
12

2009,  2 (5)
Горизонты музыкознания

h. b. `kejqeeb`
r-,�“*=  	%“3�=!“2"�……=  =*=���,  ,“*3““2" 

,�. g=	,!= h“�=	,�%"=

j opnakele hqqkednb`mh“ 
lrg{j`k|mncn ŠejqŠ` a`pnjjn 

(m` ophlepe a`qqn-nqŠhm`Šm{u f`mpnb hmqŠprlemŠ`k|mni lrg{jh)

УДК 781.62.01

Проблема смысловой организации музыкального 
текста яв ля ется од ной из актуальных областей 
теоретического музыкознания. Фоку сируя в 

себе особен ности музы каль ного мыш ления и художе-
ственной оценки мира, музы кальный текст ото бражает 
социокультур ный контекст в виде целостного сис темно-
смы сло вого об разования. Сложность смысловой и 
структурной орга низации музыкального текста, его 
поливалентность и способность к порож дению новых 
смыслов предполагают целую систему представлений 
о нём, множество аспектов его изучения. Однако прио-
ритетными долгое время ос тавались разработки 
про блем формообразования, техники письма, грамма-
тические или синтакси ческие составляющие музы-
кального языка. До на стоящего времени в на учной 
практике и академическом образовании не сло жилось 
традиции расшифровки музыкального текста с точки 
зре ния организации наполняющих его смысловых 
структур, кото рые часто имеют свою внутреннюю, 
отличную от грамматико-синтаксиче ской, логику 1. 

В этой связи особенно интересен феномен смысло-
вой организации музыкаль ного текста бассо-ости нат-
ных жанров инструментальной музыки барокко. Он 
отличается повышенной мобиль ностью и вариативно-
стью. Полифонический текст по сути яв ля ется «закры-
тым» для содержа тельно-предметной интерпретации: 
об раз ность составляющих его смысло вых структур, 
лексических единиц ярка, но фраг ментарна, часто 
не уловима и формируется в процессе дви жения. 
Необходимо заметить, что в существующих иссле-
дованиях тематизма пред почте ние отдаётся вопросам 
организации гомо фон ного, но не полифониче ского 
текста. Однако именно полифонический текст бассо-
ости натных жанров пре достав ляет уни кальную воз-
можность исследования меха низмов рожде ния 
«по лифонии смыслов» в условиях специфической для 
ба рокко текстовой ор ганизации тематических пластов. 
Тема basso ostinato и обновляющийся тематизм над-
остинатного пласта обра зуют одновремен ную (образ-
ную и эмоцио нальную) оппози цию, выяв ляемую 
посредством рельефного и фи гураци онно-мелодиче-
ского типов тематизма. При этом каждый из них 
об наружи вает специфическую функцию текстовой 

ор ганиза ции: семан тическую, грам матическую, син-
таксическую. Вместе они формируют типо логическую 
модель basso ostinato, которая в инструментальной 
музыке ба рокко высту пает в качестве универсального 
феномена родо вой целостности, объеди няющей наи-
более общие черты и признаки смысло вой организации 
пасса калии, ча коны, граунда и фолии. Она заклю чает в 
себе моделирование оп ределён ных жизненных процес-
сов, изучение которых даёт возможность в значитель-
ной мере определить ху до же ственную концеп цию 
жизни и об раз мира в эпоху барокко. Вместе с тем, 
именно се мантические про цессы ока зы ваются за пре-
делами описаний в существующих рабо тах о жанрах и 
форме basso ostinato. 

В настоящей статье обозначены некоторые законо-
мерности текстовой организации бассо-остинатных 
жанров как целостного художественного фе номена. 
В этой связи представляется чрезвычайно важным 
обращение к ме ханизмам формирова ния не только 
нижнего тематического пласта (тема), но и верхнего 

— над-остинатного пласта, где акту альным становится 
вы явление их лексических составляющих, а также 
определение и описание этимологии значений. Также 
необходимо рассмотрение системы их взаимо действия 
внутри целост ной содержательной и художественной 
структуры — типовой модели basso ostinato. 
Наблюдения за этими процессами, с одной стороны, 
позволят аналитически конкретизировать специфику 
формирования инструменталь ной музыки барокко, с 
другой, — выявить внутритекстовые за кономерности 
смы словой организации барочного текста.

