
1.1. ����� ����������� � 	��������

( ������ �	���� ������� «���������» � «���������» (���.
consonare — ��������� ��	
��%, dissonare — ��������� ��	
��%)
���$� ����)���� ���'�� ����� � �	�����%��� ����������.
@�
�� ��������� � ��������� �����������$��" ��� ������%-
��� ��
�� ����������� )����, ��� ���"��� ���������" ��-
�������� (�� �����������& � ������������) ����������	��
����	$#��	 (���. 1): 
����" ������ (1), 
����" ������ (2),
��%)�" ������ (3), ��%)�" ���*�" (4), 
����" ������ (5),
����" ������ (6), ����" ���*�" (7), ������ (8), ����" �������
(9), ��%)�" ���	��� (10), ��%)�" ������� (11), ����" ���	���
(12) (A��%���� 1918; ��. ���'�: ��)�� 1967: 132).

(����'�� ���'� ������������� ���������� �� ���������-
��� � ������������ � ���� ��	& ���������& ������'����.
( U��� ��	
�� �����*� ��'�	 ������������ � ������������
��
�� ���&���� ��'�	 ����� ���*��� (7) � �������� (8)
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�!�. 1. ��"#$�% ��&$���'!# !'(&"����� �( ��)�*� %�'��'�'('�*� $�
��)�*� $!���'�'('�*� (���,)-&"* 1918).
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(�� �����������	 ��)� �"�	). >���������, � ���$ �
����%,
���	� ��% ������� � ���������. ��� U��� � ����"�	 ���-
�����& �����"��" ��%)�� � ����� ���*��, � ���'� ������ (��-
����� 1975: 148). ;��%����%* (1875: 276—277) ���������� �#�
���� ����	$ ������?���*�$ � ������� � ����$���&, ��-
���)����&, ������& � �������)����& ����������&. !��&�-
���� �������%, 
�� � ��������� ���� ������������ ���
�-
���� � U��� �"�	 ������� 
����" ������, �����	$ ������ ���-

���"$� � ����������� (��., ��������: V������ 1974).

������
���� ���'����% �������������, 
�� ������� «���-
������» � «���������» ��)�� � 	���������� � ����
��� ;��-
*��, ��
���" � ��?���������� )����. �� �����$ ��������&
��������������, ��?���� ����	'��, 
�� ��� ��	
�#�� ���	-
��, ����� ������& ��&��"��" � ������& 
������& ����)���-
"& (���� 1:2, 2:3 � �. �.), �����$� ��" 
�����
������ 	&� ����
���"���� �#	#���� �� ��������$ �� ���	����, ����)����
���� ������& ���	)��� ����� ������*�� ((���������-���-
��� 1954; ��������� 1978). ����� ������������, ������, ���-
�����% �������� ��"�� �������������� � �������� 
������-
�� ����)���"�� �� ��?����	 ��
��, � ��?������*�� (V�-
����� 1974). L�	��� ����"� �� �������������% ���� ����
��
��� �� <���������� � ��� )����, ������" ��������� 	
����
��?������*�� � 
���� ��������
����� ������� ��	����& ��-
��)���� � ���#����% � 
	���������	 ����	. <���������
������� ������	� ��������'����, 
�� � «����������������
���)������» �	�����%��� ��	�� ������%�� ������"$��" ��
«
������ ����"», �������	���������� ��?���������� )�����
(�����)��%� 1973). M���� (1960) ����
���, 
�� <���������
�������" 	��������% ���������� ��'�	 ������"���� � ��)��-
���� � �	�����%��� ������.

