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От редактора 

Предлагаемая вниманию читателей книга выдающегося советского музы
канта — народного артиста УССР, профессора Киевской ордена Ленина госу
дарственной консерватории имени П. И. Чайковского Николая Ивановича Ри-
золя — представляет большой интерес во многих аспектах. 

Прежде всего — это обобщение почти полувекового творческого опыта пер
воклассного ансамбля, стоящего в ряду лучших музыкальных коллективов стра
ны и известного далеко за ее пределами. Автор освещает различные грани про
фессионального труда ансамблистов, закономерности которого присущи в той 
или иной мере всякой коллективной деятельности музыкантов. 

Раскрывая профессиональные «секреты», обусловившие высокие художест
венные достижения квартета, Н. И. Ризоль постепенно выстраивает подробную 
научьую методику работы руководителя коллектива*, на конкретных примерах 
он определяет роль и задачи каждого участника ансамбля, подчеркивает важ
ность здоровых деловых взаимоотношений внутри коллектива, подкрепленных 
общностью художественных устремлений, незыблемой дисциплиной труда и 
полной творческой отдачей со стороны артистов; 

Наряду с этим автор живо повествует о творческих буднях прославленно
го коллектива, включая в свой рассказ многие любопытные мемуарные эпизо
ды. Это позволяет надеяться, что книга окажется интересной для широкого 
круга читателей — как для музыкантов-профессионалов, так и для многих лю
бителей музыки. Несомненно, она будет особо полезной для обучающейся мо
лодежи, для молодых специалистов, работающих с ансамблем или в ансамбле 
любого ранга и любого состава, а также для практической деятельности со
листов-инструменталистов. 

Квартет баянистов Киевской государственной филармонии — это счастливое 
содружество великолепных музыкантов-виртуозов, каждый из которых наделен 
яркой творческой индивидуальностью и вместе с тем в совершенстве владеет 
тонким искусством ансамблевой игры. 

История возникновения квартета весьма оригинальна. В 1939 году в Моск
ве проводился Первый Всесоюзный смотр исполнителей на народных инстру
ментах. В этом смотре приняли участие украинские баянисты: Николай Ризоль 
(соло) и сестры Мария и Раиса Белецкие (дуэт). Решением жюри Николай 
Ризоль и исполнительница первой партии в дуэте Мария Белецкая были удо-



стоены званий лауреатов, а Раиса Белецкая — награждена г р а м о т о й П о з н а 
комившись на смотре с талантливыми сестрами, Н. Ризоль, ранее много высту
павший в дуэте с Иваном Журомским, предложил объединить два дуэта в 
квартет баянистов. Сестры встретили эту идею с одобрением, и в конце 1939 
года квартет приступил к работе 2 . 

Позволю себе в общих чертах представить читателям участников квартета. 
Мария Григорьевна Белецкая — исполнитель партии первого баяна и кон

цертмейстер. Она обладает ярким артистизмом, тонким ощущением музыки, 
исключительной, редко встречающейся техникой, обостренным чувством ритма 
и темпа. На эстраде держится уверенно и непринужденно, благотворно влияя 
на самочувствие партнеров. Ее игра не только эффектна, но и всегда глубоко 
осмысленна и проникновенна, она неизменно встречает восторженный прием 
аудитории. 

Николай Иванович Ризоль разносторонне одаренный музыкант, целеуст
ремленный, волевой, темпераментный. Являясь художественным руководителем 
квартета и одновременно исполнителем партии второго баяна, он проявил себя 
и как отличный организатор. В исполнительстве Н. Ризоль органично сочетает 
эмоциональное начало с рациональным. Он обладает великолепным туше, сво
бодно владеет разнообразными видами техники. Им талантливо выполнены 
практически все партитуры обработок, транскрипций и переложений, находя
щиеся в репертуарном фонде коллектива. Они отличаются большой изобрета
тельностью, точностью в передаче характера оригинала, прекрасно звучат. Ряд 
пьес для квартета сочинен самим Н. И. Ризолем. 

Раиса Григорьевна Белецкая — единственная баянистка в нашей стране, 
которая играет одновременно на двух инструментах — гармонике-альте и пе
дальном (ножном) басе. Ее высокое мастерство, требующее сложной согласо
ванности в работе рук и ног, безупречной координации игровых движений, 
уникально; оно всегда восхищает слушателей 3 . Музыкант она очень эмоцио
нальный и чуткий, во время исполнения программы проявляет предельную 
собранность и полное «погружение в музыку>. Ее участие в ансамбле очень 
ценно: гармоника-альт обогащает звучание квартета особой краской, а ножной 
бас является надежным акустическим и ритмическим фундаментом. 

Иван Иванович Журомский, войдя в состав квартета, в совершенстве ос-

1 Сестры Белецкие не только первые баянистки, удостоенные званий лауреатов 
всесоюзного конкурса и заслуженных артисток республики, но и одни из первых 
женщин-баянисток в нашей стране. Достаточно сказать, что они начали играть 
на баяне, когда Марии было 10 лет, а Раисе—12, то есть тогда, когда профес
сия б а я н и с т считалась уделом только мужчин. 
2 Об истории создания и творческом пути квартета см.: Б л а г о д а т о в Г. Рус
ская гармоника. — Л., 1960; А р з а м а н о в Ф., Г а в р и л о в Л. Играй, мой 
баян. — М., 1962, № 13; М а к с и м о в Е. Ансамбли и оркестры гармоник.—М., 
1966, 21974, 31979; М и р е к А. Из истории аккордеона и баяна. — М., 1966; Р о 
з а н о в В. Русские народные инструментальные ансамбли. — М., 1972; Л ы с е н 
к о Н. Ризоль Николай Иванович. — Муз. энциклопедия. М., 1978, т. 4, с. 619; 
Л ы с е н к о Н. Квартет баянистов Киевской филармонии. — Киев, 1979; Аки
м о в Ю. Николай Иванович Ризоль. — В кн.: Баян и баянисты. М., 1981, вып. 5; 
Ч а й к и н Н. Уникальный ансамбль. — Сов. музыка, 1981, № 11; Б а с у р м а -
н о в А. Справочник баяниста. — М., 1982; Укр. сов. энциклопедия. — Киев, 
1983, т. 9, с. 392. 
3 Технике Раисы Григорьевны коллектив обязан тем, что, оставаясь по коли
честву участников квартетом, он по составу инструментов является квинтетом. 



воил новую, совершенно необычную модель инструмента бас-баритон, тембр 
которого в верхнем регистре близок звучанию валторны, в среднем — фаготу, 
а в нижнем — контрафаготу. Артист обладал хорошей техникой, отличным чув
ством ансамбля. Во время проведения концертов для детей, учащейся моло
дежи или концертов-лекций для тружеников отдаленных районов выступал со 
вступительным словом, помогавшим лучше понять содержание исполняемой му
зыки. Проработав в Киевском музыкальном училище имени Р. М. Глиэра мно
го лет, И. Журомский воспитал большое количество учеников, среди которых 
немало лауреатов различных конкурсов. 

Квартет просуществовал в неизменном составе свыше 40 лет. В последнее 
время, после ухода из жизни И. И. Журомского, партию бас-баритона в ан
самбле исполняет бывший воспитанник Н. И. Ризоля — Анатолий Алексеевич 
Тихончук, который приложил все усилия, чтобы быть достойным преемником 
своего предшественника. Незаурядная музыкальная одаренность, виртуозная 
техника, разносторонняя профессиональная оснащенность и ценный опыт (руко
водство учебными ансамблями в музыкальном училище и концертные выступ
ления в течение нескольких лет в дуэте с баянистом В. Одинцовым) позволи
ли ему быстро освоить значительную часть репертуара квартета. С участием 
А. А. Тихончука ансамбль осуществил запись двух грампластинок (Всесоюзная 
фирма «Мелодия»), в программе которых мелодии народов СССР (1981) и 
украинская народная музыка (1983), а также записал в фонд Радио около 
пятидесяти произведений. 

За время своего существования коллектив выступил более чем в 500 горо
дах и селах, дал свыше 5000 концертов; количество слушателей, побывавших 
на концертах ансамбля, исчисляется миллионами. И всегда и всюду игра 
квартета производит незабываемое впечатление. Это неизменно отмечается в 
статьях, брошюрах, многочисленных рецензиях и отзывах о концертах, выска
зываниях крупнейших музыкантов. 

Приведем одно из приветственных писем, присланных в Киев в 1979 году 
по случаю сорокалетия совместной творческой деятельности артистов квартета. 
Оно принадлежит перу первого секретаря правления Союза композиторов 
СССР, Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, лауреата Го
сударственных и Ленинской премий, профессора Тихона Николаевича Хренни
кова. 

«Я очень рад, что имею возможность сказать несколько слов о таком за
мечательном коллективе, как квартет баянистов Киевской филармонии. 

Сорок лет существует этот ансамбль. Сорок лет неустанного труда, арти
стического самоутверждения, совершенствования. 

И сейчас перед всем миром этот ансамбль предстает как явление уникаль
ное. Он уникален по составу — я не знаю сейчас другого такого же коллекти
ва, такой художественной силы; он уникален по своим артистическим возмож
ностям — каждый участник этого квартета виртуозно владеет своим инструмен
том; он уникален по своему репертуару — отечественная классика, зарубежная 
классика, народная музыка, произведения советских композиторов — все под
властно этим блестящим музыкантам. 

Организатором, душой, руководителем квартета баянистов является Нико
лай Иванович Ризоль — великолепный музыкант, композитор, профессор-педа
гог. Он автор многих оригинальных произведений для квартета, автор всех ин
струментовок, переложений, всего, что находится в репертуаре квартета. Все 



это сделано с подлинным блеском, глубоким знанием баяна, я бы даже сказал 
с раскрытием всех возможностей инструмента, которыми до сих пор, может 
быть, и не пользовались играющие на баяне. 

Напряженная концертная жизнь! Нет такого уюлка в нашей стране, где 
не побывал бы квартет баянистов. Всюду благодарные, восхищенные слушате
ли награждают его горячими аплодисментами. 

И сейчас, в эти торжественные дни сорокалетия их артистической жизни, 
хочется пожелать четырем музыкантам, составляющим знаменитый квартет бая
нистов Киевской филармонии, такого же блестящего продолжения их художе
ственной деятельности». 

В архиве коллектива среди огромного количества благодарственных писем 
от слушателей хранятся теплые отзывы и других известнейших советских ком
позиторов — Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, лауреа
та Государственных и Ленинской премий, доктора искусствоведения, профес
сора Арама Ильича Хачатуряна; Героя Социалистического Труда, народного 
артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и УССР, академика 
Льва Николаевича Ревуцкого; Героя Социалистического Труда, народного ар
тиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и УССР, профессора 
Андрея Яковлевича Штогаренко. Следует также упомянуть о юбилейных по
здравлениях зарубежных коллег, в числе которых — письмо профессора Вар
шавской музыкальной академии имени Ф. Шопена, доктора музыковедения 
Влодзимежа Леха Пухновского. 

Естественно, что книга, написанная авторитетным руководителем столь ши
роко признанного коллектива, как квартет баянистов Киевской государствен
ной филармонии, освещающая его путь к высотам ансамблевого мастерства и 
фиксирующая его драгоценный творческий опыт, заслуживает самого при
стального внимания со стороны всех, кому дороги судьбы народно-инструмен
тального искусства вообще и коллективно-творческой его разновидности в ча
стности. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР Н. ЧАИКИН 



От автора 

В предлагаемой серии очерков об искусстве ансамблевой игры обобщен 
многолетний опыт автора по созданию и руководству различными ансамблями 
как в стенах Киевской консерватории, так и в самодеятельности; в известной 
мере здесь получили отражение методы работы и некоторых других ансамб
лей, хорошо знакомых автору. Однако основное место в очерках занимает 
освещение более чем сорокапятилетней практики квартета баянистов Киевской 
государственной филармонии. 

В данной работе сделана попытка раскрыть основные аспекты деятельно
сти художественного коллектива. В сферу внимания автора вошли, наряду с 
проблемами чисто профессиональными, и те, которые связаны с установлением 
психологического климата в коллективе, воспитанием высоких морально-этиче
ских качеств у его участников. Учитывая наблюдаемую нестабильность соста
вов исполнительских ансамблей, автор уделяет большое внимание вопросам их 
формирования, психологической совместимости партнеров, создания творческой 
атмосферы в коллективе •— то есть факторам, помогающим сплотить ансамбль 
и тем самым заложить прочный фундамент для его долголетнего существова
ния. 

Автор выражает искреннюю благодарность всем, кто так или иначе спо
собствовал созданию настоящей серии очерков: ученикам, с которыми он в 
разные периоды времени работал в классе ансамбля в Киевской консервато
рии, партнерам по совместной игре в дуэте, трио, квартете баянистов — заслу
женным артистам УССР М. Г. Белецкой, Р. Г. Белецкой, И. И. Журомско-
му, а также А. А. Тихончуку, А. И. Приходько, В. А. Митькину, А. В. Хаба
рову, И. И. Ризолю, П. И. Ризолю; преподавателям, под руководством кото
рых он совершенствовался как ансамблист, — заслуженному деятелю искусств 
Украинской ССР профессору М. М. Гелису и художественному руководители 
Народно-симфонического ансамбля Киевской филармонии А. О. Мартинсену. 
С глубокой признательностью автор хочет отметить большую практическую 
помощь, оказанную ему в работе над настоящей книгой заслуженным деяте
лем искусств РСФСР профессором Н. Я. Чайкиным, профессором Киевской 
консерватории Н. Т. Лысенко, и. о. профессора И. А. Яшкевичем, кандидатом 
психологических наук Л. Л. Бочкаревым, кандидатом философских наук 
А. Л. Бояринцевым, кандидатом искусствоведения Л. Н. Хиврич. 



Вступление 

К вопросу о развитии 
ансамбля баянистов 

В последние годы заметно возрос интерес к ансамблевой игре. 
Доказательством этому является прошедший в Ленинграде в ок
тябре 1979 года Второй Всероссийский конкурс исполнителей на 
народных инструментах и народной песни. Наряду с солистами на 
нем выступило более пятидесяти различных народно-инструмен
тальных ансамблей, в том числе ансамблей баянистов. Среди кол
лективов, удостоенных премий и званий лауреатов, — трио баяни
стов из Сыктывкара (В. Волохов, В. Данилочкин, В. Майсерик), 
трио баянистов Липецкой филармонии (В. Карпий, В. Мельник, 
А. Науменко). Ярко заявило о себе Орловское трио баянистов 
(В. Михеичев, А. Кочергин, М. Репка) , выступление которого от
мечено дипломом. 

Если этот список дополнить известным в нашей стране Ураль
ским трио баянистов (заслуженные артисты РСФСР И. Шепель-
ский, А. Хижняк, Н. Худяков), Киевским дуэтом баянисток (лау
реаты всесоюзного конкурса артистов эстрады Т. Мурзина 
и А. Гаценко), Зауральским трио баянистов Курганской филармо
нии (В. Брызгалин, В. Токман, В. Карпов), молодым и весьма 
перспективным трио баянистов Волгоградской филармонии (А. Фо
менко, Л. Фоменко, Ю. Голоднюк), дуэтом баянистов Харьков
ской филармонии (лауреаты республиканского конкурса И. Лип-
ницкий и Л. Гура), квартетом баянистов Киевской филармонии 
и некоторыми другими коллективами, то нельзя не прийти к вы
воду о все возрастающей популярности ансамбля баянистов. 

Это не случайно. Ведь ансамблю баянистов, подобно малому 
оркестру, доступен самый разнообразный репертуар, вплоть до 
многих сложных произведений симфонической музыки. А если 
учесть оперативность и рентабельность таких коллективов (фак
тор немаловажный для концертной организации), то становится 
ясным, что они имеют большую перспективу. Для ее реализации 
необходимо активизировать внимание к этому виду искусства, и 
не только со стороны концертных организаций, но и музыкальных 
учебных заведений. 

К сожалению, руководство многих филармоний не всегда при
влекает к концертной деятельности специалистов с высшим му
зыкальным образованием. Известно, что вузы страны ежегодно 



выпускают десятки отлично подготовленных исполнителей на на
родных инструментах, но лишь единицы из этого числа привлека
ются к концертной деятельности. Главным же каналом при рас
пределении выпускников были и остаются учебные заведения. 

Этим можно объяснить и то, почему во многих филармониях 
вовсе нет народно-инструментальных ансамблей: дуэтов, трио, 
квартетов, которые могли бы во многом разнообразить концерт
ные программы; их место на современной эстраде заняли десятки 
ВИА, отнюдь не всегда высокого качества. 

Не уделяют должного внимания подготовке новых ансамблей 
и музыкальные учебные заведения. Так, согласно действовавшему 
до последнего времени учебному плану на занятия в классе ан
самбля отводился всего один год (на третьем курсе). А это зна
чит, что вузы не только не могли готовить профессиональные кол
лективы, но даже не имели возможности привить интерес к сов
местной игре. 

Между тем известны случаи (например, из практики кафедры 
народных инструментов Киевской консерватории), когда студенты 
продолжали играть в ансамбле и после года официальных занятий 
и, сохранив коллектив к выпуску, получали направление на работу 
в одну из концертных организаций. В качестве примера можно 
привести уже упоминавшиеся Уральское трио баянистов и Киев
ский дуэт баянисток, а также известное в нашей стране трио бан
дуристок в составе народных артистов УССР В. Третьяковой, 
Н. Павленко и Н. Москвиной, народно-инструментальный ансамбль 
«Родные напевы», удостоенный звания лауреата всесоюзного и рес
публиканского конкурсов артистов эстрады. Все эти коллективы 
родились в стенах Киевской консерватории. Следовательно, кон
серватории (а вероятно, и музыкальные училища) могут стать ба
зой для образования профессиональных народно-инструментальных 
ансамблей. Тем более, что в условиях филармонии организовать 
ансамбль было бы довольно сложно, так как молодой коллектив 
в течение продолжительного времени (в период формирования и 
репетиционной работы) представляет собой единицу нерентабель
ную. Подготовленный в стенах вуза коллектив мог бы быть атте
стован Государственной экзаменационной комиссией и направлен 
на работу в одну из концертных организаций. 

При более широкой постановке вопроса вполне реальным пред
ставляется создание в стенах учебных заведений и научно-методи
ческих баз для решения ряда проблем, как, например: 

а) разработка новых форм народно-инструментальных ансамб
лей и исследование возможностей применения электромузыкаль
ных инструментов; 

б) совершенствование методики обучения ансамблевой игре; 
в) создание высокохудожественного репертуара. 
Иными словами, необходимо использовать возможности вузов 

в плане научно-исследовательском, экспериментальном. 
Отрадно, что последние годы отмечены публикацией ряда ра

бот, в которых освещается история баянного ансамблевого искус-



ства: Е. Максимов. Ансамбли и .оркестры гармоник (М., 1966, 
21974, 3 1979); А. Мирек. Из истории аккордеона и баяна (М., 
1967); ...И звучит гармоника (М., 1979); В. Розанов. Русские на
родные инструментальные ансамбли (М., 1972). 

Ценность этих исследований заключается в том, что в них впер
вые за всю историю русской гармоники обобщаются националь
ные традиции в области не только сольного, но и ансамблевого 
исполнительства на баяне; получает освещение путь развития и 
такого сравнительно нового типа ансамбля, сложившегося в 20-е 
годы, как квартет баянистов. 

Правда, подобного рода ансамблей насчитывается не так уж 
много. Это: квартет баянистов имени М. Ипполитова-Иванова 
(Москва) в составе членов семьи Онегиных: Ивана (руководи
тель), его жены Марии и двух братьев — Алексея и Петра (ан
самбль работал с 1927-го по 1949 год); квартет баянистов Красно
ярской филармонии: Иннокентий Черных (руководитель), его до
чери Майя и Екатерина, Владимир Солдатов (ансамбль существо
вал с 1935-го по 1963 год); квартет баянистов Ленинградской фи
лармонии (1927—1935): А. Шашин, А. Яковлев, С. Селезнев и 
А. Клейнард; квартет баянистов под руководством В. Кузовлева 
(1957—1965): В. Кузовлев, В. Григорьев, А. Гаценко, А. Графов; 
квартет монофонов': А. Кудрявцев, Б. Комаров, П. Демидов, 
А. Тебнев. Этот коллектив был создан в Ленинграде в конце 30-х 
годов по инициативе Я. Орланского-Титаренко и просуществовал 
в несколько измененном составе до 1968 года. 

Особое место в семействе квартетов занимал инструментальный 
ансамбль под руководством Бориса Тихонова. Хотя в его состав 
входили различные инструменты (баян — Б. Тихонов, кларнет — 
Н. Назарук, гитара — А. Кузнецов, контрабас — М. Рудаков), баян 
играл в нем ведущую роль. Несмотря на то, что участники кварте
та периодически менялись, коллектив работал с 1950-го по 1970 год. 

В период Великой Отечественной войны большой известностью 
пользовались два фронтовых квартета баянистов, входившие в со
став ансамблей Красноармейской песни и пляски,— Северо-Кав
казского военного округа (С. Чапкий, А. Соловьев, И. Павленко, 
A. Ротенберг) и Первого Белорусского фронта (А. Приходько, 
B. Митькин, А. Хабаров, Н. Ризоль). Их вклад в ансамблевое ис
кусство особого рода: выступая в трудных фронтовых условиях, 
они вдохновляли воинов на ратные подвиги. Не случайно участ
ники этих коллективов удостоены боевых наград. 

Существовали различные ансамбли баянистов и в самодеятель
ности. Так, на Донбассе был известен шахтерский квинтет членов 
семьи Крапивы (1950—1954): отца — Александра Павловича и 
четырех его сыновей — Сергея (руководитель), Виктора, Александ
ра и Анатолия; а в Москве — ансамбль баянистов Дома культуры 
завода «Компрессор» (1945—1970) под руководством заслуженно
го работника культуры РСФСР В. Переселенцева. 

1 Монофон — разновидность гармоники. 



Большую роль в популяризации баяна сыграли и такие перво
классные профессиональные ансамбли, как трио баянистов Всесо
юзного радио (А. Данилов -, А. Кузнецов, Я. Попов) и дуэт бая
нистов (заслуженный артист РСФСР А. Шалаев и Н. Крылов 2 ) . 

Здесь следует также назвать: известный в свое время на Украи
не камерный ансамбль баянистов имени Комсомола (1927—1930), 
которым руководил ныне видный украинский композитор, Герой 
Социалистического Труда, народный артист СССР А. Штогаренко; 
ленинградские коллективы — трио (Я. Орланский-Титаренко, 
К. Летвиченко, Т. Кукушкин) и дуэт баянистов (Б. Тихонов, 
Е. Кузнецов); московское трио (Петр, Валентин и Виктор Пере-
селенцевы); ансамбль баянистов Москонцерта «Русская гармони
ка» (руководитель — заслуженный деятель искусств РСФСР 
A. Онегин); киевские ансамбли — трио (Михаил, Иван и Констан
тин Тихоновы) и два дуэта баянистов (Наталья, позже Валентина 
и Константин Тихоновы; Д. Белозеров и Н. Угрюмов); наконец, 
ряд ансамблей, образовавшихся в таких крупных художественных 
коллективах, как Дважды Краснознаменный ансамбль песни и 
пляски Советской Армии имени А. В. Александрова, Хореографи
ческий ансамбль «Березка», Академический Русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого. 

Большую пользу в деле разработки методики ансамблевой иг
ры принесла практика ансамблей, родившихся непосредственно 
в учебных заведениях. Таковы, например октет (В. Федосеев, 
С. Колобков, А. Сурков, Ю. Чеканов, Г. Галанцев, Н. Литкевич, 
B. Беляев, позже — Э. Митченко, А. Резников) и дуэт баянистов 
(В. Галкин, А. Трофимов) в Государственном музыкально-педаго
гическом институте имени Гнесиных; трио баянистов (А. Сурков, 
В. Мотов, Л. Гаврилов) в Московском музыкально-педагогиче
ском училище имени Октябрьской революции; дуэт (братья Ро
ман и Семен Романковы) и трио баянистов (М. Коцюба, В. Пань-
ков, В. Воеводин) в Киевской консерватории. 

К сожалению, участники упомянутых коллективов не оставили 
никаких методических работ, где был бы обобщен их многолет
ний опыт. А ведь это помогло бы разобраться в целом ряде слож
ных творческих вопросов, с которыми неизбежно сталкивается 
каждый начинающий ансамбль. Поэтому особую ценность пред
ставляют труды, в которых освещена деятельность выдающихся 
советских камерно-инструментальных ансамблей 3 . 

В настоящее время в области народно-инструментального ис
кусства задача комплектования учебных заведений педагогически-

1 Д о 1934 года — М. Макаров. 
2 После смерти Н. Крылова (1980) — В . Нечаюк. 
3 См.: В а й н к о п Ю. Квартет имени Глазунова. Очерк.— Л., 1940; Я м п о л ь -
с к и й И. Государственный квартет имени Большого театра Союза ССР. — М., 
1957; Х у ч у а П. Государственный квартет Грузии. — Тб., 1958; К е р и м о в К-
Струнный квартет Азербайджанской государственной филармонии имени М. Ма-
гомаева; Я м п о л ь с к и й И. Заслуженный коллектив республики квартет имени 
Бетховена; Г и н з б у р г Л. Государственный квартет имени Комитаса. — В кн.: 



ми кадрами в основном уже решена. Необходимо, чтобы в таких 
учебных заведениях больше внимания уделялось подготовке раз
личных ансамблей, включая дуэты, трио и квартеты баянистов, а 
во всех концертных организациях страны более широко были 
представлены народные инструменты. Развитие музыкальной 
культуры в нашей стране настоятельно требует усиления роли на
родных инструментов в эстетическом воспитании трудящихся. Это 
тем более важно, что, как уже отмечалось, в настоящее время 
огромных масштабов достигло распространение различного рода 
вокально-инструментальных ансамблей, состоящих подчас из му
зыкантов низкой квалификации. Между тем сотни выпускников 
вузов — исполнителей на народных инструментах — остаются вне 
концертной деятельности. Вряд ли такое положение можно счи
тать нормальным. 

Вопросы музыкально-исполнительского искусства. М., 1967, вып. 4; Я к у б о в М. 
Квартет имени Бородина. — М., 1971; Б о р о в и к Н. Квартет имени Лысенко.— 
Киев, 1980. Следует упомянуть и другие работы, освещающие вопросы ансамб
левого искусства: несколько трудов Л. Р а а б е н а - — В о п р о с ы квартетного ис
полнительства.— М., 1956; Инструментальный ансамбль в русской музыке.—М., 
1961; Мастера советского камерно-инструментального ансамбля. Л., 1964; а так
же: К р ю ч к о в Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. — Л., 
1961; Г о т л и б А. Основы ансамблевой техники. — М., 1971; Л ю б л я н с к и й А. 
Теория и практика аккомпанемента. — Л., 1972; Камерный ансамбль. Сост. 
К. А д ж е м о в. — М., 1979. 



Раздел первый. 

Ансамбль баянистов 
как вид исполнительского 

искусства 

АНСАМБЛЬ БАЯНИСТОВ — ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«Ансамбль (от французского ensemble — вместе) — группа ис
полнителей, выступающих совместно [...] Искусство ансамблевого 
исполнения основывается на умении исполнителя с о р а з м е р я т ь 
свою художественную индивидуальность, свой исполнительский 
стиль, технические приемы с индивидуальностью, стилем, приема
ми исполнения партнеров, что обеспечивает слаженность и строй
ность исполнения в целом» 1 . 

Ансамбль — это коллективная форма игры, в процессе которой 
несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща рас
крывают художественное содержание произведения. Исполнение 
в ансамбле предусматривает не только умение играть вместе, здесь 
важно другое — чувствовать и творить вместе. Единство художест
венных намерений, единство эмоционального отклика на исполняе
мое, вдохновенная игра всех — вот чем характеризуется ансамб
левое искусство. 

Работа музыканта в коллективе несомненно сопряжена с оп
ределенными трудностями: не так легко научиться ощущать себя 
ч а с т ь ю ц е л о г о . В то же время игра в ансамбле воспитывает 
у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств — она дис
циплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, 
способствует развитию мелодического, полифонического, гармони
ческого и тембрального слуха, вырабатывает уверенность, помо
гает добиться стабильности в исполнении. Так, известны случаи, 
когда баянист, выступая как солист, играл неуверенно, робко, вре
менами как бы «заикаясь». Поработав же в ансамбле, он заметно 
укреплял свои профессиональные позиции. К тому же его игра ста
новилась осмысленнее, эмоциональнее, баянист раскрывался как 
музыкант. И это не случайно. В результате длительного контакти
рования ансамблисты обмениваются опытом, знаниями, отчего каж
дый становится богаче как специалист. Менее яркие в профессио
нальном отношении исполнители подтягиваются до уровня более 
сильных, под влиянием партнеров активнее развивается художе
ственный вкус участников ансамбля. Думается, что обогащение 

1 Муз. энциклопедия. — М., 1973, т. 1, с. 170. Здесь и далее в цитатах разрядка 
автора. 
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происходит и в более широком смысле: от продолжительного об
щения друг с другом каждый становится лучше как человек, как 
личность, поскольку воспитываются такие качества, как взаимо
понимание, взаимоуважение, чувство коллективизма и т. п. 

Игра в ансамбле открывает перед исполнителями новые воз
можности, так как становятся доступными для исполнения многие 
произведения симфонической, камерной, хоровой, органной музы
ки. В ансамбле баянистов можно выделить тот или иной голос на 
фоне звучания других, что ценно вообще, а при исполнении полифо
нической музыки особенно. При этом каждый из голосов может 
быть «подан» в соответствии со своим характером (солист-баянист 
подчас только уясняет значение каждого голоса, но не всегда рас
полагает возможностями для рельефного его воспроизведения). 
В ансамбле вырабатывается такой ценный навык, как умение в 
процессе игры распределять внимание исполнителя по многим ка
налам. Особенностью ансамбля является и то, что он располагает 
более богатыми тембровыми возможностями, поскольку в его со
став входят, как правило, инструменты разных конструкций. 

Если выступление солиста можно сравнить с «театром одного 
актера», то ансамбль представляет собой как бы небольшую теат
ральную труппу. Благодаря этому возникает возможность живого 
диалога между разными «действующими лицами», отчего дейст
вие «спектакля», его драматургия развиваются более динамично, 
более активно. Играющий в ансамбле имеет возможность сорев
новаться с другими партнерами в мастерстве исполнения своей 
«роли». А как известно, дух соревнования, дух товарищеского со
перничества рождает не только заинтересованность партнеров 
(каждый стремится не уступить другому), но и общую приподня
тую атмосферу, от которой выигрывает весь «спектакль» (кон
церт) . 

Из сказанного можно сделать вывод: инструменталист, никогда 
не игравший в ансамбле, многого лишает себя, ибо польза от 
этого рода музыкальной деятельности более чем очевидна. Кроме 
того, в каждом музыканте должна быть заложена п о т р е б н о с т ь 
о б щ е н и я на почве музыки, а эту задачу и выполняет ансамбль. 

Для реализации всех возможностей коллективного исполнитель
ства необходимо, чтобы все участники ансамбля владели своими 
инструментами в такой же степени, как и солисты. Ансамбль тог
да профессионально силен, когда каждый из исполнителей спо
собен выразительно и технически безупречно сыграть ведущий го
лос, стать лидером и повести за собой других. Поэтому здесь не 
может быть деления на ведущих и не ведущих, на солистов и ак
компаниаторов. В ансамбле все равны, все должны уметь быстро 
переключаться с одной функции на другую. Партитура хорошо 
звучит только в том случае, если на должном уровне исполнены 
все голоса, все партии. И чем меньше ансамбль по количеству 
участников, тем больше удельный вес каждого, тем большая на
грузка ложится на него. 

Работа в ансамбле обязывает исполнителя согласовывать свои 



действия с действиями партнеров, и не только в творческом аспек
те, но и по таким вопросам, как подчинение законам коллективиз
ма, строгим правилам дисциплины. С данной точки зрения ансам
блевая деятельность несет в себе немалый воспитательный заряд. 
На этом важном вопросе следует остановиться подробнее. 

Ансамбль как форма коллективного творчества воспитывает 
в каждом из его участников такое качество, как умение жить и 
творить в коллективе. И не случайно здесь на первом месте стоит 
умение жить в коллективе, то есть попросту говоря, находить 
общий язык друг с другом. «Люди, любящие и понимающие то, 
что они вместе создают, должны уметь с т о л к о в а т ь с я » О т этого 
зависит та непринужденно-деловая обстановка, тот психологиче
ский климат, которые будут способствовать творческому росту ан
самбля. 

Следует иметь в виду, что участники ансамбля — не только 
яркие творческие индивидуальности, но и индивидуальности вооб
ще. У каждого свой характер, свои привычки, свой круг интересов, 
каждый по-своему относится к жизни, к людям и т. п. Как же объ
единить разных по своему складу людей, чтобы это способствова
ло наибольшей эффективности в работе? 

Прежде всего, участников ансамбля сплачивает общая цель, 
общая идея. Эта идея должна стать смыслом всей их жизни в ис
кусстве, главным ее содержанием. Желание видеть ее осуществлен
ной будет тем стимулом, идеалом, той верой, которые в конечном 
итоге помогут объединить разных по характеру людей в единый 
крепкий коллектив. Во имя этого идеала можно сдержать прояв
ление таких черт своего характера, которые мешают совместной 
работе, можно побороть и неизбежно возникающие трудности; ра
ди высокой цели приходится поступаться и некоторыми личными 
интересами, не отвечающими задачам всего коллектива. Иными 
словами говоря, дела коллектива, его интересы должны стать в то 
же время и л и ч н ы м и интересами каждого участника ансамбля. 
Лишь при этих условиях возможно нормальное существование 
коллектива, лишь в этом случае он выдержит главный экзамен — 
испытание временем. 

Ведь музыканты, работающие в профессиональном ансамбле, 
связывают с ним свои планы, свою личную жизнь (притом нередко 
и семейную). Некоторые исполнители, войдя в коллектив, расста
ются с мыслью стать солистом или педагогом. Поэтому важно, что
бы никто из них не оказался обманутым в своих надеждах, не 
ошибся в выборе своей дороги в жизни. Только вера в перспекти
ву ансамбля, в его настоящее и будущее может создать творче
скую атмосферу, помогающую в каждодневной напряженной ра
боте. 

Что следует понимать под творческой атмосферой? Это прежде 
всего исключительная организованность и дисциплина всех без ис
ключения участников ансамбля. Без тренировки, выдержки, дис-

1 С т а н и с л а в с к и й К- Моя жизнь в искусстве.—М., 1962, с. 399. 



циплины артистом быть невозможно. Творческая атмосфера ан
самбля предполагает с и с т е м а т и ч е с к у ю работу каждого над 
повышением своего исполнительского мастерства. Всем памятны 
слова великого русского пианиста Антона Рубинштейна: «Если 
я не упражняюсь один день, то замечаю это я сам, два дня — за
мечают мои друзья, а если три дня, то уже замечает это и пуб
лика» 

Творческая атмосфера немыслима без участия всех членов кол
лектива в решении различных вопросов, возникающих в процессе 
работы, — таких, как подбор репертуара, контроль за состоянием 
инструментов, планирование гастролей, установление контактов с 
руководством концертной организации, радио, телевидения, Домом 
звукозаписи и т. д. Здесь все должны проявлять инициативу, ис
кать случай для применения своих организаторских способностей 
на благо общего дела. Лишь на этой основе может возникнуть та 
подлинно творческая атмосфера, которая в свою очередь будет 
влиять на формирование товарищеских, дружеских отношений, иг
рающих немаловажную роль в жизни ансамбля. Плох тот коллек
тив, где высокое исполнительское мастерство не дополняется хоро
шими личными взаимоотношениями. Но невелика цена и такому 
ансамблю, участники которого — добрые друзья, а в профессио
нальном отношении он является слабым. 

Еще одно из важнейших условий успешной работы коллекти
в а — способность каждого его участника критически относиться к 
себе и к своим товарищам, быть глубоко принципиальным в оцен
ке деятельности как своей, так и всего ансамбля. Известно, что 
слово «самокритика» подчас легче произнести, чем обратить его 
в действие. Между тем сознаться в своей неправоте — значит одер
жать победу над собой. «Посмеяться над собой не бойтесь, — го
ворил М. Горький, — самокритика так же необходима, как необхо
димо умываться» 2 . 

Некритическое отношение к себе свойственно тому, кто не стре
мится в своей деятельности вперед. Постоянное же чувство не
удовлетворенности собой, повышенная требовательность к себе 
рождают стремление к самосовершенствованию. «Только... недо
вольство побуждает к работе над собой», — писал Л. Толстой 3 . 
Нередко бывает так, что вчерашний хороший или даже отличный 
результат через определенный период времени может показаться 
весьма скромным. Ведь жизнь не стоит на месте, и поспеть за ней 
может только тот, кто находится в непрерывном движении. Тако
му человеку всегда видятся на горизонте новые, все более ответ
ственные задачи. 

Наша действительность нередко преподносит нам урок: отсут
ствие критики в самом коллективе влечет за собой ее худший ва-

1 К р и ж а н о в с к и й И. Физиологические основы фортепианной техники. — Пб., 
1922, с. 15. 

2 Золотые россыпи (мысли и афоризмы). Изд. 2-е.— Одесса, 1960, с. 78. 
' Там же, с. 26. 



риант — критику со стороны товарищей, близких, а подчас и слу
шателей, покидающих концертный зал с чувством сожаления о 
потерянном времени. Следовательно, если вы хотите отвратить от 
себя критику подобного рода — будьте самокритичны. Вот что 
говорил по этому поводу известный советский писатель Л. Лео
нов: «Будь жесток к себе, если не хочешь, чтобы другие были к 
тебе жестоки» 

В практике работы квартета баянистов Киевской филармонии, 
например, существует правило: после каждого концерта (незави
симо от того, был ли он успешным или нет) его участников в пер
вую очередь беспокоит то, что было сыграно недостаточно хо
рошо или просто неудачно. «Учитесь вовремя, с первых шагов 
слушать, понимать и любить жестокую правду о себе! И знайте 
тех, кто Вам может ее сказать», — говорил К. Станиславский 2 . 

Нет ничего более опасного, чем постоянно слышать от своих 
почитателей восторженные отзывы и комплименты (а они щедра 
на это). При некритическом отношении со стороны коллектива эти 
комплименты могут принести только вред, зародить в ансамбле 
чувство самодовольства, от которого один шаг и к зазнайству. 
Украинский поэт В. Коротич писал, что восторги и комплимен
ты— «это как сахар, который в нормальных условиях жизненно 
необходим организму, однако, если его употреблять в избытке, 
может вызвать болезнь» 3 . 

Очень важно для успешного художественного роста коллекти
ва не замыкаться в себе. Нельзя достичь высокого ансамблевого 
мастерства, не интересуясь методом работы других камерных ин
струментальных коллективов, не изучая оркестровое и хоровое ис
кусство. 

Итак, в процессе формирования и совершенствования каждого 
инструменталиста важную функцию выполняет игра в ансамбле. 
Не случайно самые выдающиеся музыканты так или иначе сопри
касаются с этим видом исполнительского искусства. Так, на про
тяжении двадцати трех лет (1940—1963) существовало знаменитое 
трио в составе Д. Ойстраха, Л. Оборина и С. Кнушевицкого. Во 
второй половине 30-х годов известный скрипач М. Полякин ча
сто выступал в ансамбле с Г. Нейгаузом. 

Значительное место занимает игра в ансамбле и в артистиче
ской деятельности крупнейшего пианиста современности С. Рихте
ра. Многим памятны его концерты с Д. Ойстрахом, с Н. Дорлиак. 
В последние годы он часто выступает с певицей Г. Писаренко, 
с квартетом имени Бородина. 

А сколько талантливых музыкантов, объединившись, создало 
прекрасные исполнительские коллективы! Достаточно назвать та
кие квартеты, как: имени Бетховена, имени Бородина, имени Гла
зунова,, имени Танеева, имени Комитаса, имени Вильома, имени 

1 Золотые россыпи, с. 79. 
2 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 149. 
3 К о р о т и ч В. Взятка словом. — Правда, 1982, 19 июля. 



Лысенко, имени Большого т е а т р а Э т о т список можно было бы 
продолжить, назвав и другие прекрасные ансамбли, как например, 
ансамбль скрипачей Большого театра, основанный народным арти
стом РСФСР Ю. Реентовичем. 

В советской музыкальной культуре искусство игры в ансамбле 
занимает достойное место. Задача состоит в том, чтобы этому ви
ду исполнительства, и в частности народно-инструментальному, 
был дан новый импульс для дальнейшего развития. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ МУЗЫКАНТА 

На чем основано искусство играть вместе? Имеются ли опре
деленные рычаги, с помощью которых можно овладеть навыками 
ансамблевой игры, причем овладеть в такой степени, чтобы созда
валось впечатление, будто играет о д и н ч е л о в е к ? 

Прежде всего следует отметить, что навыки ансамблевой игры 
не приходят так быстро, как иногда кажется. Для того чтобы иг
рать вместе, необходимо чувствовать друг друга, а для того что
бы чувствовать, надо понимать любого своего партнера, как бы 
открыть его для себя. Ансамбль как художественная единица рож
дается только тогда, когда каждый из его участников обретает 
свободу в выражении своих чувств, отбрасывая мысль о том, сы
грает ли он вместе с другими или не сыграет. Такое чувство ан
самбля — результат многих лет напряженного труда, плод терпе
ливых поисков. 

Известный суворовский афоризм — тяжело в ученье — легко в 
бою — в полной мере можно отнести и к работе в ансамбле. Надо 
стремиться в процессе репетиций (то есть в ученье) все отрабо
тать так, чтобы на концерте (в бою) никто из сидящих в зале не 
задумывался о том, насколько кропотливой была предварительная 
работа, насколько сложна творческая лаборатория ансамбля. Че
го стоит, например, всем одинаково почувствовать темп, уловить 
незначительные отклонения от него (росо ritenuto, росо accelleran-
do), цезуры (большие и малые), взять одновременно аккорд или 
в м е с т е сыграть ad libitum (по желанию) и т. п., а главное, что
бы все это выходило естественно, непринужденно, как бы само 
по себе. 

Собственно, зависимость исполнителей друг от друга при игре 
в ансамбле остается всегда, иначе это был бы не ансамбль, а не
сколько солистов. Но если на первых порах она сковывает музы
канта в такой степени, что он чувствует себя словно пленником, то 
со временем это ощущение проходит. На более позднем этапе 

1 Персональные составы квартетов приведены в кн.: Р а а б е н Л. Мастера ка
мерно-инструментального ансамбля. 



каждый начинает мыслить такими же категориями, как и другие 
участники ансамбля, и ощущение какой-либо скованности отпа
дает. 

Здесь мы и подошли к вопросу, от решения которого порой за
висит рождение новых ансамблей баянистов: можно ли, играя в ан
самбле, сохранить свою индивидуальность, свое творческое я, или 
ансамблист — только спутник, безропотно следующий за своими 
партнерами. 

Известно, что до прихода в ансамбль каждый из его поте i-
циальных участников закончил высшее или среднее музыкальное 
учебное заведение. Поэтому его не может не интересовать, в ка
кой мере в ансамбле ему удастся сохранить навыки сольного ис
полнения, в какой степени, играя вместе с другими, он может 
оставаться творчески независимым. 

Следует сразу же оговориться: ансамбль — это не только груп
па музыкантов, играющих вместе, а такая форма коллективного 
исполнительства, где каждый, сохранив свою индивидуальность, 
вместе с тем подчиняется общим задачам, общим требованиям 
в воплощении авторского замысла. В то же время ансамбль от
нюдь не подавляет индивидуальность музыканта, напротив, при 
известных обстоятельствах каждая индивидуальность получает но
вый импульс для своего развития и совершенствования. 

Ансамблисту свойственна известная свобода и даже некоторое 
импровизаторство при исполнении своей партии. Многое зависит 
от того, какова функция его партии в данный момент. Если голос 
(главный и даже второстепенный) исполняется одним музыкантом, 
его можно играть всякий раз чуть иначе. А при исполнении его 
двумя партнерами (например, в октаву или терцию) надо играть 
по заранее согласованному плану, ибо нет гарантии того, что если 
один партнер изменит план, то второй сразу же поймет его и по
следует за ним. 

Следовательно, ансамблист, с одной стороны, пользуется сво
бодой, с другой — зависит от партнеров, от исполнения других пар
тий. Но поскольку функции партий в ансамбле постоянно меняют
ся, главные и второстепенные голоса партитуры каждый раз соот
ветственно перемещаются, обе стороны — свобода и зависимость, 
переплетаясь, предоставляют каждому ансамблисту достаточное 
поле деятельности для выявления его творческой индивидуально
сти. В этом отношении ансамбль баянистов выгодно отличается 
от унисона как формы баянного ансамбля. Поскольку партии в 
унисоне дублируются, никто не может разрешить себе никаких от
ступлений от общего согласованного плана. 

Как же практически совмещаются во время игры свобода и за
висимость, как, собственно, формируется ансамбль, если понимать 
под этим искусство играть согласованно вместе? 

В процессе работы над новым произведением обусловливается 
не только общий план исполнения, но и детали, способствующие 
реализации данного плана. В зависимости от звучания главной 
мелодической линии определяется характер исполнения других пар-



тий: где играть громче, а где тише, каков штрих в том или ином 
месте, где начинается crescendo, а где diminuendo, и т. д. 

Но, оказывается, и при этих условиях остается возможность 
для проявления индивидуальностей участников ансамбля. Ведь в 
каждом отдельном случае была определена задача ч т о делать, 
а к а к делать — решает сам исполнитель, исходя из опыта и соб
ственного ощущения музыки. «Принято думать, — писал А. Б. Голь
денвейзер,— что тщательное выполнение авторских указаний уби
вает индивидуальность исполнителя. Это представление ложно в 
самом своем существе... Дело в том, что всякий нотный текст есть 
известная приближенность. Если в нотах написать forte, crescendo... 
и т. д., это означает, что играть надо громко, усиливая... и т. д. 
Но к а к исполнять все эти оттенки, к а к о в о должно быть и к 
взаимоотношение во времени, — целиком предоставляется артисти
ческой индивидуальности и с п о л н и т е л я » Н е т двух исполнителей, 
которые сделали бы crescendo одинаково. Д а ж е одна и та же 
фраза у всех звучит по-разному. И это закономерно: каждому 
свойственна е г о манера высказывания. 

По мысли К- Станиславского, «искусство начинается от «чуть-
чуть». Применимо ли это положение в ансамбле баянистов? 

В партитурах для ансамбля немало сольных мест, причем не 
только в партии первого баяна, но и в других. В рамках обуслов
ленного плана каждое соло может быть сыграно несколько иначе, 
чем раньше: чуть громче или чуть тише (динамические варианты), 
быстрее или медленнее (темповые), сделано больше или меньше 
ritenuto или accellerando (агогические), словом, здесь вступают 
в силу многие «чуть-чуть», о которых и говорил Станиславский. 
Небольшие отступления в сольных эпизодах потребуют в свою 
очередь таких же отступлений и при исполнении других партий, 
в результате чего произведение в целом будет сыграно всякий раз 
немного по-новому, что избавляет ансамбль от штампа. Следова
тельно, и в рамках «чуть-чуть» индивидуальность имеет немалые 
возможности для самовыражения. Остановка за самим ансамбли-
стом: чувствует ли он музыку настолько тонко, чтобы всегда уга
дать меру этих отклонений, которые, с одной стороны, должны на
ходиться в рамках авторского замысла, а с другой — не противо
речить задуманному исполнительскому плану. 

Разумеется, солист-баянист имеет гораздо больше возможно
стей для импровизации, нежели ансамблист. И это понятно: он не 
зависит от партнеров, поэтому его сиюминутное состояние может 
быть выражено с куда большей степенью свободы, чем было «за
программировано» ранее. Ансамблист находится в ином положе
нии. Однако импровизационное начало в его игре (точнее — эле
менты импровизации), как мы в том убедились, не исключено. 

Конечно, руководитель ансамбля вправе предложить своему 
коллеге тот или иной план исполнения, однако лучше эту творче-

1 Цит. по кн.: Г и н з б у р г Л. О работе над музыкальным произведением. — 
М., 1981, с. 30—31. 



скую задачу решать совместно. «Без своего личного отношения 
к произведению нет музыкального искусства, нет исполнительско
го творчества, оно увядает и никнет!» 1 

Следует помнить, что обилие деталей, касающихся плана ис
полнения той или иной партии, сковывает музыканта лишь в на
чальный период. В процессе же дальнейшей работы исполнитель 
все глубже вникает в их смысл и на определенном этапе появля
ется та непринужденность и независимость (повторяем: в рамках 
согласованного плана), вследствие которой ансамблист получает 
истинное удовлетворение как от своей игры, так и от сознания то
го, что, участвуя в коллективном творчестве, он остается самим 
собой. 

Подтверждение тому, что индивидуальность артиста и коллек
тивная форма творчества — понятия совместимые, можно найти 
и в других видах исполнительства, например в театральном искус
стве. Хотя актер подчинен в спектакле замыслу постановщика я 
режиссера (надо следовать их указаниям) и играет в ансамбле с 
партнерами, это не мешает проявлению его творческой инициати
вы, поискам своего решения роли, что в конечном счете обогаща
ет замысел режиссера. 

То же самое можно сказать о музыкантах, играющих в оркест
ре. Чем богаче и ярче творческие индивидуальности оркестран
тов, тем богаче и ярче сам оркестр. Однако индивидуальность 
исполнителя должна не довлеть над коллективным замыслом, а на
против — способствовать его реализации. Все ее усилия необходи
мо нацелить на воплощение обусловленного исполнительского 
плана. 

Подчинить свою индивидуальность общему замыслу, напра
вить ее в общее русло коллективного творчества, вписаться в об
щее звучание, сохранив свое творческое лицо, — в этом особен
ность и вместе с тем сложность положения участника ансамбля 2 . 

Следовательно, задача состоит в том, чтобы на базе индивиду
альных возможностей каждого укреплялось единство всего ан
самбля; надо стремиться суммировать эти личностные проявления, 
образовав на их основе нечто общее—-творческую индивидуаль
ность всего ансамбля, к о л л е к т и в н у ю и н д и в и д у а л ь н о с т ь 
с единым творческим почерком, с единым видением и восприятием 
музыки. Такая постановка вопроса вполне правомерна: «В извест
ных условиях качества субъекта может приобрести и коллектив 

' Б а р е н б о й м Л. Рубинштейновские традиции и наша современность. — Сов. 
музыка, 1961, № 12, с. 74. 

2 Творческая практика квартета баянистов Киевской государственной филармо
нии является образцом воплощения всех высказанных автором положений. Каж
дый участник ансамбля, которому поручается ведущий голос, свободно и оп
ределенно выражает свое отношение к исполняемой музыке, твердо зная, что 
партнеры будут чутко следовать за ним. Яркость индивидуальностей, доведенное 
до совершенства «чувство локтя» товарищей, при серьезном подходе к выбору 
репертуара и высоком качестве его исполнения, и явились теми необходимыми 
составляющими, благодаря которым коллектив получил всеобщее признание.— 
Прим. ред. 



людей. [...] Такая масса, — осознав себя единым целым, коллек
тивной сплоченной силой, а также осознав предмет, на который; 
направлена ее сила... — становится своеобразным субъектом» 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА АНСАМБЛЯ 

Утвердилось ложное мнение, что если из музыканта не полу
чился солист, он должен идти в оркестр или ансамбль. Между тем 
для игры в коллективе нужен особый талант, т а л а н т а н с а м -
б л и с т а . «Солист, не обладающий способностями анеамблистз, 
не подойдет ни для оркестра, ни для квартета или трио» 2 . Оши
бочно также думать, будто в оркестре или ансамбле «требуются 
инструменталисты, так сказать, нивелированные, подстриженные 
под одну гребенку, люди без яркой артистической индивидуально
сти...» 3 . Ансамбль без ярких индивидуальностей так же неинтере
сен, как и солист, лишенный этого качества. Надо, чтобы в каж
дом ансамблисте было что-то свое, неповторимое, то, чего нет 
у другого. 

Вместе с тем музыканты могут представлять собой настолько 
различные индивидуальности, что сыграться им будет трудно, а 
подчас и невозможно: каждый в отдельности — яркий исполнитель, 
вместе же они не могут образовать нечто единое, целое, творчески-
интересное. Здесь не спрячешься и за форму, которая в последнее 
время получила распространение, — ансамбль солистов. Думается, 
что, если бы это были только солисты, они не могли бы образовать 
ансамбль, понимаемый как коллектив, объединенный единством 
творческих намерений. Скорее всего, под этой разновидностью сле
дует подразумевать ансамбль (прежде всего ансамбль!), участни
ки которого настолько хорошо владеют своими инструментами, на
столько высоко их мастерство, что они по праву могут считаться 
солистами. 

В ансамбль должны входить музыканты увлеченные, любящие 
это искусство, полностью отдающие ему себя. Трудолюбие, упор
ство, воля, терпение — без этих качеств ничего не достигнешь. Тем
перамент, эмоциональность, технический «потолок» каждого могут 
быть различными, важно другое — способность творить в м е с т е , 
с о о б щ а , наличие г а р м о н и и интересов. При этом доверие 
к партнеру — и профессиональное, и чисто человеческое — должно 
быть полным, стопроцентным. 

Необходимо, чтобы среди участников ансамбля были музыкан
ты, достойные подражания, способные стать примером для осталь
ных. В киевском квартете таким образцом является Мария Белец-

1 Р а п п о п о р т С. Искусство и эмоции. — М., 1972, с. 58, 59. 
2 С о к о л ь с к и й М. Разговор с артистами оркестра. — Сов. музыка, 1957, 
№ 8, с. 114. 
3 Там же, с. 113. 



кая. Ее талант — украшение ансамбля, он всегда восхищает лю
бителей музыки. Не случайно она стала первой в нашей стране 
женщиной-баянисткой, удостоенной почетного звания заслуженной 
артистки. 

Подбирать участников ансамбля нужно по принципу п с и х о 
л о г и ч е с к о й с о в м е с т и м о с т и . Поскольку это одно из обя
зательных условий будущей работы ансамбля, остановимся на нем 
подробнее. 

