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се взаимодействия между объектами множество реальных или ассоциатив
ных связей содержательно-смыслового и музыкально-технологического, язы
кового и внеязыкового порядков создает комплекс необходимых и достаточ
ных условий, во-первых, для формирования авторской идеи и ее творческого 
воплощения и, во-вторых, для адекватного анализа и семантизации рассмат
риваемого текста, актуализации в нем общего, особенного, единичного.

Raisa G. Shitikova
St. Petersburg, Russia

TO THE DEFINITION OF THE CONTEXT: THE CONCEPT AND THE ESSENCE

The article is devoted to the problem of definition of the context. Different concepts 
of the given issue are suggested. The context is viewed from various angles, revealing 
linguistic, artistic and musical nature of the phenomenon. The diachronic aspect of the 
context is shown on the example of the historic changes of the concept of symphony. The 
most significant function of the context is considered to be the one that influences the 
process of creation musical compositions, its contents and language.

Максим А. Серебренников
Санкт-Петербург, Россия

ГЕНЕРАЛ-БАС-ФУГА:
ОБ УТРАЧЕННОЙ МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ФУГЕ В ЭПОХУ БАРОККО

Несмотря на свою многовековую историю, фуга, по-прежнему занимает 
прочную позицию как в учебном процессе, являясь важной ступенью в фор
мировании музыканта-профессионала, так и в композиторском творчестве, 
предоставляя богатые возможности для воплощения самых смелых идей и 
экспериментов.

«Плод настойчивой и упорной работы», «воплощение логики в музыке», 
«тщательно разработанная на бумаге», «требующая времени и терпения» — 
вот те характеристики, которые являются постоянными «спутниками» фуги 
практически в любой научной или учебно-методической работе. Однако на
ходки недавнего времени заставляют скорректировать это устойчивое пред
ставление о фуге.

В марте 2002 года в библиотеке Санкт-Петербургской консерватории 
был обнаружен уникальный нотный сборник, который почти 200 лет считал
ся во всем мире безвозвратно утерянным. Речь идет о UABC Musical Готфри
да Кирхгофа (Gottfried Kirchhoff, 1685-1746) — сборнике «прелюдий и фуг 
во всех тональностях» прославленного в свое время немецкого органиста из 
Галле, соученика Г. Ф. Генделя и приятеля И. С. Баха.

Достаточно взглянуть только на одно заглавие сборника, чтобы сразу 
понять, насколько важным документом является это сочинение для изучения
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музыкальной культуры барокко1. Чрезвычайно информативное по старинной 
традиции название затрагивает такие ключевые для данной эпохи вопросы, 
как расширение круга тональностей, методика обучения генерал-басу и ком
позиции на его основе, — не говоря уже об идее объединения нескольких 
малых полифонических циклов в целостный сборник, вызывающей в связи с 
ХТК И. С. Баха особый интерес. Неудивительно поэтому, что введение 
UABC Musical в мировой научный обиход повлекло за собой целую цепочку 
новых открытий.

Пожалуй, самым неожиданным сюрпризом, который преподнесла UABC  
Musical Кирхгофа, оказался способ фиксации музыкального материала: не 
только прелюдии, но и все фуги сборника, несмотря на полифоническую при
роду этой формы, зашифрованы на одной нотной строке с помощью техники 
цифрованного баса.

Взгляду современного музыканта подобная запись фуги, наверняка, по
кажется необычной, даже парадоксальной, ведь в нашем представлении гене
рал-бас и фуга имеют совершенно разную музыкальную природу и традицию 
записи. В генерал-басе — явлении гармоническом — вертикаль отсчитывает
ся и выстраивается от заданного баса, фиксируемого на одном нотоносце. В 
фуге — явлении полифоническом — музыкальная ткань складывается из 
двух или нескольких мелодий, каждая из которых записывается как автоном
ный голос, нередко — на отдельной строке партитуры.

