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Магия струн во вселенской Музыке

Хвалите Господа во святыне Его,
Хвалите Его на тверди силы Его.
Хвалите Его по могуществу Его,
Хвалите Его по множеству величия Его.
Хвалите Его со звуком трубным,
Хвалите Его на псалтыри и гуслях.
Хвалите Его с тимпаном и ликами,
Хвалите Его на струнах и органе.
Хвалите Его на звучных кимвалах,
Хвалите Его на кимвалах громогласных.
Всё дышащее да хвалит Господа!
Аллилуйя.
(Царь Давид, Псалом 150)

Следуя Догме
Хочу охарактеризовать феномен, именуемый Магией, как изучение,
какого-либо явления Великого Божьего Творения и искусство принимать
участие в этом Великом Процессе. Магия – это наивысшая наука из
всех известных нам наук. Во Вселенной ничто не происходит случайно;
у всего есть одно и то же начало Великого Творения и, исходя из этого,
имеется вечная связь со всем, что существует в Порядке этого Великого
Созидания.
Конечно же, у Магии есть явная связь с Философией; только в
отличие от философских теорий, стратегия которых состоит в том, чтобы
опровергнуть любую догму, теория в Магии сама по себе догматична и
отдаёт важнейшую роль практике.
Существует множество народных мифов о Магии, а также нежелательное использование каких-либо её познаний в форме ворожбы, гаданий
и предсказаний для того, чтобы удовлетворить какую-либо материаль-
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ную потребность или утолить страсть физиологической любви человекаматериалиста. Или, например, некоторые люди для достижения быстрых
и беспрепятственных взлётов в своей карьере, используют энергетику
великих в прошлом персон, таких как Чингисхан, Наполеон, Паганини,
Боливар, Ленин, Кеннеди…, передаваемую через их личные вещи;
выстраивают свою жизнь, подражая этим великим людям (иногда делая
это без использования магического ритуала, пользуясь только личными
магическими способностями, которые в той или иной степени заложены в
каждом человеке). Но! «Не сотвори себе кумира…» (из 20-й главы Второй
Книги Моисея Исход Ветхого Завета Святой Библии) – гласит Закон, за
невыполнение которого последует неизбежное наказание; да и вместе
с невероятными успехами своих кумиров невозможно будет избежать
и их падений, заболеваний, страданий и неудач. А по большому счёту,
Магия не предназначена для такого примитивного использования, совсем
неподобающего для этой Великой Вселенской Науки. У актёров, по этой
же причине, всегда существует определённый риск стать жертвой хорошо
сыгранных ими образов.
Быть магом - означает изучать и применять на практике добродетели
тонкого мира, научившись удерживать равновесие между Божественным
и Дьявольским, для того чтобы поймать ту Жизненную Энергию, которая
открывает распознавание дороги в поиске Философского Камня, ведь
Магия ещё является и Древом Познания.
Нужно изучать это серьёзно и с удовольствием, трудясь на этом поле
без страха пойти не по тому пути и быть изгнанным из Рая, без страха
совершать ошибки, ведь только тот не совершает их, кто ничего не делает.
Однако иногда наши ошибки дают нам наиболее стоящее образование для
достижения вершин наших познаний. Изучать и практиковать без страха
и сомнения, которые являются и отцом и матерью всех наших неудач;
делать эту работу с любовью и верой в Бога, быть Ему благодарными за
всё то, что Он нам позволяет; за всё то, что было хорошим или плохим, так
как Бог не исполнитель наших желаний; но не должны упасть в искушение
вещами, которые падают с Неба, и мы не знаем, - или это ловушка или
испытание искушением ли духовной зрелости человека.
Маг призван, чтобы контролировать самого себя и всё своё окружение,
как Бог постоянно охраняет Великий Порядок Вселенной, созданный
Им, для того, чтобы не образовался Великий Хаос. Также маг не
должен забывать об огромной ответственности, гораздо бóльшей, чем,
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например, у людей имеющих дело с огнестрельным оружием, в случаях
использования силы своих магических знаний.
Чтобы стать магом, нужно суметь пересечь границу потустороннего
мира, а, следовательно, и подготовить себя к этому психологически.
Ведь образы потревоженных духов никогда не оставят в покое твой
разум, а освободиться от них - не тоже самое, что выключить фильм
ужасов по телевизору и шаг, сделанный в этом направлении, не даёт
шанса к возвращению - так же, как прыгнувшему со скалы в пропасть;
следовательно, если тобою движет только твоё любопытство,
благоразумнее будет оставить всё это и забыть о нём.
Музыка – это одно из самых глубоких, эффективных и основных
духовных явлений мироздания. Она преображает как наши души, так
и наши тела. «Вначале было Слово» гласит первая фраза Евангелия
от Иоанна. А из чего же и как воспроизводится слово? Понятно, что
посредством звука. А музыка - это и есть Великий Порядок звуков,
организованных ритмически и возвышающих наш дух, лечащий нас или
разрушающий нас.
Кроме того, музыка – это продукт исторического развития человечества
и, следовательно, составная часть различных опытных исследований и
знаний как в самой науке в общем, так и в различных прикладных науках
в отдельности, включая мистику, астрологию, математику, психологию,
просветительскую науку и т. д. А вообще, она влияет не только на
человека, но и, следуя различным достижениям научных исследований,
удалось подтвердить, что даже жизнь микробов может быть подвержена
положительному или отрицательному влиянию, попадая в зависимость
от типа музыки.
Божественность музыки – это крылья, которые своей духовностью
возвышают нас над животным началом человека, ведь наше сердце
также должно питаться эмоционально; а музыка может доводить нас
до состояния абсолютной божественной духовности посредством своей
Магии.
Музыкант – это передатчик-проводник божественного духа
человечеству, равно как Храм фокусирует подобно линзе Слово Божье.
Музыка в его руках может быть как обслугой какого-либо ритуала
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или поэзии, но и может стать самодостаточной частью собственного
самовыражения. Так, например, если мы слушаем песню на незнакомом
нам языке, это совершенно не мешает наслаждаться ею, не понимая
значение слов. Магия ритма формирует порядок музыкальных фраз
поэзии, а не наоборот.
Музыкант – это исследователь законов Вселенной и Великого Божьего
Творения с точки зрения положения человека внутри двух миров:
духовного и материального. Это исследование есть отображение связи
между человеком и Богом, между человеком и Вселенной, между самими
людьми; оно ведёт нас в мир безо лжи, потому что ложь - это продукт
исключительно материального мира. Каждое исполнение или создание
музыкального произведения - это ещё один кирпичик в созидании
бесконечного небоскрёба познания.
В этой книге, дополняя и углубляя материалы и идеи, представленные
в другом моём исследовании под названием La guitarra clásica moderna:
análisis interpretativo y pedagógico de sus técnicas a partir de un recital sobre
la base de los estudios de las obras musicales de autores varios (Современная
классическая гитара: исполнительский и педагогический анализ её
техники на основе исследования произведений различных авторов на
примере одного сольного концерта, Кито, 2012), я постарался изучить
природу, происхождение, развитие и философию струнных инструментов,
идя научным, историческим и семиотическим путём, объединённым с
моим собственным опытом. А также, используя мою особенную интуицию
и философию в изучении и работе в мире универсального музыкального
искусства, я коснулся ранее не изученных или мало изученных тем в
теории музыки. Кроме того, я представил собственную версию некоторых
эстетических аспектов с дóлжным огромным уважением к принципам
Великого Творения, ведь «в Магии небрежность смерти подобна»
отметил Мастер Элифас Леви в своей книге Высшая Магия. Я постарался
представить это исследование, по возможности, в наиболее простой
и доступной широкому кругу читателей форме; но для того, чтобы
достаточно хорошо воспринять всё это, рекомендую иметь в своём багаже
основы знаний по Теории Музыки, Истории и Эстетике Музыки; а
также в таких науках, необходимых для начального образования мага, как
Алхимия, Астрология, Нумерология и умение читать карты Таро.
Феномен музыки соткан из духовного начала и поэтому я хотел изучить
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его природу в этом аспекте, ведь только сила духа вдыхает жизнь во всё
то, что осуществляет, создаёт, размножает и движет всем материальным.
Это первое в этом мире углублённое научное исследование,
попытавшееся соединить основные принципы Магии и Музыки.
Реализовал я всё это для того, чтобы расширить горизонты познаний в
таких науках как инструментоведение, композиция, философия музыки,
история музыки, семиотика, эстетика, музыкотерапия. А также всё
это может быть полезным для людей, которые изучают и практикуют
оккультные науки; кроме того представленный материал может помочь
в разработке образовательных программ и методов для этих наук,
используя какую-либо информацию из тем моей книги, интерпретируя и
развивая её в своей собственной манере.
Не считайте меня «непримиримым фанатиком» из-за моих
предпочтений и беспредельной страсти к струнным инструментам, и
самому дорогому для меня инструменту - гитаре. Ни один музыкальный
инструмент не может быть ни наилучшим, ни наихудшим, ни высшим,
ни низшим относительно одного к другому. Все они выполняют свою
единственную и исключительную роль в мире музыки и отражают характер
музыканта, который выбрал тот или иной музыкальный инструмент,
отображающий его собственный характер. Так, гениальнейшим образом,
продемонстрировал миру характеристики музыкальных инструментов
Маэстро Федерико Феллини в своём фильме Репетиция оркестра
(1978 год).
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I. Магия Ритма
Ритм – это важнейшая составляющая часть природы, ведь он
упорядочивает все процессы, происходящие во Вселенной. Мы живём в
точно отстроенном природном процессе и не можем представить нашу
жизнь без течения времени, заключённом в годах, месяцах, неделях,
часах, и т. д. Внутри нас присутствуют наши собственные биологические
часы. Мы просыпаемся по утрам и ложимся отдыхать по вечерам в
положенный час; в дóлжное время обучаемся, вступаем в брак, умираем,
… возрождаемся. Мы зависим от времени и с уважением относимся к
ритму, заданному Матерью-природой.
Ритм в музыкальном искусстве
Любая музыкальная культура, на практике, изначально развивается в
области ритма, а затем уже и в области создания мелодии и гармонии думаю, что это доказывает, как важно для артиста не потерять пульс в
течение концерта; ведь у каждого музыкального произведения есть его
собственный и неизменный темп для того, чтобы публика испытывала
наслаждение и понимала язык его воспроизведения, становясь частью
магического спектакля, который представляет музыкант-исполнитель.
В течение концерта естественно могут быть сыгранны какие-то
фальшивые ноты; но это не на настолько тронет внимание публики,
насколько обеспокоил бы её сбивчивый ритм, который может
спровоцировать потерю контакта исполнителя с публикой.
Существуют интересные парадоксы в мире ритмов - то, что мы можем
наблюдать некую зависимость от тембра, высоты и типа музыкального
инструмента. Одно и то же произведение, исполненное на гитаре соло,
должно быть сыграно более медленно, чем оно же интерпретированное
при помощи человеческого голоса (например, знаменитый Романс
неизвестного автора или песня The Girl группы Beatles, переложенная
для гитары). В противном случае, можно потерять лирический характер
такой пьесы, превратив его в танцевальный.
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Некоторые музыкальные произведения с безупречным ритмом, но
с достаточно примитивной мелодией, пользуются большим успехом у
публики. Существует множество таких примеров в области поп, рок или
джаз музыки.
В ритме сердца
Биения наших сердец постоянно ритмически упорядочены, но
варьируются согласно эмоциональным и физическим нагрузкам. Если
мы обследуем шкалу метронома, то можем увидеть, что его диапазон
состоит от 40 до 208 ударов в минуту. В этом же самом диапазоне биения
сердца, человек может существовать живым физически. В нормальном
и спокойном состоянии мы находимся между 60 и 80 биений в минуту,
и средние темпы, обозначенные в теории музыки как Andante, Sostenuto, Moderato и т. д., отражают наше состояние спокойствия. Темп
марша, например, подразумевает 120 ударов в минуту и отражает
наше эмоциональное состояние приподнятого духа. Поэтому можно
наблюдать явную связь использования темпов в музыкальных
произведениях с темпами биения сердца, отражающими все наши
эмоции.
Обучение чувству ритма
Преподаватели музыкальных учебных заведений должны с самого
начала воспитывать у своих студентов чувство ритма и обязывать
практиковать ритмические упражнения. Это нужно для того, чтобы
ученики привыкали всегда ощущать пульс музыкального произведения
и, в будущем, научились «играть» с ритмом, т. е. пользоваться приёмами
ritardando и accelerando и потом смогли возвращаться к изначальному
темпу, не потеряв общий пульс музыкального произведения.
Также возможно «играть» с ритмом внутри каждого такта, как это
делают органисты, чей инструмент практически не имеет широких
возможностей в изменении динамических оттенков, которые можно
компенсировать при помощи изменения ритма.
Студент должен хорошо усвоить то, что всегда, прежде чем начать
своё исполнение, сначала нужно подумать - в каком точно темпе будет
интерпретироваться данное музыкальное произведение, чтобы не
поправлять этот темп в течение игры, что может вызвать негативное
мнение у публики об исполнении артиста.
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Природное происхождение ритма
Думаю, что феномен ритма появился, потому что природа Мира едина
в структуре своих законов. Если мы внимательно послушаем пение птиц
и проанализируем, то можем сделать открытие, что та же самая птица
упорядочивает свои фразы в том же самом ритме и, в большинстве
случаев, соблюдает паузы между этими фразами в равных промежутках
времени.
Человек вслушивался в строго выстроенные ритмически звуки
природы, накапливая свои знания и опыт, чтобы впоследствии создавать
из всего этого музыкальную культуру. И в древние, и в наши времена,
композиторы черпали свои творческие идеи из звуков природы и из
собственной повседневной жизни. Сейчас появилось много новых
современных звуков, также упорядоченных в ритме, как, например,
хорошо настроенный двигатель автомобиля или грохот поезда, и т. д.
Наш мир наполнен всевозможными колебаниями, волнами, излучениями, и т. п., которые следуют собственным ритмам и частотам. Одни
из этих колебаний влияют позитивно на человека, другие - разрушительно.
Но большинство из этих влияний достаточно субъективны. Например,
какая-то часть людей, чувствует себя комфортно от прослушивания
классической музыки и входит в состояние стресса от музыки в стиле
рок. Другим очень нравится рок, а к классике наоборот они проявляют
нетерпимость. В общем, вся наша жизнь зависит от воздействия этого
ритмического феномена, и всё это находит своё отражение в мире музыки.
Все ритмы, существующие на нашей Планете, строятся из совокупности или разделении на 2-х и 3-х дольные размеры; а сложные размеры,
такие как 4/4, 5/4 или 6/8, например, построены по принципу: 2 + 2, 3 + 2
(2 + 3) или 3 + 3.
Некоторые примеры ритмических превращений
Наиболее представительные и с наиболее длинной историей, которую
мы можем наблюдать в реальности – это ритмические формулы,
распространённые в андалузской культуре фламенко, они также являются
главенствующей основой для большинства латиноамериканских ритмов.
Их очень древние корни ведут своё начало от ритмических структур
эллинов, состоящих из размера 6/8,3/4 (своего рода союза между 1, 2 и
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1, 2, 3 долями в распределении акцентов) и обитателей острова Крит,
использовавших в то время размер 5/8 (что похоже на перевёрнутую
ритмическую формулу эллинов, состоящую из объединения 1, 2, 3 и 1,
2 долей). Культура фламенко на протяжении веков впитывала влияния
многих культур, не утрачивая своего особенного характера. Поэтому,
думаю, что анализируя некоторые аспекты этой культуры в моей книге, мы
можем сделать важный шаг для понимания философии универсальной
музыки.
Пятидольная структура, присутствующая в размере 5/8, продолжает
свою жизнь в музыке фламенко, используясь в техниках расгеадо и
тремоло:

Могу предположить, что критская ритмическая формула 5/8 также,
постепенно видоизменяясь, породила «бравурные» ритмы, такие как
марш, пасодобль или полонез, например. Кроме того, в Америке у неё
есть продолжатели и похожие аналоги, произведённые на свет из афроевропейской смеси, такие танцевальные ритмы, как сальса, самба, шоро
или особенная манера «свинговать» в джазе.
Вспомним, что эллинская ритмическая формула 6/8,3/4 породила
многие латиноамериканские ритмы (не по прямой линии, но из Испании),
а также и некоторые европейские стили - такие, как вальс или мазурка,
например.
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В этой схеме я хочу представить примеры преобразований основных
компасов фламенко, которые я постарался объединить в неком порядке
для наилучшего наблюдения постепенных их изменений в ходе развития
этой Великой Культуры:

Также, следуя этой схеме, можно наблюдать и то, что ритмические
формулы сегирийи и фанданго аккумулировали в своих структурах
влияние обеих ритмических основ этого стиля.
Формирование музыкальных форм
Зависят ли музыкальные и поэтические фразы от человеческого
дыхания? Безусловно, да. Потому, что изначально развитие любой
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музыкальной культуры происходит от пения и, когда мы поём, нам
необходимо дышать. Таким же образом, мы используем дыхание, когда
играем на духовых инструментах; а в игре на струнных или клавишных
инструментах, имитируем этот способ выражения музыкальных фраз,
потому что это понятно слушателю, который реагирует, отталкиваясь от
пения в своём сердце и в своём разуме.
Чтобы выстроить фразы идеально, используется схема: вопрос,
ответ, доходящее до кульминационной точки, развитие и падение.
Продемонстрирую способ построения музыкальных фраз на примере
двух фрагментов – Солеá фламенко и из моего произведения Каприс
поминание Паганини:

