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Среди нетрадиционных приёмов игры 
на духовых инструментах микрохро-
матика является одним из наиболее 

распространённых видов, используемых в со-
временной исполнительской и композитор-
ской практике. Интерес, который проявляют 
сегодня музыканты к микротоновой музыке, 
обусловлен весьма интенсивным поиском но-
вых средств музыкальной выразительности;  
по словам одного из апологетов микрохрома-
тики, чешского композитора А. Хабы, назван-
ная тенденция способствует формированию 
новых звуковых впечатлений [4, с. 12]. Однако 
если различные аспекты практического приме-
нения микрохроматики в той или иной мере 
нашли отражение в исследованиях отечествен-
ных и зарубежных авторов, то проблемы исто-
рической эволюции микрохроматики в испол-
нительстве на духовых инструментах остаются 
преимущественно вне поля зрения специали-
стов. Именно упомянутая проблематика осве-
щается в предлагаемой статье.

Обозревая современные научные исследова-
ния, посвящённые возникновению и развитию 
микрохроматики, следует выделить моногра-
фию Г. Когута (см.: [3]), который рассматри-
вает целый спектр вопросов применительно к 
истории, теории и современной практике ис-
полнения микротоновой музыки. Не меньшей 
информативностью и основательностью харак-
теризуется работа И. Кузнецова и И. Николь-
цева [4]; наряду с формированием целостной 
картины современного знания о микротоно-
вой музыке, указанные авторы предлагают её 
систематическое описание. Одной из редких 
публикаций, обозревающих процесс историче-
ского развития микротоновых духовых инстру-
ментов, является статья С. Альтофта и Д. Бау-
стеда [8]. Внимание авторов сосредоточено по 
преимуществу на конструктивных особенно-
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стях четвертитоновой трубы и творческой дея-
тельности наиболее известных исполнителей, 
обращавшихся к данному инструменту в ХХ  
и ХХI веках.

Рассматривая истоки возникновения нетра-
диционных приёмов игры на духовых инстру-
ментах в контексте указанной проблематики, 
следует прежде всего обратиться к искусству 
древнегреческих музыкантов. Многочисленные 
трактаты античных мыслителей и сохранив-
шиеся образцы древней музыкальной иконо-
графии сегодня позволяют рассуждать как о 
незаурядных профессиональных качествах ан-
тичных исполнителей, так и о многогранности 
их артистических дарований. Обнаруживаются 
и достоверные свидетельства в пользу приме-
нения древнегреческими исполнителями на 
духовых инструментах микрохроматики – по-
следняя входила в интервальную систему энар-
моники1, одного из трёх главных мелодических 
родов древнегреческой музыки.

Заметим, что именно с личностью легендар-
ного фригийского авлетиста Олимпа связывает 
появление энармонического рода Аристоксен. 
И хотя Е. Герцман подвергает сомнению сло-
ва древнегреческого философа и музыкально-
го теоретика об «изобретении» энармоники 
Олимпом, указывая, что «ладовые формы не 
конструируются по желанию музыкантов, а 
являются результатом объективных процессов 
эволюции музыкального мышления», автори-
тетный исследователь всё же признаёт нова-
торский вклад прославленного исполнителя 
и сочинителя музыки в формирование «новой 
ладовой организации» [1, с. 118]. Сам процесс 
возникновения энармоники Е. Герцман объяс-
няет «бурным развитием инструментального 
сольного музицирования» [1, с. 119], которое, 
если учитывать специализацию Олимпа, было 
непосредственно связано с авлосом.
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Профессиональные авлетисты, славившиеся 
высоким уровнем исполнительского мастерст-
ва и принадлежавшие, наряду с кифаредами, 
к элите древнегреческого инструментального 
искусства, владели технологией исполнения 
микрохроматики. По сути, исполнение микро-
хроматики на авлосе не представляло значи-
тельных трудностей и могло осуществляться 
несколькими способами: с помощью амбушюр-
ной техники, посредством применения аль-
тернативной аппликатуры (подразумевавшей 
использование полузакрытых звуковых отвер-
стий), а также благодаря специально изготавли-
ваемым энармоническим авлосам. 

