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В I ТОМЕ ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННОГО КЛАВИРА И. C. БАХА 

В СВЕТЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК БАРОККО  

В Европе заканчивалась эпоха Возрождения, и одновременно начинался 

отсчёт нового времени в искусстве, впоследствии названного многозначным 

термином «барокко». Уходящей эпохе казалось, что человек в творческом по-

рыве может возвыситься до небес, победить саму смерть, вырваться за грани-

цы времени. Эти и многие другие иллюзии гуманистов, веривших в золотой 

век на земле, не выдержали испытаний историей. Раскол западной Церкви, ре-

лигиозные войны, охватившие пол-Европы, Тридцатилетняя война — всё это 

заставило европейцев осознать Ренессанс как грандиозную утопию. Послед-

ние поэты и драматурги Возрождения (они же, как правило, первые предста-

вители барокко) часто писали о быстротечности времени, человеческой жиз-

ни, о тленности и ничтожности горделивых порывов человечества. 

Новые представления о Вселенной и человеке по-своему отражались в 

искусстве. В противоречивом и сложном мире, включающем природу, соци-

ум и человеческую психику, подчёркивается его эмоциональная, хаотиче-

ская, иррациональная сторона. Художники барокко используют усложнен-

ные метафорические формы высказывания. Гротескные образы сочетаются с 

аллегориями. 

Синтез религии и философии в XVII в., как известно, узаконил новую 

составляющую культуры, так же как и искусство, но иным образом стремя-

щуюся упорядочить окружающий человека мир — науку. Исследования в 

области физики, астрономии, химии сделали возможным важное открытие: 

«Убедившись в невозможности познать когда-либо начало и конец вещей, — 

пишет Паскаль, — он [человек — М. Ч.] может остановиться только на 
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внешнем познании середины между тем и другим <…>. Не обратив внимания 

на эту беспредельность, люди дерзнули исследовать природу, как будто имея 

некоторую соразмерность с нею. Странное дело: они захотели познать нача-

ло вещей и дойти таким образом до постижения всего — самоуверенность 

столь же бесконечная, как и самый предмет исследования» [4, с. 9]. 

В XV–XVI вв. в Италии, Франции, Англии и других странах Европы 

помимо быстрого распространения новых мировоззренческих и религиозных 

идей и целей на фоне научного прогресса произошла еще одна «революция» 

— оккультная. Она знаменовала собой следующий после средневекового 

взлет мистицизма и заключалась в популяризации и развитии идей оккуль-

тизма. В эпоху Возрождения и позже бурно развивались теория и практика 

магии в её разнообразных формах — астральной, визуальной, симпатической 

и др., а также герметизм, алхимия, Каббала, оккультные учения о Космосе, 

выдвигались проекты «магической реформы общества» (Дж. Ди) и т.п. 

Одна из основных черт культуры барокко — стремление к гармониза-

ции, упорядочиванию различных сфер человеческой жизни. Примером тако-

го рода упорядочивания является стремление к формированию «универ-

сального» языка — «языка Адама в Раю» или «языка природы». Попыток 

«гармонизации» языка, синтеза различных языковых символов было множе-

ство (в частности, Джон Ди в «диалогах» с духами использовал собственный, 

названный им «ангельским», язык) [Примеч. 1]. Поиск «универсальных» зна-

ков производился и среди математических символов (Лейбниц). «Иерогли-

фическая Монада» доктора Ди состояла из геометрических объектов, и про-

порции её были связаны с тетрактидой, что позволяет отнести этот опыт и к 

«математическому универсальному языку» [1, с. 277–340]. 

