
ВРЕМЯ
ГЛАВА ИЗ КНИГИ “МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС” 2007

Вернемся к словам Гельмгольца: «Музыкальная гамма представляет собой разделен-
ный на части масштаб, которым мы измеряем высоту тона точно также, как ритмом время.
Поэтому аналогия между гаммою и ритмом всегда поражала как древних музыкальных
теоретиков, так и новейших»1. Предшественники, современники и последователи выдаю-
щегося немецкого ученого, несомненно, испытывали взволнованное недоумение. Те же
из древних теоретиков, кто владел комбинаторным аспектом шкалы, восходящим к хро-
нометрическим импликациям счета и числа, поразились бы скорее тому, что Гельмгольц
не вполне осмотрительно использовал понятия “измерение времени”, “высота тона”,
“ритм”, “гамма”, “масштаб”.

Во-первых, расход времени, не порождающий непосредственно распознаваемый
смысл, не является измерением. 

Во-вторых, ритм не является непосредственно распознаваемой мерой, поскольку тре-
бует сравнения с заранее оговоренным эталоном (напр., метроном). Высота тона распо-
знается непосредственно и с высоким разрешением (т. наз. 6-центовый порог).

В-третьих, распознавание интервалов не зависит от их высотности. Мажорная гамма
субконтроктавы не более и не менее мажорна, чем мажорная гамма пятой октавы, следо-
вательно, не является масштабом, которым можно измерить высоту тона. 

В-четвертых, масштаб гаммы образован геометрическими прогрессиями частот, мас-
штаб ритма — арифметическими прогрессиями долей. Взаимная нелинейность масшта-
бов вряд ли оправдывает выражение "точно также". 

Несмотря на это мысль о гамме как хронологическом феномене является наиболее
глубоким из мнений теоретиков европейской профессиональной традиции по этому по-
воду. 

Фундаментальный хронологический тезис — ---”Время не является процессом во вре-
мени”, - не вызывает сомнений, но оставляет неясной природу структуры времени2. Тем
не менее «ныне, — констатирует Вейль, — мы проводим различие между аморфным кон-
тинуумом и его метрической структурой. Первый сохранил свой априорный характер, од-

нако стал отражением чистого сознания, противостоящего бытию, в то время как струк-
турное поле оказалось вверенным реальному миру и игре действующих в нем сил»3.

Не остается вне игры и сознание. Тоны гаммы предъявляют слуху время, структури-
рованное повторениями его наперед заданных частей. Ритм конструирует мелодию, то
есть распознаваемую, воспроизводимую и инвариантную относительно высотного сдвига
историю этих предъявлений. Порождение ее смыслов обеспечено взаимной нелиней-
ностью4 масштабов времени гаммы и ритма. Музыка есть не что иное, как аудиально дан-
ные знаки текущего времени, и Гельмгольц был ближе к пифагоровой гармонии, если бы
исследовал аналогию гаммы и, скажем, летоисчисления. 

«Истина — мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, сви-
детельница прошлого, пример и поучение настоящего, предостережение будущему». Рас-
смотрев эту фразу Сервантеса в провокативном контексте, Борхес восклицает: 
«История — “мать“ истины; поразительная мысль! Менар, современник Уильяма Джеймса,
определяет историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая
истина для него не то, что произошло, она то, что, как мы полагаем, произошло»5.

Нетрудно заметить, впрочем, что “история” у Сервантеса — не только допустимая 
(≈ «рефлексируемая реальность»), но и богатая метафора, тогда как эквиполлентность “ре-
альности” и “истины”, обыгрываемая Борхесом, едва ли удовлетворит вдумчивого чита-
теля. В зафиксированном им универсуме истина — и для современника Уильяма Джеймса,
и для Сервантеса — может быть только речью об успешно исследованной реальности.
Что до последней, то, как известно, попытки построения ее физической картины, пред-
принятые в XX веке, обнаружили тревожную тенденцию к умножению столь же убеди-
тельных, сколь и несовместимых результатов. Между тем эпистемологическая структура
истории не идет ни в какое сравнение с аналитической оснащенностью физики.

