
ПреДисловие 

история зарождения и развития фуги свидетельствует  
о её неиссякаемом художественном потенциале. Около 400 лет 
положение фуги в корпусе музыкальных форм неопровержимо 
прочное. эта прочность обеспечена постоянной её эволюцией. 
Начальное столетие существования фуги (от середины XVII века 
до середины XVIII века) состоит из двух этапов. Первый из них 
(до начала XVIII века) — становление собственно фуги (с набо-
ром основных признаков) в виде вариационной (реперкуссион-
ной) структуры тонально устойчивой её формы. второй (первая 
половина XVIII века) — появление тонально развивающейся 
фуги, именно той фуги, которая и предопределила дальнейший 
ход своего развития в направлении синтеза гомофонных и по-
лифонических принципов формообразования. 

указанное время послужило отправной точкой для за-
мечательных событий в истории фуги, которые в полной мере 
подтвердили крепость  связей музыкального творчества начала 
XVIII века (искусство и. С. Баха, г. ф. генделя) с новаторскими 
поисками в. А. Моцарта. Связи эти оплодотворили тот путь 
эволюции фуги, который Б. в. Асафьев назвал «моцартовским 
полифонизмом». именно данный тип полифонизма стал фун-
даментом развития европейской профессиональной музыки 
на все времена.

Но и само формирование «моцартовского полифонизма» 
имеет свою историю и «не розами усыпанный» путь достиже-
ния вершин.
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Так, тема данной работы, «расшифрованная» подза-

головком, первоначально не предвещала встречи с некими 
сложностями. в контексте многослойной проблемы эволюции 
музыки вообще и эволюции фуги в частности сам предмет на-
шего внимания (фуги и. С. Баха в квартетной интерпретации  
в. А. Моцарта) не представлялся явлением исключительной 
исторической важности. 

Но когда речь заходит о творениях гениев, то охарактери-
зовать особенности их шедевров оказывается не так-то просто. 
ведь всё ими созданное есть элементы нерасторжимой цепи 
причин и следствий, из которой невозможно ничего удалить, 
в том числе и это «наше» (кажущееся маленьким) звено. Но 
чтобы вникнуть в особенности достижений этих мастеров  
и понять их, необходимо вернуться в прошлое. ибо именно ре-
шительность эволюционных свершений в области музыкального 
языка и формообразования почти двух предыдущих столетий 
породила всё ускоряющийся темп возникновения, становле-
ния, а в дальнейшем и эволюции фуги (и музыки в целом)  
в XVIII веке.

Таким образом, факт инструментовки одним гением фуг 
другого гения обнаружил такие глубинные связи в музыке раз-
ных эпох, которые определили необходимость и даже имма-
нентную неминуемость эволюционных процессов. Но при этом 
возникает масса вопросов, в поисках ответов на которые круг 
затронутых проблем множится и настойчиво требует присталь-
ного внимания. Поэтому для освещения сути всего сонма этих 
вопросов понадобилось сделать (учитывая опыт Т. Манна1) не-
сколько шагов в «колодец прошлого» и отразить их в нескольких 
автономных главах-очерках.

1 «…чем глубже <…> копнёшь, чем дальше проберёшься, чем ниже спу-
стишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что перво-
основы <…> недостижимы, <…> что глубины колодца так не измерить <…>  
наши воспоминания останавливаются на <… > первоистоке…». в кн.: Манн, 
Т. иосиф и его братья : в 2 т. Т. 1 / Т. Манн. М.: Правда, 1987. С. 29.


