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ВВЕДЕНИЕ.

Обращение к данной теме кажется очень актуальным в наше время, когда

исполнители всё больше обращаются к исторической интерпретации произведений эпохи

барокко и классицизма. Уже около ста лет виолончельные сюиты Баха широко исполняются

во всём мире. Во многом благодаря усилиям известного виолончелиста Пабло Казальса,

сделавшего первую в мире запись виолончельных сюит Баха, интерес к этим

произведениям значительно возрос. В XX веке виолончельные сюиты прочно вошли в

педагогический и концертный репертуар виолончелистов, и каждый крупный исполнитель

считал своим долгом сыграть и записать баховский шедевр. Известно множество записей

сюит в исполнении таких выдающихся музыкантов как Я.Штаркер, П.Фурнье, П.Тортилье,

М.Ростропович, Йо-йо Ма, М.Майский и др. Все они развивают традиции исполнения

баховских произведений, основанные на достижениях Грюцмахера, Поппера и других

выдающихся виолончелистов предшествующих поколений, которые опирались на традиции

Брамса, Шумана, Мендельсона, Шопена.

В 70-х годах XX века австрийский виолончелист, гамбист и дирижёр Н.Арнонкур

ставит вопрос о возрождении исполнительских традиций доромантического периода

(Ренессанс, Барокко, Классицизм). Со своим ансамблем Concentus musicus он осуществляет

революционную запись всех оркестровых произведений Баха: кантат, увертюр, концертов,

используя только исторические инструменты или их копии. Арнонкур одним из первых стал

использовать строй А=415Hz, бытовавший в эпоху барокко. Самое главное, что в прочтении

старинной музыки он стал использовать уртекст, как единственно достоверное

свидетельство замысла композитора. Ключом к расшифровке подлинников послужила

длительная исследовательская работа по изучению исполнительских приёмов того времени.

А.Швейцер ещё в начале XX века говорит о необходимости использования аутентичных

инструментов для наиболее точного исполнения музыки Баха. Н.Арнонкур также записал

виолончельные сюиты Баха. Это была первая запись, которая не была привязана к

исполнительской традиции П.Казальса. Арнонкур основывался на своём огромном опыте и

знании музыки Баха и его современников.

Следующую подобную запись сделал Аннер Билсма в 80-х годах XX века. Он, как и

Арнонкур, стал играть без шпиля, барочным смычком, пользоваться жильными струнами,

строем A=415Hz, исполнять 5-ю сюиту со скордатурой, а 6-ю на пятиструнной виолончели.

Позднее записи сделали Линден, Бески, Матэ, Сузуки – выдающиеся виолончелисты,

солисты ведущих барочных ансамблей нашего времени.

Конфронтация (возникшая в середине 70-х годов) приверженцев традиционного и

«нового» аутентичного исполнений разрешилась в наши дни определённого рода
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компромиссом. Виолончелисты, такие как А.Рудин, Н.Гутман, П.Виспелвей, М.Брунелло,

используя современные инструменты, в своих исполнениях основываются на глубоком

знании эпохи, штрихов и манеры звукоизвлечения, бытовавших в эпоху барокко.

Виолончельные сюиты Баха на протяжении многих лет привлекают к себе внимание

не только виолончелистов, но и исполнителей самых различных специальностей. В XX веке

сюиты широко исполнялись на альте (в России изданы под редакцией Крамарова) в связи с

небольшим количеством произведений для альта соло и достаточным удобством

исполнения. Помимо альтовых транскрипций существуют транскрипции для гитары,

сделанные испанскими гитаристами А.Сеговией и Н.Йепесом. Эти транскрипции не

случайны, ведь достаточно вспомнить тот факт, что сюита №5 дошла до нас также и в

лютневой табулатуре, сделанной самим Бахом. Без преувеличения можно сказать, что пьесы

получили своё второе рождение. Сомнительной, на первый взгляд, может показаться

флейтовая версия сюит, но удивительное исполнительское мастерство её авторов убеждает

нас не только в её жизнеспособности, но и в огромной художественной ценности

(флейтовые транскрипции 1, 2, 3-й сюит выполнены Хазельзетом, 4, 5, 6-й Вербрюгеном).

Также существует переложения сюит для тромбона, фагота, бас-кларнета, тубы и даже

ксилофона, великолепно выполненные выдающимися виртуозами, стремящимися не только

расширить репертуар своего инструмента, но и соприкоснуться с шедевром великого

композитора. Остановимся всё же на струнных инструментах и обратимся к ближайшему

родственнику виолончели – контрабасу. В XX веке наблюдается стремительный

профессиональный рост исполнителей-контрабасистов и, как следствие, поиск нового

репертуара, новых исполнительских возможностей. На протяжении всего этого времени

многие контрабасисты не оставляют попыток исполнения баховских виолончельных сюит.

С 50-х годов появляется множество транскрипций и редакций для контрабаса, где их авторы

пытаются преодолеть огромную трудность этих пьес, с которой по силам справиться далеко

не всем виолончелистам. До сих пор нет наиболее приемлемого, общедоступного

переложения для контрабаса, которое отвечало бы всем техническим и художественным

требованиям современного исполнительства.

Наряду с транскрипциями и переложениями одной из основных проблем остаётся

исторический подход к исполнению сюит Баха, понимание стиля и образа мыслей той

эпохи. Попробуем разобраться, от чего отталкиваться современному музыканту при

исполнении музыки Баха и его современников.
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ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЕ СЮИТЫИ.С.БАХА BWV 1007-1012.

РУКОПИСЬ. ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ.

Шесть сюит для виолончели соло были написаны И.С. Бахом в кётенский период его

жизни (1717-1723гг.), когда композитор создал почти все свои произведения для струнных

смычковых инструментов. До нас дошла лишь одна рукопись виолончельных сюит

(рукопись находится в Берлинской библиотеке). Она написана на 37 листах, разлинованных

от руки, бумаги вертикального формата. На титульном листе помещен следующий

заголовок:

СЮИТЫ

ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ

без баса

сочинённые

И.С.Бахом

руководителем капеллы

По мнению некоторых исследователей, данная рукопись является копией, сделанной

второй женой Баха Анной Магдаленой, почерк которой в те годы якобы был поразительно

похож на почерк Баха. Те же исследователи утверждают, что заголовки каждой сюиты,

несомненно, вписаны в рукопись рукой Баха, и, таким образом, рассматривают эту

рукопись как авторизированную копию. А.П.Стогорский и многие другие исследователи

пришли к выводу, что её следует считать автографом. Не только графические признаки –

написание нот, лиг, трелей, диезов и бемолей, но и характер многочисленных поправок и

уточнений текста говорят о том, что рукопись является подлинником, а не копией.

Почему же исследователи приписывали данную рукопись виолончельных сюит не

Баху, а его жене? По-видимому, это произошло потому, что в 1730-х годах в Лейпциге Анна

Магдалена сделала копию скрипичных сонат и партит, соединив их в одну тетрадь с

написанной ранее в Кётене самим Бахом рукописью виолончельных сюит. На обложке

рукописи Анна Магдалена написала: «Violino solo senza Basso. Compose par Sr. Jean Seb.

Bach, Maitre de la Chapelle et Directeur de la music a Leipzic. Ecrite par Madame Bachen,

Son epouse.»1

Эта копия скрипичных сонат и партит, соединенная в одну тетрадь с автографом

виолончельных сюит, дала повод приписать данный автограф Баха, на котором нет

подобной надписи, Анне Магдалене. Когда же был обнаружен баховский автограф

скрипичных сонат и партит исследователи, исходя из ложной предпосылки о

1 «Скрипка соло без сопровождения баса. Сочинено господином Иоганном Себастьяном Бахом, дирижёром и
руководителем капеллы в Лейпциге. Переписано госпожой Бах, его женой» (фр.)
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принадлежности кётенской рукописи виолончельных сюит Анне Магдалене, решили, что её

почерк почему-то именно в кётенский период был «поразительно похож» на почерк Баха.

На самом же деле, по всей видимости, обе кётенские рукописи (скрипичных сонат и партит

и виолончельных сюит) написаны Бахом собственноручно2.

Виолончельные сюиты Баха, по-видимому, исполнялись сразу же после их

написания: возможно, что первым исполнителем их был виолончелист кётенской капеллы

Христиан Бернгард Линигке. В дальнейшем эти сюиты были на долгое время забыты; мы не

имеем сведений об их исполнении и издании.

Первое издание виолончельных сюит было осуществлено более чем через 100 лет

после их написания в 1825г. Это редакция Пробста – «Этюды или сонаты для виолончели

соло». Можно полагать, что сложность расшифровки оригинала послужила причиной того,

что в эту первую редакцию вкрался ряд существенных расхождений с оригиналом. Не

исключена возможность, что Пробст опирался в своей редакции не на рукопись,

оказавшуюся подлинной, а на какую-то старинную рукописную копию этих сюит3.

Вторая редакция сюит Баха сделана в 1826 году известным немецким

виолончелистом Доцауэром. Доцауэр частично использовал редакцию Пробста, повторив

его неточности. Возможно, что оба они руководствовались своим собственным вкусом, так

как эти две редакции во многих местах значительно отличаются по тексту.

В 1860 году издательством Петерса были выпущены «Шесть сонат или сюит для

виолончели соло И.С.Баха. Новое издание, просмотренное и обработанное для концертного

исполнения Фридрихом Грюцмахером». Грюцмахер подверг сюиты крайне свободной

редакции.

