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Т
ребования,� предъявляемые

современностью� �� содержа-

нию� м�зы�ально�о� образова-

ния,� в�лючают� необходимость� сво-

бодно�о�владения�элементами�м�зы-

�ально�о� язы�а� в� дв�х� «режимах»�—

интерпретации� и� импровизации.

А��орд�—�один�из�та�их�элементов.

Понятие� а��орда,� хара�териз�ю-

щее� одновременное� сочетание

зв��ов,�на�протяжении�истории�м�-

зы�и�базировалось�на�разных��ри-

териях:�на�фоничес�ой�хара�терис-

ти�е� созв�чий� —� �онсонантность,

на�интервальном�строении�—�тер-

цовость�или�на�самостоятельности

верти�альной� единицы� —� «�армо-

ничес�ое� единство,� �онстр��тив-

ное� целое»� [10,�25].� «Ка�� назов�т,

та��и�проживешь»:�в�лючение�в�сис-

тем� мышления� м�зы�анта� а��ор-

довых�названий�и�обозначений�за-

висит� �а�� от� степени� их� соответ-

ствия�обозначаемым�м�зы�альным

явлениям,�та��и�от�с�орости�пред-

ставления�самих�явлений�в�созна-

нии,� позволяющей� (не� позволяю-

щей)�оперировать�ими�в�процессе

и�ры.�Критерий�целостности�в�пра�-

ти�е оперирования�а��ордами�пре-

�расно� осознается� м�зы�антами-

инстр�менталистами� (�лавишни�а-

ми�и��итаристами)�и�связывается�с

их� «предметной»� деятельностью,

опирающейся� на� мышечные� ощ�-

щения1.

«Ми-септ...»�—�по��молчанию�за

названием� зв��а� («ми»)� за�реплен

образ�трезв�чия�—�первичной�исход-

ной�модели�а��орда,��а���о�да-то за

одной� басовой� нотой� в� пра�ти�е

basso-continuo.� В� современной

системе� б��ва� обозначает� мажор-

ное� трезв�чие.�Вариант� е�о�моди-

фи�ации� —� «септ»� —� не� является

тормозом� в� пол�чении� зв��ово�о

рез�льтата�«здесь�и�сейчас»,�—�р�-

�а� и�рающе�о� немедленно� прини-

мает� пространственн�ю� форм�,

абрис� �оторой� задан� именем-на-

званием� (по� �молчанию� септима

все�да�малая).�М�зы�ант�«неа�аде-

мичес�о�о»� направления� ино�да

даже� не� представляет� не� толь�о

тоновый�состав� а��орда,� но�и� сам

зв��� «ми».�А��орд�предстает�в�е�о

мышлении� �а�� не�ий� «монолит»,

неразделяемый� на� составляющие

тоны,��оторый�он�м�новенно�озв�-

чивает� («боем»� или� «перебором»),

повин�ясь� пол�ченной� вербальной

информации.�Превалирование��ст-

ной� традиции� в� м�зицировании

становится� предпосыл�ой� свобод-

но�о�владения теоретичес�ой� тер-

миноло�ией,� напрям�ю� ос�ществ-

ляющей� свою� �омм�ни�ативн�ю

ф�н�цию�в�процессе��олле�тивных

действий�и�а�тивно�формир�ющей

сл�ховые� образы.� М�зы�ант-пра�-

ти�� неа�адемичес�о�о� направле-

ния,��оторое�смело�можно�назвать

«новоменестрельс�им»2,� знает� а�-

�орды� по� именам� (речевым� э�ви-

валентам),� за� �аждым� из� �оторых

надежно� за�репляются� соответст-

в�ющие� сенсорные	 и	 моторные

эталоны,� возни�ающие� на� основе

синестезии�в�единстве�мышечных,

сл�ховых�и�зрительных�ощ�щений.

Этим� создаются� �словия� для� сво-

бодно�о�пользования�а��ордовыми

средствами� в� обоих� режимах� (ин-

терпретации�и�импровизации).

Естественно�предположить,� что

м�зы�анты,� пол�чившие� а�адеми-

чес�ое�образование,�имеющие�«за

плечами»� теорию� м�зы�и� и,� �лав-

ное,��армонию�(на����об�а��ордах),

применяют� в� пра�ти�е� названия

всех� а��ордов� еще� в� более�широ-

�ом�масштабе.�Н.�Эйсмонт�пишет

о�том,�что�«А.Г.	Р�бинштейн ино�да

спрашивал� �чени�ов,� положив� р���

на�стол�с�определенным�расположе-

нием�пальцев:�“а�что�это�за�а��орд?”

<...>�Ка��вспоминала�Л.Б.�Уманс�ая,

это�же�любил�делать�и�С.Е.�Фейн-

бер�»� [15,�25].�Данное�выс�азыва-

ние� —� пре�расное� свидетельство

действенности� названия� а��орда

через� стр� т�р�,� «имя»� �оторой,

ощ�щаемое� р��ой,� становится

опознавательным�призна�ом явле-

ния3 и� ориентиром� для� действий

исполнителя.

В� прошлом� было� время,� �о�да

стр��т�рная� хара�теристи�а� верти-

�альных�соотношений��олосов�в�мно-

�о�олосии,� обозначаемых� терми-

ном� «а��орд»,� в�лючала� �р�пные

интервалы� (децим�,� д�одецим�).

Названия� интервалов� были� связа-

ны� с� за�ономерностями� хоровой

м�зы�и,��де�источни�и�зв��а�реаль-

но� принадлежали� разным� носите-

лям� и� находились� в� разных� местах

высотно�о�(тессит�рно�о)�простран-

ства.�Названия��р�пных�интервалов

отражали� та�же� направленность

��азаний� на� �омпозиторс��ю� пись-

менн�ю пра�ти��,� предпола�авш�ю

��том��же�перед�озв�чиванием�про-

вер��� по� партит�ре.� При� передаче

зв��оизвлечения� от� �олоса� �� р��е,

а�та�же�полномочий�по�воссозданию

мно�о�олосия� одним исполните-

лем�с�помощью�инстр�мента,�сис-

тема� интервальных� обозначений

претерпевает�изменения4.�Во-пер-

вых,� все� интервалы� отмеряются

толь�о� в� одном направлении� —

Нина	БЕРГЕР

Верные�сл
�и��армонии,�их�имена�и�нравы
(представления�об�а��орде�в�пра�ти�е�м
зицирования)

«Временами�мне��ажется,�что��чени�и�недостаточно�бла�о�овеют�перед

пленительными�созданиями��армонии�еще�и�потом�,�что�эти�создания�на-

делены��а�ими-то��ромозд�ими�и�небла�озв�чными�именами.�Исполнители

с�надеждой�обращаются����ченым:�"Прид�майте�названия�прозрачные,�ле�-

�ие�и�изящные,�и�вы�б�дете�возна�раждены"�Ах,�эти��жасные�терц�варта�-

�орды!»

Натан�Перельман

1 Исследование�роли�мышечных�ощ�щений�в�деятельности�м�зы�анта�пра�ти�а�в�настоящее�время�привле�ает�внимание�представителей�раз-

ных�исполнительс�их�специальностей:�О.�Ш�льпя�ов�—�с�рип�а,�В.�Сраджев�—�ф-но,�В.�Юшманов�—�во�ал�[14;�9;�16].
2�В�современной�м�зы�е�неа�адемичес�о�о�направления�проявляется�не�оторые�черты�то�о,�что�М.�Сапонов�называет�менестрельс�ой���льт�-

рой,�хара�терной�для�средневе�овья�[6].
3�Опознавательные�призна�и�—�те,�«на�основании��оторых�производится�опознание�объе�та��а��относяще�ося���определенном���ласс�»�[3,�18].
4�Об�этом�переходном�в�мышлении�м�зы�анта�периоде�см.:�М.�Кат�нян�[2].
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вверх� от� баса� (а� не� в� разных� на-

правлениях�от�тенора).�Во-вторых,

ст�пеневая� величина� с�жается,

частично� превращаясь� из� реаль-

ной�—�в� �словн�ю.�М.�Кат�нян� ха-

ра�териз�ет�это�след�ющим�обра-

зом:� «Образование� ор�анистов,

непременно� в�лючающее� �мение

импровизировать,� <...>� позволило

им�и�рать�свою�партию�по�одном�

во�альном�� бас�,� <...>� “считывая”

состав� зв��ов� в� �он�ордах,� �ото-

рые� добавлялись� �� имевшем�ся

бас�.�<...>�Кр���модальных��он�ор-

дов� не� был� столь� �ж� широ�:� тер-

ц�винта,� терцсе�ста...»� [2,� 67].

