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В работе исследуются два уникальных анонимных памятника античного и визан-
тийского музыкознания, в которых отразились тенденции в музыкальной практике 
и науке о музыке, возникшие на закате Античности и в начале Средневековья. Один 
из них, озаглавленный «Святоградец», датируется XIV в. (хотя в нем отражены тради-
ции значительно более раннего периода); его единственный сохранившийся список 
находится в Парижской Национальной библиотеке. Второй документ — «Искусство 
музыки»; сохранилось довольно много его списков и самый ранний из них находит-
ся в манускрипте 1040 г. На основании анализа этих источников и комплекса всех 
остальных сведений античных и средневековых памятников выявляются характер-
ные тенденции музыкальной практики и науки о музыке того переходного историче-
ского периода, который до сих пор во многом остается неизвестным.

В третьей части монографии те же источники анализируются с точки зрения осо-
бенности античной музыкальной цивилизации эпохи ее заката. Здесь же содержат-
ся важнейшие выводы, касающиеся взаимодействия двух указанных цивилизаций. 
Многие важные аспекты этих контактов до сих пор не были зафиксированы в науке. 
Основные из них изложены в заключительном разделе — «Через черные дыры к сле-
дам истории».

В качестве Приложений к публикуемому исследованию, в томе размещены тек-
сты обоих трактатов на языке оригинала, «Словарь» каждого из них, а также перево-
ды памятников музыкознания, впервые сделанные на русский язык. 

Публикация рассчитана не только на музыковедов и историков музыки, но также 
на историков, филологов, культурологов и всех интересующихся историей искусств 
и культурой указанных музыкальных цивилизаций.

ББК 85.313(0)
УДК 78.072.2
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Часть III
ГАРМОНИК А 
АНОНИМНО-СВЯТОГРАДСКОГО 
СОБРАНИЯ

ГЛАВА I
Что такое музыка

После завершения анализа византийской части «Святоградца» нужно 
приступить к исследованию второй, содержание которой, по сложившимся 
представлениям, связано уже с  античной эпохой музыкального искусства 
и музыкознания. 

Но поскольку установлено, что полной версией второй части «Свя-
тоградца» является трактат Анонимов «Искусство музыки» (Τέχνη 
μουσικῆς)1, впервые опубликованный Фридрихом Беллерманном2, то, значит, 
объектом анализа должен стать именно этот источник и  его сопостав-
ление с музыкально-теоре ти чес кими традициями Античности. Изучению 
должны подлежать также и те материалы «Святоградца», которые по каким-
то причинам не вошли в свод Анонимов или, наоборот, сохранились у Ано-
нимов, но не были включены в «Святоградец». 

§ 1. Определение музыки
После ознакомления с  особенностями изложения материала в  трактате 

Анонимов было решено рассматривать его в соответствии с последовательно-
стью разделов, принятых в  античной гармонике3. Однако, как уже указыва-
лось4, гармоника представляла собой только одну из четырех дисциплин науки 

1  См. часть I, гл. 3, § 2 «б».
2  См. часть I, гл. 2, § 4.
3  См. часть I, гл. 3, § 2.
4  Там же, § 2 «б».
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о музыке, наряду с ритмикой, метрикой и органикой. Следовательно, задача со-
стоит в том, чтобы вначале осмыслить, как вообще представлена у Анонимов 
ἡ μουσική. Ну а для верной оценки ее трактовки в этом источнике целесообраз-
но прежде ознакомиться с ее определениями, бытовавшими в древнем музы-
кознании. Лишь в таком случае можно будет правильно понять «историческое 
место» дефиниции музыки из собрания Анонимов (а следовательно — и вто-
рой части «Святоградца») в эволюции древнего музыкознания. Такой подход 
плодотворен не только при изучении данной проблемы, но и всех остальных. 

Но начинать анализ нужно, конечно, с принятых в древности воззрений 
на музыку как научную дисциплину (а не как вид искусства). Экскурс в эту 
область демонстрирует весьма знаменательные факты.

а) Во времена пифагорейцев и Аристоксена
Источники сообщают о ряде недошедших до нас работ, носивших одно 

и то же наименование «О музыке» (Περὶ μουσικῆς). Так, в византийской эн-
циклопедии «Суда» (Σουΐδας)5 есть информация о пифагорейце Ласе из Гер-
мионы6, который якобы «первый написал сочинение о  музыке» (πρῶτος 
δὲ <...> περὶ μουσικῆς λόγον ἔγραφε. — Suid. Lex., s. v.). По свидетельству же 
Порфирия (III в.), комментатора Клавдия Птолемея, работу с аналогичным 
названием создал еще один знаменитый пифагореец Архит (Por ph. In Harm. 
Pto lem. comm. P.  92)7. Согласно Диогену Лаэртскому, в  античном обиходе 
были известны и другие труды с тем же названием. Их авторами считались 
современники и ученики Сократа: Симон из Афин, Симий из Фив и Анти-
сфен из Афин (Diog. Laert. II, 13, 123–124; VI, 1, 17). Более того, по свиде-
тельству двух источников, знаменитый Аристоксен, который еще «успел» 
заниматься у одного из последних пифагорейцев, Ксенофила8, также напи-
сал трактат, озаглавленный «О музыке» (см.: Athen. XIV 619d, § 11; Ps.-Plut. 
5  О ней см. часть II, гл. 1, § 2, сноска 42.
6  Приморский город в юго-восточной Арголиде (область в восточной части Пелопоннеса).
7  Как уже указывалось (см. часть II, гл. 1, § 2, сноску 21), о Ласе Гермионском см.: «Вмес-

то заключения. Через „черные дыры“ к следам истории» (сектор «д»), а об Архите Та-
рентском: Герцман. Энциклопедия. Т. I. С. 318–321.

8  В соответствующей статье энциклопедии «Суда» сказано, что он был «учеником [сво-
его] отца, [потом] Лампра Эритрейского, затем пифагорейца Ксенофила и, на ко нец, 
Аристотеля» (ἀκουστὴς τοῦ τε πατρὸς καὶ Λάμπρου τοῦ Ἐρυθραίου, εἶτα Ξε νο φίλου τοῦ 
Πυθαγορείου καὶ τέλος Ἀριστοτέλους. — Suid. Lex., s. v.).
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De mus. 1136c, § 17). Но по скольку все эти сочинения утрачены, то трудно 
утверждать, были ли в них определения музыки или нет. Однако некоторые 
косвенные данные дают основание предполагать, что они там отсутствова-
ли. Такое заключение основывается на ряде фактов.

Как известно, основоположниками античной науки о музыке по праву 
считаются пифагорейцы, хотя они трудились в основном только в одной ее 
области — акустике. Во всяком случае, самые ранние дошедшие до нас сви-
детельства из этой сферы связаны с их деятельностью. Они дошли до нас 
в виде больших или малых цитат, пересказов или просто упоминаний9. Но 
ни в одном (!) из них нельзя найти определения музыки. 

Даже в  сохранившемся сочинении подлинного основоположника ев-
ропейского музыкознания  — Аристоксена Тарентского, оно также отсут-
ствует. Согласно его трактату «Гармонические элементы», целью исследова-
ния ученого был объект, не называемый музыкой, а именуемый мелосом (τὸ 
μέλος). При ближайшем изучении всех материалов оказывается, что Ари-
стоксен под термином «мелос» подразумевал именно музыку. В этом легко 
убедиться, если ознакомиться лишь с двумя небольшими фрагментами его 
сочинения (Aristox. Elem. harm. P. 5):

Τῆς περὶ μέλο υς  ἐ πι στ ήμης πο λυ-
μεροῦς οὔσης  καὶ διῃρη μέ νης εἰς πλείους 
ἰ δέας μίαν τινὰ αὐτῶν ὑπο λαβεῖν δεῖ, τὴν 
ἁρμο νικὴν καλου μέ νην, εἶναι πραγ μα-
τείαν τῇ τε τάξει πρώτην οὖ σαν ἔχουσάν 
τε δύναμιν στοι χει ώδη.

Так как знание о  мелосе является 
многочастным и  делящимся на много 
разновидностей, то не об ходимо [пре-
жде всего] овладеть од ной из них, так 
называемой гар мо ни кой, ибо она пер-
вая по поряд ку область знания [о мело-
се] и имеет значение первоосновы.

Значит, автор этого текста считал гармонику разделом учения о мело-
се. По сообщениям же абсолютного большинства источников, она являлась 
лишь одной из областей знаний, входивших в  комплекс musica disciplina. 
Действительно, в другом месте того же самого сочинения Аристоксен пи-
шет (Ibid. P. 41)10:
9  См.:  Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und Deutsch. Bd.  I–III  / [Hrsg.] von 

H. Diels. Berlin, 1922. Bd. I. S. 301–320, 322–338, 344–373.
10  Этот фрагмент уже приводился по другому поводу (см. часть I, гл. 3, § 2 «б»), когда 

речь велась о  дисциплинах, составлявших античное учение о  музыке. Здесь его по-
вторение необходимо для верной трактовки аристоксеновского понимания «мелоса» 
и «музыки» как идентичных явлений.
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...μέρος γάρ ἐστιν ἡ ἁρμονικὴ πραγ-
ματεία τῆς τοῦ μουσικοῦ ἕξεως, κα θάπερ 
ἥ τε ῥυθμικὴ καὶ ἡ μετ ρικὴ καὶ ἡ ὀργανική.

...гар моническое учение — [только] 
часть знания, которым обладает тот, кто 
сведущ в музыке, как [и] ритмика, мет-
рика и органика

Таким образом, по представлениям Аристоксена, гармоника содержит 
знания о мелосе и одновременно с этим та же самая гармоника — раздел на-
уки о музыке. Следовательно, для него «музыка» и «мелос» были понятиями 
если не абсолютно тождественными, то очень близкими. 

Может быть, при изучении этого трактата нужно по определению мело-
са понять, какое содержание он вкладывал в свои представления о музыке. 
Однако тщетно искать в «Гармонических элементах» Аристоксена (а тем бо-
лее в его «Ритмических элементах») соответствующий текст. Его там также 
нет! Значит, самый выдающийся музыкальный теоретик Античности не из-
ложил своего понимания феномена, именовавшегося музыкой. 

А может быть, такое определение просто не сохранилось? 
Для ответа на этот вопрос нужно в первую очередь выяснить, как анало-

гичную проблему освещают последователи Аристоксена или ученые, жив-
шие в ближайшее к нему время. Если определение музыки действительно 
было в его трудах или в работах его современников, то оно должно было 
найти отражение в сочинениях более поздних ученых. 

К сожалению, история не сохранила свидетельств о непосредственных 
учениках Аристоксена. Что же касается его последователей, то обширный 
комплекс материалов показывает: весьма условно можно говорить только 
об одном сочинении, в котором почти все излагается в соответствии с ари-
стоксеновской традицией. Это небольшой трактат «Введение в гармонику» 
(Εἰσαγωγὴ ἁρμο νι κή), автора которого теперь принято именовать Клеони-
дом11. Однако в нем вообще отсутствует слово ἡ μουσική и даже определе-
ние мелоса, который служил для Аристоксена неким «заменителем» музы-
ки. Более того, хотя имя самого Аристоксена и  отдельные положения его 
концепции появляются почти во всех античных музыкально-теоретических 
источниках, ни в одном из них нет аристоксеновского определения музыки.

Такой вывод требует обращения к работам ученых других направлений, 
живших в ближайшую к Аристоксену эпоху. Ведь понимание того, как об-
стояло дело с определением музыки или мелоса в их время, могло бы дать 

11  См. часть I, гл. 2, § 3, а также сноску 70 той же главы. 



9

§ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУЗЫКИ  •  а) Во времена пифагорейцев и Аристоксена

информацию о  взглядах не только Аристоксена, но и  других авторов. Но 
история не сохранила ни одного полного сочинения, посвященного музы-
ке и созданного в течение послеаристоксеновских пяти столетий. Согласно 
принятой ныне хронологии, самым ближайшим по времени к Аристоксену 
уцелевшим трактатом с такой тематикой является опус Никомаха (II в.) «Ру-
ководство по гармонике»12. 

Все, чем ныне располагает наука для освещения грекоязычного музы-
кознания этого пятивекового периода, — фрагменты из утраченных тру-
дов, содержащиеся в качестве цитат в сочинении Порфирия «Комментарий 
к „Гармони ке“ Птолемея» (Εἰς τὰ ἁρμονικὰ Πτολεμαίου ὑπόμνημα). Это вы-
держки из трудов Адраста (I в. или первая половина II в.), Панэция (II в. 
до н. э. ), Птолемаиды Киренской (приблизительно  I  в. до н. э.), Трасил-
ла (рубеж I–II вв.), Дидима, сына Гераклида (I в.), Эратосфена Киренского 
(275–195/194), Теофраста Эресского (372–288  г. до н. э.) (Porph. In Harm. 
Ptol. comm. Passim). Но ни в одном из них нельзя обнаружить определения 
музыки или мелоса. 

