
Ю. ХОЛОПОВ 

Пробле.ма основного тона аккорда 

в теоретической концепции 

Хинде.мита 

Современная гармония является в целом еще мало
исследованной областью теоретического музыкознания, 
несмотря на то, что вопросам современной гармонии по
священо немало статей, книг, исследований как в нашей 
стране, так 1и за рубежом. Многим авторам, пытавшимся 
найти новые принцилы для объяснения современной му
зыки, удавалось более или менее удачно объяснить от
дельные частные явления в области гармонии, но, тем не 
менее, вряд ли можно утверждать, что у нас существует 

сколько-нибудь стройная теqрия, подобная, например, 
римановекай теории классич~еской гармонии (при всех 
ее недостатках). 

В связ1и ,с э1шм заслуж,ивает присталыного ВiН!Имания 
теоретическая концепция одного из крупнейших музы
кантов современности - Пауля Хиндемита, изложенная 
им IB труде «Unterw.eisung im Tonsatz», iB rпе;р·вой, Т(~Оре
тической его части 1• 

Хиндемит известен всему миру прежде всего как ком
позитор, написавший множество произведений во всех 
жанрах музыкального искусства. 

Но музыкальная деятельность Хиндсмита не ограни
чивается только сочинением музыки. В Ц,вадцатые годы 

1 П. Хин д е м и т- «Руководство по композиции>, Шотт, 1937. 
Ссылки на 1 часть даются по изданию 1940 года. 
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он выступает как альтист, участник известного в т~ вре· 

мя Амарквартета. Не оставляет он исполнительекои дея
те.льности и в последующие годы, выступая на концерт

ных эстрадах в качестве дири.щера. Хиндемит много 
з-анимается педагогической работой, сначала в Герма
нии •. з"-rем .~ .. США, в Швей.царии. Он является. автора~ 
нескольких учебных пособии: книги упражнении в дву~ 
голосном сочинении (вторая часть его труда «Unteгwel; 
sung im Tonsatz»), двух сборников зада:ч и упражнении 
по гармонии; упражнений для развития слуха. • 

Поэтому Хиндемит- прежде всего разностороннии 
музыкант-практик, и его теоретическая концепция нико· 

им образом не является плодом кабинетного ;еоретизи
рования. Она целиком обращена к музыкальнон практике 
и юодерж.и:т т·аюие ,поJЮЖ·fШИЯ, которые I!ЮiМОгают уrстано

вить закономерный порядок· там, где тр~диционная тео
рия отмечает лишь комплекс нарушении норм ладагар

монического мышления. В то же время Хиндемит не 
порывает совсем с традиционной теорией, широко опи
раясь на некоторые ее положения. Нельзя не усмотреть 
в этом своеобразной аналогии с композиторским стилем 
Хиндемита-неоклассика. 

,в своей книге Хиндемит рассматривает много важ
нейших вопросов теории. Он говорит о гамме, об интер
валах, о родстве звуков, о структуре и классифик~ци~ 
аккордов; анализирует t«троякую энергию» ( dге1егlе1 
Eпeгgien), заложенную в аккордовом последовании,
ритмическую, мелодическую и гармоническую; просле

живает образование каденций и тональности. Пред
последний, пятый, раздел книги посвящен исследованию 
атру:КJТуrры мелощики. В ва.юлючение ХIИ!Нд'еiМ'ИIТ,. опираясь 
на положения своей теории, демонстрирует практическое 
применение новых методов гармонического анализа (и 
анализа мелодии) на примере отрывков из музыкальных 
произведений, намеренно заимствованных ~з с:амых раз
личных эпох. Это грегорианекий хорал ·«Dles !Гае», бал
лада Гийома де Маша, трехголосная инвенция ( симфо
ния) фа минор И. С. rБаха, вступление к <<Тристану и 
Из·ольде» Ваnн.е,р.а, фортепrиа!нная ,ааната Оrра!Вtиш,с:кого, 
фарmеПJИаJНiная пьеса ,Шенберг,а 1из ор. 33-а и, !На·конец, 
собственное сочинение 1«Матис-художни к». 
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Теори:Я Хиндемита содержит немало свежих fl инте
ресных идей. iВ частности, в ней предложен новый прин
цип определения основного тона в аккорде. Рассмотре
нию этого вопроса мы посвятим дальнейшее изложение. 
Однако, прежде чем приступить непосредственно к изло
жению взглядов Хиндемита в этом частном вопросе, не
обходимо кратко изложить те из основных положений 
его теорци, на которых базируется вся его гармониче
ская концепция. 

Одна из ведущцх идей (которую, вероятно, можно 
было бы поставить в качестве эпиграфа ко всей теории 
Хиндемита) выражена им на r64-й странице: «В основе 
всех звуковых явлений лежат первичные факты (Uгtat
sacheп), которые нельзя не принимать во внимание, ес
ли в музыке должны господствовать смысл и порядок». 
И сами эти первичные факты, и элементарные музыкаль
ные закономерности Хиндемит выводит из объективных, 
данных прирадой физических законов. 

В центре внимания Хиндемита- два физических яв
ления- натуральный звукоряд и разностные комбина
ционные тоны. 

Прrос11ейшие ~з,вуrкоотношения, возникающие между 
нижними, наиболее сильно звучащими, тонами нату
рального звукоряда (щношения чистой квинты 2:3 и нa
T.Yl?il.J1ЬHoй . большой терЦИи 4:5) Дают· возможность ne-

. рейти к· образованию гаммы. 12 тонов хроматической 
гаммы Хиндемит рассматривает как некое ·«звуковое 
семейство», происходящее от ·«родоначальника» (Stamm
vater). Если таким родоначальником является звук до, 
то .«~ыновья» его- звуки, находящиеся. к нему в бли
жайшем родстве ( кварто-квинтовом и терцовом) ,-соль
фа-ля-ми-ми-бемоль-ля-бемоль. Далее идут «вну
КИ», непосредственно происходящие не от ><<родоначаль
ника», а от «сыновей» (по тому же принципу) -звуки 
ре-си-бемоль- ре-бемоль- си. Последний, двенадца
тый звук ( «правную>) производится от «внуков» -звук 
фа-диез или соль-бемоль. Этот ряд звуков Хиндемит на
зывает ·«первым рядом» ( «Reihe 1»; мы условимся обо
значать его «Р J »). Он показывает отношение .звукового 
(тонального) родства: чем более удален звук от «радо
начального», тем слабее его родственные связи: 

20 Сборник статей 
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" посылку своей теории Хин-Другую важнеишуюр~рре~ссмотрении явления комби
демит устанавливает п 

надионных тонов. . мбинационные тоны первого и 
Хиндемит различает ко .. К:Тl и К:Р). 

( . овимся обозначать их. второго порядка 1 ус.'! sв чании двух зву-
К:Тl образуется при одновре~;~~~~зни~ает в результате 
ков составляющих интервал.~--- ...... . ... ·к· омбинацион-' • К:Т 1 звуков инт.ервала. взаимодеисiRШL. ·"'· и. .. ·· ·· · · · н так как К:Т2, '·- ..... , .. ___ ... . о порядка не два, а оди ' 
ных тонов вт_. орог • К:Т 1 и ве~хнего из 

• ри взаимодеиствии r В возникающип п . . , . ' ниж;ним ·его ЗIBY'IIOM. 1 о·з
з.вукоiВ IИ!Н!Н~iрlва,ла, ооiВ,паrдает с ' третьего порядка, чет-
]l.южные комбинационные тонь~ во внимание как более 
вертого и т. д. не принимаютс 

слабо звучащие. . ого расположения и силы 
В зависимости от различи мости от того какой из 

тонов в завиен - ' комбинационных ' комбинационным тоном, 
звуков интервала усиливае~~ние взаимнообращающих
происходит попарное объед ются гармонические свойства 
ся интервалов, устанавлива . 
интервалов: 

Отсюда же делается ~ывод, что интервалы, подобно 

аккордам, имеют основн~и т~~нудваивает один из звуков 
Если комбинационным свое значение и стана~ 

дний усиливает интервала, после . то rесть -оанов\НЫМ -гоном аrккор
в·ит,ся ооноiВНЫУI з•вуа~ом, ы б терции и м. сексты. 
да. Это касается Евинты, кварт . . 
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Однако степень ·оtфеде.ЛеНности: и ясносtи звучания 
основного тона у разных интервалов различна. С наи
большей определенностью выявлен Q..CИQlЫIQЙ:. топ. в квин-

,:rе: оба комбинационных тона совпадают, удваивая ниж
нИм, более -весомый ее звук 1• Почти с той же определен
ностью выявлен основной· тон в звучании кварты: ком
бинационные тоны находятся между собой в интервале 
октавы (но удваивают верхний звук интервала). Не
сколько менее отчетливо выступает основной тон в сле
дующей паре интервалов. Однако и здесь один из ком
бинацион.ных тонов удваивает один из звуков интервала 
и приобретает таким образом значе.ние основного тона. 