Психологическая совместимость — понятие широкое, употреб
ляющееся в самых различных областях человеческой деятельно
сти. Этим термином обозначают максимальное совмещение психи
ческих параметров двух или нескольких людей, которые «нуждч-
ются» друг в друге, стремятся к постоянному взаимному общению. 
Им всегда есть о чем поговорить, если они и спорят — это не 
приводит к ссорам, им легко жить и работать вместе. По мнению 
Я. Александрова — музыканта из квартета имени Бородина, прин
цип формирования исполнительского состава ансамбля можно 
сравнить с принципом формирования экипажа космического ко
рабля. Психологическая совместимость в обоих случаях — решаю
щее условие существования коллектива, от этого в значительной 
степени зависит успешное выполнение общей задачи 

Психологическая совместимость участников ансамбля проявля
ется в процессе длительной творческой деятельности или в ситуа
циях, непредвиденных в совместной работе. Поэтому важную роль 
играют такие взаимоотношения, когда интересы одного человека 
отстаиваются всем коллективом, и наоборот, когда один человек 
становится на защиту интересов коллектива. В ансамбле каждый 
должен уметь координировать свои действия с действиями парт
неров, подчинять свои желания общим интересам. Понятие пси
хологической совместимости включает в себя и совместимость ха
рактеров, и общность взглядов, мировоззрения, и степень воспи
танности, прилежности, дисциплинированности, и эмоциональную 
устойчивость, способность к саморегуляции; короче — целый ком
плекс качеств, характеризующих моральный и этический облик че
ловека. 

Если некоторые ансамбли не выдерживают испытание време
нем, то это происходит прежде всего потому, что их инициаторы, 
руководимые самыми лучшими побуждениями, учитывают лишь 
одну сторону — профессиональные качества музыкантов — и не 
придают значения фактору психологическому, совместимости ха
рактеров. В том случае когда участники ансамбля не могут найти 
общий язык, коллектив распадается или его состав существенно 
меняется 2 . 

1 См.: К а п у с т и н М. Квартет. — Правда, 1972, 20 янв. 
5 Для иллюстрации приведем пример из истории камерных инструментальных 
ансамблей. Как известно, квартет имени Глазунова просуществовал более сорока 
лет, с апреля 1919 г. Первоначально в его состав входили: И. Лукашевский, 
А. Печников, В. Бакалейников, Е. Вольф-Израэль. В конце 1919 г. Бакалейников 
и Вольф-Израэль вышли из квартета. На их место пришли А. РЫБКИН И Д. Зис-



Психологическая совместимость двух (или более) человек об
наруживается не сразу, должен пройти известный период провер
ки, «притирки», после чего становится ясным, могут ли они рабо
тать вместе. Утрата взаимного расположения, доверия — начало» 
кризиса. Поэтому сформировать ансамбль желательно из людей 
не только являющихся хорошо подготовленными специалистами, но 
и связанных чувством взаимной симпатии. Неплохо, если будущие 
участники ансамбля много лет знают друг друга, их отношения 
проверены временем, причем в различных ситуациях. Это, разу
меется, идеальный вариант, к нему по возможности и надо стре
миться. 

Д л я создания благоприятной творческой атмосферы в коллекти
ве необходимо понимать партнера с полуслова, улавливать по ин
тонации голоса, по коротким фразам его настроение, его само
чувствие. 

На вопрос корреспондента журнала «Советская музыка», как 
удалось решить эту проблему в квартете имени Бетховена, один 
из его участников, Д . Цыганов, ответил следующее: «Когда квар
тет «складывает» творческие индивидуальности отдельных его 
участников, сумма бывает достаточно неожиданной и в количе
ственном, и в качественном исчислении... В нашем коллективе по
стоянный процесс взаимовлияния способствовал тому, что каждый 
из нас не только развивал и совершенствовал свои способности, 
но вскрывал в самом себе такие свойства, в наличии которых 
имел все основания с о м н е в а т ь с я » М у з ы к а н т ы Киевского квар
тета баянистов солидарны с таким мнением. Действительно, для 
того чтобы вжиться в коллектив, приходилось открывать в себе 
такие качества, о существовании которых никто из нас даже не 
предполагал. 

Важную роль играет умение владеть собой, когда возникает 
необходимость нормализовать отношения после какой-либо напря
женной ситуации. Все зависит, разумеется, от характера ситуации. 
Так, в практике нашего коллектива порою все становилось на 
свои места буквально за несколько минут, в других случаях на это 
уходило несколько часов, а иногда и дней. Однако каждый раз 
очередная репетиция проводилась, хотя была, быть может, не 
столь эффективной, как обычно. 

Рассмотрим и такой момент. Не исключено, что кто-то из парт
неров сыграет в концерте ниже своих возможностей или просто 
неудачно. Значит ли это, что руководитель должен наговорить 

серман. В 1922 г. Зиссермана сменил Д. Могилевский. В 1933 г. выбыл Печни
ков, и на четыре года его место занял Т. Летичевский; после Летичевского начал 
работать Г. Гинзбург. В 1951 г. умер РЫБКИН, и альтистами в квартете рабо
тали В. Шер (до 1954 г.), затем Ю . Крамаров; в 1956 г. Гинзбург начал играть 
партию альта, место же второго скрипача было предоставлено А. Рушанскому. 
В 1962 г. место Г. Гинзбурга занял И. Вакс. Итого в квартете проработало... 
14 исполнителей (данные приведены в кн.: Р а а б е н Л. Мастера советского ка
мерно-инструментального ансамбля, с. 6) . 
1 Ю з е ф о в и ч В. Жизнь, наполненная музыкой. — Сов. музыка, 1978, № И , 
с. 95. 



ему много неприятных слов? Нет. Спешить не следует. Вспомним 
совет психолога: «Приучайте себя к паузе, предшествующей вспыш
ке гнева. А во время этой паузы постарайтесь осмыслить ситуа
цию. В этом случае вам успеет прийти в голову мысль о том, что 
вспышка не принесет облегчения и будет чревата лишь новыми 
неприятностями» 1. Через час-два вы уже иначе будете реагиро
вать на происшедшее. А завтра вам, быть может, и совсем не 
захочется поднимать этот вопрос (если речь идет, разумеется, 
о вещах не принципиального характера) . Чтобы работать в ан
самбле, надо обладать таким качеством, как выдержка. 

И далее. Музыкант, подобно спортсмену, должен постепенно по
вышать тренировочную нагрузку, чтобы воспитать в себе и фи
зическую выдержку, столь необходимую в необычных, напряжен
ных условиях работы во время гастрольных поездок. Для иллю
страции— пример из практики квартета баянистов Киевской фи
лармонии. В период гастролей у нас иногда бывает по два, а то 
и по три самостоятельных концерта в день (и к этому часто — 
длительные переезды). Выдержать такую нагрузку и провести 
концерты на достаточно высоком уровне — задача не из легких. 
И тем не менее выдерживали, в том числе и женская половина 
квартета — сестры Белецкие. Здесь сказывается профессиональная 
закалка, полученная на протяжении многих лет, и присущее всем 
членам коллектива ч у в с т в о о т в е т с т в е н н о с т и . Это же 
чувство ответственности должно присутствовать и в повседневной 
работе. Только при таком условии можно сохранить нормальные 
человеческие отношения между участниками ансамбля. 

ПОДБОР ЖНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АНСАМБЛЯ БАЯНИСТОВ 

Ансамбль баянистов звучит красочно только в том случае, ес
ли в его состав входят различные по тембру инструменты, кото
рые дополняют друг друга. Именно игрой разнообразных красок, 
гаммой ярких оркестровых колоритов должно привлекать нас зву
чание ансамбля, независимо от того, большой он или малый. 

Инструменты ансамбля должны быть идеально настроены, со
ставлять в сумме оркестровый диапазон, а также располагать 
большой динамической шкалой (от двух-трех piano до двух-трех 
forte). Это даст возможность исполнять не только камерную, фор
тепианную или хоровую музыку, но и оркестровую. Наконец, пол
ноценное звучание ансамбля немыслимо без сильного сочного баса. 
Он необходим не только как основа гармонии, но также для под
черкивания метроритмического пульса произведения. 

1 Ш е н к м а н С. Мы мужчины. — М., 1980, с. 60. 



Какими инструментами, которые могли бы войти в состав ан
самбля, мы располагаем в настоящее время? Наша музыкальная 
промышленность выпускает огромное количество баянов различ
ных типов и марок. К ним относятся: многотембровые готово-вы
борные баяны «Юпитер», «Аппассионата», «Левша», «Россия» 
и «Украина» 1 ; многотембровые, с готовыми аккордами на левой 
клавиатуре (без выборного звукоряда); готово-выборные без ре
гистров баяны типа «Ясная Поляна» Тульской, «Рубин» Кировской 
и инструменты Житомирской фабрик; обычные стандартные баяны 
с готовыми аккордами на левой клавиатуре (без выборного зву
коряда); наконец, электронные баяны, производство которых по
степенно налаживается (большая серия этих баянов выпущена 
Житомирским заводом «Электроизмеритель»). 

Из оркестровых гармоник — инструменты Московской фабрики 
имени Советской Армии: пикколо, прима, альт, тенор, бас (бари
тон) и контрабас; тембровые гармоники, которые производит Мо
сковская экспериментальная и Тульская фабрики (речь идет о гар
мониках, имитирующих звучание некоторых духовых инструмен
тов симфонического оркестра: флейты, гобоя, кларнета, фагота, 
валторны, трубы и тубы) 2 . Они используются, в частности, в ор
кестре баянистов Московского музыкально-педагогического учили
ща имени Октябрьской революции. 

Необходимо назвать также оркестровые гармоники, входящие 
в состав квартета Киевской филармонии: альт, бас-баритон и пе
дальный бас. Хотя инструменты такого типа наша промышлен
ность не выпускает, тем не менее их производство вполне реально 3 . 

Таков примерно ассортимент сольных баянов и оркестровых 
гармоник, выпускаемых в настоящее время музыкальными фабри
ками нашей страны. 

Посмотрим, какие инструменты из вышеперечисленных могут 
послужить основой для образования различных типов ансамблей. 

Дуэт баянистов 

Это единственная форма ансамбля, в которой могут участвовать 
одинаковые по тембру баяны. Назовем три возможных варианта: 

Первый — два многотембровых готово-выборных баяна, допу
стим, «Юпитер». Поскольку эти инструменты богаты тембрами, 
от исполнителей требуется умелое их использование, что зависит 
от инструментовки произведения. Левую клавиатуру целесообраз
но применять в следующей комбинации: если один играет на вы-

1 Б а я н ы «Украина» несколько лет назад начала выпускать Житомирская 
музыкальная фабрика. 
2 Подробнее о них см. в кн.: М и р е к А. Справочник по гармоникам. — М., 
1968, с. 116—121. 

3 Один из таких инструментов — бас-баритон — в 1981 году был изготовлен 
Житомирской музыкальной фабрикой. 



борной клавиатуре, другой в это время — на клавиатуре с гото
выми аккорда-ми. Из данного правила могут быть исключения: 
левая клавиатура используется только у одного из баянов — либо 
выборная, либо с готовыми аккордами. 

Второй — тульский баян с готовыми аккордами в левой кла
виатуре и его готово-выборный вариант «Ясная Поляна». Так как 
они не располагают регистрами, контрастность достигается за счет 
разности звучания левых клавиатур. Поэтому к игре на выборной 
клавиатуре следует прибегать как можно чаще. 

Третий — два стандартных баяна с готовыми аккордами в ле
вой клавиатуре. В данном случае, как уже упоминалось, важно 
наличие в баянах сильного и сочного баса. Следовательно, )при 
изложении простейшего аккомпанемента (бас-аккорд) одному из 
баянов лучше выписывать только бас, без аккордов, например: 

Тем не менее в некоторых изданиях произведений для дуэта 
партия левой руки дублируется либо предназначается только для 
одного из баянов. В первом случае используются далеко не все 
выразительные возможности левых клавиатур, во втором — явно 
недостает баса (относительно других голосов): ведь бас одного 
баяна не может «обслужить» все голоса партитуры. Думается, что 
forte или fortissimo только выиграло бы, если бы в нем участвова
ли мощные гармонические средства левых клавиатур. 

В качестве основы для трио или квартета баянистов могут 
служить инструменты, входящие в состав дуэтов; к ним добавля
ются оркестровые гармоники или электронный баян. 

Трио баянистов 

Важнейшим условием для образования трио (как и других 
форм ансамбля) должно быть наличие одного из оркестровых бая
нов. Возможны следующие варианты: 

Первый — к двум Юпитерам присоединяется электронный баян. 
В этом случае необходимо установить динамический баланс, в ре-



зультате которого электронный баян будет сливаться с готово-вы
борными К 

Второй — к Тульскому баяну с готовыми аккордами в левой 
клавиатуре и его готово-выборному варианту «Ясная Поляна» при
соединяется оркестровый бас. Последний может быть представлен 
либо баяном фабрики имени Советской Армии, либо бас-барито
ном, имеющимся в составе квартета баянистов Киевской филармо
нии. Второй вариант несомненно лучше, так как бас-баритон об
ладает более ярким тембром и значительно большим диапазоном. 

В том случае, когда выборная левая клавиатура баянов исполь
зуется в верхнем и среднем регистрах, бас-баритону следует по
ручать усиление баса, если же в левой клавиатуре применяется 
басовый звукоряд, то ему целесообразно играть в среднем или вы
соком регистрах. 

Третий — к двум стандартным баянам с готовыми аккордами 
в левой клавиатуре присоединяется либо оркестровый альт произ
водства фабрики имени Советской Армии, либо альт, входящий 
в состав Киевского квартета, либо инструмент подобного типа. Ду
мается, что второй вариант предпочтительнее: мягкий и бархатный 
по тембру альт лучше сливается со звучанием обычных баянов. 

В данном варианте трио почти всегда должна быть использова
на левая клавиатура обоих баянов. 

Квартет баянистов 

Во всех вариантах к инструментарию трио присоединяется бо
лее яркая по тембру оркестровая гармоника: 

Первый — к двум «Юпитерам» и электронному баяну присоеди
няется еще один—готово-выборный, но другой марки («Аппассио
ната» или «Левша»). 

Второй — к двум тульским баянам, один из которых готово-
выборный, и оркестровому бас-баритону присоединяется колорит
ный по тембру инструмент, допустим гармоника-кларнет. В этом 
случае желательно еще больше усилить бас, а потому в партии 
бас-баритона басовый звукоряд следует излагать в двух или даже 
в трех октавах (в зависимости от динамики). 

Третий — к двум обычным баянам и оркестровому альту при
соединяется бас-баритон. Исполнитель, играющий на альте, может 
освоить и педальный бас, играя одновременно на обоих инструмен-

1 В том, что это практически возможно, нас убеждает одна из грамзаписей, 
сделанная А. Беляевым — исполнителем на электронном баяне — в ансамбле с 
балалайкой и гуслями (грампластинка, серия Д24079-80, выпущенная Всесоюз
ной фирмой «Мелодия»). Для приведения динамических возможностей к об
щему знаменателю есть два пути: либо при помощи усилителя повысить ди
намический потолок готово-выборных баянов, либо занизить динамическую шка
лу электронного баяна, приравняв его по силе к выборным баянам. Так или ина
че, надо вводить элетронный инструмент в семейство других баянов, ликвиди
ровав разделяющий их динамический барьер. 



тах. Данный состав будет аналогичен инструментарию, используе
мому в квартете баянистов Киевской филармонии. Правда, назва
ние «квартет» в этом случае условно, поскольку в ансамбле будет 
не четыре, а пять инструментов. 

Другие типы ансамбля баянистов 

При организации квинтетов и ансамблей большого состава це
лесообразно придерживаться того же принципа, что и при форми
ровании трио и квартетов, то есть в один из трех вариантов квар
тета вводить соответственно по одному яркому в тембровом отно
шении инструменту. Это прежде всего тембровые гармоники: флей
та-пикколо, флейта, гобой, английский рожок, валторна, труба и 
туба. Возможно также участие аккордеона с его характерными 
тембрами. В ансамблях, состоящих из десяти и более участников, 
для усиления функции баса следует использовать смычковый или 
щипковый контрабас (балалаечный или домровый), либо электрон
ную бас-гитару. 

В заключение отметим, что, определяя состав того или иного 
ансамбля баянистов, мы исходили из инструментария, который 
имеется в настоящее время. Возможно, что в будущем появятся 
еще более совершенные и более интересные в тембровом отноше
нии инструменты. Их участие в ансамблях не только возможно, 
но и крайне желательно. Принцип же, которым следует руковод
ствоваться при подборе инструментов для любого состава, оста
ется незыблемым: каждый инструмент должен вносить в общее 
звучание ансамбля нечто свое, новое. Нет сомнения в том, что по
следующее развитие искусства баянных ансамблей и оркестров свя
зано именно с освоением многотембровости инструментов. 

Кратко об инструментах квартета баянистов 
Киевской филармонии 

В инструментальном составе Киевского квартета баянистов во
площена модель струнно-смычкового камерного оркестра: 

первый баян — первая скрипка 
второй баян —вторая скрипка 
гармоника-альт — альт 
бас-баритон — виолончель 
педальный бас —контрабас 

Из этого следует, что по количеству участников наш ан
самбль — квартет, а по количеству используемых в нем инструмен
тов— квинтет (партию гармоники-альта и педального баса испол
няет о д н о в р е м е н н о Р. Белецкая) . 

Баяны, на которых играют М. Белецкая и Н. Ризоль, конструк
тивно одинаковы. Их отличие — лишь в силе звучания разных ре
гистров. 



Обычные баяны. Справа; баян М. Белецкой. 
Изготовлен мастером Ф. Перегудовым 

(Ворошиловград). 
Слева: баян Н. Ризоля. 

Изготовлен мастером А. Мазжухиным (Кременное. 
Донбасс). 

Диапазон правой клавиатуры обоих баянов: 
си-бемоль большой октавы — до-диез четвертой октавы 

Баян М. Белецкой настроен в унисон, а Н. Р и з о л я — с неболь
шим «разливом», что придает ему светлое, серебристое звучание. 
У каждого есть регистр, благодаря которому выключается один из 
двух звучащих голосов. 

Оркестровая гармоника-альт имеет только правую клавиа
туру. 

Альт. Изготовлен мастером Г. Гребеню-
ком (Кисловодск) 

Диапазон: си-бемоль большой октавы — 
до-диез третьей октавы 

1 Г. Гребенюк — ученик Н. Фрома, известного мастера по изготовлению тембро
вых гармоник (Москва). 



Гармоника-альт по тембру заметно отличается от стандартных 
баянов даже в пределах одного и того же регистра. Ее тембр не
сколько смягчен, приглушен, имеет матовый, «бархатный» отте
нок, в верхнем регистре — светлее. Звучание деревянных духовых 
инструментов симфонического оркестра чаще всего имитируется 
в квартете именно тембром альта. Своеобразие этого тембра обус
ловлено особой формой воздушной камеры (расстояние планки 
с голосами от деки увеличено, за счет чего увеличена и длина ка
меры). Альт имеет регистр. Хотя он такой же, как у первого и 
второго баянов, однако при его включении звук изменяется в боль
шей мере. Чистое, красивое и мягкое звучание альта значительно 
расширяет тембровые возможности квартета. 

Самым оригинальным по конструкции является бас-баритон. 
Исполнители — И. Журомский, с 1978 года — А. Тихончук. 

Отличительной особенностью бас-баритона является необычная 
конструкция меха. Он состоит из двух половин, рука исполнителя 
находится между ними. Когда работает правая половина меха, 
левая в это время набирает воздух. Затем рабочей становится 
левая часть меха, а правая набирает воздух. Чередуясь, они на
гнетают воздух в одном и том же направлении, в результате чего 
одни и те же голоса звучат как на разжим, так и на сжим. Благо
даря оригинальной конструкции меха мастеру удалось в сравни
тельно небольшом по габаритам инструменте достичь широкого 
диапазона — около четырех октав (напомним, что диапазон серий
ных оркестровых басовых гармоник равен всего двум с лишним 
октавам). По тембру это самый богатый инструмент квартета: 
верхний регистр напоминает звучание валторны, средний—• фа
гота, нижний— контрафагота, частично смычкового контрабаса. 

Бас-баритон. 
Изготовлен мастером 

Г. Гребенюком. 
Диапазон: ми контроктавы — 

до-диез второй октавы 



Можно утверждать, что тембр бас-баритона уникален, он не раз 
восхищал баянистов, в том числе и обладателей готово-выборных 
баянов современной конструкции. 

Педальный (ножной) бас. 
Изготовлен мастером К. Мищенко (Харьков). 

Диапазон: фа контроктавы — фа большой октавы 

Педальный бас представляет собой гармонику, состоящую из 
нижней и верхней плоскостей, между которыми находится мех 
(в одну глубокую складку). На верхней плоскости расположена 
клавиатура, имеющая два ряда круглых педалей (клавишей). Для 
удобства игры они помещены на разном уровне; рядом с ними — 
опорная планка для каблуков исполнителя. Ноги исполнителя 
находятся в положении, при котором каблуки располагаются на 
опорной планке, а носки — на педалях клавиатуры. Нажимая их, 
баянист одновременно сжимает и мех. Педальный бас звучит толь
ко на сжим. После того как исчерпан сжим, мех и вместе с ним 
ножная клавиатура при помощи пружины быстро возвращаются 
в исходное положение. Звучание педального баса, сильное и соч
ное, при выдержанных звуках напоминает тембр органа, а при ис
полнении кратких звуков — смычкового контрабаса. Это редкий 
инструмент, он используется, пожалуй, только в квартете Киев
ской филармонии и потому всегда вызывает интерес 1 . 

Таковы конструктивные и тембровые характеристики инстру
ментов квартета. 

Подытоживая сказанное, надо подчеркнуть, что, хотя инстру
ментальный состав квартета определился много лет назад, его 
звучание и сегодня привлекает внимание слушателей красоч
ностью и богатством тембров. Это неоднократно отмечала и 
пресса: 
1 Подробнее см. в кн.: М и р е к А. Справочник по гармоникам, с. 123—124. 



«Не верилось, что звучат четыре баяна. Было талантливое вос
произведение оркестровой звучности, явственно слышались тембры 
инструментов» '. 

«Звучит первая часть Неоконченной симфонии Шуберта. 
Создается такое впечатление, что не баяны, а с и м ф о н и ч е 
с к и й о р к е с т р играет, так ярки краски музыкальных обра
зов» 2 . 

«Вот звучит знаменитая увертюра «Эгмонт» Бетховена, за ней 
Аллегро, Менуэт и финал гениальной... соль-минорной симфонии 
Моцарта—'произведения, которые так часто исполняют симфони
ческие оркестры. И... о чудо, исполнение на баянах ничуть не сни
жает силу звучания этих шедевров симфонической музыки, так 
умело, тонко и технически совершенно доносится к слушателям их 
содержание, вся их прелесть» 3 . 

«Программа концерта показала... неограниченные возможности 
баянов как инструментов, способных воспроизводить самые слож
ные симфонические и камерно-инструментальные композиции...» 4. 

А наличие регистров помогает к тому же воспроизводить 
характерную органную звучность, о чем также писали рецензенты: 

«Очень хорошо квартетом были исполнены органная Прелю
дия и фуга Баха и знаменитая Пассакалия Генделя, в которых 
квартет звучал как настоящий большой орган» 5 . 

Разумеется, в инструментарии квартета не воплощены послед
ние достижения в области производства баянов. В частности, 
отсутствуют инструменты с левой выборной клавиатурой, в правой 
руке недостаточно регистров. Следует указать и на ограничен
ность диапазонов первого и второго баянов. Поэтому при органи
зации новых ансамблей музыкантам, пожелавшим взять за основу 
инструментарий квартета, следует обратить на это внимание. 

Самыми яркими и оригинальными по звучанию инструментами 
квартета являются, несомненно, бас-баритон, альт и педальный 
бас. Они не имеют себе равных в арсенале инструментов, выпус
каемых ныне музыкальной промышленностью страны. Поэтому их 
участие в любом ансамбле баянистов сомнения не вызывает. Более 
того, они украсили бы и оркестр народных инструментов (в этом 
случае на педальном басу можно было бы играть руками, поста
вив его перед собой) б . 

1 Б е л о г р у д о в О. Играет квартет баянистов. — Огни Алатау (Алма-Ата), 
1966, 13 февр. 

2 И с а е в 3. Концерты мастеров. — Южная правда (Николаев), 1967, 24 янв. 
3 К л а д к о в о й Н. Талантливый ансамбль.— КиТвська правда, 1956, 16 мая. 
' М и х а й л о в Н. На концерте квартета народных инструментов. — КиТвська 
правда, 1958, 13 дек. 
5 В о р о н ц о в Ю. Гости с Украины. — Коммуна (Воронеж), 1968, 27 нояб. 
8 Кстати, два или несколько педальных бас-баянов можно использовать и для 
исполнения кантилены. В этом случае один педальный бас, исчерпав разжим, 
передавал бы свою функцию (свой голос) другому. Так, чередуясь, они могли 
бы исполнять мелодию на протяжении многих тактов, сохранив при этом 
цельность и ровность звучания. 



И последнее. Ничто так не обращает на себя внимания, как 
плохой строй инструментов ансамбля. Поэтому необходимо перио
дически (каждые два-три месяца) делать профилактическую про
верку строя баянов. Лучше всего, если у ансамбля для этой цели 
имеется постоянный мастер. Такими постоянными шефами у квар
тета банистов были известные киевские мастера А. Пильщиков, 
Н. Яненко и К. Дордоль. 

Квартет баянистов Киевской филармонии имеет свое лицо — 
лишь ему присущее з в у ч а н и е . Так, однажды услышав его, 
уже по нескольким тактам нетрудно определить, что играет имен
но он, а не какой-либо другой ансамбль. В этом — его творческая 
индивидуальность. 

ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА РЕПЕРТУАРА 

Как известно, оригинальных сочинений для ансамбля баяни
стов все еще очень мало. Поэтому основным источником, питаю
щим ансамбль новым репертуаром, являются переложения симфо
нической, фортепианной, камерной и хоровой музыки. 

Однако далеко не все произведения могут быть переложены 
для ансамбля баянистов. В связи с этим возникает вопрос: имеется 
ли критерий, по которому можно судить о целесообразности пере
ложения того или иного сочинения? Чем следует здесь руководст
воваться кроме того, разумеется, что отобранные произведения 
должны быть высокохудожественными? 

Думается, что главный критерий при отборе произведений для 
переложения, — это возможность сохранить идейно-эмоциональное 
содержание. Кто станет перекладывать для баянов, например, 
Третью («Героическую») симфонию Бетховена или Увертюру-фан
тазию «Ромео и Джульетта» Чайковского? У кого поднимется рука 
сделать для ансамбля баянистов переложение Седьмой («Ленин
градской») симфонии Д. Шостаковича или «Поэмы экстаза» Скря
бина? 

Названные произведения не могут быть переложены для 
ансамбля баянистов, так как их содержание, философская глу
бина, драматургия, масштабность звучания выходят далеко за 
рамки исполнительских возможностей ансамбля. Как бы высока 
мы ни ценили выразительные возможности баяна, их явно недо
статочно для передачи содержания этих и подобных им произведе
ний, имеющих к тому же определенную, хотя и не всегда расшиф
рованную программу. В таким случаях надо реально смотреть, 
на вещи и не браться за то, что ансамблю баянистов не под 
силу. 

Может получиться и обратная картина, когда по содержанию 
произведение соответствует возможностям ансамбля баянистов, 
а по фактуре, по изложению—'слишком специфично. Таковы, на
пример, оркестровые сочинения — сюита из балета «Дафнис и 



Хлоя» Равеля или сюита «Шехеразада» и «Испанское каприччио» 
Римского-Корсакова, «Революционный этюд» Шопена для форте
пиано, хоры Танеева, Б. Лятошинского. Ориентироваться на такие 
произведения никак нельзя. 

Однако и это еще не все. Каждое произведение имеет к тому 
же свой особый неповторимый колорит звучания, свойственный 
только ему мир тембровых красок (такой колорит присущ, разу
меется, и баяну). При этом некоторые пьесы, написанные для фор
тепиано, ничего не теряют при оркестровке (вспомним хотя бы 
вальсы Шопена в инструментовке для симфонического оркестра 
Глазунова), или, наоборот, оркестровые сочинения могут в то же 
время хорошо звучать и на фортепиано (например, Скерцо из 
музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» Мендельсона 
в переложении Рахманинова). 

Но есть и такие произведения, которые без ущерба для музыки 
не могут быть «переодеты» в другой колористический наряд. Как, 
например, можно заставить баяны звучать подобно колоколам 
в известной Прелюдии до-диез минор Рахманинова или в «Бога
тырских воротах» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 
Мусоргского? Навязывать таким сочинениям специфическую баян
ную окраску звука это значит совершить над ними «акт на
силия». 

Поэтому, убедившись, что то или иное произведение доступно 
ансамблю по содержанию и фактуре, надо еще подумать над тем, 
могут ли тембровые краски баяна стать для него такими же орга
ничными и близкими, какими были краски оригинала. 

Именно по этой причине далеко не всегда написанное для сим
фонического оркестра стоит играть в оркестре народных инстру
ментов, так же как не все произведения, написанные для форте
пиано, целесообразно перекладывать для баяна. Следовательно, 
подбирая репертуар для переложения, надо учитывать и этот мо
мент и не переоценивать возможности баяна (но нельзя и умалять 
достоинства этого инструмента, что, к сожалению, еще имеет рас
пространение среди некоторых музыкантов). Для иллюстрации 
того, как были переоценены возможности ансамбля баянистов, 
приведем несколько характерных примеров из практики киевского 
квартета. 

В свое время для этого коллектива были инструментованы 
«Гуцульская рапсодия» Г. Майбороды и «Сказочная симфония» 
А. Штогаренко. Оба сочинения написаны для большого симфони
ческого оркестра. Для первого характерен особый оркестровый 
колорит, яркие кульминации на fortissimo и блестящая инстру
ментовка, для второго — изображение сказочно-фантастического 
мира с насыщенным, порой драматическим звучанием. Что же по
лучилось? Эти произведения, несмотря на довольно удачную инст
рументовку, а также большой труд, затраченный на их освоение, 
так и не прижились в репертуаре квартета баянистов. В частности, 
квартету не хватило динамических средств. Это отмечалось и в 
•одной из рецензий: «Основное, чего не хватает звучанию, — это 



необходимой в некоторых моментах звуковой насыщенности. Кра
сивые, величественные эпизоды в симфоническом звучании кое-что 
потеряли в квартете» 1 . 

С этим выводом рецензента нельзя не согласиться. Вместе 
с тем переложения таких оркестровых произведений, как увер
тюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, увертюра «Эгмонт» 
Бетховена, первая часть «Неоконченной симфонии» Шуберта, 
«Шествие гномов» Э. Грига, Скерцо из музыки к комедии Шекс
пира «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, или фортепианных сочи
нений — «Второй украинской рапсодии» и Гавота Н. Лысенко, 
Юморески Чайковского, Рондо-каприччиозо Мендельсона — заняли 
прочное место в репертуаре ансамбля, составив его золотой фонд. 
Об этом свидетельствуют и отзывы прессы: 

«Вот звучит знаменитая увертюра к «Руслану». Слушаешь и 
поражаешься: в исполнении квартета она ничуть не потеряла своей: 
м н о г о с л о ж н о й с и м ф о н и ч е с к о й к р а с о ч н о с т и» 2 . 

«Великий украинский композитор Лысенко всю душу вложил 
в написанную для рояля «Украинскую рапсодию». С какой соч
ностью и глубоким чувством звучит она в своеобразном тембре 
баянов!» 3 . 

«Звучит Пассакалья Генделя, органная прелюдия и фуга 
Баха... Как будто бы ведомые опытной рукой незримого дири
жера, артисты ансамбля раскрывают всю глубину музыки этих 
композиторов» 4 . 

Были и другие случаи, когда произведение в переложении для 
квартета баянистов не только не уступало оригиналу, но, возмож
но, кое в чем и выигрывало. Об этом свидетельствовали сами 
авторы. К числу таких произведений можно отнести, например, 
скерцо из Второго струнного квартета А. Филиппенко, Канон 
Л. Ревуцкого и «Веснянку» И. Шамо для фортепиано, «Вальс-шар
манку» из музыки к кинофильму «Овод» Д. Шостаковича для сим
фонического оркестра. 

«Как-то, — рассказывает народный артист УССР композитор 
А. Филиппенко, — ко мне обратился Николай Иванович с прось
бой разрешить переложить для квартета баянистов скерцо из 
моего Второго струнного квартета. Я, безусловно, согласился, но-
про себя подумал: а прозвучит ли оно на баянах? Все-таки я на
писал его для струнного квартета... Но опасения были напрас
ными. Участники квартета баянистов очень тонко ощутили харак
тер моей музыки, ее настроение и, так сказать, партизанскую 
удаль (ведь скерцо имеет название: «Партизаны на привале»). Для 
меня, как автора, это было второе рождение моего произведения 

' Г о р д и й ч у к Н. Ансамбль народных иструментов. — Радянська культура, 
1956, 23 мая. 

2 Х а м и д у л л н н А. Сила мастерства. — Индустриальная Караганда, 1966, 
5 окт. 
3 М и х а й л о в Н. На концерте квартета народных инструментов. 
* Л и н ч е в с к и й В. Великолепный квартет. — Звезда Прииртышья (Павло
дар), 1969, 28 марта. 



и, откровенно скажу, что, наверное, в квартете баянистов скерцо 
звучит не хуже, чем в струнном квартете» *. 

Эта мысль получает подтверждение в одной из рецензий: 
«Скерцо «Партизаны на привале» из Второго струнного квартета 
украинского композитора А. Филиппенко приобрело совершенно 
новую жизнь в звучании баянов, стало красочнее, сочнее» 2 . 

И действительно, в переложении для квартета скерцо оказа
лось еще более динамичным по звучанию, более стремительным. 
В еще большей мере удалось подчеркнуть жизнеутверждающий, 
подлинно народный характер музыки этого произведения. Разу
меется, работая над переложением скерцо, пришлось идти необыч
ным путем. 

Помимо полного переосмысления скрипичной и виолон
чельной фактур, с разрешения автора был дописан ряд вариаций 
к главной теме, а к побочной, изложенной одноголосно, сочинен 
контрапункт (его играл бас-баритон). В ряде случаев была заме
нена тесситура: то, что звучало в верхнем регистре, оказалось в 
нижнем, и наоборот. Оригинальными баянными средствами решен 
и медленный эпизод с его забавно-гротесковым характером. В ре
зультате родилась партитура, заметно отличавшаяся от парти
туры струнного квартета: гармония и голосоведение остались без 
изменений, а изложение стало совершенно иным. 

Канон Л. Ревуцкого для фортепиано в исполнении на баянах 
стал еще более драматичным, его главная тема зазвучала ярче: 
в темпе adagio непрерывно лилась широкая кантилена, которой 
канонически отвечала такая же певучая мелодия, имеющая к тому 
же иную тембровую окраску (ее исполнял альт) . 

В «Веснянке» из фортепианной сюиты И. Шамо, переложенной 
для баянов, тембральная расцвеченность партитуры дала возмож
ность ярче передать по-весеннему светлый и радостно-игривый 
колорит музыки. Думается, что и звучание «Вальса-шарманки» 
в исполнении квартета также не уступало оркестровому, так как 
по характеру тембра шарманка ближе к баянам, чем к любому 
инструменту (или группе инструментов) симфонического оркестра. 

Таким образом, некоторые произведения обретали в квартете 
баянистов новую жизнь, становились как бы специально написан
ными для данного ансамбля. Это отмечала и пресса: 

«Программа почти целиком состояла из переложений и обра -
боток. Однако художественность исполнения невольно внушала 
мысль, что мы слушаем не транскрипции, а о р и г и н а л ь н ы е 
с о ч и н е н и я для данного коллектива» 3 . 

«Каждое произведение, вошедшее в программу концерта, пред
ставляет собой либо переложение, либо обработку для данного 
состава инструментов. Но когда слушаешь игру квартета, созда-

1 Очерк о квартете. — Из передачи Украинского радио, апрель 1971. 
2 Осп а ч В. Талантливый ансамбль. — Челябинский рабочий, 1972, 20 февр. 
! Д в у р е ч е н с к а я В. Тридцать лет творчества. — Ленинское знамя (Ли
пецк), 1975, 23 марта. 



ется впечатление, будто сочинения эти написаны именно для та
кого ансамбля» 

Все это служит подтверждением тому, что произведение, отоб
ранное для переложения, при исполнении на других инструментах 
может звучать так же убедительно, как и в оригинале, хотя и 
по-новому. 

Таковы основные принципы, которыми руководствовался квар
тет при подборе произведений для переложения. Хочется, однако, 
верить, что с увеличением количества профессиональных ансамб
лей баянистов композиторы чаще будут обращаться к этой ориги
нальной форме коллективного музицирования и напишут для та
ких ансамблей ряд новых сочинений. Как ни хорошо звучат пере
ложения и транскрипции, ансамбли баянистов обретут свое лицо 
лишь тогда, когда для них будет создана оригинальная литера
тура. Эту мысль подчеркивал и Д. Шостакович в своем письме 
к автору монографии «Ансамбли и оркестры гармоник» Е. Мак
симову: «...по мере роста самих ансамблей, как квалифицирован
ных, так и самодеятельных, им необходим соответствующий их 
специфике музыкальный репертуар высокого качества. Только при 
таком условии жизненность этого искусства может быть полностью 
обеспечена» 2 . 

В том, что это так, нас убеждает Квартет украинского компо
зитора Е. Юцевича (кстати, первый и пока что единственный 
квартет, написанный специально для баянов). Несколько слов об 
этом ярком сочинении. 

Первая часть квартета — Allegro risoluto — широкая, величест
венная, масштабная, рождающая ассоциации со знаменитой «Бога
тырской» симфонией Бородина. Вторая — скерцо, — игривая, изящ
ная, с элементами танцевальности, по характеру напоминает 
украинскую веснянку. Третья часть — Адажио. Это глубокая, про
никновенная исповедь о чем-то бесконечно дорогом, тревожно-
волнующем. Заключает произведение быстрый финал (в темпе 
vivo) — жизнеутверждающий, полный оптимизма и радости. 
0 масштабах этого сочинения можно судить хотя бы по хроно
метражу — без малого 30 минут. 

Квартет Е. Юцевича — произведение глубоко национальное, 
с ярко выраженными украинскими песенными интонациями; в нем 
нашли отражение и лучшие традиции классического стиля. Фак
тура квартета полифонична: каждый инструмент имеет свою рель
ефную линию, переплетаясь, они делают звучание красочным и 
богатым. 

Автор стремился к тому, чтобы наилучшим образом выявить 
тембровые возможности каждого инструмента, в частности бас-
баритона, которому он поручил в Адажио яркое выразительное 
соло, исполнявшееся И. Журомским задушевно и тепло. В кульми-

1 Б а с у р м а н о в А. Квартет Ризоля. — Муз. жизнь. 1970, № 6. 
2 Цит. по кн.: М а к с и м о в Е. Ансамбли и оркестры гармоник, с. 81. 



национном эпизоде этой части есть большая каденция, которую со 
свойственным ей размахом, проникновенно и вместе с тем вирту
озно играла М. Белецкая. Не был забыт и педальный бас, полу
чивший выразительное соло (в многочисленных партиях ножного 
баса это редкий случай исполнения на нем кантилены). Не «оби
жены» и другие инструменты. 

Квартет Е. Юцевича стал украшением программ нашего 
ансамбля на протяжении многих лет концертной деятельности. Это 
крупное сочинение целиком или отдельными частями исполнялось 
в концертах и в Зале имени Чайковского в Москве, и в Зале 
Капеллы имени Глинки в Ленинграде, и в других концертных 
залах нашей страны, встречая самый доброжелательный отзыв 
слушателей. Об этом свидетельствуют и отзывы критиков: 

«Наибольшего успеха достиг квартет в исполнении новых про
изведений. К ним следует отнести Адажио Е. Юцевича из его сочи
нения Квартет для баянов» 

Квартет сотрудничал и с другими видными украинскими ком
позиторами: А. Штогаренко, А. Филиппенко, И. Шамо, К. Домин-
ченом, Н. Чайкиным, К. Мясковым. Каждый из них написал по 
нескольку произведений, вошедших в золотой фонд репертуара 
нашего ансамбля. 

Участники квартета стремились к тому, чтобы в репертуаре 
были сочинения разнообразные по стилю, жанру и форме: про
изведения классической и современной музыки, полифония, круп
ная форма и миниатюры, песенно-танцевальная и народная музы
ка; чтобы наряду с пьесами виртуозного характера были и канти-
ленные. Это в значительной мере облегчало задачу составления 
концертных программ. 

В целом репертуар квартета насчитывает около 300 произведе
ний. Особое место в нем занимает народная музыка, причем не 
только украинская или русская, но и других народов СССР, 
а также — стран социалистического содружества. 

Пропаганду лучших образцов народной музыки ансамбль счи
тал своим долгом, священной обязанностью. Показать баян, его 
возможности в широком жанровом диапазоне — о т н а р о д н о й 
п е с н и д о к л а с с и ч е с к о й с и м ф о н и и — • к этому наш кол
лектив стремился на протяжении всей своей деятельности. Такая 
задача творчески интересна. Найти в баяне краски и для симфо
нии Шуберта, и для незамысловатой сельской польки в соответст
вующем изложении—'что может быть заманчивее для музыканта. 
К тому же это давало квартету возможность показать, каких 
успехов достиг баян в своем развитии, как изменился облик этого 
инструмента. Репертуар для квартета был как бы иллюстрацией 
самой и с т о р и и б а я н а : от примитивной гармошки к совре
менным моделям многотембрового готово-выборного баяна. 

Доказательством верности ансамбля народной тематике явля
ются, в частности, две грампластинки, на одной из которых запи-

1 Б о р т н и к Е. Квартет баянистов. — Веч1рнш Харьшв, 1973, 14 марта. 



сана украинская народная музыка (Всесоюзная фирма «Мело
дия», С 3020003 005), а на другой — мелодии разных народов 
СССР (С 30—14611-2). 

Когда фирма «Мелодия» предложила нашему ансамблю пред
ставить на одной грампластинке народное творчество всех нацио
нальных республик СССР, мы, признаться, засомневались: спра
вимся ли? Хватит ли у квартета красок для передачи особенностей 
казахской, узбекской или киргизской музыки? Ведь искусство 
каждой из пятнадцати республик самобытно и неповторимо. Одна
ко наши опасения были напрасны. Судя по отзывам слушателей, 
задача была решена, и решена успешно. 

Кроме упомянутых двух грампластинок были и другие. В их 
числе грампластика (№ 21589-21590) той же фирмы «Мелодия», 
на которой наряду с народной музыкой записаны Канон Л. Ревуц-
кого, «Танец Анитры» из сюиты «Пер Понт» и «Шествие гномов» 
Грига, Венгерская рапсодия № 10 Листа. 

В репертуар квартета входят произведения Шуберта, Бетхо
вена, Бизе, Баха, Чайковского, Глинки, Лысенко, а также многие 
сочинения советских композиторов. Этот перечень делает ясным 
наш ответ па вопрос, каким должен быть сегодня репертуар 
ансамбля баянистов (а также солиста-баяниста). Пропагандируя 
современные и классические произведения, нельзя забывать о на
родной музыке, с которой, собственно, и начиналась «биография» 
нашего инструмента, нельзя забывать о родословной б а я н а — о его 
происхождении, о том, что баян — н а р о д н ы й инструмент, что 
он прошел со своим народом большой исторический путь. Народ 
вручил нам, специалистам, «мандат» на право совершенствовать 
баян и обогащать его репертуар. Перед ним мы и в ответе за на
стоящее и будущее баяна. 



Надо учитывать, что гармоника служит украшением быта 
советских тружеников. Зная о больших достижениях баяна и с 
удовольствием знакомясь с классическими произведениями и луч
шими образцами современной музыки, они вместе с тем хотят слу
шать и задушевную народную песню, и задорный народный та
нец, и старинный русский вальс, и фантазию на темы песен совет
ских композиторов — все то, что доступно и так дорого любому 
человеку, все то, что помогает ему жить, работать, строить новое 
общество. 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА КОЛЛЕКТИВИЗМА 

Задача нашего воспитания заключается в 
том, чтобы воспитывать коллективиста... 
Советское воспитание — это воспитание в 
коллективе, для коллектива и через кол
лектив. 

А. Макаренко 

Что такое коллективизм? Это — «отношения между людьми, 
основанные на единстве их коренных интересов, и соответствую
щее этому единству общественное сознание, которое выражается 
в преданности людей общему делу, в чувстве высокой ответствен
ности перед коллективом, в солидарности, в постоянной готовности 
оказать бескорыстную помощь другим и т. д.» 1 

Подобные отношения должны установиться и в такой общности 
людей, как ансамбль баянистов. Ведь в большинстве случаев 
ансамбль—'дуэт, трио, квартет — существует на протяжении мно
гих лет. Поэтому важно, чтобы каждый его участник воспитывал 
в себе качества, которые способствовали бы совместной плодо
творной работе; собственное я каждого исполнителя должно 
объединиться в коллективное мы—'только в этом случае ансамбль 
достигнет определенных результатов в своей деятельности. 

Коллективизм отнюдь не противоречит развитию личности, не 
подавляет ее, не сглаживает индивидуальных различий между 
участниками ансамбля; наоборот, совместная деятельность служит 
предпосылкой удовлетворения индивидуальных интересов. 

«Вы зависите от ваших товарищей так же, — говорит К. Стани
славский,— как они зависят от вас. Коллективное искусство 
создается только в атмосфере содружества и взаимной помощи. 
Забота о товарищеских отношениях есть забота об общем деле» 2 . 
С этой точки зрения ансамбль можно рассматривать как одну из 
форм т р у д о в о г о к о л л е к т и в а , в котором его участники 
осуществляют с о в м е с т н у ю д е я т е л ь н о с т ь на поприще 
исполнительского искусства. Как и в любом другом трудовом кол-

1 Краткий словарь по философии. Изд. 3-е. — М., 1979, с. 136. 
s Беседы К. Станиславского. — М., 1962, с. 80. 



лективе, в ансамбле гармонично сочетаются интересы коллектива 
и личности. 

В основе ансамбля — общение или, скажем шире, — содруже
ство единомышленников. Но единомыслие в общем плане вовсе не 
означает единомыслия в частностях. Могут возникнуть расхожде
ния в вопросах трактовки произведения или при решении каких-то 
организационных моментов. 

Однако при условии единства в главном — стремлении к дости
жению общей цели — они вполне преодолимы. При этом надо 
помнить, что добиться согласия часто можно только путем взаим
ных уступок. 

Порой в ансамбле могут складываться и довольно сложные 
отношения: сыграться в нем трудно, а сговориться, найти общий 
язык бывает еще труднее. В таких случаях необходимо дать вре
мя окрепнуть творческому коллективу, утвердиться взаимопони
манию. Проблема взаимоотношений личности и коллектива в ан
самбле может быть решена только при соблюдении каждым его 
участником определенных этических норм, без каких-либо скидок 
на талант, опыт, заслуги и т. д. «Вы начинаете учиться коллектив
ному творчеству. Что это значит? — спрашивал учеников-студий
цев Станиславский. — Это значит, что вы должны целиком 
спаяться в один коллектив и научиться коллективно хранить об
щее дело. А научиться этому — значит перевоспитать себя и как 
человека, и как художника»' . «Дружная, сплоченная работа, хоро
шие взаимоотношения в каждом коллективе создают надежные 
предпосылки успешного решения любых, даже самых трудных за
дач. Коллективизм —• это могучая сила воспитания нового чело
века... Коллективизм — принцип нашей жизни» 2 . 

Ансамбль — это коллектив доброжелателей, его участники 
должны быть беспредельно преданы своему делу. Уметь радо
ваться успехам коллектива, сопереживать удачам и неудачам 
каждого своего товарища, стремиться прийти ему на помощь — 
таковы требования, предъявляемые к каждому члену творческого 
коллектива. Только при этих условиях возникнет атмосфера дове
рия, необходимая для успешного развития художественного твор
чества, и ансамбль сможет прокладывать новые пути в искусстве, 
оставаясь в то же время верным традициям прошлого. Ведь тра
диции имеются и в таком, сравнительно молодом виде ансамбля, 
как квартет баянистов. Воспринять их, почувствовать себя ответ
ственным за их продолжение и развитие — в этом этическая осно
ва работы ансамбля. 

Квартет баянистов Киевской филармонии, например, «был в от
вете» перед своими старшими товарищами из трио баянистов Все
союзного радио. Как-то в марте 1953 года встретившись с нашим 
квартетом, А. Кузнецов, Я. Попков и А. Данилов высказали нам, 

1 Цит. по кн.: К а л а ш н и к о в Ю. Театральная этика Станиславского. — М., 
1960, с. 64. 

2 Коллективизм — принцип нашей жизни. — Правда, 1978, 16 июня. 



тогда еще молодым музыкантам, пожелание продолжать и разви
вать дело, начатое ими, преумножать славу баяна в области соль
ного и ансамблевого исполнительства. Подобное напутствие мы 
получили и от участника квартета имени Ипполитова-Иванова — 
заслуженного деятеля искусств РСФСР А. Онегина. Эти наказы 
мы помним и по сей день. 

Итак, не подлежит сомнению, что работа в ансамбле может 
быть полезной формой воспитания человека как личности и граж
данина, развития чувства коллективизма, лежащего в основе 
советского образа жизни. И это следует подчеркнуть именно 
сегодня, поскольку вопросы воспитания, особенно воспитания со
ветской молодежи, находятся в центре внимания нашей партии. 

АНСАМБЛЬ — ШКОЛА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МУЗЫКАНТА 

Хочется поделиться мыслями, которые нас, участников квар
тета баянистов, занимали многие годы; к ним мы неоднократно 
возвращались, стремясь выработать общие позиции и взгляды. 
Вопросы, затрагиваемые в этой главе, имеют существенное значе
ние для сплочения ансамбля и совершенствования его исполни
тельского мастерства. 

Находясь в коллективе, почти ежедневно встречаясь со своими 
коллегами, музыкант постоянно испытывает их влияние. Какие 
же нужно воспитать в себе качества, профессиональные и мораль
но-этические, чтобы процесс формирования личности развивался 
в нужном, с точки зрения интересов коллектива, направлении? 

Не претендуя на исчерпывающее освещение всех проблем, свя
занных с процессом самовоспитания, коснемся тех из них, решение 
которых всецело зависит от самих участников ансамбля, и потому 
они постоянно должны находиться в сфере внимания всех членов 
коллектива. 

Воспитание волевых качеств 

Воля и самообладание — качества, необходимые музыканту. 
Без них нельзя обойтись ни в ежедневной самостоятельной работе, 
ни на эстраде. Но, пожалуй, в еще большей мере эти качества 
нужны играющему в ансамбле. От них подчас зависит не только 
творческая атмосфера коллектива, его психологический климат, но 
и сама судьба коллектива, его настоящее и будущее. 

«Актеру без воли нельзя, — писал К- Станиславский. — Первым 
долгом надо учиться управлять своей в о л е й » В о л ю , как и дру-

1 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 101. 



гке положительные качества, надо уметь воспитывать в себе, тре
нировать. 

Под определением воля подразумевается «сознательная само
регуляция человеком своего поведения и деятельности, регулирую
щая функция мозга, которая заключается в способности активно 
добиваться поставленной цели, преодолевая внешние и внутрен
ние препятствия»'. 

Для исполнителя воля — «важнейший, часто решающий фактор 
артистического успеха; от ее наличия или отсутствия зависит не
редко исход концертного выступления» 2 . «Если нет воли, то нет 
и... воплощения» 3 . Слабо развития воля делает человека не спо
собным к действию, лишает его возможности управлять собой. 
Надо согласиться, что непреодолимых препятствий в принципе 
почти нет. Каждое из них может быть преодолено. Следует только 
проявить больше упорства, настойчивости и... желания. Но жела
ния, выраженного не на словах, а в целенаправленных и проду
манных действиях: с д е л а т ь нельзя, но и не с д е л а т ь 
нельзя — таков путь волевых усилий. Только в этом случае можно 
перейти границу невозможного. Военные специалисты, например, 
считают, что сражение выигрывает тот, кто т в е р д о р е ш и л 
его выиграть. Участь сражения решает прежде всего та неодоли
мая сила которая называется духом войск, духом армии, волей 
к победе. Такой волей к победе должен обладать и музыкант. 
Но при одном условии — если имеется ясно выраженная цель. 
Недаром говорят: великая цель рождает великую энергию. И не 
только энергию, но и особое состояние собранности, сосредоточен
ности, упорства, даже упрямства. 

Известно, что работа ансамблиста требует, помимо общих ре
петиций, напряженных самостоятельных занятий. И мы знаем, 
что не всегда получается так, как хотелось бы. Стоит ли в таком 
случае поддаваться плохому настроению, которое нередко допол
няется и общей усталостью? Нет, это было бы равносильно капи
туляции, причем капитуляции перед самим собой. Надо превоз
мочь усталость, собраться с мыслями, наметить план действий, 
обрести, как говорят спортсмены, второе дыхание, короче — п о б е 
д и т ь с а м о г о с е б я ! В о л я — э т о способность «прорвать обо
рону», выйти победителем в любой схватке с трудностями, это 
способность сосредоточить всего себя на решении поставленной 
задачи. Предельная мобилизация своих духовных и физических 
сил, высокая требовательность и настойчивость в достижении 
цели — вот что такое воля. Воля — это п р и к а з с о з н а н и я 
процессам, происходящим в нашем подсознании. Это приказ, кото
рый не выполнить мы не можем. 

Как и многие другие качества человека, воля не является да
ром природы, она воспитывается, приобретается в процессе систе-

1 Советский энциклопедический словарь. — М., 1979, с. 247. 
2 Г и н з б у р г Г. Заметки о мастерстве. — Сов. музыка, 1963, № 12, с. 75. 
3 Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры.—М., 1961, с. 33. 



матических тренировок. Внешнее проявление воли — это выдерж
ка, способность контролировать свои действия. 

Мы не случайно уделили столь большое внимание характери
стике волевых качеств. Ансамбль, как уже неоднократно подчер
кивалось,— к о л л е к т и в н а я форма творчества, поэтому он не 
может существовать, если каждый его участник не научится 
управлять собой, своим настроением, своими эмоциями. Ведь в 
процессе работы приходится решать сложные творческие и орга
низационные вопросы. Как придать «мирный характер» неизбежно 
возникающим разногласиям и спорам? 

Все зависит от с а м о о б л а д а н и я каждого из участников, 
•от его способности в критической ситуации затормозить «ход со
бытий», не дать напряженной атмосфере накалиться. Здесь без 
волевых усилий, без умения управлять собой не обойтись. При 
этом необходимо, чтобы данными качествами обладали все без 
исключения участники ансамбля. Только на такой основе возмож
но прийти к разумному решению. 

