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Непревзойдёнными по содержанию и форме являются фуги Иоганна 

Себастьяна Баха, создавшего благодаря своему мастерству свыше четырёхсот 

такого рода сочинений. Не только в его творчестве, но в целом в истории му-

зыки, фуга представляет собой, как отмечает В. А. Золотарёв «совершенней-

шее выражение полифонической музыки» XVIII века [1, с. 9]. В исследова-

тельских наблюдениях над композицией фуг Баха содержатся отдельные за-

мечания по поводу коррелятивной связи между жанровыми истоками темы и 

принципом структурирования частей и целого в фуге. Так, А. Г. Чугаев [6] 

отмечает черты хорового стиля a cappella строгого письма в фуге E-dur 

(«Хорошо темперированный клавир», т. I) на заимствованную строго диато-

ническую тему распевного характера, инициирующую композицию в духе 

имитационно-полифонических форм хоровой полифонии. Значительная роль 

вариационности отмечается в фуге cis-moll («Хорошо темперированный кла-

вир», т. I) с темой вокальной природы. Целью статьи стало исследование ин-

дивидуальных черт композиционного решения фуг, определяемого во мно-

гом образно-жанровой структурой темы. Материал рассмотрения — фугиро-

ванные композиции Бранденбургского концерта № 2 F-dur для солирующих 

духовых (трубы, флейты, гобоя) и скрипки: фуга медленной части, с темой 

вокальной природы, и финальная, основанная на подвижной теме инструмен-

тального характера. 
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Фугу второй части Второго Бранденбургского концерта исполняет ан-

самбль солистов и группа continuo. Примечательно, что в звучании не ис-

пользуется светлый, блестящий тембр трубы, солирующий в крайних частях, 

что определяется присущим этой части аффектом скорби. 

Схема № 1 

 

Для образного строя фуги определяющими являются два типа интона-

ционности: характерное для темы ариозное начало и реплики lamento, при-

сущие удержанному противосложению и затем отражённые в интермедиях. 

Скорбная ариозность темы создаётся преобладающей нисходящей 

направленностью её мелодии, основной тональностью d-moll. По наблюде-

нию Е. В. Назайкинского, «скорбное, трагическое звучание тональности d-

moll во многом обязано наследию дорийского лада, в котором звучала сред-

невековая секвенция Dies irae» [3, с. 61]. Тема II части содержит три элемен-

та: начальный основан на щемящей интонации восходящей малой секунды, 

второй — на интонации опевания, завершающий строится на нисходящем 

движении. При этом примечателен малый диапазон темы, отражающий её 

вокальную природу.  

Следует отметить, что рассматриваемая фуга отмечена некоторыми от-

ступлениями от канонической версии подобного рода композиций. Одним из 

них является изложение экспозиционных проведений темы только в главной 
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тональности, при этом первое и второе с шагом в приму звучат на одной вы-

соте, что воспринимается как простое повторение с тембровым варьировани-

ем. Собственно имитация возникает между вторым и третьим проведениями. 

Подобное наблюдается и в контрэкспозиции. 

Другой специфической особенностью является наличие множества ме-

лодических вариантов темы, которые привносят разные оттенки скорби, тем 

самым подчёркивают значительную семантическую насыщенность материала 

фуги (наблюдения над интонационной событийностью тематизма И. С. Баха 

неоднократно отмечались в исследованиях, в частности, в статье И. Кирчик 

«О некоторых особенностях интонационной событийности в Бранденбург-

ских концертах И. С. Баха» [2]). Варианты темы формируются, начиная с 

раздела контрэкспозиции. Особенностью первого является введение интона-

ции ум. 4 — хода saltus duriusculus, который придаёт черты скорбной патети-

ки (в схеме № 1 это следующие проведения: V/a, V/d). Второй и третий 

(микстовый) варианты определяются более интонационно раскрепощённым 

звучанием темы: во втором — расширением диапазона, подчёркнутым вна-

чале восходящим скачком и просветлением колорита, затем в третьем, по 

контрасту, господствующим нисходящим движением в объёме октавы. Заме-

тим, что эта пара проведений троекратно звучит в разных разделах фуги, в 

тональностях a→C, a; g→B, g; d→F, d. Четвёртый вариант темы мелодико-

ритмически выровнен, в нём распевается каждый тон (a, 14-15 тт.; g, 42-43 

тт.), в пятом больше подчёркивается восходящая направленность начала те-

мы, светлый тон звучания, становится волнообразным контур мелодии (F, F. 

F). Наконец, шестой вариант — мажорное (B, 30–31 тт.) неустойчивое (на 

доминантовом уровне) проведение темы, усложнённое тритоновым ходом, 

наряду с последующим её первоначальным звучанием (B, 32–33 тт.) проти-

вопоставлено скорбной патетике первого варианта. Наличие вариантов темы 

мотивировано её вокальной природой. 

