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Трудно найти в фортепианной литературе сочинения подобного по своей 

образно-эмоциональной выразительности «Хорошо темперированному клави-

ру» И.С. Баха. В силу этих причин Прелюдии и фуги гениального немецкого 

композитора сегодня широко бытуют в практике музыкального исполнительст-

ва. Но они привлекательны в равной мере и учащимся, и концертирующим 

пианистам. Кажущаяся на первый взгляд  доступность музыкального языка 

И.С. Баха обманчива. Полноценная исполнительская интерпретация может со-

стояться лишь при условии серьезного изучения клавирной музыки великого 

полифониста в контексте факторов, определяющих в своей целостности сущ-

ность методико -  исполнительского анализа.  

«Хорошо темперированный клавир» или прелюдии и фуги во всех тонах 

и полутонах с применением терции мажорной Ut, Re, Mi  и терции минорной 

Re, Mi, Fa. Сочинено и изложено Кетенским капельмейстером и Директором 

камерной музыки Иоганном Себастьяном Бахом – на пользу и употребление 

молодых любознательных музыкантов, а также для времяпрепровождения для 

тех, кто уже преуспел в этой области. Год 1722». 

Таково предисловие, данное самим Бахом к первому тому «Хорошо тем-

перированного клавира». Скупая запись обширного замысла, осуществление 

которого обозначило целую эпоху в истории клавирного искусства. 

Бах сделал смелый шаг в отношении использования многих неупотреб-

лявшихся до того времени тональностей. Это стало возможным благодаря вве-

дению и утверждению в практике равномерной темперации, то есть делению 

октавы на двенадцать полутонов. До этого инструменты настраивались в так 

называемом натуральном строе, в котором тональности с большим количеством 

знаков звучали настолько фальшиво, что играть в них было невозможно. Бах 

   «Баховский Wohltemperierklavir 

является моей грамматикой 

Р. Шуман 
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творчески решил проблему темперации, которую выдвинуло развитие инстру-

ментальной музыки. Сочиняя «Хорошо темперированный клавир», он внедрил 

в художественную практику умение пользоваться всеми тональностями темпе-

рированного строя. Каждая прелюдия и фуга составляют самостоятельное про-

изведение, объединенное общей тональностью. 

Последовательно, в хроматическом порядке охватывается весь круг диез-

ных и бемольных тональностей мажорного и минорного ладов. Бах ставил пе-

ред собой самые скромные, инструктивные задачи: ознакомить играющих на 

клавире со всеми тональностями. Однако этическое содержание, воплощенное 

в безупречной совершенной форме, подняло «Хорошо темперированный кла-

вир» на положение величайшего явления мирового искусства. Он справедливо 

считается своеобразной энциклопедией баховских образов. «Не далее как в 

Wohltemperierklavir, - говорил Рубинштейн, - вы найдете фуги религиозного, 

героического, меланхолического, величественного, жалобного, юмористиче-

ского, пасторального характера; в одном только они все схожи – в красоте». 

 В разнообразных по форме прелюдиях и фугах Бах раскрывает богатый и 

сложный внутренний мир человека, его художественно-поэтические представ-

ления, богатейшую область человеческих чувств. Бах высвободил тематику фу-

ги от присущего ему ранее абстрактного характера. Введение темперации уве-

личило возможности в отношении модуляции и способствовало развитию раз-

работочной части фуги, тональных отклонений. Бах необычайно расширил 

сферу выразительности инструментальной музыки.  

 

 

I. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ АРТИКУЛЯЦИИ 

КЛАВИРНОЙ МУЗЫКИ И.С. БАХА 

Под артикуляцией обычно понимают как способ исполнения звуков му-

зыкальной речи — их связное или отрывистое произношение, их расчленение 

по выразительным приемам. Если фразировка скорее определяет ход мыслей, 
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их последовательную, логическую смену, то артикуляция фиксирует сами спо-

собы выражения музыкальной мысли: 1еgаtо, stассаtо и их разновидности. 

