
Ладовые особенности полифонической мелодии в контексте современного
образования

Изучение  ладовых  особенностей  тем  фуги  требует  специального  рассмотрения.
Важность  вопроса  представляется  наиболее  очевидной,  особенно,  в  тех  случаях,  когда  на
уроках полифонии студентам предлагается самостоятельно сочинить или проанализировать
мелодию строгого письма, а также тему фуги.

На  протяжении  многих  веков  полифоническая  тема  в  своём  развитии  претерпевала
значительные изменения.  Музыка эпохи Средневековья и Возрождения отличалась  суровым
колоритом,  эпической  неторопливостью,  распевностью и благозвучием.  При этом ладовые
особенности мелодии строгого письма, наряду с другими средствами выразительности, были
четко регламентированы и узаконены церковью. Полифония же свободного стиля (XVII—XX
в.в.)  отражала  новое  образное  содержание  времени,  что  и  определило  существенное
изменение  музыкального  мышления  и  безусловно,  прежде  всего,  разнообразие  приёмов
ладогармонического  языка.      По  определению  авторов  С.  Григорьева  и  Т.  Мюллера
«Учебника полифонии», «темой, или вождём (лат. «dux»), называется основная музыкальная
мысль фуги,  обладающая известной завершенностью, яркостью и,  как правило,  излагаемая
вначале одноголосно» [1. с. 208].  «Хорошая тема обязательно должна отличаться образной
рельефностью, быть достаточно индивидуализированной, легко запоминаться и узнаваться».
[1.  с.  209]  Одним  словом,  полифоническая  тема  служит  главной  мыслью,  источником,
импульсом развития произведения в целом.

Рассмотрим  проявления  ладоинтонационных  образований  в  мелодиях  строгого  и
свободного письма.  В полифонических мелодиях строгого стиля преобладают монодийные
лады, где опорой может быть любой тон звукоряда, а связи устоя и неустоя слабо выражены.
(пример №1). 

Темы  фуг  свободного  письма  опираются  на  мажоро-минорную  систему,  где
господствуют её лады: натуральный мажор и минор, а также гармонический минор (пример
№2, 3). 

 



Тема  фуги  эпохи  И.С.Баха,  как  правило,  содержит  «гармонический  подтекст»,
основанный  на  взаимодействии  контрастных  функций:  устоя  и  неустоя.  Таким  образом,
вокруг  тоники  –  опоры  лада,  представленной  I,  III,  V ступенями  лада,  концентрируются
мелодические обороты, охватывающие либо ступени доминантовой гармонии -  VII, II, V (см.
пример №4), либо субдоминантовой функциональности -  IV, VI, II (см. пример №3), либо обе
неустойчивые сферы поочерёдно (тема фуги №3 До-диез мажор из 1 тома ХТК Баха. Пример
№4). Мелодия строгого письма не содержит полярные области устоя и неустоя.

 Помимо вышеизложенных господствующих ладов,  в  свободном письме  встречаются
хроматизмы,  которые  заполняют  целые  тоны,  образующиеся  между  устойчивыми  и
неустойчивыми звуками лада (и наоборот).

 Так,  в  теме  фуги  f-moll  из  1тома  «ХТК»  присутствует  нисходящее  хроматическое
заполнение V, IV и III ступеней минорного лада. (Пример № 5). 

В  мелодиях  свободного  письма  употребляются  также  хроматизмы,  как  средство
отклонений в родственные тональности. Так, например, в средней части темы фуги Es-dur из 1
тома  «ХТК» даётся  отклонение  в  тональность  доминанты  -  B-dur,  после  чего  происходит
возвращение в основную тональность. Пример №6

Появление  хроматических  звуков  нередко  связывается  с  присутствием  в  теме
модулирующей секвенции в родственные тональности.  Так в  теме фуги  fis-moll  из  1 тома
«ХТК» появляются восходящие хроматические вводные тоны, приводящие к тональностям
субдоминанты (h-moll) и доминанты (cis-moll). (Пример № 7).



