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Òåîðèÿ è ñîëüôåäæèî èëè òåîðèÿ
ñîëüôåäæèî? 

Повод для размышления. 

 Для всех, кто ког да-либо за ни мал ся му зы кой те о рия и со -
льфед жио всег да су щес тво ва ли в паре вза и мос вя зан ных, но
раз лич ных по функ ции дис цип лин: на уко об раз ной те о рии, об ъ -
яс ня ю щей стро е ние му зы каль но го язы ка, и прак ти чес ко го ин -
то на ци он но го осво е ния их в кур се со льфед жио. Та кое раз де -
ле ние на те о рию и прак ти ку про ни зы ва ет их учеб ную сте зю от
на чаль ных клас сов му зы каль ной шко лы до за вер ша ю щей ву -
зов ской сту пе ни. И, ка жет ся, в этом нет ни че го уди ви тель но го и
не о быч но го, что про ти во ре чи ло бы ес тес твен но му ходу вещей.

Клю че вые сло ва:  Соль фед жио, гар мо ния, ис пол ни т ельство, 
со льми за ция, му зы каль ный слух.

 дна ко, если за дать во прос пре по да ва те лям соль -
фед жио, ка кую дис ци п ли ну они ве дут, в чем за -
клю ча ет ся её пред мет ное со дер жа ние и ме то ди -
че ские прин ци пы, то пе ред нами от кро ет ся не объ -
ят ная па но ра ма ин те рес ней ших су ж де ний, в

чем-то сход ных и в чем-то раз лич ных. Соль фед жио ока жет ся
ров но столь ко, сколь ко ин ди ви ду аль ных мне ний о нем. И это
по нят но: у ка ж до го свой опыт, свое ви де ние пред ме та, свои ме -
то ды. 
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 Но если спро сить о том же пе да го га по гар мо нии или фор -
те пиа но, уве ре на, что па лит ра мне ний бу дет го раз до уже. При -
чи ной тому яв ля ет ся раз ли чие в ха рак те ре по ни ма ния пред ме -
та. Ведь пред мет ные ос но вы и гар мо нии, и фор те пи ан но го ис -
пол ни тель ст ва опи сы ва ет их са мо стоя тель ная тео рия, из ло -
жен ная как в спе ци аль ных трак та тах, так и в учеб ных по со би ях.
Впол не ес те ст вен но пред по ла гать, что и пред мет соль фед жио
долж на бы опи сать его тео рия. Но есть ли та ко вая у него? Как
из вест но, сред не ве ко вая соль ми за ция - ис то ри че ский пред -
ше ст вен ник со вре мен но го соль фед жио - свою тео рию име ла.
Она име ла и проч ные тео ре ти че ские ос но вы, и яс ные прак ти -
че ские цели, ко то рые фор му ли ро ва лись про сто: нау чить пев -
чих чи тать ноты и ис пол нять по но там гри го ри ан ский ре пер ту -
ар. Тео ри ей соль ми за ции было уче ние о зву ко ря дах и му та ци ях, 
а прак ти кой - пе ния со сло га ми соль ми за ции и по руч ным зна -
кам. Це ло ст ность тео ре ти че ской кон цеп ции и яс ная прак ти че -
ская на прав лен ность га ран ти ро ва ла соль ми за ции дол гую и
пло до твор ную жизнь. Даже ко гда эво лю ция му зы каль но го
язы ка по тре бо ва ла об нов ле ния не ко то рых сто рон её со дер жа -
ния, она с го тов но стью шла на это и адап ти ро ва ла но ва ции к
сво ей струк ту ре и сис те ме по ня тий. На при мер, ав то ры трак та -
тов ХV- ХVI века Луи Бур жуа, Ло до ви ко Цак ко ни, Блон кан де
Мон фор, на стаи вая на со хра не нии це ло ст но сти соль ми за ции,
го во ри ли о не об хо ди мо сти при спо со бить ме тод гви до но вой
руки и гам мы к но во му со ста ву зву ко ря дов и мен зу раль ной
рит ми ке.1

 Соль ми за ция ока за лась от кры той не толь ко пе нию, но и но -
вым тен ден ци ям в ин ст ру мен таль ном ис пол ни тель ст ве, по мо -
гая им ре шать свои про фес сио наль ные за да чи. Ни одно серь -
ез ное ру ко во дство по игре на му зы каль ных ин ст ру мен тах не
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1 Loys Bourgeois Le droit chemin de musique, 1550. ; Lodovico Zacconi (1555-
1627) Prattica di musica utile et necessaria si al compositore per comporre i
canti suoi regolatamente, si anco al cantore.Venice, 1592/R1967, Prattica di
musica seconda parte. Venice, 1622/R1967.



об хо ди лось без крат ко го опи са ния или упо ми на ния соль ми за -
ции. Это - и ру ко во дство Се ба сть я на Вирдунга2 по чте нию ин -
ст ру мен таль ных та бу ла тур, вы шед шее в 1511 году, и более
поздние мануалы Тосси, Кванца, Леопольда Моцарта3. 

 Внут ри цер ков ной куль ту ры бо лее позд не го вре ме ни соль -
ми за ция про дол жа ла рас смат ри вать ся либо как ме тод, от ве -
чаю щий за ис то ри че скую под лин ность гри го ри ан ской прак ти -
ки, либо как уни вер саль ный ме тод обу че ния эле мен тар ной
гра мот но сти цер ков ных пев чих. Об этом крас но ре чи во сви де -
тель ст ву ют ру ко во дство ва лен си ан ско го мо на ха Ан д ре са да
Мон сер ра та об ис кус ст ве ста рин ной гри го риа ни ки4, вы шед -
шее в 1614 году, "Ру ко во дство по cantus firmus" италь ян ца
Ло рен цо Пен ны 16415 го да и Джо ван ни Бо нон чи ни "Прак ти че -
ская му зы ка" 1688 года6, а так же бо лее позд нее ис пан ское ру -
ко во дство по "Ис кус ст ву cantus planum" Фран ци ско Мон та но -
са 1756 года7.

 Без со мне ния, ме то до ло ги че ская мощь и эф фек тив ная
прак ти ка вы ве ли соль ми за цию да ле ко за пре де лы са краль ной
куль ту ры, сде лав её важ ным ком по нен том лю бой му зы каль ной
дея тель но сти и лю бой му зы каль ной тео рии. Про ни кая во все
сто ро ны му зы каль ной жиз ни, она обо га ща лась и эво лю цио ни -
ро ва ла. Рас ши ря лись её тео ре ти че ские ин те ре сы, ви до из ме -
ня лись ме то ди ки. И, как след ст вие та кой экс пан сии, кон цеп ту -
аль ный мо но лит сред не ве ко вой соль ми за ции стал по сте пен но
рас па дать ся. Ста дии это го про цес са хо ро шо про сле жи ва ют ся
в ру ко во дствах по соль фед жио и тео рии XVIII-XIX ве ков. При -
ве ду два по ка за тель ных при ме ра.
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2 Sebastian Virdung. "Musica getuscht"
3 Tosi Pier Francesco, Opinioni de'cantori antichi e moderni o siento osservazioni

sopra il canto figurato, Bolonya, 1723.
4 Andres de Monserrate "Arte breve y compendiosa de las dificultades que se

ofrecen en la musica practica del canto llano", Valencia 1614.
5 F.Lorenzo Penna "Direttorio del Canto Fermo" , 1641 
6 Giovanni Maria Bononcici. Musico prattico. Bologna 1688.
7 Francisco de Montanos. Arte de cantollano con entonaciones communes de

coro y altar. Zaragoza, 1756.




