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ОТ РЕДАКЦИИ 

Издание «Баян и баянисты» продолжает пользоваться 
интересом профессионалов, учащихся и многочисленных лю
бителей-баянистов. Поставленные вопросы актуальны в со
временной концертной и педагогической практике, рассмат
риваются на методических конференциях, . а также в ра 
ботах ряда авторов. Поэтому представляется целесообразны* 
продолжить издание сборников статей данной серии, уже осу 
ществленное в 1970, 1974, 1977 гг., и предложить внимании 
читателя следующий, четвертый выпуск, в который вошли ра 
боты не только получивших общественное признание авторов 
но и впервые выступающих — Л. Колесова (г. Омск), М. Обе 
рюхтина (г. Львов), В. Семенова (г. Ростов-на-Дону), А. Чер 
ных (г. Москва). 

Редакция выражает благодарность читателям, прислав 
шим отзывы о предыдущих публикациях, и просит поделить 
ся своими мыслями о дальнейшей работе в этом направле 
нии. Адрес издательства: 103006, Москва К-6, Садовая-Трн 
умфальная ул., 14—12, Всесоюзное издательство «Советски 
композитор», редакция литературы для народных инструме* 
тов. 

Издательство «Советский композитор», 
1978 г. * 



Ю. Акимов 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ БАЯНИСТОВ 

Теснейшая связь с народными истоками отличает совет
ское музыкальное искусство во все периоды его развития. 
Наряду с трансформацией, обогащением народных тради
ций, все более самостоятельное значение приобретает в со
ветской музыке самобытность народно-инструментальных 
жанров. 

Почти каждая статья или доклад на научно-методической 
конференции, лекция на педагогических чтениях, любое об
щественное выступление музыкантш, посвятивших свою дея
тельность любимому детищу русского народа — баяну, начи
нается, как правило, с рассказа о бурном расцвете исполни
тельства на этом инструменте за последние десятилетия, об 
успехах баянистов на международных конкурсах, об активи
зации издательской деятельности, появлении добротных мето
дических работ и расширений оригинального репертуара об 
улучшении качества и конструкции самих инструментов, 
выявлении новых выразительных средств. Одним словом, ба
ян и весь круг вопросов, связанных с ним,— неотъемлемая со
ставная часть советской музыкальной культуры. 

Возрастающий интерес широкого круга слушателей к 
инструменту неуклонно ведет к перспективе развития ба
янного искусства на самой высокой профессиональной осно
ве. И все же «недоверие» определенной части музыкантав-
професоионалов к баяну, снобизм еще не преодолены, хотя 
серьезно поколеблены. 

Создание и совершенствование у нас в стране системы 
музыкального образования по баяну —от детской музыкаль
ной школы до аспирантуры — сделало возможным то, что ба
янисты сейчас составляют значительную «армию* трудящих
ся советской музыкальной культуры. Среди них педагоги 



школ и училищ, -вузов искусств и культуры, артисты филар 
мон'ИЙ и академических художественных коллективов. Еще 
не так давно трудно было представить сочетание понятие 
«баянист» и «научный работник». Ныне известны и у нас i 
стране, и за рубежом многочисленные имена баянистов-про 
фессоров, доцентов, кандидатов наук, заслуженных артистов 
деятелей искусств и работников культуры. 

Естественно, это не могло не привести к дальнейшей ак 
тивизации научной, методической деятельности баянистов 
Немалая заслуга в распространении накопленного опыта при 
надлежит редакциям литературы для народных инструмен 
тов различных издательств, кафедрам высших учебных за 
ведений, методическим кабинетам. Процесс осмысления 
проблем, связанных с теорией исполнительства и методикой 
обучения игре на баяне, имеет двоякую природу. С одно] 
стороны, баянисты, повысившие свой научный, исполнитель 
ский и культурный уровень, ищут выход, общественное при 
знание достигнутому. С другой стороны, определенная част] 
баянистов—прежде всего работники высшей школы — дол 
жна давать научную, методическую «продукции» (хотя бы ] 
порядке выполнения ими служебных обязанностей). 

Главное — в объективной необходимости специальной ба 
янной литературы (а не в поисках выхода мысли «наружу: 
или служебных «галочках»). Нужда в ней у баянистов раз 
личной квалификации огромна, а учет запросов явно недо 
статочен. Накопленный ценный опыт не стал еще достояние! 
как большинства баянистов-профессионалов, так и широки; 
масс любителей популярного инструмента. Вопрос станотит 
ся все острее в связи с открытием значительного числа му 
зыкальных школ, училищ, вузов искусств и культуры в пери 
ферийных, быстро развивающихся городах, районах, музы 
кальная общественность которых пока что не имее 
достаточной возможности тесного общения с представителя 
ми передового опыта крупных культурных центров страны. 

С удовлетворением можно отметить, что чаще в печат 
стали появляться работы, посвященные рассмотрению от 
дельных вопросов истории и теории исполнительства, метод* 
ки обучения игре на баяне. Повысилось качество и расам 
рился круг учебных пособий по башу, увеличилось количест 
во изданий концертного и педагогического направления, 
также для домашнего музицирования. Этот процесс нераг 
рывно связан с ростом благосостояния и культурных запрс 
сов советского народа в целом. 

Однако к сожалению, баянисты до сих пор в важнейши: 
основополагающих вопросах зачастую стоят на диаметрал! 
но противоположных позициях. Не углубляясь в анализ 
можно выделить три основные «географические» груггпы. Раг 



нобой занимаемых позиций наносит ощутимый вред дальней
шему развитию методико-теоретической деятельности баяни
стов,— это московская, ленинградская и киевская школы. 
Нельзя не отметить, что в настоящее время происходит про
цесс формирования новых «направлений» в Уфе, Ростове-на-
Дону, Минске, Кишиневе, Львове и других городах, где та
кие группы складываются без достаточно ясной ориентации 
в своих теоретических и методических воззрениях. Пестрота 
и неопределенность во взглядах баянистов на свое кровное 
дело являются фактом. 

Создание стройной системы в литературе по баяну, обоб
щение имеющихся положительных традиций на единой науч
ной основе должно стать принципом развития баянизма 1 в 
перспективе. Это отнюдь не мысль унифицировать воззрения 
представителей различных школ вплоть до регламентации их 
мнений и действий. Полемические вопросы, различия в мане
ре исполнения, поиски новых форм и методов формирования 
музыканта и т. п. — все это необходимо, закономерно. Одна
ко при самых разнообразных подходах в решении проблем 
позиции всех баянистов, как одного из отрядов прогрессив
ного советского искусства, должны быть едиными в глав
ном — методологической основе музыкально-теоретической 
мысли, опирающейся на марксистско-ленинскую материали
стическую диалектику. 

Законы материалистической диалектики являются не 
только законами объективного мира, но также и его отраже
ния в сознании человека. Искусство — одна из форм общест
венного сознания. Следовательно, субъективная диалектика 
художника не что иное, как отражение объективной диалек
тики действительности. Разрыв этих понятий, сообщение 
объективной логике превалирующего значения и приводят 
5аянистов, занимающихся исследовательской работой, к ис
кажению объективной логики в вопросах интерпретации, ме
тодики работы над произведением и т. д. Здесь зарождаются 
)аэночтения в тех положениях, которые, казалось бы, дол-
кны способствовать сближению различных точек зрения, от-
сазу от всего устаревшего, а также снятию надуманных 
спроблем», 'вносящих путаницу и приводящих к дезориента-
*ии многих баянистов. 

Система категорий материалистической диалектики дол
ина стать незыблемой опорой в становлении и развитии тео-
(ии исполнительства, методики обучения игре на баяне. 
$зять хотя бы, к примеру, восприятие баянистом нотного 
екста незнакомого сочинения. Ведь это одно из проявлений 
роцесса познания вообще. Следовательно, он должен стро-

1 Термин «баянизм», очевидно, имеет не меньшее право на существо-
ание, чем устоявшийся термин «пианизм». 



е 
иться по классической формуле: «От живого созерцания к 
абстрактному мышлению и от него к практике — таков диа
лектической путь познания истины, познания объективной 
реальности» *. В данном случае перед исполнителем-баяни
стом три слагаемых: вижу («живое созерцание»), слышу 
(«абстрактное мышление») и играю («практика»). 

Исполнительский и педагогический опыт, свидетельствует 
тем не менее, что в ряде случаев музыкант идет по пути, 
казалось бы, более быстрому и результативному: вижу —иг
р а ю — слышу. По пути, в сущности, эмпирическому, отри
цающему роль творческого мышления. Если допустить, что 
при первоначальном знакомстве баяниста с нотным текстом 
неизбежны те или иные ошибки, то возникает естественный 
вопрос: логично ли после «живого созерцания» приступать 
сразу к «практике», а затем предаваться «абстрактному 
мышлению» по поводу уже совершенных ошибок? Вслед за 
этапом «вижу» должен наступать этап «слышу». 

Видя запись и не касаясь клавиатуры баяна, слышать 
музыку — очень сложное умение, выработка которого свя
зана с большими временными затратами. И чем труднее за
дача, сложнее путь к ее решению, тем большего внимания 
требует она от музыканта. Музыкально-слуховое представ
ление на основе лишь нотной записи возможно при условии 
развитой психологической -связи «вижу—слышу». Только по
сле того, как в сознании исполнителя возникли ассоциации 
между слуховыми и тактильными представлениями, можно 
приступать к третьему этапу процесса — «играю». Путь от 
нотного знака к музыкальному звуку нескорый и непростой, 
но единственный, ибо «таков диалектический путь познания 
истины». 

Нотный текст несет в себе относительную (графическую) 
информацию о композиторском замысле сочинения, являю
щемся главным объектом познания для исполнителя. На ос
нове замысла складывается субъективное исполнительское 
представление о художественном образе. Исполнительский 
замысел (план интерпретации) формируется в «слышании», 
в «абстрактном мышлении» баяниста, а вот средства вопло
щения этого замысла рождаются уже на третьем этапе — 
«играю», когда исполнительское представление о содержании 
сочинения сближается с реальным звучанием. Здесь нельзя 
упускать из виду и обратную связь: исполнительский замы
сел, реализуемый в звучании (интерпретация), сам по себе 
не остается неизменным — нахождение новых выразительных 
средств и приемов приводит к углублению самого художест
венного замысла исполнителя. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29. М., 1963, с 152, 153. 



Первичной основой является все-таки «слышание» музы
кантом идеального звучания произведения, прежде чем оно 
будет исполнено им. Таким образом, роль абстрактного мыш
ления—важнейшего из звеньев диалектического процесса 
познания — должна быть выше, значительнее, во избежание 
«перекосов», искажений в исполнительской и методико-теоре-
тичесюой деятельности баянистов. 

Художественный образ —единство общего и индивидуаль
ного, объективного и субъективного. По-видимому, то же мо
жет быть отнесено и к интерпретации его исполнителем. Не 
раз дискутировался вопрос о творческой свободе исполните
ля по отношению к содержанию — композиторскому замыслу 
сочинения. В одних случаях музыкально-исполнительское 
искусство целиком ставилось в зависимость от воли выдаю
щихся исполнителей, в других — свобода деятельности ис
полнителя отрицалась и подчинялась формальному выполне
нию требований нотного текста. 

И здесь методолопической основой верного решения воп
роса может быть лишь диалектическое понимание свободы и 
необходимости как философских категорий в их взаимосвязи 
и обусловленности. Свобода заключается не в мнимой неза
висимости человека от законов природы, а в их познании и 
использовании в практической деятельности. Необходимость— 
композиторский замысел сочинения. Это первичное, обяза
тельное для познания исполнителем, который действует до 
тех пор слепо и неосознанно (не свободен), пока не постиг 
авторский замысел. Но как только он познал закономерно
сти и логику сочинения, художественный образ как объек
тивную предпосылку, необходимость, и овладел ими, исполь
зуя в процессе воссоздания в реальном звучании, то действи
тельно обрел свободу — единственно возможную в творчест
ве артиста. 

Для определения верных критериев в работе музыканта 
марксистско-ленинский диалектический метод, отражающий 
объективные законы мира, становится инструментом иссле
дования реальной действительности, искусства, собственной 
творческой деятельности. 

Развитие теории исполнительства и методики обучения 
игре на баяне немыслимо без заимствования опыта как 
смежных, так и довольно отдаленных областей знаний. Для 
нашего времени типично то, что музыковедение все в боль
шей степени опирается на достижения педагогики, психоло
гии, физиологии, языкознания, акустики, теории информации 
и т. п. Перед музыкальной наукой в целом встала реальная 
необходимость совершенствования методов, принципов и 
критериев оценки теоретических исследований, разработки 
новых проблем, расширения научной базы. Нет необходимо
сти доказывать, что складывающаяся в настоящее время Tec
s' с 4388 к 



рия баянизма является наиболее слабым в этом отношении 
звеном музыкознания. На практике баянисты в своих тео
ретических и методических работах не идут дальше поста
новки и решения в основном узких, чисто прикладных задач. 
Да и в этом они используют лишь незначительную часть 
близлежащего опыта пианистов, органистов, скрипачей, ди
рижеров. 

Проведение исследовательской работы в смежных Обла
стях, на стыках наук, является одним из необходимых усло
вий укрепления теоретической базы баянистов. Немало 
пользы может принести, например, применение данных 
теории информации в музыкознании. Особое внима
ние музыканта-исполнителя способна привлечь работа А. Мо
ля, который рассматривает интуицию исполнителя как непо
средственное чувство, основанное на опыте личном и пред
шествующих поколений музыкантов, подсказывающее пра
вильное понимание того или иного явления, произведения ис
кусства. Но интуитивное постижение истины художником — 
только один из путей. Другой — дискурсивный, то есть совер
шаемый способом поступенных умозаключений для осозна
ния целого. Органическое сочетание интуитивных и дискур
сивных процессов формирует в представлении исполнителя 
модель художественного образа. Причем первые относятся 
в большей степени к созданию целостной структуры образа, 
а вторые — к средствам его выражения. Интуитивное целост
ное восприятие исполнителем идейно-эмоционального содер
жания сочинения является основой, на которой он строит 
собственное художественное представление о нем. Но «...под
линный художник прежде всего м ы с л и т , и создаваемые им 
художественные эмоции — не слепок его сиюминутных пере
живаний, а плод обдумывания жизненного опыта. Поэтому 
творческое вдохновение требует вовсе не состояния аффекта, 
а сосредоточенности всех умственных сил» 1 . 

Разобщенность теоретических воззрений баянистов не
редко приводит к игнорированию того малого, что уже 
создано в специальной баянной литературе. Большая часть 
авторов теоретических и методических работ в области 
баяна выстраивает свои концепции как бы на голом месте, 
не используя опыт коллег. В 1962 году вышла в свет брошю
ра А. Полетаева «Пятипальцевая аппликатура на баяне» 2 . 
В результате среди баянистов получили хождение понятия 
«пятипальцевая система» и «четырехпальцевая система» ап
пликатуры. Если бы автор названной работы взял на себя 
труд изучить исполнительский опыт, например, известногс 

1 А. М о л ь . Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966, 
С. / 4, 7о. 

2 А. П о л е т а е в . Пятипальцевая аппликатура на баяне. М м 1962. 



баяниста профессора Н. Ризоля, прекрасно игравшего пятью 
пальцами еще в тридцатых годах, то вопроса о «системах» 
не возникло бы. Да и практика современных исполнителей-
баянистов доказывает, что успех приносит не так называемая 
система, а принцип рациональности аппликатуры в решении 
художественных задач. 

Творческое использование, критическое переосмысление 
уже созданного в баянной литературе должно стать ступенью 
к дальнейшему поступательному движению научно-методи
ческой мысли, к переходу от решения технологических, при
кладных задач к созданию стройной теории исполнительства 
и методики обучения игре на баяне. 

В своих работах авторы-баянисты часто предпочитают 
ссылаться на Л. Баренбойма, Г. Нейгауза, И. Гофмана, 
Г. Когана, А. Гольденвейзера и еще многих действительно 
заслуженных авторитетов в области пианизма. И довольно 
редко используются работы П. Гвоздева, А. Онегина, А. Сур
кова, Аз. Иванова, А. Басурманова, И. Алексеева, В. Мото-
ва, П. Говорушко и других. Уже настало время критического 
анализа и творческого обобщения их опыта как одного из 
факторов методико-теоретического прогресса баянистов. 

«Точка зрения жизни, практики должна быть первой и 
основной точкой зрения теории познания» 1 . С развитием об
щественно-исторической практики развивается научное по
знание мира. Новая практика так или иначе вступает в диа
лектическое противоречие с существующими теоретическими 
взглядами. Исполнительский и педагогический опыт совре
менной творческой молодежи также должен стать достоянием 
широкого круга специалистов. Заслуживает внимания и даль
нейшего стимулирования практика методических кабинетов, 
музыкальных школ и училищ по созданию педагогами (на 
основе их работы) рефератов по различным вопросам баян
ной методики. Повышение квалификации, которое достига
ется в процессе написания и обсуждения таких рефератов, 
трудно переоценить. 

Итак, марксистско-ленинская теория как методологичес
кая опора, связь с общенаучными достижениями, использо
вание наследия представителей сформировавшихся школ «не
баянистов», анализ и обобщение имеющегося опыта баяни
стов, постоянно развивающаяся их исполнительская и педа
гогическая практика — вот, пожалуй, те основные факторы, 
которые приведут в конечном итоге к созданию научно обос
нованной теории исполнительства и методики обучения игре 
на баяне. 

Сложность реализации поставленных задач дает все ос
нования предполагать, что процесс создания такой теорети-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 18. М., 1963, с. 145. 



ческой системы — дело не одного поколения баянистов. Зна
чительная часть решения этих вопросов ляжет на плечи ны
нешних учащихся и студентов музыкальных учебных заве
дений. Советская творческая молодежь, в частности предста
вители народно-инструментальной музыки, -явятся несомнен
но достойными преемниками предшествующих поколений 'бая
нистов, деятельность которых плодотворно развивается вот 
уже на протяжении более чем столетнего периода. Успехи 
становления системы образования музыкантов-<народников» 
в нашей стране служат тому залогом, а об эффективности ее 
свидетельствуют блестящие достижения исполнителей-баяни
стов на международной арене: ведь за последние двадцать 
пять лет (с тех пор, как советские баянисты стали принимать 
участие в наиболее значительных международных конкурсах) 
«золотыми» и «серебряными» лауреатами конкурсов, фести
валей неизменно становились студенты и аспиранты совет
ских вузов. 

Все же нельзя сказать, что практика работы консервато
рий и институтов искусств по подготовке баянистов во всем 
безупречна. Уровень ее в целом неоспоримо высокий. Однако 
анализ дипломных рефератов студентов указывает на два 
основных недостатка обучении их не как июполниггелей, а как 
музыкантов, в плане навыков «абстрактного мышления». 

Первый из них — стремление «объять необъятное» — ти
пичен для всякого творческого работника, не обладающего 
достаточным опытом в создании методико-теоретических ра
бот. Большинство превосходных молодых исполнителей ока
зывается перед непреодолимыми трудностями, если им пред
стоит рассказать или тем более описать хотя бы то, что они 
сами делают практически. И вот множатся работы, наимено
вание которых, а также и план, либо отчасти, либо вовсе не 
соответствуют содержанию; не способствует раскрытию темы 
излишне общий план (зачастую дипломники вузов даже пи
шут сначала сам реферат, а затем «подгоняют» под него 
план). Содержание, как следствие, излагается не по прямой 
линии избранной темы, а «зигзагообразно», затрагивая мас
су сопутствующих вопросов, которые заслоняют суть рабо
ты и, как правило, не только не приводят автора к выводам, 
но даже лишают возможности их предположить. В итоге зна
чительная часть рефератов выпускников вузов «обо всем и 
ни о чем». 

Второй недостаток — смешение вопросов теории исполни
тельства и методики обучения. Многие из подобных работ 
снабжены подзаголовком: «Исполнительский анализ (такого-
то сочинения) и методические комментарии». Чаще всего ав
торы не вполне представляют себе, что же относится к пер
вому и что ко второму. Конечно, было бы несправедливо это 
целиком относить за счет неумения молодых авторов. Ведь 



и в данной статье понятия «теория исполнительства» и «ме
тодика обучения» часто стоят рядом и объединяются. Дело 
прежде всего в том, что в баянной литературе эти понятия 
недостаточно четко разграничены. Поэтому зачастую кафед
ры народных инструментов музыкальных вузов также прохо
дят мимо такого смешения. 

И если уж касаться недостаточной роли кафедр в обучении 
студентов методике научных исследований, то придется гово
рить не только о специальных кафедрах, too и о кафедрах об
щественных наук .музыкальных вузов. Как свидетельствует 
практика работы высшей школы, им предстоит еще (многое 
сделать в налаживании тесной связи учебного процесса с 
задачами специальных кафедр, совместно с ними полнее рас
крывать содержание и закономерности марксистско-ленин
ской теории и пути использования ее достижений в практи
ческой деятельности молодыос специалистов. Постановление 
ЦК КПСС «О работе в Московском вы1сшем техническом 
училище имени Н. Э. Баумана и Саратовском государствен
ном университете имени Н. Г. Чернышевского по повышению 
идейно-теоретического уровня преподавания общественных 
наук» прямо ставит перед кафедрами общественных наук 
вопрос о необходимости теснейшей связи изучения марк
систско-ленинской теории с развитием творческого мышления 
молодых специалистов, о том, чтобы помочь им глубже по
нимать законы и перспективы общественного развития, при
вить умение всегда увязывать теоретические вопросы с дея
тельностью партии и народа. 

В последнее время в работе музыкальных вузов все боль
шее развитие получает деятельность студенческих научно-
творческих обществ. Это один из действенных инструментов 
высшей школы в привитии студентам навыков научной рабо
ты и горячей заинтересованности в ней. Работа студента в 
научно-творческом обществе в течение всего периода обуче
ния в вузе, кроме того, постепенно подводит его к кругу воп
росов, которые наиболее близки ему. Здесь зарождается те
ма первой в жизни молодого музыканта научной работы — 
дипломного реферата. И затем уже начатый процесс ведет 
к более зрелой, глубокой научной деятельности специалиста, 
будь он исполнителем или педагогом. Подобный путь привел 
на страницы сборников «Баян и баянисты», например, авто
ров — выпускников Музыкально-педагогического института 
имени Гнесиных — В. Кузовлева, Б. Егорова, В. Белякова, 
Ф. Липса, В. Зиновьева, В. Семенова и других. 

Говоря о трудностях в подготовке музыканта к научной 
деятельности, нельзя не отметить и положительные факторы 
(объективные и субъективные), способствующие развитию 
музыкальной науки вообще и теоретической мысли баянистов 
в частности. Рождение открытий, появление новых направле-



ний на водоразделах научных теорий — явление естественное. 
Музыкант-педагог в оилу специфики своей работы находится 
на стыке различных сфер человеческой деятельности как в 
теоретическом, так и практическом плане. 

В обиходе довольно часты рассуждения об играющих и 
неиграющих педагогах, о преимуществах тех или иных. Но 
ведь понятие «неиграющий педагог» весьма относительно. 
Оно означает лишь, что такой музыкант просто не работает 
в качестве профессионального исполнителя. Но быть неиг
рающим в полном смысле слова он не может! Следователь
но, музыкант-педагог является, с одной стороны, созидате
лем художественной концепции произведения, интерпретато
ром, а с другой — творцом личности своего воспитанника. 
Педагогический компонент деятельности объективно «вынуж
дает» его быть в определенной мере также и научным работ
ником. И хотя в педагогической среде имеют хождение по
нятия «пишущий» и «непишущий» педагог, сам он так или 
иначе изучает данные общественно-политических наук, пе
дагогики, психологии, физиологии, музыковедения, акустики 
и т. д. Таким образом, аккумулируя в своей деятельности на
учно-теоретический, художественно-творческий и практиче
ский педагогический компоненты, музыкант^педагог наделен 
всем комплексом качеств, позволяющих ему быть активным 
и многогранным строителем советской культуры. Баянист, к 
тому же, — носитель вековых традиций русского народного 
музыкального искусства, которое питало и питает профессио
нальное творчество. 

Народно-инструментальная музыка на профессиональной 
основе — сравнительно молодая отрасль советской музыкаль
ной культуры — требует бережного отношения к наследию, 
глубокой, всесторонней продуманности методико-теоретичес-
ких установок и активизации их разработки. Только тогда 
процесс количественных накоплений приведет баянистов к 
ожидаемому качественному результату — созданию собствен
ной стройной теоретической системы. 



Л. Колесов 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА РАБОТЫ БАЯНИСТА 
НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

В последнее время заметны рост исполнительского уров
ня баянистов и расширение использования выразительных 
возможностей инструмента. Это было бы неосуществимо без 
значительных достижений музыкантов, посвятивших свою 
жизнь народно-инструментальному искусству и успешно раз
рабатывающих вопросы теории исполнительства и методики 
обучения. Вместе с тем многое находится пока что в стадии 
зарождения и начальной постановки, например вопросы ра
боты баяниста над музыкальным произведением. 

Если рассматривать художественную и техническую сто
роны работы в плане причинно-следственной связи, то худо
жественная является причиной (первична), а техническая — 
следствием (вторична). И отнесение на «сперва» технических 
задач, а на «потом» художественных — ничем не оправдано. 
Подобное формальное деление на практике ведет к тому, что 
исполнитель выучивает произведение поначалу технически, 
вырабатывает определенные двигательные навыки, отдаляя 
решение художественных задач и отодвигая на второй план 
художественную сторону работы. В дальнейшем же навыки, 
выработанные исполнителем без учета содержания сочине
ния, приходится менять, сообразуясь с раскрытием художест
венного образа. 

Работа над произведением — основной стержень формиро
вания музыканта-баяниста. Ему необходимо твердо знать, 
что составляет содержание этой работы и в какой форме оно 
выражается. Для прогресса в исполнительстве, как и в лю
бой другой сфере деятельности, решающее значение имеет 
опора на методологические позиции марксистско-ленинской 
философии, на законы материалистической диалектики. 
Единство формы и содержания в работе баяниста над музы
кальным произведением— частное, специфическое по характе-
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ру проявление философской категории. От того, насколько 
четко исполнитель представляет компоненты работы над 
произведением в их взаимосвязи и в целом, зависит успех 
всей его деятельности, рост идейного уровня непрофессио
нального мастерства. 

Марксистско-ленинское понятие содержания включает в 
себя всю совокупность свойств и процессов, которые состав
ляют основу предметов и явлений действительности. Форма 
же является способом существования, выражения содержа
ния. Если мы говорим об исполнении, то относим художест
венный образ к содержанию, а исполнительские средства — 
к способам его выражения. Тут многие методисты приходят 
к отрыву художественной стороны работы над произведе
нием от технической. Если же мы говорим о содержании 
п р о ц е с с а р а б о т ы н а д п р о и з в е д е н и е м , то дол
жны включить в это понятие всю совокупность действий ис
полнителя, дающую жизнь сочинению автора, — работу над 
художественным образом и над средствами его воплощения. 
Формой процесса является организация и структура труда 
исполнителя. 

