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К музыке И. С. Баха — великого немецкого композитора, наследие ко-

торого венчает эпоху Барокко в Западной Европе, — обращались музыканты 

практически всех последующих времён. Его творчество — гигантская сокро-

вищница художественных образов, кладезь философской мысли и непости-

жимая тайна гения, поэтому и сегодня оно в центре внимания композиторов, 

исполнителей, учёных-исследователей, а также педагогов-наставников. 

В отечественной музыкально-исполнительской школе произведения 

И. С. Баха всегда занимали и ныне занимают достойное место. Трудно пред-

ставить музыканта-исполнителя, репертуар которого не включал бы сочине-

ния этого композитора, поэтому освоение творчества великого лейпцигского 

кантора осуществляется на всех этапах музыкального обучения. Вопрос вы-

бора репертуара является одним из приоритетных в музыкальной педагогике, 

поскольку от его решения зависит во многом достижение главных образова-

тельных целей и индивидуально-личностное развитие студента-музыканта. 

Принимая во внимание увеличение числа представителей Китая, жела-

ющих получить в нашей стране музыкальное и музыкально-педагогическое 

образование, представляется важным рассмотрение некоторых вопросов ме-

тодолого-методического характера, касающихся освоения вокальных сочи-

нений И. С. Баха в концертмейстерском классе китайскими студентами, обу-

чающимися в бакалавриате педагогического вуза по профилю «Музыка». 
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Дисциплина «Концертмейстерский класс» становится сегодня своего 

рода «эпицентром» музыкально-исполнительской подготовки в педагогиче-

ском вузе, поскольку активно растёт потребность в педагогах-музыкантах 

широкого профиля, способных профессионально и творчески плодотворно 

работать в разных областях музыкального образования и культуры. 

Вокальное искусство И. С. Баха предоставляет значительные возмож-

ности для гармоничного формирования концертмейстерских компетенций у 

будущего педагога-музыканта. 

Современный китайский исследователь Линьцин Цао отмечает: «В Ки-

тае говорят, что сочинения Баха — это китайский Тайцзи-цюань (один из 

видов ушу) — нечто вроде того, как мудрый старый человек неназойливо ве-

дёт с молодыми умный неспешный разговор» 3, с. 85. Однако, с его точки 

зрения, в китайской музыкальной педагогике нет достаточного опыта освое-

ния баховских сочинений. Учащиеся редко исполняют произведения этого 

композитора. Приведённое мнение подтверждается наблюдениями и опытом 

работы авторов статьи с китайскими студентами, что побуждает искать спо-

собы приобщения последних к музыке И. С. Баха, воспитывать в них способ-

ность мыслить «о сущности и духе баховских творений» 8, с. 4, учить эмо-

ционально и осознанно воспринимать художественный образ в единстве сло-

ва и звука. 

В своих произведениях И. С. Бах обращается через Бога к разуму, ин-

теллекту. И. С. Бах — художник «объективного плана», как справедливо 

утверждает крупный исследователь его творчества А. Швейцер Там же, с. 5 

и отмечает тесную связь музыки с текстом в его вокальных произведениях 

Там же, с. 326.  

Поэты, к которым обращался И. С. Бах при написании вокальных про-

изведений, малоизвестны. Это — С. Франк, Хр. Генрици (Пикандер) и др. Их 

тексты нередко громоздки и порой безлики, но гений И. С. Баха вдохнул в 

эти творения новую жизнь и новые откровения. 
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Несмотря на строгую каноничность исполнения музыки на евангель-

ские тексты, духовные песни и арии И. С. Баха глубоко эмоциональны, их 

внутренний драматизм тесно переплетается со светлой лирикой. Сюжеты 

трактуются в соответствии с реальными человеческими чувствами — сдер-

жанно, но эмоционально наполнено, сильно, глубоко, напряжённо. Музы-

кальный источник песен и арий — протестантский хорал, а круг их тем и об-

разов широк: жизнь и смерть, испытания и мужество, подвиг самопожертво-

вания, добро и зло, мудрость, сюжеты из Рождества Христова, образы горе-

сти, скорби, трагичности, но встречаются светлые и лирические образы. 

Приобщению китайских студентов к музыке И. С. Баха в процессе кон-

цертмейстерской подготовки может помочь вдумчивый отбор произведений 

для исполнения, последовательность и систематичность в работе, полихудо-

жественный подход. Названными характеристиками обладает, с нашей точки 

зрения, методика поэтапного освоения вокальных произведений И. С. Баха в 

концертмейстерском классе. Раскроем её суть.  

На первом этапе китайских студентов желательно познакомить с таки-

ми произведениями И. С. Баха, как песня «За рекою старый дом», ария «Ста-

рая трубка» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», ария «Осень», песня-

менуэт «Жизнь хороша». Названные произведения применяются в практике 

общего музыкального образования, поэтому необходимо включение их в 

концертмейстерский репертуар педагога-музыканта. 

В первую очередь необходимо вызвать у китайских студентов эмоцио-

нальный отклик на музыку И. С. Баха. В этом может помочь выразительный 

показ произведений — в исполнении педагога, либо аудио-/ видеозапись, — 

с последующей беседой о характере, настроении произведений. Понимание 

китайскими студентами поэтического текста вокальных произведений — за-

дача непростая ввиду существующего «де-факто» языкового барьера. При-

менение на занятиях русско-китайского словаря упрощает решение данной 

задачи. Проникновению в эмоционально-образную сферу конкретного про-
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изведения могут помочь репродукции картин художников, содержание кото-

рых, так или иначе, ассоциируется с музыкальным образом. 

