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Аннотация. В предлагаемой вниманию музыкантов-педагогов статье акцентиру-
ются композиционные особенности и художественное содержание второй части 
органного цикла BWV 538 – фуги «дорийской». Получает обоснование авторская 
версия, касающаяся взаимосвязи Токкаты и фуги d-moll «дорийской» с хоралом 
«Christ, unser Herr, zum Jordan kam», текстом Евангелия от Матфея как литератур-
ным источником и музыкой «Страстей по Матфею» BWV 244 самого И. С. Баха. 
Рассматриваются композиционные особенности интермедий фуги «дорийской» 
в связи с историческими традициями, идущими от старинных полифонических ри-
черкаров. Ассоциативные художественные образы, возникающие в тематических 
разделах фуги и её интермедиях, корреспондируют к тексту хорала «Christ, unser 
Herr» и к тексту либретто «Страстей по Матфею». В исследовании осуществляется 
опора на метод сравнительного музыкально-теоретического анализа, базирующего-
ся на аналитическом аппарате отечественного теоретического музыкознания. Пред-
ставленный в статье интертекстуальный анализ композиционных особенностей и 
художественного содержания второй части органного цикла BWV 538 – фуги «до-
рийской» свидетельствует о педагогической целесообразности такого развёрнутого 
многоаспектного анализа для приближения как профессиональных музыкантов, 
так и студентов высших музыкальных учебных заведений к постижению глубин-
ных оснований творческого наследия И. С. Баха.
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Аbstract. The article presented to the attention of musicians and teachers, emphasizes 
compositional features and artistic content of the second part of the organ cycle BWV 538 
- the fugue “Dorian”. The author’s version concerning the relationship of the Toccata and 
fugue d-moll “Dorian” with the chorale “Christ, unser Herr, zum Jordan kam”, with 
the text of the Gospel of Matthew as a literary source and with the music of the “Matthäus-
Passion” BWV 244 by J. S. Bach himself receives justification. The compositional 
features of the interludes of the “Dorian” fugue are considered in connection with 
the historical traditions coming from the ancient polyphonic ricercars. The associative 
artistic images that arise in the thematic sections of the fugue and its interludes correspond 
to the text of the chorale “Christ, unser Herr” and the text of the libretto of the “Matthäus-
Passion”. The study relies on the method of comparative musical and theoretical analysis 
based on the analytical apparatus of domestic theoretical musicology. The intertextual 
analysis of the compositional features and the artistic content of the second part 
of the organ cycle BWV 538 – the Dorian fugue presented in the article testifies 
to the pedagogical expediency of such a detailed multidimensional analysis to bring both 
professional musicians and students of higher musical educational institutions closer 
to understanding the deep foundations of J. S. Bach’s creative heritage.

Keywords: J. S. Bach. Toccata and the fugue d-moll “Dorian” BWV 538; “Matthäus-
Passion” BWV 244; the Choral “Christ, unser Herr, zum Jordan kam”; the genre of 
passion in the organ’s version; professional music education, music-theoretical analysis.
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Предисловие

Фуга d-moll «дорийская» BWV 538 – 
одно из самых совершенных образцов по-
лифонического искусства И. С. Баха. «Её 
тема, – по словам Альберта Швейцера, – 
рисует нам чудесный образ спокойной си-
лы. Кажется, будто видишь мощную арку 
из монолитных глыб» [1, с. 197]. Приме-
чательно что, по его мнению, «те, кто всё 
ещё утверждают, что баховские фуги из-
за своей виртуозности не могут звучать 
на богослужении, по-видимому, либо не 
знают этой фуги, либо не чувствуют па-
лестриновский характер её стиля и не по-
нимают, что все эти темы, по сути, вопло-
щают религиозные идеи» [Там же].

В плане рассмотрения данного сочи-
нения в настоящей статье показательно 
высказывание Эбенезера Праута: «Буду-
чи по своему материалу менее интерес-
ной, чем другие фуги Баха, настоящая 
фуга (“дорийская”) по своему выполне-
нию должна считаться одним из наиболее 
изумительных сочинений во всей музы-
кальной литературе» [2, с. 67].

