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�. �.������	
�  

� �����
��� �
	���
�� �������  

��
����� ��������
��� �	�������  �. - �. ����  

 

�������� �	
����� ����������� 	��
�������� ������ ������
� 

��������� ����, ������ ���������	
� � ������
�  ����	����� 

��������������� � �������������� �������� ��� ����������
�, ����
�� 

 ��������� 	��
�������� ������
1
 ��� �������
� ������. ��������� �� 

��� – ��������	���
����, ������
���� � qiasi-�������
����. 

��������� ����	����� ��� ��������  ���	� ������������� 	����� 

���������� ���������, ������������� ��� ���
 �� ������.  �����
� 

���!������� ����������"� ��	������� ����������" 
�������  ���� 

������� ������, �������� ����!����"#��� ������������. � $��	 

�	
��� ��������� ����#���� ������������ �������
� �	
���
� � 

��	���������
� ����!��������. � ���� � ��	� ���� ������ �� ������ � 

�������� 	��
�����-�����������, �� � ��������	 ��� ���	�������� � 

�����������
	 �������	 ������	 – ��������	. %�	���������
� 

����!�������� ��	����
  ��	�� �������, ��� � ����	
 ������
���� 

������  ����	!���" «���������», ��� �������� ����	������� $�� 

�����
 ��� �������� ��&��	���� � �������
� �������� �����������  

��� ���������� � �������������	 � ��	������� �������� ��
� 

������  &��	� �������
� ��� �������������. �	���� ��� � 

��������� 	��������	 ���������������� ����������� «'�������� 

���	�������� ����������� � 	��
�����
	 ������	 (�� ���	��� 

����������
� ��������� �. (. ���� ��� ������)», 
����������  

)�!�������� 	��
������� ��	������ ��� ���������	 *��	���	����� 

).  .
2
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�
�� ����	�����
 �����"#�� ���������: « ����� ������� +��
 

,�������
 ���», « ����� ������� ��������	� -����	��� ����», 

�������, ("��
, ������
, «.����� ��	���������
� �����». (������ 

$�� ����
 ������� ���
��� ����������
	�, ��������� ��� ���"� 

��!�� ��������� ������������ ��������� &��	������� 

��������������� ��
��. � �� �� ��	� �!#����������� �� ����  

����	����� 	��
������-�������������� �������� ��  ������ 	��� 

����������� ������!�����	� ����� �����, �����
� ������������ �	  

$���� ��������. %�� �������, �!������ ���� �� ������  /��	����  

XVII-XVIII ���� ����	����� ����������� ���� �, ������������, 

������������ �� ������ ������� ��
�� ���������� �� �������
� 

������
� ������	�����, �� � 	�������� ��!������ 	�����������, 

�������� ��	��������. 

0!1�����
	 �������������	 ����� �������������� ������������� 

	���� ������� ������
� &��� ����������� ��	�	 �������	 

(�!�������	 ��������������� ��������� � �������
	 ������
	 

�!������	: ��� ������ ���� ��������� ��� ����
�, ��� � 

��	����������� ��
��. 0����� ������������� ���� � ������������ 

&������ ����������
� ���� � ����� ������ ������� ��
�� ��!������ 

	����������� ������� ����"��� �� ����������
	�. 0��� �� ������ – �� 

�����
�
� �� ����� 	������	 ���	�������� ����������� � 

�����������
	 �������	 ������	  (�������
	 ��������	), �!�����	� 

��������  �����	 ������ ������ ����������
� ��������� ����. 

2�� ���� ���!
 ����������, ����	 �!����	 ���������, 

�������������
� �� ������ !�����	 ��	��������, �� � 	�����������
	 

«�"!�����	 ������», 	���� �����!������ �!������" «���� � 

�������������», !
�� ����������� ������������� �������� ������
� 

��������� �. (. ���� � ������� ��������� 	��
�������� ������ – 
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Urtext’a. '��, ������ ��!������ �� ������������ ��	���� 	��������
3
 

������� 
���� ��������" ������	�������. (��� ��  ��	, ��� ����� 

����� ����� ���	�����
�, «������
�» (�� �������� &��	��
) �����! 

&������� 	��
�������� ���������� � ���� «$�����
�» ������������ � 

���������, ��������� ��������� � ���� � ��� �����.  �����
� ��� 

&������� ��������� ������ �!����� ��	� ��������	� ������������� 

��������
. 0�������� �������� �����	���������� ������ ����� !
�� 

������ � �	������������� ���������
4
. 

