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Условные сокращения
БдаоЕт:КхУ.ТйНТЕ;лИьЗцНеТЕ%З::е:::ОСвТИЕg::а:тамF,еi;§Б?янаБахаі

ХТК-1, Х1К-П - И. С. Ба;х. Хорошо темперированный клавир, тома
I и П; фуги из ХТК обозначаются та1оке сокращенно: тональ-
ность (антиквой, с прописной либо строчной буквы в зависи-
мости от мажорного или минорного наклонения) и номер тома
(римской цифрой).

BD -Васh-Dоkumепtе / НгSg. V. Васh-Агсhiv Lеiрzig. Supplement zu
Johann  SеЬаStiап  Bach  Neue АusgаЬе  Sаmtliсhег wегkе:  1п  З  Вdе.
LеiрZig,1963-72:

ВD-I - Sсhгiftsttiсkе Von dег Hand Johann SеЬаStiап Bachs / Vогgеlеgt
und егlаutегt von w. Neumann und Н.-J.  Sсhulzе...  LеiрZig,1963.

ВD-П-Fгеmdsсhгiftliсhе   und   gеdгuсktе   Dokumente   Zuг   LеЬеп-
geSchichte   Johann    sеЬаStiап    Bachs    1685-1750/Vогgеlеgt   und
егlаutегt von W. Neumann und Н.-J.  Sсhulzе„.1969.

ВD-Ш -Dоkumепtе zum Nасhwiгkеп Johann SеЬаStiап Bachs  1750-
1800 / Vогgеlеgt und егlаutегt von Н.-J.  Sсhulzе.1972.

BWV -Тhеmаtisсh-SуStеmаtisсhеS VегZеiсhпis dег musikalischen Wегkе
Von   Johann   SеЬаStiап   Васh/НгSg.   Von   W.  Sсhmiеdег.   Lеiрzig,
1961.

ВWV2а-Васh-Wегkе-Vегzеiсhпis:     Кlеiпе    АusgаЬе     nach     dег    von
W Sсhmiеdег vогgеlеgtеп 2. АusgаЬе / НгSg. von А.  DПгг und Y. Ко-
Ьауаshi. WiеsЬаdеп  u.  а.,  ]998.

МGG-1 -Diе Musik inGeSchichte und Gеgепwагt:Аllgеmеiпе Епzуklо-
padie dег Мusik:  1п 16 Вdе. / НгSg. von Fг.  Вlumе. КаSSеl, BaSel еtс.
[[1949-1979]1,

МGG-2Р-Diе   Musik   in   Geschichte   und   GеgепWагt.   Allgemeine
Enzyklopadie dег Musik Ьеgmпdеt von Fг. Вlumе.  ZWеitе, пеuЬеаг-
Ьеitеtе АusgаЬе,  hгSg.  von  L.  Fiпsсhег.  КаSSеl,  BaSel еtс.  РегSопеп-
tеil:  1999 -...

МGG-2S -Diе   Musik   in   Geschichte   und   GеgепWагt.   А]lgеmеiпе
Епzуk]ораdiе  dег  Musik  Ьеgmпdеt  Von  Fг. Вlumе.  ZWеitе,  пеuЬе-
агЬеitеtе АusgаЬе,  hгSg. .vоп L.  FiпSсhег.  КаSSеl,  BaSel еtс.,  Sасhtеil:
1994-1999.

NGD-2 -Тhе new GгоVе Diсtiопагу of Music and МusiсiапS: 29V. / Еd.
Ьу S. Sаdiе. Lопdоп; NeW Yогk, 22001.

BJ -Васh-JаhгЬuсh.

1  Мелкая  цифра  вверху слева от даты  обозтIачает порядковый номер  из-

да+I ия .



М. Серебреннuк,ов

Генералбас-фуга
в педагогической системе И. С. Баха

Его меrпода -  нашіучшая, ибо она ведет последо-
вательно шаг за шагом от простейшего к самому слож-
номуэ и потому даже шаг к, фуге ок,азьIвается не труд-
нее, цем к чему-лuбо другому <...>

Жаль, что этот ве!шк,uй чеііовек не написал ничего
теорейшеского о му3ыке, и его учение дошло до потом-
к:об лwмь через е2о );ч€#wк:об (Кирнбергер  179З,  4-j).

