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ВВЕДЕНИЕ

Музыкознание конца XX – начала XXI века, отражая сложные 

процессы развития музыкального искусства, выдвинуло ряд новых 

теоретических положений, среди которых одно из центральных мест 

занимает понятие музыкальной драматургии. Подготовленное и обо-

снованное научными открытиями Б. Асафьева в его книге «Музы-

кальная форма как процесс» [3; глава IX], это понятие 1 обрело статус 

научно-теоретического термина в работах В. П. Бобровского – снача-

ла в статье «К вопросу о драматургии музыкальной формы» [13], а за-

тем в его основных трудах «О переменности функций музыкальной 

формы» [12] и «Функциональные основы музыкальной формы» [14].

Проблемный подход к музыкальной драматургии открыл воз-

можности для рассмотрения различных её аспектов. Некоторые из 

них – оркестровый, тембровый, гармонический – на протяжении 

многих лет получали развитие в работах А. Шнитке [105, 106, 107], 

Д. Арутюнова [2], Л. Гуревича [24], Э. Денисова [28], Е. Макаро-

ва [45], Г. Дмитриева [29], В. Цытовича [101], Р. Тертеряна [82, 83], 

В. Цуккермана [100]. Однако наряду с перечисленными существует 

ещё один важный аспект, не получивший достаточного теоретиче-

ского освещения. Таким малоисследованным разделом музыкальной 

науки является проблема тональной драматургии.

Общепризнанным в музыковедении считается взгляд, с позиций ко-

торого тональность рассматривается как один из важнейших факторов 

выразительности. Об этом позволяют судить высказывания многих учё-

ных, в частности Ю. Холопова, называющего тональность «феноменом 

в науке о музыке, который занимает по значимости такое же место как 

в самой музыке – творчество Моцарта, Бетховена, Шопена, Чайковско-

го» [89; с. 4]. Насколько актуальна проблема тональности в данное вре-

мя, весьма очевидно из работ Р. Рети [63], Ю. Холопова [92], М. Тарака-

нова [80], М. Катунян [33, 34], К. Дальхауза [C. Dahlhaus, 25], Р. Кандоля 

[R. Candolle de, 32], В. Томсона [W. Thomson, 84]. Как показывает обзор 

1 Данное понятие поначалу использовалось по отношению к произведениям 
оперного жанра. В последующие годы оно также находило применение в связи с кру-
гом различных проблем в статьях Л. Данилевича [26], Ю. Келдыша [36], В. Медушев-
ского [49], Т. Черновой [103].
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теоретической литературы, в XX веке явление тональности сильно эво-

люционировало и, как замечает Ю. Холопов, усложнилось и теоретиче-

ское объяснение того, в чём сущность и формы тональности, – «пробле-

ма нуждается в самом тщательном рассмотрении» [89; с. 218].

Однако вследствие того, что современной музыкальной наукой был 

выдвинут ряд новых требований, изменился сам подход к тональности, 

которая должна исследоваться в сопряжении с другой, не менее важной 

проблемой – а именно: проблемой музыкальной драматургии. Тенденция 

рассмотрения тональной стороны музыкальной драматургии достаточно 

определенно была обозначена в «Функциональных основах музыкальной 

формы» В. П. Бобровским, констатировавшим, что «этот аспект воспри-

ятия музыки – стимул для новых представлений, новых идей» [14; с. 246] 

и как бы ещё раз утвердившим значимость данного вывода словами: 

«Ритм тонального развития, обладая собственной логикой, подчеркивает 

тематический ритм» [14; с. 79]. Справедливость этого научно-теоретиче-

ского предвидения была доказана практикой, показывающей, что суще-

ствует множество симфонических, вокальных, камерных сочинений раз-

ных жанров, в которых тональность, проявляющая себя специфически, 

может претендовать на самостоятельный аспект изучения в контексте 

музыкальной драматургии. А это означает, что понятие тональной драма-

тургии имеет полное право на существование в музыкальной науке.

Одним из примеров, подтверждающих жизнеспособность данной 

проблемы, являются три хоровых концерта a cappella Юрия Фалика 

на стихи Игоря Северянина, Бориса Пастернака, Марины Цветае-

вой, в которых необычное «поведение» тональности дало возможность 

исследовать данные сочинения в аспекте тональной драматургии 2. 

Особый ракурс нашей работы, связанный с проблемой тональности, 

побудил обратиться к широкому кругу литературы по различным об-

ластям знаний: в первую очередь по музыкально-эстетической и тео-

ретической. Были использованы отдельные теоретические положения 

работ по гармонии, формообразованию, жанрам, фактуре, среди кото-

рых наиболее близкими нашей проблеме оказались труды Б. Асафье-

ва [3], Ю. Тюлина [85, 86], Л. Мазеля [42, 43, 44], В. Цуккермана [100], 

2 Знакомство с данными циклами началось с Поэзов Игоря Северянина, написанных 
в 1979 году, в которых нас привлекло необычное отношение автора к тональности. В даль-
нейшем, по совету Юрия Александровича Фалика, к Поэзам для сравнительного анализа 
были присоединены ещё два цикла, написанные примерно десятилетием позже – Трои-
цын день на стихи М. Цветаевой (1988) и О природа! на стихи Б. Пастернака (1989).
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В. Бобровского [11, 12, 13, 14], Ю. Холопова [89, 91, 92], В. Холоповой 

[94, 95, 96], И. Лаврентьевой [40], А. Сохора [77], М. Этингера [111], 

Н. Гуляницкой [23], М. Скребковой-Филатовой [75].

Поскольку эстетико-теоретическое обоснование темы настоящей 

работы могло состояться только на основе рассмотрения явления 

тональности в историческом аспекте, возникла необходимость об-

ращения к многочисленным трактатам и учениям по музыке, в кото-

рых в той или иной степени затрагивается данная проблема. Анализ 

научных трудов показал, что тональность всегда воспринималась во 

взаимодействии двух сторон: живописно-красочной и эмоциональ-

но-психологической. В одну из наших задач входила систематиза-

ция данных, отражающих – как исторически развивалось отношение 

к обеим этим сторонам тональной выразительности.

В ходе работы для классификации интересующих нас сведений 

понадобилось прибегнуть к ряду источников. Так, например, в круп-

нейшем научном исследовании Ю. Холопова «Гармония» данной 

проблеме посвящён специальный раздел главы IX «О выразитель-

ности старинных модальных ладов» [89; с. 188]. В таких работах, как 

«Этос и аффект» венгерского учёного Д. Золтаи [30], «Музыкальная 

эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения» [53], 

«Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков» [54], 

«Хорошо темперированный клавир Баха и особенности его испол-

нения» Я. Мильштейна [51], «Музыканты прошлых дней» Р. Роллана 

[68], проблема тональной выразительности рассматривается в связи 

с кругом других музыкально-эстетических проблем.

Обзор данной литературы обнаружил, что две стороны тональной 

выразительности существуют в диалектическом единстве. Тональ-

ность любого музыкального сочинения обладает как живописными, 

так и эмоциональными характеристиками. Однако в зависимости 

от ряда факторов (исторической эпохи, стиля, национальной при-

надлежности композитора, конкретного художественного замыс-

ла и т. д.) одна из этих линий может превалировать 3. Вместе с тем, 

3 Превалирование того или иного аспекта тональной выразительности во многом 
зависит от психологических факторов, в частности индивидуального восприятия. Про-
блема психологии восприятия музыки достаточно подробно разрабатывается в различ-
ных музыкально-теоретических работах, среди которых наиболее крупными являются 
труды Е. Назайкинского [56] и В. Медушевского [48]. Тем не менее существует ряд при-
меров, когда эта проблема освещается также в произведениях художественной литерату-
ры. Например, авторы книги «Мастер волшебного звона» [98] А. Цветаева и Н. Сараджев 
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в музыкальной практике существует множество произведений, где 

два этих аспекта, в силу особенностей содержания, предстают в ори-

гинальном соединении. Примером трёх разных типов сочетаний жи-

вописно-красочной и эмоционально-психологической сторон выра-

зительности могут служить как раз анализируемые нами сочинения. 

Так, в Поэзах Игоря Северянина на первый план выступает тональная 

живописность. В концерте Троицын день на стихи М. Цветаевой ощу-

щается примат психологического начала. В цикле О природа! на стихи 

Б. Пастернака велика роль обоих этих факторов, совмещение кото-

рых вызывает особый, смешанный тип тональной драматургии.

Для выяснения типов тональной драматургии мы сочли возмож-

ным прибегнуть к триаде Б. Асафьева i : m : t, получившей развитие 

в трудах В. Бобровского в связи с теорией функций [12, 14]. Опи-

раясь на некоторые положения данной теории, мы считаем вполне 

допустимым применение отдельных её положений не только по от-

ношению к музыкальной форме, но и к её тональному движению. 

Поэтому в контексте нашей работы нам представляется возможным 

использование таких понятий как тонально-композиционное откло-

нение и тонально композиционная модуляция.

Для аргументированного освещения проблемы нам показалось 

необходимым апеллировать к дополнительным определениям, ха-

рактеризующим различные типы тональной драматургии. Так, кроме 

основного понятия тональной драматургии мы допускаем возмож-

ность введения и использования ещё некоторых понятий. Определе-

ние «разомкнутая» тональная драматургия в цикле Поэзы Игоря Севе-

рянина обусловлено свободным тональным движением. «Замкнутый» 

тип развития в Троицыном дне на стихи М. Цветаевой вызван стойкой 

приверженностью к одному тональному устою. В цикле О природа! 

на стихи Б. Пастернака употребить конкретное понятие достаточно 

сложно, что позволяет классифицировать данный тип тонального 

движения как «приверженность к определенному звукокомплексу» 4.

Хочется особо отметить, что красочность тональной драматургии 

данных сочинений значительно усиливается тембрами хора a cappella. 

По замечанию Е. Ручьевской, хор – один из любимых исполнительских 

затрагивают индивидуально-психологический аспект восприятия в связи с необыкно-
венным даром известного московского звонаря начала XX века К. Сараджева.

4 Данное определение возникло на основе понятия звукокомплекса, применен-
ного Ю. Холоповым в «Очерках современной гармонии» [91; с. 28].
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составов Ю. Фалика: «мягкость и тембровое единство, нетемпериро-

ванное звучание хора как бы сближает, смягчает звучание, поглощает 

диссонансы» [69; с. 97]. В условиях тембровой однородности эффект 

тонального движения выглядит особенно ярко.

Разные типы тональной выразительности, представленные в трёх 

хоровых циклах, вызвали ассоциации с произведениями живописи, 

принадлежащими различным эпохам, направлениям и творческим 

манерам в искусстве. В процессе работы родились некоторые срав-

нения с древнерусской иконой, полотнами английского живописца 

XVIII века Т. Гейнсборо, русского художника К. Коровина, француз-

ских импрессионистов. Соответственно пополнился и круг литера-

туры благодаря интересным данным из Всеобщей истории искусств, 

а также из трудов: Б. Асафьева [4], В. Прокофьева [62], И. Эренбурга 

[110], Д. Киплика [37], А. Чегодаева [102], М. Алпатова [1], В. Лаза-

рева [41], Д. Коган [38], Н. Волкова [18]. Причина возникновения ас-

социативного ряда вызвана, вероятно, творческим дарованием само-

го Ю. Фалика. В подчеркивании особо характерных свойств поэзии 

каждого автора – И. Северянина, Б. Пастернака, М. Цветаевой – 

большую роль сыграл «актерский» дар перевоплощения, благодаря 

которому композитор «видит» мир глазами того поэта, на чьи стихи 

в данный момент пишет музыку. Творчество каждого из этих поэтов, 

живших примерно в одну историческую эпоху, побудило обратить-

ся к литературоведческим работам – как вступительным статьям – 

Ф. Сологуба [76], Д. Лихачёва [61], В. Орлова [58], В. Рождествен-

ского [66, 67], так и самостоятельным трудам – М. Белкиной [8], 

В. Васиной-Гроссман [17], А. Саакянц [70], В. Холшевникова [97].

В ходе исследования определилась следующая структура работы. 

Её основу составляют две главы – теоретическая и аналитическая –, 

каждая из которых делится на разделы. В первом разделе теоретиче-

ской главы прослеживаются сведения из музыкально-эстетических 

трактатов, посвящённых двум линиям тональной выразительности. 

