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Полифония как способ духовного развития личности ребенка

Эффективность музыкального воспитания учащихся бесспорно связана с 
изучением многоголосной музыки, особенностей ее различных складов и их 
развивающего потенциала, направленного на развитие музыкально-познавательных 
(слуховых, мыслительных, художественно-эмоциональных), а также творческих и 
исполнительских способностей учащихся.

Отсюда следует, что чем раньше ребенок соприкоснется с богатством 
полифонической палитры, тем выше будут его «музыкально-воспринимательные 
способности, повысится интерес к музыке и освоению более сложных музыкальных 
произведений» [1, 16].

Полифоническая музыка располагает своими способами изложения и развития, 
своими выработанными жанрами и формами. Выразительные возможности полифонии, 
ее функции в мыслительной деятельности человека огромны. Это вопросы как 
общетеоретического, философского и общеисторического характера.

Язык полифонии, как и общественное музыкальное сознание, прошел длительный 
путь развития. История многоголосия отражает эволюцию музыкального мышления и 
его духовного восприятия, показывает последовательность приобщения детей к разным 
полифоническим складам. Вес эго не могло не сказаться на роли полифонии в ее 
организации и направленности на восприятие современного слушателя, исполнителя, 
воспитании его духовных интересов.

Полифоничность всегда являлась неотъемлемым качеством классической и 
современной музыки. Повышенное внимание к ее освоению и осмыслению означает 
вместе с гем и повышение внимания к проблемам развития музыкальных способностей, 
музыкального вкуса, интересов, философско-эстетических и идейных качеств музыканта 
как личности.

Полифонические произведения причастны явлениям не единичным, а 
общезначимым. В образной стороне их содержания заложены не конкретные 
драматические ситуации, а идеи гармоничного устройства мира, радость как 
мироощущение, а также трагизм, свойственные всему человечеству.

Эта образная обобщенность позволяет учащимся соотносить себя с этой 
ценнейшей традицией полифонического исполнительства, почувствовать свою 
значимость и социальную ответственность, самостоятельность оценок и действий, 
способность и желание творчески обогащать этот постоянно меняющийся мир.

Восприятие полифонической музыки требует от слушателя как определенной 
культуры, так и развитой слушательской активности. «Полифония бесспорно 
соприкасается с разумной стороной духовной сферы человека. Полифоническая музыка 
живет в осмыслении переживаемого, полифоническое изложение всегда рационально, 
обдуманно. Фактура полифонического языка весьма сложна, поэтому значительная роль 
мыслительного процесса заключает в себе ее глубокий анализ» [4, 46].
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Многоголосие представляет собой одновременное развитие нескольких 
мелодических линий, музыкальных тем, образов, фактурных пластов с их 
политональным, полиладовым, полиритмическим и тембровым многообразием.

Таким образом, освоение полифонического материала развивает умственно
интеллектуальные и познавательные способности реоенка, его ориентировку, 
«полимышление».

От культуры музыкального восприятия, способов, подходов к музыке во многом 
зависит и самореализации ученика в социокультурном, жизненном пространстве, его 
включение в многомерность и неоднозначность мира, развитие его креативных качеств в 
любой сфере деятельности, способность системно выстраивать личностный процесс 
движения к намеченной цели. Современная жизнь требует от слушателей прежде всего 
многопланового, полифонического слышания.

Полифоническое постижение -  это и сложный психолого-духовный процесс. 
Интеллектуализм полифонической музыки не исключает ее эмоциональности. 
Воспринимающий погружается не только в красоту и образный строй музыкального 
построения, но и в сам процесс усвоения его содержания и формы. Осознание логики, 
стройности сочетания тем, анализ полифонической ткани доставляет исполнителю 
интеллектуальное наслаждение. Сферы чувства и разума сближаются, сливаясь в 
состояние «катарсиса». Эти стадии переходят одна в другую незаметно и постепенно. 
«Только гармония, согласие, истинный синтез эмоционального и логического начал 
обусловливает подлинные, высшие достижения музыкального искусства» [3, 53].

Изучение полифонических произведений композиторов-классиков прошлого, 
позволяет учащимся проследить исторический ракурс, той или иной эпохи, 
познакомиться с творчеством корифеев полифонического стиля, проследить внутреннюю 
логику исторического развития многоголосия, зафиксированную в музыкальных 
произведениях этого периода. Активное и заинтересованное отношение ученика к 
полифонической музыке всецело зависит от методов работы педагога и его умения 
подвести ученика к образному восприятию основных элементов полифонической 
музыки. Педагог с первых классов школы должен познакомить учащегося со всеми 
видами полифонического письма -  подголосочным, контрастным, имитационным и 
помочь овладеть элементарными навыками исполнения двух, а затем и трех голосов в 
произведениях полифонического склада. Научить ребенка слышать и передавать 
индивидуальный характер каждой полифонической пьесы, выразительное!ь линий и 
непрерывность в одновременном движении голосов, несовпадение кульминаций и 
окончаний фраз в разных голосах -  это уже первый шаг к тому, чтобы ученик 
осмысленно исполнял полифонические произведения, а в дальнейшем и полюбил их.

Не вызывает сомнения, что эффективность духовного воспитания методом 
многоголосного изложения, тесно связана с изучением специфических особенностей 
народного творчества, трансляцией национальных ценностей. В рамках этого 
поликультурного пространства очень важна терпимость и доброжелательность по 
отношению к другой культуре, к другой религии, другой психологии и идеологии. 
Системное, последовательное, глубокое «погружение» в ту или иную культуру позволяет 
положительно влиять на личность ребенка, обогащает деятельность педагога. 
Полифонический анализ, таким образом, становится неким посредником, не только 
между временем, но и между ребенком и взрослым.

Музыкальное воспитание невозможно начинать, не обращаясь к многоголосной 
музыке. Полифоническое искусство - это, своего рода, «катализатор» развития 
музыкального сознания, духовных и нравственных начал современной личности.

Желание и умение педагога донести до ученика функциональные и 
выразительные возможности полифонии, как метода познания, как систему
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музыкального мышления разных эпох и поколений -  одно из главных проявлений 
гуманности и профессионального мастерства учителя, один из ценных его вкладов в 
формирование воспитательной системы общества, в жизнь и судьбы детей. «Полифония 
в музыке, как это не парадоксально, отражает самую что ни на есть типичную 
жизненную ситуацию во взаимоотношениях людей. Сколько людей, столько интересов, 
судеб, линий поведения. Они существуют параллельно, переплетаются, сталкиваясь, 
противореча друг другу. Поэтому полифония в широком смысле этого слова свойственна 
не только музыке. Полифоничны литературные романы, пьесы, кинофильмы -  всё, что 
пытается запечатлеть жизнь людей в сё полноте и сложности. Поэтому, как бы ни 
менялись в музыкальном искусстве эпохи и стили, роль полифонии не только не 
ослабевает, но и расширяется, приобретая новые формы» [2, 245].

Литература:
1. Кремлев, Ю. Познавательная роль музыки / Ю. Кремлев. - М., 1976.
2. Рыцарева, М. Музыка и я /М. Рыцарева. - М., 1994.
3. Теплов, Б. Психология музыкальных способностей / Б. Теплов. - М., 1969.
4. Южак, К. О природе и специфике полифонического мышления / К. Южак. - М., 

1975.

С ти ж евская  М. И.,
преподаватель детской музыкальной школы № 4 г. Кирова

Полифоническое мышление:
философский, психологический и педагогический аспекты

Обращаясь к такой сложной и многоплановой теме, как полифония, каждый 
музыкант понимает, какой огромный объём работы предстоит ему преодолеть. Исполняя 
музыку старинных композиторов и тем более занимаясь ею с учениками в ДМШ, каждый 
из нас ставит перед собой целый спектр важных задач: умение слышать полифоническую 
фактуру;»выстраивать рельефные соотношения темы, противосложений, подголосков; 
тонкая передача стилистических особенностей музыки; обострённая штриховая 
артикуляция, виртуозность в исполнении мелизмов и так далее.

И чем сложнее профессиональные задачи, которые ставит перед нами 
полифоническая музыка, тем сложнее увлечь и заинтересовать учеников этой эпохой, 
ведь она с каждым годом всё больше отдаляется от нас.

И тем не менее каждый педагог понимает, что от полифонической музыки в ДМШ 
отказываться нельзя: несмотря на все трудности, связанные с её изучением, она приносит 
ученикам огромную пользу. Полифоническая работа в классе даёт ученикам развитие 
слуха, координации, развивает эстетический вкус и многие другие важные качества 
личности.

Важен начальный этап в работе над полифонией. Прежде чем ребёнок сможет 
правильно и грамотно исполнить полифоническое сочинение, его необходимо научить 
слышать полифонию, различать её элементы на слух. Пока не подготовлен слух ученика, 
работа над исполнением не принесёт должного результата. Возможности детского 
музыкального восприятия, как правило, шире его исполнительских возможностей, 
поэтому практическое соприкосновение с полифонической музыкой должно непременно 
опираться на развитие способности к музыкальному восприятию. Соответственно, если 
восприятие музыки, слушательские способности и умения ученика отстают, то это будет 
тормозить развитие его исполнительских навыков, не позволит ребёнку раскрыть
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образную сферу исполняемых произведений, музыка в глазах ребёнка лишится смысла и 
красоты.

Важно обратить внимание на то, что, развивая в учениках восприятие 
полифонической музыки, необходимо услышать в ней два основных компонента, 
эмоциональное переживание и рациональное понимание. Без осознания правил и законов 
полифонии восприятие ребёнка будет мало дифференцированным, ему трудно будет 
управлять музыкой и контролировать себя в процессе исполнения. И, наоборот -  без 
эмоциональной окраски восприятия полифоническое сочинение останется лишь 
громоздкой пустой конструкцией, лишённой выразительнос ти и красочности. Образное 
мышление должно помогать раскрывать логику построения произведения, его 
художественной формы — лишь в этом случае можно будет говорить о том, что 
восприятие и мышление ребёнка являются по-настоящему музыкальными.

Для того чтобы повысить эффективность воспитания полифонической 
восприимчивости у ребёнка, необходимо обращать внимание на присутствие полифонии 
в самых различных музыкальных произведениях. Мы можем находить подголоски, 
имитации, каноны и прочие элементы полифонии в детских пьесах Чайковскою и 
Шумана, Прокофьева и Хачатуряна и многих других. Важно вести полифоническую 
работу также и в классе фортепианного и камерного ансамбля, сольфеджио и хора, 
заострять внимание на этой проблеме на занятиях чтением с листа.

Эту работу в классе можно сделать чрезвычайно интересной для ребёнка 
открыть ноты и "поискать в них тему, её проведения в различных тональностях, во 
всевозможных контрапунктических «превращениях» - в обращении, в зеркальном 
отражении, в увеличении, в уменьшении и т.д. Интересно поиграть полифоническую 
пьесу в ансамбле с учителем или другим ребёнком, разделив голоса на двоих. Все это, 
безусловно, будет способствовать развитию полифонического мышления и слышания.