К:акой из звуков м. терции или б. сексты является 
основным тоном? rК:омбинационные тоны не дают здесь 
никаких указаний, так как не удваивают ни один из зву- -
КЮIВ 1И!НТ·ер1Вщла. ХrИ!НiдеМ:Иiт IН'аtзыв.ает <<lнеаЖJиrданrн.ой зада-./ 
чей» необходимость под каждую м. терцию или б. сек-
сту всякий раз подкладывать чужой основной тон. В 
этом он усматривает противоречие теории с практикой 
сочинения, которая любит работать ·«с очевидными, ясно 
·слышимыми и действительно существующими фактами и 
предпочла бы поэтому принять за основной тон один из 
двух звуков сыгранного интервала» ( стр. 92). «Более 
выигрышным представляется трактовать оба эти интер
вала по образцу предшествующих, родственных и:м 
б. терции и м~ сексты». Поэтому в м. т~рции .чсновяым .. 
тоном следует считать нiОК:'ний, а в б. сексте - верхний 
ЗIВ'УК •И'Hri'elpiв.am·a. По!МIИМО <<большей .леnКIОО11И rB юбiраще·
НИИ» (93), такая трактовка согласуется с фактом, что 
оба этих интервала почти всегда подчиняются гармони
чески более сильным интервалам, имеющим более опре
деленный основной тоа (имеются в виду, прежде всего, 
кви·нта и кварта). Дополнительное акустическое обосно
вание своего «построения по аналогии» Хиндемит видит 
в существовании терций разли_чной величины, имеющих
ся в натуральном звукоряде ( 4 :5, r5 : '6,_ б : 7, 7 : 9, 9 : Ы) 

1 Необходимо иметь в виду, указывает Хиндемит, что медлен
нее колеб.лющи€ся :1щзкие ·тоtны rв соэв~чия:х имеют бо,льший .звулю
вой вес, чем верхние, а комбинационные тоны первого порядка по 
силе звучания превосходят комбинационные тоны второго порядка. 
20* 
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или возможных, например, на скрипке. 1Все Эти сьзвуttИSt 
воспринимаются ухом как терции, и поэтому они. должны 
быть трактованы одинаково .. 
О секундах и септимах Хиндемит пишет следующее 

~ля практического применения следующих пар интер· 
валов : б. секунды, м. септимы, м. секунды и б. септи
мы- безразлично, который из двух звуков мы прини
маем за основной тон. Комбинационные тоны дают нам 
о них лишь неточные . разъяснения» (Aufschliisse) 
(стр. 102). Причина. заключается в том, что в музыке 
имеются секунды .и септимы различt~ой величины, даю· 
щие соответственно различные ко.мбинационные тон~?~ 
(!ОМ. IЩJIИ'M6p 87) . :В ·ICИJIIY 1НейбХОдJИIМОСI'l1И !выбр.аrrь ,к;а~уЮ· 
либо одну трактовку, Хиндемит условливается считать 
основным тоном в м. септиме нижний звук, а в б. секун
де -!JrерХНiИЙ, \МО!Т.иiВIИIРУIЯ •Э'110 ПрИ!ВЬliЧIIЮЙ ,слыша:ТЬ Э'ЛИ 
интервалы• состав.ными цастями доминантсептаккорда .. 
С парой м. секунда~ б. септима он поступает по ана
логWи -IВ iOOКiYIН\ll;e OCJНIOIВiHOЙ тон HaJBe\pxy, 1В се:m'ИIМе _..., 

внизу. . Тритон не имеет основного тона. Он сопровождается · 
комбинационными тонами, имеющими· к нему ~«странное 
ОТ\Ношеmие» 1(seltsame Bezi.ehung) (ом. l!fp!И!Me.p 87). Бла· 
rодаря такому расположению комбинационных тонов 
Т,р!ИТОIН В'Сеl'lд.З. •ИIМ'ООТ \!1;0\МIИ!На'Н'I'ОВЫЙ oтreJHIOК; В :НеМ зaiJIO· 
жено 1011ремлеНJие щосrrичь rrониКiИ. БCiJIIИ IНIИ а~т.ичеСIЮИе 
даJНJНые, ми ,олуJюlвюе ff!(Пе:ч-атл·ение Н•е1П1031В101Л~ЮТ !Н.ам усrrа
IЮВ'И'ТЬ 1В ТlpiИtFOIН·e ОСIНОВIНОЙ 'ТОН, а МЯ 1Цра1В1ИЛЫIЮГО о6ра· 
щеiНIИЯ IC ЭТИIМ.IИIН."Гер!Ва.ЛОiМ IВ!Се же IНООб:ХО!дJИМО 31НаТЬ, ка· 
К!ОЙ •ИЗ ei'O 131В1У'КОО Я:ВiЛI~еiТ,СЯ .более IВаЖНЫIМ, ТО та.КО\ВЫМ 
c..Jlle(n.ye,т С~ЧМТа'Ть trl<1f ЗIВуiК mритона, КiоrоlрЫй 111JОС'rИ1Гает ос
новнО!'о тон·а :раЗiрешающего 'интер.ва;л·а il(ратч·айши•м IIIY· 

. т.е~м. Но эТIО.Т 13:в)11К 1не ·будет ооновньrм тоном, iiЮдоб:ным ·ос· 
ню!ВIНО'МУ !'I'О'Н'У остаЛIМЫХ !ИJнтервалов, .а 13вуком, заменяю· 
щим основНIОЙ тон (stellv~rtretender Grundton): 

88 / 

~ 1 ~ : i/: )в 
/ ' ..,.._. : D-CR08HOI ТОВ 

:>о-+- ; .,.,.к,aaмeщaiOIQ.ttl оt.к08неl тон 
• •«••n 
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Составные интервалы, как подсказывает слуховое 
восприятие и опыт каждого музыканта сходны. по гар-
моническом.у смыслу ' · · с соответствующими простыми ин-

тервалами. Одн~ко комбинационные тоны . вд уг дают 
здесь совершенно неожиданные результатЫ: На~о. отдать. 
должное Хиндемиту: он отнюдь не скрывает от читатеЛя 
эти противоречия. На стр. 96 своей книги он ·приводит 
целую таблицу таких интервалов: 

3:8 з~ 2:5 5:ts з:tо 5:12 

Ввиду большой редкости этих интервалов как само 
стоят-ельных сочетаний, в- целях облегЧения практиче~ 
ского их применения, Хинде.мит предлагает трактовать 
составные интервалы по примеру их прообразов- про-
стых интервалов. · 

Гармонические сво~ства интервалов обобщаются Хин
деми'Гом в следующеи таблице, которая называется им 
«вторым рядом» ( «Reihe 2»; мы будем обозначать ее
«Р2»): 

90 

'11 11·; 1 :а: : 1, .... :. 1_. ii 1 ~ 11 r 11:: 1 ь .. ь .1~ .... -
Может ',rюказат~:>ся что ,р•,2 ,"'ОЧ'ТИ р 1 , •• <roЧJНro оовпа:д'ает с 

. , ОТ\711И1Ча5fсь ·от 1неrо лишь !Неwоrорыми ~деталЯ!М'И _ 
изменением в порядке терций и секст, а также формой 
иЗJЮжения (IВ Р 1 ·им.ею11ся ю1'делЬiные sву:юи, •а 1В Р2- И'Н· 
тервалы). Во второй части своей книги Хиндемит сове-



ту·ет ДIЛЯ уЯС!НеiНIИЯ rра.зличия iМ.еЖiду Pr1 IИ Р:2 ПiP'elдJC'I'atВIИ.TЬ 
себе tиtн:терrв.а,лы Р2 как «Пр•едм·е11ные .В'е.л!иЧrИiНЫ» (k6r1per
liche Gr613en) различной степени ценности (игральные 
ЮООТИ, IМiОНеiТЫ), а 0'11НЮШеiН!ИЯ '31B1)':~0BIOI10 р:ОДСТIВ•а р 1-
«как математические или химические формулы» 
(tС!Т:р. 113) 1• Н<!!пр·и,ме:р, зву:к 1соль 1В Р1 (tам. П1р1ИIМ.ер 86) 
не представляет собой по отношению к звуку до ни со
звучия квинты, ни мелодического хода на квинту; он 

есть лишь «выраже.ние определенного родства, тоИ сте
пени Притяжения, в которой •находится квинтовый тон 
по опюшению .к главному звуку тональности» (стр. 114). 
Отношения же в Р~ есть «показатель (eine Liste) проч
ности (Tra•gfiihigkeit), твердости, плотнос11и» строитель
ного материала музыки- интерв:алов. 

