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КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Н. Б. Зубарева

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИРОДЫ МЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР В МУЗЫКЕ

В исследовательских работах неоднократно отмечается преобладание ямбических струк-
тур над хореическими, однако причины этого доминирования остаются невыясненными. Поставив
перед собой такую задачу, мы выдвинули гипотезу, согласно которой различная значимость ямба
и хорея должна объясняться через закономерности музыкально-поэтической речи.

Обратившись к количественным методам исследования, мы обнаружили, что на относитель-
ную тяжесть четного и нечетного тактов влияет главным образом число звуковых элементов
стиха и соответствующей ему музыкальной фразы.

Анализ ямбических структур классических вокальных сочинений и хореических структур
джазовой песни выявил следующую закономерность: возрастание числа звуковых элементов
в легком такте и убывание в тяжелом.

Констатируя эту зависимость, мы пришли к выводу: известный постулат о связи метриче-
ского периода в музыке с четырехстрочной строфой в поэзии является не конечным, а скорее
начальным пунктом кросс-структурных исследований.

Ключевые слова: музыкальная метрика, точные методы исследования.

N. Zubareva

ON THE RESEARCH OF METRIC STRUCTURES’ CHARACTER IN MUSIC

Many research studies note the domination of iambic structures over choreic ones, however, the reasons
for this domination remain unexplained. Having set this as a goal of the study, the author formulated the
hypothesis that different significance of iambus and choree should be explainable through the laws of musical
and poetic speech.

Applying quantitative research techniques, the author found that the relative weight of even and uneven
sounds largely depends on the number of sound elements of a poem and the corresponding musical phrase.

The analysis of the iambic structures in classical vocal pieces and the choreic structures in jazz songs
yielded the following results: in light bars the number of sound elements grows, whereas in heavy bars it
decreases.

Having discovered this dependence, the author came to the conclusion that the widely known thesis on
the relation between a metrical period and a four-line verse is not an ultimate, but rather a starting point
of cross-structural research.

Key words: music metrics, exact research methods.

В исследовательских работах, посвященных
музыкальной метрике, формирование перио-
дических структур закономерным образом
связывается с влиянием метрики поэтической,
неизбежным в условиях длительного сосуще-
ствования двух искусств. При этом указывают-
ся конкретные структурные аналогии, такие
как строка и двутакт, полустрофа и предложе-
ние, строфа и период. Неоднократно отмеча-
ется также безусловный приоритет ямбическо-
го метра. Так, Г. Риман считал «принцип ям-
бизма» абсолютным, а для его российских пос-
ледователей – Г. Катуара, Ю. Холопова и дру-
гих – ямбические структуры бесспорно доми-
нируют над хореическими. Взятый сам по себе,

этот факт не вызывает сомнений, а вот причи-
ны указанного доминирования нуждаются в
прояснении.

Поставив перед собой такую задачу, мы
выдвинули исследовательскую гипотезу, кото-
рая имеет двухчастное строение и заключает-
ся в следующем:

• если метрические структуры в музыке
восходят к поэтическим корням, то и различ-
ная значимость «ямбизма» и «хореизма» так-
же должна объясняться через установленные
закономерности поэтической речи;

• если мы, следуя филологическим подхо-
дам к анализу стихотворных текстов, говорим
о фундаментальной роли соизмеримости эле-
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ментов художественной структуры, то принцип
соизмеримости должен быть распространен и
на область взаимодействия поэзии и музыки в
произведениях для голоса с сопровождением.

Работа с этой гипотезой подразумевает опо-
ру на определенные методологические уста-
новки. Назовем важнейшие из них:

• единицы поэтических и музыкальных
текстов не имеют жесткой, однозначной со-
отнесенности; поэтому наиболее важной за-
дачей является обнаружение тех параметров
соизмеримости, которые указывали бы на от-
носительную тяжесть четного и нечетного
элементов;

• акцент на соизмеримости единиц худо-
жественной речи закономерно предполагает
ориентацию на измерение их ключевых пока-
зателей и, соответственно, на обращение к ко-
личественным методам исследования.

Названные установки определили особый,
экспериментальный, жанр настоящего иссле-
дования. На первом его этапе мы сопоставили
ритмическую организацию элементов звуко-
вого уровня в словесных и музыкальных «суб-
текстах» камерно-вокальных произведений,
принадлежащих западноевропейской класси-
ко-романтической традиции. Продемонстри-
руем результаты этого сопоставления на при-
мере первой музыкально-поэтической строфы
песни Ф. Шуберта «Halt!» (№ 3 в цикле «Пре-
красная мельничиха»).

