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В статье рас смат ри ва ют ся ас пек ты, свя зан ные с раз ви ти ем 
му зы каль но-ис пол ни те льско го ин то ни ро ва ния в эпо ху Воз -
рож де ния. Фи ло соф ско-эс те ти чес кие идеи гу ма низ ма, ак ту а -
ли за ции жиз нен ных ин те ре сов че ло ве ка в на рож да ю щем ся
на прав ле нии ев ро пей ско го ис ку сства - Ars nova - об усло ви ли
по сте пен ные из ме не ния в под хо дах ком по зи то ров к се ман ти ке
сво их про из ве де ний. Это от ра зи лось на об нов ле нии се мио ти ки 
ком по зи ций, про цес са, свя зан но го с ис поль зо ва ни ем в ис пол -
ни те льской прак ти ке по лу то но вых зву ко вых со от но ше ний. В
свя зи с этим, за да ча ми ис сле до ва ния яв ля ют ся: рас кры тие те -
о ре ти чес ких основ на сту па ю ще го сти ля в му зы ке, име ю щих
опре де лен ные кор ни в пред ы ду щем ис то ри чес ком от рез ке му -
зы каль но го ис ку сства; рас смот ре ние при ме ров жан ро во го
рас ши ре ния свет ской му зы ки, ко то рое, бе зус лов но, при во дит к 
об ога ще нию ис пол ни те льско го ин то ни ро ва ния; ана лиз но во -
вве де ний в мно го го лос ной цер ков ной му зы ке, и ин то на ци он -
но го ре зуль та та этих но ва ций; пред став ле ние при ме ров на ци -
о наль ных тра ди ций цер ков ной и свет ской му зы ки, в ко то рых
пре об ла да ет вы ра зи тель ность ин то ни ро ва ния, не имев шая
ра нее мес то в Сред не ве ковье. Основ ные ме то ды ис сле до ва ния 
- опи са ние, срав не ние, об об ще ние, ана лиз - дали воз мож -
ность мно гос то рон не го рас смот ре ния про бле мы му зы каль -
но-ис пол ни те льско го ин то ни ро ва ния в эпо ху Воз рож де ния.
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Имен но ак тив ное рас прос тра не ние свет ских жан ров в на ци о -
наль ных му зы каль ных куль ту рах, в том чис ле и про ник но ве ние
их в со чи не ния цер ков ной на прав лен нос ти, об усло ви ло раз ви -
тие и ху до жес твен ное об ога ще ние ис пол ни те льско го ин то ни -
ро ва ния. В ито ге ис сле до ва ния мож но кон ста ти ро вать, что но -
вые на прав ле ния и под хо ды ком по зи то ров к ин то на ци он но му и
струк тур но му по стро е нию со чи не ний, из ме не нию их со дер жа -
ния (го ло со ве де ния, фор мо об ра зо ва ния, гар мо нии, се мио ти -
ки), а так же об ога ще ние об раз ным стро ем ак тив но рас прос -
тра нив ших ся свет ских му зы каль ных жан ров опре де ли ли про -
гресс про фес си о наль ной му зы ки. Это при ве ло к ис поль зо ва -
нию в му зы каль ном ин то ни ро ва нии по лу то но вых со от но ше ний, 
изо рит мии, остинато, микрохроматики и других средств вы ра -
зи тель нос ти. 

 Клю че вые сло ва: ин то ни ро ва ние, ан тич ные лады, мик рох -
ро ма ти ка, жан ры, изо рит мия, ости на то, musica falsa, musica
ficta. 

