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ОТ АВТОРА
Четыре монографических очерка, входящих в эту книгу, объ
единяются общим замыслом — как в смысле тематическом, так
И в (смысле метода изложения.
Вое они посвящены одной большой теме — великому идейно
художественному п е р е л о м у XVIII в., ф о р м и р о в а н и ю но
вого и прогрессивного классического музыкального искусства.
Поэтому очерк об одном из величайших композиторов —
о Моцарте, не включен в их число. Если классический стиль по
степенно складывался в творчестве Гайдна, то в гениальных про
изведениях Моцарта он рано созрел и откристаллизовался. Для
Моцарта этот исторический перелом был уже позади.
В дальнейшем автор предполагает опубликовать ряд очерков,
посвященных следующему этапу развития классического музыкаль
ного искусства.
Очерки не претендуют на всестороннее освещение проблем,
связанных с личностью того или иного художника. Во всех
случаях главное внимание отдается т в о р ч е с т в у композитора,
его п р о и з в е д е н и я м .
Весь фактический материал жизнеописаний и музыкального
быта излагается по необходимости сжато. Книга предполагает
знакомство читателей., с биографическим материалом и лишь
суммирует биографические данные, как сведения о т в о р ч е с к о м
п у т и классиков XVIII в.
В каждом из очерков намеренно выделен з н а ч и т е л ь н е й 
ши й для данного композитора раздел творчества. В очерке о Ген^
деле — это его оратории (и отчасти оперы). В очерке о Глюке —
его реформаторские оперные произведения. В очерке о Гайдне —
его симфонизм. Что касается балетов и песен Глюка или оперного
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творчества Гайдна, то представляется целесообразным, не умаляя
относительного исторического интереса этих разделов, все же
исключить их рассмотрение из предлагаемой книги, которая долж
на служить прежде всего п о с о б и е м , строго отбирающим факти
ческий материал.
В процессе работы над этой книгой очень большое значение
имело для меня интересное исследование JI. А. Мазеля о клас
сическом стиле: «Основной принцип мелодико-ритмической струк
туры темы гомофонно-гармонического склада».
Выражаю также свою признательность А. Б. Гольденвейзеру
за ценные указания, В. Э. Ферману — за повседневную творческую
помощь и JI. Л. Магазинер — за подготовку к печати части нот
ного материала.

Г

Е

Н

Д

Е

Л

Ь

I. ТВОРЧЕСКИЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Большой и своеобразный период в развитии западноевропей
ской музыкальной культуры — 1600—1750 гт. (от эпохи Ренес
санса до характерных явлений предреволюционной эпохи, вре
мени просветительства) — завершается творчеством двух крупней
ших композиторов — Баха и Генделя. Оба они стоят как бы на
переломе двух эпох. Обобщая лучшие достижения всего пред
шествующего периода, с характерными признаками которого они
крепко связаны, их творчество представляет собой идейно-ху
дожественную вершину этого периода и вместе с тем во многих
отношениях предвосхищает далекое будущее.
Для искусства Баха и Генделя (в различной степени) имеет
огромное значение старый стиль — полифонический, так же как
и старая тематика — духовная (библейские и евангельские темы).
Они еще не порывают полностью со старыми традициями, но
вносят громадные качественные изменения как в область музы
кального содержания, так и в область музыкальной формы в ши
роком смысле слова. В творчестве Баха и Генделя накапливается
столько новых элементов, назревают такие противоречия между,
новым содержанием и старыми традициями, старым «облачением»
искусства, что вслед за этим должно наступить широкое разви
тие нового гуманистического, но уже чисто светского искусства
непосредственно предреволюционной поры.
Характерно, что наиболее глубокий художник из них — Бах,
оказывается одновременно и наиболее противоречивым и слож
ным по своему идейно-творческому облику. Вообще исторические
роли обоих композиторов, как и их индивидуальности, неодина
ковы, несмотря на сходство их исторического положения, не
смотря на то, что оба они — представители большого искусства
с ясно выраженной социально-этической функцией. Среди мно
гих черт сходства и различия между ними у Баха можно было бы
подчеркнуть глубоко философский и лирико-эмоциональный ха
рактер творчества, а с другой стороны, такую особенность ху
дожественной индивидуальности, как сочетание бурной фантазии
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и строгого рационализма, у Генделя — ббльшую эпическую ши
роту, яркость красок и характеров, большее внутреннее равно
весие, спокойствие. Различно отношение Баха и Генделя к народ
ному творчеству, различна роль национальных элементов в их
искусстве, различно нх художественное воздействие, различна
судьба их наследия, наконец различны их жизненные пути и
обстановка деятельности.
Гендель был композитором не только мирового значения в
полном смысле этого слова, но и мирового охвата, поскольку, он
в своем искусстве претворил и обобщил стили различных на
циональных школ (немецкой, итальянской, английской, отчасти
французской). Сама жизненная деятельность Генделя — это дея
тельность международного масштаба, ибо его борьба за свое
искусство развернулась на арене европейского значения, в круп
кам культурном центре того времени — в Лондоне — и вызвала
большой общественный резонанс.
Жизненный и творческий путь Генделя велик, сложен и полон
борьбы. Работая в то время, когда атмосфера меценатства и
придворных интриг окружала представителей искусства даже
в передовых европейских центрах, Гендель смело встал на путь
художника нового типа. Он оказался самостоятельном, упорным
борцом за свое искусство, как за искусство большого идейного
содержания и широкого общественного значения, и в этой
борьбе завоевал новую аудиторию.
Не все музыкальные жанры были одинаково важны для Ген
деля, хотя в этом отношении его творчество исключительно разно
сторонне. Главнейшие жанры Генделя — опера и оратория, причем
его оратория имела наибольшее историческое значение. Именно
созданием своего ораториального стиля Гендель подвел итоги
долгам творческим исканиям и сделал совершенно новый вклад
в историю музыкальной культуры. В оратории соединились луч
шие качества Генделя — идейная глубина его искусства и большая
доступность, широта его воздействия. Путь Генделя к оратори»—
это весь его жизненный и творческий путь от юности, от годов
учения до полной зрелости.
Георг Фридрих Гендель родился в 1685 г. в Галле в мелко
бюргерской семье. Его отец — цырюльник-лекарь, достигший по
ложения «придворного хирурга». В Галле Гендель получил общее
(гимназия, затем университет) и первоначальное музыкальное
образование. Там он впитал немецкую музыкальную культуру
с ее характерными особенностями.
Как и большинство немецких городов в конце XVII в., Галле
отнюдь не был культурным центром европейского масштаба,
но с в о и культурные традиции город несомненно имел. В Галле
в свое время работал один из крупнейших немецких органистов •—•
Ш ейдт.В области органной музыки (особенно полифонической),
хоровой культуры и1 даже придворной оперы (сначала в Галле,
затем нреимущественно по соседству — в Вейсенфельсе, с тех
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пор как герцоги из Саксен-Веймарского дома перебрались;
туда) там велась в сущности большая, хотя и не особенно
заметная работа. В годы молодого Генделя в Галле (и в част
ности в университете) было очень сильно влияние пиетизма —
характерное явление для многих немецких центров того вре
мени, свидетельствующее о большой роли религии в идеологи
ческом развитии немецких стран. С религией, с церковью (как,
с другой стороны, с придворным бытом) в значительной степени
была связана и музыкальная культура (органная, хоровая му
зыка). Но вместе с тем в Галле, постепенно оправляющемся от
потрясений тридцатилетней войны, подготовляется исподволь и
эпоха просветительства, пробуждается общественная мысль, ра
стут философские интересы, крепнет национальная культура.
С конца 90-х годов музыкальным образованием Генделя стал
руководить Цахау — органис.т и композитор, один из значи
тельнейших музыкантов того времени. Повидимому для Генделя
годы учения у Цахау были годами овладения немецким музы
кальным стилем. В его учебной тетради мы находим разнообраз
ные выписки из сочинений немецких мастеров. Он изучает Фробергера, Польетти, Керля, И. Кригера, Кунау, Пахельбеля, следо
вательно, органную полифонию, импровизационный стиль, но
вейшие клавирные произведения и многое другое.
Можно думать, что Гендель в обстановке Галле, и особенно
через Цахау, овладевает основным наследием всей немецкой
музыкальной культуры XVII в. (органные школы, новый клавирный стиль, духовная кантата). Во всяком случае несомненно то,
что полифоническое мастерство Генделя сформировалось под
сильнейшим влиянием немецких полифонистов. Это же относится
и к его органному стилю; уже в 1702 г. он становится органи
стом собора в Галле. Вероятно, в эти же юные годы Гендель
создает свои первые сочинения, большинство из которых не
сохранилось или позже переработано им.
Начало настоящего творческого расцвета Гендель переживает
уже в Гамбурге, куда он устремился в 1703 г., привлеченный
интенсивной музыкальной жизнью этого крупнейшего из не
мецких музыкальных центров (Collegium musicum с 1668 г.,
устройство концертов, создание национальной оперы). В сравне
нии с Гамбургом, Галле казался настоящей провинцией.
Заняв сначала место скрипача в Гамбургском оперном театре,
Гендель быстро добивается крупных творческих успехов и ста
вит в Гамбурге свои первые оперы («Альмира» и «Нерон»,
1705 г.). В эти годы ранней творческой деятельности он близко
соприкасается с крупнейшими музыкантами Гамбурга — Кейзером
и Маттесоном. С первым он соревнуется (хотя и учится на
его произведениях), со вторым— дружит, работает, путешест
вует в Любек (слушать Букстехуде), ссорится, многое воспри
нимает от него и вначале даже подчиняется ему, но быстро
встает на собственные ноги. Маттесон — весьма разносторонне
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одаренная личность, певец, композитор, эстетик, — несомненно
произвел сильное впечатление на молодого восприимчивого Ген
деля. С одной стороны, не без участия Маттесона Гендель пре
одолел тот немецкий провинциализм, который был присущ Галле,
и приобщился к более «европейской» музыкальной культуре Гам
бурга (итальянские и французские влияния в опере, широта кру
гозора у музыкантов, светскость). С другой стороны, поздней
шее время показало, что Маттесон был идейно близок Генделю,
что его впоследствии сформулированная эстетика родственна
генделевской. Маттесон, как передовой музыкальный писатель
своего времени, решительно боролся против ремесленничества,
старомодности, схоластики в искусстве, был одйюм из поборников
национальной культуры и одним из основоположников так на
зываемого «учения об аффектах».
Теория аффектов, одна-из характернейших эстетических докт
рин XVIII в., развившаяся в эпоху просветительства, поддер
жанная и по-своему истолкованная французскими энциклопеди
стами, Рамо, берлинской школой* повлиявшая на большинство
композиторов XVIII в., — эта теория, в противовес ремесленни
ческой, формалистской и схоластической точке Зрения на музы
кальное искусство, рассматривала музыку как выражение силь
ных человеческих страстей, аффектов, вне которых она ничего
не значит. Это было несомненно передовое течение, характерное
для новой эстетики XVIII в. с ее буржуазно-гуманистическими
идеалами. Но ограниченность теории аффектов изобличает ме
ханистичность философского мышления буржуазных эстетиков
XVIII в. Развитие аффектов, их противоречия и борьба, переходы
от одной страсти к другой — это долго не учитывалось теорией
аффектов; за определенными средствами музыкальной вырази
тельности наивно закреплялась та или иная возможность выра
жения аффекта,, причем они подчинялись своего рода системати
ке, наивной и умозрительной.
Эстетические высказывания Маттесона рассеяны по многим
его сочинениям; особенно большое значение имеют его зрелые
труды: «Kern melodischer Wissenschaft» (1737) и «Der vollkommene
Kapellmeister» (1738).
Конечно, эстетика Маттесона созрела позже его дружбы
с Генделем, но формировалась она в той же обстановке, в ко
торой начала складываться композиторская эстетика Генделя.
Творческие результаты, к которым позднее пришел Гендель,
весьма близки эстетическим установкам теории аффектов.
Колоссальное влияние оказала на Генделя гамбургская опера
во всем ее своеобразии (немецкое национальное, итальянское,
французское, особый постановочный стиль — патетика и грубо
ватый комизм). Как и юный Моцарт, Гендель необычайно быстро
воспринимал различные стили, легко овладевал ими. Его пер
вым операм предшествовали в Гамбурге «Страсти по Иоанну»; в
дальнейшем, работая главным образом над операми, он нередко
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будет возвращаться к сочинениям на духовные тексты, что сыг
рает свою роль в подготовке его ораториального стиля.
Первая же опера («Альмира») молодого, неопытного компо
зитора, дерзнувшего соперничать с блестящим Кейзером, имела
большой, настоящий успех. Гендель сразу уловил то, что нра
вилось в Гамбурге, овладел оперной «типологией» (арии — типы
бравурные, патетические, лирические) и обнаружил большое
мелодическое дарование, свободное владение оркестром. Кейзер почувствовал соперника — в 1706 г. он поставил оперу на
тот же текст.
За немногие годы пребывания в Гамбурге (до 1707 г.) Ген
дель близко соприкоснулся. с бытом оперного театра; он играл
в оркестре на скрипке, на клавесине, наконец, стал автором,
работавшим для этого же театра. Здесь было положено начало
его многолетней оперной деятельности.
С зимы 1706—1707 гг. начинаются «годы странствий» Ген
деля по Италии. За Галле — Гамбург, за Гамбургом — Италия —
так постепенно расширяет Гендель свой художественный кругозор
и завоевывает современный ему музыкальный мир. Италия манит
Генделя как страна с высокой и влиятельной музыкальной
культурой, прежде всего — оперной культурой. Музыка театраль
ная, сценическая, вообще музыка со словом, конкретная, рельеф
ная, живописная, характеристическая, полная ярких образов и
эмоций, ему ближе всего.
Гендель посещает различные итальянские музыкальные цент
ры —Флоренцию, Рим, Неаполь, Венецию и остается в Италии
до 1710 г. Он вступает в мир римских «академий» с их поэти
ческими и музыкальными увлечениями, в частности так наз. «Арка
дии», боровшейся против маринизма (как искусственного поэти
ческого направления), за естественность и простоту, но в сущ
ности утверждавшей пасторально-идиллический стиль. Он по
сещает музыкальные собрания у римских меценатов— Оттобони
и Русполи, сближается с крупнейшими итальянскими музыкан
тами— Корелли, Пасквини, Марчелло, Алессандро Скарлатти и
его сыном Доменико, слушает их скрипичную музыку, знакомится
с их клавирным стилем, с их кантатами, ораториями, операми.
Вероятно, в первый же год своего пребывания в Италии Гендель
ставит во Флоренции итальянскую оперу «Родриго». Работает
он чрезвычайно интенсивно, переходя от одного жанра к другому
и практически овладевая достижениями итальянских музыкальных
школ. Пишет для Рима псалмы, духовные сочинения для больших
составов (два хора), оратории (из них «Триумф Времени и Исти
ны» 1708 г .— типично римская аллегорическая оратория), создает
большое количество итальянских кангат, пастораль «Ацис и Галатея» и в заключение ставит с большим успехом в Венеции свою
итальянскую оперу «Агриппина» (1709):
В сущности во всей этой громадной работе главное значение
имело для Генделя усвоение итальянского оперного стиля, италь9

ямской вокальной культуры с ее славными старыми традициями,
итальянской мелодической пластики, выразительного и ясного
музыкального языка, выработанных и отшлифованных вокальных
форм. Опера, кантата и оратория того времени имели по своей
музыкальной концепции скорее количественное, нежели каче
ственное различие. И кантаты являлись для Генделя как бы введе
нием в оперу. Он создавал их как драматические сценки, как
части опер — такими они были и по тематике, и по музыкальному
языку, образному и яркому, и по композиции. В результате этой
большой работы Гендель довольно скоро освоил итальянский
музыкальный стиль. Его опера «Агриппина» получила признание
наравне с лучшими операми самих итальянцев, а это было не
обычно в такой музыкально избалованной стране, как Италия.
Молодой Гендель вообще жадно впитывал в Италии различные
национальные влияния. Наряду с сицилианой — итальянским на
роднопесенным жанром, который стал у него одним из самых
излюбленных, — его привлекает французская песня, он пишет
для Неаполя «Испанскую кантату для голоса solo с гитарой».
В 1710 г. Гендель покидает Италию как сложившийся опер
ный композитор итальянской школы, усвоивший итальянскую
оперную концепцию типа А. Скарлатти. Многие из его современ
ников останавливались на этом, но перед Генделем еще лежал
большой творческий путь.
Приглашенный на работу к Ганноверскому двору, Гендель
очень скоро уехал оттуда в Лондон. В Ганновере он встречался
с Агостино Стеффани, одним из самых тонких музыкантов своего
времени, автором опер и многочисленных камерных произведе
ний, хорошо знакомым с французским стилем Люлли.
Лондон привлекал Генделя больше, чем Ганновер; переехав
в Лондон, он сделал новый шаг на пути к «завоеванию» музы
кального мира. В Англии начала XVIII в. не было той высокой
оперной культуры, тех крепких музыкальных традиций, которыми
сбладала Италия. Но зато в Англии — стране, политический вес
которой был совершенно иным в сравнении с Италией, утверди
лись более новые формы политической и общественной жизни.
Лондон, как культурный центр, имел большое влияние в Европе
и жил активной, хотя и очень своеобразной, общественной
жизнью. Английские масштабы были шире итальянских, и англий
ская культура носила более интернациональный характер. Время
Генделя было для Англии временем таких деятелей, как Свифт,
Дефо, Поп., Адиссон, с одной стороны, Ньютон — с другой..
Однако влияние двора и консервативных кругов знати на искус
ство оставалось и здесь еще очень значительным.
Национальная английская опера после смерти Перселя за
глохла. В ^ начале XVIII в. наступило временное господство
итальянской оперы,, которая выполняла главным образом своего
рода развлекательные функции для верхушки лондонского обще
ства, для придворных кругов. Некоторое время такое положение
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удерживалось', но ненормальность его прекрасно понимали пере
довые английские писатели (например Свифт), осмеивавшие по
добный оперный стиль. Лишь постепенно назревало серьезное
возмущение и крепла национальная оппозиция итальянской опере.
С конца 1710 г. до самой смерти Гендель живет в Англии,
неоднократно впрочем совершая поездки на континент, посещая
Галле, Ганновер, Италию. В течение многих лет он работает как
оперный композитор, но с 30-х годов переходит к новому жанру,—
оратории, а с 40-х — совсем прекращает оперную деятельность.
Этот переход с позиций итальянской оперы на позиции оратории,
как национального английского искусства, совершается посте
пенно, в обстановке напряженной работы и бюрьбы, и имеет очень
широкое общественное значение. В самом оперном стиле Ген
деля появляются новые черты, обостряются эстетические проти
воречия, подготовляющие большой творческий перелом. В то же
время Гендель параллельно с операми работает и над другими
жанрами (не сценическими, хоровыми, духовными), как бы под
готовляя новые элементы ораториального письма (его мону
ментальность, хоровой стиль).
Постановка в Лондоне первой итальянской оперы Генделя
(«Ринальдо», начало 1711 г.), созданной им в две недели, при
носит ему огромный успех; очень быстро эта опера получает
известность и за пределами Англии. В течение ближайших десяти
лет Гендель продолжает писать оперы для лондонских театров,
оставаясь в общем в пределах итальянской оперной концепции
seria, но проявляя при этом яркую творческую индивидуальность.
Наряду с операми Гендель скоро начинает писать музыку
для английских официальных празднеств (Те deum на заключение
Утрехтского мира в 1713 г.), для двора, сочиняет для исполне
ния на открытом воздухе так называемую «Музыку на воде»
(1715)х, подходя к разработке «большого» музыкального стиля.
В домах крупных меценатов Лондона (а также у торговца
углем Бриттона, страстного любителя музыки, собиравшего в
своем доме людей искусства) Гендель соприкасается в это время
с художественной интеллигенцией, с писателями, он входит в
среду лондонских культурных деятелей, и его кругозор таким
образом отнюдь не ограничивается узко профессиональными
рамками.
Хотя основной областью Генделя остается опера, его музы
кальные интересы чрезвычайно разносторонни: он выступает
в частных домах как исполнитель на органе и клавесине; по
сещая Ганвовер, он успевает писать там камерную музыку, не
мецкие песни.
Большое значение для творческого пути Генделя имела его
работа в капелле у герцога Чаадосского. Произведения, написан
1 Большая орк естровая
Г еорга по Т ем зе.

сю ита,

исполненная

во

время

катания

короля
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ные для Чандоса и заключающие первый десятилетний период
деятельности Генделя в Англии, исподволь подготовили дальней
ший перелом в его творческом развитии. Это были антемы (ан
глийские псалмы для солистов, хора и оркестра), «Эсфирь», на
званная «масками» — оратория, исполненная, вероятно, в сцени
ческом оформлении в 1720 или 1721 г., и пастораль «Ацис и
Галатея» (совершенно новая редакция). Здесь начинается пре
одоление итальянских оперных традиций. Работая над англий
скими псалмами, антемами, Гендель усваивает традиции англий
ской хоровой культуры, английской полифонии, создает произве
дения монументального стиля. «Эсфирь» и «Ацис и Галатея»,
еще соединяющие некоторые черты оперы и оратории, помо
гают Генделю выйти за рамки итальянской оперной концеп
ции. Гендель расширяет круг выразительных средств, усиливает
оркестровую партию, создает хоры, наконец, приближается к
английскому национальному искусству (жанр «масок», хоровое
письмо).
В 1719 г. Гендель участвует в основании нового оперного
предприятия, так называемой Королевской академии музыки в
Лондоне, и затем становится одним из ее музыкальных руководи
телей (вместе с итальянскими композиторами Д. М. Бонончини
и Арности). С этих пор начинается период его более самостоя
тельной, ответственной и активной деятельности во главе боль
шого театрального дела, основанного на новых тогда коммерче
ских началах (акционерное общество). За годы своего существо
вания (до 1728 г.) академия поставила множество итальянских
опер (около 500 спектаклей); главное место среди них занимали
оперы самого Генделя. Среди исполнителей были первоклассные
певцы — например сопрано Франческа Куццони и Фаустина Бордони, обе пользовавшиеся европейской известностью, кастрат
Сенезино. Наступает расцвет генделевского оперного творчества.
Гендель много и интенсивно работает, создавая в этот период
свои значительнейшие оперы — «Юлий Цезарь», «Тамерлан»
(1724), «Роделинда» (1725). Не порывая и здесь с итальянской
оперной концепцией, он вносит много нового, своего, творчески
оригинального в традиционный оперный жанр. Растет его тяга
к героике в опере («Юлий Цезарь», «Тамерлан»), углубляется
содержание, усиливается драматизм музыкального языка, по
являются драматические ансамбли (совсем не свойственные
итальянской опере того времени), нередко изменяется характер
оперных партий (серьезный пафос, проникновенность и простота
мелодии за счет блеска и виртуозности), обогащается оркестро
вая партия. Но именно в это же время начинаются для Генделя
большие трудности. Идейный уровень исполнителей весьма низок,
в оперной труппе царит тяжелая атмосфера склоки и капризов
своенравных певцов, скандалы происходят даже на сцене. Гендель
жестоко и энергично борется с этим. Но круг интриг, сплетен
и дрязг продолжает шириться, выходя за пределы театра.
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Само направление оперного творчества Генделя подготовляет
для него оппозицию с разных сторон. Определенные круги англий
ского общества («золотая» молодежь, снобы, всевозможные знат
ные искатели развлечений) с их невысокими требованиями к опер
ному театру скорее удовлетворяются более легкой, блестящей
и последовательной чисто итальянской оперой, чем новыми
операми Генделя с их более серьезными драматическими зада
чами. Разжигается нездоровая конкуренция между Генделем и
итальянским^ композиторами, что вместе с интригами и сканда
лами исполнителей постепенно создает для него тягостную об
становку, тем более что оппозиция такого рода не носит идей
ного характера и действует недостойными средствами. В то же
время в эти годы крепнет другая оппозиция против Генделя —
оппозиция передовых общественных деятелей Лондона, писате
лей и критиков, борющихся против аристократического искус
ства итальянской оперы за национальное английское искусство.
Гендель как-будто понимает свою непоследовательность, и его
английские тенденции несколько усиливаются. Он принимает
английское подданство (1726), пишет коронационные антемы
(1727, коронация Георга II), оперу «Ричард I». Но этого не
достаточно.
В 1728 г. появляется «Опера нищих»— создание поэта Гея
и музыканта Пепуша, жестоко оомеивающая итальянскую оперу,
как оперу аристократическую и антинациональную, задевающая,
с одной стороны, непопулярного в стране министра Вальполя
(увертюра на мелодию уличной песенки о нем), а с другой сто;роны, Генделя, как представителя чужого итальянского искус
ства х. «Опера нищих» как бы противопоставляла себя итальянской
«Опере знатных» и нарочито пародировала ее традиционные
стандартные ситуации — сцена в тюрьме, борьба двух соперниц
из-за героя, искусственная счастливая развязка. Шайка воров
дефилирует на сцене под музыку марша крестоносцев из «Ри
нальдо» Генделя. Герои оперы — предводитель воровской шайки
(он же полицейский агент) и его дочь, тюремщик и его дочь
(здесь был учтен и особый интерес в Лондоне к судебным процес
сам, к уголовным делам авантюрного характера). В начале и в
заключении выступает Нищий со своими пояснениями к опере,
проводящий параллель между поведением и искусством «знатных»
и «уличных» «джентльменов». Музыка оперы дала основание
назвать ее «Ballad opera» (песенной оперой), так как была подоб
рана Пепушем из мелодий популярных английских песен (мень
ш е— французских и итальянских). Целый ряд этих мелодий по
пал в английские песенники, многие из них поются до наших дней.
Увертюра и basso continuo всей оперы принадлежат Пепушу.
1 Имена Г енделя и Вальполя объедин ен ы в одной эпиграмме б о л ее п о з д 
н е г о времени — 1733 г. (см. Докум енты и материалы по истории музыки п од
р ед . И ванова-Б орецкого, т. U, М ., М узги з, 1934, № 1085).
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Своеобразная ладовая структура, необычные ритмы придают
некоторым из этих мелодий яркий национальный колорит*. «Опера
нищих» одержала в Лондоне настоящую победу. Духовенствовозмутилось ее постановкой, но передовые писатели (Поп.
Свифт) стали на ее сторону. Успех был большой и длительный,
удары попали в цель. Королевскую академию музыки пришлось
закрыть. Именно благодаря постановке «Оперы нищих» отрица
тельные стороны итальянской оперы и ее роли в Англии были
гораздо яснее осознаны лондонским обществом, чем они оеознавались раньше.
Для Генделя наступило время колоссального напряжения сил.
С необычайной быстротой пишет он оперу за оперой для вновь
организованной (им и Гейдегерром в конце 1729 г.) оперной
академии, являясь теперь ее единственным музыкальным руко
водителем. Уже в 1733 г. его театр терпит поражение, но Ген
дель снова (в третий раз) начинает дело. Певцов он сам привозит,
из Италии. Ему приходится выдерживать борьбу с новым опер
ным театром, открытым в 1733 г. (с такими исполнителями, как
Сенезино и Куццони) и сознательно противопоставленным его
театру некоторыми кругами лондонской знати, во главе с принцем
Уэльским. Карикатуры, эпиграммы, памфлеты так и сыпятся
на Генделя. Энергия его не покидает, он всегда остается реши
тельным, грубоватым, прямым человеком, властно подчиняющим
своему замыслу актеров, внутренне уверенным в своей правоте,работающим с подлинной страстью над своими произведениями.
Современники рассказывают о его своеобразной манере дер
жаться (вплоть до забавного жаргона: он смешивал немецкие,
итальянские, французские, английские слова), о пренебрежении
светскими условностями, об отказе от титула оксфордского док
тора. Всецело поглощенный своим делом, он был бурным и непо
средственным во внешних проявлениях.
Теперь его соперниками являются знаменитые в Европе ком
позиторы итальянской школы Порпора и Гассе. Сам по себе
стиль итальянской оперы-seria претерпевает некоторые изменения,
развивается новый оперный жанр — опера-буфф. Гендель не стоит
на месте. Не вполне удовлетворенный и ранее итальянской кон
цепцией seria, он не остается в стороне от новых течений, и эле
менты музыкальной комедии, ее легкого и яркого мелодического
стиля, становятся заметными в его произведениях. Привлекает его
в это время и французское театральное искусство. Воспользовав
шись присутствием французских танцоров в Лондоне, он пишет
для новой редакции своей оперы «Верный пастух» пролог «Тер
психора» (1734) в стиле французских опер-балетов. В последую
1
П оследняя из приведенны х м елодий «О перы нищ их» несколько напоминает
мелодию бетховен ск ого «Сурка». Сам по с е б е принцип B allad O pera (м узы ка,
подобранная из популярны х песен ) привился в XVIII в. в ранних комических
операх во Франции, в зингш пилях в Германии и нем ного п о зж е в русск и х коми
ч еских операх.
“

15

щих операх «Ариодант» (1734) и «Альцина» тоже чувствуется
увлечение французской балетной музыкой. Пасторальный финал
первого акта «Ариоданта» по стилю ближе французской оперебалету, чем итальянской onepe-seria: дуэты и хоры в танцовальных ритмах, ряд танцев, два мюзетта для флейты, так же, как
в современных Генделю французских операх Кампра, а затем
Рамо. В «Альцине» характерный «выход снов» («Songes agreables,
songes funestes»), как в «Атисе» Люлли, в «Дардане» Рамо.
Но и этим теперь не ограничиваются творческие искания Ген
деля. В 30-е годы он уже колеблется между оперой и ораторией.
С особым напряжением работая в области оперы, он в то же
время перерабатывает свои старые произведения и создает новые
оратории. В 1731 г. он возобновляет пастораль «Ацис и Га
латея» с новыми хорами, затем перерабатывает «Эсфирь», также
вводя в нее хоры, расширяя ее музыкальную концепцию. «Эсфирь»
исполняется в 1732 г. в Лондоне в декорациях и костюмах, но
без действия, как бы сближаясь тем самым по своему постано
вочному стилю и с оперой и с ораторией. 1733 год приносит две
новые оратории — «Дебора» и «Аталия». Стремясь завоевать ан
глийскую аудиторию, Гендель и здесь не успевает в этом.
Оппозиция продолжала действовать, возбуждая публику против
генделевских произведений, подрывая их успех всевозможными
нелестными для композитора слухами, эпиграммами, памфлетами.
Но Гендель не отказывается от исполнения своих ораторий.
В 1733 г. целый цикл их состоялся в Оксфорде, в 1735 и
1736 гг. были многократные исполнения в Лондоне, причем Ген
дель в антрактах выступал со своими органными концертами.
Несмотря ни на что, его новые монументальные произведения,
написанные на английские тексты, для английских исполнителей,
созданные именно для широкой английской аудитории, как бы
в противовес итальянской опере, настоящего признания сразу не
находили. В высшем обществе было даже модно игнорировать
генделевские концерты, а интриги против него все продолжались.
Ко всему этому борьба—с конкурирующей оперой, организацион
ная работа и, наконец, в итоге всей длительной и напряженной
оперной деятельности крах театра, разорение (банкротство его
театра наступило в 1737 г.). Огромная работа прерывается тя
желой болезнью: Генделя в 1737 г. разбил паралич. После не
скольких месяцев полного бессилия, он внезапно, с новой энер
гией, с настойчивостью, поистине героической, снова начинает
борьбу за свое дело. До 1741 г. он еще продолжает писать оперы,
но оратория окончательно побеждает и становится для него
важнейшей областью творчества. В 1739 г. созданы его заме
чательные оратории «Саул» и «Израиль в Египте», совершенно
зрелые образцы этого жанра, в 1742 г. — «Мессия» (для Дублина)
и »Самсон». Неудача все еще жестоко преследовала его. Против
исполнения его ораторий восстало теперь духовенство, видевшее
в них «святотатство», «язычество» и т. п. Великосветская знать
16

предпочитала Генделю итальянскую оперу; против него велась
упорная агитация самыми недостойными средствами. Новое бан
кротство и новая болезнь поразили его в 1745 г.
И с нечеловеческой силой он опять, выздоровев, принялся
за дело. Теперь он, наконец, победил. Нужно было для этого,
чтобы привычные, традиционные, косные представления о Ген
деле были резко нарушены, чтобы разрядилась устоявшаяся
тяжелая атмосфера вокруг него и его искусство дошло до
иных, широких слоев английской аудитории, по-настоящему за
хватило их. Этому способствовал большой национальный подъем
1745—1746 гг.: в Шотландии началось восстание, поднятое Стюар
том и взволновавшее всю страну. Гендель сочинил хоровой гимн
для «Лондонских добровольцев», патриотическую «Ораторию на
2
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случай» и затем героическую ораторию «Иуда Маккавей» (после
победы английских войск). На этот раз его искусство нашло самый
широкий отклик в Англии, его словно почувствовали по-новому.
Да и для самого Генделя это изменение общественной обстановки
было очень важным: он еще больше, чем всегда, стремится соз
дать массовое искусство, его гимны звучат как массовые песни
(несколько позже, в 1749 г., он напишет «Музыку фейерверка»—
для мощного духового оркестра, исполненную на открытом воз
духе во время народных гуляний). Лишь теперь его оратории
воспринимаются так, как они задуманы — как искусство боль
шого общественного значения, обращенное к широким обществен
ным кругам.
Последние годы жизни Генделя (он умер в 1759 г.) посвя
щены ораториальному творчеству. Выступает он и как испол
нитель на органе, несмотря на наступившую с 1751 г. слепоту.
Это годы его всеобщего признания в Англии, годы славы. Его
ораториальное искусство, созданное им в итоге долгих творче
ских исканий, вполне отвечает лучшим стремлениям передовых
кругов английского общества, благодаря своему широкому евро
пейскому охвату, своей монументальности, доступности, героике,
своему этическому характеру. Библейская тематика была, осо
бенно со времен Реформации, гораздо ближе среднему англи
чанину, чем античные мифы. Библейские легенды о еврейском
народе, его пленениях, его борьбе и победах, его героях трак
товались и воспринимались обобщенно и ассоциировались со
всем английским, национальным. Вся сила генделевского дарова
ния, все накопленные им в течение большой творческой жизни
музыкальные богатства соединились в этом искусстве, глубо
ком, сильном и вместе с тем простом.
Долго и плодотворно проработав над итальянской оперой,
Гендель все же не пришел к разрешению того противоречия
между драмой, театром, и музыкой, которое было столь харак
терно для итальянской концепции seria. Он избрал другой путь,
совсем отказавшись от театра, от драмы в собственном смысле
слова, и перейдя к оратории. Но уже при жизни Генделя подни
малось новое поколение композиторов: в 1745 г. его посетил мо
лодой Глюк, который вскоре после смерти Генделя осуществил
реформу оперы, находясь при этом под сильным впечатлением
его ораториального стиля.

II. О П Е Р Ы
1. Ранние
Ббльшая часть творческой жизни Генделя посвящена работе
над оперой. В среднем он создавал по одной опере в год —
с 1704 по 1741 г. Период его оперного творчества — это период
преобладания неаполитанской onepbi-seria (А. Скарлатти и его
последователей) как в Италии, так и за ее пределами. Но
вместе с тем — это уже период большого кризиса оперы-seria,
решительной критики ее искусства с передовых общественно
эстетических позиций, подготовки нового направления (неонеа
политанцы), наконец, развития нового оперного жанра — оперыбуфф, крупнейший представитель которой — Перголези — жил и
работал при Генделе. Благодаря неоднократным поездкам Ген
деля на континент, особенно в Италию, постановкам новых
итальянских опер в Лондоне, присутствию там итальянских опер
ных композиторов и исполнителей, он. должен был хорошо знать
оперную жизнь своего времени.
Для французской оперы, с которой Гендель был гораздо
меньше связан, чем с итальянской, это были годы господства
оперы-балета, годы первых опер Рамо (с 1733 г.).
С течением времени в глазах историков (да и не только
историков) оратории Генделя как бы заслонили собой его опер
ное творчество. Действительно, историческое значение его ора
торий особенно велико, с другой стороны, сама по себе совре
менная Генделю onepa-seria обладала, как музыкально-драмати
ческий жанр, целым рядом определенных недостатков. Однако
оперы Генделя все же не заслуживают забвения. В последнее
время они снова привлекли к себе интерес и некоторые из них
были возобновлены: в 1920—1923 гг. в Геттингене — «Роделинда»,
«Оттон», «Юлий Цезарь», в 1922 г. в Галле—«Неистовый Роланд»,
но эти постановки остались единичными.
Жизнь Генделя как оперного композитора была исключи
тельно полной; значительная ее часть протекала главным об
разом в Лондоне, где оперное творчество и оперная деятельность
Генделя были связаны неразрывно. Руководя оперным театром, он
2*
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мог следить за выполнением своего авторского замысла до конца—■
до самого спектакля. Известно, что он был очень властным и
настойчивым с артистами, стремясь подчинить их своим худо
жественным намерениям. В его распоряжении находились все
время лучшие оперные исполнители, первоклассные музыканты,
но люди эгоцентрические, недисциплинированные.
При формировании генделевского оперного стиля на него
воздействовал очень широкий круг различных оперных образцов.
Раньше всего гамбургская опера во всем йе своеобразии, затем
не только неаполитанская onepa-seria начала XVIII в., но и
венецианская опера с ее небольшими простыми ариями-песнями,
а также onepa-seria более позднего стиля (Порпора, Гассе ы др.),
и наконец, первые оперы-буфф типа Винчи, Перголези. Стиль
французской оперы-балета тоже был воспринят Генделем, но
косвенным путем — через гамбургские влияния, через француз
скую инструментальную музыку, через Стеффани, через француз
ских исполнителей в Лондоне. Во всяком случае у Генделя очень
рано проявились его французские вкусы: уже его первые итальян
ские оперы отличаются от произведений самих итальянцев своими
французскими танцами.
Первые оперные произведения Генделя, его гамбургские оперы,
были выполнены в традиционном для Гамбурга стиле, но инди
видуальность автора проявилась уже и в них. Сами названия
опер «Der in Krohnen erlangte Gliickswechsel oder Almira, Konigin
von Castilien», «Die durch Blut und Mord erlangte Liebe, oder
Nero» чрезвычайно характерны для Гамбурга с его своеобразным
пристрастием к сильным эффектам и несколько наивной па
тетике.
Итальянские влияния в гамбургской опере того времени были
очень значительны •и имели . тенденцию усиливаться. Как и
в «Иоделете» Кейзера, в «Альмире» Генделя смешиваются
немецкий и итальянский тексты. Либретто близко но типу
onepa-seria (любовь неравных, целый ряд роковых ошибок,
мнимая измена героя, неожиданное раскрытие тайны его проис
хождения), но несколько грубее и вместе с тем ярче; патети
ческое, элегическое, грубовато-комическое смешиваются гораздо
смелее, резче; сама по себе театральность заметно подчерки
вается. Несмотря на то, что это первая опера Генделя, здесь
широко используются разнообразные средства оперной вырази
тельности: достаточно развитой вокальный стиль и интересная
оркестровая партия (концертирование инструментов) свидетель
ствуют о значительном мастерстве начинающего композитора.
Основное значение «Альмиры», как первого оперного произ
ведения Генделя, в том, что, работая над ней, он с поразитель
ной быстротой овладел типичными приемами современного ему
оперного стиля и усвоил различные типы арий, создав свои
варианты бравурно торжественной арии (Консальво прославляет
Альмиру, как королеву), лирико-элегической, широко напевной
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(влюбленный Фернандо обращается к природе), патетической
арии мести (ревность Альмиры), буфонной арии (слуга Табарко);
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Особенно важно здесь то, что, следуя типическим прие
мам, Гендель создает в то же время яркие музыкальные образы.
В «Альмире» уже видны зачатки его темпераментного, энерги
ческого стиля, позже связанного у него с обрисовкой сильных
характеров, больших страстей. И вместе с тем светлая лирика,
поэтическое чувство природы, романтически окрашенная идиллия,
столь характерные для всего искусства Генделя, также находят
свое выражение в «Альмире», причем генделевская вокальная
кантилена не всегда кажется чисто итальянской (немецкие
народнопесенные истоки). Вообще именно мелодическое даро
вание Генделя прежде всего достаточно ярко проявилось уже
в его ранних произведениях.
«Альмира» интересна не столько как музыкально-драматиче
ское целое, сколько чисто музыкально-эмоциональными достоин
ствами своих отдельных частей. С большой силой, хотя пока
еще в узких рамках, выражает Гендель в отдельных ариях чув
ство бурной ревности, передает глубоко поэтические настрое
ния, сливая воедино образы любовной мечтательности и романти
ческой природы. С драматургической же стороны «Альмира»
близка современной ей onepe-seria, но в ней лишь яснее вы
держан принцип контраста отдельных сценических положений.
Композиция «Альмиры» отлична от композиции оперы-seria и
благодаря обилию чисто инструментальных эпизодов, иной трак
товке увертюры. В «Альмире» — целый ряд танцев (скорее по
образцу французской, чем итальянской оперы, как это было
принято в Гамбурге), среди них — сарабанда, послужившая про
образом знаменитой арии «Дайте мне слезы» в «Ринальдо»:
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Увертюра «Альмиры» — чрезвычайно пышная, эффектная, по типу
французской, но не такой, как у самого Люлли, а более расши
ренной, как в многочисленных оркестровых сюитах немецких
авторов того времени (например Муффата). Словом, в пер
вом же оперном произведении Генделя, при всей его незре
лости, видно уже стремление к многообразию оперных приемов,
к широкой музыкальной концепции оперы.
Со времени своего первого пребывания в Италии Гендель
писал уже только итальянские оперы. Но несмотря на то,
что он всегда оставался близким итальянскому оперному стилю,
многое все же отличало его оперное творчество от современной
ему оперы-seria.
Первая опера, написанная Генделем для Лондона, — «Риналь
до», как бы подвела итоги годам учения в Италии. Она чрезвы
чайно показательна и потому, что она написана с исключи
тельной быстротой и легкостью и, следовательно, свидетель
ствует о полном творческом овладении стилем итальянской
оперы; важна здесь также сама непосредственность произве
дения, созданного в 14 дней.
Либретто «Ринальдо» составлено по поэме Тассо «Освобожден
ный Иерусалим», но весьма свободно, в стиле достаточно услов
ных либретто оперы-seria1. Некоторые роли (Готфрид, Евстазио)
в драматическом отношении совершенно незначительны, общее
драматическое развитие весьма слабо, текст дает лишь своего
рода канву для нанизывания вокальных номеров. Сама компо1 Дамасская царица, волш ебница Армида,. возлю бленная иерусалим ского
царя Арганта, пом огает ем у в бор ь бе с крестоносцами, осаж даю щ ими И ер у 
салим. Она похищ ает н евесту его опасного врага, рыцаря Р инал ьдо,— А льмирену. О тец Альмирены, его брат Евстазио и Р инальдо отправляются на по
иски. Ринальдо проникает в зачарованный замок Армиды, которая, внезапно за 
горевш ись любовью к нему, всячески старается е г о соблазнить. Н о отвергнутая
им и вдобавок узнавш ая о вспы хнувш ей любви А рганта к А льм ирене, она
предается безум н ой зл о б е . С помощ ью д обр ого волш ебника Готф рид и Евста
зио спасаю т А льмирену и Ринальдо от е е мести. Войска Готфрида побеж даю т;
на этот р аз Армида и Аргант попадаю т в плен, но Готфрид велик одуш н о
освобож дает их.
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зиция очень условна, многие ее особенности вызваны желанием
дать тому или иному певцу сольное выступление, подчас неза
висимо от драматургической надобности. Распределение мате
риала между речитативами и ариями весьма характерно для
оперы-seria. Действие развивается только в речитативах (почти
исключительно secco), арии же являются своего рода «оста
новками», они или выражают определенную эмоцию, или выска
зывают простую сентенцию, вытекающую из предыдущего раз
вития драмы, причем текст их незначителен и может повто
ряться много раз, всецело подчиняясь чисто музыкальной об
рисовке основного образа или настроения данной арии.
Условна трактовка отдельных ролей: партии героев (кроме
злодея Арганта, партию которого пел известный бас Боски) на
писаны для кастратов (Ринальдо — исполнитель Николини; Ев
стазио) или для женского голоса (старый рыцарь Готфрид).
Музыкальная обрисовка характеров намечена слабо, основное
внимание сосредоточено на обрисовке ситуаций и связанных
с ними переживаний героев. Только лишь Армида, коварная,
мстительная волшебница, несколько яснее очерчена как характер
(сильные характеры всегда привлекали Генделя).
При слабости всего драматического развития, обусловлен
ной больше всего своеобразным соотношением текста и музыки
в «Ринальдо», вполне понятна и слабо выраженная драматиче
ская кульминация оперы, как целого. Но эта кульминация все же
слегка намечена — в конце второго акта оперы. Все три акта
«Ринальдо» содержат, кроме арий, по одному дуэту. В первом
акте это любовный дуэт героев, в последнем — дуэт мести зло
деев, во втором ж е— столкновение Ринальдо и Армиды, как
двух враждующих сил. После этого столкновения утрата надежды
и взрыв ненависти со стороны Армиды — как кульминация второго
акта и в то же время всей оперы.
Характерно, что только здесь Гендель использует аккомпанированный речитатив, выделяя таким образом драматическую куль
минацию.
Кроме того, известно, что во время исполнения последней
(во II акте) блестящей арии Армиды сам Гендель, сидящий за
клавесином, предавался свободной импровизации, чрезвычайно
обогащая партию сопровождения.
Но несмотря на все это, даже второй, кульминационный, акт
«Ринальдо» по существу стоит ближе всего к прекрасной сюи
те-сонате старинного типа, составленной из вокальных номеров.
Он разделяется на две картины: берег моря и очарованные сады
Армиды. Если рассмотреть первую картину, исключив из нее все
арии, то ее содержание останется совершенно понятным: отец
(Готфрид), дядя (Евстазио) и жених (Ринальдо) ищут пропав
шую Альмирену; у берега моря они видят лодку; сидящая в ней
женщина предлагает отвезти Ринальдо к Альмирене; друзья пре
достерегают его, но он все же вскакивает в лодку, которая вне
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запно отплывает далеко в море; оставшиеся на берегу опечалены
и встревожены.
Все это мы узнаем из речитативов. Но помимо этого в пер
вой картине пять арий (все da capo), каждая из них выражает в
основном одно чувство, дает один образ; слова и фразы повто
ряются, подчиняясь музыкальному развитию; единый характер
музыки выдерживается до конца. Большая и важнейшая часть
текста остается за рамками арий, т. е. собственно музыки (речи
тативы совсем не интересны со стороны музыкальной); музыка
же выделяет только отдельные эмоциональные точки драмы, игно
рируя остальное. Второй акт «Ринальдо» начинается с арии
Евстазио; ее текст не важен для драмы и носит очень общий,
не индивидуальный характер («Мы близки к гаЕани, где найдем
утешение»). Это широкая по мелодике, спокойная (движение сара
банды), совсем не виртуозная ария, местами близкая к серьезно
сдержанному жанру Lamento (секвенция из «вздохов», ниспа
дающие квинты на сильных долях — как в Lamento Дидоны у
Перселя).
Между прочим, в первом акте Ринальдо, печалясь об утра
ченной невесте, поет арию тоже e-moll, тоже на 3/4, тоже Largo,
целые фразы которой встречаю гея и в арии Евстазио:
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Эго свидетельствует лишний раз о чрезвычайно общем характере
выразительности отдельных арий у Генделя.
Текст следующей арии может вообще показаться «вставным»—
он совсем не связан с развитием действия. После приглашения
Ринальдо в лодку морская сирена поет «О вы, любящие, отно
ситесь легко к любви в майскую пору ваших лет». Это пре
красная, очень живая, ритмически острая сицилиана, близкая
итальянским народным песням:
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Она контрастирует с предыдущей арией Евстазио; музыкально
психологический смысл ее именно в этом создании нового на
строения. Решившись прыгнуть в лодку, Ринальдо тоже поет
арию — бодрую, победно-бравурную, энергическую по мелодии
(на слова «Триглавый Цербер покорится моему мечу»). Она
приобрела в Англии популярность как... застольная песня (опятьтаки доказательство общего характера ее выразительности).
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si mio Ьгаи-do ren . de . r?<
Затем следуют две арии оставшихся в недоумении Евстазио и
Готфрида; обе — несколько инструментального типа, вторая из
них патетически-бравурная («О мое сердце, что говорит оно
мне?»), страстная (колоратура трактована, как стремительные
пассажи патетического инструментального allegro), с прерыви
стой мелодией.
Каждая ария этой картины с большой выразительной силой
передает отдельное чувство, настроение, создает яркий и вместе
с тем типический образ; все они вместе дают богатое музыкально
эмоциональное разнообразие — и в этом основное достоинство
оперы Генделя.
Вторая, важнейшая картина начинается знаменитой арией —
Lamento Альмирены («Дайте мне слезы»). Из речитативов уже
известно, что она скорбит в неволе у Армиды и умоляет влюблен
ного в нее Арганта освободить ее. Lamento Альмирены — это
и жанр оперного Lamento вообще (с его спокойной, как бы ско
ванной, особо значительной мелодией) и тип сарабанды:

e
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Ья scia

e
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Глубокое чувство здесь передано предельно простыми сред
ствами, в подлинно классической форме. Эта ария сама по себе
приобрела огромную известность, но она так мало связана с
индивидуальной оперной ситуацией, что при исполнении ее
мало кто помнит об опере Генделя. Из речитативов мы узнаем,
что Аргант тронут мольбой Альмирены. Он исполняет воин
ственно патетическую (возгласы, скачки мелодии, пунктирован
ный ритм) арию («Довольно тебе просить меня своими очаро
вательными устами»...) — первая и единственная во II акте муж
ская ария:
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Одна сцена внезапно сменяется другой: вместо Арганта и Аль
мирены перед нами уже Армида и Ринальдо. Армида признается
ему в любви, он отвергает ее, требует освободить Альмирецу
.(речитативы). Они исполняют бравурный виртуозный дуэт. Его
партии не индивидуализированы, один голос просто имитирует
другой. Это чрезвычайно показательно: Армида клянется в любви
и грозит мстить, Ринальдо гневно отвергает ее, но поют они
одни и те же музыкальные фразы. Здесь Гендель передает не
детали, не психологические тонкости, а общий характер возбу
ждения, эмоционального подъема, страстности этого столкно
вения основных героев оперы. После ряда волшебных сцен
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(Армида принимает образ Альмирены, стараясь обмануть Ри
нальдо), Ринальдо исполняет фанфарную, трубную арию гнева
(мелодика чисто инструментального типа, концертирование го
лоса и скрипки) и удаляется:

A lleg r o

f re .m o

di

sde gno e di fu .

ab - Ъ т _ £ 10,

ror

av . v a m .p o

sdegoe di f n . r o r __________________

e

fre - mo

e di

di

fu _ ror

Армида одна; любовь и ревность мучат ее — это впервые
драматическая сцена (здесь же и кульминация оперы), аккомпанированный речитатив (местами тремоло оркестра):
it
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Необычна и следующая ария Армиды: особенно богатая орке
стровая партия, почти concerto grosso в сопровождении (ряд
солирующих инструментов), а главное — сопоставление двух му
зыкальных образов, двух различных частей внутри нее, выделяют
ее среди других арий. Армида жалуется на свою судьбу. Первая
часть арии — медленная (Largo), патетическая (как медленные
вступления скрипичных сонат того времени), голос концерти
рует вместе с инструментами, мелодия дробится на патетические
восклицания. Вторая часть резко контрастирует с первой — нет
постепенности перехода, он внезапен (это не развитие эмоций,
а контрастное сопоставление их). Вместо Largo — Presto, вместо
патетических восклицаний моторная, бравурная музыка (бур«ое
отчаяние Армиды):
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Но после этого Presto снова Largo. Наконец, Армида узнает, что
и Аргант изменил ей (речитатив). Действие заключается ее
блестящей арией мести; виртуозная вокальная партия преры
вается соло клавесина (именно здесь Гендель фантазировал),
во второй же части арии стремительные пассажи исполняются в
унисон с оркестром, партия голоса проще, без колоратур. Музы
кальное выражение ярости и гнева Армиды носит весьма обобщен
ный характер — мелодия ее арии просто бравурная, стремитель
ная, но лишенная всякого оттенка мрачности (Q-durl):
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В ариях подобного рода (а также в обеих ариях Ринальдо из
II акта) уже намечается «блестяще героический» вокальный стиль
Генделя, развивающийся в поздних операх и особенно в орато
риях (победно героические арии). Точно так же спокойный и
серьезный, классический стиль Lamento Альмирены приобретает
в дальнейшем у Генделя особое значение. Вообще именно глу
бина музыкальных мыслей, серьезность будут более всего от
личать стиль зрелого Генделя от итальянской оперы среднего
уровня.
В сравнении с «Альмирой» «Ринальдо» — огромный шаг впе
ред. Гендель овладел мастерством оперного композитора и творит
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уже с большой свободой, непосредственностью, быстротой, вы
ражая свои музыкальные мысли в ясной, простой, пластичной
форме. Как и современные ему итальянские композиторы поко
ления А. Скарлатти, он охотно использует полифонические
приемы, но его полифония иного происхождения (традиции не
мецкой органной и английской хоровой музыки), и он не отка
зывается от нее со временем, а напротив, развивает и углубляет
полифонический стиль (особенно в оратории), тогда как итальянцы
молодого поколения совсем оставляют его. Но все же и для
Генделя вокальная партия, мелодия—основное в опере.
Ранние итальянские оперы Генделя, подобные «Ринальдо»,
имеют большую чисто музыкальную, чем музыкально-драматиче
скую, ценность. Музыка и драма в них не составляют единства,
эмоция получает обобщенно музыкальное выражейие, и потому
для Генделя так легко решался вопрос о переносе отдельных арий
из одной оперы в другую.
Такой же была в основном и эстетика оперы-seria вообще.
Не отвергая ее, Гендель углубил и обогатил именно музыкальную
сторону оперы, ее музыкально-эмоциональное содержание, но
не создал музым*льной драмы в смысле Глюка (хотя в отдельных
чертах и приблизился к ней).
2. Поздние
Тридцать лет усиленной творческой работы отделяют «Ри
нальдо» от последней оперы Генделя — «Деидамия» (1741). За это
время отчетливо выявились новые тенденции в его оперном твор
честве, за это время Гендель проделал не мало различных опытов
в области оперных жанров. Но тем не менее некоторые общие
черты его оперного стиля не утрачивали полностью своего значе
ния никогда. Так Гендель в соответствии со своей оперной кон
цепцией никогда не проявлял особенно глубокого интереса
к опере, как драматическому целому, не предъявлял особенно вы
соких требований к оперному либретто. Авторы некоторых либ
ретто («Адмет», «Ксеркс») совсем неизвестны, ряд опер написан
на старые либретто («Партенопа», «Альцина», «Орландо»), но
вместе с тем использованы и отдельные либретто лучших новых
либреттистов того времени — Метастазио («Siroe»_, 1728 г.; «Рого»,
«I'zio»), Зено («Faramondo»). Большинство оперных либретто Ген
деля написано Гаймом (лучшие — «Оттон», «Юлий Цезарь», «Та
мерлан», «Роделинда») и Ролли.
Сюжеты опер— историко-легендарные, мифологические, фан
тастические, обычно трактованные в несколько условном, при
поднято торжественном, «большом» стиле оперы-seria. С одной
стороны, герои, полководцы, цари, рыцари, а с другой стороны,
поэтические, идеальные женщины и роковые волшебницы дей
ствуют в этих операх. Роскошные дворцы, волшебные замки,
идиллические и эффектные картины природы — их обычная озста33

новка. Любовь, ревность, прославление верности, наказание ко
варных злодеев — наиболее частая тематика. Она не имеет впрочем
интимного значения: сложная и запутанная любовная интрига
неразрывно связана с большими героическими подвигами, с по
бедами героя, с его общественными деяниями. Именно герои
ческая личность или вообще сильный характер интересует Ген
деля все больше и больше; его привлекают такие образы, как
Юлий Цезарь, Баязет, Александр Македонский. В связи с вы
сокой героикой морально-этические проблемы приобретают для
него новое, более серьезное и более глубокое значение (в этом
отношении оратория дала ему более подходящую почву, чем
опера).
Эта тенденция к углублению содержания оперы особенно за
метна в произведениях 20-х годов — «Оттон», «Юлий Цезарь»,
«Тамерлан», «Роделинда». В дальнейшем развитии генделевского
оперного стиля в связи с этой тенденцией проявляется и стремле
ние Генделя стать многосторонним, овладеть другими оперными
жанрами, познать большее разнообразие оперных приемов, как бы
перевоплотиться.
Углубление оперного содержания приводит Генделя к большей
драматизации оперной музыки. От прекрасной, но основанной
лишь на чисто музыкальном принципе сюиты из вокальных но
меров в отдельных случаях он приближается к музыкально
драматической сцене, мыслит большими масштабами, группирует
в одно целое с определенной линией драматического нарастания
целый ряд номеров, стремится преодолеть «сюитность», создавая
свободные по композиции сцены на аккомпанированном речита
тиве. Но это лишь в драматических кульминациях, на «вер
шинах» оперы, как впоследствии у неонеаполитанцев. Особенно
выделяется своими аккомпанированными речитативами «Роделиида». Сцена горьких размышлений лангобардского короля Бертариха на кладбище (у своего же памятника, поставленного
уверенным в его гибели врагом — I акт), сцена тайного свидания
его с женой в саду (II акт), в III акте монолог страдающего
Бертариха в тюрьме и сцена обезумевшего злодея Гримвальда —
везде аккомпанированный речитатив приобретает основное значе
ние, причем именно драматический текст получает музыкальное
воплощение, не «отодвигаясь» в речитатив Secco и не задержи
ваясь в своем развитии большими замкнутыми ариями:
14
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В музыкально-драматическом отношении стиль изложения
аккомпанированного речитатива оказался наиболее гибким: вы
разительная и достаточно свободная музыкальная декламация
оттеняется и поддерживается развитой оркестровой партией,
музыка следует за текстом. Гендель охотно придает оркестровой
партии и психологически выразительное и живописное значение;
его фактура и гармонический язык в аккомпанированных речита
тивах исключительно богаты.
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В наиболее серьезных, глубоких по своему содержанию сценах
различных опер Гендель использует аккомпэнированный речита
тив. Монолог Юлия Цезаря, счастливо спасшегося от смерти и
размышляющего о своей судьбе на берегу моря (2-я картина
III акта «Юлия Цезаря»), его же мысли над урной Помпея, боль
шой моколог Сципиона (начало III акта «Сципиона»), заклинание
Росмены в Ш акте «Imeneo» (необычайный гармсничсский коло
рит, фантастика) и многие другие особенно важные сцены вы
деляются именно аккомпанированными речитативами, преодоле
нием разрыва между Secco и арией.
В драматически напряженном II акте «Тамерлана», а также в
III акте (смерть Баязета) растет связь речитативов и арий, драма
подчиняет музыку.
Роль оркестра расширяется не только благодаря новым его
задачам в акшмпанированных речитативах, но. также и в других
отношениях. В целом ряде опер, помимо обычных увертюр,
встречаются и самостоятельные «скмфонии'> — вступления к от
дельным актам (ко II и III — в «Деидамии», ко II — в «Сципионе»),
Первые акты «Деидамии» и «Сципиона» начинаются торжествен
ным оркестровым маршем. В I акте «Ксеркса» в симфонию вклини
ваются речитативы.
Исключительно разнообразны оперные увертюры. Гендель
не придерживается определенной схемы итальянского или фран
цузского типа, много и свободно экспериментируя в этой области,
что несомненно сыграло свою роль в подготовке классической
симфонии. К торжественной французской увертюре он, напри
мер, охотно прибавляет менуэт, который в 20—30-х годах
XVIII в. обычно являлся последней частью итальянской увер
тюры («Фарамондо», «Роделинда»), в отдельных случаях — жигу
(«Ксеркс»). Таким образом, в некоторых увертюрах сочетается
ряд признаков будущей симфонии (наличие медленного всту
пления и менуэта или медленного вступления и оперного финала).
В «Альцине» к французской увертюре прибавлен и мюзетт и
менуэт.
Громадна роль концертирующих инструментов. В ариях герои
ческого типа (например Тиринта в «Imeneo», Вероники в «Сци
пионе», и многих других) это обычно «трубная» тематика,
фанфарные пассажи, широкая энергическая мелодия. В лири
ческих ариях — выразительная, иногда патетическая кантилена (на
пример начало I акта «Lotario» — solo скрипки):
С к ри п к а.
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В романтических сценах на лоне природы — нередко целое
concerto grosso (сцена в саду в «Роделинде»).
Выдвигая аккомпанированный речитатив и развивая оркестро
вую партию в своих зрелых операх, Гендель все же н теперь
основное внимание обращает на сольное пение, на арии; его
вокальное письмо вовсе не делается менее виртуозным, напротив,
он создает особенно большие, развернутые, виртуозные арии.
Чрезвычайно важной разновидностью таких арий является для
него маршевая фаНфарно-героическая ария (большой диапазон,
скачки, энергический ритм, диатоника), дающая очень обобщен
ный типический образ героического. Именно из таких кмелодий
разнилась типичная первая тема сонатного allegro (у мангеймцев это особенно заметно). Яркие примеры героических арий
находим в «Сципионе» (ария Вероники), в «Imeneo» (ария
Тиринта), в «Роделинде» (ария Гарибальда) и других операх
Генделя:
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Не расстается Гендель ни в одной опере с любимым жанром
сицилианы, который трактуется им очень разнообразно (и лири
ческие и грациозные, живые арии, и ансамбли). Наиоолее свое
образным типом арии остается у него сдержанно патетическое,
удивительно глубокое Largo, простая, строгая и выразитель
ная кантилена (от знаменитого Lamento Альмирены до драма
тических Largo Роделинды и Бертариха и сдержанного Larghetto
Ксеркса):
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Иногда такое Largo идет в движении сицилианы или в движении
сарабанды. По своему музыкальному содержанию подобные арии
оставляют текст далеко позади, поднимаясь, как поэтические
вершины, над низким общим уровнем либретто.
В стремлении к многообразию оперных приемов Генделю
никогда не был чужд мир французской оперы-балета или оперыбуфф в пору самого ее зарождения. Поэтому так часты танцы
в его операх, так охотно пишет он арии в стиле легких канцонетт,
грациозных простых песенок (см. в «Imeneo» две арии Розмены, в «Деидамии» арию Улисса и многие другие), даже буфонных скороговорок:
Fes м ена.
18 .
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Но особое выражение эта тяга Генделя к новому получает в его
последних операх. «Ксеркс» свидетельствует о приближении к
стилю оперы-буфф, «Ариодант», «Альцина»—о замечательно легком„ усвоении подлинно французских черт оперы-балета. Ряд
арий «Ксеркса», с их близостью к бытовой песенке, с их своеоб
разными скороговорками заставляет вспомнить о классике оперыбуфф — Перголези:
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„Ксеркс'.' (*рж* Р ом ильды )
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В увертюре «Альцины» ыюзетт (буквально «волынка» — в опере
же стилизация сельской музыки) предвещает Рамо, некоторые
арии и хоры, как у Люлли и его последователей, являются
менуэтами (причем даже фактура французского типа), танцы
образуют целые сюиты (некоторые из них поразительно близки
Люлли — даже по отдельным интонациям), а в конце оперы
имеется «тамбурин» с флейтой пикколо:

Tambaiino
Ф л . ГИККОЛО

Стс

pps
•

тг*

Вместе с тем в той же «Альцине» находим и ариетты буфонного типа с нарочитыми «разрывами» мелодии скороговорками
. А.дьципа“ ар и я Р удяси еро
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и исключительные по трагической силе серьезные арии, пред
вещающие Глюка и Бетховена
,.Альцин&“ ария А льц ины

гг.

Andante

,,А льцина“ Вступление к арии М органы

и отдельные эпизоды почти романтические по звучности, по
колориту, по настроению.
Эти искания, усилившиеся к концу оперного творчества Ген
деля, свидетельствуют об его неудовлетворенности жанром оперыseria. Однако, углубляя содержание своих опер, драматизируя их
отдельные эпизоды, расширяя выразительные возможности опер
ной музыки вообще, обогащая за счет других жанров круг
оперных образов, Гендель тем больше углублял противоречия
оперы-seria, со многими условностями которой он никогда не
порьтал.
Так в отдельных драматических сценах он проводит новый
принцип композиции, но вся опера в целом остается все же
onepofl-seria с ее характерными композиционными особенностями,
с ее разрывом между собственно музыкой и драмой.
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Тяготение Генделя к героике проступает все явственнее, но
сама трактовка героя остается в большей мере условной уже
хотя бы потому, что партии героев обычно написаны для
кастратов-альтов (Цезарь, Тамерлан, Александр Македонский,
Сципион, Улисс). Гендель эго понимал и охотно писал теноро
вые (Баязет, злодей Гримвальд) и басовые партии, но традиция
пе допускала, чтобы партии главных героев писались для низких
голосов и были не очень виртуозными. Сама по себе обрисоЬка
характеров вообще чужда эстетическим принципам onepbi-seria,
которая являлась по своей музыке именно оперой ситуаций,
эмоций (.как бы зафиксированных в отдельных музыкальных
номерах), а не оперой цельных характеров (что предполагало
бы выдержанный замысел целого).
Стремясь к монументальному стилю, к широте и силе худо
жественного воздействия, Гендель принужден был в опере огра
ничиваться главным образом сольным пением. Его хоры имеют
декоративно-композиционное, но не д р а м а т и ч е с к о е значе
ние, они обычно являются концовками актов, да и то не всегда.
Ансамбли тоже редки (один дуэт в акте — в среднем), хотя
драматические кульминации иной раз приводят к ним (трио во
II акте «Тамерлана»).
Придавая большое значение морально-этическим- проблемам,
Гендель не мог в то же время отказаться от условного и на
пыщенного либретто оперы-seria, с его обязательными любовными
интригами, резонерством, жеманностью.
Поэтому оратория оказалась для него более подходящим,
более желанным жанром. Самое большое противоречие оперы,
которое еще было невозможно разрешить, — противоречие между
драмой и музыкой — в оратории вообще не играло особой роли.

III. ОРАТОРИИ
1. Общий обзор
Ораториальный стиль Генделя формировался медленнее, дольше,
чем его оперный стиль. Переход Генделя от оперы к оратории
совершился в 30—40-х годах XVIII в., но подготовка ораториального стиля началась задолго до этого времени. Уже в 1704 г.
Гендель, будучи в Гамбурге, написал пассионы, в 1708 г. в
Италии он создал две оратории (в традиционном ораториальном
стиле, почти не отличающемся от оперного), в 1716 г. — пас
сионы на текст Брокеса, в 1720 г. «Эсфирь». В Италии он много
работал над кантатами, в Англии — над антемами и другими
хоровыми сочинениями. Наконец, элементы ораториального стиля
подготовлялись в самом оперном творчестве Генделя. Но форми
руясь так долго и последовательно, ораториальный стиль Ген
деля обладал зчто большей силой воздействия, имел несравненно
более широкое и обобщающее значение сравнительно с его
оперным стилем.
В оратории Гендель не был связан условностями и тради
циями оперной сцены, штампами либретто с его обязательной
трафаретной любовной интригой. Наконец, оратории был гораздо
менее присущ тот характер пустого развлекательства, который
придавался тогда всему оперному делу (в области виртуозной
оперы-seria). Благодаря этому тяготение Генделя к серьезной
тематике, к героике, к искусству большого этического значения
могло свободнее и последовательнее выявиться в оратории, а не
в опере.
Отсутствие сценического действия в оратории позволяло Ген
делю, даже не разрешая того противоречия, которое было в
опере между драмой и музыкой, сосредоточить все внимание на
музыкально-эмоциональной или музыкально-живописной стороне
произведения. И в этом отношении оратория оказалась после
довательнее оперы-seria.
Сюжеты ораторий (преимущественно библейские) в сравнении
с мифологическими сюжетами опер оказались гораздо понятнее,
гораздо ближе широкой английской аудитории. Здесь имели
огромное значение традиции буржуазной революции и религиоз4
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ного движения в Англии. Маркс (в «Восемнадцатом брюмера
Луи Бонапарта»), говоря о своеобразном «облачении» буржуаз
ных революций, указывает на то, что «Кромвель и английский
народ воспользовались для своей буржуазной революции языком,
страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета»
Благодаря всему тому, благодаря свободе оратории от тягост
ных оперных традиций, возможности проявления в ней генделевской тяги к героике, особому значению именно музыкального
начала, наконец, благодаря широкой доступности тематики ораториальное искусство Генделя смогло стать искусством, сильно
и широко воздействующим, синтетическим по своему стилю.
Монументальные полифонические хоры, материал народно-быто
вой музыки, развитое инструментальное письмо, совершеннейшие
средства оперной выразительности — все это соединилось в
оратории.
При всех отличиях оратории от оперы Генделя, при большей
широте ораториального стиля, между этими двумя жанрами у
него во многих отношениях есть и значительная общность.
Героическая тематика привлекала Генделя и в операх. Элементы
серьезного и выразительного ораториального стиля подготовля
лись в лучших оперных ариях и речитативах.
Сам по себе принцип композиции — выражение отдельной
эмоции в замкнутом музыкальном номере, чисто музыкальными
средствами — остается в силе и в оратории (здесь музыкальная
практика Генделя всегда сходится с положениями теории аффек
тов). Наконец, и в оратории и в опере проявляется особое
драматическое дарование Генделя, его склонность к яркому,
красочному изображению внешнего мирз, к характеристикам со
бытий, чувств, персонажей. Гендель не был лириком по преиму
ществу, не был он и последовательным оперным драматургом,
подобно Глюку; для его творчества характерно сочетание эпи
ческого и драматического начала. В опере Гендель нередко при
давал большее значение самой музыке, чем театральному дей
ствию, в то же время его оратории не совсем чужды театраль
ности. Это выражается в театральной яркости образов и харак
теристик— при отсутствии большого драматического развития.
Отдельные оратории Генделя вообще стоят как бы на пути от
оперы к оратории. Таковы, например, «Геракл» — чисто светская
оратория, «Семела», не названная ни оперой, ни ораторией
(«История о Семеле»), «Эсфирь», названная первоначально «мас
ками» и поставленная в декорациях и костюмах, «Ацис и Галатея» пастораль, которая близка скорее опере, чем оратории.
Помимо^ этого оперные образы вообще можно найти почти
в любой из ораторий Генделя, где это оправдано содержанием.
В огромном большинстве оратории Генделя написаны на биб
1 Маркс
стр. 324.
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лейские сюжеты (старый завет), но не исключительно (есть п
светские, и евангельские темы). В выборе тем Гендель проявлял
определенную тенденцию: его привлекали значительные, чгсто
героические темы. Повести о судьбах целого народа, о его
страданиях в плену, о его борьбе за освобождение, о подвигах
его героев-вождей, о их самопожертвовании, о их победах —
это то, что было ему наиболее близко. Не любовно-лириче
ская, а героическая «гражданская» тематика характерна для ора
торий. Личное, индивидуальное, тоже находит здесь свое выра
жение, но не оно является основным. Герой Генделя обрисован
обычно типовыми чертами и даже не обладает свободной ини
циативой (он выполняет волю бога, судьба его предопределена).
Не психологические детали, не тонкие нюансы передает музыка
Генделя, а большие, простые и сильные чувства. Стремление
победить и радость победы, прославление героя и спетлая скорбь
о его славной смерти, блаженство мира и покоя после битв,
вместе с близостью к природе (часто в пасторально-идилличе
ских тонах) — все то, что может объединить самую широкую
аудиторию, имеет и художественно-эмоциональное и морально
этическое значение для нее.
Сквозное развитие действия в оратории отсутствовало; от
дельные номера ее или выражали большое чувство или рисо
вали картины каких-либо событий. Яркость музыкальных образов
(подчеркнутая резкими контрастами), крупные планы, монумен
тальность замысла делали ораториальное искусство Генделя поистине массовым. В зависимости от содержания Гендель исполь
зует самые разнообразные музыкальные средства и приемы, все —
от высоко патетического до банального. В его ораториях — и
торжественный хоровой стиль, и полифоническое письмо, и арии
различного типа (бравурные, патетические Largo, легкие и гра
циозные канцонетты), разнообразные речитативы (от Sesso до
ариозного). Особое своеобразие ораториального стиля Генделя
в сравнении с современной ему оперой и итальянской ораторией
заключается в его хоровой основе. Речитативы и в особенности
арии из ораторий гораздо более близки оперному стилю, чем хоры.
Основной формой сольного пения и в оратории остается
ария. Но здесь она может иметь двоякое значение, будучи то
арией определенного персонажа, то арией безымянного корифея из
хора. В первом случае она выражает чувство или переживания
героя, во втором — она передает чувство «одного из народа»,
иногда же является как бы лирическим отступлением — «от ав
тора». Среди арий есть и большие виртуозные da capo, типа
неаполитанских оперных, и двухчастные, небольшие, песенные,
близкие скорее венецианской опере. Большое место занимают
в ораториях арии героического стиля — то фанфарно-воинствен
ные, то просто бравурно-стремительные. Чаще они написаны
Для мужских голосов, причем даже басовые партии исключи
тельно виртуозны; иногда солирует труба. Яркие примеры фан44=
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фарно-героических арий можно найти почти во всякой оратории
(см. басовую арию из «Иуды Маккавея» № 9 — Симон призывает
евреев к восстанию, басовую арию № 38 из «Мессии», торже
ственную, победную арию № 46 оттуда же):

Широкий диапазон мелодий, часто движение марша, мощное
сопровождение, быстрый темп придают целому характер большой
энергии, силы, подъема. Но далеко не все героические арии
фанфарны. Многие из них — просто страстные, стремительные,
бравурные Allegro, с энергической мелодией инструментального
типа. Таковы теноровые арии самого Иуды Маккавея. Иногда
виртуозные арии носят не столько героический, сколько радост
ный характер; их вьющиеся пассажи, как когда-то юбиляции,
выражают ликование (ария сопрано № 54 из «Иуды Маккавея»*—
радость победы);
„ Ц /д а
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A llegro

С героическими ариями контрастируют тоже довольно много
численные арии идиллического характера, спокойно созерцатель
ные, выражающие чувство умиротворения, говорящие о верности,
о добродетели, очень часто о прекрасной и мирной природе,
иногда проникнутые даже слегка романтическим настроением.
Нередко это сицилиана (арии из «Мессии» №№ 18, 36, из «Иуды
Маккавея» № 32), пасторальная по колориту (с деревянными
духовыми):
М е с с и я “ В с т у п л ен и е к арки Л ? 3 6 .

Иногда, как в «Самсоне» (его вторая ария с концертирующими
скрипками), просто светлая идиллия, созерцание природы.
Наиболее своеобразны, пожалуй, в ораториях глубокие, лири
ческие Largo и Larghetto, арии, выражающие благородную скорбь
или задумчивую грусть героя, сдержанные и вместе с тем пате
тические, совершенно лишенные виртуозности. Прекрасный при
мер — первая ария Самсона — жалобы ослепленного героя. Наряду
с такими ариями довольно много в ораториях арий более
«общего», условного характера, менее эмоциональных, даже не
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сколько галантных, иногда в движении танца. Не мало арий
строится на основе изобразительных приемов: первая ария из
«Мессии» рисует путь мессии — «Холмы сгладятся, долины воз
высятся» и т. д., мелодия (и сопровождение) седьмой арии
оттуда же развивается из одного образа — «Нэрод блуждал во
тьме» (характерное движение мелодии):
„М есси я

А р а я № 7.

В некоторых ариях единый эмоциональный характер не вы
держивается до конца и внутри арии сопоставляются два, обычно
контрастирующих, образа. Такова седьмая ария из «Самсона»:
«Моя песня радостно прославляла героя» (Allegro, бравурная
мелодия, концертирующая скрипка, F-dur), «Теперь же печаль
и скорбь в моем пении» (Largo, патетические задержания —
вздохи, f-moll — d-moll). При этом одна часть^ не переходит
постепенно в другую, а резко сопоставлена с ней. То же самое
в «Мессии»: «Кто может увидеть день будущего?» (Larghetto
d-moll), «он загорается, как пламя» (Prestissimo, тремоло орке
стра, бурная колоратура, F-dur):
.,С ам сон "

27 Allegro

g.:-lL‘L£r%fjy?;rr I
Largo
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Ансамбли в оратории, почти так же как! и в опере, не получают
особого развития. Дуэты и терцеты (которые встречаются не
очень часто) играют здесь, подобно ариям, двоякую компози
ционную роль — это и ансамбли героев, и выступления кори
феев хора (иногда как небольшие Soli внутри хоров, перед хорами,
но тематически с ними связанные), но в обоих случаях инди
видуализация партий не выдержана — голоса идут параллельно
или имитируют друг друга, обе партии объединены одним на
строением; нередки даже дуэты однородных голосов (героиче
ский дуэт двух басов из «Израиля в Египте», дуэт двух сопрано
оттуда же и из «Иуды Маккавея»).
Значительно меньшее место в сравнении с оперой занимают
в оратории речитативы, которые чаще служат здесь только
небольшими повествовательными связками между ариями и хо
рами. Музыкально они богаче и интереснее оперных. Когда речь
идег о личных страданиях, о скорби, то это часто получает выра
жение именно в речитативе, обычно очень богатом в гармони
ческом отношении (речитативы в первой части «Самсона», рас
сказывающие о его страданиях, речитатив № 27 из «Мессии» —
о распятии). Свободно применяется аккомпанированный речи
татив (иногда картинно-изобразительного значения), порою пере
ходящий в выразительные ариозо (первый речитатив «Мессии»)
с сопровождением концертирующих инструментов:
„М чс.си л1* Н а ч а л о оратории.

Largrhetto

Огромное значение имеет оркестровая партия в ораториях.
Широко применяется концертирование отдельных инструментов
(оркестр — почти как ансамбль солистов), встречаются само
стоятельные оркестровые номера (пасторальная симфония в
«Мессии», марш в «Иуде Маккавее», траурный марш в «Самсоне»).
Почти все оратории начинаются большими увертюрами. Основой
является торжественная увертюра французского типа, но Ген
дель, как и в операх, иногда прибавляет к ней танцовальный
финал (менуэт в «Самсоне» и «Иосифе», гавот — в «Семеле»),
подчеркивая тем самым светскую трактовку оратории, иногда
создает четырехчастную увертюру, иногда покидает француз
ские образцы ради итальянских («Аталия»), В отдельных слу
чаях увертюра тематически связана с материалом самой ора
тории («Дебора», «Иуда Маккавей»).
Генделевские увертюры быстро приобрели популярность и рас
пространялись в переложениях для клавесина.
Наконец, наибольший интерес и особое значение представляют
хоры •— именно они более всего определяют героико-монумен
тальный стиль ораторий Генделя, которые справедливо причи
сляются к классическим образцам хоровой культуры. Много
образие генделевских хоров, богатство его хорового стиля поистине изумительны. Эмоциональное содержание хоров очень
разнообразно, выразительные возможности чрезвычайно широки,
но их главная сфера — большие, мощные, общечеловеческие чувстга, эпические картины, переданные в монументальной форме.
Применяя различные приемы хорового письма, Гендель со
здает всевозможные типы хоров. Большое место среди них зани
мает хоровая фуга, которая сама по себе может иметь различное
выразительное значение. Встречается не мало хоровых фуг или
фугато торжественно героического характера, тематика которых
в общем близка тематике героических арий, все партии виртуозны,
изобилуют пассажами, фигурациями инструментального типа и
требуют большого мастерства от исполнителей. Иногда виртуоз
ная хоровая фуга выражает радость победы, широкое ликование
(хор № 14 из «Израиля в Египте», № 6 из «Мессии»):
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„.Израиль в Египте11 Хор ЛП4.

Некоторые хоровые фуги или фугато имеют изобразительно
картинное значение (например № 12 из «Израиля в Египте»).
Ряд фуг, серьезных, значительных, обычно более линеарных, чем
фигуративных по фактуре (например № 23 и № 52 из «Мессии»)
близок хоровым и некоторым органным фугам Баха:
„ М е ; .с я я “ X

ctj

№ 23

Вообще фактура самих фугированиых хоров чрезвычайно разно
образна, многие хоры не являются строгими фугами, очень часты
фугато, отдельные фугированные эпизоды. Один из излюбленных
и наиболее монументальных эффектных хоров у I енделя — это
хор, несколько напоминающий по типу французскую увертюру:
импозантное, мощное аккордовое вступление, за которым сле
дует фуга или фугато («Израиль в Египте» №№ 12, 13, 14, 23,
«Мессия» №№ 44, 51 и многие другие).
Наряду с блестящими виртуозными хоровыми фугами Ген
дель охотно обращается подчас и к полифонии иного рода —
ровное движение нота против ноты, хоральный склад (хор № 13
из «Израиля»), напоминающий торжественные гимны, церковную
музыку.
Во многих хорах полифоническая и аккордовая фактура сво
бодно смешивается. Очень большое количество хоров — в основ
ном гомофонного склада, главным образом — мощные героические
хоры, как хор народа, отвечающий на боевой призыв Симона
(«Иуда Маккавей» № 10), требующий освобождения от тирании
(там же № 19), и др.
Встречаются хоровые Largo, близкие по настроению ана
логичным ариям Генделя («Самсон» № 12 — израильтяне в плену,
«Мессия» № 2 — начало). Не чужд Генделю и более легкий,
прозрачный хоровой стиль — стиль бытовой музыки, танца, чисто
гомофонный, столь новый в то время подчеркнуто светский
(юноши и девушки прославляют героя-победителя — «Иуда Мак
кавей» № 56):
-.Иуда Мйякавый" Хер Л*!9
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Наконец, мы находим у Генделя и совсем свободные по форме
декламационные хоры (картина тьмы № 8 из «Израиля»).
Состав хора чаще бывает четырехголосный, но иногда
и двойной («Израиль в Египте»), в отдельных случаях йрименяется особый выразительный эффект — двухголосный хор (вы
сокие голоса — «Иуда Маккавей», «Иевфай»). Соло и хор далеко
не всегда сливаются в единую сцену, но довольно часто арии
и дуэты тематически объединены с хорами. Единый героический
порыв объединяет арию Симона и примыкающий к ней хор
народа («Иуда Маккавей» № 9—10); в одно целое объединены
ликующий хор народа и дуэт корифеев (радость победы, там же
№ 30), скорбное Largo израильтянки (поражение после победы,
там же № 38) переходит в аналогичный хор Largo:
Израильтянка
зз
Largo
о

наконец, победный клич Иуды Маккавея (№ 43) подхватывается
Есем ликующим народом.
Партия сопровождения в хорах играет различную роль — она
то идет в унисон с хором, то усиливает его, то дает изобрази
тельный фон.
Вообще в ораториях Генделя изобразительность чрезвычайно
важная черта — от отдельных деталей до своеобразной программы.
Многие номера ораторий (как хоры, так и арии) вдохновлены
изобразительным замыслом. Для Генделя вообще впечатления
внешнего мира чрезвычайно дороги, он умеет их ценить глазами
художника и охотно передает музыкальными средствами. Как и
вообще у современных ему вокальных композиторов, мы на
ходим у н,его не мало деталей изобразительного значения:
«Я сотрясу небо и землю»—-тяжелые колоратуры баса и позже
тремоло оркестра («Мессия» № 4); «смеялся» — каскады трелей
(«Иуда Маккавей» № 32), «и воды стали, как стена»— выдер
жанные аккорды хора («Израиль» № 20) и огромное множество
подобных примеров.
60

„ М в сси я “ N 2 4

fJZ L

j* W

T " '

1

^

■ r * ------------- T -

•

I Г

Т а к

с

.

у »

Т

- +

- \

r

f .

L

-

-------------- —

л
■ - -------------------- =

-----------,-------------------------:------------------------------- 1

.
: - - 1 -

'■■

J

—

---------------- ?

~

....................
\ =

........................................................................-

-------------------------- -

_

.

.