Бла�одаря� о�раниченном�� �р���

ле��о�воспринимаемых�интерваль-

ных� названий,� обозначавших

стр��т�р��(пространственн�ю�фор-

м�)� созв�чия,� исполнитель� мо�

б��вально� поч�вствовать� матриц�

�армоничес�о�о�единства,��онстр��-

тивно�о�цело�о,�собранно�о�в�одной

р��е,� чтобы� далее� распределить

е�о� зв��овой� состав� по� простран-

ств�� �лавиат�ры.� Обратим� внима-

ние�на�то,�что�при�м�зицировании

ор�анист� (чембалист)� должен� был

ос�ществлять� выбор и� принимать

решение,� действ�я� в	 �словиях

временно"о	 дефицита,� вовремя

выходя�на�зв��овой�рез�льтат.

Универсальность� и� эффе�тив-

ность� интервальной� системы� на-

званий� подтверждается� возмож-

ностью� ее� применения� для� хара�-

теристи�и� современной� нетерцо-

вой�а��орди�и.�Ее�систематизация,

проведенная�С.� Слонимс�им� в� от-

ношении� м�зы�и� С.� Про�офьева,

�равнивает� «не�лассичес�ие»� а�-

�орды� с� «�лассичес�ими»� в� воз-

можности�приобрести�собственные

названия� [8,�156–159].� Хара�терно,

что�толь�о�через�матричный�вид,�от-

раженный� в� виз�альных�и �инесте-

тичес�их� образах,� можно� обнар�-

жить,� что� почти� весь� ассортимент

�а��терцовой,�та��и�нетерцовой�а�-

�орди�и� проявляет� принцип� зер-

�альной� симметрии:� а��орд� либо

симметричен� сам� (трезв�чие,

�вартсепта��орд,� се��нд�варт-

�винта��орд� и� т.д.),� либо� имеет

зер�ально�о� двойни�а� (се�ст-

и� �вартсе�ста��орд,� �варт�винт-

и�се��нд�винта��орд).�В�приведен-

ной� схеме� отражены� варианты

преобразований�исходно�о�трезв�-

чия,� все� из� �оторых� нашли� под-

тверждение� в� х�дожественной

пра�ти�е� и� во-

шли� в� систем�

о б о з н а ч е н и й ,

предложенн�ю

С.� Слонимс�им

(схема�1).

Из� а��ордов,

пол�ченных� п�-

тем� �еометричес�их� преобразова-

ний,�особо�след�ет�отметить� варт-

септа  орд.�Он�имеет�зер�ально-

симметричное� «�еометричес�ое»

строение,� подобное� исходном�

трезв�чию.� Вспомним,� что� трезв�-

чие� в� �ачестве� целостно�о� �омп-

ле�са�было�сформировано�не�сра-

з�.�Е�о�эволюция�в�этом�направле-

нии� шла� дв�мя� п�тями� —� через

чисто� мелодичес�ое� движение,

и� через� «приятное� сл�х�»� сочета-

ние�разных� �олосов� по� верти�али,

со�временем�пол�чившее�право�на

завершение� произведения� (�� ми-

норном��трезв�чию�это�право�при-

шло,��а��известно,�позднее).�Квар-

тсепта��орд� формир�ется� �а�� це-

лостный��омпле�с�та�же�постепен-

но,�но�в�большей�степени�мелоди-

чес�им� п�тем,� несмотря� на� имев-

ший�место� в� истории�м�зы�и� «за-

прет»� на� ос�ществление� дв�х� под-

ряд�с�ач�ов�в�одном�направлении

в� формировании� линии� �олоса.� Он

«осаждается»� в� памяти� м�зы�анта

�а�� след� от� движения� мелодичес-

�о�о� (тематичес�о�о)� �олоса� в�м�-

зы�е�разных�стилей�и�жанров.�Этот

след� может� быть� более� с�рытым

(Бах,� тема�ф��и�Си-бемоль�мажор

из� 1-�о� тома� ХТК� или� Р.�Щедрин,

песня�Варвары�из�оперы�«Не�толь-

�о� любовь»),� или� более� явным

(«Ой,�цветет��алина...»�или�тема�из

III�части�симфонии�№�6�Чай�овс�о-

�о,� или� тема� Пасса�алии� из� с�ри-

пично�о� �онцерта� Шоста�овича,

или� «Время»� из� ци�ла� «Гр�стные

пес�и»�Б.�Тищен�о�и�т.д.).�Удобный

для� взятия� р��ой� на� фортепиано,

�вартсепта��орд,� прочно� вошел

в� современн�ю� �омпозиторс��ю

пра�ти��� в� �ачестве� «�онстр��тив-

ной�единицы»� �армоничес�ой�вер-

ти�али.

В� стр��т�рных� вариантах� черы-

техзв�чных� а��ордов� имеет� место

тот� же� принцип� зер�альной� сим-

метрии,��оторый�ле��о�может�быть

отражен�в�анало�ичной�схеме.�Об-

нар�жив� проявления� зер�альной

симметрии� в� ассортименте� �лав-

ных�элементов��армонии�—�а��ор-

дах�—�действительно�можно�вслед

за�Лосевым�поверить�в�то,�что�м�-

зы�а� —� это� «Божественная� и�ра»

[4,� 475],� �де� «и�ровым� полем»� на

�а�ое-то�время�становится��еомет-

ричес�ая� система� нотных� линее�5.

Ведь�использ�я��аждый�раз�толь�о

одно� из� трех� действий� (заменить,

�брать,� добавить)6 из� первичной

модели� симметрично�о� терц�винт-

а��орда� (трезв�чия)� мы� пол�чаем

все�матрицы�наиболее�распростра-

ненных� а��ордовых� стр��т�р� про-

шло�о� и� современности.� Зная� этот

принцип,� через� стр��т�рные� пре-

образования,� анало�ичные� интел-

ле�т�альным� и�рам,� на� «и�ровом

поле»� нотных� линее�� даже� �чени�

начальных��лассов�ДМШ�может�са-

мостоятельно� выйти� на� вербаль-

ные	э виваленты всех�а��ордовых

стр��т�р�—�подлинное� воплощение

опережающей�страте�ии�в�об�чении

и�тем�более�в�пра�тичес�ом�приме-

нении.�Проблем�быть�не�должно!

Одна�о� в� современной� м�зы-

�альной�среде�есть�и�иное�мнение,

�винтэссенцией� �оторо�о� сл�жит

цитир�емое� выше� выс�азывание

Н.�Перельмана�об�«�жасных»�терц-

�варта��ордах�[5,�32].�Ка�ова�при-

чина� то�о,� что� интервальные� на-

звания,�пришедшие���нам�из�пра�-

ти�и� basso� continuo,� свободно

�потреблявшиеся� жившими� 300

лет�назад�м�зы�антами,� вдр��� вы-

зывают� неприятие� со� стороны� со-

временных� представителей� пра�-

ти�и?�«Все�мы�родом�из�детства»:

наши� �спехи� и� не�дачи,� �верен-

ность� в� себе� и� за�омпле�сован-

ность,�принятие�или�отторжение�по-

ложений� теории�м�зы�и� во�мно�ом

определено�тем,�что��о�да-то�было

заложено� в� сознание.� Условно

«ш�ольное»� определение� терц�вар-

та��орда�в�соответствии�с�на�чным

е�о� пониманием� �ласит� след�ю-

щее: терц�варта��орд� —� это� вто-

рое� обращение� септа��орда,� при

�отором� в� бас�� находится� �винто-

вый� тон.� С� позиций� теории,� т.е.