Частично удержано первое противосложение, основанное на нисходя-

щей секунде, с оттенком lamento. Родственное первой интонации темы, оно 
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привносит оттенок декламационности, оттеняя распевное начало, создавае-

мое темой. 

Две содержащиеся в фуге интермедии удержаны, построены на имита-

ционно проводимой интонации lamento из удержанного противосложения. 

Первая интермедия (И1 33-36 тт.) выполняет роль связки между развиваю-

щей и завершающей частями формы (схема № 1). Вторая (И2 46-57 тт.) вы-

деляется большим масштабом и тональной подвижностью, при этом прояв-

ляется квартовый принцип расположения тональностей (d, g, C, F, B). В це-

лом же роль интермедий невелика — это характерно и для других фуг с во-

кальным типом тематизма. 

Схема № 2 

Экспозиционная часть Развивающая часть → Завершающая часть 

15 т 18 т. 
4 т. 

27 т. 

Экспозиция Контрэкспозиция 1 фаза 2 фаза Трёхчастная форма 
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38-43 тт. 44-65 тт. 
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(8 т.) 

3 строфа  

(8 т.) 

4 строфа 

(10 т.) 

5 строфа  
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В композиционном плане примечательно, что основные части фуги 

(экспозиционная, развивающая и завершающая) структурно дифференциро-

ваны (Схема № 2). Первая часть включает экспозицию и контрэкспозицию с 

дополнительным проведением, вторая каденцией делится на фазу выдержан-

ного мажорного звучания темы (F-dur) и фазу её активного тонального раз-

вития (C, g, d, B, B), третья, общая реприза, содержит черты трёхчастной 

формы, в которой вторая интермедия уподобляется середине (44-65 тт.). Бла-

годаря корреспондированию проведений темы, в репризе вариантно воспро-

изводится материал контрэкспозиции, но уже в титульной тональности. Та-

ким образом, между разделами возникает сонатная рифма, которая составля-

ет дополнительный композиционный план. 

Кроме того, форма фуги приобретает черты рондальности, проявляю-

щейся на различных уровнях. Рондальность тонального плана (как нередко 

бывает в фугах И. С. Баха) заключается в выполнении функции рефрена про-
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ведением темы в основной тональности. Другой уровень — трёхкратное из-

ложение мелодически подобных между собой вариантов в группах проведе-

ний (a→C, a; g→B, g; d→F, d). Помимо мелодико-тонального сходства, 

внутреннего тонального подобия они предшествуют каденциям, тем самым 

придавая эффект рифмованности. 

Наконец, ещё один, имеющий приоритетное значение композиционный 

план создаётся очертаниями мотетно-строфической формы, в которой разде-

лённые каденциями строфы обладают сохранностью контуров и при этом ва-

риантной обновляемостью тематического материала, что характеризует каж-

дую как новый этап повествования. Композиция содержит шесть строф: пер-

вая, включающая экспозицию, контрэкспозицию и дополнительное проведе-

ние. В центре помещены вторая, третья и четвёртая строфы, которые отли-

чаются тональным развитием. Пятая содержит начальный этап общей репри-

зы, последняя шестая вариантно воспроизводит материал контрэкспозиции. 

Черты строфической формы проявляются и в других фугах И. С. Баха, 

например, в фуге cis-moll из первого и E-dur из второго тома «Хорошо тем-

перированного клавира» [6, с. 157].  

Таким образом, вторая часть Второго Бранденбургского концерта об-

ладает многоплановой структурой, в которой наблюдаются черты трёхчаст-

ной формы, рондальности, сонатной рифмы. В связи с вокальной природой 

тематизма, фугированная композиция получила такие особенности как мно-

жественность мелодических вариантов темы, малая роль интермедий, очер-

тания мотетно-строфической формы.  

Образный строй финала концерта, как отмечает К. К. Розеншильд, от-

личается ритмически-задорным и шутливым характером, искрится острым и 

добродушным юмором [5]. 

Финал представляет собой пятиголосную двойную фугу. Мотивную 

основу первой темы, проведённой вначале в партии трубы, составляют два 

элемента: начальный фанфарный на интонации восходящей квинты и после-

дующий, более распевный, хотя и  основанный на танцевальном ритме, пере-
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растающий в общие формы движения. Вторая тема, исполняемая группой 

continuo (виолончель и чембало), содержит черты свободной дублировки 

первой, вместе с тем в отдельные моменты она интонационно самостоятель-

на: так, вначале звучит распевная интонация в диапазоне терции. Ритмически 

выровненное движение первой не индивидуализировано как во второй, где 

благодаря изложению крупными длительностями привносится характер 

скандирования. 

Основной тематический материал фуги дополняют поочерёдно удер-

жанные противосложения. Первое содержит декламационный, ритмически 

выдержанный повторяющийся тон, второе основано на танцевальной интона-

ции, содержащейся в теме. Примечательно, что два других противосложения 

впервые появляются в развивающей части, подчёркивая композиционное раз-

граничение разделов. Третье, в партии солирующей скрипки, основано на мо-

торном движении со скрытым двухголосием, а четвёртое выделяется новым 

синкопированным ритмом, который усиливает динамическую активность. 