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМАТИЗМА 
БАССО-ОСТИНАТНЫХ ЖАНРОВ

Традиционное представление о бассо-остинатных 
жанрах барокко свя зано с вариациями на неизменный 
бас. В многочисленных рабо тах отечест венных и 
зарубеж ных музыкове дов наблюдается ряд ценностных 
установок, отражающих интерес преимущественно к 
грамма тической и синтакси ческой организации музы-
кального материала. Исследователей инте ресуют 
приёмы гармонического (М. Этингер) и полифониче-
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ского (Вл. Про топопов) развития в остинатных вариа-
циях, гармони ческие и ладо функциональные 
особенности тем (П. Вагнер, Э. Ло винский, М. Этингер, 
Вл. Протопопов, К. Дальхауз), а бассо-ости нато – как 
техника (В. Гурлитт, Л. Вальтер) или приём (М. Нада-
рейшвили). Эта тради ция заложена в трудах 
Г. Римана2, где неод нократно про води мая в басу ём кая 
и рельефная одноголосная тема рассматривается как 
мотив-символ («мелодическая фор мула»), выполняю-
щий номинативную функцию. Сино нимом данного 
термина в музыкознании дол гое время продолжал 
оставаться тер мин «мо тив». В дальнейшем им пользо-
вались оте чественные и зару бежные музыко веды, 
обращаясь к компо зиции вариаций на basso ostinato3. 

Подобная позиция прослеживается при анализе 
терминоло гии, которая при описании предмета, в 
основ ном, характеризует его «техни ческую» сто рону. 
Для отмеченной ситуации типично множество 
характер ных в этом от ношении терминов: «вариации 
на basso ostinato» и quasi-ostinato (Ф. Шпитта), «слитно-
вариационная форма» и «ости натные формы вариа-
ций» (Вл. Протопо пов), «остинатно-ва риацион ная 
форма» (Т. Лива нова), «вари антно-строфиче ская 
форма с basso ostinato» (С. Скребков), «вариантно-ос-
тинатный принцип» (В. Задерацкий), «период остинат-
ного развёртывания» (Г. Заднепровская). При этом 
широко распро странено представление о не изменности 
ин тонаци онных контуров темы в различных контек-
стах вариаций на basso ostinato, видимо, по той 
причине, что долгое время без внимания оставался 
вопрос о её содер жа нии и струк турно-смысловой 
ор ганизации.

Однако если расположенная в нижнем тематиче-
ском пласте тема basso osti nato всё же вы зывает инте-
рес исследователей, то тема тизм верхнего (или, как его 
принято называть, «над-остинатного») пласта не 
рассматрива ется как самостоя тельный структурно-
семантический феномен. В существующих 
ис следованиях тематизм над-остинатного пласта пред-
стаёт нерельефным и лек сиче ски нейтральным. К 
настоящему времени накоплен опыт исследования 
приёмов его варьи рова ния (В. Цуккерман, Е. Аппель 
[E. Appel], Р. Гресс [R. Gress], У. Нельсон [U. Nelson]). 
В концепциях В. Бобровского, В. Валь ко вой, 
Ю. Тю лина, В. Холоповой справедливо акценти руются 
суммарный и процессуальный ха рактер звуча ния 
общих форм движения4 (внеконтекст ный «набор звуча-
ния» — Е. Ручьев ская) при слуховом воспри ятии. 
Везде, где речь идёт о вариациях на basso ostinato, 
процессам тек стовой орга низации тематизма 
над-остинатного пласта отво дится весьма скромное 
ме сто. Смысловое бо гатство над-ости нат ного пласта, 

как пра вило, сводится только к фигурацион ному тема-
тизму и его внешним фактурным признакам. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наиболее опти мальным и результативным в иссле-

