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Аннотация
В статье рассматриваются примеры использования мелодических построений с преобла-
данием бесполутоновых соотношений ступеней в вокальных циклах С. М. Слонимского. 
Ангемитоника трихордного типа органично коррелирует в мелодике композитора с други-
ми ладоинтонационными системами — диатоникой, хроматикой, что обусловлено образ-
ной палитрой поэтических текстов. 
Ключевые слова: С. М. Слонимский, вокальные циклы, ангемитоника трихордного типа, 
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Anhemitonic intonation as one of the systemic properties of the melody 
in the vocal works of S. Slonimsky

Summary
One of the factors pointing to S. M. Slonimsky’s affiliation to N. A. Rimsky-Korsakov’s 
school is his predisposition to nonhalftone intonation — the anhemitonics of the trichord type 
and different degrees. This property of the composer’s melody is considered in the examples 
of his vocal works. Mostly, melodic constructions with a nonhalftone degree relationship are 
organically combined with hemitonics (diatonics and chromatics). In those vocal miniatures, 
where the folkloric nature of intonation is obvious, the principles of the anhemitonic modes are 
definitely expressed in the melody. In all cases, the choice of types of intoning is directly related 
to the plot of poetic texts.
In the romance “I will not drink wine with you” from the cycle “Six Romances on the lyrics by 
A. Akhmatova”, after “total” chromaticism, the composer singles out a section with a pentatonic 
melody. In the cycle Lyrical stanzas, on lyrics by E. Rein, the composer often accentuates 
certain important syntagmas of the poetic text with a nonhalftone degree relationship. In the  
“Troubadours’ Songs” Slonimsky refers to a number of means characteristic of their work. The 
intonational process with the predominance of the nonhalftone degree relationship is reflected 
in the style of those ancient melodies. In the vocal suite “The Spring has come” on the lyrics 
by Japanese poets, the part number 3 “Enemy”, the melody evolves from the initial trichord to 
the anhemitonic pentatonic 3-2-2-3. At the end of a mournful narrative there is an emotional 
“explosion” — fulltonics, diatonics, chromatics. The melodics of the “Bashkir girl’s song”, 
on lyrics by V. Rozhdestvensky are based on the seven-degree anhemitonics, with the signs of 
transposition, melismatics. S. Slonimsky’s musical works analyzed in the article give evidence to 
the composer’s attention towards the selected texts, which is expressed in the scale dramaturgy, 
present in his vocal miniatures.

Keywords: S. M. Slonimsky, vocal cycles, trichord type anhemitonics, hemitonics (diatonics/
chromatics), modal dramaturgy.
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ряд ли нужно объяснять и, тем более, 
доказывать — почему отечественное 
музыкознание и, шире, слушательское 

восприятие уже более половины столетия так 
внимательно и неравнодушно к творческой 
деятельности Сергея Михайловича Слоним-
ского. Он — автор огромного количества про-
изведений самых различных жанров, форм, 
языковых средств. При этом, в каждом из 
своих сочинений Слонимский хоть и разный, 
но узнаваемый, неожиданный, но предсказуе-
мый, смелый экспериментатор и в определен-
ной степени традиционалист. Самое главное, 
он — композитор большого, яркого творче-
ского дарования и настоящего мастерства, что 
и определяет одну из лидирующих позиций, 
занимаемых им в современной отечественной 
музыке.

Вышел Слонимский из «могучей школы» 
великого Римского-Корсакова, всего через 
несколько поколений: Н. А. Римский-Корса-
ков — М. О. Штейнберг — Д. Д. Шостако-
вич — О. А. Евлахов — С. М. Слонимский. 
Эту принадлежность к традиции Римско-
го-Корсакова Слонимский осознает всегда, 
что подтверждает, в частности, один из его 
композиторских постулатов: «попевочный те-
матизм — совершенно новый и плодотворней-
ший для современной музыки тип сцепления 
коротких попевок, рожденный в недрах фоль-
клора и впервые так ярко и последовательно 
расцветший в творчестве Римского-Корсако-
ва» [8. С. 37].