Здесь же частично затрагивается проблема лада как более ранней 

формы тональности. Во втором разделе отдельные типы тональной 

драматургии анализируются на уровне асафьевской триады i : m : t. 
Целью аналитической главы является подтверждение теоретических 

положений первой главы на примере каждого из трёх хоровых ци-

клов. В Заключении рассмотрены некоторые подобные стилевые мо-

менты в анализируемых нами сочинениях.
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ГЛАВА I
1. Проблема тональной выразительности в освещении 

музыкально-теоретических учений и трактатов
Возможность рассмотрения тонального аспекта музыкальной 

драматургии открывает перспективы для более пристального из-

учения самого явления тональности. Так как в анализируемых нами 

сочинениях тональность выступает в единстве двух своих сторон – 

живописно-красочной и эмоционально-психологической, сочета-

ющихся в данном случае в трёх разных пропорциях – то в контек-

сте нашей работы возникла необходимость исторического подхода 

к двум этим факторам выразительности. Исследование проблемы 

тональной выразительности показало, что в музыкальной практике 

всех времён обе эти линии существовали неотделимо друг от друга, 

в разные эпохи проявляя себя с неодинаковой степенью активности. 

Обзор музыкально-эстетических учений помог выяснить, что и в те-

ории две эти характеристики рассматриваются в единстве. Однако 

для более полного освещения проблемы мы сочли возможным про-

следить эволюцию каждой из них дифференцированно, разделив их, 

безусловно, чисто теоретически.

Поскольку на протяжении длительного времени эмоциональная 

и красочная стороны изучались применительно к ладам, то, учитывая 

исторический ракурс данной главы, считаем необходимым частич-

но затронуть проблему лада как более раннюю форму тональности 5. 

Как показывает обзор литературы, интерес к живописно-красочно-

му аспекту тональной выразительности возник гораздо раньше, чем 

к эмоционально-психологическому. Поэтому первой из них будет 

рассмотрена линия живописного восприятия тональности.

Подробное описание учений, посвященных выразительности 

старинных ладов содержится в исследовании по гармонии Ю. Холо-

пова, по мнению которого первые трактаты, связанные с живопис-

ной стороной лада, были написаны на древнем Востоке [89; с. 188]. 

5 Хотя в теоретическом исследовании «Гармония» Ю. Холопова даётся чёткое раз-
граничение понятий лада и тональности, вместе с тем там же констатируется и их род-
ство: «Согласно идее Б. Яворского, получившей широкое распространение в русском 
теоретическом музыкознании, тональность есть «высотное положение лада» [89; с. 218].
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Одним из первых упоминается трактат «Гиталанкара» («Сочинение 

о красотах музыки») Бхараты (Индия I в. до н. э.), где «семь макросту-

пеней лада (семь «свар») уподобляются цветам, краскам…» [89; с. 189]. 

Венгерский учёный Д. Золтаи, частично затрагивая эту же проблему, 

ссылается на древнекитайскую философию эпохи Чжоу. Живопис-

но-красочное восприятие лада, сравнение его тонов с различными 

цветами нашло отражение в одном из выдающихся трактатов того 

времени «Весна и Осень». Его автор – мыслитель Люй Бу-вэй – даёт 

подробное описание каждого тона двенадцатитоновой системы люй. 

Чтобы подтвердить, насколько велико было значение цветовых ас-

социаций в музыке, считаем уместным привести цитату из этого же 

трактата: «первый тон был назван “жёлтым колоколом” (хуан-чжун), 

так как его жёлтый цвет был священной краской зрелого хлебного 

зерна, и канонизирован как неизменный основной тон любой звуча-

щей музыки. Тон жёлтого колокола отождествлялся с представлени-

ем о вечности императорской власти» [30; с. 32]. 

Живописное отношение к ладу в музыкальной практике древ-

него Востока, отмеченное в музыкально-эстетических учениях того 

времени, чрезвычайно сходно с явлением в творчестве французских 

импрессионистов последней трети XIX века 6. Эти аналогии были вы-

званы желанием подчеркнуть устойчивость этого феномена – жи-

вописно-красочного восприятия тональности. В ряде других трак-

татов, написанных в период между двумя столь далеко отстоящими 

друг от друга эпохами, данный аспект тональной выразительности 

упоминался, но не получал самостоятельного освещения вслед-

ствие того, что рассматривался ранее вкупе с другими выразитель-

ными возможностями тональности. В разное время эта проблема 

затрагивалась в трудах: Рамиса де Парехи в трактате «Практическая 

музыка» – 1482 г. [53; с. 347], Х. Шубарта в «Идеях к эстетике му-

зыкального искусства» – 1784 г. [54; с. 325], Э. Ганслика в исследова-

нии «О музыкально прекрасном» – 1910 г. [20; с. 57]. Вторая половина 

XIX века в европейском музыкальном искусстве наметила ряд новых 

6 Поиск живописно-красочного применения тональности наиболее заметно пред-
ставлен, в частности, в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля. Это качество в их музыке 
было охарактеризовано Б. Асафьевым в труде «Музыкальная форма как процесс»: «Ин-
тонационно-экспрессивное значение тональностей тесно связано с их интонационно-
тембровой, “красочной” выразительностью; это особенно сказалось в импрессионист-
ской музыке, столь характерной для французской музыкальной культуры с её давним 
традиционным культом чистоты и ясности музыкальной интонации» [3; с. 353].
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тенденций, одну из которых в своё время выделил Л. Мазель в «Про-

блемах классической гармонии»: «… музыкальное искусство чрезвы-

чайно расширило в XIX столетии… свои изобразительные, колори-

стические возможности (нередко это было связано с воплощением 

образов сказочных, фантастических)» [42; с. 412]. Данная тенденция 

заметно повлияла на развитие живописной линии выразительности, 

как бы по-новому представив явление так называемого цветного 

слуха. Различные источники показывают, что способностью воспри-

нимать отдельные тональности в «цвете» во все времена обладало 

множество музыкантов. Однако особое, «цветное» слышание тональ-

ностей, нашедшее оригинальное воплощение в их творчестве, наибо-

лее ярко предстаёт в сочинениях А. Скрябина, Н. Римского-Корса-

кова, Б. Асафьева. В уже упоминавшейся книге «Мастер волшебного 

звона» авторы А. Цветаева и Н. Сараджев приводят подробную та-

блицу цвето-тональных ассоциаций этих трёх русских композиторов 

[98; с. 109] 7. Обзор эстетических учений различных эпох позволяет 

констатировать, что живописно-красочная сторона тональной вы-

разительности интересовала учёных с давних времён. Однако, как 

показала данная литература, этот аспект всегда существовал неот-

делимо от другого – эмоционально-психологического. В результате 

анализа многочисленных источников было выявлено, что линия эмо-

ционально-психологической выразительности тональности была до-

статочно подробно освещена в трудах различных эпох. Самые ранние 

характеристики эмоциональной выразительности, пока ещё приме-

нительно к ладам, встречаются в трактатах древнегреческих филосо-

фов, среди которых наиболее выделяются учения Платона и Аристо-

теля [30; с. 58]. Как замечает Ю. Холопов, в античной музыкальной 

эстетике «дорийский… почитался за мужественный… фригийский… 

лад возбуждённый, экстатический… лады ионический и лидийский, 

как расслабляющие» [89; с. 191].

7 Согласно многочисленным источникам, цвето-музыкальные ассоциации 
встречаются не только у музыкантов, но и у представителей других видов искусств. 
Так, например, весьма ярко этот феномен проявился в творчестве художника В. Кан-
динского, эмоциональный настрой которого, возникающий от определенного цве-
та «всегда связывался с принципом движения, модуляционного переливания кра-
ски в краску – по типу перехода кинетической энергии одного музыкального тона 
в другой…» [39; с. 98]. Особым стремлением к синтезу искусств, воплощению музы-
кального замысла живописными средствами отмечено также творчество литовского 
композитора М. Чюрлёниса (Ландсбергис В. Творчество Чюрлёниса / В. Ландсбер-
гис. – Л.: Музыка, 1975. – 279 с.).
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Особое свойство эмоционального воздействия тональности до-

статочно подробно освещалось в эпоху Средневековья. Так, напри-

мер, Гвидо из Ареццо, подвергнув анализу систему восьми модусов, 

создал теорию, которая, по утверждению Д. Золтаи, «вплоть до наших 

дней составляет основу теории модальных тональностей» [30; с. 130]. 

Трактат «Практическая музыка» Рамиса да Парехи [53; с. 347] явил-

ся одним из самых фундаментальных в этой области исследований 

в эпоху Возрождения. В нём каждый из грегорианских ладов наделён 

собственными эмоциональными характеристиками.

Крупнейший вклад в разработку данной проблемы внесли такие 

философы XVII века как Р. Декарт [54; с. 342], М. Мерсенн [54; с. 358], 

А. Кирхер [54; с. 189], обосновавшие так называемую теорию аффек-

тов, связанную непосредственно с эмоционально-психологическим 

воздействием отдельных тональностей. Развитие данной линии вы-

разительности в XVIII веке было связано с именами выдающихся 

учёных И. Матессона [51; с. 37], А. Гретри [68; с. 340] и Х. Шубарта 

[54; с. 325], давших в своих трудах истолкование эмоциональных со-

стояний, вызываемых теми или иными тональностями.

Актуальность этой проблемы подтверждают музыкально-теоре-

тические исследования более позднего времени, среди которых од-

ной из самых интересных представляется точка зрения Р. Шумана. 

В статье «Характеристика тональностей» он пишет: «Менее сложные 

чувства требуют для своего выражения и более простых тонально-

стей, более сложные лучше укладываются в необычные, с которыми 

слух встречается реже» [109; с. 299]. Однако в контексте небольшой 

статьи помимо эмоционального аспекта тональной выразительности 

автор затрагивает и другую важную проблему – проблему избиратель-

ного отношения к тональности. По утверждению Р. Шумана: «Про-

цесс, заставляющий композитора избрать ту или иную тональность 

для выражения своих ощущений, необъясним, как и само творче-

ство гения…» [109; с. 298] 8. Проблема характеристики тональностей 

занимает не только композиторов, но и исполнителей. Так, в сво-

ей книге «Об искусстве фортепианной игры» Г. Нейгауз замечает: 

«Мне кажется, что тональности, в которых написаны те или другие 

8 Согласно различным источникам, среди которых такие как «Летопись моей му-
зыкальной жизни» Н. А. Римского-Корсакова [64; с. 79], «Летопись жизни и творчества 
М. Балакирева» [5; с. 21-22], «Стиль в музыке» В. Михайлова [52; с. 99], в музыкальной 
практике для передачи различных состояний существует свой круг тональностей.
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произведения, далеко не случайны, что они исторически обосно-

ванны, естественно развивались, повинуясь скрытым эстетическим 

законам, приобрели свою символику, свой смысл, свое выражение, 

свое значение, свою направленность» [57; с. 160]. Обзор теоретиче-

ских исследований обнаруживает, что абсолютная дифференциация 

этих двух линий – эмоциональной и живописной – в музыке невоз-

можна. Восприятие тональности – процесс симультанный, во мно-

гом зависящий от ряда факторов, в первую очередь от явления му-

зыкальной драматургии, вследствие которого оба эти аспекта могут 

по-разному сочетаться в зависимости от художественного замысла 9. 

Анализ музыкальных сочинений показывает: роль двух сторон то-

нальной выразительности – живописно-красочной и эмоциональ-

но-психологической – в отрыве от художественного контекста прак-

тически минимальна. А это позволяет сделать вывод, что две линии 

тональной выразительности могут проявлять себя всякий раз инди-

видуально в условиях конкретного сочинения.

2. Диалектическая триада i : m : t 
на уровне тональной драматургии

Музыкально-теоретические исследования подтверждают, что дра-

матургия музыкального сочинения обладает специфическими особен-

ностями, проявляя себя на всех уровнях. По мнению В. Бобровского, 

любое выразительное средство можно теоретически объяснить, если 

оно «само по себе в соответствии со своей имманентной спецификой 

эмоционально и логически содержательно» [14; с. 246]. А поскольку, 

согласно теории В. Бобровского, драматургия – это процесс, «ор-

ганизованный на основе диалектической триады» [13; с. 64], то мы 

в рамках нашей работы считаем вполне приемлемым идею процессу-

альности В. Асафьева в проявлении триады i : m : t исследовать в со-

пряжении с проблемой тональности. Анализ тонального движения 

в произведениях классиков XVIII–XIX веков показывает, что данная 

формула i : m : t реализуется в подавляющем числе случаев. В музы-

ке той эпохи под i следует рассматривать начало в определённой то-

нальности, под m – тональное развитие, включающее отклонения, 

9 Известно, что за определёнными жанрами исторически «закреплена» и опреде-
лённая сфера тональностей, как бы уже изначально создающих установку на восприя-
тие. Например, подавляющее большинство Реквиемов пишется в тональностях d-moll, 
c-moll, a-moll, h-moll и т. д.
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модуляции, сопоставления, под t – своеобразную репризу i, возвраще-

ние к первоначальному устою, к обретению тонального равновесия.

