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 Введение 
 

Актуальность темы исследования. Джованни Баттиста Мартини 

(1706–1784) – ключевая фигура итальянской полифонической музыки XVIII 

века. Его значимость в контексте своего времени предопределена 

многогранностью творческой личности. Как композитор, органист, 

капельмейстер, теоретик и историк музыки, общественный деятель, педагог 

он достиг весомых достижений в различных сферах. Важнейшие из них 

фокусируются на фугированном контрапункте: его теоретическое 

исследование и практическое применение в композиторском творчестве и 

педагогике.  

Многовековой путь развития теории и практики контрапункта 

отразился на композиторской, научной и преподавательской деятельности 

падре Мартини. Болонья, город, в котором родился и всегда жил Мартини, 

будучи одним из важных центров культурной жизни в Италии XVIII века, 

стала средоточием «паломничества» начинающих композиторов из разных 

стран, которые приезжали за фундаментальными знаниями о фуге к 

знаменитому в профессиональных кругах падре Мартини. Его фигура 

воспринималась как некий феномен итальянской полифонии: «…вся 

история музыки Болоньи может быть сосредоточена на личности Мартини 

– его исследованиях, школе, произведениях» [145, Busi, p.IV]. Несмотря на 

то, что из учеников падре часто называют только В. А. Моцарта, среди них 

можно встретить немало имен и других известных композиторов. 

Педагогические методы и теоретические представления о фуге падре 

Мартини требуют изучения не только с точки зрения истории становления 

теории фуги и методики ее преподавания в XVIII веке, но и в связи с 

последующей эволюцией методических и теоретических аспектов данной 

области музыкальной науки и педагогики. 

Другой немаловажный аспект изучения теории и практики 

фугированного контрапункта у Мартини связан с весьма сложной историко-
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стилевой ситуацией. В XVIII веке происходит коренное преобразование 

стиля европейской музыки – переход от барокко к классицизму, что 

нередко вело к смене ориентира в обучении искусству фугированного 

контрапункта: на первое место выходит практика сочинения 

инструментальной фуги свободного стиля, но из педагогической практики 

не исчезают и методики овладения законами старинной хоровой 

полифонии. Однако новые труды, посвященные вокальной полифонии, 

хоровой фуге, оказываются редкими, особо значимыми и в некотором роде, 

парадоксальными, как бы не отвечающими духу времени. Одним из них 

становится «Esemplare, o sia saggio fondamentale prattico di contrappunto 

fugato» («Образец, или практический очерк о фугированном 

контрапункте»). Джованни Баттиста Мартини. Этот труд рассматривает 

теорию вокальной фуги с описанием модусов – необычное явление для 

тональной мажоро-минорной системы второй половины XVIII столетия. 

Еще более интересной является интеграция теоретических положений 

вокальной полифонии в практическую часть данного труда с 

многочисленными нотными примерами из живой музыки. Оригинальное 

соединение полифонии строгого и свободного стилей не могло не коснуться 

и композиторского творчества Мартини, которое также по этой причине 

требует изучения. 

Сложность исследования полифонического искусства Мартини 

обусловлена одним существенным обстоятельством. В музыкальной 

историографии давно и небезосновательно закрепилось убеждение, что 

мейнстрим итальянской музыки XVIII века – жанры оперы и 

инструментального концерта. Видимо, по этой причине в настоящее время 

в музыкознании недостаточно разработаны вопросы, связанные с 

эволюцией итальянской фуги, ее специфическими особенностями и 

индивидуальными чертами, коими она обладает в контексте 

распространения данного жанра и формы в разных странах и национальных 

школах. На фоне многообразия трактатов, учебников, сборников фуг 
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австро-немецкой традиции (И. Й. Фукса, И. Г. Альбрехтсбергера, 

Ф. В. Марпурга, И. С. Баха, и многих других), фактически почти 

отсутствуют источники, посвященные изучению итальянской теории и 

практики фуги XVIII века. Нехватка специализированных работ по данной 

теме вызывает некоторые сложности в реконструкции процесса эволюции 

итальянской фуги в XVIII веке. Исследование творческого наследия 

Мартини может, хотя бы отчасти, способствовать восполнению данного 

пробела. 

Таким образом, необходимость многостороннего изучения 

творчества падре Мартини, его трактовки фуги в научной, композиторской 

и преподавательской деятельности, определяет актуальность избранной 

темы исследования.  

Научная разработанность темы. На сегодняшний день в 

отечественном музыкознании отсутствуют специальные работы, 

посвященные творческому и научному наследию падре Мартини. 

Литература на русском языке затрагивает лишь отрывочные сведения 

биографического характера в исторических трудах, словарях, онлайн-

справочниках.  

Более полный обзор многообразной деятельности падре Мартини 

находится в зарубежных источниках, большая часть из которых 

представлена на итальянском языке. Самым значимым из них можно 

назвать монографию итальянского музыковеда Л. Бузи, в которой 

освещаются вопросы различного содержания. В первую очередь, автор 

акцентирует внимание на основных этапах жизненного и творческого пути 

композитора, его взаимоотношениях с современниками, истории создания 

некоторых произведений. В свой труд Л. Бузи включил составленный им 

каталог композиторских опусов Мартини, чрезвычайно важный для данного 

диссертационного исследования.  

Как и монография Л. Бузи, многие работы других зарубежных 

авторов (В. Заккария, Э. Паскуини, Ф. Паризини) содержат в основном 
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материалы биографического и исторического характера и при этом 

включают в себя только некоторые рассредоточенные сведения 

относительно фугированного контрапункта. То же самое касается и 

фактически не изученного композиторского наследия падре Мартини – 

разнообразные источники лишь косвенно отражают анализ его сочинений. 

Едва ли не единственным трудом, который можно привести в данном 

случае в качестве примера аналитического освещения жанра синфонии в 

творчестве Мартини, является диссертация Ховарда Брофски о синфониях 

Джованни Баттиста. 

В последние годы полифоническое искусство Мартини начинает 

привлекать внимание исследователей. Небольшой содержательно ценный 

раздел о полифонии Мартини на примере 12 органных сонат содержится в 

Третьем выпуске «Истории полифонии» В. В. Протопопова (в главе 

«Полифония у современников и последователей Баха и Генделя. Переход к 

венским классикам»). 

Некоторые сведения о падре Мартини, которые связаны с темой 

данного диссертационного исследования, содержатся в труде A. Манна. В 

главе «Martini as mentor of a new age» («Mартини – наставник новой эры») 

Манн затрагивает отдельные биографические факты из жизни падре и 

приводит несколько нотных примеров фуг из практической части труда в 

параграфе «From Esemplare, o sia saggio fondamentale prattico di contrappunto 

fugato» («Из Образца, или практического очерка о фугированном 

контрапункте»). Эти примеры автор представляет в современной нотации, а 

текстовые комментарии самого Мартини переводит на английский язык. В 

отечественном музыковедении вопрос о необычном тематическом 

разнообразии в теоретической части «Очерка» падре Мартини поднимается 

в статье И. Приходько. Данная работа отражает краткое структурное 

построение «Очерка» и его изучение некоторыми зарубежными 

исследователями (А. Манн, Х. Брофски, и другие). Отдельным вопросом 

И. Приходько выделяет главные композиционные компоненты фуги у 
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Мартини: soggetto, attacco, andamento, которые, по его словам, могут 

являться ценным инструментом анализа произведений других 

композиторов. В качестве примера он приводит «Преамбулы» И. С. Баха, в 

которых систематически проводятся все три вышеуказанные разновидности 

темы. На данный момент, это единственные источники, в которых 

говорится о фугах из «Очерка» Мартини с указанием их теоретической и 

дидактической ценности. 

Кроме источников, посвященных непосредственно Мартини, в 

процессе написания диссертационного исследования изучались иные 

работы, в той или иной степени затрагивающие теорию и практику фуги: 

труды Ю. Н. Холопова, Л. В. Кириллиной, Н. А. Симаковой, 

Т. Н. Дубравской, А. П. Милки, К. В. Дискина, К. И. Южак, 

Р. Л. Поспеловой, В. П. Шестакова, Р. А. Насонова и других авторов. 

Таким образом, основной корпус названных зарубежных и 

отечественных источников – за редким исключением (Манн, Протопопов, 

Приходько) – включает лишь косвенные сведения о фугированном 

контрапункте Мартини, в целом же, имеющаяся теоретическая база не 

содержит полного раскрытия проблематики заявленной темы. 

Объект исследования – научно-теоретическое и композиторское 

наследие Д. Б. Мартини. 

Предмет исследования – фугированный контрапункт в 

теоретическом труде о фуге и композиторском творчестве падре Мартини. 

Цель исследования заключается в выявлении исторической роли 

фугированного контрапункта в интерпретации падре Мартини.  

Поставленная цель выдвинула ряд конкретных задач: 

– осуществить перевод на русский язык, выполнить анализ структуры и 

особенностей содержания труда Джованни Баттиста Мартини «Esemplare, o 

sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto fugato»; 
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– сопоставить итальянскую музыкальную терминологию из 

вышеуказанного труда с общепринятыми в отечественной традиции 

определениями;  

– выявить и объяснить систему теоретических представлений падре 

Мартини о фугированном контрапункте; 

– определить индивидуальные особенности трактовки фуги в 

композиторском творчестве Джованни Баттиста и сопоставить их с его 

теорией. 

– рассмотреть особенности метода, применяемого Мартини при обучении 

фугированному контрапункту. 

Цель и задачи работы определили ее методологическую основу. В 

диссертационном исследовании были использованы культурно-

исторический, сравнительный, структурно-функциональный методы.  

Материалом исследования стали: теоретический труд Мартини 

«Esemplare, o sia Saggio fondamentale Pratico di Contrappunto Fugato» 

(«Образец, или Основной практический очерк по Фугированному 

Контрапункту»), а также различные нотные издания и зарубежные 

источники (микрофильмы, рукописи, трактаты, монографии, словари, 

письма) из музыкальных архивов библиотек и музеев Италии. Вот 

некоторые из них:  

 Различные рукописные тексты: «Ragioni di F. Gio. Battista 

Martini sopra la risoluzione del Canone di Giovanni 

Animuccia…», «Serie cronologica de' Principi dell'Accademia de' 

Filarmonici di Bologna. Ivi, 1776, in 16° (con aggiunte 

manoscritte nel fine)». 

 эпистолярное наследие: «Carteggio Martiniano. Tom. 1°. – Vi 

son lettere del Tiraboschi, dei Puccini, di Geminiano Santini, del 

Nauman, e d'altri», «Lettere di F. M. Zanotti, G. B. Martini, 

G. Sacchi» и многие другие; 
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 ноты: «XII diverse risposte a un soggetto di Fuga dato a fra Gio. 

Battista Martini dal Signor Antonio Riccieri»; «Fughe a tre e 

quattro voci con basso numerato di diversi compositori usciti dalla 

scuola del P. Martini», «Sonate per organo e cembalo»; Antologia 

organistica italiana: 30 pezzi classici / [a cura di Pietro] Ferrari и 

другие; 

 монографии: E. Pasquini «Giambattista Martini», V. Zaccaria 

«Padre Giambattista Martini compositore, musicologo e 

maestro…» и другие. 

Все переводы с итальянского языка XVIII века – текстов, 

комментариев, авторских приложений Мартини, а также других источников 

– выполнены автором данного диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе 

впервые: 

– систематизированы и расширены сведения о жизни и творчестве падре 

Мартини, 

– выполнен перевод, анализ структуры и содержания «Esemplare, o sia 

Saggio fondamentale pratico di contrappunto fugato» Мартини; 

– на основе анализа сочинений Мартини сделаны выводы о типовых и 

индивидуальных особенностях интерпретации им фугированной формы, 

всегда обусловленной жанровым контекстом; 

– выработана типология фуг в сочинениях Джованни Баттиста Мартини; 

– исследована мартиниевская типология фугированного тематизма, 

особенно ценная при рассмотрении произведений эпохи Ренессанса; 

– доказано применение Мартини в своей педагогической деятельности 

метода стилевого моделирования, основанного на анализе художественных 

образцов; 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении 

специфических особенностей фуги у падре Мартини и расширении 

представлений о развитии итальянской полифонической школы XVIII 
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столетия на фоне австро-немецкой теории и практики фуги этого же 

времени. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы диссертации могут быть применены в дальнейших 

исследованиях и в учебных курсах: истории зарубежной музыки, 

музыкально-теоретических систем, полифонии, анализа музыкальных форм 

в высших и средних учебных заведениях. Проведенная работа поможет 

привлечь сочинения падре Мартини в практическую деятельность 

современных исполнителей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 Многогранность деятельности падре Мартини как выдающегося 

композитора, ученого и педагога позволяет говорить о его 

неоценимом вкладе в историю, теорию и практику итальянской 

полифонической школы XVIII столетия.  

 Фугированный контрапункт – приоритетная составляющая творчества 

падре Мартини, что обусловлено и личными творческими 

интересами, и его родом деятельности церковного музыканта, и 

фундаментальными знаниями, основанными на методе овладения 

музыкальной теорией через изучение трактатов прошлого и анализ 

многочисленных образцов художественной практики. Именно 

подобный подход он пропагандировал и среди своих учеников 

различных национальностей и конфессий, многие из которых стали 

выдающимися композиторами. 

 Созданием специализированного пособия по изучению 

фугированного контрапункта («Esemplare, o sia saggio fondamentale 

pratico di contrappunto fugato») падре Мартини демонстрирует 

оригинальность собственной трактовки фуги – выстраивая свою 

работу на примерах строгого письма, он учитывает и современную 

ему практику, используя образцы разных стилей из широкого круга 

живой музыки. Подбор данных примеров демонстрирует 
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преемственность традиций в обучении контрапункту и фуге с 

последовательным накоплением контрапунктических трудностей от 

простейших форм двухголосия до сложных форм восьмиголосия. 

Именно такой подход стилевого моделирования выявляет синтез его 

теоретических разработок и собственного композиторского 

творчества. 

 Подбор образцов фуг вышеуказанного труда Мартини был основан на 

его особом историко-стилевом подходе к изучению фуги эпохи 

строгого стиля в отличие от теории фуги австро-немецкой школы 

(Альбрехтсбергер, Марпург) – трактовке как техники фугированного 

имитационного письма, а не как формы пьесы. Немаловажным, в 

данном случае, являлась и его типологизация по главному критерию – 

строению риспосты, определяющей наименование фуг (реальные, 

тональные, канонические и имитационные). 

 Композиторское наследие Мартини демонстрирует систематику им 

фугированных форм на основе жанрового критерия с выделением 

следующих жанровых групп: церковные версеты, органные сонаты, 

церковные вокально-инструментальные жанры и а’капелльные 

сочинения. В немалой степени это явилось ответом на важный вопрос 

в стилевом своеобразии итальянского фугированного контрапункта 

XVIII столетия. 

Апробация результатов исследования. Научные положения 

диссертации были изложены в шести статьях: пять в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК, и одна – РИНЦ. Проблемы, поднятые в 

диссертации, также освещались в докладе автора на Международной 

научной конференции «Инновационный потенциал современной науки как 

драйвер устойчивого развития» (Санкт-Петербург, 2021). Диссертация 

неоднократно обсуждалась на заседаниях кафедры теории музыки и 

композиции и была рекомендована к защите. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

основных глав, заключения, списка литературы, и ряда приложений, 

включающих перевод текста «Очерка о фугированном контрапункте» падре 

Мартини (1 часть) нотные примеры, краткие именные указатели, словарные 

пояснения и многое другое. 
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 Глава 1  
 

 Жизненный и творческий путь падре Мартини 

 

1.1. Краткие биографические сведения о Джованни Баттиста Мартини 

24 апреля 1706 года в Болонье, в семье Антонио Мария Мартини и 

Доменики Феличи появляется на свет Джованни Баттиста Мартини1. Общие 

начальные знания он получает в частной школе Джузеппе Аурельи, где его 

преподавателем арифметики и грамматики становится Джамбаттиста Крочи 

[253, Zaccaria, сн. 2, p. 46]. 

Первые шаги приобщения к музыке Джованни Баттиста совершает 

под руководством отца, который обучает юного Мартини игре на струнных 

инструментах – скрипке и виолончели [145, Busi, p. 4]. Дальнейшее 

приобретение теоретических и практических знаний происходит под 

руководством знаменитых музыкантов Болоньи. Первым из них был падре 

Анджело Предьери, воспоминания о котором отражены в будущем труде 

Мартини «Образец, или основной практический очерк о фугированном 

контрапункте» («Esemplare, o sia saggio fondamentale pratico di contrappunto 

fugato»): «…знаменитый Маэстро в преподавательской деятельности, 

пении, игре на органе и искусстве контрапункта…» [180, Martini, p. 135]. В 

этом же труде, одним из примеров четырехголосной фуги является «Dixit» 

Предьери, что, демонстрирует проявление благодарности и уважения к 

своему учителю. Характеризуя сочинение Предьери, Мартини подчеркивает 

такие качества как «ясность, естественность, хорошо выбранное 

расположение» пропосты и риспосты [180, Martini, p. 138]. 

                                                             
1 Джованни Баттиста был вторым по возрасту ребенком из шести детей в семье Мартини. Двумя 
годами ранее, родился его брат Джузеппе (в будущем – скрипач базилики Сан Пьетро в 
Болонье). Позже, рождаются четыре сестры: Роза Мария и Феличита (обе примут монашеский 
постриг в одном из монастырей Толентино), Костанца (выйдет замуж за некоего Джованни 
Боски) и Франческа (умрет в младенчестве). 
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С детства начинается и религиозное обучение Мартини. Посещение 

им церкви св. Мадонны в Болонье 2характеризуется усердием в освоении 

таинства исповеди и причастия в католическом обществе Конгрегации 

ораторианцев. Этот факт подтверждается письменным свидетельством 

монаха-ораторианца Алессандро Бассани, в котором упоминается 

присутствие Мартини на собраниях Конгрегации3 [145, Busi, p. 10]. 

К пятнадцати годам у Джованни Баттиста созревает решение 

посвятить себя духовной деятельности: 25 января 1721 года он 

ходатайствует о вступлении во Францисканский орден монастыря Сан 

Франческо в Болонье. Более полугода Мартини остается при монастыре в 

качестве послушника, а 8 сентября этого же года становится монахом под 

именем Фра Джамбаттиста. До 11 сентября 1722 года ему поручают нести 

обет послушания в Луго 4. Вернувшись после этого в Болонью (город, в 

котором и останется до конца своей жизни), Джованни Баттиста 

совершенствует свои знания в двух направлениях: 1. Философия и 

теология; 2. Теория композиции, игра на органе и чембало. 

Именно в монастыре Сан Франческо, вторым учителем Мартини по 

контрапункту и фуге становится Джованни Антонио Ричьери5, обладавший, 

согласно Мартини, «талантом острым и пламенным», сочетающимся с 

«особенной методичностью в своих композициях». Без сомнения, Ричьери 

был авторитетной фигурой для своего времени вообще и для Мартини в 
                                                             
2 Название церкви на итальянском языке – «Madonna di Galliera». 
3 Данное общество было создано священником Филиппом Нери в Риме в 1558 году. Им 
организовывались пастырские встречи в церкви, для которых были приспособлены специальные 
помещения при храме – Оратории. Цель этих встреч заключалась в изучении истории церковной 
музыки, исполнении религиозных гимнов и обсуждении вопросов благотворительности. Как 
известно, одним из следствий подобных собраний стало сложение особого музыкального жанра 
оратории (на который перешло название помещения). Отличительной особенностью этого 
общества было то, что его члены не приносили монашеских обетов, а в состав могли входить как 
священнослужители, так и миряне. Данная конгрегация существует и в настоящее время: его 
члены занимаются работой с молодежью и благотворительной деятельностью. 
4 Регион Эмилия-Романья, провинция Равенна. 
5 Фамилию Ричьери не раз ошибочно трактовали некоторые исследователи. Например, Франсуа 
Жозеф Фети́ – Рицциери, Джузеппе Бертини – Ридьери (музыкальный словарь «Dizionario 
storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti di tutte le nazioni», p. 225). В свою 
очередь, исследователи Леонида Бузи и Витторе Дзаккария указывают на достоверность 
фамилии Ричьери, что подтверждается подписью «Ricieri» в его переписке с Мартини. 
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частности, что наглядно демонстрирует использование его пятиголосной 

фуги в качестве примера ко второму тому трактата «Образец, или Основной 

практический очерк о фугированном контрапункте», в котором Мартини не 

без восхищения пишет: «У него было много учеников, и я был удостоен 

чести стать одним из них» [180, Martini, p. 156]. 

Третьим преподавателем Мартини становится знаменитый Джакомо 

Антонио Перти – Маэстро базилики Сан Петронио6, чьи советы в области 

контрапункта и композиции были не менее ценными для 

совершенствования мастерства молодого музыканта – «Мой третий учитель 

обладал более углубленными познаниями, чем все когда-либо 

существовавшие преподаватели Капеллы…» [180, Martini, p. 142]. До 95 лет 

Перти сохранял «четкость мысли и совершенные знания в области 

искусства музыки» [там же]. Отношения между учителем и учеником были 

проникнуты взаимной симпатией и уважением, а впоследствии Мартини на 

протяжении многих лет являлся не только учеником Перти, но его другом и 

коллегой. 

Сохранились сведения о том, что у Джованни Баттиста был и 

четвертый учитель – певец-виртуоз Франческо Антонио Пистокки. В своей 

«Истории Музыки» Мартини указывает на ценность изучения вокальных 

произведений, «необходимых для тех, кто прилежен в сочинении 

музыки…» [183, Martini, p. 437]. Посещая уроки знаменитого певца между 

1722 и 1725 годами, он изучает и совершенствует методы использования 

голосового аппарата. 

Итак, четыре преподавателя закладывают фундамент 

профессионализма будущего композитора, ученого и педагога: А. Предьери 

дает основы теоретических знаний, Д. А. Ричьери – помогает освоить 

формы контрапунктического письма и фуги, Д. А. Перти – на примерах 
                                                             
6 Базилика Сан Петронио находится на площади Санта Маджоре в Болонье. Собор выполнен в 
готическом стиле и хранит известные произведения искусства: «Мистическая свадьба» 
Филиппино Липпи, «Освящение Христа» Амико Аспертини, «Мадонна со святыми» Лоренцо 
Коста Младшего. Кроме этого, в соборе находилась статуя Папы Юлия II (скульптор – 
Микеланджело Буонарроти), разрушенная наследниками семьи Бентивольо. 
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других композиторов-контрапунктистов наставляет Мартини в композиции, 

Ф. А. Пистокки – учит утонченности в совершенствовании вокальных 

данных. 

Неоспоримая одаренность Джованни Баттиста и владение 

обширными знаниями в столь юном возрасте были по достоинству 

вознаграждены: в девятнадцать лет он избирается капельмейстером 

базилики Сан Франческо (в этой должности он остается на протяжении 

почти шестидесяти лет: с 1725 по 1784 годы)7. Одновременно начинается и 

композиторское творчество Мартини. Хотя подавляющий массив его 

сочинений не датирован, среди опусов, имеющих атрибуцию, встречаются 

и духовные, и светские сочинения, созданные в 1724–1726 годах8. 

В 1758 году происходит другое знаменательное событие в жизни 

Мартини – он становится одним из членов Академии Наук9 и Критиком 

спорных ситуаций в Филармонической Академии в Болонье. Сам по себе 

этот факт – свидетельствует об огромном авторитете, которым он 

пользовался у современников. Напомним: Филармоническая Академия 

Болоньи являлась одним из важных и престижных институтов европейской 

музыкальной культуры того времени. Она была основана графом Винченцо 

Мария Каррати в его фамильном дворце в 1666 году на основе ранних 

                                                             
7  История базилики монастыря Сан Франческо, предположительно, начинается с 1282 года. 
Базилика принадлежит к готическому стилю (на самом деле, она является образцом смешения 
романского и готического стилей). Капелла Сан Франческо как организованный и целостный 
центр духовной и музыкальной жизни города фигурирует в документах с 1537 года. Самым 
первым маэстро Капеллы был Бартоломео да Трикарико а «последним» при жизни Мартини – 
Станислао Маттеи. 
8 «Сonfitebor a tre voci», G-dur (1724); «Сonfitebor a tre voci con strumenti» (1726); «Azione teatrale 
a 3 voci» (1726) [145, Busi, p. 480, 502]. 
9  Академия Наук, как и Академия искусств, входила в созданный в 1714 году Болонский 
Институт. Интересным фактом является то, что в библиотеке Санкт-Петербургской Академии 
Наук имелись экземпляры «Комментариев» Академии наук Болонского института, а в Болонье – 
издания Санкт-Петербургской Академии (кроме этого, русский граф М. И. Воронцов был избран 
членом Академии Наук в Болонье, о чем сохранилось письмо от секретаря и философа 
Франческо Мария Дзанотти, последний из которых состоял в дружественной переписке с 
Д. Б. Мартини). 
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музыкальных обществ города, среди которых: «Accademia dei Floridi», 

«Accademia dei Filomusi» и «Accademia dei Filaschisi». 

Собрания членов Академии проходили два раза в неделю: один день 

был посвящен совместному совершенствованию знаний, так называемые 

«esercizi» («упражнения»), а другой – знакомству с новыми музыкальными 

произведениями – «conferenze» («конференции»). В 1721 году Академия 

насчитывала уже около 300 членов (вместе с преподавателями и 

музыкантами, получившими диплом Академии). Кроме Дж. Б. Мартини, 

можно выделить имена: А. Корелли, Д. Габриэли, Фаринелли, Н. Йоммелли, 

Ф. М. Герардески, А. Гретри, И. Х. Баха, В. А. Моцарта, М. С. Березовского, 

Е. И. Фомина, Дж. Россини, Дж. Верди, Р. Вагнера, Ж. Массне, К. Сен-

Санса, Дж. Пуччини, Дж. Филда, Ф. Листа, Й. Брамса, А. Рубинштейна, 

Ф. Бузони, О. Респиги, К. Монца10. 

Творческая композиторская активность Мартини продолжается до 

последних лет жизни. Параллельно он занимается музыкально-научной 

деятельностью и педагогикой, и все это, напомним, совмещается с 

церковным служением. Выдающийся контрапунктист, при жизни 

снискавший славу авторитетного ученого XVIII века, после смерти, 

последовавшей в 1784 году, оказался забыт на долгие годы. Отчасти, это 

связано с историческими событиями, происходившими на территории 

Италии: оккупация Болоньи французами11, власть Австрийской Империи, 

Реставрация12. Вследствие мер, направленных на упразднение церковной 

власти, многие монастыри были отданы в распоряжение правительственных 

или военных учреждений, либо проданы в частную собственность. Под эти 

                                                             
10  Ко второй половине XIX века Филармоническая Академия почти прекратила свою 
деятельность. На данный момент, она является концертной организацией, устраивающей 
различные музыкальные конкурсы и конференции (кроме этого, продолжают работать архив и 
музей). 
11 Прибыв в Болонью 19 июня 1796 года, Наполеон провозглашает падение господства Папы, а 4 
декабря, этого же года, устанавливает Конституцию Республики Болонья. Далее, город 
становится частью Королевства Италия, провозглашенного 17 марта 1805 года, в котором 
Наполеон получает титул короля (до 1814 года). 
12 В 1815 году решениями Венского конгресса Италия была разделена на десять государств, с 
восстановлением существовавшего ранее общественного строя Папского государства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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нововведения попала и Базилика Сан Франческо, где и по сей день погребен 

прах Мартини. Она была отдана в распоряжение таможни (1804), казармы и 

склада (1866). Лишь в 1886 году Францисканский орден вернул себе право 

находиться на территории монастыря, и затем полностью его 

реконструировал. Благодаря усилиям монахов, была сделана мемориальная 

доска с гравировкой на латинском языке с посвящением Дж. Баттиста 

Мартини: «В честь падре Джамбаттиста Мартини, выдающегося музыканта 

и историка музыки, умершего в близлежащем монастыре и захороненного в 

этой церкви в 1784 году. За счет Государственной казны и 

Филармонической Академии сделаны каменные плиты и верхний витраж. 

Год 1888». 

 

1.2. Мартини-композитор 

 

Композиторское наследие Мартини весьма обширно (1009 номеров, 

согласно каталогу Витторе Заккария, и 951 – Леониды Бузи13). Основной 

корпус сочинений сохранился в виде рукописей, малая часть – издана при 

жизни, а некоторые опубликованы после его смерти: начиная с XIX века и 

по настоящее время14. На данный момент рукописи и издания сочинений 

Мартини располагаются в библиотеках и архивах монастырей разных стран 

                                                             
13  Каталоги представлены в книгах: V. Zaccaria «Padre Giambattista Martini. Compositore 
Musicologo e Maestro» [253] и L. Busi «Il Padre G. B. Martini. Musicista – Letterato del Secolo 
XVIII» [145]. 
14  Кроме итальянских, существуют и зарубежные издания произведений Мартини. Среди 
издателей, опубликовавших его сочинения в Германии, можно выделить: Стефана Люка (Stephan 
Luck): «Adoramus te» и «Ave verum Christi corpus» для трех голосов, «in Monte Oliveti» и 
«O Salutaris hostia» для трех голосов; Джона Веебера (G. C. Weeber): «Cristus Factus est obediens»; 
Отто Брауне (Otto Braune) «Magnificat с b. с.» для 4х голосов; С. Т. Вейнлига (C. T. Weinlig): 
«7 фуг из различных произведений Мартини». 

Во Франции, издательство Г. Флаксленд (G. Flaxland) публикует: «O Salutaris hostia», для 4х 
голосов в сопровождении органа и «O Sacrum convivium», для солиста в сопровождении органа. 
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– Италии, Германии, Австрии, Франции (большая часть сосредоточена в 

Болонье, Флоренции, Милане и Падуе)15. 

Изначально, все произведения Мартини, как и его грандиозная 

библиотека, хранились в архивах монастыря Сан Франческо в Болонье, а 

после смерти – у ученика С. Маттеи в Лицее при Филармонии (он был 

избран первым директором Лицея) 16 . Несмотря на период исторической 

нестабильности будущего государства Италия, С. Маттеи удалось спасти от 

наполеоновских конфискаций и систематизировать как все рукописи самого 

Мартини, так и его знаменитую библиотеку (подробнее об этом см. пункт 

1.3). 

Помимо Маттеи, В XIX веке библиотекарь Гаэтано Гаспари 

пронумеровал все страницы произведений Мартини и сделал алфавитный 

каталог Библиотеки Музыкального лицея в Болонье (Catalogo della 

Biblioteca del Liceo Musicale di Bologna; 1890–1905), доступный, в 

настоящее время, в онлайн-формате на сайте Музея и Библиотеки Музыки 

Болоньи. 

Учитывая грандиозные масштабы композиторского наследия 

Мартини и значительные трудности в получении доступа к его рукописям, 

ограничимся самыми общими сведениями о его творчестве, соотнеся этот 

обзор с основными группами жанров, к которым обращался композитор: 

музыка для церкви, камерно-вокальные и инструментальные сочинения, 

театральная музыка. 

Сочинения для церковных служб – преобладающая часть 

музыкальных произведений Мартини, что естественно, поскольку на 

                                                             
15  Болонья: Международный Музей и Библиотека Болоньи, Библиотека Консерватории им. 
Д. Б. Мартини, Музыкальный архив монастыря Сан Франческо, Библиотека Филармонической 
академии, Архив Сан Петронио, Университетская Библиотека, Библиотека Коммунале; 
Флоренция: Национальная центральная библиотека; Падуя: Музыкальный архив Капеллы 
св. Антония; Рим: Библиотека Консерватории имени Св. Чечилии; Венеция: Библиотека 
Марчиана; Бергамо: Библиотека Коммунале, Лорето: Музыкальный архив Санта Каза в Лорето, 
Регенсбург (Германия) и многие другие. 
16 Лицей был основан в 1804 году на территории бывшего монастыря в Болонье (церковь Сан-
Джакомо-Маджоре). 
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протяжении всей сознательной жизни он служил в церкви. Палитра 

церковных жанров здесь очень разнообразная: мессы (включая части и 

ординария. и проприя), службы оффиция, гимны, мотеты. В рукописях 

сохранилось большое количество разных частей мессы в разрозненном 

виде. Систематизация церковной музыки Мартини по принципу ее 

жанровой принадлежности, приведенной в каталоге Бузи, позволяет видеть, 

что практически ни один музыкальный жанр католической богослужебной 

практики не остался за пределами творчества композитора17. 

Месса – важнейший музыкальный жанр, сопровождающий главный 

обряд причащения, представлен значительной группой сочинений. Из 28 

обычных месс, созданных в период с 1726 по 1782 год, лишь две дошли до 

нас в полном варианте – «Messa a Quattro voci a cappellа» и «Messa a tre 

voci». Остальные содержат Kyrie и Gloria (поэтому иногда их называют 

«Missa Da Gloria»); восемь месс имеют в своем составе Credo (кроме Kyrie и 

Gloria)18 . Почти всегда отсутствуют Sanctus-Benedictus и Agnus Dei, что 

связано с болонской традицией исключения их из месс (так же, как, 

например, у композиторов А. Перти и С. Маттеи). Мессы сохранились в 

виде автографов, с указанием даты их создания на начальной странице и 

датой исполнения на последней. 

Помимо обычных месс в наследии Мартини сохранилось несколько 

заупокойных месс, написанных в разные годы (1743-1770 гг.): «Messa corale 

da morto in canto misto a soli tenori unison», «Messa per li defunti, a 4 voci pie-

no, con organo» и другие19. 

                                                             
17  Опираясь на названный источник, перечислим некоторые впечатляющие цифры: градуалы 
(53), аллилуйя (3), tractus (9) (1734-1783) офферторий и коммунио (как и интроиты, они 
находятся в рукописном сборнике для праздников D’Avvento и Quaresima. Всего там имеется 28 
офферториев и 28 коммунио, гимны и секвенции на различные тексты: Tantum ergo (41), Stabat 
Mater (3), Pange lingua (8), и другие (всего, их около 130; 1739-1781), 145 различных псалмов 
(1724-1781), различные заутрени и вечерни (1741-1760). 
18 Существуют автографы других шестнадцати Credo, написанных в период с 1731 по 1768 годы. 
Как верно отмечает исследователь В. Заккария, они не совпадают по тональностям ни с одной из 
28 месс, и соответственно, не являются их частью. Объясняется это тем, что Credo, как это было 
принято в мессах на григорианский хорал, часто выбиралось для торжественной Литургии 
только по желанию дирижера [253, Zaccaria, p. 55]. 
19 «Missa defunctorum a 4 voci cum organum» и «Missa pro defunctis a 4 voci cum organum». 
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По своему общему стилевому облику мессы, как и многие сочинения 

для церкви падре Мартини не однородны. В качестве преобладающей 

тенденции можно выделить сочетание барочных и классицистских черт. 

Подавляющее число сочинений можно отнести к церковному концертному 

стилю, для которого было свойственно инструментальное сопровождение 

вокальных голосов. Состав инструментов варьировался в зависимости от 

численности оркестра (орган, струнные и духовые инструменты). В общем, 

можно сказать, что главными чертами благородного церковного стиля 

падре Мартини являлись: полифоническое письмо с переплетением многих 

линий, певучесть, подвижность и естественность мелодики, полнота 

гармонии, естественная пластика имитаций. 

В то же время, для Мартини в силу его взглядов и убеждений о 

неоспоримой ценности церковной музыки прошлого (преимущественно – 

строгого стиля) важны и традиции, сформированные в эпоху Ренессанса. 

Ввиду этого, по-видимому, в его мессах не редкость построение 

композиции с использованием техники cantus firmus’а. Примерами такого 

рода является «Missa pro defunctis» (1745). Общий порядок частей отвечает 

традиции жанра20: сantus firmus вводится в первой и предпоследней частях 

реквиема по принципу alternatim: первая строка хорала изложена 

монодийно, а следующая разрабатывается через многоголосный 

контрапункт, который накладывается на сantus firmus (Приложение 8, рис. 

1.1 и рис. 1.2). 

Преклонение Мартини перед полифоническим искусством мастеров 

прошлого может выглядеть сегодня даже как своего рода культ, в 

частности, техники сочинения на основе cantus firmus. Например, им 

написано более 60-ти интроитов, все – на cantus firmus. Из всех интроитов 

                                                             
20 Requiem aeternam, Kyrie, Gradual (Requiem aeternam), Tractus (Absolve Domine), Sequentia (Dies 
irae), Offertorio (Domine Jesu Christe), Sanctus, Agnus Dei, Communio (Lux aeterna), Requiem 
aeternam, Libera me, Requiem aeternam. 
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для проприя мессы 21 , 24 – четырехголосны и написаны для D’Avvento 

(Пришествие)22 и Quaresima (Великий пост). В каждой композиции один из 

голосов (будь это тенор, сопрано или бас) представляет из себя изложение 

cantus firmus в мензуральной нотации, а другие голоса – контрапунктируют 

ему. 36 других интроитов построены по аналогичному принципу, но с 

единственной разницей – количество голосов увеличивается до восьми и 

используется basso continuo. 

Еще один духовный жанр, в котором можно встретиться с 

присутствием григорианского хорала в сочинениях Мартини, – это мотет, к 

которому он обращается на протяжении всей своей композиторской 

деятельности (с 1728 по 1781 год Джованни Батиста было сочинено 90 

мотетов). По стилевому облику их можно поделить на две группы: к 

первой, относятся торжественные мотеты для солистов, хора и оркестра 

(которые могли исполняться и вне церкви), ко второй – те, что 

предназначались для Евхаристии (от двух – до четырех голосов). Именно в 

мотетах встречаются своеобразное сочетание концертного стиля и 

отдаленных аллюзий на григорианский первоисточник. Примером 

подобного рода может послужить мотет «Salve Regina», в котором мелодия 

верхних голосов по своему облику является очень виртуозной (пассажи в 

мелодии, один из которых – на полторы октавы), что характерно не для 

строгого, а для концертного стиля. Одновременно это сочетается с 

элементами первоисточника (начальные фразы «Salve Regina»), 

изложенными у баса (Приложение 8, рис. 2.1 и 2.2). 

Другие проявления традиций старинной музыки – написание 

церковных произведений для хора a cappella (некоторые части месс: Kyrie, 

Gloria, Сredo; псалмы, гимны, секвенции), насыщение месс и сочинений 

                                                             
21  Как известно, к проприальным песнопениям относятся: интроит, аллилуйя, градуал, 
офферторий, тракт, секвенция, коммунио (причастный антифон). 
22 «D’Avvento» (на итальянском языке), или «Adventus» (на латыни) – период, предшествующий 
католическому Рождеству, во время которого соблюдается пост и идет приготовление к 
празднику. 
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иных жанров полифоническими приемами, в том числе, фугами, в большой 

степени связанными уже с барочной традицией23. 

Помимо духовных сочинений, с наличием в них различного рода 

полифонии, мы встречаем опусы, откровенно демонстрирующие 

ориентацию на классический стиль. Подобным примером может служить 

«Requiem aeternam»: гомофонная фактура, песенные интонации, ясное 

тональное развитие, подчеркнутые каденционные обороты. Здесь мы видим 

сложное переплетение традиций, сочетающих черты барокко и классицизма 

(Приложение 8, рис. 3). 

Большое внимание падре Мартини уделяет разнообразию звучания 

через тембровые составы, темповые и фактурные контрасты. В мессах и 

иных жанрах исполнительские составы варьируются в широком диапазоне 

и вокальных голосов, и сопровождающих инструментов: «Messa corale da 

morto in canto misto a soli tenori unison», написанная только для теноров), 

«Messa in sol a 4 voci con strumenti», «Messa in fa a 8 voci con organo». Даже 

простое перечисление этих сочинений показывает, насколько тонко 

подходил Мартини к звучанию, разнообразно выстраивая исполнительские 

составы в сочинениях одного и того же, при этом – канонического жанра. 

Поиски разнообразия при создании произведений на одни и те же 

канонические тексты было, по-видимому, творческой задачей, которую 

Мартини как церковный композитор решал постоянно. Эстетический 

принцип ренессансного искусства varietas облекался в живую плоть новых 

сочинений: на один и тот же текст порой писались десятки разных версий. 

Так, на некоторые наиболее популярные тексты псалмов им сочинено 

множество версий, отличающихся друг от друга составами, тональностью, 

техникой письма24. 

О духовных произведениях Мартини, сохранились письменные 

свидетельства некоторых музыкантов. Одним из них был известный 
                                                             
23 Подробнее этот вопрос будет освещаться во Второй главе. 
24 24 псалма на текст Domine ad adjuvandum, 29 – на Dixit Dominus, 27 – на Laudate pueri, 11 – на 
Laudate Dominum, 10 – на De profundis, 7 – на Cum Invocarem и многие другие. 
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австрийский скрипач Август Карл Диттерс фон Диттерсдорф. Весной 1763 

года Диттерсдорф и К. В. Глюк прибыли на премьеру оперы – «Триумф 

Клелии», приуроченную к открытию нового оперного театра в Болонье. 

Данное событие стало местом знакомства Диттерсдорфа с Падре Мартини и 

Карло Броски (Фаринелли). Являясь признанным скрипачом-виртуозом, 

Диттерс играл на многих публичных выступлениях в Болонье, а также, 

присутствовал вместе с Глюком на исполнении духовных произведений 

Мартини. Будучи под впечатлением от музыки Джованни Баттиста, он 

искренне восхищался и самой встречей с композитором: «Состоялся 

очередной визит к всемирно известному главе классической музыки падре 

Мартини. Он был почти такого же возраста, что и Фаринелли, с которым 

они были закадычными друзьями 25 . Сам К. Глюк был знаком с ним 

достаточно долго, и никогда не проезжал Болонью без почтенного визита к 

«отцу всех Маэстро» [157, с. 30]. 

В этот же день, падре Мартини приглашает выступить Диттерса на 

фестивале Образа Мадонны Св. Луки. На трехдневном празднике, Диттерсу 

удается дважды послушать музыку Мартини: первый раз – он услышит его 

Вечерню, о которой восторженно напишет: «Я никогда не слышал такой 

величественной, высокой и трогательной священной музыки! Даже 

композиция Кальдары уступает ему. В одном Псалме (думаю, это был 

Магнификат), «Аминь» являлся восьмиголосной фугой – чудом 

художественного развития! Масштаб этой великой фуги можно представить 

по хору, который состоял из группы в сто шестьдесят человек, что 

усиливало эффект в 80 раз» [там же]. 

Второе знакомство с духовными сочинениями Мартини происходит 

при прослушивании Высокой Мессы (сразу, после успешного выступления 

самого Диттерса): «После окончания своего выступления, я пошел с 

Глюком в неф церкви, чтобы послушать «Credo» и «Аминь». В тот день мы 

                                                             
25 О дружбе между Карло Броски и Мартини говорит и тот факт, что первый том «Истории 
музыки» посвящен покровительнице Фаринелли – королеве Испании Марие Барбаре Браганса. 
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познакомились со всевозможными красотами восьмиголосной фуги, 

ускользнувшие от нас накануне» [там же]. 

Итак, большинство духовных произведений падре Мартини 

принадлежит к характерному для его времени концертному церковному 

стилю, для которого было свойственно инструментальное сопровождение 

вокальных голосов. Состав инструментов варьировался в зависимости от 

численности оркестра (орган, струнные и духовые инструменты). 

Относительно стиля композиций можно говорить о смешении черт 

позднего Барокко и Классицизма, о чем можно судить по 

проанализированным нами произведения26. 

Камерно – вокальное творчество Мартини охватывает большое 

количество жанров, бытовавших в итальянской музыке XVIII века – арии, 

песни (канцонетты), мадригалы, дуэты, терцеты, кантаты. Наряду с 

камерными жанрами, Мартини проявляет интерес и к оратории, сохраняя 

при этом верность традиции сочинять оратории на библейские сюжеты27. 

Превалирующее содержание текстов арий, дуэтов, терцетов, кантат 

Мартини связано с любовными страстями, что в большой степени 

соответствовало и традициям итальянских мадригалов предыдущей эпохи, 

и преобладающей тематике итальянских светских вокальных жанров XVIII 

века. В то же время, среди арий Мартини есть и сочинения на тексты 

духовного содержания, таковы арии «Любовь, ах, Cвятая любовь» 

(«L’amore, ah, santo l’amore»), «В ожидании божественного Сына» («Aspetto 

il divin Figlio»), «Как вознести хвалу божественной песней» («Quomodo can-

tabimus canticum domini») (Приложение 8, рис. 4). Среди значительного 

                                                             
26  Подробнее об этом речь пойдет во Второй главе «Место фуги в наследии Мартини-
композитора». 
27 Из четырех ораторий Мартини, опубликованных при жизни автора, сохранились только три: 
«Восшествие Соломона на трон Израиля» с инструментальным сопровождением и хором 
(«L’assunzione di Salomone al trono di Esraelo»; изд. Сан Томмазо д’Акуино;1735); 
«Жертвоприношение Авраама» («Il sacrificeо di Abramo»; 1739) в двух частях с генерал-басом; 
две версии оратории «Святой Петр» («S. Pietro»): первая рукопись датируется 1738 годом, а 
вторая – 1739; еще одно сочинение данного жанра – оратория «Снятие с Креста» («Deposizione 
della Croce»; примерно 1783-1784 годы) – утеряно. 
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количества кантат (32), созданных Мартини, также немало примеров 

сочинений духовного содержания, которые могли исполняться и в храме, и 

вне церковного предела 28 . В жанре кантаты, даже, при наличии сугубо 

религиозного содержания текста, музыкальная стилистика – барочно-

классицистская. Таков цикл «Six pseaumes», на тексты из Псалтири, 

посвященный французскому кардиналу Этьену-Юберу де Камбасерес. 

Первый номер цикла создан на текст популярного псалма «Super flumina 

Babilonis», который многократно использовался композиторами XVI–XVII 

веков в качестве текста для мотета. Мартини совершенно по-новому 

подходит к интерпретации текста, фактически, сочиняя кантату с пятью 

тонально контрастными между собой частями (каждая из них представляет 

собой законченную форму с господствующим в ней гомофонным 

изложением) (Приложение, 8, рис. 5). 

Еще одна тематическая область в итальянской музыке, мимо которой 

не могли пройти, наверное, многие композиторы XVII – XVIII веков – тема 

шутливых игр, лукавых розыгрышей, буффонады. Со всей возможной 

полнотой эта тема нашла воплощение в музыкальном театре, итальянской 

комической опере. Мартини, который по роду своих церковных занятий 

был, как кажется, довольно далек от буффонады, сочинил, однако, немалое 

количество забавных и шутливых вокальных миниатюр, которые 

исполнялись, конечно, не в церкви, но в камерных концертах. 

Часто комическая тема присутствовала в канцонеттах, таких, 

например, как «Или вы нимфы, или вы пастухи» («O voi ninfe, o voi 

pastori»), «Кровавые шаги» («L’orme sanguigne»). Между 1745 и 1748 

годами падре Мартини сочиняет целый сборник вокальных миниатюр «12 

комических дуэтов с basso continuo и финальным Терцетом» («12 Duetti 

buffi con basso continuo e con un Terzetto nel fine»). Многие названия частей 

                                                             
28  Например, кантата «Or che dolor insoliti» с посвящением: «для собрания Син. Корнелио 
Пеполи…», или: «Дидона, Дидона несчастная» («Dido, Dido infelice»); «Нежные бризы, что вы 
возвращаете» («Dolci aurette che rendete»), «Когда освобожусь, я увижу» («Quando sgombrar 
vedrò») и другие. 
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этого собрания более, чем красноречиво свидетельствуют о 

притягательности для автора музыки комичесих образов: «Дон Джусфин» 

(«Don Giusfin»), «Деревенский мадригал для двух голосов» («Madrigale 

rustico a due voci»), «В форме мадригала» («Ricetta in forma di madrigale»); 

«Обеденные соревнования» («Le gare de’ pranzi»); «Присуждение 

докторской степени астрологу Поэта» («Addottoramento dell’Astrologo 

Poeta) и другие. Финальным, является Терцет (сопрано, тенор, бас), 

насыщенный ритмическими вариациями и имитационными вокализами для 

певцов-виртуозов. 

Комическая тема часто встречается у Мартини еще в одном 

вокальном жанре, непосредственно связанном с полифоническим 

искусством этого мастера. Речь идет о канонах, рассчитанных на 

а’каппельное исполнение. Мартиниевские каноны буффонного склада 

удивляют фантазией, грубоватыми шутками, забавными 

звукоподражаниями: «Сыр, виноград, салат» («Formaggio, Ova, Insalata»), 

«Печеное яблоко» («Mela cotta»), «Мяу, Мяу, фр, фр» («Gnau Gnau, ffu ffu»), 

«Все сладости, как сахарки» («J’entottdulz com’è i zuccarein»), «Кто хочет 

морковочки?» (Chi volla carte’i’na?), «Лапка, лапка» (Zampa, zampa), «Вино 

и музыка радуют» («Vinum et musica laetificant») и другие. Любовь к жизни, 

ее чувственным радостям, как нам кажется, не позволяет сомневаться в 

оптимистичном складе натуры автора таких музыкальных шуток. 

Число голосов, регламент подобного рода канонических пьес 

чрезвычайно разнообразны, музыкальная стилистика также не укладываетя 

в границы единого стиля, но, песенная мелодика и тональная гармония 

наиболее типичны для этой области (Приложение 8, рис. 6). Здесь 

встречаются сочинения с текстом на разных языках – латинском, 

итальянском, на болонском диалекте итальянского, на французском и 

немецком. Среди канонов Джованни Баттиста, конечно, есть немало 

сочинений на духовную тему. В целом же, количество вокальных канонов у 

него огромно – 1273. Очевидная приверженность композитора названному 
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жанру и форме не случайна. По глубокому убеждению Мартини, 

композициями, играющими главную роль в приобретении знаний о 

контрапункте и фуге, являются каноны – «источники света», необходимые в 

«овладении искусством контрапункта». Джованни Баттиста подчеркивает, 

что они почитались всеми профессионалами предшествующих эпох именно 

за приобретение преимущества свободного обращения с любыми 

контрапунктическими формами в будущем. Мартини был и автором 

большого количества загадочных канонов, многими из которых в виде 

виньеток он украсил страницы своей многотомной «Истории музыки»29. 

В количественном отношении сочинения Мартини светских 

камерно-вокальных жанров, конечно, не соизмеримы с корпусом церковных 

произведений. Приведем небольшое сопоставление цифр: за все годы 

творческой активности Мартини написано около 22 арий, а только на текст 

одного псалма Dixit Dominus им было сочинено 29 песнопений (всего же он 

– автор почти 150 псалмов и многих сотен сочинений для церкви других 

жанров).  

Камерно-вокальные жанры, тем не менее, привлекали Мартини в 

разные периоды творчества, более того, первое сочинение 

шестнадцатилетнего начинающего композитора, датированное 1722 годом, 

было арией («Да здравствует война, да здравствует любовь» – «Viva la guer-

ra, Viva l’amore»), написанной для баса с инструментальным 

сопровождением. 

Болонская вокальная школа славилась непревзойденной техникой и 

мастерством исполнения, и Мартини не мог оставаться равнодушным к 

великолепным образцам и выразительным возможностям светского 

вокального искусства. Он не случайно брал уроки вокального мастерства в 

молодости, не случайно среди его друзей были выдающиеся певцы 

                                                             
29  Современный музыковед Т. Н. Дубравская в оформлении к учебнику «Полифония». 
М.:Академический проект, 2008.-360 с., продолжила традицию, используя виньетки с канонами, 
заимствованные из «Истории Музыки» падре Мартини. 
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(Фаринелли). Однако, в облике своих светских вокальных сочинений 

Мартини в целом не выходит за границы стилевой нормы, соблюдая 

некоторую долю умеренности высказывания. В музыкальном же языке 

светские вокальные опусы Мартини, как может казаться, бесспорно 

тяготеют к гомофонно-гармоническому складу, очевидной пластичности, 

синтаксической симметричности и жанровой окрашенности мелодического 

тематизма, с частым обращением к песенным и танцевальным жанрам 

итальянской музыки – канцонетте, сицилиане. Все-таки связи с искусством 

великой эпохи расцвета полифонии присутствуют и в этой жанровой 

области, о чем можно судить по многочисленным канонам, или по 

анасамблям (дуэтам, терцетам), в которых не так уж редки полифонические 

приемы в сочетании с гомофонным сопровождением. 

Театральная музыка представлена в наследии Мартини в виде 

комических интермеццо, созданных в относительно раннем периоде 

творчества (1726–1746). Обратившись к названному жанру в первой 

половине XVIII века, Мартини оказался «в тренде» – модной тенденции 

развития музыкального театра в Италии того времени. Как известно, 

интермеццо появились в первое десятилетие XVIII века и представляли 

собой сочинения, которые разыгрывались между актами большой оперы. 

Изначально они являлись небольшими дополнениями к основному 

действию, но ввиду их популярности и незатейливого сюжета, стали 

занимать важное место в эволюционном развитии этого жанра. К нему 

обращались многие известные итальянские маэстро: Дж. Б. Перголези, 

Ф. Гаспарини, А. Лотти, Т. Альбинони, и многие другие [49, Ливанова, 

с.145; 56, Луцкер, с. 36].  

Несмотря на свою религиозную деятельность, Мартини, обладая, по-

видимому, прекрасным чувством юмора, пишет много произведений 

шутливого содержания различных жанров, о чем уже было сказано в 

предыдущем разделе. К группе этих опусов примыкают и комические 

интермеццо: «Театральное действие» («Azione teatrale»; 1726), 
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«Дириндина» («Dirindina»; 1737), «Импресарио Канарских островов» 

(«Impresario delle Canarie»; 1744), «Дон Кихот» («Don Chisciotte»; 1746), 

«Маэстро музыки» («Il Maestro di musica»; без даты). Каждое – компактно 

по форме и содержанию. 

«Театральное действие» (написанное Мартини в возрасте 20 лет) и 

«Дон Кихот» отличаются незатейливым сюжетом: первое, включает 

нескольких главных героев – Серпилло (тенор), молодую девушку 

Гриллетту (контральто) и даму в преклонных летах Мелиссу (бас), а вторая 

– только двух: Дон Кихота (тенор) и Нерину (контральто). 

В сюжете другого интермеццо – «Дириндина» (по либретто 

Джироламо Джильи 30 ) – любовная линия тесно переплетается с линией 

«карьерной». Главная героиня – молодая и довольно невежественная 

любительница пения – проходит обучение у Дона Кариссимо и при этом 

подвергается обольщению со стороны певца-кастрата Лишьёне, 

обещающего ей головокружительную карьеру. Здесь два действия, два 

финальных терцета, 4 арии и 6 речитативов. 

Сюжет четвертого интермеццо «Импресарио Канарских островов»31 

также построен на истории буффонного склада, где профессиональные 

отношения между певицей Дориной и импрессарио Ниббио переплетаются 

с любовными. Два действия и несколько арий с речитативами – 

свидетельствуют о его камерности, характерной и для последнего 

интермеццо – «Маэстро музыки», где всего два главных героя – Тамбурлано 

(тенор) и Олимпино (контральто). 

Как видно, интермеццо падре Мартини состояли из речитативов, 

дуэтов, терцетов. Ансамбли помещались обычно в заключении, выполняя 

роль обобщающих номеров, в которых объединялись все действующие 

лица.  

                                                             
30 Либретто предназначалось для одноименной оперы Д. Скарлатти. 
31 Изначально, либретто было написано П. Метастазио для Доменико Каппо. Кроме Мартини, в 
одноименных операх этот текст использовали: Томмазо Альбинони, Джузеппе Мария 
Орландини и Леонардо Лео. 
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Таким образом, испробовав свои возможности в сфере театральной 

музыки, чрезвычайно популяроной в Италии XVIII века, Мартини, по-

видимому, счел для себя органичным отказаться от этой жанровой области. 

Инструментальные произведения Мартини охватывают 

значительную группу сочинений разных жаров, созданных для 

всевозможных исполнительских составов. Часто это были инструменты, 

которыми Мартини владел сам и потому неплохо знал их специфику и 

возможности. С раннего возраста он еще в семье обучался игре на скрипке 

и виолончели. Известно также, что Мартини совершенствовал свои знания 

и навыки не только в композиторской деятельности, но и в 

исполнительской, достигнув звания «эксперта и умелого исполнителя на 

органе и чембало» [145, Busi, p. 349]. 

Для Мартини, видимо, наиболее привлекательным жанром 

инструментальной музыки была соната. Согласно каталогу Бузи [145, Busi, 

pp. 500-501] им было создано 96 сонат для разных составов. Далеко не все 

из них были опубликованы при жизни, но именно с названным жанром 

связано одно из весьма примечательных инструментальных сочинений 

Мартини: «12 сонат для органа и чембало» («12 Sonate d’intavolatura per 

l’organo e cembalo», 174232). Сам композитор, видимо, ценил этот свой опус 

и, преодолевая разные препятствия, добивался его прижизненного издания. 

Через пять лет были изданы «6 сонат для органа и чембало» («6 Sonate per 

l’organo e cembalo»; 1747)33. 

История публикации «12 сонат для органа и чембало» (1742) 

примечательна 34 . Поначалу композитор обратился к иностранному 

издательству, что, по-видимому, было обусловлено экономией денежных 

средств, так как траты на публикацию в Болонье намного превышали 

                                                             
32  В каталоге Л. Бузи и В. Заккария, указан 1742 год издания [145, 253], однако описанная 
история публикаций этих сонат в монографии Мартини, фигурирует 1743 год издания [253, 
p. 352]. 
33 Кроме этого, для органа были написаны различные Grave, Adagio, Версеты, Токкаты, Te Deum, 
Рондо и многое другое. 
34 Музыкальное содержание этих сонат рассматривается нами во Второй главе. 
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издание за границей35. Выбор Мартини пал на издательство в Амстердаме, 

которым руководил Мишель-Шарль Ле Сен (Michele le Cene). Издательство 

специализировалось на издании нот разных композиторов, в числе которых 

был и Дж. Тартини. Поддерживая дружбу с Тартини, Мартини попросил его 

быть посредником при договоре с указанным издателем. Согласно 

протекции Тартини, М.-Ш. Ле Сен попросил прислать две сонаты для 

ознакомления, чтобы принять окончательное решение, последнее, однако, 

затянулось на несколько лет – с 1736 по 1743 годы, хотя издатель получил 

рукописи всех двенадцати сонат36. 

23 апреля 1744 года Мартини обращается за помощью к скрипачу 

Пьетро Локателли, проживавшего на тот момент в Амстердаме. По словам 

Локателли, после смерти Ле Сен (Le Cène), его дело, включая рукописи и 

издания, перешли некоему монсеньору Ла Кост (La Costе), c которым 

Мартини начал активную переписку с просьбой публикации своих 

«старых» и новых сонат, которые он сочинил за это время. Ла Кост 

соглашается на их издание только при условии, что Мартини сочинит и 

опубликует сначала трио для двух флейт с b. c., что не устроило Мартини и 

вынудило его обратиться к болонскому издателю Лелио далла Вольпе (Lelio 

dalla Volpe)37. С его помощью в 1747 году публикуется второй сборник «6 

Sonate per l’organo e cembalo»38. 

Решение о сочинении второго цикла сонат связано со сложностью 

первого – согласно переписке с Локателли и Ла Кост, Мартини выбирает 

«несложные» сонаты из сборника 1742 года, уменьшая их количество и 

добавляя новые, которые получаются «более легкими, современными и 

короткими […], «подходящими не только для профессионалов, но и 

                                                             
35 Сказалось, видимо то, что достаточно дорогой оказалась первая состоявшаяся публикация 
Мартини – «Litaniae atque antiphonae» (Болонья , 1734 год). 
36  Как выяснилось позже, это было связано со смертью издателя, который, по-видимому, в 
последние годы был болен. 
37  Именно этот издатель опубликует в будущем некоторые работы Мартини, включая 
двухтомный «Очерк» о контрапункте и фуге. 
38 Кроме этого, для органа были написаны различные Grave, Adagio, Версеты, Токкаты, Te Deum, 
Рондо и многие другие. 
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любителей» [145, Busi, р. 356]. О том, что сонат всего шесть, он говорит в 

письме к Локателли от 8 июля 1744 года – «их я бы хотел сделать 

вполовину меньше тех, что из Голландии» [145, Busi, с. 357]. 

Кроме сонат для органа и клавесина Мартини сочинил немало сонат 

для других инструментов – двух флейт, для клавесина и виолончели, для 

струнных и четырех труб. По общему облику эти произведения выдержаны 

в позднебарочных традициях с преимущественно трехчастным циклом, 

который нередко открывается медленной частью (подобно церковной 

сонате), а завершается менуэтом в составной форме с репризой da capo. Как 

и в барочных сонатах, все части внутри таких циклов Мартини сохраняются 

в одной тональности, как например, В Сонате для клавира Фа мажор 

(Приложение 8, рис. 7). 

