трунными. 

Разумеется, возрастание и. усиление роли духовых Инстру
мента~.;..;_ лишь один из .признаков· общего :стремления расШирить 
колористический диапазон как таковой: :Начиная с БepJtuQзa, 
композиторы постепенно осваивали в~ъ объем оркестровой na-. 
литры, в частности обращаясь к высшим и ·.~изшим регистрам 
отдельных инструментов. ФактическИ крайние регистры време
нами оказывалиось главным источником красочно.сти. 

В общей тяге к предельному обогащению и интенсифика
ции круга доступных красок и красочных сочетаний наблюда-. 
ются две противоположные тенденции. Как уже говорилось, они 
не совпадают ·с; противоположностью процессов в развитии гар~ 
мании и ритмики. Выбор пути здесь определяется скорее лич
ным вкусом композитора. Более того, даже произведения одного 
aвtupa ·отличаются. друг от друга стилем инструментовки. 

. Пытаясь охарактеризовать два разлИчных 1принциnа оркест
ровой живопИси, можно было бы· сказать, что один из них тЯго
теет к вы-сшей выразительности, отводя подчиненную роль·ин:ди

видуальным особецн:остям отдельных. йнструментов И ·. групп. 
оплавляя их тембры, становящиеся почти неразличимымй, веди
ном вибрирующем пото~е. другой же, напротив, ставИт во главу 
угла высшие красочные эффекты ,колорйта, оберегая и даЖе 
подчеркивая индивидуа.льность инструментов и групп оркестра, 
трактуя последний почти что как -собрание человеческих инди
видуумов. 

Следует еще раз наnомнwtь, Что эта про:rивоположность не 
связана с какими-либо ;общими· стилистическим~ разграниче
ниями и в. большинстве случаев не может быть объяснена прин
ципом оркестровки, характерным для · 'iH~ex щюнзведений 
данного композитора или даже всех частей. одного из его 
проиэведений .. Так'Ое объяснение не соответствовало бы дейст
вительности по tой приtiине, чтQ различия, ясИl\lе ~• . принципе. 
пол:ностью редко .осуществляются .на практике1."Преображаясь 
конкретным · заы,ыслом. · ' 

Несомненно, -тВорческая фантазиЯ латИ:нски~ композиторов. 
в омичие от германских, больше ориентировалась на прозрач
ность колорита, нежели на полифонию. Но изучая, произведе
ния, nодобные «Морю» Дебюсси и «Петрушке» Стравинского, 
а с другой стороны;,- Симфонические поэмы Штраус~ и Пять 
пьес для оркестра, ор. 16 Шёнберrа, трудно решить, который из 
двух принципов преДставлен каждым из этих сочиненИй. Пра
вильнее было бы предположить, :что в них отразились оба прин
ципа. Таким обр'Ззом, их двойственность имеет преимущественно 
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теоретиЧеское значение. И все же она деikтtsвтельно отражает 
реальные силы, направляющие мысль 'композитора в различные 
мом,енты творческого nроцесса. , 

Впрочем, в развитии колористического начала одна тенден
ди_!f. есеобщая и не. уклон:наJI, с несомвенностью подтверждается 
опытом последних ;столет.ий: это тяrа к-расширению колорпсти
че~кого СПеКтра; К., обогашению его В'СеВQЗМОЖНЬJМИ оттенКаМИ· 
и Сj)Четаниями. ()на давно бы уже прообразила оркестровую 
nалитру, сообщ~ ей много рольшее разнообразие и действен;. 
ность, ес.л:и б~ не ограничеJ1ия, налагаемые прирадой и физиЧе
скимц . воз:м:.()JКfi()СТЯми музьtК!iJIЬных инструмеf{1'0В. Поощряемые 
изобре.тателЫiостью. ц·спощщте.пей, композиторы. nыта.rj:нсь прео· 

· .дмеnа'I!Ь 'i'l:lf ограцнчения р.азл:ичными виртуозными эффек-
та)уfи. - . . - ,,-: ·· . . ' · · 
· _· <;j{О.Л:Ь ,многообрlрньtм~ м&Уг бьiТь красо~ные оnенкИ _даже 

· у т-акоvо orpaничeJ!IJf9:00, ИIЩТр.ументального орrанизма, как струн-_ 
и~~· квартет, поз~~:щя~т увидеть ранее приведенный отрывок из 
[lяrЛ.1Jl~ до~щ .~трупного квартета Sеберна (прим. 7). Уже с пер
J3Ы~;~олу-тора·1;актов мы слыш~м три рельефно разгр<J,ниченных 
кра_<tо~н~х слоя: обычную игру смычком, иГру древком (coJ 

. legrio) :И хщццикато. Увеличе1щая октава в-наЧале (до._,... до-диез 
_ у. B!QJ>OЙ окр.ипки и виолончели) ис~6лнпетсЯ одним смычком 
с.-м~амическим обоЗначением .ff и пОследующим crescendo. Qт
вети.~е большие сеnтимы (фа-- ми .У первой скрifпкн ;И _альта), 

• к тому )Ке нна:че расhол(lжецные риrмичесJ<И, исполняются пиц
.цикато. Потом идут три ,аккорда col legno fff. У аль.та ~· виолон-

" ч~:, сно1щ звучflт ряд;" аккордов- ~щnцикато, на протяжении 
ПO.,llytO~a тактов убыВiiЮЩИх t(o сИле: ff, f, р, рр~ а затем, в. конце 
-xper~~~· такта, следует аккорд arco рр-р, но--~ акцентом. Далее 
миниа~рный канен (такт 4) -исnолняе~я sul ponticello вновь 
.РРР с dimiпueпdo. Все это соверщается на _протяжении nервых 
чeJ'J.Ipex тактов,, н в· том· же ;духе выдерж~на вся пьеса. Часто 
под<>?ная -дроб,но·сть кра~ок зв~ит . весьма эффектно, одн.ако 
СТQЛЬ же ча-сто один эфф~кт nейтрализуется ·другим. , . 
. .Помимо бес~онечных воз~ожностей ,звукового раз-нос:>бразия, 
предоставляемых струнными инсrрументами, -в. новейших· пар
титурах можно найти все~озмоЖнl!Iе сnециальные эффек'Гы вроде 
глнссандирующих пиццикато,. обертоновых глиссандо валторн, 
глиссщщо литавр и т. д. Н~коtорые из этих nриемов, действи
тельно обогащаютп~.читру; другие же в щ:tртнtуре проИзводят 
большее впечатление, чем в р,еальном звучании; 

Вnрочем, возможн:о. музыка в самом деле стоит на пороге 
фантастического .nодъема, который повлече-_т за собой такое 
расширение колористflческого спектра, о каком никогда и не 
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мечталось, далеко превзойдя описанные зДесь достижения. Ниже 
мы расскажем об этих возможностях, которые впоследствии, 
может быть, действительно откроют новую Главу в истории 
музыки. 

ЭПЕК·ТРОННОЕ ЧУД_О 

Хорошо известно, что современная техника подарила чело
вечеству множество устройств, изумляющих мир разнообра
зием новых звучаний. Речь идет не только о тех специфических 
звучаниях, которыми по мере появления новых музыкальных 
инструментов 1 композитор·ская палитра пополнялась во все вре~· 
мена, а о совершенно новой категории звуков. В известном 
смысле этот процесс начался изобретением граммофона и ра
дио, к которым в последние годы прибавился магнитофон, со
провождаемый множеством электронных устройств. Так были 
созданы не только наилучшие условия длЯ записи и последую

щего воспроизведения музыкальных звуков и· шумов любого 
характера, но и возможности по желанию изменять тембр и 
высоту, темп и динамику~ короче говоря, трансформировать 
звучание любым мыслимым (и даже немысrrимым) образом. 

· Не удивитмьно, что музыканты, а в первую оqередь музы
кальные 'промышленники, поспешили воспользоваться этими воз

можностями. Ныне в радио, кинематографе, как и во всех род
ственных Областях, электрФнные устройства не только сл:ужат 

_ главным . фактором произ·водства звучаний, но и оказывают ... су
щественное влияни~ на стиль и даж~ на содержание .создавае
мой музыки. 

Этот процесс захватйл и музыкальное творчество. Во Фран~ 
ции и (ер1.14ании, в меньшей .Степени в АмерИ'ке появилИ<;ь ком~ 
позиторы,";культивирующие электронную музыку. Очень скоро 
они разделились- на секты. Как и следова'ло ожидать, ·наИболее 
радикальные из них объявили, что истинно совреМенной яв
ляется лишь электронная музыка, а все написаuное до нашего 

времени скоро будет признало при:митивным, доисторическим и 
должно будет исчезнуть из художественной практики. 

