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Аннотация: Пассионы И. С. Баха рассматриваются в данной статье как син-
тез драматического и лирического начал. Традиционное сравнение Пассионов 
с музыкальной драмой или античной трагедией не исчерпывает их жанровую 
природу, поскольку в Пассионах драматическое действие сосуществует с ли-
рическим измерением, где события не показываются и не рассказываются, но 
выступают как повод для сопереживания. При этом голоса, выражающие это 
сопереживание, обозначены у Баха предельно абстрактно — как некие «Я» и 
«Мы», которые не поддаются отождествлению с какими-либо конкретными 
фигурами действия. В лирических разделах Пассионов поющий голос неотож-
дествим с драматическим персонажем точно так же, как в лирическом стихот-
ворении говорящий голос не поддается конкретизации в драматических или 
эпических терминах. «Я», поющее в ариях Баха, — самое настоящее «лири-
ческое Я» (термин Маргарет Зусман). Принцип неотождествимости голоса и 
персонажа естественным образом вытекает из самой истории литургических 
музыкальных Страстей, в которых голос (собственно, определенная интона-
ция, тон, манера) мог соответствовать целой группе персонажей (иудеи, уче-
ники) или же, напротив, один персонаж может наделяться несколькими голо-
сами. Драматическое и лирическое измерения Пассионов образуют единство, 
которое поддерживается определенными риторическими приемами. Так, диа-
фора (повтор слова в измененном значении) на словесно-тематическом уровне 
устанавливает связь между соседствующими драматическими и лирическими 
высказываниями; апострофа (внезапное обращение к некой отсутствующей 
или фиктивной аудитории) осуществляет переключение из драматического 
измерения в лирическое. Однако на эмоциональном уровне между драматиче-
ским и лирическим планами сохраняется несомненное напряжение. Трагизму 
драматического действия противопоставлен мир лирической медитации, кото-
рая парадоксальным образом находит радости в страданиях Иисуса. Отсюда в 
музыке Пассионов — светлые, идиллические, даже танцевальные образы, воз-
никающие на фоне самых трагических моментов действия. Бах музыкальными 
средствами воплощает здесь ту же мысль о радости, заложенной в Страстях 
вопреки их трагизму, которую Мартин Лютер выразил в «Проповеди о созер-
цании Святых Христовых Страстей» (1519).
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Abstract: Johann Sebastian Bach’s Passions are considered to be a synthesis 
of dramatic and lyric principles. Traditional comparison of Passions with musical 
drama or ancient tragedy does not exhaustively express the nature of the genre 
because in the Passions, dramatic action coexists with a lyrical dimension where 
the action is not shown or narrated but turns out to be the trigger for compassion. 
Voices expressing compassion are designated by Bach in vague terms, as a certain 
“I” or “We” unidentifiable with any particular person. In the lyrical episodes of 
Bach’s Passions, a singing voice does not allow any identification in the terms of 
personality, in the same way as the speaker’s voice remains unidentifiable in the 
lyric poem. The “I” singing arias in Passions is the “lyrical I” (Margarete Susman) 
in the strict sense of the term. The principle of non-identity of the voice with 
a person is deeply rooted in the history of liturgical Passions. In the medieval 
Passion, a single voice (a definite intonation, or a manner of singing) could be 
associated with a group of characters (apostles, Jews etc.), or on the contrary, a 
single character could be endowed with different voices. Dramatic and lyrical di-
mensions of Passions form a unity which is supported by certain rhetorical devic-
es. Antanaclasis (repetition of a word but each time with a different meaning) es-
tablishes thematic connections between adjacent dramatic and lyrical statements; 
apostrophe (address to the absent or fictional audience) serves as a “shifter” that 
switches between the dramatic and lyrical dimensions. However, there is also an 
undeniable emotional tension between these two dimensions. Tragic effects of dra-
matic action are opposed to the lyric meditation which, paradoxically, finds joy 
in Jesus’ sufferings. This is why in the music of Passions, serene, idyllic, and even 
dancelike images sometimes emerge amidst the most tragic moments of the action. 
Bach’s music expresses the idea of joy found in Jesus’ Passion — the same idea that 
Martin Luther had expressed in his “Sermon on the Meditation of Christ’s Holy 
Passion” (1519).
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Эта статья — опыт осмысления жанровой природы баховских 
Страстей скорее с литературно-словесной, чем музыкальной точки 
зрения. В ней использованы жанровые понятия, которые сложились 
в литературоведческой традиции: то, что музыковед определит как 
«арию», окажется для нас в первую очередь «лирической медитаци-
ей», и т. п.

Впрочем, и музыковеды, исследовавшие Пассионы с жанровой 
стороны, не чуждались литературных категорий. Многим казалась 
несомненной драматическая природа «Страстей»; отсюда — ставшие 
традиционными аналогии между Пассионами и музыкальной драмой 
или трагедией, прежде всего античной (ее хоры представляются схо-
жими с хорами «Страстей»)1.

Определение «Страстей» как музыкальной драмы мне кажется 
односторонним, не учитывающим их многоуровневую структуру, в 
которой «драматичность» отнюдь не служит объединяющим нача-
лом, но то и дело приостанавливается, преодолевается выходом в ли-
рическое измерение.

Жанровая неоднозначность Пассионов отчасти определяется уже 
гетерогенностью их текста. Бах не был его автором, однако именно 
он, по-видимому, осуществил его окончательный монтаж. Текст обо-
их дошедших до нас баховских Пассионов — «Страстей по Иоанну» 
и «Страстей по Матфею» (далее соответственно СИ и СМ) — вклю-
чает по крайней мере три пласта: Евангельское повествование; про-
тестантские хоралы; поэтические сочинения о Страстях, принадле-
жащие современным Баху поэтам, — Бартольду Генриху Брокесу и 
Пикандеру.

Какие эффекты создавались этим текстовым монтажом и даль-
нейшим его претворением в музыке?