Фуга «дорийская» по композиции на-
поминает «мастерскую фугу», созданную 
в традициях старинного полифоническо-
го ричеркара. Как известно, термин «фу-
га» в современном значении стал 

применяться с начала XVII века в связи 
со становлением и развитием инструмен-
тальных форм; вокальным формам он не 
присваивался. Истоки же полифониче-
ского ричеркара восходят к вокальной и 
инструментальной музыке более раннего 
времени. По тесситуре голосов, вокаль-
ной напевности, ритмической сдержан-
ности и уравновешенности фуга «дорий-
ская» имеет отношение скорее к хоровой 
полифонии XVI века и возросшим на её 
основе полифоническим ричеркарам, чем 
к инструментальным полифоническим 
формам более позднего времени. Поли-
фонические ричеркары традиционно пи-
сались на краткие темы-ячейки, заим-
ствованные из какого-либо вокального 
произведения, либо хорала [3, с. 12–13]. 
Есть веские основания говорить о том, 
что в основу темы фуги «дорийской» так-
же положена мелодия хорала («Christ, un-
ser Herr, zum Jordan kam») [4] (пример 1). 
Но эта тема представляет собой не крат-
кую интонационную ячейку, лишённую 
яркой мелодико-ритмической вырази-
тельности, как это наблюдается в старин-
ных полифонических ричеркарах, а ком-
позиционно развитую и запоминающуюся 
мелодию протяжённостью в две фразы 
хорала, что стало свойственно монумен-
тальным органным фугам (пример 2).
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Общая характеристика особенностей 
композиции  

фуги дорийской BWV 538

Фуга «дорийская» состоит из четы-
рёх масштабных разделов: 

 ● экспозиции (такты 1–42), 
 ● контрэкспозиции (такты 43–100), 
 ● средней части (такты 101–166),
 ● репризы с кодой (такты 167–222).

Следует отметить, что ранее подроб-
ное исследование фуги «дорийской» бы-
ло осуществлено Вл. В. Протопоповым 
[5, c. 196–198]. При этом исследователем 
приведены иные пропорции экспозиции и 
контрэкспозиции. Экспозиция, согласно 
его мнению, охватывает 49 тактов (28 так-
тов – все в совокупности проведения те-
мы и 21 такт – все в совокупности прове-
дения интермедий), а контрэкспозиция –  

51 такт (проведения темы и интермедий 
составляют 28 и 23 такта соответствен-
но). По моему убеждению, экспозиция 
фуги «дорийской» содержит 42 такта, а 
контрэкспозиция – 57 тактов. У Вл. В. Про- 
топопова начало контрэкспозиции (см. 
проведение тонального ответа в альто-
вом голосе в тактах 43–50) ошибочно 
принято за продолжение третьей интер-
медии, а начало четвёртой интермедии – 
за начало контрэкспозиции. Принимая 
во внимание разные подходы к трактовке 
общей структуры фуги, представляется 
целесообразным охарактеризовать её в 
данной статье хотя бы в предельно лако-
ничном изложении. 

Фуга «дорийская» строго четырёхго-
лосна (за исключением коды). Три проти-
восложения из экспозиции устойчиво 
удерживаются на всём её протяжении. 

Пример 1. Хорал «Christ, unser Herr, zum Jordan kam»

Example 1. Chorale “Christ, unser Herr, zum Jordan kam”

Пример 2. И. С. Бах. Токката и фуга «дорийская» BWV 538, тема фуги

Example 2. J. S. Bach. Toccata and fugue “Dorian” BWV 538, fugue theme
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Первое противосложение вступает не од-
новременно с темой, проводимой в виде 
ответа (a-moll, такты 8–15), а со второго 
её такта. Связка, образующаяся между за-
ключительным звуком темы и началом 
первого противосложения, является 
скрытой кодеттой (такты 8–9). Со смеще-
нием появляются и два других противо-
сложения. 

В фуге имеется тринадцать интерме-
дий. Первая интермедия (такты 15–18) 
появляется после проведения темы в виде 
ответа в a-moll. Заключительная каденция 
интермедии (ультима) вторгается в сле-
дующий за ней тематический раздел  
(d-moll). Необходимо заметить, что в при-
водимом далее анализе границы первой 
интермедии фуги и далее всех следую-
щих интермедий указаны с учётом такта, 
в котором происходит вторжение заклю-
чительного каданса интермедии в начало 
очередного тематического раздела фуги. 
Каденция второй интермедии (такты 25–
29) также вторгается в следующий тема-
тический раздел, в связи с чем фуга «до-
рийская» уже в экспозиции обретает 
слитную структуру. Контрэкспозиция на-
чинается после третьей интермедии (так-
ты 36–43). 

