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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

Первый выпуск шестого тома журнала посвящен античной музыке и включает 
в себя как статьи по истории музыкальной теории и практики, так и ряд пере-
водов античных музыковедческих сочинений. В первом разделе, после общего 
введения и библиографического очерка, авторы исследуют основные элементы 
музыкальной теории в Античности и истоки античной идеи гармонии, а также 
рассматривают эволюцию музыкальной исполнительской практики и роль 
музыки в воспитании, как они представлены в трактате псевдо-Плутарха 
О музыке. Во втором разделе в переводе на русский язык публикуются 
Музыкальные проблемы Аристотелевского корпуса, Деление канона псевдо-
Евклида, фрагменты музыкальных сочинений Теофраста, Птолемаиды 
Киренской и Дидима, выдержка из трактата О музыке Аристида Квинтилиана 
и анонимный трактат Птолемеева «Музыка», что, вкупе с двумя переводами 
Руководства по гармонике Никомаха из Герасы в томах 2.2 (2008) и 3.1 (2009) 
журнала и музыкальными разделами Изложения математических предметов, 
полезных для изучения Платона Теона Смирнского в томе 3.2 (2009), 
составляет представительную подборку античных математических сочинений 
в новых русских переводах.  

Один из ближайших выпусков журнала будет посвящен естественным нау-
кам в древности. Работы в этот сборник принимаются до конца ноября 2012 г. 
Приглашаем к сотрудничеству заинтересованных авторов. 

Сердечно благодарим всех коллег и друзей, принявших участие в наших 
встречах, и напоминаем авторам, что журнал индексируется The Philosopher’s 
Index и SCOPUS, поэтому присылаемые статьи должны сопровождаться об-
стоятельными аннотациями и списками ключевых слов на русском и англий-
ском языках. Информируем читателей, что все предыдущие выпуски можно 
найти на собственной странице журнала www.nsu.ru/classics/schole/, а также в 
составе следующих электронных библиотек: www.elibrary.ru (Научная элек-
тронная библиотека) и www.ceeol.com (Central and Eastern European Online 
Library).  

 
 

Евгений Афонасин 
Берлин, Германия  
25 декабря 2011 г.  

afonasin@gmail.com  
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АННОТАЦИИ 
 
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АФОНАСИН 
Центр изучения древней философии и классической традиции 
Новосибирский государственный университет 
Институт философии и права СО РАН 
afonasin@gmail.com 
АНТИЧНАЯ МУЗЫКА. ПРЕДИСЛОВИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ 
ЯЗЫК: русский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 8–22 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыканты, музыкальные инструменты, античная гармоника 
АННОТАЦИЯ: Во вводной статье специального выпуска журнала обсуждается музы-
кальная культура древней Греции и ее роль в жизни общества, кратко описываются 
теоретические источники музыкальной гармоники. Статья иллюстрирована и допол-
нена систематизированной библиографией. 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЩЕТНИКОВ 
Центр образовательных проектов ΣΙΓΜΑ, Новосибирск 
schetnikov@ngs.ru  
РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О МУЗЫКАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ ОТ ПИФАГОРА ДО АРХИТА 
ЯЗЫК: русский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 23–57 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика в античности, гармоника, пифагорейцы, Платон, Фило-
лай, Архит  
АННОТАЦИЯ: Настоящий обзор посвящён анализу пифагорейской гармонии в исто-
риическом и теоретическом аспектах. Следует заметить, что эта работа имеет своей 
целью рассмотреть пифагорейское учение о гармонии как первую главу в истории ма-
тематического естествознания, касаясь смежных областей истории философии и исто-
рии музыковедения лишь по мере необходимости. Впрочем, автор выражает надежду, 
что его изыскания будут интересны и полезны также и специалистам в этих дисципли-
нах. После краткого введения сначала в статье рассматривается феноменология гармо-
нии, а затем подробно изучаются ее математические аспекты, а также реальные или 
воображаемые античные акустические эксперименты, призванные установить или 
подтвердить свойства созвучных и несозвучных интервалов. 