ор
иг
ин
ал

Жига из сюиты №1:

рд
ак
ци
я

Г
рю
цм
ах
ер
а

2 Предположение высказано А.П.Стогорским и с ним не согласны большинство исследователей творчества
Баха.
3 Известно, что имеется копия сюит, сделанная учеником И.С.Баха П.Кельнером. Эта копия существенно
отличается от подлинника. Например, в 5-й сюите струна а не перестраивается на тон ниже. Кроме того, в
сюите отсутствует сарабанда. В жиге вместо 74 тактов – всего 9 и т.д. Имеются сведения ещё об одной копии,
принадлежащей гамбургскому органисту Вестфалю. Очевидно, существовали и другие копии виолончельных
сюит, сделанные в XIX веке.
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В 5-й сюите Грюцмахер, вопреки подлиннику, не перестраивает струну а и не

указывает, что у Баха применяется скордатура. Шестую сюиту (написанную в подлиннике

для пятиструнной виолончели) Грюцмахер транспонирует из D-Dur в G-Dur4.

Б.В.Доброхотов в своей диссертации указывает, что «такой крупнейший исследователь

Баха, как Шпитта, по-видимому, не знал оригинала виолончельных сюит и принимал

данную редакцию Грюцмахера за наиболее точное изложение баховского текста».

Первая редакция (вернее, обработка) Грюцмахера не нашла широкого применения,

да и сам Грюцмахер впоследствии от неё отказался. Вторая его редакция значительно более

близка к подлиннику, так же изданная Петерсом (1866 г.), сохранила своё значение до

наших дней. В 1864 году появляется издание виолончельных сюит в сопровождении

фортепиано в редакции Штадэ5.

В 1879 году виолончельные сюиты были опубликованы в XXVII томе издания

Баховского общества6 в редакции А.Дёрфеля. Это издание отличается рядом достоинств, и

легло в основу некоторых последующих редакций. Вплоть до настоящего времени редакция

Дёрфеля была единственной, снабжённой комментариями. Однако Дёрфель опирался в

своей работе не только на текст подлинника, который, как и многие другие редакторы,

ошибочно считали копией, но и на копию ученика Баха П.Кельнера, а также редакции

Пробста, Доцауэра, Штадэ. Из-за этого редакция Дёрфеля значительно отходит от текста

подлинника.

После издания Баховского общества появились редакции: А.Шрёдера (1888),

Н.Зальтера (1897), Р.Гаусмана (1898), Ю.Кленгеля (1900), Ю.Ван-Лира (1907), В.Жераля

(1907), Г.Беккера (1911), Дж.Маргини (1916), Ф.Поллэна (1918), П.Зуха (1919),

Д.Алексаняна (1929)7.

В истории исполнения виолончельных сюит Баха огромную роль сыграл

выдающийся виолончелист Пабло Казальс. В начале ХХ века он впервые вынес

виолончельные сюиты на мировую концертную эстраду, раскрыв их художественные

4 Подобным транспортом пользуется Крамаров в транскрипции сюит для альта.
Так же известен транспорт 4-й сюиты из Es-Dur в F-Dur.
5 Подобная «редакция» есть у Р.Шумана, который, как и Мендельсон, сочинял сопровождение к
произведениям для инструмента соло. Шуманом так же сделаны обработки Сонат и Партит для скрипки соло
И.С.Баха и 24 каприсов Н.Паганини, Мендельсоном – Чаконы И.С.Баха. В то время считалось, что инструмент
соло звучит достаточно бедно, и традиция подобных обработок была широко распространена.
6 Bach-Gesellschaft – одно из старейших немецких музыкальных обществ. Основано в 1850 году в Лейпциге к
столетию со дня смерти И.С.Баха. Инициаторами создания были Р.Шуман, О.Ян, М.Гауптман и Лейпцигское
музыкальное издательство «Breitkopf und Hartel». Основная задача общества – издание полного
академического собрания сочинений И.С.Баха. Первый том был выпущен 1851 году, последний, XLVI том, - в
1899 году (в1926 году вышел ещё один дополнительный том).
7 По мнению Стогорского недостатком редакции Алексаняна является неудобочитаемость текста, в котором
редактор насильственно и формально стремится расчленить музыку на отдельные полифонические и
фразировочные элементы. Это мнение кажется довольно субъективным, т.к. Алексанян одним из первых
обратил повышенное внимание на преобладающее значение полифонии в сюитах и первым в истории
публикации этих произведений приложил факсимиле рукописи.
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достоинства (следует, однако, иметь в виду, что Казальс в разное время исполнял сюиты по-

разному). В книге Х.М.Корредора «Беседы с Пабло Казальсом» есть указание, что работу

над уточнением текста баховских сюит Казальс не оставлял всю жизнь: «Несколько дней

назад, - говорит он, - мне стало ясно, что в одной из них я делал ошибку».

В России виолончельные сюиты были впервые напечатаны в редакции Е.Мальгрена

(1914). В 1928 году они были изданы Музторгом без указания фамилии редактора, это

издание является перепечаткой редакции В.Жераля. В1947 году сюиты были изданы

Музгизом в редакции профессора С.М.Козолупова. Это издание в основном также

повторяет текст редакции Жераля (в библиотеке МГК им. Чайковского имеется редакция

виолончельных сюит Б.В.Доброхотова в виде приложения к диссертационной работе

«Виолончельные сюиты И.С.Баха» рукопись 1944 г.).

По-видимому, первые редакторы виолончельных сюит (Пробст, Доцауэр, Штадэ,

Грюцмахер, а также Дёрфель), считая рукопись И.С.Баха копией, сочли возможным

предположить, что в ней имеются множество описок и неточностей. Отсюда

многочисленные разночтения в первых, а за ними и в последующих изданиях, значительно

отошедших от подлинного авторского текста. В рукописи действительно имеются

единичные описки, но различные технические неточности (например, расплывшиеся ноты)

тщательнейшим образом исправлены, несомненно, самим Бахом. Если бы многочисленные

редакторские разночтения (в нотах, лигах, знаках альтерации, трелях и группировках)

касались только неясностей в подлинной рукописи, то их было бы не так много. Однако,

приписывая «копиисту» странные (с их точки зрения) мелодические и гармонические

обороты, в некоторых изданиях внесены в текст подлинника существенные изменения:

различные мелодические фразы унифицировались по аналогии друг с другом, ноты, не

укладывавшиеся в привычную гармонию, заменялись другими и т.д. и т.п. Эти изменения

подчас придавали написанному стандартное благозвучие за счет искажения и нивелировки

баховской музыки. Кроме того, во многих изданиях произвольно введены аккорды,

изменены длительности нот, лиги, введен синкопированный ритм (Жига 1-й сюиты, ред.

П.Казальса) и т.д. Особенно большие разночтения имеются в 5-й сюите.

Необходимо указать, что при обозрении всех предыдущих редакций, наряду с

разночтениями в нотном тексте, наблюдается крайне разноречивое понимание штрихов,

темпов и динамики.

Приведем некоторые примеры, взятые из наиболее характерных изданий. Прежде

всего, остановимся на лигах. Неправильный общераспространённый взгляд на штриховую

систему Баха – будто лиги в его рукописях поставлены между прочим, неисполнительски,

неясно, непоследовательно, с большими пропусками – привёл почти к полному
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игнорированию баховских штриховых указаний. Так, например, Гаусман в предисловии к

своей редакции прямо пишет, что штриховые обозначения даны им произвольно. Кроме

того, в различных изданиях штрихи и лигатура трактовались по-разному. Одни считали, что

все части сюит надо играть легато без контрастов (Жераль, Ван-Лир и некоторые другие).

Другие, наоборот, старались как можно больше разнообразить штрихами все сюиты в целом

и каждую часть в отдельности (Грюцмахер, Беккер, Поллэн и др.). Исключение

представляет редакция П.Грюммера (Вена, Лейпциг, 1944), на которой следует

остановиться особо. Грюммер поставил перед собой задачу восстановить в своей редакции

подлинник Баха, однако он ограничился восстановлением лиг, подойдя к этой задаче

несколько формально. Несмотря на стремление к точному воспроизведению штриховых

обозначений автора, Грюммер не разрешил этой задачи: недописанные лиги фиксируются

им так же, как в подлиннике; наряду с этим без оговорок вводится много собственных лиг, в

то время как ряд лиг подлинника пропускается.

Лиги являются неотъемлемой частью музыкального текста виолончельных сюит

великого композитора, прекрасно владевшего техникой игры на смычковых инструментах8.

Правда, в рукописи лиги записаны иногда недостаточно ясно. По этому поводу Дёрфель в

предисловии к XXVII тому издания Баховского общества пишет: «В оригинале штрихи так

неясно проставлены, что часто приходится по своему усмотрению разрешать их». Конечно,

не всегда можно установить, какое именно количество нот охватывает та или иная лига (2, 3

или 4 ноты и т.д.), но основной характер лиг Баха ясен во всех случаях.

Та же картина наблюдается и с динамикой. В рукописи виолончельных сюит Баха

поставлены всего четыре обозначения два forte и два piano (в первых пяти тактах прелюдии

6-й сюиты). Точка зрения редакторов прежних изданий на динамику так же чрезвычайно

различна. Например, в т.45 прелюдии 3-й сюиты у Пробста, Штадэ и Жераля и других – pp,

у Поллэна – ppp, у Грюцмахера – f, у Беккера – ff и т.д. Исключение представляют собой

редакции А.Дёрфеля, Доцауэра, Гаусмана и Алексаняна, которые почти не добавляют

никаких динамических указаний.

8 Известно, что И.С.Бах был концертмейстером-скрипачом оркестра в Веймаре, кроме того, играл на альте.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЯТОЙ ИШЕСТОЙ СЮИТЫ

СЮИТА №5

На первой странице подлинника написано так: Suitte 5 discordable

В поисках новых тембров Бах в этой сюите перестраивает струну а на тон ниже – на

ноту g. Таким образом, все ноты, идущие вверх, начиная с пятой линейки, звучат на

секунду ниже своего написания. Ключевые знаки альтерации у Баха пишутся в обычной его

манере. А темповое указание - alla breve (которое игнорируют почти все редакторы)

указанно самим композитором. На ноту а – открытую струну (в реальном звучании g)

ключевой знак не распространяется; если перед нотой а стоит бемоль, то эта нота берётся на

струне d и в реальном звучании будет as, если стоит бекар, то нота берётся тоже на струне d

и в реальном звучании будет нота а бекар.