формально,�оно�считается�верным

и�не�вызывает�ни�а�о�о�возражения

Схема�1

5�Сама��еометричес�ая�система�нотной�записи,�в��оторой�после�реформы�Гвидо��аждый�интервал�пол�чает�индивид�альный��рафичес�ий�об-

ли�,�та��или�иначе,�но�обязательно�влияет�на��омпозиторс�ое�мышление.
6�Данный�принцип�использ�ется�при�создании�различных�зна�овых�систем�(нот�по�Брайлю,�цифр�в�азб��е�Морзе�и�т.д.),�на�нем�базир�ется�из-

вестная�интелле�т�альная�и�ра�«Ка��из�м�хи�сделать�слона».
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со� стороны� представителей�м�зы-

�оведения.� Предпола�ается,� что

с�опорой�на�это�определение�мож-

но� озв�чивать� а��ордов�ю� после-

довательность,� представленн�ю

цифров�ой� —� обозначением� а�-

�ордов�через�ст�пень�лада,�являю-

щ�юся� основным� тоном,� и� через

интервальн�ю�стр��т�р�.

Рассмотрим� данное� определе-

ние� с� позиций� м�зы�анта-пра�ти-

�а,� р��оводств�юще�ося� им� в� по-

ис�ах�н�жно�о�или�в�оцен�е�обнар�-

женно�о� созв�чия.� Опознаватель-

ные� призна�и,� выраженные� в� дан-

ном� сл�чае� цифрами,� вербализо-

ваны�в�дефиниции.�Она�должна�вы-

вести�мышление�на�определенн�ю

модель�или�образ,�с�соответств�ю-

щими�сенсорными�и�моторными�ха-

ра�теристи�ами,� в� свою� очередь,

должно� быть� обеспечено� примене-

ние� термина� в� пра�ти�е� (�а�� это

имеет�место�с�терминами��енерал-

баса�и�б��венной�системы).

Обычно�цифровые�призна�и�ха-

ра�териз�ют� не�оторые� �еометри-

чес�ие� фи��ры� (тре��ольни�)� или

становятся�определяющими�в�обы-

денных� пространственных� ориен-

тирах� (второй поворот� и девя-

тиэтажный�дом�рядом�с�избой-пя-

тистен�ой).�В�информации�об�объ-

е�тах,� поданной� в� математичес�и

обработанном�виде,�цифровые�по-

�азатели� становятся� определяю-

щими�призна�ами�и�м�новенно�вы-

зывают� аде�ватный� зрительный

образ.� Анало�ично� и� в� дефиниции

терц�варта��орда� сознание� вос-

принимающе�о� с�бъе�та� непроиз-

вольно� выходит� на� ре�истрацию

цифр:� терц�варта��орд (=� 3–4)� —

это� второе (=� 2)� обращение� сеп-

та��орда (=�7),�при��отором�в�ба-

с��находится��винтовый (=�5)�тон.

С� нашей� �станов�ой� на� точность,

обеспечиваем�ю�цифровыми�по�а-

зателями,�и�привыч�ой�им�безо�о-

ворочно� доверять,� делаем� цифро-

вой�срез�данной�дефиниции�и�по-

л�чаем� след�ющее:� 3–4� —� это

2–7,� при� �отором� 5.� Д�мается,

что�сит�ация�прямо�о�перехода�по-

ложения�на��и�в�содержание��чеб-

ной� дисциплины� в� �омментариях

не�н�ждается.

Рассмотрим�операции�в�мышле-

нии�м�зы�анта,�пол�чивше�о�в�вер-

бальной� или� �рафичес�ой� форме

форм�л�� а��орда� (V4/3 или� III4/3)

и�пытающе�ося�выйти�на�зв��овой

рез�льтат� с� помощью� вы�ченно�о

определения.�Форм�ла�состоит�из

��азаний�на�стр��т�рн�ю�матриц��и

ст�пенев�ю� принадлежность� �� ос-

новном��тон�.�Чтобы�найти�а��орд

по� этой� форм�ле,� мы� совершаем

мыслительные� операции� (ино�да

неосознанно)�в�соответствии�с�од-

ним�из�изложенных�ниже�п�тей.

1.�Вспоминаем,�на �а�ой�ст�пе-

ни�этот�а��орд�«строится»,�т.е.�вы-

н�жденно�добываем�из�памяти�до-

полнительн�ю информацию,� что

само�по�себе��же�является�препят-

ствием���немедленном��пол�чению

зв��ово�о� рез�льтата.� Принадлеж-

ность�а��орда� � V ст�пени�подме-

няется�отмериванием�стр��т�ры�от

баса:�V4/3 становится�терц�варта�-

�ордом� на или от	 II ст�пени� =

4/3/II
7.� На� «отвязывание»� а��орда

от�заданно�о�ориентира�(V)�и�«при-

вязывание»�е�о���новом��ориенти-

р�,� тратится� дра�оценное� время.

Без�спешное� вы�чивание� басов

для� нахождения� а��ордов� фор-

мально�«по�основном��тон�»,�а�ре-

ально�при�е�о�и�норировании�—�не

что� иное,� �а�� возвращение� прин-

ципов� basso-continuo� в� более

�сложненном� варианте,� не� под-

�репленное� соответств�ющим

оформлением�м�зы�ально�о�мате-

риала.� Оно� рез�о� с�жает� �р��

представляемых� а��ордов.� Это� и

не��дивительно,�та���а���оличество

информации� о� басах� заш�аливает

все�доп�стимые�нормы.

2.�Если�в�V4/3 можно�хоть��а�-то

попытаться�вы�дить�из�памяти�бас,

то�при�выполнении�задания�на�на-

хождение�III4/3 на�это�рассчитывать

не� приходится,� та�� �а�� необходи-

мая�информация�отс�тств�ет.�Дан-

ный� фа�т� вын�ждает� идти� вторым

п�тем.�Вместо�немедленно�о�пол�-

чения� зв��ово�о� рез�льтата� фо��-

сир�ем�внимание�на�др��ой�стр��-

т�ре� —� III7 и� переворачиваем� е�о

два�раза�(т.е.�совершаем�дополни-

тельное�действие,� б��вально�ими-

тир�ющее�тройной�прыжо�,�но�не

в� длин�,� а� в� высот�� и� без�шеста),

затрачивая� масс�� энер�ии,� при-

стально� следя� за� возни�ающими

стр��т�рами,� чтобы� (не� дай� Бо�!)

не�проп�стить�заданн�ю:�III4/3 =�III7 —

III6/5 —�III4/3.�Во�время�это�о�дейст-

вия� из� а��орда� обычно� выпадают

(высыпаются)�диезы�и�бемоли,�или

же� сами� ст�пени.� Дойдя� до� ис�о-

мо�о� терц�варта��орда,� сознание

опять� же� б�дет� фи�сировать� е�о

бас,� но� ни�а�� не� «хозяина»�—� ос-

новной� тон� в� виде� ст�пени,� �ото-

рой�этот�а��орд�принадлежит�и��о-

торая�обозначена�в�названии.

3.�«Не��антовать!»:�еще�один�ва-

риант�поис�а�III4/3 от�основно�о�ви-

да�а��орда.�Опять�вместо�зв��ово-

�о� рез�льтата� обращаемся� �� III7,

а�затем�«разбираем�е�о�на�запчас-

ти»,� извле�ая� �винтовый� тон� для

передачи�е�о�др��ой�р��е,�ибо�по-

л�ченный� рез�льтат� одной� р��ой

«не��держать».�Целостность�и�един-

ство�созв�чия�при�этих�действиях

в�пол�ченном�рез�льтате�разр�ша-

ются�—�один�из�зв��ов�«выпадает»

из�р��и,�а�заданная�стр��т�ра�(4/3)

о�азывается�вообще�не���дел,�по-

с�оль���ни�а�о�о�ни�образно�о,�ни

«опредмеченно�о»� под�репления

своей� �онстр��тивной�пространст-

венной� форме� она� не� пол�чила.

Представление�об�обращении�и�е�о

поряд�овом�номере�та�же�не�б�дет

иметь�значения.

Подводя� ито�и� в� рассмотрении

роли� названий� и� обозначений� а�-

�ордов�на�их�п�ти���зв��овом��ре-

з�льтат�,� можно� �онстатировать

след�ющее:� все� три� способа� ха-

ра�териз�ются� задерж�ой� вопло-

щения� в� зв��е.� Ка�овы� варианты

�меньшения� этой� задерж�и?� Если

в� первом сл�чае� в� �ачестве� ин-

формации� дать� не� V4/3,� а� 4/3� на

V I I � с т 
 п е н и,�то�при��словии,�что

в� сознании� м�зы�анта� есть� пред-

ставление�о�стр��т�ре�и�о�ст�пени,

��да�эта�стр��т�ра�при�репляется,

время� задерж�и� с�щественно� бы

со�ратилось�и�даже�мо�ло�бы�быть

сведено� �� н�лю.� Ита�,� выводя� ос-

новной� тон� из� названия� (принося

жертв�),� мы� пол�чаем� треб�емый

рез�льтат.