J
-A

Иногда какое-либо побочное, случайно возникшее впечатле
ние вызывает у Генделя неожиданный музыкальный образ:
упоминание о «пастыре» побуждает его писать пасторальную
музыку («Израиль» № 10), словно речь идет не о «боге-паетыре»,
а о «пастушке».
Нередко из такого образа развивается целая ария, целый
хор: рассказ о прыгающих лягушках («Израиль» № 5) наводит
на мысль о своеобразном изобразительном аккомпанементе, ко
торый становится фоном для всей арии, определяя ее характер;
образ блуждающего во тьме народа (изломанная мелодическая
линия, низкий регистр) проходит сквозь всю арию баса № 11
из «Мессии» (см. пример 30). Картины «тьмы египетской», пере
хода евреев через Чермное море обрисованы в хорах «Израиля
в Египте». Таким образом, Гендель далеко не ограничился изо
бразительными деталями, а пришел к обрисовке целых картин
в отдельных номерах своих ораторий.
Но независимо от того, давал ли Гендель картины внешнего
мира или выражение сильных человеческих чувств в своих
ораториях, он как и в опере, следовал в сущности тому же
эстетическому принципу теории аффектов: единый образ, единое
настроение внутри музыкального номера или сопоставление раз
личных образов и как бы ступенчатое музыкально-драматическое
развитие — от одного номера к другому. Этот эстетический
принцип, имеющий громадное значение для музыкального искус
ства XVII и XVIII в., имел широкое философское основание,
будучи теснейшим образом связан с общим методом метафизиче
ской философии того времени, о которой Энгельс говорит, что
она «заградила себе путь от понимания единичного к пониманию
целого, к проникновению во всеобщую связь сущего»1.
Среди ораторий Генделя есть произведения разного типа: на
ряду с «библейскими историями» его привлекала легенда о Христе
(«Мессия», пассивны), античная мифология («Геракл»), поэзия
Мильтона («L'allegro, il Pensieroso ed il Moderato»). К ораториальным произведениям причисляют и пастораль «Ацис и Галатея».
Но большинство ораторий посвящено легендарной истории еврей
ского народа и его героев. В «Израиле в Египте» выведен только
еврейский народ, здесь нет отдельных героев и^ потому хор
имеет особенно большое значение. «Иуда Маккавей» повествует
о борьбе евреев с врагами и о их герое Иуде Маккавее, при
ведшем свой народ к победе. В «Самсоне» личность героя
приобретает новое значение: он спасает свой народ, жертвуя
собой; личное, образ страдающего человека в этой оратории
выделяются явственнее, хотя хоровые, массовые эпизоды и здесь
играют огромную роль. Наконец, в «Иевфае» — трагическая кол
лизия между личным чувством героя и его общественным долгом
(аналогично «Ифигении в Авлиде»), делом его народа.
* П риложение к А и т и -Д ю р и т у , М а р к с
стр. 340.
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2. Разбор
Оратории «Израиль в Египте» и «Самсон», несмотря на
известное сходство тематики, могут в то же время служить
примерами различного разрешения темы (об освобождении на
рода из плена): в первой из них лирика, личное начало не
имеет никакого значения, это — хоровой эпос, во второй—■
обрисовывается и личность героя, причем, в отличие, например,
от «Иуды Маккавея», с теплым лирическим чувством^
Оратория «Израиль в Египте» написана в эпоху, когда Ген
дель создавал свои последние оперы, в 1738 г. Монументальный
хоровой стиль резко отличает ее от таких опер, как «Ксеркс»
(тоже 1738 г.), во многом близких по стилю даже опере-буфф.
Это свидетельствует о том, что несмотря на все значение опер
ного стиля Генделя для формирования его ораториального ис
кусства, непосредственного, прямого перехода от последних опер
к зрелым ораториям вовсе не было.
Первоначально оратория «Израиль в Египте» (подобно другим
ораториям Генделя) состояла из трех частей, но впоследствии
Гендель сократил первую часть, как слишком растянутую экс
позицию, а вместе с ней отпала и увертюра. Из оставшихся двух
частей первая рассказывает об освобождении евреев из еги
петского плена и об уходе их из Египта через Красное море в
«обетованную страну» — Палестину. Вторая же часть оратории —
это лишь воспоминания о происшедшем, выражение радости.
Подавляющее значение в этой оратории имеют хоры: из
30 номеров — 19 хоровых (4 совсем коротких речитатива, 4 арии,
3 дуэта), причем в первой части оратории 8 хоров идут подряд.
С большой охотой берется Гендель за разрешение живописных
задач, и в этом смысле «Израиль в Египте» — одна из самых
ярких его ораторий. По библейской легенде египтяне не отпу
скали евреев, пока на Египет не были посланы небом так назывыемые «казни египетские», заставившие египтян смириться и
освободить евреев. Тогда свершилось еще одно чудо — раздви
нулись воды Красного моря, и евреи по дну его прошли, как
по суше. Во всем этом Гендель совершенно не видит никакой
мистики; он пользуется библейской легендой, как канвой для
создания целого ряда красочных картин, ярких образов.
Оратория начинается непосредственно- речитативом, как бы
от лица рассказчика, о тяжелом положении порабощенных евреев
в Египте. Следующий хор повествует о «плаче и криках еврей
ского народа, несущихся к небу», причем он трактован в сущ
ности и эпически, и драматически (и сообщая о страданиях, и
выражая их), но лишен всякого надрыва. Изложение фугирован
ное, но хор не выдержан в строгой форме: основная тема изла
гается в начале (после вступления) и в конце, в середине же
проходят другие мелодии, не отличающиеся впрочем резко от
первой. Сама тема
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с ее скачками на октаву вниз и на нону -вверх, постепенно
поднимающаяся из низких регистров в высокие, дает основной
образ хора — поднимающегося к небу плача, растущих страданий.
Постепенно усиливается и сама звучность’: вступление испол
няется альтами (со струнными и органом), затем звучит четырех
голосный хор (присоединяются гобой и фагот) и, наконец, восьми
голосный.
Но при всем том сохраняется общий сдержанный, серьез
ный характер изложения—движение медленное (Largo), ровное
(часто комплементарная ритмика), оркестр идет за вокаль
ными партиями. За этим хором следует небольшой пояснительный
речитатив (о том, что по мольбе евреев на египтян посланы
казни), последний в первой части оратории. Все остальные
номера первой части рисуют «казни египетские» и подводят
к кульминации оратории — переходу евреев через море.
Непосредственно примыкающий к речитативу хор № 4 рас
сказывает о первой «казни»—о том, что вода во всех источ
никах превратилась в кровь и египтяне не могли ее пить. Это
медленная хоровая фуга (в сопровождении одних струнных), ее
тема с резкими скачками и хроматическими ходами имеет лишь
очень общее выразительное значение (оттенок необыкновенного,
страдания в о о б щ е ). Гендель заимствовал эту футу из своих
же шести фут для клавира и обработал ее для хора.
Следующая ария (единственная в первой части оратории)
имеет чисто изобразительное значение, по стилю не отличается
от многих оперных арий и может восприниматься даже как
несколько комический номер. Она рассказывает о новой египет
ской казни: бесчисленные лягушки, наполнившие страну, разно
сили всюду заразу чумы. Гендель совершенно не передает тра
гизма этих слов. Альт спокойно, в «нейтральном», условном
оперном стиле повествует о событии, а все сопровождение
(скачки сверху вниз, пунктированный ритм у скрипок) носит
изобразительный характер (прыгающие лягушки);

Изобразительный замысел лежит и в основе идущего за
арией восьмиголосного хора.
«Он сказал слово» (хор и оркестр в унисон с тремя тромбо
нами в движении марша) «и налетели бесчисленные мухи» (хор
рассказывает — полуречитатив аккордами, оркестр живописует —
пассажи тридцать вторыми у скрипок — полет и жужжание мух).
Несколько раз дается это сопоставление двух образов («Он
сказал» и «мухи с саранчей»), и всегда при этом хор повествует,
а оркестр изображает происходящее:
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Новая «казнь» — огненный дождь и град: C-dur, Allegro, вось
миголосный хор. Как и в предыдущем номере, есть моменты
антифона (но там это были две контрастирующие фразы, здесь
же как бы два одинаковых удара, вскрика), общий характер
гомофонный, аккордовый, местами фанфарный. Тяжелые мощные
созвучия хора и оркестра (с тремя тромбонами, трубами и
литаврами) в быстром движении, при большой моторности долж
ны создать впечатление грохота, резких ударов, дать общий
образ бури, волнения, внешней динамики. Но и здесь нет в сущ
ности надрыва — поразительно спокоен и ровен гармонический
стиль, с начала до конца хора — диатоника.
Резко контрастирует с этим номером следующий хор, по
вествующий о «страшной тьме, которая покрыла землю». С боль
шим мастерством и очень свободно рисует Гендель эту кар
тину тьмы и блуждающих по стране одиноких людей. Хор сво-’>
боден по форме: то общая декламация, то короткие фразы, ко
торые как бы роняются различными голосами. Движение мед
ленное, скованное. Темный колорит создают тембры (фаготы),
регистры и больше всего гармонии, причем сопровождение аккор
довое— отдельные созвучия даются в чистом виде, красочное
значение их подчеркивается. Большую роль играют ползучие
хроматизмы, уменьшенные септаккорды, внезапные сопоставле
ния (Es-dur — es-moll):
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Наконец, еще один хор (фугированный, стремительный) рас
сказывает о последней «казни египетской», и затем речь идет
снова об евреях (хор № 10). «Для них-то, — говорится в хоре,—
бог был добрым пастырем и вывел их из Египта». И тут Гендель
пишет пасторальную музыку, стремится создать пасторальную
звучность, типичную для многих опер и кантат (танцовальное
движение, параллельные терции гобоев). Характерно, что Гендель
запечатлевает здесь лишь образ пастушка вообще и не вдохно
вляется образом бога вопреки обычной трактовке церковной
музыки:

Радостно смотрели египтяне на уход евреев — новая хоровая
картина (№ 11).
Непосредственно за ней следует важнейший номер всей
оратории — повествование о переходе евреев через Чермное море
(хор № 12).
Это самый яркий и сильный из хоров. Соответственно про
грамме он делится на три части. Тематика каждой части, при всей
ее простоте, обладает большой силой художественного воздей
ствия.
Первая часть — шеститактное вступление Grave («Морская
пучина раздвинулась»): массивное, мощное, подавляющее tutti
хора (восьмиголосного) и оркестра — одна фраза (C-dur); после
общей паузы, как эхо, отвечает ей хор и capella, и второй раз
после общего молчания та же фраза tutti, но выше, в Es-dur, и
снова отвечает ей хор a capella:

89 Grave

Это торжественное, потрясающее своей силой, начало кар
тины. Затем начинается фугато («прошли по морю, как по суше>)
на большую, широкую, мерную по движению тему, с которой
вступают басы (с фаготами). Звучность нарастает, постепенно
присоединяются все голоса восьмиголосного хора. Мерным «ша
гам» теыы контрастируют вьющиеся, низвергающиеся фигурки
противосложения (может быть, игра волн, оживление):
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Весь хор приходит в движение, становится как бы ансамблем
солистов; короткие и живые фразы переходят от одних голосов
к другим, пока, наконец, все они не сливаются в торжественных
аккордах. За евреями пошли египтяне, «но море поглотило их;
ни один не спасся» — это последняя, заключительная часть хора.
На фоне бурного движения басов звучат ровные, как удары,
резкие аккорды сопровождения (с тремоло литавр). Четырех
голосный, чисто аккордовый хор декламирует в быстром темпе,
ритмически четко, акцентируя по нескольку раз одни и те же
звуки. Общее впечатление — единого мощного потока, неудер
жимого движения и вместе с тем сильной, энергичной коды (см.
пример 41).
Больше никаких событий в оратории нет. Но за этой ее кульми
нацией следует как бы большое расширение как эмоционального,
так и снова живописного порядка. Первая часть оканчивается
строгим и простым хором (№ 13)— полифоническое изложение
нота против ноты, хор в унисон с оркестром, движение ровное,
медленное.
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Этот строгий стиль напоминает о традициях Палестрины.
После эмоционального, яркого предыдущего хора такой хор вы
деляется особенно резко. Он должен выражать торжественное
удивление евреев перед свершившимся чудом, благоговейное раз
мышление после бурных событий:

Вся вторая часть посвящена воспоминаниям о происшедшем,
она вновь рисует отдельные эпизоды, оттеняя новые стороны
уже известных событий. Она дает различные образы радости и
торжес’тва. Начинается вторая часть торжественным, маршеобраз
ным, исключительным по мощи вступлением к большому хору
с тромбонами, трубами, литаврами. Это воинственная, победная
музыка, которая могла бы звучать на открытом воздухе, на пло
щади:

Но вместе с тем радость получает здесь и совсем другое выра
жение: за хором следует изящный, несколько идиллический дуэт
двух басов — новые оттенки радости, торжества. Различное вы
ражение этих же чувств вместе с картинами воспоминаний дают
и многочисленные хоры второй части оратории.
Если «Израиль в Египте» — оратория чисто эпического склада,
то «Самсон» в гораздо большей мере драма, как по содержанию,
так и по самой форме изложения. В «Израиле» преобладает пове
ствовательная форма, в «Самсоне» — непосредственное выражение
чувств героев. В «Израиле» речь идет большей частью о египтя
нах, о евреях, в «Самсоне» два народа — филистимляне и евреи'—
имеют как бы свои, диференцированные, характерные хоровые
партии. В «Израиле» нет отдельных персонажей, выступают только
корифеи хора, в «Самсоне» выводятся определенные «действую
щие лица»: сам Самсон, Маноа, Миха, враги — филистимляне Далила и Харафа. Наряду с хорами очень большое место занимают
здесь и сольные номера — арии и в особенности речитативы
(их двадцать против четырех «Израиля»). Значительные отличия
есть и в общем композиционном замысле обеих ораторий: в
«Самсоне» заметно определенное драматическое движение от на
чала к концу произведения, тогда как в «Израиле» этого не было.
Сюжетной канвой для оратории «Самсон» служит только вторая
часть библейской легенды о еврейском вожде, богатыре Сам
соне. Когда-то он был соблазнен коварной филистимлянкой Далилой, которая остригла ему волосы, тем самым лишив его чудес
ной силы (она, по преданию, заключалась именно в волосах Сам
сона); после этого филистимляне победили евреев, лишенных вож
дя, взяли их в плен, ослепили Самсона и заключили его в тем
ницу.
Оратория начинается сценой языческого филистимлянского
праздника, на который приводят и несчастного, страдающего
Самсона. В первой части оратории противопоставлены торже
ствующие веселящиеся филистимляне и измученные пленом, по
рабощенные евреи. На фоне филистимлянского праздника резко
выступает образ униженного слепого героя — Самсона.
Оратории предшествует большая, эффектная увертюра: торже
ственное, пышное Andante (типа французской увертюры, но рас
ширенное, фактурно и ритмически богатое — пунктирный ритм
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и затем триоли), блестящее, фугированное Allegro (местами почти
танцовальное, благодаря острой ритмике, яркое по оркестров
к е — концертируют отдельные инструменты), и, как это часто
бывает у Генделя, менуэт:
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Тема страдающего Самсона не находит здесь выражения — увер
тюра носит радостно-героический, победный характер. За не
большим речитативом самого Самсона, которым начинается пер
вая часть оратории, следует внешне блестящий, фанфарный хор
филистимлян (жрецы языческого бога Дагона восклицают: «Зву
чите, трубы, настал праздничный день») — D-dur, трубы и ли
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тавры в оркестре, движение марша. Это как бы характеристика
торжествующих врагов1.

После шумного, бравурного хора особенно мягко и горестно
звучат Soli друзей Самсона и его самого. Первый же речитатив
(Миха и Самсона) необычайно .гибок по мелодии и гармонически
богат:
Миха..

1 Н есколько п озж е Гендель использовал эту тему для гимна (см. пример 2).
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Ария Самсона (№ 4), сокрушенного своей слепотой, тоскующего
о свете, полна глубокого чувства. Это одно из прекраснейших
Lamento у Генделя. Небольшая (не da capo), лишенная всякого
внешнего блеска, ария Самсона чрезвычайно содержательна;
гармонический язык ее прост и ясен, тем более трагично звучат
уменьшенные септаккорды в момент кульминации; необычайно
выразительны короткие фразы, т которые взволнованно дро
бится широкая и напряженная мелодия, причем каждый оборот
ее з н а ч и т е л е н (это подчеркивается постоянной гармонической
поддержкой при медленном движении); сопровождают ёе лишь
скрипки и continuo. Очень важно также то, что подобные арии
исполнялись в ораториях не кастратами, а мужскими голосами
(партия Самсона — теноровая, Маноа — басовая):
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Несколькими разнообразными хорами охарактеризованы в пер
вой части оратории евреи—страдающие, надеющиеся на спа
сение, молящие вернуть Самсону зрение и силу. Здесь же вы
ступает Маноа со своей арией, сопоставляющий радостное прош
лое и тяжелое настоящее Самсона (см. пример 30). Трагичен
речитатив (№ 10) Самсона, призывающего смерть. Хоры евреев,
в отличие от хора филистимлян, гораздо более значительны,
серьезны, содержательны (при этом партия сопровождения все
время очень скромна — без медных и ударных).
Во второй части оратории драматическое напряжение растет,
благодаря столкновениям Самсона с Далилой и силачом Харафой, которые глумятся над ним, а также благодаря новому
противопоставлению евреев и филистимлян. Далила снова пы
тается соблазнить Самсона, обращаясь к нему со словами любви.
В ее арии (№ 14), к которой присоединяется затем одноголос
ный женский хор (ее подруги), дается в сущности оперный образ
женственной героини, что вполне уместно в данной ситуации:

По стилю эта ария удивительно легка, прозрачна, совершенно
лишена всякой старомодности; ее мелодия очень изящна, плени
тельна, сопровождают ее одни струнные. Самсон в гневе гонит
прочь Далилу. Их бравурный дуэт носит тоже оперный харак
тер и передает лишь общее возбуждение героев, но не их инди
видуальные эмоции (партии Самсона и Далилы не диференцированы, хотя она в ужасе бежит от него, а он гневно отвергает
ее). За Далилой появляется силач Хар;афа, когда-то побежденный
Самсоном, а теперь насмехающийся над ним. Опять возникает
оперный образ — ария Харафы-хвастуна, как бы пародирующая
оперную героику, заставляет вспоминать о басе буффо:
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Ситуация близка предыдущей — снова дуэт двух противников.
Эти эпизоды «Самсона» обрамлены медленными, скорбными хо
рами евреев. Колтраст между евреями и филистимлянами выявлен
просто и резко. За строгим, хоральным по складу хором евреев
следует виртуозный, помпезный хор ликующих филистимлян («Пе
ние и танцы»...) с солирующими духовыми.
Заключается вторая часть двойным хором —филистимляне и
евреи восхваляют —одни бога Дагона, другие Иегову.
Третья часть оратории — драматическая развязка. Самсона
зовут в храм филистимлян. У евреев возникает надежда на спа
сение. Растет общее драматическое возбуждение. В героиче
ском, воинственном хоре (№ 22) Vivace выражают евреи свою
мольбу, о помощи. Патетически звучит речитатив Самсона:
Самсон
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Но прежде чем удалиться к филистимлянам, он предается светлым
мечтаниям, рисуя перед собой картину зари, утренней природы,
убегающих ночрых теней — чрезвычайно поэтичная ария (с со
лирующими скрипками), как бы проносящиеся романтические
видения, порожденные фантазиен слепого Самсона:
si

6-»

Andante

Следующий за ней речитатив Михи опять полон волнения, энер
гии (Самсон ушел). Далила и хор филистимлян радостно воспе
вают своего бога Дагона. Внезапно слышится ужасный шум:
оркестровый э п и з о д — низвергающиеся пассажи Presto, тремоло,
гул в низком регистре:
Разрушение храма

s*

Presto

На фоне такой же музыки идет драматический хор филистимлян —
вопли о помощи, которые постепенно затихают. Маноа, как вест
ник, рассказывает (речитатив), что к Самсону, по его мольбе,
вернулась прежняя сила: расшатав колонну, он обрушил филистимлянский храм и погиб под его развалинами, но вместе с ним
погибли и собравшиеся там враги. В проникновенной арии
оплакивает Самсона Миха («Плачьте, он навеки закрыл глаза»).
К нему присоединяется хор евреев. Звучит траурный марш, тор
жественный, патетический, в мажоре, с солирующими инструмен
тами:
Марш

Снова с глубоким чувством вспоминают евреи героя (solo и хор
№ 35); в низком регистре (с солирующими фаготами и виолонче
лями) вступает с прощальными словами Самсону Маноа, ему
отвечает двухголосный хор юношей, затем Миха, хор девушек
и, наконец, общий хор.
Заключает ораторию торжественный, мощный хор евреев
(с трубными сигналами, с литаврами), воспевающих победу и
спасение.
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Совсем иначе трактован образ героя-вождя в оратории «Иуда
Маккавей». С начала до конца его партия носит бравурно-герои
ческий характер. Маккавей обрисован ярко, но несколько одно
сторонне— только как воин; Самсон же как человек трогал
самого Генделя до слез.
Страдающим героем является у Генделя и Иевфай, пережи
вающий тяжелый конфликт между чувством долга (роковая клятва,
из-за: которой ему пришлось пожертвовать дочерью ради по
беды) и глубокой любовью к семье. Но в самой трактовке темы
Иевфая Гендель подошел уже к музыкальной драме (страдающая
жена Иевфая, любовная пара— дочь Иевфая и ее жених, — очень
большое значение личных переживаний вообще),, хотя внешне
остался в рамках оратории. Концепция «Иевфая» не столько
характерна для всего ораториального творчества Генделя, сколько
для его драматических замыслов вообще; в некоторых отношениях
«Иевфай» даже скорее намечает путь будущей оперы (Глюк),
чем утверждает принципы оратории.
Если в «Израиле» преобладало эпическое начало, а в «Сам
соне» и больше всего в «Иевфае» — драматическое, то «Мессия >—>
наиболее многообразная оратория по своему музыкальному за
мыслу. Эпическое, драматическое, лирическое здесь скрещи
вается особенно свободно, тем более что сюжет в настоящем
смысле слова отсутствует, общего драматического развития почти
нет и сама псу себе музыка получает особое значение. «Мессия» —
одна из самых музыкально богатых ораторий Генделя.
Совершенно не ощущается драматическое начало в такой
оратории, как «L'allegro, il Pensieroso ed il Moderato», которая ха
рактеризует лишь чувства и настроения и соответственно им
рисует отдельные, свободно возникающие картины природы и
быта. Эта лирическая и очень тонкая по музыкальной живописи
оратория вдохновляла Гайдна при создании некоторых эпизодов
его лучшей оратории «Времена года».
Особое место среди произведений ораториального типа зани
мает пастораль «Ацис и Галатея» (написанная в 1720 г. и пере
работанная в 1732), только по форме примыкающая к оратории
или кантате (отсутствие сценического действия, хоры), но по
существу скорее являющаяся оперой. Идиллический тон про
изведения в целом, яркие драматические эпизоды, подчас остро
умное использование бытового музыкального материала (первый
хор пастухов), выпуклый театральный образ грубого злодея
Полифема (местами почти бас буффо) — все эти особенности па
сторали характерны и для ряда оперных произведений Генделя.

IV. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Инструментальная музыка никогда не была для Генделя глав
ной областью творчества. В с р а в н е н и и с операми и орато
риями она имеет, конечно, лишь второстепенное историческое
значение. Но тем не менее с а м и по с е б е инструментальные
произведения Генделя и достаточно интересны, и очень много
численны (одних камерных сонат более сорока). Выделяются
четыре значительные группы их: оркестровые концерты (concerti
grossi), концерты для органа с оркестром, клавирная и камер
ная музыка.
Для всего инструментального стиля Генделя очень важна
связь с его же оперным и ораториальным искусством, которая
выражается в различной форме. Иногда это непосредственная
тематическая общность, использование одного и того же ма
териала в вокальных и инструментальных произведениях. Нередко
это сознательное соединение тех и других произведений ради
одной цели, в одной обстановке: органные концерты между
частями ораторий, concerti grossi как вступления к отдельным
частям их. И, накорец, что самое важное — это общность обра
зов, сходство содержания в вокальных и инструментальных про
изведениях Генделя: его инструментальная музыка по ясности
и конкретности образов, по характерности тематики, по своим
живописным тенденциям очень близка музыке театральной, про
граммной, музыке со словом.
Очень заметны в инструментальном стиле Генделя элементы
импровизационности. Такие музыкальные жанры, как органный
концерт, клавирная сюита, даже concerto grosso, были непосред
ственно связаны с исполнительской деятельностью самого Ген
деля (в качестве органиста, клавесиниста, дирижера). Но главным
образом только в органных концертах можно видеть прямую
связь стиля изложения с блестящими импровизациями Генделяисполнителя. Что же касается других инструментальных жанров
и всей инструментальной музыки в целом, — то здесь импровиза
ционные особенности коренятся в самом творческом методе автора,
который склонен не только к и с п о л н и т е л ь с к о й импрови
зации.
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Обращаясь к различным музыкальным жанрам, Гендель ни
когда не придерживался определенного типа музыкальной фор
мы, никогда не разрабатывал особенно последовательно того
или иного жанрового варианта. Его излюбленными формами
были старинная соната, сюита и фуга (она же могла быть и
в сюите). Над фугой он никогда не работал так последовательно
и упорно, как Бах. А сонаты-сюиты у него встречаются самые
разнородные по форме и включают в себя отдельные части раз
личного характера (и старинные фугированные, и танцовальные,
и предвещающие классическую сонату), тогда как французские
сюиты Баха, например, при всем их разнообразии, являются раз
витием одного типа клавирной сюиты.
Известная общность материала существенна не только для
вокальной и инструментальной музыки Генделя, но и для его
различных инструментальных произведений, между которыми тоже
происходил некоторый «обмен». Так в его оркестровой и камер
ной музыке есть заимствования из его же клавирных сочинений
(concerto grosso op. 3, № 3, G-dur — клавирная фуга № 2; concerto
grosso op. 3, № 5, d-moll — фуга из клавирной сюиты fis-moll,
трио-соната op. 5, № 5, g-moll — фуга из клавирной сюиты e-moll).
Встречаются оркестровые обработки трио-сонат, переработка со
наты для флейты в органный концерт (ор. 4, № 5, F-dur); очень
интересно переложение трио-сонаты (ор. 5, № 6, F-dur) для органа
с ансамблем, так как здесь Гендель дает собственную свободную
расшифровку партии basso continuo (в сонате basso continuo, в
переложении — партия концертирующего органа).
Если учесть при этом, что в отдельных инструментальных
произведениях Генделя использована музыка его опер («Альмира»,
«Альцина», «Ариодант», «Amadigi», «Александр», «Оттон») и ора
торий («Аталия», «Эсфирь», «Валтасар», «Мессия», «Израиль в
Египте» и др.), то станет ясно, что самые различные музыкальные
жанры составляли для Генделя как бы большую общую сокровищ
ницу, откуда он подчас черпал без стеснения, полной рукой, нуж
ный ему материал.
Над оперой и ораторией он работал последовательно, как
над определенными жанрами, все же остальное нередко играло
для него подчиненную роль и в той или иной мере зависело
от его основного дела.
Простота и яркость тематики, конкретность музыкальных
образов, столь характерные для инструментальной музыки Ген
деля, несомненно теснейшим образом связаны с его стремлением
к искусству «большого стиля», к искусству для широкой аудито
рии. Это стремление, осуществленное в его ораториях с боль
шой силой, проявилось и в его оркестровых концертах, и в
особенности в его «Музыке на воде» и «Музыке фейерверка».
Охотно и легко писал Гендель простую развлекательную
музыку для лондонских садовых концертов. Его оркестровые
концерты исполнялись и там, и в большой оперной аудитории,
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и перед слушателями ораторий. Целый ряд отдельных частей
из своих «концертов для большого оркестра» Гендель использо
вал в «Музыке на воде» и «Музыке фейерверка». Оба эти сочине
ния были предназначены для исполнения на открытом воздухе и
написаны в форме больших сюит с увертюрами. В «Музыке на
воде» за увертюрой следует множество непритязательных пьесок,
часто танцовальных, бытового характера. Это как бы диверти
смент или серенада.
«Музыка фейерверка» — настоящий опыт создания массового
искусства. Состоящая из ряда танцев (бурре, менуэты) и про
граммных пьес (Мир, Радость), она исполнялась (при празднова
нии Ахейского мира) мощным инструментальным ансамблем
(9 труб, 3 литавр, 9 валторн, 24 гобоя, 12 фаготов), как бы
предвещая инструментальный стиль композиторов французской
буржуазной революции 1789 г. Характер музыки — яркой, светлой
и какой-то простодушной — прекрасно соответствовал ее празд
нично-массовому назначению.
Хотя «Музыка фейерверка» и представляет собой особое
исключение в инструментальном творчестве Генделя, все же
между ней и его оркестровыми концертами нет непроходимой
пропасти. Не имеющие такого специального назначения и от
личные от нее по своей звучности, оркестровые концерты во
многом близки ей по своему музыкальному материалу (а иногда
и тождественны, как указано выше).
Гендель писал их в разное время своей жизни, может быть,
даже в ранней молодости. Большинство из них объединено в двух
циклах: ор. 3 (1734 г., 6 концертов, без особого основания назы
ваемые гобЪйными, сочинены, вероятно, раньше) и ор. 6 (12 кон
цертов, 1739 г.); в концертах третьего опуса — струнные, 2 гобоя,
(иногда 2 флейты, 2 фагота) и basso continuo, в концертах ше
стого опуса—только струнные и basso continuo (концертируют
две скрипки).
Но кроме этого есть целый ряд отдельных концертов — юно
шеские, один — для оратории «Праздник Александра», затем для большого оркестра, для двух хоров. Именно в оркестровых
концертах, которые по своему инструментальному колориту были
весьма близки опере и оратории, очень заметна с б я з ь с этими
жанрами. В этом отношении Гендель даже не представлял собой
исключения: оперные образы, живописные стремления, наконец,
программность — все это есть и в концертах Вивальди (ч Времена
года», «Буря», «Наслаждения»), Джеминиани («Жалоба Ариад
ны»), Гендель использовал в концерте № 4 из ор. 3 увертюру
оперы «Amadigi», в концерте ор. 6 № 5 — несколько эпизодов
из «Оды св. Цецилии»; одна из частей его концерта ор. 3 № 6
исполнялась в опере «Оттон». Помимо этого существует очень
большое сходство концертов по общему стилю, по характеру, по
образам с оперной музыкой.
Гендель не устанавливал определенного типа концерта, он
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проделывал в сущности разнообразные эксперименты, которые
представляли особый интерес накануне возникновения классиче
ской симфонии. Во многих из его концертов мы встречаем тан
цевальные, жанровые части: аллеманду (ор. 6 № 8, c-moll), поло
нез (ор. 6 № 3, e-moll), сицилиану (ор. 6 № 8 и № 9), мюзетт
(ор. 6 № б, g-moll). Некоторые концерты начинаются француз
скими увертюрами (ор. 6 №. 5 и № 10). Отдельные из них при
ближаются к типу итальянской оперной симфонии (ор. 3 № 1
и № 2). Работая над concerto grosso, жанром итальянского проис
хождения, Гендель вовсе не ограничивает себя традициями именно
итальянской школы. Как и в своем ораториальном искусстве, он
смело использует здесь достижения различных национальных
школ. В частности он очень свободно экспериментирует над
скрещиванием итальянской симфонии и французской увертюры,
сонаты и-сюиты.
Как это, так и постепенное развитие гомофонной оркестро
вой фактуры в concerto grosso, оказалось очень важным для
формирования симфонического стиля. Ведь во времена Генделя
concerto grosso представлял «большую», самостоятельную концерт
ную музыку, лричем оркестровую музыку в значительной мере
гомофонного склада. В тех частях оркестровых концертов, ко
торые не были ни просто фугированными, ни просто танцовальными—в гомофонных частях нового концертного типа создава
лась легкая и блестящая гомофонная фактура на основе темати
ческой работы, еще напоминающей о фуге, но уже ведущей
к сонатной разработке. Манера генделев-ского письма при этом
такова, что и от «концертино» и от tutti требуется очень боль
шая подвижность и гибкость; контрасты solo и tutti имеют
колористическое значение, «концертируют» же в сущности как
solo, так и tutti — инструменты.
Концерт больше интересует Генделя, как диалогическая форма,
«активизирующая» все партии ансамбля, чем как чисто виртуоз
ный жанр.
Совершенно свободно смешивает Гендель в отдельных кон
цертах части различного типа, и в этой непринужденности,
благодаря которой возникают свежие и своеобразные контрасты,
есть своя прелесть; количество частей также произвольно—■
две (ор. 3 № 6), три (ор. 3 № 1), четыре (ор. 6 № 2), шесть (ор. 6
№ 5). Среди шести частей
концерта из ор. 6 две
как бы образуют французскую увертюру (величественное, мощ
ное вступление и фугированное Allegro на веселую, ритмически
острую тему), следующее за ними Presto, легкое, моторное и
блестящее, напоминает уже о финалах увертюр опер-буфф и о
сонатах Д. Скарлатти, затем небольшое
Largo — это
как бы оркестровая транскрипция серьезных и проникновенных
оперный Largo Генделя; весьма своеобразен менуэт — не старо
модный и не галантный, не чуждый «скерцозности», даже гро
теска, наконец, финал — бурное концертное Allegro на простую,
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тяжеловесно-плясовую тему народного склада —это как бы жан
ровая картина, подобно некоторым симфоническим финалам
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Такая быстрая смена образов характерна для большинства кон
цертов Генделя и вообще для многих его циклических произве
дений. Нередко Гендель весьма свободно, по-новому трактует
традиционную в его время форму. Так в одном из известнейших
и лучших его концертов ор. 6 № 6, g-moll, две первые части —
аккордовая, торжественная и фугированная — вовсе не образуют,
как обычно, французскую увертюру, благодаря тому, что пер
вая из них задумана не как торжественное маршевое вступление,
а как вдохновенное, лирико-патетическое Largo, почти как пате
тическое хоровое Lamento (и тональность характерная—g-moll):

Так же свободно трактована третья часть — пасторальный мюзетт,
наряду с типично-пасторальными образами (начало) рисующий
(в средней части) неожиданные, новые картины.
Вполне законченный по форме, он все же не лишен импро
визационное™— она проявилась в этих ярких тематических сме
нах.
Пасторальные настроения явственно ощущаются в сицилиа
нах Генделя.
О пасторальности, как и вообще о чувстве близости к природе,
часто говорят в связи с прекрасным первым Andante второго
концерта из ор. 6, F-dur:
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Этот концерт, вообще нитересный и яркий по своей тематике,
дает и нсвые примеры т е м а т и ч е с к о й р а з р а б о т к и . Его
вторая часть, Allegro, целиком основана на одной, очень яркой,чуть плясовой теме; большое единство и внутренняя динамика
этого Allegro обусловлены именно тематической работой. С чер
тами фугато (имитации, монотематизм, короткая мелодическая
тема) здесь сочетаются элементы тематической разработки со
натного типа — явление, весьма характерное для «предклассического» инструментального стиля (итальянская клавирная соната,
увертюры Рамо). Оркестровая фактура развивается из вычленен
ных мотивов темы, но уже не на основе линеарного принципа:
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гих его инструментальных жанров, несмотря на все их относи
тельное своеобразие.
Так^ большой интерес к самой форме концерта и связь с
оперной и ораториальной тематикой имеют очень существенное
значение для органного творчества Генделя, которое развивалось
в непосредственной близости к его ораториальному искусству.
Жанр органного концерта, как чисто светской концертной му
зыки, у Генделя нов. Будучи сам вдохновенным импровизатором
на органе, Гендель не считался со старыми традициями орган
ного искусства и смело вывел его из церкви в концертный зал.
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Пламенные импровизации Генделя-органиста, о которых востор
женно отзывались его современники, были особенно часто свя
заны с исполнением его ораторий. Вероятно, он свободно впле
тал в них мелодии из этих же ораторий.
Может быть, многие из органных импровизаций Генделя
даже не были записаны. До нас дошли лишь два сборника его
органных концертов —ор. 4 (1738, 6 концертов) и ор. 7 (более
поздние 6 концертов) — и несколько отдельных сочинений этого
же типа. Партия органа в этих концертах не является особо
виртуозной, «концертной» в новом смысле слова.
В то время необычно было уже то, что партия клавишного
инструмента в ансамбле была развитой, а не сводилась к basso
continuo (именно в этом видели признак ее концертности). Со
провождалась она небольшим инструментальным ансамблем
(скрипки, гобои, альт, басы, basso continuo — клавесин, порою
еще флейты, валторны и др.).
И е этой области своего творчества Гендель не ограничивал
себя одними традициями каких-либо органных школ; он не
развивал последовательно, например, традиции немецких орга
нистов, на которых, сам воспитывался в юности. Напротив —
стиль оперы и оратории, стиль инструментального концерта
вообще он охотно культивировал и на органе. Некоторые кон
церты связывались у него с определенными ораториями (ор. 4
№ 6 с «Праздником Александра», ор. 7 № 3 с «Эсфирью»),
в четвертом концерте из ор. 4 звучит музыка хора из «Альцины».
Он нередко перекладывал (а за ним это делали и издатели)
свои трио-сонаты и concerti grossi для органа. Но это не зна
чит, что его органная музыка не отличалась никакими особен
ностями. Именно в органных сочинениях наиболее непосредст
венно и прямо выявились импровизационные склонности Ген
деля. Современники рассказывают, что перед самим концертом -он
обычно импровизировал большую торжественную прелюдию.
Средние медленные части его концертов очень не развиты,
иногда едва намечены — здесь он тоже предоставлял себе сво
боду импровизации. Затем в органных концертах, гораздо чаще,
чем в оркестровых, он начинал с французской увертюры, как
торжественной, помпезной формы. За ней обычно шла медленная,
с импровизациями средняя часть (концерт ор. 7 № 2 написан
просто в форме французской увертюры), а затем финал, часто
моторный, иногда танцевальный. Таким образом, и здесь, в об
ласти органной музыки, Гендель охотно присоединял к фран
цузской увертюре другие части, в некоторых отношениях под
готовляя классический сонатный цикл. Но в то же время ха
рактерно, что Гендель-органист тяготел к торжественному стилю
французской увертюры гораздо больше, чем Гендель — автор орке
стровых концертов и камерных произведений. Очевидно он по
нимал органный стиль главным образом как стиль торжествен
ный, монументальный, близкий стилю его ораториальных хоров.
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Хотя клавирная музыка Генделя в своих отдельных чертах
и близка подчас его органным произведениям, все же ее общий
стиль очень заметно отличается от органного. Если излюбленный
органный жанр у Генделя —это концерт, то излюбленная клавир
ная форма — сюита, которую он трактует впрочем очень ши
роко и свободно. Клавирные сочинения Генделя писались им и
в юные годы и в годы зрелости, но основная масса их была
опубликована до 1735 г., т. е. как раз в период его оперной
деятельности и раньше, органные же концерты сочинялись им
главным образом с 30-х годов, т. е. в период ораториального
творчества по преимуществу.
И в клавирных сочинениях Генделя, не меньше, а может быть
и больше, чем в других, проявились влияния различных нацио
нальных школ. Очень рано он овладел стилем немецких масте
ров —■Кунау, Пахельбеля, Муффата, Фробергера. Это заметно,
например, в его маленьких чаконнах, где простая, состоящая
из каких-нибудь восьми тактов тема варьируется бесконечно
много раз (62) — совсем в стиле Пахельбеля:

Это проявляется в подборе танцев, входящих в сюиту, в про
стой их фактуре, подчас с более скромными украшениями ме
лодии, чем у французов.
Стилем итальянской клавирной музыки Гендель, состязав
шийся как клавесинист с Д. Скарлатти, также прекрасно владел,
что доказывают в особенности гомофонные, но не танцеваль
ные, части его сюит, подобно сонатам итальянцев ведущие к
будущему сонатному Allegro. Наконец, его орнаментика и даже
тематика отдельных танцев нередко указывают на французские
источники. Помимо этого и сами вариационные приемы и варьи
рование н е б о л ь ш и х п е с е н о к (сюита E-dur) позволяют усмаГ Г Ь некоторую связь с традициями англййских вирджиналиНо Гендель не эклектик. Такой смелой фантазии, такой све
жести материала, такой ясности танцовального стиля, такой
шрокон мелодичности мы не найдем в сюитах большинства
его современников.
•Музыкальная классика
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Особенностью Генделя является и связь его клавирных сочи
нений с оперным и ораториальным стилем. Оперные образы
вызывают в сущности многие Largo и сарабанды из сюит
Генделя; они очень близки его ариям и так певучи, что могли бы
исполняться со словами.
Типы сюит у Генделя так же разнообразны, как типы орке
стровых концертов. Некоторые сюиты начинаются широкими и
торжественными прелюдиями органного стиля (A-dur и d-moli
из сборника 1720) и содержат серьезные фуги, некоторые яв
ляются настоящими сонатами старинного типа (F-dur—оттуда же),
подобно скрипичным и трио-сонатам. Первое Adagio из сюиты
F-dur словно написано для концертирующей скрипки с сопро
вождением, последующее Allegro близко по типу двухчастным
сонатам Д. Скарлатти;
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В этом смысле они близки оперным танцам самого Генделя (на
пример, из «Альцины»), а не сюитным танцам Баха. Клавирные
фуги Генделя, как входящие в его сюиты, так и вышедшие само
стоятельным сборником («6 фуг для органа или гарпсихорда»,
1735) не отличаются принципиально, как указывает в отношении
органа только что приведенный заголовок, от его фуг вообще,
как инструментальных, так даже и многих вокальных (обработки
в «Израиле»).
Тематика его фуг обычно яркая, связанная с конкретными
образами (изобразительное значение ряда тем). Очень часто
Гендель удерживает противосложение, придавая ему значение
второй темы. Сама полифония у него имеет обычно более гармо
нический характер в общем, чем у Баха, и в этом смысле его
фуги могут показаться новее, моложе по стилю. Но вместе с тем
во многом они близки именно предшественникам Баха — тому же
Пахельбелю, И. Кригеру, которые не разработали форму фуги
(особенно ее среднюю часть) в таком совершенстве и не довели
ее до такого эмоционального многообразия, как это сделал
И.-С. Бах.
Что касается импровизационного стиля Генделя-клавесиниста
(он уже в юнссти импровизировал соло, а позже вставлял им
провизационные интерлюдии, исполняя партию клавесина в своих
операх), то мы знаем о нем лишь по косвенным источникам. Со
хранились клавирные обработки оперных отрывков Генделя (на
пример последней арии Армиды из II акта «Ринальдо», знаменитого
Lamento Альмирены оттуда же и др.), сделанные в виртуозном
импровизационном стиле его учеником Бабелем. Такого рода
транскрипции из опер Генделя были очень любимы в Англии;
это свидетельствовало о подлинно широкой популярности его
оперной музыки и яйлялось в свое время новой формой ее
распространения, предвещающей многочисленные транскрипции
XIX в.
Обработки Бабеля иногда очень виртуозны и не носят ка
мерно-интимного характера, подобно музыке французских клавесинистов. Изложение певучей мелодии подлинника (но орнамен
тированной в клавесинном стиле) сочетается с широкой пассажной
техникой. Общий стиль достаточно пышный и эффектный. Однако
трудно утверждать, что Гендель импровизировал именно таким
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образом, хотя у Бабеля могло быть и много общего в манере
импровизации с его великим учителем.
Камерная музыка Генделя представлена сольными и триосонатами; большинство из них было опубликовано в 30-х годах
XVIII в., но некоторые относятся, повидимому, к очень раннему
периоду творчества, к годам учения в Галле1. Только в одном
отношении Гендель следует в этих сонатах очень старой тра
диции : он не указывает точно инструментов («трио для двух скри
пок, флейт или гобоев и баса»), предоставляя исполнителям
выбирать любые из перечисленных.
Однако его камерная музыка вовсе не старомодна, она проста
и ясна по стилю. Напротив, она приближает Генделя именно к
его младшим современникам, к композиторам нового направления.
Хотя Гендель н указывает различные инструменты для исполне
ния своих камерных сонат, он в основном развивает здесь стиль
скрипичной музыки, и прежде всего итальянской школы во главе
с Корелли, которого Гендель прекрасно знал лично.
Трио ор. 2 и сонаты op. 1 написаны в форме старинной со
наты, причем принцип монодии с сопровождением является для
них, в особенности для сольных сонат — ведущим. Сольные со
наты отличаются необычайной простотой стиля, это прекрасные
образцы музыки для любителей, которая получила с XVIII в.
такое большое распространение. Отдельные части сонат очень
невелики, несложны по форме и вместе с тем необыкновенно
мелодичны (Гендель всегда трактует скрипку, как мелодический
инструмент, а не как многоголосный инструмент в смысле Баха),
финалом нередко является, как и у Корелли, блестящая жига.
При всей простоте этих сонат их стиль для того времени
чрезвычайно нов, что выражается больше всего даже не в
форме, а в музыкальном языке, в выразительной, эмоциональ
ной тематике нового «предклассического» типа, иногда близкой
Тартини. Вступительное Adagio cantabile сонаты E-dur начи
нается двумя фразами в певучем и «чувствительном» стиле
Тартини; такое же Adagio из сонаты A-dur построено, на экс
прессивных ;Вздохах — задержаниях в мелодии, напоминающих
мелодии того же Тартини, и может быть, даже мангеймцев.
Небольшое певучее Largo из сонаты E-dur очень близко опер
ным мелодиям самого Генделя:
в*

A d ag io c a n t a b i l e из с о к а ты E - d u r

1 Помимо сонат, вош едш их в печатные сборники, до сих пор обнаруж иваю т
отдельны е, ещ е неизвестны е сочинения Генделя в этом ж е роде.
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Все это музыка, чуждая всяких ухищрений и тяжеловесности,
классически ясная и пластичная.
Трио-сонаты Генделя, не отличающиеся резко по своему
стилю от сольных, все же несколько серьезнее и сложнее их.
По форме они довольно разнообразны: юношеские и ор. 2 —
это сонаты в собственном смысле слова, камерная музыка, не
предназначенная притом специально для любителей (подобно
сольным сонатам), трио же ор. 5 скорее близки сюитам или
дивертисментам, в них много танцев. Связь с оперным и ораториальным стилем и здесь имеет большое значение: в сонатах
ор. 2 — материал оперы «Александр», оратории «Эсфирь», «Мес
сия», в ор. 5 — материал «Аталии», «Ариоданта», «Валтасара».
В трио-сонатах элементы полифонии играют большую роль,
чем в сольных, и оба верхние голоса нередко развиваются очень
самостоятельно, но при наличии basso continuo (партию которого
исполняет клавесин, поддерживаемый струнным басом) строгие
полифонические формы и здесь все-таки немыслимы. Неко
торые части трио-сонат, в особенности медленные, по своей
тематике чрезвычайно близки оперным ариям, гомофонны и пе-
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Если камерная музыка Генделя не отличалась такой силой
воздействия на большую аудиторию, такой мощью и монументаль
ностью, как его оратории, то. она могла воздействовать по-своему
сильно и широко, благодаря своей непосредственности и простоте,
большой ясности стиля, конкретности тематики.
Творческое наследие Генделя огромно. Он обладал поистине
неиссякаемой творческой энергией. Даже те его произведения,
которые мы вправе исторически рассматривать, как подготови
тельные к другим — важнейшим (кантаты для опер, антемы и
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другие хоровые сочинения — для ораторий), исчисляются многими
десятками. При этом особенно поражает его умение творчески
перевоплощаться, склонность к различным стилям:- его оперные
танцы (например из «Альцины») по мелодико-ритмической струк
туре, по гармоническому языку — это уже совсем новая, легкая
классическая музыка; его монументальные полифонические хоры
из ораторий — это совсем другой мир.
Именно в этом, свободном, понимании Гендель— драматург;
в своем искусстве он способен к театрально-ярким перевопло
щениям, круг его художественных образов чрезвычайно широк;
в связи с этим стоит и его тяготение к живописности, к своего
рода программности хотя бы в смысле большой образности
музыкального мышления.
Он всегда стремится говорить не только всем понятным, но
н ярким, образным языком. Основное его достоинство заклю
чается в том, что эта Яркость и простота питаются глу
боким содержанием и большой моральной силой его искусства.

И. С.

Б А X

I. ВВЕДЕНИЕ
Именно потому, что Бах, как художник более Генделя испы
тал на себе все трагические противоречия своей эпохи, потому
что он еще глубже, еще полнее обобщил в своем творчестве все
ее типические черты и при этом с гениальной силой указал пути
в будущее, он — противоречивее и сложнее Генделя как высоко
характерное явление для переломного периода в развитии евро
пейского музыкального искусства.
В связи с искусством Баха с большей остротой, чем в от
ношении Генделя, встают вопросы: о мировом значении ху
дожника и о сто связи со своей страной и ее народом, о противо
речиях старого и нового в тематике и стиле, о своеобразном со
четании творческой фантазии, интуиции и начала рационали
стического, даже научного, наконец, о противоречии между твор
ческим значением и жизненной судьбой художника.
Как и Гендель, Бах претворил в своем искусстве достижения
различных национальных школ. Французский клавесинизм, италь
янская скрипичная музыка, итальянская опера, классика хорового
стиля a capella, органное искусство Фрескобальди — все это
воздействовало на него, все это он неутомимо изучал, не под
чиняясь внешним влияниям, а творчески преодолевая их. Чрезвы
чайно широко охватил Бах и самые различные музыкальные
жанры своей эпохи. Как в- смысле претворения ведущих худо
жественных направлений, так и в смысле жанрового богатства
творчество Баха действительно представляет художественное об
общение мирового масштаба. Но вместе с тем Бах прочно связан
со своей страной и ее прошлым (прочнее, чем Гендель был
связан с ней или с Англией); он врос в нее своими корнями,
происходя из целой «династии» немецких музыкантов, он ни
когда не выезжал за ее пределы. Поэтому очень большое зна
чение имеет историческая подготовка Баха в его же стране;
органное искусство XVII в. и традиции протестантской музыки
вообще, творчество Шютца (особенно его пассионы); обычая
городского музицирования и, что чрезвычайно важно, немецкое
народное искусство.
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Связь Баха с его народом была глубокой и сложной; с
одной стороны, его творчество и непосредственно и косвенно
(через лучшие образцы протестантского хорала) связано с на
роднопесенными мелодическими истоками, а с другой — оно во
обще поднимается до выражения чувств и мыслей, близких
народным массам, но передает их в философски углубленной,
опоэтизированной форме.
Связь Баха с его страной находит своеобразное выражение
и в важнейшем противоречии его искусства, противоречии между
старым и новым.
Отсталая, разрозненная, .мало самостоятельная культурно, про
винциальная по духу, испытывающая на себе деспотию мелких
властителей-феодалов и гнет церковников, страна развивалась
медленно и своеобразно. Время Баха было переломным в развитии
немецкой идеологии: религия еще имела для нее большое зна
чение, и, таким образом, старые традиции были еще живы, а
вместе с тем уже проявлялись порой отдельные черты того, что
стало столь характерным для более позднего времени — теорети
ческой, философской, специфически «головной» — но не полити
ческой— зрелости немецкого бюргерства. (Сам по себе новый
гуманизм XVIII в. получил у немцев гораздо более абстрактно
идеалистический, менее социально заостренный характер, чем
в передовой Франции.)
И в творчестве Баха религия играет еще известную роль,
по само содержание его искусства показывает, что трактовка
религии у него нова—она по существу совершенно отрицает
всяческую мистику и церковщину. Бах — протестант, и в его
творчестве еще живы лучшие традиции протестантизма, как
воинствующего направления, жива память о социальных движе
ниях, которые развивались под флагом протестантизма. (Бах
трактует хорал «Ein feste Burg», который Энгельс называл
«марсельезой XVI века», как мощную боевую песнь.)
Верен Бах и таким традициям протестантизма, как эмоцио
нальная, «земная» трактовка христианских легенд и связь с
народнопесенным искусством (мелодика хорала). Но Бах всегда
понимает религию, как философию. Те вопросы, которые по
стоянно занимают его—вопросы жизни и смерти, вопросы этики,—
конечно, имеют философское значение, и Бах разрешает их
идеалистически, причем, подобно многим философам своего вре
мени, он еще не может обойтись без понятия бога. Наконец,
особое отношение Баха к религии выражается также в том, что
он дает реалистическую трактовку образов, несмотря на ду
ховную тематику. И то, и другое по существу ведет уже к отри
цанию религии.
Для Генделя религиозная тематика имела несравненно меньее значение, чем для Баха, но в то же время Генделю не
k-rvfa „СВОиственна и та внутренняя сила отрицания церковщины,
орая характерна для произведений Баха.
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Связь со старым проявляется не только в самой тематике
Баха, но и во всем его музыкальном стиле. Однако и в этом
отношении Бах трактует старое по-новому и с исключительной
смелостью сочетает его с новым. Бах в большей степени поли
фонист, нем Гендель, чем многие другие его современники
(Телеман, Вивальди, Д. Скарлатти). Но в то же время он и
смелее развивает гармонический язык, идет дальше в этом
направлении, чем другие. Сама полифония его знаменует высокую
ступень развития ладово-гармонического мышления, что резко
отличает ее от старого полифонического стиля. В полифониче
ские формы он вкладывает новое содержание. Его полифонический
стиль приобретает новую, глубокую выразительность. И в этом
смысле его творчество противоречивее творчества Генделя.
Соотношение интуиции и рассудка, фантазии, вдохновения —
и аналитической мысли ученого у Баха также иное, чем у Генделя.
Для Генделя характерно большое спокойствие, гармоническая
уравновешенность, отсутствие резких противоречий. Бах более
противоречив и многосторонен. Блестящий и вдохновенный им
провизатор, он в то же время глубокий рационалист. Он и поэт,
и ученый, философ, но порою шутник, трезвый учитель и не
обычайно смелый художник. Художественный диапазон его огро
мен. Он автор вдохновенной и свободной Хроматической фан
тазии и ученого «Искусства фуги», шуточного, жанрового «Ка
приччио на отъезд возлюбленного брата» и глубоко драматичных
пассионов.
Один из самых умных и самых передовых историков прошлого
века—' Амброз — сказал, что его не с кем сравнивать — и в
этом была доля истины. В связи с творчеством Баха встаем
больше проблем, чем в связи с творчеством Генделя. Бах имеет
как бы много аспектов. И каждый исследователь, каждая эпоха
выделяют, подчеркивают то одно, то другое.
Наша задача, задача советского музыкознания — изучить и
понять Баха во всем его многообразии, со всеми его противоре
чиями. Бах необычайно широк как художник переходного вре
мени; в творчестве классиков, работавших в эпоху буржуазных
революций, меньше противоречий, жанровый диапазон их менее
широкий, но более определенный. В смысле многообразия и богат
ства творческой индивидуальности Баха можно было бы сравнить
с крупнейшими художниками Возрождения.
Соотношение отдельных жанров в творчестве Баха не то,
что в творчестве Генделя; и здесь Бах шире, сложнее. Ген
дель работал в области самых разнообразных жанров, но основ
ное историческое значение имеет его работа в области оперы,
оратории — в особенности, которые были для него самого важ
нейшими жанрами. Работа же Баха над отдельными жанрами
велась, так сказать, равномернее и имела историческое значение
почти для всех них, и в одинаковой степени для
и для инструментальной музыки.
в о к а л ь н о й
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Специфической особенностью Баха является при этом то,
что он не перевоплощался, подобно Генделю, не принимал раз
личных стилевых обликов, а, охватив почти все существовавшие
тогда жанры, в то же время накладывал на них сильнейший
индивидуальный отпечаток, трактовал их по-своему, вкладывал
в них глубоко личное. Если для творческой индивидуальности
Генделя была характерна театральность в широком смысле слова,
умение перевоплощаться, то для всего творчества Баха имела
огромное значение лирическая струя, субъективная окраска.
Может быть, отчасти именно поэтому Бах, хорошо знавший
оперу и проявлявший к ней живой интерес, никогда не работал
сам в этой области. Все же другие существовавшие и зарождав
шиеся в его время более или менее значительные жанры пред
ставлены в его творчестве. Развитие целого ряда отдельных форм
было завершено Бахом. Это старые, имевшие за собой большую
историю формы: фуга, прелюдия и импровизационные, токкато
образные. Более молодые гомофонные жанры, которые во время
Баха находились как бы на перепутье — соната и сюита, — также
разрабатывались им. И наконец, совсем новые, имеющие перед
собой большое будущее жанры (концерт) зарождаются, склады
ваются в его творчестве.
Только у Баха фуга окончательно принимает ту классическую
форму, которая считается типичной для нее. Баховская фута —
это и итог длительного развития полифонии и результат значи
тельного прогресса ладово-гармонического мышления. Лишь на
основе полного осознания мажора-минора и ладовых функций
вырабатывается тональный план фуги, развивается модуляционное
мастерство, с которым неразрывно связана тематическая работа
в средней части, кристаллизуется форма, как целое. Поразительны
эмоциональное многообразие баховских фуг, богатство их со
держания, выразительность тематики. Полифоническая музыка
до Баха не знала такой выразительной сйлы, такой индивидуаль
ной окраски. В связи с этим и форма фуги отличается у Баха
исключительной гибкостью; сохраняя основной принцип фор
мы, он дает огромное разнообразие схем, приемов изложения,
общего стиля в отдельных произведениях.
Творчество Баха образует целую энциклопедию фуги: клавирные фуги от маленьких инструктивных до Wohltemperiertes Klavier,
органные фуги, фуги для скрипки solo (в сонатах), оркестровые
фуги (б сюитах), огромное количество хоровых фуг (мотеты,
кантаты, мессы). При этом он разрабатывает фугу и как компо
зитор, и как ученый (его «Kunst der Fuge» имеет научное, теоре
тическое значение).
и . ° бъединение прелюдии и фуги, токкаты и фуги, фантазии
по И пРактиковалось>
известно, и до Бах^, Но Бах впервые
ВпрЛеЛ° ВаТелЬНО Работает над созданием таких циклов. Для его
ческeHU ЭТ° высшая форма контраста в пределах полифонн
ого стиля: соединение строго конструктивного, замкнутого,
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тематического произведения — фуги, и «текучего» по фактуре,
бесконечно развертывающегося, лишенного замкнутою темати
ческого ядра — прелюдии (или импровизационного, свободного —
фантазии). При этом каждое произведение имеет свою определен
ную функцию в цикле: с одной стороны, более свободное и «те
кучее» вступление, с другой — капитальное завершение, слож
ное и мастерское построение, основная часть цикла — фуга.
Особое развитие получают у Баха импровизационные формы
и приемы изложения. Издавна связанные с органной традицией,
они приобретают у него гораздо более широкое значение. Именно
в этой области ярче всего проявляются богатство фантазии,
поэтическая сила и широта творческих замыслов Баха. Глубоко
эмоциональный, часто патетически выразительный характер его
импровизаций, поразительная свобода и смелость их стиля при
большом внутреннем равновесии и художественной цельности
отличают их от импровизаций XVII в. Впрочем Бах имел своих
предшественников в этом направлении; ими были Фрескобальди,
Пахельбель, Букстехуде. Но даже и им не по плечу драматиче
ский пафос и богатство стиля баховских импровизаций.
Более «молодые» жанры — соната, сюита — понимались Бахом
очень широко, и это должно лишний раз убеждать нас в том,
что они тогда переживали переходное время. Иногда Бах словно
и не отличает сонаты от сюиты: среди его скрипичных сонат solo
есть и сонаты с традиционными фугированными частями (g-moll,
a-moll, C-dur) и настоящие сюиты (h-moll, d-moll, E-dur). В ран
ней клавирной сонате D-dur подряд следуют две фугированные
части. Все органные сонаты написаны в трехчастной формеи
типичной для концерта того времени. Наиболее последовательно
проводит Бах единый принцип сонатного цикла в шести сона
тах для скрипки и облигатного клавира, для которых не харак
терны ни танцовальные части, ни особенно сложные фугирован
ные; это у Баха самая новая трактовка сонаты — как цикличе
ского произведения нового гомофонного типа. Несмотря на то,
что Бах подчас включает свои сюиты в число сонат, он доста
точно последовательно разрабатывает жанр сюиты (как бы она
у него ни называлась — сюитой, сонатой, партитой или даже
увертюрой), как танцевальный цикл. В этом он примыкает к не
мецкой традиции (Фробергер, Пахельбель). Французы же рас
сматривают сюиту, как свободное соединение и программных
миниаТюр и танцев. Но в виде исключения Бах включает в свои
сюиты нетанцовальные части. Он подходит различно к своим
клавирным и оркестровым сюитам. Клавирные несколько более
сложны и тонки, это — более «мелкая работа»; оркестровые —
носят более жанровый характер и снабжены большими увертю
рами французского типа. Они связаны с традициями городского
музицирования, с городским музыкальным бытом.
Вообще
— это та область его
ной музыки, которая более всего близка к бытовым образцам,
б а х о в с к и е
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имеет наиболее
значение. Принимая во внима
ние свободную трактовку сонаты у Баха, к сонатно-сюитным цик
лам можно в сущности отнести и такую программно-жанровую
"пьесу, как его «Каприччио на отъезд возлюбленного брата.:.
Однако, несмотря на то, что танцовальная сюита, казалось
(jbi} более всего «объективный» жанр, со своими давно сло
близкими бытовой музыке характерными приемами,
Бах умеет оставаться бчень индивидуальным
в сюите. Как ни
сама по себе сюита от чисто полифонических жанров,
все же она связана с развитием полифонического стиля у Баха.
Что же касается сонаты, то она разрабатывается Бахом о
связи с полифоническими формами, так как нередко
непосредственно включает в себя ф у ^. В процессе подготовки
классической сонаты основное значение баховских сонатно-сюит
ных циклов — в серьезности и содержательности их тематики ч,
при всей связи их со старыми традициями, — в выявлении неко
торых закономерностей (мелодико-ритмическая структура, ладово-гармоиические особенности), характерных для гомофонно
гармонического стиля.
Весьма своеобразно протекала работа у Баха над самым «мо
лодым» из современных ему жанров — над концертом. Если Ген
дель был создателем органного концерта, то Бах положил на
чало развитию клавирного концерта. Концертный стиль он изучал
практически на скрипичных сочинениях итальянских мастеров,
больше всего Вивальди. Скрипка была в данном случае образцом
для клавира. Целый ряд скрипичных концертов других компози
торов переложен Бахом для клавишных инструментов, главным
образом для клавира. Блестящая гомофонная и подвижная кон
цертная фактура, развивавшаяся в скрипичной музыке, новы;',
чисто светский, скрипичный концертный стиль — этому учился
Бах у итальянцев, это он стремился перенести на клавесин. Как
и у Генделя, клавирные партии его концертов большей частью
не носят чисто «концертного», в нашем смысле слова, особс/
виртуозного характера, а являются развитыми облигатными пар
тиями ансамбля. Наряду с обработками чужих скрипичных кон
цертов, Бах охотно перерабатывал свои собственные скрипичные
концерты для клавесина. Вообще, хотя концертный жанр и не
занимал важнейшего места в его творчестве, все же Бах рабо
тал чад ним много и последовательно, создавая концерты для
одного, двух, трех и даже четырех клавесинов (обработка конд , а Вивальди для четырех скрипок), для органа (обработки),
•я скрипки, для двух скрипок, для флейты, скрипки и клавира,
'
ансамбля (бранденбургские) и в виде исключения — для
рес«?на so*° без сопровождения (итальянский концерт).
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и самого концертного жанра, сколько для подготовки
’ОМофонно-Г;
гармонического стиля классической сонаты и симфо1:и» вообще.
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Специфический характер имеет такая область инструменталь
ной музыки Баха, как хоральные обработки, благодаря их свое
образной связи с вокальной музыкой, с текстом — с самими хора
лами. Совершенно самостоятельных, новых музыкальных форм
мы здесь не найдем; необычайно разнообразно, свободно исполь
зованы и фугированные формы, и просто каноны, и прелюдии,
и импровизационное письмо, и иногда даже концертные приемы.
Но при этом есть всегда одна отличительная черта — исполь
зование хорала — то в качестве основной темы, то в качестве
cantus firmus'a (в прелюдии или в других формах), то в варьиро
ванном, очень измененном виде. Совершенно свободно владея боль
шим мастерством хоральных обработок, выработанным различ
ными его предшественниками, немецкими органистами (Бемом,
Пахельбелем, Рейнкеном, Букстехуде), Бах достиг небывалого
многообразия в этом жанре. Наиболее новый вид хоральных
обработок у Баха — это импровизационная прелюдия, в которой
хорал служит лишь как бы отправной точкой, и Бах в свободной
и гибкой форме, с необычайной поэтической выразительностью
передает то чувство, которое возникает у него в связи с данным
хоралом. Такая глубоко индивидуальная интерпретация хорала
не была свойственна его предшественникам.
Что касается вокальных произведений Баха, то и для них
характерны очень многие из тех же приемов, которые развива
лись в его инструментальной музыке. Такая форма, как фуга —
в равной степени и вокальная и инструментальная форма. Изложе
ние типа прелюдии, импровизации или концерта постоянно встре
чается в различных вокальных произведениях. Наконец, обработки
хорала и даже применение принципов сюиты-сонаты тоже имеют
место в Еокальной музыке Баха. Жанры ее у Баха не особенно
многочисленны: мотет, кантата, оратория (она имеет в данном
случае лишь количественное отличие* от кантаты — больший раз
мер), пассионы, месса.
Мотет во времена Баха наиболее старинный, традиционный
вокальный жанр, и Бах мало занимается им. Его духовные
мотеты только по своему складу (a capella), но не по музыкаль
ному языку отличаются от других вокальных сочинений и со
держат те же хоры, ансамбли.
Кантата — основной вокальный жанр Баха. Он писал и свет
ские кантаты, часто официальные, поздравительные и духовные
для исполнения в церкви. Последние гораздо многочисленнее;
Бах написал их около трехсот, сохранилось же менее двухсот.
Кантаты были для Баха и драматическими сценками (как шуточ
ными, так и серьезными), и глубоко лирическими, лирико-фило
софскими музыкальными поэмами. Он, как и Гендель в своих
ораториях, широко использовал в кантатах ариозный и речита
тивный стиль, хоровое письмо, инструментальную музыку и,
в отличие от Генделя, хорал во всех видах. Это не значит, однако,
что стиль баховскнх кантат таков же, как стиль оратории Ген
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деля: наличие у них общих тенденций не мешает Баху быть
при этом глубоко своеобразным.
Бах располагает, казалось бы, теми же формами
и -исполнительским составом, что и в кантатах, но создает другой
жанр, сочетающий в себе и музыкальную драму, и лирику. Сюжет
трактуется им, как глубоко человечная, трогательная и благо
родная трагедия: человек жертвует собой за других. Драма
тическая концепция пассионов у Баха чрезвычайно расширена.
Как по глубине содержания, так и по монументальности замысла
его пассивны по Матфею совершенно не могут сравниться с
пассионами его предшественников и даже лучшего из них —
Шютца.
Месса — наиболее музыкально обобщенный из вокальных жан
ров Баха, по принципам музыкального развития ближе всего
его инструментальным жанрам: Бах свободно трактует текст,
пишет большие замкнутые номера, бесконечно много раз по
вторяет слова, подчиняя их музыкальному развитию. Как про
тестант, Бах вообще не писал «полных», т. е. католических месс
и лишь в виде исключения создал свою большую мессу h-moll —
одно из самых монументальных своих произведений, ставшее
классическим произведением хоровой литературы. Эта месса не
имела богослужебного значения: ее музыкальная концепция слиш
ком широка, а ее содержание далеко от церковщины.
В
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и. жизнь
При необычайной многосторонности и глубокой содержатель
ности творчества Баха с особой силой выступает несоответствие,
противоречие между его историческим делом и жизненной судь
бой. Биография Баха бедна событиями и не может итги в сравне
ние с биографией Генделя. Если Гендель и перенес не мало тя
желых испытаний, то его воодушевляла борьба за свое искусство,
и в конце-концов он выиграл свою большую битву. Самый мас
штаб его деятельности был широким, сама борьба — увлека
тельной.
Мирок ъаха был маленьким в сравнении с миром Генделя,
он провел всю жизнь в будничной обстановке немецких горо
дов, и арена его деятельности была совсем иной. Провинциаль
ные претензии немецких дворов, пустые придирки церковного и
школьного начальства, мелкие дрязги и сплетни в среде сослужив
цев, тупой педантизм, циничное равнодушие к делам искусства —
с этим ему пришлось сталкиваться не раз. В противоположность
широким общественным формам музыкальной жизни Лондона,
в которой так активно участвовал Гендель, Бах имел дело
преимущественно со старыми формами музицирования в своей
стране — музыка в церкви, при дворе, в домашнем кругу. И лишь
его работа в Лейпцигской Collegium musicum носила более об
щественный характер. Тем более удивительной и по-своему
героической представляется его внутренняя творческая жизнь.
У него тоже была огромная энергия, сила воли,, было прекрасное
моральное здоровье, но все его внимание, все его силы были
направлены на творческую работу. И по истине нужно было
обладать настоящим мужеством, чтобы всю жизнь достойно
делать свое большое дело в таких неблагоприятных условиях,
в каких пришлось жить и работать Баху.
Бах происходил из замечательной, необыкновенно музыкальной
семьи, сведения о которой уходя)т в глубь XVI в. Его предки были
простыми людьми (семейная хроника рассказывает о булочнике
Бахе, который был прадедом Иоганна Себастьяна), скромными
музыкантами — органистами, капельмейстерами в немецких горо
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дах со старинными семейными музыкальными традициями. Ро
дился Иоганн Себастьян Бах в 1685 г. в небольшом немецком
Эйзенахе, в Тюрингии. Его отец играл на альте, его
старший брат Иоганн Христофор был органистом, учеником
Пахельбеля. Десяти лет Бах остался круглым сиротой и перешел
на попечение Иоганна Христофора, который жил в Ордурфе.
Под руководством этого брата начались его музыкальные за
нятия. Впрочем Бах уже в детстве стал проявлять большую само
стоятельность; тайком от брата он изучал произведения Фробергера, Керля, Пахельбеля. По существу он был замечательным
самоучкой, причем и значительно позже, уже будучи ^зрелым ма
стером, не переставал терпеливо работать над собой.
Но независимо от характера первоначального образования,
Б а^ как и Гендель, повидимому, раньше всего ознакомился со
стилем немецких мастеров. Общее образование Бах получил
сначала в Ордурфском лицее, затем в Люнебургской школе (до
1703 г.); учился он отлично. В школе же очень рано началась
его исполнительская деятельность: у него было прекрасное со
прано и он пел в хоре Ордурфского лицея, выступая на различных
городских празднествах; немного позже, в Люнебурге, он стал
церковным певчим. Музыка сделалась его профессией, и с 15 лет
он уже материально не зависел от брата. Люнебург должен был
сильно расширить музыкальный кругозор Баха, здесь он имел
возможность серьезно изучать хоровую и органную литературу;
Люнебургская библиотека содержала в то время не мало произ
ведений крупных мастеров XVII в. (в том числе и таких, как
Шейдт и Шютц), в Люнебургской церкви вместе с Бахом работал
крупный органист Бем, унаследовавший традиции лучших не
мецких органных композиторов.
По окончании школы Бах, у которого не было материальной
возможности поступить в университет, сразу же начал трудо
вую жизнь музыканта, к чему он в сущности вплотную подошел
еще будучи в школе. С этих пор, до 1723 г. он работает при
дворах и в церкви, в качестве скрипача, органиста, клавесиниста, капельмейстера, то в Веймаре (меньше года), то в Арнштадте (до 1707 г.), то в Мюльгаузене (1707—1708), то снова
в Веймаре (до 1717 г.), то, наконец, в Кетене (до 1723 г.).
Первые годы самостоятельной работы были для него и годами
овладения различными музыкальными стилями, приобщения к
мировой музыкальной культуре и временем формирования творппос™ личности- С внешней стороны жизнь его протекала
огже
И Р°вно- Очень недолго был он скрипачом придворного
а ^ 3 в Веймаре, затем работал в качестве церковного оргакрайнеСНа«ала в Ариштадте, потом в Мюльгаузене. Работа была
ными
материальные условия — более чем скром> начальство — придирчивым и косным.
бый
крутах> от которых зависел Бах-органист, царил осодУх провинциализма, мещанства, мелочности, ханжества.
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Это чувствуется в упреках, с которыми обращался к Баху цер
ковный совет в Арнштадте. ^ Ему ставили в вину и то, что
он однажды занимался музыкой в церкви с девушкой, и то, что он
«во время проповеди ушел в винный погребок», и то, что он,
увлекшись игрой Букстехуде, задержался в Любеке, и то, что
он «вводил в хорал много странных вариаций, примешивал к нему
много чуждых звуков, чем приводил в смущение общину», т. е.
осмеливался быть оригинальным художником, и то, что он играл
или слишком долго, или слишком коротко, и то, что не умел
обращаться с. ученическим хором.
Бах же жил в это время интенсивной творческой жизнью. Он
продолжал начатую еще в Люнебурге работу в области органной
музыки, изучал органное мастерство Букстехуде (игрой которого
он заслушался в Любеке), Бема, Пахельбеля, Рейнкена, овладевал
искусством хоральных обработок, фуги, органной импровизации.
Пышный и патетический стиль Букстехуде, пластичность и тон
кость Пахельбеля, блестящее виртуозное искусство Бема — все это
увлекало его именно в те годы, когда складывался его собственный
музыкальный стиль. В Арнштадте он начал уже много сочинять.
Здесь появились его первые кантаты, его хоральные обработки
и другие сочинения для органа. Впрочем периодизация твор
чества Баха очень трудна, так как точные хронологические све
дения о многих произведениях совсем отсутствуют. В Арнштадте
же возникло «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» (Иоган
на Якоба, который уходил' в 1704 г. в шведскую армию) — шуточ
но-программное клавирное произведение Баха; очевидно, он в эуо
время был уже знаком с программными произведениями Кунау
для клавира, его «библейскими историями».
Придирки церковного начальства были причиной того, что
Бах оставил Арнштадт ради Мюльгаузена. В Мюльгаузене он
пробыл недолго; церковная музыка там была в загоне и условия
для работы оказались еще худшими, чем в Арнштадте. В 1708 г.
он снова начал работать в Веймаре. Здесь обстановка его дея
тельности изменилась, и характер ее стал гораздо более свет
ским: он занял место придворного органиста и камерного музы
канта (в ансамблях играл на скрипке и на клавесине), а несколько
позже — концертмейстера.
В Веймаре перед Бахом открылись новые для него области
музыкальной культуры. Он принялся за изучение французской
и итальянской музыки. Произведения современных французских
клавесинистов (из которых ему был наиболее близок Ф. Куперен)
и итальянских скрипичных композиторов (Альбинони, Корелли,
Летренци, Вивальди) были для него тогда образцами нового
чисто светского музыкального искусства. Он начал здесь свои
переложения итальянских скрипичных концертов для клавира
и органа, в его органных и клавирных произведениях этого
периода нередко обрабатывались темы итальянцев — Легренци,
Альбинони, Корелли.
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работая в придворном оркестре, он практически знакомился
оркестровой музыкой. В Веймаре же он начал сочинять
светские кантаты (первая из них написана по случаю большой
охоты герцога), подойдя к разработке живописного стиля, свя
с сюжетными (в этом смысле близкими к театру) про
Вообще тогда он очень много сочинял (главным
образом органных произведений
кантат) — это было время его
первого творческого расцвета. И тем не менее его, ставшего
зрелым художником, не понимали и не ценили в Веймаре по до
стоинству. После девятилетней службы он не смог даже получить
освободившегося места придворного капельмейстера, так как
ему предпочли ничтожного музыканта Дрезе. Он возмутился этим
и попросил отставки.
В ответ на это он был наказан. Веймарский герцог, мнивший
себя знатоком и покровителем искусств, мог сравнивать Баха
с каким-то Дрезе! Бах отказался работать в Веймаре и переехал
в Кетен, где занял место придворного капельмейстера. В отсталой
Германии еще не развились такие формы общественной музы
кальной жизни, чтобы художник, даже подобный Баху, мог чув
ствовать себя более или менее самостоятельным. Огромное,
подавляющее большинство музыкантов принуждено было ра
ботать в церкви или при дворах, на унизительном положении
полуприслуги, терпеть мелочные придирки церковного начальства
или провинциальные претензии мелких князьков, увлеченных
французской и итальянской модой.
И Бах не только никогда не занял хоть сколько-нибудь удовле
творяющего его положения, но не нашел даже мало-мальсш
сносных условий для работы. В Кетене он пробыл только шесть
лет, руководил придворным оркестром, играл на клавесине, ак
компанировал (и под аккомпанемент самого Баха пел ничтожный
«сиятельный дилетант» — принц Леопольд Ангальт Кетенский!).
Здесь он сочинял особенно много, и, совершенно разуверившись
в своих покровителях, писал, повидимому, очень часто для
себя, для своей музыкальной семьи, удовлетворяя прежде всего
свои творческие потребности. В Кетене написано много клавирной
музыки: французские сюиты, инвенции, первый том Wohltempenertes Klavier, вероятно, Хроматическая фантазия. Здесь же воз
никли, повидимому, скрипичные сонаты (и solo, и с облигатным
ЦерттФ°М)’ виолончельные сюиты solo, бранденбургские монс
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освНДУдоБлетв°Ренный ‘фидворной службой в Кетене, желая
^ободиться от личной зависимости, которая особенно тяготила
б пРи дворах, Бах надеялся получить место органиста в Гамему
• ®ыл там в
Г-’ пРекРасно играл на органе, но опять
за вчПРеДпочли ничтожество — некоего Хайтемана, на этот раз
все
котоРая была дана церковному совету. В 1723 г. Бах
Лейп е п°кинул Кетен и занял место кантора в церковной школе
Цига, где и оставался до самой смерти. В Лейпциге, где
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условия его жизни и работы менялись за все время в общем
очень мало, начинается для него новый период жизни и твор
чества.
К этому времени им было сделано очень много. За годы
пребывания в Веймаре и Кетене он, кроме уже перечисленных
сочинений, создал множество замечательных органных произ
ведений и’ около тридцати духовных кантат, среди которых есть
такие шедевры, как кантата № 21 — «Я много страдал». Насколько
позволяет сохранившийся материал (не все произведения Баха
дошли до нас, отсутствуют многие хронологические данные),
можно судить о своеобразном творческом пути Баха. Повидимому,
он начал усиленно заниматься композицией не слишком рано,
будучи уже многосторонним музыкантом.
И несмотря на то, что он всю жизнь считал нужным учиться,
и при этом, конечно, эволюционировал, как художник, все же
его творческая индивидуальность определилась очень скоро, он
быстро созрел. В сочинениях веймарского периода уже скла
дывается его характерный стиль, и лишь очень немногие из них
могут быть названы не совсем самостоятельными или незрелыми.
Необычайно сильная индивидуальность Баха проявилась уже
в ранних его сочинениях. Если до Лейпцига возник I том Wohltemperiertes Klavier, создана Хроматическая фантазия, написаны
монументальные органные произведения, подобные d-тоН'ной ток
кате, а с. другой стороны скрипичные сонаты и французские
сюиты, то Бах, следовательно, уже проделал огромную работу
над крупнейшими инструментальными жанрами.
То же самое и в области кантаты: начав хоровыми кантатами,
близкими к мотетам, с неразвитой оркестровой партией, Бах очень
скоро использует в этом жанре средства драматической, подчас
сятерной, выразительности и вообще чрезвычайно расширяет му
зыкальную концепцию кантаты.
В этот же период выросла слава Баха, как исполнителя. Он
побывал в различных городах — в Галле, Касселе, Лейпциге,
Дрездене, куда его -иногда звали для экспертизы новых органов
(так как он был знатоком этого инструмента) и где он высту
пал, как исполнитель на органе и клавире. В 1717 г. дрезденский
двор захотел устроить музыкальное состязание между ним и из
вестным французским клавесинистом и органистом Маршаиом.
Нэ Баху пришлось играть одному, так как Маршан сбежал перед
состязанием, опасаясь полного поражения.
Ко времени переселения в Лейпциг у Баха уже была боль
шая семья, чрезвычайно музыкальная; подрастали его сыновья
Вильгельм Фридеман и Филипп Эммануил, в будущем выдаю
щиеся композиторы, вторая жена Анна Магдалина тоже была
способной музыкантшей. Семья оказалась для Баха очень важной
музыкальной средой, он занимался со своими детьми и женой,
писал для них музыку, сам музицировал вместе с ними. Этот
домашний музыкальный быт как бы заменял для него товари
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щескую профессиональную среду, которой он не находил в об
становке своей работы при дворах, в атмосфере раболепия и
интриг.
В Лейпциге Бах занял место Кунау, недавно умершего. Он
был руководить музыкальными занятиями учащихся цер
ковной школы и вместе! с тем отвечать за музыкальное оформление
службы в крупнейших лейпцигских церквах.
Лейпцигский городской совет, от которого он теперь зависел,
поставил ему целый ряд условий и взял с него достаточно уни
зительные обязательства. Бах должен был заботиться о том,
чтобы церковная музыка «не была слишком продолжительной и
опероподобной», должен был обучать мальчиков школы не только
вокальной и инструментальной музыке, но и латинскому языку,
при этом он обязывался «служить по своей скромной жизни
и поведению хорошим примером мальчикам», не выезжать из
города без особого разрешения, не занимать никакой должности
в лейпцигском университете и т. п. Освободившись от придвор
ной службы, Бах попал в зависимость от «отцов города», надутых
и ограниченных советников, лейпцигских богачей.
Условия работы в школе были очень трудными и нередко
выводили Баха из терпенья так, что он собирался оставить Лейп
циг. По свидетельству самого Баха (относящемуся к 1730 г.),
в школе было 55 учеников, которые разделялись на четыре хора
(для 4 церквей); далеко не все из них были музыкально одарен
ными и подготовленными, требованиям Баха удовлетворяли толь
ко 17 человек. С ними Бах занимался, для них он писал музыку,
их он учил латинскому языку, и, когда это последнее ему опро
тивело, на свои средства нанимал для них учителя. Школьное
начальство не заботилось о музыкальном образовании, против
воли Баха принимало немузыкальных детей, и в то же время тре
бовало от Баха, чтобы он давал хороших хористов в четыре
церкви, не принимало никаких его замечаний, придиралось к
его коротким отъездам из Лейпцига, всячески дискредитировало
его. Ученики содержались плохо, жили подачками горожан, по
домам которых они пели, иногда даже просто нищенствовали.
К этим ученикам прибавлялось еще несколько городских
музыкантов (Бах писал: «скромность запрещает мне высказаться
сколько-нибудь правдиво об их достоинствах и музыкальных зна
ниях») и любителей — студентов лейпцигского университета, и для
иих-то Бах писал свои кантаты и свои пассионы. Во время цер
ковной службы в Лейпциге, которая длилась почти 5 часов, было
принято исполнять органную прелюдию, мотет, Kyrie, Gloria и
^антату. Таким образом, служба в большей мере приближалась
к концерту, Бах писал музыку, а исполнителями были его учеики и он сам — в качестве руководителя хора
органиста,
о
же Бах взял на себя руководство музыкальноществениой организацией, Collegium musicum лейпцигских стуго'в- Это музыкальное содружество, основанное Телеманом,
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представляло собой организацию нового типа, свидетельствующую
о растущих культурных запросах бюргергско-интеллигентской
среды. Такого рода коллегии стали появляться в крупнейших
немецких городах лишь со второй половины XVII в. Бах привлекал
студентов к своему хору, писал для их общества светские кан
таты, оркестровые сюиты, клавирные концерты, в которых сам
исполнял партию клавесина.
Среди своих занятий Бах все же находил время для небольших
поездок в другие города — Гамбург, Эрфурт, Дрезден, Берлин.
В 1729 г. он должен был поехать в Галле на свидание с Ген
делем, но ему помешала болезнь (десятью годами ранее он тоже
надеялся повидать Генделя, но и тогда встреча не состоялась).
Его интересовала опера — в Дрездене он слушал музыку Гассе,
саксонца, писавшего итальянские оперы, и пение его жены, зна
менитой Фаустины Бордони. Саксонскому курфюрсту (он был
католиком) в Дрездене Бах послал в 1733 г. две первые части
своей большой мессы h-moll (остальные части были дописаны
впоследствии) с просьбой о звании придворного композитора для
себя. Бах смотрел на эго просто и практически — он считал, что
благодаря этому званию будет облегчено его положение в Лейп
циге и, следовательно, такое звание стоит заработать, хотя бы
само по себе оно значения и не имело. В 1747 г. Бах был
в Берлине, выступал как исполнитель и импровизатор при прус
ском дворе. Из импровизаций на тему Фридриха II возникло
его произведение «Das Musikalische Opfer», впоследствии посвя
щенное этому королю.
Баховское творческое наследие лейпцигских лет чрезвычайно
велико и значительно. Он приехал в Лейпциг еще не старым,
это была прекрасная зрелость полного творческих сил художника.
В Лейпциге был закончен (1744) II том Wohltemperiertes Klavier,
в лейпцигские годы Бах выпустил четыре части Klavierubung,
содержавшие партиты, итальянский концерт, гольдберговские ва
риации. Здесь же были созданы клавирные концерты с оркестром,
оркестровые сюиты, ряд органных сочинений. Но особенно много
Бах работал над кантатами, подавляющее большинство их отно
сится к лейпцигскому периоду. В это же время возникли такие
монументальные произведения, как пассионы и месса h-moll.
В последние годы Бах проявил особую склонность к методическим,
техническим проблемам композиции и написал «Kunst der Fuge».
Самое основное для Баха лейпцигских лет — это разработка
синтетического вокально-инструментального стиля кантат и пассионов, расширение творческой сферы за счет вокальной музыки,
тяга к монументальным жанрам (пассионы, месса), возрастающая
драматическая сила. В Лейпциге Бах еще полнее чем раньше
выявляет свою индивидуальность — это ощущается даже в пар
титах, где его импровизационный стиль обработки танцев ста
новится особенно богатым. К лейпцигскому же периоду относится
важнейшая работа над новым инструментальным жанром —кон*
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цертом, подготовленная обработками чужих концертов в предше
ствующие годы: здесь созданы его собственные клавирные кон
церты с оркестром и его итальянский концерт. Но как в веймар
ское время в произведениях Баха уже не было ничего незрелого,
,так и в творчестве лейпцигских лет нет признаков упадка сил,
творческой вялости или бедности мыслей. В 1742 г., после пассионов и мессы, он пишет такое свежее, полное здорового юмора,
народное по духу произведение, как Крестьянская кантата.
Однако ни огромная творческая работа, ни служба в школе,
ни звание придворного композитора, ничто не дало Баху матери
альной обеспеченности. Его семейный уклад — это уклад жизни
скромного бюргера, стесненного в деньгах и непритязательного
в быту. Разросшаяся семья доставляла ему не мало материаль
ных забот, но зато она оставалась для него и в Лейпциге ма
леньким музыкальным мирком. Такие произведения, как кон
церты для трех клавиров он писал для себя и двух старших сы
новей — композиторов.
Не встречающий понимания тех, у кого он был принужден
служить, Бах поневоле должен был сосредоточиться в самом
себе и в (своей семье. Характер у него был гордый и прямой, а
чувство достоинства, которое так часто оскорбляли, очень велико.
Как и Гендель, он был крепким плебеем, обладал большим, про
стым и ясным умом, чувством юмора и необычайно сильной
вшей — во всем, что касалось его внутренней жизни, его твор
чества. Сочетание настоящей внутренней гордости художника
с простодушной скромностью было в нем особенно привлекатель
ным. С поразительным упорством он всю жизнь старался по
полнять свои знания, изучая произведения Пахельбеля, Керля,
Фробергера, Бема, Букстехуде, Рейнкена, Палестрины, Фрескобальди, Кальдара, Генделя, Телемана, Кейзера, Куперена, Корелли,
Легренци, Вивальди. Был довольно хорошо образован, знал ла
тынь, интересовался теологией (это видно и по подбору книг
в его библиотеке).
Деятельность его была необычайно разносторонней — компо
зитор, исполнитель, педагог, ученый, изобретатель. Как исполни
тель он пользовался всеобщим признанием. Его замечательные
импровизации на органе и клавире, и вдохновенные и стройные
одновременно, создали ему при жизни большую славу, чем его
роизведения. Вместе с тем о нем рассказывали, что людям,
^ и®ленным и восхищенным его замечательной игрой на органе,
толь
° ГОвоРил: «В этом нет ничего удивительного, следует
играет саме>ВРеМенно УдаРятъ п0 нужным клавишам, и инструмент
испотнитКИе тв°Рческие замыслы толкали его на поиски новых
органныхеЛЬСКИХ пРиемов: богатая регистровка при исполнении
бования I ПР°изведений> многоголосная трактовка скрипки, тре
Б ащик
ato’ 11евУчести в игре на клавикордах, нововведения
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Бах был замечательным педагогом в самом глубоком значении
этого слова. В его глазах не только маленькие прелюдии и фуги,
инвенции или французские сюиты, но и Wohitemperiertes Klavier
и органные сонаты, имели педагогическое назначение. Научно
педагогический замысел лежал и в основе «Kunst der Fuge». Чрез
вычайно логически мыслящий, Бах был по самому существу
своему в какой-то мере всегда ученым, учителем. Начало рацио
налистическое вообще было в нем очень сильно. Его рациона
лизм, столь заметный в различных областях его деятельности,
явился своеобразным проявлением общего рационалистического
течения, которое было так сильно в философии и XVII и XVIII вв.
и которое передовые мыслители той эпохи противопоставляли
средневековому спиритуализму и мистике. Вера в человеческий
разум, сила мысли огромны у Баха как у художника и человека
нового времени. Он не терпел схоластики, догматизма, мыслил
просто и также просто, но чрезвычайно самобытно, учил своему
искусству других. Для него работа исполнителя над произведе
нием, анализ произведения и наука о композиции сливались
в одно целое. Со своими учениками он анализировал произве
дения, когда нужно было разучивать их. Создавая свои инвенции,
он надеялся приохотить играющих их к композиции, как он сам
указывает в заглавии. Что особенно интересно, он раньше про
ходил со своими учениками генерал-бас, т. е. гармоническую
основу, а затем переходил к полифонии, к фуге. Это свидетель
ствует о громадном значении, которое он придавал гармонии,
несмотря на то, что писал в полифоническом стиле.
Но наибольшую роль сыграли, конечно, в его педагогической
деятельности те практические примеры, те художественные об
разцы, которые он сам как учитель и художник одновременно
давал своим ученикам. На этих образцах выросли его сыновья,
выдающиеся композиторы — Филипп Эммануил, Вильгельм Фридеман, Иоганн Христиан. В известном смысле Бах остается учи
телем и до сих пор, потому что эти образцы не утратили своего
значения и в наше время.
замечательным исполнителем на различных инстру
ментах (орган, клавир, скрипка),
вместе с тем
знал их, тщательно изучал и стремился сам усовершенствовать,
как это диктовалось его художественными требованиями, его
творческими задачами. Его очень ценили как эксперта новых
органов, он давал важные практические советы строителям,
вводил сам некоторые новшества в конструкцию. Неудовлетво
ренный сильным, но отрывистым и сухим звуком клавесина,
певучим, но слабым звуком клавикордов, знакомый с ранними
образцами фортепиано, он сам делал опыты в этой области,
стремясь к созданию более совершенного инструмента: по его
заказу был построен клавесин-лютня со струнами
звучности, кишечными и металлическими, но это тоже не уд00'
летворидо его.
его и струнные инструменты: он
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брел так называемую «viola pomposa» — струнный инструмент низ
кого регистра.
Как исполнитель прежде всего, как педагог-ученый, как зна
ток инструментов, Бах был довольно известен в свое время,
но и эта известность не была широкой и не выходила за пре
делы нескольких немецких городов. Что же касается его твор
ческой работы, то, встречая благоприятное отношение со сто
роны немногих друзей Баха, она при его жизни никогда не
получила настоящего общественного признания. Даже некоторые
передовые деятели того времени оказались настолько близорукими
и ограниченными, что не сумели ее оценить. Уже известный
нам Маттесон, выпустивший в 1740 г. свое собрание автобиогра
фий современных композиторов под пышным титулом «Die Grundlage einer Ehrenpforte», совершенно не упомянул там о Бахе,
хотя знал о нем и даже критиковал его замечательную кантату
«Я много страдал». В музыкальном лексиконе Н. Вальтера (1732)
была помещена о нем лишь очень небольшая, скромная заметка,
в которой между прочим высказывалось предположение, что
семья Бахов — венгерского происхождения. Находились даже такие
критики, как Шейбе, упрекавший Баха1 в высокопарности его
произведений, видевший в них лишь «бесплодное трудолюбие».
Если при жизни Баха и появлялись немногие благоприятные
печатные отзывы о нем, то они касались больше всего его испол
нительской деятельности и, что чрезвычайно показательно, исхо
дили не от профессионалов-музыкантов. Геснер, единственный из
ректоров лейпцигской церковной школы хорошо относившийся
к Баху, в примечаниях к изданию Квинтилиана сравнивал Баха
с античными музыкантами; Бирнбаум, профессор реторики в лейп
цигском университете, вступился за Баха, полемизируя с Шейбе;
один доктор прав посвятил ему восторженные стихи.
Произведения Баха распространялись при его жизни главным
образом лишь в рукописях. Очень немногие из них были изданы:
одна кантата на случай (№ 71), «Klavieriibung» (партиты, италь
янский концерт, хоральные прелюдии, вариации), «Das musikalische
Opfer» (цикл на тему Фридриха II), несколько хоральных обра
боток. Не мало их погибло, растерялось после его смерти.
После многих лет борьбы Гендель, наконец, достиг своей
Цели, во имя которой стоило бороться. Как раз в это время,
в 1750 г., когда Гендель был на вершине славы, умер Бах
!_^ак 11 Гендель, в конце жизни он был слепым), так и не
3])^ чив подлинного творческого удовлетворения, не найдя прижи ”Ия в окружающем его обществе. Мало того, его огромный
она
НЬ1^ ТРУД даже не обеспечил его семью: после его смерти
° Сталась нищей (вдова умерла в доме призрения, иладJ
Дети бедствовали).
1 В 1747

