
роблема смысловой организации музыкаль-

ного текста, бесспорно, становится одной

из актуальных областей теоретического

музыкознания. Ее особая притягательность обус-

ловлена тем, что музыкальный текст является фе-

номеном музыкальной культуры и фокусирует в се-

бе особенности музыкального мышления и художе-

ственной концепции мира. В этой связи его исследо-

вание несомненно перспективно, поскольку дает це-

лостное системное представление о содержании

музыки. Вместе с тем в существующих исследова-

ниях по теории музыкального содержания, теории

тематизма и теории музыкального текста предпо-

чтение отдается вопросам организации гомофонно-

го, но не полифонического текста. 

Предлагаемая статья посвящена особенностям

фигурационно-мелодического тематизма бассо-ос-

тинатных жанров как художественного текстово-

го феномена, активно участвующего в формирова-

нии инструментального тематизма барокко. Автор

выявляет его лексические составляющие, а также

определяет и описывает этимологию их значений.

В основе специфической, исторически сформи-

ровавшейся типологической текстовой модели бас-

со-остинатных жанров лежит полифония тематиче-

ских  пластов. Тема basso ostinato и обновляю-

щийся тематизм над-остинатного пласта образу-

ют одновременную (образную и эмоциональную)

оппозицию, выявляемую посредством рельефного

и фигурационно-мелодического типов тематизма.

Последний интересен особыми свойствами — по-

вышенной мобильностью и вариативностью. Об-

разность составляющих его смысловых структур,

лексических единиц ярка, но фрагментарна, часто

неуловима и формируется в процессе движения. 

Традиционное представление о бассо-остинат-

ных жанрах барокко связано с вариациями на не-

изменный бас. Оно отражено в соответствующей

терминологии, которая направлена на описание

«технической» стороны предмета: «вариации на

basso ostinato» и quasi ostinato (Ф. Шпитта), «слит-

но-вариационная форма» и «остинатные формы ва-

риаций» (В. Протопопов), «остинатно-вариационная

форма» (Т. Ливанова), «вариантно-строфическая

форма с basso ostinato» (С. Скребков), «вариант-

но-остинатный принцип» (В. Задерацкий)
1
. При

этом тематизм верхнего (или, как его принято на-

зывать, «над-остинатного») пласта не рассматрива-

ется как самостоятельный структурно-семантичес-

кий феномен. В существующих исследованиях те-

матизм над-остинатного пласта предстает нерель-

ефным и лексически нейтральным. В концепциях

В. Бобровского, В. Вальковой, Ю. Тюлина, В. Хо-

лоповой акцентируются процессуальный характер

звучания общих форм движения
2
при слуховом

восприятии. Везде, где речь идет о вариациях на

basso ostinato, процессам смысловой и текстовой

синтаксической организации тематизма над-ости-

натного пласта отводится весьма скромное место.

Смысловое богатство над-остинатного пласта, как

правило, сводится в наблюдениях только к  внеш-

ним фактурным признакам. Его выразительные
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возможности связываются исключительно с при-

емами варьирования: гармонического (М. Этингер),

полифонического (Вл. Протопопов), фактурного

(В. Цуккерман, Е. Аппель (E. Appel), Р. Гресс

(R. Gress), У. Нельсон (U. Nelson).

«Внешний облик» тематизма над-остинатного

пласта органных пассакалий и чакон во многом

определили технические и акустические особенно-

сти звукоизвлечения на органе. Возникновение зву-

ка на органе не зависело от усилий при нажатии

на клавиши. В связи с этим отсутствовала возмож-

ность постепенного изменения громкости звучания

с помощью crescendo и diminuendo. Кроме того,

повторяемые звуки сливались. Тем не менее клави-

атура органа была чувствительна к темброво-реги-

стровому изменению звука [7, с. 104]. 

В силу горизонтальной природы многоголос-

ного полилинеарного тематизма органных сочи-

нений над-остинатный пласт наполнен преимуще-

ственно внутритематическими орнаментальными

структурами. Самыми ранними и естественными,

в силу акустической и технологической мотива-

ции, являлись гаммообразные пассажи
3
трех ви-

дов: ascendes — поступательное восходящее,

descendentes — поступательное нисходящее и

синтетический вид indifferentes — вращательное

поступательное движение [10]. Развитие мануаль-

ной техники клавирной музыки строилось исклю-

чительно на их комбинациях. В органной музы-

ке они выполняли функции клише. В контексте

тематизма над-остинатного пласта «нисхождение»

и «восхождение» освобождаются от предметно-

образного значения и обретают иной, морально-

этический смысл, свойственный музыке барокко.

Ритмическое оформление связано преимуществен-

но с ямбическими ритмическими формулами
4
. Их

этимология в тематизме композиторов немецкой

школы, по мнению музыковедов, восходит к

структуре речевого ритма в протестантском хо-

рале [26]. Пассажи отличаются различной протя-

женностью и широтой диапазона. Контекстные

условия их звучания также разнообразны.

Для мелодического тематизма над-остинатно-

го пласта органных сочинений характерно пре-

рывание поступенного мелодического движения

скачками. Этот прием мотивирован спецификой

органного звучания, в котором соседние звуки

сливались. При этом величина напряжения, ве-

роятно, измеряется шириной интервального скач-

ка. Так, по словам Э. Курта, «если движение

по секундам создает впечатление линеарной не-

прерывности, то большие интервалы вызывают

ощущение силы движения» [15]. 

Одинаково популярно в органных чаконах и

пассакалиях дублирование одной из мелодических

линий постоянным или переменным интервалом.