Воспитание волевых качеств неотделимо от воспитания лич
ности вообще. Причем, говоря о воспитании личности, надо особо 
подчеркнуть роль личной инициативы, заинтересованности: пола
гаться не столько на других, сколько на самого себя. Давайте вду
маемся в такие слова как: самовоспитание, самоконтроль, само
дисциплина, самообладание, саморегуляция, самовнушение, само
сознание, самоанализ, самооценка, самокритика, самопринуждение 
и т. д. Во всех перечисленных словах подчеркивается первостепен
ная роль личности, нас самих в воспитании качеств, способствую
щих достижению поставленной цели. О том же говорит и народ
ная поговорка: на бога надейся, а сам не плошай. Но часто ли 
мы, объясняя какую-то неудачу, берем вину на себя? В большин
стве случаев мы предпочитаем обвинить в этом других или взва
лить вину на обстоятельства. Между тем и в том, что возникают 
так называемые неблагоприятные обстоятельства, нередко повин
ны мы сами. Если бы все относились к порученному делу с чувст
вом ответственности, то и непредвиденных обстоятельств, по всей 
вероятности, было бы меньше. 

Несомненно, самовоспитание — дело нелегкое. Оно требует вы
держки, терпения, настойчивости. Важным элементом процесса 
самовоспитания является с а м о н а б л ю д е н и е , то есть уме
ние видеть себя как бы со стороны, глазами окружающих — имен
но они дают оценку нашим поступкам и действиям. Их мнение 
о нас более объективно, чем наше собственное. Недаром говорят, 
что «со стороны виднее». Воспитать это качество вполне возмож
но. Им мы, музыканты, частично уже владеем. Ведь в процессе 
игры нам приходится одновременно выполнять две функции: быть 
и исполнителями, и слушателями, контролирующими свою игру. 
Такой «контролер» может жить в каждом из нас не только во 
время самостоятельных действий, но и тогда, когда мы находимся 

.и работаем в коллективе. 



А теперь представим себе, что каждый из участников ансамбля 
воспитал в себе эти качества, у каждого имеется свой собствен
ный «контролер». Думается, что они всегда найдут общий язык 
в спорных ситуациях. Следовательно, речь идет о воспитании в 
каждом ансамблисте высокой с о з н а т е л ь н о с т и , высокого 
с а м о с о з н а н и я — качеств, которые должны регулировать 
взаимоотношения в ансамбле, контролируя в то же время и наше 
собственное поведение. 

Активная жизненная позиция 
и воспитание характера 

«Активность жизненной позиции —это способность и потреб
ность отстаивать свои идеалы... Конечно, потребности человека 
должны быть высокими, продиктованными прежде всего интере
сами общества. О таких людях говорят: у него есть характер.... 
Слабый человек пасует перед любым препятствием, требующим 
больших усилий... А люди с сильным характером встречают труд
ности иной раз с некоторым удовлетворением, ибо, преодолевая, 
их, самоутверждаются, находят себя...» 1 

Как же преодолеть нежелание или инертность при выполнении 
задачи, к которой, как говорится, не лежит душа? Как одолеть-
«не хочу», когда того требуют интересы дела? 

Борьба между хочу и надо — явление закономерное, эта борь
ба постоянно происходит в каждом из нас. Поэтому важно, чтобы: 
чувство долга — перед обществом, перед коллегами по работе, 
наконец, перед самим собой, — вступив в поединок с инертностью,, 
пассивностью, нежеланием, в конечном счете побеждало. Надо — 
это тот стимул, который должен направлять все действия, должен: 
стать неотъемлемой частью всего нашего образа жизни. Без него-
нельзя воспитать нравственно стойкого человека. 

В каком отношении все сказанное приложимо к ансамблю?-
Каким характером должен обладать ансамблист, чтобы содейство
вать общей успешной работе? Каким должен быть руководитель,, 
чтобы вести за собой коллектив? Как предусмотреть возможность-
возникновения конфликтов, если в ансамбле объединены люди, 
обладающие различными индивидуальностями, а значит и различ
ными характерами? Все эти вопросы возникают в процессе работы, 
и на каждый из них должен быть дан ответ. Разумеется, любой 
конфликт имеет свои особенности, свои корни. Поэтому единого 
рецепта, как преодолевать конфликты вообще, не существует. 
Можно сказать лишь одно: даже из конфликтной ситуации, 
из неблагоприятных обстоятельств надо уметь извлекать рацио
нальные зерна, определенную пользу для улучшения психологиче-

1 А м о с о в Н. Формировать характер! — Правда Украины. 1976, 2 сент. 



«кого климата в коллективе. Следует проанализировать истоки дан
ного конфликта и сделать все возможное, чтобы в будущем,он не 
повторился. Рассматривая конфликты с этой точки зрения, можно 
говорить об их воспитательной роли. «Не случайно в нашей педа
гогике появились серьезные исследования, посвященные воспиты
вающей роли конфликтов, неблагоприятных обстоятельств» К 
Конфликт —это своего рода болезнь, испытание духовных и фи
зических сил коллектива, и важно, чтобы после перенесенной 
болезни коллектив мужал, становился крепче как творческий 
организм, 

В связи с этим вспоминается статья, посвященная 75-летию 
народного артиста СССР Ю. Лаврова, которая называлась «Спа
сибо за трудности» 2 . Казалось бы, название звучит парадоксаль
но, но если вдуматься—все верно: только так надо относиться 
к трудностям, встречающимся на творческом пути. Трудности, 
неудачи порой учат большему, чем удачи или успех. Ведь в про
цессе постижения неудачи мы пытаемся уяснить причины, ее поро
дившие, а следовательно — вскрываем свои слабые стороны, что
бы их преодолеть. Это и есть путь к совершенствованию. Совер
шенствоваться — значит, выражаясь фигурально, недостатки пре
вращать в положительные стороны, минусы — в плюсы. Трудности 
закаляют человека—'преодолев их, он обретает неоценимый опыт, 
который затем обогащает его практику. Следовательно, учиться 
надо не только на удачах, но и на неудачах, на ошибках. «Разве 
не полезно знать то, чего делать не следует!»—говорил К. Стани
славский 3 . 

Целеустремленность в работе 

Ансамбль должен жить в напряженной творческой атмосфере, 
ъ постоянном устремлении к еще большему, чем то, что уже до
стигнуто. Главное — это цель 4 . Она должна стать смыслом всей 
жизни, должна напоминать о себе ежедневно, ежечасно. Необхо
димо сознавать, что даже небольшой шаг вперед приближает к 
цели. Надо терпеливо отмеривать эти шаги, зная, что рано 
или поздно мечта превратится в реальность. Но для достиже
ния этого необходимы терпение, воля и, разумеется, огромный 
•труд. 

1 Б е л к и н А. Считали парня благополучным. — Правда, 1977, 3 дек. 
s С о к о л о в Н. Спасибо за трудности. — Культура i життя (Киев), 1980, 
10 марта. 
3 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 345. 
4 Цель — «мысленное предвосхищение результата деятельности и путей его 
достижения с помощью определенных средств... Цель, будучи проектом деятель
ности, выступает как один из способов организации различных действий и опе
раций в некую последовательность и систему, которые направлены на реали
зацию человеком цели» (Краткий словарь по философии. М., 1979, с. 362). 



Уяснив цель, следует определить средства, с помощью которых 
она будет достигнута. Если ошиблись в одних — ищите другие, 
лучшие, которые в большей мере соответствовали бы поставленной 
задаче. Ведь в отношении раскрытия своих резервных возможно
стей человек неисчерпаем. 

Надо стремиться к тому, чтобы интересы дела были превыше 
всего. Когда дело выше тебя, ты тянешься за ним, а значит рас
тешь нравственно и художественно. Любовь к делу, преданность 
ему — стимул для познания своих ввзможностей, для претворения 
желаний в действительность. 

Познание — процесс вечный и бесконечный. Семидесятипяти
летний Станиславский, проводя свою последнюю репетицию, ска
зал: «Очень не хочется умирать, мне кажется, я только сейчас на
чинаю кое-что понимать в театре. Мне кажется, я в самом начале 
своего пути» 1 . Еще строже судил о себе, своих знаниях древне
греческий философ Сократ. «Я знаю, — говорил он, — что я ничего 
не знаю. А другие и этого не знают». 2 

Не секрет, что человек, избравший путь музыканта, обрекает 
себя на жизнь трудную и сложную, где победы частенько чере
дуются с поражениями. Ведь «желания человека, даже если они 
имеют реальные основания, далеко не всегда осуществляются» 3 . 
Бывает так, что «стремления одного вступают в столкновение со 
стремлениями других. Поэтому результат оказывается следствием 
сложного взаимодействия, в основе которого лежат далеко не 
всегда осознаваемые его участниками объективные законы» 4 . 

Однажды корреспондент одной из газет обратился к извест
ному летчику-испытателю Герою Советского Союза М. Галаю 
с вопросом: «Если бы все начать сначала, повторили бы Вы свой 
жизненный путь?» «Стратегически — да,—ответил он, — такти
чески — по-иному. Наверное, избежал бы многих ошибок, но обя
зательно сделал бы вместо них другие» 5 . 

Прожить жизнь, не сделав ошибок, вряд ли возможно. Как ни 
ценим мы опыт других — свой дороже. А избежать ошибок в про
цессе его приобретения практически невозможно. Недаром гово
рят: на ошибках учатся. Здесь важно другое—не повторять их. 
Поэтому очень полезно изучать и анализировать ошибки других. 
А здесь, как известно, выбор неограничен. Из человеческих ошибок 
можно было бы составить не одну коллекцию. Присматривайтесь 
к людям, изучайте их, вникайте в их поступки и отбирайте те из 
них, которые обогащают вас как личность, как человека, как 
гражданина. 

В тесной связи с данным вопросом находится и следующий. 

1 Цит. по тексту телефильма «Константин Станиславский» (ЦТ, 1982, 23 мар
та). 
2 Золотые россыпи, с. 53. 
3 Р а п п о п о р т С. Искусство и эмоции, с. 64. 65. 
4 Там же. 
5 З а х а р о в И. В гостях у известного летчика. — Правда Украины, 1976, 
24 апр. 



Фактор времени 
Берегите время — это ткань, из которой 
сделана жизнь. 

С. Ричардсон 

В сутках 24 часа. А это, уверяю Вас, немало. 
А. Карпов 

Минута... Из этих «кирпичиков» времени складываются рабо
чие часы, дни, недели, месяцы. Надо ценить время, помня, что оно 
необратимо. Упущенное сегодня наверстать нельзя. «Только 
в кинематографе возможно повторение событий. В жизни все ина
че. Прожив неудачно неделю — нельзя ее повторить, нельзя испра
вить неудачи. В лучшем случае можно начать «иначе» следующую 
неделю, но ту, уже прожитую, — никогда, она на всю жизнь поте
ряна. Вернуть время н е в о з м о ж н о » (Р. Рождественский) 1 . 
Настоящую цену времени мы познаем только тогда, когда его не 
остается... 

Древняя восточная пословица гласит: «Часы идут, дни бегут, 
а годы летят». Лишь воспитав в себе о б о с т р е н н о е ч у в 
с т в о в р е м е н и , можно прожить жизнь содержательно и по
лезно, обогатив то дело, которому ты себя посвятил. 

С учетом фактора времени надо разрабатывать и методику 
овладения баяном, а значит и методику овладения искусством 
ансамблевой игры: она должна быть направлена на то, чтобы за 
возможно короткий срок были достигнуты значительные резуль
таты. 

Нельзя учить пьесу так долго, чтобы она успевала изрядно 
надоесть и музыка ее перестала волновать исполнителя. Можно ли 
хорошо сыграть произведение, к которому вы равнодушны? 

Поэтому ансамблю, работающему над новым произведением, 
желательно планировать время, указав срок освоения (пусть ориен
тировочно). О том, что это реально, говорит педагогическая прак
тика. Так, в классе автора этих строк были ученики, которые 
трудные произведения (например, Концерт N° 1 Мяскова) выучи
вали за две недели. Если учесть, что в сложном по фактуре кон
церте 75 страниц нотного текста, то это весьма неплохой резуль
тат. Были случаи, когда довольно трудное произведение (прелю
дия «Знемога та дожидання» Н. Лысенко, 4 страницы) выучива
лось на память за 24 часа. 

Известно, что работа государственных симфонических оркест
ров строго планируется. Так, дирижер-гастролер на подготовку 
программы в двух отделениях получает две, максимум три репе
тиции, каждая из которых длится до четырех часов. Итого 10— 
12 часов. За это время надо не только отработать программу, но и 
прежде всего найти контакт с оркестром, с которым дирижер, 
встречается, быть может, впервые. 

1 Из телепередачи «Документальный экран» (ЦТ, 1978, 22 июня). 



В практике квартета баянистов Киевской филармонии также 
были периоды, когда находящимся в цейтноте исполнителям при
ходилось осваивать какое-либо произведение за одну-две репети
ции, что давалось, разумеется, ценой большого напряжения. Рабо
тать в таком ритме постоянно, конечно, трудно. Имеется ряд при
чин, по которым народно-инструментальный ансамбль еще нельзя 
приравнять в отношении условий работы к симфоническому орке
стру или камерному ансамблю. Основная из них — отсутствие 
годами проверенной, тщательно отредактированной литературы. 

Еще раз о критике 
и самокритике в ансамбле 

«Когда роль не удалась, — пишет народный артист СССР 
Е. Лебедев, — нелегко сказать коллеге правду в глаза, но без 
этого невозможно движение к вершинам искусства. Конечно, по
добный разговор должен быть тактичен, доброжелателен. Это 
великое искусство — говорить правду, не обижая человека, не ме
нее великое, чем уметь слушать правду о себе»' . Что скрывать: 

-«...актер запутывается и засасывается в тине лести и похвал. Всег
д а побеждает то, что приятнее... Побеждает комплимент... а не 
горькая истина знатока» 2 . 

Все сказанное в полной мере относится и к работе в такой свое
образной труппе, как ансамбль баянистов. 

Критиковать — значит судить, оценивать. А ансамблю баяни
стов есть о чем судить, есть что оценивать. И важно, чтобы эта 
оценка всегда была объективной, трезвой, соответствовала бы дей
ствительному положению вещей. Здесь без критики, без критиче
ского анализа не обойтись. 

Критика и самокритика должны быть нормой в жизни 
ансамбля, законом всей его деятельности. Уметь глубоко и верно 
воспринимать суждение слушателя или партнера, ставить это суж
дение выше собственного самолюбия — необходимо каждому 
ансамблисту. Ведь если кого-то критикуют, значит верят в его 
способность стать лучше, чем был. Говорят же в народе: «Бес
плодное дерево не поливают». 

Конечно, критика должна быть аргументированной, подкреп
ленной фактами и доказательствами. Критикуя, надо суметь убе
дить партнера. Только в этом случае критика достигает цели. 

Между тем иногда наблюдается иное отношение к критике. 
Некоторые склонны рассматривать всякое критическое замечание 
(даже высказанное в самой осторожной и деликатной форме) как 
проявление недоброжелательности, а то и просто как оскорбление. 
Вместо того, чтобы согласиться с критическим замечанием, пари-

1 Л е б е д е в Е. Этика творческого коллектива, как я ее понимаю. — Сов. куль
тура, 1974, 26 июля. 

2 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 148. 



руют его, оправдывая это тем, что наступление — лучший вид 
обороны, более того: ищут случая свести счеты с критикующим, 
чтобы взять реванш. А реакция 1 на замечание, на объективную 
критику должна быть одна — благодарность: ведь тот, кто указал 
на вашу ошибку, хочет вам помочь. 

Отец Дмитрия Борисовича Кабалевского имел философский 
склад ума. Некоторые из его афоризмов стали для будущего ком
позитора жизненными заповедями. Одна из них гласила: «Если 
тебя будут критиковать, не грусти: чем критика будет умнее, тем 
больше она тебе даст пользы; чем она будет глупее, тем легче ты 
ее опровергнешь» 

Каждый участник ансамбля обязан не только уметь правильно 
воспринимать критику, но и быть самокритичным, а значит от
кликнуться на голос своей совести, не бояться вслух признать 
свою ошибку. Это должно стать правилом для всех членов кол
лектива, включая и руководителя. Вспомним поговорку: не оши
бается тот, кто ничего не делает. А у руководителя, как гово
рится, дел по горло. Поэтому ошибки в его работе—'явление 
вполне закономерное. Предположим, что кто-то из партнеров будет 
рад вашему признанию, — не бойтесь этого. Это тоже фактор, 
необходимый для установления психологического равновесия. 
Хуже было бы, если бы руководитель всегда считал себя правым, 
непогрешимым, а партнеров виноватыми. Признание собственной 
ошибки лишь поднимет его авторитет в глазах всех членов коллек
тива. С руководителя начнут брать пример другие, и в результате 
самокритика прочно войдет в жизнь ансамбля. 

Воспитание таланта 

«Некоторые думают, что талант — это дар божий, которым на
деленный от господа бога человек может без особых усилий, по-
одному только наитию совершать открытия, изобретения, созда
вать новую технику — словом, творить чудеса. А на самом деле 
талант — это не дар божий и не только прирожденная способ
ность человека к той или другой деятельности, это... п р е ж д е 
в с е г о т р у д , труд и еще раз труд, умноженный на т е р п е 
н и е » 2 . Талант — это своего рода алмаз. Лишь шлифуя алмаз, 
можно превратить его в бриллиант. Лишь систематически и на
стойчиво работая, можно добиться высочайшей степени мастер
ства. 

«Талант — это готовность плюс умение приносить в жертву все 
и вся ради чего-то одного: «талант—это страсть», — любил повто
рять Нейгауз» 3 . А вот что пишет Г. Цыпин о С. Рихтере: «Сам 

1 Когда тебя критикуют. — Культура i життя (Киев), 1965, 1 апр. 
2 Я к о в л е в А. Цель жизни. — М, 1972, с. 597. 
3 Ц ы п и н Г. Святослав Рихтер. — М., 1977, с. 13. 



образ жизни артиста... скорректирован так, что все — решительно 
все—'Делается им для музыки и ради нее... Он никогда не знал, 
принципиально не хотел знать суетности житейской, «мирской», 
«околомузыкальной» 

Талант — не только высшая степень одаренности, это к тому 
же особая острота восприятия, непрестанная тревога от сознания, 
что еще чего-то в своей работе не сделал. Если музыкант теряет 
контроль над собой, живет вчерашним днем, если он перестает 
бережливо относиться к своим способностям —талант останавли
вается в своем развитии или гибнет вовсе. 

В ансамбле нередко бывает так, что участники его талантливы, 
а о коллективе в целом этого сказать нельзя. Талант каждого — 
как небольшой ручеек, который должен впадать в одно большое 
русло коллективного творчества. Только при этом условии ансамбль 
может быть ярким, высокохудожественным, только в этом случае 
каждый из его участников будет незаменим. Ведь ансамблистом 
не рождаются. Этой профессией надо овладеть. Овладеть в резуль
тате ежедневного напряженного труда, независимо от того, есть ли 
в этот день концерт. Заниматься, например, как Рихтер, «„по-на
стоящему"— это по 8, 10, 12 часов в сутки... Прокладывать себе 
путь нескончаемым, беспощадным, нечеловеческим трудом» 2 . Если 
и быть беспощадным, то только по отношению к самому себе. 
Совершенствование, 'познание великих тайн музыки, ансамблевого 
искусства в частности, — процесс постоянный. «День, когда я по 
тем или иным причинам не могу работать, для меня... — день 'по
терянный»,— говорил К. Караев 3 . 

Все мы знаем: когда не хочется чего-то сделать, всегда най
дется причина, почему не сделано, а когда хочется — обязательно 
найдется способ, как это сделать. Значит, прежде всего н а д о 
х о т е т ь , но хотеть сильно, страстно. Большое значение здесь 
имеет также психологический фактор: надо уметь любое дело пре
вратить в удовольствие. Ведь от того как настроишь себя, зависит 
подчас и результат. Одно дело, например, сказать себе: н а д о 
работать, другое же —• х о ч у работать. В первом случае нами 
управляет сознание необходимости, во втором же—потребности: 
хочу, не могу не работать. Как следствие —• недостаточная про
дуктивность в первом случае и высокая во втором. 

В наше время как-то вышло из обихода такое понятие, как 
«муки творчества». А ведь без них нет радостей... На сотом спек
такле «Царя Федора» один из прославленных артистов МХАТа 
Н. П. Хмелев робко признался, что он только теперь, кажется, 
что-то понял в роли. С такой же одержимостью должен работать и 
настоящий музыкант. Тогда сама работа становится особой фор
мой существования, где жизнь и творчество слиты воедино, где 

1 Ц ы п и н Г. Святослав Рихтер, с. 13. 
2 Там же, с. 9, 25. 
3 К а р а е в К. Только в работе человек выражает активное отношение к жиз
ни.—Сов. музыка, 1978, № 2, с. 41. 



одно от другого отделить невозможно. Только при этом условии 
ансамблевое баянное исполнительство может быть поднято на но
вую ступень. 

Примером такой самоотдачи искусству может служить заслу
женная артистка УССР М. Белецкая—-концертмейстер и исполни
тель партии первого баяна Киевского квартета баянистов. 

Всю свою жизнь она посвятила любимому делу, вот уже в те
чение полувека пропагандируя ансамблевое искусство. Вначале 
Мария играла в дуэте с сестрой, затем — в семейном трио (две 
дочери и отец), и, наконец, в составе квартета баянистов Киев
ской филармонии. Десятки тысяч раз она выходила с баяном на 
сцену, чтобы доставить слушателям эстетическое наслаждение, 
столько же раз поражала их своим дарованием тонкого, глубоко 
чувствующего музыканта. Хотелось бы особо остановиться на тех
ническом даровании Белецкой, на ее виртуозных качествах. 

Одна из основных черт виртуозности, как известно, — это уме
ние с наименьшей затратой сил преодолевать большие техниче
ские трудности; решая технически сложные задачи, делать это 
легко, без видимых усилий, делать так, чтобы со стороны это 
казалось обычным. У М. Белецкой получается именно так. Между 
тем сколько труда, сколько усилий требовалось ей, чтобы вырабо
тать эту кажущуюся легкость и непринужденность в исполнении! 

Секрет здесь видимо, не только в труде, но и в особом природ
ном даровании баянистки. Недаром газеты писали о ней: 

«Даже самые трудные пассажи она воспроизводит с такой 
быстротой и легкостью, что, кажется, будто у нее из-под пальцев 
сыплется с в е р к а ю щ и й б и с е р » 1 . 

«Публика... по достоинству оценила редчайшее виртуозное 
дарование артистки и устроила М. Белецкой овацию после того, 
как в зажигательном темпе, безупречно был сыгран ею «Венгер
ский чардаш» 2 . 

Трудностей для баянистки словно не существует, но особенно 
ярко она проявляет себя в мелкой технике. Кроме «Венгерского 
чардаша» достаточно вспомнить такие произведения, как «Казачья 
кавалерийская» В. Митькина и «Молдавский танец» в обработке 
А. Шалаева, где в кульминационный момент «врывается» вариа
ция шестнадцатыми, еще более «накаляющая атмосферу», доводя
щая эмоции до «состояния кипения». 

Однажды на концерте после исполнения «Чардаша» в зале 
раздались возгласы: «Мария-Паганини! Мария-Паганини!» Это 
факт многозначащий: не так уж часто баянистов сравнивают 
с гениальными музыкантами. 

Однажды Белецкую спросили, почему она так спокойна, испол
няя сложные пассажи, почему не волнуется. Она ответила: «Не 
будь я спокойна, мне просто не удалось бы сыграть их. Ведь темп 

1 Д а н и л о в А. Квартет баянистов на эстраде. — Красное знамя (Сочи), 1954, 
:25 июня. 

2 П о п о в В. Украинские баяны. — Вечерний Свердловск, 1972, 12 февр. 



настолько быстрый, что достаточно малейшего волнения, отклю
чения внимания, как все может рассыпаться. Секрет в том, что-
моя голова думает медленнее, чем играют пальцы, что возможно 
опять-таки при абсолютном спокойствии. К тому же я попросту 
не мешаю играть пальцам так, как они могут, иначе говоря: не 
мешаю моторике, автоматизму. Ведь в процессе самостоятельной 
работы и общих репетиций все у меня продумано, все рассчитано». 

Значит, виртуозность—это не только особенность рук, паль
цев, но и особое свойство психики музыканта. Для виртуозности 
нужен сплав великолепного исполнительского аппарата и устойчи
вой психики. 

Единство личностных качеств 
музыканта 

Актер обязан быть и в жизни носителем и 
проводником прекрасного. В противном 
случае он одной рукой будет творить, а 
другой разрушать создаваемое. 

К- Станиславский 

О наличии такого единства в нашем коллективе свидетельству
ет хотя бы тот факт, что у квартета много искренних друзей. Его 
участники — выходцы из рабочих семей (а в профессиональном 
отношении — из художественной самодеятельности) — с детства 
воспитывали в себе такие качества, как простота в обращении, 
доброжелательность, отзывчивость, трудолюбие, — все то, что по
могает жить и работать. 

Мысль о том, как важно для настоящего артиста быть Челове
ком с большой буквы, мы найдем во многих высказываниях выда
ющихся деятелей советской культуры. 

«Для меня, — говорил Д. Ойстрах, — нет раздельно Кнушевиц
кого — музыканта и человека. В нем это слилось воедино. В его 
облике наиболее ценны естественность, простота и искренность. 
Как пела его душа, так пел и инструмент...» 1 

«Только человеколюбец, только высоко достойный человек мо
жет быть хорошим, до конца хорошим, настоящим мастером»,— 
утверждает один из корифеев украинского театрального искусства, 
народный артист СССР М. К р у ш е л ь н и ц к и й С ним солидарен и 
И. Козловский, который в людях больше всего ценит правдивость, 
душевную красоту, интеллигентность. Исполнитель, лишенный 
этих качеств, не способен задеть тончайшие струны человеческой 
души. 

1 Цит. по: Г а й д а м о в и ч Т. Святослав Кнушевицкий. — Сов. музыка, 1964, 
№ 7, с. 46. 
2 Цит. по: Д а ш к е в и ч В. Людям на добро. — Культура i життя (Киев), 
1977, 17 апр. 



Это закономерно. Ведь «сегодня в зрительном зале сидит ум
ный человек с обширными знаниями, широким кругом интересов, 
поэтому контакт с ним может возникнуть только в том случае, ес
ли его собеседник —актер.. . будет интересен зрителю как лич
ность. Заразительность, обаяние артиста находятся сейчас в пря
мой связи с его духовной значимостью... В наши дни все труднее 
«обмануть» зрительный з а л » 1 . Сцена — это рентген, из зрительно
го зала все видно: что ты за человек, что тебя интересует, каков 
ты не с подмостков сцены, а в жизни, в работе, в быту, в общении 
-с товарищами. И как бы в подтверждение сказанному, в одной 
из статей «Советской культуры» читаем: «Пробуждать в людях 
лучшие качества может лишь тот, кто сам несет их в себе. Лишь 
тот художник вправе воспитывать широкие массы, который сам 
постоянно совершенствуется нравственно... Искусство, как и идео
логия... не терпит раздвоения личности» 2 . 

Приведенные высказывания свидетельствуют о том, насколь
ко важно, чтобы понятия музыкант и человек выступали в един
стве, в гармонии. Без этого искусство любого исполнителя теряет 
смысл, гражданскую основу. Искренность, глубина, правдивость 
в исполнении — не начало, а продолжение искренности, глубины 
выражения и правдивости самого музыканта, его личных качеств. 
Только при этом условии — единстве нравственных, идейных и 
профессиональных позиций — артист может утверждать наши со 
ветские идеалы. 

В данной главе рассмотрены далеко не все вопросы, относи
тельно которых могут возникать различные мнения в ансамбле. 
Н о думается, что достижение единого мнения даже по затронутым 
проблемам уже может быть основой для лучшего взаимопонима
ния между участниками ансамбля. Добиться полного взаимопони
мания в коллективе не просто, это сложный п р о ц е с с ; взаимо
понимание устанавливается постепенно, на базе совпадения точек 
зрения вначале по одним каким-то проблемам, затем по другим, 
и так шаг за шагом сфера единомыслия и согласия расширяется. 
Важно, чтобы данный процесс был необратим, чтобы он разви
вался, чтобы поиск общей позиции никогда не снимался с повест
ки дня. Только в этом случае будет заложен прочный фундамент 
для профессионального роста ансамбля, только в этом случае кол
лектив выдержит экзамен на творческое долголетие. 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛИМАТА В АНСАМБЛЕ 

Создание здорового морально-психологического климата — од
но из важнейших условий успешной деятельности ансамбля. 

1 Г о н ч а р о в А. Диалог сцены и зала.— Сов. культура, 1980, 10 окт. 
2 Ш е в а р д н а д з е Э. Музыка сближает народы. — Сов. культура, 1981, 3 но
ября. 



Понятие «психологический климат» включает в себя: высокий 
уровень сплоченности участников ансамбля, взаимопонимание, 
организованность и дисциплину, требовательность к себе и дру
гим, взаимную поддержку и помощь, а также энтузиазм, настрое
ние коллектива, то есть ряд факторов, создающих то, что принято 
называть т в о р ч е с к о й а т м о с ф е р о й ансамбля. 

«В хаосе не может быть искусства. Искусство — п о р я д о к , 
с т р о й н о с т ь » , поддерживаемые «почти военной дисципли
ной»,— утверждал К. Станиславский 1 . Обратим внимание: не во
обще дисциплиной, а «почти военной». Между тем дисциплина 
как нравственная категория эффективна лишь тогда, подчерки
вал А. Макаренко, когда она становится глубочайшим убежде
нием человека — с а м о д и с ц и п л и н о й , то есть предполагает 
возложение на себя обязанностей с о з н а т е л ь н о , без всякого 
принуждения. 

Все задачи, которые руководитель ставит перед ансамблем, 
должны быть глубоко осознаны партнерами и стать неотъемлемой 
частью их собственных убеждений. Если руководитель предложил 
какое-либо решение, но не убедил в этом партнеров, — оно может 
повиснуть в воздухе, а если и будет воплощено, то далеко не в 
лучшем виде. Не исключена, разумеется, инициатива и со сторо
ны самих участников. Они должны знать, что им доверяют, их 
поддерживают, а значит, дают возможность проявить себя. Это 
будет способствовать созданию условий для установления в ан
самбле хорошего морального климата, когда налицо все компонен
ты х о р о ш е г о н а с т р о е н и я — чувство удовлетворенности, 
состояние приподнятости, душевное равновесие. 

О важности положительных эмоций и хорошего настроения в-
коллективе писал видный советский педагог, академик В. Сухом-
линский: «Характерной особенностью душевного равновесия явля
ется спокойная обстановка целенаправленного труда, ровные, то
варищеские взаимоотношения, отсутствие раздражительности. Без 
душевного равновесия невозможно нормально работать: там, где 
нарушается это равновесие, жизнь коллектива превращается в 
а д » 2 . Эти слова, сказанные им в адрес школьного коллектива, в 
полной мере приложимы и к коллективу творческому. 

Работая в коллективе, надо бережно относиться к чувству соб
ственного достоинства каждого, его человеческой гордости, ко все
му сугубо личному. 

Художественное воспитание неотделимо от нравственного. 
Зазнайство, переоценка себя, своих возможностей, эгоизм отрица
тельно сказываются на росте профессионального мастерства. Про
явление этой болезни у одного из участников ансамбля может по
губить общее дело. 

Культура общения предусматривает также способность кое-что 
«не заметить», к чему-то отнестись с юмором, что-то сразу прос-

1 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 121, 297. 
2 С у х о м л и н с к и й В. О воспитании. Изд. 2-е. — М., 1975, с. 182. 



тить, против чего-то мягко возразить. Говорить друг с другом надо 
по душам, откровенно, но считаясь с и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю 
каждого. То, что приемлемо в беседе с одним, не всегда уместно 
в разговоре с другим. 

«И. П. Павлов, долгие годы изучавший влияние слова, доказал 
непосредственное воздействие слова на человеческое здоровье. 
Хорошее слово, а с ним и хорошее настроение тонизирует орга
низм, улучшает работу нервной системы, сердца, легких... повыша
ет трудоспособность, выносливость, производительность труда» 
Слово, по И. Павлову, — такой же условный раздражитель, как 
и все остальное. Однако хотелось бы, чтобы понятие «раздражи
тель» воспринималось нами только как термин научный, чтобы 
при общении с другими слова, произносимые нами, не вызывали 
бы раздражения. Но слово может не только раздражать, оно мо
жет ранить и даже убить человека. Кому не известно выражение 
«рана, полученная от меча, заживает, а рана от слова — никогда 
не заживает» 2 . Необходимо уметь выбрать при общении с людьми 
правильный т о н , ибо, по словам М. Горького, «не всегда важно 
ч т о говорят, но всегда важно к а к говорят» 3 . 

Надо стремиться к тому, чтобы слово не расходилось с делом, 
в этом проявляется добросовестность, ответственное отношение к 
своим поступкам, своей работе. «Ничто так не возвышает личность, 
как... сознательное отношение к общественному долгу, когда един
ство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Вы
работать такую позицию — задача нравственного воспитания» 4 . 

Для работающего в ансамбле «окружающей средой» являются 
его товарищи, коллеги. Поэтому важно, чтобы в коллективе всегда 
присутствовали чувство локтя, взаимная поддержка, установилась 
атмосфера сплоченности, доброжелательности, делового сотрудни
чества. Нравственный климат ансамбля предполагает наличие и 
таких качеств, как отзывчивость, доброта и скромность. «Доброта 
должна стать таким же обычным состоянием человека, как мыш
ление. Она должна войти в привычку» 5 . 

Коллективное творчество не может развиваться вне дискуссии. 
Но при этом необходимо, чтобы давалась объективная оценка то
му или иному явлению. По ходу дискуссии могут возникать и 
споры, однако они не должны выливаться в конфликтную ситуа
цию. Надо помнить, что споры не только способствуют отысканию 
истины, но и определяют высоту нравственных качеств человека. 
Вот что писала о своей работе с главным дирижером Большого 
театра Н. Головановым выдающаяся советская певица М. Мак
сакова: «Обстановка зачастую складывалась довольно накален
ная. Творческие споры порой приводили к резким столкновениям, 

' С у х а р е б с к и й Л. Хорошее настроение — от чего оно зависит? — Правда 
Украины, 1968, 16 марта. 
2 Золотые россыпи, с. 88. 
3 Г о р ь к и й М. В. И. Ленин. — Поли. собр. соч. М., 1974, т. 20, с. 13. 
4 Материалы XXV съезда КПСС. — М., 1976, с. 77. 
s С у х о м л и н с к и й В. Сердце отдаю детям. — Собр. соч., 1980, т. 3, с. 249. 



которые, однако, никогда не влияли на личные взаимоотноше
ния— ведь это были творческие споры!» 1 . 

По свидетельству Станиславского, у него с В. Немировичем-
Данченко в спорах иногда дело «доходило до ссор, но они были 
художественного и артистического происхождения и потому были 
неопасны. Напротив, — пишет Станиславский, — они были бла
готворны, так как учили нас углубляться сознанием в самую сущ
ность искусства» 2 . 

Очень важно, чтобы в числе участников коллектива был чело
век, способный примирить спорящие стороны, найти в спорах оп
тимальный вариант. Именно таким «своеобразным „балансом" 3 , 
уравновешивающим противоположные мнения, если они возника
ли, был С. Кнушевицкий в знаменитом трио с участием Д. Ойстра-
ха и Л. Оборина. Его искусство „цементировало" ансамбль» 4 . 
В нашем ансамбле эту нелегкую миссию нередко выполняла 
М. Белецкая. Ее музыкантский авторитет был тем «спасательным 
кругом», который не давал квартету «утонуть» в бесконечных дис
куссиях. 

Разумеется, в каждом ансамбле могут образоваться союзы от
дельных его участников, однако при условии, что они укрепляют, 
а не разрушают ансамбль как единое целое. Они должны способ
ствовать, а не препятствовать решению задач, поставленных пе
ред всем коллективом. Иначе говоря, союзы могут быть, а груп
пировки, ведущие к разобщению участников ансамбля, исключены. 

Каждый участник должен утверждать славные традиции кол
лектива, заботиться о его престиже, добром имени и авторитете в 
глазах других. Так, далеко не все тайны творческой «кухни» ан
самбля подлежат разглашению. Об этом писал еще К. Станислав
ский: «Надо однажды и навсегда понять, что перебирать на лю
дях свое грязное белье некультурно, что в этом сказывается от
сутствие выдержки, неуважение к окружающим, эгоизм, распу
щенность, дурная привычка...» 5 . «Не выносите сор из избы», — 
ГОВОРИТ народная мудрость. 

И, наконец, следует помнить, что, занимаясь концертной дея
тельностью, музыкант выступает не как частное лицо, а от имени 
г о с у д а р с т в е н н о г о учреждения — филармонии. Поэтому на
до поддерживать авторитет своей концертной организации, кото
рая является для каждого музыканта р о д н ы м д о м о м . А это 
значит, что следует думать не только о том, как вы должны иг
рать, но и как должны себя вести, являясь гостем того или иного 
города. Известно, что руководство местной филармонии фиксиру
ет не только профессиональный уровень артиста-гастролера, но и 
уровень этический, нравственный, культурный. И нет ничего хуже, 

' М а к с а к о в а М. Настоящий певец — это индивидуальность. — Сов. музыка, 
1971, № 4, с. 85. 

2 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 278. 
8 Г а й д а м о в и ч Т. Святослав Кнушевицкий, с. 47. 
4 Там же. 
5 С т а н и с л а в с к и й К. Этика. — М., 1947, с. 9, 10. 



если в этом отношении возникает несоответствие. В таком случае 
музыкант, оставивший о себе дурное впечатление, попадает в раз
ряд «персоны нон грата», и его повторный приезд в данный город 
•будет нежелательным. 

Что касается Киевского квартета баянистов, то мы — его 
участники — всегда стремились помнить об этом. Быть может, 
именно потому в ряде городов наш ансамбль был по многу раз. 
В подтверждение приводим письмо, полученное руководством Ки
евской филармонии после гастролей квартета в Казахстане. «Счи
таю своим долгом, — пишет директор Кокчетавской филармо
нии,— сердечно поблагодарить Вас за такой поистине прекрасный 
концерт... Выступление квартета доставило всем огромное наслаж
дение... Очень будем рады их гастролям в будущем... Необходимо 
также отметить скромность, благородство, обаяние и культуру 
уважаемых исполнителей. М. Правдин. 28 марта 1965 г .» 1 . 

Из практики квартета баянистов 

Единство ансамбля — тот идеал, к которому всегда стремились 
участники Киевского квартета. Однако бывало, когда это единст
во нарушалось. Так как сестры Белецкие в спорных ситуациях 
обычно занимали общую позицию, в одном случае присоединяясь 
к мнению Н. Ризоля, а в другом — к мнению И. Журомского, то 
всегда получалось соотношение 3 : 1 «в пользу» позиции либо 
Н. Ризоля, либо И. Журомского. Конечно, оказаться в положении 
«провинившегося одиночки» мало приятно, но, работая в ансамб
ле, надо уметь побороть ложную гордость и самолюбие. 

Справедлива критика или не справедлива, необходимо предо
ставить своим оппонентам возможность высказаться, излить душу. 
«Дайте человеку высказать свои отрицательные эмоции, — утвер
ждает известный психотерапевт Карл Роджерс, — и они сами по 
себе сменятся на положительные. Только при этом умейте терпе
ливо слушать, не перебивая его» 1 . 

Разумеется, работать в коллективе вне взаимного подчинения 
нельзя. Строить работу ансамбля следует таким образом, чтобы 
каждый побывал и в положении руководителя, и в положении 
подчиненного. И это сделать нетрудно. Надо умело распределить 
функции, что, во-первых, полезно для самой работы, а, во-вторых, 
каждого ставит в равное (или почти равное) положение по отно
шению к другому. В нашем квартете был найден ряд таких форм, 
когда руководитель и подчиненный как бы менялись местами: тот, 
кто в какой-то сфере деятельности являлся руководителем, в дру
гой оказывался подчиненным, и наоборот. Например: проведение 
репетиций, рецензирование концертов, выполнение различных обя-

1 Из личного архива автора. 
2 Цит. по ст.: С у х а р е б с к и й Л. Хорошее настроение — от чего оно зависит? 



занностей: ответственный по оргвопросам (директор), админист
ратор или бригадир, ответственный за связь с концертным отде
лом филармонии и т. д. Ансамблист, закрепленный за определен
ным участком, выступал в роли старшего: ему и подчинялись дру
гие участники. 

И последнее: надо не только критиковать друг друга, но и 
не скупиться на п о х в а л у , уметь подбодрить, вдохновить парт
нера. «Давно уже замечено, что похвала, даже не вполне заслу
женная, стимулирует активность большинства людей. Ведь каж
дый человек стремится к самоутверждению. Ему необходима вера 
в себя» 1 . Внимание, положительная оценка поднимает дух челове
ка, то есть речь идет об умении или, вернее, об и с к у с с т в е 
к о н т а к т и р о в а н и я , контактирования в чисто человеческом 
плане. Каждый должен быть в какой-то степени психологом — че
ловеком, понимающим другого, способным войти в его положение. 
Вспомним афоризм: «Если хочешь понять другого, поставь себя 
на его место». 

Итак, взаимоотношения участников ансамбля — фактор, непо
средственно влияющий на работу коллектива, его профессиональ
ный рост. Поэтому в дополнение к творческому уставу участникам 
ансамбля надо выработать ряд правил, регулирующих взаимоот
ношения в коллективе. Основополагающими принципами должны 
быть следующие: «Один за всех, все за одного», «Успех или не
удача одного есть успех или неудача всех». 

Одной из причин, которая может помешать успешной работе 
ансамбля, является стремление отдельных участников коллектива 
играть во что бы то ни стало ведущую партию — партию первого 
баяна. Тот, кто становится на этот путь, думает не об интересах 
всего ансамбля, а выдвигает на первый план свои личные, как бы 
подчеркивая этим свое превосходство над партнерами. Ясно, что 
при таком положении дел коллектив существовать не может. 
«Любить надо не себя в роли, а роль в себе» 2 , «Нет маленьких ро
лей, есть маленькие артисты» 3 . В применении к ансамблю баянис
тов это означает: для полноценного звучания ансамбля важны 
в с е голоса партитуры. Можно в любой партии показать подлин
но высокое мастерство и не показать его, исполняя партию первого 
баяна. 

По традиции почему-то считается, что в ансамбле самой труд
ной, а значит и престижной, является партия первого баяна. Меж
ду тем это не так. Чем, скажем, в Киевском квартете партия альта 
и педального баса легче и менее значима партии первого баяна 
(вспомним о трудности координации этих разных по своему 
устройству инструментов)? Да и сама постановка вопроса невер
на: разделение партий на трудные и легкие, более значимые и ме
нее значимые — первый шаг к противопоставлению участников ан-

1 С о ч н е в а 3 . Когда приходит вдохновение.—Сов. культура, 1980, 14 ноября. 
2 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 165. 
s Там же, с. 234. 



самбля друг другу, а значит к ш разобщению. В развитии дискус
сии о том, какая партия важнее, легко дойти и до постановки 
вопроса, кто в ансамбле лучше. Надо заботиться о сплоченности 
ансамбля, и не создавать почву для возникновения подобного ро
да проблем. 

Участники Киевского квартета баянистов могут с чувством 
профессионального достоинства заявить, что каждый из них был 
и первым, и вторым, а когда нужно, то и третьим, и четвертым по 
вкладу в общее звучание. Тем не менее это никогда и никого-
не смущало. Когда хорошо звучало все произведение, каждый 
знал, что в этом есть и его заслуга, его частица труда. Это радова
ло и служило источником вдохновения. 

Припоминается, как у автора этих строк, исполнявшего партию 
второго баяна в Краковяке из оперы «Иван Сусанин» Глинки, на 
протяжении почти ста тактов был аккомпанемент такого харак
тера: 

Тем не менее играть эту партию было истинным наслаждением 
для исполнителя, так как он понимал, что она выполняет важную-
функцию во всем эпизоде: на фоне аккомпанирующих восьмых 
звучала перекличка трех разных по тембру инструментов — 
первого баяна, альта и бас-баритона: 



В данном случае был приведен отрывок из партитуры, которую 
инструментовал для квартета И. Журомский. А сколько таких, на 
первый взгляд, «неблагодарных» партий встречалось у других ис
полнителей, сколько подобных партий написал автор этих строк 
самому себе! Работая над переложением, прежде всего приходится 
принимать во внимание, на каком инструменте тот или иной голос 
будет звучать лучше, красочнее или кому из исполнителей данный 
характер музыки ближе, кто убедительнее сможет его передать, 
то есть учитывать не только особенности того или иного инстру
мента, но также индивидуальность исполнителя, его амплуа 1 . Та
кой метод всегда дает положительные результаты; так, в одной 
из рецензий на концерт Киевского квартета было отмечено, что 
«все четверо участников коллектива... музыканты с ярко выра
женной и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю . Слушатели обращают вни
мание на редкостную виртуозность Марии Белецкой, на мастер
ское владение одновременно двумя инструментами Раисы Белец
кой (баян-альт и ножной баян-бас), на широкую кантилену Ива
на Журомского, на концертмейстерско-дирижерский дар Николая 
Ризоля... Но исполнительская культура квартета сказывается 
именно в том, как эти четыре индивидуальности, сливаются в 
стройный ансамбль» 2 . 

«За годы совместной творческой деятельности участники квар
тета ,— читаем в другой рецензии, — добились прекрасного ан
самбля, в котором не нивелируется звучание разных инструмен
тов. Отдельные исполнители не теряют своей индивидуальности, 
каждый выступает как солист» 3 . 

Все сказанное в этой главе чрезвычайно важно для жизни 
коллектива, для его настоящего и будущего. Только соблюдая оп
ределенные нравственно-этические нормы, возможно создать такие 
условия для работы, при которых каждый участник ансамбля бу
дет испытывать профессиональное и моральное удовлетворение. 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
И УЧАСТНИКОВ АНСАМБЛЯ 

Одно из необходимых условий существования ансамбля — чет
кое разграничение «прав и обязанностей» его участников и руко
водителя. Вопрос этот тем более сложен, что и на сегодняшний 
день здесь нет единого мнения: одни считают, что ансамблю руко
водитель нужен, поскольку в работе коллектива необходимо объе
диняющее начало, другие убеждены, что — в отличие от оркестра — 

1 Данный принцип распределения функций между исполнителями имеет место 
и в театральном искусстве, где режиссер, осуществляя постановку спектакля, 
старается учесть индивидуальность каждого актера. 
2 Л ы с е н к о Н. Замечательный ансамбль. — Сов. музыка, 1966, № 9, с. 154. 
! С т о л о в а Е. Талантливый квартет. — Радянське мистецтво (Киев), 1953, 
25 марта. 



это союз р а в н о п р а в н ы х музыкантов, а потому подчинение 
одному из участников не совместимо с самим понятием ансамбля. 
По их мнению, подчиняться дирижеру, выполнять его указания^ 
волю — в порядке вещей, в ансамбле же это исключено. 

В свете этой проблемы расскажем об одном эксперименте, про
веденном в квартете баянистов Киевской филармонии. 

Разучивалось новое произведение. Хотя автором инструментов
ки был один из участников ансамбля, в трактовке сочинения участ
вовали (причем на равных началах) все четверо. Каждый выска
зывал свои соображения в отношении плана исполнения, считая 
свой, естественно, лучшим. 

В результате родилось четыре исполнительских решения, и мы 
не знали, какому из них отдать предпочтение: все по-своему были 
хороши, тем более что и характер самой музыки допускал различ
ные трактовки. 

В конечном итоге в ходе дискуссии, затянувшейся довольно на
долго, мы так и не пришли к единому мнению. Стало ясно: четыре 
мнения, четыре желания, не с к о о р д и н и р о в а н н ы е одним 
участником, не могут быть основой коллективного творчества. 

Как решается эта проблема в камерных ансамблях, скажем в; 
струнном квартете? Известно, что в нем имеется ведущий, или, как 
принято его называть, концертмейстер (чаще всего это первый 
скрипач), — он, по существу, и выполняет функции музыкального 
руководителя. Такой же руководитель есть и в фортепианном трио-
(чаще — исполнитель партии фортепиано). Думается, что руково
дитель возможен даже в такой первичной модели ансамбля, как 
дуэт. Кто из нас, к примеру, сомневался в ведущей роли А. Шала
ева в его дуэте с Н. Крыловым? Все, видимо, зависит от того, 
какое содержание вкладывать в понятие руководитель творческого-
коллектива. Здесь надо исходить не из соображений, в какой мере 
эта «должность» возвеличивает руководителя в глазах других 
(это глубоко ошибочное суждение), а из того, насколько она от
ветственна: все участники отвечают за общее дело, руководитель 
же — в еще большей мере. Руководителю приходится нести допол
нительные о б я з а н н о с т и , дополнительную, подчас персональ
ную о т в е т с т в е н н о с т ь за дела ансамбля. Он является ини
циатором, организатором в творческом процессе, в частности, 
должен больше других проявлять инициативу в подборе репертуа
ра. На этой его функции следует остановиться особо. 

Ансамбль баянистов — сравнительно новая форма коллективно
го музицирования. Если различные камерные ансамбли (струнный 
квартет, фортепианное трио и другие) как форма существуют более 
сотни лет, то ансамбль баянистов — значительно меньше. В силу 
этих объективных причин камерные ансамбли уже имеют богатый 
репертуар, включающий произведения мировой классики и про
изведения советских композиторов. Что же касается ансамбля 
баянистов, то литература для него по сути, только создается. 
Поэтому при формировании такого коллектива следует учитывать-
проблему репертуара (особенно для квартета или квинтета бая -



нистов) и позаботиться о том, чтобы в составе ансамбля был 
участник, способный делать либо обработки, либо высококачест
венные переложения произведений, написанных для других соста
вов или солирующих инструментов. 

Выполняя эту нелегкую миссию, такой ансамблист в силу об
стоятельств становится во главе творческого процесса: написав 
оригинальное сочинение или сделав инструментовку, он осущест
вляет постановку этих произведений; проводит репетиции, дает 
указания и т. д., то есть, в сущности, становится руководителем, хо
тя ни на афишах, ни в самом концерте об этом не упоминается. 
И для того чтобы этот исполнитель был официально признан ху
дожественным руководителем, нужно лишь согласие всех участ
ников ансамбля. 

Таким образом, необходимость в руководителе обусловлена 
самой спецификой ансамбля баянистов. Руководитель должен ко
ординировать различные мнения, возникающие в процессе рабо
ты, направлять деятельность коллектива, сплачивать его творчес
ки и организационно. При этом он является первым среди р а в 
н ы х , а потому «как это ни парадоксально, но порой дирижеру 
легче навязать свою волю оркестру в сто человек, чем первому 
скрипачу квартета объединить свои устремления с интересами 
отдельных трех музыкантов» 1 . 

«Устав», принятый квартетом баянистов Киевской филармонии, 
предусматривал также «должность» художественного руководите
ля, а значит и подчинение ему. Однако это было подчинение не 
слепое, а глубоко осознанное, поскольку каждый понимал, что ра
ботать вместе иначе нельзя. Поэтому в тех случаях, когда в ре
зультате дискуссии мы не приходили к единому мнению (нельзя 
же спорить бесконечно), окончательное решение принимал руко
водитель. Он и отвечал за него. 

Мы не случайно затронули эту сторону жизни ансамбля, по
скольку она часто бывает причиной того, что ансамбль прекращает 
существование еще в самом начале своей художественной деятель
ности. Причина этого кроется в неспособности решать творческие 
споры «мирным путем», в нежелании, если того требуют интересы 
дела, подчиниться воле другого. Как преодолеть эти разногласия? 

Ансамбль — такая форма коллективного творчества, где каж
дый из его участников должен сочетать в себе два качества: в за
висимости от обстоятельств быть и л и д е р о м и п о д ч и н е н -
н ы м. Лидером, например, тогда, когда, сделав инструментовку 
произведения, он сам проводит репетиции, подчиненным — когда 
репетицию проводит кто-либо другой. Можно ли сочетать в себе 
эти, казалось бы, несовместимые качества? В ансамбле это необ
ходимо, без этого работать вместе нельзя. Надо не только навязы
вать свою волю другим, но и уметь подчиняться воле другого. Как 
здесь не вспомнить слова известного грузинского поэта Давида 

' Ж у к И. Размышляя о квартетном исполнительстве. — Сов. музыка, 1973, 
№ 12, с. 52. 



Гурамишвили: «Коль не можешь подчиняться, сам приказывать 
не смей!» 1 Следовательно, на базе в з а и м о з а в и с и м о с т и 
необходимо развить и такие качества, как в з а и м о у с т у п ч и 
в о с т ь и в з а и м о п о д ч и н я е м о с т ь . В этом смысле в ансамб
ле все равны. Сознание же равенства открывает простор для про
явления личной инициативы, личной заинтересованности. 

Как решался вопрос о сочетании этих двух качеств в квартете 
баянистов Киевской филармонии? 

В репертуаре квартета было несколько произведений, инстру
ментовку которых сделал И. Журомский. Это: Скерцо из музыки 
к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, Крако
вяк из оперы «Иван Сусанин» Глинки, Менуэт из музыки к драме 
Доде «Арлезианка» Визе и другие партитуры, прочно вошедшие 
в репертуар ансамбля. В соответствии с вышеупомянутым «Уста
вом» квартета руководителем постановки этих сочинений являлся 
И. Журомский. 

Существовало и другое правило, согласно которому восстано
вить давно не исполнявшееся произведение по поручению худо
жественного руководителя обязан был любой участник ансамбля. 

То обстоятельство, что роль руководителя репетиции переходи
ла от одного участника к другому, имело глубокий смысл: каждый 
из участников, находясь временно в положении руководителя, ис
пытывал те же трудности, с которыми приходится сталкиваться в 
повседневной работе художественному руководителю. На такой 
основе квартет еще больше объединялся, и, быть может, в этом 
заключается один из секретов нашего творческого долголетия. 

Функции и характер работы руководителя ансамбля баянистов 
во многом сходны с функциями дирижера оркестра и режиссера 
театра: забота о психологическом климате в коллективе, о воспи
тании творческой индивидуальности, организация творческого про
цесса, решение многих организационных и других вопросов — все 
это входит в круг обязанностей и дирижера, и режиссера, и руко
водителя ансамбля. А это значит, что руководитель ансамбля дол
жен проявлять профессиональный интерес как к режиссерскому, 
так и к дирижерскому искусству; брать на вооружение нечто об
щее как у одного, так и у другого вида искусств. 

Общим положением для всех творческих коллективов является 
также незыблемость авторитета «тех лиц, которым... приходится 
стоять во главе дела, — писал К. Станиславский. — Пока выбор 
руководителя не сделан и назначение не состоялось, можно спо
рить, бороться, протестовать против того или другого кандидата 
на руководящий пост; но раз что данное лицо стало во главе де
ла... приходится, ради пользы дела... всячески поддерживать руко
водителя, и чем он слабее, тем больше нуждается в поддержке» 2 . 