Помимо сонат, к камерно-инструментальным произведениям 

относятся различные концерты для клавесина и струнно-смычковой 

группы, среди которых имеются «12 concertini per due violini, violoncello e 

cembalo». Краткая история публикаций этих концертов поможет пролить 

свет на то, почему многие опусы Мартини, фигурирующие в каталогах, 

утеряны, либо находятся вне общественного доступа (в частных 

коллекциях). 

Отвергнув идею издателя La Coste о сочинении трио для флейт и 

b. c., Мартини соглашается на его предложение об издании небольших 

концертов. В короткий срок (три месяца39), Мартини сочиняет 12 концертов 

и отправляет их La Costе. Лишь спустя целый год Мартини получает 

сообщение, что все издательство полностью, включая права на концерты, 

было продано новому владельцу Aнтонио Шарò (Первый концерт Мартини 

был даже опубликован новым владельцем). Переписка с Шарò не принесла 

результатов, несмотря на то, что Мартини получил ответ о скором 

                                                             
39  Срок сочинения концертов известен благодаря переписке Мартини и La Costе (первое из 
писем датируется 7 апреля 1745 года, а последнее – 30 июня 1745 года). 
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завершении публикации его сочинений. Концерты же, как выяснилось, 

были утеряны, а последующие письма Мартини остались без ответа. 

Несмотря на неудачу, Мартини продолжает сочинять концерты и в 

будущем, используя в разных сочинениях основные принципы построения 

концерта, типичные для того времени – concerto solo и concerto grosso. 

Одним из примеров является «Сoncerto con istrumenti e con flauto traversiero 

obbligato» (175)40, состоящий из четырех частей (Vivace, Andante Vivace, 

Allegro, Tempo di Minueto). Обращает на себя внимание быстрый темп 

первой части и менуэт на позиции финала. 

Кроме концертов, в период с 1735 по 1764 годы Мартини написаны 

24 синфонии, которым посвящена целая диссертация американского 

исследователя Ховарда Брофски, по мнению которого «в инструментальной 

музыке времен Падре Мартини синфония и соната, но не концерт, были 

средой для экспериментов с зарождающимся классическим стилем» [142, 

Brofsky, p. 672]. 

Джованни Баттиста Мартини оставил колоссальное по своему 

объему музыкальное наследие, которое включает в себя большое 

разнообразие жанров, форм и стилей. Его существенной частью является 

церковная музыка, в которой Мартини демонстрировал «индивидуальный 

характер различных ладов в их современном прочтении на основе 

песнопений», в то время как его «эстетические идеалы […], были основаны 

на применении cantus firmus…» [173, Machella оnline]. Как хоровые, так и 

органные произведения написаны падре Мартини с включением его 

богатых контрапунктических соединений многих голосов и принципа 

фугирования, однако в большей степени, его инструментальные 

произведения отражали гомофонный стиль. Можно с уверенностью сказать, 

что композиторское наследие падре Мартини воссоздает широту его 

                                                             
40  На данный момент, существует издание этого концерта с каденцией к первой части (изд. 
Сувини Цербони, Милан, 1976), под редакцией Джованни Карли Балола. 
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интересов, основанных на фундаментальных знаниях истории музыки, 

полифонии, теории, подкрепленных невероятным трудолюбием и талантом.  

В завершении настоящего раздела стоит отметить, что всестороннее 

и полномасштабное исследование композиторского творчества падре 

Мартини, по-видимому, еще дело будущего. Его объемность и 

многогранность достойны внимания, особенно с учетом постоянно 

растущего числа опубликованных сочинений 41  и появления их 

аудиозаписей в исполнении различных музыкантов.  

Без сомнения, композиторское наследие Джованни Баттиста 

составляет лишь одну часть его разносторонней музыкальной деятельности. 

Другой, не менее важной, является научно-исследовательская работа, речь о 

которой пойдет в следующем разделе. 

 

1.3. Мартини и его научная деятельность 

 

В контексте своего времени, Падре Мартини был довольно значимой 

фигурой в области музыкально-научной деятельности. Его исторические, 

теоретические и дидактические труды представляют значительный интерес 

для изучения с точки зрения современной истории науки, поскольку 

отражают состояние научной мысли о музыке в Италии XVIII века. 

Должности, занимаемые Мартини, подтверждают наличие высокого 

авторитета, который основывался на невероятном багаже знаний. 

Напомним: в 1758 году Мартини избирается Академиком Института Наук, а 

через несколько дней, в знак уважения к его заслугам и достижениям, он 

назначается судьей спорных вопросов в Филармонической Академии. 
                                                             
41 Несмотря на то, что процесс изданий его инструментальных сочинений начался еще в XIX, в 
середине и второй половине XX века появляется более внушительная часть публикаций. 
Опираясь на исследования зарубежных музыковедов, мы составили список произведений 
Мартини, изданных к настоящему времени – как при жизни Джованни Батиста, так и после его 
смерти (см. Приложение 1). 
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Параллельно с музыкально-общественными делами в Академии он 

совмещает работу капельмейстера в церкви Сан Франческо, пишет 

теоретические труды и сочиняет множество музыкальных произведений. 

Вспомогательной, но весьма важной частью научной деятельности 

падре Мартини, являлся сбор научной информации, полученной из редкой 

музыкальной литературы его собственноручно собранной библиотеки. 

Усердно пополняемая им уникальная коллекция книг, со временем, 

увеличилась настолько, что достигла гигантских размеров, насчитывая, уже 

к 1770 году, 17.000 томов. Помимо трактатов, работ античных авторов и 

современных партитур, инкунабул 42 , фолиантов и небольших брошюр, 

библиотека включала в себя и портреты музыкантов, численность которых 

достигала трехсот единиц 43. Не удивительно, что Ч. Берни, трудившийся 

над своей «Историей музыки», по достоинству оценил ее44. Полностью, или 

частично скопированные, полученные в дар, или выкупленные, все 

рукописи без исключения приобретались Мартини при помощи немалых 

усилий 45 . Старинные труды, которые хранились в архивах различных 

городов, копировались Джованни Баттиста при первой возможности 

доступа в библиотеки46. 

                                                             
42 Инкунабулами называют первопечатные книги, изданные до 1501 года. 
43  Портреты были написаны в период с 1500-1700 годы. Авторство некоторых полотен 
принадлежит знаменитым живописцам: Томасу Гейнсборо (И. Х. Бах), Анджело Крешимбени 
(Т. Вальтер и падре Мартини), Джованни Мариа Виани (Колонна), Луиджи Креспи (Корсини), 
Гаэтано Скабари (П. Мореллати), Джошуа Рейнольдсу (Бёрни) и Коррадо Джакуинто 
(Фаринелли). 
44 «В дополнение к своей коллекции печатных книг, некоторые из которых стоили больше 1000 
цехинов44, падре Мартини обладал оригинальными манускриптами, представляющими большую 
ценность […]. Падре Мартини владеет десятью различными копиями известного Micrologus 
Гвидо Аретинского 44 и другими […]. За некоторые образцы он заплатил большую сумму, 
особенно за один, на испанском языке, 1613 года…» [144, Burney, p. 202]. 
45 Благодаря своему упорству и славе непревзойденного ученого и композитора, падре Мартини 
получает доступ в Ватиканскую Апостольскую Библиотеку. Его жажда к знаниям настолько 
впечатляет Папу Бенедикта XIV, что помимо доступа к редким рукописям, он предлагает ему 
должность капельмейстера Сикстинской Капеллы. К сожалению, это предложение отклоняется 
падре Мартини по причине здоровья [253, Zaccaria, p. 56]. 
46 Помимо указанной Ватиканской Апостольской библиотеки, падре Мартини копирует труды из 
библиотеки Медичи Лауренциана и Риккардианской библиотеки во Флоренции (две последние 
прославились хранилищами античных манускриптов), библиотеке Малатестиана (известная, как 
Малатеста Новелло) в Чезене и Амброзианской библиотеке в Милане. Среди этих работ можно 
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После смерти падре Мартини, продолжается пополнение библиотеки 

благодаря деятельности его ученика и директора Музыкального лицея 

Болоньи 47 . С. Маттеи, а также, последующих его руководителей 

(Л. Манчинелли, Дж. Мартуччи, Ф. Бузони). Помимо этого, редкие тома и 

ценные предметы были приобретены библиотекарем Лицея Гаэтано 

Гаспари, который не только обогатил собрание падре Мартини, но и 

составил каталог всех библиотечных материалов, включая произведения 

самого Джованни Баттиста 48. 

Таким образом, собирая личную библиотеку, необходимую для 

собственной научной деятельности, Мартини заложил основу важного 

крупнейшего научного центра будущего времени. 

Для общего представления об исследовательской деятельности 

Мартини коротко осветим основные направления его научных интересов. 

Практически все его труды посвящены музыке, но в разных ракурсах и 

разных направлениях ученых изысканий. Среди таковых в первую очередь 

необходимо выделить «Историю Музыки» («Storia della Musica») – один из 

монументальных трудов Мартини и едва ли не самый ранний в 

музыкальной историографии в Италии. До него была написана только 

«История музыки» Джованни Андреа Бонтемпи (1695)49. Стоит отметить, 

что в отличие от одноименного труда падре Мартини, «История музыки» 

                                                                                                                                                                                                 
встретить рукописи Франко Кёльнского, Маркетто Падуанского, Иоганнеса Тинкториса, 
Бонавентуры да Брешиа, Аурелио Вирджильяно и многих других. 
47 С 1942 года Музыкальный лицей был переименован в Консерваторию (Regio Conservatorio di 
Musica), которая стала носить имя Джованни Баттиста Мартини. Болонская община решила 
сохранить за собой право собственности на Библиотеку падре Мартини и его картинную 
галерею, которые с 1959 года переходят в распоряжение в Музыкальный Библиографический 
Музей (Civico Museo Bibliografico Musicale). С 2004 года этот Музей переименовывается в 
Международный Музей и библиотеку музыки в Болонье (Museo internazionale e bilioteca della 
musica di Bologna) с открытием в Палаццо Сангинетти. C 2014 года весь материал библиотеки 
падре Мартини был полностью перенесен в Палаццо Сангинетти.  
48  Каталог Г. Гаспари теперь доступен в онлайн-режиме на сайте Международного Музея и 
Библиотеки Музыки в Болонье (Museo internazionale e bilioteca della musica di Bologna). 
49  Более динамично музыкальная историография развивалась в Германии: (М. Преториус 
«Синтагма музикум» (1615-1619), А. Кирхер «Мусургия универсалис» (1650), В. К. Принтц 
«Историческое описание благородного искусства музыки и пения» (1690) [65, Шестаков, С. 50-
63]. 
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Бонтемпи затрагивает лишь некоторые исторические сведения50 – основной 

акцент здесь ставится на систематическое изложение теории и практики 

музыки51. По сути, две части этого труда (теоретическая и практическая) 

походит на другой труд падре Мартини, о котором речь пойдет чуть 

позже – двухтомный «Очерк о контрапункте». 

Изначально, падре Мартини планировал написание пяти томов, 

однако преклонный возраст и физическое нездоровье помешали ему 

полностью осуществить этот план – только три тома из пяти были 

опубликованы издательством La Volpe c перерывами в несколько лет, 

четвертый том не был завершен, а его фрагменты сохранились в рукописи. 

Первый том Истории Музыки (1757) содержит исторические 

сведения, в которых освещается библейская и египетская история музыки 

(от начала существования Царства Израиля до Древнего Египта), музыка 

халдеев и восточных племен. Кроме этого, приводятся результаты 

исследования самого падре Мартини относительно консонантного пения в 

вокальной и инструментальной музыке этого времени, о включении музыки 

в различные праздничные торжества и обряды погребения52. 

                                                             
50  Дж. Бонтемпи проводит анализ различных типов стихов и гармонического соотношения 
словесного текста и музыки, рассматривает ораторское искусство С. Эмилиано, рассказывает о 
конструкции клавесинов Джироламо Зенти, биографии Бальдассаре Ферри и организации 
римской певческой школы. 
51  В первой и второй частях теории в достаточной степени уделяется внимание греческой 
музыке, однако древняя музыка всегда рассматривается им в контексте современной. Первую 
часть Бонтемпи посвящает описанию нескольких видов музыки, каждой из которых выделен 
отдельный параграф (musica humana, musica politica, musica ritmica, musica metrica, musica har-
monica), а вторая часть содержит небольшое количество нотных примеров и комментарии по 
поводу различных разновидностей контрапункта (простой контрапункт, двойной и т. д.), фуге, 
имитациях и каденциях [138, Bontempi]. 
52 Оглавление 1го тома «Истории Музыки»: 
Предисловие 
Посвящение 
Список 
Одобрение 
Глава 1.О музыке в общем. 
Глава 2. Со времен Адама до Всемирного о потопа 
Глава 3. Со Всемирного потопа до Моисея.  
Глава 4. С рождения Моисея и до его смерти 
Глава 5. Со смерти Моисея до Царствия Давида. 
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Второй том, в связи с огромной занятостью падре Мартини, 

печатается лишь спустя 13 лет (1770 год). В нем рассказывается об истории 

Античной Греции, неразрывно связанной с мифологией: показаны связи 

музыки и представлений древних греков о богах, героях, легендах. 

Подчеркивается важность музыкального сопровождения в разных сферах 

жизнедеятельности (на празднествах, свадьбах, погребениях), специально 

выделен вопрос о музыкальных играх и состязаниях. Рассматриваются 

отличительные особенности древнегреческой музыки и ее влияние на 

последующие поколения53. 

Третий том (1781) является продолжением второго тома о 

древнегреческой музыке. Здесь автор приводит исторические сведения 

                                                                                                                                                                                                 
Глава 6. С Царствия Давида до Соломона.  
Глава 7. Строительство Храма и Царствие Соломона 
Глава 8. Со времен царствования Моисея до разрушения и восстановления Храма 
Глава 9. Музыка евреев на пирах, погребениях и сборе винограда 
Глава 10. Музыка халдеев и других восточных племен67 
Глава 11. Музыка египтян 
Первое исследование.  
Какое пение является естественным для человека 
Второе исследование. 
Какое консонантное пение использовали древние 
Третье исследование 
О пении и музыкальных инструментах евреев в Храме 
Список авторов 
Список литературы 
Список наиболее часто употребляемых слов 
Опечатки и исправления  
53 Оглавление 2го тома: 
Посвящение, Список глав, Утверждение, Введение. 
Возникновение античной музыки, и, главным образом, греческой 
Музыка времени легенд и взаимосвязь с их Божествами 
Боги земные и Полубоги 
О Героях 
Герои в историях легенд 
О других музыкантах в период Темных веков и основания Олимпиад 
О музыке жертвоприношений, праздников, пиров, свадеб и похорон 
О состязаниях и Музыкальных играх 
Исследования: 
Значимость Музыки после Греков 
Отличительное качество греческой музыки 
Ценность Музыки Греков и влияние их произведений 
Список авторов 
Список материалов 
Список наиболее часто упоминающихся персонажей 
Опечатки и исправления 
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относительно музыкального сопровождения к комедиям и трагедиям, 

первых теоретических основах, известных философах-музыкантах. Данные 

исторические очерки подкрепляются собственными исследованиями 

Джованни Баттиста в отношении теории и истории музыки Древней 

Греции54. 

Четвертый том не был закончен и сохранился в виде рукописей. 

Судя по имеющимся в нем материалам, падре Мартини предполагал 

рассматривать музыку древнего Рима, средневековой Италии, становление 

истории контрапункта и известных представителей церковной музыки этого 

времени55. 

                                                             
54 Оглавление 3го тома: 
Посвящение, Список заголовков, Введение 
О музыке греков со времени утверждения Олимпиад и начала Драмы 
О поэтах мелических, лирических и музыкальных, расцвет коих приходится на начало 
Олимпиады вплоть до основания Драматической поэзии  
Продолжение Драматической поэзии: 
«Промежуточная» и Новая комедии 
О музыке, сопровождающей трагедии, а не комедии 
О прославленных мужах Греции, учителях теоретической, а не практической музыки 
Другие древнегреческие писатели, в основном, философы, прославившиеся и в музыке 
Греческие учителя теоретической, а не практической музыки. Неизвестный период расцвета их 
творчества 
Исследование: влияние произведений Древней Греции 
Список персонажей 
Список авторов 
Утверждение 
Ошибки – Исправления 
55 Оглавление 4го тома: 
О музыке античной Тосканы и других народов этого периода. 
О музыке Древнего Рима. 
В продолжение о музыке древних римлян 
О церковной музыке: I, II и III века н.э. 
О церковной музыке III – IV вв. 
О церковной музыке IV – V вв. 
О восточной церковной музыке начиная с V века. 
О музыке восточной церкви. 
Музыка в VI веке. – Св. Григорий. Продолжение времени Св. Григория. 
До конца периода Св. Григория. 
Церковные ритуалы Джелазиано. 
Гвидо д’Ареццо и его произведения. 
Произведения Гвидо д’Ареццо. 
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Тщательность и отшлифованность научного текста в «Истории 

Музыки» поразительны: кроме основного текста, в труде Мартини 

присутствуют оглавление, завершающее каждый том список опечаток и 

многочисленные сноски, в основном, дающие пояснение к текстовому 

переводу латинских названий и терминов. Введение и заключение каждой 

из глав обрамляется канонами самого Мартини. 

Мартини завещал окончание Четвертого тома своему ученику – 

Станислао Маттеи, который, к сожалению, не смог продолжить работу над 

многотомным трудом по истории музыки56. 

Падре Мартини был широко известен и в Италии, и за ее пределами. 

Слава о нем как о лучшем ученом-контрапунктисте и педагоге была 

подкреплена высокой оценкой его современников, среди которых был и 

Чарльз Бёрни, посетивший Италию с целью сбора информации для своего 

исследования по Истории Музыки и одобрения падре Мартини57. 

Объехав многие города Италии, Бёрни пребывает в Болонью 21 

августа 1770 года. Встреча с уважаемым падре Мартини проходит в 

дружественной обстановке 58 , а дальнейшее взаимодействие между 

                                                                                                                                                                                                 
Основание и становление теории контрапункта: 1. De musica veterum; Etruscorum Dissertatio; 
2. Derevestiaria Etruscorum Dissertatio. 
Научные исследования в области органов чувств: слух и интеллект. 
56 Официальная просьба о допуске своего последователя к редким изданиям отражена в письме 
от 1782 года к архиепископу Болоньи: «Ибо ниспосылает мне Создатель свое безграничное 
сострадание, предоставляя приемника в лице падре Станислао Маттеи, способного каждый раз 
восполнять мое отсутствие ввиду лет, отягощенных нездоровьем и невозможностью окончания 
Истории Музыки. Поэтому, я прошу Вашу Милость молить Всевышнего о вышеуказанном 
Священнослужителе 32 лет от роду и предоставить и ему право на изучение недоступных книг и 
вероятности их извлечения из библиотеки, необходимых в продолжении этого труда…» [253, 
Zaccaria, p. 74]. 

В другом письме, от 8 февраля 1783 года, Мартини обращается к Кардиналу, Префекту 
Ватиканской Библиотеки с просьбой допустить в нее падре Маттеи, для копирования кодов 
Гвидо Д' Ареццо для четвертого тома Истории Музыки. Несмотря на запланированные пять 
частей трактата, в этом письме четвертый том фигурирует как последний. До своей смерти 
Мартини успевает опубликовать исторические сведения о музыкантах только до 1200 года н.э. 
57 План «Истории Музыки» Ч. Бёрни был переведен на итальянский и французский языки еще до 
его путешествия за границу. 
58 «Я был очень рад познакомиться лично с человеком достойным, необычайно любопытным и 
подарить ему Мемуары аббата Росье «Memoir sur Ia Music des Anciens Crees» от самого автора и 
письмо от М. Гретри, получившего от него распоряжения. На данный момент, мы являемся 
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музыкантами подтверждается их перепиской 59  (всего сохранилось 15 

писем). О том, что падре Мартини не успеет закончить свой многотомный 

труд по Истории Музыки говорит и сам Бёрни60. 

Помимо «Истории Музыки» падре Мартини создает еще одно 

монументальное творение, которое относится к теории и практике 

контрапункта: 1 том (1774) – «Образец, или Основной практический очерк 

по Контрапункту на кантус фирмус» («Esemplare, o sia Saggio fondamentale 

pratico di contrappunto sopra il canto fermo»); второй том (1775) – «Образец, 

или Основной Практический очерк по Фугированному Контрапункту» 

(«Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto fugato»). 

Интерес к «Очерку о фугированном контрапункте», на протяжении 

многих лет возникал неоднократно у музыкантов XIX-ХХ веков61. Каждое 

подобное исследование подтверждало главную цель этого труда – 

дидактическое овладение теорией и практикой фуги молодым 

композитором62. 

Одним из фактов, характеризующих Мартини, как всесторонне 

развитую личность, является и то, что с юных лет он углубленно изучает не 

только теологию, музыку, но и математические дисциплины. Названное 

                                                                                                                                                                                                 
очень хорошими знакомыми, и я приступаю к делу. После показа и просмотра им [падре 
Мартини – А. К.] моего плана [Всеобщей Иcтории Музыки – А. К.] на итальянском языке […] он 
одобрительно кивнул и улыбнулся – «Браво! Чисто!» («Bravo! Pulito!»). Я спросил насчет 
второго тома его собственной работы [по Истории музыки – А. К.] (первый ее том был 
приобретен мною в Падуе). Он сказал, что работа не окончена, но в течение двух месяцев будет 
опубликована» [Цит. по: Brofsky, H. Doctor Burney and Padre Martini: Writing a General History of 
Music // The Musical Quarterly: Oxford University Press, 1979, р. 318]. 
59 «По обоюдному согласию мы решили вести открытую и радушную переписку, с обещанием о 
взаимопомощи» [144, Burney, р.190]. 
60 «Дорогой Падре Мартини вошел в преклонный возраст, имея немощную конституцию, очень 
сильный кашель, отек ног и болезненное выражение лица; в связи с этим, есть все основания для 
сомнений и маловероятно то, что он будет иметь достаточно жизненных сил и здоровья для 
завершения своего гениального и обширного плана» [там же, р. 200]. 
61 Вилли Райх в диссертации «Padre Marttini als Theoretiker und Lehrer» (Universität Wien, 1934) 
описывает труд Джованни Баттиста не как свод определенных правил, а как собрание примеров, 
основанных на суждениях о контрапункте, а Витторе Заккария в книге «Padre Giambattista 
Martini: compositore musicologo e maestro» (Padova, 1969) указывает на дидактическую цель 
труда – закрепление теоретических основ практическими художественными образцами. 
62  История создания «Образца, или Основного Практического очерка по Фугированному 
Контрапункту» и его анализ будут рассмотрены в третьей главе настоящего диссертационного 
исследования. 
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направление разрабатывалось им в двух работах: «Исследования 

геометрической прогрессии в музыке» («Dissertatio deu su progressionnis 

geоmetricae in musica») и «Сборник об использовании теории чисел в 

Музыке» («Сompendio della teoria dei numeri per uso del Musico»), первый из 

которых способствовал посвящению Мартини в Академики Института Наук 

Болоньи. 

Идея связи музыки и математики имеет очень давние традиции и 

восходит к трудам античных и средневековых авторов. Закономерную связь 

музыки и математики проводил в своем трактате и Царлино, авторитет 

которого для Мартини был абсолютным во всех вопросах, связанных с 

музыкой. Таким образом, Мартини как бы оживляет и продолжает древнюю 

традицию объяснять музыкальные закономерности с привлечением 

математики. 

Как и большинство музыкальных композиций падре Мартини, 

научные труды хранятся в различных архивах в виде рукописей, однако 

некоторые из них были опубликованы:  

1. «Свидетельство в защиту синьора Д. Якопо Антонио Арриджи, 

капельмейстера Кафедрального собора Кремоны» («Attestati in difesa 

del sig. D. Iacopo Antonio Arrigi, Maestro di Cappella della Cattedrale di 

Cremona». Bologna: Lelio dalla Volpe, 1746).  

2. «История музыки». Том 1. («Storia della Musica». Tomo 1. Bologna: 

Lelio dalla Volpe, 1757). 

3. «Правила для органистов при аккомпанировании cаnto fermo» 

(«Regola agli organist per accompagnare il canto fermo». Bologna: Lelio 

dalla Volpe, 1756). 

4. «Суждения Аполлона против Андреа Менини из Удины, который 

осмелился критиковать и исправлять знаменитый «Adoramus» 

Перти» («Giudizio di Apollo contro un certo Andrea Menini da Udine 

che ardi’ criticare e correggere il famoso «Adoramus» di Perti». Napoli: 

per il Cesari, 1761). 
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5. «Ономастикум, или обсуждение греческих музыкантов и их 

малоизвестных изречений и произведений в интерпретации 

Дж. Б. Дони, флорентийского Патриция» («Onomasticum, seu 

synopsis musicarum graecum atque obscuriorum vocum, cum earum 

interpretatione ex operibus Io. Bapt. Donii Patrici Florentini». Firenze, 

1763). 

6. «Исследования геометрической прогрессии в музыке» («Dissertatio 

deusu progressionis geometricae in musica». Bologna, 1767). 

7. «Сборник об использовании теории чисел в Музыке 

фра Джамбаттиста Мартини, младшего монаха» («Compendio della 

teoria de' numeri per uso di musico di F. Giambattista Martini minor 

Conventuale». Bologna: dalla Volpe, 1769). 

8. «История музыки». Том 2. («Storia della Musica». Tomo 2. Bologna: 

Lelio dalla Volpe, 1770). 

9. «Образец, или Основной практический очерк Контрапункта». 

Первый том («Esemplare o sia Saggio fondamentale pratico di 

contrappunto sopra il canto fermo». Parte prima. Bologna: Lelio dalla 

Volpe, 1774). 

10. «Образец, или Основной практический очерк о Фугированном 

Контрапункте». Второй том («Esemplare, o sia Saggio fondamentale 

Pratico di Contrappunto Fugato». Parte Seconda. Bologna: Lelio dalla 

Volpe, 1776). 

11. «Хронология Глав Филармонической Академии Болоньи» («Serie 

cronologica de' Principi dell' Accademia de' Filarmonici di Bologna». 

Bologna: La Volpe, 1776). 

12. «История музыки». Том 3. («Storia della Musica». Tomo 3. Bologna: 

Lelio dalla Volpe, 1781). 

13.  «Письма Синьора Франческо Марии Дзанотти, младшего монаха 

падре Джамбаттиста Мартини и падре Джовенале Сакки» («Lettere 
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del Sig. Francesco Maria Zanotti, del padre Giambattista Martini, min. 

con., del padre Giovenale Sacchi». Milano: 1782). 

Научно-исследовательские, музыкально-теоретические работы и 

эпистолярное наследие Мартини – очень важная страница в истории науки 

и педагогики европейской музыки. Его труды являются ярким примером 

использования профессиональных знаний мастеров прошлых столетий как 

основополагающего фундамента в процессе образования молодых 

музыкантов. 

Одним из видов научной и одновременно музыкально-общественной 

деятельности Мартини были диспуты с другими музыкантами, в которые он 

часто участвовал. Своим содержанием подобные споры в живой и 

непосредственной форме демонстрируют позицию Мартини, музыканта и 

ученого, который всегда оставался принципиальным, сохраняя все 

атрибуты учтивого обращения с участниками дискуссий. Слово 

«дискуссии» имеет здесь условный характер, так как чаще всего споры 

проходили в письменной форме, но при этом нисколько не теряли остроты. 

Очевидно, что даже несколько примеров таких дебатов демонстрируют 

систему взглядов Мартини по проблемам композиторского мастерства и 

облика церковной музыки. 

C давних времен наследие предшествующих поколений являлось 

основой для получения фундаментальных знаний. Зачастую многие ученые 

и философы находили ответы на свои вопросы во всевозможных 

дискуссиях в устной, или письменной форме. Как правило, таким 

источником служили различные апологии. В научной музыкальной среде 

популярностью пользовалась древняя практика диалогического построения 

дидактических текстов. Данную идею заимствовали многие представители 

европейского (не только музыкального63) образования, компенсируя, таким 

образом, отсутствие живых диалогов (что с успехом восполняется 

                                                             
63  А. Августин «Шесть книг о музыке» [2], Т. Морли «Простое и доступное введение в 
практическую музыку» [42] и другие. 
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практическими музыковедческими конференциями XX–XXI веков). 

Разногласия же между музыкантами, которые, конечно, всегда 

существовали по разным вопросам, облекались в письменную форму и 

публиковались в виде писем, эссе, научных трактатов. 

Сохранившееся эпистолярное наследие Мартини огромно – около 

5000 писем, лишь малая часть которых только опубликована 64  [253, 

Zaccaria, p. 75]. Переписка между Мартини и 970 корреспондентами 

осуществлялась в период между 1730 и 1748 годами (только 600 писем 

принадлежат самому Мартини, остальные – ученикам, Римским Папам – 

Бенедикту XIV, Клименту XIV, Пию VI; кардиналам, Главам 

Францисканского Ордена, королям и принцам, историкам; музыковедам и 

поэтам). Переписка представлена на языке оригинала (итальянский язык 

XVIII века). Среди писем выдающихся ученых, музыкантов и политических 

деятелей можно встретить имена: Стефано Борджиа, Станислао Маттеи, 

Луиджи Саббатини, Жана-Филиппа Рамо, Джироламо Кити, Мартина 

Герберта, Чарльза Бёрни, Бальдассарре Анджелини, Джузеппе Тартини, 

Фридерико Агрикола, Пьетро Метастазио65. 

Концепция обучения молодого поколения на знании древних трудов, 

что неоднократно подчеркивал падре Мартини, порою вызывала острые 

разногласия между музыкантами. Фактически подобные дебаты были 

частью профессиональной жизни Мартини, одновременно отражая 

сложную научно-музыкальную картину этого периода. 

Одним из самых громких споров в музыкальной практике Мартини, 

считается диспут относительно расшифровки загадочного канона 

Дж. Анимуччиа «Sancta Maria». Согласно зарубежным источникам, на 

протяжении почти двухсот лет никто не мог разгадать его ввиду сложности 

                                                             
64 F. Parisini «Carteggio inedito del P.G. Martini col più celebri musicisti del suo tempo»; Bologna: 
Zanichelli, 1888. 
65  После смерти Мартини, многие автографы писем были систематизированы и собраны 
Станислао Маттеи в тридцати томах под названием «Carteggio Epistolario Martiniano». Их 
большая часть находятся в хранилищах Библиотеки и Музее Музыки в Болонье. 
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текста, но 29 сентября 1732 года, в возрасте 26 лет это удалось сделать 

Джованни Баттиста Мартини. 

В итальянском городе Лорето анонимным художником, была 

написана картина с загадочным каноном Дж. Анимуччиа. На картине была 

изображена Святая дева Мария, в сопровождении ангелов, а справа от нее 

находился молящийся старец, в руках которого был флаг со словами: «Sanc-

ta Maria, ora pro nobis»66. На картине была изображена другая подсказка – 

герб с крестами, обрамляющими три знака альтерации (бемоль, диез, 

бекар). Сам канон занимал нижнюю часть картины и был размещен на 

нотном стане из пяти линеек (к нему прилагались дополнительные надписи: 

Canon, Quinque, Quintus) (Приложение 8, рис. 8). 

После успешно выполненной работы, Мартини решает отправить 

расшифровку канона капельмейстеру в Лорето Томмазо Реди. Мы можем 

предположить, что Мартини выбрал именно его не случайно: данный канон 

был для Реди буквально в прямом доступе (находился в церкви, где Реди 

служил капельмейстером). Однако, изучив присланную расшифровку 

Мартини, Реди ответил ему в неуважительной форме – cсылаясь на 

нехватку времени он подверг критике решение Джованни Баттиста. В 

ответном письме Реди приложил свою интерпретацию канона, который 

отличался от версии Мартини лишь иным расположением голосов.  

Неожиданное письмо Реди возмутило Мартини, и он предпринял 

ответные действия – выслал свою разгадку канона с приложением 

расшифровки Т. Реди одним из самых уважаемых на тот момент 

итальянским контрапунктистам – Антонио Паккьёни, Джузеппе Оттавио 

Питтони, падре Каллегари и падре Валотти. Их мнение было 

единогласным – расшифровка Мартини является единственно верной 

(Приложение 8, рис. 9 и рис. 10). Однако падре Каллегари ответил иным 

способом, представив собственный вариант решения канона – 

                                                             
66 В переводе с латинского – «Святая Мария, молись за нас». 
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«Интерпретация упоминаемой работы автора» («Interpretatio mentis atque 

operis auctoris»). 

Поскольку на картине было множество подсказок, в письме, 

адресованном Реди, падре Мартини задал вопрос и относительно герба со 

знаками альтерации. Ответ был им получен в двух письмах: в письме от 25 

октября 1732 года его оппонент сообщил о том, что герб был написан 

одним из приближенных Джованни Анимуччиа Филиппом Нери, а знаки 

подразумевали гнев (диез), подавление отрицательных эмоций (бемоль) и 

стойкость морали (бекар); во втором письме (от 26 февраля 1732 года), Реди 

продолжает настаивать на верности собственной разгадки канона, 

аргументируя это подтверждением контрапунктистов Испании и Рима 67 . 

Исследователь данного вопроса профессор Д. Коллинс, отмечает очень 

важную информацию: с марта по октябрь 1733 года, Мартини отправил три 

письма: одно из них было адресовано О. Питони, а другие два – Т. Реди. В 

письмах к Реди, он указал, что его объяснение является в корне неверным, 

поскольку эти три случайных знака относились к трем родам музыки – 

диатонике, хроматике и энармонике. В письме к Питони, Мартини 

подробно разбирал недостоверность обвинений Реди и абсолютное 

непонимание случайных знаков на гербе. Имея обширную базу знаний уже 

в молодом возрасте, Мартини приводит в защиту своего решения 

произведения многих предшественников, среди которых мы встречаем как 

теоретические труды («Введение в гармоники» Клеонида, «Гармонические 

элементы» Аристоксена), так и практические композиции (А. Банкьери, 

Дж. М. Нанино, Ф. Сориано и многих других). Кроме этого, Мартини 

подчеркивает: Реди не понимает не только значения термина канон, но и 

как его нужно сочинять и расшифровывать. В подтверждение своих слов он 

ссылается на труд «Specchio secondo di musica» (1631) Сильверио Пичерли. 

                                                             
67 Относительно данного заявления, падре Мартини пишет одному из своих друзей, что, не имея 
возможности напрямую «разговаривать с Маэстро Рима и Испании», можно не выходя из своей 
кельи, общаться с учеными различных национальностей и конфессий через изучение их трудов 
[152,Collins, p. 72]. 
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Имея в расположении первоисточник этого труда, можно рассмотреть 

канон в представлении итальянского контрапунктиста XVII века: 

«Некоторым музыкальным композициям дают название «Канон», что 

означает «Правило» ввиду того, что указанные композиции сочиняются 

именно по таким правилам, когда все, что проводится в первом голосе, 

дублируется в остальных с самого начала и до конца (за исключением 

нескольких нот при завершении) […]. В композициях проводятся два вида, 

разновидности, или жанра канонов – «sciolti» (то есть «свободные)» и 

«obbligati» (то есть «сжатые» сжатые) [209, Picerli, pp.126-127]. 

По датам писем можно констатировать, что данный спор затянулся 

на несколько лет. Единственным завершением этого бесконечного процесса 

могла стать письменная защита в виде эссе, которую и выбрал Мартини: 

«Причины решения канона Джованни Анимуччиа фра Джованни Баттиста 

Мартини, в защиту от возражений, высказанных Синьором N. N 68 » (24 

октября, 1733 года). Многие музыканты, посвященные в историю долгого 

спора, по достоинству оценили доказательство Мартини. Среди таковых 

были Питони и Тартини. По их словам, в данном эссе Мартини мог 

послужить прекрасным примером того, как следует учиться и осваивать 

музыкальную профессию. Они подтверждают главную мысль, которую 

проводит Мартини через все свое творчество – без скрупулезного изучения 

первоисточников своих предшественников, невозможно формирование 

личности музыканта и композитора. 

Подобные дискуссии между Мартини и его современниками будут 

происходить неоднократно, и большая часть их приходится на период 

работы Падре в роли «судьи» в Болонской Филармонической Академии. В 

1761 году одним из кандидатов, претендующих на звание композитора 

Академии, становится музыкант Антонио Менини. Его экзаменационное 

испытание заключалось в написании контрапункта на мотет Дж. А. Перти 

«Adoramus te». Не справившись с задачей, Менини решает оправдать себя 
                                                             
68 N. N. – сокращение от «Nomen Nescio» («Неизвестное Имя»).  
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обвинением в адрес этого мотета, что несказанно возмущает ученика 

Перти – падре Мартини. На это возмущение Менини отвечает упреками и в 

отношении «Истории Музыки» Мартини, вынудив последнего написать в 

свою защиту «Суждения Аполлона»69. Названная работа представляла из 

себя эссе и была опубликована без указания имени автора. 

Существует несколько точек зрения по вопросу анонимности 

рассматриваемого текста. Например, итальянский композитор, историк и 

библиотекарь Г. Гаспари, сомневался в принадлежности текста Мартини, 

указывая, что автором был «Один из тех друзей, что защищает падре 

Мартини и Дж. А. Перти от обвинений скверного музыканта Андреа 

Менини» 70 . Другие итальянские исследователи Л. Бузи и Э. Паскуини, 

склонялись к авторству Мартини. Э. Паскуини подтверждает это текстом из 

письма итальянского композитора Д. Тартини: «Во время моего пребывания 

там [в Болонье – А. К.], я узнал, что у него [Мартини – А. К.] случилось что-

то с неким аббатом Менини – если я не ошибаюсь, он раскритиковал 

«Adoramus» Перти. В его защиту падре Мартини опубликовал лист против 

вышеупомянутого Менини» [Цит. по: Pasquini, E. Giudizio di Apollo // Il 

saggiatore musicale. – n. 2. – Firenze, 2009, p. 196]. Безоговорочное авторство 

падре Мартини подтверждает он сам в «Указателе книг авторов музыки»: 

«Я опубликовал свое первое произведение в Болонье у Лелио далла Вольпе, 

озаглавленное «Litaniae atque antiphonae»; в Амстердаме я опубликовал у 

Мишеля ле Сен второе произведение «in folio», озаглавленное «Sonate 
                                                             
69  Данное эссе описывает судебное заседание в форме аллегории. Главным судьей является 
покровитель искусств Аполлон, присяжными заседателями – различные музыканты 
(Дж. А. Перти, Б. Марчелло, и др.), а главным секретарем, под маской Анонима, – Мартини. Мы 
догадываемся об этом по тому, как он рьяно защищает не только своего учителя, но и 
многотомный труд – «Историю музыки». Благодаря своим знаниям и опыту, Мартини выходит 
абсолютным победителем в этом споре. Упрекая Менини в отсутствии знаний в гармоническом 
и арифметическом делении звуков, а также, поверхностном изучении контрапункта, он 
доказывает несостоятельность его обвинений. Данную позицию поддерживают все свидетели 
суда, подчеркивая, что композитор, владеющий искусством риторики, но не имеющий глубоких 
знаний – абсолютно беспомощен в научной среде. 
70  Рукопись эссе, находившаяся у Г. Гаспари, вместо указания автора содержала данную 
надпись. Она была написана на французском языке и в оригинале выглядела так: «Un de sesamis, 
qui avoulu dé fenderlep. Martini et G. A. Perti, contre les attaques d’unmauvais musician nommé 
Andrea Menini». 
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d’intavolatura per l’organo e il cembalo»… и «Giudizio d’Apollo», что было 

издано в Неаполе» [там же, с. 197]. 

Другим интересным фактом относительно «Суждений Аполлона», 

затрагивающим в некоторой степени правила итальянских изданий того 

времени, явилась его работа – дело в том, что по историческим сведениям, 

эссе было опубликовано венецианским издательством, но на обложке было 

указано неаполитанское. Причина несоответствия заключалась в том, что 

работа Мартини была анонимной, а венецианское издательство не хотело 

брать на себя ответственность за публикацию анонимного текста. Подобная 

практика была довольно распространенной в Венеции – анонимные 

богословские, философские, политические, или исторические труды, а 

также, работы иностранного происхождения, печатались в альтернативном 

неаполитанском издательстве. Разрешение на подобную деятельность 

строго регламентировалось специализированными государственными 

ведомствами – текст тщательно проверялся, а на издании ставилась надпись 

«под иной датой» (как на эссе Мартини)71. 

Еще один спор возник в 1747 году, при избрании на должность 

капельмейстера Миланского собора одного из пяти претендентов. Каждый 

из кандидатов (Карло Борони, Джованни Андреа Фиорони, Франческо 

Месси, Микеле Анджело Казелли и Джузеппе Палладино) сочинил 

восьмиголосное музыкальное произведение (как указывает М. Тоффетти, 

это были гимн на cantus prius factus и псалом) представив его на суд 

миланским композиторам. Лидерами в испытании стали К. Борони 

А. Фьорони, последний из которых и вышел победителем [242, Тоffetti, 

c. 67]. Сторонние судьи (римские композиторы), отдавали предпочтение 

Борони (за его умелое использование c. f.). Один из них (Г. Карпани), для 

подтверждения своего решения, обратился к известному на тот момент 

                                                             
71  Известно, что организационными моментами относительно печати «Апологии» занимался 
А. Паолуччи, являясь посредником между автором (Мартини) и его издателем. О ходе печати он 
сообщает в письменной форме – 28 марта 1763 года вышеуказанная работа была одобрена 
Святой Инквизицией и Цензором на публикацию. 



53 
 

скрипачу Карло Фоски, однако не получив внятного ответа, попросил 

помощи у Дж. Кити. Кити согласился относительно Борони, а для 

подтверждения своих слов обратился к своему к своему учителю падре 

Мартини. Изучив композиции, Мартини поддержал кандидатуру Борони, 

как и Кити, призывая ориентироваться на полифонистов предшествующего 

столетия: « …заслуга произведений, созданных указанными синьорами, 

соревнующимися в Миланской капелле, прежде всего, должна измеряться в 

соответствии с практическими законами второй школы, которая смогла 

совместить существование гармонично украшенного искусства с 

допускаемой церковной монументальностью» [там же, c.73]. 

Кроме приведенного выше спора, были и другие дискуссии. 

Например, в июле 1740 года – с Антонио Ричьери, в 1746 году – с Джакопо 

Арриги, в 1761 году – с Андреа Менини, а в 1775 – c Антонио Эксимено о 

контрапункте («Dubbio di D. Antonio Eximeno sopra il Saggio fondamentale 

pratico di contrappunto del G. B. Martini» [159, Eximeno]). 

Из этого можно сделать вывод, что любое участие и победа в спорах, 

доказывали не только частный случай, но укрепляли самого Мартини в 

правоте его позиции, которая заключалась в обучении композиторов через 

осмысленное изучение многовековой истории и теории музыки. Упорно 

отстаивая свою точку зрения, Падре демонстрирует нам свою 

приверженность к традициям, которые являются основой любых 

нововведений. Все композиторское творчество Джованни Баттиста 

Мартини отражает синтез различных стилей, где фуга является показателем 

высшего мастерства композитора. Эти убеждения сохраняют свою 

актуальность и в настоящее время, доказывая, лишний раз, верность пути, 

выбранного Мартини. 
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Глава 2 

 

Фуга в композиторском наследии Мартини 

 

Композиторское творчество Джованни Баттиста Мартини (о котором 

в общих чертах уже говорилось в первой главе) приходится на сложный, 

наполненный контрастными период тенденциями перехода от барокко к 

классицизму. Противоборство указанных стилей, влияющее на многие 

стороны музыкального искусства вообще, отразилось и на судьбе формы и 

жанра фуги в целом, и на сочинениях конкретного композитора. 

Своеобразно это отозвалось и на фугированных формах в творчестве падре 

Мартини. 

Стоит отметить, что первая половина XVIII века (20-е–40-е годы) 

правомочно назвать вершиной в истории полифонического искусства, когда 

были созданы многие эталонные произведения полифонии Барокко: 2 тома 

ХТК (1722 и 1744 годы), «Музыкальное приношение» (1747) и «Искусство 

фуги» (1749) И. С. Баха, оратории Г. Ф. Генделя («Самсон», 1742; 

«Мессия», 1742; «Иуда Маккавей», 1747).  

Во второй половине XVIII века прослеживается тенденция к 

окончательному формированию классического направления с 

утверждением гомофонного стиля. Полифония же эпохи Барокко хоть и 

отходит на второй план, по-прежнему продолжает фигурировать в 

произведениях композиторов этого времени. Фуги сочиняются уже не с 

таким размахом, как прежде, а их появление связывается в большой мере с 

церковными жанрами, но не только с ними. Проникновение полифонии в 

гомофонные жанры этого времени подчеркивает прозрачность границ 

между Барокко и Классицизмом. Особенно явно это отразилось на 

инструментальной музыке, где барочная традиция нашла свое продолжение 
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у разных композиторов, начиная с сыновей Баха 72  и заканчивая апогеем 

классического искусства – венскими классиками (В. А. Моцартом, 

Й. Гайдном, Л. В. Бетховеном). 

Как указывает Л. В. Кириллина, полифоническая техника в эпоху 

классицизма была важной частью музыкального образования. Особого 

внимания заслуживали имитационный и неимитационный контрапункт, 

которые отнимали большую часть времени при освоении правил по 

композиции [29, Кириллина, c. 151-152]. Что касается церковной музыки, то 

для классиков она была живым воплощением ценной традиции духовного 

содержания, даже не смотря на то, что в XVIII веке она находилась под 

сильным влиянием оперного жанра [29, Кириллина, с. 103]. 

В главном, все-таки, интересы молодого поколения обращены в 

сторону гомофонного стиля, а новым явлением в жанрах инструментальной 

музыки становятся синтетические связи – жанровые параллели и 

взаимопроникающие тенденции. Данные утверждения касаются и фуги: с 

одной стороны – ее расцвет приходится на эпоху барокко, а с другой – она 

интегрируется и трансформируется в произведения классицизма. 

Почему Мартини уделял такое пристальное внимание фуге? 

Традиция написания фуг существовала на протяжении всего периода 

становления и развития этой формы, являясь актуальным показателем 

профессионализма и высшего мастерства. Этим аргументом 

руководствовался и сам Мартини, посвятив фуге учебное пособие, но в 

собственном композиторском творчестве он сочинял фуги не ради 

дидактики, но с целью передачи художественного содержания музыки 

(см. гл. 1). 

Композиторское творчество Мартини, как уже было сказано в 

Первой главе, охватывает произведения различных жанров – мессы, 

                                                             
72 Мы можем увидеть у И. Х. Баха включение фуги с барочным тематизмом в сонатный цикл 
одной из клавирных сонат (в сонате соч. 5, №6 вторая часть трехчастного цикла – фуга). 
Конечно, это лишь частный случай. В подтверждение сказанного сошлемся на труд 
В. Протопопова, где рассмотрены образцы фуг подобного рода [82, Протопопов, с. 262-279]. 
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оратории, мотеты, псалмы, литании, антифоны, различные каноны, арии, 

кантаты, сонаты, концерты, синфонии. Во многих из них (но не во всех) 

Мартини использует фугированные формы. Исполнительский состав его 

фуг довольно разнообразен: клавишные (чембало, орган), хор с 

инструментальным сопровождением и хор a cappella, вокальный ансамбль. 

Важным критерием при рассмотрении фуги Мартини является ее 

местоположение в композиции. При этом он, как бы странно это не 

выглядело, не писал фуг в виде самостоятельных пьес, как и не сочинял 

малых полифонических циклов, состоящих из прелюдии и фуги (хотя в 

каталоге произведений Мартини мы можем встретить отдельные темы для 

фуг, называемые, также, канонами73 , и фуги, которые являются частями 

месс и других сочинений 74 ). Важным критерием при рассмотрении 

мартиниевской фуги является ее жанровая принадлежность. Отношение 

фуги к композиционному целому и ее местоположение также бывает 

различно: она может быть частью как вокально-инструментального, так и 

инструментального цикла. Рассмотрим наиболее показательные примеры в 

условиях разных жанровых ситуаций, принципиально влияющих на 

фугированные формы у Мартини. 

 

2.1. Фугированные формы в сочинениях для органа 

 

Среди фугированных композиций, довольно значимой страницей в 

наследии Мартини являются версетные фуги, включенные автором в циклы 

                                                             
73 «Temi per fughe» («Темы для фуг») и «Сanoni (Soggetti ossia temi) da risolversi, con alquanti già 
risoluti e posti in partitura. Ms. In 4 piccolo...» («Каноны, т. е. Soggetti, или темы для решения, уже 
с некоторыми решенными и помещенными в партитуру». Небольшой Манускрипт in 4 [формат 
печати])…» [145, Busi, с. 505, №913 и №918].  
74 Fuga in la magg. per finale del pezzo (Kyrie; 1725); Fuga in fa magg. (Et vitam venturi; 1742); Fuga 
in sol min. (Pie Jesu Domine; 1735); и другие [145, Busi, с. 505-506, № 922-928]. 
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версетов. Поскольку композиция фуг такого рода в немаловажной степени 

предопределена жанром, кратко остановимся на его характеристике. 

Как указывает В. Aпель, «версет – это короткая органная 

композиция, как правило, в фугированном стиле, предназначенная для 

исполнения строки псалма, кантикля или другой короткой части 

Богослужения (Kyrie)» [125, Apel, p. 899]. Интересный факт: версеты 

исполнялись во время богослужения не только у католиков, но и у 

протестантов. 

История зарождения версетов своими корнями уходит в практику 

«alternatim», когда один верс (стих псалма, или гимна) распевался 

монодически или хором, а другой – заменялся импровизацией на органе. Со 

временем, данные версы приобрели форму органных версетов и стали 

обязательной частью Службы. Ввиду сложности импровизации и 

отсутствия подходящей для литургического богослужения литературы, 

французский издатель Пьер Аттеньян впервые в 1530 году опубликовал 

органные сборники версетов «Magnificat sur les huit tons avec Te Deum 

laudamus et deux preludes» («Магнификат на восемь тонов с Te Deum 

laudamus и двумя прелюдиями»). 

Органные версеты становятся популярным жанром, к которому 

обращаются многие композиторы разных национальных органных школ, 

например, испанской (A. De Cabezón «Obras de música para tecla, arpa y 

vihuela» – А. де Кабесон «Образ музыки для клавишных, арфы и вилуэлы», 

1578); итальянской (A. Valente «Versi per Organo» – А. Валенте «Версеты 

для органа», 1580); французской (J. B. Nôtre «Livres de piesses d’orgue par 

l’organiste de Toul» – Ж. Б. Нотр «Книги органных произведений органиста 

из Туля»; 1770); немецкой (A. Kerckhoven «Versus octavi toni» – 

А. Керкховен «Версеты на восьми ладов» (дата отсутствует); J. Lederer 

«Apparatus Musicus, oder Musikalischer Vorrath» – Й. Ледерер 

«Музыкальный аппарат, или музыкальный материал», 1781). 
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Жанровый облик версетов и их композиционное строение были 

тесно обусловлены общим историческим процессом и отличались большим 

разнообразием. То же касалось и названий версетных пьес. Наряду с 

обозначением распространенных органных жанров (ричеркар, канцона, 

токката) нередкими были указания на конкретный вид церковной службы 

(например, магнификат на гимн «Ave maris stella»75). С течением времени 

начинают появляться особые разновидности этого жанра – версет-прелюдия 

или версет-танец (P. B. Bellinziani «144 versetti di varia registratura (per 

Organo)» – П. Б. Беллинциани «144 версета в различной записи (для 

Органа», 1728) а также, версетная фуга (G. D. Cattenacci «Raccolta di versetti 

fugati e ideali» – Дж. Д. Каттеначчи «Сборник фугированных и идеальных 

версетов», 1779) 76 . Именно версетную фугу из данных разновидностей 

активно применял в своей композиторской деятельности Мартини. 

«21 versetti» – «21 версет» для Органа Мартини – это девять 

сборников, озаглавленных в соответствии с восьмью церковными ладами77. 

                                                             
75 В переводе с лат. «Радуйся, Звезда морская» – католический гимн, который используется в 
различных службах Оффиция (гимн с фобурдоном Г. Дюфаи, или гимн в виде с. f. в мессах 
Ж. Депре и Д. П. Палестрины). Версеты на данную тему мы можем встретить и у Дж. Б. Фасоло 
под одноименным названием «Ave maris stella» (Op.8). 
76 Помимо перечисленных примеров, стоит упомянуть, что версеты сочиняли многие крупные 
композиторы, такие как: В. А. Моцарт («2 Versettes», K. 154a), Ф. Куперен («7 Versets du motet 
composé de l'ordre du roy»), И. Г. Альбрехтсбергер («44 Versetten»), М. Гайдн («50 Preludes, 
Versets and Cadenzas for Organ») и другие. 
77 №1. «Версеты в A la mi re (первый лад)» («Versetti in A la mi re Primo Tuono»): общее 
количество версетов – 21. Среди них встречаются версеты гомофонного склада (наподобие 
токкаты, grave, te deum) и версеты без определения жанра, включая версетные фуги. 
Преобладающим по количеству являются версеты полифонического склада (здесь 
насчитывается всего 9 версетных фуг). Отдельным звеном, не входящим в перечень версетов, 
являются две большие Токкаты, завершающие данный сборник. 
№2. «Версеты в D g re (второй и третий лады)» («Versetti in D g re 2do [Tuono], e 3zo Tuono») 
полностью похожи на предыдущий сборник: 21 версет и 2 большие Токкаты. Версеты 
гомофонного склада с указанием жанра (небольшие токкаты, grave) и без, и полифонического (9 
версетных фуг). 
№ 3. «Версеты в E la mi mezza с половинной каденцией четвертого лада» («Versetti in E la mi 
mezza Cadenza 4to Tuono»): 21 версет гомофонного и полифонического склада, 9 версетных фуг). 
Завершает цикл большая Токката с характерным для многих токкат этого сборника насыщенной 
фактурой и гомофонным складом. 
№ 4. «Версеты в B fa (пятый лад)» («Versetti in B fa 5 Tuono»): 21 версет с указанием и без 
указания жанра, гомофонного и полифонического склада (здесь проводятся 9 версетных фуг). 
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Во все сборники помимо фуг, включены пьесы других жанров: Токкаты, 

Grave, Te deum, прелюдии. Однако конкретное жанровое определение 

предпослано автором только Токкатам, Te deum и Grave, остальные 

версетные пьесы – фуги и прелюдии – обозначаются только номером. 

Как мы видим из указанных девяти сборников, пять развернуты 

(сборники №№ 1-4, 6) а четыре – компактны (сборники №№ 5, 7-9). 

Соотношение между пьесами отвечает некоторым общим принципам: 

сборники родственны по составу пьес; внутри каждого сохраняется единая 

ладотональность, они почти всегда обрамляются токкатами, количество же 

прелюдий, фуг, токкат и Grave варьируется, как и последовательность пьес. 

Между токкатами и версетами внутри сборников прослеживаются 

яркие тематические связи. Например, в сборнике № 1 между токкатами, 

обрамляющими цикл (Приложение 8, рис. 11а и 11б) и версетными фугами 

№ 2 и № 11 (Приложение 8, рис. 11в и 11г) видны переклички 

интонационных оборотов. Ясная тематическая связь здесь происходит 

благодаря опеванию сверху V ступени (V – VI – V). Внутри сборника могут 

возникать тематические связи между соседними пьесами и на основе иных 

типовых интервально-мелодических оборотов, создавая своеобразные 

субциклы, например, в соотношении Grave (№ 9) и Токкаты (№ 10) из того 

же первого сборника (Приложение 8, рис. 12а и 12б). По аналогичным 

принципам построены и другие сборники.  
                                                                                                                                                                                                 
Завершает этот сборник Te deum in F, который включает еще 16 небольших версетов (несмотря 
на свою миниатюрность, 4 из них можно назвать версетными фугами).  
№ 5. «Версеты в C sol fa ut (минорная терция)» («Versetti in C sol fa ut 3.a minore»): 6 версетов 
(3 фуги, 1 grave, 1 токката, 1 pieno). 
№ 6. «Версеты в D la sol re (мажорная терция)» («Versetti in D la sol re 3a Magg.re 6° Tuono»): 
21 версет и 2 большие Токкаты. Этот сборник похож на первые два (№№1 и 2): гомофонные 
версеты (токкаты, grave; без указания жанра) и полифонические (8 версетных фуг). 
№ 7. «Версеты в C sol fa ut (минорная терция), седьмой лад» («Versetti in C sol fa ut 3a min. 7° 
Tuono»): 14 версетов, из которых можно выделить гомофонные (различные токкаты, grave, без 
указания жанра), непрограммные) и полифонические (всего – 7 версетных фуг). 
№ 8. «Версеты в восьмом ладу» («Versetti in 8° Tuono») – это самый маленький из сборников – 
здесь всего четыре версета, среди которых встречается лишь одна фуга. 
№ 9. «Версеты в C sol fa ut» («Versetti in C sol fa ut»): 11 версетов: гомофонные (с указанием 
жанра – токкаты, grave; и без его указания), а так же – полифонические (7 версетных фуг). 
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Доминирующий тип композиции в циклах – трехголосные версетные 

фуги (их 66): это короткие фугированные органные миниатюры которые 

содержат небольшую экспозицию (очень часто – стреттную) и интермедию-

клаузулу, основанную на интонациях темы (преобладающий масштаб – от 

шести до девяти тактов, изредка – 12, 16 тактов). Иногда, вместо 

интермедии-клаузулы проводится стреттное проведение темы со 

свободным развертыванием (Приложение 8, рис. 13, тт. 6-10). 

Мартини избегает плотной фактуры, соблюдая ее прозрачность. Он 

интересно выстраивает вступления голосов фуги, пользуясь мнимым 

четырехголосием, что отражает особый подход к органным регистрам. 

Порядок голосов может быть любым, согласно замыслу композитора, но 

чаще всего начинающим (пропостой) – оказывается средний голос. 

В версетных фугах Мартини темы, как правило, лишены яркой 

экспрессии. Являясь достаточно простыми и лаконичными, они нередко 

демонстрируют преобладание ритмомелодических оборотов, типовых для 

барочного фугированного тематизма. Несмотря на доминирующее плавное 

движение, в темах не редкость и скачки на различные интервалы; самым 

распространенным среди них является чистая кварта (скачок, типичный и 

для григорианских песнопений, и для тем барочных фуг). В некоторых 

темах могут присутствовать скачки и на уменьшенные интервалы, однако 

это бывает реже (Приложение 8, рис. 14). В некоторых темах присутствуют 

типичные риторические фигуры – passus duriusculus (жестковатый ход), sal-

tus duriusculus (жесткий широкий скачок) (Приложение 8, рис. 15). 

При всей простоте и как бы незамысловатости тем версетных фуг 

среди них немало таких, которые удивляют своей ладоинтервальной 

нетипичностью благодаря началу не от I или V ступеней, что так 

характерно для барочных фугированных тем, но от какой-либо иной 

ступени – от III, IV, VI (Приложение 8, рис. 16 и 17). Скорее всего, это 

можно объяснить влиянием модальности. Ведь и само определение лада и 

тональности, показанное в названиях сборников, сделано Мартини с опорой 
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на систему церковных ладов. Таким образом, простота и внешняя 

скромность версетных тем сочетаются с оригинальностью. 

В большинстве случаев темы, как было сказано выше, миниатюрны, 

однако среди них встречаются и более развернутые (Приложение 8, 

рис. 17). Предельная краткость тем часто сочетается со стреттностью в 

соотношении темы и ответа, что подчеркуивает текучесть формы 

(Приложение 8, рис. 18). Для многих фуг характерно сочетание начального 

варианта темы в пропосте с ее ритмическим варьированием в риспосте – 

ответе, что указывает на необычно построенную экспозицию и придает 

целому оттенок импровизационности (Приложение 8, рис. 19). Учитывая 

историю сложения жанра версетных пьес, которые импровизировались 

органистом, можно предположить, что версетные сборники Мартини 

являются записанными версиями его органных импровизаций. 

Без сомнения, версетная фуга была популярна в органной практике 

XVII-XVIII веков, и Мартини придерживался существующей традиции. По-

видимому, интерес Мартини к этому жанру был обусловлен его славой 

искусного органиста, репертуар которого должен был включать версеты. С 

другой стороны, сама миниатюрность версета отвечала цели 

богослужения – не отвлекать излишней пышностью прихожан от 

религиозного содержания Службы. Решению этой задачи хорошо 

соответствовали версеты Мартини: они были миниатюрны, разнообразны и 

просты. Данный принцип встречается, например, и у Дж. Д. Каттеначчи, 

М. Гайдна (как и Мартини, большую часть своего творчества посвятил 

церковной музыке), или И. Г. Альбрехтсбергера. Среди их многообразных 

произведений мы встречаем версетные сборники, отдельные фуги в 

которых отличаются крайней миниатюрностью – протяженностью от пяти – 

до восьми тактов78. 