Оно образует терцовое или секстовое параллель-

ное движение верхних голосов над-остинатного

пласта. Здесь «полем для игры» становятся тем-

бровые краски и различные интервальные объе-

мы музыкального пространства (разреженные и

плотные). С одной стороны, в этом проявляется

идея многохорности, которая подчеркивает

специфику органа как «инструмента-оркестра». 

С другой, компенсируется невозможность посте-

пенного нагнетания громкостной динамики сред-

ствами органного звучания. В обоих случаях

внимание акцентируется на эффекте смены «точ-

ки зрения» на события, происходящие в ости-

натном басу. Наиболее ярко этот эффект пред-

ставлен в 30-й — 33-й вариациях Концерта 

B dur для двух органов Г.-Ф. Генделя. 

Прием переноса различных по протяженности

и конфигурации клише из тенора в дискант и

обратно прочно укореняется в органных сочине-

ниях. Он дает возможность продемонстрировать

богатство тембровых оттенков органа, а также

восполняет недостающие инструменту эффекты

усиления или ослабления громкостной динамики.

При этом прием темброво-регистрового варьиро-

вания значительно оживляет одинаковые по ме-

лодической графике клише. Например, в 16-й и

17-й вариациях Пассакалии d moll Букстехуде

звучат преимущественно фигуры ascendes (при-

мер № 1). Вместе с тем они лишены механис-

тичности и однообразия движения. Основная

идея этого сегмента над-остинатного пласта за-

ключается в «диалоге» контрастных по тембро-

вому колориту фигур-клише дисканта (т. 1 — 4

16-й вариации) и тенора (т. 5 17-й вариации). 

Пример № 1 Д. Букстехуде. 

Пассакалия d moll 

(I = 60) для органа (вариация 17)

В над-остинатном пласте пассакалий и чакон

стремительное «вознесение» и столь же быстрое

«падение» гаммообразных клише основано на

пересечении границ «мануально-регистрового»
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пространства. Так, в начале 9-й вариации Чако-

ны d moll Пахельбеля такие клише последова-

тельно исполняются на трех различных мануа-

лах органа (две верхние строки примера № 2).

Здесь, вероятно, происходит высвобождение и

вынесение на поверхность кинетической энергии,

«разрывающей» оболочку замкнутого, потенци-

ально богатого энергетикой, изначально хораль-

ного органного пространства. 

Пример № 2 И. Пахельбель. 

Чакона d moll для органа

(вариация 9)

Изменение тембровых характеристик и место-

положения мелодических фигураций в простран-

стве над-остинатного пласта приводит, прежде

всего, к эффекту постепенного изменения их

«освещенности», то есть затенения или осветле-

ния их общего звукового колорита. При этом,

по-видимому, также меняется и пространствен-

ная форма, и конфигурация самого звукового

«предмета». Музыкальное пространство над-ости-

натного пласта наполняется движением и обна-

руживает многослойность и внутреннюю антите-

тичность: покой оказывается обратной стороной

динамики и наоборот.

Поскольку звук на органе возникал механи-

ческим путем и был лишен напряжения, в фи-

гурационных клише доминировали плавные

мелодические волнообразные движения ограни-

ченного диапазона, обыгрывающие опорную мело-

дическую линию (или несколько линий одновре-

менно) с постоянным возвращением к одному

неизменному или изменяющемуся опорному

тону. Примеры последних наблюдаются в над-

остинатном пласте 28-й — 30-й вариаций Пас-

сакалии c moll Керля (пример № 3), а также

Дорийской чаконы Пахельбеля и других сочине-

ний. Повторение одного из стуктурных элемен-

тов (мелодического тона) неизбежно приводит к

разделению линейных функций на слой выдер-

живаемой опоры и движущийся орнаментальный

слой. 

Пример № 3 К.-И. Керль. 

Пассакалия d moll 

для органа (вариация 29)

В органных пассакалиях и чаконах  не ме-

нее популярны мелодические фигурации со

скрытым двухголосием. При этом «звуковой

предмет», изложенный в виде скрытого двухго-

лосия, по мнению музыковедов, включает тре-

тье измерение [12, с. 26]. Формируются эффек-

ты усиления и ослабления динамики, а также

перемещения в пространстве и «игры объема-

ми». С этой точки зрения наиболее интересна

8-я вариация Чаконы f moll Пахельбеля.

В ресурсах органной регистровки заключа-

лись богатые возможности создания внезапных

динамических сдвигов, на основе которых осу-

ществлялись террасообразные crescendo и dimin-

uendo. Для этого использовались инструменты с

двумя-тремя мануалами или более поздние ба-

рочные органы, которые имели особый регистр,

называвшийся «Echo» [11]. Эффект достигался

двумя способами: на одном мануале посредством

октавной переклички, либо на разных мануалах,

когда орнаментальный мотив звучал в одной ок-

таве. Оба вида клише применялись в над-ости-

натном пласте органных пассакалий и чакон.

Первый вид фигур открывает 9-ю вариацию Ча-

коны f moll Пахельбеля и завершает Пассакалию

d moll Букстехуде (см. автономно верхнюю или

среднюю строки примера № 4). 

Другой — встречается в над-остинатном пла-

сте 13-й вариации Чаконы D dur Пахельбеля
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(пример № 5), а также в начале заключительно-

го раздела Чаконы c moll Бустехуде. Имитацион-

ные переклички, темброво-регистровые переста-

новки и динамические контрасты интонационных

ячеек создают реверберационные эффекты. Темб-

ровые сопоставления усиливают иллюзию диффе-

ренциации звукового пространства. При этом чем

отдаленнее друг от друга ритмоинтонационные

сегменты, тем более объемным, сложно скомпо-

нованным и многоплановым оно представляется.