Исследование музыкального наследия И. С. Баха, требующее нестан-

дартного аналитического подхода, реализуемого не только с историко-

музыковедческих позиций, но и в контексте философских, научных и мисти-

ческих течений того времени, использовавших широкий круг символических 

и смысловых аналогий, представляется осуществимым лишь с учетом много-
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составной и богатой культуры барокко. Тайнопись в её практическом и фи-

лософско-мистическом аспектах, на наш взгляд, играет существенную роль в 

культуре барокко, совмещая в себе криптографические опыты (систематизи-

рованные Ф. Бэконом и широко применявшиеся впоследствии), эстетиче-

скую интерпретацию символизации как кодовой тайнописи, относящуюся 

как к музыкальной, так и к эзотерической культуре, а также философский 

поиск универсального, таинственного языка природы (о чём было сказано 

выше). Творчество в ту эпоху, к которой принадлежал Бах, связывалось с 

творчеством божественным (ведь человек создан «по образу Божию»), а зем-

ная музыка подражала музыке небесной. Теоретики XVII в. (А. Кирхер, 

М. Мерсен), рассуждая о музыке, неизменно касаются вопросов универсаль-

ного, космологического порядка. Музыкальная наука, стоящая, по унаследо-

ванным барокко средневековым представлениям, рядом с арифметикой, гео-

метрией и астрономией, несет в себе отражение божественной сущности: она 

точна, пропорциональна и гармонична как сам сотворенный мир [Примеч. 2]. 

В барочной музыкальной эстетике так или иначе отразились все важ-

нейшие достижения европейской мысли предшествующих времен. Сложный 

сплав философии, теологии, науки, эзотерики и живого необъяснимого твор-

ческого чувства — вот что чаще всего представляет собой барочное произве-

дение искусства. Эстетика эпохи сложна и причудлива. Она «перегружена» 

множеством деталей, аллегорий, символов, — логическими и «семантиче-

скими лабиринтами» [Примеч. 3], представляющимися в достаточной степе-

ни тайнописными. В этом многообразии, как в многообразии самого мира, 

главной целью становится постижение гармонии, удивительной соразмерно-

сти всех мельчайших частиц. 

Людям эпохи барокко мир виделся сложным, но вместе с тем — упо-

рядоченным системой соответствий, аналогий. В каждом, даже самом незна-

чительном, предмете должна была прослеживаться связь с другим — высо-

ким, совершенным. Понимание мира формировалось с учетом ступеней по-

добия: за внешней оболочкой скрывалась сущность, максимально прибли-
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женная к первосущности. Возможно, эта идея была почерпнута из выстроен-

ного путем аналогий каббалистического космоса. Создание «универсального 

языка», его сознательное конструирование, нахождение символических по-

добий соответствовало умонастроению людей того времени. 

В музыке барокко, в силу того, что музыкальный символ многоотноси-

телен, а его интерпретации разнообразны, также проявилась тяга к символи-

зации и аналогичности. Кроме того, зашифровывание и разгадывание симво-

ла — неотъемлемая часть барочной игры, музыкальной и, по закону иерар-

хического подобия, космической. Символичность искусства барокко предпо-

лагает и наличие в нем методов художественно-символической тайнописи, 

применяемой, прежде всего, в эстетических целях (требующих от зрителя 

(слушателя) желания и умения разгадывать заложенные в том или ином про-

изведении искусства смыслы), но, возможно, и с практической мотивацией, 

если найденный символический ряд может быть интерпретирован как эзоте-

рический, имеющий отношение к тайным учениям Европы. 

Предположение о практической стороне тайнописи И. С. Баха мы дела-

ем, исходя из возможной принадлежности композитора к обществу розен-

крейцеров [Примеч. 4], что косвенно подтверждается рядом фактов. Речь 

идет об использовании Бахом символики, могущей быть истолкованной в ал-

химико-розенкрейцерском ключе (мистерия об умирающем и воскресающем 

Боге, символизм креста, музыкальная интерпретация образов Великого дела-

ния в прелюдиях и фугах, подобно тому, как это делалось в алхимических 

фугах Михаила Майера). 

Показательно и последнее сочинение композитора — «Искусство фу-

ги», «незавершенность» которого недвусмысленно напоминает окончание 

«Химической свадьбы» Христиана Розенкрейца. В формообразовании пре-

людий и фуг мы можем распознать модели построения каббалистических 

миров (Древо сефирот), интерпретацию мистического символа христианской 

Троицы, символизм арканов Таро, знание криптографических систем шифро-

вания (в частности, таблицы Виженера). Небезынтересен биографический 
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факт встречи Баха с главой масонского объединения в Германии — Фридри-

хом Великим, результатом которой стало «Музыкальное приношение» (ко-

ролю) — одно из самых загадочных сочинений композитора. 