Вероятно, цекоторь" (а возможно, многим) читателям название
предлагаемой  статьи  покажется парадоксатіьным.  Ведь  в  нашем
представлении генерал-бас и фуга имеют совершенно разную му-
3ыкальную природу и традицию записи. В генерал-басе -явлении
гармоническом -вертикаль выстраивается и отсчитывается от за-
данного баса, фиксируемого на одном нотоносце. В фуге - явле-
нии полифоническом - музыкальная ткань складывается из двух
или  нескольких  мелодий,  ка>кдая  из  которых запись1вается  как
автономный голос,  нередко -  на отдельной строке партитуры.
Что может быть общего между генерал-басом и фугой?

Взглянем, однако, на такую запись:
I`. Кирхгоф. L: АВС МuS.іса|. l:ugа С-duг

Не нужно проставлять недостающие паузы, чтобы понять: это
экспозиция фуги,  в которой уже  при  третьем  вступлении темы
противосложения сливаются в аккорды -те самые, что обозначе-
ны цифровкой над темой.

Как видим, фуга и генерал-бас могут взаимодействовать в еди-
ном му3ыкальном тексте.  О том,  с какой практикой,  с  какими
традициями свя3ано такое в3аимодействие, и предстоит разговор
в этой статье. Речь пойдет о рукописи под названием:

Правuflа и принципы четьірехголосной игры
генерал -баса , или аккомпанемента.
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Илл. J: Обложка и титульный лист рукописи
(цит. по: Паулин 1994, J9-6Ф
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р};кобоdсmбо было «вообще единственной доступной книгой о ге-
нерал-басе  в то  время,  когда  Бах  формулировал  свои правила»
(Манн 1985, 2JФ. Более того, 3начительное количество сохранив-
шихся копий этого трактата тоже свидетельствует о его широком
распространении (RISМ В/V12, бJб-бJ7).

Такая  популярность  трактата,  несомненно,  объясняется  его
практической направленностью и доступностью изложения. В от-
личие от пространных и излишне теоретизированных руководств
того времени, компактное и вместе с тем очень емкое по содер-
жанию  сочинение  Нидта  позволяло  начинающим  музыкантам
быстро и уверенно освоить икру генерал-баса. Этот результат обе-
щает само название первой части трактата: ОmHосиmель#о 3е#ер"-
бсzсо # кяк: #с#ол#яиь е€о с ле3косmью; о том же пишет Нидт, обра-
щаясь к читателям7.

Особого  внимания заслуживает выска3ьівание  Нидта из  пре-
дисловия к трактату: «Точно так же, как добросовестно наставлял
NiеиНхЯс:[:йзТа:ТйЛ:'#ХеОнЧиУк<d:,;8?бсТ;:::сЛнЮоб:рТf#:#ьТ#:=ИиgяСмТРй=:=

ского  университета  (Нидт  1989,  хV;.;.j.),  музыкат1ьными  занятиями
Нидта руководил органист и композитор Иоганн Николаус Бах
(1669-1753) -самый старший ку3ен Иоганна Себастьяна, с кото-
рым последний, видимо, поддерживал связь9. СjіедоватетIьно, есть
основания думать,  что  изложенная  Нщтом  методика обучения
генерал-басу исходит от И. Н. Баха.

И. С. Бах мог получить сведения о трактате Нидта разными пу-
тями, в первую очередь - от своего старшего кузена, либо от лейп-
цигских книготорговцев, к которым, кстати, можно причислить

7 «Меiп еigепtliсhег Entzweck ist diеSег: \Ме man jetzo in а11еп wіssепSсhаНtеп

und  КtiпStеп  einen  паhегп  und  lеiсhtегеп  Weg gefunden  aISo  hаЬе ich  mich  auch
Ьеmьhеt in dem Gелеt.о/-J}аSS еЬепfаlls einen leichten Weg zu finden um Solchen den
anfahenden Lеhг-Ьеgiегigеп zu Пihгеп» [МОя собственная конечная цел.ь такова:
как ныне во всех пауках и искусствах нашли более короткий и леп"й путь,
точгю таюке и я старался  найти легкий путь в геtlерал-басе, чтобы таковым
вести слособных, жаждущих учения] (Нидт 1700, [Обр4щеjtwе к "mа#іелю]).

8  «Glеiсh wie nuh mein Lеhг-Негг mich tгеuliсh  ;.7I/о#7iiгеt hat also will ich <...>

denen  Л4zts7.с;.-liеЬепdеп und  Lеhг-Ьеgiегigеп  alleS  (геuliсh  со#Imwиj.с;.€юп»  (Нидт
1700,§,гх/у).

