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О нотных тетрадях Баха
и о тетради Анны Магдалены в частности
Удивительно, как много проблем возникает с музыкой, которая у всех, кто начинает свой путь в музыке,
ассоциируется с первыми шагами. Вопросы встают один
за другим.
Кто такая Анна Магдалена Бах?
О какой тетради идет речь?
Кто ее писал?
Для кого она предназначалась?
Что в ней записано?
Как исполнять записанную в ней музыку?
Иронией судьбы можно считать то обстоятельство,
что едва ли не для каждого юного пианиста знакомство
с творчеством Иоганна Себастьяна Баха начинается с пьес,
которых он... не писал. Как такое может быть?! Расскажем
по порядку.
Анна Магдалена, урожденная Вильке (или Вилькен),
была второй женой И. С. Баха (первая — Мария Барбара,
умерла в 1720 году, оставив Баху семерых детей). Они
обвенчались 3 декабря 1721 года. Известно, что Анна Магдалена обладала приятным сопрано, с 1720-го пела при
кеттенском дворе. Бах нашел в ней преданного друга, заботливую мачеху для своих детей от первого брака, любящую
жену, подарившую ему еще тринадцать детей (к несчастью,
не все они пережили младенческий возраст). Анна Магдалена пережила Баха на десять лет, она умерла в 1760 году,
проведя последние годы жизни в крайней нужде1.

Музыка для домашнего
музицирования
В 1720 году, еще до женитьбы на Анне Магдалене, Бах
завел «Клавирную книжечку для Вильгельма Фридемана»,
своего старшего сына.
Обычной практикой было во времена Баха вести
домашние альбомы, причем не только музыкальные,
но — даже в еще большей степени — и литературные (можно вспомнить сотни «стихотворений в альбом», «листков
1

В 1968 году кинорежиссер Жан-Мари Штрауб сиял фильм об
Анне Магдалене Бах, в котором были заняты известные музыканты;
роль И. С. Баха исполнил выдающийся клавесинист, органист и дирижер
Густав Леонхардт.

из альбома»...), чтобы записывать в них полюбившиеся
пьесы, стихи... Ведь так естественно — в доме, который
музыка наполняла как воздух, где новые произведения
ежедневно создавались всеми, в буквальном смысле
от мала до велика,— иметь тетрадь, в которую бы все это
записывалось.
Когда говорят о нотных тетрадях или книжечках
Баха, перечисляют их три: кроме названной, еще две,
предназначенные Бахом для Анны Магдалены. Одна была
начата в 1722 году, вторая — в 1725-м (о ней-то и будет
наш основной разговор).
Возникает, однако, вопрос, почему в семье, в которой было столько детей и где все играли и были связаны
с музыкой, было всего три нотные тетради? Казалось бы,
их должно быть гораздо больше!
Действительно, их и было больше. К ним должна быть
отнесена знаменитая «Органная книжечка» (ее датируют
серединой 1710-х годов). Исследователи почему-то ограничиваются только теми сборниками, которые так, или подобным образом, были названы самим Бахом. По сути же,
к ним по праву должны относиться и чистовой автограф
двухголосных инвенций и трехголосных симфоний
(1723) — тоже «книжечка» или «тетрадь» (издана в виде
факсимиле, и каждый может в этом убедиться), и первый
том «Хорошо темперированного клавира» (1722), чистовой экземпляр которого изготовлен Бахом тоже в виде
«книги». Все это для домашнего музицирования и обучения. Знакомство с этими сборниками даст представление
о каждодневной музыкальной жизни в доме Баха.
Печатные музыкальные издания, надо сказать, конечно, уже существовали, но отнюдь не были столь распространены, как в наше время. Разве могли они удовлетворить потребность во все новых и новых произведениях,
к тому же не каких-то других композиторов, а самих Бахов — Иоганна Себастьяна и его детей? И даже когда дело
касалось чужой музыки, считалось — и совершенно справедливо! жаль, что сейчас так не считается,— что овладеть
произведением — это не только научиться сыграть его,
но переварить в уме, и первое, что нужно было для этого
сделать,— собственноручно его переписать. Вспомним,
что сам Иоганн Себастьян, будучи еще мальчиком и живя
у своего старшего брата Иоганна Кристофа в Ордруфе,
5

именно так и поступал. Рассказ об этом содержится
в некрологе И. С. Баха. Он очень ярко описывает умонастроение Баха и заслуживает того, чтобы быть приведенным здесь полностью.
«Иоганну Себастьяну не было еще и десяти лет, когда
он лишился родителей. Он отправился в Ордруф к старшему брату, Иоганну Кристофу, тамошнему органисту,
и под его руководством освоил основы игры на клавире.
Уже в этом нежном возрасте у нашего Иоганна Себастьяна Баха была необыкновенная тяга к музыке. За короткий срок он полностью овладел всеми пьесами, которые
задавал ему брат. Однако имевшийся у брата сборник
клавирных пьес тогдашних прославленнейших мастеров
Фробергера, Керля и Пахельбеля брат ему, невзирая на все
его просьбы, почему-то не давал. Рвение подсказало ему
такую невинную уловку: сборник хранился в запертом
шкафу с решетчатыми дверцами, и ночью, когда все спали,
он доставал его оттуда, просунув свою маленькую руку
сквозь решетку и свернув сборник рулончиком, благо, он
был в мягкой обложке, а потом принимался переписывать
его при лунном свете, так как никакого другого освещения быть не могло. Через шесть месяцев эта музыкальная
добыча была, наконец, в его руках. Он с исключительным
рвением принялся ее тайком осваивать, но, к величайшему
для него сожалению, брат это обнаружил и безжалостно
отобрал у него с таким трудом изготовленную копию. Вообразим, в каком состоянии оказался бы скупой торговец,
если бы принадлежавший ему корабль — с сотней тысяч
талеров на борту — затонул в плавании, где-нибудь по пути
в Перу, и мы получим живое представление о том огорчении, которое испытал наш маленький Бах, когда понес эту
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утрату. Доступ к сборнику он обрел лишь после смерти
брата. Но — не это ли страстное стремление совершенствоваться в музыке, не это ли прилежание, проявленное им
в отношении упомянутого сборника, как раз, быть может,
и было, по стечению обстоятельств, первопричиной его
смерти? Что тут имеется в виду — станет ясно ниже» 2 .
(Поясним: Бах этой работой очень испортил себе зрение, а в конце жизни и вовсе лишился его. — А. М.)
Эту историю поведал Карл Филипп Эмануэль Бах,
второй сын Иоганна Себастьяна, тот, которому в значительной степени предназначалась наша Нотная тетрадь
и в которую, как мы увидим, он записал много своих
собственных пьес. Этот его рассказ об отце вполне можно
«транспонировать» в 1720-е годы, когда Иоганн Себастьян был наставником уже своих детей, которым было
примерно столько же лет, сколько было ему самому, когда
произошла рассказанная история.
Не нужны никакие сложные умозрительные музыковедческие построения, чтобы представить себе обстановку
в доме Баха, где музыкой занимались все дети. Забавный
рассказ приводит в автобиографии немецкий публицист
и издатель Карл Фридрих Крамер:
«Вечером, когда он [И. С. Бах.— А. М.\ ложился спать,
три его сына, столь рано обнаружившие музыкальность,
поочередно — такой уж он завел порядок — играли ему,
и под музыку эту он отходил ко сну. Легче всего он засыпал у Кристиана, если, конечно, не выходило так, что раздражение не давало ему заснуть. Это бремя в отцовском
2
Цит. по кн.: Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. М, 1980. С. 228-229.