Традиционная схема: чувство – темп – артикуляция – была хорошо из-

вестна Баху и широко использовалась им в клавирной практике. Именно эту 

схему имел в виду К.Ф.Э. Бах, когда писал, что в музыке оживленность allegro 

находит выражение в раздельных нотах detashe, а нежность adagio – в широких 

звуках legato. Известную роль при выборе артикуляционных средств у Баха иг-

рают интервалы. Сжатые, узкие интервалы, следующие по ступеням гаммы, 

звук за звуком требуют чаще всего legato. Отдаленные, широкие интервалы, 

скачки связаны со стаккато. Средние интервалы, например кварта или квинта, 

обычно исполняется portato. Длинные пассажи восьмыми или шестнадцатыми – 

почти всегда играют legato или non  legato и крайне редко – staccato.  Вообще  

legato у Баха по характеру своему гораздо живее, выразительнее, тоньше, чем 

обычное фортепианное legato. Staccato у Баха – символ несвязности. Исследо-

ватели не без основания отмечают, что staccato у Баха чаще всего «тяжелое и, 

скорее, увеличивает звучность ноты, чем уменьшает ее, что по своему характе-

ру оно ближе к маркированному pizzicato струнных инструментов или к ударам 

смычка detashe. Вот почему правы те редакторы, которые предпочитают порой 

обозначать баховское staccato не точками, а маленькими черточками или точ-

ками с черточками, т.е. не  .  .  ., а    _  _  _ или   _  _  _ 

А. Швейцер писал, «чтобы исполнить прелюдии и фуги «Wohltemperier-

klavir» согласно намерениям Баха, нужно передавать их на какой-нибудь квар-

тет или квинтет, - нужно связывать между собой звуки так. Как если бы они 

происходили от движения нескольких смычков». Существенны при определе-

нии артикуляционных приемов Баха не только аналогии со смычково-

инструментальной музыкой, но и с музыкой вокальной. Пирро и особенно Бод-

ки убедительно доказали, что в ряде случаев инструментальная артикуляция 

Баха полностью или частично согласуется с его вокальной артикуляцией. Сле-

дует отметить  еще две особенности баховской артикуляции, которые относятся 
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к исполнению нот с точками (пунктирного ритма). Она основана на собствен-

норучных указаниях самого Баха, имеющихся в его сюитах для скрипки и вио-

лончели. Ритм             должен у Баха исполняться        , а не           (как это, кста-

ти, рекомендуется в некоторых изданиях ХТК). Не менее важным является вто-

рое артикуляционное правило, касающееся исполнения затакта: затакт, состоя-

щий из одной ноты, не должен связываться лигой с последующей нотой. Даже 

такой знаток клавирного стиля   Баха как Герман Келлер советует играть затакт 

в темах фуги F-dur I   и фуги h-moll II т. legato, связывая его с последующими 

нотами; главным аргументом при этом является то, что, по мнению Келлера, 

«без лиг эти темы будут звучать незначительно». Однако,  это утверждение, 

(равно как и  аналогичные)  не находят подтверждение в артикуляционных обо-

значениях Баха.  В сущности, артикуляция у Баха неотделима от строения мо-

тивов и знания их конструктивных основ, их структуры (мотивы ямбические, 

идущие от слабого времени к сильному, мотивы хореические – от сильного к 

слабому) открывают пути их произнесения (артикуляция расчлененная, артику-

ляция связная). Следует отметить, что Баху было о чуждо использование лиги в 

качестве символа фразировки — для обозначения длины и границ музыкальной 

фразы; лига никогда не была для него эквивалентом знаков препинания в пись-

менном языке. Чаще всего  Бах ставил лигу для объединения (1еgаto) и вы-

деления двух нот — вроде спускающихся секунд типа «вздохов»,— например 

прелюдия cis-moll из II-го тома (две лиги по две ноты), прелюдия е-тоll  из II – 

го тома (три лиги по две ноты), и выделяющие спускающиеся наподобие «вздо-

хов» секунды), прелюдия D-Dur из II – го тома (восемь лиг, каждая из которых 

связывает по две ноты), прелюдия f-moll из II-го тома (две лиги для «вздохов»), 

прелюдия gis-moll II- го тома (несколько лиг для «вздохов»).  

Помимо графических указаний, содержащихся непосредственно тексте 

произведений, есть еще ряд источников информации, позволяющих нам кос-

венно с большей или меньшей точностью определять характер артикуляцион-

ных приемов Баха. Первое, что свидетельствует о существовании таких источ-
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ников, — это скупость обозначений, проставленных самим Бахом. Трудно 

представить, чтобы Бах, человек исключительно точного мышления, проявил 

здесь известного рода беспечность. По-видимому, как и в вопросах динамики, 

темпа, он считал, что его артикуляционные намерения должны быть понятны 

исполнителям и без специальных обозначений, что эти намерения вытекают из 

самого характера произведения и его нотной записи. 

Своеобразным источником информации об артикуляционных приемах 

Баха являются его танцевальные пьесы. По аналогии с аллемандами (где прева-

лируют организованные по группам шестнадцатые), курантами (с их лигами 

над четырьмя нотами при размере в 3/2 и над восемью при размере в 3/4), сара-

бандами и особенно  жигами (где использованы различные возможности в 

группах из трех нот – три ноты слигованы, две ноты слигованы при одной ноте 

detache, три ноты не слигованы – non legato). Некоторые прелюдии и фуги в 

сущности являются танцевальными пьесами. Например, фуги из II т.: F-dur, h-

moll  или прелюдии F-dur, a-moll I т. 

У Баха встречается несколько видов staccato - реже стаккато легкое, по-

добие pizzicato струнных (в современном написании обозначаемое точками), 

чаще staccato тяжелое, подобное маркированному pizzicato или detache струн-

ных (обозначаемое           или      ). Между legato и  staccato у Баха значится por-

portato (. . . .), при котором каждая нота выдерживается немного дольше, чем 

половина длительности ноты. 