Более того, в том же сочинении Порфирия запечатлены фрагменты из 
опусов более ранних авторов и тех, время жизни которых неизвестно: Эли-
ана Платоника (?), Архита Тарентского (IV в. до н. э.), неких двух Диониси-
ев (?), Гераклида Понтийского (IV в. до н. э.) (Ibid.). Однако поиски искомого 
определения музыки в этих материалах дают тот же самый отрицательный 
результат.

Может быть, следует обратиться к латиноязычным источникам? Ведь речь 
идет об одной и той же музыкальной цивилизации. Поэтому ничто не мешает 
предположить, что не сохранившееся на одном языке уцелело на другом. Мо-
12  В данном случае исключается популярный опус «О музыке», дошедший до нас в ру-

кописях, содержащих сочинения Плутарха (I–II вв.), так как многие данные говорят 
о  том, что этот текст не принадлежит знаменитому историку и  философу. Поэтому 
время его создания неизвестно. Но даже в нем нет искомых определений, если, конеч-
но, не считать дефиницией музыки фразу «знание, относящееся к голосу [или звуку]» 
(πρέπουσα φωνῇ ἐπιστήμη· — Ps.-Plut. De mus. 1131b, § 2). То же самое относится также 
к  XI  и  XIX  главам трактата Псевдо-Аристотеля «Проблемы», посвященным музыке. 
Несмотря на то что некоторые исследователи склонны связывать его создание с после-
дователями Аристотеля, указанные главы по своему содержанию никак не совместимы 
с  аристотелевским наследием (подробнее об этом см.:  Герцман  Е.  В. Тайны истории. 
С. 60–80). См. также: «Вместо заключения. Через „черные дыры“ к следам истории» — 
сектор «м». Но даже и в этом источнике отсутствуют определения музыки и мелоса.
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жет быть, таким способом удастся заполнить возникшее, не дающее возмож-
ности узнать представления о музыке как науке целой исторической эпохи.

б) Латинская версия
Согласно свидетельствам латинских источников оказывается, что 

в VII книге несохранившейся энциклопедии Марка Теренция Варрона (116–
28/27 гг. до н. э.), называвшейся «Disciplinae», дается такое определение му-
зыки: scientia bene modulan di13. То же самое можно встретить и в дошедшем 
до нас сочинении римского писателя III в. Цензорина (Cens. De die nat. 10). 
Более того, оно несколько раз появляется в знаменитом труде Аврелия Ав-
густина (354–430 гг.) «О музыке» (Aur. August. De musica. I 2, 2; I 3, 4; I, 13, 
28). Значит, если верны сложившиеся представления о периодах жизни пе-
речисленных авторов, то эти данные показывают: на протяжении чуть ли не 
десяти столетий бытовало приведенное определение музыки — musica est 
scientia bene modulandi.

Однако установить этот факт  — еще не означает понять смысл столь 
популярной дефиниции. Если бы кто-то занялся изучением истории ее тол-
кования в Новое время, то получилось бы весьма занимательное исследо-
вание. Ключевое слово здесь  — глагол mo dulor (‘размерять’, ‘играть рит-
мично’), использующийся в форме герундия (modulandi), имеет достаточно 
много значений. Но в  средневековом латинском обиходе происшедшее от 
него слово modus своей полисемантикой превзошло даже породивший ее 
глагол. Согласно общепринятому мнению, modus может обозначать ‘меру’, 
‘объем’, ‘величину’, ‘ритм’, ‘мелодию’, ‘напев’, ‘песню’ ‘лад’, ‘тональность’, 
‘границу’, ‘род’, ‘способ’, ‘пра вило’, ‘наклонение’ (в грамматике). И это дале-
ко не полный перечень. 

Такая смысловая многоликость ставила перед перевод чиками трудную 
задачу — понять modulari в рамках определения музыки. А успех дела зави-
сел от многих составляющих: прежде всего — от специальной подготовки 
переводчиков, а  также от их понимания музыкально-теоретических текс-
тов. Вся история музыкального антиковедения показывает, что именно эта 
сторона переводов зачастую страдала14. Поэтому определение musica est 

13  Цит. по: Wille  G. Musica Romana: Die Bedeutung der Musik im Leben der Rö mer. 
Amsterdam, 1967. S. 413.

14  Подробнее об этом см.: Герцман Е. В. Никомах из Герасы... С. 99–121.
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scientia bene modulandi постигла та же судьба, которая была предначерта-
на в такой ситуации многим другим терминологическим образованиям. Не 
отклоняясь надолго от основной тематики исследования, можно продемон-
стрировать срав нительно недавние опыты над modulari.

Среди авторов, использовавших указанное определение, наиболее попу-
ляр ным является, безусловно, Аврелий Августин. Этот выдающийся дея-
тель христианства не был музыкантом-практиком и фактически не являл-
ся теоретиком музыки15. Приведенная в его труде формулировка является 
общепринятой для целой эпохи. «De musica» Августина достаточно часто 
появлялась на современных европейских языках. Но на русском языке та-
кого издания до сих пор нет. Опубликованы только выдержки из первой 
книги16. Здесь определение musica est scientia bene modulandi представлено 
как ‘музыка есть наука хорошего модулирования’17. Довольно обладания 
минимальными музыкально-теорети чес ки ми знаниями, чтобы понять всю 
абсурдность такого перевода. Ведь новоевропейское толкование «модули-
рования» имеет вполне определенное и всем известное содержание, а при 
подобном переводе любой музыкальный материал, лишенный модуляции, 
не должен признаваться музыкой. Следующий отрывок сочинения Авгу-
стина с тем же глаголом — video modulari a modo esse dic tum — в указан-
ном издании переведен столь же бессмысленно: «...я вижу, что модулиро-
вать происходит от слова modus (мера)»18. После знакомства с такой версией 
остается лишь задуматься: если действительно Аврелий Августин думал 
именно так, то какую «меру» он подразумевал? Понять это невозможно даже 
при вынужденном по гру жении в гипотетично допустимые его музыкально-
эстети чес кие воззрения! Но переводчик явно настаивает на своей трактов-
ке, так как последующий фрагмент из того же опуса, уже с однокоренным 
существительным, — «fatemur modulationem a modo esse nominatam» (Aur. 
August. De musica. I 2, 3) — подан аналогичным образом: «...мы признаем, 

15  Название его трактата («De musicaІ) обусловлено тем, что освещаемые в нем поло-
жения связаны с ритмикой и метрикой, являвшимися частями науки о музыке (см. 
выше). 

16  Августин. Шесть книг о  музыке (фрагменты)  / пер. В.  П.  Зубова  // Музыкальная 
эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / Сост. текстов и общая 
вступ. ст. В. П. Шестакова. М., 1966. С. 118–149.

17  Там же. С. 121.
18  Там же.
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что модуляция получила свое название от modus (мера)...»19. В результате 
Августин предстает в весьма странном виде. Ведь категория «меры» полез-
на во всех деяниях человека20 и в произведениях любого искусства. Однако 
когда modulatio отождествляется с «модуляцией», то трудно догадаться, ка-
кая «мера» подразумевается в этом случае (количество модуляций в произ-
ведении, их продолжительность или особенности и т. д.). 

Не более успешно анализируемое определение было переведено в ХХ в. 
на немецкий язык21. Там оно прозвучало следующим образом: «Musik ist 
die Kenntnis von der rechten Gestaltung»22. Выбирая требуемый аспект из 
всех многочисленных семантических вариантов die Gestaltung в  рамках 
музыки, переводчик, очевидно, склонялся к  такому пониманию: «Музы-
ка  — это знание правильной формы». Однако вся сомнительность даже 
такого выбора совершенно очевидна (не говоря о всех остальных значени-
ях die Gestaltung). 

У  известного итальянского филолога и  историка музыки Джованни 
Марци «злополучное» определение представлено так: «La musica è la scienza 
che insegna a modulare bene»23. Зная основательность Дж. Марци в области 
теории византийской музыки, при первом знакомстве с его переводом по-
является надежда на отход от бессмысленной «модуляции» и предположе-
ние, что его версия подразумевает, что «музыка — это наука, которая об-
учает хорошо музицировать» (а это допускает семантика глагола modulare 
в итальянском языке). Несмотря на все «издержки» такого перевода, он все 
же условно приемлем. Но надежды оказались напрасными, поскольку далее 
фразу Августина «musicam, quae scientia modulandi est» (Ibid. I 4, 8) он пред-
ставил традиционно, вновь связав музыку все с  той же модуляцией: «...la 
musica che è scienza della modulazione»24.

Таким образом, определение музыки, фигурировавшее в первые столе-
тия нашей эры в Римской империи, никак не давалось исследователям Но-
вого времени. 

19  Там же. С. 122.
20  Вспомним хотя бы грибоедовское «Ври, да знай же меру».
21  Augustinus Aurelius. Musik = De musica libri sex: Zum erstenmal in deutscher Sprache / 

Hrsg. von C. J. Perl. Dritte Aufl age. Paderborn, 1962 (Deutsche Augustinus-Ausgabe. Auf. 3).
22  Ibid. S. 6.
23  Aur. Augist. De musica. P. 86.
24  Ibid. P. 11.
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Скорее всего, его подлинно античное толкование необходимо искать 
в латинских источниках. Самую явную и непосредственную помощь в этом 
вопросе может оказать текст философа IV в. и комментатора Платона Хал-
кидия (Chalcidius, Χαλ κί διος), не допускающий никаких разночтений: «De 
modu la ti o ne sive har mo nia»25. То есть здесь harmonia и modulatio выступают 
как синонимы. В том же сочинении при описании деяний Бога по гармони-
ческому устройству мира (свободный пересказ идеи, изложенной Платоном 
в сочинении «Тимей») автор утверждает: Бог строил Вселенную, «animum 
mundi modulans (гармонизуя душу ми ра)»26. Во всех этих случаях трактовка 
modulari как ‘гармонизовать’ не вы зы вает никаких сомнений.

Такой вывод подтверждается и другими источниками. Знаменитый Марк 
Поллион Витрувий (рубеж старой и новой эры), излагая интервальную струк-
туру трех видов античных ладов (диатоники, хроматики и энгармонии), пред-
ставляет их как «genera27 <...> modulatio num tria» (Vitruv. De arch. V), то есть 
как «три лада гармоний», но никак не «модуляций». Уже упоминавшийся Цен-
зорин идет по тому же пути: «...modulatio est modorum pru dens dispositio, eius 
tres species» (Cens. De die nat. III) — «...гармония — это искусное распределение 
ладов28, [поскольку существует] три ее вида» (подразумевается опять-таки 
диатоника, хро матика и энгармония). А один из фрагментов Псевдо-Цензо-
рина29 так и называется «De modulatione» («O гармонии»). В нем дается та-
кое определение: «Modula tio est modorum prudens dispositio30 (Гармония — это 

25  [Chalcidius.] Platonis Timaeus interprete ... cum ejusdem commentato  / Ed. J.  Wrobel. 
Lipsiae, 1876. P. 106.

26  Ibid.
27  От греческого τὸ γένος — ‘лад’. О семантике этого термина в контексте ан тич ных музы-

кально-теоретических источников см. § 3 «а» данной главы, а также часть III, гл. 2, § 4. 
28  Само содержание фрагмента показывает: modus — перевод τὸ γένος, так как в следу-

ющем предложении в значении ὁ τόνος выступает carmen — «species carminum tredecim 
(видов тональностей — 13)». Имеются в виду так называемые «тринадцать тонально-
стей Аристоксена» (εἰσὶ δὲ κατὰ Ἀριστόξενον δεκατρεῖς (scil. τόνων. —Е. Г.) — Cleon. Isag. 
12). Затем в тексте Цензорина дается их перечисление: дорийская, фригийская, лидий-
ская и т. д.

29  Очевидно, так целесообразно называть автора ряда фрагментов, дошедших до нас 
в одной рукописи с сочинением Цензорина, которую палеографы датируют VII в.: Co-
dex Coloniensis 166. Принадлежность этих фрагментов самому Цензорину не доказана.

30  Censorini Fragmentum incerti scriptoris // Censorini De die natali / [Ed.] H. Lindenbro-
gius. P. 220.
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искусное рас по ло жение ладов)». Марциан Капелла (V  в.) в  своем трактате 
«О бракосочетании Филологии и Меркурия», представляя музыку в образе 
Гармонии (Harmonia), продолжает ту же традицию. Согласно автору, пер-
сонифицированная Гармония счи та ет своей обязанностью «искусство хоро-
шей гармонизации, которое образуется ритмическими и мелодическими сред-
ствами» («est bene modulandi31 sollertia, quae rhythmicis et melicis astructionibus 
continetur)» (Mart. Cap. IХ 930). А как противоположность всему этому раз-
дел, по священный описанию собственно модуляции, Марциан Капелла на-
чинает со слов: «De transitu modulantium...» (Ibid. IX 964) — «Об изменении 
гармоний...»32. Одну же из разновидностей модуляции он характеризует как 
изменение «по гармонии, когда от одного вида гармонизации мы переходим 
к  другому (per modulationem, cum alia specie modulandi in aliam desilimus)» 
(Ibid. IX 964). Как итог изложения материала о гармонии автор провозглаша-
ет: «Гар мония — это выражение многослойного звучания (mo dulatio est soni 
multiplicis expressio)» (Ibid. IX 965). Так Марциан Капелла ука зывал на мно-
госторонний комплекс звуковысотных средств музыкальной выразительно-
сти. Поэтому нет ничего удивительного, когда особенности мелодического 
движения он трактует как разновидности, происходящие «в  гармонии» (in 
modulando) (Ibid. IX 958).