В методических работах педагогов-пианистов форма рабо
ты над произведением рассмотрена достаточно полно. При
чем имеется несколько точек зрения. У А. Гольденвейзера, 
например, читаем: «Работа над любым сложным и неслож
ным произведением распадается на две части. Прежде всего, 
я должен познакомиться с тем, над чем я собираюсь рабо
тать, и не только получить о нем представление, но и создать 
внутри себя звуковой образ того произведения, над вопло
щением которого я буду работать. После этого работа дол
жна быть детальной, идти от детали к целому» 1 . Другие пе
дагоги делят ее на три части (Г. Коган, Л. Гинзбург), хотя 
их мнение в главном вполне согласуется с приведенной вы
ше точкой зрения А. Гольденвейзера. Так, Л. Гинзбург пи
шет в своем методическом очерке: «Работу над художествен
ным произведением можно условно разбить на три основных 
этапа... первый из них посвящен созданию общего представ
ления о пьесе, о ее основных художественных образах. Вто
рой этап знаменует собой постепенное углубление в сущ
ность изучаемого произведения; на этом этапе происходят 
отбор и овладение средствами выражения, необходимыми 
для реализации его художественного содержания. Наконец, 
третий этап, подводящий итог всей предшествующей рабо
т ы » 2 . 

1 А. Г о л ь д е н в е й з е р . Об исполнительстве. — В кн.: Вопросы фор
тепианного исполнительства, вып. 1. М., 1965, с. 70. • 

2 Л. Г и н з б у р г . О работе над музыкальным произведением. М., 
1968, с. 24. 



Очень образно о форме работы над музыкальным произ
ведением высказался известный пианист А. Корто. По его 
словам, исполнитель «...как бы авиатор, озирающий местность 
с высоты полета, и одновременно странник, пешеход, видя
щий мельчайшие детали и особенности местности. В работе 
над произведением интерпретатор должен проделать три 
действия. Сначала подняться ввысь, чтобы в момент переда
чи произведения, воплощая общую картину, выполнить мель
чайшие характерные особенности сочинения. Детали зани
мают интерпретатора лишь во второй стадии работы. В на
чале же и итоге работы — охват целого» 1 . 

При рассмотрении разных точек зрения на форму рабо
ты нам представляется целесообразным выделить три этапа: 

1. Общее ознакомление с произведением (исходный син
тез). 

2. Детальный разбор (анализ). 
3. Отделка произведения (окончательный синтез). 
Таким образом, содержание работы баяниста над музы

кальным произведением составляют х у д о ж е с т в е н н а я и 
т е х н и ч е с к а я с т о р о н ы работы, а форма ее выражает
ся в т р е х э т а п а х разучивания произведения. Неразрыв
ность содержания и формы процесса работы исполнителя 
приводит к тому, что художественная и техническая стороны 
работы (содержание) пронизывают все этапы разучивания 
произведения (форму) —при общем ознакомлении, деталь
ном разборе и окончательной отделке. 

Разделение содержания работы баяниста над произведе
нием на художественное и техническое условно. Ведь выяв
ление художественного образа сочинения начинается с пер
вых шагов ознакомления с ним и является также конечной 
целью исполнителя. Причем по мере совершенствования 
средств исполнения углубляется и сам художественный об
раз, что требует дальнейшего оттачивания техники. Чтобы 
выяснить сущность этих понятий, необходимо на какой-то 
стадии рассматривать их абстрагироваино друг от друга. 
Специфика музыки такова, что содержание произведения 
воспринимается эмоционально, а сфера эмоций плохо подда
ется словесному определению. «...Говоря о содержании му
зыки,— пишет видный теоретик А. Сохор, — мы всегда дол
жны помнить, что оно не может быть полностью воплощено 
иными средствами, чем музыкальными, и постигнуто до кон
ца иначе, чем осмыслением и переживанием самой музы
ки» 2 . Работая над раскрытием содержания произведения, 
исполнитель не должен ограничиваться только нотной за
писью с различными обозначениями, способствующими бо-

1 А. К о р т о . О фортепианном искусстве. М., 1965, с. 208, 209. 
2 А.. С о х о р . Музыка как вид искусства. М., 1970, с. 86. 



лее полному пониманию им сути содержания. Музыкант дол
жен знать гораздо больше: сведения о композиторе, его 
творчестве, эпохе, источниках программы, сюжет сочинения 
и т. п. 

Решающее значение для всей последующей работы над 
произведением имеет анализ тематического материала, опре
деление его характера. Желая выделить существенные му
зыкально-выразительные черты той или иной темы, образа и 
его развития, исполнитель непременно должен выяснить 
жанровую основу сочинения. Жанровый анализ имеет те пре
имущества, что относится и к содержанию, и к форме произ
ведения, представляя собой своего рода связующее звено 
между ними. Возьмем в качестве примера Романс Р. Гли-
эра 1 . 

Р. ГЛИЭР. Романс 

С самого начала важно выявить жанровую природу ро
манса как произведения с ярко выраженной «вокальной пар
тией», трехдольным размером, но, в отллчие от вальса, бо
лее медленным темпом. Романс написан в простой трехчаст-
ной форме. По тематическому материалу первая и третья ча
сти одинаковы. Это выразительная кантилена с сопровожде
нием, по темпу и характеру спокойная. Средняя часть отли
чается тематическим материалом, изложением, настроением, 
динамикой и темпом. 

1 Хрестоматия педагогического репертуара для баяна. М., 1969, с. 53, 



Четко выраженная пульсация с ударениями на первой до
ле, трехдольность, постепенное усиление звучности, ремарка 
Poco piii mosso иногда приводят исполнителя к чрезмерному 
ускорению средней части до темпа вальса. Такое изменение 
музыки искажает ее содержание. Если же исполнитель ру
ководствуется «вокальностью» романса и выполняет преду
смотренные автором изменения в пределах художественной 
меры, то верно воплощает образ сочинения, сохраняет це
лостность авторского замысла. 

Содержание произведения неразрывно связано с его фор
мой. Поэтому важное значение для постижения художест
венного образа приобретает анализ структуры произведения, 
способствующий объективности и индивидуальному своеоб
разию исполнительской интерпретации. Каждому сочинению 
присуща своя особая композиция, обусловленная его идейно-
эмоциональным содержанием, и главная из задач анализа — 
выяснить, где сохраняется общая для многих произведений 
форма, а где она предстает самобытной, характерной лишь 
для данного сочинения. 'Определенность в представлениях 
исполнителя о структуре произведения и его разделов ведет 
к более сознательному разучиванию и исполнению. Резуль
таты анализа необходимы музыканту для характеристики 
художественного образа и вытекающих отсюда особенностей 
интерпретации. 



Анализ может быть кратким, общим и подробным, раз
вернутым. В первом случае устанавливается строение сочине
ния в целом, определяются границы частей, их функции и 
значение, основные черты характера музыки. Развернутый 
анализ к тому же помогает установить соподчиненность и 
внутренние связи структурных элементов произведении, ди
намическую направленность к главной или местной кульми
нации, определить все особенности авторакого замысла и 
средства его выражения. 

Проанализируем форму Скерцо Фа мажор К. Мяскова 1 . 
Написано оно в сложной трехчастной форме, имеющей неко
торые отличия от типичной. Общее строение можно обозна
чить следующим образом: 

I II 
А (а + b + ai) + связка + В (с + d + cj) + каденция + 

III 
+ связка + Ai (а 2 ) + coda. 

Нетипичность построения прежде всего в наличии двух 
связок, каденции и коды. 

Первая часть, А (а + b + ai) , — простая трехчастная фор
ма; а—период, состоящий из двух 1Восьм1итактавых предло
жений, со структурным делением (потактно) 2 + 2 + 1 + 1 + 2 
в первом предложении 'И таким же во втором; b состоит так
же из двух восьмитактовых предложений, но различных по 
структурному делению: 2 + 2 + 2 + 2 и 1 + 1 + 2 + 2 + 2; 
репризу а! образует восьмитакт 2 + 2 + 1 + 1 + 2 . 

Связка (трехтактовая) подготавливает среднюю часть. 
Необходимость в ней возникла из-за далекой тональности 
си минор, в которой изложена средняя часть по отношению 
к первой, написанной в Фа мажоре. Но помимо этого связка 
готовит и новый темп meno mosso в сравнении с первона
чальным Allegro vivo. 

Вторая часть, средняя, В (с + d + c i ) , — простая трех
частная форма со структурным делением образующих ее трех 
восьмитактовых предложений 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 , 
2 + 2 + 2 + 2, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 . 

После небольшой пятитактовой каденции следует связка, 
построенная на материале средней и первой частей, со струк
турным делением 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 и 2 + 2 + 1 + 1. 
Она подготавливает первоначальные тональность и темп. 

Третья часть, реприза, Ai ( а 2 ) , — неполная, видоизменен
ная; составляет всего восьмитакт со структурой 2 + 2 + 1 + 
+ 1 + 2. 

Кода, основанная на материале первой части, несколько 
расширена в сравнении с репризой и представляет собой че-
тырнадцатитактовое построение со структурой 2 + 2 + 2 + 1 + 
+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. 

1 Хрестоматия педагогического репертуара для баяна. М., 1968, 
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Подобный анализ поможет нам выяснить, какими сред
ствами воплотил автор свой замысел, выразив суть содер
жания в названии пьесы — Скерцо (шутка). 

К таким средствам следует отнести причудливую изобре
тательность тематического материала и фактурного изложе
ния, ладогармонические контрасты (частая смена тонально
стей, многообразие модуляций и отклонений) и фактурные 
контрасты (легкость в крайних частях и ббльшая насыщен
ность в средней, а также в коде), метрические сопоставле
ния и затейливую ритмику. Скерцозность подчеркнута игрой 
штрихов, синкоп, мелизмов, различных тембровых красок, 
нюансов широкой градации. И все развивается в быстром 
темпе (Allegro vivo) и его видоизменениях (poco ritenuto, 
meno mosso, poco accelerando). 

Составные части структуры подчеркивают образно-тема
тический характер произведения. В этом можно еще раз убе
диться, рассматривая отдельно каждую из частей. Уже в пер
вом четырехтакте начала (две фразы по двутакту, состоя
щие из мотивов в каждом такте) скерцозность, подчеркнутая 
штрихом staccato в быстром темпе, обострена ритмикой со
провождения (ровной на каждой доле в первом такте, син
копированной во втором и т. д.) и к тому же прихотливым 
тесситурным изложением, акцентом. 

К.МЯСКОВ. Скерцо 

В следующем четырехтакте (дробление мотивов — на такт 
по три) видоизменена фактура (аккорды в правой руке), 
учащаются акценты (синкопы), появляются скачки на окта
ву, затем небольшой взлет, отмеченный нюансом crescendo. 
Здесь скерцозность подчеркивается и гармонией. 



iB середине первой часта к метроритмически разнообраз
ному изложению материала добавляются гармонические 
«уходы», теоситурное расположение «волнами», разноцветье 
штрихов, нюансов, мелизмов. 

Вторая часть, средняя, по настроению лирична, однако 
общий шутливый характер сохраняется и здесь. Это выраже
но гармоническими сменами, структурным дроблением (по 
одному такту), форшлагами, витиеватым фактурным изложе
нием (тема с противосложением), сменой тембров (в начале 
тема — в правой руке, а в репризе — в левой) и т. д. 



Разнообразием выразительных средств отличается вторая 
связка: тут и смена темпов (a tempo, росо ritenuto, росо ac
celerando), штрихов и нюансов (f, sf), мелизмы, переплете-
Н'ия тематического материала (первой и средней частей). 

Опыт показывает, что даже такой лаконичный анализ мо
жет м'ного дать исполнителю. Умение охватить одним 
взглядом все произведение, понять, как оно строится в дета
лях и каково их значение в раскрытии целого, помогает глу
боко вникнуть в содержание произведения и придает испол
нению осмысленность, ясность. 

Диалектическое единство содержания й формы музы
кального произведения, привело А. Сохора к предположе
нию 1 о существовании в произведении образно-тематичес
кой структуры, которая охватывает его содержание и форму. 
Так, в произведении необходимо выделить мелодическую, 
ритмическую, динамическую, темповую, тембровую, синтак
сическую, жанровую и композиционную структуры. Некото
рые из них непосредственно связаны между собой (ладо
вая — гармоническая, метрическая — ритмическая), другие 
опосредованно. Все они подчинены главной структуре, об
разно-тематической, и через нее обусловлены содержанием. 

Хотя все эти структуры взаимосвязаны и своими специ
фическими средствами подчеркивают общий характер про
изведения, исполнитель должен знать о роли каждой из них 
в раскрытии содержания. 

1 См.: А. С о х о р . Музыка как вид искусства. М., 1970. 



Содержание произведения и художественное представле
ние о нем у исполнителя — понятия не равнозначные. Эмо
циональное содержание того или иного сочинения по сути 
объективно, то есть не зависит от восприятия его любым ис
полнителем. «Прочтение» же произведения, представление о 
нем субъективно и зависит от исполнителя, от его подготов
ки, жизненного, музыкального опыта и т. п. 

Выявляя содержание, исполнитель не волен вмешиваться 
и изменять такие структуры, как мелодическая, интонацион
ная, ладовая, гармоническая, фактурная, жанровая и ком
позиционная. Эти структуры являются выразительными сред
ствами композитора. Они могут лишь подсказать исполните
лю верный путь к прочтению сочинения. Творческая свобода 
исполнителя распространяется (в пределах художественной 
меры) на такие средства художественной выразительности, 
как динамика, темп, метроритм (в связи с темпом) и штрих. 

Художественная выразительность динамики связана не 
только с эмоциональным, но и с физиологическим воздейст
вием на человека. Звучность различной силы вызывает у не
го такие противоположные эмоции, как удовольствие — не
удовольствие, возбуждение — успокоение, напряжение — раз
рядка. Поэтому для понимания сущности нюансов в произ
ведении особенно важно постичь динамическую логику раз
вития музыкального образа. Роль авторских указаний здесь 
значительна и исполнитель должен тщательно выполнять их, 
так как эти обозначения входят органически в авторский за
мысел сочинения. 

Правда, не все композиторы скрупулезно выставляли (и 
выставляют) нюансы. Встречаются произведения, где автор 
ограничился самым незначительным числом указаний силы 
звука, например И.-С. Бах, композиторы-романтики и дру
гие. Во многих сочинениях исполнительские обозначения тес
но связаны с характером музыки и как бы вытекают из него. 
Это прежде всего у большинства классиков. Бывает и излиш
няя детализация. Но как бы ни велика была роль авторских 
указаний, исполнитель в их толковании должен исходить из 
самой музыки, содержания. 

В контексте каждого данного произведения существует 
определенная граница силы звука. Можно составить логиче
ское представление о связи звуков по их силе и найти в каж
дом сочинении «меру громкости», которая и определит в нем 
относительность всей нюансировки. «Это средняя по силе 
звучность, которая появляется чаще других и, следователь
но, ожидается слухом больше других. Поэтому остальные 
«динамические оттенки» тяготеют к ней. Она выступает в ро
ли динамического устоя, «точки отсчета», с которой слух со
относит все градации звучности» 1 . 

1 А. С о х о р. Музыка как вид искусства. М., 1970, с. 5S. 



Исполнителю должно быть далеко не безразлично, играет 
ли он сонаты Л. Бетховена или «Мимолетности» С. Про
кофьева, бравурную польку или колыбельную песню, задум
чивую элегию или скерцозную пьесу. Сущность нюансов, ди
намический «уровень» будет зависеть от стиля, жанра, ха
рактера конкретного произведения. Музыкант должен слы
шать относительность нюансов. Динамические обозначения 
свидетельствуют лишь об общем их значении — тихо, громко, 
усиливая, затихая. Но в какой мере (в каждом конкретном 
случае) — решает исполнитель, руководствуясь своим прочте
нием сочинения. И так как это «свое прочтение» неотделимо 
от «читаемого», то и не может быть произволом исполнителя, 
выступая в диалектическом единстве объективного («читае
мого» произведения) и субъективного (индивидуальности ис
полнителя). Составная часть прочтения (интерпретации)— 
динамика, относительность которой проиллюстрируем не
сколькими музыкальными отрывками. 

Г.ТЫШКЕВИЧ. Вариации на тему 
русской народной песни t €  „Виноград в саду цветет 

А. БОРОДИН. Хор поселяй^ 
из оперы „Князь Игорь 

П. ЧАЙКОВСКИЙ. Ноктюрн 



В. МОЦАРТ. Маленькая 
ночная серенада 

Хотя указана одинаковая нюансировка (р), но звучность 
окажется иной из-за различий п о т е с с и т у р е (пример 6а 
изложен во второй и третьей октавах, 66 — в первой и вто
рой) , ф а к т у р е (66 — одноголосие, 6в — мелодия с сопро
вождением, 6г — двух- и трехголосие), в ш т р и х а х (6а — 
staccato, 66 — legato), т е м п е (6а — Moderate, 66, в — An
dante, 6г — Allegro), в с т и л е и ж а н р е произведений. 
Это по-своему отражается на конкретной звучности одного и 
того же обозначаемого в нотах нюанса. Так, в примере 6а 
сила звукэ будет немного громче, чем в примере 66, 
в связи со спецификой звукоизвлечения штрихов staccato и 
legato, требующей различной интенсивности подачи воздуха 
к голосам. 

Неравнозначность одинакового нюанса следует учитывать 
и внутри одного музыкального произведения. Сравните при
меры 6в и 7. 

П. ЧАЙКОВСКИЙ. Ноктюрн 

Развитие темы, которое выражено во втором случае в 
большей насыщенности партии левой руки и проведении ими
тационного подголоска, требует более «громкого» piano, чем 
в первом случае. 

Значительным эмоциональным воздействием на слушате
ля обладает м у з ы к а л ь н о - и с п о л н и т е л ь с к и й р и т м . 
Он рождается на основе органического сочетания ритма, 



метра и темпа, их взаимных видоизменений; наделен особы
ми свойствами оказывать влияние на чувства человека, обна
руживая ярко выраженную биололическую природу. «...Важ
нейшие жизненные процессы (дыхание, сокращение сердца и 
сосудов) протекают в определенном ритме, причем его по
стоя ство необходимо для нормальной деятельности всего 
организма. Поэтому у людей сложились наследственные без
условные рефлексы на воспринимаемые ими ритмы, точнее 
сказать — на метры (то есть периодические, равномерные че
редования раздражителей), особенно если они близки к рит
мам дыхания и сердцебиения. «Правильные» ритмы действу
ют затормаживающе, успокаивающе, с перебоями — возбуж
дающе» 1 . Ритм, метр и темп находятся в постоянной зависи
мости и каждый из этих компонентов музыкально-исполни
тельского ритма по-своему отражает характер движения му
зыки. Ощущение метрической пульсации имеет важное зна
чение в восприятии движения, любое изменение которого 
(ускорение или замедление) отражается и на метрической 
пульсации. «Метр, оставаясь собою, попеременно растяги
вается и сжимается. Напряжение ритма увеличивается или 
уменьшается. Движение становится тяжелее, сдержаннее или 
легче и стремительнее» 2. 

Музыкальный образ включает в себя в качестве одного 
из компонентов и метрическую пульсацию, не находясь, од
нако, в механической зависимости от нее. Подобно тому как 
внутри одного такта есть «тяжелые» («опорные») и «легкие» 
(«неопорные») доли, так и в группах тактов, где образуются 
мотивы, фразы и другие построения, могут различаться «тя
желые», («опорные») и «легкие» («неопорные») такты. Но 
любой структурный элемент должен звучать и восприниматься 
как нечто целое, не распадаясь на отдельные, не связанные 
между собой такты. При разборе произведения следует от
талкиваться не от ощущения тактов, а прежде всего от ло
гического развития внутри фраз, предложений и других по
строений. 

Эмоциональное воздействие темпа на слушателей ассо
циируется с характером протекания жизненных процессов. 
Обычно медленный темп — признак спокойного развития, 
быстрый — интенсивного. Постоянство темпа или ровность его 
изменения свидетельствуют об устойчивости процессов, а рез
кая беспорядочная переменность — о неустойчивости. Все это 
исполнитель должен учитывать в интерпретации произведе
ния. 

1 А. С о х о р . Музыка как вид искусства. М., 1970, с. 23. 
* С . Ф е й н б е р г . Пианизм как искусство. М., 1969, с. 422. 



С какими бы обозначениями темпов и изменений скорости 
исполнения ни сталкивался музыкант в нотном тексте, ему 
предоставлена определенная свобода их толкования, основан
ная на глубоком понимании логики развития музыкальной 
мысли. Ведь многие обозначения указывают не столько на 
скорость движения, сколько на характер музыки (часто — 
на то и другое, реже — на характер, без конкретизации соб
ственно темпа). Такие обозначения лишь косвенно влияют на 
определение темпа исполнителем. 

Нередко композиторы наряду со словесным обозначением 
темпа выставляют метрономические указания, стремясь к 
наиболее точному, математически выверенному его обозна
чению, на основе показаний прибора. Практика все же пока
зывает, что исполнитель не всегда должен строго следовать 
этим обозначениям. Об одном случае с Л. Бетховеном упо
минает А. Гольденвейзер: «В конце его жизни был изобре
тен метроном. Однажды, играя свое сочинение, в первом из
дании он выставил метроном ... увидел, что темпы не соот
ветствуют. Бетховен так рассердился, что метронома боль
ше не выставлял» 1 . 

Для обозначения различных темповых отклонений авто
ры пользуются такими терминами, как 1) meno mosso, piu 
mosso или 2) accelerando, ritardando. Исполнитель не должен 
искажать таких указаний изменения темпа, так как первые 
обязывают м г н о в е н н о изменить темп, а вторые — п о с т е 
п е н н о . Нередко обозначение a tempo, выставленное авто
ром после замедления или ускорения, понимается исполните
лем прямолинейно, что приводит к неоправданным толчкам 
в скорости движения. Содержание, характер произведения 
всегда подскажут, как вернуться к a tempo, внезапно или 
мягко, постепенно. Вот пример 2 : 

С.ТУЛИКОВ. Патетический экспромт 

1 А. Г о л ь д е н в е й з е р . Об исполнительстве. — В кн.: Вопросы фор 
тепианного исполнительства, вып. I. М., 1965, с. 50. 

2 Хрестоматия баяниста, вып. 1. М., 1970, с. 10—14. 





В первом случае a tempo выставлено после ritenuto, ко
торое подготавливает местную кульминацию. Поэтому здесь 
a tempo нельзя воспринимать как резко меняющийся темп, 
иначе окажется не 'выделенной последующая, более важная 
кульминация. Движение от a tempo к Tempo I разворачивает
ся постепенно, а указание a tempo следует выполнить как 
accelerando al tempo I. 

Верно определить темп и различные агогические измене
ния не легко для исполнителя. Иногда небольшое отклонение 
в ту или иную сторону создает ощущение нервозности, не
устойчивости, суетливости или затянутости, вялости. 

Но наиболее трудным является правильное понимание 
tempo rubato (.к тому же автор не всегда обозначает его в 
нотах). Исполнитель сам должен определить, где и в какой 
степени темп rubato обусловлен течением музыкальной мыс
ли. «Компасом» в выборе, распознании таких мест служат 
вкус, чувство меры и опыт исполнителя, а также вдумчивый 
анализ данного произведения (стиль, жанр и т. п.). 

Игра в темпе rubato возможна в тех случаях, когда мно
гократно повторяются интонационно-ритмические фигуры в 
секвенциях, нарастаниях и других формах развития. Отсюда 
желание исполнителя преодолеть возникшую «косность» мет-
роритма некоторым ускорением движения. В таких случаях 
rubato нужно читать как poco a poco piu mosso. Агогическая 
свобода требует логичного уравновешения. Здесь проявляет
ся закон 'компенсации — «сколько взял взаймы, столько и от
дал» 1 (К. Н. Игумнов). 

Штрихи —обширный арсенал средств художественной вы
разительности. В практике и литературе понятие «штрих» за
частую трактуется как способ извлечения и ведения звука. 
Такое определение, на наш взгляд, страдает некоторой не
точностью, так как в нем отражена техническая сторона без 

1 Я. М и л ьш т е и н . К. Н. Игумнов и вопросы фортепианной педа
гогики.— В кн.: Вопросы фортепианного исполнительства, вып. 1. М., 1965, 
с. 158. 



выявления художественной сущности. Пестрота в толковании 
понятия «штрих» особенно заметна, к сожалению, в методи
ческой литературе по баяну. Это происходит из-за непра
вильного понимания причинно-следственной связи художест
венной и технической сторон в определении сущности штри
ха. Уже отмечалось, что художественное начало первично, а 
техническое — вторично. С художественной стороной мы свя
зываем различный характер звуковедения, диктуемый ллоги-
кой музыкального развития, эмоциональным содержанием, 
а с технической—многообразие способов выполнения штри
хов. Следовательно, понятия «штрих» и «прием звукоизвле-
чения» не одно и то же. Штрих — понятие общеинстру.мен-
тальное, прием же специфичен для каждого инструмента и 
вместе с тем индивидуален для данного исполнителя. 

Неверно освещать штрих лишь с технической стороны. 
Нельзя также отождествлять, например, legatissimo на баяне 
с фортепианным приемом (тем более с применением педали). 
В одной из методических ра'бот утверждается: «Прием лега
тиссимо является перенесением приема педализации пассажа 
с фортепиано на баян» 1 . А ведь общеизвестно, что legatis
simo— штрих, предполагающий наибольшую связь звуков. 
Приемы же исполнения его на разных инструментах разно
родны. На фортепиано штрих выполняется пальцевыми дви
жениями с применением педали (или без нее), на баяне — 
пальцевыми движениями и плавным -ведением меха. Способы 
игры, на первый взгляд в чем-то схожие, в сущности отлич
ны, так как обусловлены коренным несходством природы и 
конструкции этих инструментов. 

В методическом пособии В. Завьялов, например, пишет: 
«Способ игры порождает ее приемы, а те, в свою очередь, мо
гут иметь различные оттенки, которые называются штри
хами» 2 . Неправильность такого положения заключается в 
том, что в качестве первичного рассматриваются способы иг
ры и приемы, а штрихи —как порождение приемов. И далее 
В. Завьялов пишет: «В зависимости от смысла пьесы одни и 
те же приемы могут быть по-разному обозначены и сыграны: 
нон легато, портаменто, стаккато» 3 . Тоже не гладко: приемы 
приравнены к штрихам и утверждается, что приемы могут 
обозначаться в нотах. В действительности же они не обозна
чаются автором, а избираются исполнителем в зависимости 
от особенностей данного штриха. Подход к штрихам лишь с 
технической стороны приводит также и к разнобою в опреде-

1 И. А л е к с е е в . Методика преподавания игры на баяне. М., 1960, 
с. 130. 