Некоторые редакторы (Пробст, Доцауэр, Грюцмахер, Дёрфель и др.) дают

подлинный «квартовый» строй сюиты. Штадэ даёт сюиту без перестройки - в «квинтовом»

строе. Аккорды даются без переложения для квинтового строя, то есть часть аккордов

сыграть в квинтовом строе невозможно. Другие редакторы дают сюиту в «квартовом» и в

«квинтовом» строе, предлагая исполнителям выбор (Кленгель, Беккер, Жераль и др.)

Бах, применяя скордатуру, в этой сюите искал новых тембров, новых красок

звучания. «Квинтовый» же строй нарушает замысел автора, обедняет тембровую палитру

данной сюиты. Кроме того, неизбежно искажение некоторых моментов текста - аккордов,

унисонов. А также, когда Бах применяет чередование открытой первой струны (в реальном

звучании ноты g) и ноты g на второй струне, сыграть в обычном «квинтовом» строе

невозможно. Огромное значение Бах придаёт тембровой окраске этой сюиты, например, в

ряде случаев, когда нота расплылась, и её можно было принять не за ноту а, а за ноту g (что

в реальном звучании идентично), Бах над ней пишет букву а (17 и 136 такты прелюдии).

Исходя из этого, все ноты, идущие в подлиннике на струне а, нигде не транспонированы на

струну d.

Применение скордатуры здесь является не просто прихотью Баха, в то время для

виолончели с таким строем писали многие другие композиторы, достаточно вспомнить

ричеркары Габриелли и Якини. Ещё один пример скордатуры встречается у И.С.Баха в

трио-сонате G-Dur BWV 1038, написанной для флейты, чембало и violino di scordato; Бах

требует здесь, чтобы две верхние струны были опущены на тон ниже, т.е. так: , и

поэтому, подобно пятой сюите, нотирует на тон выше.
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Интересен тот факт, что пятая сюита дошла до нас в лютневой транскрипции (BWV

995), сделанной самим Бахом9, что лишний раз доказывает её «квартовую» природу.

СЮИТА №6

Сюита написана для пятиструнного инструмента: .

Многие исследователи творчества Баха считали, что эта сюита написана для инструмента,

изобретённого самим Бахом, «Viola pomposa». Сын ученика Баха Гербер (автор

Музыкального словаря) сообщает, что в первые Лейпцигские годы Бах применял этот

инструмент в оркестре. «Во времена Баха, - пишет он, - виолончель не предоставляла

возможности для достаточно гибкой игры; это и заставило его для исполнения подвижных

басов изобрести этот инструмент. Он был намного длинней и выше альта и, помимо

четырёх подобных виолончельным струн, имел ещё квинту е; держали его на руках»10.

Но это предположение может быть опровергнуто тем, что в тот период существовала также

пятиструнная виолончель, т.н. violoncello piccolo. Доподлинно известно, что Бах применял

этот инструмент как солирующий в своих кантатах11. Во всех наиболее известных изданиях

предполагается исполнение сюиты на четырёхструнной виолончели. Следовательно,

большая её часть исполняется в позиции ставки (что сильно искажает замысел автора,

предполагавшего звучание открытых струн). Несмотря на широкое использование сюиты в

репертуаре современных виолончелистов, исполнение на обычном инструменте следует

считать транскрипцией.

Сюита написана в басовом, альтовом и сопрановом ключах. Это не отражено в

большинстве позднейших изданий (кроме издания Баховского общества)12.

9 Известны также обработки скрипичной партиты №3 и Фуги из сонаты №1 для скрипки соло.
10 А.Швейцер «Иоганн Себастьян Бах», стр. 148.
11 Хорал из кантаты BWV 6 «Bleib Bei Uns, Denn Es Will Abend Werden».
12 Подобную запись (сопрановый ключ для нотации высокого регистра) можно встретить также в Чаконе из
скрипичной партиты №2.
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ЖАНР СЮИТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БАХА.

Сюита (франц. suite букв. - ряд, последовательность) – одна из разновидностей

многочастных циклических форм в музыке. Сюита состоит из нескольких самостоятельных,

обычно контрастных между собой частей, объединённых общим замыслом. Во Франции в

XVI веке возникла традиция соединения в танцевальную сюиту различного рода бранлей13 –

размеренных торжественных танцев-шествий и более быстрых. Однако подлинное

рождение сюиты связывают с появлением в середине XVI века пары танцев – паваны

(величественный, плавный, на 2/4) и гальярды (подвижной с прыжками, на 3/4). К началу

XVII века в творчестве И.Гро, английских вёрджиналистов В.Бёрда, Дж.Булла и О.Гиббонса

намечается тенденция к отходу от прикладной трактовки танца. Процесс перерождения

бытового танца в «пьесу для слушания» окончательно завершается к середине XVII века.

Классический тип старинной танцевальной сюиты утвердил австрийский композитор

И.Фробергер, установивший в своих сюитах для клавесина строгую последовательность

танцевальных частей: за умеренно медленной аллемандой (4/4) следовала быстрая или

умеренно быстрая куранта (3/4) и медленная сарабанда (3/4). Позднее Фробергер ввёл

четвёртый танец – стремительную жигу, которая вскоре закрепилась как обязательная

заключительная часть. Многочисленные сюиты конца XVII – начала XVIII веков для

клавесина, оркестра или лютни, построенные на основе этих четырёх частей, включают

также менуэт, гавот, буррэ, паспье, полонез, лур, англез, которые, как правило, вставлялись

между сарабандой и жигой, а так же «дубли» (орнаментальные вариации на одну из частей

сюит). Аллеманде обычно предшествовали соната, симфония, токката, прелюдия, увертюра;

из нетанцевальных частей в сюите также встречались ария, рондо, каприччо и др. Все части,

как правило, писались в одной тональности. Отдельные пары танцев могли излагаться в

мажорной или минорной одноименной тональности, например менуэт I – менуэт II, гавот I –

гавот II и т.д. Французские композиторы ввели в сюиту новые для неё типы танцев: чакона,

пассакалия, ригодон и другие. Ж.Б.Люли впервые ввёл в сюиту в качестве вступительной

части увертюру. Г.Ф.Гендель ввёл в сюиту фугу, что свидетельствует о тенденции к

расшатыванию устоев старинной сюиты и сближении её с церковной сонатой (из восьми

клавирных сюит Генделя пять содержат фугу). Особенности итальянской, французской и

немецкой сюиты объединил И.С.Бах, возведший этот жанр на высшую ступень развития.

Сюитные циклы Баха являются итогом длительного развития формы сюиты. Хотя за это

время она всё дальше отходила от своей жанровой первоосновы, прообраз танцевального

движения в баховских сюитных циклах явственно ощущается.

13 Старинный французский двудольный танец, в начале народный хороводный, позднее становится также
бальным, придворным. Бальный бранль плавен и спокоен, народный – порывист, чеканен.
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В жанре сюиты Бахом написаны 6 Английских, 6 Французских сюит, 6 Партит, 2

сюиты и французская увертюра для клавира, 4 Сюиты (Увертюры) для оркестра,

3 партиты для скрипки соло, сюита для скрипки и чембало, 6 сюит для виолончели соло,

3 партиты для лютни, 1 партита для флейты соло. Среди всех этих произведений есть очень

много общего, в особенности, что касается характера танцев. Но остановимся всё же на

виолончельных сюитах, попробуем разобраться в характерах, типах движения, и выявить

аналогии с другими пьесами этого жанра, созданными Бахом.

* * *

Танцевальное «действие», как устанавливает французский писатель XVI столетия

каноник Жан Табуро, издавший в 1588 и 1596 годах под своей анаграммой Туана Арбо

сочинение о танцах Orchesographie, в конце XVI столетия могло иметь два вида, в

зависимости от рода составлявших его танцев.

1-й цикл. Basses danses (danses par bas ou sans sauter, danza bassa-танцы по низу или

без прыжков)- степенные, важные, плавные танцы (graves et lentes):

1. реверансы (им в сюите соответствуют паваны и аллеманды)

2. хоровод (гальярды и куранты)

3. прогулка-promenade (сарабанда)

4. le tordion (tordre-крутить, вертеть) или tourdion трёхдольный (жига).

2-й цикл. Шутливые или прыгающие танцы (haute danse, danza alta-высокие танцы):

1. круговая пляска (les Branles), танец с фигурами (соответствовал котильону или

полонезу), который в различных местностях Франции приобрёл специфические черты (в

Бретани паспье, в Оверне-бурре, в Провансе-гавот),

2. бурре, овернский танец дровосеков,

3. прованская фарандола (танцуют все в ряд, держась за руки),

4. прованская la Volte (итальянское слово-volta-тур, круговой поворот),

5. повторение les Branles.