<
Ил. 1.
Семья И. С. Баха
Т. Э. Розенталь
(1848-1917)
•

Ил. 2.
Портрет семьи И. С. Баха (?).
Балтазар Деннер (1685-17-19).
Частное собрание

доме — ведь юность поверхностна! — очень часто досаждало мальчикам. Филипп Эмануэль (эту историю он сам мне
рассказывал) однажды вечером прислушался и — как только заметил, что отец захрапел,— прыг-скок от клавесина,
прямо на неразрешенном аккорде, и — убежал. Ну а отец
Себастьян сразу же проснулся от такого неблагозвучия.
Диссонанс терзает, истязает, тревожит его слух. Сначала он подумал, что Эмануэль просто пошел помочиться
и сейчас вернется. Но ничего подобного. Мучения его нарастают. Тогда он встает с постели, как был, в рубахе, хоть
и хорошо ему было лежать в тепле, ощупью пробирается
в темноте к инструменту, берет этот злополучный аккорд
и... разрешает его»3.
Историки музыки используют разнообразный изобразительный материал, чтобы дать наглядное представление
о многочисленности семьи Баха и приверженности всех ее
членов музыке. Чаще всего для этого привлекается картина Т. Э. Розенталя (ил. 1).
Эта картина — художественная фантазия на тему
«Бах в кругу семьи» (по типу картины Адольфа Менцеля
«Концерт в Сан-Суси» или иначе «Флейтовый концерт» —
фантазии на тему «Король Фридрих Великий среди музыкантов своей капеллы»). И хотя она не может считаться
историческим документом, все же музыкальную атмосферу
в доме Баха она передает, вероятно, довольно верно.
Недавно стала известна еще одна картина, дающая —
если удастся убедительно доказать, что это Бах с детьми,—
представление об атмосфере в доме Баха. Предполагается,
3

Цит. по кн.: Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. М., 1980. С. 36.

что ее автор Балтазар Деннер (его даты жизни, 1685—1749,
почти полностью совпадают с баховскими), и хранится она
в одном частном собрании (ил. 2).
Знак вопроса стоит не случайно. Дело в том, что
еще предстоит решить важные вопросы с идентификацией
персонажей на картине. Исходя из сугубо живописных
особенностей, историки искусства датируют картину приблизительно 1730 годом. До недавнего времени считалось,
что на ней изображены сам И. С. Бах и его дети — Вильгельм Фридеман, Карл Филипп Эмануэль и Готфрид Генрих (первый сын от брака с Анной Магдаленой). Однако
в таком случае трудно объяснить отсутствие третьего сына
от первого брака — Иоганна Готфрида Бернхарда. Более
убедительным выглядит предположение, что картина была
написана в 1733 году. В таком случае из детей Баха мы
видим на ней (по старшинству) Карла Филиппа Эмануэля (род. 1714), который действительно играл на скрипке,
Иоганна Готфрида Бернхарда (род. 1715), с флейтой, и Готфрида Генриха, родившегося в 1724 году. Свободное кресло справа на картине (к сожалению, с трудом различимое
на репродукции) должно указывать на отсутствующего
Вильгельма Фридемана — своеобразное указание на его
переезд в тот год из Лейпцига в Дрезден.

***
Основу первой нотной тетради (1722) Анны Магдалены составляют танцевальные циклы, известные
под названием — не баховским — «Французские сюиты».
Всего их написано шесть; в этой книжечке их пять: отсутствует шестая (ми мажор). Отметим, что здесь они записаны рукой самого И. С. Баха. Далее следуют отдельные
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пьесы, из которых два менуэта оказались впоследствии
«пристроенными» — в поздней версии тех же Французских сюит: до минор и си минор. Что касается имеющихся
здесь двух пьес для органа, то Фантазия (BWV573) осталась незавершенной (и представляет скорее исторический,
нежели практический интерес), а хоральная прелюдия
«Иисус, моя вера» («Jesus, meine Zuversicht») (BWV728)
включается в собрания органных произведений. Остается
набросок Арии, тоже незавершенной. И, наконец, еще один
Менуэт (BWV841), имеющий, кстати, безусловное тематическое сходство с Менуэтом соль мажор во второй тетради
(№ 7, BWV Ann. 116), на что никто почему-то не обратил
внимания: в нем в первых двух тактах нижний голос повторяет партию верхнего голоса Менуэта из Книжечки
1725 года; и далее тоже используется общий для них тематический материал. Таким образом, второй Менуэт может
служить своего рода дублем (вариацией) первого.
Вторая нотная тетрадь (которую вы держите в руках)
была начата в 1725 году. Вероятно, Бах подарил ее — тогда
еще чистую — ко дню рождения (24-летию) Анны Магдалены. Тетрадь, вероятно, радовала глаз, когда была новая.
Для нее, пожалуй, больше подходит название «Книжечка»:
она в зеленом кожаном переплете, обрамленном золотым
бордюром, с двумя замочками, с красными атласными ленточками. В середине тисненные золотом инициалы и год:
АМВ
1725
Между инициалами позже (как теперь установлено,
рукой К. Ф. Э. Баха) было вписано (ил. 3):
A [nna] M [agdal] В [ach]
Когда стала заполняться эта нотная тетрадь, старшему
сыну Баха, Вильгельму Фридеману, шел пятнадцатый год,
Карлу Филиппу Эмануэлю — одиннадцатый, Иоганну
Готфриду Бернхарду — десятый. Все в доме пользовались
этой тетрадью. Кто-то разучивал из нее записанное отцом,
кто-то вписывал в нее свои первые композиции, кто-то
овладевал искусством аккомпанемента (в конце Тетради
помещены правила исполнения по так называемому цифрованному басу; в настоящем издании не воспроизводят8

