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1. Предисловие 

Предлагаемая вашему .вниманию работа была написа
на еще в 1994 году: Ее осн 0 вная цель -осветить ряд nро

блем, находящихся на стыке астроЛогии и музыки. Сообра
жения, изложеные здесь, было не просто организовать в 

одну стройную систему. Затрагиваемая тема необычайно 

полифонична и многогранна. Требуется скрупулезное изу

чение, внимание ко всем ее различным аспектам. По не

которым направлениям к этому времени пр9ведены глубо

кие исследования , которые позволили существенно продви

нуться в понимании сути исследуемой темы . Именно по

этому эта работа называется «Введение в астромуз~IКУ» 
(музыкальную астрологию) . · 

.. 



2. Краткий исторический пn3ор 1 

Сейчас уже; наверное, невозможно сказать, когда люди 

создали свой первый музыкальный инструмент и когда они 

начали впервые сопоставлять движения небесных светил. 

Наверное, сразу же после того, как они осознали себя во Все

ленной. Если оперировать строго научными данными, то мож

но назвать довольно· точную дату около 18 000 лет назад. 
_ Именно таким возрастом датируется одна любопытная 

археологическая находка, о которой рассказывается в кни

ге, написанной профессиональным музыкантом- пианис

том и дирижером К.А. Еременко. Уместно будет nривести 
цитату и;з этой- книги: «Рис. 1 О . Флейта из рога севе рного 

оленя . 18 000. Раскопана на стоянке Моладово 5 (р . Днестр), 

хранится в Львовском историческом музее. На рисунке хо

рошо видны звукавысотные отверстия (последовательно 

хроматические) и два отверстия (далеко отстоящие от зву

ковых)- флажолетные . Несмотря на это, оба эти отверстия 

обеспечивают хроматическое продление звукоряда, а так

же эффект полутонового и третьетонового тра нсnорта всей 

хроматической последовательности . Пробных отверстий 

нигде не видно, что свидетельствует о точно математичес

ки рассчитанной двенадцатиполутоновой музыкальной си

стеме. Найденный инструмент был значительно изломан, 

что .привел о к необходимости создания сперва его восково

го, а затем и гипсового дубликата. 

' При написании этой главы ав/пор пользовался справочным 
.натериалом из ут,:изанной: Энциклопедический музы/\альный с.тварь 

(Сов. Jfщuк.юпедия. -- М .. 1990). 
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Рис. 11 - Гипсовый дубликат флейты, изображенный на 

рис . 10. Дубликат воспроизводит последовательный хромати
ческий звукоряд при любом состоянии амбущюра (положение 

губ}. Получаемые при передувании отрезки последований, 

наслаиваясь друг на друга, дают общую, непрерывную хро

матическую гамму». (Еременко К.А. Музыка от ледникового пе

риода до века электроники . Книга первая. - Советский ком

позитор. М.: 1991,- С. 64-65. 
Важность этого открытия трудно переоценить, поскольку 

известно , что создание равномерно-темперированного звуко

ряда возможно при высоком уровне развития математики . 

Необходимо знание логарифмов, которые были открыты -вновь 

только в XVI веке, что само по себе с несокрушимой логикой 
оnровергает целый ряд абсурдных и нелепых утверждений 

современной науки, отдельные представители которой дого

ворились даже до того , что человек в это время (18 000 лет 
назад) не имел какой-либо более-менее осмысленной речи. 

А так как известно, что древние люди коренным образом 

отличались от нас своим мышлением (оно было мифологем

ным , основанным на целостности мироздания и символичес

кой связи между окружающими предметами и явлениями) , то 

позволительно предположить наличие взаимосвязи между 

музыказнанием и наукой о движении небесных светил. Но 

даже если эта взаимосвязь и была , то какова - нам остается 

только догадываться. 

Более определенно по этому вопросу можно высказаться , 

внимательно изучив культуру Древнего Китая, музыка которо

го опиралась главным образом на религиозные философеко

идеологические доктрины . В конфуцианских трактатах разра

батывалась космологическая концепция природы музыки, под

черкивалась ее социально-политическая роль , так как 12-лет

ний календарь 'древних китайцев (как впрочем, и современ
ных) опирался в основном на цикл Юпитера, в ведомстве ко

торого (если рассматривать его в астрологическом ключе) как 

1~5~ 
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раз и находится социально-политическая жизнь . Согласно 

Представлениям даосизма · музыка должна способствовать 

проявлению естественных- психоэмоциональных реакций че

ловека, слиянию его с природой. Буддистское мировоззрен.ие 

подчеркивало мистическое начало в музыке, помогающее по

стижению сути бытия, процессу духовного совершенствова

ния человека . 

В разработанной древними китайцами 12-ступенной зву

ковой системе «люй-люй» каждый звук имел свой натурфило

софский CIIJ!ЫCЛ: нечетные .звуки воплощали светлые активные 

силы неба (ян), четные- темные пассивные силы земли (инь)~ 

Все· звуки вместе связывались с положениями Солнца, Луны 
и nланет. 12 звуков выраЖали сущность · 12-летнего календа
ря; 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году, 12 часов в сутках, 12 
энергетических канала-меридиана в астрасоме человека . На 

ос~;~ове, системы «люй-люй» был разработан пентатонический 

звукоряд, ступени которого отождествлялись с пятью стихия

ми лрироды, сторонами света и т.д . 

Известно. также, что в Древнем Китае на очень серьезном 
уровне разрабатывалась теория ритма, где она находила даже 

практическое применение как средство смертной казни. При

геворенному исполнялась на ударных инструментах (видимо , 

- особой конструкции) специальная пьеса, основанная на раз-

рушительных диссонансных ритмах. Невольный слушатель, 

не имея возможности «в добром здравии>> выдерживать про

должительное время столь ~авязчивый концерт, с немысли

мыми мучениями отправлЯлся к праотцам . 

Музыкальная культура Древней Индии базировал ась на 

традициях , отраженных в записях Ригведы (веды гимнов), 

, представленной реч.итацией . священных текстов и более раз

витыми мелодическими обраЗцами гимнотвоР,-~ества , зафик

с.ированными в Самаведе (веде мелодий) . 

Звук как таковой рассматривался в виде энергии космо

са (праны) , давшей на~ало жизни, а ритм развития Вселен-
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ной, как сч и талось, воплощался посредством определен

ного сочета ния музыкальных звуков. На основе космологИ

ческих представлений в музыке возникают аналогии 7 ос
новных звуков индийского лада с 7 -ю энергетическими цен
трам и (чакра ми) в человеке , 7-ю планетами, 7-ю разно

пла новыми « тонкими» телами человека. 

Древ неиндийский звукоряд имел деление октавы на 22 
нетемперированных (неравномерных) интервала. Это число 

напоминает количество арканов Таро; вместе t тем , оно· со
ответствует нумерологическому коду планеты Вулкан, симво

лом которого является· Космический закон . 

Одним и з основоnолагающи~ в древнеиндийской Музыке 

является понятие раги - .самобытного музыкальноtо лроиз- · 
ведения . Теоретически существует около 3500 различных par; 
практически же используется до 200. Раги дифференцируют

·ся по функциональным признакам , региональной принадлеж

ности и временной теории , предполагающей исполнение их в 
определенные часы суток и время года, согла.сно тщательно 

разработанному лунному календарю ; что еще раз указывает 
на нахождение Индии под зодиа кальным знаком Рака , где 

Луна имеет как раз свою обитель. · 
Следует упомя нуть здесь '-1 о таком учении древних ин

дийцев, как мантра-йога , суть которого за ключается в про: 

изнесе н ии (пропевании) особым образом в заданное вре

мя суток и года определенных фонем, гласных и согласных 

звуко в, что позволяет осуществлять восстановление на тон

к~м уров не какого-лИбо больного органа , а также гармони

зировать весь организм . 

Тем же целям служит система дыхатель~~:;>Jх упражнений~ 

·- пранаяма . Этим объясняется интерес дре;вних индийцев 

именно к ритмической стороне· музыки, ведь дыхание и пульс 

- жизненноважные, ритмы человека . . 
Особое место заним;зла.музыкальная наука в древних го

сударств;зх Междуречья : Шумера, Взвилона и Ассирии. Музы~ 

-
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ке принадлежала значительная роль в религии и придворной 

жизни государств. В социальной иерархии музыканты стояли 

сразу после богов и царей. Согласно религиозным представ

лениям жителей Месопотамии музыкальный звук обладает чу

додейственной, магической силой. Особого расцвета достиг

ло храмовое искусство жрецов-м·узыкантов. Музыкально-тео

ретическая система в культурах Месопотамии почти целиком 

сформировалась под влиянием астрологии (как и во многих 

других древних цивилизациях). Ключевое значение имели чис

ла 5 и 7, с которыми связаны 5-ступенный ангемитонный (пен
татоника) и 7-ступенный диатонический звукоряды. 

Примерно в это же время в Древнем Египте появилась 

пиктографическая (рисуночная) нотация и первые труды, 

раскрывающие космологическую теорию связи музыки с не

бесными светилами. Особое значение имела храмовая ри

туальная музыка, связанная, прежде всего , с культом Ози

риса и Изиды. 

Отдельные античные письменные ис1 оч н и ки И некото
рые косвенные данные (как много тайн , например, еще хра
нят знаменитые загадочные пирамиды!) позволяют nредполо

жить, что древнеегипетская цивилизация обладала глубоким 

пониманием законов Вселенной и имела хорошо разработан

ную музыкально-теоретическую систему. Но по оставшимся 

немногочисленным первоисточникам (да и то безжалостно 

кастрированным многочисленными трактовальщиками) мы не 

имеем возможности предметно говорить на эту тему. 

Как раз обратный п р имер в этом отноШении являют со
бой древние гре ки, не случа й но их ци вилизация связывает

ся с зодиакальным знаком Бл изне цов. Древн ие греки оста 

вили нам немало письменных источников, на основа ни и 

которых мы можем судить об и х поз:; а ~ :: ·. : в р азличных на

уках и искусстве . 

Вспомним такие имена , как Платон, Аристотель, не говоря 

уже о Пифагоре и его последователях, сумевших сформули-
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ровать целый ряд акустических законов музыки. Об этих за

конах мы впоследствии поговорим подробнее. 

Следует сказать об одном из основных разделов античной 

музыкальной теории -учении об Этосе, трактующим музы

ку как средство этико-воспитательного воздействия на чело

века . Корни и традиции такого понимания музыки лежат в древ

негреческой мифологии. В учении .об этосе определенные му

зыкальные лады отождествлялись с различными психо-эмо

циональными состояниями (например, дорийский лад харак

теризовался как мужественный и серьезный ; фригийский -'
экстатический, неуравновешенный; лидийский- грустный, жа

лобный). 7 греческих ладов связывались непосредственно с 
астрологическими характеристиками 7 планет. 

-Стоит рассказать и об одном из важнейшИх учений антич

ной музыкальной эстетики- теории «небесного Гептахорда» . 

По Представлениям древних греков, космос являет собой «Гар
МОНИЮ» 7 планетных- сфер, каждая из которых настроена на 

определенный звук, причем соотношения между этими зву

ками образуют соответствующие интервалы: 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗЕМЛЯ- ЛУНА- СОЛНЦЕ- ВЕНЕРА- МЕРКУРИЙ -МАРС- ЮПИТЕF' - САТУРН 

1 2 3 4 8 9 27 

октава. квинта кварта октава тон дуодецима 

Не лишним будет сказать, что древнегреческое музыкаль

но-теоретическое учение оказало огромное воздействие на 

развитие современной европейской науки о музыке. 

Несомненный интерес для нас nредставляет музы'козна

ние Древнего Ирана , так как культура этого государства ухо

дит корнями непосредственно к традициям древнеарийской , 
цивилизации, которая в прошлом развивалась на территории 

нашей страны . 

Дошли весьма скудные сведения о познаниях древних 

иранцев. Известно лишь, что в этой удивительной стране ма-
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гов, алхимиков и звездочетов на очень серьезном уровне раз

рабатывалас~ и музыкально-теоретическая ·система . Некото

рые данные позволяют сделать предположение , что древние 

иранцы использовали особые магические звукоряды для осу

ществления различных задач. Вспомним, например, имя Бар

бада - музыканта и ученого периода династии Сасанидов 

(111-VII вв. н.э.), которому приписывается создание 7 королевс
ких ладов», или «хосровани», 30 лахн (мелодике-тематичес

ких образований) и около 360 дастанов. Уже сами эти числа 
могут -навести на определенные размышления людей, знако

мых с астрологией. 

В эпоху Возрождения вновь возобладал античный подход 

к музыке. Музыка по-прежнему рассматривалась как наука и 

по средневековой школьной традиции входила в «квадривий » 

наряду с арифметикой , геометрией и астрономией (астроло

гией) . Появились трактаты , раскрывающие числовую (осно 

ванную на математических пропорциях) природу музыки . 

Уместно вспомнить имя знаменитого нидерландского ком

позитора XV века Йоханеса Окегема , серьезно занимавшего
ся математикой и астрологие й. Он является автором уни каль

ного творения - 36-голосного ка~она (музыкального произ

ведения), сложнейшеf"о по технике исполнения образца поли

фонической музыки. 

Создатель первых эфемерид- Й. Кеплер - средневеко 
вый исследователь, который всю свою жизнь с неутомим ым 

упорством штурмовал за гадочную тему Гармонии сфер . Дос

тоин большого уважения п ринцип работы этого ученого , осно

ванный на широте рассмотрения проблемы и одновременно 

дотошной внимательности ко всем ее мелочам . 

Кеплер заметил , что для· некоторых планет отношени я 

экстремальных (наибольших и наименьших) угловых скорос

тей близки к гармоническим : Марс- 3/2, fQпитер - 6/5, Са 

турн- 5/4 . По его мнению (если сопоставить звучание пла
нетных тонов с диапазоном звучания человеческого голоса) , 

~1·0~ 
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Сатурн и Юпитер поют басом, Марс - тенором, Земля и 

Венера- альтом , Меркурий- дискантом . 

Но самым главным своим открытием Кеплер считал выяв-

ленную им Гармонию сфер в таком виде : 

в сферу орбиты Сатурна вписывается куб , 

в куб -сфера орбИты Юпитера , 
в сферу орбиты Юпитера - тетраэдр , 

в тетраэдр- сфера орбиты Марса, 

в сферу орбиты Марса -.додекаэдр , 

в додекаэдр -сфера орбиты Земли , 

в сферу орбиты Земли -икосаэдр , 

в икосаэдр - сфера орбиты Венеры, 

в сферу орбиты Венеры -октаэдр , 

в октаэдр- сфера орбиты Меркурия. 

В наше время, особенно в последнее десятилетие, пред

принимаются многочисленные поnытки восnроизвести звуча

ние планетных сфер , в основном с помощью все более совер

шенной компьютерной техники . Но пока эти опусы, мягко го

воря , не впечатляют. 

Есtь исследоватеЛи, которые очень серьезно занимают
ся данной проблемой . Стопроцентная вероятность этого удо