Аллеманда (франц. allemande, букв. - немецкая; итал. allemanda, англ. almand,

almain) - старинный парный танец. Как бытовой и придворный танец появился в Англии,

Франции и Нидерландах в середине XVI века; к этому времени относятся самые ранние

сохранившиеся записи и издания. Позднее аллеманда распространилась и в других

европейских странах. Музыкальный размер чётный, темп умеренный, мелодика плавная

закруглённая, начало без затакта. В Германии до начала XVII века танец типа аллеманды

именовался Deutcher Tantz, Tantz, Ballet. Позже немецкие композиторы стали применять

название аллеманда. В XVII веке аллеманда вошла в сольную и оркестровую сюиту в
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качестве первой части (иногда ей предшествовали прелюдия, симфония и т.д.), появился

затакт14. В аллеманде отразилось неспешное, церемонное «продвижение многих пар через

анфиладу, зал и галерей»15. Этим своеобразным «немецким полонезом» открывались

придворные празднества при дворах владетельных сеньоров. Аллеманда сопровождалась

взаимными приветствиями и короткими репликами, что получило отражение в

полифоничности её изложения, во взаимных «перебиваниях» голосов, в сложности

сплетения отдельных «недосказанных» мотивов, которые составляют ткань аллеманды. При

этом для немецкой аллеманды характерными особенностями являются

полифонизированный склад, «хрупкая, серьёзная и хорошо разработанная гармония».16 Для

французской – орнаментика, свобода мелодического развёртывания, для итальянской –

гомофонный склад, напевность.
17 Сюита №5 для виолончели соло

Партита №1 для скрипки соло

Сюита №1 для виолончели соло

Французская сюита №1

14 Вначале характерно двукратное повторение ( ) первого мелодического звука, соответствующее и

звукоподражающее ступанию с каблука ( ) на носок ( ), т.е. той схеме хода зажиточных слоёв общества,
которая была следствием введения в употребление обуви на негнущейся подошве с французским каблуком.
15 Б.Л.Яворский «Сюиты Баха для клавира», М.-Л., 1947. стр.22
16 И.Маттезон. Музыкальная энциклопедия, стр.107-108.
17 Фигурной скобкой здесь и далее выделяются схожие типы движения в сюитах Баха.
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Сюита №2 для виолончели соло

Партита №2 для скрипки соло

Куранта (франц. сourante18– текущая, бегущая, итал. corrente19) – придворный

парно-сольный танец XVI-XVII вв. Куранта сменила в сюите гальярду (сальтарелло,

романеску) и за время своего двухсотлетнего существования много раз видоизменяла свой

темп и частности своей моторно-метрической фигуры соответственно развитию свободы

походки и телодвижений в придворном быту. Обыкновенно его танцевала пара танцоров

вокруг зала; кавалер держал даму за руку. Первоначально куранта имела музыкальный

размер 2/4 (движение и прыжок), пунктирный ритм. Позднее происходит стилистическое

раздвоение куранты на два вида: французский и итальянский. Отличительными чертами

французского вида является умеренный темп, размер 3/2 или 6/4, частая смена ритмических

группировок (движения торжественные и плавные); итальянского вида – быстрый темп,

постоянный размер 3/4 или 3/8, моторность, периодичность. Примерами французского вида

могут служить куранты из Английских сюит Баха; примеры итальянского вида – в 3-й, 5-й,

6-й клавирной партитах, большинстве Французских сюит. У Баха встречаются и более

медленные старинные куранты (3/2) и более живые, современные ему (3/4). Можно

предположить, что медленная куранта постепенно перешла в менуэт. Каждое колено танца

(их считалось четыре) кончалось остановкой движения – аттитюдом (при 3/2 переход на

6/4). Французское attitude – положение тела, поза. Некоторые куранты представляют собой

постоянные колебания между 3/2 и 6/4 («Английские сюиты»).

18 Не существует единого мнения о переводе данного термина. По некоторым источникам используется
значение «точный».
19 «Течение воды, название, произошедшее будто от того, что кавалер делал волнообразные движения
коленями; до сер. XVI столетия не существовало ещё вязанных чулок, и мужчины при придворных костюмах
носили высокие сапоги, образовывавшие на коленных сгибах завороты с переплетениями; эти завороты при
определённых движениях могли волнообразно колебаться.» Б.Л.Яворский «Сюиты Баха для клавира», стр.41.
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Сюита №3 для виолончели соло

Партита №1 для скрипки соло

Сюита №5 для виолончели соло

Английская сюита №2

Сарабанда (исп. zarabanda)-старинный танец, известный с XVI века. Этимология

названия не установлена; вероятно, сарабанда происходит от одного из видов андалусского

танца урожая20. Ранние испанские документы свидетельствуют также о связи сарабанды с

латиноамериканским (в частности, с мексиканским) танцевальным фольклором. Ранние

формы сарабанды, очевидно по образному строю, характеру21, определяются как резвый,

озорной, темпераментный танец, исполнявшийся под удары барабана и кастаньет. В «Ramo

de la Inquisition» содержится указание, что сарабанда, созданная П.де Фреджо в 1569 году,

пелась во время погребальной церемонии (за это её автор был привлечён инквизицией к

20 Sarabande, возникло в Испании как церковный обряд, род крестного хода (sacra banda) в страстную пятницу
вокруг плащаницы, откуда и берёт своё начало её трёхдольность и пунктирность второй доли (при вольной
ходьбе, при ходьбе с поворотами упор веса тела переносится поочерёдно то на правую, то на левую ногу,
отчего ход делается трёхдольным). Б.Л.Яворский «Сюиты Баха для клавира», стр.42.
21 так, например, в классической испанской литературе (М.де Сервантес, Лопе де Вега, Ф.Ортиц, Э.Наварро)
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ответственности). В 1583 году пение сарабанды в Испании было запрещено. В источниках

сарабанда нередко находится в паре с чаконой и сегидильей. Первый печатный образец

содержится в «Nuova inventione d’intavolatura» Дж.Монтесардо (Флоренция, 1606). В 1616

году М.Преториус опубликовал большое число сарабанд в сборнике инструментальных

пьес «Терпсихора». В 1618 году в Испании сарабанда стала, несмотря на запрет,

придворным танцем и приобрела торжественный, величественный характер; позднее её

танцевали при дворах других европейских королей (с 1625 года во Франции). Изменение её

характера особенно заметно на примере французской сарабанды, которая первоначально

была подвижным танцем, а в дальнейшем (с середины XVII века) танцевалась подобно

придворному менуэту. Темп сарабанды, по свидетельству писателей XVII столетия, был

более медленный, чем у менуэта. Характер – чопорный, медлительный, на длительных

аккордных звучаниях, с мелкими украшениями в мелодии. Моторно-метрическая фигура

сарабанды была дважды трёхдольная: или , причём

вторая доля склонна была или к удлинению (сливаясь с третьей долей частично

или полностью ), или подвергалась, вместе с третьей долей, однородному

расчленению: . Как медленному танцу сарабанде свойственны начала и концы

фразы на аттитюдах, т.е. начала с сильной доли фигуры. Постепенное распространение

сарабанды как инструментальной пьесы, а также как номера в опере и балете

способствовало кристаллизации её жанровых признаков, однако быстрые и медленные типы

сосуществовали долгое время (например, в творчестве А.Вивальди). С середины XVII века

сарабанда становится частью инструментальной танцевальной сюиты, однако важнейшими

признаками жанра остаются медленный темп, характер шествия, трёхдольный метр (3/4 или

3/2) и акцент на второй доле такта. Глубина содержания и сосредоточенность состояния

закономерно привели к тому, что сарабанда стала смысловым и психологическим центром

сюиты.

Сюита №6 для виолончели соло

Английская сюита №6
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Жига (англ. jig, нем. Gigue, франц. gigue, Бах пишет по старинному правописанию

Gique) - быстрый, старинный народный танец кельтского происхождения, сохранившийся в

Ирландии22. Первоначально был парным танцем; среди моряков распространился в качестве

сольного, очень быстрого танца комического характера. Вскоре жига пришла и в

профессиональную музыку. Пьеса под этим названием встречается в английских

вёрджинальных и лютневых сборниках XVI-XVII веков. Жига вошла в танцевальный быт

многих стран Западной Европы. При этом её развитие шло по разным путям. Во

французской лютневой музыке XVII века получила распространение жига в

четырёхдольном размере с одноголосным началом и гомофонным или имитационным

продолжением; она вошла в лютневую музыку в качестве четвёртой заключительной части

сюиты (аллеманда, куранта, сарабанда, жига). Во французской клавирной сюите

представлен, в основном, иной тип жиги, в размерах 3/4, 6/4, 3/8, 6/8 (Ш.Шамбоньер,

Ф.Куперен, Ж. д’Англебер и др.). Пунктирный ритм и полифонизированная фактура

сближали этот тип жиги с французскими лур и канари (жиги подобного рода встречаются и

в балетах Ж.Б.Люлли). Господство гомофонного склада, более сглаженный, триольный

ритм и широкое применение фигураций характеризовали жигу в итальянской скрипичной

музыке середины XVII века. Преобладали размеры: 6/8, 9/8, 12/8, в отдельных случаях - 4/4

с триолями. Темп ещё более ускорился (Vivace, Presto). Немецкая жига складывалась под

влиянием французской и итальянской, характерная разновидность немецкой – т.н.

фугированная жига, сформировавшаяся в творчестве И.Я.Фробергера. Её отличают

фугированная разработка темы, и введение второй части, построенное на обращении

основной темы. Фугированная жига встречается как финальная часть в большинстве

клавирных сюит Баха и Генделя, хотя различные типы жиги сосуществуют даже в

творчестве одного композитора (Иоганн Себастьян Бах в скрипичных, виолончельных,

клавирных сюитах представил все её типы)23. На рубеже XVII-XVIII веков

общеевропейское значение приобретает итальянская жига. Именно она вошла в качестве

заключительной части во многие предклассические сонаты и сюиты.

22 Вопрос происхождения и национальной принадлежности жиги до сих пор не решен. Интересно, что
А.Швейцер считает, что слово «жига» происходит от шутливого французского названия старинной скрипки
«gigue»- «окорок», и трактует его как танец скрипача. Скрипичное происхождение жиги явствует из
характерной фактуры изложения, присущей и большинству баховских жиг.
23 Вообще Бах под заголовком Gigue объеденяет всевозможные родственные танцы. Так, жиги второй
«Французской сюиты» и «Французской увертюры» (партиты) являются не жигами, а канари (Canarie).

Канари - быстрый 4-х дольный танец с триольной долей появился во Франции во времена Люли. Канари, 

вероятно, можно считать самым быстрым видом жиги.
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Пример жиги типа канари.
Сюита №5 для виолончели соло

Французская сюита №2

* * *

Эти четыре типа танцев - аллеманда, куранта, сарабанда и жига - считались для

сюиты основными и присутствуют во всех баховских сюитах и партитах.