                                                             
78 Речь идет об уже упомянутых нами произведениях – «50 прелюдий, версетов и каденций для 
органа» М. Гайдна и «44 версета» И. Г. Альбрехтсбергера. 
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Таким образом, подытоживая характеристику версетных фуг 

Мартини, мы можем сделать выводы о типичности жанра версета в его 

творчестве. В первую очередь, необходимо сказать об интересных приемах 

тематизма, стреттных экспозициях, мнимом многоголосии, интермедиях-

клаузулах, построенных на интонациях темы, частых задержаниях, 

характерных для вокальной полифонии, знаках связей со старомодальной 

ладовой системой, эффекте импровизационности присущем многим 

версетам. 

Другой инструментальной жанровой сферой, в которой Мартини 

использует фугированные формы, являются сонаты. Чтобы оценить 

своеобразие фугированных форм в сонатах Мартини, необходимо вкратце 

коснуться истории этого жанра, который пережил к середине XVIII века 

уже несколько этапов своего развития. 

Итальянская соната являлась одним из важных и динамично 

развивающихся музыкальных жанров XVI-XVIII веков. Ее эволюцию мы 

можем проследить, начиная от случаев включения композиторами 

наименования «sonado» в испанских и итальянских табулатурах XVI века 

(Э. Вальдеррабано, Л. Милано). Далее, сонаты итальянских композиторов 

приобретают различные наименования: «сanzoni da sonar» (Фл. Маскера, 

Н. Вичентино, А. Банкьери), «синфонии» (Л. Виадана, С. Росси), 

«Sonate concertate» (Т. Меруло). 

В XVII веке сонату могут включать в части литургических 

богослужений (А. Банкьери, Дж. Ч. Аррести), а с течением времени ее уже 

интерпретируют как самостоятельную инструментальную пьесу двух 

разновидностей – sonata da chiesa и sonata da camera. Несмотря на то, что в 

XVII веке распространяются сонатные циклы из трех, четырех, или пяти 

частей (Дж. Легренци), нередко сочиняются и одночастные сонаты 

(Дж. П. Колонна, К. Монари, Дж. Ч. Аррести). В это же время своего 

расцвета достигает итальянская скрипичная соната второй половины XVII 

века (Дж. Торелли, А. Корелли). 
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В конце XVII века в Германии начинают появляться сонаты, 

соединяющие черты сонаты da chiesa и сонаты da camera, образуя 

смешанный тип (танцевальные сюитные номера, прелюдированная первая 

часть, вторая часть – всегда фуга). Свойства двух видов можно встретить в 

сочинениях разных композиторов – у Д. Беккера, И. Розенмюллера, 

Д. Букстехуде, Г. Ф. Телемана. 

Как известно, к середине XVIII века произошел постепенный 

переход от полифонического склада к гомофонному, что повлияло на 

развитие сонаты: в немецкой школе на первый план выходит сольная 

клавирная соната (В. Ф. Бах, К. Ф. Э. Бах, К. Г. Нефе и другие), а в 

итальянской – сочиняются сонаты для двойного состава: клавир и скрипка, 

клавир и флейта, скрипка и b. c. и другие (Ф. Джардини, Д. Пеллегрини). В 

Италии встречается и сольная клавирная соната (Б. Паскуини, 

П. Д. Парадизи, Б. Галуппи), которая, в особых случаях, может не 

именоваться сонатой (Д. Скарлатти). 

Очевидно, что в XVIII веке «sonata da chiesa» и «sonata da camera» 

утрачивают свою значимость, уступая место циклической сонате 

гомофонного склада. Однако в Италии, в исключительных случаях, 

остается традиция сочинения сонат, соединяющих две указанные 

разновидности. Именно к таким редким случаям можно отнести сонаты 

Мартини, включенные в сборник «Sonate d’intavolatura per l’organo e il 

cembalo» – «Сонаты в табулатуре для органа и клавира» (1742). 

Прежде, чем приступить к их рассмотрению, необходимо пояснить, 

что включение сонат в органные сборники, особенно – с наименованием 

«Для органа и клавира» – не случайно, и принадлежит итальянской 

традиции. Это связано с двумя причинами. Во-первых, любой исполнитель-

клавирист должен был владеть не только игрой на клавире, но и на органе. 

Во-вторых, итальянские органы (по сравнению с немецкими, или 

голландскими) были довольно миниатюрны, что позволяло исполнять на 

них музыку другого клавишного инструмента – «связи клавира с органом 
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значительны не только в плане исполнительском, но и творческом: нередко 

они имели общий репертуар» [8, Бочкова, с. 107]. 

В XVII-XVIII веках существовало немалое количество органных 

сборников, важной составляющей которых были фуги-сонаты. Одним из 

них является «L’organo suonario» (1605) А. Банкьери, в котором 

встречаются одночастные программные сонаты: «Sonata seconda. Fuga 

triplicata», «Sonata terza. Fuga grave»; «Sonata quinta. Fuga harmonica» и 

другие. В качестве иного примера можно привести сборник одночастных 

сонат Дж. Ч. Аррести – «Sonate da organo di varii autori» («Сонаты для 

органа различных авторов», 1697). Большая часть из них – фуги, правда, без 

названия (исключение – соната №12 неизвестного автора – «Fuga vivace»). 

Традиция издания органных сборников, состоящих из различных сонатных 

циклов прослеживается и в XVIII веке – Д. Циполи издает собственный 

сборник под названием «Sonate d’Intavolatura per Organo e Cembalo» 

(«Сонаты в табулатуре для Органа и Чембало», 1716). Через 26 лет с 

одноименным названием публикуется собрание органных сонат Мартини, 

что указывает на преемственность традиций данного жанра. 

В наследии Мартини, как уже было сказано в Первой главе, мы 

встречаем немало инструментальных сонат (для струнных – «Sonata сon 

cembalo e violoncello»; духовых – «Sonata a 2 flauti», «Sonata a 4 trombe»79), 

однако органные сонаты занимают особое место в его творчестве. Можно 

предположить, что данный интерес связан с его любовью к органу, игрой на 

котором он владел настолько виртуозно, что завоевал славу превосходного 

церковного органиста Болоньи. Приступим к рассмотрению двенадцати 

органных сонат Мартини. 

Итак, «Сонаты в табулатуре для органа и клавира» были написаны 

Мартини в 1742 году. Принцип их построения основан на сочетании черт 

сонаты da chiesa и сонаты da camera 80 . Все сонаты рассматриваемого 

                                                             
79 Полный перечень сонат можно увидеть в каталоге Л. Бузи [145, с.501-502]. 
80 Состав частей 12ти органных сонат Мартини: 
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сборника Мартини пятичастны: количество частей неизменно, но их состав 

может варьироваться – помимо типовых сюитных пьес (сарабанды, 

куранты, жиги) в циклы могут быть включены менуэт, гавот, ария. Почти в 

каждой из сонат неизменно чередование темпов (медленно-быстро-

медленно-быстро-медленно). Особенно это касается первых двух частей, 

устойчивых и в отношении своих композиционных особенностей – Preludio 

(I часть) и Allegro (II часть – фуга). Неизменными в этом плане являются 

также третья часть нетанцевального характера (Adagio) и пятая (как 

правило, это Aria). Приведенная краткая характеристика данного цикла 

помогает нам понять один из замыслов композитора – осуществить 

типизацию циклической формы с подчеркиванием ярких черт церковной 

сонаты. Можно также предположить, что Мартини стремился закрепить 

«смешанный тип» церковной органной сонаты. 

Центр полифонической интенсивности в церковных сонатах – это, 

бесспорно, вторые части циклов, представляющие собой фуги. Их жанровое 

содержание и строение не имеют ничего общего с версетными фугами, 

рассмотренными нами выше, поскольку названные части сонат являются 

примером трактовки фуги как высоко развитой и сложно организованной 

полифонической композиции. 

По общему стилевому облику фуги из сонат можно отнести к музыке 

позднего барокко, хотя целый ряд черт свидетельствует и о вступающей в 

свои права классической эпохе. Принадлежность к барочной полифонии 
                                                                                                                                                                                                 
Coната №1 (h-moll) – Preludio – Allegro – Adagio – Giga – Aria; 
Соната №2 (D-dur) – Preludio –Allegro – Adagio – Corrente – Aria; 
Соната №3 (d-moll) – Preludio – Moderato – Adagio – Gavotta – Corrente; 

Соната №4 (C-dur) – Preludio – Allegro – Adagio – Allegro – Aria; 
Соната №5 (g-moll) – Preludio – Allegro moderato – Adagio – Allegro – Sarabanda; 
Соната №6 (A-dur) – Preludio – Allegro – Adagio – Allegro – Balletto (allegro); 
Соната №7 (e-moll) – Preludio – Allegro – Adagio – Allegro – Aria; 
Соната №8 (B-dur) – Preludio – Allegro – Sarabanda – Corrente – Giga; 
Соната №9 (f-moll) – Preludio – Allegro – Siciliana – Corrente – Minuetto; 
Соната №10 (G-dur) – Preludio – Allegro – Andante – Alemanda – Minuetto; 
Соната №11 (c-moll) Preludio – Allegro – Adagio – Allegro – Aria; 
Соната №12 (F-dur) – Allemanda – Allegro – Grave – Aria – Gavotta. 
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отражается на интонационном составе тематического материала, который 

опирается на традиции фугированного тематизма эпохи Барокко. Здесь 

можно встретить различные риторические фигуры (соната №5), часты 

приемы скрытой полифонии в строении мелодических линий тем (темы фуг 

из сонат №№ 1, 4, 5,11). 

Одна из ярко нетрадиционных особенностей – структурная 

организация тематизма ряда фуг. Своеобразие фугированных форм 

Мартини начинается уже на уровне тематического материала – в основе его 

фуги нередко лежит не одноголосная мелодическая тема, а сложный 

многоголосный комплекс. Иными словами, многие темы Мартини 

отличаются оригинальной структурой (несмотря на то, что в 

интонационном составе тем он продолжает барочные традиции). 

Рассмотрим особенности устройства такого комплекса. 

Как правило, многоголосный тематический комплекс, открывающий 

фугу, содержит одноголосный начальный раздел темы, который 

ограничивается построением в полтора такта, и завершается кадансом на I 

или III ступени. Но вслед за этим разделом идет развивающая вторая часть 

в виде комплекса ярких мотивов – двух совместно сопряженных голосов. 

Каждый из этих голосов развивает начальную одноголосную часть темы. 

Ответ же появляется в новом голосе только лишь по завершении всего 

многоголосного комплекса темы. Можно сказать, что голоса первой и 

второй частей многоголосной темы взаимодействуют в двух направлениях – 

они дополняют друг друга, и в то же время, контрастируют и друг с другом, 

и с начальным тезисом. Приведем примеры такого рода тем из некоторых 

сонат. Буквенными обозначениями мы покажем границы тем: A-B – 

начальный раздел темы (в современных теоретических работах о фуге 

начальный тезис принято именовать ядром), B-C – развивающая часть, D – 

начало ответа (Приложение 8, рис. 20а и 20б). Перед нами возникает 

вопрос: что же является в подобных случаях темой? Считать ли темой 

первое одноголосное построение, а двухголосное развитие своеобразной 
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кодеттой или же это проведение трех разных тем? Ответы на данные 

вопросы мы попытаемся найти в теоретических объяснениях самого 

композитора, а именно – в «Очерке о фугированном контрапункте» падре 

Мартини. 

В своем труде, он сообщает о существовании такого явления, как 

«andamento»: «Andamento – это нотный оборот, охватывающий звуки той 

тональности, в которой он проводится, но в отдельных случаях – звуки и 

других тональностей, связанных с главной тональностью. Иногда, 

andamento состоит только из одной части, а иногда – из двух; иногда – он 

не один, а в виде двух соединенных вместе andamento» [180, Martini, 

p. IX, выделено нами – А. К.]. В данной цитате кроется, по-видимому, ответ 

на поставленный выше вопрос: аndamento у Мартини называется одна из 

разновидностей темы. 

Названную разновидность темы в фугированном контрапункте 

Мартини иллюстрирует конкретным музыкальным примером. Он 

рассматривает andamento фуги из Agnus Dei Паоло Агостини («Первая 

книга месс», 1627). Анализируя указанное сочинение, Мартини обозначает 

буквами границы первого и второго andamento (от А до B и от B до C) 

(Приложение 8, рис. 21). Первое andamento, которое начинается с I ступени 

и содержит ряд восходящих квартовых скачков, заканчивается каденцией 

на III ступени. В сущности, это типичное ядро фугированной барочной 

темы. После него, идет более подвижное (благодаря мелким длительностям) 

второе andamento, которое противопоставляется первому поступенным 

нисходящим движением в пределах квинты и использованием секвенций. 

По общему облику оно имеет весьма много общего с традиционным 

развертыванием барочной фугированной темы (Приложение 8, рис. 22). 

Очевидным в данном случае является ориентир в «Очерке о фугированном 

контрапункте» Мартини на старинную хоровую полифонию, которая, без 

сомнения, повлияла на его собственные композиции (в данном случае – 

фуги). Фундаментальное базирование на знаниях хоровых фуг 
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демонстрирует нам обращение к полифонии прошлых столетий в 

музыкально-теоретических работах падре Мартини. При этом, конечно, 

нельзя не сказать о родственном виде структуры темы в фугах 

композиторов эпохи Барокко (И. С. Баха, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля, 

Г. Ф. Генделя и другие), который принято назвать темой контрастного типа, 

состоящей из ядра и развертывания81. 

Как мы говорили ранее, в «Очерке» о фуге мы видим объяснение 

одноголосного «andamento», которое неразрывно связывает фугу с 

вокальной полифонией, однако Мартини вводит данный вид темы в 

инструментальную фугу, что совершенно не похоже на фуги его 

современников. В чем же отличие andamento Мартини от andamento 

Агостини? Дело в том, что второе andamento у Мартини проводится 

двухголосно и контрастирует не только с первым andamento (A-B), но и 

между своими же внутренними голосами. Именно эта идея – идея контраста 

получает в тематизме фуг оригинальное воплощение: второе Andamento, 

которое часто у Мартини бывает двухголосным, это не инерционное 

мелодическое развертывание на общих формах движения (что типично для 

этапа «развертывания» в теме немецкой барочной фуги), но активная 

разработка головной мотивной идеи первого andamento и контрастных 

мотивно-мелодических элементов. При этом в органных сонатах в целом. У 

Мартини нет стандартного решения темы, и примеры Andamento 

(например, в фуге № 4) являются очень показательными в этом плане 

(Приложение 8, рис. 23, тт. 2-4). 

Многосоставные и многоголосные темы-andamento Мартини – 

особый случай многотемности. Интересно, что Э. Праут, например, считает, 

что все, что фигурирует до ответа является вождем (темой), но вождей 

может быть несколько: «…мы будем разуметь под словом вождь только ту 
                                                             
81 «В зависимости от имитационно-ритмического и мотивного строения принято подразделять 
темы фуг на контрастные и однородные. Контрастными называются такие темы, которые 
состоят из яркого начального импульса (initio) – мотива, выполняющего функцию «ядра», и 
следующего за ним […] , более нейтрального продолжения, своеобразного шлейфа, 
получившего название «развертывание»…» [94, Симакова, с. 163].  
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тему, которая изложена в самом начале фуги и будем давать название 

второго и третьего вождя только тем темам, которые сопровождают вождя 

до появления ответа в другом голосе» [79, Праут, с. 15]. Данное пояснение 

может подтвердить уникальность andamento. Очевидно, с другой стороны, 

что его нельзя назвать кодеттой, так как внутреннее содержание, процесс 

развития в форме, указывают на особый случай многотемности в виде 

многоголосной комплексной темы. 

Среди органных фуг из сонат встречаются и иные типы форм: 

простые однотемные фуги (вторые части в сонатах №№ 2, 5, 7, 10, 12), 

двойная фуга с раздельной экспозицией тем (вторая часть в сонате № 3), 

При этом в целом преобладают многотемные фуги. 

Многотемный комплекс, являющийся основой тематического 

материала, получает, конечно, свое развитие в дальнейшей организации 

формы фуги. При этом способы взаимодействия между темами (первым и 

вторым andamento, или первой, второй и третьей темами) весьма 

разнообразны. Чаще всего неизменным остается начальное ядро, 

последующие же компоненты могут трансформироваться, сохраняя свою 

индивидуальность, например, распределяться между разными голосами, 

продлеваться или сокращаться. Часто варьируется и зона каденции. 

Общая картина фуг из двенадцати органных сонат Мартини 

довольно ясная: строение целого следует барочной традиции с наличием 

трех основных функциональных этапов – изложения, развития и 

завершения формы. Необычный тематический материал, описанный нами 

выше, разрабатывается на протяжении всей фуги в трех ее основных 

разделах – экспозиционном, развивающем и заключительном. 

Экспозиционная часть часто расширена за счет дополнительных 

проведений, что нередко способствует масштабному соответствию 

экспозиции и заключительной части. Экспозиционные проведения темы 

утверждают главную тональность через противоборство главной и 

доминантовой тональностей. Здесь прослеживается стабильность в 
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тональном соотношении тематического материала при его вертикальном 

перемещении в разные голоса и регистры. Ответы могут быть как 

реальными, так и тональными, противосложения, контрапунктирующие с 

ответами и последующими проведениями, обычно удерживаются. 

Фуги Мартини отличаются динамичным тональным развитием. 

Внутри развивающего раздела тональный план строится на принципе 

постоянного обновления тональностей при проведениях темы (или тем), 

возможны и выходы за пределы тональностей диатонического родства. 

Порою развивающий раздел может начинаться довольно нетипично для 

барочной традиции, например, в сонате № 7: при главной тональности e-

moll начальное проведение темы в развивающем разделе звучит в 

субдоминантовой тональности a-moll (Приложение 8, рис. 24) (тт. 14-29), за 

которой следуют C-dur (тт. 20-23), G-dur (тт.23-26) и d-moll (тт. 26-29). 

В органных фугах Мартини очень высок уровень полифонической 

интенсивности развития таматического материала. Частым явлением 

становится проведение второго двухголосного andamento из 

экспозиционного раздела с перестановкой голосов в вертикально-

подвижном контрапункте. Плотное многократное проведение тем на 

протяжении всей фуги требует разнообразия, избегания монотонности 

развития, и Мартини решает данную проблему при помощи техники 

сложного контрапункта и структурного варьирования тем, например, 

проведением тем в обращении, как в сонате №2 (Приложение 8, рис. 25, 

тт.24-29). Широко применяются различные виды сложного контрапункта: 

вертикально-подвижного (двойного и тройного), обратимого. Например, в 

развивающем разделе фуги из сонаты №12 мы видим пример тройного 

вертикально-подвижного контрапункта (Приложение 8, 26а, тт. 23-24 и 26б, 

тт. 29-30). В развивающем разделе фуги из сонаты №3 неоднократно 

представлено сочетание трехголосного вертикально-подвижного 

контрапункта и стреттного проведения обращения первой темы этой 

двойной фуги (Приложение 8, рис. 27, тт. 28-31). Интермедии в сонатах, как 
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правило, носят характер вспомогательных связок-переходов. Там же, где их 

роль более значительна, они наполнены секвенционной разработкой 

головных тематических элементов с применением канонических секвенций, 

как, например, в сонате №6 (Приложение 8, рис. 28, тт. 18-20). 

Как и в классической барочной фуге заключительная часть в фугах 

из органных сонат насыщается стреттами. Подчеркнем следующую 

особенность: заключительный раздел изобилует стреттными проведениями 

первого andamento, одновременно происходит нивелирование второго 

разработочного раздела темы-комплекса (второго andamento). Тем самым 

концентрируется смысловая наполненность главного тезиса с уплотнением 

фактуры – включением дополнительных голосов и добавлением органного 

пункта на доминанте. Последнее является традиционным для многих фуг 

XVIII века и станет типичным для фуг у венских классиков. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что сонатный цикл 

Мартини, тесно связан с традициями эпохи барокко, но он включает в себя 

необарочные идеи, не свойственные сонатам его современников. Во-

первых, можно с уверенностью сказать, что соната Мартини противоречит 

формированию классического типа сонатной формы в XVIII веке: она 

совмещает в себе принципы старинной сонаты da chiesa (фугированная 

вторая часть Allegro) и сонаты da camera (присутствие сюитных частей: 

алеманды, куранты, сарабанды и другие). Во-вторых, написание сонаты для 

сольного инструмента в Италии того времени является редкостью, 

поскольку в большей степени, итальянская соната сочинялась для 

различных ансамблевых составов. В-третьих, совершенно уникальным в 

своем роде является в сонатах тематический материал, исключительный для 

инструментальной фуги XVIII века. Основываясь на «Очерке о 

фугированном контрапункте» Мартини, можно сказать, что под темой у 

падре Мартини понимаются определения soggetto, attacco и andamento82 , 

                                                             
82 Подробнее этот вопрос будет рассматриваться в Третьей главе, в разделе 3.4.2 «Основные 
композиционные элементы фуги». 
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последнее из которых может состоять из двух или даже трех достаточно 

индивидуальных тем. Благодаря необычной тематической структуре, 

фактура становится очень насыщенной, и вся фуга в целом, отражает 

индивидуальную интерпретацию композиторского замысла Мартини. 

Есть и черты, говорящие о нарождающихся тенденциях новой эпохи. 

Черты классицистской трактовки формы сказываются в очевидной 

симметричной уравновешенности трех основных разделов формы – 

экспозиционном, развивающем и заключительном, что проявляется в 

тональных планах, количестве проведений темы, масштабном соотношении 

разделов. Иногда все три фактора действуют в форме одновременно (фуги в 

сонатах №№ 10, 11, 6, 8). 

 

2.2. Фуги в вокальной и вокально-инструментальной музыке 

 

Заметное место в творчестве Мартини занимает фуга для хора, 

которая неотделима от жанров церковной музыки. Прежде, чем 

охарактеризовать стиль хоровых фугированных форм, необходимо кратко 

напомнить некоторые важные вехи из истории итальянской церковной 

музыки. 

Несмотря на то, что в XVIII веке церковная музыка в Италии 

утрачивала лидирующие позиции, она продолжала играть значительную 

роль в европейской духовной традиции. При этом различные, издавна 

сложившиеся духовные жанры затронули нововведения, которые 

проявились уже в практике композиторов XVII века. Главным образом, это 

коснулось мессы, которая обрела облик концертной мессы этого времени 83. 

Новая манера письма, доминирующая в этот период в жанрах оперы 

и концерта, проникает не только в церковные произведения, но и в фугу в 
                                                             
83  П. Лаппи «Missa Concertata» (1613), Дж. А. Чима «Missa concertata» (1626), С. Де Броссар 
«Missa concertata» (1691). 
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частности – характерным становится бòльшая динамичность, сочетание 

контрапункта с вокальной виртуозностью, достаточно свободное 

использование диссонирующих гармоний. 

Независимо от перечисленных факторов, строгий стиль (stile antico, 

stile osservato) продолжает занимать важное место в церковной музыке 

этого времени, вступая во взаимодействие с современным стилем (stile 

moderno). Строгость stile antico, определяемая канонами латинского текста 

и церковного жанра, стимулировали композиторов создавать сочинения с 

учетом старинной традиции. Стоит отметить, что сложившиеся к XVIII веку 

многовековые каноны исполнения хоровой музыки a cappella, отчасти 

сохранились и в XVIII столетии. Примером, где использовался указанный 

стиль в своем «чистом» виде, являлись службы Папы Римского в 

Сикстинской капелле. 

Благодаря сочинению церковных хоровых произведений, в Италии 

сформировалась уникальная, в высшей степени профессиональная плеяда 

композиторов, творчество которых – это внушительный пласт сочинений 

духовных жанров, как отмечает И. П. Сусидко [100, Сусидко]. В XVIII веке 

церковная музыка входила в список сочинений многих из них: Д. Б. Бассани 

(мессы «Acroama missale», 1709; «Mass in G major», 1710), Л. Барбьери 

(«Laudate Pueri Dominum», «Christe», Es-dur, 1796 и другие), Дж. А. Ричьери 

(оратории «La Nascita di Gesù»,1713; «La tentazione d'incredulità», 1714 и 

другие), Л. А. Предьери (кантата «Il Gefte», 1706; оратория «Mosè bambino 

esposto al Nilo», 1721; мессы: «Missa Nativitatis», 1747; «Missa Sanctissimi 

Francisci», 1746 и другие). 

К XVIII веку Болонья прославилась как центр музыкальной 

культуры, что, в большей степени, связано с сильной скрипичной школой и 

театральной музыкой. Однако обилие церквей способствовало развитию и 

высокой духовной культуры этого времени, что, безусловно, отразилось и 

на творчестве падре Мартини. 

https://imslp.org/wiki/Mass_in_G_major_(Bassani%2C_Giovanni_Battista)
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Будучи священнослужителем и францисканским монахом, падре 

Мартини уделял огромное внимание церковной музыке, что, безусловно, 

указывает на его особое отношение к хоровым произведениям. 

Колоссальное наследие, включающее в себя различные жанры, 

демонстрирует непреложный приоритет для Мартини данных композиций: 

многочисленные мессы, различные церковные службы (заутрени и 

вечерни), гимны, секвенции и респонсории, десятки мотетов, антифоны и 

литании 84. 

Прежде, чем приступить к рассмотрению вокальной духовной 

музыки Мартини, необходимо сказать, что единичность изданий его 

сочинений, чрезвычайно затрудняет процесс изучения хоровых 

произведений. Однако ряд публикаций и некоторые рукописи позволяют 

нам составить общее представление о хоровых фугах композитора. 

Одно из интересных произведений последнего рода – три фуги на 

тексты пятидесятого псалма85: первая фуга отражает слова «Tunc imponent 

super altare» (c-moll), вторая – «Lavabis me et super nivem» (c-moll), третья – 

«Et saecula saeculorum» (с-moll). Рядом с ними указано имя Мартини, а их 

тексты дают нам основание предполагать, что это – фрагменты Miserere. 

С жанром Мiserere связан примечательный исторический факт, 

точнее, целый сюжет. Написанный в XVII столетии Miserere Г. Aллегри 

исполнялся только в Сикстинской капелле; его издание или копирование 

находилось под строгим запретом и каралось отлучением от церкви. После 

воспроизведения в записи по памяти этого Miserere, услышанного дважды 

В. А. Моцартом на службах в Сикстинской капелле, запрет был снят 86 . 

Были сделаны и отправлены три копии Miserere Г. Aллегри: императору 

Леопольду I Габсбургскому, королю Португалии и самому Джованни 

                                                             
84 Более полную информацию о такого рода жанрах мы приводим в Первой главе (см. раздел 1.2. 
«Мартини-композитор»). 
85 Рукопись из Международного музея и библиотеки музыки в Болонье (инвентарный номер 
хранения – DD.61/1-3). 
86 «Miserere» Аллегри исполнялось в Сикстинской капелле до 1870 года [121]. 



75 
 

Баттиста Мартини, а в 1771 году, в Лондоне, в свет вышла его публикация, 

сделанная благодаря усилиям Чарльза Бёрни [121, Treccani]. Без сомнения 

честь, оказанная Мартини, демонстрирует высокое уважение к его заслугам 

со стороны королевских персон и высокопоставленных церковных 

иерархов. Именно на этом основании мы можем предположить, что имея в 

своем распоряжении знаменитые ноты, он, вероятно, планировал создать 

собственное сочинение на текст Miserere, включив в него свою 

излюбленную форму – фугу. 

В чем же различие между Misererе Mартини и Дж. Аллегри? Во-

первых, в Мiserere Аллегри нет фугированных форм, оно написано для 2х 

пятиголосных хоров без b. c. Фрагменты же Miserere Мартини 

демонстрируют нам фуги. Между Miserere Aллегри и Мартини есть 

несходство и в принципе распределения текста. Безусловно, ввиду 

отсутствия у нас полного текста Miserere Мартини, мы не можем 

утверждать это наверняка, однако по имеющимся фрагментам можно 

сказать, что у Мартини фугировано разрабатываются те строки, которые у 

Аллегри изложены в виде псалмодии. Изложение всех трех фуг в одной 

тональности (с-moll), так же подчеркивает их принадлежность в качестве 

частей неосуществленного замысла Miserere. Различия двух Miserere можно 

увидеть из сопоставления представленных нотных фрагментов 

(Приложение 8, рис. 29а-29д). 

Первой фуге Мартини «Tunc imponent super altare» (с-moll) присуща 

строгость, но она не является образцом строгого письма, хотя и 

используется запись знаков при ключе по старинной традиции (си бемоль и 

ми бемоль, а ля бемоль прописан как случайный знак). Данную фугу (как и 

последующие) сопровождает b. c. Форме присущи четкость проведений и 

простота тонального развития: первая группа темо-ответных проведений в 

главной тональности с ее доминантой (с-moll – g-moll), вторая – в 

субдоминантовой (f-moll, cо своей доминантой), и третья – в главной (с-

moll – g-moll). 
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Динамичный характер темы подчеркивается явно преобладающим 

силлабическим преподнесением текста и ярким ритмическим контрастом 

внутри темы. Помимо ритма, применение в среднем разделе различных 

скачков и ладовых контрастов (f-moll и Es-dur) указывает нам на 

соответствие не строгому, а барочному стилю.  

Вторая фуга «Lavabis me et super nivem» (c-moll) во многом имеет 

связь с первой: старинное обозначение знаков при ключе, три части 

(экспозиционная, развивающая, заключительная), ритмический контраст 

внутри темы, b. c., ясная опора на барочные традиции фуги. В обеих 

композициях преобладает силлабическое сложение, отсутствуют распевы, 

продемонстрирована четкая тональная организация, прослеживается 

интонационное сходство между темами. 

Третья фуга – «Et saecula saeculorum» (с-moll) менее похожа на своих 

предшественниц. К родственным чертам можно отнести исполнительский 

состав (четырехголосный хор в сопровождении фигурированного b. c.), 

силлабическое соотнесение текста и музыки (в теме фуги), старинную 

запись знаков при ключе, четкое темо-ответное соотношение тональностей, 

указывающих на преобладающую роль фугированного контрапункта, 

отсутствие интермедий. Очевидны и различия: выпуклая ритмика темы с 

опорой на контрастные длительности, широкое использование распевов на 

слове «Amen» с обилием скачков и мелких длительностей, ладовый 

контраст тонального развития (отклонение в параллельный мажор Es-dur в 

развивающем разделе). В совокупности эти качества придают последней 

фуге наиболее динамичный характер (Приложение 8, рис. 29д). 

Композиционное и тематическое родство данных фуг позволяют нам 

предположить их отношение к одному сочинению: четкая дифференциация 

трех разделов, три-четыре группы проведений, темо-ответные соотношения 

без сложных модуляций, силлабическое произношения текста. В 

совокупности, указанные черты позволяют нам говорить о том, что они 

являются фугеттами – то есть небольшими фугированными формами без 
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сложного внутреннего контрапунктического или гармонического развития. 

Именно эта разновидность широко распространена в вокальных духовных 

сочинениях Мартини 87. 

В отечественном и зарубежном музыковедении мы встречаем 

следующее определение фугетты – это «несложная и довольно короткая 

фуга» [94, Cимакова, с. 151], «короткая фуга» [125, Apel, c. 335], или 

«композиция, которая следует определенной схеме фуги, однако имеет 

более простую структуру» [162, Garzanti online]. Из этих определений 

можно понять, что сущность фугетты – простая с точки зрения 

композиционных приемов и художественного содержания фуга. 

В наследии Мартини мы встречаем сборник хоровых фугетт под 

названием «Sette fughette а Quattro voci cantanti col basso continuo» 88 , 

составленный немецким композитором и теоретиком, директором школы 

Cв. Фомы в Лейпциге (Thomasschule zu Leipzig) К. Т Вайнлихом89. Судя по 

датам фугетт, взятых из разных духовных сочинений Мартини, они, по-

видимому, создавались независимо друг от друга в разные годы для 

церковных служб – Магнификатов, Dixit, Исповедей, Месс. Приведем 

содержание сборника: 

1. Сonfitebor a 4 voci con Stromenti, 1753 («Исповедь» для 4х голосов 

с инструментами); 

2. Beatus Virgine breve a 4 voci con violini, 1749 («Пресвятая Дева» 

для 4х голосов и скрипок); 

3. Dixit Dominus a 4 voci concertate e stromenti, 1745 («Сказал 

Господь» для 4х голосов в сопровождении инструментов); 

4. Magnificat a 4 voci e stromenti, 1735 («Магнификат для четырех 

голосов и инструментов»); 
                                                             
87 Поскольку фугетты Мартини разбросаны по различным произведениям, включая рукописные 
первоисточники, мы не можем назвать их точное количество. 
88 К сожалению, дата публикации не известна. 
89 Не удивительно, что именно Вайнлих собрал данные фугетты, поскольку он учился совместно 
с другим учеником Мартини Станислао Маттеи в Болонье. Среди учеников самого Вайнлиха 
были известные композиторы, например такие, как Рихард Вагнер. 
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5. Beatus Virgine a 4 voci e stromenti, 1750 («Пресвятая Дева» для 4х 

голосов и инструментов); 

6. Magnificat a 4 voci concertate e stromenti, 1749 («Магнификат для 

четырех голосов в сопровождении инструментов») 90. 

Рассмотрим вокальные фугированные формы Мартини данного 

сборника. Всем фугеттам, написанным для четырех вокальных партий 

(сопрано, альт, тенор, бас) в сопровождении b. c., присущи общие черты, 

типичные для формы фуги. Одной из них является наличие трех основных 

разделов полной фуги: экспозиционного, развивающего и заключительного. 

Построение экспозиционного раздела стабильно в фактурном и 

тональном плане, при этом в нем часто присутствуют стреттные проведения 

тем, являясь основным, или одним из важных приемов уже в экспозиции. 

Тематический материал в фугеттах довольно разноплановый: темы могут 

быть однотональными, или модулирующими, однородными, или 

контрастными, но их диапазон не будет превышать октавы (это 

естественно, если учитывать вокально-хоровую природу данных 

сочинений). Развивающий раздел чаще всего небольшой – здесь проводится 

не более одной группы вступлений. Здесь есть также тональное развитие, 

но почти нет интермедий, что указывает на тематическую интенсивность. 

Заключительный раздел обычно включает лишь одно проведение темы 

(Приложение 8, рис. 30). 

Стреттно-имитационное письмо, преобладающее в фугеттах, на наш 

взгляд, подчеркивает интерпретацию формы в духе традиций вокальной 

полифонии эпохи Возрождения, однако яркий тематический материал с 

плотной фактурой и интенсивным развитием, а также тональное 

соотношение частей демонстрирует черты эпохи Барокко. Именно 

                                                             
90 Поскольку данный сборник называется «7 фугетт для четырех певческих голосов с b. c.», но 7я 
фугетта в нем отсутствует, мы рассмотрим лишь 6 из них. Однако 7я фугетта существует – мы 
встретили упоминание о ней в одном зарубежном источнике, в котором последней фугеттой 
Мартини из этого сборника является отрывок Магнификата, датированный 1759 годом [240, The 
Parthenon: Magazine of Art and Literature, р. 312]. 
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синтетическое взаимодействие между стилями отражает оригинальность 

данных фугетт. 

Отдельным пунктом стоит выделить мотеты a cappella Мартини, в 

которых мы встречаем различные виды имитации. Один из таких примеров 

– трехголосный мотет на богородничный антифон «Salve Regina» (этот 

пример упоминался нами в первой главе на с. 11), который может 

исполняться в двух вариантах (с инструментальным сопровождением и без 

инструментального сопровождения). В данном мотете три раздела, в первом 

из которых встречается один из интересных элементов фугированного 

письма – attacco (это указывает на непосредственное отражение 

теоретических выводов Мартини о фугированном тематизме) (Приложение 

8, рис. 31, верхняя партитурная строка, тт. 16-17, и там же – вторая 

партитурная строка, тт. 17-18)91. Мотет «Dextera Domini», сочиненный для 

четырех голосов a cappella, – пример противоположного рода. Он 

демонстрирует довольно классическое использование принципа 

фугированного письма. Здесь мы видим строгость формы первого раздела в 

виде развернутого фугато с полной экспозицией и контрэкспозицией на 

тонико-доминантовых имитациях (8 проведений темы) (Приложение 8, 

рис. 32, тт. 1-22). По стилю, мотет относится к барочно-ренессансной 

музыке со строгим голосоведением. 

В других случаях фугированные построения выполняют в 

композиции подытоживающую функцию, например, трехголосные мотеты 

a cappella «Tristis est anima mea» и «Adoramus Te Christe», содержат в 

заключительных разделах фугато с квинтовыми имитациями (Приложение 

8, рис. 33, тт. 15-22 и рис. 34, тт. 22-31). Оба мотета состоят из трех 

разделов и относятся к мотетной тексто-музыкальной форме.  

Особого внимания заслуживает мотет a cappella «Jerusalem surge» 

Интерес к этому примеру обусловлен тем, что первое и второе фугато 

                                                             
91  Подробнее вопрос об attacco и других композиционных компонентах фуги будет 
рассматриваться в Третьей главе. 
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являются двухтемными: первое из них предлагает одни темы 

(Приложение 8, рис. 35, тт. 1-10), а второе – другие, но с некоторой 

особенностью – во втором фугато вторая тема представляет собой 

обращение первой (там же, тт. 11-20). Третье фугато тоже необычно: 

именно в этом разделе падре Мартини отказывается от двух тем, применяя 

особый вид имитационного приема – канон «ad minimum» (там же, тт. 21-

27). По строгости вертикали данное фугато можно отнести к музыке 

ренессанса, а по опоре на строгую ритмическую регулярность – к барокко. 

По форме же в целом, «Jerusalem surge» – это искусное соединение тексто-

музыкальной формы и многотемной фуги. 

Фуги из месс падре Мартини стилистически разнообразны и 

представлены в различных их частях. Среди них есть и короткие фугато в 

составе контрастно-составной формы, с чем можно встретиться 

практически в каждой мессе, и сложнейшие восьмиголосные многотемные 

канонические фуги (Missa in do min., a 8 voci con strum.e tutta in canone 

1733–34). Большинство месс Мартини отвечают традициям церковного 

концертного стиля, согласно которому вокальные голоса имели 

инструментальное сопровождение. Во многих мессах, как и вообще во 

многих церковных сочинениях Мартини, функцию инструментальной 

поддержки выполнял орган. Но в других случаях это могли быть и 

струнные инструменты, и даже полный оркестр, как, например, в 

заупокойной мессе «Missa pro defunctis: per coro a 4 voci, soli e orchestra» 

(1745). Рассмотрим далее некоторые фуги из названной мессы как 

показательные для стиля Мартини. При том, что фуги построены весьма 

индивидуально, им свойственны и некоторые общие черты (встречающиеся 

и в фугах других месс). К ним относятся: стабильность темо-ответных 

проведений и четырехголосных проведений, состоящих из двух 

темоотверных пар, вариантность ответа по отношению к теме, 

симметричное соотношение трех основных разделов формы 
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(экспозиционного, развивающего, заключительного), границы между 

которыми часто подчеркиваются кадансами. 

В рассматриваемой заупокойной мессе текст секвенции Dies irae 

распределен на восемь номеров, различающихся составом исполнителей, 

характером музыкального материала и самостоятельнстью формы. В 

отдельный номер выделен третий раздел Recordare, озаглавленный особым 

образом: «A tre con violini unisoni al Basso» 92 . Он представляет собой 

интересный пример трехголосной фуги. Ее тема, основанная на 

экспрессивных возгласах (в форме восходящих пассажей), сохраняется до 

конца фуги, но при этом постоянно вариантно преобразуется в каждом 

разделе формы (что довольно типично для вокальных фуг Мартини). Очень 

оригинальным является оркестровое сопровождение (оркестровый унисон 

струнных), выступающее стабильным характерным контрапунктом к теме 

на протяжении всей формы (Приложение 8, рис. 36). Фуга состоит из 

четырех разделов: экспозиционного, развивающего, заключительного и 

кодового с симметричным соотношением тактов, где зашифровано, как мы 

считаем, сакральное число 21 (21т + 21т + 21т + 22 т). В экспозиционном 

разделе тема проводится в прямом движении (там же, рис. 36а), а в 

развивающем – в обращении с удержанным противосложением с 

применением неполного обратимого контрапункта для подчеркивания 

содержания текста: ламентозные интонации в противосложении – просьба о 

прощении – сохраняются в нисходящем движении (там же, рис. 36б). На 

протяжении всей фуги, как правило, в момент ответа происходит 

варьирование темы. Заключительный раздел также построен на новом 

варианте темы – с ритмическими изменениями, вариантным изменением 

противосложения и интермедиями (там же, рис. 36в). Завершает фугу кода, 

основанная на материале темы. 

                                                             
92  «Juste Judex ultionis, donum fac remissionis, ante diem rationis» («О, справедливый Судья 
мщения, сотвори дар прощения перед лицом судного дня»). 
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Сочетание темы и ответа демонстрирует продолжение традиций 

строгого стиля (ренессансный принцип varietas в условиях барочной 

формы), тематический материал отражает интонационный обиход барочной 

музыки, а тональная организация (g-moll - d-moll – B-dur – f-moll – c-moll – 

g-moll) – указывает на присутствие черт классицизма. 

Другая часть, под названием «Аndante», построенная на основе 

второй строфы из Recordare93, является примером двухтемной фуги. Здесь 

присутствуют три раздела: экспозиционный, развивающий и 

заключительный. Экспозиция является строгой (Т-D-D-T), а при 

экспонировании тем складывается принцип двойственности, который 

сохраняется до конца всей фуги: тематический материал построен по 

принципу рассмотренному нами ранее прианализе органных фуг, где вторая 

тема может трактоваться двояко – она является и второй темой, и второй 

частью первой темы (второе andamento) (Приложение 8, рис. 37а). В 

развивающем разделе можно встретить новый вариант темы 

(Приложение 8, рис. 37б). Заключительный раздел (Приложение 8, рис. 37в) 

построен на интонационном материале темы, с более плавным и 

поступенным движением музыкального материала, соответствующего 

содержанию самого текста. Все три части фуги насыщены стреттами. 

Фуга в части «Agnus Dei», как, впрочем, и предыдущие, является 

ярким примером церковного концертного стиля, где хор сопровождается 

детально разработанным оркестровым сопровождением с дублировкой 

голосов в оркестре. Здесь также, как и в предыдущих фугах есть три раздела 

(экспозиционный, развивающий и заключительный). Необычным качеством 

формы является вариантная работа с темой, которая проводится в шести 

вариантах (Приложение 8, рис. 38). На протяжении всей фуги соблюдается 

важный принцип тематического развития: тема выступает как одна 

разновидность andamento, а ответ – как другая, более того, она проводится 
                                                             
93 «Quaerens me sedisti lassus, redemisti crucem passus. Tantus labor non sit cassus» («В поиске меня, 
ты утомился; искупив за меня страданиями на кресте. Да не будет жертва бесплодной»). 
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не только в прямом движении, но и в обращении (ядро – первое andamento – 

обращается точно, а второе andamento проводится с изменениями). 

Оригинальное композиционное содержание фуги в сочинениях 

падре Мартини, сочетающее в себе ренессансную строгость, барочную 

изобретательность и классические динамизм и уравновешенность целого, 

можно назвать уникальным явлением, не свойственным композиторам, 

данного времени, ровесникам Мартини. Несмотря на то, что фуги перестали 

быть сверхпопулярными, как было в эпоху барокко, Мартини писал их 

достаточно часто, включая их в произведения в зависимости от потребности 

жанров, в которых работал. Его фуги являются контрастными, ведь каждая 

ее разновидность исключительна в своем роде: версетные фуги, несмотря 

на свою миниатюрность и простоту, отражают ладоинтервальную 

нетипичность тем, применение разнообразных риторических фигур и 

использование мнимого четырехголосия; фуги в сонатах обладают ярким, 

сложным многоголосным тематическим комплексом, сверхплотностью 

полифонического развития и насыщенной фактурой; вокальные фуги a cap-

pella, фугетты и фугато содержат интересную интерпретацию 

тематического материала с применением барочных интонаций, тональную 

организацию с чертами классицизма, а также, насыщенность обращениями 

и стреттами. 

Относительно преемственности традиций фугированного письма в 

инструментальных фугах Мартини можно сказать, что его версетные фуги 

нашли свое продолжение у других композиторов (И. Г. Альбрехтсбергера, 

Дж. Д. Каттеначчи, Г. К. Вагензейля, Г. Сборджи), а фуги в органных 

сонатах явились завершением эпохи жанра, так как сложный тематический 

комплекс, разрабатываемый Мартини в его фугах органных сонат не 

получил широкого развития в последующие эпохи, хотя отдельные 

параллели иногда и встречаются в фугах композиторов XIX–XX веков. 

В данной главе была рассмотрена лишь малая часть произведений 

Мартини, включающих фуги. Однако даже этот фрагмент наследия 
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композитора демонстрирует нам важность фугированного контрапункта, 

который приобрел свои неповторимые черты в каждом жанре в творчестве 

падре Мартини. 
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Глава 3 
 

Теория фуги в труде падре Мартини «Образец, или Основной 

Практический очерк по фугированному контрапункту» 
 

3.1. История создания и общая характеристика «Очерка о 

фугированном контрапункте» 

 

«Образец, или основной практический очерк по фугированному 

Контрапункту» 94  («Esemplare, o sia saggio fondamentale pratico di 

contrappunto fugato»; 1775) является второй частью монументального 

двухтомного труда, где первый том – это «Образец, или основной 

практический очерк по контрапункту на cantus firmus» («Esemplare, o sia 

saggio fondamentale pratico di contrappunto sopra il canto fermo»; 1774). В 

решении вопроса о сроках создания труда нет единого мнения, но 

большинство исследователей творчества Мартини (Л. Бузи, Э. Паскуини, 

П. Миоли) подтверждают именно вышеуказанные годы. 

Можно предположить, что необходимость в труде о контрапункте и 

фуге возникла сразу после усложнения в 1773 году требований 

относительно сдачи экзамена в Филармонической Академии, продвигаемых 

самим Мартини 95 . В связи с этим, перед ним возникла задача написать 

пособие для восполнения пробелов в знаниях композиторов, претендующих 

на диплом одной из самых известных Академий в Европе XVIII столетия96. 

Стоит отметить, что два названных тома были не первым научным 

опытом Мартини: он приступил к их созданию, будучи автором уже многих 

фундаментальных трудов. Конечно, самым масштабным из них была 
                                                             
94  Далее в тексте его название мы будем приводить в сокращенном виде – «Очерк о 
фугированном контрапункте». 
95 Об этом мы уже упоминали в Первой главе. 
96 Этот факт упоминается в итальянском онлайн-словаре Treccani.it [178]. 
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трехтомная «История музыки»: два тома были написаны до «Очерка» о 

контрапункте и фуге (в 1759 и 1770 гг.), а третий, был опубликован в 1781 

году, незадолго до кончины падре97. 

Необходимо высказать несколько соображений по поводу названия 

труда о контрапункте и фуге. В XVIII веке «Образцами», или «Очерками» 

именовались многие пособия, благодаря которым обучающиеся могли 

оттачивать свое мастерство (даже при овладении хорошими манерами)98. 

По свидетельству исследователя творчества Мартини Л. Бузи, труд о 

контрапункте и фуге является демонстрацией эрудиции, фундаментальных 

знаний и педагогического мастерства, ведь изначально он создавался как 

«руководство для молодых почитателей церковной музыки» [145, Busi, 

p. 89]. Исследование данного «Очерка» дает нам право утверждать, что 

действительно, это руководство было адресовано приверженцам строгого 

стиля, называемого также stile ecclesiastico («церковный стиль»), или «stile 

antico» («старинный стиль»). 

В музыке XVI века строгий стиль, как известно, был всеобщей 

нормой церковных сочинений, однако уже во второй половине этого же 

столетия возникают различия, связанные с распространением 

мадригального стиля. В композиторской среде возникает разделение на 

приверженцев «первой практики» (церковная музыка, строгий стиль) и 

второй практики (стиль мадригалов), однако бывают и исключения 

(К. Монтеверди применяет обе разновидности). В XVII – первой половине 

XVIII веков появляется еще больше направлений (стилей, манер) в музыке, 

и строгий стиль уже не является универсальным и сверхпопулярным в 

среде композиторов. Однако количество его сторонников на протяжении 

нескольких столетий, включая эпоху Барокко, демонстрирует нам, что 
                                                             
97 Полный список научных трудов падре Мартини приведен в Первой главе, параграфе 1.3. 
98 Например, «Esemplare di contrapunto per chi desidera impossessarsi particolarmente del contra- 
punto da chiesa…G. A. Perti (год не известен) («Практикум о контрапункте для тех, кто особо 
желает овладеть церковным контрапунктом», Дж. А. Перти) или «Saggio di caratteri di modern 
gusto. Con una breve istruzione diretta ai principianti per facilitar loro la maniera di formarli» // 
Franzetti, Roma, 1794, М. Di Pietro («Очерк о признаках хорошего вкуса. С кратким наставлением 
дебютантам для облегчения их манеры письма», 1794, M. ди Пьетро). 
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старинная церковная музыка все-таки «обладала на всем протяжении эпохи 

не меньшей влиятельностью, чем новые идеи» [53, Лобанова, с.188]. 

Написание учебных пособий, в которых прослеживалась 

преемственность контрапунктических традиций XVI века, было довольно 

распространенной деятельностью музыкантов XVII-XVIII веков. В ряду 

таковых можно выделить книги Р. Родио «Правила музыки» («Regole di mu-

sica…»; 1609), Д. П. Чероне «Композитор и наставник» («El Melopeo y 

maestro»; 1613), Л. Цаккони «Практическая музыка» («Pratica musica»; 

1622), А. Берарди «Музыкальные арканы» («Arcani musicali»; 1706) 

Создавая свой двухтомный «Очерк о контрапункте», Мартини также 

следовал этой традиции. 

Среди итальянских руководств «Очерк о фугированном 

контрапункте» не являлся первым итальянским музыкально-теоретическим 

пособием, основанным на демонстрации контрапунктической техники на 

нотных образцах. До издания труда Мартини, довольно известными были и 

другие: «Руководство по гармонии» Оттавио Питони («Guida armonica», 

кн. 1, Рим: 1690), «Практическое искусство контрапункта» Джузеппе 

Паолуччи («Arte pratica di contrappunto», 3 тома; Венеция: 1765, 1766, 1772) 
99, «Практикум по контрапункту» («Esemplare di contrappunto…», без даты) 

Джакомо Антонио Перти. 

Создавая две части своего монументального труда, Мартини 

находился в постоянном сотрудничестве со своим учеником Станислао 

Маттеи, который переписывал нотные примеры. Эту точку зрения 
                                                             
99 В марте 1750 года Дж. Паолуччи переехал в Болонский монастырь Сан-Франческо с целью 
изучения контрапункта под руководством падре Мартини. С января 1757 года Паолуччи вел 
интенсивную переписку с мастером, которая насчитывает около 150 писем, сохранившихся в 
Музее и Библиотеке музыки Болоньи. Предметом их обсуждения были абсолютно разные темы – 
от нотных сборников до новых произведений, которые ставились в венецианских театрах 
(Венеция – город, в который переехал вскоре после Болоньи Паолуччи). Опубликованные им 
позже три тома «Практического искусства контрапункта» отражают дидактические принципы, 
которым он обучался у падре Мартини. Это заметно по структуре его работы, которая 
напоминает «Очерк о контрапункте» падре Мартини: в своей работе, Паолуччи приводит 
примеры контрапункта различных авторов, сопровождая их своими развернутыми 
комментариями [157]. 
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выдвигает исследователь творчества Мартини Э. Паскуини. 

Проанализировав и сопоставив два вида почерков, она констатирует их 

отчетливое различие: более мелкий принадлежит падре Мартини, а другой, 

более крупный и закругленный – Станислао Маттеи 100. 

Сотрудничество между учеником и учителем в редактировании 

«Очерка о фугированном контрапункте» было взаимовыгодным. Наличие 

надежного человека, которому можно поручить переписывание нот, без 

сомнения, помогало конструктивно и последовательно изложить 

письменный текст. С другой стороны, опыт копирования, научные беседы и 

исследовательская работа позволили Станислао Маттеи усовершенствовать 

свои умения. Как и в мастерских знаменитых художников, копирование 

произведений великих мастеров позволяло достичь совершенства в основах 

рисунка, так и в музыке, изучение композиций музыкантов прошлого 

предоставляло возможность получить глубокие знания, которые в будущем 

являлись бы основой сочинения собственных произведений. Родство 

искусства, живописи и музыки подтверждает и сам Мартини в предисловии 

к первой части своего «Очерка о фугированном контрапункте»: «…Ни один 

не станет хорошим композитором без полного изучения контрапункта, как 

и ни один не будет прекрасным художником без полного изучения основ 

рисунка…» [180, Martini, G. B., p. XIII]. 

Желая опубликовать свой труд, Мартини обращается к болонской 

типографии La Volpe101. К моменту публикации «Очерка», сотрудничество 

между Мартини и издательством продолжалось на протяжении 30 лет: в 

1734 году были изданы его литании – «Litaniae atque antiphonae». 

                                                             
100 В своей книге, Э. Паскуини приводит примеры, подтверждающие разность почерков [202, 
с. 38]. 
101 Если не брать во внимание «Сонаты для органа и чембало» («Sonate d’intavolatura per l’organo 
e il cembalo»), опубликованные издательством Michel-Charles Le Cène, все остальные 
произведения Мартини публикуются издательством La Volpe. 
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Согласно документу от 20 января 1759 года102, Мартини уже имел 

контракт с издательством на право первой публикации. Суть договора 

заключалась в следующем: издатель Петронио брал на себя расходы по 

печати целиком, включая эстампы, рамки и гравировки, при этом он 

определял тираж издания. Так как Мартини предоставлял первую книгу для 

печати только в этом издательстве, он бесплатно получал 124 экземпляра 

данного труда. 

В 1774 году выходит в свет первая часть «Очерка» Мартини, 

(посвященная контрапункту на cantus firmus), а в 1775 – вторая (о 

фугированном контрапункте). Публикация не определялась строгостью 

временных рамок – наборщики текстов (верстальщики) в типографии 

печатали без особой спешки – по одной брошюре в неделю 103 . 

Естественным по этому поводу было возмущение Мартини, которое он 

выразил советнику Францисканского ордена – Джузеппе Антонио 

Мартинелли. 

После получения от издательства отпечатанных в книжном формате 

копий своего труда, Мартини высылает его экземпляры в подарок видным 

политическим и религиозным деятелям: кардиналу Андреа Корсини, 

архиепископу Бари Винченцо Мальвецци, королю Федерику Вильгельму II 

из Пруссии, герцогу Лотарингии Франсуа I. Он также отправляет свой 

двухтомник в дар видным музыкантам: Сигизмондо Киджи, Андреа Базили, 

Чарльзу Бёрни, Энрико Кардинале, Джованни Баттиста Манчини, Луиджи 

Антонио Саббатини, Джузеппе Сантарелли и другим. 
                                                             
102 Договор сохранился в виде заверенной копии среди документов Мартини. Он приведен в 
книге Pasquini, E. «L’Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto. Padre M. teorico 
e didatta della musica». Firenze: Olschki, 2004, p.185. 
103  Прежде, чем печатать книгу целиком, издательство делило ее на небольшие брошюры, 
предназначенные для согласования всех деталей с автором. С пометками и замечаниями, автор 
отправлял их обратно для корректировки. А формат, выбранный для печати, в основном, 
соответствовал не распространенному курсиву Бароттини, а старинному – Петрочианскому [202, 
Pasquini, p. 186]. Неспешность в издании труда Мартини можно объяснить и тем, что для 
издательства более выгодными были заказчики, бравшие на себя полные расходы на печать, как, 
например, философ и президент Болонского института наук и искусств Франческо Мария 
Дзанотти. 
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В настоящее время немногие сохранившееся экземпляры первого 

издания имеются в музыкальных библиотеках и архивах разных стран, в 

том числе, в Музее и библиотеке музыки Болоньи и в электронной 

библиотеке Петруччи, благодаря которой с текстом может ознакомиться 

каждый желающий104. 

Трактат написан на итальянском языке середины XVIII века и 

посвящен видным деятелям того времени – кардиналу Винченцо 

Мальвецци 105  (Первый том) и архиепискому Бари Дженнаро Аделельмо 

Пиньятелли (Второй том). Он включает в себя четко организованный 

основной текст, пристраничные примечания и цитаты на латыни и 

европейских языках (немецком, французском). Здесь же приведено большое 

количество нотных примеров, иллюстрирующих то, или иное положение. 

Стиль изложения отличается строгостью с некоторой подчеркнутой 

торжественностью. С этим связано написание многих специальных слов с 

заглавной буквы – например, к предполагаемым ученикам, Мартини 

обращается «Молодые Композиторы», к ученым предшествующих столетий 

– «Маэстро прошлого». Таким же образом с заглавной буквы прописаны и 

все термины. 

 «Образец, или основной практический очерк по фугированному 

Контрапункту», как было сказано ранее – это второй том фундаментального 

труда Мартини, то есть он является автономным, но не абсолютно 

изолированным от другой части. По этой причине можно кратко описать 

оба тома. 

                                                             
104  В данном диссертационном исследовании «Очерка о фугированном контрапункте» 
использовалось издание 1775 года [180]. Насколько нам известно, рукопись «Очерка о 
фугированном контрапункте» не сохранилась, а будущие переиздания этого труда не были 
осуществлены. 
105 Издание первого тома «Очерка о фугированном контрапункте» (1774) приходится на время 
пребывания Винченцо Мальвецци на должности Архиепископа Болоньи (1754–1775). 
Относившийся к Мартини с глубоким уважением и почтением, Мальвецци поддерживал его в 
споре с И. Фонтана (1772) – он отверг жалобу, написанную в адрес Джованни Баттиста 
композиторами Филармонической Академии. 
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В Первом томе, под названием «Образец, или Основной 

практический очерк Контрапункта на кантус фирмус» («Esemplare, o 

sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto sopra il canto fermo») 

изложены теория контрапункта и теория церковных ладов. Общая 

структура тома включает в себя: Посвящение (кардиналу Винченцо 

Мальвецци), Введение, две основные части – Теоретическую и 

Практическую, Указатель авторов и композиций, Словарь терминов, и 

раздел Опечаток.  

Во Введении, Мартини объясняет необходимость изучения 

контрапункта на cantus firmus: «С тех пор, как церковная музыка идет по 

следам музыки концертной (в сопровождении органа и других 

инструментов), но главным образом – светской и драматической, 

ощущается нехватка вкуса и cantus firmus…»; это является определяющим 

моментом для молодых композиторов, так как «для того, чтобы познать и 

овладеть искусством контрапункта необходимо сочинять на cantus firmus». 

[179, Martini, p. V]. 

Теоретическая часть первого тома делится на два раздела, в которых 

рассматриваются базовые понятия о контрапункте. В Первом разделе – 

«Краткий компендиум об элементах и правилах контрапункта» («Breve 

compendio degli elementi e delle Regole di Contrappunto»), Мартини 

подчеркивает, что обучение молодых композиторов контрапункту без 

нотных примеров – невозможно (этими словами он демонстрирует 

важность практической части). В то же время, он придает немалое значение 

теоретической части, где акцент ставится на изучении элементов 

контрапункта. К ним он относит: характеристику отдельных звуков, 

отдельных интервалов, а также, музыкальных стилей (stile pieno, stile 

ecclesiastico, stile fugato, stile concertato). Поскольку, этот «Очерк по 

контрапункту» предназначен для воспитания церковного музыканта, 

Мартини придерживается теории, согласно которой основой духовной 
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музыки является стиль a cappella, а его главной композиционной техникой – 

сочинение на cantus firmus. 

Во Втором разделе теоретической части – «Правила контрапункта» 

(«Regole di сontrappunto»), Мартини рассматривает различные приемы и 

виды контрапунктического письма: использование консонансов и 

диссонансов в контрапункте, простой и сложный контрапункт, двойной 

контрапункт. 