издавался
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В эпоху Баха и Генделя, в это переходное время, жили и
работали многие
иного типа, по своей тематике,
по стилевым приемам более тесно примыкавшие к новому
направлению, к так называемому классицизму, непосредственно
подготовлявшие его: Д. Скарлатти (в области клавирной со
наты), Вивальди (в области скрипичной музыки), И. Штамиц
(в области симфонии), Перголези (в области оперы-буфф), от
части Рамо, наконец, сыновья самого же Баха.
Правда, первые квартеты и симфонии Гайдна появились уже
после смерти Баха, а Моцарт еще не родился, когда Бах уми
рал. Но все же многие современники Баха и Генделя были уже
не похожи на них, особенно на Баха, даже плодовитый и талант
ливый Телеман, лично близкий тому и другому. Отличия эти
распространялись и на тематику, и на стиль. Неизмеримо вы
росло значение чисто светской тематики, она полностью побе
дила. Совершенно определился поворот от полифонического к го
мофонному стилю. Но глубина содержания, сила чувства, вели
чие мысли — в этом Гендель, и особенно Бах, превосходили
композиторов молодого направления. В этом процессе была
своя диалектика. Лишь спустя многие десятилетия, новое искус
ство достигло той же глубины и силы, на этот раз уже осво
божденное от старой тематики — в творчестве Бетховена.
Именно благодаря такому пути музыкального искусства то
поколение музыкантов, которое шло непосредственно за Бахом
и Генделем, плохо понимало их, особенно Баха. Оно боролось
прежде всего за новую, чисто светскую тематику, за простой
и легкий стиль, не осознавая, что великое дело Баха и Генделя
подготовило самую возможность такой борьбы. Хорошо известно,
что после смерти Баха крупнейшим композитором из семьи
Бахов считали не его, а его сына — Филиппа Эммануила. И
лишь тогда, когда музыкальное искусство в эпоху буржуазно
демократических революций достигло в своем развитии новой
вершины, подъема на новой основе, лишь после Бетховена
начинается «возрождение» Баха. Моцарт уже восхищается от
дельными его произведениями, а Бетховен ценит его очень
высоко. Любовь к нему растет у романтиков со времени испол
нения «Страстей по Матфею» в 1829 г. молодым Мендельсоном.
Вдохновенный лиризм, глубина чувства, и внутренняя сосредо
точенность И. С. Баха близки романтикам. И в дальнейшем
развитии интереса к Баху первый толчок исходит именно от
них. В 1850 г. возникло в Лейпциге баховское общество, на
чавшее систематическую публикацию его сочинений. Одним из
инициаторов его был Шуман.
к о м п о з и т о р ы

III. ВОКАЛЬНЫЕ П РО И ЗВЕД ЕН И Я

1. Общая характеристика
Область вокальной и область инструментальной музыки у Ба
ха еще труднее поддаются разграничению, чем у Генделя.
В творчестве Генделя, при всей связи этих его областей, реши
тельно преобладала вокальная музыка (и даже в частности опера
и оратория), и сами инструментальные жанры в известной сте
пени зависели от нее. У Баха связь различных областей твор
чества была более двусторонней, влияния — взаимными, и вме
сте с тем ни одна из этих областей не была второстепенной.
И у него, конечно, вокальный стиль оказывал влияние на инстру
ментальный. Но в то же время его инструментальное письмо
не менее сильно воздействовало на вокальное, и таким образом
связь этих областей оказывалась особенно тесной. Поэтому труд
но определить, какая из них важнее: значение обеих велико —
каждой по-своему.
С известной точки зрения значение вокальной музыки может
показаться несколько более широким, обобщающим. В основном
вокальная музыка, в ее важнейших образцах, относится к бо
лее позднему, зрелому периоду творчества Баха, он более полно,
более широко выявил в ней свою творческую индивидуаль
ность; именно в области вокальной музыки им созданы наи
более монументальные произведения.
Но Бах по существу никогда не трактовал вокальную му
зыку как ограниченную область музыкального искусства. Его
вокальные произведения — это в настоящем смысле слова вопениН° 'ИНСТР
альные пРоизвеДения> в гораздо большей сте
ка льн
Фиделя. И если Бах именно в области своей вошйроко м^ЗЫки выявил себя как художник особенно полно и
характе’п о° ЭТ° как Р33 и связано с тем особым, синтетическим
и и3
вокальной музыки, который он ей придал, исхода
Имен
ГО и из инструментального начала.
щаЮщ но в вокальном творчестве Баха, благодаря его обобвсе то X- аначению, в концентрированной форме проявляется
1дее’ то типическое, что важно для его тематики и его
Г

^
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стиля, для его творческого облика вообще. С другой стороны,
в области инструментальной музыки, жанры которой более диференцированы и более определенны в чисто музыкальном от
ношении, с особой отчетливостью проступает типическое для
баховских форм и приемов изложения.
Вся область вокальной музыки Баха, независимо от ее жан
ров, позволяет вывести заключение о вполне определенных идей
но-художественных намерениях его как в смысле характерной
тематики, так и в смысле способа ее трактовки, творческого
метода.
Несмотря на достаточно развернутый подчас текст, основ
ным для баховских вокальных произведений является не сюжет,
не фабула, не отображение каких-либо событий. Баховская му
зыка дает прежде всего определенный круг идей и переживаний,
мыслей и чувств. Это одновременно и лирика и философия.
Не философствование (которое абсолютно чуждо Баху), не су
хая и не абстрактная философия, а проникнутая глубоким ли
ризмом. Не узкая и не ограниченная лирика, а возвышенно фило
софская. Если можно говорить об основном образе баховского
героя, как о той обобщенной личности, мысли и чувства кото
рой выражены в его произведениях, то этот герой — иного
типа в сравнении с генделевскими героями.
Героем Баха является в сущности простой, обычный, «зем
ной» человек, он сам или подобный ему, спокойно, без всякой
внешней героики свершающий свой жизненный путь, страдаю
щий и терпеливый, размышляющий и глубоко чувствующий,
стремящийся к совершенству, одинокий. В этом обобщенном
образе баховского героя нашли в сущности свое выражение
настроения, чувства и мысли очень широких слоев немецкого
народа, переданные в опоэтизированной, философски углублен
ной форме.
Поэзия и даже своеобразная героика жизненного подвига,
который повседневно совершался многими людьми из народа в
современном Баху обществе и который совершал он сам как
человек и художник, всегда вдохновляла его.
Человек из народа, носитель новой морали, гуманист, про
тивопоставляющий себя и свой простой мир труженика и мысли
теля старому обществу, пока еще чувствующий себя одиноким в
атмосфере низкой общественной активности своей страны, пока
не превратившийся в зрелого борца со старым строем, но вос
питавший в себе мужество, терпение, стойкость, человек, вну
тренний мир которого глубок и чист, чувства которого свежи
и сильны, как сама природа, с которой он еще не порывал
родства, — это большая, философски значительная тема во время
Баха, это общий идеал героя для самых широких шрогрессивных
кругов в обстановке тогдашней Германии. Именно этот образ,
этот идеал героя присутствует в творчестве Баха; в его произ
ведениях даны как бы различные проявления этого героя, раз126

•шчные стороны близкого ему мирз. Это может быть быт, поэзия
"природы, это могут быть личные переживания, этические и эсте
тические’ принципы, это могут быть еще неясные идеи социаль
ной борьбы. Но это всегда глубоко содержательно и глубоко
эмоционально, всегда проникнуто духом подлинного гуманизма.
Наиболее просто, опираясь на жанровый, бытовой материал,
рисует Бах бытовые сценки, обычно в тоне мягкой _шутки. Та
кова Крестьянская кантата, использующая подлинный народный
материал, такова Кофейная кантата — комедия из бюргерского
быта. В области инструментальной музыки к этому ближе всего
«Каприччио на отъезд возлюбленного брата» и, по общему сти
лю, некоторые танцы (из сюит, из Бранденоургских концертов).
Но связь с бытовым музыкальным материалом обнаружива
ется и в произведениях другого рода, когда Бах желает придать
простой, «обыденно-человеческий» и теплый колорит отдельным
эпизодам — например в колыбельной из Рождественской ора
тории, в последнем хоре из пассионов по Матфею, в котором
сильны черты колыбельной.
Произведений чисто бытового характера у Баха очень не
много. Основное для его искусства заключается не в описании
быта, так же как и не в описании природы. Но подобно тому,
как он придает отдельным эпизодам бытовой характер, если
это нужно для полноты выражения его мыслей и чувств, он
постоянно обращается и к образам природы в своей музыке.
Картины природы редко играют у него самостоятельную роль.
Но образы природы, чувство природы сливаются с другими
образами и эмоциями. Образ битвы и образ бури подчас свя
заны неразрывно. Чувство покоя и умиротворения вызывает
образы благостной и мирной природы. Нередко образы христи
анских легенд сливаются с образами природы, и тогда баховское
толкование этих легенд приобретает почти пантеистический ха
рактер. При этом Бах не отказывается от элементов изобрази
тельности (шумящие реки, бушующие ветры), но они у него не
имеют самодовлеющего значения, а служат основному выра
зительному, эмоциональному замыслу. Бах — менее живописец,
чем Гендель, и сама живопись его всегда носит более личный,
субъективно-лирический характер.
I
лавной сферой баховсксго искусства всегда остается сфера
ирико-философская; именно с ней связаны особенно глубокие
мишари?1*0 мУзыкальные мысли, вдохновенная патетика его. Разланияу
° жизненном пути, о смерти, об одиночестве и страп о ж е о т к о Г ^ ’ 0 ИР^Д0^ 11™1 их и победе над собой, о самовот j-.круг
неясные’ но сильные призывы к борьбе —
' бли?кй"0ДЧаС
‘Зких ему тем.

ственно бм™Же-НИя этого Бах обычно не использует непосредобласть эта г°А^жа11ровый И1И народнопесенный материал. Эта
народное а ИНт
баховского искусства — не непосредственно
г
> ч индивидуально-поэтическое претворение его.
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Искусство Баха глубоко этично. Гуманизм, мораль труда,
терпения, самосовершенствования и духовной чистоты — его ос
новные идеи. На этом же основано по существу баховское
художественное credo, его эстетика. Одним из важнейших эсте
тических принципов Баха, высказанных средствами его же искус
ства является принцип не примитивной, а глубокой и органи
ческой связи художника с народным искусством, идея о необхо
димости не только непосредственно воспроизводить и обраба
тывать его материал, но и свободно претворять его, выявляя
индивидуальное мастерство художника, его внутренний мир.
В наиболее сложной и на первый взгляд неясной форме
выражены у Баха чувство коллективного, идея социального еди
нения, народных движений. Он как-будто не осознает этого,
часто возвращаясь к мыслям об одиночестве. Но не трудно рас
познать, каково истинное содержание тех образов религиозной
битвы, призывов к борьбе и победных кличей, которые постоян
но проходят в его произведениях. Это как бы предчувствие
больших народных движений, которые мыслятся Бахом, наслед
ником старых традиций протестантизма, еще смутно, в рели
гиозной оболочке, но художественно воплощаются с огромной
силой.
В эпизодах такого рода Бах нередко свободно использует
жанровый материал, исходя из военных фанфар и общераспро
страненных приемов музыкальной передачи воинственного, герои
ческого; очень часто трактует мелодию хорала в героическом
стиле.
Проводя параллель между вокальной и инструментальной
музыкой Баха, нельзя найти особого различия в идеях и обра
зах, в круге тематики. В инструментальном творчестве Баха
проходят по существу те же образы жанрово-бытового, глу
боко лирического, героико-воинственного, что и в его вокальной
музыке.
Обобщенному лирико-философскому содержанию баховского
творчества, мало зависящему от собственно сюжета, фабулы,
соответствует и обобщенный, синтетический характер его музы
кального стиля. Для Баха хор и оркестр, солисты хора и оркестра
сливаются в одно целое, образуют, так сказать, единый, слож
ный музыкальный аппарат, причем трактовка всех партий очень
сложна, все они — значительны. Можно говорить об обогащении,
но и о некоторой абстрактности стиля в этом смысле: от чело
веческого голоса требуется то же, что и от инструмента, от
инструмента то же, что от голоса. У Генделя, несмотря на
инструментальную нередко трактовку вокальных партий, все же
вокальное начало оставалось более самостоятельным, мелодия —
более певучей, диатоничной и ровной.
Эти стилевые черты получают свое выражение в гой или
инои мере в различных вокальных произведениях Баха—от про
стых до сложных, но ярче всего выражены они в мессе h-moll128

2. Светские кантаты

Светские кантаты Баха не особенно многочисленны и значе
ние их менее велико, чем значение духовных. Большинство
из них написано на случай. В связи с семейными празднествами
в доме принца Кетенского возникли кантаты «Steigt freudig in
die Luft» (1726), «Mit Qnade bekroneo (1721); для дрезденского
курфюрста (и польского короля) сочинены «Геркулес на рас
путье» (1733), «Tonet, ihr Pauken» (1733), «Schleicht, spielende
wellen» (1734); в честь профессора лейпцигского универси
тета -«Vereinigte Zwietracht» (1726) и «Удовлетворенный Эол»
(1725). Многие из них переделывались, и даже не раз. Например,
кантата «Steigt freudig in die Luft» была посвящена жене принца
Кетенского, затем ректору лейпцигской школы Геснеру, затем
одному профессору прав и, наконец, переделана в духовную.
Из кантаты «Геркулес на распутье» шесть номеров перешло
в рождественскую ораторию. Иной раз вместо имени какогонибудь принца Бах, изменяя текст, просто упоминал бога — и
все (кантата Durchlauchster Leopold и духовная кантата № 173).
Очевидно, духовное содержание не являлось для него в таких
случаях сколько-нибудь важным. Всевозможные переделки и пе
рестановки такого рода облегчались, конечно, той обобщенной
трактовкой образов и эмоций, которая была свойственна и Ген
делю и Баху. (Переставляя отдельные арии из одного про
изведения в другое, Бах руководствовался общностью ситуа
ций.) Но то, что эти переделки были особенно часты именно
в светских кантатах Баха, обусловливается самим отношением
его к этому жанру. Бах сумел преодолеть официальный харак
тер его, благодаря тому, что подходил к нему свободно и только
разве связывал чисто внешне ту или иную кантату с определен
ным официальным празднеством. Очевидно, это празднество было
ему безразлично — одна и та же кантата, с небольшими пере
делками, могла служить для различных случаев.
Большинство таких кантат по тексту — старомодные, антич
ные аллегории, достаточно безвкусные; в аллегорической форме,
при участии Эолов, Зефиров, Геркулесов и Диан, прослав
ляется какой-нибудь принц Кетенский или лейпцигский про
фессор Мюллер.
пово своей музыкой Бах стремился не только «обойти» самый
мно-и сочинения кантаты, а и возвыситься над ее текстом. Во
припо* слУчаях он развивает все то, что связано с образами
малейщ*’ ° поэзией природы, если для этого находится хоть
Топе»
°Снование. Так, например, в кантате «Auf, schmetternde
одному ^°ТОрая Ранее> с другими словами, была посвящена
СГУ). 'жел*50^ 6000^ ’ а в этой РеДакЦии — саксонскому курфюррадо’сти ЭЯ пеРеДать чувство довольства, спокойствия, мирной
(аккомпаниоа«,ИСует пРекРаснУю природу: тенор ведет рассказ
н^ванный речитатив), сопровождение же, исходя из
9
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изобразительного момента (мерный плеск волн), играет выра
зительную роль, так как создает общий фон настроения.
ев

Образ играющих волн и вместе с тем чувство легкой без
заботности, безмятежности определяют несколько баркарольное
начало кантаты «Schleicht, spielende Wellen», первую часть ее
вступительного хора.
Вся кантата «Умиротворенный Эол» (которая, подобно обеим
предыдущим, названа Бахом «Dramma per musica») проникнута
поэзией природы. Ее стремительный первый хор — это буря,
страстный порыв, сильнейшее волнение, мятеж:
«7

Драматический, полный страсти, речитатив Эола (огромный
диапазон мелодии, бурное сопровождение) — это призыв к вос
станию ветров, который разжигает бурю:
Э ол.

га

.

-

*еа

Меланхолический зефир, улетая, поет о своем томлении. По
мона— об осенних красках, о плодах, об осыпающихся листьях.
Основной смысл кантаты, конечно, в этой передаче настроений
и чувств, сливающихся с миром природы, с образами осени. Но
она очень грубо, очень внешне связана с тем официальным тор
жеством, ради которого была заказана Баху. Буря успокаивает
ся, Эол утихает, но почему? Потому что музы желают
некоего профессора Мюллера!
“
В кантате «Was mir behagt», посвященной герцогской охоте,
возникают пасторальные образы: ария богини стад Палее (с со
провождением двух флейт) передает настроение мирной
ской идиллии.
п о ч т и т ь
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В свадебной кантате «Weichet nur, betrubte Schatten» выдержан
светлый колорит весны и весенней поэзии (кантата написана лишь
для одного высокого голоса, для сопрано). Зимние тени уле
тают— лирическая и нежная мелодия, живописное и выразитель
ное сопровождение дают этот первый образ кантаты:

Радостно восходит солнце — «Феб мчится на быстрых конях» —
зпучит широкая, торжественная, победная мелодия второй арии:
71

В торая ари я сспрано

Весенний воздух и расцветающая любовь воспеваются совсем
просто и даже наивно в третьей арии.
Таким образом, даже в тот жанр, который был наименее инте
ресным для него, в жанр официальной кантаты, Бах вносил очень
много своего, творчески самобытного и тем самым преодолевал
тяжелые условности этого жанра. Замечательным примером свое
образного отношения к официальному жанру является Крестьян
ская кантата Баха (1742). Написанная по случаю получения на
следства неким Дискау, камергером и помещиком, эта кантата
по существу совершенно лишена черт официального жанра,
благодаря остроумному замыслу Баха. Она исполняется как бы
от лица двух крестьян на саксонском диалекте, в грубовато
шуточном народном стиле. Ни следа надутой торжественности
или официальности! Поздравление камергера — только внешний
повод для Баха, на самом же деле он рисует сценку из крестьян
ского быта, и даже те пожелания, которые высказываются кре
стьянами по адресу Дискау, не нарушают народно-бытового
характера кантаты. Объем ее довольно велик, хотя она состоит
из небольших номеров, — повидимому, Бах с увлечением рабо
тал над ней (светские кантаты Баха очень различны по своим
масштабам, Крестьянская же одна из самых больших). В не
скольких случаях Бах использует подлинный народный мате
риал-мелодии популярных песен. Обрабатывает он их чрез
вычайно просто, не расширяя до объема обычных в кантатах
арий, а сохраняя характер небольших простых песенок. Вся
Партия сопровождения тоже исключительно проста— только
ф ^ п к а , альт и continuo (иногда присоединяются валторна и
Уже во вступлении к кантате Бах отступает от тра^ицин увертюр или прелюдий: здесь проходит целый ряд музы
' • ьных эпизодов, быстро сменяющих друг друга, контрастирую135

щих, подобно частям сюиты, и в большинстве носящих яркий
народно-плясовой характер:

Одна и та же музыка (ом. начало примера) открывает и за
мыкает эту своеобразную увертюру.
Наряду с более развернутыми ариями, кантата содержит и
такие народнопесенные номера, как добродушно-грубоватое соло
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крестьянина — пожелание «каждый день класть в кассу десять
тысяч дукатов» или совсем маленькая ария крестьянки, желающей
«иметь много прекрасных сыновей»:
А р а ?. к р ес тья н и н а
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Оканчивается вся кантата небольшим, тоже выдержанным
в народнобытовом стиле дуэтом крестьян—«Пойдем в шинок,
где звучит волынка!»:
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Среди произведений Баха эта кантата — один из самых ярких
примеров жанровой музыки, непосредственного использования на
роднопесенного материала.
Бытовой жанровый характер носит и его Кофейная кантата,
(начало 30-х годов), представляющая собой как бы музыкальную
сценку из бюргерского быта: отец, старый ворчун, запрещает
дочери пить кофе, а она, увлеченная этим новым и модным
в то время напитком, хитростью обходит его. Это уже прообраз
музыкальной комедии на немецкой почве. Но, близкая но стилю
к оперным образцам, Кофейная кантата не имеет той непосред
ственной связи с народнопесенными истоками, какая характерна
для крестьянской.
Кофейная кантата принадлежит к небольшой группе светских
кантат Баха, не имеющих официального назначения, не возник
ших «на случай». Сюда же относятся кантаты «Von der Vergniigsamkeit», две итальянские, «Спор Феба с Паном». В первой
из них (для одного сопрано) проводится своеобразная мораль
бюргерской ограниченности, мещанского довольства: «спокой
ствие и довольство собой — лучшие сокровища мира», «кто видит
с'ое счастье в других, подобен купцу, готовящемуся стать бан
кротом». Вообще для Баха достаточно характерна внутренняя
сосредоточенность, но лишь очень редко, в исключительных слу
чаях, эго выражается в столь грубой форме, в такой зависимости
от психологии и образов узкого бюргерского мирка.
В итальянских кантатах (обе они написаны в Лейпциге: одна
Для баса с клавиром, другая для сопрано с инструментальным
ансамблем) Бах стремился, повидимому, приблизиться к итальян<ому стилю, ню несмотря на итальянский подчас характер мелоческого склада этих кантат (есть сходство, например, с Перлези), Бах остается и в них глубоко своеобразным, «полифозьрует» фактуру, по-своему подходит к трактовке голосов и
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инструментов, придает более массивный и более серьезный харак
тер целому. Не то в итальянских кантатах Генделя — они вы
держаны именно в итальянском вкусе.
Особый интерес представляет кантата «Спор Феба с Паном».
Бах пытается здесь, в аллегорической форме, разрешить зани
мающую его эстетическую проблему, причем находит очень широ
кое художественное разрешение ее, гораздо более широкое, чем
предполагал он сам.
Сюжетной основой кантаты служит античный миф, в пере
даче Овидия. Пан — бог природы, и Феб-Аполлон — покровитель
«высокого» искусства, вступают в музыкальное состязание. На
стороне Пана — царь Мидас, на стороне Феба — Тмол, горный бог.
В состязании побеждает Феб. Таков текст кантаты. Но музыка
ее иначе разрешает спор Феба и Пана.
Посвященная самому искусству, кантата необычайно стройна
по форме, в самом ее построении подчеркивается мастерство,
гармоничность формы. Она начинается и оканчивается хором.
Первый хор, как очень часто у Баха, хотя и носит изобразитель
ный характер (шум ветров, слетающихся перед состязанием),
но служит выразительному замыслу (взволнованное состояние).
После первого хора следует речитатив (secco), из которого
мы узнаем, что Пан, изумляющий своей музыкой лесных нимф
и очаровывающий всю природу, вызывает на состязание возму
щенного этой дерзостью Феба. Затем в наомешливой арии Мом,
бог шутки, высмеивает Пана — это как бы мораль мифа. В центре
кантаты арии состязающихся — Феба и Пана и их защитников —
Тмола и Мидаса. В последующих речитативах решается спор —
его решает сам Феб в свою пользу. В арии Меркурия снова вы
сказывается шутливая мораль. И, наконец, хор дает как бы вывод
из всего происшедшего: «Услаждайте сердце, милые струны,
воспойте искусство и красоту». Общая схема кантаты такова:
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Делались предположения о том, что Бах придавал этой кан
тате полемический смысл, желая осмеять в ней своего к р и ти к а
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Шейбе или некоего ректора Бидермана, педанта и ханжу, высту
павшего против музыкального образования. Но кантата имеет
несомненно более широкое значение, независимо даже от того,
был у Баха этот полемический замысел или нет. Наиболее инте
ресно в ней противопоставление двух центральных арий — Феба
и Пана, которое должно было на практическом примере ра
скрыть взгляды Баха на искусство. Первая из них — ария Феба —
написана в обычном для Баха, очень индивидуальном у него
стиле лирико-патетических арий, со сложной и гибкой мелодикой,
как бы бесконечно развертывающейся, с богатым сопровожде
нием концертирующих инструментов, партии которых свободно
сплетаются с партией голоса и носят несколько импровизацион
ный характер:
Ф е б.
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Но Феб — победитель, и вполне понятно, что Бах стремится
выявить все свое мастерство именно в его арии. А как же Пан?
Ария Пана совсем другая. Брызжущая весельем, необыкновенно
подвижная, бурно плясовая в первой части, угловато пародирую
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щая мелодию Феба— во второй, она близка народнобытовым
плясовым наигрышам (она и призывает «к танцам, к веселью»),
но это не маленькая песенка, не народная песня подобно приве
денным выше из Крестьянской кантаты, а настоящая развитая ария
(как и ария Феба — da capo):
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С большой любовью и с большим вкусом подошел Бах к этой
арии. Своей музыкой он вовсе не осмеял Пана. Напротив, он
доказал, что и глубокое, сложное лирическое искусство, и яркая
жанровая музыка имеют право на существование. Музыкальный
вывод именно таков, хотя он и не совпадает с выводом сюжет
ным. Всем своим творчеством Бах подтвердил этот вывод (его
подтвердила и история). Лучшие образцы баховской лирики
близки арии Феба. С ней можно сопоставить, например, пре
красные арии из пассионов по Матфею:
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И нет даже надобности доказывать, что жанрово-бытовая
музыка Баха близка арии Пана. Бах просто целиком перенес
эту арию в свою Крестьянскую кантату.
' Так Бах-художник оказался бол ее мудрым и глубоким, чем
Бах-эстетик.

3. Духовные кантаты
В области духовной кантаты Бах работал иначе, гораздо
больше и последовательнее, чем в области светской. Сочинение
светских кантат подчас носило у него в некоторой степени
характер, поскольку он и писал их обычно «на случай»;
бывали годы, когда он создавал их группами (например в 1733—
1734 гг. для Дрездена), а после этого долго не писал совсем. Над
кантатами он тоже работал не всегда; большая
часть их создана в Лейпциге. Но даже до Лейпцига им написано
больше духовных кантат, чем в течение всей жизни светских.
Всего же духовных кантат у нег!0 в десять раз больше, чем свет
ских (а кроме того, считается, что около сотни духовных про
пало). Примерно половина всей созданной им музыки— это
духовные кантаты (20 томов в академическом собрании сочи
нений).
Основная часть работы над духовными кантатами протекала
в период полной зрелости Баха как художника, и в них он вы
сказался особенно полно. Это же самое целиком относится,
конечно, к его монументальным произведениям — пассионам и
мессе h-moH. Но такого рода произведения могли быть лишь
единичными, тогда как кантата являлась для Баха наиболее
обычным жанром, так сказать, повседневной работой. Написав
кантату, он чаще всего тут же (иногда в один день) разучивал
и исполнял ее со своими учениками.
Именно в рамках этого жанра, который трактовался Бахом
очень широко и своеобразно, ему удалось выразить самое разно
образное содержание. Ни прежде всего духовная кантата была
для него лирико-философским произведением. Сюжет, как тако
вой, играл здесь еще меньшую роль, чем в светской кантате,—
выражение определенных мыслей и чувств, а не обрисовка
событии, было для Баха особенно важным. При этом характерно
то, что Бах придавал глубокое, лирико-философское значение
именно жанру ^духовной кантаты. В этом как раз и проявилась
вязь со старой тематикой и старым стилем, которая у Баха еще
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жанром стала оратория, жанр, еще связанный с духовной тема
тикой, так для Баха им стала духовная кантата.
Музыкальный стиль кантат Баха исключительно глубок и
богат, средства выразительности многообразны. В этом смысле
они аналогичны ораториям Генделя. Работая над кантатой, Бах
несомненно проделал известную творческую эволюцию. Так, на
пример, постоянно указывается, что в первое время он писал
хоровые кантаты, без арий, без речитативов, избегая соприкосно
вения с приемами оперного письма, или что поздние кантаты
отличаются особенной лирической глубиной. Но, во-первых, Бах
и позже возвращался к хоровой кантате, во-вторых, среди ран
них кантат тоже есть замечательные образцы лирики, а помимо
этого вероятно около трети духовных кантат его пропало и,
следовательно, установить какое-либо резкое разграничение между
ранними и поздними кантатами крайне трудно. Действительно,
Бах исходил от хоровой кантаты, но позднее он не просто от
казался от нее, а только расширил выразительную сферу кан
таты вообще, создавая и вполне камерные сольные произве
дения и большие мощные, смешанные по составу (соло, ансамбль,
хор), и (реже) более строгие, чисто хоровые, произведения
в этом жанре.
Чрезвычайно широко Бах использует в кантате различные
приемы изложения, различные формы: речитативный стиль, не
обыкновенно развитой и очень индивидуальный у него, всевоз
можные типы арий и ариозо, ансамбли, хоровое письмо во всем
его многообразии, разные виды хоральных обработок, причем
все это (за исключением речитативов secco) трактуется обычно
как вокально-инструментальная музыка. Чаще всего в его кан
татах около шести отдельных номеров (5—6—7, но встречается
и значительно больше и вдвое меньше), так что они не велики
по объему, обычно одночастны (18 из них в двух частях). В гро
мадном большинстве кантат сочетается соло и хор; лишь 10 кан
тат совсем не имеют хоров. Очень важную роль играет хорал;
он должен был как бы облегчать восприятие сложной и глу
боко индивидуальной музыки Баха, поясняя ее содержание, обна
руживая ее связь со знакомыми музыкальными образами, с бы
тующими мелодиями. Только 20 кантат без хорала, в других же
он дается то в простой аккордовой гармонизации a capella, то
в сложной обработке (хорал в хоровых фугах, фигурированный
хорал в ансамбле). Подавляющее большинство кантат — трех- и
четырехголосные, гораздо меньше двухголосных (21) и еще
меньше одноголосных (12), довольно часты вокальные
(в 70 кантатах), более всего дуэты. Сравнительно
кантаты (25) имеют самостоятельные инструментальные вступ
ления (симфонии,
концерты, увертюры): Бах более
соединяет вокальную и инструментальную музыку в
сложном и гибком ансамбле, чем пишет инструментальные но
мера.
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Сама по себе инструментальная партия (ее нельзя назвать
«партией сопровождения») очень разнообразна в различных кан
татах: сравнительно редко применяется небольшой ансамбль
струнных и гобоев (около десятой части всех кантат), гораздо
чаще большой состав — с тромбонами или трубами, и литаврами
(около трети кантат), но чаще всего различные промежуточ
ные составы— струнные с гобоями, флейтами, валторнами; в
12 кантатах выделена партия облигатного органа.
Таким образом, кантата, произведение сравнительно неболь
шое, обычно очень богата у Баха выразительными средствами:
чаще всего она пишется им для нескольких солистов и для хора
с очень развитой инструментальной партией. Именно таковы
те кантаты, которые наиболее широки по своему содержанию,
которые отражают как бы разные стороны творческой личности
Баха. Что касается сольных или чисто хоровых кантат, то в них
обычно выделяется, акцентируется более определенный круг
идей, образов, чувств, находит свое выражение то одна, то
другая сторона баховского художественного облика.
Так, сольные кантаты носят особый лично-лирический, почти
автобиографический характер, здесь Бах необычайно углубляется
в своей внутренний мир и дает своего рода исповедь. Особенно
показательны в этом смысле его поздние сольные кантаты для
баса (№ 82 и 59); он как бы оглядывается на пройденный путь
н думает о смерти. Своеобразно сочетаются здесь черты старого
и нового: нет никакого надрыва, никаких воплей при мысли
о смерти, царит полное, даже какое-то философское спокойствие.
Человек покорен судьбе и радостно встречает смерть, как успо
коение. В этой мысли о смерти, как о желанном покое, ощущается
вся связь Баха со старым миром, с настроениями средневековья,
с идеологией христианства. Но то мужественное бесстрашие, та
спокойная мудрость, с которой Бах встречает омерть, свобода
от мистики или пиетической сентиментальности в самом выра
жении чувств — это уже черты нового человека. По своему
оформлению обе эти сугубо лирические кантаты чрезвычайно
просты. Так кантата № 82 «Ich habe genug» («С меня довольно»)
состоит из трех арий баса с речитативами, причем инструмен
тальная партия ограничивается струнными, гобоями и continuo.
Начинается кантата непосредственно с арии (с довольно боль
шого инструментального вступления к ней). Выражающая глуокое чувство удовлетворения жизнью и умиления, эта ария
ппиирТаВЛЯет со^°й в сущности настоящий диалог баса и гобоя,
а мрлпл!ГНИЯ ,голоса шиРока> проста, благородно выразительна,
свободна
Г
более патетична, драматически беспокойна,
жанноГ%тНр°астнос™ЦИ?'ИЧе“ ИЙ У Баха ™рактер особой сдеРзателен для него-!!?' Самыи стиль этои аРии очень покабаса4) нахоггат
уже ее начадо (первая выразительная фраза
аса; находит аналогии в других глубоко лирических ариях
147

2 t\

;9 ч ? ~ Г -

;

j

ffe

J1
И йМ
L . L L

j

uug,

i«k

г л п
---- J— J --- 1Г г ' чг ...’Г "... r mm\ Ч
г Гм Г.......k u jik a fjd u iii- l
I
==—d
-Д.
А.
А.

Центральная ария кантаты «Сомкнитесь, усталые очи» полна
необычайного спокойствия, которое лишь на миг нарушается вос
поминанием о перенесенных страданиях и скорби.
Сравнив несколько различных примеров, не трудно устано
вить известную последовательность в трактовке подобных тем
у Баха. Так последний, прощальный хор пассионов по Матфею
близок одновременно и этой арии, и мирной колыбельной из
«Геркулеса на распутье».
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Такое отнюдь не мистическое толкование темы смерти свиде
тельствует между прочим об исключительно простом, чуждом
всякой аффектации, отношении Баха к мировым философским
проблемам, о каком-то бесхитростном восприятии мира, близком
в частности народному миросозерцанию, народному искусству.
Конечно, не все сольные кантаты именно таковы по с в о е й
тематике, но начало лично лирическое в них вообще преобла
дает. Совсем другого типа те хоровые кантаты, в которых Бах
отказывается от развитых форм монодического пения, от арий
и речитативов. В них начало субъективное ощущается м е н е е
ясно, они носят скорее более обобщенный л и р и к о - э п и ч е с к и й
характер, и их своеобразная мощь может противопоставляться
более интимному миру сольных кантат. К таким кантатам от
носятся, например, и ранние № 106 и № 131 и более позд*
няя — № 4.
Кантата № 131 «Из глубины взываю я», р а с с к а з ы в а ю щ а я
в общей форме о мольбах и о спасении, состоит главным
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разом из хоров; отдельные же сольные эпизоды ее представляют
собой хоральные обработки, а не самостоятельные арии; речита
совершенно отсутствуют. Первый хор вместе с само
стоятельным инструментальным вступлением к нему близок по
типу к торжественной французской увертюре. К нему непосред
ственно примыкает связанное с ним тематически соло баса, на
мелодию которого очень скоро накладывается ровная мелодия
хорала, исполняемая, как cantus firmus, сопрано. Таким образом,
получается, что бас дает лишь развитое сопровождение хорала.
При самой индивидуальной трактовке басовой партии такой
дуэт не может быть столь же свободным, субъективно лириче
ским по характеру, как своеобразный «дуэт» баса и гобоя из
кантаты № 82:
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Центральная часть кантаты — чрезвычайно выразительный хор
.aigo с развитой и самостоятельной инструментальной партией,
а ним следует дуэт тенора и альта, совершенно аналогичный
предыдущему дуэту баса и сопрано (у альта—хорал). Заклюается кантата большим торжественным хором, вокальные партии
И„ - Р ° Г0 трактованы местами в «обще-пассажном» подвижном
обпазоМеНТаЛЬН01М стиле- В структуре кантаты соблюдена таким
дике11цМ полная симметрия; в основу ее положены хоры, соетаты са6- СОльньшы обработками хорала; основная мысль кан’■побщенн^1 П° Се^ е Достаточно обобщенная, получает мощное и
Наибо
выРажение через хоры, через хорал,
всем их ofi6 МН1°г°численные смешанные кантаты Баха (при
Разнообразны6** °Тличии от сольных или хоровых) необычайно
по содержанию и по композиционному замыслу, и
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в отдельных случаях, конечно, могут быть близки некоторым
сольным или хоровым кантатам. Но примеры ш и р о к о г о ком
позиционного замысла, значительного р а з в и т и я темы пре
имущественно дают именно кантаты смешанного типа, которые
охватывают больший круг идей и образов. В особенности инте
ресны в этом смысле большие, развернутые кантаты. И среди
них есть, конечно, произведения очень различные по тематике,
но сама тема обычно получает в них разностороннее, полное
выявление.
Наибольшее различие между отдельными группами таких
кантат по их общему характеру обусловлено, пожалуй, пре
обладанием в них то внутренней сосредоточенности, более
субъективного лирического содержания, то большей торжествен
ности, образов внешнего мира, иногда воинственного героиче
ского пафоса.
Яркими образцами различных по тематике и по общему харак
теру произведений могут служить такие кантаты, как № 21
(«Я много страдал») и № 80 (Реформационная). Обе они при
надлежат к числу наиболее значительных, наиболее известных
произведений этого жанра; первая из них написана довольно
рано (вероятно, значительно раньше Лейпцига), вторая,—оче
видно, для празднования двухсотлетия реформации в 1730 г.,
уже в Лейпциге, после пассионов по Матфею. Первая дает заме
чательное развитие образов и чувств, связанных со столь важ
ной у Баха темой страдающего человека: от скорби, одиночества
и отчаяния оно приводит к успокоению, ликованию, победе, при
чем глубоко субъективный, лично-лирический первоначальный
план произведения сменяется иным — торжественно героическим,
широко праздничным. Композиционный замысел кантаты, в со
ответствии с ее содержанием, очень широк: она состоит из двух
частей, имеет самостоятельное вступление, написана для трех
солистов, хора и сравнительно большого инструментального
состава (струнные, гобой, фагот, 3 трубы, 4 тромбона, литавры).
Уже само инструментальное вступление к кантате глубоко свое
образно.
Это не торжественная увертюра, носящая декоративно
вступительный и шумный характер, а очень содержательная и
вместе с тем совершенно камерная по стилю прелюдия (Бах
назвал ее sinfonia). Концертирующие скрипка и гобой ведут
как бы свободный диалог, мелодия субъективно выразительна и
драматична, в характерном для Баха импровизационно-патетиче
ском стиле.
Страстная патетика бесконечно развертывающихся
двух солирующих инструментов сдерживается спокойной и мир
ной поступью баса. Драматический пафос растет к концу
ления, где достигается общая мелодическая вершина и
ляется гармоническая выразительность (ряд уменьшенных септ
аккордов) :
м е л о д и й

в с т у п 

у г л у б 
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S i n f o n i a из х а щ а т ы №21

Мелодический стиль этой прелюдии необычайно характерен
для баховской патетической импровизации: сами мелодические
фигуры близки ко всевозможным украшениям типа групетто, но
вместе с тем мелодия, свободно «вьющаяся» вокруг аккордовых
звуков, не носит изнеженного, утонченного характера и не вы
деляет украшений, как таковых, а, приобретая огромную энергию,
как бы превращается в сплошной поток патетических «юбиляций».
При всей эмоциональности кантаты Бах соблюдает замеча
тельное чувство меры и равновесия в деталях и в целом. Как
всегда, структура всей кантаты в общем симметрична. И даже
сама по себе первая часть ее имеет свою самостоятельную сим
метрию: хор, ария, речитатив, ария, хор.
'
Начальный хор, состоящий из двух резко контрастирующих
частей, как бы дает в сжатом виде эмоциональный план всей
кантаты, предвосхищая дальнейшее развитие. Его медленная
первая часть (на слова «Я много страдал») выражает скорбное
чувство в своеобразной форме — в полифоническом хоровом
изложении проходит тема, родственная мелодиям речитативно
декламационного склада (речитация на одном звуке). Вторая
часть хора совсем не велика, это лишь заключение его, но совер
шенно нового характера —бравурное, с бурными пассажами во
всех хоровых партиях, на слова «Твои утешения укрепили мою
душу»:
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За этим хором следуют еще три номера первой части— две
арии и
хор. Бах все время остается в кругу
скорбных чувств, и даже тональный колорит всей части выдер
жан очень строго (c-moll — вступление, хор и ария, f-moll —
ария, c-moil — хор). Одна ария выражает глубокую и страстную
скорбь, другая — пафос отчаяния, хор взывает к скорбной и
беспокойной душе и высказывает надежду на утешение.
Первая, с-то1Гная, ария по своей глубоко индивидуальной
силе выделяется во всей кантате — это самое
полное и драматическое выражение скорби, это глубина горя,
от которой идет постепенное просветление до конца произве
дения. Среди всех сочинений Баха эта ария — один из прекрас
нейших образцов его искусства. Она написана для сопрано с
солирующим гобоем на слова «Вздохи, слезы, горе, нужда»...
Ни в музыке, ни даже в тексте нет ничего церковного, или ду
ховного. Это глубокая лирика, реалистическое выражение силь
ного чувства.
Вся ария идет, подобно прелюдии, в довольно ровном дви
жении, громадную роль в ее мелодике играет характерная
интонация «вздоха». По серьезности и глубине она далека
от оперных арий, лишена всякого внешнего блеска, всякого рас
чета на эффект. Но при этом она отличается и от выразительных
Largo генделевского типа: в ней еще больше индивидуальной
выразительности, больше трагизма в передаче горя, больше
своеобразия в самом мелодическом стиле. Бах исходит из типи
ческих интонаций «вздоха», имеющих непосредственно декла
мационно-выразительное происхождение и широко известных
хотя бы по опере, но развивает мелодию крайне индивидуально:
ее исключительная интонационная гибкость, ее хроматиэмы, вся
ее сложная и очень индивидуальная линия связаны не только
с вокальностью, с песенностью, но носят одновременно и ин
струментальный характер. Это сочетание «говорящих» бздохов
со свободной, инструментальной мелодической линией представ
ляет специфически баховскую черту. Огромное значение имеет
при этом еще и контрапунктическое сочетание двух мелодий—•
партии голоса и партии концертирующего инструмента:
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Вся ария очень невелика и пластична по форме, — в общем
ровном движении ее особенно сильно драматическое воздействие
мелодических кульминаций.
Наряду с такими замечательными образцами синтеза вокальногб к инструментального стиля, в произведениях Баха моЖно
найти чрезвычайно много простых и ярких примеров непосред
ственного влияния вокальных приемов на инструментальное из
ложение, так же как и, наоборот, инструментального стиля —
на вокальные партии. Не лишено интереса, например, то, что
в его кантате № 35 инструментальное вступление к первой арин
носит вокально-декламационный характер, тогда как трактовка
ее же вокальной партии местами чисто инструментальна:
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Очень свободно
За с-то1Гной арией
дует с-то1Гный же
гибкости и даже по
чается от обмчиых

ш>п _ net

подходит Бах и к речитативной мелодике.
рассматриваемой нами кантаты № 21 сле
речитатив, который по своей мелодической
своему диапазону (li/2 октавы) очень отли
оперных речитативов того времени:
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К речитативу непосредственно примыкает еще одна ария
сопрано «Ручьи горячих слез», более развитая, чем предыду
щая, патетическая, но менее глубокая по чувству. Ее мелодика раз
вивается из той же интонации «вздоха», но по-новому, по-иному.

r a u .s c h e n s te ts e in .h e r ,
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Если первая ария говорила лишь о «слезах, скорби, ужасе,
смерти» вообще, то во второй возникают новые образы — образы
бури и мятущихся волн по аналогии со омятенным внутренним
миром человека.
Большой, выразительный и разнообразный хор, заключающий
первую часть кантаты, приводит опять к с-то11'ю, хотя и при
носит некоторое успокоение, надежду на счастье.
Уже начало второй части значительно более светлое. Речи
татив и дуэт сопрано и баса идут в Es-dur. Это мольба о помощи
и утешении и вместе с тем обещание этой помощи, утверждение
надежды. В выразительной мелодике дуэта интонации «вздоха»,
подчеркнутые характерными паузами, снова играют большую
роль.
Но перелом уже совершился; обретена надежда и сила. Зву
чит большой, очень простой и ясный хор с хоралом, мощный
и сильный (с трубами, тромбонами), но ровный, сдержанный
в движении, мелодически плавный, поступенный, в g-mo!!, на
слова «Успокойся, моя душа». Это призыв к стойкости и му
жеству.
За ним следует легкая и светлая, возможная и в опере, да
же несколько танцовальная F-dm-'ная ария — «Радуйся! моя
душа».
Последний хор кантаты написан в C-dur и таким образом за
вершает тональный план целого, который последовательно при
водит
к
просветлению
(с-шо11 — f-moll — c-moll — Es-dur —
g-moll — F-dur — C-dur).
Этот хор говорит о крепости, о силе, о радости. Он
носит победный, воинственный характер: мощные фанфары и
торжественные юбиляции роднят его с героическими хорами
Генделя; он основан на развитии типических приемов воин
ственной музыки:
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Если разбирать принципы композиции в самом широком
смысле слова, то легко обнаружить, что Бах в основном, подобно
Генделю и другим своим современникам, чаще всего дает один
образ, выражает одно чувство (или сопоставляет контрастирую
щие) внутри отдельных музыкальных номеров. Но сопоставле
ние этих номеров, как показывает хотя бы кантата № 21, об
разует единое музыкальное целое. Бах здесь действует как
инструментальный композитор, руководствующийся лишь соб
ственно музыкально-эмоциональным замыслом произведения. Чрез
вычайно обобщенное содержание кантаты, отсутствие развер
нутого сюжета, выражение лишь идей и чувств, т. е. лирический
характер самого текста, — дают полное основание для приме
нения именно такого метода.
В противовес кантате № 21, раскрывающей внутренний мир
человека, в кантате реформационной возникают иные образы.
Но отдельные черты связи все же есть между ними. То на
строение, которое выражено в заключении кантаты № 21, ста
новится в сущности основным настроением кантаты реформа
ционной. А помимо этого, хотя тематика кантат и строй их
чувств различны, все же обе они в обобщенной форме выражают
идеи и эмоции, а не передают события, и в этом смысле яв
ляются лирико-философскими произведениями.
Реформационная кантата одночастна, но тоже не мала по
объему. Она написана для четырех солистов, хора и оркестра
(струнные,, 2 гобоя, 3 трубы и литавры). Общая форма ее очень
стройна:
хор — дуэт (сопрано — бас) — ариозо (бас) — арий (сопрано) хор — ариозо (тенор) — дуэт (тенор — альт) — хор.
Основой всей кантаты является знаменитый хорал
«Eine feste Burg ist unser Gott», который трактуется Бахом, как
Л
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боевой гимн реформации. В связи с воинственным, победным,
мощным характером всего произведения, по своему стилю чуж
дого какой-либо церковщнне, возникают образы больших на
родных движений, картины грандиозных битв, которые прохо
дили под флагом реформации.
Художественная трактовка лютеровского хорала у Баха со
ответствует именно тому определению, которое дал Энгельс,
назвавший его «марсельезой XVI века».
Тональный план кантаты простой и светлый; все подчинено
D-dur’y (D — D — fis — h — D — D — G — D). Ряд отдельных но
меров начинается блестящей фанфарой (первый хор, дуэт, второй хор);

Сквозь все произведение проходит единый замысел разно
стороннего показа хорала, и лишь в конце кантаты хорал зву
чит, так сказать, в чистом виде, в простейшей гармонизации,
a capella.
Первый хор (с полным оркестром), большой, мощный,
величественный (инструментального вступления в кантате нет),
разрабатывает отдельные строфы хорала. Здесь Бах следует
отчасти старинным традициям полифонических форм, восходя
щим к XVI в. Весь хор состоит как бы из ряда больших экспо
зиций. Сперва первая строфа хорала, в слегка измененном в::де,
проходит поочередно у всех голосов хора, имитируется, и сей
час же вслед за этим она же, в чистом виде, как cantus firmus,
канонически проходит в оркестре — в высоком регистре у труб
и в низком — у органа:
98

Начало
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Затем то же самое происходит с каждой строфой хорала.
Эта монументальная, торжественная, но вместе с тем строгая
и несколько старинная обработка хорала как бы демонстрирует
мощь разума и воли, выражает, соответственно тексту, уверен
ность в силе, крепости, неуклонности движения, верность его
лучшим традициям.
"
Новый образ воинственно героического дает нам, в связи
с этим же хоралом, следующий за хором дуэт сопрано и баса.
Неумолкающие тремоло струнных создают единый эмоциональ
ный фон — это волнение битвы, бури. Фигурированный хорал
исполняется сопрано, бас же ведет свободную мелодию в бра
вурно-героическом стиле:
166

99

--- у —---------------------------------------------- --------------г - = ф = = ,
.... :-----w4- ■'
—

ist

nichts

-

tan

--------- = f t = l

eM

_

_

-

_

ee^

les
! - =

&

| .Jf.
Л Ту " ■Ь “■ Г "

К :* )|

!"■

j

I-------- J ■

J ■■—

Ф ------ i - 4 — :------ --

Здесь Бах приближается к стилю героических арий Генделя.
• экие примеры вообще нередки у него. Особенно показательна

в этом отношении мощная, фанфарно-бравурная ария баса с
трубой из кантаты № 46.
Центральный хор реформационной кантаты, дающий, пожа
луй, наиболее воинственную трактовку хорала, вместе с тем во
многом отличен от вступительного хора. Там хор и оркестр
как бы сообща воздвигали монументальное полифоническое «со
оружение», цлели сложную полифоническую ткань, здесь хорал
звучит (лишь ритмически видоизмененный благодаря размеру
в 6/в) одновременно у всех голосов хора — просто, в унисон и
октаву, как мощный боевой гимн, а оркестр исполняет само
стоятельную бурную партию (большие оркестровые соло), со
здавая одновременно и картину, и настроение битвы — подобно
предыдущему дуэту, но с большей силой (tutti). Текст говорит
о бесстрашии в битве и о победе над темными силами, над сон
я м и врагов:
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В последний раз хорал появляется в самом конце кантаты,
в традиционно-простой обработке, у четырехголосного хора без
сопровождения. Таким образом, сквозь кантату идег пЪстепенное «прояснение» мелодии хорала, сперва она имитируется в
первом хоре, затем «украшается» в дуэте, пышно «иллюстри
руется» в среднем хоре и, наконец, появляется в
наиболее простом изложении, причем все эти номера
последовательно объединенные между прочим D-dur'OM,
п о с л е д н е м ,
к а н т а т ы
д а ю
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разнообразную по характеру, но в то же время единую, воин
ственно-героическую, трактовку хорала.
Как и в кантате № 21 главную роль играет здесь выявление
определенной идеи, и если при этом чаще возникают отдельные
образы внешнего мира, то все же не в этом основное содержа
ние кантаты.
В тех немногих случаях, когда Бах обращался к оратории
(за исключением пассионов), он, в сущности, применял тот же
метод музыкальной передачи преимущественно идей и чувств,
а не сюжета и действия, что и в кантатах. И поэтому даже его
рождественская оратория, где можно было бы ожидать большей
зависимости от сюжета, все же гораздо более близка его же
кантатам, чем ораториям Генделя: она просто распадается на
шесть отдельных кантат, причем множество номеров ее непо
средственно заимствовано Бахом из других его кантат, главным
образом светских.
4. Пассионы
Монументальные вокальные произведения Баха — его пас
сионы и большая h-тоИ'ная месса — созданы им в годы наиболь
шей творческой зрелости, как бы на вершине его творческого
пути. Как крупнейшие творческие документы, они несомненно
имеют обобщающее значение. Но вместе с тем они очень раз
личны по своей художественной концепции. Если месса выра
жает в обобщенной форме большие идеи и чувства, следуя в
этом смысле принципам инструментальной, а не сюжетно-дра
матической музыки, то в пассионах эти принципы сосуществуют
с принципами иного, эпико-драматического подхода к тексту.
Однако независимо от этого различия в музыкальной концепции
обоих. произведений, оба они глубоко содержательны, оба они,
при всей связи с духовной тематикой, с огромной силой отри
цают церковщину, преодолевают ее. Именно в них с большой
яркостью выражается то противоречие между старой тематикой
и новым творческим методом, которое так характерно для
искусства Баха вообще.
В творчестве Баха месса h-moll и пассионы по Матфею
стоят не совсем особняком. Наряду с большой h-тоН’ной мессой
сохранились еще четыре короткие мессы Баха (состоящие только
из Kyrie и Gloria), написанные им тоже для Дрездена, и несколько
отдельных частей месс. Но значение этих произведений сравни
тельно невелико и они мало самостоятельны по материалу
(заимствования из собственных кантат).
Известно также, что Бах несколько раз (четыре или пять)
вращался к пассионам. Сохранились же лишь его пассионы
по Матфею и по Иоанну (подлинность страстей по Луке, тоже
приписываемых Баху, считается сомнительной). Пассионы по
Матфею задуманы более широко, их психологический план сло
Жен и разносторонен, драматическая сила особенно велика; пас169

сионы по Иоанну немного менее развиты, но тоже очень глубоки
по выразительности и содержат замечательные образцы баховской лирики.. Но в общей трактовке темы и даже отдельных
эпизодов нет особенно существенных отличий в обоих произ
ведениях. Бах подходит к пассионам, как к трагической истории
страдающего человека, причем ни мистики, ни церковной выс
пренности нет в его музыке, она глубоко человечна, эмоцио
нальна, возвышается до реалистической передачи драмы; подчас
Бах сознательно придает ей даже бытовой колорит. Тема пас
сионов является для Баха этической темой — темой самопожер
твования героя, и в этом есть некоторое сходство с такими
ораториями Генделя, как «Самсон». Огромная художественная
сила Баха в том, что эта верность этической идее не связана
у него с бесстрастным философствованием, и моральное воздей
ствие произведения основывается на ярких художественных об
разах, на горячем сочувствии к страдающему.
В основу текста пассионов по Матфею легли соответствующие
главы евангелия, но с большим количеством свободных поэти
ческих вставок лирического характера, а также хоралов. Бах
много сам работал над текстом, обдумывая план целого. С ним
сотрудничал Пикандер—либреттист многих его кантат. Это не
единственный случай в вокальном творчестве Баха, когда он
сам разрабатывал текст (то же было и в ряде кантат), но здесь,
в пассионах, это имело особое значение для общего замысла
произведения.
Замысел же был очень своеобразен и очень широк. В пас
сионах с исключительной художественной свободой объединилось
начало драматическое и лирико-эпическое. Текст трактуется то
эпически-повествовательно (ведется рассказ о событиях), то дра
матически (от лица участников дрямы, от лица народа), то
приобретает лирическое злачение (свободное излияние чувств
в связи с происходящим - как бы лирическое отступление от
автора), причем один план не только быстро сменяется другим,
но и несколько сливается с другим. В какой-то степени эта
психологическая многосторонность, многоплановость была воз
можна и в кантатах, но только в пассионах она легла в основу
всего замысла произведения.
Именно с этим связано особое расширение обычного текста
пассионов, сделанное главным образом за счет свободных ли
рических вставок в него. С этим же связано исключительное
многообразие музыкально-выразительных средств, примененных
Бахам) в пассионах. Как и в кантатах, он свободно использует
здесь возможности синтетического вокально-инструментального
ансамбля, но в более широком масштабе (многочисленные и
разнообразные вокальные и инструментальные соло, два хора,
два оркестра) и в различных пслхологических планах. В эпи
зодах драматических Бах трактует речитатив и хор не как
замкнутые музыкальные номера, а с полной драматической с в о 
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поручая и солистам и хору отдельные реплики в драмати
ческом диалоге и следуя за текстом в большей мере, чем совре
менные ему оперные композиторы. В эпизодах повествователь
ных Бах тоже чрезвычайно свободно подходит к речитативу,
попутно обрисовывая события, о которых ведется рас
сказ, в инструментальной партии. Эпизоды лирические как бы
останавливают на момент действие: в больших, развитых ариях,
ансамблях, хорах дается музыкально-обобщенный образ, выра
жается сильное чувство. Наконец, в хоралах как бы получает
выражение общее чувство слушателей пассионов. В пассионах
очень сильно и взаимопроникновение всех этих элементов. По
вествование в моменты кульминационные носит драматический
характер. Лирические арии словно вложены в уста участников
драмы, настолько сливаются образы драматические и лирические.
При всем этом многообразии пассионов, в них достигнуто
значительное внутреннее единство, которое обусловливается цель
ным музыкально-драматическим замыслом и общностью основ
ных музыкальных образов. Педантичные исследователи стреми
лись найти здесь целую систему лейтмотивов, но собственно
лейтмотивы в пассионах как раз отсутствуют. Зато в пассионах
проходит целый ряд родственных музыкальных образов, ряд
тем, близких одна другой, сообщающих единый эмоциональный
тон всему произведению. Основные чувства пассионов — это
сострадание и скорбь, но произведение не носит при этом
мрачного, пессимистического характера, оно глубоко гумани
стично по своей идее: самопожертвование героя и полное при
знание его, живое сочувствие ему. Пассионы дают широкое
развитие основного чувства: от тихой и светлой скорби к тра
гическому отчаянию, к страстному состраданию и к умиротво
ренной, благородной и спокойной грусти.
Все произведение делится на две больших части. Первая
часть — предательство; вторая — страдания и смерть.
Первый хор, являющийся как бы увертюрой к пассионам,
очень своеобразен по своему замыслу. Будучи большим, само
стоятельным музыкальным номером, он выдержан в едином
Движении (в этом смысле близок стилю прелюдии) и вводит
и настроение драмы. Вместе с тем он является и повествованием,
поскольку предсказывает дальнейшие события. Но само пове
ствование ведется как бы в драматической форме: один хор
спрашивает, другой отвечает. Наконец, ко всему этому време
Нами присоединяется и хорал, который исполняется детскими
голосами и играет роль как бы простого пояснения ко всему
этому сложному и очень индивидуально-баховскому введению
к пассионам (мелодия хорала была хорошо всем знакома и свяывалась с определенными образами — в данном случае именно
самопожертвованием).
бодой.
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Ц елое носит мощный (два хора, два оркестра) и сдержанноРагический характер:
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За вступлением следует целый ряд быстро сменяющих друг
друга отдельных эпизодов или небольших картин. Повество
вание ведется евангелистом (его партия очень велика в пассионах, исполняет ее тенор) в стиле речитатива secco, но значи
тельно более свободного и драматичного, чем обычно в опере.
Партия ^Иисуса написана для баритона, носит более плавно мело
дический характер и выделяется благодаря особому сопровожде
нию (струнные). Сразу же соединяются вместе повествование
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й драма. Тенор краткой рецликой вводит в действие, а затем
баритон говорит (уже от имени Иисуса) о близкой омертирее это небольшой речитатив. Один план сменяется другим:
простой хорал a capella (выражающий отношение на
рода). Новая картина: тенор повествует о том, как подготовля
лось и обсуждалось предательство в среде верховного духо
венства. «Но не в праздник, чтобы не было мятежа!»— закри
чали предатели, и эта реплика дана уже хору, трактованному
драматически. Так идет развитие драмы. Но уже' после сле
дующего эпизода повествовательно-драматический план сме
няется лирическим: в ариозо и арии выражается чувство со
страдания и скорби, пока еще тихой, светлой скорби. Неболь
шое ариозо (или аккомпанированный речитатив) альта вводит
в круг музыкальных образов, характерных для всего произведе
ния. Вся инструментальная партия дает выдержанный, ровный
фон; «колышащиеся» параллельные сексты и терции флейт,
как бы вздыхающих, могут напомнить об общем ровном движении
секстами и терциями во вступительном хоре пассионов.
И дальше, в другом ариозо сопрано, снова возникает схожий
образ сдержанной скорби: здесь опять колышащиеся терции —
вздохи, на этот раз у гобоев. Наконец, схожий, но наиболее яр
кий образ скорби возникает в арии сопрано «Кровоточи, любящее
сердце». Здесь «вздохи» солирующих флейт и скрипок приоб
ретают особое, остро выразительное значение и образуют уже не
«фон», а собственно «тему»:
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В начале первой части пассионов хор все время выступает
в драматической роли. Интересна, например, реалистическая
трактовка хора в эпизоде, который в другое время привлекал
таких художников, как Леонардо да Винчи, в эпизоде тайной
речери, когда ученики, перебивая друг друга, восклицают «Не
я ли? Не я ли?» (окажусь предателем):
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В эпизодах повествовательных, и вообще в речитативах, есть
отдельные моменты яркой изобразительности, которая не имеет
впрочем самодовлеющего значения и подчиняется общему дра
матически выразительному замыслу. Когда в речитативе гово
рится «Не станет пастыря и рассеются овцы», инструментальная
партия рисует эту картину:
'
175

104t

ich

wer _ Ле den H ir_ ten

S c h & . a f e d e r i l e e . r d e

w e r .d e n

s i c h

scha _ geu,

and

die

z e r 's . t r e n . e n

После рассказа о предательстве Иуды и о тайной вечере
наступает перелом (томление в предчувствии тяжелых мук),
напряжение возрастает — выражение скорби и сострадания по
лучает трагический оттенок в больших, развитых музыкальных'
номерах. Соло и хор объединяются в свободном ансамбле, при
чем соло трактуется, как глубоко субъективное.
Наиболее глубокая по содержанию ария первой части— это
лирическая ария сочувствия и сострадания — № 29 — для баса
и солирующей скрипки, строгая и простая в своей выразитель
ности.
А р л я б а с а N ? 29

В этой арил появляются необычайно характерные для Баха
мелодические обороты— ломаная, как бы извивающаяся мелодиче
ская линия, тоже основанная на интонациях вздоха, но совер
шенно своеобразная, несколько инструментального типа. Теперь
она звучит уже не только в инструментальной партии, а пору
чена и голосу, и скрипке. Такого рода мелодия всегда связы
вается у Баха с образами скорби и страдания (она родственна
мелодии первой арии из кантаты № 21). Характерна она, но
в несколько ином изложении, и для предшествующего 29-й арии
скорбного хора:
га яе>ь ария.
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Наивысшая драматическая сила достигается в эпизоде Пилата,
когда ои обращается к народу, введенному, в заблуждение клеве
той, и спрашивает, — кого из двух схваченных освободить. «Варавву»—отвечает хор, и этот роковой ответ является вместе
с тем приговором другому осужденному.

В пассионах это как бы новое выражение основного чувства
скорби и сострадания, гораздо более трагическое и беспокойное
в сравнении с выразительностью терцовых «вздохов», но вместе
с тем родственное ей (иное развитие мелодии, основанной на
интонации вздоха). Бах придает этому и характерный тембровый
колорит: деревянные духовые в первом случае, и струнные — во
втором.
Лишь однажды, в конце первой части, во втором разделе
большого хора получает выражение страстный гнев, бурное не
годование, и, что так часто бывает у Баха, эго выражение чув
ства сливается с определенными образами природы — с образами
грозы в данном случае.
Заключается первая часть пассионов (предательство уже
свершилось) свободной обработкой хорала со значительной,
очень содержательной инструментальной партией в которой
интонации «вздоха» сгущаются до предела:

Вторая часть пассионов драматичнее первой; напряжение растет
и доходит до кульминации, около которой начинается просветле
ние и успокоение, причем само заключение пассионов гораздо
светлее и спокойнее, чем их начало. С одной стороны, углуб
ляются чисто драматические эпизоды, с участием хора, которыми
теперь чаще прерывается повествование. С другой же, — лири
ческие излияния приобретают более патетический и страстный
характер, мелодия получает патетически-импрбвизационное раз
витие, растет значение концертирующих инструментов.
Целый ряд драматических эпизодов второй части по существу
гораздо ближе к серьезной щузыкальной драме, чем сами оперы
времен Баха. Выступают лжесвидетели — характерная дуэгная
реплика двух клеветников, перебивающих друг друга. И после
лжесвидетельства жутко звучит хор предателей «повинен смер
ти»--один за другим вступают восемь голосов, повторяя пригоЕор. Драматически, но очень просто, в речитативах-диалогах,
трактован эпизод Петра, когда он трижды отрекается от своего
учителя и после горько раскаивается в этом. Исступленная
скорбь Петра получает выражение в большой арии — это уже
лирический план пассионов, но совершенно сливающийся в дан
ном случае с драматическим. Эта ария — одна из самых замеча
тельных в пассионах по силе выраженного чувства. Написанная
Для альта с концертирующей скрипкой, партии которых свободно
сплетаются, она может служить образцом замечательного раз8ития, широкого развертывания патетически-импровизационной
мелодии Баха: большие мелодические «волны» или фазы, взвол
нованная ритмика, необычайная интервалика (увеличенная секунда
8 мелодии) придают ей особый характер, напоминая о настоя
щих рыданиях:
12*
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Наивысшая драматическая сила достигается в эпизоде Пилата,
когда он обращается к народу, введенному, в заблуждение клеве
той, и спрашивает, — кого из двух схваченных освободить. «Варавву» --отвечает хор, и этот роковой ответ является вместе
с тем приговором другому осужденному.
П^лат

Затем у хора канонически проходит изломанная и странная
тема—требование казни ( распятия).
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И драматический план снова сменяется лирическим. Между
прочим в ближайшем речитативе — ариозо снова появляется «ко
лышащийся» фон терций, несколько напоминающий начало первой
части пассионов:
А р и озо альта

112.

Ровный фон терций и секст выдержан и в эпизодах бичева
ния (речитатив — ариозо альта), но, видоизменяясь
и фактурно, он приобретает новое значение: это и изображение
ударов и одновременно взволнованное состояние.
р и т м и ч е с к и
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Тематическая связь с этим речитативом сохраняется и в со
провождении примыкающей к нему, арии (пунктирный ритм)
«Неужели слезы не тронут вас».
Суровой драматической выразительности полон речитатив
арнозо, проклинающий место казни — Голгофу:
А р и о зо а л ь т а
114.

И опять следующая за ним ария, хотя и более светлая по
настроению, имеет тематическую связь с ним. Нужно отметить,
что эта ария, предшествующая эпизоду смерти, местами напоми
нает предсмертную, и тоже светлую, арию Самсона из одно
именной оратории Генделя, что подчеркивает родственность са
мих ситуаций (самопожертвование героя):
С ам сон
115,

Эта ария уже не носит трагического характера; «вздохи» в ее
инструментальной партии скорее выражают тихую скорбь, по
добно первым ариозо и ариям пассионов, схожим с ней по на
строению. Острая скорбь улеглась, появилась надежда на спа
сение.
Эпизод смерти особенно прост по музыке и настолько трога
тельно человечен, лишен экзальтации, что исключает всякие не
посредственно религиозные ассоциации. Таким образом, кульми
нация пассионов выделена именно своей простотой, это кульми
нация, которая достигается на piano. Певучий речитатив — послед
ние слова перед смертью:

Но далее дается иная, более внешне театральная кульмина
ция — «Разорвалась завеса, содрогнулась земля»... и т. п. Речита
тив рассказчика достигает наибольшей драматической смелости
в этом эпизоде пассионов, он переходит в крик, тогда как сопро
вождение (орган) рисует картину безумного волнения:
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Совсем такой же тип речитатива в светской кантате Баха
«Удовлетворенный Эол», когда Эол поднимает бурю.
Все драматические эпизоды второй части пассионов (до сцены
смерти) перемежаются развитыми и патетическими ариями «со
страдания». Они очень богаты по своей выразительности, и все
носят патетически импровизационный характер, что проявляется
как в свободной вокальной партии, так и в развитой, мелоди
чески пышной партии концертирующего инструмента.
Особый, светлый и трогательный, характер носит скорбная
ария сопрано с концертирующей флейтой и сопровождением двух
гобоев.
Благородного пафоса полна серьезная ария баса с концерти
рующей виолой да гамба.
В сту п л ен и е ^ а р и и ^ с т ^ а н о ^ ^ ^^
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И б аналогичных ситуациях Иогацнес пассион есть замеча
тельные арии «сострадания», свидетельствующие о весьма схожей
лирической трактовке той же темы:
В с т у п л е н и е к арии с о п р а н о
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После эпизода смерти патетическая скорбь утихает, и то про
светление, которое начинается непосредственно перед ним, при
водит к мирному и спокойному окончанию пассионов. В последней
арии баса все сопровождение основано еще на вздохах, но его
«колышащиеся» пассажи уже носят убаюкивающе баркарольный
характер. Настоящей колыбельной является замечательный, даже
какой-то интимный, ансамбль соло с хором на слова «спокойной
ночи». По одной ({фазе произносят бас, тенор, альт, сопрано
(тембровый колорит все просветляется), и каждый раз солисту
отвечает хор — простым и мирным припевом. Необычайная за
кругленность отдельных построений (последовательно в As, Es,
t и С) подчеркивает этот характер спокойной колыбельной.
Наконец, последний хор пассионов это самый замечательный
хоровой номер всего произведения. Мирная и плавная вырази
тельная тема, тема мягкой грусти и вместе с тем как бы колы
бельной (даже несколько бытовой колорит, ср. например,
с колыбельной из кантаты «Геркулес на распутье») излагается
Очень просто, гомофонно и возвращается много раз, как бы успо
каивая и утешая. Здесь снова движение параллельными терциями
и секстами, снова легкие вздохи, но это уже мирная, спокойная
скорбь, образ которой, однако, родственен другим скорбным
образам пассионов (см. пример 85).
Замечательно, что трактовка последнего хора пассионов по
Иоанну примерно такова же. Этим с особой силой утверждается
простая человечность, «земной» характер всей трагедии пассио
нов, их глубокий гуманизм.
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5. Н-Мо11’кая месса
Несмотря на то, что h-шоП'ная месса, казалось бы, более
непосредственно связана с культом, чем пассионы, она все же
не имеет и не имела культового значение Она не только по
существу, по самому содержанию своему отходит от культа,
но даже и формально не смогла найти себе практического приме
нения в качестве мессы как благодаря своему общему стилю,
так и благодаря исключительно широкому художественному за
мыслу.
Существеннейшие отличия в музыкальной концепции мессы
и пассионов обусловливаются в первую очередь различным ха
рактером самих жанров. В мессе, разумеется, отсутствует единый
драматический стержень и она даже в большей мере, чем любая
из кантат, является музыкально-обобщающим, а не сюжетным
произведением. При отсутствии единой драматической линии в
мессе, в отличие от пассионов, есть единство и цельность иного
рода: в ней немыслимы такие смены драматического, повество
вательного или лирического планов, какие характерны для пассио
нов, она с начала до конца идет в едином, музыкально-обобщающем плане, подобно обширным инструментальным произведениям,
и состоит из развитых и замкнутых музыкальных номеров (сво
бодные ариозо и речитативы совершенно отсутствуют).
Можно сказать даже, что в мессе, в структуре целого, при
менен принцип современного ей сонатного циклического про
изведения, но на высшей основе — в больших масштабах, в со
ответствии с более глубоким и серьезным художественным за
мыслом и синтетическим вокально-инструментальным стилем.
В связи с этим сам текст мессы трактуется Бахом исклю
чительно широко и обобщенно. Так, например, он пишет на одни
и те же слова (Kyrie) два различных по характеру хора, а
с другой стороны, к музыке одного и того же хора подставляет
разные слова (хор № 6 Grat5as и хор № 24 Dona nobis pacem)
и руководствуется при этом лишь соображениями самого общего
характера, стремясь, чтобы не было особых противоречий между
музыкой и текстом. Очень многие номера мессы заимствованы
из кантат самого же Баха, подчас даже из светских (№ 21 Osanпа — из кантаты «Preise deine Gliicke»). Композиция отдельных
номеров подчинена только собственно музыкально-выразительным
задачам и текст повторяется столько раз (иногда, как в Kyrie,
необычайно много), сколько требуется для музыкальной формы.
Музыкальный же номер дает развитие одного образа или на
строения, свободно возникающего в связи с текстом. При этом,
несмотря на все отличие мессы от пассионов, можно найти не
которое сходство именно в их образах и настроениях: ряд эпи
зодов мессы близок миру пассионов— это эпизоды, говорящие
о страдании и искуплении (№ 8 «Qui tollis», № 15 «Et incarnatus».
Mb 16 «Crucifixus»).
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Подходя к тексту чрезвычайно свободно, Бах сильно рас
план мессы: из шести частей он создал
музыкальных
номера. Подобная тенденция заметна, но, разумеется, в меньшей
мере, и в его «коротких» мессах, где он все же значительно рас
ширяет входящие в них две части. В h-тоП'ной же мессе Бах
расширяет, например, первую часть (Kyrie) до трех больших
номеров, вторую часть (Gloria) до восьми номеров и третью
(Credo)— тоже до восьми. Особенно полно, широко и разно
образно Бах использует здесь все возможности большого во
кально-инструментального состава, диференцируя его в отдель
ных случаях с большой свободой, и то применяя полностью
(большая хоровая и оркестровая партитура), то ограничиваясь
сравнительно небольшим ансамблем и почти камерной звучностью
(камерная партитура), то оставляя лишь солистов (партии го
лоса и концертирующего инструмента и continuo).
Таким образом, хотя в основу мессы положен хор, ее парти
тура необычайно разнообразна и с мощной звучностью одних
номеров контрастирует более камерный характер других — как
небольших и сравнительно прозрачных по общей фактуре хо
ров, так и, в особенности, отдельных соло.
Из 24 номеров в мессе 15 хоров (главным образом пята- и
четырехголосных и лишь в единичных случаях—шести- и восьми
голосных), 6 арий (из них три альтовых) и 3 дуэта. Но и сами
по себе хоры, которые имеют в мессе наибольшее значение,
очень богаты по средствам выразительности и создают очень
большой круг различных образов. Уже первые два хора мессы,
написанные на одни и те же слова (Kyrie eleison) и разделенные
дуэтом, дают замечательный образец богатой художественной
фантазии Баха. Сам текст, состоящий всего из двух слов, очень
мало ограничивает композитора; общий смысл его лишь исключает
особенно радостные чувства и составляет художнику огромную
область серьезных, более или менее скорбных или просто со
средоточенных настроений. Бах и трактует текст мессы именно
с такой обобщенно-философской точки зрения. Это позволяет
ему допустить очень большие относительные различия в трак
товке первого и второго Kyrie. Оба хора глубоко выразительны,
очень серьезны, оба они полифонические, оба написаны в ми
норе (h-fis).
Но сами темы их различны по своему выразительному
значению. Если тема первого хора остро индивидуальна,
близка другим образам страдания у Баха, разнообразна и «не
спокойна» по интонационной структуре (речитация на одном звуке,
скачки и поступеиные ходы) и ритму, широка по диапазону,
носит несколько инструментальный характер, то тема второго
хора, будучи плавной, спокойной в движении, подобно темам
старинной вокальной полифонии, неширокой (в диапазоне умень
шенной квинты), дает лишь одно, но необычайно яркое на общем
строгом фоне мелодической линии (сплошь ходы по секундам)
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При сравнении этих тем заметно выделяются такие особен
ности, как несколько патетический, более страстный характер
первой темы и глубокая сосредоточенность в выражении -шже
скорбного в общем чувства — второй. Различны и хоровые фугк
на эти темы. Партитура первой фуги более обширна, инструменты
не только удваивают вокальные партии, но принимают и само
стоятельное участие в развитии полифонической ткани, которая
очень насыщена, так как тема многократно повторяется в раз
личных партиях, что усиливает патетический характер целого;
оркестр исполняет большие соло (оркестровая, вначале без хора,
экспозиция фуги); фуге предпослано свободное четырехтактовое
вступление большой выразительной силы. Кроме основной темы,
в фуге временами приобретает самостоятельное тематическое
значение еще одна короткая мелодия, но она несомненно разви
вается из той же темы и не нарушает общего характера фуги.
Вторая фуга — иная по своему стилю. Если проводить истори
ческие аналогии, то можно заметить, что в первой фуге Бах
выступает как бы наследником венецианской школы, с ее во
кально-инструментальной полифонией, а во второй — скорее на
следником римской, палестриновской школы. Партитура второй
фуги напоминает старинную, строгую полифонию а саре!1а, ин
струменты- не играют в ней никакой самостоятельной роли и
главным образом лишь удваивают голоса.
1

* ; .