Бесчисленное использование modulatio в  значении «гармония» можно 
найти и у Боэция (480–524 гг.). Вот только некоторые примеры. 

Передавая древнюю идею пифагорейцев о  «гармонии сфер», он пред-
ставляет ее как доказательство существования musica mundana («мировая 
музыка») и  утверждает, что «в  таком круговраще нии небесного свода не 
может исчезнуть определенный строй гармонии (nоn роtest ab hac caelesti 
vertigine ratus ordo modulationis absistere)» (Boet. De instit. mus.  I 2). По его 
мнению, самый низкий интервал тетрахорда должен выражаться пропор-
цией 22 : 21, «согласно обычной гармонии хроматического лада (secundum 
consuetam chroma tici generis modu la tionem)» (Ibid. V  18). По информации 
Боэция, с точки зрения Арис токсена, все должно «стремиться к  гармонии 
и  согласованности (ad  <...> modulationem con sen sumque esse tenendum)» 
(Ibid. V 3). Повторяя популярное в Античности оп ре де ле ние музыкально-

31  Буквально: ‘гармонизирующих’.
32  Хотя в  одном из предыдущих параграфов (IX 938) раздел о  модуляции назывался 

«De commutationibus».
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го звука, он пишет: «звук — это вариант гармонического звучания, произ-
водящегося на одной высоте, и он же является наименьшей частицей гар-
монии (sonus vero modulatae vocis casus una intentione productus, sitque idem 
minima particula modula tionis)»33 (Ibid. II 20). Боэций представляет себе му-
зы кальную систему «как заполненный остов гармонии (est plenum veluti mo-
du la ti o nis corpus)» (Ibid. IV 15), а  в  основе состояния человеческой души 
и тела лежат «соразмерные гармо нии (armonicas modulationes)» (Ibid. I 1)34.

Следовательно, большинство античных латиноязычных ис точ ников 
пред ставляет музыку как некую гармонию (modulatio), согласующую всё, со-
держащееся в звуковом комплексе. Значит, musica est scientia bene modulandi 
нужно переводить как «музыка — наука хорошей гармонизации».

Конечно, подобное определение является дос та точ но поверхностным. 
Но такой вывод не следует рассматривать как некий упрек, посылаемый 
в адрес античного музыкознания. Он лишь свидетельство того, сколь труд-
ным был путь науки к познанию важнейших основ музыки.

в) Под «прикрытием» гармонии
После выяснения особенности определения «музыки» в латиноязычных 

памятниках античного периода необходимо установить, как обстояло де ло 
с этой проблемой в грекоязычных специальных источниках той же музы-
кальной цивилизации, но созданных уже после наступления Новой эры. 

Анализ показывает: в большинстве самых авторитетных трудов, таких 
как трактаты Нико ма ха, Птолемея и Теона Смирнского, подобное определе-
ние отсутствует. К перечисленным сочинениям можно добавить и опус Гау-
денция, имя которого впервые появляется у Кассиодора на рубеже V–VI вв. 
(Cass. Instit. II 10). Следовательно, вновь приходится констатировать, что 
и в позднеантичный период грекоязычное музыкознание обходилось без де-
33  Такое определение целесообразно сравнить с  постоянно встречающимся в  греко-

язычных источниках представлением музыкального звука: Φθόγ γος μὲν οὖν ἐστι φωνῆς 
πτῶσις ἐμμελὴς ἐπὶ μίαν τάσιν («Звук — это вид музыкального зву ча ния на одной высот-
ности»). Впоследствии будут рассмотрены аналогичные формулировки. См. часть III, 
гл. 2, § 1.

34  В последнем случае в качестве прилагательного к modulatio используется armonica. 
При традиционном и  неверном переводе modulatio как «модуляция» Бо эций может 
показаться предсказателем важнейшего феномена будущей музыки — «гар монической 
модуляции».
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финиции музыки. Судя по всему, ее заменяла ассоциация с гармонией, так-
же сформировавшаяся в латиноязычных источниках.

Действительно, Никомах, упоминая новаторов музыкального искус-
ства, называет их «усложни телями35 гармонии» (οἱ τὴν ἁρμονίαν ποι κί λλον-
τες. — Nicom. Enchir. 11), а не музыки. Клавдий Птолемей же, называя сред-
ства познания музыки, пишет о «критериях гармонии — слухе и разуме» 
(κριτήρια μὲν ἁρμονίας ἀκοὴ καὶ λόγος.  — Ptolem. Harm. I  1). Главу своего 
трактата, в которой движение небесных тел сопоставляется с ладами в му-
зыке, он назвал «Как нисходящее движение светил сравнивается с ладами 
в гармонии» (Πῶς ἡ κατὰ βάθος κίνη σις τῶν ἀστέρων τοῖς ἐν ἁρμονίᾳ γένεσει 
παραβάλλε ται.  — Ibid. III 11). Характеризуя музыкальную одаренность, 
Птолемей говорит о «гармоничес кой способности» (ἁρμονικὴν δύναμιν. — 
Ibid. III 3), то есть о  «способности к  гармонии». Когда Теон Смирнский 
имел в виду два античных понимания музыки — как искусства и как на-
учной дисциплины, он утверждал: «Нуж но говорить о двух гармониях: об 
чувственно воспринимаемой в инструментах и об умопостигаемой в чис-
лах» (περὶ τῶν δυεῖν ἁρμονιῶν λεκτέ ον, τῆς τ᾿ αἰσ θητῆς ἐν ὀργάνοις καὶ τῆς 
νοητῆς ἐν ἀριθμοῖς.  — Th eon. Smyrn. P.  47). Передавая взгляды на музыку 
уже упоминавшегося Трасилла, Теон Смирнский пишет «о гармонии, вос-
принимаемой посредством инструмента» (περὶ τῆς ἐν ὀρ γά νῳ αἰσθητῆς <...> 
ἁρ μο νίας. — Ibid. P. 47). 

Во всех этих случаях речь идет о музыке, выступающей «под видом» гар-
монии.

Однако установить сам факт такого отождествления — слишком мало 
для осмысления античных попыток ответа на вопрос τίς ἐστιν μουσική; («что 
есть музыка?»). Необходимо выяснить содержание, вкладывавшееся в дан-
ном случае в понятие гармонии. Только тогда можно будет более конкретно 
осмыслить древние представления о музыке36. 

Гауденций говорит о «ладах гармонии» (τὰ γένη τῆς ἁρμονίας. — Gaud. 
Isag. 1), а  Аристид Квинтилиан  — о  «прочих тетрахордных делениях, ко-
торыми пользовались для гармонии самые древние» (ἄλλαι τετραχορδικαὶ 
35  Буквально: ‘расцветивающими’.
36  При дальнейшем обзоре учитывается понятие ἡ ἁρμονία только в значении ‘музыка’ 

и исключаются случаи использования этого термина как названия энгармонического 
лада или октавы, которую пифагорейцы также называли «гармонией» (см.: Герцман. 
Энциклопедия. Т. I. С. 494–498).
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διαιρέσεις, αἷς καὶ οἱ πάνυ παλαιότατοι πρὸς τὰς ἁρμονίας κέχρηνται. — Arist. 
Quint. De mus. I 9). Но «тетрахордные деления» — это различные интерваль-
ные формы ор га низации квартового пространства, а иначе говоря ладов37: 
диатонического (½ т. — 1 т. — 1 т.), хроматическиго (½ т. — ½ т. — 1½ т.) 
и энгармонического (¼ т. — ¼ т. — 2 т.)38. Ту же самую мысль Аристид Квин-
тилиан излагает и в другом разделе своего сочинения. Говоря о различных 
интервалах, носивших наименования эклисис (ἡ ἔκλυσις — нисходящий шаг 
равный трем диесисам39), спондиасм (ὁ σπον δει ασμός — аналогичное по ве-
личине, но восходящее движение) и  экбола (ἡ  ἐκβολή  — интервал в  пять 
диесисов), автор пишет: «Использование этих интервалов осуществлялось 
древними при различиях гармоний» (τούτων δια στη μά των ἡ χρεία πρὸς τὰς 
διαφορὰς τῶν ἁρμονιῶν παρείληπτο τοῖς πα λαιοῖς. — Arist. Quint. De mus. I 11). 
А  так как подобные интервалы могли применяться лишь в  акустических 
разновидностях энгармонии40, то значит вновь речь идет о ладе как прояв-
лении гармонии. Таким образом, во всех упомянутых случаях «гармония», 
будучи олицетворением музыки, в то же самое время использовалась как 
указание на лад.

Однако это не единственное толкование гармонии. Так, Теон Смирн-
ский свое понимание гармонии поясняет как «сочетание сис тем, например, 
лидийская, фригийская, дорийская» (συστη μά των σύν ταξις, οἷον Λύδιος, Φρύ-
γιος, Δώ ριος. — Th eon. Smyrn. P. 48). Другими словами, для него важнейши-
ми музыкальными категориями, представляющими гармонию, являлись то-
нальности.

Гауденций же отождествлял гармонию с музыкальной системой41, в свя-
зи с чем упоминал самый низкий ее звук (Gaud. Isag. 6):

Οἱ παλαιοὶ τὸν πάντων βα ρύ τα τον 
φθόγγον, ἀφ᾿ οὗ τὴν ἀρ χὴν ἐπὶ τὸ ὀξὺ τῆς 
ἁρμονίας ἐ ποι οῦν το προσλαμβανό με νον 
ἐκά λουν.

Самый низкий среди всех [зву ков], 
от которого строили начало гармонии 
[снизу] вверх, древние на зы вали прос-
лам баноменосом.

37  Дальнейшие интервальные последовательности изложены согласно мелодическому 
движению снизу вверх.

38  Наш современник может представить себе мажорный и минорный звукоряды как ре-
зультат аналогичного «октавного деления».

39  В данном случае под названием диесис подразумевается интервал в ¼ тона.
40  Подробнее о таких разновидностях см. часть III, гл. 2, § 4 «ж».
41  Античная музыкальная система представлена в части III, гл. 2, § 3.
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Особо следует отметить определение Порфирия, связывавшего свое 
представление о гармонии не с одной общей музыкальной системой, а с са-
мыми различными ее формами. После обсуждения так называемых «сим-
фонных интервалов» он пишет (Porph. In Harm. Ptol. comm. P. 96):

Ἁρμονίαι οὖν εἰσι τὰ συστήματα τὰ 
περιεχόμενα ὑπὸ τῶν εἰρημένων συμ φω-
νιῶν, ὥστε μέρη ἁρμονίας οἱ σύμ φω νοι 
φθόγγοι οἵ τε περιεχόμενοι καὶ πε ρι έχον-
τες, αὐτὰ δὲ τὰ συστήματα ἁρ μο νίαι.

Гармонии — это системы, охватыва-
емые указанными симфониями, посколь-
ку симфонные звуки и  охватываемые, 
и охватывающие — это части гармонии, 
а сами системы — это гармонии.

Значит, по мнению Порфирия, гармонию представляют образования, 
обрамленные звуками, охватывающими симфонные интервалы42 (кварту, 
квинту, октаву, ундециму, дуодециму и двойную октаву). 

Все эти материалы говорят о достаточно продолжительной эпохе, когда 
наука о музыке существовала «под прикрытием» гармонии. В связи с этим 
вспоминаются некоторые параллели с сохранившимися рассказами об от-
дельных эпизодах из античной жизни.

Так, например, у Плутарха Херонейского можно прочесть историю о древ-
негреческом музыканте и поэте Фалете (его жизнь и деятельность принято свя-
зывать с VII в. до н. э.). Покинув свой родной Крит, где он был известен как 
«мудрец», и оказавшись в Спарте, Фалет, «представляясь творцом лирных мело-
сов и пользуясь этим искусством как прикры ти ем, [своим] делом со вершал то, 
что [делали] лучшие из за ко нодателей» (ποιητὴν μὲν δοκοῦντα λυρι κῶν μελῶν καὶ 
πρόσχημα τὴν τέχνην ταύτην πεποιημένον, ἔργῳ δὲ ἅπερ οἱ κράτιστοι τῶν νομοθετῶν 
διαπρατ τό μενον. — Plut. Licurg. 4). Иными словами, он приобщал спартанское 
общество к законам, чем способствовал его развитию. С трудом воспринимав-
шиеся народом идеи он облекал не в параграфы учения, как должен был бы де-
лать «мудрец», а в песни, которые быстро распространялись. В результате с те-
чением времени идеи Фалета стали убеждением каждого спартанца.