довании смысловой организации тематизма жан ров 
basso ostinato, на наш взгляд, является се мио тический 
подход. Этот метод, конкретизированный в ряде 
музыковед че ских исследований, позволяет выявить 
смысловую ор ганизацию тема тизма много численных 
произведений эпохи барокко, при над лежащих к 
единому родо вому понятию бассо-остинатных жанров. 
Такую возмож ность дают ряд современных методов 
отечественного музыкознания, к примеру, ме тод 
семантиче ского анализа музыкальной темы, 
раз работан ный Л. Шайму хаме товой [14; 15]5. В связи 
с предложенной автором техникой ана лиза устойчи вые 
интонационные обороты рас сматриваются в каче стве 
знаков, об ладаю щих высокой степенью инвари-
антности струк туры и се мантики и спо собных в 
процессе музицирования пе ремещаться (мигри ро вать) 
из одного контекста в другой, образуя инто наци онно-
лекси ческий сло варь авторского компози торского 
текста, стиля или эпохи. 

В анализе линейно изложенной темы basso ostinato 
важное мето доло гическое значение имеет метод тоно-
логического анализа, предложен ный М. Арановским 
[3]. Он позволяет выявить богатство и многознач ность 
семанти ческих значений и проявлений тона (совокуп-
ности тонов) в про цессе разме жевания и взаимодейст-
вия опор ного и орнаментального слоёв в 
полифониче ской теме барокко.

Поскольку любой художественный текст, и, 
особенно, музыкаль ный, заключает в себе не только 
смысловую (передаваемую посредством рельеф ного 
тематизма), но и эмоциональную (ретранслируемую с 
помо щью фоно вого тематизма) информацию, возни-
кает потребность в обраще нии к психо логическому 
подходу. Идеи имманентного смысла элементов 
музыкаль ного текста, содержащиеся в исследованиях 
Л. Акопяна [1], по зволяют объекти вировать аналитиче-
ские наблюдения в том числе и над музыкальным 
текстом барокко. 

Задачи исследования типологической модели 
бассо-остинато в её смы словой целостности обуслов-
ливают обращение к методологии, сложившейся в 
смежных науках, например, к точке зрения лин гвистов 
на художествен ный текст как откры тую полисистему, 
обладаю щую особым механизмом смысло порождения 
(Ю. Лотман, М. Бахтин, Д. Лихачёв, А. Афанасьев, 
А. Лосев, А. Потебня и другие). Работы психологов 
Л. Веккера, В. Вилюнаса, Б. Додо нова, Л. Дорфмана, 
Л. Выготского, А. Леонтьева, Я. Рейков ского, П. Симо-
нова также со держат важные для исследования меха-
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низма конкретизации и смыслового наполнения 
полифонического тематизма выводы об информа-
тивности эмоции и воз можно сти её вос произве дения 
через всевозможные спо собы включения в художест-
венный текст. Они помогают разобраться в особой 
спе ци фике ор ганизации верхнего тема ти ческого пла ста 
жанров basso ostinato.

Оценка нерельефного полифонического тема тизма 
с процессу ально-энергетической по зиции через кате-
горию «на пряже ние», данная Э. Куртом, в своё время 
актуализировала проблему его изучения с точки зрения 
вырази теля эмоционально-экспрессивных пережи-
ваний чело века [8]. С це лью опи сания этих явлений им 
было введено понятие «мело дической кривой» (der 
melodischen Kurve), синонимом которого стал термин 
«мелодиче ская волна» (последний прочно вошёл в 
музыковедческую прак тику). 

Важное значение при изучении тематизма над-
остинатного пласта имеют теоретические ра боты, в 
ко то рых ставится про блема содержательного статуса 
общих форм движения (Л. Шаймухаметова [14; 16]). 
При ана лизе мелодико-фигурационного, ор намен-
тального тематизма над-остинат ного пласта бассо-
остинатных жан ров важны разработки, в которых 
орна мент в инструментальном тематизме 
рас сматрива ется как внешний и внутритема-
тический (Л. Шаймухаметова [14], Н. Тухватуллина, 
П. Кириченко [13]). 

Новые возможности про никновения в музыкальное 
содержание от кры ли работы В. Н. Холоповой6. 
Разработанные ею категории «специальное/неспеци-
альное музыкальное содержание», а также «три 
стороны музыкального содержания» — эмоциональ-
ная, изобразительная, символическая — позволяют 
дифференцировать знаковые проявления музыкальной 
интонации и проследить за её развитием в музыкаль-
ном тексте барокко.