I I

K

y r i e
3

■У
с
" f f
ГГ

1— »

■

-

r

—

^

!
-s-

И в этой фуге появляется, помимо основной темы, другой
мелодический материал, но он тоже не нарушает общего на
строения хора.
Первый хор Gloria вводит нас в новую сферу образов и
настроений мессы. Его фанфарное (с трубами), бурно радостное,
победное начало близко по общем}' стилю многим воинственно
героическим эпизодам как у самого Баха, так и у Генделя, но
при этом не лишено даже черт танцовальности :
1**.
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Общий замысел этого хора очень своеобразен; особенности
структуры, отличающие его от типичной инструментальной фуги,
обусловливаются самой трактовкой текста. Фанфарное начало
является как бы расширенным вступлением, после которого сле
дует новая по характеру, основная часть хора. Контраст между
вступлением и этой частью необычайно сильный: мощная звуч
ность вступления сменяется мягкой звучностью органа, скри
пок, флейт и гобоев, блестящая фанфарная тема—спокойной,
нежной, лирической музыкой (интонации «вздоха»):

Очень интересно здесь то, что только постепенно из этого
нового материала развивается большая, цельная тема, которая
(с удержанным противосложением виртуозного склада) и кла
дется в основу фуги. Этот контраст музыкальных образов внутри
отдельного музыкального номера связан с соответствующим пере
ломом в тексте («слава» и «на земле мир»), который и здесь
понимается Бахом обобщенно: с одной стороны, бурная ра
дость, с другой, — успокоение, умиротворение.
За этим большим хором следует ария альта с концертирую
щей скрипкой. Уже большое инструментальное вступление к
ней представляет собой как бы свободное излияние личного
чувства и по своему индивидуальному и камерному характеру
противопоставляется хоровой фуге. Ария выдержана в замеча
тельном у Баха стиле светлой патетики. Необычайная широта и
свобода вдохновений мелодики проявляются уже во вступлении,
где вся мелодия скрипки является как бы одной большой мело
дической волной:
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Среди восьми номеров этой большой части мессы Gloria
особенно выделяется небольшой хор «Qui tollis», глубоко выра
зительный, несколько камерный и очень трогательный благодаря
особой мягкой лирике. В соответствии с текстом здесь возни
кают образы, родственные образам пассионов. Этот хор перенесен
в мессу из кантаты № 46, где он исполнялся на слова пл ча
Иеремии; при заимствовании Бах откинул инструментальное всту
пление и вторую часть хора, транспонировал его на малую терцию
вниз и лишь слегка изменил тему (главным образом ритми
чески), обострив этим ее выразительноегь. Разде енная харак
терной выразительной паузой, гибкая и непринужденная, эта
тема одна из самых замечательных у Баха:
13*
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Весь хор в целом совсем иной в сравнении с предшествую
щими. Он невелик по объему, очень прозрачен по инструментовке
(одни струнные), причем имитационное развитие вокальной пар
тии (на основе приведенной темы) противопоставлено ровному,
выдержанному инструментальному фону самостоятельного зна
чения — пассажи у скрипок. Мощная звучность и монументаль
ность первых хоров здесь уступает место большой тонкости,
камерности стиля.
Весьма своеобразны две исполняемые подряд арии, входящие
в состав Gloria. Первая из них, ария альта с солирующим го
боем d ’amore, имеет нежно пасторальный оттенок; вторая же,
басовая с валторной и фаготами, вызывает образы простой и
грубоватой радости, она несколько торжественна, бравурна. Обе
они вполне возможны в какой-нибудь светской кантате, подоб
ной, например, охотничьей с ее пасторальными и фанфарно«роговыми» эпизодами.
Оканчивается вся большая часть Gloria — так же как и на
чиналась — большим, ликующим, D-dur'HbiM хором (с трубами
и литаврами). Его тема снова дает общий образ воинственной
радости.
Подобно Gloria, и в следующей обширной части мессы —
в Credo — начало и заключение объединяются одной мыслью.
В данном случае это использование грегорианского хорала, ко
торый отсутствует во всех других номерах мессы. Таким выде
лением Credo подчеркивается особенно традиционное и догмати
ческое значение этой части мессы. Соответственно этому и
первый номер Credo носит чрезвычайно спокойный, объектив
ный характер; с начала до конца выдержано ровное и плавное
движение органных басов, общий стиль партитуры несколько
старинный, мелодия хорала проходит в больших длительностях,
имитируется в различных голосах. Однако этот строгий стиль
вовсе не выдерживается в других номерах Credo. Напротив*
в центре этой части два небольших, полных глубокого чувства,
хора — Et incarnatus и Crucifixus, по идее близких пассионам.
В первом из них, лирическом и камерном, подобно пассионам,
возникает вместо религиозных образов светлый и трогательный
образ человека. Стиль этого хора имеет некоторое сходство
со стилем Qui tollis, но он еще прозрачнее. Имитируя падаю
щую по тонам трезвучия тему, голоса хора образуют ровную
аккордовую основу; мерно движется органный бас; и на этом
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фоне ровно, как в прелюдии, все время звучат необычайно выра
зительные, как бы парящие и волнообразно ниспадающие ме
лодии скрипок:
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К этому хору примыкает наиболее известный хор мессы —
Crueifixus, по своей тематике (страдание и смерть) непосред
ственно близкий пассионам. Чувство скорби получило здесь очень
своеобразное выражение. Это трагическая, но вместе с тем
сдержанная, скованная скорбь, даже какое-то оцепенение скорби,
“о лишенное мрачности. Того, что принято называть драмати197
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ческим, здесь нет: по своему движению, по общему складу это
один из самых спокойных номеров мессы, но по глубине и
серьезности чувства, по особому строгому трагизму это самый
сильный из ее номеров.
Формальной основой, все скрепляющим началом является хро
матически ниспадающий оспшатный бас. Ко времени Баха это
установившийся, распространенный прием, принятый в различных
скорбных ситуациях (см. такие примеры, как Lamento Изабеллы
из «Танчьи» Мелани и> Lamento Дидоны из оперы «Дидона и
Эней» Перселя). Совершенно ровному движению баса соответ
ствует ровное, но вдвое более медленное, волнообразное движе
ние аккордами в более высоком регистре, причем все время
тембровые краски как бы переливаются — то струнные, то ду
ховые. На этом очень выразительном, простом и вместе с тем
необычном инструментальном фоне звучат краткие скорбные
фразы отдельных голосов хора, причем мелодии вначале все
время прерываются тяжелыми паузами:
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Этот хор был сперва написан Бахом для кантаты № 12 н
затем перенесен в мессу. Несмотря на то, что Бах основывался
на исторически сложившейся форме и использовал здесь извест
ный прием хроматического остинатного баса, в целом этот
хор не имеет аналогий ни в творчестве Баха ни среди произве
дений его современников. Черты отдаленного сходства, быть
может, есть лишь между ним и хором о тьме из «Израиля в
Египте» Генделя.
Наиболее яркий и сильный контраст в пределах всей мессы
достигается переходом от этого хора к D -dur’HOMy — фанфарно
му, с трубами и литаврами, с бравурно-героическим соло баса
(радость жизни после смертной скорби):
12 8 .
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Единственная ария, входящая в состав Credo, стоит особ
няком среди других его номеров.
Написанная для баса с двумя солирующими гобоями d'amore,
она удивительно пасторальна по своему складу, и даже несколько
галантна.
Параллельные терции гобоев, мягкая волнообразная мело
дическая линия, общий мирный и спокойный колорит — все
это сближает ее с оперной пасторальной музыкой. Да и у
самого Баха нетрудно отыскать^ пасторальные аналогии ей в
светских кантатах:
12»
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Здесь Бах, быть может, пошел по тому же пути, что и
Гендель, у которого образ пастыря вызывал пасторальные кар
тины. Дело в том, что в тексте арии говорится о «духе святом»,
но музыка абсолютно чужда мистике и даже ничем не напоми
нает о духовной тематике. Очевидно, традиционное изображение
«духа святого» в виде голубя было для Баха своего рода внеш
ним толчком, вызвавшим образы мирной природы, пасторали.
При той трактовке текста, которая была принята в его время,
это было вполне возможным.
Наиболее сложный д развитой номер всей мессы — это за
ключение Credo, большой хор Confiteor. Сам текст его, то очень
догматический, отвлеченный (о крещении), то вызывающий ра
достные образы (победа жизни над смертью), дал повод для
создания своеобразного произведения. В основе всей первой
части хора лежит сложный полифонический замысел; это фуга
с двумя темами, каждая из которых проводился стреттно сначала
в самостоятельной экспозиции, а затем обе они уже соединяются
вместе; грегорианский хорал появляется лишь довольно поздно
и проходит, как cantus firmus, у баса и альта канонически, а
затем у тенора в увеличении, сплетаясь с темами фуги. Осо
бенностью этой части хора является то, что строгий полифони
ческий замысел подчеркивается самим стилем изложения — a ca
pella (инструментальные партии отсутствуют).
Но эта фугированная часть не замкнута по форме, из нее
вытекает новый эпизод переходного значения, несколько таин
ственный, как бы накапливающий напряжение и подготовляю
щий перелом в общем развитии музыки. Затем появляется
D-dur, вступает весь оркестр, в движении марша звучит ши
рокая фанфарная тема. Эта часть построена довольно свободно;
одна за другой имитируется ряд торжественных и светлых тем,
и характер праздничного оживления уже не нарушается до са
мого конца хора.
Но наиболее яркое, исключительно сильное выражение чувство
радости и торжества получает в следующем потрясающем хоре
Sanctus № 20. Его большое вступление (шестиголосный хор и
весь оркестр с трубами и литаврами), блестящее и мощное,
обладает колоссальной силой художественного воздействия, по
добно торжественно героическому гимну победы. Громовая, со
трясающая звучность параллельных аккордов триолями и в то же
время пунктирный ритм марша в оркестре, тремоло оркестровых
басов и удивительная сила октавных ходов вокального баса —
все это создает общее впечатление грандиозного торжества,
заставляет думать о тех празднествах на открытом воздухе, для
которых Гендель писал музыку «большого плана» (см. прим. 130).
Чрезвычайно радостный и торжественный характер носит и
следующий, восьмиголосный хор — Osanna, который непосред
ственно перенесен в мессу из светской кантаты Баха.
После мощной хоровой музыки Confiteor! Sanctus, Osanna к
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концу мессы с особой силой вдруг выступает личное, лириче
ское начало в двух прекрасных ариях Benedictus, Agnus Dei,
идейно связанных с миром пассионов. Грандиозный хоровой стиль
переходит в камерный, прозрачный, даже интимный стиль соль
ных номеров. После восьмиголосного хора и оркестрового tutti
Osanna вступает лишь скрипка и continuo, к которым затем
присоединяется тенор. Арию Benedictus по стилю концертиро
вания скрипки и голоса, даже по самому ее инструментальному
вступлению, дающему как бы одну мелодическую волну (партия
скрипки), можно было бы сравнить с первой арией мессы —
с Laudamus № 5, но ария Benedictus — проще, мягче; проникнута
мечтательно-идиллическим настроением.
Последняя ария Agnus D ei—самая глубокая и серьезная,
самая содержательная из арий мессы. Она заимствована Бахом
из кантаты № 11, но претерпела существенные изменения. Образ
страдания и самопожертвования, который раскрывается здесь,
особенно роднит эту арию с пассионами. Гибкая, как бы изви
вающаяся мелодическая линия ее того вокально-инструменталь
ного типа, который так част у Баха, свободное сплетение во
кальной (альтовой) и скрипичной партий, трагическая вырази
тельность и вместе с тем величайшая, благородная сдержан
ность делают эту арию замечательным образцом индивичуальнобаховского стиля:
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Таким образом, несмотря на преобладающую роль хоров,
месса содержит и замечательные сольные номера; к ним
относятся в первую очередь арии Agnus Dei и Laudamus — пре
красные, но различные образцы баховской лирики. Что касается
дуэтов мессы, то во все три первые части ее входит по одному
дуэту, причем стиль их в общем схож (параллельное и кано
ническое ведение голосов, значительная вокальная виртуозность),
но они, несмотря на относительные художественные достоинства,
занимают в мессе второстепенное место.
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В самом заключении мессы нет ничего нового. Бах просто
возвращается здесь к хору № 6 и повторяет его с другими
словами.
Если рассматривать мессу в целом как замечательное выра
жение в обобщенной музыкальной форме большого круга обра
зов, идей и чувств, то следует отметить, что Бах оказался
здесь гораздо более последовательным и глубоким художником,
чем современные ему авторы монументальных произведений, осо
бенно опер: ведь музыка всех этих оперных композиторов, не
исключая и такого, как Гендель, как правило, тоже выражала
лишь образы и эмоции в обобщенной форме — именно такова была
концепция оперы-seria, но это вступало в сильнейшее противо
речие с развитием драматического действия. Гендель стремился
освободиться от подобного противоречия в оратории.
У Баха же в мессе это противоречие совсем отсутствует; все
огромное произведение задумано как грандиозное музыкальное
обобщение образов и эмоций. Совершенно своеобразное разре
шение этого противоречия нашел Бах и в пассионах, создав
произведение синтетического стиля. Но и в мессе и в пас
сионах есть другое противоречие, сильнейшее противоречие идей
но-философского порядка. Это противоречие между богатым и
»яовым содержанием, с большой полнотой раскрывающим мир
человеческих чувств, и зависимостью от старых, средневековых,
культовых традиций. Историческая заслуга Баха в том, что он
довел это противоречие до такой стадии, за которой оказалась
уже вообще немыслимой подобная связь нового искусства со
старыми формами.

IV. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
1. КЛАВИРНЫЕ
Несмотря на то, что инструментальная музыка Баха, за
исключением ряда органных сочинений, совсем не связана с
духовной тематикой, она имеет очень много общего с его
вокальной музыкой. Это — общность основного содержания, общ
ность настроений и отдельных образов, общность стиля. Оче
видно, определенный круг идей, образов, эмоций тесно связы
вается у Баха и с определенными методами музыкального
мышления, приемами стиля, и в этом отношении сама зависимость
от духовной тематики не играет особой роли. Так серьезная
лирика, философски-углубленное содержание, большие идейные
замыслы вызывают аналогичные музыкальные образы в области
вокальной и инструментальной музыки, хотя в первом случае
сохраняется хотя бы внешняя текстовая связь с духовной тема
тикой, а во втором — она совершенно отсутствует. Трудно пред
ставить себе более различные, более далекие в те времена
жанры, чем строгий и традиционный духовный мотет и ин
структивная клавирная пьеска — менуэт, и однако, даже здесь
у Баха возникают родственные образы и подчас развиваются
схожие (в данном случае особенно простые) стилевые приемы:

Т рао из мотета.
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Таким образом, сама по себе духовная тематика далеко не
в такой степени определяет характер баховского творчества,
как можно было бы предполагать по внешним, формальным
признакам. Если уже само содержание вокальных произведений
Баха оказывается гораздо более значительным и широким, чем
содержание духовного искусства, то его инструментальное твор
чество, свободное от религиозной зависимости и в то же
время близкое его вокальной музыке, только лишь подтверждает
эту тенденцию к преодолению духовной тематики, к освобожде
нию от нее.
Характерные образы, проходящие во многих вокальных произ
ведениях Баха, возникают очень часто и в его инструментальной
музыке. Так типичные образы пассионов, многих кантат, мотетов,
характерная тематика «вздохов» вполне обычны и в инстру
ментальных произведениях, как программных, подобно «Каприч
чио на отъезд возлюбленного брата», так и свободных от про
граммы— например, прелюдия f-moll (Wohltemperiertes Klavier):
Пассивны
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Хроматически изломанная, как бы извивающаяся мелодия,
обычная у Баха в скорбных ситуациях (пассионы, кантаты,
Kyrie из мессы h-moll), также появляется в таких произведениях,
как прелюдии и фуги Wohltemperiertes Klavier, органные пре
людии :
П асси он к .
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В такой же мере это относится и к фанфарно-героической
тематике и к тематике народнобытового происхождения (песня,
танец). Вообще при всем отличии вокальных и инструментальных
жанров у Баха в его инструментальном творчестве можно найти
примерно то же соотношение его отдельных областей, что и
в вокальном. Так с бытовыми кантата,Ш4 легко сопоставить такую
область инструментального творчества, как танцовальные сюиты,
с серьезным, углубленным содержанием духовных кантат или
пассионов — область патетических инструментальных импровиза
ций или глубоко лирических хоральных прелюдий. При этом
следует, конечно, указывать на общее сходство содержания, на
строений и образов, стилевых признаков, но нельзя, пользуясь
приемами аналогий, проводить, как определенный метод, расшиф
ровку «программы» инструментальных сочинений.
От известного французского музыковеда Пирро, положившего
начало эстетическому изучению тематики Баха (в книге L'esthetique
de Bach, 1S07), и немецкого музыковеда Швейцера пошла тра
диция таких буквальных аналогий и расшифровок (у нас
Яворский).
Опираясь на сходство тематики вокальных и инструменталь
ных сочинений Баха, некоторые ученые стремятся раскрыть
программу инструментальных произведений вплоть до ее дега^лей, как бы «подставить» в них тот тематический смысл, который
легко улавливается в схожих вокальных произведениях. Этот
метод, претендующий на раскрытие содержания
произведений, несомненно порочен, так как он механистичен
в своей основе. Он предполагает изучение произведения искус
ства не как сложного и единого явления, диалектически свя
занного с другими сходными явлениями (и похожего на них,
и вместе с тем отличного от них по своим индивидуальным осо
бенностям),
как суммы отдельных элементов, механически
м у з ы

а

212

к а л ь н ы

х

между собой. Ведь несмотря на сходство мелодики
или ритма, или гармонии отдельных произведений, между ними
никогда нельзя проводить знака равенства, ибо в каждом слу
чае мы имеем дело как бы с особым контекстом, с синтезам
отдельных элементов, и следовательно, с новым качеством. До
пустимы в анализе лишь аналогии, параллели — в зависимости
от материала.
Все это, разумеется, нисколько не отрицает возможностей
очень большой связи между вокальным и инструментальным
стилем Баха, значительного родства этих областей его творче
ства. Подобно тому как для его вокальных произведений ха
рактерен особый, синтетический вокально-инструментальный стиль,
тай и в его инструментальной музыке очень заметны обобщающие
тенденции, как бы сплетение и взаимное обогащение различных
ее областей. Стиль различных инструментов, трактовка клавира,
органа, скрипки и даже ансамбля—оркестра в творчестве Баха —
имеет немало общего. С необычайной смелостью объединяет
он, например, приемы изложения различных инструментов,
предъявляя к ним небывало высокие художественные требова
ния. Даже сочинения для камерных ансамблей чрезвычайно близки
по фактуре сольным органным и клавирным сочинениям (ср.
хотя бы сонату для флейты, скрипки и basso continuo с орган
ными сонатами). Мало того. Не слишком отличаются от них и
произведения для скрипки соло, без сопровождения (6 сонат),
потому что скрипичный стиль трактуется как сложный полифо
нический.
Как бы ни было велико самостоятельное значение клавирной
или органной музыки Баха, но и она вовсе не образует совер
шенно своеобразной и замкнутой области его инструментального
творчества, будучи тесно связана с областями скрипки и ансамбля.
При всех этих взаимовлияниях клавирная и органная музыка
все же занимает среди инструментальных произведений Баха
основное место. Чрезвычайно велико значение в частности кла
вирной музыки, в которой с особой полнотой представлены раз
личные жанры и стилевые приемы. Клавир в гораздо большей
степени, чем орган, был для Баха, например, домашним, ин
тимным, а с другой стороны,—учебным инструментом; с кла
виром не связывались традиции церковного стиля. На клавире
Бах охотно культивировал и бытовые жанры (сюита, шуточные
программные пьески), чуждые органу, и серьезные монументаль
ные жанры органного происхождения. Бах пользовался различ
ными разновидностями клавира — как сильным по звучности кла
весином с несколькими мануалами (для концертов и для акком
панемента в оркестре), так и небольшими клавикордами—для
Домашнего исполнения, особенно для достижения legato (с этой
специальной целью и написаны инвенции). Но он, видимо, ни
когда не был доволен клавиром, и художественные замыслы
побуждали его к поискам нового клавишного инструмента. Ни
с в я з а н н ы
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клавир, ни молодое тогда фортепиано не удовлетворяли тем
требованиям, которые в сущности уже предъявлялись к ним
самим стилем баховских сочинений: сила звука, широкое мело
дическое дыхание, большие динамические возможности вообще,
тонкость фразировки, legato. В этом смысле искусство Баха
как бы обгоняло современный ему клавир.
В сравнении с клавирными композиторами предшествующего
и даже своего времени, Бах необычайно расширил сферу клавирной музыки, ее жанровые рамки, обогатил ее стиль, углубил ее
содержание. Стиль клавира до Баха — это преимущественно стиль
домашнего, салонного инструмента, его репертуар — бытовая му
зыка и танцовальная или программная миниатюра. Особенно
серьезное и глубокое содержание, широкие композиционные за
мыслы совсем не были характерны для клавира, так же как и
концертный стиль.
Бах же стремился перенести на клавир стиль больших орган
ных импровизаций, патетических и мощных. Его Хроматическая
фантазия исторически подготовлена не клавирными, а органны
ми традициями. В то же время он с особой последовательно
стью и с (необычайной, чисто клавирной тонкостью разрабатывает
на клавире такую полифоническую форму, как фуга, тоже имею
щую скорее органное, чем клавирное происхождение. Но вместе
с тем он вовсе не игнорирует и чисто клавирного наследия и
овладевает стилем французских клавесинистов, к которым он
особенно близок в танцовальных сюитах. Его манера орнаменти
рования мелодии вообще (и даже сам способ записи) в произве
дениях гомофонного типа родственна манере французских кла
весинистов, особенно Куперена. Наконец, французский, и в ча
стности купереновский, стиль находят даже в его полифониче
ских произведениях, например в фуге F-dur из I тома, в фуге
A-dur и прелюдии d-moll из II тома Wohltemperiertes Klavier
и др. Но стиль французских клавесинистов получает у Баха очень
свободное и индивидуальное преломление и определяет лишь
относительно небольшую область его клавирной музыки.
Очень важн^ связь баховской клавирной музыки со стилем
итальянского инструментализма и в большей мере, пожалуй,
даже со стилем скрипичной, чем клавирной музыки. Гомофонный
склад, менее связанный с танцем и с программной миниатюрой,
чем у французов, особый характер «молоточковой» «скерцозной» пальцевой техники, энергическая моторность — эти свойства
итальянской клавирной техники, развившиеся во времена Д. Скар
латти, тоже были усвоены Бахом, но и они вовсе не определили
его стиль в такой степени, в какой они определили стиль самого
Скарлатти.
Итальянскую манеру подчеркивает Бах в своих 10 вариа
циях для клавира («alia maniera italiana»), черты итальянского
клавирного стиля сильны в его фантазии с-moll, напоминающей
приемы Д. Скарлатти (перекрещивание рук):
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Особое значение имела для Баха итальянская скрипичная
музыка — ее развитые инструментальные формы вообще, ее бле
стящий и гомофонный концертный стиль, ее широкое мелодиче
ское развитие на основе тематики нового типа, ее кантабельность сильнейшим образом воздействовали на него. Итальянский
клавирный концерт Баха назван так не потому, что в глазах автора
он связывался с представлением о стиле итальянского клавесинизма, а потому, что образцом для себя Бах считал итальянское
скрипичное искусство с его концертными жанрами.
Некоторое значение для Баха еще продолжало иметь старое
сопоставление клавесин-лютня, но в его время это было пере
житком давнишних традиций. Обычно указывается, что отдельные
прелюдии Баха (например, с-то1Гная из маленьких,
С^иг'ная из I тома Wohltemperiertes Klavier, а также сюита e-moll)
близки стилю лютни и, вероятно, даже были первоначально на
писаны именно для этого инструмента.
Клавирная музыка Баха., будучи особенно широкой по своему
жанровому охвату, чрезвычайно интересна для рассмотрения от
дельных музыкальных форм в связи с определенными способами
изложения, с развитием .метода музыкального мышления у Баха.
Точная периодизация ее трудна. Очень многое создано до Лейп
цига — в Веймаре, особенно в Кетене. В Лейпциге же — во всяком
случае возникли — II том Wohltemperiertes Klavier, партиты, италь
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янский концерт, концерты для трех клавесинов, вариации Гольд
берга, Kunst der Fuge. Следовательно, высший итог в развитии
концерта достигнут лишь в Лейпциге, точно так же, как сюита
получила тут особо индивидуальную трактовку, а фуга—спе
циальную методическую разработку. Конечно, здесь не могло
не иметь значения то, что эти итоги в развитии инструментальной
музыки подведены Бахом в то время, когда он разработал свой
синтетический вокально-инструментальный стиль и, следовательно,
пришел к общим творческим итогам. При той связи, какая суще
ствовала у него между вокальной и инструментальной музыкой,
зрелые инструментальные (как и вокальные) сочинения несом
ненно могут рассматриваться как своего рода общий творческий
вывод из всего им предшествовавшего.
На материале одной клавирной музыки Баха можно проследить,
насколько многообразны у него способы изложения, с которыми
связывается обычно и развитие определенных музыкальных форм.
Это обусловлено именно тем, что Бах работал в переломное время
и со всей силой отразил его в своем творчестве: завершение
старого и смелое предвидение нового породили необычайное
многообразие стилевых приемов. Как своеобразные музыкальные
формы, определяющиеся применением различных принципов из
ложения, должны быть выделены: танец, прелюдия, фуга, импро
визация, концерт. Правда, в синтетическом по характеру искус
стве Баха нередко полное слияние, сосуществование отдельных
жанровых признаков, но все же в каждой из перечисленных форм
господствует определенный, типичный для нее принцип изло
жения.
Танец — это то, что наиболее всего соответствует в клавирном творчестве бытовому жанровому содержанию некоторой ча
сти баховских вокальных произведений. В танцах Бах особенно
тесно связан, так сказать, с объективным музыкальным миром,
обращается к традиционным, исторически сложившимся жанровым
принципам. Но трактовка танца у Баха очень индивидуальна. Он
использует отчасти и те приемы стилизации танца (орнаментика,
усложение фактуры), которые характерны для французских клавесинистов, и — что его особенно выделяет — применяет приемы
изложения, типичные для его собственных других, не танцеваль
ных, жанров. Он нередко «полифонизирует» танец, придает ему
то имитационное развитие (по образцу фуги), то прелюдийный
характер движения, то пышную импровизациониую фактуру:
йСига из фпанц. сюиты d -m o ll.
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Сарабанда из партиты B-dur.

Но тем не менее самые общие признаки танцев, благодаря
которым отличия между ними не стираются и смысл контрастных
сопоставлений их внутри сюиты не утрачивается, вовсе не исче
зают у Баха. Грузный, массивный характер фактуры сарабанды
контрастирует с легкой моторностью куранты; аллеманда чаще
пышна и несколько тяжеловесна, менуэт более прозрачен и «гар
моничен» по своему складу.
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Можно сказать даже, что подчас Бах приемами своей стили
зации усиливает контрасты между отдельными танцами, но это
обычно делается им не путем подчеркивания только чисто тавцоособенностей (характерного ритма, например),
путем
обострения общего тематического, эмоционального и фактур
ного отличия между танцами, как между частями сонатного, не
только танцевального цикла. Так, например, смысл сопоставления
куранты и сарабанды в шестой французской сюите заключается
не только в контрасте танцев различного движения, но более
того — в контрасте моторной, несколько этюдной, менее инди
видуализированной быстрой части цикла (общие формы движе
ния в куранте) и глубоко субъективной, подчеркнуто вырази
тельной и певучей медленной части цикла:
в а л ь н ы
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Но как бы ни индивидуализировал Бах свои танцы и как бы
танцевальное изложение ни сливалось у него с другими жанро
выми приемами, все же в танцах акцентируются именно те, а не
иные характерные черты. Это прежде всего определенные типы
движения, то, что еще связывает баховские танцы с танцами
бытовыми и не позволяет принимать менуэт за аллеманду, а
затем — это особое значение гармонической основы, которое, не
смотря на всю полифонизацию фактуры у Баха, остается важней
шим жанровым признаком танца.
Ладово-гармоническая структура, характерная для стиля вен
ских классиков, уже складывается, подготовляется именно в
танцах Баха. Такие построения, как шестнадцатитактная первая
часть h-тоП’ного менуэта из французской сюиты, по необычай
ной ясности гармонического плана и вообще по своим структур
ным принципам уже очень близки тематике венского классицизма.
Но в отличие от так называемого классического стиля сами по
себе ритмические закономерности играют здесь еще меньшую
роль, и характер мелодии (иногда ровной, как в прелюдии) бла
годаря этому нередко совсем иной, чем у Гайдна или Моцарта.
Среди клавирных произведений Баха танцы занимают довольно
большое, но все же не основное место. Французские и английские
сюиты, партиты, входящие в Klavierubung, ряд отдельных сюит,
частично предназначенных сперва для лютни, задуманы как
танцовальные циклы. Но иной раз движение танца и характерные
для него принципы изложения можно встретить и вне этих
циклов. В то же время в танцовальные сюиты включаются подчас
не танцовальные части: во французских сюитах это Air (ария),
в английских — вступительные прелюдии, в партитах — прелюдии,
фантазии, токкаты, simfonii, скерцо, рондо, каприччио. Основными
танцами сюит у Баха остаются, как и у Пахельбеля, например,
аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Часто встречаются также
менуэт, гавот, бурре, реже — полонез, англез, пассепье, лур. Лишь
в редких случаях отдельные танцы приобретают у Баха совсем
простой гомофонный характер и излагаются в том же «чистом»
виде, как у Генделя. Один из немногих примеров — это сарабанда
из шестой английской сюиты, выдержанная в стиле генделевских
сарабанд (иной раз даже вокальных).
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Если в танцах Баха уже выявляются некоторые особенности
гомофонно-гармонического склада и характерной для него фор
структуры, то историческое значение его сюитных циклов
не столько в проведении самого по себе принципа танцовальности, сколько в подготовке будущего сонатного цикла, одним
из путей к которому был путь баховской сюиты, так как вырази
значение ее превосходило значение чисто танцовального
цикла.
Подобно танцу, тип баховской прелюдии связан с очень
старыми историческими традициями, — в данном случае с тради
циями прелюдирования перед пением на органе (в церкви),
на лютне (в светской обстановке), а также, вероятно, и на дру
гих инструментах. Исполняя и у Баха функцию своего рода
введения, начала цикла, прелюдия приобрела у него в то же
время самостоятельную художественную ценность. Как и в танце,
здесь господствует определенный принцип изложения, но он да
леко не всегда проявляется в чис;гом виде, т. е. в прелюдиях
подчас очень сильны элементы импровизации (es-тоН’ная прелю
дия из I тома Wohltemperiertes Klavier) иногда встречается ими
тационный склад, большая близость к фуге (прелюдия Es-dur
да I тома Wohltemperiertes Klavier, содержащая в сущности целую
фугу), сходство с токкатами Пахельбеля (прелюдия B-dur из
I тома) и даже некоторое сходство с танцами, как они трактуются
у Баха (прелюдия из II тома — жига, e-moll — куранта); а иногда
с сонатами типа Д. Скарлатти. Но основной принцип прелюдии,
с наибольшей простотой выявленный, например, в прелюдиях
C-dur, c-moll, D-dur, d-moll I тома Wohltemperiertes Klavier, это
ровное, единообразное развертывание мелодии на основе какойлибо (часто одной) мелодической фигуры:
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Впрочем, таких простых прелюдий в Wohlfemperiertes Klavier
немного (особенно во II томе) и даже ровное движение осуще
ствляется часто в более широких масштабах, т. е. периодически
возвращающаяся мелодико-ритмическая ячейка сама по себе яв
ляется и большой и разнообразной. Богатство баховской мело
дии ощущается даже в этих сравнительно ограниченных рам
ках; основные мелодические мысли его прелюдий удивительно
разнообразны; здесь используются как рпзличные типы чисто
«клавирной» тематики, так подчас и характерные при--мы орган
ного или скрипичного стиля. Собственно тема как законченная
музыкальная мысль, которую можно было бы противопоставить
другим частям целого, в прелюдии отсутствует; вся прелюдия —
это как бы бесконечное изложение или бесконечное развертыва
ние мелодии; цельность формы определяется общим мелодическим
контуром произведения и гармоничеа им планом е~о, ритмические
же закономерности имеют лишь очень небольшое значение.
Создание единого настроения, обрисовка единого оораза в
одном произведении — этот основной эстетический при щип и Ген
деля и Баха получает здесь своеобразное и очень последова
тельное выражение.
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Главнейшей особенностью баховских прелюдий является то,
что при отсутствии собственно тематического ядра и единообра
зии ритмических волн, типичных для прелюдий и обусловливаю
щих слишком общий характер движения, они у него удивительно
индивидуализированы и нередко носят яркий субъективный от
печаток (прелюдии es-moll, g-moll из I тома, f-moH, fis-moll,
g-moli, a-moll из II тома):

Особое выразительное значение прелюдии основывается на
том, что она, в противовес, например, фуге (позже сонате),
представляет собой менее замкнутую форму, она «текуча», про
изводит впечатление непрерывного движения, не останавливая
внимания на определенной, более или менее завершенной теме.
Сам принцип движения прелюдии как бы стирает конструктивные
признаки, и прелюдия кажется свободной, как говорят, «деструк
тивной» формой.
Именно благодаря этой свободе формы и впечатлению какой-то
мимолетности, текучести, ее стали впоследствии культивировать
романтики. Черты прелюдийности ощущаются и в романтиче
ской по настроению луннйй сонате Бетховена (I часть). Вообще
же в так называемом классическом искусстве сама по себе прелю
дия не получила особого развития, но ее принципы развертыва
ния мелодии нашли определенное преломление в мелодике сим
фонического стиля, для которой характерно сочетание в перио
дической расчлененности, и стремления к преодолению ее, к мело
дическому развертыванию.
Принцип соединения прелюдии и фуги, как различных по
функциям частей цикла, Бах особенно последовательно проводит
именно в клавирной музыке. В органных же циклах место не
большой, очень камерной по замыслу прелюдии иногда занимает
торжественная токката или пышная фантазия, да и сами орган
ные прелюдии больше по масштабам, массивнее и нередко близки
по стилю токкатам и фантазиям. В этом смысле баховские клавир
ные прелюдии связаны не только с органной традицией, но и
с традицией клавирных прелюдий, которыми начинались танце
вальные сюиты французов XVII в. (Л. Куперен), Фробергера
(а еще раньше— прелюдии в лютневой сюите).
Что касается фуги, которая у Баха обычно соединяется с пре
людией, то она путем контраста способна наилучшим образом
«дополнить» прелюдию. Это давно было понято музыкантами,
всевозможные смешанные формы XVII в., объединявшие преиодийные и фугированные эпизоды, исподволь подготовили оаховский цикл — прелюдия-фуга. В противоположность
(а с другой стороны — фантазии) в фуге особое значение при
обретает конструктивное начало, определенная музыкальная мысль,
которая выражается в достаточно завершенной форме (тема) и
разрабатывается, развивается.
и
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Функции различных частей фуги определяются именно харак
тером использования темы, показа основной мысли (изложение ее,
проведение в новых ладотональностях, развитие-разработка). При
этом громадное значение имеет четкий и обдуманный план целого,
модуляционный замысел средней части, уводящей тему в другие
ладотональности и подготовляющей ее возвращение обратно.
В старинном полифоническом стиле, когда не были четко осоз
наны ни функции лада, ни взаимоотношения ладотональностей
мажора и минора (например у фламандцев XV в.), не мыслима
была и такая стройная рационалистическая по замыслу форма,
как фуга. В этом смысле фуга не является просто одной из форм
полифонического стиля, а представляет собой как бы концентри
рованное выражение этого стиля на очень высоком этапе его
развития. Все особенности фуги взаимообусловлены именно как
особенности полифонического произведения. Основная музыкаль
ная мысль фуги, тема, должна обладать своеобразной мелодиче
ской энергией, должна быть такой, чтобы было возможно (в от
личие хотя бы от сонаты) и многократное повторение ее (что в
свою очередь понятно лишь в полифоническом произведении,
когда мелодическая тема проходит в различных голосах) и «пле
тение» из нее полифонической ткани — наложение различных
голосов при несовпадении мелодических кульминаций, создающее
непрерывность движения в фуге. Но если тема играет в фуге
такую важную конструктивную роль, то вместе с тем здесь
остаются в силе и те закономерности, которые определяли форму
прелюдии, — мелодический контур целого, общая динамика, гармо
нический план.
Основной особенностью баховских фуг является то, что при
строго рационалистическом замысле целого его фуги отличаются
богатством содержания, дают широкий крут различных образов.
Изложение здесь не играет особой роли, и инструментальные
фуги так же эмоционально выразительны, как и вокальные; среди
них есть и лирические (es-moll из I тома), и веселые (G-dur
из I тома), и скорбные (h-moll из I тома), и патетические
(D-dur из I тома) произведения.
Эта особенность фуг Баха выражается уже в самом выборе
тем для них. Иногда, впрочем, темы отдельных клавирных фуг
(главным образом не вошедших в Wohltemperiertes Klavier) близки
общим формам движения (пассажность, этюдность) и не обла
дают особой индивидуальной выразительностью:
Ф уга, a - a o l l .
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Но такие темы, подобно аналогичным темам каких-либо вокаль
ных фуг, и призваны выражать эмоции очень общего характера.
Они связаны скорее с «объективным», внешним, чем с лирическим
миром. Для множества же тем характерна глубокая эмоциональ
ная выразительность. Тема является и основным конструктивным
ядром фуги, а следовательно, зависит от рационалистического
замысла целого, но вместе с тем она обычно у Баха дает яркий
образ, создает определенное настроение и даже подчас поражает
своей простотой и непринужденностью (тема es-шоП’ной фуги
из I тома Wohltemperiertes Klavier). Именно для клавирных фуг,
в особенности для фуг Wohltemperiertes Klavier, характерна очень
большая забота о фразировке, необычайная тонкость фразировки,
подчеркивающая глубокую выразительность мелодии. Она ска
зывается в применении выразительных пауз, расчленяющих мело
дию и придающих особую пластичность мелодическим фразам.
Такие паузы, производящие впечатление своего рода дыхания и
сообщающие мелодии особую жизненность, наиболее часты в
Wohltemperiertes Klavier (около трети фуг написано на темы этого
типа):
Сух’а g - m o l i я з I т о м а
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Ф у г а E s-d u r яэ I тома

Точно такие же паузы есть и в вокальных темах (один из
лучших примеров — Qui tollis из мессы h-moll), где они связаны
с декламационной выразительностью. Применение же этих пауз
в инструментальной музыке должно именно подчеркнуть этот не
посредственно выразительный смысл как бы говорящей (по анало
гии с декламационной выразительностью) мелодии.
Сам по себе показ темы в экспозиции фуги не носит стихий
ного или случайного характера, подобно тому как это бывало в
старинных полифонических произведениях. Проведение темы в
основной ладотональности и затем в тональности доминанты
(ответ) сразу и вносит движение в экспозицию (тональности
доминанты и уводит от тоники и тяготеет к ней) и вместе с тем
подчеркивает ладовые функции, утверждает основную ладотональность произведения. В клавирных фугах экспозиция обычно эко
номна, и тема проводится во всех голосах по одному разу. В об
щем же, сохраняя основной принцип фуги, Бах в то же время
достигает поразительного разнообразия. Различно соотношение
частей (экспозиции, средней и заключительной части), различны
замыслы средней части (которая начинается с проведения темы
в новой ладотональности), различны типы интермедий — связую
щих и модулирующих (от проведения к проведению темы) эпизо
дов фуги, обычно разрабатывающих тематический материал ее,
различны полифонические идеи, положенные в основу фуг (на
пример, динамические стретты, приемы сложного контрапункта,
обращения и горизонтальные изменения — расширение, умень
шение— темы), различен самый их полифонический склад.
Иногда какая-нибудь выразительная особенность темы — при
чрочих равных условиях — способна вызвать существенные отли
чия в общем замысле фуги. Фуги e-moll и G-dur из II тома
выделяются среди всех фуг своими необычайно большими те
мами, но сами по себе фуги (обе трехголосные и быстрые) очень
Различны по объему: в то время как фуга e-moll обширна по
своему замыслу, фуга G-dur очень невелика (мала средняя часть,
очень мала заключительная, очень коротки интермедии). Дело
в том, что тема G-dur'HOfl фуги, очень простая, ритмически ровная,
основанная на общих формах движения, мало индивидуализиро
15*

227

ванная, не дала Баху материала для большого развития1, а тема
е-шо1Гной фуги, на редкость разнообразная сама по себе (лег
кие, вьющиеся группетто, ритм марша и триольная заключитель
ная «колоратура»), «породила» и большое произведение:

Ф?га G-dm гз II тома
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В В-биг’ной фуге из I тома Wohltemperiertes Klavier проведен
особый замысел разработки темы: две значительные интермедии
э!той фуга являются как бы отражением одна другой (голоса ме
няются местами—то, что было наверху, оказывается внизу, и
наоборот), причем один голос интермедии развивает как бы
первую часть темы, другой голос — вторую ее часть, а третий
(быстро умолкающий) — добавляет к этому мотивы противосло
жения. Сама по себе тема, дающая как бы сопоставление двух
в значительной степени различных мелодических мыслей, по
буждает Баха в дальнейшем соединять, скрещивать эти мысли.
В то же время такое строгое, концентрированное, особенно эко
номное использование тематического материала в фуге как бы
противостоит импровизационной, эффектной и легкой, задуман
ной в стиле пахельбелевских токкат прелюдии, которая вводит
в эту фугу.
1 И нтересно, что сохранилось е щ е о д н о п р оизведение Баха иа э т у тему
(во многом с х о ж е е с ф угой W o h ltem p eriertes K lavier), котор ое он просто назвал
д аж е «ф угеттой», т. е маленькой, не развитой ф угой (см. сочинения Баха
в издании B a c h g e se llsc h a ft, Jahrgang X X XVI, S. 117).
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Характером темы в значительной степени определяется и
стиль фуги, особенности ее склада. Именно в этом отно
шении Бах достигает необычайного многообразия. Исключительно
простой, строгой и лаконичной теме cis-шоП'ной фуги из I тома
соответствует и строгий, классический характер полифонического
склада всего произведения, очень большая линеарность его, при
водящая даже к гармоническим жестокостям, связь со старин
ными традициями хоровой, a capella, полифонии. А с другой
стороны, соседняя фуга I тома, Е)-с1иг’ная, дает образцы совсем
иного склада, скорее фигуративного, чем линеарного многоголосия.
Она звучит очень «гармонически»; ее тема, маршеобразная и
патетическая, порождает произведение, родственное торжествен
ным маршам французской увертюры.
Основной замысел фуги обычно различным образом коорди
нируется с замыслом прелнУдии. Так и прелюдия, и фуга g-moll
ив I тома носят субъективно-лирический отпечаток, будучи при
этом выдержаны в камерном плане. Глубоко лирический харак
тер, большая теплота чувства присущи прелюдии и фуге es-moll
из I ггома. Но здесь, при этой эмоциальной общности, проведен
сложный замысел эстетического контраста: импровизационной,
рапсодической прелюдии противопоставлена фуга, непринужден
ная по теме, напоминающей протяжную народную песню,^ но
исключительно сложная по полифоническому развитию — с оби
лием стретт, с обращениями и расширениями темы. Вообще
фуга и прелюдия нередко уравновешивают одна другую именно
благодаря тому, что в каждой из них подчеркивается различная
композиционная идея. В е-шЫГной прелюдии из I тома верхний
голос развивается свободно, ритмически разнообразно, подобно
импровизационной мелодии какой-нибудь концертирующей скрип
ки на фоне ровного прелюдийного сопровождения басов — во
время Баха это совсем новый мелодический, очень индивидуали
зированный стиль. Зато простая, двухголосная фуга, исключи
тельно моторная, с начала до конца выдержана в ровном дви
жении шестнадцатыми (комплементарная ритмика),— это сплош
ной поток движения, контрастирующий со свободным мелоди
ческим монологом прелюдии, но близкий фону ее сопровождения,
ее стремительному пассажному заключению.
Бывают отдельные случаи, когда в основе прелюдии лежит
более сложный композиционный замысел, чем в основе фуги. Так
например, Еэ-с1иг'ная прелюдия из I тома, наследующая тради
ции старинных смешанных полифонических форм (органных ток
кат), в сущности содержит в себе и собственно прелюдийное
вступление (первые 10 тактов), и полифонический эпизод, под
готовляющий тему (последующие 14 тактов), и собственно фугу
с удержанным противосложением, характер которого опреде
ляется вступительными пассажами прелюдии, что и объединяет
прелюдию и фугу в одно целое. Следующая за этой «прелюдией»
настоящая фуга не очень велика (в средней части только два
самы й
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проведения), и центр тяжести в цикле не переносится на нее,
так как прелюдия не исполняет в данном случае функции вступ
ления, а получает самодовлеющее значение.
По-своему, особыми средствами, уравновешивают, дополняют
друг друга прелюдия и фуга D-dur из II тома. Яркая, живая жиго
образная прелюдия контрастирует со сдержанной, исключительно
лаконичной фугой. Из простой и очень короткой темы фуги
развивается и противосложение и вся фуга в целом. При этом
в основу композиционного замысла положена идея динамиче
ских стретт, каждая из которых полнее и «уже» предыдущих,
так что создается определенная поступенность в развитии поли
фонической ткани. Эта фуга — один из ярчайших примеров исклю
чительно рационалистического использования тематического ма
териала у Баха. Такого рода лаконизм, замечательная экономия
средств, умение развивать все произведение из простой основной
мысли его — наиболее сильны именно в клавирных фугах Баха.
Повидимому в этом нашли своеобразное преломление традиции
клавирной литературы вообще — ее ярких, сжатых, цельных пьес,
дающих единый образ, нередко бытовых, танцовальных, театраль
но-конкретных (портреты, жанровые зарисовки). Для органных
фуг это совсем не так характерно. Да и среди клавирных фуг
есть отдельные исключения. Но замечательно то, что, подбирая
фуги для Wohltemperiertes Klavier, Бах совершенно последова
тельно проводил этот принцип — исключительной тематической
цельности отдельных фуг, выдержанных с начала до конца в
одном движении, целиком вытекающих из первоначального мате
риала (темы и противосложения), подчиненных единой мысли.
В этом смысле Wohltemperiertes Klavier — замечательно цельный
цикл прелюдий и фуг, хотя две его части разделены двадцати
летием (1722 и 1744) и содержат отдельные произведения,
сочиненные Бахом в различное время.
Существуют попытки установить особые тематические связи
между прелюдиями и примыкающими к ним фугами Wohltempenertes Klavier. Но такого рода последовательность в Wohltemperiertes
Klavier как раз не выдержана. Соотношение прелюдии и фуги
определяется общими эстетическими предпосылками, в каждом
отдельном случае очень индивидуальными, но не буквальной
тематической связью прелюдий и фуг. Нужно допустить очень
большую натяжку, чтобы вывести, например, тему C-dur’Hoft фуги
I тома из линии мелодических вершин ее прелюдии:
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В отдельных случаях возможно такое тематическое объедине
ние прелюдии и фуги, но сопоставление этих форм, подобно
сопоставлению частей классической сонаты у Гайдна или Мо
царта, вовсе не обусловливается обязательным тематическим един
ством. Фуга и прелюдия соединяются в цикл, как произведения,
исполняющие самые контрастные функции в пределах полифони
ческого стиля и в этом смысле дополняющие друг друга. Помимо
этого, в каждом отдельном случае они взаимно уравновешиваются
благодаря особой композиционной идее, благодаря индивидуаль
ному эмоциональному замыслу цикла.
Созданием Wohltemperiertes Klavier Бах оказал огромную худо
жественную поддержку идее равномерной темперации, новой
в его время, окончательно созревшей лишь к концу XVII в. От
дельные попытки создания таких многотональных циклов суще
ствовали и до него (прелюдии и фуги тюрингенского композитора
Вебера, 17 сюит Пахельбеля), но историческое значение получил
именно Wohltemperiertes Klavier благодаря его высокой худо
жественной ценности. Только с введением равномерной темпера
ции стало возможно использование всех тональностей мажора
и минора, применение любых модуляционных планов и средств
(энгармонизма, например). В то время как фуги Wohltemperiertes
Klavier знаменуют высокую ступень ладового мышления, Wohltem
periertes Klavier в целом утверждает полную зрелость всей мажоро-минорной ладотональной системы.
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Помимо Wohltemperiertes Klavier Бахом написано немало фуг
для клавира как отдельных (чаще с прелюдиями, фантазиями или
токкатами), так и входящих в большие циклы — «Музыкальное
приношение» и «Искусство фуги». Среди отдельных произведений
есть и маленькие, легкие фуги (имеющие наиболее инструктивное
значение) и большие фуги с фантазиями и токкатами, по стилю
близкие скорее органным фугам, чем фугам Wohltemperiertes
Klavier с их удивительным лаконизмом. Иногда встречаются фуги
и в сонатных циклах.
«Музыкальное приношение» не является чисто клавирным
циклом, так как, кроме восьми канонов, ричеркара и двух фуг
(одна из них каноническая), содержит еще сонату для флейты,
скрипки и клавира. Тема его принадлежит Фридриху II, но раз
работана она Бахом чрезвычайно свободно. В отличие от Wohl
temperiertes Klavier и даже от «Kunst der Fuge», Бах не проводит
в «Музыкальном приношении» единого, цельного художественного
замысла или определенной композиционной идеи, и отдельные
произведения этого цикла имеют в сущности лишь формальную
связь. Однако сама по ‘себе идея разносторонней разработки
одной музыкальной мысли, повидимому, очень привлекала Баха,
и он последовательно провел ее в другом полифоническом цикле —
в «Kunst der Fuge». Ему не казалось, подобно Бетховену или
романтикам, что одна музыкальная мысль может полупить лишь
одно, наилучшее, высоко индивидуальное воплощение (которое
так напряженно искал Бетховен); напротив, он стремился дать
множество вариантов ее разработки. В «Kunst der Fuge» он по
ставил перед собой специальную методическую, научно-компо
зиторскую задачу всесторонней полифонической разработки одной
простой и обобщенно выразительной темы:
1 |6 ^ ^

Первые две фуги этого цикла написаны, как различные произ
ведения на приведенную тему. Третья и четвертая фуги дают
образцы различной разработки той же темы в обращении. В пятой
футе тема изменена и обращена, ответ тоже изменен, но не обра
щен. В шестой — ответ дается в противодвижении и уменьшении,
в седьмой — в противодвижении и увеличении. Постепенно ожив
ляется общее движение от первой к седьмой фуге. Некоторые
фуги (десятая) первоначально уводят как будто бы очень далеко
от темы, которая затем появляется в обращении. Свободно варьи
руется тема в одиннадцатой фуге. Двенадцатая и тринадцатая
фуги разделяются обе на две самостоятельных части, вторая из
которых целиком повторяет первую в обращении. К четырнадцати
фугам присоединяются четыре различных канона на ту же тему.
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Нельзя сказать, что методические цели здесь просто заелонили перед Бахом его художественную задачу, но все же та
художественная непринужденность и разносторонность, которая
так ценна в фугах Wohltemperiertes Klavier, в этом цикле не до
стигнута. Равновесие между началом чисто рационалистическим,
конструктивным и эмоционально-выразительным в «Kunst der
huge» заметно нарушается в пользу рационалистического, кон
структивного замысла.
Этому крайнему проявлению конструктивно-формального на
чала у Баха как бы противостоит могучая фантазия его же импро
визационных жанров. Необычайная свобода мелодико-ритмических и гармонических средств, богатство фактуры, нередко патетически-виртуозной, широкие масштабы, подчас монументаль
ность стиля, небывалая на клавире, цельность общего замысла—их важнейшие особенности.
Как
в вокальной музыке (патетические соло с сопровожде
нием концертирующих инструментов в импровизационно-пате
тическом стиле), импровизационный склад инструментальных про
изведений обычно обусловлен их ярко эмоциальной окраской, их
патетическим характером. Широкое мелодическое дыхание, от
сутствие строгой периодичности в узких масштабах,
диапазон звучания, использование рапсодически-речитативных
приемов, придающих непосредственно «говорящий» характер
мелодии, приемов гибкой мелодической скрипичной фразировки,
а также усвоение «большого» стиля пышной, аккордовой и пас
сажной, токкатной" органной импровизации — все это
в баховских клавирных импровизациях.
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Ярче всего это выражено в Хроматической фантазии, где
с необычайной свободой и широтой применены различные вы
разительные средства (мелодии, ритма, гармонии, фактуры), при
соблюдении замечательного художественного равновесия в общем
замысле. Свобода импровизации проявляется здесь разносторон
не— в самом изложении, в мелодико-ритмическом складе, в исклю
чительно смелой гармонии, в особенностях формальной струк
туры. Основная композиционная идея фантазии — в сопоставлении
пышных и блестящих, общепассажных эпизодов и патетического,
глубоко субъективного рапсодического речитатива, связанных
как бы в едином поэтическом порыве богатой импровизационной
фактурой, сложным и выразительным гармоническим стилем.
Широкое пассажное начало фантазии, в свободном и блестящем
стиле, которого не знала клавирная литература, исполняет функ
цию торжественного вступления к выразительному речитативумонологу, как бы к основному' повествованию фантазии.
Гармонический стиль фантазии свидетельствует о необычай
ной художественной зрелости Баха, использующего даже возмож
ности энгармонизма и предвосхищающего этим далекое будущее.
Заключение фантазии как бы концентрирует ее выразительную
гармоническую силу: на тоническом органном пункте (последние
5 тактов) сопоставляется ряд уменьшенных септаккордов, что
придает патетическому речитативу новое, драматическое значение.
Иногда Бах объединял импровизационный стиль клавира и
скрипки, перекладывая свои скрипичные сонаты для клавира.
Он даже не нуждался в том, чтобы особенно изменять изложение
их импровизационных частей (вступление а-шоИ'ной сонаты,
которая на клавире транспонирована в d-moll). Частое же исполь
зование им речитативных оборотов говорит о большой связи
с вокальным стилем.
В импровизационном стиле выдержаны баховские клавирные
токкаты, которые, однако, иногда включают в себя и фугированные
эпизоды и целые фуги. Импровизационное изложение, со всеми
его особенностями у Баха, характерно и для ряда прелюдий
(es-шоИ'ная из I тома Wohltemperiertes Klavier), танцев (осо
бенно в партитах). Импровизационные части и эпизоды встре
чаются в циклических произведениях.
Наконец, особую разновидность стиля изложения и в то же
время особый жанр представляет у Баха клавирный концерт. Его
основное значение, как и значение концертов Генделя, — в выра
ботке нового гомофонного стиля, не зависящего, с одной стороны,
от простой танцовальности (а либо певучего, либо мотор
ного), а с другой — дающего возможности развития музыкаль
ной мысли, оживления фактуры, помимо полифонических прие
мов. Гендель разрабатывал этот стиль в своих оркестровых и
органных концертах. Клавирная же музыка, знающая лишь тра
диции либо танцовально-бытовых жанров, либо программно
изобразительных миниатюр, была особенно далека от того кон
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цертного стиля, который выработался
скрипичной музыке,
с ее большими и более самостоятельными формами, с ее тема
тикой нового типа, с ее методами тематического развития. Не
обычайно
рамки клавирной музыки вообще,
создал и жанр клавирного концерта.
Сначала переработка чужих скрипичных концертов (преи
мущественно Вивальди) для клавира, затем сочинение концертов
для скрипки и обработка их же для клавира и, наконец, работа
над собственно клавирным концертом (для трех клавиров с со
провождением, для одного клавира соло)— таков был путь со
здания нового жанра.
Помимо переложений чужих скрипичных концертов для одного
или нескольких клавиров соло (среди них концерт Вивальди для
четырех скрипок в переложении для четырех клавесинов), со
хранилось семь концертов Баха для одного клавира с сопро
вождением, три концерта для двух клавиров с сопровождением,
два концерта для трех клавиров с сопровождением и один концерт
для клавира соло. Но из этих концертов многие представляют
собой переработки баховских скрипичных произведений, причем
в некоторых случаях оригиналы нам известны, а в некоторых —
оригиналы даже не сохранились, хотя установлено, что они
существовали. Так из концертов для одного клавира D-dui-'ный
является переработкой скрипичного концерта Баха в E-dur, а
g-тоП’ный— скрипичного а-то1Гного. D-moll'ный и f-тоН'ный,
как предполагают, тоже возникли сначала как скрипичные кон
церты. Встречаются и переработки таких произведений, как
вступления к кантатам (Е-сЗиг’ный концерт), и бранденбургские
концерты (G-dur’Hbift).
Среди концертов для двух клавиров с-то11'ный представляет
собой обработку баховского d-тоП'ного концерта для двух скри
пок, оригинал другого с-тоИ'ного концерта не сохранился и
лишь C-dur’Hbift, повидимому, задуман сразу как клавирный кон
церт. Оригинальны и концерты для трех клавиров.
Обычно к концертирующему клавиру (или клавирам, сколько
бы их ни было) Бах присоединяет еще один клавир, заполняющий
гармонию по basso continuo. Это старая традиция всякого ан
самбля в то время, и в концертах для трех клавиров, например,
партия такого четвертого клавира является лишь своего рода
пережитком старины, ибо нужды в ней больше нет. В остальном
аккомпанирующий ансамбль состоит из струнных (две скрипки,
альт, бас).
При переложении своих (да и чужих) скрипичных концертов
для клавира Бах всегда пользовался одним и тем же методом,
стремясь непосредственно перенести концертный стиль скрипки
на клавир. Широкую, моторную, импровизационную или кантабельную мелодию концертирующей скрипки он переносил в пар
тию правой руки, партию струнного баса, с некоторыми измене
ниями, поручал левой руке и при этом лишь слегка
в
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гармонию в средних голосах. Партия же аккомпанирующего
ансамбля по существу не изменялась. Это очень легко себе пред
сравняв клавирный концерт с его оригиналом:
с т а в и т ь ,
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Подобно другим жанрам, и концерт у Баха сочетает различ
ные приемы изложения — имитационность, подчас даже прелючерты импровизационного склада, иногда танцеваль
н о г о , но определяющим признаком является именно концертное
изложение, в том смысле, в каком его понимал и Гендель и
другие современники.
Если Бах перекладывал концерт для двух клавесинов (с ори
гинала для двух скрипок), то его метод оставался тем же: из
партии концертирующих скрипок возникали партии правой руки—
одного и другого клавесиниста.
Обычно Бах не противопоставлял особенно резко партию кон
цертирующего инструмента сопровождению, которое тоже было
достаточно развитым, но все же клавесин у него иногда (чаще
в медленных частях) концертирует в полном смысле этого
слова.
Так в Adagio из C-dur’H0r 0 концерта для двух клавиров оба
они солируют без всякого сопровождения.
Особенно развиты партии клавиров в тройных концертах
d-moll и G-dur, но временами и здесь это не концертирующие,
а скорее облигатные партии. В начале d-шоН’ного концерта все
три клавира (и струнные) исполняют мелодию в унисон к
октаву.
Но при этом здесь в общем уже нет простой зависимости от
скрипичного стиля, и Бах трактует концертный жанр именно как
клавирный:
д и й н о с т ь ,

я клавира в унисон со струнными и coatiouo
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В отличие от генделевских оркестровых концертов, Бах по
следовательнее разрабатывал типичную концертную форму (три
части цикла, средняя медленная), как она сложилась в скрипич
ной литературе. Но при этом он очень свободно подходил к от
дельным частям концерта и выразительное значение хотя бы
медленной части могло быть у него очень различным; в этом
смысле баховские концерты так же разнообразны, как генделевские.
Наряду с лирико-патетическими, несколько импровизационными
Медленными частями, мы встречаем у него простые и прозрачные
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сицилианы, в которых ощущается связь с народнобытовой
музыкой.
Итальянский концерт Баха создан в итоге многолетней ра
боты над клавирным концертом вообще. Здесь Бах пришел к раз
решению тех художественных задач, которые он ставил себе,
желая выработать клавирный концертный стиль как новый гомо
фонный стиль.
В Итальянском концерте клавир уже не является облигатной
партией ансамбля и не нуждается в том, чтобы струнные
или второй клавир по basso continuo дополняли его гармонию;
и мелодия и полный аккомпанемент исполняются самим клави
ром (на двух мануалах).
Правда, и здесь еще заметна связь с такими типами из
ложения, как прелюдия (в первой части), импровизация (во
второй), но ни один из этих признаков уже не является оп
ределяющим.
Несмотря на черты прелюдии, в первой части особенно
важен моторный, гомофонный склад.
Уже ее начальный восьмитакт вовсе не характерен для
полифонического произведения. В дальнейшем же видна не
которая тематическая работа—-в частности на основе мотивов
этого восьмитакта:

разработка

QM)

Подобно многим концертам того времени, этот концерт в пер
вом части, выдержанной в легком, светлом и веселом стиле не
которых сонат Скарлатти, приближается и к рондо (возвращение
первой музыкальной мысли), и к старой сонате (тональный план,
возвращение начального восьмитакта в доминанте), и местами
к прелюдии (тип мелодического движения).
Более общему, даже чуть жанровому характеру первой части
контрастирует медленная часть концерта с ее субъективной
иыразительностью патетического монолога. В отличие от чисто
импровизационных форм, богатой мелодии импровизационного
склада здесь противопоставлено выдержанное, ровное с начала
до конца движение сопровождения (ср. с вступлением к кантате
№ 21), словно строгий гармонический план и моторность кон
церта подчиняют себе импровизацию. Такое широкое мелоди
ческое развитие на основе выдержанного аккомпанемента, пред
полагающее большую певучесть выразительного исполнения, во
времена Баха было гораздо более характерно для скрипичной
музыки (скрипка соло с сопровождением), чем для клавирной:
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даря большей зависимости от полифонических приемов — по
движность различных голосов, двойной контрапункт (родство
с инвенциями).
Вообще концерт вовсе не является у Баха такой самостоя
тельной, сложившейся формой, как фуга, и стиль его далеко
не такой определенный, как стиль фуги.
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Бах завершает историю фуги, тогда как историю концерта
оН только лишь начинает.
Наряду с основными формами клавирной музыки, развиваю
щими и определенные способы изложения музыкальных мыслей
(танец, прелюдия, фуга, импровизация, концерт), у Баха есть
ц е л ы й
ряд произведений, сочетающих различные приемы, под
час даже стили изложения. Это его вариации, его сонаты, его
программное каприччио, наконец, смешанные формы.
Метод варьирования, бывший в XVII в. одним из основных
развития тематического материала, Бах применяет не
редко— преимущественно в сюитах (дубли). Очень охотно раз
рабатывает он и такие вариационные формы, как пассакалья
и чаконна.
Большое самостоятельное значение имеет его цикл так назы
ваемых Гольдберговских вариаций (сочиненных для дрезденского
клавесиниста Гольдберга). Темой для них послужила сарабанда,
ранее написанная Бахом для учебной тетради его жены АнныМагдалины. Но варьируется эта тема совершенно свободно, при
чем Бах, как и в чаконнах, отталкивается здесь главным образом
от басовой мелодической фигуры. По необычайному разнообразию
стилевых приемов эти вариации, как бы обобщающие признаки
самых различных жанров — и более старинных и современных
Баху,— могут сравниться лишь с вариациями Бетховена на вальс
Диабелли. Как и Итальянский концерт, Гольдберговские вариа
ции написаны для клавесина с двумя мануалами, и некоторые
из них задуманы таким образом, что иначе исполнены быть и
не могут. Отдельные вариации придерживаются традиций, харак
терных для хоральных обработок XVII в., и представляют собой
различные каноны. Таковы 3-я, 6-я, 12-я, 15-я, 18-я и 24-я вариа
ции. 10-я вариация задумана как простенькая фугетта. 7-я при
ближается к танцу. 16-я выдержана в характерном стиле торже
ственной французской увертюры. 13-я — в стиле блестящей пас
сажной импровизации. 25-я представляет собой патетический,
импровизационный монолог, подобно средней части Итальян
ского концерта. 28-я и 29-я вариации — виртуозные фантазии,
необычайно смелые по фактуре, предвещающие блестящий фор
тепианный стиль. И, наконец, последняя, заключительная (30-я)
вариация написана как Quodlibet — шуточное соединение не
скольких мелодий, популярное в быту с незапамятных времен.
Здесь проходят две новые мелодии, заимствованные из народ
ных немецких песен:
м е т о д о в
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В делом вариации Гольдберга, задуманные как своего рода
характеристические (стиль танца, фуги, увертюры, импрови
зации), образуют, благодаря необычайной широте композицион
ного замыслт, ка к бы своеобразную «энциклопедию» музыкаль
ного стиля Бп;;э.
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Отдельные черты, родственные в этом смысле Гольдберговским
вариациям, обнаруживаются в таких циклических клавирных
произведениях Баха, как сонаты и «Каприччио на отъезд воз
любленного брата». Из клавирных сонат только одна — ранняя,
D-dur, — имеет самостоятельное значение; две другие (а-moll и
C-dur) являются переработками сочинений Рейнкена, а еще одна,
а-тоН'ная — это переложение баховской же скрипнчной сонаты
d-moll. В D-dur’Hoft сонате Бах словно смешивает различные
когда он соединяет гомофонное, нового типа Allegro
двумя полифоническими частями, допуская при этом свободную,
до известной степени случайную, последовательность частей со
натного цикла (allegro, фугато, фуга). Allegro и фугато соеди
няются переходным импровизационным эпизодом, как бы рас
каденцией. Заключительная же фуга, подобно каприч
чио какого-нибудь Польетти, изображает как бы кудахтанье
курицы:
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Несмотря на отдельные проявления наивной изобразитель
ности, Бах, в отличие от французских клавесинистов, никогда
не рассматривал свои циклические клавирные произведения
(в огромном большинстве сюиты) как циклы программных ми
ниатюр. Исключение составляет лишь его «Каприччио на отъезд
возлюбленного брата», задуманное как программный цикл. Но
здесь Бах скорее следует традициям таких композиторов, как
Польетти или Кунау с его библейскими сонатами, так как он
объединяет свой цикл программой, а не составляет его из отдель
ных программных миниатюр. Первая часть Каприччио - - неболь
шое ариозо («Уговоры друзей не пускаться в дорогу»), выдер
жанное в простом и грациозном, даже несколько наивном мело
дическом стиле, настойчиво повторяющее отдельные интонации.
Вторая часть (с начала до конца упорное имитационное прове
дение одной темы) — «Изображение различных происшествий,
которые могут случиться на чужбине». Третья часть, выделяю
щаяся по стилю изложения (мелодия и basso continuo, остинатная
фигура в басу, в дальнейшем видоизменяющаяся) — это типич
ное Lamento с мелодическими вздохами и хроматизмами соответ
ственно программе («Всеобщие жалобы друзей»). Четвертая
часть — торжественное прощание. Пятая — маленькая и веселая
«песня почтальона» (путник отъезжает). И наконец, шестая —
трехголосная фуга «в подражание рожку почтальона», необы
чайно оживленная и остроумная по замыслу.
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На примере этого Каприччио, как и Крестьянской кантаты
видно, что Баху (как в области вокальной, так и в области
инструментальной музыки) прекрасно удавалась и легкая шутка
и жанровая зарисовка, когда он обращался к ним, хотя это и
бывало довольно редко.
Если в таких клавирных произведениях, как вариации Гольд
берга, соната, Каприччио, развиваются различные методы музы
мышления в отдельных частях, то в целом ряде клавир
ных произведений Баха непосредственно смешиваются различ
ные приемы изложения, и именно этим в первую очередь опре
деляется их характер. Таковы типичные смешанные формы —
различные токкаты, сочетающие импровизационные и фугиро
ванные эпизоды (см. например токкату из партиты e-moll),
таковы некоторые прелюдии (Es-dur из I тома Wohltemperiertes
Klavier).. В них Бах продолжал развивать традиции обширной
области органной литературы XVII в., для которой всевозмож
ные смешанные, подчас своего рода гибридные формы были
особенно характерны, прежде чем выкристаллизовались другие,
более цельные.
Наконец, независимо от стиля изложения, следует выделить
особую группу клавирных произведений Баха, имеющих инструк
тивное значение. Сам Бах рассматривал и Wohltemperiertes Klavier
как инструктивное сочинение и, следовательно, во всяком случае,
никогда не отделял инструктивных задач от художественных.
И действительно вся его клавирная музыка, независимо от сте
пени трудности, представляет прежде всего художественную
ценность. Если же отдельные пьесы и могут более других иметь
инструктивное значение, то только лишь потому, что они более
просты и легки (маленькие прелюдии и фуги, отдельные танцы,
отчасти инвенции).
Что же касается их содержания, их формальных особенностей,
стиля изложения, то в этом отношении здесь проявляются те же
общие закономерности, что и в других произведениях Баха
вообще. Своеобразные задачи ставил перед собой Бах в инвен
циях, хотя и они по общему стилю не выделяются как специально
инструктивные произведения. Стремясь к выработке певучести
на клавире, Бах придавал большую самостоятельность отдельным
голосам инвенций. Но вместе с тем он не превращал их в фуги
или фугато, хотя и пользовался имитациями и приемами слож
ного контрапункта. В отличие от фуг, в инвенциях нет ни их
формального плана, ни их тематического развития, и мелоди
ческое движение нередко совершается по типу прелюдии; но,
в отличие от прелюдий, отдельные голоса, как правило, имити
руют друг друга (наиболее близка прелюдии пятая трехголосная
инвенция). В общем это разностороннее и свободное примене
ние полифонических приемов при большой цельности всего за
мысла (однородный музыкальный материал), но без того, чтобы
инвенция (что собственно значит лишь «изобретение») стала
к а л ь н о г о
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такой же определенной музыкальной формой, как фуга. Ладогоплан и каденционные построения приближают их к
гомофонным жанрам — более всего к старинной сонате.
Трехголосные инвенции Бах назвал «симфониями», подчеркнув
этим только значение их многоголосия (старинное понимание слова
симфония, распространенное, например, в XVII в., когда раз
нородные многоголосные произведения получали такое название).
По выразительному стилю многие из них носят как бы более
объективный, более «общий»» характер, а некоторые (подобно
девятой трехголосной инвенции), напротив, полны глубокого
лирического чувства, скорее субъективны по настроению, очень
индивидуальны.
Общие стилевые особенности искусства Баха проявляются
как в его больших и сложных произведениях, так и в более
мелких и легких пьесах, которые могут служить как бы первой
ступенью в изучении этого стиля, подготовляя музыканта к пол
ному овладению творческим наследием Баха.
н а л ь н ы

й

2. Органные
Среди инструментальных сочинений Баха его органные про
изведения занимают место, лишь немного меньшее, чем клавирные, и гораздо большее, чем произведения для каких-либо других
инструментов или ансамблей.
Область органной музыки Баха — несколько иная в сравнении
с областью клавирного творчества, хотя между ними и суще
ствует очень значительная связь. Орган, например, не знает того,
что в инструментальной музыке соответствует бытовым кантатам,
он не знает жанровой музыки, танца. Большой орган — не до
машний инструмент по своему стилю, по своим традициям, с ко
торым плохо вяжется какие-нибудь «Каприччио на отъезд воз
любленного брата». В сравнении с клавиром он и менее учебный
инструмент. Для него Бах не писал методических, инструктив
ных циклов. Конечно, исключения и здесь имеются. В органных
фугах или хоральных обработках могут быть народножанровые
эпизоды, тематика, связанная с бытом; среди органных произ
ведений есть ряд маленьких прелюдий и фуг. Но тем не менее
танцовальные жанры (сюита) или методические циклы (Kunst
der Fuge) совсем не характерны для органа.
Что же касается других областей клавирной музыки, то многие
из них были представлены на органе еще раньше, чем они были
известны клавиру, — фуги, прелюдии и особенно импровизацион
ные формы. В меньшей степени характерны для органа концерт
и соната, но и они привлекали Баха-органиста. Как и в клавирном творчестве, выразительное значение всех этих произве
дений может быть у Баха чрезвычайно разнообразным, но при
этом общий стиль органной музыки несколько отличен от клавириого. Можно сказать, пожалуй, что он меиее ровен. То
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это чрезвычайно пышный и торжественно-патетический стиль
больших токкат и фуг, то эго субъективно-лирический, глубоко
поэтический стиль хоральных прелюдий.
Но вместе с тем именно в органной музыке с особой на
глядностью проявляется связь с общими приемами изложения
синтетической вокально-инструментальной и даже камерной му
зыки Баха. Сама по себе органная запись (два мануала и педаль)
очень близка, например, и некоторым партитурам Баха (вступ
ление к кантате № 21, медленная часть Бранденбургского кон
церта № 1), и вокально-инструментальным эпизодам (концер
тирование голоса и инструмента), и камерным произведениям
(соната для флейты, скрипки и continuo). Это хорошо видно
хотя бы на примерах медленных частей органных сонат Баха.
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В органном изложении отдельные голоса как бы еще больше
«концертируют», чем в клавирном. Этому впечатлению способ
ствует еще и характер звучности, и применение педали, и реги
стр овка.
В отличие от клавирной музыки, органная имеет особого рода
связь с вокальной мелодикой, которая проявляется в такой спе
цифически органной области, как область хоральных обработок.
Но даже и та область органной музыки, которая не носит
такого специфического характера и теснейшим образом сопри
касается с клавирным творчеством Баха, — его органные фуги,
прелюдии, токкаты — все же отличается своими характерными
особенностями. Правда, между отдельными органными и отдель
ными клавирными фугами можно заметить и очень значительное
сходство. Но общий стиль органных фуг (и прелюдий) отличен
от общего стиля клавирных сочинений этого же рода. В орган
ных фугах больше торжественности, пафоса, пышности, больше
виртуозности, и в отличие от того лаконизма, той компактности,
которые характерны для клавирных фуг, сами композиционные
рамки гораздо шире. Здесь очевидна связь со старинными импро
визационно-полифоническими формами. Вообще необычайно ра
ционалистический подход к композиции, столь заметный в фугах
Wohltemperiertes Klavier, менее характерен для органных фуг.
Сами масштабы органных тем в общем шире, чем в клавир
ной музыке. Нередко органные темы носят ровный пассажный
характер или содержат секвенции:
158

Ф у г а a -m o l!

251

Для них не типична «мелкая работа», их план крупней, и
поэтому-то тонкое использование пауз, которое часто в клавир
ных темах, здесь встречается гораздо реже. Паузы в органных
темах чаще отделяют не различные мелодические фразы, а ана
логичные звенья мелодии-—в секвенциях, например.
Рамки экспозиции обычно очень широки, и сразу же в фуге
не ощущается стремления к экономии средств. Нередко экспо
зиция является двойной (за собственно экспозицией следует так
называемая юонтрэкспозиция): в C-dui-’ной фуге (на 6/в)> в
f-шоИ'ной фуге, в виртуозной D-diu-’ной фуге. Немало виртуоз
ных «пассажных» фуг (а-то1Гная, 6/в» D-dui-'ная,
и др.),
в которых моторные, широкие темы легко вливаются в общий
поток пассажного движения.
И вступления к органным фугам (прелюдии, токкаты, фан
тазии)обширней, виртуозней, импозантней, чем прелюдии Wohl
temperiertes Klavier. Для многих из них совсем не характерен
тот тонкий лиризм или та легкость, прозрачность стиля, кото
рые проявляются в прелюдиях Wohltemperiertes Klavier. А с дру
гой стороны, и прелюдии Wohltemperiertes Klavier не знают того
великолепного пафоса, того широкого размаха, той мощи, ко
торые ощущаются уже й первых тактах d-тоН'вой органной
токкаты. Заметны и отличия в самой трактовке токкаты, как
смешанной формы, на органе и клавире: если в органных
токкатах часто соединяются импровизационное вступление и
фуга, то клавирные токкаты иногда даже приближаются к
сонате, благодаря полной кристаллизации отдельных частей и
общему их характеру.
Но наряду с виртуозно-патетическими, торжественными ор
ганными произведениями есть у Баха и отдельные удивительно
спокойные и сдержанные по характеру органные фуги, тема
тика которых близка строгой
скорбной мелодиц,
29-й арии пассионов (характерен и выбор тональности — c-moll —
и низкий регистр первого вступления темы):
C
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Благодаря тому, что именно органная фуга имела старинные
исторические традиции и что первоначальная работа Баха над
фугой протекала, как работа над органной фугой, на материале
его органных фуг, можно проследить как бы исторический
путь фуги, конечно, в индивидуальном творческом преломлении.
От фуг старинного типа, в некотором отношении напоми
нающих даже канцоны Д. Габриели, к классической фуге и затем
к своеобразной «романтизации» ее, к свободной трактовке фор
мы— такую «историю» фуги образуют органные произведения
Баха.
Две небольшие с-шоП'ные фуги (одна из них без прелюдии),
относящиесй, повидимому, к юношеским годам Баха, могут слу
жить прекрасными примерами незрелости фуги вообще:

Характерные тональные соотношения экспозиции (тема Т,
Ответ D) и наличие интермедий сближают их с классическими
образцами фуги, но, как в монотематических канцонах XVI в.,
в них отсутствует план фуги: за большей «экспозицией» (8 вступ
лений в одной фуге и 10 — в другой) следует... пассажная
Кода. Таким образом, основная музыкальная мысль здесь только
влагается, но еще не развивается.
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Связь со старинной многотемной канцоной, механически соеди
няющей ряд музыкальных мыслей, но также не развивающей их,
обнаруживает а-то11'ная фуга, тоже, очевидно, юношеская. За
экспозицией одной темы просто следует «экспозиция» другой —
и все:

При этом вся «фуга» обрамлена небольшими «прелюдийными»
эпизодами, что напоминает уже о традициях смешанных поли
фонических форм, типа, например, некоторых прелюдий и фуг
Букстехуде.
Как пример фуги, уже вполне зрелой, классической и при
этом специфически органной по своим широким масштабам,
можно привести замечательную фугу g-moll на тему:
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Своеобразную разновидность органных фут представляют со
бой хоральные фуги, нередко вообще отступающие от класси
ческих закономерностей. Такова, например, большая Ез-с1иг’ная
фуга, первая часть которой написана на тему хорала, вторая —
на новую, пассажную, тему, с присоединением первой в виде
cantus firmus'a, а третья — на тему, родственную жиге, к которой
опять присоединяется первая хоральная тема. Произведения та
кого рода в общем более характерны для вокальной музыки,
где появление нового тематическогЪ материала непосредственно
обусловливается текстом (Gloria и Confiteor из мессы h-moll).
Наконец, и соблюдение классических особенностей^ формы
и вместе с тем свободную трактовку ее находим в огромной
е-тоП'ной органной фуге. На первый взгляд она близка смешан
ным формам типа Букстехуде, но в действительности — это
гораздо более высокая ступень развития фуги. В противовес
свободному соединению различных импровизационных и фуги
рованных эпизодов, сменяющих друг друга у Букстехуде, здесь,
в е-шоИ'ной фуге Баха, соблюдены общие закономерности фуги,
как цельного, монотематического, хотя и значительно расширен
ного произведения, и лишь внутри фуги, в ее рамках, допу
скается известная свобода переходных импровизационных эпи
зодов. Ровной, расходящейся вширь мелодии темы
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противопоставлены свободные, разнообразные по фактуре импро
визационные «связки», но при этом все сдерживается единым,
стройным и вместе с тем обширным замыслом целого. И экспо
зиция, и заключительная часть очень велики и почти целиком
основаны на самой теме. Характерно, что и в экспозиции, и
в заключении тема однажды проходит в тональности субдоми
нанты, что расширяет рамки этих частей и шесте с тем уравно
вешивает их. Лишь после семи проведений в экспозиции, появ
ляется новый материал — свободный эпизод типа прелюдии. Снова
проходит тема в основной тональности. И опять начинается
такого же рода прелюдирование, приводящее к ответу. И лишь
этим, десятым, проведением кончается экспозиция. Такое лизобилие» немыслимо в фуге Wohltemperiertes Klavier. Затем пас
сажная импровизационная вставка ведет к началу средней части.
Тема один раз проходит в D-dur. Новая пассажная интермедия,
сходная по характеру с предыдущей (в обеих свободно исполь
зован и материал противосложения), приводит к G-dur'iiOMy
проведению темы. И лишь после fis-тоИ'ного проведения и не
которой разработки материала экспозиции пассажная импро
визация вливается в большую, уже лишенную импровизационных
вставок, выдержанную в едином движении заключительную часть.
Это произведение, одновременно и пышное, и строгое, и вир
туозное, и сдержанное, по общему замыслу носит с начала
до конца удивительно «объективный.) характер; широкое и мощ
ное, задуманное в большом плане, оно мало связано с лири
ческим миром Баха.
Именно такого рода органной музыке могут быть противопо
ставлены лучшие хоральные обработки Баха, как бы отражающие
совсем иные стороны его творческого облика, произведения
глубоко лирические, серьезность и особая внутренняя сосредо
точенность которых исключает торжественно виртуозный стиль
изложения. Здесь, конечно, имеются в виду не те хоральные
обработки — различные фуги и каноны, которые ничем особым
(кроме применения хорала) не отличаются от других произве
дений этого же рода, а те разновидности хоральных обработок,
которые являются специфически баховскими — короткие поэти
ческие прелюдии и импровизации на хорал.
По различным хоральным обработкам можно проследить ха
рактер творческого метода Баха, его манеру интерпретации
заимствованной «объективной» тематики (иногда просто народ
ных по происхождению тем хорала). Известны многочисленные,
простейшие гармонизации хорала у Баха — как вокальные (в
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пассионах, кантатах), так и инструментальные (для органа),
з них всего к;елее субъективного, личного; Бах, так сказать
с максимальной простотой придерживается подлинника:
’

Затем можно найги примеры, когда в простую «объективную»
обработку хорала вдруг врывается свободная импровизация:
A lle in G o t t га der H oh s e i F.br!

