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ПРIЩIIС.ЛОВIШ

Музыкальнан
нробелах

и

важнейших

последние

сторон

явления

но

музыки,

в

XIX

теорнн

недостатках,

всю1,

своим
по

области

нрн

методам,

отзывчивости

всех

се

по охвату
на

самые

музыкального

мышления

в общем стояла на уровне своего времени.

Конечно,

известный консерватизм,
'Обычно свойственный
музы
кальной науке, заметен и в ту эпоху; недостаточная
собственно научная разработанность
многих
проблем
гармонии, формы, полифонии,
музыкальной
эстетики
отрицательно сказывалась и
на общем состоянии тео·
рии. Но тем не менее наука XIX века
все же умела
объяснить музыкальное сочинение с той степенью точ
Iюсти,

которая

понимания

достаточна

музыканту

(также со•ншения)

для

музыки.

тегории, I<оторымн оперировала теория
корд,

тош1лыюс1ъ,

ступень,

разрешение,

правильного

Понятия

н

ка

(гармонин, ак
модулнцин,

пе

риод, мотив, сонатная

форма, вариации, тональный от

вет, .нротнв'Осложешн~

н

т. д.)

в

конце

концов

были

нменно темп, которые более или менее верно отражали

ГJiавнейшие компоненты музыкальной структуры. Луч
шие труды о композиции (например,
«Учение о музы
кальной композиl.I,'ИИ» А. Б. Маркса 1), действительно
могли сообщить музыканту всю сумму
компонентов
композиционной техники того времени.
Едва ли мы можем сказать то же сам'Ое о нынеш
нем состоянии нашей музыкальной теории. Перед ней
все еще стоит задача: установить (или отобрать) теоре
тические положения, которые позволяли бы
свободно
разбираться в современной музыке,
проникая
во все
1 М а г х А. В. Die Lehre von der musikalischen Komposition, Bde
1-IV, Leipzig, 1837-1847.

з

детали, уясняя все частности
таком уровне точности,

11

целое в той мере

как это делала

11 fla

прежняя теория.

Сюванное касается всех об.1астей теории---- ритма, ти
llllt:l>Ma, формы, Tl'ыfipoвui·l
п·ру1-туры,
IIIIТCI'J!<Щllll

на

э.пементов. Но может быть больше всего это касается
1:ысотноii

органнзацнн

музыкаJJЫIЫх

зву1.;ов ---мы

назы

ваем
С('
г:~рмоннеii.
Задачей
теории
110-IIJ>Cii\IIE'MY
остастен также и выработка метода анаJtиза, нриго;що
го для высотной структуры всех произведений
С'овре
менной музыки так же, как старый метод анализа гар

монии
ми,

(установление тональностей и связей между ни

определение

прочих

главного

аккордов,

аккорда

зависимость

и

отношения

мелодического

от аккордов в виде известных
способов
неаккордовых звуков аккордовым и т. д.)
высотным
классиков

В

структурам
и

в

к

нему

движения

подчинения
подходил J{

музыкальных

сочинениях

романтиков.

отношении

установление

современной

(отбор)

гармонии

обе

задачи

-

основных теоретических положе

IIИЙ и выработка общего мет'Ода
анализа- были по
ставлены пере;~ собой автором в книге «Современные
черты гармонии Прокофьева» 2 , где попытка разрешить
их сделана на примере анализа музыки этого

компози

тора. Настоящие «Очерки» представляют собой продол
жение этого исследования. Выбор тематики «Очерков»
и внутренняя

связь

между ними

объясняются несколь

кими обстоЯтельствами, вытекающими
самой современной гармонии.

из

особенностей

В процессе работы
над
исследованием
гармонии
Прокофьева и других композиторов первой половины
ХХ века обнаружилось, что определенная часть явле
ний современной гармонии оказывается решительно

не

поддающейся объяснению, если следовать
'Общеприня
тым представJiеЮIЯ\t о гармонии и применять бази

рующиеся на них методы. На месте специфических для
данной эпохи

законов

бессильные «ПОJIИ-»
не

улавливается

и

гармонии

появляются

все

(когда специфика нового
оно

поэтому

трактуется

время

явления

как

сумма

общеизвестных старых) и «а-» (если
к
комбинации
старых понятий свести не удаётся и приходится огра-

м

4

..

zХ о л
\967.

оn о в

Ю.

СоврЕ'мснные

черты

гармонии

ПрокофьЕ'ва.

ничиться достоверностыо установленного
факта отсут
ствия известных явлений). Позитивная сущность новых
законов
гармонии
неизменно
остается
невскрытой,
ycJIOJiь:.>;acт

от

нссJiедоuатсJш,

скрываяс~>

:.>а

тем

отри

цанием прежних норм, что обычно вызывается каждым
HOBbiM Ш3JICHIIeM.
В
с

результате

обновленнем

многочисленных
мстодню1,

закономерностей со[!ременноi!
но

отмеченных

как

анализ'Ов,

выявилось

постоянно

связанных

несколько

гармонии

групп

(первоначаль

новторшощиеея

в

выно

дах из анализов). Это:
1. Новая трактовка диссонанса (его св'Ободное при
менение);
2. ДвенаJщатиступенность высотной системы (в дан
ной

тональности

возможен

всякий

аккорд

на

каждом

из двенадцати звуков хроматического звукоряда);

3.
ду

Перерождение

элементами

функциональных

системы;

зависимость

отношений
между

меж

характе

ром отношений элементов высотной системы и структу
рой самих элементов.
Суммарно эти закономерности выражают специфи
чески новое в современной гармонии, в отличие (часто
и в противоположность) от гармонии предшествующе
го,

можно сказать, трехсотлетнего,

зыки. Они систематически
или

ином

единении

с

пер·иода истории

проявляются

закономерностями

му

(часто в том
прежней

гар

монии) у композиторов самых разных индивидуально
стей, национальностей, творческих школ и направлений.
Имея источником
своего
появления
интонационный
стр'ОЙ современной музыки, эти закономерности оказы
ваются внутренне свойственными его природе и в своей
области отображающими его сущность.
Поэтому
на
званнь~е

закономерности

можно

считать

основными

закономерностями
гармонии
(высотной
организации
музыкальных звуков) ХХ века.
В конечном счете стала ясной и внутренняя
связь
этих зак'Ономерiюстей друг с другом, их взаимообуслов
ленность и взаимонеобходимость. Первые две, в
част
Iюсти, могут быть поияты как осознание связи, логиче
ского родства между звуками более далекого, сложно
го соотношения
по верти к а л и (ди~есонанс)
и
по
горизонтали (двенадцатиступенность), то есть как
одно

и

то

же

явление

в

различных

измерениях

музы-

5

кп.

Третья- как

естественное

на уровне соотношения

еледетвне

смысловых

первых

це.11ьностей

дnух
более

высокого плана- формаобразующего значения элемен
тов. высотной системы. Отсюда новый подход к высот
ной
структуре, допускающий рассl\ютрение
.11 ю бы х
высотных

сходны

струю·ур

они

с

совершенно

обычной

енетемой или нет.

независимо

Интуитивно

звуковая, музыкаJIЬШIЯ

от

мажоро-минорной
JJOI'ИKa

того,

тональной

угадываемая
благоJI.аря

слухом

осознанию

связи оказалась доступной теори11 и ноддающейсн то•I
ному анализу практически во всякой музыке
первой

половины ХХ века (или по крайней мере поддающейся
анализу гораздо .легче и с большей естественностью,
чем

с

помощью

методов,

опирающиtхся

на

прежние

представления). В результате, гармония ХХ века ста
новится в принциле столь же объяснимой, как гармо
ния XIX века для теории своей эпохи,
с rой же сте
пенью подробности освещения деталей и целого.
Однако все сказанное не означает, что новая гар
мония- всего

лишь

старая

основа

с

другим

заполне

нием. Наоборот, новая гармония во многих отношениях
коренным образом отличается от прежней по caмoii
внутренней сущности.
Наряду с остановившимися
в
своем развитии
и
законсервировавшимися
формами
старой гармонии, с одной стороны, мы встречаем в со
временной музыке - с другой ее стороны - концепции
высотной
шие

в

стру1пуры,

своем

полностью

содержании

ту

носТJ,,

естественную

Iюсть,

которые изш:1•IаJIЫIО

или

частично утратив

внутреннюю

упорядо•Iешюс·Iъ,

были

С'<JI'М\сован

меру,

сущностью

слажен

гармонии.

В эпоху
новой
трактовки
диссонанса
высотная
структура превращается в то, что можно было бы на,
звать г а р м о н и ей д и с с о н а н с а- и в вертикали, и

в горизонтали,
и
в
объединяющем
оба
измерения
структурном
аспекте.
Однако
термин
г ар м о н и я
ди с с он а н с а

заключает

в

себе

противоречие,

едва

ли разрешимое с
позиций
традиционного
понимания
термина «гармония», так как гармония
(«симфония»;

слияние различного в единое)
ния», «разнозвучие»,
своим

тенденциям

и

неслияние,

прямо

диссонанс

(«диафо

несогласование)

противоположны

друг

по

другу.

Физическая природа
музыкального
диссонанса
как
противоположности консонансу сама по себе объектив-

но выражает не гармонию, а, шюборот, дисгармоншо
(что может ·быть обнаружено, однако, лишь тогда, ког

да диссонанс вырывается из подчинения консонансу).
Отсюда необходимость освещения пр·облемы, кото
рую можно сформулировать

ти я
вого

как

из м е н е н и е

по н я

г ар м о н и и в музы к е ХХ в е к а (тема пер
из настоящих очерков). Высотная структура со

временной музыки совершенно иначе использует физи

ческую природу звука 3 . Гармония современной музыки
в

ряде

явлений

структур,

которые

переходит
не

могут

в

такие

быть

виды

правильН'О

позиций прежнего представления о

высотных
поняты

гармонии

с

(среди

них- серийность,
сонорика,
электронная
музыка и
другие). Изменение понятия гармонии отражается и на
других

явлениях,

I<Оторые

не

отходят

столь

традиционных форм, предстаuJIНя собой

далеко

от

их развитие в

новых условиях.

Некоторым общим проблемам, возникающим в свя
зи с первой, посвящаются остальные три очерка.
Большинство крупных композиторов ХХ века отка
залось от гомофонного письма и обратилось к возмож
ностям полифонии .. Сбылись пророческие слова Танее
ва: «для современной музыки, гармония
которой по
степенно утрачивает
тональную связь, должна
быть
особенно ценною связующая сила контрапунктических
форм ... Современная музыка есть музыка преимущест

пснно контрапунктическая» 4 . Прежние четкие и

строго

метризованные формы аккордовой гомофонной гармо
нии растворилиtъ в гибкой текучсети
полифонических
п.пастов и JIИIIИЙ.
Гармоничесiшй
ашiЛИIЗ
полифонии

свяэан со специфическими трудностями дuже в старой
музыке (например, в баховс1юй). Еще бо.пес они возра
стают
прн изyч('Hifll му:11>11<11 ХХ BCI<a. ПопЫТI<я очер
тить прннцнпы
высопюii
струi.;туры
u сов!Jеменном
3 В свя:щ с 'JПIM нммапентно ме11яют CMI·IC.n м1юrне коренные
I<ЗTerop!lll !1 IIOHЯТIIЯ Зi!ПЗ/I,Hoii мy:JЫI\'I.'Iblloii TI'<JI'>IIII. Tar<, Нi1Прнмер,
lll'.nbЗЯ 11 .ПjJСЖНеМ СМЫIС. 1 1С Г!JBOjJI!Tb
О ДНССО!!ЗНСС 110 ОТНОШеJН·ИЮ J(
той

музыке,

где

нет

его

коррелата- коноона:нса.

В

результате

переосмысливается
вся
проблема
консонанса- диссонанса
как
таковая. Несомненно, изменение понятия гармонии в музыке ХХ ве·
ка как проблема отражает сущность и необратимый характер кри·
зисньtх потрясений духовной культуры Запада.
' Т а н е е в С. И. Подвижной контрапункт строгого письма
[1909]. м. 1959, с. 10.
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контрапунктическом

письме

делается

очерков- «Полифоническая
сти

гармонии

такого

рода

во

в т о ром

гармония».
имеют

нз

Закономерно

значение

не

только

для произведений, написанных в собственно полифони
ческих формах (фуга, канон, пассакалия и другие), но

также и в более или менее обычной гомофонИи, отме
ченной

ярко

зыкального

выраженными

чертами

современного

му

мышления.

Трет и й

очерк- «Индивидуализация

гармонических

структур»- посвящен

тонально-

наиболее

специ

фическому явлению современной музыки, доведшей до
предела одну из тенденций романтизма. Современную
музыку в этом отношении можно было бы представить
как картину
жизни,
стремящейся
заполнить
собой
сплош1, всю без исключения площадь поверхности зем
ного

шара,

уже

не

I<Оiщеiприруясi,

лишь

в

некоторых

нанбоJJее благоустроенных местах, разделенных друг от
друга обширными необжитыми землями. Термин хро

матизм, иногда применяемый (например,
Мессианом)
для
определения
совокупности
временнь1х
единиц
(хром а т из м
р и тм а -- например,
шкала:
)J, ), ).,
)>, ). ,
и т. д. вместо «диатеiники»:

)J, ),

J ,J
J..• cJ
J , cJ.) ~ль же условно может быть от

несен

и

к

другим

параметрам

«хроматизмом» мы

в данном

и

средствам

случае

музыки;

будем

под

подразуме

вать вообще
заполнение
нромежутков.
С'овременное
тембровое мышление оперирует звучаниями, «хромати
чески»

заполняющими

весь

диапазон

между

оркестром

симфонического состава и хором 5 (вокальным «оркест
ром»), между сверхоркестром «тысячи
участников» н
камерным инструментальным ансамблем.
Со
времен
романтизма

«хроматически»

заполнены

все

промежутки

между сонатой и сюитой, сонатной формой и сонатным
циклом, сюитой и вариациями, вариациями
и
рондо
(путем ли деформации структур, смещения х<Iрактер
IIЫХ IIX элементоп IIJIII I<i:II(IJM-.IIHбo JLJ1Yl'IM1 IIутем- ЭТО
ceiiчac не нмеет знu•IсШiн) 6 . «ХроматiiЗМ» жанроu нрн-

5 Тембровую

~юдутщиtu .от

орк~стра

к

хору

11

оi\рат11о

уf>сди

тельно показал Ал. Г. IllmпкE' 11 rвnt>м а11алюt> прn11'1всдt>ния Шток
гаузена «Моменты>-' (доклад о i'ВОfJЧестве К. Штокгауз~на щючитан
Шнитке в Московской консерватории 7 мая 1970 года).
6 К:роме того, в результате эволюции форм возникли форм~;>!
совершен11о нноii прнроды.

neJt к смсшсi:!Iло

13 любых пропорuиях
симфоническоИ
«серьезной» и развлекательной
музыки,
церковной и

.J.жазовой (иш1 народной), сверхновой и старинной. Тот
же процесс набJiюдаетсн н внутри гармоническОI"I обJiа
сти.
Тоника- не
ТОJiько
консонирующее
трезвучие
1 ступени лaJJ_n, по тnкже трезnу•mс с оарпантным при
банл~II11ем то одного,

трехры)

(пJiи трс-)

то
дpyi·oi·o
зnyi<a,
двузвучия,
зву•Iия; фувкцню TOIIIII<Н (устоя, опо

может приобрести

и

нетерцооое

сочетание

даже не о;~ин аi<корд, а доа или несколько
кордов

возможен

интервал

или

IJJIH

(вместо ак

определенпан

интер

вальная группа).
Это, так сказать, «хроматизм тони
ки». Граница, разделяющая устой и неустой (например,
доминанту и тонику), из резко очерченной становится
условной вплоть до полной неразличимости линии водо
раздела между функциями; из качественной и опреде
ленной она превращается в
многостепенный
переход
(«хроматизм функции»). Например, в репризе
экспо
зиционного проведения главной темы 1 части седьмой

сонаты Прокофьева усложненная доминанта постепен
но переходит к звучанию
усложненной
тоники
(при
этом обнаруживается глубинная связь между функцио
нальнь~ми сменами, структурой аккордов и
временной
организацией музыкальной формы).
Естественно,
что
на месте единообразных, резко противоположных друг
другу

классических

временной
сти»,

«хроматизм

тически»
му,

а

того

ладов- мажора

музыке оказывается
минорности»

заполненными

также
еще

масса

со

структур,

одного

не

минора

всеми

переходами

совмещениями

и:

«хроматизм
от
с

-

со

«ультрахрома

одного

к

другим,

имеющих

в

мажорно
друго

а

сверх

никакого

отно

шения ни к мажору, ни к минору даже с любыми «хро
матическими»

полнением

вариантами

их

всей дистанции

структуры,

и

опять

между всеми этими

с

за

высот

ными структурами 7 . В результате .возникают,
напри
мер, минорно звучащие мажоры (тема A-dur из 2-й чn
стн седьмой симфонии П рокофьева, вследствие того, что
13 состав четырехзвучной тоники адит

минорное трезвучие,

7 Отсюда,
нению

вероятно.

промежутков

например

мrжду

и

между

гармонией

служащее

тендею~ия

к

темuром,

е

- gts

вхо
мело-

«иiiтерхроматике»- запол

неоднородными

и

cis -

опорой для

параметрами

высотой

и

музыки,

длительностью.

9

дин). Этп яв.itспие мпжсt cмi,JJ.;яti-,cя с .itMhtюll ilcfiё~virti
нocтью.

Таким образом, современная музыка предоставляет
нам, в сущности, бе:абрежное море индивидуализиро
ванных высотных структур.
В отличие
от
гармонии
предшествующего
гармония

ставит

закономерности

тр~.хштлетнего
ш1с

всего

не

такое

ПL'JJIIOдu,

положение,

!:орнзонт(:jли,

в одном сочинении
чаще

в

вертикали

современн~ш
когда,

и

зная

«диагоналю,

(или в одной группе сочинений), мы

имеем

возможности.

nрименить

извест

ную нам зактюмерносп, к другuму (·о•шненшо (1·дЕ' все
может быть совершенно иначе). Поэтому индишщуали
зация высотных структур
неизбежно
заставляет
нас

искать ответ на вопрос
структур

не

на

том

об

уровне,

общих
где

их

закономерностях
находила

прежняя

теория (все учебники гармонии и композиции XVIIIXIX веков с полным единообразием конкретно описы
вают так.ие закономерности в отношении музыки своей
эпохи. Именно это и невозможно в наше время). Здесь
нужен

принципиально

иной

-подход:

установление

не

конкретной структуры, а общего принципа такой струк
туры, своего рода алгебраической формулы отношений,
действительных для каждой структуры в отдельности.

Мы должны искать два
теоретических
постулата:
1. Общий логический закон (для всякой высотной
структуры как таковой) и

2.

Закономерность

его

реализации,

воплощения

n

конкретную данную структуру.

В результате по отношению к общему закону вы
сотной структуры известный комплекс законов класси
ческой гармонии оказывается
'Одним
из
конкретных
вариантов его реализации (что соответствует описанно
му выше соотношению
единообразия
классических н

многообразия современных высотных структур) 8 .
Выявлению ел.иного .11огического принципа гармонин
ХХ века посвя1.цен
последний
очерк -«Вариации ш1
тему: принцип современной гармонии». Построенный на
анализе гармонии восьми композиторов, очерк, подобно
вариационному

циклу,

принципиально

допусi<ает

при-

8 Это обобщение
обнажает логическую
природу
законов п
классической гармонии, для которых физи•rеские свойства звуl(оВ
н отношешrй, прн nceii нх нееомненноi'r важ1юстн, оказываются нее
же только материалом.

ю

соединение .к ·нему еще

неопредсленпо-длинного

разделов-«вариаций»- аналитических
торое

представление

об

анализы произведений

этом

дают

очерков.

ряда

Неко

приведеиные

Стравинскоru,

выше

Шёнберга, Бер

га и других композиторов.

* * *
Книга «Очерки современной гармонии», идеи и ма
териалы

которой

подготавливались

еще

в

период

годов, была написана в основном в 1966 го
ду, кроме раздела о Бартоке (из четвертого очерка),
законченного годом позже 9 •

1959-1964

Автор считает приятным долгом ВЫJразить свою бла
годарность всем читавшим

в особенности

Е.

и рецензировавшим

В. Назайкинскому,

Ю. Г. Кону, Б. А. Чайковскому

и

работу,

Ю. Н. Тюлину,

Ал. В. Михайлову.
Автор
Москва, май

9

1970

Очерк первый «Изменение понятия гармонии в музыке ХХ в.»

в сокращенном виде был опубликован в журналах «Бълrарска музи

ка»,

1967, N2 4,

и

«Beitriige zur Musikwissenschaft», \967, Heft

3 /,.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ Г АРМ О НИИ В МУЗЫКЕ
ХХ ВЕКА

Термин «гармония» многозначен.
из современных его значений следующие:

1.

Гл~авнейшие

Как общее понятие гармония- согласие,

доченность,

соразмерная

слаженность

различного

уравновешенность,
и

противоречивого

упuря

разумная
в

прекрас

ное целое (в этом значении термин «гармония» пример

но соответствует гре·ческому harmonia).
2. В музыке общеэстетическое значение
«гармония»

-

приятное

уху

сочетание

звуков,

термина
закuно

мерная связь звуков и созвучий в одновременности
и
последовательности, ощущение благозвучия, соразмер
ности, внутренней слаженности.
3. Более специальное значение- объединение зву
ков в созвучия и закономерное последование созвучий

на основе р'Одства и связи между ними
но-техническое,

художественное

немецкому Harmonik).
4. Научная и учебная

(композицион

средство;

дисциплина,

соответствует

изучающая

со

звучия и связи между ними (Harmonielehre).
5. Одна из сторон конкретного музыкального стиля
(эпохи, наnравления, композитора,
даже
отдельного
произведения), касающаяся своеобразия акк'Ордики, ла
да, тональных функций и т. п. (например,
говорят
о
романтической гармонии, гармонии позднего Скрябина,
гармоническом языке конкретного сочинения).
6. Отдельное созвучие; по смыслу употребления
примерно соо·r·tн•тствует тер~шну <<аю,лрд» ( говорят, на
пример, о широком расположении гармоний).
То, что
сегодня
подразумевается
под
термином
«гармонию>,

12

содержание

этого

понятия

в

единстве

различных

его

сторон,

ощущение

гармонии

не

совсем

совпадает с 'т~м. как слышали и понимали гармонию в
хронологическИ

наиболее

близком

нам

веке,

XIX

не

гов'Оря уже о б6лее ранних эпохах.
В н е ш н и м .nр о я в л е н и е м этого

различия мож
но считать ставшие ныне достоянием истории
бесчис
ленные

высказывания

о

произведениях

композиторов

ХХ века с позиций гармонической эстетики
прошлого.
Так, например, в одной из рецензий
на концерт, где
исполнялись сочинения молодог'О Прокофьева, было на
писано буквально следующее:
«Дикая оргия гармони
ческих нелепостей» 1• И это всего лишь о второй форте
пианной сонате! Когда в 1911 году Прокофьев впервые
в России исполнил фортепианные пьесы
Шёнберга из
ор. 11, в зале, по свидетельству критика В. Г. Караты
гина, стоял «гомерический хохот» 2 : не то чтобы пьесы
одним понравились, а другим нет,

публика просто не

-

приняла их за музыку. А в октябре
советская

публика,

переполнившая

года наша,

1963

Большой

ковской консерватории, на концерте

зал

Мос

загребских музы

кантов с восторгом аплодировала «Пяти пьесам» ор. 5
Веберна, ничуть не уступающим по новизне гармонии
пьесам Шёнберга.

Анал'Огичные метаморфозы испытала гармония

Де

бюсси, Стравинского, Бартока, Онеггера,
Хиндемита и
многих других композиторов ХХ века.
Полувековое развитие музыки ХХ века оказало ог
ромное влинние на общественное восприятие музыкаль
ного

искусства,

вать

шиеся

в

частности

гармонические

абсурдными

научило

и эстетически

слышим гармонию, закономерный
слаженность,

логику

слушать

звукос'Очетания,

в

таких

и

некогда

оцени

казав

недопустимыми.
порядок,

звуковых

последованиях, которые прежде казались

Мы

разумную

сочетаниях

и

нестерпимой

какофонией и абсолютной бессмыслицей. Из м е н е н и е
о т н о ш е н и я к н о в ой г ар м о н и и и выражает в

наиболее

общей

г а р м он ии

1 Тю •Н е е в

в

ф'Орме

из м е н е н и е

музыке ХХ века.

п о нят и я

Более конкретно

Б. «Русская музыкальная ,газета»,
2 К ар а т ЬI г и н В. Г. Жизнь, деятельность.
риалы. JI., 1927, с. 223.

1914, 7
Статыt

о
из-

декабря.
11 мате

I:З

менение

понятия

гармоническими

гармонии

выражается

средствами

о ~м,

каюfllш

, современная

оперирует

музыка 3 .

Историческое развитие понятия1 rармонии
Изменение понятия гармонцИ
в ХХ веке- не
первое, а может рыть, и не самое. {)ольшое из всех, ко
торые уже
истории

неоднократно происхоДили

на

прuтяжении

музыки.

Происхождение термина «гармония»
широким общеэстетическим значением.

связано с

его

А н т и ч н о е учение о гармонии затрагивает не толь
ко область музЫJ<и, но также философию,
математику,
эстетику, этику, даже
космологию.
Известны
также
народные мифы о Гармонии - дuчери бога войны Аре

са и богини любви и красоты Афродиты 4 •
с

1

Слово. гармония (греч. apJA.OVla) означает •соглас•ие,
соязь, скрепление, порядок, соразмерность 5 .
3

ной

Музыкальная эстетика до сих пор не исследовала в ДОJlЖ·

мере

r лубинных ·причин, вызвавших величайшие перемены в

музыкальном сознании на рубеже XIX и ХХ веков, в особенности
причин всеобЩiности этих изме'!-Iений. Одна из инте•ресных проблем
здесь- кризис традиционно-христианских ценностей, в области ду
ховной жизни хронологически совпадающий с периодом коренной
ломки традиционной гармонии.
i Вот наиболее известный из них: «Гармония- дочь Афроднты
и Ареса, супруга Кадма. На ее свадьбе в фиванском замке Кад

мес присутствовали все бш·и и принесли ей подарки. Кадм пода
рил ей художественное ожерелье работы Гефеста, но этот подарок
таил в себе погибель. Это было то самое украшение, которое впо

следствии Поли·ник подарил Эрифипе, чтобы она скло-нила мужа
своего Амфиарая принять участие в войне против Фив. После смер

ти Эрнфилы ожерелье попало •К су.пруге сына ее Алкмеона Ареиное

и затем к Фегею и Каллирое и везде поселяло раздоры и убийСТf!З.
НЗI!шнец, после убиения сыновей Фегея сыновьями АлiКмеопа, оно
было посвящено Афине в ее дельфийском храме. Но и здесь оио
ПQрождало несчастья: ти·ран Фаилл (ум. 351 ДQ Р. Х.) добился, при
помощи похищен'lюго им ожерелья Гармонии, любви супруги пол
ководца Аристона, результатом чего был-о ·безумие ее ·сына; она
сама сгорела вместе со своим.и сокровищами.

Подnnные же мтjщ оi<ружяют дpyгnii <·в~щl'l'iныi'r пnдapni< Гар
моншJ ---- et~ пешюс». (f.)oJJЫlii!И ЭНJЩК.'JОJJедни, т. Vl, е. 11-19----\90.
Опб.,

1896).

5 Более

подробные

сведения

о

значении

слова

«гарм-овия»

и

родственных ему см. в Древнегреческа-русском с:юваре И. Х. Дво
рецкого, том

14

l,

М.,

\958,

с.

236-237.

Еще вd~ремепn Гомrра (iX-Viii u.
гармония,

-видимому,

ния. В пято

не

имело

11,0

н. э.) слопо

эстетического

значе

песне «Одиссеи» герой поэмы, собираясь

отплыть
дом •
с
гостеприимного
острова
Огигии,
строит себе пл'а:r, крепя бpt~RIHt «болтами и шипами»,

как сказано в переводе В. А. Жуковского. В греческом

же оригинале Од'иссей скрепляет бревна «гвоздями и
г ар м о н и я м И» (1tecнu V, строка 248). Здесь «гармо
НИЯ» еще значит «скре.на>.', «гвоздь».

В учении пифаrореИцt>в
ния

уже

опредещн·тсн

(VI-IV

как

в. до н. э.)

l'OI'Jiacoнaниc

гармо

нрuтнuопо

ложностей; гармония составляет внутреннюю
природу
вещей, гармония есть то, без чего распался
бы мир.
Конкретный прообраз гармонии- музыкальная гармо
ния. Вся вселенная наполнена
бесконечной
музыкой,
создаваемой движением небесных
сфер.
Музыка, по

мысли пифагорейцев,

восстанавливает

гармонию ду~

шевных способностей, как они были сначала.
рейцы

отождествляют

гармонию,

Пифаго~.

совершенство

и

кра

соту.

Более глубокое понятие гармонии
дает
Гераклит
вв. до н. э.), также считающий, что
«I<расот.а
есть гармония противоположностей», но определяющий

(VI-V

гармонию

не

только

I<ак

согJiасование,

r

но

также

и

как

с о ll п а д е н и е и ка\( б о ь б у
противоnоложностей:
«Расходящеесн схо;щтсн 11 нз различных [тонов] обра

зуется прекраснейшая гармония, и все возннкаст чере:i
борьбу» (Аристотель. l Iикомахова этика).
У Аристотеля искусство как отражение действитель
ности («Изображения, соответствующие оригиналам»)
достигает

гармонии,

смешивая

противоположн'Ости:

« ... Природа

стремится к противоположностям н из них,
а не из подобных [вещей],
образует созвучие. Так, в

самом деле, она сочетала

мужской

пол с

женским,

rre каждь~й [из них] с однородным и [так11м

а

образом]

первую обществеrшую
связь
он~1
о.брnз'Овnла
ч<>ре:J
соединение противоположностей, а не посре.rtством но
добного. Тnкже и исkусство,
по-видимому,
подражая

природе, поступает таким же образом» 0 .
Отсюда широкое, общеэстетического характера онре
деление музыкальной rарм'Онпи: «Музыка создаст едн8 Ар и с т о т е ль. De mнndo.- В кн .. : История эсп•т11К11. Памятннкн мировой эстетической MЬICJIИ. Т. 1, М., !962, с. 84.
'

!5

ную гармонию, смешав в [совместном пенииl/различных
голосов звуки
кие» 7 .

высокие

и

низкие,

протяжнjiе и

корот-

1

Автор тра1\1<1та «BBL'IO~IIIIL' в 1ap~IOIII~Y''• II.ЗB\.'t'TI-II>Iii

под именем Псевдо-Эвклида, говорит,

yro

«г н р м о н и

к а есть умозрнтелыюе 11 прiШШЩIIОС _,Учение
о своiiст
вах мy~l>ll\aJII>IIOГO eo•leт:IIIIIH. МузJiкалi,нос соче
т

1l 11 11 С

СС'IЪ

C'OCДИIICIIИC

ЗВУКОВ

И

)'IIITC/)B(IЛOII,

paCIIOЛO

ЖeiiHЬIX в том или другом поря~е» 8. Некоторые опре
деления говорят о
гармонии ~ак будто в более спе
циальном значении. По Птолемею (конец I -середина

II

века

н. э.)

«гармоника

разнообразные явления

есть

способность

подмечать

в звуках, происходящие от их

относительной ВЫС'ОТЫ» 9 •
Нынешнего значения термина «гармония» как уче
ния об аккордах и их связях в античную эпоху не бы
ло и не могло быть, так как ,не существовало та!(ОЙ
музыкальной практики, в которой оно могло бы
воз
никнуть.

Помимо приведеиного
термина

гармония

в

общеэстетического

античной

·

музыке

значения

существовало

еще
одно,
узкоспециальное.
Гармонией
назывался
также «вид октав», то есть объединение двух тетра
хордов,

имевших

одинаковое

строение

и

носивших

одно

название. Например, древнегреческий дорийский- тетра

хорд

(не

совнадающий

с

позднейшим

европейским)

e 1-d 1-c 1-h соедивялея с дорийским тетрахордом
а g f е и образовал дорийскую «гармонию» (или· окта
ву, лад) е 1 d 1 с1 h 'll g f е 10.
В период Средневековья и Ренессанса большинство
музыкальных писателей в своих определениях понятия
гармонии

поддерживают

основное

античное

определе

ние («гармония есть согласование
высоких и нИ'зких
звуков»), чем как будто подчеркивается значение гар7 Ар и с т о т е ль. De шunclo.- В. юr.: История эстетиrш. Памятннки мировой эстешческоii мысли. Т. 1, с. 84
8 И в а н оп Г. А. Введение п гармонику. М., 1895, с. 9.
u Там же, с. 48
10 В балете Стравинского «Орфей» этот лад в тнпнчiюм нисхо·
дящем

движении

звуков,

как условное средство
главный- Jlaд древних

по-видимому,

сознательно

используется

создания «античного» колорита (этот
греков характеризуется Аристотелем как

«наиболее стойкий», «мужественный», а Платоном -как единствен

ный подлинно греческий).
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монии как ~ысотного согласования звуков между С'Обой.
Вот несколь\.о определений гармонии, взятых из трактатов Среляецковья и Ренессанса.
.
«Сrюсобнос~t.
yJraumrвaть
гармонию
ссrъ снособ
\

1юсть оценивать \различия

средетвом ощущеl-щя
«Гармшrию!

----

высоких

и разума»

эт'О

и

низких звуi<ОВ по-

(Боэцнi'l) 11 •

музыl\аJrыrан

науl\а,

1<оторая

в

звуках различает высокий и низJШЙ»
( Кассrюдор) 12 •
«Гармония- это то, что различает сре;щ звуков вы
сокие (acutuш) и ниэкие (graveш) »
(Иси~ор Севиль
ский) 13•
«Гармоника- это то, что различает звуки высокие
и низкие» (Беда Достопочтенный) 14•
«Гармония в собственном смысле слова есть согла
сованность звуков» (Фома Аквинский) 15 •
«Многие думают, что гарм'Ония и музыка одно и то
же, но мы полагаем совершенно иначе. После долгих
исследований мнений некоторых музыкантов
мы при
шли

к

выводу,

звучащих

чия

или

что

голосов,

же

гармония
а

есть

сочетание

музыка -сущность

тщательное

и

тонкое

его

согласно

этого

созву

исследование»

(Рамис да Пареха) 16 •
«Гармония- некоторая приятность,
получающаяся
оттого,
что один звук подходит к другому».
«Эвфо-

н Б о э ц и й (? 480-524). Об установлении музыки. (Ок. 500В кн.: В. П. Шест а к о в. Музыкальная эстетика западно
европейского
Средневековья
и
Возрождения.
М., 1966, с. 163.
В трактате «Наставление к арифметике» Боэций говорит о гармонии
в общем смысле: «... все слагающееся из противопо.~ожностей объе
диняется и со•1етается некоей гармонией. Ибо гармония есть еди
нение многого и согласие разногласного» (там же, с. 167).
1z К а с с и о д о р (ок. 490-583). О науках и искусствах.- Там
же, с 169.
tз Исидор Севильский
(ок.
570-636). Этимолоrия.
В кн.: Шест а к о в В. П. Музыкальная эстетика западноевропей
ского Средневековья и Возрождения, с. 173 (в цитируемой работе
по-видимому ошибочно псреведено: acutum- как низкий, gravem-

510).

ка1к высокий)_

На Исидора

Севильского ссылается и

автор

аноним

ного трактата Specнlum mнsicae (1-ая половина XIV века), приводя
в сущности ту же самую формулировку (там же, с. 220).
~~ Б е д а Д о с т оп о ч т е н н ы й (672-735). Практическая му
зыка. Там же, с. 180.
15 Фом а А к в и н с кий (1225-1274). Там же, с. 305.
10 Рамис (Рамос) да
Пареха
тическая музыка (1482). Там же, с. 342.

(1440-после

1491). Прак
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IitrS! -- 6лaro1n~"Iiic- to )i<c; 'I'i·o пiр~юiiiiЯ»./~Мслол:нято же, что гармония» (Тинкторис) 17 .
.·
Впрочем, не следует понимать эти ~еделения по
нятия гармонии буквально. Обычно пр
ляется не то, что

мы

l\Iожем

этом

опреде

подразуJV~ вать под гармо~

ннеii u узком снсцнаJiьном ~.:мыслс. Гармошш как пра
вило тра1пуется здес1, J<a t<
общеэ9fетическое
понятие
(согласование ра~личного) н по суlцеству отождеств
ляет с я с музыкой в о о б щ е ;{поэтому некоторые ав
торы- из nриведеиных Pai\IНC· да Пареха- епециаль
llо

у1-ш:~ьшшот

на

тol\1\llt',

paЗJIII'IIIH

110 IIX MlleiiiiiO,

меж

ду тем и другим). «Музы к а, и л и г а р м о н и я (раз
рядка моя.- Ю. Х.) есть согласие многих
противоnо
ложностей, сведенных к единству» (Гуго Сен-Виктор
ский) 18 • Нас не должно смущать и то, что
гармония
(или гармоника) именуется наукой: ведь пu средневе
ковь~м

понятиям

музыка

именной наукой, притом
.scieпtia numeris) 19 •

считалась

«наукой

не

искусством,

чисел»

а

(Musica est

Элементы учения о гармонии в обычном нынешнем'
понимании развивзлись в качестве составной части уче
ния

о

контрапунктическом

письме

и

контрапунктиче

ской композиции. Эти элементы учения

о

гармонии

представляли собой главным образом теорию интерва
лов как одновременных сочетаний звуков в многоголо
сии,

а

также

теорию

так

называемых

«Щ'рковных

ла

ДОВ>> (Юrсl1епtбпе) 20.
Строгие принципь~ обращения с интервалами
прн
соединении полифонических голосов по существу пред
ставляли собой фундаментальные законы осuбого рода
гармонии, действовавшей в пределах контрапунктиче•
сJюго письма (модальная гармония).
Система старых
ладов даже в

период ее

разложения

и

формирования.

J<лассической днуладовой си'Стемы мажорn и минора со17 ИоrаiНн Тинктори,с (1446 или 1435--1511).Му:ш·кальныi'r
словарь (ок. 1474). Там же, с. 369 п :370.
' 8 Гуго Сен-Викторскиii (1096-1141). Л:ндаrюt.пrюн. Там
~~m
19 Это представление дожило до XVI 11 века. Еще в Трактате
о гармонии Рамо (1722) музыка опрещ•m1ется как «IН1ука о :шуках»
(начальные слова Трактата: l.a musiчш' esl la scit•пre r11.'s soпs ... ).
20 Нетрудно увидеть,
что теорi1я интервалов н теория «1\<'Р
ковных ладов» аналогичны теориям аююр;нrки 11 ладотоналыюсти -важнейших составных частей класснческuго уче1шя о гармонии.

.
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храняет

свон

специфические

черты,

не

позволяющие

отождествлять оба эти вида тональных систем. И лишь
с XVII века, с начала новой музыкально-исторической
эпохи,

возникает

классическое

представление

о

гармо

нии как аккордовой системе мажора и минора.
Естественно,

что

ощущение

гармонии

и содержание

ее понятия как предмет научной и учебной дисциплины
не былu и не могло
быть
одинаковым
в
XI, XIV, XVII веках.
Столь же закономерно и н а пр а в л е н и е этих из·
менений. Ясно, что эстетическое и теоретическое пони·
мание гармонии в конечном счете неизбежно следует
за общим развитием музыкального мышления в целом,
являясь составной важной его частью. В каждую эпоху
проблематика

и

содержание того,

что

мы

относим

к

учению о гармuнии, зависит от всей современной для
данной эпохи музыкальной практики.
Хотя изменения в ощущении и понятии
гармонии,
нроисхолившие в древние времена,
быть
может, ка
жун·я

нам

теперь

малозначительными,

же их недооценивать. Свидетельством
перемен

в

музыкальном

столкновения
лись

сти

и

в

мышлении

различных

прежние

выражений

эпохи,

которых

следует

можно

ВЗГJiядов,
те

не

глу б и н ы

считать

что

те

наблюда

характеристики,

могут

все

этих

красочно

позавидовать

иные

из

критиков новой гармонии нынешнего века. Так, напри

мер, автор трактата XIV века Speculum musicae, опол
чаясь шt новейших для его эпохи музыкантов, которых
он называет «модерни'стами»
(«Современными
музы
кантами»- «model·пi»), пишет:
«Модернисты» «прези
рают хорошее ... прыгают, скачут, пляшут в неподобаю
щих

местах,

идиотских

лают н тявкают

конвульсиях,

как

по-собачьи,

эпилептики,

о гармонии удаляется ·от естественного»

содрогаясь в
а

их

понятие

21 .

Следующий этап в развитии понятия Г<tpмoiHIII при
ходитсп на эпоху XVII-XVIII-XIX веков. В условинх
бурно развивающегося гомофонного письма и превра
щения специфически многоголосного явления а~шорда в
основополагающую

категорию

му~ыi<:JЛhного

ННЗ!\ОГО

«COI'JICICOB3HHe HLICOI\01'0

11

21 s с 11 с г i 11 g А. Studicп
ce Ceipzig, 1914, S. 2-3.

ZLIГ

ЗВ}'КОВ»

Musikgeschic11te des

мышления
превраТII·

rгШ1Гenaissan

19

лось в «учение об аккордах и их связях». 1 Лри

термин «гармония» приобрел

зы к а ль н о-т е хн и чес к о е

спец и фи ч

значение

12 с к о

этом

е,

'(можно

м у

ска

зать, отчасти з а счет общеэстетичес~ого), став вто
рым названием гомофонной музыки (что едва ли верно
по

существу

и

до

сих

пор

порождае-r

недоразумения

и

неточности).

Сущность этой концепции гармонии как с эстетиче
ской, так и с музь1калыю-технической стороны общеиз
вестна

и

не

нуждается

в

определении

и

изложении.

Естественно, что и с началом эпохи ХХ века 22 по
нятие

гармонии

как

в

и

нашу

не

эпоху

могло

остаться

понятия,

неизменным,

ощущения,

так

представления

о гармонии по-прежнему находятся в связи с общест
венной музыкальной практикой и изменяются вместе с
ней. Каковы же те новые черты в музыкальной практи
ке,

которые

привели

к

частичному

изменению

понятия

гармонии в нашем столетии?
Прежде чем отвечать на
этот вопрос, очертим линию развития европейской гар
монии при переходе к ХХ веку.

Эволюция европейской тональвой системы
в XIX- ХХ веках
В

развитии

непрерывно эволюционирующей

ев

ропейской тональной системы к концу XIX века назре
вают кризисные черты. Постепенное накопление нового
качества грози'Т взрывом, который может
подорва:rь.
казалось бы, незыблемо прочную сис-тему общеприня
той и блестяще раскрывшей свои возможности высот

ной организации. Несмотря на величие
совершенство классической

вающей

и

отношение

аккордику,
каждого

и

тональной

мелодику,

ЭJiемента

и

системы

и высочайшее

системы, охваты

в конечном
ко

всем

счете

другим,

новое
содержание
музыкального
искусства
второй
половины XIX века вызвало к жизни такие явления в
22 Любоnытно, что появление новых идей, именуемых как «НОвая

музыка», nроисходит как бы трехсотлетними
111'1\ · - Лгs 1111\':1 (мl'жду 1:~20 н 1~2!l):
Х\'11 Bt'l> - - Ntro\'e rтшsiclre (lr;OI);

циклами:

XIV

ХХ век --новая ~~~·зыка ( 1908).
Каждая «новая музык:J» nрпподит к .наиболее радикальным nе
ременам

:ю

в

IЮНЯТИИ

гармонии.

гармонии,

которые

подчас

прямо

противоречили

осно

вам прежней организации.
Некоторые произведения можно сч~тать как бы ве
хами

на

путях

прорастанин

нового

качества

тональ

ной системы; назовем например:

1823- Бетховен. Вариация N!! 20 из
«33 вариации на тему Диабелли»
сальное

усложнение

гармонии,

цикла
(колос
на

скольr<о десятилетий опережающее

не

свою

эпоху; впрочем, все
же без
выхода за
пределы нормативов классической систе
мы).
1840- Шуман. Песня «В сиянье теплых майских
дней»
(основная часть начинается
и
кончается субдоминантовыми аккордами,
вступление и заключение начинаются

ак

кордом побочной субдоминанты,
а
вся
песня заканчивается аккордом побочной
доминанты).

1842-

Глинка.

Марш

Черномора

(структура

тональности столь необычна,

что позво

ляет

произведе

композитору

закончить

ние не в той тональности, в какой оно
начиналось: ми мажор- до мажор).
1859- Вагнер. «Тристан и Изольда» (фактиче
ски

новая трактовка

концептираванная

на

тональности, хотя
основе

и

традицион

ной сИ'стемы).
«Борис Годунов» (элементы
новой трактовки тональности на основе

1872- Мусоргский.

как традиционной системы, так и нового

подхода к тональности).
-Лист. Мужской хор с органом Ossa arida (диатонические терцовые семизву
чия).
1885- Малер. «Песни странствующего подма
стерья» (новое отношение к тонально
сти).
1885- Лист. «Багатель без· тональности» д.rrя
фортсннано (на:шаrнн', гоnорннr.<'Р
само
за себя).
1894-- Дебюсси. «Претодия к послеполудню
фавна» (пршщипиально новое, нетради-

1879
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ционное

ощущение

гармонии

и

тональ

ности).

1896- Малер.
тельно

Третья

симфония,

применеиная

I часть

(созна

разнотональность

в

сонатной форме).
1896- Римский-Корсаков. Опера «Садко» (пер
вая
редакu.ия
симфонической
поэмы
«Садко»- 1867; систематичес~и приме
няемые новые лады
ИIНОЙ
природы в
сравнении с мажором и минором).
1896- Штраус. «Так говорил Заратустра» (но
вые явления в ладе и аккордике).
1898- Верди. Четыре духовные пьесы (необыч
ные мелодические лады, недиатонические

по своей природе).
Три ноктюрна для оркестра
(систематическое избегание традицион
ного мажора и минора).

1899- Дебюсси.

Разумеется, что перечень- условный. Из сказанно1о

не

следует

накапливалось
или

других

нения
на

другом
ленно

-

того,

что

исподволь

современная.

эти

ни

которой

произведения

то

качество

других

рассматриваться

конце

структуры,

нuвое

в

композиторов,

могут

одном

ни

того,

что

Однако если
и

единой

перебирать
их

линия

не
же

сочи

цепи,

гармония,

сравнивать

проступает

тех

указанные

как звенья

классическая

отчетливо

системы

сочинениях

а

на

мыс

тональные

изменений,

направленная к современной тональной системе.
Необходимо иметь в виду, что перечен1> сочинений
доведен лишь до конца XIX века. Чтобы непосредствен
но подвести к современной
музыке,
его
необходимо
продлить еще лет на десять. Тогда в него войдут такие
сочинения,

гармония

которых

заполняет

разрыв

между

старой и новой системами:

Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда» (1892-1902) и «Мо
ре» (1903-1905).
Равель. «Испанский час» (1907) и «Испанская рансодия» ( 1907).
Малt>р. «Пt>сш, n ~емле» (НЮ7-1908).
Ш1·раус. «Саломея» (1903-1905).
,l'v\ясковсiшй. «Молчание» ( 1909).
Прокофьев.
«l-lаваждение»
(первоначальная
редакция- 1908).
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Стрilnннский. «Жnр-птпца» (1900--1910).
Барток. Четырнадцать багателей ( 1908).
Берг. Соната для фортепиано (1907-1908).
Шёнберг. Второй квартет
ор. 10
(1907-1908), Три
пьесы для фортепиано ор. 11 (1 909).
lkб~рн. Ор. l, Пассакилия для uркестра (1908); ор. 2,
канон для смешанного хора (1908); ор. 3, Пять nе
сен (1907-08); ор. 5,
Пять пьес
для- струнного
квартета
В
ХХ

( 1909).

музыке втopni"l

Bt'I\OB

половины

лос·•·епеlttю

многие ограничения

XIX

закономерности,

честве

как:

фундамента

свое

классической

веков, в том числе

и nсобенно

XIX

утеряJш

такие

зш.1•1ение

гармонии

XVIII-

основоnолагающие ее

к'Онсонирующие

гармонии

в

начала

прежнее

целом,

трезвучия

в

ка

диатоничность

ладовой организации (nредполагающая опору на прин
циnиальную
диатоничность
системы),
относительно

строгий

распорядок

определенных

последования

ладатональных

аккордов

значений

на

ступеней

базе
и

со

звучий (функциональная система).
Если иметь в виду лишf?. названные сочинения, то мы
найдем в них яркие образцы вызревающих элементов
нового: построение произведения или крупной его ча
сти, отдельной небольшой пьесы только на диссонирую

щих аккордах (Мусоргский, сцена колокольного звона
из оперы «Борис Годунов»; Лист, ·«Ossa aгida»; Скря
бин,
«Прометей»),
расширение
рамок
тональности
(«Прелюдия к послеполудню фавна» Дебюсси, «Сало
мея» Штрауса, «Песнь о земле» Малера, «Багатели»
Бартока, Соната
Берга,
Второй
квартет
Шёнберга,
Пассакалия Вебер на), коренное преобразование систе
мы функциональных отношений вплоть

до

появления

так называемой атональности ( «Багатель без тональ
tюсти» Л иста,
«Песни странствующего подмастерья»
Малера, «Пелеас и Мелизаl/да» Дебюсси, «Прометей»
Скрябина, ор. 11 Шёнберrа, ор. 3-5 Веберна), прнме
ненис особых .падотональных систем («Руслан и Люд
мила» Г лишш,
«Садко» Римского- Корсакова,
Четыре
духовные пьесы Верди), применение особых методов
композиции (интервальные структуры
во
вступлении
" «Жар-птице» Стравинского).
С учетом того, что перечисленные
сочинения- не
исключения, а, наоборот, образцы, точки концентрации
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новых закопомсрпостеli, следует признать как факт бы
строй эволюции европейской тональности;
ное нарастание элементов нового качества.

стремитель

Основы совремеппоii rармощш
Мне уже .Jlpllxo;~rrлocr, mrcaтr, о

важ:неi'штнх

ос

новополагающих особl'ННОстях новой
1·армонии
Про
кофьева, Мясю>ВСI<Ого, СтраDинского, Хиндемита, Бар
тока, Oнerrepa; Мессиана и другnх крупнейших компо

зиторов первой половины ХХ века 23 •
Сейчас я снова напомню о них. Это три закономер
ности

современной

гармонии,

которые

можно

считать

основными 24 •

1. Новая трактовка диссонанса (свободное его при
менение).
В э с т е т и чес к о м отношении она выражается в
том,
вое,

что
а

диссонирующее

не

только

как

сочетание

средство

ценится

временного

как

тако

оттеснения

и

подготовки консонанса. Замечу попутно, что новое ощу
щение

диссонанса

носит

массовый

характер,

а

не

яв

ляется выдумкой высокоэрудированной композиторской
элиты.

В
т е хн и чес к о м
отношении
новая
трактовка
диссонанса означает освобождение его от обязанности
непременного

и

немедленного

что существенно

влияет

на

разрешения

в

композиторскую

консонанс,

технику.

Отсюда по крайней мере два следствия, касающиеся
гармонии:

Во-первых, о б р аз о в а н и е н о в ой а к к о р д и к и.
Практически в современной музыке нет таких типов
звукосочетаний, которые избегалисr, бы как принципи·
ально неприменимые никогда, ни при I<aiШX
обстоя
тельствах.
23

статьи

В

некоторых

«Об

ра:;делах

эволюции

«Проблемы лада». М.,

очерка

cnpOileiicкoii

испоm,:JОпап

топал~>~юii

1972.

материал

системы».-

моей

13 101.:

.

2~ Описывае1VIые три закономерности первоначальпо были ото
браны чисто эмпирическим путем- практика показывает, что имен

по

этих

трех

закономерностей

необходимо

и

достаточно,

чтобы

свести в единую систему все многообразие гармонии 1-й половины
ХХ века. Закономерности охватывают специфически новое и 13 верти
кали, и в горизонтали, и в общеi1 сиетеме элементов.
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I-Iш~ример, дJIН
характсристшш
нризраiНI
Бориса
Тимофеевича в опере Шостаковича «Катерина Измай
лова»

используются

(кластеры; пример

1,

созвучия

такт

из

одних

Шостакович. а Катерива

Не

следует думать,

только

секунд

4):

что так·н,е

Из.мaiJIOII& ~1. .Карт.

аю<арды

просто

v

вы

званы сценической ситуацией. Содержание сценическо
го

действия

край н е г о

делает

необходимым

зы в а е т с я этим крайним
п а з о н а

лишь

гармонического средства,

применение

но то,

что о к а

средством, зависит от д и а

г а р м о н и ч е с к и х

с р е д с т в.

Призраки достаточно часто являлись и оперным ге

роям прошлых времен, но .:шшь в ХХ
можным

применять для

их

веке

характеристики

стало воз
секундавые

созвучия. Старая гармония их вообще не допускала,
для новой они -- <:>стественное, хотя и крайн<:'е средство.
Различие,
ощущении

следовательно,

в

новой

концепции,

новоl\'1

гармонии.

Второе следствие этой

новой

трактовки

диссонан

са - п р о л о ж е н и е
н о в ы х
нут е й
м е л о д и ч е
с к о г о д в и ж е н и я.
Например,
в
заключительном
кадансе возможен переход
звука I ступени
как
не
устойчивого в звук II как в устойчивый, вонреки обыч
ному обратному тяготению:
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Вторан

11.

ной гармонии

са)- н о в о е
выражается
или

иной

с о т н ой

нз основных

закономерностей

(нарнду с новой

отн ошение

к

в систематическом
форме

диссонан

хром а т и к е 2 5 •
использовании

Оно

в

той

д в е н а д ц а т и ступ е н н о с т и

в ы

(т он а ль н ой)

закономерная

современ

трактовкой

с и с т е мы,

организаuия

зей между звуками и созвучиями
Эта закономерность

понимаемой как

первичных

высотных

свя

26 .

современной

гармонии

прояв

ляется в двух аспектах.

1. :Как показывает анализ современной гармонии, к
сфере о д н ой тональности может относи'I'ЬСЯ фактиче
ски любой аккорд на к а ж д ой из двенадцати ступе
ней, в том числе и самых далеких (например, на трн
тmюiюй) .

··-

3

Allegrettu

.

.

.

=''•''.~~~~-~~i.t ',
г---г

'--"(1#)'---" ·

mor•ndo

arco
1

2.

Ладовой структуре 27 множества современных со

•шнсний

25

свойственно

слшшнс

Под хроматикон всзщ·

разJiичных

пuдразумеваетсн

ладов,

отно-

двенадцапrзвучносп

снетемы независимо от трактовки стуrrеней.
26 Первичной
высотной сня:н.ю :ще~·r, на:Jhlвастсн щюстеiiшее
высотное взаfrмодеiiствrrе двух IIJIИ rн·cкo./IJ,кrrx :туков. Orro нв.11яетrя

:meMeHTit(JHOJ"()

IJ(J('JITCЛCM

Bbl[JaЗIJТC./IhiiOГO,

,IJOПIЧC('I<ni'O

ЭНitЧеНИЯ,

:1ародышем 11 rrерво:темrнтом более высокrrх щщотоrr;Jльных rrrcтeм.
2 7 Термин «'I<JJt» прrrменяетсн, ot.ычrro, в щ•скщн,кнх :<Hit'IPHIIЯX:

1.
ский

В

оnщ('М

ЭКВИН<МРIП

смыr.rн'

-·

cm·лat·rre,

rречС'rrюму

поряшж,

lыrmoпia

мнр,

(coг.r1aerrc,

в

\·yrrщr.>cтrr

свя:н,,

рус

t•оразмер

ность, порядок);
2. В музыке .rraд есть «l'ИCTl!~ra :шуковых связей, объединенная

тоническим центром в виде одного звука или созвучия» (Способин),

«.:югически

дифференцированная

система

качественных

взаимоотно

шений тонов» (Тюлин), то есть «сог.~асие» или «порядок» музыкадь

ных звуков. В этом значении понятие лада совпадает с Широко
трюпованным попятнем «тоналыюй системы», понимаемой как си
стема качественных высотных (тонаJIЫiЫХ) связей;

сящпхся к одноii п тoi'r

ной и той же системе
мною был

же тонпке плп- шпре- 1\ од

(д.тш обозначения этого явления

предложен

в

году термин

1958

«полиладо

вость» 28 ), что направлено в конечном счете к мелоди
ческоыу

восnо.nн~тно

.nа.довой

днена~датнстуnеrшости.

Отсюда вытекают важные для гармонии следствия.
Во-первых, многообразие существующих ныне форм
ладатональной

организации,

что

является

прямым

ражением множественности
возможностей,
ных в тонаJrьrюй дnенадцатиступенности (n

и возможностей
положность

ведиатонических систем),

принципиальному

от

заключен
том числе

в

противо

единообразию

классиче

ской системы.

Во-вторых, в условиях расширения тональных воз
можностей структура аккорда не обязательно связана
с

одним

определенным

ограниченным

кругом

значением

значений

или

определенным

(например,

в

диатони

ческом мажоре аккорд типа g-h-d-f и•меет
только
одно положение- на V ступени, а в хроматическом
фактически может находиться на любой
из
двенад
цати).
Так как современная гармония выросла из класси
ческой, то и все названные ее особенности возникли не

3. В более частном значенин под ладом подразумевается опре
J(еленпая к о и 1{ ре т н а я «система звуковых связей»
(наr1ример,
мажорный Jta,1 в отлнчrrе от минорного, лндийский в отлпчие от
миксолидийского, фригиiiскиii грегорианекий в отлнчие от фрrrгнii
ского лада XVI---нa•r. XVII век<~). В этом значенин термин «Лад»
со.шrадаст со среднсш·r<.сmr.rм пюclus ( «MoQJ\yc»; «образ» или «способ»
IICIIIIЯ Hallell, Мl'ЛОД,ИЯ, ТОН), С lll'Mt'I\I<И'M TorrgeschJeC[l[ (бу•l<В. «liOЛ>-'
IIJlll «рОД» TO!Ia).
4. Лад может uьiТь тонально неопределенным, лишенным ОIIJН:'де
ленного центра тяготения, лишенным тоники. Общим формальным
признаком всех старых мелодических ладов ( «modi»), как тональ
но

определенных,

так

и

тонально

неопределенных,

переменных,

яв

ляется то, что их основной моделью служит определенный комп
лекс мелодических попенок, обобщенно представляемый л а д о в ы ы

звукоря д о м, гаммой (подобно тому, как основную модель клас
сической

«гармонической»

функций- тоники,
термины

«лад»,

тональности

доминанты

«ЛадовЫЙ»

и

могут

представляет

субдоминанты).
подчеркивать

В

снетема

этом

трех

смысле

мелодико-звукаряд

ную горизонтальную сторону снетемы высотных связей.
28 В отличие от сходного термина Месснана ( «полнмодальность»)
термин «полиладовость» предполагает смешение любых ладовых
звукорядов,

как

при

отчетливой,

так

и

при

неопределенной

то

нике.
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внезапно и не на пустом месте. Они были давно и ос
подготовлены в недрах
предшествующей
«тональной формации».
111. Третьи из основных закономерностей современ

новательно

ной гармонии является следствием предыдущих
двух
(свобпды диссош111Са и дllснадцатпступенности тональ
ной системы).
Это-- нерерождснне
функционаJJЫiЫХ

OTI!OLJJCIIIIi'l
тоналыrых

шении

Мt,Жду ЭJieMCHT3MH CIICTCMЫ, перерождение
функщrй, но11имаемых 1\al\ хара~<тер отно

между

элементами

системы 29 .

Перерождение

функций выражается в возникновении
в
конкретном
сочинении таких отношений, которые
не совпадают с
традиционной
системой
субдоминанты,
доминанты и
тоники, хотя

в

то же время

охватывающими

для

и

столь

оказываются_ столь

же

принципиально

музыкально-композиционных

целей.

На

же

все

важными

месте

си

стемы тяготений и разрешений
появляется
принцип
сквозного развития избранного звукокомплекса.

То, что функциональные отношения изменяют свою
форму, но не уничтожаются (исчезают лиш1~ ·С т ары е,
пр е ж н и е
функциональные
отношения),
представ
ляется многозначительным фактом. По-видимому, фе
номен функциональных
отношений
неустраним, если
музыка

должна

мысли,

сохранять

оставаться

логику

живым,

и

определенность

полнокровным

организ

мом 30 •
29 Таким образом, термин

ком

и

общем

он имеет в

смысле,

а

римаиовеком

не

в

«функция» трактуется здесь в широ
том специальном значении, которое

учении

о

гармонии.

Сами по себе три названных положения не новы.
О постепенности перехода от конеонапса к диссонансу и отсут
ствию качественной границы между ними писал А. Ш ё н б ер r
(Harmonielehre, Wien, 1911, S. 19). Термин «эмансипация диссо
30

нансов»,

правла,

no

несколько

Г. Лароша. См.: Л ар о ш

иному

нuводу,

встречается

еще

у

Г. О 11равильности в музыке.- «Музы

кальный листою>, 1874, N2 23, с. 355). Диссонирующая тоника допу
скается в системе Б. Яворскшо (например, тоника дважды цепного
лада восьмизвучие
с- cis- es- е- fis- g - а- ais;
см.:
С. Пр о т о п о 11 о в. ЭJJсменты строения музыкальной речи, ч. 2, с.

94-95).
Двенадцатиступениость
(хроматичiюсп,)
современной
высот
ной си.стемы одним из первых подметил еще Танеев (в письме к
Чайковскому от 6 августа 1880 года; выдержку из этого nисьма см.