Вслед за теоретической, идет практическая часть первого тома – 

Хрестоматия 106 , которая имеет одноименное название «Основной 

практический очерк о контрапункте на cantus firmus» («Saggio fondamen-

tale pratico di contrappunto sopra il canto fermo») и подразделяется на 10 

разделов. В каждом из них контрапункт рассматривается в системе 

церковных ладов с последующими нотными примерами:  

1. «Primo tuono autentico». «Первый лад автентический» 

(5 примеров); 

2. «Secondo tuono plagale». «Второй лад плагальный» (6 примеров); 

3. «Terzo tuono autentico». «Третий лад автентический» (7 примеров); 

4. «Quarto tuono plagale». «Четвертый лад плагальный» (6 примеров); 

5. «Quinto tuono autentico». «Пятый лад автентический» 

(6 примеров); 

6. «Sesto tuono plagale». «Шестой лад плагальный» (5 примеров); 

7. «Settimo tuono autentico». «Седьмой лад автентический» 

(6 примеров); 

8. «Ottavo tuono plagale». «Восьмой лад плагальный» (7 примеров); 

9. «Tuono Misto, o Irregolare». «Лад Смешанный, или Неправильный 

[т.е. не подчиняющийся правилам – А. К.]» (4 примера); 

10. «Del tuono dell’antifona «Haec dies». «О ладе антифона «Haec 

dies» (4 примера). 

                                                             
106 Практические части обоих томов мы для удобства условно называем Хрестоматиями, хотя у 
самого Мартини такого заголовка нет. 
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В нотных образцах приведен широкий круг примеров из сочинений 

композиторов-контрапунктистов, принадлежащих к различным 

национальным школам: итальянской (К. Порта, П. Л. Палестрины, 

Дж. Анимуччиа, А. Цифры, П. Фальконио, М. Остани, Б. Паскуале, 

П. Понтико, А. Рота, А. Вилларта107, Дж. Царлино и самого Мартини108), а 

также испанской (К. де Моралеса, Дж. Наварро, Д. Ортиcа, 

Т. Л. де Виктория). Выбор Мартини был сделан в пользу «выдающихся 

композиторов-маэстро прошедших времен (главным образом – XVI века), 

так как в это время Италия становится Мастером в искусстве среди других 

национальностей» [179, Martini, p.13]. 

Каждый пример снабжен подробным комментарием. Количество 

голосов варьируется от трех до восьми; cantus firmus везде четко выделен, а 

ритмическая организация голосов, в основном, сводится к двум формам – 

cantus planus и cantus diminutus. В примерах представлены разнообразные 

полифонические приемы – имитации, каноны, сложный контрапункт. 

Завершая описание первого тома подчеркнем, что по своему 

содержанию он отличается от многочисленных учебных пособий для 

начинающих, в которых контрапунктическое мастерство обреталось 

постепенно, с опорой на систему разрядов109. Теоретическая и практическая 

части очерка, по-видимому, рассчитаны на молодых композиторов, которые 

уже овладели начальной школой контрапунктического письма в разрядах. 

Структура Второго тома «Образец, или основной практический 

очерк о фугированном контрапункте» («Esemplare, ossia saggio fonda-

                                                             
107 Несмотря на то, что А. Вилларт являлся представителем нидерландской школы, его также 
относят к основоположникам венецианской школы. 
108  Фамилия Мартини зашифрована здесь анаграммами Дж. Минарти и Дж. Нитрами [202, 
Паскуини, с. 87]. 
109 Метод обучения контрапункту, который в XVIII веке приобрел название «системы разрядов» 
(И. Й. Фукс «Ступени к Парнасу»), существовал еще в XV-XVI веках в итальянской полифонии. 
Данная система в различных вариантах была представлена во многих пособиях различных 
авторов – Антонио Лено «Правила контрапункта» («Regulae de сontrapucto»; ок. 1450); 
Джироламо Дирута «Трансильванец» («Il Transilvano»; 1597); Aдриано Банкьери «Музыкальный 
указатель сantus figuratus…» («Сartel – la musicale nel’ сanto figurato…»; 3 издания: 1601, 1610, 
1614); С. Пичерли «Второе зеркало музыки…» («Specchio secondo di musica...»; 1631) и многие 
другие [93, Симакова, с. 181-184]. 
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mentale pratico di contrappunto fugato») соответствует тому же принципу, 

что и в Первом томе: Посвящение (адресованное архиепископу Бари 

Д. А. Пиньятелли), Введение, две основные части – Теоретическая и 

Практическая, Указатель авторов, Указатель композиций, Словарь 

терминов, и раздел Опечаток. 

Во Введении, Мартини обращает внимание на то, что фуга является 

одним из важных видов контрапунктического письма, но приступать к ее 

обучению необходимо только при знании основ контрапункта и 

существующих стилей в музыке этого времени. 

По сравнению с Первым томом, Второй том включает более 

развернутые теоретическую и практическую части. Кратко опишем далее их 

содержание. 

Первая часть Второго тома «Правила сочинения фуги» («Regole per 

comporre la fuga») состоит из 11 разделов. В разделе, открывающем ее, 

обсуждается определение «фуга» («Definizione della fuga»), а со Второго по 

Шестой разделы – ее составные элементы: «О «soggetto», или пропосте» 

(«Dal soggetto, o sia proposta»); «Об attacco» («Dal attacco»); «Об «andamen-

to» («Dal andamento»); «О soggetto» («Dal soggetto»); «О «риспосте» («Dal-

la risposta»). 

С седьмого по десятый раздел, Мартини рассматривает разные виды 

фуг (об этом будет более подробно сказано в параграфе 4.2). 

В Одиннадцатом разделе теоретической части – «В дополнение ко 

всей фуге» («Del compimento di tutta la fuga»), Мартини приводит 

комментарии относительно ее сочинения: создание фуги неразрывно 

связано с ладотональной системой, а овладение ее техникой и композицией 

в целом, станут окончательным этапом на пути постижения всей формы. 

Вторая часть Второго тома состоит из 46 нотных примеров 

многоголосных вокальных композиций, в основном, – с basso continuo. Все 

они являются образцами фугированного контрапункта (от двух до восьми 

голосов), сочиненных с применением практики церковных ладов и 
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различных полифонических приемов (двойного контрапункта и различных 

видов имитации). 

Нотные образцы содержат примеры сочинений композиторов, 

принадлежащих только к итальянской полифонической школе 110 , что 

говорит о художественных приоритетах падре Мартини, который приводит 

церковные сочинения композиторов-католиков, служивших в храмах 

Италии. 

Обдумывая и создавая свой «Очерк о фугированном контрапункте», 

падре Мартини следовал традиции, давно сформировавшейся в трактатах и 

пособиях разного рода, где часто применялся принцип опоры на 

авторитетные научные работы предшественников. Например, в учениях и 

пособиях по контрапункту и фуге XVI-XVII веков было почти 

обязательным ссылаться на Дж. Царлино 111 . Как и многие в эпоху 

Ренессанса, он был приверженцем античной музыки и эстетики, развивал 

учение о ладах, а так же, неустанно говорил о неразрывной связи 

теоретической и практической составляющей музыкального искусства: 

«Необходимо ему [композитору – А. К.] быть особенно осведомленным в 

искусстве пения, как и в искусстве контрапункта или сочинения, […] так 

как привести в действие вещи, встречающиеся в музыке, равносильно 

приведению ее к конечной цели и к ее наиболее законченному и 

совершенному виду» [цит. по: Музыкальная эстетика западноевропейского 

Средневековья и Возрождения / Составление текстов и общая вступ. ст. 

В. П. Шестакова. – М.: Музыка, 1966, с. 152]. 

Труды Царлино служили фундаментом многим авторам при 

написании ими собственных трактатов, некоторые из которых цитирует 

падре Мартини в «Очерке о фугированном контрапункте». С одной 

стороны, эти труды освещали теоретические представления о контрапункте 
                                                             
110  П. Агостини, Л. Барбьери, Ф. Борони, О. Беневоли, Дж. Бернабеи, К. Карезана, Дж. Клари, 
Ф. Фоджиа, К. Джезуальдо, А. Лотти, Б. Марчелло, Л. Маренцио, К. Монтеверди, А. Пикьёни, 
Дж. П. Палестрина, Дж. А. Перти, К. Пьёки, К. Порта, А. Предьери, А. Ричьери, А. Скарлатти, 
А. Страделла, А. Стеффани, Ф. Турини. 
111 «Установления гармонии» («Le Istitutioni Harmoniche», 1558) [255]. 
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и фуге, а с другой – содержали практические примеры из сочинений 

строгого стиля. 

Если работы, цитируемые Мартини, разделить на группы в 

соответствии с национальными школами, станет очевидным преобладание 

трактатов и пособий, созданных итальянскими музыкантами: П. Аарон 

«Три книги установлений гармонии» («Libri tres de institutione harmonica»; 

1516); Дж. Царлино «Установления гармонии» («Istituzione Harmoniche»; 

1558); О. Тигрини «Музыкальный компендиум» («Il compendio della 

musica»; 1588); П. Понцио «Диалог Глубокоуважаемого Маэстро дона 

Пьетро Понцио из Пармы, в котором речь идет о теории и практике 

музыки…» («Dialogo del R. M. don Pietro Pontio parmigiano, ovesi tratta della 

theorica e prattica di musica…»; 1595) и многие другие 112. 

Среди представителей немецкой школы, которых упоминает 

Мартини, встречаются имена известных ученых, труды которых признаны в 

разных странах: А. Кирхер «Всеобщая музургия» («Musurgia universalis», 

1652-1654); И. Й. Фукс «Ступени к Парнасу» («Gradus ad Parnassum», 1725); 

Ф. В. Марпург «Учение о фуге» («Abhandlung von der Fuge», 1753-1754). 

Мартини цитирует некоторые положения и французских авторов: 

Ж. Ф. Рамо «Трактат о гармонии, сведенной к ее естественным принципам» 

(«Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels», 1722); Ж.-Ж. Руссо 

«Исследование на тему современной музыки» («Dissertation sur la 

musique moderne», 1743); Ж.-Ж. Руссо «Музыкальный словарь» («Diction-

                                                             
112 Л. Цаккони «Практика музыки» («Prattica di musica»; 1596), Дж. М. Артузи «Искусство 
контрапункта» («L’arte del Contraponto»; 1598), С. Пичерли «Первое зеркало музыки» («Specchio 
primo di musica»; 1630) и «Второе зеркало музыки» («Specchio secondo di musica»; 1631); 
П. Чероне «Композитор и наставник: трактат о теоретической и практической музыке» («El 
melopeo y Maestro: tractado de música theorica y pratica»; 1613); Ш. Черрето «О вокальной и 
инструментальной практике в музыке» («Della prattica musica vocale et strumentale»; 1601); 
Дж. М. Бонончини «Музыкальный практикум» («Musico prattico»; 1673); А. Берарди 
«Документы гармонии» («Documenti armonici»; 1687); А. Анжелини Бонтемпи «Музыкальная 
история» («Historia musica»; 1695); Д. Скорпиони «Музыкальные размышления» («Riflessioni 
Armoniche»; 1701); Э. М. Биффи «Правила контрапункта», манускрипт «О Фугированном 
Контрапункте» («Regole per il Contrappunto», Mss. «del Cоntrappunto Fugato», без даты); 
Ф. М. Анджели да Ривоторио «Компендиум по контрапункту», манускрипт «Контрапункт c 
Soggetto» («Sommario del Contrappunto», Mss. «Contrappunto a Soggetto»; без даты). 
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naire de musique», 1768); Ч.-А. де Блейнвиль «Дух музыкального искусства, 

или размышления о музыке» («L'Esprit de l'art musical ou réflexions sur la mu-

sique», 1754); C. де Броссар «Музыкальный словарь» («Dictionnaire de mu-

sique»; 1701, переизд. 1703). 

Принадлежность автора какого-то труда к той или иной 

композиторской школе было для Мартини важным, но, скорее всего, не 

единственным критерием. Приоритетной для него была ценность 

теоретического обобщения. Например, уже в начальном абзаце Введения 

своего «Очерка о фугированном контрапункте» он ссылается не на 

итальянского музыканта, а на мнение авторитетнейшего немецкого 

музыкального ученого эпохи барокко А. Кирхера, назвавшего фугу главной 

фигурой для музыкантов 113 . Позиция Кирхера оказалась важной для 

Мартини во многих вопросах: вступление и проведение риспосты [180, 

Martini, p. XVIII], разновидностей фуги [там же,  p. XX] и многих других. 

Объясняя фугу, падре Мартини подходит избирательно к трактатам, 

привлекая терминологию различных авторов. Главным из них он выделяет 

Дж. Царлино, из труда которого («Установления гармонии»), заимствует 

ряд теоретических определений, употребляемых в связи с объяснением 

фугированного контрапункта (soggetto, consequenza, и другие). Подобный 

выбор обусловлен тем, что на установлениях Дж. Царлино была построена 

большая часть терминологии последующих представителей итальянской 

полифонической школы, поэтому они были важны для всех авторов, 

писавших о контрапункте, включая самого падре Мартини. 

                                                             
113  Труд А. Кирхера «Musurgia Universalis» носит энциклопедический характер. Согласно 
сложившейся традиции XVII века, музыка рассматривалась многими авторами как риторическое 
искусство. Одним из них был и Кирхер, представивший свое учение о музыкальной риторике: 
«Фигуры в нашей Музургии, по сути и по видимости, — то же самое, что украшения 
(colores), тропы и разные стили речи в Риторике. Искусно связывая клаузулы, или 
музыкальные построения, Музыка действует подобно Оратору […]. В том, что Музыка 
оказывает воздействие на душу, сходятся все авторы; сообщениями о [ее]  удивительных 
эффектах полны труды всех историков» [цит. по: Насонов, Р. А. Музыкальная риторика 
Афанасия Кирхера: к истории «готовых слов» // Музыкальное искусство и наука в XXI веке: 
история, теория, исполнительство, педагогика. – Астрахань, 2009, с. 6]. 
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Почти всегда, источники, на которые опирается Мартини, сочетают 

в своем содержании теоретические положения и музыкальные примеры, 

включая в себя очень важный для падре Мартини момент – педагогическую 

направленность. Порою, он не только цитирует какой-то теоретический 

тезис, или объяснение термина, но и приводит музыкальные образцы с 

указанием автора из этих источников – например, трехголосная фуга 

Франческо Фоджа «Et inventu sest justus» (из трехголосных мотетов, op. 8) и 

двухголосная фуга Паоло Агостини (источник не указан) [180, Martini, 

р. XV]. Однако это лишь единичные случаи – большая часть нотных 

примеров в теоретической части «Очерка о фугированном контрапункте» не 

имеет ссылку на какого-либо конкретного композитора, что дает право в 

таких случаях предполагать авторство самого падре Мартини. 

Одним из самых важных трудов эпохи Ренессанса, на которые 

опирается падре Мартини, является «Gradus ad Parnasum» И. Й. Фукса – 

учебное пособие, адресованное церковному музыканту. В отличие от падре 

Мартини, труд Фукса выстраивается по системе, свойственной немецкой 

полифонической школе, а именно – с четким объяснением контрапункта 

при помощи системы разрядов. Собственные примеры, которые он 

приводит в своем труде, также отличают его работу от «Очерка о 

фугированном контрапункте». Несмотря на то, что падре Мартини 

применяет несколько иной подход, он ссылается на определения Фукса и 

считает их важным критерием при изучении контрапункта. Перекличка 

пособий Мартини и Фукса, в конечном итоге, заключается в главном – 

представлении фуги не как пьесы, а как формы имитации [15, Дискин, 

с. 18], которая основана на ренессансных идеях, почерпнутых из трактата 

«Le istitutioni harmoniche» Дж. Царлино 114. 

Другим значительным трудом XVIII века, на который ссылается 
                                                             
114  «К Царлино восходит, в частности, разделение имитации и фуги на основании точности 
воспроизведения риспостой тоновой структуры пропосты. Сохранение же тоновой структуры 
находится в прямой зависимости от интервала имитирования…» [Цит. по: Дискин, К. В. 
Эволюция учения о фуге в австро-немецкой традиции XVIII века: от И. Й. Фукса к 
И. Г. Альбрехтсбергеру, 2013, с.18]. 
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падре Мартини при объяснении фуги, является «Abhandlung von der Fuge» 

Ф. В. Марпурга. Так же, как и падре Мартини, Марпург приводит огромное 

количество художественных примеров нотных образцов, однако саму фугу 

интерпретирует совершенно по-иному – он пишет о фуге свободного стиля 

и понимает ее как пьесу. Мартини же, интерпретирует фугу как технику 

имитационного письма, рассматривая ее в контексте строгого стиля. 

Почти всегда, падре Мартини привлекает словари – например, он 

неоднократно ссылается на «Музыкальный словарь» Ж.-Ж. Руссо, [180, 

Martini, p. XXI], или «Музыкальный словарь де Броссара» [180, Martini, 

p. XXII]. 

Очень часто, падре Мартини обращается к стилевому разнообразию 

музыкального материала, цитируя при этом Дж. Б. Бонончини [180, Martini, 

p. XX]115. 

Представленный в начале параграфа список трудов, на которые по 

разным вопросам ссылается падре Мартини, демонстрирует нам жанровое 

разнообразие научной литературы, включенной в «Очерк о фугированном 

контрапункте» – это трактаты, учебники, словари, энциклопедии. 

Бесспорно, данные работы имеют различный вес в научной среде: из них 

выделяются как великие авторы прошлого (Царлино, Кирхер), так и новые 

авторитетные работы XVII-XVIII веков, посвященные контрапункту 

строгого письма (Фукс) и фуге (Марпург). Подобная опора на работы 

предшественников (с учетом их теоретических и педагогических 

принципов, жанрового разнообразия музыкальных примеров) соответствует 

уже существующей традиции написания трактатов и пособий, хотя по 

широте и разнообразию охваченных источников Мартини, превзошел 

многих своих современников. 

Богатой по содержанию и количеству примеров работ различных 

авторов является и практическая часть «Очерка о фугированном 

контрапункте» падре Мартини – уникальное собрание образцов из сорока 
                                                             
115 Вопрос о стиле будет подробнее рассмотрен нами в гл.4. 
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шести композиций, основанных на фугированном контрапункте. 

Фактически данный раздел представляет собой Хрестоматию116 с нотными 

примерами из полифонических произведений XVI-XVIII веков, 

преобладающая часть которых относится к полифонии строгого письма. 

Хрестоматия включает в себя фуги от двух до восьми голосов: 

1. 8 двухголосных фуг композиторов Дж. А. Перти, К. Карезана, 

А. Страделла, Б. Марчелло, Д. М. Клари; 

2. 8 трехголосных фуг К. Карезана, К. Пьеки, Дж. А. Перти, 

Д. П. Палестрины, Ф. Фоджа, А. Лотти; 

3. 12 четырехголосных фуг Д. П. Палестрины, Л. Маренцио, К. Пьеки, 

О. Беневоли, Д. А. Бернабеи, А. Предьери, Дж. А. Перти; 

4. 8 пятиголосных фуг Дж. А. Перти, Л. Маренцио, Д. П. Палестрины, 

К. Монтеверди, К. Джезуальдо, А. Скарлатти; 

5. 4 шестиголосных фуги К. Монтеверди, К. Джезуальдо, Л. Маренцио, 

Л. Барбьери; 

6. 2 семиголосные фуги Д. А. Бернабеи, К. Порта; 

7. 4 восьмиголосные фуги Дж. А. Перти, П. Агостини, Ф. Борони (нет 

сведений), А. Стеффани. 

В отличие от теоретической части с нотными фрагментами, 

практическая часть демонстрирует законченные композиции в 

сопровождении развернутых текстовых комментариев падре Мартини. В 

последних обсуждаются главные композиционные компоненты фуги и ее 

приемы развития, описанные ранее в теоретических положениях 117 . 

Попутно Мартини обязательно обращает внимание и на личность автора 

приведенного примера (с указанием места его службы, некоторыми 

сведениями о творчестве). Ценность практической части «Очерка о 

фугированном контрапункте» заключается и в количестве голосов 

композиций: ведь относительно менее повсеместными являются пяти-, 
                                                             
116 Далее, мы будем называть эту часть Хрестоматией. 
117  Более подробно компоненты и приемы развития фуги будут рассмотрены нами в других 
подпунктах Третьей главы (3.4.2. и 3.4.3). 
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шести-, семи- и восьмиголосные фуги (в сравнении с общепринятыми трех- 

и четырехголосными). Кстати, само количество голосов выступает как знак 

стилевой ориентации пособия Мартини. Ведь четырехголосие, отражавшее 

основные певческие голоса (сопрано, альт, тенор, бас) становится 

обиходной нормой в фуге Барокко, но в практике композиторов Ренессанса 

количество голосов, более четырех, было достаточно распространенным 

явлением, мимо чего не мог пройти Мартини, составляя свою Хрестоматию. 

Универсальность строгого стиля подтверждается широким кругом 

представленных здесь поколений итальянских композиторов. Стоит 

отметить, что главной целью падре Мартини является наибольший охват 

показательных случаев употребления фугированного контрапункта. В 

зависимости от этого, он распределяет в каждый из семи разделов 

(составленных по количеству голосов) наиболее выдающиеся образцы. 

Подавляющее большинство отобранных падре Мартини сочинений 

относится к католической музыке различных жанров (мессы, магнификата, 

мотета), однако помимо этого в Хрестоматию вошли и примеры некоторых 

светских жанров (мадригала, дуэта) 118 . Авторы нотных образцов 

Хрестоматии принадлежат к различным эпохам (позднее Возрождение, 

Маньеризм, Барокко, Классицизм) и полифоническим школам (римской, 

болонской, венецианской, неаполитанской)119. 

Идея падре Мартини о важности обучения на примерах прошлого 

отражена и в Хрестоматии – это проявляется в его высоком уважении и 

почтении к своим учителям. Их композиции он включает в качестве одних 

                                                             
118 Все фуги Хрестоматии были помещены нами в единую таблицу с указанием имени автора, 
наименования композиции, и разновидности фуги (Приложение 7). 
119  Позднее Возрождение (XVI век – 1530-1590-е годы): римская школа: Дж. П. Палестрина, 
К. Монтеверди (работал в Венеции); венецианская школа: К. Порта; 
Маньеризм Позднего Ренессанса: Л. Маренцио, К. Джезуальдо 
Барокко: К. Пьоки (1612), А. Страделла, римская школа: Ф. Фоджа, П. Агостини; 
неаполитанская школа: А. Скарлатти (ее основатель), К. Карезана; венецианская школа: 
А. Лотти, О. Беневоли; А. Стеффани; 
Классицизм: болонская школа: Дж. А. Перти, А. Предьери; венецианская школа: Б. Марчелло; 
Д. М. Клари; римская школа: Д. А. Бернабеи. 
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из самых выдающихся образцов фугированного контрапункта. Напомним, 

что его учителями являлись А. Предьери, Дж. А. Ричьери и Дж. А. Перти, 

последний из которых, особо уважаем и почитаем Джованни Баттиста 

(первые два примера Хрестоматии являются его фугами): «Этот первый 

пример, и тот, который следует за ним далее, были избраны из 

многочисленных Композиций одного из моих Учителей для того, чтобы 

продемонстрировать молодому композитору идею Duo a cappella одного 

стиля, со всей точностью и одновременно со всей естественностью и 

исключительной простотой использованных здесь правил» [180, Martini, 

p. 3]. 

Итак, уникальность Хрестоматии падре Мартини заключается в том, 

что в ней собраны примеры из музыки римско-католической церкви 

различных жанров, рассмотрены сочинения итальянских композиторов 

нескольких школ и столетий, подобраны редкие примеры фугированного 

контрапункта от двух до восьми голосов, проведена огромная работа по 

комментированию практических примеров. 

Сопоставив Хрестоматию падре Мартини с родственными 

пособиями других итальянских композиторов и теоретиков, мы можем 

найти общие черты между ними. В качестве примера, приведем трехтомный 

трактат современника падре Мартини – его ученика и друга Джузеппе 

Паолуччи «Искусство сочинения контрапункта» («Arte pratica di contrap-

punto»; 1765–1772), написанный раньше «Очерка о фугированном 

контрапункте» (1774–1775). Данный труд содержит 42 художественных 

примера от двух до шестнадцати голосов, представляя собой практическое 

пособие по изучению контрапункта на c. f и фуги. По сути, это 

Хрестоматия, которая содержит произведения композиторов XVI-XVIII 

веков с собственными комментариями Паолуччи. Фугированных сочинений 

здесь намного меньше, чем примеров контрапункта (например, фуги 

А. Ричьери «In Gloria Dei Partis», Ф. Баррони «Аmen», О. Беневоли «Kyrie» 
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и другие), однако комментарии к ним сопровождаются таким же 

подробным анализом с указанием всей необходимой терминологии. 

Примечательно, что определения, которые берет за основу своего 

труда Паолуччи, отчасти совпадают с терминологией падре Мартини – 

темой все так же является soggetto, или proposta, противосложением – con-

trasoggetto, ответом – risposta, Интермедией – «divertimento», «обменом», 

или «обращением» – «rovescio». Помимо этого, между трактатами двух 

ученых происходит взаимообмен наименований самой фуги: fuga legata, 

или canone, fuga reale, fuga del tuono, fuga mista. Некоторые термины 

встречаются у падре Мартнии как главные композиционные элементы (at-

tacco), или приемы развития (rovescio и другие), а у Паолуччи они 

фигурируют в названии фуги (fuga contraria 120 , fuga rovescio 121 , fuga 

d’attacco). 

При знакомстве с «Arte pratica di contrappunto» становится 

очевидным влияние падре Мартини на своего ученика. Более того, это 

подтверждает сам Паолуччи, завершая свой многотомный труд 

произведением своего учителя – каноном на 16 голосов («Canone а 16 di 

Giambattista Martini»): «…я с удовольствием предлагаю эту композицию, 

поскольку мне посчастливилось [называть – А. К.] этого автора своим 

учителем и наставником несколько лет в Болонье […], о чем я с 

благодарностью вспоминаю, сохраняя полученные знания» [195, Paolucci, 

p. 234]. 

Еще один трактат, подтверждающий итальянскую практику 

написания практических пособий, является труд Джованни Мария 

Бонончини «Музыкальный практикум» («Musico prattico»; 1673). Структура 

этой работы заметно отличается от «Искусства сочинения контрапункта» 

Паолуччи и «Очерка о фугированном контрапункте» падре Мартини, 
                                                             
120  «Fuga contraria» – «фуга в обращении» (у Чероне, Бертали, Бонончини и другие), 
«имитационный контрапункт в обращении» (у Артузи, Пичерли) [94, Cимакова, с. 123-124]. 
121 «Fuga rovescio», или «Fuga al rovescio» («Фуга в противодвижении») фигурирует и в трактатах 
других композиторов, об одном из которых упоминает П. Уолкер – Орацио Тигрини 
«Музыкальный компендиум» («Il Compendio della musica»; 1588) [там же]. 



104 
 

рассчитанных на то, что молодой композитор знаком хотя бы с 

элементарными основами сольфеджио и композиции. Пособие Бонончини 

представляет несколько иную картину – с невероятной скурпулезностью он 

разбирает каждое правило сочинения контрапункта и фуги, начиная с азов 

композиции (музыкальные пропорции, консонансы и диссонансы, размер, 

ритм и так далее) и заканчивая их различными наименованиями. Как и у 

падре Мартини, Бонончини представляет две части труда – теоретическую 

и практическую, последняя из которых содержит небольшие инструктивные 

примеры-иллюстрации. Ввиду отсутствия наименований данных образцов, 

мы можем предполагать об их принадлежности самому Бонончини. 

Совершенно по-иному построены нотные примеры в трудах 

представителей немецкой полифонической школы – И. Й. Фукса и 

Ф. В. Марпурга. 

Трактат И. Й. Фукса «Gradus ad Parnassum» состоит из двух частей – 

теоретической и практической, в последней из которых он приводит два 

типа примеров – инструктивных (большая часть) и художественных 

(отрывки из собственных сочинений122 и ричеркар Джованни Сальваторе из 

его сборника «Ricercari a quattro voci, canzoni francesi…»; 1641). Помимо 

указанных примеров, Фукс советует изучать сочинения прославленных 

маэстро, в особенности – Палестрины.  

В отличие от Фукса, «Abhandlung von der Fuge» Марпурга содержит 

600 различных нотных примеров композиторов начала XVII – середины 

XVIII веков, большая часть из которых представлена произведениями 

И. С. Баха. Эти образцы относятся к различным стилям (церковный и 

камерный) и жанрам (ричеркары, сонаты, фуги и другие). Стоит отметить, 

что не все нотные примеры приводятся в полном виде – некоторые из них 

являются лишь небольшими иллюстрациями к теоретическому материалу. 

                                                             
122 Kyrie из Мессы «Vicissitudinis», оффертории («Ad te, Dominum, levavi» и «Ave Maria») и 
другие. 
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Уникальность «Очерка о фугированном контрапункте» падре 

Мартини состоит не только в представлении практических образцов 

итальянских композиторов, но и большом количестве тщательно 

подобранных фуг, что делает его непохожим на другие трактаты. 

 

3.2. Фуга: вопросы теории и терминологии в «Очерке о фугированном 

контрапункте» 

 

«Образец, или Основной практический очерк о фугированном 

контрапункте» не является трудом, который можно было бы назвать 

полономасштабным теоретическим учением о фуге. Как мы упоминали 

ранее, до Джованни Баттиста уже существовали труды с подобного рода 

наименованиями123. 

О практической направленности сказано уже в Предисловии самим 

Мартини: «…на многочисленных примерах второго тома «Очерка», да и на 

других [произведениях – А. К.] различных маэстро, происходит обучение 

искусству сочинения какой-либо разновидности фуги. [Молодые 

композиторы – А. К.] должны применить всё мастерство для того, чтобы 

сделать их более мягкими, приятными, и грациозными, с орнаментами, 

соответствующими той или иной разновидности музыки» [180, Martini, 

р. V]. Тем не менее, знакомство с теоретическими положениями «Очерка о 

фугированном контрапункте», важно по ряду причин. Во-первых, труд 

Мартини может помочь составить представление о фуге в итальянской 

теории музыки, а во-вторых, он является последней в XVIII столетии 

итальянской работой по строгому стилю. Интересно, что два ценных труда 

                                                             
123  Напомним, что это труды О. Питони «Руководство по гармонии» (1690): Дж. А. Перти 
«Образец о контрапункте для тех, кто особо желает овладеть церковным контрапунктом» (год не 
известен); Дж. Паолуччи «Практическое искусство контрапункта» (1765). 
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австро-немецкой теории фуги – И. Й. Фукса и Ф. В. Марпурга (они 

упоминаются и в «Очерке о фугированном контрапункте» падре Мартини), 

тоже оцениваются как завершающие определенную эпоху: «Gradus Фукса 

обобщает традицию музыкальной дидактики XVII века, опирающуюся на 

модальную систему и принципы сольмизации и ориентированную на 

сочинение и исполнение церковной хоровой музыки в духе произведений 

строгого стиля. Abhandlung Марпурга суммирует знания о фуге, 

накопленные в течение эпохи барокко, но в наибольшей степени связан с её 

поздним периодом» [15, Дискин, с. 9]. Однако, к этому замечанию Дискина 

стоит добавить следующее: у каждого из названных трудов была своя 

особая историческая судьба в будущем времени: «Ступени к Парнасу» 

сыграли роль основного учебника по контрапункту в системе разрядов на 

протяжении XVIII–XIX веков, Трактат Марпурга стал фактически 

фундаментом теории барочной фуги будущего времени. 

 

 

3.2.1. Определение фуги 

 

 

В итальянской теории, включая падре Мартини, под фугой 

понимается определенный вид контрапункта (имитационная техника 

письма), а не форма законченной композиции, как в немецкой теории фуги 

(Ф. В. Марпург). Это подтверждается буквально первым предложением 

«Очерка о фугированном контрапункте»: «Существовало множество 

терминов, которыми был назван этот вид Контрапункта. Один из них – 

«Fuga», – наиболее универсальный и распространенный среди профессоров 

музыки» [180, Martini, p.VII] 124. 

                                                             
124 В теории музыки последних столетий безоговорочно утвердилось иное представление о том, 
чем является фуга. В качестве примера приведем определение из новейшего учебника по 
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Отказ от создания собственной оригинальной теории отразился на 

содержании «Очерка о фугированном контрапункте» следующим образом: 

Мартини во многих (если не во всех) теоретических вопросах опирается на 

уже существующие положения с постоянным цитированием разных 

авторов. Им обсуждаются вопросы, необходимые, по его мнению, для 

практики молодого композитора, однако опускаются многие другие. Так, 

например, после освещения целой панорамы определений фуги авторами 

разных трактатов и учений, Мартини приводит термин Дж. Царлино как 

образец наиболее точного определения, на которое он опирается в своих 

теоретических обобщениях. Можно предположить, что это сделано с 

дидактической целью: ознакомившись ранее с другими трактатами, 

молодые композиторы будут понимать, что во всех случаях речь идет о 

фуге, которая может быть представлена и под другими именами). 

Не только у итальянских авторов при характеристике фуги 

встречаются расхождения, что подтверждается нестабильностью 

интерпретации этого термина в теории XVII-XVIII веков. Его 

многочисленные синонимы (consequenza, reditta, imitazione и другие) 

указывают на рыхлость понятия с позиции системного теоретического 

учения. 

Из трех публикаций «Установлений гармонии» Дж. Царлино, падре 

Мартини приводит определение фуги третьего издания (1589 год): «Фуга – 

это «Replica», или «Reditta» [«Повтор» – А. К.] одного эпизода, а именно – 

перехода мелодии из нижнего в верхний голос. В одном голосе (или в 

других голосах гармонии в смысле многоголосия), в течение некоторого 

времени идут один за другим те же интервалы от одного и того же звука: в 

«октаву» («diapason»), «квинту» («diapente»), или кварту («diatessaron») 

(уменьшенную, либо увеличенную)» [180, Martini, p. VII] 125 . Согласно 

                                                                                                                                                                                                 
полифонии: «Фуга – это произведение полифонического склада, основанное на квинтово-
имитационном изложении и тонально-контрапунктическом развитии темы» [61, Милка, с.11]. 
125 Мартини приводит цитату из «Установлений гармонии» Дж. Царлино 1589 года. 
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первым двум изданиям трактата, определение фуги у Царлино более 

развернуто126, и включает в себя термин «консеквенцию», который падре 

Мартини упоминает лишь вскользь. Как мы можем предположить, 

сокращение множественности определений обусловлено концентрацией 

внимания только на главных из них. 

В своем труде Мартини не дает собственного определения фуги, и 

это обусловлено рядом причин. Как мы указывали выше, с учетом времени 

создания труда, фуге даются многочисленные определения и объяснения. 

Дабы не умножать и без того немалое количество уже существующих 

интерпретаций, Мартини предпочитает рассмотреть фугу в совокупности с 

теоретическими выводами уважаемых ученых. Кроме этого, его целью 

является обобщение знаний многих поколений, на основе которых он 

формирует свои взгляды и теоретические принципы. Демонстрируя 

ценность фугированного контрапункта в теории музыки, он занимает 

позицию знатока полифонии, абсолютно не претендуя на создание нового 

учения, что в большей степени характерно для немецкой теории полифонии 

(Ф. В. Марпург). 

Терминологическая многоголосица определения фуги характерна и 

для трактатов других теоретиков, на определения которых по разным 

поводам не раз ссылается Мартини. Например, термин «consequenza» был в 
                                                             
126 1е издание «Установлений гармонии» (1558): «Действие в голосах, где один из них следует за 
другим, называется «Fuga», или «Consеquenza», но некоторые, называют его «Reditta» (что 
означает то же самое); это Replica [повтор] каких-либо мелодических голосов, либо Replica всей 
модуляции: присутствует она в одном голосе, а в другом, проводится через некоторое время, с 
пением и следованием по тем же длительностям, [со скачками] на разные, либо одинаковые 
интервалы из тонов и полутонов, и других им подобных. Та же Consequenza проводится 
различными способами: когда один голос отвечает (или лучше сказать следует за другим в 
унисон), этот же голос может начинаться с кварты, квинты или октавы» [то есть имитация 
проводится в один из данных интервалов]. 

2е издание (1573): «Таким образом, способ пения у практиков назывался по-разному: одни, 
желая, чтобы голоса исполняли указанным способом (когда голос проводится в одном виде, а 
потом – в другом) называют его «Fuga», другие – «Risposta» (так как в ответе, поющие между 
собой проводят между голосами модуляцию); некоторые, называют его Reditta [повторение] 
(когда один голос сообщает, что изложил или спел другой), а другие – «Consequenza» 
[следование] […]; некоторые, называют его так же Имитацией (из-за того, что тот [голос], что 
следует за первым, стремиться имитировать его)». 
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обиходе у Дж. Царлино, С. де Броссара127  и Ж. Ж. Руссо, термин «imita-

zione» использовали Дж. Царлино П. Аарон, Ш. Черрето и О. Тигрини, 

Л. Цаккони. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что Мартини 

не является изобретателем какого-то принципиально нового определения 

фуги, а предстает перед нами как собиратель знаниий, на основе которых, в 

дальнейшем, будет излагать важнейшие постулаты о фугированном 

контрапункте. Выстраивая свой «Очерк» на представлениях многих 

авторов, Мартини подчеркивает, что как Дж. Палестрина, Ж. Депре и 

О. Лассо являют миру практические примеры строгого стиля, так и 

Дж. Царлино выступает как один из главных основателей итальянской 

теории музыки, обобщая теоретические достижения научной мысли и 

стилистические тенденции музыкального искусства своего времени. Таким 

образом, имея перед глазами многие определения и примеры, молодые 

композиторы смогут создать «свою» фугу, основанную на 

фундаментальных знаниях прошлого. 

 

 

3.2.2. Основные композиционные элементы фуги 

 

В современной отечественной теории выражение «основные 

композиционные элементы фуги» применяется достаточно часто. Традицию 

употребления данного термина, который применял еще сам Ф. В. Марпург, 

продолжают А. Н. Должанский, А. П. Милка, К. В. Дискин и многие другие. 

Наряду с этим в отечественной теории встречается и иное понятие, 

                                                             
127 «Fugha». Именно так некоторые итальянцы пишут это слово, без сомнения, чтобы украсить 
его («Fughe»); дабы предотвратить это резкое произношение, его записывают обычно как «Fuga» 
[…] – то, что называют Riposta, Replica, Consequenza, Imitazione и т.д. Однако есть разница 
между ними, особенно, между «Fuga» и «Imitazione» […] Но все же, «фугу in consequenza» - 
правильнее [называть] Каноном». [143, Brossard, р. 38-39]. 



110 
 

родственное по своему содержанию, – «композиционные компоненты 

фуги». Оно принадлежит Н. А. Симаковой, которая к компонентам фуги 

относит тему, ответ, противосложение, интермедию, экспозицию [94, 

Симакова, с. 157]. 

В трактатах XVII – первой половины XVIII века в теоретических 

учениях о контрапункте и фуге строгого письма, как правило, обсуждались 

только тема и ответ. Интермедии и противосложения только начинали 

рассматриваться как определения, но лишь в фуге свободного стиля 

(например, в труде Ф. В. Марпурга «Учение о фуге»)128. 

Опираясь на опыт композиторов-предшественников, падре Мартини 

пользуется старинной терминологией, характерной для строгого стиля. 

Примечательно, что понимая под темой «soggetto, на котором основывается 

и строится фуга», (или «пропоста»), он приводит и другие его 

наименования: например, «antecedente» (встречается и у П. Аарона) и 

«guida» (О. Тигрини)129. 

Что важно: рассматривая композиционные компоненты фуги, 

Мартини выделяет сначала два главных раздела: первый посвящен 

пропосте (с подразделами о soggetto, attacco и andamento), а второй – 

риспосте. Это сделано с целью демонстрирования двух главных элементов 

фугированного контрапункта строгого стиля. 

Фактически, у падре Мартини представлены три разновидности 

темы, которые он выделяет в фугах строгого стиля: первая, как самая 

главная – «soggetto»130, вторая – «attacco», а третья – «andamento». Разницу 

между ними можно определить исходя из их протяженности: слишком 

длинное soggetto «должнo называться не soggetto, а andamento», а слишком 
                                                             
128 Стоит отметить, что у Марпурга противосложение и интермедия обрели статус важных и 
детально обсуждаемых элементов фуги. Однако данные термины мы можем встретить у других 
исследователей (И. Маттезон, И. А. Шайбе) [15, Дискин, с. 155]. 
129 Примечательно то, что тема, названная Царлино «soggetto», имеет другое наименование у 
Пьетро Понцио в его труде «Dialogo». Он именует ее как «inventione», которая, как и soggetto, 
может быть реальной [213, Pontio, p. X]. 
130 «…по сравнению с двумя другими, он [soggetto – А. К.] является самым главным, заслуживая 
набольшей ясности с детальным разбором» [180, Martini, p.XV]. 
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короткое «будет именоваться вместо soggetto – attacco» [180, Martini, р. IX]. 

Другими словами, от протяженности soggettо (от полутора до трех тактов) 

будет зависеть исход фуги (благоприятный, или нет), как считает автор 

«Очерка о фугированном контрапункте». 

Помимо всего прочего, верное сочинение soggetto в церковной фуге 

определяется и стилем композиции. Не удивительно, что в данном случае, 

падре Мартини обращает внимание на стиль a cappella, имеющий 

ренессансные корни хоровых фуг строгого стиля: «…если композиция 

будет [исполнена – А. К.] a сappella, то, без сомнения, soggetto будет 

строгим, то есть таким, когда в развитии композиции создается cтиль, 

наполненный хорошей гармонией131, чуждый всяких вольностей и пороков, 

его разрушающих» [там же]. 

Под «attacco» (мн. ч. «attacchi») падре Мартини понимает 

сокращенный вид soggetto, который является довольно свободным в 

отношении проведения ответа (риспосты) – «…его свобода заключается в 

возможности вступления отвечающих голосов в риспосте с любых 

предложенных звуков…» [180, Martini, p. XVIII]. Этот компонент не имеет 

ценности soggetto, однако он необходим, по словам Мартини, для 

наслаждения слушателей. Теоретические пояснения он сопровождает 

нотным примером, демонстрирующим суть этого термина [там же]. 

В «Очерке о фугированном контрапункте» attaccо имеет 

разновидность под названием «attacchi falsi» («ложные attacchi»). Этот 

термин встречается при модуляции soggetto: «Поскольку первый звук этого 

soggetto – квинтовый, основной, либо октавный, то можно было бы 

возобновить soggetto с терции от основного тона, или терции от квинтового. 

Для сопровождения других голосов (особенно баса при новом 
                                                             
131  Анализируя трактат Марпурга о фуге, К. Дискин указывает интересную особенность: 
композитор под термином «гармония» подразумевает контрапункт. Поскольку падре Мартини 
неоднократно цитирует Марпурга в «Очерке о фугированном контрапункте», то можно 
предположить, что и в данной цитате, он имеет ввиду контрапункт в широком смысле этого 
слова. Дело в том, что во времена падре Мартини термин гармония употреблялся в разных 
значениях – и хорошей мелодии, и качественного контрапункта, и собственно гармонического 
соответствия интервалов и созвучий между голосами [105, Холопов]. 
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возобновлении soggetto), можно модулировать с тем же soggetto либо с 

секстового, либо с терцового тона, формируя attacchi, которые 

простонародно называются «falsi» [«ложные» – А. К.], «entrate impensate» 

[«внезапные вступления» А. К.], или «entrate false» [«ложные вступления» – 

А. К.]» [180, Martini, p. XX]. 

Под «andamento» понимается тема, превышающая протяженность 

soggetto и охватывающая либо звуки той тональности в которой 

проводится, либо звуки родственных тональностей по отношению к 

главной. Падре Мартини выделяет две разновидности andamento: 

состоящий из одной части, либо из двух: «…иногда, andamento состоит 

только из одной части, а иногда – из двух; иногда – он не один, а в виде 

двух соединенных вместе andamento» [180, Martini, p. IX]. К каждой 

разновидности, падре Мартини приводит не только инструктивный пример, 

но и художественный – в трехголосном примере Ф. Фоджа падре Мартини 

демонстрирует уникальность этой разновидности темы: в басовой партии 

предлагается один вид andamento, а в альтовой и теноровой – другой. 

Несмотря на их различие, эти разновидности связаны между собой 

постоянным переходом обменом не только между вокальными партиями, но 

и модулированием в различные тональности. 

Теоретические разъяснения по поводу attacco и andamento являются, 

по нашему мнению, одними из самых ценных положений «Очерка о 

фугированном контрапункте» падре Мартини, поскольку фактически, он 

впервые дифференцирует разные типы тем в фугированных формах 

строгого письма в итальянской теории фугированного контрапункта. 

После описания свойств и назначения soggetto, или пропосты, 

объясняется «следующий» за ним голос – «сonseguente» или «риспоста». 

Взаимодействие пропосты и риспосты иллюстрируется падре Мартини при 

помощи принципа высотного соотношения голосов: «soggetto, делающее 

скачок с октавы на квинту, проводится в сопрано […], а риспоста, что 

спускается с квинты к основному тону, образуется в партии контральто 



113 
 

[…]. Как тенор (который среди низких голосов является высоким) отвечает 

сопрано, так и бас (как более низкий), отвечает контральто [180, Martini, 

p. XXIII]. 

Еще одним важным термином, которым оперирует Мартини в 

«Очерке о фугированном контрапункте», является «contrasoggetto» (в пер. с 

итальянского «сontra» – «против», «soggetto» – «тема, предмет»). Ему не 

дается точного определения (как, например, главным элементам фуги – sog-

getto-пропостe 132  и риспосте), однако он в точности выполняет функции 

противосложения (об этом можно судить как при изучении теоретической, 

так и практической частей «Очерка о фугированном контрапункте» 133). 

Интермедиям (как и модуляции) падре Мартини не дает точного 

определения, он подчеркивает, что их включение в фугу необходимо для 

избежания дискомфорта и скуки слушателей [180, Martini, p. XXX]. 

Итак, основными элементами фуги в «Очерке о фугированном 

контрапункте» падре Мартини являются пропоста и риспоста. Под 

пропостой, падре Мартини понимает soggetto (antecedente, guida) – высший 

тип формы и предмет для подражания, и две другие уникальные в своем 

роде темы: attacco – короткий стреттный мотив, и andamento – развитое 

построение из нескольких частей. 

 

3.2.3. О приемах развития в фуге 

 

 

Помимо основных композиционных элементов, на которых строится 

фуга, падре Мартини уделяет внимание и приемам ее развития, призывая 

молодых композиторов обратить на них свое пристальное внимание. 

                                                             
132  Исследуя строение темы в понимании И. Й. Фукса, К. В. Дискин предлагает определение 
«тема-пропоста», которое можно соотнести с определением Мартини soggetto-пропоста [15]. 
133  Именно в практической части, Мартини разбирает немалое количество композиций, в 
которых подчеркивает, что несколько разных тем в фугах именуются как «первое soggetto», 
«второе soggetto» и т.п., а не contrasoggetto. 
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Например, такие разнопорядковые приемы развития, как стретта, 

обращение, модуляция не рассматриваются им подробно, но упоминаются 

неоднократно. Вскользь Мартини пишет и о структурной организации 

многоголосной каденции 134. 

«Стретта» («stretto»), по мнению падре Мартини, необходима для 

разнообразного проведения soggetto, но при этом им четко не объясняется 

данный термин. Он объясняет его как один из лучших приемов для более 

легкого и естественного изложения фуги [Martini, p. XXXVII]. 

Другим интересным приемом развития фугированного контрапункта 

является «обмен», или «обращение» (al rovescio). Мартини выделяет три 

способа его употребления: первый – когда происходит «обращение» 

интервалов, второй – когда два разных soggetto меняются местами друг с 

другом (вертикально-подвижной контрапункт), а третий – когда происходит 

обращение (то есть, перестановка голосов) пропосты и риспосты. На 

последнем случае, падре Мартини останавливается наиболее подробно. Он 

подчеркивает важный момент – во избежание слишком стремительного 

развития фуги, необходимо «обменять» пропосту и риспосты после 

проведения риспост во всех голосах. В этом случае, если голос (например, 

контральто), вступит с основного, или октавного тона лада, то при 

«обмене» он должен будет возобновить soggetto c квинтового тона. Этот же 

прием может применяться и другими голосами [180, Martini, p. 40]135. 

«Модуляция» фигурирует у падре Мартини как один из важных 

приемов развития, в связи с чем, он приводит целую таблицу под названием 

«Таблица модуляции». Ее он делит на две части: одна предназначается для 
                                                             
134 В «Указателе терминов» Мартини обращает внимание на то, где в «Очерке» встречаются 
каденции и каких видов. Например – несовершенная каденция (на с. 28 и 151), прерванная – 
с. XXXIX и т. д. Интересно, что более точное объяснение существующего в итальянской теории 
XVIII века представление о каденции, дает современник Мартини – Ф. Гаспарини в труде 
«L'armonico pratico al cimbalo»: «Каденции, главным образом, двух видов, то есть – простые и 
сложные. […] Сложные бывают четырех типов: мажорные, минорные, уменьшенные, ложные» 
[166, Gasparini, p. 33]. 
135 Фактически данное объяснение с обменом высотных позиций пропосты и риспосты говорит о 
разделе, который в теории барочной фуги получит наименование контрэкспозиции. Этим 
термином Мартини не пользуется, но, по сути, предлагает пояснение этого явления. 
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лада с мажорной терцией (Tuono di terza maggiore), а другая – для лада с 

минорной терцией (Tuono di terza minore). Для освоения модуляции в фуге, 

Мартини советует постоянно практиковаться, что позволит понять ее 

природу и переход из одного лада в другой. 

Определение «кодетта» («coda del soggetto») в фугах строгого стиля 

описывается Мартини в негативном ключе – он называет ее изъяном, 

который был введен в конце XVII столетия и фигурировал (хоть и редко) в 

церковных произведениях. В случае сочинения кодетты композитором, 

Мартини советует изменить ее, превратив в contrasoggetto: «Кодетту можно 

было бы смягчить, сократив до contrasoggetto, не превращая ее, таким 

образом, в слишком тривиальную и назойливую» [180, Martini, p. 40]. По 

его мнению, это сделало бы фугу искусной и разнообразной: в 

подтверждение своих слов, падре Мартини приводит два примера – 

небольшой нотный пример без указания автора и фугу из четырехголосного 

Dixit А. Предьери 136 . Совершенно недопустимо, по мнению Мартини, 

проводить кодетту изолировано, ведь таким образом, она станет 

неприятной для слушателя и разделит фугу на несколько обособленных 

друг от друга частей. Несмотря на то, что в «Очерке о фугированном 

контрапункте» данный прием развития не приветствуется, Мартини 

упоминает о случае использования кодетты наиболее опытными 

композиторами в модуляциях и интермедиях. Таким образом, из общего 

хода рассуждений, можно понять, что кодеттой именуется небольшая 

связка, которая, по мнению Мартини, не должна своим содержанием 

умалять роль soggetto. 

В «Очерке о фугированном контрапункте» приемы развития в фуге 

трактуются как важная составляющая композиционной техники, которую 

должен освоить молодой композитор. Их грамотное сочетание с пропостой 

и риспостой – основа освоения искусства фугированного контрапункта. 

                                                             
136 Данная фуга упоминается Мартини с отсылкой на вторую часть «Очерка о фугированном 
контрапункте» (раздел «Четырехголосные фуги», пример 11, с.135). 
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Мартини подчеркивает, что обучение приемам развития на произведениях 

выдающихся маэстро искусства (их примеры из живой музыки он приводит 

по отношению к стретте, модуляции, обмену и кодетте) является залогом 

успешного написания фуги: «Молодой композитор учится подражать 

выдающимся Маэстро Искусства, которые, прежде чем представить какую-

либо фугу, тренировались на многообразных упражнениях: сначала в sog-

getto, потом – в обмене, модуляции, поиске какой-либо интермедии, но, 

особенно – в формировании стретты» [180, Martini, p. 45]. 

 

 

3.2.4. Разновидности фуги 

 

 

В любом из трактатов о фуге, так, или иначе, поднимается вопрос о 

ее разновидностях, поэтому очень ценным, в данном случае, являются 

научные обобщения некоторых исследователей, представляющих общую 

картину многообразных видов фуги у различных авторов. Одним из таких 

исследователей был П. Уолкер, который провел колоссальную работу по 

изучению многих работ (включая итальянские). Несмотря на то, что в 

данных трактатах не выдерживается единый критерий разделения фуги на 

разновидности, или составные элементы, Уолкер подчеркивает важность ее 

интерпретации с точки зрения мировой теории и истории полифонии. В 

отечественном музыковедении ценные материалы по этому вопросу 

содержатся в книге Н. А. Симаковой, которая описывает дифференциацию 

видов фуг у разных авторов – П. Уолкера, Ф. В. Марпурга, А. Рейхи, 

Л. Бусслера [94, Симакова, с. 120-148]. Также стоит выделить учебник 

А. П. Милки, который придает существенное значение проблеме 

классификации фуги и предлагает собственную типологию видов фуги [61, 

Милка, с. 150-165]. «Очерк о фугированном контрапункте» не является 
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исключением – ценность его классификации заключается в том, что 

Мартини исходит из единого общего критерия соотношения главных 

элементов фуги – пропосты и риспосты, в соответствии с этим критерием 

рассматриваются важные, по мнению Мартини, разновидности 

фугированного контрапункта (фуги). Он сам выделяет эти виды, посвящая 

каждому небольшой подраздел:  

1. Реальная фуга  

2. Фуга-Канон, или Фуга-Legata  

3. Тональная фуга 

4. Имитационная фуга 

Рассмотрим вкратце каждый из них. 

По мнению падре Мартини, наиболее достоверной формой, 

исторически предшествующей многим другим разновидностям фуги, 

является реальная фуга (fuga reale) 137, когда «в фуге риспоста во всех 

голосах повторяет пропосту» [180, Martini, p. XIX].  

Падре Мартини делит реальную фугу на два вида – Libera, или sciol-

ta 138  («свободная») и legata («строгая»). Реальная фуга sciolta, после 

проведения пропосты и риспосты, может изменяться и быть более 

свободной в отношении правил. Однако если риспоста похожа на пропосту 

не только при проведении soggetto, но и при повторе нот antecedente 

(предшествующего голоса), то она будет называться Реальной фугой legata. 

Именно последней из них падре Мартини уделяет пристальное внимание. 

                                                             
137 В «Очерке о фугированном контрапункте» данный термин разбирается со ссылкой на труды 
Орацио Тигрини «Музыкальный компендиум», Ш. Черрето. «Практикум по вокальной и 
инструментальной музыке», А. Берарди. «Гармонические документы». Однако, как мы 
указывали ранее, «Fuga reale» фигурирует и в трактате Дж. Паолуччи «Практическое искусство 
контрапункта» [195, Paolucci, 3 tomo, p. 215]. Известный исследователь П. Уолкер, в свою 
очередь, ссылается на латинский эквивалент этого определения («Fuga realis»), приведенный 
немецким теоретиком музыки и композитором И. Бурмейстером в значении неканонической 
имитации [94, Симакова, с. 131]. 
138 А. Кирхер употребляет этот термин под названием «частичная фуга» (fuga partialis) или же 
свободная фуга (fuga libera) [15, Насонов, c.10]. Так же, этот термин фигурирует и у многих 
теоретиков и композиторов – П. Чероне, Дж. Пичерли, А. Кирхера, Т. Яновки, И. Б. Замбера, 
И. Г. Вальтера, Дж. М. Бонончини, С. Де Броссара [94, Cимакова, с. 128]. 
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По мнению композитора, теоретика и педагога А. Рейхи, понятие 

реальной фуги было введено падре Мартини для того, чтобы отличать 

современные фуги от старинных, в которых «проведение ответа не имело 

каких-либо изменений, кроме звуковысотных» [цит. по: Симакова, Н. А. 

Контрапункт строгого стиля и фуга. Фуга, ее логика и поэтика. – Ч.2. – М.: 

Композитор, 2007, с. 141] 

Выделяя fuga-legata или сanone139 в особую разновидность, которая 

рассматривается в отдельном подразделе, Мартини последовательно 

представляет две пары понятий и соответствующие им виды канонов. 

Первая пара – canone chiuso, или закрытый канон – фуга, в которой на один 

предлагающий голос сочиняются другие голоса; сanone aperto или 

открытый канон – фуга с раздельным написанием голосов. Вторая пара 

понятий – canone finito, или конечный канон – фуга, с окончанием на 

совершенной каденции, и canone infinito, или бесконечный канон – фуга с 

постоянным возвращением к начальному проведению вступающего голоса. 

Понятно, что все четыре разновидности не являются новоизобретениями 

Мартини, по поводу каждого названия он ссылается на тот или иной 

теоретический источник. 

Однострочная запись фуг-канонов вынуждала композиторов 

прибегать к указаниям различного рода – например, для вступления 

отвечающих голосов применялся знак guida («ведущий») 140  или presa –

                                                             
139  «Fuga legata» и указанные ее разновидности приводятся в «Очерке о фугированном 
контрапункте» со ссылкой на Дж. М. Бонончини. «Музыкальный практикум», С. Де Броссара 
«Музыкальный словарь», О. Тигрини «Музыкальный компендиум». П. Уолкер указывает на 
использование этого термина у композиторов различных национальных школ: Дж. Царлино, 
Дж. Артузи, О. Тигрини, З. Кальвизиуса (З. Кальвизия), А. Кирхера, Л. Цаккони, И. Крюгера, 
Дж. М. Бонончини, Т. Яновки и других [94, Cимакова, с. 128 ]. 
140 Как мы видим, знак «guida» фигурирует в «Очерке о фугированном контрапункте» в двух 
значениях: как наименование пропосты, и как указание знака вступления риспосты, последний 
из которых описан им следующим образом: «знак guida (или presa), указывает на новое 
вступление отвечающих голосов, однако он не демонстрирует проведение ответа в унисон, 
октаву, квинту, или каким-либо другим образом. То есть, при начальном изложении канона [этот 
знак – А. К.] послужит только ориентиром для вступления голосов в ответе» [180, Martini, 
p. XXII]. 
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(«взятие»)  , для обозначения остановки ставился знак сorona («корона») 

– , а в качестве указания повтора – знак ritornello («возвращение»)– . 

Падре Мартини подчеркивает, что в fuga-legata отвечающие голоса 

вступают с определенной высоты, на что указывают специальные 

обозначения – интервалы. В подтверждение своих слов, он приводит 

таблицу от унисона до квинтдецимы на итальянском, латинском и 

греческом языках (нами была добавлена колонка на русском языке)141: 

 

В 

Унисон  

All’Unissono  Ad Unis-

sonum 

Symphonizabis, 

vel Homophonus 

 

В Малую 

Секунду 

 

Alla Seconda 

Minore 

Ad Semidi-

tonum 

Ad Hemitonium 

В 

Большую 

Секунду 

 

Alla Seconda 

Maggiore 

Ad Tonum, 

vel ad 

secundam 

Ad Tonum 

В Малую 

Терцию 

Alla Terza  

Minore 

Ad Tertiam 

Minorem 

Ad Semiditonum, 

vel Trihemitonium 

 

Содержание «Очерка о фугированном контрапункте» показывает, 

какую важную роль играли в музыке каноны-загадки, называемые также, 

enigmi или motti. Эта разновидность всегда доставляла композиторам и 

наибольшие трудности, но и вызывала повышенный интерес, в том числе – 

и у падре Мартини. Джованни Баттиста ценил загадочные каноны за их 

роль в развитии музыкального интеллекта композитора, необходимого при 

успешном освоении фугированного контрапункта. Более того, он приводит 

                                                             
141  С полным вариантом таблицы можно ознакомиться в переводе «Очерка о фугированном 
контрапункте» (см. Приложение 2). 
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примеры подобных Enigmi в количестве 56 примеров на латинском языке, 

попутно сопровождая их пояснениями относительно расшифровки. В этих 

пояснениях, Мартини указывает особенности проведения главных 

композиционных компонентов фуги, пропосты и риспосты (antecedente и 

conseguente). Например, к двум канонам-загадкам «Manet alta mente repos-

tum» («Отпечаток в глубинах сознания») и «De ponte non cadit, qui cum 

sapientia vadit» («Не упасть с моста возможно лишь с приходом мудрости»), 

падре Мартини оставляет следующий комментарий относительно 

соотношения пропосты (antecedente) и риспосты: «antecedente могут 

отвечать два, три и более голосов»142. 

Следующую разновидность фугированного контрапункта падре 

Мартини рассматривает под наименованием тональная фуга (fuga del 

tuono) или фуга на cantus firmus (fuga sul canto fermo) 143 . Суть ее 

характеристики заключается в том, что помимо структурной идентичности 

пропосты и риспосты, совокупно они не выходят за пределы октавы 144 . 

