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В статье объясняется сущность понятия 
«джазовая фуга». Необходимость введения дан-
ного понятия обусловлена актуальной компо-
зиторской практикой. Само явление существу-
ет на пересечении важнейших традиций джаза 
и академической полифонии. Словосочетание 
«джазовая фуга» встречалось в зарубежной и от-
ечественной литературе, но теоретического опре-
деления и объяснения не получило  до настоя-
щего времени. Джазовые фуги обнаруживаются 
в творчестве многих современных композиторов, 
например, «Джаз-токката и фуга» К. Хартмана, 
«Свинговая фуга» Г. Бахлунда, «Джаз-рок фуга» 
О. Горчакова и др. В данных сочинениях обна-
руживается общность структурных принципов, 
что подтверждает необходимость введения по-
нятия «джазовая фуга».

Автор статьи анализирует актуальные совре-
менные дефиниции фуги и особенности джа-
зовой идиоматики, проникающей в полифо-
ническую форму. На этой основе предлагается 
следующее авторское определение: джазовая фуга 
– современная авторская композиция, материал ко-
торой написан в модусе джазовой идиоматики при 
сохранении основополагающих структурных прин-

ципов фуги. Исходя из предложенного определе-
ния, на данный момент выделяется около 150-ти 
сочинений, которые могут быть отнесены к джа-
зовым фугам.

В статье анализиются особенности взаи-
модействия фуги с традицией «jazzing the clas-
sics». Необходимо дифференцировать авторские 
джазовые фуги и джазовые обработки фуг ака-
демических композиторов. В связи с вышеиз-
ложенным предлагается второе определение 
– «джаззинг-фуга» как специфический вариант 
версии классической фуги, оджазированной че-
рез исполнительскую интерпретацию.

В отдельную группу в работе выделены слу-
чаи незначительного использования джазовой 
идиоматики в фуге, в связи с чем  предлагается 
и третье определение – «фуга с джазовыми элемен-
тами». Таким образом, выстраивается комплекс 
из трех определений, который позволяет более 
гибко обобщить существующие формы взаимо-
действия фуги и джаза.

Ключевые слова: джазовая фуга, джаззинг- 
фуга, джаз, барокко-джаз, кул-джаз, третье тече-
ние, прогрессив-джаз, Темплтон, Брубек, Льюис, 
Горчаков.
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ABOUT THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF «JAZZ FUGUE»

The article explains the essence of the concept 
of “jazz fugue”. The need of introduction of this 
concept is due to the topical composers’ practice. 
The phenomenon itself exists at the intersection of 
the important traditions of jazz and academic po-
lyphony. The expression “jazz fugue” was found in 
foreign and Russian literature, but has not yet re-
ceived a theoretical definition and explanation. Jazz 
fugues are found in the work of modern composers: 
K. Hartman’s “Jazz Toccata and Fugue”, G. Bakh-
lund’s “Swing Fugue”, O. Gorchakov’s “Jazz Rock 
Fugue”, and others. These compositions reveal a 

commonality of structural principles, which con-
firms the need of introducing the “jazz fugue” con-
cept.

The article analyzes contemporary definitions 
of the fugue and features of the jazz idiomatic that 
penetrates into the polyphonic form. On this basis 
the first definition of “jazz fugue” is derived: “Jazz 
fugue is a modern author’s composition, the mate-
rial of which is written in the modus of jazz idio-
matics, while maintaining the fundamental struc-
tural principles of a fugue”. At the moment, there 
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are about 150 works that can be attributed to jazz 
fugues, based on the proposed definition. 

The article examines the features of the interac-
tion of the fugue with the tradition of “jazzing the 
classics”. It is necessary to differentiate authorial 
jazz-fugues and jazz arrangements of fugues of aca-
demic composers. In this regard a second definition 
is proposed – “jazzing-fugue” – a specific version of 
the jazz version of the classic fugue through a per-
forming interpretation.

Cases of insignificant usage of jazz idiomatics in 
the fugue are identified as a separate group, in this 
respect a third definition is proposed – “fugue with 
jazz elements”. Thus, a complex of three definitions 
is built, which allows more flexible generalization 
of the existing forms of interaction between fugue 
and jazz.