9 Как полагает К. Гейрингер,  Себастьян  и Николаус могли обмениваться
3аписками через дру3ей и  родственников,  что было обычно для  баховской
семьи  (см.:  Гейрингер  1954,  87-9Ф.  В  1738  году сь1н  И.С.Баха Иоганн  ГОт-
фридБернхард(1715-1739)бьLпзачисленвчислостудентовйенскогоунивер-
ситета и, скорее всего, гостил у Никdлауса.
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//. С. баr. Правила и принципы

пріі,меры являются не практическим материаjlОм, а демонстрационным: они
призваны,  как сказано в рукописи,  «дать еще большее освещение» уже из-
ложенным правилам генерал-баса. Во-вторьіх, характер ошибок, на которые
ссылается  Паулин, явно свидетельствует,  что все оtіи возникли в результате
невнимательного механического копирования, а вовсе не творческого поис-
ка правильной реали3ации задан1Iого генерал-баса. Пра1сгически все ошибки
3аклIочаются в пропускё какого-либо элемента нотного письма: паузы (№ 12,
т. і), встречного знака альтерации (№16, тт. 5,13), ритмической точки (№і5,
т. і7),  связующей т1иги  (№13, т.9),  сигнатуры  (№12, тт.4-7,  №15, т. 7),  ноты
в аккорде (№ 14, т. ] 1, № 15, т. 20, № 16, т. 8) или целого аккорда (№ 16, т.13).

Скорее  всего, дополнительнъ1е музыкат1ьные примеры приводиjlисъ как
готовые образцы расшифровки, наглядно поясняющие пройденные прави-
ла генерап-баса. Если же они и бытIи даны Бахом в качестве упражнений, то
не ді1я самостоятельного, а дjія коллектиЬного решения в классе при непо-
средственном участии наставника. Тогда становится понятно, почему Бах по-
том их и не проверял.
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Следовательно, есть основания полагать, что в эпоху барокко
на равных правах с так на3ываемой <шравильной фугой на бумаге»
(огdепtliсhе Fuge zu Рарiег) существовал прак"чес;" забытый в на-
ше время тип фуги, который сегодня можно назвать #арmилGеHmо-
фугой (Рагtiтепtо Fugah vl" генерсIлбас-фугой (Fugа im GепегаI-Ваssh ,
следуя итальянской или немецкой традиции соответственно18.

Генералбас-фуга,  таким  образом,  представляет  собой  специ-
фический результат взаимодействия важнейших музыкальных яв-
лений эпохи барокко -фуги и генерал-баса.

Область пр1"енения
Генералбас-фуга не была всего лишь кунштюком, фиксирующим
многоголосную имитационную фактуру на одном нотоносце, а яв-
лялась  важнь1м  упражнением,  3авёршающим  курс  генерал-баса,
получавшим  дальнейшее  практическое  применение.  Существо-
вало по меньшей мере две сферы ее приложения - ансамблевое
музицирование и импровизация фуги.

Барокко  справедливо  называют  эпохой  генерал-баса.  В  этот
период огромное количество музыкальной литературы, особенно
камерной и оркестровой му3ыки,  написано с участием генерал-
баса.  Поэтому генерал-басист должен был быть готов исполнять
не только аккомпанемент гомофонного типа, но и нередкие в ан-
самблевых сочинениях того времени фугированные ра3делы и це-
льіе фуги, требовавшие умения восстановить по партии баса всю
фактуру фуги.

Импровизация фуги в ту пору принадлежала к тем необходи-
мь1м навыкам, без которых музыканта не признаваjlи достойным

композитора и органиста из Галле. Сборник, считавшийся около двухсот лет
безвозвратно утерянным,  содержит прелюдии  и  фуги,  записанные генерал-
басом.

В  качестве т1римера  упомянем  еще  і-Iесколько трактатов  и  практичес]сих
руководств, в которых встречаются образцы генерал-бас фуг: И}tзь;к:аль#ое р}t-
к,оводсіпво НLщга, (170О) , Совершенная метода для овладения u;рой генеі]ал-баса
К.етіIіерг\  (\70S),  Леі!ерал-бас  в  комIю3uцuu  Ха\uLііихена  (\728),   Regole  di  рагіi-
;77е;I/{. дурапте  ( 1761 ),  Уро^'w  ^'олwiозW4(4M  ГеI-іделя  (курс,  реконструированный
А. Манно,\і на основе обнаруженных им многочисленных разрозненных ру-
кописей, хранящихся вместе с автографами других сочинений Генделя в му-
зее Фитцуильяма в Кембридже) и т. д.