Из таких вот фраз выстраиваются в основном все музыкальные формы,
упорядоченные ритмически. Хочу указать на значимость пауз, которые
также должны быть в музыке - ритмически упорядоченными, закрепляя
имитацию дыхания и нашу необходимость в натуральном отдыхе,
как когда-то Господь Бог отдохнул на Седьмой День Своего Творения,
закончив Великую Работу. Успех актёра или оратора, или музыкантаисполнителя, напрямую зависит от умения манипулировать паузами.
Кроме того, управление ритмом означает умение присутствовать
во времени. Один из многих секретов, который используются в Магии,
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состоит в том, чтобы всегда присутствовать в «настоящем времени» с
прямым взглядом, и не важно, то ли мы возвращаемся в свои воспоминания
прошлого, то ли собираемся планировать своё будущее. Это как будто
бы все времена Вселенной существуют в едином моменте, подобно
образам Таро. Нам известно, что в каких-то экстремальных ситуациях
нашей жизни или в ходе азартной игры, время может длиться дольше или
короче своего нормального течения, а также, в небольшом, буквально
минутном промежутке отдыха, можно увидеть сон, который, в состоянии
активности, занимал бы достаточно продолжительный отрезок времени.
Обязанность мага изучать и практиковать это явление наяву. Та же самая
добродетель помогает музыканту манипулировать временем а, кроме
того, и контролировать его постоянно, подобно магической практике,
строящейся на всеобщем контроле, воплощаемым магом для всего того,
чем он манипулирует в данный момент.
ВРЕМЯ – это материальная единица, превращающая хаос
материального мира в относительно стройную систему. Научиться
манипулировать временем означает приблизиться к Богу, который
есть “Альфа и Омега, Начало и Конец” всего сущего, как записано
в книге Откровение Святого Иоанна Богослова. И таким способом
сумеем ускользать из поля действия Универсальной Временнóй
Программы, взломав её Код, предоставленный нам в виде
объединения реально ощутимых промежутков времени: 60-ти
секундах, формирующих одну минуту, 60 единиц которой в свою
очередь выстраиваются в один час – временную единицу, 24 (2 + 4
= 6) из которых заключает в себе один день. Благодаря магическим
познаниям Законов Вселенной, мы сможем творить, предоставив
белой змее – представителе судьбы, добровольно избранной самим
человеком, доминировать над чёрной змеёй, заключающей нас в
рамки Универсальной Программы в виде посредственного или даже
талантливого «винтика». А истинный своевольный Творец и есть то
известное Подобие Господа Бога.
Объединённая ритмическая комбинация, состоящая из 2-х и 3-х
долей, составляющих в сумме число 5, является числом Пентаграммы,
представляющей Микрокосмос Человека и объединяющей четыре
элемента (Огонь, Воду, Воздух и Землю) с Высшим Началом и ведёт
нас к самопознанию и к возможности познать значение четырёх букв
Тетраграмматона:
(JHWH или Иегова); заключённые также в
каббалистическую Монограмму Сына Божьего: INRI (Иисуса из Назарета).
Линии Пентаграммы составлены по принципу Золотого Сечения, самому
совершенству для различных конструкций, включая музыкальные формы.
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Ритмический союз 2-х и 3-х временных долей, отмечен пятигранником
и в Мире Звёзд, который нам любезно представляет планета Венера,
отмечая пять точек в своих прохождениях между Солнцем и Землей, (по
великому счастью, мы могли наблюдать одну из этих точек в 2012-м году
от Рождества Христова; и этот год также нумерологически отражает этот
союз: 2 + 0 = 2 и 1 + 2 = 3).
Ритм как начало развития вселенской музыкальной культуры
Благодаря Магии Ритма, этой первостепенной основе музыки,
развились все последующие этапы созидания музыкального искусства.
Выкрикивая, притопывая и пританцовывая, человек-дикарь, открывая
для себя законы и явления Матери-природы и познавая собственную
человеческую природу, начав при этом также изучать феномена звука,
дал толчок длинному пути развития различных типов музыкальных
инструментов.
В ходе мировой истории музыки сначала развивались ударные
инструменты; затем, как имитация пения, - духовые, которые также
привязаны к человеческому дыханию; и только потом появились более
совершенные творения - струнные инструменты. По этой причине теория
музыки ведёт своё начало от появления струны Монохорда. Думаю, что
натуральные флажолеты, состоящие из октав (делящих струну на две
и четыре части), квинт (на три части) и больших терций (делящие струну
на пять частей), которые струна воспроизводит очень точно интонируя,
помогли известному Мастеру Пифагору создать Теорию гармонии сфер.
На каждом этапе музыкального развития человечества, создавались
различные виды музыкальных инструментов, звучащие на разной звуковой
высоте, копируя голоса людей - мужчин и женщин - и их особенности
разговаривать. Следовательно, можно наблюдать, что инструменты,
исполняющие высокие звуки, играют больше нот, манипулируя ими
ловко и быстро в порученных им партиях; а вот басовые инструменты
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манипулируют звуками реже, но каждая нота в их исполнении весома и
окончательна (равно как люди с высокими голосами, говорят много, но без
особой серьёзности; и, наоборот, люди, у которых низкие голоса, говорят
меньше, но каждое слово у них имеет свой вес в большинстве случаев).
Музыкальные инструменты, изобретённые на протяжении различных
эпох, сосуществуют подобно разным поколениям, представленных
детьми, молодёжью и взрослыми, без присутствия которых невозможен
бесконечный Жизненный Круг. Постепенно эти инструменты, после
многочисленных экспериментов, объединяясь в различные ансамбли
и оркестры, достигли максимального звукового равновесия между
струнными, духовыми и ударными инструментами, воплотившись в образе симфонического оркестра.
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II. Происхождение и пути развития
струнных инструментов
Наконец-то удилим наше внимание прекрасным во всех отношениях
«принцессам», то есть, струнам, благословенные Богом, колебания
которых так сладко питают наши сердца!
Рассмотрим логические шаги в истории развития струнных инструментов. С того времени, как появилась потребность в использовании
звучания струн в духовном развитии человечества, появились различные
способы извлечения звуков на них. Совсем не сложно оказалось
сконструировать арфу или лиру с несколькими струнами, чтобы извлекать
звуки различной высоты, а это и явилось тем первым шагом, с которого
мы отсчитываем эпоху великого исторического пути развития искусства
игры на струнных инструментах. Позволю себе пофантазировать о том
факте, что семь ладов, используемые в теории музыки, названия которых
скорее символические, чем реальные, появились из-за использования
различных вариантов настройки лиры в разных районах Древней Греции.
Человек стал экспериментировать, извлекая звуки струн тремя
различными способами:
1. Защипывать их пальцами или при помощи кусочка из кожи (таким
образом, появился плектр), изобретая способы использования
расгеадо или арпеджио, которые затем явились основой техники
игры на многих музыкальных инструментах;
2. Ударять по струне каким-либо предметом;
3. Извлекать продолжительный звук при помощи смычка.
Для того чтобы получить бóльший резонанс и объём в звучании, к лире
приспособили деревянный корпус и появились такие инструменты, как
греческая кифара, русские гусли, и т. д., на которых стали играть при
помощи пальцев или плектра; а затем и ударять по струнам молоточками,
и благодаря такому способу игры появился музыкальный инструмент –
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цимбалы, технику игры на котором привнесли цыгане, прибывшие с
Востока, что мы также можем наблюдать по географии присутствия этого
инструмента в странах, где преобладает большое влияние цыганской
культуры, таких как: Венгрия, Румыния, Закарпатье в Западной Украине
и в приближённых к этим областям окрестностях. Хочу отметить, что
цыганский народ, кочевой по своему происхождению, не только сохранил
свою особенную культуру и привычки на протяжении веков, а также во
многом обогатил культуры стран, где осели представители этого народа.
Лично для меня цыганская культура дала большой толчок для моего
формирования как музыканта, привила любовь к гитаре и даже помогла
сделать выбор, в каком учебном заведении обучаться играть на этом
совершенном музыкальном инструменте профессионально.
Взглянув на технику игры на крыловидных гуслях, распространённых
на севере России или на финском кантеле, например, можно
представить момент возникновения идеи появления инструмента, где
корпус был бы объединён с грифом, к которому возможно прижимать
струны пальцами левой руки, меняя высоту звучания и расширяя
возможности в интонировании. Затем появились музыкальные
инструменты - предшественники лютни, гитары, мандолины, и т. п. А
бандура, инструмент - национальное достояние в культурном наследии
украинского народа, представляет собой смесь гуслей и лютни, а его
положение во время игры, также покажется нам чем-то средним между
гуслями и лютней. Можно сказать, что бандура – это существующий в
настоящее время наглядный пример важного первого шага в начале
длинного пути в преобразовании от кифары или гуслей к гитаре.
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Параллельно, с появлением практики использования грифа, стали
осуществляться первые шаги и в развитии смычковых струнных
инструментов, появившихся в различных частях планеты, в культурах
Востока и Запада.
Приблизительно в XIV веке осуществилось применение клавиатуры,
благодаря чему определился способ использовать звучания струны подругому, а точнее при помощи механики, (как у клавикорда, спинета и
т. п.). Эта механика была скопирована со способа игры, используемого
вручную при игре на цимбалах, и я могу предположить, что этот древний
музыкальный инструмент был предшественником клавикорда, а за тем и
фортепиано.
Изготовители музыкальных инструментов на протяжении веков много
экспериментировали в поисках механизма, выдававшегобы оптимальное
звучание. Таким образом, были изобретены спинет, клавесин, вирджинал,
звукоизвлечение при игре на коих, воспроизводилось при помощи
плектров (язычков) из кожи, пёрышек или латунных (в наше время
пластиковых) пластинок.
Механизм извлечения звука на всех этих инструментах стал основой
для идеи фортепианной механики. Конечно же, механизм ф-но более
похож на клавикордный, но когда мы играем, слегка касаясь его клавиш,
движение молоточка, который при этом ослабевает, более похоже на
движение язычка клавесина, подчиняясь накопленному опыту всех
предыдущих открытий.
Известны различные способы использования клавишного механизма
в истории. Например, в XIX веке, в русской национальной культуре
появились клавиобразные гусли, на которых играют при помощи плектра,
держа его в правой руке, и с использованием клавиатуры левой рукой.
Не стоит объединять в единую семью все клавишные инструменты,
потому что клавиатура – это только рабочий инструмент. Орган, аккордеон, бандонеон и т. п. - это варианты духовых инструментов. Челеста,
например, принадлежит семье ударных инструментов. Роль органа в
семье духовых инструментов равна той же знатной роли фортепиано
у струнных, когда один только человек может манипулировать духовым
или струнным оркестром.
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На этой схеме мы можем наблюдать пути развития и поэтапное
перерождение струнных инструментов: от известного нам начала своей
истории до прибытия в качество главных инструментов, существующих
в настоящее время в мире и сформированных тремя различными
способами исполнения на них:

Магия струн во вселенской Музыке

29

Давайте познакомимся поближе со струнными инструментами,
оказавшимися завоевателями целого мира в наше время. Их имена:
фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас и гитара.
А также познакомимся с другими, близкими им по духу музыкальными
инструментами, развивающимися параллельно под влиянием этих
главных инструментов-«конкистадоров».
Фортепиано
Король европейских струнных инструментов – это фортепиано
(не соглашусь с мнением Игоря Стравинского, расценивавшим ф-но не
более как ударный инструмент). Звуковой диапазон его охватывает весь
вибрационный спектр, распознаваемый нашим слухом в естественном
виде, диапазон с высотными возможностями, которые нам демонстрирует
симфонический оркестр. Этот инструмент появился в 1700 году во
Флоренции, созданный руками изготовителя клавишных инструментов
Бартоломео Кристофори. Своё изначальное происхождение берёт от
арфы (как шутят музыканты: что «арфа – это обнажённый рояль, а рояль
– это арфа, лежащая в гробу»).
Техника игры на клавишных инструментах получила достаточно
хорошее развитие и виртуозность в эпоху барокко, среди множества
других мастеров, благодаря таким ярким звёздам, как Фрасуа Куперен,
Жан-Филипп Рамо, Георг Фридрих Гендель, Йоганн Себастьян Бах.
Развивалась она шаг за шагом, практически не на основании каких-то
глобальных изменений, а видоизменяясь внутри себя самой (например,
Маэстро Бах начал использовать в игре на клавире пятый палец). С
появлением фортепиано, а посему, и возможности интерпретировать,
варьируя динамикой, выбирая различные окраски звучания, техника игры
на клавире стала более утончённой. Её основа продолжала развиваться
в эпоху классицизма, а окончательно определилась со своими правилами
во времена романтизма. Но практически, техника исполнительства на
этом инструменте не многим изменилась в XX - XXI веках, развиваясь
только в поисках новых спектров окраски звука, с появлением таких
гениев композиторского искусства как Маэстро Рахманинов и Маэстро
Прокофьев, а также и многих других. Используя фортепиано в
других музыкальных стилях, таких как джаз, например, изменилась
исполнительская манера, но не техника игры на нём в целом.
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Смычковые струнные инструменты
После многочисленных экспериментов с виолами различных форм,
с их строями и количеством струн, в конце XVII века и начала XVIII,
появились современные смычковые инструменты. Семьями гениев
– изготовителей музыкальных инструментов из Кремоны, такими как
Амати, Гварнери и Страдивари, определились основные параметры этих
инструментов с четырьмя струнами (оптимальное количество для игры
на них с возможностью развития блестящей виртуозной техники) и с
соответствующими строями:
Скрипка

Альт

Виолончель

Контрабас

Струнный квинтет (первая и вторая скрипки, альт, виолончель и
контрабас) является основой и сердцем симфонического оркестра, так
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как квинтет самодостаточен даже в отсутствие остальных музыкальных
инструментов; но этот оркестр не может существовать без группы
струнных инструментов, без которой он превратится в духовой оркестр,
качество звучания которого, далеко не то же самое, что и симфонического
оркестра для уха слушателя.
Струнный квартет (струнный квинтет без контрабаса), у которого
также есть своя самодостаточность в области камерной музыки,
составлен по принципу хоровой структуры голосов, естественным
путём сформированной из двух женских голосов (высокого сопрано и
низкого альта) и двух мужских (высокого тенора и низкого баса). По тому
же принципу сформировалась и музыкальная гармония. Исполнение
экстремально низких звуков поручено контрабасу. А вот скрипка способна
воспроизводить экстремально высокие звуки поэтому в струнном
квинтете используют первую и вторую скрипки. В симфонических
оркестрах экстремально высокие звуки чаще, чем в партиях скрипок,
используют в партиях флейты-пикколо, ксилофона, треугольника, и т. п.
Формирование современной техники игры на скрипке, думаю,
как и на других струнных инструментах, принадлежит высочайшим
достижениям одного гения, Великого Мастера игры на струнных
инструментах Никколо Паганини. Да и не только для струнносмычковых инструментов, а также в развитии современной техники
игры на гитаре. Более того, его влияние не обошло стороной и пианистов,
и всеобщее развитие всей современной культуры и современной
музыкальной эстетики, чему я посвятил отдельную Главу IIII в этой книге.
Гитара
Пути развития этого музыкального инструмента наиболее сложны и
менее стабильны по сравнению с фортепиано и смычковыми струнными
инструментами.
Барочная гитара, представительница эпохи с тем же названием,
была меньших размеров по сравнению с современной гитарой.
Сосуществовала параллельно со своими инструментами-собратьями
и вигуэлой, имея в своём арсенале одну одинарную и четыре
двойные струны. Порожки-лады у этого инструмента были подвижными
и сделаны из того же материала, что и дискантовые струны - из кишок
животных.
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В настоящее время музыкальные произведения для барочной гитары
исполняются в переложениях, как например, знаменитые Сюиты Гаспара
Санза.
К концу XVIII века гитара приобрела шесть одинарных струн и строй,
используемый и по сей день:

Настройка трёх басов шестиструнной гитары Ре, Ля, Ми, плюс
«басок» (так назову третью струну Соль) объединяется со строем
контрабаса. Ту же третью струну Соль можно именовать как
«полудискант»; что, конечноже, указывает на сходство строя гитары со
строем скрипки. Дуэт скрипки и гитары - этот гармоничный союз - одна
из наилучших комбинаций среди музыкальных инструментов.
С того момента, как гитара приобрела одинарные струны и чётко
зафиксированные металлические лады, полностью изменилась техника
исполнения на ней. Имя этому инструменту – классическая гитара,
которую я могу охарактеризовать как музыкальный инструмент, техника
и приёмы игры на котором определились в эпоху классицизма. Но всё
ещё этот инструмент не приобрёл той подходящей формы и сильнoго и
уравновешенного звучания как у современной гитары. И только в конце
XIX века испанский мастер-изготовитель гитар Антонио Торрес, после
многочисленных акустических исследований, сумел уравновесить баланс
между колебаниями высоких и низких звуков, создав форму той гитары,
которая считается идеальной до сего момента. Её звуковой диапазон
такой же, как и у кларнета (три с половиной октавы), но различие между
ними таится в том, что гитара – это не только сольный инструмент, но
и гармонический с диапазоном полноценного хора. Она позволяет нам
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исполнять одновременно мелодию с сопровождением, как на фортепиано, но с возможностью использовать безграничные тембровые
окраски, добиваясь «тембрового обмана», создающего образное
звучание, равное оркестру:
«Это оркестр в миниатюре.»
Дионисио Агуадо.
«Гитара подобна оркестру отдалённому и загадочному; звуки её
переносят нас в мир гораздо более миниатюрный и утончённый, по
сравнению с нашим.»
Андрес Сеговия.
Первая половина XIX века стала, как я хотелбы её охарактеризовать,
«серебряной эпохой» классической гитары. В это время определились
основные приёмы игры, базовые для современной гитары, появилось
множество виртуозных артистов, такие как: Фернандо Сор, Маттео
Каркасси, Мауро Джулиани, Фердинандо Карулли, Дионисио Агуадо среди
многих других. Эти артисты также создавали собственные методические
пособия (школы игры на гитаре). Кроме того, к достижениям в области
педагогики игры на этом инструменте, мы можем добавить как ценный
вклад произведения знаменитейшего скрипача и гитариста Никколо
Паганини. Параллельно с шестиструнной гитарой, развивалась и
русская семиструнная гитара, и, используя ту же самую технику игры
на ней, блестали в салонах знаменитые артисты Андрей Сихра и Михаил
Высотский.
С конца XIX века гитара прибывала в «спячке», а, отдохнув и
набравшись сил, в начале XX века, проснулась обновлённой, открыв
двери своей «золотой эпохе». Франсиско Таррега, Агустин Барриос,
Андрес Сеговия, Эмилио Пуйоль, среди прочих, вознесли классическую
гитару на совершенно другой уровень; а с появлением знаменитейших
произведений Пять прелюдий и Двенадцать этюдов Эйтора ВиллаЛобоса, этот инструмент достиг своих наивысших технических
возможностей, превратившись в «современную классическую гитару».
Вилла-Лобос разработал уникальную технику игры на гитаре, используя
своё мышление виолончелиста (так же, как и Паганини мыслил, сочиняя
для гитары, как скрипач), на базе традиционной техники классической
гитары; и я допускаю, что он также изучал технику гитары фламенко,
элементы которой явно присутствуют в работах бразильского гения.

34

Леонид Колесов

«О, Гитара! Сердце, смертельно раненное пятью кинжалами!”
Ф. Гарсия Лорка, из Сборника цыганских романсов.
Одновременно, с развитием классической гитары, в XX веке набира
лась опыта и гитара фламенко. Используя тот же строй, что и у
классической гитары, техника игры на ней была сформирована
на основе арпеджио и расгеадо кастильской гитары, смешанная с
мавританской манерой игры на арабской лютне, плектровая техника
которой преобразовалась в технику альсапуа, представленной в
использовании большого пальца.
До появления гения фламенко, имя которому Рамон Монтойя, гитара
фламенко служила инструментом для сопровождения пения и танца в
андалузской культуре. Монтойя, очарованный магией классической
гитары Маэстро Франсиско Тарреги, привнёс классические технические
элементы в исполнительство на гитаре фламенко, и от этого смешения
возник новый жанр внутри культуры фламенко – Токе фламенко,
в котором гитаре отпущена роль инструмента – солиста, подобно
классической гитаре, сохраняя в своей основе собственную технику
и исполнительскую манеру. Без появления гения Монтойи не могли бы
взайти звёзды знаменитейших виртуозов, таких как Сабикас, Ниньо
Рикардо, Пако де Лусиа...
В наше время гитаристы–исполнители фламенко, всё глубже
обогащают своё искусство техникой, заимствованной у классической
гитары, а классики всё чаще употребляют элементы токе фламенко. Всё
это похоже на какой-то союз накопленного и селекционированного
временем технического опыта двух гитар, объединяя их в одно
целое, более совершенное.
Таким образом, хочу охарактеризовать современную классическую
гитару, как музыкальный инструмент, сформированный на основе
традиционной классической гитары и её техники; но постоянно
развивающий свою собственную технику (включая технику гитары
фламенко), что позволяет ему создавать множество аспектов для
покорения новых эстетических и звуковых пространств.
Другие струнные инструменты
В странах Европы развивалось множество других струнных
интсрументов, настраивающихся приближённо к строям академических
струнных интсрументов: мандолина, балалайка, русская семиструнная
гитара, например.
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Мандолина

Балалайка

Семиструнная гитара

В странах Латинской Америки, до испанского вторжения, не
получили развития собственные струнные интсрументы, но затем
произошёл просто огромный «взрыв» этого явления, как компенсация за
что-то недополученное. Появились в большом количестве музыкальные
инструменты со своими собственными строями, созданные на базе
барочной гитары (с двойными или даже тройными струнами) и
классической гитары (с одинарными струнами); такие, как: чаранго,
типле, кватро, рекинто и т. п.