Борхес — автор изыскано ироничной «Истории вечности» — мог быть более прово-
кативным, воскликнув: «История — соперница времени!» Как сокровищница, свидетель-
ница, пример, предостережение? Едва ли. Разве что жизнь науки сводима к исправно
содержащемуся архиву. Как основание предвидения? Именно! Историческая истина, бу-
дучи таковой, должна быть и тем, чему надлежит произойти в уверенно датируемом бу-
дущем.

Мнение о ретроспективности истории неявно констатирует каузальную разобщен-
ность прошлого и будущего, то есть отнюдь не бесспорно. Круги и спирали истории, от-
мечаемые историками с глубокой древности, наделяют время телесными
характеристиками, что наивно6, однако указывают на представимость прогнозируемого
исторического процесса оператором времени7. Вопрос лишь в модусе узрения структуры
последнего — в частности, в том, что общего между календарной хронометрией и фун-
даментальными ритмами существования человечества.

Что до абсолютной хронологии — ultima ratio историков, то в такой связке предикату
"абсолютная" суждено выглядеть недобросовестной рекламой вплоть до решения во-
проса о начале времен. Последний напоминает зеноновы апории8 — и не только тем, что
все еще дает поводы для хитроумных построений. Здесь подходящий случай вспомнить
вопрос: «на чем стоит земля?», — обеспечивавший занятость многих поколений мысли-
телей, пока Ньютон не обнаружил, что его можно было не ставить.

Что до календарной хронометрии, то, казалось бы, расход земного времени исчислен
циклами видимого движения Солнца по эклиптике. Однако их ритм является рекуррент-
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ным, то есть задает, но не специфизирует систему счисления. Счет, сам по себе расходую-
щий время, налагает принципиальные ограничения. В частности, невозможно заново
предъявить солнечные циклы, чтобы установить их порядок или отличить их друг от друга.
Такую возможность обеспечивают синхронные наблюдения над генеративным ритмом,
— например, лунными циклами, действующим как идентифицирующая форма расхода
времени. 

Уитроу9 обсуждает менее тривиальный аспект. «Считают, что приме-нение обычной
арифметики не зависит от временных соображений: в частности, сумма конечной сово-
купности объектов не зависит от того порядка, в котором они пересчитываются, тогда как
временная последовательность связана с единственным порядком. Более того, каждое
событие ”уничтожает“ своего предшественника, тогда как в последовательности чисел
этого не происходит. Однако, как это было однажды отмечено Уайтхедом10, можно себе
представить случай, когда счет самым тесным образом связан со временем и обычная
арифметика неприменима. Уайтхед приводит интересную легенду о Никейском соборе.
”Когда епископы заняли свои места в креслах, их было 318, но когда они поднимались во
время переклички, оказалось, что их 319, и они никак не могли установить истинное
число; всякий раз, когда счет подходил к самому последнему в ряду, он немедленно пре-
вращался в подобие своего следующего соседа“. Как отмечает Уайтхед, ”какова бы ни была
историческая достоверность этой истории, можно с уверенностью сказать, что ее лож-
ность нельзя доказать с помощью дедуктивного рассуждения, основанного на предпо-
сылках абстрактной логики”, так как “вполне возможно представить себе вселенную, в
которой любой акт счета, осуществляемый находящимся в ней существом, уничтожал бы
некоторых членов класса, подлежащих перечислению, причем уничтожал бы только на
то время, когда ведется счет”».

Что до хронологии, согласующей летоисчисления, то несоизмеримость солнечных,
лунных и суточных ритмов влечет непредставимость ее дат конечным текстом позицион-
ных знаков. Из этого следует потенциальная идентифицируемость любой пары дат в сколь
угодно долгой последовательности лет, делающая ненужным предикат "абсолютная".