По сообщению того же автора, известный общественный деятель древ-
них Афин и педагог Дамон (современник Платона), занимаясь теорией вос-
питания, в  том числе и  музыкального43, хотел скрыть свои политические 

42  О них речь впереди, см. часть III, гл. 2, § 2.
43  См.:  Герцман  Е. Один опыт античного музыкального воспитания  // Диалог культур 

в условиях глобализации: XII Международные лихачевские чтения, 17–18 мая 2012 года: 
В 2 т. СПб., 2012. Т. 1: Доклады. С. 485–487. Его же. Тайны истории древней музыки. С. 268–
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убеждения. Но, как пишет Плутарх, «поль зуясь лирой „как прикрытием“, 
Дамон все же не скрыл [своей сути], а  как замышля ю щий великие дела 
и сторонник тира нии он подвергся остракизму...»44 (οὐ μὲν ἔλαθεν ὁ Δάμων 
τῇ λύρᾳ πα ρακαλύμματι χρώμενος, ἀλλ̓  ὡς μεγα λοπράγμων καὶ φιλοτύραννος 
ἐξωστ ρακίσθη... — Plut. Pericl. 4).

Афинский софист45 Агафокл (также современник Платона) хорошо 
знал негативное отношение афинян к людям его профессии и поэтому «сде-
лал музыку своим прикрытием» (μουσικὴν <...> πρόσχημα ἐποιήσατο — Plat. 
Protag. 316e).

Понятие — «работать под прикрытием» сохранилось и в раннехристи-
анские времена. Знаменитый деятель Церкви Клемент Александрийский 
в своей ненависти ко всему языческому, в том числе и к героям мифоло-
гии, был убежден: «Тот фракиец Орфей, и фиванец [Амфион], а также ме-
тимнянин [Арион], некие мужи, были не мужами, [а] обманщиками, под 
прикрытием му зыки губившими жизнь [людей]» (ὁ  Θράκιος ἐκεῖνος Ὀρ-
φε ὺς καὶ ὁ  Θηβαῖος, καὶ ὁ  Μηθυμ ναῖ ος, ἄνδρες τινές, οὐκ ἄνδρες, ἀπατη λοὶ 
γεγονέναι, προσχήματι μουσικῆς λυμῃνάμενοι τὸν βίον.  — Clementis Alexan-
drini Cohoration ad gentes // PG. T. 8. Col. 49).

Все это весьма похоже на то, что происходило в античном музыкозна-
нии на протяжении длительного исторического периода, когда музыка вы-
ступала «под прикрытием» гармонии.

Анализируя приведенные свидетельства, мы видим, как наука, наблю-
дая за музыкальной практикой, приспосабливала свое представление о му-
зыке к важнейшим ее категориям — ладу, тональности, звуковой системе. 
А весь комплекс таких образований в некоторых случаях получал наимено-
вание «гармонии». Значит, представление о ἡ μουσική в виде ἡ ἁρμονία от-
ражает определенный исторический уровень осмысления и музыкального 
искусства, и науки о нем. 

281; Anderson  W. Th e Importance of Damonian Th eory in Plato’s Th ought  // Transactions 
of the American Philological Association. 1955. Vol.  86. P. 88–102; Lord C. On Damon and 
Music Education // Hermes. 1978. Bd. 106. S. 32–43; Marrou H. I. A History of Education in 
Antiquity / Transl. by G. Lamb. London, 1956. P. 57–63; Wallace R. W. Performing Damon’s 
harmoniai // Ancient Greek Music in Performance: Symposion Wien 29. Sept. — 1. Okt. 2003 / 
Ed. by S. Hagel, Ch. Harrauer. Wien, 2005. P. 147–156 (Wiener Studien. Beiheft  30).

44  То есть изгнанию из Афин.
45  σοφιστής (‘сведущий человек’, ‘знаток’) — платный учитель философии и риторики.



20

ЧАСТЬ III  •  Глава I. Что такое музыка

Вместе с  тем приведенные данные свидетельствуют прежде всего об 
отрывочности и явной фрагментарности знаний. Именно эти причины не 
дали возможности сформулировать более конкретное определение музыки. 
Однако не будем забывать, что речь идет об одной из самых ранних среди 
дошедших до нас европейских теоретических концепций музыки. Поэтому 
оценивать ее достижения и недостатки нужно только в ракурсе историче-
ской перспективы. 

г) Отголосок архаической эпохи
Теперь, когда исследованы основные античные определения музыки, не-

обходимо обратиться к одному из главных объектов изучения — к трактату 
Анонимов. В этом источнике дается несколько определений музыки. Один 
из параграфов гласит: {{ 46 }} 

§ 12. Μουσική ἐστιν ἐπιστήμη περὶ 
μέλος τὸ τέλειον θεωρητική τε τῶν ἐν 
αὐτῇ καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῆς. ἄλλοι δὲ 
οὕτως· ἕξις θεω ρητική τε καὶ πρακ τικὴ 
καὶ ποιη τικὴ τῶν περὶ τὸ τέλειον μέλος. 
μουσικὸς δέ ἐστιν ὁ ἔμπειρος τοῦ τελείου 
μέλους καὶ δυνάμενος ἐπ᾿ ἀκριβείας τὸ 
πρέπον τηρῆσαί τε καὶ κρῖναι.

§ 12. Музыка  — это теоретиче-
ское зна ние46 о  том, что имеет отноше-
ние к  совершенному мелосу, [прояв-
ля ющемуся] в  ней [в  целом] и  в  ее 
частях. Другие же [определяют му-
зыку] так: те о ретическое, практи чес кое 
и  поэтичес кое владение тем, что связа-
но с совершен ным мелосом. «Му сикос» 
же — знаток совершенного ме лоса, спо-
собный, как должно, в точности его со-
хранять и объяснять. 

В этом параграфе представлены два определения. 
В  первом предложении говорится не об искусстве музыки и  не о  му-

зыкальном творчестве, а  о  науке, целью которой является теоретическое 
знание материалов, касающихся так называемого совершенного мелоса. По 
древним представлениям, «совершенный мелос — тот, который образован 
из гармонии, ритма и слова» (μέλος δέ ἐστι τέλειον μὲν τὸ ἔκ τε ἁρ μο νίας καὶ 
ῥυθμοῦ καὶ λέ ξε ως συνεστηκός. — Arist. Quint. De mus. I 12). В данном кон-
тексте гармония, ритм и слово олицетворяют собой три грани единого фе-
номена. Под «словом» подразумевается распеваемый текст, а  под «гармо-
46  В своем переводе Д. Найок выпустил важное для этого определения прилагательное 

θεωρητική: «Muisk ist die Wissenschaft  vom vollständigen Melos» (Najock. S. 77).
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нией» — сама музыка, как это мы видели по ранее проведенному анализу 
источников47. Несколько сложнее обстоит дело с трактовкой «ритма». Ведь 
если «гармония» действительно представляет здесь музыку, то «ритм» явля-
ется ее обязательной составляющей. В результате получается, якобы «гар-
мония» — это музыка, но без ритма. Подобное толкование — полный абсурд 
не только с современной, но и с древней точки зрения. 

Конечно, можно было бы предположить, что под термином гармония 
(ἡ ἀρμονία) в данном случае понимается гармоника (ἡ ἀρμονική) — раздел 
учения о музыке, посвященный ее звуковысотным аспектам (хотя это явное 
искажение специальной терминологии). Тогда слово ритм (ὁ ῥυθμός) долж-
но обозначать другую дисциплину науки о музыке, посвященную изучению 
ритма. Но ведь она называлась несколько иначе  — ритмика (ἡ  ῥυθμική). 
Следовательно, и  при таком толковании происходит недопустимое изме-
нение специальной терминологии. Кроме того, существует еще одна более 
важная историческая причина для иного понимания анализируемой фразы 
Аристида Квинтилиана. 

Приведенное определение совершенного мелоса не является его «изобре-
тением». Оно заимствовано из более ранних источников, отражавших тот 
исторический этап развития античной художественной цивилизации, когда 
музыка существовала лишь как неотъемлемая часть художественного во-
площения поэзии, а инструментальная музыка, бытующая как автономный 
вид искусства, вообще отсутствовала. Исключения, очевидно, были незна-
чительны, поскольку сохранившиеся сведения говорят лишь о  «приклад-
ной» инструментальной музыке, сопровождавшей некоторые спортивные 
состязания (см., например, Ps.-Plut. De mus. 1140d, § 26) и религиозные риту-
алы (Ibid. 1135a, § 11 и 1137b–c, § 19). Но в свидетельствах, дошедших из той 
архаичной эпохи, никогда не упоминалась инструментальная музыка, спо-
собная функционировать как особый вид музыкального творчества. Ана-
логичным образом танец в те времена был лишь неким дополнением к пес-
не, а  как самостоятельное искусство также был немыслим. Иначе говоря, 
в те давние времена художественное воздействие осуществлялось совмест-
но выразительными средствами трех искусств — поэзии, музыки и танца. 
47  На полях рукописей около изложения этого параграфа нередко присутствует под-

заголовок Ὅρος μουσικῆς («Определение музыки»). Д.  Найок исключил эти два сло-
ва (Najock. S. 5), хотя И.-Ф. Беллерманн рассматривал их как некое заглавие раздела 
(Bellermann. P. 27).
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Не случайно одно из самых ранних значений слова ὁ χορός близко к русско-
му «хоровод», совмещающему пение и танец, а площадка для хора в древне-
греческой трагедии носила название «орхестра» (ἡ ὀρχήστρα, от ὀρχέομαι — 
‘танцевать’). Все это следы раннего периода античного искусства, хотя его 
отголоски еще долгое время звучали и в художественной практике, и в пись-
менных свидетельствах. Особенно заметны они в сообщениях, отражающих 
начало распада некогда неделимого триединства,  — в  эпоху, получившую 
в Новое время название «классической» (V–IV вв. до н. э.).

Именно тогда Платон возмущался тем, что, вопреки многовековой тра-
диции, «сочинители разрывают ритм и формы мелоса, [используя их] врозь 
и  устанавливая голые сло ва в  метрах, а  мелос и  ритм, в  свою оче редь,  — 
без слов, применяя голую кифа ристику и авлетику, в которых край не труд-
но без слова распознать ритм и гармонию» (διασπῶσιν οἱ ποιηταὶ ῥυθμὸν μὲν 
καὶ σχήματα μέλους χωρίς, λόγους ψιλοὺς εἰς μέτρα τι θέν τες, μέ λος δ᾿ αὖ καὶ 
ῥυθμὸν ἄνευ ῥημάτων, ψιλῇ κιθαρίσει τε καὶ αὐλήσει προσ χρώ με νοι, ἐν οἷς δὴ 
παγχάλεπον ἄνευ λόγου γιγνόμενον ῥυθμόν τε καὶ ἁρ μονίαν γιγνώσκειν. — Plat. 
Legg. II 669e). Встречающиеся в  этом обвинении термины имеют вполне 
определенную семантику: λόγοι и ῥήματα — поэзия, μέλος и ἁρμονία — му-
зыка, а ῥυθμός — танец. Таким образом, по словам Платона, ритм без мелоса 
это танец без музыки, мелос же и ритм без слов — танец в сопровождении 
инструментальной музыки без пения, а «голые слова» в метрах — это по-
пытка исполнения стихов без музыки и танца. Таким образом, самая боль-
шая трудность, с  которой столкнулось античное искусствознание во вре-
мена Платона48, — невозможность судить о произведении «получая [лишь] 
ритм и  гармонию», то есть танец и  музыку без слов. Ведь именно слова 
давали информацию о содержании сочинения, а отсюда можно было сде-
лать заключение, каков его этос49. Поэтому традиционные художественные 
представ ления противились внедрению как автономной инструментальной 
музыки, так и танца без музыки. 

Аристотель, следуя своему учителю Платону, с  негодованием писал, 
что «танцующие без гар монии осу ществляют под ражание одним рит мом» 
(αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ μιμοῦνται χωρὶς ἁρμονίας οἱ τῶν ὀρχηστῶν. — Aristot. Poet. 
48  Скорее всего, он лишь выражал мнение своей эпохи. Поэтому не исключено, что 

существовали аналогичные высказывания и других авторов, но дошел до нас только 
текст Платона. См. также далее цитируемый текст Аристотеля.

49  Подробнее об этосе см. часть II, гл. 3, § 2, сноску 214, а также часть III, гл. 2, § 4 «е».
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1447a 25–26), а иначе говоря, — создают художест венный образ («подража-
ние») только средствами хорео гра фии без музыки.

Конечно, переход от архаичного синкретизма к  следующей историче-
ской ступени развития совершался постепенно, на протяжении длительного 
истори чес кого периода, когда вначале на смену устаревшему художественному 
трие дин ству приходили своеобразные «дуэты искусств». Так, например, весьма 
попу ляр ным стал жанр, который условно можно обозначить как «танцующая 
авлетика»: авлеты и авлетистки не только играли на авлосе, но и танцевали. 
Этот жанр просуществовал достаточно длительное время. По свидетельству 
Афи нея, лексикограф Трифон (Τρύφων), время жизни которого датируют ру-
бежом старой и  новой эры, во второй книге своего труда «Наи ме но ва ния» 
(Ὀνομασίαι) перечислил ряд сольных авлосовых пьес  — авлесисов (αὐλήσεις). 
По его словам, «они все авлировались вместе с танцем» (ταῦτα δὲ πάντα μετ᾿ 
ὀρχή σε ως ηὐλεῖτο. — Athen. XIV 618с). Источники по му зыкальной практике со-
хранили сведения о таких исполнителях, владевших искусством танца и музы-
ки. Так, Плутарх Херонейский сообщает о нескольких «самосских авлетист ках 
и танцов щи цах» (αὐλητρίδες δὲ Σάμιαι καὶ ὀρχηστ ρίδες. — Plut. Amat. 9, 753d). 

