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Цепью настоящего исс.nедованмя явnяется ос~ение одного 

из ваанейших nеркодов в истории иуэыки- Ars . no~a - с точки 

зрения падогарwонмческой системы, а также раскрытие этой 

системы в основных ее закономерностях. Исс.nедование nризвано 

способствовать тоwу, чтоб~ можно быпо правильно восnринимать 

арасоту музыки XIY века - времени nылающего заката изыскаиной 

куртуазной лирики и nробуждения новой, более демократичной 

м :киэнеJШбивой ренессансн.ой · культуры. Работа нацелена та101е 

на то, чтобы nомочь нашему музыкоэнакию научиться анапиэиро

вать гармонию в музыке раннего Возрождения адекватно ее соб

ст·векноА сущности. Из всего этого вытекает основная зв,д,ача 

диссертации - выработать верный теоР?тическкА взгляд на гар

мокмn эnохи J~rэ nova, практически рассмотреть систему гармонии 

в ее конкретной сnецифике. 

Материалом исследования nослужили более трехсот wногогояос

ных музыкальных nьес XIY века (основной акцент сделан на муэьnсе 

самых крупных композиторов эnохи - Франческа Ландкни и Гильома 

де Ыашо) ~ око.11о восьwццесяти музыкально-теоретических тракта

тов эnохи средневековья 1t раннего Возроцения. При этом иcnon ... 

зова.пись лучшие ка сегодклmниЯ день транскрипции нотных руко

лисей 1) и, по возмо:IIКос~и. самые новые, критически выверенные 

!)По итапьякскоЯ музыке - транскрипции Л.Шраце, ~.Т .Марок
ко • К. фок Фишера и Ф.А.Гапло (в серии "Polyphonic J~usic о! 

the Pourteenth Century") и Н.Пиротты (в серим 'torpus Men
su.raЬ1lis Llusico.e") . По франuузскоЯ музЬIКе - Jl.Шраде (серия 

"Polyphonic music ••• "), В.Апеnя (издание: • Prench Llus1c о! 

the Late Fourteenth Cez1tury". - Cambrid~e (Маsэ. ) • 1950) и дР• 
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издания теоретических текстов.2> 
Актуальность темы исследования оnредедяетсл художественноя 

эначиwостью музыки Ars nova и ее относктельноя . мажоизученностьо. 

До настоRЩего момента ии в СССР, ни за его npeдe.ufUotи не бшо 

создано сnециальной научной работы , в которой бы гармония этого 

nериода рассматривалась в скохько-нибудь nолном объеме ее кате

гориЯ и nритом в ее неnовторимой сnеЦЩ,ике. &tесте с тем, в 

р~цу иссжедовакмЯ no историк докаасскческоА гармонии высотноя 

системе музыки XIY века долино быть отведено особое место. 

Возникшал на грани круnных музыкально-исторических эnох (Сред

невековья и Возроцения), она знfUоtенует собоА noC.IeДfml> фазу 

эвопщии средневековоя гармонии и nервуо - ренессансноЯ (вnоха 

•интонационного кризиса• no Б.Асафье•у) . Иwенно nоэтому джя 

nознания законов звуковысотноЯ системы в ее ввотоции иссдедова

ние стодь хруnной и, woJUto сказат", nереnомноЯ вnохи необходимо. 

В -диссертации nрименЛдись разжичные методы исс.~едования, 

среди которых гиавным явпяется историзм - установка на поджин

ность исторического факта. Он nроявляется , в частности, в nарал

дельном рассмотрении музыкадьно-теореткчес~кх воззрениЯ отдааениых 

епох к cawoA музыки. Одновременно в noJIНoA мере исnользуется 

весь арсена.t анапитическКх средств сегодняшней музыкuьноА 
' 

2)в сериях • corpus scriptorum de musica" , "Greek and Latin 
l!usic Theory", "Вeihe!te zum Archi v !iir MusikWioseШJcha!t" 

м других, а тахае оцеnИЪ/е издания трактатов , среди которых 

мoJUto назвать такие образцовые, как: Herlinger J. ·u. The Luci-
d.arium of Marchetto о! Padua. - Ch1cago , 1985; Rohlo!! Е. Die 
Quellet~dschriften zum Mus1ktraktat des Johar~es de Groche1o. 
- Leipeig, 197'2 

06щеуnотребите.II.ЬКЫе собрания трахтатов М.Герберта (GS ) И 
з. де ~смакера (GS ) рассматриваиись с коррективаwи, внесенны
ми новейшеЯ текстоаогическоЯ и источниv.оведческоR нay1toR. 

1 

науки. В сnецифику теоретического (логического) метода дис

сертации входит исnоnьзованке как новейших nонятИЯ (и терминов), 

так и актуализация nонятия (и терминов) старинной теории , вне 

кuторых объективное nредставление о гармоник XIY века нэвозмоано. 

J-!аучная но11изна диссертации заключается , nрежде всего , в де

тальной разработке саNого nонятия ( с:таро)иодальноя гармонии по 

отношенио к wногоголо~ной, wузыке Aro nova . В исследовании рас

крывается то, какое эстетическое значение имеет этв гармония в 

музыке своей эnохи. Новизна работы оnределяется таКJtе выработкой 

относительно целостноя сист~мы nонятия, nоказывающкх сущнос•.rь 

гармонии XIY века в ее конкретной сnецифике. В эту сnеЦ){фику 

входят особые иногоголосНЪ/е лады модального тиnа, вертик.альные 

со.эвучия - "конкорды", основные гармонико-интонационные комп

лексы, которыы в исследовании nрисво~н термин "сонанткые ячейки", 

модальная диатоника вместе с wодальноR хрсматикой ( "фундfUоtентиь

ныЯ" и "акцидентальнъd!" слои звукоряда), разветвленная и строго 

улорRцоченная система к~ценций к некоторNе другие важные особен

ности и явления звуковысотноА структуры периода Ars nova. 

Впервые анализ категорИЯ гармонии ведется системно не только 

no музыкальным, но и параллельно по всем достулныи музыкально

теоретическим памятникам ( глааныw образом, XIII - XIY веков-) • . 

Многие из анализируемых нотных и музыкально-научных материалов 

вводятся в обиход отечественной науки впероыеЗ>. Практическую 

nрилоаиwость разрабатываемой теории старомодальноЯ гармоник 

3) 
Многочисленные цитаты из трактатов, равно как к тексты 

к анал.изируеиым музыкальным произведениям даны в nереьодах 

на руссккй язык. (см., наnр., Приложеине 3, с. 258). 
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доказывает выдвину"l'ЪЪЙ на страницах диссертации метод гармони

ческого анализа музыки XIY века. Этот метод воплощен в удобной , 

приспособленной к д~актическим целям форме алгоритма. 