1 При этом следует помнить, что большинство наших современных ин
струментов имеет, по меньшей мере в принципе, древнее рроисхождение. Они 
сопровождали человека на протяжении тыся~елетий, хо.тя и достигли нынеш
него совершенства только в последние века. Этот факт примечателен, ибо он 
показывает, что совокупность инструментов, употребляемых . в настоящее 
время,- это результат не случайного развития, а е(')тественного роста и худо· 
жественной логики. Ср.: Кур т 3 а к с. История музыкальных инструментов 
(The History of Musical Instruments, New York, 1940). 
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Однако эти гордые декларации не находят опр.авдания в му
зыкальной продукции «электронниJЮВ». Во всяком случае, не
взирая на партийную принадлежность, их, по-видимому, больше 
интересуют техн~ческие возможности и физико-акустические 
свойства вновь созданного мира звучаний, нежели их музыкаль
ное содержание. Поражает .в этой картине то, что создателями 
электронной музыки чаще выстуnают не композиторы, а инже-

. неры или инженеры в .содружестве с композиторами. 
Поскольку целью нашего исследования является не обзор 

различН9JХ .событий современной музыки, а раскрытие принци
пов, определяющих ее главные тенденции, мы не будем вда
ватьс~ ·В детали развития электронной музыки. 1 Тем не менее, 
один из ее оспектов представляет для нас большой интерес. 
Не мо.жет быть. сомнения, что благодаря техническому прогрессу 
в· обл·асти электронномузыкальных экапериментов композитор 
со временем будет· располагать бесконечными, непрерывными 
рядами высот и кра·сок. . 1 

Пра,ктика электронноЙ' музыки, несомненно, еще очень да
лека от этого, хотя некоторые ее представители ведут себя так. 
КаК еСЛИ бы ЦеЛЬ уже была ДОС11ИГНута ИЛИ, ВО ВСЯКОМ случае~ 
будет достигнута в ближайшем будущем. Но мы даже не при
близимся к ней до тех пор, пока эти инструменты, или, лучше 
сказать, машины, не появятся на рынке- именно на рынке~ 

а не Просто в чьей-то богато оснащенней лаборатории-. ма
шины, при помощи которых композитор легко 'превратит в реаль
ность любой музыкалыtый · замысел.. ·возникший в ·его творЧе
ском. воображении, любое !полифоническое построение из ~!:е
ограниченного числа ступеней и тембров. Лишь через десять, 
двадцать, пятьд~сят или более лет- не раньше- сможет на-
чаtься новая глава 'В истории музыки. ·~ 

Сделаем несколько замечаний по поводу этого проблематич
ного будущего. Хот:я. нам и неизвестны в подробностях возмож
ные nоследствия развития электронной техники, есть несколько 

· моментов, о которых можно говорить, не боясь заблудиться 
в умозрениях. 

В этом электронном будущем, когда композитор сможет 
вклаДывать в свой «инструмент» не только. музыку, но и 

1 О11метим, однако, что одним из ее зачина'l\елей был американский ком
nозитор французского nроисхождения Эдгар Варез, которого в Европе иноrд:t 
называют «отцом» этого дв.ижеf!Ия. Помийо того, еще в 1911 году америка-н· 
ский комnозитор Генри l(ауЭлл (Cowel\.) начал свои эксnерименты (среди er(} 
соч~нений впеч,атляет «Бэнши») •Над звуковыми эффектами, достимеМЫ!':fИ 
на обычных инструментах оркестра, но по тембрам и общей направленностью 
весьма близкими к области звучания, создаваемых в наше время с nомощью 
электрОJННых устройств. · 



программу последующего исполн.ения, изменится само 

· исполнwrепь<:тва. Однако непохоже, чtобы исполнители· нC•\Ie~IЛEt•~ 
· во всЯ:IЩМ случае в. бЛижайшие десятилетия; они могут · ... 
на себЯ новые функции, оставляя композитору большуЩ ответ
ственн.ость в одном и подменяя его в другом. Так или иначе, · 
композитор получит возможность реализоuать структуры такой 
сложности, что сегодня он был бы не в сщ:тоянии даже запи
сать их. Кое-кто может •предположить.,. ~о то;гда-то и наступит .. 
время атемати':lеских композиций, аритми~и · .и атональности. 
Однако здесь. он скорее всего столкнется с ·неожиданностью.. 
Если продумать этот вопрос до конца, то наиболее. вероятны~ 
оказывается нечто соверШенно ;ПрQ,J'Ивоположное., .М .;это цrи·во~ 
ДИТ НаС К ОДНОМУ ИЗ решаЮЩИХ ПуНКТОВ ВО 'ВСеЙ 'цепи НаШИJ(, 
рассуждений. 

Когда бы ни наступил этот !Jек бесконечного спектра вы1;от 
и тембров, будут .ли они получены .посредством электронных 
устройств или каким-либо .другим путем, предвидеть который 
сейчас мы не можем,- многие .nонятия нашего музыкального 
обихода, I.{Оторые сег6дня кажутся самоочевидными, устареют 
или вовсе исчезнут ... Этого, возможно, не избежит и цаша тем
перированная хроматическая Гамма; Но есть элеме.нт, который 
не может устареТь, так как в основе его лежит неизмеияемый 
физический феномен. Это ~ обертоновый .ряд и порождаемые 
им гармонии~ Захотят ли музыканты будущего найти примене- · 
ние этим гармоnиям- в001рос особый, чисто эстетический; как 
мы- видим, ·и сеfодня OJIИ не слщ11ком употребительны. Но как 
извечщ>е направЛЯющее цача.цо, как устои музыкальной ,кон
струкци.и' они ннкогда не будут раgвенчаны, даже есл~ их·на
стоящий смЬiсл обещенцтся. Здесь особенно уместно ПФвюрить 
nриведеиное ранее замечание , Ланга: воdруженное ·jюсстание 
в искусстве редко. бывает усnешным. . . . . · 

Сегодня авmарднсты электронной музыки ~Л}Iкуют при 
МЫСЛИ, ЧТО В своем JfКОНОборчест-ве :И жажде nереМ81{ ОНИ НИЧеМ 
не связаны. Заба·вно читать в отчетах о муз.ьп<алЬяых фестива
лЯх в Европе, гд~ электронная МУ.ЗЫка начин~~т играть извест
нуЮ роль, как на. «старых дЖеl{тл:Ьментов сов.~е~mюй музыки», 
вклщчая Шёнберrа и други-х додек:l;!фоннсТОй,~!ВЗJiрают со снис
ходительной сим..патией, как на добрых, но· И~~~~(щt;к:о старомод
ных дядюшек. Однако электронная МУЗЬIКа не qозрела еще даже 
насщлько, чтобы €е приверженцы могли . ОС9ЗН!lТЬ, в чем за-

. ключается их главная задача. ·Эта задача, в. tилу -связанных 
с ней сложны.х технолоrИческкх.' проблем, гораздо-·более труд

. ная, чем любая из задач му~!>lкального. nрош_лоrо( касается 
вопроса о том; к:ак включить электронную музыку со всем, что 
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в ней заключено, в русло музыкальной эволюции. Здесь осо: 
бенно велика опасность повиснуть в вакууме. Ибо чем щире, чем 
просторнее становятсп горизонТЬI муз1;>1ки, тем острее ощущаетс5t 

необходимость внести порядок ·в многообразие. В необъятных 
просторах будущеtо муэык:е предстоит неизбежный выбор между 
растворением в хаосе lf организацией бесконечного. Это тот же 
антагонизм, который проямяется сегод!?я · в борьбе между си
лами атональности и пантональности. Так, noc{!e отступления- ·" 
пространноrо, no необходимото- мы возвращаемся к нашей 
основной. теме.· , 

Г -4 а t1 а 1 (}. QAHToftAJ .. HOCТII IUK О&ЩИА СННТJ:Э 
_, , \ - • r 

В предыдущих рассуждениях мы ifiЬIТались-вначале.nря:мо, 
,затем. косвенным о~р·а$ом- набросать карти~у тех типов компо
_зиционного постро$НЯ; которые объединяются общим попятнем 
пантооал·J:>ности~ И :все же, н~смотря на нашу попытку рассмо
треть пр~блему со всех возможн,ых точе~ зрения, даже у чита
телей\. с ;ин:rересом следивших. За нашими разъяснениями, могла 
остаться ~~~котор1!я неудовлетвореuность тем, что самая суть 

нашего· теЗИса, т. е. техническая природа nйнтона.Льности, не 
полу~ила достатоЧЦО четки:х, конкретных опредеJiений. В сравне
нии с тем, как, например, в · мУЗЬJКу Щ>Шла идея д<щекафонии, 
уве~t~анная системой точных nравил~ идея nантонал.,.нЬрrи в на
ше~ формулировке может пок:iзаться слишком общей· И рас-
плЫвчатой. · · · · 

·· Этй :•с9мнения, nри всей их кажущейся обосiюванности, ро
ждены, .. о:днако, неверными предnосылками. Не говоря уже 
о том, чtо я решительно не считаю себя вправе преддагать ка
кие•либо:· новые законы комnозиции,- концеnции додекафонии 
и панто:НаJiьности · вообще несоизмеримы. «1\омпоэиция с две· 
надцатью ТQНами» касается техники. ·И в этом смысле '~рав. 
нима-хотя б~ отчасти- с техникой фуги. Паитональность 
ж.е- это . общаЯ композиционная концеnция, такая же, как 
тон.а.льность или атональность. Ее нельЗя определить nосред
ством жесткой схемы или сисrе:мы правил; nостигнуть панто
нальцость можно лишь путем. о:цисания ее природы и ревульта

тов исследования ее· различиwх сторон и свойств. Паитональ
ность :-это тенденция, прнб.лиж'ение, каК: тональность и 
атонгльно~ть. Ни одно музыкальное сочинение не может слу· 
жить образцом ·абсолютной_ ~:альности или абсол12тной ато
нальности; как и пантональносtь, это лиrщ. общие представле
ния, но в таком с1юем каtiестве они не становятся· менее 
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реальными, ибо определяют направления музыкальной эво~ 
люции. 