ся). Странно, что ничего не вписал в этот сборник старший
сын Баха, Вильгельм Фридеман, талант которого отец
ценил выше других («Вот сын мой возлюбленный, в нем
мое благоволение» — так словами Бога-Отца о Христе
говорил о Вильгельме Фридемане отец); для него, правда,
уже раньше была заведена отдельная клавирная книжечка. Есть здесь и вокальная музыка: она предназначалась
для самой Анны Магдалены. Бах как-то писал в одном
из писем, что домашними силами может составить целый
вокальный и инструментальный концерт.
Состав этой тетради довольно пестрый. Хотя сами
пьесы, входящие в нее, давно известны, авторство многих
из них установлено сравнительно недавно. Как и в тетради
1722 года, в ней есть произведения, вошедшие в другие баховские циклы. Это, в частности, две Партиты — ля минор
(BWV827) и ми минор (BWV830), две Французские сюиты — ре минор (BWV812) и до минор (BWV813), Прелюдия
до мажор (BWV846,1), переписанная сюда из законченного
к тому времени первого тома «Хорошо темперированного
клавира», Ария соль мажор (BWV988, 1), ставшая впоследствии темой «Гольдберг-вариаций». Эти произведения
в нашем издании опущены, поскольку в Нотной тетради
они представлены не в окончательных, получивших распространение, версиях. При этом мы включили в наше издание речитатив «Ich habe genug» и арию «Schlummert em»,
поскольку считаем, что Бах, записав их здесь в сопрановой
тесситуре (в отличие от басовой в Кантате 82), имел в виду
принципиально другое их исполнение, нежели в контексте
Кантаты (подробнее см. Комментарий к этому номеру).
Что касается других пьес, то исследования последнего времени показали, что далеко не все они принадлежат
И. С. Баху. Здесь есть пьесы его сына Карла Филиппа Эмануэля, Франсуа Куперена, Кристиана Петцольда, старшего
современника И. С. Баха, Иоганна Адольфа Хассе, Георга
Бёма. С определенной долей вероятности среди авторов
называются Иоганн Кристиан Бах и Готфрид Генрих
Штёльцель. Не исключено, что дальнейшие исследования
установят новые имена. Но уже сейчас можно констатировать, что эта книжечка — более широкая антология музыки
начала XVIII века, чем это считалось ранее.
Бах, по свидетельству его первого биографа Н. Форкеля, в своих занятиях с учениками придерживался принципа идти от простого к сложному. Однако бросается в глаза,

Иоганн Себастьян Бах.
Гравюра по картине Г. Дернера (XIX в.)

<
Ил. 3.
Обложка Нотной тетради 1725 г.
и титульный лист Нотной тетради 1722 г.
Анны Магдалены Бах

что в данном случае порядок пьес
не соответствует этому принципу.
Трудное и легкое здесь перемежаются. Вслед за сложными Партитами
идут совсем простые пьесы. Легко
можно представить себе, как что-то
более сложное играет Карл Филипп
Эмануэль, он же в состоянии записать и свои собственные пьесы,
например, Марш соль мажор (№ 18,
почерк К. Ф. Э. Баха), более легкое
играют младшие дети, а быть может,
и кто-то из учеников «со стороны».
И вовсе нет необходимости подвергать сомнению основное положение
баховской методы. Просто эта тетрадь
предназначалась исключительно
для семейного употребления: каждый брал из нее то, что ему было
нужно и полезно. При этом наставник — И. С. Бах — всегда был рядом
и мог помочь.
Собственноручно Бах записал
в Нотную тетрадь немного произведений — две Партиты, с которых
начинается тетрадь (не включены в наше издание), Менуэт
Г. Бёма (№ 21) и исправления в партии баса Арии Warum
betrubst du dich (Зачем твоя душа) (№ 33). Остальное записано в ней Анной Магдаленой и детьми. Без сомнения,
Анне Магдалене был оставлен выбор того, что должно
быть включено в тетрадь. И она выбирала. Это была
и светская музыка, и духовная. Тетрадь заполнялась много
лет — сейчас установлено, что до 1740 года. Тем временем
дети росли. Им был приглашен Tanzmeister (учитель танцев), обучавший их не только танцевальным движениям,
но и хорошим манерам. Для этого нужны были простые
в музыкальном отношении пьесы. Достаточно сравнить
баховские менуэты (если говорить о тех танцах, которые
в середине 20-х годов были «актуальными», а не стали уже
старинными, как, например, аллеманда, куранта, жига)
с менуэтами, а еще более с полонезами в Нотной тетради,
чтобы почувствовать, что эти танцы здесь несут на себе
печать их прикладного характера — это действительно

музыка для танцевания. Можно с уверенностью сказать,
что Бах не принимал участия в их создании. Поставлять
эту продукцию было обязанностью Анны Магдалены —
Бах же писал свои серьезные кантаты...
Из 42 произведений, входящих в эту Нотную тетрадь,
значительную часть составляют менуэты. На втором месте
по количеству представленных образцов — полонезы. Наконец, в тетрадь записано три марша — не самый любимый
жанр Иоганна Себастьяна, во всяком случае, ни одного марша не значится среди несомненно баховских произведений.
Можно представить себе, как Иоганн Себастьян заботливо
прививает своему потомству строгий музыкальный вкус,
но само это потомство, в первую очередь, кажется, Карл
Филипп Эмануэль, больше увлечено новейшими веяниями
эпохи, явно не столь глубокими: в Тетради нет ни одной
фуги! Правда, эта «болезнь роста» скоро пройдет, и именно
он, К. Ф. Э. Бах, окажется наиболее преданным и почтительным к отцу, радеющим о его художественном наследии.
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Краткие сведения
об авторах пьес
Нотной тетради
Карл Филипп Эмануэль Бах
(1714-1788)
К. Ф. Э. Бах — второй сын И. С. Баха, яркий представитель сентиментализма в немецкой музыке. При всем
своем очевидном музыкальном даровании готовил себя
к карьере юриста — занимался в Лейпцигском (1731),
затем во Франкфуртском (1734) университетах. В детстве
музыкой занимался под руководством своего отца. Юридическое образование так и осталось невостребованным.
С 1741 года стал придворным клавесинистом короля
Фридриха Великого и служил в этой должности до самой
смерти короля (1786). В 1747 году к нему (и к королю)
в Потсдам приехал И. С. Бах. Во время этого визита состоялась знаменитая импровизация Баха на тему короля,
в результате чего вскоре возник цикл полифонических
пьес Баха — «Музыкальное приношение». После смерти
короля К. Ф. Э. Бах переселился в Гамбург, где стал городским директором музыки, сменив на этом посту Г. Ф. Телемана (кстати, своего крестного отца).