Практическая значимость рвботы. Система наУчных п~нятий 
и методы анализа, выдвигаемые на страниц~х диссертации, qо

зво.аяи практически разбираться в гарwою:и эпохи раннего 

Воэроцения , способствовать освоению ее музыкантами-исnо.I!Ю4-

теnяwи (в частности , научные выводы работы призваны прояснить 

сам нотныА текст старинных музыкальных проиэведений), учащиwи

ся (в вузовских курсах гармонии, истории музыки, истории и 

теории полифокии, в курсе истории и теории м,узШ<алькщ форы). 

Трактаты, анмиэируе~о~ые в диссертации , содержат много интерес

ных и wалоиэвеСТ!'fЫХ современной науке фактов, r1оэво.пяющих 

обновить учебнЮI курс музыкально-теоретических систем (в его 

разделах "теория средневековья" к "теория Воэро~ения " ) . Нако

нец, ~ооретические nоложения дисс~?Тации могут применяться в 

арактике дальнейших музыковедческих иссхедований, наnравленкых 

на проблеwы доклассической ~армонии, а также на соэдание общей 

и эволюционной теории гармонии. 

Объем и структура работы. ~ссертация состоит из Основного 

текста (со Сnиском аи~ературы) и шести Припожения. ОсновноЯ 

текст на !95 с. включает в себя Введение, три г.аавы и Заключе

ние. Примечакия к Основному тексту, все таблицы, нотные схемы 

и nримеры оформлены отдельныwи ПрИ11оиениями (соответственно, 

Прилоzения 3,2,1). В Четвертом Приложении дан сnисок Условных 

сокращений, nринятых в работе. В ПрИ11оltении 5 дано объяснение 

н~которыw редк9 встреЧRЮЩRМся терминам старинной и современная 

теории гармонии. И наконец, вв~ трудкодостуnности нотных 

.. 

изданий wы сочли целесообраэныw дать nолностью Iб транс

хрипциА wуэыкалькьrл сочинекий XIY века, ка которые есть 
многие ссыnки в диссертацции. 

Апробация работы. ~ссерт&ция выnо.11нена на кафедре 

полифонии и анализа ГЫПИ кw. Гнесиных. В своеи законченном 

в~е она обсуадаиась на заседании кафе,цры полифонии и ана

лиза П ноября !98? года и была рекомендована к защите. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении к диссертации кз.пагаются основные коlщепциок

ные nредnосылки исследования. Уточняется значение термина 

"гармония" и nонятия (старо)wодальноЯ гармонии в тех ее 

асnектах, которые далее затрагиваются в работе. Парадок

С8JIЬНЪIN образом , за точку отсчета nриниыаются схоцекия 

весьма старых (XIII - XIY вв.) и новых (ХХ в. ) трактовок 

гармонии как высотной структуры многоголосной музыки4>. Ддя 

того, чтобы оnределить сnецифику nонятия гармонии, оно вкратце 

рассматривается в соотношении с некоторыми другкии важнейшими 

nонятияwи и категорияwи музыки: гармония и .11ад (wодажьныя, . 

тональный); гармония и _ аккорд; гармония и контраnункт; гармоНия 

и nо.пифокия. Сложные понятия модалькости и тональности тракту

ются в соответствии с новейшими разработкам* отечественной 

4) 
См., наnример: Хо.поnов D.H. Очерки современной гармонии. 

- Ы.: Музыка, 19?4. - с.4З - 44. 
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муэык8Jlьной науt(и5> . Принято относи"l'ь тер!о~ИН и nонятие l'армонии 
х музыке классического периода или, во всяком случае, к такоlt 

музыке, в которой акту8Jlьна м.тегория аккорда •. Однако , cawa 
wуэыК8J1Ьная nрактика XIY века докаэывэ.ет , что гарwония мoJt8'1' 

существовать в иных условиях, з частности, и вне категории 

аккорда. В этом Ot Ja сродни современно!\ гармонии ХХ века5>. 
В научной литературе широко распространено коррелятивное про

тивоnоставление "гармонии" (nодразумевается, классического 

периода) "контрапункту" (доклассической эnохи) . МЯк nоказывают 

анализы старинных трактатов , nонятие гарwонии и сач термин 

"гар~ония" nрактически никогда не исчезали из научных работ 

no теории музыки. ·Поэтому кажется целесообразным значение 

термина "контраnункт" (no крайней мере, в рамках иссхедуемого 
в диссертации материала XIY века) nривести в соответствие 

со старинным nониманием Сущliости ~онтраnункта как 'l'ехюtки 

комnозиции (таково одно , возыоино, главное значение термина 

в эnоху Ars nova ) • Ограничиваться лишь изучением "контрацуккта 
Uзшо" значит, в сущliости , не затрагивать гармонию blamo как 

таковую, то есть nодменять один объект исследования другкw. 

Точно такае к&Jtется невозмо.ныw коррелятивное nротивопостав

жение "гармонии• •nолифОнии• ( и наоборот). Понятияwи одного 

Б>цеиный в~ в раз витие nонятия модальности внесен 
Т.В.ВараноеоА в ее диссертации "Переход от uодальяоети 

к токежьной оис"l'еме в заnадноевропейской музыке ХУ1 - XYI1 
веков• (Москва, 1980) . Поня"l'ие тональности nодробно обс~ается 
в диссертации W.И.Катунян "Эвояюция nоня"l'ия тональности и 

новые гармонические явления в советекоЯ музыке" (Москва, 1983). 
6>наnоuниw известное высказывание Стравинского: "Когда 

я говорю, что все еще сочиняю "rарwокическин , я nр~цаю этому 

слову особый смысh, безотносительно к аккордовым отноwениямн 
( "Диt~логи". л •• Музыка, J97I, с.2З7-238). 

' 

уровня яваяются "nолкфонип- м "гомофония". Они характеризуют 

смад wуэыкапькоА ткани. Гарwония - nонятме друrого уровня и 

откосится х высотной структуре wуэыкsRыюго nроизведения. 
1 

Таккw образом , одно ( "гsрuония") не woJt6'l б1пъ въrрuеко через 

другое ( "поJI!ф>нмя" ) . Доnустиwо в равноlt мере "rомофоКН8'я 

гармония• (например, в wузыке эnохи векекого хласеJЩКЭма) 

и в равной мере "nonJ«tx>ки~ec!:aя гармония• (непример 9 1t музыке 

И.С .Ваха). СоnрЯJtекке nонятнА из раэкых жoмrчecJrJtX p~fN>It ха

ается терwиноаогическоА ошибкой. 

