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Аннотация. В статье анализируются важнейшие аспекты интерпретации клавирных произведений И. С. Баха, рассматрива-

ются основополагающие сегменты осмысления семантики музыкальной речи его сочинений и декодирования смысловых струк-
тур и символов. 

Annotation. The article analyzes the most important aspects of the interpretation of the clavier works of Bach, the fundamental 
segments of understanding the semantics of the musical speech of his works аnd decoding of semantic structures and symbols are 
considered. 
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Клавирная музыка Иоганна Себастьяна Баха является неотъемлемой частью обучения игре на фортепиано на 

протяжении нескольких столетий. В педагогический репертуар учреждений музыкального образования входят раз-
личные сочинения великого композитора: маленькие прелюдии, инвенции, сюиты, органные хоральные прелюдии 
и фуги, «Нотная тетрадь Вильгельма Фридемана Баха», «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», «Прелюдии и фуги 
ХТК» и др. Произведения Баха являются фундаментальной основой овладения пианистическим мастерством, так 
как качество их исполнения позволяет информативно и доказательно судить об уровне профессионализма и музы-
кальной зрелости исполнителя. 

Различные аспекты изучения клавирных произведений И.С. Баха являются достаточно разработанными в музы-
кально-педагогической теории и практике и раскрыты в различных информационных ресурсах в контексте проблемы 
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интерпретации старинной музыки, истории и теории исполнительства (Э. Бодки, И. А. Браудо, М. С. Друскин, 
Н. А. Копчевский, Н. М. Кузнецова, Я. И. Мильштейн, А. П. Милка, Л. И. Ройзман, B. Б. Носина, Л. Н. Шаймухаметова, 
А. Швейцер, Б. Л. Яворский и др.). Научно обоснованные подходы к изучению интерпретации клавирных сочинений 
великого композитора направлены на проникновение в сложный музыкальный мир Баха, осмысление содержания 
и художественных возможностей его музыки. Традиции чтения старинных уртекстов (нем. Urtext – издание музы-
кального произведения, в котором наиболее точно отражен первоначальный композиторский замысел) и их рас-
шифровка, аутентичная стилистика и манера интонирования клавирных баховских произведений имеют многовеко-
вую историю. Для музыкальной практики исторической эпохи барокко XVII-XVIII веков, в которой творил Бах и для 
старинной музыки XVIII столетия было характерно включение системы образов и сюжетов в структуру клавирных 
текстов [3; 4; 5; 6]. Характерные черты музицирования эпохи барокко в редуцированном виде запечатлены в их лек-
сикографии и зафиксированы в стабильных, устойчивых интонационно-смысловых структурах. Музыкальные тексты 
клавирных произведений Баха также имеют свои содержательно-структурные особенности. Для современной пра-
ктики обучения фортепиано сложность интерпретации его произведений состоит, прежде всего, в том, что музыка 
величайшего композитора имеет глубочайшее содержание (исторически значительно отдаленное от нашей эпохи), 
которое закодировано в множественности значений и многообразии смысловых структур. Отсюда, изучение харак-
терных особенностей смысловой организации клавирных баховских текстов, декодирование скрытых мыслеформ 
и верное осмысление смысловых семантических структур в историко-стилевом контексте являются определяющими 
при выборе интерпретации и нахождении адекватных конкретных исполнительских средств.  

В серьезных музыковедческих трудах освещены вопросы семантической предопределённости, интонационной 
структурированности смысловых символов и мотивов музыкального языка Баха (Г. фон Дадельзен, М. C. Друскин, 
В. В. Медушевский, А. П. Милка, Л. Я. Ройзман, А. Швейцер, Л. Н. Шаймухаметова, Б. Л. Яворский и др.). В фортепи-
анной методической литературе (А. Бернгард, Г. Г. Нейгауз, Н. М. Кузнецова, Н. А. Копчевский, Я. И. Мильштейн, 
В. Б. Носина, Ю.В. Понизовкин, Л. И. Ройзман, С. Е. Фейнберг и др.) сформулированы научно-обоснованные ин-
структивные рекомендации по работе над баховскими сочинениями на различных ступенях обучения пианистов. 
Клавирное творчество Баха многократно исследовалось в контексте осмысления духовных элементов культуры ба-
рокко, включая вопросы изучения знакового (Ю. Лотман) изложения его клавирных сочинений. В основополагающих 
работах многих ученых анализ образно-мотивных структур светских клавирных сочинений Баха глубоко связан с ду-
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ховной культурой эпохи барокко. Научно доказано, что композитор в своих сочинениях использовал разнообразные 
библейские сюжеты и активно заимствовал мелодику протестантских хоралов, насыщенную религиозным смыслом, 
а поэтому мотивная и числовая символика, хоральные цитаты – особая составляющая аутентичного интонационно-
смыслового толкования клавирных баховских сочинений. Выдающийся музыковед Б.Л. Яворский научно обосновал 
концепцию трактовки системы художественных образов «Хорошо темперированного клавира» и других баховских 
клавирных циклов сквозь призму сюжетов и семантики Священного Писания [1, с. 9 ]. Ученый проанализировал клю-
чевые особенности барочного искусства на примере творчества его крупнейших представителей и одним из первых 
в российском музыкознании сделал вывод, что при создании непрограммной камерно-инструментальной музыки 
светского содержания Бах опирался на разнообразные библейские сюжеты и мелодику протестантских хоралов, 
пронизанную сакральным подтекстом. Б. Л. Яворский систематизировал скрытые мотивы-символы, содержащиеся 
во всех произведениях Баха и расшифровал их образно-художественное религиозное значение. Наиболее полно 
концепция Б. Л. Яворского изложена в труде Р. Э. Берченко [1]. В соответствии с ней и согласно традициям и требо-
ваниям аутентичности, исполняя музыку Баха необходимо раскрыть содержание системы символов и музыкально-
риторических фигур, вплетенных в музыкальную ткань его сочинений. 