стоверяется хорошей информированностью автора по данно

му вопросу. И не исключено, что в -скором .времени эти ученые 

люди проявят желание и изыщут средства, сочтя необходи

мым и возможным познакомить широкую общественность со 

своими исследованиями . 

~~~~ 



3. О природе музыки 
Что же такое музыка? Какова ее природа? В разные эпохи 

многочисленные~исследователи давали весьма противоречи

вые ответы на эти вопросы. На взгляд автора , методы позна 

ния современной ортодоксальной науки здесь не совсем умес

тны, поскольку они, к сожалению, поnросту малоэффективны , 

а в худшем случае- даже вредны , так как делают картину изу

чаемого настолько пестрой и многоликой, что за колоссальным 

количеством накопленных ~ельчайших деталей и разрознен
ных nо1<азателей иногда очень трудно разглядеть не.nогичные 

(с точки зрения современной науки) связи, а также понять внут
реннюю суть изучаемого , которая лежит иногда на самой по

верхности : Такое происходит ввиду неразвитости науки· о мето

дах познания как таковых: то есть общей методологии . 
Дальнейшее изложение материала в данной работе будет в 

основном протекать в русле древнейших традиций , опирающих

ся на нерушимую целостность мироздания , а о-тсюда и на все

проникающие взаимосвязи предметов и явлений. Обнаружение 

таких взаимосвязей требует введения зачастую не простых об

разно-символических рядов, необходимых для выявления внут

ренней сути и скрытого смысла изучаемого . 

Итак , природа музыки. Уже сама этимология слова «приро

дю> недвусмысленно указывает на то, что это, грубо говоря, 

нечто , присутствующее при родах2 • Продолжая далее логичес-

2 Существует ва:нсное за.мечание относит.ельно различия в русском 

языке вроде бы пюждественных слов - «твориmы> и «родиты>. 

Действителыю, все, что творится (например «mвары>- слово. упот

ребляемое в негативном контексте) 11е имеет права и не моэкет в при н-

~1! 12~ 
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ки рассуждать в таком ключе, мы не~збежно столкнемся с не

обходимостью поставить вопросы: Какова же природа данного 

мира? Какими должны быть условия, которые привели к зарож

дению музыки? 

Согласно древнеар,ийскому учению, описанному в «Авес

те» , сотворение нашего мира потребовало возникновения со

вокупности некоторых условий, кратко описать которые можно 

· простой формулой: ЗЕРВАН +ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ+ КОСМИ

ЧЕСКИ.Е ЦИКЛЫ. Этих трех слагаемых вполне достаточно, что
бы описать ключевые моменты архитектоники нашего мира. 

Следует заметить, что выявить объемность и многогранность 
такого понятия, как Зерван, не представляется возможным. Дей

ствительность этого утверждения закономерна, поскольку оче

видно, что объяснять бесконечность языком конечности - заня

тие недостойное уважения вследствие своей нелогичности и бес

смысленности . Как можно понять и объяснить всеобъемлющую 

пуст-оту . - ноль , не познав, например , что такое бесконечнь1й 
ряд натуральных чисел? Как может часть nознать целое? Только. 
путем введения образно-символических смысловых рядов, ис
пользованием метода аналогий и сравнительного анализа. И хотя 

это , конечно же, не позволит выразить необъятную полноту та

кого понятия , как Зерван , но в какой-то мере nоможет прибли

зиться к его пониманию. 

И в этом смыслЕ:: следует разобрать поподробней суть уни

версального закона Золотого сечения . Закон этот, данный нам 

Единым, существует независимо от нашего мирооосприятия . 

Каковы бы ни были наши убеждения и ПОЗV!ция по отношению к 

окружающему миру, закон этот будет действовать неотвратимо 

(как, вnрочем,}'\ все эаконы, данные нам Отцом нашим). 

И , 11родвиrаf1сьnо стуnеням эволюции, мы можем понять этот 

Закон и, nоняв его , сумеем сознательно действовать и созидать 

ципе конкурировать и какr1м-либо обрrиом соперничать с тем, что (кто) 

родится. То есть с me.\1, •mю (кто) имеет :J/сивые корни и является право

преемником 11аследственных связующих качеств, которые, соответ-

ственна . .. чогут передаватr,ся у.же и своему потомству. · 
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в рамках этих правил, данных нам самим Единым (а именно это 

является сокровенной задачей человека) . 

Закон этот можно сформулировать примерно так: 

Мир (Вселенная) целостен и гармоничен. Кто нару

шает эту целостность, будет подвержен распаду и 

смерти. Кто эту Целостность поддерживает, рассеи
вая хаос и огранИченность, тот получает свободу и 
жизнь, и, следовательно, дальнейшую возможность раз

виваться и эволюционировать, потому что путь этот 

в определенном смысле бесконечен. 
Можно выразить этот Закон наиболее четко и конкретно , 

используя точный язык математики, которая менее всего (из 

принятых современной цивилизацией на вооружение наук) 

склонна к размытости и неясности. 

Теперь вспомним известное изречение из «Дао дэ цзин» 

(перевод Валерия Перелешина): 

От истины рожден Один, 

От одного явились Два, 

Из двух образавались Три, 

Из трех- все . множество Вещей. 

Скудеет Инь, ярится Ян: 
В их сочетаньи - полнота. 

Попробуем это прокомментировать. Из всеобъемлющей пу

стоты Дао (Зервана) рожден некто Один , который должен, по

знавая себя, проявиться в бесконечно множественных формах и 

одновременно при этом сохранять в любой момент времени свою 

целостность . Надо признать, что этот Один решил проблему сразу 

же, самопроявляясь уже в двух и трех ипостасях . Это хорошо 

видно на рис. 1, который есть графическое изображение задачи · 
о гармоническом делении целого : целое так относится к боль

шей части, как большая часть относится к меньшей. 

·z У 
~~ 

Рис. 1 ·1 1 1 х/у = y/z 

. х 
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Решая это уравнение при х = 1, получаем : 

у= 0,618 'z = 0,382. 
Это и есть так называемая «золотая пропорция» , т.е . це

лое делится 'в точке золотого сечения на две части, само яв
ляясь для них собственно третьей частью. 

Получен тот самый закон, следуя которому можно делить

ся до бесконечно малых величин , одновременно оставаясь 

подобным Единому целому. Хорошей иллюстрацией этого яв

. ляется фрактальная геометрия (рис. 16 в гл. 8). «Верхнее об
щее подобно нижнему частному» · (Изумрудная скрижаль Гер

меса Трисмегиста) . , 
Так в самом начале своего проявления Единый закоди.ро~ 

вал первую и самую главную константу своего мира - мира, 

частью которого являемся мы сами со всеми окружающими 

нас творениями. 

Поистине, организующая роль золотого сечения в общей 

архитектонике нашего мира является универсальнQй . Из этой 

константы легко можно вывести все остальные постоянные 

- числа n , е , постоянную Планка и т. д . 

Не менее интересным является и то , что все константы (на
чиная с золотой проnорциий (~5 + 1) : 2 = 1 ,618039 .. . ) выражены 
иррациональными числами, т. е . после запятой у нас всегда бу

дет бесконечный ряд цифр. В этом выражается глубокий смысл 

и высочайшая мудрость Единого , который сделал свой мир не

замкнутым и предоставил детищам своим полную свободу и бес

конечность в плане соверШенства и гармонии. Предел существует 

только в идеаnьной модели (~5 + 1) : 2, но когда начинается воп
лощенние задуманного , является ее Величество Бесконечность 

- 1 ,6"1803998 ... , (т. е . Зерван Акарана) . 
Примечательно еще и то обстоятельство, что именно через 

число 5, а точнее, через извлечение квадратного корня из него 
~5 золотая пропорция имеет вид числа иррационального , бес
конечного в точности своего выражения . Ведь 5 является ·нуме
рологическим кодом планеты Юпитер, который в астрологии воп

лощает собой авторитет, власть, закон. Следовательно , квад-

~15~ 
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ратный корень (..../5) есть нумерологическое выражение (если 
так можно выразиться) души закона , его внутренней сути (та к 

как показатель ~тепени 2- нумерологический код Луны). 

Из вышеизложенного следует важный вывод : 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ- САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТИВНЫЙ 
КРИТЕРИЙ НАЛИЧИЯ КРАСОТЫ И ГАРМОНИИ . Гармонии как 
наиболее совершенного соотношения частей и целого . 

Золотое сечение исследователи из самых разных областей 

наук находят вс~гда именно там , где присутствует высокая мно

гоуровневая организация и порядок, там , где система сама под- · 

держивает свою целостность, т. е . там, где присутствует жизнь, 

жизнь как отсутствие смерти, разрушения, беспорядка и хаоса. 

Вспомним еще одно важное свойство нашего мира - его 

цикличность, всевозможные макро- и микроритмы его фор

маобразований (полиритмию) . То есть части Единого целого, 

проходя этапы эволюции, меняют свои формы согласно рит

мам, которые пропорциональны развитию этих частей , а так-. 

же соразмерны масштабам, определяющим роль их участия 

(в каждом отдельном случае) в о'бщем процессе эволюции Еди

ного целого. И, разумеется , эти ритмы (всевозможные ци клы 

различных формообразований) являются воплощением опре

деленных правил, опирающихся непосредственно на закон зо

лотого сечения, понимаемый в самом широком смысле. 

Таким образом, мы, пусть и очень кратко, описали все не

обходимые условия для зарождения музыки, наименьший 

структурный элемент которой отождествляется с понsпием 

«звук музыкальный». 

В противоположность_шуму, не обладающему необходимой 

гарМО!-JИЧной совокупностью стабильных и уnорядоченных 

параметров , звук музыкальный имеет оnределенные физико

математические параметры: частоту, интенсивность, длитель

ность и спектр . При ближайшем рассмотрении выясняется , что 

все эти параметры напрямую или косвенно ·связаны с ритмом, 

т.е . с каким-либо циклом: 

... 
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частота - высота звука (измеряется в герцах - количе

ство колебаний за 1 секунду), 
-длительность- продолжительность колебаний во времени , 

интенсивность- громкость , амплитуда колебания, 

спектр- тембр, совокупность амплитуд каждого отдель

ного обертона (гармоники) музыкального звука . 

Из наименьших структурных элементов- музыкальных зву

ков создается организованная упорядоченная система , основан

ная на точных математических соотношениях. · Обычно фунда

мент этой системы составляют две шкалы, одна из которых яв

ляется дифференциацией звукавысотной характеристики музы

кального звука, другая - дифференциацией длительности -
продолжительности колебаний во времени . · 

Следует сказать, что все это относится лишь к явно рацио

нальной физико-математической стороне природы музыки, ко

торая необходима, но далеко не во всех случаях достаточна . 

Образно говоря, это только форма сосуда. Содержимое же его 

составляет интонационная основа . Именно она наполняет му

зыку животворящим началом . Бесконечный мир образов, широ

чайшую паf1f1тру эмоциональных состояний- от бездонных мо

рей бурных страстей до безмятежных заоблачных высот нежней

ших переживаний способен отразить музыкальный язы к nосред

ством многочисленных интонационных выразительных средств , 

не имеющих в современном ортодоксальном музыказнании чет

ко фиксированных, строго математических определений (хотя это 

в принципе возможно , а при наличии современных те~нических 

средств и вполне осуществимо практически ) , а обычно выража

ются в весьма туманных , размытых и образных категориях , пред

полагающих иногда крайне субъективную интерпретацию . 

Здесь неоqходимо замепдt., чю успешно заниматься анали

зом музыки мы ·можем в том лишь виде, в котором творит и вос

принимает человек. Следовательно, нелишне сделать обобще

ние , суть которого состоит в том, что интонационную сторону му

зыки человек творит и воспринимает правым полушарием маз-
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га, которое определяем как образно-эмоциональное полушарие , 

рациональную же, физико-математическую основу,- левым по

лушарием , определяемым как структурно-аналитическое . 

И так как целостность предполагает совместную взаимодо

полняющую работу всех его частей в совокупности 3 , то , если фун

кции одного полушария мозга будут доминировать за счет дефи

цита функций другого, это .приведет к дисгармонии . 

Можно увидеть как это отражается в творчестве композито

ров, которых чисто условно можно разделить на три категории: 

для первых главенствующим в работе является поиск совер

шенной формы, которую они затем наполняют неким содержа

нием; для вторых, наоборот, именно содержательная сторона 

имеет приоритетное значение ; и только для третьей , пожалуй , 

самой малочисленной категории- композиторов (ярким предста

вителем которой является И . С. Бах), основополагающим твор

ческим принципом, не на словах, а на деле, является гармонич

ное совмещение этих двух полярностей. · Именно взаимопрони

кающий, взаимодополняющий синтез формы и содержания по

зволяет создавать наиболее совершенную музыку. 

Приведем известный древнекитайский символ единства и 

борьбы противоположностей-~- ян, инь, дэн , или древне

арийский символ Зервана (рис.14 гл.5) -двойная свастика 

(по и против часовой стрелки). 

Интересным образом эти две крайности проявляются в аст

рологической практике . Одна из проблем заключается в том, что 

грамотно и правильно построенный гороскоп иногда интерпре

тируется (трактуется) совершенно бездарно, т. е . за многочислен 

ным набором мельчайших показателей (зачастую довольно про-

3 В астрологической nрш;пно,·е существует y npaJICNel/ue (шt 1'/IШ."Jice 

успеш11о пользуются и Аtузыкаllты). позволяющее nомочь oбъeau1trm1ь 

воедино работу обоих полуиюрий мозга, которое заключается в од

новремоtNОМ разнонаправлетюм круговом движении рук. Когда ле

вая рука начин.ает двиJ/Сдtuе 1ta себя против часовой стрелки. правая 

- от себя по часовой. 

~1 8 1~ 



О природе музыки 

тиворечивых , а порой и просто взаимоисключающих) не заме

чают самого главного - не видят сущностного ядра . Таким об

разом, ~сто , например, живого человека получают некоего фо

торабота « Икс» . Вторая очень распреетраненая ошибка- это 

тот случай , когда великолепно созданный живой, рельефный, 

nочти осязаемый образ является все-таки неверным отражени

ем своего реального прототипа вслеДствие элементарной при

чины - неправильно построенного гороскопа. 

В случае первой ошибки характерна хорошая работа левого 

полушария и крайне неудовлетверительная правого . В случае 

второй·- соответственно наоборот. 

Итак, как говорилось выше, природа музыки напрямую выте

кает из природы нашего мира, которая , в свою очередь, может 

быть описана упомянутой ранее триадой: Космические циклы + 
+Золотое сечение+ Зерван . Подводя итоги, выразим кратко эту 

триаду в музыке. 

Космические циклы. Все параметры наименьшего структур

ного элемента музыки - звука музыкального могут бь1ть выра

жены и описаны через колебательные процессы, которые есть 

отражение или проекция каких-либо циклов. 

Золотое сечение. Создание частотно-высотной, динамико

гром костной, длительно-временной , спектра-тембральной, тем

поритмической, формаобразующей и т. д. дифференцированных 

систем музыкальных звуков (а иногда даже шумов и пауз) и объе

динение их в органиЗQванное упорядоченное множество базиру

ются на гармонически пропорциональных математических соот

ношениях, 1шторые прямо или косвенно опираются на закон зо

лотого сечения. Частично этот вопрос освещен М.А. Марутае

вым в книге «Золотое сечение» (М .: Стройиздат, 1990). 
Зерван. Каждый музыкальный звук таит в себе невидимое 

(отчасти даже символическое) присутствие молчщiия- всеобъ

емлющей пустоты - абсолютного нуля, Зервана · в форме регу
лярного периодического перехода через «состояние покоя» . По

пробуем пояснить это на наглядном примере . 

~19~ 



О. Никанкuн «Введение в а стромузыку» 

На рис. 2 графически изобра
жена звуковая волна . Точки 

1 ,2,3,4 выражают «Состояние по-
Рис. 2 коя», которые волна проходит 

очень быстро вследствие высокой частоты звуковых колеба

ний. Так, в музыкальном инструменте, например гитаре, стру

на (находясь в статическом равновесии), выведенная щип

ком из «состояния покоя», будет (пребывая уже в динамичес

ком равновесии) периодически возвращаться в это состояние, 

при этом регулярно, с каждым периодом-циклом, уменьшая 

амплитуду своего колебания, пока наконец вновь не обретет 

это «состояние покоя» полностью. 

На другом уровне в музыке Зерван некоторым образом 

можно отразить посредством использования пауз (т. е. молча

ния, пустоты), а также с помощью тех выразительных средств, 

которые по природе своей предполагают различные зеркаль

ные преобразования (например , обращения мелодической 

линии, ее ракохорды). · 
Но по большому счету весь наш мир, вся наша Вселен

ная с многочисленными и разнообразными творениями ее 

-суть эманация Зервана, ОДНИМ из принципов которого яв
ляется Бесконечное время. 

И в этой связи музыка - как ис-кусство работы со време

нем -позволит разгадать нам еще не одну тайну мирозда

ния. Говоря образно, музыка поможет нам расширить возмож

нос:rи rю устранению фальши в мелодии нашей души, кото

рая вмесrо того, чтобы преумножать гармонию и рассеивать 

хаос, зачастую стремится осквернить своей какофонией Ве

ликую симфонию жизни. 



4. О раз1-tых музыкалъ1-tых строях 
совреме1-l1-lой европейской музыки4 

t:3 целях макс'имальной доступности и большего понимания 
нижеизложенною материала необходимо хоть кратко ознакомить

ся с элементами музыкальной грамоты. 

В музыке используется в основном около 80-100 звуков. Если 
воспроизвести поспедовате.{lьно все звуки на фортепьяно посред

ством поочередного нажатия клавиш слева направо, то мы полу

чим так называемый восходящий музыкальный звукоряд. При этом 

можно заметить, что некоторые звуки через определенный про

межуток тонов обнаруживают некоторое сходство, как бы сливЭ
ясь друг с другом по звучанию . Такие регулярно повторяющиеся 

промежутки между совпадающими по высоте звуками именуются 

октавами. По числу о~ав принято считать диапазон музыкально

го инструмента, который измеряется также и шириной интервала 

между самым низким и самым высоким звуками . На рис . 3 изобра

жены диапазоны наиболее распространенных музыкальных ин

струментов, используемых в симфоническом оркестре, соотнесен

ные к тому же для наглядности с клавиатурой фортепьяно. 

Каждая октава содержит семь звуков, отождествляемых с 
семью основными ступенями - до-ре-ми-фа-соль-ля-си, кото

рым соответствует семь белых клавиш на клавиатуре фортепья

но. Эти ступени имеют графическое изображение в виде нотных 

знаков. Они записываются в системе из 5 линеек, t~азываемых 
• Jl 

4 При написании этой главы автор пользовался справочным мате

риалом из книги: Порвенков В. Г. А кустика и настройка музыкальных 

инстру.ментов. - М.: Музыка. 1990. 