Искусное сопоставление всех этих артикуляционных  приемов придает 

туше Баха разнообразный характер, быть может, для него важнее всего была 

певучесть игры. Бах любил держать пальцы как можно ближе к клавишам, на-

жимая и отпуская их крайне осторожно, благодаря чему звук становился не 

только продолжительнее, но и полнее, мягче. Никогда не допускал Бах несоб-

ранного удара пальцев по клавишам, падения и бросания пальцев на клавиши. 

Главный переход между звуками достигался им с помощью точно рассчитан-

ной передачи скрытой энергии – силы от одного пальца к другому. Бах играл, 
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как бы переступая незаметным образом пальцами с клавиши на клавишу. Глав-

ное внимание было устремлено у него на выработку живого ощущения в кон-

чиках пальцев. Певучесть, точность и ясность сочетались в игре Баха с удиви-

тельным спокойствием и пластичностью. Бах достигал невиданной дотоле 

сдержанности, благородства выражения. Каждое артикуляционное средство 

имело для него определенный повод, каждый штрих диктовался внутренней не-

обходимостью. Даже те средства, которые были обычными в его время, претер-

пели у него разительные изменения: он их обновил, усовершенствовал и поста-

вил на службу высшим целям. 

Близко «примыкает» в проблеме артикуляции вопрос об украшениях и 

некоторых ритмических «условностях» письма, которые встречаются в «Хоро-

шо темперированном клавире». Исследователи спорят не только о точной рас-

шифровке и правильном исполнении украшений, но и вообще об их необходи-

мости. Еще Форкель утверждал, что роль украшений в Хорошо темперирован-

ном клавире сильно преувеличена. Ссылаясь на то, что Бах любил точно выпи-

сывать в нотах украшения, говорят даже о склонности Баха к полному изгна-

нию орнаментов из своей музыки. 

В отношении истолкования украшений Баха, их правильного исполнения 

споры еще ожесточеннее. Пытаются доказать, что украшения на старых кла-

вишных инструментах служили лишь средством удлинения тона. И тут же до-

бавляют, что в использовании орнаментики немецкими композиторами, прежде 

всего, сказывались национальные традиции вкупе вместе с теми нововведения-

ми, которыми была полна немецкая музыка XVIII века. 

Что касается непосредственно исполнения украшений в клавирных сочи-

нениях Баха, то следует лишь придерживаться указаний самого Баха, точнее 

той единственной таблицы (с расшифровкой украшений), которую он в 1720 

году собственноручно написал в нотной тетради для своего, тогда девятилетне-

го, сына Вильгельма Фридемана. Правда и то, что таблица, написанная Бахом в 

тетради своего сына, как две капли воды похожа на таблицу, обнародованную 
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тридцатью годами раньше Ж. д’Англибером в «Пьесах для клавесина». Возни-

кает вопрос – было ли все здесь заимствовано Бахом творчески или же кое что 

перешло механически, и как все это согласовывалось с итальянскими и немец-

кими особенностями? Таблица охватывает лишь наиболее употребительные 

«средние» формы орнаментики (трель, мордент, группетто, апподжиатура и не-

сколько комбинаций из соединенных вместе украшений). Она дает возмож-

ность сделать ряд важных выводов: 

Вместе с тем таблица дает нам возможность сделать ряд выводов: 

1. Все значащиеся в таблице украшения состоят у Баха из звуков той 

ладотональности, в которой написана пьеса (или эпизод пьесы), и исполняется 

за счет длительности основной (главной) ноты. Исключения бывают лишь для 

некоторых «падающих» форшлагов, которые иногда – в целях лучшей мело-

джической связи при секундном продвижении – исполняются за счет длитель-

ности предшествующей ноты. 

2. Для обозначения трели (итал.  trilo, от trillare – дребезжать) упот-

ребляет еще знаки и tr. Графические и буквенные обозначения трели, как на 

долгих, так и на коротких нотах не имеют у Баха какой-либо определенной сис-

темы. 

3. Трель обычно начинается у Баха с верхней вспомогательной ноты. 

Есть, конечно, исключения: 

а) если трель вступает сразу, внезапно, особенно в начале произведения; 

б) если трель начинается после ноты staccato или после паузы; 

в) если перед нотой, над которой стоит знак трели, уже имеется в тексте 

верхний вспомогательный звук; 

г) если в мелодии содержатся скачки на характерные интервалы, которые 

требуют рельефного выделения; 

д) если трель падает на органный пункт в басу; 

е) если после исполнения трели с верхней вспомогательной ноты создает-

ся какая-либо неясность в мелодическом движении. 
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4. Трель – если она не совсем короткая – занимает у Баха или всю дли-

тельность основной ноты или же большую часть ее. В некоторых случаях она 

равна примерно половине длительности основной ноты. 

5. Любая трель исполняется у Баха почти всегда медленнее, чем совре-

менная трель. 

6. Знак             представляет собой мордент (итал. мodere – кусать), со-

стоящий из трех нот. Исполняется с диатонической нижней нотой. 