Остается предъявить гарантии того, что такая хронология согласуется с вышеупомя-
нутыми ритмами существования человечества. Увы, надежды на их предъявимость раз-
рушены результатами гелиобиологических исследований Чижевского11. Ритм повторения
каждой из рассмотренных им эпидемий связан с флюктуациями солнечной активности,
из чего ясно, что ни один из них не может иметь рациональной связи с ритмами вселен-
ной, зафиксированными календарной хронометрией. Существование цивилизаций не-
сводимо, разумеется, к биологическим событиям, но тем меньше оснований полагать, что
такую связь имеют ритмы импульсов познания, культуры, политики. Попутно отметим, что
учащение исторических событий может указывать на нелинейность структуры этих рит-
мов.

Трудно объяснить стремление к увязке исторической хронологии с традиционными
летоисчислениями чем-либо, выходящим за пределы источниковедческих интересов. Вы-
шеизложенное не оставляет сомнений в том, что чередование лет не является структурой
(по крайней мере, всей структурой) времени истории человечества. И это - лишь один из
поводов считать, что хронометрия, основанная на визуально верифицируемых ритмах
небесной механики, не является единственно допустимой. 

Упоминалось, что хронометрия становится независимой от пространственных изме-

рений благодаря гармонии Пифагора, ассоциирующей расход времени не с конфигура-
ционной, а с энергийной данностью универсума. Эффективность гармонического подхода
демонстрирует его космос, трактованный как слышимая (на чем настаивает Аристотель)
гармония сфер.

Как известно, Аристотель утверждал свою философию посредством тотальной поле-
мики с пифагорейско-платоническими предшественниками. Отсюда его критика пифаго-
рейцев, слышащих тоны планет, — соучастие в профанации, но отнюдь не опровержение
глубокой идеи о сводимости хронологии к аудиально верифицируемым принципам.

Отсюда и его “число движения” (Физика. 219а-220b) как определение времени, полу-
чившее предпочтение, но лишенное хронометрического содержания12. Полезно напом-
нить, что попытки физиков наделить его таким содержанием увенчались зависимостью
хронологии от пространственных измерений и все еще не решенной проблемой одно-
родности метрических структур пространства и времени (похоже, что, в отличие от Эйн-
штейна и Минковского, Лоренц придавал значение последнему обстоятельству и именно
поэтому не считал свое преобразование группой13).

Упоминалось также, что древнекитайская хронология сочетала календарный подход
с гармоническим, не привлекая ревизионерского внимания. Музыкальная система Люй
раскрывает в «Исторических записках» Сыма Цяня хроногностический характер биоло-
гических феноменов14. Более того, его музыковедение - это социальная психология, ин-
струмент политического диагноза, ресурс историко-дидактических иносказаний. Иными
словами, историк Сыма Цянь проявлял к структуре времени более деятельный интерес,
чем его нынешние коллеги.

Отказ от гармонического подхода несомненно связан с авторитетом Аристотеля и объ-
ясняется хорогностическими (от греч. χωρος — пространство, т. е. направленными на по-
стижение структуры пространства) амбициями западной эпистемологии, вслед за
Архимедом перестающей рассматривать время как существенную особенность перво-
основы вещей15. В известной мере это компенсировалось тем, что эпистемологическая
структура естественных наук включает наблюдение и эксперимент. 

Недостаточность этой меры была замечена сравнительно недавно. Томсон и Тэйт об-
наруживают, что конципирование физического времени обусловлено удобствами фор-
мулирования законов природы16, т. е. скорее синтактикой, чем семантикой физического
лексикона. Синг заявляет, что «Евклид направил нас по ложному пути, взяв в качестве пер-
вичного поня-тия науки пространство, а не время». Столь же пассионарен Козырев, тре-
бующий полного пересмотра подхода ко времени, все еще характеризу-ющего
естественные и точные науки17. 

Задолго до Козырева и еще менее лестно о последних высказался Барроу (Lectiones
Geometricae, 1.4): «Поскольку математики часто пользуются идеей времени, они должны
иметь определенное представление о значении этого слова, в противном случае они яв-
ляются шарлатанами». 