на стр.
пункту

наст. изд.; 'см. также вступление к «Подвижному контра
строгого пи,сьма»).
Двенадцатиполутоновость
фактически
по;южспа в осiюва!ПН.' систсмы Яворс1<оrо («двсладi\iiТJ, типов зву-

28
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Необходи:мосn. системы
Требования
l'ТIIJIIICTIILJCCI\Oi.l

"У "!,'!ж ественной

Цl'JIЫIOCTII, l'ДIIIICTBCI

целесnобразности,
Н

Ullpl'Дl'Jil'IIIIUCTII

содержания, без которых немыслимо достижение музы
ка.лыю-пре!<расного, нсмш1усмо вриводят к той и.лн иной

х у д о ж с с т в с 11 11 о
оп р а в д а 11 11 о й
снетеме
музы
каЛJ,ных средств, в частности средств высотной органи

зации звуков. Признаком
мы

можно

считать

наличия опредеJiсшюй систе

невозможность

произвольнаго

изме

нения звуков или перенесения гармонии из одной пьесы
в другую, из одной ч а с т и пьесы в другую. Но систе
ма

реализуется

практически

лишь

через

определенные

функциональные отношения каждого ЭJ~смента се к каж
дому другому и ко всей их совокупности в целом.
Понятие функции оказывается более широким, чем

одна его трактовка, действительная более всего для си
стемы гармонии XVIII-XIX веков.
Поэтому глубоко
прав Ю. Г. Кон, когда он говорит: «если под словом
«l'армония» IIOIIимaп, логическую взаимосвя.аь созву•Iий,
ковых отношений», см. в к н.: Я в о ·р с1к и й Б. Л. Строе.ние музы
кальной реч.и. М., 1908, с. 5). Терм·ин «хроматическая тональность»
фигурирует в «Учении о гармонии» Шёнберга (Wien, 1922, изд. 3-е,
с. 464). Понятие хроматик и при этом трактуе'I'СЯ как совок~пно;:ть
двенадцати с а м о с т о я т е л ь 'Н ы х
ступеней
и в этом
смысле
протшюпостав.1яется альтерации, понимаемой
как видоизменение

соответствующей

диатонической

ступени,

не

прибавляющей общего

ИХ КО.1И'IССТВа.

В. Беляев в статье «Борис Годунов Мусоргского» (в кн.: Мусорг
ский. Борис Годунов. Статьи и исследования. М., 1930) прямо го
ворит о «НОВОЙ х р о м а т и ч е с к о й т о н а л ь н о с т и М у с о р г

с к о г ·О» (с.

119.

Раз.ряд:ка моя.

- 10.

Х.). Он считает, что «основой

гармонии» Мусоргского была «не диатоническая гамма Глинки и
Даргомыжского, а настоящая двенадцатиполутоновая гамма, в ко
торой

все

двенадцать

стуненей

имели

свое

самостоятельное,

спе

цифическое га•рмо1шчес.кое значение» (там же). Идею двенадцат.и
:~•вучноii диата;тки выдвинул А. Оголевец (Основы гармонического
языка, М.-Л., 1941, с. 34, 964).
Обобщенная формулировка третьей закономерности (перерож
дение функциональных отношений под влиянием изменений в струк

туре элементов системы) нам неизвестна. Но в отношении отдельных
новых явлений современного музыкаJiыюго мышления эта эволю
ция
отмечБласl,
(ограничение транспозиции
некоторых ладов в
системе Яворского, особенности систематики тонального родства

«ладов Шостаковича» у А. Должанского; см. Д о л ж а н с к и й
О ладовой основе
1947, м 4).

сочинений

Шостаковича.- «Советская

А.

музi.ша»,

29

то всякая rармонпя является фушщпопальноi'I» э 1 •

1I

дсif

ствительно, музыка.Тiыю-техническое выражение о с мы с

л е н н о с т и звукосочетаний- это определенные фу н к
ц и и

одних звуков

по отношению к другим,

ковых групп по отношению

"

одних зву

друrr1м. Л В(·еобнщя связь

подобных отношений в конечном

счtте и есть система.

Таким образом, система неизбежна, если мысль органи
зована 32 •

Зависимостi. между свойствами rapмoшi•Iecш•ro
материала и характерQl\1 фушщиопальных
ОТIIОШСНИЙ

Когда и

почему -происходит

перерождение

то

нальных функций?

Высотная система европейской музыки непрерывно
эволюционирует. Эта эволюция системы осуществляется
путем

замены

одних

конкретных

элементов

системы

другими.

Элементами системы являются
сотпые,
в

виде

т о

е с т ь

т о н а льны е,

интервалов,

аккордов

и

первичные звуковы
связи,

реализош1ш~ыс

других,. звуковых

груш1.

Различные элементы (например, аккорды той или иной
структуры) имеют разные свойства. Поэтому только в
некоторых (впрочем, довольно широких)· пределах за
мена

одних

чественным

элементов

другими

изменениям

при

приводит
с охр а н е

лишr,

11

и и

к

коли

прежних

функн.нональных законов. Если же свойства rюных эле
ментов уж слишком

отличаются

от старых

(наnример,

от трезвучий), то это неизбежrr•(> должно приводить не
ко внутреннему обновлени19, а к коренному преобразо
ванию всей системы функциональных отношений.
Этот сложный вопрос требует для своего объяснения

если не анализа, то хотя бы иллюстрации. Не имея воз
можности показать здесь (на многочисленных примерах)
з1 1( о н Ю. Г. Продолжим дискуссию.- «Советская музыка»,
с. 31.
з2 Разумеется, из того, что осмысленность отношений неиз·
бежно выражается в вi!'де какой'либо системы, вовсе не- следует,

1962, N2 1,

что

наличие

системы

организованность мысли.

доказывает

художественно-целесообразную

Например, если

музыка лишь озвучивает

математическую или какую-либо иную внемузыкальную схему, вряд
ли
может это дать
каю1,'·Нilбуль художественные
резульппы.

за

постепенное

нрсобразованнс тонаJJыюй

системы вслед

ствие замены одних тональных элементов другими, огра

ничусь

рассмотрением

проистекают

от

только

за,мены

тех

главного,

следствий, которые

центрального

элемен

та системы- трезвучной тоники.
Чтобы показать зависимость
между
централы~ым
элементом системы и всей ее структурой в целом (в част
Iюсти с общим количеством ладов), сравним между со
бой три великие
ладатональные
системы:
античную
систему

ладов,

«церковные

лады»

и

классическую

си

стему мажора и минора.

1. Схема древнегреческой
шенной системы»):
(а')

Nt~tc
Pat·aпete

(
Рнл.ом
низкой
(f') Третья
(е') Низкая_

Рядом
с
низкой
(с') Третья
(h) Рядом со
средней_

Рагапсtс

(d')

Trite
Paramese
Mese

(а)

Lichaпos

(g)

P;нl1ypulc

( f)

Hypate
Licl1anos

(d)

(е)

Pat·I1ypatc
Hypate
Pros\ ambanomenos
чащая

llиэi<ая 33

(g')

Tritc
Nete

23

Средняя
Указательный палец
Рядом
с
высокой

( «совер

Тетрахорд добаrюч
ных
(IIyperbolaioп;
буквально: чрезмер
ных, избыточных)
Тетрахорд отдеJJен
ных

( diezeugmeпoп)

Тетрахорд

средних

(meson)

Высокая

УказательHI>iй палец
(с) Рядом
с
высокой
(Н) Высокая

Тетрахорд
(hypatoп)

высших

(А) Добавочна я

Имеется в виду струна
струна),

systema teleion

называется

(кифары). Вы с о к а я

н из к ой

потому,

что

(высоко зву

·она

кqроткая.

она, так сказать, «ниже ростом», чем более длинные струны. Впро
чем, существуют и переводы в противоположном значении (согласно
звучанию струны): Nete- высшая, высокая, Hypate- низшая, низ-

1~<111 (по Рима ну).

~1

С первого же nзгляда нас поражает здесь одна осо
бенность системы, резко отделяющая ее от привычных
нам представлений. Названия ступеней системы (а иден
тичность названий свидетельствует
об идентичности

функций) одинак·овы не

между теми, которые отстоят

друг от друга на октаву, а между теми, которые отстоят

друг от друга

н а

к вар т у.

И хотя при более

внима

тельном изучении обнаруживается полное функциональ
ное тождество ступеней в соотношении октавы, тем не

менее функциональное сходство ступеней на расстоянии
к·варты обнажает одну из специфических основ системы.
Античная ладовая система относится к горизонтально
мелодическим (как и средневековая система «церковных
ладов»), но центральным ее элементом является не
октавная

мелодическая структура, а

Это слово
мы

---

I<ак

естественно

приведеиного

т е трах орд.

объясняет

основного

«Сеi<реты»

звуJ<оряда,

таJ<

сисн~
и

осо

бешюстей системы ладов. Не вдаваясь во многие кон
кретные детали, укажу лишь на главное. По эстетиче
ским воззрениям древних греков, наиболее ценным из
всех ладов считался дорийский (греческий дорий

ский лад- е 1

d1 с1 h а g

f

е). Дорийский тетрахорд

221

(цифры указывают число полутонов в интервале; ин
тервалы считаются сверху вниз), соединяясь с т а к и м
ж е тетрахордом (221),
образует
«ВIЩ октавы»
или
«гармонию» (от е 1 до е), носящий то же название. При
бавление
еще
по
такому
же
тетрахорду
сверху
(al gl fl el) и снизу (е d с Н), а также «замыкающего»
нижнего А, и дает «совершенную систему» ео всеми ее

особенностями 34 .
Тот же тетрахордавый принцип объясняет нечто спе
цифическое в системе древнегреческих октавных ладов.

Зi Интересно,

что

роль

тетрахордов

в

античной

системе

зву

коряда оказываетсн в определенной мере аналогичной роли oктaв
III>IX повторений в нашей звукорядной системе. BcfiKfiЙ звук имено111J.IIСН 110 месту в тетрахорлс («в квщпс») и 110 118ЗВ8111110 тcтpilxop
;I<J таl<

же,

к;ок

мы

"fio:ma'lat•м

:шyl<ll

110

местv

11_

01\Т:IIIC

11

но

назваю1ю оi\'1'111\Ы. Та же ocoбcHIIOC'IЪ струк1·уры сrюikтnенна 11
системе древнерусского «обиходного лада» ( «обихщщо1·о звукоря
д<!»): g - a - h- ct- dl-e!-f!- g 1 - а 1 - Ь 1 -с 2 - d2 , в ко
тnром

смежные

п:.1ры тpнxop.JIOII- '<coгл:Jrпi'l"

одинаковые названия на расстоянии квагты:
с, м-п-в, м-п-в,

пмr.1111

rxoл_lll>lf'

"· гн- ;.; 11-

плн

ц, п1-· н-

Как и более поздние средневековые, они диатоничны 35
и в конечном счете охватывают все октаввые участки

от

каждого из звуков диатоники. Тем не менее структурный
принцип их все же иной. Приведу схему главнейших гре
ческих октавных ладов:

at gt f1 et dl ct h а
gt f! et dl ct h а g
ft et dl ct h а g f
е 1 dl ct h а g f е
dl с 1 h а g f е d
с1 h а g f е d с
hagfedcH

Гипод'орийский
Гипсфригийский
Гиполидийский
Дорийский
Фригийский
Лидийский
Миксолидийстшй

Название первых трех ладов («гипо») свидетельст
вует об их производнам характере. Последний, миксоли
дийский, занимает как бы промежуточное положение
между тремя основными и производными ладами. Кат<
и остальные основные лады, он имеет свои

производные

(rипермиксолидийский и гипnмиксолидийский 36 ), но в
то же время название его («смешанно-лидийский») го
ворит о его производнам характере 37• Секрет всего это
го- тот же самый. Основной конструктивный элемент
античной системы ладов- тетрахорд в объеме чист ой
кварты. Отсюда только три возможнасти:
(е 1

221
212
122

с1 h
с1 h а
(с 1 h а

d1

(d 1

g

-дорийский тетрахорд)
-фригийский тетрахорд)
- лидийский тетрахорд)

Но в то же время образование тетрахордов, исходя

щих от каждого из четырех звуков основной строитель

ной ячейки- дорийского

тетрахорда

е1

d1

с1

h- дает

четыре возможности:

311 Античная

наука

говорит также и о недиатонических родах

ладов.

311 Рим а н Г. l(атехизис истории музыки, ч. 1. М., 1896, с. 78.
э7 Миксолидийский лад трактовался как соединение двух ли

дийских тетрахордов, один из J(nторых разрезан на две части
дийский тетрахорд- 122, то есп, c1hag):

ь

2

Ю.

:Xcmonoe

.,...---

ago 1 fe_llc;-•

(ли

1r f

е

g f

е

d

agfed.;

al'fedcR

Так как сложение «октавы», «гармонии» по принци
пу структурного ~ождества

составляющих частей

(тет

рахорды должны быть одинаковыми) возможно только
в трех из этих случаев (дорийский лад 221 2 221, фри

гийский- 212 2 212 и лидийский 122 2 122, миксолидий
ский лад оказывается не относящимся к «ядру» ладовой
системы и по своей сущности приближающимся к про
изводным.

11. Средневековая система ладов («церковные лады»)
первоначально

заимствовала

новных и четыре названия

четыре

названия

для

ос

для пр'Оизводных (гипо) ла

дов от греческой теории (но, как известно, эти названия

были отнесены к другим ладовым звукорядам). Однако,
в отличие от греческой системы, средневековые «церков
ные лады»

в теории

изначально

являлись

о к т а в н ы

м и. Если октавные лады греков

с к л а д ы в а л и с ь из

основных

средневековые октав

ячеек- тетрахордов,

то

ные лады д е .rr и л и с ь на две части (квинту и кварту),
а это не одно и то же, это р а з н ы е принципы. Законо
мерно

полном

поэтому,

что

система

церковных

ладов

развитии превратилась из октоиха

в

своем

(восьмигла

сия) в «додекахорд» 38 • «Новые» четыре лада (ионий
ский и эолийский со
своими плагальными), конечно,
широко применялись и до XVI века 39 , и поэтому слиш
IЮМ

позднее включение

их

в

систему

свидетельствует

лишь о консервативности средневековой теории. Общее
число ладов в музыке Средневековья и Ренессанса еле··
дует считать равным двенадцати.

зs cDodekachordon»
того трактата Глареана

(двенадцатиструнник) -название знамени
( 1547), где вnервые в евроnейской теории

количество ладов было доведено до двенадцати.

ав В своем трактате Глареан nишет об ионийском ладе: сВ те

чение nоследних четырех с о т л е т (разрядка моя.- Ю. Х.). по
моему мнению, этот лад настолько nолюбился церковным музыкан
там, что они...

увлеченные его

ирелестью и

искусственным

очарова

нием, nеределали много nесен лидийского лада на этот лад» (в кн.:
Музыкальная эстетика заnадноевроnейского Средневековья и Воз

рождения, с.

34

395).

Логич·еская необходимос'l'Ь «двеяадцатигласия» опре
деляется тем из основных принцилов системы церковных
ладов,

согласно

которому

различие

между

диатониче

скими ладами устанавливается в зависимости от распо

ложения тонов и полутонов, а также

в зависимости от

расположения основных ладовых опор

(квинта и кварта

или, наоборот, кварта и квинта). Таким образом, роль
центрального

элем·ента

соотношение

д и а т о н из м а
стемы

системы

ладовых

с и с т е мы

являются

принимает

опор

в

на

себя

условиях

(опоР'ой диатонической си

совершенные

консонансы

-

ч и сты е

октава, квинта и кварта). Например, для лада со звуко

рядом d е
рианта

f

g а h с 1 d 1 существуют следующие два ва

соотношения ладовых опор:

,. :

...:

...

Так КЗI< в диатоr!Икс· чнстьrх [(ВИНТ шее,;., и соответ
ственно столько же чистых кварт, а общее число ладов
полной системы должно быть равно количеству различ·
ных вариантов

соотношения

ладовых

опор,

то

всего

ла

дов неизбежно оказывается двенадцать:

...
·w: ; 1:- ;
5

....

.А.

.А.

Л&.цы:l

2

3

о

5

·4

... ...

и::

: 1" U-1 8
....
6

8

9

... ...: ..........
о

11

.....

10

1t

12

Отсюда же и еще некоторые особенности ладовой
системы: шесть основных названий дадов, н ~ р н L с т ь
всех

ладов.

III.
в

Наконец, классическая система мажора и минора

качестве

К:варту

или

центрального
квинту,

а

элемента

системы

к о н с о н и р у ю щ е е

имеет

не

трезвучие.

Так как консанирующих трезвучий возможно всего два,
то,

естественно,

на

месте восьми

или двенадцати ладов

оказалось всего два- мажорный и минорный.
Чтобы рассмотреть зависимость

между тональными

функциями и гармоническим материалом, нам придется

сделать шаг назад и поставить такой вопрос, который
считается сам собой разумеющимся: каковы свойства

2*
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консанирующего трезвучия

как

главного элемента

то

нальной системы?

Важнейшие из них:

1. Наличие двух

вариантов

консанирующего тре

звучия;

2. Определенная (мажорная или минорная) окраска
звучания;

3. .Ясно слышимый основной тон аккорда;
4. Важное значение квинты как костяка аккорда;
5. Терцовость структуры.
Нетрудно заметить, что названные свойства консани
рующего трезвучия являются

основой для возникнове

ния главнейших особенностей классической тональной
системы XVIII-XIX веков. Таких, как:
1. Двуладовость системы- мажор и минор (не от
того, что жизнь человеческая состоит из радости и стра
дания, а оттого,

что

есть

лишь

две

возможности

по

строить консанирующее трезвучие 40 •

2.

Определенность окраски лада- и л и

минор

мажор, и л и

(не оттого, что радость несовместима с горем, а

оттого,

что

в

центре

классической

ладатональности

стоит либо мажорное трезвучие, либо минорное);
3. Единство тоники (не оттого, что заканчивать надо
обязатеJiьно тем, чем начали, а оттого, что ради дости-

"" Это кажется невероятным -зависимость круга эмоциональ
ных состояний, выражаемых определенным количеством ладов, от ...
структурных особенностей ладовой системы. Между тем, музыкаль
ная

и·стория

свидетельствует

о

том,

что

музыканты

наделяли

это

сом, характером именно то число ладов, которое употребитеJiьно
в данную эпоху. Так, античные
источники
неизменно
говорят D
различиях в характере
многочисленных ладов древней
Греции:
Относительно трех главнейших ладов существует даже «географи

ческое»

обоснование

их

этоса:

дорийский,

слад

греческий лад, а фригийский и лидийский -лады
поэтому уступающие дорийскому.

д6рян:.

-

истинно

азиатские и уже

То же- у музыкальных писателей Средневековья и Возрожде
ния. Так, Рамис да Пареха пишет: сПятый лад получает господ

ство

над

кровью.

Поэтому

он

блаженным

Августином

именуется

приятным, светлым, скромным; он веселит грустящих и беспокоя
щихся, он поддерживает павших духом и отчаявшихся. Поэтому он
рисуется кровавым цветом. Боэп,ий говорит, что лидийцы- задор
нейший и веселый народ- очень его любят ...:. (из трактата «Прак
тическая
музыка». «Музыкальная
эстетика
западноевропейского
Средневековья и Возрождения», с. 349).
Не чис.1о ладов определяется количеством важнейших эмоцио
нальных состояний, а каждый из имеющихся ладов наделяется сво
им эмоциональным характером.
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женин

художественного

единства

трактовке целесообразно

фактор, как сила основного

ero

в классической

использовать

тона

такой

мощншi

центрального

тре

звучия);

4.

Устойчивая диатоническая основа Jiадовой систе

мы, в конечном счете связанная с квинтоной координа

цией всех тонов с тремя звуками центрального аккорда;

5.

l(винтовость соотношения с тоникой главных функ

циональных центров неустойчивости и кQличество самих

этих центров. Центрами
которые превосходят

могут

другие

быть лишь те ступени,

ступени

в

характере

отно

шения к тонике, в степени акустического родства с ней.

И если интервал квинты есть основная опора лада, то
естественно, что V ступень (тон верхней квинты) оказы
вается второй опорой, а lV (тон нижней квинты)
третьей опорой лада. Отсюда значение доминанты и суб
доминанты,

отсюда

ний к тонике.
выполнения

6.
7.

же

противоположность

Поэтому

одн о й

существуют

дв а

их

отноше

центра

для

функции- неустойчивости;

Терцовость как основная идея аккордики;
Ряд свойств и особенностей системы возникает на

почве указанных более элементарных.
Например, функционально родственные аккорды на
ходятся друг от друга на расстоянии терции. Это объяс

няется тем, что функциональное

родство

(сравним

IV

и Il ступени) связано с наличием общих звуков между
аккордами. А так как аккорды строятся по терциям, то
общие

звуки, функционально

• зываются

между аккордами

роднящие

аккорды,

т ер ц о в о г о

ока-

соотношения.

Другой пример. Иерархия тонального родства неотде
лима от типа гармонического <материала. Если централь
ный элемент системы

-

консанирующее трезвучие, то в

д а н н ы х у с л о в и я х квинтовое родство б у дет самым
близким, тритоновое-самым далеким.
Если теория
имеет дело исключительно только с одним материалом
трезвучием

как

абсолютизация

ства как якобы

с

центром

одного

из

системы,

-

типов

то

возможна

и

тонального род

е д и н с т в е н н о возможного

Тональные функции как

-

отношения

вообще.

между эле

ментами системы не безразличны к звуковым свойствам
конкретных эл·ементов
(мелодических последований,
комбинаций интервалов, аккордов того или иного пред

почитаемого вида).
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Тон~льные функции изменяются
t1 о т о м у,

что

й

nерерождаютсst

меняются или применяются иначе сами

тональные элементы.

Тональные функции
то г д а,

к о гд а

изменяются

и

перерождаются

меняются или применяются иначе сами

TOIIЭJJЫIЫe ЭJiеМеНТЫ.

В этом и заключается прежде всего зависимость ме
жду тональными. свойствами гармонического материала
и характером функциональных отношений.

Множественность систем конкретной высотвой
организации

У становление
т е л ь н о с т и,

ф у н к ц и о н а л ь н ой

о т н о с и

то есть зависимости типа функционально

сти от свойств гармонического
материала, позволяет
найти раб ro чий м е т о д анализа современной гармо
нии, практически не считающийся со степенью отдален
ности законов какой-либо конкретной тональногармони

ческой структуры от общеизвестных законов классиче·
ских структур. Метод анализа должен считаться с реаль
но существующей множественностью типов структур, со
множественностью конкретных типов функциональной
организации, что не позволяет предложить одну единую

конкретную систему функциональных отношений, дейст

вительную и для Прокофьева, и для Стравинского, и для
Рахманинова, а тем более если к именам современных
композиторов мы прибавим еще имена Баха и Моцарта.
Что значит множественность типов
гармонических
структур? По справедливому замечанию Танеева, «тер
мин «гармония» в том смысле, в каком он употребляется
в современной музыке, к старому контрапункту непри
меним. Гармония строгого письма не подчиня·ется тре

бованиям нашей тоналыюй системы ... » 41 • Это и прояв
ляется в виде принципиального различия структур: вен
еко-классические

структуры- это

один

тип,

гармония

строгого письма- другой тип. Но в современной музыке
уже

н а

и но м

аналогичное

н Т а н е е в С.

М.,

38

1959,

с.

7-8.

уровне

и

подчас в

различие может

И.

По_щвижной

и н о м

значении

возникнуть даже

контрапункт

строгого

между

письма,

сочинениями одного и того же композитора и даже ме
жду частями одного и того же произведения

хотя бы

различие

(вспомним

между тональными и додекафонны

ми номерами балета Стравинского «Агою>).

Множественность
структур

на

типов

практике

тональногармонических

означает,

что

к о н к ре т н ы й

гармонический материал и связанная с ним к о н к ре т
н а я систе,ма функциональных отношений могут быть

действительными для одного сочинения и не иметь ника
кого отношения

к

материалу и системе

более к сочинению

другого

другого,

композитора

а

тем

( са'мо собою

разумеется, сколько угодно сочинений имеют или сход

ный материал, или сходную систему

отношений, или и

то, и другое вместе).

Если гармония

XVIII-XIX

веков имеет один, пусть

не единственный, но, по крайней мере, господствующий
тип тонально-гар'Монической структуры и один конкрет
ный тип функцИ'Ональности, то этого нельзя сказать о
современной музыке. Множественность типов тонально
гармонических структур состоит таким образом в одно
временном

существовании

и

сосуществовании

несколь

ких, может быть даже весьма большого числа, тип о в
структур, и притом по мере удаления от обычного Т'О
нально-функционального принципа их организации сами
структуры все чаще приобретают и н д и в и д у а льны е
черты. В современной музыке во многих случаях созда
ние определенного типа

центрального элемента

системы

для отдельного нового сочинения, равным образом и как
опр,еделенного способа его использования с учетом воз
можных

контрастирующих

элементов,

входит уже

в

на

чальный замысел композитора, в точности так же, как

в эпоху господства единой функциональной системы это
действительно, например, для мотива как основной
строительной клетки музыкальной композиции.
Произвол и.ли об'l.еRтивпап :~аtюпомерность?
Возникает
вопрос:
предпосылки, закрепленные
зыкальном

сознании,

в

какие
объе кти вные
о б щ е с т в е н н о м му

создают

возможность

для

по

строения музыки на

основ·е новых, индивидуализирован

ных гармонических

центров? Где

индивидуализацией

(как

гр а н и ц а

м ежду

закономерностью)

и
:ш

пр о из в о л о м?
вопрос- о

Возникает

предпосылках

и аналогичный

применения

встречный

консанирующего

трезвучия в качестве центра системы.

В качестве объективных предпосылок для использо
вания консанирующего трезвучия

как

центра

системы

иногда указывают на следующие обстоятельства:

1. Консанирующий характер трезвучий и связанное
с ним ощущение благозвучия.

2. Естественное физическое обоснование закономер
ностями

3.

акустики.

Традиция

голосоведения,

голосов параллельными

а

именно- движение

терциями.

Значение акустических явлений для ·музыки безуслов
но велико. Но, тем не менее, второй из этих возможных
доводов опровергается уже тем, что

акустика

не может

обосновать того, хотя бы приблизительного, равноправия
двух трезвучий, которое сделалось фактом и пр·едстав

ляет собой одну из основ

r<лассической

тональной си

стемы.

Третий аргумент •опровергается доводом более обще
го характера: терцовый принцип потому имеет прочные
корни в эстетике классической мажоро-минорной ладо
гармонической системы, что са'Ма эта система основана
на консанирующем трезвучии. Терцовый принцип во всех
аспектах есть

с л е д с т в и е

осознанного или нессознан

ного признания трезвучия основной категорией гармони
ческого

мышления.

А вот б л а г о з в у ч и е, эrо поистине субъективное и,
казалось бы, наименее достоверное явление эстетического

порядка,наоборот,следует признать не только наиболее
существенным, но может быть даже е д и н с т в е н н ы м
фактором, в конечном счете определяющим

все в гар

монии.

Беда лишь только в том, что понятие благозвучия
1'рактуется

произвольно

и

поэтому

недостаточно

кон

кретно. Начнем с того, что отделим совершенность кон

сонирования

от

благозвучия.

Если

бы

совершенность

консанирования была бы абсолютной целью

гармонии,

в музыке не было бы

ибо

ни Баха, ни Моцарта,
и она,

нанс

и не только в условно клас

н е с о верш е н н ы й,

как

известно,

идея

их гармонии- это терция,

консо

сифиr<ационном, но и в эстетич·еском смысле. Поэтому
лучше говорить не о благозвучии, а об оп т и м а JI ь н о м
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э в у ч а н и и,

то есть о звучан:ьи эстетически

желанном

для композитора.

Но ощущение благозвучия и гармонии принадлежит
к числу наиболее субъективных и непостоянных факто
ров даже в пределах одной и той же музык·ально-исто

рической эпохи.
в

ходе

Изменение ощущения

исторического

развития

музыки

благозвучности
настолько

оче

видный факт, что о нем не стоит и говорить. Несомненно,
что вот это-то развитие и вызвало в ХХ веке новую
трактовку диссонанса, о чем уже была речь. Именно
р а з в и т и е и из м е н е н и е представления о благозву
чии и привело совершенно

п осте п е н н о

и совершенно

з а к о н о м ер н о к образованию новой аккордики, о чем
также говорилось. Постепенное «нащупывание» все но
вых ступеней хроматизирующейся тональности столь же
законом·ерно привело к ее двенадцатиступенности, сколь

бы различны ни были теперь принцилы ее конкретного
исnользования.

Как же практически осуществляется эта основопола
гающая перемена?

Анализируя объективные предпосылки для возмож
ного превращения даже са,мых необычных созвучий в
центральный элем·ент системы, уместно вспомнить мысль

Л. А. Мазеля, высказывавшуюся по поводу перерожде
ния

тяготеющих

леющие

альтерированных

красочные

комплексы,

аккордов
то

есть

в
в

са,модов
самостоя

тельные созвучия 42 • Сущность мысли формулируем так:
тяготение

есть

ожидание

разрешения,

и

если

процесс

ожидания нравится больше, чем ожидаемое, то ожида
ние обращается в свою противоположность, оно само

становится целью.
Подчеркиваю
выражение
«Н р а
в и т с я б о л ь ш е». Это и есть момент перелом а, линия
водораздела,

э с т е т и чес к а я

п е р е о цен к а

гар

монии.

Примерно то же самое можно сказать о гармониях

музыки ХХ века. Если в ней права свободного приме
нения получили

практически все аккорды, а

это

п р о

с т о фа к т, если каждый аккорд в зависимости от
своей структуры обладает определенным МИI<рохаракте
ром и вызывает к себе определенное эстетическое отно
шение с точки зрения тех или иных конкретных компози-

•2 Маз е ль Л., Рыж к и н И. Очерки по истории теоретического
музыкознания. Вып.

2.

М.- Л.,

1939,

с.

87.
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Цiюнных целей, то это означает, что в случае необходи
~Iости люб ой из этих аккордов становится и централь
IIЫМ, главным аккордом

всей пьесы

или

небольшQй ее

части.

Таким образом,
вращения

о бъективн ая

сложных

аккордов

в

возможность пре

гармонические

центры

обусловливается фа к т о м их э с т е т и ческой пр и
е м л е 'М о с т и, закрепленной в общественном сознании
полувеwовым свободным их применением в музыке Про

кофьева, Хиндемита, Стравинского, Шостаковича, Бар
тока и многих

других

общепризнанных

композиторов,

не говоря уже о представителях крайних направлений.

Множ ественн ость

же этих аккордов, а следо

вательно и гармонических центров, неразрывно связана

с

их

спецификой

как

диссонирующих

образований.

В аккордике диссонансов много, а консонансов всего
два. В силу совершенно объективных причин между
консанирующими трезвучиями, с одной стороны, и дис

сонирующими аккордами- с другой, различие коренное,
качественное, а между мягкими и резкими диссонансами

различие количественное и никакой определенной грани
цы между ними не существует. Поэтому допущение в

тонический аккорд только одного, пусть самого мягкого,
диссонирующего
и всем

звука

практически

открывает

дорогу

остальным.

Следовательно, до тех пор пока гармоническим цент
ром

может оставаться только консанирующее трезвучие,

система в целом при прочих равных условиях объектив
но будет тяготеть к классическому функциональному
единообразию. Если же эстетически допустимы и д и с
с о н и р у ю щи е

гармонические центры, то на месте еди

ной общей для всех системы д о л ж н 6 оказаться м н о
ж е с т в о различных, с самыми разнообразными функ

циональными свойствами, систем. Это

мы и находим в

современной музыке.
Таким образом, получают свое естественное объяс
нение и факт превращения
гармонические

центры,

и

самых

связанное

разных
с

этим

аккордов в
перерожде

ние системы функциональных отношений, и отсутствие
единой конкретной

системы, замененной множественно

стью конкр·етных систем, и неизбежность подобного про
цесса как следствия
шения к гармонии.
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изменившегася

эстетического

отно

Определение гармонИir
Для целей данного очерка нет необходим·ости за
трагивать

все

современной

принципиально

гармонии.

Но

и

важные

то,

что

проблемы

уже

сказано,

дает некоторое представление о тех изменениях понятия

гармонии

(в художественном и в техническом отноше

ниях), которые произошли в музыке нашего столетия.
Суммируя наблюдения над современной гармонией,
можно остановиться на одном замечательном
л е н и и

по н я т и я

гармонии,

мудро

оп ре д е

учитывающем

не

одну сторону- вертикаль, как это делается чаще всего,

5I

а обе- и вертикаль, и горизонталь.
вестную формулировку,
музыкантом
Игорем
«Г а р м о н и я е с т ь к
зы к а ль н ой т к а н и

имею в виду из

данную выдающимся С'оветским
Владимировичем
Способиным:
о о р д и н а ц и я з в у к о в м у
по в е р т и к а л и и г ори з о н

т а л и».

Это определение фиксирует всеохватывающий харак
тер, приобретенный гармонией уже с развитием учения
о функциях как о связях между звуками и аккордами на
временном расстоянии, то есть по горизонтали. Асафьев
скос rюнятие интонации также фиксирует значение для
музыки таких явлений, которые r<асаются и вертикали,
и горизонтали

одновременно;

ты метроритма,

впрочем, включая элемен

исполнительских

средств, асафьевекое

определение интонации по существу намного выходит за
пределы гармонии.

Как и раньше, в наше

время

определение

термина

«гармония» допускает и более ш и рок о е, о б щ еэс т е
тическое, и более узкоспециальное
толкова
ние. Определение Способина, очевидно, относится ко
второй, более узко-специфической области. Оно н е прс
следует

це.т:ш

отнести

к

гармонии,

например,

ритм и ч е

скую координацию звуков. Споеобив имеет в виду, ко
нечно,

координацnю

между звуr<ами

по

их высоте,

при

том, по высоте т о н а ль н ой (но не регистровой).
Предлагаемое

близко
н а я
или

в

этом

способинскому:

'О р г а н и з а ц и я
«Г а р м о н и я

н и з а ц и я

-

э т о

очерке

определение

«Г а р м о н и я

есть

м у з ы к а л ь н ы х

з в у к о в»

з в у к о в ы с о т н а я

м у з ы к а л ь п о г о

весьма

вы с о т
о р г а

п р о из в е д с н и 51»

(или даже еще короче: «Гармония есть высотная струк-
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тура»). Отсутствие ссылки

на организацию

означает, что определение относится

вертикали

и к вертикали, и к

горизонтали. Притом в область эвуковысотности эдесь не
включаются такие явления, как регистровая высота, ме

лодическая линия. Подразумеваются, так сказать, «к-а
чественные» отношения эвуков друг к другу (интерваль
ное соотношение тонов

мел•одии:

тональная,

а

не реги

стровая высота звука и т. д.). В этом случае определе
ние

гармонии

ритма

как

оказывается

организации

аналогичным

звуков

по

их

определению

длительности

и

метDа как организации эвуков по их тяжести 4S_

Замети•м попутно, что и в такой широкой формули
ровке понятие гармонии все же н е в б и р а е т в с е б я
таких важных теоретических категорий. как мелодия

(не охватывая ее линеарной, ритмической и синтаксиче
ской структуры), полифония (не охватывая общих во
просов склада, фактуры, тематического, ритмического и
линеарного соотношения голосов, формы), гомофония
(не охватывая вопросов фактуры, тематиэма, формы,
лишь частично касаясь функций голосов). Термин «Гар
мония» оказывается более широким, чем термин «ак
кордика», полностью вбирая его в качестве своей со

ставной части и О·ХRатывая сверх того область ладото
нальности,

функций,

модуляции

и

еще

некоторых

важнейших явлений.
Если

сравнивать

предлагаемое толкование с преж

ним определением учения о гармонии, то формулировка
гармонии как научной

дисциплины

оказывается очень

близкой: учение о звук о вы х групп ах и их с в я
з я х. Понятие группы замещает эдесь понятие аккорда

(последнее оказывается хотя и специфическим, но все
же только частным случаем первого).
Как· видно, основное отличие предлагаемых определе

ний от общепринятых состоит в присоединении к гармо

нии как учению об аккордах еще большой области эву
ковысотных явлений, связанных с звуковыеотпой коор
динацией по г оризон т а л и. Фактически эта область
~з Парадоксально, что это почти

буквально совпадает с самы

ми древними .предста•влениями о разлпчии между гармонией и метро

ритмом: «Порядок в движении носит название ритма; порядок в зву
ках, являющиli:ся при смешении высоких и низких тонов, получает

название гармонии» (П л а т о н. Законы. Цнт..по кн.: Античная му
зыкальная эстетика. М., 1960, с. 164).
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уже давным-давно изучается в гармонии. Чем ближе к

нашему времени, тем все большее значение в учениях
о гармонии получают проблемы тональности, изучение
различных

диатонических

мимо мажора

и

хроматических

ладов,

по

и минора, тонально-гармонические струк

туры (в Московской консерватории две последние проб
лемы

зани·мали

гармонии
не

видное

место

в

специальном

курсе

И. В. Способина). Поэтому речь здесь идет

столько

о

чем-то

принципиально

новом,

сколько

о констатации того, что фактически уже сложилось к на
чалу ХХ века.

Проблематика современной гармонии
Изменение гармонической концепции выражает
ся, в частности, в обновлении Проблематики учения о
гармонии. Некоторые старые проблемы теряют свое
прежнее значение. Таковы, например, проблемы разре
шения аккордов в трезвучия. Уже целотоновое шести
звучие как-то не хочется разрешать в консанирующий
аккорд. Множество других аккордов представляется ху
дожественно нецелесообразным приводить непременно
к мажорной или минорной тонике вследствие возникаю
щей дисгармонии высшего порядка. Наше чувство гар
монии предостерегает нас от таких, казалось бы, неиз
бежных способов тональной организации и направляет
к каким-то иным приемам, более соответствующим ха
рактеру

гармонического

материала

ради

достижения

гармонии в более высоком эстетическом значении этого
понятия.

Назовем некоторые важнейшие проблемы современ
ной гармонии.
1. Общий принцип современной гармонии.
Если нет возможности
охватить всю современную

гармонию закономерностями одной к о н к ре т н ой
монической
системы
функциями элементов,

гар

с к о н к ре т н о закрепленными
то возможно,
однако,
указать

пр и н ц и п современной гармонии,
пр е д у с м а т р и
в а ю щи й все конкретные системы и благодаря этому
в конце концов в с е ж е о х в а ты в а ю щ и й всю со
временную

гармонию целиком.
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Друг.rtе проблемы:

2. Иробле·ма классификации типов целостной высот-·

ной структуры;

3. Отношения между элементами высотной системь11

(«функции») ;

4.

Полифоническая и гомофонная гармония и их син

тез в современной

музыке;

5. Формаобразующее

значение

современной

гар

монии;

6.
7.

Проблема атональной гармонии;
Ряд вопросов, связанных с ладовыми звукоряда

ми, группируется вокруг общей
техники в современной музыке;

8.

проблемы

модальной

Ряд исторических вопросов- история возникнове

ния современной гармонической системы, принцип со
временной гармонии как развитие классичесrшго гармо
нического принцила в новых условиях и др.;

9.

Исследования

конкретных

гармонических стил.еЙ!

крупнейших современных композиторов;

10. Эстетика новой гармонии.
В последнее время жизнь выдвинула перед советской!
музыкальной наукой и таr<Ие проблемы, как взаимоот-·
ношение до~екафонии и гармонии, серийная гармониw.
и ее отношение к гармонии классической, генезис других
современных

методов

композиции

и

их

отношение

к

гармонии. Пока не существуют особые специальные дис
циплины, которые бы рассматривали эти проблемы по
отдельности, все они, в той части, что касается высотной
организации, относятся к науке гармонии.

Предпосылки и основы метода анализа
совремеи·tой

гармонии

Как известно, специфика современной гармонии
часто

делает

невозможным

применение

методов,

выра

ботанным при исследовании классической функциональ
ной гармонии. Вернее, с помощью старых методов под
дается

менной

анализу

лишь

музьше от

то,

что

пр е ж н е т'i

с охр а н я е т с я

системы,

а

в

таr<ого

совре

мате

риала, естественно, очень много, и было бы неправомер
но отрицать его значение для творчества крупнейших
современных композиторов
(например,
Прокофьева и
Шостаковича). Но ограничиваясь анализом этого мате-
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lHUJJJ<I, разумеется, неJю::~можно дать нравилы~~ю карти
ну состояния современной гармонии. Необходlшо ана
лизировать и старое, и новое в их единстве, Отсюда вы
текает важнейшая предпосылка анализа современной

·

гармонии.

Задача

состоит

в

том,

чтобы

реально существующую в произведении

исследовать

гармонию, а не

только то, что сохранилось в современной музыке от
предшествующей эпохи и поэтому поддается старым ме

тодам. Не следует думать, что это само собою разу
меется. Часто это само собою разумеется лишь до столк
новения с действительными трудностями. Наш аналити
ческий инструмент умело отбирает только то, что ему
«по зубам» и столь же умело отстраняет все осталь
ное как якобы малозначительное. Поясню простей
шим примером. По традиции анализ гармонии начи
нается с

определения

тональности,

и это правомерно.

Но лишь только мы устанавливаем: «соль .минор» или
«C-dur», как немедленно попадаем в плен привычных
представлений. Мы уже не замечаем того, что этой ха
рактеристики, достаточной для определения главного в

классической гармонии, совершенно
определения

главного

во

множестве

недостаточно
современных

для
сочи

нений, звучащих в пределах этих тональностей. Этого
так же мало, как мало сказать, что симфония Моцарта
написана in g. Непременно надо еще раскрыть, чем «на
полнен» этот соль .минор, что

находится

в

составе дру

гой по составу тональности соль .минор, из чего состоит

еще третий, четвертый (и т. д.) соль .минор. Соль .мино
ры

могут

оказаться

суммарно, все

совершенно

классические

соль

различными.
.миноры

Говоря

сходны

друг

с другом по звучанию, так как все они состоят примерно

из одних и тех же аккордов, в сходной пропорции между
собою и даже имеют, если не одинаковый, то, по крайней
мере, единообразный порядок их следования, имеют «за

данный», запрограммированный характер модуляций. И
именно

g-moll.

этого-то единообразия
н ет
в
современных
Отсюда и новая постановка вопроса: к а к и е

т о н а л ь н ы е

э л е м е н т ы

в х од я т

в

с о с т а в

д а н

н о г о g-moll? (Разумеется, этот метод следует применять
и при возвращении от современной музыки к классичес

кой, чтu дает любопытные результаты.) Так же обстоит
дело с тоникой и другими функциями, структурой аккор-

47

дов и с устаJJЫiьtми проблемами гармонйи, как сохраюt
ющимиstн от классического учения о гармонии, так и но-

'
, О самом м е т о д е анализа следует говорить лишь в

выми.:

практическом плане, рассматривая его в действии. Тео

ретически

можно

изложить

лишь

о б щи е

основы

метода, которые, естественно, нельзя понимать как рас

крытие

конкретных

секретов

современной

нечто вроде словаря для перевода

гармонии,

иноязычного теi<ста.

Оставляя без внимания те образцы современной гар
монии, которые сравнительно просты для анализа, и для
исследования к·оторых нет нужды вводить в действие тя
желую артиллерию аналитического метода, будем иметь

в виду наиболее трудные примеры.
Первое, что необходимо учитывать, -это
ч е р т ы

с т и л я,

жанр а,

с о д ер ж а н и я

о б щи е

произведе

ния как художественного цеJюго. Обязательно также
хотя бы общее представление о музы к а ль н ой фор
м е данного отрывка и роли его в общей композиции.
Второе - а н а л из
га рмо нического
м а т ер и а л а,
групп,

то есть исследование тех конкретных звуковых

как

вертикальных,

так

и

горизонтальных,

кото

рые реально используются в произведении. При иссле
довании необходимо учитывать не только то, что ис
пользуется в гарм•онии, но в равной мер е также и
то, что в ней н е и сп о ль зу е т с я. Тогда историч·еское
развитие гармонии не будет представать только лишь
как

р а с ш и р е н и е

круга

средств,

обогащение, а приобретает свой

как

непрерывное

истинный вид как

из

м е н е н и е круга применяемых средств, преобразование
или отбрасывание

старого

одновременно

с усилением

нового.

Третье- сравнение установленных элементов звуко
высотной системы друг с другом; описание их сходных

и отличительных
черт,
тел ьн о й и х р ол и в
(конкретно:

у с т а н о в л е н и е д ей с т в и
данной тональной структуре

что является основными элементами, что

производными).
Четвертое- раскрытие

мы с л а

сочинения,

идеи в связи с жанром

г а р моничес к о г о

основной
и

конструктивной

содержанием

за-

его

произведения.

Пято·е- «обратный ход» от установленного при ис
гармонического замысла сочинения к ана

следовании

лизу реального его выполнения, как бы воспроизведение
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процесса сочинения
анализ

гармонии

(метод моделирования). При

легко

перерастает

всего сочинения в целом.

в

полный

Это- проверка

эtом

анализ

результатов

анализа и исправление возможных ошибок в предшест
вующем

анаJiизе.

Шестое- э с т е т и чес к а я
о с н о в е

данных

оценка

гармонического

гармонии

на

анализа с учетом

ху

дожественного замысла сочинения.

Базирующийся на этих основах м·етод анализа обла
дает двумя ценными

1.

сторонами:

П р а кти ч ес к а я

п ри мен и м о сть

к произве

денинм современной музыки, причем степень трудности
оказывается хотя

и

существенным,

но

только

количест

венным фактором.
2. В глубинной основе метод оказывается е д и н ы м
для анализа и классической
музыки, и современной.
Моцарт и Шёнберг анализируются одним
м е т о д о м. Разница лишь в том, что по отношению к
классической музыке описание и анализ гармонического
материала (это второй и третий из названных этапов
анализа) нам нет надобности делать специально, так

как обычно это общеизвестно.

А по отношению к со

временной мы должны как бы заново
тарную теорию

применительно

к

изучить элемен

данному

конкретному

произведению, чтобы знать свойства его индивидуализи
рованного

материала.

Объяснить

или

оправдать?

Последний вопрос, связанный с изменением по

нятия гармонии, касается э с т е т и ческой

поз и ц и и

музыкальной теории.

Наша теория, разумеется, не мож·ет иметь ничего об
щего с бесстрастно объективистской позицией стороннего
наблюдателя,
регистрирующего факты и равнодушно
внимающего добру и злу.
У теории есть здесь своя специфическая задача, пре
красно сформулированная

в-еликим

русским

музыкан

мо ж е т

п од о р в а ть

том:

«Е с л и

ч то

- н и будь

заслуженный

с п р а ведл и вую

авторитет

н е

одних и упрочить

з н а м е н и т о с т ь

д р у г и х,

т а к
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~т о

т ол ько

ранение

в

воз м ож н о
массах

б о JI ь ш е е

р а с п р о с т

теоретических

сведе

ний о музы к е» (Чайковский) 44 •

За столетие, прошедшее с того времени, когда были
написаны

эти

слова,

они

не

только

не

утеряли

своего

значения, но, пожалуй, звучат сегодня еще более акту
ально.

Одна из целей музыкальной

науки- показать, что

«хорошо» и что ·«плохо» в музыке. Но прежде чем су
дить, надо профессионально разбираться в языке совре
менной музыки, надо уметь объяснить построение музы
ки. Сначала надо понять, а потом выносить оценку, но
не наоборот. И теория должна быть в состоянии объяс

нить все. Но объяснить- не значит оправдать. Объяс
нить

-

значит понять. Для того, чтобы упрочить авто

ритет подлинной науки.

н Чай к о в с кий П. И. Краткий учебник гармонии (1874).
Цит. по иэд.: Чай к о в ·С кий П. И. Полп. собр. соч. Литературные
произведения и переписка, т.

111

А, с.

164.

ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ Г АРМОПИЯ

Становление новой музыки произвело заметный
поворот в сторону полифонического мышления. Тенден
ция к мелодической выработанности, метроритмической
контрастности и тематической оправданности голосов,
интерес к полифоническим формам и к полифоническому
выполнению гомофонных форм- вот два главнейших
признака,

которые указывают

на

этот

поворот

в

музы

кальном мышлении. Поэтому при анализе современной
гармонии с особой остротой возникают проблемы взаи
моотношения полифонии и гармонии, проблемы письма,
фактуры, склада. Большой интерес представляет в связи
с этим изучение гармонии в современной полифониче
ской или полифонизированной ткани.
Но прежде чем приступить непосредственно к проб
леме полифонической гармонии,
необходимо
вкратце
коснуться содержания некоторых теоретических понятий
и терминов, с которыми нам придется иметь дело. Тер
мины «гармония», «полифония» не всегда применяются
в одинаковых значениях. Когда при разборе пьесы гомо
фонного склада говорят «мелодия и гармония», это очень
часто означает, что речь идет о мелодии и

дении
складе

или о

мелодии

гармония

часто

и

аккордике.

концентрируется

с оп ров о ж

В
в

гомофонном
сопровожде

нии или в аккордике, и поэтому в пощобных формули
ровках не содержится теоретической ошибки. Под поли
фонией же часто подразумевают просто многоголосие,
иногда вообще развитое голосоведение, вне зависимости

от того, относится ли пьеса к полифонии в собственном
смысле или к гомnфонии. Известная у нас книга А. Ка
растоянова «Полифоническая гармония» (М., 1964) пред
ставляет собой просто развернутое изложение техники
«оживлять» (термин автора) г а р м о н и чес к и е голо-
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са с помощью неаккордовых звуков.

ние полифоничес~ого

склада

означает противопоставление

Противопоставле

гармоническому

обычно

полифонии и гомофонии.

Без намерения вносить что-либо новое в этот вопрос
необходимо лишь установить те границы, в которых бу
дут применяться термины «полифония» и «гомофония»
в настоящей работе.

Г о м о фония-тип многоголосия, в котором музы
кальная мысль сосредоточивается в одном, главном го
лосе,

а

остальные голоса

имеют

сопровождающее

зна

чение. Под по л и фон и ей будет подразумеваться тип
многоголосия, в котором музыкальная мысль не концен

трируется в одном голосе, а распределяется между дву
мя или несколькими

равноправными в этом

отношении

голосами.

Оба вида письма- и гомофонное, и полифониче
ское- не существуют ни в абсолютно чистом виде, ни,
тем более, изолированно друг от друга. Вследствие этого
обычно возникает более или менее значительное их
взаимопроникновение и взаимодополнение. Полифония
может приближаться к гомофонному складу, а гомофо
ния. наоборо;, полифонизироваться.
Контраст между гомофонией и полифонией просту
пает с наибольшей выпуклостью не на уровне письма, а
на
уровне
фор•мообразования- когда
музыкальная
мысль развивается полностью в последавании (по гори
зонтали) или, наоборот, развертывается одновременно
в двух или нескольких линиях (вертикально). Поэтому

высшим критерием различия между полифонией и го
мофонией следует считать о т н о ш е н и е и х к ф о р м е.
Как бы ни была полифонизирована иная середина или
реприза простой трехчастной формы, они в целом долж

ны быть отнесены в к о н е ч н о м

с ч е т е к гомофонии,

если за одним из голосов сохраняется значение концен

трированного

изложения

мысли,

а

за

остальными

-

функция аккомпанемента (хотя бы и в виде развитых
и даже индивидуализированных голосов). Конечно, воз

можно и относительное равновесие гом·офонии и полифо
нии'· не дающее определенного перевеса ни полифониt Убедительный пример равновесия гомофонного и полифони
ческого письма поиводит С. С. С к р е б к о в в книге «Полифони
ческий анализ» (М., 1940, с. 14, отрывок из финала сонаты Бетхо

вена ор.
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101,

такты

62-70).

ческой форме (например, фуге), ни гомофонной (напри
мер, сонате). Но в таком случае отпадает и острота
противопоставления гомофонии и полифонии, а форма
оказывается смешанной.

Каково же соотношение между гармонией, гомофо
нией и полифонией? Если понимать под гармонией в
широком

смысле высотную организацию музыки, то оч-е

видно, что в каком-либо виде она присутствует не толь
ко В ГОМОфОНИИ, НО И В ПОЛИфОНИИ И даже В МОНОДНИ
(хотя бы в виде ладафункциональных отношений, что,
несомненно, относится к области гармонии как научной
дисциплины). Отсюда и постановка проблемы, выражен
ная в заглавии очерка:
полифоническая
гармония
иными словами, звукавысотная структура в полифониче
ской или полифонизированной ткани.

Гомофонная

и полифоiiическав rармовив

Возможно ли вообще расчленять гармонию по
добным
образом,
придавая
фактурным
принцилам
столь существенное значение? Разве меняются нормы
гармонии,
свойственные
какому-либо
композитору,
если он переходит от гомофонных
форм к полифони
ческим или наоборот?
Безусловно, наиболее общие принцилы
гармонии,
характерные

для

определенного

композитора,

прояв

ляются в равной мере и в гомофонных, и в полифониче
ских формах. Общая концепция тональности, тип ак
кордики, характер тональных функций,
степень гар
монического

различия

между

экспозиционными

и

раз

вивающими частями форм, глубина кадансов,
своеоб
разие мелодической фигурации и т. п.- все это может
совершенно точно совпадать и в гомофонном, и в по
лифоническом складе.
Тем не менее различие между гармонией в гомо
фонном и полифоническом складах все же существует.
Внешним показателем этого различия может служить
тот известный факт, что при обучении гармонии ладо

функциональные закономерности
рах,

почти

исключительно

изучаются на приме

взятых

из

гомофонной

му

зыки. Объяснение заключается не только в методиче
ской целесообразности подобного изложения и не толь-

•

ко в том, что предполагается
изучение
и полифонии
наряду с гармонией, но прежде всего в том, что поли
фонюi имеет дело с иным пониманием вертикали, с иной
концепцией созвучия. А гармония, как известно,
есть
«учение об аккордах и их связях». Два истолкования ак
корда с полной отчетливостью выражаются в том,
из

сторон

место:

совместного

а к к о р д

единица,

звучания

к а к

ставится

с л и т н а я

или. аккорд

как

явления,

другом,

что

они

что

они

взаимно

-

неразрывно

проникают

какая
первое

а в т о н о м н а я

сумма

л о в 2•
Нет нужды доказывать, что это
одного

на

интерва

разные стороны
связаны

друг

в

друг

друга

с

и

т. д. Однако сразу же видно и конкретное
различие,
предполагаемое конкретным соотношением между обеи
ми этими сторонами. В одном случае совместное зву
чание

голосов

ставит

на

первое

место

определенное

созвучие, четко сменяемое в определенный

момент дру

гим столь же определенным комплексом. Аккорды при
ставляются

один

к

другому,

как

резко

отграниченные

друг от друга глыбы-монолиты. В другом вполне
можно и такое сцепление интервалов, которое в

воз

резуль

тате нигде не образует реально слышимого полнозвуч
ного аккорда-монолита. Ощущение аккорда возникает
лишь в результате объединения
наиболее важных в
функциональном отношении
опорных точек и может
быть весьма неопределенным. При этом аккорд
как
бы изложен в горизонтальном измерении, служа рам
кой мелодического движения.
Одно истолкование можно считать гомофонно-гармо
ническим,
другое- полифонно-гармоническим
(punctus
contra
punctum).
Так как интервалы
в
качестве
звукаотношений
принадлежат
к
области
гармонии наравпе с а1<кордами, будучи, так <:1\азать.
первичными,

элементарными

созвучиями,

то

нельзя

сказать, что один подход- гармонический, а другой не гармонический. Разница же между ними обрисовы
вает различие не между
полифонией и гармонией, а
между полифонией и гомофонией (слияние голосов в
монолитные комплексы нехарактерно для полифонии и
как правило свойственно лишь гомофон:ии.
2 См. об этом в кн.:

М.,
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1932,

с.

XIV-XV.

I1I

е в а ль е Л. История учений о гармонии.

Чем может быть опрандано полифоническое тoJikOBii
ниe аккорда?
ощущение,

Ведь

звучание

представляет

ческое достоинство.
ние

аккорда

1\ак

в

это

не

значения

гармоническое

определеннос

эстети

Не обесценивает ли его растворе

текучести

гармониях низшего

если

аккорда,

собой

rолосоведени}),

порядi\а?

компенсируетсн

в

Да,

интервалах

обесценивает,

одновременным

усилением

тональнон
системы. Не секрет, что для некоторых не вполне под
готовленных слушателей фуга Баха
представляется
чем-то скучным и непонятным.
Их слух,
воспитанный
на гармонии XIX века, бессознательно воспринимает и
полифонию как аккордовую последовательность, труд
но

каких-либо других

уловимую

и

поэтому

компонентов

малопонятную

и

малоинтерес

ную.

Фактором,
ского

компенсирующим

значения

ляется

отчетливо

звукавысотное

умаление

выраженного

содержание

эстетиче-

аккорда,

отдельных

яв

голосов,

гармония в одноголосии. Зпаментально, что в полифо
нии обычно наблюдается
одновременно
и «распыле
ние»,

растворение

аккорда

усиление интонационной,

в

в

движущихся

частности,

голосах,

и

звукавысотной

значительности отдельных голосов. Если гармонию, за
ключенную в аккордах, обозначить как «вертикальную»,
а

содержащуюся

тальную», то
станту»,

в

в

мотивах,

результате

говорящую

о

в
мы

голосах- как
получим

неизменности

«горизон

некую

«кон

«количества»

гар

монии вне зависимости от того, будет ли склад поли
фоническим или гомофонным. И
тем большим
будет
наше удивление и преклонение перед ' гением
Баха,
сделавшего
невозможное
возможным:
синтез
бога
тейшей классической функциональной гармонии с высо
чайшим контрапунктическим
мастерством
тематиче
ски насыщенной выработки голосов,
искусно сочетав
шего и

«вертикальную»,

не умаляя

и

«горизонтальную»

гармонию,

значения ни той, ни другой.

В современной музыке появилась и чисто гармониче
ская причина, объективно ведущая к возрождению по

лифонической концепции аккорда, вертикали.
Это эмансипация диссонанса. В силу объективных свойств
диссонанса,

наличие

его

в

аккорде

содержит

естест

венную тенденцию к расслоению общего звучания
на
раздельные части. Если звуки консанирующих аккордов

lil

стремятся к объединению, сJшяншо , способствуют моно
литности целого, то диссонансы, наоборот,
выражают
противоречие

элементов

аккорда-

с оn

punctus

tr

а

punctuш.
Усиление роли диссонанса- явление всеоб
щее для современной гармонии. Оно в конечном счете
и выдвигает на видное место проблему полифонической
гармонии.

Изучение полифонической
гармонии
уже
привело
к постановке прGблемы гармонического содержания од

ноголосия. Видимо, к той же проблеме приводит нас и
тенденция полигармонического расслоения
вертикали в современной музыке.

аккордовой

Гармоническое содержание одноrолосия
Хотя традиционное учение о
полагает

рассмотрение

звукосочетаний,
уже

давно

ском

тем

прежде

не

менее

занимается

содержании

мелодии.

гармонии

всего

теоретическая

вопросом

Особенно

пред

одновременных

о

мысль

гармониче

заметным

стал

интерес к этому в наше время. Э. Тох говорит о «мело
дии

в свете

гармонию>,

о

«гармонически

чуждых

тонах

как средстве образования мелодии» 3 . Л. А. Мазель

по

свящает ладовой и ладагармонической стороне мелодии

целую главу своей книги «0 мелодии» 4, раздел статьи
«Заметки
о
музыкальном
языке
Шостаковича» 5 •
В. В. Протопопов

dis-mo\1

из

I

Легренци,

сравнивает

тему

баховекай

фуги

тома со сходными темами Фишера, Циполи,

Телемана и показывает,

что

гениальность

баховекай темы связана в частности с ее ладагармони
ческой полнотоil, с контрастом и борьбой ладовых функ
ций, с «богатством гармонии» 6 •
Ладафункциональной
стороне полифонического тематизма уделял
внимание
С. С. Скребков 7 и другие авторы з.
3 Т ох Э. Учение о мелодiии. М., 1928 (заглавия VI и VII глав
книги).
• М аз е л ь Л. О мелодии. М., 1952, с. 50-94.
5 См. в кн.: Дмитрий Шостакович, М., 1967, с. 319-330.
е П рот о n о n о в В. В. История nолифонии. Западноевроnей
ская классика. М., 1965, с. 69-72.

7

Скреб к о в

С. С.

Учебник

полифонии.

М.-Л.:

1951.

См.

также в кн.: Полифонический анализ.
s Большое внимание гармоническому содержанию мелодики у~е

ляет Х и н д е м и т в своей книге Unterweisung

1940;
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глава

V).

im Tonsatz. Машz

Гармонические закономерности одноголосия неот
делимы от общестилистических норм, характерных для
данного композитора. Специфической, отличительной
чертой оказывается в этом случае главным образом
«Горизонтальность»
действия общих гармонико-стили
стических закономерностей. Естественно, что областью
гармонии, имеющей наибольшее значение для
одного
лосия,
оказывается
л адо фун кци он ал ьн а я
ее
сторона.

Для того чтобы получить полную картину «горизон
тальной»
гармонии,
целесообразно
придерживаться
применяемого здесь метода, выработанного для
ана
лиза «вертикальной» гармонии. Сущность его заклю
чается

в

том,

что

как

органически

мая

на

менты

основе

музыкальное

целое

развивающаяся

центрального

принимаются

элемента;

воздвигае

остальные

контрастно

противопоставленные. Основная категория

гармониче

-

производные

эле

или

ской вертикали

за

рассматривается

система,

аккорд, основная категория мелодиче

ской горизонтали- мотив. Если
«вертикальная»
гар
мония строится обычно на основе какого-либо аккорда,
то «Горизонтальная»,

очевидно,

должна

исходить из ла

догармонического содержания мотива. Можно назвать
это термином «ладовый комплекс».
Замечу
попутно,
что при такой постановке проблемы не упускается
из
вида
целое- музыкальная форма,
ибо
мотив
есть
основная ее строительная единица 9 .