Кристиан Петцольд
(1677-1733)
Кристиан Петцольд, два Менуэта которого записаны
в Нотной тетради (№ 4, 5), был старшим современником
Баха. В 1703 году он становится органистом церкви св. Софии в Дрездене. Здесь он именуется «королевским польским и курфюрста саксонского камер-органистом». Оба
имени — Баха и Петцольда — однажды были упомянуты
вместе в одном документе — в "Leipziger Post-Zeitungen"
от 9 сентября 1727 года. Там сообщалось, что новые
Партиты из «Клавирных упражнений» Баха можно приобрести в Дрездене у Кристиана Петцольда. Возможно,
познакомились оба музыканта в 1717 году, когда Бах был
в Дрездене, где играл перед дрезденской аристократией
на знаменитом музыкальном турнире с Луи Маршаном,
на который француз, испугавшись поражения, не явился.
Не был ли тогда среди слушателей Петцольд? Но пути
Баха и Петцольда пересекались не раз. По времени, совпадающему с записями в нашей Нотной тетради, это могло
произойти в 1725 году, когда Бах вновь был в Дрездене
и выступал там с органными концертами (9—10 сентября).
Не привез ли он из этой поездки Сюиту Петцольда, два
Менуэта из которой и переписала в свою нотную тетрадь
Анна Магдалена (установлено, что это ее почерк)? Когда
в 1733 году Петцольд умер, его место занял старший сын
Баха Вильгельм Фридеман.

Готфрид Генрих Штёльцель
(1690-1749)
Если подтвердится гипотеза, что автором Арии "Bist
du bei mir" («Рядом пребудь») является Г. Г. Штёльцель,
то интересно знать, кто же он был. В 1754 году в Лейпциге,
в «Музыкальной библиотеке» Л. Мицлера, был напечатан
некролог нескольких скончавшихся к тому времени ком10

позиторов. Раздел о Бахе написал К. Ф. Э. Бах. Еще один
композитор, которому воздается в нем честь,— Штёльцель.
Он в 1739 году, как впоследствии и Бах, был избран членом «Мицлеровского общества» за выдающиеся, как было
отмечено, заслуги в музыке. Штёльцель — автор огромного
музыкального наследия: произведения в разных жанрах
исчисляются у него сотнями. Одних кантат более 450.
В грамзаписи известны его Рождественские оратория
и кантата, а также Кантата на псалом 130 лютеровской
Библии "Aus der Tiefe" (псалом 129, «Из глубины взываю к Тебе», Синодальной Библии). Архивы библиотеки
церкви св. Фомы в Лейпциге, где Бах служил кантором,
свидетельствуют, что Бах не раз руководил исполнением
вокальных сочинений Штёльцеля. В Нотной тетради
Вильгельма Фридемана мы находим Партиту соль минор
"di Signore Steltzen" (Sic!). Считается, что это Партита
Г. Г. Штёльцеля.

Франсуа Куперен
(1668-1733)
Франсуа Куперен — крупнейший французский композитор, клавесинист и органист. Уже современниками он
был прозван «Купереном Великим». Он был самым ярким
представителем второй по численности (после Бахов) династии музыкантов. Создав много произведений в разных
жанрах, он прославился, прежде всего, как клавесинный
композитор. Его значение как выразителя самой сущности клавесина сравнивали (например, Ванда Ландовска)
с ролью Шопена — «поэта фортепиано». Он при жизни
опубликовал почти все свои клавесинные произведения,
составившие четыре тома. Хотя Куперен, по-видимому, никогда не покидал Франции (он был придворным клавесинистом Людовика XIV), имя его было известно в Европе,
и его высоко ценили Гендель и Бах.
Бах прекрасно знал французскую музыку своего времени. Более того, то, что касалось орнаментики, в значительной степени было усвоено им именно из французской
традиции. Еще в начале 1700-х годов, живя в Люнебурге,
Бах мог познакомиться с французской музыкой в так
называемой Рыцарской академии, где ставились пьесы
Мольера, причем на французском языке. Кроме того, Бах
бывал — не известно, правда, часто ли — в Целле (почти
в 100 км от Люнебурга), чтобы познакомиться с исполнявшейся в замке герцога Брауншвейгского Вильгельма
Эрнста французской музыкой, «бывшей,— по словам
К. Ф. Э. Баха,— тогда чем-то совершенно новым для тех
краев». Капелла герцога состояла из французских музыкантов.
К моменту создания Нотной тетради Анны Магдалены Куперен уже опубликовал три из четырех своих
сборников клавесинных произведений (1713,1716, 1722),
а также трактат «Искусство игры на клавесине». Куперен
был непревзойденным мастером клавесинной миниатюры.
Среди его пьес множество ярко характерных портретов,
о которых он сам говорил, что их «в моем исполнении
находили очень похожими», образов природы — растений
и цветов («Тростник», «Распускающиеся лилии», «Сады
в цвету»), птиц («Соловей в любви», «Напуганные коноплянки»), морей, рек, ручьев («Волны», «Гондолы Делоса») и т. д. Одним словом, Куперен достиг необычайного
разнообразия звучания клавесина. Этого очень трудно

добиться, поскольку клавесин не способен менять оттенки звучания в зависимости от силы нажатия клавиши
(как это происходит на фортепиано). Выразительность
клавесина заключена, как писал Куперен, в ушах, душе
и сердце самого клавесиниста. Надо полагать, именно
это богатство выразительности привлекало к Куперену
Баха. Э. Л. Гербер в своем «Историко-биографическом
словаре музыкантов» (1790) констатировал, что клавирные произведения Куперена «особенно ценил и рекомендовал своим ученикам великий Себ. Бах».

Иоганн Адольф Хассе
(1699-1783)

Иоганн Адольф Хассе — немецкий композитор.
Свою музыкальную карьеру он начал как оперный певец.
В 23 года отправился в Италию, жил в Неаполе. Здесь он
учился у Алессандро Скарлатти. По свидетельству д-ра
Чарльза Бёрни, знаменитого английского музыкального
писателя XVIII века, «Скарлатти полюбил его с первого
раза и с тех пор всегда относился к нему с отцовской добротой». С 1727 года Хассе служил капельмейстером в консерватории Инкурабили в Венеции. Сформировавшийся
как композитор в значительной мере в традициях итальянской opera-seria, Хассе и в Германии, куда он вернулся
в 1733 году, продолжал писать в этом стиле, на тридцать
лет став капельмейстером итальянской труппы в Дрездене. Его женой была знаменитая итальянская певица
Фаустина Хассе-Бордони. Известно, что Бах восхищался ими обоими, а те, в свою очередь, по свидетельству
К. Ф. Э. Баха, утверждали, что «Бах поднял искусство
игры на органе на самую большую высоту»4. Сохранилось
письмо этого сына Баха первому биографу Баха Н. Форкелю. В нем, отвечая на вопросы Форкеля, К. Ф. Э. Бах
писал: «В последнее время он (И. С. Бах) высоко ценил:
Фукса, Кальдару, Генделя, Хассе, обоих Граунов, Телемана,
Зеленку, Бенду и вообще все, что было ценного в Берлине
и Дрездене»3.