Одной из проблем, связанных с примене-
нием микрохроматики в античном исполни-
тельстве на духовых инструментах, являлась 
сложность микротонового интонирования и 
рецепции. Об этом убедительно свидетельст-
вует греческий философ и музыкальный тео-
ретик, автор трактата «О музыке» Аристид 
Квинтилиан (II–III вв.), отмечающий особую 
утончённость энармоники и указывающий на 
затруднения в её восприятии слушателями. 
Микрохроматика, утверждает автор трактата, 
под стать «…только виднейшим музыкантам, 
для большинства же она невыполнима. Вслед-
ствие этого те, кто отрицает диесу2 в мелодии, 
полагают (из-за собственной [слуховой] немо-
щи), что этот интервал совершенно неприем-
лем для мелодии» (цит. по: [7]).

Аналогичные суждения об ограниченном 
использовании микрохроматики в исполни-
тельской практике высказывает много веков 
спустя известный итальянский музыкант эпохи 
Возрождения, теоретик, композитор и изобре-
татель музыкальных инструментов Н. Вичен-
тино (1511–1575). В трактате «Античная музыка, 
примененная к современной практике» [12] он 
рассматривает энармонику как особый род ме-
лоса, доступный для изысканного и тончайше-
го слуха представителей высшего общества. 

Идею объединения диатоники, хроматики 
и энармоники в целях создания полноценного 
микротонового звукоряда, применимого в ис-
полнительской практике, выдвигает несколько 
позже в многотомном труде «Универсальная 
гармония» [11] французский учёный и музы-
кальный теоретик M. Мерсенн (1588–1648). По-
требность в использовании четвертитонов он 
обнаруживает у тех исполнителей, которые  
«…хотят подражать более тонкому интони-
рованию итальянцев, иногда применяющих  
микротоновую систему» [11] . 

Техника микроинтервального исполнения 
на духовых инструментах была распростране-
на и в более поздние времена. Амбушюрный 

и аппликатурный способы микроинтерваль-
ной корректировки интонации достаточно 
подробно описывают в своих школах игры на 
флейте Ж. Оттетер (1674–1763) и И. И. Кванц 
(1697–1773), посвящая указанным способам 
отдельные главы [2, с. 119–120]. Сущность ам-
бушюрного регулирования флейтовой инто-
нации заключалась в поворачивании от себя 
или к себе губного отверстия – и, соответствен-
но, в наращивании или уменьшении его рабо-
чей площади. Таким путём можно было до-
биваться повышения или понижения звука в  
пределах полутона.

 Отметим, что микроинтервальные несоот-
ветствия строев характерны и для конструкции 
натуральной трубы, различные разновидности 
которой относятся к древнейшим временам. 
Известно, что отдельные звуки натурального 
звукоряда трубы не совпадают с частотой зву-
ков темперированного строя. Интонационные 
отклонения свойственны 3 и 6 обертонам, не-
сколько завышенным, равно как 5 и 7 – наобо-
рот, заниженным. Наиболее интонационно 
заниженным по отношению к темперирован-
ному строю является 7 обертон – разница со-
ставляет 1/6 тона (см.: [6]). Поэтому проблема 
микротонового интонирования в истории ду-
хового исполнительства чрезвычайно остро 
воспринималась не только флейтистами, не 
меньший интерес к микрохроматике проявля-
ли и трубачи. Подтверждением тому служат 
дидактические пособия и школы для трубы 
XVIII и ХIХ веков: авторами указанных руко-
водств описываются различные способы кор-
рекции микротоновых отклонений звукоряда 
натурального инструмента. 