18 Итальянцы нередко называли упражнения в генерал-басе иаpmwjwеt!mо.

Одно и3 значений этого слова - часть целогЬ, поэтому музыканты применя-
ли его для обознаііения пьес с неполностью выписанной фактурой.
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Можно привести и другое доказатетIьство в подтверждение того,
что импрови3ация фуги в эпоху барокко опиралась именно на мо-
дель генералбас-фуги. Инвариант полифонической фактуры «пра-
вильной фуги>> - это координация нескольких самостоятельных
одновременно звучащих мелодических линий, каждая из которых
требует,  как  правило, дифференцированного  внимания.  Напро-
тив,  фактура генералбас-фуги - преимущественно двуплановая,
то есть отчетливо подразделяется  на  ведущий голос и комплекс
аккомпанирующих  голосов.  Ст1едовательно,  во  время  импрови-
3ации «правильной» многогоjlосной фуги информация о каждом
голосе проходит в со3нании человека по отдельному каналу, тог-
да как исполнение многоголосной генералбас-фуги требует всего
двух каналов. Считается, что сознание рядового чеjlовека способ-
но контролировать два (максимум три)  одновременно протека-
ющих независимых процесса, поэтому ра3умно предпотюжить, что
по объективным (психо-физиологическим) причинам импрови3а-
ция  «правильной>>  многоголосной фуги  практически  неосущест-
вима.

Таким образом, генералбас-фуга, фактура которой частично вы-
писана, а частично 3ашифрована, являлась важнь1м звеном между

78



64

•Gf `z86Т  них

-оЛdН) эіеdоінt:х я qохинqіюхпI оос онdэNиdu IгиhЛ9о и 8оIjі2ноиэээфоdп-аоі
-ш!хIqсЛW o8 оігохо іfеіипэоя хt3g инсиж tГоиdэш  иихоLIиПпиэIf t!с охqіюL б,

•ЛОt}g-Ш3dэнЭJ ОП яLэПОаохЛd и яоJ,t?Lхт3dL хIqнниdt?Lэ

СИ  ВЭJ,Эt!ЯIqЯОЭИdlЧЯ  ВtzdОLОЯ  `ИНЭМЭdЯ  OLIOL ^ЯИJ,ХtЗdП  ОIЛLВНИdШЭm
-9о втзаIqLиhj{ и  ихинI`оLэи эIqннэяэох  t!н qэвt3dино  `ЛяиIГоLэN ^Lе
qltЗЯОdИJ{dl,ЭНОХЭd  ВГЭqLt2LlqП  qmИIГ  ОНЖОИ  .qЭОШЗПЛ  ЭН  dОП  ХИЭ  ОН
qLиж^dt}Нgо   `снqLОонIюіI  t?нt?эипо  Iqg  tзігIqg  Лэtз9-ігtzdэнэ]   винэhЛ
-9О  t3ЯИПОLЭИ  Кt?ЯО8ОХt?9 ХIqdОLОЯ  Я  `ЯОJ,НЭМЛЯОtГ  `ОIИНЭIГt?ЖОЭ Я

•IqLt'Lqlглсэd

эияоэIqа оIАmвэониdп `снлняиLяЛПоdп и снлшиLхэффе хt2я винэhЛ
-9о  ЛхиПоLэN  оIj{хэ8охt2g  LэЛсиdэLжzdtzх  `оннэнмооэн  `оLLе  ээя

•ИЭИНЭЖt3Ял И МОLЭhОП WlqННЭЖЛIГЭВС qЭИlft2ЯОСqlГОП  И

И"t}IrВНОИЭЭЭфОdll  ИИИХНЭdХ  qЭИ1fИЯОНt3LЭ  `ЛlЮЯm  ОJЭ  ШЭmОdШ  О1Я
`ээя он `иNqНош имIqннэdвПоояооіqя иіrlqg `эяIqслм qLtзh^9о qэоIгm
-иdш  Лхвg  ojox  `эоа  эн  .ЕгігэLиhЛ  о1эояэ  вми  выгяt3іfэоdш  `иивLэ
-ОНШ3СВ9О  ииmЮшт3яIqСЛ"  и"Iqg"іГ  Э  ВэIГвIГqt?dнЭ  ОНИоLЭОП  ХиН
СИ  И1ЧП}КТ2Я  И  `6,ЯОХИНЭh^  ОЯLЭЭhИlГОХ  ЭОНm?WОdJ  IПzLИШЭОа  ХВ9