Чаранго
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Типле

Кватро

Рекинто

В Северной Америке популярен инструмент африканского
происхождения - банджо, у которого бывает четыре, пять или шесть струн и,
соответственно, появились различные типы настроек, сформированных
под влиянием строёв смычковых струнных интсрументов, привезённых
на этот континент, как часть англосаксонской культуры, и строя испанской
гитары. А, в общем, в звучании открытых струн банджо присутствуют
те же известные нам ноты Соль, Ре, Ля, Ми, а в некоторых случаях нота
До.
Воспоминание о барочной гитаре отразилось в наши времена в
строе современной двенадцатиструнной гитары, аккомпанирующего
инструмента, так любимого у исполнителей авторской песни, а так же
пользующегося популярностью у музыкантов, играющих в стилях поп и
рок:
Двенадцатиструнная гитара
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По принципу струнного квартета или квинтета, представляющих
собой модель хора, основываются различные ансамбли, скомплектованные из
всевозможных семейств национальных инструментов Европы, Азии и Америки.
Анализируя это явление, мы можем увидеть, что идея появления их строёв
имеет явное сходство с золотой настройкой академических смычковых
инструментов и гитары. Оцените этот принцип на примере состава ансамбля
семейства балалаек в одном из более распространённых вариантов. Для
бóльшей визуальной ясности, я расположил на нотном стане строи балалаек
примы, секунды, альта и баса подобно тому, как записываются ноты гитары, а
балалайки контрабаса подобно записи нот смычкового контрабаса:

Прима

Секунда

Альт

Бас

Контрабас
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Похоже, что балалаечный квинтет, вместе с представителями другого
семейства русских народных струнных инструментов - домр, является
основой оркестра русских народных инструментов подобно тому, как
струнный квинтет формирует базу для симфонического оркестра.
В XX веке, с развитием таких музыкальных жанров, как джаз, рок, поп,
электроакустическая музыка, появились электронные музукальные
инструменты с собственными акустическими возможностями и особой
техникой исполнения на них (например, контрабас превратился в басгитару). Но главное в том, что они сохранили строи своих акустических
инструментов-предшественников.
Развитие в этой сфере получило благо открывать неограниченные
тембровые возможностии, кроме того, упрощение действий в их
использовании; но это всё стало в некоторой степени вредить и
притормаживать развитие чистой техники игры на натуральных
инструментах. Некоторые современные музыканты слишком часто
используют приёмы звуковых эффектов, которые они называют
современной исполнительской техникой, но я никогда не соглашусь с
этим термином. Для меня - это только акустические эффекты, и для
того, чтобы стать хорошим музыкантом, нужно сначала хорошенько
изучить секреты традиционной техники и уметь извлекать ясный, чистый
и натуральный звук. А, кроме того, важно не впасть в некое искушение
от бурно развивающейся электроакустической музыки, чтобы этот
электронный прогресс не увёл нас в сторону от человеческой сути, - ни в
коем случае нельзя позволять машине–компьютеру - руководить нашим
божественным сознанием, ведя нас к низменным мирам! Это явление
я называю синтетическим материализмом. Известно, что, для того
чтобы извлечь хороший звук, музыкант сначала должен представить
его в своём сознании, а пальцы, которые представляют собой только
исполнительный механизм, должны подчиняться тому, что оно (наше
божественное сознание) диктует; следовательно, ошибочно добиваться
качественного звучания только с помощью материального исследования
положения рук и движения пальцев и, хуже того, опираться на знания,
созданные на синтетической основе, которые могут манипулировать
сознанием музыканта–исполнителя или композитора.
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Для того чтобы добиться более блестящего звука, я рекомендую
настраивать струнные инструменты немного выше обычного строя,
присущего нашей эпохе. Можно повысить звучание струн чуть больше,
чем на ¼ тона; но, не доводить его до полутона, потому что в этом
случае, мы получим такойже изначальный тембр, только в другой
тональности. Эта рекомендация пригодна только для солистов или для
небольших ансамблей: дуэтов, трио, квартетов смычковых или гитар.
Очень трудно применить такую настройку в оркестрах или в сочетании
, потому что в традиционном методе
с
настройки музыкальных инструментов, соблюдён золотой баланс между
всеми их типами.
Для струнных музыкальных инструментов (не для фортепиано,
который сконструирован по простому образу и подобию арфы,
объединённой со специфической механикой, выполненной на
основе искусства высших достижений инженерного дела)
очень важна роль открытых струн, так как от них начинают
выстраиваться все апликатурные позиции, и формируется
специфический характер и «душа» звучания инструмента.
И тогда: почему с течением времени, открытые струны скрипки,
альта, виолончели, контрабаса и гитары закрепились в этих строях?
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III. В поисках Философского Камня
Следуя магической догме, известно, что ничто не появляется из
ничего и не возвращается в никуда. Любая вещь, явление, сообщение
или символ присутствуют в своём пространстве и времени, имея свою
цену, отражая что-то, для чего предназначены и свои собственные
качества или свойства, представленные в Великом Божьем Творении.
Нужно только знать, как раскрывать их и научиться читать их.
Всё то, что происходит на Небе, копируется на Земле. Равным способом,
Микрокосмос Человека – это отображение Макрокосмоса Вселенной,
исполняя те же законы, принадлежа той же природе и развиваясь по такому
же принципу: «Что есть свыше - то же и внизу». Всё имеет одинаковую
структуру и такое же универсальное происхождение. Это можно
наблюдать, например, и в материальном мире: уголь – то же самое, что и
алмаз, только нужно знать секрет перевоплощения из одного состояния
в другое. Другой пример: вода, которая является основным элементом
в строении человеческого тела, может прибывать в трёх состояниях
(газообразном, жидком и твёрдом) и она же может, на более тонком уровне,
менять свою структуру и качество в зависимости от различных эмоций
человека. Равным способом возможно осуществлять превращения
между всеми предметами, как в материальном мире, так и в духовном
мире, а также между обоими мирами, используя волшебные знания; и,
конечно же, не забывая о том, что Духовное начало всегда властвует
над Материальным. Сама по себе Божественная Гениальная Структура
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проста, а её Светом освещается всё гениальное в материальном мире
– и это служит примером для создания любых гениальных творений, а
какое-либо преувеличенное осложнение – это неверная дорога, ведущая
во Тьму.
Идея исследования, представленного в этой главе, появилась благодаря
моей гипотезе, цель которой упорядочить и определить природное начало
звукоряда и его положения во Вселенной и, наконец, раскрыть магическую
природу строёв современных струнных музыкальных инструментов,
их связей с другими универсальными основами, представленных семью
планетами, семью днями недели, Семью Днями Божественного
Творения, семью металлами и семью цветами.
Трудно согласиться, что существует именно такое количество планет,
металлов и цветов во Вселенной, как и только семь нот диатонического
звукоряда, ведь представлено многочисленное количество металлов в
Периодической Системе Элементов Менделеева, а также очевидно, что
существуют в настоящее время многочисленные глубокие исследования
в области тонких микротональных интонаций, благодаря развитию
электроакустических возможностей в музыке в поисках чего-то
материально–синтетического. Но если мы прослушаем одну и ту же
мелодию, исполненную сначала немецким скрипачём, затем венгерским
и потом турецким, то сможем отметить, что разброс в воспроизведённых
ими звуковых интонациях совершенно различается из-за естественного
формирования каждого музыканта, зависящего от его национальнокультурных особенностей. Нельзя утверждать, кто из них лучше интонирует,
так как звуковая основа или, лучше сказать, основные точки опоры звучания,
формируются только из семи нот диатонической гаммы, равно как изначально
существуют только семь магических металлов и т. п.
Различные этапы развития человечества формируются из Магических
Возрастов, представленных числами: 3, 5, 7, а также объект моего изучения
- значимость номера 21, который идентичен 0 (Нулю) или Абсолюту; и, в
случае музыкального развития, это число трансформируется в 12, для
необходимости появления созвучий, представленных в более упорядоченной
форме в виде музыкальной гармонии, развитие которой было заложено в
исследованиях великих музыкантов на протяжении XVIII и XIX веков.
Вобщем, мы изучим феномен магического союза Трёхзначного Начала
Всех Начал с Союзом Четырёх Элементов (3 + 4 = 7), к чему прийдём путём
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поэтапного универсального развития через «3» и «5», чтобы приблизиться к
Абсолютному и суметь прикоснуться к Универсальному Божественному
Коду Великого Божьего Творения, каббалистически представленного в
образах Двадцати Двух Старших Арканов Таро, зашифрованых в книге
Откровение Святого Иоана Богослова.
H
H

H

Изначально ключ к созданию моей гипотезы формируется от
расположения семи основных музыкальных нот: До, Ре, Ми, Фа, Соль,
Ля, Си, фиксировано установленных в ряду с другими универсальными
семиэлементарными структурами.
Существуют различные версии принадлежности музыкальных нот
к планетам, изменявшиеся с течением времени. Мои размышления об
этом универсальном феномене построены на том, что семь нот, (которые
также представлены буквами латинского алфавита, ведь на основе этого
языка сформировались основные музыкальные термины, переданные
в настоящее время пepвoпреемнику латыни - итальянскому языку),
визуально копируют алхимические символы семи планет, которые я
назвал покровителями родственных им музыкальных нот (где символы
Юпитера и Сатурна нужно рассматривать в обращённом виде). По логике
вещей, я исключил возможность присутствия планеты Земля, потому что
это объект, на который оказывают влияние семь планет:

Кроме того, это расположение похоже на положения нот на рисунке
Монохорда, который «является внутренним началом, воспроизводящим
гармонию всей жизни в космосе из всеобщего центра» согласно великому
мистику Роберту Фладду, представившего эту свою идею в труде Utriusque
Cosmi, изданном в 1617 году.
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Также названия некоторых нот, если мы рассмотрим их происхождение на латыни и представим на одном из языков романской группы,
(как, например, на кастильском языке), где Соль (el Sol - Солнце) и Ми
(похожее на Mercurio - Ртуть), Ре, думаю, произошло от того, что планета
Луна представляет собой reflejo – отражение Солнца или Фа (Fa) – звучит
под патронажем планеты Венера, у которой женское (femenino) начало
наиболее преобладает, чем у других планет.
Кроме того, расположение знаменитых Магических Квадратов
Планетарных Гениев великого алхимика, каббалиста и философа
Корнелиуса Агриппы и великого алхимика, астролога и мага Парасельсуса
- воплощает, согласно моей версии, нисходящую диатоническую гамму
До, Си, Ля, Соль, Фа, Ми, Ре, с планетой Солнце в центре; а если
мы перевернём наоборот весь этот порядок, то получим известную
диатоническую гамму, с изучения которой начинаются первые шаги
музыкального обучения.
Нота Си представлена буквой «B» латинского алфавита. Имеет
визуальное сходство с символом Юпитера, но также она имеет полное
право быть представленной латинской буквой «H», если мы проанализиру
ем исследования монаха Гвидо д’Ареццо в XI веке, переставившего на
первое место ноту До вместо Ля, скорее всего, интуитивно, но гениально.
Получилась новая гамма, сформированная от этой ноты До, та, которую
мы называем мажорной гаммой или ионическим ладом: До, Ре, Ми, Фа,
Соль, Ля, Си, представляя в моей теории путь человеческого развития,
ведущийщий от Свинца к Золоту (от тьмы Сатурна до сияния Солнца, что
заложено в сути человека и этот феномен мы рассмотрим далее, изучая
значимость мажорного трезвучия). На базе этой гаммы формируются
все семь натуральных ладов в академической теории музыки в
настоящее время; также это и шаг к появлению двух гамм – мажорной
и минорной, которые сформированы из тех же нот и это является ядром
для первой основной тональности без бемолей и диезов в теории
музыки - системы, которая будет формироваться шаг за шагом в течение
веков. Д’Ареццо не использовал последнюю из семи нот известной с
эпохи Древней Греции гаммы, для того, чтобы исчез «дьявольский»
интервал тритон внутри этой гаммы. Он расположил три гексахорда
таким образом, что там проявились принципы тонально-функциональной
системы, которая не могла появиться в той эпохе, а только в далёком
будущем. Более того, он заполнил пустоту, которая возникла в отсутствие
седьмой ноты, благодаря двум дополнительным гаммам, ноты которых
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расположены с интервалами кварты и квинты по отношению к основной
гамме. Таким образом, мы получили две ноты: основную - Си бемоль
) и Си бекар (
) – представленную той же латинской буквой «B»,
(
но написанную в форме квадрата и преобразовавшуюся позже в «H», с
интервалом малой секунды к основной ноте, согласно системе д’Ареццо:

То же явление мы можем наблюдать и в положении трёх тетрахордов в
пяти основных дорических ладах музыки фламенко:

Замечу, что для того, чтобы изменить высоту этих ладов, а также
аккордов, исполняя фламенко на гитаре, используется преспособление,
называемое сехилья (каподастр), где аппликатура левой руки остаётся
прежней.
Интересно, что объединив все ноты этих двух гамм, расположенных на
расстоянии одного тона между ними, мы получим полную хроматическую
гамму, которая всецело используется в музыке фламенко; а, кроме
того, оправдаем возможность для употребления ещё одного лада – До
мажорного (в таких жанрах фламенко как Сапатеадо и Кантиньяс,
например) и использование «игры» между Дорийским ладом (Фригийским
в академической теории музыки, где классификация ладов отличается
от древнегреческой), Мажорным и Минорным, что является ладовым
Божественным Треугольником в истории музыкального развития
Вселенной. А в союзе с открытыми струнами гитары, и получается та
богатая и специфическая гармония этого музыкального жанра.
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Нота Си, согласно моей теории, представлена Седьмым Арканом Колесница Старших Арканов Таро, который представляет собой триумф
Гермеса (Hermes), а начальная буква его имени – это «H», что указывает
на необходимость использования этой буквы в качестве основной для
ноты Си:

Известен и тот факт, что ноте Си бемоль присуща вибрация схожая со
звуковой вибрацией, которую излучают всё поглощающие космические
чёрные дыры. Поэтому вполне логичен её символ - буква «В», являющаяся
латинским аналогом буквы еврейского алфавита, которая представляет
в свою очередь «собирающее камни» Великое Женское Начало
(альтернативное «разбрасывающему камни» Мужскому), визуально
отражённое Вторым Арканом – Верховная Жрица. А сама нота Си бемоль
представлена в моей системе Арканом XXI Мир, отображая завершение
любого жизненного цикла, как и любая галактика, постепенно сжимаясь,
превращается в чёрную дыру:

Аркан Верховная Жрица представлен нотой До бемоль - идентичной
ноте Си в хорошо темперированной системе. Поэтому, думаю, в
настоящее время используют запись ноты Си и в образе «B», включая
музыку джаз и поп, повлияв и на академическую теорию музыки; но в
случае, если эта нота представлена как «H», - то традиционно «B» будет
значиться как Си бемоль.
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H
H
H
Расположу порядок из семи известных нот по квинтам в пифагоровой
манере от Соль до До, но объединив их в октаву, из чего появляется
логическая необходимость присутствия интервала тритона, исторически расположившегося между нотами Си и Фа; и таким образом, следуя
шаг за шагом, мы автоматически распознаём основы человеческого
познания, накопленные на протяжении веков в исследовании Мира и
Вселенной:
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•

Семь наиболее значимых и влиятельных Планет (оставляю без
внимания значимость планет Урана, Нептуна и Плутона, которые
больше влияют на глобальные явления, чем на конкретного
человека) - это: Солнце (его число - 1 и цвет оранжевый, союз
огня и воздуха, представляет собой энергетическое начало); Луна
(номер 2 и цвет белый или небесно-голубой, пассивная комбинация
воды и земли); Марс (число 3 и цвет красный, активное слияние
огня и земли); Меркурий (номер 4 и цвет жёлтый, ритмическая
комбинация воздуха и земли); Юпитер (номер 5 и цвет фиолетовый,
ритмическая смесь огня и воды); Венера (номер 6 и цвет зелёный,
пассивный союз воздуха и воды) и Сатурн (номер 7 и цвет синий
или чёрный, пассивная смесь воздуха и земли). Они влияют на
все явления Природы как напрямую, так и символически, включая
феномен музыкального искусства. Все планеты андрогенного
происхождения, но в них также присутствует магнетизм к женскому
или мужскому началу в той или иной степени. Известный порядок
положения планет, упорядоченных в семиэлементарной системе,
также подтолкнул меня к идее развития этой теории:

-

•

Специфический путь человеческого развития представлен
физическими свойствами Металлов, которые, согласно своим
материальным качествам, переносят их же и в свою духовную
сущность (известно, что материальная химия взросла из зерна
алхимической философии, благодаря величайшему учёному
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Михаилу Васильевичу Ломоносову); рáвно как физическое состояние
человека есть ни что иное, как отражение его духовного состояния.
Всё развитие человечества, да и каждого отдельно взятого человека,
представляет собой путь, идентичный превращению Свинца (самого
неблагородного представителя) в Золото (максимально знатного),
перемещаясь поэтапно в своём развитии через качества Меди,
Олова, Железа и Серебра. А единство этих металлов и порядок
превращений из одного в другой происходит согласно универсально-разумной стабильности познания Философского Камня,
представленной посредством Великого Секрета, который
хранит в себе Животворящая Ртуть. А какова же духовная и
физическая ценность этих металлов? Свинец тяжёл и токсичен;
подобно эгоисту накапливает энергию, преобразовывая жизненные
проявления в нечто статическое; но для того, чтобы осуществилось
последующее развитие, мы нуждаемся в некотором количестве
накопленной энергии для реализации шагов в этом направлении.
Медь - представитель первого шага в развитии человечества,
окисляющаяся в зелёном цвете Венеры (присутствуя в моей теории
посредством ноты Фа и пасторальной тональности Фа мажор,
ведь планета Венера является покровительницей пастухов). Хорошо
проводит энергию, не растрачивая её и не позволяя выйти наружу.
Представительница первого контакта человечества с металлом
(Медная Эпоха), вызвавшая приклонение огромой роли металла для
будующегого развития. Также Медь – это наиболее звучный металл
в музыкальном отношении, а сплавленный с Оловом производит
стабильное звучание колоколов, наполненное всеми возможными
обертонами. Олово легко соединяется со многими известными
металлами; это материализованная модель Ртути. Смешиваясь с
Медью, формирует Бронзу, представляющую собой максимальный
уровень развития Меди (вспомним о Бронзовом Веке на пути
человеческого развития). Если представим себе, как в зеркале, что
неблагородные металлы отражают качества благородных, то для
Бронзы я дам характеристики, отражающие качества Железа, и
это превращение приводит нас к уровню трёх самых возвышенных
металлов:
Сначала к Железу: знаем, какой огромный созидательный и
разрушительный вклад внёс этот металл для промышленного и
военного развития Человечества! Этот металл наиболее прочный,
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но любой силе всегда препятствует разрушительная контрсила,
представленная ржавчиной, в данном случае, красного цвета своей
Планеты-покровительницы Марса. Кроме того, Железо представляет
собой первый шаг к знатности - вспомним о его огромном значении
для рыцарства средних веков, окружённом звуками бряцания
оружия с иссеканием искр ударами шпор о каменный пол замков той
эпохи. Серебро – это представитель господства духовного начала
над материальным. Оно связано с отображением человеческой
душы и духа (в случае эффекта фотографии, например), а также
воздействует целебным образом на человеческое тело (при помощи
этого металла можно превратить обычную воду в святую). Кроме
того, бронзовая канитель, используемая на струнах некоторых
музыкальных инструментов (басовые струны гитары, например),
если она посеребрена, выдаёт более блестящий звук. Золото
занимает наивысшее место в превращении металлов, ведь
ему не наносит вред время, подобно Божественному Миру, не
зависящему от времени и от природных материальных явлений.
Ртуть – представляет собой ядовитый и опасный металл, как
опасны оккультные знания для непосвящённого или невежды;
может изменять ДНК клетки. В материальном мире старатели
использовали этот металл, чтобы отделять Золото от примесей
или, точнее сказать для того, чтобы очистить Золото (вспомним о
том, что всё материальное копирует духовное). Это жидкий и очень
летучий металл, имеющий добродетель легко изменять свою форму
и своё состояние, ведь чтобы осуществить превращение другого
объекта, нужно сначала научиться преобразовывать самого себя.
Его местоположение в металлической шкале – это быть посередине
между неблагородными и благородными металлами, чтобы отделять
их, а также и объединять их, выстраивая магическую лестницу
совершенствования интеллектуального развития.