Key words: jazz-fugue, jazzing-fugue, jazz, ba-
roque-jazz, cool-jazz, third stream, progressive-jazz, 
Templeton, Brubeck, Lewis, Gorchakov.
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«Из всех форм, основанных на имитации, фуга есть 
самая совершенная … потому, что она соединяет в себе 
условия величайшей строгости и самой неограниченной 

свободы» [1, c. 102].

В настоящее время существует заметное 
многообразие пьес, сочетающих в сво-
ем музыкальном содержании и даже 

в названии фугу и джаз: «Джаз-токката и фуга» 
К. Хартмана, «Джаз-фуга» М. Нордала, «Свинго-
вая фуга» Г. Бахлунда, «Блюз фуга» О. Горчакова 
и т. д. В каждом из этих наименований содер-
жится оригинальный авторский замысел, но при 
этом не присутствуют очерченные интенции к 
соблюдению какой-либо устоявшейся традиции. 
Тем не менее, можно обнаружить ряд факторов, 
которые, по нашему мнению, подтверждают 
необходимость введения специального понятия 
«джазовая фуга». Во-первых, в рассматриваемых 
сочинениях ощутима внешняя общность струк-
турных принципов – композиционная модель 
традиционной фуги, куда интегрируются джа-
зовые идиоматические обороты. Во-вторых, за-
главие подобных произведений (если таковое 
имеется) косвенно доказывает стремление авто-
ров к синтезу джаза с данной полифонической 
формой.

Таким образом, цель статьи – выявить и объ-
яснить сущность понятия «джазовая фуга», что 
обусловлено существующей композиторской 
практикой. Стоит учесть и препятствующий 
этому фактор, который заключается в пестроте 
анализируемых примеров, произрастающей из 
индивидуальных характеристик как самих сочи-
нений, так и стилей их создателей.

Само выражение «джазовая фуга» уже фигу-
рировало в музыковедческой литературе. Пер-
вое упоминание мы встречаем у У. Сарджента в 
его фундаментальном труде «Джаз. Генезис. Му-

зыкальный язык. Эстетика»: «Идея синтеза джа-
за и таких традиционных классических форм, 
как соната или симфония, оказалась настолько 
заманчивой с точки зрения перспективы созда-
ния оригинального американского стиля кон-
цертной музыки, что пренебречь ею было очень 
трудно. И американские композиторы начали 
создавать многочисленные джазовые симфонии, 
джазовые концерты и джазовые фуги» [2, с. 214]. 
Данное замечание исследователь приводит в за-
ключении, обосновывая невозможность подоб-
ного сочетания: «…после нескольких экспери-
ментов они обычно отказывались от этой идеи, 
ограничиваясь при обращении к джазовому ма-
териалу лишь чисто внешними заимствования-
ми» [там же]. В своей книге, написанной в 1938 
году, автор вышеупомянутого труда талантливо 
обобщил актуальную для того времени компози-
торскую практику, вследствие чего точность его 
высказываний не вызывает никаких сомнений. 
Однако утверждение о том, что случаи создания 
джаз-фуг будут единичными, на сегодняшний 
день выглядит неактуальным с учетом извест-
ного немалого количества примеров в практике 
композиторов последующего времени.

Анализу некоторых образцов посвящен раз-
дел диссертации Т. Стэрса «К композиционной 
парадигме на основе посттональности, джаза и 
контрапункта» [3]. В работе рассматриваются та-
кие сочинения, как фуга из «Сотворения мира» 
Д. Мийо, «Фуга на боповые темы» Д. Брубека 
и др. Однако сам термин «джазовая фуга» здесь 
объяснения не получает и упоминается лишь, 
как высказывание саксофониста Пола Дезмонда 
[3, c. 274].