Отсюда основная проблематика анализа: ладафунк
цИональное

содержание

мотивов,

их

взаимоотношение

с этой точки зрения, гармоническое значение
мелоди
ческой линии, роль гармонии в мотивнам развитии, си

стема внуrритональных повторений,
проблема
новых
звуков и динамика тонального развития функции повто
ряющихся звуков и проблема
завершения,
эстетиче
ская оценка одноголосной
гармонической
структуры.
Чтобы предоставить читателю больше возможностей
контролировать

результаты

анализа

современных

ме-

9 Строго говоря, гармонию, содержащуюся в одноголосии, сле
дует рассматривать с двух точек зрения: и как одноголосие в соб

ственном смысле, и как составную часть общей гармонии мноi·ого

лосного целого (притом сршшивая 11 связывая OJ!HO с другим). Но
в целях упрощения изложения я буду останавливаться преимущест
ренно ,1!И\ПЬ только IЩ одной из этих сторон- на первой.
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лодий, оказывается целесообразным для сравнения вве
сти мелодии не из современной музыки.
(Кроме того,
методически удобнее давать такие мелодии,
которые
охватывают

музыкальную

мысль

как

целое,

то

мелодии гомофонных сочинений. Естественно,
лизы будут вынужденно краткими.)
6
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Анализ гармонического
вает

ой

1

,. г г

тра

1

10

lr?D

да)

есть

что ана

мотивы

различны

части

-

моти

по

ритму

и рисунку. Первая часть складывается из четырех по
строений, различных по высотному содержанию.
Не
сомненно, это связано с лирически углубленным харак
тером песни. Несмотря на отсутствие повторений, обе
пары построений (такты 1-4
и
5-8) соотносятся
между собой как два предложения. В результате воз
никает

сходствп

между

первым

и

третьим

построения

ми (по шесть четвертей каждое), вторым и четвертым
(по восемь четвертей). Нечетвые начинаются с fis, чет
f(Ые- с cis. Все кадансы в песне (такты 4, 8, 14, 16,
20) - на одном и том же звуке fis, кроме того, почти
все

построения

таккорда

58

опираются

fis- (a)-cis-

на

е-

звуки

fis.

В

тонического

сел

результате

все

(почти) мотивы движутся По одним и тем же ладовым
колеям, что усиливает заунывный,

тоскливый характер

песни.

Тем
не
менее и в рамках
таких
гармонических
средств достигается
определенное развитие, образую
щее даже некоторые контрасты. Начало второй части
отмечено вариантным
повторением
мотивов
(такты
9-1 О и 10-11), притом на одной и той же высоте.
Чуть далее возникает секундавый ход
опорных
зву
ков (fis- е- d- cis в тактах 11-13),
который по
зволяет дать большую смену, движение. Кроме того,
в начале второй части
достигается
кульминационный

fis (такты 9, 11) -новый звук, ранее не использовав
шийся. Таким образом, в пределах очень скромных ла

догармонических среДств находится возможность обра
зовать нечто вроде срединного изложения (такты
814). Поразителыю, ч·ю народная интуиция использует
почти

ния

7А

классические

средства

гармпническпго

построе

формы.
Моцарт. "Свадьба Ф•rаро'!

Presto

Увертюра
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~-------------~--

1
Это пример

J

блестяще выработанной

мотивно-гар

монической техники. Начальный однотактовый мотив
можно представить как
сокращенный
двутакт 10
(о
чем

можно

судить

вторении, в тактах
является

по

его

2-3).

утверждением

полному

изложению

при

по

С гармонической стороны он

одного,

главного

звука,

путем

двукратного возвращения к нему. В этом полутоновом
«морденте» (наподобие взволнованного вокального ви

брато -чтобы ощутить его, надо попытаться в темпе
его спеть) уже есть трепетность, изящество
(предста
вим себе для контраста не полутоновый, а целотоновый
мордент),
воздушная стремительность- типично
мо
цартовские

чt:vты.

10 Истинный вид метрической структуры возникает при записи
шестнадцатыми Allegro (при мер В).
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Не нарушая естественности построения, такая запись наглядно пока·
зывает, что отсутствующий такт- затактовая часть построения.
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Значение rармонии для мотивноrо развития раскры
вается

в

возможности

повторения

мотива

или

его

стей на других ступенях лада, то есть (в более

ча

общем

смысле) повторения мотива в другой гармонии. Благо
даря передвижению мотива ступени лада обнаруживают
потенциальные связи
между ними, взаимодействуют
друг с другом, функционируют. Сравним
мотивы пер
вого и третьего тактов (пример 7 Б). Благодаря повтор
ности мотива приводятся в движение и начинают дейст
вовать

на

временном

расстоянии

связи,

которые

скры

ваются в соотношении I и V ступеней лада (также и
вводных к ни м звуков) .
Кажды й
из
пяти
звуков
третьего такта находится в отношении чистой
квинты
к соответствующему звуку

первого такта, и

поэтому та

кое повторение мотива является усилением важнейшего
устоя тональности -тонической квинты.
Метроритми
ческая

и

структурная

повторность

выявляет

и

акценти

рует чисто ладовые, гармонические отношения. Заметим
попутно, что тем самым обнаруживается тесная взаимо
зависимость между мотивной выработкой музыкальной
мысли и характером
ладатональных
функций в ме
лодии.

Опуская многое интересное для изучения стиля и
техники Моцарта, обратим внимание лишь на порази
тельную последовательность в охвате (всех) ступеней
лада. Чтобы понять ее, надо учесть, что внутриладовое
развитие осуществляется действием прежде
всего пер
вой из каждой четырех
восьмых
(согласно
метру в

темпе

Presto).

Сначала устанавливается

I

ступень (тре

мя опорными звуками в тяжелом такте), далее- основ
ное трезвучие (такты 2-3). После этого- смещение на
ранее не фигурировавшие субдоминантовые ступени (зву

ки h-e-g в тактах 4-5), доминантовые
(e-g-cis
в тактах 5-6) и наконец разрешение в главный звук.
Притом в завершающем пассаже (такты 6-7)
возвра
щаются начальные звуки cis-d, но только выросшие в
своем значении ( cis- до степени опорного звука, d до степени четырехчетвертной длительности).
Таким образом, система введения новых звуков ока
зывается

последовательным

и

планомерным

разверты

ванием лада во времени. Развитие длится столько, сколь
ко необходимо для полноr1 экспозиции ладотональности.
Экспозиция лада замечательна
своей
стройностью,
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внутренней пропорциональностью (с учетом

опущенного

«затактового»

квадратный

восьмитакт,
нием

такта

вся

тема уложена

·ер. с примерам

весомости

основного

7 В),

и

в

строгим

распределе

констрастирующих

лада~

вых элементов (·в реально выписанном семитакте звукам
тоники отведено четыре

с ноловиной

такта,

а

всем

остальным- два с половиной). Процесс развертывания
лада обладает
собственной
внутренней
динамикой:
активизация в тактах 2--3, предельное ускорение
раз
вития в сочетании с резким усилением

в тактах 4-5, торможение в такте
cis) и полная разрядка в такте 7.
8

:М:oderato(coв
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1
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Зерно музыкальвой ~.;ысли выражено здесь во втором
и третьем мотивах тактов 3-4. Ярко характерной чер
той ладовой структуры второго из них является боль
шая роль звука пониженной IV ступени.
Применеине
таких хроматических звуков

не типично для хроматизи

рованных ладов прошлого и может считаться одной из

специфически современных черт гармонии Шостаковича.
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Гармония мотива такта 3-4 получает развитие в даль
нейшем. Нисходящий вводный
полутон к тонической
терции появляется далее в тактах 5, 12, 24. Он перено
сится

также

на

две

другие

м'Инорные

терции

-

доми

нантовую (такты 6, 17, 25, 27) и субдоминантовую (такт
16). В результате в теме складывается стабильная си
стема повторений, своим постоянством вполне аналогич

ная особому ладу 11 • Семантика поиижеиных ступеней
придаст
такому
минору
особо
мрачный
харак
тер12.
Подтверждение
ладовой
стабильности
темы
можно усматривать в органическом развитии специфи
ческих особенностей ее лада (в пределах самой темы).

Сочетание хроматичеСI<ИХ звуков es и Ь (такты 3, 5, 6)
с несколькими наиболее родственными им диатониче
скими звуками обрисовывает в теме
звукоряд диато
нического B-dur'a, что используется в дальнейшем раз
витии темы. Вслед за разрозненными звуками субдо
минантовой квинты появляется звук II
ступени (си
бемоль мажора, такт 7), трезвучие
II ступени (такты
15-16), гармонии 11-V ступеней (20-21) и наконец,
даже тоника однотерцового си-бемоль мажора 13 .
Таким образом, специфически современной
чертой
ладового комплекса в теме финала второй фортепиан
ной
сонаты
llJостаковича следует считать
совмеще
ние влияния двух диатонических тоник (однотерцовых

h и В) 14, что дает в результате своеобразный мрачно
тоскливый KOJlOpИT.
11 Как извсстно, спсt\нфи•tсские особенности подобных ладов
были описаны в статье А. Н. Д о л ж а н с к о г о «0 ладовой ос
нове сочинений Illостаковича» («Советская музыка», 1947, Ng 4).
12 А. Н. Доюкэнский пишет о лал:ах Шостаковича с пониженны
\'111 ступенями: «Это-лал.ы, зштю•1ающие в себе возможность огроы
ного трагического напряжения». (В кн.: Черты стиля Шостаковича,
М .. 1962, с. 33.)
1 ~ Если бы термин «Iюлитональность» не получил уже опреде
ленного значения, он хорошо подошел бы для обозначения подоб
ного рода совмещении двух или нескольких тональностей.
1 ~ Рi!Jработка теории nщютерi\ОВоrо соптношешш тональностей

:1ана в уrюмянутых статьях А. Н. Должинскоrо н в статье Л. А. Ма-·
зеля

«0

расширении

ская музыка»,

понятия

одноименной

тональности»

(«Совет

1957, Ng 2).

Идея однотерцовости (die Terzgleicher), по-видимому, впервые
найдена была немецким теорети·ком 3. Карг-Э.~ертом (1877-1933).
Ом. об это!'~! в книге: Reuter F. Praktische Harmonik des 20. Jahr·

hunderts. Halle 1952, S. 119-121.
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Эта мелодия, проникнутая крайне напряженной экс
прессией, в сущности, почти. атональна. Конечно, при
желании можно приставить ее к какой-либо
тонике,
так как всякая мелодия начинается каким-нибудь зву
ком или интервалом и каким-нибудь звуком кончается;
кроме того, мы уже привыкли
объединять
конечный
звук с начальным в некое двузвучие, которое при жела

нии можно называть тоникой (альтерированной; слож
ной. условной, необычной и так далее).
Чтобы подвести под мелодию примеоа 9 какое-либо
тональное

ем звуков·

основание,

cis

можно

воспользоваться

в первом такте и cis~gis

в «остов» тональности

cis,

подкрепив

очевидным упором мелодии на звук

2. 3, 4.

ее

сложени

в восьмом
совершенно

cis (des)

в тактах

Опорные звуки gis-ei.~ в последнем такте также

подтверждают тоническое значение звука cis. Кварты
в тактах 2 и 4 примера 9 А, dis-gis в такта-х
5-6 в этом случае окажутся субдоминантовыми
И
ДОМИН:'IНТОВЫМИ
дЛЯ
ТОНИКИ
CiS.
С
дDУГОЙ
стороны,
отсутствие
оnорной
тонической
квинты
в
начале- вмN·то
нее
Фигурирует
кварта cis-fis, контуры fis-moll'нoгo квартсекстаккорда в
тактах 4-5 и почти непрерывное звучание
интервала
fis-a среди звуков аккомпанемента (опущенных в на
шем примере) в тактах t -7 с неменьшей определенно
стью указывает на тональность fis-moll. Оба предпола
гаемых центра- cis и fis - принадлежат оп:ной системе

cis-fis

(в

9

такте мелодии появляется квинта

h-fis,

укрепляю

щая центр fis). Поэтому можно сказать, что мелодия
написана в fis-moll r опорой на звуки доминанты.
Но сразу выясняется приблизительность такого оп

ределен-ия Ладагармонического содержания данной ме

лодии. R отличие от всех предыдущих мелодий (приме
_ры 6-8), здесь почти нет
мелодической
диаrоники.
Лаже мелодия Шостаковича (пример 8) в основе своей
диатонична. Поэтому если в предыдущих примерах ла
догармоническое салержание мелолии выявлялось преж

де всего через особенность тоат<товки

ники. а также через специфическое

ступеней диато

ладаГармоническое

::нтачение добавляемых к диатонике элементов,

пример

9 А. можно сказать. вест-, состnит из та·кпх лишь ·добав
лений. СпециФика его лалагармонического содержания
состоит в особенности орtанизации почти сплошь·· нед~!-

3
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тонических элементов, не подвластных законам диатони

ки и поэтому требующих

компенсирующего

действия

какого-то иного принципа.

Принцип, организующий в мелодии Бартока
все

мелодические

последования,

заключается

почти
в

раз

личных перестановках основной
структурной
формы
ладовоf'о комплекса: полутон+ кварта (15), изложен
ной в первых же трех звуках (cis-c-g). Полная схема
проведений основной
структурной формы дана в при
мере 9 Б 15• Указанные проведения и составляют
прежде

всего

главное

ладагармоническое

содержа

ние мелодии 9 А. Проведения упорядочиваются указан
ными опорными звуками (h-fis, fis-cis, cis-~<is).
Как видно из анализов, и одноголосное изложение
музыкальной мысли обладает
гармоническим

содержанием,

ярко выраженным ладо
неразрывно

связанным

с

общим идейно-стилистическим обликом сочинения, от
ражающим некоторые характерные черты своей эпохи.

Гармония в

Любой

полифонии

тип многоголосия неизбежно содержит

и суммарный комплекс горизонтальных ладагармониче

ских элементов. Одно только это обстоятельство
уже
говорит о принципиальной возможности богатых
гар
монических отношений в многоголосии. Кроме того, при
сочетании

нескольких

голосов

возникает

еще

одна,

и

притом
особо
важная,
категория- гармоническая
вертикаль (как известно,
часто и не без
основания
отождествляемая с гармонией в собственном смысле
слона).
Оценивая гармонию многоголосного
произведения,
необходимо анализировать не только ладагармоническое
содержание аккордов и аккордовых последований, но

также ладагармоническое содержание голосов

(их ла-

15 Следуя «полифонической» русской традиции. четыре возмож

ные формы линеарного изложения темы (мотива) можно обозначать
латинскими буквами:
Р- Primus (первоначальный) прямой вид
I - Inversus (пере!!ернутыi!) инверсия
R- Retroversus (возвратный) ракоход
RI - ракоходная инверсия

довые комплексы)

как в отдельности,

так и во взаи

модействии их друг с другом.

liоэтому

основная

проблематика

при

няет вопросы обычного гармонического

ризоН1·альной. гармонии».

}\

этом

объеди

анализа

и «го

гармонии в полифоническо·м

11роизведении мы вправе предъявлять те же эстетичес!Giе

требования звуковой полноты, стилистической определен
ности, логичности развития, равновесия

архитектониче

СК!ИХ соотношений и т. п., которые обычны но отношению
и к гомофонии.
l лавная наша предпосылка к анализу полифоничес
кой гармонии заключается в том, что в пределах одного
стиля глубинные основы гармонии
в
полифоническом
цроизведении

остаются

произведении

теми

гомоq>онном,

но

же

самыми,

тоJiько

они

что

и

в

проявляются

в иных условиях, и потому имеют иные внешние формы.

uсновной вопрос, который встает при рассмотрении
отличия полифонической гармонии от гомофонной, за
ключается в соотношении двух групп гармонических яв

лений- действующих
по

вертикали.

1\ак

по

уже

горизонтали
говорилось,

и

действующих

для

художествен

ной полноценности музыкального произведения необхо
димо, чтобы обе стороны высотной организации давали
в сумме необходимую полноту гармонии: если одна из
них

несколько

при

том

си рует
ность

u

теряет свое

условии,

своей

что

значение,

другая

то

это

одновременно

значительностью

допустимо
к о м п е н

утрачиваемую

цен

первой.

области конкретного анализа сказанное означает,
что мы должны найти в полифоническом сочинении та
кой элемент гармонии как высотной организации, кото
рый усиливается при полифоническом распылении ак

кордовой вертикали. Притом этот элемент
органически

связан

с

сущностью

должен быть

полифонического

письма.

В отношении современной гармонии принципиально
новой проблемы в связи с полифонией нет. В конечном
счете

вопрос

сводится

к

установлению

связи

между

закономерностями гармонии
в полифоническом письме
и общими чертами данного гармонического стиля. Необ
ходимо лишь обратить внимание на то воздействие, ко
торое может оказать диссонантность аккордяки на моно

литность гармонической вертикали.
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Как и в предыдущем разделе, анализу современной
полифонической гармонии поможет сравнение со ста
-ринной::
Жосвев

10

CdurV- I

II

V,

III -

VJ,

Депре

I

IV- V

11о совершенству полифонического искусства

этот

отрывок сравним, вероятно, лишь
с баховекай
поли
фонией. llредставляя собой тройной канон, отрывок об
наруживает в то же время достаточно складную

аккор

довую последовательность (см. цифровку).

1lолифоническая

гармония

подобного

рода

бази

руется на известных правилах полифонии строгого пись
ма (обязательное приготовление диссонансов, диссони
рущщие

аккорды -лишь

раз·реiиения, ведопущение

задержания,

строгие

увеличенных

правила

интервалов в

мелодии и т .. д.). llодход к аккорду чисто полифониче
ский: гармонически рассчитываются
(по
интервалам)
лишь пары голосов. Тем не менее, возникает настоя
щее ·аккордовое последование. В данном случае перед
нами поучительный образец образования «функциональ
ных» аккордовых последований на основе правил стро

гого письма в условиях многоголосия. Пишутся интер
ва_лы - возникаютаккорды.
Объяснение
нехитрое:
сл_ожение всех интервалов, допустимых в качестве само

стоятельных (прима, терция, квинта, кварта в верх
них голосах, октава, децима) в сумме дает консанирую
щее

трезвучие;

не удивительно,

возникает трезвучие

. Итак,

-

целое

что

при

их

сложении

.

можно обобщить гармонические правила стро

гого письма как сведение всех гармоний к центральному
аккордовому

68

элементу

-

консанирующему

трезвучию

(слер.ует указать также на то, что

J<Л<Iсс-ическая поли

фония свободного письма базируется
на иной трак
товке соотношения диссонанса и консонанса).
«Функционалlj>ные» же обороты гармонии здесь воз
никают по особой причине;
вследствие автентического
отношения каждой из трех риспост к своей
пропоете.
В результате в каждом из трех канонов через две чет
верти в риспосте возникают звуки, лежащие
квартой
выше имитируемых звуков пропосты. Тем самым
все

звуки всех трех канонов укладываются в один Гигант
ский автентический оборот типа V--1.
Родство, даже тождественность, этой . автентично
сти с отношением двух аккордов
типа
V-1 (1-1V,
V1-ll и т. п.) несомненно. J3 то же время нельзя не
признать, что мы имеем дело с каким-то особым про
явлением основополагающей тонаJ1ьной
закономерно
сти. Специфичность ее формы в том, что автентичность
одновременно и всеохватывающа (ей подчиняются
все
звуки), и рассредоточена, не концентрирована (находя
щИеся в квинтовом отношении звуки чаще всего даже не

слеДуют друг за другом, а разделень1 иными звуками).
В гомофонии это можно уподобить повторению мотива
н,а вре\V!енном расстоянии (ер. такты 1 и 3 в примере
7 А) Iб.
.

В соотношении имитируемоГо и имитирующего
лоса заложено такое

ладагармоническое

отношение,

го
ко

торое сведено к минИмуму в безимитационной гомофон
ной гар!у!онии- с о о т н о ше н и е

т и 'в о в

.в

р ~зличных

о д и н а к о вы х

г о л о с а х.

Если

м о

выписать

систему повтqрений в какой-либо паре голосов (напри
мер, в двух
верхних)
и поместить
соответствующие
звуки под другим, получится ряд одинаковых интерва
.лов (в данном случае- кварт). И так- в каждой ими
_тацИи. Е с л и г о л о с а м е л о ди чес к и я р к и и х о
р о ш о

с JI ы ш н ы,

н а л ь н о

монических

мц р

то

св яз а н ных

дл и н н ы е

.

м е жду

элементов

•..в ы с о т н ы х

р я д ы

фу н к ц и-

со бой

л а д о г а р

составят

о т н о ш е н и й,

целый

отвлекающих

;,~~Ни.мание от аккордики (как· смены · ярких
аккордов
внимание от
мотивов).
Эстетическая

. могут. отJЗлекать

·ценность эт.ого мира высотных отноШений
16 Вообще,

несомненна.

при сравнении полифонической и· гомофонной
первую можно уподобить лишь мотиву или мотивной группе.

темы
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Не умаляет ли ее акцент на аккорде как центральном
эJlементе гомофонном гармониИ!' tt:p. со стр. 66-67: там
же ответ на заданный вопрос).
Мир высотных отношений между мотивами- ладо
выми комплексами в полифонических голосах и состав
ляет

главное содержание

полифонической

гармонии

специфическом значении этого понятия. Как видно

в

из

анализа, «горизонтальная» гармония вовсе не исключает

пбычную «вертик!iльную». Важно лишь установить, что
находится на первом плане. В приведеином примере по
лифоническая гармония, возникающая от взаимодейст
вия между ладовыми

комплексами каждого из

голосов

вследствие имитации, выходит на первый план, стано
вится ведущей силой независимо от вполне отчетливого
и даже вполне классического «функционального» по

следования аккордов. Полифоническая гармония оказы
вается художественно не менее богатой, чем гомофонная.
Таким образом,
полифоническая
гармония- прежде
всего область ладаинтонационного содержания контра
пунктических линий в их противопоставлении друг дру
гу, вертикальное и горизонтальное взаимодействие ла
доинтонационных комплексов.

Основные
принципы
современной
по
л и ф о н и чес кой г ар м онии
обуславливаются ос
новными общими
законами
современной
гармонии
вообще: в качестве основного аккордового элемента мо
жет быть диссонирующий аккорд как «оптимальное зву
чание»; в соответствии с этим полифонические нормы

интервального сочетания голосов представляет
распадение

на

части-интервалы

тимального созвучия»

соответствующего

(ер. с обобщением

гого письма

на стр.

68);

подви~ности

голосов

происходит

вследствие

собой
«оп

правил стро

полифонической

«распыление»,

раст

ворение аккорда; каждый
из новых
аккордов
может
стать рамкой мелодическоrо движения; гармония в од
ноголосии строится согласно общестилистическим зако
номерностям;

ним -в

различия

характере

в

типе

аккордики,

полифонической

а

вслед

интерваляки

за

опре

деляются в конечном счете конкретными особенностями
того или иного гарм01нического стиля. Одним словом,
современная полифоническая гармония- та же, что и
в классической полифонии, но выполненная согласно но
вым гармоническим правилам.
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Перед нами типичный образец полифонии Шостакови
ча и яркий пример современной полифонической
гар
монии.

Современные

черты

гармонии

выражаются

здесь

более всего в характере хроматики. Раздвижение двух
линий внутри одноголосия темы образует причудливые

интервалы
ляется

и другие).

( d-c, ces-e

широта

применения

Современной

недиатонических

яв

элементоrв,

пустота хроматики, предвещающая
изобилие
в•севоз
можных отклонений от диатоники в дальнейшем.

Однако, несмотря на это, тема построена строго. с

точки зрения трезвучной

тональности.

Опорные точки

мелодии, несущие основную функциональную. нагрузку,

образуют обычный тонический
мер

11

Б).

Тоническая

квартсекстаккорд

гармония

господствует

в

(при
нача

ле, ·середине и конце темы. На втором месте по значе
нию стоит гармония доминанты (звуки as-es в тактах

5-6).

Еще

начальным

слабее уловимы текучие
з~вуком

тоники

и

гармонии

дополняющими

тонического трезвучия (в пятом такте).
Неравномерность в степени выявления
также средство

их

тональной

организации,

определенные пропорции между ним1и

ной

гармонии

и

текучесть,

между
звуками

гармоний
создающее

(весомость глав

мимолетность

других).

С другой стороны, в текучести гармонии, в том, что уга

дывающився ступени тональности представЛены в рас
средоточенном,· не ·сконцснтрированiюм 'Виде, прояв
ляется специфика полифонической гармонии. Текучесть
и неопределенность границ
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гармоний,

взаимопроникцо-

"ение их друг в друга не сеть неДостаток tюлифониче
ского склада. Это- о с о б а я ф о р м а из л о же н и я
гармонии, ее, так сказать, «горизонтализация».
Гармо
ния

представлена

не

столько

в

виде

аккордов,

сколько

в фор'ме интервально-мелодических ладовых комплексов
ч определенных их

соотношений .по

горизонтали

и по

пертикали (в последавании и в одновременности).
Организующее
действие
гармонии
представлено
здесь с такой же полнотой, как и в гомофоюvи, но
только повернуто в другом направлении. Так как тема
представляет собой, в сущности, изложение
господст
вующей тоники, то общая
гармоническая
структура
первой части фуги (экспозиция вместе с междучастной
интермедией, такты l---,35) является сильнейшим · ут
верждением функциональной опоры тональности- от

ношения тоники и доминанты 17 :
тема

ответ

интерм.,

тема

ответ

1-6

7-12

13--18

19-24

25-30

D

D-T

Т

D

Т

интерм.

31-35
... (Т)

Однако указанные гармонии, если сравнивать их с
обыЧными гомофонными ·структурами, аналогичны не
аккордам, а особой категории гармонического мышле
ния, которая названа здесь ладовым
комплексом. Как
следует из приведенных анализов, ладовый
комплекс
объединяет группу ладагармонических элементов, вхо
дящую в состав данной мелодической темы или дан
ного построения. Ладовый комплекс сходен с мелоди
чески-фигурираванным
аккордом
·(в
данной
теме
это- мажорный квартсекстаккорд) или с группой ак
кордов. Ладовый
комплекс
представляет собой един
ство,

целостность

многократным
пысоте,

в

которого

его

структурно

повторением

определенном

закрепляется

на той же или

соотношении

с

иной

первоначаль

ным изложением.

Поэтому характер соотношения подобных
сов друг с другом,

так же как

комплек

восприятие и самих

ком

плексов и взаимодействия между ними, не могут не
быть совершенно иными по сравнению с обычными ак
кордами как ладагармоническими комплексами. Прин17 Начало каждого проведения темы отмечается появлением ос

новного

r армомического

элемента поочередно одноголосно (такт

д.вухголосно (квинта в такте
голосно (такт 25).

7),

трехголосно

(такт

19)

1),

и четырех
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rЩnиалЬ1юе различие заключается
оhять-таки в «tОрй
зонтальной»
природе ладовых
комплексов и обуслов
ленной этим рассредоточенности звукавысотных
отно

шений во времени. Например, если даже ладовый ком
плекс представляет собой аккорд, то его изложение рас
тягивается

во

времени

и

звуки

аккорда

в

одном

голосе не могут ·быть взяты совместно.

Таким образом, в полифонии ладовый комплекс по
является не весь·одновременно, и поэтому в восприни

мающем

сознании

его

облик

складывается

лишь

по

степенно, при активном сравнении друг с другом состав

ных его частей и их взаимоотношений. Отсюда

необ

ходимость понимать как единство такую группу элемен

тов, которые никогда не звучат одновременно (в отли
чие от аккорда). Например, в теме фуги Шостаковича

необходимо
в тактах

Des-dur

des-f-as

понимать

как единство звуков
одновременно
с
этим

1, 3, 4, 5,

включая в специфику именно этого квартсекстаккорда
и

все

тизм

остальные
в

ладагармонические

расходящихся

линиях;

элементы -хрома

«узел»

скрещивающихся

линий в шестом такте, образующий гармонию доминан
ты;

ракоходное

отражение

в

ментов структуры, см. схему
ской полифонии
с ладовыми
аналогичное

положение,

но

кадансе

начальных

эле

Б, и т. д. В классиче
комплексами
возникает

11

вследствие иного

интонаци

онного содержания их и опоры на наиболее консонант
ные созвучия связующая роль аккордовой горизонтали
раскрывалась значительно ярче.

Возможно, что, воспитанные на гармонии кик учении
об аккордах, мы с сомнением относимся к рассредото
ченным во времени ладовым комплексам, как к эфе
мерным, призрачным явлениям.
Однако,
если заду
маться

о

том,

что

составляет

ладагармоническое

содер

жание одноголосия, мы должны будем придать им столь
же большое значение, как ладагармоническому
содер
жанию многоголосных

Не преследуя

цели

аккордов.

всестороннего

анализа

сочине

ний, взятых здесь в качестве примеров, остановимся еще

на двух щ)облемах, касающихся соотношения
«верти
кальной» и «горизонтальной» гармонии.
Как уже говорилось, гармония современного поли
фонического сочинения, как и классического, не пред
ставляет собой вульгарного линеаризма (то есть соче-
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тания гармонически не зависимых друг от друга

мело

дических линий, где
вертикальный
результат- воля
случая). Гар~ония фуги так же закономерна и стили

стически обусловлена, как и гармония гомофонного со
чинения.

нии-

Однако

специфика

полифонической

в смещении художественного

монии

аккордов

на

гармонию

гармо

интереса

горизонтальных

с гар

ладовых

комплексов. Чтобы не быть голословным, привожу ана
лиз «вертикальной» гармонии в первой части этой фуги
(пример 11 А) 18 . Впрочем, специфика полифонического
письма

сказывается

в

том,

что

отмеченные

в

примере

А гармонии часто трудноуловимы, что бе:-~услояно
снижает их эФфект. Исследователь
прелюдий и Фvг
Шостаковича А. Н. Должанекий пишет об этом: «Не

11

см,отря на

то, что сочетание отдельных

нот темы и трех

противосложений образует почти всегда «благозвучие»
и не выходит за пределы
само последование э~их

септаккордовой
аккордов

неожиданным и причудливым.

структуры,

становится

весьма

Слух заетягается врас-

tв Применяемая в «Очерках» цифровка гармnю11• основывается
на теоретических положениях, развиваемых в моей «Хоестоматии по
гармоническому !lна.rшзу:. (работа не опубликована). На основе идей
в основном Рамо. Римана, Способина и Тюлина лад представ.'lен
в ней как объединение ц е н т р а л ь н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о

я др а

(где звуки и аккорды тяготеют непосоедственно к тонике)

и имитирующих его структуру п е р и ф е р и й н ы х с у б с и с т е м
(местного значения тяготения диатонических и хроматическиv по
бочных доминант и субдоминант к другим ступеням лада). Лине
арность (как аккордаобразование под влиянием форм мелодической
фигурации) признается общим
свойством
всякой
гармонической
структуры
и делит
созвучия
на функционально-опорные (костяк

гармонии)

и украшающие, линеарные

(соединительная ткань). Ак

корды обозначаются римскими
цифрами
по
их фу н д а м е н т у
(как !Правило им может быть основной тон только мажорного ипи

минорного трезвучия; поэтому вподный септаккоnrt, разрешающийся
в тонику, обозначается по его фундаменту как V ступень). Буквы
«Н», «В» перед римской цифрой указывают на низкую, высокую сту
пень. Ак-корды побочных функций обозначаются п е р е ч е р к н у т о й
цифрой (этот знак применяется Шёнбергом, однако в другом Э'Наче
нии). О б 'Р а щ е н и я а к к о .р д о в к а к 1П р а ·в и л о н е у к а з ы
в а ют с я; арабские цифры справа обозначают прибавленные к
тре:шvчной основе побочные тоны. Знаками (римановскими)
и

< >

указывается

хроматическое

повышение

и

понижение звуков

аккорда

(без арабской цифры они относятся к терции аккорда). В целях уп
рощения записи обозначения альтерации и побочных тонон 11 бо.rп,
щинстве случаев опускаются. На параллельных строчках обознача
ются побочные ладовые ячейки и более далекие отклонения.
Знаки неаккордовых звуков: з- задержаН'Ие, п- проходящий,
в- вспомогательный, 'IlM- предъем.
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плох, будучи обязан осознавать логику двиhкения в бы

стром темпе» 19 •

При

исполнении

в мед~нном

темпе

все аккорды слышны гораздо отчетливее ~ воспринима
ются как типичные гармонии ШостаковиЧа. Таким об
разом, в фуге есть необходимая аккордqьая связь меЖ
ду голосами. Однако эффект многократного излоЖе
ния горизонтального ладового

комплекса

оказывается,

по-видимому, большим с точки зрения художественного
восприятия и поэтому оттесняет собой
эффект
обыч
ных аккордовых последований.

Отсюда и особеnность восприятия таких
на первое место вьtходят, очевидно,

соотношения между целыми
ветом:

весь

ответ

в

целом

единицами -темой и

есть

доминанта

нию ко всей теме в целом. Тоника -это
можно назвать тоникой (более высокого
гармонию

целого

структур:

ладогармонические

однотонального

по

от

отноше

аккорд, хотя
порядка)
и

за·мкнvтого

пеt>ио

да. В других случаях (как, например, в данном), функ
цию

тоники

может

испоJiнЯть

целое

построение··

под

главенством тоники, в особенности. если оно более qсего
напоминает фигурированный тонический аккорд. Тогда
отдельные гармонии внутри проведения темы приобре
тают значение, сходное с вспомогательными аккордами:
сквnзь

них

слышна

главенствv'!Qщая

гаuмония.

Если трактовать полифоническую гармонию .как вы
движение на первый план ладогармонического
содер
жания голосов, . где образование вертикали
представ
ляется

ных

контрапунктическим

ладовых комплексов,

соединением

лапогармонического развитFJя,
который
цифичен именно для ·полифонического

поли фоническое

горизонта.лn

то откuывае'1'ся

такой

путь

наиболее спе
письма.
Это

варьиров а нИ е

г а р м о

н ии

путем присоединения к данной неизменной теме

новых

контраnvнктов

с

новым

их

ющогармоничест<им

содержанием. R разбИnаРмой части d>vги
можно vс
мnтn~>ть '1'емv (такты t-6) и три в::~оvrации (такты. 712. 19-24, 25-30). Особенностт-. d>vги- в vттеuжании
вс.Р.х тоех
пrютивосложРний.
Поэтnмv
rармоничРская
nовторность в ней лолжна быть очень зямРтна. ТРм не

менее введениР нового противосложения
.лярт

Л.,
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сильно пбi-тов

гаnмонию.

tu Д
1963,

о л ж а н с к и й А. Н.
с. 131.

24

прелюдии и фуги Д. Шостаковича.
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блестящую,

но краткую исто

рию» -эта мысль, высказанная
Стравинским,
не яв
ляется для него только звонкой фразой. Он сознательно

обратился к конструктивным возможностям контрапунк
та, и тем больший интерес представляет для темы на
стоящего очерка его полифоническая

гармония.

Как и в предыдущих примерах, спецификой поли
фонической гармонии у Стравинского оказывается вы
движение
жания

78

на первый

голосов,

план

ладагармонического

содер

прежде всего- .ладового комплекса те-

мы. Характ~тематизма симфонии nсалмов
естественны

Баха

ассоциации

(напр

со

многими

енио-хроматические

.вызывает

произведениями

последования в ме

лодии арии ~moll «lch will bei meineш Jesu wachen»

из «Страстей

о Матфею», органная хоральная прелю

дия «Uurch А ams Fall ist ganz verderbl»; последние
четыре звука « трастей по Матфею» с характерным раз
рывом между d ·il h образуют оборот, очень родствен

ный первым четырем звукам темы фуги Стравинского) 20 •

Блестящий
образец
ладатональной
структуры
представляет собой
т е м а фуги. Подобно многим по
лифоническим темам, она состоит из двух частей - ядра
(такты 1-3) и секвенции с ее развивающим характе
ром движения (такты 4-5). Каждая часть темы осно
вана

на четырехзвуковом

высотном

мотиве,

точнее,

на

группе из четырех звуков (проведения каждой четвер
ки отмечены скобками). Обе группы родственны
меж
ду собой, вторая из них произведена из первой
путем
перестановки звуков (см. схему 12 Б).
Внутри темы обе четырехзвуковые группы подверга
ются интенсивному метроритмическому развитию

-

рит

мическому и метрическому. Отсюда два следствия для
ладагармонического развития.

Благодаря метрическим смещениям звуки одной и
той же группы взаимно изменяют свой удельный
вес,
степень своей значительности
(например, на тяжелых
долях

начальных

трех

тактов

поочередно

оказываются

различные звуки одной и той
же
группы - с, d, h,
а возвращение на тяжелой доле начального звука
такт 4- создает тональное замыкание внутри
первой
части темы и тем самым вызывает
необходимость но
вой, развивающей части).
Другое
следствие- песовпадение
высотного
мо
тива с метроритмическим, вызывающее образование но
вых групп (из тех же звуков) и создающее
известно~
разнообразие при предельной
строгости
и
эконом
ности средств.
Возникновение
новых
групп
показа
но в примере 12 В, а их развитие и высотные
связи
между ними- в примере 12 Г (в целях упрощения учи
тывается

лишь

тональная

высота и артикуляция не

высота

звуков;

принимаются

регистровая

во внимание).

2о В верхних звуках широких интервалов можно даже прочесть

ракоходно изложенное имя Баха (НСАВ), см. такты

3-4.

арабскИе цифры l, 2, 3, 4, 5 обозначают н уме ацию звуков,
рИмские

I, 11, III

~номера новых групп).

Связь· с баховским языком здесь носит, скорее внеш
ний характер. Новый· ритм, в котором бо
является

индивидуальность

ше нсего про

<..:травинско о,

совершенно

иреобразует сходство в материале,
пр давая звукам
пр:Инципиально иные
композиционные/ функции.
Это
отражается и на тонально-функционjtльном значении
звуков · и интервалов;
Длительное /Отсутствие
звука
V ступени ослабЛЯет обычное дейст~ие и тонической, и
доминантовой функции (что
благоприятствует
уси
лению функционаJiьных отношен,.й
иного
порядка).
Если понимать звуки h и d в первом такте как вводные
тоны

к

с,

то

их

секвенцирование

с секвенцированием

·

должно

и разрешающего

связываться

звука

(вторая

строчка Примера 12Г). И действитеJiьно, все это мы на
ходим в тактах 4-Ъ. · Но кто может услышать подоб
ные «отклонения»! Скорее можно найти там двутерцо
вую доминанту V ступени (такты 4-5), такую
же
субдоминанту (такт 5) -:-гармонии, вовсе не предусмот
реннЫе значением. звуков в звене секвенции.-

Тема; с· некоторым трудом прослущиваемая с точки
арения обычных критериев функциональной гармоНIИИ;
С ИНЫХ .позиций оказЬIВается преде.цьно ЯСНОЙ И пре
дёльно логичной. Для этого нужно принять четыре пер
вых звука за
одну
единицу - центральный
элемент
СJ:iСТемы (мы вольны находить внутри него тонику и до
минанту, но считать главным должны взаимосвязанность

цсех четырех звуков как составных частей одного ла
цовоrо комЛлекса). то·гда такты l-3 объясняются как
четырехкратное
'iiроведение его в исходной тональной
позиции, а такты 4-5- как трехкратное проведение
его в 'измененном вИде на друrих тональных позициях
(ввеДение новых звуков создает эффект развития); за

кономерность смеЩения заключается в единабразии ин
терваЛа смещения (тон: вниз 21 ).

-;

ГармонИческаЯ логика подобной

структуры воспро

ИзвоДит ЛоГику обьiчноtо гармоническоrо

последования

tiн(ого':тип·а, i:'де ):i.вюкение воl(руг
тоники
удаЛением от .нее, но осуществляет эту идею
инымИ. средствами.- Сложность (и богатство)

сменяется
несколько
гармонии

· · - ii с~еui.'ение >оnорнЫх- зву!{.ов По -· тонам·· вниз...;.;_ с~ Ь- as- g
содержит намек на rapмoilиio: старинной·чаконы.
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n

состоит здес

одноnременliом сочетаliии дnух

ных принцип в тональной структуры

различ

(обычной тональ

ности и свобо наго развития центрального элемента) 22 •
С учетом т пичного для
распыления

ак

рдики,

а

полифонического

также

усиленного

письма
значения

«Горизонтальной гармонии, можно найти в фуге Стра
винского более
ли менее
обычные функциональные
смены. Вот схема
гармонии
темы (соль минор):
такты:

18

ступени:

1V

19
lll<

последнего

21
V

20

v

VI-V

проведения

22
V-ll<

Такое последаванне функций могло бы быть и в ба
ховской музыке. Современное дает
только

в

ладагармоническом

о себе

содержании

знать

не

голосов,

но

также и в гармонических нормах соединения

голосов

друг с другом. Здесь на каждом шагу находится
то,
что не встречается у Баха - неразрешаемые, свободн:ые
диссонансы и хроматические звуки. Подобно тому, как
интервальные
ограничения
строгого полифонического
письма обрисовывают определенный тип аккорда в ка
честве обобщающего гармонического ориентира, совре
менная полифония часто позволяет определить пример
ный тип созвучия (или группу созвучий) который мож
но

рассматривать

как

«оптимальную»

.

гармонию

при

сочетании голосов друг с другом.
Для
неоклассиче
ского стиля гармонии Стравинского таким ориентиром
часто оказывается обычный аккорд (нередко неполный)
с
прибавленными
звуками
наподобие
задержаний.
С фонической

стороны

концентрация

таких

созвучий

объективно сближает общий характер музыки с бахов
екай.
В качестве примера можно взять только тониче
ские гармонии в главной и доминантовой тональностях.
В седьмом такте к трезвучию
прибавлена
большая
септима,

в

тринадцатом

тоническая

гармония

вуали

руется
апподжиатурами (одна из которых не
имеет
нормального разрешения), в четырнадцатом- задержа
ни.ем ( d), почти аккордовым свободным тоном (fis),
большой септимой и большой ноной и так далее.
2 2 Второй из них сам по себе не нуждается

в обычной тональ

Iюсти, но может с ней мирно уживаться и даже совпадать. Нео·
классицизм гармонии Стравинского, в частности, и заключается в
стремлении суложить» второй принцип в границы перво1·о.
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Полифонизация гомофонной гармо

и.

Особые формы полифонической га
Как показывает анализ приведе
высотная

организация

подчиняется тем же стилистическим

что и
нии

гомофонное

ых

поJшфонич.еског
н

многоголосие. Раз

«вертикальной» и «горизонтальн

рмам

гармонии,

ца

соотноше

в

гармонии про-

»

истекает от различия в условиях

взаимодействия

1

в том и другом типе письма.

Контрапунктический

примеров,

многоголосия

принцип,

основанный

на

ритмической контрастности
голосов,
на ритмической
комплементарности
и линеарной подвижности, в
ко
нечном

счете

сводит

выдерживания

к

звуков

минимуму

одного

продолжительность

аккорда

одновременно

во

всех голосах, благодаря чему усиливается значение од
ноголосных

ладовых

комплексов,

умножаемое

их

ими

тационной
повторностью,
Гомофонный
же принцип,
сводящий к минимуму ритмический контраст голосов,
способствует выдвижению на первый план
продолжи
тельности
что

ведет

звучания
к

полного

выявлению и

многоголосного

использованию

аккорда,

художествен

ных возможностей аккордики как таковой.
Однако, как известно, гомофония очень часто оказы
вается полифонизированной, либо с помощью имита

ционности, либо без нее. Такого рода по.rтифонизироnан
ную

гомофонию

на

каждом

шагу

можно

встретить

в

современной музыке. И если даже современная гомо
фония в своем чистом виде вередко ставит нас в тупик
непривычностью гармонии и непостижимостью ее логики,

то можно себе представить трудность музыкального вос
приятия

будет

и

еще

гармонического

к

тому

же

анализа,

растворена

если

в

эта

гармония

подвижности

го

лосов.

ной

После рассмотрения и полифонической, и гомофон
современной гармонии, середина между ними не

представляет

никаких

особых

проблем.

Особенностью

может явиться лишь тот или иной тип сочет?.нюl зако
номерностей вертикали и I'оризонтали.

В связи с исследованием полифонической гармонии
необходимо

еще

остановиться

на

двух

промежуточных

явлениях между гомофонией и полифонией, связанных
с нестабильной, подвижной вертикалью полифонического
типа. Это-
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1) особого рода единство «горизонтальной>.' и «вер
тикальной» га~монии, основанное на построении их из
одного и того ~е материала, и
2) мнимая не~рганизоваю-юсть аккордовой вертикали

на основе преув личенно развитой фигурации полигар
монического ком

екса.

Предпосылкой для особого рода единства вертикали
и

горизонтали

в

~овременной

музыке следует считать

изменение аккордики на основе новой концепции диссо·

нанса. Сущность противопоставления вертикали и гори
зонтали в
всего

в

классической

гармонии заключается прежде

принципиальном

различии

основного

их

интер

вального материала. Если аккордовая вертикаль бази
руется на терцовости, то наиболее специфичной стороной
мелодического

течения

кунд 23 . Допустив

оказывается

плавная

аккорды с секундами

и

линия

се

септимами,

современная музыка уничтожила эту перегородку между

вертикалью и горизонталью. Закономерности мелодики
и аккордики оказались соприкасающимися. Отсюда и
новые возможности связи между интервальной струк
турой вертикали и гор·изонтал·и, «вертикальной» и «гори
зонтальной» гармонией, П(',ТJ''Фопией и гомофонией.
Шёвберr. Пьеса ДJIJI орsестра,ор.18 :Мt

13 ASehr

rasch ()1)

2

8

zз Взаимоотношение вертикали и горизонтами у КЛ!!Ссиков в
действительности много сложнее. Здесь речь идет лишь об основ
ных закономерностях.

sa

-•'

18 в
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11

Пьеса ор.

16 .N'!! 1,

относящаяся к периоду так назЫ

ваемой «свободной атональности» в творчестве Шён
берга ( орега 11-22), написана, тем не менее в совер

шенно· определенной ладатональности- d-moll.
только этот d-moll имеет мало общего с обычным

Но

клас
сическим Ладатональным комплексом, носящим то же
название. Специфика его- в сочетании яrно выражен

ной тоникаJiИзации на усложненном d-moll-нoм трезву
ЧИИ (см. такты

3, 5, 13, 23-26)

с т р у к т и в н ·ьi м

с д о б а в очным к о Н·

э л е м е н т о м, имеЮщим для· высот

ной структуры ц~лого почти столь же большое значение,
что и тоническое трезвучие.

ТермИн «добавочный конструктивный элемент» обо
значает

интервал

или

аккорд,

повторение

и

развитие

которого Принимает на себя самостоятельную строи
тельную (конструктивную) функцию, что обычно сопро
вождается некоторым отвлечеюiем от всевластия нор
мативной тоники. Добавочным такой элемент оказы
вается
в
том
случае,
если
одновременно
с
ним
действует и основной -тоника обычного вида, и притом
последняя имеет большее значение.
Добавочный конструктивный элемент гармонии раз

вивается здесь и вертикально (образуя аккорды или их

части) и г<>ризонтально (в nиде мотивов). Он не имеет

какого-то одного конкретного состава, а состоит из ком

бинации

двух

и:нтервало~- кварты и малой секунды.

Основные формы трезвучных сочетаний этих интерва

лов

показаны в

примере

13

Б.

Сочетание кварты

и

малой секунды во вс-евозможных комбинациях служит
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основным ориентиром для сочетания голосов (подобно
другiJм созвучиям в предыдущих примерах). Кроме того,
оно выполняет роль ориентира во многих мелодических
последованиях,

указывая

целевые

звуки

мелодического

движения. Тем самым функция созвучия из кварты и
малой секунды приближается к функции терцового ак
корда в обычной гармонии. Проведепия ладогармониче
ского

комплекса

в

различных

его

вариантах

указаны

в примере 13 В (выписаны проведения лишь в началь
ных девяти тактах, остальное петрудно найти по ана
логии; следует обратить внимание на точки концентра
ции «вертикальной» гармонии в т. 1, 3, 20 •и 26 24 •
Как видно из схемы, концентрация добавочного кон
структивного

тывает

элемента

главнейшие

настоо~~ько

опорные

густа,

участки

что

она

структуры

охва

и

по

вертикали, и по горизонтали. Любопытно, что некоторые
элементы структуры, не охватываемые добавочным кон
структивным элементом, непосредственно, объяснимы как
образованные его частями. Первый аккорд имеет в
своем составе квинту, функционально связанную с квин
той следующего акrшрда, а последование двух квинт,
отстоящих друг от друга на полутон, образуют тот же

комплекс (звуки g- d- cis- fis, ер. с аккордом треть
его такта в примере 13 В). Последования малых секунд
в тактах

4-5

также

связаны с одним

из

интерР.алов

добавочного конструктивного элемента. Четвертый
восьмой звуки баса (такты 1-2) в конечном счете могут
быть истоо~~кованы как rложная комбинация кварт и ма
лых секунд (впрочем, именно сложность отчасти и пре
пятствует такому объяснению).
Последняя из рассматриваемых в настоящем очерке
проблем полифонической гармонии связана с особенно
стями полигармонической аккордики.

Полигармония-разделение

аккордового

комплекса

на относительно самостоятельные части- может порож26 В

анализе я

не касаюсь сейчас вопроса о тональной струк

туре приведеиного отрывка. Интересно, что в пьесе нетрудно най

ти

ясно

выраженные

остаточные элементы классических

функl{ИО·

нальных отношений:

Такты
Ступени:

1 2 3 4 5 6 ... 12-13 ... 15 ... 20-21 22
1 V 1 Vl 1 VI ... 1
... V ...
V
IV

Подобные образцы интересны также полным выявлением докласси
ческой полифонической концепции аккорда как суммы интервалов.
С спопра.вкой ·На современность» аккорд трактуется как комплекс

интерва.11ов и субаккордов.
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·

дать такого рода вертикаль, состав которой меняется
непрерывно, что сближает ее с вертю{алью полифони
чесJ<ого типа. При мелодической фигурации часто ниж
няя часть полиаккорда, его фундамент, остается неиз
менной,

а

верхняя

подвергается

варьированию,

разра

ботке неаккордовыми звуками. Происходящая при этом
полифонизаuия гомофонии может подчас пrнюбретать
удивительные формы.
С точки зрения аккордовой вертикали, при•Iина не
стабильности, подвижности подобных комплексов обус
лавливается принципиальной возможностью сохранения
сущности и функции аккорда при частичном изменении

его звукового состава. Например, данный аккорд можно
усложнять прибавлением различных звуков, интервалов,
созвvчий, последований без того, чтобы он приобрел

совсем другую тональную функцию. При некоторых усло

виях часть аккорда оказывается как бы свободной
областью, где определенные звуки могут быть взяты в
любом порядке с точки зрения их отношения к основ

ной части аккорда.

Структура примера 14 А чрезвычайно проста (см.
схему примера 14 Б, показывающую всевозможные ком
бинации из звуков, данных в рисунках примера

Многозвучный гармонический комплекс,
всем
из

протяжении отрывка,

которых,

изложена

в

нижняя,
виде

разделен

постоянна

тянущегося

на

по

14

А).

тянущийся

на

две части,

своему

одна

составу

четырехэвучия

с

и

остипат

ной гармонической фигурацией (две нижних строчки
примера 14 А), а другая дана в виде с.ТJожной много
элементной

мелодической

возможность

звучания

в

фигурации.
верхней

Принципиальная

части

аккорда

всех

тонов диатонической As-dur'нoй гаммы одновременно
(вследствие самостоятельности диссонанса) позвоJ1яет
изл.ожить

разно

звуки

верхнего

этажа

гармонии

и

гаммаоб

(притом гаммы могут быть и хроматическими),

и как арпеджио,

и в сложном сочетании того и другого,

и еще с прибавлением декоративного глиссандо по на

туральным флажолетам альтовых басков (это явление
чисто тембровое, украшающее).
Естественно, что в таких фигурациях у Стравинского
первое место отводится ритму (например, хроматиче
ские

в

пассажи

6, 5, 4, 5

аккордами

вступают

через

промежутки

восьмых, и т. д.). В результате гармониче-
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звучания т<Jчно не повторнются, возникают все
ц'овые и новые комбинации рисунков, однако на заранее
раесчитанной гармонической оенове. Таким образом,

каЖущаяся случайность гармоничесrшх сочетаний в дей
ствительности

подчинена

достаточно

строгой

высотной

орг~нJ:Iза,ции, хотя и связанной с непрерывным. обновле
нием реально звучащего комплеi<са.

(11.

Так как остинатные пассажи в отдельных голосах
группах голосов) представляют собой повторения

избранных рисунl\ОВ с изменеаием временного соотно
шения между ними, то весь приведенный отрывок есть

как бы . в ы п и с а н н а Я ф и к с и р о в а н н а я а л е а т 6-

р и к а.

Представим себе, что рисунки в--каждой партии

з:аписаны

в

квадратах

и

исполнителнм

предоставлена

возможность выбора .времени их·-вступления:......... гармони

Ческий эффект будет примерно тем же. Записанный текст

Стравинского- как

бы . зафиксированный

ci д и н

в а

р и а н т реализации алеаторической структурь1.
Однако
здесь,

главнейшая

пожалуй,

не

в

особенность

,гармонии· состо!lт

многообразии

«алеаторических»

рисунков верхнего этажа аккорда. Еще бо.11ее необычным
представляется соотношение между значительностью ча

стей. Для полигармонического аккорда наиболее типично
заметное

церевешивание

основной

части

аккорда

над

н;аслоением. Такое· соотношение придает целому строй
fiОе звучание. Стравинский же стремится, наоборот, к
большой остроте приема и выдвиг8ет на передний план
разноголосый гомон перебивающих 'друГ .. друга присви

~тов, воркований в рисунках верхнего слоя
"!'------

::

25

25 •

Если звуки
..

Несомненно звукаизобразительное значение мелодИческой фи

.rурации. Мясковокий писал об этом: ~~лыша_тся щеб~!аmщ хакие~то
выклики,

свисты,

переливы,

шепесты,:·-.точно --:в· ·деснон· чаще

на- ·ут

ренней заре-». «Яркая шумная картина рассвета» ( «0 «Весне священ
ной» И. Стравинского».- В кн. Н. Я. Мясковский. Собрание мите
риалов, т. 2, М., 1964, с. 163).
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l:Iаслос!-!ия обычl:Iо как бы плаnают на поверюtости обер
тонов

нижнего

слоя,

то

здесь

нежное

и

тихое

звучание

струнных (нижняя строчка примера 14 А) вместе с сухо
ватой фигурацией этого аккорда (вторая строчка снизу)
подавляются огромной массой голосов наслоения. Ак
корд как цельность фактически здесь распался, и на
его месте образовался мобильный комплекс звучаний,
определений по составу элементов. Впрочем, необходимо
оговориться, что четырехтакт примера 14 А- кульми
нация всего вступления к «Весне священной» и поэтому
является особенно напряженным по звучанию. В момент
установления

основного аккорда h- е- gis- d (пять
тактов назад, цифра 1О) он слышен совершенно отчет
ливо, так как еще почти лишен всякого наслоения. По
давление прибавляющимися голосами звучания нижнего,
фундаментального слоя благодаря этому воспринимается
как временное сосредоточение
внимания
на
верхней
части аккорда, воздвигнутой над реально уже мало
ощутимой, но подразумеваемой основной гармонией.

Подведем некоторые итоr и.
Возрастание интереса к полифонической гармонии
обусловлено разложением старой гармонической системы
и возникновением новой аккордики на основе самостоя.

тельности диссонанса. Распадение аккорда-монолита под
действием диссонансов на две (или несколько) относи
тельно обособленные и самостоятельные части уже само
по себе является поворотом к контрапунктической кон
цепции аккорда, даже в пределах гомофонии.

Так как новая концепция диссонанса есть отличи
тельный признак всей современной музыки в целом, то
растущая отсюда тенденция к полифонизации гармонии

объективно становится одной из важнейших. Усиление
полифонической

гармонии

нельзя

рассматривать

как

простую репризу после контрастирующей гомофонно-гар
монической эпохи. lllиpoкoe развитие гомофонной гармо
нии и «функциональной» тональности в музыке XVIII-

XIX

веков

вращения

не

к

могло

не

некоторым

отразиться

на

принципам

характере

воз

полифонической

эпохи. Это возвращение, в сущности, оказывается слож

ным синтезом контрапунктической и гомофонной кон
цепций гармонии (понимаемой как высотная организация
многоголосия), порождая ряд новых категорий верти
кали. В частности, взаимодействие утонченной и разви-
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той в новых условИях модальной ладомелодической и
аккордагармонической техники дает очень плодотворные
результаты, не умаляя значения ни той, ни другой.

Понимание гармонии как высотной организации мно
гоголосия позволяет поставить в связь

все исторические

типы высотных систем. В частности, оказывается воз
можным дать общую классификацию основных катего~
рий гармонической вертикали, по-видимому, отражаю
щую в одной области гармонии важнейшие категории
музыкального мышления вообще. Основной I<атегорией
гармонического мышления принято считать аккорд. Если
поставить в один ряд с гомофонной гармонией полифо
ническую, то к аккорду прибавится комплекс

в ер т и

кальных
интервалов (удачный термин В. Еро
хина). В современной музыке мы находим еще и третий
тип вертикали, основывающийся на унификации мате
риала вертикали и горизонтали.

И, наконец, обнаруживается связь между ·rипом по
вторности (в одном голосе или разных голосах), складом
фактуры (ритмический контраст всех голосов или под
чинение одному голосу) и типом гармонической струк
туры (выдвижение «горизонтальной» или «вертикальной»
гармонии). Эта связь позволяет непосредственно сравни
вать

между

собой

все

типы

многоголосия,

применяя

одни и те же критерии при анализе и оценке свойствен
ной каждому из них высотной организации.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ТОПАЛЬПО-Г АРМОНИЧЕСRИХ СТРУКТУР

Характерное свойство классической гармонии
веков- ее стабильность. Почти все тона.пь

XVIII-XIX
ные

структуры у

Глюка,

Генделя,

Баха,

Гайдна,

Мо

парта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена, Глинки,
Чайковского, Бородина и многих других композиторов
единообразны

и

имеют

между

собой

неч·rо принципи

ально общее. Тона.льная система как правило строится
на основе одного из

двух консанирующих трезвучий

мажорного или минорного.

Вокруг этого центрального

элемента системы сплачивается комплекс аккордов, ими

тирующих его структуру. Подчиненные центральному
аккорды раздичны по своей роли. Наибольшее значение
придается аккордам диатонической доминанты (в осо
бенности аккордам с реально звучащим основным тоном

V

ступени). Последова~ше аккордов оnределяется стрем

лением к конечному утверждению тонического трезвучия

r<ак центра системы. Функциональный nорядок nоследо
вания аккордов в большинстве случаев обладает такой
же стабильностью, как и вся система в целом.

Одной из важнейших сторон эволюпии гармонии от
века к ХХ nредставляется nроцессс постепенной

XIX

индивидуализации тональных структур. Под иr-rдивидуа
лизацией понимается здесь придание тональной струк
туре специфических черт, не повторяющихся в другой
тональной структуре как в отдельных сочинениях, так и

в груnпе сочинений
позитора,

или

(наnример, одного и того же ком

одного

периода

в

творчестве

комnози

тора). Поэтому специфические черты могут совnадать.
с
индивидуально-стилистическими. ·Индивидуализация
структур не есть имманентное свойство развития тональ

ной

системы;

процесс

индивидуализации

тональных
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структур (и всей гармонии в целом) следует рассмат
ривать как проявление более общей тенденции к инди
видуализации всего музыкального интонационного языка

и

музыкальной

тенденции,

формы

имеющие

эстетические

и

в

в

ту же историческую эпоху;

конечном

счете

музыкально-исторические

самые

широкие

основания.

Эстетико-технологическая предпосылка индивидуали
зации тональных структур коренится в новом ощущении

гармонии- форм.ирующемся

или

уже

сформировав

шемся, в стремлении использовать все многообразие
выразительных возможностей, представляемое современ

ной гармонией. К:акие бы выразительные или изобрази
тельные

цели

использовать

ни
для

стояли
этого

перед

лишь

те

музыкой,

она

гармонические

может
сред

ства, которые для определенной гармонической снетемы
являются эстетически допустимыми. Требования эстети
чески прекрасного всегда выше требований выразитель
ности или изобразительности.
Новая концепция диссонанса сделала эстетически
приемлемыми

гармонии

в

качестве

самостоятельных

элементов

множество новых созвучий и их одновремен

ных и последовательных сочетаний.
Новая концепция тональной организации сделала
эстетически приемлемыми новые функциональные связи
между звуками, интервалами, старыми и новыми аккор

дами. Постепенное (и последовательное) введение всей
этой массы разнообразных элементов гармонии и обус
ловило

неизбежность

в конкретном

все

увеличивающегося

различия

составе той или иной тональной струк

туры.

Процесс

индивидуализации

тональных

структур

за

кономерно связан с более широкими явлениями индиви
дуализации интонационного языка, получившими огром

ное

распространение уже

в

доклассическую эпоху и

в

конечном счете сливающимися с постепенной выработ
кой выразительного яркого мелодического т е м а т из м а.
что

отражает

музыкальном
широко,

ряется

то

усиливающееся

искусстве.

начало

где-то

у

И

процесса

истоков

значение

если
ее

личностного

гармонию

в

понимать

индивидуализации

венско-к.пассического

те

стиля

(а может быть, даже уходит и в более ранние эпохи)

и

совпадает с

индивидуализацией тематизма. Несом

неuцо, что стремление к тематической яркости, опреде-

Индивидуализированнасти

ленности,

фактором,

и

первым

этапом

было

и

первым

индивидуализации

гар-

мании.

Однако индивидуализация . «горизонтальной» гармо
нии

не

ЯВJ1Яется

основным

предметом

рассмотрения

в

настоящем очерке. В центре внимания будет у нас
прежде всего состав гармониИ, относящихся к данной
тональной системе. Индивидуализация гармонии через
индивидуализацию тематизма, то есть через выбор яр
ких,

запоминающихся

ладомелодических

интонаций

(разумеется, в необходимом художественном единстве
с

остальными

компонентами

музыки -метром,

динамикой, мелодической линией и т. п.)
сказано,

Второй

лишь

этап

первый

этап

анализируемого

представляет собой

ритмом,

это, как уже

-

процесса.

как бы дальнейшее

углубление индивидуализации, распространение ее на
состав аккордов, их структуру, их функциональное взаи
моотношение друг с другом. Этот процесс и произошел
при

переходе

от

гармонии

венско-1классических

систем

к современной 1 •
Относительная стабильность классической тональной
структуры
ных

конкретно

элементов

выражается

системы

-

в

аккордов

постоянстве
тоники,

основ

доминанты

и субдоминанты. Само собою разумеется, стабильность
никоим образом не означает однообразия. Классическая
гармония при всей стабильности своих структур харак
теризуется
и скл ю ч и тел ьн ым
б о г а тств о м
и
разнообразием комбинаций, и последующее развитие
гармонии в сторону индивидуализации вызвано не огра

ниченностью круга

тическими

классических средств,

требованиями.