Тональный план музыкального сочинения, решённый традицион-

но, хорошо укладывается в рамки асафьевской триады 10. Более сложный 

тип тональной драматургии требует привлечения теоретических по-

ложений В. Бобровского, являющихся результатом изучения действия 

данной формулы i : m : t в условиях переключения функции [12, 14].

В трёх анализируемых нами хоровых концертах Юрия Фалика те-

ория Б. Асафьева и В. Бобровского проявляет себя на разных уров-

нях. Если в цикле Троицын день тональная драматургия не выходит за 

традиционные рамки, реализуясь на уровне триады i : m : t, то в двух 

других циклах, несмотря на принципиальное между ними различие, 

отношение к тональности можно определить как нетипичное и более 

новаторское. Разные типы тональной драматургии в данной главе будут 

рассмотрены в следующем порядке: от наиболее новаторского, через 

особое сочетание новаторских и классических черт, к традиционному 11.

Положение В. Бобровского о диалектическом единстве двух про-

тивоположных тенденций – к уподоблению и к обновлению – от-

носится прежде всего к музыкальному формообразованию. Однако 

в контексте формы это положение приложимо также к тональному её 

аспекту. Взаимодействие двух этих тенденций выражается через яв-

ления «центробежности, с её стремлением нарушить устойчивость» 

и центростремительности, направленной на «восстановление этой 

устойчивости» [14; с. 49]. В любом музыкальном произведении при 

единстве обеих тенденций в конечном счете ощущается преобладание 

одной из них, то есть тональной драматургией руководят либо центро-

бежная, либо центростремительная силы. В циклах Ю. Фалика на сти-

хи И. Северянина, Б. Пастернака, М. Цветаевой две эти силы пред-

ставлены в разных пропорциях. Так, в Поэзах тональной драматургией 

управляет центробежная сила, как бы уводящая от одного тонального 

центра к другому 12. Определение «разомкнутая» тональная драматур-

10 Б. Асафьев. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1-я, глава IX. Диалектика 
музыкального становления. Последовательность и одновременность. Форма становя-
щаяся и форма кристаллизующаяся. [3; с. 124-139].

11 Устоявшимся в музыкознании считается метод, согласно которому развитие 
любого явления рассматривается в движении от традиции к новациям. В рамках на-
шей работы нам хотелось исследовать градации отношения к тональности в обратном 
порядке, начав с цикла Поэзы Игоря Северянина, как более нетипичного в этом отно-
шении примера, и проследить данное явление по линии сближения с традицией.

12 Ни один из шести номеров хорового концерта не имеет единого тонального центра.
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гия, на наш взгляд, в достаточной мере отражает действие доминиру-

ющей здесь тенденции к обновлению. На уровне асафьевской триады 

тональное движение цикла можно было бы выразить так:

где m не только преобладает, но и как бы обусловливает действие 

функций i и t. Такой тип тональной драматургии, согласно функцио-

нальной теории В. Бобровского, можно определить как композицион-

ную модуляцию. Учитывая ракурс нашей работы, вполне правомерно 

было бы употребить понятие тонально-композиционной модуляции. 

Наиболее важным в данном процессе является момент совмещения 

функций m и i, при котором тональное развитие совпадает с новым 

импульсом, толчком, приводящим к следующему устою.

Свободное тональное движение рождает впечатление непредска-

зуемости, яркости активных в цветовом отношении тональных пятен, 

создающих картину красочной изменчивости, карнавальной пестроты.

Такое нетипичное отношение к тональности, направленное на пре-

одоление центростремительных сил, позволяет использовать на уровне 

тонально-красочного пятна не только фрагменты формы, но и более мел-

кие единицы – созвучия и даже тоны. Важность такой самостоятельности 

отдельных тонов подчёркивает Н. Гуляницкая во «Введении в современ-

ную гармонию»: «… отдельные тоны, в отличие от традиционных контек-

стов, могут активно автономизироваться, получая индивидуальные ха-

рактеристики за счёт ритма, динамики, регистра, артикуляции» [23; с. 23].

Несмотря на преобладание тенденции к обновлению, тональ-

ная драматургия цикла производит впечатление стройной системы, 

спаянной невидимыми нитями. Некую целостность, равновесие со-

чинению обеспечивает противоположная тенденция к уподоблению, 

проявляющаяся в «действии» интервала кварты. Насколько велика 

роль интервала в музыке, позволяют судить высказывания Б. Асафьева 

[3; с. 218], Ю. Холопова [89; с. 18], Н. Гуляницкой [23; с. 23]. Однако 
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наиболее ёмким среди них является суждение В. Бобровского, ко-

торый в «Функциональных основах музыкальной формы» заметил: 

«именно интервал, как феномен и более гибкий и более многоликий, 

чем функционально значимый аккорд, стал структурной опорой ла-

догармонического развития» [14; с. 302]. Особенностью интервала 

кварты является то, что его центростремительные свойства проявля-

ются не только по вертикали, но и по горизонтали, в первую очередь, 

через скачки, способствующие закреплению новой тональности. Об 

этом качестве интервала упоминал Ю. Тюлин в «Учении о гармо-

нии»: «Утвердительная интонация (квинтовый ход вниз или кварто-

вый ход вверх) всегда несёт в себе элемент утверждения тоники через 

отрицание предыдущей тонической функции» [86; с. 152] 13.

Тональная драматургия Поэзов Игоря Северянина подтверждает 

идею диалектического единства двух противоположных тенденций – 

к обновлению и к уподоблению. «Разомкнутая» тональная драма-

тургия, выражающая тенденцию к обновлению, дисциплинируется 

строгим интервальным каркасом, проявляющим противоположную 

тенденцию, что обеспечивает целостность всего сочинения. Тональ-

но-композиционную модуляцию можно было бы представить в виде 

диалектической спирали, где каждый новый виток явился бы отри-

цанием предыдущей тональности. Невозможность сравнить данный 

процесс с прямой линией объясняется тем, что, несмотря на домини-

рующие в развитии тенденции, тональность связана ещё и с проявле-

нием других принципов – в частности, репризных (и тематических).

Тональное движение в цикле О природа! представляет собой особый 

вид драматургии, в которой гибко сплетается новаторское и традици-

онное отношение к тональности. Неоднозначность данного тонально-

драматургического решения изначально предполагала множественность 

объяснений данного типа. Однако как один из наиболее приемлемых, 

предлагаем следующий вариант характеристики тональной драматургии: 

«приверженность к определённому звукокомплексу». Такое отношение 

к тональности Ю. Холопов рассматривает как одну из закономерностей 

современной гармонии, выражающейся в перерождении функциональных 

13  Исследование роли кварты в историческом аспекте содержится в «Гармонии» 
Ю. Холопова [89; с. 18]. Согласно точке зрения учёного, трактовка кварты как совер-
шенного консонанса была исторически более ранней, чем использование её как дис-
сонирующего интервала. Это позволяет заключить, что в применении кварты как сво-
еобразной опоры, Ю. Фалик является в некоторой степени продолжателем старинных 
классических традиций.
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отношений между элементами системы, на месте которой появляется 

«принцип сквозного развития избранного звукокомплекса» [89; с. 28].

Две тенденции, управляющие (по Бобровскому) музыкальной 

формой, находятся в данном цикле в состоянии, близком к равнове-

сию, всё время как бы пребывая в диалектическом споре между со-

бой. Однако ни одна из них не становится явно преобладающей, так 

как центробежные силы тональности прочно сдерживаются её цен-

тростремительными силами. В условиях асафьевской триады все три 

функции выглядят приблизительно равными по силе:

Данный тип тональной драматургии сходен с композиционным от-

клонением музыкальной формы, определяемым В. Бобровским как «вре-

менное переключение функций» [14; с. 23], и в рамках нашей работы мог 

бы называться тонально-композиционным отклонением. Такому типу то-

нального движения соответствуют повороты в далеко отстоящие тональ-

ности, тоники которых как бы отрицают первоначальные устои. Такое 

тональное «блуждание» способствует некоторому расшатыванию устойчи-

вости. Однако доминирующая тональность, вернее группа родственных по 

краске (и по занимаемому месту в обертоновом звукоряде) тональностей 

мыслится в виде опорного стержня, вблизи которого «обитают» многочис-

ленные «ответвления», играющие большую роль в создании богатейшей 

гаммы полутонов и оттенков. Данный стержень – звукокомплекс – ассо-

циируется с подвижной аурой, не имеющей чётких границ. Тональность 

данного цикла, вызывая впечатление «лёгкой дышащей массы», как бы 

всё время подразумевается, «витает в воздухе». Визуально тонально-ком-

позиционное отклонение можно представить как движение тела по слож-

ной траектории вокруг одного центра; одним словом, в какие бы далёкие 

тональности не совершались тональные отклонения, центростремитель-

ные силы всё время возвращают тональность на «круги своя».

Тональная драматургия цикла Троицын день представляет со-

бой в некотором роде антипод Поэзам Игоря Северянина. Такой тип 

тонального движения, который, согласно теории В. Бобровского, можно 

рассматривать как развитие без переключения функций, является гене-

тически более ранним типом – устоявшимся и классическим. Тональная 

драматургия данного цикла может быть охарактеризована как «замкну-

тая». Наиболее ярко здесь выступает тенденция к уподоблению, при кото-

рой «завершающий оборот становится репризой импульса » [14; с. 42].
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В данном случае в асафьевской формуле наибольший вес приоб-

ретают i и t:

Юрий Фалик не случайно обращается к традиционным тональным 

средствам. Сам выбор тональностей с наименьшим количеством зна-

ков (c, d, a) как бы изначально подразумевает передачу цельных, обоб-

щённых эмоциональных состояний. С помощью других – фактурных, 

формообразующих, тембро-регистровых средств – автор добивается 

«предметности», «осязаемости» тональных красок, которые сравнимы 

с чистыми беспримесными красками русских икон. В контексте цик-

ла всё время подчёркивается не только основная тональность, но и ей 

сопутствующие, не уступающие в яркости и полнокровности главной. 

Однако такие кратковременные уходы как бы ещё больше оттеняют 

прочность и стабильность доминирующей тональной краски.

Неверно было бы предположить, что в Троицыном дне господствую-

щая тенденция к уподоблению целиком подавляет противоположную 

тенденцию, не давая возможности проявиться внутренней динамике. 

Анализ этих сомнений не подтверждает, показывая, что каждая из трёх 

частей цикла – пример интересного тонального решения. Однако при-

верженность к избранной высоте даёт возможность говорить о тональ-

ной замкнутости. В отличие от движения тональности в Поэзах Игоря 
Северянина тональную устойчивость цикла можно представить в виде 

движения по замкнутой траектории с возвращением к исходной точке.

Правомерно было бы задать вопрос: в какой мере отличаются друг 

от друга тональные решения циклов О природа! на стихи Б. Пастернака 

и Троицын день на стихи М. Цветаевой? Главным и определяющим, на 

наш взгляд, здесь является отношение к тональному центру: в пастер-

наковском цикле он ощущается как нечто гибкое и не ограниченное 

строгими рамками. Значительно ослабленные тональные тяготения 

напоминают «замедленное движение в невесомости». Понятие центра 

не носит признаков однозначной определённости, представая в виде 

подвижного комплекса, в то время как в Троицыном дне сильно «гра-

витационное тяготение», силами своего притяжения подчиняющее ос-

новному устою сопутствующие побочные тональные краски, какими 

бы яркими и активными в тональном отношении они ни были.

Таким образом, рассмотрение тонального движения всех трёх со-

чинений на уровне асафьевской триады позволило охарактеризовать 

различные типы тональной драматургии. Для более доказательного ос-

вещения проблемы обратимся к подробному анализу каждого из них.
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1. Разомкнутая тональная драматургия в цикле

Поэзы Игоря Северянина
Тональная драматургия цикла Поэзы Игоря Северянина представля-

ет собой достаточно редкий тип «разомкнутого» тонального движения. 

Свободное «перетекание» тональностей друг в друга, вызывающих 

впечатление пятнистой цветовой гаммы, выражает превалирующую 

в этом цикле тенденцию к обновлению. Рассмотрение «разомкнутого» 

типа тональной драматургии на уровне диалектической триады Б. Аса-

фьева обнаруживает, что наиболее активной, определяющей по отно-

шению к двум другим выступает функция m. Моменты переключения 

функций  отражаю  щие разнообразные модуляционные переходы, 

позволяют охарактеризовать данный тип как тонально-композицион-

ную модуляцию. Цикл состоит из шести номеров:

1. Увертюра

2. Серенада

3. Хабанера

4. Интермеццо

5. Романс

6. Народная

Ни один из них не имеет строго закреплённого тонального центра:

Схема 1 14. Тональный план цикла Ю. Фалика Поэзы Игоря Северянина

14 Для большей наглядности и для подчеркивания эффекта красочных пятен, 
создаваемого в данном хоровом концерте посредством чередования различных то-
нальностей, мы обозначили их с помощью разноцветных знаков латинского алфавита. 
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Такая, своего рода, непредсказуемость вызвана к жизни стихами 

самого поэта – И. Северянина, обладателя редкого дарования – по-

нимать, ценить и любоваться каждым из мгновений жизни подобно 

сверкающим на солнце драгоценным камням 15.