То же самое можно сказать о руководителе ансамбля: коль 
скоро избрали одного из участников ансамбля руководителем — 

1 Золотые россыпи, с. 63. 
2 С т а н и с л а в с к и й К. Этика, с. 11. 



доверяйте ему, оказывайте всяческую помощь и поддержку. А ес
ли он не справляется со своими обязанностями — замените его тем, 
кто может делать это лучше. 

Первейшая задача руководителя ансамбля — объединить участ
ников ансамбля в сплоченный художественный коллектив, опреде
лить его ближайшие задачи, наметить перспективы работы. А для 
этого нужно вовлечь исполнителей в творческий процесс, сделать 
их активными соучастниками в общем деле, рассчитывая в любой 
момент на их помощь. 

Руководитель должен помнить, что в каждом ансамблисте не
обходимо развивать творческую индивидуальность, выявить его 
«амплуа». Он обязан также, если требуется, помочь партнерам 
осваивать технически трудные места, проанализировать апплика
туру, спланировать движения меха и т . д . 1 . 

Проявляя к партнерам требовательность, необходимо быть 
вместе с тем доброжелательным, отзывчивым, чутким, вниматель
ным. Сплотить ансамбль, располагая только одним из этих ка
честв,— задача непосильная даже для высокоавторитетного музы
канта. Руководитель должен быть наставником и вместе с тем то
варищем, другом, который делится своим опытом, знаниями, по
могает партнерам в овладении искусством ансамблевой игры; он 
должен быть последовательным в своих суждениях и действиях, 
проявлять стойкий характер и принципиальность. Выдержка, тер
пение, самообладание, спокойствие (особенно в трудных ситуаци
ях) — вот те качества, которые необходимы руководителю коллек
тива. 

Все участники ансамбля, и особенно руководитель, должны 
быть готовы к полной самоотдаче, к беззаветному служению об
щему делу. Трудолюбие и едва ли не фанатическая любовь к 
своему делу, граничащая с одержимостью, — вот качества, кото
рые прежде всего хотят видеть в своем руководителе члены ху
дожественного коллектива. К этому следует добавить, что руково
дитель ансамбля — «должность», не вознаграждаемая материаль
но. Все дело в энтузиазме, в преданности самой идее. 

Коллективное творчество немыслимо без благоприятного нрав
ственного климата. Поэтому руководитель, помимо всего, должен 
быть «конструктором» взаимоотношений в ансамбле, главным 
настройщиком творческой атмосферы. Здесь от него требуются оп
ределенные педагогические способности, умение найти подход к 

1 Этой установке следовали и в квартете баянистов Киевской филармонии. Осо
бенно щедро руководитель оказывал помощь исполнительнице партий альта 
и педального баса Р. Белецкой. Пожалуй, нет такой партии, где рукой худо
жественного руководителя не была бы обозначена аппликатура, штрихи, тща
тельно выписана динамика и т. д. Все партии прорабатывались с баянисткой на 
индивидуальных занятиях. В результате «персонального шефства» руководителя 
Р. Белецкая за годы работы в квартете очень выросла как музыкант: из акком
паниатора (в самом узком смысле этого слова) она превратилась в первоклас
сного исполнителя, которому по силам решать самые сложные художественные н 
технические задачи. 



своим коллегам. Его замечания, кому бы они ни были адресованы, 
никогда не должны задевать легко ранимого музыкантского самог 
любия. Пристрастие к повышенному тону отнюдь не свидетельст
вует о взыскательности или требовательности руководителя. Ок
рик — скорее расписка в собственном бессилии. А. Макаренко как-
то заметил: «Если бы криком можно было построить дом, осел 
построил бы целую улицу» 

Следовательно, от личных качеств руководителя зависит мно
гое. Уметь вести за собой коллектив — это большое искусство. 

Надо помнить, что самым действенным методом 'воспитания 
является личный пример —во всем и вся. Личный пример — вели
кая сила. Каков руководитель, таков и ансамбль. Собственный 
пример к тому же лучший способ заслужить авторитет. 

На чем основывается авторитет руководителя? Прежде всего, 
на его достоинствах как музыканта: его опыт, знания должны от
личаться, даже превосходить опыт и знания партнеров, тогда об
щение с ним на репетициях станет для них интересным. Кроме 
того, руководитель должен быть и хорошим организатором, ре
жиссером, а порой — дипломатом и проницательным психологом. 
Ведь у каждого музыканта свое представление о сочинении, вы
бранном для исполнения, — значит нужно суметь убедить партне
ров, заставить их поверить в предложенную интерпретацию. Тут 
без музыкантского авторитета не обойтись, без понимания психо
логии человека — задачу не решить. 

Вместе с тем надо помнить, что не только руководитель влияет 
на коллектив, но и коллектив влияет на него и его воспитывает. 
Нельзя руководить коллективом, не подчиняясь ему. Поэтому ру
ководитель должен уметь вести за собой и вовремя прислушаться 
к мнению других. Важно выслушать партнера, выслушать до кон
ца, терпеливо, не перебивая, дать ему возможность изложить 
свою точку зрения по данному вопросу. Выслушав, — согласиться 
или не согласиться (это право руководителя). Согласившись,— 
претворить высказанное пожелание в жизнь (или способствовать 
его претворению). 

Руководитель обязан обладать высокой требовательностью к 
себе, умением объективно воспринимать критику, делать из нее 
правильные выводы. Самодовольство, зазнайство, высокомерие, 
чванство, подчеркивание своего положения — качества, несовме
стимые с положением руководителя. 

В обязанности руководителя также входит: 
1. Поддерживать контакт с руководством концертной организа
ции с целью решения вопросов, возникающих в процессе работы. 
2. Изыскивать новый репертуар. 
3. Поддерживать контакт с композиторами, стимулируя их на со
здание оригинальных произведений. 
4. Планировать и проводить репетиционную работу. 
5. Составлять программы сольных и сборных концертов. 

1 Золотые россыпи, с. 104. 



6. Назначать на некоторые концерты рецензента из числа участ
ников ансамбля, задача которого — дать оценку исполненной про
граммы. 
7. Следить за состоянием инструментария ансамбля. 
8. Вести переписку и т. д. 

Руководитель должен заботиться о регулярности выступлений 
ансамбля. Надо иметь в виду, что выступая не систематически, а 
с интервалом более двух недель, ансамбль утрачивает в профес
сиональном отношении больше, чем солист. Если последний теря
ет только концертную форму, то ансамбль, помимо этого, — еще 
и чувство единства, ощущение «локтя партнера». 

Вместе с тем руководитель ансамбля, не боясь, может передо
верять некоторые из своих полномочий отдельным участникам 
ансамбля, оставляя за собой право на общий контроль. Это луч
ше, чем «брать все на себя». 

У руководителя еще много дополнительных забот, которые в 
каждом отдельном случае определяются условиями работы ан
самбля и составом его исполнителей. Все зависит от того, какие 
задачи ставит перед собою коллектив и как много инициативы и 
энергии у самого руководителя. 

Перейдем к вопросу об обязанностях участников ансамбля. 
В принципе не может быть ни одного вопроса — важного или 

не столь важного в жизни коллектива, который оставался бы вне 
иоля зрения ансамблистов. Руководитель должен больше других 
проявлять инициативу, а решать вопросы необходимо всем вместе, 
сообща. Не надо забывать, что у ансамбля баянистов нет тради
ций, подобных тем, которые имеются, например, у струнных кварте
тов. Поэтому, идя по непроторенной дороге, он встречается с за
дачами, требующими для их преодоления коллективного мнения, 
а для их реализации — коллективной энергии. 

Начнем с главного. Проблема репертуара — это вопрос жизни 
ансамбля, вопрос «быть или не быть». Хотя это забота главным 
образом художественного руководителя, ему должны помогать 
все участники ансамбля. Какие здесь имеются пути? Общение с 
композиторами, исполнителями, посещение концертов, творческих 
отчетов, работа в библиотеке и т. д. Подобную задачу нельзя ре
шать за один какой-то период, об этом нужно думать всегда, по
стоянно и не бояться «осечек». Бывает так, что и отыщешь произ
ведение, и сделаешь инструментовку, и отрепетируешь, а оно в 
конечном итоге не войдет в репертуар ансамбля. Был отсев и в 
Киевском квартете баянистов. Многие выученные нами произведе
ния так и не увидели эстрады. Тем не менее это не должно ох

лаждать интерес к поиску или обижать партнеров, предложивших 
то или иное сочинение. 

Одним из видов деятельности участника ансамбля является 
проведение репетиций. Хотя репетиции проводит, как правило, 
художественный руководитель, в отдельных случаях он может по
ручать их тому или иному исполнителю. Если перед ансамблистом 
поставлена задача восстановить давно не игранное произведение, 



к ней надо подходить творчески: не только восстановить сочине
ние, но и внести в его интерпретацию нечто свое, новое, чтобы в 
еще большей мере углубить задуманный исполнительский план. 

Следуя данной установке, участники квартета стремились к 
тому, чтобы каждая»репетиция заканчивалась повторением одно-
го-двух произведений. Благодаря такому правилу у нашего ан
самбля всегда было в ходу 20—30 произведений, и поэтому ника
кие неожиданности не заставали нас врасплох, квартет всегда на
ходился в состоянии «полной боевой готовности». 

И еще одна обязанность участника ансамбля — рецензирование 
(в устной форме) одного из концертов. На первом этапе такой ре
цензент назначается заранее, затем задача усложняется: все 
участники, без предварительного назначения, должны быть гото
выми сделать обзор исполненной программы, отметив положи
тельные и, главным образом, отрицательные моменты. Как пока
зала практика, это повышает ответственность, заставляет каждо
го быть во время выступления еще более внимательным, вслуши
ваясь не только в свою партию, а прежде всего в общее звучание 
ансамбля. 

Для обеспечения успешной и бесперебойной деятельности ан
самбля целесообразно разграничить все функции на творческие и 
организационные, назначив ответственных за выполнение каждой 
из этих групп. Так, в квартете баянистов Киевской филармонии 
ответственным за первую был Н. Ризоль (художественный руково
дитель), за вторую—-И. Журомский (директор). Худрук и дирек
тор должны были координировать свои действия. В период гаст
рольной поездки назначался к тому же бригадир. Им поочередно 
были: И. Журомский, Р. Белецкая и солистка квартета Э. Яроц-
кая В обязанности бригадира входит: установление контакта с 
руководством местной филармонии, ведение финансовых расчетов 
(в том числе выдача суточных), организация транспорта на кон
церт, а также установление связи с той филармонией, куда квар
тет следовал после концертов в данном городе. 

Среди забот ансамбля была и такая, как организация тран
спорта для перевозки инструментов. В период гастрольной поезд
ки об этом заботилась местная филармония, во всех же других 
случаях — сами участники квартета. Практика показывает, что 
лучше всего, когда за этот участок отвечает кто-либо один из ан-
самблистов. Оптимальный вариант решения данной проблемы — 
заказ такси, поэтому все инструменты должны храниться в одном 
месте (допустим, в филармонии). В тех случаях, когда инструмен
ты находились в разных местах, каждый решал эту проблему са
мостоятельно. 

В жизни ансамбля нет мелочей, все надо предусмотреть. Ан
самбль работает слаженно только тогда, когда продумана любая 
мельчайшая деталь. В практике нашего квартета принято, чтобы 

1 Яроцкая Элеонора Ивановна — певица, заслуженная артистка УССР, более 
10 лет выступающая с квартетом в качестве солистки. 



при выезде на концерт каждый участник располагался в салоне 
машины всегда на о д н о м и т о м ж е м е с т е . В случае быст
рой посадки (или высадки) это имеет немаловажное значение. Бо
лее того, за каждым из ансамблистов закрепляется, кроме его ин
струмента, определенный реквизит, за который он несет персо
нальную ответственность. Это гарантирует полную сохранность и 
реквизита, и самих баянов 1 . 

Большое внимание уделяется в нашем коллективе библиотеч
ному фонду, сохранению партий в надлежащем состоянии. Ноты 
всех участников квартета разложены по шести тематическим пап
кам: русская, украинская, зарубежная классика, произведения со
ветских композиторов (отдельно русских и украинских), народная 
музыка. Поэтому на поиск нужных нот уходит минимальное время. 

В ансамбле должна быть налажена «статистика». Для этого 
следует: 
1. Вести дневник с записями программ, исполняемых в том или 
ином городе. В квартете баянистов такой дневник вела М. Белец
кая. Это помогает нам в тех случаях, когда спустя несколько лет 
квартет вновь приезжает в город, где он уже выступал. Зная, что 
именно было сыграно в прошлый раз, легче сориентироваться при 
составлении новой программы. 
2. Фиксировать все города и концертные площадки (в Дворцах 
культуры, на предприятиях, в колхозах, учебных заведениях), где 
проходят выступления ансамбля. В нашем коллективе такие запи
си на протяжении всего послевоенного периода с присущей ему 
аккуратностью вел И. Журомский. 
3. Вести дневник репетиционной работы, где отмечается содержа
ние репетиции (что планировалось и что сделано), степень подго
товленности каждого из ансамблистов, отрицательные моменты 
данной репетиции. Этим ведала Р. Белецкая. 

К обязанностям участника ансамбля следует также отнести 
установление контакта с другими ансамблями (струнными, вокаль
ными и т. п.), знакомство со спецификой их работы, изучение их 
опыта. 

Высказанными здесь пожеланиями далеко не исчерпывается 
круг обязанностей участника ансамбля. Можно найти и другие 
сферы для проявления своей инициативы. Все зависит от заинте
ресованности каждого, от желания приносить максимум пользы 
общему делу. 

В заключение суммируем все вышеизложенное. Итак, каждый 
ансамблист должен: 

содействовать ансамблю в достижении поставленной цели; 

1 В порядке воспитания дисциплины квартет выработал и такое правило: опоз
давший на автобус (в связи с выездом на концерт) должен «платить штраф», 
который поступает в фонд ансамбля и предназначается для покупки нот или на 
другие расходы. Надо сказать, что казна нашего ансамбля выглядит довольно 
скромно: случаев опоздания почти не бывает, а кое-кто приходит даже намного 
раньше. 



систематически работать над повышением своего исполнитель
ского мастерства; 

трезво оценивать результаты работы коллектива, помня, что 
нельзя останавливаться на достигнутом; 

поддерживать в коллективе здоровый психологический климат; 
быть принципиальным и требовательным как к себе, так и к 

партнерам, быть скромным и тактичным в обращении; 
правильно воспринимать критику со стороны товарищей и быть 

самокритичным; 
проявлять инициативу в решении различных вопросов, возни

кающих в процессе работы; 
выполнять поручения художественного руководителя; 
тщательно готовиться к репетициям, учтя замечания, получен

ные на последней из них; 
во время выступления быть предельно внимательным, слушая 

не только себя и каждого из партнеров, но и звучание всего ан
самбля; 

старательно прорабатывать ансамблевую партию; 
знакомиться с партитурами исполняемых произведений; 
интересоваться искусством инструментовки, чтобы быть полез

ным ансамблю в накоплении репертуара; 
как только партитура нового произведения закончена — немед

ленно переписать свою партию, чтобы быть готовым к ближайшей 
репетиции; 

следить за состоянием своего инструмента, в частности, его 
строем; 

поддерживать концертный костюм в хорошем виде; 
содействовать в обеспечении ансамбля необходимыми техни

ческими средствами: магнитофоном, метрономом и т. д. 
Все перечисленные здесь пункты могли бы составить своего 

рода кодекс работы творческого коллектива. 
В тесной связи с уже затронутыми проблемами находятся и 

другие организационные вопросы жизни ансамбля. 
В ансамбле регулярно (примерно один раз в месяц) должны 

устраиваться «производственные» совещания с подведением ито
гов работы за прошедший период и обсуждением текущих дел. 
На основе записей в дневниках следует анализировать результа
ты репетиционной и концертной деятельности, затем — утверж
дать план работы на следующий месяц. 

Самые существенные вопросы необходимо решать в тесном 
контакте с руководством концертной организации. Совершенно не
допустимо, чтобы ансамбль оставался предоставленным самому 
себе. Даже при условии полного доверия со стороны руководства 
это ведет к отрыву ансамбля от коллектива филармонии. Нельзя 
также забывать о необходимости почти ежедневных контактов с 
концертным отделом филармонии, от которого зависит регуляр
ность выступлений ансамбля и выполнение норм концертов. 

Несколько слов о концертной одежде участников ансамбля. 
Она должна быть скромной, строгой и вместе с тем нарядной, 



праздничной. Так, например, мужчины нашего квартета выступали 
в черных шерстяных костюмах с галстуком (или «бабочкой»), жен
щины— в длинных концертных платьях не броского (и не свет
лого) цвета. Подбирая цвет платьев, мы учитывали внешний облик 
инструментов: одно с другим должно гармонировать. 

И еще хотелось бы обратить внимание на необходимость ре
гулярно осуществлять фондовые записи. Ведь ничто так не учит, 
ничто так не убеждает, как звукозапись собственного исполнения. 
При слушании записи (особенно — стереофонической) все недо
статки (ритмические, штриховые, темповая неустойчивость, нару
шение динамического баланса, не говоря уже об «издержках» ху
дожественного порядка) становятся очевидными. Киевский квар
тет баянистов осуществляет звукозаписи на протяжении всей своей 
деятельности. В картотеке Республиканского Дома звукозаписи 
насчитывается около ста произведений в исполнении нашего 
ансамбля. 

Хочется напомнить имена тех звукорежиссеров, которые со
трудничали с квартетом на протяжении многих лет: это Леонид 
Антонович Быльчинский и Юрий Павлович Винник. Благодаря их 
труду квартет получил возможность быть частым гостем радио и 
телевидения. 



Раздел второй. 

Творческая лаборатория 
ансамбля 

РЕПЕТИЦИЯ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Успешное проведение репетиции зависит от многих факторов — 
условий, в которых она проходит, подготовки руководителя и 
участников ансамбля, психологического климата на репетиции и 
т. д. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Условия для проведения репетиции 

Репетиция должна проходить в просторном и светлом помеще
нии (комната, студия) или еще лучше — непосредственно на сце
не; необходимо, чтобы это помещение было изолировано от посто
ронних шумов. Большое значение также имеет акустика репети
ционной студии. Желательно, чтобы она напоминала ту, которая 
чаще всего встречается в концертных условиях (надо только иметь 
в виду, что звучание в зале, заполненном слушателями, заметно 
отличается от звучания в пустом зале, что объясняется степенью 
реверберации: в пустом помещении она заметно больше). 

Необходимо начинать и заканчивать репетицию точно в уста
новленное время. К ее началу все исполнители должны разыграть
ся, чтобы можно было начать репетировать с пьесы любой труд
ности. 

Продолжительность каждой репетиции — не менее 3—4 часов, 
с 10—15-минутными перерывами после каждого часа. 

Перерыв распространяется на всех участников, никто не 
должен продолжать играть, демонстрируя свой «энтузиазм», за 
которым нередко скрывается слабая подготовка к репетиции. Во 
время перерыва следует проветрить помещение и в порядке раз
минки сделать несколько физических упражнений (производствен
ная гимнастика). 

План репетиции обусловливается заранее, с тем чтобы каждый 
из ансамблистов мог подготовиться; он должен быть насыщен
ным, но реальным для выполнения. 

При составлении плана ближайших репетиций необходимо ус
тановить точный регламент времени, отведенного на подготовку 
того или иного произведения. В дальнейшем количество часов на 



изучение аналогичного по трудности произведения желательно 
уменьшать. Это будет свидетельством роста ансамбля, совершен
ствования метода его работы. 

Целесообразно поручить одному из участников ансамбля вести 
дневник, отражающий положительные и отрицательные моменты 
проведения репетиции. Таким образом, дневник становится как бы 
зеркалом, фиксирующим весь процесс работы. На основе записей 
дневника надо периодически (примерно раз в две недели) прово
дить анализ репетиций в целях совершенствования стиля и мето
да работы. 

Репетиции должны проходить по твердо установленному гра
фику, не реже 3—4 раз в неделю. Дни, когда нет общих репети
ций, следует использовать для самостоятельной работы. 

На занятиях все обязаны иметь карандаши и резинки, чтобы 
по ходу работы вносить в партию необходимые пометки. Каранда
ши должны быть разных цветов, с тем чтобы на одной репетиции 
все участники пользовались одним цветом, а на другой — другим. 
Это даст возможность дифференцировать замечания, полученные 
на той или иной репетиции, что повысит ответственность за их вы
полнение (принцип следующий: в зависимости от давности полу
ченного задания ответственность за его выполнение повышается). 

Партии необходимо переписывать (чернилами или тушью) 
аккуратно и так, чтобы было удобно переворачивать нотные лис
ты. При переписке желательно каждую следующую строчку ос
тавлять свободной для внесения возможных исправлений и добав
лений. В партиях в соответствии с партитурой должны быть про
ставлены цифры, они помогают исполнителю ориентироваться, 
когда нужно сыграть произведение с того или иного такта. 

Если сочинение не очень трудное, можно обозначать цифрами 
каждые 8 или 16 тактов, если оно более сложное и в процессе ра
боты возникает необходимость играть его небольшими отрывка
ми, — несколько чаще, через каждые 4 или даже 2 такта. 

Цифры могут быть обозначены как в начале такта, так и в се
редине— в зависимости от структуры произведения 1 . Количество 
цифр не следует ограничивать: чем их больше, тем меньше време
ни будет уходить на поиски нужного места. 

В отличие от других участников ансамбля руководитель дол
жен играть свою партию по партитуре, чтобы контролировать 
общее звучание, следить за точностью исполнения остальных пар
тий, к тому же вносить ясность в вопросы, возникающие при пер
вом прочтении новой партитуры. 

У каждого участника должен быть пульт, удобный для перево
рачивания нот. 

1 Иногда руководствуются и другим принципом, когда обозначаются каждые 
5 или 10 тактов (композитору в этом случае легче вести учет написанных так
тов музыки). Думается, что нам, исполнителям, это неудобно. Наконец, в неко
торых старых изданиях симфонических партитур вместо цифр используются 
обозначения буквами. 



На занятиях следует создавать деловую обстановку. Посторон
ние разговоры, отвлекающие внимание ансамблистов, исключают
ся. Все должны быть предельно собранны и сосредоточены, чтобы 
быстро реагировать на замечания руководителя. 

Подготовка руководителя к репетиции 

Подготовленность руководителя предполагает знание музыки 
разучиваемого произведения, понимание авторского замысла, оп
ределение на этой основе путей его реализации средствами 
ансамбля баянистов. Поэтому руководитель должен хорошо знать 
партитуру, чтобы, уяснив смысл и характер каждой партии, под
робно разработать исполнительский план, учитывающий не толь
ко художественные, но и чисто технические моменты (штрихи, ди
намика, темп, агогика и т. д . ) . Конечно, кое-что затем претерпева
ет изменения, корректируется, но начинается работа непременно 
с ясной постановки художественно-исполнительской задачи. 

Становиться за дирижерский пульт — считает народный артист 
СССР Е. Светланов, — допустимо лишь тогда, «когда можешь 
честно сказать себе: во мне уже живет подспудно эта музыка, я 
знаю это произведение и в общем, и в частностях, у меня сложил
ся весь план, и теперь его надо только исполнить» 1. 

Готовясь к репетиции, надо выработать твердый план ее про
ведения, проанализировав плюсы и минусы предшествующей. 
Нельзя идти на репетицию, не зная, что предстоит сделать, над 
чем и как работать. Неопределенность позиции руководителя сра
зу же будет обнаружена партнерами. 

Замечено, что все, что предлагается на первых репетициях при 
постановке нового произведения, оказывает на музыкантов куда 
большую силу воздействия, чем то, о чем приходится говорить им 
потом, в процессе дальнейшей работы. Поэтому важно дать по 
возможности такие указания, касающиеся исполнения нового про
изведения и отдельных партий, какие впоследствии не будут изме
нены. Каждое исправление — это ломка представлений, сложив
шихся у ансамблистов при первом знакомстве с новым произведе
нием; это в какой-то степени «конфликт» с первыми, н а и б о л е е 
я р к и м и впечатлениями. Следовательно, надо так продумать ис
полнительский план, чтобы потом его не менять. 

Если руководитель сам является участником ансамбля, он обя
зан в совершенстве знать свою партию. Ведь во время репетиции 
ему приходится решать сложные задачи, связанные с разучивани
ем произведения, поэтому контроль за исполнением собственной 
партии должен занимать минимум его внимания. Уточнение текс
та, проверка отдельных мест, более глубокое уяснение функций 
отдельных партий, попытка наметить основные контуры исполни-

1 С в е т л а н о в Е. Муза и мода сегодня. — Сов. культура, 1981, 9 янв. 



тельского плана каждой партии и произведения в целом — вот те 
задачи, которые приходится решать руководителю на первом эта
пе при освоении нового материала. В дальнейшем он стремится к 
тому, чтобы объединить все партии в одно целое, добиться их ор
ганического единства. Ансамбль как единый музыкальный орга
низм рождается только тогда, когда партии, звучащие в нем, стро
го с о г л а с о в а н ы между собой, прежде всего, в смысловом от
ношении, а значит — в штриховом, динамическом, темповом, рит
мическом и т. п. 

На первых репетициях следует охватить произведение в целом 
и лишь затем кропотливо работать над деталями, их шлифовкой. 
По мере освоения отдельных частей — соединять, «монтировать» 
их, с тем чтобы в конечном итоге попытаться сыграть произведе
ние от начала до конца. Проигрывание пьесы целиком много раз 
подряд на начальном этапе не целесообразно. Это приносит боль
ше вреда, чем пользы. 

На следующих репетициях надо продолжить работу над улуч
шением фразировки, динамики, звуковых качеств, ни на мгновение 
не забывая об основной художественной цели. 

Руководитель должен корректировать общее звучание, делая по 
ходу игры необходимые замечания. Отвлекая своими указаниями 
внимание исполнителей, он, естественно, ставит их в затруднитель
ное положение. И тем не менее — это полезная форма работы, так 
как она дает возможность, кроме всего прочего, проверить на 
прочность знание партий. 

По ходу игры возможны и остановки. В этом случае руководи
тель должен объяснить причину, высказать конкретное замечание, 
аргументировать его. Если партнер с чем-то не согласен — убедить 
его. 

В принципе, надо уметь играть произведение с любого места. 
Но при этом следует руководствоваться музыкальным смыслом 
отрывка. 

Формы проигрывания нового произведения могут быть разными 
в зависимости от степени его готовности, а также объема. Жела
тельно варьировать т е м п (если он быстрый, можно играть в 
умеренном движении) и д и н а м и к у (вряд ли целесообразно 
отрабатывать все время громко пьесу, требующую forte). При 
этом важно играть осмысленно, соблюдая нюансы и сохраняя вер
ное с точки зрения динамики соотношение партий. Проигрывая 
произведение, следует каждый раз ставить определенную задачу, 
например: закрепление пройденного, улучшение связи между час
тями, отработка трудных мест, цезур, фермат, увеличение темпа 
и т. д. Нужно стремиться к тому, чтобы каждое следующее повто
рение было лучше предыдущего. 

В дальнейшем следует добиваться исполнения партий наизусть. 
Не связанный нотами, ансамблист в еще большей мере может дать 
волю своей фантазии, воображению, чтобы еще глубже вникнуть 
в смысл музыки. На этом этапе надо играть с полной отдачей, 
включая и соответствующее эмоциональное состояние. 



Хотя художественный образ обычно «заготавливается» зара
нее, по ходу репетиции он может обновляться, обогащаясь новым 
содержанием, новым видением. Процесс работы состоит в том, 
чтобы, согласно известному афоризму, убрать все лишнее, что ме
шает созданию художественного образа. Следовательно, необхо
димо научиться улавливать в звучании ансамбля это лишнее. 

Задача руководителя — вовлечь ансамблистов в решение об
щей задачи, чтобы все чувствовали себя соучастниками творческо
го процесса. Руководителю нужен партнер — собеседник, союзник. 

Проводя репетицию, надо быть выдержанным, терпеливым, 
спокойным и вместе с тем твердым в реализации своих намерений; 
чувствовать внутреннее состояние партнера, чтобы, по возможно
сти, считаться с его сегодняшним настроением. Быть гибким — 
значит добиться успешного проведения репетиции. 

Подобно дирижеру, руководитель ансамбля должен уклады
ваться в строгий лимит репетиционного времени, уметь его распре
делить и рационально использовать. Экономия времени при тща
тельности отделки— в этом заключается искусство руководителя. 

Надо исходить из того, что репетиционное время всегда огра
ничено, а потому — дорожить каждой минутой, и, вероятно, не 
только минутой. В умении достичь наивысших результатов при 
наименьшей затрате времени проявляется подлинный профессио
нализм. 

И, наконец, процесс репетиции — всегда поиск, поиск лучших 
творческих решений. Поэтому руководитель ансамбля, так же как 
дирижер или режиссер, должен обладать качествами исследова
теля, всегда нацеленного на высокий художественный результат. 

Подготовка участников ансамбля к репетиции 

«Опаздывание, лень, каприз... дурной характер, незнание роли, 
необходимость дважды повторять одно и то же —одинаково вред
ны для дела и должны быть искореняемы», — говорил К. Стани
славский 

Все участники ансамбля должны приходить на репетицию хо
рошо подготовленными, быть в полной «рабочей» форме. Каждый 
исполнитель обязан: своевременно (без опоздания) являться на 
репетицию; предварительно разыграться; знать в совершенстве 
свою партию; проработать все замечания, полученные на преды
дущей репетиции; быть внутренне собранным, внимательным, дис
циплинированным; способствовать успешному проведению репе
тиции. 

Не зная в совершенстве партию, не проработав замечания, 
полученные на последней репетиции, ансамблист, по существу, не 
может участвовать в репетиции, ведь каждая из них — продолже-

' С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 235. 



ние предыдущей, углубление ранее поставленных задач. Неподго
товленность к репетиции — шаг, направленный на ее срыв. 

«Я никогда, — говорит выдающийся советский дирижер Г. Рож
дественский, — не позволю себе появиться перед оркестром, если 
не уверен в безусловном знании партитуры, и я настаиваю на та
кой же степени готовности каждого оркестранта» 1 . 

Нам остается лишь согласиться с этим, заменив слово «оркест
рант» на «ансамблист». А если учесть, что фактура партии игра
ющего в ансамбле, как правило, более сложная по сравнению с 
партией каждого оркестранта, то ответственность за качество ее 
исполнения возрастает, а это значит, что удельный вес самостоя
тельной работы ансамблиста должен быть больше, чем у оркест
ранта. Ансамбль по уровню мастерства каждого исполнителя 
приравнивается к коллективу солистов, поэтому работать над пар
тией надо так, как работает солист, А это возможно лишь в том 
случае, если ансамблист обладает такими качествами, как требо
вательность к себе, способность к самоконтролю, самокритичность 
и объективность. Надо помнить, что только постоянно повышая 
требовательность к себе, участник ансамбля имеет моральное пра
во требовать того же от руководителя. 

Для того чтобы приобщить ансамблистов к творческому про
цессу, по ходу репетиции целесообразно обращаться к каждому из 
них с предложением дать оценку звучания какого-либо эпизода, 
определить, насколько убедительно сыграна та или иная партия, 
не нарушено ли соотношение голосов ансамбля (динамический ба
ланс) и т. д. Здесь речь идет об активизации внимания ансамб
листа, об умении слышать звучание всех партий, а не только 
своей. 

Желательно также, чтобы любой из участников ансамбля смог 
ответить, какое замечание было сделано тому или иному его парт
неру в указанном месте. Подобный перекрестный опрос способст
вует выявлению знания исполнителями всей партитуры в целом и, 
кроме того, мобилизует внимание ансамблистов, развивает у них 
аналитическое мышление и память. 

Каждый из участников ансамбля должен понимать поставле-
ную художественную задачу во всей ее полноте, понимать так, 
будто он сам является ее инициатором. Только в этом случае он 
может стать потенциальным руководителем, способным проводить 
репетицию самостоятельно. Стало быть, речь идет о том, чтобы 
использовать репетиции в плане взаимной п е р е д а ч и о п ы т а 
и повышения мастерства каждого ансамблиста. В связи с этим 
выскажем одно пожелание. 

Понимая исполнительский план изучаемого произведения и 
следя за его реализацией, партнеры не должны спешить с оценкой 
предложенной руководителем интерпретации. Надо терпеливо выж
дать, пока все (или почти все) задачи, связанные с ее реализаци-

1 Цит. по ст.: Ю з е ф о в и ч В. Портреты оркестрантов. — Сов. музыка, 1973, 
К» 1, с. 83. 



ей, будут решены, и лишь после этого давать окончательную оцен
ку. Высказываться же на полпути, в процессе становления заду
манного плана исполнения — значит помешать его осуществлению. 

Создание благоприятного 
психологического климата на репетиции 

Придя на репетицию, исполнитель должен забыть обиды, дур
ное настроение, подавить в себе лень, плохое самочувствие, то есть 
отмести все то, чго не способствует успешной работе. 

На репетиции должна царить атмосфера творческого созида
тельного труда, атмосфера праздничности, эмоциональной припод
нятости, заинтересованности, раскрепощенности, наконец, радости 
от общения с партнерами. Только в таких условиях ансамблист 
способен раскрыться полностью. 

Искусство руководителя состоит в том, чтобы создать обста
новку непринужденности, полной свободы и вместе с тем делови
тости. Если этому способна помочь шутка, надо пользоваться и 
такой возможностью. Репетиция — акт напряженный, поэтому по
смеяться, пошутить — значит на какое-то мгновение выключиться, 
отдохнуть, чтобы затем вновь собраться и продолжать напряжен
ную работу. 

Как уже неоднократно говорилось, форма обращения руководи
теля с коллегами должна быть корректной: делать замечания надо 
тихим, спокойным тоном, с полным уважением к личности музы
канта. Если на репетиции произошел инцидент, следует немедлен
но уладить его — необходимо уметь прощать ошибки друг другу, 
когда они связаны с поисками в искусстве. 

Каждая репетиция должна скреплять коллектив, объединять 
его участников, располагать их к свободному обсуждению, свобод
ному обмену мнениями. Вместе с тем каждая репетиция должна 
стать школой ансамблевой игры, школой совершенствования ан
самблевого мастерства. 

Дополнительные рекомендации 

Желательно, чтобы на каждой репетиции в работе были про
изведения, ставящие различные задачи, например: произведения 
для общего знакомства (в основе — чтение с листа); произведения 
на первой стадии работы (разбор); произведения на стадии худо
жественной отработки; произведения на завершающем этапе ра
боты (окончательная шлифовка деталей); произведения для по
вторения. 

Спланированная подобным образом репетиция вызовет боль
ший интерес и не будет утомительной. К тому же это даст воз
можность проверить различные стороны самостоятельной работы 



каждого исполнителя. Правда, тут могут быть и отступления от 
общего правила. Репетиция — творческий процесс, и в каждом от
дельном случае план ее проведения определяется ближайшими 
задачами. 

В репетиционной работе можно использовать метроном и маг
нитофон. К помощи метронома предпочтительно прибегать только 
при установлении темпа. Систематически пользоваться им вряд ли 
целесообразно, надо развивать внутреннее ритмическое чутье. 

Накануне ответственного концерта, с целью корректировки 
общего звучания ансамбля необходимо привлекать консультантов. 
В практике квартета таковыми были: и. о. профессора Киевской 
консерватории И. Яшкевич, концертмейстер Киевской филармо
нии заслуженный артист УССР Г. Эльперин, скрипач из Государст
венного академического заслуженного симфонического оркестра 
УССР С. Британчук, старший преподаватель Киевского педагоги
ческого института имени М. Горького И. Ризоль и другие. При
сутствуя на генеральных репетициях в Колонном зале Киевской 
филармонии, тот или иной консультант делал замечания, которые 
способствовали улучшению концертной программы. Надо учиты
вать, что сами участники квартета могут лишь предположительно 
представить себе реальное звучание ансамбля в целом. Объек
тивную же оценку способен дать только человек, слушающий кол
лектив со стороны. 

Возможна и компромиссная форма проверки звучания ансамб
ля. Компромиссная — потому, что «человеком со стороны» в дан
ном случае является один из участников ансамбля. Практически 
это выглядит так: репетируя, художественный руководитель или 
другой ансамблист, покинув свое «рабочее место», уходит в зал и 
оттуда корректирует звучание. Преимущество этого метода состоит 
в том, что слушает тот, кто наилучшим образом осведомлен в за
дачах, поставленных на репетиции, — ему и судить, как выполня
ются эти задачи. 

Однако при этом каждый из исполнителей слушает не квартет, 
а трио, и поэтому важно, чтобы участниками такого трио были ан-
самблисты, партии которых содержат много общих элементов, вы
полняющих какую-либо родственную функцию. Данный метод, да
же при известных своих недостатках, может быть полезен. К нему 
не раз прибегал Киевский квартет, им могут пользоваться и все 
другие ансамбли, начиная с трио. 

Из репетиционной практики квартета баянистов 

На репетицию участники квартета обычно приходили с таким 
расчетом времени, чтобы успеть разыграться. Разыгрывается каж
дый по-своему. И все же лучшим способом, как показала практи
ка, является исполнение гамм штрихом с т а к к а т о . Причем 
предпочтительнее кистевым стаккато, а не пальцевым. В этом слу-



чае кисть и пальцы делают движения, которые в большей мере 
способствуют активизации деятельности различных мышц, а зна
чит— разогреванию руки. 

Отобранное для работы произведение вначале игралось с нача
ла до конца, затем детально прорабатывался каждый фрагмент в 
отдельности. Новое произведение не всегда осваивали последова
тельно, цифра за цифрой. Чаще всего начинали с самых трудных 
мест. Наметив звучание одной партии, затем к ней присоединяли 
другую, к двум отработанным — третью и т. д. 

Большое внимание в работе квартета уделялось тщательной 
отделке деталей, так как мы понимали, что это путь к раскрытию 
замысла всего произведения. Бывали случаи, когда репетиция це
ликом посвящалась только работе над деталями. Но каждый из 
нас знал, какой должна быть деталь, в чем ее смысл, поэтому не 
было (или почти не было) случая, чтобы потом, при монтировке 
она не пришлась бы к «месту». Когда работали над деталью, она 
«звучала» в окружении того, что д о н е е и что п о с л е н е е . Та
кое слышание, такое понимание «пункта назначения» и способст
вовало тому, что она хорошо затем монтировалась, естественно 
входя в задуманный план исполнения. Поэтому не следует боять
ся тонких деталей, надо их искать, шлифовать, помня, что «ли
ния сквозного действия» (термин Станиславского) соединит их 
воедино, направив на решение общей «сверхзадачи» 1. 

С целью повышения исполнительского мастерства иногда труд
ное место в какой-либо партии разучивали все участники. Это при
носило двойную пользу: во-первых, «раскусив крепкий орешек»„ 
каждый рос технически, во-вторых, знакомясь с другими партия
ми,— лучше узнавал партитуру. 

На изучение нового произведения обычно планировалось опре
деленное количество часов. Ведя строгий учет затраченного вре
мени, мы стремились к тому, чтобы регламент не был превышен-
В дальнейшем время, отводимое на подготовку аналогичного по 
трудности произведения, старались уменьшить. 

Квартет выработал такое правило: однажды высказанное на 
репетиции замечание не должно повторяться. «Пусть считается 
постыдным,— говорил Станиславский,— когда режиссеру прихо
дится несколько раз повторять одно и то же... Забывать режис
серских замечаний нельзя. Можно их не сразу усвоить, можно воз
вращаться к ним для их изучения, но нельзя впускать их в одно 
ухо и тут же выпускать в другое» 2 . Мы исходили из того, что за
дача, направленная на выявление характера музыки, должна вос
приниматься каждым ансамблистом с пониманием ее смысла. Каж
дое замечание фиксировалось в партии для запоминания. В случае 
если оно оказывалось сложным, давалось дополнительное время, 
для его практического воплощения. 

1 Театр, энциклопедия, т. 4, с. 1077. 
2 С т а н и с л а в с к и й К. Этика, с. 32. 



Большое внимание в квартете уделяется повторению ранее вы
ученных пьес. При этом надо помнить, что прерывать исполнение 
ни в коем случае нельзя: начав играть произведение, его надо за
кончить, что бы ни случилось по ходу игры. Если же кто-либо из 
исполнителей забыл свою партию (что вполне возможно), он дол
жен остановиться и ждать удобного момента, чтобы вновь «вой
ти в строй», а по окончании проигрывания взять ноты и вспом
нить текст. 

Думается, что это единственный верный метод. Если один оста
новится в одном месте и здесь же начинает вспоминать свою 
партию, а другой — в другом, то доиграть пьесу до конца вряд ли 
будет возможно. 

Существует у квартета и такое правило: репетируя в день кон
церта, ничего принципиально нового в трактовку выученного про
изведения не вносить. Правда, иногда случалось, что это правило 
нарушалось, о чем мы впоследствии сожалели, так как в резуль
тате одни играли по-новому, а другие — по-старому. Так или ина
че, единство ансамбля нарушалось. Следовательно, прежде чем 
реализовать на сцене какую-либо новую идею, надо дать ей время 
окончательно созреть. 

В репетиционной деятельности квартета большое внимание всег
да уделялось поиску средств для максимального выявления харак
тера музыки. Важную роль в этом играют контрасты. Сам термин 
контраст (контрастность) участники квартета трактуют достаточ
но широко. Это контрастность: тембров (красок), динамики, штри
хов, приемов звукоизвлечения, инструментовки и т. п. 

В сочетании с разнообразием репертуара эти контрасты высту
пают как я р к о е с р е д с т в о в ы р а з и т е л ь н о с т и , они обо
стряют восприятие слушателя, держат аудиторию в состоянии по
стоянной заинтересованности. О важности контрастов говорил и 
К. Станиславский: «Пойми,—убеждал он одного из актеров,— ты 
играешь нытика, все время ноешь... В результате ты все время 
красишь одной краской. А ведь черная краска только тогда станет 
по-настоящему ч е р н о й , когда для контраста хотя бы кое-где 
будет пущена б е л а я » 1 . Думается, что это замечание имеет пря
мое отношение и к музыкальному исполнительству. 

Конечной целью репетиции является достижение такого испол
нительского уровня, о котором К- Игумнов сказал: «Кухня никогда 
•не должна быть видна» 2 . Надо так отрепетировать произведение, 
чтобы быть абсолютно свободным на сцене. «Репетиции, при всей 
их важности и показательности, не более, чем с р е д с т в о для до
стижения цели — исполнения в к о н ц е р т е , исполнительство су
ществует... для публики» 3 . 

1 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 162. 
2 М и л ь ш т е й н Я- К- Игумнов — пианист. — Сов. музыка, 1973, № 4, с. 95. 

3 К о г а н Г. О «режиссерском» и «актерском» началах в исполнительстве. — 
Сов. музыка, 1973, № 5, с. 96. 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ 
НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

Процесс работы исполнителя над художест
венным произведением в соответствии с ле
нинской теорией познания представляет со* 
бою постепенное углубление в сущность 
исполняемого произведения, постепенное по
знание его содержания, его художествен
ных образов. 

Л. Гинзбург 

Известный французский пианист и педагог Альфред Корто весь
ма образно определяет сущность работы над музыкальным произ
ведением. Исполнитель, по его словам, это «как бы авиатор, ози
рающий местность с высоты полета, и одновременно странник, пе
шеход, видящий мельчайшие детали и особенности местности. В 
работе над произведением интерпретатор должен проделать т р и 
действия. Сначала подняться ввысь, чтобы увидеть местность, ее 
рельеф, общие контуры, затем спуститься и исколесить вдоль и 
поперек местность, чтобы все увидеть, почувствовать и запомнить, 
и, наконец, вновь подняться ввысь, чтобы в момент передачи про
изведения, воплощая общую картину, выполнить мельчайшие ха
рактерные особенности сочинения. Детали занимают интерпрета
тора лишь во второй стадии работы. В начале же и итоге работы — 
охват целого» 1. 

Итак, по А. Корто, процесс работы над произведением делится 
на три этапа. 

Первый: «подняться ввысь, чтобы увидеть местность», то есть 
в общих чертах ознакомиться с произведением, его автором, эпо
хой, в которой жил композитор, с историей создания сочинения. 

Второй: «исколесить вдоль и поперек местность». Это означает, 
что исполнитель должен тщательно проработать текст, проанали
зировать его фактуру, штрихи, ритмику, определить аппликатуру, 
приемы игры и т. д. Другими словами, этот этап можно характе
ризовать как поиск и утверждение исполнительских средств для 
воплощения авторского замысла. 

Третий: «вновь подняться ввысь, чтобы воплотить общую кар
тину». Иначе говоря, на базе утвердившихся навыков и приемов 
игры — воплотить авторский замысел; наряду с этим необхо
димо дальнейшее совершенствование и углубление выразительных 
средств, способствующих выявлению художественного образа. Как 
видим, задачи второго и третьего этапов имеют много общего. 

И все же, думается, ограничиться этими тремя этапами нельзя. 
Должен быть и четвертый — о б ы г р ы в а н и е произведения, 
в ж и в а н и е в его художественные образы. Практика показывает,, 
что, не обыграв произведение, не утвердив художественную и тех
ническую стороны исполнения, работу нельзя считать законченной. 

1 К о р т о А. О фортепианном искусстве. — М., 1965, с. 208. 



А поскольку этот период требует немалой затраты времени (все 
зависит от сложности произведения), его следует рассматривать как 
самостоятельный — п р е д к о н ц е р т н ы й. «Подготовка програм
мы должна быть закончена не меньше, чем за две недели до кон
церта, то есть программа должна быть выучена», — утверждает 
Л . Гинзбург 1 . 

Работу на этом этапе необходимо использовать и в плане п с и 
х о л о г и ч е с к о й подготовки к исполнению произведения в сце- j 
лических условиях, что очень важно. 

Рассмотрим задачи каждого из этапов более подробно. 

Этап первоначального формирования 
музыкального образа 

Определение задач этого этапа можно найти в высказываниях 
многих выдающихся музыкантов. 

По мнению Е. Светланова, прежде всего необходимо «проник
нуть в эмоциональный мир композитора, найти в себе сопережи
вание тому, что испытал сам автор в процессе творчества. А за
тем уже следует анализ структуры произведения, его стиля, формы, 
всех деталей...» 2 . 

«Очень важно ощутить всю вещь в целом, — считает Э. Ги-
лельс, — если я ощущаю вещь в целом, тогда я могу что-то делать 
и с отдельными кусками» 3 . 

Аналогичные мысли высказывал и Д. Ойстрах: «До подлинно
го изучения музыкального произведения необходимо его некото
рое время поиграть, чтобы в общих чертах ознакомиться с его 
сущностью. И когда музыка станет близкой исполнителю, тогда 
он может приступать к углубленной работе над данным произве
дением» 4 . 

И, наконец, С. Рахманинов подчеркивал, что, «приступая к изу
чению нового сочинения, чрезвычайно важно понять его общую 
концепцию... попытаться проникнуть в основной замысел компози
тора» 5 . 

Итак, музыкант (независимо от того, солист он или ансамб
лист) должен проникнуться мыслями автора, характером музыки 
задолго до ее воплощения на инструменте. А это значит, что, озна
комившись с композитором, его творчеством, эпохой, с историей 

1 Цит. по ст.: В и ц и н с к и й А. Психологический анализ процесса работы пиа
ниста-исполнителя над музыкальным произведением. — Известия АПН РСФСР. 
М., 1950, вып. 25, с. 7. 
2 Цит. по ст.: Ю д и н Г. Госоркестру — 40! — Сов. музыка, 1977, № 7, с. 81. 
3 Цит. по ст.: В и ц и н с к и й А. Психологический анализ процесса работы пиа
ниста-исполнителя над музыкальным произведением, с. 3. 

4 Цит. по кн.: Г и н з б у р г Л. О работе над музыкальным произведением,— 
М., 1981, с. 29. 
' Р а х м а н и н о в С. Исполнение требует глубоких размышлений. — Сов. му
зыка, 1977, № 2, с. 80. 



создания данного сочинения, надо прослушать произведение (в 
живом исполнении или записи), определить стиль, характер музы
ки, форму, особенности фактуры и т. д.; затем — тщательно изу
чить партитуру, уяснить смысл и функцию каждой партии ансамб
ля. После этого необходимо несколько раз проиграть произведе
ние, причем без остановок (здесь имеют значение прочные навы
ки в чтении нот с листа) . Получив общее представление о музыке 
нового произведения, можно приступать к проработке отдельных 
его частей и разделов, то есть ко второму этапу. 

Этап технического овладения произведением: 
формирование двигательных навыков 

Для того чтобы построить здание, необходимо иметь строитель
ный материал. Так и в работе над новым произведением: прежде 
чем заниматься художественной отработкой произведения, надо 
знать текст, «утвердить» его в пальцах. Я. Флиер называет та
кой период «приведением в порядок фортепианной кухни». «Му
зыкальная задача при этом,— дополняет Л. Оборин,— почти всег
да снята. Она имеется только в виду» 1. 

Между тем встречаются педагоги, которые даже в самом нача
ле работы все внимание ученика направляют на художественную 
отделку произведения. Ученик еще не знает текста, не освоил ап
пликатуру, не выучил технически трудные места, а перед ним уже 
ставятся определенные художественные задачи. В результате «зда
ние, построенное на песке», при ответственном выступлении ру
шится. 

Следовательно, в центре внимания работы ансамбля на дан
ном этапе должны быть изучение и отработка всех элементов нот
ного текста, освоение фактуры, формирование игровых движений. 
Эта стадия определяется обычно как детальный разбор произве
дения. Чем следует здесь руководствоваться? 

Прежде всего необходимо внимательно вчитаться в текст: во-
первых, уяснить ритмику, обратив особое внимание на взаимо
связь и взаимодействие различных ритмических рисунков, встре
чающихся в партиях; во-вторых, осмыслить штрихи во всем их 
многообразии, наметив исполнительские приемы для их реализа
ции; в-третьих, ощутить в общих чертах динамику, с тем чтобы по
том, когда она будет проработана более подробно, спланировать 
движения меха. 

Особое внимание нужно уделить определению рациональной 
аппликатуры, многократно проверив ее в технически сложных мес
тах; на базе аппликатуры и освоенных игровых движений посте
пенно формировать прочные навыки ориентации на клавиатуре, 
чтобы, образно говоря, «видеть клавиши глазами пальцев». Следу-

1 Цит. по ст.: В и д и н е к и й А. Психологический анализ процесса работы пиа
ниста-исполнителя над музыкальным произведением, с. 5. 



ет помнить, что процесс игры на баяне совершается вне (или поч
ти вне) зрительного контакта исполнителя с клавиатурой. Поэто
му важно так проработать текст и особенно места, связанные со 
сменой позиции (например, при скачках), чтобы приобрести аб
солютную уверенность. При этом автоматизм движений — крайне 
необходимое условие. «Нужно чтобы руки привыкли к определен
ным нотам, определенным движениям... чтобы пальцы сами игра
ли... Если на концерте начинаешь думать о том, что играть даль
ше, то, несомненно, собьешься» 1. 

На данной стадии работы необходимо еще более внимательно 
вчитаться в нотный текст, устранить все неясности, которые могут 
встречаться в партиях. Проверенную и отработанную партию це
лесообразно сыграть вместе с другой, наметив общие контуры их 
звучания. При этом следует соединять те партии, которые допол
няют друг друга или выполняют одинаковую функцию; отработан
ные две партии затем соединить с третьей, определив, чем эта пар
тия дополняет первые две. Короче, работу надо строить с таким 
расчетом, чтобы в ходе ее все глубже вскрывались характерные 
черты каждой партии и партитуры в целом. Сама же партитура 
должна быть прочитана так, чтобы каждый исполнитель уяснил 
функцию своей партии по отношению к другим партиям. 

Необходимо также уделять большое внимание вступлениям но
вых голосов, согласовывать каждое такое вступление с тематиче
ским материалом (мелодией), являющимся ориентиром. 

Если в произведении предполагается быстрый темп, это отнюдь 
не означает, что надо сразу играть в указанном темпе. Следует 
подождать, пока партии созреют технически. Преждевременное 
обращение к быстрому темпу может только навредить. 

Разбирая произведение, не всегда целесообразно проигрывать 
его от начала до конца, такт за тактом. Иногда, в зависимости от 
сложности материала, полезно играть отрывками, выборочно. Ра
ботая таким образом, мы получим ряд выученных или почти выу
ченных фрагментов (своеобразные «заготовки»), и дело останет
ся за монтажом, сборкой их в одно целое. 

При работе над соединением этих отрывков может обнару
житься, что не все будет получаться так гладко, как тогда, когда 
какой-то фрагмент исполнялся отдельно. Это вполне закономерно: 
одно дело сосредоточить внимание на небольшом отрывке музыки, 
а другое — на ряде отрывков. Если в первом случае все зависит от 
умения н а с т р а и в а т ь с я на выученный отрывок, то в данном — 
от умения п е р е с т р а и в а т ь с я с одного отрывка на другой, с 
одной фактуры на другую. В этом и состоит трудность, поскольку 
решать технические задачи приходится в потоке различных типов 
фактуры, в потоке разноообразной по звучанию музыки. 

В дальнейшей работе важно проследить за соотношением голо
сов с точки зрения динамики: какой голос (и почему) должен зву-

1 В и ц и н с к и й А. Психологический анализ процесса работы пианиста-исполни
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чать в данном фрагменте на первом плане, а какие — на втором и 
третьем. 

Особое внимание должно быть обращено на места, требующие 
синхронного исполнения, ритмической точности, штриховой опре
деленности и т. д. Другими словами, необходимо шаг за шагом 
закладывать базу для технически безупречного исполнения, за 
которым уже проглядываются контуры художественного исполне
ния. Работу надо строить таким образом, чтобы с каждой репети
цией все больше приближаться к конечной цели. 

Уже в этот период необходимо постепенно овладевать навыка
ми игры наизусть. Игра наизусть требует времени, поэтому этот 
навык надо формировать как можно раньше. Следует с особым 
вниманием относиться к так называемым «железнодорожным 
стрелкам», то есть к сходным местам с различным продолжением. 
Разъясним это на примере из увертюры к опере «Руслан и Людми
ла» Глинки. Так, в экспозиции и репризе имеется один и тот же 
секундаккорд, который в первом случае разрешается в тоническое 
трезвучие до мажора (ход баса на большую секунду вниз), а во 
втором — в репризе — в тонический секстаккорд ля мажора (ход 
баса на малую секунду вниз): 

В подобных местах надо быть предельно внимательным к тем 
особенностям, которые их отличают. В противном случае из-за 
«невнимания диспетчера» исполнитель может оказаться «переве
денным не на тот путь». 

Таким образом, работа на данном этапе заключается в выстраи
вании эскиза, каркаса будущего произведения. Именно поэтому 
большое внимание должно быть уделено фундаменту, то есть тех
нической базе «воздвигаемого здания». 