Но чтобы помочь ребёнку ориентироваться в этой непростой музыкальной ткани, 
необходимо тщательно отбирать музыкальный репертуар (особенно на начальном этапе) 
по принципу яркости, узнаваемости и запоминаемости тематического материала.

Психологи отмечают три этапа развития восприятия полифонического сочинения.
1 этап -  неясного, смутного, рассеянного восприятия. Ребёнок не слышит и не 

понимает многого в музыкальной ткани.
2 этап — рождается расплывчатый музыкальный образ, ребёнок может различить

некоторые элементы структуры произведения.
3 этап -  ребёнок слышит форму, структуру сочинения и реагирует на его

эмоциональный заряд. [1].
Шаг за шагом формируя полифоническое мышление ученика, педагог добивается

гем самым развития важнейших качеств и навыков, необходимых юному музыканту:
развития музыкально-мыслительной деятельности, формирования баланса между
рациональным и эмоциональным началом, восприимчивости полифонической ткани и
управления ею в процессе исполнения, умения внимательно слушать, понимать и любить
сочинения старинных мастеров-полифонистов.

*  *  *
Понятие «Полифоническое мышление» существует не только в музыкальной 

сфере. Этот термин охотно используют психологи, социологи, философы, 
литературоведы. Известны работы, посвящённые полифоничности, например, балетов 
Джорджа Баланчина или кинофильмов Алексея Германа.

Важнейший вклад в философское бытование термина «полифония» внёс 
выдающийся русский философ, литературовед Михаил Бахтин. Его работа «Проблемы 
поэтики Достоевского» (1963 г.) расширяет рамки применения привычного нам термина 
и позволяет взглянуть более широко на нашу миссию педагогов-музыкантов.
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Полифонизм по Бахтину -  это умение слышать диалогическую природу мира, смотреть 
на явления, происходящие в нём, глазами других людей.

Философский словарь даёт такое определение полифонического мышления: « э т о  
способность воспринимать мир и в со явления одновременно с нескольких, порой 
противоречивых или парадоксальных, точ ек  зрения, образующих единое сотворческое  
п ространство . Иными словами, для индивида мы слить полифонически -  значит В и деть  
мир как если бы его Видел не один, а  несколько человек с различным мироощущением. 
Таким образом, полифоническое мышление д а е т  возм ож н ость  выхода за  пределы 
привычного мировосприятия и мировоззрения, а  т а к ж е  постоянного расширения 
восприятия и многогранного, «полифонического» проживания реальности». [2].

Мы живём в эпоху больших перемен. Мир вокруг нас меняется стремительно. 
Открыты границы, мы всё чаще и всё легче соприкасаемся с новыми для нас культурами. 
Поэтому обладать развитым полифоническим мышлением в наше время -  значит, 
обладать ключевым умением, позволяющим не просто выживать, но добиваться успеха, 
налаживать широкие контакты, создавать новые проекты и открывать новые 
возможности.

Ещё Бахтин подчеркнул этот важный аспект: «многообразие не разрушает целое, а 
целое не подавляет разное. В рамках полифонии-диалога разное, нуждаясь друг в друге, 
сближается, «взаимоосвещается» и, как следствие, способствует возникновению нового» 
[3 ].

Литература:
1. Белооородова В., Гигина Г., Алиев О.. «Музыкальное восприятие школьников» 
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2. Материалы «Полифонического университета»: 
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3. Бахтин M.M. Проблемы поэтики Достоевского./ / Бахтин M.M Собр соч Т 6 С 5- 

300
4. Корнилова В.А. Анализ некоторых психологических предпосылок восприятия 

полифонии и формирования полифонического мышления в процессе обучения 
учащихся начальных классов ДМШ и ДИШ. - Саранск, 2010

Рябенкова Н.Ю.,
председатель предметно-цикловой комиссии «Специально фортепиано» 

Кировского областного колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина»

Некоторые аспекты работы  над полифоническим произведением

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 прошествии стольких лет, истин}' 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.

Первые опыты общения с музыкой великого композитора приходят в музыкальной 
школе. Целью изучения полифонического произведения является развитие музыкального
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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:

ощущение расчленённости музыкального материала и в то же время умение 
объединить материал во фразы, предложения.
- слышание тембралъной 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.

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. 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. Гем самым воспитывается чувство главного в 
музыкальном материале.

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.

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
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одну важную особенность его построения фразы -  это момент сливания конца одной 
фразы и начала другой.

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. Милыптейна: «  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., р, 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.

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.

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 должна вестись постоянно,
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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.

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.

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 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
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колорита помогает не только при определении динамического плана, но и при решении 
артикуляционных проблем»[4]

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.

Литература:
1. Браудо И. А. «Об органной и клавирной музыке» 1976 г.
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клавирных сочинениях Баха. Изд. Композитор. 1993 г.
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К оростелёва Е.В,
преподаватель Нижегородского музыкального колледжа им. М.А. Балакирева 

История клавишных инструментов

История клавишных инструментов восходит к древним векам. Считается, что 
первая простая клавиатура использовалась в инструменте, называемом гидравлос, или 
водяной, орган. Ряд источников сообщает, что он был изобретен александрийским 
инженером Ктесибием в первой половине III века до н. э. Гидравлос был мощным 
инструментом, в котором необходимое давление воздуха, поступавшего в трубы, 
поддерживалось столбом воды. Звук гидравлоса был необычайно сильным и 
пронзительным, поэтому он использовался греками и римлянами на ипподромах, в 
цирках, а также для сопровождения языческих мистерий.

В первые века христианства водяной насос был заменен воздушными мехами 
(орган Витрувия), что позволило увеличить размеры труб и их количество в органе. В 
гидравлосе Ктезибия и в органе Витрувия впервые использована клавиатура в виде 
выдвижных (в гидравлосе Ктезибия) или нажимных (в органе Витрувия) рычагов.

О Д ш .ж  (пгрныйтЛпайорт} О р л г а  я и т р ц > ш | .  |  ш к  « о  н .  » р ы
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В процессе дальнейшего развития органа сформировалась и привычная нам 
клавиатура. В средние века, когда Папа Римский благословил использование органа в 
церковных мессах, этот инструмент пережил настоящий расцвет. Органы строились во 
всех крупнейших соборах. Так же вошли в широкое употребление маленький переносной 
орган -  портатив и миниатюрный стационарный орган -  позитив.

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5
Орган в К остеле С вяты х Орган-позитив Переносной орган-портатив.

Наннов, Вильнюс
Изобретение специального передаточного механизма кардинально изменило 

внешний вид и функцию органной клавиатуры. Это позволило расположить трубы 
дальше от клавиатуры и сделать клавиши более узкими. Наконец, исполнитель мог 
нажимать на клавишу лишь одним пальцем, что послужило толчком к развитию техники 
органного исполнительства.

Струнно-клавишные инструменты
Первое упоминание о струнных инструментах мы находим в Библии; не раз они 

упоминаются в связи с народом Израиль. Но лишь в XV веке н. э. произошло соединение 
клавиатуры со струнами (по которым до этого обычно перебирали пальцами или ударяли 
молоточком).

Клавиатура, в том виде, в котором мы знаем ее 
сегодня, впервые использовалась в инструменте, 
называемом клавикорд, одном из старейших клавишных 
инструментов, который происходит от древнего монохорда.

т 'V
*

Рис. 7 Клавикорд

Рис. 6 Монохорд.
Впервые название «клавикорд» упоминается в 

документах 1396 года, а самый старый сохранившийся 
инструмент был создан в 1543 году Домеником 
Пизанским (Domenicus Pisaurensis) и находится сейчас 
в Лейпцигском музее музыкальных инструментов

Звук на клавикорде извлекался при помощи 
металлических штифтов с плоской головкой —  
тангентов.

Рис. 8 Механизм клавикорда.
Клавикорд — самый ранний из струнно-клавишных инструментов, очень тихий, но 

механизм клавикорда позволял делать crescendo и diminuendo. Диапазон клавикорда 
менялся со временем. Изначально, он составлял две с половиной октавы, с середины XVI 
века —  увеличился до четырёх, а в дальнейшем равнялся уже пяти октавам.
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Наибольшего расцвета клавикордная музыка достигла в XVII—XVIII вв., после 
чего, с приходом в мир фортепиано, постепенно сошла с мировых сцен.

Начиная с XV  века появляется большое семейство клавишно-струнных щипковых 
инструментов. В том, как они назывались, царит большая путаница (Вёрджинел, спинет, 
чембало, клавесин и т. д.) Они различаются по размеру, форме и звуковым (красочным) 
ресурсам.

В самых общих чертах инструменты делятся по своей форме на продольные 
(напоминают небольшой рояль, но с угловатыми формами —  у рояля формы округлые) и 
прямоугольные. Конечно, это различие отнюдь не декоративное: при разном 
расположении струн относительно клавиатуры место на струне, в котором производится 
характерный для всех этих инструментов щипок, весьма значительно влияет на тембр 
звучания.

Спинет —  небольшой домашний 
клавишный струнный музыкальный инструмент, 
разновидность клавесина. Имеет один мануал и 
один ряд струн. В отличие от других видов 
клавесина струны спинета натянуты по 
диагонали слева направо.

Рис. 9 Спинет

Вёрджинал (фламандская
разновидность - мюзелар) —  
небольшой столообразный клавишный 
музыкальный инструмент. Был 
особенно популярен в Англии. Имеет 
один набор струн и один мануал 
(клавиатуру).

Это инструмент со струнами, 
идущими горизонтально,
перпендикулярно клавишам (в 
отличие от клавесина и спинета).

Клавесин - самый большой и сложный инструмент этого семейства. Наиболее 
старый из дошедших до нас инструментов был сделан итальянским мастером 
—  Винцентиусом из Ливигимено. Он был подарен папе Льву X. Его изготовление было 
начато, согласно надписи на корпусе, 18 сентября 1515 года.

В России еще с XVIII в. наибольшее распространение получило французское 
название инструмента —  клавесин (clavecin), но встречается и итальянское —  чембало 
(cembalo; известны также итальянские названия clavicembalo, gravicembalo). В 
музыковедческой литературе, особенно когда речь идет об английской музыке барокко, 
попадается без перевода английское название этого инструмента harpsichord.

Несмотря на кажущуюся непохожесть и огромное разнообразие этих 
инструментов, все они похожи в главном - в способе звукоизвлечения.

На заднем конце клавиши клавесина установлен прыгунок, в верхней части 
которого закреплено пёрышко. Когда музыкант нажимает клавишу, прыгунок с 
пёрышком идёт вверх, и пёрышко щиплет струну.

Рис. 10 Вёрджинал.
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Для домашнего использования был 
сконструирован клавицитериум -  клавесин 
с вертикально расположенными струнами 
для экономии занимаемого инструментом 
места.

