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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Бах – это океан, его творчество – неисчерпаемый источник музыкальных 

знаний. В глубины его творчества можно погружаться вечно, обогащаясь 

новыми открытиями. Мы становимся богаче с каждым новым прикосновением 

к его музыке, а творения открываются нам всё новыми и новыми гранями, 

заставляя нас не стоять на месте. 

Наверно по истечении стольких лет, истину исполнения музыки гения 

найти невозможно. С годами в музыкальном исследовательском мире, конечно 

же, откристаллизовались многие положения, касающиеся исполнения 

произведений Баха. Но наряду с этим новое время и новые исполнители 

открывают нам новые горизонты в изучении и исполнении. Искусство Баха 

требует пытливости от тех, кто к нему обращается. Музыканты всех поколений 

проходят через призму баховского творчества.  

Изучение полифонической музыки не потеряло актуальности и в наши 

дни. Именно работа над полифонией обогащает музыканта, развивает 

внутренний слух, тембровые ассоциации, координацию, учит 

дисциплинированности в темпо - ритме, внутренней организующей воле 

пульса, артикуляционной и дикционной точности и многому другому. Этим 

аспектам работы пианиста посвящена данная разработка. 

Данная методическая разработка является частью раздела «Методические 

рекомендации для практических занятий» Учебно-методического комплекса к 

рабочей программе Профессионального модуля «Исполнительская 

деятельность» по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» по виду инструментов Фортепиано. 

Цель данной методической разработки  - выработать своеобразный 

алгоритм работы над полифонией в классе фортепиано. 

Осуществление поставленной цели предполагает ряд задач: 

 систематизировать процесс изучения полифонического произведения; 

 обозначить основные направления в работе педагога; 

 проанализировать литературу по данному вопросу (к разделу о 

редакциях); 

 разработать алгоритм занятия в классе. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В РАБОТЕ ПИАНИСТА- 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НАД ПОЛИФОНИЧЕСКИМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

Первые опыты общения с музыкой великого композитора приходят в 

музыкальной школе.  Целью изучения полифонического произведения является 

развитие музыкального мышления учащегося. Умение мыслить полифонично – 

один из показателей зрелости и мастерства музыканта. 

Полифоническое  мышление включает в себя знание структуры 

произведения, видение тем, противосложений, знание приёмов 

полифонического развития, умение слышать несколько голосов. Умение играть 

и понимать полифоническое произведение воспитывает у музыканта  наиболее 

важные слуховые моменты: 
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-  ощущение расчленённости музыкального материала и в то же время 

   умение объединить материал во фразы, предложения;  

-  слышание  тембральной  окраски каждого голоса; 

- ощущение целостности произведения, темпо-ритмическое и 

динамическое единство. 

Практика показывает, что многие дети не любят разучивать и исполнять 

полифонию. Почему? Потому что это требует постоянного контроля мысли и 

слуха. Детям проще воспринимать  и исполнять музыку эмпирически, 

полагаться лишь на чувство. Задача педагога научить мыслить, объяснить, быть 

пытливым исследователем и вести за собой ученика.   

Педагог должен владеть теоретическим анализом, подробно разбирать 

полифоническое произведение.  

Разбор полифонического произведения – работа не одного урока, а 

постоянный и многогранный процесс освоения нового и вновь возвращения к 

предыдущим задачам. Тем не менее,  возможно выделить основные 

направления, по которым пойдёт работа в классе. 

2.1. Определить характер той или иной пьесы. Очень важно 

активизировать исполнительское внимание ученика образными 

характеристиками  (танцевальный характер тем, фанфарные ходы, песенность, 

аналогии с различными жанрами в музыке и т.п.). Подчас это даёт гораздо 

лучший результат, чем сухое разучивание тем.  

2.2. Проанализировать форму произведения, вычленить основной 

тематический материал. С учеником нужно обязательно отдельно играть 

различные пласты музыкальной ткани - секвенции, противосложения и т.п. 

Обозначать работу не всегда можно по голосам и каждой рукой отдельно. 