Георг Бём
(1661-1733)

Георг Бём — немецкий композитор и органист. Известен главным образом как органный и клавесинный
композитор, а также благодаря своим хоровым произведениям. Он признан величайшим мастером в области
хоральной прелюдии — жанра, в котором Бах впоследствии оставил непревзойденное по художественной
ценности наследие. В 1693—1697 гг. Бём жил в Гамбурге. С 1698 года и до конца жизни служил органистом
Йоханнескирхе в Люнебурге. Из биографии Баха мы
знаем, что пятнадцатилетним мальчиком он оказался
в том самом Люнебурге учеником (певчим) в школе при
монастыре св. Михаила. Прямых сведений, что Бах стал
учеником Бёма, нет, но косвенные — стиль датируемых
этим временем хоральных прелюдий Баха — указывают на знакомство Баха с творчеством Бёма. В феврале
1706 года Бах возвращался из Любека в Арнштадт и,
возможно, на обратном пути посетил Люнебург. Не ис-

ключено, что у Баха была возможность встретиться с Бёмом. Тот факт, что позже, когда стали выходить из печати
клавирные Партиты Баха и их можно было приобрести
у Г. Бёма в Люнебурге, с достаточной вероятностью
свидетельствует о личном знакомстве музыкантов. Карл
Филипп Эмануэль Бах в письме к Н. Форкелю называл
Бёма композитором, произведениями которого в юности
восхищался его отец. Примечательно, что Менуэт (№ 21)
записан в Нотную тетрадь Бахом собственноручно.

Джованнини
Джованнини — итальянский композитор, который
прожил в Германии несколько лет и, кажется, в совершенстве владел немецким языком. Известны его семь
немецких песен, изданные в третьей и четвертой тетрадях
собрания од Иоганна Фридриха Графе (1741, 1743). Они
характеризуются такой же изысканностью и изяществом,
которые отличают Арию (№ 37) в Нотной тетради. Джованнини был сторонником анакреонтической поэзии; в музыке это выражалось изысканностью и обилием витиеватых украшений в вокальных партиях его произведений,
написанных в стиле итальянской канцонетты.

Принципы настоящей
публикации
В наши дни Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах
широко используется в педагогической практике6.
В настоящем издании в основу нотного текста положена публикация Нотной тетради Анны Магдалены Бах
в Neue Bach-Ausgabe (NBA V/4). Мы не ставили своей
целью дать текстологический комментарий, считая, что это
авторитетное издание решило задачу установления подлинного текста, по крайней мере, в том объеме, в каком это
необходимо для изучения данных произведений юными
музыкантами. Другое дело, педагогические рекомендации, касающиеся исполнения пьес сборника. Притом,
что мы полностью осознаем, что у каждого музыканта
может быть свое мнение относительно «правильной» баховской артикуляции, аппликатуры, динамики и т. д., мы,
тем не менее, предлагаем нашу редакцию, чтобы облегчить
задачу тем педагогам и юным исполнителям, которые,
не имея возможности изучить обширный мировой опыт
в этой области, хотели бы иметь некое руководство в своих
действиях.
Пестрый состав сборника заставляет выработать
для его публикации особые принципы. В содержании
нашего издания перечислены все номера, составляющие
эту тетрадь. Однако не все они воспроизведены здесь;
курсивом указаны те пьесы, которые не публикуются нами,
поскольку содержатся в Нотной тетради в ранней или неполной редакции и распространение получили в более
поздних и усовершенствованных вариантах. В самом тексте справа над пьесой дается имя автора. Если авторство
не установлено, указывается: неизвестный автор.
6

4

Цит. по кн.: Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. М., 1980. С. 163.
5 Там же. С. 243.

Известны аудиозаписи этой Нотной тетради Анны Магдалены
Бах: Johann Sebastian BACH (1685—1750). Edition Bachakadamie Vol.
136 Clavier-Biichlein for Anna Magdalena Bach (1725). Michael Behringer,
(harpsichord/chest organ), Sibylla Rubens (soprano), Johannes-Christoph
Happel (baritone). HANSSLER Classic CD 92.136, 2 CD.
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В комментариях к пьесам сборника мы всякий раз стараемся обосновать наши исполнительские рекомендации,
используя для этого примеры из других произведений,
в которых Бах собственноручно дал такие указания. Чтобы
ясно отделить редакторские рекомендации от баховского
текста, мы выделили все наши добавления и указания
другим цветом.

Знаки при ключе
и случайные знаки
Во времена Баха музыку в бемольных минорных тональностях (их употреблялось еще немного — в основном
первые четыре, до фа минора) было принято записывать
со знаками при ключе на один меньше, чем мы это делаем
сейчас. Так, например, тональность соль минор обозначалась с одним знаком при ключе — си-бемоль (вместо
двух — си-бемоль и ми-бемоль), до минор — с двумя
(си-бемоль, ми-бемоль), без третьего (ля-бемоль). Знаменитая органная Токката и фуга ре минор, записанная
Бахом без си-бемоль при ключе, получила со временем
(не от Баха) название «Дорийская». Такое название, присвоенное лишь одному произведению, невольно заставляет думать, что оно — с точки зрения лада — уникально.
Между тем таких псевдо-«дорийских» — то есть дорийских лишь по записи, а не по реальному звучанию — произведений у Баха множество. В них бемоль, указывающий понижение VI ступени, выставлялся в качестве
случайного знака; при этом, естественно, не проставлялся
бекар (повышение VI ступени), когда эпизод звучит в мелодическом миноре. Все современные издания Нотной
тетради, предназначенные для практических — педагогических, исполнительских — целей, переводят старую
баховскую запись в современную (ничего не сообщая
об этом, что само по себе неправомерно). Примечательно, что даже внутри одного сборника — данной Нотной
тетради — используются оба способа записи музыки
в минорных тональностях. Так, по-старому записана
Песня (№ 13а) — в соль миноре с одним си-бемоль при
ключе; но в новой манере записаны все соль минорные
Полонезы К. Ф. Э. Баха (№ 10, 17, 19). Французская
сюита ре минор записана в тетради по-новому — с одним
бемолем при ключе, а следующая Французская сюита до минор — по-старому (с двумя бемолями, вместо
трех). Приведем еще более яркий пример из другого
цикла — сонат для скрипки и клавира: в Сонате фа минор (BWV1018) части I, II и IV записаны с четырьмя
бемолями, тогда как III часть — с тремя. По-видимому,
предстоит еще объяснить кажущуюся бессистемность
выбора способа записи. Как бы то ни было, мы не считаем
старую запись какой-то более сложной для восприятия,
чем новую, и, дав ей здесь объяснение, сохраняем ее. Мы
полагаем, что через нее юный музыкант еще чуточку
глубже проникнет в стиль музыки Баха.

