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Аннотация. В статье ана ли зи ру ет ся фак ту ра со нат для ви о лы да Гам ба и кла -
ви ра И.С. Баха BWV 1027-1029. Опи сы ва ют ся раз ные типы вза и мо от но ше ний
инстру мен тов, вы яв ля ю щие экс пе ри мен таль ную на прав лен ность ана ли зи ру е -
мых со чи не ний. Зат ра ги ва ют ся воп ро сы ис то рии со зда ния про из ве де ний, их
инстру мен таль ной спе ци фи ки, роли ба хов ских со нат для ме ло ди чес ко го
инстру мен та с со про вож де ни ем кла ви ра в ис то рии му зы ки и ста нов ле ния жан ра
ка мер ной со на ты. Пред ла га ют ся крат кие ис пол ни те льские ре ко мен да ции.

Клю че вые сло ва: ба рок ко, ка мер ная му зы ка, И.С. Бах, со на та, ви о ла да гам -
ба, кла вир, фак ту ра.

ри со на ты И.С. Баха для вио лы да гам ба и об ли гат но го кла ве си -
на (BWV 1027-1029) проч но во шли в ре пер ту ар со вре мен ных
ис пол ни те лей на аль те и вио лон че ли , за няв в нем вид ное ме -
сто, бла го да ря ис пол ни тель ским ре дак ци ям, даю щим воз мож -
ность ис пол нять эти пье сы на со вре мен ных ин ст ру мен тах.  

В ис то рии му зы ки эти про из ве де ния, на ря ду с ше стью со на та ми для скрип ки  
и кла ви ра и тре мя со на та ми для флей ты и кла ви ра, пред став ля ют со бой уни -
каль ное яв ле ние. На пике эпо хи Ба рок ко, ко то рую на зы ва ли «эпо хой циф ро ван -
но го баса», Бах пи шет эти ан самб ле вые со чи не ния, трак туя кла ве син как об ли -
гат ный ин ст ру мент, от ка зы ва ясь от  циф ро ван но го баса и за пи сы вая пол но стью
всю фак ту ру. Прак ти че ски Бах со вер ша ет сме лый экс пе ри мент, пред вос хи щаю -
щий бу ду щую трак тов ку кла виш но го ин ст ру мен та в ан самб ле. Ба хов ские со на ты
для кла ви ра и ме ло ди че ско го ин ст ру мен та мож но по пра ву счи тать од ни ми из
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пер вых, соб ст вен но ка мер ных в со вре мен ном смыс ле это го сло ва про из ве де -
ний.

Не так мно го ис сле до ва ний по свя ще ны этим вы даю щим ся со чи не ни ям.
Даже та кой круп ней ший ис сле до ва тель твор че ст ва И.С. Баха, как А. Швей цер
уде ля ет в сво ей мо но гра фии не сколь ко стра ниц ба хов ским со на там для скрип ки
и кла ви ра, но поч ти ни че го не го во рит о гам бо вых со на тах, он лишь со об ща ет что
у Баха «есть еще три чу дес ные со на ты для  чем ба ло и гам бы» (Швей цер, 296).
Одно из наи бо лее тща тель ных и под роб ных ис сле до ва ний ба хов ских со нат для
ме ло ди че ско го инструмента и клавира принадлежит перу Ханса Эппштайна
(Eppstein, 1983).

Счи та ет ся, что со на ты для вио лы да гам ба и об ли гат но го кла ве си на были на -
пи са ны в Кё тен ский пе ри од жиз ни И.С. Баха, хотя не ко то рые ис сле до ва те ли
скло ня ют ся к мне нию, что, воз мож но, они были на пи са ны и поз же, уже в Лейп -
ци ге (Ша ба ли на, 54). Кё тен ский пе ри од жиз ни И.С. Баха – пе ри од рас цве та его
сил, ком по зи тор по лон твор че ских идей и но вых за мы слов. Долж ность при двор -
но го ка пель мей сте ра кня зя Ле о поль да Ан гальт-Кё тен ско го, ви ди мо,  не слиш -
ком об ре ме ня ла ком по зи то ра, и дала воз мож ность Баху скон цен три ро вать ся на
ин ст ру мен таль ной и, в ча ст но сти, ка мер ной и кла вир ной му зы ке. Этот пе ри од
по да рил нам боль шую часть того, что было на пи са но Ба хом в этом жан ре. В это
время Бах пишет и сонаты для скрипки и клавира, для флейты и клавира,
большую часть произведений для клавира соло.