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нотоносцем. Чем выше записана нота , тем выше звучание и 

больше частота5 . 

Пяти линеек часто не хватает, и тогда пользуются добавочны

ми . Для некоторых инструментов , обладающих большим диапа

зоном , используется два нотоносца . А для оnределения области 
1 -

.звучания -регистра записаннои ноты- вначале нотного стана 

проставляется либо скрипичный ключ, указывающий положение 

на нотоносце ноты соль первой октавы (~ ), либо басовый ключ 
фа, определяющий положение ноты фа малой октавы (:):) . 

Для обозначения остальных 5 нот из 12, которым соответ
ствуют на клавиатуре фортепьяно 5 черных клавиш, приме
няются отдельные обозначения , называемые знаками альте

рации , основные из которых : диез (#)-повышение ноты на 
полтона, бемоль ( ~ ) - понижение ноты на полтона и бекар 
( q ) - отмена действия диеза и бемоля. 

Полутон - это наименьшее расстояние между двумя зву

ками по звукавысотной шкале . Полутон на фортепьяно может 

быть взят между двумя соседними белыми клавишами , меж

ду которыми нет черной или между рядом находящимися бе

лой и черной клавишами . Не трудно догадаться , что два полу

тона соста вляют в сумме · целый тон. 

Существует еще и буквенная си<?тема обозначения нот : 

c,d,e,f,g,a,h, - до, ре, ми , фа , соль , ля, си соответственно . Для 

обозначения диеза добавляется приставка is, бемоля :- s, на
пример, до диез - cis, ре бемоль - ds. В разных октавах бук

венное обозначение имеет разный вид. Например , тон ля запи

сывается : А2 - в субконтрактаве , А1 - в контрактаве , А - в 

большой , а- в малой , а 1 - в первой, а2 - .во второй , а3 - в 

третьей, а4 
- в четвертой октщзе. Если нужно указать какую-

5 Современная система нотной записи является не совсем удачной 
попыткой отразить музыкальные звуки посредствrJм графических знаков. 

Эта система содержит немалое колИчество противоречивых пpa,tfUл и 
нелогичных .моментов. Например, передко бывает так, что более высокий 
звук на письме изображен графически нu:же. чем звук более низкой частоты. 
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Рис. 4 
.целая 

J J 
половина 

четверне 

.Р ,)~ .Р )J .Р .Р .Р .Р 
восьмая 

шестнадцатая 

нибудь тональность, то пишут таким 
образом : соль мажор- G-dиr, соль 

минор- g-то/1; соль диез мажор

Gis-dиr, соль диез минор- gis-тo/1, 

т.е. для записи мажорной тонально

сти применяется большая буква и 

приставка dur, для минорной - ма

ленькая буква и- приставка тoll. 

Обозначение длительности 

нот подчиняется очень простому 

прав илу. За основную единицу вре-

мени принята целая нота, которая 

является величиной относительной (если в начале музыкально

го произведения не указывается точное время звучания -какой 

нибудь единицы времежи, например J = 60, говорящей о том, что 
длительность звучания одной четверти составляет интервал вре

мени ·в 1 секунду) . Каждая последующая нота после целой по 

длительности вдвое короче предыдущей (рис. 4 ). 
Знаки-молчания сqответствуют по длительности нотам (рис . 5). 

Рис . 5 

целая четверть шестнадцатая 

В музыкальной грамоте применяют и более сложные еди

ницы делени~ времени (триоли, квинтоли, секстали и т.д . ) 

Подобно тому, ка к в стихотворении чередуются ударные и 

неударные слоги, в музыкальном произведении (чгще всего) 

существует определенная закономерность ударных и безудар

ных звуков, которая называется метром. Некоторая часть му

зыкального произведения, начинающаяся ударным звуком и 

продолжающаяся до следующего ударного звука (не включая 

его), называется тактом. В одном такте может быть, напри-
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мер, одна сильная ударная и две, три, четыре слабые безу

дарн~lе доли. Четверть, половинная, восьмая и шестнадца

тая могут быть взяты за единицу счета. Размер такта обозна

чается в виде дроби, где в числителе стоит число долей в так

те, а в знаменателе- доля, выбранная за единицу счета . Са

мые популярные размеры 2/4; 3/4; ~/4; 6/8. 
Численные выражения в виде дробей имеют и интервалы . 

Интервал является одним из важнейших понятий в музыкаль
ной грамоте. Музыкальный интервал- это соотношение двух 

звуков, воспроизведенных одновременно (гармонический ин

тервал) или последовательно (мелодический интервал) . Зву

ки в гармоническом интервале имеют различный характер : они 

могут сливаться, производить впечатление спокойного и строй

ного звучания, а могут и наоборот давать неспокойное, раз

дражающее слух несогласие звуков . В пер~ом случае интер

вал называют консонансом, во втором - диссонансом. Эти 

понятия происходят из далекой древности . Существует опре

деление Евклида, не устаревшее и в наши дни: «Консонанс 

есть смешение двух тонов, высокого и низкого. Диссонанс, 

напротив , есть неспособность двух тонов смешаться , отчего 

они на слух производят грубое впечатление». 

Как говорилось выше, интервалы выражаются дробями. Са

мое простое соотношение - 1/1. Такой интервал называется 
примой или унисоном . Далее 2/1 - октава, 3/2 - квинта , 

4/3 --кварта, 5/4- большая терция, 6/5- малая терция, 8/5-
малая секста , 5/3 - большая секста -это все консанирующие 

интервалы; 9/8 - большая секунда, 16/15 - малая секунда, 

16/9 - малая септима , 15/8- большая септима , 7/5 и . J.ОП

~еньшенная квинта и увеличенная кварта -это диссонансы. 
Б современной музыкальной грамоте существуют две меры 

интервалов : ступеневая велич ина интервалов и полутоновая 

(или тоновая). В первом случае интервал определяется чис

лом основных ступеней от одного тона до другого. Во втором 

случае - числом тонов или полутонов (табл . 1 ). 
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Таблица 1 
Название интервала N °сmупени Полуттювшt 

величина 

прима (унисон) 1 о 

малая .секунда II 1 

большая секунда li 2 

малая терция III 3 

большая терция l ll 4 ~-

чистая кварта IY 5 ~ 

увеличенная кварта IY б J уменьшенная квинта у б 

чистая квинта v 7 1~ 

малая секста YI 8 1~ 

большая секста YI 9 

малая септима Yll !О 

большая септима Vll ll 

октава VJII 12 

Немаловажным понятием является обращение интервалов, ко

торое, в сущности, выражает перенесение нижнего звука на октаву 

вверх или верхнего звука на октаву вниз. Взаимообращаемые ин

тервалы в сумме составляют октаву. При складывании интервалов 

их коэффициенты перемножаются, например квинта + кварта = ок

~ 

" ДОр с ми Ф< с ля си u 

Ри с. б 

ДО 

тава: 3/2 х 4/3 = 12/6 = 2/1 . В табл. 1 стрелками 
. указаны пары взаимообращаемых интервалов. 
Звукоряд в пределах октавы называется гам

мой, характер которой зависит от последова

тельности в ней звуков, находящихся на рассто

янии тона , полутона и полтора тона. Последа-
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вательнесть основных ступеней, в которую входят семь звуков, со

ставпяют диатоническую гамму (7 белых клавиш на фортепьяно), 

где организация интервалов имеет такой вид : 

ДО- РЕ - МИ - ФА - СОЛЬ - ЛЯ - СИ - Д01 
тон тон nолутон тон тон тон полутон 

Из рис . 6 видно, что там, где имеет место интервал rона, 
например ДО- РЕ, между белыми клавишами находится чер

ная , а там, где имеет место интервал· полтона, например 

МИ - ФА, · белые клавиши сл~дуют одна за другой . 

Гамма называется хроматической, если последователь
ность звуков в ней составляет ряд из одних полутонов . 

Во избежание путаницы необходимо отметить, что в зави

симост;, от контекста термин «ТОН» имеет разное значение: в 

музыкальной грамоте тон- это величина интервала , равного 

сумме двух полутонов ; в музыкальной акустике тон - это про

стое гармоническое колебание , звук определенной частоты . 

Последовательность звуков в музыкальном произведении 

подчиняется определенной системе, в которой звуки (чаще есе

го) ка к бы группируются вокруг одного устойчивого звука , встре
чающегося чаще остальных. Нередко этим звуком начинается 

или заканчивается музыкальное произведение , от этого звука 

строится соответствующая гамма . Организация музыкальных 

звуков вокруг одного устойчивого или опорного звука называется 

ладом. Опорный звуклада называется тоникой. Все ступени вме

сте имеют нижеуказанные названия . Каждая ступень привязана 

к определенной планете септенера по звезде магов (рис . 7): 
1 -я- тоника , тоническая прима (Солнце) ; 

2-я - нисходящий вводный звук (Луна) ; 

3 -я - медианта , тоническая терция (Марс) ; 

4-я - субдоминанта (Меркурий) ; 

5-я - доминанта, тоническая квинта (Юпитер) ; 

6-я - субмедианта (Венера) ; 

7-я- восходящий вводный звук (Сатурн) . 
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Юпитер 

Марс 

Рис. 7 
Луна 

Меркурий · Венера 

1-я, 4-я и 5-я ступени лада , т.е . тоника, субдоминанта и 

доминанта являются главными ступенями лада , на них стро

ятся основные аккорды. Аккорд - это совместное звучание 

трех или более звуков . Одним из важнейших аккордов яв

ляется мажорное трезвучие, состоящее из большой и ма

лой терций последовательно, если откладывать интервалы 

от тоники, и минорное трезвучие; состоящее соответствен

но, наоборот, из малой и большой терций. 

Тони кой может служить любой звук из музьi кального зву
коряда. Абсолютная высота тоники определяет тональность 

лада и высоту всех остальных его звуков . Тональность

это и есть высота лада. Наиболее распространенные лады 

в современной европейской музыке - мажор и минор . В 

гамме мажорного лада чередование тонов и полутонов со

ответствует их организации в диатонической гамме (рис. 6) . 
В га м.,ю минорного лада (рис . 8) эта пос-

rш '
-~ ледавательность такова (ей соответству

ют на 1<лавиатуре фортепьяно те же 7 кла

~ i виш, но в другом порядке): 
ли с" до рс[ми фа 8 t"'Ч 

Ри с. 8 
ЛЯ - СИ - ДО - РЕ - МИ - ФА - СОЛЬ - ЛЯ 

1 

тон полутон тон ТОН ПОЛуТОН ТОН тон 
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Помимо мажорнщо и минорного существуют еще немало 

различных ладов . В этой связи можно вспомнить известное 

выражение: «Играть на все лады» . 

Количество мажорных и минорных гамм одинаково : семь 

диезных, семь бемольных и одна без ключевых знаков алые

рации , т.е . 15 гамм, а всех вместе 30. Мажорные и минорные 
гаммы называются параллельными , если у них одинаковое 

количество ключевых знаков (диезов и бемолей) . Если гаммы 

(мажорная и минорная) построены на общей тон ике, то они 

называются одноименными. 

В музы кальной грамоте существует система построения 

параллельных мажорных и минорных тональностей , называ

емых квинто-квартовым кругом (рис. 9). Внутри круга минор-

си бемоль 

ми бемоль до 

Рис . 9 

до 

соль 

ре ми 

си 

фа диез 

фа диез 
соль бемоль 

ля 
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ные, снаружи- мажорные гаммы. По часовой стрелке- по

строение по квинтам , против часовой - по квартам . Зна ком 

равенства объединены энгармонически равные тональности . 

Видна аналогия с зодиакальным кругом . Так в предложен 

ной ниже схеме (рис . 1 О) мажорные тональности в кви нто вом 
круге расположены по часовой стрелке, подобно тому ка к идут 

··-; 
1 

/ 
-/ 
знаки Зодиака в гороскопе, построенном в магической систе

ме зеркального отражения, и который составляется на мо

мент времени рождения. Квинтовый круг минорных тональ

ностей закручен f1ротив часовой стрелки, что соответствует 

расположению знаков Зодиака в гороскопе , который состав

ляется на момент времени зачатия. При этом круг минорных 

тональностей будет являться как бы оборотной стороной кру
га мажорных тональностей . Параллельные тональности, на

п'ример до-мажорная и ля-минорная, будут находиться на од
ном месте, только с разных сторон круга. Между параллель

ными тональностями всегда будет один и тот же интервал.

большая секста, состоящий из 9 полутонов. 

И если 12 знаков Зодиака отождествить с целой октавой, 
состоящей из 12 полутонов , то можно легко увидеть, что дан-
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ная схема6 отражает известный факт, который говорит о том, 

что Солнце с момента времени зачатия до момент времени 

рождения проходит по Зодиаку обычно расстояние в 9 знаков , 

что соответствует 9 календарным месяцам . Это, как известно 

срок , который в подавляющем большинстве случаев состав

ляет перинатальный период человека. Так, если человек ро-. 

дился в момент времени , когда Солнце было в Овне, то, от

считав 9 знаков назад (или З вперед) , получим момент време

ни зачатия , которому с большой долей вероятности соответ

ствует пребывание Солнца в Раке . То есть солнечный знак 

зачатия является 4-м кармическим домом корней и изначаль

ных истоков для солнечного знака рождения. 

И совершенно неслучайно с этим обстоятельством в данной 

схеме связаны интервалы большая секста и малая терция, ко

торые (скажем , чуть забегая вперед) соответствуют группе кар

мических аспектов , образуемых на основе математического пра

вила - деление целого круга (окружности) на число 9. 
Для обозначения динамических оттенков в музыкальном 

произведении используется вышеуказанная шкала (табл . 2), где 
каждая последующая ступень примерно в два раза громче пре

дыдущей , что равносильно приращению уровня громкости на 10 
фон (единица измерения громкости) . 

Обозначение динамических оттенков является относитель

ным , и forte трубы, например , громче forte скрипки , но тише 

forte оркестра. Здесь, как правило, нет абсолютно фиксиро
ванных уровней . 

В современной музыкальной грамоте отсутствуют какие

либо четкие обозначения тембра , если не считать того , что 

музыкальное произведение предназначается обь1чно для ка
кого-нибудь конкретного музыкального инструмента . Как уже 

6 При условии зпмены интервала болыиой сексты на его обращение 
-малую терцию, т.е. вместо восходящей большой сексты брать 

нисходящую, что является вполне корректным, поскольку построение 

всей схемы опирается на магический принцип зеркальной симметрии. 
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Таблица 2 

обозначение 
название уровень 

ступени 
характеристика 

громкости (фон) 

рррр piano-piano- едваслышно 20-40 
-pianissimo 

ррр piano-pianissimo nредельно тихо 40- 50 
рр pianissimo · очень тихо 50-60 
р piano тихо 60- 70 
mp mezzo-piano умеренно тихо 70- 80 
mf mezzo-f orte . умеренно громко 80-90 
f forte громко 90- 100 
ff fortissimo очень громко 100- 110 
fff f orte-f ortissimo предельно громко 110- 120 
ffff forte-forte- сокрушительно 120- 135 

-fortissimo громко 

говорилось, тембр звука характеризуется частотным спектром 

его обертонов или гармоник, которые в совокупности состав

ляют так называемый-натуральный звукоряд. 

Причина, объясняющая данное обстоятельство, отражает 

тот факт, что музыкальное колебание являет собой довольно 

сложный процесс , который можно наrлядно представить, если 

схематично изобразить-колебание достаточно жестко натяну

той струны (рис . 11 ). 
Струна колеблется не только всей своей длиной: (1~я гармо

ника; рис. 11а), но также и каждой второй (2-я гармоника, 

1-й обертон; рис. 11 б) , третьей (3-я гармоника, 2-й обертон; 

рис. 11в), четвертой (4-я гармоника, 3-й обертон; рис. 11 г) и т. д . 

частями. Порядковый 

а) ~------------------- ---~~----- ..::::::::=:::::=- номер обертона всегда 

б) 

в) -~с=:><::::?> 

г) с:::::::::х::==<:::эсэ 

Рис. 11 

на единицу меньше по

рядкового номера со

ответствующей rармо

..ники. Соотношения ча

стот колебаний гармо

никтюдчиняются очень 

.nростому правилу: от-
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ношение чисел натурального ряда 1 :2:3:4 ... (n -1 )/n. Нетрудно 
заметить, что частоты колебаний обратно пропорциональны 

длинам звучащих -частей струн. 

Чтобы построить 12-ступенн.ый звукоряд,. который имену
ется пифагоровым строем, достаточно использовать всего 

два (три) · и нтервала , содержащихся в соотношениях первых 

трех (четырех) гармоник- 1 :2:3:4- октава, ~винта (кварта) ; 

Как тут не вспомнить знаменитуЮ тетрактиду (четверицу) Пи
фагора, составляющую в сумме священную декаду (десятку) : 

1 + 2 + 3 + 4 = 10. Известно также, что ряд интервальных ко

эффициентов , составленных из первых четырех чисел нату

рального ряда (2/1, 3/2,.4/3), был положен по преданию в ос
нову настройки арфы Орфея (рис. 12). 

ДО фа СОЛЬ ДО 

l/1 4/3 3/2 2/1 

кварта к в и н т а 

Рис. 12 
о к т а в а 

к в и н т а кварта 

Теперь если отложить последовательно 12 квинт в -восхо
дящем nорядке и nеренести их затем в диаnазон одной скта

вы, то как раз получаем 12-стуnенный звукоряд , называе l'v' ый 

пифа горовым строем . 

Недостатком этого строя ЯВilяется негармоничное искажеН fiСе 
звучание таких консонансов, как терции, Это следствие того , чи 

правила пифагорова строя внутренне противоречивы: 12~я квин
та не совпадает по частоте с 7-й октавой . Разница эта составляет 

н.ебольшой отрез к, назыаающийся пифагоровой коммой7 : 
------ ---

7 «Коммq» с древнегреческого- отрезок. 
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(3/2)12 : (2/1)7 = 312f2 12 х 1/27 = 312f219 = 531441/524288. 
Это- 23,5 цента (1/8- 1/9 тона). 

Цент - одна из единиц для измерения звукавысотных 

интервалов. Один nолутон равен 100 центам . Цент - лога

рифмическая единица , его величина, выраженная в единицах 

частоты - герЦах, увеличивается от нижних частот к верхним . 

Так, один цент в 6бластV1 ля первой октавы равен примерно 

0,26 Гц, а в области ля малой октавы- О, 13 Гц . 

В XVI веке в Италии был предложен чистый строй, при 
построении которого использовались интервалы натурально

го звукоряда в чистом виде: 

1, 16/15, 9/8,6/5,5/4,4/3 , 7/5, 10/7,3/2, 8/5,5/3, 16/9, 15/8,2. 
Чистый строй , как и пифагоров , не замкнут, так как не име

ет энгармонически равных звуков. Это делает невозможным 

модуляции (переходы) из одной тональнос_ти в другую . и зат

рудняет создание музыкальных инструментов с фиксирова н 

ной частотой звуков . Все это значительно обедняет вырази

тельные средства музыкального языка . 

С открытием логарифмов был разработан принцип деле

ния октавы на 12 равн'омерных полутонов, который основы
вался в XVI веке на расчетах физика М . Мерсена . И затем 
потребовалось более ста лет, nока А. Веркмайстер совместно 

со своим учеником Й . Нейдгардтом теоретически обосновал и 
nрактически ввел , около 1691 года, двенадцатиступенную рав
номерную темперацию , в которой основной интервал- окта 

· ва -делится на 12 одинаковых интервалов-полутонов , име-

ющих интервальный коэффициент : 

21112 = 12-.J2 = 1 ,05946;309 .. . 
Преимущества этого строя блестяще доказал своим творче- . 

ством И.С. Бах , который отчасти именно длЯ этой цели написал 
свой знаменитый двухтомник «Хорошо темперированный кла

вир", содержащий прелюдии и фуги во всех 24 тональностях. 
- Известно , что поиски равномерно-темnерированного строя 