Неожиданность тональных поворотов, передающих изменчивый 

характер самих стихов, рождает ассоциации с живописной манерой 

французских импрессионистов. По выражению А. Д. Чегодаева, на 

полотнах этих художников не «мгновения в том смысле, какой этим 

словам обычно придают, но совершенно реальная, динамическая 

длящаяся изменчивость…» [102; с. 18]. Стремление «удержать» мгно-

вение, перенести его с помощью творческого воображения на холст, 

определяют особые, присущие этой манере средства. Хотя в каждом 

виде искусства они обладают своей собственной спецификой, мно-

го общего в этом отношении у живописи и музыки. И если в живо-

писи «цвета на холстах импрессионистов – это не смешение красок, 

а полные тона, положенные рядом…» [110; с. 484], то в музыке разно-

образные тональные блуждания создают картину насыщенной цве-

товой гаммы, образованной из множества красочных «пятен-высот».

Тональная драматургия цикла Поэзы Игоря Северянина значитель-

но усилена принципом чередования шести хоровых номеров, которые 

своей несколько хаотичной, на первый взгляд, сменой настроений как 

бы подчёркивают главное свойство северянинской поэзии. По замеча-

нию Е. Ручьевской, поэзия И. Северянина для Юрия Фалика «предо-

ставляет огромные возможности образного решения…» [69; с. 75].

Однако несмотря на отсутствие закреплённого тонального центра 

в каждом из номеров, концерт производит впечатление стройности 

Выбирая «цвет» для той или иной тональности, мы опирались главным образом на 
цвето-тональные ассоциации Н. А. Римского-Корсакова. См. таблицу «Примеры цве-
то-тональных ассоциаций некоторых русских композиторов». Ванечкина И. А., Га-
леев Б. М. «Цветной слух» в творчестве Н. А. Римского-Корсакова // Русская музыка 
и традиция: межвуз. сб. науч. тр. – Казань: Консерватория, 2003. – С. 182-195.

15 Смена далёких по настроениям впечатлений, разнообразных оттенков чувств 
определяется, прежде всего, типом мировоззрения И. Северянина, всем своим твор-
чеством как бы опровергающего известное высказывание о том, что «русская лите-
ратура – самая пессимистическая литература Европы». (Горький М. В. И. Ленин // 
Молодой коммунист. – 1990. – № 1. – С. 72-80.) В своих стихах поэт предстаёт скорее 
эпикурейцем, философом радостного мироощущения:

О жизнь, простая, как цветок,
Да будешь ты благословенна!

Северянин И. Стихотворения и поэмы. 1918–1941 / Сост., послесл. и примеч. 
Ю. Шумакова. –М.: Современник, 1990. – С. 240.
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и завершённости. Анализ обнаруживает, что в произведении суще-

ствуют свои драматургические микросвязи16. Своего рода каркас 

в цикле образуют «Увертюра» (№ 1), «Хабанера» (№ 3), «Народная» 

(№ 6). Эти полные жизненной энергии номера чередуются с более 

спокойными, лирическими по настроению «Серенадой» (№ 2) и «Ро-

мансом» (№ 5). Поэзы Игоря Северянина имеют свою кульминацию, 

некую вершину-пик. Как видно из схемы, цикл обладает чертами 

концентричности:

Схема 2

Каждый из этих номеров наделён программным подзаголовком 17, 

подразумевающим в первую очередь создание индивидуального об-

раза, подчёркнутого «разомкнутым» тональным движением. Такой 

тип тональной драматургии определённым образом организован 

16 При анализе аналогичных явлений весьма ценным методологическим приме-
ром для исследования представляется опыт В. Бобровского в отношении «Картинок 
с выставки» М. Мусоргского [11; с. 145].

17 Это продиктовано, прежде всего, стихами И. Северянина, носящими необыч-
ные названия, как-то: «Рондо о поцелуях», «Ноктюрн», «Баллада». Для усиления ха-
рактера стихотворения Юрий Фалик вводит ещё и какой-либо жанровый признак, то 
есть тем самым как бы ещё более подчёркивает внутренний контраст цикла. По опре-
делению А. Сохора, «жанровое обозначение – это, своего рода, сигнал для слушателя, 
актуализирующий накопленные им ассоциации и в некотором смысле предопределя-
ющий тем самым направленность его восприятия» [77; с. 306]. Стихотворение, став-
шее основой для «Интермеццо», у И. Северянина называется «Запад погас». Вероятно, 
отсутствие каких-либо жанровых черт в этом номере продиктовано стремлением поэта 
воплотить образы, связанные с воплощением личного, подсознательного начала.
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на всех драматургических уровнях, отдельные из которых нам хоте-

лось бы выделить – это:

формообразующий,

тембро-регистровый,

фактурный уровни.

В Поэзах Игоря Северянина номера сгруппированы по темповому 

признаку 18.

Схема 3

Благодаря этому внутри цикла образуются репризные соот-

ношения, а как пишет В. Бобровский, темповые противопостав-

ления в таких циклах характеризуют «многоэлементную (множе-

ственную)» драматургию, функционально-философская основа 

которой – «смена типов выразительности, психологических со-

стояний» [14; с. 64]. По утверждению учёного, многоэлементность 

проявляется в первую очередь в контрастно-составных формах. 

Следовательно, форму данного цикла можно рассматривать как 

вариант контрастно-составной структуры. Хотя тональность ори-

ентирована на избежание длительного пребывания на одной высо-

те, вместе с тем, начала первого и третьего, четвёртого и шестого 

номеров цикла образуют характерные тональные арки, подтверж-

дающие прочность структурных связей внутри цикла. Сами хо-

ровые номера построены на гибко претворённой строфической 

основе 19. Однако в масштабах всего цикла, по справедливому за-

мечанию Е. Ручьевской, автор тяготеет к контрастно-составным 

формам [69; с. 99]. В свою очередь темповый и жанровый контра-

сты в цикле Поэзы Игоря Северянина значительно усиливают эф-

фект тональной драматургии.

18 В приведённой ниже схеме 3 и во всех последующих схемах цифра, обведённая 
кружком, обозначает порядковый номер части хорового концерта.

19 Е. Ручьевская в монографии о Фалике отмечает: «Эта гибкость формы – черта, 
унаследованная от музыки классической» [69; с. 99].
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Тембро-регистровая драматургия в цикле по отношению к то-

нальности является режиссирующим началом, как бы «сгуща-

ющим» или «разбавляющим» тональные краски. В подвижных 

номерах тональное движение подчёркивает тембр смешанных 

голосов с достаточно равномерно заполненными регистрами. 

Исключение составляет «Интермеццо» (№ 4), где тембро-реги-

стровая игра создаёт некоторую «рваность» музыкальной ткани, 

полностью нивелируя тональный центр. В более спокойных по 

характеру номерах весьма ощущается тяготение к низкой тесси-

туре и к выделению солирующих тембров (альта во втором номе-

ре и тенора в пятом), что способствует сглаживанию, затушёвы-

ванию основной тональной «краски».

Схема 4. Тембро-регистровая драматургия в цикле Ю. Фалика
Поэзы Игоря Северянина

В подчёркивании тональной драматургии играет большую 

роль и фактурный параметр, который прежде всего обозначает 

координацию фактурных элементов во времени [96; с. 9]. Доми-

нирующий здесь принцип тональной «пятнистости» определил 

некоторые специфические особенности фактуры Поэзов Игоря 

Северянина. Безусловно преобладающим складом 20 в данной фак-

туре можно назвать аккордовый склад, играющий ведущую роль 

в передаче тонально-цветового «сгустка».

20 По утверждению Ю. Холопова, склад есть понятие более узкое, чем фактура – 
«конкретный способ сложения звуковой ткани» [89; с.99].
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Пример 1. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Народная», такты 4–6

Однако принцип контраста на уровне всего цикла организован 

с помощью чередования двух важнейших параметров фактуры – 

горизонтали и вертикали. Поочерёдное их преобладание усилива-

ет эффект тональной драматургии цикла. Так, в более подвижных 

в темповом отношении номерах отдаётся предпочтение вертикали. 

И напротив, в более спокойных доминирует горизонталь.

Схема 5

В создании цвето-тональных ассоциаций фактурный параметр 

играет важную роль. Вероятно, в большинстве случаев выбор той или 

иной тональности в процессе сочинения связан с некоторыми мо-

ментами в тексте. Например, в «Увертюре» (№ 1) D-dur, нередко ото-

ждествляемый с жёлтым цветом в музыкальной практике, призван 

передать блеск золотого колье,
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Пример 2. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Увертюра», такты 1–4

а E-dur, рассматриваемый отдельными композиторами как синий 

и голубой – желанную мечту.

Пример 3. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Увертюра», такты 18–22

Протяжённость тонально-красочных участков на уровне всего 

цикла неодинакова. Их «конфигурация» зависит от жанровых и тем-

повых признаков. В первом, третьем, четвёртом, шестом номерах не-

ожиданные тональные повороты, уводящие в далёкие тональности, 

образуют более сжатые, концентрированные, контрастные друг другу 

«пятна», напоминающие быстрые энергичные мазки на холсте:
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Пример 4. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Хабанера», такты 12–15

Во втором и пятом номерах тональные фрагменты более про-

тяжённы, обширны, спокойны по колориту, а переходы между 

ними плавны и сглажены. 

Пример 5. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Романс», такты 6–12
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О значении таких переходов от одного тонального устоя 

к другому писал Ю. Тюлин в «Кратком теоретическом курсе гар-

монии», называя способность любого мажорного или минорного 

трезвучия «временно перенимать на себя функцию тоники то-

никальностью» [85; с. 27] 21. Явление тоникальности обязательно 

подразумевает прочную гармоническую основу, которая служила 

бы скрепляющим фактором в процессе свободного тонально-

го «блуждания». Действие этого фактора на уровне всего цикла 

можно рассматривать как проявление тенденции, противопо-

ложной тенденции к обновлению – тенденции к уподоблению. 

Таким важным режиссирующим моментом в Поэзах Игоря Се-

верянина предстаёт интервал кварты – как по вертикали, так 

и по горизонтали. 

Интервальный каркас, на который «нанизано» тональное дви-

жение может функционировать в виде квартовых созвучий:

Пример 6. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Хабанера», такты 74–75

21 Данную проблему одним из первых разрабатывал Ф. Геварт. Понятие тоникаль-
ности было введено Г. Шенкером (там же, с. 27).
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В следующем примере кварта обрисована в горизонтальном движении:

Пример 7. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Хабанера», такты 25–30

Однако чаще всего данный интервал выступает в виде стержня по 

горизонтали и по вертикали одновременно.

Пример 8. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Народная», такты 9–11
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Особыми, специфическими свойствами интервальная основа об-

ладает в «Интермеццо» (№ 4). Тональная драматургия данного номера 

направлена на непредсказуемость тонального движения, основанного 

на децентрализации, разрушении устоя. Явление тоникальности здесь 

следует рассматривать на уровне отдельного созвучия и даже тона. Та-

кой тональный «пуантилизм» непосредственно продиктован содержа-

нием, передающим различные оттенки глубоко личных переживаний.

Пример 9. Ю. Фалик. Поэзы Игоря Северянина. «Интермеццо», т. 55

В данном случае отношение к тональности определило и сам ин-

тервальный костяк – тритон 22, а не кварту. Музыкальная ткань «Ин-

термеццо» как бы сосредоточена вокруг заданного центра.

Пример 9а

***
Таким образом, анализ Поэзов Игоря Северянина показывает, что 

стройность всего цикла обусловлена взаимодействием двух противо-

положных тенденций – тенденции к обновлению, проявляющейся 

22 Согласно таблице градации сонансов Ю. Холопова, тритон стоит на втором ме-
сте по диссонантности после септимы [89; с. 26].
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в разомкнутом тональном движении и тенденции к уподоблению, вы-

ражающейся в организующей роли интервала кварты. Превалирование 

тенденции к обновлению дало возможность определить данный тип то-

нальной драматургии как тонально-композиционную модуляцию.

2. Приверженность к определённому звукокомплексу
в цикле О природа! на стихи Б. Пастернака

Тональная драматургия цикла О природа! на стихи Бориса Па-

стернака представляет собой пример особо редкого отношения 

к тональности, где тенденция к уподоблению и тенденция к об-

новлению выступают примерно в равном соотношении. Одна из 

них – тенденция к уподоблению – проявляется в стойкой привер-

женности к определённому высотному центру, другая, напротив, 

выражается в неожиданных и вместе с тем пластичных тональных 

поворотах, функциональных наложениях, способствующих де-

централизации главного устоя. В условиях диалектической триады 

Б. Асафьева i : m : t ни одна из функций не является преобладаю-

щей, они как бы уравновешивают друг друга.