Хро но ло ги че скую по сле до ва тель ность воз ник но ве ния со нат для вио лы да
гам ба и кла ви ра оп ре де лить за труд ни тель но. В от ли чие от скри пич ных со нат,
ко то рые во всех ко пи ях пе ре пи са ны все гда вме сте и в оп ре де лен ной по сле до ва -
тель но сти, гам бо вые со на ты со б ра ны во еди но толь ко в пер вом из да нии Баха в
1860 году. По всей ви ди мо сти, они не за ду мы ва лись ав то ром как цикл. Как счи -
та ет Эп пш тайн, не ко то рые час ти со нат яв ля ют ся пе ре ло же ния ми дру гих про из -
ве де ний. Со на ты были опуб ли ко ва ны В. Рус том (1860) в IX томе из да ния Ба хов -
ско го об ще ст ва и впо след ст вии были сде ла ны ре дак ции, даю щие воз мож ность
ис пол нять их на со вре мен ных ин ст ру мен тах – аль те и вио лон че ли (Лев чен ко,
66). Все три со на ты на пи са ны в раз ное вре мя, все они име ют зна чи тель ные от -
ли чия в фор ме, струк ту ре, об раз но му со дер жа нию. Тем не ме нее, вы даю щий ся
ис пол ни тель ба роч ной му зы ки и ав тор не сколь ких книг о про бле мах ау тен тич -
ной ин тер пре та ции Ни ко лас Ар нон кур счи та ет, что три гам бо вые со на ты, тем не
ме нее, вы страи ва ют ся в еди ное це лое. «Три со на ты, иду щие друг за дру гом, об -
ра зу ют сво его рода цикл, в ко то ром ка ж дая сле дую щая фор маль но опи ра ет ся на 
пре ды ду щую. В пер вой гос под ству ет чис тое трех го ло сие, все три ме ло дии аб со -
лют но рав но знач ны. Вто рая трак ту ет гам бу в не сколь ко бо лее при су щем ей
духе, трех го ло сие в не мно гих мес тах за ме не но на соло с со про во ж де ни ем
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continuo. В треть ей со на те най ден ная кон церт ная ма не ра из ло же ния раз ра ба ты -
ва ет ся да лее, при этом фор маль но-кон ст рук тив ные мо мен ты по лу ча ют аб со -
лют ное пре иму ще ст во пе ред тех ни кой со ли рую ще го ин ст ру мен та». (Ар нон кур,
Мои со вре мен ни ки, 68). 

Вио ла да гам ба, «нож ная вио ла», ин ст ру мент се мей ст ва виол, на ко то ром
иг ра ли либо за жав ме ж ду ног, либо по ло жив бо ком на бед ро. Соб ст вен но «а гам -
ба» — спо соб дер жа ния смыч ко вых ин ст ру мен тов «ме ж ду ко ле ня ми или на ко -
ле нях, вклю чая раз лич ные ва ри ан ты этой фор мы» (Стру ве, 183), в про ти во по -
лож ность спо со бу дер жа ния «а брач чо» — в ру ках, упи рая край ин ст ру мен та в
грудь.  Этот ин ст ру мент поль зо вал ся ог ром ной по пу ляр но стью, срав ни мой, по -
жа луй, с кла ве си ном. Б. Стру ве на звал ее наи бо лее стой кой раз но вид но стью
виол, по сколь ку она час то ис поль зо ва лась в ка че ст ве ак ком па ни рую ще го баса
(Стру ве, Про цесс фор ми ро ва ния виол и скри пок, 147). У ин ст ру мен та ши ро кий
гриф, на ко то ром удоб но брать ак кор ды. При этом ей дос туп ны и все воз мож но -
сти ме ло ди че ских ин ст ру мен тов. В ка че ст ве при ме ра тра ди ци он ной для того
времени многоголосной трактовки виолы да гамба можно првести арию № 66 из
баховских «Страстей по Матфею» для баса и солирующей виолы да гамба. 

Мно го го лос ная трак тов ка вио лы да гам ба с обиль ным ис поль зо ва ни ем ак -
кор дов, двой ных нот была бо лее рас про стра не на во фран цуз ской му зы ке того
вре ме ни. В Гер ма нии ин ст ру мент трак ту ет ся чаще как ме ло ди че ский. Осо бен -
ность та кой трак тов ки по влия ла на кон ст рук цию ин ст ру мен та — у не мец ких
виол ис че за ют лады на гри фе, де ла ет ся бо лее ок руг лой под став ка, бо лее ши ро -
ким рас стоя ние ме ж ду стру на ми. Не мец кий тип вио лы да гам ба при бли жа ет ся к
со вре мен ной вио лон че ли, что дает воз мож ность без осо бых уси лий ис пол нить
гам бо вые со на ты И.С. Баха на вио лон че ли или аль те. За ис клю че ни ем не сколь -
ких так тов в по след ней час ти Со на ты BWV 1028, три гам бо вые со на ты И. С. Баха 
в трак тов ке ме ло ди че ско го ин ст ру мен та при дер жи ва ют ся чис то ме ло ди че ско го
сти ля и, сле до ва тель но, ис поль зу ют толь ко одну из мно го чис лен ных воз мож но -
стей гам бы. 

Тем не ме нее, пар тия вио лы да гам ба в со на тах И.С. Баха дос та точ но вир ту -
оз на. Оче вид но, что со чи няя эти со на ты Бах рас счи ты вал на весь ма ис кус но го
ис пол ни те ля. В кё тен ском ор ке ст ре пар тию вио лы да гам ба ис пол нял Кри сти ан
Фер ди нанд Абель,  воз мож но, для него и были со чи не ны эти со на ты. Воз мож но
так же, что ис пол ни те лем со нат был его сын, Карл Фрид рих Абель, по шед ший по 
сто пам отца и став ший так же вир ту оз ным гам би стом. Поз же он пе ре ехал в Лон -
дон, где близ ко со шел ся с Ио ган ном Кри стиа ном Бахом, с которым они
организовали знаменитые лондонские концерты Баха-Абеля.

Вио ла да гам ба, бу ду чи ба со вым ин ст ру мен том, ис поль зо ва лась для ис пол -
не ния basso continuo, вы сту пая в той же функ ции, что и кла ве син. Та ким об ра -
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