3!��������
	 �����	 ������ ��������� ��������������� �������� 

(�����������, ����	���, ��	�)  ������
� ���������� ����, 

�������������
� ��� ����
� ���� ������
5
. ,���� ������� 
��, ��� 

�������, ����������"#�� �����&����, ������� !
� �������� �� ��� 

��������� ��������� � ��������������� �������������� ��������� – 

�	
����" 	�������������. � $��	 ����"����� ���!
� ��� 

���	�������� ����������� �� �������
	 ��������	, �����
� �������� 

�� ��������� �����������
� ������� !�������� 	����������� – 

�
������
�
�� ����������
�� ������
� $�����
� ����������� 

��������� ������. 

2����� ��������� ���� �������� �������������, ��� 

�����������
� �����, ��� �����&��� � �������
 �	
����� ����������� 

���"� ����� ���� «	������», ����#�"#�" ����� ��������� �	����� 

��� �������"#�� �������  �������� �������
� ��������������� 

�����. � $��� ����, 	���� ������� �! ��������	 ���� 	��
�������� 

������, ������"#����� �� ������ ������������� ��� ��	�����������. 4�� 

���!�������, �!1�����	�� ������	 ��������, �������� ������������
� 

��	������� �������� �������� ���	��������  ���������� 

������������� ������������� �"���� ���������� 	�����������.  
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5����	��� ������
���� ����������� ��	� �������� ����, 

�����������
� �	
�� ������� � 	����	 ������������ ��	������� 

�����������
� &��	��
6
. 5����&���� �� �������� �!��������� 

��������� ��������� 	��
�������� �����������, ����	���� ��#����� � 

������ ���������� 	��
������� ����, �, ������������, � �����!� �� 

����!��������. 

�
�� 
����
 � ������
 �	
���
� ��������
 	��
�������� 

������, 	������"#��  ������
� ���������� !������  ������� 

�"�����-��������
� ����� ����	��
��� �����
7
. 0� �������������  

������ ������������ ��������� ���!
����� ������ � ����#����� ��	� 

�����
	� �	
���
	� ���������	� ����������� �������������: solo-

continuo (����������� ������������ ������) � tutti-solo (����������� 

�������), �����������
� quasi-�!����	� ����������
� 	��
�����
� 

������	����. (�	���������� �������� 	��
�������� ������� ��������  

�	
����� ����������� 	��
�������� ������,  ��	 	
 �!�������, 

���������� 	�����������
� ���	��
. 

������� ������������� 	����� ����������� ��!�� �����������
� 

������ &��������� ��������� «�!���� ��������
», �������������� � 

��������	� �������	� &��	���, ��� �!��������� ��������� 

���������� �	
����� ����������� ������. '��, 	������"#�� 

��������
� ����� 	��
�������� �������, �	�"#�� ������!����
� 

	���&������, ������ �����	-��	���	 � ���������
	 ���������	 

������	����, ����������"� ��	������� ����������" �������� 

�������
� ����� ����	 ������
���� ������  �	
����" ���������. 

2�� ���������� ������������� ���������� ������� ���!����	 

������ �
��
���

�� ��	��	� ��������� ��������. 5��������
 
���� 

���������� ��	���������� &��	�� ������������� �������������, 
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������������ &����
, �����&��� ����	�������
� $��	����. -��	���� 

���!
� �	
����� ���� 	��
�������� �����������, �������
� 

����������� ��������, �����"#�� � ���	�������� � ���������	 

����������� ���������, ������ �����
	� ��������	� �����	���� 

�������  ����#���� ���!���� ������!�������� ������� � ���������� 

	��
������� ���� !������. 

0������� �� ��������
� ������������� ������� � ��������� 

���������� ��������, 	���� ������� ��
��	� ��� ����!��������  

«quasi-��������
� ��������
» ����	 ��	!��
� �	������ �� 

����	����	 &���������. 5������������ ���� 	��
�������� ������� � 

	����������� �"���� ���������� 	�����������  ������ 	��� 

����������� �������� ���������� ����!�������� ���������� ��������, 

��� ������	, �������	 ����������� ���������  �!������ � 

���������� �������� !������. 

� ����	���
� ������� ��������� ���	�������� �� �������
	 

��������	 ����	��������� ��	�  ��� �����
� &��	��. ����� – 

���
�
�� �����
��
����
�� � ���	������	 ���������� �	
���
8
 – 

��	��, ����	���, �����������. � $��	 �	
��� ����������
� ����
 ����� 

&�����" ����������
� ����������� ��� ������� 
��	�� 

�
���������� �� ����� �����&���� �	
���
� �������� 

	��
�������� ������.  

������ &��	� ���������� ������� – ����������
�� ���������� 

�������� � ���	������	 �������� ������
���� ������  �	
����" 

���������. � $��� ��!��� �����
	 ������	, ��������"#�	 ������� 

�������, ������ ��������� ��		���������� 	����� ���������� 

	�����������  �"������ �������� 	��
�������� �������. 4� 

���������� ��������� 	��
�����
� �����
 ����������
� ��������� 

���!
	 (��������
	) ����������	 � ��������� ����������� �� 
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����#���� quasi-��	!��, �!���� ����#��� ��������, � ����� 

��������������-����	������� $&&����. 