2 В. З а в ь я л о в . Баян и вопросы педагогики. М., 1971, с. 17. 
3 В . З а в ь я л о в . Баян и вопросы педагогики. М., 197il, с. 22. 



лении их по существу. У В. Завьялова читаем: «Стаккато мо 
жет быть пальцевым, кистевым и меховым» 1. У А. Онегина 
«Стаккато бывает трех родов: 1) пальцевое, 2) кистевое 
3) меховое» 2 . В упомянутой выше работе И. Алексеев про 
должает: «Для исполнения стаккато (или стаккатиссимо) н; 
баяне возможны такие приемы: меховое стаккато, пальцево! 
стаккато и кистевое стаккато» 3 . Уж если говорить, к приме 
ру, о staccato, то в первую очередь о том, что штрих бывае 
различным по степени протяженности, краткозвучности, ост 
роты (а это связано с характером музыки, стилем, жанроь 
произведения и т. п.), а затем уже о том, какими могут был 
приемы исполнения (пальцевый, кистевой и меховой). 

Не ^всегда с достаточной ясностью даются определения не 
которых штрихов. Например, штрих поп legato П. Гово 
рушко определяет как н е п о л н о е л е г а т о 4 . А ведь хо 
рошо известно, что любое legato — связная игра (поп legate 
означает в переводе с итальянского — не с в я з н о ) . 

Вызывает недоумение характеристика тех же штрихов 
И. Алексеевым: «Если легатиссимо составляет основу кан 
тиленной игры, то легато (отчетливое звучание) и нон лега 
то (четкое звучание)—основа мелкой пассажной техники» 5 

Так превращены связность в отчетливость, а несвязность — 
в четкость. Кстати, и legatissimo отнюдь не является основой 
кантиленной игры, а лишь одним из применяемых в Hef 
штрихов (в переводе с итальянского означает — в в ы с ш е е 
с т е п е н и с в я з н о ) . Перечень подобных примеров, к со 
жалению, можно было бы продолжить. 

В определении штрихов необходимо исходить прежде 
всего из их музыкально-выразительного значения. 'Штрихи 
условно можно разделить на п р о т я ж н ы е (связные и раз 
дельные) и к о р о т к и е (краткоэвучные). К первым отно
сятся legato и legatissimo (связные) и поп legato, portamen
to, tenuto (раздельные), а ко вторым — staccato и staccatis-
simo. Протяжные (связные и раздельные) штрихи необходи
мы главным образом в исполнении кантилены, а короткие 
(краткозвучные) служат четкости, остроте разделения зву
ков или аккордов как в непрерывном движении, так и в от
дельности. Последние в зависимости от контекста могут быть 
более или менее короткими (с большими или меньшими па
узами, образующимися между звуками). 

1 Там же, с. 18. 
2 А. О н е г и н . Школа игры на баяне. М м 1950, с. 14. 
3 И. А л е к с е е в . Методика преподавания игры на баяне. М., I960, 

с. 133. 
4 (П. Г о в о р у ш к о . Школа игры на баяне. Л., 1971, с. 26. 
6 И. А л е к с е е в . Методика преподавания игры на баяне. М., 1960, 

с. 130. 



«Штриховые обозначения, указанные композитором, во 
многом условны и обычно требуют дополнений и уточнений 
исполнителя, сделанных, разумеется, в соответствии оо сти
лем произведения. От штрихов в немалой степени зависит 
характер исполнения фразы, ее выразительные оттенки... 
штрихи способствуют также правильному дыханию, артику
ляции фразы, а следовательно, ее выразительности» К Ис
полнение одних и тех же штрихов неодинаково. Точного пред
писания здесь невозможно дать даже в рамках одного сти
ля. Но на основании практики известных исполнителей и пе
дагогов сложились некоторые общие традиции и принципы. 

Например, legato в стиле Баха требует в большинстве 
случаев более определенного очерчивания каждого отдельно
го звука, чем в стиле Бетховена или тем более романтиков. 
Колорит в произведениях импрессионистов предполагает еще 
более мягкое legato. 

Если сравнивать staccato в разных стилях, то заметна из
менчивость характера и этого штриха. Так, острое staccato в 
произведениях Баха нежелательно. 

ИгС. В АХ. Прелюдия Си-бемоль мажор 
из Хорошо темперированного клавира 

Здесь налицо тот вид staccato, который практически в ис
полнении приближается к поп legato. 

• Л . Г и н з б у р г . О работе над музыкальным произведением. М., 
1968, с. 65, 66. 



за 
Другое дело — staccato в современной музыке. 

В. С Е Р Д Е Ч К О В . Полька 

Оно чаще всего короткое и даже острое, ближе к staccatissi-
mo. 

В отличие от legato и staccato штрих поп legato меньше 
меняется в зависимости от стиля произведения. 

Штрихи, взаимодействуя с другими средствами вырази
тельности, способствуют воплощению исполнителем идейно-
эмоционального содержания произведения. Естественно, чем 
шире арсенал технических средств, которыми владеет музы
кант, тем большими возможностями он располагает и спо
собен выпуклее, ярче раскрыть замысел композитора. 

В работе над штрихами и способами их исполнения очень 
важна тактильная чувствительность (своеобразие осязаемо
сти от прикосновения к клавишам и давления на них), ту
ше исполнителя. Долгое время среди баянистов су
ществовало мнение, что на качество звука влияет только ха
рактер движения меха. Но ведь баянист самым различным 
образом прикасается к клавишам, управляя в известной ме
ре атакой звука и его затуханием (используя разные фазы 
открытия клашана, регулируя доступ воздуха к голосу). «Ка
чество звука зависит и от способа прикосновения пальца к 
клавише (туше)» 1 . Однако это уже тема специальной ра
боты. 

Путь исполнителя-баяниста от ознакомления с сочинени
ем до его концертного исполнения сложен. В умении верно 
определить содержание работы над данным произведением, 
найти наиболее эффективные пути преодоления тех или иных 
трудностей — залог успешных результатов. 

1 П. Г в о з д е в . Принципы образования звука на баяне и его извле
чения. — В кн.: Баян и баянисты. М., 1970, с. 14. 



AF. Оберюхтин 

Р А С Ч Л Е Н Е Н Н О С Т Ь МУЗЫКИ 
И СМЕНА Н А П Р А В Л Е Н И Я Д В И Ж Е Н И Я МЕХА 

Исполняя произведение, баянист должен помнить, что на
ряду с непрерывностью, обусловленной внутренней связью 
больших и малых разделов, музыке свойственна расчленен
ность, которая способствует ясному и гибкому выражению 
мысли. 

«Живое дыхание — есть основной нерв человеческой речи, 
а следовательно, и музыкального искусства, родившегося 
из звуков человеческого голоса. Живое дыхание играет в му
зыке первенствующую роль. Это совершенно очевидно, если 
мы возьмем вокальную музыку или игру на духовых инстру
ментах, так как они осуществляются с помощью живого ды
хания... слушать музыку без этого живого дыхания мучи
тельно» ! . 

Без него и игра на баяне немыслима. Но достигается та
кое дыхание движением меха, причем направление движе
ния меняется (это неизбежно, так как определено самой при
родой инструмента, конструкцией). В баянной литературе, 
в оригинальной и в переложениях, моменты смены направ
ления движения меха (за редкими исключениями) обычно 
не фиксируются авторами. Поэтому баянисту во время рабо
ты над произведением приходится самому их определять, ис
ходя из собственного понимания художественного замысла 
композитора, расчлененности музыкальной речи. 

«Понимание расчлененности речи, существенное для лю
бого исполнителя, особенно важно для музыкантов, играю
щих на инструментах с тянущейся кантиленой. У скрипачей, 
виолончелистов природа инструмента располагает до извест
ной степени к игнорированию цезурности. Именно у них не-

1 А . Н и к о л а е в . Исполнительские и педагогические принципы 
А, Б. Гольденвейзера. — В кн.: Мастера советской пианистической школы. 
М., 1954, с. 12,1. 



слышание цезурности нередко приводит к злоупотреблению 
слишком широким legato и выливается в чрезмерно слив
шуюся, лишенную естественных передышек (или же наде
ленную произвольными гранями там, где кончается «смы
чок») мелодию. У певцов и духовиков, наоборот, существует 
тенденция либо слишком частых передышек, либо вообще 
взятия дыхания не на естественных цезурах, а сообразуясь 
с «удобством» ! . 

В полной мере сказанное относится и к баянистам. От
нюдь не редкость — игра слишком «широким мехом», ли
шающая мелодическую линию цезурности, или наоборот,— с 
учащенной сменой направления движения не на естествен
ных цезурах, а в соответствии с «удобством», что приводит 
к искажению принципа членения музыкальной речи по смы
слу. Поэтому правильность или ошибочность указаний на мо
менты смены направления движения меха имеет принци
пиальное значение для исполнителя, так как «в зависимости 
от различной трактовки расчленения может меняться интер
претация данной мысли» 2 . 

О синтаксическом расчленении 

Основными признаками членения музыкальной речи, как 
известно, являются смысловые (фразировочные) лиги, па
узы, ритмические остановки, повторность и т. п. Определить 
расчлененность можно в одних случаях по обозначениям в 
нотном тексте, в других — с помощью специального анализа 
строения музыкальной ткани. 

Грамотное, выразительное произнесение музыкальной ре
чи баянистом (подобно литературному тексту, декламируе
мому актером с определенными интонациями и остановками) 
зависит именно от определения естественного для каждой 
музыкальной мысли момента смены направления движения 
меха как фактора расчленения. «В музыке, особенно 
инструментальной, где нет слов, которые понятны са
ми по себе, расчленение приобретает еще большее значение 
для ясности восприятия, для «доведения музыки до слушате
ля», для понимания смысла музыки. Расчлененность пред
ставляет одно из первичных, простейших проявлений з а к о 
н о м е р н о с т и , о р г а н и з о в а н н о с т и в музыке» 3 . 

' Л . М а з е л ь , В. Ц у к к е р м а н . Анализ музыкальных произве
дений. М., 1967, с. 386. 

2 Там же, с. 346. 
3 Там же, с. 343. 



Чтобы понять и вывести определенную закономерность 
расчлененности, попробуем на конкретных примерах опреде
лить ее признаки и проследить, как осуществляется расчле
нение сменой направления движения меха. 

Анализ встречающихся в нотах лиг позволяет различить 
три их вида по функциям. 

Ф. ШОПЕН. Вальс № 3 

Лиги с м ы с л о в ы е определяют начало и конец по
строения (мотива, фразы), совпадают с синтаксическим де
лением музыкальной мысли. В данном примере смена на
правления движения меха определена по фразам, что дает 
возможность, с одной стороны, четко разграничить их между 
собой, а с другой — получить определенный характер звуча
ния начала фраз, без «въезда»—'в нужную звучность, (в 
данном случае f). 

П. ЧАЙКОВСКИЙ*, 
Октябрь. Из цикла „Времена года 

Лиги а р т и к у л я ц и о н н ы е связывают и разделяют то
ны внутри построений. Такие лиги не являются признаками 
смены направления движения меха (не охватывают постро
ений полностью). 



Ф. РУБЦОВ. Концерт ре минор 

Лиги ш т р и х о в ы е указывают лишь на слитную игру, 
а не на контуры построений, поэтому моменты смены движе
ния меха должны быть определены независимо от начала и 
конца лиг (структурный анализ). При ясной расчлененности 
(выраженной паузами) в партии левой руки смена меха слу
жит фактором усиления первых тонов мотивов, динамичес
кая повторность которых также подчеркивает расчленен
ность. Поэтому баянист в данном случае ориентируется по 
лигам в партии левой руки, прерывая лиги в партии правой 
руки. 

Таким образом, при исполнении произведений смена на
правления движения меха выполняет две функции: расчленя
ет музыкальную речь и динамически воздействует на начало 
построений. 

Известно, что фраза может быть как слитной, так и со
стоящей из мотивов (члениться на мотивы). Если она слит
ная, то совершенно очевидно, должна быть сыграна движе
нием меха в одном направлении, без смены движения меха 
внутри фразы (пример 1). Если же фраза членится на моти
вы, то сходные отделяются один от другого (пример 4), а 
различные тяготеют к слитности (пример 5) . 

„ * Н. ЧАЙКИН. 
- - Концерт Си-бемоль мажор (ч.И) 



Ф. РУБЦОВ. Концерт № 2 

Паузы ясно ч л е н я т м у з ы к а л ь н у ю речь. Находясь в конце 
построений, они бесспорно указывают на смену меха (при
мер 3). Однако в музыке часто встречаются паузы и внутри 
построений. В таких случаях смена меха нежелательна, осо
бенно когда музыкальная мысль имеет ярко выраженный 
мелодический характер. 

Р. ШУМАН. Порыв 

Г Г _Ц I 

Здесь смена направления движения меха на паузах раз
дробит мелодическую линию, а это внесет противоречие во 
фразировку. 

Аналогично паузам действуют и ритмические остановки. 
«Понятие остановки относительно и зависит от окружения. 
Половинная нота является остановкой среди четвертей и 
восьмых, но не среди равных себе длительностей» 1 . Пери
одические ритмические остановки также могут указывать на 
моменты смены меха, поскольку в таком случае выполняют 
функцию расчленения. 

П. ЧАЙКОВСКИЙ. Думка 



В первом двутакте самая длинная нота —фа 2 , во вто
ром— соль1 и т. д. Находясь в конце построений, они, по
добно паузам, ясно членят музыкальную мысль. 

Если же более крупные длительности, находящиеся, на
пример, в начале построений, принять за ритмические оста
новки, то получится такое «членение»: 

Н. ЧАЙКИН,Соната си минор 

Вряд ли эта трактовка авторской мысли логична, так 
как в дальнейшем изложении при отсутствии затактового 
фа-диеза совершенно очевидна двутактовая повторность. 

При расчленяющем действии смысловых лиг, ритмических 
остановок и пауз смена меха осуществима: в первом и втором 
случаях за счет некоторого сокращения концевых длительно
стей фраз, в третьем — во время пауз. Смена меха возможна 
не только в момент окончания предыдущих построений, но и 
непосредственно перед началом последующих, когда поворот 
меха происходит чуть раньше. Этот прием (назовем его 
преждевременной сменой меха) позволяет мягко нроинтони-
ровать первые звуки новых фраз в кантиленных пьесах неза
висимо от того, начинаются ли они с сильных или слабых до
лей. 

Степь да степь 
Русская народная песня 



Тактовая черта может также служить знаком расчлене
ния музыкальной мысли и указывать на смену направления 
меха, но только при хореическом строении, когда начинается 
построение с сильной доли и перед ней завершается. 

А. РЕПНИКОВ. Концерт-поэма (финал) 

Смена направления движения меха по тактовым чертам 
неизменно приходится на сильные доли тактов и тем самым 
позволяет избежать смещения акцентов с первых долей, как 
в приведенном фрагменте темы. 

Пренебрежение к тактовым признакам смены меха, напри
мер в Пассакалье Генделя, исказит авторскую мысль. Если 
смену меха дать в середине такта (к чему иногда баянистов 
побуждает аккомпанемент, изложенный половинными аккор
дами и как бы делящий такт пополам), то вместо четырех
дольного метра получится двудольный. И наоборот, смена 
меха через два такта «разрушит» черту между ними, нивели
руя сильную долю второго такта. 

Г. ГЕНДЕЛЬ. Пассакалья 

Ясное членение музыкальной речи, на которое указывают 
также скачки в мелодии на довольно широкие интервалы, мо
жет определять смену меха. Но для большей отчетливости и 
выразительности исполнения смена меха целесообразна лишь 
при повторности скачков. 



Э. ГРИГ. Танец Лнитры^ 
из сюиты „Пер Тюк* 

Тем не менее одни только повторяющиеся скачки не мо
гут служить признаком смены меха. Так, в приводимом ниже 
примере октавный скачок является органической составной 
частью четырехтактовой фразы. Поэтому весь четырехтакт 
должен быть сыгран при одном направлении движения меха. 

Ф. ШОПЕН. Вальс № 2 

(Повторные построения буквально или частично сходны по 
мелодике, метроритму и фактуре. Расчленяя их сменой меха, 
мы рельефнее очерчиваем конец предыдущего и начало по
следующего построения. 

Н.ЧАЙКИН. Скерцо из 
Концертной сюиты 



Итак, смена направления движения меха — фактор син
таксического расчленения музыкальной речи. Однако не сле
дует стремиться к поиску единых незыблемых правил, заучив 
которые можно было бы механически верно установить мо
менты смены меха. Поэтому баянисту необходимо обладать с 
определенными теоретическими знаниями и уметь широко \\ 
применять их при разборе и исполнении произведений. В сво-. 
ей работе «Фразировка баяниста» Ю. Акимов пишет, что 
«...нотный текст может быть верно прочитан лишь эрудиро
ванным и мыслящим чтецом. Исполнительское искусство — 
это не только мастерство, не только эмоции, но и ин
теллект. И педагоги-баянисты должны считать своим долгом 
развивать мыслительные способности учащихся» *. Профессио
нальное определение моментов смены направления движения 
меха согласно синтаксическому расчленению в произведе
нии — один из важнейших, исходных факторов правильной ин
терпретации сочинения, способствующих стройности течения 
музыкальной мысли, осмысленности фразировки. 

Роль меха в артикуляционном расчленении 

Выше речь шла о синтаксическом членении музыки сме
ной направления движения меха. Но существует и членение 
артикуляционное. 

Ваян, как известно, — клавишный пневматический инст
румент. Клавиши роднят его с фортепиано, а мех — со смыч
ковыми инструментами. Такие особенности конструкции бая
на позволяют применять и пальцевые движения, и движения 
меха (своего рода духового смычка). 

Баянисты нередко упускают из виду, что умелое артику
лирование мехом может служить важным выразительным 
средством, так как «артикуляция — это формирование музы
кальной мысли. Она включает в себя совокупность всех 

1 Ю. А к и м о в . Фразировка баяниста. — В кн.: Баян и баянисты, 
. ч. II. М., 1974, с. 101. 



средств воздействия исполнителя на каждый звук в пределах 
фразы» 1 . Один из таких видов (воздействия—смена направ
ления движения меха как средство выразительности. 

В приводимом ниже* примере необходим переход от legato 
к поп legato. Обуславливается это сменой характера музыки. 
В первой половине примера — распевная мелодическая линия, 
подчеркнутая лигами, динамическим оттенком р и ремаркой 
cantabile, во второй — плотная фактура, отсутствие лиг, ди
намические оттенки mf, f, piu / и //, ремарка risoluto требуют 
от исполнителя и соответствующих разных способов артикули
рования мехом. 

Ф. РУБЦОВ. Концерт №1 



Как видим, в первом случае беспрерывное ведение меха 
от начала до конца каждой фразы обеспечивает связное ис
полнение. Во втором же случае беспрерывность отсутству
ет, так как смена меха всякий раз падает на начало каждого 
аккорда (подобно скрипичному detache). Эти способы арти
кулирования мехом позволяют: во-первых, плавно связать 
тоны между собой в мелодической линии и тем самым полу
чить певучий характер звучания; во-вторых, четко отделить 
один аккорд от другого без сокращения длительностей (фак
тор расчленения) и дать динамическое усиление звучания 
каждого из них (фактор выразительного воздействия), столь 
необходимое для получения решительного характера звуча
ния. 

Иначе говоря, все смены направления движения меха обу
словлены содержанием музыки. Именно об этой функции ар
тикуляции говорил К. Маттеи: «Артикуляция хороша, если 
мысль декламируется соответственно своему содержанию и 
каждому тону соответствует определенная, необходимая в 
данном случае связывающая или расчленяющая сила уда
ра» К 

Прямое и обращенное произнесение мотивов 
сменой направления движения меха 

Одна из сторон артикуляции — способ произнесения моти
ва. Рассмотрим прямое и обращенное произнесение мотивов 
ямбического и хореического строения при помощи смены на
правления движения меха. Прямое произнесение мотивов ям
бического строения (двучленный ямб, трехчленные амфибра
хий и анапест) подчеркивает мотивную опору, отделяя ее 
внутримотивной цезурой от затакта: ямб J| J, амфибрахий 
J| ^ J , анапест J J\ J 

Обращенное же произнесение уничтожает внутримотив-
ную цезуру, связывает опору с затактом и тем самым ослаб
ляет ее:JlJjJJ J, J Jjy 

При прямом произнесении мотивов хореического строения 
(двучленный хорей и трехчленный дактиль) мы имеем актив
ное начало этих мотивов с залигованными окончаниями их: 
хорей | , дактиль | i£J\ 

При обращенном произнесении — маркированный харак
тер всего мотива и раздельность его тонов | JJ|, | JJJ| 

Как видно из приведенных формул, прямые ямб, амфибра
хий и анапест, обращенные хорей и дактиль имеют как меж-

1 И. Б р а у д о . Артикуляция. Л., 1961, с. 182. 



мотивные цезуры, так и внутримотивные. Обращенные же 
ямб и анапест, прямые хорей и дактиль имеют лишь межмо-
тивные цезуры. Как те, так и другие цезуры (межмотивные и 
внутримотивные) могут указывать на смену направления 
движения меха, если исполнитель, руководствуясь ими, на
мерен подчеркнуть характерные элементы музыкальной струк
туры. Обратимся к нотным примерам. 

Прямое произнесение мотива ямбического строения: 

t К. М Я С К О В . Концерт фа минор (ч.1) 

Обращенное произнесение хорея: 

m Ш r 
Обращенное произнесение дактиля: 

А.ГЛАЗУНОВ. Испанский танег$ 
из балета „Раймонда" 

В данных примерах налицо объективная необходимость спе
циального подчеркивания расчлененности мотивов и динами
ческого усиления их опор. 



При обращенном произнесении ямба и анапеста членение 
затрагивает лишь затактовые тоны мотивов (начало лиг), ко
торые подчеркиваются; опоры при этом соответственно ослаб
ляются (концы лиг). 

Вот, например, обращенное произнесение ямба: 

Или обращенное произнесение анапеста: 

П.ЧАЙКОВСКИЙ, Вальс из, с оперы „Евгений Онегин 

Расчленение приходится на первые тоны мотивов и при 
прямом произнесении хорея и дактиля: 

Ф.РУБЦОВ. Концерт № 1 (чЛ) 



И.ШАМО. Прелюдия № 1 0 

Какова же роль подчеркивания структурных элементов 
мотивов? «Начало с сильной доли — основной признак хорея 
— влечет за собой важное выразительное и конструктив
ное последствие: т в е р д о с т ь и о п р е д е л е н н о с т ь на
ч а л а , я с н о с т ь в с т у п л е н и я . Хорей позволяет начать 
музыку сразу с полной силой и отчетливостью... Хореические 
мотивы поэтому особенно уместны там, где надо сразу прико
вать .внимание слушателя, подчеркнуть решительный перелом 
в развитии мелодии или резкое вторжение нового... 

Основной признак ямба — м е т р и ч е с к о е в о с х о ж д е 
н и е — делает возможным напор, активное движение вперед, 
столь важное для музыки как временного искусства. Подго
товление и завершение, движение к цели и достижение, в мо
торной области — «размах и удар», разного рода «мотивы 
стремления», мотивы активных призывов и кличей — в эмо
циональной области, — таковы типичные выразительные воз
можности ямба» К 

Как видно из приведенных примеров, повод к расчлене
нию мотивов — наличие внутри- и межмотивных цезур. Но, 
разумеется, не все цезуры и не всегда указывают на смену 
меха, ибо цезуры, как известно, различны по глубине, а сле
довательно, и по смысловому значению. Так, например, при 
обращенном произнесении амфибрахия внутримотивная це
зура между вторым и третьим тонами не может служить при
знаком расчлененности сменой меха, так как, во-первых, она 
находится перед ослабленным тоном мотива и, во-вторых, 
предшествует более глубокой по смыслу межмотивной цезуре. 

1 Л . М а з е л ь , В. Ц у к к е р м а н . Анализ музыкальных произведе
ний. М., 1967, с. 159. 



Н. ЧАЙКИН. Скерцо из 
Сонаты си минор 

В следующем примере межмотивные цезуры во втором и 
четвертом тактах как бы нивелированы средними голосами 
(соль — ре-бемоль1 с разрешением в ля-бемоль — до1; си-бе-
моль — ре-бемоль 1 с тем же разрешением) и потому их рас
членяющее действие невелико. Зато ясность членения на дву-
такты обеспечена смысловой цезурой в третьем такте, где и 
осуществляется смена меха. 

На определение той или иной артикуляции мехом могут-
влиять помимо цезур и другие факторы, например степень уко
роченное™ или продленности тонов при прямом произнесении 
анапеста. Если затактовые тоны укорочены знаками (или 
словесным обозначением) staccato, а следовательно, и ослаб
лены, то они исполняются движением меха в одном направ
лении. Смена же направления приходится лишь на опоры мо
тивов. 

Ф. ШОПЕН.Вальс № 9 



П. ЧАЙКОВСКИЙ. Август^ 
Из цикла „Времена года 

Если затакты продлены (без staccato) и к тому же усиле
ны динамическими акцентами, то в таких случаях менять на
правление меха возможно на каждый тон. 

А.РЕПНИКОВ. Концерт-поэма 

Прямому произнесению амфибрахия, который «...представ
ляет собою объединение ямба и хорея вокруг общего опор
ного тона» свойственно отчленение ямбической фазы от хо
реической (как и при прямом произнесении ямба) сменой на
правления меха. 

1 И. Б р а у д о. Артикуляция. Л., 1961, с. 47. 



С, ПРОКОФЬЕВ. Гавот из 
Классической симфонии 

В данном случае артикуляция амфибрахия сменой на
правления меха обусловлена также и контекстом музыкаль
ной речи. Здесь амфибрахий завершает смысловое построение, 
тяготеющее к слитности, поэтому смена меха целесообразна 
лишь на опоре мотива — отчленяется акцентированный за
такт от хореического окончания его. 

Владение мехом 

Синтаксическое и артикуляционное членение, осуществля
емые сменой направления движения меха, подчинены единой 
цели — максимально точно и выразительно передать автор
ский замысел в исполнении произведения. Для этого не
обходимо, чтобы баянист в совершенстве владел как техни
кой ведения, так и техникой смены направления движения 
меха. 

Под правильной техникой ведения меха подразумевается 
исполнение с одинаковой дозировкой звучности в разжим и 
сжим (в учебной практике зачастую разжим сопровождается 
большей громкостью, чем сжим, несмотря на одно и то же 
обозначение динамики). 

Безупречная же техника смены меха — прежде всего в аб
солютной синхронности поворота меха и взятия последующего 
тона (или тонов) при соответствующем характере звучания в 
каждом конкретном случае. 

Вообще роль движений исполнителя для художественно 
полноценной интерпретации сочинения чрезвычайно велика. 
«Наиболее выразительными и впечатляющими в музыке бы
вают звуки, извлеченные совершенными движениями боль
шого артиста. В этом смысле наиболее утонченные и слож
ные движения исполнителя могут дать впечатление просто
ты там, где несовершенно-грубые и просто-напросто учениче
ские приемы вызовут чувство сложного и путанного нагро
мождения» 1 . Наряду с аппликатурой, штрихами, динамикой 

1 С. Ф е й н б е р г . Пианизм как искусство. М., 1965, с. 42. 