Обзорно рассмотрим музыкально-символические черты и гипотетиче-

ские примеры музыкальной тайнописи 24-х прелюдий и фуг первого тома 

«Хорошо темперированного клавира» в сопоставлении I тома «ХТК» с древ-

нееврейской религиозно-символической системой Каббалы (в ее европейской 

ипостаси) [Примеч. 5]. Если предположить, что цикл прелюдий и фуг Баха 

представляет собой хорошо продуманную, математически и символически 

выстроенную систему, «зашифрованную» с помощью избранных методов 

тайнописи, то, принимая во внимание известное стремление просвещённых 

людей эпохи барокко к поискам универсального языка, в том числе и в музы-

ке, своего рода алфавита — специфически выстроенных последовательно-

стей священных букв, символов, — то невольно возникает аналогия с хорошо 

известным в то время древнееврейским языком, алфавит которого состоит из 

22-х букв, а принцип организации подобен структуре 22-х старших (мажор-

ных) арканов Таро. На этой основе и используя барочный закон подобия, мы 

можем сравнить две сакральные системы — практической Каббалы (22 арка-

на Таро) и практической музыки (24 прелюдии и фуги). 

Многие эзотерические тексты (классическим примером здесь является 

Библия) обладают свойством многоуровневого прочтения. Этой же особен-

ностью наделены и прелюдии и фуги «Хорошо темперированного клавира», 

что особенно важно, т.к. именно в этом сочинении Бах фиксирует сложив-

шийся к тому времени темперированный строй. Переводя ноты в цифры и в 

буквы немецко-латинского алфавита времен Баха, мы получаем возможность 

обнаружить в его музыке отдельные библейские цитаты, «говорящие» моти-

вы-символы, божественные понятия. 

Проведя подробный сравнительный анализ ХТК и 22 арканов Таро [6, 

Приложение 2], мы приходим к выводу о том, что символизм Таро действи-

тельно может быть найден в ХТК, чему способствует структурное сходство 
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обеих систем, развивающихся благодаря исходному «божественному» им-

пульсу, отличающихся дуальностью (бинарностью) как необходимым усло-

вием развития, претерпевающих сюжетно-сакральную инволюцию (по Каб-

бале — «нисхождение Духа в материю», а в сюжетах ХТК — вочеловечива-

ние Христа и Его распятие) и приходящих к финальной гармонии, в которой 

как бы объединяются начало и конец священного «пути». 

Если говорить о деталях, то такого рода анализ открывает интересную 

систему закономерностей. Во-первых, это использованная Бахом своеобраз-

ная группировка прелюдий и фуг «по четыре», созвучная каббалистической 

трактовке 4 аркана Таро. Суть «четвёрки» в её всеохватности — от Рождения 

Мира и Формы (4-й аркан) до Нового Иерусалима (числовые пропорции 

Небесного Храма, данные в Откровении Иоанна Богослова) — и числовой 

эквивалентности символу креста (символ веры и Истины). Судя по всему, это 

число играет решающую роль в структурировании и тайнописи I тома ХТК 

(хотя «четвёрки» микроциклов — это главное структурное отличие его от си-

стемы 22-х арканов). Во-вторых, сходство обнаруживается в самой последо-

вательности шести «четверок» ХТК, выстроенной не в соответствии со ста-

тичным повторением внутренней логики в четырех микроциклах, а подобно 

принципу чередования карт Таро, свидетельствующему о деформации (по 

Каббале, инволюции), уходе в символическую зону «нижних миров» прояв-

ления (Таро) в предвидении окончательного прихода к финалу через преодо-

ление пугающей тьмы и страдания (в ХТК — микроцикл h-moll). 

Наличие скрытого символического ряда мы можем обнаружить уже в 

первых двух микроциклах ХТК (C-dur — c-moll). Первый традиционно ин-

терпретируется через два библейских сюжета – «Благовещение» и «Сотворе-

ние мира». Прелюдия C-dur выстроена как бы на трёх уровнях звучания: ос-

новном (медленный басовый ход), среднем (вторящий ему тенор) и верхних 

фигурациях. 