Следует отметить, что указанные сложно-
сти оставались нерешёнными и в период со-
вершенствования конструкции инструмента и 
оснащения его вентильным механизмом в ХIХ 
веке. Об этом свидетельствуют «Метода для 
трубы» профессора Парижской консерватории 
Ф. Ж. А. Доверня (см.: [9]) и «Школа для [кулис-
ной] трубы» профессора Лондонской Королев-
ской академии музыки Т. Харпера (см.: [10]). 

Несмотря на появление прогрессивных мо-
делей вентильной трубы, ориентируемых на 
равномерно-темперированный строй, упомя-
нутые специалисты-практики считали строй 
натурального инструмента более совершен-
ным. Оптимальный подход к улучшению его 
конструкции заключался, по мнению Ф. Ж. А. 
Доверня и Т. Дж. Харпера, в использовании ку-
лисы, которая позволяла легко решить пробле-
му микроинтервальных отклонений. 

К примеру, в «Методе для трубы» Ф. Ж. А. 
Довернь детально описывает способ повыше-
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ния звука b1 с помощью губного аппарата. Ав-
тор руководства отмечает: «Си-бемоль по своей 
природе всегда низкий… Со стороны исполни-
теля требуется особое внимание, чтобы достичь 
устойчивой интонации. Трубач должен испра-
вить неудовлетворительную интонацию этого 
звука давлением губ; или, ещё лучше, устра-
нить этот дефект полностью, используя для 
настройки кулису инструмента, [таков] един-
ственный способ, чтобы играть этот звук совер-
шенно чисто» [9, p. 242].

По сути, аналогичную технику микроинтер-
вальной коррекции интонационно неточных 
звуков натуральной трубы с помощью кулисы 
предлагает в своей школе и Т. Дж. Харпер, счи-
тая данный подход наиболее доступным [10]. 

Отметим, что полностью проблема микро-
хроматического, точнее – четвертитонового 
интонирования на трубе была решена в конце 
XIX столетия чешским мастером Й. Шедивой, 
работавшим в Одессе. В 1893 году Й. Шедива 
впервые разработал конструкцию четверти-
тоновой трубы (см.: [5]). Позднее, примерно в 
1906 году, немецким мастером Р. Г. Штейном 
был сконструирован четвертитоновый кларнет.

Создание четвертитоновых духовых ин-
струментов позволило существенно упрос-
тить исполнение произведений, написанных 
в четверти тоновой нотации, благодаря опти-
мальной технике интонирования. Однако, не-
смотря на существенные преимущества микро-
хроматических конструкций в исполнении 
подобной музыки, современные инструмен-
талисты по-прежнему, как правило, отдают 
предпочтение стандартным моделям духовых 

инструментов, при игре на которых использу-
ются нетрадиционные приёмы микроинтер-
вального интони рования. 

В заключение необходимо отметить, что воз-
никновение микрохроматики в инструменталь-
ной музыке неразрывно связано с исполнитель-
ским искусством древнегреческих авлетистов. 
Их высокий профессионализм благоприятст-
вовал утверждению новаторских тенденций, 
увенчавшихся формированием ладов с микро-
тоновой структурой. Появление энармоники 
как более утонченного, по сравнению с диато-
никой и хроматикой, рода мелоса в древнегре-
ческой музыке следует полагать весьма суще-
ственным шагом на пути расширения средств 
выразительности. Однако сложность интони-
рования и слухового восприятия энармоники 
препятствовала её широкому распростране-
нию в исполнительской и слушательской среде. 
По этой причине микрохроматика оставалась 
доступной лишь узкому кругу профессиональ-
ных музыкантов и высокообразованной публи-
ки. Подобные ограничения присутствовали в 
теории и практике исполнения микротоно-
вой музыки на протяжении ХVI–XVII веков. 
В последующей истории исполнительства на 
духовых инструментах (ХVIII и XIХ столетия) 
технология микротонового интонирования 
способствовала сохранению выразительных 
возможностей неравномерной темперации, в 
частности, интонационной остроты, которая в 
условиях равномерно-темперированного строя 
ощутимо нивелировалась, что повлекло за со-
бой утрату прежней тонкости и изысканности 
интонирования.