Членение стихотворения В. Мюллера на
строки в целом соответствует ритмическому

Эта схема интересна в двух аспектах: с точ-
ки зрения соотнесения тактов по продолжи-
тельности звучания вокальной мелодии и с
точки зрения внутритактовой «наполненно-
сти» слогами вербального текста. Подсчет
указанных параметров можно представить в
виде таблицы, из которой видно, что в каден-
ционных тактах (4-м и 8-м) происходит замет-
ное уменьшение числа слогов. Однако еще
показательнее соотношение тактов по числу
счетных единиц (восьмых) в вокальной
партии, при котором каждый четный такт
оказывается менее насыщенным звуковыми
элементами:

закону поэтической речи, так как нечетные
стихи содержат большее число слогов по срав-
нению со следующими за ними четными, что
принято считать «нормальным состоянием
стиха». Затем мы рассмотрели деление строк
на такты, образовавшееся при вокализации
стихов Мюллера Шубертом:

Таблица 1

Если же перевести полученные данные из
табличной формы в графическую, то картина
распределения звуковых элементов приобретет
к тому же необходимую наглядность (рис. 1).

Производя указанные расчеты, мы ориен-
тировались на общую сумму звуковых элемен-
тов каждого такта. Если же мы учтем тяготе-
ние затакта к сильной доле, являющееся зало-
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гом целостности мотива (фразы), то получим
несколько иное членение словесного текста,
которое может быть условно названо интона-
ционным и при котором на четные такты при-
ходится вокализация ударной метрической
константы стиха:

Ф. Шуберт. «Halt!»

Рис. 1

Предпринятое Шубертом интонационное
деление стихотворной строки обладает еще
более впечатляющим соотношением образо-
вавшихся частей по их насыщенности звуко-
выми элементами:

На рис. 2 хорошо видно, что распределение
звуковых элементов подчиняется определен-
ной закономерности: их число возрастает в
нечетных единицах музыкально-поэтической
строфы и уменьшается в четных.

В статье, посвященной камерно-вокаль-
ным сочинениям М. Глинки, Н. Зубарева и Ю.
Подоплелова, указывалось на типичность вы-
сокой плотности звуковых событий для мет-
рически легких тактов, а низкой плотности –
для тяжелых, объясняя это явление с точки
зрения психологии музыкального восприятия
[1, c. 193–194]. Сейчас же представляется воз-
можным еще одно обоснование выявленной за-
кономерности – с точки зрения стиховедения.
Обратимся с этой целью к теории античного
стихосложения, где для обозначения сильного
и слабого времени стиха использовались тер-
мины «арсис» (поднятие) и «тесис» (опускание),
причем «тесис» первоначально означал, по ана-
логии с пляской, сильное время (опускание
ноги), а «арсис» – слабое [2, c. 101]. В поздней
античности, когда связь терминов с пляской
утерялась, они стали употребляться в обратном
смысле: «арсис», понимаемый как повышение
голоса, стал считаться сильным временем сти-
ха, а «тесис», понимаемый как понижение го-
лоса, – слабым временем [2, c. 101].

Тем не менее коренное – синкретическое –
представление оказывается более точным. Под-

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Ф. Шуберт. «Halt!»

Рис. 2

нятие стопы и интонационное восхождение со-
пряжены с мускульным напряжением, а для
фрагментов стихотворения рост напряженнос-
ти обусловливается как раз обилием звуковых
элементов, и наоборот. Отсюда следует вывод о
том, что и в музыке «тетический» такт, двутакт
или четырехтакт изначально характеризуются
уменьшением числа звуковых элементов (зву-
ковых событий), которое ведет к снижению об-
щей напряженности. По всей вероятности,
именно типичность указанного свойства поэти-
ческих текстов, равно как и описанного подхо-
да к их вокализации, обусловила известное пре-
имущество ямбического метра. Зафиксировав
это положение, мы смогли перейти к рассмот-
рению хореических структур.

Ю. Холопов, отмечая характерность хоре-
ического метра для джазовой песни, и в осо-
бенности – для блюза, дважды ссылается на
особенности словесного текста, а именно – на
преобладание трехстрочных строф [5, c. 168]
и на обычность повторения 1-й строки [5, c. 169].
Попробуем подойти к этому вопросу с бoльшим
вниманием.

Так, трехстрочная строфа джазовой пес-
ни нередко обладает «неклассическим» со-
отношением строк по числу слогов. Приме-
ром может служить стихотворение Ч. Сингл-
тона и Э. Снайдера, на текст которого Б. Кем-
пфертом написана знаменитая песня «Strangers
in the night». Приведем схему вокализации на-
чальной строфы этого произведения:

На схеме хорошо видно, что потактовое
распределение вербального материала 1-й и
2-й строк не выявляет метрических приори-
тетов. Хореичность структуры оформляет-
ся только в заключительном кадансе, где
сверхнормативный 11-й слог 3-й строки за-

полняет два последних такта – 7-й и 8-й.
При этом 8-й такт занят дополнением к уже
состоявшейся каденции; подобные такты
Ю. Холопов называет «пустыми» ввиду от-
сутствия в них структурного тяготения [5,
c. 157].