Пример № 5 И. Пахельбель. 

Чакона D dur для 

органа (вариация 13)

Динамические подъемы и спады на органе мо-

делировали также клише в виде многоярусных дуб-

лировок, подобных «застывшей лаве». Эти устрем-

ленные вверх (реже вниз) вертикали, по-видимо-

му, моделируют «архитектурность соборов», в ко-

торых звучали органные сочинения. Их хоровая

специфика, на наш взгляд, не вызывает сомнения,

ибо для них характерны мелодическая природа

голосоведения, а также строгая выдерживаемость

числа голосов на протяжении значительного вре-

менного отрезка. Так, например, музыкальное про-

странство органных концертов Генделя часто за-

полняется параллельно движущимися «аккордовы-

ми клише». Впоследствии диатоническая «модель»

над-остинатного пласта начала насыщаться прохо-

дящими «мягкими» диссонансами (интервалами и

созвучиями), создающими эффект повышенной

обостренной выразительности [10, с. 71].

Долгое время орган был предназначен для

культового искусства и использовался в католи-

ческих и протестантских богослужениях. Тем не

менее некоторые импровизационные жанры,

например, токкаты, фантазии, прелюдии, эхо,

интонации способствовали формированию в ор-

ганной музыке эмоциональной динамики в пас-

сажно-импровизационном тематизме. Эти процес-

сы не менее интенсивно выразились в над-ости-

натном пласте органных пассакалий и особенно

чакон. Например, в 18-й — 20-й вариациях Пас-

сакалии Букстехуде один из голосов «вспомина-

ет» специфику токкаты. Он попеременно «пере-

бирает» клавиши и «дотягивается» до «верхуш-

ки» рассредоточенного паузами аккорда (пример

№ 6). Подобные аккордово-фигурационные кли-

ше заставляют вибрировать звуковое простран-

ство органа и заключают в себе большой эмо-

циональный порыв.

Пример № 6 Д. Букстехуде. 

Пассакалия d moll для органа

(I = 60) (вариации 18, 19)

В над-остинатном пласте органных пассака-

лий и чакон свободно сочетаются токкатные,

моторные и полифонические приемы внутри и

на грани сегментов текста (вариации). Например,

на стыке 20-й и 21-й вариаций органной Пас-

сакалии Букстехуде сталкиваются противополож-

ные по звукоизвлечению и акустическому эф-

фекту фактурные приемы. Долгое (на протяже-

нии 3-х вариаций) отрывисто токкатное вибри-

рующее пространство сменяется пологим и мяг-

ким звуковым «ландшафтом». В 16-й вариации

гаммообразные, устремленные вверх пассажи об-

рываются аккордами.

Нередко в над-остинатном пласте скрещива-

лись признаки разных жанровых направлений,

что создавало уникальные образцы. Так, напри-

мер, Пассакалия Резона, написанная в трехголос-

ном изложении Triozatz, трактуется как

камерная пьеса, что не типично для органных

пассакалий. Богатство регламентированной орна-

ментики (внешний орнамент), ритмическая ост-

рота, изящество выделки приближает фигураци-

онный тематизм над-остинатного пласта данной

пассакалии к клавирным или клавесинным орна-

ментальным клише.

Таким образом, анализ специфических для ор-

ганной музыки фигурационных клише демонстри-

рует многообразие их проявлений в контексте
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над-остинатного пласта органных пассакалий и ча-

кон. В целом, можно отметить общность инстру-

ментальных клише, сформировавшихся в органных

пассакалиях и чаконах. Их родство обусловлено,

по-видимому, условиями бытования, а также тех-

ническими, акустическими и выразительными

возможностями инструмента. Тем не менее кон-

текстные условия функционирования описанных

фигурационных клише в над-остинатном пласте

органных пассакалий и чакон различны. Во мно-

гом противоположны и принципы орнаментирова-

ния. Постараемся обозначить основные отличия.

Развитие диминуционной и орнаментальной

техники в органной музыке того времени, как

известно, проходило в русле многоголосной

практики музицирования, в опоре на контрапунк-

тические каноны. Специфика их преобразования

и переосмысления посредством орнаментальных

структур определяет художественный результат.

В над-остинатном пласте органных бассо-ос-

тинатных жанров прослеживается влияние во-

кально-хоровой полифонической музыки. Так,

клишированные фактурные обороты, сложившие-

ся в мадригале, оратории или хоровых номерах

оперы, отчасти переносятся на инструменталь-

ную почву. Вокально-хоровые ориентиры оче-

видны в начальных сегментах над-остинатного

пласта, в случае его опоры на многоголосие с

разветвленной и мелодической (вокальной) при-

родой голосоведения. Аккорд насыщается скры-

тыми мелодическими линиями, как, например,

это происходит в 14-й вариации Пассакалии

Букстехуде (пример № 7), а чередующиеся ак-

кордовые вертикали перемежаются «говорящи-

ми» паузами. Выявление движения в недвижи-

мом, изменяющегося в неизменном созвучны ба-

рочному противопоставлению земного и возвы-

шенного, телесного и духовного. 

