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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В многогранном и непредсказуемом 

современном мире любое явление культуры подвержено преображению. Даже 

окончательно сформировавшиеся структурные принципы, казавшиеся незыб-

лемыми, приобретают новые качества в контексте своей эволюции. 

В ХХ веке разнопланово расширилась музыкальная картина мира, в кото-

рой были открыты многие новые культурные пространства, стили, жанры, 

техники, звучания, формы художественного синтеза. Джаз, как одно из ярких 

и значимых проявлений такого расширения, не только вошел в современную 

культуру как самодостаточное явление, но и обогатил академическое искус-

ство, порождая его новые формы или видоизменяя существующие. 

Стремление к сближению высокой классики и джаза сказывалось в раз-

ных областях творческой практики. С одной стороны, профессиональные ком-

позиторы часто выходили «за пределы» привычного круга выразительных 

средств, обретая желанную оригинальность в неевропейских культурах. С 

другой же стороны, джазовые музыканты ставили цель расширить палитру 

собственного искусства, обращаясь к достижениям классической музыки.  

Этот процесс взаимного влияния принес свои плоды уже в первые деся-

тилетия ХХ века. Академическое искусство обогатилось многими жанрами-

предшественниками джаза: «Кукольный кэк-уок» из «Детского уголка» К. Де-

бюсси, «Блюз» из Сонаты для скрипки и фортепиано № 2 М. Равеля, «Шим-

ми», «Регтайм» и «Бостон» из фортепианной сюиты «1922» П. Хиндемита. 

Композиторы стали обращаться к музыкально-языковым ресурсам джаза, 

стремясь приспособить их к формам и структурам академической музыки. Так 

родились, например, «Ebony concerto» И. Стравинского, «Сотворение мира» 

Д. Мийо. 

В поисках синтеза весьма разнородных закономерностей академической 

музыки и джаза в творчестве композиторов возникают экспериментальные со-

чинения, объединяющие важнейшие традиции джаза и классической полифо-
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нии. В отношении последней стоит отметить преобразования исторически 

сложившихся форм, таких как вариации на basso ostinato (финал оперы 

Э. Кшенека «Джонни наигрывает»), канон («Actions for free jazz orchestra» 

К. Пендерецкого) и, конечно же, фуга (фуги Н. Капустина, «Джазовая фуга» 

Э. Маркаича, «Джаз-фуги» М. Нордала и др.). 

Исследовательского внимания заслуживают и всевозможные проявления 

закономерностей контрапунктического мышления в рамках джазовой музыки. 

Нередко, например, в поисках нового и необычного «саунда» джаз-музыканты 

прибегали к принципам имитационной полифонии. В произведениях XX века 

также известны случаи сопоставления академической и джазовой музыки «по 

горизонтали» и «по вертикали», что выражает принцип полистилистики, важ-

ный для музыки минувшего столетия («Концерт для двух оркестров: эстрадно-

го и симфонического» С. Губайдулиной, Первая симфония А. Шнитке, «Кон-

церт-буфф» С. Слонимского). 

Среди множества явлений, возникающих благодаря пересечению джаза и 

полифонии, особое место занимает синтез академической фуги и идиом джаза. 

У разных авторов появились композиции, к которым, по нашему мнению, 

применим термин «джазовая фуга». Это выражение, хотя уже и фигурировало 

в зарубежной и отечественной литературе, однако не получило корректного и 

конкретного определения и объяснения до сих пор. Таким образом, проблема 

теоретического осмысления сущности джазовой фуги остается нерешенной. 

Отсутствует и ответ на общий вопрос об исторической роли рассматриваемого 

явления – о соотношении джазовой фуги с контекстом полифонического ис-

кусства ХХ века. Своевременность исследования подтверждается широким 

эмпирическим материалом, демонстрирующим рассматриваемое явление (160 

примеров джазовых фуг).  

Полифоническая и джазовая традиции принадлежат различным культур-

ным мирам. Отсюда вытекает важность для науки вопроса о возможности их 

интеграции в границах определенной музыкальной формы, наделенной своим 
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особым содержанием. Все сказанное выше говорит об актуальности избранной 

темы. 

Степень разработанности темы. В музыкальной науке на данный мо-

мент отсутствуют работы, специально направленные на теоретическое иссле-

дование джазовой фуги. При этом выражение «джазовая фуга» встречается 

намного чаще в исполнительской и композиторской практике, чем в музыко-

ведческой литературе. В некоторых трудах, в основном посвященных полифо-

нии, упоминаются отдельные сочинения, в которых джазовая идиоматика 

включена в фугированную форму: к примеру, Н. Симакова указывает на то, 

что в ХХ веке «сочетаются, казалось бы, самые несочетаемые явления, напри-

мер, фуга и джаз», приводя в пример цикл «Fugal dreams» Р. Беллака [82, 

c. 578]. Однако выражение «джазовая фуга» исследователь не использует. Не-

который интерес к джазовой фуге проявляет И. Васирук, приводя анализ не-

скольких тем подобных опусов [8, c. 69]. Общий недостаток подобного «спо-

радического» внимания – отсутствие широкой эмпирической базы для обос-

нованного определения джазовой фуги и теоретической разработки вопроса. 

Среди редких трудов, в которых хотя бы упоминаются джазовые фуги, 

стоит назвать, прежде всего, фундаментальное исследование У. Сарджента 

«Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика» [79]. Более последовательно 

взаимодействие джаза и полифонических форм, в том числе и фуги, разбира-

ется в работе Т. Стеррса «На пути к новой композиционной парадигме, осно-

ванной на посттональности, контрапункте и джазе» [169]. Однако сам автор не 

пользуется выражением «джазовая фуга», предпочитая ему принципиальное 

понятие «misreading» («искаженное прочтение») [там же, с. 267–270].  Особого 

внимания также заслуживает статья А. Цукера «Барочная модель в современ-

ной массовой музыке», в которой упоминаются некоторые примеры джазовых 

фуг [111]. 

Вопрос о присутствии полифонии собственно в джазе все чаще поднима-

ется в литературе. Специальной работой на данную тему является исследова-

ние З. Карташевой, в котором упоминаются, в частности, джазовые фуги 
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Дж. Льюиса [32]. К. Кёниг в своем учебнике «Полифония: история, исполне-

ние и использование в джазе» обзорно освещает историю полифонии, начиная 

от григорианского хорала, рассматривает и джаз, как особую разновидность 

гетерофонии, причисляя его к полифоническим формам [155, с. 91]. В фунда-

ментальной монографии «Полифония в зарубежной музыке первой половины 

ХХ века» И. Кузнецов в связи с полифонией Дж. Гершвина объясняет ряд 

особенностей джазовой фактуры в сочинениях композитора [45, С. 268–277]. 

Стоит упомянуть несколько трудов, затрагивающих такое явление, как 

«барокко-джаз» – направление, для которого показательно использование тех-

ники композиции, характерной для эпохи барокко, прежде всего, имитацион-

ной полифонии. Среди таковых монографии «Джаз: истоки и развитие» 

Ю. Кинуса [33] и «История джаза» Е. Овчинникова [67], статья К. Мэтьюса 

«Барокко-джаз: на пути к новому пониманию музыкальной формы в Concierto 

Barroco Карпентьера» [159] и др. 

Тема настоящего исследования, посвященного джазовой фуге, касается и 

более общей проблемы взаимодействия джаза и академической музыки. Раз-

нообразные вопросы использования композиторами элементов джаза широко 

освещались рядом ученых. Комплексно они рассматривались в трудах 

М. Матюхиной [55], Н. Светлаковой [80], Т. Полищук [69], Д. Ухова [96], 

А. Чернышова [112]. Ряд ценных замечаний содержат работы В. Конен [40], 

Е. Овчинникова [67], У. Сарджента [79], А. Цукера [111]. 

При анализе и изучении различных частных аспектов темы привлекались 

труды по теории и истории джаза: «Джаз: истоки и развитие» и «Импровиза-

ция и композиция в джазе» Ю. Кинуса [33; 34], «Теоретические основы стиля 

в джазовой музыке» О. Коваленко [36], «Становление джаза» Дж. Коллиера 

[38], «Рождение джаза» В. Конен [39], «История джаза» Е. Овчинникова [67], 

«Джаз. Генезис. Музыкальный язык» У. Сарджента [79], «Феномен джаза» 

Ф. Шака [127].  

Важную роль при написании настоящей работы также сыграли обобща-

ющие исследования в области истории и теории полифонии, прежде всего, фу-
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ги: «”Школьная фуга” по И. С. Баху» и «Дидактическая фуга по И. С. Баху» 

М. Гирфановой [11; 12], «Относительно фуги» А. Должанского [18], «Поли-

фония в инструментальных произведениях Д. Д. Шостаковича» 

В. Задерацкого [24], «Теоретические основы полифонии ХХ века» 

И. К. Кузнецова [46], «Контрапункт строгого стиля и фуга» Н. Симаковой [82], 

многотомный труд «История полифонии» (под общим руководством и при 

непосредственном авторском участии В. Протопопова) [20; 22; 23; 76; 77; 78], 

«Фуга» Э. Праута [73], «Полифония и контрапункт: вопросы методологии, ис-

тории, теории» и «Теоретический очерк полифонии свободного письма» 

К. Южак [131; 132], учебники полифонии под авторством Л. Бусслера [5; 6], 

Т. Дубравской [21], А. Милки [61; 62], С. Скребкова [85], В. Фраёнова [97], 

А. Чугаева [122] и др. 

Объект исследования – сочинения, объединяющие джазовую идиомати-

ку и классическую полифонию. 

Предмет исследования – джазовая фуга в контексте музыкального ис-

кусства ХХ века. 

Цель исследования – осмысление сущности и особенностей джазовой 

фуги как проявления интеграционных процессов академической и джазовой 

музыки.   

Для достижения названной цели возникает потребность решить следую-

щие задачи: 

– проследить на основных этапах эволюции джаза различные полифони-

ческие приёмы и дать им характеристику; 

– рассмотреть проявления джазовой идиоматики в полифонических опу-

сах академических композиторов; 

– найти признаки и способы внедрения джазовой идиоматики в форму 

фуги (на основе анализа фугированных форм разных авторов ХХ века);  

– выявить специфику тематического материала и приёмов его развития в 

джазовых фугах; 
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– вскрыть композиционную и содержательную специфику джазовой фу-

ги; 

– определить роль джазовой фуги в жанрово-композиционном контексте 

музыкального произведения; 

– обозначить историческую роль джазовой фуги. 

Материалом исследования послужили сочинения ряда академических и 

джазовых композиторов XX – начала XXI века, прежде всего – 160 джазовых 

фуг различных авторов, таких как Дж. Арнольд, Г. Бахлунд, Р. Беллак, 

Г. Бергерон, Л. Бернстайн, Н. Богословский, Д. Брубек, Дж. Гершвин, 

О. Горчаков, Дж. Льюис, Н. Капустин, Э. Маркаич, Ю. Маркин, М. Нордал, 

А. Пьяццолла, А. Розенблат, С. Сетракян, А. Темплтон и др. 

Методологическая база исследования. В процессе работы над темой 

диссертации использовались взаимодополняющие методы:  

– музыковедческая методология употреблялась при анализе музыкальных 

произведений, в которых различным образом проявились джазовые и полифо-

нические принципы; 

– интертекстуальный анализ имел значение при оценке межтекстовых 

взаимодействий джазовых и академических (прежде всего, полифонических) 

традиций; 

– применение культурно-исторического метода помогло оценить соотно-

шение полифонических и джазовых традиций в историко-культурной динами-

ке; 

– стилистический метод в опоре на труды джазовых музыковедов 

(Ю. Кинуса, О. Коваленко, Дж. Коллиера, У. Сарджента) позволил выявить в 

рассматриваемых сочинениях устойчивые стилевые идиомы джаза. 

Новизна результатов научного исследования определяется тем, что в 

нём впервые: 

– раскрыта специфика полифонических приёмов в джазе и предджазе; 

– показано влияние джазовой идиоматики на полифонические сочинения 

в области академической музыки; 
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– в связи с разработкой теории джазовой фуги в теоретический оборот 

введен ряд понятий и система соотношения между ними: «джазовая фуга», 

«джаззинг-фуга», «фуга с джазовыми элементами», «джазовая фуга res facta», 

«джазовая стандарт-фуга»; 

– исследовано воздействие джазовой импровизации на различные компо-

ненты джазовой фуги; 

– на основе анализа композиционно-жанрового контекста выявлены каче-

ства, которые джазовая фуга приобретает в рамках циклических форм разного 

типа: малый и большой полифонические циклы, балет, опера, вариации, сту-

дийный альбом; 

– в научный оборот введен корпус сочинений, не рассматривавшихся ра-

нее в музыковедении и представляющих примеры джазовых фуг. 

Теоретическая значимость диссертации. Общетеоретическое значение 

заключается в том, что существующая теория фуги дополнена специальным 

разделом, систематически описывающим джазовую фугу в её существенных 

свойствах. Прикладное значение состоит в создании методологической базы 

для исследования сочинений, сочетающих в себе традиционную полифониче-

скую структуру фуги и материал «лёгкой музыки». 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

полученных результатов исследования в высших и средних профессиональ-

ных учебных заведениях в процессе преподавания дисциплин: «Полифония», 

«Полифония в джазе», «Композиция», «История эстрадной и джазовой музы-

ки», «История музыки ХХ века» в рамках образовательных программ по спе-

циальностям «Музыковедение», «Композиция», «Эстрадно-джазовое пение», 

«Эстрадно-джазовое исполнительство». Настоящее исследование может быть 

полезно как классическим, так и джазовым исполнителям.  

Хронологические рамки. В связи с избранной темой был охвачен пери-

од развития джазового искусства, начиная со стадии его зарождения в начале 

ХХ века до настоящего времени. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Джаз – область искусства, в которой сложились характерные при-

ёмы «джазовой полифонии». Под этим понятием понимается разновидность 

полифонии, основанная на особом сочетании вариантности каждого из голо-

сов и «метрического смещения» со специфическим джазовым ритмом. В то же 

время в контексте исторического развития академической музыки джазовые 

идиомы внедрялись в существующие контрапунктические техники, при со-

хранении более традиционного подхода к ним в общей массе произведений. 

2. Джазовая фуга – это форма, исторически сложившаяся в результа-

те взаимного обогащения традиций академической полифонии и джазового 

искусства. В настоящем исследовании предложены определения джазовой фу-

ги, а также других ей родственных, но отличных явлений, таких как «джаз-

зинг-фуга» и «фуга с джазовыми элементами». 

3. Содержание джазовой фуги обладает своей оригинальной специ-

фикой. В ней своеобразно сочетаются риторический принцип (формирование 

тезиса, его раскрытие и доказательство) и установка на спонтанность, выра-

женная идеей импровизационной игры.  

4. Джазовая идиоматика, присутствующая в теме и остальных ком-

понентах, особым образом воздействует на композицию джазовой фуги вооб-

ще и, в частности, на приёмы развития.  

5. Принципы джазовой импровизации оказывают существенное вли-

яние как на композиционный материал, так и на способы организации формы 

целого в джазовой фуге («джазовая стандарт-фуга»); 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. До-

стоверность полученных результатов определяется тем, что диссертация опи-

рается на современные труды, посвященные изучению джазового искусства, 

теории и истории полифонии, музыке ХХ века. Диссертация в процессе напи-

сания неоднократно обсуждалась на кафедре теории музыки и композиции Ро-

стовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова и была реко-

мендована к защите. Результаты исследования вводились в научный обиход на 

выступлениях с докладами на шести всероссийских и международных конфе-
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ренциях в Ростове-на-Дону, Москве, Краснодаре с 2018 по 2022 годы. В тот же 

период было написано и опубликовано 8 статей по теме диссертации, из них 3 

– в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки 

РФ. В 2018 году работа «Академические и джазовые традиции в Вариациях на 

тему Паганини А. Розенблата» была удостоена первой премии на XХVIII 

Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов в обла-

сти музыкального искусства в РАМ им. Гнесиных. Материалы исследования 

также были использованы в преподавательской деятельности по дисциплине 

«Полифония» в РГК им. С. В. Рахманинова.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заклю-

чения, списка литературы и приложения, содержащего нотные примеры и 

хронологическую таблицу возникновения джазовых фуг.  
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Глава 1 
 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИФОНИИ И ДЖАЗА 
 
 

1.1. Истоки полифонии в джазе 
 
 
 
Джаз оценивается и исследуется многими авторами как область гомофо-

нии, далекая от полифонического искусства: «Я задиристо утверждал, что 

джаз по своей природе гомофоничен, – пишет Р. Щедрин, – и “вертикален”, 

что полифония в том виде, в каком она представлена в классической музыке, 

— джазу недоступна, да, пожалуй, и не нужна» [130, с. 63]. Другими словами, 

но отчасти сходную точку зрения выражает известный французский джазовый 

музыкант, композитор и музыковед А. Одер: «Означает ли это, что джаз рас-

полагает примерами чисто контрапунктического мышления, в том же смысле, 

когда мы говорим о Машо или Дюфаи? Безусловно, нет» [152, c. 178]. 

Однако в последние десятилетия начали появляться работы (в основном, 

зарубежных авторов), в которых высказываются мнения о возможном присут-

ствии полифонии в джазе. В частности, встречаются упоминания о полифо-

ничности того или иного сочинения в творчестве джазмена. О «попытках по-

лифонии» в композиции Israel Майлза Дэвиса пишет тот же А. Одер, указывая 

на получающуюся quasi-импровизированную полифонию – «выверенный кон-

трапункт» (worked-out counterpoint) [152, c. 130]. Т. Стэрс отмечает изрядное 

количество  «дани уважения творчеству И. С. Баха» в произведениях 

стиля кул-джаз, где quasi-баховский и баховский контрапункты сочетаются с 

джазовым синкопированием и импровизацией [169, c. 40–44]. В статье 

«Current biography Yearbook» («Ежегодник биографий сегодняшнего дня») 

подчеркиваются необычные черты стиля Дэйва Брубека: «Брубек вводит в 

свои джазовые импровизации классический контрапункт, атональные гармо-
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нии и современные диссонансы, которые намекают на таких композиторов, 

как Дебюсси, Стравинский, Барток и Бах» [цит, по: 169, c. 179].  

Нередко авторы обращают внимание на тот факт, что среди джазменов 

немало музыкантов, чья творческая «закалка» начиналась с классических со-

чинений, в том числе опусов И. С. Баха. Список таких авторов внушителен: 

Д. Брубек, Дж. Гершвин, Дж. П. Джонсон, Ж. Лусье и многие другие. Любо-

пытную параллель проводит знаменитый мастер джаззинг-обработок класси-

ческой и, прежде всего, барочной музыки – Жак Люсье: «Джаз уже присут-

ствует у Баха, в количестве тактов, в его гармонии и так далее» [цит. по: 169, 

c. 102]. Конечно, подобное умозаключение нельзя посчитать научным доказа-

тельством, но высказанные слова – ценны как вполне определенная позиция 

авторитетного джазового музыканта. 

В зарубежных источниках также поднимается другой немаловажный во-

прос: присутствует ли полифония в её традиционном значении в записях джа-

зовых музыкантов? У А. Одера в статье «Джаз: эволюция и сущность» дается 

следующая оценка коллективной импровизации ранних диксилендов: «Корус-

ная фраза, как мы видим, в основе своей гармоническая; мелодия не только 

поддерживается гармонией, но и обычно исходит из неё. “Контрапункт” джаза 

можно определить, как суперпозицию нескольких типов корусной фразы, 

каждая из которых задумана как участница ансамбля, в котором он играет 

четко определенную роль» [152, c. 178].  

Применение физико-математического термина «суперпозиция» в отно-

шении джаза весьма оригинально и интересно, хотя и не объясняется автором 

полностью. Можно предположить, что так описывается наложение нескольких 

мелодических линий музыкантов, уподобляемых волнам (например, свето-

вым), что приводит (если также обратиться к физическим терминам) к интер-

ференции – взаимному увеличению или уменьшению результирующей ампли-

туды. Таким образом, может происходить взаимное обогащение мелодических 

линий для возникновения нового музыкального качества. 
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Вопрос о полифоничности джаза волновал и других исследователей. 

Т. Стэрс в параграфе с говорящим названием «Есть ли контрапункт в джазе?» 

(T. Sterrs «Is there counterpoint in jazz?») исходит из того факта, что и ныне 

среди «джазовых музыкантов правила классической музыки и баховского кон-

трапункта пользуются уважением» [169, c. 34]. В сущности, многие джазмены 

были знакомы с записями, нотами и выступлениями академических музыкан-

тов, что в свою очередь вполне могло отразиться и на их творчестве. 

В то же время, А. Одер излагает следующие замечания при оценке осо-

бенностей новоорлеанской полифонии в своей работе «Джаз: его эволюция и 

сущность» (A. Hodeir «Jazz: Its Evolution and Essence»): «Эта техника основана 

не столько на контрапунктических особенностях, сколько на расширенном 

понятии контрмелодии. Равенство голосов, подобное фугам Баха, проявляется 

лишь случайно. Различные элементы, несомненно, сохраняют определенную 

независимость по мере продвижения, но этого недостаточно, чтобы квалифи-

цировать музыкальную мысль как контрапунктическую по существу… Вот 

почему стихийная полифония школы Нового Орлеана, которая полностью 

подвержена тирании аккордов и предопределенных аккордов, должна рас-

сматриваться в лучшем случае лишь, как случайные примеры контрапункта 

...» [152, c. 179].  

Любопытно, что тот же А. Одер находит «тиранию аккордов» дисквали-

фицирующим фактором, упоминая фуги И. С. Баха. Ведь контрапункты из 

фуг, например, «Хорошо темперированного клавира» (и не только) в боль-

шинстве случаев в своем совокупном движении складываются в те или иные 

созвучия, что в свое время убедительно доказал Э. Курт [49], правда, при этом 

не аккорд выступает главным регулятором гармонии, но совокупное контра-

пунктическое движение линий. 

Комментарии доктора К. Кёнига косвенно предлагают иной ракурс: 

«Контрапунктические техника и концепция…много используются в гомофон-

ной музыке. Большая часть музыки, которую играют сегодня группы, - это со-

четание обоих типов. Немецкое слово «Freistimmig» (дословно «вольный го-
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лос». – В. Ч.) лучше всего описывает этот тип. Это название используется для 

музыки, в которой нет строгого соблюдения заданного количества частей и в 

которой можно найти как контрапунктические, так и аккордовые участки» 

[155, c. 91].  

В связи с сочинениями Майлза Дэвиса, А. Одер и изложит существо «вы-

веренного контрапункта»: «Попытки полифонии в Israel являются свидетель-

ством стремления достичь какой-то еще неясной цели, которую я бы опреде-

лил, как выверенный контрапункт [worked out counterpoint. – В. Ч.], в котором 

каждый голос задуман так, как если бы он был сымпровизирован» [152, c. 

131]. 

В работе К. Кёнига «Полифония: история, исполнение и использование в 

джазе» (K. Koenig «Polyphony: history, performance, and use in jazz») дается об-

стоятельное истолкование полифоничности джаза на ранних этапах развития: 

«Ранний джаз может быть определен как форма полифонии. В то же время его 

можно отнести к типу гетерофонии» [155, с. 91]. 

Стоит указать также на то, что в теориях зарубежных исследователей 

уделено немало внимания джазовому контрапункту в связи с африканской му-

зыкой. В статье «Пути к выявлению африканских черт в раннем джазе» 

М. С. Гридли и У. Рэйв объясняют «Ритмическое возбуждение в джазе» мело-

дическим контрапунктом. Авторы утверждают, что данный феномен уходит 

корнями в западноафриканскую традицию игры на барабанах, при которой не-

сколько партий исполняются ритмическими инструментами, а не мелодиче-

скими [цит. по: 150, c. 49]. В работе Дж. Ф. Соузы прослеживаются истоки ме-

лодического контрапункта в джазе, начиная с традиций «контрапунктического 

марширующего оркестра»: «В музыке марширующего оркестра европейская 

тяга к контрапункту смешалась с африканской склонностью к импровизации. 

Таким образом, ранний джаз развил традицию импровизированного контра-

пункта» [там же]. 

Д. Дж. Хофман считает, что в основе мелодического контрапункта джаза 

лежит скорее африканская полиритмия, чем африканская полифония: «Поли-
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ритмическая природа негритянской музыки нашла более свободное выраже-

ние в инструментальной полифонии». Исследователь также высказывает сле-

дующее обобщающее соображение: «…джаз выражает негритянскую в своей 

основе народную культуру в полифонии» [153, с. 120].  

В отечественном музыкознании специальных теоретических исследова-

ний о полифонии в джазе на сегодняшний день не создано. Однако в фунда-

ментальной монографии Ю. Кинуса «Джаз: истоки и развитие» встречается 

немало ценных замечаний (с привлечением нотных примеров) о разных поли-

фонических приёмах1 [33]. 

Оригинальную концепцию соотношения полифонии и джаза выстраивает 

Д. Ухов. Он находит аналогию стадийного развития между академической му-

зыкой и джазом, уподобляя эпохальные стили джаза этапам развития полифо-

нии: «Ранняя нетональная полифония (гетерофония – новоорлеанский джаз); 

гармоническая полифония (Бах – чикагский диксиленд)…» [96, с. 117]. 

Наконец, примечательна еще одна работа отечественного автора, а имен-

но создателя курса “Полифония в джазе” для Московского Государственного 

Института культуры – Зинаиды Карташевой. Она прослеживает полифониче-

ские приёмы как схожие с академическими традициями, так и специфически 

джазовые, на различных этапах джазовой истории [32]. 

Таким образом, на данный момент существует ряд исследований, в кото-

рых затрагивается проблема полифонии в джазе. В них спорадически возни-

кают теоретические обобщения по этому вопросу, однако в большинстве слу-

чаев преобладает эмпирически-описательный характер наблюдений. 

Полифония в соотношении с природой джаза – важный вопрос, требу-

ющий хотя бы лаконичного объяснения. Попытаемся кратко ответить на него 

в таком аспекте: имеются ли в самом джазе предпосылки к синтезу с полифо-

нией академической традиции? 

                                           
1 См., например, с. 195–196, 255–256, 301–304 и др. [33] 
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 Природа музыкального материала джаза на первый взгляд не склоняет к 

взаимодействию с полифонией. Однако напомним, что, помимо прочего, джаз 

отличается еще своими особенностями инструментального состава, а также 

функциональным разграничением партий в ансамбле. В практике биг-бэндов 

это разграничение выразилось в наличии двух групп: «ритм-секции» (ударные 

инструменты, бас-гитара, контрабас, клавишные и др.) и мелодических ин-

струментов. Названное деление, конечно, весьма условно. Инструменты 

«ритм-секции» могли выполнять еще и функцию гармонической поддержки 

(если речь идет о клавишных, гитаре или банджо). Партия пианистов редко 

выписывалась полностью, ведь среди них приветствовалась импровизация му-

зыкального бэкграунда2 на основе гармонической сетки. В результате каждый 

инструмент отличался своей уникальной тембровой ролью в масштабе общего 

оркестрового звучания. 

Более того, каждый инструмент, как первой, так и второй групп мог вы-

полнять мелодическую функцию. Автономность творческой инициативы 

предполагает «право» на соло-импровизацию – корус или fill3, в которых му-

зыканту отводилась главная роль (солиста). В контексте общего музыкального 

целого в джазовом исполнении этот инструмент уже в меньшей степени пред-

ставляется как «второстепенный». Обобщая, можно сказать, что на «макро-

уровне» исполнения джазового сочинения данная особенность сопоставима с 

важной для классического контрапункта тенденцией «к непрерывной передаче 

ведущей и сопровождающей функций от голоса к голосу» [122, с. 314].  

Еще сильнее приближает джаз к полифонии микроуровень элементов му-

зыкальной ткани в связи со специфическим джазовым ритмом. В данном слу-

чае следует рассмотреть возможность наличия «ритмической полифонии». 

Обратимся к значению самого термина «ритмическая полифония». Тео-

рию этого понятия последовательно объясняет Т. Франтова: «…под ритмиче-

ской полифонией можно понимать определенный принцип взаимоотношений 
                                           

2 Под бэкграундом понимается любое сопровождение солирующей мелодии в джазе. 
3 «Fill» (пер. возмещать, дополнять) – инструментальный отыгрыш-ответ в блюзе. 
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между компонентами фактуры, когда голоса независимы друг от друга именно 

по своей метроритмической организации, то есть осуществляется автономное 

действие ритма. Ритмический контрапункт не влечет за собой обязательной 

полифоничности соединяемых голосов в отношении их мелодико-линеарного 

существа, что в свою очередь подразумевает возможность такого ритмическо-

го контрапункта в условиях гомофонии» [100, с. 193]. Автор излагает и основ-

ные способы, которыми И. Стравинский достигает «ритмического паритета» 

между голосами: «Чаще всего такой паритет достигается метром» [там же]. 

Для того, чтобы показать насколько такое ритмическое соотношение го-

лосов близко джазу, просто сопоставим предлагаемый Т. Франтовой пример 

ритмической полифонии в двухголосии из произведения И. Стравинского и 

пример элементарной ритмической формулы в джазе по У. Сардженту (При-

ложение I, Пример № 1) [100, с. 193; 79, с. 58]. 

В обоих случаях чётному метру в нижнем голосе (в Примере № 1а это ба-

совые ноты) противопоставляется нечётный метр в верхнем голосе. Такой 

ритмический приём почти точно соответствует следующей характеристике 

джазового ритма: «В типичных случаях накладывающийся ритм состоит из 

трёхдольных групп длительностей, противопоставляемых нормальному четы-

рёхдольному базису» [79, с. 58]. 

Д. Мийо в своей автобиографии высказывался о том, что ритмическая 

острота джаза идет «…от свободы контрапунктического развития» [58, с. 27]. 

Автор нашел способ подтвердить свою мысль практически. Его балет «Сотво-

рение мира» целиком написан на основе джазовой ритмики, с которой компо-

зитор ознакомился через ранние джаз-бэнды 10-х годов прошлого века. В 

названном балете полифонические приёмы сочетались с джазовой ритмикой и 

блюз-ладом.  

Сходные идеи излагает в своей статье А. Чернышов. По его мнению, в 

основе джазовой ритмики лежит принцип сочетания бита и офф-бита, реали-

зуемый как по горизонтали (последовательно: устанавливается бит, а затем он 

нарушается офф-битом), так и по вертикали (параллельно в двух голосах) 
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[112, с. 107]. Это еще сильнее подчеркивает важность ритмической полифонии 

в джазовой музыке. Добавим, что в первом случае контрапункт бита и офф-

бита может быть реализован в рамках одной мелодии следующим образом: 

1) Установление – «настраивание» восприятия слушателя на опреде-

ленный метр, который закрепляется в сознании реципиента. Способствует 

этому не только само непосредственное звучание, но и более свободный ре-

гламент прослушивания джаза – присутствующие могут совершать телодви-

жения (например, щелчки пальцами) «в такт» исполнению; 

 2) Нарушение закрепившегося в сознании метра переходом от бита 

(пульсации по сильным долям) к офф-биту (синкопированному ритму).  

Таким образом, возникает возможность парадоксальным образом реали-

зовать ритмическую полифонию горизонтально в рамках монодии.  

В совокупности сказанное выше позволяет выдвинуть предположение о 

принципиальной полифоничности джазовой музыки на уровне ритма. На это, 

помимо уже отмеченного, указывает хорошо различимая ритмическая инди-

видуализация каждого голоса – синкопированная комплементарность много-

голосной фактуры в ранних бигбэндовых аранжировках. 

Таким образом, джазовое искусство не лишено полифонических свойств. 

Более того, наиболее специфические – исконные свойства джаза могут быть 

объяснены с учетом данного рода закономерностей. 

Полифоническое начало присутствует уже в истоках джаза. Среди мно-

жества явлений, повлиявших на его зарождение, отмечается и ряд академиче-

ских жанров, таких как «Формы европейской и центрально-американской тан-

цевальной музыки», «Маршевая музыка», «Французская и итальянская опер-

ная музыка», «Хоровой гимн Новой Англии» [33, с. 3; 39, с. 18]. Близкий кон-

такт джаза и академической музыки уже на самых ранних этапах зарождения и 

существования нового искусства дает основания предполагать и его потенци-

ально возможное взаимодействие с контрапунктом. Но есть ли полифония в 

неакадемических корнях джаза? 
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Его основные истоки последовательно освещены Ю. Кинусом в обстоя-

тельном труде «Джаз: истоки и развитие» [33]. В его теории прослеживается 

очевидная преемственность от работы В. Конен [39], у которой намечена тен-

денция к расширению спектра «компонентов», участвовавших в рождении но-

вого феномена. Обращает на себя внимание оценка роли африканской ритми-

ческой системы, которая является первой важной предпосылкой полифонич-

ности джазового ритма. 

В целях большей ясности, остановимся на самых ярких предтечах джаза, 

а именно: африканской музыке, религиозных песнопениях и рэгтайме. 

Африканская музыка – один из главных предшественников джаза. На 

первый взгляд, ритмическое своеобразие и синкопированность – результат её 

влияния. Однако это не совсем верно. Полифоническое взаимодействие офф-

бита и реального или подразумеваемого бита (равномерной, возможно, такто-

вой пульсации) не было коренным свойством африканской музыки из-за оче-

видного отсутствия в ней тактового принципа. В то же время этой культуре 

вовсе не были присущи и синкопы, поскольку отсутствовал сам принцип 

сильной доли. Ритмические модели африканской фольклорной музыки – ком-

бинации длительностей из одной, двух и более долей, объединяемых действи-

ем единого мультибита (пульсации на основе единой для всех элементов тек-

ста длительности). Так описывает данное явление Ю. Кинус: «В итоге, на этой 

основе возникают сложные ритмические образования… так как основные цен-

тры тяжести располагающихся друг за другом ритмических моделей совпада-

ют очень в немногих местах» [33, с. 22]. В качестве иллюстрации приведем 

ценный пример из книги Ю. Кинуса (Приложение I, Пример № 2). 

Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что специфика джазового ритма, 

рассмотренная ранее, предстает результатом африканского влияния4. Афро-

                                           
4 Идейный основоположник «третьего течения» Г. Шуллер дает следующую характе-

ристику африканской музыки: «Африканская музыка, включая барабанную, полностью 
контрапунктична и в основном соотносится с терминами полиметрических и полиритмиче-
ских временных соотношений… в плане ритма африканская музыка, несомненно, является 
самой сложной в мире…» [цит. по: 169, с. 17]. 
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американская музыка – результат приобщения рабов к европейской музыке. В 

ней проявились традиции европейской музыки, а также типичные признаки 

африканской музыки – ритмические контрасты и полиритмия. 

Религиозные песнопения. Другие показательные примеры зачатков поли-

фонии можно найти уже в предджазовых жанровых сферах. Так, например, 

спиричуэл5 демонстрирует нам целый комплекс полифонических приёмов: 

«рельефность мелодических линий контрастно-подголосочного полифониче-

ского склада», «обилие вариационно-остинатных фраз» [45, с. 272] и т. д. Сам 

жанр выступил результатом одного из немногих актов творчества возможных 

для рабского населения США того времени. Спонтанность и импровизацион-

ность – две основные его черты, на которые оказали влияние принципы проте-

стантских песнопений. Яркий пример такого влияния – Could’t hear nobody 

pray6 (Приложение I, пример № 3). Можно даже провести параллель между 

мелодической линией альта и лексикой европейского хорального мелоса. 

Кроме того, можно наблюдать черты вариантной имитации: верхний голос 

вступает синкопированным вариантом головного мотива мелодии альта. В 

партии последнего также присутствует смещение сильной доли, подобное то-

му, что затем появится в сопрановой партии. 

Примеры, изложенные в четырёхтомном издании «Negro folk-songs», де-

монстрируют и другие фактурные особенности ранних спиричуэлов. В част-

ности, обращает на себя внимание респонсорный принцип. Фактура, пред-

ставленная в песнопении O listen to the Lambs, близка геторофонии – важней-

шей предпосылки для внедрения контрапунктической техники в сочинения на 

основе афроамериканского мелоса (Приложение I, Пример № 4). Заметно 

                                           
5 Жанр афроамериканского религиозного многоголосного песнопения. 
6 Примеры спиричуэлов приводятся нами по четырехтомному изданию «Negro folk-

songs», датируемому 1918 годом. Согласно предисловию, данное собрание создано на осно-
ве записей квартета выпускников хэмптонского института, которые были сделаны тридца-
тью годами ранее. Данное обстоятельство позволяет предположить, что в них, возможно, 
еще остались отпечатки исконных афроамериканских песнопений, хотя и «сокрытых» ев-
ропейской фактурой и гармонией. 
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свойственное многоголосной фольклорной музыке несогласованное варьиро-

вание одной или нескольких мелодических моделей. 