Обращаясь к теме, заявленной в заглавии 
статьи, следует отметить, что о наличии беспо-
лутонового интонирования пишет ряд иссле-
дователей музыкального языка С. Слонимско-
го. Приведем некоторые положения из трудов 
о композиторе. А. Демченко, автор статьи «На-
чало. Первое творческое десятилетие» пишет: 
«Определяющую роль в мелодическом стиле 
композитора играют бесполутоновые, часто 
трихордовые попевки» [5. С. 416]. М. Егорова 
в статье «Кантата С. М. Слонимского “Один 

день жизни”: особенности художественного 
синтеза» обращает внимание на одну из тем 
оркестрового эпизода кантаты: «тема диато-
нична, даже пентатонична» [7. С. 473]. По-
скольку названная кантата создана на текст 
«Главы о тысяче» Дхаммапады, автор статьи 
уточняет далее: «Ориентальные интонации 
можно усмотреть в отдельных фрагментах 
кантаты (например, в пентатонической теме 
центрального оркестрового эпизода…)» [7. 
С. 477]. К приметам индивидуального ком-
позиторского стиля композитора, по мнению 
Л. Гавриловой, автора статьи «Супердра-
ма Сергея Слонимского» можно отнести  
«… трихордовость (истоки которой восходят 
к фольклорной традиции) и тритоновость» 
[4. С. 506]. Явления бесполутонового инто-
нирования отмечают и другие исследователи 
музыкального языка Слонимского.

Необходимо уточнить позицию авто-
ра данных строк по отношению к понятию 
ангемитоники: это ангемитоника на три-
хордно-мотивной основе (в отличие от цело-
тоновой ангемитоники). К такого рода анге-
митонике относятся ладовые образования с 
разным ступенным составом — от трех до 
двенадцати. Более обстоятельно теория ан-
гемитоники изложена в монографиях автора 
данных строк [См. 3; 4]. В их числе — разно-
видности пентатоники, а также лады с бóль-
шим количеством ступеней: шестиступенная 
гексатоника, семиступенная гептатоника 
и т. д. Главное отличие шести- и семисту-
пенной ангемитоники от диатоники — в 
отсутствии прямых полутоновых (и вводно-
тоновых) сопряжений между ступенями и 
наличии, соответственно, так называемых 
полутонов на расстоянии. В случае необхо-
димости звуковые ряды ангемитонной гекса-
тоники и ангемитонной гептатоники (а также 
ладовых образований с иным количеством 
разновысотных ступеней) следует выстра-
ивать в «ломаном» виде. Например, в схеме 
I представлена одна из разновидностей ан-
гемитонной гексатоники, в схеме II — анге-
митонной гептатоники. Подобного рода зву-
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ковые ряды соответствуют бесполутоновому 
типу интонирования.

В произведениях Слонимского существует 
множество образцов бесполутонового интони-
рования без четко выраженной ладовой основы, 
организующей общий интонационный процесс. 
(В определенной степени это можно отнести к 
явлениям мелодизированной речи). Компози-
тор использует разного типа ангемитонные ин-
тонационные «поля» в связи с определенным 
замыслом.

Рассмотрим ряд примеров вокальной мело-
дики Слонимского с эпизодами бесполутоно-
вого интонирования. В полном названии одно-
го из первых вокальных циклов композитора 
«Песни вольницы» присутствует указание — 
«для меццо-сопрано, баритона и фортепиано на 
слова русских народных песен». Как известно, 
в русской музыке конца XIX — начала XX века 
и позже было принято создавать вокальные 
произведения на тексты русских народных пе-
сен, зафиксированные в сборниках А. Афана-
сьева, П. Киреевского, И. Сахарова. Подобным 