Закономерно, что в столь отдаленную м JМс эnоху f'IНI'6ГO 

ВоэрОJtДения nоню.!ание акта музыкального теорче~тва с~сrвекно 

отлИЧ8Jlось от нынешк~го. Это nонимание воnлотипось. в частнос

ти, в нестабильноw состоянии нотного оригинала XIY века (налицо 

версии-варианты nереnисчиков, а не nривычиый нам однозначный 

автограф). В ходе создания современкых тр&нскриnt~R нотных 

рукоnисей редактор либо следует сnецифическим оrобенност~ 

к&JtДоЯ версии в отдельности (например , nереносит в транскриn

цию токько те знаки musica !ictn, которые выставлены в данной 

конкретной рукоnиси) , nибо некоторыw образом выдвигает "усред

ненную" новую версИI) (каnриuер, nереносит в транскриiЩИI) все 

знаки musica !icta, выставленные в разных рукописных версиях 

данной пьесы). Если руководствоваться установкой ка nодлинность 

исторического факта, то и исследовании необходимо nредnочесть 

транскрипцию, wаксиwально nрибnИJtенную к нотному оригиналу. 

~ая рукоnисная версия музыкальной пьесы XIY века :шеет 

свой неnовторимый звукавысотный облик и должна, по возможности, 

анализироваться ( наnример, с точки эрекия гармонии) автономно • . 

Изучение научной литератуРы св~цетельствует о растущем 

интересе к музыке отдаленных эnох, которь~ nроявляется у нас 
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в стране и особенно за рубежоw. В отечественных диссертациях , 

димоwных работах , монографиях и научных статьях разрабатыВа

ется mирокия круг исторических и теоретических nроблем, свя-
. ' 

занных .со средневековоЯ и ренессансноЯ музыкой. Особым внима-

нием пользуются попифониР., ритмика, музыкальные формы, nсихо

логия восприятия музыки7>. Нов~nmую тенденцию в отечественной 
музыкальноЯ медкевистике nредставляет цеnенаправленное изуче

ние старинных музыкаЛьно-теоретических тракта'l'ОВ - движение, 

которое пока только набирает силу8>. Вместе с тем, разработке 
проблеи ис•t•ории гармонии средних веков и Возрождения в нашей 

?>сошлемся на монографии D.К.Еццокимовой ("Многоголосие 
сре~евековья. Х- XIY века".- Ы.: Музыка, 1983) и Н.А.Сиwа
хово!\ ( "Вotw.r.ьнve 1t8.Нры эnохи ВозроJ\цения". - Ы.: Ыузыка, 
1985) , кандидатские диссертации Т.Б.Барановоя, Д.И .Доли.цзе 
( "Многоголосная светская песня I'иRowa де Mamo". - Тбv..лиси, 
!9?6), В.Г ,Карцоеника ( "Гиwнограф;.ческие элементы среднеее
кового хорала".- л., 1905), Е.С .Ходорковской ("~зыкальное 
воспрИятие в условиях модального многоголосия XYI века как 
историко-культурный феномен•. -Л., 1985), диnлоwную работу 
Ы.А .Саnонова ("Музыкальные формы Гильома де blamo". - ~олгк. 
19?3) и его ценную статью "Wензураnьнаq ритмика и ее аnогей 
в творЧестве Гильома .це маmо• в сборнике "Проблемы музыкаль

ного ритма" (М.:· Wузыка,. 1979). 
8)особенно значимы докторская диссертация И .А.Котпяревс

кого "Ьlуэыкапьно-теоретические системы европейского искусство

знания в их аогкческом содери.кик к эвоощltи" (Киев, 1983) , 
wонографкя В.А.Федотова -начало заn~цноевроnейскоЯ полифонии• 
(Владивосток, 1985), кандм;ц&'1'ские диссертации Н.И.&риwовоя 
( "Wузыкuьно-теоретические nроблеl(ы заnадноевроnейской моно
дин•. - м. , 1988) и Р.Л.Посnе4ОВОА ("Терuкно~оrия в тракта

тах и. Ткнхториса•, - М. '• 1984). диnаоwна.я работа А.В.Пкпьrуна 
( "Тракта'f "CyiO.Ia wузнки" Анонкwа конца XIII - начuа XIY 
веков•. - мдолг~. !984) 
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на;уке отводи'l:ся nока очень скро~1ное место , хотя nроблема 

средневековоя гармонии в СССР yze поставлена9> . На Заnаде, 
в отличие от нас , уже имеются сnециальные научНые статьи 

по старинным системам гармонии и цаже конкретно - по гармонии 

в wузыке Ars novв 1О). И все же работы no этой теме далеки от 

желаемоА стеnени теоретического обобщения и целостности науч

НЪIХ nредставления . Удиви~ельным образом, высшие достижения 

зап~~оЯ науки (главным обраэо~. немецкой) сосред~точены не 

в сnециаJIЬНЬIХ исследованиях 110 отдельным nериодам 1'1 эволюции 

доклассическоЯ гаро.юнии, а в круnно.w труде no истории класси-
Г) ческоя гармоническоЯ систеwы ("гармонической 'l'ональности" ) .с • 

9)см., наnример, в диссерт~ции В.А.Федотова "Раннее западно
евроnеRское многоголоr.ие 1Х- ХП веков" (Ленинград, 1986), с.190. 

IО>среди nрочих китерее nредставл-яют .юноrре.фия Х. Кюна (кiihn 
н. Die Harmonik der Аrв novn. Zur Thcorie der ;!.sorhythmischen 
Ilotette. - i.~Uпchen , 197J ) , статьи В.Маргграф& (Ыo.rggra! Yl. 
To110.li tiit und Harmonik in der !ra.nzoD1scllon Chanson z::1ischen 
Mache.ut \llld Du!ay 11 A.rchi v fur !~1.1эikl·1issenochntt. - 1966. -
Jg. XXIII .- s. 11- J1), Г.Рини ( Reoney G. Fourtoenth-centu.ry 
harmor1y und the ba.llade.s, rondeaux ond virelais о! Guilla.umc de 

Machaut // Uuзicв disciplina. - 1953. - Vol. VII. - Р. 129- 146; 
idem, t!oteз on the h~nonic tcchniquo о! Guillaume de ?.!ac!шut /1 
Essays in ffiUsicolOGY• - Bloomington, 1968. - P.6J - 68 ) и новеЯ
Ш1\Я разработка о Mamo Сары ~уллер ( r'ulle.r s. On sonori ty in 
!ourtcenth-century polyphony // Joнrnal of r.tusic Theory. - 1986. 
- Vol. )0. - Р. 35 - 70}. 

11 >имеется в в~цу замечательная монография К.Дрльлауза "Иссле
дования о nроисхо~цении гармониче~кой тональности" (Do.hlheun с. 
Untersuchungen uber die Entste!нuщ dcr harmonischen Ton!Ui tat. -
Kassel, 1968) 1 г.n.о немецкия музыковед делает некоторые чрезвычайно 

ценные для науки теоретические внводы, закладывает ссновы верного, 

ацекватного лонимt1ния доклассическоА гармонии (наnример, он разра

батывает и.цею "nринципа контрсозв~Jий" и особого склада музыкадь

ноя ткани, который обознаqается термином Intervall~вtz). 
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Таким образом, обзор научной питературы в диссертацкк 

показывает , что проблема гармонии а музыке раинего Возроа

,цекия постамена на повестку дня сего,цнЯDIНеА мировоА музы

кальной науки. Однако, никакого удовлетворительного ее рв

шения до сих лор не достигнуто. 