( ������������� ������ ����	'����" � �	#����� �����-
����� ������ ������� ������ 	��������%��� &�������. ����
� ����
��� ;��*�� ������������� ����������� �
����� ���%-
�� 
����� �����	, �����	 � �����	, �� 	'� � �����������%� �
��� �����"$� � ��%)�� � ����� ���*��, � ���'� ������
(����� � M����� 1965). @���������'������ U��� ��?����
������$� ���������� �	���� /����� >\�%������ � XII �.
(;��%����%* 1875: 272) ��� M$������ /��%"�� � L'���??�
]������ � XVI �. (���� 1980: 13). L��%)���� (1978) ��)��:
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«...������ ���	, ��� 	 ��?������*�� 
���� 4, ��" ]������

���� 6 ����� ����
����� ���
����, ������%�	 ��� �����-
���	$#�� ��������� ��&������% � 
������& ����)���"&
1:2 :3 :4 :5 :6». A�'�� ���'� �������%, 
�� � ������������� ��-
	�� �����%�� )������ ��������������� ���	
��� ���*��*�"
����#�� ������� ��������, 
������� ���"�����"�� ����-
��� � ������ ���� �
������% ��� ������ ���'���" ������&
���, ��� � ����)���" ��'�	 
�������� ��	��� (��� �������
���	�) � �	�����%��� �������.

������ � ����������� ��������� ���������� ����)�� ;�-
����� � 1638 �. @� �����: «���"���� ���������� — U�� ����
�����, ������� ���"$� �� ��) ��	& ������������ ���	�"�-
��� ������. F�� ���	�"�����% ������� � ���, 
�� 
���� �	�%-
��� ��	& ��	��� � ��
���� ������ � ���� '� ��������� �����-
�� ���'�� ��% � ������������ ��	� ��	�	, 
��� �� ���'��%
������	$ ��������	 � ��
��� �	
����...» (*��. ��: �����
� M����� 1965).

M������ F����, ���?����� ���������� �����	�������
	����������� � 1730—1741 � 1766—1783 ��., ���'� ���
��� ���-
���'�����" ��?����������� 	
���" � ��"�� ��������������
���������� � �������� 
�������� ����)���"��, �� � ���*�
'���� ���� ���#��% �������� �� ������"��� �����������-
��� �� ��	&.

1.2. ����� ��������:�

�����" ��	
��" �����" ���������� ��"�����% � ��&���� � ����
������
������ ��	�� ;. ;��%����%*� «J
���� � ��	&���& �#	-
#���"& ��� ?��������
����" ������ ��" ������ �	����»
(;��%����%* 1875). ��� ��������%��� ����*��� ������� ���
��	�������� � 1863 �. J'� ��
���" � XVII �. ��� ��������,

�� ��� �	�����%��� ��	�� �������$��" �� �"� 
����
��& ��-
��� (��������), ����������	$#�& ������� ��"���������-
��� (���	������%���) �������"� �������" ����	&�. F��

����
��� ���� �	�% ������� �� 
������ ������ ������� ��
�������� — ��������� ����, ������� � �����������& ��	��&,
��� �������, ��������� �� ���)���� ������� ��	��. �"� 
��-
��
��& ����� ��
�� ������$� �������
����� �"���.
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;��%����%* ��
�� � ���������%���� ��� ����������� ��	���-

������ ������ @��, � ������� 	����'�����%, 
�� ��	&���� ��-
����� 
������� ������� �����'��% �$�� �������
����� ����-
���� ����	&� �� �"� ���	������%��& ��������. (( ?������-
��
����� ����� �������������% ������ @�� ��� ��������
����)� � 1960 �.) P���� ;��%����%* ���������� �������������
��	
���� ��	& 
����& (���	������%��&) ����� � ����	'��, 
��
��� ���"�����% (������	
��) ������� ������� ������ �� 
��-
�� ����� (���'����) ��'�	 U���� ������. ������%�	 
����
����� � ���	��	 ����� �������� ��'�	 
�������� ��������
�����, �� ����� �����"���� ��" ��	&� �#	#����, �� ;��%����%-
*	, �����$� ����, 
������ ������& ����
�$��" ��	� �� ��	�� ��
30—40 ;* ���������� �� 
��������� ���������. >�� ��������,