При анализе музыкальной ткани спиричуэлов обнаруживается принцип 

сопоставления индивидуализированных линий различных голосов. В первой 

строфе спиричуэла God’s agwin et e move all de troubles away заметна функци-

ональная дифференциация различных партий как на уровне ритмики, так и на 

уровне звуковысотности (Приложение I, Пример № 5). Речитативному тенору 

противопоставляются ритмически параллельные сопрано и альт, а также от-

личный от всех остальных басовый голос.  

При дальнейшем совершенствовании в практике исполнительской интер-

претации спиричуэлов укоренилось большое количество приёмов, которые за-

тем легли в основу госпел-песнопений в 20-е годы прошлого века. Среди та-

ковых можно встретить случаи одной из самых ранних первых имитаций в 

предджазе, а именно имитационный ответ хором на реплику запева в Good 

news (Приложение I, Пример № 6). 

Подобный приём особенно активно использовался в хрестоматийном ис-

полнении Л. Армстронгом знаменитейшего спиричуэла Go down, Moses (При-

ложение I, Пример № 7). В интерпретации Л. Армстронга протяженность ими-

тации существенно расширилась в припеве на словах «Go down, Moses». Ра-

зумеется, как и во многих продемонстрированных ранее спиричуэлах, в даль-

нейшем голоса сходились в единый аккордовый пласт (тт. 3-4). Важно отме-

тить, что данный пример музыки относится к 20-ым годам прошлого столетия 

и, следовательно, выходит за пределы собственно «истоков» джаза. 

Рэгтайм. Фольклорные по своей сути жанры афроамериканских песно-

пений оказали сильнейшее воздействие на минстрел-шоу Нового света («свое-

образный вид американского кафешантанного искусства и увеселительного 

театра» [33, с. 107]). В нём впервые появился синкопированный ритм кейкуо-

ка, который затем лег в основу рэгтаймов. Именно в этих предджазовых жан-

рах, в свою очередь, впервые установилась идея взаимодействия бита и офф-

бита.  
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Бит получил весьма конкретное музыкальное воплощение в так называе-

мой «рэгтаймовой» фактуре (позднее её будут также называть «страйдовой»). 

Под этим в джазовой практике обычно подразумевается приём игры левой ру-

кой по принципу «бас – аккорд», активно подчеркивающий басом сильные до-

ли. Офф-бит в свою очередь всячески «противоречил» аккомпанементу: «Для 

него характерна последовательность шестнадцатых (или восьмых), сгруппи-

рованных и акцентируемых вопреки основному метру по три ноты (как бы в 

размере 3/8)» [33, с. 138].  

Рэгтайм представлял собой господствующий жанр в американской куль-

туре на протяжении двух десятилетий с середины 90-х годов XIX века до 

начала первой мировой войны: «Само слово “рэгтайм” стало сегодня как бы 

символом-лозунгом той эпохи» [39, с. 131]. Истоки регтайма лежат в европей-

ских традициях танцевальных жанров: кадрили, польки и марша. 

Центральная фигура времен «рэгтаймовой лихорадки»7 – пианист Скотт 

Джоплин – имел достаточно серьёзное по тем временам образование: «…через 

какое-то время у него появился учитель… немец, который взялся учить 

Джоплина бесплатно» [38, с. 51]. Благодаря этому неизвестному преподавате-

лю Скотт познакомился с творчеством крупнейших европейских композито-

ров начала XIX века и приобрел основательные теоретические познания. 

Влияние европейской традиции проявилось в творчестве С. Джоплина 

настолько значительно, что он, по сути, стал создателем новой разновидности 

оперного жанра – рэгтайм-оперы. Согласно разным источникам ему принад-

лежат два примера названного жанра: «A guest of Honor» (1903 г. – партитура 

не сохранилась) и «Treemonisha» (1911 г.). 

Несомненно, возникновение даже одной рэгтайм-оперы говорит о новом 

уровне взаимодействия предджазового искусства с европейской традицией. С 

самого зарождения оперного жанра в нём немалую роль играли традиции кон-

трапункта. Неизвестно, на какие примеры ориентировался С. Джоплин, но от-
                                           

7 Такое выражение использует Дж. Коллиер в названии главы из книги «Становление 
джаза» [38, с. 48]. 
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дельные полифонические элементы мы находим в хоровых разделах его оперы 

«Тримониша» (Приложение I, Пример № 8). В партии хора наличествует ярко 

выраженная имитация на мотив, отчасти напоминающий бетховенский «мотив 

судьбы» (тт. 1-3). Собственно, рэгтаймового или сколько-нибудь синкопиро-

ванного ритма мы в ней не находим, однако сочетание бита и офф-бита при-

сутствует в последующем восьмиголосном фрагменте (тт. 5-6). 

По большей части, полифонические приёмы в опере проявляются на тех 

участках, где жанр рэгтайма ощущается слабо. Фрагменты сочетания рэгтай-

мовой ритмики с элементами полифонии крайне редки, но даже они создают 

важный прецедент джазовой полифонии. Однако в большинстве разделов му-

зыкальная ткань оперы имеет гомофонно-гармонический склад фактуры, в ко-

тором также написаны все рэгтаймы С. Джоплина. 

Рэгтайм-опера С. Джоплина редко берется в расчет исследователями при 

оценке роли взаимодействия джаза и академических традиций. Тем не менее, 

стоит учитывать, что рэгтайм – это непосредственный предшественник джаза: 

«…связь между рэгтаймом и джазом была несомненной… в оценках истори-

ков и исследователей джаз естественно затмил своего предшественника» [38, 

с. 130].  

Данные примеры не исчерпывают всего многообразия полифонического 

мышления в предджазовой культуре. Однако они позволяются констатиро-

вать, что уже в истоках джазовой музыки полифония занимала немаловажное 

место. 

 

1.2. О полифонии в контексте развития джазовых стилей 

 

 

 

Рассмотрение проявлений полифонии в истоках джаза логично продол-

жить обзором контрапунктических приёмов, возникающих в контексте ряда 

важнейших исторических стилей, таких как ранний джаз, свинг, би-боп, кул-
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джаз и фри-джаз. При этом перед нами стоит задача определить возникают 

ли среди них специфические джазовые формы или полифония в джазе есть 

всегда транспозиция приёмов академической музыки? Но даже если так, необ-

ходимо понять, какова роль таких приёмов во вновь сформировавшейся спе-

цифической музыкальной культуре. 

Ранний джаз – точка отсчета джазовой истории. Именно на эту исконную 

модель опирались Д. Мийо, П. Хиндемит, И. Стравинский и многие другие 

композиторы XX-XXI веков. В самом же джазе названного стиля полифониче-

ское начало получило вполне конкретное воплощение в виде спонтанной по-

лифонии, возникающей как результат коллективной импровизации. Она рож-

дается в тот момент, когда основная мелодия исполняется группой инструмен-

тов, но не в унисон, а с большим или меньшим количеством вариантных от-

клонений. З. Карташева в данном случае проводит уместную параллель с рус-

скими многоголосными напевами, справедливо указывая на возникающую 

«гетерофонию» [32, с. 2].  

Для примера рассмотрим фрагмент первой в истории джазовой записи 

Livery stable blues в исполнении коллектива «Original Dixieland jazz band» 

(26.02.1917) (Приложение I, Пример № 9). Партия трубы в этом образце вы-

полняет функцию своеобразного cantus firmus’а – основной темы, вокруг ко-

торой импровизировали кларнет и тромбон. Возникает интригующий мелоди-

ко-ритмический контрапункт – новый для каждого последующего коруса. 

«Ощущая» партию трубы, кларнет создает контраст основной мелодии 

направлением мелодического рисунка и смещением метрических долей. Более 

синкопированным фрагментам трубы сопутствуют равномерные длительности 

и наоборот, что указывает на наличие комплементарности. В каденциях же 

нередко верхние голоса звучат ритмически параллельно. 

Подобное функциональное распределение мелодических инструментов 

весьма типично для раннего джаза, в особенности для нью-орлеанского стиля. 

Сравнение главного мелодического голоса с cantus firmus’ом присутствует у 

ряда исследователей [32, с. 2; 155, c. 114 и др.]. Кроме того, К. Кёниг считает, 
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что полифонию раннего джаза стоит также отнести к гетерофонии [155, с. 91]. 

Важность гетерофонии в истоках джаза (прежде всего, спиричуэла) мы уже 

подчеркивали. Однако этот принцип многоголосия оказался востребованным и 

непосредственно в джазовую эпоху.  

Проявления полифонии в раннем джазе не ограничиваются диксилендом. 

В процессе постепенного перехода к так называемому «письменному стилю с 

большими оркестрами» [155, c. 93] создаются сложные многоголосные аран-

жировки. Эти партитуры изобилуют более развитым гармоническим языком и 

контрапунктическими фактурами. Упоминание о полифонии в оркестровом 

джазе мы находим в статье «Джаз: музыкальная дискуссия» из ежемесячного 

журнала «Atlantic Monthy» (август, 1922 г.): «В дополнение к двум элементам 

музыки, ритму и гармонии, люди… наконец обнаружили контрапункт… Джаз 

– это рэгтайм, плюс “блюз”, плюс оркестровая полифония. Это сочетание ме-

лодии, ритма популярной музыки, гармонии и контрапункта» [цит. по: 155, с. 

95]. 

Другая статья 1922-го года из журнала «Метроном» содержит указание на 

аранжировочный стиль П. Уайтмена, для которого типичны: «Постоянный по-

иск интересных фигураций и орнаментики. В сочетании с художественным 

контрапунктом возникает полифония, которую легко понять и оценить, как 

музыканту, так и непрофессионалам. Это средство, с помощью которого ощу-

щаются усилия прогрессивного аранжировщика. Идея Пола Уайтмена состоит 

в том, чтобы взять эту мелодию и в промежутках между её звучанием постро-

ить контрмелодию вместо импровизированной “ерунды” и гимнастики» [цит. 

по: 155, с. 96]. Принцип импровизационного заполнения одним голосом пауз в 

другом голосе неоднократно встречается в джазовых аранжировках. 

Имя Пола Уайтмена8 в данном контексте не случайно. Этот бэнд-лидер 

известен тем, что, получив образование академического скрипача, активно 

                                           
8 Пол Уайтмен (1890–1967) – американский бэнд-лидер и джазовый скрипач. Одна из 

его больших заслуг в том, что своей деятельностью в оркестре популяризировал джазе в 
период 20-х – 30-х годов.  
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внедрял полученные знания в развитие своего оркестра. Помимо П. Уайтмана, 

аранжировки для его коллектива писали Р. Горман9 и Ф. Грофе10. 

 Фердинанд Грофе – выдающаяся фигура в истории джазовой оркестро-

вой музыки. Будучи академическим музыкантом в четвертом поколении, он 

легко внедрял принципы контрапункта в собственные аранжировки мелодий 

популярных среди диксиленд-оркестров. Основной заслугой его как аранжи-

ровщика можно считать органичный синтез ритмов джаза и танцевальной му-

зыки с академическими традициями, в том числе полифоническими техника-

ми. Назовем некоторые примеры: каноническая имитация в Rose-Maria Foxtrot 

(1925), имитация в обращении в Indian love call (1925) и др11. 

Еще одно важное, на наш взгляд, указание в приведенной выше выписке 

из «Метронома» – описание нового аранжировочного метода. По сути, это 

процесс зарождения стиля свинг, где коллективная полифония диксиленда по-

степенно отходит на второй план. В конечном счете, это приведет к отказу от 

коллективной импровизации в пользу более лаконичных и при этом точных и 

координированных аранжировок, рассчитанных на биг-бэндовый состав. Од-

нако парадоксальным образом подобный переход способствует росту контра-

пункта. Записанные партитуры позволяли точнее фиксировать взаимодействие 

основной мелодии и контр-мелодии и, следовательно, внедрять контрапункти-

ческие приёмы, почерпнутые из академической музыки. Таким образом, была 

подготовлена биг-бэндовая полифония будущего стиля. 

Свинг. Если говорить о творчестве джазовых музыкантов, в переходный 

период между ранним джазом и свингом, важно упомянуть оркестр Флетчера 

                                           
9 Росс Горман (1890–1953) – кларнетист, саксофонист и бэнд-лидер игравший в ор-

кестре П. Уайтмена. Более всего известен тем, что исполнял соло кларнета в «Рапсодии в 
стиле блюз» Дж. Гершвина. 

10 Фердинанд Грофе (1892–1972) – американский композитор, аранжировщик и пиа-
нист. Работал в оркестре П. Уайтмена с 1920-го по 1932 годы. 

11 Полифонические приемы, подобные упомянутым, мы находим во многих партиту-
рах Ф. Грофе. 
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Хендерсона12. Аранжировщиком большинства композиций, исполняемых 

названным оркестром, был талантливый музыкант с консерваторским образо-

ванием – Дон Редмен13. Именно он стал родоначальником принципа разделе-

ния оркестра на группу саксофонов (к которым нередко подключался кларнет) 

и медных духовых. Противопоставление этих групп друг другу предоставляло 

новые возможности осуществления респонсорного принципа, который доста-

точно просто объяснил Дж. Коллиер: «Суть предложенной Редменом модели 

состояла в том, что одна группа держала главную мелодическую линию или 

основной рифф, а другая группа отвечала ей в паузах или подчеркивала мело-

дию короткими мелодическими фигурами» [38, с. 116].  

В эпоху свинга произошло важное для данного стиля видоизменение мет-

рической модели – переход от ту-бита (англ. two-bit), акцента на первую и 

третью долю к фо-биту (англ. four-bit) за счет видоизменения двух коротких 

ударов на вторую и четвертую доли. Благодаря этому возникает специфиче-

ское усиление слабых долей и свинговое ощущение времени с удлинением 

первой восьмой. Названное новшество позволило барабанщикам подчеркивать 

каждую долю такта, создавая более прочный бэкграунд для ритмических сме-

щений импровизатора. Данная инновация в контексте нашего исследования 

представляется важной, поскольку, даже, казалось бы, утилитарный бит при-

обретал особую динамику и включался в полифоническую игру – становился 

частью контрапунктического многоголосия. Достаточно хотя бы указать на 

органичный, подчеркивающий слабые доли бит ударных в стандарте Fly me to 

the moon в аранжировке К. Бэйси (Приложение I, Пример № 10). Остинатная 

ритмическая линия хай-хэта и мелодизированная линия баса создают необхо-

димый ритмический контрапункт не только между собой, но и по отношению 

к имитации мелодических голосов в пятом такте.  

                                           
12 Джеймс Флетчер Гамильтон Хендерсон (1897–1952) – американский пианист, бэнд-

лидер, аранжировщик и композитор.  
13 Дон Редмен (1900–1964) – американский джазмен (альт-саксофон, сопрано-

саксофон), композитор, аранжировщик, бэнд-лидер стиля свинг.  
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Возвращаясь к противопоставлению группы саксофонов и медных духо-

вых отметим, что в партитурах эпохи свинга ярко проявляется тенденция к за-

полнению пауз в основной теме другими голосами. Подобные приёмы еще 

дальше удаляют контр-мелодии от роли бэкграунда, а фактически порой пре-

образуют их в комплементарный контрапункт. Нередко такие ответы в пау-

зах были оформлены пластом фактуры, чему наглядный пример мы находим в 

композиции К. Бейси Jumpin at the woodside (Приложение I, Пример № 11). 

Возникают две контрастные мелодии, у каждой из которых своя индивидуаль-

ная ритмическая организация. Группирующийся по два такта ритмический 

рифф нижнего голоса (двудольный метр, «ломаемый» 

 синкопой) противопоставляется пласту с переменной метрикой, переходящей 

от трёх- к двудольным и более коротким длительностям (половинная с точкой, 

половинная, четверть с точкой). 

В 40-50-е годы наступает период так называемого современного джаза14. 

Первыми и во многом революционными стилями этого времени стали би-боп 

и кул-джаз. Как известно, чрезмерная коммерциализация свинговых биг-

бэндов в начале 40-х годов вызвала контрдействие среди молодых джазменов. 

Их протест выражался через поиск новых художественных средств, в резуль-

тате возник стиль «мятежного» би-бопа, а позднее – «холодного» кул-джаза. У 

представителей этих направлений проявилась тенденция к более частому при-

менению камерных составов (комбо). В результате, уменьшение числа музы-

кантов привело к особому взаимодействию внутри подобных небольших ис-

полнительских коллективов.  

Широкое распространение в практике музицирования малых ансамблей 

привело к своеобразному претворению вариантной имитации. В комбо каж-

дый исполнитель был активен, инициативен и предлагал собственное индиви-

дуальное прочтение определенной музыкальной идеи в ритмическом и мело-

дическом отношении. Это выражалось не только в соло-импровизациях на од-
                                           

14 Выражение «современный джаз» встречается в ряде работ джазологов [79, с. 261], 
[33, с. 311] и т. д. 



30 
 

ну тему, но и в самом процессе ансамблевого взаимодействия. Наглядный 

пример мы находим в сочинении М. Дэвиса Blue green (Приложение I, Пример 

№ 12). Восходящему пассажу трубы отвечает и как бы продолжает его партия 

фортепиано (т. 2). В конце же третьего такта на фоне схожего по ладовой 

окраске пассажа пианист обыгрывает такое же восходящее движение по зву-

кам лада созвучиями секунд, постепенно расширяя их до четырёхзвучного ак-

корда (тт. 3-4). Подобным образом возникает специфический для джаза, но не-

типичный для традиционной полифонии способ имитации с сугубо индивиду-

альным прочтением одной и той же мелодической идеи. Такую имитацию 

можно определить, как misimprovised-imitation15 или искаженно-

сымпровизированная имитация. 

Стоит отметить, что индивидуализация каждого голоса в джазовом ан-

самбле в период би-бопа привела к большей мелодизации партии контрабаса в 

малом составе комбо. Типичным приёмом для исполнителей на этом инстру-

менте оставался уокинг-бас16. 

В период развития би-бопа импровизированная мелодическая линия все 

чаще представляла собой протяженный ряд восьмых в быстром темпе. Как 

следствие, на фоне также мерных четвертей в басу, оба голоса становятся бо-

лее равнозначными. Контраст между ними сравнительно ослабевает, а функ-

циональная дифференциация не выявляется столь отчетливо. Более того, гар-

моническая насыщенность, свойственная импровизированным линиям би-

бопа, дала возможность к расширению возможностей скрытой полифонии, ко-

торая наглядно прослеживается в импровизациях, например, Ч. Паркера (При-

ложение I, Примере № 13). 

                                           
15 По аналогии с термином «искаженное истолкование» (misreading), которое приме-

нял в своей диссертации Т. Стэрс. Автор использовал данный термин в отношении формы 
фуги, джазовых танцев, стилей [169, c. 264].  

16 Уокинг-бас, (англ. Walking-bass – шагающий бас) — стиль басовой линии, в кото-
рой каждый бит каждого такта получает отдельный тон, создавая таким способом движу-
щуюся последовательность четвертных нот в басовом диапазоне [33, с. 533]. 
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В истории джазовой полифонии особое место занимает кул-джаз. Именно 

в нём взросло творчество двух самых известных полифонистов среди джазме-

нов – Д. Брубека и Дж. Льюиса.  

Дэйв Брубек в период обучения в колледже в Окленде занимался по клас-

су композиции у Д. Мийо. В связи с этим неслучайно, что джазмен развивал 

собственные сочинения с широкой опорой на полифоническую линеарность. 

Например, басовая линия в его композиции The Duke нисколько не «отказыва-

ется» от своей функции гармонической поддержки мелодии. Но в то же время, 

бас явно ведет собственную линию, которая переплетается и с мелодией, и с 

возникающими подголосками. Это подтверждает смещение цезуры (совпадает 

с паузой) каждого квадрата (четырёхтактной фразы) в нижнем голосе, которая 

на полтакта опережает мелодию. Иное ощущение времени в партии левой ру-

ки позволяет слышать её более независимо – «в отрыве» от правой (Приложе-

ние I, Пример № 14). 

В другом сочинении The Waltz для фортепиано Д. Брубек более последо-

вательно придерживается полифонической концепции. Типичные для жанра 

кружащие обороты постоянно «перебрасываются» из мелодии в бас и обратно, 

что особенно хорошо заметно в 14-15 тактах, где пунктирный ритм ненадолго 

передается в басовый голос (Приложение I, Пример № 15). 

Более традиционно Д. Брубек прибегает к имитационному принципу в 

средней части темы Fujiyama (Приложение I, Пример № 16). Фактически здесь 

мы наблюдаем редкий для джаза строгий канон между фортепиано и саксофо-

ном. «Академичность» данной темы дополняется опорой на аллюзию принци-

па вариаций на basso ostinato с типичным для барочного жанра нисходящим 

хроматическим ходом. 

Джон Льюис в отношении контрапункта пошел даже дальше Д. Брубека. 

В его знаменитой композиции Jango полифония партий вибрафона и фортепи-

ано прослеживается практически в каждом в такте (в том числе и в импрови-

зации). Для примера рассмотрим вторую часть стандарта в аранжировке М. 

Томаро (Приложение I, Пример № 17). Второй альт-саксофон в данном эпизо-
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де, по сути, дублирует мелодию стандарта в партии первого альта. В то же 

время все прочие партии представляют хотя и производный, но существенный 

контраст по отношению к ней. Количество синкоп в каждом голосе различно. 

Нижний голос не имеет ярких синкоп, в то время как второй тенор своим рит-

мом метрически подчеркивает основную линию. В результате голоса органич-

но сочетаются, обладают выразительной значимостью. Данный фрагмент от-

ражает тягу Дж. Льюиса к европейской контрапунктической традиции. 

Проанализированный фрагмент предстает как результат европеизации 

джазовой музыки, что в свою очередь является следствием консерваторского 

образования Дж. Льюиса: «Приверженность Льюиса к музыке старых евро-

пейских мастеров чувствуется даже в мелочах» [38, с. 302]. Дж. Коллиер, не 

без доли критичности, указывает на «злоупотребление формой в ущерб непо-

средственности джаза», что вылилось в создание, в том числе, и джазовых 

фуг: Vendome, Versailles и др. Исследователь также пишет о конфликте мане-

ры вибрафониста Лайонела Хэмптона (близкой к паркеровской) и задумчиво-

сдержанной игры Дж. Льюиса [38, с. 302]. Однако именно из такого «контра-

пункта» индивидуальностей выросли успех и популярность ансамбля «Modern 

Jazz quartet». 

Сам же стиль Дж. Льюиса изобилует контрапунктической насыщенно-

стью его импровизаций. Его сольная запись Jango в импровизации проявляет 

тенденцию к взаимодополняющему контрапункту между материалом, прово-

димым в правой и левой руках. Разумеется, функция гармонической поддерж-

ки в партии левой руки не исчезает. Однако возникающая высокая степень ме-

лодизации гармонии отражает явление, которое в практике зарубежных иссле-

дователей получило название – «контрапунктическая импровизация» [161, с. 

7]. 

Линеарный подход к контрапунктической импровизации уже апробиро-

ван в преподавании. Впервые его обосновал профессор Нейл Олмстид: «Кон-

трапунктическая импровизация означает одновременную импровизацию му-

зыкальных линий в джазовом контексте» [там же]. Любопытно, что именно в 
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связи с музыкантами кул-джаза Н. Олмстид пишет о существенном развитии 

контрапунктического стиля импровизации. Указывая на записи Ленни Три-

стано или Дэйва МакКенна, автор упоминает примеры импровизационно-

контрапунктической фактуры. 

Приведенные выше замечания не случайны для стиля кул. Нередко имен-

но в кул-джазе традиционным импровизированным мелодиям противопостав-

ляются «независимые» линии в низких голосах, но не только в нем. Подобное 

мы обнаруживаем в оркестровых аранжировках эпохи свинга, а также в неко-

торых записях О. Питерсона и Б. Эванса. Однако для фронтменов кул-джаза, 

таких как Л. Тристано, Дж. Льюис или Д. Брубек, это становится практически 

правилом. 

Фри-джаз принято считать четвертым революционным этапом развития 

джазовой музыки. Его исключительная необычность спровоцировала появле-

ние целого ряда особых наименований – «новая черная музыка», «космическая 

музыка», «новая вещь», «анти-джаз», «абстрактный джаз» или «авангардный 

джаз». В подобных выражениях отразился принципиальный отход от джазово-

го «мейнстрима». Ведь в отличие от би-бопа, свинга и традиционного джаза, 

импровизации фри-джаза не были обременены аккордовыми структурами, 

устоявшимися канонами формы. Но это лишь часть новой «свободы». 

С постепенным отказом от привычной гармонической структуры, тональ-

ной и ладовой определенности, а также выведением на первое место творче-

ской независимости, музыканты фри-джаза пришли не только к «новому джа-

зу», но и к «новой полифонии». В этом свою роль сыграли «одновременные 

импровизации», значительно отличавшиеся от новоорлеанской, так называе-

мой, «коллективной импровизации» или «спонтанной полифонии». При всей, 

казалось бы, схожести, спонтанная полифония в период бытования традици-

онного джаза еще не была свободна от «тирании заранее предопределенных 

аккордов», «заданного баса» и проявляла лишь «случайные примеры контра-

пункта» [152, с. 178]. Кроме того, все возникающие подголоски в традицион-

ном джазе представляли собой «варианты» одной центральной мелодии. Сто-
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ит отметить, что и музыканты фри-джаза какое-то время еще оперировали 

гармоническими структурами, что слышно в ранних записях О. Коулмена. 

Творческая свобода во фри-джазе была продиктована вескими, прежде 

всего, эстетическими предпосылками: «Я не хочу создавать музыку, которая 

хорошо звучит, – пояснил Алан Сильва17 в интервью для журнала «Rolling 

Stone», – Я хочу создавать музыку, которая открывает возможность настояще-

го духовного общения между людьми. Есть поток, исходящий от каждого че-

ловека, непрерывный поток энергии, исходящий из подсознательного уровня» 

[цит. по: 156].  

В высказывании джазмена обращает на себя внимание ориентация на 

«духовное общение» посредством импровизации, которая может быть выра-

жена понятием «контрапунктического диалога». Так описывают первое вы-

ступление одного из основоположников фри-джаза Коулмена – «Четыре му-

зыканта (саксофонист, трубач, басист и ударник) внезапно начали играть – с 

апоплексической интенсивностью и невероятной громкостью – четыре одно-

временных соло, не имевших заметных общих ссылок или отправной точки… 

Один кончился, другой начался или это был тот же самый номер снова?» [там 

же]. Нетрудно провести параллель между подобной характеристикой и такими 

контрапунктическими качествами, как «текучесть каденций», «равенство вы-

разительной значимости» голосов, что типично для академической полифо-

нии.  

Исключительную полифоничность авангардного джаза отстаивает 

Е. Барбан в своей книге «Черная музыка, белая свобода» [1]. Проводя весьма 

оригинальную параллель между «новым джазом» и творческим методом 

Ф. Достоевского, автор указывает на общий для них отказ от «монологично-

сти», которая в свою очередь свойственна имитационной и подголосочной по-

лифонии. В имитационном или гетерофонном контрапункте главенствует один 

тезис – одна музыкальная идея, многократно доказывающая себя в ряде по-

                                           
17 Алан Сильва – басист, некогда выступавший в составе квартета О. Коулмена.  
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следовательных имитаций, или же в вариантах одной и той же главной мело-

дии. По мнению Е. Барбана «новый джаз» отдает предпочтение произведени-

ям, «построенным по идейно-полифоническому принципу», «созданным не-

сколькими автономными сознаниями различных авторов, свободно импрови-

зирующих в обстановке живого контакта и диалога и противопоставляющих 

свои музыкальные (личностные) идеи» [1, с. 112].  

В примерах, рассмотренных в предшествующих разделах, джазовая по-

лифония проявляла себя скорее в имитационном (вариантно-имитационном) 

аспекте. Имитация в таких случаях представляла собой нередко индивидуаль-

но-авторское прочтение одного и того же музыкального тезиса (во взаимодей-

ствии с авторскими джазовыми стилями исполнителей). Возникала ситуация, 

которую можно охарактеризовать выражением «скажи то же самое иначе», 

что отразилось в отказе от точного последовательного повтора (особенно в 

рассмотренных композициях М. Дэвиса). В случае же с фри-джазом, преобла-

дает концепция скорее контрастно-полифоническая. Можно предположить, 

что теперь все мелодические голоса равны в своих правах.  

При этом, все же сохраняются некоторые ориентиры. Например, вступле-

ние к композиции Free-jazz О. Коулмена построено на едином риффе ударных 

и баса, что придает больше гармонической определенности. Однако в после-

дующих за вступлением частях сквозной композиции наблюдается «анархия» 

музыкального звучания: несоответствие ладов, метров, спонтанная перекрест-

ная ритмическая полифония. В сорокаминутной композиции Ascension 

Дж. Колтрейна – вступительный фрагмент наполнен продолжительной «лави-

ной» имитаций одной интонации, который затем перерастает в фри-джазовый 

«поток сознания». В итоге возникает типичное для академического искусства 

противопоставление имитационной и контрастной полифонии, но в совершен-

но ином фри-джазовом контексте. 

Таким образом, джазовая полифония в период фри-джаза приобрела ряд 

новых качеств, не свойственных предшествующим этапам: 
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 – одновременные импровизации, независимые от предопределенных 

гармоний или мелодий, приводят к качественно новому взаимодействию ме-

лодических линий; 

– отказ от гармонической структурной организации многоголосия привел 

к особой роли ритмического бита, который уже не укладывался в типичные 

остинатные риффы; 

– традиционные средства академического контрапункта в наибольшей 

степени отошли на второй план; 

– имитационный и гетерофонный принципы уступили контрастному вза-

имодействию линий. 

* * * * * 

Итак, контрапунктические приёмы академической традиции не являются 

преобладающими в исполнениях джазменов. Музыканты и аранжировщики 

прибегают к ним скорее периодически. Но в то же время эти приёмы при со-

прикосновении с джазом приобретают новые качества.  

В процессе ассимиляции приёмов академической полифонии и индивиду-

ализации каждого голоса музыкальной фактуры (прежде всего, в ансамбле) 

джазмены изобрели собственные специфические для них способы контра-

пунктирования: 

– контрапункт с уокинг-басом рождается из необходимости гармониче-

ской поддержки, но автономность творческой инициативы делают басовую 

мелодию равнозначным участником полифонической фактуры; 

– имитационный контрапункт преображается misimprovised-имитацией и 

взаимодействует с индивидуальным прочтением одной и той же музыкальной 

идеи разными авторами-исполнителями. 

В заключении настоящего параграфа также необходимо подчеркнуть од-

ну особенность контрапункта в джазе – несводимость джазово-

полифонических приёмов к традициям академической музыки. Это обстоя-

тельство побуждает нас к введению нового понятия – джазовая полифония. 
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«Джазовая полифония» как термин еще не имела место быть в музыко-

знании. Исходя из анализа многих партитур и записей, мы считаем, что джа-

зовая полифония – это разновидность полифонии, основанная на особом со-

четании вариантности каждого из голосов и «метрического смещения» со 

специфическим джазовым ритмом. Еще Л. Мазель указывал, что метрическое 

смещение является одним из частных случаев вариантного метода работы с 

мелодией [52, с. 113]. Однако в представленных отечественным исследовате-

лем примерах угадывается явная опора на русскую протяжную песню, в кото-

рой стабильный метр не так ярко выражен и часто подвергается смене. В джа-

зе же метрическое смещение накладывается на жесткие рамки четырёхдольно-

го ту-бита (англ. two-bit), а позднее фо-бита (англ. four-bit). В примерах джа-

зовой полифонии (преимущественно ансамблевой) всегда присутствует бит 

ударных, на который к тому же могут накладываться риффы ритм-секции 

(компинг фортепиано, контрабас и др.).  

 

 

 

 

1.3. Полифонические приёмы с элементами джаза в сочинениях 

академических композиторов  

 

 

 

Многогранность академического музыкального искусства в настоящее 

время не поддается даже самым широким обобщениям. Тысячеликий стилевой 

и мультикультурный синтез музыки XX – первых десятилетий XXI века обя-

зан, в том числе, и неакадемическим направлениям, среди которых немало-

важную позицию занимает джаз. Как следствие, мы обнаруживаем огромное 

количество произведений академических авторов, в которых джазовые идио-

мы составляют значимую часть музыкального словаря. 
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Другая важная особенность современной музыки, развивавшаяся парал-

лельно джазу, – тенденция к всеобщей полифонизации. Творчество М. Регера, 

научные разработки С. Танеева и многие другие открытия рубежа XIX – XX 

веков предвосхитили новый расцвет полифонического искусства. Он охватил 

не только музыкальное, но и общекультурное развитие прошлого века (об 

этом недвусмысленно свидетельствуют примеры использования полифониче-

ских принципов в литературе, живописи, кинематографе). Следовательно, не 

будет ошибкой предположить, что джаз и полифония могли вступить во взаи-

модействие в рамках академического музыкального искусства. В данном пара-

графе мы сосредоточимся на выявлении особенностей этого взаимодействия в 

сочинениях академических композиторов. 

Начать следует с вопроса о том: имеет ли полифония предпосылки к со-

четанию с джазом? Как мы показали ранее, джаз обнаруживает имманентные 

свойства, в чем-то родственные полифонии. Но что связывает полифониче-

ские приёмы с джазом? 

Приведем несколько суждений на этот счет. Д. Мийо – один из первых 

академических композиторов ХХ века, который уделил джазу внимание не 

только практически, но и теоретически [59]. В частности, он утверждал, что 

особенности джазовой ритмики вытекают из «свободы контрапунктического 

развития» [58, с. 148]. 

 Как «свобода контрапунктического развития» связана с джазом, автор не 

поясняет. В ответе на данный вопрос можно оттолкнуться от уже известных 

особенностей джазовой ритмики. В практике ранних джаз-оркестров, которые 

мог слышать композитор во время гастролей в США, закрепился так называе-

мый «перекрестный ритм» – «cross-rhythm». Сущность подобного ритма за-

ключается в полифонии18 различных метров, каждый из которых создан рав-

                                           
18 Само определение «Cross-rhythm» связанно с полифонией и во многих смыслах 

аналогично «ритмической полифонии». В. Озеров так объясняет это явление: Перекрест-
ная ритмика (англ. cross rhythms) – специфически африканский тип импровизационной 
ритмической полифонии, широко распространенной в практике ударных ансамблей и в 
фольклорном хоровом пении. Возникает как результат одновременного сочетания более 
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номерной метрической пульсацией. Хотя истоки данного явления уходят кор-

нями в африканскую музыку, нечто похожее мы находим и в полифонии ака-

демической традиции, в частности, у Д. Мийо в партии хора из оперы «Кри-

стофор Колумб», в нерегулярной ритмике И. Стравинского и т. д. 

Если углубиться еще более, то следует напомнить, что синкопа играла 

немалую роль и в полифонии строгого письма. Разумеется, «синкопа» в стро-

гом стиле имеет ряд существенных особенностей. Как минимум, нужно ука-

зать на терминологический аспект: «То, что мы сегодня именуем задержани-

ем, – пишет И. Приходько, в прежние времена называлось синкопой, а после 

XVII века, когда таковая черта пересекла нотоносец, стало связкой» [75, с. 

209]. Синкопа в мелодическом отношении начинается не с той ноты, от кото-

рой протягивается лига, а от предшествующей [там же].  

Таким образом, взаимодействие полифонии с джазом в некоторой степе-

ни предстает еще и результатом развития её имманентных свойств. Подобный 

ракурс позволяет представить процесс возникновения полифонических приё-

мов с элементами джаза, как отражение тенденции в академической полифо-

нии ХХ века к взаимодействию с новыми неакадемическими направлениями. 

Как мы писали в предыдущем параграфе, названные приёмы обнаружи-

ваются и непосредственно в джазе. Однако их анализ в творчестве академиче-

ских авторов даёт иной содержательно-смысловой и стилевой контексты. Бо-

лее того, у академических композиторов обнаруживается большая степень 

осознанности процесса сочинения музыки с элементами джаза, чему пример 

творчество Д. Мийо, Э. Денисова, Р. Щедрина, Дж. Гершвина и др.  

 Каждый из названных авторов, так или иначе, указывал на важность джа-

за для академической музыки, что отразилось в их творчестве. Э. Денисову, в 

частности, принадлежит следующее весьма точное высказывание: «Вопрос об 

использовании композиторами отдельных элементов джаза давно не является 

дискуссионным…» [14, с. 64]. Р. Щедрин узнал джаз практически и имел 
                                                                                                                                            
или менее независимых друг от друга голосов, различных по своей метрической и ритмиче-
ской организации» [79, с. 262]. 
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весьма необычный опыт общения с джазменами. На примечательной встрече 

Щедрина с Джерри Маллиганом и его ансамблем, состоявшейся во время по-

ездки в США в 1962 году, композитор весьма категорично высказался о сугу-

бо гомофонической природе джаза, которому полифония чужда. Ответ знаме-

нитого джазмена был не только словесным, но и в форме практического музи-

цирования: «Джерри Маллиген бурно возражал мне. Потом, неудовлетворён-

ный словесным поединком, взял инструмент, подозвал Боба Брукмейера — и 

они вдвоем стали наглядно “доказывать”, как я был не прав. Играли они увле-

чённейше, демонстрируя отменную полифоническую технику. Джазовые темы 

излагались в увеличении, уменьшении, каноном, проходили во всех видах 

контрапунктов … Я был сражён. Вот, оказывается, какие мастера делают 

настоящий джаз…» [130, с. 63]. Описанная композитором встреча уже сама по 

себе показательна для настоящего исследования. Однако обращался ли сам 

Р. Щедрин к джазово-полифоническим приёмам? Ответ на этот вопрос мы да-

дим в последующих разделах параграфа. 