В первой главе, ~еющеЯ названк~ "Музыкальная теория 

XIII - XIY веков об основных категориях модuьноА гармонии", 

предпринимается попытка взглянуть на высотную систему мс

саедуеиого пермода с позициЯ ее современников - старккных 

мысжителей о музыке. Наблюдения над текстами теорети~еских 

сочинений того времени позволяют констатировать , по крайней 

мере, сеwь значения термина "ьarmonia" в его 11•rроком фипософ

скоw, эстеткчес~оw и музыкальном лониwании. Вакно, что в 

конкретных текстах различные трактовки •гармоник" тесней

шv.w образом связаиы друг с другом, как бы слиты воедино 

в пре~ставпении ученых. ~я нас особое значение иwеют те 

трак<rа~ ( ГрокеА о, Одингто н, Аноним l) , где гарwонмя впервые 

осознается uк категория wузыкапьная, обозначащая высотную 

структуру многогоаосноА музнкм , а таюке конкретные зпеwенты 

этой структуры - созвучия. Расширение семантики терwкна 

•гарwония•, вкп»чение в нее новых, специфически музыкальных 

эначенкА свидетельствует о том , что в эволюции музыкального 

wЫШ.tенкя периода XIII - XIY веков происходит качествекный 

схачоl. 

Помимо общих лробпеw теории музыки, которые так мак кначе 

затрагиваются в трудах Иеронима Моравского, Иоенна де Муркеа , 
• 12) 

Маркетто Паду~ского к других значительных мыслителей , 

I2)о~обенно цgмыечатеnьно приспособленке к музыке аристо
телевского философского учоиия о форме и материи в трвкт~те 

Иоанна де Грокейо (си. раздел 2.I .Dервой главы). 

fO 

довольно много места в трактатах отводится рассметрению 

хонхретных явпенкВ звуковысотнов ~труктуры: интервалмке, 

хроматике, звукорядам, каденциям и .11ацам . 

По nроблеме многоголосных ладов ско1rько-ни6у,ць разБер

нутых высказываний в источниках не обнаруживается. Как это 

ни странно, несмотря на то, что сама система много-

гопосньrх ладов в музыке позднего сре,цневековья и раннего 

ВоэроJщенкя несоLIНенно с~ествовала, никакоВ '1'еории этого 
интересного явления в то время (да м лозае, вnлоть до XYI 
века) создано не бblJio. 

Большинство теоретиков оnисывает с небольшмwи вариантами 

одни и те ае восемь григорианских (церковных) ладов. Лишь 

немногие авторы (Иоанн де Гро!<ейо .• Аноним I Бермк, в у;у 

веке - Иоанн Тинкторис) рискуют отступить от общепринятой 

нормы описания. и эти отступпения лоЗЕот.пют все же утвера

дать, что •реагирование~ теории ка практиХу wно~огоаосных 

ладов все ае существовало, хотя и в очень скромных wасшта

бахо 

Описание звуковоВ системы х XIII - XIY векам вnервы~ в 
истории ,цостигает своей nопноты (в трактатах Иерониме Ыорав

схого к Энгельберта Адмонтского) и отныне включает следую- . 

щи о обязательные Lюменты; I) оnисание з вукоря.ца; 2) деление 

эвукоряда на гексахорды& 3) сольwизацио~с с~оrи и примsры 

wутации; 4) деление монохорда :в числах (nроnорциях) r.ифзго

рова строя. В намболее полных ~ систематических оnисаниях 

также приводится рисукок •гв~о~свnй~ (девой) руки с разъ

яснэни~ методики. 
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Большое мес'fо в 'l'ра'ктатах иссnедуемого nериода отводится 

уцению об интервалах (в том числе. в асnекте теории контраnун

кта). В этом учении отчетпиво в~цеЛяются четыре главных аспек

та: l) ·терминология; 2) интервалы и числа (чис~овое вырааение 
интервалов); 3) "взЯ'l'ие" (одновременное или последовательное 

извлечение двух звуков); 4) эстетич~сквя оценка созвучиЯ 

(учение об У.ерархии консонансов и диссонансов) . В ходе иссЛе

дования трактатов nоказаны основные достижения "диастемологии" 

XIII - XIY веков: рост тенденции выражать в терминах ступеиную 

величину (наnример . octava, tertia major вместо nрежних d1e

paeon8 ditoпus) 8 "отсчет• интервала от основания; усиление 

nротиворечий между традициокнъ!м исчис11ением ин'!'ервалов в числах 

nифагорова строя и реальным слышаннем их в рамках натурального 

строя; возникновение nроблемы различения горизонтальных и вер

тикальных интервалов и др. В эво~t~и теоретической оценки 

качесt:ва созвучий лрослеаиваются следующие тенденции: I) nерс

мещение терции в сторону большей консонантности; 2) лервмещение 

сексты в сторону большей консонантности; S) nервмещение кварты 

в сторону большей диссонантности. Этаnы эволюции демонстрируюТ

ся на nримерах интервальных классификаций мз трактатов Иоанна 

де Гарландии (nервая nолная кnасс~икация интервалов в преде
лах октавы. nервое ясное теоретическое с~цение о консонант

ности терциЯ), ФраНJ<о Кёльнского, Петра, называемого Сnокойная 

рука (редкий nример классификации nереходиого nериода с ооль

mой секстой-консонансом и квартой-диссонансом) , Иоанна Воэна 

(теорети11еское уравнивание в аравах терцv.и к .сексты , nредвос

хищение nонятия •обраще~ие интервала") к др. В учении о контра
nункте большое место занимают nредnисания nоследовательностей 

интервалов. ОсобеНно важно указание теоретиков на соединение 
разносонантных интервалов - диссон~qса с консонансом - которое 
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быпо возведено в ранг эстет~еского и комлозиционно-техничес

кого закона. Процесс осознания этого явления. имеющего nрямое 

отношение к гармоническоЯ логике целого, nоказан на страницах 

диссертации в его nодробной эволю~и: O'l· nервых ~есколько 

общих и неясньrх высказываний Иоанна де Гарпандии и Франко 

Кёпьнского до частных указаний в анонимных трак'!'атах no 

теор1m контраnункта в~орой nfinовины XIY века. Процесс nерехода 
' 

диссонанса в консонанс nрямо обозначался как тяi'отение (nере

дано латинским глаголом tendere • или герундием tendendo; 

вnервые - у Ыаркетто Падуанского) более наnряженного созвучия 

в менее наnряженное и. шире, в сnецифической ф~рмулировке 

того времени. как ес~ественный и эстетически оnравданный nере

ход •несоверmенства в совершеJ.Jство". 