АННА СЕРГЕЕВНА АФОНАСИНА  
Центр изучения древней философии и классической традиции 
Новосибирский государственный университет 
afonasina@gmail.com 
РОЖДЕНИЕ ГАРМОНИИ ИЗ ДУХА TEKHE 
ЯЗЫК: русский и английский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 58–67 и 68–75 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философская терминология, Эмпедокл, Гераклит, античное искусст-
во и технология  
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АННОТАЦИЯ: Микенский язык на формирование многозначного слова «гармония» ока-
зал огромное влияние. Даже ранние греческие философы, для которых «гармония» была 
организующей природой, неким объединяющим, скрепляющим принципом, возможно 
не до конца осознанно выбирали для его описания подходящий технический контекст. 
Как показал П. Илевски, древнегреческий глагол harmodzo восходит к микенскому слову 
(h)armo (означающему «колесо» в виде обода со спицами). Гераклит объясняет гармо-
нию при помощи лука и лиры, давая тем самым понять, что это не просто видимое со-
единение, но скрытая внутренняя природа чего бы то ни было. И именно лук и лира взя-
ты им потому, что они отражают ту же внутреннюю связь, что делает легче и прочнее 
колесо. Эмпедокл связывает гармонию с Афродитой – одной из творящих сил. Ему было 
важно показать многогранный характер гармонии при помощи различных ремесел. В 
философских взглядах Эмпедокла мы ясно можем наблюдать процесс развития пред-
ставлений о гармонии от технического значения к абстрактному. 

АТЕНА САЛАППА-ЕЛИОПУЛУ 
Политехническая школа, Университет Патр 
ksatriya@tri.forthnet.gr   
ЭВОЛЮЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ТРАКТАТЕ ПСЕВДО-ПЛУТАРХА DE MUSICA 
ЯЗЫК: английский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 76–86 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Античная музыкальная теория, образование, традиция и инновация 
АННОТАЦИЯ: В трактате De musica, приписываемом Плутарху (II в. н. э.), отражена эво-
люция музыкальной культуры с древнейших времен до раннего эллинистического пе-
риода. Согласно автору трактата, в древности музыка играла важную роль в духовной 
культуре и воспитании граждан. Начиная с V в. до н. э., ее роль постепенно уменьша-
лась до тех пор, пока она не начала играть вспомогательную роль даже в сфере образо-
вания. Участники диалога (богатый хозяин Онесикрат, музыкант Лисий и ученый Со-
терих) собрались обсудить причины этого культурного упадка, цитируя различных 
музыкантов древности и обсуждая различные нововведения, за которые они ответст-
венны. Сведения о музыкальных новшествах дополняются описанием воззрений Пи-
фагора, Платона, Аристотеля и других философов о той роли, которую музыка играла 
в древности. Важная роль музыки обусловлена ее образовательной и моральной цен-
ностью, поэтому участники диалога самым решительным образом настаивают на со-
хранении традиции и приходят к выводу о том, что именно погоня за техническими 
улучшениями привела к тому, что музыканты забыли о своей истинной цели в угоду 
литературным упражнениям. 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЩЕТНИКОВ 
Центр образовательных проектов ΣΙΓΜΑ, Новосибирск 
schetnikov@ngs.ru  
АРИСТОТЕЛЕВСКИЙ КОРПУС. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Предисловие, перевод с древнегреческого и примечания 
ЯЗЫК: русский, перевод с древнегреческого 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 87–97 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: акустика в античности, гармоника, опыты с музыкальными инстру-
ментами, передача звука, его высота и скорость, пифагорейская теория интервалов 
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АННОТАЦИЯ: Входящие в Аристотелевский корпус Проблемы – это обширное собрание 
вопросов и ответов на них по различным темам. Вопросы сгруппированы по книгам, 
так что каждая книга связана с отдельной тематической областью. Общий характер 
вопросов и ответов является скорее исследовательским, нежели доктринальным; отве-
ты высказываются в предположительной форме, и зачастую для одного явления при-
водятся различные объяснения. Этот стиль свободного исследования, при котором 
ценится сама возможность ставить вопросы и обсуждать их с разных сторон, служит 
самым весомым доводом в пользу того, что Проблемы были составлены в аристотелев-
ской школе в конце IV – начале III в. до н. э., а не в какую-нибудь более позднюю эпо-
ху. Вниманию читателя предлагается перевод XIX книги Проблем, посвящённой про-
блемам музыкальной акустики и практики музыкального исполнительства. 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЩЕТНИКОВ 
Центр образовательных проектов ΣΙΓΜΑ, Новосибирск 
schetnikov@ngs.ru  
ЕВКЛИДОВ КОРПУС. ДЕЛЕНИЕ КАНОНА 
Предисловие, перевод с древнегреческого и примечания 
ЯЗЫК: русский, перевод с древнегреческого 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 98–110 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аксиоматический метод, гармоника, музыкальные интервалы, созву-
чия и пропорции, музыкальные инструменты 
АННОТАЦИЯ: Небольшой трактат Деление канона (Sectio canonis), в котором излагается 
пифагорейская теория музыкальных интервалов, традиционно входит в корпус сочи-
нений Евклида. Он включает в себя краткое введение и 20 предложений, сформулиро-
ванных в виде теорем. Центральная часть трактата могла быть составлена самим вели-
ким математиком на основе работ ранних авторов, таких как Архит, введение же 
принадлежит другому автору. Несмотря на некоторые недочеты, трактат представляет 
собой раннюю попытку дать систематическое описание гармоники, основанное как на 
эмпирических наблюдениях, так и внутренней логике деления музыкального канона. 
Трактат переводится на русский язык впервые. 