велись еще в Древней Греции . Но самым удивительным, с 
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точки зрения сов~еменного (без-образно обраЗованного) че
ловека является тот факт, что этот строй был известен древ

нему человеку около 20 тысяч лет назад (см . наЧ<?ЛО гл . 2), а 
вполне может быть, что и гораздо раньше . 

В табл. 3 сравниваются интервальные коэффициенты для · 

получения частот звуков чистого и равномерно-темnерирован

ного строев построением интервалов от тона «ДО». Величина 

интервала дана также в центах . 

Как видно из табл. 3, полутон в чистом строе в зависимо
сти от его положения в октаве имеет разную величину. В рав

номерно-темперированном строе все полутоны равн1:>1. В нем 

Таблица 3 
1 чистый темперированный 

ошибка в 
Ноты 

строй строй 

соотношени я ~~нтервал соотнощения 1 интервал процентах 

частот в центах частот в центах 

ДО 1,00000 о 1,00000 о о 
до-диез 1,04166 70> 1,05946 100 1,7 
ре-бемоль 1,08000 11 ~ 
ре 1,12500 20 1,12246 200 0,25 
ре-диез 1,171887 274> 1' 18921 300 1,47 
ми-бемоль 1,20000 316 
ми 1,25000 386> 1,25992 400 0,8 \ 

фа-бемоль 1,28000 427 t> 
ми-диез 1,30208 455 1,33484 500 0,11 
фа 1,33333 498 
фа-диез 1,38889 568> 1,41421 600 1,79 ' 
соль-бемоль 1;44000 631 

·СОЛЬ 1,50000 702 1,4983 1 700 0,12 
сол ь-диез 1,56250 773> 1,58740 800 I ,59 
ля -бемоль 1,60000 815 
ля 1,66667 883 1,68179 900 0,91 
ля-диез 1,73611 954> 1,78180 1000 2,63 
си-бемоль 1,80000 1016 ' 

си 1,87500 1088> 1,88775 1 100 0,7 
до-бемоль 1,92000 1129 
си-диез 1,953 13 1159> 2,00000 1200 0,0 
ДО 2,00000 1200 
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все тональности равноправны и отсутствует приоритет до 

мажора (ля минора), который , однако, имеет место в клави

атуре фортепьяно- 7 белых клавиш , И зто обстоятельство 

отнюдь не случайно . В нем заключен особый символический 

смысл: соотношение количества чер ~:~ ых и белых клавиш 

. (7/.5) является интервальным коэффициентом уменьшенной 
квинты в чистом строе (которому соответствует тритон (.._)2) в 
равномерно-темперированном строе) - явно диссонирую

щего интервала . И если рассматривать этот факт с точ ки з ре

ния мис:rериальной борьбы добра и зла , то мы лишний раз 

можемубедиться , что борьба эта бескомпромиссная и ни на 

каком этапе две прот·ивоборствующие силы не могут быть 
смешаны , поскольку в любой момент они находятся в состо 

янии непримиримой оппозиции . 

Некоторые исследователи музыки вь_1сказывают ряд сооб

ражений по поводу недостаточных художественно-выразитель

ных возможностей равномерно-темперированного строя , опи

раясь главным образом на то обстоятельство , ч то он замкнут 

и , следовательно, оторван от жизни , так ка к представляет из 

себя изоли рованную и мертвую систему. Это·утверждение мо

жет быть вполне справедливым, когда настройка музыкаль

ного инструмента осуществляется с помощью п-рибора (ч ас
тотомера) согласно точновысчитанным числовым значениям : 

2ni12 , где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
Именно так и настраивается большинство электронных му

зыкальных инструментов, звучание которых настолько пресно и 

тускло, что может удоеп~творить слух только очень зациклен- . 

ных людей , мышление которых представляет собой замкнутый 

изолирова нный процесс и сознание коих частью блокировано , 

отключено или -зомбированно определенным образом . 

Но в том случае , есл и настройка осуществляется непос

редственно человеком толь ко с помощью его слухо вого аппа

рата, автор (сам к тому же являющийся профессио нальным 

настройщиком фортепьяно ) утвержд-ает, что конечный резу ль-
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тат настройки приводит реально к незамкнутому равномер

но-темперированному (в рамках допустимой погрешности) 
строю. В действительности интервал октавы никогда не бу

дет равен 1/2 или 2/1 . Он все время будет чуть больше 2/1, 
если откладывать его вверх, и чуть меньше 1/2, если вниз, 
т.е. немного Шире этого диапазона. Величина расхождения 
(погрешности) с идеальным Значением зависит от многих 
причин, например в форт~пьяно - длина, сила натяжения, 

химический состав струн и т. д. 

В этой погрешности заключен очень важный смысл, кото

рый отражает сам корень слова погрешность- «грех» . Па

раллельным аналогичным понятием является слово «ПО

правка» (однокоренные слова - правда, исправление, пра

виtь). Таким образом , в этой паре слов (погрешность- по

пра.вка) заключен один из фундаментальных законов бытия , 

суть которого выражается простой формулой: чем больше 

погрешность (грех), тем больше поправка (исправление). 

Следовательно, чем плотнее и грубее материя , играющая роль 

источника звука, тем больше ~дет по величине э.та поnравка. 
С уменьшением плотности величина эта станет соответствен

но уменьшаться, и в идеале приобретет нулевое значе~ие 
лишь . в том случае , если звук будет извлекаться неким · нЕ

ЧТО, что не имеет воплощения в нашем иллюэорномлростран

,етве, но проявляется в реальном· замкнутом времени (можно 
назвать его голос Зервана). 

Это весьма парадоксальное на первый взгляд 9бстоя

тельство есть объективная реальность нашего мира, кото

рая наличествует только по воле его Родителя. Другими сло

вами , когда идеально созданная модель начинает вопло

щаться в реальном пространстве и времени, которые мы 

восnринимаем nорой как сnлошные иллюзии , то закономер

ным образом всч-упают в сИлу различные погрешности и 
nоправки (по причине некоторого несоответствия реально-
го и иллюзорного миров). · 
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Далее стоит более детально разобраться с интерваламИ 
натурального звукоряда . Как мы видим из .рис . 1 З, первые 16 
гармоник содержат. в совокупности все интервалы чистого 

строя, который включает в себя 12 звуков . 

Интересно, что первые 6 гармоник содержат только кон
санирующие интервалы и в совокупности являют звучание 

мажорного трезвучия. Остальные 1 О гармоник из 16 выде
ляют в основн.ом диссонансные интервалы . Их численное 

соотношение (6/1 О= 3/5 = 0,6) с небольшой погрешностью 

около 2% тождественно золотой пропорции, что еще раз под
тверждает .ее фундаментальное значение в музыке . Золо

той nропорции соответствует и соотношение количества кон-,, 
сон?.нсных и диссонансных {по отношению к основному тону) 

гармоник: 

6 диссонансных гармоник: 7, 9, 11, 13, 14, 15; 
' 10 консонансных: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 168 · 

' Далее следует обратить внимание на тот факт, что му

зЬJкальные интервалы имеют разную степень диссонансно

сти и консонанснgсти. Стеnень эта зависит от того, насколько 

много гармоник совпадают по частоте у обоих звуков в дан

ном ин-.:ервале. Весьма существенно и то, какие именно гар

моники совпадают. 

АналогиtЖым понятием, соответствующим интервалам в 

музыке, в астрологии являются аспекты - угловые расстоя

ния между планетами, знаками Зодиака , различными точками 

гороскопа. Аспекты , как и интервалы, связаны с делением 

целого и имеют численное выражение в виде дробей . Остает

ся выяснить , каким именно музыкальным интервалам соот

ветствуют определенные 'аспекты в астрологии. (Известно, что 

8 Следует признать, что подобные наблюдения с .методологической 

точки зрения бывают не всегда корректны. И в не.малой cnu?ne~-tи uз

за того, что прикладное практическое использование подобных вык

ладок находится несколько в иной, особой, области человеческой 

деятельности, разговор о которой не входит в ра.\11·; /.1 данной работы. 
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Таблица 4 
Музыкальные Аспекты Планеты 

интеvвалы 

прима, октава о о - Меркурий 

малая секу}-!да 90° 135° 45° 
большая септима Марс 

большая секунда, 51°26', 102°52', 
малая сеnтима 25°43' , 128°35' Луна 

малая терция , 40°, 100°, 
большая секста 80°, 20° Венера 

большая терция, 72°, 108°, 
малая секста 144°, 36° Солнце 

кварта, квин-та 120°, 60°, 150°, зоо Юпитер 

тритон (увел. кварта , 

умен. квинта в чист. строе) 180° Сатур н 

й ~ КЕ;плер занимался разработкой этой темы, являющейся од
ной· Из ключевых в астромузыке.) 

. В предложенной системе (в табл. 4) аспекты разделены на 
Т групп, каждая из которых связана с делением круга (окруж

ности) на определенное целое число -1 ,2,3,4,5,7 ,9. Принцип 
разделения 13 музыкальных интервалов на 7 видов также 
прост, он опирается на природное свойство взаимообращае

мости интервалов. 

Аспект соединение (коньюнкция) чаще всего будет соот

ветствовать приме (нулевой интервал)- абсолютный консо

нанс, но иногда, в отдельных случаях , октаве (12 полутонов). 
Нейтральное, абсолютно слитное, звучание этих интервалов 

ближе всего под~одит по характералогическим качествам пла

нете Меркурий. 

Тритон (он же-увеличеннаЯ кварта и уменьшенная квин
та в чистом строе) очень четко соответствует аспекту оппози

ция. Подтверждением этому служит тот факт, что в тритоне 

нет ни одной совпадающей гармоники - абсолютный диссо

нанс. Этот интервал являет собой nример полной противопо

ложности и , в определенной степени·, образец зер~<альной сим-
. . . 



О разных музыкальных строях современной европейской музыки 

метрии. В его звучании с максИмальной достоверностью от
ражены характеристики Сатурна . 

Аспекты, связанные с делением круга на 3 (тригон, сек
стиль и т.д.), адекватны по своим характеристикам квинте 

- 120° и 150° и кварте - 60° и 30 0, которые имеют пре
дельно минимальную (после примы и октавы) степень Дис

сонанснасти и по своему качественному звучанию близки 

характеристикам Юпитера. 
Аналогично совпадение характеристик аспектов, связан

ных с делением круга на 4 и с планетой Марс, а также с интер
валами малой секунды и большой септимы, имеющими боль

шую степень д_иссонансности : 90° (квадратура) - малая се
кунда- острейший диссонанс, 135° (полутораквадрат) и 45° 
(полуквадрат) - большая септима - также резкий диссо

нанс, но все же не такой острый , как предыдущий. Звучание 

этих интервалов характеризуется прежде всего динамичнос-

тью и предельным напряжением . _ 
Аспекты группы квинтиля- 72° = 1/5 х 360° (свобода воли, 

творчество , 1,-1гра , радость жизни) напрямую связаны с золо

тым сечением , и в этом смысле они хорошо согласуются с 

.качественными свойствами мажора, которые адекватны аст

рологическим характеристикам Солtща - интервалы боль

шой терции и малой сексты , имеющие также непосредствен

ное отношение к золотой пропорци и: малая секста делит ок

таву в точке золотого сечения . Большая терция - 72° (квин
т иль) и 144° (биквинтиль) , мапая секста- 108° (полуто
раквинтиль) и 36° (полуквинтиль) . 

Совсем иные характеристики свойственны аспектам груп

пы нонагона , которые связань1 с делением круга на 9: Им до
вольно точно соответствует минорный лад и интервалы ма

лой терции и большой сексты, звучание которых мягко, спо

койно, гармонично и благородно , но вместе с тем имеет ха

рактер грусти, nассивности и ленивой 11 ечали . Эти качества 

наиболее близки характеристикам пла , 1,· 1 ы Венера . 

-1:!41~ 



О. Никанкин ((Введение в астромузыку» 

И, наконец , последние два интервала - большая се

кунда и малая септима в данной системе отождествляются 

с аспектами септильной группы ; связанными с делением 

круга на 7 и с астрологическими характеристиками · Луны : 
большая секунда- 51 °26' (септиль) и 128°35' (5/2 септи
ля), малая септима- 1 02°53' (бисептиль) и 25°43' (полу

септиль). Косвенным подтверждением этому является то , 

что именно седьмая гармо,Ника дает первое диссонансное 

звучание, составляя совместно с основным тоном интер 

вал малой септимы (через две октавы) , который, как и бол ь

шая секунда , обычно представляет из себя далеко не гар 

моничное двоезвучие , но - в определенном контексте может 

давать весьма благообразное сочетание звуков , ч то го во 

рит, в свою очередь, о наличии у этих двух интервалов не 

которой магической способности изменять (порой суще 

ственным образом) свою качественную харак_теристи ку. 

Справедливости ради надо сказать , что il риведенная 

схема (табл. 4) не является еди нственной . Существуют и 

другие системы отождествления аспектов с инте рвалам и . 

Эти системы могут применяться для решения мн огоч ислен

ных, как широюохватных, так и узкоспециальных, вопросов 

в такой непростой и многогранной дисциплине , ка к музы 

кальная · а стрология . 



5. Солнечная система с точки 
зренИя Г армони и Сфер 

Вопрос о гармонии мира вызь1вает в последнее время все 
больше интереса. Это связано отчасти с проходящим сейчас9 

соединением Урана и Нептуна - планет, имеющих непосред

ственное отношение к Гармонии Сфер. Произведение нумеро

логических кодов этих планет (Урана - 8, Нептуна ~ 9) дает 
аспект «квинтиль» : 8 х 9 = 72, связанный со свободой и творче
ством . Это 1/5 часть круга , на основе которой строится пентаг

рамма, одним иэ значений коей является жизнь и свободная воля. 

Эта фигура вместе со вписанной внутрь пятиконечной звездой 

букв<:~льно вдоль и поперек пронизана золотой пропорцией, она 

просто соткана из золотых сечений , что (как говорилось уже выше) 
" 

является одним из главных критериев наличия гармонии . 

Вместе с этим отношение данных чисел (9/8) тождественно 
интервальному коэффициенту большой секунды , связанной с 

магическими аспектами септильной группы . Интересно, что эти 

числа являются· своеобразным зеркальным отражением друг 

друга, если рассматривать их с точки зрения логарифмическо

го ~чета, когда степень и основание взаимно меняются "Места

ми . А если вспомнить, что математическое действие возведе

ния чисел в степень является магическоЙ'операцией (согласно 

правилам нумерологиче_ского анализа), то указанный факт 

(23 н 32) может быть рассмотрен в качестве еще одного дока

зательства связи большой секундьt и малой септимы 

(16/9 = 24/32) с магическими аспектамИ сеnтильной группы . 

9 Эти строки были написаны в 1994 году. 
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За всю историю исследования Солнечной системы с точ

ки зрения теории музыки было предложено немалое количе

ство схем озвучивания небесной Гармонии Сфер. При бли

жайшем знакомстве с большинством таких схем нередко об

наруживаются глубочайшие и трудн_о разрешимые внутрен

ние противоречия вследствие иногда чрезмерного, недоста

точно оправданного, некорректного символизма и отчасти по 

причине базирования на тривиальных, неразвитых, грубых, 

прямолинейных и поверхностных аналогиях. 

Понятно, что при решении таких неоднозначных проблем 

чрезвычайно трудно избежать методологических ошибок , и, 

тем не менее , надо с:гараться делать . их как можно меньше , 

находясь в постоянном поиске золотоrо сечения , неустанно 

балансируя между двумя крайностями : неупорядоченный, 

безнадежно запутанный символизм и доведенные до мараз

ма, иногда попросту лишенные смысла математические вык

ладки. 

Ниже автор предлаrает еще один взгляд на данную тему, 

основанный на собственных расчетах и их осмысЛении. Суть 
этого рассмотрения заключена в простой идее: отношение ско

рости света к длине орбиты планеты можно выразить как час

тоту- величину, обратную времени, которая будет выражена 

в герцах (при условии , если длина орбиты будет выражена в 

километрах, а скорость света в км/с): 

с 1 км!сек 1 
· - = - = n ; - - = 1 Герц, 

s Т км сек 

где с - скорость света, s - длина орбиты , Т - в ремя , 

n - частота 10 . Все необходимые справочные данные взяты 

из « Постоянной части астрономического календаря ». 

Длина орбиты Хирона вычислена по формуле 3-го закона 

Кеплера, где за его период обращения принята величина 

10 Идея такого рвссмотреиия была почерrтута из материа.7ов лек 

ции Н. О. К аровяка от 13.06. 1994, г. Москва. 
1 
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50,7 лет согласно сведениям школьного астрономического 

календаря 1993 года . Скорость света - 2,998 х 105 км/с . 

Теперь , вооружившись калькулятором, не составляет тру

да рассчитать частоты планет по этой простой формуле . Все 

численные значения в определенном поряд ке , согла с н о 

уменьшению частоты , сведены в табл . 5, которая в ключает и 
соответствующее положение Солнца исходя из зн ачен и я его 

собственной частоты- 1/160 минут = 1/9600 с . 

Все рассчитанные величины в колон ке 2 были леренесены 
на 22 октавы вверх и сведены в следующую колонку. Таким об

разом, полный диапазон частот - от Меркурия до Плутона -
уместился в пределах звукоряда фортепьяно . Этот факт весьма 

примечателен , так как количество окта в смещения соответству

ет нумерологическому коду планеты Вулкан - 22 (по сведениям 
Авестийской астрологической школы ) , вращающейся вокруг Сол

нца на очень близком расстоянии от него и олицетворяющей со

бой Космический Закон . Если частоты перенести на 23 октавы , 
то величина , соответствующая Меркурию , будет слишком высо

ка, если на 21 октаву, то соответствующая частота Плутона ста 

нет тождественной тону, звучание которого находится у самой 

границы порога слышимости человека . Из этого следует, что пе

ренес именно на 22 октавы я вляется единственным оптималь
но-приемлемым вариа нтом для человеческого уха. 

В следующей колонке помещены обозначения тонов рав

номерно-темперированного строя , которые являются ближай

шим и соответствиями численных з начен ий частот из п реды

дущей колон ки . Величины несовпадения с указанными тона

ми , вы раженные в центах , сведены в последнюю колонку, где 

зн а ки ( +) и (-) го ворят о том , что частота планеты выше или 

ниже соответствующего им тона. 

Дл я удобст ва рассмотрения интервалов прив еден а 

табл. 6, в которой помещены все соотношения частот планет 

собой. Диагональ из пустых клеток служит своеобразной осью 
симметрии м ежду двумя частями , на которые она делит таб-

~46~ 
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лицу. В левой нижней части nриведены все соотношения ча
стот nланет в натуральных величинах, в nравой верхней ча

сти эти величины пересчитаны таким образом, чтобы их зна
чения соответствовали числам, находящимся в интервале 

между 1 и 2: 
·1 < Пх/Пу < 2. 

Это позволяет сразу сравнить и соизмерить все соотноше

ния частот планет с интервальными коэффициентами рас
смотренных ранее интервалов в упомянутых выше строях со

временной европейской музыки. Римская цифра указывает 

число октавных ходов, которые нужно сделать, чтобы полу
чить истинное значение. Другими словами , римская цифра 

является показателем степени числа 2, на которое делится 
истинное значение, например в левой нижней части таблицы : 

Пм/Пп = 3456,0834 : 33,85145 = 102,0956, 

следовательно, в верхней части V мN n = 102,0956 : 26 = 1,5952 , 
где м- Меркурий, n- Плутон. 

Несомненно, удивительным является тот факт, что часто