Теории смысловой организации текста посвя щена 
концепция М. Аранов ского об интер тексту альных 
взаимодействиях [3] и концепция мигрирующей инто-
национной формулы Л. Шаймухаме товой [14]. 
Новейшие акту альные разра ботки специфики смысло-
вой ор ганизации раз личных исторически сложив-
шихся типов музыкального текста на разном стилевом 
материале осуществляются в проблемной научно-
исследователь ской Лаборатории музыкальной семан-
тики7. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Теория музыкального текста – одна из важнейших 

дефиниций в про блеме специ фики содержания музыки. 
Избранный нами метод семанти ческого ана лиза тесно 
связан с приведённой ниже терминологической 
сис темой, приме няемой в Лаборатории музыкальной 

семантики. Важнейшим термином, ре презентирующим 
мельчайшие единицы музыкального содержания, явля-
ется «интонационная лексика» — совокупность отно-
сительно устойчивых, узнавае мых оборотов с 
закреплён ными зна чениями, которые входят в текст 
как цело ст ные интер текстуальные об разо вания. Её 
составляющими явля ются семан тическая фигура и 
лексема, значения которых не тождественны8. 
Семантиче ская фигура — лексическая структура 
му зыкального текста, спо собная накапливать вторич-
ные значения и откры тая к взаимодействию с 
кон текстом в направлении её активного преобразо-
вания с целью расширения смыслового диапазона. 
Лексема представляет собой редуцированную 
сло варную форму семантической фигуры, своеоб-
разный её «корень», который хранит в свёрнутом виде 
все конкретные грамматические формы и потенци-
альные значения (смысловые варианты), реализуемые 
в том или ином контек сте. От бор и организация лекси-
ческих единиц в текстовой и дотекстовой ста дии 
форми руют интонационную лек сику. В тексте лек семы 
и семантические фигуры участ вуют в процессе 
смыслообра зования, вступая во взаимодей ствие с 
другими лексемами (либо семантиче скими фигу рами) 
и обогаща ясь допол нительными смысловыми оттен-
ками. В исследовании смысловой организации темы и 
тематизма над-ости натного пласта важное значение 
имеют процессы «семантизации», которые означают 
лексическую конкретиза цию единиц барочного текста, 
и, обратные им по значению процессы «десе-
мантизации». Под лингвистическим термином «десе-
мантизация» пони мается механизм «стирания» или 
«угаса ния» прямых (внетекстовых) и пере носных 
(контекстных) значений лексем или семанти ческих 
фигур и перевод их в про тивоположный — неконкрет-
ный ряд общих форм движения9. 

Поскольку в барочном музыкальном тексте значе-
ние стереотипных оборотов знакового характера, 
способных к межтекстовой миграции, об рели ритори-
ческие фигуры, они по сути выполняют функции 
устойчи вых лексиче ских единиц с закреплёнными 
значениями, или иначе, — лексе м и семантиче ских 
фигур. Риторическая фигура является одной из разно-
видностей лексиче ских единиц (их частным случаем), 
специфи че ских для барочного текста10. 

Клю чевым и наиболее специфическим для изуче-
ния смысловой орга низации бассо-остинатных жанров 
для нас является тер мин тема тический пласт. Каждый 
«пласт» (ос тинатный и над-ос ти натный) обладает авто-
номией и детерми нированностью в про странстве, а 
также своей лексикой, фак турно-тембро вым воплоще-
нием, внут ренней логикой вертикальной организации 
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и гори зонтального развёртывания интонаци онно-
лекси ческого материала. 

СМЫСЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В ТЕМЕ BASSO OSTINATO 
Тема basso osti nato характеризуется линейным 

типом изложе ния, а также жёсткой про странст венной 
детерминированностью. Однако это — внешние, наи-
более очевидные её характеристики как полифониче-
ского типа тема тизма. Содер жательные аспекты темы 
заключа ются в устой чивых, имма нентно присущих и 
связывающих её с предмет ным миром семантиче ских 
фигурах. Семантический анализ темы basso ostinato 
неожиданно обнаружил многообразие наполняющей 
её интонацион ной лексики. Традиционные ладомело-
дические обороты — диатонический (фри гийский 
тетрахорд) и хроматический — в теме остинатных 
жанров постепенно обрели значение интертекстуаль-
ных образований и продемонстрировали свойства 
уcтойчивых оборотов с закреплёнными значениями. В 
«интонационном сло варе» эпохи они уже были 
известны как риториче ские фигуры catabasis («нис-
хождение») и passus duriusculus («жестковатый ход») 
с семантикой скорби, страдания. Первая связана с 
вокальной традицией и cantus firmus. Вторая — с опер-
ной арией la mento. Подобные лексемы лишь со време-
нем стали способны выполнять роль темы. Их участие 
в процессе смыслооб разования, во взаимодействии с 
другими лексемами, приводило к обогащению «сло-
варя» дополнительными смысловыми оттенками и к 
расширению синтак сических масштабов темы. 

Однако семантический анализ выделил группу тем, 
в лексическом составе которых отсутствуют фигуры-
лексемы catabasis или pas sus duriusculus в их привыч-
ном развёрнутом виде11. В них предельно «обнажён» 
квартовый или квинтовый каркас лек семы, тогда как 
тоновое заполнение объёма отсутствует. Очевидно 
грамматическая струк тура, праэле ментом которой был 
тон, стала свёрнутой ус тойчивой грамматической 
моделью для образования лексем catabasis и passus 
duriusculus с ярко выраженной семантикой. 

Среди многочисленных образцов диатонических 
тем basso ostinato есть основанные на ритмизован ном 
повторе нии одного или двух-трёх звуков: к примеру, 
вёрджинельные пьесы У. Бёрда («Церковные коло-
кола», «Трубы», «Флейта и барабан») или граунды 
Т. Томкинса. Их содержательная специфика состоит в 
фигурах изображения определённых действий или 
звуко извлечения на инструментах (барабане, колоколе, 
кастаньетах). Отдельную, но производную от них 
группу образовали темы, тоны которых складываются 
в ладофункциональные обороты: примером может 
служить известный «Триумфальный танец» из I акта 
оперы «Ди дона и Эней» Г. Пёрселла и мн. др.

В процессе смыслообразования в темах basso osti-
nato отмечается рас ширение смыслового диапазона 
посредством включения наиболее типич ных для 
западноевро пейской музыки XVII–XVIII веков ритмо-
формул танцевальной этимологии: дактилического 
шага и са рабанды. Называемая в старинных трактатах 
XVI века (по аналогии с разме ром антич ного стихос-
ложения) и основанная на трёхдольной пластике 
мягкой манеры, ритмоформула дактилического шага 
несла информацию о галант ном12. Рит моформула 
cарабанды являлась ключевой фигурой соответствую-
щего жанра. Она часто вклю чается в темы basso osti-
nato в качестве самостоятельной ус тойчивой 
смысло вой единицы и привносит в них семантику 
траурного шест вия (с соответст вующими эмоциональ-
ными пережива ниями)13. Эти процессы обнаружены 
нами во множестве тем, в том числе, в темах basso osti-
nato Чаконы для лютни У. Кор бетта, Концерта B dur 
для двух органов Г.-Ф. Генделя, Чаконы D dur для 
ор гана И. Пахель беля и др.

Реконструкция процесса смыслового наполне ния и 
внутритекстовых преобразований темы basso ostinato 
отразила спе цифику барочного меха низма «угасания 
первичного и формирования вто ричного — контекст-
ного смысла мигрирующих интонационных формул»14. 
Постепенно в тему вклю чаются дополнительные (по 
отношению к диатоническому инварианту) лек семы. В 
результате переноса прямых значений в контекст 
темы-лек семы они укрепляют образную связь её с 
внешним миром. В теме скре щиваются во кально-
хоровые и пластические прообразы. Например, в теме 
Трио-сонаты № 3 g moll Г. Пёрселла обнару живается 
совмещение фи гуры catabasis, несущей трагический 
смысл, с рит моформулой дактиличе ского га лантного 
шага. Ситуа ция взаимодействия лексем даёт эффект 
со вмещения противополож ных ху дожественных 
смы слов в теме. 