И, наконец, простая и «объективная» обработка xopiaa окон
уступает место свободной и индивидуальной интер
претации его — этот случай является наиболее частым. Да и
для всего творческого метода Баха это наиболее типично: не
простое воспроизведение образов объективного мира или тема
тики народного творчества, а собственное, глубоко субъектив
ное и поэтическое претворение того и другого, собственная эмо
циональная реакция на эти явления.
В скромных рамках хоральных прелюдий, как и в пассио
нах, можно найти в сущности и вдохновенное повествование и
лирическое излияние. Сам по себе хорал служит лишь отправной
точкой, он подает мысль. 'Но даже сама тема его не всегда
определяет характер обработки. Она появляется в импрови
зационном изложении, в очень индивидуальной лирико-патетическсй обработке; таковы, например, прелюдии, где хорал сво
бодно варьирован в импровизационно-патетическом стиле:
ч а т е л ь н о
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ли мелодия хорала лишь присоединяется иногда к другой, индиридуально-баховской, самостоятельно возникшей и определяющей
развитие всей прелюдии, выразительной теме:
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Именно эта, необычайно свободная интерпретация хорала и
обусловила глубоко-лирический, субъективно-поэтический харак
тер баховсхих хоральных прелюдий, которые, подобно его вокаль
ным
на духовную тематику, по существу преодо
левают ее и являются лирико-философскими произведениями. Да
и по своему изложению, по характеру музыкального языка хо
ральные обработки сливаются с общим синтетическим стилем
вокально-инструментальной музыки Бзха — тот же тип патетиче
ской импровизации, то же концертирование отдельных голосов,
то же «развертывание» мелодии в движении прелюдии, тот жё
мелодический
гармонический стиль.
Для всего органного искусства Баха гораздо большее значе
ние имеет завершение развития старинных жанров, новая, углуб
ленная трактовка старых форм, новое, глубокое содержание при
сохранении связей со старым стилем, чем непосредственная раз
работка таких новых жанров, как соната и концерт.
Именно таковы были традиции органа, который много веков
был связан с церковной культурой и который в XVIII в., пере
давая лучшее из своего наследия клавиру, уже отступает на
задний план в сравнении с тем, что было в XVII в. Его посте
пенно вытесняют фортепиано, скрипка, как более гибкие в дина
мической! отношении инструменты.
В отличие от органных концертов Генделя, органные кон
церты, над которыми работал Бах, не имеют самостоятельного
значения — это переложения скрипичных концертов Вивальди.
Но зато шесть органных сонат Баха, о которых даже предпола
гают, что они были написаны для клавесина с двумя мануалами,
свидетельствуют, как это ни странно, именно об овладении кон
цертным стилем на органе. Дело в том, что эти сонаты по стилю
ближе всего вовсе не сонатам, как таковым, а Итальянскому кон
церту самого же Баха. В них выдержан тот же общий замысел
цикла, соблюдено то же соотношение отдельных частей. Несмотря
на все индивидуальные отличия от Итальянского концерта, со
вершенно очевидно, что органные сонаты Баха как бы продол
жают линию его концертов и концертных обработок, а не его
сонатно-сюитных циклов. Об этом свидетельствует уже характер
их тематики.
Таким образом, Бах вое же, вопреки традициям органа, пы
тался перевести на него и самый новый, постепенно
в его клавирных произведениях концертный стиль.
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3. Скрипичные; для флейты, ансамбль
Если в количественном отношении скрипичная музыка Баха
очень сильно уступает его же клавирному или органному твор
честву, то тем не менее общее значение скрипки и скрипичного
стиля для всего искусства Баха чрезвычайно велико.
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С юных лет Бах стал скрипачом и впоследствии владел стилем
этого инструмента так же свободно, как стилем органа или
клавира. Богатый мелодический скрипичный стиль, сложившийся
во время Баха, получил у него необычайно свободное и очень
индивидуальное развитие — не только в чисто скрипичных про
изведениях, но и в клавирной концертной литературе. Мало
т о г о — именно скрипичный мелодический стиль определил харак
тер той широкой импровизационно-патетической мелодии, кото
рая играет такую большую роль в синтетическом вокально-ин
струментальном искусстве Баха (партии концертирующих ин
струментов в вокальных произведениях, многие вокальные партии)
и придает ему особенно индивидуальный отпечаток.
В то же время развитой многоголосный стиль, выработан
ный не в скрипичной музыке, а в органной, клавирной, ансамб
левой, хоровой, Бах пытался перенести на скрипку, предъявляя
к ней исключительно высокие и своеобразные художественные
требования.
Так скрипка и скрипичный стиль тесно слились со всем синте
тическим вокально-инструментальным стилем Баха, внося в него
свои характерные особенности, в известной степени даже опре
деляя его и со своей стороны оплодотворяясь от этого общего
источника.
Количественно — только в сравнении с огромной общей твор
ческой продукцией Баха — скрипичная музыка может показаться
сравнительно небольшим разделом его творчества. Сама же по
себе она достаточно значительна, так как Бахом написано 12 со
нат (6 соло, 6 с сопровождением облигатного клавира), 3 концер
та, 1 — двойной, не говоря уже об отдельных других произведе
ниях (сюита, соната для двух скрипок, инвенции).
Именно в области скрипичной музыки — в отличие, например,
от органной — Бах разрабатывал почти исключительно «моло
дые» жанры (соната, концерт). Замечательна здесь также его
стремление к новому стилю камерной музыки. Вопреки традициям
старинных ансамблей, он делает партию клавира самостоятель
ной и выписывает ее не в виде basso continuo, а как облигатную,
столь же важную, как и партия скрипки. Таким образом, его скри
пичные сонаты с сопровождением — это настоящие образцы му
зыки для развитого камерного ансамбля, чрезвычайно новой в те
времена.
В сольных сонатах и в сонатах с сопровождением Бах раз
лично трактует цикл, что связано с теми общими художествен
ными задачами, которые он ставит перед собой в том и в друг°м случае.
В сольных сонатах цикл понимается им так широко, словно
°н желает вместить в эти сонаты вообще все, что характерно
Для его инструментальной музыки. Написанные в одно время,
Как бы целой серией, сольные сонаты дают и образцы собственно
°°«ат и образцы партит. В этом смысле они имеют некоторое
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сходство с клавирными сюитами Генделя. Именно такая трак
товка цикла позволила Баху наилучшим образом и наиболее
свободно использовать в скрипичной музыке самые различные
приемы многоголосного письма вообще, расширив тем самым
общие возможности скрипичного стиля.
В пределах всего шести сонат можно найти и широкое, разно
образное использование танца, и развитие богатой импровизаци
онной мелодии, и концертные приемы (как кантабельное изло
жение, так и моторность), и прелюдии, и фуги, и вариации —
как в виде дублей, так и в более самостоятельном значении —
в блестящей и вдохновенной чаконне, — и все это исполняет
скрипка соло без всякой поддержки.
Здесь можно говорить не только о широком круге художе
ственных образов, но даже о выявлении как бы разных сторон
творческой индивидуальности Баха: скрипичные сонаты словно
стремятся включить в себя и то, что родственно каким-нибудь
клавирным сюитам, и то, что сближается с полифонической ор
ганной музыкой, и баховскую лирику, и жанро-бытовые элементы.
Но это вовсе не значит, что скрипичные сонаты просто на
сыщены всем тем, что развилось в других областях баховского
искусства. Будучи необычайно разносторонними, они в то же
время имеют свои отличительные черты.
Из шести сонат три (собственно партиты) содержат танцы
(аллеманду, куранту, сарабанду, жигу, бурре, менуэт, гавот,
лур), причем в одной из них последовательно проведен принцип
дублей (в h-тоИ'ной) и каждый танец варьируется; зато дру
гая (d-moll), не варьирующая танцы, завершается знаменитой
чаконной. Эти танцы, достаточно разнообразные в пределах
трех партит, с одной стороны, настолько полны по своей фактуре
(многоголосие, аккордовое изложение), что близки не тради
ционному тогда скрипичному стилю, а скорее, быть может, клавирному, но с другой — они несколько менее «полифонизированы», чем танцы клавирных сюит самого Баха; они более
непосредственно танцовальны и в этом смысле родственны танцам
Генделя:
Сарабанда, из партиты h moll
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Для тех частей сонат, которые выдержаны в движении пре
людии (йапример собственно прелюдия из E-dur'Hoft сонаты,
заключительное Presto из g-шоП’ной), особенно важную роль
играет мнимая полифония. То, что подчеркивается в клавирном
изложении, благодаря самому способу исполнения (соотношение
партий обеих рук, лучшие гармонические возможности) — басы
на сильных долях такта, мелодические вершины — здесь выде
ляется лишь динамически и дает примеры именно м н и м о й поли
фонии:

Фуги, которые входят в три сонаты, не содержащие тан
цев, хотя сами по себе и. удивительны в сольных скрипичных
произведениях, все же имеют существенные общие отличия от
клавирных фуг, например, в них отсутствует тот строго-темати
ческий замысел, который выдержан в клавирных фугах, их интер
медии переходят в свободные пассажи, местами же они носят
почти гомофонный характер, причем все объединено отдельными
проведениями темы:
172 ф у г а из с о н а т ы g m o ll

В этом можно видеть своеобразное смешение черт фуги и
скрипичного концерта, для первой части которого (в особен
ности у Вивальди) чрезвычайно характерны возвращения основ
ной музыкальной мысли, темы, после фигуративных, очень общих
по средствам выразительности, промежуточных эпизодов. Дяя
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будущего же такая свободная трактовка фуги имела большое
значение — отсюда идет путь ко всевозможным фугато, к новому
использованию полифонии в классической симфонической
ка
мерной музыке.
Импровизационно-патетические части скрипичных сонат (Ada
gio из g-шоП'ной и Grave из а-шоИ'ной) выделяются своим не
обыкновенным мелодическим богатством. Обе они выдержаны в
стиле патетического монолога, непосредственная выразительность
которого во время Баха естественнее всего связывалась именно
со скрипичным стилем:
и
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Наконец, чаконна, единственное в своем роде произведение
Баха, представляет собой замечательный образец высокого раз
вития скрипичного стиля. От удивительно простых, элементарных
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в сравнении с ней чаконн Генделя она отличается огромным
размахом фантазии. Ее блестящее концертное изложение обу
словлено внутренней эмоциональной необходимостью — непосред
ственной страстностью, большим пафосом. Это одновременно и
вариации (основной опорой которых служит, как обычно в чаконне, главным образом бас темы) и патетическая фантазия — на
столько широк и свободен вариационный замысел.
Несмотря на все специфические особенности этих скрипичных
сонат, Бах, перекладывая (наряду с концертами и сюитами) одну
из них (a-moll) для клавира, очень мало изменял по существу
стиль изложения и делал лишь незначительные фактурные и
гармонические дополнения. Так, например, Andante из этой со
наты (некоторыми чертами близкое средней части Итальянского
концерта), с его выделением мелодии и аккомпанемента уже
в партии одной скрипки, смогло стать образцом для создания
нового клавирного стиля (развитая и певучая мелодия на фоне
сопровождения).
Только особым художественным замыслом можно объяснить
свободную и разнообразную трактовку цикла, выделяющую соль
ные скрипичные сонаты из других аналогичных циклических
произведений Баха, для которых вообще вовсе не характерно
подобного рода разнообразие.
Так в основе скрипичных же сонат Баха с сопровождением
облигатного клавира всегда лежит именно сонатный (как его
тогда понимали) замысел; здесь Бах не стремится к той раз
носторонности скрипичного стиля, к тому своеобразному исполь
зованию скрипки, которое поражает в его сольных сонатах.
Перед ним стоят иные задачи — он разрабатывает новый стиль
камерного ансамбля.
Во всех шести сонатах последовательно проводится общая
композиционная идея; они не включают собственно танцев, фуг
или прелюдий и состоят из контрастирующих медленных и быст
рых частей (обычно четырех, лишь в шестой сонате к ним до
бавлено начальное Allegro). Партия клавира почти всюду вы
держана в одном стиле изложения и несколько необычна. Она
часто просто двухголосна и очень походит на партию концер
тирующего клавира в клавирных концертах с сопровождением:
партия цравой руки носит характер скрипичной сольной партии,
партия левой руки — как бы basso continuo, середина же не за
полнена, очевидно, она заполнялась при исполнении. Создается
впечатление двух концертирующих мелодических партий (скрипка
и мелодия клавира), причем общий стиль удивительно сходен со
стилем концертирования голоса и скрипки (с basso continuo)
в вокальной музыке Баха или со стилем органного изложения
(два мануала и педаль). Это характерно главным образом для
быстрых частей и лишь очень редко встречается в медленных.
Яркие образцы такого стиля изложения можно найти в G-dur’Hofl
шестой сонате, где и первое Allegro и две последние части 266

патетическое Adagio и бурный финал — дают образцы этого рода
письма, причем в Allegro бас даже местами цифрован:

Но вместе с .тем в этой же сонате третья часть, Allegro, на
писанная для клавира соло (без скрипки), не носит такого ха
рактера. Замечательна по своей певучей, лирически выразитель
ной мелодии вторая часть этой сонаты.
Вообще величайшим новшеством и лучшей особенностью этих
сонат является их развитой, непосредственно выразительный
мелодический стиль, который особенно богат в медленных частях,
где партия сопровождения уже достаточно диференцирована от
мелодии и вместе с тем сама по себе очень содержательна. Пре
красными примерами могут служить замечательные вступительные
Adagio первой h-тоН'ной и третьей Edur'Hofi сонаты. Первое из
них, глубоко-лирическое и трогательное, от начала до конца
основано на характерных интонациях вздоха и родственно мно
гим образцам баховской вокальной лирики:
2в7
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Второе же — своеобразный образец торжественной и светлой
патетики Баха, его богатого импровизационного мелодического
стиля.

Именно в этих скрипичных сонатах с большой силой прояв
ляется то, что особенно ново в искусстве Баха. Так в некоторых
сонатах уже складывается совершенно новый гомофонный склад.
Это чувствуется в начале второго Adagio из той же E-dur'Hoft
сонаты с его богатым мелодическим развитием на фоне настоя
щего аккомпанемента гомофонного типа.
Но самый замечательный пример нового стиля — это вступи
тельная сицилиана (Largo) из четвертой с-тоН’ной сонаты. Ее
прекрасная мелодия, полная глубокого чувства, напоминающая
47-ю арию пассионов, — одна из лучших у Баха — простая и силь
ная по своему выражению скорби, ничем не заслонена, не утя
желена; скрипка поет ее на фоне ровного, лишенного всякой
старомодности аккомпанемента клавира:
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Эта особая, непосредственная выразительность (как и удиви
тельное вдохновение чаконны) более всего, пожалуй, отличает
именно скрипичную музыку, которая в этом смысле была образ
цом для всего баховского искусства.
Здесь Бах был менее связан с традициями старого стиля,
с формальными условностями; его привлекали богатые выра
зительные возможности скрипки, особая интимная связь исполни
теля с инструментом, удивительно послушным в его руках, легко
отзывающимся на малейшее его эмоциональное движение (в от
личие от органа, например). Живая выразительность скрипки,
ее певучесть, ее широкое дыхание были несравнимы со звуч
ностью клавесина, отрывистой и суховатой; возможности фрази2 /0

ровки, акцентуации, нюансов, вообще динамической выразитель
ности одушевляли скрипичный мелодический стиль, и поэтому
именно он получил у Баха такое глубоко-субъективное, такое не
посредственно лирическое значение.
Некоторую связь с сюитой обнаруживает стоящая особня
ком соната для двух скрипок и continuo — она заключается жи
гой. Но в остальном эта соната не отличается ничем существен
ным от скрипичных сонат с облигатным клавиром; напротив —
можно подумать, что партия облигатного клавира во многих
сонатах, где она выписана, как двухголосная, копирует партии
второй скрипки и continuo этой сонаты, только лишь поручая
их — и ту и другую — клавиру.
Среди скрипичных произведений Баха особое место зани
мают концерты, которые послужили образцом для его же клавирных концертов. Повидимому, не все из них сохранились.
До сих пор были известны лишь два отдельных концерта (a-moll,
E-dur)х, один (G-dur), входящий в серию бранденбургских, и один
двойной (для двух скрипок d-moll). Все они переработаны для
клавира. Основной интерес их в том, что они дают образцы наи
более нового стиля изложения у Баха, которым он долго и упорно
овладевал, изучая произведения итальянских мастеров. Несмотря
на то, что характерные признаки полифонии можно найти, и в этих
концертах, все же совершенно очевидно, что здесь формируется
новый стиль — новая тематика, отход от монотематизма, в первой
части цикла, чрезвычайно развитая фактура без прямой зависи
мости от полифонических форм, гомофонное в основном изложе
ние, наконец, начало интенсивной тематической работы — как бы
подготовка классического симфонизма — этому свидетельством.
Именно концерт Баха наиболее свободен от каких бы то ни
было, даже чисто внешних связей с традициями церковней или
вообще духовной музыки. И вместе с тем концерт — произве
дение «большого» стиля, не то, что французские сюиты, например.
Его масштабы — это масштабы больших органных токкат и фугг
но в отличие от них, он связан с иным кругом тематики и с ины
ми стилевыми направлениями.
Большое значение имели баховские концерты и для развития
оркестрового письма, так как партия сопровождения (струнный
ансамбль, а в G -dur’HOM концерте также две флейты) играет
в них чрезвычайно важную роль, вовсе не будучи «заслонена»
концертирующей скрипкой. Как и в клавирных концертах, здесь
сохраняется партия аккомпанирующего (по basso continuo) кла
весина, дополняющего гармонию.
Очень большой интерес с точки зрения нового стиля представ
ляют первые части концертов. Весьма развита, например, первая
часть E-dur’Horo концерта, в котором можно обнаружить це
лый ряд признаков нового инструментального стиля. Его первая,
1 Теперь
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и важнейшая, тема, очень выпуклая и яркая сама по себе,
является достаточно развернутой и разнообразной, и в даль
нейшем Бах дробит ее, возвращаясь то к ее началу, очень за
поминающемуся, как бы тяжеловесно-плясовому, то ко второй
части, более ровной и скорее несколько прелюдийной.
В ' отличие от полифонических произведений, вся эта тема
(у tutti) сразу дается с характерным и развитым сопровожде
нием. Помимо этой темы, развивающейся в первой части Allegro,
здесь же появляется и мелодия (у солирующей скрипки), прио
бретающая значение второй темы—более короткой, цельной, более
но общем такой же энергической и светлой, как и
первая:
п о д в и ж
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Очень интересно, что в первой части Allegro первая тема
проходит многократно, получая фигуративное развитие в пар
тии скрипки, а вторая — лишь два раза, сначала в тональности
доминаты, а затем, после развития первой темы, снова в тональ
ности тоники. Таким образам, сама первая часть Allegro некото
рыми чертами близка сонатному Allegro. В целом Allegro задумано
в форме da capo и этим утверждает принцип репризы (вся первая
часть целиком повторяется в конце). Необычайно интересен
разработочный характер средней части Allegro. Больше всего
разрабатывается плясовое начало первой темы — главным обра
зом у струнного ансамбля на фоне скрипичного прелюдирования, а затем в партии концертирующей скрипки (вместе с
ансамблем) развиваются отдельные мотивы, родственные и первой
и второй темам:
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Эта значительная тематическая разработка необыкновенно
ожиЕЛяет музыкальную ткань концерта и развивает те образы
жизненной энергии, радости, душевной бодрости и вместе с тем
движения, порою народного пляса, которые заложены в самой
его тематике.
Вторая часть этого концерта, cis-шоН’ное Adagio, не утрачи
вая того характера большой внутренней силы, который присущ
первому Allegro, в то же время контрастирует с ним. Основанное
на величественном basso ostinato, очень широкое и несколько
рапсодическое по мелодии, оно носит серьезный лирико-эпиче
ский характер.
Финал концерта, с его многократно возвращающейся, ожив
ленной, моторной темой и блестящими эпизодами скрипки соло,
полон веселья и суеты; в отличие от более сложного замысла
первой части, с ее тематической разработкой, он представляет
собой рондо, в котором и тема и эпизоды как бы сливаются в
общем потоке оживленного мелодического движения.
Иногда и в скрипичных концертах Бах пользуется полифони
ческими приемами. Так финал G-dur'Horo (Бранденбургского)
концерта — фугированный, но, как это постоянно бывает в скри
пичной музыке, полифонический замысел нарушается
концертным изложением.
Что же касается а-шо1Гного концерта, то его финал скорее
напоминает жигу, тогда как медленная часть по композиционному
принципу родственна прекрасному Adagio E-dur'Horo (basso
ostinato) концерта.
п а с с а ж
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D-шоП'ный концерт для двух скрипок, с его значительной
самостоятельностью отдельных голосов (две партии концертирую
щих инструментов), особенно в первой части, носит несколько
более полифонический характер (контрапунктирование мелодий),
но и это все-таки не нарушает его общего стиля.
Наибольшую связь со скрипичным стилем Баха обнаруживают
его произведения для других струнных инструментов и даже его
сонаты для флейты.
Сюиты и сонаты для струнных низкого регистра —■виолон
чели и виолы для гамба — по своему общему стилю близки раз
личным областям скрипичной музыки Баха. В основу виолон
чельных сюит положена в общем та же идея, что и в основу
скрипичных сонат соло. Сонаты же для виолы да гамба разви
вают принцип скрипичных сонат с сопровождением облигатного
клавира.
Правда, общий замысел виолончельных сюит несколько менее
широк, более прост в сравнении со скрипичными сонатами.
Все шесть виолончельных сюит задуманы единообразно и вы
держаны в чисто сюитном изложении; они начинаются прелю
диями и содержат ряд танцев — аллеманду, куранту, сарабанду
и жигу, причем все отличие между отдельными циклами заклю
чается лишь в том, что в первой и второй сюитах жиге пред
шествуют два менуэта, в третьей и четвертой — два буррр, в
пятой и шестой — два гавота. Но в этих сравнительно скромных
композиционных рамках Бах сделал ту же попытку перенести
многоголосный стиль на струнный инструмент (сопровождение
совершенно отсутствует), хотя и не в такой мере, как в скрипичь
ных сонатах, — изложение виолончельных сюиг в общем проще.
Тем не менее в то время, когда виолончельная литература
только нарождалась, эти сюиты непомерно возвышались над
ее общим уровнем. Да и вплоть до последнего времени они пред
ставляют значительные художественные и технические трудности
для исполнителя.
Одна из сюит (пятая) написана таким образом, что требует
перестройки струны ля на тон ниже, а другая (шестая)— для
пятиструнного инструмента, может быть, для виолончели с пятой
струной ми.
В трех сонатах для гамбы последовательно проведен сонат
ный замысел, и лишь третья из них по содержанию цикла (от
сутствие вступительной медленной части) может вызвать ана
логии с концертом. Как и в скрипичных сонатах с сопровожде
нием, здесь складывается новый камерный стиль — так же певу
чи и выразительны патетические и медленные части, так же
оживлены быстрые, то слегка фугированные, то стремительно
моторные.
Сам по себе новый принцип камерного стиля — создание ан
самбля с облигатной партией клавира, как видно, последовательно
развивался Бахом. Если Гендель, в виде исключения, создал свою
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сонату для гамбы и облигатного клавира, то Бах утверждал этот
принцип и в сонатах для скрипки, и в сонатах для гамбы, и
в сонатах для флейты.
Правда, не все его флейтовые сонаты выдержаны в одном
стиле изложения. Три из них написаны для флейты и облигатного
клавира, три —для флейты и basso continuo, одна — для двух
флейт и continuo. Последняя переработана Бахом для гамбы
и облигатного клавира (первая из трех сонат для гамбы — G-dur'ная); причем в данном случае эта партия облигатного клавира
получила непосредственную связь с двухголосным изложением,
в котором мелодию ведет солирующий инструмент, а второй
голос сводится к basso continuo, так как эта партия (партия
клавира) в сонате для гамбы произошла от соединения партии
второй флейты и continuo флейтовой сонаты.
Сонаты для флейты и облигатного клавира, как и скрипичные
сонаты, являются образцами нового камерного стиля, только
лишь несколько более простого и легкого. Во время Баха флейта
едва лишь начала завоевывать самостоятельное положение в
инструментальной музыке и довольно скоро стала одним из
популярных инструментов XVIII в. Но когда Бах писал свои
сонаты, с флейтой в наибольшей мере связывались традиции
концертирования в ансамбле (как инструментальном, так и в
особенности в опере, кантате, оратории). И баховские флейто
вые сонаты близки по своему стилю изложения как его скри
пичным сонатам с облигатным клавиром, так и его вокально
инструментальным эпизодам — концертированию голоса и скрипки,
голоса и флейты.
Наряду с серьезными и сосредоточенными Adagio, родствен
ными медленным частям скрипичных сонат (в первой Ь-гйоИ'ной
сонате для флейты), во флейтовых сонатах можно найти образцы
более легкого стиля, по-своему тоже прекрасного, образцы пласти
ческой красивой мелодии, напоминающей типичную оперную кан
тилену. Стоит лишь сравнить сицилиану из скрипичной сонаты
(ом. выше пример) и сицилиану из Es-dur'nofl сонаты для флейты,
чтобы почувствовать основное различие в их настроении при
большой общности склада:
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Во времена Баха с самой звучностью флейты связывались
представления о светлых и мирных образах, о пасторально
идиллических настроениях — именно таковым было применение
флейты в операх, кантатах, ораториях. В круг подобных образов
вводит и нежное Largo из а-то1Гной баховской сонаты для
флейты:

Обе сонаты для флейты, скрипки и continuo — как отдельная
С-с1иг'ная, так и заключающая «Музыкальное приношение» —
по общему стилю очень близки камерным произведениям с обли
гатным клавиром, но, благодаря самому составу, мелодии верхних
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голосов выделяются рельефнее, чем подчеркивается связь с кон
цертированием голоса и инструмента (в вокальных произведениях
Баха).
Несколько особняком стоит тройной концерт — для флейты,
скрипки и клавира (с сопровождением струнных) a-moll. Лишь
пятый D-dui-’ный из Бранденбургских концертов написан для
такого же состава. В а-то1Гном концерте интересно то равно
весие, которое достигнуто между концертирующими мелоди
ческими инструментами и клавиром — партия клавира местами
очень развита, он выступает также и соло.
4. Ансамбль-оркестр
Собственно оркестровая музыка Баха образует очень неболь
шой раздел его творчества, но по существу особенно четкую
грань между ней и другими разделами провести вообще трудно.
В этих условиях — при сравнительно небольшом количестве
оркестровых сочинений — роль клавирных концертов в развитии
оркестрового стиля должна быть признана очень значительной,
в особенности, если принять во внимание обычную трактовку,
клавира у Баха — скорее как облигатной, чем как концертирую
щей партии.
Очень велика и самостоятельна роль оркестра в больших
вокальных сочинениях. В то же время серия Бранденбургских
концертов, дающая образцы собственно оркестрового стиля Баха,
содержит произведения, аналогичные отдельным сольным или
тройным концертам.
Но вместе с тем некоторые Бранденбургкие концерты по сво
ему составу являются более «оркестровыми» сочинениями, чем
h-шоП'ная о р к е с т р о в а я сюита, написанная лишь для струн
ных и флейты. Эта большая связь между различными областями
инструментальной (и не только инструментальной) музыки во
обще характерна для того времени, когда камерный и оркестро
вый, а с другой стороны, даже концертный, стили не были так
четко диференцированы, как впоследствии, у Гайдна и Моцарта.
А при синтетическом понимании вокально-инструментального
стиля у Баха такого рода связь была особенно глубокой.
Следовательно, выводы о баховском оркестре можно делать
лишь на основании материала множества его сочинений. Но при
этом следует все же выделить те из них, которые имеют особое
значение для развития собственно оркестрового письма, а именно
Бранденбургские концерты и оркестровые сюиты.
Цикл шести Бранденбургских концертов дает прекрасный
пример того, как тесно в представлении Баха соединялись идеи
сольного концерта, concerto grosso— вообще — и с участием
облигатного клавира в — частности, — и «концерта для оркестра»
(как yi итальянская увертюра подготовлявшего классическую
симфонию). Четвертый, G-dur'Hbift, Бранденбургский концерт —
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это концерт для скрипки с сопровождением струнных и двух
флейт, хотя скрипка здесь, может быть, лишь несколько меньше
выделяется из общего состава, чем, например, в E-dur'HOM скри
пичном концерте. Первый и второй (оба F-dur’Hbie) из Бран
денбургских концертов скорее всего могут быть названы concerti
grossi, так как в каждом выступает группа концертирующих ин
струментов, причем Бах очень свободно подходит к составу кон
цертино— в первом концерте это 2 валторны, 3 гобоя, фагот,
скрипка piccolo, во втором — труба, скрипка, гобой, флейта.
Пятый концерт, в D-dur, тоже представляет собой concerto grosso,
но не совсем обычного типа, благодаря партии облигатного
клавира (который концертирует вместе со скрипкой и флейтой).
И наконец в третьем (G-dur) и шестом (B-dur) концертах,
написанных для одних струнных, совсем не выделена группа
концертирующих инструментов.
При всем том трактовка концертного цикла почти одинакова
во всех Бранденбургских концертах. Если concerti grossi Генделя
более единообразны по составу, но свободны по трактовке цикла,
то Бранденбургские концерты Баха, очень различные по стилю
изложения, в то же время более едины по композиционному
замыслу. Они задуманы как трехчастные циклы, за исключением
первого концерта, в котором к этим трем частям присоединены
менуэт и polacca, и третьего, в котором сохранился лишь намек
на медленную среднюю часть (один переходный такт Adagio).
Некоторые части Бранденбургских концертов Бах исполь
зовал в качестве вступлений к кантатам (Allegro первого кон
церта в кантате N° 52, Allegro третьего — в кантате N° 174).
В общем Бранденбургские концерты, независимо даже от
состава, имели очень большое значение для развития классиче
ского симфонизма. С этой точки зрения чрезвычайно интересен
диференцированный подход Баха к различным частям концерта,
интересно его определение функции каждой из них в цикле. Так
первые части его концертов носят особо динамический, чрезвычай
но энергичный характер благодаря и самой тематике, простой,
яркой и сильной, и большой, активной тематической работе.
Так во втором концерте, где мотивная работа видна уже
при изложении темы первой части, в дальнейшем продолжает
разрабатываться такая же «плясовая» мотивная ячейка, как и
в «военной» симфонии Гайдна, а на этом фоне пробегает сама
темаг:
ф л. гоб. ск р .

183 Начало

Выписаны в примере только отдельные партия.
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В третьем концерте подобный же мотив, вычлененный из
темы, тоже необычайно энергической
моторной,
всю оркестровую ткань:
и
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В пятом концерте на фоне блестящих пассажей клавира кон
цертирующие флейта и скрипка разрабатывают отдельные мо
тивы темы (после чего клавир, исполняет большую виртуозную
каденцию уже соло).
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Интересна тематическая разработка и в Allegro шестого концертя.
В противовес первой части концерта медленная средняя
часть не столько разрабатывает, сколько излагает, развертывает
тему. Однако во втором концерте его прозрачная по звучности
(только солисты и бас) лирическая средняя часть (Andante) дает
пример некоторой тематической разработки, причем из ее темы
выделяется характерная интонация вздоха.
В патетической же средней части (affettuoso) пятого концерта
отдельные партии (скрипка, флейта и клавир) излагают вырази
тельную тему, все время контрапунктируя.
С лучшими примерами патетической импровизации Баха (как
бы сдерживаемой мерным движением баса — подобно вступлению
к кантате № 21) можно сравнить замечательную медленную часть
первого концерта. Здесь концертируют старинная скрипка piccolo
и гобой, а также виолончель и фагот. Диалог скрипки и гобоя
ведется в патетическом импровизационном стиле, тогда как со
провождение образует ровный и спокойный фон для него, и лишь
местами фаготы и виолончели вступают с самостоятельной мело
дией, со своего рода припевом.
Поразительна гармоническая смелость этого Adagio. Накла
дывая патетические мелодии верхних и нижних голосов, Бах не
боится переченья, жесткостей, которые лишь усугубляют драма
тическую силу целого:
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Что касается финалов концертов, то Бах всегда придает им
особенно подвижной, моторный характер, причем, в противовес
тоже быстрой и яркой, но более сложной, «разработочной» пер
вой части, они производят впечатление неудержимого общего
движения, какого-то вихря; тематика их совсем проста и отли
чается особой непосредственностью воздействия.
Исключительно моторными являются финалы третьего и ше
стого концертов; последний очень напоминает жигу. Тема второго
Allegro первого концерта может вызвать ассоциацию с Gloria из
мессы h-moll:
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Веселого задора полны блестящие мелодии концертирующих
трубы и флейты в начале финала второго концерта. Характер
короткого сигнала, своего рода призыва носит финальная тема
пятого концерта:

Эта особая легкость, подвижность и жизнерадостность фина
лов получит впоследствии огромное значение в симфониях Гайдна.
Между прочим, присоединив к трем частям первого концерта
также и танцы (из которых polacca выдержана в народнобытовом
колорите), Бах. сделал еще один шаг к симфонии; он только не
поместил еще эти танцы перед финалом.
Шесть Бранденбургских концертов с достаточной полнотой
характеризуют общие особенности баховской трактовки оркестраансамбля. Бах свободно выделяет из него различные комбинации
инструментов, причем наибольшее значение все же имеет для
него струнная группа как основа всякого ансамбля. Чрезвычайно
велико также значение концертирующих струнных инструментов,
особенно скрипки.
Как в вокально-инструментальном изложении вообще, Бах
очень диференцированно подходит к инструментальному ан
самблю, то трактуя его как небольшой ансамбль солистов (мед
ленные части концертов), то отделяя концертирующие инстру
менты от аккомпанирующих, то «активизируя» всю оркестровую
ткань и считаясь при этом лишь с диапазоном (и менее с темб
ром) инструментов. В последнем случае духовые инструменты
приравниваются к струнным, и партии, например, труб стано
вятся исключительно трудными. Противопоставление оркестро
вых групп Для Баха еще не характерно, ибо не сложился и сам
по себе тип оркестра; он то предельно индивидуализирует пар
тии отдельных инструментов, рассматривая их как сольные и
проявляя особый интерес к тембровой окраске, то, напротив,
нивелирует их (особенно часто в полифонических сочинениях),
Уравнивает в общем движении ансамбля, учитывая главным об
разом диапазон звучания. Но это только лишь два крайних метода
баховской инструментовки, которая исключительно многообразна
и диференцирована.
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В сравнении с Бранденбургскими концертами оркестровые
сюиты Баха несколько проще; они не отличаются таким много
образием, такой разносторонностью. Но они по своему также
представляют чрезвычайно интересное явление в творчестве
Баха. Это особый, новый, даже несколько галантный мир, под
черкнуто светское искусство — подобно танцам Генделя. Нет
ничего старомодного в обработке танцев—она легка и про
зрачна. Очень своеобразен сам выбор танцев: отпали традицион
ные танцы сюиты (аллеманда, куранта, сарабанда, жига) и место
их заняли новые, более современные—менуэт, гавот, бурре,
пассепье, форлана, полонез. В этом подборе танцев чувствуется
французское влияние, которое видно и в программных миниа
тюрах, входящих в сюиту — Badinerie (шалости, шутки) и R£jouissance (веселье).
Особой известностью пользуется выразительная «ария» (для
струнных) из первой D-dur-ной сюиты.
Концертный характер сюитам придают большие француз
ские увертюры, благодаря которым Бах назвал вообще эти
сюиты «увертюрами». Сюитный цикл трактован свободно, и ни
одна сюита в этом омысле не повторяет другую. Различен и со
став оркестра: в C-dur'Hoft сюите к струнным присоединяются
два гобоя и фагот, в h-гпоИ’ной — только флейта, в обоих
D-dur'Hbix — также трубы и литавры.
Композиционный план сюит достаточно свободен; в отличие
от французских сюит Баха они носят более дивертисментный
характер, являются бытовой, легкой музыкой в лучшем смысле
этого слова. В h-тоП’ной сюите, например, за большой увертюрой
(торжественное вступление и оживленная фугированная часть
с солирующей флейтой) следуют сначала рондо и сарабанда, а за
тем два бурре, полонез (с замечательным дублем— для флейты
соло), менуэт и, наконец, Badinerie — нечто вроде скерцо. При
этом как собственно танцы, так и нетанцовальные пьески, сле
дующие за увертюрой, исключительно просты и новы по своему
общему стилю и представляют собой прекрасные образцы гомо
фонного склада у Баха:
Сарабанда.
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Подобно Крестьянской и Кофейным кантатам, подобно «Кап
риччио на отъезд возлюбленного брата», эти сюиты раскрывают
нам новый облик Баха — композитора, тесно связанного с быто
вым искусством. И то, что Бах, музыкант исключительно глубо
кий и серьезный, вдохновенный лирик и большой философ,
в то же время умел быть таким непосредственным и простым,
таким радостным и сильным, только лишь подчеркивает его
великую прогрессивную роль художника-гуманиста.

глюк

I. ВВЕДЕНИЕ
В течение XVIII в. совершается заметный перелом в развитии
музыкального искусства и ■музыкальной культуры европейских
стран. Это проявляется как в области тематики, так и в области
музыкального стиля. Это проявляется также и в музыкальном
быту. У таких величайших композиторов XVIII в., как Гендель,
Бах. Глюк, Гайдн, Моцарт, которых роднят общие цели, объе
диняет общее стремление к серьезному, идейному и монументаль
ному искусству, с большой силой ощущается этот перелом в
тематике и стиле. Подготовленный в творчестве Баха — Генделя,
он совершается в творчестве Глюка — Гайдна.
Он знаменует, наконец, открытую, явную победу светской
тематики, прекращение даже внешней зависимости от тематики
духовной, полное освобождение от нее. Он знаменует победу
гомофонии над полифонией, интенсивное развитие нового симфо
нического стиля, выдвижение новых жанров — комической и
героической оперы и сонаты-симфонии.
Его историческое значение огромно: это величайший куль
турный перелом XVIII в., эпохи больших социальных перево
ротов. Накануне великой буржуазной революции борьба фео
дальной и буржуазно-демократической культур, которая была
'.гакой бурной уже в эпоху Ренессанса, принимает новый характер:
venepb это уже не простое противопоставление двух культур,
а начало вытеснения старой культуры, последовательное и быст
рое развитие новой, лучшие представители которой яснее осо
знают всю политическую остроту этой борьбы и ставят перед
собой более определенные цели. В самых различных областях
художественной идеологии это сказывается с большой силой:
именно в XVIII в. новый буржуазный роман, буржуазная драма
приобретают особое значение, формируется новая эстетика
(Дкдро, Лессинг).
Непреходящая историческая ценность искусства этого вре
мени обусловлена тем, что в предреволюционную эпоху, в вели
кую эпоху просветительства оно вдохновлялось большими идея^м,
большими общечеловеческими чувствами. То был новый,
в ы
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этап в развитии европейской культуры гуманизма, то была но
вая вершина ее, достигнутая после Ренессанса. И первый расцвет
симфонизма и новые оперные жанры — героические и реали
стические — были порождением этой культуры; им принадле
жало огромное будущее.
Но формирование нового стиля и новых жанров совершается
в XVIII в. не сразу, не мгновенно: оно протекает в тяжелой
борьбе и представляет собой сложный, противоречивый про
цесс. Сначала старому музыкальному искусству как искусству
тяжеловесному, ученому, связанному с церковной культурой,
противопоставляется новое, более доступное, бытовое, демокра
тическое, не сложное, отнюдь не монументальное и не всегда
глубокое, но подчеркнуто светское; особенно широкое развитие
получает музыка для дилетантов. Мировую славу завоевывает
итальянская опера-буфф и французская комическая опера как
новые музыкально-драматические жанры. При этом старое еще
нередко смешивается с новым: с одной стороны, вырастает
интерес к народному творчеству, утверждаются буржуазно-демо
кратические идеи;, а с другой — в этой борьбе со старомодностью
и тяжеловесностью в искусстве развивается и легкий, галант
ный, поверхностный, в значительной степени еще аристократи
ческий стиль. Это особенно наглядно проступает в творчестве
таких противоречивых художников, как Рамо. Долго еще длятся
моральные страдания величайших музыкантов, уже приобщив
шихся к широкой музыкально-общественной жизни, вышедших
на большую концертную арену, но все еще зависящих от произ
вола меценатов и несущих унизительную службу в истинно
феодальной обстановке крупных и мелких европейских дворов.
Тем не менее новые тенденции развития музыкальной куль
туры уже совсем ясны даже накануне крушения старого строя,
и это лишь обостряет давно назревшие противоречия старого
и нового в данной области.
Вся музыкально-общественная жизнь становится интенсивной;
растут концертные организации, возникают музыкальные перио
дические издания: с 1737 г. в Лейпциге еженедельник «Der
critische Musicus» (изд. Шейбе), с 1766 г. «Wochentliche Nachrichten» И. А. Гиллера и др. Закладывается фундамент музы
кально-исторической науки (Гаукинс, Верней — в Англии, Мар
тини— в Италии, де-Лаборд — во Франции). Вся музыкальная
культура как бы распространяется вширь, захватывая все боль
шие круги общества. Если в области музыкального театра это
было заметно и раньше (Венеция, Гамбург), то в XVIII в. эго
характерно уже и для других областей музыкальной культуры.
Но только лишь первоначально это расширение музыкальной
культуры, как и победа чисто светской тематйки, совершается
ценой некоторого упрощения музыкального стиля в сравнении
с искусством Баха — Генделя, более серьезным и монументаль
ным. Очень скоро определились и тенденции к у г л у б л е н и ю
19
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новой тематики и стало ясно, что традиции большого искусства
Баха — Генделя получат продолжение на новой основе.
Наряду с бытовой комической оперой выдвигается новая
героическая опера Глюка, как бы претворившая наследие генделевской оратории и продолжившая намеченный ею путь к мону
ментально-героической музыкальной драме.
Наряду с бытовой инструментальной музыкой развивается
симфония, как обобщающий и по-своему драматический музы
кальный жанр, внутренне родственный симфоническому вокально
инструментальному искусству Баха. Это идейно-художественное
родство выступает, однако, с особой силой лишь на вершине раз
вития симфонии, у Бетховена.
В этой большой эволюции, совершающейся в XVIII в., и дра
матическую, и вокальную, и инструментальную музыку объеди
няют общие тенденции развития, общие принципы, которые,
с другой стороны, получают законченное выражение в эстети
ческом учении той эпохи.
Все европейские страны так или иначе участвуют в этом
новом движении, и крупнейшие явления новой культуры имеют
международное значение (реформа Глюка, искусство венских
классиков).
С особой наглядностью и простотой черты нового стиля
проступают, пожалуй, в оперном искусстве, как наиболее рас
пространенном, наиболее массовом; да и музыкальная эстетика
XVIII в. больше всего опирается на оперу. Вокруг оперы идет
и наиболее горячая полемика в музыкальном центре Европы —
в Париже; именно опера становится на время как бы знаменем
в борьбе за новое искусство вообще.
Из новых оперных жанров XVIII в. раньше всего выдвигается
итальянская опера-буфф, классический период которой насту
пает в 30-х годах (до этого времени опера-буфф не получила
п о с л е д о в а т е л ь н о г о развития как особый театральный
жанр). В отличие от оперы-seria с ее мифологическими сюжетами
и условным стилем, опера-буфф в XVIII в., в творчестве ее клас
сиков— Перголези, Пиччини, Паизиелло и др., развивается сна
чала как бытовое комедийное искусство, а затем и как сентимен
тальная мелодрама буржуазного толка. Оживленность сцени
ческого действия, конкретность, характерность музыкальных
образов, большая близость к народнобытовой мелодии в противо
вес вокальному виртуозничанью оперы-seria, определили стиль
оперы-буфф как нового оперного жанра.
Что же касается французской комической оперы, истоки
которой уходят в демократический мир парижских ярмарочных
спектаклей, то ее реалистические черты были еще более опре
деленными. Уже на первом этапе своего развития (у Филидора)
она представляет собой бытовую комедию с ярко выраженными
социальными тенденциями: особый интерес к обыденной жизни
третьего сословия и реалистическое художественное воспроиз
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ведение ее. Огромное значение имеет при этом то, что фран
цузская комическая опера складывается в огне полемики, в пылу
широкого общественного обсуждения принципиальных вопро
сов оперного искусства. В 1752—1754 гг. в Париже разгорается
так называемая война буффонов. Пример итальянской оперыбуфф, нового прогрессивного искусства, с которым французы
ознакомились благодаря гастролям итальянской труппы в Париже,
побуждает передовых французских мыслителей с большой остро
той поставить общие вопросы оперной эстетики. Руссо, Гримм,
Дидро, Даламбер и другие общественные деятели, группирую
щиеся вокруг «энциклопедии», пересматривая старые взгляды на
науку и искусство и критикуя самые основы старого мировоз
зрения с позиций новой гуманистической идеологии третьего
сословия, высказали и свое мнение о музыкальном искусстве.
Они жестоко осмеяли «оперу богов», ее условный придворный
стиль, они выставили лозунг «близости к природг» (под этим
они понимали жизненную правдивость в широком смысле слова)
в оперном искусстве* как и в драматическом искусстве вообще;
они мечтали о «серьезной комедии» и «подлинной трагедии» на
оперной сцене.
И французская комическая опера накануне великой буржуаз
ной революции (Монсиньи, Гретри) во многом приближается
к этим прогрессивным идеалам французских просветителей: не
теряя связи с народнобытовой музыкой, с уличной песенкой,
она углубляет свое содержание, она становится буржуазной
«серьезной комедией», она возвышает образы простых людей,
отвергая и осмеивая сословные предрассудки; она воспевает
новую героику семейной добродетели, моральную чистоту и
стойкость людей из народа, она стремится растрогать и взвол
новать аудиторию простой драмой, совершающейся в обстановке
обыденкой жизни.
Но как ни расширялся круг идей комической оперы, когда
она стала «серьезной комедией», она не включала в себя «высоко
трагического», ее герои были обыденными людьми, «семейными»
героями, а не героями-гражданами. Героика комической оперы
не приобрела того высокого о б щ е с т в е н н о - и д е й н о г о зна
чения, которое имела, например, героика ораторий Генделя для
своего времени.
Вместе с тем уже во время «войны буффонов» представители
передовой буржуазной эстетики, французские просветители, меч
тали о создании «более серьезного» искусства. Дидро считал,
что одна из задач XVIII в. — «ввести в лирический театр подлин
ную трагедию». Накануне французской буржуазной революции
1789 г. эта тяга к монументальной героике, к героике граждан
ственной, общественной (а не только «семейной»), приобретает
особое значение: художники стремятся создать идеальный образ
героя-гражданииа, героя-борца в искусстве.
Однако такого рода героика оказывается немыслимой в ко
19*
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мической опере, где действуют обыкновенные люди, нередко на
деленные конкретными чертами современных представителей
«третьего сословия». Образ ограниченного, заурядного буржуаз
ного героя слишком конкретен и недостаточно высок, недоста
точно идеален в глазах предреволюционных художников, желаю
щих видеть в нем «борца за все человечество».
«...Как ни мало героично буржуазное общество, — пишет
Маркс, — для его появления на свет понадобились героизм, само
пожертвование, террор, междоусобная война и битвы народов.
В классически-строгих преданиях римской републики борцы за
буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы
иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя
буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удер
жать свое воодушевление на высоте великой исторической тра
гедии» *.
Именно поэтому Дидро, стремившийся ввести в оперу «по
длинную трагедию», на вопрос: «Какую трагедию хотели бы вы
утвердить на лирической сцене?» отвечает устами своего героя:
«Античную».
При таких идейно-эстетических предпосылках становится впол
не понятным обращение передовых музыкантов второй половины
XVIII в. уже не только к комической опере и опере-буфф, а
к onepe-seria и лирической трагедии. Между тем и тот и другой
жанр требовали решительной перестройки, реформы, так как
они совершенно не отвечали новым идейным задачам, поставлен
ным накануне революции.
Из высказываний французских просветителей, в особен
ности Дидро, складывается определенный идеал оперного искус
ства, к которому стремились передовые идеологи третьего
сословия: высокая идейность, «подлинная трагедия», т. е. герои
ческая трагедия, «близость в природе», т. е. правдивое, непри
крашенное выражение сильных человеческих чувств.
Эти принципы требовали ломки всей концепции старой оперы,
разрыва с условностями галантного придворного искусства,
с условностями и канонами оперной композиции (замкнутость
номеров, отсутствие музыкальной динамики), с условностями
самого музыкального языка оперы (виртуозничанье, игнориро
вание текста, музыкальная «приглаженность»), ее постановочного
стиля.
Около середины XVIII в. и в onepe-seria и в лирической тра
гедии произошли изменения, способствовавшие накоплению про
тиворечий внутри старых оперных жанров и потому отчасти под
готовившие реформу.
Во Франции Рамо, а в Италии неонеаполитанская школа
(Иомелли, Траэта) и близкие ей отдельные испанские (Перес)
1 К. М а р к с. 18 брю мера Л уи Бонапарта. Марке н Э нгельс. Собрание с о 
чинений, т. VIII, 1930, стр. 324.
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и немецкие (Гассе) композиторы — внесли в оперное искус
ство много нового, что было впоследствии суммировано, обобщено
при реформе; но само по себе искусство неонеаполитанцев и
Рамо было чрезвычайно противоречивым, компромиссным, так
как, по-своему намечая путь к реформе, оно не порывало все же
с устаревшей оперной концепцией (у неонеаполитанцев), с услов
ным придворным стилем (у Рамо).
У неонеаполитанцев onepa-seria теряет ту своеобразную эсте
тическую цельность, которая была характерна для нее раньше.
Например, в «Фаэтоне» Иомелли совмещается стремление к «кон
церту в костюмах», сильнейшее виртуозничество, полная замкну
тость, самостоятельность вокальных номеров, даже «инструмен
тализм» их, вынесение главнейшего драматического материала
в бесхарактерные, длиннейшие речитативы secco (т. е. все услов
ности старой неаполитанской оперы-seria), со стремлением к дра
матизации музыкальной речи, к построению больших сцен на
выразительном аккомпанирование»! речитативе, к драматическим
ансамблям, к большему развитию партии оркестра и углублению
его выразительного значения в опере.
В одном и том же оперном произведении сталкиваются два
эстетических принципа: принцип арий, замкнутых, цельных музы
кальных номеров, дающих один образ, одну эмоцию без ее раз
вития, и, пока еще слабый, новый принцип музыкально-драма
тического развития, сцены, динамического нарастания.
В опере Рамо сталкивается эстетика придворного театра с его
искусственностью, условностью, и стремление к правдивой и
тонкой музыкальной передаче драмы, настроения, картины. Как
и неонеаполитанцы, Рамо со своей стороны сильно увеличивает
значение оркестра в опере и — в обстановке ф р а н ц у з с к о г о
театра — углубляет выразительность музыкального языка, как бы
подготовляя материал для реформы.
Но лишь Глюк впервые выступает как с о з н а т е л ь н ы й и
п р и н ц и п и а л ь н ы й р е ф о р м а т о р «серьезного» оперного
жанра, использующий все достижения и итальянской, и фран
цузской оперных школ, обобщивший и углубивший их.

И. ПОДГОТОВКА РЕФОРМЫ
Реформа Глюка носила интернациональный характер. В е н 
с к и й композитор, воспитанный в и т а л ь я н с к о й оперной
школе, он завершил свою реформу на ф р а н ц у з с к о й почве.
Глюк — яркий, характерный тип буржуазного д е я т е л я , ху
дожника, энергично и упрямо борющегося за свое искусство,
нимало не «белоручки». «Неукротимый характер», по замечанию
современников. И принципиальный, и практический.
Ганслик правильно сказал о нем — «Глюк не нуждается в том,
чтобы его лавровый венок превращали в ореол святости».
До начала реформаторской деятельности (1762 г., «Орфей»)
Глюк пробел большой жизненный и творческий путь, усвоил
достижения различных оперных школ и приобрел громадный худо
жественный опыт.
Великий оперный реформатор, смелый и умный художник,
Кристоф Виллибальд Глюк вышел из народа. Родился он в 1714 г.
в семье лесничего в Эрасбахе. Детство его прошло в богемских
лесах, в очень суровой и простой жизненной обстановке. Повидимому, он не получил систематического музыкального образо
вания. Рассказывали о его занятиях в иезуитской гимназии, в
Пражском университете. Но Глюк был прежде всего гениаль
ным самоучкой. С юности он вел непоседливую и беспокойную
жизнь. Известно, что в 1736 г. он был в Вене, откуда меценат
отправил его в Италию, для завершения музыкального образо
вания. В Милане Глюком руководил известный композитор Саммартини, сыгравший большую роль в истории «предклассической»
симфонии.
В 1741 г. Глюк выступил с первым оперным произведением —
итальянской onepoft-seria «Артаксеркс» (на текст Метастазио)
и затем до 1746 г. написал целый ряд подобных же опер (пре
имущественно на тексты Метастазио) для различных итальянских
городов (Милана, Венеции, Турина, Кремоны).
В 1746 г. Глюк живет в Лондоне (там ставятся его италь
янские оперы-пастиччьо), куда он попадает во время расцвета
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генделевского ораториального творчества, произведшего на него
громадное впечатление. На пути из Лондона — в Париже — он
слушает оперы Рамо. Затем Глюк работает в качестве капель
мейстера странствующей итальянской труппы Минготти, с ко
торой посещает Дрезден, Гамбург, Копенгаген, Прагу. С 1750 г.
он получает место придворного капельмейстера в Вене, где
пишет ряд итальянских onep-seria (для различных городов) и
французских комических опер.
До «Орфея» (с 1741 по 1762 г.) Глюком написано более
20 итальянских onep-seria и пастиччьо, и более десятка фран
цузских комических опер.
' В итальянских операх Глюк первоначально примыкает к на
правлению неонеаполитанцев. Ученик Саммартини, он усили
вает роль оркестра, развивает оркестровую фактуру; очень рано
он проявляет стремление к драматизации музыкального языка
оперы, выделяя драматические ситуации, заботясь о выразитель
ности речитатива, связывая аккомпанемент речитатива с арией,
прерывая ариозное пение декламацией в патетических местах,
углубляя связь вокальной и оркестровой партии через мотивную
работу:
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Однако до «Орфея» Глюк еще не становится на путь рефор
матора, и, несмотря на выявленные новые тенденции, остается в
рамках неонеаполитанской оперы-seria (большинство текстов —
Метастазио).
Что касается французских комических опер, то они, непо
средственно предшествуя его деятельности реформатора, тоже
дали свой материал для нее. В 50—60-х годах XVIII в. фран
цузские комические оперы — новое, передовое искусство. В них
Глюк нашел простые бытовые и шуточно-феерические сюжеты,
разнообразные, непринужденные оперные формы. Именно в этих
операх Глюка мелодика подчас особенно близка народной песне,
носит яркий танцовальный характер:
О пера ,,1/агЬ гз e n c h a n te ^

(Пвгг.)

w
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Во французских операх индивидуальные склонности Глюка
проявляются очень ярко, благодаря чему эти оперы заметно от
личаются от современных им, подобных же опер французских
композиторов (например Филидора). Во многих французских
операх Глюка больше музыки, шире ариозные формы (часто не
куплеты), сложнее ансамбли, развитее партия оркестра, чем у
Филидора или Дуни. Широкая, нередко даже благородно-пате
тическая мелодика Глюка (ом., например, «Пилигримы в Мекку»)
отличает его вокальные номера от простых куплетов французских
композиторов и приближает их к мелодиям «Орфея»-:
А р а я ' и э ' о а а р ы „ П а л и г р и м ы в М е к к у 4.*'
1 9
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Д р у г а я а р ия а з т а й асе о а з р ы .

Став на путь реформы, Глюк использовал все то лучшее, что
дал ему собственный композиторский опыт. Помимо этого,, очень
большую роль сыграло здесь его знакомство с французской ли
рической трагедией, с ораторией Генделя, с итальянской инстру
ментальной музыкой (Саммартини), с венской песней и инстру
ментальной музыкой.
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Ариозность итальянской оперы, ее мелодический склад, приемы
аккомпанированного речитатива, блестящая и темпераментная
итальянская инструментальная музыка, сценичность, театральность
французской оперы, ее балеты, забота о композиции целого,
о равновесии (в лирической трагедии), отсутствие условности’
простота, бытовой язык, свобода построения арий (в комической
опере), высокая героика Генделя, характерные мелодические и
общие структурные приемы венской музыки — все это имело
большое значение в подготовке реформы Глюка.
Началась реформа Глюка на почве итальянской onepbi-seria.
«Орфей», поставленный в 1762 г. в Вене, задуман, как итальян
ская onepa-seria. Однако последние, зрелые реформаторские оперы
Глюка примыкают к жанру французской лирической трагедии.
Глюка интересует прежде всего серьезное, героическое искус
ство, которое нашло в конце-концов наиболее благоприятную
почву во Франции, но характер его реформы интернационален.
Для работы Глюка над «Орфеем» большое значение имело
сотрудничество с итальянским поэтом и либреттистом Кальцабиджи, с 1761 г. появившимся в Вене. Кальцабиджи принадлежат
тексты первых реформаторских опер Глюка («Орфей», «Альцеста» 1767 г., «Парис и Елена», 1770 г.). Как либреттист,
Кальцабиджи стоял на четких эстетических позициях; изучив
творчество Метастазио, он отнесся к нему критически. Об этом
свидетельствует его предисловие к сочинениям Метастазио, а
также пародия на его оперную концепцию и оперный стиль:
«Onepa-seria», с действующими лицами — поэтом Дёлирио (что
значит «бред»), музыкантом Соспиро («вздох»), импрессарио
Фаллито («банкрот») и т. п.
В своих либретто Кальцабиджи стремился к простому и 'прав
дивому развитию действия, к преодолению схемы и условностей,
к драматизму, к обрисовке сильных эмоций. Это совпадало с же
ланиями самого Глюка. Кальцабиджи принимал участие во всей
работе над «Орфеем», посещал репетиции, давал указания акте
рам, заботился о мизансценах. Впоследствии он даже приписывал
себе главное значение в реформе, осуществленной Глюком.
Несмотря на известную дань условности, моде (главная роль
«Орфея» написана для итальянского певца, кастрата Гваданьи),
«Орфей» не вызвал в Вене того общественного резонанса, кото
рый был желателен Глюку, хотя в великосветском обществе
постановка подвергалась своего рода обсуждению. Спустя два
дня после спектакля, у княгини Эстергази хвалили спектакль, спо
рили о колорите «Елисейских ролей», осуждали увертюру и пар
тию Эвридики, находили слишком веселой арию Орфея ч<Потерял
я Эвридику».
Идейное, общественное значение «Орфея» в Вене понято
не было; опера обсуждалась, как обычное, не реформаторское,
произведение. То что Глюк после «Орфея» продолжал писать тра
диционные итальянские оперы в старой манере, не прибегая
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к сотрудничеству с Кальцабиджи, свидетельствует об отсутствии
его реформы и особого интереса к ней в Вене. Глюк,
проявил исключительную выдержку
настойчивость,
он продолжал упорно думать о реформе, и, после несколь
ких традиционных опер, дал новую, более последовательно
реформаторскую оперу, чем «Орфей» — «Альцесту» (1767). Как
показывает предисловие, предпосланное «Альцесте», Глюк пре
красно осознал поставленные
перед собой задачи
применил
по-своему простые, очень продуманные и яркие приемы.
Глюк отмечает в этом предисловии, что: 1) у него была
определенная эстетическая задача; 2) его цель — усилить музы
кой выразительность поэзии, драматизировать оперу; 3) ради
этого он отказывается от угождения певцам, от условности опер
ного пения, от музыкальных «излишеств» оперы; 4) его увертюра
должна быть «вступительным обзором содержания» оперы и, на
конец, 5) в основе всей драмы — «язык сердца, сильные страсти,
интересные ситуации и полное разнообразия зрелище», причем
ее руководящими принципами являются «простота, правда и есте
ственность» («единственные заповеди красоты для всех про
изведений искусства»).
В предисловии к «Парису и Елене» Глюк добавляет к этому
тезисы о необходимости музыкальной обрисовки характеров и не
избежности жертвовать даже «величайшими красотами мелодии
и гармонии», если этого требует правдивость в трактовке сюжета.
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III. «ОРФЕЙ» И «АЛЬЦЕСТА»
Если традиционные оперы писались Глюком быстро, по извест
ному т ипу, то над реформаторскими он работал иначе, гораздо
медленнее, вдумчивее. Всего им создано около ста опер (в гро
мадном большинстве итальянские onepbi-seria), из них лишь не
сколько (1762—1779) реформаторских:
«Орфей» (1762, Вена)
в 1774 г. парижская \
«Альцеста» (1767, Вена)
редакция
/
«Парис и Елена»
(1770, Вена)
«Ифигения в Авлиде» (1774) 'i
«Армида» (1777)
> Париж
«Ифигения в Тавриде» (1779) J
Интересно, что во всех этих операх использованы ста
рые, «испытанные» сюжеты. Однако при этом Глюк, который
мог бы взять готовые либретто, предпочитал иметь новые тек
сты, новую разработку старых оперных сюжетов. Выбирая с т а 
р ы е сюжеты, он трактовал их п о - н о в о м у , и это характерно
только для его р е ф о р м а т о р с к и х оперх.
Сюжет «Орфея» в опере — один из старейших вообще (Пери,
Каччини, Монтеверди, Ланди). Помимо известных опер на этот
сюжет, до Глюка он был использован в большом количестве
второстепенных оперных произведений.
Существуют две редакции «Орфея» Глюка —
венская и парижская. В парижской — переработана партия Орфея,
сделаны изменения в инструментовке, добавлены вокальные и
балетные номера.
«Орфей» — лишь начало реформы, поэтому Глюк здесь не
всегда еще последователен, не порывает со всеми
onepbi-seria.
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1 Лишь в одном сл уч ае он воспользовался в реф орм аторской оп ер е одним
из очень стары х либретто — либретто К ино ( , Армида”). Э то показывает, что
ф ранцузская концепция оперы была ем у бли ж е итальянской, но помимо t o i o
зд есь им ело значение и стрем ление опереться на классические ф ранцузские
образцы , популярны е в П ариж е.
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Даже в трактовке сюжета Кальцабиджи и Глюк отдают дань
условностям традиционного жанра; вопреки мифу развязка не
трагическая, а счастливая; введена роль Амура, как оперно-деко
ративная, не соответствующая общему простому и строгому за
мыслу оперы1. Условна и трактовка главной партии: роль Орфея
отдана альту (скорее чисто музыкальная трактовка — альт как
«благородно-выразительный» тембр, чем музыкально-драмати
ческая — Орфей как мужественный герой).
В парижской редакции партия Орфея переработана для те
нора; но позже, когда «Орфей» был возобновлен в обработке
Берлиоза (1859), партию Орфея (по венской редакции) испол
няла Виардо (Берлиоз в своей обработке «Орфея» принял п а 
р и ж с к у ю редакцию оперы, но в е н с к у ю трактовку главной
партии). Отсюда пошла традиция поручать исполнение этой пар
тии альту, но не певцу-кастрату, а певице.
В «Орфее» ново уже само по себе то, что выдерживается
общий композиционный замысел, в противовес обычной фрагмен
тарности и композиционной рыхлости итальянских опер. В «Ор
фее» проявлено стремление подчинить музыкальное развитие
драматическому, избежать чисто музыкальных «остановок» дей
ствия (широких вокальных номеров, полных резонерства, с повто
рениями драматически-незначительного текста, типичных для оперы-seria), но осуществляется это далеко не всегда. Ряд номеров
«Орфея» объединен одной музыкальной мыслью, тематически
связан. Все это характерно прежде всего для II акта оперы (ее
кульминационного акта), и гораздо слабее проявляется в I и
особенно в III актах.
«Сплошного» музыкального развития в «Орфее» нет, но за
метна тенденция к объединению музыкальных номеров, которая
сказывается в тематической связи их, в возвращении одного и
того же материала (обрамление), в том, что отдельные арии и
хоры не велики, не самодовлеющи. Резкая разница в сопровожде
нии речитативов и арий сглажена, общий композиционный за
мысел сравнительно редко нарушается музыкальными эпизода
ми, носящими слишком «вставной», дивертисментный или кон
цертный характер. Само либретто построено таким образом, что
не дает особого повода для подобного рода музыкальных «от
ступлений», интрига не осложняется никакими побочными мо
ментами (ср. например, «Фаэтон» Иомелли), главное внимание
сосредоточено на самом Орфее; его трагедия трактована с благо
родной простотой.
1 Л егендарны й певец О рф ей оплакивает смерть своей ж ены Эвридики.
Амур п одает ем у н а д еж д у на сп асен и е Эвридики, если он см ож ет растрогать
своим искусством обитателей п од зем н ого мира, А ида, и вы вести от туд а ЭвриДику, ни р а зу не взглянув на н ее. Своим замечательным пением О рф ей ум и ло
стивил подзем н ы х духов , и Эвридика ем у возвращ ена. Н о уступая е е мольбам,
он обернулся и взглянул на н ее, и она снова потеряна для него. О днако
Амур, тронуты й отчаянием О рф ея, все ж е ож ивляет Э вридику и благословляет
их любовь.
^0

М узы кальная» класси ка
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Благодаря небольшим размерам и отсутствию схематизма арии
«Орфея» по своей роли в общей композиции оперы приближаются
к ариям французской лирической трагедии, но по музыкальному
стилю, по характеру мелодии (не декламационной, а широко на
певной) они близки лучшим образцам итальянской кантилены.
Речитативы «Орфея» в большинстве очень просты по фактуре;
вокальная линия — типа secco, но сопровождение иное (струн
ные), благодаря чему речитативы не так резко отделяются от
других номеров, как было бы при сопровождении одного клаве
сина. Изредка встречаются настоящие аккомпанированные речита
тивы, с развитой и драматизированной партией сопровождения —
обычно в наиболее драматически-напряженных ситуациях, но не
чаще, чем в опере неонеаполитанцев.
Трактовка увертюры еще стара, увертюра не связана с содер
жанием оперы, что при наличии в опере общего композиционного
замысла ощущается как особая непоследовательность.
В I акте, наряду с цельными, просто и строго задуманными
сценами, есть и материал «вставного» характера (сцена с Амуром).
Опера открывается сценой Орфея с хором. Несчастье уже совер
шилось. Эвридика умерла, ее оплакивают. Это начало — непосред
ственно с драмы, без подготовки, без декоративных вступитель
ных сцен — очень характерно для реформаторских опер Глюка
(«Альцеста», «Ифигения в Авлиде»). Трижды проходит музыка
хора (в сопровождении корнетов, тромбонов, струнных), чере
дующаяся с речитативами Орфея (струнные). Выдержан харак
тер. сдержанной скорби, выраженной просто и единообразно,
без динамических нарастаний. Это достигается последователь
ным применением давно сложившихся приемов Lamento, в част
ности мелодических «вздохов» (хор, музыка пантомимы № 4):
В о т 7 П ленЕ « а х о р у
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В следующей сцене Орфея (с эхо) применен тот же принцип
композиции—обрамления. Орфей трижды исполняет небольшую
(лишенную внешнего вокального блеска) арию, как бы обрамляя
ею свои речитативы. При повторениях арии изменяется сопро
вождение: в первом случае — флейты, кларнет, струнные, во
втором — кларнет, валторна, струнные, в третьем — английские
рожки, кларнет, фагот, струнные. Колорит слегка меняется, но
эмоциональный характер остается единым во всей сцене. Прием
эхо (за сценой), использованный здесь Глюком — в такой ситу
ации был уже традиционным (ср. еще «Орфей» Монтеверди).
Сцена Орфея с Амуром носит вставной характер, и это под
черкивается тем, что в парижской редакции Глюк счел возможным
вставить сюда ещ е о д н у арию Амура и е щ е о д н у арию
Орфея. Ария Амура достаточно условна; это декоративно кра
сивый а м у р ч и к , это музыкальное «развлечение», совсем не
соответствующее драматической ситуации*— типичный прием
onepbi-seria:
20*
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В конце акта — развитой аккомпанированный речитатив. Здесь
наступает момент эмоционального подъема: Орфей выражает
решимость спасти Эвридику. Очень часто отдельные акты (кроме
последних) опер Глюка оканчиваются не торжественной хоровой
концовкой, не декоративно, а такими излияниями личных чувств
героев.
Р е ч г г . ' г л и в

308

О р ф а а -

II акт «Орфея» — наиболее цельный, наиболее реформатор
ский по замыслу. В большой сцене Орфея с фуриями проведена
единая мысль, причем в отличие от цельных, но статических,
сцен I акта, здесь есть определенное драматическое движение:
постепенное смягчение духов — с одной стороны, растущая на
стойчивость Орфея — с другой. Резко противопоставлены два
начала, две характеристики: хоры духов (тематическое родство,
но не тождество, как в I акте, а развитие материала) в сопро
вождении гобоев, фаготов, струнных (в парижской редакции еще
309

кларнет и 3 тромбона) и сам Орфей (тематическая близость
отдельных арий, но не тождество), которому аккомпанируют
арфа и струнные за сценой.. Подобные колористические кон
трасты в сопровождении были применены еще Монтеверди в
аналогичной ситуации его «Орфея».
В хорах духов особенно важны — мощные унисоны (в париж
ской редакции — с тромбонами), ровное движение, простой, су
ровый, «роковой» ритм, острые гармонии (уменьшенный септ
аккорд), местами изобразительность (лай Цербера — глиссандо
в оркестре):
Д / Х

■Ш

JB .
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Небольшая «пляска фурий» в начале сцены совсем лишена де
коративного характера; это драматический эффект, не задерживаю
щий развития действия.
Ариозо Орфея дают развитие того же образа Lamento, элеги
ческой жалобы, они совершенно лишены трагизма; это мягкая,,
пластичная мелодия итальянского типа, которая должна очаровы
вать и трогать духов. К концу сцены выступления Орфея стано
вятся короче
динамичнее (чаще смена гармоний,
мелодическая линия), но обобщенный образ жалобы,
«вздохов» господствуют них все время:
и
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Большая «пляска фурий» в конце сцены отсутствовала в вен
ской редакции «Орфея»; Глюк вставил ее для Парижа, причем це
ликом заимствовал ее (за исключением самых незначительных
изменений в оркестровке) из своего балета 1761 г. «Дон-Жуан»,
где она являлась заключительным номером. Так как Глюк не счел
нужным даже изменить тональность этой балетной музыки для
«Орфея» (механически перенеся ее сюда из «Дон-Жуана»), то
искать особой цельности музыкального развития в этом случае,
конечно, не приходится.
В парижской редакции добавлены также и танцы в сцене
елисейских полей. Впрочем общий замысел — просветление коло
рита (от фурий—к елисейским полям) к концу акта — от этого
не изменяется.
В III акте есть вставные по характеру, распространенные
эпизоды, а с другой стороны — ряд аккомпаннрованных речита
тивов, балет имеет более декоративное значение (он расширен во
французской редакции); обобщенный образ жалобы-вздоха сохра
нен и здесь в партии Орфея, причем в его C-dur'Hofl арии («По
терял я Эвридику») этот образ теряет свою характерность, бла
годаря ясному мажорному складу арии (что и вызывало постоян
ные упреки в бесхарактерности ее):
А р и я Орфея
201

Основное противоречие оперы — в сочетании различных эсте
тических принципов: то в основу композиции кладется общий
драматический замысел, цельная концепция (особенно во II акте),
то драматическое развитие останавливается, прерывается, бла
годаря музыкальным «вставкам», носящим декоративный, дивер
тисментный характер, и поэтому выпадающим из общего плана
драмы. С одной стороны, — новая эстетика, желание быть «вер
ным природе», драматически-правдивым, с другой — влияния ста
рой, «концертной» концепции оперы-seria.
Даже в тех случаях, когда общий драматический замысел опре
деляет музыкальную композицию, музыкальный материал объеди
няется тематически, посредством обрамления, но отдельные звенья
музыкального целого внутри себя однородны, замкнуты; объеди
нение речитативных и ариозных элементов в сцену, переходы
речитативного изложения в ариозное и обратно, непосредствен
ная связь речитатива и арии, единая линия развития — пока еще
отсутствуют. Очень показательно то, что Глюк, в парижской ре
дакции транспонировавший всю партию Орфея, почти ничего
не менял в других, примыкающих к ней, музыкальных номерах.
При всех противоречиях «Орфея» Глюк в основном серьезно
и просто подошел к трактовке сюжета, без особого увлечения
внешней стороной оперного спектакля, без виртуозничанья. Впо
следствии эстетические позиции Глюка стали определеннее, но
уже в «Орфее» ясен принципиальный замысел композитора.
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В отличие от традиций итальянской оперы, в «Орфее» Глюк
проявляет стремление к «равновесию» всех оперных средств
выразительности: тщательно работая над всей оперой, он из
бегает незначительных эпизодов (у неонеаполитанцев это прежде
всего речитативы secco), старается драматизировать хор и
балет (сцена с фуриями). Используя музыкальный язык италь
янских арий, Глюк отказывается от их структурных шаблонов.
Особенно много и серьезно работает он над оркестром.
В «Орфее» оркестр Глюка достиг уже значительной зре
лости; повидимому, подготовительная работа проведена в пред
шествовавших операх, причем пример итальянского и венского
инструментального стиля не прошел для Глюка бесследно. У Глю
ка партитура выписана полностью, basso continuo может быть
выпущен без ущерба для нее, тогда как в современной ему неонеаполитанской опере партия оркестра далеко не так разрабо
тана и многие эпизоды немыслимы без basso continuo. Глюк
окончательно порывает со старыми принципами оркестровки (ли
бо выдержан полифонический склад и все партии выписаны,
либо определилась гомофонная фактура, и выписаны только
концертирующие голоса, а середина не заполнена). Вырабаты
вая и гомофонную и вместе с тем п о л н у ю фактуру оркестра,
Глюк активизирует средние голоса (альт, например), разнообра
зит аккомпанемент, увеличивает удельный вес оркестровой пар
тии в опере.
Сам выбор темы «Орфея», идея оперы и трактовка этой
темы имеют большое значение в реформаторской деятельности
Глюка: намеченные в «Орфее» принципы получают особое раз
витие в последующих операх. Героика нашла в «Орфее» еще
очень слабое выражение, но сам по себе интерес Глюка к под
вигу Орфея, спасающего Эвридику, к его благородным страда
ниям, уже достаточно характерен. В «Альцесте» этот же мотив
будет углублен, развит, дополнен идеей самопожертвования ге
роев. Трактован образ героя в «Орфее» очень обобщенно, при
чем драматическая и музыкальная трактовка совпадают — антич
ный мифологический герой обрисован не слишком конкретными,
индивидуальными музыкальными чертами, а музыкальным образом
Lamento, обобщенным образом, основанным на исторически сло
жившихся мелодических типах.
«Альцеста» значительно отличается от «Орфея». Будучи опе
рой более последовательно реформаторской (именно ей предпо
слано предисловие), она в то же время и более сурова по общему
колориту. Современники находили даже ее слишком суровой.
Сам по себе сюжет1 (борьба великодушия Адмета и Альцесты,
1 Ф ессалийский царь А дм ет умирает, оплакиваемый ж ен ой А льцестой
н народом. О ракул возвещ ает, что А дмет не ум рет, если кто-нибудь п ож ертвует
за н его ж изнью . Альцеста согласна пож ертвовать собой . А дм ет с уж асом узн ает
о б этом и оба они предаю тся отчаянию. Н о тем не м ен ее Альцеста н епок оле
бима в своем героическом реш ении. У врат Аида происходит борьба великодуш ия
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обреченность героев) выбран Глюком с особым расчетом: все
внимание должно быть сосредоточено на идее самопожертвования,
на простой и сильной психологической драме Альцесты и Адмета,
на внутренних переживаниях действующих лиц; драматическая
интрига же исключительно проста .(отступление лишь в III акте).
Общая концепция «Альцесты» гораздо цельнее, чем в «Ор
фее»; она охватывает всю оперу, даже ее увертюру, причем
и здесь особенно значителен II акт — кульминация оперы. Благо
даря этой цельности общего замысла, Глюк в «Альцесте» отходит
от onepbi-seria дальше, чем в «Орфее». Драматическое развитие
в «Альцесте» сильнее воздействует на музыкальную композицию,
которая становится более гибкой и динамичной. Большие му
зыкальные драматические построения-сцены образуются не только
из мелких аналогичных звеньев (ария — хор — ария —хор и т. п.),
как в «Орфее», но и из слияния ариозного, речитативного и хо
рового изложения, из отрезков разного качества. Взаимопроникно
вение хоровой и сольных партий характерно для всей оперы
с начала до конца. Большую драматическую роль играет ор
кестр, партия которого в «Альцесте» самостоятельнее и развитее,
чем в «Орфее»: нередко ока является не партией сопровождения,
а наравне с хором — драматической партией. Связь отдельных
элементов оперы, общее развитие внутри сцен в очень большой
степени обусловливаются цельностью оркестровой партии.
Драматические контрасты «Альцесты» подчас иного порядка,
чем в «Орфее». Наряду с простым и резким противопоставле
нием III акта Альцеста — подземные духи (аналогично сцене
Орфей — духи), в «Альцесте» есть и более сложные внутренне
психологические контрасты: отчаяние, скорбь Альцесты, скры
вающей от Адмета свою жертву, и ее притворное спокойствие
(II акт). Глюк уже стремится показать в «Альцесте» борьбу
противоположных эмоций и развитие их (именно для этого ему
нужна динамическая музыкальная композиция), но наиболее яркое
выражение эта тенденция Глюка найдет лишь в его французских
операх.
Увертюра «Альцесты» связана с общим содержанием оперы,
с ее основными образами, хотя непосредственная тематическая
связь отсутствует. Таким образом, увертюра основана не на
принципе простой программы, а на принципе художественного
обобщения (сам Глюк называет ее «вступительным обзором содер
жания» оперы).
Написана увертюра в старо-сонатной схеме, без разработки.
Для ее тематики характерны два типа образов: жалобные, скорб
ные, элегические, вопросительные интонации с одной стороны,
героические, энергические эпизоды — с другой (исторически сло
жившиеся резко контрастирующие типы образов — лирического
Адмета и Альцесты — каждый из них удер ж и вает д р у г о г о . Н о внезап но п о
явившийся Г ерк улес, д р уг Адмета, п обеж дает бога смерти и освобож дает и з-п од
его власти обои х суп ругов.
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и героического). Эти образы не сконцентрированы в различных
темах увертюры, а сопоставлены уже внутри первой темы: начало
tutti — вопросительные интонации, дальше — у скрипок — жалоб
ные, наконец — энергический эпизод. В связующей партии — снова
жалобные интонации. Вторая тема цельнее (типичная вторая
сонатная тема мангеймцев, прозрачная по инструментовке),
но образы ее менее характерны (просто легкая, женственная,
песенная тема; см. также пример 210),
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В репризе уже после материала заключительной партии еще
раз появляется вторая тема. Музыка увертюры вливается непо
средственно в начало? I акта оперы.
Это типичное для реформаторских опер Глюка драматическое
начало: короткая, скорбная реплика хора (Tutti, резкие гармо
нии — уменьшенные септаккорды, увеличенные сексты) и тре
вожный сигнал трубы:
Хор

Вся первая картина I акта — большая хоровая сцена (на
род, небольшие речитативы солистов, ария Альцесты); ее обрам
ляет Es-dur’HbiH хор, разнообразный по материалу, со сменами
темпа, в отличие от начальных хоров «Орфея». Обобщенный
образ Lamento уже выступает в этой сцене; в хоре g-moll
(мелодические обороты как в арии — Lamento Дидоны из оперы
Перселя «Дидона и Эней», даже тональность та же) в начале
арии Альцесты — соло гобоя:
ао 4
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Вторая картина I акта отличается мрачным, таинственным
колоритом (в храме Аполлона — жрец, Альцеста, народ, оракул).
Первый же речитатив жреца выделяется благодаря особому сопро
вождению (фаготы, валторны, тромбоны), партия оркестра, акком
панирующего хору, сильно драматизирована: «беспокойная» фак
тура, мелодические взлеты скрипок и флейт. Музыка пантомимы
№ б (соло скрипок и гобоев) дает яркий и развитой образ
Lamento:
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Кульминация 1 акта— это вещание оракула. Здесь наступает
своего рода «оцепенение», выдержан ровный ритм при унисонном
звучании, после чего следует непосредственный переход к драма
тическому хору Allegro:

Ani a nt e
г о е
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Заканчивается I акт арией Альцесты: после общего напряже
ния хоровых сцен — это излияние личных чувств героини, лири
ческий подъем.
II акт оперы задуман просто и последовательно; его компо
зиция основана на контрастах, причем Глюк с рационалистическим
расчетом учитывает композиционно-драматическую роль каждой
детали. Даже дивертисмент получает во II акте драматическое
значение, он оттеняет и углубляет основной контраст между
торжеством, весельем и скорбью, отчаянием. Во II акте высту
пают два основных солиста — Адмет и Альцеста — хор и балет
(балет здесь — французская, а не итальянская традиция, как и
в «Орфее»):
Действие развивается очень последовательно: массовое ве
селье— счастье и признательность Адмета (он спасен, но не
знает о жертве Альцесты) — первые трагические реплики Аль
цесты — снова народная радость (как бы торможение драмы) —
растущая скорбь Альцесты (соло g-moll в хоре № 5) — счастье
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и любовь Адмета и Альцесты — начало его сомнений (она при
творяется спокойной) — растущие сомнения Адмета — его настой
чивость-признание Альцесты — общая скорбь — отчаяние Ад
мета и Альцесты (кульминация всей оперы) — излияния ее
чувств — участие народа.
В первых хорах и танцах дается различное выражение ра
дости, торжества, веселья: G-dui-’ный ликующий хор (сопро
вождение tutti), ряд разнообразных танцев (очень диференцированная, тонкая оркестровка), другой П-с1иг’ный хор, более
простой, народный, танцовальный:
I тер

После речитатива Адмета следует А-ёиг’ный, легкий закруглен
ный, менуэтный хор grazioso; затем хор B-dur, предвещающий мас
совые песни французской революции (народное ликование) —
и в нем первый раз короткая реплика Альцесты («Эти песни
мне разрывают сердце»), после которой хор снова вступает
со своей мелодией ликования:
I I I . Хор
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Новый G-dtir’Hbifi хор — как бы еще одно, новое выраже
ние радости: легкий, грациозный, прозрачный по фактуре. В него
вклинивается трагическое соло Альцесты — g-moll, обобщенный
образ жалобы, страдания.
Когда Перголези в своей интермедии «Ливиетта и Траколло»
пародирует типичный стиль оперного Lamento, он вкладывает
в уста вора Траколо, переодетого беременной женщиной, коми
ческое Lamento, отдельные интонации которого весьма близки
этому соло Альцесты. Следовательно, Глюк действительно осно
вывается на самых типических, самых обобщенных приемах La
mento, как оперной арии страдания (жалобы):
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V. Хор
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Затем идет ария Адмета A-dur. И здесь мелодия носит
т и п и ч н ы й характер; на этот раз она выдержана в стиле
идиллических, «семейно-добродетельных», сентиментально-мирных
арий комической и буфф-оперы (см. хотя бы знаменитый в свое
время квартет «Где может быть лучше, чем в лоне своей семьи»
из оперы Гретри «Люсиль»: та же тональная и тембровая —
соло деревянных — окраска, тот же тип музыки; см. также
пример 202, II тему увертюры):
У10.
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Следующая ария Альцесты (D-dur'naH, лирическая) — это по
следнее торможение драматического развития перед кульмина
цией: успокаивая Адмета, Альцеста притворяется счастливой.
Наконец, уступая его настояниям, она вынуждена признаться
в своей жертве. Большой речитатив Адмета и Альцесты с хо
ром задуман как очень свободное, тонально неустойчивое по
строение; музыка следует за словом, причем напряженная тес
ситура, тремоло оркестра, уменьшенные септаккорды придают
ей особо драматический характер:
811 •
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Последующая сцена отчаяния Адмета и Альцесты, когда тайна
уже раскрыта и они оба предаются горестным чувствам — это
собственно м у з ы к а л ь н а я кульминация оперы; различные типы
речитативов свободно объединяются в одно целое с арией;
партия оркестра очень драматизирована, декламация патетична,
ария (неразвитая, небольшая) — опять основывается на инто
нациях «жалобы». Типично «жалобные» интонации проходят и
в следующем f-тоП’ном хоре сочувствия:
Аркя

212.
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Заключается II акт арией Альцесты F-dur с хором; первая
часть арии — тоже тип жалобы, вторая же — героического ха
рактера (столкновение различных эмоций).
В III акте Глюк менее последователен; он злоупотребляет
драматическим напряжением, громоздит одни столкновения на
другие (Альцеста — духи; Альцеста — Адмет, Геркулес— духи).
И в этом акте образ Lamento проходит несколько раз (вступле
ние, ария в конце № 3, дуэт № 4):
В .т у п л е ь и е
213.

И т.д.
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Сцена Альцесты с духами (№ 3) может служить примером
драматической сцены у Глюка: здесь свободно соединяются то
речитатив и ариозо, то речитатив, хор духов (оцепенение, уни
сон, низкие голоса, как в сцене с оракулом) и ария.
Опера заключается балетом. Это французская манера, вос
принятая Глюком.
В отличие от «Орфея», «вставного» материала в «Альцесте»
почти нет (или же он драматически оправдан, как во II акте);
единство общего замысла и даже настроения проходит сквозь всю
оперу (хотя Геркулес и связанные с ним ситуации несколько
нарушают его); внимание сосредоточено на психологической дра
ме, которая трактована строже, суше, чем в «Орфее»; общий
драматический замысел осуществлен и музыкально — в цельных
сценах, свободно объединяющих речитатив — арию — хор (но при
этом рыхлость отсутствует, так как материал концентрирован
и развивается по *принципу классического стиля — в смысле
гармонических закономерностей, структуры мелодии, роли ритма).
Для «Альцесты» характерны еще большая обобщенность обра
зов, чем для «Орфея», и слабая индивидуализация персонажей
и обстановки. Основное в «Альцесте» — это идея самопожертво
вания и страдания, а не характеристика конкретной человеческой
личности.
Что же касается композиционного замысла «Альцесты», то
здесь можно установить связи с различными историческими
традициями, свободно претворенными Глюком. Цельность ком
позиции, единый план ее — это то, что усвоил Глюк от фран
цузской оперы (и что отсутствовало в итальянской onepe-seria —
даже у Генделя). Обобщенное же и развитое музыкальное выра
жение эмоций — это наиболее характерное наследие итальянской
оперы.