  Гораздо реже в мелодиях свободного письма встречаются модуляции, как правило, в
доминантовую  тональность.  Если  тема  фуги  в  миноре,  то  и  модуляция  производится  в
тональность  минорной  доминанты.  Примером  могут  служить  темы  фуг  gis-moll  из  1тома
«ХТК» Баха (пример № 8).

  В примере темы фуги h-moll из 1тома «ХТК» Баха модуляция в тональность доминанты
происходит за счёт восходящей хроматической секвенции: через e–moll – в fis-moll, где новая
тоника  отчётливо  обыгрывается  четвёртой  повышенной  ступенью  (#IV),  звуком  си-диез.
Следует отметить, что в отличие от хроматизма, альтерация затрагивает только неустойчивые
ступени и всегда направлена в устойчивый звук лада.  Пример № 9

В мелодиях строгого письма хроматизмы и модуляции практически не встречаются. 

 Важными  разделами  любого  музыкального  построения  является  его  начало  и
окончание. При сочинении темы фуги следует учитывать, что первые звуки мелодии должны
четко  характеризовать  её  тональность.  Если  обратиться  к  темам  фуг  Баха  из  «ХТК»,  то
обращает на себя внимание, что в большинстве своём они, как правило, начинаются с I, либо с
V ступени  лада,  при  этом,  им присуща  только  относительная  завершенность.  Рассмотрим
различные условия окончания мелодий. Первый случай характеризуется завершением темы
четким  кадансом  в  основной  тональности.  Однако  существуют  определённые
метроритмические  условия  подобных  окончаний.  Во-первых,  остановка  темы  на  сильном
времени сопровождается  очень  лёгкой длительностью,  после которой сразу вступает  ответ
(см. примеры №5, №8). Во-вторых, иногда завершение темы на сильном времени совпадает с
началом проведения ответа cis-moll, dis-moll. 



В-третьих, завершающая тему прима звучит на слабом времени и плавно переходит в
противосложение или в кадетту.  F-dur,  f-mll,1 том. В однотональных темах каденционными
звуками может служить не только прима, но и терция,  или квинта тонического трезвучия.
Безусловно,  такие  каденции  будут  считаться  несовершенными.  Например,  на  тонической
терции заканчиваются темы  C-dur, с-moll,  D-dur, (№2)  Fis-dur,  g-moll, B-dur, фуги из 1 тома
«ХТК» Баха. Крайне редко квинтовый тон тоники венчает тему. Такой пример встречается в
коротких темах фуг d-moll, As-dur из 1 тома. 

 Модулирующая тема чаще всего заканчивается совершенным кадансом в доминантовой
тональности  (см.  пример  выше № 9),  в  то  время  как  в  аналогичной  модулирующей  теме
окончание  на  терции  новой  тоники  доминантовой  тональности  встречается  очень  редко.
Например, в теме тоники e-moll из 1-тома. 

Помимо  перечисленных  ладовых  особенностей  темы  фуги  следует  добавить,  что  в
свободном письме применяются как диатонические, так и хроматические интервалы, при этом
широко используется движение не только на узкие интервалы, но и частые широкие скачки.
Последние приводят к образованию так называемой «скрытой полифонии» или «скрытому
голосоведению»,  придающие  одноголосной  теме  гармоническую  наполненность  звучания.
Суть подобных приёмов сводится к образованию в полифонической мелодии двух и более
линий голосов, образованных соединением отдельных звуков между собой «на расстоянии».
Особенно выпукло звучат скрытые голоса, если образующие их звуки приходятся на сильные
и относительно сильные доли. Пример №3. Скрытая полифония может образоваться между
тонами мелодии, которые приходятся либо только на начало каждой доли, либо на слабое
время каждой основной доли такта.  Пример №4.  В мелодии строгого письма не встречаются
хроматические интервалы, не допускаются два скачка в одном направлении, движение же на
широкие  интервалы,  как  правило,  заполняются  плавным  ходом  или  скачком  мелодии  в
противоположном направлении.  

  Таким образом, на основе сопоставления мелодий строгого и свободного письма были
проведены  различия  их  ладоинтонационных  приёмов,  которые,  определённым  образом,
отражают особенности стилей и, тем самым, открывают новые горизонты изучения истории
полифонии. 
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