Учение об оснQвном тоне интервала является базой 
для построения новой теории основного тона в аккорде. 
· Традиционная теория основного тона, как известно, 
исходит из терцового принципа, сформулированного еще 
в XVIII веке. «tДве терции различной величины, слитые 
вместе, производят совершенную гармощ1ю- минорную 

и мажорную; добавленная третья малая производит сеп
таккорд. Все аккорды, показывающие иные отношения, 
нежели эти, нужно рассматривать как производные, и 

они должны посредством обращения быть сведены к 
аккорду, составленному из терций. Если трех терций 
недостаточно, то берут на помощь четвертую, даже пя
тую» (Ра!мо) 2• Т·ерцо.вый rПipИIHli!ИiП, •беаапо:рно, сыграл 
положительную роль в истории теоретической мысли. 
Он позволил объединить в стройную систему все много
образие созвучий классической музыки. Он фигурирует 
в подавляющем большинстве научных трудов и учебных 
пособий, касающихся вопроса 'аккордовой структуры, 
вплоть до нашего времени. В I«:К:ратком музыкальном 
словаре» А. Должанекого (Ленинград, 1959, стр. 243) 
основной тон определя~тся как «тот звук аккорда тер
цового строения, который в сжатом расположении 
(то есть при расположении аккорда по терциям) нахо-

1 Ссьщки на II часть даются по изданию 1939 года. 
' 2 Ци'!1ировано по книле Мазеля и Рыжюина «ОчерК!И по ист·а· 

рии теоре11ическоrо музыко3'НR!'!•Иi1» 1 часть I, 1934, стр. 57. 
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дится внизу»~ Хотя здесь, как и. в подавляющем боль
шинстве дgугИх работ, речь фактически идет почти ~ 
исключительно об аккордах терцовой структуры, но все 
ж.е намек на созвучия нетерцовой структуры отражает 
новые явления в этой области, особенно усилившиеся в 
музыке .х.х века. 

Одна из характерных особенностей современной му
зыки- огромное разнообразие созвучий. Если созвучия 
классической музыки (пусть и не без некоторых натя
жек) так или иначе могут быть поняты с точки зрения 
гердового принципа, ~ли на этом основании мы можем 
ус:ановить (хотя и не всегда вполне бессriор·но·го:сн95~ 
trои·тон каждого аккордд, а следовательно, и его функ
цию в тональности, то по отношению ко мног·им созву
чиям современной музыки это оказывается решительно 
невозможным. И это касается композиторов, принадле
жащих к самым различным направлениям, в том числе 

и тех худо~ников, произведения которых становятся для 
нас •«современной классикой». 

Естественно, что новые явления требуют для своего 
объя~нения новых теоретических точек зрения, и раздел 
своеи книги, посвященной акк,ордике, Хиндемит начинает 
полемикой с некоторыми основными положениями тра
диционного учения об аккордах. Таких положений че
тыре: 

1. Т (! р ц о в ы .ii п р и н ц и п п о с т р о е н и я с о
звучи й. 

Хиндемит приводит пример созвучий, непонятных с 
точки зрения терцового принципа: 

-
Он критикует «удивительные вспомогательные сред

ства», к которым вынуждено прибегнуть учение о гар

монии для объяснения таких сочетаний. Их нельзя по
нимать как задержания, так как действие задержания 

lfepaз;p:ЫВIIIIO· ав'язаtiю: с .последующим. :раtЗ!рвщением ш в 

случае отсутствия разрешеНИЯ.ДШ3.УЧ!!.~ )~ол,жно:._ра.ссмат-
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риваться как самостоятельн:Ьiй аккОJЩ. НеЛьзя счИтать . 
Шt'tl иеиелпым~~~мii н:Jiн .<(3аместитеJIЯМИ» других · 
аюП!рдов: «·Кто может в этом случае бессnорно решить, 
чем должны быть дополнены эти аккорды или какой ак~ 
KQ.Piд они .ообой заJмещают?» (•O'I1p. 114). 

2. О б рати м о с т ь с о з в у ч и й. 
В простейших трех- ·и четырехзвучных сочетаниях· об

ращенИя угадываются .без труда. При нонаккордах это 
уже трудно. <Большинство же аккордов, в особенности 
аккорды, состоящие не только из терций, вообще не под-
цаются обращению: · 

е а 
Ьа. •Ь.а. - 1 f l·li 11 .. 

При обращении они теряют свой вид и смысл. Так 
как, к тому же, основной тон их ·неизвестен, то они не 
подчиняются более Правилам гармонии. 

r3. А Ji ь т е р а ц и я. · 
Тональные тяготения к определенному основному 

тону не исчерпываются аккордами, состоящими исключи

тельно из диатонических звуков тональности. Чтобы qо
нимать эти недиатонические сочетания, не вы1шдя за 
пределы тональности, введено понятие ·альтерации. Та
ким образом, эти аккорды рассматриваются с точки 

зрения диатоники и рассматриваются как nобочные гар
монии, почти как некие «непрошенные гости», ·в то время 
как в действительности QНИ __: самостоятельные члены 

хроматического ·тона.пьного семейства. 
4. М н о г о з н а Ч н о с т ь аккорд о в. 
Хинд•емит объЯJвляет 1НепраJВильным, еслtи одJин 1И тот 

же аккорд (например, соль-си-ре,-фа) может тракто· 
13аться не ·только как септаккорд, но также как квинт·· 

секст- и терцквартаккорд: 
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rB первом случае основнъi:м тоном был бы звук соль, 
во нтором -ми-диез, в третьем- до-д.gбль-диез. Конеч
но, один и тот· же· аккорд имеет различное значение в 

разных тональностях,· но зависит это от интервального 
соотношения его остающегося неизменнЬiм основного 
тона с главным ·звуком тональности. НапрИмер, септак
Кiорд С <ЖШОВIН~М ТОНОМ СОЛЬ IB IlpiИMep.e 93, еОЛIН ОН ПрИ
надлеЖИТ тональностИ до мажор, является аккордом, 
самым близким ее основному. тону, согласно закономер
ноrС1'1и, выраж-енной 1В .Р 1 (см .• nр.имер 86). Во IВII'Oipoм IСIЛу
чае, при малосекундавам соотношении основных тонов, 
тот же селтаккорд находится в очень далеком родстве с 

главным Звуком тональности; в третьем (соотношение 
б. терции) - род~тво слабее, чем в первом, но сильнее, 
чем во втором . 

Общепринятое правописание имеет, по мнению Хин
демита, то преимущества, что оно позволяет исполни

телю в большинстве случаев легко угадывать мелодиче; 
ские и гармонические намерения композитора. Однако 
для анализа созвучий. оно не только бесполезно, но часто 
даже создает затруднения. Отсюда требование: «Все 
созвучия, вне зависимости от 1'/Х написания, должны по

ниматься так, как слышит их ухо при первом впечатле

НIИIИ, Не ПlрИIНiИIМаЯ IBO ВIНИМаtНtИе пр·едщущее 1ИiЛ1И tiЮСЛе

дующее» ( ctp. 117). Поэтому все увеличенные и умень
шенные интервалы (кроме тритона) должны iiонима-rься 
как энгармонически равные им простые (ув. секунда как 
м. терция, ум. кварта как б. терция и т. п.). Согласно 
такой предпосылке, и терцквартаккорд, и квинтсекстак
КIО\Рrд, IИ OOПIГ.aiiGOOIPrд IB Лр!ИrМере 93 ДМЖIНЫ, tC ТIОЧ~И 8реRИЯ 
их аккордовой структуры, пониматься одинаково: как 
созвучИя с одним и тем же тоном соль, вне зависимости 

от ладатонального окружения. 

На смену этим положениям традиционной теории 
Хиндемит выдвигает новые: 

-1. Терцовый принцип более не является основнмм 
правилом построения аккордов. . 

2. tПринцип обращения заменяется более ующерсал~· 
н~ ,(umfassenderesy принципом. · 
\,:ЗJМногозн.ачность аккорда о. тпадает (muf3· entfallen:), 
1\акой же звуr< аккорда является теперь основным 
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его тоном, еслй мы не придерживаемся более терцового 
принципа построения аккордов? 

Звучание аккорда зависит от его интервального со
става. Новый принцип определения основного тона, 
предл·а.гаемый Х:.1щщемитом, .выводи"I1.СЯ из различно
го гаiJУМО1НiичеаКJОiГО з!Наченме и~н11ерваЛ>ов Р2 (ом. при
мер 90). 

Пмо:бню тому .ка1к ·аанов>ной ·юн 'Иiшrep:вaiJia получает 
преобладающее значение над другим звуком, ocн:gJIHOЙ 
.:Г~~~~Гt<_> ·~-~~~н:т~рвалов, .вхю.цящих 113 оgст.а'~- (!I~I<!QP.Jla, 
Il!.М'fИJ!:I~~:!' . авоему ·,в~1ИЯJН1йю ( лоаподс:лву- Herrschaft) 
осталы:ш.е .. ЮЗ~. пронизывает собой весь аккорд. Таким 
иптерiалом явлЯется гармонически наиболее. сильный 
И'Нiюр,вал 1 >ИЗ 1имеющи.JGся >в >а1ккщще. О01I1ла:ано Р2, rна:ибо
лее сильным гармоническим дt_fi:етвп:.~.!\1 обладает кв.инта, 
наименее сильным - м. секунда и б. сеriт:Има. Осталъ·ньiе 
интёрВаЛ'i~i Занимают промежуточное положение. Сила 
их гармонического действия постепенно убывает по мере 
удаления от квинты и приближения к б. септиме. Особ
няком стоят октава и тритон. Октавное удвоение какого
либо звука лишь увеличивает вес этого тона, но не ме
няет существенно гармонического содержания аккорда. 