7. Исполнение украшений может быть различным по своему характеру 

– певучим, острым, связным, раздельным. Но никогда украшения у Баха не сле-

дует исполнять торопливо, поспешно, но всегда стремиться к спокойствию и 

плавности. 

8. Исполнение украшений в пьесах, идущих в быстром темпе, заметно 

отличается от исполнения украшений в медленных пьесах. Во времена Баха 

разрешалось упрощать украшения, выполняемые в быстром темпе. 

 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ПРОЧТЕНИЯ 

ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ ES-MOLL ИЗ I –ГО ТОМА «ХОРОШО 

ТЕМПЕРИРОВАННОГО КЛАВИРА» И.С. БАХА  

 

   «Это глубокое, прочувствованное, ро-
жденное из дыхания фантазии религиозного 
мечтания музыкальное произведения – проро-
чество Баха в том, что некогда появится 
Шопен» 

Ф. Бузони 
 
   «Прелюд восьмой полон мечтательно-

сти и глубины. Это одно из удивительнейших 
произведений». 

А. Рубинштейн 
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Прелюдия принадлежит к числу наиболее содержательных и вдохновен-

ных пьес во всем «Хорошо темперированном клавире». Стихия баховского ли-

ризма с его стремлением к непосредственному эмоциональному высказыванию 

сдерживается присутствием обобщающей значительной мысли. Самая яркая 

фантазия Баха всегда подчинена суровым законам рационалистического мыш-

ления, которая определяет движение, становление образов. В прелюдии соче-

таются возвышенная скорбь, порой доходящая до подлинного трагизма.  

С экспрессией, предвосхищающей Шопена, сдержанное достоинство и 

величие. Теплота и сердечность. 

Удивительно выбрана для содержания тональность es-moll – «родина 

скорбных элегических настроений, погребальных поминовений, глубочайшей 

печали» (Г. Нейгауз). Но эти неразрывные связи между содержанием и тональ-

ностью es-moll указывали многие выдающиеся музыканты: Бузони, Лист, Ру-

бинштейн, Казелла. 

Многие композиторы последующего поколения выбирали для тех же на-

строений тональность es-moll или близкие к ней тональности: b-moll, as-moll 

(Шопен. Соната №2, III часть; Бетховен. Соната №31, соч.110, III часть; Рахма-

нинов, «Элегия». 

«Прелюдия» - совершенный образец чувства созерцания, чувства, кото-

рое является привилегией искусства и находится далеко за пределами челове-

ческих чувств, это произведение, обладающее греческой чистотой линий…» 

(Казелла). Основное настроение прелюдии передается выразительной, благо-

родной темой, которая развивается на остинатном фоне равномерных нежных 

аккордов. 

       Прелюдия по своему равномерному движению сопровождения представля-

ет разновидность сарабанды. Поступь сарабанды не отражается на ритмически 

изменчивом свободном движении мелодии. Тема представляет собой восходя-

щее постепенно, стремящееся вперед движение. Вероятно, Бах имел в виду 

crescendo путем внутреннего динамизирования музыки. Стремление к усиле-
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нию подобного рода динамики не покидает Баха почти до конца прелюдии. В 

прелюдии, кроме того, сильно проявилось чувство аккорда, гармонии. Богатст-

во мелодического развития сочетается с гармонической насыщенностью фона. 

В первом разделе прелюдии интонации подобраны таким образом, что они ус-

танавливают эмоциональный тон скорбного лирического повествования. Мело-

дия отличается проникновенностью. 

Мелодическая линия прерывиста, пазы, которые здесь играют роль дыха-

ния, скачки на необычные для баховского времени интервалы (ре бекар – до   

бемоль) - все это близко к романтической музыке 19 века. После полной совер-

шенной каденции в минорную доминанту (т. 16) заметно возрастает драматиче-

ская приподнятость, выразительность музыкальной речи. Лирический образ 

драматизируется. Новые интонации иной эмоциональной окраски способству-

ют внутренней драматизации образа. Даже внешний вид нотного письма: скач-

ки на диссонирующие интервалы постепенное сокращение длительностей от 

(1/4 до 1/16) указывают на иной эмоциональный характер второй части. 

Активизации драматического начала содействуют полифонические и го-

мофонно-гармонические средства. Возникает драматизированный лирический 

монолог – дуэт двух голосов: женского и мужского в форме канонической ими-

тации. Характер аккордового звучания, аккордовые связи непосредственно 

влияют на яркость эмоциональных вершин. Так, первая драматическая кульми-

нация подготовлена нарастанием гармонической неустойчивости, которая при-

водит к первому кадансу. 

         Вторая драматическая вершина подготовляется малым вводным септак-

кордом. Она предшествует заключительному построению (4 такта), где гармо-

нические обороты более мягкие и мелодия несколько сникает. Однако, несмот-

ря на общий эмоциональный спад, внутренняя напряженность в мелодии со-

храняется. 