К средней части фуги подводит седь-
мая интермедия – одна из самых разви-
тых и сложных по композиции (такты 
88–101). Эта часть содержит четыре тема-
тических раздела. Первый раздел начина-
ется с проведения темы stretto в верхнем 
и педальном голосах в F-dur (такты 101–
110). Альт и тенор также образуют октав-
ный канон, но на ином тематическом  
материале. Граница между данным тема-
тическим разделом и восьмой интермеди-
ей весьма условна и отмечена появлени-
ем фанфарных интонаций в мануальных 
голосах (такты 108–115). Переход очеред-
ного тематического раздела в девятую ин-
термедию также осуществляется путём 

свободного прорастания. Композицион-
ный метод «прорастания» тематических 
разделов в следующие за ними интер-
медии сохранится в фуге вплоть до  
репризы. 

Реприза начинается после одиннадца-
той интермедии с проведения темы stretto 
в педальном и альтовом голосах в d-moll 
(такты 167–175). Затем следует развитая 
двенадцатая интермедия (такты 175–188). 
Тринадцатая интермедия (такты 195–203) 
подводит к заключительному разделу фу-
ги, в котором тема будет проведена ка-
ноном в верхнем и педальном голосах в 
d-moll. Завершает фугу развитая кода.

Особенности полифонической  
техники И. С. Баха  

в фуге d-moll «дорийская» BWV 538

Исследователи старинной музыки не-
однократно обращали внимание на то, что 
в полифонических ричеркарах активно 
развивалась техника подвижного контра-
пункта, стреттных комбинаций и иного 
полифонического варьирования. В фуге 
«дорийской» полифоническая техника, 
включая технику различных контрапунк-
тов, представлена в большом разнообразии. 
С этой позиции данная фуга представляет 
собой интересный объект для изучения. 
Как уже было отмечено выше, в ней име-
ются три удержанные противосложения, 
что уже само по себе предполагает необхо-
димость применения подвижного контра-
пункта. Второе противосложение воспри-
нимается, кроме того, как каноническая 
имитация темы с применением пунктир-
ного ритма. Но при более внимательном 
рассмотрении оказывается, что в имита-
ции участвует тема фуги, не просто услож-
нённая пунктирным ритмом, но и изло-
женная «ракоходом» (пример 3). 

Возможность применения здесь тех-
ники «ракохода» кроется в особенностях 
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строения самой темы фуги «дорийской»: 
она имеет контур строго симметричной 
арки. В её основе лежит поступенное вос-
хождение от тоники d первой октавы к 
тонике d второй октавы, лишь прерывае-
мое в первых тактах восходящими кварто-
выми скачками, а затем – поступенное 
нисхождение на октаву вниз к нижней  
тонике d, но уже без квартовых скачков. 
Таким образом, тема фуги и её «ракоход» 
по мелодическому рисунку совпадают. 
Второе противосложение интонационно от-
личается от темы лишь тем, что сокращены 
протяжённость и диапазон мелодии, при-
менена более изысканная и дробная рит-
мика. Однако появление квартовых скачков 
во второй половине этого противосложе-
ния и изменение их направления с восхо-
дящего на нисходящее наводит на мысль 
об обращении к технике «ракохода». 

Все интермедии фуги (за исключени-
ем тринадцатой) основаны на краткой те-
ме-ячейке (пример 4). 