Тритон не принимается в раиет как интервал, не имею
щий основного тона. 
· Отсюда правила определения основного тона.i. >«Если 
в аккорде имеется квинта, то нижний ее звук является 
основным тоном всего созвучия; так же обстоит дело с 
-~81М'И.!И .. 1С:~П11ИМд>МИ, еоли 1в аккард;е 1нет tд:руголо, ,бо.л·ее 
сильного интервала» (стр. •120). ,«При кварте, секстах и 
секундах- наоборот: если они - самые сильные интер

валы в аккорде, то основным тоном является верхний 
их звук. Из удвоенных в октаву звуков имеет значение 
ЛIИШЬ О!д.ИН, а 1ИIMe'HIHO !НtИЖIНIИЙ. , 

Бол1и ,оИJлынейший инrер1ва171 IВIСIТ!реча·е(ЮЯ IН'еJОЩIНО'КратiНю, 
'110 ДЛЯ 'ОiЦр:едедеJНИЯ OICIHOВIHOЛO 1101На <СЛУЖIИ'Т !На1Иiб101Лее 
НИЖНИЙ 2 >ИЗ (Н[ИХ» (•С'Т'Р· 120): 

,' 

1 Терминами «сильный», «наибЬлее сильный», · «сильнейший», 
интервал в данной статье переводятся употребляемые Хиндемитом 
выражения «starke», «wertvolle», «wertvollste»•. «beste» Intervalle. 

2 Qp. с замечанпя.ми в сноаке на с11р. 3.07. 
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!. ~~~ t о t' 111st "!!. 4 
Склък.еАши.А интервал_ L :! •• 

r~ .:. = = = = J·= = •• 1 : : : : 

i 
i • -

Основнои тои 

il' - " .. о bu • 

«Безразлично, находится ли относящийся к основ
ному тону д01полняющий звук в той же октаве, в более 
высокой (при квинтах, терциях, септимах) или в более 
низкой (при квартах, секстах, секундах)» (стр. 121). 

Для отдельных, редко встречающихся аккордов с 

ООСТаiВIНЫМИ iИ'НТ'ерiВа.ЛаiМIИ (tOM. п:рИiМ.~р 96), даЮЩИХ «ДИС· 
санирующие» К!ОI~бин.ац:и01нные 11аны (,ам. е11р. 309), 
)GшнUJ,~eMIИT !Не lс>ч>и:тает >нео6ходи:мым IВВIОiд:ить ·оообые за
КОIНЫ IИЛ>И и:з:м~н.я:ть пред:ПIИ•са.ния, :каюающиеся пода,вляю

щего большинства аккордов. К.ак и ранее, он предлагает 
обращаться с составными интервалами, как с простыми: 

Основные тоны этих аккордов: До, до2 , Соль 1 До, 
Сu-бемоль1. 

Относительно следующих, также редких случаев; 

98 А. 
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Хиндемит указывает, что вJiti5lниe мелодики при ~п,_ре
~елении таких сщн~учий oбъЯ'ёmrJПrt'tьnlffimr"б<r.лБШ"e, чем 
собственно гармонический анализ, так как они легко 
пdдчиняются соседним, более определенным созвучиям. 
Или же основной тон должен быть определен в них со
гласно общему правилу (в первом аккорде- си2 , во 
втором - фаЗ). · 

Гармоническая неопределенность тритона остается в 
силе и при соединении с другими интервалами. В сочет~
нии с гармоничес1ш сильными интервалами- квинтои, 

юва1рrrой, 6. терцией •и м. сеюст:ой '11piИTOIH, IПiрiИ<даrва~ З!Ву
чанию свойственную ему неопределенность, ослабляет, 
но не уничтожает характерную для них ясность основно

го тона. Следующая же пара - м. терция и б. секста, 
комбинационные тоны которых не усиливают ни один из 
ИХ ЗIВ.YIKOIB (ОМ. П!ример 87), уж·е 'Не !В ООIСЩОЯIН'И'И ПiрОmИ<ВО
деЙСТВОВать неопределенности присоединяемого к ним 
тритона. Образуемые этими интервалами четыре аккор
да (уменьшенное трезвучие, два его обращения и умень
шенный септаккорд) считаются поэтому не имеющими 
основного тона и неопределенными, как сам тритон (см. 
(ПipiИIMep 97 б). . 

Среди аккордов без тритона есть еще два неопреде
ленных:~иченное трез~~е и аккорд из двух KBI!,P_'!· 
Последнии от~ неопредеJrенвым -:пmпь в тесном 
расположении или с таким октавным повторением его 

Звуков, при котором не образуется интервал квинты 
( пример 97 а): 

97 
а) Ь.о. Ь.о. 

б) 

~ ~:; ~3 :; ~~~, ~(~!. ~! ~~- 11 ... - ... .... 

Звук, замещающий основной тон в неопределенных 
аккордах без тритона, устанавливается в. зависимости 
от основн·ых тонов предшествующего и последующего 
аккордов: он должен находиться в наиболее сильном 
интервальном отношении (im giinstigsten Verbliltnis) к 
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своему окружению. Звук, замещающий осно:вной тон в 
неопределенных а!юкорда'х ,с тр:И1101Ном (Il'piИIM. 97 6), изби
рается также с учетом основных тонов в окружающих 
аккордах. Большую роль играет здесь (как показывают 
сделанные Хиндемитом анализы) установленная ранее 
ЗaiКJOIH:O!MelpiHIOCtТЬ (ОМ. ri!p1И1Mep 88). 

Итак, о с н о в н о й т о н а к к о р д а е с т ь о с н о в
н ой звук с и л ь н е й ш е г о и н т е р в а л а. В этом, 
прежде всего, и заключается принципиальное отличие 

теории основного тона Хиндемита от терцового прин
цила построения аккорда. Основной тон устанавливается 
«на месте», без приведения звуков аккорда к !«основному 
виду». 

!Вместе с тем Хиндемит не отказывается от понятия 
«обращения» аккорда, но придает ему иное значение. 
Решающим фактором здесь является положение основ
ного тона в аккорде: если основной тон находится в 

нижнем голосе, то это :«основной вид» 1 аккорда, а если 
не в нижн.ем, то обращение. В первом случае, когда 
влияние основного тона соединяется с силой баса - фун
дамента гармонии, аккорд звучит более определенно и 
устойчиво, чем во втором. 1В это!V! существенное различие 
между аккордами. 

Гармонический анализ не -Ограничивается у Хинде
мята определением основного тона в аккорде. Он анали
зирует также еще ряд важнейших элементов гармонии: 
тональные связи, голосоведение, гармоническую напря

женность созвучий и некоторые другие детали гармони~ 
ческого последования (например, так называемым 
«Fiihrungston»). Кроме того, Хиндемит считает необхо
димым сделать мелодический анализ сочинения. В соот
В>е11СТIВIИIИ С ЗЩДаiЧ•еЙ !НаСТОЯЩеЙ СТ•аТЬIИ, 'МЫ onpaHИ'tJIИIM
CЯ Л'ИШЬ той ,о·юроной га1р,моничес:юого анаJllиз·а, iКО
т-орая ювязаrна 1с опр·еде\Тiение:м оановноло 11она 1В аюкор
дах. 

Приведем один .из примеров гармонического анализа, 
помещен.ный в заключительном раз-деле книги Хинде
мита: . 

I Хиндемит не пользуется таким термином. 
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Органный пункт во 2, Э, 4 и 16 тактах не nринят й 
расчет: Неаккордовые звуки отмечены условными знач
ками 1• Аккордовые звуки, анализируемые по методу 
Х,индемита, дают нам ~именно те основны~ тоны, которые 
обозначены на нижней строчке. Если вслушаться в эти 
аккорды, то можно согласиться с правильиостью ана
лиза. Слуховое вnечатление подтверждает данные ана- · 
лиза. Правда, определение одного аккорда все же вызы
вает сомнение. В 7 такте Хиндемит анализирует аккорд 
ми-до-диез-ми-си-бемоль-ре, наиболее си:льный ин
тервал которого, согласно его же теории,- б. терция 
си-бемоль-ре. 

Основной тон его, следовательно, - си·бемоль, а не 
до-диез, как обозначено Хиндемитом 2. 