Этот весьма необычный тип тональной драматургии мы охарак-

теризовали как тонально-композиционное отклонение и, учитывая 

его специфику, предложили следующее понятие – «привержен-

ность к определённому звукокомплексу». Специфика тональной 

драматургии данного цикла связана прежде всего с характером сти-

хов Б. Пастернака, полных метафор и обращённых к самым потаён-

ным, глубинным струнам души 23.

23 Особенности поэзии Б. Пастернака во многом определяются типом его худо-
жественного мировосприятия. По знаменитому, ставшему уже классическим, выска-
зыванию Г. Гейне: «Человек – дитя времени. Что рождается вокруг него, что вдохнов-
ляет его, – тем он и станет…» [62; с. 313]. Трагическое восприятие действительности, 
свойственное многим представителям русской интеллигенции начала XX века, нашло 
отражение в трудах русского философа Николая Бердяева, написавшего следующие 
строки: «Есть два типа людей – тип, находящийся в гармоническом соотношении 
с мировой средой, и тип, находящийся в дисгармоническом соотношении. Я принад-
лежу ко второму типу» [9; с. 43]. К личностям, предчувствующим девальвацию нрав-
ственных ценностей общества, принадлежал и поэт Б. Пастернак, так запечатлевший 
атмосферу современности в цикле «Разрыв»:

А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно – что жилы отворить.

Пастернак Б. Л. Избранное: в 2 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. 
Д. С. Лихачёва; сост., подгот. текста и коммент. Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака. – 
М. : Худож. лит., 1985. – С. 136.
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Концерт О природа! состоит из шести номеров 24:

1. Зимняя ночь

2. Гамлет

3. Мертвецкая мгла

4. Будущее

5. Хор из собора

6. О природа!

Такая последовательность стихов образует стройную драма-

тургию цикла и создаёт впечатление, что Юрий Фалик стремил-

ся отразить черты мировоззрения поэта в некоторых наиболее 

ярких произведениях. Три первые стихотворения – «Зимняя 

ночь», «Гамлет», «Мертвецкая мгла» – последовательно во-

площают три различных аспекта: лирический, философский 

и социально-бытовой. «Будущее» (№ 4) и «О природа!» (№ 6) 

образуют несколько иной драматургический план – выход на 

уровень философского обобщения, связанного с вечной темой 

природы, её пантеистическим обожествлением 25. Драматур-

гия цикла определённым образом повлияла на его тональный 

план. От более простых тональностей a-moll в «Зимней ночи», 

c-moll в «Гамлете» и g-moll в «Мертвецкой мгле» автор перехо-

дит к «мягкому, акварельному» Ges-dur в «Будущем» и к «наряд-

ному» A-dur в номере «О природа!». Как показывает тональный 

план каждого номера, большое место в хоровом цикле занима-

ют полифункциональные наложения. Однако такая тонально-

гармоническая многослойность только кажущаяся, так как все 

«дополнительные» тональности, появляющиеся в процессе раз-

вития, предстают в виде «ответвлений» – высот, как бы «произ-

растающих» из одного устоя.

24 Согласно первоначальному замыслу, концерт О природа! был пятичаст-
ным. «Хор из собора», сочинённый без стихотворного текста и, следовательно, 
предназначенный для исполнения с закрытым ртом, был добавлен к написан-
ным номерам позднее. Об этом свидетельствует рукописная партитура, пода-
ренная Юрием Фаликом автору настоящего исследования в конце 1980-х годов. 
В определённой степени «Хор из собора», заканчивающийся указанием attacca, 
которое предписывает начинать следующую часть без перерыва, играет роль 
прелюдии к заключительному номеру «О природа!».

25 По замечанию академика Д. С. Лихачёва, эта тема была одной из ведущих в по-
эзии Б. Пастернака: «Восторг перед миром и его проявлениями – где бы они ни были: 
в искусстве, в действительности, в природе, в траве, в ветке…» [61; с. 18].
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Схема 6. Тональный план цикла Ю. Фалика О природа! на стихи Б. Пастернака
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И хотя в вертикальном разрезе партитуры можно обнаружить 

достаточное количество сложных напластований, в музыке данного 

цикла совершенно определённо ощущается заданная высота-ори-

ентир. Приверженность к некоторому звуковысотному уровню под-

тверждают финальные созвучия.

Пример 10. Ю. Фалик. О природа! «О природа!», такты 89–91

Пример 11. Ю. Фалик. О природа! «Зимняя ночь», такты 66–67
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В каждом из номеров цикла тоники последующих тональностей 

как бы «отрицают» предыдущую высоту, что во многом способствует 

потере тонального равновесия и даже создаёт эффект некоторой то-

нальной аморфности. Однако такая звуковысотная «размытость» толь-

ко кажущаяся, так как все тональности по сути «притянуты» к некоему 

сквозному стержню, не дающему распасться этому объёмному, много-

слойному тональному комплексу. Прочность звуковысотного центра 

позволяет говорить о большой роли эмоционально-психологического 

аспекта тональной выразительности. Вместе с тем, обилие разнообраз-

нейших тональных переходов, создающих богатейшую гамму психоло-

гических нюансов, обнаруживает также живописно-красочное начало.

Тональная драматургия цикла О природа! вызывает сравнения 

с творческой манерой английского живописца XVIII века Томаса 

Гейнсборо. В лучших его работах – портретах Сарры Сидонс, гер-

цогини де Бофор, Элизабет Линли – исследователи отмечают «мяг-

кость переливающихся, нежных перламутровых тонов, тонкость 

колористических нюансов, полупрозрачность мазка» [21; с. 7]. По 

замечанию искусствоведа И. Кузнецовой, в полотнах Гейнсборо «нет 

и следа локального цвета. Здесь всё построено на тончайших перели-

вах, рефлексах, взаимопроникаемости тонов, сплавляющих все части 

картины в одно нерасторжимое целое…» [21; с. 9].

Так, плавное перетекание одного тона в другой в живописи во 

многом напоминает тональное движение в цикле О природа!. Опре-

делённый круг избираемых тональностей в данном случае позволяет 

предположить, что в качестве «строительного материала» музыкаль-

ной ткани автор использует часть натурального обертонового звуко-

ряда. Например, наиболее показательным в этом смысле является 

тональное движение в «Гамлете» (№ 2), в котором звукокомплекс об-

разуют многочисленные тональные повороты, иногда «перечёркива-

ющие» тоники предыдущих тональностей. Тональности es-moll и as-

moll «подвергают сомнению» основные в данном номере устои c-moll 

и g-moll. Звук es становится то примой, то квинтой в тональностях es-

moll и as-moll, одновременно «отрицающих» и тоники главных устоев.

Пример 11а
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Рассмотрение тональности как звуковысотного комплекса рож-

дает необычные гармонические сочетания, вызванные наложени-

ями самостоятельных мелодических линий в различных голосах. 

В «Зимней ночи» (№ 1), например, одновременное соединение этих 

линий образует подобие тонико-доминантовых отношений в гар-

монической вертикали 26.

Пример 12. Ю. Фалик. О природа! «Зимняя ночь», такты 14–17

Равновесие двух противоположных тенденций на уровне тональ-

ной драматургии цикла О природа! представляется возможным объ-

яснить с помощью ряда следующих параметров:

формообразующего,

тембро-регистрового,

фактурного.

В каждом из них две эти тенденции также предстают равно-

великими по силе (как бы являясь частным подтверждением 

общего правила).

Формообразующий уровень драматургии цикла образует со-

бой единство центростремительных и центробежных сил. Тенденция 

к уподоблению проявляется в том, что форма отдельных номеров в це-

лом подчинена строфической основе. Однако каждый конкретный 

26 По мнению Ю. Холопова, гармоническая вертикаль – это «любой «срез» одно-
временного звучания многоголосной ткани» [89; с. 42].
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случай отличает множество оригинальных отступлений от строгой 

композиции: нарушение пропорций, симметрии структуры путём 

увеличения или сжатия отдельных её частей, дробления на мелкие 

фрагменты. В этом проявляется другая тенденция формообразова-

ния – к обновлению.

Безусловно весомую роль играет тембро-регистровая драматур-

гия цикла. Чередование смешанных и сольных тембров хора при-

водит к определённому равновесию в масштабах всего сочинения. 

В использовании различных регистров существует также своя зако-

номерность: превалирование низкого регистра связано с воплощени-

ем личного, углублённо-философского начала, а высокие регистры, 

сопровождаемые просветлением тонального колорита – с обращени-

ем к вечному и незыблемому.

Схема 7. Тембро-регистровая драматургия цикла О природа! Ю. Фалика

Например, в «Гамлете» (№ 2) неторопливо разворачивающийся 

монолог у баритона solo в низкой тесситуре

Пример 13. Ю. Фалик. О природа! «Гамлет», такты 1–4
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выглядит достаточно контрастирующим по своему драматургическо-

му решению отрывку из номера «О природа!» (№ 6).

Пример 14. Ю. Фалик. О природа! «О природа!», такты 49–53

Как показывают примеры 13 и 14, носителями центробеж-

ной энергии выступают скорее солирующие тембры, а в роли 

центростремительных, сдерживающих сил – смешанные тем-

бры хора a cappella. 

Анализ фактурного 27 параметра формы также подтвержда-

ет теоретическое положение о единстве двух противоположных 

тенденций на примере двух составляющих фактуры – горизон-

тали и вертикали. Так, если в первых трёх номерах правомер-

но было бы говорить о переменном преобладании этих факто-

ров, то, согласно общей драматургии цикла, в «Будущем» (№ 4) 

и «Хоре из собора» (№ 5) наблюдается постепенное усиление 

центростремительной тенденции, которая приводит к главен-

ству вертикали в финале «О природа!» (№ 6).

27 Говоря о фактуре цикла О природа!, правильнее было бы судить о преобладании 
того или иного типа изложения, а не о каком-то конкретном складе. Е. Ручьевская 
как раз отмечает такой «специфический тип фактуры» Ю. Фалика, определяя его как 
«смешанный» [69; с. 97].
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Схема 8

Поочерёдное превалирование аккордового склада и свободного 

линеарного движения также указывает на общую сбалансирован-

ность обеих тенденций в рамках всего цикла.

Тональная драматургия цикла подчёркнута с помощью особого 

фактурного приёма – так называемой диалогичности, выражающей-

ся не только в линеарном движении голосов, но и в фактурных пере-

кличках и подголосках.

Пример 15. Ю. Фалик. О природа! «Мертвецкая мгла», такты 14–16
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Такой диалог рождает ассоциации с внутренними движениями 

души поэта, выражающимися в споре рассудочного и эмоциональ-

ного начал. Разветвлённый, слоистый тип фактуры способствует ещё 

большему «расщеплению» тональности, обогащению её цветовой па-

литры и привнесению тончайших полутонов.

Пример 16. Ю. Фалик. О природа! «Будущее», такты 34–36

***
Таким образом, в условиях данного цикла можно говорить о до-

статочно редком типе отношения к тональности. Определяемый 

нами как тонально-композиционное отклонение, он приблизитель-

но в равных пропорциях сочетает в себе две тенденции – тенденцию 

к уподоблению и тенденцию к обновлению. А это позволяет сделать 

вывод, что ведущую роль в тональной драматургии цикла О природа! 

играет принцип приверженности к определённому звукокомплексу.

3. Замкнутый тип тонального движения на примере цикла 
Троицын день на стихи М. Цветаевой

Тональная драматургия цикла Троицын день представляет собой 

пример классического отношения к тональности. Данный тип дра-

матургии был охарактеризован нами как «замкнутый», так как здесь 

весьма ярко представлено действие превалирующей тенденции – 

тенденции к уподоблению. Проявление этой тенденции наиболее 

ярко выглядит на уровне триады Б. Асафьева i : m : t, где функции 
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i и t являются определяющими по отношению к m. По сравнению 

с другими циклами в Троицыном дне использованы тональности 

с меньшим количеством знаков (с тремя знаками, с одним знаком, 

без знаков). Выбор этих тональностей, очевидно, обусловлен харак-

тером стихотворений Цветаевой, вошедших в данный цикл 28.

В его основу положены три стихотворения: «Калужская дорога» 

(№ 1), «То-то в зеркальце гляделась» (№ 2) и «Гребень, гребень мой» 

(№ 3). По словам композитора, им руководило стремление показать 

поэта Марину Цветаеву в разных эмоциональных состояниях. Углу-

блённо-философское настроение в первом номере выступает зна-

чительным контрастом по сравнению с двумя последующими номе-

рами: образом разудалой девицы во втором номере и праздничным 

ярмарочным настроением в третьем.