Орнаментика
Сколько музыкантов, особенно юных начинающих
пианистов, приходило в уныние, когда им предстояло разобраться в сложностях баховской орнаментики! И сколько из них готовы были отмахнуться, как от назойливых мошек, от всех этих мелких ноток и сулящих, как им казалось,
массу неудобств черточек, закорючек, волнистых зловещих
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линий («змеек»!) — то вертикальных, то горизонтальных,
перечеркнутых то посередине, то сбоку... Кажется, разобраться во всей этой казуистике невозможно!
Естественным представляется в вопросе расшифровки
баховских украшений опираться на источники баховского
времени, а еще лучше — самого Баха. Такое руководство
имеется — это таблица расшифровок украшений, записанная Бахом в Нотную тетрадь Вильгельма Фридемана
(ил. 4).
Баховская терминология, представляющая собой
смесь немецких, итальянских и французских терминов,
в настоящее время в значительной степени устарела; мы
переводим ее в современные термины.
1. Trillo: довольно короткая трель.
2. Mordent: мордент.
3. Trillo und mordent: длинная трель с заключительными нотами.
4. Cadence: группетто.
5. Doplet-cadence: длинная трель с восходящими
вступительными нотами.
6. Idem [лат. — то же самое]: длинная трель с нисходящими вступительными нотами; не то же самое,
что № 5.
7. Doplet-cadence und mordent: длинная трель
с восходящими вступительными нотами и заключением.
8. Idem [лат. — то же самое]: длинная трель с нисходящими вступительными нотами и заключением;
не то же самое, что № 7.
9. Accent steigend: восходящий форшлаг.
10. Accent fallend: нисходящий форшлаг.
11. Accent und mordent: восходящий форшлаг и мордент.
12. Accent und trillo: нисходящий форшлаг и короткая
трель.
13. Idem: то же самое, что № 12.
К сожалению, эта таблица дает информации меньше,
чем, казалось бы, она содержит. Во-первых, она не во всем
точна, что видно из нашего перечня украшений. Кроме
того, самые мелкие длительности в двух последних украшениях должны быть не тридцатьвторые, а шестьдесятчетвертые (странным образом на эту ошибку, труднообъяснимую у Баха, никто не обращает внимания). Во-вторых, она
охватывает далеко не все, встречающиеся у Баха, случаи.
Считается, что она неполна, поскольку написана еще только для ребенка, который нуждался лишь в элементарных
указаниях. Однако в ней нет, например, шлейфера, не более сложного, чем № 9 и 10, и встречающегося в той же
самой Нотной тетради, для того же ребенка.
Эту таблицу постигла странная судьба: едва ли не все,
кто обращался к ней и использовал ее в своих работах,
допускали в передаче знаков и расшифровок те или иные
неточности. Ниже мы проанализируем исполнение наиболее часто встречающихся украшений (поскольку в нотах
мы даем варианты расшифровок украшений, здесь мы
воздерживаемся от нотных примеров).
В качестве предварительной рекомендации мы настоятельно советуем обратить внимание на то, что графическая линия значка того или иного украшения наглядно
передает мелодическую линию этого украшения.

Объяснение различных значков, указывающих, как правильно играть некоторые манеры

Ил. 4. Автограф И. С. Баха Таблицы украшений

Еще одно предварительное замечание: условимся
называть звук, над которым стоит знак украшения, основным, а момент, в который он должен возникнуть,— сильной долей (не путать с сильной долей такта; имеется
в виду, что любая длительность может быть раздроблена
на более мелкие части, и тогда первая из этих частей будет
сильной долей этой длительности). Таким образом, выражение «форшлаг исполняется на сильную долю» означает,
что диссонирующая нота (собственно форшлаговый звук)
берется точно в тот момент, когда следовало бы взять основную ноту, не будь у нее форшлага.
Общее правило для исполнения всех баховских украшений — исполнение их на сильную долю. Иными словами,
многозвучное украшение частично замещает собой основной звук, который оно украшает. Наша Нотная тетрадь
не дает материала для обсуждения исключений из этого
правила, которые порой встречаются у Баха.

3. Простая трель, согласно таблице Баха, исполняется
с верхнего из тех двух звуков, из которых она состоит.
В сущности, баховская трель — это быстрое повторение несколько раз верхнего вспомогательного звука (диссонанса)
и его разрешения. Это правило остается в силе даже в том
случае, когда нота перед той, над которой указана трель,
та же, что и верхний звук самой трели. Иными словами,
не следует опасаться повторения одного и того же звука
на стыке мотива и следующей трели.
4. Трель может заполнять всю длительность основной
ноты, но также может быть остановлена раньше. Естественно, что в случае прекращения трели остановка должна
произойти на основной ноте.
5. Скорость биения трели, как и ее продолжительность, зависит от контекста. Однако в музыке барокко,
и Баха в частности, биение трели должно быть размеренным, упорядоченным и контролируемым.

Трель
1. Трель обозначается Бахом по-разному: волнистой
линией (причем ее длина не выражает продолжительности трели) (№ 5, т. 8) или буквами tr(№ 15, т. 4). Ошибка
думать, что эти знаки обозначают разные виды трели:
число биений определяется лишь контекстом; на длинной
ноте биений может быть больше, на короткой — меньше,
но не меньше двух пар, то есть четырех звуков.
2. Сейчас считается абсолютно доказанным — и это
подтверждает баховская таблица,— что украшения, в том
числе трель, исполняются за счет длительности той ноты,
над которой стоит значок украшения, не отнимая времени
у предыдущего звука.

Трель со вступлением (форшлагом)
и заключением (нахшлагом)
1. Трель может начинаться вступлением (форшлагом),
состоящим либо из одного звука (в двухдольном метре
он занимает половину длительности, трель — остальное
время), либо из нескольких, опевающих основной звук
сверху (№ 11, т. 1, 2-я четверть) или снизу (№ 11, т. 7, 2-я
четверть). При этом начало форшлага к трели совпадает
с сильной долей.
2. Трель может заканчиваться заключением (нахшлагом), которое обозначается вертикальной черточкой
в конце змейки трели (не путать со значком мордента,
в котором змейка перечеркнута посередине; в некоторых
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случаях баховская запись в этом отношении бывает неясной). Если вертикальной черточки в конце горизонтальной змейки нет, то трель, как правило, лучше оставить
без заключения: слишком часто применяемые «завитки»
грозят превратить музыку Баха из музыки барокко в музыку рококо. Особенно следует следить за тем, чтобы
не добавлять нахшлаг в так называемых закрытых трелях,
то есть в таких, которые завершаются ходом на ступень
вниз, дабы не предвосхищать по ходу биения трели того
звука, которым она закончится.
3. Заключение длинной трели может быть выписано
основными нотами.
4. Все элементы сложной трели должны составлять
единый мелодический узор. Пульсация звуков всего украшения — вступления, собственно трели и заключения,
если оно есть, должна быть размеренной, даже если темп
пьесы оживленный.

(мы находим его один раз употребленным в Арии (№ 26),
которую, по изложенным выше соображениям, не публикуем в этом издании). По сути своей это украшение
довольно простое, и при его исполнении следует так же
тщательно, как и в других украшениях, следить, чтобы
оно начиналось на сильную долю. Баховская расшифровка демонстрирует умеренную его интерпретацию — звуки
группетто ровно заполняют четверть. Однако в художественной практике возможны случаи, когда звуки украшения умещаются в какой-то доле той ноты, которую они
украшают; в таком случае должна произойти остановка
на основном звуке.