Помню, как спустя всего несколько лет после появления 
додекафонии я задал одному молодому, но известному компози

тору вопрос: «Что заставило вас оставить прежний стиль, в ко
тором вы могли столь усnешно выражать себя, и обратиться 
к новой технике?» После векоторого колебания он ответил: 

. «Речь шла не о том, мог ли я или не мог выражать себя. 5I по-- .. . 
нял- и это увлекло меня,- что ни один другои.тип композиции 

не заставил бы меня преодолевать такое «сопротивление мате
риал.а», ка'К додекафонная техника. Поэтому я и обратился 
к ней». . 

Субъективно это, несомненно искреннее, утверждение свиде
тельствовало о выоокой этике композитора и ~о готовности 
жертвовать всем, что стоит на его пути к цели. Но, вникая 
глубже в существо· проблемы, можно спросить: действительно 
ли желание преодолевать технические трудносТи составляет не
пременный элемент творчества? Конечно, композитор не должеlf· 

. .избегать трудностей, но нет и приЧин, по которым он должен . 
был бы искать их. Решающим художественным критерием яв
ляется то, насколько результат соответствует творческому за

мыслу, а не то, какой ценой этот результат достигнут. · 
Здесь нам снова поможет сравнение 12-тоновой техниt<и 

с техникой фуги. Прежде всего обращает на себя внимание 
тот факт, что фуга, как и пассакалья, трудна толь,ко для начи

нающего, тогда как в более высоком плане они представлЯют 
собой довольно простые композиционные принципы, не требу
ющие -особого воображениЯ, поскольку их структура в извест· 
ном смысле предопределена. 

Разумеется, это не исключает существования многих фуг и 
пассакалий, представляющих собой высшие художественные цен
ности. Но эти достижения становились возможными не благо
даря предписаниям избранной формы, а скорее вопреки тому, 
что композитору nришлось согласовывать полет своей фанта
.зии с заданной технической схемой.· 

В этом свете можно спросить, не дает ли композитору обра
щение к додекафонной технике как к «сложнейшему из способов 
выражения» тайной надежды найти твердую опору, меньше за
висеть от ·опасностей выбора формы, соответствующей его 
мысли, а временами фактически ,допускать, чтобы «форма» за
меняла мысль? Потребность в защите, боязнь затеряться 
в океане современных выразительцых средств- такова одна из 

причин обращения к этой технике столь многих. композиторов ~ 

в прошлом и в настоящем. 
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И обратно: примечательно, что те же композиторы в послед
ние годы_обнаруживают возрастающее стремление к более сlЮ
бодному использованию техники додекафонии, .к превращению 
ее в нечто, едва ли не противоположное ее исходной идее. Ра
нее мы детально описали эту тенденцию. Если же добавить 
к этому наши наблюдения, показывающие, что в сферу паито
нальности могут включаться и включаются всевозможные ато· 

нальные и додекафонные формы, то придется признать факт 
t;ближения этих сфер. Неопровержимость этого факта- один 
из. знаменательнейших симптомов в развитии современной му
зыки. Но одцовременно он выдвигает одну из самых тонких и 
сложных· nроблем, ибо понять его следствия и найти вероятное 
решение можно лишь при условии тщательного и непредвзятого 

анализа всех противостоящих начал- в сфере как общих, так 
и технических принципов. 1 

, 

Прежде всего не забудем, что атональность и 12-тоновая 
техника, при всех возможных возражениях, обогатили музы
кальное творчество целым миром новых возможностей. Они 
отН'рыли перед композиторами множество новых типов мело

дики н гармонических--комбинаций, возможность ритмических 
и .структурных экспериментов, которые иначе никогда не были 
бЫ предприняты. От•крытие этого нового мира выразительности 
и надежда обрести в нем прочную структурную основу творче
ства привлекли к додека~онной технике многих композиторов. 
Но придерживаясь техники додекафонии даже в ее наименее 
строгой· форме, композиторЬI отрезаю;г себе пути к другим сферам 
выразительности; это :и заставляет их изменять канонам додека

фонии, и ·те немногие, кто видит в' ней сегодня единственный 
метод композиции, предпочитают работать попеременно в 12-то
новой 1:1 в. свободной технике. Компdзитору, считающему глав
ным технику, хотя бы и свободно понимаемую, всегда оста
нутся недоступными обширные области. Паитональность же, 
в силу своей природы, способна вобрать в себя любую атональ
ную мысль и сделать ее . ч-астицей собственной планетной 

1 С этой точки зрения новый, все более ваЖiный смысл приобретает одно 
из· ннтереснейших явлений нашего ·века - изумляющее возрождение в по
С}Iедние десятилетия британской музыки, почти насильственно вторгшейся 
в международную музыкальную жизнь после долгого периода о11носительной 
творческой пассив.ности. Это возрождение совершалось под знаком слияния 
наиболее .непримиримых музЬ1кальных стимулов нашего времени, без ухода 
в ту_ или иную крайность. С самого начала HOlJOГO этапа своего развития 
британская музыка заняла место на передовой линии современного музы
кального фронта, а иногда даже в ее. радикалынам крыле, но целью ее был
в эстетическо-м плане - синтез, а не изоляция, в структурном же - объеди
нение, а не атональность. 

89 



системы ·множественных тональвастей. Дей~твительпо,. как си· 
· стема переменных тоникальны~ соотношений, пантон~льнос'{Ь . 
способн•а.IJридавать атональным фор.мам.новое значение, nревр.а.; 
щать 'Новые. типы мелодики в новые мелодии, новые гармониче· 

с:Кйе комбинации- в новые гармонии и даже аритмичеСкие и 
деструктурные замыслы- в выразительные средства высшего 

единства. · - · 
. После всего сказанного не поЕ:ажется удивительным, что со- • 

временные додекафонные u паитональные партитуры, на первый 
взгляд, подчас мало различаются. И те и друriщ далеки от то~. 
нико-доминантового принципа: сильнее всего их сходство про

является в тех сЛучаях, когда додекафонное произведение выхо-. 
дит из своей сферы, вступая в тональные области, а дантональ
ная композиция настоЛько насыщена атональными моментами, 
наскол.ько это возможно в ее структурных рамках. и-·все же, 
несмотря на все э:rщ, между музыкой; ос}Iованной на более вы
соком понимщiИИ тональности, хот$~ бы и исходящей частично 
из атонаЛьных построений (как это б~вает при nантональ
ности), и музыкой без тональн})lх отношений; хотя бы и J{OM; 
промнесна сглаженной (что паблюдается сегодня в, .большеи 

. части додекафонной музыки), существует огромное. tуазличие. 
Это раЗличие, не всегда заметное на поверхности, носит фунда
ментальный характер в отношении как nринщшов, так и ре

. зу.пьтатов. ПаИтональные сочинения,·. в соответствии со свобод-
ным в ()СЩ>Ве своей принципом, 11е связаны с какой-либо. схе•. 
мой. Какие бы .атональные, додекафонные или иные серииные 
элеме~ты ,компQзитор-«nаптона.пис~ ни вводил в ткань nрЬиз
ведения, он ·делает это только тоrда, когда чувствует, чт~ 13 Аан
ный момент они отвечают его творческой потребности, 8 немед
ленно оставляет их, если его· намерения требуют друtих средств 

· выразительности. И напротив, на какоjt бы компромисс· или от
ступление от правил ви шел додекафонист, он всегда должеuн 
помнить, что его руководяtцйй прннцип требу~т nостояннои, 
«механической» структурЫ, хотя <бы эта cтpyl{ry;pa и. обладала 
многими возможностями и даж~ могла бы б~ть при желании 
разрушена. 

riiAIHAI CTPYK1'YPHAI ДИIIЕМ"" .... 
COBPI!MEI:IHOA М'УЭЫIJИ ,. 

