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ЭВОЛЮЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 

ГЕНЕЗИС ИСОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация: В статье исследован генезис и развитие музыкальной записи, нота-

ции. Были использованы слуховые возможности, наскальные рисунки, клинопись, 

вплоть до изобретения линеечной записи, которая также претерпела изменения. 

Современная музыкальная культура способствовала появлению компьютерной си-

стемы музыкальной нотации. Вместо чтения музыки с оркестровойпартитуры, 

исполнение теперь будет воспроизводиться с помощью нового параметра записи - 

уже разработанной и внедренной трехмерной решетчатой сетки. Однако компь-

ютерные звуки на разных высотах требуют дальнейших разработок электронных 

музыкальных инструментов. Научно-технический прогресс диктует постоянную 

модернизацию во всех сферах жизни, включая музыкальное искусство. 

Ключевые слова: способы сохранения напевов, наскальные рисунки, гавалдаш, 

клинопись, невмы, первые линеечки, компьютерная музыка 

 

На ранних ступенях развития человеческого общества музыкальные напевы 

передавались «вживую» и сохранялись посредством запоминания. Однако свойство 

памяти при воспроизведении сокращать, непроизвольно видоизменяло напев, обус-

ловило необходимость поиска новых возможностей для его сохранения. Задача 

оказалась сложной, поэтому и решалась на протяжении нескольких столетий. 

Хуго Риман – немецкий музыковед и лексикограф, автор и составитель му-

зыкального энциклопедического словаря (нем. Musik-Lexikon) в разделе «Гре-

ческая музыка» представил древний период музыкального искусства – II-V 

тысячелетия н.э. (приблизительно двадцать столетий) [10; c. 1201]. Опираясь на 

установку Римана, современные исследователи отнесли возникновения музы-

кальной нотации к периоду до V-го тысячелетия н.э. 

В процессе своего культурного становления, практически, все народы ис-

кали свои способы сохранения напевов, – по слуху, с помощью наскальных ри-

сунков (пиктографий), клинописей и т.д. Нотную запись пытались создать в Ме-

сопотамии (регион Двуречья и Междуречья, в современное время, включающий 

Ирак, северо-восточную Сирию, периферийно Турцию и Иран). 

Об этом свидетельствуют артефакты, обнаруженные на современных запо-

ведных территориях Азербайджана, в частности, на Апшеронском полуострове в 

селе Гала; в районе Гобустана; в районе Нахчыван в Гемигайе. В этих местах бы-

ли обнаружены богатые материально-культурные образцы, относящиеся к пер-
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вым памятникам поселений, образу жизни и деятельности людей (территории 

Азербайджанской Республики включены в число древних поселений человека). 

Село Гала и прилегающая к ней территория насчитывает 215 археологи-

ческих памятников. Среди них, – наскальные рисунки и письменность, – точеч-

ные, геометрические панельные знаки, относящиеся к III-II-м тысячелетиям до 

н.э. Такие же знаки обнаружены в Гобустане, они относятся к XVIII-III тысяче-

летиям до н.э., в Гемигайе, относящиеся к III-I тысячелетиям до н.э. Они пред-

ставляют собой богатые источники для изучения не только материальной, но и 

духовной культуры древних племен Азербайджана. В Гобустане сохранились 

два древнейших одинаковых музыкальных инструмента времен верхнего палео-

лита – гавалдаши (от тюркских слов – «гавал» – двухсторонний барабан и «даш» 

– камень), по сути, тамбурин. Один гавалдаш был обнаружен у северного под-

ножья горы Чингирдаг, другой, – на горе Беюкдаш. Это плоские пластовые, из-

вестковые камни, установленные на «воздушной подушке» в двух точках, со-

прикасающейся с сухими скалистыми камнями. При нанесении удара легким ка-

мешком по гавалдашу, идет мелодичное звучание. Первобытные племена ис-

пользовали гавалдаши при проведении праздников, религиозных обрядов и дру-

гих важных для них мероприятий. Таким образом, древний музыкальный инс-

трумент превратился в символ сигнала единения людей [8; c. 46-52]. 

Существуют также предположения о том, что с помощью гавалдаша, нахо-

дящегося вдали от жилья и резонирующего на 2-3 километра, стражи сообщали 

своим соплеменникам о какой-либо приближающейся опасности, например о 

нападении диких зверей или нападении другого племени [3; с. 12-15]. 