Многоголосный верхний пласт с разветвлен-

ной системой разнонаправленных голосов обра-

зует в пассакалии «совокупный материал»

(М. Старчеус). По мнению музыковедов, он вос-

принимается не менее отчетливо, чем тематиче-

ский рельеф и для него характерна детализиро-

ванность и неоднородность голосов. Вместе с

тем его типичной чертой становится спаянность

голосов. Этому в значительной степени способ-

ствовала акустическая и фоническая специфика

органа. Эффект общей сглаженности голосов, по

словам Н. Любовского, является репрезентантом

хоральности в многоголосной музыке [18, с. 59]. 

Равномерность, фрагментарная переменность

функций голосов в целом характерна для тонко

детализированной фактуры над-остинатного пла-

ста органных пассакалий. Мобильные моментные

соотношения (выходящих на первый план и ухо-

дящих на роль второго плана голосов) приводят

к нивелированию сольного интонационного и

темброво индивидуализированного начала. 

Орнаментальные структуры равномерно рас-

пределяются в различных голосах полифоничес-

кой фактуры над-остинатного пласта органных

пассакалий в виде мелодико-ритмических ячеек

небольшого объема (две верхние строки примера

№ 8). Результатом становится рассредоточение

акцентов, поскольку ритм еще не лежит в осно-

ве корреляции звуковысотной и ладогармоничес-

кой сторон совместного развертывания мелодиче-

ских линий верхнего тематического пласта. Рит-

мические акценты или, как их называет Э. Курт,

«ударения» здесь рождаются не ценой регулярно-

го совпадения мотива-клише и такта, а с помо-

щью «сгущения» напряжения линейного движения

и «развития в вышину». Подобные качества

Э. Курт относит к полифонии И.-С. Баха [15,

с. 147]. Однако они в равной степени могут быть

отнесены и к сегментам над-остинатного пласта

большинства органных пассакалий.

Пример № 8 Д. Букстехуде. 

Пассакалия d moll для органа

(I = 60) (вариация 3)
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Пример № 7 Д. Букстехуде. 

Пассакалия d moll для органа

(I = 60) (вариации 14, 15)



При таком процессе формирования орнамен-

тальных структур происходит «инкрустирова-

ние» в свободное интонационное развертывание

мотивного содержания в виде небольших по

диапазону и протяженности клишированных

фигураций. Клише-мотивы «кочуют» из одного

голоса в другой, образуя слитное горизонталь-

ное и вертикальное «плетение». Два основных

качества полифонической ткани над-остинатно-

го пласта органных пассакалий — комплемен-

тарность и поступательность движения порож-

дают «<…> общий качественный смысл: плав-

ность и равномерность» [13, с. 43]. Снижение

двигательной активности, динамических «вспле-

сков» в таком тематизме рождает ассоциации

со сдержанно поступательным движением мыс-

ли или внутренне многоплановым спокойстви-

ем. Громадным, «будто застывшим перед

самим собой» чувством (Ю. Нагибин) наполнен

мир музыки Баха. Эту метафору в полной ме-

ре можно было бы отнести к эмоции, запечат-

ленной над-остинатным пластом органных пас-

сакалий. Здесь эмоция обретает вселенский

размах и масштаб, величественность и гранди-

озность. Продление одного трансцендентного

состояния, каких бы высот страстности не до-

стигала музыка, относительно ровный уровень

напряжения освобождают интонационное раз-

вертывание от всего суетного и чувственно

открытого. Эмоцией внутреннего художествен-

ного «я» назвал этот тип миропостижения

В. Медушевский. Размышляющее, медитирую-

щее «я», по его мнению, проявляет себя в му-

зыке, лишенной изобразительных напоминаний.

Для возникновения эмоции созерцания, по сло-

вам В. Медушевского, идеально подходит звук

органа, «способный к бесконечному длению, не

ограниченный ни дыханием, ни смыслом, не-

возмутимо ровный по громкости, тембру и вы-

соте» [19, с. 87].

Функционирование орнаментальных структур

в многоголосном и многослойном тематизме

над-остинатного пласта органных чакон подчи-

нено иным принципам. Здесь начинается процесс

ладогармонической, ритмической и графической

координации мотивов, проводимых разными го-

лосами над-остинатного пласта. Это выражается,

прежде всего, в том, что орнаментальные струк-

туры постепенно, но весьма последовательно,

«изживают» имитационность
5
. 

Важно отметить, что чакона «выбирает» дру-

гие стилистические и жанровые ориентиры. С од-

ной стороны, в ней проявляется характерный для

композиторов барокко интерес к театральности с

яркими эмоциями, возвышенной патетикой, пафо-

сом и пышным декором. С другой, — к музы-

кальному быту эпохи (прежде всего, к всевоз-

можным танцам). Внутренние духовные искания

личности барокко, отображенные в пассакалии,

запечатлеваются в чаконе посредством внешних

факторов, к примеру, аффектированного жеста

или танцевальной пластики
6
. В этой связи, «лек-

сический словарь» чакон включает семантические

фигуры, которые в большей степени связаны с

эстетикой театра. Так, художественное простран-

ство над-остинатного пласта чакон «обрамляют»

ритмоформула сарабанды и фигура героического

жеста
7
. Они и передают торжественно-величавый

характер, с налетом театральной патетики. 