«Таким образом, прелюдия – скорбная элегия, которой свойственны не 

только мягкие контуры и тонкая нюансировка, но и непрерывность музыкаль-
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ной речи, резкие перехода от лирического повествования к драматическим 

взлетам;  внутренняя контрастность чувств». Исполнение прелюдии, естествен-

но, связано с ее особым элегическим характером. Тема должна звучать на еди-

ном дыхании. Правильнее и ближе к баховскому принципу внутреннего дина-

мизирования музыки будет трактовка, предполагающая рельефное, экспрессив-

но напевное, и в то же время сосредоточенно величавое звучание. 

Барток говорил, что эта прелюдия требует проникновенного исполне-

ния…., благороднейшая кантилена – поможет осуществить это задание. Пре-

увеличенная сентиментальность не сможет этого заменить, она даже искажает 

подлинную выразительность». Таким образом. Прежде всего, необходимо до-

биваться legato. Предложение Муджеллини играть первый такт  P, на мой 

взгляд, ошибочно. Уже начальные такты играются глубоким звуком. Динами-

ческий план прелюдии исключает излишнее dim. creschendo и  diminuendo , 

скорее всего, достигается внутренней динамикой, а не путем усиления иди 

уменьшения силы звучности. Дробные нюансы принимают строгую велича-

вость музыки. Чередование оттенков происходит как бы в результате смены ре-

гистров, или же при господстве одной силы звука на протяжении целого эпизо-

да. 

Во второй части необходимо точно «дослушивать» четверти с точкой, 

чтобы следующие за ним шестнадцатые игрались по своему ритмическому ри-

сунку строго определенно, Следует «дослушивать» все отклонения и кадансы, 

обращать внимание на дыхание в мелодии, как в вокальной музыке. 

Темп прелюдии не слишком быстрый, не слишком медленный. У Бишофа 

темп Sostenuto, у других редакторов: Бузони, Муджеллини, Черни – Lento или 

Lento moderato. Одним словом, необходимо взять такой темп, чтобы не ощу-

щать неловкости, чтобы мелодия развертывалась гибко, плавно, «по вокально-

му». Вместе с тем надо «дослушивать» мерный ритм в аккордах, не забывая, 

что в каждом аккорде как бы два «пульса», чувствовать две четверти в поло-

винной ноте. Но эта мерность в движении не должна приводить к скованности в 
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исполнении. На строгую сетку ритма накладывается свободная декламационная 

мелодия. 

Таким образом, при исполнении прелюдии необходимо добиваться орга-

нического сочетания строгости и экспрессии. 

Фуга по своему художественному содержанию не уступает прелюдии. 

Бузони называл ее самой значительной, быть может, во всем первом томе.  

Фуга продолжает развивать высказанные в прелюдии мысли шире, глуб-

же и в более крупном масштабе. Отличается фуга не только глубиной мысли и 

чувства, но и большим полифоническим мастерством. Изменчивая тональная 

окраска проведений темы гармонично сочетается с эмоциональным характером 

всей фуги. 

Задушевностью и простотой трогает тема фуги. В литературе много раз 

отмечали близость этой темы к темам русской народной песни. Существуют 

различные точки зрения на национальное происхождение темы. Славянский 

характер темы пытался установить Одоевский. Советский исследователь Ма-

зель, проанализировав тему фуги, указывал на общие с русской протяжной пес-

ней черты: метрическую свободу (долгий звук на слабую долю такта, восьмые 

на сильной), диапазон гексахорда без верхнего устоя, соотношение квартово-

квинтовых интонаций. 

Необходимо также отметить, что Корто рассматривал тему фуги как ва-

рианты григорианского хорала под текстом «О, вы, приходящие по дороге, 

взгляните, есть ли скорбь сравнимая с моей скорбью». Советский музыковед 

Кешнер считает, что это вариант народной немецкой песни. Мы полагаем, что 

тема фуги ближе всего к славянскому характеру. 

Протяженностью, напевностью проникнута не только тема, но и вся фуга 

в целом. «Каждый ее голос поет», - говорил А. Рубинштейн. 

Фуга искусно разработана. В ней встречаются ритмически изменчивые 

темы, стретты, темы в обратном движении, сочетание темы в увеличении с те-
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мой в обычном виде, но эти полифонические приемы не уменьшают ее возвы-

шенного содержания, а только оттеняют, подчеркивают его. 

В оригинале фуга написана в dis-moll. Правда,  в некоторых редакциях 

встречается перенос ее в es-moll (Черни, Бузони), но это, по мнению Я. Миль-

штейна, искажает задачу, поставленную Бахом: сравнительное раскрытие инто-

национно выразительных возможностей энгармонически равных, но разно-

именных тональностей. Кроме того, несмотря на близость по настроению к 

прелюдии, фуга все же несколько светлее звучит в dis-moll, в es-moll она бы 

звучала в более мрачных тонах. Строение фуги трехчастное, впрочем, это раз-

деление очень условно. Во всяком случае, редакторы по-разному определяют 

разделы фуги 

 

I раздел 18 1/2 

II раздел 42 1/2 

III раздел 26 так до конца 

 

Уже в экспозиции фуги чувствуется стремление к непрерывному росту 

музыкального образа. С каждым новым проведением темы углубляется ее эмо-

циональное содержание, острее интонационные тяготения. 