Этап исполнительской реализации 
музыкального образа 

Что необходимо исполнителю для воплощения музыкального 
образа? Если ответить кратко — суметь войти в эмоциональный 
мир автора каждого исполняемого сочинения, проникнуться его 



мыслями, его переживаниями. Ведь программа одного концерта 
может включать произведения самых разных композиторов, раз
личные и по стилю, и по характеру. Раскрыть их, «снабдить» каж
дое из них только ему присущими чертами — в этом сложность 
задачи. Тот факт, что играющий в ансамбле воспроизводит не 
всю фактуру музыкального произведения, а какой-либо ее эле
мент, положения не меняет. 

Каждая партия есть часть единого образа, создаваемого всем 
ансамблем, своего рода «персонаж» из пьесы, наделенный опре
деленным характером, в который нужно вжиться, углубить свойст
венные ему черты. Именно в таком направлении должна проходить 
работа над партией: следует не только заниматься внешней от
делкой, улучшением технической стороны исполнения, но, глав
ное,— шлифовать партию изнутри, проникая все глубже в ее со
держание. А это возможно лишь тогда, когда слышишь музыку 
тонко, когда она по-настоящему волнует, когда пытаешься угадать 
скрытую в ней жизнь. 

Работая над произведением, следует больше вчитываться не 
только в текст, но и в подтекст. Ведь добрая половина мыслей 
автора в нотном тексте не указывается и указана быть не может 
в силу ограниченных возможностей нотной записи. Как много та
ит в себе эта счастливая недосказанность! Именно она дает воз
можность музыкантам прочитывать произведение по-разному, каж
дому в какой-то степени «по-своему». Что помогает проникнуть 
в замысел автора, «расшифровать» его? Опять-таки — понимание 
особенностей творчества композитора, его языка, способность вчи
таться в его мысли. Без такого понимания исполнение будет неглу
боким, поверхностным, а значит и неубедительным. 

Не случайно Антон Рубинштейн считал, что воспроизведение — 
это, по существу, « в т о р о е т в о р е н и е » 1 . Произведение 
«мертво» пока оно существует на бумаге. «Оживить» его можно 
только посредством исполнения. Именно это дает право считать 
исполнителя в известной мере соавтором композитора. 

О том же говорит и Е. Светланов: партитуру «необходимо „про
пустить" через сердце и мозг исполнителя, „окрасить" собствен
ным отношением к ней, к этой музыке... В этом соотношении ав
торского и личного и заключается секрет интерпретации» 2. 

В тесной связи с основной задачей — становлением музыкаль
ного образа — в данный период решаются и такие вопросы, как 
тщательная отработка нужных приемов звукоизвлечения, поиск 
звуковых красок, уточнение динамических оттенков и т. д. В поис
ке красок следует исходить из тембровых представлений оркестро
вого, вокального звучания и т. п. Без работы над звуком рряд ли 
удастся «нарисовать» музыкальный образ. При этом необходимо 
использовать тембровые возможности инструментов, добиваясь, 
рельефного воспроизведения каждой мелодической линии. 

1 Цит. по кн.: Г и н з б у р г Л. О работе над музыкальным произведением, с. 118.. 
2 С в е т л а н о в Е. Муза и мода сегодня. — Сов. культура, 1981, 9 янв. 



Продолжая работу над дпроизвеением, надо проследить за взаи
мосвязью отдельных музыкальных построений: фраз, частей, обра
тить внимание на кульминацию («местные» и центральную), ров
ность темпа, ритмическую устойчивость, агогические отклонения и 
т. д. Наряду с этим —• проанализировать структуру произведения, 
его драматургию. 

Необходимо стремиться ко все более глубокому и осмысленно
му исполнению партий, с тем чтобы в результате сыграть каждую 
из них в совершенстве и с полной эмоциональной отдачей. 

Установление окончательного соотношения голосов с точки зре
ния динамики, верного темпа, упрочение технических навыков, 
улучшение и автоматизация исполнительских приемов, поиски все
возможных оттенков, контрастов, акцентов, тончайших взаимо
отношений между голосами инструментов, которые выражаются 
в бесконечных «чуть-чуть»: чуть громче, чуть тише, чуть скорее или 
медленнее, — все эти задачи решаются на третьем этапе. Вспомним 
утверждение Г. Нейгауза: «Чем яснее цель, тем яснее она диктует 
средства для ее достижений» 1. Именно этой задаче и должны быть 
подчинены такие «чуть-чуть», то есть стремление еще глубже про
никнуть в содержание произведения. 

Завершение работы над изучением нового произведения насту
пает не тогда, когда нечего д о б а в и т ь (процесс шлифовки бес
конечен) , а когда ничего нельзя о т н я т ь от того, что уже достиг
нуто. 

В связи с высказанным выше пожеланием и г р а т ь с п о л 
н о й э м о ц и о н а л ь н о й о т д а ч е й заметим: планировать ра
боту надо так, чтобы технически сложные задачи в определенный 
период утверждались наряду с эмоциональной включенностью ис
полнителя, чтобы в процессе работы над техникой возникало и со
ответствующее душевное состояние. Нельзя поступать так, как мы 
иногда поступаем при планировании движений меха: делаем это 
тогда, когда произведение, по существу, уже выучено. В результа
те движения меха к моменту выступления оказываются неусвоен
ными. 

Точно так же можно опоздать и с отработкой технических на
выков в соединении с эмоциональной включенностью. Не секрет, 
что, играя эмоционально, мы в какой-то степени отвлекаемся от 
технической стороны дела, поэтому важно своевременно прове
рить техническую готовность пьесы с учетом «отвлекающего фак
тора»— соответствующего эмоционального состояния. Если не 
сделать этого, результат нередко оказывается самым неожидан
ным: то, что шло технически достаточно уверенно, вдруг рассыпа
ется. 

Вообще, работая над новым произведением, нельзя ждать, по
ка что-то окончательно созреет, и лишь после этого делать другое. 
Хоть и существуют самостоятельные этапы работы над техникой 

* Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 14. 



и раскрытием художественного содержания, они взаимосвязаны 
между собой. Поэтому установить определенную границу, где за
канчивается один этап и где начинается другой, практически не
возможно: в работе над техникой созревают те или иные элемен
ты содержания, а в работе над художественной стороной испол
нения — отдельные, еще не усвоенные элементы техники. Следо
вательно, надо планировать работу таким образом, чтобы к одно
му, еще не закончившемуся процессу подключался второй, вслед 
за ним — третий и т. д. Только в этом случае один вид работы 
органично сольется с другим, что в конечном счете обеспечит 
стабильность как в художественном, так и в техническом отно
шении. 

Овладение произведением, как видим, сложный многоактный 
процесс. Здесь одно несомненно — трудную задачу надо разбить на 
ряд сравнительно простых, решая их последовательно по принци
пу от простого к сложному. При этом следует учесть психологи
ческий фактор: усилия, затрачиваемые при решении сложных за
дач, и чувство у д о в л е т в о р е н и я , которое возникает у участ
ников ансамбля, успешно решивших эти задачи, — по сути, две сто
роны единого творческого процесса. В результате этих усилий на
ступает то психологическое равновесие, которое послужит сти
мулом для дальнейшей работы. 

Из практики Киевского квартета баянистов 

Работу над новым произведением все исполнители квартета 
стремились строить так, чтобы постепенно, шаг за шагом наращи
валось качество, стремились к тому, чтобы каждая репетиция в-
плане становления произведения давала конкретный результат. 
При этом усилия руководителя и ансамблистов координировались. 
Руководитель-постановщик старался сделать партнеров активными 
соучастниками творческого процесса и потому нередко брал на 
вооружение высказанные ими пожелания. Общая картина скла
дывалась примерно следующим образом: гладко и «мирно» в ан
самбле проходил в основном первый этап работы над новым про
изведением— разбор и определение основных художественных за
дач. Затем, по мере все более глубокого изучения сочинения у каж
дого участника появлялось свое личное отношение к музыке, что 
находило отражение в конкретных предложениях, касающихся 
плана исполнения отдельных мест и произведения в целом. На этой 
стадии возникала своеобразная ситуация, которую можно опреде
лить как «борьбу мнений». Те из предложений, которые совпада
ли с замыслом руководителя или были близки к нему, принима
лись, а те, которые не совпадали,— отвергались. Этим, собственно, 
и исчерпывался «конфликт», никаких обид не было, каждый пони
мал, что руководитель в ответе за постановку сочинения, ему до
веряли. Следовательно, в основе деятельности квартета был кол
лективный поиск, а задача руководителя состояла в том, чтобы,. 



•суммировав отдельные пожелания и мнения, найти конкретную 
форму их реализации. Так на практике осуществлялось положение, 
.записанное в уставе квартета: «Работа в ансамбле предусматри
вает участие в творческом процессе всех под руководсдтвом од
ного». 

Большое место в ходе репетиций уделялось контролю за зву
чанием как по г о р и з о н т а л и (выразительное исполнение каж
дой партии отдельно), так и по в е р т и к а л и , то есть определе
нию соотношения голосов между собой, той зависимости, в кото
рой они находятся с точки зрения динамических уровней. 

Особенно трудно было установить контроль за звучанием по 
вертикали. Казалось бы, простая задача: сыграть аккорд так, что-
>бы все голоса, разбросанные по партиям, образовали единое слит
ное звучание. При этом имеется в виду не только синхронность 
вступления всех голосов аккорда (что само по себе уже сложно), 
но и необходимый динамический баланс голосов внутри него 
При различной динамике и различном характере атаки (вступить 
мягче или острее задача усложняется. Но и это далеко не все: 
•если аккорд звучит продолжительное время, возникает дополни
тельная трудность — как удержать соответствующий динамиче
ский уровень на протяжении всей его длительности и как затем его 
снять: на той же силе (например, marcato) , на силе более мягкой 
(небольшое diminuendo к концу) или на более громкой (crescen

d o ) . Итак, в связи с исполнением аккорда возникает ряд задач: 
синхронность вступления, единство характера атаки, единство ди
намических уровней, ровность звучания голосов внутри аккорда 
(особенно если аккорд звучит продолжительное время), синхрон

ность при снятии аккорда (связь одновременно), характер звуча
ния аккорда перед снятием. 

Итак, в связи с исполнением лишь одного аккорда ансамблист 
решает шесть взаимосвязанных между собой задач, причем в их 
•решении участвуют как приемы звукоизвлечения, так и приемы 
владения динамикой. 

Не легче давался квартету и контроль по горизонтали. Извест
но, что каждый голос партитуры имеет свою самостоятельную ме
лодическую линию, которые, соединяясь друг с другом, создают 
многообразную звуковую ткань. Для достижения красочного зву
чания приходилось шлифовать (и по многу раз) каждую отдель
ную партию, находить в ней все больше оттенков, углубляющих 
«е смысл. 

Девиз квартета — достичь наилучшего художественного резуль
тата, «выжать» из каждой партии, из каждого инструмента все 
возможное. Только тогда, по мнению квартетистов, ансамбль в це
лом может звучать интересно и красочно. Не всегда, разумеется, 
ансамблю это удавалось, но когда удавалось — его участники чув
ствовали себя счастливыми. 

* В понятие необходимый динамический баланс чаще всего входит едва замет-
даое преобладание верхнего мелодического голоса. 



ОБЫГРЫВАНИЕ НОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Обыгрывание концертной программы (или отдельных произ
ведений)— важнейший этап в работе ансамбля. Задача обыгоы-
вания заключается в том, чтобы постепенно приспособиться к раз
личным концертным условиям и при этом сохранить высокий худо
жественный уровень исполнения. Необыгранная программа — сво
его рода «полуфабрикат», сырой продукт, нуждающийся в дора
ботке. Известно, что и в театральном искусстве накануне премье
ры нового спектакля состоится ряд прогонов — вначале отдельных 
актов, затем всего спектакля. Практикуется также просмотр новой 
работы общественностью города. Результаты прогонов и просмот
ра обсуждаются в коллективе, и лишь после этого назначается да
та премьеры. Бывает и так, что между просмотром и премьерой 
проходит немалое время, используемое для доработки и улучше
ния спектакля. 

В ансамбле баянистов все иначе лишь по форме, а по сущест
в у — то же самое. При обыгрывании программы (вначале в сту
дийных условиях) необходимо, чтобы каждый из участников ан
самбля играл с полной отдачей, с соответствующим эмоциональ
ным настроем, чтобы все было как на концерте, перед публикой, 
вплоть до объявлений и пауз между пьесами. 

Желательно, чтобы вначале концерты были не очень ответст
венные (для смелости, большей уверенности), для аудитории, не 
слишком строгой к каким-либо исполнительским издержкам, воз
можным во время выступления, в небольшом зале с хорошей аку
стикой. Затем постепенно по мере накопления опыта, задачу же
лательно постепенно усложнять, с тем чтобы последнее обыгрыва
ние проходило в условиях, максимально приближающихся к ре
альным. 

В связи с этим можно наметить ряд своеобразных ступеней, где 
каждая следующая ставила бы более сложную задачу перед ан-
самблистами с целью проверки не только уровня знания партии 
каждым из них, но и п с и х о л о г и ч е с к о й г о т о в н о с т и к 
выступлению. 

В качестве одного из вариантов можно предложить такой, где 
на каждой последующей ступени условия исполнения усложняют
ся. Отправная точка — «знаю партию настолько прочно, что могу 
сыграть ее»: в небольшом зале без публики; в присутствии не
скольких слушателей; в небольшом зале для значительного коли
чества слушателей; в большом зале для небольшого количества 
слушателей; в большом зале для многочисленной аудитории: по 
радио; по телевидению (исполнение «живое», а не под фонограм
му); «знаю партию настолько прочно, что могу сделать фондовую 
запись; готов участвовать в конкурсе». 

Названные ступени, разумеется, условны и, быть может, не для 
всех приемлемы, так как встречаются исполнители, которые вооб
ще отрицают необходимость постепенного вхождения в сцениче
скую форму. Однако принцип, которым должен руководствовать-



ся музыкант, а значит и ансамбль любого профессионального уров
ня, остается неизменным: от условий сравнительно простых (с уче
том подготовленности слушателей)— к более сложным. 

Результаты каждого выступления должны быть тщательно про
анализированы и обсуждены. При этом необходимо обратить осо
бое внимание на неудачи, уяснить и устранить их причины. 

Обыгрывать новую программу следует в той же последователь
ности, что и в концерте. Это весьма существенный момент. Практи
ка показывает, что сыграть то или иное произведение легче от
дельно, чем во всей программе. Объясняется это рядом причин. 
Во-первых, проще сосредоточиться на исполнении одного произве
дения, чем играть его наряду с другими. Во-вторых, хотя исполни
тель и делает перерыв между пьесами, его все же недостаточно, 
чтобы можно было полностью компенсировать затраченную энер
гию (ансамблист, конечно же, устает и физически, и эмоционально). 
В-третьих, поскольку данное сочинение находится в окружении 
других, оно «подвергается их влиянию». Поэтому нет ничего уди
вительного в том, что, играя то или иное произведение в сочетании 
с другими, мы иногда вносим в его исполнительский план незначи
тельные коррективы (темповые, динамические и т. п.). Это так ж е 
естественно, как и то, что сегодня мы исполняем пьесу не так, как 
играли вчера, и не так, как будем играть завтра. Исполнительское 
искусство — творчество. А на творчество влияет ряд факторов, ко
торые мы даже не всегда осознаем. 

Вместе с тем бывают случаи, когда сыграть какое-либо произ
ведение в сочетании с другими легче, чем отдельно. При исполне
нии большой программы ансамблист все больше входит в форму, 
его исполнительский аппарат все больше разыгрывается, рождает
ся то ощущение, которое можно охарактеризовать как инерцию 
движения. На 'известном этапе появляется неодолимое желание 
(даже потребность) играть все больше и больше. И тогда выясня
ется, что то произведение, которое шло на репетиции не очень глад
ко, на концерте получается совсем неплохо, потому что на него 
опять-таки оказывает воздействие «окружение». Ведь психологи
ческое состояние исполнителя «не стоит на месте»— под влиянием 
контакта с публикой, ее реакции оно укрепляется, обновляется. 
Состояние эмоциональной приподнятости, уверенности (когда все 
переживания и волнения позади) благоприятно действует на ис
полнение не только программы в целом, но и отдельных произве
дений. Испытать подобное состояние на эстраде—огромная ра
дость. 

И последнее. Обыгрывать нужно не только новую программу, но 
и ... новый концертный костюм (если он «не обыгран») *. Надо 
учесть, что новый костюм и прилегающие к нему плечевые ремни 
могут вызвать новое непривычное ощущение. К тому же правая 
рука подчас оказывается стесненной в своих движениях. Все 
1 О важности этого нам, педагогам, напоминают и наши ученики, которые, же
лая выглядеть на выпускном экзамене празднично, нарядно, иногда подчас вы
ступают в новом, только что сшитом костюме. Нередко потом они об этом со
жалеют. 



это, разумеется, мелочи, но их необходимо учитывать при подго
товке к выступлению. 

Из всего сказанного очевидно, что процесс обыгрывания кон
цертной программы должен идти параллельно с процессом соз 
р е в а н и я . Обыгрывать—значит закреплять достигнутое, про
должать совершенствовать и углублять задачи, намеченные ранее. 
Вне этого обыгрывание беспредметно. 

ТЕМБР И ИСКУССТВО ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Звук, как известно, имеет четыре свойства: высоту, громкость, 
продолжительность и тембр. «Тембр —„окраска" или „характер" 
звука, качество, по которому различаются звуки одной и той же 
высоты и благодаря которому звучание одного инструмента или 
голоса отличается от д р у г о г о » Э т о качество музыкального звука 
важно вообще, а в ансамблевом и оркестровом искусстве особен
но. Поэтому наличие в ансамбле инструментов разных по тембру — 
условие крайне необходимое. 

Классическим образцом ансамбля, где родственные инструмен
ты обладают индивидуальными тембрами, является струнный смыч
ковый квартет. Слушая его, не спутаешь по звучанию скрипку с 
альтом или альт с виолончелью (даже в тех случаях,, когда они 
играют в одной и той же октаве). То же самое можно сказать о 
фортепианном трио, в состав которого кроме фортепиано входят 
скрипка и виолончель, о квартете духовых инструментов (флей
та, гобой, кларнет, фагот), а также о ряде других форм ансамбля. 
Этот принцип следует распространить и на ансамбль баянистов: 
каждый инструмент, входящий в его состав, должен вносить свой 
неповторимый колорит звучания. 

Однако задача состоит не только в том, чтобы ансамбль бая
нистов располагал богатыми тембровыми возможностями, но и в 
том, чтобы умело ими пользоваться. В немалой степени это зави
сит от искусства инструментатора. При работе над партитурой, он, 
в зависимости от содержания музыки, должен определить, какой 
из инструментов по своему тембру наилучшим образом будет соот
ветствовать тому или иному характеру, звуковому образу. Ему и 
следует поручить воспроизведение этого характера. Каков харак
тер, такой должна быть и его тембровая окраска. Вне этого един
ства музыкальный образ будет недостаточно убедителен. Следует 
учитывать, что в распоряжении инструментатора имеются не толь
ко тембры, которыми располагает тот или иной инструмент, но и 
те, что удается получить в результате их сочетания. А таких соче
таний может быть не мало, включая и сочетания с левыми кла
виатурами выборного и обычного баянов. Задача исполнителей 
состоит в том, чтобы, в совершенстве владея своим инструментом, 

1 Энциклопедический музыкальный словарь. — М., 1966, с. 507. 



способами звукоизвлечения, они смогли воплотить и п р е п о д н е 
с т и художественный образ в его тембровом «одеянии», полно
стью использовав те оттенки, которые скрыты внутри данного 
тембра. 

Работая в этом направлении, баянист должен иметь в виду, 
что тембр определяется в момент зарождения звука. А это значит, 
что при всем внимании к продолжению звука надо взять под осо
бый контроль самое его начало, «старт», появление звука, то есть 
необходимо владеть различными видами звуковой атаки. 

Для исполнителя, играющего в ансамбле, очень важно обла
дать тонким ощущением окраски звука, которая должна меняться 
в зависимости от стиля и характера сочинения. Нельзя играть про
изведения разных стилей, разных композиторов одним и тем же 
звуком. Наилучший звук, считает Г. Нейгауз, «тот, который 
наилучшим образом выражает данное содержание» 1. А для того 
чтобы отыскать этот н а и л у ч ш и й , порой единственный звук, на
до знать возможности своего инструмента и умело ими пользо-
раться. 

Шопен, например, «воспитывал у своих учеников умение иг
рать одну и ту же ноту двадцатью различными звучностями... для 
того, чтобы сделать их способными передавать все оттенки чувств 
путем различия тембров» 2 . Исключительно чуток к звуковым крас
кам был также К. Игумнов. «Для него не существовал звук сам 
по себе, он был то «матовый», то «звонкий», то «словно в дымке», 
то «как бы озаренный солнцем»3. 

Распределить свет и тени, владеть широкой амплитудой музы
кальных красок, всем богатством различных оттенков — в этом 
задача ансамблиста. Играть в ансамбле — значит постоянно диф
ференцировать звуковые планы. В соединении с разнообразной 
динамикой и штрихами это будет способствовать более ясному 
восприятию линии и отдельных партий. 

В связи с вышесказанным возникает следующее соображение. 
Многие баянисты, владея готово-выборным баяном, вместе с тем 
недостаточно владеют мастерством звукоизвлечения. Это происхо
дит потому, что они начинают осваивать тембры с готово-выбор
ного многотембрового инструмента. Между тем такой вариант — 
далеко не лучший. Вначале следует научиться извлекать различ
ные краски на инструменте без регистров, например на «Ясной 
Поляне». Если Антон Рубинштейн утверждал, что фортепиано — 
это не один, а сто инструментов, то баян — обычный, без регист
ров — это тоже не один, а много инструментов. На нем можно из
влекать тембры, которые в известной степени будут напоминать 
звучание флейты, фагота, валторны, трубы и других инструментов 
симфонического оркестра. Овладение красками на «Ясной Поляне» 
поможет в освоении тембров на «Юпитере», «Аппассионате» или 
«Левше», позволит лучше использовать богатые тембровые воз-
1 Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 72. 

2 К о р т о А . О фортепианном искусстве, с. 234—235. 
8 М и л ь ш т е й н Я. К. Игумнов — педагог. — Сов. музыка, 1963, № 5, с. 94. 



можности этих инструментов. Ведь извлекая различные краски на 
•обычном баяне, исполнитель совершенствует одновременно и свои 
слуховые навыки, а это значит, что, осваивая затем краски мно
готембрового баяна, он будет слышать их более тонко. Подлинно 
высокую звуковую культуру можно показать на скромном в тембро
вом отношении инструменте и не показать ее, располагая отлич
ным инструментом с богатыми тембровыми возможностями. 

Чтобы наилучшим образом использовать краски современно
го баяна, исполнителю необходимо изучать тембры инструментов 
симфонического оркестра. Каждый из этих тембров должен жить 
в его слуховом представлении, в его внутреннем ощущении. Вой
дя £ состав ансамбля, такой баянист будет способен воспроизво
дить всю возможную гамму красок и оттенков средствами своего 
инструмента. А эта гамма достаточно богата: звуки блестящие, 
тусклые, матовые, теплые, холодные, глубокие, полные, резкие, мяг
кие, насыщенные, сочные, «металлические», «стеклянные» и т. п. 
Ведь «музыка — искусство звука... Раз музыка есть звук,— пишет 
Г. Нейгауз, — то главной заботой, первой и важнейшей обязанно
стью любого исполнителя является р а б о т а н а д з в у к о м » 1 . 

Разумеется, окраска звука лишь в определенной мере зависит 
от самого баяниста. Не учитывать качество голосов инструмента 
<было бы неверно. То или иное звучание баяна -— плод совместных 
усилий мастера, изготовившего инструмент, в частности его серд
цевину— голоса, и исполнителя. 

При этом баянисту в отличие, например, от исполнителей на 
струнных инструментах, «заготовлен» красочный, интонационно 
чистый звук определенной высоты. Но всегда ли звук исполнителя 
на баяне радует нас? Думается, что не всегда. Высшей похвалой 
для него должны быть слова: «У него баян звучит как скрипка, как 
виолончель, поет как человеческий голос». Петь задушевно, не
принужденно, петь всем сердцем, причем заботиться о певучести 
следует не только в кантиленных, но и в технических эпизодах: 
певучие пассажи вместо сухих, хотя и эффектных. Пение — жиз
ненная основа музыки. 

Надо отметить еще одну особенность звучания баяна. Иногда 
кажется, что звучание на разжим и сжим ничем не отличается. 
На самом же деле это не так: на сжим все звучит мягче, приглу
шеннее, что обусловлено конструкцией инструмента. В связи с 
этим по отношению к разжиму можно применять термин о т к р ы 
т ы й звук (по аналогии с вокалом), а по отношению к сжиму — 
з а к р ы т ы й . Планируя движения меха, желательно учитывать и 
эти особенности баяна, в частности, при исполнении кантилены. 
Следует также иметь в виду, что высокий регистр на баяне звучит 
слабее, чем низкий или средний. В этом нетрудно убедиться, сыг
рав гамму в диапазоне четырех октав, допустим, на mezzo forte. 
По мере приближения ко все более высокому регистру звучание 

Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 71. 



будет постепенно угасать, возникнет непланируемое diminuendo, 
а в четвертой октаве звук может совсем исчезнуть. Стало быть, 
для того чтобы сыграть гамму на ровном mezzo forte, надо, приб
лижаясь к высокому регистру, разжимать или сжимать мех более 
интенсивно. Только в этом случае заданная сила будет ровной 
в звуковом отношении. Каждому из регистров присущ свой отте
нок звучания. Верхнему свойственна относительная резкость (пре
обладают высокие частоты), средний звучит мягче, нижний — осо
бенно мягко и объемно (преобладают низкие частоты). Звучание 
этого регистра матовое, с грудной окраской. 

Работа над культурой звука есть работа над градацией дина
мики и точностью нюансировки, освоением разнообразных штрихов 
и приемов ведения меха, работа над равновесием звучания отдель
ных голосов ансамбля и т. д. При этом особое внимание следует 
уделить воспитанию навыков интонирования* «осмысленного про
изношения» звуков. Проводя аналогию с обычной человеческой 
речью, Бернард Шоу говорил, что есть только один способ напи
сать слова «нет» и «да» и сотни способов произнести их (именно 
на этом основывается искусство художественного чтения). Для 
каждого слова, каждой фразы надо найти правильный, порой един
ственный способ их произнесения, определенный оттенок звучания. 

Но всегда ли мы, музыканты, так скрупулезно ищем интона
цию, «произнося» тот или иной звук, фразу? Всегда ли звуки, из
влекаемые нами на инструменте, действуют подобно слову? Меж
ду тем в истории исполнительства известны корифеи, которые на
столько тонко владели искусством интонирования, мастерством 
произнесения, что музыка в их интерпретации звучала буквально 
как живая человеческая речь; такими феноменами были С. Рахма
нинов и Антон Рубинштейн. Не случайно существует выражение 
«говорящие пальцы»— к нему прибегала в своей педагогической 
деятельности видная французская пианистка М. Лонг. Для нее 
главным в технике была «артикуляция, пальцевая «дикция», спо
собность к ясному, осмысленному и выразительному произнесению 
музыкальной мысли», каждого отдельного звука, подобно тому, 
как произносит его оратор, певец или актер. При этом «острое 
ухо, — утверждала М. Лонг, — всегда было, будет и остается луч
шим, самым надежным воспитателем руки» '. 

Если при игре на фортепиано качество звука зависит от спо
соба удара или нажатия клавиши (туше), а также от умения поль
зоваться педалью (недаром ее называют душой фортепиано), то 
при игре на баяне — от характера соприкосновения пальцев с кла
вишами в сочетании с определенными движениями меха. Причем 
движениям меха отводится далеко не второстепенное значение. По 
аналогии с фортепианной педалью мех можно назвать д у ш о й 
б а я н а . Более того — вне движений меха голос на баяне мертв, 
только благодаря способности меха «снабжать баян кислородом», 
подавать ему воздух, он оживает: мех словно вдыхает в него жизнь. 

• Л о н г М. Фортепиано. Школа упражнений. — Л., 1963, с. 6, 7. 



Выработка тончайшего ощущения клавиатуры, того или иного-
способа ведения меха ради достижения определенного характера 
звучания — на это должно быть направлено внимание ансамбли
ста. Ведь от того, как владеет звуком каждый участник ансамбля, 
зависит общая звуковая культура. Чем поражает нас, например, 
Ансамбль скрипачей Большого театра Союза ССР? Объем
ностью, наполненностью, глубиной звучания. В соединении с яркой 
динамикой, богатством скрипичных штрихов и другими компонен
тами мастерства это всегда оставляет незабываемое впечатление. 

Задача музыканта-исполнителя — у м е т ь в ы с к а з а т ь с я 
посредством звука. Не владея в совершенстве искусством звуко
вой выразительности, нельзя создать полноценный художествен
ный образ, передать необходимый характер музыки. Баянистам 
старшего поколения, например, известно, что И. Паницкий, поль
зуясь всего лишь одним звуком (но в разных ритмических рисун
ках) способен был передавать различные психологические состоя
ния: радость, восторг, печаль, страх, тревогу, отчаяние и т. д. Ав
тору этих строк довелось быть свидетелем этого феномена владе
ния звуком, техникой осмысленного интонационного произнесения.. 
Нетрудно себе представить, что, располагая не одним, а рядом 
звуков, талантливый баянист может рисовать целые картины. 

«Культура звукоизвлечения... не достигается во время продол
жительных и бессмысленных тренировочных упражнений, а при
обретается в результате сосредоточенной и концентрированной, 
работы всех духовных сил» ' . И в первую очередь слуха. 

В поисках нужного звучания, нужного звукового образа следует-
руководствоваться правилом: не с л ы ш и ш ь (внутренним слу
хом) — н е и г р а й . Иначе говоря, прежде чем начать играть, надо 
ясно представлять себе, что ты хочешь услышать в том или ином 
месте, как это должно прозвучать, то есть иметь своеобразные 
«слуховые заготовки», определенный «слуховой образ». 

Кратко о приемах звукоизвлечения 

Звукоизвлечение на баяне включает три фазы: начало звука 
(атака) , продолжение звука (его протяженность) и завершение 
звука (окончание) 2 . 

П е р в а я ф а з а 
Качество звука зависит от характера атаки (мягко или актив

но), что определяется формой движения меха, а также способом 
соприкосновения пальца с клавишами, их координацией: 

' Г и з е к и н г В. Мысли художника. — Сов. музыка, 1970, № 10, с. 112. 
2 По материалам лекции и. о. профессора Киевской консерватории И. А. Яшке-
вича. 



а) мягкая атака звука: 

б) активная: I I 

в) подчеркнуто активная: 

Между этими тремя приемами может быть ряд промежуточ
ных, которые создают еще большее разнообразие звуковых начал, 
атак. 

В т о р а я ф а з а 
Продолжение (ведение) звука может быть абсолютно ровным 

и видоизменяемым: 

а) а б с о л ю т н о ровное звучание: 

б ) сфилированное (звук как бы дышит): . < > • 

в) обратно сфилированное: > - < 

г) постепенно ослабевающее: ^ > 

д) постепенно усиливающееся: 

Здесь речь идет о том, что делать со звуком, после того как он 
появится. Все зависит, разумеется, от продолжительности звука: 
чем он длиннее, тем больше возможностей для того или иного спо
соба ведения. 

Т р е т ь я ф а з а 
Снять звук не только в положенное время, но и нужным обра

зом — задача не менее сложная, чем начать его. Рассмотрим раз
личные варианты снятия звука: 

а) ровное ведение звука, мягкое завершение: I 

б) ровное ведение звука без подчеркнутого окончания: I I 

в) ровное ведение звука с подчеркнутым (жестким) оконча
нием: 

По существу, это те же способы, которые применяются в первой 
фазе (начало звука), но как бы в зеркальном отражении. Если 
звук достаточной продолжительности, возможны и такие варианты: 



Небезынтересно ознакомиться с приемами звукоизвлечения, 
предлагаемыми в «Школе для аккордеона» профессора Варшав
ской консерватории Л. Пухновского: 

а) вначале нажатие клавиши, а затем движение меха; 
б) наоборот—вначале движение меха, затем нажатие клави

ши (клавиши нажимаются на фоне движущегося меха); 
в) атака меха и атака пальца одновременно; 
г) звучание прекращается не за счет снятия пальца с клавиши, 

а за счет остановки движения меха. 
Думается, что на эти приемы следует обратить внимание. Они 

должны быть осмыслены теоретически и освоены практически все
ми участниками ансамбля. Освоить их практически — значит обо
гатить арсенал средств музыкального выражения, получить возмож
ность углубить характер музыки. А осмыслить теоретически — 
значит создать благоприятную почву для установления взаимопо
нимания между партнерами, что важно при согласовании тех или 
иных способов звуковедения, их координации и т. д. 

Рассмотренными приемами далеко не исчерпываются способы 
звукоизвлечения на баяне. Как неисчерпаемы возможности в уп
равлении человеческим голосом, так и не ограничены возможности 
баяниста влиять на «голос» своего инструмента — тонкую метал
лическую пластинку, находящуюся внутри воздушной камеры. 
«Подступиться» к голосу баяна, заставить его звучать в каждом 
отдельном случае так, как хочет исполнитель, как того требует 
характер музыки,— это умение приходит с годами при условии си
стематической работы. Нет сомнения в том, что богатство приемов 
звукоизвлечения в сочетании с различными тембрами позволяет 
достичь разнообразного, красочного звучания ансамбля. 

В процессе работы над звуком, как известно, большое значение 
имеет планирование движений меха — разжим, сжим. Тем не ме
нее, как показывает практика, это еще не стало нормой в работе 
баяниста (то ли в силу непонимания важности планирования, то 
ли просто из лености). Мы не прочь иногда проводить аналогию 
между функциями меха у баяниста и смычка у скрипача. Однако 
многие усматривают в этом лишь внешнюю сторону дела, считая, 
что и тот и другой •—«производители звука». Между тем в испол
няемом скрипачом произведении нет ни одного места, которое не 
было бы согласовано с определенными движениями смычка. А мо
жет ли певец работать над арией, не определив места, где берется 
дыхание? 

Надо иметь в виду, что на фоне всех движений (пальцев, кисти, 
рук), сопровождающих исполнительский процесс, движения меха 
занимают особое место. Если они не согласованы с другими дви
жениями, исполнение художественно полноценным быть не может; 



более того, не скоординированные с другими движениями, они мо
гут расшатать, а иногда и разрушить процесс игры, особенно его 
техническую сторону. Ведь разжим и сжим с точки зрения усло
вий для работы левой руки неравнозначны: то, что удобно играть 
на сжим, не всегда удобно на разжим, и наоборот. К тому же 
имеет значение, каково положение меха в данный момент (сте
пень его отдаленности от правой половины корпуса). Когда мех 
не очень отдален (не очень растянут), условия для работы левой 
руки лучше, а при значительном его отдалении — заметно ухуд
шаются (разумеется, все зависит от фактуры). Степень отдаленно
сти влияет также и на удобство разворота, то есть смену разжима 
на сжим. 

Следовательно, лишь в спланированных движениях меха объе
диняются воедино все компоненты исполнительского процесса: ап
пликатура, штрихи, фразировка, динамика, темп, ритм, агогика и 
т. д. Слившись в единый комплекс движений, выполняемых в про
цессе игры, «расставленный мех» открывает простор для проник
новения в музыку, ее характер. Если же не спланировать мех, все 
названные компоненты будут отданы на откуп случайности: один 
раз что-то получится, другой — не получится. 

Для подтверждения этого вывода представим себе такую си
туацию (она известна многим исполнителям): подходя к трудно
му месту, которое требует только разжима, баянист располагает 
в этот момент сжимом. Д а ж е если исключить самочувствие ис
полнителя (тревога, боязнь сорваться), в лучшем случае данное 
место будет сыграно не очень убедительно, в худшем — появится 
технический брак. Поэтому надо помнить, что игра вне опреде
ленных движений меха подобна дому, построенному на песке,— в 
любую минуту он может развалиться. 

Сказанное выше относится ко всем участникам ансамбля, осо
бенно же к тем из них, которые используют во время игры обе 
клавиатуры, а следовательно их инструменты расходуют значи
тельно больше воздуха (ведь главным его «потребителем» являет
ся партия левой руки, особенно басы, звучащие в три октавы). 

Если говорить о Киевском квартете баянистов, то в самом «не
выгодном» в этом смысле положении оказывался исполнитель пар
тии второго баяна, поскольку именно он использовал в процессе 
игры обе клавиатуры. В репертуаре квартета насчитывалось 
триста произведений, а значит и триста партий, где требовалось 
тщательно продумать движения меха. «Запомнить мех» было 
делом, конечно, непростым, но зато какое наслаждение испыты
вал исполнитель, когда знал, что его союзником в реализации 
творческих намерений будет мех —«все знающий», «все исполняю
щий». А сколько ответственных соло было в партии бас-баритона, 
имеющего, как было отмечено, особую конструкцию меха. Помнит
ся, как много времени уходило у И. Журомского на то, чтобы най
ти единственно возможный вариант движений меха, особенно при 
исполнении кантилены. То же самое надо сказать и о других ис
полнителях. Д а ж е в партии ножного баса в некоторых случаях 



планировались определенные движения меха (например, когда в 
ней были элементы мелодии, исполнявшиеся legato) . 

Планировать движения меха следует на основе глубокого ана
лиза структуры произведения, фразировки, динамики, особенно
стей фактуры и т. д. Легко запоминается лишь «тот мех», который 
органически вытекает из характера музыки и «впитывает» в себя 
вышеназванные элементы. Только в этом случае он становится со
ставной частью музыкального содержания: с изменением движе
ния меха меняется (в большей или меньшей мере) и характер са
мой музыки. «Нейтральным», вне музыки мех быть не может. 

Здесь возможны, разумеется, отступления, поскольку мех иног
да диктует свои законы. Однако это — исключение из пра
вила, правилом же должно быть следование вышеуказанному 
принципу. 

Спланированные движения меха должны утвердиться во в р е 
м е н и . А это значит, что планировать мех надо не тогда, когда 
партия уже выучена, а когда наметилась техническая основа для 
ее исполнения. Мех должен быть спланирован примерно на пол
пути «созревания» партии, с тем чтобы вторую часть пути они 
«прошли вместе»: продолжая совершенствовать художественную и 
техническую сторону исполнения, надо вместе с тем утверждать 
спланированные движения меха. Только в этом случае «расстав
ленный мех» прочно войдет в сознание исполнителя и будет вы
полняться автоматически. 

ШТРИХИ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

В ансамблевом исполнительстве, как и в сольной игре, штри
х и в а ж н о е средство выразительности. Поэтому все участники 
ансамбля должны в совершенстве овладеть техникой исполнения 
различных штрихов. В выразительном исполнении отдельных 
голосов (партий)—залог выразительного звучания ансамбля в 
целом. 

Не вдаваясь подробно в описание штрихов, лишь напомним 
о них. 

Легато ( legato)—связное исполнение, когда один звук плавно 
переходит в другой: пальцы должны словно слиться с клавишами, 
стать как бы их продолжением, при этом клавиши не ударяются, 
а нажимаются. Отрываться от клавиш (причем на минимальное 
расстояние) пальцы могут только при переходе с одной клавиши 
на другую. В противном случае между пальцами я клавишами об-

1 Штрих — выразительный элемент инструментальной техники, способ исполнения 
(и зависящий от него характер звучания). — Муз. энциклопедия. М., 1982, т. 6, 
с. 431. Штрих — это звуковой результат того или иного приема звукоизвлече
ния, а не сам «способ исполнения. Один и тот же штрих в ряде случаев может 
быть выполнен разными способами. — Прим. ред. 



разовался бы большой просвет, что сказалось бы на качестве 
legato. 

Характер звучания при исполнении legato может изменяться в 
зависимости от высоты подъема пальцев и быть более четким 
или менее четким (имеется ввиду начало каждого звука в общей 
линии legato). При более четком legato пальцы подымаются выше, 
при менее четком — ниже. В любом случае движения кисти вдоль 
грифа (вверх и вниз) должны быть плавными, исключающими ма
лейшее напряжение. 

Стаккато (staccato) — короткое, отрывистое исполнение звуков. 
При игре staccato палец после удара о клавишу как бы отскаки
вает, возвращаясь в исходное положение. Надо чтобы пальцы рас
полагали определенным зарядом энергии, необходимым для «на
несения удара» по клавише. Кроме того, они должны находиться 
на равном высотном уровне по отношению к клавиатуре, иначе 
удар будет различной силы, что может сказаться на характере зву
чания. В быстром темпе каждая нота должна звучать отчетливо, 
ясно. 

Осваивая фактуру, требующую staccato, вначале полезно поиг
рать ее legato, чтобы лучше ощутить взаимосвязь игровых дви
жений, различное расстояние между клавишами, выработать бо
лее прочные навыки ориентации на клавиатуре. К тому же в этом 
случае пальцы лучше «запоминают» свое «рабочее место», посколь
ку находятся на клавише более продолжительное время. 

Нон легато (поп legato)—штрих, при котором звуки имеют 
примерно такую же длительность, как и при исполнении legato, 
однако они не связаны между собой. «Шагающие пальцы»— так 
можно охарактеризовать исполнительский прием при выполнении 
поп legato. 

Для этого штриха характерен и нажим, и удар о клавишу — 
в зависимости от характера музыки. Если при игре legato палец 
должен заранее ощутить следующую клавишу, то есть стоять 
уже на клавише, то при исполнении staccato и поп legato он на
ходится н а д клавишами. Чем темп быстрее, тем подъем паль
цев ниже. 

Staccato и поп legato могут выполняться с помощью движения 
не только пальцев, но и кисти (кистевое staccato, кистевое поп 
legato). В этом случае подъем исходит не от пальцевого сустава, 
а кистевого (лучезапястного). Овладеть кистевыми штрихами — 
значит овладеть различной высотой подъемов кисти, что опреде
ляется характером музыки и темпом. Кистевым staccato и поп 
legato лучше пользоваться в медленных и средних темпах, а за 
пределами среднего, в быстром и очень быстром темпе — пальце
вым. Использование кистевых движений при выполнении назван
ных штрихов должно доставлять наслаждение, радость. Обратить
ся к ним в процессе игры — значит получить возможность отдыха, 
разрядки. Кистевые движения, к тому же, служат своеобразной 
профилактикой против возможной скованности (зажатости) ис
полнительского аппарата. Известно, что в процессе преодоления 



фактурных трудностей руке свойственно накапливать напряжение. 
Обращение к кистевым движениям, кистевым штрихам способст
вует снятию этого напряжения. 

Разумеется, добиться свободных кистевых движений труднее, 
чем свободных пальцевых. Быть может, этим и объясняется не
популярность кистевых штрихов у исполнителей на баяне. 

Каждый из рассмотренных штрихов имеет множество разновид
ностей, между ними лежит целая шкала едва уловимых оттенков. 
Как бесконечны способы контактирования с клавишами (в сое
динении с тем или иным характером движений меха), так беско
нечно разнообразным может быть результат — характер звуча
ния (штрих). Следует учесть также, что среди штрихов имеются 
и такие, которые нельзя ни объяснить, ни описать: их надо чувст
вовать. Они находятся в сфере подсознания, интуиции исполните
ля. В каждом отдельном случае он выбирает из арсенала этих 
штрихов единственный правильный, который наилучшим образом 
способствует решению художественной задачи. 

Переосмысливание штрихов оригинала 

Следует иметь в виду, что тембры ансамбля баянистов при 
всем их многообразии р о д с т в е н н ы между собой, поскольку ис
точник образования звука у них один и тот же — колеблющаяся 
металлическая пластинка. В этом их принципиальное отличие от 
тембров симфонического оркестра. Вспомним: колеблющаяся 
струна — у струнной группы, колеблющийся столб воздуха — у 
деревянной и медной, наконец, удар как источник образования 
звука — у группы ударных инструментов. К тому же в состав каж
дой группы входят инструменты различных конструкций, что так
же влияет на тембр. Именно поэтому в дальнейшем будет подчер
кнута роль динамики, точнее, различных динамических уровней 
как дополнительного средства, способствующего выделению нуж
ных голосов. 

Рассматривая каждый из штрихов в отдельности, мы отмечали, 
что один и тот же штрих имеет множество различных оттенков. 
Из этого следует, что при необходимости выделить тот или иной 
голос можно в одном случае играть, например, более острым 
staccato, в другом — менее острым, или менее вязким или более 
вязким legato и т. д. Значит, благодаря вариантности каждого из 
штрихов мы получаем дополнительные возможности для рельеф
ной подачи нужного голоса на фоне звучания других. 

Однако бывают случаи, когда и этих средств недостаточно, 
и тогда с целью дифференциации голосов необходимо п е р е о с 
м ы с л и в а н и е штрихов оригинала, замена их другими, близ
кими по характеру. 

Проиллюстрируем это примерами из музыкальных произведе
ний, исполняемых Киевским квартетом: 



Как мы видим, шестнадцатые, несущие функцию гармониче
ской фигурации, исполняются на фоне звучащего в это время ак
корда. В симфоническом оркестре их играет струнная группа, а 
аккорды — медная. Будучи разными по тембру, обе партии про
слушиваются совершенно отчетливо. В ансамбле же баянистов в 
силу однородности тембра эти две партии сливаются в такой сте
пени, что шестнадцатые почти не прослушиваются. Достичь ясно
сти их звучания можно, лишь изменив штрих: вместо legato, как 
указано в оригинале, играть поп legato. Только в этом случае 
шестнадцатые «пробьются» через оркестровую ткань и будут 
слышны. 



В данном случае есть опасность «потерять восьмые», на фоне 
которых звучит мелодия, изложенная в партиях трех баянов. Для 
того чтобы выделить эти восьмые, их необходимо играть не поп le
gato, a m a r c a t o « м е н я я » мех на каждой восьмой, так как только 
в этом случае они «прорежут» плотно звучащую тему, привнеся 
в нее необходимый пульс: 

Об этом штрихе более подробно см. с. 111. 



Здесь, чтобы достичь более контрастного звучания реплик, пер
вую лучше исполнять поп legato, (хотя в оригинале указано 
staccato). Кроме того, первую желательно играть громче, а вто
рую тише. Следовательно, в данном случае с целью дифференциа
ции голосов привлечены два дополнительных средства вырази
тельности — и штрих, и динамика. 

Переосмысливание штрихов иногда диктуется и другими со
ображениями. Так, в той же увертюре к опере «Руслан и Люд
мила» благодаря изменению штриха в партии бас-баритона октав-
ный бас выполняет, кроме всего, и ритмическую функцию, подчер
кивая пульсацию в темпе allegro: 



В оригинале: В партитуре квартета: 

В начале пьесы «В пещере горного короля» 
из сюиты «Пер Гюнт» Грига на фоне мелодии в педальном басу 
имеются восьмые (в партии бас-баритона), которые в оркестре 
играют фагот и контрафагот: 

Сложность задачи состоит в том, чтобы, играя вместе с соли
рующим педальным басом (кстати, случай не столь частый в квар
тете), создать образ таинственный, несколько зловещий. В резуль
тате долгих поисков был найден штрих, который можно опреде
лить как рывок меха, сочетающийся с ударом пальца о клавишу. 
Это полностью соответствует указанному характеру музыки. 

Тот или иной штрих может вносить в тембр баянов определен
ный оттенок, в какой-то степени изменяя его. Так, в Вальсе из 
оперы «Война и мир» С. Прокофьева (в переложении для квартета 
баянистов) один и тот же голос в одной партии исполняется одним 
штрихом, а в другой — другим: 

В результате сходные между собой тембры первого и второго 
баянов благодаря разности штрихов при слиянии образуют новый 
(третий) оттенок звучания. 

Следует сказать и о других специфических приемах дифферен
циации голосов. 

В «Казачьей кавалерийской» В. Митькина в партии бас-бари
тона имеется следующая реплика: 



Если сыграть ее так, как она записана, то, во-первых, не будет 
слышно первое ре-диез, оно «утонет» в общем звучании, а во-вто
рых, на diminuendo затеряется окончание реплики. Вот почему ее 
надо исполнить несколько иначе, перенеся акцент на ре-диез и от
казавшись от привычного diminuendo в конце фразы: 

Казалось бы, эти изменения должны прослушиваться. На самом 
же деле, реплика, сыгранная во втором варианте, то есть с «нару
шениями», на слух будет восприниматься так, как она записана 
в первом случае. Конечно, здесь имеет значение быстрый темп и 
краткость реплики. 

Отсюда следует, что, играя в ансамбле, в некоторых случаях, 
заканчивая фразу, исполнитель не должен делать (или делать 
меньше) привычное diminuendo, как делает солист. Объясняется 
это тем, что звучащие в тот момент другие голоса могут заглушить 
окончание фразы. 

Другой пример, подтверждающий эту же мысль. В танце Анит-
ры из сюиты «Пер Гюнт» в самой кульминации в партии бас-ба
ритона имеется такой голос: 

В партитуре это выглядит следующим образом: 



Поскольку звучание здесь весьма насыщенно, надо проследить за 
тем, чтобы окончание каждого мотива (звук си в первом случае 
и ми — во втором) прослушивалось совершенно отчетливо. Поэто
му diminuendo к третьей доле надо делать меньше обычного. 

В Вариациях на тему украинской народной песни «Дождик» 
одна из них заканчивается так: 

Казалось бы, играя партию первого баяна в верхнем, «небла
годарном» с точки зрения динамики регистре, уже не имеешь воз
можности сыграть ее громче, чем forte. Тем не менее, если уплот
нить legato, сделав его еще более глубоким, такая возможность 
возникнет. Поэтому crescendo, в результате которого в данном 
случае достигается fortissimo, вполне реально. 

Из этого вытекает следующее: legato, кроме основной его 
функции, можно рассматривать и как своеобразное динамическое 
средство. При уплотнении его звучание получается более наполнен
ным, более объемным, благодаря чему и происходит увеличение 
силы звука. 

Для того чтобы дифференцировать голоса, иногда приходится 
«перебрасывать» их из одной октавы в другую, из одного регистра 
в другой: из высокого в средний, из среднего в нижний и т. д. Од
нако прибегать к подобному приему можно только тогда, когда 
это не противоречит характеру музыки. В ряде случаев в резуль
тате перенесения голоса в другой регистр данный характер не 
только не проигрывает, а напротив — выигрывает. Так было, на
пример, при переложении Скерцо из Второго струнного квартета 
А. Филиппенко. 

В оригинале: 

В партитуре квартета: 



Данное решение было одобрено самим автором. 
Следовательно, проблему выделения голосов нужно решать 

комплексно, используя различные средства и приемы. Ансамбль 
•баянистов интересен одновременным (или поочередным) звучанием 
ряда голосов, каждый из которых должен вносить нечто свое в об
щее звучание. Поэтому всегда возникает проблема, как сыграть 
тот или иной голос, чтобы он соответствовал своей роли в общем 
звучании, или каким образом его выделить (если это необходимо), 
чтобы он «не затерялся». 

В связи с этим укажем еще на один способ дифференциации 
голосов, притом весьма существенный. Можно использовать все 
средства — и тембр, и динамику, и штрихи, и регистровку, но если 
не будет главного — умения преподнести тот или иной голос, «по
дать» его,— он останется в тени, и его вклад в общее звучание 
не будет соответствовать той роли, которая ему отведена. Стало 
•быть, мастерство, артистизм при исполнении каждой партии яв
ляются в конечном счете решающим фактором. При этом следует 
помнить: сами по себе штрихи вне ясной артикуляции, то есть 
четкого произношения каждого звука, еще не делают звучание 
партии выразительным. Как в хоровом искусстве дикция способ
ствует выразительности слова, так и в ансамблевом исполнитель
стве артикуляция способствует выразительности звука. При отсут
ствии ясности произношения текста в каждой исполняемой партии 
не будет и ясности звучания ансамбля в целом. 

Особенно важно, играя в ансамбле, в совершенстве владеть 
штрихом маркато (marcato) , при котором звук появляется на 
определенной силе сразу же, имея четко выраженное начало. 
Marcato способствует не только объединению ряда голосов в одно 
целое, но и объединению самих ансамблистов, которые вступают 
словно по взмаху руки дирижера. Рассмотрим данный прием на 
примере одного из фрагментов Неоконченной симфонии Шуберта 
(из репертуара квартета баянистов): 

Здесь на фоне шестнадцатых (в партии первого баяна) мело
дию, ч изложенную трехголосно, одновременно играют три баяна. 
Задача состоит в том, что все голоса должны вступить вместе, 
словно по команде, обязательно штрихом marcato (четко, подчер
кивая, выделяя) причем так, чтобы в образовавшемся аккорде 
•они были равны по силе. 

Наиболее сложным здесь является вступление штрихом mar
cato, четко. Известно, что не всё баяны одинаково «податливы», 
играя на малой силе: у одного голос отвечает лучше, у другого 
хуже. Как в этих условиях образовать единый, сыгранный словно 
одним музыкантом аккорд? Решение задачи может облегчить не
большой акцент с четко обозначенным началом звука (атакой); 
при этом он должен быть одинаков у всех исполнителей. Между 
тем иногда мы наблюдаем другую картину: ансамблист — то ли 
испытывая неуверенность, то ли не владея мехом —вступает не
определенно, забывая о том, что в общем звучании ансамбля ва
жен каждый из голосов. Как следствие такого отношения к сво-



ему голосу — художественный брак: аккорд не прозвучал долж
ным образом, как краска он остался незамеченным. 

Кстати, это условие нередко представляет трудность и для 
играющих в симфоническом оркестре, например, когда аккорд, 
разложенный по голосам, исполняют инструменты медной груп
пы: он либо не уравновешен по силе (один звук громче, другой ти
ше), либо голоса вступают не одновременно (один раньше, дру
гой позже), вследствие чего нарушается синхронность звучания. 

Уметь вступить как надо, как того требует характер музыки 
исполняемого произведения — это и с к у с с т в о , и им должен 
владеть каждый, кто играет в коллективе, независимо от того, 
большой он или малый. 

РИТМ КАК ФАКТОР АНСАМБЛЕВОГО ЕДИНСТВА 

Музыка — искусство, развертывающееся во 
времени... Мелодию, лишенную ритмической 
организации, нельзя узнать, в то время как 
одним ритмом можно напомнить знакомую 
мелодию. 

А. Баренбойм 

Среди компонентов, объединяющих музыкантов в единый 
стройный ансамбль, метроритму принадлежит едва ли не главное 
место. Действительно: что помогает ансамблистам (а их может 
быть два, три, четыре и более) играть вместе, чтобы создавалось 
впечатление, будто играет один человек? Если ответить кратко — 
ощущение м е т р о р и т м а . Он, по существу, выполняет функции 



дирижера в ансамбле: ощущение каждым участником сильных до
лей есть тот «скрытый» дирижер, «жест» которого способствует 
объединению ансамблистов, а значит и их действий в одно целое. 
Ощущение сильных и слабых долей такта, с одной стороны, и 
ритмическая определенность «внутри такта», с другой, — вот тот 
фундамент, на котором основывается искусство ансамблевой игры. 