Кроме этих четырёх основных частей, определявших своим противопоставлением

стройность целого, в сюиту вводились, между сарабандой и жигой, и другие части,

носившие названия intermezzi.

Эти интермедии могли быть трёх типов:

1. быстрая двудольность,

2. медленная трёхдольность,

3. и живая двудольность.

1 тип – быстрый двудольный танец.

Гавот24 (франц. gavotte от провансальского gavotto, букв. – танец гавотов, жителей

области Овернь во Франции) – старинный народный французский танец, известный с XVI

века25. По-видимому, развился из второй части бранля. Вначале был хороводным танцем. В

XVII веке стал придворным танцем и приобрёл грациозно-жеманный характер.

Отличительные черты гавота – умеренный темп движения, чётный размер 4/4 или 2/2 (alla

breve), начало с затакта в две четверти или половинную длительность, членение по

двутактам, завершающимся на сильном времени, и чёткая ритмическая пульсация.

Длительности менее восьмой в гавоте обычно не встречаются. Гавот нередко трёхчастен;

24 Во Франции существовал также anglaise (в Германии francaise), который отличался от обыкновенного гавота
будто бы тем, что исполняли его две пары, одна против другой.
25 Гавот был народным танцем племени Gavots из французской провинции Дофинэ.
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вторая часть более простого строения, иногда её образует мюзет26 пасторального характера.

Гавот в инструментальной сюите обычно следует за сарабандой, изредка предваряет её.

Сюита №5 для виолончели соло (в данном случае Гавот II представляет собой дубль)

Сюита №6 для виолончели соло (этот Гавот можно отнести к типу мюзет)

2 тип – медленный трёхдольный этикетный фигурный танец (вернее «выход»).

Менуэт27 (франц. menuet, от menu – маленький, мелкий; menu pas – маленький шаг) –

старинный французский народный танец. Произошел от народного хороводного танца

провинции Пуату. Как придворный танец был введён Люли для Людовика XIV; его

характер элегантно-важный, официально-этикетный, пышно-размеренный, основанный на

противопоставлении одной пары окружающей массе придворных; он состоял из

продвижения вперёд (promenade), поворотов с аттитюдами, поклонами, приветствиями и

реверансами как между танцующей парой, так и по отношению к окружающим зрителям.

Менуэт писался в умеренном темпе, без мелизматических украшений (что отличало его от

сарабанды), и излагался трёх- или двухголосно. Часто писался alternativamante, т.е. состоял

из двух менуэтов, причём первый повторялся снова после второго. Второй менуэт мог быть

в параллельной ладотональности и с другим количеством голосов и часто исполнялся одним

солистом.

26 Мюзет – одна из разновидностей гавота – спокойный, но быстрый танец под звуки волынки (musette). В
сюитах Бах употребляет его как спокойную среднюю часть на органном пункте средней высоты.
27 Ближайшими родственниками менуэта являются также полонез, бурлеска, лур (менуэтообразный танец,
происходящий из Нормандии, где исполнялся под звуки одноимённой волынки), паспье (род фигурного
менуэта, только более подвижного темпа).



21

Сюита №1 для виолончели соло

Французская сюита №2

3 тип – живой двудольный танец.

Буррэ (франц. bourree, от bourrer – делать неожиданные скачки; итал. buora, borea,

англ. borry, borre) – старинный французский народный танец. Предположительно возник в

провинции Овернь в середине XVI века. Тяжёлый, шутливый, прыгающий, живого

движения грубоватый танец овернских дровосеков, в 4/4, с предворяющей моторно-

метрическую фигуру мелодической четвертью. В различных районах Франции бытовали

буррэ двухдольного и трёхдольного размера с острым, часто синкопированным ритмом. Во

второй половине XVI века проник в Париж, в XVII веке стал придворным танцем. Для

придворного буррэ характерны чётный размер (alla breve), быстрый темп, чёткий ритм,

затакт в одну тактовую долю. В середине XVII века вошёл в инструментальную сюиту в

качестве предпоследней части. Метрическая фигура часто встречается с заменой

второй и третьей доли синкопой .

Сюита для виолончели соло №4

Английская сюита №2
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Прелюдия, прелюд (позднелат. praeludium, от лат. praeludo – играю предварительно,

делаю вступление; франц. prelude, итал. preludio, англ. prelude, нем. Vorstel) – род

инструментальной пьесы, чаще всего для одного инструмента, позволяющего исполнять

многоголосную музыку. Наиболее ранние образцы относятся к XV веку. Первоначально

прелюдия представляла собой небольшое вступление к какой-нибудь пьесе, которое обычно

импровизировалось, иногда сочинялось заранее и исполнялось на лютне, клавишном

инструменте, органе. Такие прелюдии служили в качестве пробы инструмента,

устанавливали тональность последующей пьесы, подготавливали её музыкально (в том

числе и по контрасту). Прелюдии не свойственна какая-либо определённая форма;

важнейшее значение в ней приобретают импровизационное начало, свободное

развёртывание, фигурационная разработка материала; порой находят применение имитация

и полифонический склад. Характерная черта многих прелюдий – применение от начала и до

конца единого типа фактуры. Подобного рода пьесы носили и другие названия, например

преамбула, интрада, ричеркар, фантазия, каприччо, токката и т.п. В творчестве И.С.Баха

сложился устойчивый цикл прелюдия – фуга28, в котором обе составные части взаимно

оттеняли друг друга – свободному развёртыванию в прелюдии противопостоял строго

упорядоченный принцип развития в фуге.

Сюита №1 для виолончели соло

ХТК, т.1, прелюдия №1

28 В сонатах И.С.Баха для скрипки соло роль прелюдии выполняют Adagio и Grave.
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Сюита №5 для виолончели соло

…

Оркестровая сюита (увертюра) №2

…

ВОПРОСЫ ФРАЗИРОВКИ И АРТИКУЛЯЦИИ, ИСПОЛНЕНИЕ

УКРАШЕНИЙ

Фразировка для Баха была важнее, чем безошибочная точность нот. Только

баховская фразировка одухотворяет темы и музыкальные периоды. Надо понять её

своеобразие, иначе вместо подлинно баховской фразировки появляется общая, применимая

к любой, но не к его музыке: краски бледнеют, четкость линий стирается, слушатель не

может следить за движением голосов; он слышит запутанную, утомительную

последовательность нот и потому не может живо воспринять пьесу. Но для этого надо

изучить ряд произведений, которые тщательно размечены самим композитором. Тот, кто

внимательно изучит хотя бы некоторые из них, найдёт целый новый мир звуков, их связей и

последовательностей. Перед ним откроется богатство звуковых комбинаций, о которых он и

не подозревал. Самое же чудесное здесь то, что это многообразие не случайно; оно не
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результат внезапных откровений, а основывается на определённых принципах соединения

нот в комплексы, из которых складываются более длинные музыкальные предложения.

Первое основное положение, говорит о том, что баховской фразировке всегда

присущ затактовый характер. Он соединяет ноты в группы, начиная не с сильной доли

такта, а со слабой. Соединение встречается у Баха почти только в виде

исключения; наоборот, является более характерным.

В сочетании слигованных и отдельных нот он предпочитает подобные соединения:

; ; ; .

Прелюдия из 3-й сюиты:

Жига из 3-й сюиты:

Вторая закономерность относится к исполнению интервалов, прерывающих

естественную последовательность нот: они выпадают из соединения, их надо выделять – всё

равно, открывают ли они или завершают период, т.к. часто они являются одним из голосов

«скрытой полифонии».

Прелюдия из 2-й сюиты:

Не менее важно следить за тем, чтобы больший интервал, когда он появляется в

расчленённой по определённому принципу музыкальной последовательности, не только

подчинялся общей фразировке, но и был выделенным.

Куранта из сюиты №3
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В мотивах с формулой или

заключительные восьмые или четверти обычно надо отделять друг от друга (как если бы

под ними стоял штрих => или ).

Куранта из сюиты №6:

В фигурах с ритмом следует точно различать, о какой разновидности этого

ритма идёт речь. Торжественный или патетичный ритм надо фразировать так, чтобы на

короткую ноту падал тяжёлый акцент и она тяготела бы к следующей, длинной.

Следовательно, так:

.

Аллеманда из сюиты №5:

Если же это мотив умиротворения и покоя, то короткая нота исполняется без

ударения, совсем тихо, и тяготеет к предыдущей.

Сарабанда из сюиты №4

Обычная фразировка, когда безударные ноты в равномерном движении примыкают к

первой ударной

,

в трёхдольном размере встречается значительно чаще, чем в четырёхдольном; однако

нередки и другие комбинации, например:

.

Сюита №6

;
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Куранта из сюиты №3:

Для трёхдольного размера, в отличие от четырёхдольного, характерны более частые

чередования слигованных и отдельных нот.

Далее находим, что в трёхдольном размере Бах очень часто вводит сдвиги

фразировки, как бы желая нарушить монотонность, парализующую движение.

Сюита №5, прелюдия:

В четырёхдольном размере Бах применяет простую лигатуру и естественные смены

отдельных и слигованных нот. Однако почти каждая лига и каждая точка, которую он

ставит, призвана оградить от тактового метра свободу артикуляции звуковых линий и

ослабить сильные доли такта. В ритмах с формулой вторая нота иногда

связывается с первой; в каждом отдельном случае это зависит от особенности мотива.

О важности правильной акцентировки двух слигованных нот можно говорить без

конца. Одну из них всегда надо играть сильнее, чем другую. Если в равномерном движении

ноты слигованы парами и первая из них приходится на сильное время такта, то она
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акцентируется
.
Если же вторая из двух связанных нот попадает на сильную

долю такта, то её надо выделять сильнее, чем первую
.

Для трёх слигованных нот характерно следующее
.

Таким образом,

никогда не упускается из внимания сильное время такта.