В силу своих композиционных осо-
бенностей данная тема-ячейка напоми-
нает темы старинных полифонических 
ричеркаров. Появившаяся в первой ин-
термедии в нижнем мануальном голосе, 
она переходит затем в верхний мануаль- 

ный голос в виде звена секвенции, а далее 
спускается вновь в нижний голос. В пер-
вой интермедии развитие темы-ячейки 
ограничено тремя секвентными звеньями. 
В следующих интермедиях секвентное 
развитие становится всё более развитым. 
В процесс секвенцирования вовлекаются 
все голоса фуги, при этом применятся 
техника подвижного контрапункта во всех 
его видах: вертикального, горизонтально-
го и вдвойне подвижного. В некоторых ин-
термедиях канонические секвенции, осно-
ванные на теме-ячейке, прорастают в 
новый тематический материал. Иногда 
секвенции появляются не в первых так-
тах интермедии, а в заключительных. 
«Интермедийный материал в развитых 
фугах Баха в определённом смысле обла-
дает собственной судьбой при единстве 
формы» [5, с. 196]. Данное определение, 
высказанное Вл. В. Протопоповым, в 
полной мере может быть отнесено к ин-
термедиям фуги «дорийской». Скомпоно-
ванные вместе, эти интермедии вполне 
могли бы представить собой полифо-
нический ричеркар со всеми его жанро-
выми и композиционными особенностями 
как форму второго плана. Фугу «дорий-
скую», кроме того, можно рассматривать 

Пример 3. Токката и фуга d-moll «дорийская», второе противосложение фуги

Example 3. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the second countersubject of the fugue

Пример 4. Токката и фуга d-moll «дорийская», первая интермедия фуги 

Example 4. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the first episode of the fugue
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и с позиции наследия традиций старинно-
го полифонического мотета.

«Фуга d-moll (дорийская) BWV 538»  
и «Страсти по Матфею»:  

смысловые и интонационные арки

Музыкальные аллюзии, отсылающие 
нас к «Страстям по Матфею» самого же Се-
бастьяна Баха, начнут появляться в фуге 
«дорийской» уже с первых её тактов. Фраг-
мент из её первого противосложения Бах 
процитирует в своих «Страстях по Мат-
фею» в дуэте сопрано и альта «So ist mein 
Jesus nun gefangen» («Так мой Иисус пле-
нён») № 27а на слова «Sie führen ihn, er ist 
gebunden» [6] (примеры 5 и 6). Начало это-
го дуэта в основных интонациях совпадает 
и с началом самой темы фуги «дорийской». 

Смысловая и интонационная арка про-
тянется от седьмой интермедии фуги к ре-
читативу Евангелиста, повествующего о 
Тайной вечере № 11. Напомним, что в фу-
ге «дорийской» эта интермедия связывает 
контрэкспозицию и среднюю часть и явля-
ется одной из наиболее развитых и слож-
ных. Начинается и завершается эта интер-
медия каскадом секвенций, основанных  
на теме-ячейке. В середине интермедии 
появляется новый тематический материал, 

заимствованный из пятой и шестой фраз 
хорала «Christ, unser Herr», поясняющих 
аллегорическое значение «воды» в христи-
анстве: «Он установил это омовение, что-
бы омыть нас от грехов» (текст из первой 
строфы хорала). «Бог повелел, чтобы бы-
ла вода, но не простая вода…» (из второй 
строфы). «Глаза видят только воду… но 
вера и Святой Дух помогают увидеть в ней 
силу Крови Иисуса Христа» (из седьмой 
строфы). В нижнем мануальном голосе 
интермедии появляются волнообразно 
пульсирующие мотивы, вызывающие ал-
люзию всплесков воды (пример 7). 

Похожие волнообразные мотивы уже 
прозвучали в одном из фрагментов токка-
ты «дорийской», что позволило нам, учи-
тывая многие ритмоинтонационные ха-
рактеристики этого фрагмента, говорить 
об обращении Баха к ассоциативному об-
разу Тайной вечери [7, с. 19–20]. Подоб-
ные мотивы появятся и в «Страстях по 
Матфею» в речи Христа, произнесённой 
Им на Тайной вечере: «Trinket alle daraus. 
Das ist mein Blut des neuen Testaments» 
(«Пейте из неё все. Это Кровь Моя Ново-
го завета») № 11 (пример 8).

Сюжет Тайной вечери в «Страстях  
по Матфею» сопровождается длитель- 
ным отклонением в C-dur. В седьмой 

Пример 6. И.С. Бах. «Страсти по Матфею» BWV 244,  
дуэт альта и сопрано «So ist mein Jesus nun gefangen» № 27а

Example 6. J. S. Bach. “Matthäus-Passion” BWV 244,  
Alto and Soprano Duett “So ist mein Jesus nun gefangen”, no. 27a

Пример 5. Токката и фуга d-moll «дорийская», первое противосложение фуги

Example 5. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the first countersubject of the fugue
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интермедии фуги «дорийской» тональ-
ность C-dur также заявляет о себе, но пока 
лишь в виде краткого отклонения; прочно 
закрепится она в восьмой интермедии и в 
следующем за ней тематическом разделе. 

