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Аннотация. Статья посвящена исследованию соотношения художественных смыслов двух произве-
дений – Чаконы из Второй партиты d-moll BWV И.С. Баха и Чаконы для фортепиано (транскрипции)
Бах – Бузони. Цель исследования – установить новые смыслы, которые воплощает Ф. Бузони в
транскрипции Чаконы. Методом интонационного анализа показано, каким образом возникают
ведущие образно-художественные сферы последней части партиты d-moll BWV Баха – Чаконы.
Методом сравнения выявляются новые образно-художественные доминанты, которые формиру-
ет Ф. Бузони в транскрипции баховской Чаконы. Делается вывод, что взаимодействие категорий
Судьба (смерть), Человек, Жизнь (выраженные через жанровые интонационные формулы хорала,
речитатива, арии lamentо и моторной интонации) объединяют многие произведения, созданные
И.С. Бахом с 1717 по 1720 год в Кетене.
Ключевые слова: транскрипция, чакона, Бах, Бузони, орган, интерпретация, хорал, речитатив, ин-
струментальная каденция, вариации.
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Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the artistic meanings of two
works: Chaconne from the Second Partita d-moll BWV I.S. by Bach and Chaconne for piano (transcription)
by Bach–Busoni. The purpose of the study is to establish new meanings that F. Busoni embodies in
the transcription of Chaconne. Using the method of intonation analysis it is shown how the leading
figurative and artistic spheres of the last part of the d-moll partita BWV by Bach –  Chaconne arise.
The method of comparison reveals new figurative and artistic dominants, which forms F. Busoni in the
transcription of Bach’s Chaconne. It is concluded that the interaction of the categories Destiny (death),
Man, Life (expressed through the genre intonational formulas of chorale, recitative, lamento arias and
motor intonation) unite many works created by I.S. Bach from 1717 to 1720 in Kothen.
Keywords: transcription, chaconne, Bach, Busoni, organ, interpretation, chorale, recitative, instrumental
cadence, variations.

Ф. Бузони вошел в историю музыкального искусства не только как талантливый
виртуоз-пианист, педагог, композитор, общественный деятель, но и как тонкий редактор
и интерпретатор текстов И.С. Баха. Однако если органные и клавирные произведения
Баха – Бузони изучены в большей степени, то одноголосные камерные произведе-
ния И.С. Баха – Сонаты и Партиты для скрипки исследованы значительно меньше. Это
касается одной из самых популярных частей Партиты для скрипки соло № 2 ре минор
BWV 1004 – «Чаконы».

Дискуссионным стал вопрос о содержании Чаконы из Второй партиты d-moll BWV
1004, написанной И.С. Бахом предположительно с 1717 по 1720 год. Профессор Хельга
Тоэн считает Чакону посвященной памяти первой жены И.С. Баха, неожиданно скон-
чавшейся в 1720 году [1]. Несмотря на то, что доказательств этой версии не так уж
много, нам близок подход, который предлагает Х. Тоэн. В пользу ее версии говорит
не только высокий накал драматизма музыки всей Второй партиты d-moll, но и мно-
жество интонационных связей Чаконы с другими номерами цикла – Аллемандой, Ку-
рантой, Сарабандой и даже Жигой, создающими единую драматургию нарастания. Цель
исследования – на примере интонационного анализа частей Партиты показать, из ка-
ких интонационных элементов складывается тематический материал Чаконы и какие
смыслы он транслирует благодаря существующим интонационным аркам, а также выяс-
нить, какие смыслы высвечивает и укрупняет Ф. Бузони в транскрипции Чаконы.

В качестве подтверждения версии о возможной функции in memoriam Второй
партиты d-moll говорит диалогическая структура, сохраняемая И.С. Бахом почти во всех
частях сюиты. Скрытая гетерофония характеризует мелодическое развитие Аллеман-
ды, изначально обладающее внутренней контрастностью [2, c. 462]. Наличие пласти-
ческих фигур изящных «поворотов» (т. 7) в партитуре [3] подчеркивает неуловимое
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обаяние женского образа. В тактах 24-26 партитуры в интерпретации и И. Менухина,
и О. Кагана диалогическое взаимодействие подчеркивается не только регистровой
окраской мотивов, но и сменой динамики с f на p отдельных мотивов [4]. Предложен-
ный тип развития можно классифицировать как внутренний диалог. Многие музыковеды
исследовали внутренний диалог в музыке: так, А.К. Соловьева в классификации типов
диалога выделяет диалог-унисон, встречающийся в исповедях; Л.П. Казанцева счита-
ет, что в диалоге-унисоне противоположные исходные составляющие не вступают в
противоречие… и диалогичность строения музыкальной темы вполне допускает моно-
логическое строение художественного образа [5, с. 58-59].