Это тройное соотношение напоминает нам символизм христианской 

Троицы, «звучащей» (гармонически «раскладывающейся») подобно эмани-
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рующим по Древу каббалистическим мирам. Сама тональность (первая, «бе-

лая») семантически соответствует сотворенному миру (Рождению Бога), 

Началу. В гармоническом плане прелюдии мы встретим разнообразные со-

звучия, в том числе и диссонансные, так как без них гармония высших сим-

волов не будет полной. В первом аркане Таро мы также встречаем атрибуты 

младших («земных») арканов, аналогичных музыкальным символам. 

Интересна тональная и графическая схема фуги, где в проведениях тем 

мы встречаем «ссылки» на многие знаковые для ХТК тональности (в связи с 

их сюжетной интерпретацией). В частности, в зоне точки золотого сечения 

рисунок проведения тем воспринимается как инволютивный треугольник 

(символ божественного воплощения, материализации), нижняя вершина ко-

торого приходится на тему в уменьшенном ладу от «h», символизирующем 

тональность Христовых Страстей. 

Второй микроцикл интересен своей зеркальностью по отношению к 

первому: вместо мажора — минор, вместо восходящего движения — нисхо-

дящее, вместо замкнутой формы — разомкнутая. Многие детали анализа го-

ворят о некоем символе, противостоящем исходной божественной соразмер-

ности. В контексте церковного христианства такая идея может быть сочтена 

еретической, однако, в соответствии с гностической теорией, мы увидим 

лишь придающую равновесие всей системе теневую сторону мироздания, в 

той же мере созидающую задуманный Богом мир. В Каббале второй аркан 

также отмечен проявлением дуальности, необходимой для формирования 

цельной системы. Музыкально-риторическая фигура предопределения в фуге 

прозвучит как бы в подтверждение нашей догадки. 

Микроцикл Cis-dur (по Яворскому) имеет своей сюжетной основой 

символ Троицы [3, c. 81], что подчеркивается его порядковым номером (тре-

тий), трехдольностью музыкального движения, мелодическими тройными 

повторами в верхнем голосе прелюдии, общим эмоционально-

просветленным звучанием музыки. С точки зрения каббалистического сим-

волизма, интересна и другая идея, заложенная в этом микроцикле — симмет-
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ричность, проявляющаяся в числовых и гармонических закономерностях 

строения прелюдии и символизме общего числа тактов фуги (55), дающих по 

методу арифмологического анализа Таро при сложении декаду (10 аркан Та-

ро — символ единства всей системы арканов). Детальный анализ микроцикла 

показывает роль чисел 3, 5, 10, 12, 14, каждое из которых может быть интер-

претировано с точки зрения числовой символики. Это позволяет нам допол-

нить образ Троицы, предложенный Яворским, образами Откровения, в част-

ности, эпизодом второго пришествия Мессии и представить первые три мик-

роцикла, в некотором смысле, законченной трехчастной формой, символизм 

которой гипотетически расшифровывается аналогично символизму первых 

трех арканов Таро. Так, третий аркан также содержит в себе образ Открове-

ния Иоанна — «божественную Марию». 

Сопоставление с четвертым арканом («рождение формы») открывает в 

микроцикле cis-moll («Моление о чаше») интересные числовые ряды, в рамках 

нумерологического символизма выводящие на образы Спасителя, чаши стра-

дания, жертвы, распятия, веры — сюжетные аналогии тароической идеи про-

явления, материализации. Именно в фуге «cis» звучит хрестоматийный «мотив 

креста» мелодически выражаемый монограммой BACH, что можно считать 

очевидным примером использования музыкально-символического кода. 