ГармоническИй анализ по методу Хиндемита никоим 
образом не представляет собой головного, механического 
«вычисления» основного тона. Определение границ ак
корда, отделение неаккордовых звуков от аккордовых 

в иных случаях вызывают большие затруднения и не
редко связаны с особенностями того или иного художе
ственного стиля. Действие одного и того же принципа 
в различных условиях должно быть различным. Поэтому 
и применение одного и того же метода требует гибкого 
следования тонким особенностям художественного мате-

1 У Хиндемита имеется подробная классификация неаккордо
вых звук6в. Расшифровка условных обозначений: 

W- вспомогателвный (Wechselton) 
D - проходящий (Durchgang) 

"V- приrотовпе"ное задержание (Vorhalt) 

'N- неnриrотовленное задержание (Nebenton, freie Vorhalt) 

N'"'- брошенный всnомоrатепьный (abspringender Nebenton) 

-N - неnриrотовленн ый всnомоrа тельный (anspringender Neben ton) 
V"- nред1оем (Vo,ausnahme) 

.F- vдаря~мый свободн·ый тон (betonter freier.Nebenton) 

F - неударяемый свободный тон (unbetonter freier Nebenton) 

2 Впрочем принятие до-диеза в качестве основного тона пред
ставляется возможным, если считать, что на 1 и 2 долях этого 

такта находятся два быстро меняющихся аккорда: до-диез-ми-ре 
и ми-до-диез-ми-си-бемоль, каждый из которых имеет основной 
тон - звук до-диез. 
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риалоа. Поэтому даже nри использовании одного й того 
же метода ·(его можно было бы назвать 1«принщщ силь_
нейшего интервала») могут появиться разлнчЦые о в.а
рианты трактовки какого-либо гармонического построе
ния. 

;Представляется не всегда убедительной и трактовка 
самого ХИiнiдеМJита - a;вrropa э~ой теор.ии. Вот другой 
пример из его книги: 

Осиоанwе 'fоны 

7 о 8 10 

-~-~ •••• ....1.%' •••• ..J Lo, .. O ••• o..J L:::: •••..••.•.. o--'~ .. :J ~--~_ ..... ~"""Г., ••.••••• , . 
.:;... ... ........... .J ........ L- -· 

12 

r--

- .. ~ .. .;., L ..... !:o ... ~ ........ , .. ~_;.. 

Во второй половине этой темы ::Jr.!пол!!е T.QЧ!J_9, по 
нашему мнению, ~_:__~!!.11 __ о __ ~конд<?..В-!~то 0~: 

32_0 

М·?Ж.ет. не ._21:RI:\~:~!!М_~ИИ IИJf .. ~.9,'!JiН.9~I;'P.~Ш!!Jl. 
'Вiсл·едств1Ие ар'педж1Иообразного ри;сунка мотива звук 
си-бемоль в 6 такте оказывается вспомогательным 
к си, и отмеченный здесь аккорд до-фа-си-бемоль не 
образуется. Появляющиеся далее звуки ре и ля-бемоль 
не сменяют предшествующих им фа и си, а объедиНJ'lЮТ· 
ся в ум~ньшенный селтаккорд (неударяемый звук до!, 
имеющии значение органного пункта, в расчет не прини
мается). Дальнейшее развитие более единообразно, на
подобие секвенции, и аккорды здесь чередуются более 
регулярно. Границы аккорда определяются здесь вели
чиной мотива (четыре восьмых). Поэтому соль в конце 
8 такта- вспомогательный звук к ля-бемоль; фа в 
9 такте- вспомогательный к соль-ремоль и т. д. 1. Вто
рая половина примера получает следующий вид: 

100 -
_A_U"Т"' 7 а ' 10 1 .18 

... 
·~ ~~ _"С_ ~· 

~ .ь. ь. Jl .N ~ ,.;:."J/_.N ~ 
.., L!: .. ~jL ..... .':':':':'~ . ..J- - - loolo" ~ L....L:-:J - ,. ••• • • .~ 
"" · L ...... ..JI.. ......... .:JL ......... j L ......... .JL .......... jL ......... ..JL ...... .JL ....... ..J~. 

Осво•нwе 'l'овы 

1 

rB примечаниях- к анализу фа-минорной трехголосной 
инвенции .Баха Хиндемит сам указывает на возможность 
иного· истолкования гармонии ·(но не привqдит его це-

1 Характерная для стиля Стравинского ритмическая острота 
nолучает в этой теме своеобразное nреломление. В nервой nоло
вине темы nеремениость величины (и наnравления) мотивов соз
дает на их верши~;~ах неожиданные естественные .акценты, оттеня
емые строгой метрической равномерностью. Во второй nоловине 
ритмическое развитие менее контрастно (в связи с доnолняющей и 
заключающей функцией этой части темы), ощrако nерекрестиость 
ритма сохраняется до самого конца. Благодаря этому некоторые 
из всnомогательных эвуков nоnадают на сильнЫе или относитель~ 
ные доли тактов и становятся веnриготовленными задержаниями. 
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. . ~е ЧHCJIO созвх.:.шil ПQг ликом), согласно ~ото~~м! ~нёaкiiOp.IJ;~l>I_JCЗiВY-
нимaerrJCЯ .каrк ... oo:.I!2IJliH . 1'!101 -аТИ lдруг-;ая IВОВ'МОЖIНаЯ IШВ~.Вю~ етю:т аlнализ ( примеррывка ( пример 101 б): 
траи:тов.ка гapiM()IHIИIИ этого 011 

Ос 

" 

322 

а) 

"""' 

101 

' 
1 

tJ 

' 
- 1 - 2 

-

!б ~w 

'VI 

~ 3 ~ i":t:1 7 Г1:1 
---

(v)- 11 11 -
-v 

~ ,---. & 
:о! • D .}1 

.... 

Большие сnоры 
митом гармонии в 
стану»: 

102 
.1l > 

., 
~!!~ rт 

' рр -=:::: ~ 
~ 

Осно•ные тоны 

-

может вызвать истолкование Хинде
первых тактах вступления к «Три-
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Хиндемит не говорит ничего специально о гармонии 
во 2 и 3 тактах, но, как видно из примера, он не при
держивается традиционной трактовки «тристанаккорда» 
как образованного· с помощью задержания. Он рассмат
ривает его как вполне самостоятельный аккорд. С точки 
зреыия теории Хиндемита, большая секста (си-соль
диез) не может разрешаться в септиму (си--ля), точно 
так же, как кварта (ре-диез-соль-диез) не моЖет раз
решаться в уменьшенную квинту (ре-диез-ля), потQ.М~ 
Ч.~ се}{ста и кварта-- менее J.l~-5l~!!Ш>Le. •.. )1!.eitee.:A.~c- \ 
сона!iтнь'iе 'соУf~'NitnНf;-че'М'сёПтима и Ч2ИТОН .. • Поэтому ! 
зв.ук ля: во второАf,- 'МК'rе"""-"' н~·~т'{kорДОВЫй, ·a:·пpQirqдя- ;' •. о 1 
щии. 

· Хиндемит избегает традиционной трактовки и там, 
где она не противоречит его теории. Справедливо указы
вая в примечаниях. что первый такт с затактом пред
ставляет собой разложенный интервал, он считает, что 
это о д и н интервал- м. секста (ля-фа), а звук ми
проходящий. Однако звук ми может быть объединен 

1 Прославленный музыкант Леопольд Стоконский в своей книге 
«Музыка для всех нас» ( «Советсюий композитор», Москва, 1959,_ 
стр. 92-93) приводит этот гармонический оборот как пр и мер 
для объяснения проходящего звука. 
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ком ля в интервал квинты 1• 
аналогичным образом со звХу индемита) квинта - гармо-
т. ак (согласно теории . · . оnж-ак к u рвал то она очевидно, д • . 
ниЧески более сил~ныи инте Пр~ разр~шении сексты в 
на подчинить се е сексту. один и тот же нижний 
квинту (оба интерва)а =~з~~:ает эффект задержания, 
звук~ н~чальное л:~ую выразительную роль в этом 
играющии столь ва 
прО!'fЗВедении. . ак поступает Хиндемит. Оче-

Можно поня:_ь. почему т олжительность звучаrшя 
видной приuчинои являетсяа;рио: в самостоятельные соче
задержании, превращающ б ее глубокая причина. В 
танИя. Но есть и другая, ол смот еть как . бы анома
трактовке Хиндемита можно н~ем е~о собственной твор
лию, происходящую под вл~:рактерные черты Хиндеми-
ческой индивидуальности. рационализм мышления, 

а - строгость и u та-худо~ник •зыки (антитеза романтическом 
«деловом» характер его М) ии ч ветвенного начала), ве
утонченности и гипертроф у«объективность» его об
щественность, материальн~~~· «железобетонной» конст
разов, стремление ~ проч ы ___: от ажаются и на его вос-
рукции музыкальнон форм Рветупленин к «Триста-

3 адержания во приятии музыки. б самостоятельные аккорды 
ну» действительно о разуют звучание аккордов-за-
с собственным основнuым тоно~,о подавляет звучание 
держаний иногда деиств~ть~~~дя на передний план и 
разрешающих аккофрдов, u э·ффект но они, вместе 

б шой оническии • u 
создавая оль жаниями-важнеишими 
с тем, и не перестают быть задер стиля И игнорировать 
компонентами «тристановско:= ro что.6олее заметно для 
это, \~объеКТiИiВ<НО» tотмечая ли , 

9 тактах «Вступления», в сходных 
1 Любопытно, что в 8- зводит такое объединеuие: 

стоятельствах, Хиндемит прои . . 
10~ 8 ,....-:::о ::;-...., 

~-
r 

Оси. токы --;-- ~ . ..- 1'В 

об-

слуха,- значит проявлять известную односторонность. 
Подобно этому, «мажоро-минорные» гармонии, отмечае
мые Х!mНiдеМ'И110М 'В иНJВенции Баха (1rrример lOla, 'Nl!КТЫ 
3, 4, '6.) являются нехарактерными для его гармониче
ского стиля 1, если их рассматривать как самостоятель
ные аккорды. Представляется поэтому более правильной 
та трактовка, на возможность которой Хиндемит указы
вает в качестве варианта. Однако мы не должны совсем 
забывать об этих гармониях. Занимая подчиненное.поло
жение, они все же относятся к тем элементам баховского 
гармонического языка, которые придают ему богатство 
и разнообразие. 