и другими компонентами движение меха должно тщательно 
продумываться. Уже в самом начале работы над сочинением 
нужно установить моменты смены направления меха, внося 
необходимые поправки по мере разучивания. 

При определении моментов смены направления движения 
меха следует обращать особое внимание на характерный для 
баянистов факт: несовпадение в ряде случаев артикуляцион
ных лиг в партиях правой и левой руки (ввиду различной 
протяженности лиг), приводящее к неизбежным разрывам в 
тех или иных голосах. В связи с этим возникает вопрос, чем 
же должен тогда руководствоваться баянист? Ответ может 
быть лишь один: момент смены движения меха целесообра
зен, если способствует выделению в музыке всего главного, 
первостепенного (смена направления движения меха допусти
ма и при непрерывном звучании одного тона, аккорда). 

Так, например, в Импровизации А, Репникова при рас
членении сменой меха сходных построений разрывается ля-
бемоль в басу. 

Довольно широко А.РЕПНИКОВ. Импровизация 



Аналогичные моменты могут быть вынужденными для бая
ниста одновременно и внутри лиг, и внутри тонов. В следую
щем примере при двухголосном изложении партии правой ру
ки в первом голосе все тоны исполняются связно, во втором 
же — третья доля отчленяется от предыдущего тона и связы
вается с последующим. Здесь отдается предпочтение, несмот
ря на разрывы баса (ля-бекар) и верхней лиги, артикуляции 
мехом во втором голосе, где лига имеет более важное выра
зительное значение, давая импульс ямбическому окончанию 
эпизода. Но во избежание резкого расчленения верхнего го
лоса необходимо несколько сократить длительность во вто
ром голосе (соль-бемоль 1 — примерно на шестнадцатую), 
тем самым обнажая ми-бемоль2 в верхнем голосе, чтобы 
создать иллюзию непрерывности лиги. 

Л.БЕТХОВЕН.Соната №1 

Из сказанного прежде всего следует сделать важный вы
вод: подчиняя содержанию произведения движение меха, мы 
более выразительно раскрываем его художественный замы
сел. 

Непрерывность музыки 

Наряду с расчлененностью музыкальная речь (как харак
терный вид искусства, развертывающийся во времени) также 
и непрерывна. «Музыкальное развитие в произведении не
п р е р ы в н о в том смысле, что обусловлено внутренней свя
зью, органическим ростом музыкального содержания. Эта 
внутренняя связь присутствует и в тех случаях, когда произ
ведение включает контрастный тематический материал, раз
деляется на части с остановками и паузами и т. д .» 1 . 

1 Ю. Т ю л и н . Строение музыкальной речи. М., 1969, с. 7. 



Поскольку расчленяющее действие музыкальной мысли 
сменой направления движения меха достаточно велико, а 
«...музыка сама содержит в себе объективные данные для рас
члененности и в значительной (хотя и неполной без содейст
вия исполнителя) мере обеспечивает необходимый минимум 
цезурности» 1, особую осторожность следует проявлять в рас
членении сменой меха мелких построений. 

В приводимом ниже примере во избежание излишней раз
дробленности не следует отчленять один субмотив от другого 
сменой меха (субмотивы и без того имеют ясное членение за 
счет ритмических остановок); их целесообразнее объединять 
в мотивы и фразы. 

ПАГАНИНИ-ЛИСТ. Этюд „Охота 

Непрерывность требует объединения и более крупных по
строений, особенно в пьесах кантиленного характера. Так, в 
вальсе из Детского альбома» П. И. Чайковского, казалось 
бы, налицо неоспоримые факторы, указывающие исполните
лю-баянисту на смену направления движения меха. Тут и по-
вторность однородных мотивов, и лиги, охватывающие их, 
и паузы. И все-таки смена меха по этим признакам носила 
бы искусственный характер и противоречила бы смыслу му
зыки. Певучая мелодия в данном случае требует исполнения 
ее на одном дыхании. Лиги здесь указывают лишь на слит
ность мотивов, а паузы внутри построений (которые не могут 
служить знаком расчленения) —на необходимость выполнять 
их пальцевыми движениями. 

1 Л. М а з е л ь , В. Ц у к к е р м а н . Анализ музыкальных произве
дений. М., 1967, с. 386. 



П.ЧАЙКОВСКИЙ. 
Вальс из Детского альбома 

В исполнительской практике довольно часто смена на
правления движения меха приходится не на момент после 
ОКОНЧА1Н*ия или относительного окончания, а внутри по
строения. Это бывает обусловлено большой протяженностью 
фразы, медленным темпом, плотной фактурой, насыщенной 
динамикой и т. п. Здесь исполнитель должен учесть, что 
цезуры, неизбежные при смене меха, должны соразмеряться 
с контекстом: внутри построений они минимальны, в конце 
же могут быть более глубокими. Смену направления меха 
внутри построения следует совместить с его кульминацион
ным моментом или с сильной (относительно сильной) долей 
такта. 

При такой смене меха цезуры между четвертыми и пер
выми долями тактов, отделяющие одно построение от другого, 
должны быть более глубокими, чем между вторыми и третьи
ми долями. 

Следовательно, в определении моментов смены направле
ния движения меха нужно исходить: из идейно-эмоциональ
ного содержания данного произведения, строения музы
кальной речи и артикуляционных средств воплощения музы
кальной мысли. 

с4388к 
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В, Семенов 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ГОТОВО-ВЫБОРНОМ БАЯНЕ 

Готово-выборный баян получил широкое признание как в 
нашей стране, так и за рубежом. Наметился качественный 
сдвиг в изготовлении инструментов на фабриках городов Мо
сквы, Тулы и Кирова. В музыкальных вузах, училищах и да
же школах все шире ведется обучение игре на этом инстру
менте. 

Наибольшее распространение в СССР получила единая си
стема выборной клавиатуры (за рубежом ее так и называ
ют— «русская система»): левая клавиатура является логиче
ским продолжением правой с удвоенным рядом си — ре — 
— фа— соль-диез аналогично правой клавиатуре пятирядного 
баяна. За рубежом преобладает «зеркальная система» выбор
ной клавиатуры: низкие звуки расположены вверху клавиату
ры, а высокие — внизу. 

Готово-выборные инструменты называют также трехкла-
виатурными. Встречается различное размещение двух левых 
клавиатур: в одном случае обе совмещены и переход на ту 
или иную осуществляется переключением; во втором случае 
на левой половине инструмента имеется шесть рядов кварто-
квинтовой клавиатуры с готовыми аккордами и три ряда вы
борной. В каждой системе свои преимущества. В первой зна
чительно расширяются технические возможности за счет при
менения большого пальца, что совершенно исключено при де-
вятирядной системе. Во второй же исполнитель избавлен от 
необходимости переключать звукоряды с готового на выбор
ный. 

В настоящее время отечественная промышленность освои
ла производство одноголосных малогабаритных выборных ин
струментов без переключения левой клавиатуры на готовую. 
Они предназначены для обучения детей. 

Соотношение между басами основного, вспомогательного 
рядов и выборной клавиатурой бывает различным, в зависи-



мости от диапазона последней. Наметилась тенденция к стан
дартизации диапазона выборной клавиатуры от Ми1 до 
до-диез 3. 

Хорошо зарекомендовала себя сурдина, сконструирован
ная на левом полукорпусе баяна. Она позволяет несколько 
изменять тембр, а также регулировать соотношение звучно-
стей правой и левой клавиатур инструмента, 

В зарубежных нотных изданиях встречаются обозначения, 
указывающие на возможность использования как октавного 

f юeния, так и одноголосия в игрека выборной клавиатуре: 
— октава, (^) — верхний голос,(~)— нижний голос. Эти 

непринятые для регистров правой клавиатуры обозначе
ния относятся и к отечественным баянам с трехголосной вы
борной клавиатурой, производство которых уже освоено. 

Большое значение для удобства игры на выборном баяне 
имеет место крепления рабочего ремня левого полукорпуса с 
таким расчетом, чтобы усилие приходилось не на запястье, а 
на предплечье левой руки (сжим — разжим). Для большего 
удобства положения большого пальца, особенно при связном 
исполнении двойных нот и длинных арпеджио, желателен 
увеличенный угол (а) наклона левой клавиатуры. 

Переключатель звукорядов на инструментах различных 
конструкций бывает расположен перед клавиатурой или на 
решетке левого полукорпуса. При необходимости включения 
кварто-квинтового звукоряда с готовыми аккордами ставят в 
нотах обозначение (Г) . Если нужно включить выборный зву
коряд, ставится [В]. Использование басов основного и вспо
могательного рядов без переключения на готовый отмечается 
знаком Щ . Эти обозначения приняты в советских изданиях. 
В зарубежных выборную клавиатуру обозначают 1В.В.1 или 
|F .B. | (bariton bass или free bass) . Игра на клавиатуре с го
товыми аккордами отмечается знаком IS.B.t (stradella bass 
или standard bass) . 



Несмотря на то, что в настоящее время баян как современ
ный концертный инструмент, отвечающий самым высоким ху
дожественным критериям существует, все-таки налицо (и это 
видно даже в столь кратком обзоре вариантов конструкции 
и обозначений в нотах) излишняя пестрота в решении общих 
и частных технических вопросов. А ведь исполнительская 
практика и педагогика уже выработали определенные единые 
требования, например, в отношении мензуры клавиатур, угла 
наклона грифа правой клавиатуры и угла наклона плоскости 
левой, мест крепления ремней и т. п. В свое время на кафедре 
народных инструментов Музыкально-педагогического инсти
тута имени Гнесиных был разработан проект стандартизации 
современных баянов. К сожалению, он пока не получил при
менения в практике производства инструментов. 

История развития баяна еще сравнительно молода. Мето
дика преподавания игры на инструменте недостаточно раз
работана. В учебных пособиях в основном рассматриваются 
вопросы начального обучения. Основываясь на передовом 
опыте лучших советских исполнителей-баянистов и исполь
зуя свой личный исполнительский и педагогический опыт, 
автор данной работы затрагивает наиболее важные проблемы 
освоения готово-выборного баяна с упором на эффективные, 
разработанные стороны методики преподавания на готовом 
баяне. 

Одним из необходимых условий развития исполнительской 
техники баяниста является правильная постановка рук, а 
также посадка, обеспечивающие рациональные и свободные 
игровые движения. Положение корпуса и постановку рук ис
полнителя не следует понимать как нечто застывшее и неиз
менное. История фортепианной методики убедительно дока
зывает нам, что нет единой абсолютно точной постановки. То 
же, безусловно, можно сказать и о постановке при игре на 
любом другом инструменте. «Главным объективным факто
ром, определяющим постановку, является сама исполняемая 
музыка. Музыка безгранична в своем неповторимом отраже
нии объективного мира, передаче человеческих чувств. И каж
дое музыкальное произведение требует отбора нужных 
средств, заставляет исполнителя по-особому настраиваться, 
а также многократно перестраиваться в зависимости от раз
вертывания музыкальных «событий» 

Педагог с первых шагов обучения следит за правильно
стью и свободой движений ученика. «На протяжении последу
ющих лет обучения нужно добиться того, чтобы ученик сам 
умел наблюдать, определять различные состояния мышц сво
ей руки (степень активности и пассивности) и научился ре-

1 Б. Е г о р о в . Общие основы постановки при обучении игре на бая
н е . — В кн.: Баян и баянисты, ч. II. М., 1974, с. 13, 14. 



гулировать их. Такой навык отличен от усвоения «постанов
ки» руки, предлагаемой некоторыми устарелыми фортепиан
ными школами» [. 

Работа над постановкой не даст удовлетворительных ре
зультатов, если не будет подобран инструмент, соответствую
щий по габаритам возрасту и физическим данным ученика. 
Теперь уже определенно можно утверждать, что непременным 
условием плодотворных занятий является наличие двух над-
плечных ремней на баяне. Педагогу надо найти для ученика 
наиболее рациональное соотношение их длины. Обычно пра
вый ремень делают несколько длиннее левого, но не слишком, 
иначе он не позволит полностью использовать рабочую ам
плитуду меха и сделает неудобной игру на выборной клавиа
туре. Слишком длинный левый надплечный ремень затруднит 
работу правой руки, так как она будет неестественно отведе
на вправо. Очень короткие надплечные ремни стеснят свободу 
движений. Длина рабочего ремня левого полукорттуса должна 
свободно регулироваться в зависимости от степени участия в 
игре большого пальца, а также интенсивности движений меха. 

Важным условием успешного технического развития уча
щегося являются эластичные, свободные движения левой ру
ки. Плавное ведение меха в большинстве случаев обеспечи
вается предварительным началом движения локтя в сторону 
направления движения меха. Это разгружает работу кисти и 
обеспечивает тем самым условия для четкой, свободной ра
боты пальцев. Короткие и резкие движения мехом требуют 
более активной работы предплечья и кисти 2 . 

Необходимо отметить также, что положение руки, выдви
нутой вперед несколько больше обычного, связано с приме
нением первого пальца на крайних рядах выборной клавиа
туры. В данном случае кисть освобождена от давления рабо
чего ремня, что обеспечивает непринужденность ее движений, 
позволяет расположить кисть выше над решеткой левого по
лукорпуса, способствуя эффективной работе первого пальца. 

Овладевая основными элементами техники левой руки при 
игре на готово-выборном баяне, нужно полностью использо
вать ранее приобретенные навыки игры на простом готовом 
инструменте. 

Умение ориентироваться на левой клавиатуре вначале 
представляет известную трудность: на баяне исключена воз
можность визуального контроля над действиями левой руки. 

1 М . Б а р и н о в а , О развитии творческих способностей ученика. Л., 
1961, с 27, 

2 При всем многообразии положений левой руки на клавиатуре обра
щают на себя внимание три основные позиции, впервые описанные Ю. Аки
мовым и П. Гвоздевым в «Прогрессивной школе игры на баяне», ч. I. М., 
1970, с. 37. 



И тем не менее уверенное и точное исполнение немыслимо 
без свободной ориентировки, которая в свою очередь связана 
с развитием интервального ощущения. Так, прежде всего на
до научиться точно находить любую клавишу до извлечения 
звука. С этой целью можно применить один из трех способов: 

1. Отмер от верхней или нижней части выборной клавиа
туры. Надо найти, скажем, до-диез2 (при диапазоне клавиа
туры от Мш до до-диез*). От клавиши, нажатием которой из
влекается самый высокий звук, отмеряем октаву вниз и на
ходим нужную нам ноту. Местонахождение ля-диез 1 нетруд
но установить, если сперва отмерить вниз малую терцию, а 
затем октаву (от такой же самой высокой в ряду ноты до-
диез3). В нахождении более низких нот ориентирами служат 
клавиши нижней части клавиатуры. Отмер при этом делается 
вверх. 

2. Отмер от басов основного и вспомогательного рядов. 
Здесь опора на хорошо отработанную ориентировку в распо
ложении октав выборной клавиатуры относительно басов 
основного и вспомогательного рядов готовой клавиатуры. Так, 
рядом с басом До находится малая октава, с басом Ми — 
первая, с басом Ля-бемоль — вторая октава. Точно зная соот
ношение басов и выборной клавиатуры, можно быстро найти 
любую клавишу последней. Скажем, при поиске ми 1 исполь
зуем соответствие этой клавиши готовому аккорду от баса 
Afu. Задача сводится к отмериванию этой клавиши от баса 
Ми, что для играющего на баяне с готовыми аккорда'ми яв
ляется скорее переосмыслением ранее приобретенного на
выка. 

3. Использование разметки левой клавиатуры по октавам. 
Освоение левой клавиатуры можно значительно ускорить, ес
ли в выборной клавиатуре выдел/ить октавные «маяки». На
пример: все клавиши ми среднего ряда. Затем соотнести их с 
басами основного ряда Ля-бемоль — До — Ми — Соль-диез, 
так как расстояния между ними соответствуют интервалу ок
тавы на выборной клавиатуре. До и Ми служат для ориенти
ровки в средней части клавиатуры, Ля-бемоль —ъ нижней, 
Соль-диез — в верхней. 

Необходимо учитывать также и одну из закономерностей 
соотношения басов и выборной клавиатуры — повторение 
одинаковых нот в основном басовом и первом выборном ря
дах через каждые две клавиши 1 . 

1 Указанная ранее конструктивная пестрота приводит к тому, что дан
ная закономерность не на всех баянах прослеживается одинаково. Так, на 
баянах марки «Рубин» она выглядит иначе из-за другого соотношения ба
совых и выборных рядов. 



В методической литературе существуют различные вари
анты классификации исполнительской техники. Мы же возь
мем за основу нейгаузовское разделение техники на восемь 
элементов \ 

В з я т и е о д н о й н о т ы . Работа над этим исполнитель
ским элементом является важной составной частью занятий, 
так как «всякая работа над звуком есть работа над техни
кой» 2 . При игре на левой клавиатуре, как и на правой, дей
ствие пальца на клавишу — нажим, толчок или удар — может 
быть легким или тяжелым, глубоким, коротким или протя
женным. Пальцевая артикуляция позволяет связать звуки 
или отделить их друг от друга. 

Большое влияние на характер звука оказывает и артику
ляция мехом, от чего зависит окраска атаки, стационарная 
часть и окончание звука. Плавное ведение меха способствует 
мягкой атаке звука, и наоборот, предварительное натяжение 
меха — более яркой, острой. 

В некоторых случаях совершенно необходимо пользовать
ся неполным нажимом клавиши, в особенности выдерживая 
басовый звук (или аккорд) в левой клавиатуре, который при 
неумелом исполнении может заглушить другой звук, напри
мер в мелодии. Владение таким приемом значительно обога
щает артикуляцию, делает фактуру более ясной. П. Гвоздев 
называет его «неполным нажимом для получения завуалиро
ванного, тусклого звучания» 3 . 

1 См.: Г. Н е й г а у з . Об искусстве фортепианной игры. М., 1958. 
2 Там же, с. 93. 
3 П. Г в о з д е в . Принципы образования звука на баяне и его извле

чения,—В кн.: Баян и баянисты. М., 1970, с. 16. 

О с н о в н о й П е р в ы й 
б а с о в ы й р я д в ы б о р н ы й р я д 

Ре-диез — ре диез2 

Соль-диез 
До-диез 
Фа-диез — фа-диез1 

Си 
Ми 
Ля — ля 
Ре 
Соль 
До — до 
Фа 
Си-бемоль 
Ми-бемоль — Ми-бемоль 
Ля-бемоль 
Ре-бемоль 
Соль-бемоль — Соль-бемоль х 



во 

Т р е л и и р е п е т и ц и и . Этот вид техники по приемам и 
движениям аналогичен трелям и репетициям, исполняемым 
правой рукой, отличаясь лишь более мелкой ротацией кисти 
и чрезвычайно ограниченным применением большого пальца. 
Трели и репетиции требуют постоянного внимания, так 
как от степени их развития в значительной мере зависят 
остальные виды техники. Важным показателем является не 
только скорость, но ровность и продолжительность трели или 
репетиции в определенном темпе. Здесь исполнитель сталки
вается прежде всего с аппликатурными трудностями, преодо
ление которых необходимо для раскрытия художественного 
з!амысла произведения и возможно лишь при рациональ
ной организации занятий. Так, при исполнении репетиции ре
комендуется соблюдать последовательность пальцев от сла
бых к сильным. 

CD, ЛИСТ. Хоровод гномов 

В некоторых случаях трель или репетиция может быть об
легчена использованием четвертого ряда выборной клавиа
туры. 



Примечание. Черточки под цифрами указывают на исполнение в до 
полнительном ряду выборной клавиатуры. 

Следующий этап освоения выборной клавиатуры — упраж
нения из трех, четырех и пяти звуков с каждого ряда во всех 
основных положениях руки (с варьированием темпа, динами
ки и ритма). 



Г а м м ы . Работу методически целесообразно начинать с 
игры гаммообразных последовательностей на двух рядах вы
борной клавиатуры в восходящем и нисходящем движении в 
диапазоне октавы. 

Эти упражнения просты и удобны, так как используются 
движения, свойственные игре на баяне с готовыми аккор
дами. 



Затем следует приступить к аналогичным упражнениям на 
других рядах. 

Создание сложной оригинальной литературы и возросший 
уровень исполнительства ставят перед баянной методикой 
новые задачи. Как известно, конструкция левого полукорпу
са баяна создает определенные неудобства для участия в иг
ре первого пальца. Однако баянисты давно, в меру необходи
мости, способностей и вкуса, так или иначе справлялись с 
задачей, возникавшей в стремлении расширить исполнитель
ские возможности и повысить требовательность к точности ар
тикуляции. Первый палец на левой выборной клавиатуре ус
пешно применяют Ф. Липе, А, Крупин, Ю. Дранга, Л. Пуриц 
и многие другие исполнители и педагоги, в том числе за
рубежные, например А. Аббот и М. Эллегард. 

Вопрос об участии в игре на выборной клавиатуре перво
го пальца можно решать уже в старших классах детских му
зыкальных школ по мере музыкального и технического раз
вития учащихся и в связи с постепенным усложнением репер
туара. Условие успешного применения первого пальца в иг
ре—подвинутость ученика (в частности в технике исполне
ния) и отсутствие излишних мышечных напряжений левой 
руки . 

Основные задачи начальных упражнений — выработка не
обходимой гибкости и подвижности первой фаланги первого 
пальца и развитие координации новых игровых движений. 
Подготавливая первый палец к игре, нужно поначалу рабо
тать над этими упражнениями (см. пример 12) следующими 
вариантами аппликатуры: 2 — 1,3 — 1,4 — 1. 

Освоив последовательности двумя пальцами, можно перей
ти к хроматической гамме, где периодически чередуются три 
пальца. 

Исполнение гаммообразных последовательностей в диапа
зоне, превышающем октаву, наталкивается на трудность: 
перемещение вдоль клавиатуры левой руки, стесненной рабо
чим ремнем и постоянно регулирующей движение меха. Осо
бое неудобство — сочетание нисходящей гаммы с движением 
меха на сжим. 

В большинстве случаев опытный исполнитель находит це
лесообразные приемы интуитивно, не задумываясь. Все же не 
только в пассажах, скачках и других трудностях, но вообще 



для достижения высокого уровня мастерства необходимо сра
зу осознанно искать целесообразные движения руки. Ведь 
в передвижении ее по клавиатуре участвуют кисть, пред
плечье, плечо и даже пальцы. Скольжение ладони вдоль кла
виатуры может сочетаться со вспомогательным перемещением 
предплечья. Здесь возможна и помощь большого пальца, ко
торый как бы подтягивает руку за собой, отмеряя расстояние 
и регулируя скорость и точность сдвига. Скольжение ладони 
может сочетаться также и с фиксацией предплечья, прижа
того своей серединой к корпусу инструмента. Это место слу
жит опорой для свободного и точного передвижения кисти 
вдоль клавиатуры. Особенно удобен такой прием при сжиме 
меха. Иногда точному перемещению предплечья помогает 
опора на нажатые клавиши левой клавиатуры. Пальцы в дан
ном случае — гибкая рычажная основа для уверенных, отчет
ливых движений руки. Иногда же необходимость перемеще
ния руки снимается хорошо продуманной аппликатурой, поз
воляющей заменить скольжение кисти ее поворотом. 

ПАГАНИНИ-ЛИСТ 
Этюд Ми-бемоль мажор 

Atidantino capriccioso 

Предварительный расчет направления движения меха по
могает избегать больших перемещений руки вниз при сжиме 
меха. 

Несмотря на то, что действия левой руки несколько огра
ничены рабочим ремнем, исполнителю необходимо постоянно 
добиваться максимальной пластичности и свободы движения 
кисти, так как это отражается и на артикуляции, и на плав
ности 'движения меха, а значит, и на качестве звука. 



Овладев основными упражнениями, приводимыми выше, 
и различными приемами перемещения руки по клавиатуре, 
можно начать освоение мажорных и минорных гамм. В сочи
нениях многообразие способов исполнения гаммоОбразных 
пассажей определяется множеством исходных положений (ха
рактером музыки, темпом, штрихами и т. д.) и индивидуаль
ными особенностями строения рук музыканта. Способы ис
полнения легко разделить на три основные группы по аппли
катурным принципам. 

Первый способ исполнения наиболее простой и распро
страненный: за каждым пальцем закрепляется соответствую
щий ряд (по аналогии с аппликатурой, применяемой обычно 
на правой клавиатуре). 

Аппликатура мажорных гамм 

Это правило несколько нарушается в исполнении минор
ных гармонических гамм, так как ноты, составляющие уве
личенную секунду, берутся на одном ряду разными паль
цами. 

*д а)Аппликатура минорных мелодических гамм 



Второй способ прост и удобен: пальцы в гамме последо
вательны, а гамма делится на две группы (из трех и четырех 
нот), что облегчает запоминание. 

Этот способ исполнения гамм эффективен и для развития 
других исполнительских навыков. Более высоких технических 
результатов исполнения гамм данным способом можно до
стичь лишь используя дополнительный четвертый ряд вы
борной клавиатуры и первый палец. 



Третий способ — сочетание двух предыдущих. 



Третий способ наиболее целесообразен. Так, пассажи в про
изведениях могут начинаться и завершаться самыми раз
личными вариантами. В примере 15 предложенная ап
пликатура позволяет играть пассаж преимущественно силь
ными пальцами; движение руки вдоль клавиатуры заменено 
поворотом кисти из высокого положения в .низкое. Таким 
образом, исполнитель в состоянии сыграть пассаж с требуе
мой легкостью и виртуозностью. Во всевозможных гаммооб-
разных последовательностях важно добиваться предельной 
ритмической точности, штрихового единства. Целенаправ
ленная работа над гаммами, упражнениями в самых различ
ных ритмических, штриховых вариантах может оказать в этом 
немалую помощь. 

А р п е д ж и о . На первом этапе обучения игра коротких и 
длинных арпеджио на выборной клавиатуре баяна довольно 
сложна, так как связана с необходимостью быстрой смены по
ложения руки, а также с участием всех пальцев. Методиче
ски оправданно начинать с освоения арпеджио уменьшенных 
септаккордов и их обращений, не вызывающих особых за
труднений в силу специфики расположения. 

Короткие мажорные, минорные и увеличенные арпеджио, 
а также все виды септаккордов (кроме уменьшенного) луч
ше осваивать в таком порядке: сначала научиться играть все 
обращения аккордами (не арпеджируя) медленно, постепен
но доводить темп до подвижного. На этом этапе следует уде
лять особое внимание одновременному нажатию клавиш, сво
бодной и быстрой перегруппировке пальцев перед каждым 
новым аккордом. Успешно справившись с поставленными за
дачами, можно переходить к арпеджированию. 