•ОIqLЭЭh ИОНИОdJО qООlft}LИhО Т2dЭLЭВW

ОJОЯИlГЭЯ МО8J,ЭПОаОХ^d ПОП ВЭqLtЗМИНt?G :tЗLШ}ХIqСЛМ Ы/П ИЭИПt?ПНЭМ
-ояэd иэпIhЛIг о1ги>[сЛшэ эжЛ вии оіэ онПо оI,h `яоэIqя qlюLэ Ulqg tзхеg
LЭLLИdОLЯV .бfі  `b6[/Нg  :.мЭ) qЭиіГЫГ8в ЭН ИNlqяОЯвL t?ПIОяин  вJ,ох
`8ОЯИНЭh^ ОJЭ t}С В9ЭЭ ИlГt28t}ПIqq ЭЖТ3Н ЭIqdОIОХЭН  :ИХИНЭШ{ Я  ЛWЭН Я

qLЭt3ПОП qОИlfИМЭdJ,Э IqLНеХIqС^N ЭИJОНИ  .В1ГЭLИhЛ ОIОНUОХЭО8ЭdП И
ОН   `ТЗdОJ,ИСОПИОЯ  ВЭОJЭmСНt}ПIqЯ   ОХqlГОI  ЭН   ЛЯТЗЮ  lft}ХЭИНЭ  ХtЗq

•яоLLнt!хIqсли хIqннэWэdяоэ иинэh^9о иdLI Llqno иихоэhиIоJ
-t?НЭП Иихэ8ОХtЗ9 qLt3яОсqшопЭИ иэинtЗIj.эж ОШЗаоLхиПОdп оно `Iqноd
-ОLЮ  ИОIЛdП Э  .t?dОLИСОПWОХ  ОJОNt?Э t?ЭОЭПОdШ ОIОЯЭЭhdОЯL IqНИt3L Я
С[L^НХИНОdП LЭВlГО8СОН ИЯИUОlЭN t3ПОd ОIОХТ3L ЭИНВНС `IqНОdОLЭ ИОН
-По э .ониt3hЛіfо эн oLe и .иэпэLt3аоПэпоэи винt2ииш оIонqlгеLэиdн
моLхэq,9о юLэыгяв вгнНо1ээ эяIqсЛN винэhj{9о НоLэм иихояохt?g •иLэонqlгэI,еяопэIгоош хи и

мош3иdэLеи миLе э IqLоgt3d яоWэиdп хIdшэdхнох Lo qіээ oL `ияиП
-ОLЭ"  ИОWЭВНЭNИdП LO И  ОН  `t}IГt}ИdЭLВИ  ОIОNЭлСqlJ.ОШЭИ  t}ЯLЭЭht3Я LO

ояqігоL эн Lиэияt}с `онJ,ээ8сИ Яt3Х `t?ЭЭэПОdШ ОJОН9Эh^ ОJО9СНIГ ХЭНЭЛ

ээt;9-рсdэнэI я
имниНЭНЖt2dШл Пt;Н IЧLО9Сd СНИ170J.Э)ЛI

•моLнэи^dlэни tзс оннэяLэПэdэошэн иоWэ^dисиqоdl"и
ОННО90ЯЭ `ИОJЛФ И `ОIqLЭОНlrОП Э]t3lЛl^9 t3Н ИОНШ3ЯОdИОХИфВС `ИО]Лф



К косвенным источникам относятся:
а)  высказывания учеников  Баха о  его  методике  обучения  ге-

нерал-басу; самые подробньте сведения исходят от И. Ф. Агрико-
лы и К. Ф. Э. Баха:

J7.  Ф. А2рwкола (1774):  «Из  всего  сказаIII`Iого естественнейшим  об-
ра3ом вытекает, что тот, кто собирается обучать игре генерал-баса,
сначала должен преподнести ученику тто меньшей мере всю прак-
тическую гармонию.
Так обучал генерал-басу - если привес" незаурядный пример -
всличайший (из доныпе и3вестных) мастер гармонии, покойный
капельмейстер Иоганн Себастьян Бах; после обстоятельпого разъ-
яснения правил он требоват1, чтобьі ученики выписывали на бума-
ге -в чистом четьірехголосии -те тоны,  какие і-1адо будет брать
при  игре  г9нерал-баса.   Преимущество  этого  [метода]   состояjlо
в том, что по окончании курса ученики, если они были достаточно
вні,"ателы-іы,  весьма уверенно овладевали чистым четырехголос-
ным гармоническим складом, а стало быть, з1-Iакомились и с осно-
вами  компо3иции.  да  и  вообще  смешію  отдеjтять друг от друга
искусство аккомпанировать и искусство компонировать, пытаясь
провести  ме>кду  ними  границы.  Ведь  правитIа  аккомпанемента
учат  верному  употребтіе1-іию  консо1-1ирующих  и  диссонирующих
интсрвалов.  Следовательно,  оі]и  суть уже композиция  ит1и - по
мепьшей мере -азбука оной» (Бд/210,  J44-J45).