Приведеиные выше возражения и вопросы, возникаю
щие по поводу анализов Хиндемита, касаются не столько 
метода анализа, сколько приемов его использования. 
Как видно из анализов, метод анализа единообразен по 
отношению к музыке самого различного художествен
ного стиля. Сами же созвучия анализируются везде 
одинаково, согласно ранее изложенным принципам. Не
правильным было бы предполщкение, что анализ созву
чий по методу Хиндемита дает положительные резуль
таты лишь в музыке, близкой стилю Хиндемита. Поль
зуясь его методом, мы можем проанализировать произ
вед·ение юовершенно .и;ного гармонического СТIИЛЯ (буюва
ми «З», «П», ~В>> обозначены в примере неаккордvвые 
звуки- задержания, проходящие, вспомогательные): 

Andante 
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Основные· тоны 
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1 На это. спразедтшо указывает западноберлинский музыковед 
Зигфрид Боррис в све>ей в целом весьма спорной статье «Гармони
ческие анализы. Хиндемита» (опу6лико11ана в «Мах Schneider
f'~St$chrift:.; 1951?, стр. 298-299). 
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Ана.'lиз гармонии ~ этой пьесе не представляет бо"lЬ
ших затруднений, прежде всего благодаря продотки
тельности каждого аккорда. «Неопределенный» аккорд d 

4 такте 'ПОiЛучает о:ановной rroн фа ,в эавшсимости orr пo-
~~_eд,Y'?.щ_~!SJSUP)!I\,._fQJJ\~PЖ'~Ш~i:§:~~Jo .. ![·)~a'ШiJ?i:t()· 
С-1:9-!НiQК'[НН;:тд, Не противоречит такому пониманию так
же фактурное изложение аккорда (колиЧественное пре
обладание звука фа, расположение звуков ля-бемоль и 
фа в низком регистре И в мелодии). Последний аккорд 
занимает два такта, поэт•о.му юят:из,вучие в пооле;ц,нем 

такте является его .оостав-ной ча:стью, а не •самостюятель
ным акк:ордом. Выдержан,ный звук ре ,в З-1м такт.е не 
пр:иНJи,ма·е'I1с.я :вю iiШимаtн·ие, так как не может сра,внитыся 

по оил:е звуча:ния :с ударяемЫМ/И :Зiвуками; он ~Имеет ко

лор:иС11ичеокюе э.начение. 

Своеобразие гармонии в этой пьесе заключается в 
том, что главное созвучие с основным тоном фа ни разу 
\ie. j\Oft§JI~~1'CS! ~ «ОСНОВНОМ В.Иде», ТО еС'FЬ СО ЗВУКоМ . .фа 
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в басу. Это, несомненно, способствует характеру таинст
венности, фантастичности, зыбкости, господствующему в 
этой ·«·Мимолетности». 

Последо~~.СНдiШЩ._ IQ!;IJ>,B _!_!едвусмысленно ука~ 
зыв11ет и на тона~НJ'Е-I11ШJНIА.Лежность эrnx гарr.rо!fИИ 
~римере .104). Гармонии с основным то
ном фа преобладают и в силу своего количественного 
превосходства (они занимают 11 тактов из 24), и в 
аилу 1положен.ия ,в фО\р.ме ( Оtсобенао важ:но, что о.н1и без
раздельно господствуют в конце произведения). Б.тrаго
даря этому они становят~а. тОШtЧОСКЮ~Щ_,r:~-~?н~ями. 

/Оri}Jедел~mrуЮ-поддерЖК:у им оказывает гармония с 

( 
оановным тОtНом до (1в 6-11 rгакт.ах), ЯJВляющаЯJся бл:из
кородств·еtн:ным юозвучием ввиду IК!В'ИiНтового родс11Ва ее 

. оанrоiВ~tю;го Т!она (·см. Pl, пр,имер 86). ~~~~:ие oc
HOBIHЫL:JlQIН:QIR • .!!!:.Q.~.QШI.&._oпpeпмшь.J:Lдqla:r!{()l~~pe::~-
oiiQtO,нeНJиe в •пa.p_~-!1-!I.e"JJЬli.)'IQ __ rоналыю,с:гь. __ .ЛS!.~:.б~-М'~::тr~_ма
жЩl i:JT- _)'~~rГ:~ктах. Таюим образом, определение ос
новного '11она 1в а,юкорда.х 1прокладывает д:о•ро,гу дmя опре

делвния rrоналынос11и. 
Не вызывает особых затруднений и гармонический 

анализ произведений классики XVIII~XIX веков. Про
стые аккорды- трезвучия и септа-ккорды с обра~ения
ми - поддаются такому анализу с еще большеи лег
костью (см. пример 94). 

В чем це'НIНОIСТЬ теорИiи оановного 110\На ХИiндемiИта? 
Она не лишена некоторых недостатков и шерохова

тостей, которые можно объединить в три группы. 
1. При всей ее очевидной тенденции к универсально

сти, она дает ответ не Щl все вопросы, касающиеся 
определения основного тона. ~К:онечно, книга Хиндеми
та - не специальное исчерпывающее исследование во
проса об основном тоне аккорда, а учение о композиции, 
которое автор деловито называет «Наставление в сочи
нении» ( «Unterweisung in Tonsatz»). Вопрос об основном 
тоне 'ИМеет здесь лишь частное, хотя и очень большое. 
значение. 

Автор не раз прибегает к упрощению вопроса, остав-
ляn в стороне многие подробности и отдел·ьные случаи, 
объяснение которых не позволяет сделать выводы «ру
ковоДящего», обобщающеrQ :ка~актера. 011 с;;треr.щт~я К 

$Z8 

наибольшей простоте, конкретности и к максимальному 
праК'l1ичес:юому у;до6стtву. К:роме 'Юга, Хинiд'е!М'ИТ nред
полагает закрепить и практически продемонстрировать 

действие выводимых им теоретических закономерностей 
в упражнениях, составляющих вторую часть его книги. 

Поэтому пекоторая неполнота вряд ли может быть по
ставлена автору в вину: то, что не досказано Хиндеми
rом, легко угадывается при логическом развитии его 

мысл.и и при ее практическом применении. В этом есть 

даже оборотная положительная сторона - nростота и 
удобовоспринимаемость изложения сложной теоретиче
ской проблемы. 

Хиндемит сам указывает, что его теория не дает не
которым созвучиям удовлетворительного объяснения . 
В качестве примера он приводит следующие: 

1. Аккорды, состоящие из столь большого количества 
звуков, что отдельные элементы звуковой массы имеют 

весьма малое значение; 

:2. Аккорды, состоящие из небольтого количества 
звуков, но эти звуки расположены так далеко друг от 

друга, что с трудом воспринимаются как интервалы. 

Можно ли вообще анализировать созвучия,- спра
шивает Хиндемит,- назначение которых в их звуковой 
силе, массе или энергии (как первые из названных) или 
(как вторые) -в изолированном действии отдельных 
тонов или линий? 

Но вот еще несколько созвучий, истолкование кото
рых по методу Хиндемита вызывает сомнения, вступает 
в противоречие со слуховым восприятием: 

8) ..rl -, 

~- . 
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а) Аккорд должен, очевидно, иметь основным тоном 
звук ми (основной тон сильнейшего интервала ми-си). 
Между тем ухо ясно слышит здесь как основной тон звук 
ля. в духе теории х,индеми'Га это можно было бы объяс
нить следующим образом. Звуки этого аккорда, находя
щиеся в интервальном соотношении 3 : 4 : 5 : 7 : 9, дают 
Q ~ач~<;тtн~ комби:наццощщх тонов звукц ля-ля--,---ми-
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ля-до-диез-ми, с предельной ясностью Указывающие 
на· звук ля как на основной тон аккорда. Если даже мы 
отбросим показания комбинационн~rх тонов, связанные 
со звуком соль, в силу акустическои неточиости послед
него (хотя Хиндемит все время дело имеет с. тритонами 
натуральными, а не темперированными- 5: 7. и 7: 10), 
то результаты не изменятся. 
· Отклонение от обычного метода можно 01бънснить 
здесь тем, что звуки аккорда располагаются в порядке, 
заимствованном из натурального звукоряда. 

б) Анал01гичное противо1речие между «методом силь
нейшего интервала» и слуховым восприятием IВО:зникает 
здесь по иной причине: <часть аккоtрда, образующая про
стое созвучие - минорный секстаккорд, в силу своего 
расположения в низком регистре, выявляет преобладаю
щий основной тон звук ля вопреки основно•му тону силь-

нейше'I'о интервала. 
в) Два аккоф.да, на слух иючти ничем !fle отличающие-

ся друг от друга, имеют, согласно теории Хиндемита, 
предельно удаленные друг от дJруга основные тоны - ре
бемоль и соль. Таким образом, от IПерестановки о~ного 
з.вука ( ля-бе.моль) на октаву вниз воз.никает дру1гои ак
корд, который должен считаться самым •неродственным 
данному, х·отя состоит из тех же звуков. 