Сарабанда из сюиты №5

Вообще можно сказать, что в большинстве случаев у Баха лига одновременно сочетается с
заметной опорой на одну из средних объединяемых ею нот. Поэтому столь важно
правильное подчеркивание затакта. Например, слушатель никогда не почувствует рисунка
баса в равномерном движении, без заметных опор в слигованных фигурах; но тот же бас
преображается и становится пластичным, как только его правильно фразируют и

акцентируют:
.

Хор «Sind Blitze, sind Donner» из «Страстей по Матфею»

Мотивы с формулой акцентируются вопреки тактовому ритму.

Опора на первой ноте должна быть только трамплином, чтобы выделить главный звук –

второй. Месса h moll «Laudamus te»:

В ритмах или со всеми их вариантами маленькие ноты следует играть

несколько тяжелее, как бы опасаясь, что они останутся незамеченными, и чем они короче,

тем строже надо следить за тем, чтобы они не пропали. Этого можно добиться, отрывая их

от главной ноты; играя тяжёлым отрывистым штрихом.

С вопросом о фразировке теснейшим образом связана и акцентировка: правильное

решение первой задачи одновременно помогает решить и вторую. Говоря о соединениях,

мы уже заметили, что баховские темы задуманы преимущественно с затактами. Безударные

ноты не исходят от акцента, но стремятся к нему. Поэтому, чтобы играть Баха ритмично,

надо акцентировать не сильные доли такта, но те, на которые падает ударение по смыслу

фразировки (что нередко совпадает). Более чем у какого-либо другого композитора,

тактовые деления являются у него чем-то внешним (условным) для темы, метрика которой
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не укладывается в простые тактовые размеры. Каждый легко может убедиться, что

баховская музыка оживает и одновременно проясняется, если мы поставим главный акцент

на характерные, опорные ноты. Для этого только надо осмелиться попробовать фразировать

тему, исходя из её характера и внутренней структуры.

Для исполнителя баховских произведений проблема орнаментики представляет

значительную трудность. На самом деле это не столь запутанный вопрос, каким он кажется

с первого взгляда. Надо исходить из указаний, зафиксированных самим Бахом на третьем

листе «Клавирной книжечки» для Фридемана (1720) под заглавием «Объяснения различных

знаков, показывающих, как со вкусом играть некоторые украшения». Под каждым знаком

Бах полностью выписывает в нотах его исполнение.

Остановимся на так называемых невыписанных украшениях, которые встречаются в

виолончельных сюитах.

Это, прежде всего, трели. Бах обозначает трель разными знаками: t, tr, , , не

определяя каждый раз её вид и длительность. Обычно она занимает всю длительность ноты

или хотя бы большую её часть. Как правило, трель должна исполняться с верхней

вспомогательной ноты. Очень хорошо при несколько более протяжной трели на мгновение

задержаться на главной ноте, особенно если верхняя нота уже взята. Следует помнить, что

во времена Баха существовали две категории мелизмов: к первой относились

«обязательные» украшения, которые выписывались самим композитором, ко второй

«произвольные», добавляемые исполнителем29. У Баха эти две категории сосуществовали

параллельно, например, в кадансах, исполнитель мог пользоваться мелизматикой по своему

вкусу. Не выписывались украшения и в длинных аккордовых построениях, которые,

согласно традиции того времени, подразумевали импровизацию исполнителя на данную

29 Эти термины широко применяются среди исполнителей старинной музыки. Также они встречаются в
разделе «Украшения» книги К.Ф.Э.Баха «Опыт об истинном искусстве игры на клавире» и в школе «Опыт
руководства по игре на поперечной флейте» И.Кванца.
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гармонию или свободное арпеджирование аккордов (Прелюдия из 2-й сюиты, Чакона из 2-й

скрипичной партиты).

Так же следует остановиться на форшлагах. Форшлаги, обозначенные шлейферами

или маленькими нотами, бывают то длинными, то короткими. В обоих случаях они

исполняются в долю, опорный звук падает на них, а не на главную ноту, которая с ними

связана и ударяется слабее. К.Ф.Э.Бах называет это «снятием» («Abzug»). Длинный

форшлаг получает половину длительности следующей ноты, если она делится на две части,

или две трети, если она делится на три части. Однако это правило нельзя выполнять

слишком педантично – каждый раз необходимо примеряться к требованиям правильного

ритма. Чем больше изучаешь сущность баховского форшлага, тем более убеждаешься, что

реальная длительность ноты не так уж важна – наибольшее значение имеет сила и

выразительность акцента. При исполнении акцент нередко сопровождается сокращением

длительности ноты, поэтому такие места, как указывают прежде

всего на то, что на первой ноте требуется сильный акцент, вторая же, будучи связана с нею,

звучит словно замирая. Наоборот, восьмые или шестнадцатые, слигованные по две, всегда

играются так, что вторая является лишь отзвуком первой и выдерживается лишь часть её

длительности. Нахшлаг, снабжённый особым значком или вписанный маленькими нотами,

должен быть коротким и примыкать к следующей ноте.

«Вся орнаментика того времени, строго говоря, означает подчинение композитора

виртуозу»30. От такого понимания роли исполнителя постепенно освобождались в течение

ста пятидесяти лет. «Первым поднял голос против этого сам Бах, которому должен был бы

понравиться упрёк, брошенный ему Шейбе: «Бах ничего не оставляет исполнителю,

выписывая в нотах всё, что обычно обозначается знаками»31.

30 А.Швейцер «Иоганн Себастьян Бах», стр.254.
31 А.Швейцер «Иоганн Себастьян Бах», стр.254.
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ТРАНСКРИПЦИИ СЮИТ ДЛЯ КОНТРАБАСА

В 50-60-е годы XX века наблюдаются первые попытки исполнения сюит Баха на
контрабасе. Одним из первопроходцев был австрийский контрабасист Йозеф Пруннер,
переложивший не только многие из частей виолончельных сюит, но также 2-ю (кроме
Чаконы) и 3-ю партиты для скрипки соло. К сожалению, не сохранилось аудиозаписи, но,
изучая ноты данных транскрипций, можно поставить под сомнение их художественную
ценность.
Аллеманда из Партиты №2 для скрипки соло

Наряду с Пруннером ряд переложений выполнил наш соотечественник Родион

Азархин. В частности Прелюдию и Фугу из сюиты №5 и, что самое удивительное,

скрипичную Чакону. По прошествии почти полувека можно ставить под сомнение

художественную ценность данных работ, но, несомненно, это дало большой толчок к

исканиям и экспериментам в данной области. Трудны и практически неисполнимы

транскрипции Пруннера и Азархина, что говорит о необычайной виртуозности,

неординарных исполнительских качествах их авторов. Наряду с такими смелыми работами

появляются более традиционные и доступные для большинства исполнителей переложения

- это труд польского контрабасиста Т.Пельчара и нашего соотечественника В.Хоменко,

работы которых носят чисто инструктивный характер и мало подходят для концертного

исполнения.

Остановимся на этих работах подробнее. Редакция Тадеуша Пельчара, вышедшая в

свет в 1987 году, имеет ряд достоинств, но всё-таки в ней очень много недостатков. Пьесы

всего цикла транспонированы в другие более удобные по тесситуре тональности, что,

однако, не всегда положительно сказывается на звуковом результате. Во всех аккордах

пропущены или изменены ноты, аккорды, как правило, исполняются без открытых струн

или «ломаются» с помощью смены позиций, что делает их звучание сдавленным и бедным.

Несмотря на тесситурное «удобство», некоторые части сюит автор вынужден был

пропустить из-за невозможности их переложения.

Редакция Владимира Хоменко носит название:

И.С.БАХ

СЮИТЫ

(Избранные части)

Переложение для контрабаса
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К особенности данной работы относится то, что её автор максимально пытался

сохранить оригинальные тональности сюит. Из самого названия следует, что автор выбрал

из цикла наиболее подходящие, с его точки зрения, пьесы. Хотелось бы отметить, что в

редакцию включено множество ссылок на оригинал (все они, как правило, связаны с

многочисленными октавными переносами, сменой расположения и заменой аккордовых

нот). Что касается штрихов, то автор старается максимально следовать уртексту. Точность

нотного текста можно поставить под сомнение, т.к. Хоменко опирался на

исследовательскую работу профессора А.П.Стогорского, в которой большинство

музыковедов усматривают массу заблуждений (предполагается, что Стогорский с особой

кропотливостью переписал неточности в записи самого Баха, построив на этом целую

теорию). Интересно то, что для Сарабанды и Жиги из 1-ой сюиты, автор впервые (среди

переложений для контрабаса) применяет скордатуру32. А в Прелюдии из сюиты №2, в

последних пяти тактах, где существует вариант исполнения каденции, основанной на

выписанной гармонии, он предлагает три варианта исполнения: оригинальные аккорды,

вариант их расшифровки Д.Алексаняном и свой вариант. Переложение В.Хоменко

представляет скорее методическую ценность, нежели исполнительскую из-за использования

крайне низкого регистра.

Цикл шести баховских сюит записал также немецкий контрабасист Г.Рейнеке.

Сделав свою собственную транскрипцию (в том числе и шестой сюиты) в оркестровой

тесситуре33, он доказал полную несостоятельность подобных переложений. Из-за низкой

тесситуры, стилистически неверной интерпретации, небрежной и грубой манеры игры

подобные записи не представляют ни художественной, ни инструктивной ценности. Эта

запись наглядно демонстрирует отмирающую манеру старой немецкой школы и может

представлять скорее исторический интерес.