Наконец, Дж. Гершвин открыто признавался о контрапунктической 

направленности собственного композиторского мышления: «Я написал боль-

шую часть музыки для этого шоу [Порги и Бесс. – В. Ч.] контрапунктически, и 

именно эта настойчивость на очерченности формы придает моей музыке кис-

лотный оттенок, который окрашивает текст песен в соответствии с сатирой 

пьесы. По крайней мере, я чувствую, что именно контрапункт помогает мне 

делать то, что я пытаюсь сделать. Я знаю, что только контрапункт самого 

высшего качества удовлетворяет меня при слушании музыки» [цит. по: 162, с. 

170]. 

Таким образом, идея об использовании джазово-полифонических приё-

мов не только имела место быть в творчестве многих академических авторов, 

но еще и прямо высказывалась некоторыми из них. 

Обратимся к музыковедческой литературе. Как отмечалось ранее, в 

настоящее время существует немало работ о взаимодействии джаза и музыки 

академической традиции. Среди таковых показательна кандидатская диссер-
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тация И. Светлаковой «Джаз в произведениях европейских композиторов пер-

вой половины XX века: к проблеме влияния джаза на академическую музыку» 

[80]. Автор, концентрируется преимущественно на обзоре жанровых проявле-

ний джаза, что отражено в названиях и содержании основных глав работы:  

Глава вторая – «Рэгтайм и другие танцы американской эстрады в интер-

претации академических композиторов». 

Глава третья – «Латиноамериканские танцы в джазовом репертуаре и их 

новое звучание в сочинениях академических композиторов». 

Глава четвертая – «Блюзовые страницы академической музыки и свинг». 

[80]. 

Наиболее важным для темы нашего исследования является раздел из вто-

рой главы работы Н. Светлаковой под названием «Джаз и творчество немец-

ких композиторов: Хиндемит, Хартман, Шульхофф» [80, с. 56–77]. Автор не 

только дает характеристику использования джаза в творчестве немецких ком-

позиторов, но рассматривает его претворение в полифонической форме фуги. 

В разделе «Джаз-токката и фуга» К. Хартмана проводится мысль о некотором 

влиянии джаза на современную полифонию немецкой традиции [там же, с. 

60].  

Еще один исследователь, активно разрабатывающий проблемы взаимо-

действия академической музыки и джаза, – А. Чернышов, поставивший целью 

в своей диссертации «определить сущность симбиоза произведений академи-

ческой традиции и джаза» [112, с. 6]. Автор достаточно обстоятельно объясня-

ет сущность джазовой ритмики, как взаимодействие бита и офф-бита [там 

же, с. 23]. По мнению музыковеда, именно ритмическое своеобразие джаза ак-

тивнее всего проявилось в музыке авторов ХХ века: «Не случайно, что джазо-

вый ритм со своей ярчайшей регулярно-акцентной организацией явился под-

ходящим «строительным материалом» и для многих неджазовых композито-

ров-новаторов» [там же]. Работа А. Чернышова включает анализ значительно-

го количества произведений Э. Сати, М. Равеля, К. Дебюсси, П. Хиндемита, 
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А. Берга, И. Стравинского, С. Рахманинова, Б. Бартока, М. Типпета, 

Э. Денисова, Л. Бернстайна. 

Еще один важный аспект – толкование феномена джаза, необходимое для 

анализа его проявлений в академической музыке. В контексте данного иссле-

дования наиболее корректным является структурный подход.  

Структурный подход в понимании джаза как музыкального феномена 

прослеживается во множестве работ. Например, Ю. Кинус в работе «Джаз: ис-

токи и развитие» говорит о трёх определяющих для джаза особенностях: рит-

модинамическая двигательная форма музицирования – свинг, диалектическое 

единство противоположностей – импровизации и композиции, специфика зву-

коизвлечения и фразировки [33, с. 13]. В исследовании А. Чернышова само 

определение джаза трактуется структурно: «Джаз – вид профессиональной 

«лёгкой» музыки, опирающейся на структурные идиомы свинга, импровизаци-

онности, блюзового интонирования, фразировки и звукоизвлечения, а также 

на эстетическую идиому драйва» [112, с. 29].  

Еще одно важное определение, дополняющее вышеизложенные исследо-

вательские опусы, мы находим в работе О. Коваленко. Автор говорит о «джа-

зовых стилевых идиомах» – «…мелодико-ритмических, гармонических и фак-

турных ячеек у джазового импровизатора…» [36, с. 67]. В работе 

О. Коваленко авторский стиль в джазе представляется как совокупность по-

добных стилевых идиом [там же]. В связи с этим можно говорить об общести-

левом «словаре» джазовых идиом, к которым впоследствии обращались ака-

демические авторы. 

Упомянутые исследователи опираются в своем анализе проявлений джа-

зового начала в творчестве академических композиторов либо на жанровый 

аспект (диссертация Н. Светлаковой), либо на джазовые структурные идиомы 

(ритм, мелодика, импровизация и оркестровка в работе А. Чернышова). В 

настоящем же параграфе будут рассмотрены примеры внедрения идиоматики 

джаза в конкретные полифонические приёмы: контрастный контрапункт, 

имитацию, а также в полифонические остинатные формы. 



43 
 

Возникает закономерный вопрос, каким образом джазовое начало влияет 

на перечисленные явления? Ответ на этот вопрос касательно каждого из них 

мы попытаемся дать в последующих разделах работы. 

Контрастный контрапункт, как показывает анализ произведений раз-

ных композиторов, более всего предрасположен к внедрению джазовой спе-

цифики. Возможно, это объясняется тем, что для искусства джазового музи-

цирования вполне характерно одновременное сочетание звучания авторских 

стилей различных импровизаторов в ансамбле. Кроме того, именно этот вид 

полифонии обеспечивает наибольшую свободу для включения в единовремен-

ный контраст компонентов, разнородных не только тематически, но и жанро-

во, и стилистически, что потенциально допускает инкрустацию идиом джаза. 

Стоит разобраться, в том, за счет чего достигается контраст в джазово-

полифонической фактуре и каким образом на него влияет джазовая стилисти-

ка. 

В контрастном контрапункте джазовость проявляется в связи со следую-

щими параметрами музыкального материала: ритм, фактура, особенности ме-

лодического развития, звуковысотность и специфика исполнения (интониро-

вание и импровизация). Рассмотрим, каким образом происходит оджазирова-

ние компонентов контрастного контрапункта при модификации каждого из 

перечисленных параметров. 

В отношении ритма в контрастном джазовом контрапункте чаще всего 

используется комплементарность, выраженная взаимодействием разных мет-

ров – полиметрией. Подобным образом достигается большее сходство с джа-

зовым ритмом, а именно с «перекрестной ритмикой». К примеру, «Концерт 

для оркестра» А. Эшпая открывается темой, содержащей quasi-

импровизационный поток восьмых. При этом группы фраз не всегда соответ-

ствуют метру: волны восьмых образуют последовательности не только из че-

тырёх, но и из трёх, пяти или шести звуков (Приложение I, Пример № 18). В 

результате возникает «контрритм» из групп по три восьмые, который проти-

вопоставляется чётным последовательностям восьмых в другом голосе. Дан-
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ное противопоставление автор подчеркивает «неправильной» группировкой 

восьмых «по три» вопреки тактовому метру. 

В том же сочинении мы находим и типичный для джаза фактурный при-

ём, который к тому же является и типичным методом контрапунктирования – 

уокинг-бас (Приложение I, Пример № 19). Подчеркнутая одновременно и ме-

лодически, и тембрально, и артикуляционно (пиццикато контрабаса) равно-

мерная пульсация четвертных эффектно контрастирует насыщенной джазо-

вым синкопированием мелодической линии.  

Мелодическое развитие тематического материала имеет свои особенно-

сти.  В джазовом контрапункте преобладает вариантное (в опоре на метриче-

ское смещение) развитие ядра темы. В качестве примера подобного свойства 

укажем на «Фортепианный концерт № 3» Уильяма Томаса Мак-Кинли19. При 

явной опоре на раннеджазовые – страйдовые приёмы, в партии солиста неред-

ко один и тот же мотив варьируется, смещаясь по отношению к основному 

метру. 

Звуковысотный параметр нередко обусловлен характерной для джаза ла-

довой организацией, а именно структурой блюзового звукоряда. Вкратце рас-

смотрим его особенности. У. Сарджент объясняет его как девятитоновый ряд 

(в пределах октавы), который присущ аутентичному блюзу (Приложение I, 

Пример № 20а) [79, с. 135]. Однако существуют и другие концепции. Напри-

мер, в теории У. Эверетта блюзовый звукоряд базируется на минорной пента-

тонике, основанной на «блюзовых трихордах» (Приложение, Пример № 20б) 

[цит. по: 94, с. 223]. 

Среди примеров использования блюз-лада в сочетании с контрапунктиче-

ской техникой, следует назвать: «Блюз» из скрипичной сонаты М. Равеля, 

оперу Э. Кшенека «Джонни наигрывает», «Лулу» А. Берга и др. 

В «Блюзе» из сонаты М. Равеля для скрипки с фортепиано нет точного 

соблюдения структуры блюз-лада. Однако явная опора на пентатонические 
                                           

19 Уильям Томас МакКинли (1936–2015) – американский композитор и джазовый пиа-
нист. 
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трихорды в сочетании с синкопированным ритмом ощущается как джазовый 

рудимент. Названный пример интересен также и тем, что оба голоса контраст-

ного контрапункта имеют общую ладовую основу, но верхний (в партии фор-

тепиано) за счет ритма ощущается «более джазовым», нежели другой. Хотя 

тематически главенствующим оказывается голос скрипки, сопровождаемый 

контрастным красочным, джазово-характерным контрапунктом (Приложение 

I, Пример № 21).  

Звуковысотный параметр вплотную подводит нас к проблеме исполни-

тельской трактовки, в частности, микрохроматического интонирования, ти-

пичного для джазовых исполнителей. В данном случае подразумевается мане-

ра интонирования, зародившаяся на заре джаза в блюзе и спиричуэле. Компо-

зиторы охотно включают в свои сочинения ансамбли певцов с их специфиче-

скими приёмами скэт-интонирования20. пример чему – «Симфония» Л. Берио. 

Состав исполнителей сочинения включал известный октет «Swingle singers». 

Практика джазового исполнительства имеет свои особенности в трактов-

ке партии «академических» инструментов: прежде всего, медных и не только. 

В качестве примеров, упомянем сочинения Б. А. Циммермана. В частности 

«Концерт для трубы и камерного оркестра» вдохновлен афроамериканским 

религиозным песнопением «Никто не знает той беды, что я видел»21. Нарочито 

«джазово» звучит партия солирующей трубы: используются приёмы сурдины 

хармон, «певческого» звукоизвлечения и другие генетически джазовые приё-

мы (Приложение I, Пример № 22). Мелодия песнопения на данном участке 

дублируется партией саксофона. Параллельно ей проводятся фрагменты 

начального варианта этой темы, которые «окутывают» и уплотняют её 

звучание. Налицо – парадоксальный пример сочетания джазовой вариантной 

имитации с контрастным контрапунктом.  

                                           
20Скэт-сингинг (англ. Scatsinging) – джазовая импровизация, использующая человече-

ский голос как инструмент, со…слогами (дуи, оол, йа, би-бап, бэм, ри-бап и т. д.) вместо 
слов [33, с. 485].  

21 На это указывает прямое цитирование песнопения с подтекстовкой.  
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Особенности трактовки фортепиано в джазе были претворены в полифо-

нической фактуре финала «Камерной музыки № 1» П. Хиндемита. Обращает 

на себя внимание шутливо-серьёзное указание композитора – «Забудь все, че-

му тебя учили… играй как машина», что, в некотором смысле, апеллирует к 

ударной звучности фортепиано у джазменов, а также к импровизационной 

свободе. 

Механистичность ритма, которую подчеркивал П. Хиндемит довел до пи-

ка другой композитор – Конлон Нанкарроу. В 1948 году он создал «Буги-вуги-

сюиту», которая представляет собой цикл этюдов с исключительно сложной 

контрастно-полифонической фактурой, а также целый ряд околоджазовых со-

чинений для механического фортепиано. Этот инструмент не ограничен ис-

полнительскими возможностями живого музыканта, поэтому он позволяет 

непринужденно сочетать множество ритмически синкопированных линий в 

различных регистрах, пример чему мы находим в другом его этюде № 40а 

«Transcendental» (1977 г.). 

Проблематика исполнительской трактовки подводит нас вплотную к од-

ной из наиболее важных особенностей джазовой музыки – импровизации. Не 

лишне напомнить, что феномен джазовой импровизации имеет ряд своих осо-

бенностей. Следует отметить, что, так называемый, «линеарный» принцип 

импровизации, который подразумевает создание новой мелодии на фундамен-

те гармонической сетки, как правило, строится на основе вариантного прорас-

тания, сопряженного с драйвом22. 

Но возможно ли использование джазовой импровизации в контрастном 

контрапункте? Композиторская практика показывает, что это возможно, но 

лишь в тех сочинениях, где используются полноценные джазовые ансамбли: 

Первая симфония А. Шнитке, Концерт для двух оркестров С. Губайдулиной, 

Реквием А. Циммермана и т. д. В большинстве же случаев композиторы ис-

пользуют сам принцип общий построения импровизации, создавая своеобраз-
                                           

22Драйв (от англ. drive) — психологическое состояние внутреннего ускорения движе-
ния, эффект «опережения» метрической пульсации [112, с. 22]. 
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ный портрет непринужденной джазовой спонтанности или quasi-

импровизацию: «Рэгтайм для одиннадцати инструментов» И. Стравинского, 

«Импровизация и фуга» А. Шнитке, «Концерт для трубы и камерного оркест-

ра» Б. А. Циммермана и др. 

Контрастный контрапункт на основе quasi-импровизационных линий мы 

обнаруживаем в «Сонатине» для фортепиано Джорджа Антейла 

(Приложение I, Пример № 23). В приведенном фрагменте голоса развивают 

индивидуальные для каждого интонационные зерна: интонация малой терции 

(иногда уменьшенная квинта) из восьмых в верхнем голосе и хроматический с 

захватом малой сексты в нижнем. На других участках сочинения используют-

ся более типовой фактурный приём контрапунктирования – уокинг-бас. Ко-

нечно, подобное зафиксированное построение нельзя назвать импровизацией в 

чистом виде. Однако определенные внешние очертания оной, на наш вгляд, 

все же проявляются.  

Имитация в полифонических сочинениях с элементами джаза уводит в 

область, казалось бы, более традиционных приёмов. Подобная техника в кон-

тексте джазового искусства претерпевает существенные изменения, как это 

было показано в предыдущем параграфе. В сочинениях же академичесой 

направленности джазовые стилистические элементы оказываются «в плену» 

невероятного многообразия имитационных средств, выступая как дополни-

тельный ресурс индивидуальной трактовки имитации во многих конкретных 

случаях. Таков, например, «Рэгтайм» из сюиты «1922» П. Хиндемита, где об-

наруживается тенденция к равнозначности пластов фактуры в левой и правой 

руках, сочетающаяся с канонической техникой (Приложение I, Пример № 24). 

В первом такте примера мы наблюдает канон с интервалом вступления в одну 

шестнадцатую. В таком виде этот приём эпизодически возникает на протяже-

нии всего рэгтайма. Особенность трактовки подобной техники композитором, 

которая несколько приближает звучание к джазовому, состоит в грузном 

уплотнении скрытого голоса в кварту и в квинту в обоих голосах имитации. 
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Кроме того, проявляется наложение сильных долей двудольных метров, схо-

жие с полиметрическим противоречием в контрастном контрапункте.  

В «Прелюдии и блюзе» для фортепиано К. Нанкарроу постепенное вклю-

чение регистров в имитации приближает данный фрагмент к фугато (Прило-

жение I, Пример № 25). Вопреки наличию октавной имитации, данное предпо-

ложение подтверждается «интермедийным» отрезком перед вступлением чет-

вертого верхнего голоса (тт.7–8). Непосредственно джазовые элементы ощу-

щаются за счет синкопированного ритма и организации противосложения в 

нижнем голосе по типу джазового уокинг-баса (тт. 6–8). 

В композиторской технике встречаются и более сложные приёмы кано-

нической техники с элементами оджазирования музыкального материала. 

Пример использования бесконечного канона встречается в главной теме фор-

тепианного концерта Фа-мажор Дж. Гершвина (Приложение I, Пример № 26). 

Восходящий пассаж с триолью в партии солиста на протяжении нескольких 

тактов повторяется квинтой ниже у флейты с гобоем. Стоит отметить, что вто-

рая половина «риспосты» уже не является точным имитированием «пропо-

сты», хотя и создает ощущение «остановки», свойственной подобной технике. 

Возможно, в данном конкретном случае сыграла роль специфически джазовая 

вариантная остинатность, за которой скрывается внутренняя конструкция че-

тырёхголосного бесконечного канона. 

Важно отметить, что имитационная техника обрастает новыми качества-

ми в тех случаях, когда композиторы ориентируются на тот или иной опреде-

ленный стиль джазовой музыки. Весьма радикально преобразует канониче-

скую имитацию К. Пендерецкий в сочинении «Actions for free-jazz orchestra». 

В соответствии с особенностями фри-джазового стиля композитор опирался 

не на выписанные партии, а по большей части – на характерную коллектив-

ную импровизацию фри-джаза. Нотные мелодические строки, предложенные 

исполнителям, должны были выступить действиями (англ. actions) или стиму-

ляторами, вдохновляющими воображение импровизаторов. Задачей, которую 

поставил перед ними композитор, было исполнить их в каноне, но не по выпи-
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санной партитуре, а на слух, то есть на основании того, что они уже слышали 

у другого импровизатора. 

В то же время стили джаза могут сочетаться с более традиционным пре-

творением имитационной техники. Во «Втором фортепианном концерте» 

Р. Щедрина автор не только использует как бы импровизированные ансамбле-

вые контрапункты, но и нередко сочетает их с имитационной техникой в фи-

нале своего Концерта для фортепиано с оркестром № 3 (Приложение I, пример 

№ 27). Особенность данного примера в том, что взаимодействует эта техника с 

вполне конкретной стилистикой. Сам композитор указал, что в финале сочи-

нения он дает «…вольную интерпретацию лексики знаменитого "Модерн 

джаз-квартета"», что проявилось в «…характерных тембрах, ритмике, гармо-

нических ходах» [130, с. 64]. Важно отметить, что «Modern Jazz quartet» – 

один из первых джазовых ансамблей, в чьем творчестве широко применялись 

принципы имитационной полифонии (фуга, имитационная техника), преиму-

щественно благодаря стараниям Дж. ЛЬюиса. Подобное сочетание джаза с 

имитацией проявляется и в концерте Р. Щедрина. 

В приведенном фрагменте помимо очевидной имитации между вибрафо-

ном и фортепиано (с варьированным окончанием мелодических фраз) присут-

ствуют еще две контрапунктические линии. Первая – quasi-уокинг-бас у пиц-

цикато контрабаса. Вторая – аккордовый компинг с quasi-случайными диссо-

нантными аккордами в широкой позиции. В самой же имитации создается эф-

фект диалога на единую мелодическую идею с её вариантным развитием, при-

ближающим его к джазовой ложно-сымпровизированной имитации. 

Джазовые элементы могут обогащать и различные полифонические фор-

мы в творчестве академических композиторов. Поскольку центральной для 

нашего исследования композиционной структуре – фуге – будут посвящены 

последующие вторая и третья главы, в настоящем параграфе стоит обратиться 

к другим полифоническим формам, прежде всего, вариациям на тему остина-

то. 
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Вариации вообще оказались одной из форм, наиболее склонных к взаи-

модействию с джазом. Доказательство тому – не только множество джазовых 

вариаций, но и сходство джазовой композиционной модели (тема с импрови-

зациями) со строгими вариациями на одну тему. Более того, на ранних этапах 

импровизация представляла собой «колорирование» темы, её расцвечивание, 

при сохранении структуры и опорных тонов мелодии. По сути, такая импрови-

зация являлась орнаментальной вариацией мелодии стандарта.  

Контрапунктические приёмы прочно закрепились во многих вариацион-

ных циклах академической музыки. В XX веке такие формы также взаимодей-

ствовали с джазом. Среди подобных сочинений стоит назвать хотя бы ориги-

нальный цикл А. Розенблата – «Вариации на тему Паганини», где третья вари-

ация строится с применением имитационной техники (Приложение I, Пример 

№ 28). Имитацию в указанном фрагменте нельзя назвать точной. Скорее по-

втор имеет вариантную природу: начальное зерно в риспосте на три звука 

длиннее, а вторая волна напротив сжата. Кроме того, здесь наблюдается редко 

встречающийся в связи с джазово-полифоническими приёмами – сложный 

контрапункт, а именно неполный вертикально-обратимый контрапункт с не-

которыми вариантными преобразованиями голосов. 

Собственно полифонические вариации на basso ostinato23 находят сход-

ство с риффовой техникой в джазе (рифф – многократно повторяющийся 

краткий мелодико-ритмический оборот в одном из голосов ансамбля). Кроме 

того, сам принцип остинатно-повторяемой мелодии в басу схож с приёмами 

игры на контрабасе в джазовом исполнительстве. Исходя из этого, можно 

предположить, что во многих бассо-остинатных вариациях академических ав-

торов джазовые элементы будут ощущаться органично.  

В качестве примера рассмотрим «Basso ostinato» Р. Щедрина. Основным 

качеством темы, за редким исключением, является мерное движение четвер-
                                           

23  В барочной музыке (и позже) вариации на basso ostinato не всегда были связаны с 
приемами полифонического варьирования, но даже при сугубо фигурационном устройстве 
фактуры варьируемого слоя фактуры, сочетание в разных голосах изменялось, что, несо-
мненно, воплощало логический принцип контрапунктического варьирования. 
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тями в низком регистре: авторский штрих – staccatisimo. Не вдаваясь в по-

дробности трансформаций темы на протяжении цикла, отметим, что напраши-

вается аналогия с уокинг-басом. Сходство с джазом за счет особенностей мет-

рического контрапункта подтверждает эту мысль. Наиболее очевидно исполь-

зование ритмических идиом джаза в третьей вариации (Приложение I, Пример 

№ 29). Повторение в различных ритмических вариантах одного звука 

приводит к наслоению триольных синкоп в верхнем голосе на равномерные 

четверти баса (тт. 2-4). Это в свою очередь создает эффект свингового 

ощущения времени в сочетании с опережающими синкопами на последнюю 

треть доли. Кроме того, отдельные фрагменты мелодии обнаруживают 

элементы блюзового звукоряда (т. 7).  

Среди других примеров джазового обогащения полифонических 

вариаций следует назвать финал из оперы Э. Кшенека «Джонни наигрывает». 

Сама тема обнаруживает элемент блюзового звукоряда, который становится 

частью полиладовой полифонической фактуры. К другим особенностям 

относятся применение синкоп и джазовой полиметрии. 

В качестве дополнения укажем на еще одну новую и оригинальную фор-

му контрапункта с элементами джаза, которая имела место быть в творчестве 

академических композиторов и затронула немузыкальные виды искусства. В 

ряде сочинений авторов второй волны авангарда можно наблюдать тенденцию 

к контрапунктическому сочетанию «произносимого»24 поэтического текста и 

джазовых идиом. Рассмотрим ряд значимых сочинений различных авторов, в 

которых подобное сочетание проявилось. 

                                           
24  Прежде всего, мелодекламации (художественный текст с музыкальным сопросо-

ждением) и ритмодекламация (произнесение текста, организованное с помощью метра и 
ритма) по классификации А. Ментюкова [57, с. 13]. В ХХ веке возникло немалое количе-
ство декламационно-речевых форм интонирования музыкального текста: сочинения 
А. Шёнберга с использованием sprechstimme и sprechgesang – это яркие, но далеко не един-
ственные примеры. Декламационно-речевые формы интонирования музыкального текста, 
идеи «говорящего хора» получили распространение также еще в первой трети XX века (ес-
ли вспомнить, хотя бы оперу Д. Мийо «Христофор Колумб»). За всю же историю XX века, 
появилось более сотни подобных сочинений.  



52 
 

В созданной в 1968 году монументальной «Симфонии» Лючано Берио, 

которую справедливо оценивают, как вершину творчества композитора25, а 

также как культовое сочинение эпохи второго авангарда, особого внимания 

заслуживает третья часть. В ней в технике полистилистики используется 

огромное количество музыкальных цитат, наложенных на музыку скерцо из 

Второй симфонии Г. Малера.  

Сам принцип цитирования восходит к поэтике Дж. Джойса (если вспом-

нить его «Улисса»), с которым Л. Берио тесно контактировал. Литературный 

текст (сотканный из цитат М. Л. Кинга и книги К. Леви-Стросса «Сырое и ва-

реное») представлен не только пением, но и мело- и ритмо-декламацией (как и 

в других частях произведения). При этом даже в подобном декламационном 

материале композитор использует различные контрапунктические формы: 

например, канон, остинатные вариации и др.  

Джазовый аспект занимает свое место в этом мульти-полифоническом 

контрапункте, благодаря включению вокального октета – небезызвестного ан-

самбля «Swingle Singers». Этот коллектив ныне остался в памяти, как созда-

тель множества джаззинг-версий классических сочинений (прежде всего, 

И. С. Баха). Известно, что композитор многократно и плодотворно сотрудни-

чал с этим коллективом: «Мне импонирует далекая от академизма манера ис-

полнения, свойственная коллективу, – виртуозное, инструментализованное 

пение с точно контролируемым вибрато» [цит. по: 108, c. 112]. 

 В симфонии Л. Берио, по большей части, представлены ритмические 

джазовые идиомы – quasi-свинговая пульсация, синкопированность, наложе-

ние метров по типу «вторичного рэга»26. Однако эти идиомы, как отражение 

музыкального языка современной массовой культуры, по большей части «то-

нут» в общем полистилистическом потоке. 

                                           
25Такой точки зрения придерживается, в частности, Н. Хрущёва [108, с. 163]. 
26 Пример «вторичного рэга» – элементарной джазовой ритмической формулы приво-

дит У. Сарджент [79, c. 58]. 
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В 1968 году возникло еще два крупных произведения, в которых широко 

используется идея полистилистического цитирования: опера Анри Пуссёра 

«Ваш Фауст» и «Реквием молодому поэту» Бернда Алоиса Циммермана. По-

следнее из названных сочинений особенно примечательно для темы диссерта-

ционного исследования. «Реквием» включает не только огромное количество 

разноплановых и даже чужеродных литературных цитат (из Экклезиаста, Эс-

хила, Дж. Джойса, В. Маяковского, С. Есенина), но и аудиозаписи выступле-

ний политических деятелей – И. Сталина, А. Гитлера, Мао Цзэдуна. Необычен 

и исполнительский состав: два чтеца, сопрано, баритон, три хора, два оркестра 

и джаз-бэнд. 

Использование композитором джаза в этом фундаментальном произведе-

нии не случайно. Сам Б. Циммерман много лет работал аранжировщиком в 

эстрадном оркестре. В этой связи, его очевидное стремление связать джаз с 

современными техниками серьёзной музыки вполне закономерно. В результа-

те создания множества аранжировок эстрадных песен, джазовые идиомы не-

однократно появлялись в его опусах и ранее (Концерт для трубы и камерного 

оркестра «Nobody knows the trouble I see», опера «Die Soldaten»). 

В «Реквиеме» джаз заявляет о себе активнее всего в момент звучания 

стихотворения В. Маяковского «Во весь голос» после звукописного восклица-

ния чтеца «Мандолинят из-под стен: “Тара-тина, тара-тина, т-эн-н…”27» (35 

мин. 54 сек). В этот момент на первый план выходит джаз-бэнд в звучании ти-

повой для него фактуры (сопоставление ритм-секции и трёх секций медных 

инструментов). Общая импровизационность фрагмента приближается к фри-

джазовому стилю, контрапунктически сопутствующему второй половине сти-

хотворения, которая в этот момент проговаривается чтецом. 

Стоит упомянуть и несколько отечественных сочинений. «Поэтория» 

Р. Щедрина (год премьеры тот же 1968) представляет собой оригинальное со-

четание концертного и ораториального жанров. В качестве поэтической осно-
                                           

27 Возможно потому, что поэтический текст именно в этот момент приближается к 
джазовому «скэту».  
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вы взяты фрагменты из книги стихов Андрея Вознесенского «Ахиллесово 

сердце» в вольном монтаже композитора. Он же и определил жанр, как «Кон-

церт для поэта в сопровождении женского голоса, смешанного хора и симфо-

нического оркестра». На наш взгляд, более емкое по смыслу определение дала 

В. Холопова, назвавшая сочинение «Светскими страстями» на стихи совре-

менного поэта [105, с. 70].  

Заметим, что для Р. Щедрина введение джаза в академическую компози-

цию такая же характерная черта стиля, как и для Б. А. Циммермана. Возможно 

поэтому в «Поэтории» на словах «Тебя просят спеть… Ты идешь к роялю. 

Начинаются танцы» (28 мин., 10 сек.) оркестр модулирует в джазовую (quasi-

бигбэндовую) фактуру (партия ударных с шаффлом, импровизированной ли-

нией деревянных духовых). 

Укажем на еще одно сочинение «Концерт для двух оркестров эстрадного 

и симфонического» (1976 г.) С. Губайдулиной, которое включает, помимо 

трёх сопрано, двух оркестров еще и чтение стихов А. Фета (в магнитофонной 

записи). В репризе-коде названного произведения возникает контрастирую-

щий предыдущему изложению острый фри-джазовый оттенок в контрапункте 

с несколько «романтизированным» звучанием симфонического оркестра. И 

именно в этот момент, по замыслу автора, должны звучать стихи А. Фета «Как 

нежишь ты, серебряная ночь».  

Между названными композиторскими сочинениями прослеживается об-

щая тенденция: использование джаза, как атрибута новой, сугубо неакадеми-

ческой музыкальной культуры. Вероятно, с ростом популярности джаза ака-

демические авторы острее стали ощущать противоречия и многообразные 

контрасты окружающего музыкального мира, что закономерно отразилось в 

их творчестве28. 

                                           
28 Заметим, что контрапункт декламируемого поэтического текста с джазом проявился 

и в контексте этого искусства, а именно в направлении конца 50-х годов, получившем 
наименование «Jazz and poetry» или «Jazz-poetry». Например, альбом «Ken-
neth Patchen Reads His Poetry with the Chamber Jazz Sextet», записанный совместно с Элли-
ном Фергюсоном (и его секстетом), содержит несколько записей джазово-поэтических про-
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Итак, в рассмотренных сочинениях академических композиторов с эле-

ментами джаза полифонические приёмы, идущие от старинных традиций, су-

щественно преобразуются, хотя и внешне сохраняют свои важнейшие струк-

турные принципы. Видоизменяется, прежде всего, материал в связи с отдель-

ными элементами, проистекающими от джазовой специфики: ладовая окраска, 

метро-ритмическая организация, вариантное развитие мелодического зерна, 

свойственное джазовой импровизации, фактурные приёмы (уокинг-бас), спе-

цифика интонирования и др. Проанализированные примеры в неожиданном 

контексте подтверждают следующую мысль С. Танеева: «…формы имитаци-

онного, канонического и сложного контрапункта… являются вечными, неза-

висящими ни от каких условий и могут входить в рамки всякой гармониче-

ской системы, охватывать всякое мелодическое содержание» [90, с. 5]. 

В то же время при сочетании джаза и полифонии композиторы нередко 

прибегают к контрапунктам, характерным для джазовых музыкантов: чаще это 

контрапункт с уокинг-басом, реже обнаруживается некоторое сходство с 

misimprovised-имитацией (см. примеры № 28-29). При этом проявления джазо-

вой многовариантности нередки. 

В ряде случаев в связи с авторской идеей сама суть полифонической тех-

ники может подвергаться искажению. Например, канон в «Actions for free-

jazz orchestra» К. Пендерецкого перестает быть каноном в традиционном 

смысле слова, а представляет собой скорее псевдо-имитацию. Такие случаи 

позволяют говорить о новой форме взаимодействия джаза с полифонией в 

рамках академического искусства ХХ века. Кроме того, в нём появляются со-

чинения, в которых фигурирует контрапунктическое сочетание джазовых иди-

ом и поэтической мело- и ритмодекламации. 

  

                                                                                                                                            
изведений, в которых к стихам Кеннета Патчена импровизировался саундтрек в живом ис-
полнении.  
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Глава 2 

 

 НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ  

ДЖАЗОВОЙ ФУГИ 

 

2.1. О сущности понятия «джазовая фуга» 

 

 

 

«Из всех форм, основанных на имитации, фуга есть самая совершен-

ная…потому, что она соединяет в себе условия величайшей строгости и самой 

неограниченной свободы» [5, c. 102]. Оценка Л. Бусслера, высказанная во 

времена романтических и постромантических вольностей и изысков, не утра-

тила своей актуальности и в ХХ веке, включая не только новаторские и аван-

гардные открытия А. Берга, Д. Шостаковича, О. Мессиана, Р. Щедрина, 

В. Екимовского и других композиторов, авторов «академических» фуг, но и 

феномен фуги джазовой. 

Цель настоящей главы – выявить и объяснить сущность понятия «джазо-

вая фуга». Это обусловлено существующей композиторской практикой и не-

однократным появлением данного выражения в специальных текстах [79; 111; 

8], хотя развернутого теоретического обоснования данное определение еще не 

получило, как уже было отмечено во Введении настоящей диссертации29. Сто-

ит учесть и препятствующий этому фактор, заключающийся в пестроте рас-

сматриваемых примеров, произрастающей из индивидуальных характеристик 

как сочинений, так и стилей их создателей. 

В подавляющем большинстве случаев с сочетанием слов «фуга» и «джаз» 

мы сталкиваемся в композиторской практике. Причем проявляется это не 

только в музыкальном содержании сочинений, но и в самих названиях: «Джаз-
                                           

29 Исключение составляет статья автора данной работы, в которой была сделана пер-
вая попытка такого объяснения [119]. 
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токката и фуга» К. Хартмана, «Джаз-фуга» М. Нордала, «Джазовые фуги» 

Э. Маркаича, «24 джазовые фуги» Ю. Маркина, «Свинговая фуга» Г. Бахлун-

да, «Блюз фуга» О. Горчакова и т. д. 

Выражение «джазовая фуга» уже фигурировало в музыковедческой лите-

ратуре. Первое упоминание мы встречаем фундаментальном труде 

У. Сарджента – «Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика»: «Идея синтеза 

джаза и таких традиционных классических форм, как соната или симфония, 

оказалась настолько заманчивой с точки зрения перспективы создания ориги-

нального американского стиля концертной музыки, что пренебречь ею было 

очень трудно. И американские композиторы начали создавать многочислен-

ные джазовые симфонии, джазовые концерты и джазовые фуги» [79, с. 214].  

Данное замечание исследователь дает в заключении, аргументируя не-

возможность подобного сочетания следующим образом: «…после нескольких 

экспериментов они обычно отказывались от этой идеи, ограничиваясь при об-

ращении к джазовому материалу лишь чисто внешними заимствованиями» 

[там же]. В своей книге, написанной в 1938 году, У. Сарджент талантливо 

обобщил актуальный для того времени композиторский опыт. Однако утвер-

ждение о том, что случаи создания джаз-фуг будут единичными, на сегодняш-

ний день выглядит неактуальным (с учетом известного немалого количества 

примеров такого рода сочинений у авторов последующего времени). 

Т. Стэрс в своей диссертации на тему «На пути к новой композиционной 

парадигме, основанной на посттональности, джазе и контрапункте» хотя и не 

прибегает к термину «джазовая фуга» напрямую, но выделяет в практике ХХ 

века категорию искаженного толкования фуги (англ. misreading of the fugue), 

наряду с искаженным толкованием танцевальных форм, стиля и джазовой 

гармонии [169, с. 264]. Этим термином исследователь, по сути, обозначает яв-

ление «джазовой фуги»: «Искаженное толкование фуги происходит из-за то-

го, что эта традиционно барочная форма сочетается с пост-тональностью 

и джазовой идиомой» [там же]. Т. Стэрс отмечает, что подобное приводит к 

«гибридным видам фуг, что очевидно в таких произведениях, как «Bachi-
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anas Brasilieras № 1» Э. Вила-Лобоса, «Фуга на темы Бопа» Д. ван Кридта, 

«Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Сотворение мира» Д. Мийо, фугах Ж. Лусье, 

«Хроматическая фантазия» Д. Брубека и «Tempus fugue it» Б. Пауэлла» [там 

же]. Более того, в искаженном прочтении фуги Т. Стэрс выделяет простую и 

сложную интеграцию содержания, рекомпозицию и резолюцию формы [там 

же].  