Чередование тональностей в цикле раскрывает его общую дра-

матургию в целом: от несколько приглушённого по колориту c-moll 

в «Калужской дороге», через лирико-драматический d-moll в «То-то 

в зеркальце гляделась» к простому, ясному a-moll в заключительном 

номере «Гребень, гребень мой»:

В тональной драматургии концерта Троицын день тенденция 

к уподоблению проявляется в притягательной силе основных устоев. 

Такое отношение к тональности сравнимо с чистотой красок русских 

28 По замечанию литературоведа В. Рождественского, «образная система и даже 
строфика М. Цветаевой органически сплетены с дыханием всего её поэтического су-
щества» [67; с. 21]. Её поэзия парадоксально соединила в себе множество, казалось бы, 
взаимоисключающих начал. Однако из широчайшего охвата тем следует выделить глу-
бинное, определяющее всё остальное начало – это тема России, как выражение духа 
бунтарства, непокорности, своевольства:

Нетоптанный путь,
Непутёвый огонь. –
Ох, Родина – Русь,
Неподкованный конь!

Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов. писатель, 1990. – С. 233. – 
(Библиотека поэта. Большая серия).
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икон 29, среди которых особой цветовой гаммой выделяются шедевры 

Феофана Грека, Андрея Рублёва. Богатство красок русской иконопи-

си во многом сравнимо с тональностями хорового цикла Троицын день, 

отличающимися особой свежестью, «первозданностью», концентри-

рованной подачей. В каждом из номеров цикла ощущается совершен-

но определённое тяготение к одному центру, одной тональной краске.

Такое отношение к тональности как к локальному тону не исклю-

чает тональных сопоставлений и поворотов в каждом из номеров цик-

ла. В привнесении разнообразных тональных оттенков проявляется 

противоположная тенденция – тенденцию к обновлению, сравнимая 

с одним из приёмов в живописи – так называемой лессировкой 30, спо-

собом создания дополнительных полутонов и оттенков. Подобно тому, 

как в живописи определённое цветовое пятно подчёркивалось фоном, 

основные тональные краски подчёркиваются далёкими тональностя-

ми. Поэтому побочные тональные краски не нарушают устойчивости, 

а наоборот подчёркивают её. Играя подчинённую роль на уровне от-

дельных номеров, они «закрепляют» основную высоту.

Принцип замкнутого тонально-цветового решения с «лессиров-

кой» внутри, последовательно претворяемый во всех номерах, рас-

пространяется и на весь цикл. Наиболее «стабильные» крайние части 

обрамляют насыщенную тональными оттенками вторую часть. Кро-

ме того, внутри каждой основной тональной краски уход в далёкие 

тональности подобен сочетанию локальных тонов в живописи.

29 Как пишет искусствовед М. Алпатов в работе «Краски древнерусской иконо-
писи», «одной из самых высоких задач русской иконописи было создание красочной 
симфонии из чистых, беспримесных и ничем незамутнённых красок» [1; с. 9]. Цвето-
вое богатство древних икон объясняется также восприимчивостью к цвету художников 
того времени. Так, в псковской летописи той эпохи (Псковская летопись 6935 / 1427) 
содержатся следующие строки:

Быть знамение в солнци…
Около солнца шесть кругов,
А круг за круг связался,
иные червлен, а иные зелен,
иные желт, а иные бел,
а иные всякими цветы различными.

(там же; с. 10). По замечанию А. Алпатова, в древних рукописях говорится о символи-
ческом значении отдельных красок: «красного, напоминающего о мученической кро-
ви, наиболее активного цвета, синего – небесного, созерцательного, зелёного – как 
выражения юности и жизни, белого – причастного к “божественному свету” и чёрно-
го – цвета смерти, кромешной адской тьмы» (там же; с. 7). 

30 Киплик Д. И. Техника живописи: Техника живописи старых мастеров. – М. ; 
Л. : Искусство, 1939. – Вып. 4. – С. 94.
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Схема 9. Тональный план цикла Ю. Фалика 
Троицын день на стихи М. Цветаевой

Тенденция к уподоблению, господствующая в тональной драма-

тургии, проявляется на всех драматургических уровнях:

формообразующем,

ладовом,

тембровом,

регистровом,

фактурном.

В качестве структурной модели цикла композитором была избрана 

трёхчастная форма как на уровне всего сочинения, так и на уровне от-

дельных его частей. Однако, безусловно подчёркивая основную тональ-

ную высоту, она, как симметричная структура всё-таки обладает в каждом 

из случаев имманентно-специфическими чертами. «Калужская дорога» 

(№ 1) более приближена к традиционной простой трёхчастной форме. 

Вторая часть «То-то в зеркальце гляделась» (№ 2), как наиболее сложная 

тонально и драматургически, оформлена  в простую трёхчастную структу-

ру с усечённой репризой и кодой. В финале (№ 3) двойная простая трёх-

частная форма как бы дважды подчёркивает основную тональную краску.

Поскольку в цикле Троицын день на первый план выступает эмо-

ционально-психологический аспект тональной выразительности, 

индивидуальные свойства модальных ладов ещё более подчёркива-

ют эффект локального тонального «цвета» 31. В первых двух номерах 

31 В главе Х своего исследования по гармонии Ю. Холопов приводит следую-
щую цитату Э. Ловински: «Модальность представляет, по сути, стабильный, а тональ-
ность – динамический взгляд на мир» [89; с. 220].
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содержатся только черты натуральных ладов: в № 1 – черты до-

рийского c-moll, в № 2 – черты фригийского d-moll. Наиболее 

активно представлен дорийский лад в финале (№ 3). Как заме-

чает Ю. Холопов, «… именно дорийский лад был центральным 

в группе восьми средневековых «церковных» ладов [89; с. 126]. 

Данная цитата является своеобразным подтверждением неболь-

шому эпизоду из первой части, вызывающему аналогии с цер-

ковными песнопениями.

Пример 17. Ю. Фалик. Троицын день. «Калужская дорога», такты 20–22 

Регистровая драматургия определённым образом также свя-

зана с тональной драматургией цикла. Так, в «Калужской доро-

ге» (№ 1) тяготение к низким регистрам способствует сгущению 

тёмного колорита c-moll. Во втором номере тональная много-

значность, обилие «оттенков» рождает необычную регистровую 

драматургию с множеством перекличек. Например, плясовая 

вначале тема, проходящая у сопрано и альтов:
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Пример 18. Ю. Фалик. Троицын день. 
«То-то в зеркальце гляделась», такты 8–10

в коде появляется у теноров и басов в малой октаве:

Пример 19. Ю. Фалик. Троицын день. 
«То-то в зеркальце гляделась», такты 76–79

В финале высокие регистры значительно высветляют колорит то-

нальности a-moll.

В использовании тембров и тембровых групп наблюдается следу-

ющая закономерность:

а) чистые тембры в условиях данного цикла подобны локальным 

тонам на живописных полотнах. Например, во второй части («То-то 

в зеркальце гляделась») тембр солирующего сопрано сфокусирован-

но подаёт основную тональную краску.
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Пример 20. Ю. Фалик. Троицын день. «То-то в зеркальце гляделась», такты 1–7

б) выделение одного солирующего тембра в общей хоровой массе срав-

нимо с композиционным выделением определённого цветового пятна.

Пример 21. Ю. Фалик. Троицын день. «Гребень, гребень мой», такты 31–34

в) чередование различных тембровых групп создаёт картину раз-

нообразной тонально-цветовой гаммы.

Пример 22. Ю. Фалик. Троицын день. «То-то в зеркальце гляделась», такты 14–16
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г) соединение всех звучащих тембров в общей хоровой массе вы-

зывает впечатление красочного фона.

Фактурный параметр – один из самых интересных среди рас-

сматриваемых параметров цикла. Необычным является результат 

действия двух составляющих – горизонтали и вертикали. Внутри 

каждой части закреплению тональной высоты способствует не 

только вертикальный фактор, но и горизонтальный, то есть оба 

они выражают доминирующую здесь тенденцию к уподоблению. 

Действие горизонтали не приводит к новому результату, а выража-

ет некое единство процесса и результата. Например, ходы по од-

ним и тем же звукам в канонической имитации способствуют ста-

билизации основной «краски».

Пример 23. Ю. Фалик. Троицын день. 
«Калужская дорога», такты 30–31

Различные фактурные приёмы мы рассмотрим в следующем порядке:

а) органный пункт

б) фактурные дублировки

в) наложение фактурных пластов.

В качестве одного из средств закрепления тональной краски ав-

тор применяет органный пункт. По мнению Ю. Холопова, «сущность 
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органного пункта – остановка… с целью подчеркнуть и усилить 

ладотональную функцию выдерживаемого звука» [89; с. 78]. «В не-

которых стилях возможны свои детализации, – пишет учёный, – 

например, в музыке XX века… фоновые (колористические)» ор-

ганные пункты (там же; с. 79). В контексте данного цикла этот 

фактурный приём, выполняющий функцию определённого стерж-

ня, мы можем систематизировать следующим образом:

1. По количеству участвующих голосов (одинарный и групповой) 32.

2. По фактурному изложению (в зависимости от того, является 

он фигурационным или протянутым звуком, педалью) 33.

Фактурные дублировки также работают на создание тонального 

единства. Пример на октавные дублировки: 

Пример 24. Ю. Фалик. Троицын день. 
«То-то в зеркальце гляделась», такты 38–40

32 См. пример № 23, № 26.
33 См пример № 21.
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Пример на терцовые дублировки:

Пример 25. Ю. Фалик. Троицын день, 
«То-то в зеркальце гляделась», такты 25–27

Звучание параллельных квинт в определенном контексте часто 

производит специфический эффект. По замечанию Ю. Холопова, 

«роль параллелизмов квинт» важна «в качестве одной из самых силь-

ных гармонических красок…» [89; с. 113].

Пример 26. Ю. Фалик. Троицын день. 
«То-то в зеркальце гляделась», такты 46–50

Одним из самых показательных примеров на предмет фактурных 

дублировок является движение септаккордами.



49

Глава II

Пример 27. Ю. Фалик. Троицын день. «Гребень, гребень мой», такты 122–125

При анализе цветаевского цикла следует отметить также весомую 

роль фактурных наложений. Разные фактурные слои не выходят за рам-

ки одной или хотя бы нескольких родственных тональностей. Такие на-

пластования усиливают основную тональную краску, делают её ярче по-

добно тому, как в живописи наложением дополнительных слоёв краски 

интенсивнее обозначается основной тон 34.

***
На примере цикла Троицын день мы рассмотрели «замкнутый» 

тип тональной драматургии, в котором, безусловно, преобладает 

тенденция к уподоблению. Действие противоположной тенденции – 

тенденции к обновлению – выражается в привнесении сопутствую-

щих тональных «оттенков». Проявление господствующей тенденции 

к уподоблению подтверждается на всех драматургических уровнях, 

в том числе и на таких как формообразующий, ладовый, тембровый, 

регистровый, фактурный.

34 См. пример № 19.
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Явление тональности в музыкальном искусстве XX века претер-

пело значительные изменения, открывшие богатейшие возможности 

для её применения в различных поворотах. Новое отношение к то-

нальности позволяет говорить о возможности возведения данного 

понятия в особый ранг, дающий право исследовать саму проблему 

тональности в аспекте музыкальной драматургии. Поиски много-

значного, нетрадиционного понимания и трактовки этого важней-

шего выразительного средства отражают одну из основных тенден-

ций современной музыки вообще. Хоровые циклы a cappella Юрия 

Фалика являются, на наш взгляд, довольно ярким примером, под-

тверждающим, что понятие тональной драматургии имеет полное 

право на рассмотрение в теоретическом ракурсе.

В каждом из трёх сочинений тональность отличается имманент-

но-специфическими свойствами, определяемыми, прежде всего, 

особенностями поэтического текста. Если представить иную «то-

нальную ситуацию», то кажется, что и музыка лишится своей преле-

сти и обаяния. Хочется отметить, что, несмотря на различия между 

этими произведениями, в них ощущается почерк одного автора. Сти-

левое единство в циклах Поэзы Игоря Северянина, О природа! на стихи 

Б. Пастернака и Троицын день на стихи М. Цветаевой наиболее пока-

зательно на примере гармонического языка Юрия Фалика. Однако 

изучение данной области музыкального стиля композитора в задачу 

нашей работы на входило, так как эта проблема заслуживает специ-

ального исследования.