Наиболее интенсивными реабилитационными попытками могут считаться «алгебра,
как чистая математическая наука о времени» Гамильтона, успешно оспоренная Кэли, идеи,
высказанные Кантором в связи с континуумом, но отвергнутые Брауэром, пространство-
время Минковского, оперирующего пространственными представлениями времени, увы,
не предусматривающими временных представлений пространства. Заслуживают упоми-
нания Уайтхед, Мактагарт, Вейль и еще несколько героев, доблесть которых оживляет дис-
куссию, но не исчерпывает предмет18.
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Подобно истории, математическое исследование не включает наблюдение и экспери-
мент. В отличие от математики, историческое исследование неспособно вырабатывать
аналитические средства, контролирующие его эффективность. Оно вынуждено заимство-
вать их из экзогенных источников, выбор которых может стать более осмотрительным. 

Вернемся к музыке. Св. Августин считается «великим пионером изучения внутреннего
[психологического] времени»19. Он критикует аристотелево соотнесение времени с дви-
жением (Исповедь. ХI, 23–24) и апеллирует к стихам и звучанию голоса (Там же. ХI, 26; не-
явная ссылка на церковные чтения "часов") как аудиальным, то есть наименее
опосредованным источникам представлений о метрической структуре времени. 

«В тебе, душа моя, — заявляет Августин (Там же. XI, 27), — измеряю я времена; и когда
я измеряю их, то измеряю не самые предметы, которые проходят и прошли уже безвоз-
вратно, а те впечатления, которые они произвели на тебя; и их-то я измеряю, как присущие
мне образы, измеряя времена. Если же это не так, если и это не верно, то или времена
имеют самобытное существование, или я не времена измеряю».

Возможно, впрочем, что он располагал не дошедшим до нас пифагорейским источни-
ком. Во всяком случае ясно, что без эквиполлентных идей Пифагор не мог преодолеть за-
висимость хронометрии от хорогностической эмпирики. В частности, зная о родстве слов
«число» и «ритм»20, он имел особый повод трактовать музыкальный тон как время, струк-
турированное источником звука. Тем не менее взаимная нелинейность аудиально и ви-
зуально данных структур деления монохорда давала особый повод не трактовать
музыкальный тон как абсолютную частоту. 

Дело не в неизбежной априорности выбора секунды или иной единицы календарной
хронометрии, и даже не в противоречии последовательности и длительности21, а в воз-
можности использовать взаимообратимость относительных частот и длин, то есть сделать
эмпирический факт инвариантности мелодии относительно высотного сдвига орудием
эффективной теории.

Попутно отметим, что пифагорова фигура числа имплицирует счет, как хронометри-
ческий аспект степеней свободы пространства, и неодномерную конфигурацию, как хо-
рометрический аспект времени. Что до зависимости от хорогностической эмпирики, то
пифагорова модуляционность систем тонов, данных делением монохорда, не зависит от
того, какова именно его длина. Время августиновой души внеположно скорости звука в
атмосфере. Между тем «сознание, — напоминает Вигнер22, — единственное явление, о
котором мы знаем из непосредственного опыта».

Объединяя вышеизложенное с данным ранее определением опыта, можно предста-
вить рефлексию (т. е. мышление и память) как освобождение калибруемого стимула (т.е.
акустической или, скажем, оптической фактуры) от параметров хронометрической связ-
ности23. Модус освобождения определяет отношение числа (т. е. первоначального факта
пифагоровой картины мира) или, если угодно, энграмы, к ансамблю стимулирующих рит-
мов.

Физической аналогией такой системы расхода времени служит стоячая волна, порож-
дающая излучение, в отличие от бегущей волны, расходующей энергию на увеличение
энтропии. Что до аналогии энергийных и информационных эффектов, то, согласно Уитроу,
«важному понятию плотности материальных объектов соответствует столь же существен-
ное понятие скорости мышления»24. Что до психологических сущностей, то, согласно Берг-
сону, «различие между телом и умом надо формулировать в терминах не пространства, а

времени». «Функция мозга, — полагает он, — не порождать психическую деятельность, а
канализировать ее»25. 

Это дает повод к допущению о рефлексирующей инстанции как устройстве, преобра-
зующем структурированное время в мотивирующую энергию, что сводит порождение
смысла к истории вышеупомянутого освобождения, предусматривающей любые энер-
гийные эффекты, вплоть до мантр индусов, или феноменов ментального взаимодействия
в атомной физике26. 