•

Цветовой порядок состоит из семи цветов, формирующих белый
свет, который мы чётко можем наблюдать при появлении Радуги на
небе. У Цветов есть свои отождествления с Планетами и Металлами.
Каждый Цвет излучает свои собственные вибрации и, конечно
же, все они вступают в реакцию с колебаниями, которые исходят
от музыкальных нот различной высоты. В Радужной цветовой
гамме, противопоставленной порядку семи планет и равному
порядку построения гаммы из семи музыкальных нот под его покро-
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вительством, мы наблюдаем некое нестабильное передвижение,
которому задаёт тон «Церемониймейстер» - Меркурий; и, таким
образом, ломается статика Радуги, для того, чтобы воссоздать живое
взрывное движение нот для воспроизведения музыки:

A G

F

E

D

C

H

А также, положение Меркурия, представленное на этой схеме,
находится в центре цветовой гаммы, объединяя два мира:
Света и Тьмы (Дня и Ночи, поскольку Бог расделил их). Цвета,
извергающиеся огонём (который является таинственным символом
и представителем Божественного Света во тьме), принадлежат
светлой части этой гаммы: оранжевый, голубой и красный. Здесь
можно увидеть, что между жёлтым и зелёным цветами (Ми и Фа),
и синим и фиолетовым (До и Си) присутствует прямое сближение
из-за присутвия полутонов в музыкальной гамме; а вот между
другими нотами существует некий мост, представленный нотами,
смещёнными в своих интонациях при помощи диезов и бемолей.
Отталкиваясь от этого, я могу предположить, что диезы придают
нотам более насыщенные или блестящие цвета, а вот бемоли
размывают цвета, ведь для того, чтобы повысить звучание ноты,
исполненное голосом или на духовом инструменте, естественно
появится необходимость сделать бóльшее усилие, чем для того,
чтобы понизить её тон, где требуется от исполнителя только ослабить
это усилие. Высота интонаций музыкальных нот изменялась
с течением времён, поэтому не нужно определять их цветовую
окраску уж так строго. На практике ощущение цвета в музыке
достаточно индивидуально и спекулятивно, а посему будем считать
его болше символичным, чем определённо точным. Но! Думаю, что
любой человек сможет настроить свои музыкальные ощущения и
восприятия на правильный цвет, что впоследствии станет улучшать
всё то, что было расстроено и разрушено в его жизни, хотя в данный
момент, я не могу точно доказать это по причине того, что не делал
специальных исследований по этому поводу.
Можете попробовать провести испытания в этом направлении.
Попробовав расположить порядок музыкальных нот по иному
принципу, т. е. исходя из положения цветовой гаммы, получаем две
малые терции, а от этого интервала начинается первый шаг на пути
к зарождению музыкальной гармонии:
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Поэтому, я могу поразмышлять о том, что в плане построения
консонанса в музыке такие интервалы как квинты формируют
«скелет» гармонии (ведь слово гармония ещё является и
синонимом равновесию); а терции или их обращения - сексты,
представляют собой развитие «воплощения» в этом явлении; а при
помощи альтернативных диссонирующих интервалов создаётся
формирование всего общего живого гармоничного равновесия.
• Семь Дней Божественного Творения, представлены в книге
Моисея Бытие Ветхого Завета Святой Библии. Эти Дни связаны
со всеми астрологическими и алхимическими аспектами; и, кроме
того, они идентичны названиям и характеристикам семи дней недели.
Так известно, что, например, в Понедельник лучше не начинать
никакого серьёзного дела, но этот день хорош для его завершения.
Все сражения, начатые во Вторник, имеют большой шанс быть выигранными; а вот Среда – это наилучший день для коммерческих
сделок и покупок; и т. д.
• Благосостояние нашего физического тела зависит от духовного
уравновешенной связи со Вселенной и с другими существами
посредством семи Чакр, чья функция исполняется следуя тем же
натуральным вселенским законам.
H
H

H

Следуя принципу Семи Дней Божественного Творения, объеденив
музыкальные ноты с эстетическим и иероглифическим продуктом
нашего подсознания – образами Двадцати Двух Старших Арканов
Таро (от 0 до 21), а это сможет привести нас к раскрытию секретов
Божественного Универсального Кода, попробую упорядочить
расположение всех 21-ой интонации нот современной натуральной гаммы:
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0. ШУТ
		

I. МАГ

II. ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА

(Fb)

(Cb)

VIII. ПРАВОСУДИЕ

VIIII. ОТШЕЛЬНИК

III. ИМПЕРАТРИЦА
(G)

X. КОЛЕСО ФОРТУНЫ

(F#)

(C#)

(G#)

XV. ДЬЯВОЛ

XVI. БАШНЯ

XVII. ЗВЕЗДА

(F)

(C)

(Gb)
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IIII. ИМПЕРАТОР

V. ВЕРХОВНЫЙ ЖРЕЦ

VI. ВЛЮБЛЁННЫЕ

(D)

(A)

(E)

VII. КОЛЕСНИЦА

XI. СИЛА

XII. ПОВЕШЕННЫЙ

XIII. СМЕРТЬ

(D#)

(A#)

(E#)

(H#)

XVIII. ЛУНА

XVIIII. СОЛНЦЕ

XX. СУД

XXI. МИР

(Db)

(Ab)

(Eb)

(B)

(H)

XIIII. ВОЗДЕРЖАНИЕ
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Это есть бесконечный круг («Альфа и Омега, Начало и Конец», как
говорится в Откровении Святого Иоанна Богослова), путь от Шута к
Миру, где объединяются ноль с числом двадцать один как совершенство
абсолютного и бесконечного цикла всей Универсальной Структуры:

Обратите внимание на то, что проявилось некоторое визуальное
сходство между образами Таро и буквами латинского алфавита,
представляющими семь основных нот в музыке.
Сознательно располагаю образы Таро в трёх рядах по семь иероглифов
в каждом так, что первый ряд представляет собой Божественное начало,
третий ряд – это представитель Земли (включая её внутреннюю часть);
и второй - представляет собой Человека, объединяющего Небо и Землю,
ведь его тело расположено на Земле, а его разум соединён с Небом.
Более того, известно, что в возрасте 8-ми и 14-ти лет человек особенно
подвержен «подселению» в его физическое тело посторонних духов,
знающих секрет подбора ключей к его душе, охраняемой Арканами
VIII и XIIII, которые формируют Человеческий ряд, подтверждая таким
образом правильность его расположения в колоде Таро. Семь основных
нот я поместил начиная с Третьего Аркана, который представляет собой
Божественный Свет и Божественное Проявление Первого Дня Творения.
Положение диезов и бемолей я разместил, следуя тому принципу, что
диезы закрепили окончательно своё место в музыкальной практике в
XV веке, а вот бемоли были известны гораздо раньше - с конца IX века
и, исходя из известной нам логики вещей, что в технике вокальной или
духовой музыки более легко и естественно понизить высоту звука, в тоже
время для того, чтобы его повысить, нужно сделать определённое усилие.
И, следуя хронограмме, что сначала была создана Земля, а затем и
Человек, место для диезов определил во втором ряду, принадлежащему
Человеку, а для бемолей определил третий ряд Земли. Кроме того,
Земной мир, где существует физиологическая смерть и покоятся тела
умерших - это Царство, где цвета могут быть более туманными, а звуки
более приглушёнными, и это качество я присваиваю для бемолей; а
для Человеческого мира, Царства живых, где цвета и звуки лучезарные,
отражающие Небесный Свет, отдаю это качество для диезов.

Магия струн во вселенской Музыке

55

Две ноты самого «земного» происхождения Фа и До, которые более
всех отдалены от Божественного начала, заняли свои места в третьем
ряду Земли, но известно, что всегда более низкое отражается в самом
высоком, как бемоли, произведённые от них, проявились в первом ряду,
для того, чтобы Небо придало их цветам больше блеска в данном случае,
да и представлены здесь они первыми двумя иероглифами, что в Первом
Аркане - Маге, представителе Оригинального Начала, вдохновителе
Великого Творения и, неся в себе высшее от мужского начала, отразилось
низшее от женского начала.
Интересно, что поза Мага, изображённая на этом Аркане, по моему
наблюдению, такая же, как у гитариста или скрипача, или также у альтиста,
виолончелиста или контрабасиста в момент исполнения, а положение рук
у Верховной Жрицы похоже на постановку рук пианиста.
Второй Аркан – Верховная Жрица, представитель утробы Материнского
Начала, и того, что в своём высшем проявлении женского начала,
отражает низкое от мужского начала. Тогда очевидно, что нота Соль – это
некое отражение мужского Оригинального Начала, а нота Ре – женского
характера Материнского Начала; рассуждая логически, нота Ля будет
представлять тогда отображение Первого Шага Великого Творения,
который представлен Третьим Арканом - Императрица.
По достоинству оценим роль, предоставленную ноте Ля, представительнице Пятого Аркана Таро – Верховный Жрец, как внутреннего
проявления Начала Всех Начал, как Индивидуального Волеизъявления,
а также Квинтэссенции. Могу допустить, что на этой высоте появился
первый звук в мире, который, спустившись на Землю, разбился на все
остальные звуки гаммы, воспевая Бытие Божественного Творения.
Также взгляните – какой из нот отдана основная роль для настройки
музыкальных инструментов, принимая во внимание и начало репетиции
или исполнения любого оркестра. Кроме того, если какой-то ребенок или
взрослый человек захочет пропеть мелодию без слов, то в большинстве
случаев он споет так: «ля-ля-ля» (и это не зависит ни от родного языка
человека, ни от степени его культурного развития), что, возможно,
спонтанно и неосознанно, мы вспоминаем название этого основного
звука, и я осмелюсь предположить, что и Первое Слово, упомянутое в
Евангелие от Иоанна, явилось нам в виде слова «Ля».
Числа планет-покровителей нот Фа и До расшифровываются
суммарным сложением чисел Арканов, им соответствующим: 1 + 5 = 6 и 1
+ 6 = 7; а числа остальных музыкальных нот следуя такому же принципу,
порождаются в их диезных проекциях.
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Сколько же информационных открытий и идей для этой книги мне
раскрылось благодаря медитациям и размышлениям с колодой карт Таро!
H
H

H

Расположенная на нотном стане в скрипичном ключе, нота До,
каковая является представительницей Сатурна в моей теории, визуально
отображает тень этой планеты с её номером 7, а её отражение сверху
проявляется в образе ноты Ля, представленной Марсом и его номером
3, (что в басовом ключе это же положение на нотном стане занимает
нота До); а точно посередине нотного стана между ними отведено
законному месту для ноты Си, символизирующей Юпитер с его номером
5. Это великий союз, визуализированный и выраженный в нотах, трёх
магических номеров 3, 5 и 7.

За тем поговорим о ключах нотного стана, где можно наблюдать то,
что два самых употребляемых ключа, каковыми являются скрипичный
Соль и басовый Фа (визуально отражающие ноты, расположенные
внутри них, как будто бы в зеркале), символически представляют
собой активное или мужское и пассивное или женское начала, так же,
как и Пентаграмма (у латинского названия нотного стана то же самое
название) – микрокосмическая пятиконечная звезда в своём обычном
положении и в отражённом – перевёрнутом расположении. Здесь
выражается очевидная связь с двумя полами людей. Отсюда следует,
что интересно, для того, чтобы реализовать эту связь между ними, мужской
ключ Соль служит для записи высоких голосов, а женский ключ Фа - для
низких. А возможно ли расшифровывать код этих ключей? Попробую
сделать это моим собственным способом:
Нотой, объединяющей два эти нотных стана, является До со своим
числом 7. В скрипичном ключе у нас появляется нота Ля, отражая как в
зеркале До, соприкасаясь с нотой Си; и сумма, полученная от этих чисел,
составляет: 3 + 5 = 8, а зная, что количество нот в гамме всего семь, то
восьмая (при помощи которой формируется октава) повторяет первую,
и тогда, мы получаем число 1, принадлежащее ноте Соль, которая
является Королевой данного нотного стана. На другом нотном стане,
таким же способом, мы отбираем ноты Ми и Ре, которые, слагаясь, в
сумме дают нам число Королевы этого нотного стана ноты Фа: 2 + 4 = 6.
Таким образом, получаем нумерологию всей гаммы, состоящую из семи
основных нот:
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Следуя далее, я стану развивать мысль, погружаясь в детали и
доказывая на практике верность моей гипотезы для того, чтобы объеденить всё это знание со строями струнных инструментов.
Три
Число 3 представляет собой союз Божественной Силы и Воли с
Матерью-природой (1 + 2 = 3), воспроизводящий всеобщий Продукт всего
того, что существует во Вселенной. Это Начало Всех Начал всего того, что
проявляется в духовной и материальной формах. На этом этапе жизни
Человек следует своей инстинктивной природе, прислушиваясь больше
к своему сердцу без особого использования собственного сознания; он
потребляет от жизни всё то, что подает ему Бог и, на примере собственного
опыта, старается властвовать шаг за шагом над природой, отдаляясь тем
самым от растительного и животного миров для того, чтобы выйти из Рая
для встречи с опасностями новых открытий и высотами познания самого
себя и окружающего мира.
Музыкальное творчество человека на этом этапе гуманитарного
развития строится на трезвучии, не точно установленном в своих
интонациях (против точности интонаций трезвучия, используемого в
настоящее время). За это можно охарактеризавать его как мобильное
трезвучие, ведь люди, достигшие этого Магического Возраста в иерархии
человеческого развития, всё ещё не открыли для себя всех тонкостей
музыкального интонирования, следуя только процессу неосознанного их
приоткрытия. И достаточно трудно изучать положения этих интонаций,
пользуясь знаниями современной теории музыки, так как один и
тот же человек, спев какой-то мотив, а затем его же повторив, может
проинтонировать этот мотив по-разному, в зависимости от того, что он
чувствует в данный момент. А известная нам терция, которая формирует
чувственное настроение трезвучия, может приблизить его мажорное
состояние к минору, естественным путём изменяя радостное настроение
на грустное.
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Это трезвучие представляет собой великий точный и первостепенный
путеводитель на пути познавательного прогресса от Свинца к Золоту
(квинта До – Соль) под покровительством Животворящей Ртути
(представительницы Философского Камня). Под влиянием семи планет
на человека и, согласно открытиям в моей теории, получаем такое
расположение музыкальных нот: До, как представительницы Физического
Тела, Ми, представляющей Душу и Соль - Дух. Если объединить Душу с
Физическим Телом посредством Чувствительной Души и Душу с Духом
посредством Возвышенной Души, то получим ещё пару нот - Ре и Си,
при помощи которых можем построить другое трезвучие, более духовно
развитое: Соль, Си, Ре - то, которое находится в положении Доминанты
(трезвучия пятой ступени) по отношению к основному трезвучию,
назначив его Тоникой (первой ступенью). Нам не хватает только
присутствия двух сексуальных полюсов человека - мужского и женского
начала, представленных нотами Ля и Фа, а объединив их с нотой До,
представляющей Физическое Тело человека, сможем сформировать ещё
одно трезвучие в положении Субдоминанты (четвертой ступени) по
отношению к первому (тоническому) трезвучию:

Практически, у нас вырисовываются предпосылки для образования
тонально-функциональной системы, каковая является основой для
музыкальной гармонии, занимающей, в свою очередь, королевский трон
на протяжении двух последних веков.
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Если построить другое трезвучие путём комбинирования трёх главных
цветов: синего, жёлтого и красного, то получится аккорд, состоящий
из нот До, Ми и Ля, принадлежащий параллельной тональности по
отношению к первоначальному трезвучию, выстроенному из нот До,
Ми и Соль в тонально–функциональной системе, где только изменится
промежуточный оранжевый цвет, переродившись в однин из главных
цветов - красный, если взглянуть на это со стороны Материального
Мира. Но если рассмотреть этот процесс с позиции Порядка Мироздания,
исторически задокументированного в Главе I Первой Книги Моисея
Бытие Святой Библии, то всё это будет выглядеть так:
Слово Божье, сконцентрированное в звуке Ля, коснулось
Материального Мира, отразившись резонансом в ноте До, короновав
её на трон этого Мира. Господь Бог вселил душу в Свой Образ и
Подобие – Человека при помощи Животворящей Ртути (Ми), получив
минорное трезвучие, которое затем возвысил при помощи смешения
красного цвета от Ля и жёлтого от Ми, получив оранжевый цвет –
представитель ноты Соль, соединив посредством Святого Духа Небо
и Землю, предоставив Человеку тело животного и разум от Бога.
Хочу отметить, что в древности оранжевый цвет обозначал воплощение
Божьего Благословления, как, например, считают в одном из древнейших
государств на Земле – Армении, где, согласно этому аспекту, оранжевый
цвет отображён в виде одной из трёх полос на Государственном Флаге
этой страны.
У индейцев Амазонской Сельвы, проживающих в райских условиях,
приближённых к Матери-природе, мы можем наблюдать использование
мобильного трезвучия, являющегося основой их национальной музыки,
ведь на этом этапе человеческого развития всё ещё нет познания ценности
струны, вынуждающей закреплять высоту интонаций при помощи точно
звучащих флажолетов. Великий бразильский композитор Эйтор ВиллаЛобос, глубоко изучавший музыкальную культуру амазонских туземных
народов, сочинил в своей гениальной манере Прелюдию № 4 «Почeтание
Бразильского Индейца» из музыкального цикла Пять прелюдий
для гитары соло, где воссоздал главную тему этого произведения в
стиле, приближённом культурам сельвы, объединив её со звучанием
натуральных флажолетов, которые любезно предоставляет нам чудный
строй гитары. Кроме того, оригинальный ритм, сопровождающийся
туземными барабанами, композитор передал в партии аккомпанимента,

60

Леонид Колесов

порученного басам, перекликающимся с аккордами гитары, но не как
прямое копирование таинственной музыки сельвы, а только используя
способ приближения этого произведения к стилю индейской музыки:

Эпизод с использованием натуральных флажолетов (такты 27 – 32),
который и является тем зерном, из которого расцвела главная тема этого
гениального произведения:

Пять
На этом этапе своего развития Человек начинает познавать самого
себя, углубляясь в собственную природу, представляющую образ и
подобие Бога; стремится к творческим изысканиям в недрах собственного
разума, осознавая свои интеллектуальные способности, желая
преуспеть во всём этом и в выборе своего собственного жизненного
пути, независимого от указаний судьбоносной чёрной змеи, возможно,
не соответствующему ни укладу жизни предков, ни общественным
устоям его бытия; пытается творчески эксперементировать, стремясь
уравновесить свою Материальную суть с Духовной. Это время
человека-ремесленника. На этом этапе человеческого развития всё ещё
присутствует культ материализма и стремлений Человека к извлечению
из всего материальной выгоды. А, следовательно, существует опасность
перепутать прогресс с деградацией из-за недостаточного доверия
Человека к Богу. Он верит всевозможным предсказаниям, зачастую
указывающим на дорогу в неправильном направлении, а его вера в
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Бога больше держится на страхе, чем на любви; Человек позволяет
себе проявлять ненависть к окружающему миру и людям, а это чувство
присуще рабу, а не Свободному и Благонравному Человеку; допускает
попадание своего сознания под влияние других людей, называя это своим
собственным мнением (в искусстве путая копирование с творчеством); а
ещё этот Человек находится под бременем страха перед собственными
неудачами, природными стихиями и смертью. В этом Магическом Возрасте
просыпается инициатива и желание возглавить что-то свойственное
или не свойственное его природе, обогнать по всем параметрам своего
ближнего (рефлекс сперматозоида), или реализавать что-то собственное,
несущее в себе опасности, ведь любая инициатива – это изменение в
действующем Порядке, существующем в данный момент, и нужно будет
как-то заплатить за это изменение, а известно, что любая инициатива
всегда наказуема. Но, с другой стороны, без этой самой инициативы не
существует, ни движения, ни прогресса и поэтому нужно относиться к
этому философски, и делать это изменение не во имя зла, а для добра,
отбросив собственное честолюбие, выдержав это жертвоприношение во
имя развития, а не для падения; следовательно, нужно пройти до конца
и с достоинством все Апокалиптические Испытания, данные Богом,
ведь, возможно, это случай, полученный только однажды в жизни, даже
приводящий кого-то к возможности вознесения.
В этом Возрасте Человек способен распознавать то, что на самом деле
является истинным знанием, символически представленном латинской
буквой «G» (GNOSIS); а этот символ имеет сходство с числом 6 Аркана
Влюблённые, представляеющего сласть искушения, а также возможность
добровольно избирать свой собственный жизненный путь:

Этому Магическому Возрасту покровительствует Пентаграмма Микрокосмоса Человека:
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В музыкальном искусстве, как в отображении всех жизненных аспектов,
этот этап человеческого развития представлен пентатоническим
ладом, где положение нот неустойчиво. Поэтому существует термин, при
помощи которого мы называем этот звукоряд, как пентатонический лад
пространный или расширенный, у которого нет ни точно установленных
точек опоры, ни определённых Начала и Конца, отражая, в свою
очередь, нестабильность пути Человека в поисках правды на этом этапе
своего развития между двумя мирами Вселенной: Высшим и Низшим.
В различных уголках планеты Земля, где пентатоника исполь зуется
в основе музыки, её интонации могут быть достаточно различными,
но этот лад ведёт нас к сближению с чем-то установленным, ясным и
законченным в музыкальном искусстве.
Для того чтобы получить пентатоническую гамму, нужно убрать из
диатонической гаммы, состоящей из семи нот, напряжённые точки,
формирующиеся полутонами; а точнее, для этого нужно упразднить две
ноты Си и Фа (в этом случае также автоматически исчезнет и напряжённый
интервал тритон):

С другой стороны, если повернуть Пентаграмму в своё нижшее
положение (на интервал полутона так, что его Квинтэссенция,
представленная нотой Ля, превратится в Ми бемоль, а также, где
нота До перепрыгнет не на место ноты Си, а аж на интервал целого
тона, переродившись в Си бемоль, имея на это полное право внутри
своего алфавитного символа «B», и тогда весь этот лад полностью
перевоплощается на
). Новая гамма поможет

Магия струн во вселенской Музыке

63

объединить нашу Пентатонику с Диатоникой для того, чтобы получить
полную современную натуральную гамму, внутри которой мы встретим
пять «чёрных» подвижных нот (поэтому они и получили свои двойные
названия, берущие своё начало от двух интонаций – одной более низкой,
а другой более высокой, копирущие названия нот диатонической гаммы
при помощи бемолей и диезов). Если закрепить их в фиксированном
положении, объединив две интонации в одну ноту, то они займут своё
достойное место, предоставленное чёрным клавишам клавира.
	
  

Вершина Пентаграммы, находящаяся в высшем или позитивном
положении и идентифицирующаяся с нотой Соль (G), будучи стрелой
компаса, указывает дорогу к Солнцу в философии цыганского народа; а
также ведёт нас к сближению с Богом (Gott в немецком языке или God в
английском); а изменение положения вершины на низшее или негативное
положение, с нотой Ре бемоль (Db), представляющей Чёрную Луну,
согласно моей теории, ведёт нас к Чёрту (Diabolus на латыни). Здесь
возникает некий естественный диссонанс в виде интервала тритона
между нотами этих двух пентатонических гамм. Всё это раскрывает
Магию Аркана № 6, дающего нам право добровольно избирать наш
собственный путь, достигнув этого Магического Возраста.
Интересно отметить и то, что упразднённые ноты из обеих
пентатонических гамм, высшей и нисшей - те же самые (если их
рассматривать в хорошо темперированной системе): Си - Фа; Фа – До
бемоль; и, если гармонизовать эти две гаммы, то получаются загадочномистические отношения между их гармониями:
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А «королева» обращённой в низшее положение Пентаграммы – нота
Ми бемоль, помещённая в состав известного нам трезвучия До – Ми –
Соль, перестраивает это трезвучие на минорный лад.
Если настроить наше мышление на хорошо темперированный строй
фортепиано, можно увидеть то, что этот союз белых и чёрных клавиш
берёт своё начало в положениях трёх гексахордов, согласно теории
Гвидо д’Ареццо, с появлением двух нот–«сестёр»: Си и Си бемоль.
Если мы представим две гаммы: «белую» - диатоническую До мажор
и другую «чёрную», копирующую «белую» на пол тона ниже, получим
ту же нисходящую гамму, но представленную нотами Си бемоль, Ля
бемоль, Соль бемоль, Фа бемоль, Ми бемоль, Ре бемоль и До бемоль.
Очевидно, что ноты Фа бемоль и До бемоль идентичны нотам Ми и Си
(интересно наблюдать то, что они являются теми же нотами - участниками
в образовании полутонов в диатонической гамме) и занимают свои
места в ряду семи нот белых клавиш; но, если мы посчитаем только
оставшуюся часть «чёрных» нот, которых осталось пять, то в ряду чёрных
клавиш получим темперированную пентатоническую гамму. Визуально
чёрные клавиши клавира формируются по принципу 1, 2 и 1, 2, 3, как на
этом известном образе Пентаграммы:

*5$0

721


7 
(


75
$

0$

У пентатонической гаммы возможны и взаимодействия с трезвучием
по принципу смещения её основного тона на интервалы терцию и
квинту, что характерно выражается при использовании гармонии в музыке
андского региона южноамериканского континента в настоящее время,
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например: Am – C – E – Am. Также присуще этому типу музыки и то, что во
время звучания аккорда Ми мажор, в мелодии сохраняется чистая нота
Соль, создающая колоритный диссонанс с нотой Соль диез из состава
этого аккорда, а в некоторых случаях она же трансформируется в ноту
Соль диез, подчиняясь чарам гармонии, экспортированной в Америку из
Европы.
Интересно, что последовательность главных тонов фламенковых
ладов выстраивается в пентатоническую гамму (лично для меня это
древнее андалузское искусство является энциклопедией, вобравшей
внутрь себя всю историю вселенской музыки):

Представляю эту гамму иероглифами Таро:

Заканчивается этот расклад Арканом № 6, представителем даного
магического возраста; а общая сумма чисел этих пяти Арканов составляет
число: 8 + 5 + 7 + 9 + 6 = 35; 3 + 5 = 8, идентичное числу первого иероглифа
этого расклада - Правосудие, самго позитивного из Старших Арканов.
Рассмотрев разницу между этими числами, получаем: 3, 2, 2, 3 – основу
известной ритмической формулы, которую я представил на схеме в
Главе I (стр. 17). Это подчёркивает особую важность Магии Ритма для
музыки фламенко, а, более того, представляет ритмическую структуру
Ключевого Слова, раскрывающего суть Пентаграммы – AbrAcAdAbrA.
Следуя магической манере использовать это слово, я смог раскрыть
шифр превращения положения Пентаграммы из высшего - в низшее,
посредством музыки:
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Суммируя числа этих Арканов с обоих краёв: 8 + 5 = 13 и 9 + 6 = 15,
получаем очень интересный расклад, состоящий из трёх образов,
соединяющихся при помощи напряжения, спровацированного двумя
тритонами (Ми диез – Си и Си – Фа), обозначая то, что победив в себе
самом страх смерти и дьявольское искушение земных страстей,
можно достичь триумфального ликования во всех жизненных
аспестах.

Очевидно, что карты ещё раз подтверждают правильное
направление моего исследования, представленного в зтой Главе.
Семь
Это наивысшая ступень в ранге Магических Возрастов на этапе
человеческого развития – Возраст Истинного Человека-Созидателя,
способного творить подобно самому Богу, наслаждаясь победой Духа над
Материей. Кроме того, число 7 – это союз Макрокосмоса 3 (Божественной
структуры) с Микрокосмосом 4 (структуры Человечества). В случае
использования расположения этих чисел в обратном порядке: 7 = 4 + 3,
получается комбинация, нумерологически представляющая Идею Чёрной

Магия струн во вселенской Музыке

67

Магии. На этом этапе возникают Искусство, Философия и Наука во всех
своих проявлениях и формах, утверждая верховенство Интелектуального
начала над Материальным, когда в плане музыкального искусства простые
мотивы преобразовываются в развитую и организованную в совершенную
форму мелодию. Роль мелодии в музыке черезвычайно важна.
Для написания успешного и уважаемого публикой музыкального
произведения, дóлжно изобрести точную, и с хорошо уравновешенной
геометрически формой, мелодию. Этот аспект высоко ценил Маэстро
Моцарт, например; Великй Скрипач Паганини также был великим
мелодистом; а для оценки гениальных тем Маэстро Баха у меня просто
нет слов. И не забудем о важной роли гармонии в развитии музыкального
искусства; но отмечу то, что она является только проводником,
усиливающим важность мелодии, ведь в некоторых ладовых и восточных
стилях совершенно отсутствует гармония как таковая, но они успешно
следуют свому пути.
У Человека на этом этапе своего развития хватает способности и
смелости для того, чтобы съесть Книгу Познания, которая «в устах
сладка, как мёд, но горька во чреве» (из Главы 10 Откровения Святого
Иоанна Богослова).

Это подобно раскрытию новых горизонтов познания, как в
положительном направлении, так и в отрицательном, что означает – идти
напрямую между Жерновами Мировой Мельницы, даже добровольно
пожелая умереть во имя этого познания и новых открытий; это и есть
Крест Сверхчеловека–Победителя или Гения, сумевшего дотянуться
до Небес в своей жизни и в своей смерти:
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Разделим на два мира семь основных нот, несущих в себе
характеристики семи Планет– своих покровителей: Света с одной стороны
и Тьмы с другой; мира благородного с одной стороны и на неблагородную
часть с другой, отражая таким образом ценности Семи Металлов,
идентифицированных также с человеческими качествами:

Объединим два этих мира Печатью Царя Соломона, уравновесив
Животворящей Ртутью:

Разделим спектры Семи Цветов так, что промежуточные цвета
проявятся из смеси трёх главных цветов (красного, жёлтого и синего);
кроме того, отделим друг от друга два базовых цвета Света и Тьмы,
которыми являются белый и чёрный:
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Получаем три треугольника и одну линию, разместив их на нотном стане
в скрипичном ключе:

Объединим эту абстракцию в таком порядке, что возникает образ
Магического Трезубца, структурированного так, что рукоятка этого
Трезубца ведёт нас из темноты к белому свету, перерождающегося, в
свою очередь, в амальгаму семи цветов Радуги и раскрывающего секрет
роли музыканта–исполнителя. Ведь музыка возносит нас из тьмы к свету,
а исполнитель передаёт публике всю амальгаму красок музыкального
произведения:

Продолжая следовать по пути этих моих открытий, мы можем
воздействовать, передавая энергию нашей мысли и нашего слова,
на человеческое тело для того, чтобы контролировать состояния
Микрокосмоса Человека, представленного Пентаграммой, ведь
энергитические центры человека (чакры) также связаны с цветовой
гаммой; более того, мы можем прослеживать направления следования
энергетических частот, которые, в свою очередь, могут управляться
при помощи вибрационных колебаний, излучаемых звуками музыки и
понять мистицизм превращений этих цветов в аурах людей, животных
или предметов: красного и оранжевого в зелёный, синего в жёлтый и
т. п., формирующихися натуральным образом из различных интервалов
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– консонансов и диссонансов. Чакры также отражают приоритеты и
творческие возможности Трёх Магических Возрастов.

Знание или неведение того, как манипулировать Магическим Трезубцем,
находящегося в руках артиста, ведёт к успеху или к неудаче этого артиста
у публики, который, подобно магу, должен отыскать наилучший способ
управления своим искусством и того, как представить всё это своей
публике. Ни один вид искусства не может существовать без публики.
Так, например, не нормально то, чтобы книга была написана, и ктолибо её не прочитал бы; чтобы картина была создана, и никто бы её не
созерцал. Подобно этому, музыкант-исполнитель не может существовать
без того, чтобы публика его не услышала бы. Умение интерпретировать
музыкальное произведение зависит от магической силы артиста донести
его дух до слушателя. Это подобно тому, как в любом магическом ритуале
- сила слова этого мистического действия открывает и проявляет на свет
свои тайны, благодаря особенной манере мага говорить.
Артист сначала должен научиться манипулировать состоянием своих
эмоций и обуздать свои собственные страсти, ведь его личное
эмоциональное состояние в большенстве случаев не идентично состоянию того образа, что представленн сцене. Он должен суметь достоверно
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передать каждому слушателю эмоции, представленные в музыкальном
произведении, стремясь к созданию единого организма, питающегося
от этого состояния. Это только музыкант–любитель или профессионалремесленник, не обладающие Магическим Трезубцем в своих руках,
зависят от собственных страстей, передавая всё это в момент игры. Но
ведь каждый человек из публики ощущает всё происходящее на сцене,
следуя своим собственным эмоциоям и данного слушателя, на самом
деле, не особо интересует реальное внутреннее состояние артиста в
момент игры.
А в чём же состоит секрет успеха в сцене? Прежде всего нужно
хорошенько подготовиться к исполнению; затем артист должен магическим образом контролировать происходящее в концертном зале для
того, чтобы управлять дыханием концерта в форме восхождения и спада,
отмечая кульминации пропорционально принципу, приближённому к
Золотому Сечению и давая время отдыху подобно структуре Семи Дней
Божьего Творения. Никогда артист не может позволить себе проявлять
какую-либо агрессивность по отношению к публике и это совсем не
зависит от жанра, исполняевого им, или персонажа, образ которого артист
представляет. Можно использовать элементы гипноза, но в разумных
пределах и, не сильно увлекаясь этим, чтобы не навредить особо
чувствительным людям из публики - тем, у кого может проявиться некий
эффект, когда после сладкого сна наступает пробуждение, возвращающее
к реальным проблемам будничной жизни.
Но важнее всего – это использование техники свободного исполнения
без какого-либо напряжения. Для игры на струнных интсрументах,
например, нужно овладеть очень свободной постановкой рук
(а это также поможет предотвратить проблемы профессиональных
заболеваний музыкантов), и тогда звук автоматически выйдет свободным
и благо-звучным. Также и для того, чтобы извлечь сильный звук, совсем
не нужна напряжённая физическая сила, а только свободно и точно
атакованное звукоизвлечение, возникающее из нашего Божественного
Сознания. Слушатели неосознанно поглощают звуковую информацию, и
всё зависит от музыканта–исполнителя - как они будут чуствовать себя расслаблеными или напряжёнными. Поэтому после концертов некоторых
мастеров, присутствовавшие на них чувствуют себя так, как будто бы
получили заряд положительной энергии на несколько дней (на самом
деле никакого количества энергии они не получили, только на короткое
время отключились и отдохнули от своих ежедневных проблем). Но если
музыкант интерпретирует, извлекая напряжённые звуки из инструмента,
то публика выйдет с концерта усталой и вполне возможно, что эти люди
никогда не возвратятся, чтобы снова послушать этого артиста.
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Для артиста важно не только развивать в себе способность виртуозно
управлять Магическим Трезубцем, но и научиться освобождать своё
сознание от эмоций, полученных на сцене, чтобы не стать рабом
сформированных силой собственного искусства образов и чтобы в
дальнейшем виртуальное и воображаемое не манипулировало его
разумом, разрушая реальную жизнь артиста. Известно достаточно много
трагических случаев этих проявлений в истории.
В продолжение, давайте отделим Божественный Треугольник,
представляющий Духовное начало, или Святую Троицу в христианстве,
или то самое, что для материалистов означает здоровье, деньги и
любовь (в данном случае подразумевается здоровье физического тела
и физиологическое любовное влечение) от Квадрата, представляющего
Материальное начало:
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Если рассмотрим положение трёх нот, формирующих Треугольник,
в положении гаммы, упорядоченной от Ля до Соль, то сможем увидеть
то, что они указывают нам на три главные ключевые точки на пути
человеческого развития: откуда явились - Ля; где находимся - Ре; куда
держим путь - Соль:

Кроме того, этот Треугольник при поддержке, обеспеченной Животворящей Ртутью, ведёт нас к осознанию трёх Магических Возрастов в
развитии Человека:
Соль + Ре - это 1 + 2 = 3; Ре + Ля – это 2 + 3 = 5; Ля + Ми - это 3 + 4 = 7.
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Переместим Ртуть (ноту Ми) в Квадрат для того, чтобы подкрепить его,
ведь в тёмной части октавы имеется интервальная дистанция, которая
меньше, чем в освещённой части, из-за присутствия уменьшенной
квинты (тритона).
Понять цену Квадрата, нам помогут Младшие Арканы Таро,
представленные четырьмя мастями: мечами, кубками, жезлами и
денариями, представляющие четыре класса людей: руководителей,
гуманитариев, производителей и коммерсантов, различающихся также по
группе крови в положительном или обращённом (отрицательном) виде,
объединяясь с четырьмя священными буквами Тетраграмматона таким
образом, где: с Королём представляющим собой Огонь;
с Королевой,
подобной Воде;
с Рыцарем, символизирующем Воздух;
с Пажем
олицетворяющем собой Землю, охраняя Универсальный Секрет Четырёх
Магических Состояний Материи (плазменного, жидкого, газообразного
и твёрдого), упорядоченных чарами температурных режимов или
времени, которые в свою очередь могут иметь здоровую и совершенную
кристаллическую основу или «слепленную на скорую руку» аморфную
или иную беспорядочную структуру. А также они представлены образами
четырёх Священных Животных «внутри исполненых очей», появляющихся
в Главе 4 Откровения Святого Иоанна Богослова и на Аркане № 21 Мир, ведь понятно, что Материальное начало не может существовать без
взаимодействия с Духовным.