Другое очень важное, хотя и беглое упоми-
нание джазовой фуги содержит кандидатская 
диссертация И. Васирук: «Сегодня можно гово-
рить о джазовой фуге, в которую широко прони-
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кают развитые импровизационные эпизоды…» 
[4, с. 69]. В данной работе приведены некоторые 
примеры тем фуг с четко выраженными джазо-
выми элементами, а в качестве показательных 
черт темы исследователем отмечены: «…нали-
чие переменных ступеней («грязные ноты» в 
блюзовом ладу), обилие хроматизмов и различ-
ных синкоп,  непрерывное ритмическое движе-
ние («развёртывание» при отсутствии «ядра»)…» 
[там же]. Важно заметить, что «джазовая фуга», 
исходя уже только из предполагаемого наиме-
нования термина, – это синтетическая форма, 
связанная с развитием двух важных линий в му-
зыкальном искусстве: академическая полифо-
ния и джаз. 

Особенности джаза в исследуемых произве-
дениях проявляются в использовании авторами 
«...характерных гармонических, мелодических, 
ритмических, синтаксических и прочих единиц, 
свойственных музыкальному языку…» [5, с. 117]. 
Набором таковых «единиц», названных О. Кова-
ленко «стилевыми идиомами»,  джазмены поль-
зуются в импровизации. Кроме того, названный 
автор в своей работе наглядно демонстрирует 
достаточное количество подобных «идиом» [там 
же, c. 160].

Особенности академической полифонии за-
ключаются в расширении структурно-компози-
ционных средств. Именно поэтому для авторов 
джазовых фуг первичным был, видимо, струк-
турный принцип традиционной барочной фуги, 
почерпнутый из знакомства с выдающимися 
образцами классического наследия, – прежде 
всего, с «Хорошо темперированным клавиром» 
И. С. Баха1. 

Большое значение имеет «общий знамена-
тель» всех рассматриваемых случаев – структура 
фуги. Наука о контрапункте, в отличие от джа-
зовой теории, имеет богатейшую исследователь-
скую базу, рассматривающую фугу во всём мно-
гообразии проявлений: как «…самостоятельное 
по жанру музыкальное произведение…» [6, с. 9], 
как структуру [7, с. 47], как вид имитационного 
развития [8, с. 23] и т. д. Такое обилие мнений, 
в свою очередь, актуализирует проблему выбора 
определения фуги, которое следует взять за ос-
нову в дальнейшем объяснении.

Перекрестное сравнение определений фуги 
позволяет выделить те из них, которые удачно 
отражают специфические особенности анали-
зируемой формы. Среди таковых – определение 
В. Фраенова, сформулированное в «Музыкаль-

1 Об особом почитании джазменами фуг И. С. 
Баха можно судить, например, по таким сочинениям, 
как «Bach goes to town» А. Темплтона или по студийным 
записям первого тома «Хорошо темперированного 
клавира» в исполнении Дж. Льюиса, Чика Кориа и др.

ной энциклопедии»: «Фуга – форма полифони-
ческой музыки, основанная на имитационном 
изложении индивидуализированной темы с 
дальнейшими проведениями в разных голосах, с 
имитационной и (или) контрапунктической об-
работкой, а также (обычно) тонально-гармони-
ческим развитием и завершением»2 [7, с. 975]. 

Понятие «джазовая фуга» должно являться 
обобщением актуальной композиторской прак-
тики с учетом всевозможных авторских тракто-
вок жанра: например, «Прелюдия, фуга и риф-
фы» Л. Бернстайна, «Vendome»3 Дж. Льюиса, 
«Джазовая фуга ми-бемоль мажор» Э. Маркаича 
и др. Опираясь на анализ содержания подобных 
композиций, количество которых весьма значи-
тельно (около двухсот опусов), мы предлагаем 
следующее определение: Джазовая фуга – совре-
менная авторская композиция, тематический 
материал (тема и другие компоненты) которой 
выдержан в модусе джазовой идиоматики при сохра-
нении основополагающих структурных принципов 
фуги.