Порождение музыкальных смыслов, как эффект аудиально данной структуры вре-
мени, имеет еще одну физическую аналогию: ускоряющее воздействие выявляется вза-
имно-нелинейными структурами времени (скорость имеет размерность см/сек,
ускорение — см/сек2). Это ясно из независимости скорости падения от веса тел, обнару-
женной Галилеем. Тем, что до него все трактовалось иначе, наука обязана Аристотелю, по-
лагавшему, что «время равномерно везде и при всем» (Физика, 218b), и вполне
последовательно настаивавшему (Там же, 266а) на существовании перводвигателя, без
постоянного воздействия которого любое движение приходит в состояние абсолютного
покоя. 

Своим вторым законом Ньютон разрушил этот предрассудок, но конципировал «аб-
солютное истинное математическое время»27. Как отмечает Вигнер, «независимость зако-
нов природы от состояния движения, коль скоро оно продолжает оставаться
равномерным и прямолинейным, вовсе не очевидна для неподготовленного ума»28. 

Остается напомнить, что осознание такой независимости вело к открытию принципа
относительности и что Пуанкаре сформулировал этот принцип до Эйнштейна, но не риск-
нул придать ему то же значение, что последний29, быть может, из тех же соображений, на
основании которых Лоренц мог не считать свое преобразование группой.

1 Гельмгольц Г. Учение о звуковом ощущении …, с. 383. 
2 В самом деле, ответ на вопрос: можно ли метрической структуре времени, т. е. факту во вре-
мени, приписать статус времени? — не исчерпывается — в силу пространственно-временной
данности фактов — ссылкой на лейбницев предикат, который, находясь вне субъекта, может со-
хранять его значение ("улыбка Чеширского кота"). Аналогичные рассуждения справедливы для мет-
рической структуры пространства, что создает прецедент, по-видимому, использованный
Эйнштейном, приписавшим архитектуре вселенной, т. е. факту в пространстве, статус про-
странства, и Козыревым, приписавшим энергетике причинно-следственных связей вселенной, т.е.
факту во времени, статус времени. Вопрос лишь в эпистемологическом статусе энергийно-кон-
фигурационной данности пространства и времени. 
3 Вейль Г. Геометрия и физика // Математическое мышление, с. 198.
4 Порождающий эффект нелинейного отношения между стимулом и отзывом состоит в том,
что отзыв системы на несколько стимулов не равен сумме отзывов, измеренных по отдельности.
В нелинейной системе совокупный эффект является не просто суммой его частей (Benade A.H. Fun-
damentals of musical acoustics, p. 262). 
5 Борхес Х. Л. Пьер Менар, автор «Дон Кихота» // Проза разных лет, с. 67. 
6 Культурологическая терминология, противополагающая "линейному" времени "циклическое" 
(ср.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972), наивна вдвойне, поскольку а) наде-
ляет бестелесное время телесными характеристиками,  б) относит обе характеристики к ариф-
метическим прогрессиям длительностей, т. е. линейным структурам.
7 Оператором функции Ф(х)=у называется другая функция, осуществляющая отбор каких-то
определенных значений у. 
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8 Выводы о прошлом, будущем, каузальности и т.п. зависят от хронометрии, действующей в дис-
курсии. Так, представив время гонки Ахиллеса и черепахи τ-ритмом, Зенон показал недостижи-
мость будущего, выглядящего в t-ритме неизбежным.
9 Уитроу Дж. Естественная философия времени, с. 184. 
10 Whitehead A. N. Mathematics. Encyclopaedia Britannica, 10-th Ed.
11 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976, гл. VI.
12 Ср.: Мэрион Дж. Б. Физика и физический мир. М., 1975, с. 44. 
13 Ср.: Эйнштейн А. Г. А. Лоренц как творец и как человек // Указ. соч., с. 126.
14 Примером молекулярно-биологической конвергенции служат тонометрические идеи, высказан-
ные Т. Сойдла (1960 г.) в связи с поведением некоторых клеточных ферментов.
15 Ср.: Уитроу Дж. Указ. соч., с. 97.
16 Thomson W., Tait P.G. Natural philosophy. Cambridge, 1890, Part 1, p. 241.
17 Козырев Н.А. Причинная механика и возможность экспериментального исследования свойств вре-
мени, с. 288.
18 Подробнее см.: Уитроу Дж. Указ. соч., с. 150–156; 369–377.
19 Там же, с. 67. 
20 Греческие слова αριθμος (число) и ρυθμος (ритм) образованы от общего корня ρεω (течь).
21 Это противоречие, столь тревожащее философов, преодолевается с помощью математиче-
ского принципа двойственности. Последний связан с аксиомами порядка и формулируется так:
«Всякое предложение проективной геометрии об инцидентности точек, прямых и плоскостей
останется справедливым, если в нем заменить слова "точка", "плоскость" соответственно сло-
вами "плоскость", "точка". На этом основании можно говорить о двойственных друг другу геомет-
рических образах». (Подробнее см.: Гуревич Г. Б. Проективная геометрия. М., 1960, гл. II.). 
22 Вигнер Е. Вероятность существования самовоспроизводящейся системы // Этюды о симметрии,
с. 162.
23 С-связным называется ритм, итерирующий длительность С.
24 Уитроу Дж. Указ. соч., с. 370.
25 Бергсон А. Материя и память. Собр. соч., т. 3, СПб., 1909, с. 20. Цит. по: Уитроу Дж. Указ. соч., с. 149.
26 Что до энергийного ресурса систем расхода времени, то, согласно Декарту (Размышления о пер-
вой философии. СПб., 1903, с. 28; курсив Ф. Р.), "для того, чтобы сохранять субстанцию во все мо-
менты ее существования, нужна сила, необходимая для создания ее вновь; если бы она не
существовала, то сохранение и создание были бы только различным выражением одного и того
же facon de penser". Если это в самом деле так, то энергетический баланс ежемоментного воссоз-
дания субстанции представляется более чем внушительным.
27 Ньютон И. Математические начала натуральной философии // Крылов Н. Сочинения. Т. VII, М.-Л.,
1936, с. 30. 
28 Вигнер Е. Симметрия и законы сохранения // Этюды о симметрии, с. 25.
29 См.: Уитроу Дж. Указ. соч., с. 260. 