К исследованию природы метрических структур в музыке
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Совершенно по-другому складывается взаи-
модействие музыки с поэзией в блюзе Дж. Р.
Мортона «Two nineteen» («Mamie’s Blues»). Его
первая строфа состоит из двух стихов – деся-
тисложного и девятисложного:

Two nineteen done took my baby away,
Two seventeen bring her back someday.

Однако композитор сразу же нарушает клас-
сичность такого соотношения. При повторении
начального стиха он опускает односложное сло-
во done , что способствует «утяжелению» дубля
и его уравниванию со вторым. Впрочем, гораздо

Покажем это распределение в виде табли-
цы и рисунка:

Таблица 2

Дж. Р. Мортон. «Two nineteen»

Рис. 3

На рис. 3 наглядно демонстрируется смеще-
ние метрических акцентов высшего порядка с
четных тактов на нечетные. Об этом свидетель-
ствует резкое снижение количества звуковых
элементов в каденционных тактах 3, 7 и 11-й,
а также меньшая численность звуковых эле-
ментов в тактах 1-м и 5-м по сравнению со сле-
дующими за ними тактами 2-м и 6-м**.

Хореичность метра, обнаруженная нами на
уровне вокализации стихотворного текста,
проявляет себя и на уровне организации зву-

ковых событий музыкального текста. Такую
организацию мы представляем с помощью
методики, описанной в ряде работ Н. Зубаре-
вой и П. Куличкина [6, р. 29–44; 3, с. 98–105;
4, с. 29–35]. В данном случае, однако, мы при-
нимаем к рассмотрению не три, а два вида зву-
ковых событий – атакируемые звуки в каче-
стве элементов ритмического рисунка вокаль-
ной мелодии и аккорды, предлагаемые компо-
зиторами исполнителям в виде условных обо-
значений, в качестве элементов гармониче-

более существенным фактором становится рас-
пределение вербального материала по тактам:

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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ской пульсации. Еще один параметр – фактур-
ная плотность – не может быть причислен к
базовым характеристикам музыкального тек-
ста, поскольку в джазе он зависит от воли аран-
жировщика. Таким образом, общее впечатле-
ние напряженности описывается двухпарамет-
рической функцией.

На рис. 4,a помещен график, визуализиру-
ющий изменение плотности звуковых событий
в метрическом периоде. При этом для тактов 1

и 1а, 2 и 2а и т. д. мы дали среднее значение фун-
кции событийной плотности. В итоге ритми-
ческая кривая оказывается по своей конфигу-
рации сходной с кривой послогового распреде-
ления, а гармоническая кривая отображает лег-
кость «пустых» тактов. В свою очередь, суммар-
ный рельеф напряженности на рис. 4,б говорит
о коренной противоположности хорея ямбу –
каждый четный такт на нем является «арсиче-
ским», а каждый нечетный – «тетическим».

Дж. Р. Мортон. «Two nineteen»

Рис. 4

а)

б)

С максимальной яркостью антитеза «ямб –
хорей» проявляется тогда, когда эти метри-
ческие структуры встречаются в рамках од-
ного произведения. Именно так происходит
в знаменитом «St. Louis Blues» У. К. Хэнди,
включающем «три мелодии (первая повторя-

ется), из которых обе крайние представляют
блюзовую форму (на 3х4 тактов 3х3 моти-
вов), а средняя – в простой песенной форме
ямбического метра на 4/2» [5, c. 170]. Пока-
жем антитетичность названных структур на
диаграммах:

К исследованию природы метрических структур в музыке
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У. К. Хэнди. «St. Louis Blues»

а)

б) ***

в)

Рис. 5

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Подведем некоторые итоги.
Мы показали, что в вокальной музыке

проявления метрических функций (и, соот-
ветственно, тип образующегося метриче-
ского периода) зависят от целого ряда фак-
торов, в том числе от формальных характе-
ристик стиха и от потактового распределе-

ния его вербального материала при вокали-
зации.

Констатируя эту зависимость, мы приходим к
выводу: известный постулат о связи метрическо-
го периода в музыке с четырехстрочной строфой
в поэзии является не конечным, а скорее началь-
ным пунктом кросс-структурных исследований.
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Формирование музыкальной культуры в Древнем Китае

У Ген-Ир

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ

Музыкальная культура стран дальневосточного ареала (Китай, Корея, Япония) основыва-
ется на региональной общности с центром в Китае. Именно в Китае раньше всех формировались
важнейшие акты цивилизации, которые затем были восприняты в соседних государствах –
в Корее и Японии. И традиционная музыка Кореи и Японии так или иначе имеет родословную
связь с музыкальной культурой Древнего Китая. Следовательно, без знания музыки Древнего
Китая не может быть полного и объективного представления о музыкальной культуре стран
Дальнего Востока. Знание основ древнекитайской музыкальной практики и теории – это необ-
ходимая база при исследовании музыкальной культуры стран Дальнего Востока и это является
важнейшей задачей современного музыкознания.
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