Очень важным является процесс стандартиза-

ции орнаментальной фигуры или клише в виде

мотива, а также закрепления за ними опреде-

ленного места в тематическом пространстве над-

остинатного пласта органных чакон. Часто

мотив постепенно перестает «скользить» относи-

тельно такта, а его стопа начинает координиро-

ваться с его акцентными и неакцентными доля-

ми. Это во многом происходит за счет сохране-

ния границ и протяженности метроритмической

ячейки. Распространенной становится ситуация

совпадения метроритмических акцентов несколь-

ких мелодических линий (предпочтение отдается

контрастной полифонии), синхронное развертыва-

ние голосов в одном направлении, например, в

виде дублировок или фигураций, в состав кото-

рых включены только аккордовые тоны (пример

№ 9). 

Пример № 9 И. Пахельбель. 

Чакона f moll для органа

(вариация 20)

Обращают на себя внимание сами фигураци-

онные клише, организованные под воздействием

метрической пульсации в одинаковые, много-

кратно повторяющиеся ритмические группы. Ва-

рьируются преимущественно звуковысотная и

2008 ,  ¹  1  (2)

Ï î ý ò è ê à  è  ñ å ì à í ò è ê à  ì ó ç û ê à ë ü í î ã î  ò å ê ñ ò à

53



ладогармоническая стороны клише, которые «тя-

готеют к переходу из декоративных элементов

в основные» [21, с. 13]. Четкий и постоянно

выдерживаемый ритмический рисунок актуализи-

рует в них двигательную моторику и динамику

движения.  Повторение синтаксически структу-

рированного элемента приводит к формированию

в музыкальном тексте чакон периодической ак-

центности, свойственной танцевальной музыке.

Постепенное и неуклонное снижение автоном-

ности голосов, приведение их к общему «вер-

тикальному знаменателю» при общей тенденции

к уменьшению самого их числа свидетельству-

ют о тяготении тематизма над-остинатного пла-

ста чакон к выделению сольного голоса
8
. 

Описанные процессы, на наш взгляд, во мно-

гом обусловлены спецификой органостроения.

Так, например, среди композиторов, отдававших

предпочтение чаконам, заметно выделяется фигу-

ра Пахельбеля, написавшего шесть произведений

этого жанра. Орган, на котором играл компози-

тор, характеризовался отсутствием флейтового ре-

гистра. Однако исследователи отмечают, что

наличие гедактов, двухрядных аликвотов и, в

особенности, рюкпозитива давали органу возмож-

ность для воспроизведения сольных звучностей

красивого и негромкого тембра [10]. Лабиальные

регистры такого органа звучали ясно и светло

[11]. Подобная диспозиция органа, по мнению

музыковедов, была типична для всей южнонемец-

кой органной школы. Действительно, облегченная

и не перегруженная излишними побочными голо-

сами фактура всех органных чакон Пахельбеля в

полной мере соответствует техническим и акус-

тическим особенностям южнонемецкого органа.

При выделении верхнего мелодического, каждый

из голосов над-остинатного пласта чакон прекрас-

но прослушивается, создавая эффект особой про-

зрачности и возвышенности звучания.

Подведем некоторые итоги. 

Итак, тематический материал многоголосного

над-остинатного пласта органных пассакалий и

чакон, в целом, опирается на горизонтальный

полифонический принцип организации. Поли-

функциональность голосов музыкальной ткани

подкрепляется политембральностью органных ма-

нуалов. Тембровыми характеристиками ровного,

лишенного напряжения органного звука, продик-

тованы особые качества взаимоотношения голо-

сов в тематизме. Определяющими являются

взаимодополняемость, комплементарность и орга-

ничная совокупность. Вместе с тем была заме-

чена тенденция к уменьшению числа голосов

(двухголосие в чаконах) при возрастании внима-

ния к верхнему. Она находится в непосредст-

венной зависимости от акустических возможнос-

тей и особенностей органных диспозиций

различных национальных школ. 

Большинство оригинальных инструментальных

клише родилось в тесной связи со спецификой

органной клавиатуры и извлечения звука. Их ос-

нову составляют внутритематические орнамен-

тальные структуры: фигурации и пассажи. Они

постоянно участвуют в процессе непрерывной

орнаментации и определяют стилистику верхне-

го тематического пласта. При этом их отличи-

тельной особенностью в контексте органных

сочинений становится тяготение к переводу де-

коративных элементов в основные. Гаммообраз-

ные, обыгрывающие опорный мелодический тон,

со скрытым двухголосием, «многоярусные»

аккордовые клише возникли и развивались по

мере совершенствования технических возможно-

стей органа. В тематизме над-остинатного плас-

та органной чаконы проявился особый интерес

к развер-тыванию вертикали в горизонталь.

Инструментальные клише обретают новую,

чисто органную контекстную семантику. Не ме-

нее значимо для формирования тематизма над-

остинатного пласта органных сочинений разви-

тие техники орнаментации в русле многоголос-

ной практики контрапунктического письма. Эти

процессы определяют специфику пассакалии и

чаконы. В над-остинатном пласте пассакалии по-

лифоническое интонационное развертывание обо-

гащается клишированными фигурациями. В ча-

коне — изживается. В пассакалии медленный

темп, ритмическая комплементарность и слит-

ность двух- и трехголосия, плотность заполне-

ния пологими мелодическими линиями простран-

ства над-остинатного пласта способствуют

«растворению» фигурационного материала в по-

лифоническом целом. Создается эффект «дления»

(А. Бергсон) одного эмоционального состояния.