Молодой петербургский право-
вед из знатной дворянской фамилии
готовился стать государственным
деятелем. Первая мировая война и
начавшиеся вслед за ней революция
и война гражданская  разрушили эти
планы. Впереди его ждала нелегкая
судьба изгнанника. Но он сумел со-
хранить принципы чести, заложен-
ные в Императорском училище
правоведения…

Юный кадет Петровского Полтав-
ского кадетского корпуса, сын офи-
цера Русской армии, подхваченный
вихрем революции и Гражданской
войны, оказался на чужбине без род-
ных и близких. Рано повзрослев, он
сумел оправиться от ударов судьбы
и начать самостоятельную жизнь с
чистого листа. Вторая мировая
война подвела черту под его недол-
гой героической жизнью: он погиб за
освобождение Франции…

Ярославский крестьянин, при-
званный в армию в годы Первой ми-
ровой, отнесся к новой для него

роли солдата с полным пониманием и смирением. Чувство долга и любви к России и
Государю Императору для него, воспитанного в простой русской семье, было есте-
ственным. Он оставил живые свидетельства рядового солдата о мало известных нам
событиях той войны. Война его пощадила, он вернулся в деревню, но уже в другую
страну, переделанную большевиками на свой лад…

В сборнике «Три голоса утраченной страны» собраны уникальные документы. Это
воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных со-
циальных слоев российского общества начала ХХ века: петербургского правоведа ба-
рона Дистерло, корнета Петровского кадетского корпуса Станиславского, солдата
Первой мировой, ярославского крестьянина Хабарова. Все документы предоставлены
родственниками этих трех авторов, ранее не издавались и представляют несомненный
интерес и большую ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная,
история нашей страны.

ХОРОШИЕ КНИГИ
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