О термине «джазовая фуга», на примере «Фуги на темы Боп» Дэвида ван 

Кридта, пишет Пол Дезмонд – один наиболее популярных джазменов школы 

кул. Как объясняет П. Дезмонд, «джазовая фуга» заметно отличается от тради-

ционной структуры, а её тема (англ. subject) отмечена синкопами, пунктирны-

ми ритмами [Цит. по: 169, с. 267]. Т. Стэрс также отмечает использование би-

боп ладов, джазовой фразировки [169, с. 267]. 

Другое, очень важное, хотя и беглое упоминание джазовой фуги, содер-

жит диссертация И. Васирук: «Сегодня можно говорить о джазовой фуге, в ко-

торую широко проникают развитые импровизационные эпизоды…» [8, с. 69]. 

В названной работе приведены некоторые примеры тем фуг с четко выражен-

ными джазовыми элементами, а в качестве показательных черт темы автором 

отмечены: «…наличие переменных ступеней ("грязные ноты" в блюзовом ла-

ду), обилие хроматизмов и различных синкоп, непрерывное ритмическое дви-

жение ("развёртывание" при отсутствии "ядра")…» [там же]. 

Обобщая существующие высказывания разных авторов30, следует сказать, 

что исследователи верно исходят из особенностей тематизма, употребляя 

название «джазовая фуга». Это логично, как минимум, потому, что тема – это 

центральный компонент фуги. Однако особенности тематизма не объясняются 

хоть сколько-нибудь полно или обстоятельно, поскольку строятся вокруг об-

щих фраз типа «различные синкопы, переменные ступени» и т. д. Ни «различ-

ные синкопы», ни «обилие хроматизмов», ни «непрерывное ритмическое дви-
                                           

30 Стоит отметить, что цикл джазовых фуг «Fugal dreams» (пер. Фугообразные мечты) 
Р. Беллака упоминается и в работе Н. А. Симаковой: «Сочетаются, казалось бы, самые не-
сочетаемые явления, например, фуга и джаз… И таких «проб» немало» [82, с. 579]. Однако 
вопрос о собственно джазовой фуге никак не затрагивается. 
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жение» не являются чем-то специфическим и обязательным для джаза. На наш 

взгляд, для описания джазовой фуги, а вернее для конкретизации «джазово-

сти», отличающей её от фуги классической, следует выбрать другой термино-

логический аппарат. 

Знаки джаза31 в разных произведениях проявляются в использовании их 

авторами «...характерных гармонических, мелодических, ритмических, син-

таксических и прочих единиц, свойственных музыкальному языку…» [36, 

с. 117]. Набором таковых «единиц», названных О. Коваленко «стилевыми 

идиомами», джазмены пользуются в импровизации32. Джазовые стилевые 

идиомы пронизывают джазовую музыку не только в фазе развития (импрови-

зации), но и в изложении (тема стандарта). 

К термину «идиома» в джазе прибегает не только О. Коваленко. К приме-

ру, А. Чернышов объясняет джаз, как вид профессиональной «лёгкой» музы-

ки, опирающейся на «структурные идиомы», такие как «свинг, импровизаци-

онность, блюзовые интонирование и фразировка, а также эстетическая идиома 

драйва» [112, с. 29]. 

Однако есть существенное различие в трактовке рассматриваемого тер-

мина. А. Чернышов пишет, прежде всего, про общие для джаза структурные 

идиомы. И они частично совпадают с определяющими свойствами джаза, ко-

торые излагает, в частности, Ю. Кинус: блюз-лад, свинг и импровизация [33, с. 

13]. В то же время, О. Коваленко говорит о конкретных «стилевых идиомах» - 

«единицах» в джазовой импровизации, которые в практике чаще именуются 

«паттернами», то есть устойчивыми оборотами.  

Отмеченные расхождения, на наш взгляд, не лишают определения «джа-

зовая стилевая идиома» специфического содержания, которое фиксирует при-

надлежность элементов разного масштабного уровня к джазу. На наш взгляд, 

«джазовые идиомы» в современной отечественной теории джаза – одно из 
                                           

31 Стоит отметить, что джазовое начало проявляется не только соответствующей иди-
оматикой, но и композиционными чертами. 

32 О. Коваленко своей работе наглядно демонстрирует достаточное количество подоб-
ных «идиом» [там же, c. 160]. 
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важных обобщающих понятий, объясняющих специфику этого искусства33. 

Поэтому, при определении джазовой фуги, мы будем учитывать это понятие и 

применять его при характеристике различных компонентов фуги, и прежде 

всего, темы. 

Однако джазовая фуга связана не только с джазом. В ней проявляются 

особенности академической полифонии, которые приводят к видоизменению 

и расширению структурно-композиционных качеств формы в контексте соб-

ственно джазового искусства. Именно поэтому, для джазменов, авторов джа-

зовых фуг первичным был, видимо, структурный принцип традиционной ба-

рочной фуги (прежде всего, влияние «Хорошо темперированного клавира» 

И. С. Баха34).  

Большое значение имеет «общий знаменатель» всех рассматриваемых 

примеров джазовой фуги – традиционная композиционная структура. Наука о 

контрапункте имеет богатейшую исследовательскую базу, рассматривающую 

фугу во всём многообразии проявлений: как «…самостоятельное по жанру му-

зыкальное произведение…» [28, с. 9], как структуру [97, с. 47], как вид имита-

ционного развития [63, с. 23] и т.д. Такое обилие мнений, в свою очередь, ак-

туализирует проблему выбора определения фуги, которое следует взять за ос-

нову в дальнейшем объяснении. 

Перекрестное сравнение определений фуги позволяет выделить те из них, 

которые удачно отражают специфические особенности рассматриваемой фор-

мы. Среди таковых – определение В. Фраёнова, сформулированное в «Музы-

кальной энциклопедии»: «Фуга – форма полифонической музыки, основанная 

на имитационном изложении индивидуализированной темы с дальнейшими 

проведениями в разных голосах, с имитационной и (или) контрапунктической 

                                           
33 В настоящем исследовании мы опираемся на понятие идиомы в том значении, кото-

рое применял О. Коваленко, подразумевая «единицы» джазового языка. Для основополага-
ющих свойств джаза, согласно теории А. Чернышова, корректно употребление термина 
«структурные идиомы джаза». 

34Об особом почитании джазменами фуг И. С. Баха можно судить, например, по таким 
сочинениям, как «Bach goes to town» А. Темплтона или по студийным записям первого тома 
«Хорошо темперированного клавира» в исполнении Дж. Льюиса, Чика Кориа и др. 
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обработкой, а также (обычно) тонально-гармоническим развитием и заверше-

нием»35 [98, с. 975].  

Наконец, понятие «джазовая фуга» должно являться обобщением акту-

альной композиторской практики с учетом всевозможных авторских тракто-

вок жанра: например, «Прелюдия, фуга и риффы» Л. Бернстайна, «Vendome»36 

Дж. Льюиса, «Джазовая фуга ми-бемоль мажор» Э. Маркаича и др. Опираясь 

на анализ содержания подобных композиций, количество которых весьма зна-

чительно (более ста пятидесяти опусов), мы предлагаем следующее определе-

ние: 

Джазовая фуга – современная авторская композиция, тематический 

материал которой базируется на использовании тех или иных джазовых иди-

ом (свинг, блюз-лад, драйв и т. д.), при сохранении основополагающих струк-

турных принципов фуги. 

О качествах, которые в полной мере позволяют называть тему джазовой 

речь пойдет в следующем параграфе. Здесь же стоит заметить, что джазовая 

фуга предстает в многообразии своих проявлений. С одной стороны, многие 

из академических композиторов в начале XX века оказались под сильным 

впечатлением от джаза. В конечном итоге, они нашли способ синтезировать 

крупнейшие достижения «родных» для них традиций полифонии с джазом. 

Первые примеры «джазовых фуг» принадлежат перу академических компози-

торов: фуга из интродукции «Сотворения мира» Д. Мийо (1923 г.), «Джаз-

токката и фуга» К. Хартмана (1928 г.), фуга «Crap game fugue» из оперы «Пор-

ги и Бесс» Дж. Гершвина (1934 г.). 
                                           

35 Приведем еще несколько схожих определений. Большей лаконичностью обладает 
формулировка А. Должанского: «Фугой называется произведение полифонического склада, 
основанное на тонико-доминантовом (квинтово-имитационном) изложении и тонально-
контрапунктической разработке одной темы» [17, с. 240]. И хотя данная точка зрения огра-
ничивает форму кварто-квинтовой имитацией, в ней имеется важное указание на «полифо-
нический склад». Видимо, в опоре на труды А. Должанского А. Чугаев приводит свою 
трактовку: «Фугой называется имитационно-полифоническое произведение, строение кото-
рого основано на начальном последовательном проведении темы во всех голосах и даль-
нейшем контрапунктическом или (в большинстве случаев) ладотональном развитии темы» 
[122, с. 196]. 

36 Пример экспозиции фуги «Vendome» Дж. Льюиса приводит Ю. Кинус [33, с. 352]. 
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Спустя пятнадцать лет образуется другая линия «джазовых фуг», вырос-

шая в недрах искусства джазового музицирования и идущая от творчества 

джазменов (Приложение I, Пример № 30). Приведенный фрагмент фуги 

А. Темплтона «Bach goes to town» стал также одним из первых опытов в 

направлении «Барокко-джаз» [33, с. 302].  

Во второй половине ХХ века интерес к джазовым фугам сохраняется и у 

академических композиторов. Правда, стоит отметить сразу, что сочинять 

джазовые фуги часто отваживаются музыканты с «двойной специализацией». 

В качестве примера назовем произведение О. Горчакова «Блюз фуга» из цикла 

«Полифонические аппликации» для фортепиано (1993 г.)37. Сама тема этого 

опуса содержит идиомы, соответствующие стилистике ранних блюзов: опору 

на мажорную пентатонику с включением III низкой ступени (Приложение I, 

Пример № 31).  

Разумеется, явлением «джазовая фуга» не ограничиваются все существу-

ющие формы взаимодействия джаза и фуги. В истории этого процесса не по-

следнюю роль играет «jazzing the classics» – явление, имеющее весьма широ-

кое распространение в музыкальной культуре ХХ века, а в настоящее время, 

приобретающее еще и собственную теорию. Е. Воропаева в своей диссертации 

дает следующее обстоятельное определение: «Джаззинг – особая форма взаи-

модействия (на уровне стиля и частично жанра) признаков академического и 

джазового мышления [курсив наш. – В. Ч.], направленная на функцию музы-

кально-языкового перевода» [9, с. 11]. 

«Jazzing the classics» – англоязычное понятие, введенное У. Сарджентом, 

в дословном переводе означает «оджазирование классики» [79, С. 33–34]. В 

отечественной литературе используется сокращенное наименование – джаз-

зинг, более лаконичное, но утратившее, однако, указание на классическую му-

                                           
37 Олег Горчаков (1962 г.) окончил эстрадно-джазовое отделение Ростовского музы-

кально-педагогического института (ныне Ростовская государственная консерватория 
им. С. В. Рахманинова) по классу джазового фортепиано у К. А. Назаретова (1989) и затем 
получил второе композиторское образование (1993 г., класс Г. Н. Гонтаренко). 
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зыку, что немаловажно: ведь об оджазировании именно классической музыки 

говорил У. Сарджент. 

Проблема джаззинга волновала и многих других исследователей, прежде 

всего, в связи с полемикой о правомерности джазовых обработок произведе-

ний классической музыки. В отечественной литературе характеристику ис-

полнительской традиции джаззинга дают, используя такие обороты речи, как 

«…в джазовом духе…» (см. комментарий В. Озерова к книге У. Сарджента 

«Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика») [79 с. 234], «…в джазовой ма-

нере…» [42, с. 41]. Более конкретно приёмы джаззинга можно объединить ка-

тегорией «джазовый стиль», охватывающей важнейшие средства джаззинга: 

артикуляцию и штрихи, тембр, гармонию, ритмику и т. д. 

По нашему мнению, неверно было бы трактовать джазовую фугу, как од-

но из проявлений джаззинга. Оджазирование фуг композиторов-классиков яв-

ляется другой актуальной практикой в культуре XX – XXI веков. 

Яркие примеры джаззинг-версий фуг И. С. Баха в исполнении Ж. Люсье, 

Дж. Льюиса и вокального ансамбля «Swingle singers» позволяют говорить о 

совершенно иной форме взаимодействия джаза и фугированных форм – 

«джаззинг-фуге»: 

Джаззинг-фуга – специфический вариант транскрипции классической 

фуги, предполагающий отход от изначальной авторской версии и привнесение 

в текст интерпретируемого сочинения элементов джазовой стилистики.  

Введение предложенного определения джаззинг-фуги продиктовано 

необходимостью разграничить авторские сочинения (джазовые фуги) и все-

возможные джаззинг-версии академических фуг (прежде всего, И. С. Баха) 

различными джазовыми музыкантами. Джаззинг-фуги, как правило, сохраня-

ют значительную часть материала первоисточника. Например, в исполнении 

органной фуги соль-минор И. С. Баха (BWV – 578) ансамблем 

«Swingle singers» основной нотный текст баховского сочинения остается в 

своем первоначальном виде, но предлагается иная исполнительская аранжи-



64 
 

ровка: вокальный ансамбль в сопровождении ударных. Именно бит барабанов, 

а также специфическая манера пения без слов – «скэт» – составляют джазовую 

идиоматику данного исполнения. 

Необходимо оговорить еще один случай взаимодействия джаза и поли-

фонической формы. В творческом наследии композиторов ХХ века встреча-

ются сочинения, в которых джазовая идиоматика проникает в авторскую ком-

позицию, но при этом не воздействует на нее принципиально (прежде всего, 

не затрагивает центральный компонент – тему). Например, некоторые фуги из 

цикла «Шесть прелюдий и фуг» М. Скорика содержат элементы, лишь отчасти 

напоминающие джазовую стилистику характером синкоп в контрапункте к 

теме. Важнейший же элемент структуры фуги – тема – не обладает свойствами 

джазового ритма (Приложение I, Пример № 32). Для подобного спорадическо-

го включения джазовых элементов в фугу следует использовать понятие – фу-

га с джазовыми элементами. В таких сочинениях джазовая идиоматика при-

сутствует, но не главенствует и не является определяющей для стиля всего со-

чинения. Примеры подобного рода мы находим в творчестве многих компози-

торов XX века: у А. Шнитке (музыка к кинофильму «Спорт, спорт, спорт»), у 

Р. Щедрина (некоторые номера из цикла «24 прелюдии и фуги»), у В. Семёно-

ва (фуга из сонаты № 4 «Fusion») и др.  

Количественный уровень привнесения элементов джазовой идиоматики 

качественно влияет на особенности формы. Создается ситуация, которая тре-

бует введения и определения не одного понятия «джазовая фуга», а целого 

комплекса понятий, обобщающих существующие формы интеракции фуги и 

джаза. Такие термины, как «джаззинг-фуга» или «фуга с джазовыми элемен-

тами» позволяют более конструктивно подойти ко всем видам композиций, 

где принципы фугированных форм (фуги или фугато) синтезируются с приё-

мами, характерными для джазового искусства. При этом можно выделить раз-

личные степени взаимодействия джаза и фуги: от оджазированной академиче-

ской фуги (джаззинг-фуга), через частичные вкрапления джаза (фуга с джазо-
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выми элементами) к собственно джазовой фуге. На наш взгляд, именно джа-

зовая фуга представляет собой высший уровень синтеза джаза и фугированной 

формы. 

Для уточнения нашей позиции приведем аналитические описания джаз-

зинг-фуги и фуги с джазовыми элементами38.  

Джаззинг-фуга Жака Лусье: джазовое прочтение Токкаты и фуги ре-

минор И. С. Баха. Настоящий анализ джаззинг-фуги основан на французском 

издании сборника «Play Bach: Jean Sebastian Bach», – а именно транскрипции 

знаменитой «Токкаты и фуги ре-минор» для фортепиано, контрабаса и удар-

ных, выполненной известным джазменом Жаком Лусье. Его версия представ-

ляется удачным примером джаззинга академического сочинения. И обуслов-

лено это не только весьма высокой популярностью оджазированных интер-

претаций музыкальной классики, но и тем, что данная транскрипция Ж. Лусье 

предстает примером утонченного, рационального и последовательного джазо-

вого «прочтения» произведения великого барочного полифониста.  

Сам нотный материал сборника не совпадает ни с одной известной запи-

сью исполнения Ж. Лусье, что исключает предположение о том, что данный 

нотный пример есть результат «снятия на слух». К тому же в предисловии 

сборника именно этот музыкант указывается автором адаптации. Это отчасти 

объясняется разницей между спонтанной не фиксируемой исполнительской 

практикой джаза и попыткой рационально зафиксировать свою идею в нотах. 

В соответствии со своим замыслом исполнитель отходит от оригинально-

го текста, внедряя джазовые идиомы. Наиболее оригинальным в рассматрива-

емой транскрипции органной фуги ре-минор И. С. Баха является возникающий 

конфликт (или диалог) «своего» и «чужого», где первое – оригинальный текст 

И. С. Баха, а второе – авторский стиль Ж. Лусье. Иными словами, происходит 

противопоставление стилистики академической барочной фуги и её оджазиро-

вания через насыщение джазовыми идиомами. В данном случае присутствуют 
                                           

38 Аналитический пример собственно джазовой фуги мы не приводим в данном пара-
графе, поскольку ей посвящены все последующие разделы настоящей работы. 
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и конкретные идиомы, как единицы языка (по теории О. Коваленко), так и 

структурные идиомы (по теории А. Чернышова).  

Экспозиция «сторон» диалога, что характерно, излагается в главном ин-

тонационном тезисе – в самой теме. В первом проведении темы можно наблю-

дать горизонтальное «внезапное» сопоставление темы И. С. Баха и её джазо-

вого прочтения: первая половина темы излагается в почти точном соответ-

ствии авторскому тексту, однако далее «включаются» идиома свинга, техника 

«блок-аккордов», уокинг-бас контрабаса, шаффл ударных, при сохранении ме-

лодии темы в верхнем голосе (Приложение I, Пример № 33). 

Затронем любопытную ситуацию, возникающую при втором проведении 

– в ответе. Авторский текст в первой половине ответа излагается точно в пар-

тии фортепиано, но свинговый бит ударных и уокинг-бас контрабаса сохраня-

ются. Примечательно, что противосложение вводится как непосредственное 

продолжение не самой темы (в том же голосе, где она перед этим излагалась), 

а уокинг-баса. Можно предположить, что это продиктовано схожестью этого 

приёма с инструментальными партиями барочной эпохи. Следовательно, 

названный конфликт джаза и академической музыки реализуется не только 

горизонтально (последовательно), но и вертикально (полифонически, в одно-

временном звучании: Приложение I, Пример № 34).  

Представленный пример двух способов реализации конфликта находит 

выражение и в противопоставлении более масштабных разделов формы на 

протяжении всей фуги. Так, после начальной темо-ответной пары проведе-

ний, где главный интонационный тезис хоть и насыщается джазовыми идио-

мами, но остается узнаваемым, следует интермедия, где исполнители позво-

ляют себе больше «вольностей» в плане отступлений от баховского авторско-

го текста.  

Общеизвестно, что в интермедиях классической фуги отсутствует полное 

проведение темы в одном из голосов. Можно предположить, что именно это 

условие позволило исполнителям внедрить в интермедию полноценную джа-

зовую импровизацию. Здесь важно заметить, что на протяжении всей фуги ис-
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полнители вообще не изменяли количества тактов (в рассматриваемом изда-

нии все длительности удвоены в сравнении с органным, что, однако, не сказы-

вается на метрическом наполнении), последовательности тональностей, в ко-

торых проводилась тема. Именно поэтому данная импровизация (основание 

называть данный фиксированный текст импровизацией в том, что в каждой 

записи он исполняется несколько иначе – спонтанно) звучит на ту же гармо-

ническую последовательность, что и оригинальная интермедия И. С. Баха, ко-

торая представляла собой фигурацию на основе аккордов кварто-квинтовой 

«золотой» секвенции (Примеры №№ 36а, 36б). 

Стоит отметить, что кварто-квинтовые последовательности аккордов – 

одни из наиболее типичных для джаза приёмов гармонического движения, ко-

торый обнаруживается в большом количестве стандартов: Autumn Leaves, 

My Favorite Things, Fly me to the Moon, All The Things You Are и др. Вероятно, 

поэтому джазменам легко и привычно импровизировать на подобные гармо-

нические последовательности. 

Вторая же интермедия обнаруживает обратное: впервые на протяжении 

нескольких тактов транскрипция выдерживается в почти точном соответствии 

с авторским текстом И. С. Баха (Приложение I, Пример № 36), что позволяет 

сделать следующий вывод. Структура экспозиции фуги в целом представляет 

собой постепенную модуляцию от quasi-джазового претворения оригинально-

го текста (при сохранении опорных тонов темы) в темо-ответной паре к 

крайнему отходу от оригинального текста – джазовая импровизация в первой 

интермедии, а затем – возвращение через quasi-джазовое звучание темы в 

третьем проведении, наконец, к внезапно точному следованию авторскому 

тексту в начале второй интермедии. 

Данные три модуса (quasi-джазовый, джазово-импровизационный, и 

наиболее точный по отношению к оригинальному тексту – академический) со-

ставляют еще один уровень конфликтного сопоставления джаза и оригиналь-

ного текста. На протяжении всей фуги их сочетание будет происходить по 
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принципу маятника, то есть с постепенным модулированием от одного моду-

са к другому. 

Так, вторая интермедия в оригинальном тексте членится на четыре под-

раздела: движение по кварто-квинтовой секвенции, каденция в доминанте, 

остановка в бесконечном каноне (варьированном), модуляционное движение из 

основной тональности в субдоминантовую, предвосхищающее следующее 

проведение. В транскрипции Ж. Лусье каждому из этих подразделов соответ-

ствует определенный модус: баховский в секвенции и бесконечном каноне, 

quasi-джазовый в предыкте и импровизационный на модуляционном участке.  

Применение quasi-джазового модуса имеет определенную закономер-

ность. Он затрагивает все участки проведений. С одной стороны, возникает 

сходство между этими фрагментами, что сообщает большее единство форме. 

Однако с другой стороны, каждое проведение темы звучит в несколько ином 

качестве, что типично для структуры фуги. Тем не менее, Ж. Лусье прибегает 

не только к регистровому, тональному или косвенному (то есть затрагиваю-

щему не саму тему, а контрапункты к ней) варьированию темы, но и к ритми-

ческому (почти в каждом проведении). Кроме того, существенно видоизменя-

ется и фактурный облик: Ж. Лусье прибегает к double-time свингу ударных 

(буквенный ориентир «F») в сочетании с рэгтаймовой фактурой по принципу 

бас-аккорд) (Приложение I, Пример № 37). 

Относительно двух оставшихся модусов определенной закономерности 

не прослеживается, за исключением, вероятно, эстетических предпочтений 

самого исполнителя. Так, Ж. Лусье точно исполняет секвенцию из второй ин-

термедии, фигурационную, почти колористическую интермедию, предше-

ствующую разделу «E». Любопытнее всего то, что даже ряд импровизацион-

ных каденций из завершения фуги (в оригинальном тексте И. С. Баха) испол-

нитель не видоизменяет, отвечая собственной импровизацией (что было бы 

вполне логично и «законно»), а сохраняет её абсолютно точно (Приложение, 

Пример № 38). Вероятно, этим приносится дань почтения баховскому искус-
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ству импровизации, на что также влияет и логика завершения, как возвраще-

ния к первоисточнику. 

Наконец, следует добавить, что в контексте малого полифонического 

цикла именно фуга претерпевает наибольшее число изменений. Токката же по 

большей части выдержана в академическом модусе с небольшим вкраплением 

синкоп в партии контрабаса и ударных, что можно скорее отнести к своеобра-

зию аранжировки (Приложение I, Пример № 39). 

В контексте же других джаззинг-версий Ж. Лусье, эта фуга представляет 

собой пример весьма полного соблюдения оригинального текста39. Так, 

например, в транскрипции двухголосной До-мажорной инвенции И. С. Баха, 

включенной в тот же сборник, сначала излагается вся композиция с мини-

мальным вкраплением джазовых идиом, после чего в double tempo звучит им-

провизация её первой половины, что затем приводит к повторению заключи-

тельного раздела инвенции (Приложение I, пример № 40). 

Заметим, что подобный подход более всего приближается к принципам 

исполнения джазового стандарта (тема и ряд импровизаций на неё). В том же 

духе другой исполнитель – Дж. Льюис трактует фуги И. С. Баха в своей запи-

си первого тома «Хорошо темперированного клавира».  

Таким образом, рассмотренная выше транскрипция фуги ре-минор 

И. С. Баха (из цикла «Токката и фуга ре минор для органа) представляет собой 

интересный, но при этом и очень показательный пример джаззинг-фуги. В ос-

нове исполнительской интерпретации лежит оригинальный текст фуги акаде-

мического композитора. В соответствии со своим замыслом исполнитель от-

ходит от оригинального текста, внедряя джазовые идиомы, исходя из соб-

ственных эстетических предпочтений и творческих соображений40. Постоянно 

происходят колебания уровня, на котором джазовая идиоматика преобразует 

оригинальный текст академического произведения. 
                                           

39 Ряд особенностей джаззинг-транскрипций музыканта разбираются в статье «Жак 
Лусье: специфика метода трансформации в джазинг-транскрипциях сочинений И. С. Баха» 
И. Пресняковой и Е. Вощило [74]. 

40 Подобный принцип типичен для абсолютно каждой джаззинг-фуги. 
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Транскрипция «Токкаты и фуги ре-минор» – один из редких и утончен-

ных примеров джаззинга барочной музыки. Типичный для джаззинг-версий 

диалог «своего» и «чужого» текстов, как это было показано, реализован на не-

скольких уровнях, включая вертикально-полифоническое «…достижение 

единства через контраст…» джаза и сочинения И. С. Баха. 

Фуга с джазовыми элементами: импровизация и фуга из сонаты для 

готово-выборного баяна № 4 «Fusion» В. Семёнова. В качестве показатель-

ного примера фуги с джазовыми элементами избрана вторая часть Четвертой 

сонаты для готово-выборного баяна В. Семёнова. Это сочинение, написанное 

в 2017-ом году, принадлежит к новейшим опусам автора41. В контексте твор-

чества композитора в целом, это необычный пример обращения к сочетанию 

джаза и академических форм (сонатно-симфонического цикла, фуги и т. д.), 

несколько порывающий с жанровыми закономерностями классических сонат-

ных циклов для готово-выборного баяна. 

Как верно отмечает В. Бычков, четвертая соната В. Семёнова из «первых 

сочинений мировой баянно-аккордеонной музыки, соединившей столь раз-

личные течения, направления, стилистику и лексику, казалось бы, несопоста-

вимые слагаемые, дающие новый художественный результат» [7, с. 141]. Перу 

этого автора принадлежит одно из первых аналитических описаний данной 

фуги, хотя и насыщенных неконкретной образностью, касательно содержания: 

«…ощущение некоего переселения в другой, прошлый мир, мир готики, ита-

ло-германского искусства XVII-XVIII веков» [там же, с. 144–145]. 

Автор верно уловил наследие барочных форм, однако не указал на прин-

цип контрастно-составной формы, который оказывается важным для объясне-

ния формы данного сочинения. Именно на сопоставлении и контрасте стили-

стики близкой к барокко («нео-барокко») и джазовых идиом строится своеоб-

разие малого полифонического цикла. Речь идет не только о сопоставлении 

неторопливо разворачивающегося Andante и стихийного синкопированного 

                                           
41 В 2021 году прошла премьера Пятой сонаты «Автограф». 
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Moderato в «Импровизации» или контрастном сочетании quasi-спонтанной им-

провизации и конструктивной формы фуги, но и о противопоставлении джаза 

и барочной стилистики в самой фуге.  

Экспозиция фуги представляет собой типовую барочную модель с посте-

пенным включением всех четырёх голосов. Не совсем типичную в этом смыс-

ле сторону составляют две особенности: субдоминантовая направленность как 

темы, так и ответа; общность звукорядов лада (не выходящая за пределы ми-

эолийского и ля-дорийского) на протяжении всей экспозиции (сродни фуге 

До-мажор Д. Шостаковича из соч. 87). Именно с этой стороной чрезвычайно 

контрастирует последующий «джазовый» интермедийный раздел большой 

протяженности, заменяющий собой развивающую часть фуги. Значительно 

изменяются многие составляющие формы: полифоническая фактура сменяется 

гомофонно-гармонической, одновременно с этим «включается» джазовая гар-

моническая организация, основанная на barbershop-аккордике с типовым по-

лутоновым «сползанием» диссонантных аккордовых структур. Этот участок 

формы насыщается quasi-импровизационными пассажами и синкопированным 

аккордовым сопровождением к неполным проведениям основной темы. От-

дельные её ритмически видоизмененные фрагменты прослеживаются в глав-

ной мелодической линии, которой противопоставляются пласт barbershop-

гармонии в бэкграунде с небольшим количеством джазовой ритмики. 

Последующая магистральная стретта возвращает мелодию темы в пер-

воначальном виде. Такое завершение фуги по фактуре близко экспозиции, хо-

тя в то же время наблюдается небольшое вкрапление джазовых ритмических 

идиом и гармонии. 

Фуга выделяется тем, что, хотя джазовые идиомы присутствуют в боль-

шом количестве, автор не концентрируется на них, начиная с экспозиционного 

этапа композиции, но постепенно внедряет в фактуру. Центральный интона-

ционный тезис в своем первоначальном виде не содержит признаков «джазо-

вости» Поэтому эта фуга не соответствует определению джазовой фуги. Под-

черкнем, что рассмотренное сочинение В. Семёнова – это, несомненно, автор-
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ская композиция, не являющаяся результатом оджазирования другой акаде-

мической фуги, как в случае с джаззинг-фугой. 

Конфликт и достижение единства через контраст джазовых идиом и 

структуры фуги наличествует и имеет фазы становления. Строгая структури-

рованность экспозиции противопоставляется джазово-гармоническому началу 

в середине, что приводит к их синтезу в кульминационной стретте. Подоб-

ная драматургия расширяется предшествующим сопоставлением Andante и 

Moderato в импровизации, на что повлияло еще и отсутствие перерыва между 

частями малого полифонического цикла (тема постепенно «произрастает» из 

заключительного тематического материала Andante). 

В других известных примерах фуги с джазовыми элементами идиомы 

джаза проявляются в еще меньшей степени: например, в «Импровизации и фу-

ге» А. Шнитке или в цикле «Шесть прелюдий и фуг» М. Скорика. Данное об-

стоятельство несколько нивелирует количественный фактор и делает его ме-

нее определяющим. 

Таким образом, рассмотренная фуга В. Семёнова – необычайно яркий и 

показательный пример фуги с джазовыми элементами, который позволяет 

более точно определить её специфику, то есть отличие от джаззинг-фуги и 

джазовой фуги. Кроме того, этот анализ затрагивает баянно-аккордеонное ис-

кусство, которое не так часто рассматривается в контексте взаимодействия 

джаза и академической музыки [7; 60 и др.]. 

* * * * * 

В заключении настоящего параграфа стоит отметить, что специфика по-

нятия «джазовая фуга» объясняется через взаимодействие идиом джаза и 

структурных особенностей фуги. Можно предположить, что на данный мо-

мент существует не только большое количество джазовых фуг, но и широкое 

поле разнообразных взаимодействий джазовых идиом и структурных особен-

ностей фуги. Некоторые из таких взаимодействий отразились в выработанных 

выше обобщениях:  
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– пребывание фуги (генетически-академической) в транскрипционных 

условиях с привнесением джазовой идиоматики – джаззинг-фуга; 

– пребывание в фуге идиом джаза, не затрагивающих её центральный 

компонент, то есть тему – фуга с джазовыми элементами;  

– симбиоз, при котором джазовые идиомы, насыщая центральный компо-

нент полифонической формы, прорастают вместе с ним в форме, органически 

рождая новую синтетическую композицию – джазовую фугу.  

Специфика каждого из данных способов проявляется в сравнении с дру-

гими. Несомненно, во всех трёх случаях в музыкальном произведении присут-

ствует и джаз, и фуга. Однако имеется ряд существенных отличий, которые 

выявляются лишь при конкретном рассмотрении и зависят от способа сочета-

ния академической формы и джазового начала. 

 

 

2.2. Тема джазовой фуги как определяющий компонент формы 

 

 

 

Тема фуги – главный компонент этой формы. Будучи концентрирован-

ным воплощением важнейших качеств и свойств музыкального материала в 

формах с централизованным тематизмом (к которым относится и фуга). Тема, 

как функционально ведущий компонент, оказывает сильнейшее влияние на 

все последующее построение структуры, что проявляется, например, в типе 

ответа, может отражаться на строении интермедий, предопределяет 

стреттные проведения и т. д. 

Как уже было отмечено в предложенной выше дефиниции (см. с. 61), 

насыщенность джазовыми идиомами тематического материала фигурирует 

определяющим качеством главного тезиса джазовой фуги в том смысле, что 
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создает основание отличить её от фуги с джазовыми элементами. Заметим, 

однако, что в джаззинг-фуге нередко тематический материал также может 

быть насыщен идиомами джаза. И это обстоятельство в обязательном порядке 

требует учитывать композиционный контекст. Главное отличие джаззинг-

фуги в том, что джазовые идиомы в теме являются результатом транскрип-

ции академического сочинения в джазовом стиле.  

Поскольку тема выступает в определенном смысле определяющим фак-

тором для джазовой фуги, система взаимодействия структурных особенностей 

этой формы и джазовой идиоматики, так или иначе, будет затрагивать аспект 

тематизма в целом во всей форме. Именно поэтому рассмотрение симбиоза 

фугированного тематизма с джазовой идиоматикой представляется очень важ-

ным для настоящего исследования.  

Однако данному симбиозу могут препятствовать два обстоятельства, 

которые необходимо объяснить. 

Первое – это различие джазового и академического тематизма, которое 

весьма точно подметил У. Сарджент: «…джазовая тема, как и всякая народная 

мелодия, в отличие от типичной «классической» темы представляет собой 

скорее самостоятельный, законченный «напев», чем «тему» как первичный 

элемент более крупного и сложного целого. Такие «напевы» просты и замкну-

ты в себе. Они могут повторяться, иногда с украшениями и вариациями, но не 

способны развиваться в более сложный музыкальный организм» [79, с. 214]. 

У. Сарджент исходит из того факта, что джазовые мелодии создаются, как 

правило, «спонтанно», в противовес «…целенаправленной мыслительной дея-

тельности академического композитора…», которое «…начинается там, где 

кончается стихийное творчество фольклорного музыканта, – с того момента, 

когда композитор приступает к развертыванию исходного материала в высо-

коразвитые музыкальные формы типа симфонии или фуги» [там же]. Это 

весьма интересное объяснение также затрагивает следующий вопрос: является 

ли тема джазовой фуги типичной джазовой мелодией, механически изъятой из 

импровизации либо джазового стандарта? И другой немаловажный вопрос: 
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нуждаются ли джазовые идиомы, насыщающие темы джазовых фуг, в адапта-

ции для дальнейшего развития в подобной форме? 

Второе обстоятельство проистекает из академической традиции, а 

именно – имманентных особенностей фугированного тематизма. Общеизвест-

но, что не всякая мелодия годится для темы фуги. В ходе исторической эво-

люции фугированный тематизм приобрел ряд типических признаков, такие 

как узнаваемость, яркое начало, ладотональная и темпоритмическая опреде-

ленность, метро-ритмический импульс к дальнейшему развертыванию, 

структурная оформленность и др. Эти особенности развивались в условиях 

определенного интонационного тезауруса (изначально, эпохи барокко). Одна-

ко сохранятся ли они в условиях совершенно иного контекста, а именно сти-

листически джазового? 

Именно этим и многим другим вопросам посвящен настоящий параграф 

исследования. Однако предварительно стоит заметить, что возникают и парал-

лели между фугой и традицией джазового музицирования. Как известно, идея 

фуги – развитие, доказательство через опровержение и дальнейшее утвержде-

ние изначально заданного тезиса42. При таком ракурсе, можно предположить, 

что джазовая тема для импровизации и тема фуги могут оказаться в схожих 

контекстах. Это касается тех случаев, в которых джазовая импровизация раз-

ворачивается как новая мелодия, рождаемая вариантным развитием мотива, 

(«линеарный принцип» импровизации [4, С. 37–39]). Таким образом, сходство 

проявляется в наличии тезиса, из которого произрастают различные его вари-

анты.  