Вернёмся к началу средней части фуги 
и обратим внимание на её тональное  
развитие: экспозиционные тональности  
d-moll и a-moll уступают место параллель-
ным F-dur и C-dur. Начинается эта часть 
с проведения темы в F-dur stretto (имита-
ция в нижнюю октаву). Какое значение бу-
дет иметь F-dur в «Страстях по Матфею»? 
Там эта тональность, казалось бы, не будет 
играть важной роли; F-dur появится лишь 
в хорале «O Haupt voll Blut und Wunden» 

(«О, израненное и окровавленное чело») 
№ 54 и в следующем за ним речитативе 
«Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut» 
(«Свершилось, израненная плоть и кровь») 
№ 56. Между тем, в F-dur прозвучит хоть и 
краткий, но существенный эпизод в речи 
Иисуса, произнесённой Им на Тайной ве-
чере: «Nehmen, esset, das ist mein Leib» 
(«Берите, ешьте, это Тело Мое») № 11; а 
затем, на словах: «Trinket alle daraus; das ist 
mein Blut des neuen Testaments» («Пейте 
все из неё; это Кровь Моя Нового завета») 
утвердится C-dur, так же как это происхо-
дит в последних тактах восьмой интерме-
дии фуги «дорийской» и в следующем за 
ней тематическом разделе.    

Пример 7. Токката и фуга d-moll «дорийская», седьмая интермедия фуги

Example 7. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the seventh episode of the fugue

Пример 8. «Страсти по Матфею» BWV 244, речитатив Евангелиста “Er antwortete und sprach” № 11

Example 8. “Matthäus-Passion” BWV 244, recitative of the Evangelist “Er antwortete und sprach”, no. 11
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Восьмая интермедия фуги начинается 
аккордовыми фанфарными мотивами, на 
фоне которых звучат третья и четвёртая 
фразы хорала «Christ, unser Herr». Охваты-
вающие широкий звуковой диапазон эти 
фанфарные мотивы подводят к уже устой-
чиво заявившей о себе тональности C-dur, 
так же как это произойдёт в «Страстях по 
Матфею» в дальнейшей речи Христа на 
Тайной вечере: «Ich sage euch: Ich werde 
von nun an nicht mehr von diesem Gewächs 
des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da 
ich`s neu trinken werde mit euch in meines 
Vaters Reich» («Я скажу ещё: что отныне 
не буду пить от плода сего виноградного 
до того дня, когда буду пить с вами новое 
вино в Царстве Отца Моего») № 11. В дан-
ном фрагменте речитатива в его сопрово-
ждении также появляются торжественные, 
движущиеся по звукам трезвучия C-dur, 
фанфарные мотивы, напоминающие «зо-
лотой ход» валторн, похожие на фанфар-
ные мотивы из восьмой интермедии фуги. 

В девятой интермедии фуги (такты 
122–130) появляются каскады диссони-
рующих созвучий, образованных в ре-
зультате сжатого интервала вступления 

темы-ячейки в различных голосах (приме-
нена техника вдвойне подвижного контра-
пункта), многочисленных лигатур с задер-
жаниями и «блуждающих» хроматизмов, 
что свидетельствует о подготовке напря-
жённого и значительного раздела формы. 
Напомним, что токкатами, основанными 
на диссонансах, хроматизмах и лигатурах 
(«di durezza et ligature»), подготавливался 
в христианском Богослужении раздел  
«per l`Elevatione» («Святое Возношение») 
[8, с. 72–75]. В конце интермедии надолго, 
вплоть до репризы, замолкает педальный 
голос; четырёхголосие уступает место 
трёхголосию, символикой числа 3 указы-
вая на Святую Троицу.

В следующем тематическом разделе 
фуги тема проводится в тональности  
g-moll stretto в двух нижних голосах. Все 
голоса в этом разделе насыщены знаками 
альтерации, начертанием напоминающи-
ми шипы терний. Занимая единое тесси-
турное пространство, они перевиваются 
между собой, словно ветви тернового 
венца на челе Спасителя. Ассоциативно о 
путах на Его руках свидетельствуют мно-
гочисленные лигатуры (пример 9).