В Куранте персонажи диалога обозначены более ясно и «беседа» строится лине-
арно, когда участники вступают в разговор поочередно1. Здесь уместно вспомнить
замечание И.Н. Форкеля, согласно которому «беседа» в лучшей мере отражает дух
сочинений И.С. Баха [7, с. 42]. Сарабанда во Второй партите d-moll представляет собой
драматический монолог, напоминающий исповедь. Доминирование ведущего мелодичес-
кого голоса усиливает эффект субъективного высказывания. Жига воплощает в Парти-
те всепоглощающее движение жизни, своеобразное Perpetuum Mobile. А. Швейцер
вполне справедливо замечает, что в сонатах (создававшихся одновременно с партита-
ми) «…запечатлены душевные состояния и внутренние переживания, но у Баха вместо
страсти выступает сила» [8, с. 292].

Все намеченные в частях Партиты смысловые сферы обобщает Чакона. В началь-
ных аккордах и ритме Чаконы мы слышим прямую интонационно-смысловую арку к
исповедальности Сарабанды с ее ритмом траурного шествия, интонациями lamentо и
преобладанием доминантовой неустойчивости. Пунктирный ритм (тт. 7-10) создает арку
ко второму «активному» элементу Куранты, а последующее развитие Чаконы со скры-
той гетерофонией напрямую связывается с внутренним диалогом Аллеманды. Появля-
ется в ней и смысловая сфера безостановочного движения, разработанная в Жиге.

М. Фабрикант в диссертации, посвященной исследованию «Чаконы» Баха – Бузо-
ни, обобщает все выявленные смысловые сферы в три тематических элемента, актив-
но действующих в Чаконе, – это хорал, лирика и токкатное движение и считает, что
многие смыслы в музыке формирует сам жанровый прототип [9, с. 6]. Продолжая
развивать мысль М. Фабрикант, мы считаем, что жанровые влияния в Чаконе могут
быть дополнены еще одним первичным жанром – речитативом, представленным в
Партите одухотворенной и трагической декламацией в теме Сарабанды, а затем и
Чаконы (пример 1).

Пример 1. И.С. Бах. Вторая партита d-moll. Чакона

Именно аскетичная структура начальных тактов Чаконы натолкнула в свое время
А. Швейцера на неожиданное сравнение темы Чаконы с Пассакалией для органа c-moll
(пример 2).

1 Поочередное выступление участников отражает игровой дух куранты – танца, первоначально
произошедшего от крестьянской плясовой игры, связанной с прыжковыми танцами типа гальярды и
сальтареллы [6, с. 286].
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Пример 2. Чакона d-moll для скрипки и Пассакалия c-moll для органа

Обогащение органной темы Пассакалии более живым и энергичным ритмом в
Чаконе подчеркивает свободу речевого высказывания, столь важного для субъектив-
ного самовыражения композитора. Интонационные связи, обнаруженные А. Швейцером
между органной Пассакалией и скрипичной Чаконой из Второй партиты, тонко уловил
Ф. Бузони, что позволило ему ввести ряд органных приемов исполнения в фортепиан-
ную транскрипцию Чаконы.

 Дж. Энеску – известный композитор, скрипач, педагог считал Чакону «Эверес-
том скрипачей». Для ясного понимания и исполнения баховского произведения он объяс-
нял ученикам его структуру: первая часть – небольшая по масштабу в d-moll, сред-
няя часть – более объемная в D-dur, воспринимается как светлое воспоминание, и
третья часть – вновь d-moll. Бузони сохраняет эту структуру [3, с. 13].

Известный скрипач советует в первых проведениях вариаций распределять звуч-
ность так, чтобы была возможность долгого крещендо от 9 такта до 17 и создания
последующей волны нарастания. Бузони в своей фортепианной интерпретации исполь-
зует клавирное «сухое» туше и при помощи контраста динамики воссоздает характер-
ное звучание разных мануалов и переключателей регистров у клавишных инструментов
[10]. Первая вариация (тт. 8-15) звучит f, вторая (тт. 16-24) p subito. «Такой принцип
«террасообразной» динамики заключается в преимущественном использовании контра-
стных сопоставлений градаций силы звучности… определяющим является контрастность,
а не плавность перехода от одной силы звучности к другой» [11, с. 35]. Сам Бузони
уточнял, что «усиление и ослабление звучности должно происходить резкими раздела-
ми, толчками (террасообразно) без мелочных динамических переходов: эта манера
воспроизводит одну из самых характерных особенностей органа…», – писал Бузони [12,
с. 143-144]. Во второй вариации использование p subito и pp во втором предложении
напоминает по характеру звучности переключение различных мануалов. Третья вариа-
ция (тт. 24-31) переводит развитие в сферу лирики, а регистровые «перебросы» отме-
ченные чередованием quasi f и p в четвертой вариации словно воспроизводят диалог,
который уже был представлен в Аллеманде Второй партиты Баха.