С тяготением от (несоверmенного) диссонанса к (совершенному) 

консонансу тесно связано явление так· наzываемой 
1
" ложной музыки• 

Cmuэica !сйsа) , или "вымьпnленной музыки" Cmueic<'. !icta). В дан

ном случае .. ложной ыузыкой• теоретики называли хроматический 

звук. который уnотребдяпся взамен диатонического. Другие 

значения термина "ложная музыка", функционирование и раоличные 

эстетические оценки хроматики (в ее эволюции от "ложного• и 

"необходимого" к "nолезному" и "красивому") ра~сматриваются. 

ло трактатам в восьмом разделе главы. 

1\лассификаi~И форм (конструкций) и характеркотики музыкаль

ных к~ценций в трактатах XIII - XIY вв. нем~огочисленны. Как и 

в вопросе о многоголосных лцдах, никакой сколько-нибудь развбр

нутой систематики к~ценций в траJ<:татах не обнаруживается. равно 

как в этих трудах отсутствуют и лрактические указания к соотно

шению высотных уровиеА в каденциях. 
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Анализ старинных ~рактатов открывает для нас много нового 

в оценке эвуковысоткой структуры эпохи позднего средневековья 

и раннего Возрождения. Он докаэrJвает, что многие проблемы. 
\ 

волнующие современного исследователя старинной гармонии. были. 

очевидно • проблемаин к для теоретиков Ars antiqua к Ars nov~. 

Вместе с тем. приходится констатировать, что целостным учением 

о гармонии как о высотной структуре многоголосной музыки наука 

того времени не распопагала. По кре.йней мере , в том виде , как 

ока излагает свое учение о гармоник, это учение к M:t::Jut:e XIY 

века непркnожкwо nрактически. Старую теор~ необходимо доnол

нить обобщенк.fDdи • СДеJl&ННЬ!WИ сегодня , на основе анализов музыки 

XIY века. Задаче разработки современного систеuатического вэгжяда 

на старомодальную гармонию в широком объеме nрисущих ей ?РИГИ

н8Jfышх свойств м признаков (и с учетом ценных достижений 

науки npomJioгo) nосвRЩеИа Втора11 :-nава диссертаr!)!и. 

О~щеиэвестко 0 чrо категории wажорко-wинорн~й систеwы хпас

сического тиnа оказываются малоnригодкыwи для ~цекватного nо

ни.wания гармонии XIY века. Отдельные гарwоtrические обороты 

каnомикают функциональные nоследовательности аккордов КАасси

ческой тонаnьностн ~ но. не nоддерааниые контекстом, они так и 

остаются отдеаькыwи оборьтаwк, nотому что ТОН8JIЬности как 

•системы функциона•ьно дифференцированных высотных связей. 

керархичес~и централизованных на основе консонирующего тре

звучия•13> в многоголосной wуэыке XIY века мет. 

IЗ)Хо.1оnов D.H. ТоК811ьнос!'ь (Мjrзы1t8.1ьная экцмuоnедкя. -
11.3 Советская знцмкпоnер.ия 1 1981. - т .5 - коа. 564 (одно из 
оцреде.1ений !'О~ности)). 

t 

... ... 

J 

Средоточием сnецифики исс.1едуе.wоЯ системы явжяется единая 

аа,цовая сиr.тема ащцального тиnа. При том • что тональные тяго

тения (особого рода) выражены спабо к редко пронкзывают всю 

структуру музыкапьного nроизведения или отдельных его частей, 

звукоряд так И.IIИ иначе собJfllдается всегда. В этом wногого.111осные 

Jl~ эnохи Ars nova анмогкчн"' .1ада.w григорианского хор8.18, 

с которыми они, несомненно, генетически связаны. Общее для обеих 

систем соr.тоит и в характерном раономерноw· "обходе" эвукосту

nеней • каждая из которыХ' (кроме стуnени "h" в нетрансnонирован

но~ диатонике) может внстуnать в ропи покажьного устоя. 

Как nоказали исспедования, таких wногогопоскых модальных 

ладов шесть: дорийский. ионийский и миксожидийский (эти три 

наиболее уnотребителькы). также лидкАский, эолИЯский, фригий

скИЯ (случаи nрименения nоследнего единичны). По сравнению 

с церковными тонами в многоголосных МQдальных л~цах меняется 

структурное выражение осноанкх категорий - фимаписа и реnеркус

сы (при том • что их значение. в общеN, сохраняеfся). ФyliКl.\МIO 

хонечного созвучия, основного моqально-гармонического устоя 

выnолн~ет "t'армонический финалис". ВторичНЪ1Ы устоем (наиболее 

употребительным или наи6о.11ее значиwЫN nосле фина.llкса созвучием) 

является •гарwоническая реnеркусса•. В процессе реорганизации 

wонодико-п~овой системы в многоголосии произошло nереосwысже

ние третьей . ваанейшеА хатегорки - амбитуса. Свяэанно~ с нмw 

nодразделение ладов на автентические к магапьные стаао nракти

чески невоэwоJ~tНЪ~М. На wесте моиодического аwбитуса. в системе 

wодапьно-гарwонических а,цов XIY века находится wгармоническкR 

амбитус • - объем хонкреткых • ,.иnичн~ дж я данного .ада созвучий. 

Интер~ьно-звуковой основой гармонии явжяется wодажькая 

диатоника. вместе с МОI\аnьноА хроматикой. В wуэыке ,циатоника 

часто выступает как •миксодиатоника• (термин и nонятие D.H.Xo-



.иоnова) - восьwистуnенная диатоническая систеwа с двойной сту

nенъю "Ъ/h" (в нетрансnонированной форме}. ДИатоника ~tорреJiя

тивн.а хроwатике. Исследование разнообразных фОрN их воnпощения 

в музыкальных nроизведениях выявило ваанеRшее свойство зтоА 

коррепяции: диатоническая стуnень сменяется хроматической без 

изменения коренной структуры модального .иада, nоскольку уста

НОВJiенный "комnлект" в~эможных хроматических эвукостуnеней 

един дпя каждого из отмеченных многоголосных .иадов. Отсюда объек

тивно в~~екает наше nредставление о двухслойкости эвуУ.ор~ца: 

nервый, "фун,цаментмьныR" слоА образуют основные диатонические 

( м миксодиатоническа~} стуnени; вто~оА , "а~центальный" - кх 

хроматические варианты (то, что во многих трактатах исспедуемого 

nериода было названо "лоаной музыкой" , или "вымыпиtенноА музыкой") . 

Композиционное значение акциденций двояt<о: с о,цноА стороны, 

они украшают диссонансы, пр~цавая иw более "совершенное" (с nо

зкцнА тогдашней звукоэстетической оценки ) звучание; с другой 

стороны, акциденции обострЯDт тяготение (еЩе раз напомним о 

"tendere" ) диссонирующих созвучнА в консонирующие. 