К.  Ф. Э. БсZх (1775):  «Начинать ученики его должны были с изуче-
ния чистого 4-голосного генерал-баса <...> Особый упор он делал
на выписыва1іие голосов в гснераjт-басе <.„  Выписывание [четы-
рехголосия по системе] генерал-баса и изучение хорала -бесспор-
но,  наилучший  метод обучения  композиции  в  части  гармонии»
( Бд/3 61, 242-24J) .

б) трактаты по генерал-басу, которые были известны Баху: Ге#е-
рaл-бсZс G к:ол#iоз#### Хайнихена  (1728)  и первая  часть Му3ьjкmь-
#о2о руко6оdс;#Gо Нидта ( 1700).

в)  теоретические указания  по генерал-басу самого  Баха:  пра-
Емтта генерал-баса жз Нотной тетради Ан!ны Магдалены Бах (172S)
vі обсужда.емые здесъ Правujю и прulщuпьі (1738).

г)  реализация  партии continuo  из скрипичной сонаты Т. Аль-
бинони, вь1полненная Г. Н. Гербером под руководством Баха20.

20для занятий генерал-басом Бах выбрал трио-сонату № 6 (а-mоll) из цик-
]іа,  ТI.аіlеііiтепli  Агіпопiсi рег СаIпега  divisi  iіі  dodici  SопаIе. Орега sesla (Ок,\71Т).
Рукопись  с  расшифровкой  хранится  в  Государственной  библиотеке  Берли-
і-іа под шифром  МuS. ms. 455 и.содержит только партию сопtiпuо. Заголовок
рукописи   sоиаіо  a   4. vос. d;.  Л/Ьj.ло;j{.  дополнен   і-іадписью,   принадлежащей
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дов. Все интервалы должны отмечаться цифрами до тех пор, пока
ученик не научится с jlегкостью определять их как при письме, так
и при игре, после чего можно прекратить указывать цифры.
После того, как ошибки будут ука3аны и [2]  исправлены, ученик
должен  [3]  играть упражтение так,  как оно записано;  после чего
упражнение должно быть стерто и [4] написано снова, возможно,
несколько раз. Наконец, ученик должен [5] играть аккорды только
по басу, пока не достигнет вполне терпимой степени точности.
Автор рекомендует соблюдать этот план в работе с каждым упраж-
нением  неукосI1ительно,  преждс  чем ученик  перейдет к следую-
щему»22.

Свя3ь между баховским планом обучения и инструкциями Бар-
роуза настолько очевидна, что не нуждается в специальных пояс-
нениях. Возможно, процитированные наставления последнего -
это отголосок методики Баха, которая распространилась чере3 его
учеников датIеко за пределы Германии.

О расшифровке генералбас-фуги
В Лра6#лах # ;iрw#«#иох Бiха все му3ыкальные примеры приводят-
ся в расшифровке,  причем расшифровка фугированных (имита-
ционных) образцов (см.  tірwл4ер 2)  практически не отличается  от
расшифровки гомофонных: во всех фугах комплекс противосло-
жений  представляет собой  эт1ементарное  гармоническое  сопро-
вошение.

для ансамблевых фуг такая расшифровка не только допусти-
ма,  но  и  считается  нормой:  исполнителю  партии  continuo  не-
обя3ательно заботиться об ицдивидуализации противосложений,
поскольку  мелодическую  функцию  выполняют  солисть1.  допу-
стима ли подобная расшифровка применительно к сольнь1м кла-
вирным  (органным)  фугам,  каковыми  и  являются  генералбас-
фуги в Лробилс7х w ирw#цwиах Баха,  - невзирая даже на их чисто
дидактич еский характер?