В четвертой вариации намечаются «персонажи» диалога: первый запечатлен лири-
ческим фрагментом в аккордовом изложении на p. Ему противостоят два акцентиро-
ванных аккорда quasi f, словно воплощая императивное долженствование судьбы, по-
казанное аккордово-хоральным типом фактуры. Линия баса, складывающаяся из этих
аккордов, воссоздает passus duriusculus – нисходящий хроматический ход, выражаю-
щий в музыке Баха скорбь и страдание (пример 3).

Пример 3. Чакона. Четвертая вариация (тт. 2-3)
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В пятой (Piu mosso, ma misurato) и шестой (leggiero) вариациях моторное дви-
жение, на фоне которого «отсчитывают время» «аккорды судьбы», подготавливает
кульминацию в первой группе вариаций Чаконы. Кульминация осуществляется в седь-
мой вариации, где тема звучит по-органному полновесно и масштабно. М. Фабрикант
отмечает здесь появление жанрового гибрида, когда тема Чаконы получает торжествен-
ное маршевое звучание. Аккордово-хоральный фактурный комплекс, усиленный акцен-
тами и октавными дублировками, начинает здесь преобладать над линеарно-мелодичес-
ким, связанным с субъективно-лирической сферой. Это создается благодаря контрасту
разных фактурных элементов: октавным дублировкам фоновых голосов и изложению
темы аккордами плотно, в тесном расположении в дециму, терцдециму, создавая тем
самым ее рельеф и визуально-текстурную осязаемость.

Восьмая вариация (non affrettare) подхватывает эстафету пятой и шестой вари-
аций. В ней тема Чаконы рассредоточена в моторном движении отдельных голосов, а
суховато-отрывистое звучание напоминает фактурные приемы баховских клавирных фуг.
Она подготавливает первую инструментальную Каденцию в девятой вариации. Пятый
такт в девятой вариации – это драматическая кульминация-срыв на гармонии умень-
шенного вводного септаккорда VII ступени, который связывает сферу унифицированных
моторных формул со сферой субъективной лирики в десятой (dolce espressivo) и один-
надцатой вариациях. В одиннадцатой вариации (Sostenuto) лирическая сфера благодаря
рассредоточению фактуры в диапазоне более четырех октав получает почти мистичес-
кое звучание. Диалог двух персонажей здесь продолжается. «Застывающему» нисхож-
дению мелодии по звукам уменьшенного вводного септаккорда противостоит импера-
тивное звучание октавных дублировок непрерывно сползающего по хроматизмам баса.
Тем самым создается интонационно-смысловая арка к диалогу четвертой вариации.

В тринадцатой – девятнадцатой вариациях перед слушателем разворачивается
противоборство двух сфер: безостановочной моторики жизни и императивной предопре-
деленности судьбы, реализованной мелодией хорала. Она звучит то в басу, как глас
вечности (в четырнадцатой и шестнадцатой вариациях – авторские ремарки poco
marcato e tenuto, pedale ogni quarto), то в сопрано с авторской ремаркой (distinta-
mente). Двадцатая вариация – это кульминация развития всей первой части – торже-
ство воли судьбы. Звучание темы хорала на ff усилено дублировками отдельных го-
лосов, включая бас, создавая ощущение реверберации звука в стенах собора при орган-
ном исполнении.

Начало второй части в D-dur звучит неожиданно тепло и человечно. Тема в
двадцать первой вариации выписана с авторской ремаркой (quasi Tromboni). Отсылка
к тембру духового инструмента в контексте множества органных приемов исполнения
напоминает персонифицированный глас Вечности, раскрывающийся в лирико-философс-
ком монологе. Вариации 22 (molto legato p) и 23 (un poco pesante) благодаря инди-
видуализированной развитости мелодических голосов и их кантилене вновь репрезенти-
руют лирико-субъективное начало. В вариации 24 (Allegro moderato ma deciso) продол-
жается противоборство между двумя образными сферами – стихией безостановочного
движения жизни и императивностью воли судьбы. В 25-й вариации тема хорала (dolce,
poco marcato, espressivo), погруженная в малую октаву и поддержанная хоральными
комплексами в большой и контроктаве на фоне легких пассажей стаккато в высоком
регистре, воспринимается как «лебединая песнь», выражающая смирение перед высшей
волей. Вариация 26 открывает большую кульминационную зону всей Чаконы. Вариации
27 (a tempo misurato) – 29 (non affrettare) звучат как хорал-гимн человеку. В вари-
ации 30 (сon fuoco martellato) возвращается образная сфера безостановочного движе-
ния жизни, подготавливая появление Репризы.