Прежде всего, эффект полифонии времен — сопряжения трех 
различных временных планов. Хоры turba (апостолов, толпы и т. д.) 
и речитативы действующих лиц (Христа, Пилата, ап. Петра и др.) 
воссоздают Страсти как непосредственно протекающее действие. 
Речитатив Евангелиста (testis’а — т. е. свидетеля событий) повеству-
ют о Страстях как о недавнопрошедшем. Эти два плана соотносятся 
вполне понятным образом: Евангелист в самом деле видел события и 
рассказывает о них как о свершившемся точно так же, как, например, 
Терамен в «Федре» Расина в самом деле видел смерть Ипполита и 
рассказывает об увиденном.

Сложнее обстоит дело с хоралами, обрамляющими хорами, ари-
ями, ариозо. В них использована речь от первого лица («Я», «Мы»); 
однако эти «Я» и «Мы», как правило, невозможно отождествить с 
действующими персонажами Страстей. Невозможно однозначно 

1 См., например: [17].
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определить и временной план, из которого говорят эти «Я» и «Мы». 
Они обладают удивительной временнóй подвижностью: порой они 
заявляют, что видят происходящие события и даже выражают го-
товность в них вмешаться (однако до реального вмешательства дело 
никогда не доходит), порой же они говорят из явно отдаленного буду-
щего, ибо обладают полным знанием не только о том, чем завершатся 
Страсти, но и об их общем сотериологическом смысле. Их положение 
во времени можно определить как идеальное вневременнóе настоя-
щее: ведь «Я» и «Мы» у Баха способны делать для себя «настоящим» 
и историческое время Страстей, и недавнопрошедшее время еван-
гельского повествования, и отдаленное по отношению к евангель-
ским событиям будущее.

Итак, «Страсти» создают эффект постоянного перемещения меж-
ду тремя временными планами: событийным планом Страстей; пла-
ном рассказа о них «свидетелем» как о недавнопрошедшем; парадок-
сальным планом вневременнóго настоящего, позволяющего увидеть 
Иисуса вопреки временной и/или пространственной удаленности от 
него (речь идет, таким образом, о совсем ином «узревании», нежели 
реальное виденье Евангелиста-свидетеля). Назовем эти три времен-
ных плана, соответственно, планом истории, планом повествования и 
планом сопереживания.

Исторический и повествовательный план, с одной стороны, и план 
сопереживания, с другой, противопоставлены как разные измерения 
Страстей. Исторический и повествовательный планы образуют дра-
матическое измерение, поскольку двигают действие. В плане сопе-
реживания действие, напротив, останавливается. Как вернее всего 
обозначить это измерение?

Эпизоды, которые останавливают действие, чтобы дать возмож-
ность «поразмышлять» о нем или «прочувствовать» его, создают 
эффект, который многими исследователями определялся как лири-
зация. «Хоралы дают композитору возможность ввести в историю 
страстей чисто лирический элемент», — пишет в этой связи Стэнли 
Малиновски [13, с. 109]; но эту функцию, конечно, следует признать 
не только за хоралами, но и за ариями, ариозо, обрамляющими хо-
рами.

Измерение Страстей, которому соответствует план сопережива-
ния, будет правомерно обозначить как лирическое. «Страсти» в дан-
ных эпизодах не показывают действие, как драма (этому соответству-
ет план истории), не рассказывают о нем, как эпос (такую функцию 
осуществляет testis в плане рассказа), но, говоря языком литератур-
ной теории XVIII в., «выражают чувства», т. е. выполняют лириче-
скую функцию. Эту функцию и оставляла за лирической поэзией 
современная Баху поэтика: Иоганн Кристоф Готшед усматривает в 
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стихотворных плачах Ф. Р. Каница и Й. фон Бессера, написанных на 
смерть их супруг, «образец прекрасно выраженных аффектов» [9, 
с. 82].

Чувства, «выражаемые» в ариях, хоралах и функционально сход-
ных номерах, принадлежат неким «Я» и «Мы». Кто они такие? Быть 
может, это субъектные роли, в которые предлагается войти слушате-
лям музыки Баха — лейпцигским протестантам, которые, находясь в 
храме св. Фомы в страстные пятницы 1723 и 1729 гг., во время первого 
исполнения соответственно СИ и СМ, сопереживают действию, жела-
ют плакать вместе с Петром, нести крест вместе с Иисусом и т.п.?2 Или 
же как «я» и «мы» обозначают себя некие аллегорические фигуры, 
вроде «Верующей души» или «Дочери Сиона» из Пассионов Брокеса? 
Но, быть может, «Я» и «Мы», хотя бы в некоторых случаях, — все-та-
ки персонажи из исторического плана Пассионов, а соответствующие 
речитативы и арии — как бы их внутренние монологи? Почему бы, в 
самом деле, не предположить, что знаменитая ария «Сжалься, мой Бог, 
ради слез моих…», следующая в СМ (N 47)3 сразу за сценой отречения 
Петра, после слов Евангелиста: «И вышел вон, и плакал горько», — мо-
нолог самого Петра, как бы сопровождающий его плач?

Эти три версии основаны на предположении, что «Я» и «Мы» 
можно идентифицировать — отождествить с некой «персоной»: с 
аллегорическим или историческим персонажем или с «персоной» 
слушателя. Но такое предположение нужно отбросить как противо-
речащее истинной сущности лирического в баховских Пассионах. 
Лирическое в них состоит не столько в эмоциональном отклике на 
события, сколько в особой субъектной структуре, при которой го-
ворящий / поющий голос оказывается нетождественным какой-ли-
бо персоне, драматической, аллегорической или реальной. Голос и 
персона принципиально неотождествимы, точно так же, как в лири-
ческом стихотворении говорящий голос часто не поддается локали-
зации в драматических или эпических терминах (кто, в сущности, 
говорит у Пушкина «Я вас любил»?).