Пример 9. Токката и фуга d-moll «дорийская», тематический раздел из средней части фуги

Example 9. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, thematic section from the middle part of the fugue
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Похожий комплекс средств звукоизо-
бражения Бах изберёт в «Страстях по 
Матфею» в оркестровом сопровождения 
арии баса «Gerne will ich mich bequemen» 
(«Я бы хотел оградить Тебя…») № 23. 
Эта ария так же, как и вышеприведённый 
раздел фуги, звучит в тональности g-moll 
(пример 10). 

Далее в фуге следует устойчивое по-
гружение в сферу бемольных тональ-
ностей. В десятой интермедии цепь  
отклонений поведёт из f-moll через  
g-moll и Es-dur в B-dur. В одиннадцатой 
интермедии (такты 153–167) вновь 

вернётся тональность f-moll. Голоса и 
здесь окутаны «блуждающими» хрома-
тизмами (фигура passus duriusculus) и ли-
гатурами (пример 11).

Важнейшие характеристики этих 
двух интермедий определённо указывают 
на ассоциативный образ Мольбы о Чаше 
в Гефсиманском саду. Обратим внимание 
на исходную тональность f-moll в этих 
интермедиях, относящуюся к далёкой 
степени родства по отношению к главной 
тональности фуги «дорийской» – d-moll. 
В «Страстях по Матфею» погружением в 
сферу бемольных тональностей Бах 

Радуйся, Царь Иудейский (Мф 27: 29–30). Поль Гюстав Доре, 1866 год

Rejoice, King of the Jews (Mt 27:29-30). Paul Gustave Doret, 1866



61

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

подчеркнёт поворотный момент к страда-
нию и томлению духа [9, c. 98–99]. То-
нальность f-moll появится там впервые в 
хоре-turbae «Herr, bin Ichs?» («Не я ли, 
Господи?»). Сохранится она в хорале «Ich 
bin’s, ich sollte büßen» («Я, я должен ис-
купить») № 10. Отклонением в f-moll и 
c-moll будут сопровождаться слова моля-
щегося в предсмертной тоске Иисуса: 
«Meine Seele ist betrübt bis an den Tod» 
(«Душа Моя скорбит смертельно») № 18. 
Доминирует f-moll и в ариозо тенора: 
«O Schmerz! hier zittert das gequälte Herz» 
(«О боль! дрожит измученное сердце») 
№ 19. Наконец, сцена в Гефсиманском саду: 
«Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser 
Kelch von mir» («Отче, если не может  
миновать Меня Чаша сия») № 21 сопро-
вождается модуляцией в g-moll; слово 
«Отче» («Mein Vater») приходится на 

отклонение в Es-dur. В одиннадцатой ин-
термедии «блуждающие» хроматизмы, 
нисходящие пассажи (фигура catabasis)  
и появившийся в последних её тактах  
мотивный символ предопределения, пе-
редававший в произведениях Баха, как 
пишет Р. Э. Берченко, ссылаясь на мнение 
Б. Л. Яворского, молитвенный возглас Хри-
ста: «Не Моя воля, но Твоя да будет» [10, 
с. 94–95] в совокупности определённо 
указывают нам на ассоциативный образ 
Мольбы о чаше. 

Реприза фуги начинается с проведе-
ния темы stretto (имитация в верхнюю ок-
таву) в d-moll (такты 167–175); здесь ут-
верждается тонус сдержанной печали. 
Противосложения ниспадают секвент-
ными звеньями, волнистыми обвиваю-
щими линиями, ассоциативно напомина-
ющими погребальные пелены. Верхний 

Пример 10. «Страсти по Матфею», из арии баса «Gerne will ich mich bequemen» № 23

Example 10. “Matthäus-Passion”, from the bass aria “Gerne will ich mich bequemen”, no. 23