Разнообразие

а

иными эсте

классических

структур достигалось прежде всего различной комбина
цией примерно одно·го и того же, хотя и довольно ши

рокого, комплекса аккордов (как уже сказано, о мело1 На индивидуа.~изацию гармонии музыканты-теоретики обрати
ли внимание уже давно. Автору «Очерков» довелось слышать об

этом от И. В. Способина. О «·рельефном тематически индивидуа
лизированном
значении
гармонии»
в
музыке ХХ века
пишет

С. С. Скребков в предисловии к

своим

очеркам «Гармония

в со

временной музыке» (М., 1965, с. 3). На более тесную связь гармон'lи
нашего времени
с
индивидуальным
обликом
темы
указывает
Л. А. Мазель в статье «0 путях развнтпя я:шка современной музы
ки» ( «Со.ветская музыка», 1965, N2 7, с. 10) и в других своих
работах.

4

ю. X•>ЛIJПQB

!J7

дико-тематических

средствах

индивидуализации

з~~есь

говориться не будет).

Приведем схемы начальных построений, в которых
образуются н е сходны е
структуры 2 •

Бах, ХТК,

том, прелюдня .rю мажор, такты

I

@

IV-II- V· I -ly-II·V·I

Бетховен, соната ор.

0

57, 1

часть, такты

1-16:

нii·VI-III-VI, V·II< -V, V-(VI)·V, V•\i(l')-V

I·V·II<·V,

I-V·II -V

'.

Чайковский,
такты

1--11:

1-II-V-I-VI

V=ct

н!I•ct ..

между собой гармонические

симфония,

IV

1

часть,

главная

-чlr,

-iV"', 1\o'-V·I

тема,

1-25:
(j)
Ь<

IV J

1

v ,....

Jv:·~~-~,; ::.·.-::.~~:\·:::\\

1fc· V

J V

I

1~

v

cs(.Y(Io)

· 1V
1

1 V

,.

1

\~)

(i)
bNV'

1 V

1· IV

11•· V

1

B(=IV<)

1"' 1\i'c,

""ilП,•VJ

1"'.

111,

V · 1•,
V

ES(';.VIJ)

lVc·VП,

1 , 1 - 1\',
,, . \'

Е(:.VШ

J'

eYIJ, V 1 .

F(= 1<1

11\'JI, ,,

1.

\'

Gos(·нiD

1.

v 1,

As~IJI)

v ·1

B(.JV•>

Приведеиных схем достаточно, чтобы увидеть, в чем
заключается стабильность или разнообразие тона.'Iьных
систем каждого отрывка. Даже в этих стилистически
разнородных структурах налицо принципиальная общ
ность

элементов:

тоника

на

первом

плане;

поддержка

тонического аккорда наиболее родственными ему гармо
ниями, прежде всего доминантовой, с реально звучащим

основным тоном

V

ступени или без него (на схеме оба

вида обозначены одинаково); расширение круга гармо2

О системе обозна<1ения юшордов

см.

сноску на

стр.

74-75.

lllli';,

OI'IIOL'HЩIIXC'H

ссннн

отношений

гие ступени

1(

Д<IIIIIOi';

между

TOII<IJ!bliOCTII

IIYTCM

lll'j)l'lll'

основными ступсншш

на дру

(отсюда имитация автентического оборота

У-1 на друrпх ступенях- см. схему главной темы cим
фo;JIIIJ tJ;;('tl\nrKKOГO) И Т. }~.
В этих же примерах заметна и тенденции к индиви
дуализации гармонии. В бетховенекой теме ярко харак
теристична гармония низкой II ступени (то же отразнтсн
н в гармонии финала; разрешение тонаJiьного ютфтн<та
между четырехбемольной тоникой и шсстибt'молы-Iой
неаполитанской гармонией станет пятибемольной то
IIа.%ной сферой средней части сонаты). С еще большей
определенностыо

проявляется

индивидуализация

гармо

нии в теме Чайковского. В сущности, это уже краткий
конспект основной мысли всей первой части симфонии.
Погружение в самую мрачную часть тонального миоа
(минор, субдоминантовый уклон), внезапное просветлс
ние, озарение (мажорные гармонии) и вновь резкий пе
реход к безотрадной главной тональной сфере- в этом
нетрудно

ус!'.mтреть

программвое
фонии.

очень

воплощение

точное,

основной

почти

идеи

литературно

I

части

сим

Тенденцию к индивидуализац::ш и характеристичности

гармонии мы находим в полном развитии уже в XIX веке,
особенно во второй его половине. Мощным толчко:'v! к
этому послужило творчество Бетховена (примеров мно
жество: гармоническая светотень финала «Авроры»,
отклонение во II ступень в главных темах крайних
частей и во вторых темах средних частей первой сим
фонии).
таких,

Яркой
в

характерностью

произвольнам

порядке

отличаются

гармонии

называемых

произве

дений, как «двойник» или «Последняя надежщt» Шу
берта, марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
Г линю1, сt~ена затмения из пролога оперы «Князь
Игорь» Бородина, оркестровый антракт перед второй
картиной пролога оперы «Борис Годунов» Мусоргского,

Вступление к «Золоту Рейна» Вагнера и т. д. Отдельные
элементы

гармонии- аккорды,

аккордовые

последова

ния, функциональные соотношения экспонируются в ядре

темы и далее развиваются так, как будто они представ

.пяют собой тематические элементы, подобные мотивам.
Разпитие тенденции
в

к индивидуализации гармонии уже

пенеко-классическую

и

романтическую

эпоху

говорит

4*

C)'J

о

глубокой

почвенности

это1·о явдения, обнажает еще
современной музыки от

одну линию преемственности
классической.

Усиление процесса индивидуализации гармонической
структуры

в

музыке

ХХ

(последние десятилетия

века

XIX

и

в

переходную

эпоху

века) сопровождается глу

бокими изменениями в самой гармонической структуре.

В сущности, индивидуализированной оказывается едва
ли не каждая структура, отличающаяся от классической.

И

индивидуализация гармонии осуществляется теперь

не только иным, особым использованием тех же самых
гармонических

элементов,

но

прежде

всего

введением

или выдвижением на передний план таких гармониче
ских элементов, которые ранее либо вовсе не использо
вались, либо занимали скромное подчиненное положе
ние. В этом наиболее явственно проявилось различие
между индивидуализацией гармонии в XIX веке и ана

логичными тенденциями в ХХ веке. Они характеризуются
использованием новых гармоний по сравнению с ранее
известными или новых соотношений как между новыми,

так и между старыми гармониями, либо комбинацией
соотношений между старыми и новыми гармониями.
Возникает впечатление, что и система взаимоотношения
элементов гармонии, и вся тональная структура в целом

в наше время всякий раз заново созидаются вместе с
темой

каждого

отдельного

сочинения

индивидуально,

подобно тому как в прежнее время заново сочинялась

индивидуально мелодическая тема (ведь ни аккорды, ни
их функциональные соотношения раньше не рождались
вместе с темой- в этом принципиальное отличие нового

языка)З.
К.ак уже гово·рилось, ни сам факт расширения круга
гармонических

средств,

ни

тенденцию

к

индивидуали

зации гармонии, ни время возникновения того или иного
нового

средства

нельзя

рассматривать

лишь

как

про

явления имманентного развития музыкально-выразитель

ных средств. Все то, чем выражаются новые музыкальные
идеи,

в

конечном

счете

з Стремясь Ярче выявить

зависимо

от

причин

специфические черты

эстетиче-

общей тенден

ции времени - индивидуализации гармонии, я намеренно заостряю
вопрос. Разумеется, все это вовсе не относится ко всякому совре
менному сочинению вообще. Есть здесь и признаки, касающиес11.

группы сочинений (например, одного .и того же ~втора), есть и со

чинения с малоиндивидуализированнон структурои.
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систем обусловJiен в целом прежде всего стреМJJением
к большей конкретности, непосредственности, остроте,
новизне выражения музыкальной идеи. Часто индиви
дуализация исходит от программности. Индивидуализа
ция,

характерность структуры как нечто

противопостав

ляемое музыкальным «общим словам» стала считаться
одним

из

художественных

достоинств,

как

признак

ин

дивидуальности композитора, его таланта.

Так как индивидуализация гармонии- явление чрез
вычайно многообразное и притом развивающееся нерав
номерно, то для его анализа целесообразно выделить
несколько особенно характерных путей, которые и по
служат нам
основными
принципами
классификации
конкретных индивидуализированных структур. Пути ин
дивидуализации установлены эмпирически,

в

результате

анализа, но получают сравнительно несложное обосно
вание с позиций того обпtего представления о супtности
и генезисе современной гармоюш, которое изложено в
первом

очерке.

Новизна и специфика современной гармонии в пер
вую очередь связаны с выдвижением и художественным
освоением

новых

диссонирующих

и

хроматических

кордов, а также с новым использованием старых

ак

аккор

дов. Естественно, что все это осуществляется сначала
в условиях главенства классической тоники, с большим
или

меньшим

смещением

внимания

на

диссонирующие

или хроматические гармонии. Сама тоническая гармония
при

этом

также

может

постепенно

модернизироваться,

превращаясь, например, в сложную тонику. Изменения
в тоническом аккорде могут быть столь глубокими, что

фактически приводят к перерождению его в опорный
стержень структуры, уже лишенный обычных гибких

отношений классического функционального типа. Тоника
превращается в центральный элемент уже иной природы.
В качестве подобно·го центра опорная гармония может
распадаться

и

на

два

созвучия,

превращаться

в

группу

звуков, имеющих центральное значение. Наконец, такая
метаморфоза
ности,

центрального

допускает

элемента,

существование

его

которая,

на

равных

и в аккордовой форме, и в мелодической
мер,

у

позднего

Скрябина)

смыкается

со

в

част

правах

(как, напри
встречным

процессом, идущим от полифонии, -контрапунктическая
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тема-мотив
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может

ociJOВIIЬIM

стемы

может

прсвращаться

из.rюжсннем
стать

в

созnучие.

центрального

Н

рсзуJII,

элемента

одноголосно-меJiодическая

си

форма;

особенно это касается полифонического или поJiифонизи
рованного письма.

Отсюда и конкретная КJiассификация явле~шй, свя
занных с процессом индивидуализации тональных струк

тур. В основу классификации целесообразно положить
типы

тональных

структур,

постепенно

удаляющихся

от

наиболее близкИх венеко-классическому прототипу. Та
ких типов оказывается четыре 4:

1.

Особый состав аккордов при обычной или услож

ненной тонике.

2.

Опора

на

нетонические

аккорды,

сохраняющие

свою тональную принадлежность.

3. Особый аккорд (либо группа звуков или аккор
дов) в качестве центрального элемента системы.
4. Особый мотив в I<ачестве центрального элемента
системы.

В современном полифоническом или полифонизиро
ванном письме при высокодиссонантной аккордике типич
ная

для

горизонтали

секундовость

смыкается

с

секун

дами и септимами вертикали. В результате гармония
«вертикальная» совпадает с гармонией «горизонтальной»,
аккорд и мотив оказываются .лишь различными фор
мами изложения одной и той же группы звуков, и на
ряду с обычным общестилистическим со г л а сованием
единства

вертикали

и

горизонтали

появляется

их

кон

кретное, материальное единство (полное или частичное),
или вполне отчетливая тенденция к нему. Отсюда ука
занный четвертый тип тональной структуры (централь
ный

элемент

которого

-

мотив,

точнее

располагаемых по горизонтали).
Рассмотрению каждого из типов

группа

тональной

звуков,

струк

туры в отдельности и посвящаются следующие разделы

данного

очерка

(изучение

индивидуальных

гармониче

ских стилей не является в данном очерке задачей ав
тора).

'

Само собою разумеется, что

предлагаемая

классификация

в

значительной мере условна: существует сколько угодно промежуточ
ных и смешанных структур. Кроме того, между всеми типами струк
тур имеются связи, алементы сходства, а удаление от первого типа
к последнему вовсе не обязательно означает усложнение струк
туры.
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Особый состав аккордов при обьl'шой или
усложненной

тонике

Расширение тонального круга благодаря вовле
чению в сферу влияния тоники все новых и новых
гармоний создает благоприятные условия для увеличения
различия

между

отдельными

конкретными

структурами.

Чем больше используемых гармоний входит в состав
данной тональности, тем реже, естественно, будут они

повторяться. Таким образом, один из путей ипДи.видуа
лизации

связан

с

терных гармоний

увеличением

количества

разнохарак

внутри одной и той же тональности.

Другой путь (отчасти близкий первому)

соприкасаетс>1

с индивидуализацией гармонии под влиянием ме.тюдиче
ского движения; сущность его- в деформации, изме

нении реального звучания обычных аккордов вследствие
действия различных факторов- задержаний, других не
аккордовых звуков, регистровки, фактуры, удвоений,
голосоведения,

иного

порядка

наследования

и

т.

п.

Второй из этих путей, важный сам по себе, представ
ляет здесь, однако, меньший интерес как более обычный
(см. пример 15).
l(онкретно средства индивидуализации представляют
собой поэтому прежде всего замену одних аккордов
другими. Так как гармонии при этом не приобретают
стабильности и универсальности классических предста
вителей тональных функций, то прюпически такая за
мена либо придает индивидуальный характер гармо
нической структуре, либо по крайней мере содержит
тенденuию к индивидуализации.

1( числу простейших преобразований тональной пери
ферии можно отнести полное устранение ее как группы

самостоятельных аккордов. Первым значитедьным опы
том такого рода «нулевого окружения» тоники было
вступление

к

«Золоту

Рейна»

Вагнера,

использующее

лишь один аккорд- Es-dur'нoe трезвучие.
лизация

гармонии

непосредственно

вызвана

Индивидуа
здесь

про

граммным замыслом. Отсутствие движения в гармонии
воплощает с внешне сюжетной стороны спокойствие
глубин Рейна (в философском подтексте также- идею
вечности). Сходным примерам из современной музыки

может служить вступление к четвертой картине балете1

Стравипсi\ого «Петруmкю,, I'Jie D-r!ш'rюe трезвучие пr103

нется
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Несмотря на традиционность тонического
центра,
гармонический облик этого вступления обладает яркой

характерностью. Она идет не только от полного отсут
ствия на значительных участках других самостоятельных

аккордов, но главным образом от формы фигурации
выдержанного аккорда, порождающей вспомогательные
аккордовые

комплексы

в

виде

минорного

трезвучия

се

кундой выше тоники и уменьшенного- секундой ниже.
Как известно, чередование складывающегося из обоих

комплексов

D-dur)

малого

септаккорда

( cis -

е

- g- h

в

с тоническим трезвучием типично для звучания

5 В тактах
25-27 на фоне длящегося D-dur'нoro трезвучия
появляются другие гармонии, дающие полный каданс и не позво

тнощие аналогии со вступлением к «Золоту Рейна» стать волной.
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ярмарочных гармошек. Вот эти «ярмарочные звучания»
и сделаны центральным элементом системы. Отсутствие
других

аккордов

как

самостоятельных

элементов

гар

монии, дающих эффект смены основного тона, позволяет
наиболее широко и концентрированно воплотить моно
тонно
ного

искрящееся

разного.rюсие

площадного

празднич

веселья.

Если

отметить

группы

(или

из

частей)

и

их

партитуре

n

созвучий

nce

прилегающих

их

проведения

к тонике

разрешений

в

нее,

этой

трезвучий

получится

необыкновенно густая и плотная сеть. Ощущению раз

вития (в пределах сохраняющейся общей неподвижно
сти) соответствуют эффекты уплотнения или ра·зрежения
ткани,

расширения

или сокращения,

упрощения (ер. изменения в тактах

расцвечивания

или

3, 10, 14, 18, 22, 28).
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«1\\ногне композиторы ходш1и вокруr· джаза как rшты
вокруг миски с горячим супом, ожидая, когда он немного

поостынет и они смогут насладиться пищей без риска
обжечь свои языки... Джорджу Гершвину удалось ре
шить проблему. Подобно Принцу из известной сказки,
он взял за руку Золушку и провозгласи.п ее принцессой,

невзирая на бешеную злобу ее завистJIИВЫХ сестер ... » 6 сказал американский дирижер Вальтер Дамрош о музыке
Гершвина. Если центральный элемент гармонии преды

дущего примера был заимствован от ярмарочной гар
мошки,

то

аналогичный

элемент

в

эпизоде

из

оперы

Гершвина вел.ет свое происхождение от джазовой му
зыки:
18В ~,

, •• lйr

#llf!

;:....

h moll I 8 ""'

11

Тоника с секстой не без основания воспринимается

многими как «джазовая» гармония. Хотя и то, и другое,
как

видим,

идет от

бытовой

музыки,

с точки

зрения

индивидуализации тональной структуры между обеими
гармониями есть существенная разница. «Гармошечные»
звучания

примера

15- сравнительная

редкость в

му

зыке; этого нельзя сказать о пресловутой «джазовой то
нике»- одной из самых. избитых и затасканных гармо

ний. Поэтому тоника с секстой сама по себе не есть
признак индивидуализации гармонии (можно говорить
разве только о стилистической индивидуализации).
Однако

в приведеином

примере

гармония

все же

обладает достаточными специфическими особенностями,
6 Цит.

во предислvвию

Г.

М.

Ш н е ер с о н а к изданию из

бранных вокальных произnел.ениii Гершвина (М., \960, с. 2).
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по~олЯющими

считать

ее

структуру

индивидуашiЗиро

вапtюй, а не только общеджазовой. Прежде всего это
каса,ся гармонии основных мотивов. Джазовая гар
мони

часто представляет собой обычные «функциональ

ные»

труктуры,

но

изложенные иными

(джазово-сти

лизованными) аккордами. Так и здесь. Общий тип
гармонЩ!е<;_кой структуры предложения- самый распро
страненЩ,ш:

1-V -1-V-1--IV --11 <-V.
Но

изложение

начального

:штептического

выполнено так, что обнажается
между тонической гармонией и

оборота

структурное сходство
частью доминантовой

(прима большого доминантового нонаккорда помещена
в ~артии голоса и тем несколько изолирована от осталь

ной части аккорда
этой
совсем

см. такты

-

доминантой
не

там,

и

где

этой
мы

4, 6, 7).

Сходство между

тоникой обнаруживается

привыкли

его

усматривать

в

классических аккордах. Доминанта имитирует тонику
н е
кв и нто й
в ы ш е,
а
б ол ь ш о й
секундой

выше (пример
вается,

лежат

Б). Четыре звука доминанты, оказы

16

то н о м

выше

четырехзвучной

тоники

(см. партию сопровождения). Фактически доминантовый
нонаккорд в обращении трактован как малый квинт
секстаккорд с прибавленным звуком.
В этом уже содержится индивидуальная структурная
идея- параллелизм

(частое

явление

х оди тс я

на

мягко

диссонирующих

аккордов

в джазе),

притом

до м ин а нт а

се кунду

выше

т о н и ки

н а

(в пятом

такте, где в аккорде доминанты нет добавленного звука
V ступени, гармоническая смена имеет точно тот же
эффект, чем доказывается основополагающее значение
для этой гармонии нижнего четырехзвучия, а не звука

V

ступени) 7 •
Здесь, как

и

в

других

примерах,

оставляем

без

внимания все то, что не имеет прямого отношения к основ

ному предмету рассмотрения. В данном случае- функ
ции интервалов вступления как частей основных аккор-

7 Интересно, что сходный параллелизм аккордов паходптся в
сочинении, весьма далеком по стилю от Гершвина -в первой части
седьмой симфонии Малера.
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Рахманинов не принадлежал к числу крайних нова
торов гармонии. Но общие процессы развития современ
ной музыки коснулись и его. Это относится и к инди
видуализации тональной системы. У Рахманинова есть
даже собственная «именная» гармония (уменьшенный
вводный с квартой вместо терции в миноре).
Пример из романса «Ау!» интересен своим необычным
завершением.
Из
заключительного
каданса (такты
24-28) изгнаны все традиционные аккорды- нет обыч
ной субдоминанты, нет обычной доминанты, отсутствует
даже,
казалось бы, неизбежная трезвучная тоника.
Место тонического трезвучия занимает здесь большой

доминантовый нонаккорд (такты

28-34),

l!ыполняющий,

однако, вопреки своей структуре функцию тоники. Грань,
отделяющая

окончание

консанирующим

а f<кордом

от

111

окончания

диссонансом,

очевидно,

стерлась

нистоJJЬКО,

что перейти ее совсем нетрудно. Поэтому желанная
композитора

пышная

гармония

уху

доминантового

нак·

корда может стать на место обычной тоники.

Окончание

целого

произведения

. не

на

тон

трезвучии вовсе не характерно для Рахманинов

поминает скорее Скрябина. Думается, в данном

и на

римере

этот редкий СJlучай замены заключительного то ического

аккорда может быть поставлен в свя:зь с х рактером
воплощаемого текстового содержания. Таинет енная пе
реливчатость, мечтательный свирельный «зво
вершин»,
вся музыка бальмонтавекого стиха реалпзу . тся в заво

раживающих звучаниях малого септаккорд~ 8 (середина,
такты 12-16) и других мягкодиссонирующих, нежных

гармоний. Все эти звучания как бы коdцентрируются

в звучности большого ноню<корда (куда важнейшие из
них входят составной частью).
Чтобы наиболее концентрированно ислользовать экс
прессию доминантнонаккорда, Рахманинов всю заклю
чительную

каденцию

строит на

одних только

этих

гар

мониях. Бо.1ее того, он отказывается от традиционных
функциональных соотношений с очевидным намерением

обнажить, усилить фонический эффект избранных аккор
дов (более обычное последаванне из тех же аккор_дов

типа: 11~ - V 9 -

1~>

сколько сгладило

как привычно автентическое не

бы их выразительный эффект). Не-.

обычность аккордов и стремление максимально насытить

ткань их звучанием приводят к индивидуально своеоб-.
разной последовательности ступеней, вводящих послед

нюю тонику. Сущность этой системы нонаккордов
состоит в следующем. Целевой аккорд имеет вторую
форму, родственную через общность тритонов (второй
аккорд в тактах 26 и 27). Принципиально равноправный
с главным тоническим созвучием аккорд с басом g
используется здесь как своеобразная вспомогательная

гармония к нему. Заключительная пара нонаккордов
готовится такой же парой, находящейся на малую тер-

8 Следует заметить,

маииновской гармонии»

что

малый селтаккорд энгармоничен

(вводному селтаккорду

прием окончания мягкодиссонирующей
гармонией
1 ступени родствен позднескрябинским кадансам
восходит к окончанию прелюдии Шопена F-dur).
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с квартой).

«рах

Сам

на фундаменте
(генетически он

цИI

выше (такты

умен шешюго

роде

24-25).

Располагающиеся по звукам

селтаккорда

и

енными друг другу

будучи

поэтому

весьма

(как родственны все доми

нанть с основными тонами, образующими уменьшенный

селтак орд), эти аккорды
создают
постепенное
при
ближен е к тонике: аккорды, построенные на нlll и на

<VI

сту енях (такты

нальном отношении

тоновой

'упенн

24-25),

отстоят от нее в функцио

бoJiee даJiеко,

(такты

чем

аккорд ш1. три

ВсJiедствие этого ка

26-27).

дансирова~е приобретает особый характер -усиления,

приближен я, в чем и выражается индивидуализация
тонально-ф ~;~кционаJiьных отношений заключительного
каданса 9 •

Любопытна игра трезвучиями в последнем такте (34)
романса. Лейтзвучание романса - малый селтаккорд
(в сущности, это и есть центральный ЭJ1емент) подается
здесь

в

своем

«очищенном»

виде,

хотя

и

является

всего

лишь верхней частью общего аккорда с басом des.
Вспомогательный к нему аккорд есть вторая форма
тоники (ер. с тактами 26 и 27).
В целом приведенный пример оказывается глубоким
заключительным кадансом, где обычный эффект уста
новления и подчеркивания завершающей гармонии до
стигнут своеобразными средствами (последнее трезву
чие V> -в функции
тоники!), отклоняющимвся
от
конкретных

классических

приемов

вследствие

использо

вания нового материала, но подчиняющимися в конечном

счете

высшим

логическим

принципам

гармонии,

нераз

·

рывно связанным с процессом формообразования.

Прокофьеn. "Сеыен Ко1ко~' Действие~JП

18 /ЗO!!J:мoderato

9 Малотерцовая

система

акко·рдов

заключительного

несомненно, отражает ладовую структуру середины

(такты

и репризы ( 17--28) романса, где эта система замещает
лады (вбирая в то же время некоторые их элементы).

каданса,

12-16)
обычные
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Прuкофьt:в, кuтupuгu по щ.ншу 11<1'3Ыilaнj. сшш~:•шы м

гением современной русской музыки, нередt<о обращался
и к образам страшного, злого, триического. К числу
лучших страниц прокофьевской музыки относятся траги
ческие сцены фильма «Александр НевсiШЙ», сцена бреда

Андрея Болконского из «Войны и мира». Потрясающее
впечатление производит на слушателя и финал третьего

действия оперы «Семен Котко» (пожар и сумасшествие
Любки). Горестные причитания героини выполнены ком
позитором

в

виде

остинато,

выражающего

навязчивую

идею помутившегася сознания. Эффект усиливается дей
ствием различных других приемов. Пятитактовость при

подчеркнутой метричности воспринимается как нарушен
ная

естественность

структуры;

первой четверти, то

(иногда)

окончание

мотива

то

на

па второй подобно пута··

нице мысли, вращающейся в замкнутом круге представ

лений.
Оригинальная

сильнейшее

гармоничесi<ая

структура

параллельное действие.

оказывает

Индивидуальность

структуры заключается в сопоставленни двух минорных

гармоний,

(g

и

cis).

основные

Трудно

тоны

которых

вспомнить

отстоят

другую

на

тему,

тритон

гармония

которой базироваJiась бы на столь чуждых друг другу
аккордах. Свойства образующей:ся при это111 системы

отношений наглядно передают ;характер ситуации. Во
первых, это концентрация минорности, создающая особо
мрачный колорит. Во-вторых, отсутствие определенной
опоры,

подобное

нарушению

ориентнровки

в

окружаю

щем мире. В-третьих, навязчивая идея остинато повто
ряющегося звука е со своим верхним вспомогательным,
притом ни то, ни другое не изменяется при капитальных

сменах гармонии. Наконец, намеренная разорванность
мысли ощущается вследствие фигурации каждого ак-

114

1юрд в различных тонаJ!I,нuспiх (первый в d-mo\1, вто
рон -- в cis-шoll, с мрачно нависаюшей понюкенной

1V

с т_ пею,ю) 10 .
Хиыдеми:r. Соыiна

J

Jlii

д дли фортсnкаио.

he\\·egt ( .etii-'IH4)
~

а

о,.--

4

<r.l

.....

JЗ(dur)l

Des (moll)
6

В

[вlV

иlll

Dек

1

E(moll)

кV1

IV

иlll

иVl

и1ll

1

lV

1

ll]

кlil

иVll

V1

В этой музыке нет никаr<ого программнога подтекста.
И тип г армонической структуры, весьма характерный
для Хиндемита, обычен для его многочисленных сочи
нений (например, начало с нисходящего хода баса мы
встречаем в 1 части первой органной сонаты, «Песне»
во второй из фортепианных пьес ор. 37, во всех трех

частях сонаты для трубы и фортеп11ано, во 11 части
третьей сонаты для органа, 1 части первой фортепиан
ной сонаты и других произведениях) _ Поэтому об инди
видуализации здесь можно говорить скорее как о стили

стическом своеобразии, чем как о своеобразии струк
туры данной темы в отдельности. Впрочем, не будем
и

преувеличивать

общестилистические

точно такую доминанту

(такт

признаки--- ведь

4) или такой комплекс

ступеней в начальном ядре темы мы едва ли без труда
найдем в других сочинениях Хиндемита (да и тоника
ЧаСТО НС IIMCCT BIIДa 'IIICTOГO ПOJIIIOГO тре:mучпя).
19

Прш<•н(н.ев аiщ~нтr1рует ра:юрвашюсп, «тоналыюго coзllaiiШP>,

выдвигая на нередннii нлан неевюность оборота нV-1 в cis-пюll.
Однако

впоследствии

все

же

обнаруживается

никальность второй гармонии (цифры

объединяющая

то

313, 365 и 375).
115

Хиндемит сознательно использует многообраз е си
стемы двенадцати основных тонов и еще большее

азно

образие строящихся на них аккордов. И индивид_ ализа
ция его

разии

гармонических

многочисленных

структур

выражается

комбинаций

в

аккордов

ческой тональной системы.

воеаб

ромати-

~

Конкретно своеобразие гармонической ст уктуры в
ядре темы (такты 1-4) заключается в сочета ии разно
ладовых (с точ.Rи зрения диатоники) а к ордов- 11
(VII) ступень из лидийского лада, а нVII, н I и V- из
натурального минора. В сумме все звуrш эiих аккордов
дают почти полный хроматический ряд (нет звука ces),
что и составляет здесь начальную экспозицию тонально

гармонического материала. Гармония периода в целом
построена по классическому образцу: четырехтактовое

ядро, два звена секвенции (содержащей отклонения
в нlll и нV ступени), доводящие гармоническое раз
витие до крайней точки (тритоновая ступень), после
чего следует каданс первого предложения (такт 9).
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~ Бриттена мы нахоним здесь редкий пример испоJJЬ
зова~ия всех двенадцати ступеней, основные тоны кото
рых ооставляют полный двенадцатитоновый ряд. Тональ

ная

с)рределенность

сомнеlhiй.

Это

отрывка

бесспорный

структуры в данном

при

F-dur.

случае

этом

не

вызывает

Индивидуа.lJизация

выражается

своеобразием

окружен111я тонического аr<корда. Впрочем, обращает ня
себя внимание какая-то искусственность структуры, про
исходящая от лежащего в его основе замысла, обойти
все двенадцать ступеней, не повторяя ни одной из них.

Индивидуализация гармонии налагает на компози
тора обязанность выдерживать заданное единообразие
на всем протяжении структуры. Это правило предпола
гает,

конечно,

и

возможность

появления

контрастирую

щего материала, но также в заiЗисимости от избранного.

Так, индивидуализация (пусть отчасти и общестилисти
ческого характера)
выражается в теме Хиндемита
(пример 19) в том, что взятая в качестве ядра специ
фическая группа гармоний становится основным мерилом
для

всего

последующего

развития,

критерием

аююрдо

rармонической и функциональной логики. Тона.riьно-гар
моническая логика не абстрактна, а определяется свой
ствами

в

конкретного

соответствии

с

комплекса

элементов

музыкальным

избираемого

замыслом.

Эта

зави

симость между гармонической логикой и свойствами
материала представляется центральной проблемой, рас
сматриваемой в настоящем очерке. В частности, обще
эстетическое требование внутреннего единства произве
дения воплощается в необходимости взаимосвязи между

всеми

элементами

композиции.

Взаимосвязь

осущест

вима лишь на основе принципиальной общности мате
риала во всех отделах сочинения. Поэтому выбор опре
деленного
чает

материала

возможность

инородного,

ности

в

качестве

введения

вызывающего

предстаnление

о

ядра

темы

материала

вследствие

другом

уже

исклю

принципиалыю

нарушения

сочинении,

связ

искусственно

сросшемся с начальным.

Казалось бы, как убедительны, как неизбежны клас

сичес~ие кадансы типа

1-117<-V, 1-V, 1-IV-V или
V7<-l, II-V7-I, II<-V-I, IV-V-1 и т. п. Но по
пробуем при-ставить их к гармонии примера N!! 19
(например,
диатонические
аккорды
V1<-l вместо
нVII-1 в тактах 9-10). Как это нехорошо, как это
117

неуtJедите.пыю, I<Ш< это стиJшстически фальшиво! У этих
гармоничес1шх оборотов разлнчные «группы крови», и
они

не

срастаются,

не

уживаются

вместе,

оказываются

несовместимы друг с другом 11 •

Введение

гармонического

предполагает

продолжение,

rшмплекса

одного

выдержанное

в

типа

том

же

характере гармонического материала, что с технической

стороны

ких-то

означает

необходимость

существенных

ладовые

соотношения

пределение

его

малого

двенадцати

повтор е н и я

элементов
и

(1ип

крупного

ступеней,

ка

аююрдики,
плана,

частота

рас

пульсации

и т. д.).
Таким образом, в условиях многообразия гармониче
ского

материала

стилистического

художественная
единства

логика,

вынуждают

требование

исключить

опре

деленный род материала в пределах одного сочинения,
обуславливают конкретные ограничения как в выборе
материала,

так

и

в

характере

гармонического развития

(например, для диатонической в основе системы ма.nо
естественно

отклонение

в

тритоновую

хиндемитовской оно оказываетсн
в пределах первого предложения).

21

а

для

необходимостью

ступень,

уже

:Мвlо. "Враавsьскве такцы~'

1

J'i/i 8.

Сораса~а:а.а

fl~:;;l:::l::l::r:;ll~::ll
Gduri

V

I

V

I

V

!

11~ ··::t:~s=~t%11:1
1

11
eii

v

v

I

Это было н р;IШ>Ш~ (нcJII.:Iн, например, финал C-tlur'нoii тpeтr.

сопаты Бетховена

Однако

органичность

заменить

фнналом C-dur'нoй

произведения

ритмо-мело-тематической общности.
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v

зависела

же

прежде

«Авроры»).
все1·о

от

В приведеином танце Мийо музыка и гармоническая
структура
несколько
примитивны.
Задавшись
целью
писать

политонально,

композитор,

к

сожалению,

не

по

заботился о том, чтобы сделать из своего материала
хотя бы сколько-нибудь интересное целое. Вся структура
состоит

в

чередовании

тоники

и

доминанты

в

соль

ма

жоре и си мажоре одновременно (чтобы свести гармо
нию к се прообразу, достаточно простой транспозиции--··
верхней строчки на малую сексту вверх или нижней на
малую сексту вниз). Бедность техники не могут скрыть
даже

такие

«ошеломляющие»

приемы

письма,

как

по

литональность (она
представлена
здесь в совершенно
чистом виде). Два прим·итива не суммируются в одну
нормально развитую структуру 12.

ПоJiитонаJiьные

образования

часто

состоят

из

эле

ментов, не дорастающих до полноценных соотношений
всех трех тональных функций, или
по
крайней
мере

включают их в качестве своей составной части. В при
мере 21 нет всех трех функций (третья, субдоминанто
вая, появится позже, в тактах 30-31, 34-35 и при по
вторениях). Одновременнос и единообразное изменение
функций в обеих тональностях придает остроту и пикант
ность звучанию (к чему, очевидно, и стремился автор).
Однако, в данном случае между простотой и отчетли
восты-о функциональных соотношений в отдельных слоях
гармонии, с одной стороны, и относительной резкостью
соотношения тональностей- с другой (см. переченья в

тактах

2, 4, 6, 9, 10, 11)

принимаемое

как

возникает противоречие, вос

нарочито

сочетание гармонических
оказывается бедной

фальшивое,

элементов.

и несколько

не

органичное

Политональность

примитивной, механи

ческой.

Анализ примера
видуализация

21

показывает, каким образом инди

гармоники

художественного

может

результата

не

давать

вследствие

гармонической структуры, бедности
большой музыкальной идеи.

12 В

исторической

перспектине

сама

эта

ощутимого
неразвитости

мысли,

отсутствия

примитивность

содер

жания, возможно, могла бы рассматриваться и как определенная
ценность- средство освобождения от идиом .романтического языка
и романтической экспрессии.
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Одна из любимых бартОI<авских гармоний- сочета
ние мажорного трезвучия с лидийекай квартой и миксо

лидийекай септимой. В этом сочетании есть что-то «пле
нэрное», идущее то ли от натурального звукоряда (зву

ки

8, 1О, 11, 12, 14),

то ли от подлинных на родных ладов

румынской и венгерской музыки. Один

120

из

вариантов

лидийско-миксолидийского Jiaдa

придаст

своеобразные

черты главной партии фортепианной
сопаты Бартока.
Изюминка индивидуализации гармонии здесь- остинато
двух ступеней -тонической и тритоновой, притом трито

новая ступень образована целотоновыми вспомогатель
ными к звукам тонической терции. Захватываемые вспо
могательными

звуками

ступени- как

раз

характерные

элементы миксолидийского и лидийского ладов. Таким
образом- гармония
тритоновой
ступени
фактически
представлена не большой
терцией
(в
обращении), а
уменьшенной квартой.
Развивая ядро темы, Барток приходит к малотерцо
вой тональной системе, которая сама по себе не может
считаться особенно индивидуализированным средством
(она встречается у Римского-Корсакова, Стравинского,
Мессиана, Дебюсси, Равеля и у многих других авторов),
однако получает в сонате Бартока своеобразное истол
кование. Малотерцоnая система возникает как продление
шестиступеиного лидийско-миксолидийского лада. Ис
пользованные в теме шесть ступеней лидийско-миксоли
дийского лада e-d-cis-h-ais-gis (см. такты 8-13)
повторяются

в

транспозиции

ладового звукорядасюда

вытекает И

от

другого

звука

того

cis (cis-h-ais-gis-g-eis).

использование характерных для

же

От

мало

терцовой системы гармоний (е и ais в тактах 7-13,
18-20; cis и ais в тактах 14-18).
Характерно для темы бартаковской сонаты также ис
пользование полиладовости (вся
первая
часть в це
лом- классика полиладовости) в виде одновременного
сочетания малотерцовой системы с натуральным мино
ром (такты 13-18). «Программа» полиладовости задана
в начальном мотиве сонаты (см. его повторение квартой
выше в седьмом такте) 13 •
Особенность использования малотерцовой системы в
последнем примере-в подчеркнутой (может быть, даже
чрезмерно акцентированной) тоникальности.
В других
случаях применевис подобных систем связано с силы-rым
1з Этот мотив- наглядное доказатеJJьство того, что подила
довость, в сущности, представдяет собой расслоенную хроматику.

Дело в том, что (по собственному признанию БартОI<а) начальный
мотив первоначально был зал:уман юш простое хроматическое :111·
полпение м.?.лой терции (и соответственно r~мссто оююii шестнадцатой

было две трил.цатьnторых).

!21

выдвижением

на

первый

план

периферийной

части

си

стемы и даже с полной или частичной утратой ощуще
ния центра.

Опора на нетонические аккорды
Этот путь индивидуализации гармонии родствен
предыдущему. Причиной выдвижения на передний план
гармонической структуры нетонических аккордов, сохра
няющих

на них
но

еще

свою

тональную

при11адлежность,

и

опоры

(обычная тоника при этом может сохраняться,

может

оттесняться

вплоть

до

полного

ее

исчезнове

нин) следует считать стремление максимально использо
вать экспрессию тональной периферии. В той или иной
мере

интерес

к

нетоническим

аккордам

связан

с

наме

рением использовать либо их диссопантность, либо ладо
вую неустойчивость (или и то и другое вместе). Путь
индивидуализации

гармонии

через

опору

па

нетониче

ские аккорды сравнительно более прост ввиду возмож
ности достичь своеобразия и новизны струюуры, не по
кидая пределов обычной тональной системы.
Индивидуализация гармонии при помощи опоры на
нетонические

аккорды

предполагает

три

основных

ва

рианта:

1. Опора на нетонические аккорды
более или менее обычной тоники.

при

сохранении

2. О с л а б л е н и е функции тонического аккорда
вплоть до сведения ее роли практически к нулю (то есть
при наличии тоники власть ее больше неощутима, трудно

поверить в то, что она- тоника). Опора на нетонические
аккорды

лада

может

превращаться

в

подчеркивание

центробежных элементов тех аккордов, которые, каза
лось бы, еще сохраняют традиционные тональные функ
ции,

3.

например, тоники и доминанты.

Опора

на

нетонические гармонии

при

отсутствии

ТОНИКИ как peaJIЬHO СЛЬШIИМОГО аккордя. 14 .
Индивидуализация всех трех типов, пожалуй, с наи

большей широтой подготовлена

в

музыке

XIX

века.

В сущности, многие образцы ()Соnых диатонических лан Тоюша может лс1·ко уг~ш,ш~ ,.,,с н.

122

JЩв- --так

"
JJ;щов нa(HЩIIOII

вазывнемыл

ных, церковных ладов)

муэЫJш

(старин-

мо1·ут быть объяснены как про

изводные от основных- мажора

и минора, как системы

с тоникализацией не I ступени 15 . Нет нужды ссылаться
на примеры-они общеизвестны. Уже отмечалась музы
кальной наукой миксолидийская окраска срединных ча
стей, опирающихся на доминанту 16 .
Несмотря на относительную многочисленность приме
ров ладов смещенной тоники (так можно охарактеризо
вать лады народной
века

с точки

зрения

новными видами

музыки у композиторов
взаимоотношения

мажора

и

этих

минора),

XIX-XX

ладов

с

ос

гармонические

структуры этого типа обычно обладают какой-то специ
фичностью, характерностью. И само отличие их от нор
мативных

классических

структур

уже

придает

им

инди

видуализированные черты.

Но и помимо структур со смещенной тоникой уже в
веке встречаются ярко характерные структуры ино

XIX

го типа с опорой на нетонические аккорды. Не совпадая
со старинными диатоническими ладами, подобные (впро

чем, все же очень редкие) структуры могут резко выде
ляться своей необычностью, ярко выраженной индиви
дуальностью. Классическим образцом индивидуализиро
ванной структуры в музыке XIX веr<а можно считать
сцену колокольного звона из «Бориса Годунова» (вто

рая картина, до цифры

5).

Два одинаковых аккорда на

(as--d)

расстоянии тритона
в течение тридцати восьми
тактов составляют единственный
гармонический
мате
риал пьесы. Подразумеваемая, н~ реально не звучащая
тоника

до

мажора

основной части

появляется

позднее,

с

наступлением

(сцена звона- инструментальное вступ

ление к хору «Слава»).
Яркие образцы индивидуализированных структур мы
находим у Бородина
(аккорды
затмения),
Римского
Корсакова (уменьшенное и увеличенные лады в фантаts Конечно, это не новое объяснение. Например, Риман прямо
пишет, что церковными ладами называются «различные октавные от

резки (части) основной гаммы» (С.·юварь. М.,
16 Риман

ным звеном»

называет такую

\901-1904, с. \387).

часть «миксолидийским

промежуточ

(Mixolydisches Zwischenglied). См. его Handbuch der
Kompositionslehre, Berlin, \922 S. 86. Римап ссылается на сле
дующие сочинения: Бетховен, соната ор. 2 Ng 2, тема финала; Ба
гатель ор. 33 Ng 3, F-dur; гла.вная тема рондо ор. 51 Ng 2, G-(lttr;
тема вариаций из сонаты ре мажор Моцарта.

123

стических сценах опер 17 ),
JI иста (название его ш,есы
«Багатель без тонаJiьности» указывает именно на отсут
ствие опоры на обычную тонику),
Вагнера
(главный
элемент

одного

гармонии

мягко

«тристановского»

диссонирующего

стиля- разрешение

аккорда

с

тритоном

в

другой, с
преимущественным
использованием
малого
септаккорда и доминантептаккорда).
Лады с тоникой, как бы смещенной па иную ступень,
нередко встречаются и в современной музыке. Так как
пocJie тоники паиболее важна гармония доминанты, то
естественно, что смещение тонального центра тяжести на

V

ступень оказывается наиболее закономерным.
Anda11te

28

~

mae~toso J,te
>

{'""

1

А. Хача.т ура и.

2

•
-=:::::::>

:.-

.>

1.

'

.,.,..
17 Эти

системы),

звуке

>

(см.

~
Jiады
обычно

~~ ::::з

.....

·

(или малотерцовые и большетерцовые ладовые
тоникализирующиеся на каком-то определенном

вступление

однако, типичным

для

ко

второй

картине

них углубленнем

что и дает перевес нетонической сфере.
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>

>
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>

1

>

>

>

>

во

«Садко»),

характерны,

все звенья

r,·iстемы,

24А

Дебюсси. "ДеревЪе" те11и"

Lent et triste
3

4т--,;-1

3

24В

зо

39

sempre dolcissimo

'

81
е

morendo
,....--,. /":\

Как показывают оба примера «гиполадов>>, тоникаJlь
ность V ступени вполне равна тоникальности 1 в систе··
мах подобного типа. Тема Хачатуряна открывает произ

ведение, главная тональность которого-

e-moll

(а не

ecJlи считать основную гармонию всего лишь до
минантой). Романс Дебюсси выписан даже с семью клю

a-moll,

чевымп диезами-так, как будто тоникой его является

Cis-dш'нoe трезвучие 18 •
Неэависимо от того, насколько сильно влияние той
или другой тоники в каждом из произведений (примеры
23--24), индивидуализированность структуры в них оче
видаа и заключается не только (а мож~т быть, и не
столько) в их доминантовом ладе (термин И. Способп

на), а прежде всего в конкретных элементах гармонии.
В теме Хачатуряна на первом месте находится весьма
характерный для его гармонии аккорд типа e-f-gis-h-(d). Он реально звучит (на других ступенях) в так18 Романс Дебюсси написан еще в XIX веке (1888). Так как
Дебюсси может с rюлным nравом считаться I<Омnозитором новой

музыки, то его сочинения,
ны к современной эпохе.

созданные в

XIX

веке,

условно

отнесе
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7 И ЯBJIIICTCH OIIO!JOI"I Jl(l}(<l 11 ll<l'liiJJI>III,IX 'l'C\1\TC\X.
Подчеркивание малой сеJ<унды (ноны) е--[, обращаю
щейся впоследствии в бо.11ьшую септиыу (такты 6-'/),

'I'<IX (),

можно считать здесь своего рода .'Iейтинтонацией, в соче
та н ни с м а жnрнnй ТЕ'\111.11('1\ прнл:;:IЮЩЕ'Il ,_. JJCl!llфii'H'c 1\11 i"1

«а рМШIСIШЙ», «Хачату JJH IIUHCI\HЙ»
ладу 19.

Для томно-печального,

OTTCIIOI\

)lO~IIIIJ <IIJTOBOJ\1 у

лениво-нежного

настроения

романса Дебюсси особенно важна структура централь
ного элемента гармонии- доминантсептаккорда

ке

cis,

на зву

чередующегося с доминантсептаккордом

на

g.

Это совершешrо иной круг гармоний по сравнению с пре
дыдущим

примером.

(пример 24 Л)

Дальнейшее

развитие

ядра

темы

использует ЫIIОГО oдriOJIOДIIЫX гармони

ческих элементов--- звучность доыrшантсеiпаккорда,
JIOгo

септаккорда с

его

печально-нежным

также некоторые аккорды и

без тритона

~1<1-

характероы,

а

(преимущест

венно из системы Fis-dur. Индиnидуализацин гармонии,
однако, прежде всего обусловлена сопоставленнем двух

начальнь1х аккордов примера

24

А.

Опора на нетонические аtшорды может принимать н
более необычные формы. В тонику может обращаться,
в сущности, любая ступень (в том числе и субдоминан
товые): вводный топ ( пример 25), II ступень (26), IV
ступень

(27).
Шостакович.

опорные

"Катерина Изм<tндuна '~

cis

тоны

19 Несомненна связь доминантового JJaдa с армннскими народ
!IЫМИ ладами. Х. С. 1( у ш н ар е в приводит ряд примеров ."!ал.ов

этого типа, называя их «двоiiствеюiыми»
рии армянскоii монол.ичсскоii мv1ыкн. JI.,
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(Вопросы истории
с. 519--!i48).

J9!i8,

и тео

~1;

Мясковский. Симфuнi:- ".
Molto e~pre~~ivo,poco piu so~te11uto J :ou -••
-ГJ/1

[!Ю

Варто.к.

11

.

~

·~

..;

,.

- ---

•••рrв

1

dlm.

1

24

25

~ "·...:: ч·- ~

;,

23

22

21

"Ваrатели·;

,.,.....---- ::--1

-

~'-"
Pl'fJ•моr•

.:-.

·f.

1

N6

•.iJo
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Своеобразие

темы

Шостаковича- в сравнительно

редкой тоникализации VII ступени гармонического ми
нора. Если исключить ход gis-cis, нетиличный для диа
тонического ре минора ('в d-moll gis должен ·идти в а).
то все последаванне звуков легко объясняется в этой
тональности (так же, как и происхождение подобного
лада). Но так как тоникой служит здесь звук cis, вся
мелодия приобретает необыкновенно мрачный колорит
вследствие концентрации низких ступеней (если сравни
вать с натуралыfым минором, то, кроме 111 и отсутст
вующей VI, понижены все ступени, даже октавное по
вторение тоники).

Ладатональность первой побочной темы шестой сим
фонии ~ясковского принято определять как дорийский
минор. И это вполне справедливо. Однако двойствен
ность ладов со смещенной тоникой обычно выражается
в совместном действии двух тоник- основного и про

извольного ладов 20 • И в примере

26, помимо основной
gis, ощутимо влияние еще одного тонального
центра- Fis-dur, благодаря чему дорийский gis-moll
оказывается ладом 11 ступени. Симфония написана в
es-moll, и побочная партия ее первой части имеет вполне
традиционную тональность- Ges (Fis)-dur. Особенность

тоники

же структуры побочной партии (обеих ее тем) заклю
чается в стремлении обойти тонику, опереться на нето
нические гармонии. В гармонии первой побочной темы
(пример 26) поэтому слышится как бы тщетное стремле
ние к мажорной тонике, парализуемое тяготением к ми

норной 11 ступени.
Тоническое созвучие шестой багатели Бартока- не

сомненно квинта 1~-fis. Своеобразие же тональной струк
туры, придающее этому h (dur) индивидуальный от
тенок,

происходит

оттого,

что

тоника

оказывается

как

бы субдоминантой Fis-dur 21 • Особенно заметна субдо
мин антовость в репризе (такты 16-25).
?.О Советский теоретик Л. И. Адам разработал теорию о л а д о
в о й п е р nо о сн о в е и п р о и з в о д ны х л ад а х
(rю терми
нологии автора). См. в кн.: Научно-методические записки Ново

сибирской консерватории, вып. 2, 1960, а также статью Л. И. Адама

«0

некоторых ладаобразованиях

в современной

музыке»,

в кн.:

Теоретические проблемы музыки ХХ века, вып. 1. М., 1967.
21 По аналогии с доминантовым ладом такой лад можно было
бы называть субдоминантоnым.
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Структурам с опорой на нетонические созвучия близ
ки основанные
ру к т и в н о г о

на развитии д о б а в очного к о н с т
эле м е н т а гармонии. В том, что его

действие как правило сопровождается известным отвле

чением от господства обычной тоники, заключается сход
ство с опорой гармонии на нетонические аккорды.
Прокофьев.

Presto agitatissimo

е

"мимопетности'.'

.Ni 19

molto acceJttuato

28

!l~::~giJt:t·ч~ ~1~~:1
C-dur 111
F V

(i-l~)

IV
1

вiV

(Н~ 5 "") III(V)
VII-

IV>
1""

"ll(-1""5 "")

Индивидуальность тональной структуры в подобных
случаях

непосредственно

происходит

от

скопления

во

круг тоники большого количества проведений добавоч
ного конструктивного элемента.
В
пьесе Прокофьева
своеобразие гармонической структуры придается длин
ной цепью больших терций, хроматически восходящих от
II 1 ступени к 1. Все созвучия, образующиеся в началь
ных четырех тактах, неизменно включают большую тер
цию в двух нижних

голосах,

при этом повторение интер

вала и единообразие его
смещения
служат
мощным
средством сплочения многочисленных созвучий в единое
целое.

Хотя образование гармонической структуры в началь

ном четырехтакте совершается при помощи добавочного
конструктивного элемента большой терции, в отрывке с
достаточной отчетливостью проступает функциональная

основа тональности до мажор (см. цифровые обозначе-

5

ю. XOJIOPOI
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ния в примере 28; ступени в 1-3 тактах, реально не
существующие,
но
явившиеся
прообразами
данных,
взяты в скобки). Мы без труда узнаем ту разновид
ность тональной структуры, в которой начальная тоника
заменена доминантой к субдоминанте (ер. со вступле
нием к первой симфонии Бетховена, с первыми тактами

поэмы Скрябина ор.

32, N'2 2, D-dur,

с эпизодом в начале

разработки финала второй сонаты Прокофьева; пожа
луй, еще ближе по функциональной
логике
начало

«Сатанической поэмы» Скрябина). Связь первого аккор
да с замещаемым им тоническим трезвучием больше
всего

проступает в

момент разрешения:

вводное трезву

чие так разрешается в субдоминанту, как в структуре с

более или менее обычными аккордами в IV ступень
разрешалась бы побочная доминанта к ней. Попутно
отмечу, что такая вводная доминанта глубоко родствен
на прокофьевской гармонии- доминантсептаккорду с
повышенными квинтой и септимой.

В пьесе Прокофьева, так же как и во многих приве
деиных ранее

отрывках,

индивидуализация

тональной

структуры идет рука об руку с более или менее значи
тельной внутренней
реорганизацией
ладатональности

(замена одних элементов тональной

системы

другими,

использование свойств новых гармонических элементов,
изменение функциональных отношений между ними и
так далее). Ладатональность исторически эволюциони
t>ует, принимая постепенно все новый облик. Так, еще в
XIX веке появились тональные структуры особого рода:
с

мелодическим

звукорядом,

опираютимея

не

на

глав

ные ступени лада (Бородин, «Князь Игорь», хор «Уле
тай на крыльях ветра» из II акта); тональность, уста
навливаемая лишь к концу пьесы
(Шопен, прелюдия
a-mntl) и другие.
Близок к поелелиему типу облик гармонической
структуры примера 28. Отсутствие ясно очерченной гар
монии I ступени в начале, завуалированность ее при
повторных появлениях (в тактах 4, 6), непрерывность
движения больших терций воплощает образ стихийной

силы, стремяшегася потока. В статье «Современная гар
мония и ее историческое происхождение» 22 Ю. Н. Тюs2 В

кн.

Теоретические

'проблемы

музыки ХХ

века.

(Впер

вые статья Ю. Н. Тюлина бьта опублицована в кn.: Bonpoc~,t совре
менной музыки. Л., 1963),

130

ЛИif, i:iр:ИВОдя otjihlйufi: из девятю1:дца:той «мимолетности»
Прокофьева, относит его структуру к внетональным. Под
внетональностью в данном случае подразумевается зона,

временно освобожденная от определенных тонаJl.ЬНО"Ла
довых опор, в отличие от атональности, предnолагающей
принципиальное отрицание тональности 23 •
Бесспорно
правильно, что подобные структуры нельзя с·читать ато
нальными

в

современной

трактовке

этого

термина :.~ч.

Хотя здесь мы не находим привычных тональных после
дований аккордов, определенная
высотная
тональная
организация пьесы несомненна. Роль основной структу
ры
временно
принимает
на
'себя
развитие
до
Ьавочного гармонического элемента- большой терции в
определенном
последавании
{по
полутонам
вверх).

В этом проявляется его конструктивное значение.
3амена

одних элементов

тональной

системы

други

ми, типичная для эволюции европейской гармонии ХХ
века,

предполагает

тональности

как

и

означает

определенного

и

иное

ощущение

комплекса

ладо

элементов

высотной системы {но только нового, другого комплекса
в сравнении с ладатональностью прошлого). У многих
композиторов принципиально новый

тип

организации

тональной системы, основанный на повторении и разви

тии конструктивного элемента, сочетается с более или
менее ощутимыми влияниями старой, трезвучной тональ
ности {пример 28). Пропорцоии сотношения того или

другого могут быть самыми различными. В зависимости
О·Т этого и общий характер тональной системы в боль
шей или меньшей степени отдаляется от облика обыч
ной тональности. Большой отход от типичного комплекса
тональных гармоний не вызывает стабилизации какого
то другого круга аккордов и поэтому фактически сов
падает с индивидуализацией структуры даже при от-

23 «Теоретические nроблемы музыки ХХ века», с.

2~ Еще в

XIX

166-168.

веке существовало другое nонимание тональности.

Так, сообщая Чайковскому свои впечатления от музыки Г. Форе,
В. д'Энди и К. Бенуа, Танеев nисал (1880): «Гамма перестает иметь
семь нот, а заключает в себе целых двенадцать,
и
не только в
мелодиях, но и в гармонии. Т о н а л ь н о с т и н е т: nосле всякого
аккорда можно взять всякий другой, к а к о й б ы г а м м е о н н и

пр и н а д л е ж а л». (Разрядка моя.- Ю. Х.) Цит. по кн.: 4 ай
к о в с к и й П. И., Т а н е е в С. И. Письма, с. 54. Уж если у Форе
нет тональности, то у Прокофъева тем более (см. пример 28).

5*
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суtстnии

оnределенgого

элемента.

29А

~··."-" ~

.......
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1
29Б

х

.

'
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добавочюJгО

·v

Бар~ок.Соната для фортеnиано, ч.IJ

'

v

1

t<О}Iструкtивtюrо

"

v

Тониkа
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1 1$

7,10
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8
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1~

1 ь,_

8
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9,10
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::4

&,10

~i). 1ь :J•

9,10

1 .,.

10,11

111

11

11

12,12,13

1i~· 1'·r 1~-:•·

12

1~~· .J

12

11

Этот пример мог бы быть отнесен и к предыдущей
группе. Однако обычная функция тоники здесь настоль
ко ослаблена, что реально существующая структура то
нальности

организована

без отчетливо
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по

слышимого

типу

атональности,

тяготения

к

то

есть

тоническому

трезвучию. Умаление роли тоники смыкается с опорой
на

нетонические аккорды.

Цифровка показывает, что весь отрывок имеет то
нику с. Подтверждение этого мы находим в мелодии,
написанной в чистом
«белоклавишном» до
мажоре
(верхний голос в тактах 1-8, второй сверху в тактах
9-12). Притом используемые тональные функции
только тоника и доминанта. Низкая VI ступень в на
чальн'Ом
шеститакте
обладает
той
функциональной
двойственностью, которая часто свойственна минорному
аккорду на этой ступени- ее можно рассматривать и
как субдоминантовую, и как доминантовую.

В данном случае ни то,

ни

другое

значения не имеет, однако нужно иметь в

существенного
виду, что при

переходе в седьмой такт
начальная
гармония
разре
шается как вводиотоновая (мелодическое d разрешается

в с, остальные три звука- по полутонам в fis-g-d;
регистровые изменения не учитываются).
В начальном
автентическом последавании
(такты
7-8) появляются все четыре побочных тона (h, es, fis,
Ь), усложняющие гармонию последующих тактов (они

появляются в аккордах тоники

и

доминанты)

25 •

Все

виды тоники и доминанты с побочными тонами выписаны
в примере 29 Б.
Индивидуальная особеннuсть данной структуры со
стоит в усилении роли центробежных элементов гармо
нии,

развивающихся

как

бы

параллельна

лежащим

в

основе центростремительным 26 • Так, например, движе
ние баса в тактах 11-13 почти не затрагивает основ
ных

гармонических

звуков,

а

осуществляется

по

одним

только побочным тонам. В результате один из голосов
оказывается как бы инатональным (в действительнuсти,
конечно,

его

«горизонтальная»

гармония- лишь

часть

общей комплексной ладатональной системы).
Если в теме Бартока тональность сильно усложнена
25 Заключительный

аккорд

примера

29

Б

включает звук

f,

заимствованный из начальной гармонии, а также из мелодического

опорного тона в тактах 9, 10, 11 (сопрано), 12 и заслуживший своей
значительной ролью право фигурировать в завершающем аккорде.
26 Центробежными можно считать элементы наслоения над обыч
ными С-dur'ными (или с-mоll'ными). Это
разделение
не
вполне
правильно, так как здесь нет тяготения к обычным терцовым гар
мониям. Разделение проводится
ради
выяснения
специфических
черт гармонии.
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(точнее, реорганИзована), но тоника ее достаточно Оrt
ределенна,

то

в

следующем

примере

в

условиях

при

мерно таК'Ой же сложности нетомических гармоний тони
ка избегается, и поэтому центр тяжести смещается на
нетонические гармонии 21.
Шi!иберl'. Raaporeт а, •·1
зо

45

"

48

II....::

@
eis

v

v

II<
F

(V)и\"11

II<

иiii

V

27 Возникает аналогия с nобочной
nартией
шестой симфонии
Мясковскоrо: тональность nараллеJlИ к минорной тонике, избегание
тонического аккорда, и там и здесь сгущение лирической экспрессии.
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Приведено начало

и

окончание

побочной

партии

части квартета. Главная тема его написана в

fis-moll

и поэтому

партии

A-dur.
44-59)

естественно

Начальные

16

ожидать

тактов

в

побочной

побочной

темы

(такты

представляют собой период, то есть построение,
выm>лняющее роль устойчивого в пределах этой части.
Действительно, здесь есть гармонии, с полной бесспор
ностью указывающие на параллельный мажор (такты
45-46, 49-51, 56). Однако тоническое трезвучие в чи
стом виде ни разу не появляется. Оно обрисовано в
голосах 53 такта, но не звучит как трезвучный аккорд
в собственном смысле. Кроме того, оно не предваряется
наиболее важными функциями доминанты и субдоми
нанты, ему предшествует акК'Орд с фундаментом на 11
ступени (побочная доминанта к V ступени). В резуль
тате даже здесь не образуется естественного устанав
ливающего тональность оборота доминанта- тоника.
Между тем гармоний доминанты в теме вообще очень
много (см. цифровку). Можно сказать, что доминанта

принимает на себя функцию основного устоя. Это по:D.
тверждается окончанием экспозиции (см. такты 87-89
в примере 30). Избегание тоники и опора на доминанту
позволяют ·связать

структуру

такого

рода

с

типом,

представленным у Вагнера («Триста н») -композитора,
оказавшего большое влияние на раннего Шёнберrа.
С другой стороны, такое «парение» тональности над то
никой объяснимо и ·как контраст по отношению к гар
монии главной темы (в которой опора на ее тонику
совершенно определенна).
Контраст этого типа тради
ционен (вспомним первую сонату для фортепиаН'О Бет
ховена, где в 1 части побочная тема начинается на до
минанте параллельной тональности; также своеобраз

ную структуру экспозиции в
:Ретхщзена).