Таким образом, 13 антагонизме между атональностью и нан
тональностью, который в . комnо.зиторской .практике сглажи
вается, но· остается uепримиримым в принщюе, выступает одна. 
из rлавных дИлемм современного 'музЬlкальноrо зодчества. С ней . . 
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сталкивается . .тпабой соврем~11uый kомпозитор, nишет .ли он 
в духе серт'!:ности_ или свободного -стиля. Как уже г~;~ворилось,-· 
повторяемQСть ряда дает доде~афонисту прочную структурную 
основу,, сама эта прочность част<,> tоблазняет его постр~ни
ями, лишенными внутреннего гармоническоГо смысла. Компо
зи:ор, пишущий в сво~одном стиле, свобе;ц:еи от диктата подоб
нон схемы, но ему у_rрожает оnасность протиiЮПо.тн>Жного рода·~ .. 
распыления мысл~и ·в произведении, лишенно1>4 ясной конструк~ 
ти.вной основы, руководящего структурного пр~нn;ипа. в классн- . -
ческой му~ы~ такая база ··обеспечивал ась· схемой каданса и 
темащчесi<J!f&И .. сцеnлени~ми. Эти руководящJ{е факторы, в на
стоящее врем~ в ~О.~Jьшеи илй·меньшей мере У'l_:р~тиJщ действен
ность, по ~t>аинеи Мере,_ в своих старых формах. Мы покажем 
на .ЦI!У~ .<рримерах, как они '~О.Г<УТ зам~щатЬся построециями 
нов.~t тlfloв. ..·· .. · .. , · ;· · . · 

.Сначала привед~м, . нек01щrые отрывки яз фо~тепиан~ого 
К<UЩ~рта Андре)l(оливе (1950). Мы выбрали это сочинение как 

. образ~цчузыка.1!1i1НОго·языкаi который в своей трактовке тональ.
но~-rуt, ·М'~ет слу~ить иллюстрацией современного свободного 
cтиJifi. В IJР,им. f4 приведены, ;разум,еется, тоЛько главные го
лоса. Ч:тОбы облегчить сопоставления, -различные разделы по
м~чен,ы цифрами ,(в скобках), ~оотве:rствующимn цифрам в пар-

.титrr:~ало коццерт~ прнJiед~но· в. riрим.· 14а. Стремите.ц~н~й 
вз:~Jет,.в . первом такт~ nриводит к tильно aкцeuтnpoJiaftнoмy ак
кор~. Гармоническии состав аккорда сложный, .но главный его 
ИМЧ~ЪС, ВИДИМО, ИСХ(>ДИТ .ОТ jiJ.. ДОМИНаНТЫ СОЛЬ, К КОТОрому, 
каrск t:.армоническому _центру~ ~оtтеп~нно. обращается всЯ часть. 
Эt~ nод~ждает все ~ослмующ;е./ Пока начальный аккорд 
звуч!т,у,~ртеп,иано,.nервые-сR:рипки и трубы исполняют первую . 
тer.ty npolfзвeдemtя'. -Эта м:ел~дия также оnирается на ,ре,, как на
род «-мелод11.'ескоff тоники» .. Тему .~опровожр.ает аккорд фла~ 
жолета,ми У·· ч~тальных струнных. Звуки этого аккорда (си- .· 
бf!моль-.м:и-бемвль-фа-диез-ля) и~влеi'Jены пэ основной гар
мони,и фортепщiно ~н вместе с ()СтаЮщИмися ре~ ля- ре обра-
зую~ CJt?ЖHY10 rар,Nонию, на ко_ТQрую опираетСJ! весь отрывок. 
Эт.о ~~tuающий момент: основная rармония и . тем.а криста.пЛи~ 
зуютсй,t образуя единство.' · , , ·' 

ФуtщамЩiтом й гармонии и меЛодии здесь сnу~Ит не ;олько 
ре; в~е последующие опорнЫе звук:ц мелоди~ toisnaдaют со зву~· 
ками выдержанного аккорда. Проследим это нота ,за нотой. Ме
лодия "."З.ЧИИ~ется с ре, служаЩего также т<>)Iикалъным фокусом 
гарм?нии. В ·следующе!\1 такте он ,переносится ,на ми-бемоль, ко-· 
торыи е~ть и в а,ккорде.. Затем опорн;ыми звуками оказываются 
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сначала ..ми-бемоль, потом ля (у тромбона) - й они есть в гар
монии. То же самое можно ска~ать о си-бемоль в & такте. Ин
тересно -наблюдать, насколько сознательно__ разработана эта . ' 
идея. В самом деле, в 4 такте, где вступает тромбон, ~ол_ь-бекае 
(у первой скрипки) должен был бы стать очередном опорнон 
точкой мелодии, но поскольку этот звук отсутствует_ в гар_мо
нии, его появление задерживается синкопой и вместо того_ 
у тромбона звучит ля (которое есть в гармонии). Все это пока
зывает, что хорошая· соврем~нная музыка может использовйть 
сложные гармонии, не прибегая к законам серии или им подоб-

- ным, и обладать при этом кон,структивным фундаментом. Мело
дическая и гармоническая логика этого построения поистине 

едина, и трудно сказать, ч~му здесь принадлежит решающая 
роль. - 8) 

В такте 7 линия начинается с ре и опускается к до· (такт . 
Этот хроматический спуск взят из начала темы. Если считать, 
что начальное построение представляет доминанту к соль, то 

в следующих тактах (8 и далее) гармон~я, по-видимому, соот· 
ветствует IV (до- .м.и-бе.м.оль), за котор.ои следует V ( фа-&t~-ез--:; 
ре)- хотя в условиях этой современном конструкции подобном 

·' терминологией следует пользоваться с осторожно<:тью. , 
В этот момент вводятся рит,мические акценты,. постепенно 

усиливаемые массой ударных инст.рументов, которые придают, 
всему произведению харакtерный колорит. Такой ход изложения 
с вариантами и расширениями продолжается до цифрь! 2 (по 
партитуре), где к нему присоедиl{яется часть начальном темы, 
контрапунктически проходящая в рр у струнных. После nовто-_ 
рения начала (4) наконец дос:rигается главная тоника еQЛ& (5). 
Здесь у гобоя (прим. 14Ь) во~никает новая ме.]!одическая ли
ния- «продолжение» начальном темы, :nзвлечен!_lое ~9 ее мело
дического материала. Мелодическое и гармоническое движение 
снова с.ливаются: с:диссонирующие~ звуки в форт~пианном ак
комПанементе опять-таки взяты из мелодии. Чис<tо гармониче-
ское значение имеет только басовое сол-ь. . 

В (8) начищiется раздел второй темы (прим. 14с). Гармони-, -
ческим о11правным пунктом зде·сь снова служит соль в ~асу. Но 
вскоре мелодия фортепиано придает конструкци~ явным J:tарак
тер ;цо-.п,иез ~шпора. Однако· развитая полифония у сопровож
дающих струнных, которая сопутствует ме~одии, избавляет это 
традиционно тоuальное построение от малеиших намеков на. на
рушение _стиля. Вторая тема очень отличается от первон и 
даже контрастирует с ней. Однако любопытно, что ее главная 

. мелодическая фраза (соль-диез- до-диез- .м. и- ре-диез- до
диез) тем не 'менее явлцется .. транспо'зицией основного кон-
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тура первой темы (в примерах отмеttено квадра:rными скобками 
а и ai). 

Вторая тема развивается на протяжении всего раздела во 
множестве перекрещивающихся тональностей, после чего начи
на;тся разработка ( 12). Она отталкивается от соль, как основ
нон тоники, которая, однако, снова смешив.ается с различны:ми 
тональностями. · 

Этот раздел приводит, наконец, к ко~е (23), достигающей 
кульминации У цифр (33) и (34), где целых пять тем сплетаются 
в редкостной калейдоекспичной и в то же время порази
тельна прозрачной конструкции (пр им. 14d). Стоит проследить 
их ход: . 

1) перf!ые скриnки в унисон с первой трубой проводят тему, 
возникшую из различных трансформаций начал~;>ной темы, ·кото
рая теперь служит главной; 

· 2) У вторых скрипок и третьей трубы в тяжеловесном ритме 
ввучит «продолжение» первой темы; 

3 и 4) У виолончел.ей и контрабасов проходят две «темы 
_ коды»у впервые появившиеся в (24); __ , 

5). в дополнен~е ко всему в басу у фортепиано, поддержан
ного валторна;'4и, появл.яется чудесная вторая тема части (34)·. 

Хотя в это и звуковом массе бок о бок с одинаковой отчет ли
востью выступают тональньiе ~ атональные формы и хотя часть 
за~анчнвается на достаточно откровенном солЬ миноре, конеч
ным эффект. оказывается не тональным и не атональным, а, ре
шительно отличается и от того и от другого. Читатель, I<оторый, 
не довольствуясь нашими скудцыми ссылками, пожелает обр'а
rиться к: партитуре, скоро поймет- цель этого анализа. Он пай
дет комnозиционное пострс:ние, которое в своейполифоническ-ой 
ткани и фактуре, на первыи взгляд, может показаться ни на что 
не nохожим, . произвольным по замыслу, но ·в действительности 
,:оокоится на· четком структурном фундаменте, притом, что фан
тазия композитора нигде не стеснена какими-либо правилами 
или схемами. Та~-::>й результат стал возможным· потому, что 
в этом • произведении и гармонич_ескИе и мелодические йдеи 
в равном мер: исходят из :диного тематического стимула . 