Гораздо сложнее исполнение длинных арпеджио на левой 
клавиатуре выборного баяна. В концертной практике испол
нители часто прибегают к самым различным вариантам ап
пликатуры, связывая это с характером исполняемого пассажа 
или фигурации. 

Ф.ЛИСТ. Хоровод гномов 
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В тех случаях, когда длинные арпеджио залигованы, сле
дует использовать первый палец левой руки. 

Г. ВЕНЯВСКИЙ. Скерцо-тарантелла 



Для достижения связности длинных арпеджиб в моменты 
переходов со второго на четвертый или пятый палец иногда 
необходима помощь первого пальца, подталкивающего вто
рой, чтобы сблизить его с четвертым или пятым. 

Д в о й н ы е н о т ы . Специфика техники исполнения двой
ных нот на левой клавиатуре выборного баяна в том, что ос
новная нагрузка приходится на хорошо организованные, точ
ные движения пальцев, в то время как движения кисти но
сят вспомогательный характер. 

Этот вид техники по праву считается одним из наиболее 
сложных, обусловленных в основном конструкцией инстру
мента. Нельзя не сказать и об отсутствии методических раз
работок на данную тему. Сравнивая технику исполнения 
двойных нот на левой и правой клавиатурах выборного ба
яна, можно отметить некоторые общие аппликатурные тен
денции, развивающиеся в концертной и педагогической прак
тике. На ранних стадиях исполнительства первый палец пра
вой руки почти не применялся, зато прием скольжения до
вольно скоро стал общепризнанным. 

В основу игры гаммообразных последовательностей тер
циями было положено чередование пальцев 3—2 и 5—4. По 
аналогии можно построить аппликатуру мажорных гамм в 
терцию и на выборной клавиатуре без применения первого 
пальца. Такая аппликатура вполне приемлема в умеренном 
движении. Она обеспечивает также связное исполнение обоих 
голосов в восходящем направлении. В нисходящем связное ис
полнение будет непрерывным лишь в верхнем голосе. Сле
дует также пользоваться возможностью одновременного взя
тия двух соседних клавиш одним пальцем. В концертной 
практике многих баянистов этот прием довольно част. 



В последние годы исполнение двойных нот правой рукой 
с применением первого пальца стало нормой почти во всех 
целесообразных случаях, что не могло не отразиться и на 
технике исполнения двойных нот левой рукой. Часто приме
нение первого пальца в крайнем ряду выборной клавиатуры 
позволяет избегать лишнего напряжения, неестественных по
воротов кисти и неудобного чередования пальцев. 

И. СТРАВИНСКИЙ. Щсленица 
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Работая над двойными нотами, с самого начала необхо
димо стремиться брать их строго одновременно и так же 
снимать, В большой мере это облегчает аппликатура гамм с 
применением первого пальца. Она обеспечивает и связное 
исполнение обоих голосов. 

а) Аппликатура мажорных гамм 



б)Аллликатура минорных гармонических гамм 

Особо решается вопрос об игре октавами левой рукой. В 
виртуозных эпизодах они почти не употребляются, так как 
не дают ожидаемого художественного эффекта и являются 
излишней технической трудностью. Октавы в низком регистре 
обычно заменяются басами основного и вспомогательного ря
дов, имеющими октавные удвоения. 

В фортепианных сочинениях октавы высоких регистров 
при переложении для баяна приходится лишать верхних 
звуков, что окупается достигаемой легкостью и виртуозно
стью исполнения пассажа. 



П. ЧАЙКОВСКИЙ Жатва 

Когда применение октав в художественных целях особен
но необходимо, исполняются они следующими способами: 

1. В умеренных темпах, поп legato, — пятым и вторым 
пальцами. 

2. Нижние ноты — чередованием четвертого и пятого 
пальцев, верхние — вторым. Пальцы направлены вниз. Воз
можно связиое исполнение нижнего голоса. 

3. Нижние ноты — пятым пальцем, верхние — чередова
нием второго и третьего. Пальцы направлены вверх. Возмож
но связное исполнение верхнего голоса. 

4. Для связности обоих голосов, legato, — использованием 
первого пальца левой руки и, если позволяет темп, подменой 
пальцев на одной клавише, чтобы сохранить беспрерывность 
звучания. 

А к к о р д ы . Культура исполнения аккордов, как и двой
ных нот, связана прежде всего со строгим слуховым контро
лем одновременности атаки и снятия, штриховой точности. 
Для баяниста, осваивающего выборную клавиатуру, игра ак
кордов— приобретение новых технических навыков по срав
нению с навыками игры на готовом баяне. Увеличение числа 
одновременно занятых пальцев требует их быстрой перегруп
пировки при чередовании нескольких аккордов, тесное и ши
рокое расположение которых еще более усложняет задачу. 
Важная предпосылка точного извлечения аккорда — ясное 
представление его структуры в сознании баяниста непосред
ственно перед исполнением. 



Одним из преимуществ игры аккордов на выборной кла
виатуре является возможность выделения отдельного звука 
(по крайней мере, нижнего или верхнего) за счет различно
го туше — глубины нажатия или удара. Выделить звук в ак
корде можно и неодновременным снятием или различной 
артикуляцией отдельных звуков, но это предполагает боль
шую «деликатность» исполнителя. В противном случае прием 
обернется технической неряшливостью. 

Игра аккордов в широком расположении вызывает у бая
ниста известное напряжение рук. К тому же на левой кла
виатуре ограничена возможность применения первого паль
ца. Растяжение третьего и четвертого пальцев наиболее не
удобно, так как приходится разводить согнутые пальцы. В 
таких случаях нужно подбирать аппликатуру, при которой 
растяжка хотя бы частично сочетается с выпрямлением, а 
также пользоваться клавишами дополнительного ряда. 

П е р е н о с ы и с к а ч к и . Успешное овладение этой не
отъемлемой частью техники баяниста зависит во многом от 
комплекса навыков игры на готовом баяне. В каждом инди
видуальном случае отправной пункт развития музыканта, ос
ваивающего новый инструмент, будет различен. 

Перенос применяется, когда у исполнителя достаточно 
времени сделать подъем руки, сместить ее на необходимый 
интервал и опустить. Скачок же требует значительно мень
шего промежутка времени и основывается в основном на по
стоянно развиваемом природном кинестезическом 1 ощуще
нии, а также на определенной исполнительской уверенности 
и свободе, которые не приходят к музыканту сами по себе, 
без большой кропотливой работы. Иногда целый раздел, а 
то и вся пьеса построены на скачкообразном движении. 
Очень важно найти правильное отправное положение кисти 
руки, а затем рационально выбратЬ точку опоры при ее 
«приземлении». Именно на этом фиксируется значительная 
часть внимания исполнителя, особенно на первых этапах ов
ладения данным видом техники. Большую роль здесь иг
рает активная работа слуха, влияющего в значительной ме
ре на развитие кинестезического ощущения музыканта. 

П о л и ф о н и я . Исполнение полифонических произведе
ний не сразу вошло в концертную практику профессионалов-
баянистов. Но в настоящее время такие сочинения занимают 
обширную часть репертуара любого из них. Широкое рас
пространение готово-выборного баяна в музыкальных учеб
ных заведениях привело к обогащению полифонической му
зыкой и педагогического репертуара. 

Кинестезическое (от греч.)—двигательное. 
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Полифонический склад многоголосия — одновременное 
сочетание и развитие самостоятельных мелодических ли
ний — предъявляет специфические требования к музыканту. 
С первых шагов развития ученика необходимо воспитывать 
в нем умение слушать эти различные линии также и в пар
тии левой руки. Здесь важную роль играет независимость 
пальцев. В связи с тем, что на баяне динамически выделить 
какой-либо голос на одной клавиатуре практически невоз
можно, на первый план выступают навыки артикуляции, по
могающие обособить каждый голос, сделать его достаточно 
ярким, индивидуализированным. 

Вл. ЗОЛОТАРЕВ. Партита (ч.10 

Методически целесообразно перед1 исполнением двухголос* 
ных эпизодов в партии левой руки проиграть каждый голос 
отдельно, выявляя его своеобразие, выразительные черты; за
тем— двумя руками, перенеся один из голосов в партию пра
вой руки, чтобы сложности при исполнении одной рукой не 
отвлекали от целостного художественного восприятия и вме
сте с тем раздельного слышания каждого из голосов. И лишь 
после этого можно доверить обе самостоятельные линии од
ной руке. 

Исполнение полифонии на выборной клавиатуре предпо
лагает искусное владение всем арсеналом технических 
средств, среди которых и беззвучная подмена пальцев, и при* 
ем скольжения. 



те 

В некоторых случаях музыкальные отрывки, казалось бы 
неисполнимые из-за слишком широкого расположения голо
сов, оказываются нетрудными благодаря сочетаниям в основ
ном, вспомогательном рядах и выборном звукоряде. 



Большая занятость пальцев при исполнении музыки поли
фонического склада требует от баяниста не только извест
ной подготовки, но также исполнительской находчивости. 
Иногда необходимая связность нот (при расположении кла
виш на соседних рядах) достигается таким уникальным при
емом, как использование различных фаланг одного и того же 
пальца. 

Четвертый дополнительный ряд выборной клавиатуры 
значительно расширяет технические возможности баяна: уве
личивает количество вариантов в решении аппликатурных 
трудностей, способствует более естественному положению 
пальцев на клавиатуре. Сближение дублируемого ряда с 
басовыми (основным и вспомогательным) упрощает исполне
ние, одновременное на басах и выборной клавиатуре, умень
шает растяжение пальцев и т. п. 

В последние годы наметились новые тенденции в баянной 
методике. Одна из них — освоение выборной клавиатуры па
раллельно с правой на малогабаритных инструментах в пе
риод начального обучения. По мнению многих советских и 
зарубежных педагогов-методистов (Б. Егоров, Г. Стативкин, 
М. Эллегард, Л. Холм, А. Аббот и др.) обучение на выбор
ном баяне сразу после освоения правой клавиатуры оправ
дано тем, что игровые навыки во многом сходны, предопреде
лены особенностями устройства правой и левой клавиатур. 
Однако особое значение приобретает «отграничение» ведения 
меха от работы пальцев на выборной клавиатуре. Затрудне
ния в игре часто происходят от неумения действовать раз
личными группами мышц рук в достаточной степени незави
симо друг от друга. «Организация игровых движений учени
ка начинается в момент игры начальных мелодий, с показа, 
и продолжается в течение всего периода обучения (в школе, 
училище, в вузе). Каждый новый этап исполнительского раз
вития требует разрешения новых, более тонких и разнооб-



рааных звуковых задач, что в первую очередь требует все бо
лее тонких й разнообразных движений» К Все движения уче
ника должны находиться в постоянном поле зрения педагога. 
В определенных случаях ученику необходимо показать нуж
ные движения, акцентируя его внимание на достигаемом ре
зультате— звучании. «Безупречная правильность показывае
мого преподавателем движения является очень важной по
тому, что обучающиеся при нечетком показе могут усвоить 
неправильные движения, которые трудно будет потом испра
вить» 2 . 

В заключение хочется заметить, что необходимо более 
широкое использование педагогами и учащимися-баянистами 
методичеокого опыта смежных специальностей — фортепиано, 
скрщжи, дирижирования, духовых инструментов и других. 
Несмотря на известную специфику, все они в большей или 
меньшей степени соприкасаются в главных вопросах. Зна
комство с этой литературой поможет глубже разбираться в 
тех процессах, которые происходят в нашей молодой и еще 
небогатой традициями баянной методике. 

1 А. Щ а п о в . Фортепианная педагогика. М., 1960, с. 72. 
2 П. Р у д и к . Психология. М„ 1955, с. 359. 



/ 0 . Акимов, В. Кузовлев 

О П Р О Б Л Е М Е С Ц Е Н И Ч Е С К О Г О С А М О Ч У В С Т В И Я 
И С П О Л Н И Т Е Л Я - Б А Я Н И С Т А 

Овладение исполнительским мастерством требует от бая
ниста, как впрочем и от любого исполнителя, серьезной, 
вдумчивой работы над множеством компонентов, составляю
щих в своем неразрывном единстве сущность музыканта. Раз
ного рода проблемы стоят перед исполнителем и его вос
питателем. Одна из них носит особый характер. Мы имеем в 
виду не тот вполне естественный и необходимый эмоцио
нальный подъем в момент выступления перед аудиторией, 
который способствует творческому вдохновению, а излишнее 
волнение, вынуждающее иных поистине талантливых музы
кантов в конце концов отказаться от концертных выступлений 
и искать себя в других видах музыкально-художественной 
деятельности. На эстраде остается лишь тот, кто силой своего 
таланта, интуитивно или осознанно преодолел ощущение па
нического страха перед слушателями. 

Этот род сценического волнения, приводящий нередко к 
потере самообладания, с давних пор был предметом исследо
ваний педагогов, психологов и самих исполнителей. Еще в 
1896 году на Третьем международном конгрессе психологов 
в Мюнхене несколько из заслушанных докладов, посвящен
ных проблеме музыкальной памяти, затрагивали также и 
вопросы сценического волнения. С тех пор появилось боль
шое число работ о различных аспектах исполнительства. Из 
методических работ того времени хочется отметить прежде 
всего книгу М. Курбатова в которой автор уже тогда ут
верждал, что в задачи профессионально-музыкального обуче
ния должно входить формирование таких качеств исполните
ля, как культура внимания, воля и сила характера, высокая 
этичность. 

1 См.: М. К у р б а т о в . Несколько слов о художественном исполнении 
на фортепиано. М., 1899. 



Значительный вклад в теорию и пра/ктяку воспитания ис
полнителей внесли выдающиеся советские и зарубежные му
зыканты И. Браудо, Л. Баренбойм, А. Бирмак, Г, Коган, 
И. Гофман, Л. Маккинон, Г. Нейгауз, Г. Прокофьев, С. Са'в-
шинокий, М. Фейгин и другие. Наибольший интерес, на наш 
взгляд, представляют работы Г. Когана и Л. Баренбойма, 
имеющие непосредственное отношение к проблеме сценичес
кого самочувствия исполнителя. В них авторы рассматрива
ют вопросы исполнительской деятельности музыканта в пе
дагогически-психологическом (плане 1 . 

На современном уровне развития исполнительства не мо
гут не привлекать музыканта-педагога также знания, накоп
ленные смежными медико-биологическими науками, и дости
жения прикладной психологии. В результате становится воз
можным значительно расширить арсенал средств, позволяю
щих оптимизировать состояние психики музыканта-исполни
теля на эстраде. 

В начале нашего столетия немецкий психиатр И. Шульц 
разработал систему приемов, использование которых помо
гало его пациентам с повышенной нервной возбудимостью 
подавить в себе отрицательные эмоции, ослабить напряжен
ность, успокоиться. 

Американский психофизиолог Е. Якобсон обратил внима
ние на взаимосвязь эмоционального состояния и напряжения 
мышечной системы человека, на тот факт, что изменение од
ного вызывает изменение другого. 

Довольно полно и детально, но уже применительно к не
посредственной деятельности музыканта, рассматривает эти 
вопросы Л. Бочкарев 2 . На основе обширных эксперименталь
ных исследований, проведенных им под руководством акаде
мика Б. Г. Ананьева на Четвертом международном конкурсе 
имени П. И. Чайковского и в Музыкально-педагогическом ин
ституте имени Гнесиных, были получены интереснейшие дан
ные о возможностях использования достижений современной 
прикладной психологии в целях оптимизации состояния пси
хики музыканта на эстраде. Установлено, какое важное зна-

1 См.: И. Б р а у д о . Артикуляция. Л., 1961; Л. Б а р е н б о й м . Му
зыкальная педагогика и иополнительство. Л., 1974; А. Б и р м а к . О худо
жественной технике пианиста. М., 1973; Г. К о г а н . У врат мастерства. 
М., 1961. Работа пианиста. М., 1963. Избранные статьи. М., 1972; И. Г о ф 
м а н . Фортепианная игра. М., 1961; Л. М а к к и н о н . Игра наизусть. 
Л., 1967; Г. Н е й г а у з . Об искусстве фортепианной игры. М., 1058; 
Г. П р о к о ф ь е в . Формирование музыканта-педагога. М., 1956; С. С а в-
ш и н с к и й . Пианист и его работа. Л., 1961; М. Ф е й г и н . Индивидуаль
ность ученика и искусство педагога. М., 1968. Воспитание и совершенство
вание музыканта-педагога. М., 1973. 

2 См.: Л. Б о ч к а р е в . Психологические аспекты фромировалия го
товности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению. М., 1975. 



чение приобретает тренировка эмоционального состояния, ре
гулируемая самим исполнителем. Она включает ряд приемов, 
основанных на выполнении физических, дыхательных и дру
гих упражнений (на расслабление или напряжение мышц), 
на использовании слова в качестве стимулятора функций ор
ганизма, фиксации внимания на положительных эмоциях и 
отвлечении от влияния отрицательных, а также приемов, ос
нованных на закреплении успешных результатов тренировок, 
превращении их в привычки, в обычное состояние музыкан
та-исполнителя на сцене. Комплекс этих приемов — перера
ботанная применительно к музыкально-исполнительской дея
тельности методика аутогенной тренировки \ 

Отсутствие теоретического анализа своих практических 
действий или недооценка его со стороны некоторых музыкан
тов нередко оборачиваются плохими результатами именно в 
плане исполнительства. Этот упрек в значительной мере от
носится и к работе многих педагогов детских музыкальных 
школ, порой забывающих о том, что в детском возрасте 
наиболее плодотворно формируются все качества, составляю
щие впоследствии личность музыканта. Ведь известно, что 
исполнитель-ребенок во время публичного выступления вол
нуется, как правило, гораздо меньше, чем участник концерта 
постарше, у которого сильнее напряжение, грозящее перера
сти в нервозность и панику перед выходом на эстраду (и, 
хуже того, во время выступления). Психика ребенка (разу
меется, здоровая) направлена в основном на выражение по
ложительных эмоций. Радость в играх со сверстниками, ра
дость"общения с родителями, радость жизни, наконец! Та
кая положительная направленность психики обучающегося 
ребенка — серьезная предпосылка для формирования глу
бокой, постоянной удовлетворенности от собственной иг
ры на баяне или другом инструменте, от «общения» с новой 
музыкой и выступления на концерте. Как рад ребенок, если 
первый стишок, выученный им, понравился родителям] И мы, 
взрослые, не имеем права быть равнодушными к первым 
творческим результатам малыша. Уставшие от работы роди
тели «отмахнулись» от выбежавшего навстречу радующегося 
сына: «Папа, мама, а я стих выучил!» — «Подожди, дай от
дохнуть, не приставай...» Это начало уничтожения в будущем 
человеке творческого потенциала. Первая мелодия, подобран-, 
ная по слуху на баяне, — событие в жизни ребенка! Оно не 
должно остаться незамеченным ни родителями, ни, в особен
ности, педагогом. Ответь на радость радостью, отметь успех, 

1 Аутогенная тренировка (ауто — сам; генезис — происхождение, воз
никновение, становление, от грен.) —система саморегулирования эмоцио
нального состояния и восстановления работоспособности при физическом 
и нервном утомлении. 



пусть самый незначительный, закрепи и развей чувство 
удовлетворенности, сделай потребностью своего ученика при
носить людям радость! 

г Естественно, основой нормального процесса формирова-
/ ния исполнителя является наличие у него музыкальных спо-
.' собностей, «В искусстве, кажется, есть только одно пра

вило:" будь талантлив, во 'всяком случае без него все непра
вильно» г . Об этом приходится говорить потому, что в музы
кальных школах обучаются дети с различными музыкальными 
данными, недостаточными в ряде случаев для профессиональ
ного обучения. К сожалению, иные педагоги не учитывают 
этого обстоятельства и сталкиваются в работе с неразреши
мыми проблемами. Нельзя забывать, что основная задача 
детской музыкальной школы — общее музыкальное.рбразова-
ние. Профессиональное обучение — лишь вторая задача, и она 
может быть поставлена только перед частью учеников. 

"Приходится констатировать, что и в физиологии, и в пси
хологии еще недостаточно разработаны области, связанные с 
творческими способностями человека, с возможностями их 
развития. А ведь темпы прогресса в любой сфере человече
ской деятельности, в том числе и в музыкально-исполнитель
ской, неразрывно связаны с результатами творческого труда 
ученых, конструкторов, философов, мастеров искусств. 

Множество непознанного заключено в наивысшей стадии 
эволюции материи, что относится и к мозгу, психике челове
ка. Творческими способностями одарены все без исключения 
люди. Но «доза» одаренности у разных людей различна. 
Лишь у единиц она поистине безгранична и проявляется с по

дражающей силой! 
I Известно, что способности человека развиваются при обу-
: чении, воспитании, в процессе самостоятельной творческой 
• деятельности. Но развитие это у каждого индивида имеет 
* свой предел, выше которого «не идет», будучи обусловлен-
: ным природными задатками. 

Исследование педагогом детской музыкальной школы 
природных музыкальных задатков в начальной стадии обу
чения и развитие творческих способностей впоследствии — 
одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед ним. В 
результате—«е просто «отбор» из своих учеников способных 
к профессиональной музыкально-исполнительской деятельно
сти, но и возможность управлять развитием характера их 
способностей. 

Для наиболее отчетливого видения начала формирования 
исполнителя и результатов, к которым должен привести пе
дагог своего ученика, сопоставим высказывания двух извест-

1 Г. К о г а н . Избранные статьи. М., 197(2, с. 224. 
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пых музыкантов. На вопрос Б. М. Теплова «В чем проявля
лись в детстве ваши музыкальные способности?» К. Н. Игум
нов 1 ответил: «Легко запоминал, быстро разбирал ноты. 
Имел, очевидно, какую-то беглость. Сочинял... увлекался и 
импровизированием. Любил фантазировать за фортепиано. 
Потом пытался записывать свои импровизации» 2 . Вот на
чало развития музыканта-исполнителя. Каков же мо
жет быть хотя бы примерный результат этого проце'сса? 
«Исполнитель — будь он музыкант или актер, — пишет 
Л. А. Баренбойм, — должен обладать рядом качеств: творче
ской страстностью, иначе говоря, творческой способностью 
ярко, эмоционально, страстно воспринимать художественное 
произведение; сосредоточенностью; рельефньш представле
нием («видением» или внутренним слышанием); ги'бким во
ображением; пылким и сильным желанием воплотить и пе
редать воплощенное другим; творческим эстрадным само
чувствием; высоким интеллектуальным уровнем; общей и 
специальной, связанной со спецификой данного искусства, 
культурой; техническим мастерством» 3 . 

Пятнадцатилетний путь становления исполнителя-баяни
ста (с момента поступления в детскую музыкальную школу 
вплоть до окончания вуза) наполнен, с одной стороны, разви
тием природных индивидуальных задатков и, с другой сторо
ны, «благоприобретением» новых специализированных качеств. 
В нашу задачу не входит рассмотрение всех природных задат
ков и «благоприобретенных» способностей. Просто хотелось 
бы «сфокусировать» внимание педагогов-баянистов на целена
правленности учебно-воспитательного процесса, его «индиви
дуализированное™», определяемой неповторимостью природ
ных задатков учеников. Путь этот идет от частного, сугубо 
индивидуального (задатки) к общему — комплексу музы
кально-исполнительских способностей, причем наличие, от
сутствие, неравномерность природных задатков у того или 
иного ученика обязывают педагога искать строго индиви
дуальные формы работы с каждым из них. Л. А. Баренбойм 
Называет это «элементарным музыкальным комплексом». 
«Не претендуя на исчерпывающую полноту, я выделил бы 
следующие пять компонентов: переживание музыки, музы
кальный слух, чувство музыкального ритма, умение сосредо-

1 Интересно отметить, «что Игумнов как раз был сильно подвержен 
«стрессу» и что эстрадное волнение постоянно сказывалось на его заме
чательной игре, нанося ей нередко весьма заметный ущерб» (Г. К о г а н . 
«За» и «против». «Советская музыка», 1972, № 5, с, 66). 

2 К. Н. Игумнов о творческом пути и исполнительском искусстве пиа
ниста — В кн.: Вопросы фортепианного исполнительства, вып. 3. М., 1973, 
с. 17. 

3 Л . Б а р е н б о й м . Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 
1974, с. 27. 



точенно «наблюдать» за течением музыки, навыки и умения 
чихать музыку» ! . Полноценность любого из перечисленных 
компонентов (и всех вместе взятых) всякий раз может быть 
поставлена под сомнение, когда появившийся на эстраде ис
полнитель теряет контроль над своим эмоциональным состоя
нием. 

«К какой деятельности я готовлю ученика?» — этот вол-
рос незримо должен присутствовать на каждом занятии, оп
ределяя направление в работе педагога, содержание и мето
дика которой прежде всего призваны опираться на ясное по
нимание им конечной или частной (какого-либо периода вре
мени) цели обучения. И дилемму (профессиональное или об
щее музыкальное развитие) педагог разрешит возможно 
раньше, на начальной стадии обучения в детской музыкаль
ной школе, как только специфические особенности ученика 
под влиянием обучения музыке подскажут ответ. Конечно, 
жизнь да и сам процесс формирования воспитанника вносят 
коррективы в видение педагогом конечной цели обучения, но 
такое видение, сознание, необходимо в самом начале занятий, 
так как предопределяет правильность отбора методов и 
средств воздействия на учащегося. 

На более высоких стадиях развития музыканта вопрос 
целенаправленности сужается и углубляется, становится все 
более конкретным. В вузе, например, педагогу следует видеть 
в своем студенте либо исполнителя-солиста, либо ансамбли-
ста, либо дирижера, либо педагога и т. п. Речь, разумеется, 
.не вдет о том, что, уяснив для себя такую специализацию, 
педагог одного из своих воспитанников учит лучше, а другого 
хуже. Понимание педагогом конечной цели обучения студен
та должно дать ему ответы на ©опросы «чему учить?» (со
держание обучения) и «как учить?» (методика). Но это 
лишь одна сторона дела. Другая, не менее важная — знание 
самим обучающимся цели своего обучения, своего конкрет
ного будущего в музыкальном искусстве. И здесь дело не в 
том, чтобы студент, понимая, что не станет профессиональ
ным концертантом, ограничивал свое обучение каким-то «по
толком». Для него решение вопроса «чему я учусь?» опре
деляет содержание обучения. Третья сторона проблемы со
стоит в том, чтобы ответы на вопрос учителя «ке*м будет 
он?» и вопрос ученика «кем буду я?» совпадали. К сожале
нию, в педагогической практике подобное совпадение не 
очень часто. В одном случае педагог сам не видит конечной 
цели обучения, в другом — не может подвести ученика к вер
ному решению. 

Уж если педагог уверен в будущей музыкальной про
фессии своего воспитанника, то обязан убедить его в этом. 

1 Л. Б а р е н б о й м Музыкальная педагогика и исполнительство. Л -
1974, с. 229. 



Дело не из легких. В ряде случаев происходит морально тя
желое разрушение иллюзий обучающегося, его мечты, почти 
травма психики. 