Многие образцы древней культуры, обнаруженные на территории Азер-

байджанской Республики, перевезены в Бакинский музей Каменной летописи 

(Daş salnaməsi muzeyi) и экспонируются в нем с момента открытия музея, то 

есть, с 8 июня 2015 г.За последние годы изучения народного музыкального 

инструментария Азербайджана, связанного с корифеями музыкальной науки  - 

средневековых теоретиков музыки С.Урмави и А.Мараги – были проведены 

важные исследования в отношении истории развития, классификации, конструк-

тивных особенностей, обмера технических и художественных возможностей 

различных инструментов. Воссоздание азербайджанских народных музыкаль-

ных инструментов, особенности их эволюции и конструкции, внедрение их в 

современное исполнительское искусство являются важнейшими задачами совре-

менного отечественного музыкознания. Для достижения «холистического 

(целостного) восприятия» применялся абджад, в котором звук, цвет, тактильное 

и зрительное воздействие, воспринимались комплексно разными органами 

чувств
1
.   

В Древнем Египте также использовали наскальные рисунки. В Древнем Вави-

лоне использовали клинописи. С клинописью связаны интересные археологические 

раскопки на северо-западе Сирии. В сирийском древнем городе Угарит удалось 

                                                 
1
В настоящее время автор работает над диссертацией «Музыкальные символы в аспекте онтоло-

гии», в которой представленный в статье материал раскрывается более подробно. 
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найти записанные музыкальные символы, относящиеся к середине второго тысяче-

летия до нашей эры. Здесь же была найдена клинописная таблица, содержащая за-

пись слов и музыки обрядовой песни, связанной с ритуалом плодородия. 

Исследование сирийских ученых подтвердило, что находка действительно 

содержит первую известную запись музыкального произведения [5]. 

 
При письме использовались точечные и крючкообразные изображения. 

Впоследствии древние люди от наскальных рисунков и клинописи, перешли к 

нотации, обозначению музыкальных ладов буквами указывающими высоту зву-

ка. Однако, в средневековье (его началом считают VI век н.э.) это достижение 

кануло в Лету. 

Затем по мировому признанию считалось, что лишь через тысячу лет древ-

негреческий философ и математик Пифагор ввел семь нот. Буквы и слоги обо-

значали высоту звука и ритмический рисунок мелодии. Следует отметить, что 

эта система получила широкое распространение. 

Далее от первых нотационных знаков, наскальных рисунков и клинописи 

произошел переход к невмам (от лат. «neuma»; от др.- греч. «νεῦμα») – значкам-

подсказскам,производящихся руками, глазами или кивками головы (дренееги-

петская жестикуляция для управления хора), что в некоторой степени можно 

видеть в современном дирижерском управлении оркестром. 

Указанными значками обозначали мелодические ходы голоса, исполни-

тельские нюансы; невмы помогали исполнителям правильно вести мело-

дию. Целесообразность отражения нот в письме способствовала в странах За-

падной Европы возникновению различных представлений: беневентанской (по 

названию города Беневенто в Южной Италии), средне – итальянской, севера – 

французской, немецкой, санкт-галленской (появившейся в Швейцарском городе 

санкт – Галлен), англо-саксонской и т.д. [7]. 

В Италии в начале XI века бенедикский монах и учитель хорового пения - 

Гвидо д'Ареццо ввел нотные знаки (от лат. «notatio») и разместил их на четырех 

- строчном нотном стане, на каждом из которых указывалась высота звука. Его 

ноты имели овальную форму, со штилями (палочками) вверх. Гвидо получил 

одобрение самого Папы Иоанна 19-го, после чего передал их в помощь хорис-

там, чтобы они не путались во время исполнения песнопений[3]. 

Реформа Гвидо д’Ареццо в музыкальной нотации сыграла важную роль в 

развитии искусства сочинения и является основой для современной системы но-

тации и сольмизации (использование слогов для обозначения тонов музыкаль-

ной гаммы). Гвидо также ввел шеститоновую музыкальную гамму (гексахорду) 
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с заданной схемой интервалов и слоговым обозначением последовательных то-

нов (ut, re, mi, fa, sol, la). Эти обозначения были получены из первых слогов пер-

вых шести строк латинского гимна Святому Иоанну (легендарному покровите-

лю певцов). В процессе творческих новаций Гвидо, был период, когда он увели-

чил количество строк до восемнадцати, но в результате, остановился на пяти – 

строчном[3]. 

