
КЛАВИРНОЕ ТВОРЧЕСТВО И.С.БАХА 

 

"Нотная тетрадь А. М. Бах", "Маленькие прелюдии", 30 инвенций, 48 

прелюдий и фуг - ХТК, сюиты - 6 "Английских", 6 "Французских", 6 партит, 

"Итальянский концерт", "Хроматическая фантазия", "Искусство фуги". 

ПОЛИФОНИЯ - многоголосие, музыкальная фактура, основанная на 

нескольких голосовых линиях (2 голоса и больше), равноправии голосов. 

ТИПЫ полифонии - имитационная, контрастная, подголосочная. 

Полифонические ЖАНРЫ - фуга, инвенция, канон. Полифоническими могут 

быть месса, реквием. 1). Имитационная полифония. 

ФУГА, ИНВЕНЦИЯ, КАНОН - пьесы, основанные на имитации. 

ИМИТАЦИЯ - подражание. 

ИНВЕНЦИЯ - маленькая фуга. 

КАНОН - непрерывная имитация. 

2). Контрастная полифония - старинные танцы, этот тип 

полифонической фактуры не предполагает имитации: мелодии голосов 

разные. 

3). Подголосочная полифония – русская. 

 

 

ИНВЕНЦИИ 

 

Этот цикл учебных пьес Баха известен в 3-х авторских редакциях. В 

1720 г. композитор вписал их в "Клавирную книжечку" старшего сына, где 2-

х голосные пьесы назывались "преамбулы" - (15) прелюдии, вступления, 3-х 

голосные пьесы были выписаны отдельно и назывались "фантазии": (15) 

Во второй редакции 3-х голосной пьесе, которая теперь называлась 

"симфония" предшествовала 2-х голосная - "инвенция". Этот вариант 

сохранился в копии одного ученика Баха. 

В третьей, окончательной, редакции 1723 г. Бах снова разделил эти 



пьесы. Называя свои произведения "инвенции", Бах хотел подчеркнуть 

новизну и необычность пьес.   ИНВЕНЦИЯ - выдумка, изобретение. 

Неоднократное возвращение Баха к своему замыслу говорит о важности 

сочинения. Несмотря на учебное предназначение сборника, музыкальный 

материал инвенций тематически и эмоционально очень разнообразен. Каждая 

из пьес "является чудом и не похожа ни на какую другую". Цель инвенций 

Бах отразил на титульном листе последней редакции. Таким образом 

инвенции Бах написал для сыновей и учеников. 

ЗАДАЧИ сборника: 

1. научить голосоведению - играть и слушать 2-3 голоса. 

2. добиваться хорошего легато - Бах очень ценил певучую манеру игры, 

инвенции написаны, чтобы освоить такую манеру. Старинные клавишные 

инструменты не все могли передать приём легато: клавесин (щипковый) - 

нет, клавикорд (ударный) - да. 

3. привить вкус к сочинению, композиции: научить сочинять. 

 

ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННЫЙ КЛАВИР 

ХТК, 48 прелюдий и фуг - это итог многолетней работы Баха, 

энциклопедия образов. Композитор объяснил так: "Прелюдии и фуги 

написаны для пользы жаждующей учиться молодёжи, для 

времяпрепровождения тех, кто достиг в этом учении совершенства". 1-ый 

том написан в 1722 г., 2-ой том - в 1744 г. Бах сочинил пьесы для клавира 

новой конструкции, е котором октава делилась на 12 равных полутонов. 48 

прелюдий и фуг – возможность 2 раза показать все 24 тональности (12 

разных звуков  на 2 лада - мажор, минор = 24). Они расположены по 

полутонам - мажор-минор. №1 - до-мажор, №2 - до-минор, №3 – до диез 

мажор, №4 – до диез минор. Прелюдия и фуга - 2-х частный полифонический 

цикл, основанный на контрасте (характер, темп, фактура, форма) и 

объединённый тональностью. 

ПРЕЛЮДИЯ - перед игрой - пьеса импровизационного характера, 



свободной формы, Бах был первым, кто стал её записывать. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ - сочинение в момент исполнения. 

ФУГА - бег - многоголосное (от 2-х голосов и более, обычно 3-4 

глолоса) произведение, сочинённое по особым, строгим законам. Это 

высшая, самая сложная форма полифонической музыки. Фуга и инвенция 

могут состоять из 2-х разделов: экспозиция и свободный. 3 РАЗДЕЛА ФУГИ 

- Экспозиция ( показ темы в Т-Д), Разработка (развитие темы), Реприза 

(проведение темы в Т - тонике). 

ЭЛЕМЕНТЫ ФУГИ: ТЕМА - основная мысль в тональности Т. 

ОТВЕТ - проведение темы в доминанте. ПРОТИВОСЛОЖЕНИЕ -

мелодия, сопровождающая тему. ИНТЕРМЕДИЯ - отрезок музыка, когда 

тема не звучит. РАЗВИТИЕ ТЕМЫ в разработке - проведение её в 

увеличении, в уменьшении, ракоход- наоборот, зеркальном отражении - в 

перевёрнутом виде. СТРЕТТА в репризе - сжатое проведение темы. 

 

 

 