II раздел начинается сразу же с двухголосной стретты в верхнем и сред-

нем голосах, и сразу же за ней следует трехголосная стретта, где звучат три ва-

рианта темы. Дальнейшее развитие сопровождается усложнением приемов по-

лифонического развития. Стретты в прямом движении (10 тактов), стретты в 

противодвижении (22 такта). 

Между собой тесно связанны стретты обоих предыдущих видов (на под-

ступе к кульминации во втором разделе). 

В третьей части развития протекает с большей интенсивностью. 
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III часть насыщена сложными полифоническими комбинациями. Круп-

ным планом показаны три проведения темы. В увеличении в восходящем дви-

жении. Третье проведение темы в верхнем голосе является кульминацией, эмо-

циональным выводом всей фуги. Проведение темы в увеличении задерживают 

движение, нагнетая общее напряжение, что делает эмоциональным спад более 

медлительным, заторможенным. 

Фуга начинается темой,  в которой заложены различные экспрессивные 

возможности. Она начинается в тонике, затем скачок на доминанту, своеобраз-

ное опевание квинты, завершается тоникой. Очень точно и глубоко надо задер-

живать четверть с точкой, ибо так тема приобретает четкий ритмический кон-

тур, который необходимо будет выдерживать в последующие проведения темы 

в стретто. 

 Ответ (тональный) вступает одновременно с окончанием темы, вместо 

самой сильной доли такта на относительно сильную долю, сопровождается 

противосложением такого же песенного склада.В следующих проведениях те-

мы в нижнем голосе необходимо добиваться такой же певучести глубокого зву-

ка. Интермедия (четыре такта) очень распевна, здесь хорошо надо слушать ров-

ные восьмые и глубокие половинные ноты. В стретто (в ля диез миноре) особо 

следует подчеркнуть ритмически измененную тему в верхнем и среднем голо-

сах.Синкопа не должна «выкрикивать», просто несколько глубже берется. Сле-

дующее за этим стретто трехголосное можно сыграть более насыщенным зву-

ком. Темы здесь тонально противопоставляются друг другу (небольшой «дис-

сонанс»). Дальше в 27 такте тема проходит в верхнем и среднем голосах. Когда 

возникает тема в среднем голосе, восьмые в ранее проведенной теме в верхнем 

голосе берутся несколько легче. Наконец, очень светло должна прозвучать тема 

в обратном виде фа диез мажоре. 

           В небольшой интермедии, следующей за проведением темы в фа диез 

мажоре. Следует хорошо прослушать «скользящую» модуляцию в соль диез 

миноре (36 такт). Тема здесь проходит в среднем голосе и при недостаточно 
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четком воплощении может  «утонуть» в тесно расположенных соседних голо-

сах. Тема, звучащая «несколько темнее» контрастирует со светлым ясным зву-

чанием предыдущей темы в фа диез мажоре. Сразу же идет тема в основной 

тональности, сосредоточенная, углубленная. Далее следует одно из самых 

трудных мест в фуге. В этих тактах (45, 46) очень сложное голосоведение, так 

называемое «перекрещивание» голосов. 

       Полезно прослушать каждый голос (в правой руке отдельно, играя их вме-

сте, очень четко представлять себе голосоведение. Ярче играть звуки, относя-

щиеся к теме, легче все остальные. Полезен метод, предложенный Г. Нейгау-

зом.В это время в нижнем голосе очень пластично, рельефно звучит тема в об-

ращении. Дальше - двухголосные стретто верхнего и среднего голосов в соль 

диез миноре. Тема в верхнем голосе изменена ритмически, приобретает не-

сколько взволнованную окраску, кроме того. Самый выдержанный звук в пер-

вом интервале темы приходится уже на сильную долю. Здесь следует обратить 

внимание на проведение темы в близко расположенных голосах в левой руке. 

Следующая интермедия (50-51 тт.) вплотную подводит к «сцепленным друг с 

другом» стретто: стретто в прямом движении (ре диез минор), стретто в обрат-

ном движении (фа диез мажор), во время исполнения этих стретто необходимо 

сохранять четкий ритмический рисунок темы: характерный смысловой акцент 

на слабую долю, чтобы звучание квинт не было резким. Стретто подводит к 

кульминации II части в ля диез миноре, когда тема проводится  без изменений 

«в чистом виде» - поддерживается экспрессивными противосложениями. За 

этим взлетом темы следует (на диссонирующих секундовых интонациях с за-

держаниями) эмоциональный спад, как бы временная передышка перед послед-

ней самой динамичной и полифонически насыщенной частью фуги. Начинается 

эта часть темой в верхнем голосе, которая сразу же подхватывается почти од-

новременно выразительнейшим противосложением и темой в увеличении. Об-

ратить внимание на  точные переходы мелодии из одной руки в другую («без 

швов»). 
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         Тема в увеличении проводится 3 раза в сопровождении темы в простом 

виде в восходящем и нисходящем движении. Бах, вероятно, имел здесь в виду 

постепенный «накал чувств». 