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АФОНАСИН 
Центр изучения древней философии и классической традиции 
Новосибирский государственный университет 
Институт философии и права СО РАН 
afonasin@gmail.com 
ТЕОФРАСТ О МУЗЫКЕ 
ЯЗЫК: русский, перевод с древнегреческого 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 111–134 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная и терапевтическая роль музыки, психологические 
истоки мелодии, критика количественного подхода к анализу музыки  
АННОТАЦИЯ: Преемник Аристотеля Теофраст из Эреса (глава Ликея с 322 по 287 г. до 
н. э.) изучал самые разнообразные науки, включая музыкальную теорию. К сожалению, 
большая часть его работ не дошла до наших дней, поэтому сведения о его оригиналь-
ном подходе к музыке приходится восстанавливать на основе ряда позднейших свиде-
тельств (fr. 714 ff. Fortenbaugh) и относительно большой выдержки из трактата О му-
зыке в составе Комментария Порфирия к Гармонике Птолемея. Теофраста прежде 
всего интересовал образовательный и терапевтический потенциал музыки и, критикуя 
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как стандартную «пифагорейскую» математическую гармонику, так и современные ему 
акустические теории, он предложил новый качественный подход к музыке, основан-
ный на переосмыслении доступных в то время эмпирических наблюдений и крайне 
проблематичную (ввиду почти полного отсутствия свидетельств) теорию психологиче-
ского происхождения музыкального сознания. Фрагменты музыкальных сочинений 
Теофраста, которые впервые переводятся на русский язык в этой работе, дополнены 
другими свидетельствами, также сохраненными Порфирием, такими как важнейший 
музыкальный фрагмент Архита (fr. 1 DK), выдержками из перипатетического трактата 
О слышимом, и цитатами из трактатов о музыкальной теории и акустике таких иначе 
неизвестных авторов, как Панетий Младший, Гераклид Младший и Элиан. 

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АФОНАСИН 
Центр изучения древней философии и классической традиции 
Новосибирский государственный университет 
Институт философии и права СО РАН 
afonasin@gmail.com 
ПТОЛЕМАИДА КИРЕНСКАЯ 
ПИФАГОРЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О НАЧАЛАХ МУЗЫКИ 
ЯЗЫК: русский, перевод с древнегреческого 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 135–143 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женщины-ученые в древности, пифагорейская наука, гармоника 
Аристоксена, kanonike, деление монохорда, роль наблюдения в научном исследовании 
АННОТАЦИЯ: Выдержки из трактата единственной в истории античной науки женщи-
ны музыковеда Птолемаиды Киренской, сохраненные Порфирием в его Комментарии 
к Гармонике Птолемея,  важны, прежде всего, потому, что принадлежат к тем немного-
численным свидетельствам, которые позволяют проследить развитие античной музы-
кальной теории в период от Аристоксена до Никомаха.  В этом отношении данная ра-
бота дополняет две предшествующие публикации в нашем журнале: музыкальные 
разделы «Изложения предметов, полезных при чтении Платона» Теона Смирнского 
(II в. н. э.), в котором цитируются Трасилл (начало I в. н. э.) и Адраст (конец I в. н. э.) 
[Vol. 3.2 (2009), перевод А. И. Щетникова], и выдержки из работ Гераклида Младшего 
(жившего во времена Клавдия и Нерона), музыковеда Дидима (жившего во времена 
Нерона), Панетия Младшего (время жизни неизвестно) и Элиана (конец II в. н. э.), 
также сохранившихся в составе Комментария Порфирия [см. приложение к нашей 
работе о Теофрасте выше в этом выпуске журнала]. Порфирий цитирует Птолемаиду 
на основе работы Дидима и абсолютно ничего не сообщает о ее жизни. В своей недав-
ней работе Ф. Левин (Levin 2009) предположила, что она могла быть знатной дамой, 
жившей во времена Эратосфена  (ок. 275–194 гг. до н. э.), что позволило бы поместить 
ее в контекст богатой интеллектуальной жизни Александрии того времени. В сохра-
нившихся выдержках вводится понятие науки «каноники» (kanonike) и обсуждается 
известная полемика между mathematikoi и mousikoi, отстаивающих, соответственно, 
рациональный пифагорейский и эмпирический аристоксенианский подходы к музы-
кальной теории. Невзирая на приведенный Порфирием заголовок трактата, Птоле-
маида явно предпочитает последний их этих подходов. 
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НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА ЛЯМКИНА 
Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки 
nebrakada@gmail.com 
ТИМОФЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МЯКИН 
Новосибирский государственный университет, sappho@academ.org 
АРИСТИД КВИНТИЛИАН. О МУЗЫКЕ II 1–5 
ЯЗЫК: русский, перевод с древнегреческого 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 144–156 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыка как воспитательное и терапевтическое средство, эстетиче-
ская важность музыки, космический порядок, платонизм 
АННОТАЦИЯ: Трактат Аристида Квинтилиана (жившего не ранее конца II и не позже 
начала IV в. н. э.) «О музыке» содержит три книги, в которых он последовательно рас-
сматривает три важнейшие составляющие части античной музыкальной науки и пред-
ставляет собой обобщение достижений музыкальной науки того времени, тщательно 
структурированное и, очевидно, дополненное автором. Ученый включает в свое иссле-
дование широкий спектр материалов, относящихся к музыке, философии, медицине, 
литературе, грамматике, метрике и др. Первая книга, помимо общих проблем музы-
кальной науки (в частности, речь идёт о месте и значении музыки среди других ис-
кусств и наук), рассматривает «техническую» сторону музыки, а  именно, гармонику, 
ритмику и метрику. Наиболее оригинальная и хорошо структурированная вторая кни-
га, фрагмент из которой (главы I–V, обладающие, на наш взгляд, определённой цело-
стностью) представлен ниже, трактует вопросы музыкального воспитания, этики, не-
обходимого инструментария. Третья книга включает пифагорейскую музыкальную 
арифметику, которую Аристид «прочитывает» в контексте неоплатонической космо-
логии. Работа по переводу и изучению трактата Аристида будет продолжена. 