�����
����� ��	& ������� �����������% ��	�� � ���������
����������%�� �� 20 �� 20 000 ;*. ��� U��� ����������% ��'-
�	 
������� �������" � ������� ��	�� �
��% ����� � ������?-
��
�����: �����	 ������ ��	��, ��������, �� �����	 ����& ��-
��������	�� 	������� 
������ �������" (
������ � — 220 ;*, �1 —
440 ;*, �2 — 880 ;* � �. �.). @��$�� ����	��, 
�� ������"��� ��'-
�	 ��	�" ��	����, ���'��, � 50 ;* 	��� ��������������% ����-
�	 �	�����%���	 ��������	 � ������ ��������, �� ��	���	 �
�������. C���� ���������" "���, 
�� ��
����� �	�����%����
��������� � 
�������� ����� �������"���" �� �����*�� ��'�	
��	�" 
��������, � �& ������)�����.

<������
��� ������ ����" �������$� � ��� ��	
����
��	& �	�����%��& (���'��&) ��	���. ��� U��� ���&�����
��������% � ���
�� ����" �� ���%�� ��'�	 �������, �� �
��'�	 ��	���� ����������� ���& ��	���. >������������
����������� ;��%����%* �
���� �����, ��� ������& ��� �����
�� ����	���" �����, ��� '� ��� ���)��� ���� ��" ����, 
��-
� ����������% �����"���� ���	)���� ��	������ ��
�����".
����������%��, ��������� (�� ������� ����, ������) ��	���,
����	$#�& ������������ ��������, ���'�� ��� ��������%
��'�	 ����, ��� ��&����%�" �� �������
�� ��%)�� ������"-
��� ��	� �� ��	�� �� ���'���� ������������" �����. C��, ���
��	�� � ����)���� 
����� ������ ��	
�� ������������ ���-
���, � ����
�� �� �����'�#�& � ��� ��	���, ����	$#�& ��-
������� ��
����& �����, �����	 
�� ���	��	�� �������� ��	���

����� ������ �������$� ��'�	 ���� ������
���� �������%$.
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�� ���*��*�� ;��%����%*� �������� ����	$#��. (�-���-
��&, ����&�� �� �����������& ���������� � ������������
"��"���" ������� �� ���� ������'���" ����	 ����& �� ���-
����
�����	 �"�	. ��U���	 
����� ������, ������ ��� �	���-
*��� ���� ����������� �� ��������$ � 
����� ������� �
��%)�� ���*��� ��� �������, ������� �������'��� ��)� �
�������
����� �"�	 � ���$� ���	��	�� ��������, �������$-
#�� ��'�	 ���� � ���%)�� �������. @����� ���	������ ���-
��� �����*� ��'�	 ������������ �� ����)��� ;��%����%*	
������'��% �����%�� ������	$ ������?���*�$ ����������,
��������	$ �� ������� �& ��������������. (�-�����&, �����
�������%, 
�� ���*��*�" ;��%����%*� ������ 	���������"��
������'�����	 �#� ����
���� ����������� 	�����$, ���
������� 
������ ��	��� ��������	$#�& (� ����
�� �� �����-
���	$#�&) ���������� ���'�� ��&����%�" ��'�	 ���� �
������& 
������& ����)���"&. L���������%��, 
������ ��	-
��� ��" ���������� � ��
��� �������
������ �"�� ��&��"��"
� ������� ������*�� (��������, 1:2), � �� ���� ������'���"
�� �"�	 U�� ����)���� ���������" ���� ���'��� � ������
(��������, 15:16 ��� ����� ���	���).