образом поступил и Слонимский, обратившись 
к сборнику Ф. Рубцова «Народные песни Ле-
нинградской области». Этот факт интересен 
по той причине, что он предопределил и ком-
позицию цикла, и выбор музыкальных средств 
для воплощения образной палитры цикла. Из-
вестное деление частей «Песен вольницы» на 
женскую и мужскую тематику подтверждает 
избранность того или иного интонирования 
с преобладанием ангемитонной мелодики в 
характеристике женских образов. Это части: 
«Жалоба девушки» (№ 1), «Комарочки» (№ 3), 
«Зелено вино» (№ 5), «Посею я, млада» (№ 6), 
«Белая лебедушка» (№ 8). Мелодическая ли-
ния развивается как чередование разноладо-
вых сегментов-попевок. Например, в «Жало-
бе девушки» мелодические построения с ярко 
выраженной ангемитоникой трихордного типа 
чередуются с гемитонной мотивикой. Компо-
зитор воспроизводит здесь «жалобные» вздохи, 
всхлипывания (см. пример 1).

В первом куплете части «Комарочки» беспо-
лутоновый интонационный процесс охватыва-
ет девять ступеней (с хроматизмами на расстоя- 
нии, единичным полутоновым сопряжением). 
Как и в первой части цикла — это рассказ. Во-
кальная партия меццо-сопрано — речитатив-
ного характера с квантитативной ритмикой (см. 
пример 2).

Ладовой основой мелодии первого куплета 
«Белой лебедушки» является преимуществен-
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но пентатоника e-fis-gis-h-cis — 2.2.3.2. В квин-
товых интонациях можно услышать «зовы» 
улетающих лебедей (см. пример 3).

Интересно, что в конце этой части цикла 
звучит начальная трихордного строения фраза 
из «Жалобы девушки», создающая не только 
образную репризу в цикле, но в определенной 
степени являющаяся его лейтинтонацией.

Вокальная партия цикла «Шесть романсов 
на слова А. Ахматовой» характеризуется орга-
ничной чередой трихордной ангемитоники и 
подчеркнутой полутоновости диатонических 
и хроматических сопряжений ступеней. Особо 
значима ангемитонная интонационность в трех 
центральных романсах цикла — «Я недаром 
печальной слыву», «Я с тобой не стану пить 
вино!», «Твой белый дом и тихий сад оставлю». 
В романсе «Я недаром печальной слыву» ком-
позитор выделяет таким образом кульминаци-
онные слова стихотворения Ахматовой, впле-
тая в мелодику характерную интонацию XX 
века — двуквартовый ход g1-c2-f2 (см. пример 4).

В романсе «Я с тобой не стану пить вино!» 
после тотальной хроматики начального разде-
ла (темп vivace capriccioso) контрастно звучит 
следующий раздел «А у нас тишь да гладь» 
(tranquillo, pp) с пентатонной мелодией и 
весьма редкой для произведений Слонимско-
го функциональной гармонией (см. пример 5).

Вокальный цикл «Лирические строфы», 
слова Е. Рейна, — одно из характерных но-
ваторских сочинений Слонимского. Это в 
определенной мере обусловлено символикой 
поэтического текста с его возможной мно-
гозначной трактовкой. Композитор экспери-
ментирует с ритмом, тембрикой рояля, со-
норикой, допуская при этом «соавторство» 
исполнителей. Все это отражается в нотной 
записи музыкального текста строф. Так, Сло-
нимский вслед за Рейном называет части цик-
ла, каждая из которых представлена собствен-
ным нотным «рисунком». В этом кажущемся 
графическом «хаосе» ведущая, организующая 
роль принадлежит ангемитонике, преобла-
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дающей в трех из четырех вокальных строф 
цикла.