IV. ЗАВЕРШ ЕНИЕ РЕФОРМЫ. ГЛЮК В ПАРИЖЕ
В венских реформаторских операх Глюка отчетливо наме
тились те тенденции, которые важны для всей его реформы.
Сюжеты этих опер стары, но трактовка их нова (известно, как
различна может быть, трактовка античных мифологических сю
жетов— сравни, например, венецианскую оперу XVII в.). Харак
терен выбор сюжетов, обусловленный особым интересом к героике
(самопожертвование Альцесты ради мужа; позже — «Ифигения
в Авлиде» — самопожертвование ради общего блага, ради по
беды в войне). В отличие от Генделя, героика Глюка носит
чисто светский характер, она не связана с образами христиан
ской религии. Та трактовка темы, которая определилась в вен
ских операх, также имеет значение для всей реформы Глюка:
подчеркивание и выявление общей идеи без особой конкретиза
ции характеристик и обстановки. Отсюда понятно предпочтение,
отдаваемое античным сюжетам, обобщение всего грозящего ге
роям в образе рока, судьбы, использование типических, обобщен
ных музыкальных образов. Такая обобщенная трактовка идеи
героики свойственна не только Глюку, но и другим современ
ным ему буржуазным художникам — в большой степени Да
виду. Эта героика приобретает, таким образом, несколько услов
ный характер; в оперном искусстве XVIII в. отсутствует то,
что было так ярко выражено у Шекспира: трагизм в конкрет
ном, жизненном. Если в комической опере эта конкретизация,
индивидуализация образов уже началась, то подлинно траги
ческое в ней, разумеется, отсутствовало; у Глюка же было как
раз наоборот.
В венских операх Глюка определился путь его реформы, но
она еще не нашла своего завершения. Если «Орфей» «музыкаль
нее» «Альцесты», то «Альцеста» драматичнее, но суше, мрачнее.
Драматизируя действие, связывая музыкальные номера, Глюк
часто принужден отказываться в «Альцесте» от широкого мело
дического развития, от непосредственного музыкального выра
жения эмоций. В дальнейшем он найдет большее равновесие.
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В общей концепции «Альцесты», в принципах ее композиции
Глюк уже стоит в сущности на французской, а не на итальянской
почве. Спустя несколько лет он делает следующий шаг: еще
живя в Вене, он пишет для Парижа французскую лирическую тра
гедию «Ифигения в Авлиде» (изучив для этого французский
язык, французскую декламацию) на либретто, составленное дю
Рулле по Расину. При этом Глюк с большой расчетливостью и
умом подготовляет для себя почву в Париже. В 1772 г. дю
Рулле уже пишет в дирекцию парижской Академии музыки об
«Ифигении в Авлиде», рекомендуя ее к постановке, распро
страняясь о замечательных качествах оперы и композитора.
В начале следующего года сам Глюк пишет письмо редактору
«Mercure de France», высказывая желание поставить «Ифигению»
в Париже и с большим достоинством рассуждая о своем искус
стве. С одной стороны, он заручается покровительством МарииАнтуанетты, а с другой — его уже приглашает к себе Фавар.
И лишь тогда, когда почва подготовлена, Глюк отправляется
в Париж.
Париж привлекал Глюка, как большой культурный центр,
как широкая общественная арена для художника, как город,
живущий интересами искусства. В Вене принципиальные, идей
ные вопросы искусства никогда не ставились так, как они ста
вились энциклопедистами. (Помймо того, интриги партии Метастазио, огромного авторитета в области оперы-seria, тоже не
вызывали у Глюка желания оставаться в Вене).
Эстетика французских просветителей была очень близка
Глюку. Характерно, что Дидро рекомендовал в качестве под
линно-трагического оперного сюжета именно «Ифигению» Расина,
которую Глюк и выбрал для первой из своих парижских опер.
Французская оперная концепция и исполнительский аппарат Коро
левской академии музыки (отсутствие кастратов, один из лучших
в Европе оркестров) также были для Глюка чрезвычайно со
блазнительны, во многом отвечая его замыслам.
Несмотря на то, что предреволюционный Париж оказался
наилучшей, естественнейшей почвой для завершения реформы
Глюка, не случайно то, что она началась в Вене. Именно в Вене
того же времени складывается инструментальный стиль клас
сиков, принципы музыкального мышления которых очень близки
Глюку. И этот инструментальный стиль, как оперный стиль Глюка,
синтезирует достижения различных национальных школ, осно
вывается на обобщенных музыкальных образах и — своими сред
ствами— дает развитие музыкального материала. Повидимому,
в Вене сложились такие условия, что музыкальные влияния
самых различных стран скрещивались здесь, не встречая на
ционалистической нетерпимости (издавна итальянская опера и
оратория в Вене, французская комическая опера). Вместе с тем
венские художники уже идейно созрели настолько, чтобы на
основе больших обобщений создавать новое искусство широкого
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национального и общеевропейского значения, которое впрочем
у них на родине не получало обычно настоящего признания
(Гайдн до старости, Моцарт, Глюк).
Приехав в Париж в конце 1773 г., Глюк много и энергично
работает над постановкой «Ифигении в Авлиде», преодолевая
исполнительские штампы и постановочные штампы Королевской
академии музыки. Стремясь к драматизации спектакля, Глюк
упорно борется с всесильным балетмейстером Вестрисом,
игнорировавшим ради балетных эффектов драматический замы
сел произведения. В этой борьбе с канонизированным поста
новочным стилем, с придворным стилем парижского театра Глюк
проявил необыкновенную настойчивость и огромный характер
(«такой же дикий, как у Генделя», — отмечали современники).
Он приехал в Париж с хорошо осознанными художествен
ными намерениями и добивался их осуществления.
Когда «Ифигения в Авлиде» была, наконец, поставлена, она
вызвала большой интерес и большие споры. Гримм писал в своем
журнале «Литературная корреспонденция»: «Вот пятнадцать дней,
как в Париже только и думают, только и грезят о музыке. Она
предмет всех наших споров, всех разговоров, душа всех наших
ужинов; интересоваться чем-либо другим кажется даже смеш
ным... После всего этого нет, пожалуй, и надобности говорить,
что причина этого брожения «Ифигения» кавалера Глюка. Оно
тем более сильно, что мнения резко разделились и что все
партии охвачены одинаковой яростью. Из них резко выделяются
три: одна партия старой французской оперы, поклявшаяся не
признавать иных богов, кроме Люлли и Рамо, другая — сторон
ники чистой итальянской музыки, которая поклоняется лишь
Иомелли, Пиччини, Саккини; наконец, третья партия — партия
кавалера Глюка, которая полагает, что найдена музыка, наибо
лее свойственная театральному действию, музыка, покоящаяся на
принципах, почерпнутых из вечного источника гармонии и из
внутреннего содержания наших чувств, музыка, никакой стране
не принадлежащая, для стиля которой гений композитора сумел
воспользоваться особенностями нашего языка. Последняя пар
тия торжествует от удивительного обращения: Жан Ж ак1 стал
самым рьяным сторонником новой системы»...
Вслед за постановкой «Ифигении» Глюк перерабатывает
«Орфея» и «Альцесту» для парижской сцены (изменения в ор
кестровой партии, в балетах, в партии «Орфея»), Вокруг дела
Глюка начинается горячая полемика; приверженцы более гедо
нистического итальянского оперного искусства, пластичного н
мелодичного, и приверженцы традиционной французской оперы
восстают против сурового драматизма Глюка. Впрочем «Орфей»
примиряет все партии. Из литературных высказываний дискус
сирующих сторон ясно, что спор идет главным образом между
1 Руссо.
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сторонниками еще недавно передового, но не трагического искус
ства, главным образом итальянского (Пиччини, Иомелли), где
чисто музыкальная сторона преобладает над драмой, и сторон
никами музыкальной т р а г е д и и , героического искусства Глюка.
Особенно много возражений вызвала «Альцеста», благодаря
ее (крайностям», но это нг смущало Глюка. «Альцеста >, — го
ворил он, — не должна нравиться только в настоящий момент
и как новинка, для нее совершенно не существует времени,—
я утверждаю, что она будет одинаково нравиться через двести
лет». Для Глюка было важно уже то, что критика не остава
лась равнодушной к нему, что горячо обсуждались творческие
вопросы, что полемикой заинтересовались и такие люди, как
Руссо и Вольтер. В Вене не было ничего подобного.
В 1776 г. противники Глюка (в большинстве представители
парижской аристократии), действующие в данном случае через
графиню дю Барри, желая противопоставить Глюку крупного
художника итальянской школы, выписали в Париж Пиччиниг.
С этих пор ведет начало так называемая «борьба глюкистов и
пиччинистов», которая явилась в сущности продолжением по
лемики вокруг оперной эстетики Глюка. Противники Глюка же
лали видеть в Пиччини и представителя итальянской школы и
даже хранителя старых традиций лирической трагедии, так как
ему заказывались оперы именно в этом жанре; здесь как бы
слились намерения двух партий — старо-французской и итальян
ской, на которые указывает Гримм. В печати выступали Лагарп, Мармонтель (либреттист Пиччини) против Глюка, и Арно,
Сюар, сам Глюк — с другой стороны.
Очень характерно, что в упрек Глюку ставили «передразни
вание природы» (вместо желательного «приукрашенного подра
жания»), «Я вовсе не хочу слышать криков страдающего человека,—
писал Лагарп, — от искусства музыканта я жду печальных, но
не неприятных акцентов».
Этим самым противники Глюка выступали не только против
него, но против всей эстетики французских просветителей, ви
девших задачу искусства именно в правдивом подражании при
роде. Мармонтель писал в связи с «Ифигенией в Авлиде»:
«К нам прибыл чешский жонглер... он заставил Ахилла и Агамем
нона мычать, Клитемнестру — рычать, а неутомимый оркестр
храпеть на все лады»...
Наилучший ответ дал своим противникам сам Глюк (его
письмо Лагарпу было напечатано в «Парижском журнале» в
1777 г ), с большим остроумием высмеявший их требования
«нежной и трогательной музыки» даже для «грозного Ахил
леса» 2.
1 В то время известн ого ком позитора,автора прославивш ейся сентиментальной
оп гры -оуф ф «Добрая дочка» (1760).
* См. Докум енты и материалы но истории музыки п од р е д . И ванова-Борец
кого, М. М у зги з, 1934, стр. 380— 383.
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Что касается поведения и роли самого Пиччини в борьбе
глюкистов и пиччинистов, то он участвовал в ней против же
лания; он был лишь своего рода знаменем для пиччинистов,
никогда не выступая активно против Глюка, относясь к нему
с уважением и даже отчасти подчиняясь его творческому влиянию.
Трудно себе представить более различных противников, чем
Глюк и Пиччини. Если Глюк был по природе сильной личностью,
энергичным деятелем, то Пиччини — всего лишь благородным,
но скромным, даже робким по характеру художником. Само
положение Глюка и Пиччини в борьбе было совершенно не
равным.
Глюк — упорный, гордый, ловкий, практичный, непосредствен
ный, темпераментный (см. воспоминание Мегюля о встрече
с ним); он изучил французский оперный стиль, он работал
над французской декламацией, он великолепно подготовил для
себя почву в Париже, был уверен в себе («бессмертные про
изведения не могут быть приняты сразу без вражды»,— говорил
он о своих операх), блестяще полемизировал, умел внушить
к себе уважение (королева стеснялась при нем аплодировать
Пиччини).
Пиччини — сентиментальный семьянин (он сам говорил, что
проводит жизнь между колыбелью и клавесином), мягкий, не
практичный, по-своему тоже гордый, но застенчивый; предан
ный своему искусству, но совершенно не склонный к борьбе.
Приехав в Париж, он не знал языка и с феноменальной быстро
той создавал оперы на французский текст, который ему подтекстовывал по-итальянски Мармонтель. До него исполнители
уже два года работали с Глюком и противились ему, он опа
сался интриг и пренебрегал ими; первое же, что ему пришлось
сделать при французском дворе, — это проаккомпанировать глюковской арии.
Не теряя своей художественной индивидуальности, Пиччи
ни многое воспринял от Глюка: во французских операх Пиччини
встречается целый ряд драматических сцен, с патетической де
кламацией и развитой оркестровой партией по примеру Глюка
(см. сцену ревности из «Роланда»):
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Историческая победа осталась за Глюком. После смерти Глюка
Пиччини, переживший его, обратился в «Парижский журнал»
с письмом, полным благородства, в котором, указывая на исто
рические заслуги Глюка, предлагал основать ежегодные кон
церты в его память, причем писал очень скромно: «...музыкаль
ная война, причиной которой были этот знаменитый человек
и я, но ж е р т в о й к о т о р о й он не стал»...
Для парижских опер Глюка, завершивших его реформу, гро
мадное значение имела обстановка предреволюционного Парижа:
пыл борьбы, соревнование, обсуждение в печати, большой обще
ственный интерес. В операх, созданных шестидесятилетним худож
ником, ощущается настоящий творческий подъем; несмотря на
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весь рационализм концепции, в них больше непосредственно
сти, чем в «Альцесте».
Руссо мог с известным правом писать об «Альцесте»: «Я не
знаю оперы, в которой чувства были бы менее разнообразными,
чем в «Альцесте», в ней все вращается почти между двух
только чувств — скорби и страха; эти постоянные чувства долж
ны были стоить музыканту невероятных усилий, если он хотел
избежать самой плачевной монотонии».
В парижских операх Глюка — драматизм иного характера:
они не так монотематичны, в них больше драматических противо
речий, в них показаны развитие и борьба различных чувств и
идей. Все это теснейшим образом связано с дальнейшим разви
тием средств музыкальной выразительности в опере, с даль
нейшим развитием композиционных и музыкально-речевых прие
мов Глюка.

V. ПАРИЖСКИЕ ОПЕРЫ
Три оперы, написанные Глюком для Парижа — «Ифигения в
Авлиде», «Армида» и «Ифигения в Тавриде» — при всей общности
руководящей идеи реформы, по-различному выражают этот за
мысел. Связанные единой сюжетной линией, обе «Ифигении»
в то же время во многом отличаются одна от другой. «Армида»
же вообще стоит несколько особняком среди всех реформаторских
опер Глюка, как опера, написанная на старое, традиционное фран
цузское либретто, как опера фантастическая, в которой и эле
мент драматический и элемент сказочно-декоративный выявлены
с большой силой. После «Армиды» Глюк уже иначе подошел к
«Ифигении в Тавриде», чем к «Ифигении в Авлиде»: психоло
гическая углубленность, внутренний драматизм, особое значение
музыкального колорита свидетельствуют здесь о новой трактовке
музыкальной драмы. Замечательно, что, углубляя свою реформу,
последовательно продолжая свой путь новатора, Глюк в то же
время дал примеры удивительного многообразия в пределах своей
героической трагедии».
1. «Ифигения в Авлиде»
«Ифигения в Авлиде», написаная в Вене, но предназначенная
для Парижа, по своему музыкально-драматическому замыслу и свя
зана с предыдущими операми Глюка и вместе с тем расширяет его
оперную концепцию. Идея самопожертвования здесь приобретает
новое, общественное значение1: Ифигения должна пожертвовать
1 С ю ж ет оперы вкратце таков: Агам емнон, предводитель греч ески х войск
в Троянской войне, -должен по требованию богини Дианы принести в ж ер тву
свою дочь И фигению ради усп еха в оен н ого похода. Пытаясь предотвратить
пр и езд И фигении в А влиду, гд е находится лагерь греков, Агамемнон надеется
спасти е е. Н о ем у это н е удается, и И фигения, вм есте с о своей матерью
К литемнестрой, прибы вает в А вли ду. З д е сь готовится е е свадьба, которая
в последний момент расстраивается, так как все узн аю т о необходим ости ж ер тво
принош ения. Н арод т р е б у ет ж ертвы , от ец и ж ен их все ещ е надеятся спасти
И фигению , но она сама готова пож ертвовать собой. О днако богиня Диана,
удовлетворенная е е покорностью , преры вает ж ертвопринош ение и совсем о т 
казы вается от жертвы
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собой не ради близкого ей человека, а ради народного блага.
Как и в «Альцесте», здесь «жертва» носит несколько отвлеченный
характер и совершается по требованию богов. Для Глюка важна
именно сама идея самопожертвования, а не реальные, конкрет
ные причины его.
С другой стороны, «Ифигения в Авлиде» отличается от более
ранних опер Глюка своей особенно развитой фабулой, много
образием характеров и ситуаций. Большое значение здесь полу
чает тема семьи, семейных и личных отношений, и в этом
смысле «Ифигения в Авлиде» близка французской «серьезной
комедии». Агамемнон — как отец и вождь, в котором борются
противоположные чувства любви и долга, Клитемнестра — как
любящая и страдающая мать, Ахилл — как герой-влюбленный,
наконец, сама Ифигения, обрисованная как юная, женственная
и вместе с тем смелая героиня, — эта разносторонность характе
ристик и отношений противостоит здесь суровому единству ха
рактеров «Альцесты» и придает самой теме самопожертвования
новую остроту. Вопреки мифу, тема любви сплетается с основной
темой оперы. Громадное драматическое значение приобретает
борьба личных и общественных интересов как для внутреннего
мира героев (Агамемнон, Ифигения), так и в столкновениях
семьи и народа, противопоставляющего ей свою волю. Благо
даря всему этому драма самопожертвования получает в «Ифигении» и батее разностороннее и более конкретное выявление,
чем в «Альцесте», где личная жизнь героев показана только
в одном аспекте и где они по существу являются лишь носителями
основной идеи произведения.
В связи с этим и музыкальная концепция «Ифигении» осо
бенно широка. Свободно скрещивается здесь линия «Альцесты»
и линия «Орфея». Наряду с драматическими сценами, не мало и
замкнутых арий-песен, близких бытовой музыке; очень развиты
балеты, приобретающие подчас даже декоративный характер.
Вообще «Ифигения в Авлиде» — наименее лаконична, наименее
сурова изо всех реформаторских опер Глюка. Именно в ней с
особой силой ощущается влияние «серьезной комедии» на Глюка
(тема семьи), влияние бытовой песни на его вокальный стиль,
но вместе с тем в ней углубляются идея драматической сцены и
идея оперной увертюры, как симфонического обобщения основ
ного содержания оперы.
Увертюра «Ифигении в Авлиде» лишь отчасти связана тема
тически с оперой: на материале ее медленного вступления строит
ся затем первая часть монолога Агамемнона, открывающего
I акт. Характер серьезного раздумья и печали, таким образом,
выдержан уже в самом начале всей оперы. Вступление к увер
тюре выделяется имитационным изложением выразительной и
серьезной темы,
мелодия которой имеет сход
ство с характерными мелодическими образами скорби роман
тиков:
н и с п а д а ю
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Это выражение серьезного л и ч н о г о чувства, определяю
щего самое начало оперы, чрезвычайно ново и необычно в то
время для оперной увертюры, которой никогда до тех пор не
придавался такой субъективный, такой индивидуальный смысл.
В остальном же увертюра не имеет непосредственной связи
с тематикой оперы и, подобно увертюре к «Альцесте», лишь
обобщает идеи и образы оперы; при этом расширенная драмати
ческая концепция особым образом воздействует и на симфони
ческий замысел увертюры. В отличие от недиференцированности
тематического материала в увертюре «Альцесты», здесь три раз
личные темы противопоставлены одна другой, как характерные
музыкальные мысли, связанные с различным кругом образов са
мой оперы. Первая энергическая, мощная и простая тема, с осо
бым упорством ее начальных унисонов, как бы олицетворяет
героическое и волевое начало в опере, героическую идею грече
ского народа и самой Ифигении. Вторая — легкая, подвижная, свет342

дая тема (струнные и флейты, высокий регистр) воплощает не
сколько идиллическое, спокойное, радостное начало оперы (мо
жет быть семейная идиллия, счастье, светлый образ Ифигении).
Наконец, третья тема — в тональности минорной доминанты —
это жалобная, скорбная тема, обобщающая то трогательное, лич
ное, что связано с образом Ифигении-жертвы. Светлый регистр,
нежные «вздохи» у скрипок и гобоя попеременно, характер осо
бой лирической «размягченности» противопоставляются здесь
суровости, мощным унисоном, большой силе первой темы:
1
21Й.
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tfНо образ первой темы пронизывает всю увертюру. Как
настойчивая идея, как властное требование, она возвращается
после второй темы, развивается в разработке (где вторая тема
проходит целиком, ведя на этот раз из S в Т, к репризе), в реп
ризе снова возникает после второй темы и, наконец, заключает
собой всю увертюру. Симфонический замысел целого основы
вается на этом развитии героической темы, темы воли и на про
тивопоставлении ее другим темам увертюры.
Такое единство тематической идеи увертюры, как и глубокое,
субъективное чувство вступления, определяет ее индивидуальное
своеобразие. Свободна здесь и сама трактовка сонатного Allegro:
разработка очень невелика, основная тема развивается также
и вне ее, а третья, жалобная тема и в экспозиции и в репризе
проходит в тональности минорной доминанты, и лишь возвраще
ние основной темы заключает увертюру.
Общая композиция оперы очень стройна, но тоже отличается
своими особенностями: каждый акт сохраняет свою характерную
функцию в целом (первый — экспозиция драмы, второй — кульми
нация ее), но приобретает при этом широкий, развернутый ха
рактер.
'
I
акт разделяется на две части, различные по своему драма
тическому значению. В первой части отцовская скорбь Агамем
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нона, беспокойство его и жреца Калхаса, узнавшего о повеле
нии Дианы, противопоставляются героической настойчивости на
рода, требующего разъяснения тайны, которая пока от него
скрыта. Вторая часть, особенно развитая и широкая, обрисовывает
самого Агамемнона, личные чувства героев — ревность Ифигении,
подозревающей измену Ахилла, примирение их.
Соответственно драматическому замыслу первая часть акта
состоит из развитых и свободных сцен — как сольных, так и
хоровых в соединении с соло. Первый же монолог Агамемнона,
размышляющего о тяжелой судьбе дочери, может служить при
мером свободного объединения речитативного и ариозного на
чала.- Скорбное ариозное вступление (материал увертюры) пере
ходит в простой речитатив (сознание долга), возвращающийся
опять к тематике вступления («безжалостная Диана!»), затем
следует небольшая ария, тематически связанная с вступлением
(мольба к Аполлону). Все заключается взволнованным речитати
вом на фоне тремоло в сопровождении (отчаяние и ужас Агамем
нона). Весь монолог объединен настроением благородной скорби
и проникнут серьезным чувством; но вместе с тем он выявляет
борьбу различных эмоций в душе героя (скорбь, напоминание
о долге, мольба о спасении, страх).
В противовес психологической сложности этого монолога,
следующий за ним хор греков (требование открыть тайну) носиг
простой и воинственный характер. Но большое соло смятенного
Калхаса (тремоло в сопровождении, развитая и взволнованная
оркестровая партия вообще), а затем соло Калхаса и Агамемнона,
вклинивающееся в хоровую сцену, придают ей особый драмати
ческий смысл — противопоставление твердой воли народа и душев
ного мира мятущихся героев.
Замечательно, что во второй арии Агамемнона, когда он
упоминает о своих отцовских чувствах, мелодия носит местами
очень простой, даже бытовой, быть может песенно-сентимен
тальный характер, что придает большую теплоту его партии.
В торая

ария
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Вторая часть акта начинается с неожиданного появления
в Авлиде Клитемнестры и Ифигении. Развитой драматический
замысел этой части совершенно иной в сравнении с первой.
Множество танцевальных номеров, арии песенного характера,
простые, почти бытовые по музыке хоры, вообще несения, плав345

ная, закругленная мелодия — очень характерны для нее. И лишь
драматические моменты — сцены Ифигении и Ахилла — выделя
ются особо.
Музыка танцев по-своему условна — это простые и изящные,
то веселые, то даже чувствительные, современные Глюку танцы,
но они в общем не противоречат взятому здесь тону обрисовки
семейного счастья героев, как вполне реальных, отчасти даже
приближенных в своем облике к современности людей. Неко
торые из танцев «Ифигении в Авлиде» можно было бы легко
представить себе в какой-либо из французских комических опер.
Таковы, например, небольшой минорный танец, вроде менуэта,
с его легкой сентиментальностью, и оживленный, совсем народ
ный по стилю, танец на 6/8(ка^ари):
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Замечательным примером особой трактовки арии в этой
опере может служить радостная ария Клитемнестры (№ 6 — со
струнными и кларнетом), ария-песня (всего 13 тактов — с по
вторениями), весьма далекая от драматического монолога и при
ближающаяся к типу бытовой венской песни. Следует отметить,
между прочим, сходство ее начала с началом второй песни из
цикла «К далекой возлюбленной» Бетховена:
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Но рядом с ариями такого рода, снижающими отвлеченность
трагических героев, приближающими их к современности, мы
находим и в этой части оперы более развитые сцены-монологи —
в связи с более сложными психологическими ситуациями. Ифиге
ния, тоскующая об отсутствии Ахилла, изливает свое чувство
в простой арии-песне (№ 10), и она же, подозревающая его
измену, мучимая любовью и ревностью, выражает эту сложную
смену различных чувств в большом монологе (№ 14).
Этот монолог — классический образец глюковской вокальной
сцены с характерной для нее борьбой различных чувств и сво
бодными переходами от одного типа изложения к другому. Корот
кий речитатив переходит в медленную, полную благородной
чувствительности арию (Andante — любовь к Ахиллу), но ее
лирическая часть сменяется страстным Allegro («Изменник!»); за
тем следует новый лирический эпизод Andante (нежная скорбь),
за которым вновь возвращается бурное Allegro (отчаяние):
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Все объединено общим колоритом сопровождения (струнные),
но композиционная цельность обусловливается не только этим.
Четкий гармонический план, определенность каденций, единство
фактуры в каждой части арии — словом, характерные особен
ности музыкального письма классиков, с одной стороны, отчет
ливо выделяют различные части монолога, а с другой — способ
ствует большой общей стройности его.
Сцена Ифигении с Ахиллом очень развита и кончается на
стоящим оперным любовным дуэтом, завершающим весь I акт.
Таким образом, уже в пределах этого акта Глюк свободно приме
няет самые различные принципы построения драматических сцен —
в зависимости от ситуаций.
Второй, кульминационный акт оперы по своей композицион
ной идее близок II акту «Альцесты» — за развитыми сценами об
щего веселья наступает трагический перелом. Но в отличие от
«Альцесты» здесь нет постепенной подготовки этого перелома,
он наступает внезапно (в разгар веселья вестник объявляет о
необходимости жертвы). С другой стороны, в противовес един
ству героев и народа в «Альцесте», драматическая ситуация
углубляется здесь противопоставлением воли народа и героев,
общественного и личного начала, а также многосторонностью
выражения самого горя (горе отца, скорбь матери, бурное отчая
ние жениха). Первая часть этого акта — большая картина общего
веселья (готовится свадьба Ифигении и Ахилла): песенный жен
ский хор, соло корифеев хора, небольшая ария самой Ифигении,
марш, танцы, соло Ахилла с хором — все это служит выражением
радостных чувств. Характерно, что сама радость получает здесь
разностороннее выражение — то легкое, грациозно-женственное
(танцы, хор женщин), то победное, героическое (соло Ахилла
с хором, с трубами и литаврами).
Наконец, после торжественного квартета и хора, прославляю
щего счастливую пару, стражник Аркас, внезапно останавливая
свадебную процессию с отчаянием сообщает всем истину, — ему
отвечают общие реплики солистов и хора в c-moll (общий ужас).
За этой сценой общего смятения следует еще очень большая
часть акта — эмоциональная реакция героев на неожиданное из
351

вестие. Это длительное, многообразное выражение чувств семья
уже не связано с новыми драматическими событиями. Такого рода
широкое развитие общих эмоций составляет характерное ком
позиционное отличие «Ифигении в Авлиде» от «Альцесты», где
вслед за трагическим переломом весь акт очень быстро оканчи
вается.
Здесь же и трогательная, нежная, плавная ария Клитемнестры
с солирующим гобоем, по своей непосредственной выразитель
ности близкая скорее каким-либо мелодиям сентиментально-быто
вой оперы-буфф у Пиччини, чем ариям onepbi-seria или француз
ской лирической трагедии:
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Здесь и драматический терцет Ифигении и ее родителей, и
страстный спор Ахилла и Агамемнона (речитатив и дуэт), и
большой патетический монолог измученного Агамемнона. Как
в итальянской опере, центр тяжести переносится на выражение
чувств героев, а не на собственно драматическое действие.
Эта склонность к расширению композиции, к большому эмо
циональному развитию проявляется и в последнем акте оперы.
Еще более отчетливо, чем предыдущие, III акт разделяется на
две часхи, в данном случае на две отдельные картины (смена
декораций). Первая часть-— подготовка жертвы, скорбь, проща
ние; вторая — собственно жертвоприношение. Образ са!мой Ифи352

гении в первой сцене выступает с особенной отяетливостью. Она
исполняет три лирические арии, — все они небольшие, медленные,
сопровождаются главным образом струнными и дают трогатель
ный и светлый облик Ифигении, спокойной и нежной в твердом
сознании своего долга, не отчаивающейся и не мятущейся. Общие
образы объединяют не только эти три арии между собой, но
даже одну из них и скорбную арию Клитемнестры из II акта
(см. также пример из пассионов Баха № 79):
В с т у п л ен и е к арии К ги там н еск р ъ т
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Лирическому образу Ифигении противостоит героический
(даже традиционно-героический в данном случае) образ Ахилла:
его ария (Mb 44) основана на удивительно общих, традиционных
оперных приемах выражения героики — фанфарная мелодия D-dur.
Allegro, маршеобразность, тремоло в басу, широкий диапазон
вокальной партии, трубы и литавры в сопровождении (Глюк по
нимал, что эта мощная звучность должна оказывать особое воз
действие после мягкой мелодии и прозрачного сопровождения
в партии самой Ифигении):
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Выражению личного горя героев в первой картине III акта
противопоставлены настойчивые реплики хора из-за сцены как
напоминание о жертве, подчеркивание трагической ситуации,
выражение воли греческих воинов.
Наконец, в последней сцене оперы, после драматических
событий (попытка Ахилла с его воинами силой освободить Ифи
гению, и появление Дианы, прекращающей жертвоприношение),
снова дается широкое, чисто эмоциональное развитие — в данном
случае длительное выражение всеобщей радости (квартет с хо
ром, хор, танцы). Так уравновешиваются развязка и кульминация
оперы. Вообще забота Глюка о композиционном равновесии в
этой опере особенно велика, так как широкая драматическая
концепция, сложный драматический замысел, свобода и разно
образие в построении ее сцен усложняют задачи композитора
и требуют от него особых творческих усилий, если он стре
мится сохранить высшее единство целого.
2. «Армида» и «Ифигения в Тавриде»
«Ифигения в Авлиде» была написана для Парижа, и тщатель
ная французская декламация (так же как и обилие танцев — га
воты, менуэты, чаконна, пассепье и множество других) свидетель
ствуют в особенности о ее специальном назначении. Глюк думал
именно о французском театре, когда писал ее. Однако все же
«Ифигения в Авлиде» возникла в Вене. Лишь за ней последовали
оперы, созданные в самом Париже, в непосредственном соприко
сновении с парижским оперным театром. Сначала Глюк почув
ствовал необходимость переработать свои венские оперы — «Ор
фея» и «Альцесту»— для парижской сцены, а затем только
написал новую оперу — «Армиду».
В этом смысле «Армида» — поворотное произведение; это
наиболее «французская» из опер Глюка. Выбрав для нее (един
ственный раз в реформаторской опере) старинное французское
либретто, на которое была еще в 1686 г. написана известнейшая
из опер Люлли, Глюк уже определил этим свою связь с француз
скими оперными традициями в данном случае. Это были традиции
и героического и, в то же время, декоративного искусства, для
которого характерны и театральный пафос, и гедонистические
устремления, и активность действия, и идиллическая картинность,
а прежде всего — яркая сценичность, особая театральность. В не
которой степени подчиняясь этим образцам, поскольку авторитет
ный пример Люлли не мог не воздействовать на него, Глюк в то
же время нашел для себя в «Армиде» и новые возможности. Его
последняя значительная опера «Ифигения в Тавриде» показала,
что он от фантастической, волшебной оперы снова вернулся
к античной трагедии, но обогатил свою оперную концепцию
новыми идеями.
Сам по себе особый колорит необычного (например экзотиче
23*
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ского) не был и до этого совершенно чужд Глюку —стоит лишь
вспомнить его комические оперы «Пилигримы в Мекку», «Обма
нутый кади»; точно так же проявлял он и ранее очень большой
интерес к балетам: «Дон-Жуан», «Китайский сирота» и другие
балеты, а также танцы в его операх этому свидетельством.
В «Армиде» же его интерес к романтически необычному (в дан
ном случае фантастика) и его тяга к балету, к декоративному
танцу получили концентрированное выражение, так как фран
цузская оперная традиция наилучшим образом способствовала
этому.
С одной стороны, «Армида» — более условно-театральное про
изведение, чем, например, «Ифигения в Авлиде» (театральный
пафос и театральная декоративность, традиционные сцены с наперстницей, балеты наяд и фурий, всевозможные «волшебные»
картины — особенно в IV акте), и Глюк считает возможным не
создавать для нее особой увертюры: увертюра «Армиды» уже
была использована им ранее — в операх «Телемак» (1765) и
«Празднества Аполлона» (1769). С другой же стороны, именно
в связи с классической французской традицией, в «Армиде» Глюк
находит новые композиционные приемы и с особой свободой
строит большие речитативно-декламационные сцены, выдвигая
при этом оркестровую партию в ее драматической роли.
Как и у Люлли, «Армида» у Глюка состоит из пяти актов
(причем в каждом из них имеются балеты), лишь большой деко
ративный пролог совсем опускается им из либретто1.
I
акт оперы представляет собой большую экспозицию драмы.
Ринальдо даже не появляется здесь, и безнадежная страсть
Армиды обрисовывается лишь в ее диалогах с наперстницей и
королем Дамаска.
В драматическом отношении интересен здесь хор, заключаю
щий все действие: Армида со своими приближенными узнает о
том, что Ринальдо освободил пленников, захваченных ее войсками;
дамасский народ разражается криками возмущения: «Будем пре
следовать врага!» Этот воинственный хор-марш стал впослед
ствии популярным в революционном Париже. Вообще герои
ческая музыка подобного рода несомненно оказала большое воз
действие на стиль революционных хоров:
1 С ю ж ет «Армиды» (по поэм е Т ассо «О свобож ден ны й И ерусалим ») вкратце
таков: Дамасская волш ебница Армида бе зн а д е ж н о лю бит рыцаря крестоносца
Ринальдо. С пом ощ ью волш ебны х чар ей удается околдовать и усы пить е го .
Н о ж елая умертвить е г о сонного, она не в силах эт о го сделать. Очарованный
Армидой, рыцарь отвечает ей, наконец, любовью; тогда она призы вает фурий
вырвать лю бовь из е е сердца, но и они теперь бессильны . Д р узь я Ринальдо,
ры цари-крестоносцы , отправляю тся на поиски е го . Армида старается отвлечь
лх и соблазнить волш ебными видениями, однако, они с пом ощ ью талисмана
вы держ иваю т это испытание и проникают в очарованный замок Армиды . З д есь
они призывают влю бленного Ринальдо возвратиться к своим войскам, вспом
нить о своем долге рыцаря. И Р инальдо реш ается покинуть А рм иду, а она в
б езум н ом отчаянии р азр уш ает свой волш ебный замок.
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акт — это главным образом большая сцена очарования Ри
нальдо. Легкая и грациозная музыка соло, хора и танцев наяд
имеет более декоративный, чем драматический смысл и немного
напоминает еще о стиле рококо. Большой монолог Армиды над
спящим Ринальдо (борьба любви и ненависти в ее душе), столь
прославленный в опере Люлли, задуман как свободная по струк
туре вокальная сцена с постепенным переходом от речитатив
ного к ариозному изложению.
m

А рм ада
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В общем же эта сцена наилучшим образом отвечала реформа
торским стремлениям Глюка, предоставляя ему прекрасные воз
можности выявления противоположных эмоций, драматического
развития чувства. Выразительная декламация в начале сцены и
особенно широкая ариозная мелодия в конце свидетельствуют
о большой свободе и гибкости вокального стиля Глюка* проявлен
ной им в пределах одного монолога.
Центральная часть III акта! — большая сцена Армиды с фу
риями (ария Армиды, соло, хоры и танцы фурий). Глюк до
вольно часто стремился передать ужасное, роковое именно в по
добных фантастических сценах — фурии в «Дон-Жуане» (финал
балета), фурии в «Орфее», сцена перед Аидом в «Альцесте»,
фурии в «Ифигении в Тавриде». Но в «Армиде», как в «волшеб
ной» опере вообще, эта сцена с фуриями имеет не только драма
тическое, но и большое декоративное значение. Начинается сцена
арией — заклинанием самой Армиды. Выдержанная фигура сопро
вождения и большая «чеканность» декламации (ходы но гармони
ческим звукам — по одному на слог) создают впечатление и
оцепенения и силы. Такой тип арии-заклинания ко времени Глюка
давно стал традиционным — он сложился еще в XVII в. (сравни
хотя бы арию Медеи из оперы «Язон» Кавалли):
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*28 Ария Армиды

В IV акте фантастике ужасов противопоставляются светлые,
идиллические волшебные картины. Бездны разверзаются перед
рыцарями, стремящимися найти Ринальдо, — на фоне бурного
оркестрового сопровождения звучит взволнованный диалог ры
царей. Как и в операх Рамо, это уже собственно оркестров|ая
картина, на основе которой развиваются вокальные партии:
22 9

N obs

Затем перед рыцарями возникают светлые видения. Волшеб
ной силой Армиды вызваны образы их возлюбленных. Грациозная,
несколько пасторальная, по-своему очень декоративная музыка
ч<волшебнйй идиллии» звучит в этих сценах (арии, балет, хор):
230 Andante con moto

Наконец, в V акте — волшебно-гедонистическому началу (чисто
идиллический и декоративный хор и балет светлых духов) с осо
бой силой противостоит драматическое выражение больших чело
веческих чувств, собственно драма Ринальдо и Армиды.
В сравнении с несколько реторической, «театрализованной»
декламацией многих сцен «Армиды»—уже начало этого акта
(жалобы Ринальдо) выделяется непосредственной выразительно
стью мелодики, характерной скорее для итальянского, чем для
французского оперного стиля, в частности для особого типа
итальянской арии Lamento:
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Но наибольший интерес в драматическом отношении пред
ставляют последние сцены V акта — финал всей оперы. Это
вообще единственный трагический финал у Глюка, без балета и
торжественного заключительного хора, что предопределено уже
самим либретто. Патетический речитатив Армиды, удерживающей
Ринальдо, воинственные реплики рыцарей, зовущих его за собой,
выражение скорби и решимости самого Ринальдо — это момент
высшего драматического напряжения. Оперу завершает боль
шой страстный монолог страдающей и гибнущей Армиды. Так же
как в сцене извержения вулкана в «Галантной Индии» Рамо,
изобразительная и вместе с тем драматическая роль оркестра
здесь очень велика, и когда Армида умолкает, бурные пассажи
оркестра еще рисуют картину ее безумного волнения и страшной
гибели волшебного замка:
*»а
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Если «Армида», как «переломное» произведение Глюка, была
смелой, новой, но полной больших противоречий оперой, то
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последовавшая за ней «Ифигения в Тавриде», показывая уже
глубокое органическое усвоение Глюком новых драматических
идей «Армиды», как бы «выравнивает» в то же время снова путь
его творческого развития. «Армида» сама по себе блестящее
исключение для Глюка. «Ифигения в Т а в р и д е » — это в большей
степенн завершение основной линии его оперного творчества,
обогащенного новыми драматическими идеями1.
Психологический драматизм «Армиды», свобода музыкально
драматической композиции, возросшая роль оркестра, широта
композиционных построений, а, с другой стороны, особый коло
рит необычного, рокового, страшного, — все это получило новое
претворение в «Ифигении в Тавриде». Но вместе с тем резкие
противоречия «Армиды» — противоречия психологической драмы
и декоративного спектакля — в «Ифигении» отсутствуют, и деко
ративно-колористическое начало подчиняется здесь внутреннему
психологическому развитию драмы.
Если увертюра в «Армиде» была чрезвычайно условной и
лишь внешне связанной с оперой, то оркестровое вступление к
«Ифигении в Тавриде» имеет более непосредственное драмати
ческое значение, чем какая-либо другая из увертюр к реформа
торским операм Глюка. Это именно вступление, вливающееся
в I акт оперы. Несколько пасторальное, «мирное» начало этого
вступления, Andante, рисует спокойную природу, (струнные,
флейты, затем и другие).
ззз Andante. Спокойствие

1 Л ибретто «И фигении в Тавриде» основано м еж ду прочим вовсе не на той
р азв я зк е связанн ого с ней сю ж ета «И фигении в А влиде», которая принята Глю
ком. П о мифу— сама Ифигения во время ж ертвопринош ения была п ерен есен а
Д ианой из Авлиды в Тавриду, г д е и стала ж рицей скиф ского храма. О пера
начинается картиной бури. И фигению мучат тяж елы е предчувствия. Н есч а
стья предсказаны и царю скифов Т оасу. Ж елая умилостивить богов, он повеле
вает принести им в ж ертву первы х ч уж езем ц ев, которы е появятся на б е р е г у .
Б уря вы брасывает на б е р е г О реста, брата И фигении, и друга его Пилада.
О реста мучат фурии; он убил свою мать К литем нестру за то, что она оказалась
убий цей его отца. Ифигения и О р ест не узн аю т д р у г др уга, н о он рассказы 
вает ей о несчастьях в родном дом е. О р ест и Пилад не ж елаю т расставаться,
и так как один из них долж ен быть принесен в ж ер тв у, каждый хоч ет п о ж е р 
твовать собой за д р у г о г о . В момент жертвопринош ения Ифигения и О рест
узн аю т д р у г д р уга, но Тоас х оч ет принести в Ж ертву их обои х. Пилад с г р е 
ками нападает на скифов, но сама Диана осв обож д ает О реста, прощ ает его,
и он вм есте с И ф игенией возвращ ается на родину.
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А стремительное и моторное Allegro — бурю (тремоло, гаммо
образные взлеты и падения мелодических волн, как завывание
ветра; свист флейты пикколо — молния):

На фоне этой бури идет и первая сцена оперы — рассказ
Ифигении об ее страшном сне и реплики испуганных жриц-гречанок; лишь к концу сцены буря успокаивается. Таким образом,
картина бурного моря имеет большой психологический смысл:
сразу достигается как бы очень высокая точка драмы, и безум
ному волнению Ифигении, всей атмосфере тягостных предчув
ствий, напряженного ожидания придается еще большее драма
тическое значение:
3 X 5
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Хор не играет в этой опере такой драматической роли, как
в «Ифигении в Авлиде». Дйя него здесь характерна скорее психо
логическая и даже колористическая выразительность. Так ария
Ифигении, обращающейся с мольбой к Диане, обрамлена малень
кими,
по складу, двухголосными женскими хориками, несколько статичными, дающими очень обобщенный образ
группы жриц, как своего рода «свиты» для Ифигении, эмоцио
нально подчиненной ей и поддерживающей ее (это заметно и
во И акте).
Обобщенно-психологический смысл получает и характери
стика Тоаса, образ которого дается в его взволнованной арии
(№ 5), почти сплошь идущей на тремоло оркестра, на нервном
пунктирном ритмическом движении.
Это именно обобщенный образ волнения, ужаса, смятения;
Тоас, выступая лишь в этом единственном аспекте, является
носителем одной идеи:
х о р а л ь н ы
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Новое, колористически-выразительное значение приобретают
в I акте «Ифигении» хоры и танцы скифов. Введение в оркестр
барабана, треугольника, флейты пикколо имеет здесь, правда,
условный, но все же «экзотический» смысл. Так же поступил
Рлюк и в увертюре «Пилигримов в Мекку». Вообще в его ранних
операх уже зарождались идеи, осуществленные позже, и в какомнибудь «Острове Мерлина», например (комическая опера 1758 г.),
увертюра уже изображала бурю и наступающую за ней морскую
тишь.
Весь II акт посвящен главным образом Оресту и его психо
логической драме, драме мести и возмездия. Центр этого акта —
большая сцена Ореста с фуриями. Здесь выражение страшного,
рокового, демонического приобретает, в отличие от аналогичной
сцены в «Армиде»; не декоративный, а внутренне-психологиче
ский смысл — фурии лишь олицетворяют мучения совести, ду
шевную раздвоенность Ореста. Короткая «роковая» тема бичую
щих Ореста фурий сперва начинается лишь оркестром (конец
№ 13), но затем исчезает; Орест разражается воплями (большой
диапазон басовой партии, тремоло и мятущиеся гаммы ор
кестра).
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Внезапно за его патетическим и широким речитативом звучит
мирная мелодия арии «Покой вернулся в мою душу», но «нерв
ные» шестнадцатые у альтов, создающие впечатление непрерыв
ного беспокойства, словно противоречат самому Оресту.
Глюк сознательно противопоставил здесь оркестровую и во
кальную партии, сказав про Ореста — «он лжет, он убил свою
мать»:
231

О рест

^

Мучыкальям классика
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Сейчас же вслед за арией идет пантомима — фурии бичуют
Ореста (басы с тремя тромбонами) — возвращается показанная
раньше вскользь тема фурий. Сцена заключается хором фурий
(аккорды, мерное движение — опять и оцепенение, и драмати
ческая сила), в который врезаются трагические реплики изму
ченного ими Ореста.
Эта трагическая «приподнятость» всех ситуаций, всего тона
оперы совершенно не дает возможности Глюку использовать
здесь простой, почти бытовой музыкальный материал, как он
это сделал в «Ифигении в Авлиде». Арий-песен (так же как и
развитой танцевальный музыки) мы здесь не найдем; большие
речитативные, ансамблевые сцены, большие арии характерны
для «Ифигении в Таврйде». И подобно «Альцесте» выражение
некоторых эмоций дается здесь в особенно обобщенном плане —
как в арии Тоаса, как в арии страдающей Ифигении (конец
II акта), музыка которой просто заимствована из другой оперы
Глюка («Тит»), где она ззучала в схожей ситуации.
III
акт раскрывает новый психологический конфликт (как бы
вторая драматическая кульминация)— драму друзей Ореста и
Пилада. Основа этого акта — большие сцены-диалоги (развитые
речитативы) и ансамбли (терцет Ифигении, Ореста и Пилада,
дуэт Ореста и Пилада).
И в этом акте отдельные сольные номера дают очень типи
ческое, обобщенное выражение чувств. Так арии Пилада не
столько характеризуют его облик, сколько концентрируют раз
личные эмоции вообще, носителем которых в данных случаях
может являться Пилад. Одна из его арий (№ 22 B-dur) — типич
ная ария-жалоба с характернейшими мелодическими вздохами;
вторая (№ 23 C-dur) — самое простое и традиционное выраже
ние воинственно-героического в опере (марш, фанфары; надежда
на спасение Ореста).
Ансамбли трактуются либо как ансамбли-диалоги (поочеред
ные выступления), либо тоже как обобщенное выражение эмоции,
объединяющей всех участников. Дуэт Ореста и Пилада, объе
диненных чувством преданной дружбы, переходит в сущности
в «арию для двоих» (как выражались итальянцы), так как обе
партии сливаются в едином движении.
Собственно же драматические столкновения концентрируются
в свободных речитативных сценах, в диалоге. Самый принцип
музыкального развития, с одной стороны, в ариях, законченных и
типических, единых по материалу!, а с другой,—в больших драма
тических сценах — совершенно различен. В ариях — выдержан
ные и характерные мелодические обороты, единство фактуры и
движения, законченность гармонических построений, большая
ясность и простота классической гармонии, очень четкие каден
ции, настойчивое утверждение тоники в конце; в речитативах —
«текучесть», сложность, «разработочность» гармонического раз
вития, блуждания по различным ладотональностям (свободное
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следование, за текстом). Но и здесь и там — гомофонно-гармо
нический склад, достаточно развитая оркестровая партия, в ко
торой совершенно отпала надобность в basso continuo.
IV
акт оперы, в отличие от последних актов других реформа
торских опер Глюка, совсем лишен заключительного диверти
смента. Все внимание композитора сосредоточено на самой раз
вязке драмы. Единственным развернутым н вместе с тем замкну
тым вокальным номером этого акта является открывающая его
большая ария Ифигении, мелодически широкая, с самостоятель
ной, очень развитой партией сопровождения. Это хороший при
мер красивой итальянской кантилены у Глюка, по-своему драма
тической, даже величественной; это своего рода музыкальная
остановка, развитие одного чувства накануне самой драматиче
ской развязки. Два маленьких хора жриц, как бы поддерживаю
щих Ифигению, носят совсем тот же характер гимна, что и
в первом действии. Самый момент жертвоприношения — это речи
тативы-диалоги, местами переходящие в ариозо, реплики хора —
словом, общая драматическая сцена, в которой оркестровая пар
тия связывает и объединяет все:
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Внезапно врывающийся в храм Тоас опять характеризуется
как носитель сильнейшего, но единственного чувства — его воз
буждение передается одним выдержанным типическим приемом —
бесконечно повторяющейся «нервной» ритмической фигурой стре
мительного марша.
Когда же на сцене появляется Пилад с греками и нападает
на стражников Тоаса, то реплики трех хоров (жрицы, стражники,
греки) идут на фоне оркестровой картины бури. Музыка этой
сцены основана на том же материале, что и вступление к опере
(буря; тот же D-dur); этим с особой силой подчеркивается
психологическое и драматическое значение картины бури во
всей опере. В данном случае в конце IV акта «буря» прекращается
при появлении Дианы, «извне» разрешающей все противоречия
с обычной условностью таких финалов, не вытекающих из внут
реннего развития драмы (появление Амура в «Орфее», Геракла
в «Альцесте», Дианы же в «Ифигении в Авлиде»). Но здесь,
в отличие от предшествующих опер, финал совсем не растянут,
и за коротким соло Ореста следует лишь небольшой радостный
заключительный хор греков, который к тому же заимствован
из финала «Париса и Елены» (обобщенное и типическое выра
жение радости). Никаких танцев, ничего лишнего!
Эта «сгущенность» драматического раззитая, даже некоторый
лаконизм «Ифигении в Тавриде» (в сравнении с «Ифигенией
в Авлиде», например) делают ее самым зрелым образцом «музы
кальной драмы» у Глюка. Такое произведение могло возник
нуть только на основе особенно глубокого претворения лучших
драматических идей французского и итальянского оперного театра
и только при условии преодоления ограниченности и того, и
другого оперногб направления.
Так Глюк в «Ифигении в Тавриде» последовательнее, чем
в «Ифигении в Авлиде», развивает итальянский принцип обоб
щенного выражения эмоции, создания обобщенного образа в раз
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вернутом вокальном номере, отказываясь в то же время от
композиционного принципа «номерной» оперы в целом. В -ю
же время он углубляет здесь и идею большой драматической
сцены, идею психологического драматизма французского оперного
театра, не подчиняясь, однако, его дивертисментно-гедонистиче
скому началу, но усваивая его чувство выразительного колорита.
В музыкально-драматическом творчестве Глюка его эстетика
нашла свое полное выражение. Помимо музыкально-драматиче
ских произведений, он написал лишь несколько симфоний и триосонат, два духовных сочинения и песни на тексты Клопштока.
В сравнении с операми и его балеты и его песни имеют, конечно,
второстепенное значение.
Но тем не менее сами по себе песни Глюка представляют
значительный интерес: они чрезвычайно просты, близки бытовой
музыке, и именно на их примере видно, как много песенного
в глюковских оперных ариях:

Die Sommernacht
Moderato е legato
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принципы Глюка, как они выражены в его
операх, сводятся к следующему.
Тесная связь с эстетикой французских просветителей, идей
ность, принципиальность, правдивость и простота в искусстве,
стремление к героике, желание создать «подлинную трагедию».
Обобщенная и рационалистическая трактовка темы: интерес
к «вечному», к философской идее, к обобщенным образам, а не
к обрисовке конкретного, национального или индивидуального,
бытового (отсюда возможность переноса материала из одной
композиции в другую).
Подчинение музыкального развития драматическому: общая
музыкально-драматическая концепция целого, освобождение от
композиционных штампов, борьба с виртуозничеством солистов,
драматизация хора, оркестра.
Космополитизм в искусстве: надежда «найти средства... для
сочинения музыки, общей для всех народов, уничтожить неле
пые национальные огличия» — по словам самого Глюка.
Дальнейшее развитие музыкально-драматические принципы
Глюка получили в так называемой глюковской школе (Саккини,
Сальери), которая впрочем несколько смягчила их. Однако
историческая роль Глюка гораздо более широка: его деятель
ность имела значение для всего европейского оперного искус
ства. Очень большая связь с Глюком определяла в частности
стиль оперы французской буржуазной революции 1789 г.
Парижскими операми заканчивается оперная деятельность
Глюка; вернувшись в 1779 г. в Вену, он работал над немецкими
композициями (на слова Клопштока), написал одно духовное
сочинение, но уже до смерти (1787) не создал ни одной оперы.
Повидимому, большой творческий подъем парижских лет был его
последним подъемом.
Однако характерно и то, чго в последние годы жизни Глюка
привлек немецкий музыкальный театр; он сделал попытку со
здания немецкой музыкальной драмы. Но если Глюку удалось
завершить крупнейшую оперную реформу и создать героическое
оперное искусство мирового значения, то немецкая опера полу
чила широкое развитие лишь со времени Вебера. Ибо прогрес
сивные идеи предреволюционной Франции питали героическое
искусство Глюка, а немецкие страны еще не давали настоящих
стимулов для формирования национальной оперы.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Тот огромный перелом в музыкальном искусстве XVIII в., ко
торый в области оперы был связан с развитием комического и
нового героического жанров, в области инструментальной му
зыки сильнейшим образом выразился в формировании сонатысимфонии, симфонизма. Развитие инструментальной музыки именно
в этом направлении, в направлении к сонате, имело значение
для самых разнообразных жанров того времени.
В XVIII в. все тяготеет к сонате. Эта е д и н а я тенденция
инструментальной музыки XVIII в. сильнейшим образом отличает
ее от музыки XVII в., когда существовало множество направле
ний, даже смешение их, известная пестрота (с о д н о й стороны,
полифонические, а с д р у г о й — танцовально-бытовые жанры).
Такая определенность тенденций развития очень характерна не
только для инструментальной музыки XVIII в., но и для оперы
(впервые последовательное развитие комического и героического
жанров), так как именно в это время формирование новой бур
жуазной культуры приобретает особое значение, а художествен
ные направления обретают большую характерность и целе
устремленность.
" Соната не является только одной из музыкальных форм,
подобно какому-нибудь рондо; соната обозначает определенный
принцип музыкального мышления, музыкальное обобщение фило
софского масштаба. Она предполагает наличие определенной
тематики (значительной, обобщенной и способной к драмати
ческому развитию), методов развития тематического материала,
приемов изложения, основного принципа гомофонно-гармониче
ского склада. Как и зарождение оперы на рубеже XVI и XVII вв.,
формирование сонаты было итогом переворота во всем музы
кальном стиле. Но если когда-то для оперы был характерен
принципиальный отказ от старых достижений полифонии, раз
рыв с ними, подчеркнутый появлением basso continuo, то для
сонаты-симфонии XVIII в. характерно претворение полифони
ческих методов развертывания музыкальной ткани, показателен
отказ от basso continuo в пользу полной партитуры.
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В XVIII в. соната-симфония проходит путь от циклического
нетанцовального произведения до сонаты классического типа,
причем принцип многообразия в единстве приобретает для нее
все большее значение: столкновение различных образов и разви
тие материала, как новые драматические приемы в опере XVIII в.
(Глюк), получают свое выражение и в инструментальной му
зыке (две темы, разработка).
В развитии симфонизма синтезируются не только все дости
жения различных инструментальных жанров, но и достижения
различных национальных школ (и здесь известное скодство
с реформой Глюка) — итальянской, чешской, французской, не
мецкой. При этом усваиваются даже такие достижения, как
характерные мелодические типы, сложившиеся в итальянской
опере.
Развитие симфонического стиля совершается таким образом,
что впервые приводит к большим и сложнейшим инструменталь
ным формам, с характерным для них обобщением и самостоятель
ным развитием музыкального материала (очень высокая ступень
музыкального мышления), приводит к искусству большого стиля
для широкой аудитории, к искусству нового общественного
значения. Ведь именно в XVIII в. складываются новые, более ши
рокие формы концертной жизни. В Париже основываются так
называемые Concerts spirituels (1725), «Любительские концерты»
(1770), в Лейпциге — «Большие концерты» (1743), устраиваются
концерты в Гамбурге, Дрездене, оживляется концертная жизнь
в Лондоне. Формируются большие оркестровые коллективы при
дворах, так называемые капеллы (Берлин, Мангейм, Вена), ко
торые приобретают более широкое значение, чем придворно
домашние капеллы XVII в. Не случайные, неопределенные ан
самбли, как было раньше, а большие организованные орке
стровые составы выдвигаются в различных городах — в Неаполе,
Париже, Дрездене, Праге.
На первых порах своего развития камерно-симфоническая
музыка непосредственно связана с музыкой бытовой (кассации,
серенады, дивертисменты, застольная музыка; произведения, испол
няющиеся на улице, в домашнем и придворном быту), жанро
вой (танцы) и театральной музыкой (вплоть до Гайдна —
в некоторых его симфониях использован оперный материал).
Но не только тогда, когда оперная увертюра исполняется в
качестве концертного произведения, симфоническая музыка со
храняет связь с конкретными образами жанровой, бытовой и
театральной музыки: даже впоследствии, преодолевая жанровое
и чисто бытовое, симфония по своей тематике долго остается
близкой жанровой музыке.
Очень показательно то, что развитие сонатно-симфонической
музыки связано с большим прогрессом инструментов, инстру
ментальных составов и всего исполнительского стиля. Раньше
выдвинувшаяся скрипка становится одним из важнейших инстру
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ментов нового стиля — как сольный инструмент и в ансамбле.
Постепенно выдвигается фортепиано как д и н а м и ч е с к и й ин
струмент, заслоняя собой клавесин. И наоборот — заметно от
ступает орган, инструмент с резкими контрастами звучания, не
дающий возможности особо тонкой ньюансировки, непосред
ственного регулирования силы звука при ударе, и главное —
постепенного усиления звучности, раздувания ее. Дифференци
руются камерный и оркестровый составы, формируется класси
ческий симфонический оркестр (без basso continuo). Впервые
развивающийся инструментальный стиль большего охвата, осно
ванный на чисто музыкальных методах разработки материала
(не жанровые приемы, не программа, а симфоническая разра
ботка темы), не может не толкать вперед развитие инстру
ментов и инструментальных ансамблей, причем отбираются наи
более совершенные, кристаллизуются составы, уточняются их
функции. Эволюционирует и манера исполнения; громадное зна
чение приобретает динамика исполнения, «выразительный стиль».
Уже в начале XVIII в. были подготовлены некоторые эле
менты сонатно-скмфонического стиля. Так цикличность, харак
терность частей цикла (старинная соната, сюита, концерт, увер
тюра), тонико-доминантовое соотношение (фуга), развитие (но
пока еще полифоническое) тематического материала (фуга), прин
цип репризности (ария da capo), гомофонная фактура (скрипич
ная соната, оркестровый концерт) — все это было выработано
в различных жанрах.
Но многие из этих отдельных признаков сонаты существовали
еще порознь, а кроме того, наряду со скрипичной и ансамблевой
сонатой, наряду с увертюрой, где был объединен целый ряд этих
признаков, — развивалась полифоническая органная музыка. Лишь
в XVIII в., именно с того времени, когда полифонические формы
завершают свое развитие, приобретают свой классический облик,
старая соната и увертюра выступают на первый план, причем
в качестве исполнительского аппарата выдвигаются не только
скрипка, ансамбль и оперный орекстр, но и клавир и концертный
оркестр.
Для «предалассического» периода развития инструментальной
музыки уже характерно именно это выяснение тенденций, выдви
жение старой сонаты и увертюры, как тех форм, которые имеют
наибольшее будущее. Еще до венских классиков совместными
усилиями итальянской, чешской, немецкой и французской школ
намечается путь сонаты-симфонии (скрипка, клавир, ансамбль,
оркёстр).
Раньше других выступает итальянская школа. Традиции само
стоятельной (не жанровой, не программной, а «чистой») инстру
ментальной музыки в Италии были сильнее, чем в других
странах (скрипичная и трио-соната); в итальянской вокальной
музыке сложились и откристаллизовались мелодические типы;
итальянское искусство имело наиболее широкое распростране
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ние; наконец, в области оперы перелом наметился сперва в
Италии. Для р а з в и т и я сонатно-симфонических форм огромное
значение имели итальянская увертюра, итальянская скрипичная
и ансамблевая музыка, и итальянская клавирная музыка первой
половины XVIII в. (особенно Д. Скарлатти).
В итальянской оперной увертюре уже в 30 — 40-х годах
XVIH в. определяются общие контуры будущего симфонического
цикла, характерность частей, устанавливается связь с типиче
скими’ оперными образами. В клавирной музыке идет работа
над деталями сонатного Allegro. Скрипичная музыка наиболее
интересна по своей тематике нового типа, по гомофонному
складу. И во всех этих областях инструментальной музыки
совершается выработка классического музыкального языка.
Со второй половины XVIII в. руководящая роль в общем
развитии инструментальной музыки, в формировании нового
сонатно-симфонического стиля переходит от Италии к немецким
школам, к Австрии, выдвигается также французская школа во главе
с талантливым Госсеком. Однако отдельные замечательные ма
стера итальянской школы продолжают работать в этой области
все время. Достаточно назвать хотя бы такие имена, как Бок
керини (камерный ансамбль, виолончель) и Клементи (фортепиа
но). Что касается, в частности, скрипичной и виолончельной
музыки, то в этом отношении итальянская школа (Нардини,
Пуньяни) продолжала оставаться наиболее влиятельной в Европе.
Значение новых школ в эволюции инструментального стиля
основывалось главным образом на камерно-симфоническом и клавирном (отчасти уже фортепианном) творчестве немецких, ав
стрийских, чешских композиторов. Именно в немецких школах,
в Вене был обобщен большой опыт предшествующих этапов
развития инструментальной музыки и впервые выработан тип
симфонии, как не зависящего от оперы произведения. Именно
немецкие и австрийские композиторы обогатили и углубили
содержание симфонии, откристаллизовали и развили ее формы.
В противовес простой, легкой, неглубокой музыке Саммартини, в.)некие классики как бы возвращаются к старому на новой
основе. Они создают музыкальное искусство глубокого идейного
содержания, которое может быть сопоставлено лишь с искусством
Генделя — Баха, но в отличие от него является уже чисто
светским1. Они дают драматическое развитие музыкального ма
териала в своих произведениях, по-новому используя полифони
ческие методы развертывания музыкальной ткани и преодолевая
структурные традиции бытовой музыки.
Э нгельс пишет, что ко времени ф ранцузской бур ж уазн ой револю ции 1789 г.
«христианство вступило в свою последню ю стадию . С тех пор он о у ж е не в
состоянии бы ло поставлять р ел и ги озн ую о д е ж д у для стремлений какого-нибудь
п р огресси вн ого класса». М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, т. X IV , Соцэкгиз,
1931, стр. 676.
'
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Однако расцвет инструментальной музыки в немецких стра
нах был связан в сущности не только с развитием собственно
немецкого искусства. Он являлся результатом большого нацио
нально-культурного подъема, но основывался также на широком
обобщении художественного опыта других стран, более всего
Италии, с ее замечательной мелодической культурой. Он, этот
расцвет, был подготовлен итальянцами, испанцами, чехами; он
был расцветом е в р о п е й с к о г о искусства. То, что это обобщение
в сложнейшей области симфонизма было достигнуто в конечном
счете именно творческими усилиями берлинских, мангеймских и
особенно венских мастеров, обусловливалось особенностями об
щественного развития и находило полную аналогию в современной
литературе и философии немецких стран. Именно ко второй полОЕИне XVIII в. относится большое движение в сложных, «высо
ких» областях немецкой идеологии (творчество молодых Гете
и Шиллера, Лессинга, философия Канта).
Все наиболее прогрессивное, революционное в немецкой
идеологии того времени нашло свое выражение не столько даже
в простых и конкретных образах, сколько в обобщениях фило
софского порядка (в этом смысле творческий метод Глюка бли
зок методу симфонистов). Вообще прогрессивные стремления
немецкого бюргерства могли найти тогда выражение не столько
в его практической деятельности, сколько в идеологической. Это
было связано с большой «теоретической» зрелостью идеологов
немецкого бюргерства, воспринявших по-своему идеи француз
ских просветителей и возбужденных примером французской бур
жуазной революции, а также со значительным национальным
подъемом в ряде немецких стран при сравнительной политико
экономической отсталости их, при сохранении феодальных об
щественных отношений.
Эти противоречия и направляли творческую работу передо
вых представителей немецкого общества главным образом в
русло идеологическое, в область наиболее сложных, наиболее
отвлеченных видов идеологии, так как в практической деятель
ности новые общественные силы находили лишь очень незна
чительное применение. Именно в это время развивается немец
кая идеалистическая философия, расцветает философское искус
ство Гете, формируется немецкий симфонизм.
Проблема симфонизма, выдвигавшаяся уже в творчестве италь
янских мастеров, нашла свое разрешение у венских художников
как проблема монументального музыкального стиля, основанного
на широком музыкальном обобщении (философский метод) и
Драматической разработке исторически сложившихся музыкаль
ных образов (демократическое начало), возможных только на
очень высокой ступени развития музыкального мышления (до
статочная зрелость новой культуры).
Какое же наследие в области инструментального стиля полу
чили первые немецкие симфонические школы? Традиции город
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ских музыкальных цехов, исполнявших всевозможную бытовую
музыку, насчитывали к этому времени несколько сот лет. Большое
значение с XVII в. приобрела деятельность так называемых
музыкальных коллегий — полулюбительских музыкальных содру
жеств, кружков немецких горожан, исполнявших между прочим
и музыку типа оркестровых сюит И.-С. Баха. Развивалась
инструментальная музыка в церкви, более всего органная или
же связанная с вокальной (вступления к кантатам). В католи
ческих церквах существовали и большие инструментальные ан
самбли. Наконец, разнообразные инструментальные произведе
ния, часто бытового, развлекательного характера (застольная
музыка, дивертиоменты, серенады), в огромном количестве испол
нялись придворными капеллами.
Итак оркестровые сюиты (открывающиеся обычно француз
скими увертюрами), Concerti grossi, наряду с различными дивер
тисментами, с серенадами, а также, разумеется, итальянские
увертюры (разрабатываемые и немецкими композиторами) ока
зались ближайшими предшественниками немецкой камерно-сим
фонической музыки.
Формирование немецких симфонических школ связано с боль
шими придворными капеллами (Мангейм, Берлин, Вена — у Эстергази), которые постепенно переросли роль узко придворных
организаций чисто развлекательного значения, хотя еще продол
жали исполнять большое количество бытовой музыки (сюитной,
танцевальной, несложного содержания).
На общем характере музыки подобного рода сказывалось и то,
что она была близка домашней, популярной музыке сравни
тельно широких городских кругов, и то, что она, будучи все же
музыкой придворной, носила несколько салонный отпечаток, со
храняла черты рококо.
Прежде чем новый сонатно-симфонический стиль достиг своего
расцвета в творчестве Тайдна, Моцарта, Бетховена, огромную
роль в его формировании сыграли сыновья Баха (главным об
разом Филипп Эммануил и Иоганн Христиан), композиторы
мангеймской капеллы и — в Париже — Госсек. Во время широкого
развития развлекательно-бытовой инструментальной музыки имен
но их искусство, не имеющее непосредственно прикладного
значения, серьезное, порою уже глубокое по содержанию, за
метно возвышалось над общим уровнем творческой продукции
тех лет. И Филипп Эммануил и Иоганн Христиан Бах, будучи
одними из первых авторов циклических клавирцых сонат вообще,
каждый по-своему развивали этот новый музыкальный жанр.
Серьезная патетика, родственная импровизационно-патетическому
стилю отца, но в соединении с особой «чувствительностью» но
вого толка и с некоторой изысканностью рококо, тяга к динами
ческим контрастам, богатый и разнообразный клавирный стиль,
проявления несомненного драматизма и в самой тематике и в
методах ее разработки, и, следовательно, органическое развитие
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нового сонатного принципа — все это выделяет клавирные со
наты Филиппа Эммануила Баха на особог историческое место.
Именно здесь, в его клавирном творчестве, совершается огромная
подготовительная работа, накапливается необыкновенное богат
ство выразительных средств, то поразительно смелых, словно
неожиданно найденных, то утонченных и странных, то совсем
старинных накануне расцвета классической сонаты-симфонии,
которая как бы о.берег типовые, характернейшие из этих средств
и внесет высокий художественный порядок, большее равновесие
в музыкальный стиль.
В сонатах Иоганна Христиана Баха с большой простотой и
ясностью складывается первоначальный фортепианный стиль, но
вый, певучий и мелодически пластичный (подобно итальянской
опере), прозрачно гомофонный, элементарно гармонический, не
слишком серьезный, но зато совершенно освобожденный от старо
модности, тяжеловесности и органных традиций.
Что касается мангеймцев (и отчасти Госсека, во многом род
ственного им), то их, творческое направление при всех инди
видуальных особенностях композиторов (И. Штамица, Рих
тера, Фильца и др.) отличается необычайной последовательностью
и единством.
В целом симфонический цикл мангеймцев давал своеобразное
обобщение всех главных музыкальных настроений — образов свое
го времени, причем он основывался на типических приемах, на
исторически сложившихся мелодических образах (например, в
итальянской опере), даже акцентируя их характерность, сгущая
краски. При ярко э м о ц и о н а л ь н о м характере тематики, ко
торый обусловливался этим, здесь имел место глубоко р а ц и о 
н а л и с т и ч е с к и й творческий метод. Повидимому, эта силь
нейшая связь с исторически сложившимися мелодическими типами,
положенными в основу симфонии, была совершенно необходима
при формировании симфонизма, так как без нее «чистая» инстру
ментальная музыка большого стиля приобрела бы исключительно
абстрактный характер.
Сонатное Allegro мангеймцев—чаще «предклассического» типа,
с неполной репризой и неразвитой разработкой (главным образом
динамическое развитие). Две темы Allegro (в нормальных тональ
ных соотношениях) сопоставлены по принципу простого кон
траста,
Тип первой темы — фанфара, бравурные пассажи (tutti, унисоны оркестра, тремоло), обобщенное и простейшее музыкальное
выражение героического (мелодические типы, применявшиеся
Генделем, Бахом, А. Скарлатти, Иомелли, Рамо, Гретри, Глюком,
и особенно распространенные в итальянской опере в связи с
ситуациями примитивно-героического характера). Такая тема
имеет значение и в сопоставлении со второй, и как н а ч а л о
всего ц и к л а — активная, простая, мощная музыка, большой
эмоциональный подъем:
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Вторая тема Allegro обычио резко контрастирует с первой.
Она является типичным выражением песенно-лирического, гра
циозного, женственного (обобщенный образ лирического — ср.
немецкие песни, многочисленные лирические итальянские арии,
квартет из оперы «Люсиль» Гретри, арию Адмета A-dur из
«Альцесты» Глюка и т. д.). Вместо мощного tutti первой темы
Здесь прозрачная фактура, спокойный и ровный фон сопрово
ждения, часто соло дерезя::ных духовых, движение параллель
ными терциями и секстами в верхних голосах, законченность,
закругленность, сравнительно ограниченный диапазон мелодии
(пределы песни).
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В основе второй части, в отличие от первой, обычно лежит
один характерный образ. Очень часто это типическое, обобщенное
выражение благорбдной скорби, тоски, страдания (как бы инстру
ментальный вариант оперного Lamento). Новая тональная окраска
второй части (обычно тональность S или D), новый размер, ка
мерная инструментовка (часто одни струнные) выделяют ее как
новую, серьезную, лирически-интимную, глубокую по настроению,
сосредоточенную — в сравнении с первой частью:
214

И . Ш й к иц

л их т е р

Andante

25

Музыкальная классика

385

Третьей частью симфонии становится менуэт. В этом смысле
симфония наследует и итальянской увертюре и сюите. У мангеймцев менуэт обычно появляется в чистом виде, без заметной
стилизации, без обильной орнаментики, иногда даже он прибли
жается к народному складу; всегда с трио. Менуэт непосред
ственно связывает симфонию с жанровой музыкой; как часть
цикла он входит и в симфонию, и во всевозможные бытовые,
развлекательные циклы — дивертисменты, кассации, застольную
музыку и т. п.
Финалы симфоний, которые получили теперь, при отделении
симфонии от оперы, особое завершающее значение, по типу
музыки были близки и вокальным финалам оперы-буфф и финаль
ному танцу сюиты — жиге. В сравнении с первой частью здесь
движение убыстрялось, тематические контрасты не имели такого
значения, типическими и музыкальными образами были образы
оживления, суеты, танца.
Излишняя типизация симфонической тематики, понятная у
мангеймцев на первых этапах развития симфонии, впоследствии
была быстро преодолена такими мастерами, как Гайдн и Моцарт.
Локальный колорит, чувство юмора, неожиданные эффекты, про
граммные тенденции симфоний Гайдна, субъективный, лирический
и драматический характер симфонической тематики Моцарта
сильно индивидуализировали симфонический стиль, но в основном
общие контуры симфонического цикла, которые так определенно
намечались мангеймцами, оставались действительными и для
классической симфонии.
Работа мангеймцев в области симфонии имеет гораздо боль
шее историческое, чем актуальное художественное значение.
В художественном отношении венские классики, путь для которых
был уже расчищен, превзошли и затмили их.
Если Мангейм, благодаря стечению целого ряда обстоятельств
(культурные влияния Франции и Италии, относительно благо
приятная политика просвещенного абсолютизма, концентрация
больших музыкальных сил в придворной капелле), выдвинулся
с середины XVIII в. как значительный музыкальный центр, то он
Есе же не имел ни особенно старых и прочных музыкально-куль
турных традиций, ни особенно широкого и долгого исторического
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значения. Если мангеймцы сыграли большую роль в подготовке
классического симфонического стиля, если в Мангейме была сде
лана попытка создания национально-героической оперы («Гюнтер
фон Шварцбург» Гольцбауэра), то и сам классический симфони
ческий стиль созрел уже в Вене, и идея героической оперы
Глюка (оперы мирового значения) возникла и начала развиваться
в Вене. '
Вена XVIII в .—большой и весьма своеобразный музыкально
культурный центр. Здесь, конечно, нет ни той интенсивной обще
ственной музыкальной жизни, ни той пропаганды новых эсте
тических идей, которые так выделяли предреволюционный Париж
среди других европейских городов. Противоречивый характер
венской культурной обстановки XVIII в. ярче всего выразился
в том, что в Вене, благодаря ее связям с мировой культурой,
невидимому, уже созрела почва для с о з д а н и я большего идей
ного искусства, но еще не сложились условия для его настоящего
широкого п р и з н а н и я , для подлинной общественно-идейной
поддержки художников.
Подобно тому как Бах в свое время оказался совершенно не
понятым страной, которая его породила, так и искусство, разви
вавшееся в Вене, иной раз оказывалось совсем не по плечу вен
скому обществу. И получалось так, как будто Вена возбуждала
такие надежды, которых сама была не в силах удовлетворить,
давала такие импульсы, которые сама же не могла поддержать.
Встреченный непониманием и равнодушием в своих лучших на
мерениях, Глюк устремился из Вены в Париж. Гайдн получил
в Вене достойное признание только тогда, когда его прославили
Париж и Лондон. Моцарт не находил в Вене настоящей под
держки. Судьба Бетховена и Шуберта, при всем их различии,
свидетельствует в сущности все о том же.
Во время Гайдна Вена — крупный австрийский центр. Но не
смотря на определенные признаки общественного развития в эту
эпоху так называемого просвещенного абсолютизма (борьба
с феодальной разрозненностью и в связи с этим начало форми
рования, национальной культуры), феодальный уклад еще давал
себя чувствовать в самых различных областях культурной жизни
страны.
Это с особой остротой ощущали на себе художники, близкие
бюргерской культуре, соприкоснувшиеся с новой музыкальной
жизнью Лондона, Парижа, получившие там общественное при
знание и зависящие здесь, в Вене, от двора, от крупных меце
натов. Мировая артистическая слава в Европе и полу.крепостное
состояние в доме венского мецената — это вопиющее противо
речие судьбы ряда венских художников. Но делэ не только в том,
что культурная обстановка самой Вены отличалась от обста
новки Парижа или Лондона. Дело в том, что и в самой Вене
скрещивалось и боролось старое и новое, с одной стороны, сое
динялись старейшие культурные традиции, различные европей
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ские влияния, а с другой — не успели еще созреть новые формы
■музыкальной общественной жизни.
Для развития симфонизма в Вене имело очень большое зна
чение скрещивание здесь издавна различных музыкальных куль
тур (это же сыграло известную роль и для реформы Глюка).
Очень сильное воздействие итальянского искусства, влияния вен
герской, славянской, немецкой музыки — все это определяло об
щий облик венской культуры. С давних пор итальянская опера
и оратория прививаются в Вене, и несколько поколений итальян
ских музыкантов, работающих здесь, образуют в сущности даже
особый венский «филиал» итальянской школы.
Д. Б. Бонончини, Конти, Кальдара и примыкающий к их же
итальянской школе Фукс развивают на венской почве принципы
итальянской оперы и оратории, и в частности в своих оперных
увертюрах (Конти, Кальдара и Фукс), подобно другим компози
торам итальянской оперы — итальянцу Перголези, чеху Мича,
немцу Гассе и еще очень многим — кладут начало симфониче
скому циклу.
В Вене все время ставятся различные итальянские оперы —
как seria, так несколько позже и буфф. С 50-х годов здесь «осе
дает» Глюк. В Вене же живет и работает мировой авторитет
в области оперы-seria — поэт и либреттист Метастазио. Во вре
мена неонеаполитанцев Вена превращается в один из важней
ших центров этого оперного направления, и произведения Иомелли, Траетта, Переса и близкого им Гассе постоянно исполняются
здесь. За долгие годы итальянское оперное искусство как бы
врастает в музыкальный быт Вены. Неудивительно, что гене
тическая связь симфонии с итальянской оперной увертюрой,
связь симфонической тематики с мелодическими типами оперы
и вообще связь музыкального языка симфонии и оперы в боль
шей мере осуществляется и легко обнаруживается именно здесь.
Но оперный театр — это лишь часть музыкального быта
Вены. В XVIII в. (особенно с середины его) Вена вообще живет
весьма интенсивной музыкальной жизнью, несомненно испыты
вая значительный культурный подъем. Однако удивительная
пестрота ее музыкального быта, свободное омешение старых и
новых форм его и в то же время отсутствие руководящих
эстетичес1Я1х идей, подлинной общественной активности сильней
шим образом отличают Вену от таких музыкальных центров,
как Париж.
В середине XVIII в. в Вене, как и в других городах, уже
формируются значительные музыкальные коллективы — капеллы
при дворах. Особенно большое значение приобретает бытовая
музыка — как музыка бюргерского быта (песня, танец), так и
развлекательно-придворная (застольная, например). Музыка зву
чит в кабачках, на открытом воздухе. По ночам исполняются на
улицах серенады. Вся Вена увлекается танцами. Это оживление
музыкального быта и широкое распространение музыки несом
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ненно связано с общим ростом бюргерской культуры. Наиболее
важным оказывается для такого развития музыкальной жизни
то, что венская музыка питается из богатых источников славян
ской, венгерской, немецкой, итальянской народной (мелодики.
При этом венский музыкальный быт чрезвычайно разнообразен:
здесь и уличная песенка, и танцовальная музыка, и музыка домаш
него быта, и музыка придворных празднеств, и серьезная кон
цертная музыка в концертах-академиях, устраиваемых частными
лицами.
Симфонизм, который формируется в это время, оказывается
в Вене теснейшим образом связанным со стилем бытовой и раз
влекательной музыки, а несколько позже, у Гайдна, с особой
силой впитывает в себя плодотворные влияния народной мело
дии — славянской, венгерской, немецкой.
Первые симфонические произведения, возникшие в Вене
в 40—50-х годах, в сущности еще были неразрывно связаны
с целым кругом бытовой и развлекательной инструментальной
музыки, входили в этот круг танцев, серенад, дивертисментов,
кассаций и часто не имели особых отличий от подобного рода
циклических, легких, танцовальных, сюитообразных пьес, испол
нявшихся и на открытом воздухе, и во время торжественных
обедов, и в более «камерной» обстановке. Вместе с тем первые
венские симфонические произведения были очень близки опер
ным увертюрам, и в этом смысле симфонии Г. М. Монна, Вагензейля, Рейтера, работавших в середине XVIII в. (40—50-е годы),
наследуют огромному множеству оперных увертюр Конти, Кальдара, Фукса.
Тем не менее при несомненной связи ранних венских сим
фоний с оперой и с бытовыми инструментальными формами,
в Вене середины XVIII в. начинает складываться симфоническая
школа, пока еще не порвавшая со старыми традициями, но испод
воль подготовляющая новый инструментальный стиль — симфо
низм. Хотя «симфония» какого-нибудь Вагензейля и Servizio
di Tavola (застольная музыка) Рейтера1 не имеют особенно рез
ких отличий (и то и другое произведения циклические, первые
части их написаны в старо-сонатной схеме, тематика в общем
схожа, инструментальный состав в обоих случаях не слишком
мал — струнные, деревянные и медные духовые), но здесь можно
говорить не только о влиянии бытовой музыки на симфонию,
но и о том, что сама бытовая музыка поднимается до высокого
уровня «предклассической» симфонии. Четырехчастный C-dur'ный дивертисмент Старцера, написанный для струнного квартета,
тоже по существу мало отличается от тех произведений, которые
венцы называют «симфониями». Некоторые же симфонии воз
никли как оперные увертюры и с течением времени как бы
«отпочковались» от оперы (симфония D-dur Вагензейля была
1 И зданны е в Denkm aler der Tonkunst in O sterreich .
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вступлением к опере «Милосердие Тита») и приобрели концерт
ное значение. Словом, творчество ранних венских симфонистов—
это самый момент рождения симфонии. Она еще не симфония,
но уже с т а н о в и т с я симфонией.
В отличие от мангеймской симфонии, которая развивается
как раз параллельно ранней венской, но раньше приобретает
гораздо большее самостоятельное значение, венская симфония,
еще связанная с бытовыми формами, с оперой, значительно
проще, уже по своим масштабам. Она не знает тех резких и
определенных контрастов, той подчеркнутой чувствительности,
тех динамических нарастаний и той развитой оркестровой фак
туры, которые выработались в инструментальной музыке мангеймцев. Однако в широком смысле слова и в Мангейме и в Вене
все же складывается общий т и п симфонии: четырехчастный,
иногда трехчастный (без менуэта или финала) цикл, преоблада
ние мажора, четные размеры в первой части, уменьшенный со
став в медленной части, моторный финал и, что самое главное,
стремление к обобщению в новом инструментальном стиле типи
ческих и разнообразных средств музыкального выражения, харак
терных образов почти всего современного музыкального искус
ства. Правда, последнее более заметно у мангеймцев, чем у вен
цев. Мангеймская симфония оказывается и более разнообразной,
и более обобщенной по своей тематике, венская же — проще,
более ограничена кругом- бытовой тематики, но именно эта
тематика, как это выязляется впрочем только у Гайдна, придает
ей особую конкретность и жизненность.
Близкая бытовым формам, венская симфония лаконичнее .ман
геймской; не так-резко норывающая со старыми традициями, она
сохраняет еще партию basso continuo; не знающая больших
динамических нарастаний, она сжата, концентрирована в своем
изложении музыкальных мыслей.
Особенно ощущается это отличие в сонатном Allegro, которое
у венцев необычайно лаконично. Как и у мангеймцев, собственно
тематическая разработка у них почти отсутствует, но они не знают
и динамического развития, благодаря которому так расширяется
масштаб мангеймской симфонии. Мангеймские crescendo несом
ненно связывались с особым кругом музыкальных образов и
обусловливались общим патетическим характером мангеймской
тематики, особенно тематики типично героической1. Бытовая же
тематика венских симфоний, естественно, и не породила и такого
стиля.
Не достигается венцами и та степень обобщения как самого
тематического материала, так и приемов симфонического письма
вообще, которая особенно характерна для мангеймцев. Так ти
1 Н едаром в 1769 г. английский эстети к У эбб писал: «П остеп ен н ое усилени е
звук ов, длительное crescen d o , возвы ш ает ж изненны й д ух, расш иряет е го , а
потом у является постоянным источником возвы ш енного. Сюда относятся чувства
гор дост и , ж аж ды славы и соревнования».
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пический контраст двух тем сонатного Allegro, выработанный
как особый прием в Мангейме, не проводится венцами. Их пер
вая и вторая темы не обязательно резко контрастны, как ге
роическая и песенно-лирическая темы мангеймцев. Вообще у вен
цев нет такого чистого типа первой и второй темы сонатного
Allegro, как в мангеймских симфониях. Если первая тема сонат
ного Allegro из D-dur'HOH симфонии Вагензейля и близка мангеймской, то вторая тема вовсе не носит того плавно-песенного
характера, который свойственен маигеймской второй теме, и по
этому контраст между двумя темами* хотя и прекрасно ощу
щается, но не особенно резок:

II

В другой D -dur’HoA симфонии того же Вагензейля контраст
тем сонатного Allegro совершенно затушован общим несколько
«пцелюдийным» изложением всей части:

II

Эта возможность применения слегка старомодного письма
в симфонической музыке сама по себе уже отличает венцев от
мангеймцев. В общем венцы не придерживаются определенных
типов изложения симфонических тем, и наряду с новыми приемами
письма не избегают и более старых.
При отсутствии особенно резких контрастов в сонатном Al
legro и при свободном использовании различных приемов изло
жения, в венских симфониях нет того выдержанного патети
ческого стиля, который определяет мангеймское Allegro, но зато
венское Allegro — цельнее и его темы органичнее сливаются
в одно целое. Несмотря на различные масштабы венского и мангеймского сонатного Allegro, все ж-е в сравнении с классическим
Allegro и то, и другое еще очень не развиты. В венских симфониях
нередко встречается такая двухчастная схема: I тема "(Т), II те
ма (D), I ггема (D), элементы разработки, II тема (Т). Этот тип
сонатного Allegro довольно характерен для Д. Скарлатти. Иногда
же венское сонатное Allegro близко сонатам Ф. Э. Баха: I (Т)
II (D)* I (D) — разработка — I (Т), II (Т). Это характерный мо
мент перелома — переход от двухчастной формы к трехчастной.
По общему стилю ранние венские симфонии подчас близки
легкой, моторной, живой музыке Саммартини, итальянского сим
фониста, чьи произведения были очень распространены в Вене.

II.