На наш взгляд, подобная проблема в наибольшей степени 
встает перед педагогом высшей школы. Ведь лучший испол
нитель, выпускник музыкального училища, поступив в выс
шее учебное заведение, часто оказывается в ряду еще более 
лучших. Педагог училища в свое время был прав, ведя свое
го лучшего ученика к вершинам исполнительства. Препода
ватель же вуза увидел иное будущее своего студента и дол
жен убедить его в этом. Представьте, насколько трудно ли
шить человека его мечты и заставить, по сути дела, мечтать 
о другом! Баянист представляет себе поприще солиста-ис
полнителя, а у него более яркие педагогические данные. 
Противоречие между вопросами «кем будет он?» и «кем бу
ду я?» сложно, диалектично, но оно должно быть разрешено 
в процессе обучения предельно корректно, тактично, после
довательно. Необходимо вдохновенно показать студенту все 
прекрасное в его будущей деятельности, привести к новой 
мечте. В противном случае жизнь сама разрешит это проти
воречие и, кто знает, насколько глубока окажется травма 
от такого корректива, как она повлияет на всю его деятель
ность! 

Во всяком случае и педагог-баянист, и его воспитанник 
должны быть твердо убеждены в том, что для любого вида 
деятельности непременным условием является отличное вла
дение инструментом, немыслимое без решения широкого 
комплекса задач — от профессионального овладения техни
кой игры на баяне до глубокого интеллектуального постиже
ния логики музыкального развития исполняемого произведе
ния. Сюда входит и привитие известных навыков артистиз
ма, в том числе воспитание сценического самочувствия. 

Ощутить себя артистом в процессе обучения игре на ин
струменте должен каждый студент, независимо от того, бу
дет он им в жизни или нет. Переосмысли© в связи с этим из-
вестное высказывание Дж. Бернала, согласно которому 
«прежде чем мы можем надеяться воспроизвести какие-ли
бо характерные черты живых организмов, мы должны снача
ла понять, как сам живой организм управляет собой» 1 , не
избежно приходим в дальнейших рассуждениях к выводу как 
аксиоме: чем шир>е круг обстоятельств, которые учитывает 
человек, тем сознательнее его поведение. И наоборот, узость 
взгляда, поглощенность внимания одним объектом приводит 
к игнорированию всего, что с ним связано. Во втором случае 
не может быть и речи о формировании «элементарного му
зыкального комплекса», без которого не представляется воз
можным становление профессионала-музыканта любого на
правления (разумеется, и педагога). 

1 Дж. Б е р н а л . Наука в истории общества. М., 1956, с. 490. 



1 Под словом «исполнитель» подразумевается баянист любой степени 
развития, будь то ученик школы или профессиональный артист. В плане 
рассматриваемого вопроса требования одинаковы к любому выступающему 
публично музыканту. 

Факторы привития навыков «сценического самочувствия 
баяниста условно можно подразделить на три группы: 

1. Равномерное развитие профессиональных навыков, об
разующих «комплекс полноценности» баяниста. 

2. Формирование положительного состояния психики ис
полнителя перед публичным выступлением и, (что весьма 
важно) после него. 

3. Развитие реакции баяниста на внешние и внутренние 
раздражители во время концерта. 

Недостаточное владение каким-либо профессиональным 
навыком приводит исполнителя 1 к неуверенности, излишне
му волнению, а отсюда к потере самооОладания и качества 
исполнения. Большинство педагогов осознают это, уделяя 
много сил и времени работе в данном направлении. Но не
которые из них стремятся лишь к техническому совершенст
ву в узком понимании: добиваются беглости пальцев, точно
сти выполнения скачков, свободного исполнения различных 
фактур и т. п., обращая меньше внимания на привитие на
выков чтения с листа, развитие слухового контроля и музы
кальной памяти, умение самостоятельно разбираться в со
держании, форме, стиле произведения, на приобретение и 
развитие навыков полифонического мышления. А ведь эти 
профессиональные навыки имеют непосредственное отноше
ние к исполнительству и существенно влияют на сценическое 
самочувствие музыканта. 

В период подготовки баяниста к публичному выступлению 
важно подчеркнуть значение объективной оценки степени го
товности. Здесь опасны как недооценка собственных возмож
ностей, так и переоценка их. 

Первое обстоятельство становится причиной неуверенно
сти, порождая излишнее волнение на эстраде, и часто влечет 
потерю самообладания. Неуверенность может отразиться и 
на технике исполнения, и на идейно-художественном за
мысле; в одном случае дезорганизуются автоматически на
лаженные процессы, в другом — рушится весь исполнитель
ский план произведения. Это особенно заметно в практике 
учебных заведений. Так, во время экзамена нередко обра
зуется группа «ожидающих выхода». Все они, нервничая, 
повторяют недоученные пьесы или их фрагменты. И вот один 
из учащихся обнаруживает, что его товарищу предстоит ис
полнить то же произведение, но в другом темпе, с иным ди
намическим планом, штрихами и т. п. У '«неуверенного» тут 
же возникает вопрос «прав ли я?» и появляется желание 



позаимствовать из услышанного хоть что-то в последний мо
мент... Нетрудно представить, что это неизбежно поведет к 
разрушению сложившегося исполнительского представления, 
скажется на самочувствии этого ученика и на качестве его 
исполнения. Лишь осознанность исполнителем целесообраз
ности своих действий в процессе разучивания произведения 
способствует необходимой уверенности, убежденности в сво
ей правоте, верности своей интерпретации. 

Недооценка приводит к потере исполнительского самооб
ладания, как правило, задолго до концертного выступления. 
Поэтому педагог и сам исполнитель еще имеют время и воз
можность проанализировать причины появившейся неуверен
ности и устранить их. Результатом такой «переоценки цен
ностей» должны быть четкие, определенные критерии во всех 
элементах исполнения (данного произведения данным учени
ком) и уверенность в интерпретации. 

Переоценка исполнителем своих возможностей опасна 
тем, что она проявляется непосредственно во время публич
ного выступления. Несмотря на это переоценку нельзя отне
сти к факторам, возникающим лишь в момент исполнения, 
так как она складывается в период подготовки к концерту. 
На практике завышенное представление о собственных воз
можностях приводит исполнителя прежде всего к выбору не
доступного ему на данном этапе репертуара. «Завышенная 
программа» (выражение, бытующее в педагогической^ прак
тике) ~о5речен а на неудачу. Это очень яркая (в отрицатель
ном смысле) иллюстрация нарушения иными педагогами ди
дактического принципа доступности в учебно'м процессе 1 . 

Необходимость выработки устойчивого положительного 
сценического самочувствия остро ставит вопрос об адекват
ности послеконцертной оценки исполнения самому исполне
нию. Имеется в виду прежде всего оценка педагогом выступ
ления ученика, так как она формирует будущую исполни
тельскую самооценку. Особую важность приобретает после-
концертная оценка исполнения в период первоначального 
обучения игре на инструменте и первых публичных выступ
лений учащегося. 

Ребенком пришел человек в большой и сложный мир 
музыки. Первое выступление перед слушателями производит 
на него сильное, подчас неизгладимое впечатление. Чувст
во радости от сознания удачного исполнения или огорчения 
от неудачного надолго запомнится ему и во многом опреде
лит его отношение к будущей музыкальной деятельности. 
Та или иная неудача во время исполнения неизбежно при
ведет к появлению излишнего волнения на сцене. Повторные 

1 См.: В. К у з о в л е в . Дидактический принцип доступности и мастер
ство педагога.— В кн.: Баян и баянисты, ч. II. М., 1974, с. 3—П. 



неудачные выступления закрепят связь «исполнение—волне
ние», превратят ее в устойчивый рефлекс, и музыкант всегда 
будет волноваться, бояться сцены и публики даже при одной 
мысли о предстоящем выступлении... 

Адекватность послеконцертной оценки исполнению от
нюдь не снимает необходимости учета педагогом индиви
дуальных особенностей психики ученика. Как подать тому 
или иному из своих воспитанников оценку выступления — 
вопрос далеко не формальный. Опытные педагоги умело 
пользуются оценкой публичного выступления учащихся как 
инструментом формирования у них способности в будущем 
реально воспринимать собственные успехи или неудачи. Речь 
не о том, чтобы «недохвалить» ученика, стремясь возбудить 
потребность в успехе, или ««перехвалить» его, пытаясь успо
коить после неудачного выступления. В любом случае оцен
ка должна быть объективной, тактичной по форме и гибкой, 
с учетом индивидуальных особенностей восприятия ее учени
ком. 

Излишнее волнение на эстраде может быть вызвано ред^ 
кими выступлениями или большими перерывами в концерт^ 
ной деятельности исполнителя (в основе этих причин — фак
тор адаптации организма человека к выполнению опреде
ленных функций). Если баянист редко играет перед публикой, 
то он теряет, забывает те ощущения собственного состояния, 
которые раньше испытывал в моменты выступлений. Здесь 
дело в том, чтобы восстановить и укрепить эти ощущения. 

Каждый музыкант на практике по-своему решает пробле
му адаптации. Чаще всего исполнитель после долгого пере
рыва, в особенности когда ему предстоит играть новую про
грамму, вначале исполнит ее перед близкой, знакомой 
аудиторией, «в тесном кругу», или «обы/грает» в условиях, 
сходных с концертными, чтобы возродить прежнее сце
ническое самочувствие. Если подготовительная работа про
водилась верно и произведения хорошо выучены, то уверен
ность во время публичного выступления быстро возвра
щается. 

Индивидуальные особенности и даже привычки музыкан
та играют важную роль в «настройке» эмоционального со
стояния в период подготовки к концерту. Известный педагог 
Н. С. Зверев, например, за день до концерта ходил со сво
ими учениками (среди которых были А. Зилоти, А. Скрябин, 
С. Рахманинов) на прогулку в лес. Они в общении с приро
дой полностью отключались от музыки. Крепкий сон быстро 
снимал усталость нредконцертной подготовки. В день кон
церта ученики были свежими и бодрыми. Позже многие из 
учеников Н. С. Зверева сохранили эту привычку на всю \ 
жизнь. Г. Нейгауз в день концерта играл меньше, чем обыч
но. Н. Падеревский совсем не ел (!) в день концерта. (Так же 
поступал и А. Корто). Г. Коган, как правило, не играл вовсе ; 



в день концерта, полагая совершенным вздором утверждение 
некоторых исполнителей, что если день не поиграешь, то ве
чером и «руки не пойдут», а пьеса частично выпадет из па
мяти. Одни придают большое значение разыгрыванию перед 
к о ш т ^ т ^ не разыгрываются. 
* ТТедагог должен очень хорошо знать характер, склад пси
хики своих воспитанников, их привычки и наклонности, что
бы быть наиболее точным в рекомендациях, как правильнее, 
эффективнее готовиться к выступлению. Но отдых и сниже
ние интенсивности занятий на инструменте за день до кон
церта, кцк правило, полезны большинству. В предконцертное 
время, когда все добротно и ира!ШльНо выучено, одной из 
главных задач педагога является сохранение привычного ре
жима, физической и эмоциональной свежести, бодрости уче
ника. Такое состояние исполнителя перед концертом спо
собствует формированию его готовности к целесообразной 
реакции на любой внутренний или внешний раздражитель во 
время непосредственного исполнения на сцене, где 'музыканта 
часто подстерегают различного рода неожиданности, приво
дящие к излишнему волнению и потере самообладания. 

Экспериментальные данные советских и зарубежных му
зыковедов позволяют с достаточным основан нем обнаружить 
влияние различных раздражителей на творческий процесс 
музыканта-исполнителя. Температура и освещенность зала, 
эстрады, цвет и форма окружающих предметов, сопутствую
щие звуки. Все это раздражители. Каждый из них может ока
зать на исполнителя стимулирующее или расслабляющее 
воздействие. 

Из всего комплекса «мобилизационного» состояния ар
тиста на сцене нам хотелось бы обратить внимание лишь на 
два компонента, решающих в творческой концертной деятель
ности баяниста. 

Психологическая готовность музыканта во время выступ
ления должна служить тому, чтобы в моменты наивысшего 
эмоционального напряжения сохранять полный контроль над 
своими действиями, сознательно управлять приобретенными 
навыками, с максимальной полнотой воссоздавая на сцене 
музыкальное произведение. И если такая готовность — след
ствие целого ряда причин, то и потеря самообладания или, 
проще говоря, страх — прежде всего следствие неготовности 
музыканта к публичному выступлению, а затем уже — всевоз
можных неудач. 

Эмоция страха — внезапно обнаружившийся недостаток 
средств защиты. Защиты не просто себя, а дела, которому 
угрожает опасность. Воля, самообладание, склад психики 
исполнителя должны быть направлены на осознание мотивов 
поведения более важных и общественно ценных, чем само
сохранение. Определяющим мотивом для исполнителя яв-
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ляется создание им художественной ценности, стремление 
сделать ее духовным достоянием каждого слушателя и «всей 
аудитории. 

По сути дела, речь идет о цели и смысле музыкально-ис
полнительского искусства, о предмете творчества исполните
ля. Именно в музыке, в отношении <к ней исполнителя-творца 
заключена оптимизация его сценического самочувствия. Пол
ная отдача воплощению музыкального образа, непрекра
щающийся диалектический процесс открытия прекрасного в 
исполняемом произведении, бережность к каждой его ма
лейшей детали, жажда выявить все это в реальном звуча
нии— вот путь (преодоления сценического страха. Сами по 
себе самообладание, эстрадная тренировка, техническая 
безупречность не восполнят творческой пустоты исполнения. 

В этой связи мы неизбежно приходим к осознанию актив
ной роли слуха исполнителя во время игры. Сейчас, пожа
луй, уже не встретишь музыканта, будь то педагог или ис
полнитель, отрицающего значение слухового контроля непо
средственно в процессе исполнения. «На эстраде надо слу
шать только себя и следить за логикой... Исходная точка, це
лостный замысел, исполнительский план —- все создается рань
ше» ! . 

Но слуховой контроль, фиксирующий лишь логику раз
вития музыки во время исполнения, совершенно недостато
чен. В лучшем случае подобный слуховой «контроль-фикса
тор» может послужить фактором совершенствования в по
следующих выступлениях исполнителя. Решающую роль иг
рает «контроль-руководитель». По мнению многих музыкан
тов (например, Ф. М . Блуменфельда и Б. В. Асафьева), 
«слышание наперед» — обязательное условие успешной му
зыкально-исполнительской деятельности. Для того чтобы пе
редать слушателям логику музыкальной мысли, баянист 
должен воспитывать в себе активную слуховую способность 
воспринимать музыку, исполняемую им в контексте, то есть 
каждый данный момент соотносить с предшествующими и 
последующими музыкальными «событиями» и влиять на их 
развитие. «Когда вы начинаете немножко волноваться, то 
приказ, который вы посылаете рукам, делается не таким яс
ным, и тогда вас подстерегают всякие дефекты, неприятности, 
аварии... Представьте себе, что в силу своего 'волнения вы за
тянули какой-то нюанс или, наоборот, пропустили. Это сейчас 
же надо учесть, поправить, найти какой-то эквивалент...» 2 

Таким образом, обязательным условием оптимального состоя
ния исполнителя на сцене является активный, руководящий 
музыкальными «событиями» слуховой контроль. 

1 К- Н. Игумнов о творческом пути и исполнительском искусстве пиа
ниста. — В кн.: Вопросы фортепианного исполнительства, вып. 3. М., 1973, 
с. 50. 

2 Там же, с. 58. С 4388 к 



Второй фактор в процессе исполнения, на который авторы 
бращают внимание читателя, это взаимоотношение испол-
ителя и слушателя. Существует точка зрения, согласно ко-
орой исполнителю надо «уйти в себя», в музыку, забыть о 
лушателе. Нельзя не отметить противоречивости в этом, 
[стати, К. Н. Игумнов, поддерживая понятие «публичного 
^иночества», введенного в теорию искусства К. С. Станис-
1авским, в то же время замечал: «Впрочем, присутствовать 
>на [публика] должна. На радио, например, чувствуешь не-
[ривычное одиночество... Тут, действительно, есть что-то про-
•йворечивое... Необходим контакт» 1. Добиваясь от учащего
ся, чтобы он забыл о слушателе, педагог в сущности тре
ПЕТ от исполнителя забыть о том, что он и с п о л н и т е л ь 
[ л я с л у ш а т е л я . Способность же общаться со слуша
телем — артистизм, предполагающий взаимный контакт. Му-
[ыкант не только воздействует на аудиторию средствами му-
1ЫКАЛЬНОГО искусства, но и испытывает на себе ее влияние: 
[...вы проя!вляетесь как личность только в общении с други-
1И людьми. Если бы не было других людей, не было бы и вас, 
гбо то, что вы делаете — а это и есть вы, — приобретает 
;мысл лишь в связи с другими людьми» 2 . 

Общение артиста с аудиторией — не только взаимодейст
вие, но и борьба. Заметим, что профессионал обязан «...ви-
*еть борьбу даже и в тех взаимодействиях, к которым слово 
гго в обиходном употреблении, казалось бы, не подходит» 3 . 
юрьба раскрывает художника, вынуждает его обнаруживать 
самые разнообразные и противоречивые стороны своего ду
ховного мира. Она подразумевает и победителя. 'Но особен-
гость такой борьбы состоит в том, что здесь не существует 
юбежденных. Исполнитель борется за инициативу в концерт-
юм зале, за признание, порой в самых трудных условиях. И 
1ЕМ конкретнее он видит цель ^наступления», чем оно стреми-
гельнее и настойчивее, тем убедительнее его инициатива (и 
фаво на признание) в раскрытии собственной художествен
ной концепции, воспринимаемой аудиторией. 

Конечно, борьба художника за инициативу не преследует 
&ели «полной победы» над слушателем, который отнюдь не 
5ЕЗЫНИЦИАТИВЕН. В концертном зале взаимодействие, борьба 
шражают богатое и сложное содержание. Как только остро
га борьбы притупляется, ее содержание становится непонят-
шм «побежденному» слушателю. Из этого следуют три ос-
ювных требования к взаимодействию исполнителя и слуша
теля (обмену информацией). 

1 Там же, с. 58. 
2 Р.4П. У о р р е н . Вся королевская рать. М., 1968, с. 157. 

3 П. Е р ш о в . Режиссура как практическая психология. М., 1972, 
с. 27, 28. 



Во-первых, для того чтобы музыкант своей художествен
ной информацией смог воздействовать на слушателя, у него 
должна быть полная ясность о сообщаемом аудитории и о 
наилучших средствах достижения цели. Во-вторых, исполни
телю надо не только видеть средства достижения цели, но и 
мастерски владеть ими, чтобы слушатель был в состоянии 
воспринять эту информацию так, как она задумана музыкан
том. В-третьих, художественную информацию необходимо ста
вить в зависимость от степени подготовленности восприни
мающего, «предынформированности», от уровня его" общей и 
музыкальной культуры. 

Последнее не во власти исполнителя. Поэтому резуль
тативность его идейно-эмоционального воздействия на слу
шателя зависит во многом от того, насколько объективно му
зыкант учитывает «предынформированность» аудитории. Пас
сивность слушателя, отсутствие какой бы то ни было реак« 
цин, есть, по сути дела, сопротивление, непринятие художест
венной информации исполнителя. Это значит, что полученная j 
аудиторией информация недостаточно эффективна из-за не
соответствия ее хотя бы одному из указанных требований^ 
Тогда исполнитель, чтобы наладить взаимодействие со слу
шателями, вынужден «выдать» новую, более значимую цдя\ 
них информацию, чем «выданная» ранее. Нередко не дости-1 
гающая цели, она оказывается либо недостаточно новой, ли-; 
бо недостаточно значительной для всех слушателей потому,; 
что важное для одного из них не представляет той же цен-! 
ности для другого. Тут-то и должно проявляться умение не-; 
полнителя учитывать интересы и «предынформированность^ 
аудитории, умение «выдать» ту информацию, которая в дан
ных обстоятельствах окажется наиболее эффективной дла< 
всех или, по крайней мере, большинства слушателей. Исполу 
нитель при этом должен стремиться предвидеть нужные ему 
сдвиги в сознании слушателей, а чтобы знать, произошли ли! 
они действительно, необходима и обратная связь — инфор-j 
мадия от аудитории. Поэтому публичное выступление музы-] 
канта следует рассматривать как обмен информацией.] 
«Цель аплодисментов в театре, в сущности, состоит в том,] 
чтобы напомнить исполнителю о наличии двусторонней свя-] 
зи» Если же такой связи нет, то нет и борьбы, взаимодейсм 
вия, что и является причиной ложного положения исполните
ля на сцене. 

Современный концертный баян — инструмент сложный.. 
Методика обучения игре на баяне молода, а теория исполни
тельства тем более. Владение же средствами выражения де
лает талантливого человека художником, творцом. И про
цесс этот среди баянистов происходит. Уровень исиолнитель-

1 Н. В и н е р . Кибернетика и общество. М., 1958, с. 60. 
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ского искусства баянистов повышается буквально на наших 
глазах. И то, что раньше было уделом таланта и вдохновения, 
сейчас находит отражение в обычных экзаменационных тре
бованиях музыкальных училищ и йузов. В связи с этим 
исполнительское искусство баянистов сегодня более, чем ко
гда бы то ни было в прошлом, зависит от искусства педаго
гического, направленного в будущее. «Самое важное, что мы 
привыкли ценить в человеке, — это сила и красота. И то и 
другое определяется в человеке исключительно по типу его 
отношения к перспективе. Человек, определяющий свое по
ведение самой близкой перспективой... есть человек самый 
слабый» К Педагог нашего времени творит исполнителя бу
дущего. Влияние специфики баянного исполнительства на 
сценическое самочувствие музыканта—raotnpoc, который тре
бует специального изучения не только самими исполнителя
ми, но и педагогами прежде всего. «Для начинающего, в ка
кой бы области он ни творил, другого выхода нет: вначале 
он должен подчиниться дисциплине, взятой извне, но подчи
нение это для него только средство найти свой собственный 
способ выражения и в нем утвердиться» 2 . А ведь подавляю
щее большинство нынешних педагогов, формирующих буду
щих исполнителей, не прошло в свое время школы игры, на
пример, на готово-выборном регистровом баяне, потому что 
такового просто не существовало. Отсюда и возникают зада
чи педагогические. Их кратко сформулировал Б. Брехт: «Кто 
не хочет учиться, не должен и учить» 3 . Вот в этом и состоит 
ныне основное диалектическое противоречие становления ба
янной исполнительской школы. 

Возьмем лишь два характерных фактора, которые оказы
вают значительное воздействие на воспитание оптимального 
сценического самочувствия баяниста во время публичного вы
ступления. 

Инструмент, в сущности, с тремя невидимыми, осязаемы
ми клавиатурами, имеющий большое число различных ре
гистровых переключателей (как ручных, так и подбородко-
вых), с двояким воздействием исполнителя на качество зву
ка (меховедение и туше), обладающий значительным весом 
и габаритами, — все это требует предельной координации 
действий и с п о л н и т е л ь с к о г о а п п а р а т а баяниста в 
целом. Не разрозненно рук, пальцев, корпуса и т. п., а це
лостного, органичного функционирования его в самом широ
ком значении понятия. И главную роль в динамике исполни
тельского аппарата баяниста играет подготовленность его 
«командного пункта» к принятию рациональных решений и 

1 А. М а к а р е н к о . Соч., т. 1. М„ 1957, с. 567. 
2 И. С т р а в и н с к и й . Хроника моей жизни. Л., 1963, с. 58. 

3 Б. Б р е х т . Театр, т. 5. М., 1965, с. 199. 



передаче их подчиненным частям аппарата для мгновенного 
выполнения. «...Дело воинов — стремиться к бою, дело ко
мандиров— не торопиться, служить армии не пылкостью, а 
проницательностью и зрелым размышлением» К И хотя мы 
во время игры совершаем множество усилий, не думая для 
чего, совершенно бесцельные затраты усилий для баяниста 
немыслимы. Чем значительнее усилия, тем нужнее цель, ко
торая оправдывает их, и наоборот. Говоря словами Философа 
у Б. Брехта, «мы лишь смутно ощущаем, что каждое наше 
решение зависит от очень многих обстоятельств. Мы чувст
вуем, что каким-то образом все связано между собой, но ка
кова эта связь, мы не знаем» 2 . 

Баянист на сцене, как правило, подвержен воздействию 
отрицательных факторов в большей степени, чем музыкант 
любой другой специализации, имеющей закрепленные веко
вые традиции исполнительства, педагогики, теории. «В искус
стве можно знать, не умея, но нельзя уметь, не зная.. .» 3 Вся
кое же профессиональное мастерство, знание есть сила. Это 
выражается в уверенности, спокойствии (относительном, ко
нечно), а «у тех, кто охвачен тревогою, решения перемен
чивы» 4 . 

Уровень исполнительства на баяне сейчас довольно вы
сок. У нас в стране и за рубежом широко известны имена 
талантливых профессионалов-исполнителей. Однако разви
тие методической и теоретической мысли баянистов, к со
жалению, отстает. Мало того, преподаватели-баянисты зача
стую недооценивают значения педагогической теории в даль
нейшем продвижении исполнительской практики, ограничи
вают свою методическую деятельность чисто прикладными, 
имеющими временное значение задачами и даже позволяют 
иронизировать по поводу ненужного, по их мнению, «тео-
риотезирования». Вполне уместно ответить на подобную точ
ку зрения словами Шекспира: 

Они, поступки наши осуждая, 
Считают разум трусостью и даже 
Осмеивают нашу дальновидность 
И прославляют только силу рук, 
А силу мысли, что судить способна 
О степени уменья, силе рук, 
Не признают и даже презирают. 
Для них работа мысли—• бабье дело, 
Игра пустая, детская забава, 
Для них таран, что разрушает стены, 

, Скорее уважения достоин, 
Чем мудрость тех, чей тонкий, хитрый ум 
Движеньями тарана управляет 5 

1 -К. Т а ц и т . Соч., т. 2. Л., 1969, с. 106. 
2 Б. Б р е х т . Театр, т. 5. М., 1965, с. 299. 
3 А. Д и к и й . Статьи. Переписка. Воспоминания. М., 1967, с. 100. 
4 К. Та ц и т . Соч., т. 1. Л., 1969, с. 85. 
5 В. Ш е к с п и р . Соч., т. 5. М., 1959, с. 3&1. 