На клавесине в период его 
блестящего расцвета (XVII— XVIII вв.) 
играли музыканты, владевшие всеми 
бытовавшими в то время клавишными 
инструментами, а именно органом и 
клавикордом (потому они назывались 
клавиристами).

Рис. 13 К'швицитериум

На клавесине нельзя изменить звучание посредством изменения силы нажатия 
клавиши, поскольку между пальцем клавесиниста и струной находится сложный 
передаточный механизм в виде прыгунка и перышка.

Рис. 11 Французский клавесин.

Но вскоре выяснилось, что по техническим 
причинам больше двух комплектов струн для 
одной клавиатуры использовать нельзя. Тогда 
возникла мысль увеличить количество 
клавиатур.

К XVII в. наиболее богатые в 
музыкальном отношении клавесины 
инструменты с двумя клавиатурами (хотя 
бывают и с тремя).

Все краски (тембры) и динамика (сила 
звука) заложены в самом инструменте и могут 
меняться при помощи рычажков. Это сближает 
клавесин с органом.

Рис. 12 Клавесин.

Чтобы избежать
монотонности звучания,
клавесинные мастера уже на 
ранней стадии развития 
инструмента стали снабжать 
каждую клавишу не одной 
струной, а двумя (и больше), 
естественно, разного тембра.
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Красочное звучание клавесина, его 
серебристый тембр, не оставляет нас 
равнодушными и сейчас.

Вот клавесин, построенный в 
2004 г. Все как в старину, даже 
противоположный цвет клавиш, 
чтобы оттенить белые холеные ручки 
клавесинистки.

Использованы материалы сайтов: 
www.wikipedia.org 
www.trombamarina.com 
www.yanych.ru 
www.dic.academic.ru 
www.org.usd.edu 
www. artrenewal. org 
www.grsr.ucoz.ru 
www. theatreorgans. com 
www.img-fotki.yandex.ru 
www.intoclassics.net 
www.orpheusmusic.ru 
www.gosnews.ru 
www.maykapar.ru

Тамарина И. M.,
преподаватель отделения «Специальное фортепиано» 

детской музыкальной школы им. Е.М. Беляева г. Клинцы

Рис. 14 Современный клавесин

Формирование сти левы х представлений на примере музыки И.С. Б аха

За годы педагогической практики не раз отмечалось, что из всего накопленного 
репертуара выпускники музыкальной школы, прежде всего, вспоминают музыку И.С. 
Баха. Быть может, продолжительность освоения полифонического произведения и сама 
специфика работы ярче всего врезаются в память. Тема баховской символики вызывает 
яркий ассоциативный и иллюстративный ряд, даже если затрагиваются вопросы не во 
всём доступные детскому пониманию. В чем смысл баховской музыки, какие тайны в 
ней скрыты? Как её приблизить, перевести с «чужого» языка автора на «свой», 
современный?

Проблемы тональной, интонационной и числовой символики музыки Баха, 
сравнение нескольких исполнительских редакций рассматриваются в данной статье на 
примере анализа трёхголосная инвенция c-m oll.
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Само понимание музыки Баха с течением времени значительно изменилось. Если 
для современников Баха, знавших наизусть мелодии протестантских хоралов, его 
музыка была наполнена конкретными образами Священного Писания, то для нынешних 
исполнителей и слушателей эта связь утрачена. Между тем, смысловой мир музыки Баха 
раскрывается через множество повторяющихся мелодических формул, получивших 
название «музыкальной символики».

Символика музыкального языка Баха не могла не распространиться и на 
отношение композитора к различным тональностям. Не случаен выбор «мягкой» и 
печальной тональности трехголосной инвенции c-moll, уже в значительной степени 
предопределяя ее лирические, немного грустные черты, ведь в музыке Баха тональности 
с хроматическим понижением (d, g, h, f, b, es) приобретают обычно «темный», 
приглушенный характер.

В процессе развития инвенции тональные отклонения охватывают семантически 
сходные, “мягкие” g-m oll и f-moll, что, однако, не исключает напряженности и 
дальнейшей драматизации. Образная многоплановость инвенции связана с тональным 
сопоставлением параллельного E s-dur'a -  символом просветления, основанного на вере в 
волю Бога. Es-dur ассоциируется с понятием «триединства» (Троицы) с его тремя 
бемолями.

Тема инвенции c-moll, как и любая тема Баха, -  это своего рода сюжет, «Не 
случайно сам Бах подчас писал вместо слова «тема» слово «сюжет». Для него они 
совпадали». [ 1 ]

Согласно тому значению, которое Бах придавал движению мелодии по звукам 
трезвучия, начальные мотивы инвенции можно охарактеризовать как символ 
пребывания, а нисходящий уравновешивщщций октавный ход -  признаком спокойствия 
и объятия вокруг: | i H l  J.

i  ....... - 4 - ^ j

Во втором элементе темы, как это нередко бывает в баховских мелодиях, 
иоступенное движение к звуковой вершине (фигура an abasis) прерывается 
противоположным скачком на ум.7, после чего движение меняет свое направление 
(фигура catabasis): semviice *

Ритмический рисунок противосложения нередко ассоциируется у Баха с символом 
усталос ти, уныния:

Ш Ш  1
Нисходящие скачки (кроме октавного) также выражают эмоцию печали, страдания. 

Подобные символы в инвенции не единичны: это нисходящие квинты и септимы в 
интермедиях, они встречаются в разных частях формы -  тактах 5-6 в сопрано, т.т.13-14 в 
басу, тт. 28-29 в сопрано. Аналогичны терцовые «знаки печали» в каденции первой 
части инвенции (каноническая секвенция, т. 17).

Вплетение «летящих» шестнадцатых длительностей в мерное триольное движение 
восьмых символизирует появление «светлых» образов. Согласно баховской символике, 
такие движения подобны полету ангелов, основываясь на словах Нового Завета, когда в 
Рождественскую ночь пастухи увидели реющих с неба на землю ангелов в сиянии. 
Своеобразным продолжением «светлых» образов является трель, привнося в звучание 
ощущение трепетности и возвышенности.
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Иной эмоциональный оттенок приобретают шестнадцатые в нисходящем движении, 
что в баховской символике связывается с представлением об умирании и оплакивании:

Вертикальные перестановки голосов в кульминационных тактах преобразуют 
звучание уже знакомых образов, выявляя их новую грань, когда возникает напряженный 
диалог дуэта верхних голосов и выразительных басовых «реплик» шестнадцатых 
длительностей (тт. 23-24).

В завершающем разделе инвенции конспективно повторяются тональные «шаги» в 
секвенции c-moll -  f-m oll, B-dur -  Es-dur. Суммируются и основные интонационные 
формулы: тема инвенции; ниспадающие квинты из экспозиционных интермедий; 
«полетные», «ангелоподобные» шестнадцатые и трель. Часто повторяемая в инвенции 
фигура catabasis приобретает здесь противоположное значение -  an abasis  
(вознесение). Заключительные сексты двух верхних голосов, октавный ход баса и 
мажорное окончание произведения знаменуют чувство покоя, довольства и радостного 
созерцания.

Другой метод исследования баховской музыки исходит из предположения, что в 
текстах Баха зашифрованы разными способами числа, связанные с Христианской 
символикой. Об этой догадке утверждал ещё А. Швейцер: «Бах работал как математик, 
который мысленно видит перед собою всё множество вычислений, и ему остаётся лишь 
осуществить их в числах. Всё «происходящее» у него -  только раскрытие содержания, 
заложенного в теме».

Математический подход к технике искусств применялся в эпоху Возрождения. Но 
и во времена Баха музыку нередко воспринимали не как искусство, а как разновидность 
математической науки.

Продолжая рассуждения Ю. Петрова, его анализ структурно-математических 
вычислений I тома ХТК, можно предположить, что в теме инвенции c-moll зашифрована 
цифра 6, весьма почитаемая Бахом. 6 -  шесть дней творения. «Случайно ли, что у Баха 6 
английскйх сюит, 6 французских сюит, 6 партит, 6 Бранденбургских концертов, 6 
скрипичных сонат, 6 виолончельных сюит». [1] Этот перечень можно дополнить 
«Шестью маленькими прелюдиями» - циклом, в котором порядок пьес был определен 
самим Бахом. В математике 6 считается наименьшим совершенным числом, в котором 
сумма делителей равна самому числу (6 делится на 1,2, 3; 1+2+3=6).

Тема инвенции всячески напоминает об этом числе: 2 восходящих триольных 
мотива по звукам трезвучия -  6; нисходящий октавный скачок - 6 тонов; поступенное 
движение к интонационной вершине и противоположное направление во втором 
элементе -  по 6 звуков; интервал ум. 7 - 9  полутонов.

Нумерология рассматривает «6» в единстве с графически тождественной цифрой 9 
-  символом благолепия мира, гармонии вселенной.

«Современники Баха вряд ли считали случайным, что трезвучие -  олицетворение 
гармонии музыкальной вселенной -  в сумме своих тонов (1+3+5) имеет число 9. Числа 3, 
6 и 9 рассматриваются в единстве, причём не только по математическим мотивам. В 
Евангелии от Марка сказано, что Христа распяли в третьем часу, «в шестом же часу 
настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого», когда Он испустил дух».

Любопытно, что тема двухголосной инвенции d-moll (тот же тональный ряд) 
аналогична по мелодическому рисунку и цифровому выражению. Можно лишь 
догадываться о скрытых тайнах или случайных совпадениях, но художественное

[3]
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воплощение совершенного числа «6» проявилось в звуковых линиях темы инвенции -  
совершенстве её пропорций и максимальной информационной наполненности.

Исполнение музыки Баха выдвигает ряд проблем. Ведь кроме нотного текста он не 
оставлял каких-либо указаний относительно темпа, характера звучания, динамики, 
фразировки, штрихов и аппликатуры.

В существующих редакциях характер звучания и особенности движения инвенции 
c-moll получили различную трактовку. Бузони предлагает исполнение инвенции в темпе 
M oderato con moto, Ройзман -  Allegretto grazioso, Хернади -  Tranquillo, I. =  60; legato, 
dolce espr., что «наиболее полно соответствует духу сочинения». [4]

Проставленная в редакциях фразировка скорее определяет ход музыкальной мысли, 
в то время как артикуляция способствует воплощению замысла. Кантиленный характер 
инвенции предполагает певучую манеру игры, столь свойственную Баху. «Бах любил 
держать пальцы как можно ближе к клавишам и никогда не допускал несобранного 
удара. Напротив, советовал заранее подводить палец, как бы нести и вводить его в 
клавишу, сохраняя при этом ощущение внутренней силы в кончиках пальцев. Такой 
способ Бах называл «искусством певучей игры», которым владел в совершенстве». [1]

Следуя бесценным советам Баха, нужное звучание инвенции достигается мягким 
прикосновением и одновременно -  глубоким погружением в клавишу. Объединяющее 
движение гибкого запястья очерчивает мелодический рисунок темы, сохраняя при этом 
звуковую наполненность каждой ноты. Сквозному движению к звуковой вершине соль 
больше соответствует общая лига в ред. Бузони, а не мотивное членение триолей, 
обозначенное двумя короткими лигами в ред. Ройзмана:

Оба противосложения лучше артикулировать точечным прикосновением, 
расчленённым и лёгким росо legato , без погружения всей руки.