. Следующим и последнии пример показывает, как к той же 
цели можно приблизиться иным путем. Осмелцмся еще раз про
цитировать собственное сочинение- «Три аллегории для орке
~тра». Этот пример также.приводится в схематическом виде све
денном к основной конструкЦии. В nрим. 15Ь дан начальный' раз.! 
дел. Аккордовь~е комбина~ии в тактах 7 и 11 подчеркнуты 
инструментовкои, в котором преобладают арфа, челеста; форте
пиано и колокола. В прим. 15с приведены некоторые обращения. 
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расширениst ·Ц варианты этих двух аккордов, ибо из :мысли, скрь1~ 
той в них, -развивается все произведение. .. · . · 

Прежде всего отметим_ некоторые ра.схождеnия с додекафон
ной техникой: во-п~рвЬiх ~тот факт, что. два основных .аккорда 
содержат общую ноту ми, а могли бы в других случаях еодер~ 
ж.ать их еще больше; во-вторых- к обращениям, противодвиже~ 
ниям и т. п. здесь присоединяются всевоэ~-ожные свободные .ва·. 
р:ианты исходной мысли. Однако, в соответс~ии со структурным 
принципом серийной. техники, и мелодии и rармоции извлечены 
здесь из ОСifовной музыкальной идеи, выраже}IНОЙ в данном сочИ-, 
нении двумя аккордами. Но верность избранному структурному 
принципу .в нашем примере продиктована не законом~· а общим· 
архитектоническйм планом; Главные темы. формирfЮтся как
более илц менее блИзкие вариан,-ы своег.о структур~ого про
тотипа, ·но во многих свя;зующих фразах исходная м~ь изме
няется и даже расцвечивается некоторыми новыми обраэQва-
ниям~ , _ 

Охарактеризовав основныепринциnы, мы можем перейти к их 
осуществ,ле-аию в прим. 15Ь; Мотивпая иДея двух основных· ак
кордов может быть проележена в мелодическом плане уЖе в на
чальных тактах (1---6). У струнных и духовых здесь ~I'Jучит со
четание ля- .ми__:_ си- фа, а в тактах 9-12-до~ соль~ до
диез и (в басу в 12 такте) фа-бекар,' представляя· такйм образом 
два транспонированных варианта' ос-аовных аккордов. 

-Есть ли ·в этом построении какой-либо призна~ тональцрсти, 
а если ~с1;Ь, то в :чем он выража,ется? Мелодический контур по
чти во всем рещИтельно ато~ал~н. Тем не менее, если c.JIYX с&язы
вает хоть каки:е~лнбо оПорные ItO'flil в ри-еунок, возникаю.т. формы~ 

. основанн!>lе на ~елодической тgнальности («высотной Ц~н~льно- 1 

сти»), которые группируются вокруг ля и rяготеют ~k~ему как . 
к цели. Наrфимер:.,ля (такт 1) -ре-диез ..(такт 7) -л'Я.бе.моль 
(Н) - сель .( 14) -ля (15);; или, прослеживаs} ни~е лежащую, 
мелодиче·скуюл~t:нюо:ля (l)..;....ми (4)~сц (S).,.....,,сол~-(9)-фа
диез (10) -фа (12) -'-:Ми-бе,мо/l,ь. (14) -ля (Н>). ,Иными сло
вами, все линиn сходятся:,J( :Д:f:l, но разн~и, uезависимыми 
путями. . ,'·.· . ; . 

Следующие два отрывка P.~n:rы Из · втор~l\: и третьей частей 
того. же произведения. В ЩHf111 •. 15d приве:nена. тема фуги ал.; 
легро, а в 15е.---:-_начало треть~ ;части, носящее лириЧ,ескии 

-· или -r nозволим себе употреби~: запр~щенное слово- ромюtти~ 
ческий характер. Отличансь .по хар.актер)\ и с:rруктуре от первой 
части, эти два. nримера тем :~~ менее поGтроены на той же. 
аккордовой мысли и. таким же-. тонально-атональным. образом: 

Как уже отмечалось, задач~ многих приводившихся нами 
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. 1 .. 
примеров б~ло ·показать, что даже отвергая классические схемы 
можно разрабатывать музыку на твердой технической основ~ 
безu помощи серийного метода. Щёнберга, повернувшего к пря
мои атональности, логика заставила искать замену отвергнутых 
уз. Он полагал, что нашел эту замену в додекафонной технике 
Но, начиная от Дебюсси, эволюция ш.;ха и в другом направ-лении.' 
Начав с битональн0сти. и родственных явлений, на основе воз
можно более тесного слияния мелоди11ескоrо и гармонического 
начал, последователи Дебюсси создали тональную систему выс
шего порядка, систему перекрестных тональностей из которой 
постепенно родилась совершенн-о новая структурная 'концепция-· 
пантональность. · 

·РазумеJтся, в данном ис(:Ледовании мы должны были пред
ставлят~ атональность и панТQRальность как ~тилистические ан
типоды- в соответствии с и~ истори'{ескими; истоками,· техни
кой. и х.удожественнh!мн целями. Но если эволюция будет про
:олжаться в:-напраВJiе!fИИ, намеченном последними симптомами 
ь_уже.в ближайши~ годы nеред будущими теоретиками вста~ 

нет. специальная проблема- проследить изменения и новые 
функции·. различных видов сер.ийной техники (додекафонии и 
друщ~), выступающих в рамках свободного стиля и в качестве 
его комповеttтов. · 

Таким образом, ,nри всех _свопх прlшципиальных различиях 
музыкальная практика идет к сближению Противоположностей. 
Как п~казывают мuогочисленllые примеры, взяrые из самых раз~ 
нообразных областей, даже резко непримиримые музыкальные 
стиJ!~ в последнее время qбнарущивают общую склонность: они 
ощщ~~о~о отходят как от -безуслов-в:о.й тональности, так и от 

. без~о8:1fоЙ атонально.сти, пытаясь создать нечто новое, третье . 
· Здесь и •ысrупает высшая и коnечная роль па{!тональности как 
синтеза ~узыкальных тенденций нашего времени;. '· 

. · КонечJrо, в чистом виде принципы тональности и атональ~ 
, ности несовместимы. ljo если, как мы уже видели, атонзльность 
утратит догм~тн11ескни характер, а: тональность' разовьется до 
такой f!Ысокои. степени, когда I<адансовый ци~QI перестанет ста
вить границы выразительности и уступит место множествеiпtым 
ТОJ.!ИКальным соотношениям- сталкивающимся, усиливаJОщим и 
неитрализующим друг Аруга,- и не механизм, а дух тонально
~тн станет н31чало!'l, направляiQщим композицию, тогда-то "и смо- . 
жет nроизояти чудесное взаимопроникновение· тональности и 
атональности под эгидой пантональности. Она объединит выс
шие проЯВJ.I~Ния двух первых 11 даже сочетает все три _то
нальность! атональность и себя самоё- в универсальном орга-
нически свободном стиле. · 
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.. . . 
·вообще говоря, признаки (а возможно, и более, чем nри· 

знаки) движения к синтезу противоположностей МQЖНО у~идеть. 
в одной из наибо.zrее заметных, хотя и мало обсуждаемых черт 
нового стиля; мы говорим здесь о «стиле», отдавая себе отчет 
в опасностях, с коrерыми передко связано применение этого со- / 
мнительного термина. 

Едва ли когда-либо еще в истори:и был период сосущеС1'80· 
вания такого изобилия различных, часто противоречивых выр(l
зительных средств, как в музыке нашего времени: расJ,Uиренная 

тональность, модальность, политональность, атональность, доде
кафонная . техника, неоклассицизм, неоромантизм, стиль дело

витости, экзотизм, машинная музыка, электронная музыка и т. д. 

и т. п. В этом nеречне мы намеренно поставили рядом nесоиз
меримые категории, ибо, в конечном счете, каждое из этих на
правлений ·отражает некие характерные эстетиqеские, техноло
гические и даже хронологические черты. Но у всей этой 
пестроты есть общий знаменатель, единый стержень- истинный 
музыкальный язык нашего времени. 

Не будем говорить здесь об их положительных и отрицатель
ных сторонах, выносить какие-либо суждения о том или ином 
пути. Единственное, что мы хотим подчеркнуть, это поразитель
нее разнообразие общих поисков. В них входят и особые стили
стические ответвления. У отдельщп композиторов часто наблю
дается стремление выразить себя посредством ·совершенно 
различных технических принципов, изъясняться на nоистине 

враждебных музыкальных диалектах в разных произведенuях 
И даже в разных частях одного произведения. К течения.м вто
рого плана относятся и некоторые оттенки главных направл~ний 
развития; таков, например, структурный метод, которому Ника- . 
~ай Слонимский nриеваил название «пандиатоники». 1 Он озна- · 
чает способ формообразования, применяемый Стравинским и 
другими, при котором тональность господствует в вертикальном 
плане, но перестает служить направляющим началом в гори" 

зонтальном развертывании. 

Не скрывается ли за блестящим фа·садом всего этого увле
кательного многообразия стремление к более определенному 
и ясному стилю музыкальной выразительности? 

Дирижер Димитрий Митропулос однажды удивил собесед
ника оригинальными мыслями о Додекафонно[l музыке.2 Смысл 
их вкратце тот, что Митропулос надеется быть свидоселем 

1 См.: N. S_l оn i т s k у. Music since. 1900. 
2 Приведено по юн.: R о 1 а n d G e•l а t t. Music Makers, А. Knopf. Ne\V 

York, 1953. 
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тоявлещtя: J2-тоновой му~ыкн, nолной равелевекого аромата н 
: nрцтJ!Г.атеJJьности. 

' . _Hg_ :f!~рвый взгляд, так:ая мысль может показаться ,забавным: 
· napalU)кcoм в устах человека, желающего уклониться от разре
ш~пи:я· неразрешимой проблемы. Но не выражается ли здесь 
w1fifмepeннo наивной форме одно из самых глубоких чаяний на
ш~о музыкальноr-о :века? Не мечтаем ли {3Се мы о муз!>{ке, .. кото
р.ая При всей новизне, сложности, неистовСТ:Ве, nрисущих самому 

::~рin.ИкальJ:IОМУ . :изобретательству нашеГо •· времени, излучала бы 
,;tсрасоту человечности, одухотворявшую менее сложные, но бо

. 'лее. прямодушные музы~альдwе nостроения минувших времен? 