Третья часть (Piu sostenuto, Ruhiger – мирно, спокойно) d-moll, вариация 31 –
вновь воплощает авторский монолог. Фразы его мелодически более развитые, одного-
лосные, погруженные в малую октаву и звучащие на фоне аккордовых комплексов,
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напоминают лирическое излияние. Вариация 32 углубляет лирическую сферу введением
una corda – левой педали, создающей мистический колорит мелодии-плача. В вариа-
ции 33 (dolce tranquillo) лирико-субъективная сфера вновь противостоит императиву
судьбы, подготавливая субъективную лирику 34-й вариации. Вариации 35-36 утвержда-
ют торжество судьбы хроматическим нисходящим движением басовой партии, усилен-
ной октавными дублировками. Кода, включающая вариации 37-38, – это виртуозные Ка-
денции, представляющие эмоциональное послесловие и подготовку завершения. Прове-
дение темы в 39-й финальной вариации сделано как генеральная кульминация на ff, с
характерным замедлением темпа и уплотнением фактуры. В последних тактах Бузони
применяет фактурные формулы органного изложения: расширяет диапазон между край-
ними голосами, который может охватывать до пяти октав; делает октавную дублиров-
ку голосов, особенно выделяя басовую линию; уплотняет звучание голоса ленточным
аккордовым изложением; использует педаль. В итоге возникает представление о несколь-
ких живущих и пульсирующих звуковых стратах или одновременно играющих мануалах
органа.

Использование органных приемов в фортепианной транскрипции Бузони способствует
увеличению масштабности образно-художественных сфер, раскрывающих концепцию
Чаконы в противоборстве сил Человека, Жизни и Судьбы (смерти). Недаром уникаль-
ность феномена искусства в истории человеческой цивилизации обеспечивается его
способностью создавать и сохранять духовные ценности как высшие смыслы бытия.
Они концентрируются в конкретных произведениях (жанрово-стилевых композициях) и
раскрываются в художественных образах [13, c. 37].

Эти сферы актуальны для ряда произведений, написанных Бахом с 1717 по 1720-е годы.
Таков Пятый Бранденбургский концерт, Концерт для двух скрипок, струнных и бассо
континуо d-moll и Соната для скрипки № 1 BWV 1001. Можно предположить, что
взаимоотношение трех главных героев Чаконы (Человек, Жизнь, Судьба) представляло
для Баха серьезную философскую проблему, над которой он размышлял в момент
завершения Кётенского периода, актуализированную внезапной смертью жены.

Каждая образная сфера музыки И.С. Баха помимо индивидуальной характеристи-
ки в виде жанровых интонаций и типичных фактурных формул получает развитие,
осуществляющееся в отдельных вариациях и во взаимодействиях с другими образны-
ми сферами в сочинении Ф. Бузони. Тем самым личная трагическая утрата получает
толкование сложного архетипического события в жизни Человека.

Чакона Баха и ее транскрипция Ф. Бузони, несмотря на значительное временное
расстояние (1720-1893), разделяющее эти два произведения, воспринимаются нами как
своеобразная дилогия, где первая часть – Чакона И.С. Баха – это субъективно-лич-
ностное переживание и размышление над трагическим жизненным событием. Вторая
часть дилогии – «Чакона» Ф. Бузони представляет переосмысление трагического собы-
тия в философских категориях. Это способствует преобразованию художественных сфер
музыки Баха.

Вероятно, размышления о соотношении категорий, заложенных в музыке И.С. Баха,
интуитивно ощущались и современниками композитора, и музыкантами последующих
эпох, которые пытались найти иные средства музыкального выражения для Чаконы.
Талант Ф. Бузони позволил предположить, как бы прозвучало это произведение в ин-
терпретации на клавире и органе, которого так не хватало Баху в Кётене, и перенести
это представление в транскрипцию для фортепиано. Тем самым он сделал явственней
скрытый художественный потенциал скрипичной Чаконы, применив к его толкованию
возможности иных инструментов.
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