жизнь

На таком уровне стояла венская симфоническая музыка в
то время, когда появились первые симфонические произведения
Гайдна. Начав работу над симфонией в самым момент ее зарож
дения, Гайдн прошел огромный творческий путь, причем его
симфонический стиль достиг полной зрелости в последних сочи
нениях. Гайдн прожил очень долго (1732—1809), и его твор
ческая жизнь совпала с большим и сложным периодом развития
музыкального искусства. В молодости он был современником
«войны буффонов» (1752—1754), формирования мангеймской шко
лы, начала французского симфонизма (Госсек в Париже); при
нем протекала деятельность сыновей Баха — Вильгельма Фридемана, Филиппа Эммануила, Иоганна Христиана; при нем была
начата*и завершена реформа Глюка, вся жизнь Моцарта пол
ностью прошла на его памяти; наконец, при нем развивалась
музыкальная культура французской буржуазной революции, при
нем были уже созданы 6 симфоний Бетховена. Художник, начав
ший творить при жизни Генделя, — он закончил свою работу
накануне появления героической симфонии Бетховена и умер
тогда, когда юный Шуберт уже начал сочинять.
Подобно
творчеству других величайших композиторов
XVIII в .— Баха, Генделя, Глюка, — творчество Гайдна имело
большое обобщающее значение. К классической симфонии вели
все музыкальные пути того времени, над ее созданием работали
самые различные школы, но первый этап этой работы был за
вершен именно Гайдном. При этом Гайдн, как и Бах, Гендель,
Глюк, проявил огромную творческую силу и художественную
самостоятельность. Он не просто подвел итоги всему предшест
вующему развитию, а создал, на основе большого обобщения,
качественно н о в о е искусство; Далеко не все из того, что Гайдн
застал, было им воспринято. Формирование его симфонического
стиля проходило таким образом, как будто он очень строго
«отбирал» те или иные стилевые приемы. Работая над новымрт,
едва зародившимися жанрами, он проделал особенно сложную
эволюцию.
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При всей сложности творческого пути Баха, между его ранними
и поздними
гораздо больше общего, чем между
первыми и последними симфониями Гайдна. Творчество Баха
по-иному
подготовлено, чем творчество Гайдна. Бах,
как и Гендель, сам п о д г о т о в л я е т великий культурный пере
лом XVIII в.; Гайдн же, подобно Глюку, н а ч и н а е т творить
как раз в м о м е н т этого перелома.
Очень большая творческая самостоятельность Гайдна, сбли
жающая его с Бахом, Генделем, Глюком и выделяющая его среди
ранних «симфонистов», в ряды которых он должен был войти,
проявилась именно в том, что он не только прекрасно усваивал
самые различные художественные достижения, но и смело отме
тал от себя все чрезмерное, иной раз даже отвергал нарочито
новаторское, ради других, высших художественных целей. Вовсе
не будучи полифонистом, подобно Баху или Генделю, он в то
же время не остановился и на том элементарно-гармоническом
стиле, который характерен был для первых шагов нового искус
ства, например для И. X. Баха. Развивая симфонический жанр,
работая над сонатным Allegro, он на время отверг тот резкий
контраст тем, который определился у мангеймцев.
И вместе с тем он установил новый, высший тип симфонии
в сравнении с мангеймцами и ранними венцами.
Его зрелый симфонический стиль отличается от стиля мангейм
цев большей индивидуализацией образов, народностью темати
ки; не теряя обобщающего значения, его симфония выделяется
в то же время огромной жизненностью и яркостью музыкального
языка. Гайдн высоко поднимается над уровнем ранней 'венской
симфонии и, сохраняя связь с бытовой тематикой, в то же время
преодолевает прикладной, развлекательный характер венской сим
фонии и вкладывает в нее новое, серьезное содержание. Отказы
ваясь от механических контрастов мангеймцев, Гайдн стремится
к органической цельности сонатного Allegro: он не просто стал
кивает различные музыкальные мысли, он р а з в и в а е т их, рас
ширяя тем самым масштабы симфонии и вкладывая в нее новый
смысл. Но стремясь ввысь, он не отрывается от земли. Создавая
симфоническое искусство как искусство большого стиля и обоб
щающего значения, Гайдн прочно связывает его с народнобытовой
тематической основой, делая его одновременно и глубоким и
простым. Очень характерно при этом то, что именно созревание
нового стиля привело и к диференциации таких областей музы
кального искусства, как камерная музыка — с одной стороны, и
собственно симфония — с другой.
Когда на заре развития симфонии речь могла итти главным
образом лишь об и з л о ж е н и и музыкальных мыслей, тогда и сам
по себе инструментальный стиль мог носить достаточно общий
характер. Теперь же, при и н д и в и д у а л и з а ц и и инструмен
тальных жанров, п р и р а з в и т и и музыкальных мыслей, камер
ная и симфоническая музыка представляет уже свои особенности,
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и для Гайдна, который начал свое развитие как бы от общего
корня камерно-симфонической музыки, камерный ансамбль и сим
фония постепенно разграничиваются с совершенной определен
ностью.
Жизненный путь этого человека, положившего начало раз
витию н о в о г о стиля мирового значения — симфонизма, может
служить одним из самых типичных и, к счастью, одним из
последних исторических примеров с т а р о й судьбы музыканта в
европейском обществе, тягостной судьбы передового художника
в феодальной стране. По своему общему облику Гайдн, подобно
Баху, — человек переломного времени, представитель новой, мо
лодой культуры, хотя и стесненный еще старыми общественными
условиями. Простой, прямой, цельный, без рефлексии, — он в то
же время не похож на таких д е я т е л е й , как Гендель или Глюк.
Живущий большой внутренней творческой жизнью, он, в отличие
от Баха, уже не так углублен в себя и совсем не связан с кру
гом духовной музыки. Всегда обращенный ко внешнему миру,
просто и оптимистически воспринимающий его, он (такой просто
душный и такой «земной») в то же время, сам не сознавая того,
является подчас своеобразным философом в своем искусстве. Но
если у него и есть философия, то она много проще баховской;
это бесхитростная философия обыденного, это философия, прочно
связанная с быта»! и свободная от религиозных идей. В наиболее
зрелых произведениях, и в частности в таких, как последние
оратории, подводящие итог всему творческому пути Гайдна, про
щупает не только его простой и ясный облик художника, глу
боко любящего жизнь и полного жизни, близкого народному
быту и природе, но и облик художника-мечтателя, обобщающего
родные ему мысли о человеке и природе до степени философ
ского размышления, художника-идеалиста, стремящегося создать
обширную картину всего своего мира, каким он рисуется его
поэтической и здоровой фантазии.
Но и самые смелые мечтания Гайдна всегда тесно сраста
ются с жизнью, с «землей». Поэтому, быть может, так легко
забывается то, что он философ, и остается лишь живое ощущение
его народности и жизненной силы. Слушая его музыку, мы не
думаем ни о его философии, ни о его тяжелой жизненной судьбе,
мы ощущаем лишь здоровое дыхание жизни, крепкий вкус народ
ного искусства — песни, танца, — мы помним лишь о его прекрас
ной связи с «землей», о его близости к природе.
Франц Иосиф Гайдн родился в австрийской деревне Рорау,
в семье мелкого ремесленника (каретного мастера). Его дет
ство прошло в простой обстановке деревенского быта, в близ
ком соприкосновении с природой. Впоследствии он подчеркивал,
что уже в детстве ему привили трудолюбие и любовь к порядку,
Царившие в его бюргерском семейном мирке. Первоначальное
музыкальное воспитание, которое он получил, было еще воспи
танием на старый лад, в сущности просто ремесленническим.
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Будучи совсем маленьким ребенком, Гайдн уже принимал участие
в бесхитростном музицировании своей семьи (его родители были
музыкальными людьми). С пяти лет родные отдали его в обучение
И. М. Франку, дальнему родственнику семьи, ректору школы
(который являлся тогда и школьным учителем и регентом хора
одновременно) в небольшом австрийском городке Гайнбурге.
Здесь Гайдн пел в церковном хоре, начал играть на клавесине
и скрипке, причем учение давалось ему очень легко. Он со
знавался потом, что хотя и благодарен Франку по гроб за
науку, но получал у него больше побоев, чем еды. Это простое
и грубое ремесленное воспитание очень сильно отличалось, ко
нечно, от того культурного руководства, которое было в юности
у Генделя (Цахау), у Моцарта (его отец), у Бетховена (Неефе).
Дальнейший путь маленького Гайдна лежал! в Вейу;, в большой
церковный хор венского собора св. Стефана, куда он попал
в 1740 г. и где его обучение продолжалось под наблюдением Рей
тера (церковный капельмейстер и вместе с тем автор инструмен
тальных произведений, которые он писал для венского двора).
Но и здесь, развиваясь как исполнитель, Гайдн все же не по
лучил настоящего руководства. Его учили главным образом петь
(и он с большим успехом пел в церкви, а иногда при дворе),
немного йграть на клавесине и скрипке. Жил Гайдн вмесгге с дру
гими мальчиками певчими в канторате при церкви и здесь же
получал скудное общее образование.
Очень рано Гайдна привлекла композиция, но его первые твор
ческие опыты никем не поддерживались и не направлялись.
Между тем пение в капелле отнимало у него много времени.
В сущности это была тяжелая работа — церковные службы дли
лись долго, кроме того, маленьких певчих без церемонии задер
живали на придворных празднествах, не считаясь ни с их
усталостью, ни с их учебным режимом. Словом, Гайдн, — этот
маленький музыкант, вышедший из народа, — вовсе не вступил
на путь «избранных», а прошел тяжелую ремесленную школу, раз
делив судьбу целых сотен средних, заурядных музыкантов своего
времени.
Как только Гайдн достиг юношеского возраста и его голос
стал ломаться, сделавшись на время неподвижным и хриплым,
его просто вышвырнули из капеллы на улицу1. Для этого был
найден пустяшный предлог — начальство придралось к его ша
лостям, и с 17 лет он был предоставлен самому себе. Началась
самостоятельная жизнь. Сначала его приютил знакомый певец,
а затем он устроился сам. Замечательно, что в эти юношеские
годы, в тяжелые годы лишений, Гайдн, перебиваясь кое-как, за
рабатывая игрой на скрипке в различных венских ансамблях —
на вечеринках, на улице, — в то же время упорно занимался само
1 Рассказы ваю т, что капельмейстер Р ей тер предлагал Гайдну сохранить
е г о высокий голос и направил е г о в придворную капеллу, г д е было несколько
кастратов. Н о отец спас Гайдна.
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образованием и никогда не упускал из виду лучших целей. Он,
с одной стороны, окунулся в своербразный музыкальный быт
Вены, с ее серенадами, танцами, домашней музыкой. Но с другой
стороны, он, еще совсем юный и неопытный, проявил огромную
силу воли, не поддаваясь обстоятельствам и стремясь выйти на
настоящую широкую Дорогу музыкального искусства.
Было время, когда он думал, что принятие духовного сана
спасло бы его от голода.
Принимая участие в самых различных венских ансамблях,
Гайдн сочинял для них простые и непритязательные пьесы,
делал всевозможные обработки. В начале 50-х годов известный
венский комик Курц предложил Гайдну написать музыку к своей
пьесе «Новый хромой чорт». Эта музыкальная комедия была
поставлена в венском демократическом театре Karthnerthor. Му
зыка ее не сохранилась. Такого рода связь с бытовой музыкой
Вены, с ее народным театром имела громадное значение для
Гайдна, который и впоследствии никогда не порывал ее.
Но существование уличного музыканта вовсе не удовлетворяло
Гайдна. Не удовлетворяли его и уроки музыки, которые он,
получив уже некоторую известность, стал давать в домах венцев.
Прекрасный вкус его проявился в том, что он в это время с ог
ромным рвением изучал сонаты Ф.-Э. Баха, которые повлияли на
его творческое развитие. В годы юности Гайдна эта была самая
лучшая, самая новая, самая серьезная музыка.
Постепенно из случайного участника бытовых музыкальных
ансамблей Гайдн становится домашним музыкантом венских меце
натов. Он соприкасается уже с такими художниками, как Порпора,
очень известный тогда автор итальянских опер и учитель пения
(у которого Гайдн работает как аккомпаниатор), Глюк, Метастазио.
В 1755 г. он сочиняет свой первый квартет для домашних кон
цертов в доме Фюрнберга, богатого венского чиновника и поме
щика. Такого рода полулюбительские концерты занимали еще
какое-то промежуточное положение между собственно домашним
музицированием и профессиональными камерными концертами
(обычно в них участвовали и любители и профессионалы). Му
зыка, которая писалась для них, еще носила в значительной мере
.развлекательно-бытовой характер и только лишь становилась
камерной музыкой. Целый ряд гайдновских квартетов (которые
автор называл еще кассациями и дивертисментами) и трио
создан для концертов у Фюрнберга. Это самое начало огром
ного творческого пути Гайдна.
В 1759 г. Гайдн впервые работает в музыкальной капел
ле— в поместье чешского графа Морцина. Здесь возникает пер
вая симфония Гайдна, написанная для этого оркестра, очень еще
близкая квартетам, подобно полубытовым симфониям современ
ных ему венских композиторов. Однако начало положено, и с
этих пор в течение полувека идет работа Гайдна над симфонией
и квартетом, как над новыми музыкальными жанрами,
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Большая часть этой огромной работы проходит все же
в совершенно специфических условиях; Гайдн очень долго соз
дает свои произведения не для концертных организаций, не для
широкой концертной аудитории, а для домашней капеллы вен
герского князя Эстергази, в которую он вступает с 1761 г.,
будучи уже женатым человеком. Иных путей для Гайдна не
было. Весь общественный уклад тогдашней Австрии был таков,
что более свободного существования музыкант еще не мог себе
обеспечить, как это доказывает со всей очевидностью и судьба
несчастного Моцарта.
За тридцать лет работы у Эстергази Гайдн прошел огром
ный творческий путь. Из молодого музыканта он стал про
славленным композитором, написал около ста симфоний, множе
ство квартетов, почти все клавирные сонаты, — и от развлека
тельно-бытовой музыки пришел к созданию симфонического и ка
мерного стиля. Но он, у ж е и з в е с т н ы й в Е в р о п е , благо
даря открытой жизни Эстергази и особенно благодаря исполне
нию своих симфоний в парижских концертах, о с т а в а л с я т е м
не м е н е е на п о л о ж е н и и п о л у к р е п о с т н о г о в доме
Эстергази, выполняя здесь хлопотливую и трудную работу ка
пельмейстера.
Гайдн сам писал впоследствии о себе, что был «крепостным
лакеем». Его капельмейстерские обязанности были очень разно
сторонними. В его контракте оговорены все подробности. Он
должен был наблюдать за всей капеллой, следить за поряд
ком, примирять ссоры среди музыкантов, заниматься с певи
цами, сочинять по требованию князя любые музыкальные про
изведения, без права ими распоряжаться, отвечать за инстру
менты и ноты. Даже определенная форма одежды — костюм,
парик, чулки — все было предусмотрено. Как и Бах в своей
школе, Гайдн по контракту обязывался своим поведением слу
жить примером другим музыкантам. До и после полудня он,
словно лакей, должен был ожидать особых распоряжений князя.
В договоре он и был тазвэн «домашним слугой» (Haus-offider),
а в одном из последних пунктов договора было сказано, что
он будет получать стол в людской (или буфетной — OfficierTisch).
Когда Гайдн начал работу у Эстергази, инструментальная
капелла была еще очень небольшой (16 музыкантов), но впо
следствии она пополнялась, и Гайдн имел дело уже со значитель
ным оркестром, хотя и не стоящим на уровне самых лучших
европейских оркестров (без кларнетов). В поместье князей Эстер
гази устраивались всевозможные концерты, выступала итальян
ская оперная труппа, ставились оперы в модном тогда театре
марионеток. Многочисленное общество посещало Эстергаз, — там
бывала даже австрийская императрица Мария Терезия, туда при
езжал^ и русский наследник Павел с женой. Постепенно слава
о Гайдне, который принимал самое большое участие во всех
398

этих музыкальных празднествах, разнеслась по Европе. Его
сочинения начали издаваться в европейских центрах. Помимо
огромного количества инструментальной музыки, Гайдн писал
итальянские оперы для исполнения в поместье Эстергази (подчас
для театра марионеток), и в венском театре, мессы, кантаты,
песни, создал итальянскую ораторию «Возвращение Товия», во
обще проявлял удивительную плодовитость.
Впоследствии Гайдн говорил, что его самостоятельная ра
бота с капеллой Эстергази, вне всяких чужих влияний, была
для него очень полезной — он делал различные творческие опы
ты, он был самостоятельным. Но нередко случалось ему жало
ваться на тягостную зависимость, на оторванность от всего
мира, на свою тоску, одолевавшую его в поместье Эстергази,
откуда он не мог вырваться. Ему ведь все время приходилосьсочинять на заказ (например, он написал огромное количество
произведений специально для баритона, на котором играл князь
Николай Эстергази), не особенно считаясь при этом со своей
творческой индивидуальностью. Гайдн постоянно сознавал себя
«слугой». Однако в нем несомненно было какое-то особенное,
свойственное тогдашним музыкантам, чуть-чуть ремесленное рав
новесие. Он никогда не восставал против Эстергази, как восстал
смятенный Моцарт против зальцбургского епископа. Он был
счастлив своим творчеством и оставался чужд трагическому.
Он никогда не утратил своего оптимизма, хотя был очень стес
нен в своей работе и несчастлив в семейной жизни. Непритяза
тельный и терпеливый человек, он был смелым художникомноватором.
Несмотря на замкнутую жизнь в Эстергазе, к 80-м годам
известность Гайдна уже упрочилась. Его произведения испол
нялись во Франции, в Испании, они охотно издавались, его
приглашали в Париж, настойчиво звали в Лондон. Подружив
шийся с Гайдном в последние годы жизни Моцарт высоко ценил
и уважал его, за что Гайдн всегда платил ему искренней
любовью.
Наконец, в 1791 г., когда Гайдн уже прожил целую твор
ческую жизнь, перед ним неожиданно раскрылись совершенно
иные перспективы деятельности. После смерти Николая Эстер
гази Гайдн, уступив настоятельным просьбам, обращенным к
нему из Англии, внезапно уехал в Лондон. Несмотря на то, что
он давно уже был вполне сложившимся человеком и художником,
он теперь словно переродился и, в первый раз почувствовав
свою независимость и настоящую общественную поддержку,
испытал подлинный творческий подъем. Отсюда начинается но
вый, лучший период его жизни и творчества.
Музыкальный стиль Гайдна как-будто бы вполне сформиро
вался к тому времени, когда он поехал в Лондон. Но именно
под благотворным влиянием новой жизни наступил замечатель
ный расцвет его творчества. Все то, что было создано и до
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стигнуто за долгие годы упорной работы, теперь лишь выяви
лось с полной силой, словно сконцентрировалось в его луч
ших симфонических произведениях, в его квартетах, в его ора
ториях. Но в то же время этот творческий расцвет вполне зре
лого художника несомненно был прекрасно подготовлен всей
его творческой жизнью.
Гайдн поехал в Лондон уже будучи замечательным ма
стером, создавшим огромное количество произведений, нако
пившим огромный опыт. Последние симфонии, написанные им
в Эстергазе, уже вплотную подводят нас к двенадцати лон
донским симфониям.
Гораздо меньшее историческое значение имеет его оперное
творчество, совсем недостаточно впрочем изученное. В свое время
оперы Гайдна не оказали особенного влияния на развитие опер
ного искусства, хотя и в этой области им было создано немало
произведений.
Он писал и серьезные («Армида», 1784) и комические
(«Рыбачки», 1770, «Аптекарь», 1768 и др.) оперы, стараясь
придерживаться итальянского оперного стиля, который вовсе
не. был ему органически близок.
Не имела особого значения и его итальянская оратория
«Возвращение Товия», которую совершенно затмили поздние ораториальные произведения. Но с другой стороны, уже эта ора
тория, написанная в 1775 г., свидетельствует о его большой ху
дожественной зрелости. Причем, как это ни странно, даже и
такое произведение более всего говорит именно о зрелости его
и н с т р у м е н т а л ь н о г о стиля.
Серьезно и драматично прекрасное вступительное
увер
тюры, тематически связанное с началом оратории. Замечательно,
что Ь-с1иг'ная ария Анны выдержана в стиле I темы сонат
ного Allegro, а А-ёиг’ная (тональность D) ария Рафаэля — в
стиле 11 темы:
L a r g o

А рия.

Анкы

—
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Да и все номера оратории чрезвычайно близки типическому
языку симфонии — то медленным частям, то финалу. Повидимому,
это именно о б щ и й стиль Гайдна! в 70-е годы, тот стиль, который
сложился, созрел в его симфонических произведениях, который
был для них особенно характерен.
Но если уже в «Возвращении Товия» чувствуется как откри
сталлизовались у Гайдна т и п и ч е с к и е черты симфонической
тематики, то такое его произведение, как «Семь слов», создан
ное десять лет спустя, может служить замечательным при
мером разнообразного использования одного и того же сло
жившегося типа инструментальной музыки — особого типа серь
езной и проникновенной, плавной и мелодической медленной
части цикла, генетически связанной по своему стилю с му
зыкой, подобной прекрасным Largo Генделя.
В «Семи словах» собрано воедино семь таких медленных
частей (первоначально Гайдн написал их по особому заказу
для богослужения в Кадиксе, предназначив их для инструмен
тального ансамбля, впоследствии же он переработал их, добавил
текст и превратил в нечто вроде оратории).
Чрезвычайно серьезная и содержательная (но абсолютно ли
шенная церковности) музыка этих Largo, Grave и Adagio особенно
близка медленным частям гайдновских квартетов, особенно позд
них.
«Семь слое» представляют особый интерес и потому, что
здесь как бы сконцентрирована работа Гайдна над этим спе
цифическим «жанром» Adagio, очень важным для всего развития
инструментального стиля:
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Grave e cant abi l e

Впоследствии мы увидим, что в своих симфониях, кварте
тах, сонатах Гайдн вовсе не ограничивается т а к и м типом мед
ленной части, но во всяком случае он встречается у него до
вольно часто. Для Гайдна вообще характерны и выработка
общих закономерностей стиля, типовых его черт и постоянное
расширение средств выразительности, даже своего рода экспери
ментирование. Это был бесконечно р а з в и в а ю щ и й с я худож
ник. Так лондонский период его творчества интересен не только
полным выявлением всего типического, всего «подготовленного»
в его стиле, но и очень большой индивидуализацией приемов,
необычайной свежестью ряда произведений, смелыми находками,
подчас огромной тонкостью письма.
26*
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Можно думать, что лондонские поездки1 дали Гайдну боль
ше впечатлений чем вся его тридцатилетняя жизнь у Эстергази. Большой, оживленный город, развитая музыкально-обще
ственная жизнь, встречи с огромным кругом культурных лю
дей,— все это имело для него особое значение после долголет
него пребывания в имении Эстергази. Особенно поразил его
общественный уклад Лондона, как передового буржуазного го
рода, так сильно отличавшегося от Вены. Огромным творче
ским стимулом оказалось для Гайдна сопрокосновение с широкой
концертной аудиторией, участие в музыкально-общественной жиз
ни, отсутствие личной зависимости. Он почувствовал себя, на
конец, уже не «домашним слугой», а большим артистом. Его
кругозор необыкновенно расширился, перед ним словно открылся
совсем новый мир.
Приглашенный в Лондон скрипачом и известным музыкаль
ным предпринимателем Саломоном, Гайдн встретил там пре
красный прием. Его произведения постоянно исполнялись в лон
донских концертах, и он с необычайным увлечением писал для
Лондона симфонии, квартеты, сонаты, оперу, дивертисменты,
марши, песни, арии (как он сам с педантичной аккуратностью
отмечает в дневнике, перечисляя все написанное для Лондо
н а— «в сумме 768 листов»).
В то время Лондон очень сильно привлекал артистов. Лон
донские концерты, лондонские музыкальные общества (Анакре
онтическое, Дамские концерты, Профессиональные концерты и
т. п.) свидетельствовали об интенсивной музыкальной жизни
города. В противовес полудомашнему музыкальному быту Вены,
лондонская музыкальная жизнь была организована уже иначе,
по-деловому, на широкой коммерческой основе. Это должно было
показаться очень новым для Гайдна, привыкшего к совсем иным
формам музыкального быта.
Да и тот оркестр, с которым ему пришлось иметь дело
в Лондоне, был более новым, более мощным, чем оркестр Эстергаэи. Оркестр Саломона, для концертов которого Гайдн писал
симфонии, вообще был очень значительным по тому времени
(12—16 скрипок, 4 альта, 3 виолончели, 4 контрабаса, флейты,
гобои, фаготы, валторны, трубы, литавры и иногда если нужно
кларнеты2, а в особых случаях еще усиливался.
Произведения Гайдна исполнялись обычно в смешанных кон
цертах, так что, наряду с его симфониями, в программу вхо
дили и арии, песни, инструментальные концерты других ком
позиторов (Розетта, Дюссека, Клементи, Плейеля).
16 мая 1791 г. в концерте-бенефисе Гайдна были, например,
исполнены: в первом отделении — «новая большая симфония»
1 Одна из них длилась полтора года (1791— 1792). другая несколько
дольш е 0 7 9 4 — 1795 г.).
* В Э стрега е ж е по сведениям 1783 г.— было II скипок, 2 альта, 2 вио
лончели, 2 контрабаса, флейты, гобой , фаготы, валторны, трубы, литавры.
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Гайдна, затем ария, концерт для двух бассетгорнов, «новая
ария с облигатным сопровождением гобоя и фагота» Гайдна и
скрипичный концерт; во втором отделении — «новая большая
симфония» Гайдна, его же кантата, концерт для арфы и форте
пиано Дюссека, вокальный дуэт и, в заключение, финал Гайдна.
Особым успехом пользовались симфонии Гайдна и более
всего, как он сам отмечал, их медленные части. Но это уже
вовсе не была та развлекательно-бытовая музыка, с которой
начинал молодой Гайдн. Прочно связанные с бытом, с народно
бытовой тематикой, его симфонии были чрезвычайно близки
широкой публике, но они представляли собой большое обоб
щение и свободное поэтическое развитие этой тематики. Это была
«большая» концертная музыка нового типа. Это был уже симфо
низм как новый стиль, на первом этапе своего развития. Очень
усилилась популярность Гайдна в Англии еще и благодаря его
многочисленным обработкам шотландских песен, которые он
делал по предложению владельца музыкального магазина Папира,
публиковавшего их. Для лондонского театра Гайдн почти закон
чил итальянскую оперу «Орфей и Эвридика», но она не была
поставлен^. Словом, у него хватало времени для самых разнооб
разных занятий.
Английское общество отнеслось к Гайдну совсем иначе, чем
венское. Он завязал очень много знакомств и даже дружеских
связей в кругу просвещенных любителей искусства; нередко
гостил у некоторых из них. Здесь он уже чувствовал себя, как
равный в их обществе, и никому бы не пришло в голову, что
он «домашний слуга».
Возвратившись на родину в 1792 г. с титулом оксфордского
доктора музыки (которым его почтила Англия), он уже не ра
ботал в капелле Эстергази (которая была распущена) и, ко
нечно, не смог бы вернуться к прежней жизни. Его молодой друг
Моцарт, истомленный вечной нуждой и тяжелой работой, умер
во время его отъезда. Но в конце 1792 г. к Гайдну пришел юный
Бетховен, желая пополнить свое музыкальное образование.
Однако Гайдн недолго пробыл в Вене. Лондон опять при
тягивал его. Вторая поездка в Англию упрочила его славу.
Английское общество встретило его с новым восторгом, и даже
чопорный английский двор баловал его. Ему предлагали на
всегда остаться в Англии. Но Эстергази, у которого он еще
числился на службе, вызвал eroi к себе, и Гайдн все же пожелал
вернуться на родину.
О своем последнем концерте-бенефисе в Лондоне Гайдн за
писал в дневнике:
«Зал был полон избранным обществом. Все общество было
чрезвычайно довольно и я также. Я получил за этот вечер тысячу
гУльденов. Это возможно только в Англии!»
Концерт начался первой частью «военной» симфонии, затем
было пение, соло на гобое, исполнялся вокальный дуэт Гайдна;
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заканчивалось отделение первым исполнением последней (104)
лондонской симфонии Гайдна D-dur; в начал-е второго отделения
исполнялись вторая, третья и четвертая части «военной» сим
фонии затем опять пела певица, Виотти играл свой скрипичный
концерт, еще раз пела певица, и все заключалось «финалом».
Среди тех живых впечатлений, которые Гайдн вынес из своих
лондонских поездок, чрезвычайно сильным было впечатление от
генделевских торжеств, от ораториального искусства Генделя.
И, несомненно, для последнего, обобщающего этапа гайдновского
творчества это имело очень большое значение.
Но Гайдн в Лондоне интересовался не только музыкальной
жизнью. Его лаконичный и удивительно бесхитростный дневник
полон самых разнообразных записей, из которых видно, как
живо воспринимался им новый общественный уклад Англии,
какое простодушное любопытство проявлял он ко всему окру
жающему. Его интересовали торговля, география, корабли, банк,
погода, дилижансы, всевозможные происшествия; он записывал
всякие цифровые сведения, слухи и анекдоты о нравах англий
ского общества, записывал даже такие стихи:
Salom on und D avid w aren g r o sse Slinder,
h a b ten sch on e W eib er, m ach ten v ie le K in d er.
Da S ie n ich t m ehr k on ten und kam en in s A lter,
m acht der E ien e Lieder, und der A nder P sa lter .

проводя, повидимому, для себя аналогии между библейскими
царями и музыкальным дилетантизмом английских аристократов.
Во всех этих записях так и видна простая, цельная, здоровая
натура Гайдна. Он широко открывает глаза на окружающий мир,
просто оценивает его и отнюдь не страдает рефлексией. Ника
кого эгоцентризма, столь свойственного буржуазным художникам
вообще, никакой «поэтической растрепанности». Просто, деловито
и даже немного наивно ведет он свой дневник.
Последние годы жизни Гайдна в Вене — это годы реализации
всего достигнутого, годы полного общественного признания ху
дожника, который так долго не был оценен у себя на родине.
При жизни Гайдну воздвигается памятник; венское «Общество
музыкантов», которое когда-то предъявляло ему неприемлемые
условия, теперь избирает его почетным членом. Он становится
также почетным членом Академии наук и искусств в Стокгольме,
Амстердамской академии художеств, Парижской консерватории;
в 1802 г. Петербургское филармоническое общество присылает
ему вычеканенную в его честь медаль.
Итогом творческой деятельности Гайдна в это время явились
две большие оратории — «Сотворение мира» (1798) и «Времена
года»- (1801). Обе они несомненно возникли под живейшим
впечатлением лондонских поездок. Их обширный замысел, их
хоровое письмо резко отличают их от «Возвращения Товия»
и роднят с ораториями Генделя. Сюжеты их почерпнуты из ан
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глийской поэзии. Либретто «Сотворения мира», составленное
Линдлеем по Мильтону (поэма «Потерянный и возвращенный
рай»), было предложено Гайдну в Лондоне Саломоном. В основу
«Времен года» легла поэма Томпсона. Но оба либретто были
обработаны в Вене бароном ван-Свитеном, тщеславным меце
натом и тяжеловесным поэтом. Эти оратории имели огромный
успех; в 1802 г. «Сотворение мира» было уже исполнено в Пе
тербурге. Пожалуй, именно они более всего придали в свое время
мировой славе Гайдна ореол особого у в а ж е н и я , особого п о 
чтения.
Создание ораторий было последним большим напряжением
творческих сил Гайдна. После них он почти ничего не писал и
вообще не принимал особого участия в музыкальной жизни
Вены. Пережив своего младшего современника Моцарта, Гайдн
уже плохо воспринимал новейшие музыкальные события. Он,
на чьей памяти зародился симфонизм, спокойно отдыхал от тру
дов целой жизни, когда в Вене звучали третья, пятая, шестая
симфонии Бетховена.
Гайдн угас в бурное время наполеоновских войн. Когда он
умирал, французские войска второй раз оккупировали Вену.
Это был уже канун музыкального романтизма.

III. СИМФОНИИ
Если жизненный путь Гайдна сложился иначе, чем путь Мо
царта или Бетховена, если Гайдн всегда представляется нам
более «покладистым» и более «мирным», чем были они в своей
жизненной обстановке, то это вовсе не значит, что он был робким
или недостаточно самостоятельным художником. Напротив. Этот
человек, тридцать лет выносящий зависимое положение в доме
Эстергази, оказался удивительно независимым, удивительно сво
бодным как от старинных традиций, так и от современной ему
средней «моды» в своем искусстве. Его большой и сложный твор
ческий путь был прежде всего с а м о с т о я т е л ь н ы м путем и
он сам с гордостью и радостью сознавал это.
Та прекрасная уравновешенность, которая характерна для
творчества Гайдна в целом, никак не сводится к «приглаженности»
или «бесцветности». Это гармоническая уравновешенность здоро
вого, смелого и непосредственного искусства.
Следует вспомнить только, как бесконечно много Гайдн
и с ка л , сколько сделал он разнообразных опытов, сколько было
«отклонений» на его пути, прежде чем он пришел к своей цели.
Сорок лет длилась его работа над симфонией, и параллельно
ей, но со специфическими особенностями, шло развитие квартета
и сонаты. Эти сорок лет — целая история симфонии, от ее за
рождения до зрелости.
Именно з р е л о с т ь нового стиля у Гайдна (теперь уже раз
витого и установившегося стиля «большого», обобщающего, и
чисто светского искусства), прекрасное моральное здоровье его,
общий светлый тон его произведений придают ему классическую
уравновешенность. При всем многообразии Моцарта, при всем
его драматизме и его романтике эта классическая уравновешен*
ность в высшей степени свойственна и его искусству.
Но классицизм Гайдна — это не классицизм Глюка. Высокая
трагедия — не его область. Античная тематика, обобщающая сила
античных образов — не влечет его (даже в жанре традиционной
итальянской оперы он избегает античных сюжетов). Однако при
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всех отличиях непроходимой пропасти между классицизмом Глюка
и классицизмом Гайдна все же нет. Тематика их как-будто в
общем и различна, но как велико подчас сходство музыкального
языка! Песенные арии «Ифигении в Авлиде» и песни Гайдна —
это родственные жанры. Лирика Глюка и лирика гайдновских
серьезных Adagio — это один и тот же стиль. Глюк и Гайдн —
различные творческие индивидуальности, каждого из них инте
ресуют различные области искусства, как бы разные стороны
мира, но только этим, а вовсе не противоположным мировоззре
нием вообще или совершенно различным творческим методом
обусловливается их несходство. Обобщенно-трагедийное начало
у Глюка и обобщенно-бытовое начало у Гайдна только с особой
определенностью выделяют их в пределах очень богатого и разно
образного, но в конечном счете общего стиля.
Есть художники, современные им обоим, в творчестве которых
эти начала, только лишь менее определенно, менее ярко, быть
может, выраженные, сливаются, сосуществуют. Примером тому
Гете — с его «Ифигенией», античной драмой и «Германом и До
ротеей»— патриархально-бюргерской идиллией. Примером тому
Давид — с несколько условной и обобщенной античной героикой
его картин и смелым реализмом его портретной живописи. Сам
Глюк написал не мало комических опер. Да уже и у Моцарта
трагедийное и бытовое начала выражены достаточно ярко, а в
«Дон-Жуане» намечен даже смелый путь к их слиянию.
Классически ясное и зрелое, как и у Глюка, искусство Гайдна
связано в то же время с иным кругом чувств, образов, идей.
Правда и здесь есть все же не мало точек соприкосновения между,
Глюком и Гайдном, но п р е о б л а д а е т у каждого из ынх раз
личный круг эмоций.
Мир Гайдна — это мир не трагических, не героических, а
простых, чаще более обыденных, чувств и образов. Серьезное
раздумье, порой благородная чувствительность (но отнюдь не
мелодраматизм), смелая и острая шутка, картины народного быта,
вообще яркий жанровый колорит, сильное, здоровое, а подчас
даже романтическое чувство природы — этим определяется искус
ство Гайдна прежде всего.
Подобно Генделю, он все время обращен к окружающему его
миру, и субъективно-лирическое начало в его творчестве не
является преобладающим. Прочно связанное с «землей», здоровое
в самой своей основе, удивительно цельное и оптимистическое,
искусство Гайдна вовсе не должно казаться элементарным, при
митивным. Наряду с особенно смелым использованием простой
народной тематики во всей ее непосредственности и нередко в
Разрез с традициями общего инструментального стиля XVIII в.,
Mbi найдем у Гайдна удивительно тонкое, почти романтическое,
музыкальное письмо — в его зрелых квартетах, в его сонатах;
наряду с яркими и грубоватыми жанровыми картинами — романти
ческую мечтательность. Во всей своей ясности и цельности он
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очень индивидуален и более широк, чем это принято думать на
основании немногих образцов его творчества.
Очень большая конкретность, образность мышления роднят
Гайдна с Генделем. Но здесь особый интерес представляет то,
что эта конкретность проявляется в таком обобщающем стиле,
как симфонизм. Стремясь как-то особенно индивидуализировать
то или иное симфоническое произведение, Гайдн порой прибегал
даже к шутке, к остроумной выдумке (симфония «сюрприз» —
с ударом литавр). Некоторые из его симфоний не лишены чисто
изобразительного значения, некоторые просто программны. Мно
гие из них непосредственно связаны с его операми. Целый ряд
симфоний современники снабдили характерными подзаголовками:
«Философ» (№ 22), «Аллилуйя» (№ 30), «Учитель» (№ 55),
«Медведь» (№82), «Курица» (№83), «Военная» (100), «Часы» (101).
Это же относится и к квартетам — Vogelquartett (op. 33 № 3),
Lerchenquartett (op. 64 № 5), Reiterquartett (op. 74 № 3), «Восход
солнца» (op. 76 № 4) 4
Очевидно, и симфонии и квартеты Гайдна воспринимались
как очень образные инструментальные произведения. Характерно,
что Стендаль, который писал свою «Жизнь Гайдна» по книге
его современника Карпани, приводит своеобразную программу
одной из гайдновских симфоний. Такой программы, якобы заду
манной самим Гайдном, может быть, вовсе и не было. Но по
казательно уже то, что симфонии Гайдна н а в о д и л и на мысль
о программе, м о г л и восприниматься, как программные произ
ведения. Очень важен здесь и сам ти п программы, «подстав
лявшийся»
симфонии Гайдна. Рассказ Стендаля, как бы он ни
был неточен, свидетельствует о том, какой круг образов, какая
«с.южетика» связывались в представлении современников с симфо
нической музыкой Гайдна. Если проводить аналогии с оперным
искусством, то это была скорее тематика «серьезной комедии»,
чем легендарно-героической оперы.
«Гайдн представлял себе, — пишет Стендаль, — что кто-нибудь
из его друзей, отец многочисленного семейства и притом обездо
ленный жизнью, отправлялся в Америку, надеясь найти там
счастье.
Главные события путешествия образовывали симфонию. Она
начиналась отплытием. Благоприятный ветер нежно волновал
море, судно благополучно, выходило из гавани, в то время как
на берегу семья путешественника с плачем следила за ним
взглядом, а его друзья подавали ему печальные знаки. Корабль
плыл благополучно и в конце концев приставал к неизвестным
землям. Дикая музыка, танцы, варварские крики слышались в
середине симфонии. Счастливый мореплаватель производил удач
ный обмен с туземцами, нагружал свой корабль дорогими то1 Н умерация симфоний по академическому изданию сочинений Гайдна.
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варами и, наконец, отправлялся в обратный путь в Европу,
подгоняемый благоприятным ветром. Вот первый мотив симфо
нии, который повторяется. Но через некоторое время море на
чинает волноваться, небо покрывается тучами, ужасная буря
смешивает все тона и ускоряет темп..., но мало-по-малу море успо
каивается, благоприятный ветер снова надувает паруса. При
бывают в гавань. Счастливый отец семейства бросает якорь.
Он слышит благословения своих друзей и крики радости детей
и их матери, которых он обнимает, наконец, сойдя на сушу.
К концу симфонии все дышит весельем и счастьем».
Какие бы образы ни вызывала музыка Гайдна и с каким бы
кругом тематики она ни связывалась, религиозные настроения,
религиозные идеи ей совершенно чужды. Гайдн — в свое время
один из первых представителей большого значительного искус
ства, освободившегося из-под власти церкви, и один из самых
ярких представителей такого искусства вообще. Даже в ноздние
времена бывали крупные художники, далеко не в такой сте
пени свободные от религиозных идей, как Гайдн, — Лист, на
пример.
И тем не менее Гайдн писал духовную музыку. Однако
она-то именно и способна, быть может, с наибольшей убедитель
ностью показать всю его независимость от старых религиозных
традиций, от старых представлений об искусстве церкви. Даже
такие культовые произведения, как мессы Гайдна, заставляют
вспоминать скорее о бурном веселье его симфонических финалов
или о динамичной жанровой музыке опер-оуфф с их веселой
суетой, чем о каких бы то ни было церковных песнопениях.
Такова, например, месса B-dur, полная оживленного движения,
почти вся в темпе Allegro, в мажоре. Ее первая часть Kyrie —
в бравурном инструм£нтальном стиле. Ее последняя часть, во
преки самому тексту («Дай нам мир»), совсем плясовой, бурно
радостный, моторный симфонический финал:

Для духовной музыки Гайдна, как и для всего его творче
ства в целом, чрезвычайно характерно это смелое и свободное
выражение радостных чувств, большой жизненной силы, ко
торая приносит человеку счастье. Интересно, что Гайдн, ни
когда не морализующий художник, не был чужд, однако, пони
манию того, что его искусство играет определенную, своеобразную
моральную роль. Для него было громадным удовлетворением со
знавать, что он способен своим искусством поддержать силы
несчастных и усталых людей, вселить в них бодрость. Эта мысль
очень далека в сущности от тех представлений о «развлекатель
ном» искусстве, которые сложились и господствовали в так
называемом «высшем обществе» XVIII в. Гайдн поэтому именно и
получил глубокое удовлетворение от работы в Лондоне, что
там он впервые обратился к широкому кругу людей, которым он
надеялся принести радость и которые в этом, по его мнению,
нуждались, «обремененные заботой и горем».
Тот круг простых чувств, те бытовые образы, которые в
большой степени характерны для искусства Гайдна, приобре
тают у него новое, обобщенное значение — на них основывается
его симфонизм. Сама по себе бытовая музыка имела давние
традиции до Гайдна, но Гайдн был первым композитором, у ко
торого народнобытовой материал лег в основу обобщающего
и развитого стиля — симфонизма.
Замечательно, что именно его искусство, особенно после
довательно опирающееся на народнобытовой материал, в то же
время является прежде всего обобщающе-инструментальным, а
не ограничивается бытовыми формами — песней, инструменталь
ными обработками мелодий, танцевальными жанрами и т. п.
Гайдн — один из самых плодовитых композиторов, и если он
написал около двух десятков опер и сделал обработки
сотен шотландских песен, то все же основное место в его твор
честве занимает, конечно, инструментальная музыка, и,
всего, симфония, квартет, соната. Можно сказать даже, что его
п о л у т о р а
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огромная работа над симфонией, протекавшая около сорока лет,
в наибольшей степени определяет его творческий путь.
Гайдн начал эту работу в годы расцвета мангеймской школы,
в годы развития венской развлекательно-бытовой симфонии. Тогда
симфония мыслилась порой еще и как оперная увертюра, и
как концертное произведение одновременно. Тогда камерные и
симфонические жанры по существу почти не разграничивались:
нередко писались «симфонии а 4» («для четырех» — 4 партии),
причем отдельные партии могли просто удваиваться и утраи
ваться при исполнении. Называя свои первые квартеты кас
сациями или дивертисментами, Гайдн подчеркивал этим их бы
товое значение. Но и его ранние симфонии, в конце концов, не
так уж резко отличались в этом смысле от квартетов. И только
впоследствии, когда миновали годы подготовительной работы,
от этого общего ствола пошли как бы две различные ветви —
собственно симфония и квартет.
Очень трудно с полной четкостью разделить всю длительную
«историю симфонии» у Гайдна на какие-либо периоды. Принятые
некоторыми исследователями (Фишер, Ривош) деления всегда еще
страдают некоторым схематизмом. Очень часто оказывается про
сто невозможным провести грань между двумя определенными
симфониями и можно говорить лишь о целой группе их.
1. Ранние
Первый, начальный период гайдновской симфонии охватывает
примерно лет десять, в течение которых Гайдном написано около
сорока симфоний. В это же время протекала и его первоначальная
работа над квартетом, которую можно назвать еще лишь подго
товительной: 18 маленьких квартетов, написанных до 1769 г.,
Гайдн даже не называл квартетами. Конечно, специфической
особенностью Гайдна при этом является необычайная интен
сивность работы, широкие масштабы ее, обилие опытов — ведь
само «детство» гайдновской симфонии дало уже четыре десятка
произведений в этом жанре.
Хотя Гайдн и начинает в сущности с симфонии, которую
можно еще назвать «домангеймской» (узкие рамки, неопределен
ность цикла, близость к бытовым формам), все же очень рано
в его работе над симфонией проявляются уже новые черты.
Во-первых, он, в отличие от других симфонических композиторов
своего времени, ведет работу и нлд симфоническим циклом в целом
и над сонатным Allegro — в особенности (тогда же обычно бы
вало так в области собственно симфонии шла работа над циклом,
а более детальная работа над сонатным Allegro производилась
клавирными композиторами, в клавирной сонате). Во-вторых,
стремление индивидуализировать симфоническое произведение,
склонность к образному музыкальному мышлению уже отли
чают Гайдна-симфониста с первых его шагов.

Первые пять симфоний Гайдна по составу оркестра (гобой,
валторны, струнные) ничем не отличаются от самсй простой бы
товой музыки того времени; партии духовых еще не индивидуа
лизированы и имеют совершенно подчиненное значение. Цикл
еще не определился: то три части, без менуэта (1, 2, 4), то че
ты ре— с менуэтом (3, 5). Масштабы частей крайне скромны.
Взлетающая вверх тема первой части самой первой, D-dur'HOfi,
симфонии близка типичным темам первых частей симфонии того
времени (у мангеймцев, в итальянской увертюре, у француз
ских симфонистов), но вместе с тем не слишком отличается и
от тематики застольной или охотничьей музыки.
249.
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Вторая тема совсем отсутствует; сонатное Allegro еще не
сложилось. Andante и финал — в двухчастной форме (TD — D T);
Andante отличается более камерным замыслом (одни струнные).
Но уже во второй симфонии (C-dur) Гайдн, вопреки обычным
утверждениям о монотематизме его ранних симфоний, пытается
сопоставить две музыкальные мысли. И если первая тема Allegro,
стремительно взлетающая вверх, подобно предыдущей, носит
еще слишком «общий» характер, мало индивидуализирована и
вместе с тем недостаточно концентрирована по своей мы:ли, то
вторая тема (в тональности минорной доминанты), выдержан414

пая в едином стиле, мерная и волнообразная, — определенно про
тивопоставляется ей. Но тематическое развитие еще отсутствует
Andante этой симфонии несколько старомодно — оно выдержана
в движении прелюдии (что вообще нередко в ранней венской
симфонии).
И в третьей, и в четвертой симфониях уже намечен путь к
трехчастному сонатному Allegro: I тема (Т), II (D), I (D) — эле
менты разработки, I (Т), II (Т). В обоих случаях слегка раз
рабатывается первая тема. Тематический материал еще очень
неровен, приемы изложения — смешанные: в четвертой симфонии
полифоническое изложение второй темы, в финале третьей сим
фонии — двойной контрапункт, в Andante четвертой — концерти
рование скрипки.
В пятой симфонии (A-dur), несмотря на ее узкие рамки и
скромный состав оркестра, отчетливо выделяются две темы со
натного Allegro; правда, последовательный контраст мангеймского типа между ними не проведен, но зато Гайдн пытается
разрабатывать о б е эти темы:
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Интересно, что в ранних симфониях мы не встретим у Гайдшг
особенно певучих, плавных и закругленных тем -- они носят
у него более моторный или танцовальный характер, что связано,,
повидимому, с традициями бытовой инструментальной музыки.
Значительный сдвиг в развитии симфонии у Гайдна происхо
дит в связи с появлением программы. Общие рамки цикла расши
ряются, тематика становится более яркой и конкретной, услож
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няется оркестровое письмо и вообще обогащается стиль симфо
нии. Шестая седьмая и восьмая симфонии образуют программный
цикл: Le matin (Утро, D-dur), Le midi (Полдень, C-dur), Le soir
(Вечер, O-dur). В первой из них, написанной для большого со
става (флейты, гобои, фаготы, валторны, струнные), впервые по
является короткое вступительное Adagio (всего пять тактов);
его начинает одна скрипка рр, затем вступает вторая, постепенно
присоединяются и остальные инструменты, и звучность нарастает
до ff. Это как бы рисует восход солнца. Таким образом про
граммный замысел побуждает Гайдна к поискам новых средств
выразительности, новых приемов и придает новое значение н а 
ч а л у симфонии — как бы подход к Allegro, введение в него:
ок ц
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В медленной части этой симфонии, еще на старый лад, как
в каком-нибудь concerto grosso, концертируют скрипка и виолон
чель. И первое Allegro и финал уже близки сонатной форме.
В симфонии «Полдень» тоже есть вступительное Adagio, идея
о котором, первоначально возникшая в связи с программой,
вообще привилась у Гайдна. Сонатное Allegro здесь основано на
тематическом контрасте мангеймского типа, и вторая тема яв
ляется песенной, терцовой, закругленной. В Adagio применены
приемы драматической музыки: пассажи струнных и созвучия
гобоев прерываются выразительным сольным «речитативом» кон
цертирующей скрипки, к которому, как в оперной сцене, присое
диняется развитой и мелодический дуэт скрипки и виолончели.

Музыкальная классика
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Финал восьмой симфонии (Вечер) представляет собой про
граммно-изобразительную картину бури (La tempesta). Эта же
программная идея встречается и в мангеймских симфониях и
gt
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вообще в инструментальной музыке XVIII в. (concerti grossi Ви
вальди), где она возникла несомненно под влиянием всяческих
оперных «бурь», особенно модных во французском театре. Гайдн
и применяет в своей симфонии общераспространенные приемы
изображения бури: гаммообразные низвергающиеся пассажи и
тремоло.(Марэ, Рамо) К
Прибегая к этим приемам драматической (речитатив-сцена)
и описательной («буря») музыки, Гайдн стремится расширить
тематические пределы симфонии. Позже он уже не будет прибе
гать к такой непосредственной помощи программы, но не пере
станет мыслить образно и рисовать подчас даже жанровые кар
тины в симфонической музыке.
После трех программных симфоний Гайдн снова возвращается
к скромному оркестровому составу, но все чаще и чаще ста
рается индивидуализировать партии духовых, поручать им само
стоятельную роль. Так во вступлении 22-й симфонии выделяются
партии валторны и английского рожка; в медленной части 26-й
симфонии концертирует наряду со скрипкой и гобой; 31-я сим
фония, благодаря особой роли в ней валторны, получила подза
головок «mit dem Hornsignab (с сигналом валторны).
Однако во всех этих ранних симфониях еще очень много
неустановившегося, много пестроты. Гайдн трактует цикл то как
трехчастный, то как четырехчастный, то даже как пятичастный,
но уже чувствуется определяющаяся тенденция четырехчастного
цикла. После нескольких расширенных симфоний он подчас воз
вращается обратно к узким бытовым формам, после попытом
тематической работы временами отказывается от нее; то обо
стряет контраст между темами, то сглаживает его. Неровен еще
и сам характер тематики, то «развлекательно-бытовой», то почти
мангеймской, то с оттенком рококо. Чаще всего внимание Гайдна
обращено на сонатное Allegro, остальные части цикла менее
развиты и нередко выдержаны в одном движении, подобно старин
ным небольшим пьесам или танцам. Только лишь к концу этого
раннего периода формирования симфонии чувствуется большая
забота о других частях цикла: в 28-й, 29-й и 31-й симфониях
более значительные, развитые финалы (вариации в финале 31-й
симфонии — mit dem Hornsignal), в 26-й симфонии медленная
часть выделяется благодаря использованию хоральной мелодии
«жалобы Иеремии» (отсюда вся симфония получила название
«Жалобы»).
Идея медленного вступления не забыта Гайдном. Бла
годаря серьезному характеру такого первого Adagio (вал
торны, два английских рожка и струнные с сурдинами), которое
являлось новым и непривычным для публики, 22-й симфония
дали название «Философ».
1 Эта идея получит развитие
и в дальнейшем: ср. бурю
.И фигении в Т авриде' Глюка и в ш естой симфонии Бетховена.

27*

в начале
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Впоследствии идея вступления получила у Гайдна особое
развитие, но в раннем периоде его симфонизма она, как п мно
гие другие вновь найденные идеи и приемы, еще не проводится
последовательно.
Постепенно Гайдн расширяет круг своих опытов и, преодолев
уже тесные рамки развлекательно-бытового произведения, смелее
и свободнее работает над симфонией. Порой он даже предвосхи
щает то, что станет у него обычным лишь много позже, словно
делает неожиданные находки. В общем неровности его стиля
теперь ощущаются, быть может, еще сильнее но этр происходит
именно потому, что он вступил в полосу больших исканий. При
всем том общий уровень его симфонизма уже гораздо выше,
чем в предыдущее десятилетие. Здесь происходит большое на
копление материала, испытываются самые различные приемы, и
вслед за этим наступает уже начало зрелости, приходит время
мастерства.
Черты переломного периода проявляются в очень большой
группе произведений. Главным образом это симфонии 70-х го
дов, всего около тридцати. Внимание Гайдна было сосредоточено
именно на симфонии, и с 1771 по 1782 г. он почти не работал
над квартетом. Но как раз так называемые «русские» квартеты
1782 г. знаменуют собой значительный сдвиг в этой области.
Большой перелом происходит и в работе над клавирной со
натой.
Словом, это был чрезвычайно напряженный период твор
ческого развития Гайдна. Уже указывалось, что оратория «Воз
вращение Товия», возникшая как раз в это время, могла служйть
примером большой зрелости инструментального стиля Гайдна.
И еще в целом ряде отдельных произведений этого периода не
редко чувствуется такая зрелость.
В итоге большой работы предшествующих лет уже была соз
дана первоначальная основа для значительного развития сим
фонии.
Четырехчастный цикл, сонатное Allegro с двумя темами,
наличие разработки (хотя и совсем примитивной), некоторое
расширение общего масштаба симфонии, индивидуализация пар
тий духовных и переход от квартетного к небольшому оркестро
вому составу, — все это уже установлено Гайдном.
Теперь он продолжает и усиливает свою работу над темати
кой симфонического произведения. Выбор его тем чрезвычайно
широк, слишком широк, потому что создает даже пестроту стиля,
словно он сознательно проделывает опыты в этом направлении.
Внимание его направлено и на тематику соматного Allegro и на
тематику медленных частей (хотя и в меньшей степени). Наряду
с легкой тематикой старого типа — обычной, общей тематикой
развлекательно-бытовой музыки, у Гайдна теперь появляется
характерная драматическая тематика (типа мангеймской, часто
типа глюковской), не типичная для его зрелого стиля, а также —
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народнобытовая, песенная и танцевальная. Но то, что впослед
ствии станет для Гайдна особенно важным — о п о р а на такую
народнобытовую тематику — еще не совсем определилось в этих
симфониях.
Замечательно, что именно в м и н о р н ы х симфониях (которых
у Гайдна всегда было мало) мы встречаем у него новую патети
ческую тематику, заставляющую вспоминать о Глюке. Весьма
характерными примерами могут служить первые темы сонатных
Allegro е-шо1Гной (№ 44, так называемая «траурная») и СтГпоИ'ной (№ 52) симфоний:

Вместе с тем в медленных частях Гайдн уже начинает раз
рабатывать короткие и удивительно цельные темы простых быто
вых песен — например французской песни «Roxelane» (в сим
фонии № 63, прозванной поэтому «Roxelane»). Adagio из 55-й сим
фонии тоже основано на простой теме такого же типа (может
быть, это немецкая песня).
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В некоторых симфониях Гайдна заметно большое стремление
резко подчеркнуть вступление первой темы, что достигается
общими приемами своего рода «сигналов» — настойчивым «вдалбли
ванием» звука после октавного скачка вниз. В этом смысле есть
известное единство между 43-й («Меркурий»), 48-й («Мария
Терезия), 55-й (Schulmeister) и 69-й («Лаудон») симфониями:
а 56.

Такое резкое акцентирование начала Allegro как раз противо
положно принципу медленного, серьезного вступления, который
на время оставлен Гайдном ради этого, более «ударного», более
эффектного приема.
Большое значение для развития гайдновского симфонизма в эти
годы имеет его связь с оперным творчеством. Много работавший
тогда для театра Гайдн непосредственно использует свою теа
тральную музыку в симфониях. Так 60-я симфония просто пред
ставляет собой вступление и сценическую музыку Гайдна к
итальянской пьесе «II distratto».
В симфонии «Roxelane» первая часть — это увертюра к онере
«II mondo della luna». Наконец, 73-я симфония (называемая «La
chasse») получила свое название благодаря финалу, который был
ранее картиной охоты в III акте оперы «Награжденная верность».
И наряду с этим в медленной части той же симфонии Гайдн
разработал музыку своей песни «Желания любви» («Wiinsche
der Liebe»):
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Во всем этом снова видно огромное стремление Гайдна к кон
кретизации симфонической тематики, к яркости и «наглядности»
музыкальных образов симфонии, стремление, возросшее в этот
период напряженных исканий.
В основе так называемой «Прощальной» (Abschied’s) симфонии
(№ 45) лежит просто программный _замысел. За ее четырьмя
«нормальными» частями следует Adagio, которое и является соб
ственно «прощальным» — постепенно замолкают один за другим
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инструменты оркестра (валторна, флейта, другая валторна, го
бой), и остаются лишь две скрипки. Программа этой симфонии
воспринималась и толковалась по-разному — то как шуточная
(намек князю Эстергази, что музыканты желают отпуска), то
как серьезная (прощание с жизнью), Вряд ли Гайдн вкладывал
в нее особенно трагический смысл — это не характерно для него.
Быть может, даже задуманная как шутка, она, благодаря поэти
ческому выполнению, приобрела более общий смысл грустного
прощания.
В поисках новой тематики Гайдн в этот период охотно сопо
ставляет совсем различные музыкальные образы, обостряет кон
трасты между темами Allegro и не всегда достигает органиче
ского единства, затрудняя себе тем самым и разработку темати
ческого материала. У него как-будто избыток тем, и это мешает
ему найти высшее художественное равновесие внутри сонатного
Allegro. Уже 48-я симфония («Мария Терезия», написанная во
время пребывания этой императрицы в Эстергазе) дает пример
тематического разнообразия в сонатном Allegro, но тематический
материал остается в дальнейшем не использованным, и разра
ботка основывается только на басовой фигуре побочной темы.
Тем не менее это ведет к расширению масштаба симфонии.
Отличительной особенностью этого периода исканий является
также и то, что Гайдн, стремясь к тематическому р а з в и т и ю
в симфонии, вовсе не ограничивается при этом методами сонатной
разработки тематического материала. В противовес мангеймцам,
почти отказавшимся от применения различных старых приемов
тематического развития, Гайдн расширяет выразительные воз
можности симфонического жанра, по-новому используя вариа
ционные и полифонические приемы. Это вообще характернейшая
черта Гайдна — ш и р о к о е использование различных достиже
ний прошлого, преодоление ограниченности своих непосредствен
ных предшественников.
Сжатые, лаконичные песенные темы Adagio в 55-й и 63-й сим
фониях (см. примеры 255) служат темами для вариаций. Пока
еще это очень несложное варьирование, но впоследствии Гайдн
создаст тип весьма свободной и цельной медленной части цикла,
используя развитые приемы вариаций. Вариационные приемы
применены и в 42-й симфонии (финал), и в 47-й (Adagio), и
в 70-й (Andante), и в 71-й (Adagio) — преимущественно в мед
ленных частях.
Не возвращаясь к собственно-полифоническим формам, Гайдн
использует в сонатной разработке некоторые приемы полифони
ческого письма (имитации в 64-й; 52-й симфонии, в финале
70-й), прибегает иногда к двойному контрапункту (Adagio 47-й
симфонии), к каноническому изложению (Andante из 70-й, менуэт
из 44-й симфоний), наконец использует характерный для поли
фонического стиля прием ракоходного изложения. Это послед
нее он рассматривает, как шутку; — веселый менуэт и трио в
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47-й симфонии написаны таким образом, что вторая часть того
и другого повторяет первую — с конца к началу.

Впоследствии шуточная трактовка полифонии, остроумное и
новое применение ее приемов в новом стиле станет особой, инди
видуальной чертой гайдновского симфонического мастерства.
Существенные изменения в эти годы исканий постепенно
вносятся в такие части цикла, как менуэт и финал. Менуэт трак
туется очень свободно — то нарочито просто, то более изыскан
но,— Гайдн очень мало связывает себя условными рамками:
этого танца. Симфонический финал же, всегда бурный и стре
мительный, все больше и больше тяготеет к рондо-сонате, но
еще не получает той тонкой и остроумной отделки, которая по
является лишь впоследствии.
2. Зрелые
За этим бурным и напряженным периодом гайдновского твор
чества приходит время прояснения стиля, прекрасного и зрелого
мастерства. Но и этот последний, завершающий период развития
симфонизма в свою очередь разделяется на два этапа: с одной
стороны—образование классической симфонии (около двадцати
произведений до 90-х годов), с другой стороны — расцвет ее
(12 лондонских симфоний).
Если из всего огромного количества симфоний, написанных
Гайдном до этого времени, пользуются известностью лишь единич
ные произведения («Abschied», «Мария-Терезия»), то симфонии
последнего периода заняли совсем иное историческое положение.
Не говоря уж о том, что лондонские симфонии составляют вообще
лучшую часть симфонического наследия Гайдна, можно указать
и на такие произведения, возникшие до Лондона, как оксфорд
ская симфония, как парижские симфонии «L'ours», «La Poule», «La
Reine», тоже достаточно известные в наше время.
Кристаллизация классического симфонического стиля Гайдна
происходит отчасти под благотворным влиянием симфонизма
Моцарта, тоже расцветающего в 80-е годы. Эта связь Гайдна и
Моцарта была
Моцарт развивался сначала под значи
тельным влиянием своего старшего и зрелого друга — Гайдна;
ко его рано определившийся и индивидуальный симфонический
в з а и м н о й .
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стиль смог, с другой стороны, оплодотворить гайдновское симфо
ническое искусство. Так, особый характер лирической певучееги,
столь ощутимый в «Семи словах» (как раз 1785 г.) и очень важ
ный для многих гайдновских Andante и Adagio этих лет, несом
ненно вырабатывается в связи с кантабельностью моцартовской
мелодики. Иногда кажется даже, что Гайдн усваивает легкий
и прозрачный мелодический стиль, отличающий таких компози
торов, как И. X. Бах.
На эту мысль может навести, например, первая тема Allegro
из 75-й симфонии.
Но наиболее важной особенностью гайдновского симфонизма
в эти годы делается уже его опора на народнобытовую тематику,
которая приобретает еще большее значение в лондонских симфо
ниях.
Среди симфонических произведений 80-х годов выделяются
шесть парижских симфоний (82—87), написанных Гайдном для
исполнения в Concerts spirituels. И именно в этих симфониях,
с которыми Гайдн вышел из Эстергаза на большую концертную
эстраду, он по-новому использует народнобытовой материал,
не «отшлифовывая» и не стилизуя его, не стирая его особенностей,
а сохраняя его непосредственную простоту, его своеобразный ко
лорит.
Финал 82-й симфонии (из-за которого ее назвали «Медве
дем») может служить прекрасным примером такого проникновения
народнобытовой тематики в симфонию; впервые симфоническое
произведение дает как бы жанровую народную сценку:
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Народнобытовой характер носят и темы Allegro и финала
88-й симфонии, Allegretto из той же 82-й симфонии.
Наряду с этим в 85-й симфонии Гайдн (как когда-то в «Roxelane») разрабатывает мелодию популярного французского ро
манса «La gentille et jeune Lisette» (вариации в медленной части).
Предназначая эту симфонию для Парижа, Гайдн, вероятно,
сознательно выбрал французскую мелодию. Но он и в других
случаях поступал также. В Вене, особенно благодаря постановкам
французских комических опер, французские мелодии вообще были
достаточно популярны и оказывались в глазах Гайдна таким же
б ы т о в ы м материалом, как венгерские, немецкие или славян
ские.
Одну из парижских симфоний (№ 83) назвали «Курицей». По
казательно здесь то, что сама образность этих симфоний связы
валась в представлении слушателей с кругом обыденных быто
вых тем: кудахтанье курицы, медведь, которого водят и показы
вают по деревням. «Курица» получила свое название благодаря
побочной теме AHegro, а может быть также благодаря своему
Andante:
’

Но простые, часто жанровые и даже шуточные по своей тема
тике симфонии Гайдна вовсе не являются в это время примитивной
Развлекательной музыкой. Именно fenepb, опираясь на народно
бытовую тематику, Гайдн создает инструментальные произведе
ния самостоятельного, серьезного значения. Он работает над
всеми частями цикла, расширяя их масштабы, развивая — различ
ными методами — их тематический материал. Еще начиная с сим
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фонии «Охота», Гайдн часто возвращается к идее медленного
вступления, чрезвычайно важного в композиционном отношении.
Серьезное и содержательное вступление сразу придает всему
циклу особую з н а ч и т е л ь н о с т ь ; нередко оно является как бы
небольшим сосредоточенным монологом, моментом раздумья перед
бурным симфоническим Allegro. Эти вступления обычно очень
индивидуальны и свободны по структуре, они не связаны строгой
схемой и в них чувствуется непосредственная выразительность
типа аккомпанированного речитатива.
Что касается сонатного Allegro этой поры, то Гайдн все чаще
и чаще вкладывает в него народнобытовое содержание. Вместе
с тем он нередко отказывается от резких тематических контрастов
ради единства целого и органичности тематического развития.
Чрезвычайно многообразными становятся теперь медленные части
симфоний, то варьирующие бытовую песенную тематику (№ 85),
то певучие и патетические, подобно лирическим ариям Largo
(№ 88), то очень развитые и тонкие по своему чисто инструмен
тальному стилю:

Последней симфонией этих лет, непосредственно подводящей
к лондонским, является «Оксфордская», написанная еще в Ав
стрии, но получившая свое название благодаря исполнению в
Оксфорде (когда Гайдну был присужден титул «доктора музыки»).
Это чрезвычайно яркое, полное жизни произведение. Медленное
вступление носит здесь, более чем где-либо, характер вырази
тельного монолога. Стремительной и смелой, извивающейся I теме
Allegro противостоит слегка танцовальная, даже «буффонная» вто
рая; обе они легко и непринужденно разрабатываются Гайдном.
Медленная часть симфонии, очень богатая по инструментальному
стилю, чрезвычайно содержательна, даже драматична. Финал вы
держан в характере острой «скерцозности»:

A lle g r o . I

Tev.a

Все лучшие черты гайдновского симфонизма, которые уже
вполне определяются в произведениях 80-х годов, получают яркое
и концентрированное выражение в лондонских симфониях (1791—
1795). Это относится в особенности к народнобытовой тематике,
развитие которой симфоническими средствами характеризует клас
сический стиль Гайдна прежде всего. Именно в лондонских сим
фониях он особенно часто обращается к народным темам, причем
мы нередко можем даже обнаружить его «оригиналы», — т. е.
хорватские, далмацкие, сербские мелодии или попевки, легшие
в основу его произведений.
Вместе с тем лондонские симфонии представляют и наиболь
ший интерес, как с точки зрения классического развития всего
симфонического цикла, так и собственно тематической разработки
в сонатном Allegro, т. е. они знаменуют утверждение основных
принципов классического симфонизма вообще. В связи с этим
огромное значение приобретает здесь и развитое оркестровое
письмо, определяется классический оркестровый стиль, как вполне
сложившийся новый стиль изложения.
При этом полная зрелость гайдновского симфонизма вовсе не
обозначает какой-либо остановки э его развитии, стилевого застоя.
В лондонских симфониях Гайдн—удивительно изобретательный
и сильный художник. Именно на примере этих симфоний пре
красно выявляются и общие, типовые черты его симфонизма, и
многообразие его приемов в пределах симфонического жанра.
Общий тип цикла уже давно сложился и стал теперь единым
для всех симфоний — это четырехчастный цикл, с наибольшей
полнотой обобщающий самые различные музыкальные образы
своего времени. Серьезное раздумье медленного вступления, энер
гическая «деятельность», мощная динамика, столкновение различ
ных мыслей в Allegro, остроумная шутка, лирическое излияние
430

или жанровая картинка в Adagio, грубовато-простой или грациоз
ный танец, бурное веселье, движение народной пляски, изобрета
тельный юмор финала — таков широкий эмоциональный круг
гайдновского симфонического цикла.
При всем многообразии лондонских симфоний они удивительно
оптимистичны по общему характеру. Преобладают светлые тона
и радостные, нежные или мирные чувства. Только одна симфония
из двенадцати написана в миноре и выделяется патетическим
Allegro. Это тот тип патетики, который уже очень рано варсчается1
у Гайдна:
A llegro

Медленное вступление становится правилом в лондонских
симфониях, и только в этой патетической с-гпоП'ной симфонии
оно отсутствует — взволнованная I тема ее Allegro должна воз
действовать внезапно и непосредственно.
Все же остальные симфонии начинаются свободными, серьез
ными, индивидуально-выразительными вступлениями (прекрасные
примеры в V , V II, XI симфониях) г. Свободное развитие м ел о1 Н умерация римскими цифрами по общ ер асп ростр аненн ом у изданию лон
донских симфоний Брейткопфа и Гертеля. В этом издании н е приията в расчет
хронологическая
последовательность: 93 симфонии по общ ем у каталогу
симфоний Гайдна соответствую т зд есь V, 94— XI, 95— IX, 96— XIV, 97 VII
98— VIII, 99— Ы , 100— XI, 101— IV, 102— XII, 103— 1, 104— II.
’
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дики, разнообразие фактуры, гармоническое богатство, тонкость
и диференцированность оркестрового письма создают это свое
образное впечатление серьезности и индивидуальной выразитель
ности. непринужденности монолога, близкого драматической му
зыке. Особое значение имеют вступления к I и VIII симфониям.
В обоих случаях они связаны с первой частью симфонии. Но
если в I симфонии вступление (начинающееся дробью литавр —
откуда и название симфонии «mit Paukenwirbel») имеет самостоя
тельное значение, а вторичное появление его материала перед
кодой Allegro обусловливается особым замыслом резкого кон
траста легкой бытовой тематики Allegro и его серьезного звуча
ния, то в VIII симфонии вступление имеет непосредственную связь
с первой темой Allegro; оно лишь излагает ее в миноре медленно,
резко, после чего появление мажорной темы Allegro создает впе
чатление легкости и света. Эта связь вступления и сонатного
Allegro еще необычна для Гайдна; он лишь намечает путь к.
дальнейшим исканиям, которые приведут впоследствии к новому
замыслу симфонического цикла, к тесному и органическому слия
нию его частей.
Сонатное Allegro в противовес лирической сосредоточенности
или драматическому пафосу медленного вступления сразу вводит
в объективный мир чувств и образов. Очень редко тематика
носиг героический или патетический характер; преобладает на
роднобытовой колорит. Самая последняя из симфоний Гайдна,
104-я (II по Б. и Г.) может служить прекрасным образцом в этом
отношении. Вот ее начало:

Музыкальная классика
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После драматического, страстного вступительного Adagio эта
простая и ясная тема выделяется особенно рельефно.
Принцип резкого тематического контраста внутри Allegro про
водится довольно редко. Органическое единство Allegro и отсут
ствие драматических тенденций в нем, общий радостный жанро
вый колорит его, — все это связано и с отсутствием особенно рез
ких тематических контрастов. Так в I, Es-dur'Hofi симфонии обе
темы Allegro, при всем их различии, вовсе не контрастируют и
обе вместе не выходят за пределы жанрово-бытового:
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Так в 104-й симфонии словно вместо второй темы Гайдн про
водит ту же первую в тональности D и лишь после этого, к са
мому концу экспозиции, появляется вторая тема.
Обе темы Allegro «военной» симфонии (№ 100), из которых
вторая известна своим специфически венским колоритом, тоже не
дают резкого контраста и объединены общим жанровым смыслом,
общим характером.
Лишь в C-dur'»oft (97-й) симфонии две темы Allegro — эле
ментарно-фанфарная и менуэтообразная — сопоставлены по прин
ципу резкого контраста (совсем как у мангеймцев); но именно
в этом Allegro меньше всего органической связи, и тематический
контраст не играет в дальнейшем почти никакой роли в его
развитии.
Гайдн не использует полностью своего тематического ма
териала в разработке, словно не может «совладать» с ним
в данном случае.
Очень большое значение для изложения и развития тематиче
ского материала Allegro имеет оркестровка.
Если в медленном вступлении Гайдн с большой тонкостью
все время диференцирует оркестровые звучания, часто ме
няет краски, сопоставляет различные тембры, то в Allegro
перед ним стоят задачи различного рода: с одной стороны, связ
ное и последовательное и з л о ж е н и е тем, с другой — разра
ботка их, развитие.
В лондонских симфониях состав оркестра уже достаточно
полный: флейты, гобой, кларнеты, фаготы, валторны, трубы,
литавры, струнные (в «военной» симфонии еще треугольник,
тарелки, большой барабан). При этом партии отдельных инстру
ментов вполне индивидуализированы, но не так, как в полифо
ническом стиле, а в пределах развитого г о м о ф о н н о г о пись
ма. Изложение темы всегда необыкновенно я с н о и совсем не
перегружено: I тема 103-й симфонии исполняется струнными,
II — струнными и гобоем, I тема «военной» симфонии — сначала
Деревянными, II — струнными. Н а ч а л о музыкальной мысли
обычно выделяется именно таким прозрачным изложением. Вместе
с тем при повторениях ее оркестровка меняется, иногда вступают
tutti. В разработке участвуют все инструменты, и именно раз
витие тематическою материала максимально активизирует весь
28*
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оркестр, выделяет го отдельные группы, то отдельные инстру
менты. Нагнетание звучности, особенно перед репризой, обычно
делается всей оркестровой массой, tutti. Эта диференцированность оркестровки Allegro способствует его органической цель
ности, подчеркивает функции его частей в целом.
Громадное значение для симфонического стиля и в частности
для сонатного Allegro имеет структура темы, т и п ее изложения.
Именно народнобытовая тематика, песенно-танцовальная, и цель
ная, и ясно расчлененная, сильнейшим образом повлияла на
формирование типичной темы симфонического стиля. Тема сим
фонии должна была представлять собой значительную, закон
ченную музыкальную мысль' и в тр ж« время материал для даль
нейшего развития. Это не значит, что Гайдн не расширял рамок
народнобытовых тем; напротив — лишь тематическое ядро взято
им подчас из народной практики, но развертывание музыкальной
мысли даже в экспозиции, а затем разработка ее — образуют
самостоятельный творческий процесс. Цельность и единство
темы обусловливаются ее гармонической и мелодико-ритмической структурой; она представляет собой законченное построе
ние, часто период. Но с другой стороны ясное членение темы,
четкость ее «частей» — фраз, мотивов, ее ритмическая периодич
ность дают возможность развития материала на основе вычлене
ния характерных отрезков, дают возможность собственно р а з 
р а б о т к и музыкальной мысли. Так, например, три первые звука
мелодии (и их ритмическая фигура) из второй, «австрийской»
темы «военной» симфонии, составляют почти всю основу ее
динамической и сравнительно широкой разработки, что придает
очень большую цельность всему сонатному Allegro.
К развитию тематического материала Гайдн подходит в каждой
симфонии индивидуально. Так в 103-й симфонии разрабатываются
различные элементы I темы, трансформированный материал
вступления, а II тема проходит в разработке целиком. В ряде
симфоний разрабатываются обе темы, но чаще все же в основу
разработки ложится одна п р е о б л а д а ю щ а я
музыкальная
мысль.
Среди других лондонских симфоний единственная минорная
(с-moll) выделяется благодаря особому замыслу своего Allegro:
вторая тема появляется в репризе в одноименном мажоре и
большая кода утверждает этот C-dur, что после патетического
с-шоП’я первой темы является ярким просветлением. Такой общий
план — от с-шоИ’я к C-dur’y, подчеркивающий развитие и смену
настроений в пределах одной части симфонии, чрезвычайно нов
и смел для симфонизма Гайдна.
Особый интерес представляют медленные часта лондонских
симфоний. Гайдн очень много работал над медленной частью
сонатно-симфонического цикла, развивая здесь и вариационные
и собственно сонатные методы разработки тематического мате
риала. Были годы (1780—1790), когда он постоянно писал кла436

вирные сонаты без сонатных Allegro, начиная их прямо с медлен
ной вариационной части — настолько все его внимание было
сосредоточено на медленных частях и финалах цикла. Медленная
часть претерпевает у Гайдна, быть может, даже более значи
тельную эволюцию, чем сонатное Allegro, над которым его пред
шественники работали все же больше. В основу медленных
частей Гайдн очень часто кладет в своих зрелых симфониях на
роднобытовой тематический материал, но его развитие он теперь
уже не сводит к элементарно-вариационному. Свободное исполь
зование вариационного метода, тематическая разработка сонат
ного типа, единый и своеобразный замысел целого (а не ряды
вариаций), очень большая индивидуализация музыкального языка,
нередко своего рода «сюрпризы» — неожиданные и смелые гар
монические эффекты, особый колорит необычайного, иногда про
сто шуточные приемы — все это придает медленным частям лон
донских симфоний новый интерес после Allegro и большую
остроту.
Andante 103-й симфонии — это вариации на две темы народ
ного (хорватского) происхождения; обе они излагаются подряд,
а затем поочередно варьируются. Варьирование такого рода
было распространено в сюитах, иногда встречалось и в опере когда два однородных танца (второй из них часто в одноимен
ном миноре) затем варьировались. Но вариации 103-й симфонии
представляют собой более органичное целое. Обе их темы, из
которых вторая особенно колоритна (повышенные 2-я и 4-я сту
пени, тонический органный пункт), имеют много общего по мело
дическому рисунку, в их изложении подчеркивается контраст
(легкая фактура I темы, одни струнные, р; грузные аккорды
II темы, присоединение духовых, резкие акценты):
Зв'» I

Так Гайдн, основываясь на народной тематике, в то же врем;;
проводит особый, индивидуальный замысел уже в сопоставле
нии двух тем, придавая ему своеобразную остроту, подчеркивая
характерность каждой темы при всем их родстве. Дальнейший
план вариаций основывается на этом контрасте (что при пооче
редном варьировании тем создает ощутимую «периодичность»),
а вместе с тем проникнут единой идеей — общего динамического
нарастания, выливающегося в развернутую, оригинальную и
саму по себе контрастную коду. Каждая тема варьируется лишь
по два раза, причем приемы варьирования различны и очень
свободны; очень ощутима тематическая р а з р а б о т к а в первой
вариации I темы (разрабатывается пунктирная фигура шестнад
цатых), что подчеркивается и необычайно диференцированной
инструментовкой (очень частые омены тембров); а с другой
стороны первая вариация II темы носит орнаментальный харак
тер (пассажи концертирующей скрипки).
Вторая пара вариаций, при всем их различии, подчинена идее
динамического нарастания: развитая фактура и мощная орке
стровая звучность способствуют этому. Большая кода усиливает
это впечатление цельности общего замысла, вопреки всем резким
контрастам вариаций. Именно она в наибольшей степени придает
целому тот колорит необычайного, таинственного и вместе с тем
гротескного, который характерен для многих медленных частей
гайдновских симфоний. Кода обрамляется простым, резким,
«голым» изложением И темы на фоне тремолирующих басов. Она
проникнута идеей гротескного контраста и основана на
ческой работе. Резкие динамические и регистровые сопоставления
т е м
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необычайный гармонический колорит (отклонение в Es из C-dur'a),
меняющаяся тембровая окраска — и при этом упорная раз
работка короткого мотива II темы, которая приводит (на cres
cendo) к последнему появлению темы целиком, делают коду
мастерским и чрезвычайно индивидуальным завершением всего
этого острого, контрастного Andante:
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Эта неудержимая «озорная» фантазия Гайдна в произведе
ниях такого рода, преодолевающих всякие традиции «чистого»
стиля, всегда связана у него с образами народного искусства.
Еще свободнее общий замысел вариаций в самой последней,
104-й симфонии Гайдна. Собственно варьирование темы, сво
бодные «интермедии», тематическая разработка -все подчинено
единой идее общего развития от начала к концу Andante. Осо
бенно интересна тематическая работа и необычайный гармони
ческий колорит при переходе к заключительной вариации.
Очень красочны смены мажора и одноименного минора в An
dante из 101-й симфонии (благодаря мерному движению которого
симфония получила название «Часы»).
наибольшей известностью пользуются медленные части
100-й («военной») и в особенности 94-й («Сюрприз» или «с уда
ром литавр») симфоний. Главный «эффект» военной симфонии,
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благодаря которому она получила свое название, приберегается
Гайдном именно для ее медленной части. Спокойное и ясное по
структуре Allegretto, разрабатывающее тему, близкую француз
скому романсу (смена колорита в средней части—одноименный
минор), внезапно прерывается перед кодой сигналом трубы, тре
моло литавр и затем tutti (здесь Гайдн ввел даже треугольник,
тарелки и большой барабан). Это резкое вторжение воинствен
ного призыва в мирный стиль Allegretto было для того времени
очень смелым приемом, оно производило сильное впечатление
своей непосредственностью и дало всей симфонии имя «военной»
Но исключительное положение среди всех медленных частей
лондонских симфоний занимает все же знаменитое Andante «с уда
ром литавр». В основе его лежит классически ясная, предельно
простая и четкая тема народного происхождения (вероятно, хор
ватского), определяющая необычайную ясность, удивительную
свежесть прекрасных вариаций в целом. «Сюрприз» этого Andante
заключался в том, что после легкого изложения темы р и затем
рр тонический аккорд звучал у tutti FF —с ударом литавр. Это
ошеломляло неожиданностью и было сознательно задумано Гайд
ном, как шуточный эффект. Сами вариации выполнены с боль
шой тонкостью, с высоким художественным вкусом и вместе
с тем чрезвычайно просто. Сначала тема звучит полностью, лишь
обвиваемая новой мелодией верхнего голоса. После этого как-то
особенно остро звучит ее минорное изложение, переходящее
в мелодическую импровизацию (2-й вариации). И вновь возвра
щается мажорная тема в своей чистоте, подчеркнутая двойными
репетициями каждого звука (переход к 3-й вариации). Движение
и звучность нарастают в последней вариации, а в коде тема
неожиданно появляется в нарочито «странном» виде — такая про
стая и диатоническая она звучит на тоническом органном пункте
(тремоло басов), но гармонизована уменьшенными трезвучиями
и септаккордами:

1 И нтер есно, что это A lle g r e tto бы ло созд ан о Гайдном раньш е, в 1782 г.,
и появилось, как медленная часть второго из пяти концертов для двух лир
(с сопровож дени ем кларнетов, альтов, валторн), написанных но зак азу н еа
политанского короля. Тогда в этом A lle g r e tto не было .в о ен н о го эпизода* —
Гайдн вставил его п озж е.
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Наряду с такими жанровыми медленными частями Гайдн пишет
и Adagio или Andante совершенно другого рода, вовсе не стесняя
себя какой-либо схемой. Так например, Adagio из 102-й сим
фонии — это тип развитого лирического монолога, элегического
и «бархатного» изложения; солируют скрипки и флейты, трубы
засурдинены, — огромное значение имеет самый колорит звучания,
подчас уже несколько романтический: тема в F-dur и в As-dur,
особенно красочный эффект Des-dur'a в коде (после которого
наступает романтическое просветление).
Очень часто утверждают, что Гайдн только нарочито упростил
третью часть симфонии—менуэт. Но его роль в развитии мену
эта вовсе не была такой ограниченной. Он расширил выразитель
ные возможности менуэта и в частности трактовал его иногда,
как нарочито простой и грубоватый народный танец.
Но подобно тому, как Гайдн индивидуализировал медленные
части своих симфоний, он индивидуализировал и менуэт, на
сколько это было возможно в данном случае. И у мангеймцев
менуэт был крайне простым. Но у Гайдна наряду с простыми,
народными грубоватыми танцами (в 104-й симфонии), мы найдем
и более изысканные менуэты (в 103-й симфонии); наряду со скерцообразными (в 99-й симфонии) менуэтами встретим настоящие
лендлеры, почти вальсы (в 94-й и 95-й симфониях). Наконец,
особая разновидность его менуэта— это характерный менуэт
с «вальцерами», очень «стильный» менуэт XVIII в. JlOO-й сим
фонии) :

ЮЯ-я симфснкя
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Что касается гайдновских финалов, то они, с одной стороны,
приближаются более всего к первым частям симфоний, но с дру
гой— имеют и специфические особенности, поскольку исполняют
особую функцию завершения всего цикла. Задуманные как рондо,
иногда как рондо сонаты они гораздо настойчивее возвращаются
к одной основной музыкальной мысли, чем собственно сонатное
Allegro (например, даже в финале симфонии «mit dem Poukenschlag», при всей его близости к сонате, первая тема пронизывает
собой все, появляясь пять раз). Но что особенно важно в фина
лах— это объективный (иногда именно жанровый) характер их
тематики, часто народнобытовой, танцовальной, моторной. Слов
но в опере-буфф, — это общее веселье, это поток движения, кото
рое иосит здесь наиболее массовый характер. Нередко Гайдн
использует в финалах народные темы — например, хорватские
в 103-й и 104-й симфониях, сербскую — в 97-й:
104-я симфония
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При этом он выбирает наиболее оживленные, плясовые ме
лодии.
Одной из характерных особенностей целого ряда гайдновских
финалов является остроумное использование полифонических
приемов. Подчиняя их общим закономерностям нового стиля,
Гайдн сообщает им новую комическую остроту, и веселое дви
жение его финалов еще более оживляется благодаря необычай
ному оживлению всей музыкальной ткани. Ярким образцом такого
нового и своеобразного применения полифонии может служить
замечательный финал 103-й симфонии, основанный на слегка
видоизмененной мелодии народной хорватской песни:

Если вспомнить в заключение, что завершает собой этот
прекрасный народный финал, если восстановить в памяти все
части 103-й симфонии, то станет ясным все многообразие прие
мов, примененных Гайдном в о д н о м симфоническом произве
дении, столь богатом и индивидуальном по средствам вырази
тельности и столь народном в своей основе. Медленное вступле
ние этой симфонии, серьезное и мерное, начинающееся дробью
литавр, занимает в ней особенное положение. Его материал
можно найти в разработке сонатного Allegro, оно появляется
в коде его и вносит психологический контраст в общий радостно
бытовой тон Allegro. Само Allegro полно жизненной силы; его
яркая ритмически острая, естественная в своем простом бытовом
облике тематика мастерски разрабатывается, и движение, потен
циально заложенное в не'й, развивается в этой разработке. Вторая
часть симфонии — Andante с вариациями на народные темы —
выделяется единством, тонкостью и остроумием общего замысла.
Грациозный и даже несколько изысканный в этой симфонии ме
нуэт еще более оттеняет народный колорит Andante и финала.
Таким образом, принцип резкого контраста проведен во всем
цикле: контраст Allegro и вторгающегося в него вступления,
гротескные контрасты Andante, контраст утонченного менуэта
и народной тематики Andante, с одной стороны, и финала —
с другой. Но вместе с тем все части цикла именно в этой сим
фонии особенно, до остроты, х а р а к т е р н ы по своей тема
тике и индивидуализированы по приемам ее развития. Однако
этим не нарушена т и п и ч н о с т ь гайдновской симфонии, не
снижено ее обобщающее значение, не ослаблена ее связь с на
роднобытовой основой.