Во�втором сл�чае� исходная� ин-

формация� о� стр��т�ре� мо�ла� бы

с� �спехом� �ст�пить� место� инфор-

мации� о� номере� обращения сеп-

та��орда,� обозначенно�о,� напри-

мер,� �а�� III7–2 =�второе� обраще-

ние� I I I7. � Задерж�а� зв��ово�о

рез�льтата,� равно� �а�� и� расход

энер�ии� с�щественно� снизятся.

Ита�,�выводя�из�названия�стр��т�-

р�� (опять� жертва),� мы� пол�чаем

треб�емый�рез�льтат.

В� третьем сл�чае� со�ращение

стр��т�рно�о�ассортимента�а��ордов

и�оставление�толь�о�основно�о�вида,

помещаемо�о� на� разные� басы� —

пре�расный� п�ть� для� пра�ти�и.

7�Использ�ется�принцип�обозначений�а��орда-на-бас�,�сформированный�в�пра�ти�е�basso-continuo�и�распространенный�в�современной�пра�-

ти�е,�в�т.ч.�и�в��омпьютерных�про�раммах.
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Он� может� действительно� обеспе-

чить�необходим�ю�с�орость�вопло-

щения�в�зв��е,�особенно�при��сло-

вии�от�аза�от� стр��т�рно�о�назва-

ния (III4/3)� и� теории� обращений

(две� жертвы� сраз�).� Информация

заменяется� основным� видом� а�-

�орда� на� соответств�ющем� бас�

(III7/5 =�III7/VII).

Осмелюсь� �тверждать,� что� тео-

ретичес�ое� определение� терц�ва-

ра��орда�(и�др��их)�с�опорой�сраз�

на� нес�оль�о� разных� ориентиров

(стр��т�р�,�основной�вид,�обраще-

ние)� в� отношении� пра�ти�и� м�зи-

цирования� напоминает� по�оню� за

дв�мя�зайцами�с�послед�ющей�по-

пыт�ой� отдохн�ть� на� дв�х� ст�льях.

Общим� по�азателем� положений

теории,� порождающих� описанные

способы� расшифров�и� «а�адеми-

чес�ой»�цифров�и,�является�посто-

янное� разр�шение заданных� обо-

значением ориентиров (либо

стр��т�ры,� либо� основно�о� тона),

равносильное�известном��выраже-

нию�из�р�сс�их�с�азо��«пойди�т�да,

не� знаю���да...».�И�не� стоит� �див-

ляться� том�,� что� по� с�орости� на-

хождения�н�жно�о для�а��орда то-

ново�о� состава� все� три� способа

расшифров�и,�при��оторых�«за�ре-

з�льтатом� приходите� завтра»,� не

ид�т� ни� в� �а�ое� сравнение� с� ми-

септом,� зв�чание� �оторо�о� м�но-

венно� возни�ает� из-под� пальцев

м�зы�анта,� не� знающе�о�ни�одной

ноты.

Естественно,� что� ожидать� иной

реа�ции� �� представителей� м�зы-

�альной� пра�ти�и,� чем� та,� �отор�ю

сформ�лировал�в�своем�выс�азыва-

нии�Н.� Перельман,� нет� ни�а�их� ос-

нований.�То�же�по�азывают�и�мно�о-

численные� наблюдения,� проводи-

мые�на�протяжении пол�ве�а.�В�час-

тности,� за� 8� лет� об�чения� в� ДМШ

�спеваем� пол�чить� представления

толь�о�о�трезв�чиях��лавных�ст�пе-

ней�и�V7 с�обращениями�и�VII7 в�ос-

новном� виде.� На� понимание

остальных� «�лассичес�их»� а��ор-

дов� времени� �же� не� остается,� не

�оворя� об� а��ордовых� средствах,

применяемых� современными� �ом-

позиторами�в�детс�ом (!)�реперт�-

аре.� Детально� разработанная� на-

��ой о� �армонии� и� применяемая

в� отечественной� системе� образо-

вания� ст�пенево-интервальная

система� обозначений� а��ордов,

в� отличие� от� нотно-интервальной

системы��енерал-баса�и�современ-

ной� б� венно-интервальной� сис-

темы,�даже�в� среде�образованных

м�зы�антов� та�� и� не� стала� досто-

янием�пра�ти�и,�оставаясь�в�ш�оль-

но-в�зовс�их� рам�ах� занятий� по

теоретичес�им�дисциплинам8.

Жизненная�а�тивность�пол�чен-

ных� представлений,� принесенных

�а�� «то,� не� знаю� что...»,� является

весьма� слабой,� ее� всплес�и� на-

блюдаются�ис�лючительно�во�вре-

мя�очередных�э�заменов�по�теоре-

тичес�им�дисциплинам,�после�че�о

она� рез�о� падает� до� н�левой� от-

мет�и,�чтобы�подвер�н�ться�реани-

мации� перед� след�ющим� испыта-

нием.� И� это� несмотря� на� без�ра-

ничные�возможности�транспониро-

вания!�Постоянная�опора�на�тради-

ционный�нотный�те�ст,��де�выписа-

ны� все� высотные� составляющие

зв�чания,� позволяет� м�зы�ант�

а�адемичес�о�о� направления� об-

ходиться�без�собирательных�поня-

тий,�хара�териз�ющих�т��или�ин�ю

�р�пп�� а��ордов� и� позволяющих

э�ономить�время�в�освоении�мате-

риала.�В�ито�е�а��ордовый�ассор-

тимент,� �оторым� м�зы�ант� неа�а-

демичес�о�о� направления� владеет

«пожизненно»,� отражая� е�о� в� �ра-

фичес�их� (б��венных)� и� речевых

(названиях)� э�вивалентах,� бывает

значительно�шире�то�о,�чем�совре-

менный� м�зы�ант� а�адемичес�о�о

направления� владеет� «временно»

в�период�из�чения��армонии�в�м�-

зы�альном� �чебном� заведении.

Один� толь�о� недостато�� —� слож-

ность� расшифров�и� —� перевеши-

вает�достоинства�возможности�сво-

бодно�о�транспонирования,�а�реа�-

ция�не�оторых�м�зы�антов-пра�ти-

�ов�на�сам��систем��цифров�и�мо-

жет� быть� сведена� �� выражению:

«я� имени� ее� не� знаю и� не� хоч�

�знать...».

Данные�фа�ты�свидетельств�ют

о� том,� что� проблема� а��орда� тре-

б�ет� на�чной� (м�зы�оведчес�ой)

доработ�и,� направленной� на� воз-

можность�оперирования�е�о�разно-

видностями� в� пра�ти�е м�зициро-

вания,� ос�ществляемой� в	 сит�а-

ции	временно"о	дефицита.� «Ис-

полнители� с� надеждой� обращают-

ся����ченым:�прид�майте�<...>�и�Вы

б�дете�возна�раждены»�—�иронич-

но-ш�тливая� форма� выс�азывания

пианиста���азывает�на�реально�с�-

ществ�ющ�ю�проблем�,�в�решении

�оторой�остро�н�ждаются�м�зы�ан-

ты-пра�ти�и� а�адемичес�о�о� на-

правления9.

Название�и�обозначение�а��ор-

да� с� �четом� способности� р��и

м�новенно�принимать�форм��пред-

мета,�повин�ясь�либо�зрительном�

образ�,� либо� е�о� вербальном�� э�-

вивалент�,� должно� моментально

без� дополнительных� действий� вы-

водить�на�соответств�ющий�эталон,

при��отором�тоновый�состав�а��ор-

да�сам�«пры�нет»�в�р����и�рающем�.

Это� —� �лавное� �словие� превраще-

ния��ате�ории�а��орда�в�операцион-

н�ю�единиц��мышления�исполните-

ля,� �оторый�в�отличие�от� �омпози-

тора�или�м�зы�оведа�работает�в�де-

терминированном�времени.�Выпол-

нение�это�о��словия�ставит�нас�пе-

ред� выбором:� либо� найти� еще� не

выявленные� возможности,� позво-

ляющие� ст�пенево-интервальной

системе� обрести� а�т�альн�ю�фор-

м�� бытия,� либо,� �читывая,� что� на

настоящий� момент� она� этой� фор-

мы� не� имеет,� заменить� ее� более

эффе�тивной� системой.� Крат�о

рассмотрим�обе�возможности.