В наше время Гвидо Аретинского по праву считают реформатором в об-

ласти средневековой музыки, его нотная письменность стала основой современ-

ной нотации [4]. В 1482 г. к нотному звукоряду была добавлена нота si (послед-

нее полустишие «Sancte Iohanne»). В ХVII в. нота ut была заменена на ноту do. 

Произошло это благодаря Джован-Баттисту Дони, итальянскому музыкальному 

теоретику и композитору. Ноте do Дони дал две буквы своей фамилии. 

Следует отметить, что в Азиатских странах, например, в Китае нотопись 

состояла из письмен, соответствующих названию отдельных тонов. Самыми 

ранними известными примерами текста, относящегося к музыке в Китае, явля-

ются надписи на музыкальных инструментах, найденные в гробнице маркиза И 

(ум. 433 г. до н.э.) – правителя Цзэн – небольшого царства, существовавшего в V 

в. до н.э. в бассейне Ян-цзы. На наборах из 41 колокольчика и 65 колокольчиков 

имелись длинные надписи, касающиеся высоты, масштабов и транспозиции. 

Хотя нотные музыкальные композиции не были найдены, надписи показывают, 

что система музыкальной надписи была достаточно продвинутой. Существовали 

две системы номенклатуры основного тона: одна для относительного и одна для 

абсолютного. Для относительного шага использовалась система сольмизации[2]. 

В обозначениях «Gongche» для обозначения шкалы использовались китайские 

иероглифы. 

Согласно легендам, основателем музыки в китайской мифологии был Лин 

Лунь, который по просьбе Желтого императора создал систему музыки, изгото-

вив бамбуковые трубочки, настроенные на звуки (пение) птиц, включая птицу 

феникс. Таким образом, музыкальная система из двенадцати тонов была создана 

на основе просмоленных бамбуковых трубочек[11]. 

В ходе раскопок в деревне Цзяху в уезде Уян (провинция Хэнань) были обна-

ружены костяные флейты, датированные VIII тысячелетием до н.э., и в местах Хе-

муду, Чжэцзяне и Банпо в Сиане, – глиняные музыкальные инструменты, называе-

мые Сюнь, которым, по предположениям исследователей, 6000 лет[12;c. 4]. 

Во время династииЧжоу была создана формальная система придворной и 

церемониальной музыки, позже названная «yayue» (что означает «элегантная 

музыка»). Причем, в Китае музыка и танец считались неотъемлемой частью це-

лого, понятие музыка распространялось на все виды искусства, а также на ри-

туалы[6;c. 3]. В новое время здесь были введены особые обозначения для ритма 

и различных манер исполнения. 

В Японии музыка всегда отличалась своеобразием и поэтому требовала раз-

личных систем обозначений. Например, в японской музыке сякухати глиссандо и 

тембры часто более значимы, чем отдельные тона, тогда как нотация тайко фоку-

сируется на дискретных мазках. Tempyō Бива Фу 天平琵琶譜 (около 738 г. н.э.), 
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музыкальная запись для Бива. (Шосин, Нара, Япония). Рюкюаньская музыка сан-

син использует «kunkunshi» – систему обозначений кандзи, каждый символ кото-

рой соответствует положению пальца на определенной струне[9]. 

В целом, музыкальная нотация Японии соотносится с конкретными 

инструментами, например, с кото, флейтой, лютней. В первом случае (исполне-

ние на кото) она указывает на струну, во втором (исполнение на флейте) – на 

звуковое отверстие, в третьем (исполнение на народной лютне), – на лады. 

При сравнении нотных текстов, мы видим, насколько они не похожи. Од-

нако, как бы они не отличались, в них есть общее, – это фиксация музыки по-

средством знаков нотаций. В истории музыки прошло немало столетий, прежде 

чем люди пришли к нотной записи, преподаваемой в настоящее время в музы-

кальных школах. Даже на ранних ступенях человеческого развития люди испы-

тывали потребность приобщения к духовной стороне жизни, одной из носитель-

ниц которой, является музыка. В плане духовного развития, музыка играла и 

играет важную роль в жизни каждого человека. В качестве развлечения она уси-

ливает восприятие удовлетворяющей жизни. Как часть общественной духовной 

жизни, она развивает духовную связь с другими людьми. 

Музыкальная нотация явилась основой таких носителей, как: записи и CD, 

ленточных, кассет и DV, вещательных, – радио и телевидения. В конце ХХ в., 

благодаря быстрому росту цифровых технологий, произошла их интеграция 

(включая бумажные средства). 