Лучше работать по тематическому и нетематическому материалу. Например, 

ученик играет все темы, а учитель – противосложения. Тем самым 

воспитывается чувство главного в музыкальном материале. 

2.3.  Любую тему нужно сразу фразировать, расчленить по смыслу, 

понять мотивы. Задачи фразировки можно сравнить со знаками препинания. 

«Разделять мелодическую линию цезурами, диктуемыми логикой, 

импульсом, фантазией,… - то сродни дыханию, постоянно обновляемой жизни 

в музыкальных фразах; это придаёт им рельефность, необходимую для их 

понимания. Вот почему все старинные трактаты сравнивают музыкальную 

интерпретацию с риторикой» [6]                                                

В полифонии нужно учитывать частое  несоответствие фразировки в 

левой и в правой руках. Зачастую и кульминации  в развитии голосов не 

совпадают. Педагог должен разобрать с учеником основные драматургические 

принципы развития темы на протяжении всей пьесы.   

Нужно помнить, что Бах развивал тему через раскрытие её внутренних 

ресурсов, а не через контраст. Это приём обогащения темы другими голосами, 

принцип вычленения отдельных мотивов, обратимые варианты исполнения 

темы, ракоход и.т.п.  
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Но при этом многие основные моменты фразировки темы остаются 

незыблемыми. Всегда существует основная интонационная точка, или группа 

нот, к которым выстраивается развитие темы. Многие исследователи 

творчества Баха указывают ещё на одну важную особенность его построения 

фразы – это момент сливания конца одной фразы и начала другой.  

2.4.  В вопросах динамики лучше сосредотачиваться на тембральном 

окрасе тем, а не на понятиях «громко» и «тихо». Затронув вопрос о 

террасообразном развитии звучания, необходимо предостеречь исполнителей 

от сухой смены звучностей. Верно высказывание Я. Мильштейна: « Ведущее 

значение этого принципа у Баха нисколько не исключает в его искусстве и 

других экспрессивных тенденций...» [4] 

И ещё одна важная цитата: «Конечно, стиль Баха чужд той 

волнообразной динамике с бесконечно мелкими сменами cresc., dim.,  p, F  и 

других нюансов, которые получили столь сильное развитие в эпоху 

романтизма. Но ему,  несомненно,  близка выразительная динамика фразы, 

декламационных акцентов, построенная на основе широкого динамического 

плана».[4] 

Таким образом,  можно с уверенностью сказать, что музыка Баха динамически 

разнообразна и насыщенна.        Приведённая ниже таблица является списком 

динамических указаний Баха, в различных его автографах. Таблица была 

составлена американским учёным Робертом  Льюисом Маршаллом. Список 

достаточно разнообразен, что даёт право говорить о богатой динамической 

палитре  композитора. 

Таблица 1. 

Динамические указания в рукописях И.С. Баха 

 

 

№ 

 

 

 

Динамические указания 

 

 

Первое появление 
 

год 

 

BWV 

 
 

1 

 

 

f [forte] 

 

 

1707 

 

 

131 

 2 

 

forte (for:, fort.) 

 

1713 

 

208; 596 

 
3 

 

m.f. [mezzo forte] 

 

1736 

 

244 

 
4 

 

mezo forte 

 

1736 

 

244 

 
5 

 

p [piano] 

 

1707 

 

131 

 
6 

 

p. [pianissimo] 

 

1721  

 

1046 

 
7 

 

p: pian [piu piano] 

 

1723 

 

95 

 
8 

 

pi p [piu piano] 

 

1715 

 

132 

 
9 

 

pianissimo (pianiBimo, pianiss.) 

 

ca. 1707 

 

106 

 
10 

 

piano (pi, pia, pian.) 

 

1707 

 

131 

 
11 

 

piano piano 

 

1715 

 

165 
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12 

 

piu piano (piu p:, piu pian) 

 

1707 

 

131 

 
13 

 

poco forte 

 

1713? 