Джазовая фуга предстает в многообразии 
своих проявлений. С одной стороны, многие из 
академических композиторов в начале XX века 
оказались под сильным впечатлением от «джа-
за». В итоге, они нашли способ синтезировать 
крупнейшие достижения «родных» для них тра-
диций полифонии с джазом4. Но с другой сто-
роны, спустя пятнадцать лет образуется другая 
линия «джазовых фуг», выросшая в недрах ис-
кусства джазового музицирования и идущая от 
творчества джазменов (Пример 1). Приведенный 
фрагмент фуги А. Темплтона «Bach goes to town» 

2 Приведем еще несколько схожих 
определений. Большей лаконичностью обладает 
формулировка А. Должанского: «Фугой называется 
произведение полифонического склада, основанное 
на тонико-доминантовом (квинтово-имитационном) 
изложении и тонально-контрапунктической 
разработке одной темы» [9, с. 240]. И хотя данная 
точка зрения ограничивает форму кварто-квинтовой 
имитацией, в ней имеется важное указание на 
«полифонический склад». Видимо, в опоре на труды 
А. Должанского А. Чугаев приводит свою трактовку: 
«Фугой называется имитационно-полифоническое 
произведение, строение которого основано на 
начальном последовательном проведении темы во 
всех голосах и дальнейшем контрапунктическом или 
(в большинстве случаев) ладотональном развитии 
темы» [10, с. 196].

3 Пример экспозиции фуги «Vendome» 
приводит Ю. Кинус [11, с. 352].

4 Первые примеры «джазовых фуг» 
принадлежат перу  академических композиторов: 
фуга из интродукции «Сотворения мира» Д. Мийо 
(1923 г.), «Джаз-токката и фуга» К. Хартмана (1928 г.), 
фуга «Crap game» из оперы «Порги и Бесс» 
Дж. Гершвина (1934 г.). 
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стал одним из первых опытов в направлении 
«барокко-джаз» [11, с. 302]. Практика джазменов 
довольно часто не обременяет себя строгим сле-
дованием структуре, вкрапляя импровизации, а 
в иных случаях – трактуя саму экспозицию фуги 
как «джазовый стандарт»5.

Назовем и пример джазовой фуги, создан-
ной композитором академического направле-
ния. В качестве таковой приведем «Блюз фугу» 
О. Горчакова из цикла «Полифонические ап-
пликации» (1991 г.) для фортепиано. Сама тема 
содержит идиомы, соответствующие ладовой 
стилистике ранних блюзов: опора на мажорную 
пентатонику с включением низкой III ступени 
(Пример 2). Правда, стоит отметить, что сочи-
нять джазовые фуги часто отваживаются музы-
канты с «двойной специализацией»6.

Разумеется, одним лишь понятием «джазо-
вая фуга» не ограничиваются все существующие 
формы взаимодействия джаза и фуги. В истории 
этого процесса не последнюю роль играет «jazz-
ing the classics» – явление, в настоящее время 
приобретающее собственную теорию7. Е. Воро-
паева в своей диссертации дает его обстоятель-
ное определение: «Джаззинг – особая форма вза-
имодействия (на уровне стиля и частично жанра) 
признаков академического и джазового мышления, 

5 Пример подобной трактовки мы находим 
в композиции Б. Эванса «Fudgesicle built for four» из 
альбома «Waltz for Debby» (1962 г.).

6 Олег Горчаков (род. 1962 г.) окончил эстрадно-
джазовое отделение Ростовского государственного 
музыкально-педагогического института (ныне РГК 
им. С. В. Рахманинова) по классу фортепиано у К. А. 
Назаретова (1989 г.) и по классу композиции у Г. Н. 
Гонтаренко (1993 г.).

7 «Jazzing the classics» – англоязычное 
понятие, введенное У. Сарджентом, в дословном 
переводе означает «оджазирование классики» [2, 
с. 33–34]. В отечественной литературе используется 
сокращенное наименование – джаззинг, более 
лаконичное, но утратившее, однако, указание на 
классическую музыку, что немаловажно, ведь именно 
об оджазировании классической музыки говорил 
У. Сарджент. Проблема джаззинга волновала и 
многих других исследователей, прежде всего, в связи 
с полемикой о правомерности джазовых обработок 
произведений классической музыки. В отечественной 
литературе характеристику исполнительской 
традиции джаззинга дают, используя такие 
обороты речи, как «…в джазовом духе…» [2, с. 234],  
«…в джазовой манере…» [13, с. 41]. Более конкретно 
приемы джаззинга можно объединить категорией 
«джазовый стиль», охватывающей важнейшие 
средства джаззинга: технику звукоизвлечения в 
вокальном и инструментальном исполнительстве, 
перегармонизацию, стилизацию, смену 
сопровождения в связи с различными жанрами и др.