Чтобы пояснить вышесказанное, вернемся к эпизоду отрече-
ния Петра. Имея текст Пикандера, который так легко представить 
как «внутренний монолог»4 раскаявшегося Петра, Бах вполне мог 
и в самом деле отдать арию историческому персонажу — самому 
апостолу. Более того: достаточно было бы поручить арию басу 
(а Петра поет бас), чтобы для слушателя возникла двусмысленная 

2 Так трактует эти инстанции Д. С. Хилл [10, с. 205].
3 Здесь и далее ссылки на «Страсти по Иоанну» и на «Страсти по Матфею» дают-

ся по изданиям клавиров [4; 5] с указанием номеров частей.
4 Именно так трактует арию Петра (только в СИ, а не в СМ) С. Дженсон [11, 

c. 21].
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ситуация: он вполне мог бы воспринимать арию как высказыва-
ние Петра и тем самым включить ее в драматическое измерение 
Пассионов.

Но Бах сознательно избегает этой двусмысленности. Ария пору-
чена женскому голосу — альту, что заведомо исключает отождествле-
ние поющего голоса с персонажем — Петром, партию которого толь-
ко что (в NN 45–46) пел бас. Тот же прием Бах применяет в СИ, где 
арию (N 19), следующую за сценой отречения («О, мой разум, куда 
хочешь ты бежать, где должен я найти успокоение?»), поет тенор, а не 
бас, который мог бы принадлежать Петру.

Мы имеем здесь дело с приемом де-драматизации: текст, который 
мог бы принадлежать драматическому персонажу из исторического 
плана Страстей, чисто музыкальными средствами выводится из об-
ласти драматического в лирическое измерение. Говорящее здесь «Я» 
(или «Мы») лишено всякой локализации и конкретности, «аноним-
но», по выражению С. Дженсона; это самое настоящее, если использо-
вать укоренившийся в литературоведении термин Маргарет Зусман 
[18], «лирическое Я».

Но «лирическое Я» в Страстях сосуществует с драматическими 
персонажами — и сосуществует, как мы уже показали на примере 
отречения Петра, далеко не изолированно: высказывание этого «Я», 
при некотором желании и невнимательности, можно принять за вы-
сказывание персонажа. Порой соотношение голоса и персонажа (пер-
сонажей) в самом деле таит двусмысленность. Кто поет в заключи-
тельном хоре СМ слова «Мы садимся, в слезах, и обращаемся к тебе 
в твоей могиле…»? Анонимное «лирическое Мы», или же «истори-
ческие» персонажи — Иосиф Аримафейский, Мария Магдалина и 
«другая Мария», которые, как говорится в речитативе testis’a (N 76), 
«сидели против гроба»?

Эффект неотождествимости голоса и персонажа, вызванный 
сложным взаимодействием драматического и лирического измере-
ний, имеет очевидный генезис в истории музыкальных Страстей.

Из истории литургических Страстей:  
голос и персонаж

Жанр Пассионов восходит к традиции читать на службах 
Страстной Недели соответствующие тексты из Евангелий — и читать 
особым образом, не так, как читают Евангелие на других службах. 
Эту черту отметил уже Августин, когда заметил: «solemniter legitur 
passio», «Страсти читаются торжественно» [2, ст. 1084].

Так начинется жанровое определение Страстей — на уровне 
интонации, особого голоса, который отличает этот литургический 
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жанр. Далее (начиная с IX в.) особая манера чтения Страстных 
текстов детализируется, что видно из соответствующих манус-
криптов, где над основным текстом помещены маленькие буквы, 
предписывающие чтецу изменения в манере интонирования в 
зависимости от того, в какой персонажной сфере он находится. 
«Слова повествователя читались быстро; слова Христа — более 
медленно; речи толпы (turba) и других персонажей, таких как 
Петр или Пилат, интонировались в более высоком диапазоне или 
громче» [13, с. 14–15]5.

Дальнейшая конкретизация этого различения привела к закрепле-
нию так называемых пассионных тонов — точных звуковысотностей, 
на которых интонировались слова определенных персонажей или 
групп персонажей. Сама высота тона обладала определенной семан-
тикой: средний регистр, в котором интонировался текст Евангелиста, 
выражал умеренность; низкий регистр речи Христа — смирение 
(humilitas); высокий тон (alta vox) толпы и мирских персонажей — 
одержимость страстями, прежде всего гневом [8, с. 15].

Мы видим, что интонационная дифференциация «голосов» (даже 
и исполняемых реально одним голосом) имеет далеко не техниче-
ский, не чисто музыкальный характер: она подразумевает дифферен-
циацию смысловых, эмоциональных позиций, различных отношений 
к происходящему. Неудивительно, что наряду с квази-техническими 
различениями характера интонирования (высоко — низко, быстро — 
медленно, и т. п.) в манускриптах появляются и предписания эмо-
ционально-смысловые. Гильом Дюран в «Рационале Божественных 
служб» (конец XIII в.) отмечает, что Страсти «не читаются полно-
стью в тоне Евангелия (sub tono Evangelii)», чтение разных слов в них 
должно быть различным. Однако далее Дюран проводит различия 
не музыкально-технические, а чисто эмоциональные: «Пение слов 
Христа звучит нежнее (dulcius)», чем пение от лица Евангелиста; 
«слова же нечестивейших иудеев — крикливо и с грубостью голоса 
(clamose et cum asperitate vocis)»; «плач женщин о Страстях» «чита-
ется в скорбном тоне (in tono legitur doloroso)» [7, с. 302].

Вышеописанный путь эволюции Страстей можно, казалось бы, 
определить как драматизацию: в чтении Страстей священником все 
яснее различаются «персонажи». Но если это и драматизация, то 
совершенно особого рода. Если «нормальная» драма сразу, по ари-
стотелевскому определению, «выводит героев действующими», то 
в описанном нами случае музыкальной драматизации «герои» по-
степенно и трудно выделяются из голоса; они получают жизнь не 
в телесной материальности, но в игре интонаций. При этом голос 

5 См. опыт определения жанрового своеобразия Пассионов на основе особенно-
стей их интонирования в статье Е. Р. Рау [1].
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«порождает» не столько персонажей, сколько смысловые инстан-
ции: нечестивость иудеев, смирение Христа, преданность учеников 
и т. д. Один и тот же персонаж мог в этой системе распадаться на 
два голоса: так, в манускрипте из Солсбери конца XIII в. (Парма, 
Библиотека Палатина, Ms. 98) Христос в момент произнесения им 
слов «Eli, Eli…» получал другой голос, отличный от того, каким он 
говорил до этого [13, с. 18; 8, с. 26].