Не исключено, что именно от этой эпохи уцелело одно из опреде лений му-
зыки, приве ден ное Аристидом Квинтилианом: «искусство подоба ю ще го в зву-
чании и в движе ниях» (τέχνη πρέποντος ἐν φωναῖς καὶ κινήσεσιν. — Arist. Quint. 
De mus. I 4). Вряд ли во время его жизни50 такая трактовка соответ ст во ва ла 
художественной практике. Но он, подобно многим европейским музыко ве дам 
(не только древности, но и Нового времени), предпочел не выходить за рамки 
научной традиции, освященной веками. Конечно, и в эпоху Аристида Квин-
тилиана встречалось достаточно много танцующих музыкантов. Но тогда ин-
струментальная музыка как автономный вид искусства уже давно и уверенно 
заявила о себе, поскольку, согласно источникам, она достигла в Античности 
высочайшего уровня и самой широкой популярности51. Поэтому следование 
в данном случае традиции означало отрыв от современности.

50  О предположительной эпохе его жизни см. часть III, гл. 2, § 7, сноску 539.
51  Очевидным подтверждением этого может служить своеобразная статистика. Сохра-

нились сведения почти о 360 авлетах и более 100 кифаристах, не говоря уже об испол-
нителях на инструментах, менее распространенных в качестве солирующих (лиристов, 
сальпингистов и др.; сведения о них приведены в изд.: Герцман. Энциклопедия. Passim). 
А ведь это имена только тех, кто оставил свой след в истории. В действительности же 
их было несравненно больше.
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В  этом отношении Аристид Квинтилиан и  автор процитированного 
выше § 12 из трактата Анонимов не были одиноки. Как известно, музыко-
знание обладает одной знаменательной чертой: постоянно отставать от ху-
дожественной практики. Это проявилось и  в  культивировавшихся опре-
де ле ни ях музыки, и в трактовке многих других теоретических положений. 
Скорее всего, каждый из упомянутых авторов заимствовал определение 
«совершенного мелоса» из недошедших до нас специальных трактатов и тем 
самым увеличил количество фактов, подтверждающих, как медленно двига-
ется вперед музыкально-теоре ти чес кая мысль. 

Очевидно, первая дошедшая до нас попытка ввести в античное опре-
деление музыки нечто новое произошла лишь на закате Византийской 
империи, на рубеже XIII–XIV вв. Мануил Вриенний, сохраняя незыб ле-
мый, с его точки зрения, союз гармонии, ритма и слова, то есть музыки, 
танца и поэзии, ввел в определение музыки некоторые дополнительные 
аспекты. Хотя они были очевидны и давно хорошо известны, однако их 
появление в характеристике сути музыки способствовало более конкрет-
ному и объемному ее пониманию как многоликого феномена (Man. Bryen. 
Harm., III 10, р. 360): 

Μέλος τοίνυν ἐστὶ τέλειον μὲν τὸ 
ἔκ τε ἁρμονίας καὶ ῥυθμοῦ καὶ λέ ξεως 
συνεστηκὸς ἤτοι ὀξύτητος καὶ βαρύτητος, 
ταχύτητος καὶ βρα δύ τη τος, μακρότητος 
καὶ βραχύτητος, ἰδι αί τερον δέ, ὡς ἐν 
ἁρμονικῇ, πλοκὴ φθόγγων ἀνομοίων 
ὀξύτητι καὶ βα ρύ τητι, ταὐτὸ δ᾿ εἰπεῖν 
ἄνεσις καὶ ἐπίτασις δἰ  ἐμμελῶν φθόγγων 
γινο μένη.

Итак, совершенный мелос  — тот, 
ко торый составлен из гармонии, ритма 
и слова, либо из [звуковой] высоты и ни-
зины, из [звуковой] быст ро ты и медлен-
нос ти [или] длитель ности и  крат кости. 
А в более специ аль ном смысле (как [ис-
ключительно] в  гар монике), [ме лос]  — 
это переплетение неодинаковых по вы-
соте и низине звуков, то есть понижение 
и  повышение, создаваемые музыкаль-
ными звуками.

Прежнее «абстрактное» упоминание совершенного мелоса, без выде-
ления особенностей звукового материала, было обновлено регистрацией 
разницы высокого и  низкого звуков, а  также их отличий по длительно-
сти. Однако здесь не обошлось без трудностей: с одной стороны оказались 
такие характеристики ритмических единиц, как «быстрота» (ἡ  τα χυτής) 
и «медлен ность» (ἡ βρα δυ τής), а с другой — «длительность» (ἡ μακρότης) 
и «краткость» (ἡ βραχύτης). Возможно, это еще одно новое свидетельство 
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непростого осознания музыкального времени (столь же трудно осваивав-
шегося византийцами52).

Таковы исторические сведения, имеющие самое непосредственное от-
ношение к  первому определению музыки, содержащемуся в § 12  трактата 
Анонимов. Оно отражает ее архаичное понимание и относит определяемый 
объект только к области теории.

Однако следует обратить внимание: в рассмотренной дефиниции на пер-
вом месте уже стоит само слово ἡ μουσική. Это, безусловно, знаменатель-
ный показатель, отличающий данное определение от всех проанализиро-
ванных грекоязычных источников, поскольку в нем «совершенный мелос» уже 
открыто представлен как «музыка». 

д) Маленький шаг в будущее
Второе определение музыки из того же § 12 трактата Анонимов указы-

вает на «теоретическое, практи чес кое и поэтическое владение тем, что свя-
зано с совершен ным мелосом» (ἕξις θεω ρητική τε καὶ πρακ τικὴ καὶ ποιη τικὴ τῶν 
περὶ τὸ τέλειον μέλος). Ничего подобного не могло появиться ни во времена 
Аристоксена, ни значительно позже. Если проанализированное предыду-
щее определение предполагает только теоретическое «знание» (ἡ ἐπισ τήμη), 
то в этом речь идет о практическом «владении» (ἡ ἕξις) все тем же совершен-
ным мелосом, включающим в себя определенный «навык» и «опытность». 
А это свидетельствует о явно ином подходе к предмету знания — о непо-
средственной работе с мелосом, не ограничивающейся его теоретическим 
освоением. Значит, определение включает в  орбиту музыки как исполни-
тельскую, так и композиторскую деятельность. Во всяком случае, текст не 
противоречит такой трактовке53. 

Сюда же добавлено указание, касающееся особого владения мате-
риалом, которое выражено прилагательным ποιη τική. Поэтому вновь, 
как и  при обсуждении начального оп ре де ле ния из § 12, возникает во-
п рос о  переводе данного слова: подразумевается ли здесь «творческая» 

52  См. часть II, гл. 2, § 4.
53  Очевидно, именно эта смысловая направленность данного определения позволи-

ла Д.  Найоку перевести данную часть анализируемого параграфа следующим обра-
зом: «...ein Vermögen der Betractung, der Ausführung und des Schaff ens im Bereich des 
vollständigen Melos» (Najock. S. 77).
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или «поэтическая» работа с  мелосом? Ведь первое толкование допуска-
ет «творческий» подход ко всем средствам художественной выразитель-
ности  — не только к  поэзии, но также к  музыке и  танцу, причем как 
к  их созданию, так и  к  исполнению. Вместе с  тем в  каждом из первых 
двух последовательных предложениий анализируемого параграфа дваж-
ды упоминается не просто мелос, а «совершенный мелос» (μέλος τέλειον). 
А ведь он образуется из трех обязательных составляющих — слова, му-
зыки и танца. Такая настойчивость автора указывает на способность ра-
ботать с  «поэтическим» словом, то есть с  «распевающимся» и  «танцу-
ющимся» текстом.

Таким образом, второе определение музыки можно понимать как некое 
«промежуточное», уже начинающее освобождаться от традиций художе-
ственного синкретизма, но еще не сформировавшее принципиально нового 
подхода.

Подводя некоторый итог двух рассмотренных представлений музыки из 
§ 12 трактата Анонимов, есть все основания констатировать, что они отра-
жают два исторических этапа отношения к музыке: ранний и более позд-
ний. Если окончание первого можно предположительно связать с  рубе-
жом II–III вв., то с установлением второго возникают большие трудности. 
Поэтому решение данного вопроса целесообразно пока отложить54. 

е) О деятельности «мусикоса»
Но, судя по тексту, оба анализируемых определения связаны с эпохой, 

когда музыка считалась «вотчиной» тех, кто был «сведущ в  музыке»  — 
ὁ μουσικός (‘мусикос’). Под этим термином подразумевался не сам творец 
произведения и не его исполнитель, а тот, кто мог определить его этос, эсте-
тические особенности и, в конечном счете, художественную ценность. Сам 
же создатель музыки, который во времена Античности был чаще всего и ис-
полнителем, не имел никакого отношения к  тому, кого именовали «муси-
кос». Пусть это с современной точки зрения выглядит весьма парадоксаль-
но, но существует слишком много доказательств именно таких норм жизни. 
Да и само определение «мусикоса», завершающее анализируемый § 12 трак-
тата Анонимов, подтверждает то же самое: «„Мусикос“ же — знаток совер-

54  Об этом см. «Вместо заключения. Через „черные дыры“ к следам истории» (pas sim).
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шенного ме лоса, способный как должно, в точности его сохранять и объ-
яснять» (μουσικὸς δέ ἐστιν ὁ  ἔμπειρος τοῦ τελείου μέλους καὶ δυνάμενος ἐπ᾿ 
ἀκριβείας τὸ πρέπον τηρῆσαί τε καὶ κρῖναι).

Поэтому было бы грубой ошибкой переводить ἡ  μουσικός в  данном 
фраг менте как «музыкант». В  античные времена этот термин не относил-
ся к  тем, кто сочинял и  исполнял музыку. Одних музыкантов называли 
по инструменту, на котором они играли, — авлет (ὁ αὐλητής), барбитист 
(ὁ βαρ βι τισ τής), бук цинист (ὁ βυκανιστής), кифарист (ὁ κιθαριστής), лирист 
(ὁ λυριστής), саль пингист (ὁ σαλ πιγκτής) и т. д., а других — по жанру, в кото-
ром они выступали: авлет, аккомпанирующий певцу, — авлод (ὁ αὐλῳδός), 
певец, сопровождающий свое пение на кифаре, — кифарод (ὁ κιθαρῳδός), 
а на лире — лирод (ὁ λυρῳδός). 

Трудно сказать, подразумевались ли под термином «мусикос» те, кто 
создавал музыкально-теоретические сочинения, так как анализ использо-
вания этого термина не дает однозначных результатов. 

Так, с одной стороны, Платон считает, что «мусикос», это не «гармо-
ник» (ὁ  ἁρμονικός), создающий музыкально-теоретические работы, по-
священные проблемам гармоники. Говоря о  том, «кто соби ра ется стать 
гар мо ником» (τὸν μέλ λοντα ἁρμονικὸν ἔσεσθαι), он подразумевает челове-
ка, знающего, «как можно сделать струну бо лее высокой и более низкой» 
(ὡς οἷόν τε ὀξυτάτην καὶ βα ρυτάτην χορδὴν ποι εῖν. — Plat. Phaedr. 268d–e). 
Иными словами, здесь имеется в виду как минимум умение настроить ин-
струмент. А это, судя по источникам, не входило в сумму знаний гармо-
ников. Вместе с тем из далее следующего отрывка Платона вытекает, что 
этого слишком мало для знаний «мусикоса». Однако такое толкование 
противоречит другим сообщениям. Например, самый «главный» гармо-
ник Аристоксен в  большинстве источников представлен как «мусикос»: 
Ἀριστόξενος μουσικός55. Однако нет ни одного свидетельства, указыва-
ющего на его умение играть на каком-либо инструменте или петь. Если 
это действительно так, то он не мог знать «как можно сделать струну бо-
лее высокой и более низкой» А ведь Платон и Аристоксен, как принято 
считать, из одной и той же эпохи, хотя последний на два поколения мо-
ложе. Значит, такие сообщения должны отражать одну общую традицию. 

55  См.:  Rios R. da. Testimonia: De Aristoxeno musico  // Aristoxeni Elementa harmonica  / 
Rosetta da Rios recen su it. Ro mae, 1954. P. 95–97. 
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Возможно, Платон имел в виду не практические навыки, а теоретические 
знания факторов, способствующих повышению или понижению струн. 
В этом Аристоксен хорошо разбирался. Если же учесть, что довольно час-
то под термином ἡ  χορδή (‘струна’) понимался ‘звук’, то тогда теорети-
ческая направленность приведенного высказывания Платона вообще не 
вызывает сомнений. 