Разбирая основные правила ее построения, Мартини обращает внимание на 

трактат «Dodecachordon» Глареана: его двенадцатиладовая система, 

гармонически и арифметически разделенная, включала 12 натуральных 

модусов при шести финалисах (D, E, F, G, A, C)145. По мнению Мартини, 

                                                             
142  Полный список канонов-загадок представлен в переводе теоретической части «Очерка о 
фугированном контрапункте» (Приложение 2). 
143  Мартини ссылается на Э. М. Биффи «Regole per il Contrappunto», Ф. М. А. да Ривоторио 
«Sommario del Contrappunto», Ф. В. Марпурга «Трактат о Фуге», Ж.-Ж. Руссо «Музыкальный 
словарь». Примечательно, что указанная разновидность фуги встречается и у П. Уолкера, но 
фигурирует как «fuga per tuono», или «фуга с тональным ответом» [94, Симакова, с. 130]. 
144  «В Тональной фуге [...], риспоста идентична пропосте, однако, в большей степени, ее 
пропоста и риспоста остаются в пределах октавы той тональности, в которой проводится фуга» 
[180, Martini, p. XXVIII]. Подтверждая свои слова нотными примерами, он говорит, что 
необходимо помнить о вступлении голосов, возможных либо с финалиса, либо с квинты или 
кварты лада (они делят октаву на неравные части). Подобная идея фигурировала в трактатах 
Дж. Царлино, П. Понцио и Дж. Дируты, труды которых рассматривает Н. А. Симакова [94, 
Симакова, с. 35]. 
145 «Поскольку существует только шесть [финалисов – А. К.] – D E F G A C (не принимая во 
внимание лад с B фа ми ввиду отсутствия нижней чистой квинты и кварты) он [Глареан – 
А. К.] делит их следующим образом (далее, Мартини приводит таблицу, которую можно увидеть 
в Приложении 2 «Перевод теоретической части «Очерка о фугированном контрапункте»). 
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именно из теории Глареана и произошла тональная фуга, в которой, следует 

избегать кодетты и слишком длинной риспосты (они могут принести 

дискомфорт слушателям). 

Стоит подчеркнуть особые достоинства имитационной фуги 146, на 

которые указывает падре Мартини. Имитационной Мартини называет фугу, 

в которой риспоста может быть похожа на пропосту в слогах (нотах), 

длительностях и интервалах. Пропоста не может быть слишком длинной, 

так как риспоста в имитационной фуге будет встречаться чаще и 

проводиться более стремительно. Она же (риспоста) в имитационной фуге 

располагает полной свободой, поскольку может вступать тогда, когда это 

удобно композитору в любых указанных ладах и от любых интервалов (не 

только от примы, квинты, кварты и октавы, но и от терции, сексты, секунды 

и септимы лада). 

Итак, опираясь на старинную теорию модальных ладов (плагальные 

и автентические лады), Мартини выделяет главные, по его мнению, 

разновидности фуги – реальную и тональную. Несмотря на то, что 

И. Й. Фукс тоже опирался на теорию модальных ладов, подобной 

классификации мы у него не встречаем. Таким образом, Мартини делает 

шаг вперед в сторону новой терминологии относительно тонального и 

реального ответов, оставаясь в границах старинного представления о фуге 

как о виде имитационной техники. 

В «Очерке о фугированном контрапункте» Мартини ссылается на 

многих авторов трактатов и учебниках, у которых есть собственный взгляд 

на определение сущности фуги и на разграничение ее разных видов. 

Например, итальянский композитор и теоретик Шипионе Черрето не 
                                                                                                                                                                                                 

Интересно, что Ф. В. Марпург, в своем труде «Учениие о фуге», объясняет значение модусов 
с использованием упомянутых Мартини двенадцати натуральных модусов с финалисами. Как и 
падре Мартини, Марпург не использует лад с финалисом B quadratum, поскольку «не имеет 
совершенной квинты и потому финалисом лада быть не может» [15, Дискин, c. 29]. 
146 Мартини ссылается на применение этого термина у А. Кирхера в «Универсальной музургии» 
и Ж.-Ж. Руссо в «Музыкальном словаре». Уолкер указывает на использование этого термина в 
нескольких значениях: «fuga imitante», «fuga imitans» («имитирующая фуга») и «fuga imitata» 
(«имитируемая фуга») – у А. Пичерли, А. Кирхера, Т. Яновки [94, Симакова, с. 126]. 
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рассматривает определение фуги, но приводит такие разновидности как: 

«фуга с ограничением» («con obbligo») и «фуга без ограничений» («senza 

obbligo»). Под первой подразумевается вид канонической техники, в 

которой следующий голос воспроизводит интервальную структуру 

предыдущего голоса вплоть до окончания произведения. Под второй – 

неканоническая имитация, в которой голоса соответствуют друг другу в 

интервальном и ритмическом соотношении до завершения имитационного 

проведения. У Черрето встречается и наименование имитационная фуга, 

под которой подразумевается имитация мотета, мадригала, или канцоны в 

одинаковых условиях [151, Cerreto, p. 212]. Несмотря на возможное 

изменение длительностей, обязательным условием является соблюдение 

лада по отношению к soggetto, на который будет накладываться 

имитация147. 

Другой почитаемый падре Мартини итальянский теоретик и 

композитор Орацию Тигрини дает свое определение фуги, называя ее также 

conseguenzia, или reditta – «это реплика [повтор] большего [количества] нот 

в мелодии, либо повтор всех нот в одном, или более голосах после 

некоторого времени, с одинаковыми или разными длительностями, и с 

одинаковыми интервалами из тонов и полутонов [241, Tigrini, p. 107]». 

Тигрини делит фугу на fuga legata и fuga sciolta, в первой из которых 

происходит совпадение ведущего голоса (guida) с последующими голосами 

(conseguenti) в нотах и паузах, а во второй – вступление голосов conseguenti 

происходит через соблюдение нескольких пауз. Тигрини не приводит 

определения имитационная фуга, упоминая лишь имитацию в фуге, которая 

в свою очередь может делиться на имитацию sciolta и legata [там же]. 

                                                             
147 «Должно быть известно, что фуги в гармонических песнопениях могут быть проведены тремя 
способами: «con obbligo» и «senza obbligo», и как имитация. Те, что будут «сon оbbligo»: один, 
или более голосов сопровождают другой голос с одинаковыми интервалами, длительностями и 
паузами. «fuga senza obbligo» (то есть sciolta): когда следование будет происходить (но не во 
всем) по длительностям ведущего голоса (guida), потому как ведомые голоса (сonsequenti) не 
будут подчиняться определенным правилам, которые мы изложили выше относительно «фуги с 
условием […]» [151, Cerreto, pp.212-213]. 
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Как мы видим, существует множество терминов и интерпретаций 

фуги у различных авторов – это начинается с определения терминов 

Дж. Царлино и заканчивается трудами И. Й. Фукса и Ф. В. Марпурга. 

Включение понятий широкого круга композиторов в «Очерк о 

фугированном контрапункте» сделано с установкой на формирование у 

учеников, изучающих фугу, широкого кругозора. В связи с этим, Мартини 

знакомит читателя и с немалым количеством нотных примеров, среди 

которых он выбирает самые ценные, обобщая и интерпретируя их в 

собственном ключе. 

 

 

*** 

Теоретические положения фугированного контрапункта в труде 

падре Мартини отражают важные принципы фуги строгого письма или 

строгого стиля, которая исторически сформировалась уже в XVI веке и 

продолжала свое существование в XVII – XVIII веках. Оригинальные 

(итальянские) и некоторые заимствованные (немецкие, французские) 

трактаты, упомянутые в «Очерке о фугированном контрапункте», 

позволяют говорить об изменяющихся тенденциях в становлении и 

развитии церковной фуги Италии, на которую оказали (хоть и отчасти) 

влияния произведения авторов других национальных школ. 

Падре Мартини понимает под фугой фугированный контрапункт –

определенный вид имитационной техники, имевшей важнейшее значение в 

церковной музыке. При изучении его «Очерка о фугированном 

контрапункте» поражает четкое выстраивание материала теоретической и 

практической частей, а литература прошлого и настоящего времени, ссылки 

на которую включены в данное пособие, подчеркивают его 

фундаментальные знания и эрудицию. При этом поражает строгая 

продуманность материала – падре Мартини не рассматривает множество 

разновидностей фуг, которые были ему, конечно, знакомы. Он отбирает 



124 
 

только те принципы, которые ему представляются основополагающими для 

успешного практического освоения техникой фугированного контрапункта. 

Содержание «Очерка о фугированном контрапункте» построено с 

опорой на художественные образцы композиторов – представителей 

четырех полифонических школ Италии (болонской, римской, венецианской 

и неаполитанской). На их основе Мартини создает собственную теорию 

относительно главных принципов сочинения фуги с грамотным 

проведением ее композиционных компонентов, приемов развития, учетом 

стилистических особенностей. Уникальность его теории заключается в том, 

что на первое место при сочинении хоровой фуги строгого стиля падре 

Мартини ставит пропосту (antecedente) и риспосту (conseguente), 

компонентам которых посвящены целые параграфы. Например, для 

проведения пропосты могут быть использованы один из трех ее видов: sog-

getto – «образец», к которому должны стремиться молодые композиторы и 

attacco с andamento, последние из которых имеют важное значение в 

представлении тематического материала итальянской фуги. Принципы 

развития пропосты отражены в нотных фрагментах, среди которых мы 

встречаем сочинения и падре Мартини, и других видных музыкантов 

различных эпох (включая, его учителей). 

Следующим за предлагающим голосом (пропостой, antecedente) 

выступает риспоста (conseguente), особенности которой определяют 

разновидность фуги и ее наименование. Например, в зависимости от того 

реальная, или тональная риспоста, фуга будет носить одноименное название 

– реальная фуга или тональная фуга. По мнению А. Рейха, как уже 

отмечалось, подобное разделение было сделано самим падре Мартини для 

отличия современной фуги (тональной) от старинной фуги (реальной). 

Кроме этого, важным моментом в сочинении фугированного контрапункта 

(особенно – в тональной фуге), падре Мартини выделяет старинное 

понимание пропосты и риспосты, основанное на соотношении плагального 

и автентического ладов с общим финалисом. Опираясь на образцы фуг, он 
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объясняет свой критерий в отношении ладовой системы, показывая какой 

лад считать главным в том, или ином нотном примере. 

Приемы развития фуги не представлены подробными 

теоретическими определениями, однако рассмотрены на практических 

примерах: кроме обмена (обращения) и стретты, которые фигурируют как 

необходимые способы развития, падре Мартини объясняет кодетту, считая 

ее нежелательным приемом в фугах строгого стиля. Очень важным 

аспектом системы обучения техники полифонического письма, с главным 

компонентом – фугой, является проведение модуляций, овладение 

которыми в совершенстве возможно при постоянной практике изучения 

нотных образцов различных маэстро и подражания им. 

Бесспорно, затрагивая в своем труде важные вопросы, падре 

Мартини опережает время и предстает перед нами как один из самых 

выдающихся педагогов контрапункта и фуги. Несмотря на то, что главным 

вопросом при обучении предстает полифоническая техника прошлого (фуга 

строгого стиля), что отражает весьма консервативный взгляд автора 

«Очерка» и не соответствует композиторской практике искусства середины 

и второй половины XVIII века, Джованни Баттиста своей педагогикой 

закладывает основу для формирования будущих гениев. Без сомнения, 

фундаментальные знания и изучение опыта композиторов прошлых 

поколений, которыми делился с учениками Мартини, повлияли на их успех 

и мировую славу (количество известных учеников является этому 

подтверждением). 
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Глава 4. 

«Очерк о фугированном контрапункте» в свете педагогических 

установок падре Мартини 
 

 4.1. История становления Мартини-педагога и его общественно-

педагогическая деятельность 
 

 

Опыт, полученный от учителей, а также их профессиональные и 

личные качества, повлияли на формирование мировоззрения Мартини, 

позволив ему в будущем создать свой уникальный метод преподавания, 

основанный на углубленных знаниях не только контрапункта и фуги, но и 

истории и теории музыкального искусства в целом. 

В XVII-XVIII веках система профессионального музыкального 

образования в Италии была тесно связана с социальными проблемами – 

изначально, консерватории выполняли функцию закрытых приютов. По 

свидетельству А. Бонтемпи, в подобных учебных заведениях детей со всей 

Италии в возрасте с семи до одиннадцати лет (в основном – мальчиков) 

готовили к дальнейшей религиозной жизни, обучая их проведению 

религиозных обрядов, искусству пения, композиции, игры на музыкальных 

инструментах [119, Юнеева, с. 84]. 

С течением времени, консерватории становятся престижными 

учебными заведениями с выдающимися музыкантами и преподавателями, 

обучение в которых было доступным для всех жителей города. Конечно, 

высшие сословия все же продолжают отдавать предпочтение частным 

занятиям музыкой, которая считалась необходимой частью воспитания 

образованного и культурного человека. 

После прохождения специальной музыкальной подготовки (частной, 

или общеобразовательной), индивидуальные успехи взрослого ученика 

определяли дальнейшее место его работы (капелла, театр). Свидетельством 
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обучения молодого музыканта являлась рекомендация преподавателя, но с 

1666 года в Италии появляется возможность получить документ, 

подтверждающий высший уровень владения профессиональными знаниями 

– диплом Академика Филармонии в Болонье 148. 

Филармоническая Академия, основанная графом Винченцо Мария 

Каррати, выдавала дипломы только лучшим композиторам, 

инструменталистам и певцам. В современном понимании, она не являлась 

высшим учебным заведением с определенной программой обучения, а лишь 

подтверждала профессионализм музыкантов на итоговом экзамене. В то же 

время, являясь одним из самых престижных центров музыкальной жизни 

Италии и всей Европы в целом, Академия включала в свой состав только 

известных ученых, среди которых был и Джованни Баттиста Мартини. 

Начиная с 1758 года он избирается на должность критика спорных 

моментов на экзаменационных испытаниях, а через три года его 

кандидатура была утверждена на должность Судьи, принимающего 

окончательное решение в конфликтных ситуациях. 

Решение принять священнослужителя в ряды ученых и музыкантов, 

вызвало негодование в академической среде, поскольку регламенту 

светской Академии противоречило избрание духовного лица на какие-либо 

должности. Однако, несмотря на острые дебаты, кандидатура Мартини все-

таки была утверждена (на решение повлияло и то, что ранее, на эту 

должность уже избирались церковнослужители – Джакомо Антонио Перти 

и Джузеппе Риги) [178, Treccani]. 

XVIII век – время повсеместного нарастающего увлечения 

театральными и концертными жанрами (оперой концертом, сонатой и т. д.), 

обусловленными новыми законами гомофонного мышления. Но при этом 

церковная музыка продолжает быть востребованной в многочисленных 

храмах Италии и других стран. Существуя в качестве определенной 

                                                             
148 Конечно, в Италии были и другие Академии – например, «Конгрегация римских музыкантов» 
в Риме (основано в 1585 году), преобразованная в Академию «Санта Чечилия» в XIX веке. 
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стороны музыкальной жизни, она при этом приобретает новые черты. Эти 

сложные процессы бытования церковной музыки в новых условиях 

прекрасно осознавал падре Мартини. Поэтому, для оценки достоинств и 

знаний кандидата, он постепенно внедрял в экзаменационные испытания 

новые правила в области контрапункта и церковной полифонии в целом. По 

мнению Мартини, несмотря на то, что «в настоящее» время, композиции 

такого плана не используются повсеместно, это не исключает 

необходимости нового подхода в формировании и совершенствовании 

структуры вступительных испытаний: «Я думаю, что положительно 

повлияло бы разделение экзамена, с постоянным варьированием заданий, на 

несколько... Например, он мог бы включать в себя не только один из 

жанров церковной музыки, но и четырехголосную фугу, вокальное 

произведение в сопровождении скрипки, или другое сочинение, 

предложенное профессором Академии или Критиком. Сдающие его могли 

бы выполнить несколько примеров, продемонстрировав не только свои 

знания и умения, но и разносторонний подход с широтой и новизной 

взглядов» [Цит. по: Pasquini, E. L’Esemplare, o sia Saggio fondamentale 

pratico di contrappunto. Padre M. teorico e didatta della musica. – Firenze: 

Olschki, 2004, p. 22]. 

В обязанности Мартини входило не только написание рецензий, но и 

разрешение конфликтных ситуаций, возникавших в связи с претензиями 

некоторых абитуриентов. 

В 1781 году падре Мартини опубликовал «Правила приемных 

испытаний Филармонической Академии» с основными экзаменационными 

требованиями, что вызвало всеобщий резонанс в академической среде. 

Правила были следующими: сочинение четырех - или пятиголосной фуги и 

четырехголосного контрапункта с антифоном. Эти положения, как 

основополагающий документ, были заверены нотариально, что 

подтверждало их вступление в законную силу. На основании их принятия, 
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Академия с каждым годом повышала свой «рейтинг», и могла рассчитывать 

на прием в свои ряды более образованных и опытных музыкантов149. 

Известно, что падре Мартини между 1777 и 1778 годами находился в 

довольно сложном положении и не имел такого влияния как в 1770 году. 

Связано это было с серией серьезных разногласий на посту «бессрочного 

судьи». Подобные споры вынудили Мартини уйти с занимаемой должности 

29 декабря 1781 года. Но, несмотря на недопонимание со стороны коллег, 

на протяжении всей его жизни падре Мартини оставался одним из самых 

авторитетных преподавателей контрапункта и фуги XVIII века, о чем 

говорит число его учеников. 

На протяжении сорока лет преподавательской деятельности падре 

Мартини удавалось конструктивно выстраивать уроки с учениками, 

учитывая индивидуальные качества и способности каждого. Ясность 

суждений, интеллигентность, невозмутимое спокойствие, милосердие и 

любовь к музыкальному искусству – вот основные характеристики 

Мартини-педагога. Слава о непревзойденном преподавателе контрапункта и 

фуги XVIII столетия распространилась и за пределы Италии, что 

способствовало получению знаний многими музыкантами, приезжавшими в 

Болонью для занятий с Мартини. 

Биография многих воспитанников Мартини не достаточно освящена 

в современной музыковедческой литературе. Например, известны в Италии, 

но мало изучены в России и Европе музыканты: Дж. М. Рутини (занимался 

у падре Мартини в зрелом возрасте и стал впоследствии его другом), 

А. Борони (оперный композитор, который сочинял и духовные 

произведения, включая в них фуги – «Amen» из мессы B-dur) 

Л. А. Саббатини (написал трактат о фуге под названием «Trattato sopra le 

Fughe musicali»; Венеция, 1802), А. Лолли (известный концертирующий 

скрипач XVIII века, назначенный скрипачом Штутгартского придворного 

                                                             
149 Ранее, подобные правила уже применялись в «Обществе конгрегации ораторианцев» в Риме, 
основанные на установлениях Климента XI – «Pastoralis Dignitatis Fastidgium». 
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оркестра по рекомендации падре Мартини), и многие другие 150 . Среди 

самых известных его учеников были: Кристоф Виллибальд Глюк, Иоганн 

Кристиан Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Никколо Йоммелли, Лоренцо 

Джибелли, Станислао Маттеи, Дмитрий Бортнянский, Максим Березовский 
151. 

Конечно, одним из самых знаменитых учеников был Вольфганг 

Амадей Моцарт. Путешествуя по всей Европе и восхищая слушателей 

своим талантом, Вольфганг в сопровождении своего отца Леопольда 

Моцарта прибывает в Италию в 1770 году. Посетив Верону, Милан, 

Мантую, Парму, он приезжает в Болонью с единственной целью – сдать 

экзамен и получить диплом члена Филармонической Академии. На 

протяжении почти трех месяцев Моцарт посещает уроки известного и 

уважаемого падре Мартини. Вспоминая эти занятия, его отец, Леопольд 

Моцарт не скрывает своего восхищения: «Мы все дни находимся у него и 

ведем подолгу исторические и музыкальные беседы…» [Цит. по: Mioli, 

P. Padre Martini musicista e musicografo da Bologna all’Europa (1706-1784). – 

Lucca, 2006, p. 125]. Зная о страстном увлечении Мартини в 

коллекционировании редких изданий музыкальных трактатов, Леопольд 

преподносит ему в дар свой многолетний труд о скрипичном мастерстве – 

«Методика углубленной скрипичной школы» («Versuch einer gründlichen 

Violinschule», 1756). 

9 октября 1770 года наступает день сдачи экзамена Моцарта. В этот 

день, каждый кандидат проходит «испытание» по своему профилю прежде, 

чем получить диплом Филармонической Академии (например, Моцарт 

сдавал экзамен по композиции, а виолончелист Франческо Пьянтанида по 
                                                             
150 Бенедетто Астесани, Сигизмондо Карли, Джованни Баттиста и Джузеппе Антонио Консони, 
Пьетро Моранди, Паоло Мореллато, Фердинандо и Джузеппе Луиджи Тибальди и многие 
другие. C именами всех учеников Мартини (их более ста) можно ознакомиться в книге 
Pasquini, E. «L’Esemplare, o sia saggio fondamentale pratico di contrappunto. Padre M. teorico e 
didatta della musica» Firenze: Olschki, 2004, С.84. 
151 Довольно странным является тот факт, что, будучи весьма организованным как в вопросах 
научно-музыкальной деятельности, так и в бытовой жизни, Мартини не вел списка своих 
учеников. 
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инструментально-исполнительскому искусству). Решение выносилось 

комиссией, в состав которой, по официальному документу, входили 17 

высокоуважаемых деятелей искусства. 

Суть экзамена Моцарта заключалась в следующем: приглашенный в 

отдельную комнату, он должен был оставаться в ней до тех пор, пока не 

сделает предложенное ему задание – выполнить четырехголосное 

сочинение в строгом стиле на григорианский антифон «Quaerite primum 

regnum Dei», следуя всем правилам полифонии Палестрины. По 

официальной версии, Моцарт справляется с испытанием в течение 

получаса, получая поздравления с успешной сдачей экзамена под 

аплодисменты всех присутствующих. Эта версия существовала на 

протяжении нескольких лет до обнаружения антифона с корректировкой 

Мартини. 

Документ, с официальным решением о присвоении юному Моцарту 

звания Академика Филармонии хранится в Музыкальном Лицее Болоньи в 

сборнике под названием «Испытания различных авторов, представленные 

для поступления в Филармоническую Академию» («Esperimenti di vari 

autori fatti per essere aggregate nell’ Accademia de’ Filarmonici»), в котором, 

приведено свидетельство Мартини от 12 октября 1770 года: 

«Подтверждаю, представленные перед глазами неcколько 

музыкальных композиций различных стилей. Располагая возможностью не 

раз слышать чембало, скрипку и голос Вольфганга Амадея Моцарта, (14 лет 

от рождения, Маэстро камерной музыки его Высочества Великого Князя – 

Архиепископа Зальцбурга), c восхищением обнаруживаю его трактовку 

среди указанного количества музыки, прежде всего, сочиненной для 

чембало, с импровизацией на различные темы, проведенные со всем 

мастерством и необходимыми условиями, что требует искусство. Заверяю, 

ставлю свою подпись и свидетельствую о моем участии. 

Фра Джамб. Мартини 

Академик Института Наук и Филармонической Академии». 
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Благотворное воздействие педагогики падре Мартини на Моцарта-

композитора очевидно. Прежде всего, это сказалось в высоком уровне 

полифонизации многих произведений Моцарта, появлении в его 

сочинениях музыкальных тем и разделов, стилистически связанных с 

полифонией строгого письма (например, в финале Симфонии №41 

«Юпитер»). Примечателен и сам факт создания Моцартом цикла церковных 

сонат, что выходит за рамки традиции XVIII века и что, бесспорно, является 

даром уважения своему учителю. По поводу одного из моцартовских 

духовных произведений сохранилась переписка между выдающимся 

учителем и его гениальным учеником. В 1775 году Моцартом был сочинен 

офферторий «Misericordias Domini» (K. 222), по поводу которого Моцарт 

обращается к падре Мартини за советом (правда, годом позднее – в 1776 

году):  

Письмо от 4 сентября, 1776 года, Зальцбург 

«Поклонение, Почтение и Уважение, которое я испытываю к вашей 

достойнейшей Персоне подтолкнуло меня обеспокоить вас настоящим и 

послать вам мое скромное музыкальное произведение, выставляя его на 

Ваше высочайшее обсуждение. Я написал в прошлом году во время 

Карнавала оперу буффа «Мнимая садовница», в Мюнхене. За несколько 

дней до моего отъезда оттуда, Его Высочество Курфюрст пожелал 

послушать что-нибудь из моей Музыки с контрапунктом: таким образом, я 

должен был написать этот мотет в спешке […] чтобы суметь исполнить его 

в следующее воскресенье во время Большой мессы как Офферторий. 

Дорогой и Глубокоуважаемый Г-н. П: Маэстро! Я от всего сердца прошу 

Вас сказать мне искренне, окончательное Ваше мнение. Мы живем в этом 

мире, чтобы учиться постоянно трудолюбиво и с помощью рассуждений 

просвещать друг друга и брать на себя труд вести вперед науки и 

искусства». 

Ответное письмо падре Мартини: 18 декабря, 1776 года, Болонья: 
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«Вместе с Вашим самым добрым письмом, которое дошло до меня 

через Тренто, я получил мотет. Я с удовольствием изучил его с самого 

начала и до конца. Могу дать ответ Вам со всей искренностью – я был 

особенно рад найти в нем все, что требуется от современной музыки: 

хорошую гармонию, зрелую модуляцию, умеренный темп скрипок, 

естественное объединение голосов и хороший вкус. Я восторгаюсь этим и 

радуюсь, что с тех самых пор, когда я имел удовольствие слышать вашу 

игру на клавесине в Болонье, вы добились большого прогресса в 

композиции. Она должна еще больше подкрепляться практикой, поскольку 

музыка имеет природу, требовательную к обучению и большим 

упражнениям, пока живешь». 

В ответном письме с поздравлениями Моцарту, Мартини попросил 

его портрет для своей коллекции портретов великих композиторов. Через 

год, 22 декабря 1777 года, Леопольду Моцарту удалось получить портрет от 

анонимного австрийского художника для отправки в Болонью. Этот 

портрет считается наиболее реалистичным среди всех изображений 

Моцарта152. 

В XVIII веке церковная музыка не вызывала интереса многих 

музыкантов, поэтому в отношении ее возникали критические замечания со 

стороны различных представителей общественности. Одним из них был 

князь А. М. Белосельский-Белозерский – видный деятель интеллектуальной 

элиты своего времени153. Среди его многочисленных трудов и очерков по 

философии есть книга на французском языке «De la musique en Italie» («О 

музыке в Италии»; 1778), в которой дается краткое описание творчества 

многих итальянских композиторов, в том числе и ученика Мартини – 

Никколо Йоммелли. 

                                                             
152 На данный момент, портрет Моцарта хранится в Международном музее и библиотеке музыки 
в Болонье. 
153 Прожив большую часть жизни за границей, князь был страстным поклонником искусства и 
философской мысли, что отразилось в его переписке с Ж.-Ж. Руссо и И. Кантом.  
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После успешных премьер опер «Гай Марий» 154 , «Астианакт» 155 , 

«Ифигения», Н. Йомелли был одним из кандидатов на пост капельмейстера 

Сикстинской капеллы, однако его постигает неудача на экзаменационном 

испытании, которое должно было подтвердить его профессиональное 

соответствие будущей должности. Сообщество римских музыкантов 

упрекает композитора в недостаточных знаниях контрапунктического 

письма и полифонии церковной музыки в целом [3, Артемьева, 

Златопольская и другие, с. 95]. Для восполнения этих знаний, Йоммелли 

едет в Болонью к Джамбаттиста Мартини. По мнению Белосельского, это 

отрицательно отражается на его творчестве, так как до встречи с падре, 

Йоммелли являлся приверженцем «верного вкуса и щедрой души», а после 

– несет «бремя педантичных музыкальных правил и аксиом». Подчеркивая 

отрицательную сторону взаимопроникновения элементов духовной музыки 

в светскую, Белосельский критично отзывается и об операх, написанных 

Йоммелли после обучения у Мартини 156  («Армида», «Фемистокл», 

«Демофонт»): в оркестре, «инструменты играют ноты, выражающие некую 

идею и обличающие ее тканью метафизических песнопений, что ученый 

анахорет [Мартини], любивший нудный принцип антитезы и имеющий 

докучливую манию сводить все к контрастным звучаниям, привил своему 

новому ученику [Йомелли]» [3, Артемьева, Т. В., Златопольская, А. А., и 

другие, с. 94].  

В действительности, критические замечания относительно 

композиторов-контрапунктистов можно связать с рядом причин. Во-

первых, князь принадлежал к светскому обществу, являясь поклонником 

итальянской оперы, был участником спора пиччинистов и глюкистов и 

                                                             
154 Политический и военный деятель Древнего Рима (157-86 гг. до н. э). 
155 Один из героев древнегреческой мифологии, сын вождя троянского войска Гектора и его 
супруги Андромахи. 
156 С другой стороны, подчеркивая превосходство итальянцев в музыке, Белосельский упоминает 
труды падре Мартини в числе самых востребованных дидактических трактатов этого времени: 
«Те [музыканты – А. К.], которые с интересом изучают в Италии искусство сочетать звуки, часто 
обращаются к трактатам отца Мартини...»[3, c. 92]. 
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поклонником предромантических идейно-стилевых тенденций. Во-вторых, 

сближаясь с Руссо, он разделял мнение о свободе человека от каких-либо 

доктрин, что не совпадало со строгими устоями церковной музыки. Стоит 

также отметить, что церковные произведения Н. Йоммелли, вопреки 

мнению Белосельского, оказались востребованными слушателями и 

включены в репертуар современных исполнителей, как и его оперы 

«Демофонд» и «Покинутая Армида», раскритикованные Белосельским. 

К сожалению, среди благодарных учеников падре Мартини, которые 

оставались друзьями со своим учителем на протяжении многих лет, были и 

ученики недовольные методикой его обучения. Падре Мартини, который 

занимался по специальным музыкальным предметам и прививал навыки 

грамотного сочинения духовной музыки, сталкивался с подобными 

противодействиями по различным причинам. Так, например, одному из его 

учеников – Г. Й. Фоглеру, не по нраву было обучение контрапункту и фуге 

на трудах многочисленных контрапунктистов (в особенности – 

И. Й. Фукса). Проучившись у падре Мартини непродолжительное время, он 

переезжает в Падую и становится учеником падре Валлотти 157  с более 

революционными, по его мнению, взглядами, что, однако, не помешало 

падре Мартини сохранить дружественные отношения с Валлотти158. 

Иногда спорные ситуации возникали и между учениками самого 

Джованни Баттиста: одни, будучи бесконечно благодарными своему 

преподавателю вступали в конфликт с теми, кто не мог принять его 

педагогические установки. Такая коллизия возникла между В. А. Моцартом 

                                                             
157 Речь идет о Франческо Антонио Валлотти (1697-1780) – итальянском теоретике, композиторе 
и педагоге контрапункта, монахе ордена Францисканцев. После обучения у падре Антонио 
Каллегари, получил место капельмейстера в церкви Св. Антония в Падуе. Преимущественно, 
сочинял духовную музыку различных жанров (мессы, гимны, вечерни), большая часть из 
которых до сих пор хранится в архивах библиотек в виде рукописей. 
158 В письме от 26 февраля 1743 года Мартини просит об услуге: «Я буду очень признателен, 
если Вы одолжите мне «Историю музыки» [Жака – А. К.] Боне, ведь я надеюсь получить ее от 
своего друга. Поверьте мне, я искал ее повсюду, обладая желанием и потребностью приобрести 
ее» [242, Toffetti, c. 86]. 
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и Г. Й. Фоглером, ставшим одним из противников не только падре 

Мартини, но и Моцарта. 

Известно, что в 1777-1778 годах, в Мангейме, Моцарт пытался 

построить свою карьеру, однако многочисленные интриги мешали его 

начинаниям. Одним из виновников данных разногласий стал Фоглер, 

негативное мнение о котором высказывал в письмах и сам Вольфганг 159. 

Зная о дружбе между Моцартом и падре Мартини, Фоглер старался 

всячески помешать одному из учеников Джованни Баттиста добиться 

успеха. Однако, несмотря на все трудности, падре Мартини не мог оставить 

своего ученика в беде, отправляя немало рекомендательных писем в его 

поддержку 160 . Большая часть писем была адресована служившему при 

Мангеймском дворе певцу Рааффу, с которым он поддерживал 

дружественные отношения 161. 

Педагогическая деятельность падре Мартини имела отношение к 

различным культурам, в том числе и к русской композиторской школе и ее 

выдающимся представителям – композиторам М. С.Березовскому и 

Д. С. Бортнянскому. 

Влияние падре Мартини на классические русские хоровые концерты 

очевидна – концерты Бортнянского и Березовского насыщены полифонией, 

им присуща классическая стройность голосоведения, а заключительные 

                                                             
159 Неприязнь к Фоглеру, отражена Моцартом в письмах к своему отцу в Зальцбург – от 13 
ноября 1777: «Книга его [Фоглера. – А. К.] больше пригодна для обучения счету, чем 
композиции. Он говорит, что за 3 недели может сделать композитора, а за 6 месяцев певца. 
Только этого пока еще никто не видел. Он презирает величайших мастеров. При мне он 
презрительно говорил о Бахе [И. К. Бахе – А. К.]» [10, Полное собрание писем, с. 85]. 

Также Моцарт был крайне недоволен его духовной музыкой, отзываясь о сочиненной им 
мессе довольно резко - письмо от 20 ноября 1777 года: «…не успевает тема начаться, как тут же 
звучит что-то другое и портит ее; или он заканчивает тему слишком неестественно для того, 
чтобы она хорошо прозвучала, или она звучит не там, или, наконец, ее портит инструментовка, – 
вот это и есть Музыка Фоглера» [там же, c.88]. 
160 В 1777 году падре Мартини и сам находился в сложнvом положении в собственном городе. 
После ухода из Филармонической Академии, фактически, он мало что мог сделать в поддержку 
Моцарта для его прочного закрепления при немецком дворе. 
161  К сожалению, через какое-то время Моцарт обнаружит, что письма не достигли пункта 
назначения из-за тех же «недоброжелателей». 
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части, как правило, написаны в форме фуги 162 . Например, в хоровом 

концерте «Не отвержи мене во время старости» Березовского 

заключительная часть построена в форме фуги, а изложение темы Adagio 

проводится стреттно. Заключительная часть его же концерта «Да 

воскреснет Бог» содержит двухтемную фугу с двумя удержанными 

противосложениями, насыщенностью тематических проведений. 

Относительно концертов Д. С. Бортнянского можно сказать, что в них 

полифония неразрывно связана с гармонией. Несмотря на это, некоторым 

темам концертов (№17, 18, 21, 27) присущи традиции строгого стиля, о чем 

говорит их стреттное изложение в сопровождении второго голоса. На это 

указывает и В. В. Протопопов: «…с одной стороны, отражаются традиции 

итальянского строгого стиля (Палестрины), а с другой – сказывается 

влияние вокального жанра a cappella: хоровой голос без поддержки другого 

звучит одиноко» [83, Протопопов, с. 43]. 

Начальное обучение композиции Бортнянский получил у 

Б. Галуппи, который в 1765-1768 годах служил придворным 

капельмейстером в Санкт-Петербурге. Позже (с 1769 по 1779 годы), 

русский композитор проживал в Италии и некоторое время брал уроки по 

контрапункту и фуге у падре Мартини. Несомненно, у Бортнянского была 

возможность напрямую ознакомиться и с «Очерком о фугированном 

контрапункте», два тома которого были опубликованы во время его 

пребывания в Италии (1774-1775 годы). 

Влияние на русскую классическую полифонию педагогических 

принципов падре Мартини не заканчивается творчеством двух 

вышеуказанных композиторов. С. А. Дегтярева также можно назвать 

«преемником» педагогики Джованни Баттиста, однако в несколько другом 

                                                             
162 В. Протопопов отмечает и благотворное влияние школы Мартини, в частности – его труда по 
фугированному контрапункту: «в 1775 году Мартини выпустил обстоятельный труд «Esemplare, 
ossia saggio fondamentale prattico di contrappunto fugato» […]. Основу его составлял разбор 
многочисленных образцов итальянской хоровой музыки, которые для Бортнянского, 
несомненно, были особенно ценны; из них он мог почерпнуть многие приемы фугированного 
изложения» [84, Протопопов, с. 41]. 
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значении – опосредованно. Основы контрапункта и фуги он успешно 

осваивал под руководством Дж. Сарти 163  – ученика падре Мартини. В 

дальнейшем, Дегтярев сочинял фуги и включал их в свои хоровые 

произведения, например, в ораторию «Минин и Пожарский, или 

освобождение Москвы в 1612 году». В этом сочинении вторая и третья 

части завершаются фугами, ясными по строению довольно классичными и 

простыми по средствам развития (удержанное противосложение, 

интермедии основаны на одном и том же материале, тональный план не 

выходит за пределы тональностей первой степени родства). 

К педагогике Мартини имеет непосредственное отношение еще один 

русский композитор XVIII века – Е. И. Фомин. Изначально, получая 

образование в Академии художеств, Фомин проявлял интерес к музыке164 и 

добился немалых успехов. Его одаренность была замечена в академической 

среде – после завершения обучения, Фомина на три года направляют в 

Италию, изучать композицию в Болонье. Именно там под руководством 

падре Мартини, а затем, и Станислао Маттеи, он продолжает свое 

музыкальное образование. В 1785 году Фомин успешно проходит 

экзаменационное испытание в Филармонической Академии, получая 

диплом композитора. 

Несмотря на то, что большая часть учеников падре Мартини была 

церковными музыкантами, Джованни Баттиста преподавал основы 

полифонии оперным певцам и композиторам, предпочитавшим сочинять 

оперы. 

Одним из выдающихся учеников-вокалистов и композиторов падре 

Мартини был Лоренцо Джибелли (1718-1812) Одаренный от природы 

великолепным голосом, он превосходно исполнял партии Баса, Баритона и 

                                                             
163 Обучение у Дж. Сарти проходил и другой русский композитор – С. И. Давыдов. 
164  В Академии художеств особое внимание обращалось на музыкальное развитие 
воспитанников – был организован оркестр, учащихся обучали пению и игре на музыкальных 
инструментах. 
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Альта, совмещая деятельность певца с преподаванием в Лицее в Болонье165 

(на этой должности он оставался до преклонного возраста – 85 лет). Очень 

известный в свое время вокалист, Джибелли снискал и славу превосходного 

мастера контрапункта и фуги. Темы для своих фуг он брал из народных 

мотивов, за что был прозван «Джибеллоне166 красивых фуг» [225, Sartori, 

p. 118]. Помимо пения, он преподавал игру на чембало в Teatro Comunale и 

несколько раз избирался на пост главы Филармонической Академии в 

Болонье. Среди его известных учеников встречаются имена Дж. Россини и 

Джироламо Крешентини, последний из которых, был очень известным в 

Италии оперным певцом конца XVIII – начала XIX веков. 

Другой ученик падре Мартини – оперный композитор Антонио 

Борони, получал основы контрапункта и фуги в самом начале своей 

карьеры 167 . Несмотря на то, что он работал во многих оперных театрах 

Европы (Венеция, Тревизо, Прага, Дрезден) и сочинил около 20 опер, в его 

творчестве встречаются духовные произведения с образцами 

фугированного письма (например, в Мессе B-dur, «Amen» (в Credo) – 

двойная фуга). Несомненно, включение фуги в свои сочинения является 

результатом обучения строгому стилю у своего первого учителя в Болонье. 

Помимо итальянских композиторов, к падре Мартини приезжали 

ученики из разных стран Европы. Одним из них был Ф. Л. Гассман, 

австрийский композитор чешского происхождения, создатель 

многочисленных опер, симфоний, духовных произведений. В 

двенадцатилетнем возрасте Гассман сбежал из дома, вскоре после чего 

оказался в Болонье в «школе» падре Мартини. В основном, его творчество 

было связано с мелодраматическим жанром, однако он сочинял и духовные 

произведения, среди которых были и фуги. Одна из них («La fuga per trio 
                                                             
165 Джибелли преподавал в Лицее совместно с падре Маттеи и был в числе «старших» учеников 
падре Мартини. 
166 Добавление к фамилии Джибелли суффикса «one» означает «большой», «выдающийся». По 
сути, под прозвищем «Джибеллоне» подразумевается «выдающийся Джибелли». 
167  После обучения у падре Мартини он поступил в 1757 году в Консерваторию Неаполя 
(Conservatorio della Pieta dei Turchini). 
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d’archi», G-dur, для двух скрипок и контрабаса) отражает влияние строгого 

стиля и «является результатом обучения в Болонье…» [228, Scarpa, 

Gassman]. 

Конечно, самым близким для падре Мартини был падре Маттеи, 

поскольку он являлся не только его учеником, но и помощником – в годы 

физической слабости Маттеи замещал его на должности капельмейстера в 

монастыре Сан Франческо, помогая в переписи нотного текста, а после 

смерти учителя сохранил бесценную научно-музыкальную библиотеку и 

композиторское наследие. Стоит отметить, что падре Маттеи продолжил и 

педагогические заветы своего Учителя, поскольку также был педагогом. 

Среди его учеников, мы встречаем имена выдающихся композиторов – 

Дж. Россини и Г. Доницетти, таким образом, косвенно причастных к школе 

Джованни Баттиста. 

К сожалению, несмотря на то, что падре Мартини поддерживал 

дружественные отношения с учениками, музыковедами и историками, 

всегда оказывая им помощь и поддержку, в годы болезни забывается 

многими из них. Единственно верным ему другом остается все тот же падре 

Маттеи, труд и преданность которого позволяет нам говорить о нем как о 

выдающемся ученике, сыгравшим огромную роль в жизни Джованни 

Баттиста Мартини.  

 

4.2. Методические принципы падре Мартини 

 

«Очерк о фугированном контрапункте» был написан падре Мартини 

в помощь молодому композитору для сочинения хоровой фуги. Несмотря 

на изложенные теоретические принципы ее построения, Мартини 

подчеркивает важность обучения именно на практических примерах – 
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художественных образцах, являющихся основой композиционного 

построения фуги. 

Выстраивая нотные примеры Хрестоматии – от простых 

двухголосных до сложных восьмиголосных – Мартини следует 

дидактическому методу, основанному на практическом сочинении по 

заданной модели – принципу стилевого моделирования 168 . Другими 

словами, при анализе произведений из живой музыки, падре Мартини 

предлагал ученику выявить закономерности сочинения контрапункта и 

фуги посредством изучения их характерных особенностей у различных 

композиторов. Таким образом, молодой композитор должен был создавать 

собственные эскизы сочинений с ориентацией на определенные стили и 

жанры. Подтверждение этому можно встретить в комментариях 

Хрестоматии. Например, в пояснении к фуге П. Палестрины из 

пятиголосных мадригалов сказано: «…разнообразию стилей […] автора 

сможет подражать каждый, приобретая неоценимый опыт» [180, Martini, 

с. 198]. О четырехголосной фуге из мессы «Indi luvio aquarum multarum», 

мастерство О. Беневоли побуждает «…подражать человеку с огромным 

багажом знаний в искусстве и умелом обращении с церковной гармонией 

хоров…» [180, Martini, с.144]. 

При выстраивании примеров Хрестоматии для обучения «по 

модели» в «Очерке о фугированном контрапункте», Мартини учитывает и 

синтезирует множество факторов – различные эпохи (от возрождения до 

барокко), жанровое многообразие сочинений, их стилевые особенности 

(духовная и светская музыка), композиционные техники письма (старинная 

интерпретация пропосты и риспосты, различные виды фугированного 

                                                             
168 Говоря о стилевом моделировании в музыке, нельзя не упомянуть о его существовании в 
других сферах, в частности – изобразительном искусстве. Как и падре Мартини в музыке, 
многочисленные итальянские живописцы, включая очень известных (Сандро Боттичелли, 
Микеланджело Буанарроти, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти и другие) оттачивали свое 
мастерство на изучении и копировании полотен известных мастеров. 
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контрапункта и многое другое), национальные традиции (итальянская 

полифоническая школа). 

О педагогическом методе преподавания падре Мартини можно 

судить не только по двухтомному труду о контрапункте и фуге – благодаря 

письменным свидетельствам учеников, мы имеем возможность увидеть 

пошаговую модель построения занятий по композиции. Отталкиваясь от 

знаний и навыков, которыми уже обладал молодой композитор, падре 

Мартини выстраивал индивидуальную программу обучения для каждого169. 

Подобным примером могут послужить «Уроки контрапункта» («Lezioni di 

contrappunto») Б. Анджелини – рукописная тетрадь с эскизами заданий, 

выполненных им под руководством падре Мартини [123, Angelini]. Судя по 

датам начала и окончания обучения контрапункту и фуге, Анджелини 

усваивал уроки в достаточно быстром темпе: 27 октября 1739 года он 

только начал изучать основы контрапункта, 22 апреля 1740 года перешел к 

сочинению пятиголосных фуг, а 1 августа 1740 года записывал эскизы 

восьмиголосных фуг. Поскольку именно на восьмиголосных фугах 

заканчиваются записи Б. Анджелини (как и «Очерк о фугированном 

контрапункте»), можно предположить о едином принципе построения 

уроков Джованни Баттиста. 

Продолжая рассмотрение «Очерка о фугированном контрапункте», 

важно отметить, что уже указанная нами Хрестоматия содержит не 

инструктивные примеры, а образцы из 46 фуг различных произведений от 

двух до восьми голосов. Отличительной особенностью этих примеров 

является цельность законченных сочинений живой музыки, а не отдельные 

фрагменты (как в теоретической части). 

Авторы данных фуг разнообразны – среди них мы встречаем 

композиторов с различной степенью известности – Палестрина, 

Джезуальдо, Перти, Карезана, Паккьени, анонимные авторы (см. 
                                                             
169 Различный срок обучения его многочисленных учеников подтверждает данное утверждение – 
В. А. Моцарт, например, учился у Мартини несколько месяцев, а Б. Анджелини – почти целый 
год. 
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Приложение 5, фуги из Хрестоматии) 170. Помимо ценного музыкального 

материала (нотного текста фуг) Хрестоматия сопровождается подробными 

комментариями падре Мартини, которые он дает к каждому примеру. Они 

представляют отражение самых важных, по его мнению, вопросов, в 

которых содержится не только анализ конкретного примера, но и пояснения 

теоретического характера, цитаты с нотными эскизами из трудов разных 

авторов. 

По убеждению падре Мартини особенности фугированнго 

контрапункта обусловлены жанровыми условиями. Например, это хорошо 

видно в случае объяснения «Duo» и «Duetto» в двух фугах на два голоса 

учителя Дж. А. Перти 171 , помещенных первыми в Хрестоматии: «Duo» 

называется произведение a cappella, которое записывается с 

использованием белой нотации с точным соблюдением правил строгого 

контрапункта, а «Duetto» – фугированное сочинение, которое может 

выходить за строгие рамки и проводиться с учетом всех исключений 

предложенного в произведении стиля (в черной нотации, в размере 4/4, с 

b. с.) [180, Martini, p. 160]. 

Другим примером может служить музыка Мадригалов, при 

сочинении которых должна соблюдаться «естественность и нежность, 

сопровождающие объединение голосов Контрапункта: мелодия каждого 

голоса с их верным расположением, в целом, делают более приятной 

гармонию – именно этого, как я думаю, не хватает в музыке нашего 

времени, претендующей на наивысшую утонченность и изысканность» 

[180, Martini, p. 109]. 

Соответствие стилю при сочинении фуги является очень важным, но 

даже при соблюдении всех правил, могут встречаться свои исключения: при 

сочинении фуги могут возникнуть, например, параллельные кварты, 
                                                             
170 О составе композиторов, чьи произведения Мартини включил в Хрестоматию мы писали в 
параграфе 3.4. «Краткая характеристика музыкального материала практической части «Очерка о 
фугированном контрапункте». 
171 Этим же жанрам Мартини посвящает третий и четвертый примеры двухголосных фуг, но уже 
принадлежащих К. Карезане. 
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которые «практиковались в особых случаях самыми известными маэстро 

прошлого столетия (или в свободном камерном стиле, или в церковной 

музыке)» [180, Martini, p. 29], а также, уменьшенные квинты, которые, 

являясь диссонансами, проводились «без какого-либо приготовления, и 

вместо того, чтобы разрешиться в консонанс, она [уменьшенная квинта – 

А. К.] разрешалась в кварту. Это один из шагов, введенных в концертный 

стиль до начала прошлого столетия, который, несмотря на свою 

непристойность, обладал грациозностью, и заслуживал употребления по 

мере необходимости» [180, Martini, p. 21]. 

Как и в теоретической части, в каждом примере значительное 

внимание уделяется объяснению свойств пропосты и риспосты, которые 

проводятся в различных вариантах: в обращении, противодвижении, с 

различными скачками. Особенное внимание уделяется скачкам, поскольку 

вступление soggetto с определенного интервала является показателем той, 

или иной разновидности фуги. Например, в двухголосной фуге №1 

Дж. А. Перти скачки soggetto находятся в пределах октавы, что указывает 

на тональную фугу (Приложение 9, рис. 39). 

В Хрестоматии специально обсуждается вопрос о соотношении 

нескольких soggetto в одной фуге. Он поднимается неоднократно в связи с 

разными сочинениями. Например, в фуге на с. f. (трехголосная фуга №1), 

один soggetto (с. f.) изложен целыми нотами по восходящей и нисходящей 

гамме, а второй – является более коротким и подвижным, в нем же 

(поскольку это не с. f.) возможны отступления от строгости правил и 

дополнительное включение пауз для облегчения фактуры (Приложение 9, 

рис. 40)172. 

Другой типичный и важный случай, который неоднократно и 

подробно рассматривает падре Мартини, связан с появлением в примерах 

целого ряда soggetto в соответствии с определенными жанрами и тексто-

                                                             
172  Для удобства нахождения soggetto, падре Мартини выделяет каждое его вступление 
цифровыми обозначениями [там же]. 
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музыкальной формой – несколько soggetto cоответствуют нескольким 

текстовым фразам, что является типичным для мадригалов, мотетов и 

других жанров. Несмотря на то, что вопрос о форме мадригала или мотета 

не обсуждается специально и подробно, подобных образцов в Хрестоматии 

встречается немало. Например, четыре искусных soggetto в пятиголосном 

мадригале №5 К. Монтеверди, «автором было сделано замечательное 

проведение […] четырех soggetto, в которых встречаются ясность и 

удивительная естественность, демонстрирующе их неповторимую ценность 

и достоинство» [180, Martini, p. 210]. Более пристальное внимание падре 

Мартини уделяет проведению шести soggetto в четырехголосной фуге 

А. Паккьени, что является редким проявлением мастерства: «в этой 

искусной фуге находятся различные soggetto, сочиненные с мастерством, 

ясностью, и хорошим вкусом…» [180, Martini, с. 126]. Как мы видим, 

подчеркивая детали выполнения формы, а также подробно разбирая 

проведения этих soggetto 173 , падре Мартини не забывает подчеркивать 

высокие художественные достоинства приведенных сочинений, что 

является его важной методической установкой. Контрапункт трактуется им 

не как набор правил, а как та сторона организации многоголосия, которая 

рождает красоту, изящество и совершенство музыки. 

Пример мадригала К. Монтеверди не является единственным в 

Хрестоматии. Акцентируя внимание на том, что композиторы стремились 

подчеркнуть достоинство светской музыки и старались объединить в 

мадригалах два противоположных стиля, падре Мартини обращает 

внимание не только на особые качества контрапункта в этом жанре, но и 

несоблюдение правил строгого стиля: «…природа мадригалов 

подразумевает больше выразительность слов, чем точное соблюдение 
                                                             
173  «Всего, в финале этого Consitehor автором проводятся шесть soggetto […] – первые три 
переплетены композитором между собой, далее – еще три: первое soggetto предложено в 
сопрано (отмечено номером 1), которое объединяется со вторым soggetto в контральто (отмечено 
номером 2). Тенор (под номером 3) отвечает первому soggetto в сопрано, а бас (под номером 4) 
отвечает второму soggetto в контральто. Под номером 5, тенор предлагает третье soggetto, 
отмеченное чуть дальше знаком «*», в то время, как сопрано отвечает второму soggetto на 
квинту вверх под номером 6 (там же) (Приложение 9, рис. 41). 
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строгости фуг, практикуемых первыми маэстро искусства в церковных 

композициях» [180, Martini, p. 91]. 

Одной из таких черт являются широкие скачки в soggetto на 

различные интервалы (вообще, различным скачкам падре Мартини уделяет 

особое внимание в Хрестоматии). Например, в двойной фуге с совместным 

экспонированием тем О. Беневоли (четырехголосная фуга № 9 из мессы 

«Indi luvio aquarum multarum), одним из них является большая секста: 

«Несмотря на то, что первыми маэстро были запрещены скачки секст, мы 

встречаем один из них во втором такте. Поскольку эти скачки с большой 

секстой использовались в количестве двух, из которых были запрещены 

только те, что сочинялись с тритоном, автор свободно провел скачок 

большой сексты во втором soggetto174 (здесь отсутствует тритон)…» [180, 

Martini, p. 42]. 

Довольно нетипичными для фуги являются проведения в soggetto 

уменьшенной квинты и увеличенной кварты (Приложение 9, рис. 43): «Во 

вступлении этого мотета сопрано предлагает soggetto (под номером 1) со 

скачком на уменьшенную квинту (с основного тона на квинту), пропосте 

которого отвечает первое контральто со скачком на увеличенную кварту 

(под номером 2)… [180, Martini, p. 120]. 

В четырехголосном примере мадригала А. Паккьени (пример №7), 

падре Мартини приводит пример редких модуляций (a-moll – c-moll – a-

moll – d-moll), предостерегая учеников от слишком сложных переходов из 

одной тональности в другую: «Модуляция в фугах проводится только в том 

случае, когда она не является сложной и неожиданной, она должна 

двигаться правильно – с поддержкой soggetto» [180, Martini, p. 131]. 

Cудя по нотному тексту и комментариям падре Мартини, в 

Хрестоматии (как и в теоретической части «Очерка о фугированном 

контрапункте»), contrasoggetto встречается в качестве мелодического 

                                                             
174 «Автором предложены два soggetto: одно из них – в контральто (отмечено номером 1), другое 
(очень грациозное и нежное) – в сопрано (под номером 2)» (там же). 



147 
 

контрапункта, родственного soggetto, но не равного ему. Соntrasoggetto 

выступает в качестве противосложения, но может проводиться и 

самостоятельно (без контрапунктирования к soggetto и даже складываться в 

стретту). 

Относительно разновидностей фуги Хрестоматии можно сказать, что 

большая часть из них иллюстрирует положения теоретической части. На 

многочисленных образцах разбираются тональная и реальная фуги, но 

могут встречаться и совершенно новые ее виды, одной из которых является 

смешанная фуга. В пятиголосном мадригале №4 Дж. П. Палестрины, падре 

Мартини объясняет ее особое строение, которое обусловлено «смешением» 

двух видов риспосты – тональной и реальной (Приложение 9, рис. 44): «В 

контральто предложен скачок на кварту, а в риспосте сопрано – на квинту; 

из первых двух тактов с пропостой и риспостой можно сказать, что данная 

фуга – тональная. Однако в третьем такте сопрано выходит за пределы 

октавы, расширяясь на знаке «*» до секунды лада и создавая частично 

тональную, а частично – реальную риспосту. Это приводит к 

формированию смешанной фуги» [180, Martini, p.198]. 

Будучи великолепным органистом, падре Мартини включает в 

Хрестоматию несколько примеров фуг с органным сопровождением. Одним 

из них является шестиголосный мотет Лучио Барбьери, ценность которого 

заключается в превосходном владении композитором не только игрой на 

органе, но и искусством контрапункта: «Мне не хотелось бы оставлять без 

внимания то, что органисты прошлого обладали не только уникальными 

знаниями относительно искусства, приобретенными посредством 

длительных упражнений в табулатуре, но и были высоко развиты в 

искусстве контрапункта. Это убеждает нас в том, что как без табулатуры и 

контрапункта невозможно стать великолепным органистом, так и 

композитору никогда не стать настоящим профессионалом без 

совершенной игры на органе» [180, Martini, 254]. 
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Завершающие Хрестоматию семи- и восьмиголосные фуги являются 

высшим этапом на пути постижения сложностей и тонкостей 

фугированного контрапункта, однако для полифонии строгого стиля – это 

достаточно распространенный тип многоголосия. Подобные сочинения 

были в практике многих композиторов (П. Палестрины, О. Лассо, А. Лотти, 

О. Беневоли, А. Кальдары, А. Габриели и Дж. Габриели 175 ). Именно 

поэтому падре Мартини доводит своего ученика до этой высокой степени 

совершенства, детально анализируя и описывая всевозможные проблемы, с 

которыми может встретиться молодой композитор. 

Одной из сложностей, с которыми может встретиться композитор в 

многоголосной семиголосной фуге, являются модуляции. Примером такого 

проведения служит семиголосная фуга №1 А. Бернабеи, где семь раз 

проводятся модуляции: «…я обозначу для молодого композитора 

некоторые предостережения […], которые необходимо учитывать в тех 

разнообразных композициях, в которых одним из главных и сложных 

моментов является встреча модуляцией [...]. Применение ученым автором 

указанных предупреждений видно и в данной композиции, в которой семь 

раз встречаются модуляции» [180, Martini, с. 301]. 

Интерпретируя восьмиголосные композиции как высший этап 

овладения фугированным контрапунктом, Мартини уделяет ему особое 

внимание, разбирая главные и особые приемы, важные для искусного 

сочинения. В восьмиголосной фуге Дж. А. Перти он обращает внимание 

внимание на три из них: диссонансы под лигой, «соревнование» хоров, и 

фугирование. Диссонансы под лигой следует употреблять согласно 

следующему принципу – приготовление, проведение, разрешение, следуя 

которому можно избежать ненужных параллельных интервалов и резкости 

звучания [180, Martini, p. 301]. 

Так называемое «соревнование» хоров подразумевает поочередное 

проведение голосов композиции, являясь основой для приема фугирования. 
                                                             
175 Многохорность была особенно типична для венецианской полифонической школы. 
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В данном случае, Мартини отмечает интересную особенность – только 

басовые партии проводятся по правилам, а остальные голоса редко им 

подчиняются: в басу может «проводиться soggetto (т.е. andamento) […], при 

этом риспосты будут сочиняться в унисон, октаву, квинту или кварту, что 

зависит от разновидностей фуги…» [180, Martini, p. 309]. 

Как мы видим, аналитические комментарии падре Мартини в 

Хрестоматии включают высокую оценку художественных достоинств как 

конкретных фугированных образцов в целом, так и отдельных их 

элементов. Наиболее подробно им раскрываются главные композиционные 

компоненты и приемы развития фугированного контрапункта строгого 

стиля, при проведении которых молодому композитору необходимо 

учитывать множество моментов. Важными из них являются: соответствие 

жанрово-стилевому контексту и количеству голосов, сочетание с 

контрапунктом на cantus firmus, согласование музыки и текста, искусное 

разнообразие ритмики, проведение всевозможных приемов, необходимых 

для избежания ошибок, а так же – живость и подвижность мелодических 

голосов. Помимо этого, Мартини обращает внимание ученика на тонкие 

отступления от правил, необходимые для разнообразия и ловкости 

проведения пропосты и риспосты, что, в конечном итоге, поможет 

разнообразить фугу и привести в восторг слушателей. 

Согласно свидетельствам падре Мартини, одним из важных 

критериев совершенства примеров, является их принадлежность к 

сочинениям выдающихся композиторов, в особенности, принадлежащих 

его учителям (Перти, Ричьери и другие). Описывая их произведения как 

совершенные образцы, проведенные по всем правилам, он призывает 

молодых композиторов к доскональному их изучению и следованию им со 

всевозможной точностью. 

Одной из самых важных из тем, постоянно затрагиваемых Мартини, 

является тема стиля, о котором многократно упоминается на протяжении 

всего труда о фугированном контрапункте. Именно стиль является 
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значимой составляющей в педагогической деятельности итальянского 

ученого, музыковеда и композитора. 

 

 

4.3. Проблема стилевого облика фугированного контрапункта у падре 

Мартини и его современников 

 

Одним из самых важных вопросов при сочинении фуги, который 

постоянно находится в зоне активного внимания падре Мартини, это вопрос 

о стиле, обсуждение которого происходит на протяжении всего «Очерка о 

фугированном контрапункте». Именно стиль является значимой 

составляющей в педагогической деятельности Джованни Баттиста. 

Необходимо отметить, что с момента своего зарождения (вплоть до 

нашего времени), не существовало единого определения стиля – его 

трактовка была многозначна. Это было связано с рядом причин: 

историческим развитием, сосуществованием традиций разных 

национальных школ и направлений в искусстве, жанровым разнообразием 

музыки. 

Особым образом проблема стиля начала обсуждаться в эпохи 

барокко и классицизма, чему посвящены и многие работы отечественных 

музыковедов 176 . Общие проблемы теории стиля рассматриваются и в 

работах других исследователей177. 