Полнозвучное форте наступает в 77 такте, при кульминационном сочета-

нии темы в увеличении и темы в простом виде (стретто в трех голосах). Эмо-

циональный спад очень медленный, заторможенный. Заканчивается фуга 

скорбным примирением всех голосов. 

Таким образом, мелодия фуги представляет собой цепь фраз (особенно в I  

и II частях), а не отдельные фразы, поэтому мелкая «дробная» фразировка не-

возможна.  Здесь приходится не столько разъединять, сколько связывать все 

элементы, сохранять непрерывность, текучесть линий. Каденции внутри фуги 

одновременно завершают и начинают музыкальную мысль. Есть только одна 

логическая цезура (перед 62 тактом) для того, чтобы подготовиться, собраться 

перед кульминацией. 

Текучесть, напевность можно передать, исполняя фугу певучим звуком, 

глубоким легато Фуга должна звучать под пальцами как задумчивая, печальная 

песня, ее музыкальный материал разворачивается строго, величаво, но доста-

точно свободно. Все восьмые звучат ровно, без «подгона», каждая восьмая име-

ет свой «золотой» вес. Для большей свободы голосоведения очень полезно иг-

рать фугу, соединяя по два голоса, вслушиваясь, следя за музыкальной мыслью. 

Особую трудность представляет исполнение стретт. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что ошибочно показывать только первые звуки темы, гораздо ес-

тественнее сохранять ритмическую структуру темы. Следует все время обра-

щать внимание на непрерывный внутренний рост музыкальной мысли, заклю-

ченной в теме. Каждое новое проведение темы либо изменено ритмически, ли-

бо предстает окрашенной новым тональным колоритом. В дальнейшем на из-

менение регистровки, а, следовательно, и динамики, в значительной мере ука-

зывают каденции. 
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Наряду с общей («архитектонической», по выражению А. Швейцера) ди-

намикой общих линий присутствует так называемая детальная динамика, ожив-

ляющая эти линии. Особенно важно подчеркнуть это в III части, когда одна ди-

намика общего плана как бы перерастает в другую детальную динамику, «сра-

стается» с ней в одно органическое целое (стретто темы в увеличении и темы в 

обычном виде). При этом  необходимо обращать внимание на точность выпол-

нения артикуляционных приемов, когда более продолжительные звуки (тема в 

увеличении) ярче, сильнее, чем более короткие. Это будет способствовать дос-

тижению фактурной «выпуклости». 

В фуге часто встречаются задержания. Задержанные звуки играются яс-

нее, глубже, вспомогательные легче, ровнее (диссонирующие секунды). 

Тема фуги чаще всего определяют как мерное «шагообразное» движение. 

Встречаются обозначения темпа у К. Черни                     , у Ф. Бузони, но все 

сходятся в основной части своего пояснения. Не слишком медленно и не торо-

пливый, гармонирующий с общим планом движением фуги.  

Таким образом, при исполнении фуги мы исходим из целостного образа 

произведения, при котором отдельные элементы формируют всю архитектони-

ку музыкального произведения. 

 

III. ОБЗОР РЕДАКЦИЙ «ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННОГО 

КЛАВИРА» 

«Хорошо темперированный клавир не был издан при жизни автора. Ба-

ховские рукописи не имеют почти никаких указаний интерпретационного ха-

рактера. Большинство имеющихся в современных изданиях оттенков исполне-

ния,  лиги, аппликатура, педаль  –  все это внесено редакторами, причем не все-

гда удачно. 

Впервые «Клавир» был издан в 1800 году. Значительную роль в распро-

странении «Клавира» сыграл К. Черни. Значение «Хорошо темперированного 

клавира» в редакции К. Черни (как первой инструктивной редакции) – неоспо-
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римо. Она содержит наставления к исполнению всего цикла. Однако с течением 

времени все яснее становятся недостатки, как в области текста, так и с точки 

зрения интерпретации. К. Черни позволял себе «подправлять» баховский текст, 

а его бесчисленные dim.  и  cresc. Стилистически не выдерживают критики. Эти 

недостатки редакции Черни представляли тем большую опасность, что они бы-

ли подкреплены авторитетом крупнейшего педагога своего времени и ссылкой 

на бетховенские  традиции. До выхода в свет издания «Баховского общества» 

редакция Черни принадлежала не только к числу самых популярных изданий, 

но и к числу изданий, пользующихся безграничным доверием. Влияние еще бо-

лее усиливалось в связи с его распространением во многих европейских стра-

нах. Издание «Баховскогог общества», осуществленное под редакцией ученика 

Листа Ф. Кролля в 1866 г. положили предел господству редакции Черни. В ре-

зультате усилий «баховского общества» миру было подарено первое текстоло-

гически выверенное издание Хорошо темперированного клавира, удовлетво-

ряющее как художественным, так и научным запросам. Не удивительно, что ес-

ли до издания Кролля преобладали случайные публикации, то после выхода в 

свет его редакции картина кардинально меняется: новые редакции во все воз-

растающем количестве образуют исполнительскую и педагогическую «бахиа-

ну».  