Традиционно� ст�пенево-интер-

вальная�система�названий�а��орда

в� сознании� современно�о� м�зы-

�анта� связывается� с� понятием�об-

ращения,� что� необходимо�принять

во� внимание� и� найти� опор�� пред-

ставлениям�в�явлениях�более�широ-

�о�о�масштаба.� Термин� обращение

в�обыденном�смысле�происходит�от

р�сс�о�о� �ла�ола� «обращать»,� т.е.

«оборачивать»,�«поворачивать»,��пе-

реворачивать»� [1,� 611].� В� естест-

венной�среде�наиболее�распростра-

нено� применение� данно�о� понятия

для�хара�теристи�и��осмичес�их�яв-

лений:� обращение� Земли� во�р��

своей� оси,� Л�ны� во�р��� Земли� и

Земли� во�р��� Солнца.� В� одном

сл�чае�ось,��а��неподвижная�«точ-

�а»� или� линия,� находится� вн�три

само�о� вращаемо�о� объе�та.� Во

втором� сл�чае� она� находится� вне

объе�та,� либо� является� е�о� �рай-

ней�точ�ой.�Эти�принципы�деталь-

но� разработаны� в� Теории� машин

и� механизмов� и� теоретичес�ой

8�За�мои�мно�олетние�посещения��ро�ов�по�специальности�в�ДМШ�и�м�зы�альных��чилищах�мне�ни�раз��не�приходилось��слышать�ни�понятия

«терц�варта��орд»,�ни�др��их�анало�ичных�терминов.
9�Вспомним,�что�во�времена�Гвидо�зв��и��же�имели�и�названия,�и�б��венные�обозначения,�и�мо�ли�быть�записаны.�Но�сама�система,�б�д�-

чи�с�точ�и�зрения�на��и�верной,�плохо�работала�на�пра�ти�е�именно�потом�,�что�не�обеспечивала�н�жной�с�орости�извлечения�информации�из

памяти.�Сло�и�Гвидо,�взятые�из�бывше�о�на�сл�х��произведения,�обеспечили�возможность�применения�названий�зв��ов�непосредственно�в�пра�-

ти�е�пения.
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механи�е�и�пол�чили�широ�ое�при-

менение� в� пра�ти�е� (в� ис��сствен-

ной�среде).�Они�же�в�том�или�ином

варианте�отражены�в�теории�м�зы�и

и�в��омпозиторс�ом�творчестве10.

В�теории�м�зы�и�термин�«обра-

щение«�применяется���мелодичес-

�ой� теме,� интервал�,� и� а��орд�.

Обращение� темы тра�т�ется� �а�

проведение� ее� в� противодвиже-

нии,�при��отором�направление�ин-

тервалов� меняется� на� противопо-

ложное,�а�зв��овой�состав�зависит

от� положения� оси� вращения11.

«Обращения� интервала»� тра�т�ют-

ся��а��е�о�видоизменение,�при��о-

тором� зв��и� меняются� местами.

Отметим,� что� понятие� обращения

применяется�в�данных�дефинициях

в�разном�значении:� в� первом�сл�-

чае� а�цент� делается� на� стр��т�р-

ной (интервальной)� �онстантности

исходно�о�и�производно�о�видов,

а�во�втором�сл�чае�—�на��онстант-

ности зв��овой.�Опора�на��онстан-

стность,� имеющая� место� в� обоих

сл�чаях,�позволяет�опознавать�ли-

бо� находить� обращение� в� �ратчай-

шее� время� без� совершения� �а�их-

либо� дополнительных� действий,

и� делает� возни�шие� варианты� для

м�зы�анта� та�ими� же� «опредме-

ченными»�и�образно-�он�ретными,

�а��и�исходный.

Решение�проблемы�с�примене-

нием�ст�пенево-интервальной�сис-

темы� названий� и� обозначений� а�-

�ордов� в� пра�ти�е� м�зицирования

при� расшифров�е� названия� «р�-

�ой»� находится� в� передаче� всех

полномочий�по��ритерию�ис�лючи-

тельно� ст�пени� —� основном�� тон�

(приме)� и� стр��т�ре� в� �ачестве

�онстантных по�азателей,� не� н�ж-

дающихся� ни� в� дополнительной

информации,�ни�в�дополнительных

действиях.

Исслед�ем� потенциальн�ю� �о-

ординир�ющ�ю�роль�основно�о�то-

на в� возни�ающих�при�обращении

стр��т�рах.� Ра��рс� исследования

детерминир�ем�нес�оль�ими��сло-

виями:

а)� стр��т�ра,� отраженная� в� ин-

тервальном�«имени»�а��орда,�дол-

жна� первично� мыслиться� �а�� це-

лостная�«не�разобранная»�на�части

�онстр��ция� («�онстр��тивное

единство»� по� Ю.� Тюлин�),� пред-

ставленная�в�р��е�в�виде�матрицы

(толь�о� в� этом� сл�чае� б�дет� со-

блюдение� ло�ичес�о�о� и� истори-

чес�о�о�принципов);

б)�основной�тон�или�тон�примы

(«примадонна� и� примабалерина»)

является� единственным «претен-

дентом«� на� �он�ретн�ю� зв��ов�ю

привяз��� а��орда,� независимо� от

то�о,��а�ой�тон�находится�в�бас�;

в)� ни�а�ой� др��ой� тон� не� имеет

права�претендовать�на�роль�ориен-

тира,�а�должен�занимать�свое�место

в�«хоре»�и�«�ордебалете»,�выполняя

свои�обязанности�и�не�привле�ая

��себе�особо�о�внимания;

�)�основной�тон,�выбранный�в��а-

честве�ориентира�названием�а��ор-

да� (III4/3)�не	может	и	не	должен

ни �да	 переходить,� что,� �� сожа-

лению,�имеет�место�в�теоретичес-

�их�определениях�обращений,�ина-

че� он� перестанет� быть� «�орнем»

а��орда12 и� потеряет� всю� свою

«власть»�в��правлении�поведением

м�зы�анта;

д)�а��орд�нельзя�тра�товать�в��а-

честве «�олоб�а»,� чье� обращение-

вращение�происходит�по�принцип�

«от� тебя� я� тоже� �йд�»,� иначе� все

ориентиры�по�е�о�ст�пеневой�при-

вяз�е� «выдираются� с� �орнем»,� что

приводит� �� �же� описанном�� ре-

з�льтат�.

«...� Земным� названьем� не� же-

лаю� ее� назвать...»:� в� поис�ах� ана-

ло�а�придется�пойти�в�противопо-

ложном� направлении.� Полярная

звезда,� в� �отор�ю� �пирается� ось

Земли,� и� относительно� �оторой

вычерчиваются� �арты� звездно�о

Неба�(с��четом�изменений�в�поло-

жении�звезд�и�созвездий�по�сезо-

нам�и�времени�с�то�),�является�не-

подвижной точ�ой�отсчета�для�Се-

верно�о�пол�шария,�все�да�сохра-

няющей�свою� онстантность.�Это�—

одно�из��словий�наше�о�представ-

ления�о��онстантности�Мира.�Если

мы�хотим,�чтобы�а��орд�имел�зв�-

�ов�ю�привяз�����ст�пени�—�основ-

ном�� тон�� или� приме,� то� послед-

ний� должен� мыслиться� толь�о� �а�

Полярная�звезда.�Др��ие�тоны,�от-

носительно�основно�о�мо��т�пере-

мещаться� и� менять� свое� положе-

ние�с�оль�о���одно.�Основной�тон�=

ст�пени,� б�д�чи� �лавным� ориенти-

ром�в�мышлении,�при�всех�обраще-

ниях� а��орда�сохраняет свое� поло-

жение.