Мордент
1. Это трехзвучный мелизм — состоящий из основной ноты, нижнего вспомогательного звука и повторения
основной ноты. Часто встречающееся определение этого
украшения как «перевернутый мордент» — ошибка.
2. Исполнение мордента, назначение которого - придать звучанию блеск и ритмическую остроту, должно быть
максимально быстрым с непременной остановкой, в каком бы темпе ни было произведение, на основной ноте.
3. Следует быть внимательным, чтобы не путать значок мордента (волнистую линию, перечеркнутую посередине) со значками трели со вступлением или заключением
(волнистыми линиями, перечеркнутыми в начале или
в конце).

Шлейфер
Это украшение не приводится в таблице Баха, хотя
довольно часто встречается в его музыке. Суть этого украшения в том, что звуки, составляющие его, заполняют
терцию снизу от основной ноты. Во времена Баха существовали две традиции исполнения шлейфера: 1) за счет
времени той ноты, к которой относится это украшение
(иногда это называют исполнением на сильную долю),
и 2) за счет времени предыдущей длительности. Уолтер
Эмери в книге «Орнаментика Баха» хотя и приводит несколько примеров оправданности исполнения шлейфера
за счет времени предыдущей ноты, приходит к выводу,
что исполнение по первому правилу «обычно дает удовлетворительный результат»7. Еще решительнее в пользу
такого исполнения высказывается крупнейший немецкий
баховед Эрвин Бодки: «Что касается шлейфера, который
часто выписан полными длительностями, то не требуется
никаких иных указаний, кроме того, что он всегда исполняется на сильную долю (а не перед ней)»8.

Форшлаг
1. В баховской таблице форшлаг обозначен маленькими дужками (лигами), идущими снизу или сверху к основной ноте (см. № 11 Хоральная прелюдия). Другой способ
обозначения форшлага, часто встречающийся в баховской
записи (но не отмеченный в таблице),— мелкой нотой при
основной крупной.
2. Из многообразных видов форшлага наиболее часто
встречается диссонирующий по отношению к основному
звуку вспомогательный нижний (№ 8а, т. 1, 2-я четверть)
или верхний (№ 8а, т. 2, 2-я четверть) звук. Такой форшлаг
всегда исполняется на сильную долю (исключения хотя
и бывают, но в нашей Нотной тетради их нет).
3. В баховской таблице форшлаг во всех примерах
занимает половину основной длительности. Однако
следует иметь в виду, что все примеры на форшлаг в этой
таблице даны в четном метре — четверть, делящаяся
на две восьмые. В живой исполнительской практике
у Баха встречается гораздо большее разнообразие. Так,
например, в трехдольном размере форшлаг может зани2
мать как У3 длительности основной ноты, так и /3. Выбор
зависит не от школьных правил, а от художественного
контекста.

В заключение этой по необходимости краткой дискуссии об орнаментике отметим, что баховская таблица,
как и многие другие таблицы эпохи барокко (их известно
более двухсот!), дает не столько точные нотные эквиваленты значков орнаментики, сколько представление
о мелодическом рисунке данного украшения. И в многовариантности расшифровок этих значков заключена большая доля очарования. В том-то и смысл значка, что он
не полностью равен его нотной расшифровке, иначе зачем
значки были бы нужны. Запись мелодических фигур
орнаментики полными длительностями (особенно если
это внесено в самый нотный текст, как это делают многие
редакторы, начиная с Ф. Бузони) качественно меняет
вид и звучание такого образца, переводя мелодические
фигурации из разряда орнаментальных (облегченных)
в разряд мелодически более весомых. И хотя остроумный пример В. Ландовской, переписавшей вторую часть
«Итальянского концерта» Баха с помощью знаков орнаментики, и приводился ею с целью показать, что знаки
эти обнимают мелодический словарь, по крайней мере,
этой части Концерта, сравнение двух версий — Баха
и Ландовской — со всей очевидностью демонстрирует

Группетто
Об этом украшении мы скажем лишь из желания
охарактеризовать все украшения баховской таблицы —
в публикуемых нами пьесах Тетради оно не встречается
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Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И. С. Баха.
Пер. с англ. А. Майкапара. М., 1993. С. 159.

глубинное различие между однозначно выписанными
музыкальными фигурами и многозначными «манерами»,
хотя и напоминающими эти мелодические фигуры своим
контуром. Вывод: если записать Баха «по-ландовски»
можно, то получить версию Баха, расшифровав запись
Ландовской,— нельзя.

Артикуляция
Прежде чем говорить о штрихах у Баха, необходимо
внести ясность в понимание назначения лиг в музыке.
Назначение их двоякое:
1) указать на связанный способ исполнения помещенных под лигой звуков (артикуляционные лиги);
2) отметить границы фразы (фразировочные лиги).
Лиги в клавирной музыке Баха определяют музыкальные «слова», мелкие единицы музыкальной речи. Хотя
исследователи (например Э. Бодки) доказали, что Бах
изредка применял фразировочные лиги, тем не менее
основной их вывод, что Б а х и с п о л ь з о в а л л и г и
к а к о б о з н а ч е н и е и г р ы legato, т о е с т ь
как у к а з а н и е а р т и к у л я ц и и . В этом же значении
мы используем лиги в эпизодах, не отмеченных артикуляционными указаниями самого Баха.
Предлагая тот или иной вариант артикуляции, мы, однако, обращаем внимание, что это, как правило, лишь один
из нескольких возможных вариантов. Доказательств того,
что сам Бах допускал разную артикуляцию одной и той же
музыкальной мысли, одного и того же мотива, сотни. Приведем лишь один пример: одну и ту же тему Бах использует
для раздела Vivace в первой части органной Трио-сонаты
№ 4 ми минор (BWV528,1) и в Симфонии ко второй части

ляции из тех произведении, в которых имеются похожие
мелодические фигуры. Мы делаем это для того, чтобы исполнитель ощутил большую уверенность в правомерности
своего выбора.
Мы считаем возможным ссылаться на исполнительскую практику самого И. С. Баха, даже когда дело касается пьес других композиторов нашей Нотной тетради.
Это оправдано, во-первых, универсальностью художественной личности Баха, во-вторых, нашим глубоким убеждением в том, что какая бы музыка ни попадала в сферу
интересов гения, она неизбежно приобретала его печать.
В этом убеждает сравнение баховских транскрипций произведений других композиторов с их первоначальными
версиями.