Прежде всего, стоит оговорить, что мы понимаем под определением «те-

ма фуги». В многочисленной музыковедческой литературе по-разному харак-

теризуются особенности, которыми таковая должна обладать. Приведем вы-

сказывание о фуге А. Должанского: «Искусство фуги слагается из двух нерав-

нообъемных процессов и заключается в формировании тезиса (то есть сочине-
                                           

42 Эту мысль впервые изложил А. Должанский в статье «Относительно фуги» [18, с. 
153]. 
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нии темы) и его раскрытии и доказательстве…» [18, с. 153]. Исходя из этого, 

А. Милка определяет тему, как «…интонационный тезис […] обладающий 

определенной завершенностью и индивидуальными чертами, благодаря кото-

рым он узнается в процессе развертывания в форме» [62, с. 20]. Подобная до-

статочно широкая, но и понятийно конкретная трактовка темы обладает не-

обходимой достоверностью и полнотой характеристики предмета (в данном 

случае, темы). 

Учитывая это, тему джазовой фуги мы можем определить следующим 

образом: 

Тема джазовой фуги – есть тема фуги, написанная с использованием та-

ких структурных идиом джаза, как свинг, блюз-лад, драйв и др.  

Из определения следует, что именно проявление структурных идиом джа-

за в теме фуги дает основание назвать её джазовой. В данном параграфе мы 

попробуем рассмотреть эти проявления на конкретных примерах. 

Идиомы джаза в теме джазовой фуги. Одно из основополагающих для 

темы джазовой фуги качество есть особая ритмическая организация – свинг. 

По мнению И. Бриля, именно свинг создает «ощущение джаза» [4, с. 46]. 

Cвинг характеризуется акцентированием второй восьмой, укороченной по 

сравнению с первой в каждой четверти такта. Иначе говоря, фигура из двух 

восьмых должна исполняться как триольный пунктир – четверть и восьмая, 

при этом пропорция в большой степени зависит от темпа (Приложение I, 

Пример № 41). 

Это не касается тех случаев, когда автор выполняет композицию в три-

ольном размере. Например, в своих джазовых фугах из цикла «24 свингтайма 

и фуги» Г. Бахлунд последовательно проводит ритмическую идею свинга 

(Приложение I, Пример № 42). 

Важно отметить, что свинг в некоторых случаях не ограничивается спе-

цифической триольной пульсацией, как показано выше. Нередко к свингу от-

носят особую исполнительскую «джазовую манеру» раскрывать текст в новом 

качестве, которое невозможно зафиксировать в нотах. Это происходит не 
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только через внедрение описанной выше пульсации, но и за счет синкоп, фи-

гурационных украшений, едва уловимых ритмических смещений на мельчай-

шую единицу времени.  

Данный вопрос уводит в область интерпретации. Однако важно отметить, 

что в конкретном исполнении тема джазовой фуги может быть показана в 

свинге, хотя внешне (в нотах) и не обнаруживать этого (Приложение I, Пример 

№ 43). В то же время авторы, прошедшие школу классического консерватор-

ского обучения, стремятся как можно точнее зафиксировать темы собствен-

ных фуг. В результате, в фугах, например, Н. Капустина, джазового пианиста с 

«двойным» образованием43, отдельные фрагменты тем специально выписыва-

ются с использованием триольного обозначения пунктирного ритма (Прило-

жение I, Пример № 44).  

Значимый для темы фуги ритмический импульс присутствует в джазовой 

теме еще и за счет особого рода синкоп, произрастающих из сочетания пере-

крещивающихся метров (например, двудольного и трёхдольного). Названное 

явление в джазе достаточно ясно описал У. Сарджент: «…основополагающим 

приёмом джазового синкопирования является наложение метрически одно-

родных ритмических структур различной протяженности на ведущий ритм» 

(Приложение I, Пример № 45) [79, с. 58]. 

Такая ритмическая организация была типичной еще для рэгтаймов и в 

трудах западных исследователей получила название «вторичный рэг»44. По-

добное явление В. Холопова трактует как «противоречие мотива и такта», 

частным видом которого является «гемиола» [104, с. 84]. 

В дальнейшем в джазовом искусстве названное сочетание метров начало 

интенсивно усложняться. Использовались не только сочетание «2 на 3», но и 

                                           
43 Н. Капустин (1937–2020) – пианист и композитор окончил МГК им. П. И. Чайков-

ского (класс профессора А. Б. Гольденвейзера), а также более двадцати лет сотрудничал с 
известными оркестровыми коллективами – оркестром под управлением Олега Лундстрема 
(1961 – 1972), концертно-эстрадным оркестром «Голубой экран» под управлением Бориса 
Карамышева (1972 – 1977) и т. д. [16, с. 20]. 

44 Подробнее см. У. Сарджент «Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика» [79, с. 
238]. 
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более сложные полиметрические комбинации с частыми сменами соотноше-

ний метров, что мы обнаруживаем в большинстве примеров джазовых тем. 

В джазовом ритме получил своеобразное преломление закон «отрицания 

отрицания». В данном случае его вернее будет назвать правилом постоянного 

нарушения временно устойчивого метрического плана (например, полиметрии 

трёх- и четырёхдольного метров) при помощи внедрения новых, как бы слу-

чайных синкоп. Закрепившись в восприятии (то есть, периодически повторя-

ясь) через некоторое время, эти новые синкопы приобретают стабильный ха-

рактер, который затем вновь нарушается («отрицается»). С каждым новым 

«отрицанием» нарастает и экспрессия45.  

Для примера рассмотрим тему фуги из «Прелюдии и фуги в джазовом 

стиле» Фридриха Гульды (Приложение I, Пример № 46). Ядро темы представ-

ляет собой мелодическую фразу с синкопой-цезурой на последней ноте, после 

чего все построение вариантно повторяется. Синкопирование последнего тона 

первой фразы задает начальный уровень ритмической экспрессии. Наш слух 

ожидает, как минимум, ещё одного мотива на ¾ (в джазе подобные фигуры 

чаще сочетаются с двудольной пульсацией бэкграунда), которого не происхо-

дит. Во второй мелодической волне возникает закрепление полиметрии между 

двудольной ожидаемой и трёхдольной звучащей пульсацией. Последнее пре-

одоление уже закрепившегося ритма происходит в третьей фразе, где резко 

сменяется протяженность метрических мотивов с трёх восьмых на четыре.  

Приведенные примеры наталкивают на мысль о том, что в целях прида-

ния теме джазового характера, композиторы обращаются к определенным 

стилевым идиомам джаза. Порою совокупность таких мелодических или гар-

монических оборотов позволяет даже выявить опору на какой-либо конкрет-

ный джазовый стиль, который будет превалировать не только в теме, но и во 

всей фуге. 

                                           
45 А. Чернышов объясняет этот принцип через соотношение бита и офф-бита, кото-

рый может быть реализован не только по вертикали, но и по горизонтали [113, с. 25]. 
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Продемонстрируем такой стилевой анализ на примере «Полифонических 

аппликаций» О. Горчакова. Этот восьмичастный цикл включает четыре фуги, 

в названиях которых указаны джазовые стили XX века: «Блюз фуга», «Свинг 

фуга», «Бибоп Фуга» и «Джаз-рок Фуга». В них композитор использовал ти-

пизированные мелодические обороты, соответствующие указанной в заглавии 

стилистике. Например, интонационный материал «Блюз фуги» строится на ос-

нове мажорной пентатоники с включением «блюзовой» III ступени46, данной 

форшлагом к диатонической третьей ступени (Приложение I, Пример № 47). 

Помимо ладовых особенностей, укажем в той же теме на характерный для 

ранних блюзов покачивающийся (свинговый) четырёхдольный метр с члене-

нием каждой доли на три восьмых. Следует обратить внимание и на некоторое 

сходство начальных интонаций с мелодикой таких хрестоматийных блюзов, 

как «Empty Bed Blues» Б. Смит (Приложение I, Пример № 48). 

Темы джазовых фуг не ограничиваются стилистикой жанра «блюз». Не-

редко в них встречаются жанровые элементы, возникающие на различных 

этапах истории джаза. Например, типовая ритмическая фигура рэгтайма (пред- 

или прото-джаз) может стать основополагающим компонентом ритмики темы 

фуги в таких сочинениях, как «Юмореска и фуга до-диез-минор», «Хромати-

ческий кейкуок и фуга», «Прелюдия и фуга» До-мажор из второго тома «24 

прелюдии и фуги» Г. Бахлунда (Приложение I, Пример № 49).  

Влияние стиля би-боп мы обнаруживаем в наиболее «быстрых», фигура-

ционных темах, что спровоцировано, вероятно, влиянием соло-импровизации 

таких джазменов, как Д. Гиллеспи, Ч. Паркер, О. Питерсон (Приложение I, 

Пример № 50). В данной теме фуги до-минор Н. Капустина особенно ярко 

проявилась преемственность от импровизаций Ч. Паркера, манера исполнения 

которого была преломлена композитором через собственную авторскую. 

Интеграция элементов босса-новы, как составного элемента стиля «Tan-

gonueva» А. Пьяццоллы, мы обнаруживаем в его фугах для различных соста-

                                           
46 До-диез прописан в данном случае для удобства чтения исполнителем. 
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вов. Стоит отметить, что этот стиль в своей основе имеет синтетический ха-

рактер, на который оказали влияния гармонический язык Б. Бартока, И. Стра-

винского, джаза (услышанного в Нью-Йорке) и полифонических форм (преж-

де всего, И. С. Баха), что отразилось в целом ряде опусов, которые можно 

полнее охарактеризовать, как «джаз-танго-фуги» (по крайней мере сам компо-

зитор называл свои «эксперименты» «джаз-танго» [цит. по: 165]). К примеру, 

тема фуги «Fuga y Misterio» из оперы «Мария из Буэнос-Айреса» обнаружива-

ет не только типовые ритмические фигуры босса-новы (вполне вероятно с 

примесью афро-кубинского ритма клаве47), но также и черты блюз-лада (При-

ложение I, Пример № 51). 

Стоит отметить, что ориентация на определенный джазовый стиль не все-

гда является целью для авторов джазовых фуг. Именно поэтому намного чаще 

в темах воссоздается некоторое «общее» ощущение джаза, за счет обобщен-

ных (не привязанных ни к одному конкретному стилю) идиом джазового ис-

кусства. Возникает неизбежная параллель с тематизмом академических фуг, 

где жанровая стилистика также в значительной степени представлена обоб-

щенно. 

Звуковысотный параметр темы фуги в процессе сочетания с джазовой 

стилистикой также приобретает новое качество, например, большую роль в 

нём начинает играть блюзовый звукоряд48. В связи с этим, заметим, что осо-

бенности джаза требуют нетрадиционного подхода к ладовой организации по-

лифонической темы. Для прояснения вопроса обратимся к системе, изложен-

ной Дж. Эйберсольдом в книге «Основы джаза» [134]. Автор исходит из по-

нимания лада в джазе как серии, иначе ряда звуков (scale), которые «скрыва-

ются» за обозначениями аккордов. 

                                           
47 Клаве (исп. clave – ключ) – ритмический рисунок, используемый в качестве инстру-

мента временной организации в кубинской музыке. Пятидольный ритмический паттерн 
клаве лежит в основе многих афро-кубинских жанров. 

48 Блюзовый звукоряд носит отпечаток блюза, но в данном случае речь идет не о сти-
листическом аспекте, а о конкретной ладовой особенности джазовой музыки. 
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 Такая система ладов представляет собой не только пособие для импрови-

затора, но и наглядно демонстрирует градации соответствия и контраста меж-

ду звукорядом и аккордом: так, например, аккорду C более соответствует ма-

жорная пентатоника, а мажорный би-боп лад (bebop major scale)49, напротив, 

создает тому же аккорду существенный контраст. 

Описанный выше подход к ладовому строению позволяет выделить не-

сколько дополнительных аспектов при анализе темы джазовой фуги. Во-

первых, подобно темам фуг И. С. Баха, теме джазовой фуги может соответ-

ствовать подразумеваемая аккордовая последовательность, охарактеризовать 

которую можно, исходя из наличия ладовых ячеек или из фигурации аккордов. 

Во-вторых, в зависимости от степени соответствия между этой последо-

вательностью и ладовыми ячейками, можно вычислить особенности подъемов 

и спадов экспрессии, зависящей от степени соответствия аккорда ладу. 

Разберем для примера тему фуги О. Горчакова – «Свинг фуга». В самой 

структуре угадываются обороты основных функций лада (Приложение I, 

Пример № 52). Последовательность смен ладовых ячеек указывает на наличие 

логики усиления экспрессии за счет все большего контраста с подразумевае-

мым аккордом. В первом двутакте преобладает блюзовый звукоряд, а точнее 

его сублад: I, II, III низкая и III ступени. В третьем такте вторгается иной вари-

ант блюз-лада с наличием четвертой высокой. Наконец, в четвертом также 

(вторая половина) автор использует фа-мажорный би-боп лад с VII и VII низ-

кой ступенями.  

Другой пример – тема фуги Ля-бемоль мажор Н. Капустина. Композитор 

также постепенно увеличивает градацию несоответствия ладовых ячеек под-

разумеваемым аккордам. В данном случае их последовательность более оче-

видна при первом проведении за счет свободного голоса, контрапунктирую-

щего теме (Приложение I, Пример № 53). Так, начальному тоническому трез-

вучию соответствует типовой вариант блюзового звукоряда – мажорная пен-
                                           

49 В таблице Дж. Эйберсольда бибоп-лад представлен следующим образом: CDEFGG# 
ABC.  
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татоника с III низкой от As (см. т. 1), а на кульминационный доминант-

септаккорд бибоп-лад от Es (см. т. 3, первая – вторая доли) Однако в каденции 

возвращается начальный блюз-лад (см. т. 3, третья – четвертая доли). Отличие 

от примера из фуги О. Горчакова – в наличии замыкающей фазы разрешения 

несоответствия возвращением к начальной ладовой ячейке (стоит отметить, 

что параллельно ей в свободном голосе звучит значительно контрастирующий 

ей бибоп-лад от Es, что является проявлением джазовой полиладовости).  

Внедрение блюзового звукоряда обнаруживает ряд аналогий с общей для 

фуги ХХ века тенденцией к расширению интонационно-ладового наполнения 

(неомодальные тенденции, «лады Шостаковича» и т д.). В данном случае рас-

сматриваемая форма встает в один ряд с фугами на этнофольклорный матери-

ал (фуги И. Ельчевой, К. Сорокина, С. Слонимского, Э. Вилла-Лобоса и др.). 

Стоит также отметить, что в первых джазовых фугах заметно отношение к 

джазу, как к «экзотической» негритянской музыке, то есть афроамериканско-

му фольклору. С такой точки зрения джаз стоит в ряду со многими новоот-

крытыми этническими культурами, как, например, латиноамериканская 

(симптоматично в данном случае возникновение полифонического цикла 

«Бразильские бахианы» Э. Вилла-Лобоса или фуг А. Пьяццоллы).  

Несомненно, что помимо вышеперечисленных факторов влияния джаза 

на фугированнный тематизм, были и свойства, которые пришли из академиче-

ской традиции и получили новое развитие в джазовой фуге. Как известно, в 

большинстве случаев, начальные звуки классической темы подчеркивают 

опорные тоны основной тональности (I и V ступени). Принцип этот довольно 

часто сохраняется и в теме джазовой фуги, только помимо I и V ступени упо-

требляются блю-ноты (низкие III и V ступени) позволяющие придать теме 

джазовый колорит (см. Примеры №№ 43, 44, 49). Объясняется это особым ха-

рактером блюзового звукоряда. 

Еще одна особенность, которая проистекает из традиций джазового ис-

полнительства – способы фактурного претворения первого проведения темы в 

фуге. Нередко композиторы для создания джазового звучания снабжают про-
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ведение темы дополнительными элементами, уплотняющими звучание одно-

голосного проведения. 

Первый пример мы обнаруживаем в фуге из «Порги и Бесс» Дж. Гершви-

на. Скромное сопровождение ударами там-тама в контексте оркестровых фуг 

не выглядит, как нечто необычное. Однако затем принцип добавочного голоса 

при первом проведении обнаруживается и в фортепианных джазовых фугах. 

Например, в фугах из цикла Н. Капустина, многих фугах Г. Бахлунда и др. 

Нередко первые проведения темы звучат в аккордовой фактуре. Рассмот-

рим два подобных примера. В фуге до-диез минор Н. Капустина первое прове-

дение темы отлично от последующих в ритмическом отношении. Более того, в 

нём используется аккордовый компинг (сопровождение синкопированными 

аккордами). Подобным приёмом композитор, возможно, выразил спонтан-

ность рождения темы и поэтому насытил её гармонически (Приложение I, 

Пример № 54). Однако такой вариант темы звучит лишь единожды.  

В «Свингтайме и фуге» ми-минор Г. Бахлунда, автор уплотняет аккорда-

ми отдельные фрагменты не только первого проведения темы, но и каждого 

последующего (Приложение I, Пример № 55, тт. 30-33); в 33-м такте начинает 

звучать ответ, который представляет собой ту же тему в том же голосе, но в 

новом регистре и тональности50). 

Воздействие джазовой идиоматики отражается и на строении темы 

фуги. Не только звуковысотные и ритмические характеристики подвергаются 

«оджазированию» в темах джазовых фуг, но и иные параметры. Некоторые 

специфические видоизменения претерпевает и структура темы. В частности, 

следует обратить внимание на особенности каденций в теме джазовой фуги. 

Во многих случаях она строится по аналогичному с барочными фугами прин-

ципу завершения на сильной или относительно сильной доле (например, 

“Bach goes to town” А. Темплтона). В других же случаях джазовый характер 

                                           
50 Подход к структуре экспозиции в данной фуге заметно отличается от традиционно-

го, однако для данного композитора подобное становится практически правилом, на чем мы 
остановимся отдельно в последующих параграфах. 
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провоцирует завершение акцентом не на сильной доле такта. Например, в 

конце темы появляется синкопированная фигура, прерываемая паузой, после 

которой начинает звучать ответ (Приложение I, Пример № 56).  

Другой пример – введение новых ритмических рисунков, например, ряда 

равномерных длительностей, ранее не встречавшихся в самой теме (Приложе-

ние I, № 57). Заявленное вначале свинговое триольное членение доли на крат-

кий момент сменяется квартолью (при точной записи её в размере 12/8 полу-

чается необычный ритм шестнадцатых с точкой). Подобные каденции вполне 

типичны для практики джазового исполнительства. 

Типичная барочная структура «ядро – развертывание» была успешно ин-

тегрирована в тему джазовой фуги51, в процессе чего она приобрела некоторые 

оригинальные новые качества. Общим остался принцип сосредоточения 

наиболее индивидуализированного материала в ядре темы и менее индивидуа-

лизированного (более инертного) в развертывании. Однако фаза развертыва-

ния в джазовой фугированной теме строится не на общих формах движения в 

духе барочной музыки. Разница заключается в особенностях ритма, который, 

как и в ядре, может также быть синкопированным, но при этом обладать срав-

нительно большей стабильностью. 

Наглядный пример такой структуры можно наблюдать в композиции 

Билла Эванса «Fudgesicle Built for Four», тема которой написана по принципу 

«ядро – развертывание» (Приложение I, Пример № 58). В ядре темы (1-2 тт.) 

благодаря скрытой полифонии выделяются две ритмически контрастные ли-

нии. Их перекрещивание образует импульс, который затем сменяется более 

стабильным синкопированным движением однородных длительностей, более 

соответствующих основному метру. В последующих трёх тактах начинается 

фаза развертывания и трижды повторяется один и тот же мелодико-

ритмический рисунок. Этот более стабильный ритм, на первый взгляд, не об-

наруживает синкоп. Однако спорадическая смена движения дуолями на три-
                                           

51 Среди джазовых фуг с темами такой структурной организации назовем: все фуги 
А. Пьяццоллы, фуги Дж. Льюиса, фуги Г. Бахлунда, некоторые фуги Н. Капустина.  
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оль восьмыми в джазе всегда ощущается как акцент52. Кроме того, в джазе 

триоль четвертями, вопреки нотной фиксации, исполняется не совсем ровно53, 

а следовательно, третий такт этой темы в соответствии с джазовой исполни-

тельской традицией должен звучать несколько иначе (Приложение I, № 59). 

Не исключены и более традиционные варианты структуры «ядро – раз-

вертывание», которые, тем не менее, содержат признаки свингового ритма в 

ядре. В теме фуги ре-минор Г. Бахлунда (из «Свингтайма и фуги ре-минор») 

синкопированному ядру отвечает фаза развертывания, которая по своему ин-

тонационному составу настолько ориентировано на барочную стилистику, что 

его можно принять за цитату противосложения из баховской двухголосной 

инвенции в той же тональности (Приложение I, Пример № 60). 

Синтаксическое строение джазовой темы фуги имеет и другие особенно-

сти. Вариантное повторение ядра темы – одна из наиболее часто встречаю-

щихся структур. Для примера рассмотрим тему фуги А. Темплтона «Bach goes 

to town» (Приложение I, Пример № 61). Начало со скачка между V и I ступе-

нями вполне характерно для барочной темы, однако интервал этот проводится 

четырежды, каждый раз ритмически варьируясь. В данном случае, это типич-

ный для полифонии принцип прорастания, умноженный на масштабную рит-

мическую ассимметрию мотивов: а, а1, а2, а3, что приводит к непрерывной 

метроритмической и мелодико-линеарной обновляемости темы. 

Важную роль в строении темы также играют приёмы скрытого голосове-

дения. Только если в академической фуге скрытый голос образуется из метри-

чески-опорных звуков, то в джазовой фуге, напротив, из синкопированных. В 

«Фуге фа-диез-минор» Н. Капустина ритмический фактор скрытой полифонии 

подчеркивается еще и немаловажными местными мелодическими синкопиро-

ванными «вершинами» и «впадинами» (Приложение I, Пример № 62). 

                                           
52 Исполнители, как правило, даже подчеркивают подобные триоли акцентом на 

первую долю. 
53 Об этом см. подробнее «Джаз. Генезис. Музыкальный язык» У. Сарджента [79, с. 

73] 
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Немаловажный вопрос – соотношение темы джазовой фуги и джазового 

стандарта. Источниками тем для академических фуг не всегда являются ав-

торские оригинальные мелодии. В качестве примеров можно хотя бы указать 

на хрестоматийное «Музыкальное приношение» или фуги на темы проте-

стантских хоралов И. С. Баха, цитирование народных мелодий в фугах Н. По-

лынского и т. д. 

Джазовые фуги в этом отношении не являются исключением. Среди 

множества примеров оригинальных авторских тем джазовых фуг встречаются 

и случаи относительно точного заимствования мелодий из фонда джазовых 

стандартов. Напомним, что джазовый стандарт (Jazz standard или evergreen) 

есть общее наименование песен, составляющих фундамент практики джазовой 

импровизации. Именно эти темы, а вернее их гармонические последователь-

ности служат основой для импровизаций джазовых исполнителей. Полный 

список этих мелодий на данный момент насчитывает более 300 наименований, 

относящихся к разным периодам истории джаза. Каким образом эти мелодии 

могут воздействовать на тематизм джазовых фуг? 

Например, В «Свинг Фуге» О. Горчакова (из цикла «Полифонические ап-

пликации» для фортепиано), ядро темы частично совпадает с мелодией компо-

зиции Т. Монка «Blue Monk» (Приложение I, Пример № 63). В этом случае 

можно говорить о цитировании материала джазовой темы, но только частич-

ном. В иных случаях, как в «Вариациях на тему Паганини» А. Розенблата это 

скорее аллюзия на отдельные мелодические обороты XXIV Каприса Н. Пага-

нини54 (Приложение I, Пример № 64б). Композитор использует для ядра темы 

фуги головной мотив темы каприса, а также своеобразно претворяет принцип 

нисходящей по секундам секвенции из второй части темы Н. Паганини (При-

ложение I, Пример № 64а, тт. 5–12). В результате возникают вполне характер-

                                           
54 Данное сочинение не включено в список джазовых стандартов, однако наряду с 

«Турецким Маршем» и Симфонией № 40 В. А. Моцарта оно пользуется большой популяр-
ностью у джазовых исполнителей: например, версия Б. Гудмэна для биг-бэнда, выступле-
ние оркестра И. Бутмана на фестивале «Триумф джаза» (2008 г.) и т. д. 
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ные для джаза (и не только) фигурационные обороты: скачок на терцию вниз и 

его хроматическое заполнение с «нотками» блюз-лада. 

Пример исключительного соотношения формы фуги и стандарта является 

сочинение Б. Эванса «Fudgesickle Built For Four». Тема композиции представ-

ляет собой традиционную четырёхголосную экспозицию фуги (джазовой). Да-

лее по мере развертывания формы на эту тему звучит ряд сольных импровиза-

ций (при этом в нотах фиксируется только гармоническая сетка). 

Особняком стоит цикл «24 джазовые фуги» Ю. Маркина. Этот опус был 

задуман как большой полифонический цикл на ряд знаковых джазовых стан-

дартов. Важно, что в темах фуг из этого цикла осуществляется не частичное, а 

полномасштабное цитирование мелодии.  

Так, тема открывающей фуги цикла на тему C jam blues представляет со-

бой точное (вплоть до тональности) цитирование мелодии блюза. Однако при 

даже таком точном цитировании, композитор присочиняет небольшую мело-

дическую каденцию для более естественного вступления ответа (Приложение 

I, Пример № 65). 

Иное представляет собой шестой номер цикла – фуга на тему Lullaby of 

birdland55. Как и в предыдущем примере, композитор сохраняет мелодический 

рисунок стандарта, добавляет мелодическую каденцию (в данном случае, как 

естественное продолжение секвенции). Однако Ю. Маркин любопытным об-

разом изменяет метрическую организацию второго, третьего и четвертого так-

тов, за счет «сжатия» четырёхдольного метра до трёхдольного (Приложение I, 

Пример № 66; второй–третий такты). Это делает тему более импульсивной и 

менее непредсказуемой. Особенно в сравнении с оригиналом, где ритмическая 

структура более стабильна, хотя и синкопирована (Приложение I, Пример № 

67). 

Еще сильнее композитор отходит от оригинальной темы-прообраза в теме 

восьмой фуги на мелодию Autumn leaves. Вся тема (первая из двух тем слож-
                                           

55 На эту же мелодию написал фугу Роберт Трассел. В её теме композитор точно ци-
тирует начальный фрагмент стандарта, а затем дописывает небольшую каденцию.   
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ной фуги) представляет собой нисходящую секвенцию видоизмененного го-

ловного мотива стандарта. Однако точно цитируется только первое предложе-

ние первой части стандарта. Далее вместо репризного повтора композитор 

продолжает ту же секвенцию, но в варьированном виде. Вторая тема, в сущно-

сти, представляет собой вариант басового сопровождения темы стандарта – 

гармонически поддерживающий бэкграунд (Приложение I, Пример № 68).  

* * * * * 

Принцип цитирования не является чем-то новым и специфическим для 

джазовой фуги. И в контексте истории полифонии, джазовые фуги на заим-

ствованные темы выглядят как закономерное развитие устоявшихся традиций. 

Однако джазовая фуга существенно расширяет фонд фугированного тематиз-

ма за счет привлечения мелодий из различных направлений неакадемической 

музыки. В данном случае речь идет о мелодиях джазовых стандартов, но и на 

этом все не заканчивается. В дальнейшем практика фуги на «ходовую» для 

той или иной культуры тему отразится в полифонических опусах на темы рок- 

и поп-музыки. В этом смысле авторы джазовых фуг приоткрывают пласт мас-

совой музыкальной культуры. Разумеется, ни в творчестве И. С. Баха (речь 

идет о фугах на темы протестанских хоралов), ни в практике создания джазо-

вых фуг полноценное и точное заимствование целых мелодий невозможно. 

Заимствованная мелодия, чтобы стать темой фуги должна претерпеть ряд из-

менений, приближающих её к особенностям фугированного тематизма. 

Кроме того, в случае с фугой на тему джазового стандарта, речь идет не 

только о мелодии, но и о соответствующей гармонической последовательно-

сти для импровизации. Возможно, по этой причине первые проведения тем 

джазовых фуг нередко наполняются фактурно: добавочные тоны, аккорды и 

др.  
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Глава 3 

 

ДЖАЗОВАЯ ФУГА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

И КАК ЧАСТЬ БОЛЕЕ КРУПНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕЛОГО 

 

 

3.1. О форме в джазовой фуге 

 

 

 

Форма – важнейший обобщающий уровень организации музыкального 

целого, помогающий и позволяющий выявить специфику того или иного му-

зыкального феномена, включая и джазовую фугу. При анализе такого рода 

форм неизбежно возникает необходимость понять насколько органично или, 

напротив, «конфликтно» сочетаются традиционные структурные закономер-

ности фуги и идиомы джаза. Насколько естественен подобный синтез и есть 

ли он вообще, попытаемся понять на материале анализа взаимодействия фуги-

рованных закономерностей (принципов формообразования) и джазовых эле-

ментов. Ответ может послужить доказательством «зрелости» рассматриваемой 

формы: является ли её существование результатом двойной «имитации» (от-

части джаза и отчасти структуры фуги) или это форма, обладающая своей соб-

ственной (индивидуальной) спецификой. 

В предложенном нами ранее определении указывалось на необходимость 

наличия в джазовой фуге «основополагающих структурных принципов». Ба-

зисными элементами любой фуги, как известно, выступают тема, ответ, про-

тивосложение и интермедия56. Кроме того, современная теория отмечает, что 

                                           
56 Каждому из них в современных учебниках по фуге посвящены развернутые главы 

(Т. Дубравская [21], А. Милка [62], Н. Симакова [82], В. Фраёнов [97]). По авторитетному 
мнению А. Должанского основными элементами выступают «…проведения (в том числе и 
ответ), противосложения, интермедии…» [18, с. 241]. 
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традиционная структурная модель фуги включает следующие пары: проведе-

ние и интермедия; экспозиция и свободная часть [18, с. 241]. 

Если история и теория фуги насчитывают не один век развития, то про-

блема формы в джазе мало изучена на данный момент. Один из немногих 

примеров комплексного исследования вопросов формы в джазе – диссертация 

Ю. Кинуса «Импровизация и композиция в джазе» [34]. 

Проблемы формообразования в джазе фокусируются на общем каноне 

исполнительской практики: «тема – импровизации на гармоническую сетку – 

тема». Это базовая модель и перманентно тиражируемый принцип реализации 

джазового стандарта, которым руководствуется большинство джазовых музы-

кантов: например, преобладающая часть записей стандартов биг-бэндами 

Б. Гудмена, Д. Элингтона и др. При этом импровизация – одно из основопола-

гающих свойств джаза и центральный раздел подобной структуры – занимает 

главное место в описываемой модели джазовой формы. Но нуждается ли джа-

зовая фуга в импровизации и проецируются ли принцип исполнения джазово-

го стандарта на фугу? Ответы на данные существенные вопросы будем ста-

раться найти в связи с проблемой формы в джазовой фуге. 

В настоящем разделе мы уделим внимание таким аспектам композицион-

ной организации, как тематический процесс, архитектоника (в различных из-

мерениях музыкального пространства-времени) и др. 

Особенности развития тематического материала в проведениях. 

Многократное возвращение темы в фуге (и не только) всегда сопряжено с её 

обновлением, частным случаем которого является варьирование по отноше-

нию к первоначальному облику57.  

В отношении преобразования собственно темы в джазовой фуге можно 

встретить самые различные и вполне традиционные способы варьирования: 

например, тональный ответ, тонально-ладовое и регистровое варьирование, 

обращение, уменьшение или увеличение, мензуральное варьирование и др. Од-
                                           

57 Другие стороны названного процесса обновления темы – смена контрапунктов, со-
провождающих тему, техника сложного контрапункта, включение новых тем и т.д. 
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нако в ряде случаев от соприкосновения с джазовой культурой отдельные спо-

собы приобретают новые особенности, продиктованные такими структурными 

идиомами джаза, как блюз-лад, свинговый ритм, а также конкретными эле-

ментами различных авторских и исторических стилей джаза. 

Идиома блюз-лада нередко воздействует на ладово-тональные преобразо-

вания темы. Когда речь заходит о смене лада (например, мажора на минор), то 

в силу вступает различие в составе ступеней мажорного и минорного накло-

нений блюз-лада58. Это различие продиктовано асимметричностью мажорной 

и минорной разновидностей пентатоники, лежащей в основе каждого блюзо-

вого лада. Более того, blue-notes также смещаются при смене на одноименный 

лад: III низкая в мажоре и V низкая в миноре. Данное обстоятельство неиз-

бежно влечет за собой изменения интервального состава проведений в одно-

именных тональностях. Поэтому при написании фуги с ярко очерченными 

чертами блюзового звукоряда авторы нередко избегают проведений в иных 

ладовых наклонениях59, которые в барочной фуге встречаются намного чаще. 

Так, в джазовой фуге Ля-мажор Э. Маркаича все проведения без исключения 

мажорны, а в его же до-минорной – исключительно минорные.  

Для примера рассмотрим тему названной выше до-минорной джазовой 

фуги Э. Маркаича. Блюзовый оттенок в ней настолько важен для автора музы-

ки, что композитор даже подчеркивает это метрической записью: выписывает 

всю фугу в размере 12/8 вместо 4/4. Это сделано, по-видимому, для того, что-

бы точнее передать свинговый ритм (Приложение I, № 69). По своему амбиту-

су тема точно соответствует простейшему варианту «блюз-лада» - минорная 

пентатоника с V низкой. Проведение в мажорной тональности потребовало бы 

в мажоре смещения блюзовых ступеней. 

                                           
58 Даниил Крамер в своем мастер-классе по импровизации указывает на такое свой-

ство блюз-лада, как «надладовость», имея ввиду то, что блюзовый звукоряд прекрасно со-
четается и с субдоминант-, и с доминант-септаккордом. 

59 Такого принципа в своих джазовых фугах придерживаются Г. Бахлунд, Ю. Маркин 
и др. 
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 Редкий пример проведения блюзовой темы в одноименном ладу – фуга 

До-мажор Н. Капустина. Помимо смены знаков лада отдельные фрагменты 

претерпевают изменения, связанные с иным ладовым ощущением одноимен-

ного блюзового звукоряда, что хорошо заметно на каденционном участке: 

вместо третьей низкой ступени (признака мажорного блюз-лада) используется 

четвертая повышенная (Приложение I, № 70, см. последние такты обоих при-

меров). Тем не менее, приведенный пример, на наш взгляд, отражает джазо-

вую специфику и демонстрирует глубокое её понимание композитором60.  

Джазовый ритм совершенно по-разному влияет на способы трансформа-

ции темы. Пример оригинальной формы ритмического варьирования демон-

стрирует фуга А. Розенблата. Автор радикально меняет ритмический синко-

пированный рисунок темы в финальной фуге из «Вариаций на тему Пагани-

ни». Первоначальный синкопированный ритм сменяется на ряд однородных 

длительностей (Приложение I, Пример № 71). Можно предположить, что в 

этом проявляется желание приблизить последнее проведение к стилистике би-

бопа, на что указывает на выбор длительностей и удвоение в октаву. 

Особенности метроритмической организации в джазе не могли не ска-

заться на таких способах варьирования, как увеличение темы, что в джазовых 

фугах можно встретить неоднократно. Например, весьма нехарактерное для 

фуг XVIII–XIX веков тройное ритмическое увеличение темы в До-мажорной 

фуге Н. Капустина (Приложение I, Пример № 72). В результате возникает про-

тиворечие метрического акцента и такта (вторичный рэг). В нижнем пласте 

тема не просто удваивается в октаву, но еще и членится на два голоса, один из 

которых – собственно тема в увеличении, а другой – её ритмическая вариация, 

отчасти напоминающая специфический вариант свинга – «шаффл». Данный 

фрагмент усложнен еще и полиметрией с верхней парой синкопированных го-

лосов, где сокращенный вариант темы проводится в первоначальной ритмо-

временной пропорции. 
                                           

60 Родственный прием используется композитором и в фуге Си-бемоль мажор из того 
же цикла. 
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Фактически, увеличение или уменьшение реализует мензуральное варьи-

рование, поскольку сам ритмический рисунок не видоизменяется. Примеры же 

собственно ритмического, точнее метроритмического варьирования представ-

ляются не менее изобретательными. Они могут быть, например, следствием 

помещения темы в новую позицию относительно сильной доли такта. В стрет-

те из ля-минорной фуги Н. Капустина один из голосов излагает тему в перво-

начальном метрическом модусе, а второй начинает её на такт и одну восьмую 

позже. За счет этого ядро темы звучит в совершенно новом метрическом кон-

тексте. Однако затем, второй голос «возвращается» к первоначальным метри-

ческим рамкам (Приложение I, Пример № 73). Подобное ритмическое реше-

ние было заложено еще в самой теме фуги, а именно в вариантном повторении 

начальных звуков ядра со смещением на одну восьмую относительно сильной 

доли такта. Кроме того, в другом проведении той же темы (Приложение I, 

Пример № 74, тт. 68–71) – метрически и структурно (с расширением) видоиз-

меняется именно второй вариант ядра.  