                                                             
176 М. Н. Лобанова «Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики»; 
Т. Н. Ливанова «Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVII веков», в кн.: 
«Ренессанс. Барокко. Классицизм»; Л. В Кириллина «Классический стиль в музыке XVIII - 
начала XIX века»; С. С. Скребков, «Художественные принципы музыкальных стилей». 
177  М. К. Михайлов «Музыкальный стиль в аспекте взаимоотношения содержания и формы»; 
Е. В Назайкинский «Стиль и жанр в музыке»; Е. М. Царева «Стиль музыкальный»; 
М. Н. Лобанова «Музыкальный стиль и жанр: история и современность». 
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Сложная картина осознания и толкования стиля в эпоху барокко, 

заключалась в его усердном изучении и описании, но приведение общей 

картины к единому знаменателю оказалось, видимо, невозможно. Это 

связано с тем, что «требования единства, целостности, устойчивости, 

четких разграничений вступают в противоречие с музыкальной теорией и 

практикой эпохи барокко» [53, Лобанова, с. 164]. Разнообразие 

классификаций стиля связано с «полифонической сущностью эпохи», во 

время которой происходит трансформация многочисленных взглядов и 

установок [там же, с. 165]. 

Взаимопроникновение представлений о стиле в разных трудах, 

связано с поиском его понимания178. Об этом можно судить, отталкиваясь 

от различных понятий – эпоха, культура, индивидуальная манера письма, 

музыкальная форма [51, Ливанова, с. 5]. 

Многоуровневое представление о стиле, типичное для музыкантов 

XVIII века, отразилось и на «Очерке о фугированном контрапункте» падре 

Мартини. Несмотря на то, что данный труд посвящен только фуге, ее 

сочинение складывается из множества факторов. То есть, если рассмотреть 

фугу с позиции ее многовекового существования и развития, то можно 

увидеть не только индивидуальный стиль композитора, но и школу, к 

которой он принадлежит. Более того, на примере эволюции лишь одной 

фуги мы можем наблюдать смену стилей с точки зрения исторического ее 

развития. 

Как было сказано в Третьей главе, в труде падре Мартини 

представлены многочисленные работы композиторов разных 

                                                             
178 В большинстве современных работ обычно принято следующее типологическое разделение 
стилей: 1) Стиль определенной эпохи (барокко, классицизм и др.); 2) Индивидуальный стиль 
композитора (его манера письма, композиционные особенности); 3) «коллективный стиль» 
(выделение общих черт в сочинениях некоторых композиторов); 4.) национальный стиль 
(итальянский, австро-немецкий и т.д.), стиль различных композиторских школ (ars nova, 
неаполитанская школа, римская школа и т.д.); 4) стиль жанра (церковный стиль, светский, 
народный) [29, Кириллина , 51, Ливанова, 53, Лобанова, 95, Скребков]. 
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полифонических школ. Рассмотрим понятие стиля в некоторых из них 

(главным образом, в работах современников Мартини). 

В «Музыкальном словаре» Ж.-Ж. Руссо, «стиль – это характер 

композиции или исполнения» [221, Rousseau, p. 462]. Однако этот 

«характер» может меняться в зависимости от страны, композитора, вкуса и 

т. п. То есть, Руссо составляет свою типологию стилей, разделение которых 

зависит от: 1. оригинальных качеств, присущих одному композитору: «…во 

Франции – стиль Люлли, Рамо, Мондонвиля; в Германии – стиль Халле, 

Глюка, Грауна; в Италии – Перголези, Йомелли, Буранелло [Галуппи – 

А. К.]» [221, Rousseau, p. 463]; 2. жанра: «Стиль церковной музыки не 

является таким же, как стиль музыки театральной, или камерной», «стиль 

драматический или симфонический» [там же]; 3. композиций: «стиль 

Алеманды – со скачками, но гармоничный» [там же]; 4. национальных черт: 

«композиции французские – поверхостные, плоские, или жесткие, с 

плохими каденциями и монотонные, в то время как итальянские – 

цветочные, пикантные, энергичные» 179  [там же]; 5. терминов: 

«мелизматический стиль и натуральный» [там же]. 

В «Гармонических размышлениях» («Riflessioni Armoniche»; 1701) 

Д. Скорпиони отсутствует четкое определение стиля, который понимается 

как способ исполнения произведений: «Простейшей […], была музыка в 

античные времена 180», когда греки пели в унисон, а «Рапсоды, которые 

были и чтецами, и толкователями, и певцами поэтических стихов, 

придерживались того же стиля [исполнения – А. К.]» [232, Scorpione, p. 17]. 

Помимо этого, он вскользь упоминает о церковной музыке [там же, p. 91] и 

                                                             
179 О национальном стиле говорит и А. Кирхер: « […] различный у разных наций стиль в музыке 
происходит либо от природного гения и склонности, либо от привычки, выработанной долгим 
употреблением, ставшим, наконец, природным свойством» [цит. по: Лобанова, Зап.-Евр. Бар., 
2013, с. 206]. 
180  В конце страницы, Скорпиони поясняет: «Простой являлась музыка, проведенная 
определенным образом – исполнение двух [музыкантов – А. К.], должно быть не 
единовременным, а поочередным…» [232, Scorpionе, p. 17]. 
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разделении тона Аристоксеном (деление целого тона на два равных 

полутона) [там же, p. 72]. 

В словаре С. Де Броссара «Dictionnaire de musique» (1703) стиль 

понимается уже по-другому: «Stilo, называют еще Stile. Это основной 

способ важного выражения мыслей на письме […]» [143, Brossard, p. 135, 

136]. Броссар делит стили согласно: 1. временному периоду (современный, 

старинный);2. национальности (итальянский, французский и др.); 

3. специфическому стилю композитора (стиль Кариссими, Ламберта, и др.); 

4. жанру (церковный стиль, театральный, камерный); 5. характеру 

(естественный, нежный, игривый, патетический, выразительный и другие); 

6. эпохе (stile grande, галантный стиль181 и другие). 

Указанные нами труды являются очень важными для понимания 

стилевых контрастов в музыке XVIII века. Нет сомнения в том, что 

Мартини был хорошо знаком с взглядами на стиль Руссо, Скорпионe, 

Кирхера, де Броссара (на труды этих авторов он неоднократно ссылается), 

однако в его «Очерке о фугированном контрапункте» отдельным пунктом 

выделен труд Берарди «Гармонические документы» («Documenti armonici»). 

По-видимому, это связано с тем, что именно трем стилям по описанию 

Берарди (церковному, камерному и театральному) следовал сам Мартини182. 

При этом, он делал весьма существенное замечание, говоря, что стилям 

теперь свойственна интеграция, взаимопроникновение, новая 

интерпретация. Несмотря на некоторую вольность в толковании данного 

определения, убеждения Мартини относительно фугированного стиля в 

церковной музыке являются наиболее строгими: «если Композиция 

предназначена для стиля a сappella, то, без сомнения, soggetto будет 

строгим, то есть таким, когда в развитии композиции он создает 

                                                             
181  Понятие «галантный стиль» зародился в конце 17-18 вв. в Европе. Он встречался в 
произведениях композиторов разных национальных школ, включая итальянскую 
(Дж. Б. Саммартини, Ф. Ф.Уттини, Дж. Б. Перголези, Б. Галуппи, Д. Скарлатти).  
182  Стилям Берарди следовали композиторы и других национальных школ – например, 
И. Маттезон в труде «Das beschützte Orchestre» (1717) («Защищенный оркестр»), а также 
И. А. Шайбе и отчасти И. Й. Фукс [53, Лобанова, с. 203]. 
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соответствующий стиль, наполненный хорошей гармонией…[180, Martini, 

p. 264]. 

Выделим основные критерии, по которым условно разделяются 

стили в «Очерке о фугированном контрапункте». Прежде всего, Мартини 

указывает на жанровую принадлежность стиля (церковный, камерный, 

театральный, и другие стили) и выделяет их подвиды (церковная музыка – 

строгий стиль, стиль pieno, фугированный стиль, стиль concertato). Далее – 

он неоднократно упоминает стилевые черты, присущие тем, или иным 

полифоническим школам различных столетий (римская школа, 

неаполитанская, венецианская и др.) а также, стилю композитора. Наиболее 

подробное описание полифонических школ с присущими им чертами того 

или иного стиля, мы можем найти в письме Мартини к Дж. Кити, в котором 

он описывает свое понимание строгого церковного стиля (стиля 

Палестрины), концертного церковного стиля и театрального церковного 

стиля183. 

В трактатах многих итальянских теоретиков XVI–XVIII веков 

определение стиля и характеристика разных стилей представлены 

достаточно разрозненно, поэтому, мы обратились к труду композитора и 
                                                             
183 «Удачным был в этом отношении XVI век и его первая школа, которая может похвастаться 
известным Джованни Пьерлуиджи Палестриной. Видна ценность ее существования: правильное 
расположение и распределение консонансов, хорошее применение верных интервалов и правил 
диатонического лада […] – [в сумме – А. К.] это создавало достоверную и аккуратную 
гармонию. 

После указанной первой школы, которая заботилась о разнообразии стиля и разграничении 
духовных и светских композиций, в прошлом веке появилась вторая школа. В нее входили: 
Беневоли, братья Маццокки, Кариссими, Фоджа, Челани, Антимо Либерати – уважаемые 
профессора и учителя. Сопровождая музыку, при необходимости, различными украшениями, 
они подняли ее до высшего уровня – произведений в концертном стиле с инструментальным 
органным аккомпанементом […]. Разница в стиле была заметна (особенно в светских 
[произведениях – А. К.] на несколько голосов) при использовании определенных, едва уловимых 
интервалов первой школы, искусно добавляющих в существующую гармонию исключительное 
изящество.  

В настоящем столетии зародилась третья школа музыки […]. Будучи под впечатлением от 
нововведений (в интервалах и других решениях), школа стала больше отражать театральную 
оживленность, все меньше соответствуя церковному достоинству, чьим украшением, в 
основном, были многоголосные композиции с присущими им разнообразными взглядами» [242, 
Toffetti, pp. 73-74]. 
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теоретика XIX столетия Луиджи Пиккьянти. В своем трактате «Principi 

generali e ragionati della musica teorico-pratica», 1834) («Общие и 

аргументированные принципы теоретической и практической музыки») 

автор четко и последовательно излагает классификацию стилей, в том числе 

и тех, которые упоминаются в «Очерке» Мартини. Безусловно, его труд 

помогает изучить стили, в рамках которых сочинялись фуги многих 

итальянских композиторов XVIII столетия. 

Например, Л. Пикьянти выделяет три вида музыки: церковную, 

театральную, социальную. Под каждый вид подходит свой стиль: под 

церковную – строгий стиль184 (в основном, с cantus firmus в композициях 

для Страстной недели) и смешанный185 (в мессах, гимнах, офферториях)186 

под театральную – смешанный, а под социальную (светскую 187 ) – как 

свободный188, так и смешанный. Дополнительно, Пикьянти выделяет еще 

четыре стиля церковной музыки: стиль pieno, стиль legato, стиль fugato, и 

стиль concertato189 (эти стили упоминаются и в «Очерке о фугированном 

контрапункте» Мартини). 

Как мы видим, падре Мартини не создавал собственную типологию, 

а ссылался на основные критерии, лежащие в основе суждений других 

композиторов. Особенно явно это отразилось на его композиторском 

                                                             
184  «Stile rigoroso (Строгий стиль) может иметь характер серьезный, возвышенный, 
патетический...» [207, Picchianti, pp. 175-176]. 
185  «Stile misto (Смешанный стиль) – имеет не очень серьезный характер, чувствительный, 
сердечный...» [там же]. 
186 По словам Пиккьянти, отличие между данными стилями заключается в модуляции: строгий 
стиль ассоциируется с диатонической, а не хроматической системой; в свободном стиле наряду с 
диатонической, часто используется и хроматическая; в смешанном – диатоника применяется 
наравне с хроматикой (т.е. в смешении систем из двух уже указанных стилей). 
187  Светскую музыку Пиккьянти делит на два вида: 1) «di gran società» – произведения в 
сопровождении оркестра; 2) «di piccola società» – в сопровождении солирующих инструментов 
симфонического оркестра, или фортепиано. 
188  «Stile libero e galante (Cтиль свободный и галантный) – может иметь характер веселый, 
легкий, светский...» [там же]. 
189  «В простом стиле pieno голоса имеют несложную гармонию. В стиле legatо происходит 
объединение аккордов […]. Стиль fugato сочиняется с фугами, либо развернутыми имитациями. 
Концертный стиль отличается мелодичными чертами, которые исполняются только одним, или 
несколькими сольными голосами в сопровождении хора» [207, Picchianti, pp.175-176]. 
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творчестве. Л. Бузи указывает, что его произведения, помимо различных 

музыкальных стилей, имеют черты композиторского стиля Генделя и Баха 

(прелюдии из органных сонат), Клари и Лотти (дуэты), а также, Палестрины 

(органная музыка) [145, Бузи, p. 462]. 

 

*** 

На протяжении большей части своей жизни падре Мартини являлся 

превосходным учителем контрапункта и фуги, а его «Очерк о 

фугированном контрапункте» стал итогом его многолетней 

преподавательской деятельности. Универсальный образец практического 

обучения молодых композиторов основан на лучших, специально 

отобранных Мартини произведениях итальянских мастеров контрапункта и 

фуги, дополненный детальным и подробным анализом. Представляя собой 

уникальные свидетельства становления и развития итальянской фуги XVI-

XVIII веков, «Очерк о фугированном контрапункте» являет собой ценное 

собрание сочинений, которое можно назвать одним из лучших трудов по 

контрапункту и фуги XVIII века. 

Безусловное признание авторитета своих учителей, их 

профессионализм и полученные от них знания сыграли важную роль в 

передаче знаний от падре Мартини к его ученикам. Собирая ценнейшие 

образцы теоретических трудов и нотных композиций, которые составили в 

итоге его всемирно известную Библиотеку ценных рукописей и изданий, 

Мартини стремился поделиться своими знаниями с молодыми 

композиторами. Не удивительным, в данном случае, является разнообразие 

нотных образцов Хрестоматии, ведь имея в своем распоряжении такой 

ценный материал, падре Мартини создает свой уникальный метод 

преподавания – сочинение «по модели», основанный на анализе 

разнообразных сочинений многих авторов. Многолетняя преподавательская 

деятельность, практика Судьи в Филармонической академии и собственный 
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опыт композиторского творчества, повлияли на формирование личности 

падре Мартини как непревзойденного преподавателя своего времени. 
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Заключение 

 

 

Проведенное в настоящей работе исследование научного и 

композиторского творчества падре Мартини позволило проследить 

уникальность развития итальянского фугированного контрапункта в 

контексте многонациональных полифонических школ. Эволюционный путь 

преобразования фуги обусловлен целым рядом причин, связанных, прежде 

всего, с угасанием интереса к хоровой музыке (полифония) и утверждением 

инструментальной (гомофония). Несмотря на это, барочная полифония 

отходит на второй план, ее интеграция и преобразование композиторами-

классиками в своих произведениях отражает многовековую традицию 

обучения контрапункту и фуге на примерах композиторов прошлого. Более 

явно подобная тенденция развития фугированного контрапункта отразилась 

в творчестве падре Мартини – его фуга стала отражением синтетеза 

классических течений XVIII века и раннебарочной теории.  

Традиция написания фуги проходит через все творчество 

композитора, затрагивая важные этапы его становления и развития. 

Включая фугу в научные трактаты и практические сочинения с 

дидактической целью, Мартини не раз подчеркивает важность передачи 

опыта ее сочинения из поколения в поколение. При смене эпох и 

убеждений, фуга, так или иначе, опиралась на традиции прошлого, являясь 

высшей ступенью мастерства композитора. Данную идею падре Мартини 

не раз оговаривает в своем дидактическом сборнике «Очерк о 

фугированном контрапункте», который обобщает историю развития 

итальянской фуги XV-XVIII веков.  

На примере различных трудов и композиций, падре Мартини 

демонстрирует поэтапное преобразование учения о фуге как изменяющееся 

со временем историческое явление. Показательно, что главные 

теоретические идеи данного труда основаны на рассмотрении 
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терминологии Царлино и Палестрины в сопровождении большого 

количества нотных примеров фуг из живой музыки. Не менее ценными, при 

этом, являются и аналитические комментарии самого падре Мартини к 

каждой из 46 фуг, что на фоне подобных трактатов XVIII столетия, делает 

его уникальным.  

 По сути, под фугой Джованни Баттиста понимает имитационное 

изложение контрапункта в системе церковных ладов, а сам процесс 

теоретического осмысления термина отражен им в многообразии 

наименований (reditta, replica, imitazione). Необычной является и 

тематическая структура – ее наименование может быть выражено в трех 

определениях soggetto, attacco и andamento, последнее из которых может 

включать в себя две, или даже три непохожие друг на друга темы. 

Главными компонентами фуги он выбирает пропосту (antecedente) и 

риспосту (conseguente), компонентам которых посвящает целые параграфы. 

Выделяя в пропосте три разновидности темы (soggetto, attacco, andamento), 

он демонстрирует их важное проведение на многочисленных примерах 

Хрестоматии, тем самым, подтверждая теоретические постулаты 

художественными практическими образцами. Примечательно, что данные 

разновидности пропосты не встречаются в австро-немецкой, или 

французской школе, что свидетельствует о их развитии в рамках 

национальной школы Италии. 

Стоит отметить, что приемы развития фуги не рассматриваются 

Мартини в теоретической части труда, но описываются им в Хрестоматии: 

кроме обращения и стретты, в нотных примерах рассматривается кодетта, 

которую по словам падре не стоит применять в фугах строгого стиля. 

Именно Хрестоматия является показателем уникальности практических 

примеров фуг от двух до восьми голосов, которые он приводит в качестве 

показателя важного метода обучения – принципу стилевого моделирования. 

Этот метод заключался в том, что композитор создавал собственные эскизы 

фуг с учетом определенных стилей и жанров. Более того, подобный подход 
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падре Мартини эффективно применяет среди своих учеников различных 

национальностей, позволяя им добиваться успехов в композиции 

контрапункта и фуги. Учитывая множество деталей, Мартини выстраивает 

примеры не только по принципу от простого к сложному, но и учитывает 

факторы, необходимые для успешного овладения техникой фуги: 

различные эпохи, жанры, композиционные техники письма и традиции 

итальянской полифонии.  

Конечно, теоретические представления падре Мартини о 

фугированном контрапункте находят отражение и в его композиторском 

наследии. Проанализированные композиции (версеты, органные сонаты, 

мессы, мотеты) позволяют говорить о том, что фуга соответствует 

жанровому критерию произведения. Однако редким и необычным является 

сочетание барочной и классической теории полифонии. Например, 

классические черты фуги можно увидеть в симметричном распределении 

разделов органных сонат (экспозиционном, развивающем и 

заключительном), тональных планах, количестве проведений темы. Теория 

строгого стиля, упоминаемая самим Мартини в «Очерке о фугированном 

контрапункте» проявляется в тех же сонатах, но уже в построении 

тематического материала, главным образом – andamento. Примеры soggetto 

и attacco фигурируют в других жанрах (мессы, мотеты, версеты). Благодаря 

своеобразной структуре данных тем, фактура фуги становится яркой и 

насыщенной, что подчеркивает авторскую трактовку фуги Мартини-

композитором.  

Рассматривая творчество Джованни Баттиста можно с уверенностью 

сказать, что его теоретические представления о фуге из «Очерка о 

фугированном контрапункте» стали базой для работы с материалом в 

композиторском наследии, а разносторонняя деятельность, связанная с 

духовной и светской сферами, отразилась в переплетении различных 

жанров и уникальных приемов развития фугированного контрапункта. 
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Наставления по композиции падре Мартини базируются на 

сороколетней преподавательской деятельности и воспитании более ста 

учеников из разных уголков мира. Его труд занимает прочное место в 

итальянской теории, являясь ценным источником примеров, образцом для 

последующих поколений трудов, включая отечественное музыковедение 

(В. В. Протопопов «Из истории форм инструментальной музыки XVI-XVIII 

веков»). 

Многочисленные заслуги Мартини не были забыты после его смерти 

– в 1785 году Гульельмо делла Валле публикует «Исторические 

воспоминания о Дж. Б. Мартини…» [246, Valle], а через два года – 

Джованни Баттиста Морески издает брошюру под названием «Хвалебная 

речь падре Маэстро Джамбаттиста Мартини…» [190, Moreschi]. В XIX, XX 

и XXI веках зарубежные исследователи продолжают активное изучение его 

личности и творчества, обнаруживая все более ценные свидетельства и 

факты (Г. Гаспари, Ф. Паризини, Л. Бузи, Э. Паскуини и другие). 

Помимо успешной исторической, научной и композиторской 

деятельности, стоит отметить человеческие качества падре Мартини, о 

которых свидетельствуют многие последователи и видные деятели 

искусства: открытость и простота, невероятная эрудиция и вежливость 

всегда сопровождали беседу Маэстро контрапункта и фуги. Абсолютно все 

без исключения, кого любовь к искусству привела на тот момент в Италию, 

после встречи с падре Мартини, возвращались из Болоньи с чувством 

восхищения и благодарности. Без сомнения, сама фигура падре Мартини – 

это уникальный образец фундаментальных знаний и невероятного 

трудолюбия, исследования которого представляют важную историческую 

ценность для многих поколений музыкантов. 
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 Приложение 1. Изданные произведения Мартини 
При жизни: 

 «Литании и антифоны для четырех голосов» («Litanie atque 

Antiphonae finales B. Virginis Mariae…»; Болонья: La Volpe, 

1734); 

  «12 сонат для органа и чембало» («Sonate d’intavolatura per 

l’organo, e il cembalo» с посв. Корнелио Пеполо Мазотти1; изд. 

Le Cene, Амстердам, 1742-1743);  

 «6 Сонат для органа и чембало» («Sonate per l’organo e cembalo 

di F. Gian Battista Martini, minor Conventuale»; изд. La Volpe, 

Болонья, 1747).  

 «Соната для клавесина» («1 sonata con harpsichord», изд. in F. 

G. Marpurg, Raccolta della più nuove composizioni; изд. Лейпциг, 

1756); 

 «12 камерных дуэтов» («Duetti da Camera»; изд. La Volpe, 

Болонья, 1763)  

 «52 канона для двух, трех и четырех голосов» («Сinquantadue 

canoni a due, tre e Quattro voci…»; изд. Alessandri e Scattaglia, 

Венеция, 1785). 

 

 После смерти:  

Ввиду огромного количества современных изданий произведений 

Мартини (с XIX по XXI вв.), мы приведем только некоторые из них: 

 «Реквием» («Messa da Requiem a 4 voci con accompagnamento 

d’organo»; изд. Luciani, Рим, 1879);  

 «12 сонат для чембало и органа» («12 sonate per cembalo e organo»; 

изд. Ricordi; Милан, 1905 и 1907); 

 «12 камерных дуэтов» («12 Duetti da camera», изд. Pizzi e C.; Болонья, 

1921); 
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 «Концерты для чембало и оркестра в C-dur, G-dur и F-dur в 

переложении Гвидо Агости для 2х фортепиано» («Сoncerti per 

cembalo e orchestra», изд. I Classici Musicali Italiani; Милан, 1943); 

  «50 канонов» («Сinquanta canoni», изд. Messaggero; Падуя, 1949); 

 «6 сонат для чембало» («Sonate für Cembalo»; изд. Breitkopf und 

Hartel, Лейпциг, 1954); 

 «Концерт для чембало и струнно-смычковых», G-dur («Concerto in 

Sol magg. per cembalo e orchestra d’archi»; изд. Zanibon, Падуя, 1955); 

 «Концерт для клавира с инструментами» («Concerto соn harpsichord e 

strumenti», изд. E. Desderi; Падуя, 1955); 

 «Концерт для клавира с инструментами» («Concerto соn harpsichord e 

strumenti», изд. G. Piccioli; Милан, 1956); 

 «Концерт для чембало и струны», C-dur («Concerto in Do per archi e 

cembalo», изд. Suvini Zerboni; Милан, 1956); 

 «24 синфонии, включая синфонию для струнно-смычковых» («24 

Sinfonie, include Sinfonia a 4 per orchestra d’archi» в двух изданиях: 1.) 

изд. Mus. Alga, Болонья (без даты); 2.) изд. Zanibon, Падуя, 1956); 

 «Mотеты» («Mottetti», изд. E. Desderi; Болонья, 1956); 

 «Мотеты для четырех голосов и a cappella» («Mottetti a 4 voci miste a 

cappella»; Болонья, 1956);  

 «20 композиций для органа» («Venti composizioni originali per 

organo», изд. Zanibon; Падуя, 1956); 

 «Domine ad adjuvandum» (изд. J. Castellini; Cент-Луис, 1958);  

 «6 мотетов для Евхаристии» («6 mottetti eucaristici», изд. F. Benetti; 

Падуя, 1960); 

 Вечерни, гимны, секвенции, антифоны и другие, включая мессу De 

profundis (изд. E. Desderi; Брешиа, 1963); 

 «2 псалма в сопровождении инструментов» («2 Salmi concertati, изд. 

E. Desderi; Брешиа, 1964);  
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 «Laudate pueri», изд. P. Kiel; Хильверсум, 1965;  

 «Концерт для клавира с инструментами» («Concerto соn harpsichord e 

strumenti», изд. P. Bernardi and F. Sciannameo; Рим, 1968); 

 «7 неизданных композиций для клавира» («7 composizioni inedite per 

clavicembalo, изд. G. di Toma; Падуя, 1976); 

  «Ego sum panis» (изд. M. Jarczyk; Берлин, 1980). 

 «Соната для четырех тромбонов, струнных с b. c.» («Sonata in Re 

magg. per quattro trombe archi e basso continuo»; изд. Suvini Zerboni, 

Милан, 1986). 

 «Месса в виде канона для восьми голосов» («Messa a otto voci : in 

canone con strumenti e ripieni»; изд. Сentro studi antoniani; Падуя, 

2006). 

 «2 клавирные сонаты: F-dur и e-moll, op.2 («Sonatе op. 2, n. 12 in F 

major, in E minor: for keyboard», изд. Ut Orpheus; Болонья, 2006); 

 «Месса pro defunctis для хора, четырех солистов и оркестра» («Missa 

pro defunctis: per coro a 4 voci soli e orchestra»; Urtext; изд. Centro studi 

antoniani; Падуя, 2010); 

 «Каноны на латинском для двух и трех голосов» («Сanoni in latino a 

due e tre voci», изд. Centro studi antoniani; Падуя, 2016);  
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 Приложение 2. Перевод «Очерка о фугированном 
контрапункте»  

 (1 часть)  

Образец, или Основной Практический очерк по 

Фугированному Контрапункту 

посвященный 

Высокоуважаемому и Высокопочтенному Монсеньору 

Дженнаро Аделельмо  

Пиньятелли 

Архиепископу из Бари 

От Ф. Джамбаттиста Мартини монаха Младшей братии  

Академика Института наук и Филармонии 

 

 

Болонья 

 
Лелио далла Вольпе  

типограф Института Наук 

С лицензией для Высшей школы 
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Посвящение 

Глубокоуважаемому и Высокопочтенному Монсеньору1 

Уважаемый и Высокопочтенный Монсеньор! 

На протяжении долгого времени я испытывал сильное желание 

представить Вашему Достоинству свидетельство Высокого уважения в 

качестве благодарности за множество благосклонностей, особенно – за 

Вашу любовь, подкрепленную невероятным терпением и деликатностью. 

Всякий раз, возвращаясь к этому пылкому намерению, я представлял Вашу 

Светлость с богатым и ценным кортежем сияющих, прекрасных и 

достойных качеств, заслуженно вызывающих почтение, любовь и всеобщее 

восхищение. Все больше и больше вспоминаются светлые и сердечные 

чувства, которые Вы проявили по отношению ко мне в момент пребывания 

в нашем городе, удостаивая меня любезными визитами и жизнерадостной 

Вашей беседой. По этой причине я многократно обращался к самому себе с 

намерением завершить мой замысел.  

Что же может заставить меня добиться цели, если справедливая 

оценка моей никчемности побуждает терять всякую надежду? А именно 

то, что пока Вы были со мной (удрученным и полным недовольства из-за 

безысходности в осуществлении своих замыслов), я вспомнил о Вашей 

известной музыкальной одаренности и безукоризненном здравом суждении 

относительно грациозности и красоты. Более того, владея самым 

благоприятным периодом возраста, Вы с каждым днем увеличиваете 

мудрость Вашего разума, который задействован Вами в изучении самых 

возвышенных Наук. Ими Вы овладеваете на таком высоком уровне, что 

становится бессмысленно подражать другим образованным и 

прославленным ученым Мужам нашей Италии. 

                                                             
1 Монсеньор  – титул высшего католического духовенства (титул связан с почётными 
наградами).   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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«Необходимо вспомнить», – сказали Вы, – «что Ваша душа 

предрасположена к Музыке и является ее отражением». Эти слова 

побудили меня ощутить сильное воодушевление и бросить взгляд на 

«Образец, или Основной практический Очерк по Контрапункту», отважно 

написав к нему данное Уважительное Посвящение (да будет оно любезно 

принято Вами). Более того, с живым доверием я бы хотел 

засвидетельствовать Ваше Величие, а также, глубочайшее почтение и 

душевную благодарность. Перед тем, как представить Вашим глазам 

[«Очерк» – А. К.], я вложил в него свое сердце, посему прошу 

снисходительности, которая позволит с превеликим удовольствием 

наблюдать за осуществлением моих желаний и надежд.  

Композиции, из которых сформированы Образцы, заслуживают 

всяких почестей, ведь они являются известными произведениями наиболее 

прославленных и выдающихся Композиторов Контрапункта и Фуги (в 

этом томе собраны представители трех столетий). И если помимо 

множества ответственных дел, связанных с высокой должностью (не 

удивительно, ведь Вы поддерживаете достоинство и статус самой 

почетной Епархии), Вы сможете ознакомиться с ними, то вполне 

возможно, что они удостоятся Вашей благосклонности.  

Комментарии, добавленные к процессии вышеупомянутых известных 

Маэстро, были сделаны мною к каждому примеру в помощь Молодым 

Композиторам для правильного сочинения Контрапункта. Если они 

окажутся не достойными Вашего одобрения за их слабость, я надеюсь на 

милость и уважение по отношению к самим Композиторам. В случае 

положительной оценки, Уважаемый и Достопочтенный Монсеньор, Вы 

отнесетесь к ним со свойственной Вам человеческой деликатностью. 

Во мне теплится надежда, что и одни, и другие будут приятны и 

приняты Вами, ведь в этом случае [«Очерк» – А.К.] будет носить Ваше 

славное Имя. Без сомнения, именно Ваше доверие будет способствовать 

наибольшему почету и признанию. Относительно себя могу 



9 
 

засвидетельствовать, что я с глубочайшим трепетом припаду с поцелуем 

к Вашему Священному Облачению, вознося хвалу этой жизни. 

Ув-мому и Достоп-ому Сеньору  

Болонья, 25 апреля, 1775. 

 

Введение 
Излагая в Первой части этого «Очерка» основные Правила 

Контрапункта, (в особенности – для сочинений на Cantus Firmus), было 

необходимо, по завершении труда, чтобы я продемонстрировал Молодым 

Композиторам Искусство сочинения Фуги. Эти формы Музыки 

[Контрапункт и Фуга – А. К.], универсально представляют собой огромную 

ценность2 и более чем какие-либо другие требуют от композитора 

великолепного знания правил. Без полного овладения этими правилами 

(даже прилагая огромные усилия и обладая хорошим вкусом и 

согласованностью идей), невозможно сочинить [фугу – А. К.] с 

достаточным достоинством и совершенством. Фуга, несмотря на вводимые 

время от времени в музыку изменения стиля, формы и вкуса, (а также, 

вносимые в нее коррективы), сохранилась до наших дней. 

Если не обращать внимания на то, что некоторые Композиторы, не 

прикладывающие особых стараний, пробуют умалить ее достоинства путем 

исключения из своих произведений, она все равно останется неизменной и 

именно такой, как предупреждал Монсеньор Марпург, в своем 

замечательном «Трактате о контрапункте и фуге» (Берлин, 1756 г.): «Среди 

всех композиционных жанров, фуга – единственная выступала против 

капризов моды. На протяжении столетий, она не поддавалась изменениям 

                                                             
2 Афанасий Кирхер «Musurgia Universalis». Кн.5, § 2, T.1, стр. 368: «Главной фигурой 
музыкантов является фуга. Ее ценность очевидна: песнопение будет признано искусно 
сочиненным только в том случае, когда будет включать в себя написанные с большим усердием 
фуги. Подобно тому, как в Ораторском искусстве о мастерстве Ритора можно судить по 
утонченному сочетанию фигур, так и мастерство музыканта признается по череде великолепно 
сочиненных фуг». 
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формы: фуги, сочиненные сто лет назад, до сих пор остаются такими же 

новыми, будто их создание относится к нашему времени»3. 

На самом деле, почти во всех музыкальных формах (не считая 

одноголосия без инструментального сопровождения), встречаются 

некоторые виды имитации, (и как мы видим, она является одной из частей 

фуги), что и в пении, и в ансамбле является естественным, когда один 

[голос – А. К. ] каким-либо образом имитирует другой.  

Та же Театральная музыка, для которой чужды уникальные приемы, 

обучающие нас искусству контрапункта, направлена только на получение 

чистого удовольствия; и поэтому редко встречаются Арии, в которых нет 

взаимного проведения Пропосты и Риспосты (особенно, между 

сопровождающими певца инструментами). Очевидное подтверждение 

этому мы находим [у разных авторов] в Дуэтах, Терцетах и театральных 

Квартетах, которые, состоят преимущественно из взаимно 

переплетающихся Пропост и Риспост. Более того! В настоящее время, у 

одного из наиболее выдающихся Композиторов Драматической музыки 

Никколо Пиччини в двухголосном каноне в унисон (из лирической 

музыкальной комедии «Чеккина, или добрая дочка», на словах: «Я очень 

счастлив из-за того, что чувствую»), мы видим еще одно подтверждение – 

Фугированный Контрапункт (несмотря на изменение стиля, вкуса, 

движения и идеи) никоим образом не исключен из нашей музыки 

(преимущественно Церковной). Несмотря на нововведенные живые и 

блестящие идеи, он [контрапункт – А.К.] сохраняется у наиболее опытных 

Маэстро: им необходимо воздать хвалу за сбереженные ценности, 

заключенные в возвращении к естественности и привлекательности, а также 

– отсутствии резкости, делающей фугированный контрапункт скучным и 

неприятным для Слушателей4. Важным является то, что Молодые 

                                                             
3 Preface. De tous les genres de composition, la fugue est la seule qui se soit toujours soutenue contre 
les caprices de la mode. Les siècles ne l'ont point fait changer de forme; et les fugues composèes il y a 
cent ans, sont encore aussi neuves que si elles l'avoient été de nos jours. 
4 Иоганн Йозеф Фукс «Gradus ad Parnassum», кн.2, гл. V, стр.165, прим.4. 
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композиторы должны любой ценой следовать указанным [идеям – А. К.] в 

своих фугах, даже при отсутствии чувства полного удовлетворения этим.  

Итак, кроме многочисленных примеров выдающихся Мастеров, 

приведенных во Второй части этого трактата, здесь предлагается обучение 

Искусству сочинения различных видов фуги. [Молодые Композиторы – 

А. К.] должны использовать всё умение, чтобы сделать фуги более мягкими, 

приятными, и грациозными, украшая их собственными музыкальными 

орнаментами в указанной разновидности музыки. Они смогут убедиться, 

что фуга подчиняется наиболее точным правилам искусства, вызывая 

восхищение; но не всегда являются искренними аплодисменты со стороны 

немногочисленных Профессоров Музыки, что также вызывает скуку и 

вялость всех Слушателей. Помимо этого, при сочинении фуг необходимо 

учитывать следующие обстоятельства: не все фуги требуют тех же 

украшений, как, без сомнения, Фуга на четыре и более голосов: она должна 

быть исполнена певческими голосами с аккомпанементом и в нее не 

должны проникать причудливые орнаменты, свойственные Дуэтам и 

концертным Терцетам, которые исполняются подобными голосами. 

Украшения, встречающиеся в концертных голосах («di Concerto»), уже не 

встретятся в партии tutti («del Ripieno»): исполненные несколькими, не 

могут исполняться многими.  

Большим преимуществом Композитора является способность 

адаптироваться к любым условиям и стилям. Но для достижения этой цели, 

необходимо обладать неординарными знаниями искусства Контрапункта, 

так как в управлении фугой, нужно прибегать к различным приемам и 

исключениям, которым нас учит контрапункт. Кроме этого, необходимо 

незаурядное владение всеми видами двойного контрапункта, ведь редкими 

являются фуги, в которых нельзя найти использование какой-либо 

разновидности двойного контрапункта5. 

                                                             
5См. пример в первой части «Очерка» о контрапункте (стр. 33) 
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До этих пор мы рассуждали о Фуге в целом, а теперь, остается 

поговорить о ней в частности, дабы продемонстрировать ясность и 

краткость, необходимые для ее успешного сочинения.  

 

 

ПРАВИЛА СОЧИНЕНИЯ ФУГИ 

Определение «Фуга» 
Существовало множество терминов, которыми был назван данный 

вид контрапункта. Один из них – «Fuga», – самый универсальный и 

распространенный среди Профессоров музыки6 (его мы рассмотрим чуть 

позже); другой – «Сonseguenza»7, названный так ввиду «следования» одного 

голоса за другим в вокальной партии (за Пропостой идет «Риспоста» в 

других голосах); третий – «Reditta»8, – «повтор» изложенного материала в 

предшествующем голосе; и последний – «Imitazione»9, – «имитирование» 

одного голоса другим. Далее мы приведем наиболее распространенное 

определение – «Фуга», пример которой, как наиболее точный и 

завершенный во всех разделах, сочинен Дж. Царлино (он приведен в 

первом томе «Очерка» на стр. 55). 

По словам того же Царлино, «Фуга – это «Replica» [«Повторение»], 

или «Reditta» [«Возобновление»] одного эпизода при переходе мелодии из 

нижнего голоса в верхний; то есть, из одной, или нескольких партий, с 

определенного звука происходит движение на расстояние интервала: 

«Diapason» – с Октавы, «Diapente» – с Квинты, или «Diatessaron» – с Кварты 

(уменьшенной, либо увеличенной)»10. 

 
                                                             
6 У С. де Броссара в «Dectionnaire de musique», стр. 39 и  Ж.-Ж. Руссо в «Dectionnaire de 
musique», стр. 224. 
7 В уже процитированном [cловаре – А.К.] Себастьяна де Броссара.  
8 Дж. Царлино «Le istitutioni harmoniche», гл. 54, стр. 3, изд. 1580 года.  
9 П. Аарон. «Libri tres de institutione harmonica», кн. 3, гл.52; C. Черрето «Della prattica musica 
vocale et strumentale», кн.3, гл.15, стр.212; О.Тигрини. «Il compendio della musica», кн. 4, гл. 5, 
стр. 107. 
10 Дж. Царлино «Le istitutioni harmoniche», гл.54, стр.3, изд. 1573. 
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О Soggetto, или Пропосте 

 
Так как Фуга состоит из Пропосты и Риспосты (что доказывается 

предписанным определением), то в первую очередь мы продемонстрируем 

Молодым композиторам то, что из себя представляет первый голос Фуги, а 

именно – Пропоста. Она называлась такими терминами как: «Antecedente»11 

[«Предшествующая»], поскольку являлась правилом для Голосов, 

следующих за ней; «Guida»12 [«Ведущая» – А. К.] – поскольку была 

главным голосом, т. е. образцом для других партий; и, наконец, – 

«Soggetto» – представляла собой «наименование голоса музыкального 

произведения, по подобию которого Композитор проводил и другие голоса 

кантилены»13. 

Во многом от природы и качества Soggetto зависит благоприятный 

или неблагоприятный исход Фуги, поэтому, Молодой композитор должен с 

надлежащим прилежанием добиваться того, чтобы она была совершенна во 

всех своих частях. Необходимо предупредить и о том, что длина Soggetto 

ограничена: обычно, не короче полутора тактов Tempo Ordinario [размер 4/4 

– А.К.], и не длиннее трех тактов, поскольку, слишком длинное [Soggetto – 

А. К.] получается излишне назойливым, и должнo называться не Soggetto, а 

Аndamento; и напротив, оно не должно быть слишком коротким, дабы не 

называться вместо Soggetto – Attacco.  

Эти три определения упоминались более подробно в первом томе 

«Очерка», нежели во втором, поэтому, полезно будет представить Молодым 

композиторам примеры каждого из трех терминов с указанием их природы 

и существующего между ними неравенства. 

                                                             
11 Из уже процит. [трактата] П. Аарона: «Имитация в Кантилене, или фугированный [эпизод] 
обычно переходит из одной части – в другую. Идея же  имитации, или фугированного [эпизода в 
следующем]: здесь Субсеквенция, или Antecedente начинаются с предшествующего голоса, либо 
одновременно с Субсеквенцией, но уже c другим повторением». 
12 В уже процит [трактате – А. К.] О. Тигрини, стр. 104; падре Д.  Скорпиони «Riflessioni 
Armoniche», кн.2, стр.173. 
13 Из уже процитированного [труда «Le istitutioni harmoniche» – А. К.], гл. 26. 
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Soggetto  

 

 
Attacco 

 

 
Andamento 

 

 
 

Рассмотрим качества последних двух терминов, обращаясь к 

Soggetto в последнюю очередь, поскольку, будучи самым главным, он 

заслуживает ясности в большей степени – на фоне двух других, он требует 

более подробного рассмотрения. 

 

Oб «Attacco»  
«Attacco» – это сокращенный вид Soggetto, который не связан с 

общепринятыми законами Фуги: он свободен в той манере, когда 

отвечающим голосам разрешено начинать Риспосту с любых предложенных 

звуков (что является удобным). Это можно увидеть из следующего 

примера, являющегося ничем иным, как простым трехголосным эскизом 

Attacco. 
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Несмотря на то, что само по себе Attacco е имеет той ценности, коей 

обладает Soggetto, все же, во многих случаях он необходим, так как этот 

прием доставляет нам особую радость, которая передается и слушателям. 

Замечательный трехголосный пример предложен [в Хрестоматии – А.К.] на 

стр. 54 – «Salve Regina» Франческо Фоджа; он будет служить источником 

света для Молодых композиторов при обучении искусству доведения до 

совершенства данного компонента Фуги, проходящего в вышеуказанной 

композиции в изобилии. 

 

Об «Andamento» 
«Andamento» – это последовательность нот, охватывающий звуки 

той тональности, в которой проводится, а в отдельных случаях – звуки 

других тональностей, связанных с главной.  

Иногда, Andamento состоит только из одной части, а иногда – из 

двух; иногда – он не один, а в виде двух соединенных вместе Andamento. 

Последняя его разновидность «рассыпана» по Второй части [«Очерка» – 

А. К.]. На стр. 51 приведен трехголосный пример Франческо Фоджа со 
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словами: «Et inventus est justus», который поистине уникален. В нем, в 

партии баса, предложен один вид Andamento, а в партиях альта и тенора – 

другой; таким образом, два Andamento, переходя из партии в партию и 

модулируя в различные тональности, приносят наслаждение, подчеркивая 

умение автора менять Andamento как различными способами, так и 

образованием формы многочисленных двойных контрапунктов.  

Первый вид Аndamento можно увидеть во второй части этого 

[«Очерка»] на стр. 295. В Примере № 2, для восьми голосов Паоло 

Агостини встречается один вид Andamento, в котором сопрано и контральто 

из первого хора образуют нисходящую гамму из семи слогов: ля, соль, фа, 

ми, ре, до. Это Andamento, включает в себя две части, которые 

представлены в небольшом образце следующего примера. Первая часть 

простирается от буквы А до В, а вторая – от В до С. 
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То же самое Andamento можно было бы привести к модуляции со 

звуков других тональностей, относящихся к главной тональности 

следующим образом: 

 

 
Эти Andamento использовались Маэстро для сочинения Ричеркаров, 

Сольфеджио, двух- и трехголосных Градуалов и Офферториев до тех пор, 

пока были востребованы в Музыке этого времени и пока была необходима 

церемония Святого жертвоприношения в Мессе. Поскольку эти Аndamento 

введены в Фугу на четыре, и более голосов, то они могут стать 

протяженнее, чем это необходимо, вызывая, тем самым, скуку и 

дискомфорт у слушателей. Поэтому весьма предусмотрительно введены 

здесь несколько интермедий и достойных модуляций14, которые, в этом 

                                                             
14 Марпург. «Трактат о Фуге», ч.1, гл.4, § 9, с.40. 



19 
 

случае, вместо скуки приносят радость. Это можно увидеть в уже 

процитированном Примере Паоло Агостини. 

 

О «Soggetto» 
Soggetto, на котором основывается и строится Фуга, – это часть 

мелодии, необходимая Пропосте, которой должны отвечать другие голоса 

гармонии (Контрапункта). «Предлагающий» голос, называется Аntecedente 

[«Предшествующим»] или Guida15 [«Ведущим»], а отвечающие голоса – 

Сonseguenti [«Следующими»]16. Свободой для композитора является выбор 

голосов для формирования Пропосты, т.е. Soggetto, по своему желанию17. 

Однако все те же Маэстро использовали следующий мелодический ход: 

если Soggetto, не выходя за пределы октавы, начинался с основного тона [в 

одном голосе – А. К.], а с квинты [в другом – А. К.], то они использовали 

его для проведения Soggetto в одном из верхних голосов, дабы Риспоста 

(которая уже начиналась с основного тона), перешла в нижний голос18. Это 

демонстрирует нам следующий Пример: 

 

                                                             
15 Андреа Анжелини Бонтемпи. «История музыки», стр. 244.  

Джованни Мария Бонончини. «Музыкальный практикум», ч.2, гл.12, стр.99.  
16Царлино. «Установления гармонии», ч.3, гл.54, изд.1589.  

Падре Доминико Скорпионе, Мл. монах. «Размышления о Гармонии», кн.2, стр.196. 
17 Пьетро Понцио. «Диалоги о теоретической и практической музыке». 
18 Монсиньор Рамо. «Трактат о гармонии», кн.3, гл.44, стр.332. 

Ж.-Ж.Руссо. «Диссертация о современной музыке» (до стр.224). 
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Из этого небольшого примера видно, что Soggetto, делающее скачок 

с октавы на квинту, проводится в сопрано (самый высокий из высоких 

голосов), а Риспоста, что спускается с квинты к основному тону, образуется 

в партии контральто (что ниже сопрано). Как тенор (который среди низких 

голосов является самым высоким) отвечает сопрано, так и бас (как более 

низкий), отвечает контральто19. И напротив, каждый раз, когда Пропоста с 

основного тона [одного голоса – А. К.] поднимается к квинте [другого – 

А. К.] (это использовалось довольно часто), нижний голос проводит 

Soggettо. В это же время Риспоста (которая от квинты должна подниматься 

к октаве), переходит в верхний голос. Это видно в следующем Примере: 

 

                                                             
19 И. Й. Фукс. «Ступени к Парнасу», стр.169. 

Монсиньор Марпург, уже был процитирован мною на стр.67. 
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На данный момент, не принимая во внимание то, насколько важна 

Риспоста в Фуге, в качестве обучения (этому и предназначен «Очерк»), мы 

продемонстрируем Молодому композитору главные качества, коими и 

должен обладать Soggetto20. Прежде всего, он должен быть ясным, 

естественным, не слишком коротким, но и не слишком длинным21. Конечно, 

без ясности, он не будет понятен слушателям, а без естественности, будет 

сложно исполнять его, так как он может вызвать недовольство; слишком 

короткий – перейдет от понятия обычного Soggetto – к понятию Аttacсo; 

слишком длинный – будет более похож на Andamento, а не Soggetto и не 

запечатлеется в памяти слушателей; для того чтобы понять его размер, 

[необходимо помнить – А. К.], что он не должен быть короче полутора 

тактов и не длиннее трех тактов. Таким образом, показываются те качества, 

коими обладает Soggetto, а в дальнейшем – [будут – А. К.] 

продемонстрированы его особенности.  

Различными являются обстоятельства, к которым должен быть 

приспособлен Soggetto: если композиция предназначена для стиля a 

сappella, то, без сомнения, Soggetto будет строгим, то есть таким, когда в 

развитии композиции он создает соответствующий стиль, наполненный 
                                                             
20 Андрес Лоренте. «Почему существует музыка». Кн. 4, Гл. 10, стр. 453. 

И.Й. Фукс. В уже процитир. кн., стр.152. 
21 Марпург. В уже процитир. кн., стр.11. 
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хорошей гармонией, чуждый всяких вольностей и пороков его 

разрушающих22. 

Первая часть этого «Очерка» [о Контрапункте на Cantus Firmus – 

А. К.] изобилует Soggetto, которые соответствуют стилю a сappella; а 

Вторая [о Фугированном Контрапункте – А. К.], – теми [Soggetto – А. К.], 

благодаря которым Молодой композитор сможет понять стиль, подходящий 

каждому Soggetto. Далее, будет пример следующего Soggetto a cappella для 

понимания того, что мелодия и гармония должны быть приятны, но в тоже 

время, полны скромности и благопристойности, чего и требует этот стиль. 

 
Стилю Ecclesiastico [«Церковному» – А. К.], Pieno [«Строгому» – 

А. К.], или Сoncertato [«Концертному» – А. К.], в сопровождении органа и 

других инструментов, присуще варьирование, а с учетом этого 

варьирования должны соответственно проводиться и Soggetto23. Фуга, 

предназначенная для различных певческих регистров в сопровождении 

органа и других инструментов, нуждается в Soggetto, который будет 

соответствовать этим регистрам, а так же следовать за ними, как [показано 

– А. К.] в этом небольшом примере: 

                                                             
22 Ж.-Ж.Руссо. «Диссертация о современной музыке», до стр. 225. 
23 Ч.-А. Де Блейнвиль « L'Esprit de l'art musical ou réflexions sur la musique», с.100. 
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Терцет, спетый тремя голосами, в сопровождении Органа и других 

инструментов, требует сочинения Soggetto с некоторой живостью и 

украшением, ведь таким образом, он станет легким, а его исполнение тремя 

голосами принесет радость; это можно понять из примера:  
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Всегда более украшенным и с хорошим вкусом должен быть 

Soggetto, предназначенный для дуэта, ведь в большей степени, он поется 

опытными Маэстро, соответственно, он будет исполнен наиболее точно.  
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В прошлом столетии, по свидетельству каноника Анджело 

Берарди24, были введены понятия различных музыкальных стилей. Всего их 

было три: da Chiesa [«Церковный» – А. К.], da Camera [«Камерный» – 

А. К.] и da Teatro [«Театральный» – А. К.]. Далее, мы будем 

придерживаться этих трех разновидностей музыки, учитывая лишь 

единственное отличие – в прошлом веке каждый имел свой уникальный 

стиль, по которому можно было отличить один от другого. В наши дни нет 

никакой разницы между стилями: ведь как можно заметить, стиль тот же – 

не изменилось ничего, кроме названия. Если ранее было различие между 

стилями, то было различие и между Soggetto; в настоящее же время, мы не 

имеем различия между стилями, поэтому не имеем различия между 

Soggetto. [Композиторы – А. К.], не довольные указанными стилями, 

разделяют их различными способами, чтобы эти Soggetto в Фугах 

подходили под каждый стиль25. Другие качества, присущие Soggetto, сами 

                                                             
24В уже указанных «Ragionamenti musicali», с.133 
25Церковный стиль рассматривается в четырех разновидностях: 
Первый: Мессы, Псалмы, многоголосные мотеты, more vetero [в античном стиле, как у 
Палестрины – А.К], которые были у Жана Мутона, Моралеса, Жоскена Депре, Адриано 
[Вилларта] и божественного Палестрины.  
Второй: Мелодии, разнообразно сочетающиеся с органом для разных голосов в стиле более 
страстном, как у Бернардино Нанини, Агостини, и современников Франческо Фоджа, Soggetto di 
vaghe, инвенции паломников, Грациани, Николо Стаминья, Винченцо де Грандис, и другие. 
Третий: Псалмы, Мотеты и многоголосные Мессы, оркестрованные инструментами, как у 
Джузеппе Сарти, Скакки, Коссонио и др.  
Четвертый: современные Концертино, то есть: Диалоги, Мотеты, части из Ораторий, как у 
Джакомо Кариссими, Бичилли, Мелани, Джузеппе Корси Челано (который знал как в Театре 
«Della Virtu’» удостаиваться первых мест), и другие многочисленные  выдающиеся современные 
композиторы (не назвал их не потому, что не выражаю почтение и не преклоняюсь перед их 
заслугами).  
Камерный стиль рассматривается и подразделяется на три вида: 
Первый: Застольные мадригалы без b.c., как у Луки Маренцио, Ненна, и высокопочтенного 
теоретика Антонио Мария Аббатини и др.  
[Второй]: Концертные Мадригалы с Basso сontinuo, как у Клаудио Монтеверди, Мадзокки, 
Cкакки, Саволини и др.  
Третий: [состоит] из  Кантат, в сопровождении различных инструментов; они сочинены в 
гармонии, принадлежащей перу Карло Каприоли, Кариссими, Теналья, Луиджи Росси,  Челано, 
Пачьери  и др. 
Театральный стиль основывается на том, что пропевая ты говоришь, а проговаривая – ты 
поешь; расцвет этого стиля можно увидеть у Джакомо Перти, Монтеверди, Чести, и 
современников: Бернардо Паскуини, Кавалли, Пьетро Симоне Агостини и др. [цитата дается 
Мартини из «Ragionamenti musicali» А. Берарди] 
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по себе относятся и к Риспосте, поэтому, они будут изложены далее при 

рассмотрении Риспосты. 

О «Риспосте» 
Само по себе, довольно понятно определение «Риспосты»26, но 

тщетно желание охарактеризовать и объяснить его. Мы лишь скажем, что 

отвечающий голос, так же называется «Conseguente», а голос, 

предлагающий Soggetto, называется «Antecedente» – один термин 

определяет другой (о них говорилось выше).  

Необходимо предупредить Молодого композитора, что от Пропосты 

и Риспосты, т. е. от их согласования и протяженности, установленной 

композитором по своему усмотрению, зависит природа и качество Фуги 

(это мы и увидим ниже). Существует много различных способов ответов 

Пропосте, и от этих способов зависит наименование Фуги. Если Риспоста 

такая же, как и Пропоста в длительностях, интервалах и слогах, то в этом 

случае, Фуга будет называться Реальной27. Если же Риспоста повторяет 

Пропосту и в указанных характеристиках и когда Пропоста чаще, чем 

Риспоста остается в пределах Октавы той тональности, в которой 

проводится Фуга, она будет Тональной28. Если далее Риспоста будет не во 

всем схожа с Пропостой, (будет более свободна и разнообразна), то в этом 

случае, она будет называться Имитационной фугой.29. Соответственно, три 

вида фуг являются особо важными: одна – Fuga Reale [«Реальная фуга»], 

другая – Fuga del Tuono [«Тональная Фуга»], и третья – Fuga d’Imitazione 

[«Имитационная фуга»]. Названные разновидности, дошедшие до нас от 

первых Маэстро, мы разберем одну за одной, дабы Молодой Композитор 

мог обучиться их сочинению со всевозможным совершенством.  

                                                             
26 Ж.-Ж. Руссо. «Диссертация о современной музыке», до c. 419. 
27 Шипьоне Черето. «Практикум по вокальной и инструментальной музыке», кн.3, гл.15. 

Анджело Берарди. «Documenti armonici», кн.1, документ 16, стр. 36. 
28 Ж.-Ж. Руссо. «Диссертация о современной музыке».Фуга №6, до стр.224. 
29 Дж. М. Банончини. «Музыальный практикум», ч.2, гл. 10,стр.88. 

Андрес Лоренте. «Почему существует Музыка», кн.4, гл.53, стр.627.  
Монсиньор Рамо. «Трактат о Гармонии», кн.3,гл.44, стр.332. 
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О Реальной Фуге 
Когда в Фуге Риспоста во всех голосах повторяет Пропосту, то она 

называется Реальной, – она, как более достойная, должна цениться выше 

других. Реальную Фугу подразделяют на: Libera, или Sciolta [«Свободная»] 

и Legata30 [«Связная»]. Реальной Фугой sciolta она называется всякий раз, 

когда Риспоста в уже представленных характеристиках схожа с Пропостой. 

Однако [ее наименование – А. К.] связано не только с идентичностью 

Пропосты, называемой Soggetto: оставшаяся часть Фуги будет «свободной» 

по усмотрению композитора, как в этом маленьком примере: 

 

 

 
Если далее, Риспоста похожа на Пропосту не только в 

предложенном Soggetto, но и в повторении от начала и до конца звуков 

Antecedente, то в данном случае, она называется Реальной Фугой legata. 

  

                                                             
30 Орацио Тигрини «il Сompendio della Musica», кн. 4, гл. 2 и 3, до стр.104 и 105. 
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О Каноне, или о «Fuga Legata» 
Эта Фуга была названа Каноном потому, что сам термин произошел 

от греческого слова, обозначающего на нашем языке Правило (об этом 

сказано на странице 251); то есть, Пропоста будет правилом для Риспосты, 

которая в точности и по всем признакам следует за ней с самого начала и до 

конца. Этот вид Фуги (или Канон), практиковался Маэстро искусства двумя 

способами: один – когда при сочинении на «предлагающий» Голос 

накладывались другие Голоса (в этом случае, он назывался Canone Chiuso31 

[Закрытым каноном]), как в этом примере:  
Канон на 4 голоса в унисон в октаву32 

 
другой, что был в практике Маэстро, – когда «отвечающие» голоса должны 

были записываться раздельно ( в этом случае, он назывался Canone aperto33 

[Открытый Канон]). Примером может послужить первый Kyrie из Мессы 

«in Canone» Франческо Турини, помещенный в Christe на стр. 257. Здесь 

Автор в партии тенора (в «предлагающем» Канон голосе), выделил 

Закрытый Канон. Далее, для большего удобства певцов, он записал его 

решение в каждом из голосов для их объединения. В следующем Примере, 

представлены два описанных случая:  

                                                             
31  Дж. Мария Бонончини. «Музыкальный  Практикум», ч. 2,.гл.12, стр.101. 
32 Можно будет легко выбрать этот четырехголосный Канон, где отвечать в Унисон будут три   
Консеквенции. 
33  Уже процитир. Дж. Мария Бонончини. 
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Закрытый Канон на 4 голоса Франческо Турини 

 
Тот же Канон, но Открытый 
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Канон подразделяется на: Finito [«Конечный»] и Infinito34 

[«Бесконечный»]. «Конечный» канон – как и все композиции, заканчивается 

обычной каденцией (это нам демонстрирует представленный канон 

Франческо Турини). «Бесконечный», называют еще и Circolare35 

[«Циркулярный»] – добавлен в конце, который возвращается к началу до 

тех пор, пока это угодно Певцам.  

 

                                                             
34У уже процит. Бонончини 
35 Себастьян де Бросар. «Музыкальный словарь». До стр. 133. 
    Марпург. «Трактат о Фуге», ч.2, гл.6, гл.5 и 6, стр. 40. 
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Бесконечный, или Циркулярный Канон в Октаву 

 
Можно встретить два способа сочинения какого-либо вида Канона. 

В первом, Канон состоит только из формирующих его голосов: в этом 

случае, один из Голосов образует Бас, поддерживающий другие Голоса (это 

можно увидеть в некоторых канонах, «рассыпанных» в первой и второй 

частях этого «Очерка», особенно в Kyrie на странице 21 и Christe на стр. 257 

– обе Франческо Турини). Во втором – Канон состоит не только из 

формирующих его голосов , но и из сопровождающих его свободных и 

независимых голосов: когда какой-либо из них служит басом и образует 

канон (не мало таких примеров можно найти в обеих частях, особенно – в 

первой части этого «Очерка»).  

Можно обнаружить некоторые знаки, отмеченные в Закрытых 

канонах над голосом, который формирует Пропосту – они необходимы 

певцам для понимания того, где именно необходимо возобновлять 

Риспосты. Три из них широко используются: Guida [«Спутник»] или Presa 

[«Взятие»] – ; Corona [«Фермата»] – ; и Ritornello [«Реприза»] – . 

Guida, или Presa указывает отвечающим голосам на 

местоположение вступления Риспост. 
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Corona – служит для обозначения окончания отвечающих голосов, 

но иногда, она демонстрирует окончание одной Риспосты (некоторые при 

этом указании используют знак, идентичный Guida или Presa). 