В контексте культуры барокко, отличающейся, как известно, особым 
пристрастием к символике, шифрам, тайнописи, невольно возникало желание 
отнести фуги Кирхгофа к образцам удивительной изобретательности и на
ходчивости. Однако целенаправленный поиск и изучение старинных источ
ников — трактатов и практических руководств XVII-XVIII веков, а также 
сочинений композиторов этого периода, принадлежащих разным националь
ным школам, — позволили обнаружить внушительное количество фуг, запи
санных генерал-басом.

Таким образом, L'ABC Musical Кирхгоф оказалась той путеводной ни
тью, которая вывела на целую традицию эпохи барокко — традицию сочине
ния и импровизации фуги на основе генерал-баса.

Значение данного открытия для современной музыкальной науки и обра
зования трудно переоценить. Традиция генерал-бас-фуги, существенно допол
няя наши представления об истории и теории фуги, дает возможность по- 
новому взглянуть на такие ключевые для эпохи барокко проблемы, как сте
пень взаимодействия полифонии и гармонии, переход от полифонического 
типа мышления к гармоническому, методика сочинения и импровизации фуги.

1 Титульный лист издания гласит: «Музыкальная Азбука / содержащая / прелюдии и фуги во 
всех тональностях / для органа или клавесина / весьма полезна учащимся для изучения аккомпа
немента Basse Continue / и для сочинения прелюдий и фуг; / сочинено господином / Готфридом 
Кирхгофом / директором музыки и органистом церкви св. Марии в Галле. / Опус первый».
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Maxim Serebrennikov
St Petersburg Russia

THOROUGH-BASS FUGUE:
ABOUT THE LOST METHODS OF FUGUE OF FIGUE TRAINING IN THE BAROQUE

U ABC Musical (c. 1734), a collection of “Preludes and Fugues in all Keys for Or
gan or Harpsichord” by the celebrated organists of his time, Gottfried Kirchhoff of Halle, 
Germany, was considered irrevocably lost to the world for about 200 years. Recently this 
unique musical edition was discovered in the library of the St. Petersburg State Conserva
tory. As became apparent, all fugues — «the crown» of the polyphonic form — are ci
phered on one staff as a thorough-bass.

The determined and thorough search and examination of early sources has provided 
us with an impressive number of fugues written in the same manner. Consequently, this 
allows us to make the conclusion that in the Baroque period there existed not only regu
lar fugue on paper (ordentliche Fuge zu Papier), but also the type of fugue, almost for 
gotten in our days, which may be named a Thorough-bass Fugue.

Лю Цин 
КНР

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ:
УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

В настоящее время монографических исследований по истории музы
кально-педагогического образования Китая не существует. Вместе с тем, в 
отдельных изданиях собраны документальные материалы, имеющие отноше
ние к теме настоящей статьи1. Они и послужили источниками, позволяющи
ми понять особые условия и пуги формирования музыкально-педагогиче
ского образования в Китае.

Его предысторией является введение занятий музыкой в образователь
ных и просветительных учреждениях общего типа, причем в основном для 
девушек. В Китае такие учреждения были разными и по названиям, и по ко
личеству обучающихся. «Читальни», «кабинеты», «училища» и т. п., в массе 
своей открывались англичанами, французами, американцами, после войны 
Англии с Китаем (1840-1842 гг.). До этого Китай был «закрытой» страной. 
После войны в стране появилось много иностранцев. Бизнесмены, предпри
ниматели, христианские миссионеры, заинтересованные в распространении 
грамотности среди населения, приобщении его к европейской культуре, ре-

11. Сун Зинан. Летописи истории китайского современного музыкального образования и му
зыкального образования новой эпохи: 1840-2000. Шан Дон, 2004. С. 42.

2. Ма Кэ, Гуан Цзианхуа, Циао Сиаодун. Современное музыкальное образование. Тян Зин, 
1991. С. 17.

3. Ли Дэлун. Введение в музыкальную педагогику в высших педагогических заведениях. Пе
кин, 2004. С. 182.
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