Работая над песней «За рекою старый дом» можно, например, обра-

титься к таким картинам, как «Перед грозой» немецкого художника Карла 

Шпицвега, «Старый дом у реки» французского художника Луиса Астона 

Найта и «Старый домик» русского художника Ю. В. Мартюшева.  

Постижению эмоционально-смыслового содержания арии «Старая 

трубка» поспособствует работа немецкого художника Адольфа фон Менцеля 

«Этюд пожилого мужчины в шляпе и с трубкой». На картине изображён че-

ловек преклонных лет, старая трубка которого воспринимается как памятный 

символ долгой и трудной жизни. 

Эмоциональную выразительность арии «Осень» желательно сравнить с 

настроениями пейзажей немецкого художника Вальтера Мораса.  

На втором этапе осуществляется освоение духовных и светских песен 

И. С. Баха (из книги напевов Г. К. Шемелли) — «Весенняя песня», «Уходит 

день», «Гимн ликования», «Нам день приносит свет зари», «Свет несёт на 

землю радость», «Победа радость нам несёт».  

Отметим, что названные песни И. С. Баха — это простые незатейливые 

немецкие мелодии с мелодизированным сопровождением с элементами по-

лифонии. Они очень проникновенны и задушевны, но, вместе с тем, их отли-

чает глубина и смысловая наполненность. 

На данном этапе китайским студентам сообщаются сведения о проте-

стантской культуре, общехристианских представлениях о Боге и бессмертии 

души. Возможен рассказ о религиозных праздниках, например, Пасхе, Рож-

дестве, Крещении и др. Главное — подвести обучающихся к мысли о том, 

что композитор посвятил всю свою творческую жизнь идее служения Богу 

как бесконечному Космосу. 

На третьем этапе предлагаются музыкальные произведения И. С. Баха, 

способствующие освоению семантики и символики музыкального языка ком-

позитора. Это песни (из книги напевов Г. К. Шемелли): «Не печалься», «Вос-
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торг велик в моей груди», «Душа моя поёт». Идеи и смыслы эпохи Барокко 

передаются в музыке посредством знаков-символов, музыкально-

риторических оборотов (символ вздоха, мотивы радости, мотивы шагов и т. д.), 

семантики тональностей (D-dur — героика, G-dur, A-dur, E-dur — радость). 

Интонирование баховских смыслов требует полифонического мышле-

ния у исполнителя. В концертмейстерской партии вокальных произведений 

И. С. Баха полифония становится одним из главных выразительных средств, 

поэтому ставится задача формирования полифонического мышления у ки-

тайских студентов. Большую трудность для них могут представлять несовпа-

дающие в разных голосах кульминации и комплементарная ритмика. 

В концертмейстерской партии также хорошо прослеживаются черты ба-

ховского стиля: импровизационность, фугированное изложение, комплемен-

тарная ритмика, «состязание» солирующего певческого голоса и инструмента, 

полифоническая фактура и полифоническое формообразование. Характерны 

вариационность и рондовариативность, что прослеживается в форме da capo 

во многих ариях, целенаправленность ладотонального плана. Основа тематиз-

ма арий — тематический импульс. В концертмейстерской партии много «го-

ворящих» речитативных интонаций из вокальной партии. Сложность заключа-

ется ещё и в чисто зрительном восприятии. Характерно линеарное мышление 

— не по вертикали, а по горизонтали. Аккордовая (хоральная) фактура запи-

сана в соответствии с вокальной группировкой по голосам.  

Баховский стиль, с которым знакомятся китайские студенты, предпола-

гает выполнение исполнителем рельефной динамики. Вокальной музыке ком-

позитора свойственно резкое «противопоставление piano и forte», не привет-

ствуется «diminuendo и crescendo для смягчения контраста» Там же, с. 600.  

Необходимо затратить время для выработки у студентов навыка гра-

мотного прочтения агогики и ритмики баховских вокальных произведений. 

Непростой задачей становится выбор и сохранение необходимого темпа. 

Важно воспитывать «ритмическую гибкость» и «единство темпа» Там же, 

с. 593. Существенно то, что «там, где этого требует смысл слов, темп 
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должен быть заметно изменён» Там же, с. 594. Музыке И. С. Баха, свой-

ственно «непрерывное развитие, текучесть» 2, с. 85, поэтому арии и ду-

ховные песни И.С. Баха должны исполняться «с живым внутренним волне-

нием» 8, с. 600. 

Итак, учебный процесс в концертмейстерском классе, направленный на 

освоение музыки И. С. Баха, предполагает развитие у студентов-китайцев це-

лого комплекса исполнительских навыков, касающихся ясной артикуляции, 

певучего звука, рельефной динамики, гибкого естественного темпа. Вместе с 

тем исполнительские навыки — это, прежде всего, необходимое средство для 

передачи в собственной игре человечности, глубины эмоционального содер-

жания музыки композитора, образов, идей и мыслей. Освоение музыки 

И. С. Баха — это всегда путь познания «трагизма бытия» с одновременным 

«приятием человеческого смысла жизни» 2, с. 3.  
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