Напротив, преимущественно подвижные темпы

чакон, разреженность фактуры, особый интерес

к верхнему голосу, клише импровизационных

органных жанров направлены на активизацию

моторики движения, посредством которой вопло-

щается динамика различных эмоциональных на-

строений. Музыкальное пространство тематизма

над-остинатного пласта наполняется движением

и обнаруживает многослойность и внутреннюю

антитетичность: покой оказывается обратной сто-

роной динамики и наоборот.
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Посредством фигурационных клише в над-ос-

тинатном пласте пассакалии и чаконы отражены

разные по своей природе виды движения. Пер-

вый характеризуется плавностью, поступеннос-

тью и слитностью. Второй — моторикой, дина-

микой  с элементами дискретности. Следствием

становится противоположный тип эмоций, запе-

чатленных в над-остинатном пласте. Для пасса-

калии типичной является медитативность. В

чакону проникают патетика и драматический

порыв. Ее мир определяют аффектированность

и театральность эмоции, а также игровые эле-

менты с резкой сменой света и тени.

Организация тематического пространства над-

остинатного пласта во многом аналогична стро-

ению храмового пространства, в котором звучат

бассо-остинатные жанры. В обоих господствует

иерархия низа и верха, органично связанная с

представлениями барокко о Земном и Возвышен-

ном. Принципы многохорности, рожденные во-

кально-хоровой культурой, в инструментальной

музыке барокко преломились посредством при-

емов концертирования. В органных пассакалии и

особенно чаконе этот процесс только начинает-

ся. Таковы противопоставления различных по

тембру клише (на разных мануалах), фигураци-

онные передвижения из одного регистра (темб-

ра) в другой, переклички типа «эхо», громкост-

но-динамические перепады посредством фактур-

ного контраста или выключения отдельных голо-

сов. Результатом является проникновение

элементов дискретности в процесс непрерывного

интонационного развертывания и формирование

логики горизонтального тематического развития. 

Наблюдения за процессами лексического на-

полнения и смысловой организации верхнего

текстового сегмента бассо-остинатных жанров, с

одной стороны, позволяют аналитически конкре-

тизировать специфику формирования органной

музыки барокко, с другой, — выявить внутри-

текстовые закономерности смысловой организа-

ции барочного текста.
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1
Курсив везде мой. — И. А.

2
«Аутентичный» термин общих форм движения — loci

topici (дословно — общие места). В дальнейшем принято

сокращение ОФД — общие формы движения.

3
Они были известны еще с 1515 года и изложены в

труде «Fundamentum», где детально описана контрапункти-

ческая техника в композициях на cantus firmus. Их ана-

лиз содержит работа: Диденко Н. Формирование инстру-

ментальной фактуры в органной  музыке Германии XV—

XVIII веков. — М., 1994 [10].

4
Как известно, Курт и Браудо считали ямбические за-

тактовые мотивы важным конструктивным элементом му-

зыкальной ткани И.-С. Баха. Они способствуют созданию

особо слитной музыкальной материи. Вероятно, в той же

связи М. Аркадьев называет их основным «квантом нео-

братимого развертывания временного поля музыкального

произведения» барокко [5, с. 8].

5
Подобный процесс происходит, по-видимому, повсе-

местно в различных жанрах органной музыки. Н. Диден-

ко, исследуя хоральные обработки и органные прелюдии

замечает, что в результате ограничения самостоятельности

полифонических голосов и их вертикальной координации

происходит поглощение полифонических элементов факту-

ры «диминуционными клише» [10, с. 39].

6
На это направлены и контекстные условия, например,

умеренный и даже быстрый темп (в Чаконе C dur Буксте-

худе темп Presto), характерный для большинства чакон.

7
Интонационный стереотип предъема служит признаком

появления в тексте фигуры «романской героической позы»,

концентрирующей в себе эффект возвышенной патетики. 

Э. Бюкен анализирует ее в связи с героическими сюжета-

ми опер Ж.-Б. Люли. Позже фигура мигрирует в инстру-

ментальную музыку и неизменно привносит аффектирован-

но-величественный тон. См. в упомянутом издании: [23].

8
Эта тенденция в целом характерна для техники ди-

минуирования в импровизационных жанрах органной музы-

ки. К примеру, Н. Диденко отмечает, что ее главной це-

лью являлось «раскрепощение строгой контрапунктической

ткани и образование мелодически самостоятельного, выра-

зительного голоса» [9, с. 140].

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Àêîïÿí Ë. Àíàëèç ãëóáèííîé ñòðóêòóðû ìó-

çûêàëüíîãî òåêñòà. — Ì.: Ïðàêòèêà, 1995. 

2. Àëåêñååâà È. Òåìàòèçì áàññî-îñòèíàòíûõ

æàíðîâ èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêè çàïàäíîåâðî-

ïåéñêîãî áàðîêêîþ — Óôà: Ëàáîðàòîðèÿ ìóçû-

êàëüíîé ñåìàíòèêè, 2005. 

3. Àðàíîâñêèé Ì. Ìóçûêàëüíûé òåêñò. Ñòðóê-

òóðà è ñâîéñòâà. — Ì.: Ñîâ. êîìïîçèòîð, 1998. 

4. Àðàíîâñêèé Ì. Ñèíòàêñè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà

ìåëîäèè. — Ì.: Ìóçûêà, 1991. 

5. Àðêàäüåâ Ì. Õðîíîàðòèêóëÿöèîííûå ñòðóê-

òóðû â êëàâèðíîì òâîð÷åñòâå È.-Ñ. Áàõà // Ìóç.

àêàäåìèÿ. — 2000. — ¹ 2. — Ñ. 2—13.