Схема № 3 

 Первая часть Вторая часть 
 a a1 b a2
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Примечательно тембровое ре- шение те-

мы фуги. Проведениями в партии трубы, в темброво ярком воплощении, являют-

ся первое и заключительное неполное, это инициирующее и завершающее ком-

позицию проведения темы, а также включение солирующей трубы выделяет 

C C B F F
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группу дополнительных проведений. Все они привносят черты рондальности в 

тембровое решение формы. 

Стройность композиции фуги создаётся и средствами организации ин-

термедийного материала. Рассмотрим линию интермедийного развития, в ко-

торой выделяются две группы удержанных интермедий.  

Схема № 4 

 

К первой относятся первая (И1 13–20 тт.) и вторая (И2 33–41 тт.) ин-

термедии, основанные на фанфарной интонации из начального элемента про-

тивосложения, сменяемой общими формами движения. Во вторую линию 

включены третья (И3 47–57 тт.) и пятая (И5 119–124 тт.) интермедии, опира-

ющиеся на начальный фанфарный элемент темы, ритмически варьирован-

ный, что придаёт ему иной смысл, так из хореического, повествовательного, 

он преобразован в устремлённый ямбический. 

Примечательна самая крупная по масштабам четвёртая интермедия (И4 

78–106 тт.), состоящая из трёх разделов, синтезирующих материал обеих 

групп. Первый, со свободной канонической секвенцией, и третий воспроиз-

водят материал третьей интермедии, но в последнем добавлен новый мело-

дический нисходящий ход в духе cantus firmus (c. f.) в виде нисходящей двух-

голосной канонической секвенции. Второй раздел основан на материале пер-

вой интермедии, с тем же октавным ходом, при этом материал проводится 

имитационно во всех концертирующих голосах, воспроизводя принцип экс-

позиции. В связи с повторением в завершающей части фуги материала разви-

вающей, вариантом третьего раздела четвёртой интермедии является пятая 

интермедия, где увеличивается число голосов, основанных на c. f. 

И1 И2 И3 

И4 
И5 

1 р 2 р 3 р 

13-20 тт. 33-41 тт. 47-57 тт. 78-86 тт. 87-96 тт. 97-106 тт. 
126-135 

тт. 
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В рассмотренной интермедийной сфере обе линии удержанных интер-

медий выстроены по принципу подхвата материала с его последующим но-

вым развитием, которое направлено как на интонационное варьирование, так 

и постепенное усложнение полифонических средств.  

При наличии характерных композиционных этапов фуга написана в ба-

рочной двухчастной форме с зоной развития в третьей четверти формы. По-

добное композиционное решение характерно для финала Четвёртого Бран-

денбургского концерта, а также для некоторых фуг «Хорошо темперирован-

ного клавира» И. С. Баха, например, G-dur, As-dur из первого и h-moll, g-moll 

— из второго тома (Схема № 5).  

Схема № 5 

Экспозиция Развивающая часть Завершающая часть
Первая часть Вторая часть 

a a1 b a2 

1-41 тт. 41-62 тт. 63-107 тт. 108-139 тт. 

 

Первая часть состоит из двух разделов, разграниченных каденцией: 

первый — содержит экспозицию (F–C–F–C), второй — два дополнительных 

проведения (С–С). Вторая часть также дифференцирована на два этапа: от-

крывающаяся иноладовыми проведениями темы развивающая часть и репри-

за, которая начинается в субдоминантовой тональности (B–F–F–F). Заверша-

ется вторая часть каденцией в F-dur, а звучащее после этого неполное прове-

дение темы воспринимается как кода, так как ему предшествует полная со-

вершенная каденция в главной тональности. Обе части соразмерны и по 

масштабам (первая — 65 т., вторая, без коды, — 70 т.). Масштабное распре-

деление интермедий в общей структуре фуги также подтверждает основную 

композиционную идею воплощения формы. 

Обе фуги Бранденбургского концерта № 2 обладают композиционной 

многоплановостью, в целом характерной для полифонических форм 

И. С. Баха [4]. При этом в фуге с темой, имеющей вокальную природу, их 

проявились черты мотетно-строфической формы — во второй части, тогда 
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как в финальной фуге — черты барочной двухчастной формы, характерной 

для подвижных танцевальных частей старинной сюиты (например, аллеман-

ды, куранты, жиги), инструментальной по своей природе. Таким образом, 

выбор структурного решения для рассмотренных композиций был продикто-

ван природой заложенного в них тематизма: скорбно ариозного в одном слу-

чае, в другом — инструментально-скерцозного. Это определило и своеобра-

зие принципов воплощения и развития материала.  
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