1 Последняя включала в себя большую 
терцию и два четвертитона (2+¼+¼), представ-
ляя квартовый тетрахорд настройки струн 
(сверху вниз) [4, с. 4].

2 Диеса (лат. diesis) – микроинтервал, со-
г ласно Аристоксену – меньший, чем полутон. 
Равняется приблизительно четвертитону.
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хроматика оставалась доступной лишь узкому 
кругу профессиональных музыкантов, а также 
избранным ценителям из высокообразованной 
публики. На основе анализа музыкально-теоре-
тических трактатов Н. Вичентино, M. Мерсенна, 
И. И. Кванца, дидактических пособий и школ 
Ж. Оттетера, Ф. Ж. А. Доверня и Т. Харпера 
исследователем устанавливаются основные 
направления последующего развития микро-
хроматики в музыкальном искусстве ХVI–XVII 
веков. Значительное внимание уделено техно-
логическим особенностям исполнения микро-
интервалов при игре на флейте и трубе в евро-
пейском исполнительстве ХVIII–XIХ столетий. 

 Ключевые слова: микрохроматика, энармони-
ка, авлетисты Древней Греции, исполнительст-
во на духовых инструментах, Ф. Ж. А. Довернь, 
Т. Дж. Харпер.

Данная статья посвящена историческим эта-
пам возникновения и развития микрохромати-
ки в исполнительстве на духовых инструментах. 
Исследователем выявляются истоки возникно-
вения микротоновой музыки в искусстве авле-
тистов Древней Греции, характеризуются техно- 
логические особенности исполнения микро - 
интервалов на авлосе. Отмечена приоритетная 
роль древнегреческих авлетистов в создании 
энармоники как более утончённого, при со-
отнесении с диатоникой и хроматикой, рода 
мелоса в античной музыке. Автором констати-
руется сложность интонирования и слухового 
восприятия энармоники, явившаяся основной 
причиной не слишком значительной попу-
лярности микротоновой музыки в исполни-
тельской и слушательской среде Античности. 
В статье показано, что и в дальнейшем микро-

МИКРОХРОМАТИКА В ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

MICRO-CHROMATIC MUSIC IN THE HISTORY 
OF WIND INSTRUMENTS PERFORMING ART

The article is devoted to the historical stages of 
micro-chromatic music formation and development 
in wind instruments performing art. The researcher 
reveals the origins of microtonal music in the pro-
ficiency of ancient Greek auletes and characterizes 
technological peculiarities of micro-intervals aulos 
playing. The priority role of ancient Greek auletes in 
creating enharmonic as a more sophisticated, com-
pared with diatonic and chromatic, kind of melos 
in classical music is noted. The author establishes 
the complexity of intoning and auditory percep-
tion; this complexity was the cause of micro-tonal 
music small popularity among the performers and 
the audience of Antiquity. The article displays that 
micro-chromatic music remained accessible only 

to a narrow circle of professional musicians and 
selected connoisseurs from highly educated audi-
ence. Based on the analysis of treatises by N. Vicen-
tino, M. Mersenne, J. J. Quantz, didactic supplies 
and schools by J. Hotteterre, F. G. A. Dauverne 
and T. J. Harper the researcher ascertains the basic 
directions of micro-chromatic music subsequent 
development in the XVI–XVIIth centuries. Much 
prominence is given to the technological features 
of micro-intervals playing flute and trumpet in 
the European performing art of the XVIII–XIXth  
centuries. 

Key words: micro-chromatic music, enharmonic,  
ancient Greek aulets, wind instruments perfor-
ming art, F. G. A. Dauverne, T. J. Harper.
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