Вряд ли ясность в этот вопрос может внести сообщение, сохранившее-
ся в  трактате Порфирия и  относимое исследователями приблизительно 
к I в. (поскольку оно представлено как фрагмент из сочинения Птолемаи-
ды Киренской). Согласно этой информации, «мусикосами называют гармо-
ников, основывающихся на чувствах» (μουσικοὶ μὲν γὰρ λέγονται οἱ ἀπὸ τῶν 
αἰσθήσεων ὁρμώμενοι ἁρμονικοί.  — Porph. In Harm. Ptol. comm. P.  23). Как 
известно, в античной музыкально-исторической традиции к таким гармо-
никам относили Аристоксена и  его последователей, не отрицавших воз-
можность чувств для познания музыки. Они противопоставлялись при-
верженцам Пифагора, именовавшимися «канониками» (οἱ κανονικοί). 
Последние начисто исключали все чувства (в том числе и слух) из инстру-
ментов познания музыки. Как известно, пифагорейцы прославились вы-
числением пропорциональных выражений интервалов посредством «деле-
ния» струны на специально изобретенном для этого инструменте — каноне 
(ὁ κανών), от которого и получили свое прозвище. Значит, и в этом случае 
подразумеваются теоретики музыки.

Одна из книг знаменитого труда Секста Эмпирика (II–III  вв.) носит 
наименование Πρὸς μουσικούς (буквально: «Против мусикосов»). Здесь 
под этим термином объединены все гармоники, занимавшиеся изучением 
звуковысотных аспектов музыки, вне зависимости от применяемой ими 
методологии56.

Казалось бы, комплекс таких сведений, несмотря на различные свои ва-
рианты, относит «мусикосов» к ученым, а не к музыкантам-практикам. 

Вместе с тем, сохранилось эпиграфическое свидетельство о некоем Ге-
гесимахе, сыне Гегесимаха, афинянине (Ἡγησί μα χος Ἡγησιμάχου Ἀθηναῖος). 

56  Мне уже приходилось обращать внимание на неверный русский перевода этого на-
звания («Против музыкантов»), поскольку в тексте книги Секста Эмпирика критику-
ются не музыканты, а теоретики, «сведущие в музыке», см.: Герцман Е. В. Тайны исто-
рии древней музыки. С. 36.
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В надписи, датируемой II в. до н. э., он фигурирует как «мусикос» (μουσικός)57. 
Правда, в ней ничего не сказано о его специальности. Однако в таких источ-
никах в абсолютном большинстве случаев упоминаются музыканты-прак-
тики, прославившиеся на агонах или на каких-нибудь других общественных 
мероприятиях.

Все это говорит о том, что смысл понятия «мусикос» зависит от конктекс-
та каждого отдельного источника, в  котором появляется данный термин. 
Относительно же направленности работы «мусикоса», отмеченной в трак-
тате Анонимов, то там совершенно ясно указывается на особенность его 
деятельности: «обозревать» и «объяснять» все, касающееся музыки. Скорее 
всего, в  этом случае подразумевался человек, знающий «устройство» му-
зыки и  способный установить этос данного произведения. В  Античности 
такого рода «экспертизе» уделялось максимум внимания, так как от этого 
зависела оценка художественного творчества, отношение к  каждому про-
изведению и его создателю. Именно этос позволял установить, принесет ли 
слушателю знакомство с данной композицией пользу или вред. Историче-
ские свидетельства говорят о том, что нередко подобные оценки творческо-
го труда осуществлялись с «государственно-педагоги чес кой» точки зрения, 
поскольку государству и обществу была небезразлична направленность ху-
дожественной жизни.

Так, в  трактате Боэция уцелел подлинный исторический документ на 
лаконском наречии (Boet. De instit. mus. I 1)58, рассказывающий, как спар-
танские эфоры59 приказали наказать выдающегося кифарода Тимофея Ми-
летского (V–IV вв. до н. э.), «заставив его из одиннадцати струн [кифары] 
отрезать лишние, оставив семь» (ΤΑΝ ΕΝΔΕΚΑ ΧΟΡΔΑΝ ΕΚΤΑΜΟΝΤΑΡ 
ΤΑΡ ΠΕΡΙΤΤΑΡ ΥΠΟΛΙΠΟ ΜΕ ΝΩΡ ΤΑΡ ΕΠΤΑ)60. Казалось бы, причина 
чисто внешняя: мастер нарушил общепринятое число струн инструмента 
и требовалось лишь восстановление традиции. В действительности же все 

57  Στέφανης Ι. Διονυσιακοὶ τέχνιται. Συμβολὲς στὴν προσο πο γρα φία τοῦ θεάτρου καὶ τῆς 
μουσικῆς τῶν ἀρ χαί ων Ἑλληνικῶν. Ἡράκλειο, 1988. № 1056.

58  Полный текст подлинника и его комментированный перевод см. в изд.: Герцман Е. 
Музыкальная боэциана. С. 301.

59  Эфоры (ἐφόροι  — ‘хранители’, ‘начальники’, ‘воспитатели’)  — государственные чи-
новники в Спарте.

60  В рукописях сочинения Боэция этот текст дается прописными буквами, словно ско-
пированный с эпиграфического документа.
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было намного сложнее. Тимофею Милетскому в том же документе предъ-
явили несколько серьезных обвинений.

Среди них первое заключалось в том, что он, «вводя многозвучие, портит 
слух юношей» (ΠΟΛΥΦΘΝΙΑΝ  ΕΙΣΑΓΩΝ ΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ  ΤΑΡ  ΑΚΟΑΡ  ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ). Речь не идет о многоголосии в современном значении, а о том явле-
нии, которое ныне именуются как «полиладовость», а во времена Антично-
сти называлось «смешанный лад» или «смешанный мелос»61. Конечно, спар-
танские эфоры, бесконечно далекие от музыкальной технологии, не могли 
понять всех подобных новаторских преобразований. Но их слуховое вос-
приятие должно было регистрировать в музыке Тимофея Милетского много 
необычного и потому нарушающего сложившиеся традиции. Возможно, они 
пользовались советами «мусикоса», разбиравшегося в подобных професси-
ональных деталях.

Следующее обвинение в адрес Тимофея Милетского гласило: «Он уста-
навливает строение мелоса хроматическим» (ΕΠΙ ΧΡΩΜΑΤΟΡ ΣΥΝΕΙΣΤΑ-
ΜΕ ΝΟΡ ΤΑΝ ΤΩ ΜΕ ΛΕΟΡ ΔΙΑΣΚΕΥΑΝ), а  не диатоническим, как это 
было издавна. Но определение такой ладовой особенности недоступно 
для чиновников-эфоров. Поэтому и  здесь также обнаруживается совет 
«мусикоса».

Нормы жизни античного общества благодаря многим своим чертам 
предполагали довольно частые появления таких постановлений. Не слу-
чайно выражающий воззрения своей эпохи Платон, мысленно создавая 
свое «идеальное государство», поручал музыку заботам «стражей закона» 
(οἱ νομο φύλα κοι. — Plat. Legg. VIII 829d–e и др.). И здесь также нельзя было 
обойтись без профессиональных знаний «мусикоса».

Конечно, их деятельность сводилась не только к работе подобного рода. 
Мусикосы, очевидно, преподавали, и некоторые из них даже создавали му-
зыкально-теоретические сочинения. Но все это было, как правило, в том же 
ракурсе, в котором их специальность представлена в анализируемом пара-
графе трактата Анонимов: «обозревать» и «объяснять». То же самое сказано 
в трактате Вакхия (Bacch. Isag. 1):

Μουσικὸς δὲ τίς; — Ὁ εἰδὼς τὰ κα τὰ 
τὰς μελῳδίας συμβαινόν τα.

Кто такой мусикос? — Тот, кто знает, 
что совершается в мелодиях.

61  Подробнее об этом см. § 3 «б» настоящей главы.
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ж) Там, где хранится этос
Третье определение музыки, присутствующее в трактате Анонимов, бо-

лее пространное: {{ 62 }} {{ 63 }} 

§ 29. Μουσική ἐστιν ἐπιστήμη θε ω-
ρητικὴ καὶ πρακτικὴ μέλους τε λείου τε 
καὶ ὀργανικοῦ ἢ τέχ νη πρε πόντων τε καὶ 
μὴ πρεπόν των ἐν μέ λε σι καὶ ῥυθμοῖς συν-
τείνουσα πρὸς ἠθῶν κα τα σκευήν.

§ 29. Музыка  — это теоретическое 
и  практическое знание совершенно-
го и  ин струментального мелоса, ли бо 
искус ство62 подобающего и  неподоба-
ющего в мелосах и ритмах, стремящееся 
к созданию этосов. 

Τέλειον δὲ μέλος ἐστὶ τὸ συγ κεί με νον 
ἔκ τε λέξεως καὶ μέλους καὶ ῥυθ μοῦ. τὸ δ᾿ 
ὅλον κα λεῖται μέ λος κατ᾿ ἐπικράτειαν τοῦ 
ἑνὸς τῶν μερίων.

Совершенный же мелос образован 
из слова, мелоса и ритма; причем целое 
[также] называется мелосом из-за гла-
венства одной из частей.

Ὀργανικὸν δὲ μέλος λέγεται τὸ ἐκ 
τῶν συναφιεμένων ἀλ λή λοις φθόγγων, 
ὃ καλεῖται κροῦμα. 

Инструмен тальным называется ме-
лос, состоящий из одновременно друг 
с  дру гом из да ваемых звуков, что на зы-
ва ет ся «кру ма» 63. 

Первые два абзаца этого текста не вносят никаких существенных из-
менений в понимание музыки по сравнению с уже рассмотренным вторым 
определением64. Как и  в  предыдущем, в  нем есть несколько аспектов, на 
которые обращается внимание. Если там музыка квалифицировалась как 
феномен «теоретический, практический и поэтический», то в этом наряду 
с теоретической и практической стороной выделяется уже упоминавшийся 
в предыдущем параграфе этос. Подобное внедрение этоса в характеристику 
главнейших категорий  — мелоса и  ритма, отражает особенности художе-
ственной практики, невозможной без эстетической оценки звучавших про-
изведений. 
62  Д. Найок перевел τέχ νη как die Lehre (Najock. S. 93), что в данном случае не соответ-

ствует содержанию фрагмента, поскольку в нем речь идет не только о теоретическом, 
но и о практическом знании. 

63  Об этом термине см. § 5 «б» текущей главы.
64  См. § 12 трактата Анонимов, приведенный в секторе «г» данного параграфа. Исклю-

чение составляет только упоминание наряду с  «совершенным мелосом» и  «инстру-
ментального мелоса». Но этот аспект данного определения музыки возникает в  за-
ключительном абзаце. Поэтому он будет рассмотрен несколько позже, в  секторе «з» 
настоящего параграфа.
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Согласно такому подходу к творчеству принято было считать, что ме-
лосы и ритмы должны создаваться в «соответствующих» (πρε πόντων) это-
сах. Другими словами, образы конкретного опуса выражаются только теми 
«мелосами и  ритмами», этос которых им соответствует. Обратим внима-
ние: здесь упоминаются исключительно «мелосы и  ритмы» и  отсутствует 
гегемон этого содружества архаичного искусства  — «слово». А  разве оно 
не должно соответствовать этосу образов? В  древности ответ на этот во-
прос был хорошо известен. Именно посредством слова передавался этос, 
а «мелос и ритм», то есть музыка и танец, должны были «подстраиваться» 
к тексту. Иначе говоря, содержание текста предопределяло характер музы-
ки и особенности танца. Так действовало главенство слова. Платон писал: 
«стопа65 и мелос должны следовать за словом, а не слово за стопой и мело-
сом» (τὸν πόδα τῷ <...> λόγῳ ἀναγκάζειν ἔπεσθαι καὶ τὸ μέλος, ἀλλὰ μὴ λόγον 
ποδὶ καὶ μέλει. — Plat. Resp. III 400a). Это в полной мере касалось и этоса про-
изведения, выражавшегося в первую очередь словом. Ведь оно ясно и кон-
кретно говорило о героях произведения и передавало его сюжет. 

Значит, в  «этосной концепции» нет ничего загадочного. Любой поэт 
и  композитор всегда осуществлял ее на практике. Вряд ли кто-нибудь из 
создателей художественного произведения когда-либо сознательно стре-
мился нарушить такое соответствие. Конечно, не всегда оно получалось, 
но это уже проблемы таланта и  мастерства. Очевидно историческая цен-
ность «этосного подхода» заключалась в том, что впервые (среди дошедших 
до нас свидетельств) теоретически был сформулирован принцип, который 
с  бóльшим или мéньшим успехом постоянно реализовывался в  художе-
ственной жизни. 

Судя по всему, принятая художественно-эстетическая концепция не 
учитывала возможность индивидуальной оценки такого взаимодействия. 
Ведь каждый слушатель делал выводы в зависимости от собственных пред-
ставлений, от уровня своего художественного развития и  особенностей 
восприятия. В результате одному слушателю произведение могло казаться 
соответствующим этосу, а  второй мог оценить то же самое произведение 
прямо противоположным образом (уже не говоря о самых многочисленных 
«срединных» вариантах, когда в одном и том же произведении что-то при-
знавалось удачным художественным решением, а что-то — нет). 