Протяжённые линии шестнадцатых длительностей, как обычно, имеют у Баха 
мотивное строение. Могивная артикуляция, с одной стороны, требует чёткости и 
звуковой ровности, с другой -  интонационной гибкости. При этом рука движется по 
рисунку мелодии, соответствуя её пластике.

Разные редакции предлагают различные аппликатурные варианты исполнения темы 
инвенции: с заменой пальца на повторяющихся звуках для достижения максимального 
legato  (ред. Бузони и Ройзмана) и без замены (ред. Хернади).

Различается и аппликатура легатных линий -  с подменой 1го пальца в редакциях 
Бузони, Ройзмана и перекладыванием длинных пальцев (2-3-2 в т.2) у Хернади, как это 
было весьма распространено во времена Баха. Аналогичные перекладывания пальцев (3- 
4-2) уместны в тактах 15 и 29.

Определенную трудность представляет исполнение трели. Обычно трели у Баха 
ритмически организованны, а степень их скорости зависит от возможностей пианиста. 
Существуют разные редакторские варианты исполнения:

ред. Ройзмана
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облегчённый вариант редакции Бузони 
для слабых пальцев

ред. Хернади

с пожеланием двухголосные места 'грели предварительно отработать отдельно
2 4 2 4  2 4 2

и только после этого постепенно окружать “точки опоры” , добиваясь продолжительной 
трели:

Динамический план инвенции во многом определяется ее структурой, имеющей 
аналогию со старинной двухчастной формой (18т.+14т.), наделенной, однако, чертами 
трехчастности благодаря кадансу в т.9. Распределение динамических пластов зависит от 
насыщенности полифонической ткани, более плотной в развивающем разделе (с т.19) и 
кульминационных тактах (8-9, 14, 23-24). Поскольку Бах, согласно обычаям своего 
времени, почти не обозначал динамических оттенков, смены /  и Р  равнозначны смене 
мануалов на грани больших построений. Каденции логично выдерживать в той 
звучности, в какой был сыгран весь эпизод, ведь интенсивность развития вряд ли 
предполагает завершение фраз Баха привычным dim. Более тонкая динамическая 
нюансировка, подвластная клавикорду, возможна только в пределах соответствующей 
звучности.

Тема инвенции, как и любая баховская тема, звучит возвышенно, поэтому 
редакторское piano  мыслится исполнителем полно и насыщенно. Было бы ошибкой при 
вступлении темы все остальные голоса играть слабо. Как отмечает А. Швейцер, «В 
логическом построении все голоса равноправны, и тема должна проводиться как «primus 
inter pares» («первый среди равных»), [5]

Динамическая разноплановость голосов тем рельефнее, чем сильнее взяты 
продолжительные звуки и легче -  более короткие. Ещё одна динамическая тонкость 
связана с вытеканием из длинных, чаще -  синкопированных нот более мелких 
длительностей на остатке звука (гт. 3, 5, 20, 21).

Наконец, мажорное завершение инвенции на фоне активного хода баса, 
расширяющего звуковое пространство, ведет к динамическому подъёму и требует от 
исполнителя полноценного forte.

Изучение Баховских сочинений предполагает большую аналитическую работу. 
Лишь тогда можно научиться понимать каждое, даже самое небольшое произведение как 
воплощение стиля, как часть того великого целого, каким является творчество И.С. Баха. 
Что же до секретов, -  «Глубинные слои баховской музыки, вероятно, даже и не 
предполагались для чьей-либо расшифровки, оставаясь сокровенной тайной художника 
на уровне исповеди и общения с Богом». [3]

Литература:
1. Милынтейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха. «Классика -  XXI», М., 

2004 г.
2. Носина В. Символика музыки И.С. Баха. «Классика -  X X I.»  М., 2004 г.
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3. Петров Ю. Символика и диалектика чисел в «Хорошо темперированном клавире» 
И.С. Баха. (1 том). Сборник трудов «Интерпретация клавирных сочинений И.С. 
Баха», вып. 109, М , 1990 г.

4. Хернади Л. Опыт анализа трехголосных инвенций Баха.
Пер. Н. Каггчевского, 1968 г.

5. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. «Классика -  X X I.» Москва, 2004 г.

Бушмелева Е.А.,
преподаватель Кировского областного колледжа 

музыкального искусства им. И.В. Казенина

Некоторые методические аспекты преподавания полифонии И.С. Баха в младших 
классах детской музыкальной школы на примере работы  над пьесой «Волынка» 

из второй «Нотной тетр ад и  Анны Магдалены Бах»

Работа над полифонией - труднейший раздел в воспитании пианиста. Развитием 
способности слышать полифоническое звучание, проводить несколько мелодических 
линий, сочетать их в единое целое педагог начинает заниматься уже в младших классах 
школы. Перед педагогом стоит задача подвести ученика к восприятию полифонической 
музыки, грамотно выстраивая полифонический материал в порядке возрастания 
трудностей и работая так, чтобы каждое задание было понятно ученику. Решение 
проблемы, как сделать интересной работу над полифонией, чтобы не было равнодушия, 
и полифоническое произведение не воспринималось как «трудное упражнение» двумя 
руками, имеет несколько путей. Во-первых, применение продуктивных методов работы 
(игра в ансамбле с педагогом; пение голосов, сольфеджирование -  излюбленный метод 
педагога Мальцева из Санкт -  Петербурга)[1]. Во-вторых, сопровождение практической 
работы над произведением интересными и увлекательными рассказами из истории 
музыки (о многочисленной семье И.С.Баха, о старинных танцах, об исполнительских 
традициях, о клавирных инструментах той эпохи), чтобы ученик понимал, что играет, 
чтобы смог раскрыть характер пьесы, эмоционально откликнулся на неё.

Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы полифонического 
слышания, которое развивается очень постепенно. Or педагога требуются большое 
педагогическое терпение и усидчивость. Качественное исполнение полифонического 
произведения станет результатом многолетней систематической работы. Интересно 
высказывание Н.Перельмана: «Люби полифонию смолоду, тогда и в старости она будет 
тебе верна» [2].

Полифонические пьесы И. С. Баха из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» 
являются первой ступенью педагогического наследия Баха и представляют собой 
ценнейший материал, который активно развивает различные стороны музыкального 
мышления ученика, а также его двигательный аппарат[3]. Г.Г. Нейгауз выделял \
полифонию в отдельный вид фортепианной техники и называл его «самым дорогим и 
чудесным»[4]. 1

Знакомство со сборником полезно предварить кратким рассказом о его создании и 
предназначении. Две нотные тетради Анны Магдалены Бах можно назвать 
«домашними музыкальными альбомами» семьи И.С. Баха. Вторая нотная тетрадь 
записывалась с 1725 до 1740-х годов. Она включает в себя песни, вокальные арии, 
хоралы, речитативы (жена Баха Анна Магдалена имела хороший голос и получала 
жалование придворной певицы капеллы в Кёгене); в Нотную тетрадь входят партиты, две
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французские сюиты, прелюдия До-мажор из I тома ХТК, произведения для органа, а 
также лёгкие клавирные пьесы (менуэты, марши, полонезы, мюзет); в конце тетради 
помещены правила генерал-баса. Во времена Баха существовал обычай, когда гости, 
посещавшие дом, оставляли па память свои произведения как «пьесы в альбом» (как 
позднее мы находим среди стихов Пушкина эпиграммы и посвящения, написанные в 
домашних альбомах его друзей). Современные исследователи, анализируя рукописи и 
оригинальные издания, приходят к выводу, что не все произведения во второй «Нотной 
тетради» принадлежат перу И.С. Баха. Среди авторов произведений второй Нотной 
тетради А.М Бах: сыновья Баха -  Карл Филипп Эммануэль, Иоганн Готфрид Генрих, 
Иоганн Кристиан, а также Куперен, Хассе, Пегцольд, Бём, Штёльцель, Джованнини. 
Поэтому мы можем говорить, что этот сборник является отражением музыки эпохи И.С. 
Баха и его современников.

Одним из наиболее часто исполняемых произведений сборника является пьеса, 
известная под названием «Волынка». Кстати, авторство И.С Баха в этом случае не 
подвергается сомнению. Верхняя строка записана не в привычном для нас скрипичном 
ключе, а в сопрановом -  так было принято во времена Баха.

Пример 1. Из рукописи второй Клавирной книжки Анны Магдалены Бах[5]

Пьеса «Волынка» уникальна тем, что единственная имеет программное заглавие, 
т.е. задумана, как подражание звучанию волынки. Необходимо рассказать ученику об 
этом инструменте. Одна из трубок волынки постоянно тянет басовый тонический или 
квинтовый звук, в других трубках исполняется мелодия. В Германии волынка именуется 
Sackpfeife и Dudclsack. В рукописи же Баха пьеса, которую мы называем «Волынкой», 
обозначается “Musette” ! Почему же немецкий композитор вписывает в свой домашний 
альбом пьесу и даёт ей французское название? Из книги «Занимательная бахиана»: 
«Исследователи рукописей Баха установили, что он использовал различную 
терминологию при записи своих пьес: итальянскую, французскую, латинскую, 
немецкую. Например, в указаниях темпа... он применял итальянскую терминологию, а 
на титульных листах, в посвящениях и предисловиях к своим сочинениям -  
преимущественно немецкую. Бесконечные каноны... -  на латыни. Французская же 
терминология встречается у Баха главным образом в танцевальных жанрах» [5]. Из 
словарей можно узнать, что Musette -  это французское наименование волынки. Слово 
Мюзет может означать инструмент или танец, а, скорее всего, это -  танец «М юзет» под
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инструмент «мюзет». В отличие от волынки инструмент мюзет был более изощрённым, 
изящным, аристократическим, и танец Мюзет тоже был распространён среди 
французской аристократической знати. Это танец живой, изящный, прихотливый, с 
неожиданными «приседаниями» - синкопами в средней части и возвращением к началу. 
Именно такого характера и стоит придерживаться в трактовке пьесы.

Вопрос, для какого инструмента написаны клавирные сочинения Баха, до 
настоящего времени является предметом споров. Многие ранние произведения 
композитора хорошо звучат и на органе, и на других разновидностях клавира: клавесине 
или клавикорде. Например, А.Швейцер отдаёт предпочтение клавикорду [6], а 
В.Ландовска отстаивает приоритет клавесина[7]. Пьеса «Волынка» могла быть 
исполнена на клавесине с двумя клавиатурами (мануалами): первой -  нижней (с более 
низкими звучными звуками) и второй (верхней). Правая рука - верхняя клавиатура, 
четырёхфутовый регистр (с прибавлением материала правой руки на октаву выше 
написанного), левая рука -  нижняя клавиатура, восьмифутовый регистр (струны звучат в 
натуральную высоту), что является типичным примером исполнения на клавесине 
двухголосных произведений, в которых голоса имеют различные между собой функции. 
Соответственно, и исполнение их на фортепиано требует особой заботы о различном 
характере звучания партий.