Если представить себе «список действующих лиц» в Страстях, то 
таковыми окажутся скорее голоса, чем собственно персонажи, — го-
лоса как обобщенные смысловые инстанции. При этом голос (соб-
ственно, определенная интонация, тон, манера) мог соответствовать 
целой группе персонажей (иудеи, ученики) или же, напротив, один 
персонаж может наделяться несколькими голосами.

Принцип неотождествимости голоса и персонажа (разумеется, 
проводимый не сплошь, но выборочно, в отдельных эпизодах и/или 
партиях), намеченный уже в ранних, средневековых Страстях, нахо-
дит развитие в Пассионах Баха, с одним очень существенным допол-
нением: голос может облекаться в форму «Я» или «Мы» и полностью 
выводиться за пределы исторического плана драмы.

Взаимодействие лирического и драматического планов: 
риторические приемы в функции скреп и «шифтеров»

Бах, как видим, создает в Пассионах особое лирическое измере-
ние, которое отделено от измерения драматического: лирические «Я» 
и «Мы» стремятся (как будет показано далее) войти в драму, но могут 
лишь видеть ее — и то лишь внутренним, духовным зрением (об этом 
мы еще будем говорить ниже). И тем не менее Страсти — единое 
целое, удерживаемое в этом качестве системой приемов, как музы-
кальных (выходящих за рамки моей компетенции), так и словесных. 
О последних и пойдет речь ниже. Эти приемы, во-первых, поддер-
живают связь между драматическим и лирическим измерениями, вы-
полняя функцию скреп; а во-вторых, осуществляют переключение из 
драматического измерения в лирическое, выступая в функции своего 
рода «шифтеров».

Диафора как скрепа
Базовый прием поддержания связи между драматическим и лири-

ческим измерениями прост: некое слово из драматической части по-
вторяется затем в части лирической, как своего рода «слово-сигнал» 
(термин Г. А. Гуковского). Переходя в другое измерение, оно, разуме-
ется, в той или иной мере меняет свое значение; поэтому у нас есть 
основания говорить здесь о фигуре диафоры, которая состоит именно 
в повторении слова в измененном значении.



Studia Litterarum. Том 1, № 1–2  
Мировая литература

116

Приведем несколько примеров из СМ. Речитатив Евангелиста 
(N 6, 8) повествует о том, как в Вифании, в доме Симона прокаженно-
го (Мф. 26), некая женщина вылила на голову Иисуса «сосуд драго-
ценной воды (ein Glas mit köstlichem Wasser)». Именно слово «вода» 
передается в последующий речитатив альта (N 8), однако с изменен-
ным значением: «Ты, любимый Спаситель, <…> позволь мне слезны-
ми потоками моих глаз излить воду (Wasser) на твою голову!»

Слово «вода» в речитативе альта означает уже не миро, но потоки 
слез, которые тем не менее в лирическом измерении Страстей мета-
форически наделяются функцией мира.

Евангелист в речитативе N 27 сообщает: «И, отойдя немного, 
[Иисус] пал на лице Свое (fiel nieder auf sein Angesicht) молился и го-
ворил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем 
не как Я хочу, но как Ты» — в лирической части, в речитативе баса 
(N 28), это «fiel nieder» подхватывается: «Спаситель пал перед своим 
Отцом (Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder), тем самым он вновь 
поднял меня и всех [людей] из нашего падения к Божественному ми-
лосердию».

«Fiel nieder» в речитативе Евангелиста — конкретный телесный 
жест, означающий мольбу и вместе с тем смирение перед волей Отца; 
«fällt nieder» в речитативе баса имеет уже теологический, а не «те-
лесный» смысл, означая кеносис, самоумаление Бога ради спасения 
(«поднятия») человечества.

Аналогичный случай, когда диафора подхватывает слово из исто-
рического плана и в лирическом измерении придает ему теологиче-
скую семантику, мы наблюдаем и в диафоре, соединяющей речитатив 
Евангелиста N 73 и речитатив баса N 74. Диафорическим словом здесь 
становится «Abend» — вечер. Однако, если в N 73 это вечер конкрет-
ного события — «Вечером же пришел богатый человек из Аримафеи, 
именем Иосиф… он, придя к Пилату, просил тела Иисусова» (Мф. 27, 
57–58), — то в N 74 вечер трактован богословски, как время грехопа-
дения и искупления одновременно: «Вечером, когда было прохладно, 
был явлен грех Адама; вечером Спаситель сокрушает его [т. е. грехов-
ного «старого Адама». — А. М.] <…> О прекрасное время! О вечерний 
час!»

Центральный для Пассионов момент — смерть Христа — так-
же скреплен в СМ диафорой с последующей лирической частью. 
Евангелист (речитатив N 71) сообщает: «Иисус же, вновь издав гром-
кий вопль, скончался (verschied)» (Мф. 27, 50). Глагол «verschieden» 
отзывается в следующем далее хорале (строфа из «O Haupt voll Blut 
und Wunden» Пауля Герхардта) в форме «scheiden»: «Wenn ich einmal 
soll scheiden, / So scheide nicht von mir… (Когда я однажды должен 
буду уйти, не покидай меня…)».
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Апострофа как «шифтер»
Мы видели, что диафора, выполняя функцию скрепы, соединя-

ющей драматическое и лирическое измерения Пассионов, вместе с 
тем способна осуществлять определенные смысловые переключения 
между этими измерениями. Изменение смысла повторяемого в диа-
форе слова позволяет переводить ход Страстей в другой смысловой 
план: так, в вышеприведенном примере слово «пал» («fiel nieder»), 
употребленное в буквальном смысле, далее повторяется в смысле те-
ологическом («умалил себя»).