С� выполнением� поставленных

�словий�вычертим�на�мно�олиней-

ном�нотном�стане�«�арт�»�положе-

ний� зв��ов� в� а��орде� терцово�о

строения�относительно� е�о� основ-

но�о�тона,�находяще�ося�на��слов-

ной� средней� линии� постоянно

(схемы�2,�3):

Форм�лы� построения� а��ордов

на� основе� ст�пенево-стр��т�рно�о

информационно�о�бло�а�обладают

способностью� воплощаться� в� лю-

бом� месте� ладово�о� зв��оряда,

«при�репляя»� основной� тон� �� ст�-

пени�и�распола�ая�остальные�тоны

та�же� на� ст�пенях� лада� в� выбран-

ной�тональности.�В�этом�варианте

III4/3 или�VI4/3 возни�ает�в�сознании

�а��объе�т�для�озв�чивания�нич�ть

не�медленней,�чем�известный�«до-

минантсепта��орд»,� чьим� именем

желающие�проявить�эр�дицию��че-

ни�и� называют� септа��орд� любой

ст�пени.

При� осознании� и� ощ�щении� ос-

новно�о� тона� центром,� во�р��� �ото-

ро�о�вращаются-обращаются�осталь-

ные зв��и� созв�чия,� можно� выйти

на�след�ющий �ровень�представле-

ний� об� а��орде,� необходимый� для

оперирования�е�о�тонами�в�различ-

ных�фа�т�рных� вариантах13.� Уделив

10�Проявление�в�м�зы�альной�пра�ти�е�механицизма,�б�рный�расцвет��оторо�о�пришелся�на�XVIII�ве��и�отразился�в�сфере�человечес�о�о�мыш-

ления,�подмечено�В.�Широ�овой:�«О�прототипах�метроритмичес�ой�ор�анизации�тематизма�concerto-grosso�в�м�зы�е�Баро��о»�[13].�Но�по�азателен

и�тот�фа�т,�что�принципы�вращения-обращения,�на��оторых�базир�ется�работа�механизмов,�имели�место�в�предшеств�ющ�ю�эпох��в�пра�ти�е�ре-

нессансной�полифонии,��де�пол�чили�воплощение,�прежде�все�о,�в�нотном�те�сте�—�чертеже.�Ка��это�ни�парадо�сально,�но�нельзя�ис�лючить�то�о,

что�механистичес�ий�«взрыв»�XVIII�ве�а,�хотя�и�более�чем�опосредованно,��же�был�информационно�под�отовлен�в��омпозиторс�ой�пра�ти�и�пись-

менной�традиции.
11�См.,�например,�известные�приемы�обращений�темы�из�«Ис��сства�ф��и»�и�из�ф���Баха�Ре�минор�и�Фа-диез�минор�из�1-�о�тома�ХТК.
12�Понятие�«�орень�а��орда»��потребляет�Ю.�Холопов�[11].

Схема�3.

Схема�2.
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внимание�остальным�тонам,�«вычис-

лим�орбиты»��аждо�о�из�них,�приме-

няя�соответств�ющие�известные�ас-

трономичес�ие� термины�в� �еоцент-

ричес�ой� системе� �а�� �словно-ме-

тафоричес�ие�(таблица�1).

В� мно�оо�тавном� высотном

пространстве� инстр�мента� реаль-

ная� «физичес�ая»� величина� рас-

стояний� может� �величиваться

с�оль�о� ��одно� (вместо� терции� —

децима�и�т.д.),�но�ф�н�циональное

единство� «орбиты»� �аждо�о� тона

сохраняется.� На� основе� приводи-

мой�схемы�основной�тон�за�репля-

ется� в� сознании� м�зы�анта� �а�

точ�а,� имеющая� �онстантное вы-

сотное�положение,�точ�а,�от �ото-

рой�и�во р�" �оторой�вверх�и�вниз

формир�ется� зв��овой� состав.

В�чисто�терцовом�(основном)�виде

а��орда� основной� тон� образ�ет

вверх либо��винтовый,�либо�септи-

мовый �ар�ас,� вн�трь �оторо�о

вписываются�остальные�тоны.�В�об-

ращениях� основной� тон� образ�ет

вниз либо� �вартовый,� либо�се��н-

довый �ар�ас,� �� �отором�� осталь-

ные� тоны� примы�ают� снар�жи,

все�да� образ�я� диапазон� се�сты.

Отметим,�что�в�названиях четырех-

зв�чных� терцовых� а��ордов� интер-

валами�от�баса�отражается�именно

самый�хара�терный�призна��«нар�-

шения»� терцовой� стр��т�ры� одно-

�ратным� прони�новением� се��нды

в� терцовый� ряд:� �винтсе�ста��орд

или�5–6�—�соседние� ст�пени� сме-

щены� �� верхнем�� �раю� а��орда;

терц�варта��орд или� 3–4� —� они

расположены�по�центр�,�се��нда�-

�орд�или�2�—�соседние�ст�пени�на-

ходятся�вниз�14.

«Аппли�ат�ра� —� запоминающее

�стройство»� [5,� 52].� Известный

ане�дот�про�ст�дента,��оторый,�идя

на�зачет,�«несет�в�р��е�построенный

�олле�ой� доминантсепта��орд»,

прямое�подтверждение�данно�о�по-

ложения.� Аппли�ат�рн�ю �станов��

на�стр��т�р��созв�чия�в�виде�матри-

цы�(А.�Р�бинштейна,�С.�Фейнбер�а,

Л.� Уманс�ой,� Н.� Эйсмонт)� �силим

за�реплением�основно�о�тона�номе-

ром� «озв�чивающе�о»� е�о� пальца.

В�трезв�чных а��ордах�(схема�2) на

основной� тон� последовательно� по-

падают�пальцы�в�том�поряд�е,�в��о-

тором они� «сниз�� вверх»� располо-

жены�в�трезв�чии:�1.1.�—�№�1;�1.2.�—

№�3;� 1.3.�—�№�5.� В�черырехв�ч-

ных а��ордах� (схема� 3)� на� основ-

ной� тон� последовательно� попада-

ют� пальцы� в� том� поряд�е,� в� �ото-

ром�они�«сниз��вверх»�расположе-

ны�в�септа��орде,�имеющем�боль-

ш�ю� терцию� наверх�� «ре–фа–ля-

бемоль–до»15:� (2.1.�—�№�1;�2.2.�—

№�2;�2.3.�—�№�3;�2.4.�—�№�5).

Ощ�щение� «при�репления»� на-

ходящейся�в�р��е�стр��т�ры�а��ор-

да���основном��тон��ни�в��оем�сл�-

чае�не�приводит���«дис�риминации»

(лишению�прав)�баса.�На�зв��,��ото-

рый�должен�находится�в�бас�,�все�-

да� ��азывает� первый,� самый� силь-

ный� палец� правой� р��и.� В� ито�е,

�а�� сама� проблема� названий� а�-

�орда�по�стр��т�ре,�та��и�подс�аз-

�а� �� ее� решению� находятся� в� од-

ном�месте�—�«В��лассе�рояля».�Та-

�им�образом,�в�предла�аемой�сис-

теме�представлений��дается,�с�од-

ной� стороны,� сберечь� на�чные

достижения,� �асающиеся� отраже-

ния�с�ти�а��орда�(стр��т�ра�интер-

валами� от� баса,� теорию� обраще-

ний� и,� �лавное,� сделать� основной

тон�—�ст�пень�лада�реальным��ри-

терием�нахождения�созв�чия),�с�др�-

�ой�стороны�—�через�опознаватель-

ные�призна�и обеспечить�с�орость

воплощения� а��орда� в� зв�чании,

�довлетворяющ�ю� требованиям

пра�тичес�о�о�м�зицирования.

Ка�� известно,� а��орд,� ощ�щае-

мый� в� р��е� �а�� «�онстр��тивное

единство»,� ле��о� подвер�ается

пространственно-временны� фа�-

т�рным� преобразованиям,� без� по-

тери�своей�целостности.�При�под-

�лючении�левой�р��и�для�зв��ово-

�о�воплощения�наиболее�распрос-

траненными� вариантами� изложе-

ния�четырех�олосия�б�д�т�след�ю-

щие:�1+3;�2+2;�3+1.�Опора�мышле-

ния� на� инвариант� матрицы,� нахо-

дящейся�в�мышечной�памяти р��и,

позволяет� исполнителю� �держи-

вать�в�зоне�внимания�весь�тоновый

состав�и�в�более�сложных�сл�чаях

фа�т�рно�о�воплощения.�Ка��по�а-

зывает�мно�олетний�опыт,�в�пред-

ла�аемом� варианте� ст�пенево-ин-

тервальная� система� обозначений

а��ордов� проявляет� себя� вполне

«�он��рентоспособной»� на� рын�е

образовательных��сл��,�та���а��она

пре�расно� справляется� со� своими

обязанностями�в��словиях�времен-

но�о� дефицита� при� пра�тичес�ом

м�зицировании...