При рассмотрении типов тональной драматургии в сочинениях 

Юрия Фалика нам показалось необходимым проследить, насколько 

важную роль играет тональность в музыке других российских ком-

позиторов. Анализ хоровых концертов обнаружил, что черты анало-

гичного подхода к тональности достаточно живописно и своеобразно 

представлены в творчестве С. Слонимского – «Два северных пейза-

жа» на стихи В. Рождественского (1969), хоровой вокализ «Вечерняя 

музыка» (1973) и Г. Свиридова – «Пушкинский венок» (1984), «Ноч-

ные облака» (1979) на стихи А. Блока. Весьма важную роль играет 

тональность в драматургии хоровых циклов «Русская свадьба» (1985) 
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Анатолия Киселева, «Приявший мир» (1983) Дмитрия Смирнова на 

стихи А. Блока, «Венок Свиридову» (1998) Романа Леденёва. 

Оригинальные варианты тонально-драматургических решений 

в этих и других хоровых сочинениях позволяют предположить, что 

необычность художественного результата в хоровой музыке конца 

прошлого века, как правило, достигается благодаря особому пере-

плетению новаторского и классического. Некоторыми интересными 

находками, в частности, были отмечены 70–80 годы XX века, свя-

занные в первую очередь, с возрождением жанра хорового концерта 

[59; с. 201]. Так, обширную группу произведений образуют хоровые 

концерты Г. Свиридова, В. Салманова, В. Калистратова, А. Холми-

нова, Р. Щедрина. Тональность как важное средство выразительности 

играет также значимую роль в хорах a cappella А. Шнитке, В. Гаврили-

на, Э. Денисова, Л. Пригожина, Р. Леденёва, В. Рубина, А. Николаева.

Как и произведения вышеупомянутых композиторов, каждый 

из трёх анализируемых нами циклов Юрия Фалика написан в жанре 

хорового концерта. В стремлении автора открывать новые, неисчер-

паемые возможности этого жанра проявилась его особая предраспо-

ложенность творить в русле старинных хоровых традиций 35. Хоровая 

музыка Фалика, представляющая собой мудрое сочетание тради-

ционных и новаторских черт, получила признание авторитетней-

ших музыкантов. Как отмечал в 80-х годах XX века дирижёр Юрий 

Темирканов, творчество каждого композитора рано или поздно 

находит путь к своей, предназначенной ему аудитории. Однако 

«… есть композиторы, сочинения которых, не вспыхивая и не про-

падая, как метеоры, горят ровным светом и с каждым годом всё 

более и более заинтересовывают слушателей, убеждают глубиной 

и ценностью содержания и живут устойчивой и значительной 

жизнью. К таким художникам, как мне думается, принадлежит 

и Юрий Фалик, композитор умный, изобретательный и тонкий» 

[69; с. 3]. Как показывает практика начала XXI века, огромный 

интерес к хоровым произведениям композитора, проявленный 

как со стороны исполнительских коллективов, так и со стороны 

слушателей, подтверждает справедливость этого высказывания. 

35 В конце XX века композитор вновь обращается к жанру хорового концерта. 
На этот раз источником вдохновения послужило творчество А. Пушкина («Пуш-
кинские строфы», 1998), а также стихи поэтов Серебряного века А. Ахматовой 
и Н. Гумилёва («Элегии», 2001).



52

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алпатов М. В. Краски древнерусской иконописи / М. В. Алпа-

тов. – М. : Изобразительное искусство, 1974. – 116 с.

2. Арутюнов Д. Роль оркестровой драматургии в формообразова-

нии 2-й симфонии А. Хачатуряна / Д. Арутюнов // Вопросы музы-

кальной формы / под ред. В. Протопопова. – М. : Музыка, 1972. – 

Вып. 2 – С. 311-357. 

3. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс / Б. Асафьев – 

Л. : Госмузиздат, 1963. – кн. 1 и 2. – 379 с.

4. Асафьев Б. В. Русская живопись : Мысли и думы / Б. В. Аса-

фьев – Л. ; М. : Искусство, 1966. – 244 с.

5. Балакирев М. А. Летопись жизни и творчества / М. А. Ба-

лакирев ; сост. А. С. Ляпунова и Э. Э. Язовицкая – Л. : Музыка, 

1967. – 599 с.

6. Батичко Г. И. Хоровой концерт в контексте современной му-

зыкальной культуры : автореф. дис. … канд. искусствоведения : 

17.00.02 / Батичко Галина Ивановна. – Киев, 1993. –20 с.

7. Батюк И. В. К проблеме исполнения новой хоровой музыки 

XX века : автореф. дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 / Батюк 

Инна Валерьевна. – М., 1999. –26 с.

8. Белкина М. Скрещение судеб. – М. : Книга, 1988. – 464 с.

9. Бердяев Н. Самопознание : фрагменты книги / Н. Бердяев // 

Наше наследие / вступ. ст., публикация и примеч. А. Вадимова – 

1988. – № 6. – С. 39-57.

10. Блок А. Собр. соч. : в 8 т. / А. Блок. – М. ; Л. : Гос. изд-во ху-

дож. лит., 1963. – Т. 7. – С. 128-129.

11. Бобровский В. П. Анализ композиции «Картинок с выставки» 

Мусоргского / В. П. Бобровский // От Люлли до наших дней : сб. ст / 

сост. В. Конен. – М. : Музыка, 1967. – С. 145-176.



53

12. Бобровский В. О переменности функций музыкальной фор-

мы / В. П. Бобровский. – М. : Музыка, 1970. – 228 с.

13. Бобровский В. К вопросу о драматургии музыкальной формы / 

В. Бобровский // Теоретические проблемы музыкальных форм и жан-

ров : сб. ст. / сост. Л. Раппопорт – М. : Музыка, 1971. – С. 26-64.

14. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной фор-

мы / В. Бобровский. – М. : Музыка, 1978. – 332 с.

15. Брюсов В. Собр. соч. : в 7 томах / В. Брюсов. – М. : Худож. 

лит., 1975. – Т. 6. – С. 229-230.

16. Ванилихина О. Юрий Фалик. Концерт для хора а cappella 

«Поэзы Игоря Северянина». К проблеме концертности как черты 

стиля : диплом. работа / О. Ванилихина. – СПб., 1997.

17. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. Кн. 1 : Рит-

мика / В. Васина-Гроссман. – М. : Музыка, 1972. – 150 с.

18. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – М. : Искус-

ство, 1984. – 320 с.

19. Галеев Б. М. Светомузыка, синестезия, Прометей : сб. ст. / Бу-

лат Галеев, Ирина Ванечкина. – Казань : изд-во Казанского гос. техн. 

ун-та, 2012. – 266 с.

20. Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. Опыт поверки музы-

кальной эстетики / Э. Ганслик пер. с нем. Г. Лароша. – Изд. 2-е – 

М. : изд-во П. Юргенсона, 1910. – 164 с.

21. Гейнсборо Томас : альбом репрод. /сост. и авт. вступ. ст. 

И. Кузнецова, ред. С. Иодлович. – М. : Изогиз, 1963. – С. 1-14. – 

(Мастера мирового искусства).

22. Григорьева Г. В. Русская хоровая музыка 1970-80-х годов / 

Г. В. Григорьева. – М. : Музыка, 1991. – 77 с.

23. Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию / 

Н. С. Гуляницкая. – М. : Музыка, 1984. – 256 с.

24. Гуревич В. Оркестровая драматургия «Хованщины» в редак-

ции Римского-Корсакова / В. Гуревич // Вопросы оперной драматур-

гии / ред.-сост. Ю. Н. Тюлин. – М. : Музыка, 1975. – С. 227-273.



54

Вита Мириам Ким

25. Dahlhaus C. Studies on the Origin of Harmonic Tonality / Carl 

Dahlhaus ; translated by R. O. Gjerdingen. – Princeton : Princeton 

University Press, 1990. – 389 p.

26. Данилевич Л. О некоторых тенденциях тембровой драматур-

гии в современной советской музыке / Л. Данилевич // Музыкаль-

ный современник : сб. ст. / сост. С. С. Зив. – М. : Сов. композитор, 

1983. – Вып. 4. – С. 84-116.

27. Данилевич Л. В. Симфонизм как музыкальная драматургия / 

Л. В. Данилевич // Вопросы музыкознания. – М. : Музгиз, 1955. – 

Вып. 2. – С. 262-275.

28. Денисов Э. В. Об оркестровке Д. Шостаковича / Э. В. Дени-

сов // Дмитрий Шостакович: сб. ст. / ред.-сост. Г. Орджоникидзе. – 

М. : Сов. композитор, 1967. – С. 439-498.

29. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестро-

вого письма / Г. Дмитриев. – М. : Сов. композитор, 1981. – 176 с.

30. Золтаи Д. Этос и аффект: История философской музыкаль-

ной эстетики от зарождения до Гегеля / Д. Золтаи ; пер. с нем. – М. : 

Прогресс, 1977. – 372 с.

31. Казелла А. Политональность и атональность / А. Казелла. – 

Л. : Тритон, 1926. – 32 с. – (Книги по Музыке по редакцией Игоря 

Глебова).

32. Candolle R. Tonalités : Recherche sur leur caractère en musique / 

Roger de Candolle. – Genève : Perret-Gentil, 1983. – 128 с.

33. Катунян М. К изучению новых тональных систем в совре-

менной музыке / М. Катунян // Проблемы музыкальной науки : сб. 

ст. / редкол. : О. В. Соколов и др. – М. : Сов. композитор, 1983. – 

Вып. 5. – С. 4-44.

34. Катунян М. Эволюция понятия тональности и новые гармони-

ческие явления в советской музыке : автореф. дис. … канд. искусство-

ведения : 17.00.02 / Катунян Маргарита Ивановна. – М., 1984. – 22 с.

35. Климовицкий А. Юрий Фалик / А. Климовицкий // Компо-

зиторы Российской Федерации : сб. ст. / ред.-сост. В. И. Казенин. – 

М. : Композитор, 1994. –Вып. 5. – С. 279-321.



55

36. Келдыш Ю. В. Драматургия музыкальная / Ю. В. Келдыш // 

Музыкальная энциклопедия : [в 6 т.] / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : 

Сов. энциклопедия, 1974. – Т. 2. – С. 299.

37. Киплик Д. И. Техника живописи : Техника живописи старых 

мастеров / Д. И. Киплик. – М. ; Л. : Искусство, 1939. – Вып. 4. – 126 с.

38. Коган Д. Константин Коровин / Д. Коган. – М. : Искусство, 

1964. – 360 с.

39. Кудряшов Ю. Философия искусства Кандинского в свете 

эстетики немецкого романтизма / Ю. Кудряшов // Проблемы му-

зыкального романтизма : сб. науч. тр. / отв. ред. А. Л. Порфирьева. – 

Л. : ЛГИТМИК, 1987. – С. 76-107. 

40. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкаль-

ных произведений / И. Лаврентьева. – М. : Музыка, 1978. – 80 с.

41. Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись : Статьи и ис-

следования / В. Н. Лазарев. – М. : Наука, 1970. – 343 с.

42. Мазель Л. А. Проблемы классической гармонии / Л. А. Ма-

зель. – М. : Музыка, 1972. – 616 с.

43. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений / Л. А. Ма-

зель. – М. : Музыка, 1979. – 534 с.

44. Мазель Л. А. Анализ музыкальных произведений : Элементы 

музыки и методика анализа малых форм / Л. А. Мазель, В. А. Цуккер-

ман. – М. : Музыка, 1967. – 749 с.

45. Макаров Е. Мастерство оркестровой драматургии / Е. Макаров // 

Музыка России. – М. : Сов. композитор, 1976. – Вып. 1. – С. 234-268.

46. Макеева Ж. Некоторые особенности хорового письма Ю. Фалика / 

Ж. Макеева // Русская хоровая музыка. – Красноярск, 2004. – С. 146-164.

47. Медушевский В. К проблеме сущности, эволюции и типо-

логии музыкальных стилей / В. Медушевский // Музыкальный со-

временник : сб. ст. / сост. С. Зив. – Вып. 5. – М. : Сов. композитор, 

1984. – С. 5-17.

48. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественно-

го воздействия музыки / В. Медушевский. – М. : Музыка, 1976. – 254 с.



56

Вита Мириам Ким

49. Медушевский В. О музыкальных универсалиях / В. Медушев-

ский // C. C. Cкребков : Статьи и воспоминания / cост. Д. А. Арутю-

нов. – М. : Сов. композитор, 1979. – С. 176-212.

50. Милотворская М. Б. Русское искусство XIX – начала XX века / 

М. Б. Милотворская // Всеобщая история искусств : в 6 т. / под. ред. 

Б. В. Веймарна [и др.] ; АН СССР. Ин-т теории и истории изобраз. 

искусств. Т. 6 : Искусство 20 века, кн. 2. – 1966. – С. 40-41.

51. Мильштейн Я. И. «Хорошо темперированный клавир» 

И. С. Баха и особенности его исполнения / Я. И. Мильштейн. –М. : 

Музыка, 1967. – 392 с.