Педагог, работая над произведением И.С. Баха с учеником младших классов, на 
самых ранних этапах прочтения музыки эпохи Барокко не может не коснуться проблемы: 
подлинник и редакции. Читаем у Н.Калининой: «Сравнение разных редакций 
произведения принесёт школьнику большую пользу: поможет освоить типичные черты 
творчества композитора и со временем научит читать и понимать музыку по авторскому 
тексту или по любой редакции.. ,»[8] .

Среди авторов редакций наиболее полных изданий второй Нотной тетради:
1. Батка Р. (первая редакция, много искажений «баховского» текста);
2. Келлер Г. (уртекст), Г. фон Дадельсен (уртекст) -Лейпцигское издание;
3. Ройзман Л. (точный авторский текст, «баховский» принцип в аппликатуре, 

приложена «Таблица -  расшифровка мелизмов» из «Нотной тетради В. Ф. Баха»)
[3];

4. Браудо И. (8 пьес, дифференцированная динамика, два темпа -  для начального 
периода и окончательный; отдельно помещенная расшифровка мелизмов, что 
предоставляет свободу исполнителю) [9].

5. Лукомский Л. (9 пьес, разнообразные штрихи, для всех менуэтов - один темп 
Moderato);

6. Барток Б. (13 пьес, довольно точная артикуляция, романтичная динамика).
Пример 2. Уртекст [10]

MUSETTE
BWV Anh. 126

Da Cap* Ш  ]



В представленных далее вариантах редакций «Волынки» мы увидим различия, 
касающиеся темпа, динамики, артикуляции, аппликатуры, и, конечно, два варианта 
названия пьесы налицо.

Пример 3. Уртекст редакция Диденко[10]
22. Волынка

UWV Anh 130

Нужно рассказать ученику, что во времена Баха твердо установленные темпы 
основных танцев были хорошо известны исполнителям, поэтому Бах никогда нс 
обозначал темп танцевальных пьес, ограничиваясь их названием.

Анализируя варианты редакций, можно обнаружить, что редакторы проставляют 
разные темпы в пьесе: от «не спеша» через «умеренно» к «скоро, с блеском». При выборе 
темпа нельзя забывать о живом, изящном танце Мюзете, а также о том, что во времена 
Баха пьеса, написанная в размере 2\4, изложенная шестнадцатыми, восьмыми и 
четвертными нотами, предполагала достаточно оживленное движение. Главный же 
критерий при выборе темпа - осмысленность и естественность исполнения.

В  редакции Ройзмана предлагается исполнить начальную двутактную фразу меццо- 
форте на фоне ломаных октав в басу на легато, а унисон мелодии 
в следующих двух тактах- пиано[3].

Пример 4. Волынка

В редакции Браудо более точно прочитан авторский текст [9]. Первая фраза - 
меццо-пиано, верхний голос звучит, как у флейты, а басы звучат легко, расчленённо. 
Вторую фразу редактор советует играть форте, обозначив восьмые раздельным штрихом, 
близким к портато. Подобное соотношение штрихов и динамики наблюдаем и в 
«Волынке» И.С Баха из «Школы игры на фортепиано» под общей редакцией 
А.Николаева [11]. Пример 5.

20. ВОЛЫНКА

non legato



Подобное соотношение длительностей, как в «Волынке» (восьмых и 
шестнадцатых), требует контрастных штрихов. И. Браудо в своей работе «Артикуляция» 
назвал такой способ артикулирования приёмом «восьмушек», когда более крупные 
длительности шраются расчленённо на фоне связных более мелких длительностей 12]. 
Особая артикуляционная окраска каждого голоса -  один из признаков контрастности 
голосов.

Динамика в произведениях Баха в немалой степени зависит от фактуры. В первом 
и втором тактах пьесы голоса расположены на большом расстоянии друг от друга и 
требуют более тихого звучания, а компактная унисонная фактура в третьем и четвертом 
тактах исполняется более громко.

Что касается аппликатуры, то в крайних разделах мы наблюдаем практически 
единодушие редакторов, т.к. мотивы здесь изложены в пределах пианистической 
позиции (хотя Диденко, в отличие от других, предлагает начать третий такт в правой 
руке со второго пальца, что может быть объяснено заботой о чистом попадании на «фа- 
диез» после скачка с ноты «ре», пример 3). Редакторские расхождения встречаются в 
среднем разделе пьесы в тактах со скачками и синкопами, в такте с шестнадцатыми, а 
также в «заключительном завитке» второй части. Это может быть объяснено также 
различной трактовкой штрихов в данном музыкальном материале. В «Волынке» И.С Баха 
из «Школы игры на фортепиано» под общей редакцией А.Николаева предлагается 
беззвучная подмена пальцев на синкопе[11].
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В книге И.Браудо находим: «Надо научить ученика читать и изучать 
аппликатуру»[13]. Рассматривая несколько вариантов аппликатуры, преподаватель с 
учеником выбирают наиболее удобную, разбираясь, с исполнением какого мотива, какой 
фразы связана данная аппликатура. Возможно, они остановятся не на варианте какого- 
либо редактора, а на своём варианте.

Уникальность этой пьесы -  в скупости выразительных средств. Мелодия лишена 
развёрнутой гармонической поддержки. Здесь всё построено на длительных органных 
пунктах, имитирующих бурдонные звуки волынки. Их три: тоника (в первой части), 
доминанта (тоника второй части), двойная доминанта (доминанта тональности второй 
части), и затем снова тоника.

В рукописи мы обнаруживаем авторские репризы и авторское da Capo и, разбирая 
форму произведения с учеником, выделяя явную трёхчастность, обращаем внимание, что 
третья часть в некоторых редакциях обозначена Da Capo al Fine (повторить с начала до 
слова Fine), в других - прописана (видимо для того, чтобы в третьей части произошли 
некоторые изменения, как в «Школе игры на фортепиано» под редакцией Николаева: 
третья часть предложена ещё тише, на рр [11] ).
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Фермата на последней ноте требует небольшого расширения. Нужно принять во 
внимание, что в тех случаях, когда композитор не желал расширения темпа, он 
переносил фермату с заключительного аккорда на завершающую двойную тактовую 
черту -  это способ записи non allargando (без расширения).

На титульном листе инвенций Бах написал: «.. .  главное же -  добиться певучей 
манеры игры ...», и одной из задач, которые ставил композитор -  педагог в своих 
клавирных сочинениях, была задача выработать певучую манеру в игре и ровное 
звучание всех пальцев. Основным ключом к стильному исполнению музыки И.С.Баха 
являются осмысленность и певучесть, поэтому максимальное внимание ученика к 
качеству фортепианного звука не должно выпадать из поля зрения педагога. Исполнение 
клавирных сочинений И. С. Баха требует от музыканта огромной интеллектуальной 
работы. На материале пьесы «Волынка» из второй «Нотной тетради А.М. Бах» ученик 
усваивает черты музыки И.С.Баха: мотивы и интонации, особенности формы, ритма и 
гармонических средств, принципы артикулирования, контрастность голосов, певучую 
манеру игры, знакомится с аппликатурными приёмами. На примере сравнения 
нескольких редакций пьесы Баха ученик приобщается к увлекательной творчекой 
работе по выбору исполнительской трактовки произведения эпохи Барокко.
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Музыкальные п ортреты  в сонатах Д. С карл атти

Эстетика западноевропейского барокко пронизана театральностью. Особенно ярко 
театральность проявляется в танце и так называемом придворном балете. Для каждого 
придворного представления, в котором принимали участие и король с королевой, и все 
придворные, композитор писал музыку, соответствующую тому или иному персонажу 
разыгрываемого действа. Совершенно естественно, что постепенно каждый танец 
приобрёл не только характерные жанровые черты, выражавшиеся в определённом
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ритмическом рисунке, мелодических и фактурных особенностях, присущих ему 
танцевальных движениях, но и в характерном для него настроении музыки, даже 
«портретное™», рисующей слушателям (и зрителям в балете) некий типаж, персонаж, 
обладающий вполне узнаваемыми чертами личности.

Эпоха барокко и тесно переплетающаяся с ней эстетика рококо подарили нам 
инструментальную сюиту, состоящую из определённого набора различных танцев, 
известных сейчас как «старинные танцы». Это аллеманда, менуэт, жига, сарабанда, 
гавот, бурре и мн. др. Эти танцы прошли большой путь от своего возникновения сначала 
как чисто танцевальных жанров до появления в инструментальной музыке в составе 
танцевальных сюит, позднее -  частей сонатно-симфонического цикла, что 
свидетельствует о жизнестойкости старинных жанров, поскольку востребованы они и в 
XXI веке.

Большой популярностью у композиторов вышеупомянутые танцы стали 
пользоваться в тот период, когда ими заинтересовалась «знать», в том числе королевский 
двор. Естественно, они несколько видоизменялись, менялись их темпы, состав 
исполнителей (в народном быту большинство танцев были хороводными, 
коллективными, при дворе же они стали парными), инструментальный состав. Но 
неизменным, чаще всего, оставался характер, смысл, заложенный исполнителями в 
движения танца. Ведь известно, что «о чём нельзя сказать, о том можно, по крайней мере, 
спеть и станцевать» [1, 79].

В XVII веке многие танцы, особенно при дворе Людовика XIV, прочно .вошли в 
придворный быт, причём «блистали» не только на балах, но и в балетных постановках, в 
которых любил участвовать сам Король-Солнце. Именно в этот период театральность 
становится неотъемлемой составляющей придворного танца. Нередко музыкальный 
портрет того или иного персонажа характеризовался каким-либо танцем. Естественно 
предположить, что и музыка танца, написанная для конкретного персонажа, несла в себе 
его типичные черты — была либо жеманной, либо мечтательной, пасторальной или 
воинственной.

Позднее, когда балет постепенно ушёл из королевского дворца, танцы продолжили 
своё существование в инструментальной музыке, в составе так называемых 
танцевальных сюит. Для композиторов того времени они остались воплощением черт 
театральных персонажей, выход которых на сцену они некогда сопровождали. Ж.Б. 
Люлли, бывший долгие годы придворным музыкантом, поставивший не один десяток 
королевских балетов, Ж.Ф. Рамо, также посвятивший немало лет искусству придворного 
балета, Ф. Куперен и многие другие так называемые «старинные композиторы», 
сохранили в своих пьесах театральность. Ф. Боссан называет инструментальную музыку 
Франсуа Куперена «воображаемым театром», имея в виду, что каждая его пьеса рисовала 
определённый характер. Недаром сам композитор даёт своим пьесам программные 
названия, в том числе даже имена и фамилии своих родных (например, пьеса «La 
Couperin», посвящённая его дочери, Маргарите-Антуанетте, придворной клавесинистке). 
В предисловии к первому сборнику своих клавесинных пьес Куперен пишет: «При 
сочинении этих пьес я всегда имел в виду определённый сюжет, который мне подсказали 
разные обстоятельства, так что названия пьес соответствуют моим намерениям» [5, 64]. 
Не случайно Б. Яворский упоминает о том, что в своих сюитах (ordre) Куперен давал 
своеобразную «живую звучащую газету» придворных злободневных событий и 
характеристику «героинь дня», то есть тех красавиц, которые «блистали» на последнем 
балу.