та Солнца- 436,90 Гц с точностью до 12 центов (1/16- 1/17 
тона) согласуется с эталонной частотой 440 Гц, от которой от
считываются все остальные частоты тонов как чистого , та к и 

равномерно-темперированного строя. Это международный 

стандарт, оrюрная точка, устойчивый центр , соизмеряясь с ко

торым вычисляются частоты остальных звуков . А если вспом
нить, что существует еще и альтернативная эталонная часто

та 435 Гц, то станет очевидным то, что частота Солнца почти 
точно соответствует среднеарифметическому значению этих 

двух международных стандартов : 

(435 + 440): 2 = 437,5 -436,9. 
Фактически все эти тона, с частотами 435; 436,9; 440 Гц, 

звучат с небольшим разл.ивом, т.е . nочти в унисон . 
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Разумеется , это не случайно . Музыканты, пусть даже и нео

сознанно , но утвердили всеобщим nризнанием главенствую

щую, приоритетн_ую , и до сих пор мало замечаемую , роль Сол

нца в настройке всех музыкальных инструментов-, созданных 

по nравилам, которые согласуются с общими законами nост

роен·ия разли'"!ных строев европейской музыки . 

Далее следует обратить внимание на то , что частоты ми

норных1 1 планет - Меркурия, Венеры, Земли и Марса -
выше по звучанию тона Солнца, частоты остальных же -
мажорных11 nланет - ·соответственно ниже . И nоскольку си
стема солнечная , то вполне закономерной будет данная мо

дель озвучивания; Солнце- основной тон , nланеты--' его 

гармоники, где Меркурий, Венера , Земля и Марс- оберто

на, а остальные начиная с Юпитера , - унтертона . Унтер

тонами в теории музыки называют ряд гармоник, получае

мый при помощи зеркального отображения обертонового 

ряда, где центром симметрии является основной тон. Напри
мер , если 1 -й обертон это удвоенная частота основного то на, 

то, соответственно , 1 -й унтертон - частота вдвое меньше 

частоты основного тона .. 
Таким образом , Солнечная система в данном рассмотре

ни и представляет собой далеко не благозвучный аккорд. Кро

ме того, частота Солнца находится в интервале частот асте

роидного пояса (fis
1 

- dis
2

) , звучание которого состоит из по

чти сплошного спектра частот в диа пазоне от около 384,15 Гц 
до около 607,75 Гц. Другими словами , астероидный пояс

это широкий кластер (звуковая кЛякса ), своеобразная полоса 
помех, которая вносит дисгармонию (хотя и не столь ярко вы

раженную из-за того, что частоты астероидов имеют относи

тельно малую амплитуду) в общее звучание Солнечной сис

темы , и в частности, ка к было выяснено, через искажение, 

затем ~:~ение тона Солнца. 

11 Здесь термины «.минорных» и «люжорных» употребляются как ас

трологические определения . 
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Интересно, что величина Солнца , вычИсленная с помощью 

3-го закона Кеплера, если ее соизмерить с численными зна 

чениями периодов обращения планет, равна 5,35 rодам (со
гласно значению его собственной частоты- 1/160 мин) . Это 

почти точно совпадает с половиной известного цикла Солнца 

-11 лет (5 ,35 х 2 = 10,7- 11), и вполне вероятно, что период 
обращения расколовшейся в далеком прошлом планеты Фа

этон вокруг светила был тоже близок этому значению- 5,35 
лет. Такое предположение , по всей вищ1мости, указывает на 

то , что Фаэтон играл значительную роль в подцержании зако

на гармонии и порядка в Солнечной системе . 

Ясно, что выведенная музыкальная интерпретация моде

ли Солнечной системы не отражает изменений во времени . 

По сути, в указанном варианте - это аккорд, состоящий и з 

стабильных , непрерывно звучащих тонов . Этот недостатокбез 

труда устраняется , если каждый тон, соответствующий опре

деленной планете , будет проявляться дискретно , то есть зву

чать в своем строго заданном ритма-метре, определяемом пе

риодом обращения вокруг Солнца. 

Та к , по расчетам петербургского астронома · К . Бутусова , 

средние периоды обращения планет вокруг Солнца наклады

ваются на ряд чисел , являющийся геометрической прогрееси

ей с показателем , равным золотой nропорции . Расхождения с 

фактическими данными составляют в среднем 4%. Из сопос
тавления видно, что отношения периодов обращения планет 

· вокруг Солнца принимают 2 значения12 : Фи Ф2• Одним из ря 
дов, имеющих такой · показатель, является ряд Фибоначчи . 

Следовательно, вполне закономерным будет сопоставление, 
nредстаеленное в. табл . 7. 

Другими словами , за один и тот же момент времени Плутон 

воспроизведет свой тон 3 раза , Нептун 5 раз . Меркурий 4181 раз . 

В целях придания еще большей динамики звуковой модели 

можно предложить бО,лее развитый вариант музыкальной интер-

12 Ф - общепринятое обозначение золотой пропорции. 
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претации Солнечной системы, 

суть которого состоит в том, что 

планеты вместо того , чтобы все 

время воспроизводить один и тот 

же тон , каждый раз будут менять 

его дискретно, или непрерывно , 

в пределах октавнаго интервала , 

центром которого будет являть

ся соответствующий планете 

тон. Например, Солнце станет 

воспроизводить в указанном 

метро-ритме (согласно табл . 6) 
все 13 ( 12+ 1) тонов , входящих 

в октавный интервал от dis
1 
до 

dis
2

, где серединой будет тон а 1 . 

Воспроизводимая звуковая ли

ния может быть дискретной, ког

да последаветельна звучат все 

13 тонов октавнаго интервала: 
сначала вверх до самого после

днего тона dis
2

, затем вниз до 

начального тона dis
1

; или непре

рывно скользящей, глиссандо

Ряд 

Фиuоначчи 

3 
5 

8 
13 
21 

34 

55 
89 
144 
233 

377 
610 

987 

1597 
2584 
4181 

Табли ца 7 

Планеты . 

Плутон 

Нептун 

Вакшья 

Уран 

Хирон 

Сатурн 

-

Юпитер 

-
Солнце, 

(Фаэтон) 

-

Марс 

Земля 

Венера 

-
Меркуриi1 

вой, когда высота тона меняется не скачкообразно , а плавно, 

равномерно (или равноускоренно), как в первом случае- с~а-

чала повышая высоту тона , затем понижая. , 
Общее звучание таких музыкальных иллюстраций трудно 

с чем либо сра~ить, они рождают такие ощущения , которые 

невозможно описать, впечатление после их nроелушивания 

долго держится в памяти, вызывая отнюдь не стандартные 

размышления о Космической Гармонии. 

Тем не менее, все вышеупомянутые иллюстрации отражают 

ныне существующий порядок в архитектонике Солнечной систе

мы , который в известной степени содержит элементы дисгармо-
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нии, заключающиеся в том , что оiношения полученных частот 

планет являют в основном звучание диссонансных музыкаль-

, ных интервалов с точки зрения европейских музыкальных ладов 
(табл . 6). И если опереться на ранее высказанное соображение 
по поводу относительно точного соответствия периодов обра

щения планет с рядом чисел Фибоначчи, то можно с большой 

долей вероятности предположить, что до раскола Фаэтона соот

ветствие это было более точным, и в пределе соотношения эти 
приобретали значениеФили Ф2, т. е. золотой пропорции . Следо

вательно, в таком случае , согласно 3-му закону Кеплера {Т1 2 1 Т/ 
= а 13 1 а/. где т, и Т2 - периоды обращения планет, а 1 и а2 -

длины больших полуосей их орбит), отношения частот планет, 

которые выводятся из численных значений больших полуосей, 

будут выражаться числом: 

ф2lЗ = 1 ,37834 ... ИЛИ (ф213)2 : ф413 : 1,89982 ... . 
Если Т/ 1 Т/= а/ 1 а/= Ф2 , => а 1 1 а2 = Ф213 = 1,37834 ... 
Интересно , что это число с небольшой погрешностью соот

ветствует постоянной Планка (hсЛ2 = 1 ,3703598 х 102 - 1,37834 ... ), 
что , в свою очередь, указывает на малоизученную, но часто и 

беспредметно констатируемую связь между микро- и макроми

ром. Воистину, «Верхнее общее подобно нижнему частному». 

Далее можно заметить, что из первых 16 интервалов нату

рального звукоряда числу 1,37834 ... больше всего соответствует 
соотношениедвух гармоник-11-й и 8-й (11/8 = 1,375). Этот ин
тервал- нечто среднее между к~ртой (4/3) и тритоном (--./2): 

(4/3 + --./2) 1 2 = 1' ,37377 - 1,37834 ... 
И если разделить октаву на 24 одинаковых интервала , то 

мы получим ра~номерно-темперированный строй из 24 зву

ков . где в ряду прочих уже хорошо известных заключен интер

вал 11/8, которому здесь будет соответствовать 2ш24 = 1,3738 ... 
Таким образом , мы имеем логическую цепь : золотая nр()

порция в отношениях периодов обращения планет ~ 3-Vi за
кон Кеплера ~ золотая пропорция в соотношениях больших 

полуосей орбит планет ~ интервал квинты: 3/2 - 2711 2 = 214124 

(отношение степеней в 3-м законе Кеплера) и интервал, вы-

~52~1~ 



Солнечная система с точки зрения Гармонии Сфер 

раженный золотой пропорцией в степени интервального ко

эффициента квинты: Ф2'3 = 1,37824 - 11/8 - 2 11 124 ~ 24-ступен
ный равномерно-темперированный строй , который позволяет 

с достаточной точностью воспроизвести все музы кальные зву

ки, соответствующие частота м планет Солнечной системы , 

имеющий предполагаемый вид до раскола Фаэтона . 

В данном контексте число 24 можно протрактовать как сумму 
двухдюжин (12 + 12)-два Зодиака, по и проти в часовой стрел

ки. С Зодиаком по часовой стрелке связана символическая про

греесия- «точ ка жизни » (Pars vite), которая двигается со скоро

стью 7 л~т 1 знак , проходя , таким образом , весь зодиакальный 

круг (7х12) за 84 года . Она отражает индивидуальное развитие , 

путь личной эволюцИи в общем потоке . С общим потоком связа

на противоположная по ходу движения символическая п рогрес

сия, именуемая «точкой смерти» (Paps morte) с общим ци клом 
108 лет- скорость прохождения 9 лет 1 знак . Обе символичес

кие точки с момента рождения н~чинают разнонаправленное дви

жение от оо Овна. Взаимодополняя друг друга , эти две прогрес

сии воплощают определенным образом один из основополагаю

щих законов эволюции Единого, который проявляет себя в бес

конечно множественных формах (рис . 14). 
Аналогичный закон имеет действие и в правилах организа~ 

ции разнообразных музыкальных звуков в одну стройную еди

ную композицию, обладающую прежде всего целостностью и 

внутренним порядком. Наиболее адекватно этот закон выражен 

в гармонии- термин , .обозначающий в теории му.зыки органи-

Р ис . 14 

ВСЕМ - ЕДИНОЕ, НО КАЖДОМУ - СВОЕ 

~53~ 
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зацию звуков пd 8epmиkanu13 , например в праизведенияклоли
фонического склада, которыеf1редполагают одновременное про

ведение от двух до нескольких самостоятельных голосов (мело-

. дических линий), где каждый из rолосов обладает своей собствен
ной и ясно отли4ающейся от дpyrnx С4.1стемой последовательно
го расположения ритмических структур, а таюке явно выражен

ным индивидуальным порядком проведения различных звуков и 

пауз:Объединяе1: все эти столь неодинаковые голоса лишь еди

ная гармоническа~,основа, а таюке общий для воех.размер (мет-
ро-ритм) и темn. ··. : · · 

. И если хоть один· из голосов в каК<Jй-либо момент времени 
нарушит принцип.· всеобщего единения ; то незамедлительно 

ломается весь стро~ и разрушается ГЩJМоничный порядок

лад.· Лроизвед~.таким образом фальшивое звучание, этот го
лос превысит норму Допустимой свободы и поставит себ5;1 вне 

закона . Отсюда. можно ·сделать вывод, что самостоятельные 

голоса очень хорошо согласуются по смысловому значению 
со свастикой по ч.асовой стрелке (личный путь), : и объединяю

щая их rармониR отождествляется здесь со свастикой соот-

ветственно против часовой стрелки (общий поток) . · 
И поскольку точки «жизни» и. «смерти» двигаются, то, еле

. довательно, общий поток меняется, гармония развива
. ется, приобретая новые качества, постоянно .расши
ряя, соответственно, выра ·· ,Jтепьные возможности са

мостоятельных индивидуаJ , , ,,ных голосоQ и увеличивая 

тем самым их свободу воли •, то позволяет, в ·свою оче
·редь,·развиваться, эволюционировать синхронно и каж
дому из них. Все голоса в 7lё .I(ОМ случае нuскояько не, 
теряют своей индивидуальности, и одновременно с 
этим никоим образом не .мешают друг другу постояtшо 

са1 •оопределяться и выражать свgЮ уникальность nри 
" . < • • 

13 Вертикаль в данном кl!нтексте - одновременное звучание му-
зыкальных звуков, например, аккорд. Горизонталь, напротив, - пос

ледовательное расположение звуков во времени, например, · одного
лосна,я мелодия. 
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Солнечная система с "точки зрения Гармонии Сфер 

непременном условии, что каждый из них будет согла
совывать свое проявление с единой гармонией, то есть 

общим потоком: «Каждому- свою мелодию (партию), 

но всем -Единую гармонию». 

Теперь, если мы вспомним численные значения периодов 

обращения планет, то легко увидим, что их соотношения в по

давляющем большинстве совсем не кратны. Отсюда выте-кает 

логичный вывод: каждая планета имеет собственную метрику, 

шкалу длительностей , то есть планеты издают тона в своем 

собственном индивидуальном размере (метро-ритме) . Други

ми словами , музыка планетных сфер не только полифонична, 

но еще и попиметрична (а таюке полиритмична). Следователь

но, главным объединяющим началом является Солнце- имен

но оно центр и ядро сиетемь , все планеты вращаются вокруг 
него. Солнце в · данном контексте играет роль гармонической 
основы и , кроме того , выполняет функции камертона, воплощая 
собой эталон, обязывающий каждый тон с ним соизмеряться . 

Из всего вышеизложенного 1\~ожно сделать следующий вы

вод : гармония планетных сфер представляет из себя доволь

но сложную звукамузыкальную картину, которая отражена в 

описанных моделях в-виде неск'Jльких вариантов . И нелишне 

сказать, что каждый из предложенных здесь вариантов явля

ется всеrо лишь nроекцией реальной картины , одной из мно

гочисленных nопыток получить (посредством отчетливо 

воспринимаемого и поняrного современному человеку музы

кального языка) адекватную звуковую (акустич~=:> r: v.у l{) ) иллюст

рацию Гармонии Сфер ;;а базе изучения основных закономер

ностей архитепоники Солнечной системы . 
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6. Построение музьпс-ального 

гороскопа 

Методология построения музыкального гороскопа явля 

ется, пожалуй, самой большой проблемой в астромузыке . 

Ввиду того , что язык астроло гии настолько богат многопла 

новыми, универсальными и специфическими понятиями , 

представляется чрезвычайно трудным найти соответствую

щие адекватные аналоги в языке музыкальном. Тем более 

что язык этот (современной теории музыки) был сформиро

ван в большой степени под непосредственным влиянием 

давно отживших свой век махрово-материалистических кон

цепций , которые по причине своей ущербной природы уже 
изначально не могут, в принципе , предполагать наличие жи

вотворящего начала. 

И поскольку более близкий человеческой природе и 

существующий с незапамятных времен настоящий, жи 

вой язык музыкальной науки остается в большей мере 

для нас пока недоступн .ым , то придется оперировать по

нятиями современного музыкознания , знакомыми многим 

€Ще с детства . 

Первоначально следует вывести основное положение , 

суть которого состоит в то м , что план€ты играют роль носи 

телей, если можно так выразиться, активной информации, 

в- отличие от знаков Зодиака, которые лишь преобразуют 

ее, представляя собой своеобразные фильтры . То есть ин-



Построение .музьrкального гороскопа -

формация , содержащаяся в знаках Зодиака, вторична, вто
ростепенна , она более nассивна по своей природе. Други

ми словами, с rочки зрения музыкальной науки можно ·ска

зать, что nланеты г~нерйру·Ют звуки, каждому из которых 

nрисущ свой специфический тембр,· соответствующий прин

ципиально качественным характералогическим свойствам 

планеты , производящей этот звук (тон). Знаки Зодиака в . 

таком случае · всего лишь трансформируют этот звук, меняя 

его тембральную характеристику. В музыкальной акустике 

есть даже специальное устройство, наз~1вающееся эквалай

зером, которое позволяет преобразовывать тембр какого

либо звука или целой суммы звуков посредством измене

ния (увеличения или уменьшения) отдельных составляющих 

его спектра . 

Оnираясь на это основное положние, можно получить 

синтезированные музыкальные картины знаков Зодиака в 

«чистом виде». Например , звучание знака Овна будет пред

ставпять собой МУЗ!=>IКальную интерпретацию совокупности 

таких астрологических понятий , как: 

1) Восточная и Южная полусферы, 
2) 1 -я четверть , 

3) 1-я зона, 
4) Стихия огня, 
5) Кардинальный крес~ 
6) Обитель Марса (и Плутона), 
7) Изгнание Венеры (и Хирона} , · 
8) Экзальтация Солнца, 
9) Падение Сатурна . 

Далее осуществлена попытка составить своеобразный 

словарь - табл. 8, где при веден более-менее адекватный 
перевод основополагающих понятий и значений астрологи-

ческого языка на язык музыкальный. 
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Таблица 8 

Астролог~я Музыка 

Планеты Характерный, уникальный, специфи-

ческий тембр. 

Планеты в знаках Изменение тембра звучания плане-

ты согласно управителям знаков 

Стихии Общие тембральныв характерис-

тики и темпа-ритм. 

Огонь Ударные инструменты , колокола, 

треугольники , резкие медные трубы ; 

умеренно-быстрый ритм в темпе бод-

рого марша . 

Земля Инструменты с жестким , четко фик-

сированным строем : клавишные , ксило-

фон, гитара , арфа ... ; умеренно-медлен-
ный темп, уверенно-тяжелая и медлен-

но-ровная поступь . 

Воздук Духовые инструменты (в основном 

деревянные) ; очень быстрый, но легкий 

темп, подвижный бас. 

Вода Инструменты с нефиксированным 

строем (большей частью струнные), мед-

ленный меланхоличный темп. 

Кресты Динамические характеристики и 

размер. 

Кардинальный Ровная и стабильная динамика, рав-

крест, номернонарастает и также равномерно, 

спокойно затухает, размеры 2/4, 4/4, 3/2. 
Фиксированнь1й Периодические кульминации , драма-

крест тическое развитие, накапливание дина-

мической энергии до критической точки, 

затем взрыв и переход в новое качество; 

размеры 3/4, 6/8, 3/8, 5/8. 



Мутабельный 

крест 

Зоны 

1 зона _. 

2 зона 

3 зона 

Эволюционные 

четверти~ 

1 четверть 
(детство) 

2 четверть 
(юность) 

Построение музыкалыюго гороскопа 

Динамика очень подвижная, скачко

образная, резкая смена одного каче

ства другим. Процесс постоянного из

менения , смешанные размеры, напри

мер , 5/8 + 6/8 . 
Композиционные схемы архитекто

ники произведения. Принципы работы 

с iпематическим материалом. 

Постоянно новые мелодии, тема не 

очень развивается, свежие импульсы, 

материал, не успев разработаться , тут же 

уступает место следующему. Здесь не

устанно зачинаются новые циклы. 

Здесь в основном разработка . Тема 

может быть не очень яркой , но она со

храняется, варьируется; разрабатывает

ся в основном один и тот же материал. 

Трансформация, соединение вместе 

разнородного тематического материала . 

Полифония , полиритмия , полиметрия, 