Пример 11. Токката и фуга d-moll «дорийская», одиннадцатая интермедия фуги

Example 11. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the eleventh episode of the fugue
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мануальный голос многократно прерывает-
ся широкими восходящими интонациями 
(риторическая фигура exclamation), переда-
вавшими в музыке барокко в определённом 
контексте жесты возведённых в молитвен-
ном порыве рук и горестные восклицания. 
В восприятии возникает ассоциативный об-
раз Погребения Тела Христова, к которому 
Бах неоднократно обращался во многих 
своих сочинениях, в том числе и инстру-
ментальных. В «Страстях по Матфею», на-
пример, обряд Погребения он передаёт че-
рез речитатив Евангелиста: «Und Joseph 
nahm den Leib» («Иосиф, взяв Тело, обвил 
его чистою плащаницей») № 66a. И здесь 
мы видим те же волнообразно обвивающие 
мелодические линии, создающие аллюзию 
погребальных пелен.

Двенадцатая интермедия (такты 175–
188) – одна из самых развитых и сложных 

в фуге «дорийской». Начинается эта ин-
термедия после прерванной каденции в 
d-moll (пример 12).

Крайние голоса в первых тактах ин-
термедии восходят трезвучными мотива-
ми в диапазоне терций. В совокупности 
эти мотивы представляют собой сложный 
поступенно восходящий трезвучный мо-
тив, многократно секвентно повторен-
ный (одна из разновидностей фигуры 
anabasis), воспринимавшийся исследова-
телями символики Баха как «символ вос-
кресения» [10, с. 96]. В среднем голосе ин-
термедии тремя звеньями секвенции 
восходит клинообразный мотив. Подоб-
ные клинообразные мотивы Бах применял 
во многих своих произведениях в качестве 
мотивного символа для изображения  
«бездны бед» [7, с. 20–22]. Оба мотивных 
образования своими истоками восходят 

Пример 12. Токката и фуга d-moll «дорийская», двенадцатая интермедия 

Example 12. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the twelfth episode
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к хоралу «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» 
(«Из бездны бед взываю я к Тебе»), быто-
вавшему в двух вариантах. Перед нами 
очень интересный пример: Бах сводит в по-
лифоническом многоголосии мотивы одно-
го и того же хорала «Aus tiefer Not» в двух 
его известных вариантах [10, с. 68–70].

Ассоциативно переданный в один-
надцатой интермедии новозаветный об-
раз отсылает нас к тексту Евангелия, в 
котором апостол Матфей повествует о со-
бытиях, произошедших у гроба Господня 
после Его погребения: «По прошествии 
же субботы, на рассвете первого дня не-
дели, пришла Мария Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось 
великое землетрясение, ибо Ангел Госпо-
день, сошедший с небес, приступив, от-
валил камень от двери гроба и сидел на 
нём; вид его был, как молния, и одежда 
его бела, как снег» (Мф 28: 1–3) [11].  
Вызванное Ангелом землетрясение Бах 
мог передать в этой интермедии гулкой 
трелью, помещённой в педальный голос. 
На фоне вибрирующего педального голо-
са изломанными «как блики сверкающей 
молнии» линиями нисходит секвентными 
звеньями тема-ячейка. Напомню, что Бах 
нередко обращался в своих произведени-
ях к различным звукоизобразительным 
приёмам (фигура imitatio nature) [9, с. 17–
25; 1, с. 313–326]. Звукоподражание гулу, 
происходящему от землетрясения, имеет-
ся в «Страстях по Матфею» № 63а и в 
«Страстях по Иоанну» № 61. В обоих 
случаях этот приём применён в партии 
continuo (органа) и передаётся гулким пе-
дальным тремоло.

Вернёмся к прерванной каденции,  
с которой началась двенадцатая интерме-
дия. В музыкальной практике прерван-
ные каденции применялись издавна и 
подробно описывались в итальянских 
трактатах XVI–XVII веков. Такие каден-
ции назывались «ложными» («cadenza 

d’inganno») или «ускользающими» («ca-
denza che fugge la conclusione»). При этом 
образ «ускользания» понимался очень 
широко. Бах вполне мог применить пре-
рванную каденцию в первых тактах две-
надцатой интермедии как «намёк» на сле-
дующие слова Ангела, присутствовавшего 
у гроба Господня: «Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого; 
Его нет здесь – Он воскрес, как сказал» 
(Мф 28: 5–6) [11]. В моём восприятии 
этот «намёк» соответствует ассоциатив-
ному образу воскресшего Христа.