направленная на функцию музыкально-языко-
вого перевода» [12, с. 11; курсив наш. – В. Ч.].

Неверно было бы трактовать джазовую фугу 
как одно из проявлений джаззинга. Оджазиро-
вание фуг композиторов-классиков является 
другой актуальной практикой  в культуре XX – 
XXI веков. Яркие примеры джаззинг-версий фуг 
И. С. Баха в исполнении Ж. Люсье, Дж. Льюиса 
и вокального ансамбля «Swingle singers» по-
зволяют говорить о совершенно иной форме 
взаимодействия джаза и фугированных форм – 
«джаззинг-фуге»: Джаззинг-фуга – специфический 
вариант исполнительской интерпретации класси-
ческой фуги, предполагающий отход от изначальной 
авторской версии и привнесение в текст сочинения 
элементов джазовой идиоматики.

Джаззинг-фуги, как правило, сохраняют зна-
чительную часть материала первоисточника. 
Например, в исполнении органной фуги соль- 
минор И. С. Баха (BWV 578) ансамблем «Swingle 
singers» основной нотный текст баховского со-
чинения остается в своем первоначальном виде, 
но предлагается иная исполнительская аранжи-
ровка – вокальный ансамбль в сопровождении 
ударных. Именно бит барабанов, а также  спец-
ифическая манера пения без слов – «скэт»8 –  
составляют джазовую идиоматику данного ис-
полнения.

Необходимо привести еще один случай вза-
имодействия джаза и полифонической формы. 
Проникновение элементов джаза может быть 
настолько незначительным, что нельзя с полной 
уверенностью говорить о джазовой фуге. Напри-
мер, некоторые фуги из цикла «Шесть прелю-
дий и фуг» М. Скорика содержат элементы, на-
поминающие джазовую стилистику характером 
синкоп в контрапункте к теме. Важнейший же 
элемент структуры фуги – тема – не обладает 
свойствами джазового ритма (Пример 3). Для 
подобного спорадического включения джазовых 
элементов в фугу следует использовать понятие 
фуга с джазовыми элементами. В таких сочинени-
ях джазовая идиоматика присутствует, но не гла-
венствует. Примеры подобного рода  мы нахо-
дим в творчестве многих композиторов XX века: 
у А. Шнитке в музыке к кинофильму «Спорт, 
спорт, спорт», у Р. Щедрина в некоторых номе-
рах из цикла «24 прелюдии и фуги» и др.

Количественный уровень привнесения эле-
ментов джазовой идиоматики качественно вли-
яет на особенности формы. Создается ситуация, 
которая требует  введения и определения не 
одного понятия «джазовая фуга», а целого ком-

8 Скэт-сингинг (англ. Scat singing) – джазовая 
импровизация, использующая человеческий голос 
как инструмент, со…слогами (дуи, оол, йа, би-бап, 
бэм, ри-бап и т. д.) вместо слов [11, с. 485].
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плекса понятий, обобщающих существующие 
формы сочетания фуги и джаза.  Такие терми-
ны, как «джаззинг-фуга» или «фуга с джазовыми 
элементами» позволяют более конструктивно 
подойти ко всем видам композиций, где прин-
ципы фугированных форм (фуги или фугато) 
синтезируются с приемами, характерными для 
джазового искусства. При этом можно выде-

лить различные степени взаимодействия джаза 
и фуги: от оджазированной академической фуги 
(джаззинг-фуга), через частичные вкрапления 
джаза (фуга с джазовыми элементами) к соб-
ственно джазовой фуге. На наш взгляд, именно 
джазовая фуга представляет собой высший уро-
вень синтеза джаза и фугированной формы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример 1
А. Темплтон Фуга «Bach goes to town» (тт. 1–15)

Пример 2
О. Горчаков «Блюз фуга» (тт. 1–6)
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Пример 3
М. Скорик «Прелюдия и фуга Фа-мажор» (тт. 91–94)
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