политональность. 

Наличие в композиции пауз, проти

вопоставление группы инструментов 

(стихия- тембр) и темпаритма зер

кальной стихии. 

Инфантильность , наивность и просто
та аранжировки . Постоянно свежее ды

хание . Противопоставление пауз и инст

рументов струнной группы , а та кже мед

ленного темпа . 

С 9-моуверенное движение мелодичес

ких линий . Энергичность звуковой массы . 

Противопост13вление пауз и деревянных 

духовых, а такЖе быстрого темпа . 
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3 четверть 
(зрелость) 

4 четверть 
(старость) 

Полусферы 
Северная · 

ПОJ!усфера 

Южная 

полусфера 

Восточная 

nолусфера 

Западная 

полусфера 

Кармический, 

Спокойное размеренное дыхание музы

кальной ткани. Противопоставление инст

- рументов с фиксированным строем и пауз, 

а также умеренно-медленного темпа. 

Очень размеренное, неторопливое 

движение, слабое развитие, противопос
тавление пауз и ударных инструментов . 

1 · Характер музыкального языка. 
Поиск нового музыкального языка, 

отчетливо слышны все нюансы каждо-

го голоса. 

Традиционный музыкальный язык, 

основные голоса на дальнем плане за

темняют лейтмотив. 

Концертная форма , противопостав

ление соло и оркестра . 

Мелодическая линия с непрерывным , 

очень плотным и развитым гармоничес

ким сопровождением . 

Относительная динамика каждого 

космический голоса. Отрицательный статус - · 
статус планет сильно искаженный тембр данной пла

неты. Суммарный статус всех планет 

- синтезируемый тембр , который . 

проводит лейтмотив. 

Планета в l Выразительные средства , отражаю- l 
ретроградном щие качества планеты , пр именяЮтся в j 

движении 1 строгих рамках ограничивающих в опре-
деленной степени динамическое развитие . 1 

Частая смен а вы раз ител ьн ых i 
средств, поиск нового звучания , дина- 1 

мическое развитие (более конкретные j 

Восходящий. 
узел 

_j формы выражения ука; ::: ~т знак , в кото-J 
._______ ром находится узел ) ... ___ _ 
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- ----- -------.----- ------- -
Нисходящий 

узел 

Типы 

космограмм 

Центрированный 

тип 

Солярный 

ти п 

Лунарный 

тип 

Солярно-лунар

ный тип 

Планетарный 

ти п 

Разброса н ный 

Частые возвраты и останов ки, упор

ное повторен и е отдельных элементов 

музыкальной речи ( каких именно- ука

жет знак , в котором находится узел). 

ОСI-ювные характералогические чер

ты и тип фактуры музыкальной ткани. 

Твердое самовыражени е . Моноте

матизм . Тема настойч и ва я и насыщен

ная по содержанию . Утве рждающи й ха
рактер. Доми н ирует силqная ударная 

доля (она лишний раз подчеркивается, 

а кцентируется) .. 
Блеск, све рка ние, все н а в н ешнем 

пл ане. Домини ру ют выразительн ые 

средства помпезности (яркос1ъ и брос

кость). Нет глубинного развития , все на

показ. Мажорный , на вязчивый лад. Ярко 

выраженная сильная доля. 

Импрессион и зм_ М ного повторений 

и и митаций на заднем плане . Постоян

i ные возвраты к проwлым темам . Выра-

1 

жен несть слабых долей и сглаживание 

сильных. 

1 То чу вства , то разум. Постоянный ne: 
l реход от строгого размеренного голоса~ 

l веден ~~я к импрессионистически-эмоци -

ональному. Чередование а ктивности то 

1 сил ьной , то слабой долей. 

1

. Синкоп ирование, час~ые сби вки р ит
ма, сме на размеров. "'ил ьн ая дол я 

вдруг становится слабой и наоборот. 

Подобие джаза . Н еуловимая тема . 

Вечно ускол ьзающий контур мелодичес-

кой л инии . 
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Разбросанный, но Подобие джаза, но в отличие от пре-

есть аспекты дыдущего случая более строгие и опре-

между Солнцем, деленные формы . Отчетливо прослежи

Луной , Асценден- вается связь между отдельными мотиены

том и их диспози- ми образованиями. Медленное и плано-

торами · мерное развитие по всем направлениям . 

Виды коr..~юграмм Строение, форма . Характер по-

Гроздь 

Чаша 

Лук или ведро 

Коромысло, 

качели, весы 

Краб 

строения. 

Концентрация тематического матери-

ала. Выделение одного регистра или ка

кого-либо отдельного мелодического 
оборота . Ритм, темп , тональность редко 

меняются . Ровная динамика . одни и те 

же интервалы . Если есть це н тральная 

планета , то будет обретение стабильной 

формы, если ее нет, то вечный поиск. По-

чти нет пауз. 

Мотивы обрываются паузами на по

луфразе . Не задействованы те тембры, 

регистры и инструменты, которыми за

ведуют крайние планеты в чаше . Нет за

вершения в развитии материала . 

Центральная планета показывает ос

ноdную тему, связанную с характеристи
кой этой планеты . Остальные темы по

стоянно видоизменяются. Форма типа 

рондо . Ротационное движение . 

Спорят две противоположные темы . 

Два ладовых наклонения (мажор-минор), 

два ритма, темпсi. 

Нет какого-то определенного диапа

зона . Разработка не доводится до кон

ца . Не хватает завершающей фазы. Сме-
шение жанров и стилей. 
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Построение музыкального гороскопа 

Оборотень Постоянная переменчивость. Поиск, 

но снова возвращение к главной теме. 

Опевание основного мотива конфигура

ции . Серийная техника . Пуантилизм. 

Рассеянный Безликая тема . Первоначальное лож-

ное впечатление полного хаоса. Мело

дическое развитие подчиняется едва 

уловимому порядку. Серийная техника . 

Генеральные паузы . Пуантилизм. 

Аспекты Мелодия складывается из интерва-

лов -аспектов. Подсчет баллов всех ас

пектов вместе с конфигурациями. Пер

воначально озвучивание интервалов ас

пектов конфигураций, затем все ос

тальные - Солнца, Луны, их диспози

торов, субдиспозиторов, ядра планет, 

стеллиума, их диспозиторов и т. д. 

Планеты в домах Изменение тембра планет соглас-

Гороскоп 

(в общем) 

но характеристике положения плане

ты в доме . 

Аналогично космограмме. Затем ин

формация по гороскопу и кормаграмме 

синтезируется. 

С11едует признать, что словарь этот(табл . 8), конечно же, 
далек еще от совершенства и находится в состоянии nосто

янного уточнения и дополнения. Особо следует отметить 

правила nеревода асnектов в интервалы, что нужно для вы

явления сторога индивидуальной (присущей именfiО этому 

моменту времени) мелодической линии. 

л·адобно тому как с помощью метода непосредственно
го непредвзятого созерцания изображ~ния гороскопа мож

но как бы понять, «включиться» · и увидеть скрытый образ 

исследуемой натальн_ой карты , так же можно и услышать 
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порой· достаточно отчетливь1е мелодические образования , 

которые ритмично пульсируют и кружатся калейдоскопом 

звуков во круг основного мотива. 

Но данный метод является не совсем надежн ым, та к ка к 

искомы й результат- музы кальный образ гороскопа - пол

ностью зависит от характера , мировоззрения, уровня созн а

ния . того , ч ерез кого этот образ был получе н . По сути это 

уже искажение , и в этом случае нет смысла говорить о ка

кой-либо объективности . 

Здесь может хорошо помоч ь сбор эмпирических данных. 

А именно составление и изучение гороскопов композиторов , 

т ворчество которых хорошо исследовано . Из музыковеде

ния- из вестно , что каждому . композитору, даже если это и 

плагиатор , свойственно использование определенных , без 

труда обнаруживаемых и ле гко узнаваемых мелодических 

оборотов, своеобразных коротких, а иногда и длинных мо

ти вов ; которыми пронизано все творчество . Эти мотивы как 

раз и являются . отражением внутренней сути и и ндивиду

альных характералогических качеств какого -л ибо ко мпози

тора , · котор~:>tй , разумеется , был рожден в о~ределенный 

· момент времен и , а это, следовательн о, без труда позволя 

ет Н!3М составить и изучить его горос коп. Аналоги'1ны.м об

разом можно корректиро вать и остальные статьи вышепред-

л оженного словаря . , 
При н ци п озвучи ва ния мно гочисле н н ых тран зито в, п ро 

гре ссий , дИ рекций и обраще ни й ОС*-!о ва н н а ранее выска

з а н ных правилах перевода а спе кто в в интервалы . Напри 
мер (если мы возьмем са мые край н ие ва рианты), кресто 

вая ситуация - это напряжен ная музыкальная ткань , со

стоящая преимуществен но и з диссонансов , замкнутый тpV'I· 

гон - н апроти в, гарМон ич ная , с по койнаs:t музыка, основан

ная на консонансных созвучиях . 

И н есМО\РЯ на то , что и нформация содержащаяся в 

табл. 8, конечно же , не отвечает требован иям всеохватной 
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полноты и многогранности изучаемой проблемы, тем не ме

нее, этих сведений пока вnолне достаточно, чтобы постро

ить развернутое симфоническое произведение крупной фор
мы, которое более-менее достоверно отражало бы уникаль

ную сущность , рожденную в какой-либо момент. 

Первоначально автором была задумана публикация 
практического конкретного примера работы с табn . 8 в виде 
нотного приложения . Но .rак как соответствующая заданно

му гороскопу полная nартитура составляет объем в нескоnь

ко раз больший , чем вс:я данная книга, автор решил отка

заться от этого дорогого удовольствия. 

Однако любой человек, обладающий достаточно серь

езным музыкальным образованием и имеющий опыт сочи

нения симфонических произведений крупных форм, вполне 

способен при содействии оnять же хорошо образованного и 

о,r:ытного астролога осуществить музыкальную иллюстра

цию, адекватную какому-либо конкретному гороскопу. Хотя, 

надо признать , уровень композитора при подобной работе 

должен быть все -та ки в ыше уровня астролога, nоэтому ав

тор советует всем сочинителям музыки, если у них пробу-;. 

дился интерес к обсуждаемой теме, внимательно изучить 
хотя бы в общих чертах правила составленVIя и толкования 

гороскопов и поработать над вышеуказзнной проблемати

кай уже с большим nониманием , что позволит, в свою оче
редь , максимал ьно учитывать все многочисленные нюан

сы, которые просто не возможно изложить в данной работе. 
Развитие именно этого наnравления в астромузыке nред

ставляется одним из самых многообещающих и интересных. 

Ведь известно , что построить гороскоп можно на все , что 

имеет рождение. И, следовательно, существует возможность 

nолучить музыкальную интерпретацию этого гороскоnа. 

Пекольку преимущества музыки , как известно, состоит в ее 

непосредственности и легкости восnриятия, так как она 

апеллирует прежде всего к чувству, а не к разуму, то такая 
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возможность позволит без излишних проблем прочуствовать 

сердцем , а не умом, что же таит в себе внутреннее сущнос

тное ядро того (или чего), на кого (или чего) был составлен 

гороскоп . Очень интересно было бы послушать музыкаль

ные иллюстра ции гороскопов го сударств (выявить их и стин

ные гим ны ) народов , обществе н·ных организаций, религи

озных cooбttJ • , . тв, городов , п ред прияти й, особых явлений и 

знамени й, н е го воря уже про отдельных людей . 
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7. О методах проработки гороскопа 
посредством музыки 

Каждое событие имеет свои причины, а также приводит 

к определенным последствиям. Выявление и изучение та

ких причинно-следственных связей входит в область иссле

дования науки, которая именуется сегодня астрологией. И 

несмотря на то, что в последнее время появилось огром

ное количество людей, называющих себя астрологами, ко

торые часто вооружены многочисленными дипломами, сви

детельствами и прочими «бумажками» и к тому же серьез

но экипированы современной компьютерной техникой с раз

витым програмным обеспечением, тем не менее, можно уве

ренно сказать , что в этой науке разрабатываются в основ

ном прикладные направления и почти совсем игнорируется 

выполнение основной вышеуказанной задачи . 

К ч~слу прикладН!::?IХ направлений относится, в частно

сти, очень хорошо развитая сегодня (особенно на «цивили 

зованном» Западе) система знаний, основанных на различ

ных астрологических по казателях, позволяющая довольно 

успешно ответить на вопросы: когда? где? что купить? (или 

продать) . 

Это так называемый бытовой срез , или по-другому можно 

сказать бытийный - в противоположность со-бытийному, 

когда бытие происходит совместно с чем-то или кем-то еще. 

То есть изучается в основном бытие и игнорируются собы

тия, которые, тем не менее, происходят с человеком , но уже 

в таком случае без его со-знательного участия . 
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Лишь только, когда человеку становится очень и оЧень пло
хо , он задает вопрос «За что?», пытаясь таким образом (и 

находясь уже в отчаянном положении) понять и осознать кор

невую причину, приведшую его к этому кризису. 

Следовательно , в любом человеке независимо от его м и

ровосприятия изначально заложено сознание- знания со 

вместно со Всем, Всеми , Всеобщим, т.е. с Богом . В н ачале 

времен потенциал сознания у всех людей был равный , но 

если рассматривать реализацию этого лотенциала, то тут ни 

о каком равенстве речи: быть не может: у одних сознание 

очень высоко, у других оно почти nолностью спит до самой 

смерти. Именно эти люди (со спящим сознанием) ка к раз и 

живут, отождествляясь толы<о с бытием , если же с ними и 

происходят какие-либо события, то они реализуются без их 

сознательного участия и воспринимаются ими как и гра слу

чая или неотвратимый рок. Такие люди обычно склонны к 

крайне пессимистическим взглядам на мир, nоскол ь ку они 

не понимают и не сознают, зачем живут и зачастую даже не 

задаются этим вопросом. 

Подобным людям бывает очень трудно сделать первый ша г 
к раскрытию своего сознания, который заключается в понима 

нии свое го несовершенства. Если человек задумался и осоз · · 

нал , что он не . всегда прав, что он несовершенен, то он уже 

может считаться ступившим (пусть и не очень твердо) на путь 

реаRизации своей Высшей Сущности . Это очень важный мо · 

мент. Е.сли этого не произошло , то дальнейшие рассуждени>~ 

на nодобные темы будут в лучшем случае бесполезны , а в 

худшем- даже вредн ы , поскольку могут способствовать опе

режеt-t ию событий . 

В чем конкрет но проявляется это несовершенство , ука

жет натальная карта. Именно детальное изучение гороск~) 

па поможет выявить причины и корни ограниченности на 

шего сознания . А ограниченность и есть первейшее ЗJЮ. 

Ведь все то, что ограниченно, не может вступать в 
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активное и гармоничное взаимодействие с окружаю

щей средой и, следовательно, оно рано или поздно за
кономерным образом приходит к завершению своего 

существования, то есть к смерти, так как способ

ствует нарушению всеобщей целостности. 
Недаром говорится : « Спаси себя - весь мир спасется» . 

Любое существо , в том числе и человек, есть часть всеоб

щего целого , поэтому если человек спасает себя для буду

щей полноцен н ой жизни , то он содействует таким образом 

спасению всего мира , то есть воистину: спасая себя как 

часть мира, мы спасаем весь мир. 

У человека крайняя степень ограниченности сознания на

прямую связана с таким духовным недугом , как эгоизм . И 

поскольку человек представляет из себя открытую и живую 

систему, воплощенную по образу и подобию Бога и наде

ле нную к тому же со-знанием с Ним, то ограниченность и 

приводит к таким духовным болезням, как эгоизм, гордыня, 

тщесла вие , ложь самому себе и о кружающим . А эти бол ез

н и являются , в свою очередь, причинами недугов души и 

тела , которые оканчиваются уже деградацией и смертью .· 

Ита к, ка к уже было сказано, изучая гороскоп, мы можем 

выявить пробл е мы , порожденные причинно-следственны

м и связями , по-другому - кармические проблемы . И выя

вив , о пределив их, мы способны приступить к их решению , 

посколь ку, к ак говорилось ра н ее, мир цел остен и гармони

че н и вследствие того, что все сущее постоянно видоизме

няеl CS'I , реали зуя себя посредством полифонической га м

мы мно гочисленных макро- и микроритмов , которые суть 

повторение прошло го , но уже на другом уровне . 

Здесь будет весьма своевременным обратиться к тако

му понятию , как проработка гороскопа , которое можно трак

товать как сознательную работу rio устранени ю негати вных 

качеств своей л ичности , избавление от различных комплек

сов, присущих человеч еской природе, и око н чательный 



О. Никанкин «Введение в астромузыку» 

выход на труднейший путь творческой самореализациИи и 
пооледовательное, планомерное выполнение программы по 

·раскрытию потенциала своей Высшей Сущности, которая у 
подавляющего . большинства людей еще спит и терпеливо 

ждет своего часа. Любой человек обладает достаточной 

свободой воли, чтобы суметь приблизить для себя этот

час. Существует немалое количество реальных практик, 

основанных . на определенных методах, призваных решать 

вышеуказанные задачи . 

Далее предложен еще · один способ, позволяющий неко

торым образом облегчить решение этих задач . Суть его ос

новывается : ;; на ·: очень . простых соображениях. Благодаря 
определенным. выразительным средствам музыкального язы

ка создается (организуется) звуковая картина, в которой в 
концентрированной. форме отражены . принципиально-каче

ственные характеристики (рассматриваемые в астрологичес

ком ключе) отдельных планет. Например, некто мистер «И кс» 

всю свою жизнь страдает от недостатка в своем характере 

таких качеств, как активность, воля, решительность , энер

гичность . При исследовании его гороскопа выясняется, что у 

него очень слабый Марс (допустим, он в Весах, да еще к тому 

же в «шахте») . В указанном случае можно порекомендовать 

мистеру «Икс» хотя бы раз !3 неделю, желательно во вторник 
в час Марса; а еще лучше на восходе этой планеты, прослу

шать небольшую музыкальную пьесу минут 5-10, в которой 
посредством музыкальных звуков, по возможности с макси

мальной полнотой, отражены энергии Марса . 

Приведенная табл. 9 является воплощением попытки 
выразить через- некоторые понятия· музыкального языка ка

чественные характеристики 12 планет. Используя сведения 

из данн,о.й Трблицы, можно построить 12 музыкальных ком
позиций .. , которые отражали бы энергии 12 планет: 

Рассчитать время восхода какой-либо планеты для ас
. трологов не составляет большого труда . Следует сказать, 
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Табл 11 ца 9 
1 1 домини- музыкаль-

ритмо-метр i темп динамика тембр ладо- рующий фактура строение, ный склад , 
l тональность диаnазон_ форма, жанр интервалы ~ 

1 

1 1 
мелодия соло , , 

4/ 4, сильная ровная бл~ ж.е к хизне· со слабо проста~ дot.1ИttИf'IYIOT 
СОЛНЦЕ ста~~=Ный 1 умеренный 1 ~~~~~~~о~ деревянным утеерждаJ()t.ЦИй 1 октава выра•ен ным одночастная wстервв.лы 

ритм громкостью духовым мажор акком~~1немен · ~ кварты и оинты 

З/4 , вьщелена 1 ' 1 -

ЛУНА 
1 слаООя доля бrнUtr.e к н1хо сЧ)иnичные nечальны~. nрозрачная 