Идиомы различных исторических стилей джаза также повлияли на спо-

собы трансформации темы в процессе её развития в джазовой фуге. Прежде 

всего, это касается тех случаев, когда композиторы намеренно внедряли спе-

цифические фактурные приёмы в ткань собственных сочинений. Например, 

мензуральное варьирование, связанное с уплотнением мелодии темы, вполне 

закономерно испытывает влияние исполнительской практики джазменов. Так, 

октавное проведение темы у Н. Капустина носит отпечаток стиля би-боп. Ис-

полнители середины XX века нередко удваивали импровизированную партию 

правой руки на одну или две октавы (Приложение I, Пример № 75). В фуге До-

мажор Н. Капустина аналогичным способом оформлено заключительное про-

ведение. Поскольку стиль би-боп отличался от оркестрового свинга более вы-

сокими темпами, то и названное проведение дано со значительным ускорени-

ем (tempo piu mosso, Приложение I, пример № 76). Подобный способ удвоения 

невозможно себе представить в практике барочных композиторов, предпочи-

тавших в фазах развития удвоения терции, сексты и децимы. 
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Типичная для джазовой фактуры техника «блок-аккордов»61 также оказа-

ла влияние на способы трансформации темы. В подобных случаях мелодия 

исполнялась аккордами, а их интервальный состав менялся в соответствии с 

применяемым ладом и линеарными сопряжениями тонов аккордов. Такое ак-

кордовое уплотнение темы мы встречаем в той же фуге Э. Маркаича до-минор 

(Приложение I, Пример № 77, тт. 2–5), а также в приведенном ранее примере 

из До-мажорной фуги Н. Капустина (Пример № 74). Несколько иной пример 

интервального уплотнения из другой фуги последнего отчасти напоминает о 

технике блок-аккордов. В ля-минорной фуге Н. Капустина тема проводится не 

только секстаккордами, но и делится на два метрически неодинаковых пласта 

(Приложение I, Пример № 78). 

Уплотнение аккордами находит множество параллелей с полифонией 

биг-бэндов, а именно со специфическим сопоставлением пластов различных 

по функции групп. Яркий пример противопоставления мелодической группы и 

ритм-секции мы уже отмечали в аранжировке К. Бэйси джазового стандарта 

«Jumpin at woodside» (Приложение I, Пример № 11). 

О проявлениях импровизационности и quasi-импровизационности в 

структуре джазовой фуги. Импровизация – одна из важнейших черт джазо-

вой культуры. На первый взгляд сам её принцип «сочинения на ходу» проти-

воречит «строгой» структуре фуги62. Однако уже в эпоху барокко не только 

существовала практика импровизации фуги на заданную тему, но встречались 

примеры внедрения импровизационных разделов в структуру фуги63.  

                                           
61 Блок-аккорды стали активно использоваться в периода свинга. Яркий пример – 

«Moonlight Serenade» Г. Миллера.  
62 А. Чернышов относил фугу для пяти саксофонов из «Прелюдии, фуги и риффов» 

Л. Бернстайна к пограничным композициям между джазом и музыкой академической тра-
диции – «псевдо-джазу» («выдаваемое за джаз, но джазом не являющееся») [112, с. 56]. Ис-
следователь обосновывал свое утверждение, среди прочего, тем, что «это четырёхголосная 
двойная фуга, и такую коллективную фугу нельзя импровизировать» [там же].  

63 В частности, М. Серебренников исследовал «устную» (импровизационную) форму 
воплощения генерал-бас-фуги, в том числе и «на основе частично заданных в письменной 
форме композиционных элементов, не образующих законченного произведения» [80, с. 15].  
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Еще одно свойство структуры фуги, а именно динамическое развитие ма-

териала (от темы-тезиса через его опровержение к доказательству и утвержде-

нию) на наш взгляд роднит её с импровизацией. Поясним: нередко импрови-

зация строится как вариантное прорастание ядра – тезиса, заимствованного из 

темы джазового стандарта64. В других случаях – импровизация представляет 

собой фигурационную линию, снабжаемую характерным сопровождением – 

бэкграундом (например, импровизации О. Питерсона на тему «C jam blues»). 

Более того, подобная фигурационная линия с элементами соответствующей 

гармонии будет восприниматься в джазовом контексте если не как проявление 

импровизационности, то хотя бы quasi-импровизационности65.  

Особенно ярко quasi-импровизационность обнаруживает себя в случае, 

когда сама тема создается в подобном ключе, то есть когда она представляет 

собой либо вариантное развитие ядра, либо quasi-спонтанно развертывающу-

юся фигурационную линию. Вероятно, что ту же quasi-импровизационность 

будет нести в себе и производный из подобных тем материал. В «Джаз-фуге» 

Си-бемоль-мажор Дж. А. Арнольда фигурационная, как бы спонтанная тема 

практически не имеет четко очерченной каденции и каждый раз она по-новому 

продолжается в противосложении, в сочетании с которым и вырисовывается 

непрерывная quasi-импровизационная линия (Приложение I, Пример № 79). 

В практике джазового исполнительства нередко синкопированной линии 

мелодии (импровизируемой или нет) в сопровождении противопоставляется 

движение равномерными длительностями (ярчайший пример – приём контра-

басового уокинг-баса). Использование данного принципа при построении про-

тивосложения к теме фуги оказалось очень практичным, поскольку равномер-

ный ритм обеспечивает яркий ритмический контраст синкопированной теме. В 

                                           
64 На этот принцип указывает И. Бриль [4] в своем пособии по импровизации, подроб-

но о воздействии на импровизацию техники вариантного нанизывания пишет О. Коваленко 
[36]. 

65 В настоящем исследовании под «quasi-импровизационностью» понимается такое 
свойство музыкального материала, которое сближает его по общим очертаниям с примера-
ми джазовой импровизации. 
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связи с этим, противосложение по такому принципу стало очень часто встре-

чающимся решением, в чем мы можем убедиться уже в относительно ранних 

примерах (Приложение I, Пример № 80). Уокинг-бас – это приём, который и 

по сей день носит отпечаток импровизационности, поскольку в большинстве 

записей он обнаруживает элемент спонтанности и свободный выбор между 

тремя принципами: движение по тонам аккордов, диатоническое и хроматиче-

ское движение. 

Еще одним способом внедрения импровизационности в противосложения 

является – компинг66 (comping– сокращение от англ. «accompaniment»). В джа-

зовом искусстве под компингом в самом широком смысле понимаются аккор-

ды, ритмы, контрмелодии, поддерживающие солирующую мелодическую ли-

нию67. В практике аранжировки и аккомпанемента компинг импровизируется 

исполнителями в соответствии с принципами джазовой гармонии, а именно на 

основе аккордовой последовательности гармонической сетки. Следовательно, 

внедрение quasi-импровизируемых аккордов в фактуру джазовой фуги станет 

наиболее ярким проявлением джазового компинга. 

Введение аккордовых quasi-гомофонных последовательностей далеко не 

ново для фуги (особенно в творчестве композиторов XIX века: фуги 

Ф. Мендельсона, Ф. Листа и др.). Тем не менее, джазовая специфика (прежде 

всего, её гармоническая и ритмическая стороны) вносит свои коррективы. 

Например, ритмическая полифония, которая возникает между импровизируе-

мой линией (нередко и темой) и аккордами в бэкграунде.  

Пример внедрения компинга в фактуру джазовой фуги – фрагмент из 

«Джазовой фуги Фа-мажор» Э. Маркаича. Материалу темы в нижнем голосе 

                                           
66 Подобное используется в большинстве фуг Э. Маркаича, а также встречается у 

Н. Капустина и Г. Бахлунда.  
67 Придерживаясь подобной широкой трактовки, мы были бы вынуждены в ряде слу-

чаев заменить термин «противосложение» «компингом». Однако под последним в нашем 
исследовании мы принимаем, прежде всего, аккордовый контрапункт. Кроме того, на наш 
взгляд термин «противосложение» все же лучше подходит для анализа примеров такой по-
лифонической формы, как фуга. 
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противопоставляется ритмически-спонтанная последовательность в верхнем 

(Приложение I, Пример № 81, финальная цепь стретт тт. 53–54). 

В данном фрагменте присутствует и другое типичное для джаза средство 

– последовательность кварт-аккордов нисходящих по полутонам. Более того 

подобный приём не ограничивается участками проведений и вполне характе-

рен для интермедий, приближающихся к импровизационным соло (Приложе-

ние I, Пример № 82). В данном примере четко прослеживается quasi-

импровизационная мелодическая линия в верхнем голосе, в то время как три 

оставшихся складываются в синкопирующую ей аккордовую последователь-

ность. 

Импровизация вместо интермедии. Интермедийные разделы фуги оказа-

лись наиболее подходящими для включения джазовой импровизации в чистом 

виде. Это не случайно, учитывая одно из свойств интермедий: «интермедия в 

фуге не регламентирована в отношении как места своего появления, так и ин-

тонационного материала, строения и размеров» [62, с. 67]. Подобная нерегла-

ментированность предполагает свободу этого компонента, которая не исклю-

чает и возможного элемента спонтанности. Данное качество стало важной 

предпосылкой к органичному сочетанию джазовой идиоматики с логическими 

законами фуги, а также включения в неё джазовой импровизации в её наибо-

лее традиционном виде. 

В построении джазовой импровизации вполне укоренились определенные 

принципы её организации. Например, свойство, заимствованное джазом из 

ранних блюзов, заключается в технике вариантного нанизывания мелодиче-

ских звеньев, произрастающих из мотива-первоисточника, что достаточно по-

дробно анализируется в работе О. Коваленко «Теоретические проблемы стиля 

в джазовой музыке» [36, с. 15]. 

Рассмотрим подобное явление на примере фуги Г. Бахлунда «Swinging 

Fugue in G». Первая интермедия в названном сочинении звучит после темы (до 

ответа) и начинается как естественное прорастание материала её ядра (Прило-

жение I, Пример № 83).  
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В других случаях джазовая импровизация нередко представляет собой 

сочинение новой мелодии на гармоническую сетку стандарта (так называемый 

«линеарный принцип» [4, С. 37–39]). И в том случае, когда подобная импрови-

зация появляется в джазовой фуге, ядром подобной мелодии может выступить 

материал темы или противосложения.  

Импровизационные черты в интермедиях в отдельных случаях настолько 

преобладают, что возникает особый тип – интермедия-импровизация, которая, 

исходя из композиторской практики, существует в двух основных разновид-

ностях: выписанные и невыписанные интермедии-импровизации. 

Первый вид – это выписанные композиционные импровизации, занимаю-

щие пространство между проведениями темы. Нередко в таких разделах ясно 

прослеживается солирующая мелодия фигурационного характера, которой 

противопоставляется менее развитый, часто quasi-аккордовый бэкграунд 

(Приложение I, Пример № 84). 

Во многих сочинениях заключительная интермедия в джазовой фуге 

строится по принципам джазовой импровизации (вероятно, для достижения 

яркого и «драйвового» окончания). В фуге до-диез минор Н. Капустина ин-

термедия приближается к импровизации на устойчивый блюзовый рифф 

(Приложение I, Пример № 85, тт. 2–3)68. 

Второй вид интермедии-импровизации – это не прописанные автором 

фрагменты, предоставляющие полную свободу исполнителю. В большинстве 

случаев это относится к «незаписанным фугам» из практики джазменов. В ка-

честве исключения, в нотном издании может быть зафиксирована гармониче-

ская сетка (например, «Fudgesicle Built for Four» Б. Эванса: Приложение I, 

Пример № 86). 

                                           
68 Нелишне будет напомнить, что в барочных, чаще всего, органных фугах, заключи-

тельная интермедия также могла строиться с привлечением пассажной и аккордовой quasi-
импровизационной техники (например, в органных сочинениях И. С. Баха: Токката и фуга 
d moll BWV 565, Прелюдия и фуга a moll BWV 543, Прелюдия и фуга   g moll BWV 535). 
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В современной джазовой практике нередки случаи исполнения джазовой 

фуги, созданной ранее другим автором, с включением собственной импрови-

зации, хотя сам композитор подобного не подразумевал. Так фуга А. Темпл-

тона «Bach goes to town» в нотном тексте не обнаруживает импровизаций. Од-

нако в записи ансамблем Хози Остэрвольда перед завершающей частью внед-

ряется протяженная импровизация трубы, после которой следует завершаю-

щая часть фуги. Подобные версии исполнения имеют уже нечто общее с 

джаззинг-фугами. Описанный случай не уникален. Например, в ранее создан-

ные собственные джазовые фуги Дж. Льюис вводил импровизационные разде-

лы. В его фугах «Vendome», «Versailles», написанных специально для ансам-

бля «Modern jazz quartet» намечается противопоставление, собственно, фуги-

рованных разделов с многократным проведением темы и невыписанных ин-

термедий-импровизаций. 

Еще одна специфическая особенность интермедий в джазовой фуге – 

наличие элементов определенного джазового стиля. Так, в «Би-боп фуге» 

О. Горчакова, первая разделительная интермедия по стилистике, как мы счи-

таем, является имитацией инструментального состава комбо, часто включаю-

щего контрабас и сопровождение в виде «скупого» фортепианного бэкграунда 

в духе «случайных» акцентированных созвучий (Приложение I, Пример № 

87). Вторая интермедия в той же фуге содержит довольно протяженную quasi-

импровизационную мелодическую линию восьмыми, которая в сочетании с 

интенсивной хроматизацией мелодии, подчеркивает и по-новому раскрывает 

би-боповую составляющую композиции (Приложение I, Пример № 88). 

Более традиционные типы интермедий, конечно, сохраняют за собой ти-

повые функции и также встречаются почти в каждой джазовой фуге: напри-

мер, связующие интермедии в большинстве своем имеют такие общепринятые 

черты, как небольшой объем и зависимость материала от проведений, за кото-

рыми они следуют. В качестве примеров назовем интермедии (прежде всего, 

между ответом и третьим проведением) из фуг Э. Маркаича, Н. Капустина, М. 

Нордала, О. Горчакова, Ю. Маркина и др.  
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Таким образом, вследствие возможности интеграции джазовой импрови-

зации, композиционная значимость интермедии в джазовой фуге заметно воз-

растает. Напомним, в джазе именно в импровизациях на тему стандарта более 

всего раскрывается авторская индивидуальность джазмена (если сравнить, 

например, исполнение джазового стандарта «Round midnight» в интерпретации 

О. Питерсона и авторском прочтении Т. Монка). Более того, джазовая импро-

визация естественным образом преобразует интермедию, смещая акцент на 

несвойственные академической фуге фактурные принципы: например, нали-

чие солирующей линии фигурационного характера (преимущественно в пра-

вой руке) в сопровождении компинга. 

Традиционные стороны фугированной формы и их интерпретация в 

джазовой фуге. Композиторы ХХ века разных поколений, сочиняя джазовые 

фуги, отталкивались не от tabula rasa. Мощная традиция классической акаде-

мической формы не могла не сказаться, так или иначе, в их собственных тво-

рениях, хотя авторы, чьи сочинения рассматриваются в данной работе, очень 

по-разному восприняли веками устоявшиеся каноны фугированной компози-

ции. Не претендуя на всеохватность, кратко обозначим каким образом интер-

претируются типовые стороны фугированной формы в джазовой фуге. 

В результате усвоения академических традиций, авторы джазовых фуг в 

большей степени предпочитают реальный ответ, хотя в ряде случаев и исполь-

зуют ответы тональные. К примеру, даже в случае модулирующей темы (фуга 

до-минор Э. Маркаича, фуга Соль-бемоль мажор Н. Капустина) композитор 

использует точное имитирование.  

Джазовая специфика противосложений предопределена закономерностя-

ми джазовой гармонии69 и ритмической полифонии. Нередко на уже описан-

ном ранее принципе «автономного действия метра» (см. с. 19) организуются и 

противосложения в джазовой фуге. Например, метрически нестабильной теме 

                                           
69 Иными словами, контрапунктическими нормами джазовой музыки, зависимыми от 

специфики различных стилей. Подробнее об этом сказано в статье «Есть ли контрапункт в 
джазе?» [114].  
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«Fugata» А. Пьяццоллы, написанной (за исключением каденции) во «вторич-

ном рэге» по отношению к основному четырёхдольному метру, противопо-

ставляется двудольный ритм удержанного противосложения (Приложение I, 

Пример № 89). Подобный джазовый метрический приём встречается не только 

во всех фугах А. Пьяццоллы, но и в большинстве джазовых фуг вообще. 

На данный момент известно немало примеров использования удержан-

ных (одного или нескольких) и частично удержанных противосложений в 

джазовой фуге: например, два удержанных противосложения содержит фуга 

из интродукции «Сотворения мира» Д. Мийо; удержанное противосложение 

используется в таких фугах, как «Bach goes to town» А. Темплтона, «Fuga y 

misterio» А. Пьяццоллы, многие фуги из цикла «24 прелюдии фуги» 

Н. Капустина и др.  

Нередко применяется техника вертикально-подвижного контрапункта: 

Преимущественно используется двойной контрапункт октавы: фуги фа-диез 

минор, си-бемоль мажор Н. Капустин фуги, «Fuga y misterio» А. Пьяццоллы;  

В качестве исключения можно назвать двойной контрапункт дуодецимы 

в сочинении А. Пьяццоллы «Fugata». 

Традиционно, экспозиционный раздел фуги обязательно включает такие 

компоненты, как тема, ответ, противосложение. Вариабельность структуры 

предполагает возможность наличия кодетты, одной или нескольких интерме-

дий (чаще – не более одной). Исходя из рассматриваемых примеров, можно 

предположить, что авторы джазовых фуг стремились бережно сохранять типо-

вую структуру трёхголосной или четырёхголосной экспозиции (Приложение I, 

Пример № 90). 

В одной из ранних фуг «Bach goes to town» хрестоматийно представлен 

принцип все большего охвата пространства: поочередно вступают средний, 

верхний, а затем и нижний голоса (Приложение I, Пример № 91). Преимуще-

ственно используется кварто-квинтовая имитация (T – D – T и T – D – T – D, 

реже T – S – T или T – S – T – S). В то же время встречаются и отклонения от 

этой нормы. Например, в экспозиции соль-диез минорной фуги Н. Капустина 
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используется не кварто-квинтовая, а терцовая имитация (тема в gis-moll, ответ 

в H-dur); в «Fuga y misterio» А. Пьяццоллы трёхголосная экспозиция выходит 

за пределы тонико-доминантовых отношений (тема – e-moll, ответ – a-moll, 

тема – d-moll). 

Стоит отметить, что в джазовой фуге сохраняется общая для ХХ века 

тенденция к широкому охвату тональностей и ладов. В развивающем разделе 

такого рода форм можно встретить тональности, как первой, так и отдаленной 

третьей степени родства. В особо редких случаях обнаруживается влияние мо-

дальных ладов (хотя это скорее исключение, чем правило): в До-мажорной 

фуге Ю. Маркина на тему стандарта «C Jam blues» одно из проведений темы 

звучит в локрийском ладу с тоникой «си» (неизбежно возникает параллель с 

До-мажорной фугой Д. Шостаковича). 

Другой подход можно наблюдать у Г. Бахлунда. В своих фугах он прак-

тически не выходит за пределы двух тональностей: основной и доминантовой. 

Этот принцип сохраняется даже в тех фугах, чья интонационная идея предпо-

лагает выход за пределы тональной системы. Например, в «Swinging fugue on 

twelve notes» с явным «налетом» додекафонной техники композитор все равно 

ограничивается двумя тонами (I и V), с которых начинает звучать quasi-

додекафонная тема70. 

В джазовой фуге нередко используется стреттное развитие. Можно 

предположить, что в этом авторы джазовых фуг обязаны академической тра-

диции. Например, стретты на данный момент являются чуть ли не обязатель-

ным компонентом заключительного раздела (в чем также нельзя не усмотреть 

влияния классической формы). Уже один из наиболее ранних примеров – 

«Bach goes to town» А. Темплтона – содержит если не стретту, то явное стрем-

ление к ней в своей свободной части (Приложение I, Пример № 92).  

Другой пример – трёхголосная фуга Concorde Дж. Льюиса для ансамбля 

«Modern jazz quartet», где в заключительном разделе используется маги-
                                           

70 Определенный отпечаток додекафонии присутствует также в фуге М. Прейснера 
«Маленький боп для Арнольда» (2002 г.). 
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стральная стретта. Этот случай особенно показателен, поскольку кульминация 

сочинения, а именно, стык между интермедией–импровизацией и заключи-

тельным разделом, сопряжен с сопоставлением невыписанной импровизации и 

стретты. В подобном решении угадывается общая тенденция в творчестве Дж. 

Льюиса к созданию менее спонтанных композиций. Кроме того, в сочетании 

импровизации и контрапунктических техник просматривается диалог более 

энергичного по манере вибрафониста М. Джексона и более склонного к сдер-

жанным композициям Дж. Льюиса. 

В фуге до-диез минор Н. Капустина заключительный раздел после харак-

терной цезуры открывается магистральной (четырёхголосной) стреттой. Заме-

тим, что сочинению в целом свойственна интенсивность стреттного разви-

тия71.  

Среди джазовых фуг встречается несколько многотемных композиций. 

Например, двойные фуга Фа-мажор Н. Капустина и фуга на тему «Au-

tumn leaves» Ю. Маркина, а также фуга с включенной темой «Fuga y misterio» 

А. Пьяццоллы в аранжировке коллектива «Orquesta de Cuerdas», Фуга для пяти 

саксофонов Л. Бернстайна. При этом в названных сочинениях Н. Капустина и 

Ю. Маркина это в целом мало сказывается на структуре целого, поскольку ис-

пользуется совместное экспонирование тем, которые при дальнейшем разви-

тии не звучат отдельно друг от друга. В названной аранжировке пьяццоллов-

ской фуги в качестве включенной второй темы используется мелодия из за-

вершения оригинальной фуги аргентинского композитора. 

Стоит подчеркнуть существенное отличие академической фуги ХХ века 

от джазовой. В данный период все еще сохраняется отношение к первой, как к 

ученой музыке («…из серьезного самое серьезное» [цит. по: 82, с. 578]) с 

большим содержанием контрапунктических приёмов сложного контрапункта 

повышенной сложности, чему примеры – фуги П. Хиндемита, Р. Щедрина и 

                                           
71 Стреттные проведения также можно встретить в «Блюз-фуге» О. Горчакова, во всех 

джазовых фугах Э. Маркаича, большинстве фуг Н. Капустина, фуге из «Джаз на пуантах» 
Д. Брубека и т. д. 
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многих других авторов. Джазовой фуге же присуще отторжение подобной 

сложности. Разумеется, мы отмечали различные проявления сложного контра-

пункта в фугах Н. Капустина, Э. Маркаича, А. Пьяццоллы и других авторов. 

Однако ни эта, ни какая-либо другая техника в преобладающем большинстве 

примеров не выходит на первый план в джазовых фугах (и как следствие в 

рок-, и поп-фугах). 

О форме целого в джазовой фуге. Не секрет, что диспозиция большин-

ства академических фуг основывается на чередовании-взаимодействии двух 

антиномичных композиционных компонентов «проведения – интермедии». С 

другой же стороны, структура, как впервые выразился А. Должанский, состоит 

из двух масштабных разделов – строгой части фуги (экспозиции) и свободной 

части, как наиболее регламентированного и менее регламентированного раз-

делов формы [17, с. 241]. Можно предположить, что с учетом общей тенден-

ции к преемственности, подобный принцип будет характерен и для джазовой 

фуги. 

Приведем один из первых аналитических текстов, написанных джазовым 

саксофонистом Полом Дезмондом в отношении «Фуги на темы бопа» Дэвида 

Ван Кридта: 

«... в фуге тема звучит на трубе, альте и теноре, после чего следует ин-

термедия, основанная на фрагменте темы… а дальнейшее развитие пред-

ставляет собой вальс карманного размера, в котором продолжает звучать 

джазовый бит; 

 далее возвращается тема в параллельном миноре, в обратном порядке 

вступлений, которые становятся ближе друг к другу;  

затем другая интермедия ведет к тому, что обычно в структуре пра-

вильно поставленной фуги, будет педалью – точкой, в которой один тон под-

держивается басом, а остальные звучат выше. Поскольку это джазовая фу-

га, педаль заменяется короткими корусами тенора и альта, после чего идет 

цепь стретт (фрагментов, в которых тема и ответ постепенно сжимают-

ся), разделенных короткими интермедиями, которые в конечном итоге при-
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водят к заключительной реальной стретте, которая в данном случае являет-

ся сильно подчеркнутым утверждением темы» [цит. по: 169, с. 274]. 

Данное описание джазовой фуги музыкантом-практиком еще раз подчер-

кивает важность структуры целого для джазовых фуг. Кроме того, в приве-

денном высказывании отражена трёхчастная концепция фуги: экспозиция (те-

ма звучит у альта, трубы и тенора), развивающая (тема в параллельном миноре 

и в обратном порядке вступлений, а затем педаль – органный пункт и 

предыкт) и заключительная части (заключительная реальная стретта, как 

утверждение темы). Напомним, что речь идет о первом аналитическом тексте, 

в отношении относительно ранней джазовой фуги 50-х годов, то есть образца, 

на который затем, возможно, ориентировались другие авторы подобных сочи-

нений. 

Но насколько характерна трёхчастная структура для всякой джазовой фу-

ги? Обратимся к практике типового исполнения джазового стандарта, который 

включает тему, некоторое число импровизаций на неё и её возвращение. 

Вполне типичны случаи, когда ряд импровизаций по масштабам соразмерен 

теме джазового стандарта. В качестве примера укажем на авторское исполне-

ние джазового стандарта «The Spain» джазового пианиста Чик Кориа. Сама 

тема содержит три повторения периода (А А А1); последующий импровизаци-

онный раздел содержит также три импровизации на начальный период (Аimpr.1 

Аimpr.2 Аimpr.3); в завершении возвращается главная тема. В данной структуре 

можно наблюдать проявление трёхчастной репризности в сочетании с вариа-

ционной формой. Однако «чистая» репризность не столь уж характерная для 

структуры фуги и в джазовой, в том числе, встречается довольно редко 

(например, фуга на тему «C Jam blues» Ю. Маркина). Тем не менее, для джа-

зовой фуги вполне типичен трёхчастный принцип: первый раздел – экспози-

ция, второй – развитие с импровизациями или без них и третий – завершение с 

утверждением основной тональности. 

Перейдем к конкретным примерам. Фуга соль-минор из «24 прелюдий и 

фуг» Н. Капустина демонстрирует весьма оригинальный пример «диалога» 
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академической традиции и джаза. Уже сама тема представляет собой кон-

фликтное сочетание песенной распевной (почти «казачьей») мелодии, в кото-

рую постепенно внедряются синкопированные элементы (Приложение I, При-

мер № 93). 

Однако в фуге джазовое начало не ограничивается синкопированием в 

теме: первая же интермедия (между вторым и третьим экспозиционными про-

ведениями) представляет собой выписанную импровизацию с характерным 

басовым риффом (Приложение I, Пример № 94). Фигурационно-

импровизационная линия в почти гомофонном сочетании с нижним голосом 

изрядно контрастирует с предыдущим материалом, что подчеркивается еще и 

сопоставлением триолей восьмых и четвертей (в теме – ответе) с квартолями 

шестнадцатых (в интермедии). В результате экспозиция уже обнаруживает 

конфликт импровизационной спонтанности и традиционной строгой структу-

ры (типовой для большинства барочных фуг).  

Развивающая часть фуги открывается двумя проведениями темы в обра-

щении (тональности F-dur и А-dur). В этом обнаруживается типичный для 

среднего раздела фуги «отход» от экспозиционного кварто-квинтового то-

нального плана (Приложение I, Пример № 95). Подобное композиторское ре-

шение в контексте обозначенного диалога, представляет собой закономерное 

развитие традиционно-контрапунктического начала (проведение темы в обра-

щении – отнюдь не характерная черта джазовых фуг).  

Этой паре проведений отвечает еще одна интермедия-импровизация, за-

метно расширенная по масштабам и количеству джазовых элементов в срав-

нении с первой, что выразилось в более интенсивном ритмическом движении 

в правой руке (Приложение I, Пример № 96). В приведенном фрагменте им-

провизационно-фигурационная линия наблюдается не только в верхнем голо-

се, но и затем частично имитируется в нижнем, что отражает полифоническую 

тенденцию «к непрерывной передаче ведущей и сопровождающей функций от 

голоса к голосу» [122].  
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Последующий завершающий раздел включает три проведения темы: пер-

вое в основной тональности, второе в тональности VII ступени и двухголосная 

стретта в основной тональности (одно из тематических проведений удвоено в 

сексту). Заметим, что для завершающего раздела, в целом, не типичен подоб-

ный тональный план. Однако рассматриваемое композиторское решение за-

ложено еще в самой теме, а именно в диатоническом ладе с подчеркнутой 

седьмой ступенью. 

Примечательно, что в заключительном разделе перед стреттным проведе-

нием вновь звучит выписанная интермедия-импровизация72, совпадающая по 

своей фигурационно-гомофонной фактуре с предыдущими. По общей логике 

динамического расширения интермедий, этот quasi-импровизационный фраг-

мент мог бы быть еще более широким по масштабам – кульминационным. 

Однако композитор довольно быстро прерывает его двухголосной стреттой 

(Приложение I, Пример № 97). 

Таким образом, в данной фуге прорисовывается конфликт между джазо-

вым и полифоническим модусами развития материала, который, как мы счита-

ем, довольно неожиданно решается в пользу последнего. При этом экспози-

ция, развитие и разрешение этого конфликта совпадают с трёхчастной струк-

турой фуги73. 

Заметим, что трёхчастность – отнюдь не единственный способ реализа-

ции формы целого в джазовой фуге. Подобные сочинения у Г. Бахлунда с уче-

том тонального плана проведений представляют иной способ структурной ор-

ганизации. Подход, используемый композитором, в некотором роде совпадает 

с двухчастной формой, сочетающей принципы развертывания и фуги74. Одну 

                                           
72 Термин «интермедия-импровизация» мы обосновывали в предыдущем параграфе (с. 

101). 
73 Трёхчастной структуры придерживаются такие авторы джазовых фуг, как 

Ю. Маркин (вплоть до репризности), А. Пьяццолла, О. Горчаков, А. Темплтон, Д. Брубек, 
М. Нордал и другие. 

74 Вероятно, что автор сочинял в опоре на раннебарочные образцы, что подтвердилось 
в его других неджазовых сочинениях, таких как «Ноктюрн и фуга ре-бемоль мажор», 
«Хроматические изгибы и фуга», «Эссе на “Искусство фуги” и др. 
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из разновидностей такой формы описывает Т. Кюрегян: «Отношения типа 

«тема – ответ» воссоздаются на бывшей «территории» ядра не в виде реальной 

имитации, а как транспонированное (прежде всего, в тональность доминанты) 

повторение всей многоголосной темы, после чего следует «интермедия-

развертывание» (Бах. Прелюдия а-moll ХТК II)» [48, с. 150]. 

В большинстве фуг Г. Бахлунда из цикла «24 свингтайма и фуги» тема 

представляет собой мелодию с аккордовым аккомпанементом, а ответ – то же 

(мелодия и аккомпанемент), но на квинту выше. Противосложения как про-

должения темы не возникает вовсе. Параллели с двухчастной формой, соче-

тающей принципы развертывания и фуги (по теории Т. Кюрегян) напрашива-

ются сами собой. Однако также можно предположить, что композитор оттал-

кивался и от других свойств джаза, и, прежде всего, от его большей склонно-

сти к гомофонной фактуре (в особенности от принципа компинга).  

Необходимо учесть еще несколько специфических особенностей джазо-

вой фуги, которые могут сказаться на её структуре. Например, определенное 

стилевое наклонение. Показательный случай воздействия стилевой доминанты 

на структуру экспозиции – «Блюз фуга» О. Горчакова (Приложение I, Пример 

№ 98). Четыре экспозиционные проведения представляют собой двенадцати-

такт, делящийся на два шеститактовых звена (второе – остинатная вариация на 

первое), каждое из которых содержит тему, ответ и противосложение (удер-

жанное). 

Важно отметить, что именно «двенадцатитакт» является, как известно, 

основой блюза – единственной специфически джазовой синтаксической 

структуры. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод об особом приспо-

соблении типовой четырёхголосной экспозиции к подобной структуре, в чем 

можно усмотреть тенденцию к стилизации, продиктованной заглавной идеей 

композиции. 

Примером «чистого» сплава структуры фуги и джазового стандарта пред-

ставляется упомянутая композиция Б. Эванса «Fudgesicle built for four». Её че-

тырёхголосная экспозиция имеет два удержанных противосложения. Однако 
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вместо развивающей части присутствует нерегламентированное количество 

соло-импровизаций (которых три – в записи самого Б. Эванса и его ансамбля). 

Последовательность импровизаций прерывается заключительным звучанием 

темы «стандарта» (названную функцию выполняет экспозиция фуги). Все пе-

речисленные свойства делают форму фуги мобильной и с неограниченным ко-

личеством возможных структурных вариантов исполнения, а фактически и со-

держания, зависящих от состава исполнителей. 

Необходимо также уделить внимание содержательным особенностям 

джазовой фуги. В отношении фугированной формы существует ряд исследо-

ваний, посвященных её содержательным аспектам: диссертация И. Васирук 

«Художественно-содержательные особенности фуги в творчестве отечествен-

ных композиторов последней трети ХХ века» [8], статья П. Тончук «Фуга как 

символ “Фаустовской” культуры и проблема эволюции жанра» [93] и др.  

Неспециальное содержание75 формы фуги зиждется на риторическом 

принципе «формирования тезиса… и его раскрытии и доказательстве». По-

добную мысль впервые высказал А. Должанский и даже назвал фугу «рассуж-

дением о данном тезисе» [18, с. 153]. Однако в тех случаях, когда фуга напол-

няется идиомами джаза, для которого характерна «установка на неожидан-

ность, на приспособление к внезапно меняющейся ситуации» [79, с. 212], в со-

держание «королевы логики» (как назвал фугу Г. Нейгауз) вкрадывается 

крайне важная идея импровизационной игры. Как результат, тематизм в джа-

зовой фуге преображается и превращается в джазовый тезис, который в свою 

очередь внешне сильно видоизменяет процесс «tractatio» – разбор, толкование 

(согласно Ю. Холопову, обсуждение мысли, происходящее за пределами экс-

позиции [102, с. 221]). В последнем появляется внешний эффект спонтанно-

сти, который обычно выражается в создаваемой композитором иллюзии «иг-

ры» – псевдо-непосредственности. В результате возникает ощутимая quasi-
                                           

75 Согласно теории В. Холоповой, музыкальное содержание делится на специальное 
(тот аспект содержания музыки, который присущ лишь одному музыкальному искусству) и 
неспециальное (аспект содержания, присутствующий как в музыке, так и вне музыки) [106, 
с. 14].  
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спонтанность. Тем не менее, слушатель, знающий закономерности фуги, ожи-

дает закономерного завершения – утверждения тезиса. Данное восприятие фу-

ги соседствует с желанием поддаться самообману и поверить, что фуга станет 

непредсказуемой, вольной фантазией на тему, то есть уподобится джазовой 

импровизации. 

Так непосредственность джаза в фуге просматривается, прежде всего, 

благодаря включению в нее импровизационных черт. Кроме того, благодаря 

неограниченному варьированию (форма в джазе унаследовала многое от вари-

ационной) тезис ведет «вольную беседу» с публикой и подпитывает тягу ис-

полнителя к импульсивному самовыражению. Последнее придает звучанию 

джазовой фуги необходимый «драйв», без которого джаз немыслим.  

Рассмотренные особенности в большинстве случаев не противоречат по-

нимаю фуги, как некоего философского рассуждения на тему. Однако в джа-

зовой фуге оно часто сопряжено с «игрой» – непринужденным общением, 

чрезвычайно характерным для джазовой культуры76. Эту сторону джаза под-

черкивал У. Сарджент: «Когда исполнитель устает придумывать новые вариа-

ции, он просто прекращает игру — подобно тому как заканчивается разговор, 

когда тема исчерпана» [79, с. 204]. Степень «игрового» качества в джазовой 

фуге различна: от почти полного отсутствия оного до его же ощутимого пре-

обладания. 