Анализ диатонических и хро!о!е.тических стуnеней ладовых э вуко

рядов был бы невоэиожен без учета нестабипьного в XIY веке 

метода ноткровакия "знаков альтерации• . Поэтому в диссертации 

nредлагается nоnная и раэ ветвле.щая классификация •сигнатур" 

и "акцхденций•. При этом устанавливается моцальное значение 

конкретных высот, соответственно , фундаментального и акциден

тального слоев звукоряда. на которые эти важнwе знаки указывают. 

Нар~цу с модальностью как доминируощим npКIO\hnoм ладовой 

структуры в эвуковысоткой организации музыки XIY века нами 

быле зафиксирована особая форма тональности- •рыхлой" , nере

менчивой1 неnохожеR на классическую (известной no музыке Нового 
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вреwени) гармоническую тонмьность. Существование своеобразной 

•моцальной тональности• (териин ~.Винсента) обесnечивается 

благодаря тому, что nринциn мода-льности Э (опора на звукоряд) 

не коррелятивен nринt\И"У тональности (ориентация на центрапьный 

тон, созвучие или консонмрущее трезвучие). Позтому модальность 

и (такая) тональность в музыке раннего Воэро~ценкя не nротиво

речат друг другу, а наоборот , являются вэакмо.цоплняющими и 

хуцожественно вэакмообогащающими. Неnрерывная , эаwысповатая 

игра wодальности и тональности придает гармонии Ars nova спе

цифический колорит. 

Характерн•~и wодапьныwи являются особые секун.цовые тяготе

ния тональных неустоев в устои. Этот тиn тяготениА, восходящий, 

вероя,тно, к вокаJ1ьноА монодни, составляет сердцевину модально А 

тональности XIY века и формирует ее резкое. сраэ~ ощутимое на 

спух от~ичие от кварто-квинтовых тяготениА в мажорно-минорной 

~ональности классического типа: 

Пример I . Разрешение •доминанты в ~онику• в модальной 
тональности XIY века (сжева) и гармонической тональности ХУШ 
века (сnрава) 
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а у - I 

По аналогии с общеизвестной токальной доминантой наибохее 

неустоАчивое в wодаАЬноА тональности созвучие названо в работе 

•моцаАьноЯ домкнанто~•. Она находится в секундовом откомении 

с •wодахьноЯ тонихой" (эахлючитежьное созвучие-фкнаАИс . основной 

устой синтетического модально-тонааъного .иада) . Помимо модалькоЯ 

доминанты комnозиторы в качестве втаричного устои скстеwатически 

nркменЯЮ1' и друt·ое созвучие . отстоящее на терЦЩ> от тоническогQ 

(названное явление обозначено как "модальная wедианта•). Удепь-

f7 



ный вес классических тональных функций (тонапьноА домк~анты: 

тонахьноJII субдоми.нанты) в .ладовой структуре музыки XIY века 

сравнмте.льно невеnико 

Основным· зnеwентом гармонической вертикали в высот~оR струк

туре исследуемого nериодв J!ВJ!нется не аккорд. а интервал 

( или комnлекс интервалов) . В отличие от классических аккордов, 

которые хотя и могут быть разложены на интервалы. но все же 

nредставляют собой звуко~ой и структурный монолит. многозвучные 

вертикали XIY века кзначально звдумыва.лись как соста~.6КНые 

no интервапам . Соотве'fственно , как wн предnопагаем (и старинные 

теоретические св~етеr.ьства укреnллют нас в этом nредnоложении), 

само восприятие таких многоэвучий средневековым слушателем 

отпичалось от нашего восnриятия аккордов. Для того . чтобы 

отразитh в современной терминологии сущностное отличие аккордов 

от кнтервапьных комплексов. эти лосподние н~званы в работе 

"конкордами"' ( термин D.Н.Хопоnова) . По свидетепt,ству трактатов, 

иканиЯ по тесситуре ток созвучия или конкорда имел значение 

"'коренного -rона01 в контраnуНJ<тическом )!Ноr·огоАосии (независимо 

от nор~ка сочинения голосов в конкретном произведении). В нашем 

нотном nримере ! (см. страницу I?) средоточием гармонического 

смысла является ход корt>нных тонов ne - d" в модальной то

наnьности {слева) 1\n соответ::твенно , основных тонов "&- d" 

в тональности d-ыoll (сnрава), Общеизвестное npaвИJio 

ренессансной теории 'Иоанн Тинкторис) с~ц оnредёnяется no 

теноруw no о-rношен1111 ч многоголосиn xrJ века можно скорре·кти

ровать спедуi)ЩИМ образоw ~ '•.па,ц олре,цеnяе'l'ся no JD4HИK кopetun4X 

тонов"'. 

Интервапы и конкорды уnотребnяются комnозиторами не хаотич- . 

но, а строго системно. Созвучия закономерно объедимлютея в груn

пы. а те, в свою оЧередь • nодчкненъr единой логике развертывания 

fl 
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1 мгогогожосноrо модааькоrо ~. Гр~лnкровка кнтереааов к коккор

дов мотивирована cnel.l)фt~JCММK дхя эпохи Ara DOva фмжософско

встетмческимм предст&ВАеккRМИ о •совершенном" и •кесоверgенноw• 

(а,~. г•.I, раздеn ?). При переходе от кесовершенного диссонанса 

а соеерwенному консонансу nроисходит сл~ц гармонического наnря

аенмя. что и есть сnецифическое .цжя указанию: nрвдстав.JJен~ му

эыкалъно-•огмческое содеркание связи созвучий . Это чрезвычайно 

характерное явление названо нами •сонактной ячейкой". В диссер

тации nоказано. что все музыкальное произведение исспедуеwого 

nериода мо~ет быть рассмотрено с nозк~н сwенЯQЩИХ ,цруг друга 

сонантНЪIХ ячеек ( интервапьных и конжордовых) • прослакваемых 

•свобоДfП.L'.Iи• (то есть не связанНЬiоlи с .цмссокансаwи) несовершеНН~:~Ми 

и совершенными консонансами. К~цая из уnьткw таких ячеек в сиnу 

своей сонантной и метрической устойчивости (как nравило, она nри

ходится на сильную долю "такта" )• а так.о.е в завискwости от wесто

положения ~форме . имеет то или иное. более и~~ менее важное 

функционал.ьное значение 8 ладу . Копебанке nадоф;tнtЩМон~ных 

наnряжений в упьтимах сонактных ячеек ( особое значение имеют 

коренные тоны ультим) составляют амвую нить wода.льной гармонии 

XIY века. 