эстетИЧЕ~~qМ. эпилоr 
.' ~ 

1
1 . Р ;,t, а 1 а 11.. РОМА)t'rИЧIСКМА АНТИРОМ.А.НТИЭМ 

Одна из важных статей Гарвардекого музыкального словаря 1 

Ji3Чина,ется с удивительного заявления- настолько субъектив
ного, что оно бьшо бы более уместным в труде по эстетике, чем 
·в стОЛЬ 1-tадежном, объективном изд·ании. В нем говорится: «Но
ваЯ музЪfка- это, пшоря кратко, антиромантизм».2 . Действи

. 'rельно, чего уж пр_още! 
·Такое утвержденИе не только спорно, но и туманно по суще

ству. Во-первых, необъятная область «новоj% музыки» (как бы 
. н .. ; толковалось это поняти~) не может быть объяснена каким
. лИбо одним эстетиЧеским имnульсом. Во-вторых, поnытавшись 
nроан:~лизировать музыкальный романтизм как эст~ическое 
nонятйе, мы немедленно окажемся перед серьезными трудно
стями, 1;1бо термины «субъективност'ь», «эмоционализм» и т. д., 
' i 

1 H~vatd Dictionary of Music, Harvard University Press, 1953. ' 
2 Мы можем nривести и. другие цитаты, nоказывающие, что это· обоб- · 

щение не йвляется случайностью, а выражает Последовательную эстетическую 
nозицию. Автор; о-тветственный за да·инуЮ часть определений, заходит ·слиш
ком далеко; утверЖдая (в статье c:Expression»), что «самым· о6щим недо
стаtком современн!;Jх исполнителей является излишне эксnрессивная трактовка 
не-романтической -муз~и. наnример .. : Бетховена». · И далее: с:ПрИВнмая во 

· 'Внимание все эти тенденции, следует признать, что для учащегося нет ничего 
бо~ ПЗlК<Ного, чем н~ учиться игратН: без выражения,.- Только тот, кто научится 
играть -<Хроматическую фантазию~ Баха или ~АпnассиQ,нату:. Бетховена в са-

. мой сТрогой манере, сможет внес:rn· в асполнение ту сумму нюансов и оттен
ков, какую предnолагают эти композиttИИ». Подобные ид~и устарели и в луч· 
шем слу'iае ·служат п.овторением доктрин четвертьвековон давности, но даже 

тогда они были всего лишь чудачеством, теор.етическими формулировками, 
которым: никогда не следовал ни один nорядочный исnол·нитель. 
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с помощью которых его обычно характеризуют,- это всего 
·лишь тавтологические девизы, сомнительные сами по· себе. 

Если в музыкальной эстетике и существует понятие, значение 
которого постоянно изменялось и продолжает изменяться в веч

ном диалектическом процессе эволюции, то это понятие- ро

мантизм. Поэтому антиромантизм, выдвинутый в качестве про
тивопGiложности загадочному понятию, еще более загадочен по 
смыслу: 

Чтобы разобраться хотя бы в части возникающих здесь слож
ностей, вспомним некоторые исторические факты. Термин «анти
романтизм» появился в эстетических дискуссиях начала нашего 

столетия как благотворная реакция против дешевой сентимен
тальности, распростра1щвшейся в известной части музыкальной 
продукции того времени. Он был направлен против многих ком
позиторов и критиков, составлявших тогда большинство, которые 
выступали против нового стиля, объявляя его сухим и лишенным 
чувства. Модернисты немедленно .нанесли ответный удар, не 
только приняв это обвинение, но и поставив себе его в заслугу.1 

Но в дальнейшем эта тенденция, сама по себе вполне оправдан
ная, наложила табу не только на сентиментальность, но· и на 
всякий эмоциональный подтекст, оживляющий музыкальное про
изведение. Дело дошло до провозглашения догмата, согласно 
которому произведения привлекательные, оказывающие непо
средственное впечатление на слушателя, ,могли считаться худо

жественно веполноценными. Верно, конечно, что немедленное 
признан,ие не всегда свидетельствует о художественной глубине. · 
Однако не следует забывать, что и отсутствие привлекательно· 
сти не является такого рода гара·нтией. Все эти формулировки, 
думается, только отвлекают от сути дела. 

Несомненно, навязанные личные настроения часто скрывают, 
а порой и подчеркивают вульгарность мысли и чувства. Но с дру
гой стороны чистый структурализм и «объективность» могут оз· 
начать дегуманизацию искусства: Музыкальные образования 

1 Здесь под романтизмом подразумевается, конечно, чисто эстетическая 
категория. Однако, как извес11НО, этот термин имеет и точный· хронологич~
ский смысл, относясь к музыке большей ча,сти XIX столетия, от позднего 
Бетховена до Вагнера и Брамса и даже Брукнера и Малера. Эстетическое 
содержание дискуссии позднее объяснялось как столкновение субъективной, 
эмоциональной, неструктурной музыки, а музыкой об:ьективной, неэмоцИо
нальной, конструктивной. Однако это, на первый взгляд, реальное ·различие 
едва ли подтверждается фактами. Музыка великих и несомненных роман
тиков- Шумана, Ваr1нера, Брамса:- конструктивна в своей глубокой основе, 
тогда как в некоторых наиболее антиромантичных по духу современных про
изведениях, например в так называе111оf1 машинной музыке, роль структуры 
сведена до минимума. 
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остаются безжизненной материей до тех пор, пока не выходят 
за свои собственные границы, становясь частью духовной жизни 
человека. 

Сомнительный, почти гротесковый характер всего этого спора 
открылся после того, как антиро_мантпзм не только оказался при

бежиЩем для недостатка воображения и пустоты замыслов, но 
и приобрел в последнее время противоположный смысл. Ибо 
само стремление избежать эмоций стало удивительно эмоцио
нальным, а позиция бесстрастия персонифицировалась. В отто
ченные структуры и серии просочилась субъективная, поистине 
романтическая выразительность. Затем в электронна-музыкаль
ных экспериментах зазвучали сверхромантические взрывы и ча

сто нечто сентиментальное. 

Парадоксальность этой перемены не лишена логики. Антиро
мантизм был удобным эстетическим прикрытнем для атональ
ности, утратившей позитивную цель, но в русле паитональности 
.он не мог преобладать. Вскоре романтизм, уже много раз втор
гавшийся в музыкальную практику, был признан и в теории. Это 
не означало простой реставрации понятия как такового. За но
выми лозунгами могли скрываться очень разные, даже проти

воположные эстетические цели, и это могло возбуждать тем 
меньше подозрений, что за истекшие десятилетия в музыкальном 
словаре и всех средствах музыкальной выразительности произо
шли огромные перемены. И все же стимулы, кроющиеся за но
выми лозунгами, мало отличаются от романтического подхода, 

ибо в искусстве существует немного основных понятий, которые 
постоянно исчезают и возрождаются. В конечном счете, все эти 
эстетические антагонизмы- романтизм против антиромантизма, 

субъективное против объективного и проч.- не что иное, как 
терминологические антитезы. Их значение меняется в каждой 
новой волне. В конце концов это всего лишь средства передачи 
(а иногда и маскировки) единственного известного антагониз
ма- живительности против бесплодия. 

Высшая правда искусства состоит в том, что любые тенден
ции приходят и уходят, а истинные творцы, которые создают 

их, властно направляя композиторскую мысль целых поколе

ний, оставляют в своих собственных произведениях зерна, несу
щие им неизбежное разрушение в будущем. Сторонники роман
тизма и антиромантизма всегда будут считать, что они и только 
они правы. Но и те и другие терпят поражение, когда по~ежщiет 
музыка. -
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Р л а в а 111. НАЖДАI ЭПОХА Пеlt.ОЖДАЕТ СВОЕ ИСКУССТВО
ИСКУССТВО OПPEДEIISIET ,ЭПОХУ 

По ХРАУ Исследования мы пытались обрисовать хотя бы в об
щих чертах новую концеnцию композиторского мышления, .еще 
не f!Зученную музыкальной теорией. Не IJЮд.лежит сомнению, что 
многие современные композиторы знают об е.е существовации 
или придерживаются ее инсти:нктивно. В ка,честве словесного 
обозначения этого течения мы избрали панто!!альность, чтрбы 
указать этим. на его независимос:rь от тональности и атональ
ности, кqторь~е часто считались единственно возможными пу
тями эволюции. 