Оригинальная

тональность

Редакция

Т.Пельчара

Редакция

В.Хоменко

Редакция

Г.Рейнеке

Прелюдия G-Dur C-Dur -- C-Dur

Аллеманда G-Dur C-Dur G-Dur C-Dur

Куранта G-Dur C-Dur G-Dur C-Dur

Сарабанда G-Dur C-Dur G-Dur C-Dur

Менуэт I,II G-Dur(moll) C-Dur(moll) -- C-Dur(moll)С
ю
и
т
а
№

1

Жига G-Dur C-Dur G-Dur C-Dur

32 «кельтский строй»: GDAD
33 Строй AEHF#
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Прелюдия d-moll g-moll d-moll e-moll

Аллеманда d-moll g-moll d-moll e-moll

Куранта d-moll g-moll -- e-moll

Сарабанда d-moll g-moll d-moll e-moll

Менуэт I,II d-moll(Dur) g-moll(Dur) -- e-moll(Dur)С
ю
и
т
а
№

2

Жига d-moll a-moll -- e-moll

Прелюдия C-Dur -- -- G-Dur

Аллеманда C-Dur G-Dur C-Dur G-Dur

Куранта C-Dur G-Dur C-Dur G-Dur

Сарабанда C-Dur G-Dur C-Dur G-Dur

Бурре I,II C-Dur(moll) G-Dur(moll) C-Dur(moll) G-Dur(moll)С
ю
и
т
а
№

3

Жига C-Dur G-Dur C-Dur G-Dur

Прелюдия Es-Dur G-Dur Es-Dur F-Dur

Аллеманда Es-Dur G-Dur -- F-Dur

Куранта Es-Dur G-Dur -- F-Dur

Сарабанда Es-Dur G-Dur -- F-Dur

Бурре I,II Es-Dur(Dur) G-Dur(Dur) Es-Dur(Dur) F-Dur(Dur)С
ю
и
т
а
№

4

Жига Es-Dur G-Dur Es-Dur F-Dur

Прелюдия c-moll e-moll e-moll g-moll

Аллеманда c-moll e-moll -- g-moll

Куранта c-moll e-moll -- g-moll

Сарабанда c-moll e-moll e-moll g-moll

Гавот I,II c-moll(moll) -- -- g-moll(moll)С
ю
и
т
а
№

5

Жига c-moll e-moll e-moll g-moll

Прелюдия D-Dur -- -- D-Dur

Аллеманда D-Dur -- -- D-Dur

Куранта D-Dur -- D-Dur D-Dur

Сарабанда D-Dur -- -- D-Dur

Гавот I,II D-Dur(Dur) -- -- D-Dur(Dur)С
ю
и
т
а
№

6

Жига D-Dur -- -- D-Dur
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Сарабанда из сюиты №3:

Редакция В.Хоменко

Редакция Т.Пельчара

Более 20 лет длился труд американского контрабасиста Ричарда Хартсхорна по

переложению сюит для контрабаса. Многолетние эксперименты со скордатурой дали весьма

внушительные результаты. Хартсхорн ставил себе цель сыграть сюиты в виолончельной

октаве и не менять в аккордах ни одной ноты. В аннотации к своему диску он очень

подробно описывает, как ему это удалось. Чтобы наиболее точно передать все этапы данной

работы автор реферата счёл нужным поместить свой полный подробный перевод этой

аннотации.

«Осенью 1967 года я купил копию сюит Баха. Это был последний год моего обучения

в Джулиардской школе. Мой учитель, Стюарт Сенки (Stuart Sankey), сказал: «Просто

возьми виолончельные ноты, так как контрабасовые транскрипции пропускают все

аккорды. Ты пропустишь их так же, но ты хотя бы будешь иметь о них представление». Я

купил издание Barenreiter 320, 1967 и с того момента стал играть сюиты ежедневно. Я

понимал, что никогда не смогу сыграть эти пьесы на публике, но это было очень хорошим

техническим упражнением и почвой для сопоставления музыкальных идей34. Подобная

практика была обычной среди контрабасистов, работающих с этими шедеврами.

Я сразу выявил все естественные ограничения контрабасовой редакции:

1) в низком регистре пьесы звучат грубо,

2) в правильной октаве все ноты связаны с высокой позицией на грифе35,

34 По всей видимости, автор имеет в виду сопоставление оригинала и редакции.
35 Позицией ставки.
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3) огромное расстояние между нотами приводит к тому, что любая неточность сразу

слышна,

4) нет характерного резонанса открытых струн, свойственного виолончели.

Постепенно меня захватила идея исполнения этих пьес, так как каждый раз, когда

отдельный фрагмент получался, глубокий богатый тон инструмента давал качество

звучания, которое, с одной стороны, очень отличалось от виолончели, с другой стороны,

было очень подходящим. Я мечтал объединить все удачные фрагменты в единое

произведение.

Первая сюита.

Я начал работу над первой сюитой в 1967 году. Эта сюита в G Dur может быть

сыграна в правильном ключе и оригинальной октаве, если использовать комбинацию первых

двух струн: G – открытая первая струна, D – октавный флажолет на второй струне.

Прелюдию играть было очень трудно, так как приходилось использовать комбинацию из

первых двух струн36. Например, первые три ноты G, D и H игрались так: G – первая

открытая струна, D – октавный флажолет на второй струне, затем H – на грифе на

первой струне. Но данное положение на струне обычно вызывает треск и скрип. Однажды

я сыграл это по трём струнам, как на виолончели (используя октавный флажолет),

опустив струну A на тон вниз, на ноту G. Переучивание всех нот на третьей струне (на

тон ниже) показалось мне небольшой ценой за лёгкую игру не только прелюдии, но и так

же всех трёхзвучных аккордов на протяжении всей сюиты. Я играл каждую ноту и был

весьма горд собой. (Настройка GDGE.)

Вторая, третья, четвёртая и пятая сюиты.

В 60-70-е годы моя работа над сюитами 2, 3, 4, 5-й в виолончельной октаве не дала

положительных результатов. Исполнение сюит в высоких позициях не давало резонанса

открытых струн. Неохотно я начал играть их в теноровом ключе (обычная практика

среди контрабасистов)37. Я использовал свою идею перестройки 3-й струны на тон вниз,

это частично помогло мне в 3-й и 5-й сюите, которые я играл соответственно в G Dur и g

moll со строем (GDGE). Я продолжил свои эксперименты на протяжении 70-х годов, но

результаты их были неудовлетворительны.

21 декабря 1978 года состоялся мой дебют в Линкольн Центре в Нью-Йорке, где я

исполнил 5-ю сюиту в a moll на контрабасе с сольным строем (AEHF#), опять

36 В то время как на виолончели этот же текст играется на трёх струнах, что значительно облегчает задачу.
37 Имеется в виду один из способов транспонирования применяемый, как правило, при считывании текста
написанного для другого инструмента. Для этого к тексту мысленно подставляется теноровый ключ, и
считываются знаки тональности, находящейся на квинту (для басового ключа), на септиму (для скрипичного
ключа) выше исходной. Следуя данному принципу, можно быстро транспонировать любой текст для любого
инструмента, особенно если пользоваться не только теноровым, но и другими ключами (скрипичный,
альтовый, басовый, сопрановый).
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перестраивая 3-ю струну на тон ниже (AEAF#). Это было на тон выше g moll. a moll

звучал намного лучше, но 4-х звучные аккорды всё-таки не удовлетворяли качеством

звучания.

Скордатура и высокие сольные струны для четвёртой и пятой сюиты.

В 1980-м году у меня появился контрабас, который позволил мне делать

радикальные эксперименты с перестройкой. Я был наслышан о том, что многие

контрабасисты (в том числе джазовые) используют в своей практике так называемые

высокие сольные струны, но я никогда не видел и не слышал их в действии. Наконец я

приобрёл их, и настроил инструмент (CGDA), тем самым повысив строй контрабаса на

кварту38. Используя ту же аппликатуру, что и при игре в теноровом ключе я получил

звучание 3-й и 5-й сюиты в их натуральной тональности (и той же октаве). Я, как и

раньше, настроил 3-ю струну D на С, и стал наслаждаться звучанием резонирующих

струн (CGCA). Но всё же по-прежнему было тяжело играть 4-х звучные аккорды. Нижние

ноты аккордов C и G на 2-ой и 3-ей струне звучали замечательно, а вот С и Е (или С и Еs)

на 1-ой и 2-ой струне из ряда вон плохо. Проблема была в ноте G, которая бралась на той

же струне что и нота Е.

Реорганизация.

Однажды я подумал, что мне нужна ещё одна струна G, такая же, как и 2-ая. Так

как сюиты не играются ниже С (самая низкая нота на виолончели), я никогда не

использовал свою низкую 4-ю струну А. И тогда я решил опустить её на тон ниже на ноту

G. Теперь, когда я играл 2-е верхние струны, я получал нижнюю квинту виолончели (но в

другом порядке), когда я играл 2-е верхние ноты аккорда, то получал их на 2-х нижних

струнах. Подобная перестановка при исполнении аккордов, не была заметна слушателю.

Это открывало безграничные возможности в исполнении всех 2-х, 3-х, и 4-х звучных

аккордов, которое теперь становилось возможным во всех сюитах. В итоге я мог

установить педальный тон G в прелюдии 3-ей сюиты. Строй контрабаса для 3-ей и 5-ой

сюиты: CGCG-где 2-я и 4-я струна G-унисон.

Вторая и Четвёртая сюиты.

Следуя логике своего открытия, я настроил 4-ю низкую струну на ноту D, на один

тон выше 3-ей струны С, и получил строй 2-ой сюиты (CGCD). При таком строе все 4-х

звучные аккорды стали возможны и звучали очень хорошо. Для 4-ой сюиты я настроил

4-ю струну на Еs (выше па терцию, чем С, 3-я струна). Это было отличным решением,

38 Контрабас с данным строем распространён в Америке и Европе и называется теноровым контрабасом или
контрабасом-пикколо, потому что высокие сольные струны предпочитают ставить на инструменты маленьких
размеров. Подобный инструмент существовал и раньше (правда с несколько другим строем) и назывался бас-
баритон. С участием такого инструмента Гайдн написал свои знаменитые Баритон-Трио и многие другие
камерные сочинения.
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теперь прелюдия 4-ой сюиты звучала как органная прелюдия благодаря открытой струне

Еs. Это ближе к замыслу Баха и совершенно невозможно на виолончели. Я провёл годы, с

1980 по 1986, используя плоды этих открытий. Теперь ноты и аккорды игрались все, но

каждая новая перестройка инструмента между частями требовала времени. Технический

и музыкальный вызов исполнения этих 4-х сюит возрастал, но инструмент помогал мне.