Скорее всего, под этими строками могли бы подписаться многие композиторы 
XVII-XVIII веков, широко применявшие жанры старинных танцев в своём творчестве. 
Нельзя отрицать образность пьес Ж.Ф. Рамо и театральность сонат Д. Скарлатти. Да и
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сам И.С. Бах в своих танцевальных сюитах и партитах не создавал ли музыкальными 
средствами психологические характеристики «сильных мира сего», которым ему 
приходилось служить волею судеб? И не потому ли он никак не мог продвинуться вверх 
по иерархической лестнице, что далеко не у всех вельмож хватало чувства собственного 
достоинства относиться к его «опытам» со здоровой долей юмора?

Немаловажную деталь подмечает Л.М. Кадцын: «Основным отличием танцев и 
танцевальных пьес был мир отражаемого настроения. Все танцы того времени, как и 
народные, были носителями одного конкретного настроения. Каждый из них заключал в 
своём звучании лишь то, которое было ему присуще. Следовательно, создавая пьесы- 
танцы, композиторы не только писали произведения, отражающие типичные и 
предпочтительные настроения, но и осваивали круг необходимых средств для выражения 
того или иного из них. Танцы стали не только моделью концертной миниатюры, но и 
лабораторией выработки средств для выражения типичных настроений времени» [4, 118- 
119].

Прожив богатую театральную жизнь, каждый жанр обогатился не только 
присущими ему танцевальными движениями, но и чисто умозрительными 
характеристиками, так что композиторы могли посредством того или иного 
танцевального жанра создать музыкальный образ «юного героя» или, наоборот, 
«пожилого», «озорного, весёлого» или «угрюмого, вечно чем-то недовольного». 
Исследовательница культуры французского барокко А. Булычёва отмечает, что 
важнейшей особенностью эстетики барокко является «стремление типизировать и 
систематизировать страсти и способы их выражения, трактуя и те, и другие как 
универсальные и неизменные ... Каждый аффект обрёл свои эмблемы, свою атрибутику, 
которая легко поддавалась “прочтению” ». [2, 75].

Всё вышесказанное можно отнести и к произведениям итальянского композитора 
Доменико Скарлатти (1685-1757). До нас дошло свыше 555 так называемых «сонат» 
этого мастера клавесинной миниатюры. Большая часть этих сонат и по сей день входит в 
концертный репертуар многих исполнителей (не только на клавесине и фортепиано, но и 
на других инструментах, в том числе баяне и аккордеоне), а также широко используется в 
педагогической практике.

А. Климовицкий в своей статье «Зарождение и развитие сонатной формы в 
творчестве Д. Скарлатти» отмечает, что «термин “соната” в его настоящем значении 
применён к сочинениям Скарлатти в более позднее время. Сам композитор называл свои 
пьесы “экзерсисами” ... Сонатой первоначально (с конца XVI до начала XVIII века) 
считалось всякое инструментальное произведение (клавирное, оркестровое), 
противопоставляемое кантате (вокальному произведению)» [8, 13]. Поэтому, хотя пьесы 
итальянского композитора и считаются одними из первых образцов старинной сонатной 
формы, сам он не вкладывал в них конкретно такого значения.

Также нельзя не упомянуть о том, какую роль сыграли в творчестве Д. Скарлатти 
танцевальные жанры. По словам Ю. Петрова, «на почве танца возросла его клавесинная 
музыка» [7, 16]. Исследовательница творчества Скарлатти И. А Окраинец отмечает: «Без 
понимания механизма включения «танцевальности» в конструкцию нельзя обойтись при 
объяснении стиля Скарлатти» [6, 28]. В своих пьесах итальянский композитор довольно 
часто использует черты тех или иных старинных танцев. Некоторым из них сам 
композитор предлагает заглавия: «ария», «каприччо», «гавот», 3 «пасторали», 9 
«менуэтов» и т.п. И.А. Окраинец объясняет этот факт «желаниями августейшей ученицы, 
которой в числе прочих инструктивных пьес понадобились, к случаю, ещё и пьесы- 
танцы» [6, 28]. Исследовательница отмечает следующую любопытную деталь: «Эти 
танцы действительно полностью  танцевальны и поэтому ... звучат с меньшей 
танцевальной остротой и характерностью, чем большинство сонат Скарлатти, где
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танцевальность тесно взаимодействует с сонатностью и, так сказать, отстраняется ею» [6, 
28]. Нередко «из всего комплекса признаков, характеризующих определённый танец, он 
оставляет лишь несколько единичных черт, присутствие которых придаёт сонате (или 
части сонаты) ритмическую характерность, фигурационно-мелодическую или 
метрическую определённость (стопу и т.д.). Эти черты запечатлеваются в сонатах так 
интенсивно, что их звучание кажется более танцевальным, чем те танцевальные сюиты 
эпохи барокко, которые им исторически предшествовали» [6, 30]. По словам А. 
Климовицкого, итальянский композитор в своих пьесах, «преодолевая узкую 
программность и непосредственную жанровость, характерную для клавесинных пьес его 
предшественников, открывал новый, ассоциативно более богатый мир образности» [8, 
18]. Справедливо было бы предположить, что свои образно-характерные произведения 
он наделял чертами не только известных в то время музыкальных жанров, но и некими 
иллюстративными чертами, рисующими нам того или иного персонажа из жизни.

В творчестве Д. Скарлатти нередко встречаются жанровые черты такого 
старинного танца как бурре. Как уверяет Ю. Петров, «один из любимых танцев 
Скарлатти -  бурре» [9, 205]. Название танца произошло от французского слова bourrer -  
«делать неожиданные скачки». Также название можно перевести глаголами «набивать», 
«колотить». Это подвижный, шутливый, грубоватый танец овернских дровосеков, а в 
придворных балетах под него танцевали юные персонажи или персонажи «простого 
происхождения». Ему присущ несколько легкомысленный, наивно-беспечный склад 
настроения. Для бурре характерен четырёхдольный размер с предваряющей моторно
метрическую фигуру мелодической четвертью.

Жанровыми чертами бурре наделена С о н а т а  F-dur. Она написана в характерном 
для бурре размере (2/2) и имеет четверть из-за такта, что также является типичным для 
этого танца:

Пример 1:

Allegro (J = 9б)
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вполне соответствуют настроению танца овернских дровосеков. Во время исполнения 
танцующие в каждом четвёртом такте резко притопывали ногами, как бы уминая вязанку 
хвороста. В С о н а те  F-dur в четвёртом такте мы видим продолжительный мордент на 
первой доле, который можно расценить как притопывание.

Легко «читается» и заложенное в С о н а т е  настроение, «проглядывают между 
строк» персонажи, характерные для пасторальных сцен.

С восьмого такта в мелодическом голосе можно услышать интонации, придающие 
музыке наивность: постепенно увеличивающийся интервал от одного и того же звука 
«фа» (от секунды до сексты).
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П ример 2 :
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От этих интонаций, сопровождаемых фигурациями по ступеням тоники и 
субдоминанты, веет простотой и непосредственностью. За звуками музыки «проступает 
лицо» грубоватого крестьянского парня, приглашающего девушку прогуляться в поле 
среди цветов и душистых трав. Дальнейшее восходящее движение ломаными терциями 
(13-14 такты) «рисует» нам наивную радость девушки от предстоящей прогулки:

Пример 3:

С шестнадцатого такта начинается их музыкальный диалог. Сначала звучит 
«реплика девушки», восторгающейся окружающей природой. Затем следует та же самая 
тема в партии нижнего голоса (октавой ниже), передающая «слова» молодого человека о 
прелести юной девы, затмевающей собой красоту природы:

Пример 4:
ШО

р ш 0  0
«1 « ч

ш г 1 г¥
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Девушка смущённо улыбается и скромно возражает. Ответные же «реплики» 

нижнего голоса передают нам убеждённые интонации юноши: «Да, это так!»:
Пример 5:

1241

С о н а т а  F-dur  двухголосна (как и подавляющее большинство пьес Д. Скарлатти), 
поэтому можно сказать, что она полностью представляет собой диалог в вышеуказанном 
духе: легкомысленное кокетство юной крестьянки и наивно-беспечная влюблённость не 
менее юного деревенского парня, чистая и бесхитростная. Естественно, не лишена 
данная пьеса и технических сложностей (всё-таки писалась она в качестве «экзерсиса» 
для испанской принцессы). По при исполнении данной С о н аты  ни в коем случае эти 
технические сложности не должные становиться самоцелью. Они должны 
преодолеваться легко и непринуждённо, лишь подчёркивая молодость «персонажей» и 
их непосредственный восторг от полноты жизни.
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Заканчивается С опата F-dur полной гармонией двух влюблённых сердец, 
подчёркнутой совершенной каденцией в музыкальной ткани.

Таким образом, можно утверждать, что С опата F-dur не только имеет жанровое 
сходство с бурре, но в полной мере наделена образно-эмоциональным подтекстом, 
характерным для этого старинного танца. Нельзя забывать, что Д. Скарлатти был 
придворным музыкантом, и ему нередко приходилось писать музыку для спектаклей, 
ставившихся при дворе. Вполне возможно, что часть его С онат  была изначально 
«зарисовками» для будущих оркестровых произведений -  танцевальных номеров, 
сопровождающих выход того или иного персонажа на сцену в балетном спектакле. 
Поэтому неудивительно, что в его пьесах так очевидно «проглядывают» музыкальные 
портреты театральных персонажей и (кто знает!) его современников, которые, несмотря 
на благородное происхождение, так и остались наивными пастухами и грубоватыми 
крестьянами.
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Данилович В.В.,
педагог дополнительного образования средней общеобразовательной школы 

с углубленным изучением отдельных предметов №  60 т. Кирова

Значение ансамблевого музицирования в формировании полифонического мышления
юного пианиста

В последнее время при обучении игре на фортепиано всё чаще возникают 
проблемы с изучением полифонии. Даже подвинутые ученики не всегда могут выучить 
полифоническое произведение и исполнить его умно, обдуманно, выстроенно, образно. 
Программа требует в обязательном порядке ежегодное прохождение 1-2 полифонических 
пьес, в реальности же не все современные дети справляются с такой нагрузкой, не 
понимают эту музыку, не видят её глубокий смысл, не хотят тратить на неё время, так 
как даже небольшой результат появляется только после продолжительной и регулярной 
работы. А ведь овладение полифонией много даёт учащемуся нс только для исполнения 
собственно полифонической музыки, но и для пианистической подготовки в целом. 
«Почти вся фортепианная музыка в той или иной степени нолифонична» (А.П.Щапов), 
ведь мы учим детей видеть смысловую самостоятельность каждого пласта фактуры, будь
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то линия баса или выразительный аккомпанемент. А основное правило при игре 
полифонии как раз и состоит в нахождении особой окраски и самостоятельном 
проведении каждого голоса (или пласта). Таким образом, привить ребёнку любовь к 
полифонии с первых шагов в музыке -  серьёзная задача для педагога.