I

части сонаты ор.

19 .N'!! 2
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Таким образом,

индивидуализированная

структура

периода из побочной темы второго квартета Шёнберга
родственна типу доминантовых ладов, св'Оеобразна своей

сгущенной

гармонической

экспрессией

(все

гармонии

очень сильно варьируются под влиянием полифонизации

фактуры и своеобразных альтераций).

-~

Особый аккорд в качестве центра системы
Как видно из последних примеров, усложненная
тональность фактически превращается в систему особ'ОГО
рода, где обычные принципы организации передко усту
пают свою роль иным факторам. Один из них- уста

новление особого аккорда в

качестве центра системы.

Особым аккорд можно считать в том случае, если он
либо по своему составу, либо (реже) по характеру при
менения не совпадает с 'Обычной тоникой, так как окру

жение подчинено ему ·не теми функциональными отно
шениями, которые типичны для классической тонально

сти

(или ее «модернизации»). Центром системы такой

аккорд

является

потому,

что

он

служит или

единствен

ным созвучием (а остальные- лишь его повторения и
транспозиции), или исходным и конечным собиратель
ным аккордом (а остальные- его вид'Оизмения, транс
формации), или остинатно возвращающимся
и
вслед
ствие этого преобладающим созвучием.
Вместо цент
рального аккорда может находится
и
любое другое
созвучие (интервал, составной полигармонический ак
корд), группа звуков или даже один звук.
Обычно функцию особ'Ого центрального аккорда вы
полняет

не

созвучие,

являющееся

трезвучие,

а какое-либо
эстетически

диссонирующее

оптимальным

для

композитора. Обращение с таким центральным аккор
дом получило в зарубежной теории название «техники
центрального созвучия». Идея
центрального
созвучия
(или: звукового центра) впервые была развита, по-ви
димому, в книге Г. Эрпфа «0 технике гармонии и созву
чий новейшей музыки» 2 s.
zв Е r р f Н Studien zttr Harmonie-und
Musik. Leipzig, 1927.

pq

Кlangtechnik

der neueren

Разработкой
этой
проблемЬi
занимались
также
К. Дальхауз и К. Флорос 29 .
Индивидуализация тональной структуры и конкрет
ный

ее обJIИК в этом случае обуславливаются прежде
всего самим
центральным
аккордом.
Как
известно,
структуры такого рода преобладают в позднем периоде
творчества Скрябина.
Знаменитая поэма
«Прометей»
для

оркестра

и

хора

построена

на

«прометеевском

ше

стизвучии» a-es-g-cis-fis-h (если привести началь
ный аккорд к его «основному виду») :

81Л

Leиto. Brumeux J:eo
1

2

З

Скрибии."Прокеtеl".

4

7

8

8

aveo m:rstere
13

is

;,-\8

17

..~r

.

._.

м

,.;___

14

15

-

19

...vr

пQ
1'1

-~

:::::::.

1'1

_::r~

__..,

29 См. в сб.: Отчет о международном музыковедческом кон
грессе в }(асселе (1962).
l(ассель, 1963,
изложение
выступлений
1(. Дальхауза: «Понятие тональности в новой музыке», 1(. Флороса:
«l(омпозиционно-технические проблемы атональной музыки».
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На схеме Б указаны основные тоны всех аккордов
примера

31

А (цифры обозначают номера тактов). Свое

образие звучания гармонии, как видно из примера, не
посредственно связано с тем, что шестизвучный аккорд

является единственным созвучием в отрывке. Нет почти
ни одного звука, который тем или иным образом не входил

бы в ,состав «прометеевского:.

шестиэвучия

30

в каком

либо его изложении. Последованне аккордов идет по ма
лотерцовому ряду, что дает максимум близости к ис
ходному аккорду.
-~~_ . ..._.._.,

~ар,ок.Совата дпа форжеивако,ч.l

~~:;i.:J:Z:C:I
"0

Впрочем, впоследствии, в других сочинениях Скрябина, эта

чреJмерная строгость нарушается.
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82В

82В

Как показано на схемах 32 Б и 32 В, перед нами
в сущности один сложный
аккорд.
Своеобразие
его
структуры обуславливает индивидуальные черты гармо
нии. Став центром системы, сложный аккорд дает закuн
для построения ее частей. В частности, политональное
сочетание лидийского C-dur в нижнем слое и мелоди
ческого gis-moll в верхнем получает естественное обо
ениванне благодаря возможности понимать тонические
аккорды этих тональностей как части объединяющето их

шестизвучия. Все шесть звуков на равных правах соеди
няются друг С другом В ОДИН а1ккорд И ПОЭТО!Му КаЖДЫЙ

из них может истолковываться
как
самостоятельный,
допускающий окружение из наиболее родственных ему
неаккордовых звуков
(вспомогательных, проходящих).
По типу гармонической структуры пример 33 сходен
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с двумя предыдущими. В основе его также лежит слож

ный полиаккорд, составленный из двух
(в
последнем
такте- трех) более простых созвучий. Но пьеса Шён
берга принципиально отличается от приведеиного нами
предыдущего

примера

трезвучиости

отсутствием

(или

скрыванием)

и терцовости.

Оптимальным звучанием
для
композитора
ока
зывается здесь комплекс из
нвартаккорда
(g-c-f)
и обращенного нвинтсептаккорда (a-fis-h).
Аккорд
звучит мягко вследствие свvего красивого широкого
положения,

берутся

а

та юке

оттого,

одновременно,

друга через

а

различные

что

как

его

бы

части

не

друг

на

наплывают

промежутки

времени

р;-Jr

нигде

(три

чет

верти, одна четверть).

Остальные созвучия тем или иным способом видоиз

меняют основное. В третьем такте это достигается при

бавлением нового мелодического мотива с новым гармо
ническим звуком ре-диез. В пятом такте- наплыванием
другого

квартаккорда,

дающего

еще

один

новый

звук,

именно си-бемоль (вместе с dis предыдущего двутакта и
d пятого такта все звуки квартаккордов образуют ше

стизвучную квартовую цепь). Септима
и

аккорды

части

восьмого

исходного

элементом

такта

столь

полиаккорда,

e-d

сильно

что

(такты

5-6)

видоизменяют

должны

считаться

контраста.

Гармоническое развитие выражается
в
нарастании
изменений начального аккорда к кульминационному в
этом отношении

ного аккорда

восьмому такту

и

возвращении

началь

(обогащенного предыдущим развитием.).

Реально не слышимый в фортепианном изложении
амфибрахический аккордовый мотив первого двутакта по

рождает в следующем двутакте

мелv·дический

мотив,

родственный романтическому «мотиву вздоха» (см.при
мер 34 А).
Его интонационное содержание получает дальнейшее
развитие, составляющее главный импульс формы данно
го произведения. Основные фазы развития- возникнове

ние (такты
обострение

тельности

3-4), повторение в другой гармонии (5-6),
развития:

(такт

7)

соединение

мотивов

и в одновременности

в

последова

(8),

заключе

ние: восстановление начальной формы аккордового мо

тива с присоединением мелодического.
Стадии мотив
наго развития представлены в примере 34 Б.
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Структуру сходного типа мы находим в пьесе Берга
д, , кларнета и фортепиано ор. 5 Ng 2:

Берr. Пьеса для кларнеtа и фортепиано,ор.5
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Свое'Qбразие гармо!-IИческоА структуры nьесы Берга
зависит от центрального его элемента,

состоящего

из

трех созву'чий: большой терции d-fis, минорного сек
стаккорда e~g-c и обращенного квинтсептаккорда

c-as-des.

Оtличительная особенность такого элемента

заключается в том, что его части нигде не звучат одно

временно, несколЬ!<о приближаясь тем самым к мелоди
ческому мотиву (центральный элемент гармонии примера

33

есть что-то промежуточное ме~.ду собственно аккор.

дом и такого рода остинатной группой).

Выявления

своеобразия,

индивидуализированности

гармонической структуры достаточно для скромных це

лей, стоящих перед
отдельными
анализами
данного
очерка. Поэтому здесь не будет дано
сколько-нибудь
развернутого, а тем более полного гармонического ана
лиза. Укажу лишь, что конкретные
формы
высотной
организации в пьесе Берга примерно те же, что и у Шён
берга
(пример 33).
Главное
направление
развития
гармонии:

установление

центрального

щем голосе и сопровождении

элемента

(обратить

в

веду

внимание

на

связь между начальными звуками кларнета и отражаю

щими их начальными аккордами в партии правой руки),
развитие центрального элемента (такт 4), введение кон
трастирующей гармонии (такт 5) и постепенное прибли
жение к начальной (такты 5-7, обратить внимание на
возвращение мелодических интонаций у кларнета- ер.
такты

6-7

и

2-3),

замыкающее возвращение одной из

частей-нижней терции (d-fis)-центрального элемента
(у кларнета в тактах 7-8, у рояля -8-9), и, наконец,
каданс глубоким звуком Ь.

Особый мотив в качестве центра систеиы
Особым можно считать тот центральный мотив,
который в условиях высокодиссонантной вертикали не

контрастирует ей своим интервальным составом (основ
ным

условием этого

явления

эмансипация

свободное применение секунд
контраста

практически

комплексов мелодии и

означает

и

диссонанса

септим).

единствu

и

Отсутствие

интервальных

аккордики, выражающееся в точ

ном или приближенном их совnадении.

143

Возможность свободного перехода явлениИ в"ертикаJiИ
(аккорд)

в горизонтальный

аспект

(мотив)

И обратно

означает вместе с тем смыкание гомофонного склада с
полифоническим, а
превраrцение
ладои~онационного
комплекса мотива в центр
системы- полифоническую
концепцию гармонии. В отличие от гом,0фонии (см. при·

мер 31), полифоническое письмо предnолагает точность
не в повторении аккордов (вертик;;~Льных комплексов),
а в повторении мотивов (горизоцтальных комплексов).
Для вертикали же в полифонии достаточно тех обrце
стилистических
предыдуrцем

ограничений,
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Гармоническое содержаю:~е основного моtива (Стра
винский сам называет его темuй) составлSf,ет
прежде
всего преобладание полутонового движения, разрывае
мое ходом на консанирующий интервал малой терции, а

также результирующий сдвиг на u.eлыif тон от первого
звука к последнему. Мqтив не имеет повторяющихся

звуиюв. Диапазон его- большая терция, в пределах ко
торой использованы все звуки.
Хроматическое движение по полутонам-традиционное
средство воплощения скорбного состояния
(вспомним
старинные чаконы,
семантику баховекай
хроматики).
Использование полутоновых интонаций в сочетании с
другими средствами придает музыке
сурово строгий,
траурный характер.

Вся пастлюдня соткана (как ткань из нитей) из од
них только проведений единственного мотива. Канони
чески излагаются все четыре формы: прямое движение

(обозначается латинской буквой Р; в первом такте у
второго тромбона), инвер·сия (обозначение: 1; у первого
тромбона), ракаход (R, третий тромбон) и ракоходная
инверсия (RI, чеrвертый тромбон):

Схема всех проведений темы 8 1

Такты:

темы:

1-3
1_:._3
1-3
2....;.3

Id-e
Pe-d
Rd-e
R!tl-c

4-5
5-6
6-9

R!c-b

5-7
7-9

Rg-a
Rlh-a

6-7
7-9

lc-d
Ies- f

7-9

Pg-f

эt Малые латинские
и конечный звуки темы.
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Проведения

!с-

cl

Rc-d

буквы от больших обозначают начальный

9-11
9-11
9-11
10-11

Id- е
Pe-d
Re-r!
Rid-c

11-13
13-14
14-16

Pd-c
Ic-d
Ph-a

12-14
14-16

Pd-a
Ic-d

13-14
15-16

Ras-b
,Pas- fis

14-16

Rih-a

16-19
16-19
17-19
17-19

Ir!-e
Rd-e
Re-d
Rid-c

Общеинтонационное, стилистическое и конкретно зву
ковое

единство

горизонтали

и

вертикали

позволяет

по

нять органическую связь друг с другом таких, казалось

бы,

малокоординированных

структуры,

как

интервальное

деталей
строение

гармонической
мотива,

его

«ТО·

нальный план» (сдвиг на тон), строение заключитель
ного аккорда (его сложение из больших секунд, точная

вертикальная симметрия в соотношении обеих групп),
тональный план всей постлюдии (ер. кадансы в тактах
3, 9, 11, 16 и 19), даже общий стиль аккордовой верти

кали в наиболее

диссонантных

местах

(такты

l-3,

9-11, 16-19):
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Здесь выписаны все созвучия трижды повторяюще
гося трехтакта.
Звездочкой: помеченЬI .. созвучия, непо

средственно связанные с интервальной структурой темы
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(например, аккорд на третьей четверти второго такта
как бы «сложился» из звуков в партиях третьего. и чет
вертого тромбонов в том же такте). Впрочем, не следует
и иреувеличивать значение таких совпадений. В контра

стирующих частях (такты

4-8

и

12-16)

вертикаль мало

связана с интонациями темы.

Само собой разумеется,

в

полифоническом письме

на первом плане находится «горизонтальная»

гармония,

ладоинтонациоНIJЫе комплексы, содержащиеся

в отдель

ных голосах, и их

взаимодейст~ие друг с другом.

По

этому тональная логика вертикали в собственном смыс
ле может проявлять себя в иной форме. Подобно т01му,
как функциональность в полифонической форме (напри
мер, фуги) наиболее очевидно для слуха проявляется в
соотношении вступающих с темой голосов, а также глу

боких кадансов, наиболее важные функциональные свя
зи в пьесе Стравинского непосредственно ощутимы при
слуховом коердинировании- наиболее важных звуков и
созвучий- начальных и конечных. Например, начальные
звуки четырех вступающих голосов в тактах 4, 5, 6 и

7

образуют остов

C-dur

'ной тональности, что при мощ

ном содействии трех наиболее весомых кадансов с осо
бой силой подчеркивает главенство этого тона. Как
часто бывает в полифонических произведениях, внутои
каждого
тие

раздела

проходит

стого и ясного
к

максимально

Таким
ной

или

начала

этапы:

и

шивании»

аккордики

разви

относительно

определенному

про

кадансv.

специфическая особенность

заключается

вертикали

гармоническое
от

к сильному усложнению и далее

гармонически

образом,

системы

построения

следующие

горизонтали

в
и

обозначившемся

вытекающем

характерным

для

высот

единстве

отсюда

данного

«окра

мотива

комплексом интервалов (особенно определенно это про

ступает в кадансах основных частей).

.:r
l ' .....
~·
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Если пастлюдня «Памяти Дилана Томаса» Стравин
ского- сочинение чисто
полифоническое, то приведеи
ные отрывки пьесы Шёнберrа, написанной также поли
фонически, наряду с изощренной техникой контрапункта
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(пример

38 А) содержат и чисто гомофонное, аккордо
38 Б). К:онкретные детали тонально

вое письмо (пример

гармонической структуры определяются
ладагармоническим

содержанием

мента- пятизвукового

мотива,

ее

прежде

всего

центрального

начинающего

эле

пьесу.

В начальных тактах звуковое содержание складывается
ив переплетения тех же пятизвуковых групп в различных

видах,

что

реально

ощущается

слухом

как

сгущение

и

разрежение одного и того же ладового комплекса (в
данном случае тон- полутон), выделение его отдельных

частей, смешение его с другими звуками (по принципу
побочных тонов аккорда) и так далее. На схемах при
мера 39 указано чередование основных гармоний, изло
женных горизонтально (арпеджированно)
или
верти
кально (схема 39 А- четыре формы мотива, схема Б
отношения важнейших гармоний к центральному эле
менту в той или иной его высотной позиции):

88А

'

Pb-cis

.

11

8J

1 ~·2

R cis·b

"" .е Ь•

~е -~~, ~:: ~Т j!t
1r. 4
··::...r::··
_.. 11" -~~/ь;>·,-..

8~~

.