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА АЛЕКСАНДРОВА 
Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки 
alura4556@mail.ru  
ТИМОФЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МЯКИН 
Новосибирский государственный университет, sappho@academ.org 
ПТОЛЕМЕЕВА «МУЗЫКА» 
ЯЗЫК: русский, перевод с древнегреческого 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 6.1 (2012) 157–191 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыка и астрономия, гармоника, ритмика, четыре первоэлемента 
АННОТАЦИЯ: Читателям предоставляется возможность впервые на  русском языке оз-
накомиться с одной из малоизвестных работ поздней античности под названием «Пто-
лемеева “Музыка”. Написана она в духе эллинистических традиций, близких как 
к воззрениям неопифагореизма, так и геоцентризму К. Птолемея. В целом этот не-
большой труд носит тезисный характер. Несмотря на свою краткость, работа содержит 
вполне законченную концепцию, в центре которой находится планетарная геоцентри-
ческая система К. Птолемея в её единстве и связи с музыкальными явлениями, регули-
руемыми, в первую очередь, с помощью упорядочивающей функции числа. Пифаго-
рейская трактовка даёт возможность соотнести между собой планетарные расстояния 
и ритмы с музыкальной ритмикой. Перепечатывается с небольшими изменениями по: 
Сибирский музыкальный альманах, вып. 6 (2009) 143–168. 
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Первый выпуск шестого тома журнала посвящен античной музыке и включает в себя 
как статьи по истории музыкальной теории и практики, так и ряд переводов античных 
музыковедческих сочинений. В первом разделе, после общего введения и библиогра-
фического очерка, авторы исследуют основные элементы музыкальной теории в Ан-
тичности и истоки античной идеи гармонии, а также рассматривают эволюцию музы-
кальной исполнительской практики и роль музыки в воспитании, как они 
представлены в трактате псевдо-Плутарха О музыке.  

Во втором разделе в переводе на русский язык публикуются Музыкальные проблемы 
Аристотелевского корпуса, Деление канона псевдо-Евклида, фрагменты музыкальных 
сочинений Теофраста, Птолемаиды Киренской и Дидима, выдержка из трактата О му-
зыке Аристида Квинтилиана и анонимный трактат Птолемеева «Музыка», что, вкупе с 
двумя переводами Руководства по гармонике Никомаха из Герасы в томах 2.2 (2008) и 
3.1 (2009) журнала и музыкальными разделами Изложения математических предме-
тов, полезных для изучения Платона Теона Смирнского в томе 3.2 (2009), составляет 
представительную подборку античных математических сочинений в новых русских 
переводах. 

Материалы подготовлены специально для участников семинара по истории антич-
ной науки, который пройдет в Сибирском научном центре в мае и августе 2012 г. при 
поддержке Института «Открытое общество».  

Журнал журнал индексируется The Philosopher’s Index и SCOPUS и доступен в 
электронном виде на собственной странице www.nsu.ru/classics/schole/, а также в со-
ставе следующих электронных библиотек: www.elibrary.ru (Научная электронная биб-
лиотека) и www.ceeol.com (Central and Eastern European Online Library).  

 