Однако основным «шифтером», производящим переключение 
из драматического в лирическое измерение, служит, на мой взгляд, 
другая риторическая фигура, также систематически используемая в 
Пассионах, — апострофа (в латинской терминологии aversio).

Эти термины, греческий и латинский, означают «отворачивание»: 
оратор как бы отворачивается от реальной аудитории и обращается 
к некой иной аудитории, фиктивной (в ее функции могут выступать 
неодушевленные предметы или нематериальные сущности) или на-
ходящейся вне непосредственного контакта с оратором.

В лирической поэзии апострофа используется «систематически и 
интенсивно», по выражению Джонатана Каллера, одним из первых 
обратившего внимание и на частое использование апострофы в лири-
ке, и на неизученность этого феномена [6, с. 150].

У Баха апострофа исключительно часто возникает в момент пе-
реключения из драматического в лирическое измерение: собствен-
но, лирическое высказывание и начинается с апострофы. Так, в СИ 
после слов Евангелиста «Пилат взял Иисуса и бичевал Его» (N 30), 
лирическое ариозо начинается апострофой — обращением к «моей 
душе»: «Созерцай (Betrachte), моя душа <…> твое высшее благо в 
страданиях Иисуса» (N 31); ту же функцию выполняют и апостро-
фы-обращения к «великой любви», к «моему разуму», к «моему серд-
цу», к некоему отвлеченному от действия «человеку» и т. п.

Почему апострофы у Баха можно рассматривать как своеобраз-
ные шифтеры, переключающие ход Пассионов из драматического 
в лирическое измерение? Нетрудно заметить, что они весьма часто 
представляют собой обращения к внедраматическим инстанциям, 
т. е. инстанциям фиктивным с точки зрения собственно драматиче-
ского измерения. Более того, это обращения к инстанциям интерио-
ризированным: обращаясь к «моей душе», к «моему сердцу», субъект 
Пассионов фактически обращается как бы внутрь себя. Во всех этих 
случаях ход Пассионов, благодаря апострофе, «отворачивается» от 
исторического плана и переводит нас в мир субъективных — мораль-
ных, религиозных — инстанций. «Я» и/или «Мы» этого мира, при 
всей своей интериоризированности, лишены конкретности, которая 
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позволила бы локализовать их исторически или драматически; их 
мир — лирический. Апострофа, «отворачивающая» (в точном смысле 
термина) нас от действия, прерывает его неким внутренним созерца-
нием (о чем еще пойдет речь ниже) и/или размышлением, субъект 
которых — лирическое «Я/Мы».

Однако в Пассионах немало обращений не только к интерио-
ризированным человеческим инстанциям, но и к Богу (Господу, 
Иисусу, «Царю» и т. п.). Можно ли и их считать апострофами-ши-
фтерами, переключающими нас из драматического в лирическое 
измерение?

В СИ и СМ обращения к Богу сильно различаются. В СИ в трех 
обращениях к Богу он именуется «Herr» — «Господь» (NN 1, 9, 68); 
апострофа к Господу (Herr) фактически обрамляет Пассион, фигури-
руя в первом и последнем номере. В одном случае он назван «вели-
ким царем» («Ach großer König…» — N 27), в одном — «моим дорогим 
Спасителем» («Mein teurer Heiland…» — N 60), и лишь в одном случае 
он назван «историческим» именем — Христос, но с уточнением: «Сын 
Божий» (N 65).

Как видим, адресат этих обращений в СИ — не страдающий 
богочеловек Пассионов (этот «ecce homo»), но либо Бог во вла-
сти и славе (Herr, König), либо уже совершивший свою миссию 
«Спаситель» и «Сын Божий». Он, безусловно, трансцендентен 
историческому плану Страстей, а потому и обращения к нему мож-
но трактовать как апострофы, отворачивающие нас от историче-
ского плана и выводящие за пределы драмы в область мистическо-
го общения с Богом.

В СМ обращения к Богу становятся гораздо более интимными. 
Образ всемогущего Господа практически исчезает — слово «Herr» 
фигурирует лишь в одной апострофе, и то в сочетании с «Иисус» 
(«Herr Jesu…», N 25). Троекратно фигурирует очень личное «Мое 
благо» (NN 18, 25, 44); неоднократно звучит интимное обращение 
по имени: «Любимейший Иисус» (N 3), «Верный Иисус» (N 10), 
«Мой Иисус» (NN 66, 77). Обращает на себя внимание частота апо-
строф, где в обращении к Богу фигурирует местоимение «мой»: 
«Мой, страж, мой пастырь» (N 21), «Мой Бог» (N 47) и др. (в СИ 
аналогичный случай — ария N 13 с обращением «моя Жизнь, мой 
Свет»).

К «интимным» апострофам — вообще в целом более интимным, 
чем апострофы СИ, — я бы отнес также обращение к «сердцу» в 
арии N 12 («Истекай кровью, ты, милое сердце!»), где очевидным 
образом имеется в виду сердце Иисуса Христа, а не обычного че-
ловека-христианина. Адресатом апострофы становится и голова 
Иисуса в хорале П. Герхардта «О голова, преисполненная кровью 
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и ранами» (N 63). Но пределом интимизации мне представляется 
хорал N 72, где текстом служит строфа из того же хорала Герхардта, 
в которой нет никакого называния Бога, но есть просто обращение 
к нему на «Ты»: «Когда я однажды должен буду уйти, не покидай 
меня…».

Апострофы в СМ в большей степени, чем апострофы в СИ, пре-
следуют цель установить в лирическом измерении Пассионов лич-
ную, интимную связь с Богом — и не со всемогущим Господом, ко-
торый так ощутимо присутствует в СИ, а скорее со страдающим и 
любящим Иисусом. Этот лирический Иисус гораздо ближе к исто-
рическому персонажу драматического измерения, чем «Herr» из СИ. 
Значит ли это, что граница между историческим планом и лириче-
ским измерением в СМ тяготеет к стиранию? Да, но не в том смысле, 
что лирическое растворяется в историческом, — скорее наоборот: ли-
рическое измерение все более расширяет свои пределы, стремясь вов-
лечь в свою сферу уже и непосредственную реальность исторических 
событий. Лирическое «Я» хочет, не теряя своего лирического каче-
ства, войти в драму, стать непосредственным свидетелем Христовых 
Страстей — и даже их участником.