Ritornello – демонстрирует в Бесконечных или Циркулярных канонах 

окончание Мелодии, которую возобновляет с самого начала предлагающий 

канон голос (не отвечающие Голоса); некоторые же из них, как 

противоположность Ritornello, нуждаются в знаке, называемом Presa36.  

Уже упомянутый знак Guida (или Presa), указывает на то, когда 

должны вновь вступать отвечающие голоса, но он не демонстрирует, дают 

ли они ответ в унисон, октаву, или квинту, или каким-то другим способом. 

Они используют проведение вступления канона таким образом, чтобы 

голоса выстраивались в ответе.  

Трех видов эти указания, или знаки: одни из них – ясные и легкие 

для понимания, другие – представлены на латинском языке; одни – 

происходят от греческого, а другие – являются загадочными. На данный 

момент, мы оставим последние из них, так как они требуют более 

детального разбора, и представим Молодым композиторам латинские, 

греческие и соответствующие им ттальянские термины в трех отдельных 

колонках: 

                                                             
36 Иногда, в Канонах можно найти отмеченный знак Presa над или под нотами Antecedente: если 
он [расположен – А. К.] сверху, то это демонстрирует ответ консеквенции по направлению к 
верхнему [голосу – А. К.], если снизу – то ответ должен направляться к нижнему [голосу – 
А. К.]. На это указывает и сам Адам Гумпельшаймер в «Compendium musicale» (стр.2): Если знак 

, отмечен на сверху, то это указывает на то, что отвечающий голос проводится с начала вверху; 
если снизу, то этот же знак демонстрируе проведение голоса внизу». 

Бонончини «Музыкальный практикум», ч. 2, гл. 12, стр.100 и 101. 
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Русские термины 

 
Итальянские 
термины 

 
Латинские 
термины 

 
Греческие 
термины 

 
В Унисон 

 
All’Unissono  

 
Ad 
Unissonum 

 
Symphonizabi
s, vel 
Homophous 

 
В Малую Секунду 

 
Alla Seconda 
Minore 

 
Ad 
Semiditonum 

 
Ad 
Hemitonium 

 
В Большую Секунду 

 
Alla Seconda 
Maggiore 

 
Ad Tonum, 
vel ad 
secundam 

 
Ad Tonum 

 
В Малую Терцию 

 
Alla Terza 
Minore 

 
Ad Tertiam 
minorem 

 
Ad 
Semiditonum, 
vel 
Tribemitoniu
m 

 
В Большую Терцию 

 
Alla Terza 
Maggiore 

 
Ad Tertiam 
majorem 

 
Ad Ditonum 

 
В Кварту 

 
Alla Quarta 

 
Ad Quartam 

 
Ad 
Diatessaron 

 
В Квинту 

 
Alla Quinta 

 
Ad Quintam 

 
Ad Diapente 

 
 
В Малую Сексту  

 
 
Alla Sesta 
minore 

 
 
Ad Sextam 
minorem 

 
Ad 
Hexacordum 
min., vel ad 
Diapente 
bemitonio 
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В Большую Сексту  

 
Alla 
Sestamaggiore 

 
Ad Sextam 
majorem 

 
Ad 
Hexacordum 
maj., vel ad 
Diapente cum 
Tono 

 
В Малую Септиму 

 
Alla Settima 
minore 

 
Ad Septimam 
minorem 

 
Ad 
Heptachordu
m min., vel ad 
Diapente cum 
Tribemitonio 

 
В Большую Септиму 

 
Alla Settima 
maggiore 

 
Ad Septimam 
majorem 

 
Ad 
Heptachordu
m maj., vel ad 
Diapente cum 
Ditono 

 
В Октаву 

 
All’Ottava 

 
Ad Octavam 

 
Ad Diapason 

 
В Нону, Малую или 
Большую 

 
Alla Nonna 
minore, o 
maggiore 

 
Ad Nonam 
minorem, vel 
majorem 

 
Ad Diapason 
cum Tono, vel 
Hemitonio 

 
В Дециму, Малую 
или Большую 
 

 
Alla Decima 
min., o mag. 

 
Ad Decimam 
minor., vel 
magorem 

 
Ad Diapason 
cum Ditono, 
vel 
Triemitonio 

 
В Ундециму 

 
All’Undecima 

 
Ad 
Undecimam 

 
Ad Diapason-
Diatessaron 

 
В Дуодециму 

 
Alla 
Duodecima 

 
Ad 
Duodecimam 

 
Ad Diapason-
Diapente 

 
В Квинтдециму 

 
Alla 
Decimaquinta 

 
Ad 
Decimamquin
tam 

 
Ad Dis-
Diapason 
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Часто практикуется присоединение к самим определениям двух 

частиц: одна из них – Sub, а другая – Supra37, (как в Sub-Diapason, в Sub-

Diapente и др.). Частица Sub указывает на то, что Conseguente (или 

Conseguenti) должны давать ответ с нижней Октавы или Квинты38. Реже, 

встречается частица Supra, демонстрирующая то, что ответ должен 

проводиться с верхней Октавы или Квинты. Но каждый раз, когда данный 

термин дается без какой-либо приставки (как Diapason [«Октава»], Diapente 

[«Квинта»] или какие-либо другие), становится ясно, что Риспосты будут 

начинаться либо с верхней Октавы, либо с верхней Квинты, что можно 

увидеть в многочисленных Примерах, представленных как в Первой, так и во 

Второй частях этого «Очерка»39.  

Иногда, на месте двух упомянутых частиц Sub и Supra [авторы] 

использовали другие частицы – греческие Hypo и Hyper. Первая (как Hypo-

Diapason), – указывает на [начало ответа] с верхней Октавы, а другая (как 

Hyper-Diapente), – с верхней Квинты40. 

Но в другом случае (кроме определений, указывающих на начало с 

какого-либо Звука, или Голоса, когда отвечают Conseguenti), применяются 

иные термины, определяющие тот период времени, который должен 

использовать каждый Conseguente при ответе (эти термины равноценны 

терминам Guida или Presa). Таким образом, [Определения] Fuga или Сanon 

post unum Tempus, post duo Tempora и т.д. показывают, что Conseguente 

должен проводиться после Паузы, либо с первой, либо со второй доли 

                                                             
37 Себастьян де Броссар. «Музыкальный словарь», стр. до 137 и 147. 
38 Джованни Баттиста Росси. «Organo de Cantori», гл. 14, стр.13. 
39 Иногда, можно встретить частицу Sub (но не частицу Supra), в Мессах и Гимнах Палестрины, 
особенно в Мессе «Repleatur os meum laude» из кн.3, из Месс на 5 голосов, в которой введены 
Каноны (начиная с Унисона и заканчивая Октавой). 
40 Герман Финк.«Practica musica», кн. 3 – «de Canonibus».  
   Кристофер Валлешери. «Musica  Figuralis», том 1, пример 6 и 7. 
   Афанасий Кирхер. «Musurgia Universаlis» т.1, кн.5. гл.19, §2, стр.368 
   А другая частица – Hyper, указана у процитированного Себастьяна де Броссара (до стр.33):      
«Греческая частица, хорошо [известная] как Hyper, имеет два обозначения: Supra и по-итальянски 
Soprа (по фр. Audessus).Зачастую, можно найти довольно часто в Канонах эту приставку с 
греческими названиями музыкальных интервалов, таких как: Hyper Diatessaron [Кварта], Diapente 
[Квинта], Diapason [Октава], Ditonum [Совершенная Терция] и т.д. 
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Размера41. Относительно термина Размер можно найти [информацию] на 

стр.272 во второй части этого «Очерка». 

В некоторых случаях, при обозначении временного промежутка, 

использовали Длительность, ценность которой заключалась в демонстрации 

протяженности Conseguente. Например, Canon ad Diapason post  (в Октаву 

через четыре такта), имел продолжительность Лонги в размере 4/4; Canon ad 

Diapente post  (в Квинту через два такта, в размере 4/4) – 

продолжительность Бревиса; а Сanon ad Diatessaron post  (на Кварту через 

такт, в размере 4/4) – продолжительность Семибревиса42. 

Не хотелось бы оставлять без внимания и представить перед глазами 

Молодых Композиторов некоторые Фразы, или Загадки, расположенные в 

начале Композиций «a Canone», в которых, (как утверждает Себальд 

Хейден), нельзя выделить ни одного точного правила 43; иногда, они могут 

быть неясными и труднопонимаемыми, заставляя весьма бесплодно терять 

время в поисках их истинного и верного предназначения44. Вот что писал об 

этих Фразах Падре Джованни Баттиста Росси, кирик Сомаски из Генуи45: 

«Так как при сочинении, в Мелодию добавляются эти Фразы, то необходимо 

предупредить о том, что они должны быть ясными и понятными, ведь певцы 

– это не колдуны, гадатели, или предсказатели, угадывающие мысли, или, 

выражаясь яснее, необоснованные капризы». 

                                                             
41 Пьетро Чероне. «El melopeo y Maestro: tractado de música theorica y pratica», кн.22, №5, стр.1079. 
42 В уже процитир. кн. Дж. Баттиста Росси, стр.15. 
43 Из «de Arte Canondi», кн.2, стр.135: «Загадочные Каноны, в некоторой мере, можно соотнести с 
мелодиями,  к которым невозможно подобрать ни одно точное правило […], так как они имеют 
редкую природу: они либо одинаковые, либо разные,  либо конкретные, либо нет и т.д. Для 
уточнения: как обращается ночь в день, а рассвет – в сумерки, –  [так] и здесь, по цепочке все 
сгущается. Милосердие и истина сталкиваются друг с другом,  но пение следует за разумом, таким 
образом, последовательность изменяется и т.д.» 
44П. Аарон. «Установления Гармонии» в трех книгах, перевод Дж.Антонио Фламинио, кн.2, гл.15, 
стр.25. 
45 В «Organo de Cantori». Гл. 14, стр.13  
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Для того, чтобы освободить Молодых Композиторов от напряженных 

усилий при поиске смысла некоторых неясных Фраз, находящихся в этих 

Канонах, я решил поместить только основные из них в двух колоннах: в 

левой – эти Фразы (или Загадки), а в правой – их толкование46.  

 

Motti, о Enigmi Фразы, или 
Загадки 

Толкование Фраз, или 
Загадок 

1. Clama ne ceffes Не прекращай 
взывать 

 

 

 

 

Каждый из этих восьми 

Фраз (или Загадок), 

указывают на то, что 

Conseguente (или 

отвечающий Голос) 

пропускает паузы в  

 

Antecedente, исполняя 

только Ноты 

2. Ocia dant vitia Праздность 
отравляет 

3. 

 

 

Dii faciant fine me 

non moriar  

ego 

 

 

Боги умерщвляют 
меня, но мое «я» не 

умрет 

4. 

 

 

 

Omnia si perdas 
somam 

servare memento. 

Qua semel amissa, 

postea nullus 

eris. 

 

 

Если вы потеряете 
путь, то следуйте 

за 
воспоминаниями. 

Утерянное время, 
впоследствии, ни к 

чему  

не приведет 

 

5.   

                                                             
46 Предложенные Загадки и их толкование взяты из практических книг Джускуина де Прато, 
Джованни Мутона, Энрико Исаака, Альфонсо Лобо, Падре Эмануэля Кардосо Кармелитано, и из 
Практических Трактатов Пьеро Арона,Германа Финка, Энрико Глареано, Педро Чероне, Падре 
Джованни  Баттиста  Росси, Падре Камилло  Англерия, Андреа  Анджелини  Бонтемпи. 
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Sperare & 
prestolari 

multos facit  

morari 

 

Надежда и 
ожидание 

приводит многих к 
безумию 

 

6. Ocia securis 
infidiosa nocent 

Уверенная 
праздность – 
коварное зло 

7.  

Tarda solet magnus 
rebus inesse  

Fides 

 

 

Приводит в 
оцепенение 

большая загадка, 
находящаяся в вере 

8. Fuge moralis Задержек избегайте  

9.  

Misericordia e 
veritas obviaverunt 

sibi… 

 

 

Встретились 
милость и истина  

 

 

 

 

 

Эти Фразы (и те, которые  

 

 ниже, 

 

 

вплоть до № 20) 

 

10.  

Justitia e pax se 
osculate 

 

 

Едины 
справедливость и 

мир  

11.  

Nescit vox missa 
reverti 

 

 

Уже сказанное 
слово не сможет 

вернуться 

12.   
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Semper contrarius 
esto 

 

Быть всегда 
вопреки 

 

указывают на то, что  

 

мы должны 

 

 

извлечь из 

 

 

Консеквенции два других  

Голоса, дающих ответ: 
один из них вступает с 

 

 

первой Ноты Antecedente 
и 

 

 

проводится до самого 
конца; 

 

 

другой – с 

 

 

последней Ноты 

13.  

 

 

 

 

Signa te signa 
temere me tangis & 

angis Romae tibi 
subito motibus ibit 

amor 

 

 

 

 

 

Крести себя, 
крести, случайно 
меня касаясь & 

мучая.  

Рим, через эти 
движения, к тебе 
тот час же придет 

любовь 
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Antecedente 

 

и 

 

14. 

 

 

Frangenti fidem 
fides frangatur 

eidem 

Обманывающий, 
заслуживает быть 

обманутым 

 

cледует назад – к первой 
Ноте 

15.  

Roma caput mundi, 
si veteris, Omnia 

vincit 

 

Рим – античный 
центр мира, 

завоевал он всех 

16.  

Mitto tibi metulas, 
erige si dubitas 

 

 

Я отправлю вам 
обелиски, 

воздвигните их, 
если колеблетесь 

 

17. [Qui cum illis 
canit] cancrizat, vel 
canit more 
Hebraeorum 

 

Тот, кто поет с 

ними, идет в 

обратном 

направлении, или 

поет в Еврейском 

стиле. 

18. Retrograditur Движущийся 

вспять 
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19.  

Vadam & veniam 
ad vos 

 

 

Они приходят & 
уходят от нас 

20. Principium, & finis Начало & конец 

21. Simphonizabis В Унисон Conseguente отвечает в 
Унисон 

22.  

Omne trinum 
perfectum 

 

 

Каждое число три 
совершенно 

 

 

 

 

Из [голоса] Antecedente 

произрастают [голоса] 

Сonseguente (или два 

Голоса в ответе) пока не 

образуется трехголосный 

Канон, который будет 

даваться больше либо в 

Унисон, 

либо в Октаву 

23. Trinitas&unitas Троица и единство 

24.  

Trinitaem&unitaem 
veneremur 

 

 

Троица восходит к 
единству 

25. Sit trium feries una Три ранят одну 

26.  

Vidi tres viti qui 
errant laesi 
homonem 

 

 

Увиденная 
виноградная лоза, 
была подвержена 
порче человеком 

 

27. Manet alta mente 
repostum 

Отпечаток в 
глубинах сознания 

Antecedente, 

 

 могут отвечать два, три и 

более голосов 

28. De ponte non cadit, 
qui cum sapientia 

vadit 

Не падать здесь с 
моста, лишь только 

с мудростью 
приходит 



43 
 

 

29.  

Tantum hoc repete, 
quantum cum aliis 

fociare videbis 

 

 

Не столько это 
повторять, сколь 
по-другому дать 

увидеть 

 

 

Одна маленькая 

Мелодия, которую можно 

найти в одном из 

Голосов, должна 

дублироваться до тех 

пор, пока не завершатся 

другие Голоса 

Композиции 

30. Non qui inceprit 
sed qui 

perseveraverit 

Не тот, что 
начинает, а тот, что 

продолжает 

 

31.  

Itque, reditque 
frequents 

 

 

И часто посещая, 
возвращается 

32. 

33. 

 

Cresсit 

in Duplo 

Triplo &c.  

Decrescit 

 

 

Появляется 

в Удвоении, 

Утроении и т.д. 

Исчезает 

Сonseguente должна 

удвоить, утроить (и т.д) 

ценность Длительностей, 

[а так же], уменьшить их 

на половину, или на треть 

34.  

Dignora sunt priora 

 

Лучшие находятся 
впереди 

в Conseguente, должны 
пропеваться все 

Длительности согласно 
порядку, 

увеличивающему их 
ценность, то есть: 

сначала Максимы, потом 
– Лонги, Бревисы, Целые, 
Половинные, Четверти, и 

т.д. 
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35. Descende gradatim Нисходящий шаг Если один Голос 
формирует небольшую 

Мелодию, то она должна 
повторяться до тех пор, 

пока не закончится 
Композиция; а при 

повторе, она должна 
повышать, либо 
понижать Лад 

36. Ascende gradatim Восходящий шаг 

37. Et sie de singulis И так по одному Если у первой Ноты 
Antecedente будет Точка, 

то и в Conseguente, 
необходимо пропевать 
все остальные Ноты с 

Точкой. 

38.  

Nigra sum sed 
formosa 

 

 

Черна и красива 

 

 

В Conseguente, должны 
исполняться черные ноты 
так, как будто они были 

бы белыми 
39.  

Caecus non indicat 
de colore 

 

 

Слепец не укажет 

на цвет 

40.  

Qui se exaltat 
humiliabitur 

 

 

Тот, кто возвышает 
себя – будет 

унижен 

 

Риспоста, 

 должна 

исполняться 

противоположным 

способом, [то есть 

так]: если 

Antecedente идет 

вверх, то 

41.  

Qui se humiliate 
exaltabitus 

 

 

Тот, кто принижает 
себя – будет 

возвышен 
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42.  

Plutonica subiit 
regna 

 

Плутон станет 
царствовать 

Conseguente идет 

вниз, а если 

Antecedente идет 

вниз, то 

Conseguente идет 

вверх 

 

43. Contraria contrariis 
curantur 

Противоположное 
лечится 

противоположным 

44.  

Qui non est 
mecum, contra me 

est 

 

 

Кто не со мной – 
тот против меня 

45.  

Duo adversi 
adverse in unum 

 

 

Два противника 
по-разному 

приходят к одному  

46.  

De Minimis non 
curat Praetor 

 

 

О маленьких делах 
Претор не 
заботится  

 Уже не поются 

[длительности] в 

Conseguente, по подобию 

Antecedente (ни 

половинные, ни 

четвертные) 

47.  

Me opportet minui, 
illum autem 

crescere 

 

 

Я должен 
уменьшиться, а он 

должен 

 Увеличиться 

Antecedente, 

 

Уменьшается наполовину 
в Длительностях, а 

Conseguente увеличивает 
их в четыре раза 

48.    
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Qui venit post me, 
ante me factus est 

[quia prior me erat] 

 

Идущий за мной, 
будет впереди меня 

[так как был 
прежде меня] 

 

Conseguente была 

написана раньше 

Antecedente 

49.  

Exurgein 
adjutorium  

mihi 

 

 

Да прибудет 
помощь ко мне 

 

Conseguente 

отвечает в Унисон 

50.  

Vous jejuneres le 
quattr temps  

 

Вы испытываете 
необходимость в 

четырех 

временах 

 

 

Conseguente должна 

ответить после четырех 

Темпов, то есть – 

четырех Бревисов 

51.  

Respiсе in me: 
ostende mihi 
faciem tuam 

 

 

Посмотрите на 
меня: откройте мне  

ваш лик 

Conseguente отвечает 

теми же нотами, что 

[предлагает] Antecedente, 

но по-другому – 

поворачивая их лицом 

друг к другу 

52. Cantus duarum 
facierum 

 

В пении 

двух лиц 

Может исполняться 

Conseguentec Паузами, 

или без Пауз, но 

предоставляя всегда 

вздох (то есть четверть 

Такта), а если она будет 

находиться в Antecedente, 

53. Tolle moras 
placido maneant 

suspiria cantu 

Уберите паузу, 
пусть дыхание 

песни будет 
спокойно 
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то будет проводиться 

пока не завершится Такт 

54.  

Dum lucem habetis 
credite in lucem 

 

 

Даже если у вас 
есть свет,  

верьте в свет 

 

 

 

 

 

Conseguente не поет 

черные ноты, а только 

Белые. 

В следующем Примере 

будет объяснение этой 

последней Загадки. 

55.  

Qui sequitur me 
non ambulat, in 

tenebris 

 

 

Кто последует за 
мною, тот не будет 

ходить  

во тьме 

 

56. Intendami chi puo, 
che m’intend’io47 

 

Поймите меня, кто 
сможет, как 
понимаю себя Я 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47Джованни Паоло Чима, органист из Милана и автор последней Загадки, прославился в тех 
искусных Композициях, некоторые из которых упоминаются Падре Камилло Англерия в конце 
его работы, под названием «Правило Контрапункта»: «Трудно разгадать эту Загадку, которая, по 
моему мнению, будет интересна Молодым Композиторам, с демонстрированием партитуры 
Канона, и помещенной в него Загадкой». 
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Закрытый Канон 

 

 

 

Открытый Канон 
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Из всех данных объяснений и различных наблюдений о многообразии 

видов Канона, рассыпанных в обеих Частях этого «Очерка», следует, что 

только в случае постоянного самосовершенствования в искусных 

Композициях, Молодой Композитор сможет овладеть Искусством 

Контрапункта со всевозможным совершенством. 

 

Тональная фуга 
Тональная фуга (как мы продемонстрировали ранее, на странице 18) – 

это [Фуга], в которой Риспоста идентична Пропосте, однако, в большей 

степени, ее Пропоста и Риспоста остаются и ограничиваются пределами 

Октавы той Тональности, в которой сочинена Фуга48. 

Этот вид Композиции, названный Фугой на Cantus Firmus, зародился 

следующим образом: первые Композиторы, начиная вводить на Мелодию 

Cantus Firmus какой-либо Голос, сформированный с иной Мелодией в 

Гармонии, называемый так же Контрапунктом или Консонансом 

(соединение разных Мелодий), следили за тем, чтобы любой из Голосов на 

                                                             
48Падре Эджидио Мариа Биффи, мл.монах. «Regole per il Contrappunto». (Mанускрипт «del 
Cоntrappunto Fugato»).  
Падре Ф.М. Анджели да Ривоторио, мл. монах. «Sommario del Contrappunto». (Манускрипт 
«Contrappunto a Soggetto»). 
Монсиньор  Марпург. «Трактат о Фуге», ч. 1., гл. 3. §1,стр.14. 
Ж.- Ж. Руссо «Музыкальный словарь» (до стр. 224). 
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Cantus Firmus, совпадал пусть не со всей Мелодией, но точно в первых Нотах 

Cantus Firmus. Но, поскольку, Сantus Firmus (о чем уже сообщалось на 

стр.196 и 214 в первой Части этого «Очерка») переходил из одной 

Характеристики – в другую, то таким же способом переходили и Имитации в 

Голосах Контрапункта, из одной Характеристики – в другую (это можно 

встретить в большинстве Примеров из первой Части); [необходимо] 

приложить все усилия, дабы и Имитация, и транспонирование, связанные 

сослогами до ре ми фа и т.д., всегда были идентичны Пропосте на Cantus 

Firmus. Из этого следует, что все-таки Реальная фуга исторически 

предшествует другим видам Фуги, так как она зародилась с основанием 

Контрапункта.  

В 1574 году, вместе с печатными изданиями появляется книга под 

названием «Dodecacbordon» Энрико Лорито Глареано, по которой 

проводилось обучение. В ней Автор приложил все усилия для увеличения 

количества Ладов Cantus firmus и Figuratus (ранее, их было 8); далее – он 

подовел их до количества Греческих Ладов (которых было 13, а позже – 15). 

Для достижения логического конца, Глареан использовал средства для 

Гармонического и Арифметического разделения Ступеней семи Звуков, из 

которых состоит Октава.  

Поскольку [натуральных модусов с финалисами – А. К.] существует 

только шесть – D E F G A C (не принимая во внимание лад с [финалисом] B 

фа ми из-за отсутствия нижней чистой Квинты и Кварты), он [Глареан – А. 

К.] делит их следующим образом: 
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Из-за сложности в их обучении и объяснении, невозможно 

расширение этих [Ладов] до десяти, даже несмотря на то, что у греков их 

было 13, или 15 (до Птолемея). 

Из разделения Октавы, сделанного Глареано, произошла и Тональная 

фуга, которая (как видно в большинстве Примеров Первой части, и в 

некоторых Примерах Второй части [Очерка]) использовалась чаще, чем 

Реальная фуга (не принимая во внимание то, что в XVI веке почти все Фуги 

были Реальными).  

Тональная фуга должна быть ограничена пределами Октавы 

Тональности, состоящей из Квинты и Кварты, поэтому, если Antecedente с 

Основного тона перейдет на Квинтовый, то Conseguente должна перейти с 

Квинтового тона на Октавный, как в следующем Примере: 

 
Если далее, Antecedente с Октавы Тональности перейдет на Квинту, то 

Conseguente – с Квинты перейдет на Основной тон, как в этом Примере: 

 
Как может заметить Молодой Композитор из двух приведенных 

Примеров, Риспосты не выходят за пределы Октавы. Действительно, 

Риспоста в первом Примере – до ре фа (с d f), а Риспоста во Втором Примере 

– фа ми до (f e c), [то есть], соединение Риспосты из Первого Примера с ее же 

Пропостой, формирует Пятый Лад, а соединение Риспосты во Втором 

Примере с ее же Пропостой – формирует Шестой Лад. Поскольку в первом 

Примере Кварта Тональности до ре фа (с d f), а над Квинтой – до ми соль (c e 
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g), а Голоса являются нисходящими, то устанавливается Пятый лад – 

Автентический. Во втором Примере, поскольку Кварта Тональности – фа ми 

до (f e c ), а под Квинтой – соль ми до (g e c), с нисходящими Голосами, 

утверждается Шестой Лад – Плагальный, демонстрируя нам, какая Фуга 

является Автентической, а какая – Плагальной. 

Однако следует отметить, что Тональная Фуга, состоящая из одной 

Квинты и одной Кварты, демонстрирует нам существующую разницу между 

Тональной Фугой и Фугой Реальной. О том, что [Реальная фуга] состоит из 

двух Кварт, либо из двух Квинт, свидетельствует Берарди, что 

продемонстрировано на стр. 35. Тональная же фуга, напротив, состоит из 

одной Квинты и Кварты.  

Различные Тональные Фуги «рассыпаны» во Второй части [«Очерка»], 

которые, при внимательном изучении Молодым Композитором смогут 

пролить свет на их сочинение в совершенстве. Однако, он [Композитор] 

должен прилагать немалые усилия во избежание двух изъянов, которые 

могут возникнуть в Тональных Фугах. Первый – тот, в котором довольно 

часто (пока Тональная Риспоста не выйдет за пределы Октавы), Риспоста 

проводится так долго, что [начинает] приносить дискомфорт Слушателям 

(это можно увидеть отмеченным выше, в примере на стр. 36). Другой изъян, 

введенный в конце прошлого Столетия, и довольно распространенный в 

наши дни (но, все же, редкими являются Фуги, включающие его) – это 

небольшое добавление к Soggetto, под названием Кадетта, проходящая в 

Ладу, в котором вновь должна начинаться Риспоста. Это ясно видно в 

следующем Примере: 
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Эту Кадетту можно было бы смягчить (дабы не превращать в 

слишком тривиальную и назойливую), сократив ее до Contrasoggetto; таким 

образом, Фуга превратилась бы из скучной – в каком-то роде в искусную, как 

нам демонстрирует следующий Пример: 

 
В фуге А. Предьери (на стр.135, № 3) представлена похожая Кадетта, 

но проведенная иным способом: она соединяется с первым Soggetto таким 

образом, что превращается в искусное Contrasoggetto; более того, под 

Номером 8, в Сопрано, проводится указанное Сontrasoggetto в Обращении, 
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что делает его похожим на Кадетту, представленную выше (в последнем 

Soggetto). Та же Кадетта встречается под Номерами 11 и 14, и под Номерами 

13 и 16 в уже процитированной Фуге Падре А. Предьери, в которой, прямым, 

и противоположным способом образуются два Contrasoggetto – они связаны 

с первым Soggetto49 на протяжении всей Фуги. [Таким образом], они 

формируют из нее единую Композицию, где эти Contrasoggetto искусно 

проводятся от начала и до конца Фуги.  

Противоположной является Кадетта, упомянутая выше в первом 

Примере, которая, будучи отделенной и изолированной, становится 

неприятной для Слуха, дробя Фугу на многие разрозненные между собой 

части50. 

Имитационная фуга 

Остается прояснить последнюю разновидность Фуги – 

Имитационную, которая находится на нижней ступени, так как она более 

свободна от строгих Правил. В то же время, она заключает в себе ценность, 

                                                             
49 Cвидетельство одного из главных Маэстро Искусства Ж.-Ж. Руссо («Музыкальный словарь», 
стр.225), учит нас тому, что Риспоста должна вступать раньше окончания Пропосты.  
«Фуга, среди всех разновидностей, должна быть представлена так, чтобы Риспоста вступала 
раньше окончания первого Голоса [Пропосты], дабы были понятны и один, и другой Голоса, 
связанные с началом Soggetto; в этих сочинениях демонстрируется искусство Композитора. 
Можно только высмеять проведение Фуги на с. f., которая не делает ничего, кроме перехода из 
одного Голоса  в другой сколько угодно, без какого-либо смущения. 
50Некоторые Композиторы, наиболее опытные в Искусстве [Контрапункта], использовали эту 
Кадетту для модулирования и для образования Интермедии, как демонстрирует следующий 
Пример: 
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возвышающую ее над двумя другими рассмотренными ранее Фугами – она 

приятнее и интереснее для Слушателей. 

Имитационной Фугой (как об этом упоминалось ранее) является та 

[фуга], в которой Риспоста в чем-то (но не во всем) идентична Пропосте 

(Риспоста все же допускает некоторую свободу и вариационность). 

Риспоста, может быть похожа на Пропосту в трех составляющих: либо в 

Длительностях, либо в Интервалах, либо в Слогах. Если в любом из них она 

будет похожа, то это будет Имитационная Фуга51. Помимо этого, эта Фуга 

обладает и другим преимуществом – при ответе, Консеквенция не имеет ни 

времени, ни установленного Лада, но имеет полную свободу отвечать тогда, 

когда ей удобно, в любых данных Ладах. Она показывает Молодому 

Композитору, что Soggetto (или Пропоста), не должна быть слишком 

длинной, так как Риспоста будет проводиться чаще и быстрее, чем это 

является возможным. Нужно постараться возобновить Риспосту не только в 

Унисон, Квинту, Кварту или Октаву, но и с других звуков Октавы 

Тональности (в Терцию, Сексту, Секунду, Септиму52), для демонстрирования 

многообразия, столь приятного для Слушателей. Так же, если Soggetto будет 

состоять из многих частей, то на протяжении всей Фуги сможет 

возобновиться либо один, либо другой Голос, отвечая по очереди то одному, 

то другому; таким образом, происходит соревнование Голосов, приносящее 

удовольствие и радость. Следующий Пример, может послужить образцом 

всего вышесказанного относительно Имитационной Фуги: 

                                                             
51Афанасий Кирхер, «Musurgia Universаlis», кн. 5, стр. 393, Том 5: «фуга libera, или имитационная, 
до сих пор не [подчиняется] строгим законам, что используют Фуга legata и Канон, передвигаясь 
из настоящей [части] в последующую; она перемещается по своему желанию, двигаясь с начала в   
середину,  потом – в конец. Обе они используются, и обе встречаются у Авторов. Они могут 
проводиться различными способами, в любых голосах, наиболее ясными приемами […]. Этот вид 
фуги проведен с различными интервалами». 
Ж.- Ж.Руссо «Музыкальный словарь», до стр. 224 
52Людовико Цаккони «Pratica musica», ч. 1, кн. 1, гл. 56, стр. 46. Он нам ясно демонстрирует, что 
больше в Канонах, чем в Фугах Sciolte должны практиковаться Риспосты на Терцию, Сексту, 
Секунду, Септиму (с  их репликами). По его словам, изменяются названия Длительностей: то есть, 
если голос начинается с Ре ми фа соль ля (если [Риспоста] следует Второму [Ладу]), то 
необходимо, чтобы началом было Ми фа ре ми фа. Но если [Риспоста] следует Третьему [Ладу],  в 
этом случае, она начнется с До ре ми фа соль ля. Из всего вышесказанного следует, что Риспосты 
(с указанных интервалов) являются не Реальными, а Имитационными. 
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Продемонстрировав основные разновидности Фуги, было бы не 

лишним представить и многие другие, используемые наиболее опытными 

Маэстро, но поскольку они демонстрируются далее, то Молодой Композитор 

сможет их найти как в последующих Примерах, так и в Первой части этого 

«Очерка». 

 

В дополнение ко всей Фуге 
До настоящего времени, были показаны Правила, относящиеся только 

к первой части Фуги – к Пропосте и Риспосте, а теперь, пришло время 

продемонстрировать Молодым Композиторам, как необходимо проводить 

всю Фугу целиком. По этому поводу, они могут встретить довольно колкое, 

но остроумное замечание Джованни Андреа Анджеллини Бонтемпи53 (в 

случае рассмотрения им смысла определений Fuga, Reditta и мн.др.). В нем 

говорится, что определение «Фуга, подходит для Композиций этих 

полуконтрапунктистов, использующих только половину правил о Фуге, и 

которые, едва продемонстрировав ее один раз либо в одном, либо в двух 

вокальных Голосах, выбрасывают середину и конец; [сама же Фуга] 

пробегает настолько стремительно, что является невозможным уловить ее на 

слух». 

Во избежание этого обвинения, а так же, после проведения Риспост в 

Голосах из которых и будет состоять Фуга, Молодой Композитор должен 

использовать Пропосту и Риспосты в Обмене54. Суть этого обмена 

[заключается] в возобновлении Soggetto больше в Antecedente, чем в 

Conseguente, но лишь с той разницей, что каждый из Голосов меняет 

Ступень: если Контральто начинается с Основного тона, или с Октавы от 

                                                             
53 Дж. А. Бонтемпи «История  Музыки», ч. 2, гл.  21 «Современная практика», стр. 244. 
54 «Во избежание недоразумений, которые  могло вызвать это определение об «Обмене», 
необходимо предупредить, что существует три его значения: в одном –  Обмениваются 
Интервалы, и Гармония(Контрапункт) (о чем говорилось на стр. 98 и 167 в первой Части этого 
«Очерка» [о Контрапункте]); в другом – проводится в Обмене Soggetto иным способом, то есть так, 
чтобы полутоны соответствовали друг другу (это продемонстрировано на стр. 84 и 85 в Первой 
части, и на стр. 265 во Второй части); а третье –  то, о котором мы ведем речь на данный момент». 
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Основного тона Тональности, то, Обмениваясь, он должен возобновить 

Soggetto от Квинтового тона. Тот же способ, попеременно, должны 

практиковать и другие Голоса: те, что давали ответ с Квинты Тональности, в 

обмене высотными позициями, должны возобновиться от Основного [тона], 

или в пределах Октавы. Примером может послужить следующая 

четырехголосная Фуга, состоящая из Soggetto и Contrasoggetto 55. Ее мы 

будем разбирать шаг за шагом, дабы Молодой Композитор мог изучить 

различные способы, при помощи которых он сможет проводить какую-либо 

из Фуг. 

 

 

                                                             
55 Отметим, что от объединения Soggetto и Contrasoggetto образуется Двойной Контрапункт с 
нижней  Секстой, как это видно чуть ниже, в Тактах 16 и 17. 
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Из этой части Фуги выделяется Пропоста, проведенная в Сопрано, 

что с Ре ля соль ре (с Квинты Тональности) спускается на Соль соль ре ut 

(Октава основной Тональности), и Риспоста в Контральто, что с Ре ля соль 

ре спускается на Квинту. Эти два Голоса формируют Октаву, состоящую из 

одной Квинты и одной Кварты, тем самым, помогая определить, что является 

Тональной Фугой. Двум упомянутым высоким Голосам, отвечают нижние 

[Голоса] в Октаву: Тенор – Сопрано, а Бас – Контральто. Таким же образом 

проводится и Contrasoggetto. Из всего вышесказанного ясно, что Фуга со 

Второго Лада транспонируется на Кварту вверх 56, так как она уже включает 

в себя все требования, необходимые для второго Лада (они описаны в Первой 

                                                             
56Не сложно объяснить Молодому композитору причину, по которой было введено 
транспонирование Тональностей, что было использовано Рокко Родио в «Правилах Музыки» (Изд. 
1626 года, стр. 63) в следующих терминах. Причиной рождения «Искусственных ладов» [Tuoni 
finti], [то есть] странспонированных (без учета разности искуственных и натуральных) стали 
музыканты-инструменталисты, которые, например, имея произведение в первом натуральном ладу 
(что для инструмента, или поющих голосов с указанным инструментомбыл низок), переходили на 
Кварту вверх, проходящей в [ладу] Соль соль ре ut (исполненной в b moll); тот же [лад], будучи 
натуральным, назывался бы первым искусственным ладом, но так, было бы слишком высоко было 
представить уже более низкую квинту.   



61 
 

части этого Очерка, стр. XVII). Далее, каждый из Голосов проводит Фугу в 

Обмене: Сопрано, переходит с Лада Ре ля соль ре – в Соль соль ре ut, а 

Контральто – с Соль соль ре ut – в Ре ля соль ре; то же самое практикуется с 

Октавы внизу – с Тенора и с Баса. Данный способ использовался Маэстро 

более в Пропосте и Риспосте Фуги, нежели в Обмене. 

 
Продолжение предложенной Фуги 

 

 
 

Таблица Модуляции 
Эта Таблица разделена на две части: одна – предназначена для Лада с 

Мажорной Терции (Tuono di Terza Maggiore), а другая – [для лада] с 
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Минорной Терции (Terza Minore). На практике, можно понять, каким 

образом строится обычная Модуляция (или [по-другому] Изменение Лада), 

какие Лады связаны с Основным Ладом, а какие – с Аккомпанементом, а так 

же, какого порядка нужно придерживаться, дабы осуществить этот переход. 

Лад с Мажорной Терции [таблица 1] 

 

Квинта Лада  

Кварта Лада  

Секста Лада  

Терция Лада   

Лад с Минорной Терции [таблица 2] 

Для лучшего понимания различия между Ладом с Мажорной Терции 

и Ладом с Минорной Терции, мы приводим [объяснения] на стр. 226 и 227 в 

первом томе «Очерка» о контрапункте. 

 

 

Квинта Лада  

Кварта Лада  

Терция Лада  

Секста Лада  
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Необходимо предостеречь, что в обеих Таблицах, нет необходимости 

делать немедленный переход от одной – к другой, пока Кварта Лада будет 

рядом с Квинтой Лада (об этом тоже написано в Первом томе «Очерка» и на 

других, уже процитированных страницах). 

Различные приемы продемонстрированы Маэстро в этом 

продолжении фуги. Так, по желанию некоторых, Фуга, со Звуков Примы и 

Квинты должна переходить на Кварту Тональности. Причина применения 

этого заключается в том, что раз Кварта Тональности требует Третью 

сопровождающую (в виде Терции от Основного Тона), то Риспосты с Кварты 

будут более схожи с Пропостой и Риспостами от Основного Тона, а не 

Квинтового. Другие, не такие скурпулезные, хотят, чтобы проводились 

другие Звуки, существующие в Тональности (то есть Терция и Секста) до тех 

пор, пока возобновление Soggetto на этих Звуках станет частично 

непохожим: если терция лада минорная, то над ней терция мажорная, и 

наоборот, если Терция Тональности мажорная, то над ней Терция минорная. 

Тоже самое можно сказать и о Сексте: если она минорная, то над ней – 

Терция мажорная, и наоборот, если Секста мажорная, то над ней – Терция 

минорная, и если секста минорная, то над ней – терция мажорная. Это можно 

увидеть в уже приведенной Таблице.  

Поскольку в переходе Soggetto на Кварту, Терцию и Сексту, 

привносятся многократное повторение [основного] Soggetto (которые не 

могут не доставлять Слушателям скуку и тоску), лучшие Композиторы взяли 

на себя ответственность сформировать из одной части Soggetto небольшое 

Attacco. Они использовали его в Soggetto Фуги при переходе на Терцию и 

Сексту от Основного Тона, дабы возобновить далее Soggetto с тех же Звуков. 

Это показано в следующем Примере: 
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После Интермедии Фуги, и возобновления Soggetto на Звуках 

Основной Тональности, [Attacco] возвращается в Лад Соль cоль ре ut. 

Некоторые [композиторы] возобновляют Attacco, но возвращаются лишь с 

его половиной в основную Тональность. Другие, для предоставления 

желаемого разнообразия Слушателям, берут другую часть Soggetto или 

Contrasoggetto и формируют из него новое Attacco в Тональности, как в 

данном Примере: 
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Есть две причины, по которым в этом Примере больше оснований, 

чем в предыдущем, приостанавливать Фугу на Квинте Тональности57 . Одна 

причина – Сопрано легко возобновляет Soggetto при формировании 

Стретты; другая (больше из-за Слушателей) – в других Голосах без 

инструментального сопровождения ясно понимается Стретта, которая (по 

                                                             
57Для Модуляции, можно было бы использовать первую часть Soggetto, применяя только один 
единственный Прием: поскольку  первый Звук этого Soggetto – либо Квинтовый Тон, либо 
Основной, либо Октавный, то можно было бы возобновить Soggetto с Терции от Основного тона, 
или с Терции над Квинтой;  для сопровождения других Голосов (особенно Баса в соответствии с 
новым возобновлением Soggetto), можно модулировать с тем же Soggetto, но либо с Секстового, 
либо с Терцового Тона, формируя Attacchi, (которые простонародно называются «Ложные»), 
«Entrate impensate» [«Внезапные вступления»], или [Entrate] «Falsi» [«Ложные вступления»], что 
нам и демонстрируют эти маленькие Примеры: 
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ощущениям Маэстро-новаторов), является одной из более важных частей 

Фуги: 

 

 

 
Опыт учит нас тому, чтобы по своей природе, Soggetto было 

разнообразно, что доставляет трудность в установлении какого-либо приема 
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для формирования Стретты. Каждый хорошо осмысленный и подробно 

рассмотренный Soggetto должен позволить нам ужать его таким образом, 

дабы сделать более легким и естественным, что [необходимо], прежде всего, 

для сохранения идентичности самого Soggetto. Всякий раз, когда меняется 

какая-либо небольшая часть Soggetto, это является для нас показателем того, 

что изменение происходит больше в средних Голосах, чем в крайних (то есть 

в Сопрано и Басу). Однако, небольшое варьирование в крайних Голосах 

легче скрыть от Слушателей только с изменением какой-либо Длительности 

и сжимая Soggetto, делая его менее заметным.  

При овладении искусством Контрапункта, Молодой Композитор 

приобретает [способность] подражания выдающимся Маэстро Искусства, 

которые (прежде чем представить какую-либо Фугу), делали множество 

упражнений: сначала – в Soggetto, потом – при Обмене, в его Модуляции, в 

поиске какой-либо Интермедии, но прежде всего – в формировании 

Стретты. 

После изложения правил сочинения каждого из элементов Фуги по 

отдельности, наступило время продемонстрировать объединение всех 

упомянутых элементов, пока Молодой Композитор не получит цельное 

представление о структуре Фуги. Так как легче понять каким способом они 

[элементы] должны объединяться, я отметил в частях Фуги номера каждого 

из Тактов для осознания того, что это объединение необходимо сделать 

изобретательно, привлекая внимание Слушателей сочиненной Фугой даже 

при помощи одного, а не многих плохо объединенных фрагментов. 
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Продемонстрированные Правила необходимы для наиболее верного 

сочинения какого-либо вида Фуги. Сейчас, не остается ничего другого, как 

представить их Молодым Композиторам в практике наиболее известных и 

опытных Профессоров. В этих Примерах, они увидят Фуги от двух до восьми 

голосов, которые составляют Вторую часть этого Очерка. Здесь мы 

объединили наши Наблюдения, при помощи которых [Молодые 

Композиторы] с легкостью поймут манеру [письма], стиль, поведение, или 

исключения, используемые вышеупомянутыми Композиторами. Затем, по их 

подобию, они добьются (насколько это будет возможно) совершенной 

Имитации. Но прежде, чем приступить к анализу этих учёных Композиций, я 

не могу не заметить со всем чувством, что без применения серьезного труда, 
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[Молодые Композиторы] никогда не смогут повторить этих известных 

Профессоров, Музыка которых, проиллюстрирована с украшениями со всем 

совершенством. И наоборот – если они изначально не прекратят 

прикладывать усилия, то я надеюсь, что при помощи выдающихся Мастеров, 

они станут умелыми Композиторами, а я буду несказанно рад тому, что 

достиг завершения [работы], так как именно для них я предпринял написание 

этого нелегкого труда. 
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 Приложение 3. Перевод терминологии из Приложений к 

«Очерку о фугированном контрапункте» падре Мартини 
 

A 
Aккомпанементы басовые в Обмене, используемые взамен 

проведения в прямом движении. Как они помогают Модуляции – на с. 116. 

Секунды, Кварты, Сексты минорной и Септимы в совместном сравнении – с. 

209. Различные Аккомпанементы с той же басовой ноты заставляют его 

появляться то в одном Ладу, то в другом (там же). 

Ad regias agni dapes – Cantus firmus введенный в Duo – с. 6, 8. 

Andamento (то, что на с. IX), называется также Soggetto (с. 53). 

Нисходящие Andamento в Басу в сопровождении Cексты (с. 80). Andamento 

на c. f. Salve Regina (с.54). Сокращенное Soggetto, в развитии, становится 

полноценным (c. 309) и может проводиться в Модуляции (с. XII). 

Antecedente, или Guida , см. Soggetto (с. XII). 

Aрифметически, Гармонически, см. Cтупени Октавы. 

Arte perfezionata natura. Искусство, совершенствующее природу – с. 

43; когда должно уступить природе – с. 237. Без Искусства Контрапункта не 

сможет Композитор привести к совершенству любую идею и любой стиль – 

с. 96.  

Artifici – Приемы должны быть естественными (с. 238). Особенные 

приемы Контрапункта, введены на с. 266 и 267. 

Attacco – на с. VII, Ложные Attacco – на с. XXXX, и разные – на с. 60. 

Авторов, которых нужно выбрать из указанных лучшего [посмотреть 

– А. К.] на с. 203.  

B 

B ми1 [финалис]. Его октава не допускает деления (с. XXIX) 

Бас старинный сопровождается терцией и квинтой, реже – секстой 

(с.92). Не нужно часто использовать Синкопы (с. 88). Basso continuo 
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проводится в Фугах на с. 145 и 146. На два баса опирается стиль Pieno для 

восьми голосов (с.308). 

Battuta. Такт; Размер. В его начале должны быть Аккомпанементы из 

терции, квинты и октавы (с. 85 и 86).  

Бревис – мать всех длительностей (с. 272) 

C 

Каденция на Квинте разрешается в Терцию, поэтому она не 

используется в Duo (c. 6).  

Каденция ложная – на с. 28 и 151; необычная – с.193, прерванная – с. 

XXXIX; практикуемая больше на кварте, чем на квинте (с.49); на малой 

терции, переходящей в большую терцию (с. 260). Длинная каденция 

проводится на с. 280.  

Канон – правило, происходящее с греческого (с. 251), которым и 

является (см. там же). Называемый также «Fuga legata» (с. XX) с различными 

в ней элементами (с. 260). Закрытый канон и открытый – на с. XX и с.252. 

Конечный и бесконечный – на с. XXI. Циркулярный (там же). Указания, как 

должны разрешаться каноны – на с. XXII и XXIV; Загадочные – с. XXV. 

Тройной Канон – с. 251; в терцию, сексту, секунду и септиму и их 

разрешения, которые допускаются – с. 302. Бас, на котором строятся каноны 

двумя способами – XXII. Искусный канон Костанцо Порты – на с. 270.  

Кода Soggetto – на с. XXX; она же в обращении (rivoltata)1 – на с. 

XXXI. 

Compimento – см. Фуга. 

Сomporre a voci pari – сочинение для подобных голосов 1 является 

очень сложным (с. 209) 

Композиции на семь голосов мало, их расположение – на с. 251. Они 

могут сочиняться и на восемь голосов тремя способами (с. 276). На восемь 

«полных голосов» (voci piene), они [композиции] накладываются в основном 

на два Баса – с.308; композиции для многих хоров, различные решения 

Композиторов – на с. 289. 
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Какая есть Conseguente видно на с. XII, XVIII и XIX. 

Что является Сonsequenza видно на с. 271. 

Консонансы, все тех же видов, размещеннных «per Serie», формируют 

Диссонанс (с.209); некоторые из них практикуемые и принимаемые 

благосклонно – на той же странице.  

Контрапункт на пять голосов, который довольно сложно сочинить – 

на с.149. Двойной контрапункт – с. 79, 80 и многие его виды – на с. 120. 

Двойные контрапункты четвертого вида переплетаются вместе на с. 134, 224, 

225; с секстой вверху и секстой внизу – на с. 109. Фугированный контрапункт 

зависит исключительно от мастерства композитора – с. 284. 

Contrasoggettо, или вторая тема (Soggetto) – c. XXXI, XXXIV, 22,  

118, 136, 143. 

Contrabattuta, что относится к с. 8 и 10. 

D 

Difficile – («Сложное») делается легким на с. 8 

Диссонансы, практикуемые Палестриной (с. 76 и 77); используемые в 

сопровождении – на с. 149 и 150; в свободном использовании при вступлении 

(с. 191 и 192); в каких случаях используются – с. 193; их ценность под лигой 

(c. 276 и 277); используемые в некоторых особенных случаях (с. 279); 

объединенные и разрешенные в двух голосах в том же размере (там же); по 

необходимости, должны использоваться в композициях для больших хоров 

(с. 280). Двойные диссонансы (там же). 

Diversificar le figure del Soggetto. Различие длительностей в Soggetto – 

с. 9 и 10.  

Деление, сделанное Глареаном – с. XXVIII. 

Дуэт, или Duo – c. 3. 

E 

Enigmi, или Motti – Загадки, или Motti [загадочные каноны] с 

указанием решения загадочных и сложных в понимании канонов (с. XXIV). 
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Entrate impensate. Неожиданные вступления, называемые также 

ложными, или Attacchi finti/falsi (ложные Attacco) – c. XXXXII 

Epi – см. Hyper – с. XXIV. 

Выражения из смешения слов от различных чувств – с. 29. 

F 
 

Фуга. Еe определение на стр. VII. Называется различными терминами (с.271). 

Как она делится – на с. XIX. Реальная – с. XIX. Предшествующая другим 

видам фуги, она имела огромную ценность – с. V; она дискредитировалась 

некоторыми композиторами (в малом количестве) – там же; проводится в 

любом виде композиции – с. VI; сделана современными композиторами 

более естественно, доставляя удовольствие (там же). Фуга Legata, или канон 

– с. XX. Она подразделяется на: Libera, Sciolta и Legata – с. XIX, 251. 

Тональная фуга, какая она есть и как она рождается – на с. XXVIII. Какая 

разница проходит между Реальной и Тональной [Фугой]. В Тональной, 

Риспоста иногда изменяется - с. XXX, 36. Имитационная фуга – на с. XXXII. 

Хотя в inferior grado, становится приятной и восхитительной (там же), и на с. 

103. Фуга, модулирующая на Кварту считается схожей с Пропостой и 

Риспостой – с. XXXVII. Модулирующая на терцию и сексту не 

практиковалась некоторыми [композиторами – A.К.] – там же, и на с. 294; та, 

которая содержит отличия – с. XXXVII. Полная фуга и как она должна 

строиться – на с. XXXXI; полностью должна состоять лишь из одного 

фрагмента (там же). Фуга второго лада – с. XXXVI, с. 4; два способа 

проводить фугу в Обмене – с. 10; не допускающая каких-либо пороков, и 

каких-либо причуд – с. 104. Фуги, которые слишком привязаны к правилам 

становятся жесткими и скучными – с. 113. Не должны вводиться в фугу 

некие предметы, далекие от Soggetto – с. 37; с некоторых ступеней должна 

проводиться фуга – с. 140. Fuga mista, или Смешанная фуга – на с. 164, 173, 

316. Фуги на 8 голосов требуют какого-либо особенного приема – с. 286. 
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Имитационные фуги, объединенные вместе в группы – на с. 165 и 166. 

Автентическая и Плагальная – на с. XXX. 

G 

Giovani Compositori. Молодые композиторы должны быть 

осторожными, чтобы не стать обманутыми (с. 142). Глареан увеличил 

количество восьми ладов – с. XXVIII, рис.  

Gradi dell’Ottava. Ступени октавы разделены Глареаном гармонически 

и арифметически – с. XXVIII, рис.  

Guida («Ведущий») отмечен знаком ; его значение – на с. XXII; 

называется он также Presa [«Взятие»] – там же; указана в двух видах – с. 

XXIII.  

H 

Hyper, или Hypo – их значение на с. XXIV. 

I 

Имитация, см. Имитационная фуга. 

Indizi. Доказательства того, как должны разрешаться каноны – с. 

XXIV. 

Интервалы простые и составные, необходимые в Композициях на 8 

голосов – с. 279.  

L 

Лиги двойные, см. Диссонансы. 

M 

Мадригалы. Их ценность в музыке XVI века (с. 72) была уникальной 

из-за модуляции (с. 73). В них выделяются двойные контрапункты (там же) и 

проводятся некоторые ступени и интервалы (альтерированные и 

уменьшенные) – с. 73 и 74; выделяется в них более экспрессия слов, нежели 

строгость Фуг (с. 75); особенные качества их музыки – стр. 103. 

Имитационные фуги, проводимые в них (там же); некоторые наставления для 

их сочинения – с. 73.  
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Модуляция (или Изменение лада). Как основывается обычная – с. 

XXXVII и необычная – с. 54, 55, 113 и 114; как она превращается в обычную 

– с. 115; как она должна использоваться, чтобы не получиться резкой – с. 115, 

116; как она использовалась Джезуальдо – с. 238; ее редкие случаи 

использования - с. 114; когда она приятна в Фугах – с. 113. Насколько сложно 

модулировать в канонах и какие приемы необходимы – c. 252. Обычная 

восходящая нисходящая модуляция – на с. 56 и 60; необычная восходящая и 

нисходящая (как она должна регулироваться) – с. 114. 

Музыка народная в XVIII веке. Какие модуляции допускает – с. 75; 

как выражает смысл слов – с. 131. Музыка Мадригалов была уникальной из-

за модуляций – с. 73.  

N 

Нона без приготовления, кем и как применялась – с. 192. 

Ноты глубокие, отражающие кончину – с. 77 

O 

Органист. Как он должен себя вести в некоторых необычных 

модуляциях – с. 114. В прошлом, органисты были искусны в Контрапункте – 

с. 232. 

Октавы две подряд. Способ, как их избежать – с. 85. 

P 

Passagi straordinari di Modulazione. Проведения необычные в 

модуляции – с. 116; из одного интервала в другой – с. 279. Проведения в 

Третьем ладу Минорном и Мажорном (наиболее благодарном), 

употребляемом при определенных обстоятельствах – с. 15. 

Parti esterne. Внешние голоса, подходящие больше всего для 

выражения чувств – с. 79. Как объединяются голоса, где больше выделяется 

Гармония, и почему – с. 84, 89, 166. Какого порядка придерживаются 

Пропосты и Риспосты в Фуге – с. XIII. 

Пиччини, Никола. Его канон, введенный в одну шутливую драму – с. 

VI.  
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Порта, Костанцо восхваленный – с. 265, 267. Его искусный канон – с. 

270. 

Presa, см. Guida. 

Proseguimento della Fuga. Продолжение Фуги, практикуемое 

различными способами – с. XXXVII. 

Q 

Quarta. Кварта, при разрешении, вместо того, чтобы спуститься, 

поднимается – с. 16. В тоже время, Кварта legata разрешается в Терцию – с. 

57. Кварта и Секста сопровождаются Терцией – с. 167, 199. Чистая кварта 

используется в одном из двух хоров на 8 голосов – с. 288. Кварта, связанная 

Терцией – на с. 58. 

Quinta Parte. Пятый Голос не всегда должен соблюдать законы Фуги – 

с. 156, 157; как она должна согласовываться с четырьмя Голосами – с. 158. 

Quinta falsa. 1 В каких случаях используется уменьшенная квинта без 

подготовки – с. 194; с аккомпанементом из минорной уменьшенной септимы 

(Settima minore diminuita) – c. 279.  

R 

Repliche. Повторения в большом количестве Soggetto приносят скуку 

и тоску. Способ избавления от них – с. XXXVII. 

Ripiglio del Soggetto. Вступление (возобновление) Soggetto с 

большими длительностями – с. 245. 

Ripresa, или Replica. Реприза, или Повтор – с. XXII.  

Risposta, называемая также Консеквенцией – с. XVIII. С Риспосты, 

объединенной с Пропостой, утверждается природа и качество Фуги (там же). 

От Риспосты происходит Фуга, ее название (там же). Она делится по 

Риспосте на Реальную, Тональную и Имитационную (там же). Реальная 

Риспоста – такая, как на с. XIX. Риспоста в Каноне, см. Канон. В Риспосте 

разрешено изменение нисходящего Скачка с Квинты на восходящую Кварту, 

как и наоборот – с. 5. Ложные Риспосты – с. 6. Риспоста синкопированная – 

с. 17. Во втором ладу как разрешение – с. 75. Отчасти Имитационная, а 
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отчасти Реальная - с. 164. Три вида Риспосты перемешанных вместе – с. 202, 

231. Риспоста в Противодвижении (moto contrario) – c. 222. В обращении (Al 

Rovescio) – c. 230. Используется в Терцию – с. 248. Практикуемая в Кварту – 

с. 285. Реальная Риспоста сокращена, чтобы состоять из двух частей – с. 43 и 

44. 

Реприза. Ее значение – с. XXII.  

Росси, Джамбаттиста. Его мнение относительно Загадочных Канонов 

– с. XXV.  

Rovesciar il Soggetto. Обращение Soggetto, из чего он состоит – с. 

XXXIV и с. 4. Обращение наиболее ценно в Противодвижении. Их различие 

– с. 230.  

S 

Salmi del Vespro. Псалмы Вечерен, сочиненные различными 

Авторами, и в знак глубокого уважения посвященные Палестрине – с. 74 

Salti di Sesta maggiore. Скачки на большую Сексту (одни из них 

запрещены, другие – нет). 

Sbattimento de’ Cori. Столкновение Хоров – одно из самых лучших 

достоинств в Композициях для восьми голосов – с. 281 

Scolaro. Ученик за пределами Школы Маэстро. Как он должен вести 

себя – с. 294. 

Scostrarsi troppo le Parti. Отдалять слишком Голоса друг от друга – 

недопустимо – с. 6. 

Scuola di Musica Napolatana. Неаполитанская школа музыки 

зародилась в Королевстве Ферранте, короля Неаполя Фердинандо 

Арагонского 1 (с. 207, 208). Школы музыки: римская, венецианская, 

неаполитанская, ломбардийская, болонская. Их первые Учителя – с. 294. 

Settima maggiore alterata – Септима большая альтерированная 

использована для выразительности слов – с. 59. 

Settima minore diminuita – Септима малая уменьшенная, и mancante. 

Как она проводится – с. 116. 
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Settima usata liberamente. Септима, используемая свободно – с. 191. 

Септима без Приготовления, которая служит для подготовки Кварты – с. 192.  

Septima sola. Септима соло, которой аккомпанирует Секунда, 

введенная Клаудио Монтеверди – с. 193. Септима также может 

сопровождаться аккомпанементом из Квинты (кроме Терции) с какими-либо 

указаниями –с. 279, а из Септимы и Ноны без подготовки – с. 77. 

Soggetto, называемое Пропостой или Antecedente – c. VII. От него 

зависит исход Фуги – с. VII. Что является Soggetto – c. XII. Качество, которое 

должно быть у него в общем (с. XIV) и в частности (там же). Хорошо 

изученное Soggetto разрешает себе прием сжатия – с. XXXXI. Два 

соединенных вместе Soggetto – c. 11, 12, 13. Soggetto, отражающее смысл 

слов – с. 18 и 19. Два непохожих Soggetto разнообразного характера – с. 119, 

рис.; возобновленные по позволению вне Звуков Лада – с. 29. Умелое 

овладение Soggetto различными способами – вещь похвальная (с. 40, 41); 

необходимо познать и раскрыть его природу (с. 70 и 121). Soggetto под 

номером 3 (с. 70, 71) и номером 6. Как они должны проводиться – с. 104. 

Противоположное Soggetto – с. 134. Хорошо расположенные Soggetto и 

Противосложение (или вторая тема – А. К.) – с. 140. Soggetti всегда больше 

сжаты при завершении Фуги более достойной– с. 151. Soggetto с Терции и 

Сексты Лада – с. XXXVII и с. 158. 

Stile a Cappella. Стиль a Cappella требует соблюдения Лада – с. 44. В 

каждом стиле можно достичь совершенства – c. 45; он должен 

соответствовать месту (с. 142). В прошедшие времена Церковный стиль (Stile 

della Chiesa) очень отличался от народного (Stile profano) – c. 242.  