 0��� �� �������� ����� ���������� �������� ����"������  ��	, 

��� ��	� �����
 ��������  ��!� ��������, �����
� ����������"� 

���&����������
� ������
 ��� �����!
, �����"#�� �����	��� 

����!�������� – ������
���� ������  �	
����" ���������. '��, 

�����	��, ����
�� 	�
����
	� �	��� (!������� «�������») �������� �� 

���!����	���� ���������� ���������� ������  ������ ����	 

���������
� ����������� � �	��
 ��������. � ����� 	��� ����� 

������"���  ������� (� ������������, 	���� ���	������� �� ��������) 

����	
 �������
�� � ��������
��, ����#�"#�� ��������� 

���������� ����!�������� (��������� � �	�������� �������������) 

	��
�������� 	�������� ���������	 ����!�������� ��������  

����������� (� ���!����). 0!����������� ���������� ����������  

������� ����	� ��������	� � ���������	�, ��� ������ � ����������	� 

���!�������	� ������
� ������	���� (	�����
). �
�����
� �����!
 

��������� !�����
� ����	 ars combinatorial – ���� ���	����	� ������ 

�������
� �������������� ������ (�����������, &����, 	���), � ����� 

�
������ – ������������  �!�����	 �������
9
. 0���	������ (	����	
 � 

��	������) ����� ��	���������� !����
� ��	������� ���������� 

��������� ������. 

��� $�� ����������
� ��	����������� �����!
 ���"� ��!�� 

�����	� ����������� � �����"� �����	��� ����!�������� 	��
�������� 

	��������. (�����������, �����������
�  ������ �������� ����	
 

	���� 
������� &�����" ��	�����	��� ��	������� �� �����
�� 


��	� ������
��� ���������
��. 

��!����
� ������  �������� ���������� ��������� �������� � 

��	�����
� �������
 ��� �������� 
���� 	������� ����������� �� 
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!���� 
����� – 	���������
�  ��������� ������ ������������� 

������������. 

�5�,46+ �7 

1
 ( ����� ������ ����	������ �������������� 	��
�������� 	��
�����
� ����� ����������� ��!�� 

�������, �����	�� ����������� ������������� �!��������, ��"��"#�� ��������� ��������������� 

����. % ����	 
���	 ������� &����	��������� ����������� ,. /. +��������� «,��
����
� �����. 

(�������� � ������».- ,.:%�	�������», 1999. 
2
 8�#��� ������������ ����������� ���������  2�������������	 ����� ,������������� 

�������������� ������������ �	. ,. �. /�����  2005 ����. 
3
0����� ������� ��������� �����"#�� ��������
� �������: 1. Johann Sebastian Bach. Die 

Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach (1722 und 1725). Herausgegeben von Georg von Dadelzen. 

/Herausgegeben vom Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen und vom Bach-Archiv Leipzig. Deutscher 

Verlag für Musik Leipzig, 1957. 2. Johann Sebastian Bach. Die Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach 

1725. /Fakstmile der Originalhandschriftmit einem Nachwort herausgegeben von Georg von Dadelzen. Kassel-

Basel-London, 1988. 3.Johann Sebastian Bach. Die Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach. 

Herausgegeben von Wolfgang Plath. /Herausgegeben vom Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen und vom 

Bach-Archiv Leipzig. Bärenreiter Kassel-Basel-London- New-York, 1962. 
4
�����!�� �! $��	 �	.: ������ �. +. 0����� �� ������� ����������� ������� (XVI – ����� ������� 

XVIII ���). - ,., 1997. - C.184-190. 
5
 9��	� ������ ����#��� ������ �. �. ,��������  «0! ��������������� ���������  �������� 

	��
�� �.(. ����» //(�. 	��
��. – 1974. - : 8. – (. 68-72. 
6
 ,���� ��	����������� ������� ����������  ������������ ).  . *��	���	�����,  ���������, �	.: 

«(�	���������� ������ 	��
������� ��	
». – ,.: 5+, �	. /�����
�, – 1998. 
7
 5����!���� ������ 	������� �"�����-��������
� �����
� 	������ ������� ����#��� ������ 

*��	���	����� ).  . «(�	������ 	��
�������� �������  ������
� ������������ 

����������������� ��	�������� XVII-XVIII .» //(�	������ ���������� �������� /(!. ������: 

)�!�������� 	��
������� ��	������ 3/+�. – 3&�, 2002. –(.16-37. 
8
 '��	�� ).  . *��	���	�����. 

9
 �����!��� �������� �������	� ������� �� ������
���" ������  «���������» ����������  § 2 

������� ���
 ����������� �����.  

 

 