В схематическом изображении тонального развития прелюдии D-dur 

(сюжет «Сошествие Святого Духа») можно увидеть явные аналогии с изоб-

ражением Древа сефирот, причём музыка в данном случае ведёт нас по кана-

лам каббалистической медитации. Фуга D-dur особенно интересна внутрите-

матическим соотношением музыкального времени — использование трид-

цать вторых и восьмых в рамках пунктирного ритма (фигура торжественно-

сти) нот, — который интерпретируется нами как соотношение времени земно-

го и божественного, что проявляется и на уровне её формы в целом. Вторая 

половина фуги благодаря смещениям и усечению в проведениях тем пред-

ставляет собой, образно говоря, «свернутое» музыкальное время (музыкаль-

ный материал, могущий быть предусмотренным для большого музыкального 
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отрывка, «сворачивается» в сжатую, концентрированную форму). Схема про-

ведения тем в фуге напоминает нам сакральный символ пирамиды. 

Микроциклы тональной зоны «d», как и предыдущие пары, обладают 

символическим родством, смысловыми соответствиями. И если D-dur пред-

ставляет собой движение Духа в материю, то d-moll («Грехопадение») сим-

волизирует начало человеческой истории (также «нисходящее»: ведь речь 

идет об изгнании из Рая). Интересно, что метрическое движение баса в пре-

людии (четырехдольной) путем смещения первой доли акцентирует пятую, 

что напоминает нам каббалистическую идею о преодолении уравновешенной 

четвёрки «человеческим» нечётным числом 5. 

Тональная зона микроциклов «es» совмещает в себе догматический 

символ Троицы (Es-dur) и сюжет «Положения во гроб и оплакивания» (es/dis-

moll). Заметим, что (исходя из предложенной нами группировки прелюдий и 

фуг четвёрками) третий микроцикл второй четвёрки (D-d-Es, а предыдущий 

ряд — C-c-Cis) обладает символизмом троичности с акцентированием чисел 

9, 12, 21, интерпретируемым нами в контексте каббалистической числовой 

традиции Таро через символизм Мессии (12 и 21 арканы, библейский симво-

лизм «девятого часа»). Обращаясь к числовому значению Таро, этот седьмой 

микроцикл может трактоваться в контексте 7-го аркана (победа Духа над 

формой). Прослеживая связь шестого и седьмого арканов (их музыкальный 

эквивалент – микроциклы «d» и «Es»), мы можем заметить сюжетные анало-

гии в соотношении «Выбора дорог» (6-й аркан) — «Победы» (7-й аркан — 

«Верно выбранный путь») и «Грехопадения» (воплощенная дилемма добра и 

зла) — «Троицы» (созерцание божественного в духе мистических видений 

Мейстера Экхарта: духовная победа в вере). 

В микроцикле es-moll (в тональном отношении двойном) композито-

ром сопоставляются скорбная образность прелюдии «es» (оплакивание) и со-

средоточенная медитативность энгармонически равной фуги «dis» (единство 

музыкально-риторической фигуры бесконечности и образа плащаницы). Со-

единение в одном микроцикле двух равнозвучащих тональностей дает нам 
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возможность увидеть «два мира» — живых и мертвых, которые неразрывно 

связаны между собой, и две грани смысла жертвенности — эмоциональную и 

философскую. 

Тональная зона «e» соотнесена Яворским с образом Марии-матери 

[3, c. 80]. В связи с каббалистической символикой хотелось бы отметить 

микроцикл «e-moll», в котором соединены полярные аффекты и виды музы-

кального движения (меланхолия/гнев; спокойствие/ускоренное движение). 

Фуга «e» — единственная двухголосная среди всех 24-х. В этой (третьей) 

четвёрке микроциклов прелюдия и фуга соответствуют микроциклам c-moll, 

d-moll первой и второй четверок, также (каждый по-своему) интерпретиру-

ющим идею бинарности (теневая сторона мира, грехопадение, дилемма 

добра и зла). Мы можем предположить в данном случае символическое сопо-

ставление двух природ — человеческой (Мария) и божественной (младенец), 

«столкновение» которых и дает эффект «фактурного взрыва» микроцикла «e». 