 

63 

 
14 

 

(un) poco piano 

 

1733 

 

232 

 
15 

 

pp. [piu piano] 

 

1707 

 

131 

 
    16 

 

p.s. [pianissimo sempre] 

 

1721 

 

1046 

 
17 

 

sempre piano (piano sempre) 

 

1713? 

 

63 

 
 

2.5.  Определение верного темпа играет важную роль при исполнении 

той или пьесы. От правильного выбора движения зависит характер пьесы. 

Большое значение правильному содержанию музыкальных терминов в разные 

эпохи придавал Болеслав Яворский, основатель Баховских семинаров – 

объёмных встреч, длившихся иногда по месяцу и более.   

Он говорил о необходимости научить понимать образное содержание и 

потом исполнять данное произведение. Учёный создал свою концепцию 

музыкально - исторического процесса, выделил исторический аспект и 

рассматривал музыку в контексте эпохи, в связи с живописью, литературой, 

архитектурой, и т.п. Яворский обращался к различным исполнительским 

интерпретациям, редакциям, переложениям. Привычные для нас обозначения 

темпов выражали не скорость движения, а настроение, характер произведения. 

Иными словами, идём от обратного:  от характера пьесы зависит выбор темпа. 

 Непосредственной информации о темпах у Баха мало, но нужно иметь в 

виду, что значение терминов в те времена было иным.  Говоря о темпах, 

следует помнить, что Allegro в 18 веке означало «весело», «жизнерадостно», 

Largo – распевно, но не очень медленно. Единственным термином, 

обозначающим медленное исполнение, можно считать  lento. Нужно помнить, 

что в эпоху Баха во главе угла была умеренность и сдержанность. 

Современники композитора также отмечали тенденцию его к исполнению в 

умеренном темпе.  

Во многом правильный выбор темпа зависит не только от жанровой и 

характерной предрасположенности пьесы, но и от насыщенности фактуры. 

Можно отметить усложнение фактуры в произведениях Баха в 

кульминационных моментах, на динамических подъёмах, что требует от 

исполнителя некоторой драматургической сдержанности.  

Ещё один момент – исполнение кадансов  в последних тактах любого 

произведения Баха. Если на заключительном аккорде или заключительной ноте 

стоит знак ферматы, то исполнитель может позволить себе сделать расширение 

к концу произведения. Но, в случае знака ферматы на последней тактовой 

черте, замедление лучше не делать.   

 2.6.  При работе над полифонией, как впрочем, и над любым 

музыкальным произведением, обязателен гармонический анализ. Ощущение 

тональных тяготений, тоники, субдоминанты и доминанты, кадансы и 

прерванные обороты – всё должно анализироваться в классе. Безусловно, 

анализ полифонического произведения – это работа не одного урока. Она 
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должна вестись постоянно, затрагивая различные детали музыкальной ткани, в 

зависимости от уровня развития ученика и степени готовности произведения.     

Несколько слов следует сказать о кадансах, которыми изобилует 

баховская музыка. Все каденции в полифонических произведениях Баха 

следует завершать на той звучности,  в которой был сыгран весь предыдущий 

эпизод. Неуместно затихать в кадансе громкого и торжественного эпизода, как 

и наоборот, делать динамическое  развитие в конце тихого эпизода,  

подготавливая более яркий эпизод. В некоторых редакциях инвенций  К.Черни 

кадансовые обороты указаны на diminuendo, с чем нельзя согласиться. С учётом 

всё той же «терассообразной динамики», гораздо убедительнее звучит 

насыщенный каданс, а далее переключение на другую динамическую краску.  

Также нельзя все восходящие движения стандартно мыслить на 

crescendo, а нисходящие с точностью наоборот. Нужно помнить, что Бах был 

мастером низких кульминаций, уходящих глубоко в басовый регистр. 

2.7.   Неоднократные прослушивания учащихся на конкурсах, открытых 

уроках выявили тенденцию многих детей играть метрично, с опорой на 

сильную долю. А между тем, у Баха нет чёткого тактового ощущения и 

совпадения начала темы с началом такта. При стилистически верном 

исполнении произведений Баха акцентировка сплошь и рядом не совпадает с 

сильной долей такта. Это способствует более длинному построению 

мелодических линий.  