22  «ТhеSе  ЕхегсisеS  аге  intended  to Ье  copied  upon  а music  slаtе,  ог upon mu-

Sic рарег,  leaving опе  StafT fог the Сhогds.  А11 the lпtегvаls Should Ье mагkеd with
FiguгеS, until the Pupil has асquiгеd а facility of naming them when еithег wгitiпg ог
рlауiпg, аftег which they may Ье disсопtiпuеd.

when the еггогS аге pointed out and соггесtеd, the Pupil Should р1ау the Ехег-
cise  aS  it is Wгittеп; `аftег which  it  should  Ье  гuЬЬеd  out  and  wгittеп  аgаiп,  регhарS
SеVегаl  timеS.  LаStlу,  the  Pupil  Should  р1ау  СhОгds  fгоm  the  BaSe  оп1у,  until  а  tо-
1егаЬ1е dеgгее of ассuгасу is асquiгеd.

The Аuthог  гесоmmепds that this  р1ап  should  Ье  рuгSuеd  with  each  Ехегсisе,
Ьеfоге the Pupil ргосееds to the пехt» (Барроуз  1819,  9j).
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Во всех приведенных генералбас-фугах комплекс противосло-
жений мало чем отличается от баховской расшифровки в /7рaбмах
w ирW#ц#;iдх и представляет собой последовательность гармониче-
ских со3вучий. И вновь налицо расхождение ме>кду музыкальной
практикой и вь1сказыванием Марпурга.

Если же обратиться к фугам самого Марпурга,  придется при-
3нать, что и ему как «изготовителю фугt> «оправдания нет». В ряде
сочинений, созданных 1" уже после публикации трактата, встре-
чаются не только интермедии,  но и проведения, основаннь1е на
типовых  оборотах  генерал-баса,  против  чего  он  сам  так  резко
возражал  (см.,  например,  пьесы  из  цикла  Fwgйе  е  сарг[.ссj.,  ор.1.
Вегliп,1777:  П. Саргiссiо  -тг.12-16,  70-73,  80-84;  IV. Fuga  а  3
Voci -п. 40-43; V. Fuga а 3 -п. 68-7З, 90-97).

Прояснить  эту поистине  противоречивую  ситуацию  помога-
ют другие трактаты, в частности -Ге#ерау7-БсZс 6 ко,ило3z4«wи ( ] 728)
И. д. Хайнихена -  самый  информативный трактат по  генерал-
басу  первой  половиньі ХVШ  века.  Хайнихен  описывает трй су-
щественно  разных спосgба  реализации одной  и той же  партии
генерал -баса, иллюстрируя их примерами (см. ир#лберьf 5сi-с).

Главные различия между этими вариантами связаны с мелоди-
ческими свойствами голосов и их распределением между руками
исполнителя.  В  первом  случае  вся  расшифровка  представляет

И.д..l'сі!3;fщ-еіtі.  Генерал-бас в композиции (С. 543-551 )
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собой аккордовое сопровождение,  в котором  мелодическое на-
чало минимально, и играется правой рукой. Во втором - голоса
равномерно поделены между партиями правой и левой руки, при-
чем крайние голоса существенно индивидуали3ированы с помо-
щью разных приемов мелодической фигурации. В третьем вари-
анте весь аккомпанемент сосредоточен в партии левой руки, что
по3воляет исполнителю свободно импровизировать максимально
рельефную мелодическую линию правой рукой.

В трактате И. Ф. даубе Ге#ерm-бас 6 mpex aк;к;орdсzх (1756) этим
трем показаннь1м Хайнихеном способам даны названия. В Х1 гла-
ве,  посвященной  аккомпанированию  по  цифрованному  басу,
даубе отмечает:

При совершенном практическом исполнении генерал-баса необ-
ходимо знать три способа: 1) простой, или обычный; 2) естествен-
ный, или такой, который блюке всего подходит свойствам мелодии
ИJlИ ПЬеСЫ;  3) ИСКУСНЫй,1ши сложный24.

Разные  варианты расшифровки  генерал-баса сосуществоват1и
на равных  правах.  Ярким  тому  подтверждением  могут служить
примеры из творчества самого И. С. Баха.