Баянистам как деятелям новой в профессиональном отно
шении отрасли музыкального искусства необходимо многому 
!иться. И не только молодому поколению. Старейшие пред
ъявители баянизма обладают огромным опытом концертной 
! педагогической практики. Их задача — сделать свой опыт 
^стоянием широкого круга будущих концертантов, ибо без 
еории исполнительства практика рано или поздно начнет 
оптаться на месте. Значит, необходимо овладевать методи-
ой научного исследования истории, тенденций и перспектив 
ародно-инструментального музыкального искусства. Вот 
ак, например, пишет Мечников о Гёте: «Эккерман удивляет-
я, что человек, которому уже 80 лет, безустанно ищет слу-
ая увеличить свою опытность. Ни в каком направлении не 
станавливается он и не кончает; он все хочет идти дальше 
дальше, всегда учиться, вечно учиться. Этим он остается 

ечно и неисчерпаемо юным» ! . 
Говоря о воспитании оптимального сценического само-

увствия исполнителя, необходимо адресовать опыт старей-
1ЙХ музыкантов начинающим баянистам, учащимся детских 
|узыкальных школ, неразрывно связывать сценические на
шей с содержанием музыки, подчинять привитие и примене-
ше тех или иных профессиональных умений осмысливанию 
г раскрытию содержания исполняемого произведения. Если 
|етская музыкальная школа будет хотя бы частично решать 
гги задачи, то привычка к сцене, аудитории органично 
войдет в общий процесс формирования будущего музыканта. 
«Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта 
детства — бессознательная вера в необходимость здравого 
смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, 
надо искать, что исказило его или куда он затерялся» 2 . Вот 
эта «потеря здравого смысла» в формировании профессио
нального исполнителя-баяниста и побудила нас выделить 
[вопрос сценического самочувствия в специальную проблему. 

Среди рассмотренных факторов, способствующих положи
тельному состоянию баяниста на эстраде, есть еще один не
маловажный. Это традиция игры на баяне по слуху. Баяни
сты конца прошлого и начала нашего столетия "учились иг
рать без нот, по слуху, и это умение стало их неотъемлемой 
чертой вплоть до нашего времени. Способность к импровиза
ции дает ^баянисту ощутимое преимущество перед исполните
лями на других инструментах и в публичных выступлениях. 
Но правомерна ли вынужденная импровизация на концерте 
при исполнении авторского сочинения? Обратимся к автори-

1 И. М е ч н и к о в . Этюды оптимизма. М., 1964, с. 250. 
2 Ф . И с к а н д е р . Созвездие Козлотура. «Новый мир». 1966, № 8, 
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тетному источнику фортепианной практики. «Кашкин расска
зывал, что однажды Н. Рубинштейн, играя Баркаролу Шо
пене, так увлекся, что в конце, где идет такая ликующая му
зыка, сыграл совсем не то, что написано в нотах, то есть пиа
нистически изложил иначе какую-то деталь, весьма сущест
венную. И самое интересное — когда его об этом спросил 
Кашкин — то оказалось, что сам Рубинштейн ничего не заме
тил и даже не понял, о чем собственно идет речь» К Конечно, 
такая свобода в овладении музыкой, инструментом, навыкам! 
логичной импровизации дает основание исполнителю быть 
уверенным в себе на сцене (и в случае, если он допустит не
соответствие оригиналу автора) даже несмотря на то, что И. 
добные «вольности» не могут быть возведены в правило. Но 
гораздо хуже, когда происходит «срыв», «выпадение» музы» 
ки из памяти исполнителя. Такая «пауза» страшна! «Речь-* 
это человек; нет речи, значит, нет человека, а когда нет челф 
века на сцене, сцена — пустое место» 2 . 

Исполнитель-музыкант достигает своей цели, если Щ 
удается подвести слушателей к открытию нового, к поним#| 
нию ранее не осознанного ими. Тогда слушатели приходят! 
тем идейно-эмоциональным выводам, которые и представ 
ляют собой сверхзадачу исполнителя, выполнимую им TOJtoj 
ко в состоянии оптимального сценического самочувствия. 

1 К. Н. Игумнов о творческом пути и исполнительском искусстве пиа
ниста.—Б кн.: Вопросы фортепианного исполнительства, вып. 3. М м 19?! 
с. 55. 

2 С. В о л к о н с к и й . Выразительное слово. СПб., 1913, с. 11. 
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;Л А. Черных 

( О Н К У Р С Ы , Ф Е С Т И В А Л И , Ч Е М П И О Н А Т Ы Б А Я Н И С Т О В 

Во все времена, начиная с глубокой древности, музыкан-
гы стремились к дружескому соперничеству во имя искусства. 
Разные эпохи утверждали свои формы соревнований. С изо-
&ретением и улучшением инструментов, с развитием исполни
тельского мастерства совершенствовалась и конкурсная си
стема. В древней Греции в начале VI века до нашей эры 
музыканты участвовали в знаменитых Пифийских и Немей-
ских играх. Лучшие из них, став победителями, награжда
лись уже в то время медалями. Крупнейшие музыкальные со
стязания устраивались в древнем Риме, где и родилось зва-
аие лауреата. В эпоху Средневековья очень популярными бы
ли соревнования трубадуров и майстерзингеров. 

К настоящему времени конкурсы, какими мы их знаем, 
сформировались за последние три бурных десятилетия. В на
ши дни вне конкурсов уже нельзя представить себе музы
кальную жизнь почти любой страны. «Если еще двадцать 
лет назад существовали считанные музыкальные конкурсы, 
проходившие лишь в некоторых странах Европы и США, то 
ныне в десятках государств разных континентов проводятся 
сотни международных и национальных соревнований разного 
масштаба, в которых принимают участие представители бук
вально всех без исключения музыкальных профессий» 1 . 

Приковывая к себе внимание большого числа специали
стов и приобщая к музыкальному искусству массы людей, 
конкурсы способствуют развитию различных музыкальных 
жанров, выдвигают новые имена молодых исполнителей, со
действуют расширению связей между народами и культур
ному взаимообогащению. Они в значительной степени рас
крывают состояние исполнительского искусства в мире и по-

1 Л. Г р и г о р ь е в , Я- П л а т е к . Во имя искусства.— В кн.: Му
зыканты соревнуются. М., 1975, с. 9. 



могают определить перспективы развития отдельных испол
нительских школ в их сравнении. Ведь конкурсанты помимо 
собственных творческих успехов демонстрируют достижения 
национальных педагогических школ. 

Единой системы проведения музыкальных конкурсов, к со
жалению, еще не создано. В каждой стране существует свой 
подход к ней, начиная с определения условий проведения 
конкурса и заканчивая распределением призовых мест. Нет 
четкой классификации конкурсов, разделения их на опреде
ленные категории в соответствии с уровнем программ. 

Правда, большую работу по координации различных со
ревнований проводит Федерация международных конкурсов, 
созданная в 1957 году в Женеве и насчитывавшая тогда все
го лишь девять членов. С ростом их количества (тридцать 
шесть к 1971 году) становилась все более эффективной дея
тельность организации. Чтобы избежать дублирования сорев
нований по одинаковым специальностям, установить наиболее 
приемлемые сроки их и т. д., федерация составляет конкурс
ную сетку на три года вперед. Помимо нее в настоящее вре
мя функционирует Европейский союз национальных музы
кальных конкурсов молодежи. Союз устраивает циклы евро
пейских и международных концертов с участием молодых му
зыкантов — победителей различных национальных конкурсов. 

Интересно отметить, что инициаторы международных кон
курсов в современном их понимании — русские музыканты. В 
1856 году известный гитарист Николай Павлович Макаров 
организовал первый международный европейский конкурс, 
посвященный произведениям для гитары и самим инструмен
там (до этого соревнования музыкантов проводились в фор
ме творческих турниров между отдельными виртуозами). Кон
курс проходил в Брюсселе. В состав жюри входили известные 
в то время музыканты. Председательствовал Н, П. Макаров. 
Было представлено шестьдесят четыре произведения компо
зиторов из тридцати одной страны, а также семь инструмен
тов. Первой премии удостоился немецкий композитор 
И.-К. Мертц за Концертино. Среди мастеров победил австри
ец Шерцер. Второе место получил инструмент Р. И. Архузе-
на (Россия). 

В 1886 году А. Рубинштейн на собственные средства уч
редил Интернациональный конкурс для молодых композито
ров и пианистов. Согласно условиям каждый композитор дол
жен был представить несколько фортепианных пьес, сонату 
и концертштюк, не публиковавшихся ранее. Причем каждый 
участник — обязательно исполнитель собственных произведе
ний. Программу конкурса исполнителей составляли произве
дения И.-С. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, 
Ф. Шопена, Р. Шумана. Обязательным сочинением на всех 



конкурсах был один из концертов А. Рубинштейна. Эта про
грамма послужила в дальнейшем образцом для составления 
репертуара всех общих (не тематических) конкурсов. 

Такой, по сути, первый международный конкурс исполни
телей был проведен в августе 1890 года в Петербурге. В кон
курсе композиторов участвовало всего два представителя — 
итальянцы Ф. Бузони и Н. Чези. Победу одержал Бузони. В-
исполнительском конкурсе оспаривали первенство шесть пиа
нистов, в числе которых музыканты из Италии, Испании, 
США, Россию представляли Н. Дубасов и Д. Шор. Первым 
обладателем премии Рубинштейна стал Дубасов, впоследст
вии профессор Петербургской (Ленинградской) консервато
рии. В дальнейшем конкурсы проводились с интервалами в 
пять лет, до начала первой мировой войны. Условия в своей 
основе сохранялись, состав участников постоянно расширял
ся. Среди победителей последних конкурсов имени Рубин
штейна — известные русские музыканты И. Левин и А. Ге-
дике. 

Наряду с международными проводились также конкурсы 
композиторов и исполнителей в более узких рамках (как в 
России, так и в других странах). В 1872 году Санкт-Петер
бургское общество русской камерной музыки учредило пре
мии за сочинение трио, квартетов и квинтетов, а фортепиан
ная фабрика «Шредер» в 1890 году — премию в честь А. Ру
бинштейна, предназначавшуюся для лучшего пианиста, выпу
скника столичной консерватории. В начале XX века различ
ные организации и меценаты явились устроителями еще ряда 
музыкальных конкурсов в России. В Петербурге большой по
пулярностью пользовались конкурсы струнных инструментов, 
изготовленных русскими мастерами. В 1910 году в столице 
прошел конкурс скрипачей в честь профессора Л. Ауэра, а в 
Москве (в том же году) аналогичный конкурс был посвящен 
сорокалетию профессора И. Гржимали. В 1911 году состоял
ся Всероссийский конкурс пианистов в честь столетия форте
пианной фабрики братьев Дидерихс. 

Советское время знаменует новый этап развития конкур
сов. Ежегодно проводятся сотни их на различных уровнях — 
от соревнований учащихся и студентов внутри учебных заве
дений до международных выступлений наиболее одаренных 
музыкантов. Такое стремительное развитие потребовало соз
дания специального органа для координации и проведения 
всевозможных соревнований. В конце пятидесятых годов на
чала функционировать рабочая группа, выросшая позже в 
Управление международных и всесоюзных конкурсов Госкон
церта СССР, которое участвует в организации отборочных 
прослушиваний, оказывает помощь музыкантам при подготов
ке к соревнованиям, проводит конкурсы и осуществляет связь 
с зарубежными учреждениями в этой области. 

https://ale07.ru/music/notes/song/bayan/koncert.htm


Уже первые годы Советской власти вызвали глубочайшие 
преобразования во всех сферах культуры, привели к корен
ной перестройке музыкальной жизни страны. Народные мас
сы получили широкий доступ к образованию, в разных, горо
дах открылись новые музыкальные школы и училища. В этот 
период начали формироваться основные принципы советской 
исполнительской школы. Среди музыкантов стали проводить
ся многочисленные соревнования; особое место в них принад
лежит конкурсам исполнителей-баянистов. 

Это время отмечено повсеместным распространением на
родных инструментов, в особенности гармоники. Вот почему 
в двадцатые годы.в городах и селах «проходило так много со
ревнований гармонистов (обычно с участием всех желаю
щих). Непосредственное содействие организации первых кон
курсов гармонистов оказывал комсомол, по инициативе кото
рого была также создана 'комиссия по усовершенствованию 
инструментов при" Государственном институте музыкальной 
науки, а в 1928 году организована I Всесоюзная выставка 
гармоник. 

Первый в стране конкурс на лучшего гармониста и бала
лаечника состоялся 17 октября 1926 года в актовом зале 
Смольного в Ленинграде. В состав жюри входили профес
сора П. Серебряков, Ф. Ниман, баянист Я. Орланский-Тита* 
ревко и другие известные музыканты. Председательствовал 
А. Глазунов. Вслед за этим в декабре был проведен I Мос
ковский губернский конкурс гармонистов и баянистов по ини
циативе ЦК ВЛКСМ, Губполитпросвета и молодежных газет. 
Здесь также состав жюри оказался исключительно автори
тетным. В него входили народный комиссар просвещения 
А. В. Луначарский, народный артист В. Э. Мейерхольд, про
фессор К. Н. Игумнов и другие выдающиеся деятели искусст
ва. Баянистов в жюри представляли участники знаменитого 
трио при Театре имени Мейерхольда — М. Макаров, А. Куз
нецов и Я- Попков (они же были в составе жюри последую
щих московских конкурсов). На заключительном концерте 
этого конкурса трио аккомпанировало всем солистам (в том 
числе певцам, скрипачам и балалаечникам), исполнило так
же и несколько сольных номеров. М. М. Ипполитов-Иванов 
возглавлял жюри. Первое место занял баянист И. Гладков. 

Аналогичные соревнования прошли в Москве и Ленингра
де в 1928 году, а в январе 1929 года состоялся III Московский 
губернский конкурс гармонистов. Не менее оживленной ока
залась в эти годы конкурсная жизнь других городов, выдви
нувшая новые имена талантливых музыкантов. На конкурсе 
гармонистов в Саратове (1927) первое место завоевал И. Па-
ницкий; на подобных соревнованиях в Томске (1927) и Ново
сибирске (1929) оба раза побеждал И. Малинин. Эти испол
нители удостоились награждения золотыми жетонами и при-



Вместе с тем развивалось и ансамблевое искусство бая
нистов К Кроме упоминавшегося трио гармонистов Театра 
имени Мейерхольда широкой популярностью пользовался 
квартет семьи Онегиных, начавший свою деятельность в Си
бири. Впоследствии этому коллективу было 'присвоено имя 
Ишюлитова-Иванова. В тот же период >в Ленинграде успеш
но выступало трио баянистов в составе Я. Орланского-Тита-
ренко, К. Литвинеико, Т. Кукушкина. Позднее Я. Орланский-
Титарешко создал квартет, включавший «помимо него С. Ор-
ланского-Титаренко, В. Жерихова и А. Панова. На заключи
тельном концерте I Московского губернского конкурса гар
монистов успешно выступал ансамбль Г. Боброва, созданный 
в 1922 году; в дни II Московского конкурса Бобров выступил 
уже в качестве руководителя оркестра гармонистов военной 
школы ВЦИК. 

В конце 1926 года Л. Банович организовал кружок гармо
нистов, выросший затем в Государственный симфонический 
оркестр гармонистов. Коллектив имел огромную популяр
ность. Это был первый в стране профессиональный оркестр 
гармонистов. Помимо концертных выступлений он оказывал 
большую помощь самодеятельным ансамблям и оркестрам. На 
II Московском губернском конкурсе гармонистов оркестр ис
полнил программу, состоявшую из симфонических произведе
ний, звучание которых на баянах было в то время явлением 
необычным (увертюра «Эгмонт» Л. -Бетховена, «В ауле» 
М. Ипполитова-Иванова, Гавот из Классической симфонии 
С. Прокофьева и др.). Спустя год коллектив успешно высту
пил на заключительном концерте III Московского губернско
го конкурса. 

Главным итогом первых конкурсов стало приобщение ог
ромного количества трудящихся к музыкальному искусству. 
За короткий срок конкурсы познакомили широкую аудиторию 
со многими талантливыми исполнителями. «Только за один 
1926 год в стране прошло 2500 конкурсов. В них приняло 
участие около 30000 человек. Помещения, где проходили со
стязания, были переполнены (число слушателей достигло 
3000000). Самое активное участие в проведении конкурсов 
приняли видные государственные и музыкальные деятели, и 
среди них А, В. Луначарский, Н. К. Крупская, А. В. Косарев, 
В. Э. Мейерхольд» 2 . 

В тридцатые-сороковые годы помимо различных конкур
сов в городах и сельской местности широкое распространение 
получили олимпиады художественной самодеятельности, не-

1 Подробнее об ансамблях и оркестрах гармоник см. в кн.: Е. М а к 
с и м о в . Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1974. 

2 Е . М а к с и м о в . Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1974, с. 28. 



пременными участниками которых были баянисты. Великая 
Отечественная война нарушила традицию регулярного прове
дения конкурсов, однако в целом конкурсная деятельность 
продолжалась. Одно из крупных событий того времени в 
культурной жизни страны — Республиканский конкурс кон
цертных исполнителей, проведенный в декабре 1943 года в 
Свердловске. В нем приняли участие баянисты И. Паницкий, 
А. Сурков, Б. Тихонов и другие. Второй премии удостоился 
И. Паницкий (первая не была присуждена). 

В послевоенный период конкурсы баянистов проводились 
реже. Наиболее значительным из творческих соревнований тех 
лет стал Украинский республиканский конкурс музыкантов-
исполнителей (1950). Второе место и звание лауреата завое
вал квартет баянистов Киевской филармонии под руковод
ством Н. Ризоля в составе М. Белецкой (баян-сопрано I), 
Н. Ризоля (баян-сопрано II) , Р. Белецкой (баян-альт), 
И. Журомского (баян-бас-баритон). Интересно отметить, что 
участники квартета познакомились в Москве во время Все
союзного смотра исполнителей на народных инструментах 
(1939). До этого Н. Ризоль играл в дуэте с И. Жу-
ромским, Белецкие также составляли дуэт. Популярность но
вого коллектива вышла далеко за пределы республики, квар
тет выступал с концертами по всей стране. В настоящее вре
мя его репертуар насчитывает свыше двухсот произведений. 

Постепенно регулярная конкурсная деятельность, прерван
ная войной, вновь оживала. Во второй половине пятидеся
тых — начале шестидесятых годов стали возрождаться тра
диции периодически проводимых соревнований. Это было вре
мя, когда создавалась и совершенствовалась система конкур
сов, действующая поныне. 

Баянисты принимали активное участие в республиканских 
конкурсах советской молодежи, носивших отборочный харак
тер перед VI Всемирным фестивалем молодежи и студентов 
(1957). В шестидесятые годы они выступали на Всероссий
ских конкурсах эстрады. Н а первом из них (1960) трио бая
нистов в составе И. Шепельского, А. Хижняка и Н. Худякова 
получило диплом, на втором (1962) эти музыканты стали лау
реатами. Ансамбль сложился еще в то время, когда баянисты 
учились в Киевской консерватории. Очевидно, поэтому трио 
всегда поражает необыкновенной сыгранностью, помимо без
упречной техники исполнения. Музыканты работают теперь в 
Свердловской филармонии. На IV Всероссийском конкурсе 
эстрады (1964) второе место завоевали баянисты В. Кузнецов 
и Е. Ишагин. 

Из других конкурсов республиканского масштаба с учас
тием баянистов особого внимания заслуживают многочислен
ные соревнования воспитанников музыкальных училищ и ву
зов. Несколько таких конкурсов было проведено в Новоси
бирске: конкурс учащихся музыкальных училищ Сибири и 



Дальнего Востока (1963), второе место занял А. Тимошенко; 
конкурс баянистов Урала, Сибири и Дальнего Востока (1964), 
победитель Ю. Вострелов; Всероссийский конкурс исполните
лей на народных инструментах среди музыкальных вузов 
(1969), первое место разделили баянисты В. Петров и Р. Шай
хутдинов. 

Значительными достижениями баянистов ознаменовались 
Московские фестивали русской народной музыки. На первом 
из них (1969) лауреатом стал ансамбль «Русская гармоника» 
под руководством А. Онегина (молодежный коллектив, соз
данный при Московской филармонии и быстро завоевавший 
признание профессионалов и многочисленных любителей му
зыки). Специально для этого ансамбля был написан ряд со
чинений композиторами Ю. Шишаковым, А. Фаттахом, П. Лон-
доновым, Н. Горловым, О. Агафоновым. II Московский фести
валь (1972), посвященный 50-летию образования СССР, при
нес победу С. Слепокурову, занявшему первое место. На 
III Московском фестивале (1974) с таким же высоким ре
зультатом победил А. Егоров; второе место завоевал А. На 
Юн Кин. В этих соревнованиях кроме упомянутых баянистов 
принимал участие также оркестр тембровых гармоник Му
зыкального училища имени Октябрьской революции под ру
ководством В. Соморова (второе место). 

С 1963 года в Ульяновске, на родине В. И. Ленина, про
водятся конкурсы баянистов Поволжья. В них принимают 
участие студенты консерваторий и учащиеся музыкальных 
училищ. Инициатива организации принадлежит Ульяновско
му обкому ВЛКСМ, Управлению культуры облисполкома и 
музыкальному училищу города. После первого конкурса 1963 
года, в следующем году, состоялся второй, а затем соревно
вания стали проводиться через каждые два года. 

Вот как проходил седьмой конкурс, посвященный 104-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 50-летию 
присвоения комсомолу имени Ленина и XVII съезду ВЛКСМ. 
В нем приняли участие сорок баянистов из девятнадцати го
родов Поволжья. Председателем жюри был профессор Горь-
ковской консерватории композитор Н. Чайкин. На первом 
туре участники исполняли одно из трех обязательных произ
ведений: написанный специально для конкурса Парафраз на 
тему русской народной песни «Ах вы, сени, мои сени» И. Ше-
стерикова, Каприччио А. Репникова и Скерцо В. Дикусарова. 
Помимо обязательного в программу входило циклическое по
лифоническое произведение. Второй тур посвящался произ
ведениям русских и советских композиторов, написанных в 
сонатной форме. В третьем туре исполнялись сочинения по 
выбору конкурсантов, в том числе обработки народных песен, 
танцев. 
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1963 год — Г. Бажанов 
1964 —первая премия не присуждалась 
1966 — В . Сивцов 
1968 — А . Урбанский 
1970 — А . Денисов 
1972 — Н. Леонтьев 
1974 — Ю. Грибков 
1976 — В. Толстов 

В 1966 году на Всероссийском конкурсе учащихся музы
кальных училищ удостоился диплома I степени Ф. Липе. На 
Ленинградском фестивале музыкальных вузов 1968 года пер
вое место занял Ю. Вострелов. В том же году на Украинском 
республиканском конкурсе молодых исполнителей первое ме
сто завоевал Я. Ковальчук. Наконец, самым значительным 
из республиканских соревнований явился Всероссийский кон
курс исполнителей на народных инструментах, организован
ный Министерством культуры РСФСР и Союзом композито
ров РСФСР. Проходил он в Москве с 14 по 29 июня 1972 го
да. К конкурсу допускались участники не старше сорока лет, 
успешно прошедшие предварительные отборочные прослуши
вания и -имеющие рекомендации от управлений и министерств 
культуры автономных республик и областей федерации. Вме
сте с инструменталистами соревновались также исполнители 
народных песен. Лауреаты международных и всесоюзных 
конкурсов не имели права участвовать. Для победителей ус
танавливались две первые премии (по 500 рублей), четыре 
вторые (по 300 рублей) и шесть третьих (по 150 рублей). 
Выступления участников расценивались по двадцатипяти-
балльной системе. Председателем жюри был художествен
ный руководитель хора имени Пятницкого, композитор, на
родный артист РСФСР В. Левашов; его заместителем—за
ведующий кафедрой народных инструментов Музыкально-пе
дагогического института имени Гнесиных, композитор, заслу
женный деятель искусств РСФСР Ю. Шишаков. В состав жю
ри вошли известные исполнители, композиторы и педагоги — 
А. Беляев, Н. Будашкин, В. Галкин, П. Говорушко, П. Лондо-
нов, Е. Максимов, А. Онегин, А. Репников, Н. Чайкин и дру
гие. Обязательным произведением для баянистов была Сона
та П. Лондонова, написанная специально к данному конкур
су, для аккордеонистов — Скерцо-рапсодия Н. Чайкина. По 
сложности 'программы этот республиканский конкурс превос
ходил некоторые международные. 

Содержание первого тура составили обязательное произ
ведение и два-три сочинения (в том числе обработка народ
ной песни или танца) по выбору участника. На втором туре 
необходимо было исполнить одно произведение циклической 
формы или два-три разнохарактерных сочинения общей про-



ioi 
должительностью не менее двенадцати минут. В третьем, за
ключительном туре участники исполняли один из трех кон
цертов для б а ш а с оркестром: А. Резникова, Н. Чайкина, 
Ю. Шишакова. 

В этом соревновании приняли участие шестьдесят четыре 
баяниста и тринадцать аккордеонистов. Ко второму туру ока
зались допущенными девятнадцать баянистов и аккордеонист
ка, к третьему туру — пять баянистов. Характерной особенно
стью конкурса явилось то, что в итоге первое, второе и третье 
места завоевали воспитанники Музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных: первое место — С. Слепокуров; 
второе — Г. Черничка, третье разделили А. Крупин и В. Филь-
чев (студент Уфимского института искусств). 

Конкурс вылился в подлинный празднник русской музыки, 
музыки автономных республик и областей. Он привлек вни
мание артистов, педагогов и студентов музыкальных учебных 
заведений, руководителей и участников художественной само
деятельности. В значительной мере соревнования способство
вали пропаганде народной музыки, хотя в них выявились и 
некоторые недостатки. Вот что писал о них народный ар
тист РСФСР Ю. Казаков: «На состоявшемся год назад Все
российском конкурсе исполнителей на народных инструментах 
не прозвучало ни одной аранжировки, способной стать эта
лоном (чего естественно было ожидать именно на этом кон
курсе) или хотя бы запоминающейся. Не обратились конкур
санты и к своеобразным обработкам, сделанным И. Паниц-
ким и А. Шалаевым, хотя включение этих пьес в программы 
выступлений на конкурсе намного обогатило бы их» J . 

Перед специалистами встала проблема обогащения репер
туара для народных инструментов, привлечения композито
ров к созданию оригинальных произведений с учетом специ
фики народных инструментов, усовершенствования конструк
ции этих инструментов. 

В конкурсах всесоюзного масштаба баянисты стали при
нимать участие с 1939 года, когда проходил I Всесоюзный 
смотр исполнителей на народных инструментах. Организато
ром смотра был Комитет по делам искусств при СНК СССР. 
Победители награждались дипломами и денежными премия
ми. Первый тур проходил летом на местах; в нем приняло 
участие около двух тысяч исполнителей на различных нацио
нальных инструментах. Заключительный этап (второй и тре
тий туры) состоялся осенью в Москве, куда съехалось сто 
пятьдесят лучших музыкантов; после участия их во втором 
туре пятьдесят исполнителей прошли на заключительный, тре
тий тур. Победителями среди баянистов стали И. Паницкий— 
первая премия, Н. Ризоль и М. Белецкая разделили третье 
место. Гармонист Ф. Туншев занял второе место. 