Часто акцент у Баха уместен на синкопу, скачок интервала, на  ноты, 

которые прерывают постоянное движение и.т.п. Но, следует помнить, что при 

исполнении все варианты фразировки и акцентуации имеют право на 

существование. 

Здесь конечно, аналитическая работа ложится на плечи педагога. 

Именно он должен разобраться в интонационной направленности тем, 

организации мотивов и т.п.  

2.8.  Одним из наиболее волнующих вопросов  исполнения музыки Баха 

является артикуляция. По этому поводу можно найти  много информации в 

методической литературе. Сошлюсь на работы И.А. Браудо «Об органной и 

клавирной музыке» 1976 г. и «Артикуляция. О произношении мелодии» 1961 г.; 

В. Ландовской «Об исполнении клавесинных произведений Баха» 1912 г.; Я. 

Мильштейна «Хорошо темперированный клавир И.С.Баха» 1967 г.; Е. 

Терегулова «Забытые правила. Проблемы артикуляции и агогики в клавирных 

сочинениях Баха» 1993 г.  

Варианты артикуляционных средств в музыке Баха могут быть 

всевозможными, включая legato,  non legato,  staccato, portamento и  marcato. 

Многие исследователи предлагают нам, пианистам, обратиться к изучению 

произведений для струнных и духовых инструментов, в которых композитор 

был более щедр на свои обозначения. Согласна с тем, что во многом можно 

провести аналогию с движением смычка. Естественно гаммообразные пассажи 

следует играть на legato, а темы, содержащие широкие интервалы – portamento. 

Но  и это правило также имеет свои многочисленные исключения. Не без 
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основания нужно отметить, что баховское staccato чаще всего тяжёлое, близкое 

к маркированному пиццикато струнных. 

Опять прихожу к мысли, что попытки определить какие - то незыблемые 

правила невозможны. Но одно можно сказать определённо – нужно раскрывать 

многие выразительные возможности, заложенные в каждом голосе через 

мелкие речевые артикуляционные моменты, дабы увеличить энергетическую 

ёмкость каждого голоса. Есть смысл сослаться на уважаемых авторов, дабы 

настроить преподавателя на поиск истины:  

«Более плодотворным – для уточнения артикуляции у Баха – 

оказывается анализ скрытых инструментальных тенденций, в той или иной 

мере свойственных клавирным сочинениям. Какому инструменту ближе по 

складу исполняемая пьеса? Какие оркестровые возможности в ней заключены? 

Точное ощущение инструментального колорита помогает не только при 

определении динамического плана, но и при решении артикуляционных 

проблем»[4]  

3. К ВОПРОСУ О МЕЛИЗМАТИКЕ. 

        Об исполнении украшений написано немало методических заметок, есть 

подробная таблица расшифровок, предложенная самим автором и напечатанная 

во многих сборниках полифонических пьес. Дотошный преподаватель сам 

найдёт для себя нужную информацию. Исходные указания дал сам Бах в 

таблице «Клавирной книжки» для В. Фридемана.  

Таблица 2. 

 
             В данной работе считаю уместным высказать лишь несколько 

соображений по этому поводу. Детям в музыкальных школах, а порой и в 

колледжах нелегко даётся исполнение мелизмов. Они воспринимаются как 

трудное дополнение, а не часть музыкального текста.  

            В таких случаях целиком и полностью поддерживаю позицию И. Браудо 

о возможности исключения мордентов и трелей. 

             «Что же делать? Для исполнения украшений нужен более высокий 

уровень мастерства. Но достигать его придётся несколько лет. Неужели же 

откладывать пьесу до ВУЗа из-за одного мордента, хотя она – прекрасный 
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материал именно для школьника? Товарищи педагоги, не колеблясь, 

вычёркивайте такие украшения!»[5] 

             Не хочу призывать к поискам упрощённых вариантов. Над мелизмами, 

трелями и пр. должно и нужно работать и овладевать искусством орнаментики. 