65  В данном случае стопа представляет ритм в качестве его важнейшей категории.
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Значит, этос как метод оценки художественного творчества  — весьма 
относительный критерий. Но, естественно, для эллинов и  римлян он был 
важнейшим и весьма распространенным способом осмысления произведе-
ний искусства. Иначе он не попал бы в одно из определений музыки, сохра-
нившееся в трактате Анонимов.

з) Много столетий спустя
Продолжая анализировать § 29 этого источника, важно обратить вни-

мание на дополнение к обычному описанию совершенного мелоса. После по-
вторения общеизвестного положения о  сочетании слова, мелоса и  ритма 
следует многозначительное пояснение: «причем целое [также] называется 
мелосом из-за главенства одной из частей» (τὸ δ᾿ ὅλον κα λεῖται μέ λος κατ᾿ 
ἐπικράτειαν τοῦ ἑνὸς τῶν μερίων). Иначе говоря, союз слова, мелоса и ритма — 
а фактически поэзии, музыки и танца — именуется совершенным мелосом, 
потому что одна из частей этого триединства — мелос, то есть музыка — 
главенствует (κρατεῖ) в этом образовании. 

Данная небольшая фраза отражает длинный исторический путь, проде-
ланный художественным мышлением и наукой о музыке. Он начался с эпо-
хи архаичного синкретизма, когда в триаде «слово, мелос и ритм» гегемония 
оставалась за словом. Затем в том же объединении произошли серьезные 
изменения и  руководящая роль стала принадлежать музыке. Пытаясь по-
нять логику этого пути и смысл происшедших перемен, нужно обязательно 
учитывать его этапы. 

Как уже указывалось, древнейший терцет искусств с главенством слова, — 
поскольку именно оно несло информацию об этосе, — после длительного пе-
риода своего существования начал активно «дробиться»66. Очевидно истоки 
такого процесса относятся еще к  архаичным временам. Даже самые ранние 
сохранившиеся источники (чуть ли не полумифологические) сообщают о ши-
роком распространении различных дуэтов искусств. Очевидно, одновремен-
но с  этим или позже в  практику стал внедряться танцующий инструмента-
лист, чаще всего «танцующий авлет» и «танцующая авлетистка». Должно было 
пройти много времени, в течение которого активно развивалась автономная 
инструментальная музыка, а также танец в ее сопровождении. В этом ансам-
бле ведущая роль принадлежала уже хореографии, а музыка выполняла побоч-
66  См. сектор «г» данного параграфа.
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ные задачи. В результате каждый из видов искусств научился функциониро-
вать не только самостоятельно, но и в содружестве с другими. Причем новые 
объединения создавались с различным «руководящим центром». 

Так, например, содружество слова и  музыки могло существовать как 
с гегемонией слова (в кифародиях — пение под кифару, а в авлодиях — под 
авлос), так и  с  главенством музыки. В  последнем случае поющийся текст 
превращался в некую звучащую фонетическую массу, а его смысл «затуше-
вывался», так как исполнение текста с систематическими и многочисленны-
ми распевами слогов затрудняло восприятие его смысла. В результате слово 
не смогло выполнять функ цию гегемона, а идея произ ве де ния воплощалась 
в основном сред ства ми музыки. В античной художественной практике по-
явились такие мелосы, которые именовались «теретисмами» (τὸ τερέτισμα, 
от глагола τερετίζω — ‘щебетать’) «ломаными» (κεκλασμένα) или «разливаю-
щимися» (κεχυμένα)67. Они изобиловали фиоритурами и мелисмами или сво-
бодной ритмической организацией, не скованной рамками единообразного 
движения. При подобном способе изложения музыкального материала об-
разы, выраженные в тексте, также «улавливались» достаточно сложно, и вся 
нагрузка по выполнению художественного замысла ложилась на музыку. По-
этому ее средства выразительности становились главенствующими.

Таким образом, по прошествии значительного исторического времени, 
когда каждое из искусств научилось и подчиняться, и подчинять, могли воз-
никнуть новые образования, состоящие из различных их видов. Ведь любой 
такой союз — это система, которая не может существовать без иерархиче-
ского сопряжения составляющих ее элементов. Более того, как показывает 
история, организация таких систем постоянно видоизменяется, и ведущая 
роль в них может переходить от одного вида к другому68.

Результат пунктирно намеченного длительного и  сложного историче-
ского процесса преобразований оказался запечатленным в небольшой фра-
зе анализируемого § 29 трактата Анонимов. 

67  Последний из перечисленных жанров упоминается § 3 и  85  трактата Анонимов 
(см. часть III, гл. 1, § 4 «и»), а все они описаны в соответствующих статьях изд.: Герцман. 
Энциклопедия. Т. I. С. 48–49; Т. II. С. 94, 408–411; Т. III. С. 312–315.

68  Те же процессы происходят во все времена. В наше время, например, в системе ис-
кусств, представленной в  опере, музыка главенствует (хотя существует достаточно 
много современных ниспровергателей этого закона, ошибочно именующихся «режис-
серами»). В кино же или драматическом театре она — подчиненный вид.
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Содержание последнего предложения этого параграфа посвящено ин-
струментальному мелосу. Поэтому его анализ целесообразно провести 
вместе с  материалами исследуемых источников, освещающих положение 
органики в  античном музыкознании69. Отметим только, что в  указанном 
параграфе впервые среди рассмотренных определений музыки появляется 
упоминание инструментального мелоса. А так как в поле нашего внимания 
попали все сохранившиеся в специальных источниках дефиниции, то мож-
но с полным основанием говорить: § 29 является уцелевшим «представите-
лем» тех утраченных документов, в которых стало фигурировать это поня-
тие. Ведь термин мелос достаточно продолжительный исторический период 
был олицетворением самой музыки70. Возникновение же в теории категории 
инструментальный мелос — явление принципиально новое, свидетельству-
ющее о переменах, происшедших в отношении к инструментальной музыке, 
которая перестала рассматриваться как нечто прикладное. Это также знак 
нового этапа развития музыкознания. 

* * *

Стремясь установить «исторические места» трех определений музыки, 
присутствующих в трактате Анонимов, можно сделать два вывода.

Оба определения, изложенные в § 12, ничем существенным не отлича-
ются от общеантичных. Они могли быть созданы в любое время античной 
эпохи.

Определение же, представленное в § 29, радикально отличается от них 
и свидетельствует о том, что его появление следует отнести к поздней Ан-
тичности или даже к Средневековью. В нем присутствуют весьма важные 
и  знаменательные симптомы, свидетельствующие о новой эпохе развития 
науки о музыке и, возможно, о новом историческом этапе эволюции музы-
кального искусства. 

Насколько такие выводы справедливы, покажет дальнейшее изучение 
материала монографии, поскольку любые выводы, даже частные, должны 
соответствовать всей сумме наблюдений над сводом источников.

69  См. § 5 данной главы.
70  См. сектор «а» настоящего параграфа. 
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§ 2. Структура науки о музыке
После рассмотрения бытовавших в древности определений музыки и их 

сопоставлений с аналогичными по тематике разделами трактата Анонимов 
необходимо проанализировать сообщения источников, касающиеся струк-
туры науки о музыке. То есть предстоит выяснить, как освещался вопрос 
о комплексе научных знаний, именовавшихся «музыкой», в сочинении Ано-
нимов и  в  других специальных памятниках древности. Однако при этом 
важно сохранить прежний метод изучения — comparatio attestationum. 

а) Наблюдения над терминологией
В общем виде этот материал в трактате Анонимов представлен в следу-

ющем параграфе: {{ 71 72 73 74 75 }} 

§ 30. Τῆς οὖν μουσικῆς ἐκ τρί ων τῶν 
συνεκτικωτάτων τελει ου μένης ἁρμο-
νικῆς, ῥυθμικῆς, μετ ρικῆς πρώτην τε τῇ 
τάξει καὶ στοι χειωδεστάτην νοη τέ ον τὴν 
περὶ τὸ ἡρμοσμένον πραγ μα τείαν. αὕτη 
δὲ ἁρμονικὴ κα λεῖται. δεύ τερον δὲ τὸ 
ῥυθμικὸν καὶ τρίτον τὸ μετρικόν. ἔστιν δὲ 
καὶ τέ ταρ τον, τὸ ὀρ γανικὸν καὶ ποιητικὸν 
καὶ ὑποκρι τικόν. 

§ 30. Итак, из трех содержа щихся 
в музыке основополагающих [видов71] — 
совершенной гармоники, ритмики, мет-
рики  — основным по значению72 и  пер-
востепенным73 нужно приз нать раздел 
о  том, что гармонизовано74. Он называ-
ется гармоникой; вторым [следует] рит-
мика, а третьим — метрика. Существует 
и четвертый [вид] — инструментальный, 
а также поэтический и сценический75. 

71  Об этой вставке см. далее.
72  Буквально: ‘по расположению’ в системе дисциплин науки о музыке. Но, как покажет 

дальнейшее изложение материала, гармоника — важнейшая среди составляющих ком-
плекс знаний о музыке. Если учитывать это, то здесь должно было стоять τῇ δυνάμει, 
Д. Найок верно понял замысел автора и использовал здесь an Rang (Najock. S. 93).

73  У Д. Найока στοι χειωδεστάτη представлено как elementarsten (Ibid.), хотя с точки зрения 
семантики это прилагательное соответствует такому варианту, положение гармоники 
среди остальных музыкальных дисциплин нужно охарактеризовать прямо противопо-
ложным образом, поскольку στοι χειωδεστάτη πάντων — «первейшая среди всех».

74  Этот характерный оборот с  субстантированным причастием у  Д.  Найока оказался 
до предела упрощенным: «...die Beschaft igung mit der Harmonie ansehen» (Ibid.). Кроме 
того, die Harmonie (ἡ ἁρμονία) — это «гармония», а не раздел музыкознания, называв-
шийся ἡ ἁρμονική (die Harmonik), о которой в тексте идет речь. 

75  Буквально: ‘актерский’ (ὑποκρι τικόν). Однако, строго говоря, любые исполнители (ав-
леты, авлоды, кифаристы, кифароды, певцы и другие) — также актеры. Чтобы сузить 
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Анализ содержания этого параграфа свидетельствует о некой его неза-
вершенности или, вернее, — об отсутствии полноты изложения. Совершен-
но очевидно, представленная здесь концепция содержит не только теорети-
ческие аспекты музыки — гармоника, ритмика, метрика, но и практические 
«виды» — инструментальный, певческий и сценический:

гармоника
метрика
ритмика

инструментальная
поэтическая
сценическая

Смысл всех разделов, указанных в тексте, в общем ясен. Однако несколь-
ко странной вначале может показаться «поэтическая» практика, посколь-
ку такой род деятельности не входил в сферу тех, кто занимался музыкой76. 
Но после сопоставления всех данных становится очевидным: «поэтический 
вид» в этом случае подразумевал, скорее всего, создание музыки на поэти-
ческий текст. 

В  процитированном фрагменте есть еще одна особенность: опущено 
разъяснение сути упомянутых групп — «теоретической» и «практической». 

 определение до конкретно подразумевающегося содержания, здесь использовано при-
лагательное «сценический». Д. Найок пошел несколько по иному пути и представил 
ὑποκρι τικόν как die Mimik (Ibid.). Представляется, что это не самый лучший вариант, 
так как далеко не все актеры именовались οἱ μῖμοι, а чаще всего — лишь участники мас-
совых представлений, рассчитанных на невзыскательную публику. Актеры трагедий 
никогда так не именовались. Если же в науку о музыке был введен ὑποκρι τικὸν εἶδος, 
то, скорее всего, должны были подразумеваться исполнители «высокой трагедии», а не 
мимы, воспринимавшиеся на рубеже Античности и Средневековья как нечто презрен-
ное. Подробнее об этом см.: Герцман. Энциклопедия. Т. II. С. 452–453. 

76  Существующая издавна в классической филологии, в историческом музыкознании, 
а также в музыкальном антиковедении и в музыкальном византиноведении традиция, со-
гласно которой абсолютное большинство древних творцов распеваемых текстов совмеща-
ли в одном лице профессионального поэта и композитора, требует пересмотра, поскольку 
не подтверждена источниками. См. об этом: Там же. Т. I. С. 591–594; Т. II. C. 377–381.
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Возможно, современникам автора этого параграфа не требовалось никаких 
комментариев. Но тем, кто живет много столетий спустя, необходимо уста-
новить, свидетельством чего является такой существенный «пропуск». Од-
нако прежде необходимо обратить внимание еще на одну знаменательную 
сторону обсуждаемого параграфа. 

При работе над его переводом пришлось столкнуться с  отсутствием 
существительного к прилагательному συνεκ τι κώ τατος (‘самый основопола-
гающий’). Знакомство с  соответствующими источниками показывает, что 
зачастую «отрасли» музыкознания понимались как τὰ εἴδη (‘виды’). Это под-
тверждается и трактатом Анонимов. Так, в § 13 мы читаем о «шести видах 
музыки» (τῆς μουσικῆς εἴδη ἕξ), а в § 18 — о «видах поэтической и сцениче-
ской» музыки (ποιητικῆς καὶ ὑ πο κρι τικῆς (scil. μουσικῆς. — Е. Г.) <...> τὰ εἴ δη)77. 
Поэтому в  предложенном здесь переводе § 30  в  соответствующих местах 
подразумеваются τὰ εἴ δη (‘виды’). Однако вряд ли, основываясь на таких 
данных, можно с  полной уверенностью говорить о  принадлежности трех 
перечисленных параграфов одному автору. Возможно, τὸ εἶδος был распро-
страненным термином, использовавшимся многими при упоминании раз-
делов науки о музыке во времена этих гармоников.