Наконец, само стремление композиторов к сочетанию и без того неогра-

ниченного смыслового содержания фуги со столь же неограниченным фанта-

зированием в джазе также может быть продиктовано спонтанностью творче-

ского акта. В результате возникает изобилие смыслового наполнения, которое 

прогрессирует от исполнения к исполнению. Данное качество может объяс-

                                           
76 В качестве дополнительного подтверждения приведем перевод строк из поэтиче-

ского текста «Jazz-fuga» С. Кирка и Н. Шеблум (1961 г., исполнительница и автор текста – 
Хильдур Элис Нильсон): «Послушайте меня немного, пока я смутно пытаюсь проанализи-
ровать эту мелодию, которая стала, в общем-то, шуткой, забавой, игрой, которая должна 
напомнить Вам об Иоганне Себастьяне и одной из его фуг, и в которой есть что-то от рит-
мической остроты джаза и свинга, би-бопа и кула, да и чего захотите…». 
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нить тягу столь различных авторов к джазовой фуге. Возможно, поэтому её 

примеры возникают на протяжении уже почти сотни лет (с 1923 г.). 

Джазовая фуга – одна из немногих попыток примирения столь разноха-

рактерных сфер, как полифоническая музыка и джаз. Рассмотренные содержа-

тельные особенности еще раз доказывают, что джазовая фуга не способна ис-

черпать собственные выразительные возможности, как не способна себя ис-

черпать творческая фантазия.  

* * * * * 

Итак, столкновение традиционной фугированной структуры с импровиза-

ционным искусством джаза не могло не сказаться на форме целого. Авторы 

джазовых фуг, как мы считаем, прекрасно осознавали опасность излишней ка-

ноничности формы, чуть ли не математической выверенности всех элементов 

и сторон музыкальной конструкции, что крайне противоречило бы самой при-

роде джазового искусства. Поэтому эти композиторы опирались на уже суще-

ствующие принципы, проистекающие и из традиций полифонического искус-

ства и импровизационного искусства джаза. При этом основополагающее 

свойство джаза – импровизация – проявляется в джазовой фуге на множестве 

уровней. 

Подобное столкновение структуры фуги с особенностями джазовой им-

провизации рождает новые необычные композиционные формы. Возникает 

особый принцип организации, который характеризуется отношением к экспо-

зиционному разделу, как к джазовому стандарту, то есть теме для дальнейше-

го импровизирования. При этом дальнейшая импровизация не предопределена 

материалом экспозиции в отличие от исполнения джазового стандарта, где 

импровизация звучит на его гармоническую сетку. Более того, подобно тому, 

как в джазовом исполнении тема может возвращаться по нескольку раз (в ка-

честве рефрена или ритурнеля), в джазовой фуге контрапунктические разделы 

(экспозиция, далее темо-ответные пары и стретты) также могут неоднократно 

возвращаться между интермедиями-импровизациями. 
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Таким образом, можно выделить два разных принципа организации фор-

мы целого в джазовой фуге: 

Джазовая фуга res facta77 (оджазированная традиционная модель), кото-

рой свойственно большее тяготение к академическим традиционным фугам, 

но при этом сам материал базируется на использовании джазовой идиоматики. 

При этом её не стоит путать с джаззинг-фугой, в которой уже существующая 

классическая фуга (чаще всего И. С. Баха) интерпретируется музыкантом – су-

губо исполнительскими средствами в джазовом стиле; 

Джазовая стандарт-фуга, в которой контрапунктические разделы 

(прежде всего, экспозиция) – это только импульс для дальнейших импровиза-

ций. 

Это принципиальное разделение далеко не равномерно. Образцы джазо-

вой стандарт-фуги встречаются намного реже. Из известных на данный мо-

мент можно назвать все фуги Дж. Льюиса, «Fudgesicle built for four», отдель-

ные фуги Н. Капустина (те, что обнаруживают выписанные интермедии-

импровизации), «Bach goes to town» А. Темплтона в интерпретации 

Х. Остэрвольда и др. 

К промежуточным случаям можно отнести фугу А. Пьяццоллы «Fu-

ga y misterio», в которой импровизационные разделы появляются в качестве 

вставных эпизодов в развивающей части. 

Обобщая, можно заметить, что прослеживается явная тенденция к сохра-

нению контрапунктических принципов развития в джазовой фуге. Вероятно, 

что такая тенденция продиктована стремлением к синтезу стихийно-

импровизационного начала с точно выверенной логикой. Получаемое художе-

                                           
77В сущности, это особая стилистическая форма фуги res facta. Тинкторис ввел важное 

для понимания сущности музыкального произведения понятие res facta (букв. «сделанная, 
изготовленная вещь»), то есть «…многоголосная композиция, записанная прежде чем быть 
исполненной; то же контрапункт в записи (contrapunctus scripto), кантус составной» [71, с. 
648].  Res facta естественным образом противопоставляется практике cantus supra librum 
(букв. «пение над книгой»), когда «певец импровизирует контрапункт к данному тенору» 
[там же, c. 647]. 



113 
 

ственное качество представляется не столько решением технической задачи, 

но и желанием расширить выразительные качества джазовой фуги.  

Именно в связи с опорой на существующие традиции, которые, как мы 

выяснили, уже сами по себе тяготеют к подобному взаимодействию, получае-

мый синтез джазовых идиом и структуры фуги органичен. И уже это обстоя-

тельство говорит о том, что это не имитация структуры, а осознанное синте-

зирование принципов джаза и фуги. И только подобное понимание позволяет 

достигнуть зрелости, а, следовательно, и индивидуальности в трактовке джа-

зовой фуги, что мы наблюдаем в творчестве Н. Капустина, Ю. Маркина, 

Э. Маркаича, Г. Бахлунда, О. Горчакова и других современных композиторов.  

 

 

3.2. Композиционно-жанровый контекст джазовой фуги 

 

 

Трактовка джазовой фуги зависит не только от внутреннего устройства 

формы (в широком смысле слова), но и от композиционно-жанрового кон-

текста, в котором она находится. Как известно, фуга как в ХХ столетии, так 

и на протяжении предшествующих веков намного реже встречается в качестве 

самостоятельного произведения, нежели в составе различных циклических 

или крупных форм (контрастно-составных, слитно-циклических и др.). 

Подобным образом ситуация складывается и с джазовой фугой. Лишь ма-

лое количество известных композиций такого рода не являются частью како-

го-либо цикла или более крупного целого. К таким редким примерам можно 

отнести, например, «Concorde» и «Vendome» Дж. Льюиса, «Fugata» 

А. Пьяццоллы и т. д. Однако даже эти сочинения впоследствии попадали в 

студийные альбомы, которые в некотором роде можно посчитать специфиче-

скими музыкальными циклами (сборниками), не лишенными некой объеди-

няющей внутренней логики построения. 
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Жанровый контекст оказался весьма важным для джазовых фуг, которые 

часто входят в традиционные для полифонии малые и большие полифониче-

ские циклы, но, кроме того, – и в «генетически» гомофонные жанры (с типич-

ной для них цикличностью формы), такие как балет («Сотворение мира» 

Д. Мийо) и балет-сюита («Джаз на пуантах» Д. Брубека), опера («Порги и 

Бес» Дж. Гершвина, «Мария из Буэнос-Айреса» А. Пьяццоллы), сюита 

(«Five tango sensations» А. Пьяццоллы). В контексте подобных циклических 

произведений джазовая фуга приобретает различные функции: финала цикла, 

кульминации одного из разделов и др. Данные функциональные особенности 

стимулируют появление новых выразительных качеств джазовой фуги, не-

мыслимых вне рассматриваемого контекста. Именно этим контекстуальным 

выразительным качествам мы и посвятим настоящий параграф. 

Структура настоящего раздела соответствует различным типам цикла, в 

которых может пребывать джазовая фуга. В параграфе последовательно рас-

сматриваются: 

джазовая фуга в малом полифоническом цикле; 

джазовая фуга в большом полифоническом цикле; 

джазовая фуга в циклах иного типа; 

джазовая фуга в рамках студийных альбомов; 

Джазовая фуга в малом полифоническом цикле. В подавляющем боль-

шинстве случаев, джазовая фуга входит в двухчастный малый полифонический 

цикл. Удельный вес композиций, написанных в такой форме (не только, ко-

нечно, джазовых), в XX–XXI веках необычайно высок, что отражает его ху-

дожественную актуальность и даже «историческую перспективность» по вы-

ражению И. Васирук [8, с. 136]. Подобная популярность также воспринимает-

ся как возрождение традиций раннего, среднего и позднего барокко. 

Не случайно, что в эпоху барокко для музыкального искусства стало ак-

туальным противопоставление двух начал: эмоционального и рационального. 

И именно малый полифонический цикл оказался наиболее совершенной музы-

кальной формой воплощения единства названных начал. Вот что об этой фор-
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ме пишет В. В. Задерацкий: «В цикле прелюдия – фуга (фантазия, токката – 

фуга) происходит переход от свободной импровизационности (или от менее 

регламентированной формы) к четкой конструктивной тезисности, афори-

стичности высказывания, переход целесообразный, как целесообразна органи-

зация, приходящая на смену определенной стихийности. Образно выражаясь, 

прелюдия – это своего рода символ начала процесса движения творческой 

мысли, движения, пока еще не скованного конструкцией, относительно сво-

бодного» [24, с. 214]. 

Данная антитеза «рационально-структурного» и «стихийно-

импровизационного» начал в целом оказалась близкой для джазовых музы-

кантов. Напомним, что на определенном этапе истории джаза возникло стрем-

ление к уходу от гипертрофированной экспрессивности в джазовой музыке. 

Так, например, в поисках баланса между импровизацией и формой представи-

тели кул-джаза искали противовес боповой эстетике, и нашли его в синтезе с 

академическими формами. В результате, такие творцы как, например, музы-

канты «Modern Jazz Quartet» уделяли даже слишком большое внимание интел-

лектуализации своих сочинений: Дж. Коллиер отмечал, что Дж. Льюиса 

«…часто обвиняли в злоупотреблении формой в ущерб непосредственности 

джаза. И иногда обоснованно» [38, с. 302]. Исследователь считал также, что 

«Такую композицию, как «Fontessa», и вообще трудно назвать джазом»78 [там 

же]. 

Стоит напомнить, что в джазе весьма популярна практика предвосхище-

ния темы стандарта контрастным по темпу вступлением – intro. Среди множе-

ства вариантов подобного intro распространен ряд импровизированных пасса-

жей на продолжительном органном пункте с небольшим количеством смен 

гармоний, что в общих чертах напоминает историю происхождения прелю-

дийного жанра в сфере академической музыки. 

                                           
78 Данная композиция строится как вариации на остинатную тему, что явно вдохнов-

лено барочной эстетикой. 
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Так или иначе, первая джазовая фуга, написанная джазовым музыкантом 

и вошедшая в репертуар биг-бэнда Бэнни Гудмэна, является частью типового 

малого полифонического цикла – прелюдия и фуга «Bach goes to town» 

А. Темплтона. Уже в Прелюдии своего цикла джазмен как бы приглашает к 

диалогу великого классика: в ней уже на слух заметно своеобразное оджази-

рование фрагментов прелюдии До-мажор из второго тома «Хорошо темпери-

рованного клавира» И. С. Баха. Однако, в отличие от рассмотренной нами ра-

нее (см. параграф 2.1., с. 65) Органной токкаты и фуги ре-минор И. С. Баха (в 

интерпретации Ж. Лусье), в сочинении А. Темплтона джазовые идиомы чаще 

«прорываются» на каденционных участках, «отвечая» фрагментам баховской 

прелюдии До-мажор. Подобная диалогичность уже затем проецируется на со-

поставление quasi-импровизационности прелюдии и строгой рациональности 

фуги в её наиболее типовой структуре (но написанной в опоре на сугубо джа-

зовую идиоматику и на сугубо авторскую тему).  

Малый полифонический цикл с джазовой фугой получает различное жан-

ровое наполнение первой части в современной композиторской практике. 

Традиционно наиболее популярной остается пара прелюдия и фуга: «Джаз-

прелюдия и фуги» Р. Беллака, «Bach goes to town» А. Темплтона, «Прелюдия и 

фуга латино» А. Розенблата, «Прелюдии и фуги» Н. Капустина и др.  

В то же время первая часть подобного цикла с джазовой фугой нередко 

открывается «инновационными» жанрами. Например, Г. Бахлунд в качестве 

первой части, отталкиваясь от джазового контекста, использует «Кейкуоки» и 

«Рэги» (по сути, «Рэгтаймы»). Эти жанры, получившие большое распростра-

нение, ранее не встречались в рамках малого полифонического цикла. 

К авторским (то есть изобретенным самим композитором) жанрам 

Г. Бахлунда, встречающимся в малом полифоническом цикле, можно отнести 

«Свингтайм» («24 свингтайма и фуги») и «Drollery»79 

(«Drollery and fugue in F»). Заметим, что в своих аннотациях композитор не-
                                           

79Drollery – небольшое декоративное изображение на полях иллюминированной руко-
писи, встречающееся в период примерно с 1250-го по 1500-ый гг.  
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редко называет свингтаймы «прелюдиями» («In preludes…»), подчеркивая, ве-

роятно, прежде всего, вступительную функцию первой части. 

Среди редко встречающихся жанров в малых полифонических циклах 

следует назвать риффы80 («Прелюдия, фуга и риффы» Л. Бернстайна), что ука-

зывает на специфический приём построения композиции (особенно характер-

ной для свинга) с многократно повторяемой мелодической фразой.  

Важная проблема устройства малого полифонического цикла – взаимо-

связь его частей при очевидном контрасте между ними. Тональная организа-

ция малого полифонического цикла с джазовой фугой осуществляется в пол-

ном соответствии с классической традицией (сохранение центра и общих 

функциональных основ тональности). Нередки случаи и тематических связей 

между прелюдийной и фугированной частями, причем в весьма своеобразной 

форме. Рассмотрим некоторые показательные примеры.   

Заимствования темы джазовой фуги из мелодии первой части цикла 

встречаются довольно часто. В одних случаях композиторы напрямую исполь-

зуют в неизменном виде фразы из первой части, а в других тематизм фуги 

скорее предваряется.  

Пример первого рода мы находим в «Свингтайме и фуге соль-диез ми-

нор» Г. Бахлунда, о чем композитор пишет следующее: «оживленная фуга 

подхватывает тему свингтайма, а затем переходит от её утверждения к ответу 

и обратно»81. Данный комментарий, очевидно, касается экспозиционной части, 

однако даже в нём в полной мере не указано, насколько точно заимствуется 

материал первой части (Приложение I, Пример № 99). В другом сочинении 

ритмическая идея свинга из «Свингтайма и фуги до-минор» Г. Бахлунда, за-

ключающаяся в акцентуации третьей доли при триольном членении, заявляет-

ся в прелюдии в специфично преобразованной фактуре. Аналогичная фигура 

используется и в теме фуги (Приложение I, Пример № 100). 
                                           

80Слэнговое выражение из джазовой практики 1920-х годов, позже закрепилось в 
свинге, би-бопе, а также роке, R&B и т. д.  

81 Все аннотации и ноты сочинений Г. Бахлунда можно найти на его личном сайте по 
ссылке: http://bachlund.org.  

http://bachlund.org/
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Оригинальный пример постепенной кристаллизации темы фуги из им-

провизационной по характеру первой части демонстрирует «Прелюдия и фуга 

До-мажор» Н. Капустина. Первую часть этого цикла можно представить как 

вариантную форму, в которой каждый следующий вариант прорастает из еди-

ного мелодического ядра. При этом параллельно присутствует общая структу-

ра блюзового двенадцатитакта (24-х тактовая композиция членится на два по-

добных построения) в сочетании с подчеркнутым блюз-ладом. Такой способ 

построения композиции не только великолепно иллюстрирует принципиаль-

ные структурно-мелодические особенности жанра «блюза», но и по-новому 

демонстрирует переход от стихийности к организованности. Прелюдия пред-

стает как процесс импровизационного «рождения» темы джазовой фуги – её 

конструирования из фрагментов различных вариантов темы прелюдии (При-

ложение I, Пример № 101). 

Разумеется, не исключается и более резкий производный мелодический 

контраст первой и второй частей малого полифонического цикла. В «Прелю-

дии и фуге соль-диез минор» Н. Капустина ядро темы фуги возникает как пре-

образованный в транспонированном ритмическом увеличении вариант чрез-

вычайно хроматизированного фигурационного материала прелюдии (Прило-

жение I, Пример № 102). 

Немаловажное значение в концептуальном сопоставлении первой части и 

фуги в двухчастном малый полифоническом цикле имеет знакомство компози-

тора с джазовой культурой. Этот нюанс прекрасно прослеживается на примере 

творчества мастеров-импровизаторов, к которым, например, относится 

Н. Капустин. Его прелюдии (из цикла «24 прелюдии и фуги») при сопоставле-

нии с другими импровизациями предстают как «калейдоскоп» авторского 

джазового стиля (Приложение I, Пример № 103). 

В настоящем исследовании неоднократно высказывалась мысль о сочета-

нии «стихийности» и «структурной организованности», которое можно найти 

в большинстве джазово-полифонических сочинений (прежде всего, в джазо-

вой фуге). В малых полифонических циклах с джазовой фугой, последняя 



119 
 

предстает не только средоточием строгого конструктивного начала, но и, как 

было показано в предыдущей главе, обнаруживает немало проявлений импро-

визационности.  

Тем не менее, в общих чертах функциональное разделение все же сохра-

няется. Первая часть еще в большей степени тяготеет к свободной спонтанно-

сти, вплоть до уподобления «чистой» джазовой импровизации, в то время как 

джазовая фуга, при сохранении определенных импровизационных черт, все же 

в большей степени конструктивна. Таким образом, содержание малого поли-

фогического цикла, завершаемого джазовой фугой, в целом зиждется на 

устойчивой классической традиции. 

Джазовая фуга в большом полифоническом цикле. Одним из весомых до-

казательств зрелости джазовой фуги может послужить возникновение боль-

ших полифонических циклов, значительную часть которых занимают джазо-

вые фуги. На данный момент известно шесть подобных циклов82:  

 «Fugal dreams» Р. Беллака (1977 г.); 

 «Полифонические аппликации: из истории джаза» О. Горчакова 

(1993 г.); 

 «24 прелюдии и фуги» Н. Капустина (1997 г.); 

 «24 джазовые фуги» Ю. Маркина (рукопись); 

 «24 свингтайма» и фуги Г. Бахлунда (2010-2011 гг.); 

 Цикл «Американская фуга» Дж. А. Арнольда (2017 г.).  

Принципы тональной организации названных циклов отчасти различают-

ся. По принципу восходящего хроматического звукоряда свои циклы органи-

зуют Г. Бахлунд и Р. Беллак. Только если Г. Бахлунд в своем цикле (как и во 

всех своих семи больших полифонических циклах) точно повторяет бахов-

                                           
82Четыре джазовые фуги в разных тональностях Э. Маркаича также изначально заду-

мывались как часть будущего большого полифонического цикла. Этот замысел не был за-
вершен в связи с преждевременной смертью композитора. 

Также стоит указать на цикл Н. Капустина «7 полифонических пьес для левой руки» 
(1998 г.), в который вошли пять фугированных пьес. Однако из перечисленных лишь финал 
– двухголосную фугу можно назвать джазовой.   
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скую последовательность (мажор и минор от каждой ступени хроматического 

звукоряда, начиная от до), то Р. Беллак в своих 12 прелюдиях и фугах из цикла 

«Fugal dreams» отказывается от членения по ладовому наклонению, указывая 

лишь основные опорные тоны (подобно «Ludus tonalis» П. Хиндемита). И хотя 

тональность в традиционном понимании в сочинениях из цикла Р. Беллака не 

только имеется, но и вполне поддается определению, можно предположить, 

что автор отталкивался от «надладовости» блюзового звукоряда.  

Ю. Маркин для своего цикла «24 джазовые фуги» избирает восходящую 

квинтовую последовательность тональностей с чередованием мажорного и 

минорного ладов: № 1 до-мажор, № 2 до-минор, № 3 соль-мажор, № 4 соль-

минор и т. д. Н. Капустин также избирает квинтовую последовательность то-

нальностей. В отличие от Ю. Маркина Н. Капустин использует нисходящую 

квинтовую последовательность, но с рядом нюансов. Лучше всего принцип 

построения цикла Н. Капустина оценивается в сравнении с «24 прелюдиями и 

фугами» Д. Шостаковича. Н. Капустин в чётных минорных номерах цикла ис-

пользует вместо параллельных тональностей (на малую терцию ниже, как у 

Д. Шостаковича) к каждой мажорной тональности большие субмедианты в од-

ноименном миноре (на большую терцию или уменьшенную кварту ниже 

предшествующего мажора). В результате последовательность тональностей 

приобретает более экспрессивный и контрастный характер: До-мажор, соль-

диез-минор, Фа-мажор, до-диез-минор и т. д.83 

В статье Г. Демешко, автор объясняет популярность больших полифони-

ческих циклов в ХХ веке созвучностью подобной художественной практики с 

таким способом систематики множества произведений, как «каталогичность» 

[13, с. 41]: «Каталог цветов», «Каталог сельскохозяйственных машин» Д. 

Мийо; «Каталог птиц» О. Мессиана [там же]. В то же время подобная «катало-

гичность» - иными словами «ряд» в большом полифоническом цикле нередко 

                                           
83Весьма изящную схему расположения тональностей предлагает Е. Дмитриева в сво-

ем дипломной работе на тему «Академические и джазовые традиции в творчестве Николая 
Капустина» [16, с. 87].  
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дополняется концепцией исчерпания всех тональностей, выстроенных по 

определенному принципу. 

Осмысливая проблему большого полифонического цикла во взаимосвязи 

с джазовой культурой, относительно «каталогизирования» можно сделать сле-

дующее предположение. При столкновении с новейшей культурой джаза, ко-

торая, ко всему прочему, продемонстрировала внушительное разнообразие 

стилей и манер, некоторые авторы осуществили идею построить большой по-

лифонический цикл по принципу каталога – панорамы джазовых стилей, отра-

зить которые композиторы посчитали важным в своем масштабном опусе.  

К примеру, первый большой полифонический цикл с джазовыми фугами 

– «Fugal dreams» (1977) американского композитора Р. Беллака представляет 

собой 12 прелюдий и фуг. Некоторые из номеров цикла имеют подзаголовки, 

четыре из которых подсказывают стилевую доминанту или вернее манеру ис-

полнения:  

№ 2 Jazz prelude & fugue in d обозначена словом «scat» – джазовый вока-

лиз; 

№ 7 Jazz prelude & fugue in b обозначена словом «blue» (вероятно, указа-

ние на блюзовый колорит, соответствующий характеру композиции); 

№ 8 Jazz prelude & fugue in C# обозначена словом «latin» – что недву-

смысленно указывает на «латин-джаз»; 

№ 10 Jazz prelude & fugue in f# обозначена словом «rock», что отражает 

джаз-роковое влияние. 

Данная тенденция получила логическое продолжение через 16 лет в твор-

честве ростовского композитора О. Горчакова. Его цикл «Полифонические 

аппликации: из истории джаза» (1993 г.) организован не по принципу охвата 

тональностей. При этом автор выстраивает в нём последовательность смен 

важнейших этапов в истории джаза: от предджазовых блюза и рэгтайма к 

свингу и через «мятежный» би-боп к джаз-року: 

1. «Рэгтайм»; 

2. «Блюз фуга» 
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3. «Свинг фуга» 

4. «Прелюдия» 

5. «Би-боп фуга» 

6. «Баллада» 

7. «Джаз-рок фуга» 

8. «Финал» 

Такая последовательность в самых общих чертах отражает историю раз-

вития джазовой музыки (за исключением «прелюдии» и «баллады»). Кроме 

того, через авторский импровизационный стиль композитор демонстрирует 

собственное обобщенное представление о джазовой «стихии».  

В 1997 году возникает, пожалуй, самый масштабный большой полифони-

ческий цикл на джазовой основе – «24 прелюдии и фуги» Н. Капустина. В от-

личие от «Полифонических аппликаций» в цикле Н. Капустина куда больший 

вес имеет авторский стиль композитора, хотя, несомненно, определенную 

«опору» на конкретные стили выделить можно: например, «Прелюдия и фуга 

До-мажор» написана с ориентацией на би-боп, «Прелюдия и фуга Фа-мажор» 

и «Прелюдия и фуга Ре-бемоль-мажор» явно опираются на страйдовый коло-

рит, «Прелюдия и фуга ми-минор» написаны не без влияния кул-джаза в ва-

рианте П. Дезмонда (тема фуги на пять четвертей отсылает к его знаменитой 

пьесе «Take Five»84) и т. д. Сквозь призму всего названного проявляется мно-

голикость и многообразие джазового стиля самого композитора, для полноты 

выражения которого понадобилось использование жанра большого полифони-

ческого цикла. 

Одной из центральных проблем при анализе подобного рода произведе-

ний является проблема целостности циклической формы. Иначе говоря, необ-

ходимо ответить на вопрос о принципах объединения в цикл такого большого 

количества произведений. В циклах на джазовой основе эта проблема стоит 

особенно остро. Наиболее простым путем было бы продемонстрировать сти-
                                           

84 Данный стандарт фигурирует в антологии В. Симоненко «Мелодии джаза» также в 
тональности ми-минор (хотя сам джазмен исполняет его в ми-бемоль-миноре) [84, с. 251]. 
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левую многоликость джазовой музыки, однако пестрота и контрастность по-

следней не идет на пользу форме целого. Сам Н. Капустин высказал сомнение 

о том, стоит ли играть все «24 прелюдии и фуги» как единый цикл [51, с. 126]. 

Тем не менее, очевидно, что О. Горчаков задумывал сочинение как цельный 

цикл – своего рода экскурс в историю джаза.  

Другой подход к большому полифоническому циклу заключается в отказе 

от полистилистичности многочастного циклического сочинения. Видимо, хо-

рошо зная различие в стилистике минорных и мажорных джазовых компози-

ций, Г. Бахлунд строит цикл «24 свингтайма и фуги» на контрастном сопо-

ставлении фуг в мажорном и минорном блюз-ладах, что отражено еще и опо-

рой на соответствующие стилевые идиомы. Для Бахлунда важнее ритмическая 

идея «свинга» и возможность её развития и в авторском миниатюрном жанре 

«свингтайм», и в фугированной форме. Тональности, помимо общей органи-

зации формы целого, в цикле выступают предлогом к большему количеству 

разнообразных свинговых фуг, с целью более полного раскрытия ритма свинга 

в полифонической фактуре.  

Любопытный пример цикла демонстрирует многочастное произведение 

«Американская фуга» мексиканского композитора Джастина Алана Арнольда 

(2017 г.). В данном сочинении автор ставил целью поместить джазовые мело-

дико-гармонические идиомы Ч. Паркера, Т. Монка и Б. Эванса в рамки кон-

трапунктических форм И. С. Баха. В цикле из семнадцати частей наличеству-

ют одиннадцать оригинальных джазовых композиций для фортепиано (7 фуг, 

3 прелюдии и инвенция) и шесть композиций в «классическом духе» (5 клас-

сических фуг и инвенция). 

Таким образом, жанровый и композиционный контекст цикла, в который 

входит джазовая фуга во многом вытекает из традиций академической музы-

ки. В таком ракурсе циклы, включающие джазовые фуги, во многом сохраня-

ют многовековые традиции малого и большого полифонических циклов, рас-

ширяя их выразительные возможности в связи с такими неакадемическими 

направлениями как джаз. 
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Джазовая фуга в циклах иного типа. Симптоматично, что первым сочи-

нением, куда вошла джазовая фуга, стал балет «Сотворение мира» Д. Мийо. В 

периоды становления новая специфическая форма фуги сочинялась в соответ-

ствии с существующими традициями. Зародившись еще в эпоху Ренессанса, 

получив свое многообразное применение в музыке барокко, фуга часто при-

менялась в XVIII столетии в качестве раздела оперы, балета, оратории, канта-

ты, симфонии и т. д. Однако каким образом джазовая фуга может фигуриро-

вать в сценических жанрах и какие выразительные особенности от этого она 

приобретает? Ответу на этот вопрос и посвящен настоящий раздел. 

Фуга в сценических жанрах ХХ века в целом встречается намного реже, 

чем в малом или большом полифоническом цикле и джазовая фуга не является 

исключением. На сегодняшний день известно всего два балета («Сотворение 

мира» Д. Мийо, «Джаз на пуантах» Д. Брубека) и две оперы («Порги и Бес» 

Дж. Гершвина и «Мария из Буэнос-Айреса» А. Пьяццоллы), куда она входит. 

Названные сочинения различны по своей концептуальной значимости и по 

сценической судьбе. К примеру, балет Д. Брубека не стал частым «гостем» как 

отечественных, так и зарубежных театров. В большей степени его сегодня 

знают, как концертное сочинение для двух фортепиано и в таком виде оно 

пользуется популярностью. В то же время опера Дж. Гершвина – признанная 

классика современного искусства. 

Балет «Сотворение мира» Д. Мийо сам композитор обозначил как «кон-

церт-симфонию». Из пяти частей цикла именно первая стала и первым же 

примером джазовой фуги в истории музыки. Причина тому – в содержании 

самого балета, написанного по мотивам африканской мифологии. Вступитель-

ная прелюдия должна обрисовать первозданный хаос, который предшествовал 

сотворению мира Советом Богов. Именно организованные действия совета 

пробуждают к жизни растения и животные. Для подобного раздела конструк-

тивная форма фуги оказалась не только весьма оригинальным и верным реше-

нием. Как отмечает Н. Симакова, структура этой фуги отличается идеальной 

четкостью [82, с. 681]. Экспозиция с четырьмя проведениями и с двумя удер-
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жанными противосложениями, развивающая часть с частично удержанными 

противосложениями и т. д. Сама же фуга в конкретном оркестровом воплоще-

нии вызывает ассоциации со спецификой исполнительской практики джаз-

бэнда, как некоего эстрадного соревнования между джазовыми солистами. 

Несомненно, здесь сказалось знакомство композитора с ранними джаз-

бэндами. 

Сюжет балета Д. Брубека «Джаз на пуантах» не сохранился. В предисло-

вии к нотному изданию нет никаких указаний, а лишь краткая предыстория 

процесса создания и заметки о предполагаемом хореографическом содержа-

нии. Поскольку речь идет скорее не о балете, а о вариационном цикле, то его 

рассмотрение мы поместим в соответствующий раздел. Однако уже сам факт 

существования такого балета с джазовой фугой знаменателен с учетом рас-

смотренного выше сочинения Д. Мийо. Напомним, что школу композиции 

американский джазмен проходил именно у этого французского композитора, 

что наталкивает на мысль о двойной преемственности. 

Опера «Порги и Бес» Дж. Гершвина по общему замыслу имеет некоторое 

сходство с «Сотворением мира». Подобно тому, как Д. Мийо пытался воссо-

здать с помощью джаза архаический африканский колорит, Дж. Гершвин по-

средством джазовых ресурсов также представлял контекст – изображал быт 

бедного негритянского поселения – «Catfish row», где и разворачивалась дра-

ма оперы. Следовательно, и композиции в обоих случаях полностью выдержа-

ны в джазовой стилистике. Джазовая фуга вплетается в общий поток симфо-

нического развития. Более того, сюжетно значимый, практически кульмина-

ционный момент всей оперы – сцена убийства Крауда или, как выразился сам 

композитор, «Игра в наперстки» («Crap game fugue» в дословном переводе – 

«Фуга грязной игры») выполнена в фугированной форме. Дж. Гершвин сам 

признавался, что вся музыка его шоу (оперы «Порги и Бес») написана поли-

фонически. С учетом этого подобное композиционное решение не случайно. 

Более того, «Crap game fugue» из этого фрагмента затем вошла в инструмен-
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тальную сюиту «Порги и Бес», настолько высоко оценивал этот фрагмент сам 

композитор. 

Опера А. Пьяццоллы «Мария из Буэнос-Айреса» отличается от предыду-

щих примеров. Отметим, что речь идет не о джазовом сочинении, а о танго-

опере. Однако сам стиль «tango nuevo» аргентинского композитора пронизы-

вается джазовыми идиомами, начиная от основополагающих ритмических 

формул джаза («вторичный рэг» с примесью афро-кубинского ритма клаве 

практически в каждом такте), до блюз-лада и импровизации. Не случайно то, 

что свои эксперименты в аргентинском танго А. Пьяццолла охарактеризовал, 

как «джаз-танго»85.  

Сюжет оперы вращается вокруг участи девушки, происходящей из низ-

ших слоев Буэнос-Айреса, так называемых «portenios». Для А. Пьццоллы 

большое внимание к судьбам бедных людей вполне закономерно, ведь он сам 

долгое время был одним из них. Из пятнадцати небольших сцен оперы фуга 

занимает всю пятую – инструментальную интермедию под названием 

«Fuga y misterio». Программные строки из либретто гласят: «Мария, как пред-

видел сонный воробей, покидает ночью свой район и безмолвно идет по горо-

ду в трансе». Можно предположить, что композитор также обратился к двоя-

кому значению слова fuga, ведь дословном переводе «Fuga y misterio» – «По-

бег и тайна». Художественный концепт «побега» от гнетущей реальности про-

слеживается во множестве сочинений А. Пьццоллы. В любом случае в данной 

опере инструментальная джазовая фуга пребывает в контексте таких жанров, 

как токката, милонга, танго, романс, ария и др. 

Еще одной формой бытования джазовой фуги оказались вариации. Разу-

меется, в данном случае мы вновь имеем дело с продолжением многовековой 

традиции. Начиная с эпохи барокко, известно немало случаев включения фу-

гированных форм в рамки вариационного цикла: Органная пассакалия и фуга 

до-минор И. С. Баха, «33 вариации на тему вальса Диабелли» Л. Бетховена, 

                                           
85 См. Подробнее статью Кристофера Сирса «Астор Пьяццолла» [165] 
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«Вариации и фуга для фортепиано на тему Генделя» И. Брамса и др. Посколь-

ку с появлением джазовой музыки известны попытки создать «джазовые вари-

ации» («Вариации на тему “Рококо”» А. Розенблата, «Вариации на тему Пага-

нини» Ф. Сэя), то и джазовая фуга, что вполне закономерно, может становить-

ся частью такого рода циклов. На данный момент известно два подобных со-

чинения: «Джаз на пуантах» Д. Брубека и «Вариации на тему Паганини» 

А. Розенблата.  

Специфика названных циклов связана с приёмами варьирования темы ме-

тодом смены либо жанрового модуса той или иной вариации, либо джазового 

стиля (персонального стиля какого-либо исполнителя, либо же сложившегося 

в определенный период истории джаза). Фуга в названных циклах выполняет 

важную обобщающую роль: является финалом либо подгруппы вариаций, ли-

бо всего цикла.  

Для Д. Брубека в цикле «Джаз на пуантах» значима сама ритмическая 

идея начальной темы, воплощаемая в различных жанровых формациях (вальс, 

блюз, фуга и т. д.). При этом каждая часть цикла написана в своей индивиду-

альной форме, что полностью согласуется с композиционной нормой свобод-

ных вариаций. Главный тезис фуги, что вполне типично для вариаций, частич-

но повторяет главную тему цикла, впервые заявленную в начальной прелю-

дии86. Однако согласно закономерностям фугированного тематизма, компози-

тор несколько видоизменяет каденцию для лучшего вступления ответа (При-

ложение I, Пример № 104). 

В «Вариациях на тему Паганини» А. Розенблата финальная фуга концен-

трирует в себе общий для всего цикла принцип варьирования. Приведем одну, 

на наш взгляд, существенную деталь, отмеченную в работе Р. Хатыповой «К 

проблеме диалога “чужого” и “своего” в “Вариациях на тему Паганини” А. Ро-

зенблата» [101]. Исследователь оставила в примечании следующее указание: 

«Сам композитор в беседе с автором статьи [Р. Хатыповой. – В. Ч.] рассказал о 
                                           

86 Всего в цикле восемь частей: «Прелюдия», «Скерцо», «Блюз», «Фуга», «Рэг», «Хо-
рал», «Вальс» и «Ala turka». 
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стремлении воссоздать в "Вариациях" музыкальные портреты джазовых пер-

сон исполнительского (прежде всего, фортепианного) искусства: Джино Ва-

нелли, Билла Эванса, Телониуса Монка, Оскара Питерсона» [101, c. 43].  

В качестве главного приёма создания портретов А. Розенблат использует 

«джаззинг-стилизацию»87, которая в его сочинении опирается, с одной сторо-

ны, на авторские стили исполнителей джаза, упомянутых выше, а с другой, 

более обобщенно отсылает нас к различным историческим направлениям в 

джазовой музыке.  

Ранний джаз88 представлен фортепианным блюзом в стиле буги-вуги89 с 

характерным для него равномерным движением восьмыми в басу (Приложе-

ние I, пример № 105). На фоне такого «бэкграунда» проявляется еще один 

стилистический элемент джазовой музыки – латино: явно угадываются рит-

мические фигуры босса-новы в партии правой руки. В результате возникает 

полистилистический контрапункт на джазовой основе.  