Современная музыкальная культура способствовала появлению компью-

терной системы музыкальной нотации. Однако она превращает традиционные 

инструменты в уже устаревшие. 

Следует отметить, что с введением «темперированного строя», который 

упростил настройку клавишных инструментов и помог оркестровым инструмен-

там с фиксированной высотой звука соответствовать друг другу, западноевро-

пейская музыка пошла альтернативным путѐм. Закаленная настройка делит 

октаву на 12 равных частей и делает легко переписываемыми партитуры. Таким 

образом, она уменьшает количество доступных нот, ни одна из которых (кроме 

октавы) на самом деле не настроена. Технологический прогресс теперь позво-

ляет музыке вернуться к Just Intonation (JI) – теории, которая применяет матема-

тику периодических волн к науке настройки инструмента и гарантирует, что две 

ноты в одном и том же интервале разделяют один и тот же ряд гармоники. 

Д-р Райан в своей исследовательской работе пишет: «JI были известны 

древним китайцам и грекам, когда их использовали для настройки инструментов 

примерно до четырех столетий назад, когда для их большего удобства стали ис-

пользовать закаленные настройки, особенно настройки клавишных инструмен-

тов»[11]. 

«Просто интонация – это желательная философия настройки, поскольку 

она имеет математическое обоснование в физике звука, и субъективно (для 

большинства людей) ее гармонии звучат лучше и чище, чем умеренные прибли-

жения»[13]. 
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Искусственные ограничения, которые были наложены на инструменты, не 

имеют смысла, когда компьютерная программа может использовать неограни-

ченный гармонический потенциал Just Intonation. Уже существует новая система 

обозначений для частот нот в музыкальной композиции Justly Intoned в формате, 

который можно вводить в компьютер с помощью клавиатуры ASCII (кодирова-

ние), чтобы помочь компьютерной последовательности музыки JI. Музыка зву-

чит лучше, когда ее ноты находятся в гармонии друг с другом. На клавиатуре 

пианино хорошо сочетаются определенные комбинации нот, такие как основные 

триады (CEG). Тем не менее, 12-нотная гамма фортепиано мало объясняет, по-

чему это так, или почему другой аккорд (BDF) звучит менее хорошо. Для этого 

существует научное и математическое объяснение количественной оценки того, 

насколько гармоничным будет звучать аккорд. Тем не менее, большая часть со-

временной гармонии будет разрушена этой теорией и многие музыкальные ин-

струменты станут бесполезными, когда культура в целом решит принять бес-

конечные гармонии и прекрасную музыкальную чистоту, ставшую возможной 

при новом режиме. Вместо того чтобы читать музыку с оркестровой партитуры, 

исполнение будет создаваться с помощью трехмерной решетчатой сетки па-

раметров записи, уже разработанной и внедренной доктором Райаном. Это, фак-

тически, получение звука с помощью нескольких микрофонных массивов – трех 

источников звука (6 dof – 2 передних,– правый, левый; 2 задних, – правый, ле-

вый; 1 – центральный; 1 – басовой), позволяющие перемещаться по виртуаль-

ным мирам в режиме 3 D реального времени, то есть, когда процесс слушания 

ненадолго переносит человека в виртуальную реальность, в которой он может 

жить отдельно от пространства и времени. 

Трехмерный звук представляет собой нечто даже более важное, чем сов-

местное использование online. Ибо, воссоздает тот волшебный акт творения, 

когда группа музыкантов собирается и играет, а люди слушают. 

Райан загрузил примеры новой системы обозначений в действие на веб-

платформе«SoundCloud». Для неподготовленного слушателя его синтезированные 

версии Стиви Уандера «Ты – солнце моей жизни» и «Прелюдия до мажор» Баха 

звучат как «чиптюновая» музыка аркадных игр начала 80-х годов ХХ в. [13]. 

Следует отметить, что исследования д-ра Райна основаны на творчестве 

Гарри Парча – американского композитора, одного из пионеров микрохромати-

ческой музыки и конструктора инструментов для исполнения собственных про-

изведений с использованием Just Intonation. Он новаторски использовал в своих 

воспроизведениях микротоновую музыку с необычным делением октавы 

(вплоть до 43 ступеней). 

Вполне вероятно, что для записи разных компьютерных звуков, кто-то 

сконструирует или уже сконструировал совершенно новые инструменты. При-

ближение к реальной красоте звука открывает новые возможности для будущих 

достижений. 
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