2008 ,  ¹  1  (2)

56

Ï î ý ò è ê à  è  ñ å ì à í ò è ê à  ì ó ç û ê à ë ü í î ã î  ò å ê ñ ò à

Алексеева Ирина Васильевна — 

доктор искусствоведения, профессор, 

зав. кафедрой теории музыки 

Уфимской государственной 

академии искусств им. Загира Исмагилова

6. Àñàôüåâ Á. Ìóçûêàëüíàÿ ôîðìà êàê ïðî-

öåññ. — Ë.: Ìóçûêà, 1971. 

7. Áðàóäî È. Îá îðãàííîé è êëàâèðíîé ìóçûêå.

— Ë.: Ìóçûêà, 1976. 

8. Âàëüêîâà Â. Ìóçûêàëüíûé òåìàòèçì — ìû-

øëåíèå — êóëüòóðà: àâòîðåô. äèñ. … äîê. èñêóññò-

âîâåäåíèÿ. — Íîâãîðîä, 1993. 

9. Äèäåíêî Í. Ôîðìèðîâàíèå èíñòðóìåíòàëü-

íîé ôàêòóðû è òåõíèêè äèìèíóöèé â îðãàííîé

ìóçûêå XVI—XVII ñòîëåòèé // Ïðîáëåìû òåîðèè

çàïàäíîåâðîïåéñêîé ìóçûêè (XII—XVII âåêîâ):

ñá. íàó÷. òð. / ÃÌÏÈ èì. Ãíåñèíûõ. — Ì., 1998. —

Âûï. 151. — Ñ. 132—149.

10. Äèäåíêî Í. Ôîðìèðîâàíèå èíñòðóìåíòàëü-

íîé ôàêòóðû â îðãàííîé ìóçûêå Ãåðìàíèè XV—

XVIII âåêîâ: äèñ. … êàíä. èñêóññòâîâåäåíèÿ. —

Ì., 1994. 

11. Çåíàèøâèëè Ò. Îðãàííîå òâîð÷åñòâî Èî-

ãàííà Ïàõåëüáåëÿ (âîïðîñû ñòèëÿ è èñïîëíèòåëü-

ñêîé èíòåðïðåòàöèè): àâòîðåô. äèñ. … êàíä. èñ-

êóññòâîâåäåíèÿ. — Ì., 1997. 

12. Çóáàðåâà Í. Ôàêòóðà êàê ôîðìà ðåàëèçàöèè

ïðîñòðàíñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé (ïðîáëåìû ãåíå-

çèñà è èñòîðè÷åñêîé ýâîëþöèè ìóçûêàëüíûõ õðîíî-

òîïîâ): äèñ. … êàíä. èñêóññòâîâåäåíèÿ. — Ë., 1990. 

13. Êàëüìàí Ë. Ê ïðîáëåìå ñòåðåîòèïîâ â ïî-

ëèôîíè÷åñêîé ìóçûêå // Òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû

ïîëèôîíèè: ñá. íàó÷. òð. / ÃÌÏÈ èì. Ãíåñèíûõ.

— Ì., 1980. — Ñ. 40—57.

14. Êèðè÷åíêî Ï. Èíòîíàöèîííàÿ ëåêñèêà è

àðòèêóëÿöèÿ ïëàñòè÷åñêèõ è ðèòîðè÷åñêèõ ôèãóð

â êëàâèðíûõ ñî÷èíåíèÿõ áàðîêêî / ÓÃÈÈ, Ëàáî-

ðàòîðèÿ ìóçûêàëüíîé ñåìàíòèêè. — Óôà, 2002. 

15. Êóðò Ý. Îñíîâû ëèíåàðíîãî êîíòðàïóíêòà.

— Ì., 1931. 

16. Ëîáàíîâà Ì. Çàïàäíîåâðîïåéñêîå áàðîêêî:

ïðîáëåìû ýñòåòèêè è ïîýòèêè. — Ì.: Ìóçûêà, 1994. 

17. Ëîòìàí Þ. Èçáðàííûå ñòàòüè. Ò. 1. Ñòàòüè

ïî ñåìèîòèêå è òèïîëîãèè êóëüòóðû. — Òàëëèí:

Àëåêñàíäðà, 1992. 

18. Ëþáîâñêèé Í. Õîðàë è õîðàëüíîñòü â çà-

ïàäíîåâðîïåéñêîé èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêå XIX

âåêà: äèñ. … êàíä. èñêóññòâîâåäåíèÿ. — Ì., 1989. 

19. Ìåäóøåâñêèé Â. Ê àíàëèçó õóäîæåñòâåííî-

ãî ìèðà è âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâàõ â èíñòðóìåí-

òàëüíîé ìóçûêå È.-Ñ. Áàõà // Ïîëèôîíè÷åñêàÿ ìó-

çûêà: âîïðîñû àíàëèçà: ñá. íàó÷. òð. / ÃÌÏÈ èì.

Ãíåñèíûõ. — Ì., 1984. — Âûï. 75. — Ñ.  83—107.

20. Îêðàèíåö È. Äîìèíèêî Ñêàðëàòòè. ×åðåç

èíñòðóìåíòàëèçì ê ñòèëþ. — Ì.: Ìóçûêà, 1994. 

21. Òóõâàòóëëèíà Í. Ë., Êèðè÷åíêî Ï. Â. Ñòðóê-

òóðà è ôóíêöèè îðíàìåíòà â ìóçûêàëüíîì òåêñòå

ôîðòåïèàííûõ ñîíàò É. Ãàéäíà / ÓÃÈÈ, Ëàáîðà-

òîðèÿ ìóçûêàëüíîé ñåìàíòèêè. — Óôà, 2002. 