1 2
1

RI4-f

... to •• #о -е

2•8

~·5

2

1

2

8 4
~~~тr

2-8

~

!50

.las.-f

2

·~~ ~~~
1

РЬ-о>в

,. ~ ..

4

2

Rl cl.-f

Pf-as

Pas-h

8

8

8

Iges-cв

Ia-fis

~~

1

5

ь-1

5

2

3

I

е~~ с

8

Ia-fis

-

14-:Ь.

4

3-4

I es- о.

.....

Id-h

Ph-d

Р o-es

4

I d-Ь.

Ig-e

Р gis-

PP.-g

h

Id-h

Проведения цеi,траJiьного элемента n тактах 30-35
не указаны, так как найти их не составляет труда. Сле

дует отметить лишь, что, помимо аккорда h-d-e-bсостоящего из доминантовых звуков (в особенно

-des,

сти вместе со звуком соль), и

f-a-es-fis-as,

состоя

щего из субдоминантовых звуков (в особенности вместе
со звуком до), в заюiючительных тактах постепенно ут
верждается в качестве истикной тоники квинта c-g.

Итак, в конце концов обе наиболее далекие от обыч
ной тональности пьесы
(примеры 36 и 38)
оказались
написанными ... в до мажоре. Но что это за до-мажоры!
Мало того что они совершенно непохожи на тональность

первой фуги и первой симфонии, но они ничего общего
не имеют и между собой. Они индивидуализиро

в а н ы.

И если как исключение мы и найдем что-либо

общее между ними (что-нибудь в с е г д а
можно най
ти, например интервалы), то функции таких общих эле
ментов совершенно различны, так как в одном примере
они имеют не то же происхождение, что в другом, имеют

иные связи, другой смысл.
Предпосы.пв иидвввдуаJIИзаЦJПI rармоввв

Два десятка произведений различных стилей и
различного

содержания,

приведеиных

в

настоящем

очерке, показывают достаточно большое разнообразие
как в конкретном составе элементов тональной системы,
так и в конкретных способах их организации. К:ак видно
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из

nроделанных

всегда в тех

анализов,

или

иных

гармонические

отношениях

структуры

своеобразны,

инди

видуальны, неповторимы.

Особый состав элементов системы всякий раз оправ
дывается какой-то основополагающей причиной, непос
редственной связью со стилем и содержанием произве
дения. Невозможно представить себе, что Шёнберг на
писал
Колыбельную,
основываясь
на
джазовой
гармонии; Скрябин прибегнул бы к грубоватой сочно
сти

площадных.~ ярмарочных

нагнетанию экпрессии

звучаний;

динамикой

Дебюсси- к

жесткого остинато;

Прокофьев-занялся бы каноническими хитросплетения
ми в ущерб яркой, сочной, красочной
аккордике. Это
первый

важнейший

импульс

индивидуализации

то

нальных систем -с т и л и с т и ч е с к о е о г р а н и ч е н и е,

обуславливаемое всем внутренним обликом композито
ра, его эстетическими убеждениями
и темпераментом,
национальностью,

всем

содержанием

его

творчества.

Первое ограничение в большей
или
меньшей степени
исключает дJJЯ композитора ряд тармониrческих (если
речь идет о гармонии) средств как принципиально не.
совместимых
с его
индивидуальностью.
Но и остав·
шийся круг средств достаточно широк. Лишь в отдель·
ных случаях можно с полной определенностью указать

на типичный для композитора «набор» гармоний (нап
ример, у позднего Скрябина). Второе ограничение
выбор гармоний в расчете на конкретное произведение
определенного
р а,

ж а н р а,

с о д е р ж а н и я,

х а р а к т е

в рамках данного стиля.

Однако и то и другое имеет свою общую причину,
конкретно объясняющую возможность и неизбежность
индивИдуализации. Это- новое эстетическое отношение
к гармоническому материалу.
Исторически подготов
ленное музыкой XIX века новое ощущение диссонанса
как

самостоятельного

элемента

гармонии

ведет

к

по

ниманию и использованию его специфических экспрес
сивных
свойств.
Отсюда
возможность
превращения
диссонирующего аккорда
в центральный элемент гар
монии,

сперва

на

короткое

время,

а

затем

и

вместо

обычного трезвучного центра. Но ес.!JИ консанирующих
аккордов

но

всего

рованность

152

два,

а

большое количество,

~истемы

диссонирующих- неопределен

то

отсюда

и

индивидуализм

(индивидуализация

исторически

возникла

и

получила

первоначальное

развитие

на

пери

ферии тональности, что в конечном счете представляет
собой, как было показано, уже определенную стадию
этого процесса).

В

этом

отношении

индивидуализации
вается

и

стимулируется

материала,

имеющего

Поэтому
структур

историческая

гармонических

закономерность

структур

колоссальным

самостоятельное

значение.

индувидуализированность

означает

прежде

всего

их

гармонических
множественность,

но вовсе не обеспечивает их я р к о с т ь
современные

структуры

производят

поддержи

расширением

(хотя

в целом

суммарное

впечат

ление значительно большей
многокрасочности, пестро
ты, разнообразия).
Классические мажор и минор едва
ли

уступали

нынешним

тональным

структурам

в

ярко

сти и хараюерности. Но этих ладов было, в сущности,
лишь два. Поэтому свойственные
им гармонические и
мелодические обороты бесконечно повторялись, что при
вело к их стабилизации, кристаллизации, закреплению

в качестве отстоявшихся структурных формул. А теперь
чуть ли не в каждом
произведении
«с•вои» D, S, лад,
аккордика,
система связей,
притом как угодно много
произведений, в которых нет ни S, ни D, а существует
иной комплекс отношений, в одних
случаях подобный
отношениям между тоникой. и нетонической сферой, а
в других (и чаще) лишь генетически связанный с ними.
Общим здесь является
лишь наличие музыкально-ло
гичной основы как необходимой предпосылки музыкаль
ного мышления.

Критерий
отличия
индивидуализированности
от
произвольности отношений заключается в целесообраз
Irости выбора
именно данного
комплекса
гармониИ
(включая, возможно, и
выбор центрального элемента
системы) для
задуманного сочинения,
в соответствии
между замыслом
произведения
и избираемыми сред
ствами. Современная гармония, предоставляя компози
тору

практически

неограниченные

средства,

тем

возлагает на него ответственность и за их выбор

самым

сооб

разно сущности задуманного сочинения.

Разумеется, здесь не может быть механической пре
допределенности,

ния. Композитор
из

некотороrо

автоматичесi<ОЙ

всегда
числа

имеет

однозначности

реше

возможность выбора

стилистически

относительно
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однородных вариантов.
понять

путем

Характер

сравнения

этого выбора пегко

с

выбором

меподи

оческой
темы.
Как
уже
говорилось,
индИвидуали
зация гармонии есть как бы распространение индивиду
ализированности

тематизма

тонапьности. Еспи считать

на область

свободу

аккордяки и

выбора элементов

гармонической структуры признаком произвола, то сочи
нение индивидуализированной мелодической темы под

вержено подобной претензий в еще боЛьшей степени. Т а
относительная свобода вериантов, которую мы встреча
ем

в

современных

гармонических

структурах,

свиде

тельствует не о произволе, а о новом характере материа
па,

множественности

гармонических

элементов,

пригод

ных дпя образования тональной системы.
Подобно тому, как в мелодической теме не всегда
возможно с непоколебимой
обоснованностью
сказать,
почему d ушло в g, а не в е, в индивидуализированных
структурах

лан

не

мельче

всегда

доказуемо,

h- cis - d - f,

аккорд

деталь,

тем

труднее

а

почему

не

центром

сде

h -cis•- d- as.

Чем

связать

держанием- и в классической
меннцй.

ее

с

музыке,

коренным

и

в

со

совре

Анализируя примеры современной музыки, уже при
ходилось объяснять

пригодность

данного

комплекса

гармоний для выражения содержания пьесы. Дополню
сделанные

анализы

сравнением

двух

центральных

эле

менов в примерах 33 и 38. Обе пьесы имеют между
собой много общего. Гармония той и другой в высшей
степени утонченна. Поразительна напряженность струк

туры, насыщенность аккордовой вертикапи. Характерны
отсутствие

трезвучиости

в

аккордах

и

одновременно

мягкость общего звучания. При более подробном ана
лизе пьесы ор. 23 .N'!! 3 обращает на себя внимание тон
кое

использование

тонального

родства

между

основны

ми гармониями.

Различие содержания воплощено в глубоком контра
сте гармонии. Сейчас затронем только вопроос о законо

мерности выбора именно данных элементов (в условиях
возможности
соответствии

вариантов
гармонии

речь

идет,

основного

следоватепьно,
элемента

о

замыслу

сочинения).
Пьеса ар. 23 .N'!! 3 представпяет собой глубоко лири
ческую миниатюру. Характер ее экспрессии опредеJщ-
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еtся nрежде всеГо

ltачальной

малого септаккорда,

образности

интонациеft

генетически

«Тристана»

нenoлltoto

восходящего

(аккорд

e--b--d

к типу

сходен с пер

вым аккордом вагнеравекой оперы, а его инверсия-- со

вторым). Ладовая основа мотива- пятиступенный зву
коряд полутон- тон
(см.
пример 39 Б).
Конкретно
закономерность

такого

центрального

элемента

состоит

в том, что образующая его группа
звуков объективно
представляет собой не только эстетически приемлемый
аккорд или мотив (ведь аккорды или мотивы подобного
рода-- о бы ч н о е дело в современной
музыке), но
более того- желанный для композитора,
как наибо
лее

чутко

отвечающий

его

художественным

наме

рениям.

Пьеса ор.

19 N!! 6

экспрессии.

Для

рактерно

имеет другой оттенок лирической

ее

образного

сочетание

содержания

застылости,

ха

неподвижности

и
глубоко
эмоциональных
интонаций,
экспрес
сия которых
родственна
романтической
выразитель
ности задержаний. Объективная закономерность приме
нения данного остинатнога аккорда

в качестве

центра

системы объясняется
«освоенностью»
в
современной
музыке полиаккордов, представляющих собой усложнен
ный квартаккорд. И если на основе данной гармонии
мастеру-композитору

удается

эмоционально выразительное

достигнутые

результаты

построить

логичное

художесrвенное целое,

исчерпывающе

и
то

оправдывают

применеиные средства.

К!ратко

резюмируя

дивидуализации
жения:

эстетические

гармонии,

предпосылки

повторю

основные

ин

поло-

,

Индивидуализация
гармонии
служит
тем же
целям,
что
и
индивидуализация
тематизма - более
разнообразному и гибкому воплощению образа сред

1.

ствами

гармонии как

таковой,

более

полному

выра

жению личности композитора.

2. Объективная предпосылка индивидуализации гар
монии (и в частности появления новых центральных ее
элементов) заключается в и с т о р и ч е с к о м
ф акте
превращенюt
VIножества
диссонирующих
созвучий
из подчиненных

к ним

новых,

диссонирующим

в

самостоятельные

ранее

не

и

присоединения

употреблявшихся.

созвучиям

значения

[lридание

самостоятель-

1.55

ных озна1чает

признание

приемлемости,

их

эстетической

принuипиальную

стать конструктивным

ценности и

возможность

стержнем

для

музыкальной

них

компо

зиции.

3.

Закономерность выбора того или

монического

комплекса

или

круга

иного

гармоний

ладогар
для

кон

кретного сочинения обуславливается тем, насколько при
годны какие-либо гармонические элементы для автор
ского замысла подобно тому, как это всегда
обстоит

с выбором исходных мелодико-тематических

элементов.

Избранный для
сочинения круг
гармоний
есть
л ишь исходный е г о м а т ер и а л. Ценность самого

4.

сочинения

зависит

от

того,

ч т о

с д е л а н о

из

этого

материала (оценка сочинения как целого далеко выходит

за пределы рассмотрения одной только гармонии). Ко
нечная

эстетическая

оценка

гармонии

возможна

лишь

с

учетом ее роли в композиции.

Изучение

современной

дуализации ее структуры

гармонии с учетом

индиви

позволяет по-новому взглянуть

на общие закономерности гармонии. Многообразие гар
монических

элементов,

их

непостоянство,

причудливые

формы тональных связей, временами почти полное отсут
ствие

традиционных

компонентов

гармонии- все

это,

казалось бы, исключает возможность построения единой
общей теории современной музыки по образцу гармо

нических систем Рамо или Римана. Все теории прошлого,
сколь бы различны ни были их методологические осно
вы,

начинались

изложением

конкретных

центральных

элементов классической гармонии (вертикальных и го
ризонтальных) - консанирующих трезвучий или мажор
ной и минорной гамм. Отсюда начиналось изложение
правил и предписаний -что «хорошо», что «дурно», раз
рабатывались 'конкретные композиционные приемы, как
избегать «дурного» во имя «хорошего». И это было у ч е
н и е м

о

м у з ы к а л ь н о

н ы м и заповедями

-п

р е к р а с н о м

музыкальной эстетики,

к о н к р е т

которые до

зволялось нарушать лишь ради более полного их вы
полнения. И гармонический анализ был тем, чем он и
должен быть в качестве прикладной дисциплины искус
ства- проверкой и оценкой качества композиторской ра
боты.

Но Ч'JО происходит с правилами искусства, если эсте
тически
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приемлемыми

в

качестве

самостоятельных

rap-

монических элементое оказываются nраt<тически любые
звукосочетания? Что тогда «хорошо», а что- «дурно»?
Если «хороши» гармонии примеров 15, 17, 19, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 35, то возможно ли вообще что-нибудь «дур
ное»? Нельзя ли в тактах 6-9 примера 18 вместо мело

f

дического
«фальшивого»
брать fis,
гается в до-диез миноре? Если аккорд а-

как

пола

fis- Ь прин

ципиально имеет такие же права на существование, как

a-jis-h,

то нельзя ли заменить им верхнее трехзвучие
последнего такта примера 33?
Если задавать подобные вопросы относительно про
изведения XVIII-XIX века, то отрицательный ответ лег

ко мотивируется законами (правилами) гармонии, либо
тем, что «так привычнее» (а привычка тоже воспитана
гармонией определенного стиля)_ Но вот перед нами два
произведения, к которым

мы не «привыкли» и гармония

которых как будто не знает никаких ограничений («все
можно») -см. примеры 18 и 33. И оказывается, что «ис
править» f на fis нельзя - звучание получается ф а л ь
ш и вы м (вроде перечения), не говоря уже о каком-то
одновременно

происходящем

разжижении

экспрессии,

частично превращающейся в бессильное общее место.
«Исправить» в другом примере h на Ь тоже нельзя это звучит как фальшивая нота.

И так во всех остальных примерах (включая и двад
цать первый).
Возникает парадоксальная ситуация. Принципиально
все

аккорды

как

средства

художественного

творчества

равноправны. И хотя у каждого из нас есть свои склон
ности в этой области, но ни один аккорд нельзя объявить
неприменимым, аккорды с а м и п о с е б е ничем не луч
ше и не хуже один другого. В к о н т е к с т е же положе
ние

резко

стимыми,

меняется:

одни

хорошими,

аккорды

лучшими;

должны избегаться, маскироваться

оказываются

другие,

или

допу

наоборот,

вовсе

не до

пускаться.

Противоречие разрешается, видимо, принятнем прин
цила

о т н о с и те ль н о с т и при оценке эстетических ка

честв аккорда и гармонии. Эстетическая допустимость
любого звукосочетания -лишь т е орет и чес к а я а б
с т р а к ц и я,

принципиальная

предпосылка,

существую

щая д о н а ч а л а с о ч и н е н и я. Говоря первое слово,
мы имеем полную свободу выбора звуковых элементов,

)57

уже вtорое мом,

координиройанное с fнфвым,

tакой

свободы не имеет, а все носледующее, каким бы оно ни
было разнообразным, в
является

развитием

качестве

начальных

продолжения
звуковых

мысJIИ

элементов.

К о н т е к с т исключает возможность использования лЮ
бого аккорда или иного звукосочетания. Это непременное
условие для логического

становления и

развития

мыс

ли 32.

ИсхОдя из всего сказанного, следует установить за
висимость между" конкретным обликом гармонии и вн
дом центрального элемента. Если старые учения о гар
монии сначала всесторонне изучали свой центральный
элемент системы и затем
стему,

то

ментов

с

учетом

системы

на его основе строили всю си

множественности

нам

следует

центральных

предварительно

эле

обозреть

возможные типы центральных элементов, далее рассмот

реть конкретные .их свойства, а затем указать пути по

строени·я системы отношений на осневе каждого из них
(сейчас нет возможности выполнить такую огромную ра

ооту).
Uчевидно, это и есть современный эквивалент гармо

нических правил. На место единичного центрального эле
мента .(консонирующее трезвучие) пришел множествен
ный, и рядом с одной системой правил выросли парал

лельна идущие многие такие же системы. 11оэтому ста
рая наука о гармонии- умение пользоваться одним ком
плексом коакретных правил; новая же предполагает уме

ние создавать (или узнавать) необходимые правила для
каждой отдельной системы элементов и пользоваться
каждым подобным комплексом. То и другое обобщается
единым

ными

принципом:

умением

закономерностями,

пользоваться

находящимиен

в

конструктив

соответствии

с характером материала.
Из невозможности освоения
каждого комплекса вытекает
необходимость
особенно
прочного владения высшими принципами, общими для
всякого комплекса правил.

Таким образом, можно будет охватить любые струк
туры

независимо

от

того,

похожи

32 Правда, в замысел сочинения

они

на

классические

может входить использование

разностильного материала (например, в так называемом «коллаже»),
nодобно тому как в классических вариациях тема может заимство
ваться из сочинени·я другого композитора, а одна из вариаций ·-·
быть стилизацией в характере третьего.

!Ь8

или нет. Еще раз повторю, что речь идет об объясненИи
структуры, а не об оценке художественных произведений.
Писать плохо можно по любой системе. Оправдать мож
но лишь хорошее сочинение. Но понять и объяснить нуж
но все.

Если считать достаточным то аналитическое объяс
нение, которое намечено

(хотя из-за ограничений темы

очерка нигде не доведено до конца, что сделать, однако,

совсем петрудно)
можно
этих

муся

в

утверждать,

типов

на

приведеиных
что

поддаются

изложенных

все

точному

в

выше

пример ах,

гармонические
анализу,

первом

то

структуры

основывающе

очерке

предпосылках.

В заключении очерка остановлюсь на общих пробле
мах м е т о д а анализа современной гармонии.
Задача анализа состоит в изучении ре а ль н о з в у
ча щей структуры, а не только классического прообра
за или его рудиментов (разумеется, последняя пробле
ма чрезвычайно важна).
Анализ гармонии немыслим без одновременного хотя
бы частичного анализа формы.
Анализ гармонии производится во всех аспектах
и по вертикали,

и

по горизонтали,

и

по

«диа'гонали»

(то есть в смешанном горизонтально-вертикальном ас
пекте).
Разбираются не только непосредственно сопряженные
между собой (вертикально или горизонтально) звуко
вые элементы,

но также

и

разделенные временным

рас

стоянием, лишь бы эти элементы были J(ействительно
сопряжены друг с другом (соотношение кадансов, сход
ных оборотов и так далее).
Учитываются и оцениваются в с е звукавысотные эле
менты, играющие сколько-нибудь заметную роль в по
строении произведения.

1

При сравнении всех элементов друг с другом выясня

ется

та конкретная

роль,

которую

они

выполняют отно

сительно друг друга, та функция, которая выпадает на

долю каждого из них. Обычно при этом обнаруживается
вполне отчетливая система централизации, по-видимому,

неизбежная во всякой осмысленной структуре.

Анализ заканчивается

выяснением

художественной

ценности гармонии, однако такая оценка возможна лишь

после полного (не только гармонического) анализа произведения.

~
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Анализ не может выполняться механически, без со
путствующего музыкального восприятия И переживания.

Анализ, в сущности, является способом проелушивания
произведения,
к

возможному

но

такого

прослушивания,

минимуму

наличие

которое сводит

неконтролируемых

слухом элементов целого.

На основе анализов самых различных современных
гармонических структур, обобщая полученные этим пу
тем

закономернqсти

их

строения,

можно

попытаться

те

перь вывести общий принцип современной гармонии, то
есть такой закон, который, действуя в различных усло
виях,

дает

различные

конкретные

результаты,

но,

не

смотря на это, остается единственной пр и чиной со м но.

жеством различных
предопределенных
с л е д с т в и й.
Ряд модификаций одной и той же сущности совпадает
с музыкальной формой вариаций. Поэтому следующий
очерк озаглавлен:

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ:

ПРИНЦИП СОВРЕМЕННО И Г АРМОПИИ

Современная

гармония- высотная

организация

современной музыки.
Специфика современной гармонии- в использовании
нового

ладагармонического

материала

наряду

с

тради

ционным или вместо него.

Применеине нового ладагармонического

конечном счете обусловлено новым
нии, новой эстетикой.

материала в

ощущением

гармо

Каждый из современных композиторов, стремясь вы

разить определенную

музыкальную

должен устанавливать в

своем

мысль,

неизбежно

сочинении закономерную

систему отношений между его компонентами, в частно

сти и прежде
всего - систему
высотных
отношений.
Только при этом обязательном условии музыкальное про
изведение

может

существовать

как

художественное

це

лое. Наличие системы как материализованной осмыслен
ности и
эстетической
необходимости
гармонических
средств

не

позволяет

произвольно

переставлять

или

за

менять звуки и группы звуков. (Разумеется, одна только
система отношений сама по себе еще не свидетельствует
о художественной ценности сочинения.)
\
Система высотных отношений имеет центральный эле
мент -тонику или созвучие, выполняющее се poJIЬ. Сущ
ность принципа современной гармонии состоит в обра
зовании системы высотных отношений на основе целесо

образно избранного центрального ее элемента.
Вследствие многообразия ладагармонического мате
риала современной музыки, центральные элементы главные представители гармонии- могут быть самыми
различными
тот

б

же

даже

период

!0. XOIIЩI0\.1

у

одного и

творчства,

·и

того

даще

же
в

автора

пределах

в

один

и

одного

и

!(jl

того же сочинения

(конкретные виды центрального эле

мента

могут меняться

как

классическом

в

внутри

одного

произведении

сочинения

меняются

так

тема,

же,

лад,

тоника). Выбор элементов системы диктуется общеэсте
тической установкой композитора.
Ладагармоническая структура существует в музыке
любого склада - гомофонного,
полифонического, сме
шанного. Ладагармонические связи возникают одновре
менно

и

по

горизонтали,

и

по

вертикали;

ными звуками< (или звуковыми группами)
соприкасающимися
меr-шым

друг

расстоянием

с

другом,

звуками

Центральный ЭJrемент точие ладагармонических

и

между

смеж

и между не

разделенными

вре

созвучиями.

источник развитин и средо
связей- может
иметь
пе

сr<олыю OCIIOBI-IЫX ТИПОВ:

1.
ном

2.

К:онсонирующее трезвучие,

u

чистом ИJJИ усJюжнен

виде.

Особый

аккорд или

(обычно далекий от простого трезвучия)

груll'па

аккорл:ов.

Одноголосный ладовый r<oмшrei<c (особенно суще
ствен для полифонической музыки).
Помимо центрального элемента, весьма существенно

3.

для гармонической структуры и периферийное окружение
центра. Многообразие цептральных элементов и
пе
риферийного
оr<ружения
пршюдит
к
многообразию,
индивидуализации
всей
гармонической
структуры
В ЦCJIOM.

Общан система организации не безразлична к кон
I<ретным свойствам элементов системы и прежде всего центрального ее элемента.

Отношение одного элемента высотной (тональной)
системы к другому есть его в ш и р о к о м смысле функ
ция (тональная функция). Основная функция определя
ется

отношением

данного

элемента

к

главному,

цент·

ральному.

Функциональные отношения образуются между всеми
элементами системы во всех видах
(отдельные звуки,
интервалы,

аккорды,

одноголосные

ладагармонические

компJrексы, группы звуков, аккордов, r<рушюмасштабные
поелсдавания звуков, интервалов, аккордов).

Основные категории
прежде

всего

па

функциональности

сходстве

или

различии

базируются

между

элемен

тами системы (сходство или различие в звуковом соста16~

tJe,

внутреннем

строении,

характере

отношения

к

дру

гим элементам, прежде всего к главному, и так далее).
Чем

мельче элемент системы, тем в большей

отношение

его

к

другим

таким

же частицам

мере

целого

но

сит собственно мщогармонический характер. И наобо
рот, чем он крупнее, тем больше его отношение I< дру
гим аналогичным элементам приближаетсн к категорн
ям формы (шшример, функции аккордовых последова
ний).
Отсюда важнейшее значение для становления целост
ной гармонической структуры основополагающих музы
кально-логических

категорий:

экспозиция- развитие

ЗаКJIЮЧеНИе.

Важнейшие ладагармонические проблемы, встающие
в связи с формаобразующим действием гармонии, в той
или иной форме соприкасаются со значением повторяю
щихся

и

новых

звуков

для

построения

музыкального

целого.

Гармония- высотная
понентов

художественного

система- лишь один из ком
целого

в

музыкальном произ

ведении (хотя и очевидно наиболее существенный). По
этому один лишь только гармонический анализ еще не
дает

основания

выносить

полную

эстетичесi<ую

оценку

сочинению. Однако настоящее глубокое профессиональ
ное суждение немыслимо без основательного уяснения
гармонического выполнения пьесы. Поэтому правильный
гармонический анализ создает прочный фундамент для
аргументированной научной оценки как отдельного про
изведения,

так

и

всего творчества

целого направления

1.

композитора,

и далее

или це.тюй художественной эпохи 1•

Дебюсси

По словам Л. Шнейдера, Дебюсси «льстит себя
надеждой, что у него нет музыкальной системы; он даже
не понимает, как можно иметь какую-нибудь» 2 • В ответ
на попытку автора «Этюда современной гармонии» Р. Ле1

Хотя далее в этом очерке анализируются произведения ком

позиторов,

сравнительно

недалеко

отошедших

от

норм

ской гармонической системы, сам принцип рассчитан
более широкий круг явлений современной музыки.
2 Цит. по кн.: Крем л е в Ю. Клод Дебюсси. М.,

классиче

на

гораздо

1965,

6*

с.

342.

15.3

нормана классифицировать ее (и в частности, гармонюа
«Пеллеаса») Дебюсси в 1912 году писал Ленарману о
бесплодности подобных методов,
способных
помять и
даже прикончить «прекрасных бабочек» 3 • Еще в юно
сти Дебюсси однажды сказал
своим консерваторским
товарищам: «Разве вы не способны пониl\Iать аккордь1
без ссылки на их гражданское состояние и их подорож

ную грамоту? Откуда приходят они? К.уда идут? Вы хо

тите это знать? .Так слушайте: достаточно их самих!»

4•

Гармония Дебюсси- поучительный пример перерож

дения тональных функций аКJкордов вследствие избега
ния традиционных, классических принцилов формообра
зования 5 • Преодоление квадратвости частей, обычных
форм мотивнаго развития, традиционных периодических
каденций, сглаживание контраста
и даже
различия в
гармоническом изложении частей (например, экспози
ционных и срединных) - все это органически
связано
со

стремлением

чения,

придать

одновременно

аккордам

полностью

·какие-то

или

новые

частично

зна

парализо

вав обычные и казалось бы неизбежные.
К.омпозитор должен иметь слух, интуицию, музыкаль
ную идею, а не систему. И если он льстит себя нащеж
дой, что у него нет никакой системы, но обладает чув
ством меры, логикой (базирующейся на причинной свя

зи), вкусом, интуицией (а интуиция есть своеобразная
форма знания), способностью к последовательному (то
есть систематическому)

и полному воплощению замыс

ла, то это почти гарантия, что в каждом сочинении

ока

жется стройная логическая система отношений, создан
ная спонтанно и потому, может быть, даже неизвестная
теоретическому сознанию самого композитора. Само со
бою разумеется, подобная система вовсе не должна со
впадать с какой-либо общеизвестной. ПоЗнание систе
мы - дело теории, стремящейся понять, осознать музы
кальное произведение как художественное целое. И си
стема - не только то, что может быть зафиксировано в
виде схем и таблиц, но прежде всего - наличие общего
принципа,

осуществление

которого

приводит

к

опреде

ленным художественным результатам.

3 Цит. по кн.:

1( ре м л е в Ю. l(лод Дебюсси. М., 1965, с. 594.

i Там же, с. 113.
5 Сказанное лишний раз

подтверждает глубинную связь между
функциональностью гармонии н формообразованием.
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Отказавшись от многого в классической системе му
зы[(ального мышления, не преследуя обычно и самой це
ли

строго логического

выведения

каждого

последую

щего звена из предыдущего (что часто отождествляется
с логикой вообще),
музыка Дебюсси не превратил ась,
тем не менее, в эклектический конгломерат несвязанных

между собой частиц. В том, что делает Дебюсси, есть
безусловная художественная логика, в частности и гар

моническая, хотя бы формы ее проявления часто и не
совпадали с последованием функций, воплощающим ло
гическое развертывание мысли у классиков.

Ладагармонический материал
Дебюсси
во многом
традиционен. Для Дебюсси, как и для множества дру
гих композиторов ХХ века, типично своеобразное объ
единение старого и нового. Спецификой гармонии каж
дого композитора следует считать не сам факт объеди
нения

традиционных

и

новых

гармонических

средств,

а

характер и пропорции этого смешения.

1( числу распространеннейших созвучий в музыке
Дебюсси следует отнести прежде всего большой доми
нантовый нонаккорд ( «Пеллеас и Мелизанда» - страна
«нонаккордов», по выражению Рамена Роллана) и ма
лый септак.корд (как и все энгармоничные им созвучия),
а также целотоновые

аккорды

и

увеличенное трезвучие.

Типичны для Дебюсси и последования из мягко диссони
рующих (обычно четырехзвучных) аккордов, как в виде
параллелизма (точного или вариантного), воскрешающе
го на новом уровне традиции органума, так и в виде осо

бого рода многоголосных перемещепий. Часты у автора
«Пеллеаса» и более традиционные гармонии- трезвучия
и селтаккорды (разных ступеней, в простом и усложнен
ном виде, например, мажорная тоника с секстой или
септимой). Изредка встречаются необычные аккорды
ква ртаккорд («Античные эпиграфы»), некоторые виды
полигармонии («Туманы»). Помимо различных оттенков
хроматизированной тональности Дебюсси
широко
ис
пользовал старинные диатонические лады (дорий~кий,
лидийско-миксолидийокий и т. п.), пентатонику, особые
ладовые

системы

-

дельных сочинениях

целотоновую,

-

малотерцовую;

в

от

полиладовость, доходящую до по

литональности («Ящик с игрушками»). Дебюсси после
довательно избегает нормативных функциональных по
следований, хотя под слоем пышных созвучий у него
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передко
обнаруживаются фундаментальные автениче
ские и плагальные контрфорсы.
Большинство лащогармонических средств Дебюсси не
ново- многое было ранее у Вагнера, Листа, Мусоргско
го, Римского-Корсакова, Бородина, Шопена. Новатор~тво
Дебюсси - в той новой роли, .которая
придана
:Jтим
средствам, в своеобразном импрессионистическом ощу
щении

гармонии.

Рамен

Роллан

пишет,

что «гармония

Дебюсси не есть, I<ак у Вагнера и у всей немецкой шко
лы,

гармония

сплетения,

строго

подчиненная деспотиче·

ской логике контрапункта. Это, по выражению Луи Ла
луа,

«гармония

прежде

всего

гармоническая»,

за ключа·

ющая в себе самой свою основу и цель. Так как <та
стремится

передать

лишь

мгновенное

впечатление,

не

хлопоча о том, что будет дальше, то она свободна от
забот; она не спеша вкушает очарование минуты. В цвет
нике аккордов она собирает самые красивые; ибо прав
да

выражения

является

лишь

второстепенным

условием,

определяющим ее выбор; первое- это нравиться. И ту1
снова искусство Дебюсси является выразителем эстети
ческого сенсуализма

сnоей расы,

ищущей

в искусеше

удовольствия и неохотно принимающей безобразное, да
же I<Огда оно претендует на законность в силу требова
ний драматического 'действия и правдивости» 6 •
На страницах уже цитированной книги Кремлева мы
находим много мыслей Дебюсси, отражающих его эсrf'
тическое

отношение

к

гармонии

и

музыке,

что в

конеч

ном счете непосредственно обуславливает специфику его
гармонии.

Немцы «Не нашего темперамента, они такие тяже
лые, неясны е» (со слов Н. Ф. фон Мекк; с. 82).
«Французская музыка хочет прежде всего доставлять
удовольствие». «Надо, чтобы красота была ощутимой,
чтобы
она давала нам непосредственное наслажде

ние ... »

(463).

Музыка должна быть «достаточно гибкой, достаточно
негладкой, чтобы приспособляться к лирическим движе

ниям души, к .капризам мечтательности»

( 150).

Выраженная простейшими средствами
«утончеiшая
чувствительность», которую Дебюсси находит у Мусорг

ского (в «Детской»), держится и строится по его мне6 Роллан
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Р. Музыканты наших дней. Пr.,

1923,

с.

130-131.

нию

ков

«при

посредстве

(touches)

последовательных

маленьких

маз

объединенных таинственной связью и да

ром светлого ясновидения» (323-324).
Дебюсси говорил своему учителю Эрнесту Г и ро, что
аккорды должны быть колеблющимися, плывущими, как
бы затопленными в оттенках и переходах (174). «При
посредстве
имеешь

в

...

полутонов,

своем

принадлежащие

заключенных

распоряжении

к

тридцати

в

октаве,

двусмысленные

шести

всегда

аккорды,

тональностям

одно

временно. Более того, мы располагаем неполными ак
кордами, неопредсленными интервалами, еще более не
устойчивыми. Таким
образом,
затопляя
тональность,
можно всегда без извилин прийти туда, куда хочешь,
выйти и вернуться через ту дверь, которую предпочи
таешь. И наш мир, увеличиваясь, становится таJ<же бо

лее богатым оттенками ... » (366).
В
полушутливом
пояснении
1<рити1<у
Внлли
(А. Готьс-Виллару) Дебюсси отмечал, что u «Прелюдин
к

послеполудню

тональности,

и,

фавна»
вернее

он

не

говоря,

проявляет
пользуется

уважения
строем,

1<

спо

собным вместить все нюансы (стр. 261}.
Из всего сказанного вырисовываетсн нарнация нер
вого мотива нашей Темы- стилистически обуслов.'!енный
круг ладагармонических средств, связанных с общеэсте
тическими взглндами композитора. У Дебюсси этот круг
достаточно определен и постоянен, пожалуй даже и не
широк. В относительном постоянстве предпочитаемого
J<омплеJ<са

что

ладогармоничесJ<их

аналогичное

вполне

средств

выражается

определенной

и

притом

не

ярко

очерченной музыкальной системе
(видимо отрицаемой
композитором). Тот факт, что слушатель по нескольким
тактам угадывает гармонию Дебюсси, доказывает внут
реннюю ее цельность, стилистическое единообразие, а
следовательно

и

целенаправленную

звуковую

организа

цию.

Что касается центрального элемента гармонии Де
бюсси, то дело парадоксальным образом обстоит одно
временно 1<райне просто и крайне сложно.

Крайне просто потому, что гармония Дебюсси в зна
чительной мере есть нечто производвое от системы обыч
ных ладов- мажора и минора (это легJ<о объясняется

хотя бы ·исторически}. Центральные их элементы, 11 ок
кордовf:,Iе

и

мелодические,

нередко

слышны

реально
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(особенно в кадансах)
или
лег.ко
подразумеваются
вследствие регенерирующих свойств простых тональных
аккордов (например, доминантовых гармоний, столь лю
бимых Дебюсси).
l(райне сложно потому, что тенденция импрессиониз
ма направлена к мозаичности формы, к сложению це
лого 'ИЗ большого числа относительно замкнутых, струк
турно самостоятельных частиц. При использовании бо

лее или менее об.ычных тональных гармоний это выра
жается в стремлении тоникализировать любую доми
нантовую или субдоминантовую гармонию
в пределах
данного

микропостроения,

лишив

ее

одновременно

ка

кого бы то ни было разрешения (не давать обычного
разрешения -правило для Дебюсси).
Заимствуя эти обособляемые аккорды, становящиеся
центрами мю<росистем, из периферии обычного лада, Де
бюсси берет и их
м ножеств е н но ст ь
(вспомним,

как богаты

со.звучиями

· романтические ладатональные

структуры, включающие разные виды субдоминант и до
минант, побочные доминанты,
альтерации
и т. д.).
l(аждая такая
микросистема аналогична

п реб ы ва нию
в к а к о й - л 'И б о о д н о й т о н а л ь
н о с т и, х о т я бы в с е г о л и ш ь в м и к р о т о н а л ь
ности при отклонениях 7 • Микросистема имеет
свой центральный элемент, как правило совершенно оче

видный, легко воспринимаемый слухом (здесь уместно
вспомнить ту «французс'кую ясность», о которой говорит
Дебюсси, противопоставляя ей немецкую «тяжеловес
ность»). Чередование микроструктур образует свободную
от «адм·инистративных» форм
(выражение
Дебюсси)
композицию, капризная структура которой определяется

импрессионистической фантазией и новым типом музы
кальпой образности - вспомним программу «Ноктюр
нов», литературные тексты «Лирических проз» (напи
санные Дебюсси) и многое другое.
Таким образом, ключ к гармонии (как всегда) -это
отношение ее к форме. Мозаичность импрессионистиче
ской формы, возникающая под воздействием ее эсте7 Так как сцепление и сплочение микросистем в более крупное
- явдение, вообще типичное для современной музыки, то

целое

обнаруживается связь между припципами конструкции гармони
ческих систем, казадось бь1 имеющими мало общего в своих кон
кретных элементах.
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тики, воплощается n области гармонии n малых струк
турах, построенных совершенно определенно, но быстро
сменяющихся другими такими же структурами. Логика
их чередования связана, в частности, со сменами харак

терной для них экспрессии. При этом возможны и новые
оттенки

в

сменах

ладатонального ·колорита- постепен

ное или внезапное затенение ИJIИ просветление, сгущение
или

разрешение,

движение

от

тусклого

к

яр·кому

или

наоборот, от чувственной сочности к мертвенной сухости,

от «цветущих бедер» к «белому содроганию» и т. д. По
добной гибкости оттенков и переходов не знала строгая
классическая гармония,

и

появление

этого

радужного

многокрасочного мира в гармонии Дебюсси следует счи
тать тем изменением формы, которое неизбежно насту
пает как выражение изменившегася содержания.

Обратимся теперь к конкретному примеру: Дебюсси,
«Пеллеас и Мелизанда», 11 акт, 1-я сцена 8 до перехода,
такты 1 - 123).
'

·r

Сцеаа 1. Вассеlав парке

Дебюсси."Пеааеас и Меаиваида 1 ~ Деiс'tвие II

40

8 Краткое содержание: в жаркий
nолдень Пеллеас nриводит
Мелизанду !{ старому заброшенному бассейну. Здесь необыкновен
ная тишина и nрохлада. Слышно, как спит вода. Мелизанда хочет
видеть дно бассейна, которого никто не видел. Играя своим обру
чальным кольцом, Мелизанда nодбрасывает его слишком высоко,
и оно nадает в воду. В этот момент часы бьют полдень. Что скажет
Мелизанда Голо, если он сnросит, где кольцо? «Правду, nравду ... », говорит ей Пеллеас.
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Несмотря на неоднократно высказавшееся
отрицательное
«Пеллеаса»

отношение

обнаруживает

к

Jiинию

«Тристана» и «Парсифаля».
ское определение жанра

Вагнеру,

Дебюсси

драматургия

преемственности

Показательно уже

оперы

-

«лирическая

от

автор
драма»,

сходное не только с французской «лирической трагедией»
XVII века, но и с «музыкальной драмой» Вагнера и
«народной музыкальной драмой» Мусоргского.
Поэтому музыкальные формы «Пеллеаса» должны
сравниваться в первую очередь не с классическими фор
мами инструментальной музыки (сонаты, танцевальных
жанров и т. д.), а с оперным речи т а т и в о м. Для не
го

типичны,

как

разомкнутость

известно,

модуляционная

гармонических

структур,

текучесть

и

отсутствие

устойчивых построений.
Превратившись из контрастирующей соседним моно
литам форм прослаивающей
части
в господствующий
(в опере Дебюсси даже почти единственный) тип струк
туры, речитатив вобрал в себя мелодичность и эмоцио
нальную
наполненность ариозных форм, не
потеряв в
то же время своей структурной характерности.
Частота смен тональности, характерная для rечита
тива, превращается у Дебюсси в частоту смен микро
структур и их высотных позиций. Перекрестная связь

между мажорными
ными

по

всему

перекрестной

(ИЛ'И минорными) ладами, рассеян

речитативному

связью

построению,

родственными

стаповитсн

(прежде всего по

центральному элементу)
микроструктурами.
Притом,
вследствие многообразия центральных элементов, града

ция сходства и различия не двухстепенна (мажор- ми
нор), а многостепенна.
Все сказанное относится
и ко 2-й I<артине 11 дейст
вия «ПслJiеаса» (примеры40, 42). Исключение составJiяют
лишь начальные 12 тактов- то исключение, которое
подтверждает правило. 12 тактов образуют инструмен-
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тальное

вступление,

не

подчиняющееся

законам

оперно

речитативной формы.

Не отождествляя своеобразных структур Дебюсси с
«административными формами», все же нельзя не усмот
реть

во

вступлении

ко

второму

акту

т и п и ч н ы х

черт

к л а с с и ч е С•К их вступлений. Один из типов вступле

ния внешне сходен с двумя предложениями периода (на
чало первой части сонаты ор.

81а

ми-•бемоль

мажор

Бетховена, его же. увертюры «Эгмонт»).
На схеме

показаны

41

ния. Тональная

основные гармонии вступле
их совершенно
ясна,

принадлежиость

так же как и типичный для вступления функциональный
замысел - контраст субдоминаптовых и доминантовых
гармоний, ведущий к разрешающей тонике:
C.t
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Но о г р а н и ч и т ь с я этим «режиссирующим» 9 ко
стяком гармонии- значит пройти
мимо
«изюминки»

музыки Дебюсси. Его гармония дышит не привязанно
стью к традиционным функциональным основам, а наобо
рот, отвлечением от них, иногда даже отрицанием. Так,
например,

гармония первого пятитакта

красива

не тяго

тением II 7 к доминанте или доминанты к тонике, а сво
им фоническим эффектом, а также- в еще большей
мере- волнообразным колыханьем, нежной переJiивча
тостью зыбкого четырехэвучия (колебания е- dis во
втором
такте,
cis- с в третьем -·четвертом). От
сюда
светло-печальный
напев
гиподорийского
лада

(такт 2), ·как бы «неожиданные» возникновения хрома
тических аююрдов (такты 3-4). Ясно, что нVII ступень
«Подкладьшается» под вяриант основного аккорда

(fis-

9 Термин Ю. Н. Тюлина. См.: Тю JI и н
Ю. Н. Современная
и ее историческое происхождение.- В кн.: Теоретические

гармония

проблемы музыки ХХ века, вып.
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1,

с.

132.

а-с--е) так же,

как
бас h- под основной
аююрд
В смещении художественного интереса
с прямого гармонико-логического
действия
функцио
нального фундамента (эдесь- с основных басов V, IV,
II) на капризную тонкость нюансов, оттенков (в данном

(fis-a-cis-e).

случае это выражено в трансформациях аккорда (fisв частности, проявляется обновление гармо

a-cis-e),
нии

под

вл•иянием

новых

эстетических

задач.

То же самое мы находим и в тактах

(следует

6-12

обратить особое внимание на ладово-кульминационную
минорную гармонию нlll ступени в тактах 10-12). Род
ственные

приемы

переосмысления

старых

классических

гармоний встречаются повсюду в произведениях Дебюс
си,

сплетаясь с изощренным 'Изяществом в трактовке но

вых аккордов 10 • Анализ показывает,
элементом

ется

гармонии

нигде

не

вступления

звучащее

в

реально,

что

центральным

конечном

но

счете

всюду

явля

подразуме

ваемое ми-мажорное трезвучие. От него идет четырех
диезный звукоряд, функции доминанты и субдоминанты.
Но самое специфичное в этом ми мажоре то, что кра
сота

его

гармонии

не

в

тоническом

аккорде,

а

в

пери.

ферийных элементах. Еще не подменяя собой тоники,
они фактичееки замещают ее в отношении художествен
ного эффекта.

Форма всей сцены условно делится на три части. Их
содержа ни~:

1. Диалог о бассейне;
II. Неосторожность Мелизанды;
111. Испуг Мелизанды.
Гранью между первым и вторым разделами служит
повторенuР. мотива журчащей воды в тактах 40-43 (ер.
с тактами 13-14; та же музыка заканчивает сцену
такты 116, 119-123). Грань второго и третьего разде
лов

-

(такт

кульминация

82,

10 Не

сцены,

падение

кольца

в

воду

несколько дальше точки золотого сечения) 11.

имея возможности

показать хотя бы с той

же подроб

носп,ю характер гармонии в других частях ·1-ой сцены, укажу лишь
на

устранение

(т11кты

нормативного

13--il4),

замененного

трезвучия

даже

«гrрох.~ал.ным»

скнх мннорньrх секстаккордоn.
11 Интересно, что после пассажа,

в

тоническом

:шучанием

аккорде

юrатониче-

·

изображающего падение коль
ца в воду, появляется двенадцать раз звук е (бой часов, такты 8386), напоминающий об основном тоне начального мотива сцены (в
тактах 13-14).
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Каждая из трех крупных частей распадается на не
сколько мелких:

13-20, 21-34, 35-39

TIKTЬI:

1 40-43,

G)

·II
1

0

G)

G)

I

44-48, 49-57,

cv

0

@

@

58-63, 64-68,

69-75, 76-82

0

®

0

83-90, 91-109, 110-115,

III

(nереход)

---ii6-t23'

1

®

®

@

Как уже говорилось, каждан микроструктура анало

ГИtiНа

определенной ладотональности.

В

обозначенных

цифрами мелких разделах может заключаться одна или
несколько

сходных

по

какому-то

признаку

М'Икрострук

тур. Среди них находятся структуры с относительно оп
ределенной и более или менее обычной тоникой и тональ
Jюстью (разделы 1, 4, 5, 7, 8, 10, 14). Другие структуры
более сложны (разделы 2, 6, 11, 13). Общая
система
структур определяется развитием сценического действия,

осложняясь развитием JIСЙтмотивов (мотив Голо 13 так
тах 64, 66-69, 76-82, 84, 86, 88-89,
110-113, 117;
смягченный вариант мотива Голо в тактах 91-92, 9599, 101-104; мотив опасности- такты 51, 53, 73-74,

120-121).
В качестве примера
возьмем лишь один
раздел такты 21-34 (в целях экономии изложения обе вокаJIЬ
ные строчrш опущены):

Дебюасв."Пе.ппеао в :Ме.пваавда'~ Деlсi'вве 11 <:rпрощеввое ва.поzевве)
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При невнимате.Лыiом cлyiiiMIИИ кажется,

Что здесь

типично импрессионистические «мазки» без особой забс·
ты о свяЗности целого. Течение музыкальной мысJIИ ка
залось бы целиком превращено в сопровождение к про

исходящему на фоне аккордов речитативу. Тем более
интересно, что ПР'И'Веденный
четырнадцатитакт объеди
нен вполне определенным, хотя и далеким от какого бы
то ни было схематизма, принципом. Подобно тому как
индивидуальные,

тонко

художественные

первым тактам вступления

( пример 40)

черты

придает

вариантная .1110-

ансировка начального аккорда, вся группа аккордов при

мера 42 объединяется развитием добавочного конструк
тивного элемента - нисходящей на целый тон большой
терции.

Если во вступлении конструктивной базой служила
обычная мажорная тоника (хотя она в чистом виде поч
ти не появляется 12 ), то здесь тональное тяготение по су
ществу

отсутствует,

и

возникающее

на

один

момент

чи

стое тоническое трезвучие (такт 27) даже и не ощуща
ется как устойчивость. Тем большее значение благодаря
этому придается реально
действующему
добавочному
конструктивному элементу. В рам к ах д а н н о г о по
С; т р о е н и я добавочный конструктивный элемент вре
менно превращается в центральный 13• Поэтому его спе
цифическая структура становится на некоторое время
законом для выбора гармонии (в порядке имитации),
для связи между созвучиями, для общей системы зву
ков и созвучий. Иначе говоря, временно приобретя зна
чение центрального, добавочный конструктивный эле
мент возводит свои свойства в ранг высшего (для дан
ного построения) функционального закона.
Особенность данной структуры в том, что господство
целотонового центрального элемента не сопряжено с вы

теснением трезвучий. Однако его господство выражается
в функциональном подчинении трезвучий логике разви
тия главного элемента структуры. Поэтому трезвучия не
даются в таком виде, чтобы они производили впечатле-

12
E-dur

В усложненном в-иде (с прибавленнЬl'МИ з.ву•о•ми) тонику
можно услышать на вторых долях восьмого, тринадцатого

и четырнадцатого тактов.

13 Так

такты

построения

бавочным.
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как E-dur все же чувствуется в соседних построениях,
оказываются срединными, и центральный для этого

21-34

элемент

в

кош~с

ко1щоя

следует

все

же

с••итат1.

до

ние разреиiеi-iия iJ,e.i:ютoi-ioвblx комПлексов. В трезвучИЯх
подчеркивается не столько их основной тон, сколько вхо

дящие в их состав большие терции.
Логика выбора больших терций, следующих за дан
ной, чрезвычайно проста - вторая
из групп
больших
терций, становится первой в следующей паре. В резуль
тате возникает длинная цепь больших терций, следую
щих друг за другом по целым тонам
nниз
(развитне
свойств центраJIЫIОго элемента). Они испоJJьзуют шест!,
из двенадцати возможных в хроматической системе ин
тервалов этого вида. Шестая терция является критиче
ской, так как исчерпывает круг возможностей при дви

жении согласно заданному принципу. Следующая, седь
мая, уже должна замкнуть целотоновую систему. На этом
месте совершается перемена (такт 28). Появляются тер
ции

из другого

целотонового

ряда,

сначала

вперемежку

с продолженным первым рядом (что дает в результате
движение по полутонам- такты 28-30), а затем в ОJ<ОТI
чаниях тактовых

мотивов,

в относительном чистом

виде.

Обе линии больших терций схематически представлены
в примерах 43 А, Б:
~

-· ..

.. '

28

#в··

28, 29

ili

4.3 в 28,29

.

- - -:.... -·. -·._:- ..: -.::
-.
: : : : : ...

~· ltlll ••. ; ",••

.30

З!

·_·_-IJ•

11

30

4J•IIщbw #в ••• #о lti ~~-. ....j i -i~~-11111 •в Во
Вторая линия неполна: не

es-g

92

31

ollo
I

!'11., .14

lв о о llliPJ 11

•..,

• дапее во1вращ•••• в Е

хватает

шестой

11

d.ar

терции

14.

Общее направление развития гармонии обрисовыва
ется благодаря этому в следующих чертах: такты 2127 -относительно простое продление линии, начатой в
н Точнее, недостает одного
нужном меrте в такте 34).

:шук:~

I'S

(:шук а

появляется

па
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npeдe.llax

центрального

элемента;

23-31 -

слож1-tое

взаимодействие с большими терциями другой линии и
нсчерпапис (почтн полное) возможностсii развития цент
рального элемента в тактах 31-34. Последние две гар·

мании (такты

32-34)

служат основным материалом дJIЯ

следующего, переходнога построения.

Целотоновость дает о себе знать и n опорных основ
ных тонах аккордов (с- fis, с- fis, . .. е, d . .. , с . .. , Ь).
Несомненно, это ,также отражает черты структуры цент
рального элемента.

Комплекс гармоний, составляющих структуру при
ведениого отрывка ( пример 42), нельзя считать случай
ным. Целотоновость во всех видах очень широко исполь
зована Дебюсси. Отсюда стилистическая обусловлен
ность

Применепия

целотоновости

в

oci-IOBIIЫX

аспектах

гпрмонической структуры- мелодическом (целотоновая
гамма), аккордовом (см. аккорды 22, 24, 33, 34 тактов),
тонально-функциональном
( большесекундавые
св нз и
между аккордами, спаренными терциями). Замечательно
художествен11ое разнообразие, искусно достигаемое ком

позитором при обращении с весьма скудным по своим
возможностям материалом - целотоновостыо. В данном
случае разнообразие происходит от применяемой ком
позитором
в

техники

созвучия

вт<лючения

разных

целотоновых

видов- доминантовые

комплексов
нонаккорды,

цепи мажорных и минорных трезвучий, собстве11но цело
тоновые аккорды.

2.

Скрябин

Современные черты гармонии Скрябина больше
всего

·концентрируются

в

сочинениях

позднего

периода:

История эволюции
скрябинекой
гармонии- ярким
пример последовательного изменения тональной систе
мы

классического

типа

под

влиянием

новых

эстетиче

ских идей.

Центральная идея, определившая эволюцию скрнбин
СI<Ой гармонии- идея экстаза, понимаемого композито

ром как пламенный
миру,

как

упоение

порыв к

неведомому светозарному

дерзновенным

актом

воли,

огненным

нихрем космических преображений.
«Силы
божествен
вой, воли свободной прилив бесконечный- вот экстаз!»
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«Что угрожало- теперь возбужденье,
теперь

наслажденье

и

стали укусы

что

паитер

ужасало
и гиен

-

лишь

новою лаской, новым терзаньем, а жало змеи -лишь
лобзаньем сжигающим. И огласилась вселенная радост
ным криком: «я есмь!» (из стихотворного текста- про

граммы к «Поэме экстаза»).
По мере того как подобные идеи все более и более
овладевали Скрябиным, из его музыки столь же посте
пенно и последовательно отбрасывалось все «слишком
человеческое», что

еще связывало ее с «песнями земли»,

со страданием, будничностью, простотой бытовых обра
зов и жанров. Отсюда исчезновение минора, вытеснение
трезвучия, установление

в

качестве

центра

системы дис

сонирующей гармонии определенного типа. Пятидесятые
опусы Скрябина -·особенно показатеJiьная группа его
сочинений, знаменующая

переход в

новое стилевое ка

чество, которое и принято называть

поздним

скрябин

ским стилем.

Приверженнасть одной ведущей идее приводит к пол
ноil определенности и устойчивости
сти.1евых
призна

ков скрябинекой гармонии, несмотря на сильнейшую ее
эволюцию. При~щип ее чрезвычайно прост и единообра
зен, в протиrюположность, например, гармонии Дебюсси.
В раннем и среднем периоде центральным элементом
гармонии служит обычное
консанирующее
трезвучие.
Вся система имеет более или менее обычный состав и
характер функциональных отношений. В течение средне

го периода (примерно опусы 30-57) центр тяжести по
степенно смещается в пользу особого аккорда, сохраня
ющего облик доминантовой гармонии, от которой он про

изошел (септ- или нопаккорда, часто с пониженной квин
той). По мере вытеснения трезвучия с поста централь
ного

элемента

мает

место тоники

системы,
и

доминантовая

становится

гармония

центром

зани

системы.

В этом и состоит прежде всего перерождение I<ласси
чсской снетемы в позднескрябинскую. Превратившись
фактически в тонику, бывшая доминантовая гармония
становится

законом

для

организации

всей

системы

в

целом. Гармоническое развитие от нее исходит и к ней
возвращается. В зависимости от «основного аккорда»
устанавливается дифференциация остальных (выведен
ных гармонической «имитацией») шшордов на тоiШJIЫю
близкородственные и веродетвенные и т. д.
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Основной тип аккорда (наиболее характерный вари
ант которого- прометеевское шестизвучи е)
обладает
такими свойствами, которые суммарно наиболее точно
отвечают главной задаче,

возлагаемой на

позднескр.1-

бинскую гармонию. Для него типичны:

мажорность (от основной большой терции);
острота звучания (от большой септимы и тритонов)
оттенок устремления, влечения

;

(от общедиссонирую-

щего склада, особенно от тритонов) ;
«объективныЙ», внеличный характер (Скрябину было
приятно

узнать,

что

его

гармонии

имеют

акустическое

обоснование 15 ; так, прометеевское шестизвучие соответст
вует 8, 9, 10, 11, 13, 14 тонам натурального звукоряда).
Лучезарность (мажорность), напряженность (острота
звучания), полетность (оттенок стремления), космиче
ский (внеличный) характер- это почти полный образ
идеи ·экстаза, выраженной в гармоническом материале.
Преждевременная смерть композитора застала его в
самом расцвете творчества. Последний его опус позво
ляет

предположить

в

двух

входящих

в

него

прелюдиях

и 4) зачатки нового стилевого поворота, который,
возможно, коренным образом изменил бы наше пред
ставление о творческом облике Скрябина в целом.·
Вторая и четвертая прелюдии содержат J{рупицы но
вой образности, отличаясь от многочисленных аналогич
ных скрябинс-ких миниатюр большой строгостью и со
бранностью экспрессии, большей концентрированностью
и лаконичностью музыкальной мысли. И с гармонической

(N!!N2 2

стороны

эти

пьесы

выделяются

чем-то

среди

других.

Так как они очень малы, и новое 1~ачество гармонии в
них еще только-только пробивается, то трудно с полной
уверенностью придавать их гармоническим особенностям
значение черт нового стилевого периода. Поэтому можно
не считать прелюдии ор. 74 N2N2 2 и 4 образцами чет
вертого периода скрябинекого творчества, учитывая, од
нако,

то

новое,

что

в

них

представлено.

Так как настоящий очерк не ставит целью анализ
гармонических стилей, я не буду брать для дета.nьного
рассмотрения

пьесу,

концентрирующую

наибо.nсе

ти

пичные особенности гармонии, позднего Скрябина. Ба-

15 Сабанеев

115.
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Л. Воспоминания о Скрябине. М.,

1925,

с.

114-

лее интересной представляется в данном случае одна из
упомянутых пьес ор.

74.
Окрибии. Преп::юдиа;-ор.

иVI

:вVI(:aiV)

IV

:вVI

(II<)

7« No4

I

I ( ............ иii)

:aiii

Центральный элемент гармонии- очевидно двутерцо
вое четырехзвучие ля мажора-минора. Замена обычного

для Позднего Скрябина
новым

аккордом

доминантообразного

прежде

всего

и

дает

созвучия

несколько

иное

качество всей структуры в целом.

Структура центрального элемента как бу~то бы по
рождает более обычные тональные ассоциации, чем наи

более типичный для позднего Скрябина основной аккорд.
Однако не случайно, что вся гармония в целом не про
изводит впечатления большей традиционности. По су
ществу двутерцовое четырехзвучие
(точнее,
секстак

корд) происходит не от тоники второй или седьмой пре
людии ар 11, а скорее от двутерцового четырехэвучия
в

качестве

ного

такт

верхнего

этажа

одного

из

вариантов

основ

as- ges- heses- d- f (см. например,
сонаты, также такты 4, 7-8, 9-19 и дру

ак,корда-

3

седьмой

гие, см. также пятиэтажное сооружение в кульминации

седьмой сонаты, такт

13

от конца). Таким образом, дву

терцовое четырехзвучие представляет собой I<ак бы эк
стракт одного из вариантов скрябинекого основного ак

корда, и хотя бы по одному

этому

обстоятельству мы

не вправе ожидать от тона.!fьно-гармонической структуры

сколько-нибудь развитых элементов

обычного

мажора
181

или минора. Впрочем, регенерирующие тенденции гармо
нии, содержащей два трезвучия сразу, все же могут при
вести к результатам,
чания

внешне сходным по характеру зву-

.

с традиционно тональным материалом.

Свойства центрального элемента как основания

си

стемы:

Определенность основного тона (а)
Тип аккорда- трезвучие с побочным тоном
жорное в начале, минорное в конце).

1.
2.

(ма

3. Повторность интервалов в аккорде- двух малых
терций на расстоянии большой или двух больших на рас
стоянии малой.
Симметрия в структуре аккорда ля-до-до-диез

4.

ми, сложенного из двух двутерцовых трехэвучий
31) 16, с двумя общими звуками (до- до-диез).

Обусловленная структурой

5.
двумя

«геометрическими»

терцовой от звука ля

dis-e-fis-g-a)
да

же

аккорда

ладовыми

12121212

(то

транспозиции

та по большим терциям с общей
6. Обусловленное тональными
корда 313 с другими трезвучиями
(такты 1, 2, 5, 6 и др.), 344 и 434
считать

их

всех

вариантами

и

связь его с

- мало
a-b-c-cisля (313131; отсю

системами

есть

•и большетерцевой от

возможность

(31

центрального

элемен

малой терцией).
связями родство ак
с побочным тоном: 421
(такт 4), позволяющее

одного

и

того

же

тониче

ского аккорда на ступени ля ( пример 45 А). i
7. Вытекающая из вариантности тоники сложная си
стема

гармонического

родства

между

аккордовыми

эле

ментами системы. Смещение квинты на полутон вверх
или

примы

на

полутон

вниз

дает

в

том

или

другом

из

названных выше вариантов тонического аккорда факти
чески другую ступень, отстоящую на большую терцию

вверх или вниз с тремя общими звуками
18 Напомню,

( пример 45

Б).

что цифры обозначают число полутонов в интер

вале: 3- трехполутоновый интервал, 1 - однополутоновый и т .. д.
Все интервалы в аккордах (по вертикали снизу вверх) и в звуко

рядах

(по

горизонтали)

отсчитываются

4
2 ,.---,
1 )
.....---.,-----

цеrючкой

(например:

а 421 =а- cis- dis- е.
. Чтобы не прибеrа1ъ к помощи разделя
ющих знаков, приходится отказаться от двузначнr.rх цифр ( 10 и 11).
которые можно
заменить
какими-либо специальrrыми
однозначными

(наnример, !11 .ю,

182

f •U),

Отсюда близость к обобrцеппой tопике
состоящих из уnели-ченноrо трезвучия

ncex созnучий,
a-cis-f с прибаБ

ленным звуком нз увеличенного трезвучия gis-c-e или
наоборот. Отсюда же обобщающее значение «лада огра
ниченпой транспозиции» из сложенных вместе двух этих
увеличенных трезвучий (ля 313131) 17 , а также аююрда
a-c-cis-e, представляющего собой те же звуки, но

без «вводных» (по Яnnрскому)

gis

f.

и

Большетсrщовая

система вместе с указанной выше малотерцnвоi'l состав

ляют ладовую основу пьесы (примеры А, Б, В, Г, Д, Е,
Ж):
45А

'

#~

~:!!=

1111

1fИ

111

3\З

421

#о
З44

434

I

вVI

в

Оистеы:а

tS В

такты: 1

нVl

III

нVI

III

нVI

вiii

вVI

I

вlli

аЗIЗIЗI

2

з

4

Б

8

1

1

7

8

-f-4f 1: 1: 1 Ч! i•ie ~~~: •И 1: •1! '>} 1i
11

1

1

17 Любопытно, что Месснан не наUiел этого важного лада. Ука
зание на лад 313131 мы находим n статье В. А. Цуккермана «Явор
ский-теоретик».- В кн.: Б. Яворский, т. J, М., 1964, с. 184.
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4S r

Оистема.

hЗIЭiili

S

4

S

4

7

7

8

8

9

9

\0 10

11

12

IS

IS

4tll11~a~115u~Uil5u111~~ 15a1 5el 50 ~11 iJ*III
"''"V

"О'"

V

Окетема

а

8

'
,.•
~!

45111.

11 ь!е

rs

11!

!::

l'tie

lfS

.17

18

20

22-23

24

l•:r lf$ II:Jt 1~!

l••ёе

•t!

lь!е 1

Окетема d 12121212

1

4511! 31ft

45Ж

ttt

1

7

5

а

2

1

t!l!

"VU"VVV

12121212

45 ..

·~

"VU"V

2

5

1fi:

ctt

8

9

"*

ji,вg

18-19

20-21

1ft

ift

1ft

10

21

11,

151§"•

11

Система е12121212

7

llьiiO

22

1(!

11

Таким образом, вопреки кажущемуся возврату к
обычным ладам в данной прелюдии делается скорее шаг
дальше, за пределы тональной системы с центром в виде
доминантообразного аккорда. Ладовая структура пьесы
складывается

из

чередования

аккордов

и

мелких

мело

дических построений, относящихся к различным ладо
вым ячейкам в той или иной тональной позиции.

Едва ли, однако, указанные в примерах

45

В-Ж ла.

довые ячейки следует рассматривать как первичную ла
довую основу. Частота их смен указывает на действи.

тельный первоисточник возникновения элементов увели

ченного и уменьшенного лада 18 • Смены ладовых ячеек
приблизительно
соответствуют
частоте
последования
аккордов, и сами ячейтш чаще всего представлены ак
кордовыми парами.

18 IJoд этими терминами здесь подразумеваются симметричные
сиг.темы равномерного деления октавы- 12: 3 (что дает увеличен
ноР. трезвучие как структурную основу системы) 11 12: 4 (соответ
ственпо-уменыненный сеnтаккорд).
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Поэтому конечной
увеличенного

и

причиной

уменьшенного

образования элементов

ладов

нужно

считать

ак

кордовые и интервальные комбинации. Все применеиные
в пьесе

аккорды

можно разделить на две

группы:

созву

чия, в той или иной мере сохраняющие связь с доминанто

образным скрябинским аккордом (см. гармонии первых
восьми четвертей), 'и созвучия с увеличенным трезвучи
ем в основе (следующие далее четыре четверти). Хотя
оба типа созвучия Скрябина близки друг другу, они все
же существенно различны между собой, и аккорды пер
вой группы активно воспроизводят элементы уменьшен
ного лада, второй- увеличенного.
Родство между обеими ладовыми системами осущест

вляется развитием двух добавочных конструктивных эле
ментов, общих для них обеих- большой терции или ма
лой сексты (см. партию левой руки, а там где они исче
::~ают- партию правой) -и двутерцового трезвучия ти
па a-c-cis (см. хотя бы партию верхнего голоса, осо
бенно в кульминационной зоне). Происхождение обоих
добавочных конструктивных элементов из центрального
очевидно.

Функционально-гармонические отношения
обладают
двойственностью, точно отражая двойственность цент
рального

элемента,

сочетающего

тенденции

к

тонально

сти мажоро-минорного типа и к ладам «ограниченной
транспозиции». В примере 44 указаны ступени тональ
Iюсти ля для первого предложения 19 • Но вследствие

двойственности фунrщнональных отношений одного ука.
зания основных тонов недостаточно. Необходимо еще

учитывать влияние ладовых систем

( пример 45).

Оно

выражается в расслоении периферийных ступеней соглас
но их отношению к тому или иному ладу. Например в
начальных

трех

тактах

отстоящие

на

малую

терцию

друг от друга ·субдоминантовые ступени II, IV и нVI осо
бенно близки между собой по своему звуковому составу

и по ладовой роли (см. пример 45 Е). А субдоминанто
вая же ступень вVI резко отличается от них, будучи

te Нет необходимости определять ступени далее. Обилие точных
и транспортированных повторений позволяет это сделать без труда.
Только в кульминационной зоне (такты 13-17) инерция nроходя
щих аккордов вуалирует слышимость основных тонов (заключенных
между в!II и ее повторением). ГармоНИ!f заключительного каданса:
вШ -нУ (вiV)

- 1.
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скорее доминантой и для нVI, и для IV, и для II. Она
входит в одну группу с тоникой (см. 45 Д), являясь как
бы паралле.nhю к ее мажорному варианту.
Аналогичное положение и в группе гармоний больше
терцового увеличенного лада.

Общее развитие гармонической структуры чрезвы
чайно просто, целиком определяется скрябинекой фор
мой прелюдии. Пьеса написана в форме промежуточной
между

периодоr.~

(первооснова

с

расширенным

формы)

вторым

и простой

предJюжением

репризной

формой

(л.ействительная форма претодии) 20 • Огромное

расши

рение, связанное с достижением куJiьминации, фактиче
ски

превращено

в

середину

и

закономерно

приводит

к

репризе.

Первое предложение строится на I<OIIТpacтe мягко ме

няющихся

аккордов

уменьшенного

лада

(плагальныс

обороты) и кадансирующего оборота увеличенного лада
(последний такт). Тип срединного каданса ближе всего
к весовершенному на тонической гармонии (нроходящие
аккорды

между двумя

тоническими

гармониими

четвер

того такта имеют соединительное значение).
Второе предложение в значительной мере повторяет
первое. Но вместо каданса седьмой и восьмой (и далее
девятый) такты образуют секвенцию, транспонирующую
мотив седьмого такта с его полуплагальным оборотом
па большую терцию вверх. Так как функционально близ
I<Ие гармонии располагаются
вышение

этого

интервала

по

на

в новую функциональную

малым терциям, то

один

полутон

дает

пре

сдвиг

группу- доминантовую сфе

РУ (вiii-нii в тактах

7-8, I<ульминационная доминанта
вlll ступени в такте 9 и при повторениях).
Расширение использует мотивы тактов 8-9 (повто
рения в 10-11, дальнейшее- дробление). Вся область
расширения

и

кульминация

идут под главенством доми

нантовой гармонии вlll ступени. Нельзя не отметить хо
рошего распределения функционаJIЫIЫХ средств: если в
начале доминантовых ступеней почти не было, а нреоб
ладали
субдоминантовые, то
расширение- середина
20

Подобная

раавитая

на

форма

(простая двухчастная или

основе nервода -не

трехчастная.

рел.кость у Скрябина.

Сонтемся

на nрслюдии E-dur, g-moll, Ges-dur из ор. 11. Происходя от nериода,
она фактически уже является т~м. что nринято называть рерризноi1
дRухчастной формой.

1~6

рельефно выделяется опорой на почти не использованные
звуки и ступени.

Обращает на себя внимание нетиличность тонального
плана прелюдии. Вопреки традиционному TDST здесь
используется обратная последовательность функций выс
шего порядка. Думается, объяснение такому нарушению
сJiедует -искать в том, что функция тошши, доминанты и
субдаминанты в условиях сложноладовой основы имеют
уже

другое

значение,

чем

классические,

носящие

то

же

название. В частности, например, на области трех основ
ных функциональных сфер уменьшенного Jiaдa возлага
ется задача не столько конфликтного стОJIКНовения обеих
функций неустойчивости, скоJiько звукового обновления,

для чего в равной степени пригодны и

TDST,

и

TSDT 21 •

Реприза изменяется таким образом, что в ней исполh
зованы все три сферы малотерцового уменьшенного Jiaдa

в

посJiедовательности

восходящих

по

полутонам

гар

моний нVI, вVI и нVII ступеней (такты 18, 20, 22). Раз
вивая отношения, заложенные в ядре темы (такты 1, 2),
реприза вбирает в себя все то, что было изложено до

кульминации (такты 1-10, первоначально рассредото
ченный по к аз трех сфер). Помимо изшцной активиза
ции, восходящие по полутопам звеш,я репризной секвен

ции выпоJшнют и тонально завершающую poJiь. Вес
дeJio здесь в особенностях функциональных соотношений
в уменьшенном ладу. Так I<ак тоническая сфера нахо
дится в нем полутопом выше,
чем
субдоминантовая
(так же как доминантовая -полутоном выше тониче
ской, ер. начаJIЫIЬiе аккорды примеров 45 Е-Д, 45 Д-

Ж); то транспозиция субдоминантовых гармоний второ
го такта

(в репризе транспозиция происходит в тактах
переносит их в сферу тоники -ер. третий и
второй аккорды от конца прелюдии с аккордами на вто

22--23)

рой четверти второго такта.

Распределение ладово контрастирующих элементоn
по всей пьесе отвечает основному направлению разви
тия. В первом предложении элементы увеличенного ла
да занимают скромное место. Во втором предложении
21 В

позиции

большинстве
заканчиваются

поздних
не

в

сонат

(MNg 6-8),

доминантовой,

а

в

например,

экс

субдоминантовой

сфере. Ясно, что во всех подобных случаях сами понятия и тер
мины (субдоминанта, доминанта) сохраняются лишь с целью упро
щения, чтобы не вводить требующих обоснования иных терминов.
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они даже вытесняются со своего места (их нет в вось··
мом такте, соответствующем четвертому). Зато они без
раздельно господствуют в кульминационной области.
Получив в ней полное развитие, они совсем исчезают в
репризе. Заключительный каданс строится только из эле
ментов тонической сферы уменьшенного лада с центром

на а. Каданс состоит из всех четырех больших терций
лада ля

12121212,

из которых две, входящие в состав за

ключительного аК'корда (а эти терции - важные конст
руктивные элем~нты гармонии), отнесены к завершаю
щему

созвучию,

а

две

оставшиеся

предназначаются

для

образования вводящих аккордов нlll и нУ (вiV) ступе
ней.

На остальных деталях не
стоит
задерживаться 22 •
При векоторой рациональной схематичности музыки
Скрябина нельзя все же не отдать должного неизменно
присущей ему строгой логичности мышления, сохраня
ющейся, как видно из анализа, даже в самых крайних
его сочинениях.

З. Равель
«Я никогда не пытался опровергать установлен
ные законы гармонии и композиции» 23, - эту мысль Ра
веля можно было бы
поставить эпиграфом
ко всему
творчеству композитора.

Морис Равель до сих пор считается импрессионистом,
вместе с Дебюсси. И действительно, между 'двумя вы ..
дающимиен композиторами французской новой музыки
немало общего. Приверженнасть национальным музы
кальным традициям,
идущим от
Куперена и
Рамо;

французская культура вкуса; утонченный эстетизм; со
прикосновение с музыкой России и азиатского Востока
(а также Испании), живописность музыкальных обра·
зов- все это роднит музыку Дебюсси и Равеля.
22 Интерес nредставляет достижение в
момент мелодической
кульминации (такты 8-9, 10-11, 11-12, 12-13) трех из четырех

звуков основного аккорда nьесы, nричем четвертый (е) в то же вре
мя nрисутствует в другом
голосе.
Многозначительна
проблема
интонационного родства, комnенсирующего отсутствие традиционного
лада и

т.

п.

23 ·М а т а л а е в а

«дафнис и Хлоя». М.,
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Т.

Предисловие
с. 4.

1966,

к

изданию

клавира

балета

Отсюда сходство и в гармонии- склонность к чув
с1·всiпrой роскоши

мягкодиссонирующих

полнозвучных

аккордов, ладагармоническая

красочность, яркость и ра

достный

Подобно

б.'!еск

звучания.

Дебюсси

(см.

стр. 166)
Равель считал, что «музыка ... несмотря ни на
что, должна быть прсr\расной». О характере прекрасного
для РавсJJЯ мож11о суднть по тем конкретным музыкально
эстетическим ограничениям, которые устанавливал для се.

бя автор «Дафниса». Об этом рассказывает Ансерме.
«Однажды вечером, когда мы- Равель, Стравинский и
я - говорили о шёнберговской идее мажорно-минорного
аккорда (это было в начале его новшеств), Равель ска
зал: «да, это возможно, при условии, если минорная
терция

расположена

наверху,

а

мажорная

-

внизу».

«Если это возможно в т а к о м расположении,- ответил
Стравинский, - я не вижу, почему это неосуществимо в
противоположном;

а

если

я

этого хочу,

то

я

это

и

мо

гу» 24.

Такого рода «технические» характеристики музыки
по существу - гораздо более точные эстетические опре
деления, чем вечно неопределенные литературно-образ

ные (красочность, чувственность, вкус и т. п.). Если бы
можно
свода

было

выразить

«технических»

все

основные

гармонии

в

виде

правил, эстетическая характеристи

ка гармонии была бы исчерпывающей. Но это не является
задачей данной книги. Для достижения же поставленной
перед настоящим очерком цели (рассмотрение действия
принцила современной гармонии) вполне достаточно и
общеэстетической характеристики данного га рмоническо
го стиля (впрочем, приводимые анализы устанавливают
подобные правила для отдельных 'Конкретных сочинений

и их частей).
ски

В отличие от Дебюсси гармония Равеля психологиче
проще, классичнее. Она вполне объективна, чаще

всего

имеет

ярко

выраженную

жанровую

основу,

осо

бенно танцевальную. Равель не чуждается и грубоватых
эффектов (разумеется, утонченно и нарочито грубоватых)
-остинатных, джазово-ударных («Болеро», Концерт ре
мажор). Нередко встречается у Равеля и изысканное ли
неарное изложение (соната для скрипки и виолончели).
2' А н с е р м е
Э. Основы
музыки в человеческом
сознании.
Бюллетень Союза композиторов СССР. «Обзор зарубежной прессы»,
11 квартал 1962, М., 1962, с. 24.
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Гармония Равеля в целом более остра и nикаtпна. Диа
тонические участки в ней короче и не столь ярки, как у

Дебюсси, хотя примеров днатонических тем и оборотов
у Равеля можно найти немало (в «Болеро»- натураль

ный мажор, в «Паване спящей красавицы», «Гробнице
Куперена»- натуральный минор;
пример
лидийского
лада- в начале балета «Дафнис и Хлоя», фригийско
го- в «ВоJiшебпой флейте», дорийского- в трио; вен
татоника -в «дурнушке», «Долине звонов»). Аккордо
вые параллелизмьr у Равеля
иногда
превращаются в
«тембровое» утолщение мелодии («Болеро», скрипичная
соната), или в блестящие аккордовые пассажи
(финал
«Испансr«>Й
рапсодии»,
хореографическая
поэма

«Вальс»). Особенно характерна для Равеля лейтинтона
ция большой ноны (часто в составе минорного нанак
корда): побочная партия экспозиции квартета, «Висели
ца», «Благородные и сентиментальные вальсы» и многое
другое.

Таким образом, при определенном
сходстве
музы
кально-эстетических позиций (и отчасти) круга гармо
ничесrшх средств, между Дебюсси и Равелем обнаружи
ваются и индивидуально-стилистические различия в гар