1 Ю. К а з а к о в . О русском баяне. «Музыкальная жизнь», 1973, № 18, 
с 4388 к 



Значение этого конкурса трудно переоценить. Помимо то
го что смотр в значительной степени содействовал повышению 
мастерства исполнителей и популяризации народного музы
кального творчества, он поставил перед композиторами за
дачу создания новых оригинальных произведений для баяна 
и других народных инструментов. Встал вопрос и об улучше
нии качества самих инструментов, об увеличении количества 
их выпуска. Смотр познакомил аудиторию с богатством и 
многообразием народного творчества; в предварительном ту
ре состязались исполнители на шестидесяти различных на
циональных инструментах. 

Возросшее мастерство продемонстрировали баянисты на 
Всесоюзном фестивале советской молодежи в Москве (1957) 
перед VI Всемирным фестивалем молодежи и студентов. В 
состав жюри соревнований вошли Н. Будашкин, Н. Куликов, 
А. Иванов-Крамской, О. Агарков, А. Илюхин и другие извест
ные музыканты и композиторы. Наряду с солистами участво
вали также ансамбли. Первые места и золотые медали заво
евали баянисты А. Беляев, В. Галкин, А. Полетаев, трио в 
составе М. Коцюбы, В. Воеводина и В. Панькова. Исполни
тельский уровень победителей оказался настолько высоким, 
что почти все они стали затем лауреатами Всемирного фести
валя. Об этом памятном предфестивальном соревновании на
помнил во многом схожий с ним фестиваль 1973 года в Воро
неже, посвященный 50-летию образования СССР. 

Широко были представлены баянисты и в ряде всесоюзных 
конкурсов артистов эстрады, а также во всесоюзных конкур
сах художественной самодеятельности, выдвигавших новые 
имена замечательных исполнителей и лучшие коллективы. 
В 1958 году проходил Всесоюзный конкурс артистов эстра
ды, на котором второе место занял В. Корелов. На подобных 
соревнованиях 1970 года дипломом было отмечено выступле
ние В. Азова. На Всесоюзном конкурсе 1972 года диплом 
I степени получил Горьковский оркестр баянистов Дворца 
культуры имени Ленина, один из лучших в стране самодея
тельных оркестров (руководитель —заслуженный работник 
культуры РСФСР А. Канатов). 

Поистине всесоюзный размах имеют конкурсы исполните
лей, устраиваемые музыкальным факультетом Московского 
заочного народного университета искусств. В них обычно при
нимают участие не только учащиеся, но и бывшие выпускни
ки, которые живут и трудятся в различных городах и селах 
страны. Очередной из конкурсов, посвященный XXV съезду 
КПСС, прошел в марте 1976 года. Соревнования проводились 
заочно: участники записывали исполняемые произведения на 
магнитофильм и присылали в университет. Победителям вру
чили грамоты и ценные подарки. Среди участников этих кон
курсов наиболее многочисленную группу составляли баяни-



В 1975—1977 годах по всей стране проходил Всесоюзный' 
фестиваль самодеятельного творчества, который ставил своей 
задачей приобщить к искусству широкие массы трудящихся и 
обогатить репертуар самодеятельных музыкантов новыми вы
сокохудожественными произведениями, посвященными герои
ческому подвигу советского народа в Великой Отечественной 
войне, его созидательному труду в мирное время и братской 
дружбе народов СССР. Фестиваль продемонстрировал значи
тельный рост культурного уровня и дальнейшее повышение 
мастерства самодеятельных музыкантов, в том числе баяни
стов. 

Первый тур этого смотра проводился с февраля 1975 года 
(в течение года) на местах — городах и районах страны, на 
фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в воинских ча
стях, учебных заведениях. Второй тур охватывал период с 
марта по сентябрь 1976 года и был сосредоточен в столицах 
автономных республик, областных и краевых центрах. За
ключительный, третий тур (апрель, март 1977 года) прохо
дил в столицах союзных республик и в зонах РСФСР. Окон
чание фестиваля было отмечено показательными выступле
ниями лауреатов в столицах союзных республик и ряде горо
дов РСФСР. 

Каждый всесоюзный и республиканский конкурс в нашей 
стране всегда является большим событием культурной жизни 
и имеет широкий общественный резонанс. Подводя итоги Все
российского конкурса исполнителей на народных инструмен
тах 1972 года, член жюри композитор Н. Чайкин отметил: 
«Конкурс еще раз доказал, что в нашей стране бережное от
ношение к национальным традициям, народному искусству 
является частью государственной политики в области куль
туры. Профессиональное музыкальное искусство и искусство 
народное развиваются в тесном взаимовлиянии. Причем про
цесс приобщения народной музыки различных жанров к ис
кусству профессиональному происходит с невиданной ранее 
интенсивностью... Конкурс доказал, что атмосфера, в которой 
живет и развивается искусство исполнительства на народных 
инструментах, — благоприятна» 1 . В то же время он указал 
на недостаточное количество оригинальных сочинений, а так
же на необходимость конструктивного усовершенствования 
народных инструментов. 

Высокий уровень постановки всей системы музыкального 
образования в нашей стране, улучшение методов преподава
ния, повышение качества учебной и художественной литера
туры, рост исполнительского мастерства, расширение сольной 
и ансамблевой концертной деятельности способствуют успеш
ным выступлениям советских баянистов на международных 
конкурсах, в которых они неизменно начали принимать уча
стие в послевоенный период. 

1 «Музыкальная жизнь>, 197(2, № 18, с. 8. 



С 1947 года по инициативе Всемирной федерации демо
кратической . молодежи и Международного союза студентов 
проводятся Всемирные фестивали молодежи и студентов. Од
ной из важнейших составных частей каждого фестиваля явля
ются музыкальные конкурсы, включающие выступления ис
полнителей-баянистов наряду с другими инструменталистами. 
Отличительная особенность конкурсов фестивалей — широкий 
круг участников, от профессионалов до представителей худо
жественной самодеятельности. Причем и те, и другие должны, 
для того чтобы приехать на фестиваль, успешно выдержать 
испытания в предварительных отборочных конкурсах своей 
страны. 

Конкурсы фестивалей не ставят перед собой задачи осо
бого усложнения программы, но тем не менее требуют от уча
стников отличной общемузыкальной подготовки и высокого 
уровня владения инструментом. Программу конкурса обычно 
составляют произведения западноевропейских классиков, ком
позиторов данной страны, а также обработки народных пе
сен и танцев. Число исполняемых произведений: солистами — 
от одного до трех, ансамблями и оркестрами — от двух до ше
сти. Условия конкурсов не являются едиными, и страны-орга
низаторы вправе вносить в них некоторые изменения. Сорев
нования проводятся обычно в одни-два тура. З а первое место 
вручается золотая медаль и диплом с присвоением звания 
лауреата фестиваля, за второе — серебряная медаль, за тре
тье — бронзовая. 

Советские ансамбли баянистов впервые приняли участие в 
музыкальном конкурсе II Международного фестиваля демо
кратической молодежи и студентов в Будапеште в 1949 году. 
Это баянисты Краснознаменного имени А. В. Александрова 
ансамбля песни и пляски Советской Армии, Государственного 
хореографического ансамбля «Березка», трио учащихся Му
зыкального училища имени Октябрьской Революции в соста
ве А. Суркова, В. Мотова и Л. Гаврилова, а также оркестр 
баянистов учащихся ремесленных училищ Ленинграда под 
руководством П. Смирнова (выступление этого коллектива 
было удостоено диплома II степени). По просьбе Венгерско
го правительства оркестр после конкурса дал несколько кон
цертов в Будапеште и других городах страны. 

Наши солисты начали принимать участие в фестивалях 
молодежи с 1953 года: На IV Всемирном фестивале демокра
тической молодежи и студентов (Бухарест) успешно дебюти
ровал баянист А. Резчиков, завоевав золотую медаль. 
На следующем, V фестивале ('Варшава, 1955) его успех по
вторил Ю. Казаков. На VI фестивале (Москва, 1957) призо
вые места завоевали А. Беляев, В. Бесфамильное, В. Галкин 
и А. Полетаев. Среди коллективов первое место заняло трио 
баянистов в составе М. Коцюбы, В. Воеводина и В. Панько-



ва. Второе место разделили Ленинградский оркестр баяни
стов учащихся профтехобразования и оркестр тембровых 
гармоник Музыкального училища имени Октябрьской рево
люции. В этом конкурсе также принимал участие самодея
тельный ансамбль баянистов села Покровки Оренбургской 
области под руководством В. Зайцева. На VII фестивале 
(Вена, 1959) золотые медали были вручены Э. Митченко и 
дуэту баянистов — В. Галкину и А. Трофимову. Лауреатами 
X фестиваля (Берлин, 1973) стали С. Слепокуров, трио в со
ставе Ю. Дранги, Ю. Ионова и Ю. Качалова, камерный ор
кестр народных инструментов под управлением А. Полетаева, 
а также дуэт — В. Семенов (баян) и А. Данилов (балалай
ка). 

Ежегодно весной в крупнейшем центре музыкальной про
мышленности ГДР, городе Клингентале проводится традици
онный праздник-фестиваль «Дни гармоники». Организаторы 
его — Министерство культуры ГДР, администрация города и 
фирма по производству аккордеонов, губных гармоник и 
электронных инструментов «Вельтмайстер». Общественный 
интерес к фестивалю очень велик. Ведь одна треть всех жи
телей Клингенталя занята в музыкальной промышленности. В 
дни праздника обычно проходят встречи его участников с тру
дящимися города, мастерами и конструкторами всемирно из
вестной фирмы. Но самым главным в проведении фестиваля 
является конкурс аккордеонистов и баянистов. С начала ор
ганизации «Дней гармоники» (1948) участниками конкурса 
были лишь исполнители из ГДР. С 1961 года это соревнова
ние стало международным, причем музыканты ГДР и при
бывшие из других стран соревнуются раздельно. В последние 
годы главному конкурсу взрослых музыкантов-профессиона
лов сопутствуют конкурсы в группах юниоров, а также сорев
нования участников самодеятельности. 

Каждая страна, участница этих соревнований, может пред
ставить не более четырех конкурсантов в каждой из трех 
групп и одного члена жюри. Конкурс, как правило, прово
дится в два тура. На первом участники исполняют полифо
ническую пьесу и сочинение виртуозного характера, а на вто
ром—циклическое произведение (сонату или сюиту). Про
грамма конкурсантов содержит обычно разнообразные тран
скрипции произведений классиков и советских композито
ров— И.-С. Баха, В. Моцарта, Й. Гайдна, Н. Паганини, 
Дж. Гершвина, Д. Шостаковича и др. Часто звучат ориги
нальные произведения советских авторов — А. Холминова, 
Ю. Шишакова, Н. Чайкина, А. Репникова, К. Мяскова и мно
гих других. 

Условия конкурсов «Дни гармоники» нередко менялись. 
На некоторых соревнованиях особая комиссия выставляла 
каждому участнику определенное количество баллов за слож-



ность программы до ее исполнения на конкурсе. Затем к этой 
оценке добавлялись баллы за технический и художественный 
уровень исполнения. Конкретно степень трудности оценива
лась по шкале 0,5—10 баллов, техника исполнения—1 — 10 
баллов и художественный уровень— 1 —10 баллов при общей 
сумме 30 баллов. Значительно усложнились условия конкур
са в 1975 году. В программу кроме полифонического, виртуоз
ного и циклического произведения вошли две обязательные 
пьесы: «Новелла» немецкого композитора Г. Титтеля и одна 
из частей «Сказки» чешского композитора В. Трояна. 

Интерес к этим конкурсам постоянно растет. Ныне его 
участниками являются представители социалистических 
стран, а также Бельгии, Великобритании, Финляндии, Нор
вегии, США, Франции, Голландии, Швейцарии и других госу
дарств. Сейчас по сложности клингентальские соревнования 
аккордеонистов и баянистов не имеют себе равных. Вот про
грамма конкурса «Дни гармоники» 1976 года: 

П е р в ы й т у р 
Г. Закс. Бурлеска. 
Циклическое произведение большой трудности 
(по выбору исполнителя). 

В т о р о й т у р 
Программа продолжительностью 20—25 минут, включая одно по
лифоническое произведение и, по меньшей мере, одно сочинение 
большой трудности 
Г. Болл. Концерт для аккордеона с оркестром (часть III). 

Советские баянисты впервые участвовали в конкурсе «Дни 
гармоники» в 1966 году. Первое место завоевал В. Галкин, 
второе А. Полетаев. Впоследствии немало наград в Клинген-
тале завоевывали наши исполнители, причем их достижения 
возрастали с каждым годом. В течение десятилетия (с 1966 
года) лишь трижды на этих конкурсах первые места зани
мали представители другой страны: И. Бугла (1967), Р. Ка-
кони (1970) и И. Коваль (1973)—все из Чехословакии. В 
остальные годы побеждали советские баянисты, причем вся
кий раз появлялись новые имена. 

В 1967 году второе место занял Н. Собачевский. Победи
тель конкурса 1968 года — В. Голубичный. В следующем го
ду все три призовых места достались советским баянистам: 
первое место завоевал Ф. Липе, второе — 3 . Алешина, тре
тье— Ю. Абраменко. На конкурсе 1970 года вторым призе
ром стал В. Бонаков, третьим — Л. Рубашнев. 1971 года при
нес победу Я. Ковальчуку, второе место занял Н. Севрю-
ков. «Золотым» стал результат выступления А. Дмитриева в 
1972 году, «бронзы» удостоился Р. Шайхутдинов. Конкурс фе
стиваля «Дни гармоники» 1974 года был посвящен 25-летию 
ГДР. В нем приняло участие рекордное число исполнителей 



I l l 
из разных стран — шестьдесят пять. Победителями вновь ока
зались студенты советских музыкальных вузов. Первую пре
мию и кубок за наивысшие достижения завоевал студент Му
зыкально-педагогического института имени Гнесиных А. Кру-
пин. Третью премию и специальный приз за исполнение обя
зательного произведения (X. Кирмсе. Фантазия «Ресенте») 
получил студент Ленинградской консерватории В. Дукальте-
тенко. На клингентальском конкурсе 1975 года первое место 
замял В. Булавке, третье — Ю. Дранга ('первый наш аккор
деонист в таких соревнованиях), четвертое — В. Суханов. Кон
курс 1976 года принес победу В. Авралеву (первая премия), 
преподавателю Воронежского института искусств, ассистенту-
стажеру Горьковской консерватории, и Л. Сетракову (вторая 
премия), студенту Ростовского музыкально-педагогического 
института. 

В разные годы членами жюри конкурсов «Дни гармони
ки» были А. Беляев, А. Полетаев, Ю. Казаков, В. Бесфамиль-
нов, В. Беляков и другие советские баянисты. 

Крупнейшим международным конкурсом, в котором при
нимают участие наши баянисты, является чемпионат «Кубок 
мира», ежегодно проводимый Международной конфедераци
ей аккордеонистов. Она основана в 1948 году в городе Лозан
не (Швейцария) и первым президентом в то время был швей
царский профессор Ф. Кодерей; вице-президентами избира
лись (в разные периоды) известные советские музыканты 
Н. Чайкин и С. Колобков. Ныне конфедерацию представляют 
союзы аккордеонистов и музыкальные организации около три
дцати стран, в том числе СССР. Кроме всемирных чемпиона
тов регулярно проходят конгрессы конфедерации, на которых 
рассматриваются вопросы исполнительства на аккордеоне и 
баяне, методики обучения, производства инструментов, а так
же пропагандируются оригинальные сочинения для этих инст
рументов. 

В чемпионате «Кубок мира» имеют право участвовать 
представители любой страны (не более двух исполнителей и 
одного члена жюри, не участвующего в голосовании при оцен
ке выступления представителя своей страны). Исполнители, 
играющие на электроинструментах (либо использующие уси
лительную аппаратуру) к конкурсу не допускаются. Уровень 
подготовки, сложность программы, техническое мастерство и 
артистизм оцениваются по дифференцированной стобалль
ной системе. 

В первые годы соревнования проводились в один день. На 
первом туре участники демонстрировали чтение с листа, на 
втором исполняли обязательное произведение, на третьем (ве
чернем) — произведение по собственному выбору продолжи
тельностью до десяти минут. На следующий день участникам 
объявляли результаты и лучшие из них выступали на торже
ственном заключительном концерте. Чтение с листа расце-



нивалось по десятибалльной системе, исполнение сочинения 
по выбору — по сорокабалльной, а исполнение обязательного 
произведения — по пятидесятибалльной системе. 

Со временем условия конкурса изменились. В 1969 году 
из правил исключили чтение с листа, а исполнение сочинения 
по выбору конкурсанта стало расцениваться по пятидесяти
балльной системе (как исполнение обязательного произведе
ния). В том же году вместо изнуряющего однодневного сорев
нования конкурс длился четыре дня, по одному туру в день. 
Но и эти условия подвергались корректировке к чемпионату 
1971 года в Брюгге (Бельгия). Проведение конкурса ограни
чивалось двумя днями. При этом на первых двух турах ис
полнялись произведения по выбору участников, а на заключи
тельном, третьем, — обязательное. Все же и такие двухднев
ные соревнования ставили участников в чрезвычайно трудные 
условия. Так, на XXVII чемпионате «Кубок мира», состояв
шемся в Стокгольме (Швеция), первый тур проходил в во
семь часов вечера, второй — в восемь с половиной утра (на 
следующий день), третий — в два с половиной часа дня. Та
ким образом, участники выступали трижды в течение суток и 
каждый раз с новой программой. 

Аналогичны условия проведения международного чемпио
ната аккордеонистов-баянистов «Кубок мира» в августе 
1976 года в Вашингтоне '(США): 

П е р в ы й т у р 
Обязательное произведение. 

В т о р о й т у р 
Два произведения (одно обязательное и одно по выбору) общей про

должительностью не более 22 минут. 

Для победителя конкурса предусмотрены главный приз — 
«Кубок мира» — и золотая медаль, для занявшего второе ме
сто— кубок, серебряная медаль и диплом, для третьего при
зера— бронзовая медаль. Победитель чемпионата должен 
быть (согласно условиям) всегда один, вторыми и третьими 
призерами могут стать несколько участников. Помимо ос
новных призов существуют специальные: за лучшее исполне
ние обязательного произведения, за наибольшее количество 
набранных очков в третьем туре; с 1961 года вручается ку
бок организации, подготовившей победителя. Соревнования 
проводятся отдельно для юных исполнителей (до 18 лет) и 
для взрослых (от 18 до 30 лет) . Для победителя юношеских 
соревнований предусмотрен «Малый кубок мира». 

Советские баянисты выступают в чемпионатах с 1958 го
да (до настоящего времени принимают участие в конкурсе 
для взрослых). В течение первого десятилетия (1958—1967) 
они дважды участвовали в чемпионате. В 1958 году серебря-



ной медали был удостоен В. Галкин, бронзовой — В. Бесфа
мильное. Этот успех повторили наши баянисты и в 1962 го
ду: серебряная медаль была вручена Э. Митченко, бронзо
вая— В. Белякову. С 1968 года участие советских баянистов 
стало постоянным (кроме конкурса 1972 года). Началось по
бедное шествие советской исполнительской школы, о чем 
красноречиво свидетельствует перечень победителей чемпио
натов «Кубок мира»: 

1 9 6 8 г о д , Лестер (Великобритания) — Ю. Вострелов, студент Ин
ститута имени Гнесиных, класс заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
доцента С. Колобкова; 

1 9 6 9 г о д , Нью-Йорк ( С Ш А ) — В . Петров, студент Института име
ни Гнесиных, класс заслуженного деятеля искусств РСФСР, доцента 
А. Суркова; 

1 9 7 0 г о д , Зальцбург (Австрия)—Д. Шмидт, США; 
1 9 7 1 г о д , Брюгге (Бельгия) — А. Скляров, студент Института име

ни Гнесиных, класс заслуженного деятеля искусств РСФСР, доцента С. Ко
лобкова; 

1 9 7 2 г о д , Каракас (Венесуэла) — В. Торчелло, США; 
1 9 7 3 г о д , Виши (Франция) — С. Слепокуров, студент Института 

имени Гнесиных, класс старшего преподавателя Б. Егорова; 
1 9 7 4 г о д , Стокгольм (Швеция)—А. Кузнецов, студент Ленинград

ской консерватории, класс профессора П. Говорушко; 
1 9 7 5 г о д , Хельсинки (Финляндия)—В. Зубицкий, студент Киев

ской консерватории, класс заслуженного артиста УССР В. Бесфамильного; 
19 7 6 год, Вашингтон (США) — В. Фильчев, преподаватель Уфим

ского института искусств, ассистент-стажер Института имени Гнесиных. 

За победы, одержанные в двух конкурсах подряд (1968, 
1969), кубок навечно передан Советскому Союзу. Победитель 
чемпионата 1971 года А. Скляров набрал рекордное количест
во баллов за всю историю соревнований (99 из 100 баллов) . 
За это достижение Французская ассоциация аккордеонистов 
наградила советскую делегацию специальной грамотой. В 
1974 году победителю чемпионата А. Кузнецову помимо глав
ного приза был вручен кубок Польской ассоциации аккор
деонистов за лучшее исполнение обязательного произведения 
(Н. Чайкин. Скерцо-каприччио). 

Высокое исполнительское мастерство показали также 
наши участники, занимавшие в разные годы вторые и третьи 
места в столь ответственных соревнованиях. Это участники 
первых чемпионатов, о которых упоминалось выше, а также 
А. Сенин (1969, серебряная медаль), О. Шаров (1970, сереб
ряная медаль), Л. Рубашнев (1971, серебряная медаль), 
Г. Мамайков (1973, серебряная медаль), Б. Попов (1974, се
ребряная медаль), В. Мунтян (1975, серебряная медаль). 

В состав жюри конкурсов от нашей страны входили 
Н. Чайкин, О. Агарков, Ю. Казаков, П. Говорушко, С Ко
лобков (избран на конгрессе 1975 года вице-президентом 
Международной конфедерации аккордеонистов) и другие из
вестные музыканты. 

https://ale07.ru/music/notes/song/bayan/chaikin.htm


Триумфальные победы советских баянистов в последние 
годы подняли наше исполнительское искусство на новую сту
пень его развития. Вне зависимости от занимаемых мест на
ши исполнители постоянно вносят в каждый конкурс новый 
вклад, во многом определяющий его качественный уровень. 
Кроме высокого профессионализма в основе подготовки каж
дого нашего конкурсанта заложены четкие художественные 
принципы, свойственные советской музыкальной педагогике. 

В Советском Союзе сложилась система внутренних отбо
ров баянистов и аккордеонистов, обеспечивающая участие в 
международных конкурсах самым одаренным и достойным 
кандидатам. Вот что рассказывает об отборочных прослуши
ваниях кандидатов для международного конкурса в Клинген-
тале, проходивших в Уфе в феврале 1975 года, один из побе
дителей этого соревнования Ю. Дранга: «Играли сорок три 
баяниста из разных городов Советского Союза и только два 
аккордеониста. В результате было отобрано три человека. 
Вообще вот сейчас я уже могу сказать, что успешно пройти 
наш внутренний отбор намного, пожалуй, труднее, чем за
воевать в конечном итоге награды на конкурсе: столь высока 
подготовка музыкантов, так велико количество претенден
тов и так требовательны наши педагоги». В Клингентале же 
на первом туре выступали четырнадцать аккордеонистов и 
лишь два баяниста, а на втором — шесть участников (из них 
трое советских). Это свидетельствует о высокой требователь
ности к «выходу» на международную арену наших музыкан
тов. Однако постоянное увеличение количества участников и 
рост их исполнительского мастерства требуют дальнейшего 
совершенствования методов и форм внутренних отборов бая
нистов и аккордеонистов на международные конкурсы. 

Конкурсы положительно влияют на совершенствование ис
полнительского мастерства их участников, стимулируя 
повышение общего уровня подготовки молодых баянистов и 
аккордеонистов, пересмотр и улучшение методов преподава
ния, обновление и расширение репертуара, усовершенство
вание инструментов и т. п. 

В последнее время среди наших победителей междуна
родных конкурсов появляются имена не только москвичей и 
ленинградцев, но и представителей других городов, респуб
лик. Так, на конкурсе «Дни гармоники» в Клингентале' в 
1974 году первую премию получил солист Киевской филар
монии В. Булавко, третью — студент Музыкально-педагогиче
ского института Ростова-на- Дону Ю. Дранга, четвертое ме
сто занял преподаватель Уфимского института искусств В. Су
ханов. В чемпионате «Кубок мира» 1975 года золотую ме
даль завоевал студент Киевской консерватории В. Зубицкий. 

Велики заслуги наших ведущих педагогов. Среди них 
П. И. Говорушко, Б. М. Егоров, С. М. Колобков, А. Е. Онегин, 



Н. И. Ризоль, А. А. Сурков, Н. Я. Чайкин и другие. Их воспи
танники неоднократно одерживали победы на самых ответ
ственных соревнованиях как внутри страны, так и за рубе
жом. Да и сами лауреаты первых и сравнительно недавних 
международных конкурсов, став педагогами, готовят себе до
стойную смену. Например в чемпионате «Кубок мира» 1975 
года золотую медаль и кубок завоевал ученик В. В. Бесфа-
мильнова В. Зубицкий, вторую премию и серебряную ме
даль— ученик Ф. Р. Липса В. Мунтян. 

Все чаще звучат на международных конкурсах оригиналь
ные сочинения советских композиторов. В 1968 году на чем
пионате «Кубок мира» обязательным произведением стала 
Концертная сюита Н. Чайкина, в подобных соревнованиях 
1971 года — его же Украинская сюита, в 1974 году — тоже 
его Скерцо-каприччио. С успехом исполнялись на междуна
родных конкурсах такие произведения, как Концерт для ба
яна с оркестром Ю. Шишакова, Концертная сюита А. Репни-
кова, Молдавский танец К. Мяскова, Партита В. Золотарева 
и многие другие. Все же активность композиторов значитель
но опережается бурным развитием исполнительского искусст
ва наших баянистов. Поэтому большую часть репертуара бая
нистов составляют сочинения, созданные в оригинале для дру
гих инструментов. 

Высокую оценку у зарубежных специалистов получили на
ши инструменты. Играя на них, советские исполнители заво
евывали победы в международных конкурсах. Это концерт
ные баяны «Россия» и «Аппассионата» В. Колчина, «Юпитер» 
Ю. Волковича, а также инструменты тульского мастера 
Ю. Моторина. Очень часто за рубежом с одобрением отзы
ваются о «русской системе» баяна. Тем не менее проблема ин
струментария продолжает оставаться острой. 

Советские баянисты побеждают в международных конкур
сах, но достигают этого в очень упорной, все более трудной 
борьбе. Соперничество с каждым годом обостряется с умень
шением разницы в уровнях подготовки конкурсантов (зару
бежные коллеги изучают, используют опыт и нашей исполни
тельской школы). Потребуется немало усилий исполнителей, 
педагогов, композиторов, а также создателей музыкальных 
инструментов, чтобы в последующие годы не только удержать 
завоеванные высоты, но и неуклонно стремиться к дальней
шим победам, которые вместе с тем не должны быть само
целью, а выражать действительные закономерности творче
ского роста, его этапы. 
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