Значит, партия ансамблиста, помимо того что она согласуется 
с другими партиями в смысловом, динамическом, штриховом и 
темповом отношениях, должна быть также согласована ритмиче
ски, точнее — метроритмически. Причем метроритмической согла
сованности принадлежит особое место. Ведь ансамбль— это ис
кусство и г р а т ь в м е с т е . Единство, синхронность его звучания 
является первым среди других важных условий. Если при неточ
ности исполнения остальных компонентов снижается только об
щий художественный результат, то при нарушении метроритмиче
ской основы рушится с а м а н с а м б л ь . Следовательно метро-
ритм является тем фундаментом, тем каркасом, на котором дер
жится все здание ансамбля. 

Но не только в этом значение метроритма. Он способен влиять 
и на техническую сторону исполнения. Ритмическая определен
ность делает игру более уверенной, более надежной в техническом 
отношении. На этой основе укрепляется в конечном счете а в т о 
м а т и з м движений, без которого исполнительская техника не
мыслима. К тому же исполнитель, играющий неритмично, больше 
подвержен всякого рода случайностям, а от случайности, как из
вестно, прямая дорога к потере психологического равновесия, к за
рождению волнения. Ведь метроритм — организующее, волевое на
чало в игре. Именно этих качеств подчас и не хватает исполни
телю во время концертного выступления. Укрепляя ритмическую 
сторону исполнения в процессе повседневной работы, мы тем са
мым стабилизируем самочувствие музыканта на сцене, а значит 
открываем путь к более глубокому, осмысленному исполнению. 

Укажем на еще одну особенность метроритма: не выработав 
ощущение ровного движения, движения в одном определенном 
темпе, трудно подчас определить художественную меру различных 
агогических отклонений — rubato, ritenuto, accellerando, ad libitum 
и т. п. Между тем эти оттенки имеют свою логику, они должны 
быть осмысленными, художественно оправданными. 

Таким образом, метроритм как выразительное средство втор
гается во многие сферы исполнительского процесса. 

Как же добиться того, чтобы каждый из участников, исполняя 
свою партию, укреплял (а не разрушал) ритмическую основу всего 
ансамбля? Необходимо систематически и настойчиво работать в 
этом направлении. В ансамбле, разумеется, могут быть исполни
тели, у которых по-разному развито чувство ритма. В процессе 
систематической работы надо прийти к общему знаменателю, то 
есть выработать общее ощущение ритма. А начать следует с вос
питания чувства абсолютно точного, «метрономного» ритма. Он и 
станет объединяющим началом в общем «коллективном» ритме,, 



включающем и известную (там, где это не противоречит харак
теру музыки) свободу. 

Необходимо, чтобы в составе ансамбля были ритмически устой
чивые исполнители или чтобы таковых было большинство. Тогда и 
•остальные начнут тянуться к более сильным в ритмическом отно
шении. Ансамбль может стать для них школой воспитания более 
тонкого ощущения ритма. Слушая других, улавливая их ритмиче
ские неточности, они будут шлифовать и свое собственное ритми
ческое чутье. 

Если говорить о Киевском квартете баянистов, то такой на
дежной опорой в нем была М. Белецкая. Под ее влиянием укреп
лялась ритмическая дисциплина всего ансамбля (особенно в пер
воначальный период его существования). Обладая от природы 
обостренным чувством ритма и к тому же воспитанная на скри
пичных традициях' , она требовала полного подчинения ритму. 
К счастью, ее «монополия» в этом отношении была не столь про
должительной. Поскольку данный участок находился в центре 
внимания работы квартета, ритмическая дисциплина М. Белец
кой распространялась на всех участников; это еще раз подтверж
дает, насколько велико значение контактов в коллективе. 

Как практически достигается ритмическое единство в ансамбле? 
Прежде всего надо учесть, что не все ритмические рисунки, встре
чающиеся в произведении, равнозначны с точки зрения достиже
ния ансамблевого единства. В связи с этим К. Мострас делит ритм 
.на «руководящий» и «подчиняющийся» 2 . Следовательно, в каж
дом отдельном случае необходимо отобрать ту партию, которая по 
•своей ритмической структуре (а это может быть не только глав
ная партия, но и любая другая) , наилучшим образом выполняла 
*бы руководящую функцию. Ей и надо подчинить звучание других 
партий. 

Таким образом, понятия в е д у щ и й и в е д о м ы й в ансамбле 
распространяются и на сферу ритма. Поэтому от ансамблиста 
требуется особая гибкость — умение переключаться с ритма «ве
дущего» на ритм «подчиненный». С этой точки зрения рассмотрим 
отрывок из Вариаций Н. Ризоля на тему украинской песни 
•«Дождик»: 

Как известно, мелкие длительности в сочетании с более круп
ными часто выступают в качестве нарушителей метроритма. Они 

1 М. Белецкая в течение ряда лет обучалась игре на скрипке. Впоследствии была 
•концертмейстером симфонического оркестра одной из детских музыкальных 
школ Киева (1936—1939). 

М о с т р а с К. Ритмическая дисциплина скрипача. — М., 1951, с. 12. 



либо «спешат» (когда фактура легкая) , либо «отстают» (когда 
фактура сложная) . Вот почему «шефство» над ними более укруп
ненных длительностей с целью контроля крайне необходимо. Так, 
в приведенном выше фрагменте в партии бас-баритона имеется 
гаммообразный пассаж, звучащий на фоне мелодии. При исполне
нии его часто ускоряют (он удобен для игры), в результате чего 
ансамблист приходит к заключительному ми-бемоль раньше вре
мени. Для того чтобы придержать «разогнавшиеся пальцы», необ
ходимо взять под контроль каждые четыре шестнадцатые этого 
пассажа, подчинив их установившемуся ритмическому пульсу, то 
есть ведущему ритмическому рисунку, ведущему ритму. Неболь
шой акцент на сильной (а в данном случае и на слабой) доле — 
своеобразные контрольные посты, благодаря которым утвержда
ется метрическая основа данного отрывка. 

Или такой, еще более простой пример: в «Казачьей кавалерий
ской» В. Митькина имеется ход восьмыми в терцию (его играют 
второй баян и альт): 

Чтобы исполнить его строго ритмично, надо каждую восьмую мело
дии подчинить восьмым, звучащим в данный момент в партии 
левой руки. Следует учесть, что восьмые в этой партии стабильны, 
так как они опираются на уже утвердившийся метр 1 : 

Может возникнуть вопрос: а каким образом в подобных слу
чаях достигается единство у солиста-баяниста, которому также 
иногда свойственна торопливость? Думается, что ценою «уступок» 
со стороны партии левой руки, которая, следуя за восьмыми ме
лодии, так или иначе нарушает ровность движения. Между тем 
«ритмическое совершенство исполнения предполагает не только не 
приблизительное, а наоборот, исключительно точное воспроизве-

1 Второй баян и альт в этом фрагменте вступают на восемнадцатом такте пьесы, 
то есть в тот момент, когда движение в темпе allegro уже окончательно опре
делилось. 



дение временных соотношений... Иногда самое ничтожное в коли
чественном смысле отклонение создает у слушателей уже впе
чатление неритмичности... Проблема ритма... это, если перево
дить ее в числовое выражение, проблема сотых и тысячных долей 
секунды» (К- Станиславский») 1. 

Таким образом, понятие «ведущий» или «инициативный» ритм 
распространяется и на случаи, подобные описанному. 

В следующем отрывке ведущим ритмом также являются вось
мые в партии левой руки — им и надо подчинить движение шест
надцатыми, чтобы темп диктовали не они, а восьмые. 

Для того чтобы проконтролировать движение шестнадцатыми, 
полезно играть по две ноты на каждую восьмую в партии левой 
руки: две шестнадцатых на бас и две — на аккорд. Надо учиты
вать, что танцевальная основа этого эпизода требует ясно выра
женного метрического начала. 

Здесь не случайно приведена только часть мелодии — два такта 
(всего в ней восемь тактов). Сконцентрировав внимание на дву-
такте, то есть на стыке двух различных ритмических фигур, легче 
свести их вместе, сохранив единый пульс. Ведь чаще всего нару
шения ритма, а значит и темпа, проявляются именно при смене 
ритмических рисунков, нередко сопровождаемой к тому же изме
нением фактуры. Поэтому ансамблист, занятый одним, не всегда 
успевает проследить за другим. Ошибка же, допущенная в самом 
начале, затем, с развитием материала, утверждается. Именно этим 
объясняется то, что произведение иногда начинается в одном тем
пе, а заканчивается в другом. 

Таким образом, одним из эффективных способов преодоления 
ритмических недостатков является исполнение произведения не
большими отрывками, каждый из которых заканчивается на силь
ной (или относительно сильной) доле. Сосредоточившись на крат
ком фрагменте, легче обнаружить возможные ритмические нару
шения, а следовательно и легче устранить их. Задача состоит в 
том, чтобы не дать одним ритмическим неточностям породить дру-

1 1 Цит. по кн.: М о с т р а с К. Ритмическая дисциплина скрипача, с. 57. 



гие, обнаружить, «схватить» их на слух в самый момент их за
рождения, то есть на стыке двух ритмических рисунков. 

Заканчивать исполнение отрывка на сильной доле надо по 
следующей причине: остановиться на сильной доле, сделав к тому 
же акцент, — значит, выражаясь образно, почувствовать почву 
под ногами, ощутить землю, а остановиться на слабой — значит 
повиснуть в воздухе. При этом исполнителя не должно смущать 
то, что фраза может быть не законченной. Ведь это рабочий ва
риант— отработка ритмической устойчивости. 

Вот еще примеры для отработки пьес небольшими фрагмен
тами. 

Чтобы схватить суть изменившегося ритмического рисунка, надо 
•сыграть ход шестнадцатыми, остановившись вначале на до-диез 
(для проверки, насколько точно выдержаны паузы), затем на ре 
(с целью проверки ровности движения шестнадцатыми). Если та 
и другая задачи выполнены, можно исполнить фрагмент целиком. 

В другом случае, наряду со сменой ритмического рисунка и 
фактуры, изменяется и динамика (subito piano), следовательно 
перестройка происходит одновременно в трех направлениях: 

Д л я того чтобы проконтролировать точность исполнения восьмых 
(после довольно сложных ритмических структур), достаточно 

сыграть всего один такт, до ноты до. Если метричность при этом не 
нарушилась, значит до на сильной доле прозвучало своевременно. 
Задачу можно считать решенной. 

Следовательно, для объединения разных фактур с различными 
ритмическими рисунками необходимо о щ у щ а т ь единый сквозной 
пульс, который выступает как общий знаменатель. Во взаимопод-



чинении различных ритмических рисунков — залог метрической 
устойчивости всего произведения. 

Итак, путь к ритмическому единству всего ансамбля лежит 
через ритмически точное исполнение каждой отдельной партии. 
Только на базе ритмической дисциплины каждого участника воз
можна ритмическая дисциплина всего ансамбля. 

Приемы достижения метроритмического единства 
(из практики квартета) 

Ритмическая дисциплина квартета совершенствовалась на про
тяжении всего периода его деятельности. Эта проблема всегда 
была в центре внимания ансамбля. В процессе репетиционной ра
боты наметился ряд приемов, которые и будут здесь рассмотрены 
(в качестве примеров даны фрагменты из произведений, вошедших 
в репертуар квартета) 

1. П р и е м с о п о д ч и н е н н о с т и р а з л и ч н ы х 
р и т м и ч е с к и х р и с у н к о в 

Суть этого приема состоит в том, чтобы среди исполняемых 
партий отыскать такую, которая «взяла бы на себя ответствен
ность» за метроритмическую слаженность всего ансамбля. Поясним 
это на примере: 

1 Приведенные в тексте примеры излагаются либо в форме партитуры, либо в 
форме клавира. 



«Ответственной» за четкий ритм здесь является партия левой руки 
второго баяна и бас-баритона (движение восьмыми). Поэтому 
четверти и затактные к ним восьмые в партии первого баяна и 
альта участники квартета подчиняли выше указанным партиям, 
которые выступают здесь в качестве объединяющего начала. 

2. П р и е м , о с н о в а н н ы й н а о щ у щ е н и и п у л ь с и р у ю щ и х 
е д и н и ц в н у т р и д л я щ е г о с я з в у к а 

Играя произведение в медленном или умеренном темпе, длящие
ся звуки необходимо представлять не суммарно, а отдельными ча
стями. Например, целую ноту—двумя половинными либо четвер
тями, четверть — восьмыми, либо шестнадцатыми, либо более мел
кими длительностями, в зависимости от темпа. Так, во время испол
нения вступления к финалу (Presto) Сонаты № 1 Н. Чайкина 
каждый из участников квартета слышал не четвертные доли как 
метрическую основу, а шестнадцатые (для выявления мелодиче
ского ми). Ощущение пульсирующих шестнадцатых, а позже вось
мых, служило тем объединяющим началом, которое способствовало 
синхронности звучания всего ансамбля. М. Белецкая как концерт
мейстер перед началом игры определяла темп, который затем «пе
редавала» партнерам. Ориентиром при определении темпа было 
движение восьмыми: 



В другом случае объединяющим началом служило ощущение 
всеми участниками тридцатьвторых как единицы времени, затем — 
шестнадцатых: 

Слышание пульсирующей единицы времени объединяло ан
самблистов и в том случае, когда имелись паузы, например: 

Итак, слышать пульсирующие доли необходимо независимо от 
того, озвучены они или не озвучены (как в данном случае). Этим 
же приемом можно пользоваться при определении длительности 
генеральной паузы (все исполнители продолжают отсчитывать про 
себя пульсирующие доли), где речь идет о «заполнении» времени. 

3. П р и е м о б ъ е д и н е н и я д в у х р и т м и ч е с к и 
р а з н ы х л и н и й 

Воспринимая ритмический рисунок той или иной партии изо
лированно, вне связи с последующим или предшествующим, мы 
рискуем допустить ритмические или темповые нарушения. 



Здесь секвенционному движению восьмыми в партии альта и бас-
баритона свойственно ускорение. Чтобы избежать этого, каждый 
из исполнителей должен услышать данную ритмическую фигуру 
как продолжение предыдущей, представив свою партию следую
щим образом: 

Если сократить количество восьмых, получится законченный, 
легко запоминающийся ритмический рисунок (своеобразный син
тез ритмической фигуры первого и второго тактов). Усвоив его, 
можно считать задачу решенной, поскольку сыграть последующие 
восьмые не составляет трудности. 

4. П р и е м в ы я в л е н и я н е с л ы ш и м о й 
( « з а м а с к и р о в а н н о й » ) д о л и т а к т а 

Как известно, длительность ноты может быть увеличена по
средством точки или лиги. Желая проконтролировать данную ме
ру удлинения, целесообразно специально фиксировать на ней вни
мание исполнителя. 

Точность выполнения этого ритмического рисунка всецело за
висит от ощущения восьмой ноты соль на третьей доле такта (она 
залигована с половинной нотой соль). Расхождения в ансамбле — 
следствие различного ощущения длительности второго соль. 



Чтобы услышать соль на третьей доле такта, полезно сыграть 
несколько раз без лиги: 

И еще один пример: 

В данном случае имеется тенденция к укорочению длительности фа 
и до как четвертей, залигованных с одноименными звуками. Меж
ду тем широкий распевный характер музыки требует не сокра
щения этих звуков, а, скорее, удлинения. 

5. П р и е м н а к л а д ы в а н и я о д н о й р и т м и ч е с к о й 
ф и г у р ы н а д р у г у ю 

Накладывая ритмические фигуры друг на друга, мы имеем воз
можность проверить точность исполнения каждой из них. Цель 
этого рабочего варианта — достижение метроритмической согласо
ванности при исполнении различных ритмических рисунков, а зна
чит сохранение единого темпа. 

Задача здесь состоит в том, чтобы, играя восьмые (они имеют тен
денцию к ускорению), сохранить первоначальный темп. С этой 
целью на репетиции во время игры гамм мы сохраняли в партии 
левой руки формулу ведущего ритма, которому и подчиняли дви
жение восьмыми: 



Этим приемом следует пользоваться и тогда, когда гаммообраз-
ный ход длится восемь тактов. Надо учесть, что ритм и темп — 
понятия взаимосвязанные: «шатается» ритм — «шатается»' и темп, 
и наоборот. 
6. П р и е м « н а н и з ы в а н и я » р а з л и ч н ы х р и т м и ч е с к и х 

р и с у н к о в н а о д н у м е т р и ч е с к у ю о с ь 
Выявить наиболее характерные для данного произведения рит

мические рисунки, добиваясь их метрического единства, — суть 
этого приема. 

Приведем наиболее характерные ритмические рисунки, встре
чающиеся, например, в финале украинской симфонии «Козачок» 
неизвестного автора: 



В качестве ведущего ритма выступают восьмые (вторая и 
третья строчки). Задача состоит в том, чтобы на них поочередно 
«нанизать» все другие ритмические рисунки, стремясь к предель
ной точности каждого Ч С целью сконцентрировать внимание, ве
дущий ритм можно представить и короче, всего двумя тактами: 

Сыграв несколько раз подряд, необходимо проконтролировать, не 
изменяется ли ведущий ритмический рисунок в момент подключе
ния мелодии или какого-либо другого голоса из числа записан
ных выше. (Кстати, попеременно сменяемые на каждой восьмой 
движения меха подчеркивают не только шутливый характер музы
ки, но и четкую ритмическую структуру.) 

7. П р и е м у п р о щ е н и я р и т м и ч е с к о г о р и с у н к а 
При исполнении сложного (или относительно сложного) рит

мического рисунка на первом этапе отрабатывается лишь его мет
рическая основа (каркас). Проиллюстрируем данный прием на 
примере Скерцо из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю 
ночь» Мендельсона: 

1 Чтобы избежать диссонирующего звучания при сочетании с четвертой, седь
мой и восьмой строчками, исполняя восьмые, следует изменить тональность. 



Эту задачу в квартете решали постепенно. Поскольку синхрон
ность звучания обычно нарушалась при исполнении шестнадца
тых, играли только основу, то есть восьмые: 

Утвердив ритмическую основу, постепенно вводили шестнадца
тые, рассматривая каждую вторую как второстепенный звук: 

При этом мы стремились слышать на первом плане только вось
мые (путем выделения их с помощью акцентов), второстепенные 
же звуки — на втором плане. Затем постепенно усиливали их 
вплоть до звучания на равных началах. Иногда сокращали фра
зу, сыграв следующим образом: 

Наконец, играли так, как в оригинале. 
Идя по этому пути, можно достичь такого же эффекта скан

дированное™ ритмического рисунка, какого достигают в оркестре 
исполнители на деревянных духовых инструментах. (Именно им 
композитор поручил исполнение главной темы Скерцо.) Как изве
стно, каждая шестнадцатая словно «выговаривается» духовыми 
посредством особого приема (удар языка) . Стремлением к анало-

Здесь прежде всего надо добиться согласованности при исполне
нии основного ритмического рисунка: 



гичному эффекту и объясняется использование такого приема в 
партии второго баяна, согласно которому шестнадцатые исполня
ются попеременными движениями меха. 

•8. П р и е м п о с т е п е н н о г о у с л о ж н е н и я р и т м и ч е с к о й 
с т р у к т у р ы 

Он заключается в разложении ритмического рисунка на со
ставные элементы. Проиллюстрируем это на фрагменте из финала 
Сонаты № 1 Н. Чайкина. При условии, что шестнадцатые испол
няются ритмически точно, их единство с аккомпанементом отра
батывалось в квартете следующим образом: 

а) достижение единства только с сильной и относительно 
сильной долей такта: 

б) достижение единства при добавлении к сильной и относи
тельно сильной доле аккорда на «и»: 

в) наконец, достижение единства при исполнении аккомпане
мента целиком, с предыктом (как в оригинале): 



Следовательно, к цели иногда нужно идти постепенно, от про
стого к сложному. Играя финал, мы уславливались, что в пар
тии бас-баритона будет подчеркиваться главным образом линия 
баса: 

а в партии левой руки второго баяна — аккорды на «и». Благо
даря этому устанавливалось равновесие в звучании ритмической 
фигуры в целом. Что касается других голосов, вступающих с тре
тьего такта (см. партитуру 1 ) , то они «опирались» на пульс акком
панемента, главным образом на сильные доли. 

Единство достигалось и благодаря тому, что ведущими в об
щем звучании были исполнители партий первого баяна и бас-бари
тона. Слаженность этого «дуэта» служила основой единства всего-
квартета. 

9. П р и е м , о с н о в а н н ы й н а « в и д е н и и » 
д и р и ж е р с к о г о ж е с т а 

Играя в ансамбле, иногда необходимо «видеть» руку дирижера. 
Его жест на «раз» очень важен для объединения различных пар
тий в одно целое. Особое значение он приобретает тогда, когда 
ансамблист вступает после паузы на сильной доле, как это имеет 
место, например, в уже упоминавшемся Скерцо Мендельсона: 

1 Из репертуара квартета баянистов Киевской государственной филармонии.— 
М., 1975, вып. 1, с. 85. 



Добиться ритмической ровности в каждой реплике отдельно и 
всех вместе при условии, что каждая из них вступает после шест
надцатой паузы, — это только часть задачи. Следующая трудность 
состоит в том, как сохранить ровность движения шестнадцатыми 
«внутри» каждой реплики в отдельности, чтобы все вместе обра
зовали единую цепь равномерного, нигде не прерывающегося дви
жения. В том и другом случае необходимо мысленное представ
ление «дирижерского жеста». 

Помимо «дирижерского жеста» на помощь приходит и фрази
ровка. Каждая реплика, являясь самостоятельной фразой, имеет 
ярко выраженную кульминацию — нота ми на первой доле такта. 
Следовательно, точность движения шестнадцатыми выверяется 
с в о е в р е м е н н ы м (не раньше и не позже) приходом каждого 
из исполнителей к кульминационному звуку. При этом следует 
учитывать, что пауза (шестнадцатая) имеет тенденцию к удли
нению. 

Для того чтобы лучше ощутить кульминацию, целесообразно 
сделать к ней едва заметное crescendo, а на самой кульминации — 
ноте ми — небольшой акцент (crescendo к кульминации и dimi
nuendo после нее при фразировке вполне естественны): 

Каждый из играющих вступал, не слыша окончания реплики, 
полагаясь только на внутреннее ощущение сильной доли, как бы 



видя перед собой руку дирижера, воображаемый жест которого 
на сильной доле такта заменил паузу 1 . Ощущению «раза» может, 
как вспомогательный прием, помочь бас, сыгранный в левой руке, 
или вместо него — небольшой толчок меха: 

Если эти упражнения сыграны верно, ансмаблисты вправе 
считать, что все трудности позади, поскольку исполнить окончание 
реплики — задача сравнительно несложная: пауза выдержана, 
движение шестнадцатыми определилось, и его следует лишь про
должать. 

Немаловажным фактором, способствующим ритмической устой
чивости при исполнении всего фрагмента, является единая для 
всех исполнителей аппликатура (она обозначена вначале). К то
му же она будет способствовать единому штриху, в данном слу
чае — пальцевому staccato. 

Итак, к какому бы приему мы ни обратились (они в принципе 
разные, хотя в них имеются и общие элементы), прежде всего 
важна с о п о д ч и н е н н о с т ь различных ритмических рисунков, 
которые следует рассматривать не изолированно друг от друга, а 
во взаимосвязи, в единстве. Один ритмический рисунок должен 
как бы проникать в другой, то есть речь идет о сохранении на 
протяжении какого-либо отрывка или всего произведения (в зави
симости от характера исполняемого произведения) е д и н о г о , 
с к в о з н о г о пульса, который выступает как объединяющий фак
тор различных ритмических структур в одно целое. Только в этом 
случае будет практически воплощена известная схема: в целой но
т е — две половинные, в половине — две четвертные, в четверти — 
две восьмые и т. д. Помнить об этих азбучных истинах необходимо 
и начинающему музыканту, и профессионалу. 

Вопрос о ритмической дисциплине для многих баянистов и се
годня не снят с повестки дня. Увлекаясь масштабными програм
мами, большими полифоническими полотнами, циклическими фор
мами, исполнители часто забывают, что первооснова музыки — 

1 Возможно, что, играя начало реплики (до кульминации), исполнитель будет 
напряжен (следствие собранности и предельного внимания). В этом случае, 
играя ее окончание, надо расслабиться, считая, что пальцы сами доиграют ос
тавшиеся шестнадцатые, сохранив ровность движения. 



ритм. Вспомним изречение Г. Бюлова: «Библия музыканта начи
нается словами: « В н а ч а л е б ы л р и т м » 1 . Может быть, по
этому многие и недолюбливают метроном за его «объективную к 
беспристрастную „критику"» 2 и предпочитают не строгий ритм, 
а свободный. Мы за свободный ритм там, где это нужно, где это 
продиктовано художественной целесообразностью, однако при ус
ловии, что за ним не скрывается неумение играть ритмически 
точно, ритмически определенно. 

Играть ритмично — значит, кроме всего, способствовать тому, 
чтобы каждая нота текста была услышана, воспринята слушате
лем. «Ноты сыплются словно горошинки», — выражение, означа
ющее, что пассаж не только в штриховом, но и в ритмическом 
отношении сыгран абсолютно точно. 

По утверждению академика Б. Асафьева, «все, что написано, 
должно быть безупречно слышимо, ибо музыка живет для уха, а не 
для глаза, и познаваема интеллектом через слух» 3 . В связи с 
этим уместно назвать ансамбли, которые демонстрируют (или де
монстрировали) исключительно высокую ритмическую культуру. 
Это — инструментальный квартет под руководством Б. Тихонова, 
квартет русских народных инструментов «Сказ», ансамбль Киев
ской филармонии «Родные напевы», ансамбль Воронежского му
зыкального училища «Русская гармонь» и некоторые другие. Быть 
может, поэтому их исполнение всегда оставляет впечатление опти
мистически-радостное, светлое, жизнеутверждающее (подчерки
ваем: ж и з н е у т в е р ж д а ю щ е е ) . Ведь в основе жизни — биение 
пульса. «Исполнительский пульс» названных ансамблей — четкий, 
ясный, ровный, подобно тому, как бьется пульс здорового чело
века. 

На одной из своих лекций Г. Коган остроумно заметил: «Игра 
без басов походит на... заседание без председателя». Таким свое
образным «председателем» в Киевском квартете в течение мно
гих лет является Р. Белецкая. Ее педальный бас стал основой 
метроритма всего нашего ансамбля. Бывали случаи, когда он вы
ходил из строя (по техническим причинам), и тогда мы особенно-
остро ощущали, как велико его значение в картете. 

Необычайно важна роль педального баса в Увертюре к опере 
«Руслан и Людмила» Глинки, где он выполняет функцию не 
только контрабаса, но даже... литавр. Неоценимо его значение и 
в Рондо-каприччиозо Мендельсона, Галопе А. Хачатуряна, Скерцо< 
А. Филиппенко, «Казачьей кавалерийской» В. Митькина и, конеч
но же, при исполнении танцевальной музыки. Д а ж е тогда, когда 
педальный бас на какое-то мгновение прерывал свой неугомонный, 
пульс, он продолжал звучать в ушах, словно по инерции. Так бы-

1 Цит. по кн.: Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 48. 
! М о с т р а с К. Ритмическая дисциплина скрипача, с. 10. 
! Там же, с. 56. 



ло, например, в финале «Молдавского танца» в обработке А. Ша
лаева. Он заканчивается таким ритмическим рисунком: 

Участников квартета всегда затрудняла пауза в последних че
тырех тактах. При стремительном движении, в котором развива-
естя танец (темп presto), и огромном эмоциональном накале, 
достигающем своего апогея именно в самом конце, выдержать 
указанные паузы и сыграть вместе довольно сложно. 

Зато сыгранная абсолютно точно и вместе концовка этого ог
ненно-темпераментного сочинения производила необыкновенно 
сильное впечатление на слушателей. Активная реакция зала, бук
вально взрывавшегося аплодисментами, вызывалась могучим воз
действием неколебимого ритма, стабильность которому неизменно 
придавал педальный бас, обладавший способностью объединять 
четырех музыкантов в одно монолитное целое. 

ДИНАМИКА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Играя в ансамбле баянистов, необходимо быть экономным в 
расходовании динамических средств, распоряжаться ими разумно, 
«по-хозяйски». Надо исходить из того, что, как бы ансамбль ни 
был богат яркими по тембру инструментами, одним из главных его 
резервов, придающим звучанию гибкость и утонченность, является 
динамика. Ведь тембры баяна при всем их разнообразии р о д 
с т в е н н ы между собой, к тому же их не так много. Обращение 
к тонким динамическим оттенкам является как бы компенсацией: 
однородность тембров восполняется более тонкой динамикой. 

Различные элементы музыкальной фактуры должны звучать 
на разных динамических уровнях. Вне д и ф ф е р е н ц и а ц и и го
лосов, вне определенного с точки зрения динамики их с о о т н о 
ш е н и я звучание ансамбля не может быть художественно полно
ценным. «Как в живописи, так и в музыке ничего не выйдет, если 
все будет иметь равную цену. Необходимо, чтобы главные элемен
ты были сделаны рельефными, освещены светом, а второстепен
ные оставлены в тени или в полутени... В музыке, как и в живопи
си, есть передний и задний план» (К. Игумнов) 

Приведем примеры: 

1 Цит. по ст.: Я м п о л ь с к и й И. Квартет имени Большого театра. — Сов. му
зыка, 1957, №"6, с. 105—106. 



В данном случае главный мелодический голос (партия второго 
баяна) исполняется mezzo forte, мелодическая фигурация (пар
тия первого баяна )—mezzo piano, гармонические голоса и бас 
(партия альта и педального баса )—piano , аккордовая педаль 
(партия бас-баритона) —pianissimo. 

В следующем фрагменте мелодия (партия второго баяна и бас-
баритона) исполняется mezzo forte, гармонические голоса и бас 
(партия альта и педального баса )—mezzo piano, аккордовая пе
даль (партия первого баяна) —piano: 



В «Донецкой кадрили» И. Шамо есть место, где после tuitti 
остается лишь бас-баритон, в партии которого — одноголосный 
гаммообразный ход: 

Для того чтобы избежать «динамического провала» (ведь иг
рало пять инструментов, а остается всего один, притом с весьма 
скромной в динамическом отношении фактурой), начало пассажа 
надо сыграть fortisssimo, a diminuendo сделать лишь на послед
них его нотах. Только при этом условии линия динамического 
развития станет цельной и партия бас-баритона будет прослуши
ваться. 

В той же «Донецкой кадрили» в партии бас-баритона имеется 
аккомпанемент, дублирующий партию левой руки второго баяна: 



Играя эту партию, надо стремиться к тому, чтобы она сливалась 
с партией левой руки, образовав с ней нечто единое. В противном 
случае это может привести к перенасыщенности аккомпанемента. 
Следует учесть, что мелодия в партии второго баяна исполняется 
вместе с аккомпанементом, что уже составляет в динамическом 
отношении баланс (солист сам себе аккомпанирует), поэтому пар
тию бас-баритона здесь нужно рассматривать как краску, как 
новый тембр. Только тогда мелодия не будет заглушаться акком
панементом. 

Необходимо помнить, что динамика произведения воспринима
ется не сама по себе, а в сопоставлении (контрасте) различных 
динамических уровней. Это и есть то, что можно определить как 
п о л и д и н а м и к у , то есть несовпадение динамических оттенков 
у отдельных инструментов, создающее эффект тонкой динамиче
ской полифонии. 

Если же в ансамбле больше четырех исполнителей, то неко
торые партии могут звучать на четвертом и даже пятом плане. 
И это независимо от того, что в партитуре может быть указан 
общий для всех партий нюанс, допустим mezzo forte (mf). Надо 
исходить из того, что любая степень силы — понятие относитель
ное; в каждом динамическом оттенке, в том числе и mezzo forte, 
имеется ряд градаций: mf — к а к некая условная величина; piu 
mf — сила, чуть большая, чем mf, meno mf — сила, чуть меньшая, 
чем mf. 

Этими градациями и следует руководствоваться при опреде
лении, какому инструменту (исходя из его роли в данном музы
кальном построении) пользоваться той или иной степенью mezzo-
forfe. 

Распространив этот принцип на другие динамические обозна
чения, получим следующую картину: 

Итого—18 динамических оттенков (ступенек). Но думается, 
что и это не предел. В хорошем по качеству баяне могут быть 
к тому же дополнительные оттенки силы звука, находящиеся где-
то между указанными тремя ступенями. Имея в распоряжении та
кой запас динамических средств, совсем не трудно расположить 
различные по функциям голоса на разных динамических уровнях. 

Так следует понимать м н о г о п л а н о в о с т ь звучания голосов 
ансамбля с точки зрения динамики. В какой-то степени она долж-



на напоминать картину талантливого художника, в которой име
ется перспектива, то есть глубина изображения, вызывающая 
п р о с т р а н с т в е н н ы е ассоциации. 

«...Зрительная перспектива и слуховая совершенно тождествен
ны, разница их только в том, что они создаются и воспринима
ются двумя физически разными органами: глазом и ухом» 1 . Зри
тельная перспектива присуща также кинематографу, театральному 
искусству, наконец, получившим распространение художественным 
открыткам с объемным изображением: она дает ощущение про
странства, различной степени отдаленности предметов, объем
ности. 

К этому надо стремиться и в ансамбле баянистов, что воз
можно лишь при условии достаточно тонкого восприятия динамики 
как выразительного средства. 

Здесь возникает вопрос, почему бы понятие «абсолютный слух», 
то есть слух, воспринимающий малейшие изменения в ы с о т ы 
звука, не дополнить аналогичным по смыслу понятием тончайший 
динамический слух, то есть слух, улавливающий малейшие изме
нения с и л ы звука. Безусловно, сила звука — понятие не столь 
определенное, как высота звука: mezzo forte на гитаре не равно 
mezzo forte на фортепиано, forte на балалайке — не одно и то же, 
что forte на баяне и т. д. Однако в пределах данного конкретного 
инструмента такая градация динамической шкалы вполне воз
можна. 

Музыкант-исполнитель должен воспитывать у себя высоко 
развитый слух ( м и к р о с л у х ) , дополнив динамику понятием 
м и к р о д и н а м и к и , означающим способность регистрировать 
малейшие отклонения в сторону увеличения или уменьшения силы 
звука (с учетом, разумеется, того, о чем шла речь выше). Форте
пиано, «вы думаете, это один инструмент? — говорил Антон Ру
бинштейн. — Это сто инструментов!» 2 Развивая эту мысль, К. Чер
ни утверждал, «что на фортепиано возможно передать с т о ди
намических градаций, помещающихся между пределами, которые 
я называю: е щ е н е звук и у ж е не звук» 3 . 

Всё сказанное имеет первостепенное значение и для ансамбля 
баянистов. Воспитав тонкое ощущение динамики, ансамблист без
ошибочно определит силу звучания своей партии относительно 
других. В том случае когда исполнитель, в партии которого зву
чит главный голос, сыграл чуть громче или чуть тише, чем «за
планировано», партнеры немедленно среагируют и исполнят свою 
партию также чуть громче или тише. Важно, чтобы мера этих 
«чуть-чуть» была бы точной, тогда установленный динамический 
баланс звучащих в данный момент голосов будет сохранен. При 
этом не только обогащается звучание ансамбля, но и развиваются 
с л у х о в ы е н а в ы к и , тонкое ощущение громкости звука. 

1 Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 81. 
2 Цит. по кн.: Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 72. 
3 Там же. 



Внимание к динамическим градациям становится особенно ак
туальным в наше время, когда приверженность к шумам стала рас
пространяться и на музыкальное искусство. Только потерей инте
реса к нормальным звучностям, к естественной громкости можно 
объяснить обилие всякого рода технических средств, искусственно 
увеличивающих силу звука. Так, слушая концерт какого-нибудь 
вокально-инструментального ансамбля, мы чувствуем, что нас бук
вально глушат (своеобразная пытка шумом): весь вечер мы слы
шим только силу от одного до пяти, а то и десяти forte. Все ди
намические оттенки до forte словно и не существуют. На этом 
фоне баян уже считается чуть ли не динамически неполноценным 
инструментом. И это несмотря на то, что баяны последних кон
струкций снабжены регистрами, удваивающими, а то и утраиваю
щими силу звука по сравнению с баянами старых конструкций. 

Вот к чему приводит болезнь века, которую можно охаракте
ризовать как н е н а с ы т н о с т ь (а точнее: невоспитанность!) чело
веческого уха. Так, незаметно, динамика развития современного 
общества внесла соответствующие коррективы и в «нормы потреб
ления» динамики как выразительного средства в музыке. В этой 
связи вспоминается один из отзывов слушателей на выступление 
квартета баянистов Киевской филармонии: «Мы не только полу
чили эстетическое удовольствие от вашего концерта, но и о т д о х 
н у л и в этот вечер. Спасибо вам за то, что вы не идете в ногу 
с модой и работаете без микрофонов» 

Опыт классиков убеждает нас в том, что одно из таинств ис
кусства— умение пользоваться «тихой» музыкой. Ведь малые силы 
тоже имеют целую шкалу разнообразнейших градаций и оттенков. 
А пользуемся ли мы всем арсеналом малых сил? Думается, что 
нет. Иной баянист предпочитает «эксплуатировать» главным обра
зом большие силы, доводя порой звучание до форсированного. 
Между тем большие силы воспринимаются в сопоставлении с 
малыми. «Потеря пиано есть потеря форте и обратно», — утверж
дал К- Метнер 2 . Поэтому надо непременно прививать вкус к ню
ансам малой и средней силы, с тем чтобы forte и fortissimo были 
испольованы только там, где это необходимо, например, в куль
минационных моментах. Это и есть умение бережно, «по-хозяйски» 
расходовать динамические средства. При этом надо помнить, что 
исполнение piano всегда должно быть насыщенным, сочным, объ
емным, а не поверхностным, к тому же — очень выразительным, 
глубоким, одухотворенным. Только в таком случае оно будет слыш
но в зале. В свою очередь, forte и fortissimo следует делать мощ
ным, масштабным, органным, а не резким и крикливым. Как 
только нарушаются границы динамических возможностей, инстру
мент моментально мстит. 

Поэтому было бы правильно противопоставить тенденции к 
наращиванию силы звука противоположную ей, а именно: там, где 

1 Письмо из Павлодара (Казахская ССР), 1969, 12 апр. — Из архива квартета. 
2 М е т н е р К. Мысли о работе пианиста. — Сов. музыка, 1961, Ks 11, с. 92. 



это не противоречит характеру музыки, снижать уровень динами
ки. Ведь динамические возможности баяна (а значит, и ансамбля 
баянистов) небезграничны; периодически экономя силу, исполни
тель накапливал бы необходимый резерв, который с большим эф
фектом мог бы быть использован в местах, требующих динамиче
ского развития. 

В ансамбле имеются два пути дифференциации голосов: пер
вый— указывать непосредственно в партитуре, какой голос играть 
громче, а какой тише; второй — поставить для всех партий общий 
знак, допустим forte, полагая, что сами исполнители определят, 
кому в рамках forte играть громче, а кому тише. Первый путь, 
несомненно, заманчивее, однако он имеет и свои недостатки. Дело 
в том, что не всегда есть возможность отыскать в арсенале дина
мических оттенков те, которые отвечали бы требованиям «чуть 
тише» или «чуть громче». Можно ли, например, по отношению к 
одному голосу, звучащему forte, найти соответствующее обозначе
ние для другого, который должен звучать чуть тише? Mezzo for
t e— это не чуть тише, а почти в два раза тише. То же самое 
можно сказать и в отношении других динамических оттенков. По
этому в партитурах чаще всего указывается общий динамический 
оттенок, на основе которого голоса в зависимости от их функций 
распределяются по различным динамическим градациям. Неуло
вимые соотношения звучания различных голосов ансамбля, их про
порциональность, баланс и определяют, в конечном счете, мастер
ство ансамбля. 

Следует заметить, что баянист, играющий соло, постепенно 
свыкается с неверным соотношением различных голосов с точки 
зрения динамики. И не только в партиях правой и левой руки, но 
и в пределах одной и той же партии, где нижний голос довлеет 
над верхним. Причем эти особенности сохранились и в совре
менном многотембровом баяне с той разницей, что если на стан
дартных баянах глушителем мелодии чаще всего была партия 
левой руки, то в многотембровых баянах — нередко и правой 
(например, при исполнении мелодии в левой руке в то время, когда 
включен регистр tu t t i ) . На баяне также невозможно уравнове
сить силу звучания голосов в аккордах. Так, если сыграть, на
пример, до-мажорное трезвучие (с удвоением основного тона), 
то на нижний звук до первой октавы будет приходиться примерно 
31 % общей силы, на ми— 27 %, на соль — 23 %, на верхнее до — 
19 %. Д а ж е если взять одновременно всего два звука вместе, ниж
ний прослушивается громче, и чем больше интервал, тем эта раз
ница становится все более заметной. Поэтому войдя в состав 
ансамбля, баянист должен по-новому осмыслить соотношение 
различных голосов, особенно соотношение мелодии с другими 
голосами. 

Как практически работать над динамикой в ансамбле баяни
стов? Вначале необходимо научиться играть в пределах того или 
иного динамического оттенка а б с о л ю т н о р о в н о . Например, 
можно предложить сыграть всем участникам одну ноту или гамму 



на ровном piano, следя за верным соотношением звучащих го
лосов. 

Графически это будет выглядеть так: р — 

Затем на ровном mezzo forte: mf 

И так следует пройти все динамические ступени '. Имея слухо
вое представление о ровной силе звучности, можно затем отраба
тывать навыки, связанные с постепенным увеличением (crescen
do) или постепенным уменьшением (diminuendo) силы звука: 

При этом надо учесть, что crescendo впечатляет тогда, когда осо
бенно заметно происходит нарастание силы в самом конце подъе
ма, на заключительной стадии, у финиша. Поэтому, следя за по
степенностью нарастания, необходимо иметь запас силы, чтобы 
использовать его в момент завершения линии crescendo. То же 
самое относится и к diminuendo с той разницей, что незаметно 
уменьшать силу звука —задача более сложная, чем наращивать 
ее. Но и в данном случае надо проследить за тем, чтобы не истра
тить динамические средства раньше времени, иначе эффект dimi
nuendo будет потерян. Между тем часто нарушается не только 
это условие, но и сам принцип п о с т е п е н н о с т и увеличения 
или уменьшения силы звука. 

Так, вместо росо а росо crescendo нередко звучит неровное, 

«горбатое» х^С^ • напоминающее лунный ландшафт с его 
кратерами. 

То же самое и в случае diminuendo: вместо 3!1>* з в у ч и т ^ ^ > 

Надо также помнить, что не каждое crescendo приводит к 
forte, как не каждое diminuendo приводит к piano, то есть поль
зоваться этими выразительными средствами следует разумно. 

Классический пример постепенного нарастания звучности — 
знаменитое «Болеро» Равеля. В нем crescendo выступает, по сло-

1 Овладеть этим навыком важно и потому, что мы все чаще обращаемся к ор
ганной музыке, для которой характерна так называемая т е р р а с о о б р а з н а я 
д и н а м и к а , то есть построение целого из динамических «плоскостей», отде
ленных друг от друга отчетливыми гранями. 



вам самого автора, как « е д и н с т в е н н ы й э л е м е н т р а з н о 
о б р а з и я » . И действительно, мелодическая линия (см. пример 
56а) тональность до мажор, темп moderato assai и ритмическая 
основа — повторяющаяся остинатная формула (см. пример 566) 
на протяжении всего сочинения остаются неизменными, и лишь 
постепенное crescendo является основным средством развития, 
«главным действующим лицом»: 

И так продолжается 18 минут, то есть столько времени, сколько 
длится само «Болеро». Эффект потрясающий, напряжение дохо
дит до предела! 

Думается, что Равель преподнес всем нам наглядный урок — 
каким могущественным выразительным средством в музыке может 
быть росо а росо crescendo. 

Баян, разумеется, не оркестр, его динамических возможностей 
вряд ли хватит для увеличения звучности на протяжении 18 ми
нут. Однако в пределах нескольких тактов мы должны уметь это 
делать. Ведь crescendo — это своего рода к о л и ч е с т в е н н ы е 
накопления, приводящие в конечном счете к новому к а ч е с т в у — 
к новой (заданной) силе. Эффект crescendo достигается только 
тогда, когда ясно ощущается его кульминация. 

К числу особо эффектных приемов следует отнести резкую, 
внезапную смену динамики — subito piano, subito forte и т. п. При 
этом чем отдаленнее сопоставляемые степени громкости, тем эф
фектнее они воспринимаются. 

Одной из разновидностей subito является прием, используемый 
в так называемых отрицательных кульминациях, когда вместо 
ожидаемого в момент наибольшего напряжения fortissimo вне
запно звучит piano, а то и pianissimo. 

Приведем пример из репертуара квартета баянистов. «Казачья 
кавалерийская» В. Митькина 1 представляет собой небольшую му
зыкальную картинку. Ее программа предельно проста: «Где-то 

1 Написана для хора. 



вдалеке слышится сигнал трубы. Вслед за ним — едва доносится 
топот копыт: то движется кавалерийский отряд. Он приближается 
все ближе и ближе. И вот он уже совсем рядом с нами, рядом с 
той деревушкой, где мы остановились на привал и откуда кава
лерийскому отряду предстоит идти на встречу с врагом. Вскоре 
завязывается бой. Враг разгромлен. Все тише и тише становится 
топот копыт, песня постепенно угасает, а потом и вовсе умол
кает... Издалека доносится тот же, что и вначале, едва слыши
мый сигнал трубы».... 

Как и в «Болеро» Равеля, главным выразительным средством 
здесь является динамика. 

Обрабатывая «Казачью кавалерийскую», надо было так рас
считать динамический потенциал квартета, чтобы эффектно вос
создать картину приближения (росо а росо c r e sc ) , а затем уда
ления (росо а росо dim.) кавалерийского отряда. Неумелое обра
щение с динамическими средствами могло погубить саму идею 
произведения. Поэтому «Кавалерийскую» начинал всего один баян. 
К нему присоединялся другой, потом — третий и, наконец, играли 
все пять. По мере увеличения количества играющих инструменте!, 
уплотнялась и фактура. В кульминации из баянов было «выжа
то» буквально все. Затем, в ходе diminuendo оркестровая ткань 
разряжалась, создавалось впечатление постепенно угасающего 
звучания. В конце «Кавалерийской» оставался тот же один баян, 
который начинал пьесу. 

На этом примере мы еще раз убедились, как бережно надо 
обращаться с динамическими средствами, взвешивая буквально 
каждый «грамм массы» того или иного динамического оттенка. 
В связи с этим не лишним будет напомнить полушутливое заме
чание Г. Нейгауза: «Нельзя путать Марию Павловну ( т р ) с Ма
рией Федоровной (mf), Петю (р) с Петром Петровичем (рр), Фе
дю (П с Федором Федоровичем (ff) и т. д. и т. д . » 1 . А ведь мы 
иногда путаем не только Петю с Петром Петровичем, но даже 
Марию Павловну с Федором Федоровичем... 

ТЕМП КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Определение темпа 2 произведения — важный момент в испол
нительском искусстве. Верно избранный темп способствует пра
вильной передаче характера музыки, неверный темп в той или 
иной мере искажает этот характер. Хотя и существуют авторские 
указания темпа, вплоть до определения скорости движения по 
метроному, темп «заложен» в самой музыке, в содержании ее ху
дожественных образов. Еще Римский-Корсаков утверждал, что 

1 Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 70. 
2 «Темп (от лат. tempus — время) — скорость движения. Темп определяется чис
лом проходящих в единицу времени основных метрических долей» (Муз. эн
циклопедия.— М., 1981, т. 5, с. 491.). 



«музыканту метроном не нужен, он по музыке слышит темп» 
Не случайно Бах, как правило, в своих сочинениях вовсе не указы
вал темп. 

Для многих произведений существует так называемая т е м п о 
в а я з о н а , в пределах которой темп может варьироваться, не 
изменяя смысла самой музыки. Выход же за пределы этой зоны 
неизбежно связан с искажением авторского замысла. Верное ощу
щение границы предельно быстрых и медленных темпов во многом 
и составляет «секрет» эмоционального воздействия исполнитель
ского искусства на слушателя. 

Темп имеет и другую особенность. Об этом пишет известный 
украинский дирижер В. Тольба: «Нет такого медленного темпа, в 
котором бы не встречались места, требующие ускорения... и наобо
рот, нет такого presto, где не было бы места, которое требует спо
койного исполнения, ибо из-за скорости пропадает выразительность. 

Д л я определения этого в музыке нет соответствующих терминов, 
обозначения эти должны быть заложены в душе человека...» 2 . Од
нако пользоваться этим правом надо в меру. Ничто не может так 
пагубно отразиться на исполнении, как необоснованные изменения 
темпа, подчас делающие музыку неузнаваемой. Здесь на помощь 
исполнителю должна прийти интуиция, позволяющая ему находить 
•точную «дозировку» ускорений и замедлений, достичь их взаимной 
компенсации. В определении «дозировки» следует исходить из сти
ля музыки и в зависимости от него варьировать темпами. Вместе 
•с тем нередко встречаются и такие сочинения, в которых возмож
ные отклонения темпа сведены к минимуму, а в некоторых случаях 
•и вовсе исключены, то есть требуется один неизменный темп. При
мером тому могут быть строевые марши с установившимся пуль
сом 120 шагов в минуту, а также многие произведения танцеваль
ной музыки. 

Что касается быстрого темпа, то он не должен быть самоцелью: 
темп всегда обусловлен характером музыки исполняемого произ
ведения. Быстрый темп — испытание ансамбля на прочность, на 
метроритмическую стабильность. При метрической ясности, устой
чивости движения даже несколько завышенный темп воспринима
ется естественно. Ансамбль должна пугать не скорость движения 
сама по себе, а отсутствие в ней стройности, порядка, технической 
свободы и слаженности. В некоторых случаях можно играть и чуть 
быстрее авторских указаний. Подтверждение этому мы находим в 
одной из рецензий на концерт Киевского квартета: «Увертюра к 
«Руслану» — боевой, неизменный номер программ концертов квар
тета. В исполнении квартета увертюра звучит легко, чисто, тонко, 
темброво богато. Квартет исполняет увертюру в таком с т р е м и 
т е л ь н о м т е м п е , в каком ее может сыграть не всякий симфони
ческий оркестр» 3 . 

' Цит. по кн.: Г и н з б у р г Л. О работе над музыкальным произведением, с. 74. 
2 Т о л ь б а В. К проблеме исполнительства.— Музыка (Киев), 1976,№3, с. 14. 
3 В и н о г р а д о в В. Замечательный ансамбль. — Сов. музыка, 1950, N° 9, с. 79. 



Слушатели также отмечают, что многие произведения — Скерцо 
из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» Мендельсо
на, Финал из Сонаты № 1 Н. Чайкина, Скерцо из Квартета № 2 
А. Филиппенко, «Казачью кавалерийскую» В. Митькина и дру
гие — квартет играет в очень быстром темпе. 

Определяя границы темпа, необходимо учитывать фактуру 
произведения (уплотненная фактура требует темпа более сдержан
ного) и, разумеется, т е х н и ч е с к и е в о з м о ж н о с т и участни
ков ансамбля (трудности, встречающиеся в партиях, должны быть 
посильными для ансамблистов). 

Границы быстрого темпа зависят также от количественного со
става коллектива. В ансамбле темп может быть более подвижным, 
чем в оркестре, так как меньший количественный состав исполни
телей допускает большую «мобильность». 

Еще одно соображение в отношении выбора темпа: Н. Метнер 
указывал на то, что «allegro с кратчайшими длительностями вось
мых должно быть скорее, чем allegro с кратчайшими длительнос
тями шестнадцатых или тридцатьвторых», иначе говоря, исполни
тель обязан учитывать «кратчайшие длительности нот пьесы» 1. 

И, наконец, «в известной мере темп зависит от индивидуально
сти исполнителя; иногда одинаково убедительными представляются 
р а з л и ч н ы е темпы в исполнении одного и того же произведения 
р а з л и ч н ы м и исполнителями» 2 . Таким образом, темп дает му
зыканту достаточный простор для проявления своей творческой 
инициативы. 

При исполнении в любом быстром темпе надо соблюдать спо
койствие, то есть играть быстро, но неторопливо, не суетясь. В му
зыке движение, даже самое быстрое, должно быть строго контро
лируемо, управляемо, а главное — подчинено логике музыкального-
развития. 

В процессе становления быстрого темпа каждый ансамблист и 
ансамбль в целом должны иметь дело с множеством «рабочих» 
темпов (их может быть и 5, и 10 — в зависимости от сложности 
фактуры), чтобы подготовить свободное и уверенное исполнение в 
нужном темпе. Быстрый темп созревает в о в р е м е н и , и форси
ровать этот процесс не следует. Играя медленно или сдержанно, 
исполнитель может проконтролировать каждое движение, ощу
тить пальцем каждую клавишу, проследить за взаимосвязью раз
личных клавиш, проконтролировать смену позиций, скачки, сло
вом, заложить прочный фундамент для будущего уверенного испол
нения. При игре в медленном темпе есть возможность, по словам 
Г. Нейгауза, рассмотреть как бы через «увеличительное стекло» 
все элементы фактуры — «как и из чего все сделано» 3 . Изучив их, 
нужно выбрать тот темп, при котором ни один из этих элементов 

' М е т н е р Н. Мысли о работе пианиста, с. 90.' 
2 Г и н з б у р г Л. О работе над музыкальным произведением, с. 75. 
3 Цит. по ст.: М и л ь ш т е й н Я. К. Игумнов — педагог, с. 95. 



.не пройдет мимо слухового контроля и все изгибы мелодического 
рисунка будут ясно и четко прослушиваться. Музыкальная речь 
во многом аналогична речи оратора, поэтому каждая ее фраза, 
каждый звук, подобно слову, должны быть восприняты и осмысле
ны слушателями. 

Выученное произведение нельзя все время играть только быст
ро, на репетициях необходимо в порядке профилактики периоди
чески обращаться к более сдержанному темпу. «Почистив» текст, 
можно вновь вернуться к быстрому темпу, с новыми, более высо
кими требованиями в смысле качества исполнения. 

Несколько слов о медленных темпах. 
В репертуар Киевского квартета входит немало произведений 

спокойного характера, которые требуют либо умеренного, сдержан
ного, либо очень медленного темпа. Это — Адажио из балета «Ле-
•бединое озеро» Чайковского, «Утро» и «Смерть Озе» из сюиты 
«Пер Гюнт» Грига, Сарабанда и Гавот Н. Лысенко, Романс из 
музыки к кинофильму «Овод» Д. Шостаковича, Адажио из балета 
«Тарас Бульба» Р. Глиэра, Адажио из Квартета Е. Юцевича, а 
также большое количество протяжных русских и украинских на
родных песен. 