монии. Характерно также, что Равель испоJrьзует п са
мые

традиционные принципы

классической

зумеется, вовсе не ограничиваясь
исполнением

их

с помощью

при этом

своих

формы,

ра

лишь новым

оригинальных

гармо

нических средств. У него мы находим и сонатные формы
(квартет, сонатина, фортепианный концерт G-dur), мно
гочисленные трехчастные формы, даже полифонические

(фуга из «Гробницы Куперена», пассакалия из трио).
Равеленекие формы часто довольно свободны (особенно
в вокальной музыке), что лишь отча·сти связано с им
прессионизмом, а чаще всего идет от традиций романти

'Ческой эпохи. Однако, в отличие от многих форм Де
бюсси, ранелевекие формы ближе к классическим прообразам.

·
Равепь."Хороmо yne'lьca в акай"
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Отступление от строгой
нормативной структуры -обычное явление для вокальной музыки (это встречается
и у Шуберта, и у Брамса, и у Чайковского, Мусоргского,
Рахманинова). Обусловленное влиянием второго фор
маобразующего фактора - словесного текста, - оно по
лучает

в

данном

случае

несколько

импрессионистиче

ские черты, так как вуалирование граней сопря2Кено в
романсе Равеля с некоторым обособлением ярко кра
сочных контрастирующих друг другу построений (такты

1-15, 16--24, 25--29, 30-39,

40-БО). Несмотря на это,

контуры простой трехчастной формы с тональной репри
зой проступают с достаточной отчетливостью: вступле

ние

1-8, первая часть 9-15 и 16-24, середина. 25реприза 40-50.
Тональная принадле2Кность произведения не в·ызы
вает сомнений. Однако, характер этого Des-dur'a чр"~
вычайно индивидуален и своеобразен. Во-первых, здесь
39,

нигде

нет

тонического

трезвучия

-

ни

в

аккордах,

ни

да2Ке в мелодических рисунках. Во-вторых, нет ни до
минантовых, ни субдоминантовых гармоний в сколько
нибудь обычном виде. Правда, в репризе (такты 40-

45

и

ную

47-48)

слух получает, наконец, вполне определен

вертикальную опору в виде тонической ·кв-инт1;1,

так2Ке отчетливую субдоминанту

(46-47),

а

но это не мо-

2Кет ничего изменить в предшествующем характере гар

монии и тональности. Место собственно-гармонической,
аккордовой техники частично занимает модальная, ладо
вая, то есть техника

одноголосной, горизонтальной вы

сотной организации. Центральный элемент системы здесь
поэтому не
столько
Des-dur'нoe
трезвучие,
сколько
Des-dur'ный диатонический лад.

Второй конструктивный
элемент, который
дол2Кен
считаться побочным, дополнительным -это типичный

7*
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для гармонИи РавеЛЯ доминантообразный аккорд, вnер
ные появляющийся (в разложенном виде) в тактах 5(звуки а- ll- es -'-f-~ as). Два элемента контрасти
руют друг другу во многих отношенИях ·(диатоника хiюматика,
мотив- аккорд).
Сочетание
и
развитие

6

обоих конструктивных элементов составляет индивиду
ально-специфическую особенность гармонии
в приме

ре

46.

Экспозиция к9нструктивных
элементов
составляет
сущность вступления, «настройки» произведения. Оба
конструктивных элемента

уже

в

пределах

вступления

даны с некоторым первоначальным развитием. Чтобы
правильно понять кажущийся мелодический примитив
начального четырехтакта

и

рассредоточенность

аккордов

с.r1едующего четырехтакта, необходимо осознать возник
новение того и другого из одного общего источника сложного

аккорда,- и

притом

одним

и тем

же

путем

-

отбрасыванием простой опоры аккорда ради выделения
наибо.'Jее острой и интонационно сложной его части.

Возможность прибавления к тоническому трезвучию
септимы, сексты, ноны и функционирования этих эвуков
как частей тоники позволяет при удалении трезвучной
основы аккор.да получить
совершенно особый
эффект
построения целой мелодии из одних только у с т о й ч и

вы х

звуков. Отсюда

и специфический

функциональ

ный характер ступеней, не входящих в тоническое тре
звучие. Поэтому так случайны и необязательны их раз
решения

зыбки
устоям

в

их

-

звуки

тонического

тяготения

ведь это уже

к

трезвучия,

поэтому

традиционным

второстепенные

так

тональным
функциональ~

ные связи.

Возвращение к одноголосию происходит здесь у Ра
веля на новой основе многозвучной аккордики. Звуки
тоники вместе с прибавленными септимой, ноной и сек

.

стой могут быть изложены и в виде шестиступеиной гам
мы. Звуки сложной тоники и ее вариантов столь много
численны,

что

в

горизонтальном

изложении

дают

ладо

вый звукоряд с особым ощущением ступеней как частей
подразумеваемого одного общего аккорда.
Поэтому, та
кое

одноголосие- не от

наивности,

а

от

изысканlю~ти;·

и в этом специфика раnеЛеiЗской м.(шqди·и.' Пример

47 А

показывает развитие .двухзвуковоrо начального ядра пу

тем Присоединения к нему третьего звука, и образова-
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ния на этой основе пятизвукового высотно симметрично
го мотива 25 •

Аналогичная модальная техника примР.нена в так
тах 3-4.
С появлением двухголосного изложения гармониче
ское аккордовое ощущение резко усиливается. И если о
подразумевающихся
отношению

к

аккордах

начальным

можно

четырем

говорить

тактам,

даже

по

несмотря

на

явное преобладание новой модальной техники, то в так
тах 5-8 ведущая роль принадлежит нескольким (трем)
аккордам,

сами
со

распределенным

(пример

своими

47

Б;

между

двумя -тремя

некоторые из трех

вариантами;

аккорды

голо·

аккордов даны

выписаны

«в

основном

виде»).
47А

- \ 1 J'
1

47В т. S·8

2

р:

4tn#:;.. tk!··
.....

"n'

1'--'

8 2

7·8

Ь1t

1

Основной тон первой

•i

8

,:.... ,:....

1~,,:

из трех

11

ьь~

гармоний-

ces.

Его

кажущееся неожиданным появление объясняется внима
нием композитора к верхней, наиболее
острой
части

сложного аккорда. Аккорды доминантового вида объек
тивно·ориентируются на звучность обертонового ряда.
От звука до-бемоль это будут звуки: ges-es-hes-

(ряд указан с некоторыми пропусками
Повторs,~ющихся звуков). Последние пять звуков, три из
которых es-f-as остаются от диатонического звукоря·
да, дают гармонию тактов 5-6 (ер. с примерам 47 Б).
Третий а·ккорд 47 Б- очевидная доминантовая гар

ces-es-f--as

мония ре-бемоль мажора, но тоже- гармония «высоких
обертонов».
25 Цифрами обозначены звуки в мотивах.

Следует обратить внимание на скачок des- с во втором такте
примера 46. Такое ведение голоса, н!!возможное в средневековой
модальной _технике, с особой силой подчеркивает устойчивое значе
ние септимы -части сложной тоники.
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Средний аккорд имеет просnаивающее значение 26 .
Основные элементы гармонии развиты далее во всем
произведении. Модальная
техника
«внутритонического
расслоения~

экспонированная

в

начальном

четырехтак

те, в более сложном виде представлена в тактах 9-13.
Характернейшан для одной из сторон гармонии Ра
веля техника

да образует

выделения

(уменьшенная
выдержана

самого

гармоническую

острого элемента

ткань

в тактах

октава, составленная

как

оголенное

аккор

16-19

из обеих терций,

единственное

созвучие,

а

остальные, менее напряженные звуки h-a-dis-fis пе
реданы в мелодию и изложены одноголосно). То же в
двадцатом такте (доминанта от g). То же в «двухэтаж
ной» до-мажорной тонике c-g-dis-fis (такты 21-24).
Расслоение сложных аккордов приводит к полито
нальным эффекта·м (такты

20-24

и другие).

Впервые экспонированный во втором такте вступле
ния одиннадцатиполутоновый интервал des - с, концен
трирующий в себе всю остроту и изысканность гармо
нии, становится лейтинтервалом гармонии
и получает
собственное развитие, хотя и не независимое от аююр

дового, но все же достаточно
таJ<тах

вы)

16-24).

автономное

Большие септимы

ро.п.ств·енны тем

(особенно в

(уменьшенные окта

малым секундам

(увеличенным

примам), которые входят в состав опрел:еленных аккор

дов: а- gis в тактах 6, 14-15, 16, 18, 20; dis-d, gisg в тактах 30-35, 37.
Так как ладовый звукоряд тесно связан со слол<ной

аккорл:икой, а в отдельных случаях представляет собой
горизонтализацию

полутоны

аккорда, то

оказываются

некоторые

родственными

мелодичесJ<Ие

лейтинтервалу

большой септимы. Так обстоит дело с нолутоновыми ин
тонациями с- dcs в начальном днутакте и при повто

рениях,

dis-cisis

fis (30-37).

(такты

Настойчивое

20---23,

24--25,

повторение

27-28),g-

такого

рода

ин

тонаций есть средство создания инто1нщионной стабиль
ности, что равносильно установлению особого шщиви
дуализированного лада на данном участке. Роль гори
зоптализации сложных

аккордов

«искусственных» ладов очевидна,

в

образовании

так

же как

новых

вообще

26. Согласно закону малотерцовоrо родства аккорд с основным
тоном соль может быть представлен также и аккордом с основным

тоном
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des,

то есть тоническим.

poJIЬ

перехода

«вертикальной»

гармонии

в

«гориз~н

тал ьную» 27 .
Чтобы не затягивать излоЖения, я опускаю деталь
ный
анализ
всей
пьесы.
Укажу
лишь
на
основ
ные этапы гармонического развития.

Пер в а я час т ь (такты 9- 24). Два крупных раз
дела (такты 9-15 и 16-24), несколько аналогичные
двум предложениям, в гармоническом отношении не об

разуют наиболее типичных для этой фор·мы структур.
Последованне гармониИ в них следующее: des (9--13)

-lt (14-15) -g, без
g (20)- с (21-24).

основного тона

(15), h (16-19)-

Тональный план периода I<ак бы воспрQизводит на
высшем уровне начальную септиму (des- с): Des- С,
движение от основного тона к призвуку.

С ер е д и н а (такты 25-39) состоит из двух разде
ле в. Первый из них построен в лидийском соль-диез ма
жоре (то есть в доминанте (Des-dur) с опорой на звук
квинты (dis), оставшийся от каданса первой части. Вто
рой раздел (30-39) базируется на низкой VI ступени,
представленной трехслойным образованием: опорной ба
совой квинтой, глиссандирующим оползавнем к квинте
в среднем слое и бесплотно парящим мотивом в верх
нем слое. Доминантовая квинта, оставшаяся от первого
раздела се[J'едины, как бы
раздваивается, и
звуки ее

расходятся
вверх

и

по

вниз,

полутонам
что

дает

(конечно,

две

квинты

слоя. Трехзвукювой напев верхнего
иное,

как

горизонтализация

трех

по

полутонам!)

нижнего

голоса

верхних

и

среднего

есть не что

звуков

кадан

савой гармонии первой части (ер. с 23 тактом, а также
с 29). Ведь т а к ой C-dur (или moll?), как в кадансе

первой части, отличаетсн от доминанты Des-dur
все
го одним звуком
(g вместо as, сдвинуто на полутон).
Полигармоничность
устойчив·ость

на

последнего

сложного

раздела

аккорда,

середины,

не

«разваливающегосн»

составные части, есть эстетический эквивалент той

тональной неустойчивости, которая типична для предык

товых частей

в обычных

формах.

Пр·ебывание только

на одной гармонии в каждом разделе

сере.z::.ины

также

типично для простейших видов середин.
27 Арпеджиато

стоит

посредине

между

зонтальной гармонией (ер. начало такт11
Il предшествующем двутактс).

вертикальной

и

гори

30 с полутонами fisis - fis
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Реприз а

(такты

40-50)

отличается

ярко выра

женнЬI'м синтетическим характером.

Квинта в качестве

тонического устоя непосредственно

переходит

понируется)

VI

от последнего

(транс

раздела середины. Низкая

ступень в басу- так ж·е. «Равелевская» нона, с ко

торой начинается реприза в мелодии,
предысторию в

этом произведении

имеет длинную

(звук

es

в тактах

Лидийский
ре-бемоль мажор- транспозиция лидийского лада~· в се
редине. Звуки ces- heses- реприза интонаций первой
части вступления. Пентатонические обороты в конце

10, 14-15, 16-19, 22-24, 25-29, 30-39).

так же.

4.

Прокофьев

Когда Серж Морэ, защищая академический ме
тод преподавания теории
композиции, заметил
Про
кофьеву, что тот тоже подчинялея строгой академиче
ской дисциплине, Прокофьев громко расхохотался и зая
вил: «Но все это я послал
к черту «Скифской
сюи

той»28. В том же разговоре П рокофьев объяснил, че~)ю
его мнению, опасно увлечение двойным контрапу1iктом и

другими

сложностями

всех этих

штук вы

традиционной

можете

потерять

теории'.

всю

- «Из-за

непосредствен

ностЬ>>.

«Варварская»

непосредственность

молодого

Про

кофьева была той силой, которая на место свергнутых
жизнью

старых

эсТ'етические

канонов

критерии,

красоты

лоначалу

уст~!'!авливала

казавшисся

новые

несовме

стимыми с абсолютизированными старьll\ш (а после по
лувековой проверки оказавшимиен их ·_ за;конными на
следниками). Юная примитивность свежих сил «всегда
представляется побежденным источником варварства и
одичания, хотя на деле эти варвары и· Дика.ри превосход
но впитывают в себя и впоследствии развивают все уце
левшие еще жизнетворные С'оки своих· врагов» (Н. Жн
ляев)29.

Креш<ае душевное здоровье и несокрушимый со~'!неч
ный оптимизм- I<раеугольные камни · прокофьевской
эстетики. Ему
совершенно
чужд романтический кон2в Цит.

1963.

29

2(!0

no кн.: Сергей Прокофьев. Статьи и материалы. 19531965, с. 372.
«К новым берегам», N2 1, М., 1923, с. 18.

М.,

фликт между «миром светлых грез» и «враждебной» ок
ружающей действительностью.
Чтобы ощутить высшую радость, Прокофьев не нуж
дается

ни

в экстатическом

порыве, ни

заоблачных далях. Стрем л е н и е

в

забытье,

вы р аз и т ь

ни

в

всю

по л н о т у жизни- наиболее характерная тенденция
его творчества.

Прославляя «быстроту, энергию
и натисю>
(слова
композитора), музыка Прокофьсва в то же время всег
да остается высокоартистичной при всех ее контрастах.
Громадную эстетическую ценность представляет так
же огромный
диапазон
содержания
пр•окофьевского
творчества- наряду
с
урбанистической
стихией
широкое развитие получает и углубленная лирика, глу

боко впечатляющие трагические страницы сменяются то
безудержным весельем и острым юмором, то сказочной
фантастикой, эпической мощью народно-массовых, по
бедных финалов.
Г лубоко н а ц и о н а л ь н а я
почвенность
искусства
Прокофьева позволяет ему обходиться без примитивно
го

цитирования

и стилизаторства

под «деревенскую

ста

рину», достигая при этом наиболее органичного выра
жения

современного

русского

национального характера.

В связи с общеэстетическими основами музыки Про
кофьева, его
гармонический
стиль
харак'Геризуется
стремлением испоVIьзовать все многообразие новых воз
можностей, заi<люченных в современных средствах, проч
но опираясь в то же время на самые 1юренные идеи клас

сической гармонии

и сохраняя

основные конкретные ее

фор·мы. Вопреки авторским высказываниям («У меня
нет никакой теории». «С того момента, как художник
сформулирует свою логику, он начнет ограничивать се

бя»3О)

у

Прокофьева

гармоническая

ощущается

система,

отчасти

вполне определенная
несколько

родственная

системам таких композиторов, как Мясковский,
гер, хотя музыка

Онег

их в целом по стилю резко отличается

от музыки великого русского композитора. Неповтори
мое художественное своеобразие музыки
и гармонии
Прокофьева неотъемлемо от всей совокупности приме

няемых им выразительных средств. Прокофьевские же
принцилы аккордаобразования и тональной структуры
зо Н е с т ь е в И. Прокофьев. М.,

1957,

с.

477.
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nредставляют собой как бы отражение общего принцила
его гармонии

в

отдельных

областях

гармонического

мышления.

Одна из наиболее коренных идей I<.nассической гар
монии- господство одного главного топа в конкретной

сцстеме звукавысотных отношений- в современной му

зыке нашла свое наиболее яркое воплощение именно У
Прокофьева. Ко в-сему прокофьевскому творчеству в це
л•ом можно отнест}l слова, сказанные Б. В. Асафьевым
о трактовке тоники в третьем фортепианном концерте.
«... Все подчинено идее безраздельного господства тони
ки,

основного

тона,

как

центра

движения

во

всех

нап

равлениях, как точки прибытия и отправления, как еди
ного устойчивого момента. Тоника в данном случае не
является

элементом

только

замыкающим,

только

пре

кращающим движение. Нет. Ее роль- импудьсивная:
она возбуждает и движет: тяготение к басовому голосу
зам•енено тяготением

всех

созвучащих

элементов

I<

цен

тральной линии и в ней к основной концентрирующей
точке. От этой линии и от этой точки излучаются про.
дольные и поперечные га рмоыические комплексы, более
или менее самостоятельный J<ОIIТрапунктирующий
мате.
риал и, наконец, то, что можно назвать «колоратурой»,
то есть

изысканпо

виртуозные

пассажи

J\ОJЩертирующе

rо голоса» 31 •
Сам тональный центр у Прокофьева,

как

опирается

а чаще

попросту
скую

-

па

консопирующее

представляет

тонику

с

ярко

трезвучие,

собой

традиционную

выраженным

различием

правило,
всего

классиче
в

окраске

мажорной или минорной. В неК'оторых случаях тони

ка оказывается сложной, с прибавленпыми звуками, ин
тервалами, даже целыми аююрнами. Ясность и четкость

мысли,

к

чему

созпатеJ1ьно

понимались им прежде всего

стремился

Прокофьев,

как отчетливость .гармони

ческой основы- как в аккорде,
так и в тональности.
Конкретно- как отчетливо проступающие трезвучностi>

аккордики и мажорность либо минорность ладовой ок
раски.
Как диалектически-закономерный
оттеняющий
J<ОНтраt."Г применялись Прокофьевым
и принципиалыю

иные, нетерцовые, аккорды и тональные системы с фанзt

Из программы Государственной академической филармонии.

Концерт
кофьев.
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10 ноября 1926 года. Ленинrрад. Цнт ..по кн.: Сергей Про·
1953-1963, с. 322.

тастически необычной:, неопределенной и смешанной ла
довой окраской; по СJ1овам композитора- даже ато

нальность. И хотя современные черты гармонии Про
кофьева в наибольшей мере сконцентрировались именно
в этой области необычной гармонии, общая картина про
кофьевской гармонии складывается из объединения пре

образованного старого и безусловно нового, специфиче
ски современного.

Принцип прокофьевской аккордики, столь же разно
образной, многокрасочной и даже пестрой, как и вся его
гармония в целом, также можно понять, представив об

ласть сложных созвучий питающей:ся прежде всего ус
ложнением терцовых трезвучий и четырехэвучий с при
бавлением квартовых, секундовых, структурно-смешан

ных гармониИ. Особо следует подчеркнуть значение для
аккордики Прокофьева характерных полиаккордовых об
разований, а также созвучий, возникающих вследствие
линеарного мелодического движения (проходящих, вспо.
магательных и прочих), где скрещивающиеся линии
часто простых трезвучных гармониИ дают специфически
прокофьевский эффект структурно неустойчивых поли
трезвучных комплексов.

Основная
идея прокофьевской
ладатональности-:
обогащение обычного мажора или минора всеми хрома
тическнми ступенями вплоть
до
тритоновой включи
тельно и свободное распоряжение каждой из них, по
добное трактовке обычных
диатонических·
аккордов.
Острота и динамика прокофьевского лада происходят от
сочетания одновременно и наиболее старых элементов
тональности, и самых новых и .необычных. Это касается
и функциональной логики. Кодоссалыюе
расширение
круга гармониИ, которые могут замещать обычных для
старой гар1монии представитслей фушщий: и многообра
зие которых, I<азалось бы, в состоянии разруши'~ь са'мую
идею тональной функции, сопровожДается одновремен
ным столь же колоссальным усилением тоники И тони

кальности. Отсюда легкий переход от самых элеМ'ентар
ных функциональных
бы, экстраординарным

последаваниИ .к самым, СЛО!3НО
и даже «противоестественным».

Прокофьеву иногда будто «специально»
хочется еде
дать именно то, что «Не.11ьзя». Мощь тонального центра
и художественная целесообразность

высшего

порядка

ОJ<азыв.аются в руках Прокофьева исчерпывающе убс-
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дительными оправданиями
«дерзостей».

всех

(или

почти

всех)

его

С силой тонального центра, его упорным подчерки
ванием связана любовь Прокофьева (быть может даже
чрезмерная) ко всякого рода остинатности. Обратимся
к конкретному примеру:

Прокофьев. Сихфоник 3, '1.
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Главная тема третьей· симфонии Прокофьева ~яркий
пример полиостиватной (биостинатной)
гармонии, про
исходящей от педализации двух многоголосных остиват
ных слоев. СJюжность этого отрывка заключается в со
чета~rии повторяющегося на одной и той же высоте мно
гоэлементного остинато в нижнем слое (такты 4--11,
14-21, 25-33) и сдвиrающегося малоэлементного верх
него (который охватывает аккорды и мелодическую фи
гурацию, такты 1-11, 12-21, 22-33). По отношению к
аккордам в каждом из трех проведений темы нижнего

ост.инато -верхний слой исполняет

роль

неriодви~ной

«фоновой» педали. Различие между тремя проведе
ниями состоит в том; что верхний слой первоначально
имеет основной: тон des, во втором
проведениив

g,

третьем- с.

Функционально определяющее значение имеют пять

минорных· аккордов нижнего слоя, т·онально объеДинен
ных тоникой хроматического до минора. Тональное их
значение:
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Функ иональная логика заключается в очень крутом
III ступениi

(всего чер з один хроматичес.:кий аккорд

де к преде ьно далекой тритоновой ступени и столь ,.,~

стремительн 'М (через доминанту на 11 низкой ступени)
возвращении
Если брать отдельно лишь· нижний слой,
то

место

на и ольшего

следний, разре

обострения

звучания- предпо

ющийся в тонику, аккорд.

Господство

тоники обеспечи .ается не только быстротой кругооборо
та от тоники до тоники соответствующими функцианаль

ными соотношениями аккордов, командным полоr"f"' ~

тоники, троекратны'м проведением остинатной 11 :
но также и чисто горизонтальн,ой рамкой басового
са, идущего по традиционному для

basso ostinato

'е

у

нему тетраходу 33 (правда, не в традиционном напра ·.лении). Из восыми тактов шесть отданы звукам тониче
ской квинты.

«Висящие» аккорды

верхнего слоя пространственно

изолированы и невесомы. Практически они не оказьРЧJ'nт
влияния на основной тон целого. По отношению
нижнего

проведению

слоя

подчинены законам педали (органного пункта), по

традиции позволяющим

остинато

аккорды

ве]J

.. 1

дому

временное расслоение ткани

на

относительно самостоятельные в гармоническом отноше

нии слои с обязанностью функционального воссоедине
ния в узловых точках ( примеры 49 А, Б, В).

32 Функциональный
ния- Т-0-+0-0-Т

ция

выражена

щением

прообраз

двумя

мажорного

этого

(1-11<-V-1),

гармонического последова
где
тоническая
функ

аккордами- минорным

без

основного

тона

и

с

трезвучием

проходящей

и

обра

большой

септимой (что и дает вlll 6 ); побочная доминанта к доминанте- rrро
кофьевским «вводным» аккордом к V (то есть вiV 6 , з~меш-·-· ..
0-+0 ум. Vll 6), доминанта- обращением МJ•ио•нn·- ,
от нll ступени.
33 С.
·
Слонимский усматривает в этой теме принцип
(см. в кн.: Черты стиля Прокофьева. М., 1962, с. 206).

чаконы

t:~:;··~: :~: ~- ;·· l,!'
....

..

...

-6'-

1

Основные же опорные гармснии ~"от три IICJIИai<

I<Opдa (варианты не принимаются во
нимание) с од
ним и тем же ни~жним субаккордом ( ример 49 Г). Так

как

с-mоl\'ный

аккорд

есть

главi:J IЙ

представитель

нижнего остинатнога слоя, а среди dпорных аккордов

и единственный, то на последовательность основных ак
кордов тоже должны быть распр0странены законы ор
ганных пунктов. Нижнее
остинато с господствующим

с-mоll'ным аккордом есть тоническая педаль
высшего
порядка (на место фундамента-субаккорда становится
основной педальный слой). Поэтому сменяющиеся на
его фоне гармонии могут быть представлены как частн
аю<ордового последования высшего порядка. Их чере
дование (ступени нll -V-1) образует одну из модифи
каций классического начального оборота (то есть на
чального показа основных функций лада- «субдоминан
ты- доминанты- тоники»).
·
Обнажение корней гармонии вскрывает таким обра
зом путь усложнения, приводящий
от основной функ~
цианальной формулы типа начального оборота первой
прелюдии Баха к сложным современным структурам. {'с
нетически эrо преобразование моЖно представить в виДе
следующих основных этапов:

l. Изначальное последование-прообраз: I-IV (II<)
-V-1;
2. Замена простых аккордов субдаминанты и доми
нанты другими представителями этих функций, изъятие
начальной тоники и обращение ее в органный пункт на
звуке

1 ступени;
Разрастание баса от звука до тонического аккор
да, образование полиграмонической ткани и превраще
3.

ние каждого из

·

4.

юшордов верхнего слоя

в остинато;

Превращение тонической педали в многоэлемент-

ное аккордовое остинато.

Таким образом, под. прикрытнем внешне соверш~нно
элемен:rарного

и

традиционного

центрального· элемента

·гармонии (формально им продоюкает оставаться консо-
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нирую
е трезвучие и даже не двутерцовое) фактически
его роль ринимает на себя целый остинатный компле!(С,

(с соотве

твующим разделением функции внутри него),

замещающ й собой тонический аккорд. Отсюда и резко
диссонантна
как бы мра,чно накаленная, сфера гармо
нии в главно

теме третьей симфонии Прокофьева. Спе

цифически про офьевским можно считать образование и
вертикали,

и

~Iальной

структуры

ших гармоничес~х элементов

на

основе

простей

(в. конечном счете -·на

базе минорного т'ь.нического трезвучия), сочетание тра

диционнейшей фундаментальной
резкостью конечног~ результата.

С точки зрения

аккордовой

структуры

вертикали

с

крайней

основной

структурной единицей является здесь по л и аккорд из
двух трезвучий (c+[)es, c+D, с+ С), но н е два тре
звучия. Разница в трактовке при этом та же самая, что и
в понимании какого-либо двузвучия как о д н о г о звуко
вого элемента (интервала определенного качества, на
пример, ре- фа),
а н е д в у :х («наложенных» звуков

d,

f).

.

Наконец, можно отметить и еще некоторые детали,
связанные со спецификой современной гармонии. Спе
цифической чертой аккордик·и, хараi<терной для Про
кофьева (хотя, конечно, не только
для него
одного)
можно считать образование как бы звук о в ой пер С
п е к т и вы в полиаккорде. Прочная
база аккорда
квартет тяжелой меди, покрытой квартетом валторн (и
других, менее мощных инструментов),- занимает боль
шую и малую октаву, а следующий далее слой мощных
по

звучнос1'и

инструментов- занимает

вторую

октаву.

СередИна же фактически не заполнена (не считая ак
кордов арфы). По-видимому, в этом есть своя законо
мерность- подчеркивание нижнего
субаккорда
как
фундамента гармонии.
Особо мрачный характер остинато
в нижнем слое
связан не только с минорной окраской тоники, но еще
приумножен подбором одних только минорных· гармо
ниИ ·(предпоследflий аккорд,
благодаря
восполнеJtию
его квинты· в девятом такtе, может· считаться аккордом

нii ступени)': Таким образом, характер аккордов оказы
вает существенное влияние на ладовую. окраску тона"lь

ности. Все зв.уки нижнего остинато складываются в ла

довый звукоряд,· состоящий из «александрийского пен-
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тахорда» (термин А. Н. Должанск:оtо для обоq11ач~ttИЯ
звукоряда полутон-т.он в пределах тоническоо/ квинты)
и верхнего мажорного тетрахорда: c-des-es~e (fes)-

1

fis--g-a-h-c.

Каждая из частей звукоряда- в
и кварты

(c-g)

(g-c)

п!сслах квинты

-есть не что и ое как гори-

зонтальное изложение «остvвных» созвуч

Любопытна полифункциональность

зующаяся в девятом такте примера

тональности.

армонии, обра-

48/ Функция

аккор

да нll ступени в верхнем слое, будучй остинатной, обо
собленной, сохраняется как субдоминантовая. В то же
самое время аккорд нii ступени (с увеличенной секстой
des-h) в нижнем слое имеет столь же отчетливую функ
цию доминанты, об этом говорят все признаки. Таким
образом, аккорд одной и той же ступени в одно и то
же

время

принадлежит

двум

различным

тональным

функциям. В конечном счете это, по-видимому, оправды
вается различием путей образования этого аккорда: не
аполитанский секстаккорд--от S IV,
а минорный септ
аккорд на I I низкой ступени- от DV 9 •

5.

Хиндемит

«Если есть что-нибудь малоблагодарное, то это
поиски оригинальности в гармонии. Пnсле тысячи лет
исследований, экспериментов и применения гар•мония
известна вдоль и поперек; нельзя найти ни одного не от
крытого аккорда. Если бы мы зависели от новизны в
гармонии, мы сочли бы за лучшее писать наш последний
похоронный марш на смерть нашей собственной музы
ки» 1 .
Воистину, каждый новый современный автор- новое

отрицание либо системы в гармони•и (Дебюсси, Про
Jюфьев), либо новизны (Хиндемит), либо самой совре
менной гармонии (Стравинский).
Однако, не будем торопиться с выводами. Ведь под
новизной гармонии Хиндемит подразумевает изобрете
ние еrце никогда не применявшегося аккорда. И подобно
тому,

нельзя

как

нельзя

отождествить

гармонию

с

аккордом,

понимать слова Хиндемита как отрицание воз

можности

нового

оригинального

·гармонического

стиля.

з• Н i n d е т i t h Р. А composers world. New York, 1942, р.41.
(Перевод мой- Ю. Х.)
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Ярко \f.арактерным

nредставляется

гармоническии

стиль самого Хинде,мита, отличающийся (после ero уста
новления ·щ;нtмерlю tю второй ПОловИне двадцатых го
дов) строго~ оnределенностью
признаков,
устойчиво
стью, цельно~ю. В эстетике хиндемитовской гармонии
отразился весь ,rблик комnозитора. Хиндемита по nраву

О'l'Носят к неокл~ссикам. В своей музыке он nродолжал
не столько Вагне}>а и других поздних романтикой, сколь
ко (не без влияния Регера) линию, идущую от немецких

полифонистов XVII-XVIП века.
ческая

и в особенности

правленность проявилась

Яркая

антироманти

антиимпрессионистическая
у

многих

на

композиторов деся

тых-- двадцатых годов. Хиндемит явился одной из круп
нейших фигур этого направления.

В противоположность изысканности и изнеженности
позднего романтизма и импрессионизма Хиндемит ис
ходит из энергии ритма крепких, словно бы «стальных»
мелодических линий. На место •отброшенных протяжен
ных «упоительных» гармоний
он ставит
подвижность
быстро сменяющихся и потому агрессивно активных ак
кордов. Поблекшие чувственные «остановившиеся мгно
венья» сменяются прочно сваренными полифоническими
конструкциями добротной немецкой работы. Туман то
нальной неопредсленности развеялся и обнажились но
вые мощные магниты тонального тяготения, способные
удержать возле себя что угодно из какого угодно мате
риала. Избранный I<руг утонченных звучаний сдан в ар
хив, а новые, часто урбанистические, звуковые сооруже
ния поразиJIИ удивленных слушателей.

Впрочем, трезво и рационалистично мыслящий Хин
демит

сумел

организовать

всю

эту

разноголосую

массу

Рювых элементов тональногармонической
системы, что
отражено им в книге «Руководство по I<омпозиции» (на
писанной в целом с эстетико-гармонических позиций ав
тора, хотя и достаточно широких, чтобы р;местить мно

гое и из других стилей). Считая основные положения
хиндемитовской теории гармонии достаточно хорошо из
вестными, я не стану их излагать. Ограничусь лишь не

обходимыми указаниями, касающимися
черт гармонии самого Хиндемита.

специфических

Хиндемитовская гармония в целом монотоникальна.
Однако, иногда и у него встречаются тонально двойст
венные структуры (например, знаменитая его симфония
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«Художник Матис» написана в двух тонально<;tях, три
тонового- по

Хиндемиту наиболее далекогQ!- соотно

шения:

что в частности отразилось )'IO внутрен

G-Cis,

ней частичной реорганизации некоторых ее tiастей, в осо
бенности сонатной первой).

Допуская принципиально любой аккорд в любой
функции, в том числе функции тониК'и, ~индемит тем не
менее в зрелом периоде своего творчесjва предпочитает

обходиться
аккордами,

относ·ительно
часто

простыми

прозрачным

трех-

сием. Многообразие аккордовых
ему

скорее для

создания

или

немногозвучными
или

четырехголо

сочетаний

требуется

усиления ·внутритонально

го контраста. Благодаря определенному расчету аккор
довое наnряжение возрастает в моменты общего nодъе
ма

и спадает на этаnе успокоения.

Трезвучие не занимает в гармонии Хиндемита того
исключительного nоложения, которое обесnечивается ему
в классической музыке и которое в значительной мере
сохраняется

за

ним

у

ряда

современных

композиторов

(например, у Прокофьева, Мясковского). И хотя в «Ру
ководстве по композиции» Хиндемит павегирически восх
валяет

консанирующее

трезвучие,

считая

его

«ориенти

ром, мерой и целью» даже в тех частях сочинения, где
-оно избегается, в -его собственном творчестве не нахо
дится оснований для подобной оценки.
Подлинной основой
хиндемитовской гармонии сле
дует признать не трезвучие, а квинту.

Отсюда метод определения основного тона в акко~

дах и связанная с этим их классификация. Отсюда же
сохранение традиционных функций доминанты и субдо
минанты, признаваемых им (см. вторую часть «Руковод
ства»). С этим же связано то, что субдоминантой Хин
демит считает только одну ступень- IV, так же, как до
мина~пой- одну лишь V. Квинтовая основа наклады
вает свой отпечаток и на строение хиндемитовской то
нальнс;>сти, придавая ей «бесполый» характер: это не
мажор и не минор,
а нечто с~'rwанное, принципиально
включающее все виды ладов. Органическую полиладо.
восп, хиндемитовс.кой тонаJIЫiостн справед.1иво называ
ют «диатонизнрсванным хро~1атизмом» 35 .
.

Гармония Хиндемита, чрезвычайно разнообразная и
подвижная в отношении применяемых в ней аккордовых

з.; S е а г 1е Н. 1\veвtielll century cotlпteшpuint._.L.un.d.on, 1955·р." 55·.
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форм, все же нередко обнаруживает предпочитание од
ного излюбленного комплекса, действующего и по гори
зонтали и -т в особенности- по вертикали. Приобретая
разные обличья, смешиваясь с другими элементами, он
продолжает оставаться характерно хиндемитовским зву

чанием. Это лентаккорд квартавой структурьi (вспомним
хотя бы вторую часть и финал того же «Матиса»).
Для гармонии зрелого стиля Хиндемита типична
максимальная

сглаженность

и

законченность

выраже·

ния, проис.ходящая от тщательной заботы композитора
о разрешениц наиболее острых диссонансов в менее ост
рые,

менее

острые- в

мягкие,

мягких- в

консонансы.

Это придает гармонии неуловимо старомодный, «нео
классический» отпечаток. Тому же эффекту способствует
и свойственная хиндемитовской
гармонии плавность в
постепенном oтxo:ZJ.e от тоники и возвращении к ней.

С точки зрения изложенного в качестве темы настоя
щего очерка принципа современной гармонии система
Хиндемита-художника оказывается одним из вариан,-ов
современной монотоникальной системы. Развитая им n
«Руководстве по композициии» идея современной тональ
ной системы, полностью (и притом лучше всего) соот
ветствующая гармонии самого Хиндемита, в целом мо
жет рассматриваться как одна из Еариаций принципа
современной гармонии.

Система Хиндемита представляет собой организацию
тональных связей на базе центрального элемента- то
ники (далеко не всегда совпадающей с тем, что назы
вается тоникой в классической
музыке);
важнейшее

свойство хиндемитовской тоники- это главенство одно
го основного тона (например, определенность ладов·ой
окраски тональности, происходящая от· свойств класси
ческой тоники, у Хиндемита

практически

отсутствует;

отсюда своеобразие ладовой структуры); поэтому кра

еугольный камень гармонической системы Хиндемита
учение об •основном тоне сильнейшего интервала, а функ
циональные отношения всех одиннадцати ступеней к то
нике не совпадают
с классической
функциональной

триадой, образуя неr<ую иерархию, перспективу. Струк
тура всей системы оказывается органически связанной со
свойствами центрального се элемента. Особенности хин
демитовской системы отношений необходимы в условиях
хиндемитовского

гuрмоническогu

мuтсриала,

с

харак-
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терным для

него подчеркиванием

опоры

на

консонансы

квинты, кварты, большой терции.

Произведения, относящиеся к зрелому периоду твор
чества Хиндемита (в основном, это сочинения начиная
О'Г тридцатых годов), легче для анализа; к ним особен
но хорошо подходит аналитический метод Хиндемита, и
к результатам остается добавить не так уж много (впро

чем, и не мало). Большой интерес представит поэтому
произведение ра.ннего Хиндемита:
Хк:вдекхт, .,Рз~-тайк" :вэ
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Гармония этой nьесы nредставляет собой nричудли
вое

соче:гание примитивов танцевального жанра

с изощ

ренностью и остротой звуков•ой структуры.
Регтайм написан в традиционной с'!ожной трехчаст

ной форме с трио:
реприза

трио

вступл.

cлoж11Wii середина реприза
период

3

сложный

связка

период

7+7 7+4

расшир.
период

8

23
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Крайние его части- в главной тональности cis-moll,
трио- в Cis-dur (на этот раз ладовое различие тоник
достаточно ьпределеюю). Несмотря на изобилие бемо
лей, бекаров и диезов, тональностей всего две. Но то
нальности не диатонические, а хроматические. Таким об
разам, в соотношении формы и гармонии крушюго ПJiа
на, композитор следуст классичесrшм нормам.

Тоническая rармония

представлена различными по

структуре звуковыми элементами- от унисона (см. пос

Jiедние четыре --такта

аккордов (такты
типом

пьесы)

15, 52

центральпого

до пяти-

и

шестизвучных

и др.). Однако, преобладающим

созвучия

нужно

признать

здесь

тот

вид тонического аккорда (данный во вступлении), ко
торый изложен как сцепление двух кварт. Но всякой
монотоникальной музыке центром является звук тони
ки. Поэтому более точно квартаккорд рэгтайма Хинде
мита должен считаться
добавочным
конструктивным
элементом,

с о в п а д а ю щи м

с

одним

из

видов

цент

рального тонического аккорда. Однак'О «плоть» гармо
нии выра·стает главным образом из этого созвучия, до
бавочный I<онструктивный элемент стремится стать гла
венствующим.

В отношении своего основного
тона
квартаккорд
двусмысленен по своей природе. В зависимости от нри
менсния аккорда его основным тоном может быть или
верхний, или средний звук. В первых двух тактах соз
вучия (квартаккорды и производвые от них в качестве
вспомогательных малые септимы) гармонически не са
мостоятельны, будучи «тенью», утолщением мелодии.
Поэтому функцией основного тона квартаккорда наде
ляется верхний его звук. То же, хотя и по иной причине,
наблюдается и в первом такте темы (такт 4), где кварт
аккорд уже входит в состав тонической гармонии.

Благодаря применяемому

композитором

многообра

зию аrшордов трезвучие сравнительно редко лежит в ос

нове вертикали. Поэтому наиболее достоверной опорой
здесь оказывается не трезвучие, а чистая квинта. Тем
самым гармонический анализ направляется по пути хин

демитовского метода. В примере

51

выписаны резуль

таты анализа, выiюлнсiшые по этому методу 36 :

зв В

примере

50

буквами

в,

з отмечены неаккордqвые звуки ~

вспомогате,1ьнь!е ~ ~адержания (см. такты 4-7).

61

т·::: ~

Анализ

1 •

,

'

показывает, I<ак основные тоны

начальных

аккордов устанавливают и подтверждают
(благодаря
возвращению в такте 5) основной
звук
тональности
cis; как происходит тональное развитие (постепенный
персход ко все новым ступеням вплоть до тритоновой в
конце предложения), J<ак развивается гармони•ческое на.
пряжсние (от более мягких аккордов начала к резкодис

сонирующим созвучиям седьмого

такта). Хиндемит к

этому добавил бы еще анализ основного двухголосия и

мелодический анализ голосов, включающий разбор по
строения линий и их собственное ступеневое содержание.
Вес это безусловно верно и ценно.
Однако, кое-что весьма существенное при таком ана
лизе все же остается без внимания. На мой взгляд ос
новные тоны многих аккордов так слабы, что их нельзя

ИJюгда даже сравнивать друг с другом. Например, ос
новные топы четырехэвучий седьмого такта в этом от
ношении

нельзя

ставить

в

один

ряд

с

основным

тоном

начального аккорда четвертого такта- слишком велика
между ними разница в силе и определенности звучания.

Эти основные тоны относятся, так сJ<азать, к разным ран.
гам

и

песоизмеримы

по

своему

удельному

Одновременно с этим метод Хиндемита
не учитывает по л и г ар моничес к о г о

весу.

совершенно

характера

му

зыкальной ткани его же собственных сочинений. Поэтому
метод Х•индемита-теоретика

упускает

из

вида

некото

рые отчетливо слышимые связи между элементами сис

темы Хиндемита-композитора,

которые слышны

много
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заметнее,

чем

основные

тоны

низших

рангов

в

быстро

меняющихся созвучиях. Нетрудно убедиться в том, что
и мелодический анализ по методу Хиндемита, так же
как

и

рассмотрение

основного

двухголосия,

не

воспол

няют пробела 37 •

Вернемся к примеру

50. Мелодический мотив четвер

того такта, с характерной для него концентрацией приз
наков данного в

местно

с

пьесе до-диез

характерными для

минора, в частности сов

него квартаккордами

(см.

партию правой руки), далее, в следующем такте просто
транспони р у е т·с я

в доминанту

(благодаря чему в

ней преобладает минорная окраска). Гомофонная ими
тация мотива (то есть повторение его в том же голосе)
частично совпадает здесь с «аккордовой» имитацией

(то

есть с повторением структуры аккорда-пропосты). Если
под

такое

внятным

повторение

основным

зация

мотива,

ного

тонально

и

подкладывается

тоном,

то

аккорд

происходит

подчиняющегося
определенного

с

очень

перегармони

действию

более

гармонического

силь

элемен

та (сколько угодно таких примеров, когда мелодический
мотив сдвигается (в основном) на секунду, а гармония
в целом, основной ее тон- на
квинту;
см.
начало
третьей сонаты Бетховена). Но если такого аккорда н е т,
то

«Горизонтально-гармоническая»

квинта,

умноженная

на число звуков имитируемого мотива (а в данном слу
чае-и мотива, и двух аккордов), становится более
с и льны м

интервалом,

чем

задавленные

диссонансами

неясные, даже сомнительные «сильнейшие»

образующихся nри повторении
видим,

в

этом

уточнении

нет

мотива
даже

интервалы

аккордов. Как

противоречия

с

пр и н ц и па м и метода Хиндемита: одна квинта оказы
вается более заметной слуху, чем другая, б о л е е с л а
б а я.
По мере того, как возрастает
роль особого рода
функциональных связей, им необходимо
уделять
все
большее внимание и придавать все большее значение.
Хиндемит-теоретик исходит только из одного типа функ
циональности -из

отношения

к главенствующему

одно

му центральному тону, не понимая, 'ИЛИ не желая прини

мать

во

внимание

иного рода
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функциональность

отношение к

принц·ипиально

группе звуков.

См. анализы в первой части t·ит. книги Хиндемита ч.
и др.
'

37

260

-

\,

с.

254-

Пусть это оправдывается тем, что Хиндемит прежде
всего подчеркивает главное (что безусловно верно). Но
упуская другую сторону, пусть не главную для Хинде
шпа, но тем не менее весьма существенную (может быть

он просто не написал об этом?), он обедняет свою теn

рию и свой метод. Хиндемит-композитор
оказывается
много выше Хиндемита-теоретика. Вот что при его ме
тоде оказывается за бортом (пример
ми обозначены основные тоны):

белыми нота

52;

511
Taxтw:t

'

~-i

11

1•1=-

8

•J!

5

7

6

···'i
1 1•#! 1,~ 1#lli ....: •li
#•

11

Любопытно, что почти все квартаккорды подчинены
наиболее элементарным функциональным отношениям:
V-IV-I-V, I-V-IV-VI-V 38 • Если провести разли
чие между
более сильными
тонально-гармоническими
связями и

связями меньшего значения, выставив на

пер

выii план то, что более весомо и заметно для слуха, то
схема первого четырехтакта темы будет выглядеть сле
дующим образом:

такты:
ступени:

4 5 6
7
I V V-IV IV-(VI)-V

Таким образом обнажается нехитро замаскированная
жанр о в а я

основа

гармонии,

связанная

в

данном

слу

чае с использованием простейших функциональных отно
шений~

Сравним теперь результаты (пример

51

и только что

приведеиную схему). На первый взгляд кажется, что они

чрезвьiчайно далеки друг от друга. Совпадают полностью
только обозначения начального такта 4. Но так кажется
лишь п·ри. чтении СХе\"1, Необходимо учитывать, что, на
-прИмер, V ст.упень пятого такта и группа основных то
нов трех аккордов в npl-1мepe 51-это почт и о д н о и т о
ж е,

так· как

при

столь

сложных

зs Не отсюда д и идет впечатление
структуры, котоrюе дает о cene знать?

аккордах

од и н

элементарности

звук,

тона.1ьной
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даже если он основной тон, все менее и менее имеет
право «представлять» собой целый аккорд. И если уже
можно спорить о том, какой звук в )11Меньшенном вводном
септаккорде является его основным тоном- V или Vll

(причем обе стороны слышат, конечно, о д н о и т о ж е
звучание), то не следует удивляться, что в куда более
сложных сочетаниях о ч е н ь б л из к и м и

оказываются

столь различные по видимости толкования.

Поэтому обозначенные по последней схеме ступени не
следует понимать через отождествление их с классиче

скими т р ·е звучи я м и

V, IV, VI

ступеней. Не забудем,

что двойственность основного тона в аккорде, например

ais- dis- gis (такт 5) допускает истолкование его и
как dis (см. прим. 51, последний основной тон в пятом
такте), и как gis (см. соответ·ствующее место на послед
ней схеме). Если делать схему более подробной, то в
составе «общего», «крупного» основного тона gis обнару
живается «частичный», «малый» основной тон dis, по
добно тому, как внутри тональности оказываются ос
новные тоны, несовнадающие с главным, с тоникой. Весь
вопрос в том, который •из них считать более весовым.
Поэтому оба толкования не являются несовместимыми.
Если в современной тональности комплекс основных то
нов

может

оказаться

неоднородным

с точки

зрения

их

силы (причем различие может быть и как угодно боль
шим), то, следовательно,

д о л ж н а

возникнуть и есте

ственная традиция их в этом отношени. Она •и возникает.
Остальные подробности «внутриступенного» различия

между аккордами м·ожно опустить. Из других подроб
ностей гармонии обращу вннманис лишь на местное ·КОН

структивное действие частей аккордов- большой тер
ци·и (см. такты 4-5) и кварты (такты 6-7); на «эманси

пацию» двутерцового трехэвучия в тактах

ствованного из основного J\.iелодического
последние три шестнадцатых в тактах 4,

11-12,

заим

мотива

(см.

5, 9, 10).

Тип гармонии и функциональности, данный в теме,
затем, естественно, сохраняется во всей пьесе. Началь
ные элементы

развиваются,

контрастирующими,

видоизменяются,

сменяются

которые- как всегда- обнаружи

вают негативную зависимость от основных.

Бегло коснусь основных этапов дальнейшего развития.
Середина развивает гармонические элементы первой ча
сти и прежде всего
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-

лейтгармонию квартаккорда, при-

обретающую здесь новую форму квартсекундов'ОГо соз
вучия (такт 32 и другие).
Если в первой части гармония, в основном, удержива.
л ась около тоники и ·наиболее близких ей гармоний, то
в середине тоника оттесняется на второй план. Тониче
ская ступень появляется в 37 такте и в последнем трех
такте середины как предъем к репризе (эффект предык
та возникает благодаря попытке достигнуть настоящего

репризного звучания тоники, nодведению к нему).
Многозначность квартаккорда оказывается особен
но уместной в неустойчивой срединной части (такты

32--33
точки

и др.). Если рассматривать строение середины с
зрения обычной концепции аккордики и тональ

Iюсти, то упускается

из

виду та красота

структуры,

ко

торая происходит от целотоновой прогреесии длинного
ряда квартаккордов (интервал сдвига не случаен, он

взят из самого квартаккорда)- см. пример

53.

Dев(:Т)

Реприза является простым повторением первого пе

риода

(тактов

4-12),

без завершающей его части

тринадцатого такта). Таким образом,
часть пьесы (до трио) кончается без

(от

первая крупная
настоящего за

ключитеJiьного каданса, что сдедано, по-видимому, во из

бежание остановки, обычной перед тр:и:о ~ бl?!товой му
;;JЫке.
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6.

Шостакони •J.

«М.не думается,

что смысл

подлинного, а не

фор!Уiальноrо новаторства заключается в том; чтобы су
меть несложными, ясными выразительными средствами,

не боясь просты~ трезвучий и «традици•онных» мелоди
ческих оборотов, передать новые образы, -живые чувства
и мысли своих сов-ременников. Я думаю, что классиче

ские средства музыки таят в себе еще множество прек
расных и неисп'ользованных возможностей, чтобы созда
вать на их основе новое, не прибегая к нарочитому ко
зырянию фальшивыми нотами» 3 9.

В приведеиной цитате передано кое-что очень важное
для гар•монии Шостаковича- его тяга к консонируюшим
трезвучиям и чистым краскам диатоники. В этом UJо
стакович резко отличается от Хиндемита, с кото.рым у
него есть нечто существенно общее. Само собою разу
меется, что в гармонии помимо трезвучий и диатониче
ских мелодий мы найдем еще множество элементов, м-ало

nохожих на классические гаммы и аккорды. В характер
ных для Шостаковича пропорциях смешения старог.о 11
нового и заключается специфическое качество его ин
дивидуального гармонического стиля.

Специфические особенности гармонии Шоста.ковича,
варьирующие общесовременные ее принципы, неотдели
мы от всего облика композитора . и его эстетического
кредо. «Напряженные раздумья много пережf!вшего че
ловека и наивная простота беззаботного и 'чистого дет
ского мировосприятия; жуткие образы зла, насилия и

возвышенная лирика; острая сатира, гротеск и мягкий
юмор; величесrвенная скорбь, гневный пафос обличения
и светлая Пасторальность, юношеский задор, сверкаю
щее остроумие- все· это
в

творениях

и

многое другое

замечательного

запечатлено

художника»,- так

теризует стиль Шостаковича Л. А. Мазель 40 •

1( гармонии

Шостаковича

можно

отнести

харак-

.

слова

Г. А. Орлова, сказанные им о музыке композитора: «су
ровая,

драматически

зg Шостак о в и '1

«Советская музыка»,

д.

1952,

напряженная,

Пn

N~

11,

пути

с.

11.

нередко

реализма

11

жесткая

и

народности.

-\О Маз е ль Л. О стиле Шостаковича. В кн.: Черты стиля Шо

стаковича, М.,
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1962.

с.

3.

угловатая, она создана не для того, чтобы ласкать и не
жить слух» 4 '. Подобно многим современным композито

рам, Шостакович не склонен к любованию гармониче
скими красками, пятнами и

переливами. Характер

его

гармонии скорее бескра·сочен, в ней нет той яркости и
солнечности,

которая

привлекзет

нас, например,

к

про

кюфьевской музыке. Не найдем мы в ней и той кипучей
жизнерадостности, которой полны «дуэнья» и третий
концерт Прокофьева. Радостные страницы музыки Шо
стаковича скорее напоены тихой созерцательностью, про.
зрачны:\IИ звучаниями гармоний, а не неукротимым на
пором.

Особенно

характерна

для

Шостаковича

линеарно

гарм·оническая техника. Под этим термином вовсе не
подразумевается «независимость» мелодических линий
друг от друга. Подобное освобождение голосов от то
наJlЬно-гармонической их взаимосвязи равносильно зву
ковой анархии и несовместимо с подлинной художест
вешюстью. Линеарно-гармоническая техника предпоJiа
l·ает

широкое развитие проходящих,

вспомогательных

и

других созвучий, образующихся при усилении действия
различных форм мелодической фигурации на гармонию,
на образование
аккордов. Важнейшие разновидности
этой техники у Шостаковича:
1. Сочетание звуков по.тJНого или неполноrо аккорда
с неаккордовыми звуками
(особенно
проходящими),
уравненными в праnах с собственно аккордовыми;
2. Возникновение проходящих или вспомогательных
аккордовых
пассажей,
контрапунктирующих мелоди•и,
выдержанным

или

остинатным

голосам;

Внедрение элементов соседних гармоний (наподо
бие задержаний или предъемов), нарушающее простей
шие аккордовые и функциональные формы;
4. Полифонизация ткани как в собственно полифо

3.

нических формах, так и в гомофонных; тяготение к гра
фически линеарному изложению мысли, к контрапункти
чесК'ОЙ концепции гармонии.
В связи с усилением роли линеарно-контрапунктиче

ского письма в музыке Шостаковича возрастает значе
ние

полифонической

нованных

на

гармонии,

в

частности

поступенно-мелодических,

а

не

ладов,

ос

аккордово

гармонических связях.

н Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л.,

8

10. XOЖIIIOD

1961, r. 5.
22!)

Диапазон тонально-гармонических средств Шостако
вича 'Огромен- от самых

избитых, почти

·

банальных

структур (в «Балетных сюитах», например), до действи~
тельно сложных многогранных построений в симфониях,
квартетах, других камерных сочинениях. ·Если в темах
и заключитедьных построениях тониr<а может быть под
черкнута, то в средиюю-разработочных частях хромати
ческая тональность без ясно выраженного тонического
трезвучия и нормативного соотношения между централь

ными

и

периферийными элементами

фактически сбли

жается с атональностью и может перехолить в пес.
Хотн центр гармонии
Шостаковича-- почти всегда
обычное консанирующее трезвучие, но особый характер
структуры часто связан с преобладанием местных опор
ных гармоний, фактически заменяюliJ.ИХ собой тонику
и тем самым придающих тональности тюшй отпечаток,
который равносилен прннятию диссонанса
вольно жесткого) в качестве ее основы.
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lipи анализе разработки необходимо прежде всего
учесп,, что основной ее гармоничесi<ИЙ замысел заклю
чается в контрасте по
отношению к экспозиции. При
этом контраст не может быть противопоставлением «ВО·
обще», вне связн с той структур'ОЙ тональности, которая

была установлена в экспозиции. Мера контраста не аб
страктна,

она

определяется

реально

данными

в

сочине

нии гармоническими отношениями и прежде всего струк

турой темы (в сонатной форме- всей экспозиции). И
если обе темы экспозиции уже сразу были даны в хро
матизированной тональности
(см. такты 1-8, 10-18,
35-39, 67-76, 76-83, 111-115, 120-127), то от разра
ботки, да еще в таком трагедийно напряженном по со.

231'

держанию

резкого

произведении,

тонального

мы

должны

контраста,

ожидать

намного

самого

превышающего

уровень неустойчивости,\.данный в экспозиционном из
ложении тем. ЭстетическИ,допустим при этом даже от
каз от всякой тональной определенности, и не только
на малых участках (это сделано уже в шестой симфо

нии Чайковского, несмотря на совершенно ясные простые
тональi:Iые отношения
контрастов!)

в

темах- прекрасный

диапазон

Поэтому то, что мы находим в разработке восьм•ой
симфонии, нельзя считать ни нарушением эстетических
норм, ни даже крайностью стиля Шостаковича. Это нор
мальное,
го

закономерное

тематического

и

развитие

того

гармонического

содержания

материала,

и

то

которые

изЛ'ожены в экспозиции. Достоинством мастерства ком
позитора

следует

считать

то,

что

он

не

стремится

к

та

ким эмоциональным напряжениям, которые могли быть
оправданы с точки зрения подразумеваемой литератур

но-образной программности, но нарушили бы последо
вательность в развитии музыкально-образного замысла.
Иными словами -чувство меры, диктуемое строгостью
развития мысли, избегание натуралистического эмоцио
нализма.

Гармоническое развитие, как и везде, прежде всего

служит целям развития формы.
Разработку в целом можно расчленить с точки зре

ния гармонии на пять разделов 42 :

такты:

цифры:

145- 178
17- 3
до

тан.та

3

11

Ili

rv

178-197

197-231

231 ·- 257

Т.

ДО

22 -- :.!5'

25- 20

~9

22

-- 1

ДО

12 Общекомпозиционное

\'

т.

3~

258-

~84

32- 1
ДО

т.

34

содержание разделов разработки:

\. Свободное фугато н ритмическое остинато (такты 145-166,

166-178).
11. Каноны: простой и двойной,
ты 183--184 и 186-!91, 192-197).
111.

Неимитационная

ный канон (такты

разработка

кульминация разработки
обеих тем

и

(так

тринадцатиrолос

197-215, 216-231, 226-231).

IV. Канон с сопровождением остинато (три отл.е.1а: такты 231--

238, 239-249, 249-254).

V. Предыкт (два отдела: такты 258-271, 272-284).
Разделы IV и V по существу- одно построение; V.

раздел мы
выделяем потому, что он имеет ярко выраженный предыктовый ха
рактер (>те важно д.пя анализа гармонической структуры).
д37

Благодаря ускорению темпа Происходит прогресси
рующее сжатие фактической ~личины частей. Первые
два раздела построены как Iiепрерывное
нарастание,
приводящее

к сильным

ку,льминациям

в

тактах

175

(цифра 21) -178 и 192-197 (цифра 25). Так как вто
рая из них более мощна и ее следует признать самой
вершинной в разработке ( следующая, еще более сильная,
уже отнесена к репризе- такты 285-300), то первые
два раздела вме_сте образуют первую
крупную
часть
разработки. Вторую, небольшую по размерам часть сос
тавляет один третий раздел. Остальные
два раз.::r.ела
объединяются в третью крупную часть разработки. Основ
ная динамическая идея каждого из двух начальных раз
делов

воспроизводится

в

гигантском

нарастании,

иду

щем насквозь через 111-IV-V разделы.
Таким образом, пять разделов разработки прониза
вы тре11ш ВОJIНами огромных нарастаний, соответствую
щих

все

возрастающему

накалу

эмоционального

напря

жения. Этот замысел определяет важнейшие принципы
гармонического построения разработки.
Каждая из волн начинается разреженной тканью,
состоящей из упругих графических линий, с минималь
ным значением объединяющего или хотя бы преобла
дающего протяженного аккорда. В соответствии со стро
ением ткани и гармония в начале каждой волны имеет
по.тшфонический характер. По мере прибавления голо
сов

ткань

постепенно

уплотняется.

аююрдовая

верти

каль становится все более ощутимой, и в кульминацион·

ных зонах преобладает уже гомофонный склад.

Разработка

в целом

оставляет

шевавшейси стихии- чудовищных
кидывающихся

основ,

впечатление

разбу·

разрушений,

опро

столкновения

страшных

СИJ1,

хаоса, насилия, жестокости. Кажется, что здесь нет места
планомерному развитию, закономерной связи опорных
точек гармонической структуры, чт6 мы всегда находим
в разработках классиков, считая это важным компонен

том стройности и логичности музыкальной формы. Пред
ставляется л·огичным, чтобы в данных условиях не толь

ко не бы.по преобладающей гармонии в разработке (как
tшоrда доминаi:!та или субдоминанта преобладает в раз
работках венских классиков), но даже само отсутствие
сколько-нибудь определенной генеральной линии то
нального развития послужило бы на сей раз важным
выразительным

238

и

конструктивным

средством.

Тем более удивитеJIЬ-ным оказывается то, что даже
здесь обнаруживается вполне ясно выраженная линия

тонально-гармонического р~вития,

связывающая

все

наиболее значительные точк'И структуры и объективно

обладающая вполне определеЙной внутренней логикой.

Суть ее очень проста. В соответствии с указанными вы
ше общими принципами строения разработки наиболее
заметными (с любых точек зрения) гармониями следует
признать

те,

которые

находятся

в

конце

каждого

зна

чительного раздела. Прежде всего это-целевые гар
монии в каждом из пяти разделов. Кроме того, послед
ние два раздела разработки оказываются как бы итого
выми. u е л Р. вы м и по отношению ко всей разработке в
целом. Роль этих наиболее важных и наиболее замет
ных слуху гармоний аналогична роли местных т о н и к
как наиболее важных созвучий в классической сонатной
разработке (а из них-то и складывается прежде всего
фундамент тональной структуры классической разработ
ки)43. Опорные гармонии составляют структурный остов
целого построения.

Вот эти опорные гармонии:

твк:rо•:

основнь1е

етуnени:

звуки:

174-178

195 -1!YI

229--231

des

ges

е

~tii

..v

Прочтя тональнос значение

I_II

231-3!;7 258-284

r-rs

----

опорных

r/r$-g

r/
нii

- - --=",..
~

.v

гармоний,

мы

получаем следующие результаты:

1
II

раздел --углубление в сторону субдаминанты
(нll)
-достижение самой далекой
ступени
«
(субдаминанты ко второй низкой), это
критическая точка развития

~з Наnример, оnорные гармонии в nервой части «Героической»
Бетховена:

С,

c.. .As ..... е-а ..... В (-V)

образуют nоследовательное углубление

в

сторону

глубочайшей

субдаминанты (нii>), достижение критической точки (тритоновая
стуnень!) и, наконец, выход в доминанту (сходно nостроение раз
работки финала бетховенекого пятого концерта).
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111

«

IV

«

1

-?

/

- переходzы·

раздел

ХОД»)

«

предык

-

(«возвратный

к тонике (с) на двух доминан

товых)армониях

Поразительно, что/главная

магистраль тонального

развития представлSJет собой точную копию формы раз

работки, но толью~/в другом аспекте! Точно соблюдены

все оттенки в сооiношении всех разделов друг с другом

(кульминация в конце второго, объединение первого со
вторым, трактовка

му,

объединение

между третьим

первого

как этапа

последних

разделом

и

трех

на

пути ко

разделов,

начальными

второ

аналогия

этапами

волны

нарастания с пекоторой неопределенностью их гармо
нии,

аналогия

между

заключительными

двумя

этапами

последними

волны

разделами

нарастания

с

и

макси

мальной определенностью всех гармоний и т. д.).
Вопросительный знак при третьем разделе (см. пос
леднюю схему) поставлен не только потому, что из всех
опорных гармоний эта- самая неопределенная и недо
.стоверная (двузвучие е- в), но и по другой, гораздо
более важной, причине. Анализ опорных гармоний ос
ложняется рассмотрением еще одной, так сказать, лейт
гармонии или лейтинтонации, развитие которой едва ли

не столь же важно для тональной структуры разработ
ки. И притом обе линии идут как бы независимо друг от
друга.

Речь идет о гармонии высокой
важности

может говорить

уже

111

одна

ступени (е). О ее

частота

появления:

такты

146-147; 149-151; 166; 172-173, 182-183,
215-221, 229-231, 231-238.
Высокая медианта возникает все время в новом ви
де (от предельно определенного чистого мажорного трез

вучия в такте 182 до сложного аккорда, сквозь который
едва пробивается ступень е, в такте 194, и - с другой

стороны- до одного опорного звука в тактах 229-231).
Вид созвучия соответствует участку формы: чем ближе
к последнему этапу волны нарастания,
тем
больше
удельный вес наслоения и наоборот.
У силеиная роль высокой медиантавой ступени,

ко

нечно, не случайна, и объяснение этой особенности (как
всегда)

залоJКена в тональной структуре экспозицион

ного тематического комплекса. Из окончания первой ча-

240

етн

rлаnной

TCIV1!.1

11!:\,

вlll ·ступснн

(цнфра

2,

такты

как из ребра адамова рождается впоследствии
основная тональность ш~очной партии- e-moll. В той

17-18),

же тональности написана' третья часть симфонии. Как
отражение атмосферы перв~й части возникает e-mull н
финале (цифра 162) при воз~ращении к основным его
образам после напоминания о трагическом пафосе пер
вой части (цифра 159-162).

В экспозиции первой части ступень е в крупном ш1а
не выполняет роль основной доминанты
ступени

сохраняет

свое

главенствующее

(доминанта
значение

в

V

сое

динениях аккордов в каждой из тем). Отражением важ
ных тональных отношений экспозиции и служит обиль
ное использование вlll ступени в разработке (своеоб
разная «разработка» одной из основных гарм'Оний).
В разработке встречаются
тона.'IЬно-гармоничестше
структуры трех видов:

Полифонно-гармонические

(такты

145-166,

178-

182, 186-191, 197-210)
Гомофонно-гармонические (такты

166-178, 192-197,

253-284)
Промежуточные

и

смешанные

(такты

182-186,

'ОЧерка

подробно

210-215, 216-231, 231--253).
Не ·имея возможности в рамках

анализировать каждый раздел разработки восьмой сим
фонии, остановлюсь в качестве примера лишь на двух
отрывках, представляющих собой образцы
гармонии,
резко отличающиеся друг от друга

по структуре.

Первый отрывок- начало первого
раздела, такты
145-151. Мелодия сложена из двух элементов главной
темы (ер. такты 145-148 с партией струнных басов в
тактах 1-4, а такты 148-150 с партией вторых ст<рипок
и альтов в тактах 2-5). Мелодия, взятая отдельно, пе

реходит от основной для нее тональности d ( moll) через
к e-moll. Сложение формы из тонально разомк

f (moll)

нутых построений- типичная и необходимая черта раз
работок.
Противосложение не поддерживает тональную струк

туру мелодии, в результате чего суммарно образуется
иная тональная структура, но также разомкнутая (при
мер 55А). Особенность тональной
структуры первого
проведения темы- в т<райней зыбкости и неустойчиво-

241

сти. Очертания тонаJiьности

рас)'lлываются, тоническая

ступень звучит неуверенно и п~ти не возвышается над

остальными по своей силе
и1 опорности. Доминанта
сильнейшая поддержка
тонИки - вообще
отсутствует
как ступень лада (но сохр;шяется все же в составе то
нического созвучия -ем. 'такты 147 н 150--151). Изо

билие низких стуnеней (все ступени лежат по квинто

вому кругу ниже тони15и) придает тональности мрачный,
безрадостный хар~ктер.

Несмотря на зыбкость конструкции, тональная сфе
ра обладает достаточной определенностью как ладовое
целое. Это происходит более всего от внутренней тональ
но-гармонической связи между двумя половинами те

мы:

такты

145-146

гармонически

родственны

тактам

плагальный оборот в тактах 146-147- пла
гальному же обороту в 150-151. В целом такты 148151 оказываются как бы вариацией тактов 145--147
(см. пример 55 А). Повторение
ладовых комnлексов
создает относительную ладовую стабильность.

148--149,

Jсвоввые тоны:
55А т.145

h0

147

....-......

,

Шостакович. 8-я симфон ил. 1 ч.,.разработка

146

"

1 11

148

•

149

150

h.,.

......-......

1•

'!

J :_ -~- -t~·

общаи тональность: плаrальиый

(аступ.11еиии темы фуrато-в

е

!! - -!-

J !'

151

- ~- -' )'

moll

d ruoll.т 145,а moll, т.\51)

,148-146

ssвь "~

'1
,.

551 . 147-14.8
'- Ьо [e]loe

и да.11ее

"

•

ssr

242

11 ..

"

..

11 jjll

оборот:

и

IV-I

далее

IV-1

в

е

в

е ш.oll

оборот:

moll

f,iiД

'261-263
2А.5 -267

т. 234-236 241-243 247-249

f "" 1 "" j

vb*

Ьо 1 Ъ t" ...

269-1!70

~А,.

271-272

~.0

'1•• •

8

!..

b.D..

11

Если лад верхнего голоса об~аруживает зависимость
от

трех

хроматических

и

хроматизированных

тонально

стей, то лад нижнего строится иначе. Общая схема двух
половин построения (3+4 такта) одинаК'ова: лад полу

тон-тон и плагальный оборот

IV-1

в

e-moll.

Уменьшен

ный лад протиuосложения- остаток от
движения
по
гамме полутон-тон, начавшегося еще в 143 такте в рам

ках

В такте

es-moll.
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между звуками Ь и

as

встав

.l!ен хроматический проходяший а, нарушающий лад по
лутон-тон в нижнем голосе. Схема лада противосложе

нин дана в примерах

55

Б, В.

Благодаря сочетанию «микроладов» в целом образу
ется

полиладовая

структура

определенного

характера,

складывающегося из суммы и взаимодействия составля
ющих его ладовых оттенков.

Некоторые

при

анализе

развитие

менее

важные

детали

опустить

(логика

трехзвуковых

ладовых

гармонии

образовани.я
ячеек

в

можно

созвучий,

противосложе

нии, различие в степени выявлепиости ступеней, сходст
во и

различие между ладами в одновременности,

ледавании

и

в

целом,

сравнение

с

другими

в

пос

«ладами

Шостаковича»). После проделанного анализа это не
меняет общей картины и не представляет особых зат
руднений.
Второй отрывок, ярко выраженного гомофонно-ак
кордового

склада,

можн'О

заимствовать

при

анализе

из

конца разработки. Возьмем предыкт к репризе (такты
258-284) 44 • В точном соответствии с законами сонат
ной формы к концу разработки разбушевавшаяся сти
хия мало-помалу вводится в какое-то русло. Поле дей
ствия

постепенно

сужается,

концентрируясь,

наконец,

в

одном акк'Орде. Сосредоточение на одном созвучии сов
падает с началом предыктового раздела. Две ступени,
находящиеся в этой части разработки, фактически пред
ставляют собой' два варианта одного и того же аккорн Посдедние два

такта

перед

цифрой

34 (283

и

284)

по

су·

ществу являются генеральным затактом к репризе.
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да, так как пятизвучие на

des

;{записано как

cis)

цели

ком входит в шестизвучие нafi. Последний аккорд раз
работки отличается от пре~~~леднего лишь добавлени
ем одного, ба.сового звука1 { пример

55

Г).

острота

увеличенными

Структура обоих ак!Юрдов точно соответствует их
мрачному душераздир~Ющему характеру. Обжигающая
аккорда свя~на

вами в его составе

с двумя

(des- d, h- Ь- h).

окта

Звук е в том

и другом аккорде генетически связан и с высокой меди

антой, играющей важную роль в c-moll'нoм ладе вось
мой симфонии, и с пониженной IV ступенью «ладов
Шостаковича», встречающейся и в :)ТОМ произведении

(например, в побочной партии, в начале разработки).
Благодаря всему этому здесь можно явственно ув·идеп,
контуры обычных аккордов, ощутимые Сl<возь всю слож1-юсть наслоений: в точной орфографии хроматического
до минора последний аккорд оказывает·ся доминантовым
септаккордом V ступени с пониженной септимой, двой
ными терцией и квинтой (·с натуральным и поиижеиным
звуком аккорда одновременно).
Многозначительно
тщательное
и последовательное
избегание тонического звука до в последних двух раз
делах разработки
(начиная от цифры 29). В течение
пятидесяти

тактов

звук

этот

только как основной тон,

ни

разу

но даже и

не

появляется

не

как аккордовый.

Изредка он возникает как проходящий или вспомога
тельный в тактах 232-233, 262, 266, 271, 277, 278), во
многих

случаях

гаммы,

опирающиеся

на

резко

диссони

рующие аккорды как на местные тоники, обходят и тем
самым маскируют главный звук тональности.
Предыктовые аккорды восьмой симфонии

особенно
близко подходят к типу вертикализированной мелодии.
Нетрудно заметить, что идея последних аккордов разра
ботки заимствована из второго такта симфонии, где в
о д н о г о л о с н о м

изложении

возникают

контуры

дву

терцового трехэвучия a--c-as
с
характерной
умень
шенной октавой. Сходная, точнее энгармони'Чески равная.

скорбная
интонация
восходящей
большой
сеnтимы
звучит и в 12-13 тактах симфонии
(ход в мелодин

des-c).
Таков один из характернейтих мелодических эле
ментов темы восьмой симфонии, и значение его для ак
кордики не следует преуменьшать. Подобно тому, как
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заключительный

аккорд

первой

части

(мажорное

тре

звучие с ноной) вобрал в себя на•чальный мелодический
оборот основной части темы (с - d- с- g ... ), послед
ние аккорды разработки включают в себя :•кспрессив
но наиболее обостренные ЭJlементы разрабатываемой
главной темы 15 • Пример 55 Д наглядно показывает си
стему одиннадцатиполутоновых интонаций, послуживших

источникам возникновения предыктовых гармоний.
Особ·ое значение следует придать с этой точки зре

ния басовой остинатной фигурации в тактах
которая

фиксирует

превращение

249-257,

горизонтал•и

в верти

каль. Фигурацию можно уже рассматривать как разло

женную

гармонию,

аккорд

(звуки

d- f

фигурации

-- cis н~гюсредственно разрешаются n аккордовые зву
ки cis- е- d, см. такты 256-258), но в то же время
остиватная

фигурация

ничем не отличаетсн

лосно-м е л о д и ческой

формы

излuжения

от одного
тех

же

ин

тонаций в других голосах.

Итак, одновременно ·С отказом от принцшюв терцо
вого строения аккордики в их простейшем виде, резко
возрастает значение иных способов образования верти
кали. В частности и «оправдание через мелодическое»
более тесная связь аккuрдовой вертикали с мотивным
содержанием

темы

и

с

мелодическим

движением

голо

саn- становится все более очевидным фактором, влияю

щим на всю гармонию в целом. Традиционные же функ
циональные опоры могут сводиться к минимуму. У Шос
таковича их действие часто обнаруживается лишь в
крайних точках nертикали и горизонтали- глубоких
нродолжительных басовых звуках; исходном и конечном
аккорде в длинном ряду проходящих созвучий; звуках
созвучиях, особо выде.nенных каким-JIИбо способом из

11

массы других и т. д. При условии господства обычной
тоники в начнле и конце ноетроения (:•то типично д.nя

Шостаковича)

функциональные

·опоры

поддержи'вают

архитектонику целостной тонально-1·а рмонической струк

туры, способствуют соподчинению и централизации всех
гармонических

элементов,

далеки от созвучий
ческой гармонии.

и

даже

если

мелодических

некоторые

из

них

интонаций класси

45 В звуках e-des-cis
можно усматривать
онорных гармоннй 1, III разделов разработки.

также

отражение
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7.

Барток

«Изучение крестьянской музыки имело для меня ре
шающее значение, так как привело меня

к мысли о

воз

можности полного освобождения от всевластия нынеш
ней системы мажора и минора ... к освобождению от зас
тылых мажорных и минорных гамм и, как последний
вывод,
к
совершенно
свободному
распоряжению
каждым отдельным тоном нашей хроматической двенад
цатитоновой системы» 46 .
Сущность гармонии БартоJ<а схвачена в этих словах
с поразительной точностью.
Искусство Бартока ставит перед нами очень боль
шую историко-культурную проблему. Безусловно, оно
относится к нашей европейской цивилизации. Острота
проблемы заключается в том, что музыка Бартока ка
кие-то элементы вносит как бы со стороны, как бы из
другого культурного мира. Сам Барток отлично это осо
знавал и его «эмансипация

от всевластия

мажора

и

ми

нора» отчасти была развитием достижений европейской
музыки предшествующей
Бартоку эпохи, но отчасти
была и отрицанием традиционной европейской системы
мышления с позиций иной («варварской») культуры 47 •

«Азия в Европе»- это было одним из открытий Барто
ка и Кодаи в области изучения крестьянской музыки
юrо-восточной Европы («исчезнувший мир» по выраже
нию Сабольчи 4 8).
Что же было открыто Бартоком в сердце Европы?
«Из-под старинного мира мелодий так называемой «цер
ковной музыки» выплыл на поверхность мир древней
пентатоники, архаического пятиступениого лада, свобод
ных ритмов, богатой орнаментики и своеобразно пост
роенных мелодий,- незнакомый музыкальный язык ... »49 .
Это «было открытием всего древнего и примитивного

~в Б ар т о к

Б.

Автобиография.- В кн.:

Bela Bart6k. Weg und

Werk. Schriften und Briefe. Budapest, 1957, S. 145.
47 Интересно,

что наступление

евроnейскую музыку

связано

с

«варварства»

«языческими»

на

традиционную

..:южетами:

Allegro
barbaro Бартока ( 1911), «I(артины языческой Руси» Стfавинского
(1912-1913), «Скифская сюита» Прокофьева (1914-1915 .

' 8 С а б о л 1. ч и Б. Встуnительная статья в кн.: Жизщ, Белы
Бартока в иллюстрациях (сост. Ф. Бониш). Будаnешт, 1963, с. 27.

''

Там же, с.