Мелодическая линия первой строфы по-
строена по принципу чередования ангемитон-
ных (по преимуществу) ладов — пентатон-
ных и др. Разными ладовыми построениями 
композитор выделяет синтагмы поэтического 
текста. Начальные мелодические фразы осно-
ваны на пентатонике 2.2.3.2. — в примере 6 
отмечены скобками. (В третьей и пятой частях 
цикла эти фразы повторяются в виде реминис-
ценций.) На слова «Лица, пальцы…» — пя-
тиступенная ангемитоника иного строения. 
При повторении текста — десятиступенное 
ладообразование с наличием начального дву- 
квартового хода и единичного полутонового 
сопряжения. Вопрос «Что вы сердцу?» инто-
нируется в виде классического квартового три-
хорда f2-c2-f2-d2 (c-d-f). В ответе поэтического 
текста «Его музыканты!» композитор «разры-
вает» ангемитонную мотивику хроматическим 
полутоном, скачком на м9 и тричетвертитоно-
вой интонацией (как обозначено в сноске на 
странице издания). Тем самым Слонимский 
выделяет кульминацию текста. Ю. Н. Холопов, 
озаглавив свое приветствие к юбилейной дате 
композитора «Дифирамб Сергею Слонимско-
му», в числе других отличает такой признак 
его музыкального стиля, как «ладовость про-
стонародная — гемитонно-полифоническая — 
изощренная микрохроматическая (четвертито-
ны)» [9. С. 94]. Данный пример, как и многие 

другие, может служить подтверждением вы-
сказанного положения (см. пример 6).

Интересно и то, что в этой строфе (части 
цикла) мелодические фразы голоса, по сути 
монодийные, звучат в перекличках с фразами 
фортепиано, также, в основном, ангемитонны-
ми. Забегая вперед, следует отметить, что на-
чальные фразы мелодии повторяются затем в 
третьей и пятой частях цикла — в виде реми-
нисценций. Это закономерно способствует еди-
нению ладоинтонационного процесса в цикле.

Во второй строфе цикла — «Песне люб-
ви» — Слонимский, так же как и в первой, сво-
бодно излагает поэтический текст, повторяя 
некоторые синтагмы, что расширяет общее 
музыкально-поэтическое пространство. Вся 
мелодия этой части — ангемитонная. В форте-
пианном вступлении основу верхнего голоса 
составляет гексатоника минорного наклонения. 
Мелодия вступления повторяется сразу же в во-
кальной партии на большую секунду выше с со-
хранением того же интонационного рисунка — 
трихордной мотивикой, двуквартовыми ходами, 
скачками на широкие интервалы. При этом Сло-
нимский предопределяет характер исполнения 
указанием cantabile (см. пример 7).

Далее (во второй полустрофе поэтического 
текста) мелодия еще раз транспонируется — на 
малую секунду вверх. Следует отметить, что 
транспозиция как прием процессуальности не-
однократно встречается в произведениях Сло-
нимского. Такие высотные сдвиги сообщают 
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экспрессию общему звучанию «Песни любви». 
Этому способствует также гармонический про-
цесс с вводнотоновыми созвучиями. Одновре-
менное сопряжение ангемитоники и хроматики 
весьма свойственно музыкальному языку ком-
позитора.

Пятая строфа цикла — «Рассвет» — образует 
своеобразную «рамку» с первой — «Поздно ве-
чером» — в смысловом плане (от сумрака — к 
свету) и в ладоинтонационном. В мелодии пре-
обладает ангемитоника, более того, в мелодиче-
скую линию вплетается самая первоначальная 
(из первой строфы цикла) пентатонная фраза. 
Все слова поэтического текста пространно рас-
певаются («распевы-юбиляции» — отмечает в 
сноске композитор). В общем потоке преоблада-
ет бесполутоновое интонирование, способствую- 
щее в данном случае созданию задуманного поэ- 
том и воплощенного композитором состояния 
утреннего покоя (см. пример 8).

Нотное издание произведения «Прощание с 
другом, вокальная сцена по древневосточному 

эпосу о Гильгамеше» предваряется текстом «От 
автора», в котором Слонимский объясняет со-
держание избранного сюжета. Характеристика 
основного смысла отрывка из шумерского эпоса, 
данная композитором, — «Скорбное заклинание 
Гильгамеша», — помогает понять позицию ав-
тора в выборе средств и приемов интонирова-
ния. Вокальная партия выстроена в стилистике 
свободной речитации с использованием средств 
ангемитоники, гемитоники (диатоники/хрома-
тики), микрохроматики. Эти разновидности 
интонирования свободно чередуются, что непо-
средственно связано со смыслом поэтического 
текста.