Четыре масти Младших Арканов представляют собой два мира позитивный и негативный, а вот Старшие Арканы нейтральны по своей
сути, из-за того, что они принадлежат Божественному Началу. Структура
Младших Арканов также отражена в колоде карт для азартных игр,
так популярной в светском мире, особенно у тех людей, кому нравится
испытывать свою удачу, попадая в определённую ловушку, ведь за
любую вещь, выигранную, а не заработанную с потом и кровью, или за
любое добро, «свалившееся с неба», нужно будет как-то расплатиться. И
никогда ты не потеряешь ту вещь, в которой бы не нуждался, а наоборот -
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лишишся той, которая наиболее ценна для тебя, и, возможно, не узнаешь
её реальную стоимость до тех пор, пока у тебя не отберут её.
Похоже, что с исчезновением «посыльного»- Рыцаря, игральная колода
не только разрушила в себе самой Священный Союз Четырёх Элементов,
но и потеряла ещё и важную духовную связь с Началом Всех Начал,
отображённом на уровне Старших Арканов, хотя, например, в английском
типе колоды представлена карта Joker (Шутник), отражающая характер
Старшего Аркана Шут, чья миссия состоит в том, чтобы быть звеном,
соединяющим всё с Начала до Конца, невзирая на уровень, представляя
таинство числа 0 – Абсолюта (Всего и Ничего, что, в принципе, является
одним и тем же). Популярная карточная игра «Очко» также отражает
стремление к Абсолютному Числу 21 магически равном 0 в бесконечном
Жизненном Цикле, представленном Старшими Арканами. Количество
же Младших Арканов в каждой масти – 14, что их объединяет с числом
Старшего Аркана Воздержание, завершающего Человеческий ряд в
раскладе по семь Старших Арканов, следуя моей теории, а в сумме
(1 + 4) дают число 5 - человека–ремесленника, указывая, таким образом,
на его несовершенство, обыденность или даже посредственность.
Известно, что звуки музыки могут вызывать как созидательное, так
и разрушительное воздействие на окружающую среду или на отдельно
взятого человека. Согласно моей теории и взглянув в зеркальном
отражении на конструкцию гаммы, ноты которой выстроены по
консонантным интервалам квинтам, получаем её негатив, где те же
самые ноты расположились по диссонантным интервалам квартам и
только лишь Король Тритон сумел сохранить своё прежнее достоинство:

Присовокупим, например, к этой отражённой в негативе гамме
качества Семи Основных Пороков, поддержанных демоническими
именами их покровителей: Гордыни – Люцифера, Алчности – Маммоны,
Похоти – Асмодея, Гнева – Сатаны, Обжорства – Вельзевула, Зависти –
Левиафана, Лени – Бельфегора, подтверждая то, что добро и зло в нашей
жизни вылеплено из одного и того же теста, качество которого зависит
только от того, из какой части зеркала взглянуть на всё это.
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Давайте проанализируем структуру качеств интервалов между
семью основными нотами, которые идентичны человеческим качествам
и являются базой и первичным проявлением музыкальной гармонии.
Назову эту структуру Шестью Магическими Блоками. Нам известно об
интервалах из теории музыки, каковыми могут быть квинты, которые
могут обращаться в кварты; секунды (большие или малые), обращаемые
в септимы; терции (большие или малые), способные обращаться в
сексты и, конечно же, невозможно не уделить внимание присутствию
Короля Тритона:
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Увеличенные или уменьшенные при помощи диезов и бемолей
интервалы могут усилить или ослабить консонанс или диссонанс этих
интервалов; например: можно преобразовывать тритон в чистую
квинту или полутон в большую секунду, и наоборот; но, в основном, в
музыкальной гармонии они играют роль «проходящих нот».
Проанализируем нумерологически количество превращений в каждом из
этих Блоков и тогда посмотрим на то, как их качества проявят себя в
плане определения пути этого развития в суммарном порядке:
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6 + 5 = 11 + 4 = 15 + 3 = 18 + 2 = 20 + 1 = 21

Вобщем, этот путь пролегает от искушения и свободы выбора
собственной дороги жизни, начинаясь от Магического Возраста
«5»; получив силу для этого; с признанием Адского Царства; и,
через бессознательное ощущение наших двух полюсов – женского и
мужского начала, с воображаемым светом нашего внутреннего мира
(через который мы узнаём качество нашей крови, признанав число
Зверя 666), пройдя через Апокалиптический Суд, мы достигаем
Абсолюта.
Эти Шесть Блоков можете считать как нечто, отражённое в моём
сознании, что подсказала мне тема Магических Квадратов Семи
Планетарных Гениев согласно Агриппе и Парасельсусу, т. е., можно
считать это свободной вариацией на эту тему.
Натуральная гамма отражается в двух проекциях при поддержке диезов
и бемолей, что, в случае Шести Магических Квадратов, выдаёт нам три
раза по шесть.
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В продолжение проанализируем качества интервалов внутри каждого
из этих Магических Блоков при помощи иероглифов Старших Арканов
Таро:
Первый блок проводит нас от Императрицы к Правосудию:

Второй блок ведёт от Верховного Жреца к Отшельнику:

Третий блок проводит от Колесницы к Колесу Фортуны – Аркану,
который также
1 + 0 = 1, идентичен Магу:
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Четвёртый блок представляет переход от Отшельника к Силе,
который 1 + 1 = 2, ещё и идентичен Верховной Жрице:

Пятый блок проводит нас от Силы к Повешенному,
которой также 1 + 2 = 3, идентичен Императрице:
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Шестой блок представлен только Арканом Смерть, который также
идентифицируется с номером 1 + 3 = 4 Императора:

Соответственно, у нас получилась проекция конструктивной базы
музыкальной гармонии от первого шага-посвящения, которое
принимает Животворящий Божественный Свет до смерти, проходя
через справедливое равновесие; от познания к благоразумию и
умению манипулировать Скрытым Светом, являющимся выражением Животворящего Божественного Света и индивидуальным
поиском духовности; от триумфа, проходя между Жерновами Мировой Мельницы; с силой, данной для умервщления собственного
эгоизма до добровольного саможертвования во имя добра и
умения умереть, ведь смерть также может означать и воскрешение,
перерождение и начало нового этапа развития, чтобы ощутить весь
Жизненный Круг на других высотах философии жизни и смерти, ведь
осознание смерти является одной из главных обязанностей мага.
Также, в третьем, четвёртом, пятом и шестом блоках присутствует
расклад, представляющий Принцип Божественного Творения (Маг,
Верховная Жрица, Императрица, Император); кроме того, Аркан
Император представляет собой Философский Камень.
Ноль (двадцать один или двенадцать)
На пути человеческого развития, Господь Бог может осветить нас
знанием, при помощи которого возможно расшифровывать секреты
Его Великого Творения, дозволив изучать законы и тайны Вселенской
Структуры.
Позволю себе их наречь - Семнадцатью Святыми Именами,
пренадлежащими музыкальным нотам, сформированными исторически
и используещимися в настоящее время в виде семи «белых» нот с
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единственным именем и пяти «чёрных» нот с двумя именами, из которых
формируется октава; и поэтому отдам их под покровительство одного
из Старших Арканов – Аркана XVII Звезда, олицетворяющего Вечную
Молодость, несомненно, присутствующую в гении музыки:

Известно, что существует два способа интонирования в
актуальной музыке: пользоваться натуральным строем или хорошо
темперированным, заключёнными в наше время в интервальную
звуковую шкалу посредством измерения в cents (центах), где один
полутон = 100 cents:
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Единственные три образа, формирующие Божественный Треугольник,
не считают для себя нужным быть поддержанными другими
образами-«близнецами», объединяющими две интонации в одну
в хорошо темперированной системе, благодаря своей натуральной
самодостаточности, коронованные Третьим Арканом Императрица –
«жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из
двенадцати звёзд» (из Главы 12 Откровения Святого Иоанна Богослова),
представляющая также Божественное Слово, упомянутое в Евангелии
от Иоанна.

Символ Материального начала – Квадрат представлен восьмью
образами–«близнецами»:
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Десять образов–представителей увеличенных или уменьшенных нот
при помощи диезов и бемолей, идеально объединены нумерологически
и тематически для преобразования натуральной системы в хорошо
темперированную систему:
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Можно отделить три образа Таро, представителей Божественного
Треугольника от других образов, из которых составим расклад из трёх
рядов по шесть иероглифов в каждом:
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Наиболее важные образы в раскладе иероглифов те, которые
обрамляют ряды, а точнее говоря, находящиеся в начале и в конце ряда,
а также ещё один образ в самом центре этого расклада, который я назову
«солнечным сплетением».
В варианте, составленном из трёх рядов по семь иероглифов,
Небесный ряд начинается с образа Мага (Оригинального Начала) и
заканчивается Колесницей (триумфом Сверхчеловека); линия Земли
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формируется образами Дьявола и Мира (Божественной Правдой); линия
Человека - Правосудием и Воздержанием (равновесием и спокойствием);
а в «солнечном сплетении» помещён иероглиф XI Сила, отражающий
одиннадцатилетний цикл солнечной активности. Вспомним то, что
Фа бемолем и До бемолем, первым и вторым представителями линии
Неба (Магом и Верховной Жрицей), объединяются две диатонические
гаммы (соединив белые клавиши фортепиано с чёрными клавишами)
в хроматическую гамму; и что в хорошо темперированной системе,
являющейся базой строя фортепиано, Фа бемоль объединён в одну и
ту же ноту с Ми и До бемоль с Си бекаром, то «чёрная» гамма, в этом
случае, остаётся только с пятью нотами пентатоники.
В раскладе из трёх рядов по шесть иероглифов (напомню, что он
представляет собой число Зверя из книги Откровение Святого Иоанна
Богослова) появились изменения в положении иероглифов–основателей
рядов. Небесная линия заканчивается Отшельником (благоразумием и
Скрытым Внутренним Светом); Земной ряд начинается Башней (Божьим
гневом); линия Человека сформирована Колесом Фортуны (Мировой
Мельницей) и Дьяволом; «солнечное сплетение» находится между
двумя образами: Повешенного (добровольного жертвоприношения и
Осуществление Великого Творения) и Смертью. Совершенно очевидно
то, как в этом раскладе Дьявол переместился с начала Земного ряда в
конец Человеческого, т. е. перевоплотился из Царя Мира в Человека,
раскрывая этим тему Антихриста из Откровения Святого Иоанна
Богослова.
Также в раскладе из трёх раз по шесть, образы–«близнецы», выявленные благодаря моей системе, очень организованы, и этот порядок может
привести нас к магическому разъяснению хорошо темперированной
системы в музыке. Здесь сформировались четыре блока из образов
Старших Арканов Таро; нужно только объединить четыре ноты первого
блока (от Мага до Колесницы) в две, таким же самым способом объединяем
четыре ноты третьего блока (от Смерти до Башни) и объединяем пять
нот второго (от Правосудия до Повешенного) и четвёртого (от Звезды до
Мира) блоков в один только блок из пяти нот. Получаем девять нот, к
которым приложим три ноты Божественного Треугольника:
из образов под номерами I, II, VI, VII формируем ноты Ми и Си;
образы под номерами VIII, VIIII, X, XI, XII объединяем с образами
под номерами XVII, XVIII, XVIIII, XX, XXI, получая пять «чёрных» нот;
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из образов под номерами XIII, XIIII, XV, XVI формируем ноты Фа и До;
а также ещё и добавим образы под номерами III, IIII, V, представителей
нот Божественного Треугольника Соль, Ре и Ля. Bобщем, здесь у
нас получилась модель превращения из числа 21 в число 12 (из
натуральной системы в хорошо темперированную систему в
музыке).
H
H

H

Для более углублённого изучения таинства этого превращения,
давайте сначала вспомним, что обе системы: и натуральная, и хорошо
темперированная, с количеством звуков, представленных числами 21 или
12, дают в сумме то же самое число 3, связанное с Арканом Императрица,
представляющим Божественное Начало для всей гаммы звуков. Затем
рассмотрим рисунок Пирамидально-Кубического Камня, символически
являющегося геометрической моделью ядра универсального познания,
которым является Философский Камень, имеющий двадцать одну
точку, которые соединяют эту конструкцию в одно целое:

Преобразуем Пирамидально-Кубический Камень в Крест,
сконструированный из двух крестов: одного, составленного из
двенадцати точек и другого - из девяти, которые несут в себе те же
значения, что и Пирамида с Кубом Пирамидально–Кубического Камня в
качестве совершенного союза Духовного начала с Материальным
началом; но если мы объединим эти два креста в один, то получим символ
Максимальной Духовности эпохи Нового Завета:
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Конструкция Пирамидально-Кубического Камня, а более того,
и образы Арканов Императора и Повешенного, предоставили
мне ГЕНЕРАЛЬНУЮ ИДЕЮ для того, чтобы понять метаморфозу
превращения из натуральной системы в хорошо темперированную
систему. Хочу раскрыть её.

Аркан № IV, Император - представляет собой не только ПирамидальноКубический Камень, но он же и соответствует элементу Сера согласно
Алхимии:
Этот же символ, но перевёрнутый:
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означает Осуществление Великого Творения и представлен Арканом
№ XII Повешенный, образ которого уподобляется перевёрнутому числу 4,
которое является числом Аркана Император; а также Аркан Повешенный
символизируется с добровольным самопожертвованием, раскрывая
тем самым великую значимость символа Креста. Числа этих двух
Арканов в сумме выдают нам - 7, представляя собой некое отображение
объединения Трёхэлементарного соединения с Четырёхэлементарным.
Прояснилоь и такое правило, что для достижения высших уровней 21- ой
интонации и хорошо темперированного строя в Священном Царстве
Музыки, нужно сначала познать ценность диатоники.
От начала прибытия Царства Нового Завета («Сие есть Кровь Моя
Нового Завета» сказал Иисус Христос в Евангелие от Матфея), от
которого отсчитывает своё летоисчисление новая эпоха человеческого
развития, в которой глубоко используются знания предков, но более
рациональным и обобщающим способом. Символ Креста, сформированный из двенадцати точек, обрёл тогда своё божественное и законченное
предназначение. В музыкальном искусстве, точно так же, случилось
глобальное изменение, которое преподнесло нам начало новой эпохи с
появлением на свет двух томов Хорошо темперированного клавира Й. С.
Баха, обладающих такой же самой ценностью для музыкальной культуры,
как и появление четырёх книг Нового Завета.
Для бóльшей ясности, проанализируем структуру хорошо
темперированной системы, расположив в нужном порядке числа
Старших Арканов Таро вместе с музыкальными нотами, представляющими их, и пронаблюдаем магнетизм между этими Арканами;
кроме того, здесь просматриваются влияния качеств планетпокровителей музыкальных нот, формирующих этот порядок,
где у чёрных клавиш можно наблюдать магнетизм и единство
планет «светлой части» - Солнца, Луны и Марса в их лучезарном
и туманном положениях; а также две чёрные клавиши с
левой стороны предъявляют нам белый и чёрный цвета,
преобразовывающиеся в разноцветную амальгаму трёх чёрных
клавиш с правой стороны (отображая образ знакомого нам Магического
Трезубца). Тем же способом выявляем у белых клавиш разъединение
на два мира - тьмы и света, объединённых Животворящей Ртутью, где
присутствуют влияние, магнетизм и раздвоение на женское и мужское
начала. Представлю всё это схематически:
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Также здесь можно наблюдать и то, что «солнечное сплетение»
клавиатуры сформировано из объединения нот Ми диез и Фа,
представленных иероглифами Таро как Арканы Смерть и Дьявол,
которым предназначено похоронить первородный звук, представленный
нотой Ля для того, чтобы подтолкнуть его к воскрешению в Божественном
Мире Музыки, ведь сложенные числа этих Арканов дают нам число
Первого Аркана Маг: 1 + 3 + 1 + 5 = 1.
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Крайние клавиши, представленные нотами Си диез – До и Си –
До бемоль, представляют собой единство противоположностей,
проявленное Старшими Арканами Воздержание и Башня (равновесие
и разрушение) и Старшими Арканами Колесница и Верховная Жрица
(высшая степень мужского и женского начала). Клавиша, представленная
объединением Фа бемоль – Ми и Старшими Арканами Маг и Влюблённые,
провозглашает свободу выбора собственного пути к триумфу или же
к полному саморазрушению, чем, собственно, и угрожает неверное
использование Животворящей Ртути.
Маэстро Бах изучал физическую и духовную структуру звука,
призванный необходимостью найти нечто универсальное для того, чтобы
объединить лады, построенные от всех основных тонов в единую систему
настройки клавишных инструментов. Эта проблема беспокоила
умы и многих исполнителей на клавире, и теоретиков музыки в
XVI - XVIII веках, постепенно вникающих всё глубже в её суть. Включая
таких Мастеров как Джованни Мария Ланфранко, Винченцо Галилея
(отца знаменитого Галилео Галилея), Марена Мерсенна, Жана – Филиппа
Рамо, но реального осуществления этой идеи в музыкальной практике
добился только Маэстро Йоганн Себастьян Бах. Неизвестно, какими
именно способами Бах добился реализации этого открытия; но, думаю,
что умение играть на смычковых струнных интсрументах и лютне,
помогли ему в этом процессе; одно понятно, что именно Бог открыл ему
этот секрет в виде некоторой компенсации за великие труды Мастера
втечение всей жизни.
Тема Креста (как и образа Святой Троицы), основательно присутствует
в творчестве Маэстро Баха, как духовно, так и семиотически, включая
тему, составленную из нот, отображающих его фамилию:

Это гениальное достижение, преобразовавшее древний традиционный
порядок звуков в хорошо темперированный, подтолкнуло к величайшему
развитию новой современной культуры, доминирующей и по сей день.
Родились правила и нормы музыкальной гармонии, а вместе с ними
и тонально-функциональная система классицизма и романтизма,
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которая отражена в основе нашей природы, как ядро музыкального
познания, заложенное Богом в самом начале пути развития Человека.
Если романтики избирали для своих музыкальных произведений составы
звуков, приближённые к Матери-природе, то уже в опере Борис Годунов
Маэстро Модеста Мусоргского, зародилось ядро атональной музыки,
явившейся в виде продукта поисков тайн гармонии в хаосе. В таком образе
музыка развивалась, шаг за шагом следуя новаторским экспериментам
Маэстро Игоря Стравинского и, среди прочих, в творчестве Маэстро
Матиаса Хауэра до момента самоорганизации в додекафоническую
систему, разработанную Маэстро Арнольдом Шёнбергом, где полностью
отражён наш беспорядочный, диссонантный, урбанизированный и
механизированный мир XX-го века, развивающий этот хаотичный процесс
и в XXI-ом веке.
Если таким же способом проанализируем сложные и непостоянные
интонации музыки восточных культур, то сможем увидеть, что их
опорные точки близки к темперированной системе; или же музыка
Южноамериканских Анд, которая изначально выстроена по принципу
пространной или расширенной пентатонической системы, но с успехом
упорядочена в рамках гармонии тонально-функциональной системы,
завезённой из Европы; то же самое произошло и со стилем блюз.
Хорошо темперированная система возвышает нас, всё более сближая
с Высшим Миром. Повторюсь, что если использовать содержание
основы гармонии тонально-функциональной системы, чем являются
интервалы, проанализировав их в составе натуральной гаммы,
упорядоченных в продукте моей фантазии - Шести Магических Блоках,
упомянутых ранее в этой Главе, то получим две их проекции в диезном
и бемольном вариантах, вместе с которыми получаем три раза по шесть
(число Зверя). Но в случае их использования в темперированной гамме,
то же самое содержание сфокусируется в единственной проекции, получая
два раза по шесть, что в сумме даёт число 12, являющееся ключевым
числом хорошо темперированной системы.
Гармония в своей основе сформирована только на базе двух ладов
– мажорного и минорного; и с исчезновением дорийского лада,
организовалась из двенадцати интонаций: 1 + 2 = 3; а суммарное
количество нот, находящихся в гаммах этих двух ладов есть четырнадцать:
1 + 4 = 5. Кроме того, количество ступеней, на которых формируются
главные аккорды каждого из ладов – есть 7. Лишний раз очевидна
догматическая неизбежность исполнения вселенских магических законов.
У числа 12 имеются свои священные предназначения, такие как
Зодиакальная Система; согласно одному из принципов двойственности,
день, чьим представителем является свет, состоит из двенадцати
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часов; и у королевы тьмы ночи, также имеются свои двенадцать часов,
и т. д. Такова и сумма чисел Арканов, формирующих Божественный
Треугольник: 3 + 4 + 5 = 12, согласно моей теории. Это число несёт в себе
уравновешенное слияние треугольника и квадрата: 3 x 4 = 12 (четыре
раза по 3 или три раза по 4). Проанализируем этот союз, следуя образам
Таро. Это Треугольник, следующий к Совершенству посредством семи
шагов, представленных таким же Магическим Возрастом «7», и Квадрат,
следующий к Апокалиптическому Суду посредством пяти шагов («5»), а
число двенадцать находится в самом центре этих нумерологических
союзов, суммарное исчисление которого, выдаёт нам число другого
Магического Возраста, такого как «3»:
Арканы 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21
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Arcanos 4, 8, 12, 16, 20:

Короли Тритоны и Рыцари Полутоны
Давайте рассмотрим, каковой же на самом деле является роль
интервалов тритона и полутона. Если разместить музыкальные
ноты статически - только по интервалам, состоящим из чистых
квинт, согласно пифагоровой идее, то получится полный комплект нот
современной двенадцатитоновой хроматической гаммы; но для того,
чтобы сформировать основу для ладов и тональностей в музыке,
нам понадобится диатоническая гамма, объединённая в одну октаву.
Поэтому мы возносим на трон Его Величество Короля Тритона, который,
как пружина, поможет сжать семь нот диатонической гаммы в эту октаву,
где Король Тритон воспроизводит нестабильность и живое движение – как
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при ходьбе, когда для того, чтобы сделать шаг, сначала дóлжно установиться в нестабильное положение на одной ноге. Исходя из этого, я дал имя
тритону в диатонической гамме с Тоникой До, сформированному из
нот Си и Фа, бронзы и иероглифов Колесница (триумф Сверхчеловека)
и Дьявол - тритон «стартёр», эдакому первенцу в известной нам
теории музыки.
Чистая квинта – это консонанс и, если обратить её так же, как и образ
Таро в кварту, то получится диссонанс. Тритон, наоборот, не меняется
в случае обращения, а только изменяет своё название с уменьшенной
квинты на увеличенную кварту, а, следовательно, можно увидеть, что он
также является стабильным стержнем этой структуры обращений между
квинтами и квартами, на основе которых гармония наполняется другими
консонансами: терциями и их обращениями - секстами; и диссонансами
- секундами, которые обращаются в септимы, в свою очередь также
являющиеся диссонансами.
Если расположить квинты, выстроенные в виде целотонной гаммы,
получая в сумме нот хроматическую гамму, разделив на две линии – одну
из чётных чисел, а другую из нечётных чисел, то внутри каждой из этих
линий мы получим по три тритона, получая шесть тритонов в сумме,
равное числу Аркана Влюблённые, представляющего собой искушение
выбором между Духовным началом и Материальным началом:

Очевидно, что разница между числами (указанных красными скобками)
тритонов, выдаёт нам число 6, плюс имеем три цифры шесть в верхнем
ряду, т. е. число Зверя 666, упомянутое в Главе 13 Откровения Святого
Иоанна Богослова; и эта же ситуация повторяется в нижнем ряду. Был
прав монах Гвидо д’Ареццо, обязанный своей эпохой, исключив тритоны
путём удаления седьмой ноты из гаммы для того, чтобы отстраниться
от Дьявольского влияния, но он также построил свою гениальную
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предшествующую тональной теорию, соразмерив три гаммы из шести
нот, вернув таким образом число Зверя, только в другом измерении. Ведь
любой объект всегда воспроизводит тень, а тень не может существовать
без объекта, ведь Бог отделил Свет от Тьмы, учредив главенство
двойственности во Вселенной.
Ноты, формирующие тритон и полутоны, в отношениях между ними,
принадлежат Квадрату, представляющему собой Материальный Мир:

Интересно, что у алхимических символов планет (являющихся в моей
теории формирующими покровителями определённых музыкальных нот),
в случае полутонов, имеется магнетизм и визуальное сходство между
покровительствующими их символами, представленных также образами–
«близнецами» Таро, с одинаковыми числами (одного в полном, а другого
в суммарном виде). А ещё их объединяет и то, что число планеты Сатурн,
покровителя ноты До - 7, такое же, как и у образа Колесница; а у планеты
Венера, покровительницы ноты Фа, имеется своё число 6, как и у образа
Влюблённые:
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7 = 1+ 6

6 = 1+ 5
Кроме того, эти символические сближения заполняют отсутствие двух
проекций - позитивной и негативной на чёрных клавишах известной
нам клавиатуры, (что можно наблюдать на схеме, на странице 82 этой
книги), ведь они не могут выполнить это подобно планетарным символам–
покровителям других нот, сопровождающим ноты Божественного
Треугольника.
Вспомним, что самые важные образы в раскладе иероглифов Таро - те,
которые формируют три ряда: Неба, Земли и Человека. Если рассмотреть
расклад из семи иероглифов в каждом ряду, то очевидно, что между тремя
образами с левой стороны и тремя с правой стороны проявляются три
тритона: между Магом и Миром (этот тритон, охарактеризованный мною
как Альфа и Омега, Начало и Конец этого расклада), между Дьяволом и
Колесницей, и между Правосудием и Воздержанием. Если начертим линии
между ними, то получим точку концентрации в «солнечном сплетении»,
находящемся в центре этого расклада в виде Аркана Сила. У каждого
тритона имеется семь нот в его структуре, и тогда получаем 7 + 7 + 7 = 21
- Абсолютное Число Старших Арканах Таро. Все эти образы подкреплены
своими образами–«близнецами» внутри расклада иероглифов:
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Эта схема сформирована из шести треугольников, как низшее
отражение Божественного Треугольника, а цифра 6 проводит нас к
другому известному раскладу.
В раскладе по шесть иероглифов в ряду, интервал тритон между
Магом и Миром – единственный непоколебимый, и это логично,
ведь невозможно изменить принцип Альфы и Омеги. У «солнечного
сплетения», находящегося между Арканами Повешенный и Смерть,
благодаря тритонам, имеется диссонанс и конфликт с Арканами
Влюблённые и Колесница, формирующими «корону» в данном раскладе.
Также этот конфликт поддержан и другим тритоном, находящимся между
Арканами Правосудие и Воздержание. Если пронаблюдаем числовое
различие между перечисленными Арканами, из которых сформированы
эти тритоны, то получим число Зверя 666, являющегося покровителем
этого расклада:
12 – 6 = 6; 13 – 7 = 6; 14 – 8 = 6.
Тритон «стартёр», между Колесницей и Дьяволом, потерял
своё равновесие, ведь в этом раскладе Антихрист властвует над
Сверхчеловеком, так как Дьявол не теряет здесь своего важного
положения, а только смещает его.
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Конечно же, можно сформировать больше вариантов интервалов
тритонов между нотами, но их значение здесь весьма второстепенно.
Расположив образы Таро в виде гаммы от Соль до Фа, можно наблюдать
то, что полутоны в ней формируются образами–«близнецами»:
Полутон

G

A

H

C

3

5

7

1+6=7

Полутон

D

E

F

4

6

1+5=6

Интересно, что в первых трёх образах этого расклада проявляются
числа трёх Магических Возрастов: 3, 5 и 7, отделённые, таким образом,
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от Арканов с чётными числами. Но более важно то, что этот расклад
нам раскрывает Код великого таинства магической метаморфозы
из пентатоники в диатонику, а ещё и раскрывает таинство
процесса рождения тритона «стартёра». Ведь метаморфоза из
трезвучия в пентатонику более проста - всего лишь дóлжно восполнить
её оставшимися двумя нотами Божественного Треугольника. Похоже,
что структура музыки, исследованная при помощи моей теории,
предоставляет нам Ключ для расшифровки некоторых важнейших
аспектов Структуры Мироздания. «И отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днём, а тьму ночью», (из книги Моисея Бытие
Ветхого Завета Святой Библии) - путём отделения Дня от Ночи в
Первый День Своего Творения (Золота от Свинца, уравновешивая
их при помощи Животворящей Ртути, получив трезвучие),
Господь Бог затем проявил нам путь к познанию Божественного
Порядка (дополнив Серебром и Железом трезвучие, превратив его
в пентатонику) и разрешил Человеку идти по этому пути для того,
чтобы приблизиться к Божественному Началу, познавая Его секреты
(от Свинца к благородным металлам через Медь и Олово, превратив
пентатонику в диатонику).
Положения полутонов по отношению к Тонике формируют натуральные лады. Например: в структуре пентатонической гаммы отсутствуют
полутоны и поэтому в этой гамме не определено окончательно положение
Тоники (нет собственных Альфы и Омеги), нет мистической страсти ладов,
сформированных на основе диатонической гаммы и поддержанных
Рыцарями Полутонами. И не забудем о том, что хроматическая гамма,
на основе которой формируется повальное большинство музыкальных
стилей во всём мире в настоящее время, выстроена из чистых полутонов.
Пронаблюдаем, например, роль тритонов и полутонов в формировании
пяти основных ладов в музыке фламенко:
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Эти лады объединяются присутствием тритонов и полутонов, при
помощи второй ступени дорийского лада, которая появляется также
и в соседнем ладу в качестве второстепенной ноты, но придающая
страстную выразительность этому музыкальному жанру. И не забудем про
то, что тритоны и полутоны также формируют страстные фламенковые
гармонии, объединяя прижатые на грифе гитары ноты с открытыми
струнами.
Более того, мы знаем, что передатчики энергии человеческого тела,
влияющие на других людей – это глаза и руки. Положения пальцев
регулируют направления этой энергии подобно положениям антенны
телевизора, определяющих качество и чёткость изображения. Рука
является маленькой моделью Пентаграммы Микрокосмоса Человека,
представленной в теории музыки пентатоническим ладом, но с
большой концентрацией энергитического напряжения. Выясним, почему.
Большой палец верховодит полярностью руки. А также наиболее
развитым палецем из остальных пальцев на руке является естественно
указательный палец. В Науке Хиромантии планетой-покровительницей
большого пальца является Венера, а покровительницей указательного
- планета Юпитер. Согласно моей теории, они же и представители нот
Фа и Си, формирующих тритон «стартёр». Что касается гитары, то
мы используем способность правой руки для извлечения звука, подобно
движению смычка в технике игры на струнно-смычковых интсрументах.
В случае извлечения звука на фортепиано, мы используем с одинаковой
интенсивностью обе руки. Очевидно, что в старинной технике игры на
вигуеле или барочной гитаре, изначально несли основную нагрузку
большой и указательный пальцы (техника figueta), а другие пальцы средний, безымянный и в редчайших случаях мизинец - присоединялись
прогрессивным путём в течение будущих веков до того момента, когда
была сформирована современная техника игры на гитаре. Исследуя
биографию фортепиано, очевидно то, что поначалу его техника
складывалась из беглости трёх пальцев - большого, указательного
и среднего, иногда прибегая к помощи безымянного пальца, а позже
и мизинца (вспомним творческую изобретательность Маэстро Баха),
достигнув своей зрелости в эпоху классицизма, а затем и романтизма,
когда все пальцы стали использоваться с одинаковой интенсивностью,
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а эта последовательность нам приоткрывает таинство
секретного процесса создания Богом Человеческого Существа.
Планетарным покровителем среднего пальца является планета Сатурн,
она же - и представительница ноты До. Следуя этому, можно рассчитывать
не только на наличие тритона, но также и полутона (между нотами Си и
До), а в случае завершения формирования современной техники игры на
фортепиано, получается ещё один полутон между большим пальцем и
мизинцем, планетой-покровительницей которого, согласно хиромантии,
является Меркурий, он же достойный представитель ноты Ми. Вобщем,
мы имеем в наличии участие руки–передатчика (рук–передатчиков)
музыканта-исполнителя с пальцами, улавливающими передачу
энергетического ядра, имеющего непосредственную связь с другим
энергетическим ядром, представленным Королём Тритоном (Фа –
Си) и Рыцарями Полутонами (Си – До и Фа – Ми) диатонической
гаммы, состоящей из семи основных нот, и эти потёмки освещает
Золотистое Солнце – покровитель безымянного пальца. И не забудем
про то, что трезвучие До, Ми, Соль – это изначальная основа нашего
Микрокосмоса.
Можно наблюдать использование концентрации энергии руки при
помощи союза пальцев, встретив это в различных культах, например,
в виде Крестного Знамения в Православнойной Церкви, которое
сформировано путём объединения большого, указательного и среднего
пальцев, символизирующего Святую Троицу.
А в заключение скажу вам, что значимость тритонов и полутонов
в музыкальном искусстве огромнейшее. Они разбивают статику
Божественной Структуры, бесконечной и не имеющей пределов
для того, чтобы дать старт некому движению - прогрессивному или
регрессивному, положительному или отрицательному, прокладывая
путь к добру или злу подобно намёку испробовать яблоко Древа
Познания - всему тому, что мы называем Жизнью.
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Человеческое общество для того, чтобы поддерживать жизненное
равновесие внутри себя, нуждается в одновременном присутствии
всех этапов человеческого развития, потому что светский мир не может
существовать без чётко установленной реальности настоящего времени;
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равно тому, как животный мир не может существовать при отсутствии
какого-либо звена в природой цепочке. Также и невозможно существование всего этого Жизненного Круговорота без наличия детей «3», молодёжи
«5» и взрослых «7» в нашем обществе (возрасты конкретного человека,
о которых мы говорим, во многих случаях зависят не от его физического
возраста, а от его способностей иинтеллектуального развития в данный
момент), под покровительством Божественного Начала, имеющего свой
код «21».
Скорость исторического развития человечества не была одинаковой в
различных частях нашей планеты. Представители народов, проживающих
в зоне холодного климата, развиваются быстрее, ведь жестокость природы
вынуждает их хорошо спланировать свою жизнь и дóлжным образом
изучить ритм, упорядочивающий Вселенную для того, чтобы выжить.
Так, например, для зимнего времени года, при отсутствии подножного
корма, нужно было запасти достаточное его количество в летнее время,
чтобы твоя лошадка не умерла от голода. Поэтому, на самом деле, можно
встретить примитивно живущие народы в наше время только в местах с
тропическим климатом, где есть всё необходимое для жизни в течение
всего года. Всё это также воспроизводится и существует в мире
музыкального искусства на нашей планете Земля; но всё меньше и
меньше возможно встретить этапы развития искусства, представленные
как «3» и «5» в самобытных национальных культурах, так как носители
этих Магических Возрастов подвержены ассимиляции глобализацией
нашей эпохи. Но эту пустоту заполняют фольклорные музыканты,
которые возрождают это человеческое наследие, сохраняя равновесие
во вселенской культуре. Из этого делаем вывод, что для существования
и уравновешивания всей мировой культуры, мы должны ценить
огромную и важную роль фольклора.
Также музыканты, исполняющие старинные жанры академической
музыки и артисты, играющие в стилях, которые, внутри самих себя, несут
элементы всех трёх Магическиех Возрастов, таких как джаз или фламенко,
например, помогают поддерживать это культурное равновесие. Кроме
того, на этапах человеческого развития «3» и «5», Господь Бог, уважая
волю и свободное волеизъявление Человека, позволяет музыкантам
реализовывать и то, чтобы они преобразовывали эти этапы развития
человечества при помощи синтетического материализма. Например,
можно предположить, что жанр реггетон или дискотечная «музыка для
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ног» могут представлять этап «3» этого развития; а музыка, олицетворяющая собой несложные песенные формы, как рок, построенная просто на
варьировании использования пентатоники или известных мелодических
ладов, или музыка пoп с простой гармонией, представляют этап «5»; и
т. д.; известно, что во Вселенной любое пространство не терпит пустоты.
И прошу не сердиться и простить меня мастеров-виртуозов этих стилей
за такую символическую их классификацию в моей теории, ведь известно,
что превосходный ремесленник намного лучше посредственного артиста;
более того, эти музыканты, отвергая путь к взрослению, продляют себе
молодость.
Неимоверно трудно для человека поменять своё место, занимаемое
в этом Мире. Например, поднятся с уровня ремесленника на уровень
артиста. И лишь очень немногие могут понять и реализовать способ
изменения чего-либо в Божественной Вселенской Структуре, где всё
расставлено так, что природная сила судьбы неизбежно возвращает
этого человека на предназначенный ему уровень, чтобы не разрушать
торжество и блаженство Универсальной Гармонии («Рождённый ползать
- летать не может!», Максим Горький, Песнь о Соколе).
Но эта ситуация не является уж такой тяжкой и безысходной изза невозможности изменить нашу масть, представленную Младшими
Арканами, отображающими наши способности, данные от природы (как
в животном мире, где, например, мы не сможем научить кота исполнять
обязанности собаки и наоборот). Ведь для «безумцев», не подверженных
чарам сомнения и страха для того, чтобы поменять свой «земной рай» на
«адский полёт», возможно возвыситься в своём духовном уровене. Только
нужно к этому приложить огромное усилие, обучаясь и трудясь, выстраивая
свою жизнь кирпичик за кирпичиком, и с хорошим основанием, как у
пирамиды, ведь поспешное строительство и без хорошего фундамента,
поддержанное фальшивыми идеями и без достаточного знания, подобно
строительству Вавилонской Башни. А затем нужно с достоинством пройти
все апокалиптические испытания, борясь и выигрывая у природной силы
собственной судьбы, стремясь к совершенствованию, ведь нет ничего
невозможного для Человека Мага-Творца-Образа и Подобия Бога.
Магические строи
Вдобавок ко всему изложенному в этой Главе, хочу завершить её
анализом строёв струнных интсрументов, великих завоевателей
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сердец публики всех континентов, таких как: скрипка, альт, виолончель,
контрабас и гитара, и связи между ними для того, чтобы понять
реальность степени их ценности в музыкальном мире.
Проанализировав строи открытых струн этих музыкальных
инструментов, можно увидеть, что их объединяют три нотыпредставительницы Божественного Треугольника: Соль, Ре и Ля,
формирующиеся из нейтральных интервалов – чистых квинт и их
диссонантных обращений - кварт. (Сознательно не упоминаю здесь о
фортепиано из-за его самодостаточности, которая, вспомним, имеется
у этого инструмента, охватив весь звуковой диапазон, который наш слух
может воспринимать от «А» до «Я». Но для того, чтобы настроить ф-но,
специалисты, выполняющие эту работу, в большинстве своём, начинают
с ноты Ля и продолжают, проходя по квартам и квинтам, обозначая
то, что начальная стадия настройки этого музыкального инструмента
осуществляется при помощи Божественного Треугольника, поддержанного Животворящей Ртутью).