Основной уровень сонанткого наnряжения 8 гармонии Ars nova 

отличается от аааnогичиого уровня в гармонии класскко-:-роwантическоrо 

nериода. Так. в функциональном cwыcne на месте тониЧ~ехого тре

зеучия в ней находится совер~~~енно-консонантная квинтоктава . а ка 

месте доwинантсеnтаккорда ( натурального 8 wuope и. с •акцидентuь

ной" терцией в wиноре) - несовершенно-диссонантная терцсе~ста 

(из зву.<ов оцноА JIИШЬ диатоники ИJIИ ,с хроwатическиwи укра~~енияwи) • 

Тем не менее. разрешение терцсексты в квинтоктаву (cw. Приwерl) 
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в бапладе Маыо с·.rоль же эстетически полноценно н значимо в гар

wонической структуре цепого , как_ и разрешение доwинантсепт

аккорда в тоническое трезвучие в симфонии Бетховена. Этот 

уровень •сонансов" (кон-, дис-) XIY века как бы расположен 

•этажеw ниже" гармонии ХУП - ХУШ веков. И в то же время обе 

сравниваемые системы , несмотря на громадное различие в эсте

тической оценке созвучий ( современным слухом), несомненно , 

принадлежат единой истор~и гармонии , являют собой две фазы 

развития целостного эволюционного процесса. 

Активную роль в nостроении музыкального целого играют ~ 

,цею~м. В звуковом вог.лощении они представляют собой, как nравило , 

те же сонантныв ячейки, отличаясь , однако , структурной функцией . 

Сист&матически чередующиеся к~ценции раэворачиваю•г общую карти

ну лада 1 обрис:>вывают его ве.~U-~сйwие модальные и тональные устои~ 

Такого рода показ ладовой структуры в "музыке XIY века сnецифи

чески отличается от модуляционного nлана в классической музыкаль

ной форме , так как смена устоя на отдельноw очередном этаnе раэ

вер-rывания модапьного лада не означает nерехода в другую ладо

\'Ональность . 

Наблюдаемая в му::~ыке Лrе nova система каденций характери-

зуется удивительной рааеетВJ!енностью и сложными отношениями со

nодчинения. В самой многоступеиче.тости системы ясно прослежива

ются отголоски средневекового мировоззрения, которому столь npи

cyu~ в~цение бытия как иерархически выстроенного целого. 

Попное и цдекватное nредставnение о гармонической системе 

в музыке XIY века невозможно без nредставления о строении nоэти

ческих текстов, поскольку стих и музыка в эпоху Ars nova сли

ты в единстве текстомуэыкальноА ФОрмы. Поэтические произввдения, 
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которые органично легли в основу uуэыкальныа , чрезвычайно изыскан

ны и разнообразны с точки зрения стиховой структуры. Шесть выде

ляемых нами уровней этоА структуры точно соответствуют шести уров

ням соnоqчинения музыкальных кадекi!Ий (эти каденции названы, соот

ветственно , "генеральной", суперстрофной", "строфноr.", "полустроф

ноА", •строчной" , "внутристрочно~") . Сила ука.эанных каденr~А nро

nорциональна их значению в текстомузыкальноА форме. 

Среди кадt! НЦ~1й , которые класс:1.)щ_уруются no другому критерию, 

8 именно по стеnени заключительности (заключительной устойчивости), 

особый иктерес nредставляют очень характерные для модальноЯ гар

монии XIY вetra "открытая• (в рукоnисях - ouvert, verto • apertum ) 

и •закрытая• ( оlов, ohiuвo , olauвwx:) кад~кции. Именно там, гдв 

встречаются названные разновидности кадеНЦ)1окных заключений, мы 

констатируем две uажные закономерности к~ценционtПJХ nланов в зву-

ковысотной структуре эnохи Ars nova 

I) высотноа тождество ультим генеральной и закрытой каде~; 

2) доминирование секу~~ового соотношения открытой и закрытой ка

декцкй. Открытая каденция как бы "на расстоянии• тяrотем к закрытой , 

подобно оrому как в периоде массической структуры половинная ка

денция ( на доминанте) в конце первого nредложения тяготеет •на 

расстоянии" к nолной к~ценu~и ( на тонике) во втором предложении : 

Пример 2. Тиnичное соотношение nоловинной и nолной к~ценций 
(В.А.Ыоuарт. Соната для фортеnианоА-dur,КV331 дасть I ) 

tl. J1:- ® ® ~ (i) ' ®." 
.. 

от 

~JI~.Ь t--,. v l. .t~ 
.. . 

- - - -
·+ О . А i Тиnичное соотношение открытой и закрытой каденци 

(Франческо Ла~цини. Валлата "Non avra ma' p1eta", nьеды) 
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ОтJlИчие состоит .nиш.ь в форме тяготения - аккордо-гар.юни

~ескоrо (кварто-квинто8ого) 8 музыке ХУШ века и модального 

(rамwо8о-секУНдового) в музыке XI.Y века. Обе отыеченных за

кономерности вом.ощают в себе сnециlfические явления гармони

ческого сознания в системе музыкального мышления исследУемой эnохи. 

~я того, чт~бы усnешно прииенять теорию старомодальной гар

монии на прахтике и, в конечном итоге , актуализировать высокие 

достижения музыкальной культуры XIY века, в Третьей главе работы 

nреД}Iагается метод гармонического акализа. Он nостроен так, чтобы , 

с одной стороны, не уnустить из виду специфику старинной звуковы- . 

сотвой системы , а с другой стороны, поJtНостью исnользовать ресурсы 

совремеивой wуэыкаJiьно-теоретическоR наухи. У добноR и nростой 

формой вомощения этого метода сJJ;уаит у нас алгоритм, оnерирующий 

всеми существенными Ддн прв.вильkого nонимания гарwонии XIY веi:а 

nонятиями и терминами (в том числе , и новыми, разработанными в 

диссертации): 

(О) • Выбрать надежную транскриnцию, аепательно с nодробными редак

циоННNМи комментариями, где обсу.даются разночтения рукоnисных 

версий данной пьесы ( особемо важны разночтения сигнатур и аJщи

денцкй). Сыграть и/или сnеть пьесу. 

(1) . Оnределить жанр и форму в целом . Выделить R тексте границы 

строф (суnерстроф) , 8 музыке- найти границы круnных разделов. 

Желателен перевод т.екстов на русский язык . Дать общую характерис'!·ику 

пьесе (количество гоLосов, их тесситура и функции в многоголосии; 

-t- nерекрещивания гопосов; наличие изоритмии; ко.11ичество текстов; 

склад многогопосия). 

(2). Анапиэировать nоэтическую форwу: nостроить cxewy с указанием 

строф . строк текста. Обозначить рифмы (еспи иwеются) и исследо

вать рифмическую структуру. 

(3). Со.отнести nостроенную схемJ- текста и его членение в wузыке. 

