
«Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках.»

Эти слова великого писателя И. Тургенева, точно раскрывают сущность

этого искусства. Музыка... Она важный элемент в жизни каждого. Зачатки

музыкального искусства покрыты мраком. История музыки не располагает

положительными данными о первобытной музыкальной культуре, ибо

единственный надежный способ сохранения образцов музыкального

творчества - музыкальная нотация. Она появилась в эпоху сравнительно

позднюю. Поэтому мы бессильны ответить на вполне — естественный

вопрос, сколько веков своего бытия насчитываете музыкальное искусство.

Но одно можно сказать с полной уверенностью, во все века музыка

возвышала, одухотворяла и вдохновляла людей - и сильных мира сего, и

простых смертных, мир музыки неисчерпаем.

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов,

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской

практике. Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных

стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. На

сегодняшний день наблюдается стабильно высокий интерес к методической

литературе, освещающей различные аспекты гитарного исполнительства. Но,

как правило, в этих работах внимание акцентируется на общих вопросах:

постановка, звукоизвлечение, техника и практически не уделяется внимание

такой проблеме, как исполнение полифонической фактуры на

шестиструнной гитаре. Актуальность подробного изучения данной темы

обусловлена рядом причин. Однако точкой отсчёта новой эры

отечественного гитарного искусства следует считать начало второй

половины XX столетия - период, с наступлением которого «полифония» как

термин приобрела «широкое метафорическое толкование применительно к

разнообразным явлениям культуры, искусства, человеческого мышления и



сознания». В условиях «века контрапункта» жизнеспособность музыкальной

полифонической традиции претерпевала качественные метаморфозы,

трансформируясь из формы выражения в форму мышления. В процессе

подготовки исполнителя зачастую гитара трактуется как инструмент

изначально не полифонический по своим возможностям, несмотря на то, что

есть отдельные оригинальные сочинения этого рода, переложения

произведений, написанных для других инструментов. Могу с точностью

сказать, что полифония прекрасно звучит на гитаре. И здесь возникает один

из парадоксов современного гитарного исполнительства, когда музыкант,

блестяще исполняющий виртуозные пьесы, совершенно теряется,

столкнувшийся с музыкой, требующей не только виртуозности как таковой, а

также высочайшей музыкальной и слуховой культуры. Гитарист должен

уметь играть на инструменте так, как будто на нем играют несколько

человек, что, во-первых, не просто в силу физиологии игры, а во-вторых,

требует постоянного вслушивания в полифоническую ткань исполняемого

сочинения. Отсюда возникает необходимость слушать не одну, а несколько

мелодических линий, придавая каждой из них характерные только для нее

артикуляцию, тембр, динамику, фразировку. Поэтому, чем раньше начнется

и систематичнее будет протекать процесс полифонического мышления, тем

больше педагог будет способствовать формированию грамотного и

высокопрофессионального музыканта. Полифоническая музыка, обладая

высоким образным строем, как нельзя лучше способствует формированию

музыканта.

Особая роль должна быть отведена с самых первых шагов обучения

извлечению звука с помощью касания, ощущения тесного контакта со

струной, «палец прикасается к струне», вообще нельзя бить струну на

«апояндо».  Гитара, которую бьют, это не та гитара, на которой можно

играть полифонические произведения. Все перечисленное относится к

«физической» материальной картине звучания, то есть субъективная



предпосылка, которая играет едва ли не определяющую роль в

формировании звучания инструмента у исполнителя. Говоря о качестве

звука, чаще всего заостряется внимание на технических приемах: «кантилену

на гитаре исполнить довольно трудно, надо очень внимательно проработать

ряд приемов, на основе которых можно добиться хорошей кантилены:

легато, тремоло, глиссандо, вибрацию. Кантилена также зависит от способа

извлечения звуков, плавного перехода из одной позиции в другую и от

аппликатуры рук. Комплекс всех упомянутых приемов и даст

положительные результаты при ежедневной и длительной тренировке»

Особая роль при исполнении на гитаре принадлежит левой руке, но

именно полифоническая ткань предъявляет особые требования к точности и

пластичности действий, обеспечивающих чистоту игры. Следует также

учитывать, что гитара является щипковым инструментом и длительность

звука ограничена, так как после защипывания амплитуда колебаний струны

начинает затухать, а затем полностью прекращается. Это довольно-таки

проблематично при исполнении полифонии, где требуется ритмическая

точность воспроизведения мелодических линий. Для того, чтобы передать

содержание пьесы необходимо разобраться в форме полифонического

произведения. Работа над полифонией помогает развить умственно –

интеллектуальные способности, активизирует процессы восприятия и

внимания. Поэтому, так важно подвести ученика к восприятию

полифонической музыки, побудить интерес к работе над ней, воспитать

способность слышать полифоническое звучание. Залог успешного

преодоления трудностей. 

Полифония – это особый способ изложения музыкальной мысли, которой, по

словам И.С. Баха, должен восприниматься как беседа голосов.

«Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен

помолчать, пока не будет вполне естественно втянут в беседу. Но никто не



должен вмешиваться в середину разговора и не должен говорить без смысла

и надобности – советовал Бах своим ученикам. В словах великого

композитора заключен глубокий смысл. В них подчеркивается коренной

характер полифонической музыки, рожденный не для утверждения

индивидуальности каждого голоса, а для выражения общей идеи для

растворения в едином потоке звучания».