Аппликатура

ская артикуляция в обоих случаях разная:

Бах весьма расширил употребление всех пяти пальцев
каждой руки. В его клавирной музыке первый палец, употребление которого раньше избегалось, не просто встречается часто, причем сплошь и рядом даже на черных клавишах, но без него вообще невозможно исполнение этой
музыки. Тем не менее принципы баховской аппликатуры
отличаются от принципов более поздней аппликатуры,
нашедшей свою полную теоретическую и практическую
разработку в школе К. Черни. И если последняя при
исполнении гаммаобразных пассажей ориентируется
на технику подкладывания первого пальца, то в баховской
аппликатуре предпочтительнее перекладывание длинного
пальца через короткий. Более того, мы рекомендуем такое
перекладывание во многих случаях, когда технически возможно исполнение фразы и черниевской аппликатурой,
как, например, в Менуэте Кристиана Петцольда (№ 5,
т. 3—4, правая рука). Старинная аппликатура, при кото-

Более того, в симфонии артикуляция темы различается у гобоя и виолы да гамба.
Чтобы обосновать предлагаемую нами артикуляцию,
мы приводим примеры баховской аутентичной артику-

рой позиция руки меняется (в момент перекладывания
пальца) в соответствии с мотивным строением музыки,
особенно уместна в танцевальных пьесах, в которых жест
руки совпадает с танцевальным па.

Кантаты 76 Die Himmel erza die Ehre Gottes. При этом автор-
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Темп
Прямых источников сведений о баховских темпах
мало. В его музыке можно найти ремарки, которые в наше
время толкуются как обозначения темпа, например: Adagio,
Andante, Allegro, Presto. Трудность, однако, заключается
в том, что содержание, которое вкладывалось в итальянские (композиторы барокко пользовались именно ими)
темповые (как мы их теперь понимаем) термины во времена Баха, было иным, нежели сегодня. Эти термины выражали не столько скорость движения, сколько настроение
и характер пьесы, то есть, как тогда выражались, аффект.
По этой причине Allegro, например, означало не столько
«быстро», сколько «весело», «радостно», «оживленно»,
«возбужденно». При этом собственно быстрый темп определялся термином Presto. Но опять-таки, такое presto
не предполагало головокружительного темпа, того, которым характеризуются пьесы с такой ремаркой в музыке
более позднего времени.
Еще одно обстоятельство. Когда мы пытаемся отыскать
у Баха указания на темпы, мы замечаем, что их много там,
где они не нужны, и очень мало там, где в них ощущается большая необходимость. Так, «темповые» ремарки
в большом количестве встречаются в его камерной музыке—в инструментальных сонатах и концертах. Но каждый
музыкант и без этих ремарок знает, что в четырехчастной
сонате части чередуются в последовательности медленно — быстро — медленно — быстро, тогда как в барочном
инструментальном трехчастном концерте: быстро — медленно — быстро. Итак, у Баха много указаний темпов в типизированных частях, где эти ремарки не столь необходимы,
и мало — в индивидуализированных, где они были бы очень
желательны. Естественно, таких указаний нет в танцах, где
само название танца служит уже указанием темпа.
В нетанцевальной музыке даже наличие «темповых»
ремарок не решает проблему собственно темпа, то есть
скорости течения музыки. Еще во времена Баха были
известны попытки определить эту скорость сначала посредством соотнесения различного числа нот на один удар
пульса здорового человека, затем с помощью хронометра
Лулье (позже И. Н. Мельцель изобрел метроном). Самая
детальная разработка проблем темпа имеется в трактате
И. Кванца «Опыт руководства по игре на поперечной
флейте» (1752).
К сожалению, рекомендации Кванца, которые в трактате звучат очень ясно и определенно, оказываются непригодными, когда мы, переведя их в метрономические указания, пытаемся приложить к конкретным произведениям
Баха. Так, например, финал «Итальянского концерта»,
согласно схеме Кванца, необходимо играть в темпе J= 160.
Эта часть, в которой движение идет восьмыми, при таком
темпе превращается в бессмысленную гонку. С другой
стороны, медленная музыка Баха, например, хоральная
прелюдия "О Mensch, bewein' dein' Stinde gross", имеющая
авторскую ремарку Adagio assai, если исполнить ее согласно рекомендации Кванца (в темпе J1 =40), превратилась бы
в карикатуру.
Таким образом, таблица темпов Кванца в ее буквальном значении неприложима к Баху. Тем не менее
может быть полезна ее модификация, предложенная
крупнейшим немецким баховедом Эрвином Бодки,
установившим, что для Баха характерно не столько
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бесконечное разнообразие темпов, сколько вполне
определенный темп для целого разряда пьес, характеризующихся одним и тем же аффектом и изложенных
в одном и том же метре,— пьес-сестер, как он их называет. Что подразумевает Бодки под этим определением,
легче всего понять, если представить себе мысленно ряд
баховских аллеманд из клавирных сюит или же подобный ряд курант или жиг, написанных в одном метре.
Для всех аллеманд, характер которых лучше всего выражает термин Moderate, убедительным выглядит темп,
в котором на шкале метронома Мельцеля J=80. Это тот
«осевой» темп (число ударов пульса), от которого в обе
стороны с разницей в 20 ударов могут быть расположены
остальные основные баховские темпы: Allegro — J =100
(при движении шестнадцатыми это приблизительно та
скорость, с которой можно отчетливо и быстро произнести: ma-ma-ma-ma-ma), Presto — J=120, Andante — J=60
(длительность одной секунды, темп спокойного шага),
Adagio — J=40. Несложные арифметические подсчеты
с выявлением общего знаменателя, например скорости
одной шестнадцатой (та-та-та-та-та), позволяют определить нужную цифру на шкале метронома для пьес
в трехдольном метре. Наши рекомендации по части
темпов в пьесах Нотной тетради учитывают результаты
исследований в этой области.

Исполнение аккомпанемента
в вокальных произведениях
В Нотной тетради 1725 года имеется довольно много
вокальных произведений (в отличие от первой Нотной
тетради 1722 года). Для того чтобы эти сочинения могли
быть адекватно исполнены — а это весьма желательно
и возможно даже в юношеской музыкальной среде,— необходимо знать существовавшие во времена Баха традиции записи и исполнения вокальной музыки.
Некоторые номера записаны в двух вариантах — в вокальном и инструментальном, например № 13а и Ь. Вокальный вариант требует гармонического наполнения
и подразумевает импровизацию самого исполнителя. Часто такая схематичная запись сопровождается цифровкой,
указывающей гармонию, а при тщательной проработке
и голосоведение. Басовый голос (генерал-бас), снабженный такой цифровкой, называется цифрованным басом.
Естественно, что в составляющих № 13 пьесах данного
собрания вокальная версия требует такой «обработки»
(для настоящего издания она осуществлена известным
композитором Евгением Геллером). Что касается клавесинной версии, то добавление гармонической «начинки»
в ней необязательно, а может быть, даже нежелательно,
поскольку мелодия в такой фактуре при исполнении
на клавесине и на органе тембрально сливается с другими
голосами. Аналогичными соображениями мы руководствовались в № 20а и Ь.
Александр МАЙКАПАР

1. И . С . Б а х . П А Р Т И Т А № 3 ля минор,

BWV827

2. И . С . Б а х . П А Р Т И Т А № 6 ми минор,

BWV830

3. МЕНУЭТ
фа мажор
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