В�наибольшей�степени�ст�пене-

во-интервальная�система�названий

и�обозначений�а��орда�срабатыва-

ет� при� обращении� �� самым� рас-

пространенным� образцам� из� ас-

сортимента� �лассичес�ой� �армо-

нии.�Ка��известно,�в��лассичес�ой

�армонии� а��орды� («�олонна»)� со-

стоят� большей� частью� из� то�о� же

зв��ово�о�материала,�что�и�ладовый

зв��оряд�(«шерен�а»)16,�и�тра�т�ют-

ся��а��принадлежащие�определен-

ным�е�о�ст�пеням17.

Ст�пенево-интервальная� систе-

ма� названий,� пре�расно� срабаты-

вающая�в��словиях�диатони�и,�на-

чинает� «проб��совывать»�—� задер-

живать�появление�зв��ово�о�рез�ль-

тата�—�в�сл�чае�тех�или�иных�вари-

антов� от�лонения� от� диатони�и.�На

понятие VI4/3 или� III4/3 или� любой

др��ой� оформленный� анало�ичным

образом�а��орд� сраз�� след�ет� от-

ветная�мышечно-моторная�реа�ция

р��и� (даже� при� отс�тствии� сл�хо-

вой� реа�ции),� пальцы� �оторой� по-

сле�ст�пеневой�привяз�и�м�новен-

но� распола�аются� по� ст�пеням

тональности в�соответствии�с�ее�ре-

льефом.� Но� на� понятие� «второй

Таблица�1.

13�Матрица�основно�о�вида�а��орда�—�пространственная�форма,�анало�ичная�том�,�что�в��елиоцентричес�ой�системе�астрономии�называют�тер-

мином�«парад�планет».
14�Не�знающие�это�о�призна�а�ст�денты�исполнительс�их�отделений�вплоть�до�в�за�п�тают�се��нд-�и��винтсе�та��орды�даже�в�элементарном

виде.
15�В�септа��ордах,�имеющих�больш�ю�терцию�в�середине,�вместо�третье�о�пальца�использ�ется�четвертый.
16�Термины,�использ�емые�при�ор�анизации�пространственных�перемещений�объе�тов,�в�данном�сл�чае�использ�ются��а��метафора,�поэтом�

бер�тся�в��авыч�и.�Тем�не�менее,�они�отражают��лавные�стр��т�рные�особенности�принципов�ор�анизации�пространства.�При�построении�в��олон-

н��(машин,�людей�и�т.д.)�межд��ними�все�да�должна�иметь�место��а�ая-то�дистанция,�не�доп�с�ающая�сопри�основения.�При�построении�в�шерен-

���интервалы�межд��объе�тами�мо��т�быть�минимальными,�сопри�основение�может�быть�доп�стимо�(«Танец�малень�их�лебедей»).
17�При�этом�расширяется�содержание�само�о�понятия�ст�пени,��оторой�становится�«...�не�толь�о�отдельный�зв����аммы,�но�та�же�и�построен-

ный�на�нем,��а��на�основном�тоне�а��орд...»�[12,�341].

Тон�а��орда В�апо�ее В�пери�ее

Терцовый-3 се�ста�вниз терция�вверх

Квинтовый-5 �винта�вверх �варта�вниз

Септима-7 cептима�вверх се��нда�вниз
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Верные�сл��и��армонии,�их�имена�и�нравы...

терц�варт� +3� +8� �армоничес�ий»

или� «седьмой� �армоничес�ий� тер-

ц�варт� с� �вартой»�р��а,� не�пол�чив

мышечно-моторно�о�имп�льса,�бес-

сильно�зависает,�а�в�мышлении�м�-

зы�анта� опять� начинаются� описан-

ные�выше�действия�по�нахождению

ис�омо�о� предмета.� Причем,� �а�

по�азывает� опыт,� это� происходит,

несмотря� на� имеющийся� в� созна-

нии� сенсорный� эталон� (сл�ховой

образ)�зв�чания�обозначенно�о�та-

�им�образом�а��орда.

В� современной� �армонии� нор-

мой� является� возни�новение� лю-

бо�о� созв�чия� на� любой� ст�пени.

По�повод��названий�и�обозначений

та�их� а��ордов� в� теории� м�зы�и

едино�о�мнения�нет,�но�можно�от-

метить� две� �осподств�ющие� тен-

денции.� Первая основывается� на

попыт�ах� во� что� бы� то� не� стало

«вписать»�а��орд�в�ст�пеневый�ряд

данной�тональности,�либо�жертв�я

�онстантностью� стр��т�ры� зв��о-

ряда расширением� ст�пенево�о

состава�(«низ�ие»,�«одноименные»,

«однотерцовые»� ст�пени),� либо

жертв�я��онстантностью�стр��т�ры

целостных� верти�альных единиц

(«псевдоа��орды«� или� известный

«VII4/3 с��вартой»).

Вторая тенденция,� —� считать

а��орд� «пришельцем»� из� др��их

тональностей,� «привязывая»� е�о

�� ст�пени� ч�жо�о� зв��оряда,� но,

сохраняя при�этом�целостность�е�о

стр��т�ры� (та�� называемая� систе-

ма� мажоро-минора,� венцом� �ото-

рой�является�«IV��армоничес�ая�из

параллельно�о�мажора»).�Даже�са-

мо� произнесение� названий� та�их

а��ордов�(начиная�со�«второ�о�тер-

ц�варта�плюс�восемь�плюс�три��ар-

моничес�о�о»),� абсолютно� верных

с� формальной� теоретичес�ой� сто-

роны,� полностью� ис�лючает� воз-

можность�их�применения�в��слови-

ях� пра�тичес�их� действий,� детер-

минированных�временем18.

Иначе� �оворя,� во� взаимоотно-

шениях� ладово�о� зв��оряда� («ше-

рен�и»)�и�а��орда�(«�олонны»)��ом-

позиторс�ая� пра�ти�а� дает�мно�о-

численные�примеры�то�о,�что�тоны

а��орда,�ф�н�ционир�юще�о�в�дан-

ной�тональности,�не�являются�ст�-

пенями� лада потом�� и� не� мо��т

быть� обнар�жены�на� ее� зв��оряде

в� сит�ации,� детерминированной

временем.�Все��силия�направлены

на� вы�чивания� их� теоретичес�их

названий,� опознавательные� же

призна�и,�по��оторым�эти�а��орды

мо�ли� бы� быть� оперативно� извле-

чены�из�памяти,�в�сознании�не�за-

�репляются.�В��словиях�временно-

�о�дефицита,��о�да�в�единиц��вре-

мени� должен� возни�н�ть� не� от-

дельный� зв��,� но� а��орд,� состоя-

щий�из�нес�оль�их�зв��ов,�мышле-

ние�должно�оперировать�не�россы-

пью� мел�их� элементов� («второй

терц�варт� +8� +3� �армоничес�ий»),

но� более� �р�пными� единицами,

бло�ами�или�фи��рами�имеющими

известн�ю� р��е� м�зы�анта� прос-

транственн�ю�форм�.�Без�времен-

но�о� дефицита� («в� спо�ойной� об-

станов�е»)� в� этих� �р�пных� едини-

цах�мо��т�быть�обнар�жены�и�тео-

ретичес�и� осмыслены� составляю-

щие� их� элементы.� Поэтом�� не� б�-

дем� и�норировать� возможность

применять�в�названиях�и�обозначе-

ниях�а��ордов�более�эффе�тивные

�ритерии.

То,� что� по�а� еще� не� решено

в� «официальной»� теории� м�зы�и,

давно� действ�ет� в� терминоло�ии

«неа�адемичес�о�о»� направления,

обсл�живающей� в� перв�ю� очередь

джаз�и�поп�лярн�ю�м�зы��.�Если�мы

обратим� внимание� на� смысл� этой

терминоло�ии,� то� от�роем� в� ней

мно�о� по�чительно�о.� В� пра�ти�е

неа�адемичес�о�о� направления

большое� внимание� �деляется

освоению�фоничес�ой стороны�а�-

�ордов�(мажорный,�минорный,�ма-

лый�с��меньшенной��винтой�и�т.д.).