г) Тот же парадоксальный факт, что и в предыдущем 

rцримере. 
2. Хин.демит игнорирует качественную разницу в 

опtределенности и силе основного тона в различных по 
сложности интервалах и соЗ~Вучиях. Взглянем на при
мер 9. в первЫхiВ'осЬiМiГ аккордах основной тон слыше~ 
очень отчетливо, он действительно пронизывает собои 
.весь аккорд, являясь важнейшим выразителем его «<гар
монического смысла». В следующих же ,пяти аккордах 
ясность о·сновного тона не столь очевидна в силу боль
шой сложности диссонантных отношений между . зву
ками аккордов. Можно согласиться, что основные тоны 
аккордов- именно те, коrорые указаны с помощью Х·ИН7 
Демитовского метода. Тем не менее в стедени определен
ности они значительно уступают предшес:rвующим вое~~ 
ми. И дело не в том, что одни созвучия привычны для 
нашего; уха, а другие непривычны, а в боль.шей степ~нц 
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сложнос~и последних пяти аккордов, объективно препят
ствующеи ясности звучания основного тона 1. Соперниче
ство нескольких сильных интервалов, резкая противоре

чивость диссонирующих звуков друг другу, диссонант

ность соотношения слабо звучащих комбинационных то· 
нов с сильными и определенными •«реальными» звуками 

аккорда ослабляют значение основного тона делают его 
u u , 

иенадежнон опорон тонального развития. 

Завуалированнасть основного тона сложных созвучий 
дает возможность использования одного 1И того же ак .. 
корда в различном значении: 

\0 ID 
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1 Не ·всегда бесспорным представляется определение осно.вного 

тон.а в м. терции, б. сексте. 
Приняв путем а1налогии за основной тон б. сексты верхний 

звук этого интервала вопрек•и данным иоследования .ко·м.бинацион
ных тонов (см. при•м.ер 87), Хиндемит в дальнейшем везде придер
живается этого принципа, даже и там, где акк(')рдовое окружение 

говорит в пользу другого истолкова.ния. ОсноВ'ной тон интерв.ала 
си-соль-диез в четвертом-пятом та.ктах примера 102 определен 
Хиндемитом как соль-диез, в то время ка>к комбинацио.нные тонь1 
указывают на звук ми, и - чт.о гораздо важнее- звуки этого ин

тервала содержатся в предыдущем а!'корде ми-сол,ь-диез-си-ре, 
также имеющем О\:!IО5!1ОЙ тон ми, 



Первое обращение мажорного септаккорда ми-до
соль-'-си, И:Меющее ОСIНО1ВIНОЙ 'ГОIН ми, \В ,приiМеJР·е а) И'С
ПОЛЬЗуеТСЯ в качестве тонической гармонии ми минора, 
а в примере б) в качестве тонической гармонии до ма
жора. Очевидной предпосылкой применения этого ак
корда ка:к ~до-мажорной гармоНiии ямяеrея :наличiИе 1В 
нем звуков до-мажорного трезвучия, к тому же распо
ложенных в нижней части аккорда (ер. с примерам 20 б). 
Но те же самые звуки имеются в нижней части 
тонического аккорда в примере 2la, однако основной 
·юн этой гармонии- несомненно, звук ми. Поскольку 
невозможно допустить, чтобы один и тот же аккорд в 
примере а) имел один основной тон (ми), а в примере 
б) -другой (до), то, очевидно, мы имеем дело со свое-· 

образной многозначностью аккорда 1• Возникновению 
такого парадоксального положения в данном случае . 
способствует указанная завуалированность основного 

тона сложного созвучия. Меньшая определенность основ
ного тона не может не отразиться и на тональном 

объединении аккордов. БtЧНI-.СQЛ.Q.С.:tав~-~новных 
-r:.<?I.JQJ!.~~Pocтыx аккордов (трезвучий и <'J.JJ>Qc;I:~~~...;3 
с~rпаккордов) леrко. схватываетея·слухбм и те,м ~мым 
создает предпосылку для актив~ости и дИЩ1rJ:·ИЧ1mсти 
тональных о'fношений, то завуалированность о'епGВНЪ1Х 
тонов сложных многозвучных аккордов затрудняет по
нимание их соотношения друг с другом, что приводит к 
ка·кой-то иной роли тональных связей в музыкальной 
форме. Однако Хиндемит не обращает на это внимания 
и трактует тональные соотношения ос•новных тонов и 

в том и в другом случае одинаково 2 : 

! )Gи;ндемит отрицает миоюзначность аккорда (см. стр. 312-313 
настоящей статьи), подразумевая под многозначностью такое по
нимание аккорда, при котором значение основного тона придается 
то одному, то другому его звуку. в зависимости от ладотонаJТьного 
окружения. Здесь же имеется в виду другое: основной тон аккорда 
и в том и в другом случае один и тот же, но аккорд с ос1ювным 
тоном ми используется в функции и ми-минорной, и до-мажорной 
гармонии. . 

2 Этот пример приводится в разбираемой книге для демонстра
ции практического комплексного применения всех !!ЫВОДИМЬ!Х Хин· 
демитом гармонических закономерностей. 
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Сопоставление шестого и седьмого аккорда содер
жит автентический оборот доминанта -тоника. В нем 
мы действительно слышим сопоставление двух аккордов 
с основными тонами ре-диез и соль-диез, но как непо
хоже это· на привычные обороты V-11 Если не вслу
шаться внимательно в эти аккорды, то можно вовсе не 

з·аметить указанного автентического оборота. Хотя со
ставляющие его аккорды и находятся в ближайшем 
родстве друг с другом, сложность диссонантных отно

шений в аккордах, затрудняющая ясное восприятие их 
основных тонов, лишает автентический оборот прису
щей ему активности. 

Сказанное относится .и к другим соединениям слож
ных аккордов. Ослабление определенности основного 
тона в аккордовых последованиях, подобных приведеи
ному в последнем примере, объект.ивно ведет к умале
нию роли основного тона в гармоническом последова

нии и тем самым существенно изменяет внутреннюю 

структуру ладотональности. 

3. Не всегда вполне убедительной представляется 
теоретическая аргументация Хиндемита. 

Это касается, например, установления основного то
на в тех интервалах, комбинационные тоны которых 
либо не усиливают ни один ~з звуков интервала (м. тер
ц.ия, б. секста, тритоны), либо указывают на несколько 
звуков в качестве возможных основных тонов (секун
ды, септимы). 

Непонятно, по каким причинам Хиндемит не прини
мает во внимание натуральный звукоряд при исследо
вании гармонических свойств интервалов. Взаимодей
ствие обертонов, входящих в состав каждого звука, не
сомненно, имеет определенное значение для качества 

интервала, так как чем больше тонов совпадения имеют 
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звуки интервала, чем они сильнее, тем более родствен
нымИ являются звуки интервала, тем в большей сте
пени они сливаются друг с другом. 

Недостаточно тщательно обосновано выделение 
увеличенного трезвучия и аккорда из двух кварт в 

группу неопределенных созвучий. 
Однако, несмотря на некоторую неполноту теорети

ческого обоснования, сами выводы, которые делает 
Хиндемит, · не вызывают больших возражений. Интуи
ци~ музыканта иногда позволяет ему найти правильную 
дорогу и, вне зависимости от припятых им теоретиче

ских предпосылок, вовремя остановиться при пряuмо

линейном применении физических закономерностен к 
музыкальным явлениям. Те элементарные закономер
ности в соотношении звуков между собой, на которых 
базируется вся теоретическая концепция Хиндемита, 
являются объективными и могл.и быть установлены 
и друг.им способом (например, с помощью тонов сов
падения или на основании соотношения чисел колеба
ний). 

Доказательством этого может служить, например, то 
обстоятельство, что начальные семь звуков Р 1 (см. 
пр.им. 86) приведены в книге Гельмгольца «Учение о 
слуховых ощущениях как физиологическая основа для 
теории музыки» (С.-Петербург, 1875, стр. 370), где онп 
также. характеризуют отношение звукового родства. 

Наконец, Хиндемит мог воспользоваться и общеприня
той классификацией интервалов (например, для уста
новления Р2 -каждый без труда узнает в этой Т·абл.ице 
соотношения совершенных и несовершенных консонан

сол, 1мяnюих и ,резкшх диоо01на1Ноо•в). Есл·и при этом IИ !ВОЗ
никли бы какие-нибудь отклонения от того порядка, 
который принят в книге Хиндемита, то это могло бы 
повлиять лишь на какие-нибудь малосущественные де
тали. 

Положительное значение разобранной выше теории 
Хиндемита заключается прежде всего в том, что она 
представляет собой оригинальное и удачнQе, на наш 
взгляд, решение одного из труднейших вопросов теоре
тической гармонии. 