Семантический структурный анализ предполагает определение интонационной лексики и графики уртекстов 
сквозь призму содержательного контекста темы и мотивов, что обеспечивает их осмысленную исполнительскую ар-
тикуляцию и интонирование. Практическая реализация основных положений проблемы смысловой организации кла-
вирных текстов Баха предопределяет основные сегменты исполнительской интерпретации (передача божественно-
го и философского содержания, декодирование зашифрованных смысловых структур музыкальных текстов и их 
смысловой полиструктуры, обогащение ассоциативной сферы божественными образами и религиозными сюжетами, 
философское наполнение драматургии, осмысление гармонических и фактурных изменений, стереофоническое 
прослушивание фактуры во всех её деталях, сонорное ощущение музыкальной ткани, интонационно-смысловое зву-
коизвлечение, архитектоника фактуры, логичность формообразования, оркестральное слышание клавирного текста, 
тембральное разнообразие различных голосов, имитация акустических звучаний старинных инструментов и др.). 

Важно отметить, что изначально композитор создавал свою музыку для органа, клавесина и клавикорда, и поэ-
тому, исполняя его музыку следует учитывать особенности звучания и строения этих музыкальных инструментов. 
Например, контрастность динамики (резкие переходы от forte к piano и наоборот), невозможность сделать crescendo 
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и diminuendo свойственны для клавесина и предопределяют террасообразность динамики. Также важно, исполняя 
произведения Баха в стиле той эпохи, донести до слушателя лаконичность высказывания, интеллектуальность и ра-
циональность музыки, свойственные национальной немецкой культуре в целом. Излишняя эмоциональность и сво-
бода выражения неуместны и не соответствуют аутентичной передаче стилевого содержания музыки великого ком-
позитора. Именно эти перечисленные смыслообразующие детерминанты предопределяют выбор исполнительских 
способов и приёмов, выразителей заложенного авторского смысла (динамика, темпоритм, интонационное построе-
ние музыкальной речи, артикуляция, интонирование, звукоизвлечение, агогика, педализация и др.), раскрывающих 
замысел композитора. Семантическое многообразие, зашифрованное в фигурах музыкальной речи и лексикографии 
его содержательных формул является объективной трудностью в процессе обучения и часто, инспирирует множес-
твенность исполнительских вариантов, не отражающих подлинный авторский замысел. В соответствии со стилисти-
чески корректной манерой исполнения только на основе декодирования скрытых смысловых структур возможно про-
никновение в семантический мир музыки Баха и постижение его музыкального языка, что является важнейшим па-
раметром аутентичного исполнения его сочинений. 

Изучение клавирных произведений Баха является важнейшей составляющей обучения пианистов различного 
уровня профессиональной подготовки. Безусловно, его музыка сложна для понимания и исполнения, в музыкально-
педагогической среде ее называют «музыкальной высшей математикой». Одновременно, дидактическую значи-
мость изучения великих творений Баха трудно переоценить: развитие логического мышления, способностей к дета-
лизации, постижение тенденций и закономерностей формообразования и структурно-смысловых взаимосвязей, 
формирование панорамного охвата многослойности звучания и др. Проникновение в смысловой и образный мир му-
зыки Баха – сложнейшая мультианалитическая работа, в результате которой можно научиться воспринимать каж-
дое, даже самое небольшое произведение как часть того великого целого, каким является творчество Иоганна Се-
бастьяна Баха. В соответствии с требованиями аутентичности интерпретации и исполнения клавирной музыки Баха, 
определяющим первоначалом на всех этапах обучения пианистов должно быть раскрытие глубинного художествен-
но-философского содержания его музыки и постижение искусства декодирования зашифрованных смысловых струк-
тур полифонического произведения.  
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