52. Михайлов М. К. Стиль в музыке : Исследование / М. К. Ми-

хайлов. – Л. : Музыка, 1981. – 262 с.

53. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья 

и Возрождения / сост. текстов и вступ. ст. В. П. Шестакова. – М. : 

Музыка, 1966. – 574 с. – (Памятники музейно-эстетической мысли).

54. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков / 

сост. текстов и вступ. ст. В. П. Шестакова. – М. : Музыка, 1971. – 

688 с. – (Памятники музыкально-эстетической мысли).

55. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции / 

Е. В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1982. – 319 с.

56. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия / 

Е. В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1972. – 383 с.

57. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры : Записки педа-

гога / Г. Г. Нейгауз ; очерк Я. И. Мильштейна. – Изд. 5-е – М. : Музы-

ка, 1987. – 238 с.

58. Орлов В. Н. Вступ. статья / В. Н. Орлов // Цветаева М. И. 

Избранное / сост. и коммент. Л. А. Беловой. – М. : Просвещение, 

1989. – С. 5-46.

59. Паисов Ю. Новый жанр советской музыки : Заметки о хо-

ровом концерте 70–80-х годов / Ю. Паисов // Музыкальный со-

временник : сб. ст. / Союз композиторов СССР, Комис. по музыко-

ведению и муз. критике ; [сост. С. С. Зив]. – М. : Сов. композитор, 

1987. – Вып. 6. – С. 201-242.



57

60. Паисов Ю. И. Современная русская хоровая музыка (1945-

1980) : Очерки истории и теории / Ю. И. Паисов. – М. : Сов. компо-

зитор, 1991. – 276 с.

61. Пастернак Б. Л. Избранное : в 2-х т. Т. 1. Стихотворения 

и поэмы / вступ. ст. Д. С. Лихачёва; сост., подгот. текста и коммент. 

Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака. – М. : Худож. лит., 1985. – 623 с.

62. Прокофьев В. Н. Об искусстве и искусствознании : Статьи 

разных лет / В. Н. Прокофьев ; вступ. ст. А. Д. Чегодаева. – М. : Сов. 

художник, 1985. – 301 с. – (Библиотека искусствознания).

63. Рети Р. Тональность в современной музыке / Р. Рети ; пер. 

с англ. – Л. : Музыка, 1968. – 131 с.

64. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни / 

Н. А. Римский-Корсаков. – Изд. 8-е. – М. : Музыка, 1980. – 453 с.

65. Rings S. Tonality and Transformation : Oxford Studies in Music 

Theory / Steven Rings. – Oxford and New York : Oxford University Press, 

2011. – 243 p.

66. Рождественский В. А. Вступ. статья / В. А. Рождественский // 

Северянин И. Стихотворения / сост., подг. текста и прим. Е. И. Про-

хорова. – Л. : Сов. писатель, 1978. – С. 5-40.

67. Рождественский В. А. Вступ. статья / В. А. Рождественский // 

Цветаева М. Сочинения в 2 т. Т. 1 : Стихотворения. Поэмы. Драмати-

ческие произведения. – М. : Худож. лит., 1980. – С. 5-24.

68. Роллан Р. Гретри // Роллан Р. Собрание музыкально-исто-

рических сочинений : в 9 т. Т. 4 : Музыканты прошлых дней / 

пер. с франц. Ю. Л. Вейсберг ; коммент. Б. Левика. – М. : Музгиз, 

1938. – С. 316-348.

69. Ручьевская Е. Ю. Фалик : монографический очерк / Е. Ру-

чьевская. – Л. : Сов. композитор, 1981. – 103 с.

70. Саакянц А. А. Марина Цветаева : Страницы жизни и творче-

ства (1910–1922) / А. А. Саакянц. – М. : Сов. писатель, 1986. – 349 с.

71. Сабанеев Л. Скрябин и явление цветного слуха в связи со све-

товой симфонией «Прометей» / Л. Сабанеев // Муз. современник. – 

Петроград, 1916. – Вып. 4-5. – С. 169-175.



58

Вита Мириам Ким

72. Сафиуллина М. Жанр хорового концерта в советской музыке 

60-х–80-х годов. / М. Сафиуллина // Музыкальные жанры : История 

и современность : тезисы докладов к научно-теоретической конфе-

ренции молодых музыковедов. – Горький, 1989. – С. 97-98.

73. Северянин И. Стихотворения и поэмы. 1918–1941 / И. Се-

верянин ; сост., послесл. и примеч. Ю. Шумакова. – М. : Современ-

ник, 1990. – 491 с.

74. Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / 

С. С. Скребков ; предисл. В. В. Протопопова. – М. : Музыка, 1973. – 448 с.

75. Скребкова-Филатова М. С. Фактура в музыке : Художествен-

ные возможности. Структура. Функции / М. С. Скребкова-Филато-

ва. – М. : Музыка, 1985. – 285 с.

76. Сологуб Ф. Вступ. статья / Ф. Сологуб // Северянин И. Гро-

мокипящий кубок : Поэзы. – М. : Гриф, 1913. – 141 с.

77. Сохор А. Теория музыкальных жанров : Задачи и перспекти-

вы / А. Сохор // Теоретические проблемы музыкальных форм и жан-

ров : сб. ст. / сост. Л. Раппопорт. – М. : Музыка, 1971. – С. 292-309.

78. Способин И. В. Лекции по курсу гармонии / И. В. Способин ; 

предисл. и ред. Ю. Холопова. – М. : Музыка, 1969. – 242 с.

79. Стець О. В. Хоровой концерт российских композиторов вто-

рой половины XX – начала XXI века : Метаморфозы жанра и его ти-

пология : дис. ... канд. искусствоведения : 07.00.02 / Стець Ольга Вла-

димировна. – Тамбов, 2012. – 252 с.

80. Тараканов М. Е. Новая тональность в музыке XX века / 

М. Е. Тараканов // Проблемы музыкальной науки : сб. ст. / редкол. : 

Г. А. Орлов и др. – М. : Сов. композитор, 1972. – Вып. 1. – С. 5 -35.

81. Тарасова О. В. Хоровое творчество Юрия Фалика : автореф. 

дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 / Тарасова Ольга Владими-

ровна. – Нижний Новгород, 2009. – 25 с.

82. Тертерян Р. А. Драматургическая роль тембра / Р. А. Терте-

рян // Советская Музыка. – 1985. – № 10. – С. 95-98.

83. Тертерян Р. А. Музыкальная драматургия : К вопросу комплекс-

ного анализа музыки / Р. А Тертерян. – Ереван : Авт. изд., 2007. – 202 с.



59

84. Thomson W. Tonality in music : A general theory / William 

Thomson. – San Marino : Everett books, 1999. – 358 p.

85. Тюлин Ю. Н. Краткий теоретический курс гармонии / 

Ю. Н. Тюлин. – Изд. 3-е. – М. : Музыка, 1978. – 168 с.

86. Тюлин Ю. Н. Учение о гармонии / Ю. Н. Тюлин. – Изд. 3-е. – 

М. : Музыка, 1966. – 223 с.

87. Холопов Ю. Н. Гармонический анализ : в 3 ч. Ч. 3 / Ю. Н. Хо-

лопов ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, каф. 

теории музыки. – М. : Московская консерватория, 2009 – 194 с.

88. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс : учебник 

для специальных курсов консерваторий : в 2 ч. Ч. 2 : Гармония 

ХХ века / Ю. Н. Холопов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Компо-

зитор, 2005. – 624 с.

89. Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс : учебник / 

Ю. Н. Холопов. – М. : Музыка, 1988. – 511 с.

90. Холопов Ю. Н. Об эволюции европейской тональной систе-

мы / Ю. Н. Холопов // Проблемы лада : сб. ст. / сост. [и авт. предисл.] 

К. Южак ; секция критики и музыкознания Ленингр. отд. Союза 

композиторов РСФСР. – М. : Музыка, 1972. – С. 35-76. 

91. Холопов Ю. Н. Очерки современной гармонии: исследова-

ние / Ю. Н. Холопов. – М. : Музыка, 1974. – 287 с.

92. Холопов Ю. Н. Проблема новой тональности в русском и со-

ветском теоретическом музыкознании / Ю. Н. Холопов // Вопро-

сы методологии советского музыкознания : сб. науч. тр. / отв. ред. 

А. И. Кандинский. – М. : МГК, 1981. – С. 100-126.

93. Холопов Ю. Н. Современная гармония : программа кур-

са и методическое пособие по специальности «Теория музыки» / 

Ю. Н. Холопов. – М. : Научно-методический центр по художествен-

ному образованию Министерства культуры РФ, 2002. – 69 с.

94. Холопова В. Н. Музыкальный ритм : очерк / В. Н. Холопо-

ва. – М. : Музыка, 1980. – 71 с.

95. Холопова В. Н. Музыкальный тематизм : научно-методиче-

ский очерк / В. Н. Холопова. – М. : Музыка, 1983. – 88 с.



60

Вита Мириам Ким

96. Холопова В. Н. Фактура : очерк / В. Н. Холопова. – М. : Му-

зыка, 1979. – 87 с.

97. Холшевников В. Е. Вступ. ст. / В. Е. Холшевников // Мысль, 

вооруженная рифмами : Поэтич. антология по истории рус. стиха. – 

Л. : изд-во ЛГУ, 1983. – С. 5-42 с.

98. Цветаева А. И. Мастер волшебного звона / А. И. Цветаева, 

Н. К. Сараджев. – М. : Музыка, 1986. – 157 с.

99. Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы / Марина Цветаева / 

ред. и вступ. ст. Е. Б. Коркиной. – Л. : Сов. писатель, 1990. – 798 с. – 

(Библиотека поэта. Большая серия).

100. Цуккерман В. К вопросу о гармонической выразительно-

сти / В. Цуккерман // Музыкально-теоретические очерки и этюды. – 

М. : Сов. композитор, 1970. – Вып. 2. – С. 257-291.

101. Цытович В. Некоторые аспекты тембровой драматур-

гии / В. Цытович // Современные вопросы музыкознания : 

сб. ст. / редкол. : Е. М. Орлова (отв. ред.) и др. – М. : Музыка, 

1976. – С. 207-237.

102. Чегодаев А. Д. Искусство импрессионистов / А. Д. Чегода-

ев // Импрессионисты, их современники, их соратники : Живопись. 

Графика. Литература. Музыка / под. ред. А. Д. Чегодаева и др. – Мо-

сква : Искусство, 1976. – С. 11-22.

103. Чернова Т. Ю. Драматургия в инструментальной музыке / 

Т. Ю. Чернова. – М. : Музыка, 1984. – 144 с.

104. Шевалье Л. История учений о гармонии / Л. Шевалье ; пер. 

с франц. З. Потаповой и В. Таранущенко ; под ред. М. В. Иванова-

Борецкого. – Москва : Музгиз, 1932. – 183 с.

105. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения в ран-

них произведениях Стравинского / А. Шнитке // Музыка и совре-

менность. – М. : Музыка, 1967. – Вып. 5. – С. 209-261.

106. Шнитке А. Некоторые особенности оркестрового голо-

соведения в симфонических произведениях Д. Д. Шостаковича / 

А. Шнитке // Дмитрий Шостакович : сб. ст. / сост. Г. Ш. Орджони-

кидзе. – М. : Сов. композитор, 1967. – С. 499-532.



61

107. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения 

С. Прокофьева : (На материале его симфоний) / А. Шнитке // Му-

зыка и современность / ред.-сост. Д. В. Фришман. – М. : Музыка, 

1974. – Вып.8. – С. 202-228.

108. Шульгин Д. И. Современная гармония : Теоретический 

и практический курсы. Кн. 1 : Теоретический курс современной гар-

монии : учебное пособие [Электронный ресурс] / Д. И. Шульгин. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 819 с.

109. Шуман Р. Характеристика тональностей / Р. Шуман // Из-

бранные статьи о музыке / пер. с нем. ; ред., вступ. ст. и прим. 

Д. В. Житомирского. – М. : Музгиз, 1956. – С. 297-299.

110. Эренбург И. Французские тетради // Эренбург И. Собр. 

соч. : в 9 т. – М. : Худож. лит., 1965. – Т. 6. – С. 484-486.

111. Этингер М. А. Раннеклассическая гармония / М. А. Этин-

гер – М. : Музыка, 1979. – 312 с.



Научное издание

Ким Вита Мириам 

ХОРОВЫЕ КОНЦЕРТЫ A CAPPELLA 
ЮРИЯ ФАЛИКА НА СТИХИ И. СЕВЕРЯНИНА,
Б. ПАСТЕРНАКА, М. ЦВЕТАЕВОЙ В АСПЕКТЕ 

ТОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ
Сетевое научное издание

© Ким В. М., 2020

© ИД «Академия Естествознания»

© АНО «Академия Естествознания»