При известности таблицы указаний самого Баха, всё же  конкретных устоев 

исполнения мелизмов нет.  Современные исполнители возвращаются к 

искусству импровизации, добавляя свои расшифровки и каденции, тем самым 

подталкивая нас к дальнейшим поискам (например, исполнение инвенций 

пианистом А.Руденко). Также возможны и упрощения в орнаментике. Ройзман, 

например, считает возможным сокращение и упрощение мордентов и трелей. 

Вместо трелей предлагается группетто, а в быстром темпе возможен форшлаг.  

             Для работы преподавателям в ДМШ всё же можно порекомендовать 

учесть основные положения: 

3.1. Трель должна начинаться с верхней вспомогательной ноты. Но есть 

исключения:  

-   внезапное начало трели; 

-   трель на органном пункте;  

-   если перед звуком, на котором стоит трель, уже стоит 

     вспомогательный звук в тексте. Чтобы не повторять звук дважды,   

     трель играют с основной ноты; 

-   трель стоит на звуке, берущемся скачком;  

Ещё один исполнительский момент -   трель должна заканчиваться на основном 

тоне. 

   Многие преподаватели ДМШ  добиваются сочетания трели с мелодикой 

другого голоса, превращая трель в механичное высчитывание. Трель 

превращается в сложное утяжелённое  дополнение к другой руке. Конечно, 

начинать работу нужно с чёткой и не быстрой трели. Но здесь важна 

интонационная организованная игра, ведение музыки. В конечном результате 

трель должна быть организована ритмически, но не быть механической. 

Полезно поучить с организацией по две, по четыре, по восемь нот. 

            При исполнении нужно помнить, что баховская трель более 

размеренная.  Ф.Э.Бах рекомендует заканчивать трель нашлагом, даже если он 

не выписан в нотном тексте.  

3.2. Мордент исполняется за счёт основной ноты. Исследователями 

давно установлено, что Бах предпочитал субстрагированные мелизмы, т.е. 

исполненные за счёт длительности главного звука. Иначе это называется 

«ломбардская» манера исполнения. Другой, старофранцузский способ 

исполнения был распространён ранее, когда исполнение мелизмов шло за счёт 

предыдущей ноты. Такой мордент назывался антиципированным.  

 Неперечёркнутый мордент исполняется с верхней вспомогательной 

ноты. Таким образом,  он состоит из четырёх нот. Как исключение, он может 

исполняться с основной ноты и образовывать фигурацию из трёх нот.  

            Перечёркнутый – с ноты, над которой стоит. 
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     Примеров различной трактовки мелизмов  и их разнообразие у самого 

Баха говорит о том обилии музыкального материала, которое оставил нам 

автор,  и возможности ещё более глубокого изучения.  

4. О РЕДАКЦИЯХ ИНВЕНЦИЙ И.С.БАХА. 

        В настоящее время многие ДМШ не располагают разнообразной нотной 

литературой и не всегда имеют возможность сравнить разные редакции 

Баховских сочинений. Хотя следует отметить, что возможности интернета 

позволяют проводить исследования нотного текста.  

           Среди редакций инвенций можно упомянуть К. Черни, Ф. Бузони, 

С.Диденко, издание в редакции П. Ландсхофа, опубликованное в 1933 году в 

издательстве Петерс в Лейпциге (второй вариант), которое считается 

уртекстом, а также некоторые инвенции в редакции Браудо. Наиболее 

распространённой среди преподавателей ДМШ является редакция Бузони.  

4.1Считаю, что редакция Браудо пригодится многим молодым 

преподавателям, т.к. снабжена методическими указаниями динамики, 

артикуляции, метронома. Комментарии носят весьма последовательный 

характер и могут служить руководством к анализу других произведений Баха, 

не разобранных редактором. Большая и подробная вступительная статья Браудо 

не призывает к догматическому исполнению, а предполагает, что исполнитель 

может в каких–то определённых рамках искать свой путь. 