Практически все эпизоды с ангемитонным 
интонированием представляют собой разно- 
образные последования трихордного типа моти-
вики, в том числе квартовые «ходы-прогрессии» 
в объеме м10, м7. В интонационном рисунке при-
мера 9 угадывается прием свободной транспози-
ции. Первая словесная фраза-вопрос охватывает 
девять ступеней, вторая десять (см. пример 9).
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В ангемитонном интонировании данного 
произведения чаще всего находит выражение 
некая повествовательность, «сглаженность» в 
выражении чувств, хотя есть эпизоды и дру-
гого эмоционального тонуса. Например, фра-
за «Друг мой любимый стал землею!», насы-
щенная большими скачками, звучит как вскрик 
безмерного отчаяния, скорби. (В конце, как 
«выдох», четвертитоновая интонация) (см. при-
мер 10).

Фортепианная партия в этом произведении 
полностью соответствует интонационному ри-
сунку мелодической линии голоса. В эпизодах 
с ангемитонной интонационностью это неред-
ко собранные в вертикаль звуки мелодии; во-
кальная хроматика — в диалоге с инструмен-
тальной хроматикой (цифра 6 и др.). Нередко 
композитор вводит в партию фортепиано фра-
зы-дублировки вокальной партии, помогая тем 
самым исполнять и воспринимать сложную ин-
тонационную стилистику этого произведения. 

Обращение современного композитора к 
старинной европейской культуре трубадуров 
уже изначально предполагает его стремление 
к определенной стилизации образцов из твор-
чества. Так и произошло в вокальном цикле 
Слонимского «Песни трубадуров для сопрано, 
тенора, ансамбля блок-флейт и лютни». Из-
бранный инструментарий вполне соответству-
ет тембровым и фактурным характеристикам 
старинной музыки. Ведущая, организующая 
роль в цикле принадлежит вокальной мелоди-
ке, основу которой составляют разновидности 

диатонических ладов, в том числе миксодиа- 
тоника. При этом в ряде частей цикла интона-
ционный процесс строится с преобладанием 
бесполутонового соотношения ступеней, что 
также соответствует стилистике старинных ме-
лодий. Подтверждение этому — мелодия тре-
тьей части цикла «Посмотри, сколь дивен…» 
(см. пример 11).

В других песнях цикла — «Дальняя лю-
бовь» (№ 4), «Гарламбей» (№ 6), «Глядя на зе-
лень лугов» (№ 7), «Все цветет вокруг весной» 
(№ 11) композитор находит разные способы 
воплощения преобладающей ладоинтонаци-
онной идеи произведения — сочетания разной 
ладовой основы и, соответственно, разных ти-
пов интонирования, включая бесполутоновый.

По-иному организован интонационный про-
цесс в «Обратной песне» (№ 8). Здесь Слоним-
ский обращается к серийной технике с тоталь-
ным ангемитонным соотношением ступеней. 
Такой, несколько «абстрагированный», способ 
создания мелодических линий объясняется, по 
всей видимости, смыслом поэтического тек-
ста — притчей о добре и зле (см. пример 12).

В соответствии с установками серийной 
техники первоначальный модус получает со-
ответствующие модификации — как горизон-
тальные, так и вертикальные. Эта же техника 
(с повторением интонационного рисунка пер-
воначального модуса) применена Слонимским 
и в другой части цикла — «Секстине» (№ 10). 
В целом, в «Песнях трубадуров» представлены 
два типа ангемитонного интонирования, харак-
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терного для его музыкального мышления, — 
на избранной ладовой основе и как способ сво-
бодной речитации.