рондо 

большая 
се fо..1МДЗ , малаq 

сеnтима 

1

' "!. • • ,.. • • , флажолен ... , )l(а.rюбныи 2 nлаuающ•1 ~1 , 

1
. медпенныи эффект эхо , 1 вакаn хенский минор октава фаКТ)1JЭ , nerx~1e 

малоподв1'1Жны реверберация 1 -- Хор импрессиоНизм аккоРдЫ 
1 1 ритм ' __[__ J 

синкопи ро вон:-т-----,----- 1 . :·1 
МЕРКУРИЙ 

ВЕНЕРА 

МАРС 

ЮПИТЕР 

САТУР Н 

УРАН 

ный , 11е ~ 1 быстрый._ ! то громко . то флейта , f>?ЖOIC , nеременный 2.3.4 леnо:ая , ч~~;6в~~е лепсие nассажи 
с таби nt..ныи . 1 nодвижн_ыи, 1 тихо, t iO _ соnел ..:а, лад, целотонная октавы изменчивая двух контрастных тремоло трел ь' 

Ч <1Сl о _ легкии i ненавяэчиво j волынкеt гамма фа._-тура материалов · 
ме няющи ися L. 4-----r---· 

стертсt.л <.:иnьн~я 1 умерен но · 1 с атакой, 
доля, роsны1t медленно opWJ,ЫxattиAм , 

ри1 м 
1 

ленивьвll , грациозно 

арфа , ф - но, 
ст рунн1..1е. 

кла весин 

j 

c:;~;;::;'~v,:: (.; j 
'ytiepet!llhiM 1 
риtмом 

~еренно · 
быстры.;; 

В OC .. IOBttOM 1 уда.рные, 
громко резко медные 
без атаки ' j духоо~~зкне 

сnокойный 
ровный минор с 
екрап nоt iиями 

мажора 

агрессивный 
мажор 

1· 2 
октавы 

малая 

ок тава , 

1 ок тава 

ненавязчивзя 1 раз мере н tю 1 f1Х)мче 1 орг;:и 1 , хор , ввсь l мажорные , 1 =-~ l _сиnыtая _р.сля . , в еличествен' cpcщtero , t tO не оркестр церкО&ные лады октавы 
ljy!:!8pe .. t.f~ t:'LI , Н О Н НЬIЙ ОГЛуШающе 

резкии ритм _ _ _ 1 

размеренная, 

строгая no всей 
оерnнс:ал и 

уt.Аеренно 

плотt~ая . 
заnолнена 

nочти вся 

о~икаль 

nлотная 

заnолненность 

8С8Й вертикали 

1

1 XOЛOДI 1tW~1 , ~~ умереННЫЙ 1 
четкий, жестt.~1 й, 'lflOPI-IO'· 1 чуrь громче 
.,.nрямо рсыный навязчивый cpeдJt ero 

коло кол а, ф- н~ 
без n едали . суровый , скуnой 

эле к1'р ОГ1Нара минор 

-

1 большая ! паузы . сО<Возная 
- октава факrура , 

- - короткие nарти~ 

COtiЗlHЭR 

или 

трехчастная 

близко к 
808111-ЮМУ 

маршу 

хорал. месса 

моtюли rная 

ОдJЮЧЗСТ t tЭЯ 

композиция 

маnая терция, 

большая секста 

малая сеК)4iДа, 

НО без ЛиtJJНИХ 
дисссжансов 

большая 
терция, малая 

секста 

тритоны, 

остинато 

скач)'UJ,Ий рит м , ! в з виt tчен,•ый~ резко громм:о, флейты , рожкt1, в основном большая , в~~~н~:1~~~. открытая ~~~л~:~~: 
ПОЛL<!мритмия ! моnн~носныи , затем резко кларне т хроман1ка контр· затем ПОЛL<Iметрическа коротю.•е 

~-----+----~атем nауза тихо ОК1'авы разрежение комnозиция nассажи 

- 1 большая. глисса, щовые медитативная ширОК\1 8 
НЕПТУН туманныи ,~ медлеt~ • ю -_ тихо, но IIB скрипки , еокал , размытые лады контр- вихри 110 не опфытая интервалы , 

п_л]ваюtции усыпляi()ЩI.IИ очень синтезатор октавы nлоТные комnозиция бо~ь~~~всне~~rь 

П~УТОН ~;,.=о~~я , мg~~~~~~м ог~~ще лит~~r,>к· и~~~~~ньь~~й ~~cif~ ст~~Jт~~1Ые ~~~~:· диссо~~~щие 
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что для подобных практик время восхода планет наибо

лее оптимально, так как именно в этот период возможно 

решение и обратной задачи, то есть можно услышать, иног

да даже очень отчетливо, музыкальный образ восходящей 

планеты, но для этого следует особым образом тщатель

но настраиваться . 

Дополнение и примечание к табл. 9: Некоторые части 
таблицы содержат информацию, носящую почти чисто 

условный характер. Например, в графе «тембр» приведе

ны ближайШие соответствия . между характеристиками 
планет и различными музыкальными инструментами. И 

если подходить к этому более серьезно, то подобные со

ответствия не могут считаться удовлетворительными. 

Здесь как раз тот случай, когда может прийти на помощь 

электроника . Имея в наличии более-менее приличный син

тезатор и достаточно обширную библиотеку музыкаль

ных звуков самых разнообразных тембров, можно синте

зировать такие музьжальные звуки, частотный спектр 

обертонов которых, а попросту тембр, будет гораздо 

лучше соответствовать качественной характеристике 

какой-либо планеты, чем отдельное звучание какого-либо 

музыкального инструмента. 

Различные жанры музыкального искусства наиболее удоб-

но расписать по знакам Зодиака : 

Овен ·- воежая, патриотическая музыка ; 

Телец -драматургические жанры , балет, вокальная музыка ; 

Близнецы- все виды легкой музыки; 

Рак - ~ентиментальная музыка , фольклор , национальнея 

музы ка : 

Лев - музыкально-сценическое искусство, церемон иаль· 

ная музыка ; 

Дева -домашнее музицирование, лечебная музыка ; 

Весы - салонная музыка; 

Скорпион- драматургия (трагикомедия , фарс), рок-музыка; 
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Стрелец- духовная , _ритуальная музыка ; 

Козерог- камерная музыка, полифония; 

Водолей- свободная импровизационная музыка, джаз; 

Рыбы - медитативная музыка . 

Н еобходимость сост9вления табл . 9 ди ктуется тем об

стоятельством, что , несмотря на огромное количество му

зыкальных произведений из мировой класси ки, существует 

оче н ь мало образцов музыкальных композиций, в которых 

достаточ но длительное время были бы отражены энер гии 

к а к их-либо планет в «чистом виде» . 

Надо сразу ого вор иться, что данный метод, конечно же , 

1-1 ~ :1 а н а цея от всех бед . Здесь может идти речь лишь о 

п одоби и катали затора, некоего суггести.вного , подсозн_ а

тельно го пус ково го механизма , способно го задей ство вать 

дремлющие в чело веке скрытые силы , кото рые смогут мо

бил и зовать е го для пол но го комплексно го и окончател ьно

го р ешени я какой-л и бо проблемы. 

Де йств ительно , сл ушая , нап риме р, но ктюрн «С ирены » 

и з вест н ого фран цузс кого композито р а-им п ресси они ста 

Клода Дебюсси , можно яр ~о ощущать , ка к с н еукротимой 

сил ой нарастают волн ы , сплошь п рон изэнны е эн ер ги я ми 

ночного светила , точ но стоят перед гл азами бл ики лунного 

диска , м ерцающи е в ночи пунктирным шлейфом на уходя 

щей за слегка туманны й гор изонт не рвной зыби на поверх

ности моря , пре исполнен ного печальных та йн о затерян

ных душах . Ил и , на п риме р, сосредотачиваясь н а отдел ьных 

фрагмента х 2 -й симфони и С . В . Ра хмани но ва , о собен но 3 - й 

ч асти, невольно насыщаешься энергиями теплого и ласко

во го солнца , кото рое щедро разли вает свой свет на про

сторной л есной nоля не , в ызы вая жел а ние п росто , по -детс

ки , радоваться жизн и . 

Н есмотря на то, что табл . 9 содержит описание 12 планет, 
основное внима.ние следует обратить все-таки на септенер

первые семь ·планет от Солнца до Сатурна , вследствие того 
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обстоятельства, что эволюционное развитие и работа по уст

ранению недостатка каких-либо качеств и энергий должны 

быть последовательны и поэтапны. Что толку, например, на

кручивать 11а себя энергии Плутона, если не имеется в доста
точном количестве энергий Солнца и Марса. Такой подход 

принесет лишь один вред. В любых практиках непременным 

условием, ведущим к успеху, является методичность, после

довательность, гармоничность и поэтапность. 

, Поэтому начинать лучше всего нужно все-таки с Солнца . От

части еще и потому, что в гороскопе оно непосредственно свя

зано с творческой самореализациеi-1 . Из этого можно вывести 

первичный и достаточно простой (хотя, нмо признать, не столь 

уж эффективный) метод проработки Солнца, который заключа
ется в том , что человек, рожденный в момент когда Солнце на

ходилось в каком-нибудь Зодиакальном знаке , периодически 
(лучше в воскресенье И· в час Солнца) слушает музыку тех ком

позиторов, которые имеют в своем гороскопе рождения Солн

це в том же знаке. Справочные данные по датам рождения ком

позиторов были взяты из следующих изданий : 

1. Музыкальный· энциклоnеДический словарь . - М .: Со

ветская энциклопедия, 1990. 
2. Творческие портреты композиторов. - М .: Музыка, 1989. 
В этот список не вошли имена многих именитых компози

торов , даты рождения которых неизвестны . 

ОВЕН 

Иоганн Себастьян Бах (21.03.1685, Эйзенах- 28.07.1750, 
Лейпциr) 

Модест Петрович Мусоргский (21 .03.1839, с. Карева , ныне 
Псковская обл. - 28.03.1881, Петербург) 

Борис Иванович Тищенко (р. 23.03.1939, Ленинград) 
Бела Барток (25.03.1881, Надьсентмиклош, ныне Gынни

колаул-Маре, Румыния - 25.09.1945, Нью-Йорк) 
Пьер Булез (р. 26.03.1925, Монбризон, деп. Лаура) 
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Йозеф Гайдн (31.03.1732, Рорау, Ниж . Австрия -
31.05.1809, Вена) 

Сергей Васильевич Рахманинов (1 .04.1873, имение Онег, 
ныне Новгородская обл.- 28.03.1943, Беверли-Хилс,) 

Дариюс Мийо (4.04 .1892, Экс-ан-Прованс- 22.06.1974, 
Женева) 

Эдисон Васильевич Денисов (р . 6.04.1929, Томск) 
Джузеппе Тартини (8.04 .1692, Пирано , ныне Югославия-

26.02.1770, Падуя) 
Жак Оффенбах (наст. фам . Эбершт : 20.04 .1 819, Кельн-

5.10 .1880, Париж) 
Ни колай Яковлевич Мясковский (20.04.1881 , Новогеорги

евск , ныне Модлин , Польша - 8.08 .1950, Москва) 

ТЕЛЕЦ 

Сергей Сергеевич Прокофьев (23.04.1891 , с . Сонцовка, 

ныне Донецкая обл.- 5.03.1953, Москва) 
Василий Павлович Соловьев-Седой (25.04.1907, Петербург 

-2.12.1979, Ленинград) 
И о га нес Брамс (7 .05.1833, Гамбург - 3.04.1897, Вена) 
Петр Ильич Чай ковский (7.05.1840, Воткинск, Удмуртия-

6.11 .1893, Петербург) · 
Анатолий Константинович Лядов ( 11.05.1855, Петербург 

- 28.08 .1 914, усадьба Полыновка, ныне Новгородская обл . ) 
Жюль Маесне (12.05.1842, Манто , близ г. Сент-Этьена, деп. 

Луара -13.08.1912, Париж) 
Габриэль форе (12.05.1845, Памье , деп . Арвеж- 4.11 .1924, 

Париж) 

Клаудио Монтеверди (15.05.1567, Кремона - 29.11 .1643, 
Венеция) 

Николай Николаевич Черепнин (15.05.1873 , Петербург-
26.06 .. 1945, Исси-ле-Мулино, близ Парижа) 

Андрей Яковлевич Эшпай (р. 15.05.1925, г. Ко~· : : nдемь

янск, Марийской АССР) 
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БЛИЗНЕЦЫ 

Рихард Вагнер (22.05.1813, Лейпциг -13.02.1883, Венеция) 
Анатолий Николаевич Александров (25.05.1888, Москва 

- 16.05.1982, там же} 
Дьердь Лигети (р. 28.05.1923, Дичесентмартон, Трансиль

вания, ныне Тырнэвени, Румыния ) 

Исаак Альбенис (29.05.1860, Кампродон , Каталония -
16.06.1909, Камбо ле Бен) 

Михаил Иванович Глинка (1.06.1804, с. Новоспасское, ныне 
Смоленская обл. - 15.02.1857, Берлин) 

Арам Ильич Хачатурян (6.06.1903, с. Коджори, близ Тби
лиси- 1.05.1978, Москва) 

Томазо Альбиони (8.06.1671, Венеция -17.01 .1750, там же) 
Роберт Шуман (8.06.181 О , Цвиккау- 29.07 .1856, Эндених, 

близ Бонна) 

Рихард Штраус {11.06.1864, Мюнхен- 8.09.1949, Гармиш 

Партенкирхен, близ Мюнхена) 

Виссарион Яковлевич Шебалин (11.06 .1902, Омск -
28.05.1963, Москва ) 

Эдвард Григ (15 .06 .1843, Берген- 4.09.1907, там же) 
Шарль Гуно (17.06.1818, Париж-18 . 1 0.1893, Сен-Клу, близ 

Парижа) 
Игорь Федорович Стравинский (17.06.1882, Ораниенбаум. 

ныне Ломоносов- 6.06.1971, Н ью-Йорк) 

РАК 

Хане Вернер Хенце (р. 1.07.1926, Гютерело, Германия ) 

Кристоф Виллибальд Глюк (2.07.1714, Эрасбах , Бавария 

- 15.11.1787, Вена ) 

! Jустав Малер (7 .07.1860, Калиште , Чехия ·- 18.05.1911, Венаi 
Джан Карло Менони (р. 7.07.1911 , Кадельяно, И1ал и>1 ) 

Карл Орф (10.07.1895, Мюнхен- 29.03.1982, там Же ) 

Антон Степанович Аренский (12.07. 1861, Новгород--
25.02.1906, Питка-Ярви, ныне Ленинградская обл.) 

ЭженИзаи (16.07.1858, Льеж - 12.05.1931, Брюссель ) 
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ЛЕВ 

АдольфАдан (24.07.1803, Париж- 3.05 .1 856, там же) 
Джан Фильд (26.07.1782, Дублин- 23 .01 .1837, Москва) 
Андре Жаливе (8.08.1905, Париж- 20.12.1974, там же) 
Александр Константинович Глазунов (1 0.08 .1865, Петер-

бург- 21.03.1936, Париж) 
Сергей Михайлович Слонимский (р. 12.08.1932, Ленинград) 
Александр Александрович Алябьев (15.08.1787, Тобольск 

- 6.03.1851, Москва) 
Евстигней Ипатьевич Фомин (16 .08.1761, Петербург- ап

рель 1800, там же) 
Антонио Сальери (18 .08 .1750, Леньяго, близ Вероны -

7.05.1825, Вена) 
Клод Дебюсси (22 .08.1862, Сен-Жермен:..ан-Ле, близ Пари

жа - 25.03.1918, Париж) 

ДЕВА 

Леонард Бернстайн (р. 25.08.1918, Лоренс, Массачусетс) 
Андрей Павлович Петров (р. 2.09.1930, Ленинград) 
Александр Львович Гурилев (3 .09.1803, Москва -

11.09.1858, там же) 
Антон Брукнер (4.09.1824, Ансфельд, близ Линца -

11.1 0.1896, Вена) 
Иоганн Кристиан Бах (5 .09.1735, Лейпциг - 1.01 .1782, 

Л ондон) 

Джакомо Мейербер (наст. имя и фам . Якоб Либман Бер; 

5.09 .1791 , Тансдорф, близ Берлина - 2.05 .1864, Париж) 
Антонин Дворжак (8.09 .1841, Нелагозевес , на Влтаве -

1.05.1904, Прага) 
Александр Николаевич Холминов (р . 8.09.1926, Москва) 
Евгений Александрович Глебов (р . 10.09.1929, Рославль , 

Смоленская обл .'} 

Джироламо Фрескобал ьди ( 12.09 .1583(?), Феррара -
1.03 .1643, Рим) 

~t-J7Chl~ 77 ~ 
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Арнольд Шенберг (13.09.1874, Вена- 13.12.1951, Лос
Анжелес) 

Луиджи Керубини (14.09 .1760, Флоренция - 13.03.1842, 
Париж) 

Карэн Суренович Хачатурян (р . 19.09.1920, Москва) 

ВЕСЫ 

Микалоюс Константинович Чюрленис (22.09.1875, Варена , 

ныне Литва -10.04.1911-, Пустельник-Миньски, близ Варшавы) 

Михаил Клеофас Огиньский (25 .09.1765, Гузув, близ Вар

шавы- 15.10.1833, Флоренция) 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович (25 .09 .1906, Петербург 

- 9.08.1975, Москва) 
Джорж Гершвин (26 .09.1899, Брукли н, р-н Н ью-Йорка -

11 .07.1937, Беверли-Хилс, Калифорния) 
Валентин Васильевич Сильвестров (р . 30.09.1937, Киев ) 

Кароль Шимановский (6.10.1882, Тимашовка , быв . Херсон

ская губ.- 29.03 .1937, Лозанна) 
Камиль Сен-Санс (9.1 0.1835, Париж - 16.12.1921, Алжир) 
Джузеппе Верди (10 .10.1813, Ронколе , прав . Парма -

27.01 .1901 , Милан) 
Генрих Шютц (14.1 0.1585, Кестриц, Тюрингия - 6.11 .1 672 , 

Дрезден) 

Чарлз Айвз {20 .1 0.187 4, Данбери, штат Коннектикут -
19.05.1954, Нью-Йорк) 

Ференц Лист (22 .1 0.1811, дер . Доборьян , Венгрия -
31 .07.1886, Байрейт, Бавария) 

СКОРПИОН 

Имре Кальман (24.1 0.1882, Шиофок , Венгрия - 30.10.1953, 
Париж) 

Доменика Скарлатти (25.10.1685, Неаполь - 23.07.1757, 
Мадрид) 

Иоганн Штраус (сын) (25.10.1825, Вена - 3.06.1899, там же) 

~78 1~ 



О методах проработки гароо.опа Ш•Срt:дством музыки 

Жорж Бизе (25.1 0.1 838, Париж - 3.06 .1 875, Буживаль , 

близ Парижа) 

Александр Тихонович Гречанинов (25.10.1864, Москва-
4.01.1956, Нью-Йорк) 

Никколо Паганини (27. 10.1782, Генуя- 27.05.1840, Ницца) 
Винченца Беллини (3.11.1801 , Катания, Сицилия-

23.09.1835, Пюто, близ Парижа) 
Франсуа Куперен (10 .11 .1668, Париж -12.09.1733, там же) 
Пауль Хиндемит (16 .11 .1895, Ханау - 28.12.1963, Франк

фурт-на-Майне) 

Карл Мария фон Вебер (18(?) .11.1786, Эйтин, земля Шлез
виг-Гольштейн- 5.06 .1826, Лондон) 

Вильгельм Фридеман Бах (22 .11.171 О, Веймар - 1.07 .1784, 
Берлин) 

Бенджамин Бриттен (22 .11 .1913, Лоустофт - 4.12 .1976, 
Олдборо) 

СТРЕЛЕЦ 

Мануэль дэ Фалья (23 .11 .1876, Кадис- 14.11 .1946, Аль
та-Грасия , Аргентина) 

Альфред Га рриевич Шн ит.ке (р . 24.11.1934, г. Энгельс , Са

ратовская обл . ) 

Сергей Иванович Та неев (25 . 11 . 185б, Владимир -
19.06 .1915, Дюдьково , близ Звенигорода, Московской обл . ) 

Кшиштоф Пендерецки й (р . 25.11 .1933, Денбица) 
Антон Григорьевич Рубинштейн (28 .11.1829, дер. Вызва

тинцы , ныне Молдавия - 20.11 .1894 , Петергоф , Ленинградс

кая обл.) 

Гаэтано Доницетти (29.11 .1797, Бергамо , Ломбардия -
8.04 .1848, там же) 

Антон фон Веберн (3 .12.1883, Вена- 15.09 .1945, Миттер
зиль, близ Зальцбурга) 

Ян Сибелиус (8.12.1863, ХяменлV1нна- 20.09.1957, Ярвенпя) 
Сезар Франк (10.12.1822, Льеж- 8.11.1890, Париж) 
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Оливье Мессиан (р. 10.12.1908, Авиньон) 
Гектор Луи Берлиоз (11 .12.1803, Ла-Кот-Сент-Андре, деп . 

Изер- 8.03 .1869, Париж) 
Людвигван Бетховен (16.12.1770, Бонн- 26.03.1827, Вена) 

Золтан Кодай (16.12.1882, Кечкемет-6 .03 . 1967, Будапешт) 

Георгий Васильевич Свиридов (р. 16.12.1915, г. Фатеж , 

ныне Курская обл . ) 

Родион Константинович Щедрин (р. 16.12.1932, Москва) 
Доменика Чимароза (17.12 .1 749, Аверса , близ Неаполя -

11.01.1801, Венеция) 

КОЗЕРОГ 

Джакомо Пуччини (22.12.1858, Лукка --29.11·.1924, Брюссель) 
Дмитрий Борисович Кабалевский (30.12.1904 , Петербур г 

- 14.02.1 987, Москва) 
Милий Алексеевич Балакирев (2 .01 .1837, Нижн ий Новго

род- 29.05.191 О, Петербург) 
Джованн и Батиста Перголези (наст. фа м . Драги ; 4.01 .171 О , 

Ези , прав . Анкона- 17.03.1736, Поццуоли , близ Неаполя) 

Николай Карлович Метнер (5.01 .1880, Москва -13.11 .1951 , 
Лондон) 

Александр Н и колаевич Скрябин (6 .01 .1872, Москва --
27 .04 .1915, там же) . 

Франсис Пуленк (7.01 .1899, Париж- 30.01 .1963, там же ) 

Василий Сергеевич Калинников (13.01.1866, с . Воины , ныне 

Орловской обл . - 11.01 .1901 , Ялта) 
Цезарь Антонович Кюи (1 8.01.1835, Вильн.о- 26.03.191 8, 

П етроград) 

ВОДОЛ ЕЙ 

Витольд Лютославекий (р. 25.01 .1913, Варшаза ) 

Вольфган Амадей Моцарт (27 .01.1756, Зальцбург -
5.12.1791 , Вена) 

Исаак Осипович Дунаевский (30 .01 .1900, г. Лохвица , ныне 

Полтавская обл . ~ 25.07.1955, Москва) · 
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Франц Шуберт (31 .01.1797 , Лихтенталь, близ Вены- . 

19.11 .1828, Вена) 
1 -

Фриц Крейслер (2.02 .1875, Вена- 29.01 .1962, Нью-Иорк) 

Феликс Мендельсон-Бартольди (3 .02 .1809, Гамбург -
4.11.1847, Лейпциг) 

Альбан Берг (9.02.1885, Вена- 24.12.1935, там же) 
Александр Сергеевич Даргомыжский (14.02.1813, с . Тро

ицкое , ныне Тульской обл . -17.01 .1869, Петербург). 

Арканджело Корепли (17.02.1653, Фузиньяно-8.0 1 . 1713, Рим) 

Луиджи Боккерини (19.02.1743, Лукка-'- 28.05.1805, Мадрид) 

РЫБЫ 

Лео Делиб (21.02 .1836, Сен-Жермен-дю-Валь, Сарта -
16.01 .1 891, Париж) 

Георг Фридрих Гендель (23.02.1685, Галле - 14.04.1759, 
Лондон) 

Джоаккино Антонио Россини (29.02 .1792, Пезаро -
13.11 .1868, Пасси, близ Парижа) 

Фридерик Шопен (1.03.181 0, Желязова Воля , близ Варша

вы -17.10.1849, Париж) 
Берджих Сметана (2 .03.1824, Литомишль- 12.05.1884, 

Прага) 

Антонио Вивальди (4 .03 .(?)1678, Венеция - 28.07.1741 , 
Вена ) 

Эй тор Вила Л обос (5.03.1887, Рио-де-Жан ей ро -
17.11 .1959, там же) 

Морис Равель (7. 03.1875, Сибур, деп. Атлантические Пи
ренеи - 28-.12.1937, Париж) 

Карл Ф илип п Эмануэль Бах (8 .03 .1714, В еймар -
14.1 2.1788, f:"амбург) 

Руджеро Леонкавалло (8.03.1 857, Неаполь - 9.08.1919, 
МонтекатИни , близ ФЛоренции) 

Пабло де Сарасате (10.03.1844; Памплона- 20.09.1908, 
Биарриц) 

Артюр Онеггер (1 0.03.1892, Гавр- 27.11.1955, Париж) 
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Георг Филипп Телеман (14.03.1681, Магдебург -
25.06.1767, Гамбург) 

Николай Андреевич Римский-Корсаков (18.03.1844, 
Тихвин - 21.06 .1908, Любенск, под Петербургом, ныне 
Псковская обл.) 

Макс Регер (19.03.1873 , Бранд, Верхний Пфальц -
11.05.1916, Лейпциг) 

Для того чтобы осуществить общую настройку своего орга