Вместе с тем, в бассо-остинатных жанрах лексема 
и тема не всегда ос тавались тождественными. По 
мере усложнения лексического и синтаксического 
состава последней, «базовая» лексема часто входила в 
тему как одна из риторических фигур. В формирова-
нии контекстной се мантики такой темы участвуют 
приёмы горизонтального сце пления разнофункцио-
нальнных структур: ладомодальной (catabasis или 
anabasis) с ритмически формульной (кадансом), 
рельефной и орнаменталь ной. Лексемы вариантно 
повторяются внутри темы и приводят к нейтрализации 
её лексики. В тему включаются и ав тономные ритори-
ческие фи гуры: exclamatio («возгласа»), circulatio 
(«фигуры круга»), saltus duriusculus («жестковатого 
скачка»). Эти семантические преобразования укреп-
ляют ста тус темы как целостного художе ственного 
образования и представлены во множестве чакон 
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Г. И.-Ф. Бибера, Т. Витали, И. К.-Ф. Фишера, 
И. Пахельбеля, а также пассака лий И.-К. Керля, 
Дж. Фрескобальди и др.

В процессе исследования было обращено внимание 
на то, что в инст рументальных хроматических темах 
basso ostinato лексема passus duriusculus в «чистом 
виде» звучит редко. Однако на её основе в темах проис-
ходят мно го численные и активные модификации. 
Анализ музыкального материала вы явил две устойчи-
вых, но противопо ложных тенденции преобразований 
хро матиче ского инварианта тем. Первая связана с 
обновлением лексики и вклю чением в состав темы 
новых, авто номных от базовых, лексем и семантиче-
ских фигур. В результате мы на блюдаем смысловую 
связь близких образов-представлений. Вторая тенден-
ция характеризуется «размыванием» интона ционного 
рельефа и стиранием его значений. 

Смысловые модификации хроматического инвари-
анта в темах basso ostinato проходят в условиях рассло-
ения на опорный и неопорный линейные слои15, 
взаимоотношения которых образуют принципиально 
иную семантиче скую ситуацию в оппозициях «ближ-
ний план» — «дальний план», «динамика — статика». 
В тему проникает напряжение, являющееся источни-
ком про цес суальности в музыке. 

В инструментальных сочинениях Г. Пёрселла, 
вторых частях концертов для скрипки, струнных и 
чембало А. Вивальди и И.-С. Баха актуальна лексика 
орна ментального типа с эмоционально-экспрес сивной 
семантикой. При этом орнаментальными тонами 
вуалируется рельефный слой темы (лексема), то есть 
происходит десемантизация лексики формульного 
типа и перевод её в противо положную по смыслу 
лексику общих форм движения. Она нетипична для 
темы и составляет сущ ность противополож ного теме 
над-остинатного пласта. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ СМЫСЛОВЫХ СТРУКТУР 

В ТЕМАТИЗМЕ НАД-ОСТИНАТНОГО ПЛАСТА
Особенно интересными оказались результаты 

семантического анализа смысловой организации 
над-остинатного пласта, являющегося самостоятель-
ной смысловой структурой музы каль ного текста. При 
этом его тематическое бо гатство не сводится только к 
фигурацион ному тематизму. Нельзя не заметить, что 
интонационный «словарь» верхнего те матического 
пласта складывался также в тесном взаимодей ствии с 
оперой и кантатно-ораториальным искусством, где 
сформировался особый тип выра зительно сти мелодии 
и речитатива. 

В состав тематизма над-остинатного пласта входят 
как отдельные ин тонационные формулы, так и более 
развёрнутые стереотипные инстру мен тальные клише, 

воплощающие образы движения. Рас смотрим их 
подробно. 

Интонационная лексика формульного типа с исхо-
дными внетексто выми зна чениями либо заимствуется 
из лексического словаря барокко, либо мигрирует в 
верхний пласт непосредственно из темы basso ostinato. 
В од ном случае воз никают межтекстовые взаимодей-
ствия нижнего и верхнего структурно-смысловых 
сегментов, в другом — внутритекстовые. Наблюде-
ния показали, что в условиях орнаментального текста 
интонационные формулы включаются в контекст 
непрерывного и последова тельного линейного развёр-
тывания нерасчленимого множества структурных 
элементов. Здесь они теряют изначально свойствен ную 
им целостность и переводятся в моторно-двигательные 
клише с ярко выраженными динамиче скими свой-
ствами. Художественным результатом становится 
эффект акцентирования динамики процессуальности, 
выражающей экспрессию и разнообразные аффекты.