Современные струнносмычковые инструменты:
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Гитара:

У

скрипки,

контрабаса

и

гитары

присутствует

нота

Ми,

представительница Животворящей Ртути, а у гитары ещё и нота
Си, провозглашающая Триумф Гермеса. Кроме того, в первой линии
расклада из семи образов Старших Арканов Таро проявляется полный
строй гитары, а вдобавок и нота Си, которую позвольте мне посчитать
дополнительным басом, будоражущим умы некоторых гитаристов о
необходимости присутствия седьмой более низкой струны, которую коекто из них даже использует на практике.
Если пронаблюдать ноты, представленные пятью последними из
Старших Арканов (от 17-го до 21-го), которые не только выстроены из
нот пентафонической гаммы или чёрных клавиш фортепиано, но также,
если мы отменим бемоли у этих нот, то услышим звучание тех же нот,
что и у строя барочной гитары: Ми, Си, Соль, Ре, Ля. Таким образом,
можно сделать вывод, что строй пятиструнной барочной гитары может
существовать не только в Божественной части расклада образов Таро,
но также и в Земной его части, а вот строй шестиструнной классической
гитары может располагаться только в Божественной части. Это значит,
что получив шестую струну, гитара поднялась на совсем другой уровень.
У альта и виолончели присутствует нота До, представительница
материального мира и наиболее приближённая к миру тьмы. И очевидно,
что у этих строёв есть связь с первозданным трезвучием человека:
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Хочу отметить и то, что диапазон открытых струн гитары (от Ми до Ми)
находится между наиболее характерными диапазонами открытых струн
арабской лютни (До – До) и европейской лютни (Соль – Соль). Поэтому
гитара, подобно ртути, уравновешивает известное нам трезвучие До
– Ми – Соль, да и таким образом объединяет своим появлением на свет
культуры Востока и Запада, что особенно исторически проявилось в
Испании.
Давайте просчитаем, суммируя нумерологически, строи этих
музыкальных инструментов для того, чтобы объединить их с человеческими качествами.
Скрипка или контрабас: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 (1 + 0 = 1) – выдаёт ЗОЛОТО.
Альт или виолончель: 3 + 2 + 1 + 7 = 13 (1 + 3 = 4) - ЖИЗНЕННУЮ
РТУТЬ.
Очевидно, что объединив эти инструменты в квартет или квинтет,
мы имеем то максимальное качество, которое несёт в себе Золото с
присутствием Ртути, что совершенно не подлежит комментированию. А
каковы числа этих ансамблей?
Струнный квартет: 1 + 1 + 4 + 4 = 10 (1 + 0 = 1) - ЗОЛОТО.
Число комплекта струнного квинтета, представленного в симфоническом оркестре:
1 + 1 + 4 + 4 + 1 = 11 (1 + 1 = 2) - СЕРЕБРО.
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Вспомним, что Серебро несёт в себе максимальную духовную связь
с Человеком, а ещё это черезвычайно положительный металл для
человеческого тела и придающий также больше яркости для звучания
(например, в использовании посеребрённых корпусов флейт или
посеребрённой медной или бронзовой канители басов гитары, да
и струны-голосовые связки, формирующие Начало Всех Начал
для музыки – человеческий голос, подаренный нам Богом для
воспроизведения Главновного Начала Всех Начал, коим является
Слово, находятся в зоне влияния серебряной чакры). С другой
стороны, если контрабас используется для того, чтобы только усилить
партию виолончели в струнном квинтете, то этот вариант ансамбля
приближается к качеству ЗОЛОТА струнного квартета.
Используя технику игры, применяя двойные или тройные струны,
посчитаем каждый комплект, состоящий из двух или трёх струн только как
одну. Таким образом, суммарное число строя барочной гитары будет
таковым:
4 + 5 + 1 + 2 + 3 = 15 (1 + 5 = 6) – получаем МЕДЬ, которая вместе с
Арканом № 15, представляющим Царя Мира, покровительствует сaмой
приземлённой ноте Фа;
а классической гитары:
4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 = 19 (1 + 9 = 10) = 1 - ЗОЛОТО, которое
покровительствует ноте Соль, венчающей Божественный Треугольник и
ясно, что с прибавлением шестой струны, гитарный строй заполучил
качество совсем другого золотистого оттенка металла, не окисляющегося
и максимально доблестного в благородной части шкалы металлов.
Числовая комбинация великолепного дуэта, состоящего из двух
золотоносных инструментов, скрипки и гитары: 1 + 1 = 2 - СЕРЕБРО.
Какая доблесть! Какая знатность!
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Великого МHстера, покорителя струн
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История жизни, смерти и величия Никколо Паганини настолько невероятна,
что до сегодняшнего дня человечество продолжает изучать феномен Великого
Мастера. Этот гений, представленный в списке великих артистов XIX века,
намного опередил свою эпоху, да ещё и определил музыкальные принципы
нашего времени.
Появлению его виртуозной непревпревзойдённости и неповторимой манеры играть на скрипке и гитаре, а также умения сочинять для этих музыкальных
инструментов, способствовали множество хорошо подготовленных и развитых
аспектов. Вот они: итальянская скрипичная школа, представленная такими
великими мастерами, как Аркангело Корелли, Джузеппе Тартини и Антонио
Вивальди; в срок были определены звуковые параметры струнно-смычковых
музыкальных инструментов, благодаря знаменитым мастерам из Кремоны из
семей Амати, Страдивари и Гварнери; также, как и появление чётких основ
техники игры на классической шестиструнной гитаре.
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Кроме того, думаю, что другая - немецкая школа игры на скрипке, альте
и виолончели, кульминация в развитии которой была представлена в
творчестве Й. С. Баха, имевшего огромный потенциал, чтобы «поставить
точку» всему тому, что было реализовано им включая целую эпоху барокко также повлияла на становление Великого Мастера.
Новаторские способы исполнительского мастерства и развития техники, а
также культуры звука в игре на музыкальных инструментах, присущие для эпохи
классицизма, были фундаментальным основанием для интерпретативных
идей Паганини. Нужно отметить также, что его искусство всегда было тесно
связанно с итальянской народной музыкой.
С другой стороны необходимо выделить и то, что все новшества,
изобретённые им в плане скрипичной исполнительской техники, продолжают
служить высшей школой для современных скрипачей. Даже такие вещи,
как определение Великим Мастером Паганини оптимальных параметров
толщины струн и длины смычка, что подвергалось большой критике в то
время. Изобрести некоторые приёмы игры на скрипке ему во многом помогло
использование гитарной техники. Для Паганини не мешало одно другому
играть на двух музыкальных инструментах, у которых не так много общего
между приёмами исполнения на них; наоборот, следуя исследованиям
известного скрипача и музыковеда Израиля Марковича Ямпольского, можно
прийти к выводу, что игра на гитаре помогла Паганини изобрести новые
приёмы игры на скрипке. Это пиццикато левой руки без помощи смычка,
произошедшее от техники исполнения легато на гитаре, получив при этом
также возможность дополнять игру смычком акомпаниментом пиццикато,
приёмом, который до этого использовался в основном только в оркестрах;
техника двойных флажолетов; специфическое исполнения аккордов; и, кроме
того, применение перестройки четвёртой струны, что довольно часто
применяют в своей практике гитаристы, изменяя строй шестой струны, а
иногда и других струн. Даже может показаться, что эта техника представляет
собой что-то среднее между скрипичной и гитарной. Такое гитарное влияние
отразилось во многом в знаменитых Двадцати четырёх каприсах. Ещё
гитара помогла Паганини углубить связь с итальянским фольклором. Хотя
слава Великого Мастера пошла от его виртуозной игры на скрипке, совсем не
много упоминают в истории о его мастерстве играть на других музыкальных
инструментах, таких как альт и мандолина; и что он был хорошим дирижёром
оркестра и прекрасным гитаристом своей эпохи, являясь при том автором
большого количества произведений для гитары. Как-то он сказал: «Я Король
скрипки, а гитара моя Королева».
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Паганини начал играть на гитаре с раннего детства, но никогда не выступал
в публичных концертах, а только в кругу друзей; он играл на ней также
виртуозно, как и на скрипке, не следуя традиционным методами, а создавая
собственный стиль на основе техники игры на классической гитаре и доведя
её до идеала, что продемонстрировал в Большой Сонате Ля мажор для
гитары соло. Мышление Великого Мастера Паганини не ограничвалось в
этом случае только гитарной техникой; он мыслил, как скрипач и не особо
был скован только в рамках расположения типичных гитарных аккордов и
позиций. Часто Паганини оставляет в покое гармонию и даёт волю мелодии,
сформированной только из терций, секст или октав без какого-либо
сопровождения, равно как на скрипке.
Кроме того, он использовал гитару в своих квартетах, в которых этому
инструменту отводилась ведущая роль солиста–виртуоза, как и первой
скрипке, комбинируя по очереди игру на этих двух инструментах в течение
одного музыкального произведения.
Великий Мастер - Великий Педагог
Никколо Паганини не тратил много времени на обучение других людей.
Его единственным учеником был Эрнесто Камило Сивори. Но для того,
чтобы стать великим педагогом, необязательно идти только по пути создания
гениальных учеников, ведь можно внедрять в образовательный процесс
производство новых передовых методов. Для обучения игре на скрипке, а
также для того, чтобы «заразить» этой энергией преподавание игры и на
других струнных интсрументах, Паганини проделал огромную педагогическую
работу, благодаря огромному опыту исполнителя-виртуоза. Чтобы хорошо
играть на скрипке, невозможно игнорировать труды Великого Мастера,
которые не только тебя научат раскрывать секреты виртуозности, но и также
овладеть мастерством ясности звука и лиризма, ведь Паганини был великим
мелодистом-лириком. Его Двадцать четыре каприса подтолкнули к развитию
нового исполнительско-педагогического стиля: концертному этюду, который
изменил теорию о том, что этюд – это только упражнение для тренировки
пальцев, так как музыкант всегда должен учиться представлять своё искусство
публике. Позже этот жанр получил развитие в гениальных творениях таких
великих композиторов, как Фредерик Шопен, Ференц Лист, Эйтор ВиллаЛобос и многих других.
Великий Мастер не забыл и об обучении игре на гитаре, создавая маленькие
пьески, которые, как отмечал Маэстро Ямпольский, охарактеризовал как

116

Леонид Колесов

«ghiribizzi» (капризы, причуды) - миниатюры, у большинства из которых
присутствует танцевальный характер. Написаны в форме периода или
традиционных танцев той эпохи, а в некоторых из этих пьесок мы можем
встретить элементы фольклора. Исполнять их не сложно и поэтому они
годятся для исполнения музыкантам–любителям и особенно хороши для
обучения начинающих гитаристов.
Из моего опыта преподавателя гитары, на примере одного вальса, хочу
продемонстрировать педагогический вес этих пьесок для новичков, ведь
они уже с первых уроков смогут использовать звучание гитары в довольно
широком диапазоне. Кроме того, в одном только маленьком произведении
можно изучать различные виды исполнительской техники; а также известно,
что детям из-за их любопытства и нелюбви ко всему нудному, нравятся пьесы,
которые содержат различные приёмы игры:
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В части «A» (такты 1 - 8): ученик может изучать игру двойными нотами
совершенно простым способом, используя только пальцы 1 и 2 левой руки,
а в тактах 2 и 6 указательный палец преобразовывается в баррэ, в такте 4
меняется позиция при помощи глиссандо, в тактах 2, 3, 4, 6 и 7 используется
стаккато. В части «B» (такты 9 – 16): в тактах 9 – 10 и 13 – 14 применяются
натуральные флажолеты на XII ладу. В части «C» (такты 17 – 24): используется
несложное арпеджио, как аккомпанемент, на фоне которого исполняется
мелодия, которая свободно движетется до высоких позиций, а также, в этой
части ученик сможет постичь секрет отделения мелодии от аккомпанемента.
Сыграть всё это несложно, но данное произведение, наравне с другими
лёгкими пьесками Паганини, даёт гораздо больше пользы для познаний и
развития начинающего ученика, чем произведения других авторов той эпохи.
Великие Зажигатели Солнца Великого Мастера
Культура всегда была и будет отражением своей эпохи. Отличительными
чертами музыкальной культуры XIX века были погружения в национальноосвободительную борьбу в различных европейских странах, а, следовательно,
и в ход всей истории Европы этого века. Здесь появились фундаментальные
исследования фольклора, древних и средневековых мифов и легенд, изучая
всё это вместе с историей и литературой древних времён; начали развиваться
не только романо–германские культуры, но и такие, как славянская,
венгерская, финская, и т. д.
Благодаря Великой Французской Революции (1789 - 1794 гг.), проявился
новый рационализм, основанный на фундаментальном триптихе, возникшем
из пламени вышеупомянутой революции, объединившем «СВОБОДУ,
РАВЕНСТВО И БРАТСТВО». Эти принципы, особенно связанные со
свободой, обеспечили возможность высветить новые проявления в искусстве
и культуре; начался процесс пути в нашу эпоху, размывая границы между
благородными и плебейскими семьями, когда каждый человек сможет стать
успешным и благородным, если только приложит усилия и своё умение для
того, чтобы сделать это; хотя, в действительности, его положение в обществе
будет зависеть от количества денежных знаков в его кармане, что создало
новый тип рабства, выраженное в попадание в зависимость от финансовобанковской системы. Так что в действительности эти принципы потеряли свою
цену и только символически остались представленными в Фундаментальном
Триптихе (Девизе) Современного Франкомасонства – философском течении,
основы которого проявляют своё историческое начало в главах «7», «5» и «3»
Третьей Книги Царств (или Первой Книги Царств согласно другой версии
организации названий книг) Ветхого Завета Святой Библии, и не забудем
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о том, что идеология Франкомасонства оказала огромнейшее влияние на
развитие классического и романтического искусства.
В истории нашей эпохи также существовали или существуют монархии:
«фарсовые», как в некоторых странах Европы, Азии и Америки; или
действительно реальные, представленные в форме неких коммунистических
или фашистских диктатур, называющиихся в некоторых случаях
«президентскими». Но все они не особо успешны, потому что общество
чаще диктует правила уклада жизни с точки зрения свого независимо
развивающегося мaгичecкoгo уровня. Похожие революционные процессы с
тенденциями поменять структуру общества и границы государств, созданные
на колониальных началах на национальные, отражённые в идеях Великой
Французской Революции, например, реализуются в настоящее время со
своими особенностями в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
На базе этого пути развития человечества, а также на принципах
классицизма в музыке, основанных такими гениальными представителями
как Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен, которым
удалось довести до совершенства использование тонально-функциональной
системы (изначально зажжённой искрой из рук Маэстро Баха), выросла
романтическая эпоха в музыкальной культуре. Для того чтобы зажечь
Солнце Великого Мастера Паганини, существует большой список великих
композиторов культурных периодов барокко, классицизма и композиторов
преромантиков, которые взрастили романтическую эпоху. Один из них –
Маэстро Бетховен, фигура, которой Паганини всегда уделял внимание и
участвовал в исполнении его квартетов.
Чтобы воздать почести всем композиторам преромантикам, позвольте
мне представить триптих в Ля миноре, тональности, в которой нота Ля
представлена в своём угасающем положении, наилучшем для того, чтобы
закончить Фолию Жизненного Круга от Шута до Мира–Аркана № 21 (3 = 2 + 1),
и возродиться вновь в своём блеске (в Маге) и дать старт движению нового
Магического Цикла. Эта тональность хороша для исполнения похоронных
маршей, как, например, наиболее известный из которых, представлен в
Третьей части Сонаты № 2 Си бемоль минор Шопена, а некое тональное
различие – это есть вопрос натуральной подвижности строёв музыкальных
инструментов ощущаемых человеком, о чём я вёл разговор в Главе II, а также
это тяготение между нотами Ля и Си бемоль помогает нам понять идею союза
между Человеческим Началом и Абсолютным Началом в Микрокосмосе
и Макрокосмосе что, думаю, Маэстро Шопен мог бы предчувствовать
интуитивно.
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Для этого я подобрал на основе моих очень личных ощущений и переложил
для гитары известные произведения Маэстро Бетховена и Маэстро Михаила
Клеофаса Огиньского, (не профессионального музыканта, но который, наряду
с Паганини, был предшественником Фредерика Шопена). Нужно отметить,
что полонезы Огиньского высоко оценил один из величайших представителей
романтической эпохи - Ференц Лист. А кому в славянских странах не известен
Полонез «Прощание с Родиной»? Изначально танец полонез исполнялся и
танцевался крестьянами, когда они возвращались домой с полевых работ;
но, в данном случае, композитор использовал этот танец идеологически
противоположным способом: прощание и траурное шествие изгнанников
с Родины на чужбину. Типичный приём для преромантиков, а затем и для
романтиков, не только отражать актуальность своей эпохи, но и изменять её,
давая волю собственной фантазии и используя различные аллегории.
Лично испытываю огромную симпатию к творчеству Огиньского и Шопена,
представленных вместе, среди двадцати двух знаменитых композиторов, на
полотне великого художника Ильи Репина Славянские композиторы, которое
находится в холле Большого Зала Московской Консерватории. Они - певцы
революций за независимость Польши, произошедших в течение XIX века, а
кроме того граф Михаил Клеофас Огиньский на свои средства сформировал
небольшой отряд, который сам и возглавил (чтобы узнать подробнее об этой
истории, рекомендую прочесть исследования Людмилы Хмельницкой Князья
Огиньские на Витебщине, среди многих других публикаций). Многие из
мятежников-участников этих революций, были сосланы в отдалённые уголки
Российской Империи, одним из которых был город, где я родился - Рыбинск,
где сосланные поляки внесли определённый вклад в формировании местной
культуры.
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Здесь же я хочу представить одно произведение композитора из дорогой
мне страны - Эквадора, где я живу в настоящее время, Кристобаля Охеда
Дáвила, который жил на сто лет позже эпохи, о которой мы ведём разговор, но
в его музыке так же присутствуют составные части преромантицизма. По той
причине, что у латиноамериканских стран совсем другой хронометрический
цикл культурного развития по сравнению с Европой, весь здeшний процесс
культурного развития был сметён ветрами глобализации, не дав родиться
романтической эпохе. Что тут поделаешь, ведь наш мир последовал по такому
пути. И в «Жерновах Мировой Мельницы», перемалывающих всё наилучшее
из эпохи в то время, когда данная подходит к своему закату, оборвалась
жизнь этого выдающегося музыканта, композитора и поэта в очень молодом
возрасте, от шальной пули, продукта гражданской войны (известной, как
Четырёхдневная Война).
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С моей точки зрения, очень важно оценить романтический период как шаг, предшествующий новым проявлениям, выразившихся затем в
различных областях культуры, господствовующих в нашей эпохе, а также
– как формирование важных шагов для открытия различных культурных
путей всему тому, что мы сейчас называем современным.
Романтики практически окончательно определили технику игры на
музыкальных инструментах и принципы использования их звуковых
возможностей, включая организацию звучания в симфонических
оркестрах.
Кроме того, чтобы подтвердить важность романтической эпохи, во время
которой сформировались общие принципы большинства национальных
академических школ, мы можем наблюдать, что в странах, которых она
не достигла, существуют проблемы в развитии всех аспектов в области
культуры, когда у артистов и у чиновников-руководителей в этой сфере,
нет ясной идеи развития собственной отечественной культуры, массивно
атакованной глобальной информацией. И тогда они опираются на
использование достижений эпохи, близкой к началу глобализации и на
собственный фольклор. Очень малому количеству музыкантов удается
достичь высот, опираясь только на фольклор и на знания, полученные
от иностранных школ, как это удалось Маэстро Эйтору Вилла-Лобосу,
например. Объясню, почему. Путь культурного развития, опирающегося
только на чистый фольклор, следует согласно своему собственному
типичному Жизненному Кругу, который проявляется в движении любого
творения во Вселенной, (что отражено в иероглифах Старших Арканов
Таро), точнее, этот путь, открывая многие вершины познания, опять
возвращается к тому же самому, от чего и ушёл внутри собственного круга.
А понять содержание какой-либо иностранной академической школы
трудно без знания основ фольклора, на базе которого сформировалась
эта школа.
Но кто же на самом деле был главным основателем этой Великой
Романтической Эпохи!?
Вознесение Великого Мастера
Великий Мастер Паганини был тем гением, который воодушевил, дал
свет и энергию от лучей своего Солнца и умения играть и сочинять многим
ведущим артистам романтической эпохи: Ференцу Листу, «Рафаэлю
фортепиано» Фредерику Шопену, Роберту Шуманну, среди многих прочих
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романтиков; а, кроме того, одному из главных основателей организации
как по тембровому, так и по количественному принципам, создав звучание
современного симфонического оркестра, Гектору Берлиозу, которому
Паганини помог ещё и материально, для создания главной его работы
– Фантастической симфонии. Также оказал влияние на последующие
годы и тот факт, что Паганини оказался тем артистом, использование
музыкальных тем которого многочисленными композиторами мира или
количество созданных посвящений Великому Мастеру - наибольшие, по
сравнению с другими композиторами в истории.
Доведя до совершенства скрипичную технику, Паганини вывел этот
инструмент из небольших салонов, перенеся его в большие концертные
залы и в оперные театры, что послужило примером для других музыкантов.
Паганини был первым и в том, что прекратил играть только для узкого
круга тонких слушателей и профессионалов, он выступал в аудиториях
для массового слушателя, изобретя способ организации концертов,
который мы используем в наше время – в XX и XXI веках, называя это
«шоу-бизнесом».
Отталкиваясь от всего этого анализа, можно утверждать то, что
Великий Мастер, покоритель струн Никколо Паганини, оказался
главным основателем романтической эпохи в музыке и тем, кто
открыл двери в будущее этому течению, такому важному для
создания впоследствии современной музыкальной культуры;
его творчество стало золотым мостом, соединяющим древнее
и современное, доведя своей гениальностью до наивысшего
экстаза величественное ликование МАГИИ СТРУН ВО ВСЕЛЕНСКОЙ
МУЗЫКЕ .
«Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!»
Кот Бегемот.
(Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита)
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