Дети с самого начала играют в ансамбле с учителем и позже, как показывает 
практика, с удовольствием занимаются совместным музицированием. В нашей школе, к 
сожалению, нс предусмотрены уроки ансамбля, по пользу от этих занятий трудно 
переоценить. Поэтому мы создаём различные ансамбли (фортепианные, камерные, 
дуэты, квартеты и др.), исполняющие пьесы разных стилей, в том числе и 
полифонические. Что это даёт? Дети веселее работают в коллективе, возникает 
состязательность, и менее способный партнёр подтягивается к уровню более сильного. 
Ансамблевое исполнительство формирует чувство взаимного уважения, такта, 
партнёрства.

Для первого знакомства с полифонией ансамблевая форма наиболее логична, так 
как и ансамбль, и полифония предполагают наличие в произведении несколько пластов, 
исполняемых одновременно. Кроме того, маленький пианист, имеющий пока ещё 
ограниченные возможности, исполняя несложные мелодические построения, уже слышит 
звучание нескольких голосов (таким образом включается полифоническое мышление). 
Ансамблевое изложение позволяет чётко различать количество самостоятельных линий 
(по количеству участников ансамбля), «происходи) отождествление каждой музыкальной 
линии с отдельным исполнителем. Совокупность всех партий ансамбля ассоциируется с 
коллективом индивидуальностей» (А.Б.Давидчик).

Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и общий план 
произведения, и его детали зависят от творческих способностей не одного, а нескольких 
исполнителей, и реализуется этот замысел объединёнными усилиями. Участников в 
ансамбле мало, поэтому во время музицирования слышна игра каждого из них. Каждый 
партнёр должен обладать особой чуткостью, отзывчивостью, творческой интуицией, 
умением соизмерять свои возможности и возможности других. Кроме того, в домашней 
работе солист может воссоздать звучание пьесы в целом, а ансамблист учит только свою 
партщо, при этом он должен активно использовать внутренний слух, чтобы «слышать» 
всю фактуру.

Конечно, ансамблевая игра предъявляет особые требования к мастерству 
исполнителя, но она много и даёт: быстрее развивается творческая активность детей, их 
музыкальные способности -  чувство ритма, двигательно-моторные навыки, слух: 
тембродинамический , звуковысотный, а в особенност и -  полифонический.

В полифоническом мышлении участвуют такие виды музыкального мышления, 
как мелодическое и гармоническое. Мелодическое мышление предполагает умение 
провести линию каждого голоса выровпенно, с содержанием, со своей самостоятельной 
нюансировкой (не всегда совпадающей с динамикой других голосов!), не теряя 
движение на длинных нотах, соразмеряя затухание длинной ноты со следующим звуком 
и т.п. Гармоническое мышление - это умение слышать голоса не только по горизонтали, 
но и по вертикали, понимание гармонической формы всего произведения (где находятся 
каденции, в чём идея следующего раздела и т.д.).

Кроме того, благоприятные условия для формирования полифонического 
мышления ученика создаёт развитие его интеллектуальных способностей. Это 
способность распределения внимания (умение охватывать слухом несколько 
одновременно звучащих мелодических линий), переключения внимания (возможность 
находить сходства и различия голосов, контролировать их развитие), способность к 
образно-ассоциативному мышлению (умение оперировать слуховыми представлениями и 
воображаемыми тембрами).
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Есть много способов работы над собственно полифоническими произведениями. И 
один из них, - самый, пожалуй, востребованный, - это проигрывание двухголосия в паре с 
педагогом или другим учеником. Причём здесь есть варианты: например, поиграть на 
разных инструментах для большего разделения тембров, включить в фортепианную 
фактуру любой инструмент или голос, поучить один из голосов в другом регистре (для 
того, чтобы освежить восприятие, найти новые красочные возможности). Таким образом, 
изначально изучение полифонии неотделимо от игры в ансамбле.

Существует и полифонический репертуар для фортепианного ансамбля, однако 
пьес немного, и уровень сложности начинается со среднего звена. Мы в нашем классе 
занялись переложениями различных сольных полифонических произведений для дуэтов, 
например, танцевальных номеров из малоизвестных сюит для клавира И.С.Баха. Это 
позволило не только расширить репертуар, но и привлечь внимание педагогов к этой 
музыке.

Кроме вышеназванных методов, изучать полифонию в ансамбле нам помогают 
следующие способы: ш ра пар голосов с чётким осознанием их роли в общей 
музыкальной ткани, игра всей фактуры с подчёркиванием одного голоса и намеренным 
затушёвыванием других. Кроме того, полезно проучить голоса разным туше, например, 
один -  глубоким, рельефным legato, другие -  росо legato и piano, как нежный 
аккомпанемент. Если встречается двухголосие в одной руке, обязательно проучиваем, 
распределяя две линии на две руки ( причём нужная рука играет той аппликатурой, 
которой будет исполнять в дальнейшем, а рука-«помощница» - любыми пальцами).

Изучая полифонию И.С.Баха, его предшественников и современников, дети 
должны определить для себя характер музыки той эпохи: ей свойственны строгость, 
собранность, организованность, темповая сдержанность, упругость ритмического пульса. 
Конечно, это представляет значительную трудность и для сольного исполнения, не 
говоря уже об ансамбле. Для выравнивания «коллективного» ритма приходится много 
работать в этом направлении. На начальном этапе выучивания каждый участник 
проходит свою партию, произнося вслух равномерно какой-либо слог ( какой больше 
нравится: «та-та-га», «да-да-да» и т.п.) в темпе самых мелких длительностей 
произведения. Важно не останавливаться на более длинных нотах, а «просчитывать» их 
слогами: например, если проговариваем 16-ми, то восьмая будет «та-та», а четверть -  
«та-та-та-та». Этот способ быстро и успешно выравнивает пульс. Одна из особенностей 
построения полифонии -  комплементарная ритмика, т.е. постоянное движение мелкими 
длительностями, переходящее из голоса в голос. Наш способ позволит избежать 
«укорачивания» длинных нот и, наоборот, потери движения на них.

Если встречаются продолжительные остановки движения (достаточно длинные 
ноты или паузы), лучше не считать, а пропевать в этот момент партию партнёра. Вообще, 
партию другого участника ансамбля, безусловно, нужно знать и уметь шрать. Иногда 
очень полезно бывает поменяться партиями, как бы «посмотреть» на свою часть 
музыкального текста со стороны.

В сложных местах может возникать тенденция к ускорению, причина - желание 
быстрее «проскочить» опасное место. Педагог может поиграть для ансамбля какой-либо 
ритмически ровный аккомпанемент, требуя от ансамблистов «пропетости» каждого 
пассажа. Та же проблема может возникнуть при нарастании силы звучности, 
эмоциональное возбуждение у детей часто ассоциируется с ускорением. Нужно научить 
маленьких музыкантов «раздувать пламя crescendo» внутри себя (или «надувать большой 
воздушный шар», кому что нравится), эт о остановит суету в исполнении.

Общее ощущение темпа -  одно из основных условий ансамблевой игры, партнёры 
должны чувствовать темп, ещё не начав играть. В сольной игре ритмические отклонения 
малозаметны, в ансамбле они могут резко нарушить целостность, «дезориентировать»
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другую партию. Взаимопонимание возникает не сразу, но близкое соседство (локоть к 
локтю) способствует внутреннему единению, со временем партнеры как бы 
превращаются в одного «четырёхрукого» пианиста.

Конечно, надо стараться из рать безошибочно, по возможности выполняя все 
указания и обозначения, в соответствующем темпе и ритмически точно. Это важно, но 
этого мало. Нужно учить детей отталкиваться в своей игре не от необходимости 
правильно воспроизвести ноты, а от настроения и идеи произведения. «Играть 
выразительно» - это требование невыполнимо для ребёнка, его «выразительность» может 
прозвучать очень неискренне. «Сущность выразительной игры -  оживление каждого 
звука» (В.Ражпиков) Выразительная игра должна опираться на внутреннее понимание. 
Конечно, лёгкие пьесы не отягощены каким-либо слишком высоким замыслом, но даже 
маленькое произведение может быть сыграно настолько хорошо, что вызовет такой же 
трепет и восторг у слушателей, как и большое сочинение, сыгранное мастером. Чтобы 
начинающие музыканты не воспринимали полифонические пьесы как скучные 
упражнения, нужно развивать их музыкально-образное мышление. Тогда содержание 
произведения предстанет перед ними как их собственные эмоции, чувства и настроения.

Таким образом, в музыкальном тексте полифонического произведения существует, 
с одной стороны, музыкальная логика, т.е. закономерность мелодического и тембрового 
развития, ритмические и темповые правила, с другой стороны -  эмоциональный слой 
художественного образа. Воспитывая музыканта, педагог развивает его не только на 
уровне пианистических возможностей, но и как личность.

Поэтому так важно постепенно подвести ученика к восприятию полифонической 
музыки, воспитать способность слышать её. «Полифонический способ изложения, 
художественные образы полифонических произведений, их музыкальный язык должны 
стать для учащихся привычными и понятными» (И.Любомудрова). Если ученик овладеет 
«секретами» полифонии, его игра никогда не будет плоской, неинтересной, а каждое 
произведение превратится в захватывающую историю, как будто показанную в «формате 
3D». И именно в ансамблевом музицировании можно охватить все регистры, «поиiрать» 
тембрами, ощутить радость и своеобразие общего порыва, объединённых усилий и 
взаимной поддержки, а значит -  приобрести уважение и интерес к этому огромному и 
прекрасному пласту фортепианной музыки -  ПОЛИФОНИИ.

Литература:
1. Щапов А.П. «Фортепианная педагогика» М.: «Советская музыка», 1960
2. Давидчик Л.Б. «Ансамблевое музицирование как средство формирования 

полифонического мышления начинающего пианиста»
3. Ражников В. «Диалоги о музыкальной педагогике» ЦАПИ 1994г.
4. Любому дрова Н. «Методика обучения игре на фортепиано» М.: «Музыка», 1982г.