Лирическое Я хочет стать драматическим персонажем?  
Лейтмотив зрения

Сострадание — основа эмоционального отклика на трагедию 
Страстей, столь же обязательная, как и аристотелевский «eleos» в 
катарсисе, сопровождающем восприятие античной трагедии. Уже 
предыстория жанра дает нам свидетельства чрезвычайно бурного вы-
ражения этого сострадания. В самом первом документе, подверждаю-
щем факт литургического чтения Страстей (конец IV в.), — в рассказе 
некой паломницы в Иерусалим по имени Этерия или Эгерия — мо-
мент сострадания выражен недвусмысленно: «Когда пришли в 
Гефсимань, были произнесены молитва и гимн; затем зачитали места 
из Евангелия, где Господь был взят под стражу. При чтении этого ме-
ста поднялись такие вопли и стенания рыдающих людей, что жалоб-
ные крики можно было слышать даже в городе» [цит. по: 8, с. 14].

Очевидно, подобное изъявление чувств останавливало на какое-то 
время евангельское повествование: драматическое развитие преры-
валось «лирическим» вторжением чувств, испытываемых конгрега-
цией. Другим способом прерывания драматического действия было 
молитвенное молчание, которое в текстах уже ранних монофониче-
ских Страстей отмечалось ремаркой, следующей за эпизодом смер-
ти Иисуса: «Hic genuflectitur et pausatim aliquantulum» («Здесь пре-
клоняют колена и некоторое время молчат»).
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Идея сострадания становится ключевой в восприятии Страстей 
Христовых с конца XII в., когда происходит разрыв с рационали-
стическим августинианским пониманием Распятия как «школы» — 
«кафедры», с которой нас «учит» величайший «Учитель»6. Теперь в 
Распятии воспринимается в первую очередь не «doctrina» Учителя, 
но страдание Богочеловека, которое требует ответного эмоциональ-
ного движения.

Сострадание, в свою очередь, порождает потребность видеть. По 
мнению Ролана Рехта, растущая «потребность в зримости (besoin 
de visibilité)» в целом характерна для «общества конца Средних 
веков». Так, потребность видеть чудо претворения хлеба и вина в 
Тело и Кровь Христовы породила в конце XII в. обряд вознесе-
ния гостии, который к середине XIII в. распространился по всей 
Европе; той же потребностью обусловлена и практика выставле-
ния гостии в монстранцах (так, по свидетельству, относящемуся к 
1333 г., в соборе Цюриха можно было увидеть «cristallus Christi») 
[15, с. 98–101].

Потребность не только сострадать, но и видеть предмет сострада-
ния, в применении к Страстям Христовым порождает технику меди-
тации о Страстях как внутреннего созерцания/зрения. Лютер свою 
Страстную проповедь 1519 г. назовет «О созерцании Священных 
Христовых Страстей». Слово «созерцание» (Betrachtung) явно 
имеет, помимо отвлеченного, и конкретный зрительный смысл, по-
скольку в тексте проповеди неоднократно говорится об особом пра-
вильном «узревании» — и Страстей в целом («Правильно мыслят 
страдания Христа те люди, кто видят [ansehn] их так, что ужасаются 
от них сердечно и совесть их упадает в отчаяние»), и их отдельных 
деталей («Когда ты видишь гвозди Христа, пронизывающие его руки, 
будь уверен, это твое деяние; видишь ли его терновый венец — верь, 
это твои дурные помышления…») [12, с. 137].

Попутно отметим, что слово «betrachten», «созерцать» фигуриру-
ет в СИ — в ариозо N 31, предлагающем «созерцать» «высшее благо в 
страданиях Иисуса».

Сострадание, вызывающее желание видеть, далее пробуждает 
и желание участвовать — помочь Иисусу в его Крестном подвиге. 
Человек, отделенный от событий Страстей исторической дистанци-
ей, вовлекается в них посредством тех или иных стратегий, одна из 
которых — создание лирического «Я», свободного от пространствен-
но-временной локализации. Именно лирические «Я» и «Мы» стре-
мятся соучаствовать в событиях Страстей: лирическое «Я» желает 

6 «Крест этот был школой (schola). На нем Учитель (Magister) поучал разбойни-
ка. Древо повешенного сделалось кафедрой учителя (cathedra factum est docentis)» [3, 
ст. 1116].
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войти в исторический план, преодолев преграду времени. Однако это 
желание остается неосуществимым: лирическое «Я» хочет, но не мо-
жет стать драматическим персонажем — и в этом и состоит «драма-
тизм» его ситуации.

Неосуществимое желание участвовать в конечном итоге редуци-
руется в Пассионах до желания видеть, иногда в самом деле осущест-
вляемого — в лирическом, но не в драматическом измерении. Трудно, 
наверно, найти другие музыкально-словесные произведения, в ко-
торых так настойчиво проводился бы мотив зрения, выражаемый в 
призыве «узреть», в просьбе «показать», и иногда — в непосредствен-
ном «я вижу».

Этот мотив проведен уже во вступительных хорах обоих 
Пассионов. В СИ — в призыве к Христу: «Покажи нам (Zeig uns) 
своими Страстями, что ты, истинный Сын Бога…»; в СМ — в мно-
гократном, обращенном к «верующим», призыве «дочерей Сиона» 
«узреть»: «Узрите! — Кого? — Жениха! Узрите его! — Как? — как 
Агнца. Узрите! — Что? — Узрите терпение. Узрите! — Что? — Нашу 
вину».

В СИ мотив зрения вновь появляется в хорале N 20 (фрагмент 
хорала Пауля Штокмана), после сцены отречения Петра. Петр, гово-
рится в хорале, заплакал, как только на него был обращен «серьезный 
взгляд», — так и ты, Иисус, «посмотри на меня, когда я не захочу по-
каяться; если я совершил зло, растревожь мою совесть». Далее мо-
тив всплывает в уже упомянутом ариозо N 31, предлагающем «душе» 
«созерцать» свое «высшее благо в страданиях Иисуса». 