24  «Веу dег vollkommenen ргаktisсhеп АusiiЬuпg deS Gепегаl-Ваssеs hat man

dгеуегlеу Агtеп Zu wissen пбthig:  1) die Simple оdег gеmеiпе; 2) die паtuгliсhе, оdег
die  dег EigenSchaft еiпег Melodie оdег eines  stticks am nachsten kоmmt.  3)  Die
ktinStliche оdег zusаmmепgеsеtztе» (даубе 1756,  J95).
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Однако хорошо знакомый нам мелодический и ритмический
«узор>> верхнего голоса тоже возник не сразу. Уже после того, как
автограф I тома ХТК был полностью записан в 1722-]72З годах,
Бах неоднократно возвращался к рукописи и вносил в текст от-
дельных прелюдий и фуг исправления29.  Следы таких исправле-
ний обнаруживаются и в прелюдии е-mоll, причем они касаются
только верхнего голоса. Представить первоначально записанный
текст этой пьесы позволяют сохранившиеся копии ХТК, вь1пол-
ненные после того, как автограф был завершен. Одна из таких ко-
пий (МuS. ms. Р 202) была сделана Анной Ма1`даленой. Сопостав-
ление промежуточного и окончательного вариантов (ир«лdер 6Ь3°)
наглядно показывает, что Бах стремился придать верхнему голосу
еще больше гибкости и импровизационности: мелодичес];ий ри-
сунок стал более детали3ирован, а ритмический - менее зависим
от мерной пульсации сопровождения.

29  В  настоящее  время  установлено,  что  автограф  I  тома ХТК (Мus.  ms.
Р 415) содержит три слоя исправлений, внесенных Бахом в 1732,1736 и в на-
чале  1740-х годов (NВА 1989, V).

3° для удобства сопоставления текст обоих вариантов мелодического голо-
са приводится  в  вертикальном ранжире,  причем в промежугочной версии
(верхний нотоносец) выписаны лишь те фрагменты, которые впосjтедствии
были изменены.
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рованного баса.  Таким  образом,  баховский  вариант wск:};с#оj7 рас-
мwфроGкw требует от исполнителя еще большего мастерстваЗ1.

Явное преимущество генерал-баса перед вь1писаннь1м аккомпа-
нементом заключается в том, что при расшифровке генерал-баса
играющий  может адаптировать аккомпанемент к..своим испол-
нительским возможностям и особенностям, к своим рукам, а это
по3воляет усложнять расшифровку по мере развития технических
навыков и собственно музыкантских способностей ученика. Сле-
довательно, одно и то же упражнение в генерал-басе, в том числе
и  в  генералбас-фуге,  может  прорабатываться  несколько раз,  на
разных этапах обучения,  и вести ко все более совершенным ре-
зультатам.

*

Наличи.е пяти образцов генералбас-фуг в практическом посо-
бии , авторство которого приписывается Баху, позволяет расширить
наши представления о методике обучения фуге самого выдающе-
гося мастера в этой области 3а всю историю музыки. Устойчивое
мнение о том,  что «Обучая фуге, он начинал с двухголосных -
и т. д.» (Бд/361, 24j), сформировавшееся на основе высказывания
Ф. Э. Баха, сегодня нуждается если не в пересмотре, то, по край-
ней мере, в существенном уточнении.

Суд:я  по  содержа,"ю  Кііавирной  кнuжечк:u  Вильгельма  Фрu-
аел4a#о, Бах действительно начинал освоение имитационной тех-
ники письма с упражнений в двухголосии (см. двухголосные пре-
амбулы,  среди которых встречаются  и фуги).  Однако J7робzиа и
ири#цw;іьt, в которых исходным условием освоения фуги является
многоголосная фактура генерал-баса, свидетельствуют о том, что
в лейпцигский период жи3ни Бах несколько скорректировал свою
методику.

Сегодня трудно  утверждать,  с  какого типа фуги  Бах  начинаті
обучение. Возможно, он использовал обе методики параллельно,

31  Хочется  подчерк+іуть,  что ранние  версии  прелюдии е-mоll  ни в коем
случае нельзя рассматривать как «упражнение в и1і.е ЬаSSо сопtiпuо*> (Казач-
ков 1992, JЭ или как «этюд для левой руки» (Протопопов 1981, 29б, 296). Убе-
дительные аргументы, подтверждающие равноправие и равную художествен-
ную ценность всех версий этого произведения, приводит Т. Шабалина: 1) уже
самая ранняя версия прелюдии бьіла записана вместе с фугепой, следователь-
но, не рассматривалась композитором как подсобное упражнение; 2) в от-
личие  от большинства других  пьес,  текст  прелюдии  е-mоll  бь1л  перенесен
в Кm6wрную к:#wэ#еtчк;у Фр#Эе,wола без изменений,  следовательно, этот вари-
ант был Баху дорог (более подробно см.: Шабалина 1999, /б7-Jб9.
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