Т итова II.ll. ,
преподаватель Первой детской музыкальной школы города Кирова

Методические аспекты работы  над полифонией в младших классах

Работа над полифонией -  важный и трудный раздел в воспитании ученика -  
пианиста, требующий систематической работы, большого педагогического терпения и 
времени. Желательно не откладывать начало знакомства учеников с полифонией, так как 
именно с младшего возраста закладываются основы полифонического мышления и 
слышания, которые развиваются постепенно.
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Прохождение полифонии начинается с самого доступного её вида -  
подголосочной полифонии. Ясные и часто знакомые мелодии понятны детям, легко 
поются и запоминаются. Поскольку путь к полифонии для каждого ученика лежит через 
исполнение кантилены, выразительное исполнение может и должно быть перенесено на 
полифонию. Выразительность и распевность мелодии подчеркивается глубоким звуком и 
хорошим легато. Основная задача -  найти необходимое звучание для каждого голоса. 
Необходимые приемы работы -  исполнение одного голоса учеником, другого -  
педагогом, пропевание одного голоса и одновременное исполнение на фортепиано 
другого; одного голоса f, другого р.

Примеры: Русская народная песня «Родина», р.н.п. «Дровосек». Песни такого рода 
можно встретить в разных Школах и Хрестоматиях, сборник полифонических пьес под 
редакцией С.Ляховицкой, сборник «Полифонические пьесы на основе украинских 
народных песен» под редакцией И. Берковича.

Работая над подголосочной полифонией ученик с первых лет обучения знакомится 
с миниатюрами танцевального жанра композиторов 17-18 веков основанными на 
контрастной полифонии. Опыт показывает, что наиболее активное усвоение 
двухпланового изложения проходит именно на таких пьесах.

В 2-х голосной контрастной полифонии важно научить ученика вслушиваться в 
звучание каждого голоса отдельно и двух взаимосвязанных линий. Это достигается легче 
при рельефном интонационном и ритмическом контрастировании голосов. Отчетливо 
слыша голоса, ученик быстрее схватывает и передает их образно-смысловое содержание.

Репертуар можно найти в сборниках легких старинных пьес под редакцией 
Юровского, в сборниках под редакцией С.Ляховицкой. Дальнейшее знакомство с 
контрастной полифонией продолжает бесценный сборник пьес из «Нотной тетради» 
А.М.Бах. Пьесы достаточно разнообразны по жанру (марши, полонезы, менуэты), но 
особенно хочется выделить менуэты. Они отличаются богатством и разнообразием 
мелодий, ритмов, различных по настроению. Эти пьесы служат для дальнейшего 
развития полифонического мышления, помогают вырабатывать осмысленное, 
выразительное исполнение штрихов, добиваться контрастной характеристики голосов. 
11а них ученик делает шаг к исполнению более сложной имитационной полифонии.

Начальной стадией восприятия имитационной структуры являются простейшие 
каноны. Исполнение таких канонов в октаву характерно для первых шагов изучения 
имитационной полифонии. Музыкальный язык их предельно прост, доступен, он в 
значительной мерс опирается на народные мелодии и песенные интонации. Слуховое 
внимание ученика должно в первую очередь направляться на новые, необычные для 
гомофонно-гармонической ткани моменты несовпадений в разных голосах граней 
музыкальных построений, наиболее ярких интонационных точек, динамических 
нюансов, ритмически опорных звуков и артикуляционных штрихов. (Е.Юцевич «Канон», 
Н. Леонтович «Над речкою бережком» и т.д).

Весьма существенное место в развитии полифонического мышления и техники 
принадлежит полифонии кантиленного склада. В работе над произведениями кантиленой 
полифонии следует формировать внимание и исполнительские ощущения ученика на 
слитности и интонационной выпуклости мелодического движения, естественной 
«вокальности» мелодического дыхания, органичности переходов -  переливаний долгих 
звуков в короткие, певучести звукоизвлечения. К тому же кантиленная полифония 
является отличным средством активизации у ученика живых человеческих чувств и 
настроений. Педагогические сочинения И.С.Баха, его «Маленькие прелюдии и фуги» 
свидетельствуют о глубоком понимании великим музыкантом задач воспитания 
полифонического мышления у начинающих пианистов. В первой тетради упомянутого 
сборника (примерно 2-4 классы) в сложной для ученика полифонической ткани
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имитационного 2-х и 3-х голоеия преобладает кантиленное изложение (прелюдии 
2,6,7,11,12). Этим еще раз подтверждается воспитательная роль кантиленой полифонии в 
начальной период развития пианиста.

Успешное исполнение во многом зависит от умения педагога подобрать 
доступный, привлекательный материал индивидуально для каждого ученика, педагог 
должен быть уверен, что он ему по силам, что он поймет её смысл. Это один из 
важнейших факторов развития полифонического мышления.

Приступая к работе с учеником необходимо прежде всего ознакомить его с 
произведением. Основной задачей ознакомления является охват содержания, характера, 
формы произведения, выразительных свойств его музыкальной речи.

Сыграть (и не один раз), направить внимание ученика на различие мелодических 
линий в партии правой и левой руки, выяснить в чем это различие состоит, насколько 
голоса самостоятельны. Затем объяснить фразировку и артикуляцию каждого голоса.

После этого начать разбирать текст в классе: первую половину пьесы каждой 
рукой отдельно. Без разъяснения задавать самостоятельный разбор нецелесообразно, так 
как ученик должен представлять, что ему следует делать дома.

На следующем уроке проверяется разбор первой половины. Внимание 
фиксируется на точном и выразительном исполнении штрихов, певучести, а главное -  в 
чем проявляется самостоятельность каждого голоса.

Одновременное звучание 2-х голосов ученик должен услышать в ансамблевой 
игре с педагогом, что даёт возможность воспринимать пьесу целиком. Совместное 
исполнение полифонических произведений с педагогом поможет ему услышать стройное 
звучание голосов и найти наилучший прием для исполнения каждого из них.

Не торопиться соединять две руки (особенно с малоспособными). Только после 
того, как ученик грамотно, свободно играет каждый голос (верные штрихи, аппликатура, 
нужный звук) можно соединять две руки.

Как бы хорошо нс играл ученик пьесу, он должен проигрывать каждый голос, 
иначе часто рельефность голосов исчезает.

Что касается имитационной полифонии, то уже в самых несложных 2-х голосных 
полифонических произведениях (прелюдиях, фугеттах, инвенциях) необходимо показать 
ученику, где проходит тема, как она изложена в экспозиции, разработке и репризе (в 
новом ли тональном освещении или в ритмически измененном виде, в обращении и т.д.), 
где проходит противосложение и как оно представлено (удержано ли полностью или 
сохранено ритмически). Следует обратить внимание на интермедии, связки, есть ли в них 
новый материал и как трансформируется основной, тематический.

Вместе с тем необходимо выявить и раскрыть музыкально-смысловую роль 
отдельных элементов произведения, например -  какой характер темы, противосложенния 
(плавный, спокойный, веселый, игривый...).

Дальнейшее разучивание произведения связано с его членением на части, работой 
ученика над отдельными голосами, над их связью, над объединением произведении в 
общее целое.

Членение произведения — это не механическое разделение его на ряд отрезков. 
Оно должно отвечать музыкально- смысловому принципу и исполнительским 
возможностям ученика.

Работа над голосоведением начинается с тщательного проигрывания отдельных 
голосов в пределах наиболее коротких отрезков произведения с постоянным охватом все 
больших построений, вплоть до законченного раздела.

При работе над каждым голосом следует вести его, ощущая направленность 
развития, хорошо интонировать, применять нужные штрихи. Ученику следует объяснять, 
что в разных голосах в соответствии с их выразительным смыслом и мелодическим
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рисунком, фразировка, характер звучания, штрихи могут быть совсем различными. Это 
требует не только внимательного вслушивания, но и специальной работы. Надо уметь 
играть на память каждый голос, что поможет его правильному слуховому восприятию и 
исполнению.

Необходимо слышать и понимать в какой звук идет в любой момент игры каждый 
голос, уметь себя провери ть, достаточно ли ясно это при исполнении.

При работе над отдельными голосами ученик должен научиться слышать и 
выявить в своем исполнении интонационную и ритмическую характеристику мелодии и 
моменты естественно наступающих в ней цезур.

Слуховой самоконтроль учащихся должен быть направлен как на ощущение 
глубины и протяженности начала звучания долгого звука, так и гибкость, естественность 
его «переливания» в последующий звук в том же голосе. Владению естественной, гибкой 
динамической нюансировкой способствует прохождение учеником кантиленной 
полифонии, при исполнении которой необходимость слышать звучание долгих звуков и 
развивающейся мелодии, порождает повышенный слуховой самоконтроль ученика.

Работа над голосами неотделима от непосредственно связанного с ней подбора 
аппликатуры. Вопросы аппликатуры имеют решающее значение в начальной стадии 
работы ученика над произведением. Забота о точности голосоведения заставляет с 
особым вниманием и тщательностью относиться к этому. Её специфичность в полифонии 
-  частые подмены пальцев для выдерживания голосов, перекладывание пальцев. Это 
поначалу представляется ученику очень трудным и даже неприемлемым. Поэтому, по 
мере возможности, надо привлекать ученика к совместному обсуждению аппликатуры, 
выяснению спорных вопросов и в дальнейшем добиваться неукоснительного её 
соблюдения. Прежде всего важно обратить внимание на музыкально- смысловую роль 
аппликатуры, её влияние на интонационную и ритмическую выразительность, на 
певучесть и плавность голосоведения, мелодическое дыхание.

Работу над отдельными голосами не следует затягивать, как можно раньше 
направлять внимание на основную трудность полифонии -  соединение голосов.

При этом произведение следует играть довольно насыщенным звуком -  должна 
ясно звучать вся музыкальная ткань, т.к. учащиеся иногда старательно выигрывают лишь 
отдельные протяжные звуки, вырывая их из контекста, или показывают тему и на её 
проведении пытаются строить все произведения. Лишь прослушав своеобразие всех 
голосов, которые должны прозвучать полно и выразительно, можно уточнять различные 
планы звучания, исполнительский замысел.

Нередко трудность представляет заучивание наизусть. Здесь на помощь может 
прийти абсолютная ясность структуры сочинения как в целом, так и в любых её разделах. 
Надо разобрать каждый такой эпизод по голосам, может быть выучить их по отдельности 
на память, ж рать различные сочетания голосов. Следует иметь ввиду, что приступать к 
выучиванию наизусть следует в том случае, когда весь текст не только тщательно 
разобран, но и в значительной мере выучен.

Заключительный этап работы над полифонией выдвигает свои исполнительские 
задачи. Приступив к исполнению в целом, необходимо окончательно установить 
наиболее характерный для произведения темп, определить общий динамический план, 
добиваясь углубления тембральной и артикуляционной выразительности.

Перед педагогом, закладывающим фундамент в области овладения полифонией, 
стоит серьезная задача: научить любить полифоническую музыку, понимать её. 
Постижение полифонии активно воздействует на музыкально-слуховое восприятие 
ученика, развитие его музыкального вкуса и несомненно влияет на успешное овладение 
произведениями всех жанров педагогической литературы.
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