IV. КВАРТЕТЫ И ФОРТЕПИАННЫЕ ТРИО
Развитие камерной музыки началось задолго до того времени,
когда Гайдн приступил к работе над квартетом. Но в течение
многих лет камерная музыка не представляла собой достаточно
определенной области музыкального искусства ни в смысле испол
нительского состава, ни в смысле жанровом; она как бы не
отдиференцировалась от музыки оркестровой, а с другой сто
роны, от танцовальных жанров. Собственно камерного стиля
не было. Трио-сонаты писались и как танцевальные (так назы
ваемая «камерная» соната) и как нетанцовальные («церковная»
соната) циклические произведения. Развлекательная домашняя
музыка нередко писалась для камерных ансамблей. Стиль изло
жения еще не сложился — в трио-сонате можно было ad libitum
выпускать или добавлять партии; наличие basso continuo до из
вестной степени связывало развитие камерных жанров. Само
по себе исполнение камерных произведений в церкви, в кон
церте, в домашнем быту связывалось с их большой стилевой
пестротой: «камерная» музыка первой половины XVIII в. охваты
вает и такие жанры, как старая5 наиболее «камерн1Я> в собствен
ном смысле слова, серьезная трио-соната, и такие, как дивертис
мент или серенада для ансамбля.
Что касается стиля изложения камерных произведений этого
времени, то довольно рано наметилась тенденция к замене basso
continuo партией облигатного клавира (И.-С. Бах, позже Шоберт).
Отсюда идет путь к камерной сонате классиков и к фортепиан
ным ансамблям (трио). С другой стороны, полное выпадение
basso continuo (без замены его облигатной партией клавира)
могло произойти лишь тогда, когда выработался развитой гомо
фонно-гармонический склад (и гармонию заполнять по basso
continuo уже не было надобности) — и только это привело бы
к кристаллизации таких «чистых», классических ансамблей, как
струнный квартет. Это произошло лишь во время Гайдна — как
у неЬэ лично, так и у ряда других авторов — между прочим
очень рано у известиого итальянского композитора Боккерини.
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К моменту, когда н а ч а л а с ь работа Гайдна над квартетом,
еще не могло быть и речи о сложившемся квартетном стиле.
Гайдн имел возможность непосредственного соприкосновения
с такой «подготовкой» квартета: сонаты для 4 инструментов (как
с basso continuo, так и с облигатным клавирам), бытовая, глав
ным образом сюитная музыка для такого же состава (просто
сюиты, серенады, дивертисменты, кассации), симфонии, напи
санные «а 4» (т. е. для 4 партий), отдельные части, обычно
медленные, больших симфоний — для струнного состава. Как
видно, здесь не определился ни стиль (и развлекательная, и сим
фоническая, и камерная музыка), ни исполнительский состав.
Именно в творчестве Гайдна постепенно формируется камерный
стиль, как серьезный стиль музыки неприкладного значения.
При этом Гайдн останавливает свое внимание в наибольшей
степени именно на квартетном составе, как на «чистом», одно
родном (струнные смычковые), как на классическом четырех
голосном (развитой гомофонно-гармонический склад), наконец,,
как на самом совершенном пр своим возможностям, самом пере
довом из всех мыслимых составов XVIII в., т. е. как на самом
высоком в смысле художественного мастерства.
Но прежде чем Гайдн подошел к струнному квартету с этой
точки зрения, он написал множество простых развлекательно
бытовых произведений для квартетного состава. Здесь показа
тельно лишь то, что он постоянно обращался именно к этому
составу (тогда как мог располагать и другими), повидимому,
ощущая его особые преимущества. Четыре одноголосных пар
тии— это словно минимум для гомофонного произведения, а че
тыре инструмента—минимум для его исполнения.
Хотя первые квартеты Гайдна не имеют принципиальных от
личий от самых ранних его симфоний и даже вероятно непо
средственно подготовляют его симфонические опыты, все же
некоторая разница между первыми квартетами и симфониями
уже заметна.
В квартетах дольше удерживается связь с развлекательно
бытовой музыкой, чем в симфониях. Вернее ранние квартеты —
это еще кассации, дивертисменты, ноктюрны для струнного квар
тетного состава. Первые три опуса квартетов (до 1769 г.) носят
именно такой характер. Почти все (за исключением одного)
12 квартетов op. 1 и ор. 2 — эго очень маленькие циклические
произведения из пяти частей; медленная часть обрамлена двумя
менуэтами. Лишь в квартетах третьего опуса выпадает второй
менуэт и заметно стремление отойти от дивертисментно-сюит
ного цикла к сонатному. Однако, как и в ранних симфониях, цикл
здесь еще не определился — то три (без менуэта), то четыре
части, менуэт иногда на втором, а не на третьем месте. Можно
подумать, что как раз в этот момент формирования квартета
встал вопрос о сохранении или уничтожении менуэта, как на
следия сюитно-развлекательных жанров. Но менуэт остается, и
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лишь довольно долго (в квартетах ор. 9 и ор. 17) занимает вто
рое, а не третье место в цикле. Этим подчеркивается большая
первоначальная связь квартета с развлекательными жанрами,
так как «серьезная» медленная часть здесь нередко носит лишь
характер перехода к финалу.
В ранних квартетах еще нет речи об индивидуализации пар
тий; очень часто скрипка ведет мелодию на фоне простого эле
ментарно-гармонического сопровождения других струнных. Хоро
шим примером может служить Andante cantabile из квартета
ор. 3 № 5:
*

В некоторых квартетах третьего опуса, как и в целом ряде
ранних симфоний, заметно подчас стремление к расширению
общих масштабов цикла. Так, например, во втором квартете
неожиданно большой финал — громадное рондо — и Andante
с вариациями. Эта тенденция усиливается в квартетах ор. 9 (1769).
70-е годы, которые были периодом больших опытов в симфо
нической работе Гайдна, оказались, повидимому, переломным
временем и в 'развитии квартета. Но квартетное творчество этих
лет не имеет такого самостоятельного значения в общей твор
ческой эволюции Гайдна, как симфоническое. Если в квартетах
1771 г. (6 opus’a 17 и 6 opus’a 20) чувствуются напряженные по
иски новых приемов, то затем Гайдн вообще прерывает рабоп’
над квартетом, и его квартеты 1782 г. как бы реализуют в этой
области то, что в основном достигнуто не квартетными, а сим
фоническими опытами. Симфония в этом случае ведет за собой
квартет.
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Для квартетов 1771 г. в общем характерны те же тенденции,
что и для симфоний этого периода. И здесь расширяется круг,
тематики; наряду с бытовой тематикой появляется патетическая,
характерно приподнятая:
Кварявт .

ср.17 № 2 .

ЕЕ

-■ itz

Квартат.

op,17N_4.

И здесь новое, более серьезное содержание приводит к рас
ширению общего масштаба цикла. Обостряются тематические
контрасты, развивается тематическая работа (что теснейшим
образом связывается и с индивидуализацией отдельных партий),
наконец, и здесь в это переломное время скрещиваются различ
ные стилевые приемы. Так, например, в квартете ор. 20 № 5
медленная часть представляет собой простую и мелодическую
сицилиану, тогда как финал является фугой. Так, стремясь к рас
ширению рамок финала и, с другой стороны, к индивидуализации
партий квартета, Гайдн еще не находит равновесия и возвра
щается к полифонической форме.
Начиная с русских квартетов 1782 г. (шесть квартетов ор. 33),
можно говорить о значительной зрелости гайдновского стиля.
Но это — скорее проявление общей зрелости его стиля, чем
индивидуализация собственно квартетного жанра, которая ста
нет особенно заметной лишь несколько позже. В это же время,
до лондонских поездок, им написано особенно много квартетов:
6 — ор. 33, 6 — ор. 50, 3 —ор. 54, 3 —ор. 55 и 6 — ор. 64
(один квартет ор. 42 относится на самом деле к более раннему
периоду). Как-будто Гайдн здесь наверстывает упущенное в пред
шествующие годы и стремится поднять квартет до уровня сим
фонии.
Действительно, во многих отношениях квартеты этих лет
становятся близки гайдновским симфониям. И здесь, и там цикл
уже определяется; правда, в квартете это происходит все же
несколько позднее, и квартеты 1782 г. еще отличаются тем, что
менуэт занимает в них второе), а не третье место. Более простой
характер квартета, его «бытовые» связи подчеркиваются также
отсутствием серьезных медленных вступлений. Но в остальном
общий замысел цикла приближается к симфоническому. Народ
ная тематика, которая появляется в квартете раньше, чем в сим
фонии, становится теперь тоже особенно характерной для него,
однако, не в такой степени, как для симфонии. Подобно симфо00
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ническим финалам (например в симфонии «Медведь») на народ
ной плясовой теме (хорватской) основан рондо-фннал квартета
ор. 33 № 3:

Аналогично симфониям и квартеты Гайдна нередко восприни
мались как образные, живописные произведения. Благодаря только
что приведенной теме финала весь третий кваргет из ор. 33
получил название «Vogelquartett»; из-за повторения одного звука
на разных струнах поочередно у различных инструментов квар
тет ор. 50 № б стал называться «Лягушечьим» (кваканье); на
конец, по характеру Allegro квартет ор. 64 № 5 был назван
«Жаворонком», Даже сами образы здесь возникали такие же,
как в симфониях этого периода — вспомним «Курицу», «Медведя».
Усиливается в квартетах этого периода и тематическая ра
бота в связи с расширением общих масштабов цикла; сонатное
Allegro приобретает большую значительность, особое внимание
Гайдна останавливается также на других частях цикла. Уже
в квартетах ор. 33 начинается индивидуализация менуэта, кото
рый здесь трактован, как скерцандо1:
M
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В квартетах ор. 50 усиливается работа над вариационными
медленными частями. Но это еще уровень парижских, а не лон
донских симфоний. В основе вариаций лежит обычно простая
тема народнобытового происхождения (ом. Andante из квартета
ор. 50 № 3) так же, как и в медленных частях симфоний этого
времени.
Хотя эти вариации уже объединены единым композиционным
замыслом и интересны по колориту (одноименный минор), все же
они еще далеки от оригинальности, тонкости и цельности лон
донских вариаций.
Очень велико в квартетах этого периода стремление к раз
витию квартетного письма, к индивидуализации партий, но не
все квартеты одинаковы в этом отношении, остается еще много
неровностей. Квартеты ор. 54 и 55, написанные для скрипачалюбителя, коммерсанта Тоста, особенно выдвигают роль скрипки,
которая является здесь в сущности концертирующим инстру
ментам; в Largo квартета ор. 33 № 2 выделяется альт, в Andante
ор. 50 № 3 — солирует виолончель, в Adagio ор. 50 № 2 — вторая
скрипка.
Основные устремления Гайдна в работе над сонатным Allegro,
проявившиеся в симфонических произведениях, определяют и
его квартетное творчество этих лет. И здесь он ставит перед со
бой те же общие стилевые задачи: органичная цельность Allegro
и развитие музыкальных мыслей — нередко ценой отказа от рез
ких тематических контрастов.
В этом отношении характерно Allegro из квартета «Жаво
ронок» ор. 64 № 5, подобно оксфордской симфонии написанного
уже накануне лондонских поездок. Здесь первая тема (собственно
«Жаворонок») все время заслоняет вторую. Она гораздо ярче,
дбразней второй, развитей (сначала звучит лишь «прелюдирующее» вступление — аккомпанемент, а затем вступает тема у
скрипки — в очень высоком, регистре), и оставляет о с н о в н о е
впечатление от Allegro («Жаворонок»); вторая же тема, очень
«скромная», чисто аккордовая, хотя и проходит в разработке и
репризе, но стушевывается перед первой, все время отступает
перед ней.
A llegro moderato (качало)
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Очень многие квартеты этого периода пользуются широкой
известностью (особенно ор. 64).
Они уже в достаточной степени х а р а к т е р н ы
для
зрелого Гайдна и свидетельствуют о преодолении традиций
развлекательной музыки. Но здесь Гайдн еще не ставит себе
больших, специфически камерных, задач и его квартетный
стиль во многом зависит от симфонического. Можно го
ворить лишь об ином типе изложения, о менее развитой тема
тической работе, об отсутствии медленных вступлений, вообще
о н е к о т о р ы х отличиях квартета от симфонии в это время,
но еще очень мало заметна индивидуализация к а м е р н о г о
стия в сравнении с симфониче жим.
Можно также говорить о том, что некоторые тенденции
симфонии получают более с л а б о е выражение в квартете (на
пример, жанровый колорит, особенно четкая диференциация ча
стей в сонатном Allegro, даже тематическая разработка), но
пока еще трудно заметить, какие же тенденции здесь у с и л и 
в а ю т с я в противовес симфонии.
И лишь в квартетах последнего периода уже видна не только
общая зрелость нового сонатно-симфонического стиля Гайдна
вообще, но и зрелость его к а м е р н о г о стиля в особен
ности.
Именно в годы лондонских поездок, во время расцвета гайдновского классического симфонизма, с наибольшей ясностью опре
деляется камерный стиль Гайдна, и его разработка квартетного
жанра становится теперь не только более глубокой, но и бо
лее тонкой.
Квартеты последнего периода тоже довольно многочисленны:
3 — ор, 72, 3 — ор. 74, 6 — ор. 76, 2 —ор. 77 и неоконченный
ор. 103.
Работа Гайдна над квартетом, начавшись раньше, дли
лась дольше, чем его работа над симфонией, именно потому, что
здесь стояли перед ним, помимо общестилистических, и особые
задачи.
Последние квартеты написаны Гайдном в 1799—1802 гг.,
т. е. одновременно с ораторией «Времена года». Это последние
образцы его творчества вообще. И именно здесь, в последних
квартетах (как и в некоторых последних сонатах), можно найти
нечто совсем новое, какие-то романтические прозрения, лирико
романтические настроения, неразрывно связанные с самим углуб
лением камерного стиля.
Эти квартеты подчас воспринимались, как очень образные
произведения: так, благодаря характеру движения в финале квар
тета ор. 74 № 3, он был назван Reiterquartett («Наездник»),
широкая тема Allegro в о*р. 74 № 4 навела на мысль о «Восходе
солнца», очень своеобразный, жесткий и «скерцозный» менуэт —
канон из квартета ор. 76 № 2 — получил название «Hexenmenuett»
(«Менуэт ведьмы»):
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Но в отличие от симфоний того времени, общий стиль квар
тетов делался уже иным: они трактовались Гайдном, как произ
ведения менее жанровые, менее бытовые по тематике, чем
симфонии, и либо более обобщенные, либо более субъек
тивные.
Если общий план симфоний был более крупным, а грани отдель
ных частей — особенно ясными и характерными, то здесь, в квар
тетах, шла более «мелкая >, более тонкая работа во всех отно
шениях.
Огромной рельефности и характерности симфоний здесь
до некоторой степени противопоставляются более сложные субъ
ективно-углубленные настроения, более интимный и менее ясный
мир чувств.
Общие контуры квартетов иногда не так отчетливы, как
в симфониях, само изложение порою более сложно. Общий
план квартетов, как камерных произведений, несколько более
узок, и именно в связи с этим онй носят порой более углублен
ный, так сказать, «интимный» характер, а с точки зрения не
зависимости от бытовых форм могут быть скорее названы «ака
демическими», чем симфонии.
Как раз в это время, в связи с общей кристаллизацией квар
тетного стиля, сильно развивается и само по себе квартетное
изложение, индивидуализируются партии инструментов, и общий
склад отдельных произведений становится достаточно сложным
благодаря значительной самостоятельности голосов. Примером
может служить хотя бы Allegro из известного квартета ор. 76
N° 3, достаточно свободное и гибкое и в смысле развития сонат
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ной схемы; уже все темы этого Allegro изложены далеко не
с такой простотой и ясностью, как темы какой-либо из лондон
ских симфоний (заключительная партия с удивительной непри
нужденностью объединяет материал первой и второй темы и
связующей партии).
Полифонические приемы приобретают в разработке особенно
большое значение; усложняется и гармоническая ткань. Наряду
с этим в пределах того же квартета Гайдн ставит перед собой
и особые задачи поочередного выделения различных голосов:
в вариациях на австрийский гимн мелодию ведет сначала вторая
скрипка, а партия первой скрипки контрапунктирует с ней, во
второй вариации мелодия переходит к виолончели, в третьей —
она у альта, наконец, в четвертой вариации ее исполняет первая
скрипка.
При всей своей специфике и чистоте камерного замысла
последние квартеты Гайдна очень многообразны. С одной сто
роны, усложнение и углубление их стиля связывается с отхо
дом от жанровой и характерной тематики, с частым отказом
от бытового материала вообще, и выражается подчас в меньшей
конкретности, большей отвлеченности, в некоторой текучести
свободно развивающейся темы, в более свободной трактовке
формы, в большей сложности самого изложения, как в C'dur’HOM
Allegro; а с другой стороны, что особенно пленительно у позд
него Гайдна—углубление камерного стиля у него выражается
в частности в романтически-субъективной трактовке некоторых
частей квартетов, в появлении нового чувства колорита, в осо
бенности тонально-гармонического колорита.
Замечательные примеры таких новых по настроению и ко
лориту медленных частей находим в квартетах ор. 74 № 3
и ор. 76 № 5.
Кажется, что сложнейшая работа над вариационными медлен
ными частями уже позади. Кажется, что Гайдн совсем не за
ботится о форме; остается лишь впечатление непосредственного
высказывания, романтачески-тонкого и красочного изложения
мысли.
Характерен Даже сам «романтический» выбор сопоставляемых
тональностей — в g -шоИ'ном квартете Largo написано в E-dur, в
D-dur'HOM Cantabile е mesto — в Fis-dur.

По форме Largo из g-тоИ'ного квартета ор. 74 совсем просто
и непринужденно: как в арии da capo после ё-тоИ'ной середины,
E-dur'Hafl первая часть возвращается, орнаментированная в импро
визационно-патетическом стиле. Но сама тематика этого Largo
поражает и глубиной и тонкостью эмоциональной выразитель
ности: непосредственное чувство мелодики, ее прекрасный поэти
ческий порыв поддерживаются драматичной и вместе с тем кра
сочной гармонией.
Удивительная эмоциональная непринужденность соединяется
с тонким чувством колорита:
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Когда эта же Е-с1иг’ная
Largo, Гайдн сохраняет ее,
тически-импровизационное
а придает ей лишь новый
8АБ

тема возвращается в последней части
как драгоценность, и свободное, поэизложение не нарушает ее чистоты,
патетический смысл:

Также необычно в своем роде Cantabile из D-dur’noro квар
тета. Оно не столько драматично, сколько романтически мечта
тельно. При этом чувство колорита получает здесь новое, особое
выражение. Гайдн словно любуется светлым, спокойным Fis-dur’oM,
самой романтической краской этой мягкой, тонкой поэтической
лирики. Это уже и колорит, и настроение одновременно. Качаю
щееся, баюкающее движение Cis-dur'Hofi темы усиливает впечатле
ние романтических грез, заставляет вспоминать о нежных и кра
сочных баркароллах романтиков:
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Эта музыка уж« предвещает романтизм. D-dui-’ный квартет
возник в год рождения Шуберта.
Помимо квартетов Гайдном написано множество произведений
для ансамблей всякого рода — струнных, фортепианных, всевоз
можных смешанных, причем сама по себе ансамблевая музыка
его очень разнообразна по стилю, она включает и более легкие,
развлекательные пьесы, как серенады, дивертисменты, кассации,
и собственно камерные по замыслу сочинения, близкие кварте
там. Многие произведения существуют в различных редакциях;
некоторые струнные трио, например, первоначально были пред
назначены для ансамбля с баритоном, а лишь впоследствии —
для более обычного состава; в целом ряде трио можно найти
многочисленные заимствования из других сочинений Гайдна.
Фортепианные трио, генетически связанные со старой триосонатой (ef basso continuo теперь заменено облигатной партией
клавира), как это обычно указывается, нередко очень близки
«дуэтам», т. е. сонатам для скрипки с сопровождением, так как
партия виолончели далеко не всегда имеет самостоятельное зна
чение и часто, как бывало в старину, лишь усиливает басовую
партию клавишного инструмента.
О последовательном, длительном формировании камерного
стиля у Гайдна гораздо правильнее говорить именно в связи
с его квартетами, чем в связи с его трио. Трио Гайдна еще
в сильной степени связаны с такими старыми традициями триосонаты (Гайдн нередко и называет их именно «трио-сонатами»),
как недостаточная самостоятельность отдельных партий в ан
самбле и, следовательно, некоторая неразвитость в этом отно
шении самого стиля камерного ансамбля вообще. Струнный же
квартет — более новый по своему типу ансамбль (без следов
зависимости от basso continuo), и над ним меньше тяготеют эти
старые традиции.
Целый ряд гайдновских трио свидетельствует, однако, о до
статочной зрелости его о б щ е г о стиля, и в этом смысле при
ближается как к его симфониям, так, в особенности, и к другим
камерным произведениям — к квартетам и фортепианным сона
там. Но сам по себе жанр трио все же не претерпевает в твор
честве Гайдна такой значительной и определенной эволюции, как
;вартетный или, с другой стороны, симфонический жанры.В еще
меньшей степени это можно сказать о таких о т д е л ь н ы х ан
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самблевых произведениях, как струнные квинтеты или смешанные
трио и квартеты (для струнных и духовых). В смысле форми
рования классического камерного стиля квартет безусловно гла
венствует над другими ансамблевыми сочинениями, трио — в боль
шей степени подчиняется ему (а с другой стороны фортепиан
ной сонате); другие же ансамблевые пьесы (помимо скрипичных
сонат) уже. вовсе не образуют такой цельной группы камерных
произведений, как квартеты, и приближаются то к собственно
камерной, то к развлекательно-бытовой музыке.
Но если гайдновские трио по своему значению в общей твор
ческой эволюции Гайдна и уступают его квартетам, то все же
сами по себе фортепианные трио представляют двойной интерес.
Во-первых — это нередко уже зрелые образцы нового класси
ческого стиля в своей области, образцы развития сонаты, и
вместе с тем — это образцы особого типа ансамбля, ансамбля
с фортепиано, начало которому положено камерными произведе
ниями И. С. Баха.
Тогда как во время Баха этот ансамбль (с облигатной
партией клавира) только лишь складывался, у Гайдна он ста
новится обычным, и с этих пор уже занимает прочное место
в ряду других инструментальных составов. Партия фортепиано
в гайдновских трио является ведущей, партия виолончели в
значительной степени подчиняется ей, и даже партия скрип
ки не всегда Гайдном трактуется как совершенно самостоя
тельная.
Однако, если у Шоберта (в середине XVIII в.) партии струнных
инструментов в таком ансамбле подчас могли быть ad libitum
совсем опущены, то у Гайдна все-таки об этом не может быть
и речи.
Фортепианные трио Гайдна близки и его квартетам — как
камерные ансамбли (между ними встречается даже тематическое
сходство), и его фортепианным сонатам — благодаря преоблада
нию именно фортепианной партии. Как и сонаты, они чаще всего
состоят из трех частей, причем менуэт или совсем выпадает, или
служит основой финала.
Но, пожалуй, именно в трио Гайдн особенно свободно под
ходит к сонатному циклу. Он .начинает его иногда с медленной
части (трио C-dur, c-moll, A-dur, G-dur), порой вообще огра
ничивается (как и в сонатах 80-х годов) двумя частями, словно
желает сосредоточить особое внимание именно на развитии An
dante (или Adagio) и финала в сонатном цикле. Вообще в трио,
как и в квартетах, чрезвычайно интересна индивидуализация
отдельных частей цикла, свободная и новая трактовка их при
всей т и п и ч н о с т и стиля в целом.
Если в финале квартета ор. 54 № 2 (C-dur) Гайдн свободно
чередует различные эпизоды Adagio и Presto, то финал C-dur'Horo
трио (с вводным Adagio из четырех тактов) представляет собой
рондо особого типа: собственно тема, а с другой стороны,
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эпизоды финала — словно небольшие характерные пьески, раз
личные по темпу, размеру, фактуре. Тема — это Andante, в основе
которого лежит простая мелодия бытового характера из тех,
какие часто обрабатываются Гайдном в медленных частях его
симфоний.
Один эпизод — элегическое Adagio — словно совсем другой
тип
части сонаты, чувствительно-патетической.
Другой эпизод — Allegro на 3/в> напоминающее финалы сонат
ч симфоний:
м е д л е н н о й

з87 Andante

Adagio
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Allegro

Чрезвычайно тонкую отделку получают и медленные части
трио, то вариационные (постоянно с колористическими сопо
ставлениями мажора и одноименного минора), то просто трех
частные, непринужденные по форме, как Largo из квартета ор. 74
№ 3 (Adagio из трио As-dur — da capo с импровизационной сере
диной). Новое значение приобретают эти медленные части, когда
они стоят, так сказать, во главе цикла, открывая его собой. Хоро
шим примером может служить трио c-moll, состоящее всего из
Andante с вариациями и Allegro. Здесь замечательна и характерна
для Гайдна трактовка с-то11'я, который всегда воспринимается
им как патетическая ладотональностьх. Тема вариаций выде
ляется своей сентиментальной патетикой, а изложение ее же
в мажоре, придавая ей новый колорит, создает в то же время
неожиданный эмоциональный контраст:

1 То ж е у Моцарта, v Бетховена.
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Финальное Allegro в этом трио написано в C-dur. Таким
образом, единственное с-тоИ'ное три|о и в этом отношении близко
единственной с-тоП'ной из лондонских симфоний, в которой пате
тический c-moli сменяется светлым C-dur'OM. Чувство тонального
колорита
очень тонко проявляется в трио Гайдна: в рааработке Allegro из C-dur'Horo трио ор. 78 — большое красочное
отклонение в As, в первой части As-dur'Horo трио ор. 61 —
интересное сопоставление As-dur’Hbix и H-dur’Hbix эпизодов.
Замечательно, что в двух трио (As-dur ор. 61 и fis-moll
ор. 75) как бы «предсказывается» прекрасная тематика Fis-dur'Horo
Cantabile из квартета ор. 76 № 5 — и в обоих случаях в харак
терной для нее тональной окраске. Особенно интересно’ появле
ние «качающейся» Cis-dur'Hoft мелодической фигурки из Cantabile
в As-dur'HOM трио — в Des-dur'e. Вместе с тем» в с е Fls-dur’Hoe
Adagio из fis-тоП’ного квартета целиком встречается почти одно
временно в 102-й (лондонской) симфонии, но вместо Fis-dur'a
в F-dur 1 Такого рода заимствования у самого себя вовсе не были
исключением для Гайдна — вспомним знаменитое Allegretto из
«военной» симфонии.
Как и в симфониях, в трио подчас очень ощутим локальный
колорит — примером тому «венгерское рондо» из G-dur'Horo трио
ор. 75. Очень интересны также новые приемы изложения, подра
жающие народнобытовой музыке. В этом смысле «жесткий» вы
держанный бас в Allegro C-dur'Horo трио (со вступительным
Adagio) предвещает смелую гармонизацию Бетховена (квартет
F-dur ор. 59):
в о о б щ

е

289 Allegro

Не может быть сомнения в том, что фортепианные трио
в очень большой степени являлись для Гайдна прекрасной твор
ческой лабораторией, что именно в этой области им нередко
делались замечательные находки, совершались смелые опыты.
И поэтому его трио имеют точки соприкосновения и с симфо
нией, и с квартетом* и с сонатой.

V. СОНАТЫ
Подавляющее большинство гайдновс.чих сонат— это форте
пианные (еще клавесинно-фортепианные по стилю) сочинения.
Собственно говоря, ф о р т е п и а н н а я с о н а т а у Г а й д н а
т о л ь к о л и ш ь р о ж д а е т с я . Это откосится как к ее общему
стилю к л а с с и ч е с к о й сонаты, так и к ее собственно ф о р т е 
п и а н н о м у стилю. Гайдн работал над сонатой как раз в то
время, когда старый клавесин пользовался еще достаточно широ
ким распространением, а вместе с тем молодое, пока еще сравни
тельно слабое по звуку фортепиано уже вытесняло его. И в
сонатах Гайдна фортепианный стиль только лишь складывается,
причем целый ряд омелых творческих попыток все же не делает
его стиль таким определенным, как стиль Моцарта. Гайдн именно
идет от к л а в е с и н а к ф о р т е п и а н о , причем совершенно
ясно, что фортепианная тенденция побеждает в его творчестве.
Что же касается сонатных композиторов до Гайдна, то при всем
их новаторстве, все же о их сонатах более уместно говорить,
как о клавесинных сочинениях, в которых назревают элементы
нового стиля.
Клавирная соната старого типа — циклическое нетанцовальное
произведение — начала свое развитие на рубеже XVII и XVIII вв.
Постепенное выявление новых закономерностей стиля, подготовка
классического сонатного Allegro — определяют историческое зна
чение одночастных сонат итальянцев в первой половине XVIII в. —
Дуранте, Марчелло, особенно Д. Скарлатти. Формируется и испан
ская соната — у Солера. Начинается работа над трехчастным
сонатным циклом у Ф. Э. Баха, у И. X. Баха, у множества менее
значительных авторов. Молодой Гайдн воспитывался на клавирных сонатах Ф. Э. Баха, следовательно, он имел возможность
усвоить самые лучшие, самые новые достижения в этой области.
Но как во всем, Гайдн и здесь должен был для себя начинать
с самого начала; он не очень легко поддавался чужим влияниям,
и, изучая сонаты Ф. Э. Баха, в то же время сам начинал с более
простого и лишь постепенно формировался как сонатный ком
позитор. Его простые ранние сонаты были для него более
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органичными произведениями, чем могли бы быть более сложные,
но подражательные по стилю, сонатные опыты.
Число гайдновских клавирных сонат, как и число многих
других его произведений, в точности неизвестно. Возможно, что
не все из них сохранились. В полном собрании его сочинений
опубликовано всего 52 клавирных сонаты, но некоторые даже
не могут быть вообще названы сонатами в строгом смысле слова.
В течение почти всей своей творческой жизни Гайдн работал
над фортепианной сонатой — первые сонаты его возникли до
1763 г., последняя — в 1798 г.
Соната, заняв очень важное место в творчестве Гайдна, все
же не приобрела для него такого значения, как квартет. Виртуозом-клавесинистом он не был, и его и с п о л н и т е л ь с к а я
связь с этим инструментом не стала такой интимной, как у
у И. С. Баха, Ф. Э. Баха или .Моцарта. Однако, здесь снова
нужно напомнить, что только огромные масштабы всей творческой
продукции Гайдна позволяют отводить его сонате менее значи
тельное место, чем симфонии и квартету. Сама же по себе эта
область его творчества и достаточно обширна и достаточно
интересна.
Первые восемнадцать1 сонат Гайдна, написанные до 1767 г.,—
эго небольшие, различные по композиционной идее, пестрые по
стилю произведения. Четыре из них созданы до 1763 г. и, подобно
ранним симфониям, по типу цикла близки скорее итальянской
увертюре, чем сонате Ф. Э. Баха. Молодой Гайдн, с увлечением
изучающий творчество этого последнего, в то же время при
держивается собственного взгляда на сонатный цикл, и в про
тивовес сонатам Ф. Э. Баха без менуэтов упорно пишет со
наты, по образцу своих же симфоний — с менуэтами (Allegro —
Andante — менуэт или Allegro — менуэт). Allegro в этих ранних
сонатах еще очень не развито и единый тип движения — одно
образная фактура — нивелирует тематические и формальные грани
его (сплошное движение триолями в Allegro третьей сонаты).
В медленных частях смешиваются различные приемы изложения:
Andante первой сонаты — совсем как прелюдия, Largo второй
сонаты — скорее,тип скрипичного соло с сопровождением, а не
фортепианного изложения. В пятой сонате интересно особенно
настойчивое проведение принципа мажор— одноименный минор
(во второй теме Allegro, в менуэте, в финале). Начиная
с этой сонаты, менуэт уже обычно не заключает цикла, а появ
ляется в середине его, а начиная с 17-й сонаты — он часто
выпадает совсем. В отдельных случаях сонатный цикл, по образцу
симфонии, — четырехчастный (шестая и восьмая сонаты).
Замечательны
своем роде три сонаты — седьмая,
девятая, как миниатюрные произведения, значительно более узв

1 Н умерация цо академ ическом у изданию сочинений Гайдна.
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в о с ь м а я ,

кие по своим (масштабам, чем предыдущие. Allegro седьмой
сонаты ограничивается всего 23 тактами:

Но вместе с тем именно в этих сонатах уже начинает уста
навливаться элементарный фортепианный стиль, и они ц е л ь н е е
|о манере изложения, чем более ранние. В девятой сонаге фия&лом служит Scherzo.
Музыкальная классика
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Некоторые произведения того времени не могут даже быть
названы сонатами в строгом смысле слова, благодаря свободной
трактовке первой части, миниатюрному и неразвитому сонат
ному Allegro или просто Allegro, написанному лишь в тональном
плане старой сонаты (TD — DT), или в форме da capo
(11-я соната).
1767 г. принес особенно много сонат, и в делом ряде из них
чувствуются поиски новой выразительной тематики: патетиче
ские вздохи в менуэте 13-й сонаты, энергическое Allegro в 14-й,
ария с вариациями в 15-й, простая песня в Andante 17-й.
Несколько обогащается и фортепианное изложение, хотя и
весьма наивными приемами: в 16-й сонате появляется небольшая
пассажная каденция.
Такая усиленная работа над сонатой приводит к значитель
ному сдвигу в данной области: 19-я соната, написанная в том
же 1767 г., очень показательна в этом омысле. Одновременно
с большим расширением общего масштаба цикла здесь заметно
и усложнение самого стиля изложения; раздвигается диапазон
звучания, обогащается фортепианная фактура. В сравнении с
предыдущими сонатами уже само сонатное Allegro чрезвычайно
разнообразно по приемам изложения: барабанные басы (вто
рая тема), арпеджироеанные аккорды, альбертиевы басы (за
ключительная партия).
s e t

Здесь именно фактурные приемы служат важнейшим средством
даференциации тематического материала.
Замечательно, что, окончив экспозицию, Гайдн словно ко
леблется между двух- и трехчастной формой, но, стремясь к
расширению рамок Allegro, после проведения первой темы в D,
не дает вторую тему в Т (как можно было бы ожидать в двух
частной сонате), а идет^а'Ю и в экспозиции, дальше по квинтовому
кругу, попадая в D от доминанты; и лишь затем, в репризе, в
тональности Т он проводит обе темы. Таким образом, с х е м а 
т и ч н о получается следующий план — I (D-dur), II (A-dur),
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I (A-dur), II (E-dur), собственно мотивная работа, I (D-dur),
П (D-dur). Как-будто за экспозицией следует своего рода над
стройка, «второй этаж»!
В сонатах 70-х годов (20—38), так же как в квартетах, и
особенно в симфониях того времени, Гайдн чрезвычайно много
работал над своим стилем, который еще не совсем установился,
хотя Гайдн больше никогда уже не возвращается к узким мас
штабам цикла; именно теперь он входит в полосу больших
исканий. Даже структура цикла у него все время меняется: то
Allegro — Larghetto— Presto (23-я соната), то Allegro — менуэт —
Presto (27-я соната), то Moderato — Scherzando — менуэт (36-я со
ната). Обогащается содержание сонат; отдельные из них уже
являются очень характерными для него произведениями и полу
чают большое историческое значение (№ 31 E-dur, № 35 C-dur,
№ 36 cis-moll, №• 37 D-dur). В целом ряде сонат видно упорное
желание порвать с клавесинным стилей; сонаты № 35 C-dur^
№ 27 G-dur развивают элементарную фортепианную фактуру
(альбертиевы басы и вообще всевозможные виды разложеныык
и ломаных аккордов в сопровождении):
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Но вместе с тем такие темы, как первая тема Allegro D-durвой (37-й) сонаты, напоминают еще и о клавесинной тематике
Д. Скарлатти:

Сонатные Allegro, уже достаточно развитые, иногда специ
фически пассажны по фортепианной фактуре (соната F-dur,
№ 23). Тематика подчас носит патетический характер (сонаты
№ 20, № 31). Уже теперь проязляется при этом характерная для
Гайдна тенденция — к органическому развитию всего Allegro,
к большей цельности его — даже за счет тематических контрастов.
Так cis-шоИ'ная соната (№ 36), очень развитая по своему форте
пианному стилю и достаточно широкая по своим общим масшта
бам, в то же время по существу просто монотематична в первой
части:
2 S 6
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Медленные части сонат еще очень неровны, неодинаковы по
своему значению. В 37-й сонате, например, импровизационное
Largo чрезвычайно неразвито, как бивало в старинном кон
церте, когда оно служило переходом к финалу, — в нем всего
18 тактов. С другой стороны, пассажное Adagio в с-то1Гной
сонате (№ 34), патетическое Adagio в Es-dur'Hofl сонате (№ 38),
нежное и элегическое Larghetto в F-dur'Hofi (№ 23)—это уже
прекрасные примеры широких, развернутых медленных частей
цикла. Очень интересна здесь сама тематика этих Adagio и
Larghetto: f-шоИ’ное Larghetto из 23-й сонаты, в ровном, волно
образном триольном движении, заранее предвещает элегический
и «бархатный» стиль Adagio 102-й лондонской симфонии:
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А замечательное с-то11’ное Adagio из 38-й сонаты просто пора
жает своим страстным вдохновением, серьезной и субъективной
патетикой (опять c-moll!):
г *>6
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Даже сами фигуративные пассажи, появляющиеся при новых
проведениях темы, носят страстно-патетический характер:

Менуэты, которые уже очень редко появляются в сонатах
этого периода, заметно отличаются от симфонических и квартет
ных менуэтов. Если для тех была характерна подчас и некоторая
грубоватость и — при всем разнообразии — малая стилизация,
иростое, казавшееся простонародным, октавное изложение мело
дии (как в народнобытовом ансамбле), то в менуэтах из сонат
сильнее чувствуется некоторая изысканность рококо и мень
шая танцовальность, ритмическая острота. Так, например, менуэт
из cis-тоН'ной сонаты был бы совсем нехарактерен для сим
фонии.
Однако в отдельных случаях менуэты симфоний и сонат могут
быть даже тождественны (26-я соната и 47-я симфония).
Финалы сонат, как и в симфониях того времёни, пишутся
и в вариационной форме (№ 34), и в форме рондо (№ 37),
причем по своей тематике они не имеют резкшь, отличий от сим
фонических и квартетных финалов.
За этот период фортепианный стиль Гайдна достигает вообще
очень значительного уровня развития; Гайдн все более и более
освобождается от старинных клавесинных приемов — в частности
от «вязких» линеарных басов, обогащая фортепианную фактуру
новыми находками.
Весьма своеобразный интерес представляет гайдновское сонат
ное творчество 80-х годов (до 49-й сонаты): если в предыдущий
период он проделывает разнообразную работу над сонатой, то
теперь он останавливает свое внимание на медленной части и
на финале сонатного цикла, углубляя их значение, развивая
в частности новые вариационные приемы в Andante.
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Сонаты №№ 39, 40, 42, 48 начинаются прямо с вариаций —
сонатное Allegro отсутствует. Как уже указывалось раньше,
результаты этой усиленной работы над вариационными Andante
и над финалами отражаются во всем творчестве Гайдна вообще,
и в сильной степени — в его лондонских симфониях, последовав
ших как раз за этими сонатами. Это вносит новое равновесие
в сонатный цикл, поднимая Andante и финал — с их иными специ
фическими методами развития тематического материала — до
уровня сонатного Allegro.
Хорошими примерами различной разработки вариационных
частей могут служить первые Allegretto и Andante из 40-й и
48-й сонаты. В Allegretto — две сравнительно несложные темы
(G-dur — g-moll), первая из которых носит танцовально-бытовой
характер, несомненно связанные между собой общим замыслам:

Эти темы (как в 103-й симфонии) поочередно вариируются,
причем движение постепенно оживляется, диапазон звучания
ширится, и последняя вариация, как кода, приводит к возвраще
нию начала первой темы. Это совсем простой пример двойных
вариаций; эмоциональный характер первой темы, такой ясной
и бесхитростной, как простая песенка, немного плясовой, пред
определил собой композиционный замысел.
Совершенно иного типа вариационное Andante из 48-й сонаты.
Патетические возгласы его темы в соединении со свободными
импровизационно-рапсодическими пассажами, сразу же опреде
ляют иной эмоциональный характер — приподнято-декламацион
ный, даже слегка ораторский, реторический. За C-dur'Hofi темой
следует с-шоИ'ная тема, основанная на таких же «возгласах»
и со всей полнотой выявляющая патетический смысл Andante:
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При большой свободе общего, несколько импровизационногоизложения и при родстве основных тематических элементов этой
и первой темы, она сама может у:хе восприниматься, как свобод
ная вариация. Затем следует собственно вариация на первую
тему, причем патетически-импровизационный стиль изложения
в ней выдерживается и развивается. Интересно, что эта вариация
то совершенно точно следует за темой, лишь орнаментируя ее,
то переходит на время как бы в интермеццо, видоизменяющее
тему, — чтобы опять вернуться к ней. Во второй, минорной
вариации тематический материал как бы расплавляется, стираются
грани между первой и второй темами; начинается эта вариация
с изложения в миноре того эпизода предыдущей вариации, кото
рый можно условно назвать интермеццо. Таким образом, здесь
разрабатывается тематический материал, как в собственном смысле
слова, так и в его преломлении в предыдущей вариации. На
конец, мажорная кода снова возвращается к этому свободному
изложению темы « интермеццо, но в светлом регистре — на две
октавы выше. Все объединяется общим приподнято поэтическим,
импровизационным стилем изложения. По своей тематике, по
удивительной свободе ее разработки, по органической связи и
самих тем и вариаций, по единству ооразов, по динамическому
замыслу своего развития это Andante, такое взволнованное, по
стилю близкое фантазии, и в то же время удивительно цельное,
выделяется среди многих вариаций Гайдна и представляет собой
новый, высший тип вариационной медленной части в сонатном
цикле.
Однако не все сонаты этого периода являются «неполными»
и ограничиваются Andante и финалами. Среди больших сонат
(обычный, трехчастный сонатный цикл) выделяется прекрасная
As-dur'Han (№ 46, 1786). На ее примере видно, как расширяет
Гайдн в это время композиционный замысел сонаты вообще.
Большое сонатное Allegro очень развито по своему стилю изло
жения. Короткая, брошенная в экспозиции, музыкальная мысль
(15— 16 такты) получает концертное пассажное развитие в раз
работке. Блестящему Allegro противостоит серьезное и глубокое
Des-dur’Hoe Adagio, необычайное по замыслу, словно 'задуманное
для ансамбля (развитой трех-четырехголосный склад, самостоя
тельность голосов).
В последние годы творческой деятельности Гайдна, когда были
созданы лондонские симфонии и многие квартеты (последний
из них, неоконченный, был и вообще последним произведением
Гайдна, который написал на нем «здесь все мои силы»), Гайдн
уже не так много работал над сонатой, поглощенный другими
интересами. Но отдельные ^произведения этих годов представ
ляют новый, исключительный интерес, как и самые поздние квар
теты. Очень большой известностью пользуется Es-dur’HaH соната
№ 49 (1790). Ее развитое Allegro свидетельствует о полной зре
лости гайдновского сонатного стиля вообще и фортепианного
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стиля в частности. В одном он возвращается здесь к своим же
старым
— концертная каденция подводит к репризе.
Чрезвычайно широко задумано в этой сонате и Adagio, местами
очень близкое глюковской патетике:
о б р а з ц а м

Но особенное значение имеет среди всех сонат Гайдна по
следняя, 52-я, тоже Es-dui-'ная. Как и в поздних квартетах, здесь
появляется нечто совсем новое, и большое углубление стиля сое
диняется с необычайной тонкостью музыкального письма. Новое,
более субъективное содержание порождает и новые компози
ционные идеи. Allegro велико, очень разнообразно по тематике
(патетическое начало, «скерцозная» вторая тема) и богато по
стилю изложения. Различные фактурные приемы, предельное рас
ширение диапазона звучания (fa конгроктавы и fa третьей октавы
в одном такте), очень большая свобода изложения вообще — все
это придает ему, новый у Гайдна драматический характер.
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Adagio необычайно по колориту — в Es-dui-'ной сонате оно
написано в E-dur. Драматический пафос получает здесь новое
выражение, и характерные мелодические интонации Adagio при
обретают новый романтический смысл:

Субъективная эмоциональность, романтическая взволнован
ность Adagio обусловливает и несколько импровизационный стиль
изложения, большую гармоническую смелость, резкие тембровые
контрасты. Совершенно так же, как в E-dur'HOM Largo из квар
тета ор. 74, здесь простая форма da capo, середина — в одноимен
ном миноре, первая часть повторяется, лишь слегка вариированная в патетическом стиле. Но средняя часть приобретает особое
значение, благодаря свободному и драматическому развитию
в ней начальной темы Adagio;
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Финал по-своему тоже чрезвычайно смел; обычная «скерцозность» симфонических финалов становится здесь особенно
острой. Настойчивый прием «волынящих» басов заимствован
у народнобытовых ансамблей:
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P resto

Своеобразный комический эффект дает перестановка голосов
и обращение органного пункта в верхнюю педаль:

Наконец, характерная «терпкость» этого финала усугубляется
комической резкостью малых секунд, их нарочито гротескной звуч
ностью :
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Удивительное своеобразие этой сонаты, смелость и свобода
ее стиля, свежесть музыкальных мыслей тем более поразительны,
что она написана стареющим художником в самом конце его
творческого пути (1798). Наравне с последними ораториями,
с поздними квартетами, эта соната словно открывает нам новый
облик Гайдна.
Сонатное творчество Гайдна не ограничивается впрочем фор
тепианной сонатой. Известны его восемь сонат для фортепиано
и скрипки, называемых также дуэтами. Особенно резкой, принци
пиальной разницы между ними и фортепианными трио в смысле
стиля камерного ансамбля незаметно. Но по трактовке сонатного
цикла они близки то трио (трехчастный или двухчастный цикл
без менуэта), то квартетам, то фортепианным сонатам (довольно
часто с менуэтами). Однако в общем они проще, легче по стилю,
чем квартеты или фортепианные сонаты зрелого периода, не
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сколько уже по своим масштабам, иногда предназначены для
любителей. Как в старину, О-ёиг’ная соната (ор. 90) написана
для скрипки и ли флейты. Одна из них, С-с1иг’ная (ор. 41) окан
чивается простыми вариациями на популярную тему, в другой»
A-dur'Hoft (ор. 89), снова встречается понравившийся Гайдну
шуточный прием обращения менуэта (после трио он исполняется
в ракоходном изложении — с конца к началу). Писал также
Гайдн и дуэты для двух скрипок, для скрипки и альта.
Особое преломление принципы нового сонатного симфони
ческого стиля получили также в гайдновском концерте. Раз
рабатывая этот жанр, Гайдн, в отличие от Баха, например, уже
проводил полную диференциацию между фортепианным, с одной
стороны, и скрипичным или виолончельным — с другой, концер
том. Большая зрелость нового гомофонного склада уже не тре
бовала такого подчинения стиля изложения клавишного инстру
мента — струнному, как то было несколькими десятилетиями
раньше.
Фортепианные концерты Гайдна в смысле трактовки основной
партии не слишком резко отличаются от трио ХгДе она тоже
является ведущей и даже — подчас подавляющей) и в особен
ности от ряда фортепианных сонат. Они еще очень мало симфо
ничны по изложению. Однако это выделение фортепианной
партии было в них как раз очень новым в сравнении с концер
тами Баха, в которых партия клавесина часто была лишь обли
гатной партией ансамбля. Впоследствии, у Моцарта, у Бетховена
будет найдено новое равновесие, и наряду с развитой фортепиан
ной партией возрастет и роль оркестра в концерте.
В отличие от гайдновских фортепианных сонат, в его кон
цертах, как обычно, более последовательно выдерживается прин
цип трехчастного цикла. Первая часть цикла получает новое зна
чение, благодаря «удвоению», расширению экспозиции (темати
ческий материал tutti и solo). В известном D-dur’noM концерте
видно, что связь со старинным рондообразным концертным
Allegro еще не порвача, и проведение первой темы полностью
в разработке еще напоминает о ней. Вообще разработка в кон
церте несколько отличается от симфонической, она не столько
мошвная, сколько пассажная, фигуративная. Впрочем концерт
D-dur в этом отношении почти ничем не отличается от As-dur'HOH
фортепианной сонаты. Усложняя фортепианный стиль сонаты,
Гайдн придает иногда ее разработке именно такое концертно
пассажное изложение. Развитая и свободная мелодика Adagio
в концерте D-dur тоже не является обязательным концертным
признаком и сближает концерт^ как со зрелыми сонатами, так и,
например, со 102-й симфонией. ^
П ростой, ш у т л и в ы й и народный характер финалов сохраняется
и в концертах Гайдна.

Скрипичные и виолончельные концерты, отличаясь от форте
пианных по стилю изложения, так же как и они просты, доступны
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и светлы по своей тематике, и в этом смысле очень характерны
для всего творчества Гайдна в целом.
И здесь партия солирующего инструмента преобладает, ей
даже придается подчас орнаментальный, фигуративный характер;
но она не в такой степени подавляет оркестр, как в фортепиан
ных концертах. Если фортепианные концерты стоят ближе к ка
мерным ансамблям, то известный виолончельный концерт D-dur
в большой мере является именно концертом. Сразу после орке
стровой экспозиции, первая тема tutti проходит у, виолончели
в новом, фигуративно концертном изложении:
зл
Тема

Тогда, как в D -d u r’HOM фортепианном концерте такая же тема
просто п о в т о р я л а с ь фортепиано. Замечательной особенностью
этого виолончельного концерта является, между прочим, неко
торое тематическое родство различных его частей.
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Основанный на удивительно простой, частью народнобытовой
тематике (жигообразный финал), этот концерт в то же время
представляет собой очень развитое и зрелое произведение в дан
ном жанре. Партия виолончели разработана с большой свободой
и широтой, особенно для того времени, когда классическая вио
лончельная литература только лишь складывалась.
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Музыкальная классика

VI. ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА
1. Песни, оперы
Инструментальная музыка занимает в творчестве Гайдна при
мерно такое же место, как оперы и оратории — в творчестве
Генделя. Но и у того и другого помимо такой, о с н о в н о й
области их творчества, была еще и очень значительная с а м а
по с е б е иная область — у Генделя его инструментальные произ
ведения, у Гайдна же как раз напротив — его оратории, театраль
ная музыка, песни. Это в сущности очень обширная область,
если не сравнивать ее с инструментальным творчеством Гайдна:
одних театральных произведений им написано — насколько из
вестно— около тридцати (оперы-буфф, оперы для театра марио
неток, музыка к пьесам «Гетц фон Берлихинген» Гете и «Король
Лир» Шекспира); он создал . также несколько десятков песен
(немецких, английских канцонетт), не говоря уж о кантатах,
отдельных ариях, вокальных ансамблях, три оратории, ряд месс,
мотетов, гимнов; наконец, ему принадлежат обработки множе
ства шотландских и валлийских песен.
Обширно уже само по себе его оперное творчество. Однако
недостаточно изученные и не всегда даже доступные (собствен
ность наследников Эстергази) его оперные произведения не
могут еще .получить правильной и исчерпывающей исторической
оценки.
Оперная деятельность Гайдна протекала в годы создания
опер Глюка, отчасти в годы (разумеется не последние) моцартовского оперного творчества.
Естественно, что итальянские оперы Гайдна были заслонены
этими новыми значительнейшими оперными направлениями, и
в эпоху таких больших исторических сдвигов не смогли при
обрести решающего влияния на судьбы европейского оперного
театра.
Но они, несомненно, имели большое местное значение и должны
были повлиять в частности на развитие немецкого музыкаль
ного театра, на развитие зигншпиля.
Гайдн всегда склонялся скорее к бытовой комедии, чем
к героической драме, причем его тяготение к жанровому искус482

ству, ощутимое даже в симфоническом творчестве, здесь должно
было выявиться с особой силой. Чудак аптекарь, занятый поли
тикой, влюбленный аптекарский помощник, путающий лекарства,
лукавая певица, одураченный астролог, рыбаки и рыбачки, кре
стьяне— таковы характерные персонажи его опер. Бытовые темы
сочетаются со своеобразным и модным тогда обращением к «экзо
тике» («Пилигримы в Мекку» Глюка, «ПохиГцение из Сераля»
Моцарта и «Неожиданная встреча» Гайдна), инэгда в форме буф
фонады («Турецкая» шуточная сцена с переодеванием в «Апте
каре»),
Основой оперы у Гайдна является сольный вокальный но
мер— ария, но он хорошо владеет и мастерством оживленного
комического анса(мбля.
Как и всегда у Гайдна, вокальная мелодия отличается необы
чайной простотой, законченностью и нередко носит народный
песенно-бытовой, или танцовально-бытовой характер. Общий
стиль изложения близок его же инструментальной музыке.
Хорошими примерами комедийных жанровых оперных но
меров у Гайдна могут служить — забавная ария аптекарского
помощника и типично-буффонная (близкая к итальянскому
стилю баса-буффо) ария самого аптекаря из оперы того же
названия.
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В «Аптекаре» мы находим и развитой комический вокальный
квартет (сцена мнимого заключения брачного контракта), в ко
тором партия сопровождения имеет большое самостоятельное зна
чение, объединяя всю сцену общим музыкальным замыслом:
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К сожалению, мы совершенно лишены возможности само
стоятельно судить о других оперных жанрах Гайдна, о таких
его оперных произведениях, как «Армида» — «героическая драма».
Как известно, сам Гайдн никогда не проводил особенно рез
кой грани между своей вокальной и инструментальной музыкой.
И если целый ряд оперных отрывков попал в его симфонические
произведения, то с другой стороны, значительная связь была
у него и между песнями и инструментальной музыкой (не только
в смысле непосредственных заимствований, но и в смысле тема
тического родства). Очень большая связь заметна также между
песнями и оперным творчеством. Гайдн с большой охотой пишет,
например, песни для вокальных ансамблей, следуя в данном
случае и традициям бытовой хоровой песни, и примеру оперыбуфф с ее развитыми ансамблями.
'
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Но в целом гайдновские песни вовсе не представляют собой
оперных арий и при всей их близости к оперному языку, имеют
свои специфические особенности. Гайдн часто трактует песню,
как бытовое или полубытовое искусство, не требующее непре
менно профессионального исполнения, подобно оперным ариям.
Во время Гайдна простая куплетная венская песня, распро
страненная в быту, была достаточно цельной и характерной по
своему общему стилю. Преобладала любовная лирика, слегка
сентиментально окрашенная; плавная и несколько однообразная
мелодика песни впитала в себя и бытовые венские интонации
и влияние итальянской оперной кантилены; общий склад песни
был элементарно-гармонический, с типическими и простейшими
чертами классического стиля — в каденциях, в ритмической орга
низации, даже в фактуре сопровождения (аккорды, альбертиевы
басы).
Гайдновская песня многообразней песенного искусства его
венских современников и вместе с тем индивидуальней его. Рас
сматривая песню главным образом как бытовой жанр и лишь
иногда придавая ей новую поэтическую утонченность, Гайдн
вместе с тем расширяет сферу ее тематики. И у него любовная
лирика занимает очень большое место в песенном творчестве
(замечательно, что у Гайдна, как у других венцев, среди песен
очень много лирических Andante, Adagio, Largo, хотя медленные
темпы в общем не в такой степени характерны для него).
Но его привлекают и другие темы. Наряду с шуточной танце
вальной песенкой, с пасторалью, с серенадой, мы найдем у Гайдна
и совсем иную тематику — песни «У гроба», ияи «Жизнь есть сон».
Для большинства песен характерно простое куплетное строе
ние при очень скромном объеме куплета (около 20 тактов) и
сравнительно простое сопровождение. Некоторые песни, издан
ные при жизни Гайдна, выписывались даже на двух нотных
строках (партия правой руки вместе с вокальной партией).
Целый ряд песен очень близок веселой, песенно-танцовальной
тематике медленных частей гайдновских симфоний (иногда Гайдн
и использовал их мелодии в симфониях). Такова, например, не
обыкновенно простая песенка «Zufriedenneit» («Довольство»). На
родно-плясовой характер носит прекрасная песенка «Der Gleichsinn», отличающаяся удивительной мелодической свежестью:
31S
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В сравнении с такими, совсем лаконичными песенками, не
сколько более развита элегическая «Песня пастуха», уже не тан
цевальная, а закругленно мелодическая по своему складу и чутьчуть романтическая по настроению:
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В соответствии с поэтическими образами отдельных песен,
их музыка приобретает у Гайдна порой патетический или новый
сентиментально романтический смысл. Патетическим восклица
нием «Что же, что такое жизнь? Жизнь, жизнь есть сон» — кон
чается одна из песен. Романтическим чувством проникнута песня
«На могиле отца». Наконец, характерная чувствительность ме
лодии и неожиданный минор выделяют слова «Ich denke dein
im Todesschlummer» в песне «Ответ на вопрос одной девушки»1
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Некоторые песни вообще представляют собой более развитые
образцы вокальной лирики в сравнении с танцовально-бытовыми
песенками-куплетами. Вместе с углублением субъективно-поэти
ческого чувства раздвигаются сами рамки произведения, обога
щается партия сопровождения, ширится мелодическая линия.
Так прекрасная песня «Geniigsamkeit», проникнутая особым на
строением мягкой лирики, дает уже пример очень большого
куплета с развитым сопровождением:
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В песне «Ermunterung» проведен вариационно-куплетный прин
цип, и она распадается таким образом на три строфы, причем в
средней из них варьируется даже сама мелодия песни. Наконец
большая и патетическая песня «Die Тгеие» задумана особенно
широко: первая часть ее — в f-moll служит как бы вступлением,
затем As-dui-’ный эпизод ведет к F-dur'y и дважды проходит снова,
варьированный в этой тональности. Тематика этой песни местами
уже предвещает романтическую лирику начала XIX в., в част
ности Шуберта, местами же первую f-шоП'ную сонату Бетховена
(2-я тема):
319.

Б етховен f -то П ’ная соната

С другой стороны, если у песен Гайдна и мало связей с бетховенским творчеством вообще, то они вовсе не так далеки от
песен Бетховена и в некоторых отношениях несомненно подго
товляют их появление на венской почве.
С большим художественным вкусом и вместе с тем чрезвы
чайно иросто выполняет Гайдн "и о б р а б о т к и популярных
490

народных песенных мелодий — шотландских и валлийских. Пред
назначая эти обработки для голоса с сопровождением трио
(скрипка — или флейта — виолончель и фортепиано), он в то
же время оставлял изложение очень легким и прозрачным, с
большой простотой гармонизируя мелодию в классическом стиле
и подчиняя весь композиционный замысел песни ее мелодическому
развитию. Однако вполне возможно, что Гайдн вносил некото
рые «поправки» в саму мелодию песни (слегка изменяя ее
ладовый смысл), либо в ее ритмическое строение. Среди его
обработок можно встретить некоторые мелодии из «Оперы ни
щих», но не в буквальном повторении1, а как бы в ином варианте
(сравни, например, его шотландскую песню «Смотрю я на север» и
близкую ей мелодию «Оперы нищих»);

Хороший образец простой и художественной обработки народ
ной мелодии у Гайдна— это песня «Однажды летним вечером»,
начало мелодии которой выделяется своим чисто пентатоническим складам (характерная черта шотландского искусства)* вы
держанным на. протяжении восьми тактов:
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Еще проще и лаконичнее обработка другой шотландской ва*
родной песни — «Хочешь ли во Фландрию ты, детка?» Гайдн
здесь не выписывает партии фортепиано, а ограничивается лишь
партиями скрипки и виолончели (цифрованный бас) в сопро
вождении :
322
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Удивительная естественность, непринужденность в обработках
шотландских мелодий объясняются прежде всего давнишней орга
нической близостью Гайдна к народному песенному творчеству,
его тесной связью с народно-бытовой тематикой. Для его музы
кального стиля народная песня была родным искусством и ему
не приходилось как либо «приспособляться» к ней.
Своими обработками шотландских песен Гайдн не только упро
чил собственную славу в Англии, но и создал известную традицию
у себя на родине, где его примеру последовал Бетховен.
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2. Оратории
Среди вокальных произведений Гайдна особое положение за
нимают его последние ораторий «Сотворение мира» и «Времена
года» — крупные и значительные сочинения. В них Гайдн словно
подводит итог всему своему творческому пути. В этом смысле они
представляют очень широкий интерес. Здесь получают концентри
рованное и особенно ясное выражение характернейшие художе
ственные тенденции Гайдна вообще. Народно-бытовая тематика,
поэзия природы, мораль труда и добродетели — это лежит в
основе оратории «Времена года». Народно-бытовой музыкальный
материал, яркие жанровые картины, музыкальная живопись во
обще, т. е. все то, что имеет такое большое значение для Гайдна,
для этой оратории особенно характерно. Причем замечательно,
что в оратории тематика такого рода получает у Гайдна обобщен
ное выражение. Во «Временах года» Гайдн рисует картины кре
стьянского быта и деревенской природы, но придает им обобщен
ный смысл. Его интересуют быт, труд, поэтическое чувство при
роды сельского жителя в разное время года, а не какая-либо
определенная история с последовательно развивающимся сюже
том, как в опере. Эпическая широта оратории, ее обобщающая
концепция и ее поэтическое вдохновение указывают на то обще
человеческое значение, которое имела для Гайдна эта тема —
тема моральной чистоты, дружногб труда и здорового веселья
близких природе простых людей.
При всех особенностях обеих ораторий, при огромном внеш
нем различии в их тематике, они в сущности не так уже далеки
одна от другой. Тема об идеальном, простом и чистом человеке
и о прекрасной природе, с которой он сливается, трактуется
в сущноспи; и в «Сотворении мира»,— ио в ином, очень обобщен
ном, космическом и пантеистическом плане, в масштабе всей
вселенной. И когда на «новой» земле, со всей многообразной
поэзией ее могучей природы, появляются первые идеальные люди
и начинают петь свой дуэт, такой простой, такой «привычный»,
лирический и несколько чувствительный, то становится очевид
ным очень большое идейное родство обеих ораторий.
Но для истории этого жанра особенное значение имеет
все же оратория «Времена года», в которой тема человека
и природы получила не только обобщенное, но вместе с тем
особенно живое, конкретное воплощение. Светские оратории писа
лись в отдельных случаях и до Гайдна, но им никогда не прида^
вался такой народно-бытовой характер, такой свежий жанровый
колорит, как во «Временах года». Сама по себе поэтическая идея
о временах года не нова в музыке во время Гайдна («Времена
года» — Concerti grossi Вивальди), а с другой стороны, она и
много позже еще привлекала композиторов (Чайковский). У Гайдна
эта идея получила и поэтический, и бытовой (труд и быт кре
стьянина), и философский смысл (жизнь проходит, как времена
года, и лишь добро живет вечно).
4Э4

При всем глубоком различии между Гайдном и Бахом, именно
в своих последних ораториях Гайдн (как Моцарт в Реквиеме)
стоит ближе к синтетическому вокально-инструментальному стилю
Баха, чем в каких-либо.других сочинениях — и не только в омысле
обобщенности идеи, но и в смысле широкого использования
вокальных и инструментальных выразительных средств.
Соло, хор и оркестр во «Временах года» трактуются очень
свободно и многообразно; композиционный замысел оратории
свидетельствует об отходе Гайдна от того принципа «номеров»,
который характерен для его комической оперы «Аптекарь» или
для ранней оратории «Возвращение Товия». Чувствуется, что
«Времена года» написаны уже после Глюка, когда углубилось
выразительное значение речитатива и оркестровой партии, когда
были преодолены условные разграничения сольных, ансамблевых
и хоровых номеров в опере и оратории. Но в этом отношении
Гайдн не ограничивает себя какими-либо нормами; как Глюк
в «Ифигении в Авлиде», он не избегает й арии-песни как со
вершенно законченного отдельного номера — наряду с большими
развитыми ариями и целыми музыкальными картинами, «сценами».
По своей тематике «Времена года» вызывают естественные
ассоциации с такими произведениями, как оратория «L’allegro»
Генделя (поэтические картины природы) и Крестьянская кантата
Баха, но во «Временах года» «крестьянская» тема и тема поэти
ческой природы органически сливаются воедино.
Начинается оратория большим инструментальным вступлением,
которое изображает «переход от зимы к весне» и непосредственна
вливается в первый речитатив крестьян. По своей прямой связи
с первой частью оратории — это именно вступление; но по своим
масштабам, по композиционному замыслу — это не вступление,
а увертюра ко всей оратории. Программная идея увертюры всту
пает даже в некоторое противоречие с ее композиционным за
мыслом. Правда, в отличие от гайдновских симфоний, здесь много
различных тематических элементов, но самой программе скорее
соответствует уже экспозиция этой увертюры, дающая свободное
сопоставление «зимней» и «весенней» тематики, по принципу по
степенного просветления колорита, чем увертюра в целом. Стрем
ление Гайдна сохранить общую схему сонатного Allegro и по
явление в связи с этим репризы (т. е. снова «зимней» темы) на
рушают программный замысел. Но Гайдн не завершает уьертюры,
и на ее тематическом материале («переход к ьссне») основывает
развитое сопровождение речитатива трех крестьян, радующихся
приходу весны. Здесь общий колорит продолжает просветляться,
и даже само сопоставление голосов (бас — тенор — сопрано)
подчинено этой мысли. Затем хор крестьян призывает светлую
весну пробудить спящую природу. По своей простой бытовой,
чуть пасторальной тематике он близок народно-бытовым хорам
Глюка и некоторым медленным частям гайдновских сонат и
симфонии:
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Вслед за изложением темы она получает и некоторую мотивную разработку!, а в репризе — после новой средней части (в ко
торой противопоставляются группы женских и мужских голосов)
появляется в варьированном виде. Таким образом Гайдн и
в оратории мастерски развивает очень простой тематический
материал, создавая на его основе значительные, развернутые
музыкальные картины.
Большой интерес представляет и следующая ария старого
крестьянина Симона о весеннем посеве, о работе пахаря, кото
рый рано выходит в поле.
Простая песенно-танцовальная мелодия этой арии сплетается
со знаменитой темой вариаций из симфонии «mit dem Paukenschlag», проходящей в оркестре:
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Однако Гайдн нарушает этот простой песенно-бытовой стиль
арии, отдавая дань итальянским традициям и вставляя колора
турный пассаж в вокальную партию.
Своеобразным лирическим чувством и мягкой поэзией проник
нуты терцет и хор крестьян, обращающихся к природе с прось
бой о благодатном дожде и светлом солнце, о плодородии. Это
певучее и нежное Adagio.
Заканчивается первая часть оратории «песней радости». Сна
чала простая песенная мелодия исполняется молодыми крестьян
кой и крестьянином, затем вступает хор юношей, чередующийся
с общим хором крестьян, переходящим в торжественный благо
дарственный гимн. Первая мелодия молодых крестьян при всей
своей простоте не лишена оттенка романтической идиллии—она
не так уж далека совсем иному жанру — «песне Миньоны» Бет
ховена. Торжественный же гимн крестьян, начинающийся мощным
аккордовым вступлением и затем фугированный, в наибольшей
степени близок генделевским хорам.
В с ууп ггегьн ы н дуэ-х

Хар крестьян

зав

Maestoso

Таким образом уже первая часть оратории «Весна» охваты
вает очень большой круг человеческих чувств и придает обыден
ной жизни и крестьянскому труду прекрасный поэтический смысл.
Вторая часть — «Лето» — особенно живописна, причем возни
кающие здесь картины природы в то же время создают и опре
деленное н а с т р о е н и е , имеют психологический смысл. Эта
часть рисует летний день: предрассветную пору, пение петухов,
пастуха, ведущего свое стадо на заре, восход солнца, томящую
полуденную жару, нежную прохладу лесной рощи, надвигающуюся
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грозу и бурю, застигшую крестьян в поле, общее смятение на
конец, успокоение после бури, тихий летний вечер и душевный
покой в конце трудового дня.
Начинается эта часть оратории с речитатива крестьян, рас
сказывающих о наступлении зари; очень развитое оркестровое
сопровождение иллюстрирует их слова. В сущности это просто
маленькая оркестровая картина (предрассветная мгла, постепен
ное просветление, крики петухов на заре), в которой вокальные
партии играют подчиненную роль. Мелодические блуждания в на
чале вступления должны создавать впечатление мглы; гобой
трижды подражает пению петуха;

Такого рода изобразительные эпизоды, встречающиеся в обеих
последних ораториях Гайдна, носят весьма наивный характер,
что впрочем особенно не противоречит общей, несколько про
стодушной их поэзии.
За вступлением следует небольшая пасторальная ария (пастух
на заре выходит со стадом в горы); соло валторны подражает
пастушеским наигрышам. Такой же тип пасторальной музыки и
в последней части шестой симфонии Бетховена («пастушеская
песня»):
'

Бетховен
Allegretto

Рассветает — переход из As в F-dur, широкая колоратура
иллюстрируют слова о восходе солнца.
Затем басовая ария сменяется речитативом сопрано, повест
вующим о прекрасной утренней заре, — колорит все просвет
ляется (высокие регистры).
Крестьяне радостно приветствуют солнце — большой ансамбль
(терцет и хор). Медленное вступление по общему замыслу (по
степенное нарастание звучности, оживление фактуры, движение
из D в A-dur) может напомнить один из. самых ранних програм
мных опытов Гайдна — «восход солнца» как вступление к сим
фонии «Утро». Да и тематика последующей части этого гимна
(Allegro) весьма напоминает обычную тематику сонатного Allegro.
За медленным средним эпизодом (солисты) идет реприза Allegro,
переходящего в фугированное изложение. В больших «сценах»
этого рода чувствуется влияние сложных и торжественных генделевских хоров и воздействие более новых инструментальных
форм — большое сходство с началом симфонии в первых раз
делах хора.
Элегическая каватина молодого крестьянина рисует картину
летней жары, томления всего живого под горячим полуденным
солнцем.
Здесь также проведен определенный и з о б р а з и т е л ь н ы й
замысел, но он подчиняется общему н а с т р о е н и ю поэти
ческой и несколько «томной» каватины, с ее плавно-декламацион
ной мелодией и выразительными паузами-вздохами.
Последующие номера оратории также рисуют поэтические
картины летней природы: в развитом аккомпанированном речи
тативе и большой арии молодой крестьянки с солирующим гобоем
воспеваются тенистые рощи, прохлада у лесного ручья, благо
творное действие природы на человека, полнота его чувств,
душевная радость от соприкосновения с мирной сельской при
родой.
Это светлая лирика вообще, по средствам своего выражения
не имеющая прямых связей с народно-бытовым искусством, а
скорее близкая опере.
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Центральный номер второй части оратории — гроза и буря
(большой хор крестьян).
Собственно картина бури рисуется вначале оркестром (тре
моло, драматические хроматизмы, бурное движение, резкие ди
намические смены), хор же выражает чувства смятенных кре
стьян, застигнутых грозой:

Во втором разделе хора изобразительный и психологический
замысел как бы сливаются воедино, и ниспадающие хроматизмы
хора и оркестра (местами в полифоническом изложении) пере
дают общее чувство волнения.
Заключительный терцет с хором повествует о спокойном
вечере после бури, о ярком закате, о мирном колокольном звоне
(и тут же — с большой наивностью — о перепелках и лягушках),
о сладостном вечернем отдыхе.
Третья часть 'оратории «Осень» особенно выделяется своими
яркими жанровыми картинами. Гайдну здесь совершенно чуждо
то романтическое восприятие осени как времени увядания и
грусти, которое свойственно многим более поздним художникам.
«Осень» — самая, оживленная, самая радостная часть оратории.
Это все как бы один большой праздник урожая. Само танцеваль
ное вступительное Allegretto выражает, по мысли автора, «ра
достные чувства крестьянина, собравшего богатый урожая». В этой
части оратории Впервые встает тема семьи, супружества, любви.
Дуэт молодых крестьянина и крестьянки (своей простой началь
ной темой напоминающий песню Папагено из «Волшебной флей«
ты»г «Busslied» Бетховена и пастораль из «Пиковой дамы») про501

никнут руссоистскими настроениями: «Сюда, сюда, городские
красавицы! Взгляните на дочерей природы»:
Ду»* молодых крестьян.

В центре этой части оратории — картины осенней охоты. По
движная и изобразительная ария баса, по своему виртуозная,
подобно оперным ариям басов-буффо, — это оживленное описа
ние охоты на зайца с собакой. Изобразительные детали («пес
делает стойку», «птица взлетает, спасаясь от него», «выстрел!»)
не нарушают ее цельности.
Следующий за ней хор крестьян и охотников, подобно финалу,
из 73-й симфонии, представляет собой картину большой охоты;
он выдержан в характерном для такого рода эпизодов быстром
движении на 6/ 8 и основан главным образом на «сигнальных»
роговых звучаниях (соло валторны):
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Этот стиль «охотничьей музыки» очень прочно утвердился
в XVIII в. (симфония «Охота» у Моцарта-отца, у самого Гайдна),
когда целый ряд музыкальных произведений писался именно для
исполнения в связи с настоящей охотой (так называемая Jagdmusik). Но конечно, у Гайдна подобные «охотничьи эпизоды» не
имеют такого «прикладного» значения — это опоэтизированный,
развитой' и усложненный жанр «охотничьей музыки».
Народное празднество (большой хор) заключает третью часть
оратории. Ликующее начало этого хора отчасти напоминает
марсельезу:

Вторая часть хора (народные пляски под звуки крестьян
ского оркестра) носит яркий жанровый характер и основывается
на приемах народно-бытового искусства: вокальное двухголосие,
«волынящие» органные пункты, подражание звучности народных
инструментов (фидель, лира, волынка), плясовое движение:
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Развитое инструментальное вступление вводит в четвертую
часть оратории — «Зиму». Гайдн желает здесь изобразить «Густой
туман в начале зимы». Весьма тонкое по выразительности, очень
содержательное, мелодически свободное, со сложными гармониями
и частыми сменами тембров, — это вступление (в патетическом
для Гайдна c-moll) создает прежде всего определенное н а с т р о е 
ние, возникающее в связи с картинами зимней природы. Груст
ный поэтический порыв в начале и скорбное томление ниспа
дающей хроматической мелодии к концу придают ему даже
субъективно-романтический характер:
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Вся эта'ТЩГгь оратории—«Зима»—выделяется особым настрое
нием. Серьезная, даже порой углубленная лирика сочетается здесь
с жанровыми картинами.
Большая ария молодого крестьянина о зимнем путнике, по
терявшем дорогу и бредущем в глубоком снегу, носит вначале
патетический взволнованный характер (e-m oll). Но затем e-m oll
сменяется светлым E -d u r’oM и наступает умиротворение, — увидев
огонь жилья, путник ощутил новые силы и надеется на отдых
в деревенской хижине1.
В центре «Зимы»—мирные картины крестьянского быта.
Речитатив повествует о том, как путник, приближаясь к деревне,
слышит доносимые ветром голоса; собравшись домашним кру
гом, крестьяне проводят вечер в беседе за работой; жужжит
прялка (оркестр подражает ей) и звучит веселая песня. К этому
речитативу непосредственно примыкает са-ма песня прях с хором.
Жужжание прялки изображается ровными мелодическими фи
гурами скрипок и характерным ритмическим рисунком, что
несколько напоминает «Маргариту за прялкой» Шуберта:
Х ор жинщин.
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Затем молодая крестьянка Гаана рассказывает в кругу подруг
забавную историю о деревенской девушке и дворянине (куплеты
с хором). Этот эпизод совсем необычен в оратории: он пред
ставляет собой настоящую комическую оперную сценку, и ожив
ленные речитативы, внедряющиеся в мелодию куплетов, также
как хоровой припев, положительно требуют сценического дви
жения. Дворянин предлагал молодой девушке деньги, кольцо,
золотые часы, но она отвергла его ухаживание и ускакала от
него на его же коне, а он пошел пешком, осмеянный и изумлен
ный. Музыка этих куплетов основана на мелодии народно
бытового склада; при повторении она варьируется. Хор испол
няет комические припевы, задавая вопросы, выражая сочувствие,
разражаясь хохотом:
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Этим жанровым картинам как бы противопоставляется пред
последний номер «Зимы» — ария старого крестьянина, предше
ствующая торжественному заключению всей оратории, — терцету
и хору. Очень свободная по форме, патетически декламационная,
переходящая в драматический монолог, ария эта имеет философ
ский смысл: «Взгляни, человек, на свою жизнь... за короткой
весной летний расцвет... осенняя старость — и зима разверзает
могилу; но что же вечно в этой омене дней?., лишь доброде
тель». Величественное и широкое Largo — как бы философское раз
мышление, нервное и страстное Allegro — взволнованные во
просы об истине, о смысле существования, светлое и победное
окончание allegro — сама истина, разрешение всех сомнений.
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Нетрудно понять, как идеализирует Гайдн крестьянскую жизнь
в этой ораторнн. Он мечтает здесь в сущности об идеальном
человеке вообще, о мире, равенстве, дружном труде, слиянии
с природой — и все это немного в духе Руссо. Для его времени
это было своего рода идиллией, но крепкая связь с «землей»,
с народно-бытовым искусством, большая искренность придали
художественную убедительность его мечтаниям и лишили их
излишней отвлеченности.
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В «Сотворении мира» нет, разумеется, тех жанровых картин,
которые возникают во «Временах года».
Тема природы временами встает здесь в подлинном величии,
в космическом масштабе, но с другой стороны, при такой большой
широте обобщения изобразительные детали кажутся еще более
наивными.
Тема идеального человека трактуется более отвлеченно, чем
во «Временах года», но даже и в этом смысле есть сходство
между двумя ораториями.
В «Сотворении мира» три части: земля и небо, жизнь на
земле, человек.
Медленное оркестровое вступление к оратории изображает
хаос, из которого затем возникает мир. Ни здесь, ни где-либо
дальше в картинах рождающейся вселенной нельзя найти у
Гайдна ничего мистического; все проникнуто здоровым и силь
ным чувством любви к жизни, природе, ко всему реальному н
образному (миру. Лишь многочисленные хоры, прославляющие
создание мира, носят несколько более отвлеченный характер,
но и они являются подчас просто торжественными и 'мощными
гимнами природе.
Современники Гайдна (Монсиньи) поражались смелости его
изображения хаоса. Очень свободный стиль изложения, как будто
бы совершенно беспорядочная фактура, резкость гармонических
сочетаний создают эту картину первичного хаоса (впрочем
с-шо11 и сходство тематического материала в начале и конце
все же придают целому необходимое музыкальное единство):
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Когда в следующем хоре говорится о появлении света из
хаоса, c-moll сменяется торжественным и светлым C-dur'OM в
высоком регистре, и мажорная терция, звучащая вверху, усили
вает это впечатление яркого света, впервые лучом прорезав
шего мрак.
Речитативы, арии, хоры повествуют о возникновении при
роды на земле.
Подобно многим ариям генделевских ораторий, ария № 7
дает сопоставление различных образов—величественной, могу
чей, суровой природы (волнующихся морей, вздымающихся к
небу гор, широких потоков) и мирной, нежной, спокойной
природы (тихих долин и светлых ручьев). Соответственно этому,
в первой части арии, написанной в d-moll, Allegro — широкая,
героическая по типу вокальная партия и бурное сопрово
ждение; во второй D-dur — лирическая и плавная мелодия, мяг
кий фон сопровождения и общий пасторально идиллический
колорит.
Во второй части оратории — возникновение жизни на зем
л е — особенно много изобразительных эпизодов.
Сентиментальные вздохи и трели в арии Габриэля рисуют
влюбленных голубков, трели в низком регистре — радостное ры
чанье льва; пасторальная сицилиана — мирно пасущиеся стада
(речитатив № 22):
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Иной характер носит оркестровая картина тихого утра, от
крывающая собой последнюю часть оратории. Это не просто
наивно-изобразительный эпизод, а именно поэтическая картина,
создающая определенное настроение: прекрасная утренняя при
рода встречает первых людей на земле.
Появляются Адам и Ева. Их дуэт (к которому затем при
соединяется хор) — простое лирическое Adagio, стиль которого,
благодаря оперной кантилене и венской песне, приобрел во
времена Гайдна почти бытовое значение.
Это появление первых людей на земле в их таком жизнен
ном, обыденном, даже, если можно так выразиться, «домашнем»
облике, придает значительную конкретность самой по себе от
влеченной теме легенды.
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Наконец, последний дуэт Адама и Евы полон той благородной
чувствительности, которая так знакома нам, так привычна в
медленных частях инструментальных произведений Гайдна; вто
рая же часть этого дуэта, веселое Allegro, местами снова напо
минает марсельезу, отдельные интонации которой повторяет
Ева вслед за Адамом.

345.
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Очевидно, когда Гайдн писал «Сотворение мира», он ощутил
новое желание дать уже не «космическую» трактовку темы при
роды и человека, а более жизненное, конкретное, народное ее
толкование. И за «Сотворением мира» последовали «Времена
года» — новое раскрытие той же темы. В этом смысле одна
оратория подготовила появление другой.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя творческое наследие Гайдна и теперь представляется
нам колоссальным, следует помнить еще, что оно далеко не
полностью изучено — многое не сохранилось, не учтено, многое
считается спорным. Если известно, что Гайдн создал 104 сим
фонии, то еще более шестидесяти симфонических произведений
сверх того приписываются ему. Помимо больших симфонических
и камерных произведений, им написано громадное количество
других, более мелких; очень часто это бытовая, развлекатель
ная музыка. Он сочинял множество дивертисментов, кассаций,
скерцо, танцев, маршей, концертино для различных ансамблей,
серенад для баритона, вариаций и танцев для фортепиано,
писал даже музыку для механического органа1.
Из фортепианных вариаций Гайдна особенно выделяются
знаменитые f-шоИ'ные (на две темы), очень смелые и свободные
по разработке и чрезвычайно развитые по самому фортепиан
ному стилю. Из шуточных ансамблевых пьес своеобразный
интерес представляет маленькая, простая и вместе с тем очень
свежая по музыке «детская» симфония, написанная для форте
пиано, струнных и восьми детских инструментов, т. е. дудочек,
свистелок и т. п. (подражание кукушке, перепелке, соловью).
Но, конечно, основное историческое значение имеют не эти
пьески, а крупные инструментальные жанры Гайдна, его со
натно-симфоническая музыка, от которой не могут быть резко
отграничены даже такие произведения, как песни и оратории,
родственные ей не только по тематике, по музыкальному мате
риалу, но и (что касается ораторий) по методу раскрытия
основной темы. Ведь при всех специфических, жанровых отли
чиях симфоний и ораторий Гайдна, та же бытовая тематика и
здесь и там получает поэтическое, моральное (серьезные раз
мышления, лирические настроения, сосредоточенность в инсгру1 Так м енуэт и з 101 симфонии был сперва написан для такого инстру
м ента. П о-нем ецки он назы вался «F lO tenuhr»,— м ож ет быть отсю да вся сим
фония получила название «Часы» (D ie Uhr).
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ментальных adagio, во «Временах года») и обобщенное толко
вание. H i таком творческом методе основывается новый, сложив
шийся во второй половине XVIII в. музыкальный стиль. Ши
рота обобщения и развития новой тематики отличает это новое,
большое, гуманистическое, свободное, наконец, от всяческой
религиозной зависимости передовое искусство. Впервые в миро
вой истории был создан «большой», основанный на обобщении и
развитии музыкального материала стиль, как стиль чисто свет
ского, народного по своим истокам искусства. Этот в широком
смысле слова с и м ф о н и ч е с к и й стиль подчинил себе все
развитие музыкального творчества, объединив его, как никогда
прежде, общими руководящими принципами, общими идеями и
приемами.
Движение такого масштаба, конечно, подготовлялось задолго
всеми передовыми направлениями нового времени. Само развитие
самостоятельных инструментальных форм, начавшееся в итоге
Ренессанса, плодотворность народных влияний в профессио
нальной области, большая сила обобщенных образов в искусстве
такого широкого охвата, каким была опера, наконец, даже за
вершение полифонического стиля, с его специфическими мето
дами развития серьезной тематики у Баха, у Генделя, все это
имело значение для подготовки симфонизма как стиля, не свя
занного элементарной зависимостью от слова, как стиля, питаю
щегося народными истоками, как стиля, для которого характерна
высокая обобщенность образов, как стиля, основанного на ши
роком развитии тематического материала. И этот стиль созрел,
наконец, в эпоху больших прогрессивных движений, к моменту
крушения старого общественного строя, к концу XVIII в.
Совершенно естественно, что приемы этого стиля как стиля
классического, стали на долгое время некими художественными
нормами, типовыми музыкальными приемами. Это относится к
мелодико-ритмической структуре классической темы, периоди
чески расчлененной и вместе с тем цельной, как единый музыкаль
ный образ, это относится к гармоническому языку, четко функ
циональному и логическому, это относится к метроритмическим
закономерностям, играющим большую формирующую роль, это
относится к оркестру и камерному стилю как развитому
и основанному на гомофонно-гармонических принципах, это от
носится к музыкальной форме как развитой сонатной форме,
это относится к самому методу музыкального мышления, разви
тия музыкальной ткани, для которого характерна и периодич
ность, расчлененность мелодики и стремление к преодолению ее,
к мелодическому развертыванию (Мазель).
Подготовленные длительным историческим развитием, полу
чившие небывало широкое и общее значение, характерные для
впервые созревшего обобщающего и гуманистического искус
ства,— эти приемы естественно стали именно классическими
приемами. Их исторический смысл, конечно, более глубок, чем
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исторический смысл каких-либо других частных или узких
приемов, именно потому, что они сложились тогда, когда со
вершалось восхождение на громадную вершину общей истории
музыкального искусства. Но всякая канонизация этих приемов,
которая провозглашалась консервативными буржуазными теоре
тиками и композиторами эпигонами, противоречит самой их
сути, ибо они развивались в прогрессивную эпоху и были живыми
приемами н о в о г о искусства, не терпевшего застоя, н о в ы х
художников, непрестанно стремившихся вперед. И тот же Гайдн,
в творчестве которого так долго складывались и впервые созре
вали эти приемы, был одним из самых смелых и самостоятель
ных среди них.
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