В вокальной сюите «Весна пришла» на 
стихи японских поэтов композитор также об-
ращается к привычному для него комплексу 
интонирования — на бесполутоновой ладовой 
основе и диатонике-хроматике. В части № 3 
«Враг» Слонимский, как обычно, вниматель-
но вслушивается в смысл поэтического текста. 
Ладовую основу этой небольшой части состав-
ляет ангемитонная пентатоника cis-e-fis-gis-h 
(3.2.2.3), постепенно «разрастающаяся» из на-
чальной трихордной ячейки cis1-e1-fis1. «Суро-
во» (ремарка композитора) звучащая мелодия 
небольшого диапазона сменяется в конце по-
вествования эмоциональным «взрывом», вы-
ражающимся в череде целотоники — диатони-
ки — хроматики (см. пример 13).

В число рассматриваемых в данной статье 
вокальных произведений Слонимского можно 
включить и «Башкирскую девичью песню», 
стихи Вс. Рождественского. Это одна из пре-
красных лирических мелодий композитора, ин-
тереснейший опыт стилизации инонациональ-
ной песенности, воссоздание ее характерных 
ладоинтонационных и структурных свойств. 
Общий ладовый строй — гептатоника: в пер-

вом построении (поэтической полустрофе) — 
ангемитонная гексатоника, во втором — се-
миступенность с единичным малосекундовым 
опеванием терцовой ступени. Мелодия первой 
полустрофы, несколько варьируясь, транс-
понируется во второй полустрофе на кварту 
выше. Отметим, что квартовая транспозиция 
весьма характерна для ряда волго-уральских 
народов: мари (этнографических групп луго-
вых и горных мари), чувашей-вирьял, иногда 
встречается у башкир, татар. В соответствии 
с закономерностями башкирского народного 
пения композитор вводит и мелизматические 
украшения отдельных звуков (см. пример 14).

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать следующие обобщения.

Интонационно-мелодический процесс в 
вокальных произведениях С. Слонимского 
(на примере представленных произведений) 
напрямую связан с драматургией вербальных 
текстов, выполняя столь же важную функцию в 
ее развитии. В этом плане вокальная мелодика 
демонстрирует интереснейшие образцы ладо-
вой драматургии. Связь музыкально-ладовых 
средств с развитием сюжетных линий много-
образна, интересна, убедительна. Зачастую это 
проявляется на уровне ладоинтонационной 
окраски отдельных синтагм и даже слов поэ- 
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тических текстов. Все это свидетельствует о 
внимательном проникновении — вслушивании 
композитора в их глубинный смысл.

Ангемитоника в вокальной мелодике 
С. Слонимского органично коррелирует с ге-
митоникой — диатоникой и хроматикой. Та-
кое взаимодействие звуковысотных систем 
обнаруживается практически во всех вокаль-
ных циклах композитора. Искусство владения 
разными типами интонирования начало про-
являться уже в произведениях молодого Сло-
нимского, что, несомненно, свидетельствовало 
о его таланте и мастерстве.

Бесполутоновая интонационность исполь-
зуется композитором по-разному. В тех слу-
чаях, когда очевидна ее фольклорная приро-
да, ладовой основой нередко являются лады с 
определенно выраженными устоями, в том чис-
ле, разновидности пентатоники. Здесь уместно 
привести высказывание Е. Долинской: «В раз-
ных жанрах, в том числе и вокальных фоль-
клорных, языки народов мира оказались для 
Слонимского своими» [6. С. 14]. Но чаще анге-
митоника разного ступенного состава, вплоть 
до двенадцатиступенного, востребована Сло-
нимским в иных образных ситуациях. Как пра-
вило, это бесполутоновая мелодика большого 
диапазона, насыщенная скачками, с перемеще-
нием мотивов на разные высотные уровни и 
т. д. Наличие в ней скрытых тяготений (полу-
тонов на расстоянии) также способствует соз-
данию особых эмоциональных состояний.

Несомненная увлеченность С. Слонимско-
го ангемитоникой как бесполутоновым типом 
интонирования проявилась не только в вокаль-
ной музыке, но также в целом ряде его форте-

пианных произведений — в «Корейской сюите.  
5 пьес для фортепиано с движущейся пента-
тоникой в мелодии», в IV инвенции из цикла 
«Мотетные инвенции» и др. Они могут стать 
предметом отдельного рассмотрения.
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