Stile Ecclesiastico. В Церковном стиле, в прошедшие времена, больше 

ценилось Искусство, нежели выразительность слов (там же).  

Stretto del Soggetto. Soggetto в Стретту допускает небольшое 

изменение – с. XXXXI. 
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Studio ed esercizio del Contrappunto. Обучение и упражнение в 

Контрапункте на примере Композиций наиболее выдающихся Маэстро, 

ведут к совершенству Композитора – с. 103. 

T 

Tempo. Размер и его значение – с. XXIV, с. 272.  

Tempo tagliato.1 Размер сокращенный, какой эффект производит – с. 

274. Несвоевременное вступление Композиции доставляет неудобства – с. 

305. Способ избежать этого – с. 306. 

Терция Ладов мажорных, включает малую Терцию, а Ладов минорных 

– Терцию большую – с. XXXVII, с. 19 и 68. Большая терция меняется на 

малую – с. 19.  

Terzetto. Терцет, сочиненный с Искусством и хорошим вкусом – с. 42, 

43. 

Tuoni. Лады, добавленные Глареаном – с. XXVII, рис. Их 

расположение – с. XXIX. Плагальный Лад – с. 4. Минорный Лад применяется 

больше для выражения жалобных чувств – с. 15. Меняется расположение 

Ладов Царлино – с. 74.  

Турини, Франческо. Его Chirie с закрытым и открытым Каноном – с. 

XX, XXI. Christe в Канон, различные его Приемы – с. 256 и 259. 

V 

Unissoni. Унисоны должны изо всех сил избегаться – с. 83 

Z 

Царлино изменил веру в Лады – с. 74. 
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 Приложение 4. Указатель авторов и композиций из «Очерка о 
фугированном контрапункте» 

 

А 
 

 Агостини, Паоло. Аgnus Dei в форме канона, стр. 295 

Б 
 Барбьери, Лучио. Veni de Lubano. Мотет для 6 голосов, стр.221 
 Барони, Филиппо. Amen для 8 голосов из гимна1 Магнификата, 

стр.303 
 Беневоли, Орацио. Christe для 4 голосов из Мессы на 16 голосов In 

diluvio aquarum multarum. 1 
 Бернабеи, Джузеппе Антонио. Agnus Dei qui tollis для 4 голосов из 

мессы Laudate cum laetitia qui fuistis in tristitia1, стр. 127; Ave Regina 
Caelorum для 7 голосов, стр. 251. 

Д 
 Джезуальдо, Карло ди Веноза. Moro e mentre sospiro’. Мадригал на 5 

голосов, стр. 198; Donna se m’ancidete. Мадригал на 6 голосов, стр. 
237.  

 
К 

 Карезана, Кристофоро. Duo на гимн Ad regias Agni dapes, стр. 6; 
другой Дуэт с тем же Soggetto в Противодвижении, стр. 8; Ричеркар 
для трех голосов на гамму, стр. 31. 

 Клари, Джованни Карло Мария. Quando tramonta il Sole. Дуэт, стр.25. 

Л 
 Лотти, Антонио. Tanto e’ ver che nel verno. Терцет, стр. 65 

М 
 Марчелло, Бенедетто. Porto negli occhi un mar. Дуэт, стр.21. 
 Маренцио, Лука. Ahi dispietata morte. Мадригал на 4 голоса, стр.78; 

Ma per me lasso. Мадригал на 4 голоса, стр.82. Zeffiro torna. Мадригал 
на 4 голоса, стр. 88. Verzzos auguelli. Мадригал на 4 голоса, стр. 95; 
Ahi tu mel negli. Мадригал на 5 голосов, стр. 164; O fortuna volubile. 
Мадригал на 6 голосов, стр. 229. 
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 Монтеверди, Клаудио. Stracciami pur il core. Мадригал на 5 голосов, 
стр. 180; Cruda Amarilli. Мадригал на 5 голосов, cтр. 191; Agnus Dei 
на 6 голосов, стр. 242. 

 
Н 

 Неизвестный автор. Justorum animae. Дуэт, стр. 11; Ah chi more per 
Dio. Мадригал на 4 голоса, стр.116. 

П 
 Паккьони, Антонио. Sicut erat на 4 голоса, стр. 104; Adoramus te на 4 

голоса, стр. 112. 
 Палестрина, Джованни Пьерлуиджи. Pleni sunt caeli на 3 голоса, 

стр.45; Alla riva del Tebro, Мадригал на 4 голоса, стр. 72; Tu di fortezza 
torre. Мадригал на 5 голосов, стр.173. 

 Перти, Джакомо Антонио. Дуэт для Сопрано и Тенора, стр.3; Дуэт 
для Сопрано и Альта, стр.4.; Терцет для Сопрано, Альта и Баса, 
стр.42; Et vitam venturi на 4 голоса, стр. 142; Et in saecula на 5 голосов, 
стр.149; Et ad te suspiramus на 8 голосов, стр. 276. 

 Пьоки, Кристофоро. Ричеркар на три голоса для Сопрано, Альта и 
Тенора, стр. 34; другой Ричеркар на 3 голоса: Сопрано, Альт, Тенор, 
стр. 38. 

 Порта, Костанцо. Diffusa est gratia. Мотет на 7 голосов, стр.265. 
 Предьери, Анджело. Et in saecula saeculorum на 4 голоса, стр. 135. 

Р 
 Ричьери, Джованни Антонио. Semper Et in saecula на 5 голосов, стр. 

156 
 Скарлатти, Алессандро. Cor mio deh non languire. Мадригал на 5 

голосов, стр. 207. 
 Страделла, Алессандро. Nel seren de’ tuoi contenti. Дуэт ждя Сопрано 

и Баса, стр. 17. 
 Стеффани, Агостино. Sicut erat на 8 голосов, стр. 311 
 Турини, Франческо. Сhriste на 4 голоса в Канон, стр. 257 

Ф 
Фоджа, Франческо. Ecce Sacerdos magnus. Мотет на три голоса, стр. 47. Salve 
Regina на три голоса, стр. 54.  
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 Приложение 5. Словарь итальянских терминов 
  

A due voci – двухголосно 

Acciaccatura – короткий форшлаг 
Appoggiatura – длинный форшлаг 
Attacco – короткая тема фуги. Attacchi (мн.ч. Attacco) finti – ложные Attacchi.  

Accompagniato сon l’Organo – в сопровождении Органа 

Armonia – Гармония 

Artificio – Прием 

Ascoltanti – Слушатели 

Antecedente – см. Proposta 

Alto1 – Альт 

Al Rovescio – в Обмене  

Appoggiatura - Форшлаг 

B 

Basso – Бас  

Battuta – такт; еще и размер  

Breve – Бревис 

C 

Composizioni artificiose – Искусные композиции 

Contrappunto fugato – Фугированный контрапункт 

Canto fermo – Сantus firmus 

Сadenza irregolare, или сadenza imperfetta – Несовершенная каденция 

Cadenza lunga – Длинная каденция  

Cadenza d'inganno – Прерванная каденция 

Consonanza – Консонанс 

Coda del Soggetto – Кадетта 

Cantante – Певец 

Canone all’Unissono – Канон в унисон 
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Сoncertato – концертный, в концертном стиле; Parti di Concerto – концертные 

голоса  

Сontrappunto doppio – Двойной контрапункт 

Consequenza (в Хрестоматии) и Сonseguente (в теоретической части Очерка) – 

Консеквенция.  

Сorda – Звук, ступень 

Сasella – Такт  

Сantilena – Мелодия; кантиленный голос. 

Contralto – Контральто 

Сanone – Канон. Canone chiuso – Закрытый Канон; Canone aperto – Открытый 

Канон; Саnone enigmatico – загадочный канон; Canone Finito – Конечный 

канон; Canone Infinito, o Circolare – Бесконечный, или Циркулярный.  

Corona – Фермата 

D 

Divisione dell’Ottava – Разделение Октавы 

Divertismento – Интермедия 

Definizione – Определение  

E 

Entrate impensate – Внезапные вступления  

Eccezioni – Исключения 

Tipi di Contrappunto – Разряды контрапункта  

F 

Fuga – Фуга. Fuga Reale – Реальная фуга (ее разновидности: Fuga Reale 

sciolta, Fuga Reale legata). Fuga del Tuono – Тональная Фуга. Fuga d’Imitazione 

– Имитационная фуга; Fuga legata – см. Canone. 

Figure – Длительности; Фигуры 

Fondamentale – Основной тон 

G 

Guida – Ведущий голос, предлагающий тему голос в фуге (как и Пропоста) 

Guida, или Presa – знак, указывающий на то, когда должен вступать голос;  
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Grado – Cтупень  

Gradi delle sette Corde – Ступени семи звуков 

Giovani Compositori – Молодые Композиторы 

I  

Incominciano le Parti – Вступают голоса 

Intervalli giusti – Чистые интервалы 

Intervalli aumentati – Увеличенные интерваллы 

Intervalli diminuiti – Уменьшенные интервалы 

Intervalli stabili – Устойчивые интервалы  

L 

Ligatura –Лига 

M 

Modulazione – Модуляция 

Motti – см. Сanone enigmatico 

Moto contrario – в Противодвижении, в Обращении 

Moto retto – В прямом движении 

Musica drammatica – Драматическая музыка 

Mutazione di stile – Изменение стиля 

Maestro – Маэстро; Учитель 

N 

Note di passaggio – проходящие ноты 

O 

Ornamenti – украшения  

Ottava discendente alla Quinta – Cкачок с октавы на квинту 

Ottavo tuono plagale – Восьмой лад плагальный 

P 

Passagi straordinari di Modulazione – Необычные шаги/переходы Модуляции 

Proprietà – характеристика; Proprietà del Canto – Характеристика голоса 

Proseguimento della Fuga – Продолжение фуги 

Primo tuono autentico – Первый лад автентический 
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Parte – часть, голос; форма. Prima parte – первая часть; Parte di Musica – 

форма музыки; Parte cantante – певческий голос; Parte acuta – Высокий голос; 

Parte grave – низкий голос 

Parte, che propone – Предлагающий голос  

Parti di Concento – Голоса гармонии 

Proposta – Пропоста 

Q 

Quarta acuta – Увеличенная кварта 

Quarto tuono plagale – Четвертый лад плагальный 

Quinto tuono autentico – Пятый лад автентический 

Quarta grave – Уменьшенная кварта 

R 

Regole di сontrappunto. Правила контрапункта 

Risposta – Риспоста 

Ripiglio – Возобновление/вступление 

Ripieno – регистр; Ripieno de’ Cantori – Певческие регистры; Parti di Ripieni – 

партии всего оркестра, называемые также «tutti». 

Rivoltando in vari modi – Обмен различными способами 

Risoluzione – решение / разрешение  

Ritornello – Реприза 

S 

Salto – Скачок  

Sbattimento de’ Cori – Столкновение хоров 

Strumenti – Инструменты 

Strettа – Стретта 

Semibreve – Cемибревис 

Sopra la Melodia – На мелодию  

Sottodominante – Субдоминанта («под Доминантой») 

Sopratonica – Трезвучие II ступени 

Sopradominante – Трезвучие VI ступени («над Доминантой») 
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Sorta di Musica – Разновидность музыки 

Specie d’Imitazione – Виды имитации 

Sesto Tuono – Шестой лад 

Stile – стиль; Stile еcclesiastico – Церковный стиль; Stile Pieno – см. Stile 

Ecclesiastico; Stile Concertato – см. Stile Ecclesiastico 

Soggetto – Soggetto / Тема 

Soggetto formale – Обычная тема 

Soggetti allo stile a cappella – Темы в стиле a cappella 

Secondo tuono plagale – Второй лад плагальный 

Sesto tuono plagale – Шестой лад плагальный 

Settimo tuono autenticо – Седьмой лад автентический 

Scala – гамма; Scala ascendente – восходящая гамма, Scala discendente – 

нисходящая гамма. 

Sillabe – Cлоги (наименование нот). 

T 

Tempo di Proporzione1 – Размер 

Tempo Ordinario – Размер 4/4 

Terzo tuono autenticо. Третий лад автентический  

Tuono Fondamentale – Основной лад 

Tuono – Лад, тональность; тон.  

Tuono Fondamentale – Основной лад/тон 

Tuono Misto, o Irregolare – Лад смешанный, или неправильный 

Trasportato – Транспонированный 

Triple – размер 3/8 

Tuoni finti – Искусственные лады  

Tenore – Teнор 

U 
Unissoni – Унисоны 

V 
Vocabolo – Термин, определение  
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 Приложение 6. Краткий именной указатель 
 

Агостини, Паоло (итал. Paolo Agostini; 1583-1629) – итальянский 

композитор раннего Барокко, органист и представитель римской школы. Сам 

Мартини охарактеризовывал его произведения как «ясные и естественные». 

Творческое наследие А. – это мотеты, мессы, псалмы и мн.др. (его сочинения 

отчасти написаны в prima pratica – консервативном полифоническом стиле 

конца XVI века, основанном на объединении полифонических приемов 

Палестрины и Джозеффо Царлино со стилем concertato). 

Анимуччиа, Джованни (итал. Giovanni Animuccia;ок.1520-1571) – 

итальянский композитор эпохи Возрождения, современник Джованни 

Пьерлуиджи да Палестрины. В 1555 году получил должность капельмейстера 

хора в Ватикане, на которой оставался до конца своей жизни. Как 

композитор, оказал влияние на развитие жанра lauda в Риме (это жанр 

паралитургической музыки и поэзии на итальянском или латинском языках в 

Италии XIII–XVI веков). Среди его многочисленных произведений можно 

выделить: мадригалы, мотеты и мессы на четыре пять и шесть голосов 

(Венеция, 1547). Имя Джованни Анимуччиа фигурирует в споре между падре 

Мартини и Томмазо Реди (расшифровка загадочного канона).  

Астесани, Бенедетто (итал. Benedetto Astesani; ок.1740-ок.1763) – 

композитор, монах Домениканского Ордена. Обучался искусству 

контрапункта у Д. Б. Мартини. Среди произведений, дошедших до наших 

дней, известно лишь одно – «Laudate pueri в C-dur для трех голосов с 

инструментальным сопровождением» (итал. «Laudate pueri in Do a tre voci, 

canto, alto e basso con istromenti»;1763). 

Барбьери, Лучио (итал. Lucio Barbieri; 1586-1659) – композитор и 

органист в церкви Сан Джакомо, в кафедральном соборе Сан Пьетро. По 

словам Мартини, Барбьери был одним из лучших учеников, вышедших из 

школы Джованни Паоло Колонна. 
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Барони, Филиппо (итал. Filippo Baroni;1660-1716) – итальянский 

композитор эпохи Барокко. Мартини вспоминает о нем, как о капельмейстере 

Дуомо ди Анкона. На данный момент из его произведений известны и 

опубликованы двухголосные каноны «Сanoni a due voci» с посвящением 

герцогу Оттавио Ферретти (Болонья, 1704). Его композиторское наследие 

включает произведения духовного содержания: Магнификат, Псалмодию 

(«Psalmodia vespertina», 1710), Аmen, Laudate pueri, Confitebor и другие.  

Бёрни, Чарльз (англ. Charles Burney; 1726-1814) – английский 

композитор, органист и историк музыки, член Лондонского королевского 

общества. До 1751 года состоял на должности органиста в церкви 

св. Дионисия и давал частные уроки в аристократических семьях; писал 

кантаты и инструментальные произведения, а также театральную музыку 

(«Альфред», «Робин Гуд», «Королева Маб»). После путешествия по станам 

Европы, написал «Современное состояние музыки во Франции и Италии» 

(англ. The Present State of Music in France and Italy; 1771) и «Современное 

состояние музыки в Германии, Нидерландах и Соединённых провинциях» 

(англ. «The Present State of Music in Germany, the Netherlands and United 

Provinces»; 1773). 

Монументальными трудами стала его «Всеобщая история музыки» в 

четырех томах (англ. «History of Music»; 1776-1789) и биография Пьетро 

Метастазио (1796).  

Берарди, Анджело (итал. Angelo Berardi;1636-1694) – итальянский 

теоретик музыки, композитор и органист эпохи Барокко. Больше известен 

как теоретик контрапункта. Учился под руководством Джованни Винченцо 

Сарти. К его теоретическим работам относят: «Музыкальные толкования» 

(«Dicerie musicali», ок.1681); «Музыкальные рассуждения» («Ragionamenti 

musicali», Bologna, 1681); «Документы о гармонии» («Documenti armonici di 

D. Angelo Berardi da S. Agata, canonico nell' insigne collegiata di S. Angelo di 

Viterbo…» , Bologna, 1687); «Музыкальный сборник», в котором 

рассматриваются и правила и примеры контрапункта («Miscellanea musicale 
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di D. Angelo Berardi da S. Agata, canonico nell'insigne collegiata di S. Angelo di 

Viterbo…», 1689), и другие. Его композиторское наследие включает 

духовную музыку (различные псалмы, Месса «Pro defunctis») и камерную 

музыку («Синфония для скрипки соло», камерные произведения для 

различных голосов, и другие). 

Белосельский-Белозерский, Александр Михайлович (1752-1809; 

происходил из рода Рюриковичей) – русский философ-просветитель и 

дипломат, композитор, владелец довольно крупной картинной галереи. 

Являлся Членом Российской Академии словесности, почётным членом 

Императорской Академии наук и Академии художеств. Среди его 

музыкальных произведений известна одна опера «Олинька, или 

первоначальная любовь». К философскому наследию можно отнести труд 

«Дианиология, или Философская картина интеллекта» (высоко ценилась И. 

Кантом).  

Бортнянский, Дмитрий Степанович (1751-1825) – русский 

композитор, дирижёр, певец, управляющий Придворной певческой капеллой 

в Санкт-Петербурге. Проходил обучение у преподавателей-итальянцев: Б. 

Галуппи (по его рекомендации получает гранд на обучение в Италии) и Д. Б. 

Мартини (посещает уроки знаменитого контрапунктиста в Болонье). Как и 

Максим Березовский, Б. являлся создателем классического русского 

хорового концерта. Его творчество включает: театральную музыку (6 опер: 

«Креонт», «Алкид», «Квинт Фабий»,«Празднество сеньора»,«Сокол» «Сын-

соперник, или Новая стратоника»), симфоническую («Концертная симфония» 

B-dur, различные увертюры),хоровую (около 16 хоров), камерно-

инструментальную (камерные ансамбли, сонаты, марши), камерно-

вокальную (различные романсы, арии, дуэты). 

Бонтемпи-Анджелини, Джованни Андреа (1624-1705) – один из 

оперных итальянских композиторов эпохи Барокко. В Германии, дабы 

облагородить свое происхождение, берет фамилию Бонтемпи (знатная семья 

из города Перуджа, в котором он родился). До 1650 года является 
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капельмейстером капеллы в Дрездене в Саксонии, где сочиняет 

мелодрамматическую оперу «Парис» («Il Paride»). Премьера состоялась в 

1662 году в Дрездене. Автор теоретических трактатов: «Nova quatuor vocibus 

componendi methodus, qua Musicae artis plane nescius ad compositionem 

accedere potest»; «Оригинальная история Саксонцев» («Hitorien des 

Durchlauchtigsten Hauses Sachsen»); «Historia della ribellione d'Ungheria»; « 

Historia musica nella quale si ha piena cognitione della teorica e della pratica 

antica della Musica Harmonica secondo la dottrina de Greci…» и др. 

Березовский, Максим Созонтович (1745-1777) – русский 

композитор. В 1760-х годах служил придворным камер-музыкантом, а в 1769 

году его направили в Италию для обучения. Контрапункт и фугу изучает под 

руководством падре Мартини, а в 1771 году сдает экзамен на звание 

Академика по классу композиции Филармонической Академии в Болонье (в 

тот же год проходил экзаменационные испытания чешский композитор 

Йозеф Мысливечек, а за год до этого – юный Моцарт). Как и Бортнянский, 

являлся создателем классического типа русского хорового концерта. Его 

творчество, преимущественно, состоит из духовной музыки: Литургия «Св. 

Иоанн Златоуст»; хоровые концерты: «Господь, воцарися, Милость и суд»; 

«Слава в вышних Богу», и др.; причастные стихи: «Знаменася на нас»; «В 

память вечную»; «Хвалите Господа с небес»; «Не отвержи меня во время 

старости». 

Вилларт, Адриано (Adrian Willaert; ок. 1490-1562) – фламандский 

композитор и педагог, работавший в Италии. Представитель Нидерландской 

полифонической школы и основоположник Венецианской школы. Его 

учениками являлись: Андреа Габриели, Джозеффо Царлино, Костанцо Порта, 

Клаудио Меруло. Писал духовную (8 месс, 50 псалмов, около 70 

мадригалов.) и светскую (итальянские вилланеллы, шансоны, ричеркары) 

музыку. Основная часть наследия В. состоит из мотетов (их около 175) на 

канонические и свободно сочинённые латинские тексты. Среди ранних 

мотетов, есть наиболее известные – «Christi virgo» ( «Дева Христова»), 
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«Saluto te sancta virgo» («Радуйся, Святая Дева»), «Magnum hereditatis 

mysterium» («Великое таинство зачати»я), в которых В. экспериментировал 

не только в области контрапункта и гармонии, но декламации и ритма. Стал 

широко известен благодаря нововведению композиций для двух хоров, 

поющих антифонно (чередуясь) или одновременно (современные 

исследования опровергают это, говоря о том, что «многохоральную технику» 

предвосхитили Доминик Пинот в мотете «Плач Иеремии» и Иоганнес 

Мартини в «Псалмах для двойного хора»). 

Виктория, Тома де Луи (исп. Tomás Luis de Victoria; 1548-1611) – 

испанский композитор и органист эпохи Контрреформации, прозванный 

«испанским Палестриной». В его творческое наследие входит только 

церковная музыка: 20 месс (из которых «O quam gloriosum» написана в 

технике пародии) и обработки молитвословных текстов самых разных 

жанров (сборник распевов «Officium Hebdomadae Sanctae»). 

Гаспарини, Куирино (итал. Quirino Gasparini; 1721-1778) – 

итальянский композитор. Изучал композицию под руководством Джованни 

Андреа Файорони и Падре Мартини. В 1751 году становится членом 

Филармонической Академии в Болонье. Писал духовную музыку (мессы, 

антифоны, Магнификаты, Miserere, антифоны, псалмы и др.), театральную (2 

оперы-сериа: «Артаксеркс» и «Митридат») и инструментальную (трио, 

концерты, сонаты для органа). 

Гвидо Д’Ареццо (итал. Guido d'Arezzo; лат. Guido Aretinus; ок. 990-ок. 

1050) – один из крупнейших итальянских теоретиков музыки в эпоху 

Средневековья, монах Бенедиктинского Ордена. К его трактатам относятся: 

«Микролог, или Краткое наставление к музыке» (лат. «Micrologus id est brevis 

sermo in musica»); «Пролог к антифонарию» (лат. «Prologus in 

antiphonarium»); «Правила [музыки] в стихах» (лат. «Regulae rhythmicae»); 

«Послание о незнакомом распеве» (лат. «Epistola de ignoto cantu»). 

Джезуальдо, Карло (итал. Carlo Gesualdo;1566-1613) – итальянский 

композитор, князь Венозы. Вошел в историю музыки как создатель 
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уникального хроматического стиля и автор многочисленных мадригалов. 

Список его произведений включает в себя: 6 книг мадригалов (ор.1, ор.2, 

ор.3, ор.5, ор.13, ор. 14) и священные песнопения на пять, шесть и семь 

голосов (ор. 9 и op.10). 

Каррати, Винченцо Мария (итал. Сarrati, Vincenzo Maria; 1634-1675) 

– основатель Филармонической Академии в фамильном дворце г. Болоньи 

(1666). 

Клари, Джованни Мария (итал. Giovanni Carlo Maria Klari; 1677-

1754) – итальянский композитор и капельмейстер. Известен, благодаря 

вокальным дуэтам и трио с b. c., и опере «Обезумевший мудрец» (итал. «Il 

Savio delirante»; ее премьера состоялась в 1695 году). Из духовных сочинений 

можно выделить: Stabat Mater, Benedictus, Domine, De profundis, Реквием, 

псалмы и др. Являясь мастером контрапункта, К. вызывал восхищение не 

только у Луиджи Керубини, но и у Г.Ф.Генделя. 

Костанци, Джованни Баттиста (итал. Giovanni Battista Costanzi; 

1704-1778; называемый «Джованино виолончельный») – итальянский 

виолончелист из Рима, учитель Луиджи Боккерини. Автор опер (самая 

известная – «Карл Великий»), ораторий, различной духовной и 

инструментальной музыки. Был очень успешным и известным композитором 

Рима, и Италии в целом. Однако мнения о нем достаточно противоречивы, 

поскольку его музыка вызывала критику со стороны некоторых 

композиторов. Например, речь о нем неоднократно ведется в переписке Дж. 

Б. Мартини и Дж. Кити, последний из которых критиковал его за стиль, 

используемый в ариях, реальных фугах и имитациях.  

Лотти, Антонио (итал. Antonio Lotti; 1667-1740) – итальянский 

композитор эпохи Барокко, представитель Венецианской полифонической 

школы. Автор 24х опер, 8 из которых сохранились в цельном виде: 

«Alessandro Severo»; «Ascanio»; «Costantino»; «Foca superbо»; «Giove in 

Argo»; «Polidoro»; «Porsenna»; «Teofane». Из других 9 опер до нас дошли 

лишь фрагменты, а еще 7 – утеряны. Кроме опер, Л. писал антифоны, мотеты 
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и оратори (из 8 ораторий сохранились только две: «Il voto crudele» и 

«L’umiltà coronata in Esther») и многочисленные мессы («Missa sapientiae», 

хранилась в библиотеке у И. С. Баха). 

Маттеи, Станислао (итал. Stanislao Mattei, имя в миру – Gaetano 

Stanislao Mattei; 1750-1825) – итальянский композитор, органист и монах 

Францисканского Ордена. Ученик и приемник падре Мартини, сохранивший 

все композиторское и научное наследие учителя, включая его огромную 

библиотеку. С 1784 года – капельмейстер церкви Сан Франческо (в 1768 году 

работал органистом), а с 1817 – базилики Сан Пьетро. С 1804 года был 

директором и преподавателем контрапункта в Филармоническом Лицее в 

Болонье (на данный момент, это Консерватория им. Джованни Баттиста 

Мартини). Среди его известных учеников можно выделить имена: Д. 

Россини, Г. Доницетти, Ф. Морлакки, Е. И. Фомина. Все композиторское 

наследие М. хранится в виде рукописей (около 400 духовных произведений). 

Марчелло, Бенедетто (итал. Benedеtto Marcello; 1686-1739) – 

итальянский композитор, поэт, юрист, ученик Ф. Гаспарини и А. Лотти. 

Сочинения Марчелло представлены в разных жанрах. Духовная музыка: 50 

псалмов с b. c., 6 ораторий, около 350 кантат, более 80 вокальных дуэтов, 9 

месс. Светская музыка: 7 опер, 17 концертов и 7 симфоний для струнных, а 

также скрипичные, флейтовые, клавирные и сонаты. 

Моранди, Пьетро Мария (итал. Pietro Maria Morandi; 1745-1856) – 

композитор из Болоньи. Брал уроки контрапункта у Д. Б. Мартини, а в 1764 

году получил диплом (композиция) Филармонической Академии в Болонье. 

Поддерживал дружественные отношения и переписку с Мартини, который 

очень часто приходил на помощь своему ученику: в 1776 году, только что 

опубликованная симфония Моранди получила резкую критику со стороны 

некоторых музыкантов. В защиту ученика, Мартини дал список примеров, 

которые оправдывали бы его композиционный выбор, подчеркивая сходство 

с французской музыкой. Из его произведений известны: опера-сериа «Il 
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trionfo del merito»; буффонное интермеццо «Fantasm»a, а также: 

многочисленные кантаты и оратории, камерные дуэты и арии.  

Мореллато (Мореллати) Паоло (итал. Morellato (Morellati), Paolo; 

1741-1807) – итальянский композитор, органист, ученик Д .Б. Мартини с 

1761 года. В 1763 году сдал экзамен в Филармонической Академии по классу 

композиции. Продолжал свое обучение контрапункту при помощи переписки 

с Мартини (1763-1767), обмениваясь теоретическими исследованиями, 

книгами, композициями. Работал над усовершенствованием клавесина, 

являлся одним из разработчиков будущего фортепиано. Сохранилось письмо 

М., опубликованное в «Энциклопедическом журнале» 1775 года (итал. 

«Giornale Enciclopedico» di Elisabetta Caminer Turra), где он описывает 

молоточковую механику инструмента с двумя педалями. Композиторское 

творческое наследие включает: различные фуги (в том числе, на 

литургические тексты), псалмы, Gloria, Chirie и др. Из трудов о контрапункте 

сохранились его Лекции, в названии которых он упоминает падре Мартини (в 

ориг. «Lezioni di contrappunto di Paolo Morellati vicentino discepolo del padre 

Martini principiate»; 1762). 

Моралес, Кристобаль (исп. Cristóbal de Morales; ок. 1500-1553) – 

испанский композитор и один из первых представителей испанской музыки 

эпохи Возрождения. Состоял в должности певчего и композитора на службе 

у Папы Павла III (1535-1545), работал капельмейстером в соборах Толедо, 

Марчены, Малаги. Основа его творчества – духовная музыка.  

Монтеверди, Клаудио (итал. Clauduo Monteverdi; 1567-1643) – 

итальянский композитор-новатор, сочетающий в своих произведениях 

технику имитационной полифонии и гомофонии. Наследие композитора 

состоит из трех опер – «Орфей»; «Возвращение Улисса на родину»; 

«Коронация Поппеи»; 9 книг мадригалов, двух месс a cappella, сборникa 

мотетов и мн.др. 

Му́рис, Иоанн (с лат. Johannes de Muris; с фр. Jehan des Muris ок.1290- 

ок.1350) – французский ученый, теоретик музыки, математик, астроном Ars 
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Nova. Автор трактатов: «Познание музыкального искусства» («Notitia artis 

musicae», 1319 или 1321), «Компендиум практической музыки» 

(«Compendium musicae practicae», ок. 1322; здесь описывается техника 

практического сочинения многоголосия), «Теория музыки по Боэцию» 

(«Musica speculativa secundum Boetium», 1323). Помимо этих исследований 

ему приписывают учебники по мензуральной нотации и двойному 

контрапункту: «Книга о размеренном пении» («Libellus cantus mensurabilis», 

ок. 1340), где подробно описана техника изоритмии и «Техника 

контрапункта» («Ars contrapuncti»,ок. 1340). 

Наварро, Хуан (исп. Juan Navarro; 1530-1580) – композитор из 

Севильи. Творческое наследие включает духовную музыку: различные 

псалмы, мотеты, магнификаты для четырех и шести голосов (опубликованы 

после его смерти в 1590 году в Риме), Страсти, антифоны, четырех- и 

шестиголосные мадригалы. 

Ортиc, Диего (исп. Diego Ortiz, ок. 1510-ок.1570) – испанский 

композитор, гамбист, теоретик музыки. О творчестве музыканта известно 

немного. Сочинял вокальную духовную и светскую музыку (в основном, для 

виолы да гамба и клавесина). Среди его произведений можно выделить: 

«Tratado de Glosas»(1553) и «Musices liber primus» (1565). 

Питони, Джузеппе Оттавио (с итал. Pitoni, Giuseppe Ottavio; 1657-

1743) – итальянский композитор эпохи Барокко, теоретик музыки и органист. 

Родился в семье юриста, с пятилетнего возраста получал музыкальное 

образование у Падре Помпео Натале. В 8 лет изучал основы контрапункта у 

Франческо Фоджа. Творческое наследие композитора обширно: 3500 

композиций. Главным образом, преобладают произведения духовной 

музыки: около 325 месс, 800 псалмов и 235 мотетов. Неопубликованные 

произведения хранятся в библиотеке Капеллы Джулии в Ватикане и 

библиотеке Сантини в Менса.  

Пистокки, Франческо Антонио Мамильяно (итал. Pistocchi, 

Francesco Antonio Mamiliano; 1659-1726) – итальянский композитор, 
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вокалист-виртуоз. В 1670 году становится певчим в Базилике Сан Петронио, 

а в 1700 году – основывает одну из самых известных в Италии 

профессиональных вокальных болонских школ. Состоит на службе при дворе 

герцога Пармы и Пьяченцы совместно с композитором Джузеппе Корси 

(1686-1695). Творческое наследие состоит из различных опер, ораторий, арий 

и кантат. 

Паккьёни, Антонио Мария (итал. Pacchioni, Antonio Maria; 1654-

1738) – композитор духовной музыки, полифонист, музыковед. Его 

творчество состоит из произведений духовной музыки: 3 оратории, 

магнификаты, Stabat Mater для четырех голосов, многочисленные гимны и 

духовные концерты. 

Пьоки, Кристофоро (итал. Piochi, Cristoforo; 1594-1677) – 

итальянский композитор, капельмейстер и органист. Сочинял 

преимущественно духовную музыку. Среди его произведений известны 

мадригалы, мотеты, ричеркары и многие другие. Некоторые речеркары были 

взяты падре Мартини для своего «Очерка о фугированном контрапункте», 

который описывает их как искусные и естественные.  

Палестрина, Джованни Пьерлуиджи (итал. Giovanni Pierluidgi da 

Palestrina; 1514-1594) – композитор и полифонист Возрождения. Его 

творческое наследие является вершиной развития духовной музыки, в 

частности – контрапунктические произведения, сочетающие в себе 

новаторские полифонические комбинации и ясность изложения. Написал 

огромное количество месс (105), а также: оффертории, литании, псалмы, 

антифоны, магнификаты и мадригалы. 

Паскуале, Бонифацио (итал. Bonifacio Pasquale, прозванный 

Бонифацио из Болоньи) – итальянский композитор XVI века. Точной даты 

рождения и смерти нет. Известно, что он был францисканским монахом и 

капельмейстером монастыря Сан Франческо в Болонье (1567). Из его 

https://it.wikipedia.org/wiki/1686
https://it.wikipedia.org/wiki/1695
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наследия сохранились «Псалмы на пять голосов» (для вечерней службы) и 

«Магнификат на восемь голосов». 

Порта, Костанцо (итал. Costanzo Porta; 1529-1601) – итальянский 

композитор, педагог, органист, францисканский монах, представитель 

Венецианской полифонической школы. Примерно в 1550 году обучался 

искусству контрапункта у Адриана Вилларта, занимающего в это время 

должность капельмейстера в соборе Сан Марко в Венеции. К. Порта 

прославился как непревзойденный преподаватель контрапункта в Италии. 

Его творческое наследие включает в себя около 700 произведений 

разнообразных жанров: мадригалы, мотеты, антифоны, интроиты, мессы.  

Понцио, Пьетро (итал. Pietro Ponzio; крещен под именем Иоанн 

Петрус; 1535 -1596) – итальянский композитор, теоретик и педагог. Состоял 

на службе в Санта Мария Маджоре в Бергамо (преподавал пение и искусство 

контрапункта). Писал духовную музыку: «Собрание гимнов, для четырех 

голосов» (Венеция, 1596), 3 книги месс, «Mагнификат для четырех голосов», 

посв. аббату Анджело Ла Скала (Венеция, 1584). Кроме этого, ему 

принадлежит теоретический труд «Рассуждения о музыке» (трактат в форме 

диалога) и единственный дошедший до нас мадригал «Воин-победитель». 

Перти, Джакомо Антонио (итал. Giacomo Antonio Perti; 1661-1756) – 

болонский композитор и педагог контрапункта, учитель Д. Б. Мартини. С 

1675 углубленно изучал искусство контрапункта и игру на чембало. С 1650 

был кантором в соборе Сан Петронио. С 1681 года избран членом 

Филармонической Академии (класс контрапункта). В 1687, 1693, 1697, 1705 e 

1719 был директором Филармонической Академии, а в 1693 – судьей 

спорных вопросов (бессрочно). Свою композиторскую деятельность начал с 

1675 года, сочинив свой первый мотет «Plaudite, mortales». Кроме этого, его 

наследие включает: оратории, кантаты, Miserere, Kyrie, Gloria и различные 

псалмы. 

Предьери, Анджело (итал. Angelo Predieri; 1655-1731) – композитор и 

органист из Болоньи, францисканский монах. Известен, как талантливый 
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музыкант и один из преподавателей Джованни Баттиста Мартини. Его 

наследие состоит из кантат («Cantate morali e Spirituali à due, e trè voci con 

Violini») и ораторий («Mosè bambino esposto al Nilo»;» Jezabelle» и др.) 

канцон, и Сонаты для скрипки и виолончели. Почти все произведения 

композитора были утеряны.  

Ричьери, Джованни Антонио (итал. Giovanni Antonio Ricieri; 1679-

1746) – болонский композитор, певец-кастрат. Один из преподавателей 

Д. Б. Мартини. С 1701 года – кантор в соборе Сан Петронио в Болонье, а с 

1704 – один из композиторов Филармонической Академии (преподаватель 

вокала и композиции), из которой впоследствии исключен (разногласия с 

коллегами). С 1722-1726 был капельмейстером при церкви польского 

дворянина Станислава Ржевски. Воспоминания о пребывании в Польше 

отражены в его мемуарах «Исторический рассказ» («Istorica narrationе»). С 

1732 года – послушник Францисканского Ордена Болоньи. Написал 

несколько ораторий: «La Nascita di Gesù»; «La tentazione d'incredulità»; «Il 

cuore umano»; «Il sacrifizio d'Issaco». 

Саббатини, Луиджи Антонио (итал. Luigi Antonio Sabbatini; 1732-

1809) – итальянский теоретик музыки. Изучал искусство контрапункта у 

Д. Б. Мартини. Многие его работы остались в рукописях. Среди самых 

известных: «Теоретические элементы музыки» (итал. «Elementi Teorici della 

Musica); «Истинное понятие о цифровых записях музыки» (итал. «La Vera 

Idea deсаgli Musicali Numeriche Signature»); «Трактат о фуге» (итал. «Trattato 

Sopra le Fughe Musicali»). 

Страделла, Алессандро (итал. Alessandro Stradella; 1644-1682) – 

итальянский композитор и певец эпохи Барокко. Среди его произведений: 33 

вокальные религиозные композиции, 31 инструментальные, 5 театральных и 

мн.др. 

Стеффани, Агостино (итал. Agostino Steffani; 1654-1728) – 

итальянский композитор, епископ, теоретик музыки, дипломат. Известным 

его произведением по истории музыки является трактат «Достоверные 
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сведения о началах музыки» («Quanta certezza habbia da suoi principii la 

musica»). Основу его творчества составляют: оперы, камерные дуэты, 

мотеты, мадригалы, пасторали, кантаты и др. 

Тартини, Джузеппе (итал. Giuseppe Tartini; 1692-1770) – итальянский 

скрипач-виртуоз и композитор (внес огромный вклад в развитие скрипичной 

техники, усовершенствовав конструкцию и приемы ведения смычка). 

Композиторское наследие включает камерно-инструментальные 

произведения: многочисленные трио-сонаты, сонаты для скрипки и чембало 

и концерты. 

Фальконио, Плачидо (итал. Placido Falconio: ок.1530-ок.1588) – 

итальянский композитор. Почти на протяжении всей своей жизни живет в 

монастыре Св. Ефимия в Брешии. Его наследие состоит из духовной музыки 

– мессы, магнификаты и псалмы, интроит «Introitus et Alleluia per omnes 

festivitates totius anni cum quinque vocibus» и псалмодии. 

Фоджа, Франческо (итал. Francesco Foggia; 1603-1688) – 

итальянский композитор, органист и педагог эпохи Барокко; представитель 

Римской школы контрапункта: его учителями были Антонио Чифра и Паоло 

Агостини. Наследие композитора включает: оратории – «David fugiens a facie 

Saul»; «Tobiae oratorium», церковные концерты «Concentus 

ecclesiastici»(1645); Мессы («Missa et sacrae cantiones», op.3; «Messe», op.15 и 

«Octo missae»); Литании («Litanie et sacrae cantiones», op.4 и «Litanie», op.16); 

Офферторио и различные Псалмы (многие его произведения утеряны). 

Финк, Герман (нем. Hermann Finck, 1527-1528) – немецкий 

композитор, теоретик музыки и органист. Наиболее известным, считается его 

теоретический музыкальный трактат «Музыкальный практикум» (1558; 

полное название – «Practica Musica, exempla variorum signorum, proportionum, 

et canonum, judicium de tonis ac quaedam de arte suaviter et artificiose cantandi 

continens»), в котором дается информация не только о музыкантах своего 

времени, но и разбираются особенности мензуральной нотации, мутации 

голосового аппарата, ритмические фигуры (синкопы) и мн.др. 



104 
 

Цаккони, Людови́ко (ит. Ludovico Zacconi; 1555-1627) – итальянский 

композитор и теоретик, входил в монашеский орден августинцев. Изучение 

Контрапункта Людовико проходил под руководством Андреа Габриэли и 

Тибурчио Массаини. В XI веке, когда Гвидо д’Ареццо выделил ноты из 

гимна Паоло Диаконо (посвященного Св. Иоанну Крестителю), к 

существующему гексахорду ut, re, mi, fa, sol, la, Л. Цаккони присоединил 

ноту «si» (Sancte Iohannes). 

Царлино, Джозеффо (итал. Gioseffo Zarlino; 1517-1590) – итальянский 

теоретик музыки, педагог и композитор, кантор и органист. Его трактат 

«Основы гармонии» («Le istruzioni harmoniche») в четырёх томах – 

выдающееся произведение XVI века, оказавшее огромное влияние на 

западноевропейскую музыку позднего Возрождения и Барокко. Большинство 

его произведений было утеряно, а из сохранившихся до нас дошли 

Мадригалы и два мотета на 5 голосов и 3 шестиголосных мотета. Широкую 

известность композитору принесли музыкально-теоретические труды: 

«Установления гармонии» (1558; исследование о контрапункте), 

«Доказательства гармонии» (1571), «Музыкальные добавления» (1588). 

Фундаментальный труд «El melopeo perfetto» Дж. Царлино был утрачен.  

Чифра, Антонио (итал. Antonio Cifra; 1584-1629) – итальянский 

композитор, представитель Римской школы контрапункта. Сочинял в стиле 

позднего Возрождения и раннего Барокко. Его наследие включает огромный 

список произведений духовной (мотеты, псалтири, псалмы, мессы и мн. др) и 

светской музыки (2 тома мадригалов и 2 тома скерцо). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ut_(nota)
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_(nota)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mi_(nota)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fa_(nota)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_(nota)
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Приложение 7. Таблица фуг из Хрестоматии «Очерка о 
фугированном контрапункте» 

 
Автор 
Годы жизни 
 

Источник 
примера с 
указанием 
жанра  
(если указан) 

Общее 
количе
ство 
голосо
в 

Тембровая 
характерист
ика состава 
 
 

Определение 
вида 
композиции 
(если указан) 
с выделением 
его 
особенностей 

Количе
ство 
тактов 

Фуги на 2 голоса 
 

1 
Джакомо 
Антонио 
Перти  
(1661-
1756) 
 

 
 
- 
 
 

2 
 

 

Сопрано, 
Альт 
 
 

 

 
Тональная фуга 
 
 
 

 

 
 
37 

2 Джакомо 
Антонио 
Перти 
(1661-
1756) 
 

 
 
- 
 
 

2 Сопрано, 
Контральто 

Тональная 
плагальная фуга  

39 

3 Кристофо
ро 
Карезана 
(1640-
1709) 

Из 1й книги 
«Duo» (1681) 
 
 

2 Сопрано, 
Контральто 

Реальная фуга 49 

4 Кристофо
ро 
Карезана 
(1640-
1709) 

Из 1й книги 
«Duo» (Неаполь, 
1681) 
 

2 Сопрано, 
Контральто 

Тональная фуга 55 

5 Неизвест
ный автор 

 
- 

2 Сопрано,  
Бас 

с b. с. 
 

107 

6 Алессанд
ро 
Страделл
а 
(1639-
1682) 

Дуэт из 
оратории 
«Иоанн 
Креститель» для 
5ти голосов с 
инструментальн
ым 
сопровождением 

2  Сопрано,  
Бас 

- 40 
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7 Бенедетто 
Марчелло  
(1686-
1739) 

Из книги 
«Canzoni 
Madrigalesche» 
для 2х,3х и 4х 
голосов 

2 Сопрано, 
Контральто 

- 43 

8 Джованни 
Карло 
Мария 
Клари 
(1677-
1754) 

 
 
- 

2 Сопрано, 
Тенор 

Фуга   
51 

Фуги на 3 голоса 
1 Кристофо

ро 
Карезана  
(1640-
1709) 

Первое 
сольфеджио 
из второй 
книги «Duo» 

3 Сопрано 1, 
Сопрано 2, 
Тенор 
 

Фуга 30 

2 Кристофо
ро Пьёки 
(ок.1600-
ок.1675) 

Из Ричеркаров 
для 3х голосов 

3 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор 

Реальная фуга  62 

3 Кристофо
ро Пьёки 
(ок.1600-
ок.1675) 

 
- 

3 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор 

Реальная фуга 50 

4 Джакомо 
Антонио 
Перти 
(1661-
1756) 

- 3 Сопрано, 
Тенор,  
Бас 

Реальная фуга 27 

5 Джованни 
Пьерлуид
жи 
Палестри
на 
(1525-
1594) 

Месса №4 из 
четвертой 
книги 

3 Контральто, 
Тенор,  
Бас 

 
- 

32 

6 Франческ
о Фоджа  
(1604-
1688) 

Антифон из 
Мотетов для 3х 
голосов, ор.8 
 

3 Контральто, 
Тенор,  
Бас 

 
- 
 

75 

7 Франческ
о Фоджа 
(1604-
1688) 

Антифон из 
трехголосных 
Мотетов, ор.8 
 

3 Контральто, 
Тенор,  
Бас 

c c. f. 
 

128 
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8 Антонио 
Лотти 
(1667-
1740) 
 

Из 
произведения: 
«Дуэты, 
Терцеты и 
Мадригалы на 
несколько 
голосов». 

3 Контральто, 
Тенор,  
Бас  

Тональная фуга  
 

47 

Фуги на 4 голоса 
1 Джованни 

Пьерлуид
жи 
Палестри
на  
(1525-
1594) 

Из Второй 
книги  
Мадригалов 
для 4х голосов 
 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

 
 
- 

53 

2 Лука 
Маренцио  
(1553-
1599) 

Из Первой 
книги 
Мадригалов 
для 4х голосов 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

 
 
- 

46 

3 Лука 
Маренцио 
(1553-
1599) 

Из Первой 
книги 
Мадригалов 
для 4х голосов 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

 
 
- 

72 

4 Лука 
Маренцио  
(1553-
1599) 

Из Первой 
книги 
Мадригалов 
для 4х голосов  

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

«Attacco, или 
маленькая 
Имитационная 
Фуга» 

73 

5 Лука 
Маренцио 
(1553-
1599) 

 
- 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

Имитационная 
фуга 

90 

6 
 
 

Антонио 
Паккьони 
(1665-
1726) 

 
- 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

Фуга с b.c. 67 

7 Антонио 
Паккьони 
(1665-
1726) 

 
 
- 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 
 

«Пример 
написан не в 
Жанре 
Фугированных 
Композиций» c 
b.c. 

12 

8 Неизвест
ный автор 

 
- 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

Фуга 45 

9 Орацио 
Беневоли  
(1605-
1672) 
 

Из мессы «In 
diluvio aquarum 
multarum» для 
4х хоров на 16 
голосов 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

c b.c. 54 

10 Джузеппе Из мессы 4 Сопрано, - 48 
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Антонио 
Бернабеи 
(1649-
1732) 
 

«Laudate cum 
lactitia, qui 
suistis in 
tristitia» 

Контральто, 
Тенор,  
Бас 

 
c b.c. 

11  Анджело 
Предьери 
(1655-
1731) 

Из Dixit для 4х 
голосов с 
инструменталь
ным 
сопровождение
м 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

Смешанная Фуга 
с b.c. 
(Реальная и 
Плагальная) 
 

34 

12 Джакомо 
Антонио 
Перти 
(1661-
1756) 

Из Dixit для 4х 
голосов с 
инструменталь
ным 
сопровождеием 

4 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

Реальная фуга с 
b.c. 

43 

Фуги на 5 голосов 
1 Джакомо 

Антонио 
Перти  
(1661-
1756) 

Из Dixit для 
5ти голосов с 
инструменталь
ным 
сопровождение
м 

5 Сопрано 1, 
Сопрано 2, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

Фуга с b.c. 32 

2 Джованни 
Антонио 
Ричьери  
(1679-
1746) 
 

Из Domine для 
5ти голосов с 
инструменталь
ным 
сопровождение
м 

5 Сопрано 1, 
Сопрано 2, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

Тональная фуга 
с b.c. 

36 

3 Лука 
Маренцио  
 (1553-
1599) 
 

Из девятой 
книги 
пятиголосных 
Мадригалов 

5 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор 1, 
Тенор 2,  
Бас 

Смешанная Фуга 
(Реальная и 
Имитационная) 

68 

4 Джованни 
Пьерлуид
жи 
Палестри
на  
(1525-
1594) 
 

Из первой 
книги 
духовных 
пятиголосных 
Мадригалов 

5 Сопрано, 
Контральто 1, 
Контральто 2, 
Тенор, 
Бас 

Тональная фуга 54 

5 Клаудио 
Монтевер
ди  
(1567-
1643) 
 

Из 
пятиголосных 
Мадригалов, 
кн. 3 

5 Сопрано 1, 
Сопрано 2, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

 
- 
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6 Клаудио 
Монтевер
ди  

Из пятой книги 
Мадригалов 
для 5ти голосов 

5 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор 1, 

 
- 
 

67 
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(1567-
1643) 
 

Тенор 2,  
Бас 

7 Карло 
Джезуаль
до  
(1566-
1613) 
 

Из четвертой 
книги 
пятиголосных 
Мадригалов 

5 Сопрано 1, 
Сопрано 2, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас  

 
 
- 

77 

8 Алессанд
ро 
Скарлатт
и  
(1660-
1725) 

- 5 Сопрано 1, 
Сопрано 2, 
Сопрано 3, 
Сопрано 4,  
Контральто 

 
- 
 
 

112 

Фуги на 6 голосов 
1 Лучио 

Барбьери 
(1586-
1659) 

Из первой 
книги Мотетов 
для 5ти и 6ти 
голосов 

6 Сопрано, 
Контральто, 
Тенор 1, 
Тенор 2, 
Тенор 3, 
Бас 

Тональная фуга 57 

2 Лука 
Маренцио 
(1553-
1599) 
 

Из шестой 
книги 
Мадригалов 
для 6ти голосов  

6 Сопрано, 
Контральто 1, 
Контральто 2, 
Тенор 1, 
Тенор 2,  
Бас 

 
 

- 

86 

3 Карло 
Джезуаль
до  
(1566-
1613) 
 

 

Из третьей 
книги 
Мадригалов 
для 5ти голосов  

6 Сопрано 1, 
Сопрано 2, 
Сопрано 3, 
Контральто, 
Тенор,  
Бас 

 
 

- 

54 

4 Клаудио 
Монтевер
ди  
(1567-
1643) 

Из Мессы «Во 
время о́но» для 
6ти голосов 

6 Сопрано 1, 
Сопрано 2, 
Контральто, 
Тенор 1,  
Тенор 2,  
Бас 
 

Тональная фуга 62 

Фуги на 7 голосов 
1 Джузеппе 

Антонио 
Бернабеи 
(1649-
1732) 
 

Из финального 
Антифона для 
Святой Девы 
«Ave Regina 
Calorum» 

7 Сопрано1, 
Сопрано 2, 
Контральто 1,  
Контральто 2, 
Тенор,  
Бас 1,  
Бас 2  

Фуга Legata (или 
Канон)  
с b.c. 

58 
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2 Костанцо 
Порта  
(1528-
1601) 
 

Из книги №52 
«Мотеты на 5, 
6, 7 и 8 
голосов» 
(1580 год) 

7 Контральто 1,  
Контральто 2,  
Альт,  
Контральто 1, 
Контральто 2, 
Контральто 3,  
Бас 

Смешанная фуга 
(Фуга Sciolta и 
фуга Legata) 
 
 
 
*У К.Порта эта 
Композиция имеет 
три названия: Фуга, 
Канон, 
Консеквенция 

59 

Фуги на 8 голосов 
1 Джакомо 

Антонио 
Перти 
(1661-
1756) 
 

Из Мотета для 
8 голосов, в 
сопровождении 
инструментов и  
Ripieni  
(1704) 

8 Сопрано 1,  
Контральто 1, 
Альт 1, 
Бас 1, 
Сопрано 2, 
Контральто 2, 
Альт 2, 
Бас 2 

«3 вида Фуги 
можно встретить 
в этом Примере: 
Реальную, 
Тональную, и 
Имитационную»  
c b.c. 

60 

2 Паоло 
Агостини  
(1583-
1629) 
 

«Agnus Dei» из 
первой книги 
Месс для 4х и 
5ти голосов 

8 Сопрано 1, 
Контральто 1, 
Альт 1,  
Бас 1, 
Сопрано 2, 
Контральто 2, 
Альт 2,  
Бас 2, 
Органум 

3 Канона  25 

3 Филиппо 
Барони  
(1660-
1716) 

Гимн из 
Магнификата, 
объединенный 
в Псалмодию c 
двойным 
Хором: 
«Psalmodia 
Vespertina 
totius Anni, 
duplici Choro 
per breviter 
concinenda» 
(1710)  

8 Сопрано 1, 
Контральто 1, 
Тенор 1, 
Бас 1, 
Сопрано 2, 
Контральто 2, 
Тенор 2,  
Бас 2 

Фуга с b.c. 39 

4 Агостино 
Стеффани 
(1654-
1728) 
 

Из 
Магнификата 
из Коротких 
Псалмов для 
8ми голосов 

8 Сопрано 1,  
Контральто 1, 
Тенор 1,  
Бас 1, 
Сопрано 2, 
Контральто 2, 
Тенор 2, 
Бас 2  

Фуга c b.c. 23 
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 Приложение 8. Нотные примеры 
 

 

Рис. 1.1. «Missae pro defunctis» из кн. Liber Usualis, p. 1174. 
 

 
 

 
Рис. 1.2. «Missa pro defunctis» (1749) падре Мартини 

 
 

 
  

 
Рис. 2.1. Антифон «Salve Regina» 

 

 
 
 
 
 
 



112 
 

 
 

Рис. 2.2. Антифон «Salve Regina» падре Мартини 
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Рис. 3. «Requiem aeternam» падре Мартини 
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Рис. 4. Ария «Quomodo cantabimus canticum domini» из цикла «Six 

pseaumes» падре Мартини 
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Рис. 5. Псалом «Super flumina Babilonis» из цикла «Six pseaumes» падре 
Мартини 
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Рис. 6. Канон «Un dolce canto» падре Мартини 
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Рис.7. Соната для органа F-dur падре Мартини 
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Рис. 8. Канон Дж. Анимуччиа на картине неизвестного художника 
«Мадонна из Лорето с четырьмя ангелами-музыкантами и молящимся 

человеком», (XVI век) 
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Рис. 9. Фрагмент расшифровки падре Мартини загадочного канона 

Анимуччиа 
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Рис.10. Фрагмент расшифровки Т. Реди загадочного канона Анимуччиа 
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Примеры для главы 2 
 

Версеты 
Рис. 11 
а. Токката из сб.версетов №1 падре Мартини 
 

 
 

б. Токката из сб.версетов №1 падре Мартини 
 
 

 
 
 
в. Версетная фуга №2 
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г. Версетная фуга №11 

 
 
 
Рис. 12. 
а. «Grave» из сб. версетов №1 падре Мартини

 
 
б. «Toccata» из сб. версетов №1 падре Мартини  
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Рис. 13. Версетная фуга № 19 из сб. версетов №4 падре Мартини 
 
 

 

 
 

 
Рис. 14. Версетная фуга № 11 из сб.версетов №8 падре Мартини 
 
 

 
 
 
 
Рис. 15. Версетная фуга № 11 из сб.версетов №8 падре Мартини 
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Рис. 16. Версетная фуга № 3 из сб.версетов №1 падре Мартини 
 
 

 
 
 
 
Рис. 17. Версетная фуга № 4 из сб. версетов №4 падре Мартини 
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Рис. 18. Версетная фуга № 16 из сб. версетов №1 падре Мартини 
 

 
 
Рис. 19. Версетная фуга № 14 из сб. версетов №2 падре Мартини 

 
 

 
Сонаты 
 
Рис. 20. 

а. Фуга (Allegro) из сонаты №6 падре Мартини  

 

                                     А                             В                                          С D 
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б. Фуга (Allegro) из сонаты №8 падре Мартини 
 
 

      A                B                                   C D 

 
 
 

 
Рис. 21. Andamento фуги из Agnus Dei Паоло Агостини («Первая книга 
месс», 1627) 
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Рис. 22. И. С. Бах, ХТК, 2й том, фуга №1, С-dur 

 

 

 
 
 
 
Рис. 23. Фуга (Allegro) из сонаты №4 падре Мартини 
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Рис. 24. 
а. Тема в экспозиционном разделе фуги (Allegro) из сонаты №7 падре  
Мартини (тт. 1-3) 
 
 
 

 
 
 
 
б. Тема в развивающем разделе фуги (Allegro) из сонаты №7 падре 
Мартини (тт. 14-29). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 25.  
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а. Тема в прямом движении в фуге (Allegro) из сонаты №2 падре 
Мартини (тт. 1-2) 
 
 
 

 
 
 
 
б. Тема в обращении в фуге (Allegro) из сонаты №2 падре Мартини (тт. 
24-29) 
 

 
 
 
 
Рис. 26. Фуга (Allegro) из сонаты №12 падре Мартини 
 
 
 

а.  
 



130 
 

б.  
 
 
 
 
Рис. 27.  
а. Первая тема в фуге (Allegro) из сонаты №3 падре Мартини (тт. 1-2). 
 
 
 

 
 
 

б. Трехголосный вертикально-подвижной контрапункт и стреттное 
проведение обращения первой темы в фуге (Allegro) из сонаты №3 падре 
Мартини (тт. 28-31). 
 
 
 

 
 
 
Рис. 28. Фуга (Allegro) из сонаты №6 падре Мартини (тт.18-20). 
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Фуги в вокальной и вокально-инструментальной музыке 
 
 

Рис. 29.  
а. Из Miserere Аллегри «Tunc imponent super...» 

 
 

б. Фуга из Miserere Martini «Tunc imponent super... 

 

 

 

 

 

 

  

 

в. из Miserere Аллегри «Lavabis me et super…» 

 

в. Из Miserere Аллегри «Lavabis me…» 
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г. Фуга из Miserere Мартини «Lavabis me et super…» 

 

 

 
д. Фуга из Miserere Мартини «Et in saeculorum»: 
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Рис. 30. Фугетта №2 из сборника «Sette fughette а Quattro voci cantanti col 

basso continuo» 
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Рис. 31. Мотет «Salve Regina» падре Мартини 
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Рис. 32. Мотет «Dextera Domini» падре Мартини 
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Рис. 33. Мотет «Tristis est anima mea» падре Мартини 
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Рис. 34. Мотет «Adoramus Te Christe» падре Мартини 
Заключительный раздел, Фугато 

 

 
 

 

Рис. 35. Мотет «Jerusalem surge» падре Мартини 
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Рис. 36. «A tre con violini unisoni al Basso» из «Missa pro defunctis: per coro 

a 4 voci, soli e orchestra» падре Мартини 

 

а. Экспозиционный раздел: 
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б. Развивающий раздел 
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в. Заключительный 
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Рис. 37. «Аndante» из «Missa pro defunctis: per coro a 4 voci, soli e 

orchestra» падре Мартини 

а. Экспозиционный раздел 
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б. Развивающий раздел 

 

 
 



144 
 

в. Заключительный раздел
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Рис. 38. 6 вариантов одной и той же темы в «Agnus Dei» из мессы «Pro 

difunctis per coro a 4 voci, soli e orchestra» 

 

a.  

 
 

 

б.  

 
 

 

в. 
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 Приложение 9. Нотные примеры из Хрестоматии «Очерка о 

фугированном контрапункте» 
 

 
Рис. 39. Дж. А. Перти «Duo» 
 

 
 
Рис. 40. Кристофоро Карезана «Duo» 
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Рис. 41. А. Паккьони, финал «Consitebor» 
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Рис. 42. Орацио Беневоли, фуга из мессы «In diluvio aquarum multarum» 
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Рис. 43. П. Палестрина, мадригал на 5 голосов 
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Рис. 44. Лучио Барбьери, шестиголосный мотет 
 

 
 

 