Часы и годы практики были вознаграждены резонансом и глубоким тоном, который

сильно отличался от виолончельного, в чём мог убедиться каждый. Теперь, когда я стал

играть хорошо, сюиты звучали так, словно они были написаны для контрабаса.

Шестая сюита.

6-я сюита постоянно напоминала о себе и стояла между мной и завершением

работы над циклом сюит. Бах написал её для 5-ти струнной виолончели с высокой Е-

струной (EADGC). На обычной виолончели сюита звучит зажато и неестественно (такие

же проблемы я испытывал при игре сюит на контрабасе до моих экспериментов со

скордатурой). Однажды меня посетила мысль о том, что можно сыграть сюиту так, как

она написана, ничего не меняя, только транспонировав на октаву вверх низкие С и Сis (в 6-

ой сюите их встречается всего 3). Bingo! Если бы я настроил мои струны на строй EADG,

я получил бы резонанс октавных флажолетов как открытых струн, а немногие низкие Cis

могли быть сыграны в транспорте. К сожалению, я не мог достать высокую E струну, и

эта идея вела в тупик.

Однажды во сне я осознал, что, если бы обращался с высокой С струной как с Е, мог

бы настроить другие струны ниже соответственно. На следующее утро я настроил

контрабас таким образом: CFBEs (квинтовый строй). Вскоре я осознал, что один из

пассажей в прелюдии не может быть сыгран без Es, расположенного на октаву выше.

Затем я транспонировал всю сюиту на терцию вниз, в тональность B Dur. Это довольно

утомительный процесс, переучивать все ноты на струнах FBEs. Вскоре я сыграл сюиту и

наконец получил эффект резонирующих струн. Но я никогда не оставлял своей идеи, что

лучшего звучания можно достичь только в D Dur.

Я исполнял эти сюиты множество раз, некоторые из них сотни раз, но мне всё-

таки хотелось оставить запись проекта всей моей жизни. В ноябре 1992 года я начал

работу в студии, которая продолжалась до июня 1995 года. В сентябре 1994 года пришло

время записывать 6-ю сюиту, но я продолжал сожалеть об отсутствии высокой E

струны. Один из моих слушателей захотел помочь мне. Барри Колштейн сделал несколько

звонков по своим связям в компании по производству струн. Одна из таких компаний

экспериментировала с длиной виолончельных струн и прислала мне три из них

(виолончельные E, A, D). После этого я перестроил виолончельную струну А вверх на Е и
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убедился в том, что эти струны прекрасно выдерживают натяжение на контрабасе. Я

настроил инструмент EADG. На следующий день бас словно ожил. На низких струнах он

звучал как контрабас, а на верхних как большая гамба. Это было очень естественно. Я

продолжал считывать текст в B Dur (так как я уже хорошо знал аппликатуру), но теперь

это звучало в D Dur.

Несколько маленьких открытий, встретившихся на моём пути.

1 Перестройка C и D для исполнения жиги из 3-ей сюиты (CGDC)

2 Перестройка 4-ой струны вниз на F для исполнения гавотов из сюиты №5 (CGCF).

3 Открытие комбинации прижатых нот и флажолетов для исполнения сарабанды

из 6-ой сюиты.

Я полностью осознаю, что этот 28-летний проект был моей навязчивой идеей, и

сомневаюсь, что кто-либо ещё мог бы быть удовлетворён подобным. Тем не менее, любой

контрабасист достаточно одержим своим инструментом, чтобы пытаться извлечь из

него максимум возможного и, заинтересовавшись тем, что я сделал, использовать это для

исполнения шести сольных сюит39.

Я начал традиционно, терпеливо совершенствовать свою технику, чтобы

преодолеть трудность этих произведений. В этом я был похож на любого другого, и все

мои усилия были тщетны. Но там, где обычно пользуются традиционными способами

исполнения, я пошел путём экспериментов с перестройкой инструмента. Отказавшись от

ограничений, диктуемых мне традиционной настройкой инструмента (GDAE), отличной

от виолончельной (ADGC), я, в сущности, использовал путь, которым шёл Бах, путь

соединения открытых струн в единой композиции. Я искал возможность настроить

контрабас с максимальным количеством употребляемых открытых струн (или октавных

флажолетов), даже изменяя их очерёдность на инструменте. Я старался приблизить мой

инструмент к этой музыке, а не наоборот. Каждый эксперимент с перестройкой занимал

месяцы практики, прежде чем я мог оценить результат, но у меня в запасе была вся

жизнь.

Я не буду преуменьшать вызов, который бросают музыканты, исполняя эти сюиты

на других инструментах, но перестройка, которую изобрёл я, делала сюиты неоправданно

неудобными и, порой, необычный порядок струн вынуждал совершать громадные прыжки.

Но я верю, что теперь любой контрабасист, у которого есть время и желание, может

научиться играть эти пьесы (используя мою скордатуру) и сделать их звучащими так,

будто бы они написаны для контрабаса. Резонанс баховских двух-, трёх- и четырёхзвучных

аккордов с использованием открытых струн на контрабасе – это огромная радость. Я

39 “entering a world of scordata” – войдя в мир скордатуры.



38

глубоко убеждён, что оттенок тембра контрабаса добавляет этим шедеврам свежесть и

самобытность. Для меня это стоит потраченных лет».

Таблица скордатур, используемых Р.Хартсхорном.

Эдгар Майер – американский контрабасист, сделавший запись первой, второй и

пятой сюит на контрабасе (строй AEHF#). Интересен инструмент, используемый им в этом

опыте – это широко употребляемый в Америке контрабас с системой удлинения нижней (Е)

струны, своеобразный эквивалент пятиструнного контрабаса. С помощью специального

механизма, установленного на головке инструмента, нижняя струна может понижаться

поступенно на ½ ,1,1½ и 2 тона. В результате различных настроек четвёртой низкой струны

можно получать необходимые комбинации резонирующих аккордов. Первую и вторую

сюиту он исполнил в оригинальных тональностях (G Dur, d moll), а пятую в a moll.

Следовательно, благодаря сольному строю и высокой тесситуре, 1 и 2 сюита звучат на тон

выше, а 5 на ½ тона ниже, чем на виолончели. Эта запись демонстрирует неординарную

виртуозность, огромный технический потенциал исполнителя и подтверждает, что на

контрабасе возможно исполнение этих произведений с минимальными изменениями текста.

Майер практически не меняет ни одной ноты в аккордах, более того, стремится следовать

оригинальному авторскому тексту и историческому стилю исполнения. К сожалению,

подобные опыты носят единичный характер, так как их сложность непреодолима для

большинства исполнителей.

Ещё один интересный опыт французского контрабасиста Бернарда Салле состоялся в

1998-1999 годах. Основным принципом в подходе к переложению сюит для контрабаса
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было использование обычного инструмента в сольном или оркестровом строе (в

зависимости от исполняемой пьесы) и выбор наиболее тесситурно удобной и резонирующей

тональности, как правило, в среднем, теноровом регистре инструмента, который наиболее

ярко выявляет сольную природу контрабаса. Интересно то, что, помимо исторического

подхода к тексту, штрихам, характеру движения, Салле использует барочный смычок,

который наиболее точно соответствует стилю данной музыки. Благодаря этому,

автоматически преодолеваются те препятствия, с которыми другие исполнители (не только

контрабасисты) сталкиваются при исполнении баховских штрихов. Не будет

преувеличением утверждение, что данная работа является наиболее убедительной на

сегодняшний день, так как её автор после многолетних исканий получил результат,

наиболее близкий к современным представлениям об историческом исполнительстве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«На протяжении десятилетий мы, ничтоже сумняшеся, играли всю западную музыку

согласно договору, относящемуся примерно к временам Брамса. При этом возникали две

принципиально различные, даже крайние трактовки, в основе которых лежит одна причина,

одно духовное основание: или в музыку добавлялись «отсутствующие» обозначения

(динамика, экспрессия, темпы…), или игралось всё как написано, «верно по тексту»,

«объективно». Наша же цель – установить, что подразумевалось на самом деле»40.

Проблемы исполнения и трактовки виолончельных сюит Баха до сих пор остаются

неразрешёнными и вызывают массу оживлённых споров не только среди виолончелистов,

но и среди исполнителей других специальностей. В частности, в настоящее время сюиты

прочно вошли в репертуар многих контрабасистов, а также являются обязательным

требованием на большинстве крупнейших международных конкурсов и фестивалей.

В течение всего времени развития контрабаса как сольного инструмента не

выкристаллизовалась ни одна редакция, полностью отвечающая его специфике. Эта тема

требует большой разработки и осмысления, так как мировой исполнительский уровень

постоянно растёт. В связи с этим необходимо иметь достаточно унифицированный вариант

переложения баховских сюит, который бы соответствовал не только специфике

инструмента, но и художественным задачам, поставленным композитором. Мастерство

многих современных музыкантов доказывает, что сюиты Баха для виолончели соло не

только пригодны для исполнения на контрабасе, но и, в этой транскрипции, способны

поразить своим звуковым результатом. Вскоре эти произведения, вероятно, прочно войдут в

педагогический и концертный репертуар в высших и средних специальных учебных

заведениях. На разных этапах обучения целесообразно будет пользоваться переложениями

различной сложности, предлагая учащемуся варианты аппликатурных и штриховых

решений. В настоящее время постоянно предпринимаются новые попытки переложения

сюит для виолончели соло И.С.Баха, продолжается поиск возможностей сочетания

резонирующих нот, видов аппликатур, способов исполнения оригинальных штрихов. В

этом может помочь только неуклонное следование авторскому тексту, знание принципов и

структур музыки барокко и Баха в частности.

40 Н.Арнонкур «Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди», стр.39.
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