Исполнять эти пьесы не менее сложно, чем произведения, име
ющие быстрый темп. Если в последних можно не заметить какие-

.либо недочеты, то в пьесах кантиленного характера «все на виду», 
все прослушивается, любые исполнительские издержки «просмат
риваются» совершенно отчетливо. Искусство кантилены не мыслит

с я без ясности фразировки и артикуляции, единого ощущения це
зур, синхронности звучания всех голосов, без высокой звуковой 
культуры. Исполнитель обязан строго соблюдать указанный темп: 
Andante («в ритме шага») не следует превращать в Adagio, a Len
to, как самый медленный темп, «должно быть достаточно наполне
но внутренним движением, чтобы музыкальная ткань не распада
лась на отдельные звуки» 

В квартете баянистов темп определяли на репетиции; сопостав
лялись различные варианты и выбирался один из них. Каждый 
участник ансамбля «сживался» с этим темпом и воспринимал его 
как неотъемлемую основу содержания произведения. На эстраде 
же (если была в том необходимость) темп «задавала» М. Белецкая. 
:И не только потому, что она была концертмейстером, а потому, что 
делала она это в высшей степени мастерски. Сосредоточившись пе
ред исполнением того или иного произведения, баянистка едва за
метными кивками головы «передавала» темп, отработанный на ре
петиции, партнерам. Мы, ансамблисты, не помним случая, чтобы 
она когда-либо ошиблась при выборе темпа. Причем, по словам 
баянистки, при определении темпа она нередко руководствовалась 
не первыми тактами музыки, а наиболее характерным и сложным 

жестом, встречающимся в произведении. 

л Г и н з б у р г Г. Заметки о мастерстве, с. 73. 



К сожалению, «темповая культура» некоторых баянистов и се
годня оставляет желать много лучшего. Во-первых, далеко не все 
исполнители могут выдержать взятый темп от начала до конца: слу
чается, что, начав играть произведение в темпе allegro, заканчива
ют его в темпе presto. Когда и где происходят темповые сдвиги, 
сам исполнитель не замечает — все происходит стихийно, незави
симо от него. Во-вторых, многие баянисты «разлюбили» умеренна 
быстрые темпы, все играют настолько быстро, что теряют при этом 
качество. Происходит нечто странное: баянисты соревнуются не 
в совершенстве исполнения, а в темпе, в скорости движения, стре
мясь «блеснуть», показать свои технические возможности, забывая 
о главном — о подлинной художественности исполнения. 

Недаром говорят, что чувства и интеллект «натренировать» 
сложнее, чем пальцы. Между тем идеал баяниста — это такая ин
дивидуальность, у которой «талант души умножен на талант рук». 

ПРИЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ СИНХРОННОСТИ 
АНСАМБЛЕВОГО ЗВУЧАНИЯ 

Под синхронностью ансамблевого звучания следует понимать 
точность совпадения в о в р е м е н и сильных и слабых долей каж
дого такта, предельную точность при исполнении мельчайших дли
тельностей (звуков или пауз) всеми участниками ансамбля. Долж
но создаваться впечатление, будто играет о д и н ч е л о в е к с еди
ным «центром управления», будто бы всех исполнителей «ведет» 
опытная рука незримого дирижера. Играть синхронно — значит 
играть абсолютно вместе, точно, едино; даже малейшие расхожде
ния при исполнении партий не остаются незамеченными внима
тельным слушателем. 

Как же достичь такого единства, чтобы всем одновременно, как 
один человек, вступить, всем вместе играть (независимо от про
должительности пьесы), одновременно сменить, если нужно, темп,, 
вместе «взять» или «снять» аккорд, всем одинаково ощутить дли
тельность цезур, пауз, ферматы, одинаково почувствовать каприз
ные rubato и т. п.? Эта задача усложняется еще и тем, что ансамб
лю должна быть присуща известная метроритмическая, а значит-
и темповая свобода. Как выполнить эти два, казалось бы, несов
местимых требования? 

Для того чтобы играть вместе, прежде всего надо научиться 
понимать партнера, воспитать в себе качество, которое называется 
ч у в с т в о м а н с а м б л я . Это главное. Конечно, многие моменты, 
требующие согласованного исполнения, в процессе репетиции обус
ловливаются и отрабатываются. Но все обусловить нельзя. Ведь 
ансамблист должен обладать и такими качествами, как свобода вы
ражения и даже способность к импровизации. Следовательно, обус
ловленное и отрепетированное — это только основа, способствую
щая синхронному исполнению, в процессе же самой игры приходит-



ся больше полагаться на взаимопонимание и «взаимочувствование» 
партнеров, на совпадение ощущений. Более того: синхронность ис
полнения предполагает единую творческую позицию участников 
ансамбля — единую мысль, единое видение художественного обра
за. При рассмотрении проблемы достижения синхронности испол
нения, нужно выделить три момента: как начать пьесу вместе, как 
играть вместе и как закончить произведение вместе. 

Рассмотрим каждый из них отдельно. 

Достижение синхронности в момент «старта» 

В ансамбле должен быть исполнитель, выполняющий некоторые 
функции дирижера,— он обязан иногда показывать вступления, 
снятия, замедления и т. д. В Киевском квартете баянистов таким 
«дирижером» является М. Белецкая — концертмейстер ансамбля. 
Она, как правило, подает и сигнал к вступлению. Это удобно, пос
кольку она сидит крайней справа, а потому ее сигнал виден всем 
участникам. Делает это Белецкая следующим образом. Подождав, 
пока все участники приготовятся к игре 1 , она фиксирует состояние, 
готовности; при этом внимание всех исполнителей должно быть 
сконцентрировано только на ней (у дирижера хора или оркестра 
это называется «жест на внимание»). 

Сигнал к вступлению — небольшой кивок головы, состоящий из 
двух моментов: едва заметного движения вверх (как бы ауфтакт, 
вдох) и затем — четкого, довольно резкого движения вниз (выдох). 
Последнее служит сигналом к вступлению. 

Можно расшифровать кивок и несколько иначе: если движение 
головы вверх обозначить привычным «и», то сигнал к вступле
нию— «раз». (Полезно проделать следующее упражнение: несколь
ко раз всем вместе, делая кивки, говорить вслух: «и-раз», «и-раз» 
и т. д.) 

Кивок не всегда делается одинаково: все зависит от характера 
и темпа исполняемого сочинения. Как не похожи произведения, 
так различными могут быть и сигналы к вступлению. Например, 
подняв голову, можно на какое-то мгновение зафиксировать это 
положение и лишь затем сделать активное движение вниз. Все это, 
разумеется, обусловливается и утверждается на репетиции, с тем 
чтобы во время выступления никаких «сюрпризов» в этом отноше
нии не было 2 . 

Когда произведение начинается из-за такта, то сигнал, по сути, 
такой же, с той разницей, что если в первом варианте при подъеме 

1 Каждый должен удобно расположиться на стуле, одеть плечевые ремни, под
готовить соответствующую (исходную) позицию для игры, а также — и это 
главное — настроиться на исполнение данного произведения. 
2 В струнном квартете вместе с кивком головы концертмейстер делает к тому 
же движение смычком вверх (как бы замах). В этом случае сигнал еще более 
рельефный, более наглядный. 



головы была пауза, то в данном случае она заполняется звучанием 
затакта. Покажем это на примере Менуэта из Симфонии соль ми
нор Моцарта: 

Ауфтакт здесь выполняет не одну, а две функции: подает сиг
нал к вступлению и определяет темп. 

Из сказанного следует, что, каким бы ни был сигнал к вступле
нию, он в какой-то степени имитирует дирижерский жест. Разница 
лишь в том, что вместо рук сигнал подается кивком головы 
Главное, чтобы его понимали, чувствовали, чтобы к нему привыкли 
все играющие в ансамбле. Сигнал к вступлению — чрезвычайно 
важный компонент мастерства ансамбля, а поэтому он должен 
быть тщательно отрепетирован. 

На репетициях квартета сигналом к вступлению иногда был 
счет (предварительно отсчитывались две метрические доли), кото
рый подавался в соответствии с темпом произведения, а иногда и 
его характером. И в этом случае надо стремиться к единству обра
за. Сигнал к вступлению на репетиции может быть выражен и сло
вами: «Внимание! Приготовиться! Начали!» При этом после слова 
«начали» должна быть естественная пауза (цезура, как бы вдох). 

Достижение синхронности в процессе исполнения 

Сохранение синхронности звучания в процессе самого исполне
ния представляет задачу еще более сложную, чем одновременное 
вступление в начале произведения. Здесь ансамблевое единство 
подвергается испытанию буквально на каждом шагу, в каждом 
такте. Все зависит от того, насколько каждый из ансамблистов 
обладает метроритмической устойчивостью, насколько ритмично 
юн играет. Если один исполнитель не выдержит четверть, другой 
половинную ноту, третий — восьмую, то ни о каком совпадении во 
времени, ни о какой синхронности звучания не может быть речи. 
Ансамбль «развалится», как карточный домик. 

1 Встречаются дирижеры, которые одновременно играют на солирующем инстру
менте и дирижируют. В этом случае дирижер, сидя за роялем, управляет ор
кестром либо руками (когда в партии фортепиано пауза), либо головой (когда 
нет паузы). Таким «совместителем» запомнился автору этих строк известный 
американский дирижер, пианист и композитор Л. Бернстайн, исполнявший на 
одном из концертов в Киеве «Голубую рапсодию» Д ж . Гершвина. Это еще раз 
доказывает, что движения головы могут быть достаточно выразительными. 



Проиллюстрируем способы достижения синхронности звучания 
несколькими примерами, взятыми из репертуара квартета баянис
тов. Начнем с простейших: 

Казалось бы, не составляет никакой сложности играть синх
ронно восьмые в мелодии и восьмые в басу. В действительности 
добиться абсолютного единства нелегко. При исполнении басовой 
партии (фа-диез—до-диез) возникает тенденция к ускорению, в 
мелодии же восьмые наоборот хочется сдерживать. Безусловно, 
характер мелодии требует четких, скандированных восьмых (перед 
глазами исполнителя должна возникнуть картина танцующей чет
верки лебедей), значит этим восьмым и следует подчинить харак
тер восьмых в партии бас-баритона. 

Здесь очень трудно достигнуть точного совпадения во времени 
шестнадцатых в мелодии и в аккомпанементе, так как они не сог
ласованы между собой. Взаимосвязь между ними возникнет лишь 
в том случае, если исполнитель мелодической линии представит 
свои шестнадцатые как аккомпанирующие, а исполнитель аккор
довой партии, — как мелодические. Только на основе этого «взаи
мопроникновения» можно добиться синхронности звучания. При 
этом характер музыки не изменится, мелодия останется такой же 
изящной. 



В данном отрывке сложность исполнения заключается в том, 
что надо согласовать октавное изложение хроматической гаммы 
в партии первого баяна с одноголосным-—в партиях альта и бас-
баритона: октавы не могут «угнаться» за одноголосным движе
нием, вследствие чего нарушается синхронность звучания. Сыграть 
на баяне хроматическую гамму в одноголосном изложении рит
мично— задача не из легких. Являясь самой удобной на баяне, 
она при исполнении, как правило, ускоряется (случай, когда л е г 
к о с т ь порождает т р у д н о с т ь ) . Поэтому в октавах следует 
«прибавить» темп, а в одноголосных партиях— «убавить». Кроме 
того, надо расставить «контрольные посты» — акценты на каждой 
первой доле такта. Тогда обе линии будут звучать согласованно. 
В процессе установления метроритмического единства в ансамб
ле большую роль, могут играть вспомогательные («рабочие») ак
центы. Проиллюстрируем это и на примере из увертюры к опере 
-«Руслан и Людмила» Глинки: 



Сыграть восьмыми вместе — задача трудная: возможность «ра
зойтись» подстерегает ансамблистов на каждом шагу. Укрепить 
метроритмическую основу здесь можно, сделав небольшой акцент 
в начале на сильной доле, а в пятом и шестом тактах (в соответст
вии с секвенционным построением) — и на относительно сильной 
доле. Акценты не только удерживают разогнавшиеся пальцы, но 
дают возможность проконтролировать «положение дел» на каждом 
отдельном участке (то есть от одного акцента до другого), они — 
организующее и объединяющее начало, благодаря чему и достига
ется синхронность звучания. 

Данный прием подтверждает, насколько важны в ансамблевой 
игре акценты — вспомогательные, дополнительные, уточняющие, 
ориентирующие, которые чаще всего не указаны в нотном тексте, 
но имеют большое практическое значение. Называя подобные ак
центы «учебными», К. Мострас в работе «Ритмическая дисциплина 
-скрипача» пишет: «...при разучивании, в поисках стройности ис
полнения, необходимо располагать каким-то убедительным и на
дежным вспомогательным средством как о п о р о й для объедине
ния, согласования и реализации своих музыкальных намерений. 
Этим средством и является акцент в его многообразном музыкаль
ном значении» 

Участникам квартета нелегко было достичь синхронности зву
чания при разучивании пьесы «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт» 
Грига: 

На первый взгляд, сыграть вместе не так уж и трудно. Но это 
далеко не так. Именно потому, что ритмический рисунок прост — 
четверти и половинные ноты, — нарушения синхронности движения 
более чем вероятны. В работе над этой пьесой еще раз прошел ис
пытание метод, о котором шла речь в очерке' «Ритм — как фактор 
ансамблевого единства»: слышать в каждой длительности состав
ляющие ее элементы, в данном случае — восьмые, а на первом эта
пе — шестнадцатые. 

' М о с т р а с К. Ритмическая дисциплина скрипача, с. 65. 



Однако сложность представляла не только ритмика внутри так
та, но и цезуры между фразами (как вместе взять дыхание), вна
чале после каждого такта, затем — после двух. Достаточно было 
кому-то из исполнителей расслабиться, как ансамбль рассыпался. 
Тогда было предложено последнюю шестнадцатую расшифровать 
как цезуру, и это привело к успеху: 

В достижении синхронности ансамблевого звучания многое за
висит от характера музыки. Замечено, что в пьесах активного, во
левого, мужественного плана это качество достигается быстрее, 
чем в пьесах спокойного, созерцательного или задумчивого харак
тера. То же самое можно сказать и относительно «старта»: произ
ведения первой группы начинать вместе синхронно легче, чем 
произведения второй. 

В Фантазии на тему песни М. Блантера «В лесу прифронто
вом», написанной автором этих строк, есть трудное место, где 
движение восьмыми начинается не с сильной доли, а со второй 
восьмой — слабой, вследствие чего синхронность при исполнении 
голосов, звучащих в терцию, может быть нарушена: 

Задачу следует решать постепенно. Вначале каждому исполни
телю в отдельности, а затем всем вместе надо сыграть восьмые, 
остановившись на сильной доле: 



Логика здесь такая: поскольку нелегко ощутить вторую долю 
такта (тем более вторую ее восьмую), ориентиром должна служить 
первая доля следующего такта. Она и становится объединяющим 
началом. Иначе говоря, три восьмые рассматриваются как затакт 
к первой доле. Если эта задача решена, сыграть последующие вось
мые вместе не составит труда, так как движение уже определилось, 
синхронность терций обеспечена. 

Следовательно, не слыша первую долю, сыграть синхронно рит
мическую фигуру, которая начинается на слабой доле или между 

долями, очень трудно, независимо от того, вступает ли один ан
самблист или несколько. Вот некоторые из таких примеров: 



Во всех приведенных отрывках ориентиром для вступления слу
жит сильная доля: в первых двух — голос вступает перед сильной 
долей, в третьем — после нее. Добиться согласованности звучания 
возможно только при ясном ощущении этой сильной доли («раз»). 

Следует сказать еще об одном приеме, способствующем синхрон
ности исполнения, который можно условно определить как «приг
лашение к вступлению». Рассмотрим его на примере Вариаций на 
тему украинской народной песни «Дождик» Н. Ризоля: 

Исполнителя партии альта здесь подстерегает трудность, так 
как вступить он должен на последней ноте пассажа, исполняемого 
очень быстро, подобно глиссандо. В данном случае не поможет и 
сигнал (кивок головы), надежда только на то, что между ансамб-
листами существует взаимопонимание. От исполнителя партии пер
вого баяна требуется, чтобы он на последних нотах гаммы чуть за
тормозил движение, подготавливая, «приглашая исполнителя пар
тии альта к вступлению. Последний должен быть предельно внима
тельным: «приняв приглашение», важно не пропустить самый мо
мент вступления. Здесь имеют значение малейшие доли секунд. 
Взаимопонимание партнеров в сочетании с определенными навыка
ми слуховой ориентации — решающий фактор. 

Следовательно, понимать партнера без слов, по взгляду, по ед
ва заметному движению головы, по малейшим изменениям в выра
жении лица — вот те дополнительные компоненты (кроме выше 
названных), которые способствуют ансамблевому единству. Как 
известно, у дирижера, кроме рук, в управлении оркестром принима
ет участие мимика, взгляд, движения головы. Данные компоненты 
в разумной мере могут быть взяты на вооружение и в ансамбле. 

В связи с вышесказанным еще раз следует напомнить о том, 
что надо как можно реже смотреть на клавиатуру, так как это-
усложняет зрительный контакт с партнерами. 

Необходимость контактов при игре в ансамбле обусловлена са
мой музыкой, в которой так много диалогов, «разговоров» и «об
щения голосов»: то они спорят между собой, то мирно беседуют,, 
если один что-то не досказал — другой дополняет его, один голос 
«спрашивает» — второй «отвечает» и т. д. К музыке следует подхо
дить не «как к застывшей массе звуков», а как к «чему-то живо
му», одухотворенному, «как к организму, в котором пульсирует 
жизнь» 1 . Так понимать музыку — значит находить и соответствую
щие средства для передачи того, о чем она рассказывает. Это и 
1 М и л ь ш т е й н Я. К. Игумнов — педагог, е. 93. 



есть путь, ведущий к раскрытию образного содержания исполняе
мого произведения. 

Развивая мысль о системе сигналов, надо отметить, что в про
цессе игры могут вступать не все инструменты, а лишь некоторые 
(два, три), причем вступать тогда, когда концертмейстер играет 

сложный материал, а потому не может подать сигнал. В этом слу
чае его подает другой исполнитель, предварительно отрепетировав 
с партнерами. 

Разумеется, к подаче сигнала надо прибегать лишь в том случае, 
когда вступление нескольких ансамблистов связано с определенны
ми трудностями. Чаще всего объединяющим началом служит мело
дический голос: каждый запоминает то место в нем, которое и яв
ляется ориентиром для вступления. В качестве ориентира может 
выступать и другой голос, если он помогает вступлению. Реплику, 
предшествующую вашему вступлению (как своего рода подсказ
ку), полезно записать в свою партию, как это делается в оркестро
вых партиях. Если каждый участник ансамбля будет вступать в 
зависимости от знания партий и отдельных реплик партнеров, об
разуется та цепь в з а и м о с в я з е й , которая и обеспечивает вступ
ление различных голосов. 

Играя в ансамбле, надо уметь считать паузы, какой бы продол
жительности они ни были. Это особенно важно на первом этапе ра
боты над новым произведением, когда моменты вступления голосов 
еще не ясны. Между тем ансамблисты, как показывает практика, 
делают это неохотно и не столь профессионально, как музыканты 
оркестра, значит они должны учиться такому искусству у опытных 
оркестрантов. 

Достижение синхронности при окончании 
произведения 

Вряд ли есть необходимость подчеркивать, насколько важно 
закончить произведение всем вместе, одновременно. В связи с этим 
отметим два возможных варианта: а) последний аккорд (или но
та) имеет определенную длительность; б) над аккордом поставлена 
fermata. В первом случае синхронность достигается на основе точ
но выдержанной длительности. Каждый из ансамблистов отсчиты
вает «про себя» метрические доли и снимает аккорд т о ч н о во
в р е м я (на счете «два», «три», «четыре» и т. д.). 

При снятии аккорда, над которым стоит fermata, продолжи
тельность последнего необходимо обусловить. Допустим, fermata 
относится к аккорду длительностью три четверти. В таком случае 
его можно снять на счете либо «шесть», либо «семь» (в зависимос
ти от характера музыки). При этом, как и в первом случае, каж
дый участник ансамбля должен ощутить метрические доли внутри 
данной длительности. 

Снятие аккорда может быть с более продолжительным «захва
том» последней доли, например: 



или с менее продолжительным: 

Все это отрабатывается в процессе репетиции. Как различны по 
своему характеру музыкальные произведения, так и безгранично 
многообразными могут быть приемы снятия их заключительных ак
кордов. 

Ориентиром здесь может быть также движение меха у одного 
из ансамблистов. В Киевском квартете, например, таким ориенти
ром часто служит инструмент исполнителя партии второго баяна; 
сжим, точнее, его заключительная стадия была той точкой, тем 
сигналом, по которому снимали аккорд. 

Рассмотренными приемами, однако, не исчерпывается проблема 
синхронности. Ансамблевое единство может быть поколеблено, как 
было сказано, при исполнении агогики, rubato, цезур, пауз, фер
мат, при изменении темпа (piu mosso, meno rnosso), при выполнении 
ritenuto, accellerando, stretto и т. д. 

Рассмотрим и эти случаи. 

Сохранение единства ансамбля при исполнении агогики, то есть 
небольших отклонений . от темпа и метра (замедления, ускоре
ния) ,—задача , требующая пристального внимания со стороны ис
полнителей. Когда темп определился, и движение следует равно
мерно, единство ансамбля сохранить легче. При отклонении же от 
темпа и последующем его восстановлении (a tempo) могут воз
никать известные трудности, поскольку каждый из участников ан
самбля то или иное отклонение от темпа может чувствовать по-сво
ему. При этом, как показывает практика, в ансамбле сделать пос
тепенное замедление (rallentando, ri tardando) труднее, чем посте
пенное ускорение (accellerando). Именно потому мы начнем рас
смотрение вопроса с достижения единства ансамбля при выполне
нии постепенного замедления. В качестве примера — Юмореска 
Чайковского (из репертуара квартета ) 1 : 

1 Росо ritenuto, о котором будет идти речь ниже, в тексте не указано. Однако 
в данном случае оно вполне художественно оправдано, а потому стало почти 
традиционным, так как обусловлено смыслом самой музыки. 

Достижение синхронности ансамблевого звучания 
при исполнении агогики 



Трудность в данном случае представляет вступление партий вто
рого баяна, альта и бас-баритона на восьмой как затакте к ц. 11 
Эту задачу следует решать в два приема. Сначала необходимо на
учиться вступать вместе, не делая росо ritenuto, а затем — с учетом 
его. В первом случае выполнению задачи должен помочь равномер
ный счет четвертями (для ощущения метра), с тем чтобы вступить 
сразу же после второй доли третьего такта. Причем для облегче
ния счет можно начинать непосредственно на тонике ми бемоль и 
не «два», «раз», «два», а «раз», «два», «три». Первый вариант сче
та, хотя и верен с точки зрения теоретической, практически неудо
бен: 

Во втором случае при выполнении росо ritenuto надо делать, по 
сути, то же самое, но с учетом торможения темпа. Эта задача уже 

1 См.: Из репертуара квартета баянистов Киевской государственной филармо
н и и . — М . , 1978, вып. 2, с. 29. 



сложнее, так как здесь требуется единое ощущение п о с т е п е н н о 
с т и в замедлении темпа. Графически это можно представать сле
дующим образом (цифры указывают на условную единицу време
ни) : 

Как мы видим, в р е м е н н о е р а с с т о я н и е в каждой следу
ющей доле увеличивается (1, 1,5, 2,5). Задача состоит в том, чтобы 
всем одинаково ощутить постепенность увеличения метрических 
долей и, придя одновременно к счету «три», вступить сразу же на 
второй восьмой данного счета. 

Разумеется, учиться этому только на пьесе недостаточно: необ
ходимы специальные упражнения, в которых все участники ансамб
ля вырабатывали бы единое ощущение (точнее, единое ч у в с т в о 
в а н и е ) различной меры замедления. Например, такое: на ноте 
ми-бемоль всем вместе вслух, с учетом небольшого торможения на 
двух восьмых, просчитать: «раз», «два», «три», постепенно замед
ляя темп; после счета «три» — спеть начало мелодии. Затем проде
лать то же самое, но считая уже «про себя»; просчитав — как и в 
первом случае, — спеть начало мелодии. 

Возможным вариантом, облегчающим вступление, является об
ращение к «дирижерскому жесту». При этом один из исполнителей 
должен сделать на счете «три» кистевое движение вниз, после ко
торого на второй восьмой все вместе сыграют затакт. 

Примерно таким же образом следует поступать и при отработке 
других пьес, в которых встречается росо ritenuto. Мера замедления 
обусловливается характером музыки исполняемого произведения и 
продолжительностью самого росо ritenuto или его вариантов — 
ritenuto, rallentando и ri tardando. Напомним, что rallentando, ritar-
dando, al largando — постепенное, плановое замедление темпа, ri
tenuto — быстрое, почти мгновенное, а росо ritenuto — быстрое, 
мгновенное замедление, однако мера его меньше по сравнению с 
ritenuto. Укажем также на термины, определяющие изменение 



темпа внутри пьесы — meno mcsso и росо meno mosso. При вы
полнении этих указаний важно всем в одинаковой мере ощутить 
продолжительность цезуры (вдох), которая обычно предшествует 
изменению темпа, а ощутив ее — вместе вступить. Как вспомога
тельное средство можно в первых тактах meno mosso использо
вать кивок головы. Так же следует поступать и при наступлении 
более быстрого темпа — piu mosso и росо piu mosso. 

Каждое подобное изменение темпа должно быть глубоко про
чувствовано всеми ансамблистами, с тем чтобы и в этом случае они 
мыслили «одними и теми же категориями». Именно в местах, со
держащих темповые изменения, чаще всего нарушается синхрон
ность ансамблевого звучания. 

Во всех описанных случаях можно было бы воспользоваться 
услугами концертмейстера, который подавал бы соответствующий 
сигнал, однако это далеко не лучший вариант. Искусство ансамб
ля в том и состоит, чтобы подобные задачи решались как бы сами 
собой, без каких-либо усилий и тем более видимых сигналов. По
этому «услуги» со стороны концертмейстера должны носить вспо
могательный характер. Главное же заключено в единстве внутрен
него ощущения различных агогических отклонений. Цель упраж
нений заключается в том, чтобы понимание и чувствование всех иг
рающих в ансамбле настроить как бы в унисон, чтобы внешне воз
никло впечатление, будто все это делает один человек. В связи с 
этим возникает одно важное соображение. 

Бывают случаи, когда, играя произведения продолжительное 
время и привыкнув к определенным агогическим отклонениям, ан-
самблисты вдруг желают что-то изменить. Это всегда чревато опас
ностями, ибо не так просто всем участникам одинаково осмыслить 
и прочувствовать новый нюанс. Поясним это на примере. 

В Галопе А. Хачатуряна при переходе на трио есть такой эпи
зод: 



Одно время участникам квартета казалось, что росо ritenuto 
в третьем такте ц. 14 не оправдано (у автора его нет). Решив «уб
рать» его, начали репетировать в равномерном движении, но это 
не дало желаемого результата. Правда, картина здесь не совсем 
обычная: в ц. 13 в первых двух тактах размер \ , в третьем— | , 
в ц . 14— I , а в ц. 15— | . Росо ritenuto в последнем такте ц. 14 
должно было, по нашему замыслу, подготовить трио — ц. 15. Од
нако при попытке перейти к трио без росо ritenuto и без цезуры как 
ауфтакте перед ним ансамбль «рассыпался»: каждый из исполните
лей успел «сжиться» с торможением темпа и уже не мог мыслить 
это место иначе. 

Искусству играть вместе научиться нелегко, поэтому не следу
ет разрушать ансамбль, даже во имя незначительного выигрыша. 
Если достигнуто устойчивое единство в исполнении, лучше не вно
сить в него никаких корректив. Сохранить ансамбль — важная и 
трудная задача. 

В процессе достижения синхронного исполнения надо, как и в 
других случаях, следовать принципу: от простого — к сложному. 
Вначале добиться синхронности звучания в пьесах, исполняемых в 
одном определенном темпе и имеющих простое метрическое пост
роение (например, танцевальная музыка или марши), затем — в 
призведениях с темповыми отклонениями (accellerando, ritenuto, 
stringendo, s tret to); вслед за этим — в сочинениях, насыщенных 
агогикой, исполняемых в темпе rubato. И, наконец, — в произведе
ниях, имеющих сложное метрическое построение, подобно примеру, 
описанному выше (один такт ! , другой — | , третий — \ , четвер
тый— I и т. д.) , то есть таких, где нет определенной периодично
сти метрических долей. В каждом случае — свои особенности и свои 
сложности для достижения синхронности. 

И последнее. Основой при выработке коллективных навыков 
исполнения агогики должно быть умение каждого исполнителя вла-



деть агогикой. Тому, кто не владеет этим навыком, в ансамбле бу
дет трудно. 

Достижение синхронности при исполнении rubato 

Rubato, то есть ритмически свободное исполнение, — одна из са
мых сложных задач в ансамбле. Если исполнитель, в партии кото
рого имеются элементы rubato, играет его всегда одинаково, то 
«подстроиться» под него нетрудно. Но он вправе исполнять его каж
дый раз и чуть иначе, и тогда задача усложняется, поскольку по
нимать и «ловить» партнера приходится на ходу. 

Rubato обязывает очень внимательно вслушиваться в мелодию. 
Наметив план ее исполнения, можно затем на репетиции его варь
ировать (в виде упражнения), «приучая» партнеров к пониманию 
намерений солиста. Последний же должен остановиться на каком-
либо одном варианте, который и будет основой для взаимопони
мания. 

Встречаются и такие произведения, которые дают право акком
панирующим голосам вовсе «не реагировать» на rubato солиста, то 
есть играть всегда ритмически стабильно. Вспоминается в связи с 
этим замечание Шопена, касающееся исполнения rubato в его со
чинениях: в партии левой аккомпанирующей руки «сохранить нес
гибаемый ритм, тогда как мелодия свободно развивается, приоб
ретая свой собственный ритмический характер в рисунке фразы» 

Интересно и высказывание Листа относительно rubato: «Пос
мотрите на листья деревьев, колышущиеся от ветра. Ветер раска
чивает ветви и шевелит листьями, а ствол при этом остается не
подвижным. Rubato означает именно это» 2 . 

В репертуаре квартета немало пьес, где предусматривается сво
бодное исполнение. Однако одна из них — Поэма К. Мяскова — 
потребовала от нас особых усилий. Если в других произведениях 
встречались лишь отдельные места, требовавшие rubato, то Поэма 
почти целиком была построена на этой основе (не случайно на не
которых конкурсах эта пьеса, дающая простор для самовыражения 
музыканта, была обязательным произведением). 

Строго говоря, сочинение такого плана вряд ли может быть дос
тоянием репертуара ансамбля. Квартет обратился к Поэме и по
тому, что музыка ее — яркая, эмоциональная, мелодически бога
тая — нас волновала, и потому, что «одолеть» такую пьесу означа
ло профессионально окрепнуть, в еще большей степени упрочить 
чувство ансамбля. И надо сказать, что эти надежды оправдались, 
пьеса «получилась». Однако поработать пришлось немало. 

Образное содержание Поэмы — глубокие раздумья и разочаро
вания, порывы и успокоение души, в общем все то, что характери
зует переменчивость и неопределенность человеческого состояния. 

1 Цит. по кн.: К о р т о А. О фортепианном искусстве, с. 234. 
2 Там же. 



Иногда раздумья и колебания сменяются надеждами, появляется 
вера в их реальность, и образ получает драматическое, временами 
патетическое развитие. Кульминация пьесы — утверждение надежд, 
вера в способность победить те силы, которые препятствуют счастью. 
Далее следует успокоение и светлое, мажорное завершение. 

Характер музыки Поэмы неустойчив, изменчив — это требовало 
исполнения не «прямолинейного», а гибкого, свободного, с широким 
применением rubato, в основе которого такая же неопределенность 
и неустойчивость движения. 

Каждый из участников квартета мог по-своему представить 
описанную здесь картину, исходя из субъективных ощущений. Иг
рая же вместе, надо было подчинить музыку единому чувству, еди
ному переживанию. И вот четыре музыканта, четыре различные 

индивидуальности должны были воссоздать единый художественный 
образ, уподобившись как бы коллективной личности. 

Теперь, уже спустя много лет, слушая звукозапись Поэмы, 
удивляешься, как квартетисты сумели решить столь сложную ис
полнительскую задачу. И если читатель пожелает убедиться в пра
воте наших выводов, он может послушать это произведение в запи
си на грампластинке (диск ЗЗД 031471-72). 

Наряду с Поэмой К. Мяскова можно назвать и другие произве
дения из репертуара квартета, в которых содержится много элемен
тов rubato: это Рапсодия № 10 Листа, Канон Л. Ревуцкого 1 , Ада
жио из Квартета для баянов Е. Юцевича, Рондо-каприччиозо 
Мендельсона (медленная часть) и ряд других. Каждое из этих 
произведений имело свои особенности исполнения rubato, что обус
ловливалось характером и стилем музыки, а также рядом специ
фических признаков: технической сложностью пьесы, структу юй, 
динамикой, фразировкой, фактурными и метроритмическими осо
бенностями и т. д. 

При этом исполнение rubato вовсе не означало для квартета 
•безмерную свободу, своего рода вольность, противоречащую харак
теру музыки. Каждый из участников ансамбля то или иное место, 
требовавшее исполнение rubato, воспринимал как явление естест
веннее, органически вытекающее из смысла самой музыки. Имен
но это и было тем «общим знаменателем», благодаря которому сох
ранялось единство ансамбля. Следовательно, секрет того, как иг
рая rubato, сохранить синхронность звучания,заключается в сов
падении мыслей и чувств, в единой творческой позиции, в едином 
видении художественного образа. 

Езде об одном приеме, способствующем достижению 
синхронности ансамблевого звучания 

K S K уже было сказано в начале очерка, различное ощущение 
цезур между предложениями, фразами, мотивами нередко бывает 
причиной нарушения ансамбля, с и н х р о н н о с т и его звучания. 

1 Оба произведения записаны на грампластинке: ЗЗД 21589-90. 



При этом следует учесть, что, хотя цезуры — это «короткая, еле за
мет 1ая пауза между фразами...» \ все же они не одинаковы, а мо-
"утбыть большими или меньшими в зависимости от характера 
произведения и темпа. Вот почему необходим исполнительский при
ем, овладение которым дает возможность делать цезуры различной 
дл тельности, не рискуя при этом нарушить единство ансамблево
го звучания. Желательно использовать кистевые движения, которые 
помимо основных функций (имеется в виду кистевое staccato и кис
тевое поп legato) могут в ансамбле выполнять и эту. 

Сущность этого исполнительского приема заключается в том, 
что от лучезапястного сустава кисть делает свободное движение 
вверх (как бы в д о х ) , затем — вниз ( в ы д о х ) . При этом важно, 
чтобы подъем кисти сопровождался расслаблением лучезапястно
го сустава, иначе кистевое движение будет неестественным и груз
ным. 

Насколько высоко должна подниматься кисть, зависит от ха
рактера музыки, темпа, а также от длительности цезуры. Если це
зура продолжительная по времени, подъем кисти будет достаточно 
высоким. Обозначим такое кистевое движение (по аналогии с тер
минологией вокального искусства) как г л у б о к о е д ы х а н и е (в' 
синтаксическом смысле это было бы равнозначно точке). При ме
нее продолжительной цезуре подъем кисти также будет меньше. 
Назовем такое кистевое движение п о л у д ы х а н и е м (соответст
венно: точка с запятой). Когда цезура еще меньше, подъем кисти 
будет едва заметным — к о р о т к о е д ы х а н и е (соответственно: 
;апятая). 

В принципе кистевые движения вверх — вниз возможны в дос
таточно подвижном темпе. Разница, повторяем, лишь в высоте 
подъема. 

Кистевые движения, выполняемые в процессе игры, удобны для 
зрительного восприятия, а потому могут быть использованы как 
ориентиры в ансамблевой игре, несущие функцию дирижерского 
жеста. 

Как и в дирижерском искусстве, кистевые движения отличают
ся не только высотой подъема, но и характером самого движения. 
Они могут выполняться более пластично (мягко) и менее пластич
но (резко), что обусловливается характером музыки и темпом про
изведения. Высота и характер кистевых движений в каждом от
дельном случае согласовываются с партнерами и отрабатываются 
на репетициях. 

Кистевые движения, следовательно, можно еще определить как 
д ы х а н и е к и с т и : дышит музыка — дышит и кисть. Благодаря 
кистевым движениям исполнение, подобно человеческой речи, ста
новится еще более осмысленным, более выразительным. Они, как 
мы в том убедились, органически сливаются с фразировкой, в чем 
и состоит ценность этого исполнительского приема. 

1 Д о л ж а н с к и й А. Краткий музыкальный словарь. Изд. 2-е. — Л., 1955, с. 406. 



Отрабатывая его, можно обратиться к специальным упражне
ниям, выполняемым без инструмента. При этом участники ансамб
ля должны условиться, как понимать глубокое, среднее и короткое 
дыхание. Затем нужно согласовать эти понятия непосредственно с 
движениями кисти, добиваясь единства между дыханием, с одной 
стороны, и кистевыми движениями — с другой. Получив общее 
представление о различных типах дыхания и связанных с ними кис
тевых движениях, можно реализовать приобретенный навык непос
редственно на практике. 

Этот прием обогащает ансамблевое искусство, основанное глав
ным образом на интуиции и взаимопонимании партнеров, прибли
жает его (пусть немного) к оркестровому исполнительству, в осно
ве которого лежит управление процессом совместной игры со сто
роны дирижера. Начать можно с малого — с овладения кистевым 
приемом при выполнении цезур, затем — постепенно расширять 
сферу его применения, подчеркивая, например, сильные доли, ак
центуацию и т. д. Разумеется, это возможно только в тех случаях, 
когда имеются соответствующие условия — пауза или определенная 
фактура, требующая применения кистевых движений, то есть здесь 
следует идти по пути естественному, а не искусственному. 

Кистевые движения можно использовать и как сигнал к вступ- ; 

лению (в момент старта): движение кисти вверх будет выполнять | 
роль ауфтакта («и»), а вниз — показывать вступление («раз»). 
При этом необходимо, чтобы правая рука исполнителя, выполняю
щего дирижерские функции, была видна всем участникам. Движе
ния левой руки в некоторых случаях также могут быть использо
ваны как зрительные ориентиры, например при определении тем
па, или как сигнал к вступлению. При этом концертмейстер в со
ответствии с темпом исполняемого произведения делает, опираясь 
ладонью о крышку левой клавиатуры, несколько движений паль- • 
цами (публике этот сигнал не виден). В качестве зрительного ори
ентира можно использовать и движения мехом. В этом случае ис
полнитель, в партии которого есть пауза или текст, не противоре
чащий поставленной задаче, делает резкое движение мехом («и»), 
служащее сигналом к вступлению («раз»). Будучи наглядными, 
эти движения могут выполнять функцию дирижерского жеста. 

Описанные здесь приемы частично находят применение в прак
тике некоторых ансамблей, следовательно, речь идет о расширении 
сферы их применения. 

Кратко об унисоне баянистов как разновидности 
ансамблевого искусства 

Если синхронность исполнения — качество, необходимое в лю
бом ансамбле, то в еще большей степени оно необходимо в такой 
его разновидности как у н и с о н б а я н и с т о в . Ведь в унисоне 
партии не дополняют друг друга, а дублируют; правда, иногда дуб
лируют в разных октавах, что не меняет сути дела. Поэтому недос-



татки ансамбля в нем еще более заметны, чем в любой другой фор
ме коллективного музицирования. Унисон, как искусство одновре
менного звучания музыкального материала, требует абсолютного 
единства, абсолютной согласованности во всем: в метроритме, ди
намике, акцентуации, штрихах, фразировке, в образовании звуко
вых начал (атака) и окончаний (снятие звука), в цезурах, паузах 
и т. д. С этой точки зрения унисон является, пожалуй, самой слож
ной формой ансамбля (подобно тому, как если бы один и тот же 
литературный текст читали вместе несколько человек). Стремясь 
к согласованности звучания, особое внимание следует уделить 
единой аппликатуре и единым движениям меха. 

Доказательством абсолютного единства при исполнении в уни
сон является ощущение, что во время игры вместе с другими ва
ша партия не прослушивается как самостоятельная. Чтобы ее ус
лышать, нужно напрягать внимание. Сливаясь, все партии звучат 
как одна, как бы сыгранные на одном инструменте. 

Эпизоды, исполняемые в унисон, могут встречаться в реперту
аре любого ансамбля. Встречались они и в практике Киевского 
квартета баянистов. Достаточно сослаться хотя бы на фрагмент из 
Скерцо Мендельсона (из музыки к комедии Шекспира «Сон в лет
нюю ночь»): 

Эффект, о котором шла речь выше (все партии звучат как одна), 
достигается здесь благодаря тому, что тембр первого и второго 
баянов почти ничем не отличаются; к тому же — и это очень важ
н о — т а и другая партии исполняются одинаковым способом (паль
цевым staccato) и на одном динамическом уровне. В учебном ре
пертуаре квартета было одно произведение, которое все участники 
играли в унисон (точнее, в различных октавах). Это «Непрерыв
ное движение» Н. Паганини. Польза для ансамбля от работы над 
подобной пьесой-упражнением совершенно очевидна. 

К сожалению, этой форме ансамблевой игры уделяется мало 
внимания в учебной практике. Между тем^ в. унисоне формируются 
прочные навыки ансамбля, к тому же унисон интересен зрительно 
и в сценическом отношении. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА НАД АНСАМБЛЕВОЙ ПАРТИЕЙ 

Ансамблевая партия — «одно из слагаемых фактуры музыкаль
ного произведения» ! , звено в общем звучании ансамбля, его со
ставная часть. Как в театральном искусстве каждый персонаж, 

1 Муз. энциклопедия. — М., 1978, т. 4, с. 196. 



каждая роль направлены на раскрытие замысла всего спектакля, 
так и ансамблевая партия направлена на раскрытие замысла ис
полняемого произведения. 

Работать над ансамблевой партией, чтобы обеспечить ее испол
нение на высоком уровне, надо точно так же, как и над сольной. 
Разницы в смысле требовательности и тщательности проработки 
здесь быть не может. Партия ансамблиста должна звучать так же 
выразительно в художественном и безукоризненно в техническом 
отношениях, как и партия солиста. А это значит, что все указания 
авторского текста, касающиеся фразировки, штрихов, динамики и 
других компонентов, определяющих характер музыки, должны 
быть тщательно продуманы и выполнены. Особое внимание следу
ет уделить аппликатуре, причем, анализируя ее, надо обращать 
внимание не только на сложные в техническом отношении места, 
но и на такие, которые с первого взгляда кажутся простыми. Сле
дует исходить из того, что у ансамблиста значительная часть вни
мания направлена на прослушивание других партий, поэтому конт
роль за технической стороной исполнения своей партии частично 
берет на себя аппликатура. На ее базе вырабатывается автоматизм 
движений, который и обеспечивает точное (в техническом отноше
нии) исполнение партии. Высвободившееся таким образом внима
ние будет использовано для контроля над художественной сторо
ной исполнения партии, на то, как вписывается она в общее звуча
ние ансамбля. 

Исполнение партии не мыслится без продуманных движений 
меха. Понятно, что спланировать движения — задача не из легких, 
особенно если учесть, что не на всех баянах разжим равноценен 
сжиму (имеется в виду динамическая насыщенность звука). И тем 
не менее делать это необходимо. Игра «случайным мехом» порой 
дает случайный художественный результат. 

Перечисленные требования в равной мере предъявимы ко всем 
без исключения партиям ансамбля, независимо от их сложности 
и роли в общем звучании. Надо помнить, что второстепенных или 
мало значащих партий в ансамбле нет, каждая вносит свой опре
деленный вклад в общее звучание, а потому, работая над пар
тией, исполнитель должен отнестись к этому со всей ответствен
ностью. 

Процесс освоения партии не всегда должен проходить последо
вательно, от первого до последнего такта. Можно (и лучше) учить 
выборочно, чередуя различные по фактуре и трудности отрывки. 
В этом случае каждый из них будет освоен быстрее и надежнее, 
чем при работе над одинаковыми или сходными между собой 
фрагментами. Если при выборочном разучивании одна фактура 
помогает освоению другой, то при последовательном они нередко 
«мешают» друг другу, так как имеют много сходных элементов. 
Интересно, что в то время, когда осваивается один вид фактуры, 
другой, ранее выученный, не только не забывается, а напротив — 
продолжает утверждаться, как бы «перевариваться» в сознании 
исполнителя. В быстрой сменяемости различных задач и заложен 



успех — подобно тому, как при параллельной работе над пьесами 
различного характера и стиля каждая из них осваивается замет
но скорее. 

Вряд ли целесообразно на данном этапе придерживаться точной 
динамической нюансировки. Поскольку партия технически еще 
не созрела, лучше учить ее на малой силе звука, выверяя при этом 
каждое движение пальцев. Практика показывает, что игра piano 
в большей мере, чем forte, способствует концентрации внимания 
исполнителя, к тому же экономит физические силы, что также не
маловажно. 

Поскольку в ансамбле имеются баянисты, использующие обе 
клавиатуры, а значит фактически исполняют две партии (правой и 
левой руки), каждую из этих партий следует рассматривать как 
самостоятельную и поэтому учить отдельно. «Если учащийся всег
да тренируется в игре обеими руками одновременно, у него выра
батывается лишь навык игры обеих рук «в целом», отдельные же 
элементы, входящие в это комплексное движение, недостаточно 
точно совершенствуются»Здесь нет секрета: при игре двумя ру
ками внимание исполнителя одновременно «работает» в двух нап
равлениях ( р а с п р е д е л е н н о е в н и м а н и е ) , а потому конт
ролировать действие каждой руки заметно труднее, чем тогда, 
когда оно сфокусировано в одном направлении — на действии той 
или иной руки в отдельности ( к о н ц е н т р и р о в а н н о е в н и 
м а н и е ) . В первом случае внимание исполнителя «утомляется» 
быстрее (ведь оно испытывает двойную нагрузку), а значит про
дуктивность работы снижается. 

Занимаясь, надо стремиться к тому, чтобы приобретенные в ре
зультате кропотливой работы знания постоянно углублялись и со
вершенствовались. Процесс занятий должен идти по линии нара
щивания качества непрерывно. В противном случае происходит по
теря уже приобретенных навыков, и работу приходится всякий раз 
начинать сначала. В результате ансамблист учит партию так дол
го, что в конечном счете теряет интерес к музыке нового сочине
ния— оно успевает надоесть ему до того, как выучено. Понятно, 
что ни "о какой сиюминутности рождения художественного образа, 
ни о каком вдохновении при этих условиях не может быть и речи. 

Здесь имеется и другой аспект: осваивать партию за минималь
ное время — значит совершенствовать метод работы, значит повы
шать свое исполнительское мастерство. 

Надо работать так, чтобы не допускать технического брака. 
Появление одной или ряда неточностей в тексте свидетельствует 

0 засорении («заболевании») фактуры. В этом случае исполнитель 
должен, играя м е д л е н н о , еще раз присмотреться к каждому 
движению пальцев и кисти, стремясь к более прочному ощущению 
каждой клавиши,нажимая (или ударяя) ее в самом центре 2 . Чист-

1 Б а р е н б о й м Л. Фортепианная педагогика. — М., 1937, ч. 1, с. 81. 
2 В нарушении этого, казалось бы, простого правила кроется причина большей 
части технических погрешностей: исполняют чисто только тогда, когда свято 



ка нотного текста — это своеобразный профилактически-санитар
ный осмотр партии, который необходим точно так же, как стирание 
пыли с мебели. 

Как-то один журналист обратился к известному советскому 
авиаконструктору А. Яковлеву с вопросом, какая человеческая 
черта больше всего раздражает его. « Н е б р е ж н о с т ь . Во 
всех ее проявлениях», — ответил А. Яковлев *. В связи с этим 
вспомним и слова Ф. Энгельса: «...личность характеризуется не 
только тем, ч т о она делает, но и тем, к а к она делает» 2 . 

Нам кажется, что это имеет прямое отношение и к профессии 
музыканта, в частности, играющего в ансамбле. Незыблемым 
правилом для каждого ансамблиста должно быть следующее: если 
ты, исполняя свою партию, допустил ошибку — немедленно исправь 
ее, не дай ей утвердиться. Между тем бывает так, что из концерта 
в концерт участник ансамбля повторяет одну и ту же ошибку. 
0 какой же профессиональной совести в этом случае может идти 
речь? 

Работа с инструментом — важный, но далеко не единственный 
метод занятий. Значительную часть художественных и даже тех
нических задач музыкант должен уметь решать без инструмента, 
на основе внутренних слуховых представлений и анализа фактуры. 
К сожалению, этот метод еще не занимает должного места в ра
боте многих баянистов. Все их достижения — это, чаще всего, 
результат «подсказки» инструмента, а не продукт размышлений 
и анализа. При этом они не только теряют много времени зря, но 
и не получают желаемого художественного результата. Лишь че
редуя работу за инструментом и без инструмента («в уме»), 
можно улучшить метод индивидуальных занятий. К инструменту 
надо обращаться главным образом для закрепления достигнутого 
в процессе мысленной работы. В этом суть прогрессивного метода. 
Ансамблевая партия должна быть «и в голове, и в пальцах» 
исполнителя! 

Процесс игры, как известно, основывается на моторной па
мяти, но только на заключительном этапе. До этого же, в период 
разбора и становления игровых навыков каждое движение паль
цев должно быть контролируемо сознанием и управляемо им: 
вначале — приказ, затем движение (потому и надо играть мед
ленно, чтобы успевать и «отдавать приказы», и проверять эффек
тивность «их выполнения»). В процессе работы переход от осознан
ных движений к движениям, выполняемым автоматически, проис
ходит постепенно, на базе приобретаемого опыта. 

соблюдают его. В противном случае, даже при хорошей аппликатуре, играют 
грязно, попадая вначале на край клавиши, а затем постепенно сползая пальцем 
на «чужую» клавишу. Надо учесть, что площадь баянной клавиши во много раз 
меньше площади фортепианной (по сравнению с белой клавишей примерно в де
сять раз, а с черной — в пять). Поэтому «обкрадывать» и эту мизерную пло
щадь — значит идти навстречу техническому браку. 
1 Я к о в л е в А. Цель жизни, с. 285. 
2 Золотые россыпи, с. 8. 



Работая над ансамблевой партией, надо довести знание ее 
до максимума, чтобы быть абсолютно уверенным при исполнении. 
Практика показывает, что из двух забот, сопутствующих концерт
ному выступлению, — о технической и художественной стороне 
исполнения, — первой принадлежит основное место. Именно по 
причине технических неудач нередко рушатся надежды сыграть 
партию интересно, осмысленно, вследствие чего нарушается заду
манный план ее исполнения. Выражение «подбавить цементу» 
означает добиться большой уверенности при исполнении своей 
партии. А путь к этому — еще более серьезная и систематическая 
работа. Здесь следует иметь в виду и то, о чем говорил Г. Ней
гауз: «Чем больше уверенность м у з ы к а л ь н а я , тем меньше 
будет неуверенность т е х н и ч е с к а я » 1 . 

Что касается режима занятий ансамблиста, то здесь нужно 
вспомнить слова Станиславского, который утверждал, что настоя
щий актер должен репетировать не менее десяти часов в сутки. 
И если он л ю б и т свое творчество, если оно дает ему ежеднев
ную, ни с чем не сравнимую р а д о с т ь , для него это не будет 
обременительно. И действительно, самостоятельные занятия, общая 
репетиция ансамбля и возможный концерт — все это вместе вполне 
может составить около десяти часов в день. 

С целью налаживания систематической индивидуальной ра
боты каждый из участников Киевского квартета устанавливал 
определенное, удобное для него время ежедневных занятий. А судя 
по тому, как каждый играл свою партию на репетиции, нетрудно 
было определить, насколько продуктивно использовались эти часы. 
Если они значились только на бумаге и не выполнялись, это сразу 
же становилось очевидным. Таким образом, при наличии доверия 
к партнерам, их самостоятельная работа контролировалась, при
чем контролировали все — один другого, на равных началах. 

Работая над партией, надо знать ее настолько прочно, чтобы 
уметь сыграть от любого места, а не только с начала какого-то 
раздела («от печки»). Д л я ансамблиста это очень важно, так 
как в критической ситуации помогает быстро сориентироваться и 
«влиться в строй». Следовательно, помимо самостоятельных заня
тий целесообразно практиковать работу «малыми ансамблями», то 
есть играть партию с одним из партнеров (для начала с тем, 
в партии которого имеются аналогичные элементы). 

В Киевском квартете баянистов таких «дуэтов» было несколько: 
первый и второй баян; первый баян, альт и педальный бас 2 ; пер
вый баян и бас-баритон; второй баян и бас-баритон; второй баян, 
альт и педальный бас; альт, педальный бас и бас-баритон. 

Были в квартете и различные варианты трио: первый, второй 
баян, альт и педальный бас; первый, второй баян и бас-баритон; 
первый баян, альт, педальный бас и бас-баритон; второй баян, 
альт, педальный бас и бас-баритон. 

' Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 109. 
2 Напомним, что партии альта и педального баса играет один исполнитель — 
Р. Белецкая. 



Кроме временных, «рабочих» дуэтов постоянно действовали и 
так называемые семейные: И. Журомский готовил партию вместе 
с М. Белецкой, а Н. Ризоль — с Р. Белецкой. Общая репетиция 
нередко начиналась с того, что один семейный дуэт сдавал партии 
другому, а в дневнике отмечали, какой из дуэтов подготовился 
к репетиции лучше. 

Практический смысл создания подобных малых ансамблей за
ключается не только в том, что они способствуют освоению пар
тий, но и в том, что они содействуют сыгранности квартета в 
целом; ансамбль утверждается в отдельных его звеньях, что очень 
важно. 

Этот метод работы полезен и в другом отношении. Если сы
грать партию вначале с одним из партнеров, затем с двумя, нако
нец, всем квартетом, то в каждом следующем варианте задача 
усложняется, поскольку внимание ансамблиста будет распреде
ляться соответственно по двум, по трем и т. д. каналам. Значит, 
речь идет об умении исполнять свою партию и одновременно 
в с л у ш и в а т ь с я в звучание других партий — это навык, весьма 
важный для ансамблиста. В дальнейшей работе степень вслуши
вания в партии партнеров, а значит и степень отвлеченности от 
исполнения своей собственной партии должна увеличиваться, 
вплоть до того, когда ансамблист сможет следить за звучанием 
всего ансамбля, не испытывая затруднений при исполнении своей 
собственной партии. 