Составить cxewy соотношения текста и wузыки в текстомузыкалькой фор

ме. На схеме обозначить основные каденции. Выставить усповные 

обозн~чения музыкальных каденций на схеме поэтической формы (см. 

nункт 2). 
(4). Определить местонахождение (в форме), вид гармонического фи

написа и выписать его . Определить н~личие.ключевых знако• (сигна

тур} , одинаковых во всех голосах. Если таковые имеются, опредепить 

лад ло коренному ~ону фималиса с учетом сигнатур. Выnисать ладовый 

звукор~ц. nринимая во вню,ание все встречающкеся ~ транскриnции 

•знаки альтерации• no всем голосам. Звукор~ц записать по стуnеням 

вверх от коренного тона созвучия~ина.писа. . 

(5) . Подробно анализировать значение сигнатур ( если имеются) и 

акциденци.1 . ('собое внимание уделить nроблеме "b/ h". В ело~ слу

чаях сигнатур искать толкование 18ИОR встречающейся эвукос1•уnени 

"Ъ" (. .. h'i 

(б ) . Нанести на схему ранее составленного л~цового звукоряда (си. 

пункт 4) основные стуnени (фундаментаnьный cлoll) к вари~нты (мо

дальные хроматизwы , акцк.центальный слой). Скорректировать, еспи 

необхо~о . суждение о ж~це с учетом nроведекного .< цункт б) ана
~иза сигнатур и акцхценткй. 

(? ) . Построить схему гармонического остова (конкорды и ~реалы 

в реальной nоследовательности звучания. со снятыми жинеRнымк не-
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устояwи) 14>. На его оскове · составить схему гармонического аwби
туса ~ (запись no ступеням вверх от фкналиса). 

(6). Въщелить ка схеме гармонического остова ваанейшие сокантные 

ячейки (иНтервальные и конкордавые) . Отметить между сонактными 

ячейкаwи "свободкые" консонансы (несовеiХJ~енные и совершенные) . 

Определить и охарактеризовать наиболее часто ветречащнеся сонант

ныв ячейки. 

(9). Анализировать лкнейщ.:е кеустои (аналоги неаккорд.>вых тонов 

гармонии классического nериода). В ходе анализа оnределить нормы 

кон- и диссонированин в данной пьесе. Особое внимание необходимо 

уделить rrpoбneмe терции и сексты. 

(!0). Построить схему кадекционного nлана с указанием на ней 

вамейших соньнтньrх ячеек. Определить систему соотношений основ

ных ладогариокических устоев (главное внимание - кореннъ~ токам 

в ультимах каденций). Выявить wода.пьные и тональные черты гармо

нии (тяготение ка близкоw расстоянии и на уровне ~ценционного 

плана). Оnределить тип токальной струhтуръr в модальной тональ-

кости. 

(II). Охарактеризовать сnецифические черты гармонии данкоn nьесы 

(если имеmся) и нормативные (соответственно гармоническоr1у сте

реотиnу XIY века). ИсnоАНИть музыкальное nроизведение со внима
нием ко всей раскрытой в nроцессе анализа гармонической структу

ре. Воспринять слухом гармоническую комnозицию в цеnом. 

!4) Тер~1кн "гармонический остов" заимствован нами из моногра
фии В.А.Федотова ~ачало заn~цкоевроnейскоR поnифонк~" (Вn~цивос
ток, !985, с. 59 ). Методика nостроения "гармонического остова" 
в целом аналогична "скеnетированию", пре)t)Iоженному Ю. II .Тюлиным 

nрименительно к гармонии классического nepиoдtt . (Учение о музы
кальной фактуре и t:tеnодической фигурации.-М. :Музыка, I9?б,C.I?, 

83-86). 

С nомощью nр~цnоженного алгоритма оказывается возможным лро

аУ.ализировать гармонию в сочинениях Л~цкни к blawo не менее nод

робко и тщательно , чеw , скажем, в сонатах Моцарта и Шуберта. 

Вwесте с тем , естественно, что сnецифическ~е особенности нацио

нальных mкол, ~цив~цуаnьные комnозиторские стили нехьзя уложить 

в рамки какой бы то ни было схемы. Живое искусство ставит перед 

исследователем все новые вопросы , которые требуют кестандарткых 

решений. 

В Заключении к диссертации, где nодводятся итоги научной 

работы, отмечается, что категория гармонии в 'эnоху Ars nova 

имеет не меньшее художественное и эстетическое значение, чем 

категория "традиционной" гармонии (XYID-XIX веков) в музыке барок
ко, венских классиков, романтиков. Комnлексный взгляд на много

голосную музыку XIY века позвоnил констатировать ее комnозици

онно-техническую полноценность и целостность. Радикальное отли

чие исследовакноР. гармонической системы от классической состоит 

JIИШЬ в одном, а име·ЖО в том, что составляет e d . r:лецифику как 

системы звуковысотных отношений хронологически даnекой от нас 

эпохи раннего Воэро~цения. Уяснив в ооновном эту сnецифику , мы 

заnолнили один из существекннх nробелов в знании законо11 доклас

сической гармонии , и наше представление о ней стало более nолным 

и объективнш . 

Основные nоложения диссертации кзло•ены в следуюЩих цублика-

циях: 

I. О модальной гармонии XIY века // История гармонических 
стилей: зарубежная музыка ,цокnассического nериода: Сб. ~аучн.тр. 

/ГЮlИ им. Гнескных 8 От в. ред. Н.С'.Гум1ницкая. - li. , 198?. -

С . 5 - 33 (1,5 л . л . ). 



2. Об эстетической оценке созвучиЯ в музыкалькоЯ теории 

средневековья. - Ы., 1987. - 32 с. (1, 3 п.А.). - Рукопись деn. 

в НИО Инфорwкультура Гос. б-ки СССР им. В.И .Ленкна 12.10.87; 
·~r~ 1600. 

3. Къы nробАема за авторството на трактатите в сборниците 
на Герберт и иусwакер // Nузикалки хоризонти. -София , 198?. -

- ~ 7. -с. 43-71 (1, 75 n.л. ) . 

4. Учен11е о хроwатик~ Маркетто из Падуи //Проблемы теории 

зеn~цноевропеRскоА музыки: Сб. научн.тр . 1 ГЫПИ им. Гнесикых; 
Ото. ред. D.К.Евдокимова. - ы., 1983. -С. 34-59 (1,6 п. л.). 

5. Форма и каденции в музыке J<lJl - Х1У веков // Проблемы исто- . 

риэма и современкые .мето,цы исследования в искусствоэкании и . 
муэыкоэнании: Тезисы докл~цов к научно-теоретической конферен-

ции (Горький , 1986). - Горький , 1986. - C.147-I49 (0, 125 п.л.). 

б. He.rmonia est consonantia- проблемм на учението за интер

валите в еnохата на Средновековието // Музикални хориэонти. -
- София, 1988. - '4. -С. 61-79 (I, 3 п. п. ) 
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