Понятию «основной тон аккорда» фактически при-
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дано в ней новое значение. Основной тон- это не про
сто звук, являющийся нижним, если расположить ак
корд по определенным интервалам, а преобладающий 
в аккорде наиболее важный звук наиболее важного 
интер:ва~а. ОаНIО!В'НОЙ тон я:вляе11ся та,юовым и в б у к
в а л ь н о м с м ы с л е этого слова 1• 

С этим связаны и новые предпосылки гармонии: но
вый принцип определения основного тона, новая теория 
обращения аккорда, использование аккордов нетерцо
вой структуры наравне с традиционными трезвучиями 
и септаккордами. 

Ценнейшее качество теории Хиндемита - широта 
его аккордовой концепции. Одним и тем же методом 
анализируются созвучия всякого музыкального стиля 

и практически любой степени сложности. Вместе с тем 
широта, даже универсальность теории основного тона

едва ли не самый сложный из всех вопросов этой тео
р.ии. К:ак мы уже видели, новый принцип определения · 
основного тона не дает возможности механически, не 

вслушиваясь в реальное музыкальное звучание, ~<анато

мировать» живую гармоническую ткань. В конкретных 
условиях данного музыкального стиля «вечные» объек-

. 11ИВiНЫе авойс:nва с.тр.о.ительного матерлала :му.зыюи- ИiН
тервалов не проявляются и не могут проявиться в абсо
лютно одинаковой форме. И если исходящий от объек
тивных свойств музыкального материала принцип опре
деления основного тона хочет стать действительно уни
версальным, он должен применяться в каждом отдель

ном, [Юеnд·а к01нкре:rном, юлучае с нео.бХJодиiмой ли.бко
стью. Учитывая объективные свойства интервалов, он 
не должен игнорировать и столь же объективные осо-

1 Теория основного тона Хиндемита проливает свет на неко
торые из «мировых загадок» музыкальной теории. Например, зна
менитый квинтсекстаккорд второй ступени, многими считавшийся 
основным аккордом (а не обращением), то есть аккордом с основ
ным 11О!ЮМ в басу, получает очень простое объяснение. Становит-ся 
понятным, почему аккорд фа-ля-до-ре, производимый от м и
н о р н о г о септаккdрда второй ступени (ре-фа-ля-до), имеет 
м а ж о •р н ы й характер звучания. Аналогичное объяснение получа
ет пресловутая «тоника с секстой», конечно, не являющаяся аккор
дом, производным от VI ступени. 
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~едцости_ их взаимодейсrвия. Однако из анализов Хин
Демита можно сделать _вывод, что сам он н~ всегда 
nроЯвляет подобную гибкость. 
· tB дополнение к вышеприведенным возражениям 
(ом. •СТр. 320--:-'323) МОЖiНО IВЫОК!аJЗа!ГЬ ТЗIКЖ-е СОМНеiНtИе 
в· ·целесо~бразности . гармонического анализа пьесы 
_Шенберга ( «ЮaviersНick» ор. 33а, такты 19-29). Если 
~нализ других примеров •(даже если он частично не 
бесспорен) проясняет существенные для понимания му
зыки стороны произведен!lя, то здесь гармонический 
_анализ обнаруЖивает с луч а й н о с т ь гармонии в 
.этой пь~се. Ее структура определяется додекафонной 
ТfОО!И!К!ОЙ, а не догикой ·собств~о ладогармоtн.ичесаrого 
развртн.Я. Гармонический ан·ализ по методу Хиндемита 
оказьхвается здесь излишним, так как анализируемое 

произведение построено на иных, не на гармонических, 

!ЧJIИПLI.НШах. QщнаJКо <JIН IНе Я\ВЛЯе'nая совtсем непраJВtИль
ньilм:: послед01Ва1Н1ие ю·аноМiых .т.онов, обо:Зiнаqенное Хи1Н
деми1101М В ЗtHЗIJitИЗe, КЗ.К ра'З IНЗГЛЯД:НО деМОIНСТр!Ирует, 

lfTO ГЗ!IJ'МОО.И!Ч.еШЮе раЗВIИ11И.е С:ГаJНО'ВIИ'ГС.Я 6лужд.а1Н·Ием, а 
га:рМЮ1Н1ИЧе<ЖИЙ З'НЗ.ЛIИЗ- его •р•егИJс:rрациеЙ. (:а,м фа!G' .не
IIiР:И\ММИМ·ОСТИ Х•ИНД1ВМ•ИТОIВСiiООГО M·ffi'IOДa ГаiрМОН!ИЧ·есаюrо 

;:tнализа 1помогает .кiоtнюре'111Ю уат.шови.ть 'Н·еiюторые IИIС

:rоричесюие С,ДIВИ'I1И iB IМУ,ЗЬLКЗ!Л'ЫН'ОМ МЫШJJJВНИIИ .и, ТЗIЮИIМ 

_образом, не !П'рот!ИIВОtречиrг eno )11IiИвер.салыюсти. 
!Важна также конкретность и практическая напр,ав

ленность этой теории. Выше уже говорилось (см. 
.стр. 328) о то•м, что а•втор ее не атолько дает исчерпы
вающий ответ на стоящий перед ним теоретический 
вопрос, сколько разъясняет тот или иной практический 
прием компо3'иции. Поэтому в книге, в связи с ее «учеб
ной», .инструктивной направленностью, заметно стрем
ление к простоте и краткости изложения, несмотря на 
большую вередко сложность содержания теоретических 
положений. 

Те~рия Хиндемита не порывзет с традициями. Это 
выражается не только в том, что она хорошо согла

суется с классической гармон!{еЙ в музыке Моцарта, 
Шумана, Чайковского (а не только с его собственной), 

. но даже в самом ее ,«нео,классическом» духе. Занимаясь 
самыми сложными аккордами, он в то же время поет 

:ифирамб мажорному трезву~ию (стр. 39). Вся теоре
т и~е~кая ~онцепция .. Хиндемита ~ высту!Iл~ние в ... защи-
у ·тонального Пр,!iнци:па . в музыке. Подчеркивая связь 
между всеми элементами музыкальной композициИ он 
иронизирует над «Некоторыми теоретизирующими ;сте
тами» ( стр. 139), которые думают, что голосам гармо
нии позволяется быть свободными от гармонической 
связи между собой, и сравнивает их («эстетов») с архи
тектором, который хочет планировать .тrишь горИзон-
тальные части постройки. . 

Он резко обрушивается на теории атональности и 
пол.итональности. «до какой степени должно быть за
мутнено се_годня естественное ощущение, если могут 
появляться способы сочинения, абсолютно не считаю
щиеся с отношениями ·звуков между собой! Никакому 
столяр)' в голову не придет пренебрегать свойствами 
своего строительного дерева и склеивать вдоль и попе
рек (~кривь ~ вкось- кreuz uпd quer), не считаясь с 
его структурою> { стр. 76). 

Это с неизбежностью вытекает из всей его концеп-
. ции: люuбые два звука образуют интервал, имеющий 
основнон тон; любые несколько звуков образуют ак
корд, также имеющий свой основной тон; чередование 
Щ!!ервалов или аккордов порождает тонаJ1ьную связь 
~еж.t~У-ЯИ:М.И; Jipn этом одно~из соЗ'вУЧ'IiИстайоБИтсЯ-ТО
никои . .Поэтому и сам термин «атональность» Хиндемит 
считает. ошибочным.. Склонность многих считать ато
нальностью «все то, что не укладывается с готовностью 
в понимание и восприятие», он называет ·«дешевым 
из~инением лености (die Bequemlichkeit) и музыкаль
нон необразованностю> (стр. 183). Никакой аккорд и 
никакое гармоническое пос.ледование не клеймится им 
как вепригодное для употребления. Он утверждает, что 
сущес:вует два рода музыки: один, считающийся с за
конами тонального родства, и другой, игнорирующий 
их; музыку первого рода он называет «хорошей», вто
рого- «ПЛОХОЮ>. И ·В ПОЛеМИКе С «ПОЛИТОНаЛЬНОСТЬЮ» 
важнейщий аргумент Хиндемита- «каждое созвучие 
может ю.~.~~lll,~ од~li: .. ?Л!Я1~JiОЙ . ...Iон. Невозможно ce-

{te пр~:П:ётавить, чтоОЫ наверху в аккорде были бы еще 
основные тоны других тональных группировок» ( стр. 187). 

22 с'борник статеll 387 



Таким образом, выступая в защиту тонального 
мышления против анархии и дилетантизма, Хиндемит 
опирается прежде всего на свое учение об основ-ном 
тоне. 

Теоретическая концепция Хиндемита- выдающееся 
явление. Она представляет собой, пожалуй, единствен
ное современное Учение, с такой полнотой, ясностью и 
конкретностью охватывающее различные стороны сочи

нения, содерЖащее много нового в области теории то
нальной композиции. Можно н~ сомневаться, что под
робное изучение основных ее положений оказалось бы 
полезным для наших композиторов .и музыковедов, а 

также для всех интересующихся современной музыкой. 
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