низма, сгармонизировать его энергетику и выйти на собствен

ные рИтмы, первично защитив себя таким образом от нега
тивного воздействия извне, существует очень простой спасоб, 

который основан на проnевании звука определенной высотьi . 

Для каждого человека высота этого звука строго индиви

дуальна . Она находится опытным путем . Следует всегопишь 

воспроизвести своим голосом звук максимально низкой для 
себя высоты и потихоньку, плавно повышая ее , внимательно 

приелушиваться к своим ощущениям . Затем должен наступить 

момент, когда голос воспроизводит ту высоту тона, при кото

рой · его вибрации начинают пронизывать все тело, вызывая 

легкую дрожь в голове . Следует зафИксировать в сознании 
искомую высоту звука и запомнить свои ощущения , с ним свя

заннь.lе . Чем чаще человек пра ктикуется в этом упражнении , 
тем быстрее и легче он находит свой собственный тон . 

Есть мнение, что высота подобного тона напрямую связана с 

ростом челоБека. Оно основывается на очень nростом сообра

жении : рост человека отождествляется с длиной волны и по про

стой формуле v/1 = Т вычисляется частота колебаний звука , то 

есть еГо высота, где v - скорость звука в воздухе (340 м/с при 

t = 15°С), /-длина волны , Т- частота колебаний . Например, 

если у человека рост составляет 184 см, то частота колебаний 
соответственно будет 340/1 ,84 = 184,7826 Гц. Эта величи на с не

большой .погрешностью совпадает с тоном фа диез малой окта
вы (184,9969 Гц) равномерно-темперированного строЯ . Анало-
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гичным образом можно вычислить частоту и для других числен

ных значений , выражающих рост человека . 

В наше время, когда силы Хаоса так сильны и большин

ство людей живет в огромных промышленных· городах, в этих 

чудовищных и по сути нелепых творениях современной ци

вилизации , которые, в принципе , напрочь отвергают саму 

возможность сосуществовать в гармоничном единстве с рит

мами природы , пред.f!оженные вЫше методы проработки 
гороскоnа по причине своей предельной простоты и достуn

ности могут стать весьма эффективным средством , сnособ

ным помочь избежать многочисленных ошибок на . трудней

шем пути творческой реализации nотенциальных возмож

ностей личности _ 
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муэыка 

Любое музыкальное произведение, способное воздейотво- · 

вать на глубинные уровни сознания человека и вызывать ши

рокий разноплановый резонанс в его астросоме, непременно 

должно опираться на те праf3ила композиции , которые попно-:

стью вытекают из ,ун иверсальных законов Мироздания . Выше 

в сжатой форме уже говорилось об этих законах , выражаю

щихся триединой формулой: Зерван + Космические циклы + 
Золотое сечение . Было показано , каким образом они реали

зуют себя в природе музыки (при условии общего методоло

гического взгляда на проблему) . 

Теперь следует рассмотреть более детально уже кон крет

ны й. вопрос , который , безусловно, является очень важным . в 

- обсуждаемой теме - принципы построения музы~альной ком

позици и, другими словами , ор ганизация музыкальных звуков 

в nространстве и времени. 

И со всем не случайно считается , что музыка , ка к в общем

то и все остальные виды искусств , я вляется в определенной 

.~тепени отражением реальности . Но тут-встает воnрос : какой 

именно реальности? Ведь отражение связано с зеркалом , с 

nредметом, который бесспорно обладает магической силой. 

По ту сторону ·зе ркал ьно й поверхности можно увидеть очен ь 
многое и особенно то, что весьма очевидно ; но , тем не менее , 
скрыто от нас плотной матовой завесой повседневности. 

В этой связи уместно противопоставить, наГ)ример , в 
рамках одной и той же европейской музыкаль но й кул ьтуры 
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эпоху Возрождения и современное время . Для первой эпо

хи )(арактерно стремление выразить в искусстве идеалы гар

монии , красоты и возвышенности, для второй как раз на

оборот- образы хаоса , тотального разрушения, деграда
-ции и смерти . Но дело в том, что , как обсуждалось ранее , 

мир целостен и гармоничен . Следовательно, закон эволю

ционного развития с несбратимей последовательностью 

создает те объективные процессы и формирует те условия, 

'Которые ни в коей мере и ни под каким видом н~ приемлют 
силы разрушения и хаоса, одновременно с этим неуклонно 

содействуя повсеместному усилению и расширению сил , 

олицетворяющих собой животворящее начало . 

Таким образом , перед всеми деятелями искусств стоит 

важная и очен ь ответстве н ная задача. В особенности это 

относится к музыкантам , и не про~то к музыкаАтам , а к'ком 

позитора м , ведь любое музыкал ьное произведение содер
жит в себе некий образ, который не видимыми нитями свя

за н с определенными силами . Ка кие эти силы? Созида ю- · 

щие или разрушающие - зависит от ха ра ктера данно го 

образа. И так как музыкал ь ное искусство это в опредечен 
ной степени искусство работы со в ре,м е нем , то созданный 
творческим воображен ием ком позитора образ, воплоще н 

ный в каком-либо музыкальн ом про изведении , способен 

вполне реально концентрировать время, продлевая таким 

образом жизнь силам , которые с ним связаны посредством 

их энергетической подпитки в в иде ко~центрирован н ого 

времени . 

Все только что изложенное относится в б ~ льшей части к 

содержател ьной стороне вопроса и в общих чертах позво

ляет сделать следующий вы вод: поскольку сила воздей

ствия музыкального искусства чрезвычайно велика, то под

nитка сил разрушения и хаоса посредством созда ни я соот

в етствующик образов является тя гчайшим п реступлением 

против Божественного закона эволюционного развития , за 

которое придется в последствие расnлачи ваться . 
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Вторая часть вопроса -это форма музыкал ьно го п ро

изведения . Образно говоря, зеркало, отражающее реал ь 

ный м и р, не должно быть кривым. Общеизвестно , что даже 

самое благородное содержание можно облечь в такую бе

зобразную форму, что оно совсем не будет иметь возмож

ности проявить свои замечательные свойства. Та ким обра

зом, законы построения музыкального произведен ия долж

ны целиком и полностью опираться на Закон эволюцион но

го развития ; который может быть ·выражен триединой фор
мулой : Зерван+ Космические циклы+ Золотое сечение; они 
обязаны законо-мерньrм образом вытекать из этой форму

лы , то есть буквально быть измеренными Законом . 

Отчасти это уже имеет место . В совр.еменной теории му

зыки существует понятие точки золотого сечения , где с ней 

связывается момент наивысше го напряжен ия , кул ьминация 

какого-нибудь музыкального произ ведения ил и отдельной 

его части; в композиторс кой практике также широко исполь

зуется такое выразительное средство, как паузы - молча

ние , пустота- одно из проявлений Зервана (бесконечно го 

времени) в нашем мире . 

И несомненно , что сила воздействия J<а кого -либо музы

кального произведения во многом зависит от того , насколь

ко связаны заде йствованные в нем выразительные сред

ства. Как показывает композиторская практика , есл и таким 

объединяющим началом выступает золотое сечение, это яв

ляется надежным гарантом того , что дан ное музыкал ьн ое 

прЬизведение имеет максимально приближенную к совер

шенству форму. Например, если на всех уровнях многочис

ленных и разнообразных выразительных средств исполь

зовать упоминаемый уже ряд чисел Фиббоначи, напрямую 

связанный с золотым сечением, то можно добиться постро
ения такой wормы музыкального nроизведения, которая об- . 

ладала бы колоссальной многофункциональной силой гар
монизировать окружающее пространство и была бы способ-
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на накапливать немалое количество энергии в виде кон

центрированного времени . 

И в связи с тем, что в последнее время интенсивно разви

вается компьютерная техника, появилась возможность исполь

зовать точныг числовые значения при работе- с разнообраз

ными, в том числе и совершенно новыми, выразительными 

средствами. Например , есть такое понятие- «вибрато», оно 
имеет разную глубину и частоту, которые можно измерить и 

задать с достаточной. точностью, и это позволяет придать каж

дому отдельному музыкальному звуку, входящему в какой-либо 

а ккорд , свои собственные параметры, которые можно корре

лировать с тем или иным рядом чисел . 

Можно вводить точные численные соотношения не только 

в область деления каких-либо временных интервалов, но и в 

такие выразительные средства музыкального языка, как: сме

на темпа-ритма, характеристики тембра (частотный спектр обер

тонов) , динамика (громкость звука), количество голосов , время 

их вступления и периоды молчания, смена диапазонов звуча
ния, пропорциональность расстановки многочисленных источ

ников звука (от «живых» инструментов до разнообразных элек

тронных акустических систем), разность скоростей движения 

звука и светового оформления по соответствующим и-сточни
ка м, расположенным по принципам построения различных гео

метрических фигур, которые несут определенный смысл , опять 

же напрямую вытекающий из каких-либо числовых рядов , и т.д, 

И это далеко не исчерпывающий перечень. 

Особо следует отметить применеt~ие разнообразных ря

дов чисел в полиметрии, поскольку было выявлено уже на

личие этого явления в движениях планет Солнечной системы: 

периоды их обращения вокруг светила с небольшой погреш

ностью накладываются на ряд чисел Фиббоначи , т. е. ряд зо

лотого сечения . 

Надо сказать, что в ХХ веке музыканты (композиторы) 
начали значительно чаще использовать полиметрию, кота-
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Рис. 15 

5 
р~я. однако, не получила широкого признания, и сейчас как 

выразительное средство она, как правило, поnолняет арсе

нал композиторской техники неутомимых авангардистов, ре~ 

волюцианеров от музыки .. только и стремящихся создавать _ 
свои наполненные разным изощренным бредом творения 

для какой-то эфемерной элиты. 

Чтобы наглядно представить, что же такое полиметрия , 

можно привести пример - рис. 15. Полиметрия предпола

гает нал~чие как минимум двух мелодических линий. На 

рис.15 с соблюдением правил нотной записи изображен-один 

музыкальный такт. 

За один и тот же отрезок времени - музыкальный такт 
- верхний голос проводит 8 одинаковых по длительности 
нот, нижний - 5 одинаковых нот. Верхний и нижн ий голоса 

пересекутся (сойдутся) лишь в самом начале такта, а даль

ше они будут двигаться каждый в своей метрике . 

Дальше самое интересное : если создавать и исnолнять 

музыку на метро-ритмической основе (рис. 15), то она бу

дет вызывать мощный гармонизирующий поток, так как 8/5 
- это интервал малой сексты, что соответствует аспекту 

квинтилю, напрямую связанному с золотым сечением. 

Воздействие это вполне реально, оно действует не· 
зависимо от нашего восприятия хотя бы потому. что 

звуковые акустические волны - это потоки воздуха , 

квантуемые с разными ритмами. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что исполь

зование полиметрии, осн?ванной на числах ряда Фиббона-
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чи , весьма целесообразно для построения композиций ме

дитативной музыки , то есть той музыки, которая максималь

ным образом способствовала бы общей гармонизациии со

вокупности различных ритмов человека. 

Принцип единства всех выразительных средств являет

ся ключевым и при создании разнообразных музыкальных 

произведений, связанных с какими-либо определенными ми

стериями, например при выявлении музыкальных образов 
тотемических животных и растений, которые, в свою оче

редь, связаны с различными календарными циклами. Ведь 

любое животное и· растение, играющее роль тотема, имеет 
(помимо объединяющего, пронизывающего все виды и фор

мы орга нической жизни многоуровнего ритма золото го се

чения) и . свои индивидуальные жизненно важные ритмы , 

которые п ри соответствующем адекватном подходе к этому 

вопросу можно выявить и выразить через оп ределенные 

константы в виде численных значений. Именно эти констан

ты и долж~ы играть роль как бы общего знаменателя при 

создании условий единства всех выразит_ельных средств, 

нужного для построения музыкальной композициии, способ

но й максимально ·достоверно отразить образ · данного тате

м ического животного или растения . 
Таким образом , при создани и и и спол нен ии какой-либо 

музыкальной компози циии никогда не мешало бы учитывать 

время и место предстоящего дей ств ия, в п ротивном случ ае 

очень велика в ероятность того , что данное музыкальное 1 ва

рение в лучшем случае не сможет раскрыть со всей полно

то й тот потен циал , который пла н иро валось в него~-аложить . 

Хорошей иллюстрацие й целостности и един ства вза и

модействия разномасштабных уровне й я вляется фрактал ь
н ая (ео метрия . Открытия последн их десятилетий в области 

м а тематической физики позволяют утверждать , что фрак
талы чрезвычайно широко расп ростране ны в прИроде . Че
рез них выражается один из фундаментал ьных прин ципов 
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а) 

самопроявления многочисленнь1х объектов и явлений самых 
разнообразных планов Вселенной. Достаточно сказать, что 

картина звездного неба имеет фрактальную структуру. 

Для наглядности приведен рис. 16а-г, где показано фрак

тальное преобразование первых трех порядков. В указанном 
примере с каждым последующим шагом периметр фигуры 

(квадрата) увеличивается вдвое, но при этом площадь оста

ется неизменной. 
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Интересно , что фракталы как новое явление в математи

ке были осознаны только в 60-70-х · годах ХХ столетия, хотя 

давно уже использовались nрактически , например, в компо

зиторской технике средневековыми полифонистами еще в XV 
веке , в частности Йоханесом Окегемом. 

Бесспорно, за коны эволюционного развития, целостности, 

гармонии и единства являются универсальными для всех уров

ней Вселенной , поэтому полноценное и многофункциональ

ное применение этих законов в музыкальной науке позволит 

раскрыть еще неизвестные потенциальные возможности это

го вел и кого искусства . 



9. Заключение 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что дан

ная работа вполне оправдывает свое. название «Введение в 
астромузыку», ведь в ней рассматриваются лишь некоторые 

аспекты этой многогранной дисциплины. Дисциплины, кото

рая в последнее время интенсивно развивается . Можно от

метить, что даже за тот небольшой период времени, когда 

писалась и издавалась данная работа, были сделаны кое-ка

кие открытия, позволяющие уже несколько по-новому взгля

нуть на обсуждаемы~ в книге проблемы . 
Вследствие этого автор считает должным сказать читате

лю, чтобы он ни в коем случае не рассматр.ивал эту работу 

как учебник или методическое пособие , и даже призывает 

читателя отнестись самым критическим образом ко всему из

ложенному выше. Такой подход целесообразен еще и пото

му, что в книгах подобного рода , а их в последнее время по

яв'Илось очень и очень много (автор без ВСf!КИХ сомнений 
причисляет к ним и свою работу), при изложении ка кого-либо 

воnроса достаточно часто употребляются такие слова, как 

«вероятно» , «Может быть » и , особенно , «сложно» . Этимо

логия последнего слова вполне очевидна - это нечто с ло

жью . Можно согласиться , что такие рассуждения на тему эти
мологии слов бывают не всегда корректны , но , вместе с тем , 

никогда не лишне понимать всю подразумеваемую полноту 

смысла высказываемых и написанных слов или хотя бы стре

миться к этому. 

Конечно же, это не означает, что надо вовсе отказаться от 

использования таких слов. Речь идет лишь о том , что их при-
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менение должно быть всегда согласованно со смыслом выс

к~зываемого, в противном случае очень велик риск впасть в 

такой грех, как словоблудие, увеличивая тем самым область 

распространения ложного (сложного) знания. Знания , кото

рае блокирует свободный полет мысли, безжалостно срубая 

nод самый корень еще молодые и нео~репшие ростки созна

ния у людей, жаждущих изведать истины. 

Обремененный таким сложным знанием человек, этакое 
«горе от ума», имеет гораздо больше «nричин>> обвинять в 
своих неудачах и бедах окружающий его мир. В доказатель
ство своей «правоты» он может привести сложную цепь логи

ческих умозаключений, которая на самом деле основывается 

всего лишь на ограниченности его сознания. 

Такие люди (их еще называют образованцами) :--· бич на

шей сложной эпохи, их можно встретить везде, они очень лю

бят учиться в основном для того , чтобы потом учить других, 

тех, которые не имеют возможности или желания посещать 

всевозможные курсы, где за оnределенную мзду одаривают 

знаниями по таким сложным наукам, как оккультизм, магия, 

целительство, ясновидение и, особенно , астрология . На этих 

курсах они узнают много новых непонятных и загадочных слов 

(например, «Kar?Ma» ). Затем они начинают методично, иногда 
даже с каким-то странным садистским наслаждением отрав

лять жизнь своим знакомым и близким, . раздавая где надо и 

не надо свои «великомудрые» советы rю поводу различных 

жизненных ситуаций . 

Автор совсем не против посещения различных курсов по 

ка ким бы то ни было наукам, тем более астрологии. Дело 

лишь в том , ч то нелишне напоминать почаще учащимся, да 

и уч ителям тоже, что нельзя становитьс~ ·рабом получен

ных знан ий, "'ПО знания без их полноцен ного понимания . 

могут принести только вред , что знания эти только для того 

и даются , чтобы помочь раскрыть Божественное Знание в 

самом себе , то есть со-знание, а это зачастую довольно кро-
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потливый, трудоемкий и длительный процесс, заключаю-, . 
щийся в почти постоянном самовоспитании, са мопознании, 

самосовершенствовании. 

Человек-'" дитя Божье. Одна из сокровенных задач его 

- проведение в жизнь Божественного закона эволюцион 

ного развития . И так как каждыйчеловекобладает изначаль

ной полноценной свободой воли, он имеет свой собстве н-

. ный уникальный и неповторимый путь реализации в себе 
Божественной Сущности. И если он в чем-то ошиtfается, то 
никто не вправе его за это судить, кроме самоrо Бога. В ко

нечном счете все пути ведут к Богу. Разница лишь в том, 
что у одной сущности этот путь короче, у другой длинней . И 
на -это существует много nрИчин, понимание которых совер

шенно недоступно человеческому разуму. Автор это четко 

сознает и очень надеется , что его скромный труд сможет 

принести кому-нибудь хоть какую-то пользу на нелегком пути 

творческого совершенствования своей личности . 

~94~ 
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