Исследование межтекстовой миграции продемон-
стрировало много образие автономной от темы лексики, 
проникающей в над-остинатный пласт бассо-
остинатных жанров непосредственно из «лексического 
словаря» барокко. Причём здесь было замечено нали-
чие неродственных бассо-остинатным жанрам смыс-
ловых установок, которые значительно обогатили 
тематизм над-остинатного пласта. Вопреки сложив-
шимся представлениям о неиз менно трагической 
образной направленности лексики, в бассо-остинатных 
жанрах было обнаружено включение в тематизм 
над-остинатного пласта образно конкретной лексики с 
внетекстовыми значениями сигнальной при роды 
(чаконы из опер Пёр селла, Соната № 7 «A Cinque»16 и 
Пассакалии c moll для скрипки соло Г. И.-Ф. Бибера, а 
также про граммные граунды У. Бёрда и др.). 

Внутритекстовая миграция лексем и семантиче-
ских фигур из темы basso ostinato в над-остинатный 
пласт всегда связана с интонационным «запасом» и 
семантикой самой темы. Интонационная формула 
вычленяется из синтаксиче ски и лексически организо-
ванной среды, составной частью которой она яв лялась, 
и помещается в синтаксически нейтральный 
орнаменталь ный, либо линеарно-мелодический пласт 
текста. Здесь она включается в тонкий и слож ный 
процесс семантических преобразований посредством 
варьирования, сек венцирования и диминуирования. 
Эти процессы демонстрируют постоянную закономер-
ность перевода лексем и семантических фигур в 
лексику орнаментально-декоративного и линеарно-ме-
лодического типа с эмотивной семантикой. 
На блюдения были сделаны во вторых частях концер-
тов g moll и a moll для скрипки, струнных и чембало 
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Ви вальди и Баха, Сонате «Follia» для скрипки и 
чембало А. Корелли, Трио-со нате g moll Пёрселла и др. 

Над-остинатный пласт инструментальных бассо-
остинатных жан ров ассимилирует гибкие и энергети-
чески ёмкие лексические средства. Наблюдая за ними, 
мы обнару живаем, что общие формы движения в каче-
стве моделей «выбирают» интона ционные явления, 
соотносимые с механическими, реально сущест-
вующими в природе типами движения. Обладая энер-
гетическими потен циями, клише рефлексируют 
ви зуальную траекторию (графику изображения) видов 
движений и создают определён ную эмоциональную 
установку17.

В многоголосном над-остинатном пласте много-
численных образцов органных, клавирных и скрипич-
ных пассакалий, чанон, граундов и фолий знаки-клише 
организованы посредством горизонтального 
(последователь ного) сцепления сегментов и верти-
кального совмещения. В целом, их раз вёр тывание 
подчинено волновому принципу организации энергии 
напряже ния со всеми соответствующими струк тур-
ными параметрами: импульсом, амплитудой, фазой, 
кульминацией. В условиях контрапунктического 
над-остинатного пласта одним из ведущих принципов 
его системной организации является поли метрия 
вол новых структур с комплементарной координацией 
зон усиленной и ослабленной напряжённости. Это 
ведёт к их устойчивому нерав новесию. А содержатель-
ный ак цент «дления» напряжения (термин А. Бергсона) 
связан со стремлением композиторов подчеркнуть 
эф фект углубле ния приоритетных чувственно-эмоцио-
нальных пере жива ний, данных в ин тонационной 
форме.

СМЫСЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

БАССО-ОСТИНАТНЫХ ЖАНРОВ
Мы рассмотрели специфику интонационного со-

держания пластов и ху дожественные особенности их 
текстовой организации. Синтаксическая оп позиция 
вариаций на basso ostinato, в которых пи шутся бассо-
остинатные жанры, опирается на симультанное проти-
вопоставление неизмен ного и изменяющегося. 
Противопоставление нижнего и верхнего тематиче-
ских пластов за кре плено в так называемой типологи-
ческой модели, специфика которой определяет фено мен 
тематизма бассо-остинатных жанров конца XVI — 
начала XVIII века. Родо вой признак бассо-остинатных 
жан ров заключается в организации в единый художе-
ственный текст двух пространственно детерминиро-
ванных проти воположных типов тематизма по 
лекси ческому наполнению и семантиче ским процес-
сам. При этом их отношения не исчер пыва ются кон-

трастом18. Они формируют художественно целостное 
образование — вертикальную смысловую оппозицию. 
Причём, пред метно-образ ные значения рельефного 
тематического нижнего пласта противопоставля-
ются эмотивным значениям орнаментально-
фигурационного верхнего. На их пересечении 
образуется новая концепция диа лектического многооб-
разия мира. 

Оппозиции статического и динами че ского в бассо-
остинатных жанрах связаны с барочными представле-
ниями о времени как о совмещении различных по 
своему значению процессов. Линия basso ostinato 
олицетворяет собой идею Вечного, а изменчивый 
над-остинатный пласт символизирует бренность чело-
веческого бытия. Противопостав ляемый жёстко регла-
ментированному basso ostinato «импровизационный» 
над-ости натный пласт соотносятся по образу антитезы 
свобода — по рядок. 

Тема бассо-остинатных жанров является «памя-
тью» предшествующих барокко эпох Сред невековья и 
Возрождения и выступает в роли ретранслятора 
«чужого» художест венного мира. Над-остинатный 
пласт переплавляет музыкальные идеи, при надлежащие 
собственно музыкальному миру барокко. Общее 
(«чужое») в бассо-остинатных жанрах непрерывно 
связано с прошлым, а индивидуальное («своё») — с 
настоящим и будущим. Эта оппо зиция фоку сирует в 
себе осо бенности целой эпохи и знаменует собой пере-
лом в музы кальной культуре.

Итак, обращение к но вым подходам и методам 
анализа полифонического текста устанавливают отно-
шение к теме и те матизму как к смысловым, сложно 
организованным пластам ху до же ствен ного текста. 
Семанти ческий анализ, который впервые применялся 
в исследовании полифонического тематизма, позво-
ляет произвести типологизацию процес сов лексиче-
ского наполнения, этимологии значений и их 
преобразова ния в кон тексте нижнего и верхнего тема-
тических пластов целостного тексто вого «организма» 
basso ostinato. 

Наиболее существенными результатами семанти-
ческого анализа стано вятся достижения в разработке 
теории линейной темы, тематизма общих форм движе-
ния в полифоническом контексте, обоснование суще-
ствования типологической модели как основы их 
смысловой организации. Художест венные инвариант-
ные возможности типологической модели бассо-
остинат ных жанров заключаются в изначальной 
расчленённости нерасторжимо еди ного музыкального 
текста на два относительно автономных текстовых 
пла ста. Один, используя семантические фигуры, тяго-
теющие к предметно-смы сло вой структуре образа, 
представляет абстрактно-логиче ский вид познания 
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человеком реальности. Другой через включение 
аль тернативных видов те матизма передаёт чувственно-
эмоциональный, суггестивный способ по зна ния мира. 

Наблюдения за семантическими процес сами 
миграции, лексической конкретизации, орнаментации, 
де семантизации, связанные с межтексто выми и 
внутритекстовыми преобра зованиями темы basso osti-
nato и тема тизма над-остинат ного пласта, дают 
возможность разобраться в логике раз вёртыва ния 
основных таматиче ских пластов, специфике их 

координи ро вания и со подчи нения, этимологии значе-
ний и кон текстной се мантике ти пичных формул basso 
ostinato и над-ос тинатного пла ста, то есть, в сущно сти, 
и специфике не изученного инструментального тема-
тизма барокко как оп реде лённого худо жественного 
феномена. В итоге перед нами предстают универсаль-
ные за коно мерности смы словой ор ганизации музы-
кального текста, а также его специфи ческие 
типологические признаки и сущностные свойства, 
харак тер ные для конкретного историче ского периода.
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