Коротко остановимся на воплощении стилей конкретных джаз-

исполнителей. Достаточно ясно обнаруживаются мелодико-гармонические 

приёмы, которыми многократно пользовались Телониус Монк и Оскар Питер-

сон. Хотя творчество этих музыкантов хронологически совпадает и относится 

к эпохе би-бопа, стиль каждого из них очень индивидуален и узнаваем. О. Пи-

терсон оказался одним из самых известных и по сей день джазовых пианистов 

во многом благодаря своему «большому» концертному стилю. Удачная инте-

грация традиций предшественников позволила О. Питерсону сыграть значи-

тельную роль в популяризации джазовой музыки. Некоторые из этих традиций 

мы ощущаем в цикле А. Розенблата. С одной стороны, виртуозность его 

«большого фортепианного стиля» в десятой вариации (Приложение I, Пример 

№ 106). С другой стороны, О. Питерсон в своем творчестве уделил внимание и 

                                           
87 Согласно теории Е. Воропаевой, в джаззинг-стилизации может отсутствовать цита-

та, а знаком узнавания импровизатора-джазмена является стиль его эпохи [9, с. 13]. 
88Имеется ввиду Новоорлеанский и Гарлемский периоды в джазе. 
89 Подробнее о стиле Буги-вуги см. Ю. Кинус «Джаз: истоки и развитие» [33, С. 225–

233]. 
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развитию фортепианного блюза. И признаки именно его исполнительской ма-

неры отчетливо ощущаются, если обратить внимание на каденции, в пятой ва-

риации (Приложение I, Пример № 107). Мелодический рельеф и образный 

строй девятой вариации, которую в контексте джаза можно определить, как 

«балладную», вызывают параллели с композицией «Ballade to the East» О. Пи-

терсона (Приложение I, Пример № 108). 

Т. Монк, как известно, вошел в историю джаза, как реформатор вырази-

тельных средств, поначалу не признаваемый современниками90. Стиль его 

композиций чрезвычайно самобытен гармоническими и фактурными решени-

ями. В то же время, часто разные авторы указывают на необычный «экспери-

ментальный» синтаксис его мелодики [36, с. 131; 38, с. 191]. Названная черта 

стиля Т. Монка присутствует и в сочинении А. Розенблата. Например, «по-

монковски» структурно «рванные» фразы, из которых часто строятся темы 

знаменитого джазмена-новатора, вполне четко прослеживаются в девятой ва-

риации рассматриваемого цикла (Приложение I, Пример № 109).  

Стоит также отметить, что именно Т. Монку приписывают особое при-

страстие к медленным темпам. В связи с этим примечательно авторское обо-

значение темпа девятой вариации – «Andante (Adagio)» – в цикле 

А. Розенблата. Кроме того, названному джаз-музыканту присуща «игра разной 

степенью плотности звуковой ткани» [36, с. 129], что усиливает некоторую 

расплывчатость структуры композиций вроде «I should care» (Приложение I, 

Пример № 110). 

Вполне возможно, что этим принципом можно объяснить асимметрич-

ность синтаксиса (за счет нарушения квадратности и несоответствия мелоди-

ческих фраз), формы (за счет неравномасштабности каденций каждого из по-

строений) и несоответствие фразировки метру в девятой вариации. Таким об-

разом, в ней мы сталкиваемся со своеобразным «двойным портретом» – 

Т. Монка и О. Питерсона (Приложение I, Пример № 111. 

                                           
90 Подробнее об этом см. «Становление джаза» Дж. Коллиера [38, с. 272] 
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Еще одна отсылка на стиль другой известной личности джазовой музыки 

присутствует во второй вариации с размером 7/8 (Приложение I, Пример № 

112). Для академической музыки ХХ века — это не ново, если вспомнить, хотя 

бы «Микрокосмос» Б. Бартока (№№ 82, 113, 98, 149). Но в джазе данный метр 

впервые нашел воплощение в практике Д. Брубека, что дает основания видеть 

в этом знак стиля этого джазмена. Именно в этой вариации встречается соче-

тание мятежного «пламенного» бопа, выраженного в особой хроматизирован-

ности гармонии и «холодного» кула, в рамках которого встречаются «размы-

тые» метрические структуры. 

В материале финальной фуги обнаруживаются недвусмысленные намеки 

на предшествующее развитие – элементы фактурных решений вариаций. 

Принцип вариационности, заложенный в фуге, последовательно выдерживает-

ся композитором до конца пьесы. Свойственные джазовым аранжировкам 

приёмы жанровой трансформации композитор органично включил в ткань по-

лифонической формы: каждое новое проведение темы помещено в рамки но-

вого фактурно-жанрового решения. Попробуем детально проследить этот про-

цесс.  

Первое противосложение представляет собой контрапункт, который сво-

ей более однородной ритмикой подчеркивает синкопированный характер те-

мы, в сочетании с элементами имитации (Приложение I, Пример № 113). Уже 

в пределах экспозиции фуги А. Розенблата мы не обнаруживаем свойственно-

го академической фуге стилистического единства компонентов. При третьем 

проведении в границах экспозиции в (тт. 9–12) на фоне равномерного движе-

ния четвертями в аккомпанементе, вызывающего аналогии с уокинг-басом, 

тема приобретает жанровый оттенок другого стиля – фортепианного блюза 

(Приложение I, Пример № 114). 

Логику следования традиционному джазу дополняет третье проведение 

темы – её звучание в тональности субдоминанты (тт. 20-23), которое очень 

четко обращено в «страйдовую» фактуру со всеми вытекающими последстви-

ями: бэкграунд типа «басс-аккорд», удвоение мелодии в октаву (Приложение 
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I, Пример № 115). Таким образом, контекст вариационного цикла отразился на 

способах трансформации темы джазовой фуги в процессе развития.  

Джазовая фуга в рамках студийного альбома. Широко распространенная 

в настоящее время форма, в которую включается джазовая фуга – альбом. В 

ряде случаев, композиции джазменов сочинялись отдельно, а уже затем «со-

бирались» в один студийный диск. В то же время не исключены и обобщения 

одной идеей – центральной темой или повествовательной последовательно-

стью. Именно последнее вполне позволяет отнести студийные альбомы к раз-

ряду циклических форм особой разновидности. 

Один из первых примеров такого цикла с джазовой фугой – альбом джа-

зового пианиста и композитора Б. Эванса с Зутом Симсом, Джимом Холлом, 

Роном Картером, Филли Джо Джонсом – «Loose Blues» (1962 г.). Долгое время 

этот альбом считался утерянным в связи с банкротством студии звукозаписи 

«Riverside» в 1962 году. В результате «Loose blues» был издан двадцатью го-

дами позднее. Всего в него вошло восемь композиций, в основном, это ряд до-

статочно традиционных джазовых стандартов, среди которых (и наряду с ни-

ми) оказалась уникальная по своей композиционной структуре фуга 

«Fudgesickle built for Four». Однако, что неудивительно в данном контексте, 

даже эта фуга трактуется в цикле как стандарт, то есть тема для дальнейшего 

импровизирования – «джазовая стандарт-фуга». 

Среди концептуальных альбомов с джазовой фугой особое место занима-

ет «Five Tango sensations» А. Пьццоллы, записанный им самим (композитор 

играл на своем излюбленном бандонеоне) вместе со струнным ансамблем 

«Kronos Quartet» в 1989 году. Ныне этот альбом является одним из наиболее 

необычных экспериментов в наследии А. Пьяццоллы. Данное циклическое 

произведение включает 5 композиций: 

«Asleep» (спящий); 

«Loving» (любящий); 

«Anxiety» (беспокойство); 

«Despertar» (пробудившийся); 
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«Fear» (страх). 

Именно последний номер цикла – «Страх» написан в форме фуги в стиле 

«tango nueva». С учетом общего, мало свойственного А. Пьяццолле медита-

тивно-иммерсивного характера музыки этот финал звучит как самый яркий и 

энергичный участок цикла. В то же время — это далеко не первый случай, ко-

гда для выражения сложных чувств композитор обращается к фуге.  

Цикл объединен определенной логикой тонального плана. Все части 

написаны в тональности ля-минор, за исключением четвертого номера в си-

миноре. Кроме того, наблюдается типичный для жанра сюиты контрастно-

составной принцип, что выразилось в чередовании быстрых и медленных тем-

пов, а также в общем характере звучания. Любопытно, что в том же 1989 году 

выходит еще один альбом квинтета А. Пьяццоллы «La Camorra» (1989 г.), в 

который вошла его же «Fugata». Десятками лет ранее композитором была со-

чинена «Ангел-сюита», увидевшая свет в качестве студийного альбома. Отли-

чительная черта цикла – наличие программного сюжета, который прослежива-

ется уже в названии частей: «Вхождение ангела», «Милонга ангела», «Смерть 

ангела» и «Воскрешение ангела». Третий номер – кульминация, как наиболее 

динамичная и повествовательная (на героя нападают и убивают в поножов-

щине), – написана в форме джазовой фуги. В целом, для А. Пьяццоллы вполне 

характерно тяготение к синтезу традиций джаза, аргентинского танго и бароч-

ных форм. И. С. Баха он боготворил с самого детства.  

Альбом на сегодняшний день стал актуальной формой бытования совре-

менных неакадемических фуг. Например, так существуют в современной 

культуре упомянутые выше циклы «Fugal dreams» Р. Беллака и «Американская 

фуга» Дж. Арнольда. Другой пример уже не связан с джазом. Оригинальный 

по замыслу плейлист «Pop-fugue» в видео-хостинге «Youtube» итальянского 

композитора Дж. Деттори содержит ряд полифонических сочинений на совре-

менные популярные мелодии, включая фуги на темы «Bad Romance» Леди Га-

ги, «Shape of you» Эд Ширана и др. 
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Итак, джазовая фуга довольно часто используется как концептуально и 

композиционно важная часть более крупного целого. При этом наглядно про-

слеживается стремление авторов к сохранению существующих традиций. Па-

раллельно этому джазовые фуги активно вплетаются в современную массовую 

музыкальную культуру, постепенно занимая пространство изысканной, но при 

этом доступной музыки в альбомах различных музыкантов в Сети Интернет.  
  



134 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исторического развития фуги и по сей день, по-видимому, не 

может быть окончательного завершения ее бытования в музыке. Вершина по-

лифонического искусства, сложнейшая контрапунктическая структура всегда 

находила и находит до сих пор новые импульсы к собственному обновлению, 

актуализации, очередному завоеванию слушателя. Обладая таким важным ка-

чеством, как адаптивность в контексте различных жанров и стилей, фуга мо-

жет подпитываться материалом любых исторических стилей, культурных тра-

диций, авангардных изобретений, утверждая их самим содержательным моду-

сом своей конструкции. 

В результате поиска новых выразительных средств, растущий интерес к 

контрапункту, как яркая тенденция музыкальной культуры XX века испытал 

влияние, в том числе, и зарождающейся джазовой музыки. Возникают условия 

для взаимодействия и разнотипных контактов между полифонией и джазом.  

Важной особенностью постепенного сближения полифонии и джаза явля-

ется то, что мы имеем дело с единовременным сосуществованием двух раз-

личных культур. Общеизвестно, что контрапункт требует вдумчивого вслуши-

вания и даже в некотором роде является элитарной областью музыкального 

искусства. В то же время джаз достаточно долгое время был связан с массовой 

музыкой и довольно часто носил развлекательный характер, что хорошо за-

метно в ранний период его эволюции и, особенно, в так называемую «эпоху 

свинга». Отмеченное различие эстетических установок как будто создавало 

условия несовместимости высших форм «ученой музыки» и джаза. Однако 

музыкальные жанры и формы, музыкальный язык развиваются не только «по 

правилам» уже закрепившихся канонов искусства, но и вопреки им, как бы 

непредсказуемо. 

Обобщая наблюдения многих частные фактов в музыке ХХ века, можно 

выделить два параллельных процесса, которые в итоге привели к возникнове-

нию джазовой фуги. 
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Первый из них (условно назовем его «академическим») протекал в обла-

сти профессионального композиторского творчества. Его существо заключа-

лось в постепенном внедрении джазовых идиом в произведения академиче-

ской направленности, насыщенные разнообразными полифоническими сред-

ствами. В этом контексте джазовые фуги предстают не только как один из за-

кономерных итогов, но и как одна из форм расширения «качеств взаимоотно-

шений выразительных средств», как новый способ внедрения в фугу «новых 

параметров формообразования и новых тембро-звуковых эффектов» [82, 

с. 579]. Иными словами, в истории полифонии ХХ века выделилась новая ли-

ния по которой пошло развитие фуги, а именно синтез сложнейшей контра-

пунктической формы с относительно новой джазовой идиоматикой.  

Ярчайшими результатами академического процесса стали джазовые фуги 

– первые не только в профессиональном творчестве, но и в музыкальном ис-

кусстве вообще. Первопроходцем в этом направлении оказался Д. Мийо, кото-

рому для концептуального крупномасштабного замысла «Сотворения мира» 

по мотивам негритянской мифологии понадобилась форма, сочетающая и 

строгую конструктивность, и джазовый колорит (1923 г.). Несколько позднее 

были созданы «Джаз-токката и фуга» К. Хартмана и «Crap game fugue» из 

оперы «Порги и Бес» Дж. Гершвина. Далее к оджазированию фуги присоеди-

нились и другие значимые авторы: джазово-фугированный раздел включил в 

«Симфонические метаморфозы тем Вебера» П. Хиндемит (1943 г.); чуть позд-

нее Л. Бернстайн создает сочинение «Прелюдия, фуга и риффы» (1949 г.). 

Симптоматично, что в обозначенном процессе приняли участие выдающиеся 

композиторы совершенно различных национальных школ: США (Дж. Гер-

швин, Л. Бернстайн), Германии (К. Хартман, П. Хиндемит), Франции 

(Д. Мийо). И это обстоятельство также по-разному сказалось на качественном 

наполнении композиций подобного рода. 

Второй (условно «джазовый») процесс протекал внутри новой джазовой 

культуры. Он проявлялся в постепенной активизации внутренней полифонич-

ности джаза через её обогащение традиционными контрапунктическими при-
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ёмами. Важнейшую роль сыграли следующие факторы: постепенная профес-

сионализация джазменов (повышение уровня их общей музыкальной образо-

ванности) и, как следствие, тенденция к выписанному партитурному стилю в 

свинге, к композиционному разнообразию в кул-джазе и т. д. Все эти моменты 

привели к созданию в контексте джазовой культуры новых сочинений в не-

специфических для неё формах, таких как фуга.  

Первая джазовая фуга, созданная джазменом – «Bach goes to town» 

А. Темплтона (1936 г.) – возникла в тот момент, когда постепенный переход к 

«партитурному» стилю в рамках «свинга» уже произошел. И в результате в 

джазе появилась возможность исполнять сочинения, написанные в таких фор-

мах, как basso ostinato, концертная форма, и, наконец, фугированная форма. Не 

случайно, что названная выше фуга А. Темплтона (1938 г.) вошла в репертуар 

различных биг-бэндов (среди самых знаковых – оркестр Б. Гудмена). Однако 

для свинга это был единичный случай. 

Другая ситуация возникает позднее в стиле кул (конец 40-х – 50-ые годы 

ХХ века). В краткий период создаются несколько фуг различными джазмена-

ми: Concorde, Vendome и Versailles Дж. Льюиса, «Fugue on bop themes» 

Д. В. Кридта и фуга из балета «Джаз на пуантах» Д. Брубека. Примечательным 

новым качеством названных фуг стало внедрение джазовой импровизации в 

чистом виде, что позднее проявилось у Б. Эванса в композиции «Fudgesicle 

built for four» и в фугах А. Пьяццоллы91.  

В результате, как следствие сближения джаза и академической музыки, в 

последней четверти века наметилось объединение двух процессов, которое мы 

условно выделили, как синтетический этап в истории джазовой фуги. Этот 

этап отличает обобщение достижений предшествующих процессов, а также их 

поликультурный синтез на новом уровне. Важнейшим маркером этого этапа 

стало появление больших полифонических циклов на джазовой основе: 

                                           
91Сюда же можно отнести фуги А. Пьяццоллы, родившиеся в рамках его стиля «tango 

nuevo». Важно отметить, что, хотя этот стиль и наполнен афро-кубинскими элементами, 
джазовые идиомы, постигнутые композитором в США, также имеют значительный вес. 
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«Fugal dreams» Р. Беллака (1977 г.), «Полифонические аппликации: из истории 

джаза» О. Горчакова (1993 г.), «24 прелюдии и фуги» Н. Капустина (1997 г.) и 

др. 

В период с 1977-го по настоящее время было создано многократно боль-

шее количество джазовых фуг, нежели в предшествующие годы (до 1977 года 

было написано не более 20 подобных композиций), что говорит о некотором 

утверждении этой формы в творчестве различных авторов. Показательно вы-

сказывание Н. Капустина относительно своего цикла «24 прелюдии и фуги», 

история которого началась с написания одной единственной фуги: «Тогда я 

задумался, а почему только одну? Итак, понемногу я убедился в том, что дол-

жен написать целый цикл из двадцати четырёх фуг с прелюдиями» [51, с. 130]. 

И действительно, как и у Н. Капустина, у большинства авторов джазовая фуга 

не стала единичным экспериментом, в отличие от Д. Мийо, П. Хиндемита или 

Дж. Гершвина. 

Более того, синтетический этап в развитии джазовой фуги связан с твор-

ческой активностью ряда авторов, свободных от некогда существовавшего 

противопоставления «классика – джаз», которое, по разным причинам, имело 

место быть как в академическом, так и в джазовом культурном пространстве. 

Подразумеваются те композиторы, которые, хотя и получили академическое 

композиторское образование, также немало работали в джазовой сфере. 

Например, А. Розенблат и Н. Капустин, учившиеся МГК им. 

П. И. Чайковского, немало сотрудничали с джазовыми коллективами, такими 

как джаз-оркестр Олега Лундстрема. Другой пример – О. Горчаков, который 

получил двойное образование: джазовое и композиторское в РГК им. 

С. В. Рахманинова. 

Настолько интенсивный процесс взаимной интеграции фуги и джаза не 

мог не привести к другим неакадемических формациям традиционной струк-

туры. С наступлением XXI века, в истории джазовой фуги и фуги вообще об-

наруживается взаимосвязь с современным интернет-пространством. Объясня-

ется она простотой и относительно большой беспрепятственностью передачи 
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любой информации. Вполне естественно, что именно в интернете большин-

ство молодых (и не только молодых) авторов выставляют на «суд масс» свои 

опусы. Сложившаяся ситуация сказалась на судьбе фуги интересным образом. 

 В настоящее время и в интернете встречаются экспериментальные по-

пытки создания джазовой фуги различными авторами (например, «Американ-

ская фуга» Дж. Арнольда, «Джаз-фуги» М. Нордала). В большинстве своем 

они являются результатом активной социальной автопрезентации. Поиски 

максимально широкой аудитории неизбежно ведут во «всемирную паутину», 

пронизанную массовой музыкальной культурой.  

Популярность тех или иных явлений побуждает авторов к созданию ком-

позиций уже не только на джазовой основе, но и на основе рок- и поп- музыки. 

Сочетание фуги с поп-музыкой и вовсе находит большое количество приме-

ров: более тридцати фуг на темы рингтонов, саундтреков к видео-играм и пе-

сен известных поп-исполнителей. В качестве обобщения подобных примеров 

по аналогии с англоязычным названием джазовой фуги («jazz-fugue») в работе 

предложен термин «поп-фуга»92. Поясним, что в данном случае мы не подра-

зумеваем популярность классической музыки (например, наиболее популяр-

ной в интернет-сети является органная «Токката и фуга ре-минор» И. С. Баха, 

однако с поп-музыкой её связь весьма сомнительна). Под этим термином сле-

дует понимать фугу, тема которой основана на материале современной поп-

музыки, то есть на интонационных фрагментах, заимствованных из мелодии 

(чаще всего песни), получившей в современной поп-культуре популярность.  

В настоящее время в интернет-сети опубликовано изрядное количество 

фуг, написанных на мелодии таких хорошо узнаваемых хитов, как, например, 

«Girls like you» (американская поп-рок-группа «Maroon 5»), «Shape of you» (Эд 

Ширан), «Billie Jean» (Майкл Джексон) и т.д. Любопытно, что в качестве темы 

для фуг выступил также и саундтрек из видеоигры для смартфона «Angry 

birds». 
                                           

92Подробнее о поп-фуге см. статью автора «Pop-fuga: новые формации традиционной 
структуры в интернет-паутине» [116]. 



139 
 

В целом, джазовая фуга – есть высшая точка синтеза джазовых идиом и 

контрапунктических форм. Джазовая фуга как термин и как специфическая 

авторская композиция обладает собственной спецификой, на которую оказали 

влияние традиции как джазовой, так и академической культуры. Абсолютно 

каждый структурный компонент в рассмотренных композициях приобрел но-

вые качества: насыщение центрального компонента структуры – темы идио-

матикой джаза; неспецифические приёмы контрапунктирования в противо-

сложении; встречающееся переосмысление темо-ответной структуры и струк-

туры экспозиции в целом; новое понимание архитектоники формы вплоть до 

возникновения джазовых стандарт-фуг со специфически джазовым принци-

пом организации формы. 

Итак, джазовая фуга не только стала признаком сближения таких двух 

различных сфер, как академическая полифоническая музыка и джазовая музы-

ка, но и повлияла на зарождение новых неакадемических форм традиционной 

структуры в современной музыке. Благодаря пониманию принципов возник-

новения и структурирования джазовой фуги, возможны прогнозирование и 

анализ будущих массово-музыкальных вариантов классической структуры. 
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Приложение I 

Нотные примеры 

Пример 1. а)  «Vivo» из цикла «Пять пальцев» И. Стравинского 

 
б) Основополагающий прием джазового синкопирования (У. Сарджент) 

 
Пример 2. Ритмические модели африканской музыки (Ю. Кинус) 

 
Пример 3. «Could’t hear nobody pray» 
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Пример 4. «O listen to the Lambs»  

 
Пример 5. «God’s agwin et e move all de troubles away» 

 
Пример 6. «Good news» 
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Пример 7. «Go down, Moses» 

 
 

Пример 8. Хор из рэгтайм-оперы «Тримониша» С. Джоплина 
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Пример 9. «Livery stable blues» в исполнении «Original Dixieland jazz 
band» 
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Пример 10. «Fly me to the moon» в аранжировке К. Бейси 

 
Пример 11. «Jumpin at the woodside» в аранжировке К. Бейси 
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Пример 12. М. Дэвис «Blue green» 
 

 
Пример 13. Фрагмент соло-импровизации Ч. Паркера и схема скрытого 

голосоведения 

 
 
Пример 14. Д. Брубек «The Duke» (тт. 10-16) 
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Пример 15. Д. Брубек «The Waltz» (тт. 11-15) 

 
 
Пример 16. Д. Брубек «Fujiyama» 
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Пример 17. Дж. Льюис «Jango» в аранжировке М. Томаро 

 
 
Пример 18. Концерт для оркестра А. Эшпая (тт. 53-55). 

 



164 
 

Пример 19. Концерт для оркестра А. Эшпая  

 
Пример 20. А) Блюзовый звукоряд (У. Сарджент) 

 
Б) Блюзовые трихорды У. Эверетта 

 
Пример 21. «Блюз» из Сонаты для скрипки с фортепиано М. Равеля 
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Пример 22. Концерт для трубы и камерного оркестра Б. А. Циммермана 

 
Пример 23. Сонатина Дж. Антейла 

 
Пример 24. П. Хиндемит «Рэгтайм» (тт. 38-41) 
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Пример 25. К. Нанкарроу «Прелюдия и блюз» 

 
 

Пример 26. Дж. Гершвин Концерт для фортепиано с оркестром Фа-мажор 

 
Пример 27. Р. Щедрин Концерт для фортепиано с оркестром № 3, 3 ч. 
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Пример 28. А. Розенблат Вариация № 3 из «Вариаций на тему Паганини» 

 
Пример 29. Р. Щедрин «Basso ostinato» 
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Пример 30.  А. Темплтон Фуга  из «Bach goes to town» (тт. 1-15) 

 

 
  

Пример 31. О. Горчаков   «Блюз фуга» (тт. 1-6) 

 
Пример 32.  М. Скорик «Прелюдия и фуга Фа-мажор» (тт. 91-94) 
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Пример 33. Токката и фуга ре-минор И. С. Баха в транскрипции Ж. Лусье 

 
 

Пример 34. Токката и фуга ре-минор И. С. Баха в транскрипции Ж. Лусье 

 
Пример 35. А) Фрагмент оригинальной интермедии И. С. Баха 
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Б) Интермедия И. С. Баха в транскрипции Ж. Лусье 

 
Пример 36. Токката и фуга ре-минор И. С. Баха в транскрипции Ж. Лусье 

 
Пример 37. а) Токката и фуга ре-минор И. С. Баха в транскрипции Ж. 

Лусье, 3-е проведение 

 

 
 

 



171 
 

Б) 4-е проведение 

 
 

В) 6-е проведение 

 
Пример 38. Ж. Лусье Каденция из транскрипции фуги И. С. Баха 

 
Пример 39. Токката И. С. Баха в транскрипции Ж. Лусье 
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Пример 40. а) Ж. Лусье тт. 1-4 из До-мажорной инвенции И. С. Баха  

 
Б) Ж. Лусье импровизация из До-мажорной инвеции И. С. Баха 

 
Пример 41.  

 
Пример 42. Г. Бахлунд «Свингтайм и фуга» 

А)  фуга До-мажор 

 
Б)  фуга До-минор 
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В)  фуга Ре-мажор 

 
Пример 43. Т. Мюллер «Джаз-фуга» 

 
Пример 44. Н. Капустин «Прелюдия и фуга си-бемоль» 

 
Пример 45. Н. Капустин «Прелюдия и фуга соль-бемоль мажор» 

 
Пример 46. Ф. Гульда «Прелюдия и фуга в джазовом стиле» 
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Пример 47. О. Горчаков «Блюз фуга» 

 
Пример 48. Б. Смит «Empty Bed Blues» 

 
Пример 49. Г. Бахлунд «Прелюдия и фуга» до-мажор II том 

 
Пример 50. Н. Капустин «Прелюдия и фуга до-минор» 
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Пример 51. А. Пьяццолла «Fuga y misterio» 

 
Пример 52. О. Горчаков «Свинг Фуга» 

 
Пример 53. Н. Капустин «Прелюдия и фуга Ля-бемоль мажор» 

 
Пример 54. Н. Капустин «Прелюдия и фуга до-диез минор» 
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Прелюдия 55. Г. Бахлунд «Свингтайм и фуга ми-минор» 

 
 

Пример 56. Н. Капустин Фуга До-мажор 

 

 
Пример 57. Г. Бахлунд «Свингтайм и фуга Ре-бемоль мажор» 
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Пример 58. Б. Эванс «Fudgesicle Built for Four» 

 
Пример 59. Б. Эванс «Fudgesicle Built for Four» 

 
Пример 60. А) И. С. Бах Двухголосная инвенция ре-минор 

 
Б) Г. Бахлунд Фуга ре-минор 

 
Пример 61. А. Темплтон «Bach goes to town» 
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Пример 62. Н. Капустин «Прелюдия и фуга фа-диез-минор» 

 
Пример 63. а) Т. Монк «Blue Monk» 

 
б) О. Горчаков «Свинг фуга» 

 
Пример 64. а) Н. Паганини «Каприс № 24» 

 
б) А. Розенблат тема фуги из «Вариаций на тему Паганини» 

 
Пример 65. Ю. Маркин Джазовая фуга на тему «C jam blues» 
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Пример 66. Ю. Маркин Джазовая фуга на тему «Lullaby of birdland» 

 
 

Пример 67. Дж. Ширинг «Lullaby of birdland» 

 
 

Пример 68. а) Ж. Косма «Autumn leaves» 
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б) Ю. Маркин Джазовая фуга на тему «Autumn leaves» 

 
Пример 69. Э. Маркаич «Джазовая фуга до-минор» 

 
  

Пример 70. а) Капустин Фуга до-мажор – первое проведение 
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б) Проведение из завершающей части 

 
Пример 71. А. Розенблат «Вариации на тему Паганини» 

а) Тема фуги 

 
б) Последнее проведение темы 

 
Пример 72. Н. Капустин Фуга До-мажор 

 
Пример 73. Н. Капустин «Прелюдия и фуга ля-минор» 

а) Тема фуги  

 
б) Стретта из заключительного раздела (тт. 79-83) 
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Пример 74. Н. Капустин «Прелюдия и фуга ля-минор» 

 
 

Пример №75. Т. Монк «Misterioso» 

 
Пример № 76. Н. Капустин Фуга до-мажор – последнее проведение 

 
Пример 77. Э. Маркаич «Джазовая фуга до-минор» 
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Пример 78. Н. Капустин «Прелюдия и фуга ля-минор» 

Фрагмент проведения темы (тт.52-54) 

 
Пример 79. Дж. А. Арнольд Джазовая фуга № 2 

 
Пример 80. П. Хиндемит «Симфонические метаморфозы тем Вебера» 

 
Пример 81.  

а) тема фуги 
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б) Финальная цепь стретт (тт. 52-58) 

 
Пример 82. Н. Капустин «Прелюдия и фуга ми-минор» 

А) тема Фуги 

 
Б) Фрагмент интермедии (тт. 34-37) 

 

 
 

 

 

 

 



185 
 

Пример 83. Г. Бахлунд «Swinging fugue in G» 

А) Тема фуги 

 
Б) Первая интермедия

 
Пример 84. М. Нордал «Jazz fugue II»               

А) Тема 

 
Б) Фрагмент интермедии-импровизации 
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Пример 85. Н. Капустин «Прелюдия и фуга до-диез минор» 

А) Тема фуги 

 
 

Б) Фрагмент заключительной интермедии 

 
Пример 86. Б.  Эванс «Fudgesicle built for four» 
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Пример 87. О. Горчаков «Би-боп фуга» 

 
Пример 88. О. Горчаков «Би-боп фуга» 

 
 

Пример 89. А. Пьяццолла «Fugata» 
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Пример 90. Схема экспозиций фуги. 

 
Пример 91. А. Темплтон Фуга «Bach goes to town»  

 

 
Пример 92. А. Темплтон Фуга «Bach goes to town» 
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Пример 93. Н. Капустин Фуга соль-минор. 

 
Пример 94. Н. Капустин Фуга соль-минор. 

 
Пример 95. Н. Капустин Фуга соль-минор 

 
Пример 96. Н. Капустин Фуга соль-минор 
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Пример 97. Н. Капустин Фуга соль-минор. 

 
Пример 98.      О. Горчаков «Блюз фуга» 
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Пример 99. Г. Бахлунд «Свингтайм и фуга соль-диез минор» 

А) Свингтайм 

 
Б) Тема фуги 

 
Пример 100. Г. Бахлунд «Свингтайм и фуга до-минор» 

А) Свингтайм 

 
Б) Фуга 
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Пример № 101. Н. Капустин «Прелюдия и фуга До-мажор» 

Фрагменты прелюдии 

А) 

 
Б) 

 
В)      

  
Г) 

 
Д) 

 
 Тема фуги 
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Пример 102. Н. Капустин «Прелюдия и фуга соль-диез минор» 

А) Фрагмент прелюдии: 

 
Б) Тема фуги 

 
Пример 103. Н. Капустин 

А) Quasi-импровизация фортепианной сонаты № 1 

 
Б) Фрагмент прелюдии Фа-Мажор Н. Капустина 
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Пример 104. Д. Брубек «Джаз на пуантах» 

А) Фрагмент прелюдии 

 
Б) Тема фуги 

 
 

Пример 105. А. Розенблат Вар. № 4 из «Вариаций на тему Паганини» 

 
Пример 106. А. Розенблат Вар. № 10 из «Вариаций на тему Паганини» 
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Пример107. А. Розенблат Вар. № 5 из «Вариаций на тему Паганини» 

 
Пример 108.  

А) О. Питерсон «Ballade to the East»      

 
Б) А. Розенблат Вар. № 9 из «Вариаций на тему Паганини» 

 
Пример 109. Т. Монк «Criss-cross» 

 
Пример 110. Т. Монк «I should care» 
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Пример 111. А. Розенблат Вар. № 7 из «Вариаций на тему Паганини» 

 
Пример 112. А. Розенблат Вар. № 2 из «Вариаций на тему Паганини» 

 
Пример 113. А. Розенблат финальная фуга из «Вариаций на тему 

Паганини» 

 
Пример 114. А. Розенблат финальная фуга из «Вариаций на тему 

Паганини»         

 
Пример 115. А. Розенблат финальная фуга из «Вариаций на тему 

Паганини» 
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Приложение II 

Хронологическая таблица возникновения джазовых фуг 

Год Автор Произведение 

1923 Д. Мийо Фуга из интродукции 
«Сотворения мира» 

1928 К. Хартман Джаз-токката и фуга 

1934 Дж. Гершвин Фуга «Crap game» из оп. 
«Порги и Бес» 

1938 А. Темплтон Прелюдия и фуга «Bach 
goes to town» 

1943 П. Хиндемит Фуга из «Симфониче-
ских метаморфоз тем 
Вебера» 

1947 C. Кентон Фуга для ударной уста-
новки 

1949 Л. Бернстайн Прелюдия, фуга и риф-
фы 

1950 Д. Кридт Фуга на темы бопа 

1955 Дж. Льюис Concorde 

1956 Дж. Льюис Versailles 

1958 Д. Брубек Фуга из балета-сюиты 
«Джаз на пуантах» 

1960 Ф. Гульда Прелюдия и фуга в джа-
зовом стиле 

1961 Музыка: С. Кирк и Н. 
Шеблум 

Слова: Х. Э. Нильсон 

Jazz-fuga 

1962 Б. Эванс «Fudgesickle Built for 
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Four» 

1962-1965 А. Пьяццолла Фуга из «Ангел-сюиты» 

1967 Дж. Льюис Vendome 

1968 А. Пьяццолла «Fuga y misterio» из оп. 
«Мария из Буэнос-
Айрэса» 

1969 А. Пьяццолла Fugata 

1973 Н. Богословский «Антракт» из музыки к 
к/ф «Жили три холостя-
ка» 

1977 Р. Беллак 12 джаз-прелюдий и фуг 
«Fugal dreams» 

1980-1996 Т. Мюллер Jazz-fugue 

1988 А. Розенблат Финальная фуга из «Ва-
риаций на тему Пагани-
ни» 

1989 А. Пьяццолла «Fear» из цикла «Five 
tango sensations» 

1993 О. Горчаков Полифонические аппли-
кации: из истории джаза 

1997 Н. Капустин 24 прелюдии и фуги 

2001 Д. Хюбнер Fuga alla jazz 

2002 С. Сетракян «Burbon street» - фуга 
для джаз-квартета 

2002 М. Прейснер Фуга «Маленький боп 
для Арнольда» 

2002 А. Симонетто Fugue in a minor pizzeca  

2003 О. Хромушин «Странный диалог. Ма-
ленькая фуга» из сбор-
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ника «Лунная дорожка» 

2003 А. Дерескей Little jazz fugue 

2003 Р. Ньютон Little jazz fugue in G mi-
nor 

2006 Э. Маркаич 4 джазовые фуги 

2007 Г. Бахлунд Rag and Fugue on dorian 
clusters 

Rag and fugue on quartal 
C 

Rag and fugue in G major 

2008 Г. Бергерон Фуга № 10 для джазово-
го комбо 

2008 Г. Бахлунд Rag and fugue in G flat 
major 

2010 Г. Бахлунд 24 свингтайма и фуги 

2011 М. Нордал Jazz fugue in C major 

Jazz fugue № 1 

2011 Г. Бахлунд Хроматический кейкуок 
и фуга 

Прелюдия и фуга ре-
мажор из I тома «24 
прелюдии и фуги» 

2011 Г. Бахлунд Соль-бемоль мажор, фа-
диез минор и соль-
минор из цикла «24 
юморески и фуги» 

2012 Г. Бахлунд Кейкуок и фуга: 

До-мажор, Фа-мажор, 
фа-диез минор и Соль-
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мажор из II тома «24 
прелюдий и фуг» 

2012 А. Розенблат Прелюдия и фуга «Ла-
тино» 

2013 Г. Бахлунд  Свинговые фуги: 

In A; 

in G flat 

In D flat 

In E 

In F 

In D 

2014  Г. Бахлунд 3 свинговые фуги на 12 
нот  

2014 Г. Бахлунд Свинговые фуги: 

In G 

In A flat 

2014 Г. Бахлунд Drollery and fugue 

2015 А. Дерескей Jazz double fugue 

2017 Дж. Арнольд Джазовые фуги №№ 1-7 
из цикла «Американская 
фуга» 

2018 М. Нордал Jazz Fugue #17 

Jazz fugue II 

- Р. Трассел Свинг-джаз-фуга на те-
му «Lullaby of birdland» 

- Ю. Маркин 24 джазовые фуги (ру-
копись) 

 