Наиболее выдающийся образец редакторской работы представляет изда-

ние Бишофа. Редактор заново проверил текст цикла по сохранившимся руко-

писным копиям и снабдил его необходимыми указаниями – аппликатурой, обо-

значениями темпов, правилами расшифровки украшений. В своем «критиче-

ском обзоре», предпосланном тексту, он с достаточной подробностью излагает 

принципы своего редактирования и защищает ту точку зрения, что в издании 

сочинений Баха необходимо как можно более полное использование автогра-

фических источников. 

Столь же  примечательна, но уже в других отношениях редакция Бузони. 

Он не только снабдил текст обильными исполнительскими ремарками, указа-
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ниями и рекомендациями, но и сопроводил его обширнейшими комментариями. 

В них содержится последовательное изложение пианистических принципов са-

мого Бузони. Его взглядов на природу фортепианной игры. В истолковании Ба-

ха Бузони стремился сделать его достаточно «крупным по плану», широким и 

крепким, «скорее более жестким, чем слишком мягким». В своей редакции Бу-

зони уделял много внимания анализу формы прелюдий и фуг, их структуры, 

тематическим связям и полифоническим проблемам. Формальный анализ не-

разрывно был связан у него с раскрытием образно-эмоционального содержания 

прелюдий и фуг. Однако похвальные устремления Бузони и несоменные досто-

инства его как редактора нередко переходили в недостатки. Так тенденция к 

крупному плану, мужественному исполнению привела к излишней нарочитости 

интерпретации и жесткости звучания, увлечения non legat’ным звучанием. Но 

характерно, что в своем исполнении Бузони не придерживается этого принци-

па. 

Известностью и даже популярностью пользуется редакция Б. Муджелини. 

Особых текстологических задач он перед собой не ставит, но дает много под-

строчных замечаний, дает советы по аппликатуре, разбирает форму, характер 

тем. Правда, с точки зрения интерпретации у Муджелини не всегда оправдан 

выбор тех или иных вариантов, сказываются нарочитые инструментальные 

тенденции. Это, скорее, редакции школьного типа.  

 Много интересного и ценного содержится в редакции Бартока. Тщатель-

но подготовленный текст, снабженный всеми видами исполнительских указа-

ний: обозначениями темпа (метронома), динамическими оттенками, фразиров-

кой, артикуляцией, аппликатурой и даже педализацией. Партитурное изложе-

ние некоторых наиболее сложных фуг. Множество crеche. и dim. Напоминают 

романтическую динамику, введенную Черни. Аппликатура, рекомендуемая 

Бартоком, часто совпадает с аппликатурой Кролля. Украшения близки к приня-

тым Кроллем, но в отличие от редакции Кролля, у Бартока они выписаны нота-

ми в тексте. 
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                                                * * * 

 

Итак, исполнительская интерпретация в современном ее понимании ос-

новывается на глубоком осмыслении особенностей музыкального языка компо-

зитора. При этом особую сложность представляет исполнительское «прочте-

ние» клавирной музыки И.С. Баха, в частности прелюдий и фуг «Хорошо тем-

перированного клавира».  Наиболее спорными в ряде случаев становятся во-

просы, связанные с исполнительской артикуляцией сочинений великого поли-

фониста.   

Для точного воспроизведения композиторского замысла исполнителю 

необходимо предварительно изучить произведение, ознакомиться с авторскими 

принципами артикуляции, с учетом их неизбежной исторической подвижности. 

Не менее ответственным этапом исполнительского овладения сочинением яв-

ляется скрупулезное рассмотрение особенностей формы, движения музыкаль-

ного материала и специфики выявления его образно-эмоционального содержа-

ния. Важным фактором исполнительской интерпретации является также умение 

«работать» с редакторскими вариантами «Хорошо темперированного клавира», 

понимать скрытый смысл редакторского прочтения и точно ориентироваться в 

сильных и слабых его  сторонах.    

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 23 
                                        ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев А. История фортепианного искусства в 3-х т. – Т. 1. – М.: 

Музыка, 1960. 

2. Корто А. О фортепианном искусстве. – М.: Музыка, 1961. 

3. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир. – М.: Музыка, 

1964.  

4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – 

М.: Музыка, 1954. 

5. Хубов В. Бах. – М. – Л.: Музгиз, 1959. 

6. Швейцер А. Бах. - М.: Музыка, 1961. 

 

 

Подготовила: преподаватель, концертмейстер  

Юрочко Елена Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Методическая разработка на тему:
	СОДЕРЖАНИЕ
	Р. Шуман
	Ф. Бузони
	А. Рубинштейн

	I. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ АРТИКУЛЯЦИИ КЛАВИРНОЙ МУЗЫКИ И.С. БАХА
	III. ОБЗОР РЕДАКЦИЙ «ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННОГО КЛАВИРА»
	ЛИТЕРАТУРА