4.2 Государственное музыкальное издательство воспроизвело инвенции 

в редакции П. Ландсхофа, опубликованное в 1933 году в издательстве Петерс в 

Лейпциге. Ландсхоф выпустил два варианта редакции. Первый содержал 

подробный разбор мелизматики, расшифровки и сравнительный анализ по 

различным рукописям.  Второй вариант, более приемлемый в педагогической 

практике, считается уртекстом. Здесь соблюдены авторские лиги, мелизмы, без 

расшифровки. Как и подобает уртексту, в  нотах отсутствуют 

артикуляционные, динамические указания. Имеются весьма скупые 

обозначения аппликатуры. В автографах Баха аппликатурных обозначений нет. 

Ландсхоф предлагает аппликатуру, разработанную совместно с Эрвином Бодки 

(Эрвин Бодки – (1896-1958гг) – американский пианист, клавесинист, музыковед 

и композитор).Мелизмы уменьшенного масштаба в данной редакции также 

являются редакторскими и авторство Баха в них сомнительно. Издание больше 

подходит подготовленному исполнителю, во многом знакомого  с  

исполнительскими принципами Баха. 

4.3 Редакция Бузони вышла в России  со вступительной статьёй Н. 

Копчевского. Бузони снабдил инвенции не только исполнительскими 

комментариями, но и собственными примечаниями. Более спорной является 

мелизматика. Бузони выписал в тексте все расшифровки, тем самым сильно 

усложнил восприятие главных линий.  Копчевский совершенно правильно 

указывает на излишнюю свободу в исполнении украшений, а также неточность 

в регистровке басов, лишние удвоения и т.п. Всё это можно понять с точки 

зрения на Бузони, как одарённого импровизатора, крупнейшего пианиста и 

композитора своего времени. 
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Умение импровизировать было неотъемлемой частью пианистического 

мастерства в 18 – 19 веках. Отсюда и идут преувеличения в орнаментике, 

динамике, темпах. Тем не менее, исполнительские и аналитические примечания 

очень полезны для изучения.  

Аппликатурные принципы баховской эпохи также нашли своё 

воплощение в данной редакции.  Аппликатура  на первый взгляд не очень 

удобна, но заставляет учитывать мотивное строение фраз. Метроном в 

инвенциях не указан, но даны весьма пространные темповые обозначения, 

указывающие не только на темп, но и на характер пьесы (например, Allegro 

Vivate e brioso,  Presto e leggier, Allegro resolute). В конце сборника помещена 

небольшая статья Н.Копчевского с комментариями к каждой инвенции, где 

указываются отклонения нотного текста редакции Бузони от основных 

источников. В большей степени это касается исполнения мелизмов.    

4.4  Редакция Карла Черни несколько устарела. Она сделала своё доброе 

дело, в тот период, когда стала первой педагогической редакцией. Не 

выдерживает критики динамика Черни, нет авторской точности в расшифровке 

украшений. Аппликатура удобна пианистически, но местами противоречит 

развитию мотивов и фраз, а также их разделению. Многочисленное легато 

также излишне романтизирует инвенции, как и волнообразная динамика. 

4.5 Редакция С. Диденко максимально приближена к Уртексту 

(редакции П. Ландсхофа). Все немногочисленные авторские замечания 

сохранены и указаны в сносках. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Бытует мнение, что ученики музыкальных школ и студенты колледжей 

не любят разучивать полифонические произведения и, в частности, сочинения 

И.С.Баха.  Бесспорно, здесь первостепенная задача педагога научить 

пониманию и привить любовь, а не боязнь к изучению полифонии. Работа над 

полифонией требует терпения, кропотливого труда, учит мыслить и 

вслушиваться в музыкальную ткань. Это зачастую трудно современной 

молодёжи, привыкшей к быстрым решениям и действиям.  

Полифонические произведения Баха – это лучшие оригинальные 

образцы, на которых нужно учиться понимать музыку. Преподаватель должен 

прививать культуру изучения и понимания баховского наследия от самых 

простых и понятных ребёнку образцов, до высочайших шедевров.  
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