Хотя в наших рассуждениях атональность .и пантонаJ!ьность 
были преДставлены как два различных nринципа, при·том, что 
паитональность характеризовалась как более всеобъемлющая и 
стойкая. тенденция, мы, тем не менее, не сilитаем атона.Аьность 
явлением антихудожеtтвенным и недостойным внимания; Ибо 
целью раЗвития атональности, как это ни I.тара~оксально -была ' 
по.n.готовка :пантональности, слагаемым котарои она в конце кон
цов стала, nожертво~ав своим собственным принципом. Это 
относится не только ·к иДее· атональности, но и ко всем .ее техни
ческим комранентам-гармоническим и мелодическим, к харак
терной ритмике -i и даже к ее эсте~ческому ·качеству: антиро; 
мантнзму. Таков один ИЗ удивителыtеиших экспериментов нашеи 
му3Ъ1Кальной Эпохи, позвоЛИвший увидеть, как в ходе развития 
одна "ГВЬрчесl{аЯ к'()нцепция nодготавливает другую, передавая 
ей мноГое из своей техники и меняя при этом свою собственную 
природу и направленность. ЧеЛовек nытливого ума мо)КеТ ·~а- · 
дать·ся вопросом, не соответствуют ли эти поразительны~ собы
тия а·бщим переменам в. духовной жизни нашего времецй~ 

На протяжении последних десятилетий существова·ла тенден
ция воспринимать и описывать развитие искусства не как не
зависимый и обособленный от общей эволюции процесс, а как 
часть широкого потока духовных и социальных событий, состав
ляющих . Историю человечества. Музыка, выразительные сред
ства которой мало связаны с явления~и и фактами внешнего 
мира (хотя она и· сильно во~действует на умы), дольше других 
искус;:ств ·р;;tссматривалаеь как nочти полностью изолированная 
область. СчиталосЬ, что ее эстетические цели и структурные 
принципы подчинены имманентн~iм законам, не связанным с ка~ 
ким-либо внемузЫкальным ОПЫ1'ЮМ. Теперь этот взгляд в корне r 

изменился, и многие серьезные исследования позволяют нам 
понять вплоть до тончайших деталей, как музыка отражает 
эпоху. 
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Влияние эпохи на музыку ныне общепризнано, но существует 
и другое мощное течение, гораздо меньше изученное, но имею

щее не менее глубокое значение для исторического развития. 
Это- воздействие искусства на эпоху. 

Действительность возвращается к нам в снах; но не влияют 
ли сны на наше отношение к действительности? А если это так, · 
то что же тогда является конечной реальностью? , 
Мы живем в исключительное время. На протяжении несколь

кИх тысячелетий существования человеческ.ой цивилиза-ции не 
было еще эпохи, столь богатой надеждами и столь грозной. Ко
нечно, история свидетельствует, что мир всегда был ареной смут 
и катастроф. Но в наш век они выросли до угрозы полного,унич
тожения человечества., Такова общая картина, и хотя в брль
шинстве своем люди еще надеются на счастливое будущее, они 
с ужасом и замешательством взирают на мир, созданный их кол-
лективными усилиями. ' 

• Откуда же берется этот избыток разрушительных сил? 
От внимательного наблюдателя не ускользает тот факт, что 

наше время эксцессов и распада духовных ценностей было пред
восхищено в искусстве уже несколько- десятилетий назад. Мало 
кто- и меньше всего сами художники- понимал это или, го

воря точнее, думал о какой-либо связи между нигилизмом 
в искусстве и в окружающем мире. Убийство и обман, бо
лезнь· и смерть вдохновляли художников и стали главными 

темами творчества чо той причине, считали они, что с ними 
связаны самые интересные и глубокие проблемы человеческого 
бытия. Да и могут ли извращенность и престуцление или оргия 
диссонансов повредить кому-нибудь, если они существуют лишь 
в призр~чном мире искусства? 

Жизнь вскоре дала утвердительный ответ. Грехи, которыми 
наслаждаются мысленно, не могут в конце концов не стать ре

альностью. В сочинениях Льюиса Мамфорда, 1 одного из наибо
лее влиятельных и честных мыслителей нашего времени, можно 
найти обилие фактов, подтверждающих этот страшный парал
лелизм. 

Не удивительно поэтому, что многие люди в поисках избав
ления целиком отрицают новое искусство и хотели бы наложить 
на него запрет морального, даже государственного характера. 

Проблема, однако, много сложнее. Не только потому, что 
возврат к благодушию викторианских времен был бы опасен 

1 См., например, главы «Обновление в искусстве» и «Иррациональные 
элементы в искусстве и политике»· в книге «Во имя здравомыслия» ("In the 
Name of Sanity", Harcourt, Brace and G0

, New York, 1954). 
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искусству, ·ибо выдвинул · 6ьi· на главнЫе · роли бездарность и 
посредственность, но в первую оч~редь по той nричине, что 
такой . возврат решнтеJiьно. невозмс).жен. ПопытКи nовернуть 
назад колесо истории пре.!(nри.нимали~ нередко, но всегда без~ 
успешно . 
. >В действительности необходимо не отступление, а более глу
бокое постижение природы и целей иску~ства, его материаЛа 
. и отношения к жизни. Мы ·не сможем из.м:~нить дейстзительi 
ность, nока не изменим наши. мечты. 

c&.AWHI И3 споновоА костм. 

Ныне, когда мечты превратИлись в жуткую явь, и действй~ 
тельность лишила их последних следов того очарованця, какое 
свойственно даже извращенным мечтам, художник, осознав
ший бесплодность дальнейшего устрашения, иногда пытает,ся 
укрыться под покровом тайны, где творческие импульсы заме
няются квазинаучными претензиями, в пустынном святилище, за-

крытом для непосвященных.. · 
Если наблюдатели; предостерегают, что; следуя по нынеШ

нему пути, их музыка окажется заточенной «13 башне из слuно
вой кости», эстетики-авангардисты немедленно парируют: совре
менный комnозитор должен не только знать, что башня из сло
новой кости- его удел, но и стремиться в нее, находить в ней' 
радость. Подобное обособление искусства от жизни, утверж.в.ают 
они, на деле может стать одним из сильнейших катализатороh 
в на,ступлении грядущего, таинственным образом поднять чело
вечество на более высокую неведомую ступень бытия, ·пред
восхищенную такими ·величайшими творениями музыкального 

· искусства, как композиции Баха или позднего Бетховена. 
В ИЗВеСТНОМ СМЫСЛе такую 'ПОЗИЦИЮ МОЖНО ПОНЯТЬ КаК реак

ЦИЮ на противоположное утверждение о том, что истинное 

искусство должно немедленно восприниматься каждым, и что 
ок9нчательное суждение о его художественной. ценности· принад
лежит «массам». К несчастью, такое убеждение не менее сомни
тельно; во всяком случае, оно nредельно примитивно. Но теория 
«башни» ·не становится от эт.ого убедительнее. Некоторые дей~ 
ствительно великие творения искусства определенных эnох со~ 
здавались в башне из слоновой кости не потому, что этого 
хотели их создатели, но nотому, что внешние обстоятельства 
осудили их на это. Художники ·страдали и эадЬ!хались в своем 
одиночестве. Временами, в силу внутренней необходимости;они 
создавали произведения, из-за которых осу:щдались как затвор~ 
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~)::·iвЙки. Одн~ко в основе их неизмениq·л~жало стремление соЩ>у~ 
;;7t':mить башню, доказать несnраведЛнвость приговора. . fi/ Но мы должны вернуться к Ji.З:Шей теме. Все, что в мире 

~,~:- звучаний считалось устойчивь~м и нерушимым, кажется поколеб
"w~ ленным до основания .музыкальным иконоборчеством нашего 

времени. Явления, признанные яеnреходящими, не только осnо

рены, но и объявлены несуществ)'IQЩИМИ.: тематическое мышле
ние, связующее значениЕ} 'FOHJ{KИ, ритмич~кая- симметрия, ан

титеза консонанс-дйссонанс. Такой нигилизм в известном смысле
может быть даж~- благотворным для дальнейшего развития 
самих этих явлений, поскольку он предохраняет их от ока-
менения. .· ' 

И когда с такой ж~ неизбежностью, с какой nосле ночи на
ступает день, они возрождаются вновь, в новом· обличье, могут 
измениться их внешние чертЫ--:. форма, '!,'ехнические функциl{,

, но не .ltX- вну.тренняя · nрирода и назначенце,. И это возрожде
ин е воЗвещает.ся щщтона,Jiъностью уже в nроцессе ее станов-
ления.,, . . · . 

Что :же касается диссон~нса, то это самое удивителчное~ 
ca\'t{oe фундаментальное из всех явлений, на основе которых. 

. музыкаJiьное творчество развивалосi;> столетиями и будет разви
ваться даЛее: Однако его существование-- всего лишь· следствие
того факта, что он nредставляет собой отклонение.:__ и тем са-· 
мым частный случай- консонанса, той высшей гармонии, истин
ной рещrьности, которая находит символическое воnлощение и: 
ц, музыке и в жи'э~и. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОй ТОНАЛЬНОСТИ 
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(d) Хоральная мелодмя. 

Скрипичный концерт- последнее законченное произведение Берга. По
мимо своей художественной ценности, он является в известном смысле 
историческим свидетельством о ходе развития современноЙ' музыки. Напи
санный в 1935 году, на сравнитель~;ю раннем этапе додекафонии, он во 
многих отношениях представляет собой первое серьезное отклонение от пра
вил, установленных Шёнберrом. Но, в значительной степени пренебрегая 
правилами собственно 12-тоновой техники, Берг сохраняет ее дух и даже 
обогащает его новыми модификациями и более свободным применением 
nравил. 