22. Øàéìóõàìåòîâà Ë. Í. Ìèãðèðóþùàÿ èíòî-

íàöèîííàÿ ôîðìóëà è ñåìàíòè÷åñêèé êîíòåêñò ìó-

çûêàëüíîé òåìû / Ãîñ. èíñòèòóò èñêóññòâîçíàíèÿ.

— Ì., 1999.  

23. Øàéìóõàìåòîâà Ë. Í. Ñåìàíòè÷åñêèé àíàëèç

ìóçûêàëüíîé òåìû / ÐÀÌ èì. Ãíåñèíûõ. — Ì., 1998. 

24. Øàéìóõàìåòîâà Ë. Í. Íåêîòîðûå ñïîñîáû

îðãàíèçàöèè íàïðÿæåíèÿ â ìóçûêàëüíîì òåêñòå

(íà ïðèìåðå ñî÷èíåíèé È.-Ñ. Áàõà) // Çâóê, èíòî-

íàöèÿ, ïðîöåññ: ñá. íàó÷. òð. / ÐÀÌ èì. Ãíåñèíûõ.

— Ì., 1998. — Âûï. 148. — Ñ. 36—46.

25. Øàéìóõàìåòîâà Ë. Í., Ñåëèâàíåö Í. Ã. Ñå-

ìàíòè÷åñêèå ïðîöåññû â òåìàòèçìå ñîíàò Ä. Ñêàð-

ëàòòè. — Óôà, 1998. 

26. Øèðîêîâà Â. Î ïðåòâîðåíèè çàêîíîìåðíî-

ñòåé âîêàëüíîãî è ðå÷åâîãî èíòîíèðîâàíèÿ â èí-

ñòðóìåíòàëüíîì òåìàòèçìå (íà ìàòåðèàëå ìóçûêè

Áàõà): äèñ. … êàíä. èñêóññòâîâåäåíèÿ. — Ë., 1980. 

27. Ýñêèíà Í. Ýïîõè èñòîðèè ìóçûêè. — Ñàìà-

ðà, 1994. 

28. ßâîðñêèé Á. Èçáðàííûå òðóäû. Ò. 2. × 1. —

Ì.: Ñîâ. êîìïîçèòîð, 1987. 

29. Appel E. Ostinato und Kompositiontechnik

beiden englischen Virginalisten  der elisabethanischen

Zeit // Af Mw. — 1962/63. — Jahrg. — 19/20. — H. I.

30. Gress R. Die Entwicklung der

Klaviervariation von A. Gabrieli bis I. S. Bach. —

Stutt., 1929.

31. Nelson U. The technique of variation… from

a de Cabesson to M. Reger / University of California

pablication in music. Vol. 3. — Los Ang.,  1962.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AFuturaOrtoBold
    /AGOpus-Bold
    /AGOpus-BoldOblique
    /AGOpusHR-Bold
    /AGOpusHR-BoldOblique
    /AGOpusHR-Roman
    /AGOpusHR-RomanOblique
    /AGOpus-Roman
    /AGOpus-RomanOblique
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialSami
    /ArialUnicodeMS
    /ArielSudEuro
    /B7Prg
    /BalticaC
    /BalticaC-Bold
    /BalticaC-Italic
    /BaskervilleAZPSNormal
    /BaskervilleLight
    /BaskervilleLight-Italic
    /Batang
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Classic-Bold
    /Classic-BoldItalic
    /Classic-Italic
    /Classic-Plain
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CompactC
    /CompactC-Bold
    /CompactC-BoldItalic
    /CompactC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /ER-BukinistBashkir
    /ER-BukinistBashkirBold
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Europe
    /Europe-Bold
    /Europe-Bold-Italic
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-Bold-Italic
    /EuropeCond-Italic
    /EuropeDemi
    /EuropeDemi-Italic
    /EuropeDemiShadow
    /EuropeDemiShadow-Italic
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /Europe-Italic
    /FencesPlain
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreeSetCyrillic
    /FuturisC
    /FuturisC-Bold
    /FuturisC-BoldItalic
    /FuturisC-Italic
    /FuturisLightC
    /FuturisShadowC
    /FuturisVolumeC
    /FuturisXC
    /FuturisXCameoC
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /FuturisXShadowC
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GOSTTypeA
    /GOSTTypeB
    /grkdia
    /Haettenschweiler
    /Helios
    /HeliosBlack
    /HeliosBlack-Italic
    /Helios-Bold
    /HeliosCompressed
    /HeliosCond
    /HeliosCondBlack
    /HeliosCondBlack-Italic
    /HeliosCond-Bold
    /HeliosCond-Italic
    /Helios-Italic
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /Impact
    /Kartika
    /KidsDrawings
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MT-Extra
    /MT-Symbol
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /New
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OrthodoxLoose
    /PalatinoC-Bold
    /PalatinoC-BoldItalic
    /PalatinoC-Italic
    /PalatinoC-Plain
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaCTT-Regular
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
    /Raavi
    /SchoolBookBashFontNormal
    /Shruti
    /SimSun
    /Sylfaen
    /Symbol
    /Symbol_A
    /Symbol_B
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TauernECTT-Regular
    /TerminatorCyr-Semi-expandedBold
    /TimesNewRomanGreek
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TmsRoman
    /TraktirC
    /TraktirNormal
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /VantaBold
    /VantaBoldPlain
    /VantaLightPlain
    /VantaMediumPlain
    /VantaThinPlain
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vetren
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /XSerifBaltic
    /XSerifCE
    /XSerifCyr
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2450 2450]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