Анализируя прелюдию F-dur с точки зрения тонального формообразо-

вания, мы увидим схематическое изображение «таблицы Виженера» (тональ-

ные и модуляционные повторы, могущие быть вписанными в упомянутый 

нами выше криптографический квадрат вместо букв), «ключ» к которой — 

закон построения — заложен в барочном значении интервала «чистая квар-

та», в символе истовой веры. Таким образом, криптографическая суть табли-

цы заключается не в кодировке по методу Виженера (расшифровка по клю-

чевому слову), а в нахождении этой криптографической аналогии в самой 

форме сочинения, незаметной при беглом взгляде на нотный текст и откры-

вающейся только на уровне схематизации музыкальной формы. Микроцикл, 

по Яворскому, посвящен «Чуду на рыбной ловле» [Там же, c. 81], его симво-

лизм (помимо музыкального изображения «водных потоков», «волн») имеет 

отношение и к рождающейся христианской Церкви (об этом свидетельству-

ют и мотивы-символы, и каббалистически-числовой анализ). Интересно, что 

первый уровень музыкальной кодировки (открытие сюжета), соотносимый с 

церковным символизмом, скрывает за собой второй, связанный с криптогра-
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фической культурой Европы (таблица Виженера). Оба этих явления истори-

чески связаны. И очень важно, что и Бах в своей тайнописи подчеркивает их 

взаимосвязь. 

Микроцикл f-moll, обозначенный Яворским «Stabat Mater», объединяет 

образы скорбящей Марии (прелюдия) и музыкальный символизм крестного 

страдания (фуга), что подтверждается мотивно-тематическим сходством нача-

ла прелюдии с началом (первый номер) «Страстей по Матфею» [Примеч. 6]. 

Это сходство дополняется и трактовкой числовых символов микроцикла.  

Аналогичным образом в тональной зоне «fis» сопоставляются сюжет-

ная образность семейного праздника (Fis-dur — «Новый год») и Страстная 

тематика (fis-moll — «Несение креста и распятие»). Взглянув на прелюдию 

fis-moll («Несение креста») с точки зрения направлений музыкального дви-

жения, мы заметим, что каждый из музыкальных мотивов «вписывается» в 

различимую только схематически систему координат, т.е. в математический 

«крест», одна из четвертей которого будет отдана мотивам «креста» и «ве-

ры», другие же, используя сюжетный ряд Яворского, — издевающейся над 

Сыном Божиим многоликой толпе [3, c. 81]. 

В этом же ряду сюжетных сопоставлений, но с иными смысловыми ак-

центами находится тональная зона «g» — «Воскресение» (G-dur) и «Встреча 

Марии и Елисаветы» (g-moll). Входя во вторую половину цикла ХТК (15-й – 

16-й микроциклы из 24-х), мы впервые встречаемся с образами Воскресения 

(второй раз это произойдет в 23-м микроцикле). Символизм страдания обре-

тает здесь позитивный в эмоционально-аффектном отношении смысл искуп-

ления. Что важно, сюжетный анализ дополняется каббалистической символи-

кой, подчёркивая смыслы, найденные на первом уровне дешифровки. Образ 

Марии возможно соотнести и с 14-м арканом Таро [Примеч. 7], производным 

от 13-го (его буква — одна из трех букв-матерей — «Mem», иероглиф — 

женщина, название аркана — смерть) и интерпретированным по методу Ме-

беса как «плод, полученный при помощи женщины» (т.е. от 13-го аркана) как 

«возможность герметической обработки души, её гармонизации» [2, c. 43]. 
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Каббалистический символизм «обратимости процессов» 14-го аркана — пере-

ливание жидкости из золотого в серебряный сосуд — может иметь и своё му-

зыкальное выражение, а именно: риторическая фигура «льющейся воды» (трель 

в верхнем голосе) и символ бесконечности — равномерные замкнутые терцо-

вые ходы в теноре. Интересно, что сам Яворский сравнивал звучание прелюдии 

g-moll с неторопливо льющейся речью, беседой Марии и Елисаветы [3, c. 80]. 

Тональная зона «as» и энгармонически равная ей «gis» представляют 

собой, уже привычное нам, полярное соотношение: в данном случае — нача-

ла и завершения истории Христа, сюжетов «Поклонение волхвов» и «Семь 

слов Спасителя на кресте». Образы христианской истории дополнены графи-

ческим каббалистическим символизмом на уровне формы. 