В арии баса с хором (N 60) призыв и/или желание увидеть на-
конец осуществляется: лирическое «Я», вопрошающее Спасителя, 
может ли оно теперь, благодаря Крестному подвигу, «унаследовать 
Царство Небесное», не слышит, но видит ответ Распятого Иисуса: 
«Из-за мук ты ничего не можешь сказать, но ты наклоняешь голову и 
говоришь молча: да».

Наконец, в завершающем СИ хорале (фрагмент хорала Мартина 
Шаллинга) лирическое «Я» просит «Господа» «пробудить» его в 
«судный день», чтобы «мои глаза увидели тебя во всей радости, о 
Божий Сын, мой Спаситель и престол милосердия!»

Мотив зрения оказывается в СИ обрамляющим: открывается 
Пассион призывом к Иисусу «показать» истинность его Божест-
венности, а завершается просьбой «дать увидеть» Христа во славе, по-
сле судного дня.

В СМ — сходная ситуация: мотив зрения появляется неодно-
кратно, демонстрируя колебания между желанием и призывом 
увидеть — и «узреванием» осуществленным, правда, лишь в лири-
ческом измерении. Во вступительном хоре СМ мотив зрения, как 
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мы уже отметили, проведен гораздо мощнее, чем во вступительном 
хоре СИ. Призыв «узреть», так акцентированно звучащий в нача-
ле Пассиона, реализован далее в речитативе тенора с хором (N 25). 
Лирическое «Я» этого номера видит Иисуса в Гефсиманском 
саду — и передает увиденное: «О боль! Здесь трепещет мучимое 
сердце: как он склоняется вниз, как бледно его лицо! <…> Ах! Мои 
грехи ударили тебя…».

В арии с хором (N 36), открывающей вторую часть СМ, мотив 
зрения возвращается в модальность желания: «Ах, теперь моего 
Иисуса нет со мной», — констатирует лирическое «Я» и вопрошает: 
«Возможно ли, могу ли я видеть [его]?»

Появляется в СМ и зеркальное обращение мотива «я смотрю на 
Иисуса» — «Иисус смотрит на меня». В средней части арии «Erbarme 
dich» (N 47) лирическое «Я» обращается к «моему Богу» с просьбой 
«посмотреть»: «Взгляни, сердце и глаза плачут перед тобой горько. 
Сжалься, сжалься!»

Кульминацией этого взаимного «узревания» становится, пожа-
луй, ария N 70, останавливающая повествование о Распятии пред-
ложением «узреть» его — собственно, как сказано в тексте, узреть, 
как «Иисус распростер руки, чтобы нас обнять», и пойти в его объ-
ятия. Ключевой глагол «узрите» («sehet»), который многократно по-
вторяется во вступительном хоре, здесь не просто открывает текст, 
но распевается в фигурации, занимающей почти четыре такта (!), 
а затем, после инструментального такта, повторяется еще раз, уже 
не изолированно, но в словосочетании «Sehet, Jesus hat die Hand / 
Uns zu fassen ausgespannt…». Столь подчеркнутое выделение глагола 
«видеть» музыкальными средствами, несомненно, свидетельству-
ет о желании Баха подчеркнуть важность мистического узревания 
Распятого Иисуса.

Появляется мотив и в конце Пассиона — если не в заключитель-
ном хоре, то в предваряющем его речитативе, а именно, в необычной 
апострофе — обращении к «блаженным останкам» Иисуса. В этом 
обращении мы обнаруживаем столь же необычный призыв к «остан-
кам» — «узреть»: «О, блаженные останки, смотрите, как я оплакиваю 
вас с раскаянием и сожалением, ибо мое падение принесло вам такое 
несчастье!»

Как и в СИ, мотив зрения в СМ оказывается обрамляющим, хотя 
реализовано это обрамление иначе, как бы в зеркальной инверсии: во 
вступительном хоре «верующие» души пытаются «узреть» Христа; в 
речитативе, предваряющем финал, «останкам» Христа предлагается 
узреть «раскаяние» верующей души.

Еще раз отметим, что все отмеченные нами импульсы к «узрева-
нию» событий исторического плана исходят из лирического измере-
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ния, которое у Баха остается отделенным от изображаемой реально-
сти: лирические «Я» и «Мы» чаще либо хотят узреть, либо просят 
Иисуса узреть их, и лишь изредка прорываются к виденью, которое 
представляет собой внутреннее созерцание событий, а не непосред-
ственный прорыв к ним. Лирический субъект хочет войти в драмати-
ческое действие и историческую реальность, но останавливается на 
разделяющем пороге: лишь сила внутреннего зрения позволяет ему 
воображаемо преодолеть этот порог.

Эмоциональная структура Пассионов:  
affectus versus meditatio

Баховские «отворачивания» от драматического действия (эти 
композиционные апострофы), повороты к медитации, в которую 
погружены его лирические субъекты, — причем повороты, происхо-
дящие неожиданно, в самые напряженные моменты событий, — на 
уровне общей музыкальной композиции создают эффект, восприни-
маемый современным слушателем не без доли недоумения. Почему в 
самом трагическом месте действия начинает звучать какая-то безмя-
тежная, даже веселая музыка?

Приведем два наиболее, на наш взгляд, важных случая тако-
го эмоционального остранения в обоих Пассионах. В СИ это ария 
баса с хором (N 60), которая следует сразу после слов Евангелиста: 
«И склонил голову, и отошел». Ария начинается словами: «Мой до-
рогой Спаситель, позволь тебя спросить…» — не слишком, казалось 
бы, подходящий момент для вопроса! Столь же «неуместен» и харак-
тер музыки: светлый ре мажор, трехдольный метр с настойчиво по-
вторяющейся ритмической фигурой — как в танцевальной музыке: 
напрашивается ассоциация с менуэтом.