В прим. 5а приведена серия, являюЩаяся структурной основой произ
веденИ:я, а в прим. 5Ь- начальные такты Концерта. Порядковые номера 
тонов серии, проставленные у нот, покаэываЮт, что данные построения 
отнюдь щ; вытекают из серии. Несколько звуков повторено до окончания 
~е изложения; например, соль (1) появляется в 1-м и во 2-м тактах,.ля (5)
во 2-м и в 3-м и т. д. Следовательно, серия бесспорно не служит здесь 
структурной предпосылкой. Идея додекафьнии сказывается лишь в том, 
что уже в начальных тактах использованы все тона хроматического звуко

ряда, включая соль-диез в 4-м такте. Важно подчеркнуть, однако, что с мо
тивной точки зрения этот отрывок обнаруживает ясную логику ·и сим-
метрию. · . 

Такой характер изложения сохраняется вплоть до 11-го такта (начала 
пр им. 5с), где вступает в права собственно доде!{афонная техника. Серия, 
легко воспринимаемая здесь, начинается с соль (1) в басу, сопровождаемого 
tи-бемоль (2.) и ре (3) в выше расположенном аккорде, затем фа-диез (4) 
снова в басу и т. д. Можно заметить, что ·эти аккорды построены как-явно 
обертоновые гармонии. Далее, с 5-го такта данного примера исходная серия 
излагается_ как тематическое единство солирующей скрипкой, а несколькими 
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тактами позже (за пределами qри&едеuиого текста) скрипка nроводит ту 
же серию в обращении. " · . · . · . 

В последнем примере, 5d, приведен раздеЛ, возбужда&шиА )fJi:oгo сnоров, 
где использована мелодия бахавекого хорала. Хоральная м_елодня иt:nмняется 
скрипкой соло в сопровождении альта, начало мелодической линии ~отороrо 
также взято из хорала. В качеt;тве второго контрапунктирующеtо. голоса 
выступает транспозиция серии, nроводимая контрафаготом. Первые чеrцре 
ноты хоральной мелодии соотвеrствуют четырем последним тонам серии; 
в 6-м такте нашего примера часть серии в обращении проходит У. фагота. 
Однако за исклю.чением ук.азаннЬiх случаев построение обходится без ис· 
пользования серии и ее зеркальных форм и · фактически во.все не является 
додекафоническим. 

И все же мы ясно видим здесь попытку сплавить u некоем стилистиче
ском единстве 12-тоновую,. иначе говоря, атональную техн11ку с 'J:QИальными
представлениями. О несомненном стремлении композитора подчеркнуть. это r 
·намерение говорит то, что он вводит хоральную мелодию uместе ,с ключе
выми знаками Си-бемоль мажора, заключая И'Х в скобки, а Позже, nри по
явлении хорада в полной гармонизации (последний такт нашего nрим.ера), 
ставит те же знаки уЖе без скобок. 
· Разумещя, это не означает, что построение подобного тип~ отн:Qеится 
к категории пантональных, поскольку характерные для них сло:iкнЬiе взаи
моотношения и взаимопроникновения разных контрастирующих тональностей 

не свойственны струк:rурным принцилам Берга. Но и в прпведенных примР
рах, и в разнЬiх других частях этого сочинениsr несомненно образуется синтез 

тональных и атональных элементов, равно как построеиий додекафонного и 
свободного типов. Эта тенденция поразительным образом поддерЖивается 
и усиливается во многих произведениях последующего времени, хотя· их соз
'датели и продолжают офйциально именоваться додекафонистами. 
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Пример взят из Концерта для фортепиано и двенадцати солирующих 
инструментов Хиндемита (Kammermusik N2 2, 1924). Хотя это и действи
тельная полиритмия, Хиндемит мастерски избегает чрезмерных исполнитель
ских трудностей. Особенно в прим. 9а, где, показав пианисту вступление. 
дирижер может спокойно вести оркестр и предоставить музыкальному чутью 

- 4 . 3 
пианиста согласование 4 у рояля с ~авномерным движением на 8 у оркестра. 
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4 
При варьировании (nрим. 9Ь), где к Авижению на 4 подКЛI()Чаетси труба, 

rюложение несколько усложняется. Но и здесь в ходе репетиции . равиQвесие 
скоро восстанавливаеrея, есл!f только все исполнители ясно ощущаЮ'l" сетку · 
восьмушек как общий зн.аменатель Обоих движений. 

10 
А й о :а. Звуковые путм Nl! 3. 
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Этот nример должен бЫ11 бы . вызвать небольшую сенсацию в среде 
додекафонщтов, так как .еще в 1.915 гоДу (с.Ледовме.пьно, почти Десяти.ле-

. тнем ранее аналоrичных оПЬiтов Шёнберга) Айвз начал одно из своих со~ , 
чинений чи;сто 12~тоновой темой. Бодее. того, в следующем построении ои 
nовторяет ее почти по-шёнберговски: а именно, точно сохраняя тона серии, 
но меняя их ритмические и метрические значения. При повторении едnнствен
ный тои до (12) з~меиеи другим. Впрочем, оСТ/WЬНЫе гОлоса, полифонически 
сочетаемые с 12-тоновой тeмq.it, с серией н~ связаны. 

ПОскольку в основных разделах настоящей работы не представлялось 
возмоЖности осветить многие нова'l'орские идеи Айвза, мы добавим здесь 
некоторые набтоденнЯ. Приведенные короткие отрывки дают очень слабое 
представление о богатстве его паЛитры. Впрочем, и более пространные вы
держки не смогли бы даже пр.иблюштел"'ио передать сущность художествен- . :· · 
ного своеобразия· его nроизведений, потому что Айвз был одним из нем.но- ·. · 
rих новаторов в истории музыки. · · · 

Додгие годы проведший в изоляции и тщетных усилиях добиться испол
нения и пониманИя своей музыки, умерший в 1954 году в возрасте ~О лет, 
Айвз начинает теnерь привлекать .внимание. 1 Но подлинное значение его 
достижений и .возможностей, которые они таят для будущего, осознаны пока 
дадеко еще не в подной мере. Сущность их в плане ·эволюцИи удобнее пока-
3ать в сопоставлении с достижениями других композиторов. того Же периода. 
Так, например, полифония Шёнберrа и' его последователей, как бы она ни 
превосходила nрежние спо(!обы .формообрf13Ования в отношении гармониче
ского мышления и фразировки, остается Полифонией 'Одиночных лИний, хотя 
бы мелодически независимых и контрастных. Из классических образп.ов ис
ходи~ и полифоническая ткань Стравинского, несмотря на все ее эффект~>~ и 

. капризы варьируемых ритмов и красок. Что же касается Айвза, то во многих 
своих сочинениях он .впервые в истории музыки утвердил (или, по меньшей 
мере, nытался утвердить) nо л н фон и ю групn,- полифонию, элемецта.ми 
которой служат не линии, а целые .музыкальн;ые единства, живущие .своей 
внутренней гармонической и контрапунктической жизнью. · 

1 ДостовернЫе сведения о нем моЖНо извлечь ИЗ солидной работы: 
Н е n r у and S i d n е у С о w е·11. Charies Ives .. Oxford University Press,_ 
New York, 1955. 

Jl8. 

А й 8 3. Сонат• кКонкорд>>. 
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8---------------.----------------------- --· ------------- __ : 
Следствиями концепции груnповой полифонии передко оказываются 

многие особенности, характери3ующие его стиль: его полиритмия, вызывавшая 
множество. споров, абсолютная свобода фразировки и построения периодов, 
,nостоянное смешение откровенно тональных и откровенно атона~ьных 
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элементов, а порой и своеобразная система записи. Особенно впечатлЯет то, 
как идея групповой nолифонии становится архитектонической основой не только 
таких гигантских построек, как Четвертая симфония, но и некоторых более 
nростых И скромных вещей Айвза, каково, например, оркестровое сочинение 
«Вопрос без ответа» («The Unanswered Question», 1908). Струнные, деревян
ные духовые инструменты и солирующая труба образуют эдесь три совер
шенно различных пласта, символизирующих извечный вопрос, nовторяемый 
Человеком, и шумный голос мира, о'l:вечающий ему, которые тем не менее 

. сливаются в органическом единстве. 
I(оренная проблема подобных nостроений, в которой nозднейшие подра

жатели Айвза часто не отдают, себе отчета, заклюЧаетсЯ в вопросе: могут ли 
столь раэличающиеся пласты стать единым художественным орrаниэмо'м. 
Перед двойными хорами времен Габриели подобная трудность не возникала. 
Множественность групп была тоГда в известном смысле внешним свойством, 
nоскольку все группы раэвивались на общей мелодико-гармонической или 
кваэигармонической оснаве. Но в современной музыке, как понимал ее Айвз, 
независимость и разнохарактерность групп углубляются. И такая разнород
ность может быть согласована- что часто и делал Айвз-лишь при содей
ствии тех самых перекрестных взаимоотношений «тональностей высшего 
порядка», которые освещаются в данном исследовании. 

В пекоторой части своих произведений Айвз, бесспорно, остался экспе
риментатором. Пытаясь осуЩествить свои мечты, он порой разбивал форму 
прежде, чем был в состоянии изготовить отливку. В других же слуЧаях та
лант выводил его далеко за пределы эксперимента и делал подлинным твор
цом новых музыкальных красот. Он проник в будущее глубже тех, кто 
в rмысле техники сумел ближе подойти к своей цели. 
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