1.3. ����� ����

!��"�	 � ����'����� ��)� ����"��� �� ���
��� �������-
������" ����������, ��������������� ���	
��� � ��	��" ��
��
�����", �����	$ ������ �������� ?���*	����� ����������
� �������� �	���� +./. ���� (��.: ���� 1930). ���� ��"�-
��� ���"���� ��	
���� ��������& ���������� ���, 
�� ��
������ ����*���� ��������� ���. @������� �� — U�� �����
�����'����� �#�� ��	�, ������� ������������" ��'���
��	
�#�� ������������ ������*�� ��	���. A	�����%���
�������� �*��������" ��	&�� ��� ������������ ��� ��������-
���� � ����������� �� ����, ������%�� "���� ����������" ��"
���� �������� ��. ���� �#	#���� ��������� ��� ���%��� —
�� ����� ���� � �����������, � ��� ����� �#	#����, ��-
�����, — � �����������. (�������� ������������ ������: ���
����& 	�����"& �� ����" ��	
���" ��������� ����	���" ���%-
��� �������� ��? ;������ ����% — � ����)���� �������

1.3. C�@��� �<A@
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��������� � ���	��	�� �������
������ �"��. ���� �
����, 
��
�$�� ����	��$#�� � 	&� ����	
�� ��	&���� ������� �*�����-
�� ��� ������*�$ �������� � ��������" ����� ��" ���� ��-
������ ���, �. �. �����%)�� �#�� �������%. ��� U���, ����
�������� ����� � ������ ��������� � �"�	 (��������, ����-
��), �������� �� ��" ��������� ��&�����" ���
�, 
�� � ��� ��	-

��, ����� ��
% ���� � �����"#�� �� ������ ��������� �����-
���� (��������, ��%)�� ��� ����� ���	���&).

!	'�� �������%, 
�� �����" ���������� ���� (��� '� ���
� ���*��*�" ;��%����%*�) &���)� ������	���" � ����*����

������& ������)���� ��'�	 
�������� ��	���, ����	$#�&
��������. �� ������ ����, ���� ����������� ���������,
������� ���������$��" � ��'��� ���*� �������
������ �"��
�, ����������%��, 
�������� ���������� ������& ��&��"��"
��'�	 ���� � ������& ����)���"&. @����� ���$�� ���%�"
������% �����, 
�� ������ ���� � ;��%����%*�, �� �	#����	,
�� ����
�$��" ��	� �� ��	��. @��	������ ����� ��'�	 �����-
������ ��	& ��	��� ���� �� ��� �#� �� ����
��� ����, 
�� ��"
��& ����� ��&�����" �#�� �������� ��. !�'� 	��� ������-
��, 
�� ������ �����'�� ���	��������� �������� ����& ��	���,
������� 	���������"$� ��� ����*��	 ����, ��� ����*��	
;��%����%*�, �� �� ���	 � ��	���	 ������������.

>������ ����'���� ������ ���� ��'�� ����� � ��������&
«M��*�"& �� �	��	 ��������» �.(. ��������. �� �������	,
����� ���� � ��	�	 ������� ������� ������ � �������� ���-
��� ���#����, � ����������� ������� ��� ����	
�" �� ���-
*�"� � � 	����������� ?	��*�����%��� ������ (�������
1969: 11). >��*��*�$ ��������� ��� ������� �� ���$
���
� 
���� ��'���)�& �����'���� �������
����� ������ ����,
��, ��� �� �����, ���������� ��� �� �������� ����*���. L�"
�����"#�� ����� ��'��� "��"���" �����
����� ���������-
��� ��������� ����'���" ���� � �������
����� �"�� ���
������ ���������" ��������. >�� ��������, ��&��" �� �����-
��
������ �"��, � ��
���� ������� ������� ��"��"�� ������-
������� ��'������ �����	
�". C�	���� ��� ����� � ���-
����
����� �"�	 U����������	$ �����	 ��" ���������"
��������� �����	
�". L�" ��)���" U��� ������� �����
������'�� �����%�����% �"� 	��������� ��� ������%��� ���-
#���� ����������� �"��. @����� �"� 	��������� �� �����
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������-��� ��	���
������ ��������" � ���������"�� ����
��)% 
���� 	��������%�	$ ������	�*�$. @��������" ���-
*��*�" ���������" �������, ��� ����
��� �������, � �����-
"#�� ����" ���'� �
������" ��	�������������%���. ( �� '�
����" �� ���
��������, 
�� ���� ������ ������	 ��������%
� ����#%$ �������
������ �"�� «���"��� � ������� ��� �
��������, � �� �	��� ����������» (������� 1969: 12), ������-
��" ��� ����� ���
���� (�� ������� ����, ������
�����) U��-
�� �"�� � ��
�� �����" ������ ��������. C���� ������, ��-
�����" �� ��	��
	 ��"���� ��������" ������� ���������"
�������� �� �������
������ �"��, �� �������" ������
����
������������ ���������� ��	���
����� ������ � ��	�����
�������. � &��" ��"�% ��'�	 ��	���
������ "�����"�� � �	-
�����%��� ��������� � ��%)������ ��	
��� ����������"
������ ���������
���, ����*��% �� �	#���������� ��"� ��
��� � ������	�������.