В тринадцатой интермедии фуги (так-
ты 195–203), судя по имеющимся в ней 
звукоизобразительным штрихам и «намё-
кам», продолжают комментироваться со-
бытия, происходившие у гроба Господня 
(пример 13). 

Симметрично расходящиеся мелоди-
ческие линии её в мануальных голосах ас-
социируются с пеленами Господними, ко-
торые увидели Пётр и другой ученик, 
когда они прибежали ко гробу Господню. 
В обвивающие линии этих голосов вплете-
ны различные экспрессивные мотивы: 
нисходящие хроматические ходы (фигура 
passus duriusculus) как «символ страда-
ния», многочисленные восходящие и нис-
ходящие тетрахорды с хроматизмами, об-
разующие мотивные символы Страстей 
Господних и искупления в скрытом виде. 
В «Страстях по Матфею» похожие дли-
тельно расходящиеся и сходящиеся мело-
дические и аккордовые линии Бах приме-
нит в заключительной хоровой картине 
«Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen» 
(«Мы склоняемся пред Тобою в слезах») 
№ 68, объединившей в себе оба хора.

В заключение фуги тема проходит 
stretto в нижнюю октаву в d-moll (такты 
203–211). Здесь, исходя из общего сюжета 
фуги, может комментироваться следую-
щий эпизод из новозаветных историй:  



64

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

«В тот же первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собрались ученики 
Его, были заперты из опасения от Иудеев, 
пришёл Иисус, и стал посредине, и гово-
рит им: мир вам! Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики 
обрадовались, увидев Господа. Иисус же 
сказал им вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святаго. Кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на том останут-
ся» (Ин 20: 19–23) [11]. Многочисленные 
лигатуры в этом разделе создают аллю-
зию ран от гвоздей и истязаний на Теле 
Спасителя, неожиданно появившегося 
среди учеников и показавшего им «руки и 
ноги и ребра Свои». Мотивы, похожие на 

языки пламени, воспринимаются как зву-
коизображение Духа Святаго, посланного 
Им Своим апостолам: «дунул, и говорит 
им: примите Духа Святаго».

В коде фуги (такты 211–222), по всей 
видимости, комментируются последние 
события, о которых повествует св. Мат-
фей: «Одиннадцать учеников пошли в Га-
лилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, 
увидев Его, поклонились Ему, а иные 
усомнились. И приблизившись Иисус ска-
зал им: дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф 28: 16–20) [11]. Тема-
ячейка в коде фуги нисходит в теноровом 

Пример 13. Токката и фуга d-moll «дорийская», тринадцатая интермедия фуги

Example 13. Toccata and fugue d-moll “Dorian, the thirteenth episode of the fugue
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и педальном голосах, образуя канониче-
скую секвенцию с предельно сжатым  
интервалом вступления голосов, как  
бы передавая ассоциативно «толпящихся» 
учеников. Проведение в сексту двух верх-
них голосов способно свидетельствовать о 
радостном чувстве и удивлении многих 
учеников, встретивших Иисуса после Его 
Воскресения на горе Елеонской. В интона-
ционном рисунке темы-ячейки определён-
но акцентируются риторические жесты 
приветствия и поклона.

Завершается кода фуги аккордовой 
каденцией на мотив «Аллилуйя», заим-
ствованный из хорала «Christ lag in 
Todesbanden» [7, с. 80–83].

Послесловие

Освоение музыкального наследия 
И. С. Баха, с присущей ему масштабно-
стью и многомерностью, представляет 

определённую трудность даже для обу-
чающихся, получающих профессиональ-
ную подготовку в высших учебных  
заведениях. Представленный в статье ин-
тертекстуальный анализ композиционных 
особенностей и художественного содер-
жания второй части органного цикла 
BWV 538 – фуги «дорийской» является 
продолжением раннее опубликованной 
статьи, в которой внимание было скон-
центрировано на первой части этого ор-
ганного цикла – токкате «дорийской» 
[12]. В своей совокупности данный ана-
литический метод способствует более 
глубокому и многоаспектному подходу 
музыкантов к осуществлению исполни-
тельской интерпретации органных произ-
ведений Баха, а также демонстрирует пе-
дагогическую целесообразность такого 
развёрнутого анализа для приближения 
их к постижению глубинных оснований 
произведений композитора.
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