Эти музыкальные приемы, похоже, преследуют одну цель — про-
тивопоставить арию драматическому действию. Ария с ее спокойной 
радостью — внутренняя, созерцательная беседа со Спасителем. И в 
самом деле, как мы уже говорили выше, лирическое «Я», вопроша-
ющее здесь Христа о свершении дела спасения, получает зримый от-
вет — утвердительный наклон головы Распятого.

В СМ аналогичную функцию выполняет ария альта N 70, пред-
шествующая моменту смерти Иисуса: она предлагает узреть, как 
«Иисус распростер руки, чтобы нас обнять», и пойти в его объятия. 
Мотив внутреннего узревания (речь фактически идет об узревании 
«нами» чуда нашего собственного спасения), как и в арии N 60 из СИ, 
воплощается в светлой, безмятежной музыке: тональность (ми-бе-
моль мажор), повторяющаяся ритмическая фигура «покачивания», 
трели создают почти идиллический этос.
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И здесь Бах очевидным образом стремится обособить эту «арию 
внутреннего созерцания» от драматического измерения с его напря-
женными и трагическими аффектами.

Сфере драматических аффектов у Баха противостоит мир лири-
ческой медитации, которая не только сопереживает, но и, парадок-
сальным образом, находит «радости» в страданиях Иисуса. Отсюда в 
музыке Пассионов — светлые, идиллические, танцевальные образы, 
возникающие на фоне самых трагических моментов действия.

Такая двойственность заложена, возможно, в самой приро-
де литургических Страстей. Скорбно-радостную двойственность 
Страстной недели отмечает сиенский «Ordo officiorum» (1215): «…та-
инства одного и того же спасения отчасти придавливают нас к скор-
би, отчасти возносят к радостям (partim nos deprimunt in tristitiam, 
partim levant ad gaudia)» [14, с. 124]. Еще яснее мысль о радости, за-
ложенной в Страстях вопреки их трагизму, выражена у Лютера, в уже 
цитированной Страстной проповеди 1519 г. В 13 и 14 параграфах этой 
проповеди Лютер дает совет: «Отбрось твои грехи от себя на Христа 
(wirffestu deyn sunde von dir auff Christum)», если, конечно, ты твердо 
веришь, что его раны и страдания — это твои грехи, которые он несет 
и искупает. «Ибо наш грех, если мы позволим ему воздействовать на 
нашу совесть и остаться с нами и будем смотреть (ansehen) на него в 
нашем сердце, станет для нас слишком силен и останется жить [в нас] 
вечно. Но если мы увидим, что он лежит на Христе и побежден его 
Воскресением, и если мы поверим в это твердо, то он [грех] умрет и 
превратится в ничто. Ибо на Христе он [грех] не может остаться, он 
будет поглощен его Воскресением, и ты не увидишь (sihest) теперь на 
нем [Христе] ни ран, ни боли, то есть никакого знака греха».

Значит, от созерцания страдания в Страстях нужно в конечном 
итоге отказаться и видеть в них радость — как пишет Лютер, «не со-
зерцать (zusehen) больше страдание Христа (ибо оно уже сделало 
свое дело и напугало тебя), но прорваться (durchdringen) сквозь него 
и узреть его [Иисуса] дружественное сердце, которое полно любви к 
тебе…» [12, с. 140].

Моменты медитативного «отворачивания» от действия — те, о 
которых говорилось выше, и другие подобные — собственно, и пред-
ставляют собой такие «прорывы» (воспользуемся лютеровским сло-
вом) к радостному смыслу Страстей: на какой-то момент страдания и 
раны исчезают, а лирическое «Я/Мы» узревает «дружественное серд-
це» Христа. В этой связи уже не кажется странным отказ от оплаки-
вания Иисуса, звучащий в начале финального хора СИ: «Покойтесь, 
вы, священные останки, которые я теперь больше не оплакиваю…».

Вернемся, в заключение, к нашей попытке определить измерение 
баховских Пассионов, связанное с безымянными инстанциями «Я/
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Мы», как лирическое. Как видим, лирическое у Баха предполагает 
некую отрешенность, дистанцию от событий — лирический субъект 
воспринимает их как бы из удаления, как уже совершившиеся и за-
конченные, а порой и просто вступает в резкое расхождение с эмоци-
ями исторических персонажей, радуясь там, где последние скорбят.

Насколько такая форма лирического согласуется с современ-
ными Баху представлениями о лирике? Младший современник 
Баха (и также, по крайней мере на момент исполнения СМ, житель 
Лейпцига), Иоганн Кристоф Готшед, развивает теорию лирики как 
высказывания, дистанцированного от аффекта, испытываемого поэ-
том, и не имеющего ничего общего с самовыражением: «Ведь очевид-
но, что поэт в тот момент, когда он сочиняет стихи, не может испыты-
вать полную силу страсти... Аффект должен уже в значительной мере 
утихнуть, когда поэт берется за перо и хочет представить все свои 
жалобы в упорядоченной связи» [9, с. 82].

Спустя шесть десятилетий Шиллер в своем понимании лири-
ки зай мет сходную позицию: в рецензии на стихотворения Бюргера 
(1791) он будет предостерегать поэта против «воспевания боли в 
состоянии боли». Поэт не должен сочинять «в момент господства 
аффекта» — это звучит как реминисценция из Готшеда! Настоящий 
лирик сочиняет как бы «из нежного и удаляющего воспомина-
ния», становясь при этом «чуждым самому себе (sich selbst fremd zu 
werden), отделяя предмет своего вдохновения от собственной инди-
видуальности». Изображая собственный аффект, он достиг бы одной 
лишь «исторической» цели. Итог таков: «Для прекрасного изображе-
ния самой огненной страсти необходимы определенные покой и сво-
бода» [16, с. 95, 96, 102].

Именно такой, дистанцированный и медитативный, взгляд на 
события Страстей — как бы из «удаляющего воспоминания», по вы-
ражению Шиллера, — мы и находим в музыкальных высказываниях 
Страстей, которые определены нами как лирические. 
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