;������
����" ������� ���� � *���� ���������"���" ��
�-
������� ����� U�����, ������%�	 ��� ������"�� ��������%
������� ��� �����%��� *�������� �����*�. !� ��" ��������-
�� ����
� ����
��������� �*���� �������������� ����	
�"
������� ���� ����������" �����������. L��� � ���, 
�� ����-
����� ������������, � ��
�� �����" ������ ����, ������
(��������, ��'����� �����	
�� ��� ������������������)
��'�� ����% ���%�� ���&�'�� � ?���	���� ����� ����������-
���. @
������, 
�� � ������ � )������ �������'���"& ������
� ���� '� ������� ��� ���������� ��	���
����� �����'����
��'�� �����
��%�" � �����%�� ��%)�& �������&. ��� U���
��'����� �����	
�� �������" ����������� � ���& ��	
�"&, ��
����
��������� �*���� ��� �������������� � ������ � �
)������ �������'���"& �� "��"$��" ��'�����������. ���
�����'���� ����	
�" ��'�� ���'��% ��&���
����� �������-
�� ������� ��� ���?����
����� �	��� ����������, ��������
��� ���	#����, 
�� ���� ��������� ���$� ��%)�� ��� ��
��������$ � ��	���� �, ����������%��, �& «�����» � ����	
��
��� *���� ���'� 	��� ��%)�. P������, 
�� ��������� ����-
������	$#��� ��������
������ �������� "��"���" ������ ��-
��%��� ����
��.

(����� � ��� � ��	��& ���� ���
���������" � ������
����"
������� ��������������. �. ��'��� � M. A����%, ��������	"

1.3.  C�@��� �<A@



27

A��%������ (1918). �������� �����������	 �������$, 6 ��-
���	���� (���&������) ��� ������'��� ����
�: �*����%
������ �	�����%��� ��������� �� ������� �& �����������-
���. ���	�%���� U���� U����������� ������������ � ��
���
�����"#�� ����� (��. �. 19).

( *���� � �����& �����������& ���&������ ��
��� ����
��� ����'��� ������*�" � ��??����*�������$ ���"��"
«���������» � ���������� � ��� ���� ��� ����� ��
������&
��������& 
�����. F�� � ������ ���� ��������" ��� � ����
��-
��� ����%� A��%�����, ��� � � ������ ;����� (*��. ��: C��-
��� 1947) � ��)��� (1967). ( ����� C������, ����� �� ;�����,
��������� ����	$#�� 
����� �������"$#�� «����������»:
��������% (��� )���&�������%) ��	
���", ������% ���"��",
U��*�����%��� �������� (������
����� ����& ����	
�� ��	-
���) � �����
����% (������% «����������» ����	
��). !� ��-
���� ��#���" ���	�%����� �"�� U������������ C����� ���-
&���� � �����	, 
�� ���%�� ��� ������ �������"$#�� "��"$�-
�" ����������%���� �������"�� �����
���" �����������.
@*���� �����	���& ��� ���'�������� ���������� �� �&
������ ��� ����� �� ���&��"��", ��� ���&��"��" �����
����%-
��. ��������� '� ��� �������", �������, ���� ���&��"� ��"
���������� �*���� ���������� ����	
��. ���&�'����" �
�*����& ��'�	 �����%���� �����	����� ����% ���)��� ��-
����. !�������, �� U��*�����%���	 �������$ ���� �����	-
���� ����"� �����	 �� ������ �����, ��	��� — �� ���%��� ���
���%���, �. �. ����� ��	��& �����������, � ��'� �������.