27.

вообще; это было началом всего того, что в музыке Бар
тока

что

принято называть

и

совремеююго

«магическим»

слушателя

и

«демоническим»,

захватывает со

стихий

ной все)'lвлекающей и ошеломляющей силой». Поя·вле
ние восrочно-европейской и азиатской, или, как лю

били

подчеркивать

в

то

время, «Первобытно-человече

скuй» и «прирuдной» музыки
нием

«варварства»

в

Gыло

высоко

«как

развитую,

бы

вторже

утонченную,

сверх меры
изнеженную
европейскую
музыку
1910
года» 50,.
«Синтез В'О·стока и Запада»- такова художествен
ная задача, сознательно поставленная перед собой Бар

током51. «Постижение духа этой, до сих пор неиавестной
музыки и

...

исходя из этого

...

создани•е нового музыкаль

(Барток) 52 • ПодЛинным фундаментом осу

ного стиля»

ществления бартокавекой идеи стало для комп'Озитора
объединение двух совершенно разнородных явлений:
унаследованных от общеевропейской классики тради
ций, форм, приемов композиции, культуры сочинения с
одной стороны, и с другой- найденных в собственной

национальной культуре (в особенн"ОСти в древних плас
тах народной музыки) новых эстетических ценностей.
Народная музыка для Бартока была «духовной суб
станцией самой природы», выражением стихийных сил,
«которые действуют бессознательно в человеке, не и'с50 Там же, с. 41. О «следах влияния некой азиатской культу·
ры:. в венгерской народной музыке пишет сам Барток (см., напри
мер, его работу «Зачем и как собирать народную музыку». М., 1959,
с. 12-44. См. также ра·боту Бартока «Народная музыка Венгрии
и соседних
народов:.. М., 1946, с. 4, 32).
Симпатию
Бартока к

языческой стихии можно связать с его любопытными высказывания

ми о религии (см.. письмо к Штефи Гейер

от

сентября

6

1907),

среди которых мы находим признание Бартока в том, что он «ере
тик», критику христианства (оно «заковывает в цепи рабства даже

и мышление»), nрославпение языческих античных богов

(богов «ИЗ

кости и мяса», «которые поступают, страдают так же, как и мы»).
Цит. по изданию: сОттиски статей и заметок о Бартоке»,

без

ходных данных, библиотека Союза композиторов, шифр К-

вы

1190.

Барток восторженно отзывается о текстах древнерумынских рождест.

венских песен (послуживших
подчеркивая

что

они

сне

основой

имеют

его сСветской

никакого

отношения

кантаты:.),

к

христиан

скому рождеству», «это текст, оставшийся от языческой эпохи, от
эпохи древних nраздников солнца!» Б. Са'больчи. сВарток и народная
музыка». Журнал «Ujzeпei szem1e»,
1950, .N'e 4. Цит. по кн.:

Бела Барток. Краткий обзор жизни и· деятельности.
51 Из

письма

Б. Сабольчи, с.
52 Там же,

СерЖу

Морэ'

65. Барток
с. 29.

(1939),

Цит.

по

М.,

1955, .с. 71.

указанной

статье

говорит, что такова цель его и Кодая.
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пытаnшсм nлшший городс1юй культуры» 53 . По MIICI\Ию
Бартока, народные

мелодии

являются «стихийным

вы

ражением музыкального инстинкта какого-либо челове
ческого общества» 54 . Это, так сказать, сама музыкаль
ная природа, свидетельство «древнейшего культурного
родства

между народами,

расселившимися друг от дру

га на большие расстояния» 55 • Изучение народных песен
«доставляет эстетическое удовольствие всем

утратил
ми»56.

еще сп9с'Обности

тем,

наслаждаться дикими

кто

не

цвета

Така·я трактовка «этоса>> народной песни неизбежно
приводит к идеям Мусоргского- первого из музыкан

тов,
возвысившего противоречащие
общеевропейским
гармоническим нормам специфические свойства кресть
янской музыки до уровня

мировых музыкальных зако

нов: «Среди композиторов второй половины прошлого
столетия единственный Мусоргский был тем компози
тором, который подчинился ·полностью и исключительно

только влиянию крестьянской музыки и этим ... опередил

свою эпоху» (Барток)Б7.
Из всего сказанного ясно, что ключ к основам гармо
нии Бартока- это ее специфическая ладаинтонацион
ная природа. « ... Древние лады, давно уже не применяе
мые в нашей художественной музыке, отнюдь не утрати
ли своей жизнеспособности. Применеине их сделало воз
можным новые гармонически,е комбинации» 58 • «Моя гар
мония

сильно

отличается

от

гарм'Онии

современных

мне

европейских композиторов. Мои гармонии везде приспо
сабливаются к специфическому характеру используе
мых мною мелодий независимо от того, имеют ли эти
мелодии

народное

происхождение

или

сочинены

мною.

Во всяком случае, их тональн'Ость сильно отличается от

53 Н е с т ь е в
И.
Барток- исследователь
народных песен.
В кн.: Народная музыка Венгрии и соседних народов. М., 1966, с. 4.

54 Б ар т о к
55 Б а р т о к

1959,

с.

Б. Народная музыка Венгрии ... , с. 11.
Б. Зачем и как собирать народную музыку. М.,

15.

56 Там же, с.
57 С а б о л ь ч

16.

и Б. Барток и народная музыка. Цит. изд., с. 66.
Интересно, что Барток родидея в год смерти Мусоргского, симво
лически как бы продолжив тем самым дело его жизни (три дня25-28 марта 1881 года- оба великих музыканта «застали» друг
друга на земле).
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мелодий,

обусловленных

традиционными

гармониями.

Поэтому я могу сказать, что и моя гармония носит на
циональный отпечаток, однако, в более широком смысле
этого слова, .д.алеко не 'В той сильной степени как ритми
ка и мелодика моих произведений» 59 •
Сам композитор не раз подчеркивает, что его обра
щение к народной музыке есть движение назад от слож
ности современной ему гармонии: «В ряде моментов, за
держивающих дальнейшее внедрени;е атонального нап
равления, немаловажное зна•Iение имеет то обстоятель
ство, что часть композиторов ХХ века обратилась назад,
к старой народной музыке» 60 •
Наивно было бы думать, что становление и развитие
гармонии Бартока действительно представляло собой
упрощение по сравнению с европейскими нормами гар

монического пи:сьма на рубеже

XIX

и ХХ веков. Дело

обстоит много сло}кнее. В некоторых. отношениях гар
мония Бартока действительно упростилась в сравнении

с Вагнером, Листом, Дебюсси. Она проще

эстетически,

она в целом элементарнее, грубее. Кроме того, разветв
ленность и дифференцированность тонально-функцио
наJiьных отношений бартоковекай гармонии не столь бu
гаты и тонки, как у Бетховена, многих композиторun

XIX

века

которая

(особенно это касается той музыки Бартока,
представляет собой обработки народных песен

или

стилизацию в духе таких

мер

N!? 68

из

Микрокосмоса,

обработок- см.,

N!? 9

из

«15

напри

венгерских

крестьянских песен»).
Но Барток тем и велик, что обращение к несравнен
но более элементарным ладовым системам (старинные
лады народной музыки в сравнении с классическим ма
жором и минором) не стало для него удобным предло
гом к «обоснованному» упрощению .музыкального мыш
ления. Интонационное содержание старинных крестьян
ских песен
дания

на

послужило
его

основе

ной ~похи малых и
явился в венгерской

композитору материалом для
совершенно

современных

для

соз
дан

крупных форм (поэтому Барток
музыке тем же, чем Mycopr<'киii

58 Б а р т о к Б. Автобиография.- В

кн.:

Bela

Bartбk.

Weg und

Werk, S. 146.

59 Слова Бартока цитируются по Вступительной статье Саболь
чи в кн.: Жизнь Белы Бартока ·В иллюстрациях, с. 65-66.
60 Написано Бартоком в 1931 году.- Там же, с. 44.
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для русской, Шопен дЛя польской, Хачатурян для ар
мянской музыки) о
Надо признать, что Барток блестяще разрешил эту
поистине сложнейшую проблему: соединение архаиче
ского интонационного материала с самыми новейшими
достижениями европейского «авангарда» первой полови
ны ХХ века. Для этой вариаци:И общего принцила сов
ременпой гармонwи вполне достаточно будет рассмотре
ния данной (основной и для Бартока) проблемы: обра
зование художесtвенно оправданной системы звукавы
сотных отношений на основе целесообразно избранно
го

центрального

ее

элемента

с

учетом

того,

что

систе

ма в наиболее ценных созданиях Бартока оказывается
совершенно современной, а исходный материал- совер
шенно архаическим, чуть ли не доисторическим (неда
ром

речь

заходит

и1ногда

о

времени

«великого

пересе

ления народов»).
Так как конкретный гармонический анализ целой
пьесы Бартока с позиций, близких предпосылкам рас
смотрения гармонии в данном очерке, был уже опубли

кован61, можно позволить себе в этой вариации уделить
внимание другой группе вопросов- общим
гармонического

стиля

и

целостных

проблемам

тональных

структур

(пусть это будет у нас свободНая «Вариация в другом
ладу»).

Эстетическое кредо

Бартока

в

отношении

главных

элементов его тональной системы выражается прежде
всего в избегании основного ядра классической мажор
ной или минорной тональности- разрешения обычной

доминанты (доминантсептаккорда, мажорноrо доминан
тового трезвучия, других обычных видов аккорда этой
функции) в обычное консанирующее трезвучие 62 . Бла
годаря этому умаляется значение самой характерной
ячейки европейского классического лада и открывается
широкая

перспектива

развития

иналадовых

элементов.

Конечно, сказанное нельзя понимать буквально, I<ак
81 В кн.: Теоретические nроблемы музыки ХХ века, выn.

1,
1967, с. 115-126 (разбор nьесы «Сказка о маленькой мухе»,
N2 142. нз «Микрокосмоса»). См. также указание на основные
гармонические элементы nьесы .N'2 144 из «Микрокосмоса» в моей
М.,

статье сФормообразующая роль современной гармонии».- «Совет
ская музыка», 1965, N2 11).
62 Если доминанта (=«госnодствующая»)
nоследовательно избе
гается- можно ли называть се доминантой (=госnодствующей)?
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абсолютное

изгнание

обычных

доми,нант.

Мы

можем

найти у Барт•жа даже целые темы, выдержанные в бо
лее или менее обычного вида мажоре или миноре. Тако

ва, например, возвышенная песня альтов в IV части
«Концерта для оркестра» (такты 43-59, до минор) 63 •
В этой теме автентические обороты запоJiняют соб'Ой по
существу все такты от первого до последнего (заключи
тельный половинный каданс 11-V также можно отнес
ти к автентическим оборотам). Только одно отличие
можно усмотреть от стр'Ого понимаемой классической
(пусть в данном случае и расширенной) ладотональнос
ти- здесь нет оборота V-1 в конце.
Избегая открытого применения обычных автенти
ческих оборотов, как эстетически не соответствующих
желанной для него интонационной стихии, Барток пре
дельно широкu вводит ладаинтонационные мелодические

и аккордовые обороты, насыщенные родной ему народ
но-песенной ладовой выразительностью 64 • Если эстети
ческая ценность мажора

и

минора заключается,

ности, в необыкновенной гибкости оттенков

в част

(в том чис

ле и чисто ладовых), что позвuляет им быть столь уни
версальными

в

экспрессивном

отношении,

то

эстетичес

кая ценность каждого из иных ладов с двумя увеличен

ными секундами, ладов типа «доминантовых» 65 )- в их
63

И. В. Нестьев пишет (Предисловие к изд.: Б ар г о к

Б. Кон

церт для ор·кестра, .партитура. М., 1966): «В беседе с вентерским
пианистом Дьердем Шандором Барток подтвердил, что четвертая
часть концерта заключает в себе «большую драму:. н характеризует
«ту силу, которая оставляет за собой ужасные следы власти и на
силия

в

то

время,

как

другие

люди

охвачены

идеальными

стреМjJе

ниями» (с. 4). Мелодия альтов, по-видимому, и характеризует «иде
альные стремления:. людей. Следующая далее разбитная пошленькая
Iюлечка (т<~кты 75-103), символизирующая собой, очевидно, «силу
власти и насилия:., до отказа начинена шаблонами ресторанно-опе
реточных гармонических оборотов, и это

имеет уже ясно выраженный гротескно-пародийный характер.
.
6 \ Естественно, что в данном
очерке
нроблема
национаJJЬНО·
интонационной выразительности не может быть рассмотрена в долж
ном объеме, и не TO,IIЬKO вследствие размера очерка, но прежде все

го потому, что :щесь невозможно затронуть проблемы ритма, метра,
синтаксиса (а Барток прав, говоря, что в области ритма и мело
дического синтаксиса национальное проявляется ярче и непосредст

веннее, чем в аккордовой гармонии).

&5 Термин И. В. Способина. В сущности, доминантовые лады
не что иное, как воскрешение на новом уровне старых плагальных

(«четных») ладо.в.
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специфической яркости, характерности, и ОJ1.Новременно
многообразии, многочисленности. Поэтому, желая вытес
нить

классические

мажор

и

мин'Ор

другими

ладами,

мы

неизбежно приходим к тоыу, что на месте единообраз
ной днуладовой системы у нас оказывается пестрый
конгломерат разнохарактерных ладообразований.
Это мы н находим у Бартока.
Необходимо также
еще иметь в виду, что у Бартока эти особые ладаобра
зования

применяются

как

в

своем

совершенн'О

простом,

чистом виде (особенно в его «детской» музыке, а также
в более простых обработках народных или в сочиненных
в народном духе мелодий) ,так и в чрезвычайно услож
ненном (преимущественно в крупных инструментальных
формах).

Отсюда огромное значение особых ладов и ладооб
разований, замещающих 'Обычный мажор и минор. Зна
менательно, что ·сочинение, которое Барток пометил сво
им первым опусом (рапсодия для фортепиано, 1904) на
чинается не в обычном ладу, а в миноре с «цыганской»
увеличенной квартой
(а- g·isd- первые звуки
мелодии). Не трудно показать изобилие особых ладов
в музыке Бартока. Вот некоторые примеры, так сказать

f-

«лежащие на

п'Оверхности»:

«Микрокосмос» 66 ,

Пентатоника

-

Лидийский лад

-«Румынские танцы», .N'!!.N'!!
«Микрокосм ос» .N'!?N!! 55,

.N'!! 78
5, 6.
61,

82, 122
МнксолидийсюJй

мщ- «Микрокосi\!ОС»,

.N'!!.N'!! 48, 69,

89, 102
Дорвikкнй JlaJ(
Фригийский Jiaд

-- «Румынские

танцы»,
«Микрокuсмос», .N'!!.N\!

-

.N'!!
32,

2.
Т1

«Микрокосм•ос»,

.N'!! 34
Локрийский лад
«Мпкрокосмос», .N'!! 63
Доминантовый лад
-«Румынские танцы», .N'!! 4
Минор с повышенными- «Румынские
танцы»,
.N'!!
IV и VI •ступенями
«Микрокосмос», .N'!! 58

особенно удобен для это
ванораму
гармонической
техники Бартока. Притом технические приемы изложены в «Микро
космосе» наиболее просто и удобно, словно специально предназна
tо,

66 Цикл «Микрокосмос» (1926-1937)
так как представляет собой как бы

3.

чены для изучения.
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Мелодический минор--- «Сельский танец»
с н 11 ступенью
ор. l О, N!? 2)

( «2

картины

«Барток'Овский» лидий--Соната для двух фортеnиано
ско - миксолидийский
и ударных, главная тема фи-

лад
Целотоника
Лад полутон-тон

нала. «Микрокосмос»,

N2 150

- «Микрокосмос», N2 136
- «Микрокосмос», N2 99

(вс:ч

пьеса)

«Экзотические»

лады- «Микрокосмос»,

Хроматические
ладе-- «Микрокосмос»,
мелодические структу14а, 145Ь

N2 10967
N2N!! 91, 92,

ры

Безусловно, приведенный список в случае необходи
мости можно был·о бы продлить в «длину» и в «шири
ну». Характерный для Бартока огромный диапазон за
мещающих

систему

мажора

и

минора

различных

ладе

образований,
органически
связанных
с
восточно-ев
ропейской народно-ладовой стихией, не следует nред
ставлять себе (как об этом можно заключить по приве
деиному перечию) в виде простого чередования различ
ных ладов: в одной маленькой пьесе- один лад, в сле
дующей- другой лад, в одной части сочинения- ли
дийско-миксолидийский лад, далее- дорийский и т. д.
Подобное «расположение» ладов тоже встречается у
Бартока (см. приведенный список). Но много более ти
пично для

него

смешение ладов- полиладовость.

Музыка Бартока- это классика полиладовости. Ла
довая

многосоставность

встречается

у

него

много

чаще,

чем длительное выдерживание определенного 'Одного ла

да.

Поэтому полиладовость

следует

считать

характер

ным признаком бартсковекого ладоu01 о мышJiении.

Можно различить у Бартока два основных конструк
тивных типа полиладовости:

l. В последовательности, одноголосии, (в сущности
ладовая перемениость);
2. В одновременностн (многоголосии);
Полиладовость в одноголосии представляет собой в
основном

чередование

6 7 Пьеса

различных

называется «На

книге «Музыка острова Вали»

по

звуковому

острове Вали». Любопытно,

составу

что

в

(Colin McPhee. Music in Bali. London,
1966), приводятся мелодии (с. 136), 11есьма близК'Ие к nьесе Бартока
в ладовом и линеарном отношении (в ладу есть последаванне dis e-f-ais-h).
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ладов при одной тонике. Ileт сомнений в том, что Бар
ток либо непосредственно заимствовал этот принцип из

народной музыки, либо нашел в ней ему подтверждение

и обоснование. Среди собранных им венгерских песен мы
находим

такие,

где

одноголосная

полиладовость

выра

жена с поJшой отчетливостью. Приведу песни из брошю
ры Бартоi<а «Народная музыка Венгрии и соседних на
родов» (примеры 56 А и Б, см. также в работе Барто

ка ,N'Q,N'Q 2с,

7,

9а,

30, 31,

48а,

48в,

49а,

65,

66а

7lc)

68 •

Другой вид полиладовости-одновременное сочета
ние различных ладов, относящихся к одной тонике. При
том лады в отдельных голосах могут быть и выдержан

ными,
могут

и

переменными.

сочетаться

и

Иными

словами,

ские линии. Поразительно, что в
музыке

мы

одновременно

одного.Jiосно-rl'Олиладовые

находим

и

мелодиче

венгерской

одновременное

народной

сочетание

ступе

ней, принадлежащим в отдельности разным ладам (в
том же сборнике Бартока это ,N'Q 67с, см. пример 56 В) 69 .

Т&к ае, Нб2о

1 J1

J· RJ "

11

6 Н В сн1ть~ Лaiiuшa
i)ap.1uшa (BJrdus, Lajus) «.ёстсствсннан
звуковая система» (в кн.: Stuc!ia Memi1·ia Belae Bart6k sacra. Budapest, 1957, S. 209-248) приводягся примеры ладопеременных вен
герских

народных

.nесен,

среди

которых

встречаются

и одиннадцатиступеиные (с. 218).
89 Композитором Шандаром
Ка.мошем

укае~ан

даже

десяти

необыкновенно

яркий пример .последовательно проведеиной одновременно полиладо

востй
песня
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(в изд.:

N2 29).

L а j i t h а ·Liisz\6. «Szeki

Gнyjtes».

Budapest, !954,

Вот тот роднак, который питает своеобразие барто
К'Овской ладовой структуры; интонационный материал,
посЛуживший отправной точкой для ладатональной ор
ганизации в творчестве одного из крупнейших совре
менных компози11оров; интонационный комплекс, поло
женный в основу его системы.
Барток также развил тенденции и традиции, идущие
от одной из сторон творчества Листа, от Дебюсси,

Р. lllтpayca, Шёнберга, Стравипс1юго, Бетховена, Баха.
Эr.тетические влечения Бартока какой-то частью совпа
ли и с определенными тенденциями n развитии Запад
ной Евро11ы. Удаление от традиционного мажора и ми
нора, обращение к старинным и, вообще иным ладам,

поJIИЛ? ~~овость

и

политональность

(как в

одновремен

Iюсти, так и в последовате.'!Ьности) и многое другое про
явилось у Хиндемита, Шенберга, Мессиана, Равеля с
неменьшей силой, чем у Бартока, но без I<акой бы то
пи было связи с венгерской или румынской музыкой.
Очевидно, это и есть «синтез Востока и Запада», о
чем говорит Барток- объединение в гармоническое це
лое характерных и специфических ладовых черт народ
но-песенной культуры юго-восточной Европы с самыми
последними завоеваниями
западноевропейского музы
кального мышления.

В результате такого синтеза типичная для Бартока
по.'!иладовость может как бы «уплотняться»- от эле
ментарных типов
сочетания
ладов
(«Микрокосмос»,
N!!N!! 33, 59, 64, 70, 90, 108, 115, 130, 138; соната для фор
тепиано, 1 часть) может переходить к настоящей (при
том весьма жесткой) политональности («Микрокосм ос»,
N!!N!! 86, 105, 11 О, 125; вторая скрипичная соната, 1 часть
цифра 7) и складываться в другие, более необычные
звуковые структуры).

При этом с полной отчетливостью может проявлять
себя новый конструктивный при,нцип ладовой компле
ментарности (дополнительности). Его действие выража
ется в тяготении к таким ступеням двенадцатизвуковой
системы,

которые

не

затрягиваются

НИИ' .. Предпосылки этого принципа
основных

закономерностях

обычной

в

данном

коренятся

построе

в самых

«функци'Ональной»

тональности. Ее ядро- автентический оборот со всеми
его вари:антами (V- 1, VI- 11 и т. д.)- характерен
тем, что основной тон будущего аккоJ>Ла отсутствует в
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составе предыдущего,

отсюда

сила,

активность,

живость

оборота типа V- 1.
В отличие от основных европейских ладов все осталь.
ные, особые обладают характерной «неподвижн·остью»,
ярким, но «застылым» колоритом. Отсюда характерное
для

них

тинато

тяготение

к

явному

или

рассредоточенному

(рассредоточенным остинато

случае, если повторяемые

звуки

непрерывно,

но

регулярно

повторности

специфические

ос

можно считать в

или

аккорды

появляются).
нризнаки

В

не з:вучат

остинатной

выразительности

особых ладов nыявляютсн с предельной полнотой. Бар
ток охотн'О обращается к остинато, хотя оно редко бы
вает у него значительным по протяженности7°.

Принцип ладовой коl\шлементарности в определенных
отношениях и выполняет роль того средства внутриладо

вого

звукового

освежения,

ана.1Jогией

которому

может

быть представлена смена звукового состава при чередо
вании функций в обычной тональности. В рамках двенад
цатизвуковой системы комплементарность придает ладо
тонаJiьному развитию ту

бсспрепятствепную

текучесть,

которую в диатонике обеспечивает функциональная по
следовательность Т -S-D- Т.

Проявления этого принципа у Бартока разнообразны.
В области мелодики ладовая комплементарность по
рождает столь типичное для Бартока хроматическое за
полнение обычно небольшого интервала как бы суммой
двух диатонических групп:

Вв.рток. :Муаыкв.

's

.1ndante tranquillo

!17А

дла струнных,

.удв.ркых

,!)=не-на

1

'leJiecтi.I. q,J

•

2

J--..!
lьJ#i~l i!J.__1 wЬJ,l
J ЬJ; '#W
1а
- J'~А~±: ~
.______.,

п

7° Об Qстинато в ранних балетах Стравинского Барток гоJю
рид: «... и в этом виде народной му>ыки постоянные повторения
примитинных мотивов оказывают совершенно особое, лихорадочно

волнующее,

стократно,
чайшим
вает

разжигающее

когда

образом

воедино

эти

такой

цействие.

чудесный

определяя

И

соотношение

подгоняющие

это

мастер,

друг

действие

как

смыс-.11овой

друга

усиливается

Стравинский,
нагрузки,

комплексы

сли·

... »
45).

мотивов

(Цит. по вступительной статье Сабольчи в кн.: Жизнь Бартока, с.
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В многоголосии комплементарность имеет тенденцию
к использованию даже на кратких участках всех двенад

цати звуков (первый квартет, 1908, такты 1-3 первой
части; 3 квартет, такты 5-7 первой части; трио «Конт
расты», такты 1-2 первой части), к построению мелодии
из тех звуков, которых нет в сопровождении (третий
квартет, начало первой части; 111 часть четвертого квар
тета; Adagio пятого квартета) 71 , к чередованию ладово
дополняющих друг друга аккордов, например, целотоно

вых или «белоклавишного» и «черноклавишного» (вто
рая скрипичная соната, цифры 22-25, 27-29; средняя
часть Adagio второго фортепианного концерта), неповто
ряемости

звуков

в

аккордах,

одновременных

созвучиях

(«Музыка для струнных, ударных и челесты», 1 часть,
такты l-2672; отчасти Nоп troppo leпto четвертого квар
тета). С той же идеей можно связать замысел целостной
тональной структуры в первой части «Музыки для струн
ных, ударных и челесты»,

где

проведения темы

гранди

озной фуги последовательно удаляются от начальной по
зиции (а) в обе стороны по квинтам вверх и вниз, дости

гают (одновременно) полярной точки (es, кульминация,
такт 56) и тем же способом возвращаются к исходной
тонике, обойдя таким образом все тональные области.

71 См.
работы Э. В. Денисова: еСтрунные квартеты Белы
Бартока» (В кн.: «Музыка и современность», вып. 3, с. 186-214),
вступительные статьи к изданию 1 и 11 томов квартетов Бартока

(М.,

1965

и

1966).

Ссьшки

на

квартеты

везде даются

по

этому

изданию.

72

В

такте

27

встуnают

крайние

голоса,

удвоенные в

октаву,

что может и не считаться nовторением звуков в созвучиях. Первое

удвоение nоявляется, в сущности, лишь в такте

31- в

nоследнем

такте экспозиции.

9

10.

Холопов
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Схематически:

58 Б

Несмотря на одновременное движение в обе стороны,
тема нигде не проводится дважды в одной тональности

(за исключением конечного повторения в тонике), так

258

как вся вторан половина фуги

(от

56

такта до коды)

излагает тему в обращении, то есть с совершенно иным
последаваннем интервалов. Таким образом, принцнп не
повторяемости тональной позиции проведен здесь в выс
шей степени последовательно,
с одним лишь только,

столь же логичным его нарушением 73 •
«Освобождение от всевластия мажора и минора», как
видим,

не есть

просто

отказ

от основополагающих

зако

нов тональной системы- это было бы регрессом в му
зыкальном искусстве. «Освобождение» от законов клас
сической функциональности
следует поэтому понимать
как замену одних организующих факторов другими, как
создание новой системы ради всемерного усиления целе
сообразно избранного, эстетически желанного для компо
зитора ладового ком•плекса. Так как в задачу настоящего
очерка не входит полная характеристика гармонического

стиля Бартока и задача состоит лишь в том, чтобы рас
крыть «механику» образования системы (здесь- ладо
вой системы) на основе целесообразно избранного цент
рального элемента (здесь- нового ладового комплекса),
то в дальнейшем я ограничусь кратким изложением еще
некоторых бартаковских гармонических приемов.

Симметрия тонально-гармонических отношений резко
усиливается по сравнению с ее значением в обычной
классической системе мажора и минора 74 • Несомненно,

73

Белыми

нотами в прим. 58А обозначены полные проведения

темы, черными -сокращенные (может проводиться лишь мотив из
середины темы). Черные ноты в скобках обозначают очень
сильно
сокращенные проведения. В тактах 56-60 в верхних голосах сокра
щение до одной - двух нот (темы здесь находятся как бы «на по
вороте», «На сгибе»,
сил

они

позже,

такты
звуки
ме

не
и

могут

в

под влиянием равновесия

направиться

результате

ни

остаются

57 и 60). В тактах 62-64
21-22-23-24-25 темы в

указывают

номера

вверх
на

-

как

месте,

на

противодействующих
раньше,

ни вниз,

исходном

звуке,

как
см.

в нижнем голосе изложены лишь
обращении от des. Цифры на схе

тактов.

н Понятие симметрии применяется здесь в прежнем е1·о зна·
чении системы соответствий. В музыке как
временном
искусстве
носителем симметрии выступает повторность, притом (в от.тiичие
от пространствеиных -искусств) прежде всего простая, но также и
обратная (зеркальная, ракоходная). Определяющий фактор
сим
метрии
(то есть
со-размерности) -само наличие отражающего
повторения как такого элемента
структуры,
который
совпадает
всеми своими точками с данным, отчего и возникает эффект со·
размерности. О симметрии как объединении отвечающих друг другу

метрических

долей

говорит

Риман

(«Словарь».

М.,

1901-1904,

9*

~::;9

этот факт находится в связи с принципиальными изме
нениями в функциональной природе гармонии Бартока.

По мере того как слабеет конструктивное значение обыч
ных тональных функций, оно должно быть компенсиро.
вано какими-то иными средствами во избежание отрица.
тельных последствий такого преобразования. И одним из

них явилось для Бартока широкое применение симмет.
ричных структур.

Симметрия может быть прямой и обратной, и притом
каждая из них м~жет действовать как по горизонтали,
так и по вертикали. Разумеется, все они применимы в
любых, в том числе одновременных, комбинациях.

Действие простой горизонтальной
симметрии

в

частности

выражается

в

и

вертикальной

явлении,

которое

Р. Траймер называет
«конструктивным интервалом» 75 •
Под этим термином подразумевается такой интервал, ко
торый, «действуя как горизонтально, так и вертикально,

пронизывает ткань

(Gestaltung)

целой части и принадле

жит тем самым к основному материалу сочинения в ка

честве конструктивного интервала»
(с. 14). Интервал
приобретает благодаря этому тематическое значение.
:Конструктивная роль такого интервала подобна роли мо
тива. К:ак примеры действия конструктивного интервала
Р. Траймер приводит следующие отрывки из квартетов
Бартока:
4 квартет, 1 часть (малая секунда- как элемент мо-

тива, и как конструктивный интервал)
3 квартет, 1 ·часть, такты 1-6 (малая секунда)
2 квартет, 11 часть, такты 12-24 (терции). И другие.
Траймер указывает, что «Барток предпочитает в качестве конструктивных интервалов большие и малые се
кунды, а также тритон» 76 •
Технику конструктивных интервалов можно относить
к области использования симметрии потому, что повто

рение интервалов (как и других звукавысотных и иных

элементов), в частности, создает ту систему соответствий,
с.

849).

О симметрии как регулярно

повторяющихся

интервальных

ячейках «Ладов ограниченной транспозиции» говорит Месснан («Тех

ника моего музыкального языка», парижекое издание на англииском

языке,

1956,

с.

58).

R. В е\ а Bart6ks К:oтpositioпstechпik, dargestellt
an seinen sechs Streichquartetten. Regensburg, 1956, S. 14-22.
10 Т r а i т е r R. Bela Bart6ks К:oтpositionstechnik, dargestellt
an seint>n sechs St1·eichquartetten. S. 15.
75
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Тr а iтеr

1шторая в области музЫt<и создает эффект, эстетически
равноценный пространствеиной
сЬа 77

симметрии

типа аЬс

З~ачение симметрии в тональной системе Бартока по-'

казано в известных

работах Э. Лендваи 78 • Образовав

из периодических повторений соотношения STD замкну
тую квинтовую цепь, где четыре трехчленные формулы
охватывают все двенадцать ступеней, Лендваи получил
«систему осей» (как он это называет). Смысл ее заклю
чается в установлении функционального родства между
аккордами

и

тональностями,

отстоящими

друг от

друга

на тритон и малую терцию. Полюс (то есть звук тритоно
вого соотношения) может обмениваться с противополю

сом, не меняя своей функции (например, вместо E-A0-G-C-F может оказаться E-A-As-Des-C-F)79 •
Симметричной эта «система осей» является потому,
что она зиждется на периодической повторности функци
онально связанных друг с другом звукоотношений:

611

в

77 Отдавая должное теоретической
проницательности
автора
цитируемой
весьма содержательной теоретической работы, следует

все же признать технику конструктивного интервала по крайней
мере относящейся также и к области гармонии (а не только к тема
тизму, как у автора), считать ее ,в высшей степени важным (пусть
часто и добавочным) средством образования гармонической струкrу
ры сочинения. Притом ее необходимо объединить с техникой «кон
структивного созвучия» или «Основного созвучия» (как это можно
было бы назвать по аналогии, о чем Траймер, однако, ничего не го
ворит), так как это у Бартока также встречается очень часто, при
меняется

и

в

квартетах.

L е n d v а i Е. Eintfilhrung in die Formen- und
Harmonienwelt Bart6ks.- В кн.: Bela Bart6k. Weg und Werk. Цит.
изд., с. 91-137.
78

См. например:

79 Изложение

всей

этой

системы

не

является

задачей

очерка.
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С этих позиций Лендваи открывает у Бартока мно
жество интереснейших явлений (см., например, его ана

лиз «Чудесного мандарина»). С точки зрения этой теории
получают свое объяснение многие частные закономерно
lюсти бартаковской гармонии (например, исключительно

большая роль тритона- как отдельного интервала, как
соотношения

интерваJюв,

аккордов,

тональностей) вu.

Наконец, обратная (зеркальная, ракоходная) симмет
рия также получила широкое развитие в сочинениях Бар

тока. Мы встречаем ее и в малом плане (например, сое
динение темы в прямом движении и в обращении одно

временно-«Музыка для струнных, ударных и челесты»,
1 часть, такты 78-81, 86-88- см. далее пример 59; за
мечательный пример-отрывок из II части второй скри
пичной сонаты, цифры 19-21, где зеркальность по вер
тикали выдержана почти с математической точностью).

У Бартока передко обнаруживается склонность к зер
кально-симметричному
(концентрическому) построению
формы (2 фортепианный концерт, Adagio «Музыки для
струнных, ударных и челесты», 5 квартет, К:онцерт для
оркестра; особенно выдающийся пример - пятичастный
цикл 4 квартета, где тематически родственны друг другу
попарно 1 и V, II и IV части).
В сущности, симметрична (даже вдвойне симметрич

на) тональная структура фуги из «Музыки для струн
ных» (см. пример 58 Б). Замечателен заключительный
каданс коды фуги, где два голоса движутся столь же сим
метрично, как в основной части были симметричны про
ведения темы.

ь~"'

~:108

{':

Барток.

Муаыка

....-::::

88

87

pn

1

.1

ударных

челесты, ч.l

11

88

--1

.r

'\

1

!=-

~··· rrll·
·v~

"

отруииых;

Д Л ,И

~~

~,

во Приходится сожалеть о том, что многие достижения отечест
венной

теории

действия
рия

на

в

силу

ряда

причин

заладноевропейское

Яворского

(при

всех

ее

не

могли

оказать

музыкознание.

неоспоримых

В

своего

воз

частности,

тео

недостатках)

некоторые более поздние открытия Месснана и Лендваи.

262

опередила

Заключительные кадансы как правило являются не
просто прошальными «общими словами», а своего рода
обобщающим резюме по отношению к гармоническому
содержанию данной пьесы. Так и здесь. Зеркально-сим
метричная структура части в целом
обобщается в та
кой же симметрии созвучий последнего каданса. Самое
поразительное (естественное следствие
зеркальности),
что двузвучия последнего трехтакта образованы интер
валами, ранее фигурировавшими как соотношение то
ник в проведениях темы верхними и нижними голосами!
Сравните обозначенные пунктиром интервалы в приме

рах

59

ином

и

58

Б.

порядке,

Это те же самые
теперь

диктуемом

созвучия, но только в
последаваннем

звуков

второго мотива темы.

Важнейший стилевой признак

свободное

применение

гармонии Бартока

диссонанса 81 .

Важнейшие его

проявления и следствия:

1.
щих

Широкое применение всевозможных
аккордов,

включая

самые

резкие

из

диссонирую

них- «класте

ры», гроздья созвучий из одних только секунд (боль
ших, малых, смешанных) -четвертый квартет, 1 часть;
фортепианная пьеса «Звуки ночи» из цикла «На про
сторе»; «Контрасты», 111 часть, такты 165-168; 2 скри
пичная соната, финал, цифры 22-25 и 27-29; пожалуй
самый необычный пример-средняя
часть Adagio
второго фортепианного концерта, где в тактах 89-106
и

следующих

два

взаимно

комплементарных

аккорда

по белым
и черным
клавишам- чередуются так бы
стро, что фактически сливаются в один двенадцатизвуч
ный. Из прочих новых аккордов необходимо упомянуть
характерные для Бартока квартавые
и квинтовые ак
корды, а также аккорды, СI<ладывающиеся из свобод

ного

сочетания

квинт и

кварт

( «Багатели»,

J\J'g 11;

фортепианный конuерт, начало второй части; 2 форте
пианный концерт, крайние части Adagio; оттуда же эпи
зод в разработке 1 части, такты 74-86, 95-107; третий

1

фортепианный концерт, финал). Специфичность приме
неимя их у Бартока заключается в особо непосредствен
ной связи квартоных и

в1 В ю4иrе Сирла

(Searle)

I<винтовых

юшордов со старин-

«Контраnункт двадцатого .века» (Лон

дон, 1955) посвященная Бартоку V глава носит
и свободное использование диссонанса:. (с. 44).

название:

«Барток
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ными

ладами;

некоторые

четырехзвуковые-можно

кальную реализацию
ской пентатоники.

из

них- пятизвуковые

рассматривать

полной или

как

и

верти

неполной мелодиче

Выделим также характерные для Бартока мажоро
минорное четырехзвучие (Микрокосмос, N2N!~ 108, 125,
143; пятый квартет, последний аккорд IV части; шес
той квартет, 11 часть, трио марша; первый фортепи
анный концерт, 11 ч.асть;
первая
скрипичная
соната,
конец).

То же касается свободного употребления
септим

как

самостоятельных

(Микрокосмос, N2N2 132, 144;
кунд--в пьесе «С барабанами

секунд и

гармонических
«ударная»

единиц

энергия

и флейтами»

се

из цикла

«На просто ре»).

Новые

аккорды

широко

наряду с традиционными

отличие от Шёнберга

применяются

Бартоком

(в этом его принципиальное

и Веберна после

1910

года). В

подобном совмещении старого и нового Барток усмат
ривал обогащение гармонии: «Безусловное исключение ...
более старых созвучий означало бы отказ
от немало
важной части средств нашего искусства; конечная же
цель наших стремлений состоит, однако, в неограничен
ном

и

полном

использовании

всего

имеющегося

мате

риала» 82 .
2. Самостоятельность и устойчивость диссонанса
приводит пол:час I< фантастически необычному звучанию
и совершенно
иной
ладовой
логике
мелодического
движения, что в соприкосновении
с новизной ладовой
экспрессии дает в высшей степени оригинальный ре

зультат.

Тю<,

в упомянутой

пьесе «С

барабанами и

флейтами» (ми минор)
последняя тоника
в гармонии
дается в такте 10 от конца,
после чего
одноголосная

мелодия, в звукоряде которой мы слышим f, Ь и es (!),
кадансирует на II ступени- звуке fis. И это- оконча

ние е-тоll'ной пьесы!
С другой стороны, возможна и такая трактовка дис
сонирующего

созвучия,

когда

его

основным

тоном

зывается звук, вов-се не предназначающийся

ока

для этой

s2 В а r t 6 k В. Das ProЬlem der neuen Musik. Melos I ( 1920),
S. 107-110. Цит. по кн. Т r а i m е r R. Bela Bart6ks Kompositюпste
chnik, S. 41.

2(i1

роли, исходя из интерваJiьных соотношений внутри

корда. Так в финальной пьесе того же цикла

ак

(Hetzjagd,

что можно перевести и как «погоня», и как «псовая охо

та»}
главное созвучие- f- gis - h- cis - е, а его
основной тон - басовый звук
3. Остинатно повторяемый диссонирующий а·ккорд
(или интервал} может стать костяком
искусственного
лада. Так, в пьесе N!! 70 Микрокосмоса опорные две
квинты на расстоянии большой
терции
поддержива

f.

ют

острополиладовое

одновременное

сочетание

пятисту

пеиных d-moll и Fis-dur, образующих единую систе
му. Нечто подобное- в N!! 101, в крайних частях
N!! 108 (с «бартоковским» двутерцовым четырехэвучием
в основе}, N!!N!! 109, 110 (в основе сочетание однотер
цовых трезвучий до мажор и ре-бемоль минор}. Дис
сонирующий а·ккорд может не звучать при этом реаль

но, но быть тем не менее опорой сложноинтервального
искусственного лада.
Таково, например,
остинато во
вступлении
к
балету
«Чудесный
мандарин» (такты
1-34} по гaммeg-a-h-c-d-c-fis-gis,явнo
опирающееся на подразумеваемый аккорд g- d - gis
как костяк ладового звукоряда sз.
То же явление
можно
рассматривать
и с другой

стороны.

Подобная трактовка диссонанса

совершенно

иным

ощущением

гармонии,

обусловлена
по

существу

совершенно иной концепцией гармонии.

Об этом пишет Р. Траймер в упоминавшейся работе,
определяя такой тип гармонии как Юaпgmusik- по
русски можно было бы его назвать сонорикой ( соно
ристикой, сонорностью, от франц.

или

sonorite- звучность)

Полифонии,

целиком

son- звук,

звучание,

-музыкой звучностей.

стремящейся

к

мелкогори

зонтальному, Барток
противопоставляет
чисто вертикальную,
статически -сонорную
( s ta tisch-kl angliche}
музыку.
Этот
первичный
принцип
формования
(Gestaltuпgspriпzip}, полностыо отброшенный западно
европейской
музыкальной
практикой
в эпоху исклю
чительного :господства функциональной гармонии. возро
дился уже в сонорно ориентированной музыке Дебюсси.
Сонорика
отказывается
от всякой мелодически обус83 Этот аккорд почти непрерывно звучит одновременно с ости

нато, но в другом виде и на другой тональной высоте (еdis в тактах 3-23).

ais-
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ловленной «кинетической
энергии» (термин Э. Курта)
благодаря
чисто
статическому
остинатному
звука
комплексу:

устанавливается

определенное

звуковое

пространство, то есть выбор нескольких звуков (преи
мущественно в малом объеме); оно представляет основ
ное созвучие.
Звуки этой звуковой
зоны
остинатно
повторяются, образуя тем самым
некое звуковое поле
(ТопШkhе) » 84 •
Правда, Трай:мер везде (стр. 32-40) говорит лишь

о Klaпgmusik, образуемой одноголосными мелодически
ми мотивами.
Но представляется значительно более
важным включить
используемые

в «музыку

многоголосные

звучностей»
аккордовые

и сонорно

и

полиаккор

довые остинато (конечно, вместе с описанными линеар
но-мелодическими). И притом под сонорикой понимать
прежде

всего

длительные

многозвучные

«панорамы»,

гармонический эффект которых заключается в разнооб
разных переливах красок, оттенков какой-либо избран

ной звучности. Отсюда и возможная классификация
сонорики- на а) однослойную- многослойную, б) мно
гоголосную (аккордовую) и интервальную (одноголос
ную), в) одноэлементарную-многоэлементную и т. д .
.Ярким примерам
сонорики можно
считать вполне
импрессионистическую пьесу
«Звуки ночи» с ее чисто
колористическим

пятизвуковым

от фа 1 до ля 1 ( остинатно

1-17

и

систематически

«кластером»

в

выдерживаемым

появляющимся

в

пределах

в тактах
дальней

шем). Другой пример-вступление к «Чудесному мандарину».

.

Сонорика заключает в себе ростки такой гармони
ческой техники, которая, кажется, вообще уже не
имеет ничего общего с классической гармонией. Вслед
ствие свободы диссонанса и- как закономерного след
ствия- полигармонического
пространства
листических

оказывается
рамках

расслоения

возможным

присоединение

лых слоев звучания, подобно тому,

и

в

музыкального
некоторых сти

выключение

ка•к

це

всегда можно

наложить аккорд на звучание
барабанов,
там-тама,
треугольника,
тарелок.
Если
гармонико-красочные
эффекты могут стать на какой-то момент в определен
ных художественных целях
специальной
задачей для
а~ Т
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r а i m е r R.

Цит. изд., с.

32.

композитора, то

нет

никаких

препятствий использова

нию таких
сонорных
эффектов,
которые
несколько
неожиданным образом возрождают древнюю гетерофо
нию. Если часть слушателей,
жаждущая
от музыки
чувственного

наслаждения,

ценящая

и

в

музыке

силь

ные, обжигающие, потрясающие звуковые впечатления
(даже в шестом опусе Вебернаl), восторженно воспри
нимающая

ослепительную

яркость

звучания

современ

ной музыки и с вежливой сдержанностью принимающая
лишенную эффектов логику музыкальной мысли как нечто
старомодное, если эта слушательская аудитория требует

все более ошеломляющих звуковых красок, разве это не
создает почвы для
бурного
развития
всевозможной
сонорики? И разве
не вынуждены
даже крупнейшие
композиторы невольно способствовать распространению
музыки такого типа? Разве не сделали это- в какой
то мере- Дебюсси («Ноктюрны»),
Равель («Болеро»,
«Дафнис»),
Стравинский
(«Весна
священная», «По
топ»- называю
первые
попавшиеся
сочинения),
Прокофьев
(«Скифская
сюита»),
Мессиан, Булез,
Нон о?
Отчасти пр,ичастен к этому
и
Барток. Бешеная
энергия ритма
(несвойственная рассудительным клас
сикам), «варварство» и «дикость»
лада
и аккордики
(немыслимые для строгих старых напевов) даже в ор
ганическом соединении с высотой
западноевропейской
мысли, у Бартока все же перебрасывают мост концеп
циям иной культуры 85 . Не случайно резкость диссони
рования (а из композиторов своей эпохи Барток, пожа
луй. самый резкий по гармонии) подчас равносильна у
него
гетерафонии-художественно
организованный
разноголосице- возможно, наиболее древнему из ви

дов многоголосия. Столь
ладовое многоголосие,
ражено

остинатностью

типичное

для Бартока поли

особенно тогда, когда
или

оно вы

полиостинатностью,

часто

напоминает гетерафонию или даже совпадает с ней.
С другой стороны, в гармонии Бартока можно найти
и элементы серийности.
Предпосылка
для их возник
новения и роста та же, что и для большинства остальвs Диссонантность

музыки

может

питаться

разными

истоками.

Так, искусство Веберна исходит исключительно из европейской му
зыкальной традиции; Бартока же- в большой мере из внеевро
nейской.
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ных новых приемов тональной организации- необходи

мость более строгих обоснований для тонально-гармо
нической структуры (почему пишется та, а не другая
нота). Проявление предпосылок и предформ серийного
мышления

можно

усматривать

в

нескольких

распро

страненных у Бартока особенностях техники 86:

1. Широкое, хотя и весьма свободное применение
принципа комплементарности, как по горизонтали, так
и по вертикали (о чем говорилось выше).

2.

Широкое применение

всевозможных

симметрич

ных построений. К названным ранее примерам приба
вим еще отрывок из 11 части второго квартета (19151917), цифры 22-24. Систематическое использование
(особенно в малом плане)
«добавочных конструктив
ных элементов»,

своего

рода

«гармонических серий».

Под этим термином понимается применение индивидуа
лизированных по структуре созвучий, в рамках данного
построения,

возможно

и

крупного,

выполняющего

кон

структивную
роль
додекафонной
серии ( примеры
«Микрокосмос»,
N!! 144; четвертый квартет). Общее
тяготение Бартока к строгости, организованности, соб
ранности

музыкального

мышления

также

в

определен

ной мере сближает его технику с серийной 87.
3. Барток был одним из тех, кто открыл в современ
ной музыке особого рода единство вертикали и горизон
тали. Говоря о том, что «структурные элементы гамм
для Бартока всегда являются
и гармоническими эле
ментами»,

что

«под

влиянием

пентатонических

народ

ных мелодий появилась
септима
как консанирующий
интервал; таким образом из ·квартовых шагов прежних

мелодий образуются квартавые аккорды», Б. Сабольчи
приводит слова Бартока: «самым естественным является,
что

то,

при

последовательном

ss

что

мы

столько

Двенадцатитоновая

раз

звучании,

мелодия

из

считали

и

в

полноценным

одновременности

Второго

скрипичного

(1937-1938), конечно, знаменательное явление
она - исключение и поэтому не может считаться

кон

церта

у

но

доказатель

ством серийного мышления.

вт Парадоксально,

боды

связана

для

что

Бартока

тенденция
с

его

против

Бартока,

романтической

преклонением

перед

сво

сжатостью

выражения музыкальной мысли в народных ме.'lодиях: «У этой му

зыки мы можем учиться лаконичному языку, отметающему все
несущественное, именно к этому мы всегда и стремились в противо

положность многоречивости романтизма:.. (цит. 1110

чи в кн.: «Жизнь Бартока в иллюстрациях:., с. 29).
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статье Саболь

мы также пытались считать полноценным» 88 . В своем
роде
классический
пример
такого
единства
пред.
ставляет
собой
четвертый
квартет,
«гармоническая
серия» которого (полутоновое созвучие) реализуется
и

горизонтально,

рождает

и

вертикально

новые- как

и

сверх

горизонтальные,

кальные- ладагармонические элементы

того

так и
путем

по

верти

развития

других своих составных частей- интервалов 89 . Анали.
зируя структуру квартетов Бартока, Денисов приходит
к

выводу,

что

«по

существу,

вся

техника

зрелого

Бартока является серийной, так как музыкальная ткань
рождается

как

производвое

из

внутренних

потенциаль

ных возможностей темы-серии, лежащей в основе дан

ного произведения. Необходимо учесть, что понятию се
рии Денисов придает здесь более широкий смысл:
«Любое последованис различных звуков, если оно ис.
пользуется как основной источник образования тех или
иных элементов музыкальной ткани»9о.

И если даже так широко трактовать понятие серии 91 ,
то все же вывод относительно серийного характера всей
техники зрелого Бартока представляется
преувеличе
нием. Денисов, вероятно, был бы совершенно прав, если
бы говорил не обо всей технике Бартока, а лишь о той
ее

части,

которую

можно

представить

как

новую

по

сравнению с гармонической техникой XVIII-XIX ве
ков. Она как бы концентрирует в себе современные чер
ты гармонии Бартока. Но все дело в том, что у Барто
ка, как
есть

и

и у большинства
другая

часть

композиторов

техники,

его времени,

которая- пусть

и

с

решительными
преобразованиями- но
все же заим
ствована от классико-романтической гармонии (не сле
дует забывать о роли
народно-ладового
мышления у
Бартока). Более или менее трансформированные, обо
роты обычной
«функциональной»,
а также
«ново-мо88 С а боль ч и
Б. Барток и народная музыка. Бела Барток.
~раткий обзор жизни и деятельности, с. 70. В указанном изда
пчи вместо «полноценным» оба раза стоит «равноценным».
вu Д е н и с о в Э. Вступительная статья ко 11 тому квартетов

оартока, с. 6.
ео Д е н и с о в
Бартока, с. 6.
•• Автор этой

Э.

Вступительная

книги

в

статья

свое время

ко

пришел

II

тому квартетов

к этой

же

(«Современные черты гармонии Прокофьева», М., 1967),
не· реШИлся придать понятию .серии такой смысл (см. стр.

.

мысли

однако,
ука

337

заiUIОЙ книги).
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далыюй» тональности встречаются и в квартетах двад
цатых-тридцатых годов, особенно, конечно, в финалах
и жанровых частях (четвертый квартет, финал, такты

1-11, 41-44, 74-75;
209-210, 217-218; 11
Сам Барток

пятый квартет, 1 часть, такты
часть, тю<ты 10-25).

об этом

писал

в

1920

году: «действи

тельно, было время, когда я приблизился к своего рода
двенадцатитоновой музыке. Однако созданные мною
произведения отличаются той несомненной характерной
чертой, что
они построены
на безусловно тональной

основе» 92 • Если Барток имел в виду «Чудесного ман
дарина» (1918--19), то несомненно, его слова с немень
шим основанием могут быть отнесены и к другим его
шедеврам- «Музыке для струнных», сонате для двух
фортепиано,
четвертому
I<вартету,
шестой
тетради
Микрокосмоса.
И если элементы серийного мышления (в этом ши
роком- нешёнберговском- смысле)
обнаруживаются
едва

ли

не

у

каждого

тора-недодекафониста,

крупного

то

современного

Барток

бесспорно

компози

находится

в числе первых из них.

В заключение рассмотрим
вавшийся как следствие

один

парадокс, образо

новых явлений

современной

гармонии. В послебетховенекое время все чаще встре
чаются отступления от строгих канонов сонатной фор
мы, в частности от нормативов транспозиции побочной
темы в репризе.
Не говоря
о таких
художественно
слабых решениях этой проблемы, как тональная струк
тvра 1 части c-moll'нoй сонаты Шопена (раннего, нез.
релого сочинения), можно указать на отсутствие тран

спозиции побочной темы в первой балладе Шопена, в
1 ча~ти скрипичного концерта Хачатуряна. В столь зна
чительном сочинении, как восьмая симфония Шостако
вича, финал,

написанный в форме

модифицированной

рондо-сонаты, также не имеет транспозиции побочных
тем- обе
они
в
репризе
излагаются
в тех же
тональностях, что и в экспозиции. В 1 части симфонии
Хиндемита «Художник Матис» фактически две главные

тональности
что

создает

(как

и

во

совершенно

всей

симфонии:

уникальное

G

тональное

и

Cis),

решение

репризы.

••

Цит. ·статья Сабольчи, в

циях, с.
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44.

кн.:

Жиэн~>

Бартока

в иллюсrра

Поэтому нас не должно так уж озадачивать то, что
в 1 части четвертого квартета
Бартока, написанной в
чистой сонатной форме бетховенекого плана, побочная
тема

излагается

в

экспозиции

и

репризе

на

одном

и

том же высотном уровне (ер. такты 14-24 и 105-115),
тем более, что у Бартока это не единственный случай
(то же самое- в 1 части
второго квартета). Гораздо
удивительнее другое: основной мотив побочной партии
1 части, тонально противопоставленный мотивам глав
ной, появляется затем в качестве мотива г JI авной темы,
снмволизируя собой сферу главной тональности!
Квартет

4,

ч.

I

Барток. Itвap'l!e'l!

4,

ч.

V

Варто:к.

80В

J.llegro molto
14

16

17

Таким образом, один и тот же мотив может выпол
нять и функцию контраста
тонике,
и функцию самой
тоники. Разгадка этого парадокса, видимо, в структуре

бартаковской тональности. Степень концентрации поли
ладовости может достигать (и в приведенных случаях
действительно достигает) такой точки или такого уров
ня, когда тема оказывается фактически во всех тональ

ностях
одновременно.
Сохраняя
внешние атрибуты
принадлежности одной тональности, музыка фактически
уже атональна. Взглянем еще раз на примеры 60 А и Б.
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Ведь можно сказать,
тональность

C-dur'нoгo

С.

остинато

значительными

ловно-

C-dur).

в

у

и здесь устанавливается

первом

альта

случае

(получается

втором- не

элементы

перевешиваются

элементами- назовем

gis-mol\
Во

и там,

Но

более

тональность

ус

с

элементами

перевешиваются

(получае"ОСя

gis-moll

обратное соотношение).

Таким образом,
тональности,

по мере

или точнее,

по

усложнения

структуры

мере отхода от диатонизма

и строгой функциона.11ьности старой тональной системы,
с одной стороны слабеют контрасты между различными
тональностями
(например,
C-dur
с
элементами

gis-moll может быть не только родственен gis-mo1l
с элементами C-dur, но даже и совпадать с ним цели
ком), но с другой стороны одновременно увеличиваются
возможности

контраста

между

различными

структура

ми в nределах одной и той же тональности. Иначе гово
ря,

оказывается

возможным

построить

такие

две

тональности «С», которые будут друг другу менее род
ственны, чем одна из них- по отношению к gis-moll.
Нечто подобное можно здесь nоказать. Нужно, конечно,
учитывать, что Барток не задавался целью писать ПО
добные фокусы, у него это вышло случайно (но тем не
менее

распределение

контраста

структурами
оказывается
и неожиданным).

между

совершенно

Вар!l!ок.
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тональными

необычайным

:К:аарt.,

.

i, '1. 1

В,&Р!ОК.

1C•&P'f8! 4,

'1.

V

..&:J.tegro Jilolto

1
В&рток.

К•

&p!t-e!t 4, '1. 1

ь

Обоаио.чениа:

• =••rк•

сlв- dlв-flв-

11:

gla-&la-clв-d-cla

о:

g- gta

d:

olв-fla

е:

clв-d

f:

о-

g=

11-о

=

с -d

h

Пример А-в

g- flв

cl•

тональности

заключительный

С

(dur).

Притом это

каданс главной партии.

Пример

Б -тоже в С (если не мажорной, то по
крайней мере радостной окраски).
Пример В- условно в gis-moll.
Тональность С примера Б ближе gis-moll приме
ра В, чем тональности С примера А. Доказательством
родства служит общность кою<ретных элементов слага-

2.73

емых тональной системы
(указана скобками и буква
ми). Из сравнения ясно, что родство Б и В- явное,
сильное, открытое; между А и Б- слабое, завуалиро
ванное. При этом выясняется «материальная» причина
подобного парадокса.
В состав
полиладовой тональ
ности
примера
Б входит
фрагмент
гармонического
H-dur (его VI ступень= V ступени C-dur). Отсюда
и близость такого С (dur) к gis-щoll.
Хотя Барток
сохраняет, казалось бы, приверженность традиционным
тональностям, фактически он вместо них создает инди
видуализированные структуры с более или менее силь
ным

основным

тоном,

из-за

чеrо

они

и

звучат

как

модернизованные обычные тональности.
Из парадоксальной структуры тонаJiьности и прои
стекает новый способ обращения с тональностью. Так,
например, в финале четвертого квартета тональное про
тивопоставление в тактах 44-72 выполняется смещением
нижнего пласта фактуры (квинта от с сползает в квин
ту от а), а мелодия
начинается теми же звуками:

Новая тональность «подкладыва
ется» под ту же мелодическую формулу 93 •

cis- dis- fis- g.

Как и везде,
новая
структура
тональности пора
ждает
новые,
подчас
необычайные
и неожиданные,
функциональные свойства системы.

8.

Мясконекий

Меткую характеристику гармонии Мясковекого
дал Б. В. Асафьев около полувека назад: «Гармонист
по складу мышления, Мясковский пользуется приемами
полифонической разработки лишь в качестве контраста
гармонической насыщенности

При

этом,

гармоническая

яз В частности и
нофункциональность

и для

ткань,

«разложения» ее.

будучи

эдесь проявляется отмечаемая

звуковых

элементов,

сложной
Лендваи

располаrающихся

пи малых терций (родство между опорными звуками с-

по

и
од
це

fis- dis

в главной теме, ля- fis- dis в контрастирующей части). В отличие
от аналогичной техники, в некоторых сочинениях музыки XIX века

(Глинка, Персидекий хор из «Руслана:., одна из вариаций «Кама
ринской:.), современная техника допускает перенесение неизменной
мелодии практически в любую тональность.
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плотной, никогда
не
организуется
под воздействием
колористического начала. Она сплетается из плавного
по существу

сочетания

аккордов,

вытекающих из струк

туры трезвучий, как бы ни был сложен и видоизменен
состав. Тональные соотношения у Мясковекого покоятся
на исnытанной базе-- на тонико-доминантовой системе
связи. И еще: принцилы голосоведения -строго кано
нические, лядовекой
школы, как бы ни смущала взор
ИХ СЛОЖНая ВИДИМОСТЬ» 94 .
Гармония Мясковского, как и его музыка, не стре
мится поразить слушателя остротой и резкостью созву
чий, увлечь его дерзкой находкой, блеском и яркостью
колорита. В ней сказывается прохладный темперамент
ее автора, склонность

его к сумрачным,

спокойным и

мягким тонам. «Стремление к свежести, даже несколь
ко туманной и сумрачной, к новизне, было у меня всег
да,

конечно,

нию,

с

юношеского

возраста,

также

и

к уедине

таинственности,

к неглубокому пессимизму ... »писал однажды о себе Мясковский 95 .

В своем
традиции

гар~оническом язык~

русскои

Мясковский развил

композиторекои

школы,

идущие

от

Чайковского,
Танеева.
Из зарубежных композиторов
очень отдаленное сходство в гармонии обнаруживается

с ранним

(тональным)

Шёнбергом, Регером. Гармония

Мясковекого в целом отмечена
благородством, сдер
жанностью, тщательной выработкой.
Традиционность гармонии Мясковекого заключается
в принципиальной ее опоре
на классическую консани

рующую тонику и классический
тип тональности. Это
основная магистраль гармонии Мясковс!(оrо. Конечно,
мы

встретим

у

него

и

иные

виды

тоники

и

тональности

(например, в главной теме седьмой симфонии), но они
находятся в явном меньшинстве.

Современное проявляется в широком использовании
новых

аккордовых

и

ладаваинтонационных

ских элементов.
Характерно
екого применение
созвучий,
мелодической фигурации.
9~ А с а ф ь с в

Б.

В.

с. 33.
D5 Из письма
1'. 1, с. 166.

Чаще

всего татше созвучия

Мясковскиi1 как симфонист. «Современная

музыка», апрель 1924. Цит.

1964,

мелодиче

для аккордики Мясков
образованных
формами

по кн.:

В. В. Яковлеву.

Н. Я.

Мясковский, т.

1, М ..

Цит. по кн.: Н. Я. Мясковский,
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имеют вид простых аккордов с прибавленными прохо
дящими и

новой
кими

вспомогательными

звуками.

Из

созвучий

музыки Мясковекому оказались наиболее
различные

варианты

целотонного

аккорда,

близ
звуча

ние которого часто обостряется прибавлением большой
септимы (увеличенной октавы).
В отличие от импрес
сионистического эффекта туманной легкости, придавае

мого этому роду Гармонии, у Мясковекого наблюдается
скорее

их

истолкование

как

вязко-экспрессивных,

стра

стно-напряженных или
болезненно-беспокойных созву
чий (первые части четвертой и шестой симфонии).
Чаще всего, новые (по отношению к XVIII-XIX ве
ку) гармонии Мясковекого даются в самом разнообраз
ном смешении с обычными аккордами и мелодическими
последованиями.

Тип

функциональности

обнаруживает очевидную

у Мясковекого
или

слегка

чаще всего

замаскированную

связь с традиционной триадой Т S D (как это было в
свое время отмечено Б. В. Асафьевым). Но изменения
системы функциональных отношений все же достаточно
глубоки, и детали структуры часто трудно понять с по

зиций академической гармонии.

М..исковсккй.

non troppo

Andв.nte

8211
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ь'll'

Путь от гармонии
еще

настолько

весь

ход

эволюции,

века к таким последованиям

XIX

короток,

что

попутно

можно

легко

проследив

восстановить

процесс

возник

новения новых функциональных закономерностей, обус
ловленного обновлением элементов системы.
Фундамент такой
гармонической
системы-тради
ционное соотношение
трех тональных функций. Поэ
тому

среди

аккордовых основных тонов

главенствующее

положение занимают 1, V и 11 ступени;
встречаются
также IV и нll. 1 ступень представлена как чистое трез
вучие, трезвучие с прибавленным звуком и как побочная
доминанта (к субдоминанте) без основного тона. V сту
пень- аккордами

различного

состава,

также

частично

без основного тона. 11 ступень дана преимущественно
как аккорд доминантового вида (то есть как побочная

доминанта). Аккорды, сведенные
к их «корню» выпи
саны в примере 63 А. Рядом (63 Б) приведен днато
низированный вариант-прообраз темы Мясковского.
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IV.

1

Подобное обновление представителей функции проис

ходило и в классической гармонии. Однако здесь- и в
этом специфика
современной
трактовки
ладотональ
ности -усложнение аккордовой
вертикали порождает
дополнительные функциональные отношения.
Их источник- прежде всего отождествление двух

доминантовых гармоний, на

V

и на нll ступени.

Много

звучная гармония V ступени содержит в своем составе
звучность доминантсептаккорда от 11 низкой. Благодаря
этому тоника, а вслед на ней и каждая ступень, факти
чески

получает

вторую

доминантовую

ной тон которой лежит полутоном
как обычная доминанта) 96 .

гармонию,

основ

выше (а не квинтой

Дело осложняется частым в группе доминанты отсут

ствием коренного основного тона. В результате доминан·
та V ступени может иметь реально слышимый основной
тон, не совпадающий с ее коренным звуком. Происходит
ее В. Дернова называет сходно~t явление у позднего Скрябина
«расщепление доминанты» на две формы: «Da» и «Db» (статья
«Некоторые закономерности гармониИ Скрябина» в кн.: Теорети
ческие прООлемы музыки ХХ века, вып. 1. М., 1967, с. 185, 186).

278

переполнение функциональной
группы и, как неизбеж
ное следствие, ее распадение, расщепление. Так, напри
мер, во втором такте реально слышимым основным

то

ном следует признать звук d, в третьем - des или е, в
четвертом он неопределен, в шестом и седьмом - Ь.
АнаJlогичное явление происходит и в аккордах с ос
новным тоном 11 ступени
(совпадение с отстоящей на

тритон

Vl,

применевне без основного тона),

1 ступени

(в

качестве побочной доминанты применевне без основного
топа, приближение по звучанию к минорному трезвучию
нll ступени с прибавленной большой секстой в такте 2,
отождествление с доминантсептаккордом на вVI ступе
ни в такте 7).
Классическая римановекая функциональная теория,
если рассматривать ее с позиций ступеиной
концепции
гармонии, исходит из идеи замещения созвучиями побоч
ных ступеней какого-либо аккорда из главных 1, IV, V
ступеней. В тонально-гармонической структуре темы
Мясковекого подобные сближения, как видно из анали
за, также имеются, но только ввиду сложности и много

образия аккордового состава главных ступеней функци
ональныеобъединения носят подчас причудливый харак
тер. Вершиной этого можно считать последний из не
устойчивых аккордов. В качестве «свободного вводного
образования» (термин Г. Эрпфа) аккорд составлен из
звуков нll ступени, прилегающих к последующей тонике
на полутон. Однако вследствие расположения аккорда
основным тоном оказывается тритоновая ступень. Таким
образом, из-за наличия в аккорде двух квИнт (энгармо

нически:
вого

e-h,

а-е) отождествляются ступени кварто

соотношения,

то

есть

находящиеся

в

тонико-доми

нантовом родстве.

Наиболее туманное с точки зрения обычной функци
ональности последаванне (его первооснову см. в тактах
3-4 примера 63 Б) раскрывает еще один аспект той же
проблемы. Благодаря дифференциации диатонической и
альтерированной

ступени

и та, и другая

приобретают

значение самостоятельных. Гармонии третьего такта, по
строенные на одной и той же фундаментальной ступени

(F- Fes- F)

с

позиций

тональной

семиступенности,

по существу соотносятся между собой как доминанта и
тоника
или
как двойная доминанта
и
доминанта,
то есть

как

аккорды

принципиально

различных
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стуnеией.
пеней

На

полутоновое соотношение

переносятся

функциональные

ческого полутона,

11

связи

и нll

сту

д и а т о н и.

вполне аналогичные связи

11-V.

Прообразом соединения первых двух аккордов третьего
такта является полутоновый ход вниз во всех голосах
при последавании двух уменьшенных септаккордов, что

предполагает ход фундаментальных басов:
лее- снова

11- V (и да

11).

Косвенным доказательством разнофункциональности
гармоний тактов 3-4 может СJiужить полная звуковая

смена при переходе от одного аккорда к другому, с оби
лием полутоновых соотношений. Другое доказатель
ство- метод определения гармоний, основанный на тео
рии альтерации (в данном случае применимой и полез
ной). Согласно такому методу начальные два аккорда
вводный к доминанте и вводный к тонике- функци
онально

находятся

в

кварто-квинтовом

отношении.

Таким образом, с учетом некоторых новых функци
ональных особенностей гармония темы Мясковекого ока
зывается в конечном счете строго функциональной также
и с позиций старой гармонической теории (правда, чтобы
найти эту функциональность, приходится использовать
кое-что из новой гармонической теории, например, акси
омы строения аккордики). Но все же тональная опреде
ленность такой гармонии

не столь ярка, как в старой

музыке, и -как обычно в таких случаях- это приво
дит к необходимости укрепления структуры за счет иных
факторов. Мясковский использует здесь линеарно-мело
дические приемы связывания аккордов -эффект вспо
могательных (такт 1), проходящих (11
11
в тактах 3-4; в 5, 7) аккордов. Ка·к всегда импульс
специфических
особенностей
гармонии
находится в
начальном мотиве (такт 1), где дана и основная инто
нация нll-1, и сложный
шестизвучный
аккорд (воз

< - ... -

<

никающий при плавном
движении голосов},
и заро
дыш отношений сложного родства между ступенями
(аккорд 11 ступени содержит в себе полный септаккорд

нll ступени), и линеарное связывание
сложноладовых
созвучий.
Дальнейшее
развитие
совершается не
«вообще», а как раскрытие возможностей, обусловлен
ных характером
материала.
Кульминационный пункт
развития

гармонии- последние

шесть

аккордов,

откры

вающиеся одновременным звучанием в крайних голосах
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звуков основной
«фригийской» интонации
и ми-бемоль). В такой маленькой
форме

(фа-бемоль
проследить

развитие не составляет труда и поэтому можно на

этом

не задерживаться.

Гармония
Мясковекого-яркий
пример того, как
художественно убедительная новизна звучания музыки
создается не только (а часто - и не столько) с помо
щью неведомых ранее звукосочетаний, но прежде всего
за счет иного, индивидуально своеобразного приме
неимя

монии,

относительно

в сочетании

менными.

старых

с

элементов

новыми,

и

приемов

гар

специфически совре

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вариации на тему «Принцип современной гар
монии» здесь не кончаются,

а прекращаются.

Вполне

возможно прибавить к названным именам еще несколько,
например, Стравинского, Веберна, Берга, Мессиана, Лю
тославского, Хачатуряна, современных советских компо
зиторов младшего поколения. В этом отношении форма
нашего вариационного цикла принципиально незамкнута.

Как показано в разделах последнего очерка, прин
цип современной гармонии сводится к одному: систем
tюсти высотных
отношений
на основе
целесообразно
избранного центрального элемента.
Специфика прин
ципа -это зависимость конкретных свойств и особен
ностей системы от индивидуальных конкретных свойств

и особенностей ее элементов,

прежде всего- главного

элемента, роль которого аналогична структурной функ

ции тоники

или совпадает

с ней.

Специфическая для

современной музыки множественность элементов вы
сотной
системы
ведет
к
множественности
и
кон
кретных систе·м высотной организации музыкального
целого.

Поэтому
одной из
специальных задач «Очерков»
было-показать все громадные
различия
в гармони
ческих

и

того

ских

системах,

же

возникающие

принципа

художественных

творческой

при

под влиянием

реализации

различных

предпосылок,

индивидуальности

одного

эстетиче

коренящихся

композитора.

в

Неизбеж

ность таких стилистических характеристик обуславли
вается необходимостью кою<ретно указать источник того

или иного круга гармоний,

составляющих

специфиче

ские элементы определенной высотной системы.
Системность непременно предполагает логическую

связь между элементами системы.
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Связь

осуществля-

ется благодаря разного вида nовторности
гармониче
ских элементов. Можно установить три основных типа
повторности:

1.

Одноголосно-мелодическая

повторность- в

ши

роком смысле имитация мотива;

2.

Повторность

многоголосных.

комплексов

-- поеле

дованне аккордов;

3.
щая

Повторность
звуковых групп
(не
совпадаю.
ни с имитацией, ни с аккордом)- проведения

серии 1•
Тот или иной характер
отношения
между элемен
тами системы называется здесь функцией, так как ор
ганизующая

роль

этих

функциональных
ты

и доминанты

Аналогия с

отношений

отношений
в

классической

обычной

данном

участке

или

во

всем

к точной или видоизмененной

роли

субдоминан

тональной системе.

функциональностью

ся также в сведении многообразия
на

аналогична

тоники,

заключает

звуковых элементов

произведении

повторности

_в

целuм

одного или

нескольких элементов 2 •
Сложность современной

гармонии
заключается в
одновременном существовании и разнообразном, подчас
весьма

причудливом

переплетении

трех

типов

высотных

структур- полифонического, гомофонного
и серийного
(в указанном более широком смысле)- со всевозмож

ными переходами между ними.
Множество современ
ных высотных структур как бы сложены из двух частей:
тональности и серийности. Причем тональность (аккор
да-гармонического или линеарно-мелодического. типа)
оказывается подчас
невероятно : усложненной, вплоть
до того, что ее центр слухом вовсе· не ощущается, а пос
леднее созвуЧие
воспринимается
не
как тоника,
а
как некий fiпalis; «серия» же всегда в таких слу
чаях

немногозвучна

и

проведена

не

вполне

последова.

тельно 3 .
1 ПовторЯIQ- в широком смысле, а не в в.иде двенадцатито
новой серии. ВысотнаЯ организация в додекафонной системе вы
полняет ту же роль, что и лад, гармония в несерийной музыке,

но это соверше1;но иная область, не затрагивающаяся в «Очерках:..
а Ясно, что в этом значении термин

со

специфическим,

собственно

«функция»

ладогармо!lическим

· не

совпадает

значением

его

в классической тональной системе маЖора и ми.нqра.
3 Она

как бы занимает nромежуточное nоложение между nро

ведениями «классической серии» -трезвучной
цатизвуковой серии в собственном смысле.

груnnы

-

и

двенад
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«... Ilaшa

тональнаst система теперь,

перерождается

в

новую

систему,

уничтожению тональности

и

n

свою

которая

к замене

очередь,

стремится

к

диатонической

основы хроматическою ... »- писал Танеев в своем зна
менитом Вступлении к книге «Подвижной контрапункт
строгого письма». Перерождение классической тональ
ной системы, обнаружившееся где-то в начале на.
шего

века,

привело

к

высотной организации
ющихся
тезу,

наряду

с

возникновению

традиционными,

«хроматически»

новых

методов

(например, серийных),
а

заполняющему

также

развива
к

их

дистанцию

син

между

этими новыми системами и строго тональным (в старом
смысле) письмом.
По мере удаления от строго функциональной систе
мы

мажора и

минора

гармония перерождается

в

высот

ную организацию иного рода. Так, например, выявление
гармонической красочности ладов и аккордов стало од
ним из наиболее распространенных принцилов гармонии

ХХ века,

породило сонорную

пользование

сов

вертикальных

встречается

у

ее трактовку.

и

горизонтальных

художников

самых

Такое

ис

комплек

различных

инди

видуальностей- не только в импрессионистических кар
тинах музыки Дебюсси, но также Скрябина (вступление
к «Прометею», Прокофьева (пассаж•и сонорно-тем6ро

вых двенадцатиэвучий во 2 вариации 11 час~и Второй
симфонии), Мессиана, Лютославекого («три стихотво
рения Анри Мишо») и многих других. Развитие красоч
ной (тембровой, сонорной) трактов:к.и гармонии объек
тивно умаляет роль тех тонких интервальных взаимоот

ношений отдельных звуков (в составе мотивов, немного
звучных аккордов), на которые возлагалась функция
выражения

смыслового, логического начала

ной мысли

(в противоположность

ным

музыкаль

недифференцирован

вертикальным или горизонтальным комплексам

со

норных групп или маос).
Не
менышее удаление
от
строго функциональной системы мажора и минора пока
зывает развитие тональной системы в современной нам
сове'I'ской музыке. Анализ:ируя современную
гармонию

на примерах новых сочинений
М. Тараканов находит в ней

ную

хроматическую

Караева

«тонально

систему»

4,

и

Щедрина,

рассредоточен

обладающую

иными

структурнымИ свойствами.

•

Т ар а к а н о в М.

музыка»,
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1966, NtN! 1-2

Новые образы, новые средства, «Советская

(цит. определение-в

.N'! 1, с. 10).

Но тем не менее, несмотря на все это, эстетическое
значение высотной организации остается столь же важ

ным, что и в классической функциональной гармонии.
Отсюда необходимость более широкого по своим возмож_
ностям метода анализа высотной структуры. Изложен

ные в настоящих «Очерi<ах» анализы различных по сти
лю

и

содержанию

сочинений

и

являются

результатом

применения такого метода.

Данная книга, однако, не может служить учебным
пособием. Она ставит своей целью лишь показать воз
можность

анализировать

современные

высотные

струк

туры с позиций единого принципа

современной гармо

нии,

музыкального

показать

ления

и

его

прошлого,

логику

современного

почвенность,

показать

с

мышлением

традиционность

зыкального мышления
термина:

связь

современного

(в правильном

традиционность

как

линия

мыш

классиков
му

значении этого
преемственности

в процессе
исторической
эволюции,
а не просто как
сохранение старых форм).
«Современная
подлинно
художественная
музыка
чрезвычайно разнообразна, но при всем различии жан
ров, стилей и творческих почерков в них можно наблю
дать нечто
общее,
определяемое
характерными для

настоящего времени -новыми приемами письма ... Выкри
сталлизовались, оформились и
пространение

новые

получили

гармонические

широкое

средства,

рас

ставшие

своего рода «знаменем времени» ... »5 • Исследованию
того «общего», что сформировалось в гармонии ХХ ве
ка, была посвящена эта книга.
5 Тю л и н Ю. Н. Современная гармония и ее историческое про

исхождение. В кн.: Теоретические проблемы музыки ХХ векэ, вып.
1. м 1967, с. 130.

..
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