Вместе с тем в эпоху Аристоксена разделы науки о музыке, представ-
ленные у Анонимов, назывались не τὰ εἴδη (‘виды’), а исключительно τὰ 
μέρη (‘части’). Подтвердить это может трактат самого Аристоксена, в ко-
тором сказано: «Знание о  мелосе является многочастным и  делящимся 
на много разновидностей» (Τῆς περὶ μέλους ἐπιστήμης πο λυμεροῦς οὔσης 
καὶ διῃρη μέ νης εἰς πλείους ἰδέας. — Aristox. Elem. harm. P. 5). Ведь коль ско-
ро «мелос» для автора этого сочинения был синонимом «музыки»78, то ее 
разделы, естественно, назывались им «частями»79. Тот же термин τὰ μέρη 
появляется, когда говорится, что гармоника «делится на семь частей»80 
(διαιρεῖσθαι εἰς ἑπτὰ μέρη. — Ibid. P. 44; см. также Ibid. P. 13). Поэтому Ари-
стоксен использует это слово и когда указывает на «часть науки [гармо-
ники] о модуляции» (τὸ μέρος <...> τῆς περὶ μεταβολῆς πραγματείας. — Ibid. 

77  Эти фрагменты трактата Анонимов будут проанализированы далее (см. сектор «в» 
данного параграфа).

78  См. сектор «а» предыдущего параграфа.
79  См. также фрагмент из Aristox. Elem. harm. P. 41 (Часть III, гл. 1, § 4 «л»). приведенный 

там же (сектор «а»).
80  Об этих семи частях см. часть I, гл. 3, § 2 «а».
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P. 12). И так на протяжении всего трактата (см., например: Ibid. P. 7, 10, 
11 и другие)81.

Более поздние же авторы, такие как Никомах и Птолемей, даже не упо-
минали о других областях науки о музыке. Поэтому в их текстах отсутству-
ет подразделение на отдельные дисциплины и соответствующая термино-
логия. Значит, τὸ εἶδος, появляющийся у Анонимов в указанном значении, 
можно считать неким симптомом другой эпохи.

Однако в этом вопросе не все так просто. Среди сохранившихся греко-
язычных памятников античного музыкознания относительно разделов нау-
ки о музыке высказываются только три источника: сочинения Аристоксена, 
Анонимов и Аристида Квинтилиана. Если первые два используют при обо-
значении разделов науки о музыке разные термины, то последний следует за 
Аристоксеном (см.: Arist. Quint. De mus. I 5)82. Для него гармоника, ритмика 
и метрика, а также другие области науки о музыке — «части» (τὰ μέρη). Ко-
нечно, при обсуждении такого материала нужно иметь в виду не только раз-
ницу эпох, но и неодинаковую степень влияния традиций. Так, например, на 
Аристида Квинтилиана, жившего, скорее всего, на закате Античности, мог 
оказать большое воздействие труд Аристоксена. Как бы там ни было, не-
смотря на много общих сторон в сочинениях Анонимов и Аристида Квин-
тилиана (в дальнейшем будет приведено достаточно подтверждений этому), 
в данном вопросе они расходятся. 

В  абсолютном большинстве случаев τὰ εἴδη, вне музыковедческой ли-
тературы, обозначали, как правило, внешнее своеобразие объектов  — 
«виды», «формы», «идеи». Это обстоятельство требовало в каждом тексте 
дополнительной информации, проясняющей о  каких «видах», «формах», 
«идеях» идет речь. Нечто то же самое происходило с  τὸ εἶδος и  в  специ-
альных музыкально-тео ре ти ческих памятниках Античности. Аристоксен, 
описывая «виды движения» (εἴδη τῆς κινήσεως. — Aris tox. Elem. harm. P. 7), 
подразумевал музыкальное и  немузыкальное звукодвижения. Он упоми-
нает также «вид хроматики» (χρώματος δ᾿ εἶδος. — Ibid. P. 60), «вид систе-
мы» (τοῦ συστήματος εἶδος. — Ibid. P. 86), «виды тетрахордов» (τὰ εἴδη τῶν 
81  Д. Найок при переводе § 30 пошел по «аристоксеновскому пути». Подразумевая, оче-

видно, τὸ μέρος (‘часть’), он остановился на der Teil (Najock. S.  93). Такая тенденция 
также имеет основание в трактате Анонимов (см. далее тексты § 31 и § 19). Однако он 
не заключил вставленное слово, как полагается в таких случаях, в квадратные скобки. 

82  Этот фрагмент будет приведен в разделе «г» настоящего параграфа.
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τετραχόρδων. — Ibid. P. 74). У других авторов, наряду с теми же самыми ка-
тегориями, τὸ εἶδος появляется и с иными музыкально-теоретическими фе-
номенами. У Вакхия можно встретить «виды симфоний» (εἴδη συμ φω νιῶν. — 
Bacch. Isag. 11) и  «виды звуков» (εἴδη φθόγγων.  — Ibid. 43), то есть виды 
однофункциональных звуков, расположенных в  различных тетрахордах. 
Аристид Квинтилиан часто употребляет тот же термин при описании форм 
мелодического движения. Например, он пишет о «двух видах» движения — 
«понижении и повышении» (εἴδη δύο (scil. τῆς κινήσεως. — Е. Г.), ἄνεσίς τε 
καὶ ἐπίτασις. — Arist. Quint. De mus. I 5) или о «трех видах» мелоса (εἴδη γ΄ 
[scil. τοῦ μέλους. — Е. Г.] — Ibid. I 5), имея в виду его направленность вверх 
или вниз и  особенность мелодики. Гауденций рассказывает о  «видах или 
„окрас ке“83 ладов» (εἴ δη δὲ ἤτοι χροι αὶ τῶν γενῶν. — Gaud. Isag. 5), а Поллукс 
перечисля ет «виды струнных инструментоа» (εἴδη τῶν μὲν κρουο μένων.  — 
Polluc. IV 58), «виды авлосов» (αὐλῶν δ᾿ εἴδη. — Ibid. IV 74), а также обсуж-
дает «вид авлесиса»84 (εἶδος αὐλήσεως. — Ibid. IV 80) и «вид синавлии»85 (τὴν 
συναυλίαν εἶδος. — Ibid. IV 83).

Следуя этой всеобщей античной традиции и не противоречащим ей на-
блюдениям за использованием термина τὸ εἶδος в сочинении Анонимов (см. 
выше), можно было бы ожидать, что во всех аналогичных случаях автор ком-
ментируемого § 30 будет употреблять только τὸ εἶδος или, в крайнем случае, 
его синоним τὸ σχῆμα, также часто встречающийся в соответствующих источ-
никах86. Но такое предположение было бы допустимо в том случае, если бы 
текст трактата Анонимов был создан одним человеком. А так как перед нами 
собрание фрагментов, представляющих собой некое «коллективное сочине-
ние», сформированное без ведома авторов составляющих его фрагментов, то 
нет ничего удивительного в том, что например, в § 31 и § 19 те же самые объ-
екты именуются уже как τὸ μέρος (‘часть’), а в § 20 — τὸ κεφάλαιον (‘глава’)87.

83  Об этом музыкально-теоретическом феномене, называвшемся οἱ χροι αί, см. часть III, 
гл. 2, § 4 «ж».

84  То есть сольного произведения для авлоса.
85  Развновидность инструментального или вокально-инструментального ансамбля 

с авлосом.
86  Например, Гауденций пишет о «12 видах или формах октавного октахорда» (τοῦ δὲ διὰ 

πα σῶν ὀκταχόρδου <...> εἴδη ἤτοι σχή μα τα ιβ΄ — Gaud. Isag. 19). Он посчитал необходи-
мым использовать одновременно два термина — τὰ εἴδη и τὰ σχή μα τα.

87  См. изложение текстов этих параграфов — часть III, гл. 1, § 3 «а». 
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Подобное разнообразие в  использовании терминов может не только 
подтвердить «полиавторство», но и  свидетельствовать о  стилистической 
особенности текста одного и того же автора, применявшего разные терми-
ны для обозначения конкретной категории.

Такая ситуация может быть засвидетельствована даже создателем об-
суждаемого сейчас § 30. Так, он предпочел назвать гармонику не τὸ εἶδος, 
а  существительным женского рода ἡ  πραγ μα τεία (‘дело’, ‘учение’, ‘раз-
дел’). Однако, учитывая популярность применения в  таких случах пер-
вого из них, в  предложенном переводе подразумевается ἐκ τρί ων τῶν 
συνεκτικωτάτων εἰδῶν («из трех самых основополагающих видов»), а не ἐκ 
τρί ων τῶν συνεκτικωτάτων πραγματειῶν («из трех самых основополагающих 
учений»), как можно было бы предполагать по окончанию того же предло-
жения. Некоторое основание для такого толкования дает ситуация с genera 
grammatica. Действительно, коль скоро произошла такая замена τὸ εἶδος на 
ἡ  πραγ μα τεία, то дальнейший текст должен следовать этому новому жен-
скому роду и давать соответствующие ему названия всех разделов музы-
ки. Подобное ожидание поддерживается началом параграфа, где они были 
представлены in feminino — ἡ ῥυθμική и ἡ μετ ρική. Но знакомство с послед-
ними двумя предложениями показывает прямо противоположное: на сме-
ну ἡ ἁρμονική приходят не ἡ ῥυθμική, а τὸ ῥυθμικόν, не ἡ μετρική, а τὸ μετρικόν, 
не ἡ ὀργανική, а τὸ ὀρ γανικόν. Неужели на такую замену рода повлияло суб-
стантированное наречие среднего рода τὸ ἡρμοσμένον? Во всяком случае, 
это может свидетельствовать о том, что автор мыслил дисциплины, состав-
ляющие науку о музыке, как τὰ εἴδη.

Наверное, филологам нужно будет объяснить и  обосновать, чем вы-
звана в тексте параграфа эта admirabilis in genere. Однако следует заметить: 
в древнем музыкознании это не единственный случай подобной метамор-
фозы грамматического рода. Уже были отмечены аналогичные тенденции 
в  византийском музыкознании, когда совмещались ἶσον и  ἴση88, χαμηλή 
и χαμηλόν89, ὑψηλή и ὑψηλόν90. Вряд ли следует рассматривать такую общ-
ность как случайность. Скорее всего, это черта языка теории музыки того 
исторического периода когда создавался § 30 трактата Анонимов. 

88  § 24 «Святоградца» (см. часть II, гл. 2, § 3 «а»).
89  § 22 «Святоградца» (см. там же, § 2 «а»).
90  § 27 «Святоградца» (см. там же).
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Следовательно, важно констатировать: используемая в этом параграфе 
терминология, посредством которой определяются разделы музыкозна-
ния, отличается от терминологии «классической эпохи». Более того, автор 
варьирует грамматический род при использовании важных специальных 
терминов, что характерно для византийской псалтики. Все такие сведения 
должны пригодиться при попытке установить эпоху создания трактата 
Анонимов. 

б) Квадривиум в квадривиуме
Упомянутую «четырехчастную» систему музыкальных дисциплин со-

ставляли гармоника, ритмика, метрика и органика. Этот перечень был за-
регистрирован еще Аристоксеном (Aristox. Elem. harm. P. 51)91, а значит, его 
применение осуществлялось столетиями. Если же представить науку о му-
зыке в  системе античных знаний, то получится своеобразный quadrivium 
in quadrivio, где первый из них указывает на цикл, в свое время названный 
Платоном «сестринскими науками» (ἀδελφαὶ ἐπι στῆ μαι. — Plat. Resp. V 530d), 
а второй — на дисциплины, составляющие комплекс сведений об одной из 
них — музыке:

quadrivium I: арифметика геометрия музыка астрономия

quadrivium II: гармоника ритмика метрика органика

Главным предметом quadrivium II в комментируемом параграфе (§ 30) 
трактата Анонимов объявлена гармоника92. Согласно тексту в нее входит 
«то, что гармонизовано» (τὸ ἡρμοσμένον, от глагола ἁρμόζω, означавшего 
‘скреп лять’, ‘прилаживать’, ‘соединять’). Поскольку для античной науки 
о музыке важ нейшими были звуковысотные категории, то τὸ ἡρμοσμένον 
подразумевало освоение логики соединений звуков в интервалы, систе-
мы, лады, тональности. Сюда же относилось и  их «поведение» как при 

91  Он приведен в § 1 «а» данной главы.
92  Небезынтересно отметить, что в данном случае гармоника характеризуется как τε-

λει ου μένη (‘совершенная’), то есть при помощи причастия, однокоренного с тем опре-
делением, которым в рассмотренных ранее параграфах квалифицировался «мелос» — 
τέλειον (‘совершенный’).