C����� �����)���� ���������� �����"�� �������� ����-
����� ��� �����	 ���*��*�� ���������� ;��%����%*�, ������-
����$#�� ���������� ������% ����� ��'�	 �����������, �
�������� ��������� — ��� �	��������$#�� ��
�	 �����"
_�	��?�. ��������� C������� ����� � ��������� ��	& ����-
��& �������"$#�& ���"��" «���������» �� ����� ���� ���-
����%$ ����������	�� �&��� ��	&������������ ������ �����-
�����, ������" ���'� ���	
��� ����������� �������� � ���-
��& F. C��&����� (��., ��������: C��&���� 1977). P������, 
��
��������� ��������� C����� �
����� 
���� �������� �����-
����, � ��������� ��������� — �����'	��
��� ��'�	 ���-
����� � �������
����� ������"����. @��$�� �� ������ ��-
���, 
�� �����
���� ����������� � ����������� �� ��������-
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���� �������
������ ������"��" ����	
�� �, ����������%��,
�������
����� ��	& ���%�" ��"����% ���%�� «
	������ ���-
�������».

C�������� ���������� ��)���� �������", � ��'�����$, �
������������ ���� ���������
����. >�� � ;�����, �� ����-
�"�� 
����� ?������, ����������	$#�� �������������% ��-
��	
�": ��������%, 
�����	, ��
��������% � ���"���. L�� ��
��& — ��������% � ���"��� — �������$� � ����'����� ��)�
������?���*��� ;�����. @����� ?����� ���"��" ��)�� ��-
������ ���
�, 
�� _�	��?. ����, �������� _�	��?	, ���"-
��� ���������" ���������� �� �����������& � ������������
�� ������� ���"��" � �#�& 
����& ����������	�� �#�����"-
���	 ������������$ (����� ������������ — 
����" ������,
����� ������������ — ����" ���	���), �� 	 ��)��� ���"���
��������� �*��������" ��� ��)�, 
�� ��'� ��	�� ���������
��&��"��" ��	� � ��	�	 (��������, ���"��� ���	��� ��%)�,

�� ���"��� ������; ��.: ��)�� 1967: 131). O�� �������" ��-
���%��& ���& ?������� — ���������, 
������ � ��
���������,
�� ���"��� ���������" ���������� �� �& ������ ����������"
��
�� ����������.

1.5. ��������� ;	��������� ������ �
�����

@
��% ��'��� U����� � �������� ������ ���������� ����	��
�
����% ����	 ������ � M������ (1965). F�� ������������
"��"���" �� ������ ����"� ��������, � ����� �������, ������
���������� ;��%����%*�, � � ��	��� — ���	�%����� U���������-
��� ����)� (1960) �� ?��������
����� ��	�����. ����� �
M����� 	��������� ��"�% ��'�	 ������"���� ���������� (���,
��
���, ���������� ��������� ����������) � ��������� ��	�-
������� 	&� 
�������, � ���'� ��������, 
�� ����" ��'�	
����������� ��	& �	�����%��& ��	��� ���$� ������������
?��������
����� ���������.

>�� ��������, ��	����" �����, ������$#�" � ��	&��	$ ��-
����	, ���
��� 	����������" 	)��� ��������� � 
���� 	)���
����� �������"���" � �������� ���������, ������" �� � ��-
������%��� ���'���� (���. 2). O���� *���
�	 ��	&���& ���-
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