В� частности,� фи��ра� «по� �молча-

нию»�тра�т�ется�все�да��а��мажор-

ное� трезв�чие,� изменить� �оторое

можно� толь�о� с� помощью� специ-

альных� «добаво�».� В� �рафичес�ом

варианте� фоничес�ая� хара�терис-

ти�а�добавляется���точ�е�при�реп-

ления� а��орда� по� абсолютной� вы-

соте� (Аm7)� или� по� высоте� относи-

тельной�(Im7)�и�обозначается�соот-

ветств�ющей� б��вой� или� др��им

зна�ом.�В�частности,�зна��«х»�пре-

вратит� а��орд� любой� ст�пени� или

б��вы� в� малый� мажорный� септа�-

�орд,� независимо� ни� от� номера

ст�пени,�ни�от��лючевых�зна�ов�то-

нальности.�Использ�емых�стр��т�р

не�та��мно�о,�поэтом��их�названия

быстро� запоминаются,� а� зв��овые

носители� та�� же� быстро� вы�чива-

ются�по��итарной�таб�лат�ре.

Рассмотрим�с�этих�позиций�три

а��орда:� «Тристан-а��орд»,� «Рах-

маниновс�ий»� а��орд,� а� та�же� а�-

�орд,� �оторый� использ�ет� П.� Чай-

�овс�ий�(вст�пительный�та�т�перед

эпизодом� «Рост� ел�и»� в� балете

«Щел��нчи�»)�и�движение�мелодии

по� том�� же� а��орд�� �� М.� М�сор�-

с�о�о� (в� начале� «Серенады»� из

ци�ла�«Песни�и�пляс�и�смерти»�на

словах�«...�трепетный�с�мра�...»).

Стр��т�ра� возни�ающих� созв�-

чий,� их� сл�ховой� и� мышечный� об-

раз�дают�все�основания�тра�товать

а��орд� в� �аждом� из� приведенных

примеров� �а��имеющий�основной

вид�привычно�о�для�нас�терцово�о

септа��орда19.�Этот�а��орд�заре�о-

мендовал�себя�в��лассичес�ой��ар-

монии� в� �ачестве� распространен-

но�о�представителя�с�бдоминанто-

вой�ф�н�ции�в�миноре�(пол��мень-

шенно�о).� В� этой� же� роли� он� вы-

ст�пает�в��онте�сте��армоничес�о-

�о� оборота� в� приведенных� приме-

рах.�Но�если�традиционная�с�бдо-

минанта� в� миноре� обычно� пред-

ставлена�II7 в�обращениях,�то�рас-

сматриваемые�а��орды�имеют�раз-

н�ю� ст�пенев�ю� принадлежность.

Их�пространственн�ю�форм��с�при-

вяз�ой���ст�пени�баса�=�основном�

тон�� ле��о� охара�теризовать� с� по-

мощью� обозначений� вида септа�-

�ордов,� использ�емых� в� пра�ти�е

«неа�адемичес�о�о�направления».

Рахманиновс�ий�а��орд�в�та�ом

варианте� б�дет� обозначен� �а�� IV7

пол��меньшенный� (IVm7п/�),� а�-

�орд� Чай�овс�о�о� и� М�сор�с�о�о

о�азывается�I7п/�,�«Тристана��орд»

Ва�нера� ле��о�может� быть� найден

�а�� VI7� п/�.� Прецедент� для� та�о�о

рассмотрения� —� известная� «Ш�-

бертова� VI»,� �оторая� мыслится� �а�

целостное��онстр��тивное�единство

(стандартный�стереотип)�минорно�о

трезв�чия� на� VI� ст�пени� в� миноре,

несмотря� на� тождественность� по

высоте�альтерированно�о�зв��а�с�VII

ст�пенью�лада.�То�есть,�ради�сохра-

нения� целостности� созв�чия,� обла-

дающе�о� специфичес�им� �олори-

том,��омпозитор�идет�на�нар�шение�

18�Даже�при�сл�ховом�анализе�на�занятиях�сольфеджио�название�а��орда�(второй�терц�варт�+8�+3��армоничес�ий)�забирает�столь�о�внимания,

что�на�запоминание�и�обозначение�а��ордов�в�послед�ющих�построениях�энер�етичес�ие�рес�рсы�ст�дента�о�азываются�полностью�исчерпанными.

М�зы�анты�в�«ст�денчес�ом�периоде»�использ�ет�данные�термины�не�потом�,�что�они�выводят�на�соответств�ющие�явления,�но�ис�лючительно�по-

том�,�что�они�мо��т�вывести�на�пол�чение�зачета.�Из�послед�ющей�профессиональной�деятельности�вместе�с�зачетами�и�э�заменами�исчезают

и�сами�термины,�а�хара�териз�емые�ими��о�да-то�явления�остаются�безымянными.
19�В�частности,�во�вст�плении����вертюре�«Ромео�и�Дж�льетта»�Чай�овс�о�о,�мелодия�движется�по�этом��а��орд��от�IV�ст�пени�именно��а��по

терцовом�.
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ст�пеневых� нормативов зв��оряд-

ности.�Нотация�а��орда�именно��а�

«внедряюще�ося»� дале�о�о� трезв�-

чия� создает� исполнителю�дополни-

тельных� стим�л� проч�вствовать� не-

обычность� сит�ации20.� Мы� можем

отметить,� что� Рахманиновс�ий� а�-

�орд� представляет� собой� не� что

иное,��а��«Ш�бертов��VI»�целостное

минорное�трезв�чие�на�бас��IV�ст�-

пени.� Анало�ично� в� виде� «а��орда-

на-бас�»� мо��т� быть� ле��о� пред-

ставлены�и�запоминаемы�и�осталь-

ные� а��орды� приведенных� приме-

ров.�Система�названий�и�обозначе-

ний�а��ордов�через�основной�вид�на

бас� �же�до�азала� свою�жизнеспо-

собность� в� пра�тичес�ой� деятель-

ности� м�зы�антов� неа�адемичес�о-

�о� направления,� позволяя� мышле-

нию�оперировать�единицами�более

�р�пными,� чем� отдельный� тон.�При

необходимости� можно� ��азать� ме-

лодичес�ое�положение�с��четом�то-

�о,� что� сенсорным� эталоном� обла-

дает�не�столь�о�тон�а��орда,�с�оль-

�о�ст�пень�лада.

Пра�ти�а� по�азывает,� что� обо-

значенные� в� та�ом� виде� именные

а��орды� позволяют� м�зы�ант�� не

толь�о� оперативно� находить� их� в

любой� тональности,� но� и� сохра-

нять� их� в� памяти� в� послед�ющей

профессиональной� деятельности,

создавая�возможность�м�новенной

ре�онстр��ции� зв�чания� («опред-

мечивания»)�по�вербальном��э�ви-

валент�� или� �рафичес�ом�� обо-

значению.� Представление� об� а�-

�орде�в�виде�ле��о�запоминаемой

р��ой�пространственной��онстр��-

ции,��оторым�оперир�ет�м�зы�ант

в� пра�ти�е,� ни�оим� образом� не

может� помешать� на�чно-теорети-

чес�ом�� осмыслению� е�о� вн�т-

ренней стр��т�ры,� не� о�раничен-

ном��рам�ами�детерминированно-

�о�времени.

Что� �асается� собственно� не-

терцовых� а��ордов,� систематизи-

рованных� С.� Слонимс�им,� то� од-

ним�из�п�тей�формирования�необ-

ходимых�представлений�в�мышле-

нии� м�зы�анта� является� пере-

смотр�содержания�техничес�их�за-

четов� в� области� и�ры� �амм� для

всех� специальностей.� Та�ая� пра�-

ти�а��же�ведется�на��ро�ах��армо-

нии� со� ст�дентами� Сан�т-

Петерб�р�с�ой� �онсерватории,� и

она�полностью�себя�оправдывает.

В�лючение� новых� зв��орядных� и

а��ордовых� нормативов,� обеспе-

ченных�вербальными�э�вивалента-

ми,�в�техничес ий	зачет по��ам-

мам�выведет� �ровень� теоретичес-

�ой�под�отов�и�м�зы�анта-пра�ти-

�а,�соответств�ющий�требованиям

современности.� Ведь� «...жизне-с-

пособность�той�или�иной�термино-

ло�ичес�ой�системы�определяется

в� перв�ю� очередь� ее� �порядочен-

ностью� и� последовательностью

соотношения� содержания� и� выра-

жения»�[7,�7].
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