ео ре ти че ское обос но ва ние му зы каль но го
сти ля Ars nova. Ру беж XI -XII сто ле тий в ев ро -
пей ской му зы каль ной куль ту ре оз на ме но ван
фор ми ро ва ни ем но вой эс те ти че ской па ра диг мы,
со глас но ко то рой нот ное пись мо пре тер пе ло зна -

чи тель ное из ме не ние, ста ло воз мож ным дос ти же ние в ме ло -
дии боль шей гиб ко сти рит ми че ско го оформ ле ния, ее пла стич -
но сти и ин то на ци он но го бо гат ст ва. Эти эс те ти че ские но ва ции
были объ е ди не ны в це лое на прав ле ние под на зва ни ем Ars
nova. Од ним из его соз да те лей яв ля ет ся Фи лип пе де Вит ри
(1291-1361) - из вест ный во Фран ции фи ло соф, поэт и му зы -
каль ный тео ре тик. В од но имен ном трак та те он от ра зил ос нов -
ную суть из ме не ний, происхо дя щих в ин то на ци он ном со дер жа -
нии му зы каль но го ис кус ст ва. В ча ст но сти, если в сред не ве ко -
вой му зы ке по лу то но вые со от но ше ния зву ков счи та лись как
ин то на ци он но не ус той чи вые, "фаль ши вые", то в на сту пив шей
му зы каль ной эпо хе они ут вер жда лись на пра вах по сто ян ных
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ин тер ва лов в ме ло дии. При ме няв шие ся в сред не ве ко вой цер -
ков ной му зы ке ис клю чи тель но трех доль ные де ле ния до пол ни -
лись двух доль ным раз ме ром. В ком по зи тор ской тех ни ке поя -
ви лись та кие нов ше ст ва, как изо рит мия, ос ти на то. Вы ра зи -
тель ность му зы каль но го ин то ни ро ва ния обо га ти лась об раз -
ным стро ем воз ник ших жан ров: ли ри че ских мо те тов, рон до,
бал лад, ко то рые оп ре де ли ли но вое на прав ле ние про фес сио -
наль ной му зы ки. Ука зан ные но ва тор ские эле мен ты осо бен но
от чет ли во про яви лось в твор че ст ве вы даю ще го ся ком по зи то -
ра эпо хи Ars nova и Гиль о ма де Ма шо [1300-1377].

 Круп ней ший му зы каль ный тео ре тик эпо хи Воз ро ж де ния
Мар кет то Па ду ан ский в сво их трак та тах "Разъ яс не ние в ис кус -
ст ве плав ной му зы ки" [1274] и "Крат кое из ло же ние мен зу -
раль ной му зы ки" [1308] ос ве ща ет про бле мы хро ма ти ки, цер -
ков ных ла дов, пред ла га ет уче ние о мен зу раль ной но та ции. Ав -
тор так же под чер ки ва ет зна че ние из ме не ний, про ис хо дя щих в
сред не ве ко вом по ли фо ни че ском скла де му зы ки: от ри ца ние
преж них норм и ус та нов ле ний в во про сах при ме не ния ан тич -
ных ла дов, ин то на ци он ное обо га ще ние за счет вклю че ния в
ком по зи ции эле мен тов свет ских му зы каль ных жан ров: фран -
цуз ских шан сон, не мец ких lied, италь ян ских мад ри га лов, ис -
пан ских фрот тол, виль ян си ко, качч и т.п. Со глас но его воз зре -
ни ям, уже сама по ли фо ния ста но вит ся сред ст вом ху до же ст -
вен но го вы ра же ния. В це лом же му зы каль ное ис кус ст во при -
об ре ло зна чи тель ный подъ ем, что под твер жда ет ся ком по зи -
тор ской прак ти кой эпо хи Ars nova.

 Ут вер ждая прин ци пы ста нов ле ния но во го ис кус ст ва, из -
вест ные тео ре ти ки эпо хи под вер га ли кри ти ке ус та рев шие
сред не ве ко вые взгля ды о са мом на зна че нии му зы ки. На при -
мер, ав тор трак та та "Му зы ка" Ио анн де Гро хео вы ска зы ва ет
своё не со гла сие с мне ни ем Бо эция, что му зы ка ро ж да ет ся
бла го да ря "гар мо нии не бес ных тел ... и пе ния ан ге лов". От вер -
гая по доб ные сред не ве ко вые по сту ла ты, ав тор кри ти ко вал
тео ло ги че ское на прав ле ние в му зы ке. Он ут вер ждал, что мне -
ние Бо эция, де лив шее про цесс ро ж де ния му зы ки на два ис точ -
ни ка: ми ро вой и ан гель ский, не со от вет ст ву ет ис ти не и яв ля ет -
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