Зона «a» также открывается сюжетом о волхвах, ведомых звездой 

(микроцикл A-dur). Именно она, по мнению Яворского, символически изоб-

ражена первым звуком в теме фуги, за которым в стремительно восходящем 

движении устремляются остальные [3, c. 96–99]. 

Микроцикл a-moll связывается с сюжетом «Крещения в Иордане», с 

Христом и Иоанном. Интересно, что эмоциональная атмосфера музыки 

напряжена, что можно соотнести с эпизодом встречи Крестителя с фарисея-

ми и саддукеями, предшествующим акту крещения. Однако возможна и иная 

интерпретация появившегося в музыке аффекта гнева (вспомним сложную 

историю взаимодействия традиции ессейской общины и проповеднической 

деятельности Христа). На втором уровне прочтения музыкального текста мы 

можем увидеть исторически сложившийся гипотетический «конфликт» меж-

ду представителем старой школы (Иоанн) и новой (Христос). Особенно ва-

жен этот аспект в рамках эзотерической истории, включающей в себя исто-

рию тамплиеров, поклонявшихся «голове Крестителя» и вошедших в прямое 

столкновение с христианской католической Церковью. 

Последняя четвёрка микроциклов включает сюжеты поклонения пас-

тухов, Воскресения и распятия. Именно сюжет распятия становится ключе-

вым, он представлен во втором и четвертом (22-е и 24-е прелюдия и фуга) 
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микроциклах четвёрки, чередуясь со страницами, «описывающими» детство 

Христа и Его вознесение. Как и в предыдущих, каббалистически-числовой 

анализ дополняет упомянутые сюжеты, акцентируя символы Мессии (12 ар-

кан), материализации, инволюции (21 аркан), креста распятия. 

Формы последних прелюдии и фуги выглядят в схематическом отно-

шении достаточно «хаотично», по сравнению со всей системой числовых и 

геометрических закономерностей цикла. Однако в формообразующей специ-

фике можно уловить и особый композиционный смысл: «тьма» инволюции 

«опрокидывается» мажорным завершением фуги, под последней нотной 

строкой которой рукой Баха написаны традиционные для композитора и за-

вершающие многие его сочинения слова «Soli Deo Gloria» (Единому Богу 

Слава), сокращенно — «SDG». Переведя латинские буквы в тональные обо-

значения, мы получим мелодическую формулу «Es-D-G» c восходящим мо-

тивом кварты (символ веры), а соотнеся с сюжетной логикой всего цикла 

ХТК — последовательность микроциклов «Троица», «Сошествие святого 

Духа» и «Воскресение». 

Таким образом, анализ прелюдий и фуг с точки зрения соотношения 

двух систем (музыкальной и каббалистической) даёт интересные результаты, 

не позволяющие, однако, прямо отождествить упомянутые системы. 
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1 Подробнее об этом см.: Герметическая космогония [1, с. 11–13]. 
2 Подробнее об этом см.: Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания [3, с. 58]. 
3 «…бесконечный семантический лабиринт, образуемый переплетением выделенных 

контрастных полюсов – наглядной демонстрацией культурного диалога Нового времени и 

Средневековья, – присутствует в художественной структуре множества музыкальных 

произведений того времени…» [3, с. 46]. 
4 Об этом см. статью: М. А. Чершинцева. Отзвуки розенкрейцерства в европейском 

искусстве XVI–XVIII вв. [5]. 
5 Подробный анализ 24-х прелюдий и фуг дан здесь: М. А. Чершинцева. Феномен 

тайнописи в культуре и его специфические проявления в творчестве И. С. Баха. [6]. 
6 Речь идет о прямом сходстве восходящих минорных трезвучий, завершающихся 

мотивом «предопределения» и в прелюдии, и в первом номере «Страстей». 
7 Достаточно свободные аналогии с арканами мы проводим, исходя из непрямого 

сходства арканов и прелюдий и фуг. Устанавливаемые нами соотношения в данном слу-

чае носят, естественно, гипотетический характер. 

 