Воспитать такое разветвленное внимание и такой всеобъем
лющий контроль можно в результате многолетней практики. По
этому хорошо, когда к участию в большом по количеству исполни
телей ансамбле баянист подходит постепенно: вначале играет 
в дуэте, затем — в трио, в квартете и т. д. Пусть практика в каж
дом из этих ансамблей будет непродолжительной по времени, 
однако такая последовательность — от простых форм к более 
сложным — представляется целесообразной. 

В связи с этим хочется указать на одну особенность Киевского 
квартета баянистов: образовавшийся в результате слияния двух 
дуэтов (дуэта М. и Р. Белецких и дуэта Н. Ризоля и И. Журом-
ского), он сравнительно легко справился со сложной задачей 
совместного исполнения, поскольку надо было сыгрываться не 
четырем музыкальным единицам, а двум — то есть одному дуэту 
с другим. Возможно, этим и объясняется тот факт, что уже на 
втором году своего существования (1940) квартет играл на доста
точно художественном уровне такие произведения, как Первая 
часть из Симфонии соль минор Моцарта, «Венгерский танец» № 1 
Брамса, Танец советских матросов из балета «Красный мак» 
Глиэра и др. 

В приказе по Ворошиловградскому областному Дому народ
ного творчества от 13 мая 1941 года есть такие строки: «Исклю
чительная сыгранность, прекрасное знание возможностей инстру
мента и умение владеть им... позволили квартету наряду с народ
ными и массовыми произведениями исполнить такие музыкальные 



произведения, как Симфония соль минор Моцарта, отрывки из 
балетов русских композиторов и др.» 1 

Задача ансамблиста состоит в том, чтобы не только осмыслить, 
но и п р о ч у в с т в о в а т ь свою партию, подобно тому как по
нимает и чувствует свою роль актер, играющий в спектакле. 
Д. Ойстрах, часто выступавший в ансамбле с Л. Обориным и 
С. Кнушевицким, писал о проникновенном исполнении последним 
виолончельной партии в известном Трио Чайковского, посвящен
ном памяти Антона Рубинштейна: «...его партия была не только 
исполнительской задачей, но прежде всего ролью, образом» 2 . 

Как трудно бывает учить партию, когда не видишь в ней ясно 
выраженного характера; зато как легко она «ложится в пальцы», 
когда нашел, ощутил его. Свободно чувствовать себя в этом ха
рактере, получать удовлетворение от «общения» с ним — в этом 
задача в работе над партией. «Девять десятых работы артиста, 
девять десятых дела в том, чтобы почувствовать роль духовно, 
зажить ею: когда это сделано, роль почти готова» 3 . 

В связи с этим следует заметить: прежде чем играть партию 
с полной отдачей, эмоционально, надо заложить прочную техниче
скую базу. Эмоциональное начало (это подмечено и в педагоги
ческой практике) может выступать не только как сила сози
дательная, обогащающая исполнение, но и как сила разрушитель
ная. Ведь играя эмоционально, ансамблист нацеливает внимание 
главным образом на музыку, а значит, контроль за технической 
стороной исполнения ослабевает. Поэтому обращаться к эмоцио
нальному исполнению надо только тогда, когда все (или почти 
все) технические задачи решены и передоверены моторике, под
сознанию. По словам И. Гофмана, чувства надо «удерживать» 
от самопроявления, пока музыкант «не выполнит всех требований 
художественного р е м е с л а , — пока он, так сказать, не обеспечит 
чисто накрытого и полностью сервированного стола, на котором 
эти «чувства» предстанут как завершающие украшения, скажем, 
как цветы» 4 . 

Играя партию, надо слышать и доносить в зал каждую ноту, 
каждую фразу, каждую интонацию. «Буковки, — утверждает дик
тор Центрального телевидения А. Шилова, — нужно любить, ибо 
они составляют слово, а слова — мысль» 5 . Вместе с тем не следует 
выделять свою партию в такой мере, чтобы это отвлекало внима
ние от восприятия главной партии — темы. А для этого необходимо 
ясно представлять функцию своей партии в общем звучании, что 
возможно только при условии з н а н и я п а р т и т у р ы . Изучив 
ее, нетрудно будет в каждом отдельном случае определить, где 

1 Из личного архива автора. 
2 Цит. по ст.: Г а й д а м о в и ч Т. Святослав Кнушевицкий, с. 47. 
3 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 479. 
' Г о ф м а н И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной иг
ре.—М., 1961, с. 41. 
5 Цит. по ст.: П л о т н и к о в Н. Диктор — профессия трудная. — Сов. культу
ра, 1976, 2 июля. 



играть громче, а где тише, когда и с каким инструментом данная 
партия звучит на равных, а когда она вторая или третья по зна
чению. 

Систематически работая над ансамблевой партией, необходимо 
находить в ней новые краски, обогащать ее звучание различными 
присущими ей чертами. Только на этой основе будет обновляться 
и становиться все более красочным звучание всего ансамбля. 

И последнее замечание. Надо работать над партией так, чтобы 
основные технические трудности осваивались как можно раньше. 
Это в значительной мере облегчит задачу. 

На заключительном этапе освоения партии следует конкретно 
определить, что именно «не выходит», на что нужно обратить 
внимание. Желательно отметить в нотном тексте эти места, более 
того — пронумеровать их. Практика показывает, что такая «ста
тистика» помогает организовать процесс работы, делает его более 
целеустремленным, вследствие чего результат достигается значи
тельно быстрее. 

В работе над партией имеет значение и психологический" фак
тор: как настроен музыкант, вызывают ли занятия интерес и т. д. 
От этого зависит не только продуктивность занятий, но и физи
ческое самочувствие исполнителя, в частности степень утомляе
мости. Ансамблист должен получать эстетическое наслаждение от 
исполнения своей партии. «Для плодотворной художественной 
работы необходимо чувство удовольствия, смакования!» 1 

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАУЧИВАНИЮ 
АНСАМБЛЕВЫХ ПАРТИЙ НАИЗУСТЬ 

В концертной практике ансамблей баянистов (да и солистов) 
сложилась традиция играть программу без нот, наизусть. При
чины ее возникновения пока еще не получили теоретического 
обоснования, можно лишь попытаться разобраться в этом. 

Если проанализировать партию ансамблиста, даже исполняе
мую одной рукой, то не трудно обнаружить в ней большое фак
турное разнообразие: одноголосие, полифоническое изложение, 
двойные ноты, аккорды и т. д.; по сложности она мало чем отли
чается от сольной партии. Но ансамблист играет не только одной, 
а часто двумя руками, то есть фактически не одну партию, а две, 
что уже само по себе напоминает дуэт с двумя самостоятельными 
партиями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ансамблист 
затрачивает на освоение партии такое количество времени, кото
рого вполне хватает для выучивания ее наизусть. Значит, игра 
наизусть для исполнителя в ансамбле не цель, а с л е д с т в и е 
продолжительного общения с нотами. 

Далее: репертуар ансамбля баянистов при всем его разнообра
зии не столь обширен, как репертуар классических камерных 

' М е т н е р Н. Мысли о работе пианиста, с. 92. 



ансамблей. В частности, мы не располагаем оригинальными про
изведениями крупной формы (квартетами, сонатами, сюитами), 
освоение которых наизусть связано с особыми трудностями. В силу 
этих обстоятельств программы ансамбля баянистов обновляются 
заметно реже, чем камерных ансамблей, что и позволяет баяни
стам воспользоваться преимуществами игры наизусть. 

Кроме того, баянист, в отличие от других музыкантов, еще 
с детства приучается играть по слуху, полезность чего не отвер
гает и современная методика. Этому способствует и конструкция 
инструмента, позволяющая сочетать мелодию с аккомпанементом. 
Инструментов, обладающих такими возможностями, не так уж 
много. 

Кроме баяна, можно еще назвать фортепиано, арфу, орган 
и гитару. Однако преимущество баяна перед большинством из 
перечисленных инструментов в том, что его сравнительно легко 
транспортировать. Поэтому куда только не забрасывает его 
судьба: баян в колхозе, на полевом стане, в заводском цеху, на. 
предприятии, в туристическом походе... а было время, когда он 
звучал в окопе и в блиндаже (такова уж участь этого подлинно 
народного инструмента), и понятно, что не всюду к услугам бая
ниста пульт и ноты. Для выступлений в подобных условиях необ
ходимо развивать навыки игры без нот, а иногда и просто по 
слуху. В силу этих причин для баяниста игра наизусть — процесс 
в определенной мере естественный, закономерный. 

Существование рассматриваемой традиции можно объяснить 
еще и тем, что партия баяна (двухручная) занимает обычно 
нотных страниц значительно больше, чем партия исполнителя на 
струнных инструментах. С увеличением количества страниц уве
личивается, естественно, и количество переворотов нотных листов. 
Условия же для переворачивания нот и баяниста, в силу конструк
ций инструмента, хуже, чем у других музыкантов, так как пульт 
находится на определенном расстоянии от исполнителя и это 
создает явные неудобства i . 

И наконец, нельзя забывать о том, что вес современного баяна 
достигает 16—18 кг, а это исключает для исполнителей возмож
ность носить с собой еще ноты и пульт. 

Как же практически овладеть навыками игры наизусть, чтобы 
быть уверенным во время исполнения? 

Во многом это зависит от того, как сделана инструментовка. 
Инструментуя, необходимо заботиться о том, чтобы каждая партия 
имела внутреннюю л о г и к у развития и ясное г о л о с о в е д е 
н и е . Коль голос начал звучать, он должен получить естественное 
завершение. При этом нужно, чтобы партия была удобной для 
исполнения и не перегруженной трудностями, — запоминается 

1 Следует учесть также, что баянист практически может переворачивать нотные 
страницы лишь правой рукой, поскольку левая закреплена ремнем. А это значит, 
что «в жертву» приносилась бы мелодия (она и в современном баяне чаще все
го излагается в правой руке). 



быстрее то, что «под пальцами». Иногда можно пойти и на 
облегченное изложение (разумеется, в рамках допустимого), на
пример, поручить трудное место двум исполнителям, разложив 
фактуру по голосам. 

Кроме того,партия должна быть в ы р а з и т е л ь н о й , иметь 
определенный х а р а к т е р , который на протяжении всего произ
ведения может изменяться, но в пределах небольшого отрывка 
(предложения, фразы) должен быть устойчивым. И, наконец, при 
инструментовке надо стремиться к тому, чтобы наряду с второсте
пенными голосами в каждой партии присутствовала и мелодия. 
Плохо, когда одни участники ансамбля «специализируются» в 
плане исполнения (а значит, и запоминания) только мелодий, 
другие же — второстепенных голосов. Какой бы хорошей ни была 
их память, она будет давать «осечки». 

Заучивая партию наизусть, надо представлять ее функцию в 
общем комплексе ансамблевого звучания. А для этого каждый 
участник обязан знать партитуру настолько хорошо, чтобы, испол
няя свою партию, слышать (на основе развитого внутреннего 
слуха) другие партии, звучащие в данный момент. Понимание 
функции своей партии — важный фактор в процессе запоминания. 

Важнейшим условием при запоминании ансамблевых партий 
является р а з в и т а я п а м я т ь , причем все ее виды: слуховая, 
зрительная, тактильная, или осязательная (память прикоснове
ния), моторная, или мускульная (память движения). 

Рассмотрим каждый из видов памяти отдельно. 
С л у х о в а я п а м я т ь для музыканта (солиста или ансам

блиста) — один из основных видов памяти. Что бы ни играл 
исполнитель, он должен прежде всего слышать и стараться за
поминать то, что играет. При этом надо не просто слушать, а 
в с л у ш и в а т ь с я в то, что звучит, вслушиваться глубоко, про
никновенно. Если слух «утрачивает должное внимание, перестает 
слышать и контролировать каждую ноту... то все постепенно рас
ползается, и пальцы перестают повиноваться... Главное слух, слух 
и слух» *. И еще: «В домашней работе... чувству быть экономным, 
разуму — щедрым, слуху — беспощадным» 2 . Вслушиваясь в то, 
что звучит, ансамблист будет развивать и такое качество, как 
внутренний слух, внутреннее слуховое представление. 

Вместе с тем, вслушиваясь в каждый отдельный звук и кон
тролируя его, надо «мыслить музыку не в черных и белых симво
лах (каковыми являются ноты. — Н. Р.), а в звуковых образах» 3 . 
Осознав образ, общую звуковую картину, легче запомнить со
ставляющие элементы — отдельные звуки. Проиллюстрируем это 
на примере одной из партий Танца лебедей из балета «Лебединое 
озеро» Чайковского (в Киевском квартете ее играет бас-баритон): 

! М е т н е р Н. Мысли о работе пианиста, с. 90. 
2 П е р е л ь м а н К . В классе рояля. Изд. 2-е. — Л., 1975, с. 16. 
8 М а к к и н н о н Л. Игра наизусть. — Л., 1967, с. 19. 



Чтобы запомнить эту партию, надо представлять линию баса не 
отрывочно (бас восьмая — пауза восьмая), а как цельную выра
зительную мелодию: 

Звуковой образ такой мелодии, конечно же, гораздо глубже про
никнет в сознание ансамблиста, чем отрывистые, «сухие» вось
мые, лишенные какого-либо эмоционального начала. 

В основе з р и т е л ь н о й п а м я т и — фиксация зрительных об
разов. Работая с нотным текстом в течение определенного времени, 
мы успеваем как бы сфотографировать его в своем сознании. 
В результате часто запоминается не только сам текст, но и его 
расположение на нотном листе: страница, строчка, место перево
рачивания нотной страницы и т. п. Поэтому не следует спешить 
расставаться с нотами, нужно дать время сработать зрительной 
памяти. Процесс «отлучения от нот» должен быть естественным, а 
не насильственным: отказываться от них можно лишь тогда, когда 
материал выучен достаточно прочно. 

Возможен и другой метод — запоминание нотного текста на 
основе у м о з р и т е л ь н ы х п р е д с т а в л е н и й . Суть его со
стоит в следующем. Играя, баянист в соответствии с нотным 
текстом нажимает определенные клавиши. Если сгруппировать 
нажимаемые клавиши в единый комплекс, нетрудно обнаружить, 
что они складываются в определенные линии, рисунки или гео
метрические фигуры, образующиеся на той или иной клавиатуре. 
Мы их, разумеется, не видим, однако в нашем представлении они 
существуют. Задача состоит в том, чтобы использовать эти пред
ставления с целью более эффективного запоминания. 

Для примера назовем несколько таких рисунков (правая кла
виатура) : 



а) звукоряд, клавиши которого располагаются по п р о д о л ь 
н ы м рядам (си, ре, фа или ля, до, ми-бемоль) 

б) звукоряд, клавиши которого расположены по п о п е р е ч 
н ы м рядам (фа, соль, ля или до, до-диез, ре); 

в) звукоряд, клавиши которого образуют на клавиатуре т р е 
у г о л ь н и к (ре, ми, фа или соль, ля, си-бемоль); 

г) звукоряд, клавиши которого образуют п р я м о у г о л ь н и к 
(си, до, соль-диез, ля). 

Кроме геометрических фигур (а их может быть немало), 
можно обратиться к различным р и с у н к а м - у з о р а м , которые 
образуются на клавиатуре вследствие последовательно нажимае
мых клавиш. Этот способ запоминания становится более эффек
тивным, если он сочетается со зрительной и слуховой памятью. 

Т а к т и л ь а я , или о с я з а т е л ь н а я , память основывается 
на ощущении п р и к о с н о в е н и я (осязательное чувство). У ба
яниста этот вид памяти активно развивается хотя бы потому, что 
левую клавиатуру он вообще не видит, а правую видит лишь ча
стично. Поэтому исполнительский процесс осуществляется главным 
образом благодаря осязанию, ощущению прикосновения к клави
шам. На этой же базе вырабатываются в конечном счете и на
выки ориентации на клавиатуре. 

Для того чтобы ощущать ту или иную последовательность 
клавиш, надо вначале, в период разбора партии играть довольно 
весомыми, «тяжелыми» пальцами, плотно ощущая каждую кла
вишу, затем, по мере освоения текста, переходить к обычной игре. 
Плотное ощущение каждой клавиши, всей ее поверхности — важ
ный фактор при воспитании тактильной памяти. 

Суть м о т о р н о й ( м у с к у л ь н о й ) памяти — в автоматизме 
движений: «запоминают» п а л ь ц ы , а не г о л о в а . «Разум, ко
торым справедливо гордится человек, — пишет Л. Маккиннон, — 
является лишь небольшой частью его индивидуальности; наряду 
с ним существует... подсознание, которому и нужно дать свободу 
действий». «Наше ухо слышит звук в данный момент; внутренним 
слухом мы представляем звук, который должен за ним последо
вать, и если довериться памяти, руки, подчиняясь привычке, на
ходят свой собственный путь» 2 . Так, играя пассаж или какое-либо 
сложное построение, «память руки» фиксирует взаимосвязь раз
личных звуков, следующих в определенном направлении к тому 
или иному конечному пункту. Чувство направления движения 
способствует запоминанию не отдельных звуков, а всего звуко
ряда, всей цепи. 

Поэтому, разучивая партию, не следует все время смотреть на 
клавиатуру, на играющие пальцы. Этим можно лишь помешать 
развитию мышечной памяти, что не только удлинит сроки выучи
вания, но и повлияет на прочность знания партии наизусть. При 
этом способе запоминания пальцы двигаются как бы сами по себе, 

1 Здесь и далее звуки называются снизу вверх. 
2 М а к к и н н о н Л. Игра наизусть, с. 21, 25. 



в созйании фиксируются лишь о п о р н ы е звуки данной фактуры, 
все же остальные становятся достоянием мышечной памяти, под
сознания. Разумеется, в этом процессе особое значение имеет вы
веренная во всех деталях аппликатура. 

Наконец, укажем еще на один способ запоминания ансамблевой 
партии — п р о и з в о л ь н ы й , то есть выполняемый с помощью 
определенных волевых действий 

Бывает так, что и при использовании всех четырех видов памяти 
партия все же остается не выученной наизусть. В этом случае 
ее приходится запоминать специально, путем многократных повто
рений. 

Любой из описанных здесь способов может применяться как 
отдельно, так и вместе с другими, в комплексе. А это означает, 
что надо развивать все типы памяти. 

Каждая партия имеет свои особенности при запоминании, что 
объясняется ее функцией в общем звучании. Чтобы уяснить эти 
особенности, целесообразно все голоса, звучащие в ансамбле, раз
делить на три группы: главный мелодический голос (иногда для 
краткости будем его называть мелодией); второстепенные голоса; 
басовый голос. 

З а п о м и н а н и е г л а в н о г о м е л о д и ч е с к о г о г о л о с а 
( м е л о д и и ) . Главный голос, как мелодически определенное и 
завершенное по форме музыкальное построение, — один из самых 
выразительных элементов музыки. Поэтому запомнить его не пред
ставляет особых трудностей. 

Осваивая мелодический голос, необходимо проникнуть в его 
характер, художественный образ, определить его смысл, настрое
ние. Поэтому, наряду с изучением за инструментом, его полезно 
просольфеджировать, а затем, напевая, и продирижировать. При 
запоминании мелодии важно, чтобы она вызывала у исполнителя 
интерес и была воспринята им эмоционально, — известно, что запо
минается скорее и глубже то, что волнует. 

Большое значение при заучивании наизусть имеет понимание 
структуры партии, ее составных элементов. 

В качестве иллюстрации можно привести пример из Пасса
калии Генделя — Асламазяна: 

Здесь нужно обратить внимание на такие моменты: 
а) в основе фрагмента секвенционное построение — каждый 

следующий такт начинается секундой ниже; 

1 По аналогии с произвольным методом, запоминания, выше рассмотренные спо
собы следует считать н е п р о и з в о л ь н ы м и. 



б) от первой доли в каждом такте следуют гармонические 
звуки последовательного ряда секстаккордов; 

в) от кульминационных нот, которые всюду звучат на второй 
доле, — соль, фа, ми-бемоль, ре (каждая следующая — секундой 
ниже) — начинается поступенное движение вниз. 

Уяснив структуру, можно считать фрагмент почти выученным 
наизусть. Остановка за аппликатурой, освоение которой завершит 
этот процесс. 

В Танце Анитры из сюиты «Пер Гюнт» Грига есть такой ход: 

Особенность его структуры заключается в том, что от повторяю
щегося си первой октавы в нисходящем хроматическом движении 
следуют б о л ь ш и е т е р ц и и , которые не трудно обнаружить, 
сделав несколько иную запись: 

Одна и та же аппликатура на протяжении всего хода (нота си 
берется мизинцем, а терции — третьим и вторым пальцами) дает 
к тому же возможность почувствовать структуру данного хода. 
Практикой проверено, что на запоминание этого отрывка вне 
видения нисходящих больших терций уходит времени во много 
раз больше, чем при использовании предложенного метода. 

Так, сочетая ряд способов запоминания главного голоса — 
с инструментом и без инструмента, на основе внутреннего слуха 
и анализа структуры, — можно значительно ускорить этот процесс. 

З а п о м и н а н и е в т о р о с т е п е н н ы х г о л о с о в . К второ
степенным голосам относятся: подголосок, контрапункт, имитация, 
гармонические голоса, педальные звуки и т. д. Каждый из них 
выполняет важную функцию в общем звучании ансамбля, поэтому 
термин «второстепенные голоса» надо понимать лишь условно. 

Так как второстепенные голоса имеют подчиненное значение, 
выучить их наизусть намного сложнее, чем мелодию. Для этого 
надо прежде всего определить роль того или иного голоса в общем 
звучании ансамбля, его соотношение с другими партиями (отличие, 
общие черты, структура и т. д . ) . Следовательно, речь идет об 
а н а л и т и ч е с к о м подходе к изучению партии, когда осмысли
вается каждый ее элемент, каждая деталь. Проиллюстрируем это 
на примере партии второго баяна в одной из вариаций уже упо
минавшейся Пассакалии Генделя — Асламазяна: 



Нетрудно заметить, что два мотива, имеющиеся в каждом такте, 
находятся в квартовом соотношении (прим. 75 б) , а между послед
ним звуком одного мотива и начальным звуком следующего 
(в пределах такта) — интервал секунда (прим. 75 в ) : 

Уяснив это, остается лишь обратить внимание на то, что на
чальные звуки каждого такта образуют нисходящий поступен-
ный ход. 

Рассмотрим по тактам фрагмент из Юморески Чайковского: 

Первый такт: аккорд в мелодическом положении квинты; после 
мажорного секстаккорда следует минорный. Второй такт: на фоне 
того же мелодического си-бемоль в партиях правой и левой руки — 
расходящееся движение голосов. Третий такт: встречное движение 
тех же голосов. Четвертый такт: остановка на доминанте. Обозна
ченная здесь аппликатура (в частности, в партии левой руки) как 
никакая другая способствует запоминанию: ничего не «приходится 
искать», «все под пальцами», кисть находится в одной и той же 
позиции, обеспечивая уверенное перемещение пальцев, что очень 



важно, так как некоторые из них (четвертый — на ре и второй 
на соль-бемоль) «обслуживают» одни и те же кнопки баяна. 

Полезно при запоминании второстепенных голосов исполнять 
их вместе с мелодией, затем с другими голосами, звучащими 
в этот момент. В органическом единстве со всеми голосами парти
туры все отчетливее будет вырисовываться функция данной пар
тии, что и поможет заучиванию ее наизусть. 

Существует и такой способ: запоминание одной партии по 
характерным моментам другой. В качестве примера приведем 
фрагмент из «Неоконченной симфонии» Шуберта: 

При запоминании партии бас-баритона надо обратить внимание 
на то, что каждая реплика (в пределах такта) начинается с той 
же ноты, с которой начинается и партия первого баяна: ре и ре, 
до-диез и до-диез и т. д. Данная партия как бы откликается на 
партию первого баяна (элемент имитации). 

Само собой разумеется, что чем выразительнее вспомогатель
ный голос, тем он легче запоминается. Как и при изучении глав
ной мелодии, его полезно пропеть и продирижировать. Иначе 
говоря, следует на некоторое время забыть, что он является второ
степенным голосом, и учить его точно так же, как и главный. 

С п о с о б ы з а п о м и н а н и я б а с о в о г о г о л о с а . Запоми
нание басового голоса, который в ансамбле чаще всего выполняет 
гармоническую или опорно-ритмическую функцию, — задача не
сравненно более сложная, чем запоминание остальных голосов. 
В силу того что басовый голос гораздо менее выразителен, чем 
другие голоса, не опираясь на различные виды памяти, запомнить 
его практически невозможно. 

Как пример — фрагмент из Гопака А. Хачатуряна (балет 
«Гаянэ»): 



Облегчить запоминание партии левой руки (ее в квартете 
играют первый и второй баяны) может «видение» в ней опреде
ленной мелодической линии. Записав партию левой руки иначе, 
в сжатии, получим следующую мелодию: 

Наряду с этим можно воспользоваться и зрительной памятью: 
в каждом двутакте (по оригиналу) нажимаемые клавиши образуют 
на левой клавиатуре определенный рисунок. 

Помогает запоминанию и теоретический анализ (в первых двух 
тактах — тоническое трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд,. 
затем вновь тоническое трезвучие и т. д.) . Правда, надо оговорить
ся, что в данном случае этот способ не столь эффективен, так. 
как в пределах восьми тактов варьируются одни и те же функции.. 

Приведем пример несколько иного характера: 

При запоминании этой партии (ее исполняет бас-баритон) 
надо ориентироваться на линию баса. Если представить ее в сжа
тии (stretto), она будет выглядеть следующим образом: 



После того как бас твердо закрепится в памяти, останется 
запомнить лишь голоса гармонии. Это достигается путем анализа, 
причем достаточно ограничиться определением функции аккордов: 
тоника, доминанта, субдоминанта. Кроме того, надо иметь в виду, 
что в «примыкающих» к басу голосах соблюдено, начиная со вто
рого такта, строгое голосоведение. Поэтому между басом и дру
гими голосами в ряде случаев образуется большой разрыв. 

«Слышание» гармонии — важный фактор в процессе запомина
ния партии. Прослушивая гармонию и ее основу — бас, подкреп
ляя знание партии теоретическим анализом, наконец, играя мед
ленно и по многу раз данную партию вместе с мелодией и другими 
голосами партитуры, исполнитель все глубже проникает в ее сущ
ность, что и приводит к ее прочному запоминанию. 

В том, что подобную партию выучить наизусть легче, если 
играть вместе с мелодией, убеждает нас и практика солиста-баяни
ста. Ведь он никогда не учит подобного рода аккомпанемент 
отдельно от мелодии. Слившись с мелодией, партия левой руки 
запоминается без особых усилий. Стало быть, ансамблиста в дан
ном случае надо поставить в положение солиста, с той разницей, 
что он мелодию будет не играть, а напевать (или представлять 
на основе внутреннего слуха). 

Нередко бас принимает на себя функцию мелодического го
лоса, как, например, в следующем фрагменте из Симфонии соль 
минор Моцарта (ч. 1): 

Здесь надо обратить внимание на то, что, начиная со второго 
такта, ход октав строится на гармонической основе: каждые три 
звука — мелодически расшифрованный аккорд, который секвен-
ционно смещается в нисходящем направлении: 

Такое понимание структуры несомненно облегчает запоминание. 

Рассматривая проблему изучения партий наизусть, мы неодно
кратно указывали на важность теоретической подготовки ансамб-



листа. Гармония, сольфеджио, анализ форм, полифония, чтение 
партитур, дирижирование, инструментовка и т. п. — все эти дис
циплины являются верными союзниками в нашей сложной про
фессии баяниста. Только исполнитель, вооруженный теоретическими 
знаниями, будет успешно преодолевать трудности, встречающиеся 
на практике, в том числе и при изучении партии наизусть. 

В чем же состоит преимущество исполнения партии, а значит 
и концертной программы наизусть? 

Большинство музыкантов сходится на том, что «игра на па
мять обеспечивает несравненно большую свободу выражения», 
исполнение приобретает еще «более совершенные очертания» *. При 
исполнении программы наизусть появляется та свобода и неза
висимость, которая позволяет музыканту в еще большей степени 
углубиться в музыку, проникнуться ее мыслями и образами, лучше 
слышать себя и партнеров, и следовательно, в еще большей сте
пени сосредоточиться на исполнении, на реализации согласованно
го исполнительского плана. К тому же, перестав зависеть от пуль
та и нот, участники ансамбля могут чаще поддерживать между 
собою зрительный контакт, что очень важно для сохранения един
ства ансамбля и для лучшего понимания намерений друг друга. 

Игра наизусть воздействует на слушателей в такой же мере, 
как и дирижирование наизусть. Это своего рода дополнительное 
средство выразительности, усиливающее восприятие исполняемого 
произведения. 

Следует отметить, что игра наизусть не является монополией 
только ансамблей баянистов. Достаточно вспомнить ансамбль 
скрипачей Большого театра СССР или квартет имени Сметаны 
(Чехословакия), музыканты которого «играют так не ради внеш
него эффекта, а по убеждению в том, что только при этом условии 
можно полностью сосредоточиться на раскрытии содержания про
изведения... донести до слушателей... внутреннее переживание ком
позитора и интерпретаторов во всей их глубине». Кстати, «в на
стоящее время квартет играет на память до тридцати крупных 
произведений квартетной литературы» 2 . 

Преимущество исполнения ансамблевой партии наизусть — еще 
и в том, что музыкант имеет возможность общаться с публикой, 
видеть ее, следовательно — улавливать ее настроение, реакцию на 
исполняемое. А это фактор многозначащий. 

Заучивая партию наизусть, необходимо мобилизовать все свое 
внимание. Гораздо полезнее сыграть текст два-три раза внима
тельно, чем много раз, оставаясь несобранным. 

Целесообразно разбить текст на небольшие разделы, обозначив 
их цифрами, и сосредоточить внимание на каждом из них в от
дельности. При проработке этих фрагментов желательно чередо
вать их таким образом, чтобы избегать соседства сходных между 

1 М а к к и н н о н Л. Игра наизусть, с. 14. 
2 Б е р к о в е ц Й. Квартет имени Сметаны. — Прага, 1956, с. 14. 



собой. Контрастность задач способствует более эффективному за
поминанию партии. 

Следует также обращать внимание на аналогичные места в 
партии, которые благодаря незначительным различиям представ
ляют для запоминания особую трудность. Здесь на механическую 
память полагаться нельзя. Эти небольшие изменения в тексте 
должны быть тщательно проанализированы. 

При запоминании партии надо определить ее смысловое зна
чение, из поля зрения ансамблиста не должна выпасть ни одна 
деталь. «Я играю и вживаюсь в каждую ноту. Когда я могу ярко 
представить себе каждую мелочь, оказывается, что пьеса уже вы
учена на память» — таков был метод известного советского пиани
ста В. Софроницкого'. 

Учить партию наизусть нужно так, чтобы испытывать удовле
творение от самого процесса, видеть в нем элементы творчества; 
совершенно необходим четкий эмоциональный настрой. Эта работа 
требует к тому же и соответствующего физического тонуса ис
полнителя. Запоминать партию следует «на свежую голову», за
нятия в утомленном состоянии не дадут желаемого результата. 

Заучивание надо осуществлять планомерно и постепенно. Вна
чале исполнитель должен вчитываться и всматриваться в каждую 
ноту, затем — в каждый такт, после этого — стараться охватить 
одним взглядом целую фразу, предложение, и так до тех пор, пока 
он не почувствует себя не связанным с нотами. Тот же, кто игно
рирует этот метод, стремясь во что бы то ни стало выучить текст 
побыстрее, быстро его и забывает. 

Думать, что выученная сегодня какая-то часть ансамблевой 
партии сохранится к следующему занятию без потерь, было бы 
ошибочно. Потери неизбежны, однако на восстановление забытого 
уйдет минимальное время. Однажды хорошо выученное остается 
в памяти надолго. В практике квартета были, например, случаи, 
когда восстанавливали пьесу, исполнявшуюся несколько лет тому 
назад. Но и тогда следы давно проделанной работы ощущались 
весьма заметно. 

В процессе восстановления пьесу надо играть обязательно по 
нотам и медленно, чтобы освежить знание текста и активизиро
вать те виды памяти, которые способствовали ее запоминанию. 
Поэтому в нотах ансамблевой партии должно быть указано бук
вально все: аппликатура, штрихи, динамика, движения меха 
и т. д. 

И, наконец, как в забытой песне достаточно подсказать первое 
слово, чтобы вспомнилась вся строка, а иногда и весь куплет, 
так бывает и при исполнении партии наизусть. Разумеется, необ
ходимо хорошо знать всю партию, но особенно — исходные точки, 
то есть первые звуки какого-либо построения, хода, пассажа. При 
запоминании пассажа, например, надо твердо знать первую ноту, 

1 Н и к о н о в и ч Н. Памяти Владимира Владимировича Софроницкого.— Сов. 
музыка, 1961, № 12, с. 93. 



несколько последующих (для разбега) и последнюю — заключи
тельную, то есть иметь ясное представление о диапазоне пассажа, 
его крайних точках; остальные ноты будут сыграны автомати
чески, по инерции. «В сознании закрепляются только направление, 
конечные звуки и общий внешний характер пассажа; все же про
межуточные звуки сливаются в одну неразрывную массу» 1 . Если 
мы так натренируем свою память, то никакие критические ситуа
ции не будут нам страшны. 

Каждому исполнителю необходимо тренировать свою память, 
независимо от того хорошая она или плохая от природы. При 
условии систематической тренировки память может развиваться. 
Надо верить в огромные возможности человеческой памяти. В ней 
много «этажей» и «полочек», где можно «разместить» необходи
мую для нас информацию. 

1 Т а р а н о в Г. Курс чтения партитур. — М., 1939, с. 13. 



Раздел третий. 

Концертная деятельность ансамбля 

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ НА СЦЕНЕ 

Концерт — это праздник, пришедший на смену репетиционным 
будням. Он должен приносить ощущение радости от общения с 
музыкой, от общения со слушателем, от самого процесса игры, от 
сознания того, что во всей программе нет мест, которые беспо
коили бы: все тщательно проработано и выучено, притом выучена 
с запасом прочности. Значит можно раскрепоститься, избавиться 
от напряжения, обрести необходимую свободу — только при таком 
условии исполнитель способен творить на сцене. Поэтому очень 
важно, чтобы он уже перед концертом находился в состоянии 
психологической готовности к выступлению. 

В процессе психологической подготовки к выступлению нема
лое значение имеет режим накануне концерта. В период, который 
Г. Коган называет предконцертным (это обычно два или три дня 
до концерта), вряд ли есть необходимость проводить репетиции 
в том плане, в каком они проходили раньше. На данном этапе 
следует уделить внимание главным образом проигрыванию про
граммы, чтобы охватить ее в целом. В самый же день концерта 
ансамблистам лучше вообще не репетировать, тогда на концерте 
они будут играть с полной эмоциональной отдачей. Практика 
показывает, что качество выступления ансамбля зависит не только 
от готовности программы, но и от хорошего физического самочув
ствия каждого из исполнителей. Если же исключить одно из на
званных условий, программа будет сыграна ниже возможностей 
коллектива. 

Отвечая на вопрос, каков должен быть режим музыканта в 
день сольного концерта, сошлемся на высказывания видных испол
нителей-солистов (думается, что все это может быть отнесено и: 
к играющим в ансамбле). 

Г. Гинзбург: «Перед концертом я всегда еще и еще раз про
веряю себя: все ли я сделал, что нужно для того, чтобы слуша
тели поняли меня». 

Я. Флиер: «В день концерта я играю иногда часа два, чем 
больше я играю, тем больше у меня уверенности». 

Г. Нейгауз: «В день концерта я играю часа полтора, два и чаще-
совсем другие вещи». 

Иного мнения придерживается С. Рихтер: «В день концерта 



занимаюсь много: часов по шесть. Играю всегда что-нибудь из 
того, что буду играть на концерте» 1 . 

И, наконец, высказывание зарубежного музыканта — немецкого 
пианиста и композитора В. Гизекинга, противоположное приведен
ным выше: «Считаю совершенно нецелесообразным упражняться 
перед самым выступлением. Отдохнуть и выспаться часто важнее 
и полезнее, нежели заниматься...» 2 

Как видим, мнения самые различные: от «шести часов» С. Рих
тера до «отдохнуть и выспаться» В. Гизекинга. Это еще раз 
подтверждает, что в исполнительском искусстве все индивидуально. 

Каждый сольный концерт требует полной отдачи и напряжения 
всех сил — физических и духовных. «Чтобы музыка взволновала 
сидящих в зале людей, артист должен пролить каплю свежей 
крови», — говорил Я- З а к 3 . Стремиться к максимальной самоот
даче, к предельному художественному результату — таким должно 
быть кредо музыканта, связавшего свою судьбу с ансамблем. 
Именно на концерте как общественно-публичном акте сфокусиро
вана вся ежедневная напряженная жизнь ансамбля. Каждый из 
«го участников убеждается воочию, насколько нужно его искусство, 
какую пользу оно приносит людям. Разумеется, и на репетиции 
(особенно на генеральной) можно представить присутствие пуб
лики силой своей фантазии и воображения. Но совершенно иное — 
видеть ее, ощущать ее дыхание, быть вдохновляемым ею. Каждому 
исполнителю дорога ответная реакция зала, когда слушатели чув
ствуют и переживают то, что чувствует и переживает он, когда 
артист овладевает залом настолько, что способен вызвать у слу
шателей сопереживание чувствам своего героя. Путь к этому — 
высокое мастерство, влюбленность в свою профессию. 

Находиться в течение продолжительного времени с глазу на 
глаз с требовательными и внимательными слушателями — трудная 
задача. «Публика чутка. Она прощает исполнителю очень многое... 
Но слушатели никогда не простят внешне пусть и вполне профес
сионального, но скучного, внутренне неинтересного исполнения» 4 . 
«Все жанры хороши, — писал Вольтер, — кроме скучного» 5 . Чув
ствовать аудиторию, уметь уловить ее настроение — это искусство. 
Вдохновение музыканта — очень сложный комплекс, обусловлен
ный многими факторами, в том числе и такими, как состав 
аудитории, акустика в зале, физическое состояние исполнителя 
и т. п. Музыкант способен увлечь слушателей в такой степени, что 
они становятся как бы соучастниками творческого процесса. 
В этом случае исполнитель может оказывать на публику почти 
магическое воздействие. Может — при условии, что он сам вол
нуется (разумеется, творчески). 

1 Цит. по ст.: В и ц и н с к и й А. Психологический анализ процесса работы пиа
ниста-исполнителя над музыкальным произведением, с. 2, 7, 8, 10. 
2 Г и з е к и н г В. Мысли художника, с. 110. 
3 Цит по ст.: М е р в и с Г. Урок музыки. — Сов. культура, 1974, 1 марта. 
4 Г о р н о с т а е в а В. Если ты артист. — Правда, 1977, 24 марта. 

3 Золотые россыпи, с. 37. 



Слушатель — понятие неоднородное: одни более, другие менее 
подготовлены к восприятию и пониманию музыки. Однако это не 
означает, что в первом случае ансамблист должен быть более 
собран, более требователен к себе, а во втором может пренебречь 
этими факторами. Исполнитель должен быть ответственным прежде 
всего перед самим собой, никогда не идти на компромисс со своей 
профессиональной совестью. Каждый концерт, независимо от 
уровня подготовленности публики, требует полной отдачи сил, 
иначе можно стать на путь, который в конечном итоге приведет 
к потере профессионализма, мастерства. Если слушатель не под
готовлен к восприятию настоящего большого искусства, долг 
советского музыканта — подготовить его, помочь ему войти в мир 
музыки. 

Однако успех концерта зависит не только от уровня слуша
тельской аудитории, а прежде всего от степени подготовки и 
уровня мастерства самого исполнителя. Сознание, что работа над 
программой закончена — одно из важных условий для душевного 
спокойствия, для полной творческой свободы и раскованности. 
Все, что учит ансамбль, должно быть доведено до совершенства. 
Подлинное искусство не терпит никакой приблизительности, неза
вершенности. «Нет большей радости, как быть у себя дома на 
сцене, и нет ничего хуже, как быть гостем на ней», — утверждал 
Станиславский *. 

Перед исполнением того или иного произведения необходимо-
внутренне подготовиться к нему, войти в сферу его художествен
ных образов. «Нужно, прежде чем творить, уметь войти в ту духов
ную атмосферу, в которой только и возможно творческое таин
ство» 2 . Музыкант должен играть так, чтобы его исполнение за
хватывало слушателей, чтобы в зале не оставалось равнодушных, 
чтобы все находились во власти музыки. А это возможно лишь 
тогда, когда он сам увлечен тем, что играет. В этом — секрет 
активного воздействия на слушателя. Исполнение, лишенное эмо
ционального начала, не может волновать слушателей, оно не спо
собно задеть тонкие струны человеческой души. Ведь именно 
особой сердечностью, эмоциональной теплотой и проникновен
ностью, необычайной душевной чистотой и открытостью чувств 
пленило в свое время советских слушателей исполнение Вана 
Клиберна. Чувства, переживания музыканта должны словно па 
проводам идти в зрительный зал, идти от с е р д ц а к с е р д ц у . 
Достичь этого вполне возможно, важно уметь подключить чув
ства к творческому процессу. «Есть квартеты, которые играют хо
рошо, даже замечательно, но часто играют одними пальцами, вы 
же, «бетховенцы», играете кровью сердца.. .» 3 , — сказал Д. Шоста
кович, обращаясь к музыкантам квартета имени Бетховена. 

1 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 75. 
2 Там же, с. 360. 

3 Цит. по ст.: Ю з е ф о в и ч В. Жизнь, наполненная музыкой, с. 91. 



Каждый нюанс, каждый штрих в исполнении должен быть про
чувствован, вызван внутренним ощущением его необходимости. 
Нередко начинающий исполнитель напрягается, пыжится от бес
силия, тщетно стараясь решить невыполнимую для него задачу 
потому, что он «обязан внешне показывать то, чего не чувствует 
внутри» 

Вместе с тем надо научиться владеть своими эмоциями, управ
лять ими, контролировать их разумом. «Стихийная эмоцональ-
ность и практический рационализм» 2 — те два начала, без син
теза которых нет исполнительского искусства. 

Избыток чувств нередко достигает обратного результата: ис
полнение становится сентиментальным, что называется, «со сле
зой». Следовательно, непосредственность, доверительность, эмоцио
нальная открытость не исключает, а напротив, предполагает вы
сокое профессиональное мастерство, составным элементом кото
рого является умение владеть собой на сцене. 

Однако не надо бояться внешне проявлять свои чувства во 
время исполнения. Знаменитый немецкий дирижер Бруно Валь
тер утверждал: «Лицо — внешняя душа. Дирижерский жест — это 
не только движение рук, но и движение души дирижера» 3 . Не
произвольные движения исполнителя во время игры, выраженные 
в хорошей манере, по сути, то же самое. Статичность позы не спо
собствует восприятию. Надо учитывать и то обстоятельство, что 
если в концерте оркестра или хора внимание слушателей сосре
доточено главным образом на дирижере, то при выступлении 
ансамбля — на каждом из его участников. Поэтому важно, чтобы 
было е д и н с т в о и во внешнем проявлении чувств всех испол
нителей. В этом заключается артистичность. 

И, наконец, нельзя играть одно и то же произведение всегда 
•одинаково, превращать живое исполнительское искусство в меха
ническую запись, в своего рода долгоиграющую пластинку. «Се
годня я иной, чем вчера, и поэтому слышу совсем иначе», — 
говорил Н. Рахлин *. 

Думается, что во время выступления ансамбля у исполнителей 
должен присутствовать дух соревнования, это поможет каждому 
высказаться в полную меру своих возможностей. В то же время 
не следует забывать, что следствием соревнования должен быть 
не «показ себя», а еще более глубокое раскрытие замысла испол
няемого произведения. При этом надо помнить и о значении кон
трастов, о чем шла речь в одном из очерков. Только тогда испол
нение станет интересным и впечатляющим, только так можно 
вовлечь слушателей в творческий процесс, благодаря чему они 
могут воспринимать большие по хронометражу программы. Сде
лать течение в р е м е н и незаметным—это тоже мастерство. 

1 Цит. по кн.: Г и п п и у с С. Гимнастика чувств. — Л. — М., 1967, с. 23. 
2 Н е й г а у з Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 29. 
3 В а л ь т е р Б. Оркестр и дирижер. — Сов. музыка, 1957, № 9, с. 105. 

4 Цит. по ст.: А с т е л ь А. Натан Рахлин (к 70-летию со дня рождения).— 
Муз. жизнь, 1976, № 2, с. 9. 



В движении, в постоянном развитии и обновлении выразительных 
средств — ключ к а к т и в н о м у воздействию на слушателей. 

Как показывает практика, играя на малой силе звука, баянист 
психологически расслабляется, а на большой — собирается. Вот 
почему, сам не замечая того, на сцене исполнитель играет чуть 
г р о м ч е обычного. Это объясняется эмоциональным состоянием: 
ведь, волнуясь, человек и говорит громче, чем всегда. На сцене 
музыкант играет и чуть б ы с т р е е , чем в студийных условиях, 
хотя этого также не замечает. Учитывая это, участники Киевского 
квартета старались на репетиции исполнять все чуть медленнее, 
предусмотреть «запас темпа» для концерта. Аналогичным обра
зом поступали и в отношении динамики — играли все чуть мягче, 
особенно forte. 

Несколько слов о поклонах. Их назначение—благодарить пуб
лику за внимание, за прием. Совершенно недопустимо, чтобы 
исполнитель кланялся сразу же после окончания произведения, 
когда еще не успел отзвучать заключительный аккорд. Ведь в по
следнем такте многих сочинений над паузой стоит fermata, а 
это означает, что музыка как бы продолжает еще некоторое время 
звучать. Задача артиста — не разрушить эту священную паузу, 
выждать нужное время, оставаясь в той же позе. 

Рассмотрим и такой вопрос: чем занят, какие задачи решает 
исполнитель в перерыве между уже сыгранным произведением и 
тем, которое будет исполнено после него, на что уходит время пе
рерыва (обычно 20—30 секунд). Перерыв существует не только 
для отдыха. В первые несколько секунд исполнитель старается за
быть только что волновавшие его образы, «отрешиться» от них, ус
покоиться. Далее следует расслабление, отдых — физический и 
эмоциональный 1 . Наконец, музыкант должен подготовиться к ис
полнению следующего сочинения, войти в его художественную сфе
ру в его образ. В итоге, во время перерыва между пьесами испол
нитель решает ряд задач, каждая из которых—важное звено в 
процессе исполнения концертной программы. Для того, чтобы этот 
процесс занял минимальное время, необходим высокий профес
сионализм и артистизм. 

В том, как распределяется указанный выше лимит времени 
(20—30 секунд), трудно установить определенную закономерность. 
Все зависит от индивидуальности исполнителя, его умения пере
ключаться с одного произведения на другое. 

Немаловажное значение имеют также сложность и продол
жительность произведения, сложность программы в целом, слу
шательский уровень. Подготовленная аудитория с большим по
ниманием относится к сложности исполнительского акта, поэтому 
она «разрешает» и большие перерывы между произведениями, 
вплоть до ухода музыканта за кулисы, что бывает, например, 

1 Очень помогает этому поклон в ответ на аплодисменты. В движении (встать,, 
сесть) скорее можно «стряхнуть с себя» то эмоциональное состояние, в котором 
ты прежде находился. 



после исполнения циклического произведения. Но каким бы корот
ким ни был перерыв, основное его время должно быть отведено 
на подготовку к исполнению следующего номера программы. 
А этого времени хватит только в том случае, если произведение, 
которое предстоит сыграть, музыкант прочувствовал в процессе 
подготовительной работы так же глубоко, как и то, которое уже 
исполнено. 

Подобные переходы от одного характера музыки к другому, 
естественно, вызывают каждый раз и изменения эмоционального 
состояния исполнителя. Поэтому музыкант, подобно актеру, дол
жен овладеть искусством п е р е в о п л о щ е н и я . Разница лишь 
в том, что если актер, играя разные роли, перевоплощается не 
только внутренне, но и внешне (путем изменения костюма, грима 
и т. д.), то музыкант — главным образом внутренне. Учиться 
этому искусству можно не только у видных драматических или 
оперных артистов, но и у исполнителей эстрадного жанра. А. Рай-
кину, например, достаточно четырех-пяти секунд, чтобы, сменив 
маску, перевоплотиться в новый персонаж. Думается, однако, что 
маска (речь идет о ранних программах артиста) была для него 
лишь вспомогательным средством, главное же заключалось во 
внутренней, психологической перестройке. 

Следует учитывать также, что в одной концертной программе 
музыкант исполняет произведения различных эпох и стилей 4 , их 
авторами являются разные по почерку композиторы. В этом ка
лейдоскопе сменяющихся стилей и художественных образов за
ключена специфика и вместе с тем сложность исполнительского 
творчества (как сольного, так и ансамблевого). Ключ к преодо
лению этой сложности — овладение искусством внутреннего и с-
п о л н и т е л ь с к о г о п е р е в о п л о щ е н и я . 

Киевский квартет на сцене 

Каждый выход квартета на сцену был по-своему волнующим. 
Между тем именно творческое волнение заставляло его участни
ков быть особенно собранными. Выходу на сцену предшествовало 
возбужденное и вместе с тем какое-то приподнятое состояние. 
Хотелось, чтобы концерт начинался как можно скорее, хотелось 
узнать, кто сегодня в зале, какова аудитория. 

В день перед ответственным концертом ансамблисты главным 
образом отдыхали: общей репетиции не устраивали, каждый играл 
из программы то, что считал нужным. Важно было не «перего
реть» до концерта, сохранить эмоциональные и физические силы, 
в какой-то степени «соскучиться» по программе. 

1 «Стиль — это лицо автора, его индивидуальный, ни на кого не похожий лик. 
Искажая стиль, исполнитель тем самым искажает лицо автора». ( М и л ь -
ш т е й н Я. Игумнов-пианист, с. 93). 



Прибыв на концерт (обычно за чае до начала) , одни участники 
квартета предпочитали вначале разыграться, а затем надевать 
концертный костюм, другие — наоборот, вначале одевались и лишь 
после этого разыгрывались. Думается, что первый вариант лучше. 
Музыкант, который начинает подготовку к концерту с разыгрыва
ния, имеет возможность проверить состояние инструмента сразу 
же после его транспортировки и в случае каких-либо поврежде
ний устранить их. Тот же, кто откладывает это «на потом», лишен 
такой возможности и может обнаружить неисправность инстру
мента перед самым выходом на сцену. В данном случае он риску
ет не только не успеть разыграться, но и опоздать выйти вовре
мя на эстраду. 

Готовясь к выходу, М. Белецкая любила играть до последней 
минуты. Вырвать из ее рук баян было невозможно, поэтому ее 
инструмент появлялся на сцене в самый последний момент. 

Р. Белецкая, быстро повторив наиболее ответственные места 
каждой из своих двух партий, была готова к выходу на сцену, как 
правило, раньше других. 

И. Журомский любил покопаться в своей нелегкой партии. 
Времени для этого у него в связи с работой в музыкальном учи
лище не хватало, и он, понимая, что уже ничего не наверстаешь, 
нехотя отдавал баян рабочему сцены. 

Автор этих строк заканчивал подготовку почти одновременно 
с Р. Белецкой, оставляя время если не на обдумывание программы, 
то на гимнастику, которая, по его убеждению, взбадривала перед 
«поединком» со слушателем. 

Несмотря на планомерные репетиции, всегда казалось, что 
программа еще не готова, как того хотелось, что в ней есть еще 
немало мест, которые можно улучшить. Этим и объяснялась та 
несколько напряженная атмосфера, какая царила в этот момент 
в артистической. В такие минуты встречаться с кем-либо из при
шедших на концерт (а такие встречи в артистической стали чуть 
ли не традиционными), откровенно говоря, не хотелось: мы счи
тали, что оставшееся время до начала концерта неприкосновенно, 
оно должно принадлежать только музыке, только подготовке к 
выступлению. 

Выйдя на сцену, каждый из ансамблистов останавливался у 
своего стула и, держась рукой за его спинку, слегка кланялся. 
Затем все вместе садились. 

В то время как исполнители приготавливались к игре, ведущая 
концерта объявляла первое произведение программы (это лучше, 
чем объявлять первое произведение до выхода артистов на сцену, 
так как тогда образовалась бы большая пауза в связи с подго
товкой исполнителей к игре). 

Во время выступления важна каждая деталь, и прежде всего — 
высота стула, на котором сидит исполнитель. К сожалению, боль
шинство стульев, выпускаемых нашей промышленностью, слиш
ком высоки для человека среднего роста. Баянист же, сидящий 
на таком стуле, испытывает явное неудобство, не случайно 



во всех методических пособиях подчеркивается, что при посадке 
бедра исполнителя должны составлять параллельную (или почти 
параллельную) линию по отношению к плоскости сцены 1 . Неудо
бен для игры также мягкий стул или стул, сидение которого 
имеет наклон к спинке. 

Случается, что ведущая концерта, объявляя следующее произ
ведение, допускает в тексте ошибку. Казалось бы, мелочь, но в 
искусстве мелочей не бывает (вспомним слова Станиславского: 
«театр начинается с вешалки...»). На сцене все должно быть за
ранее продумано и быть в высшей степени профессионально. 

Нельзя, чтобы перед самым выходом на сцену исполнителя 
что-нибудь обеспокоило, вызвало бы раздражение. Музыкант уже 
всецело принадлежит музыке, он настроен на выступление, на 
первое произведение программы, поэтому отвлечь его чем-либо — 
значит вывести из определенного «рабочего самочувствия». 

Следует учесть, что каждый концерт требует известного напря
жения, исполнитель расходует немало сил, физических и эмоцио
нальных. Поэтому важно, чтобы они были направлены на глав
ное— на само исполнение, на реализацию задач, поставленных на 
репетиции. 

Детали, касающиеся плана исполнения того или иного произ
ведения, не должны сковывать музыканта, так как предпола
гается, что все отшлифовано на репетициях и в процессе само
стоятельной работы. Играя в концерте, надо только помнить о 
них, а это требует внимания и сосредоточенности. «...Творчество, — 
говорит Станиславский, — есть прежде всего. — полная сосредото
ченность всей духовной и физической природы. Она захватывает 
не только зрение и слух, но все пять чувств человека. Она захва
тывает кроме того и тело, и мысль, и ум, и волю, и чувство, и 
память, и воображение» 2 . «Сосредоточенность — это первая буква 
в алфавите успеха» 3 . 

Навыки сосредоточенности, предельного внимания должны за
рождаться и развиваться уже во время самостоятельной работы и 
репетиций. Тогда в сценических условиях задача будет состоять 
лишь в том, чтобы у т в е р д и т ь приобретенные навыки и, опи
раясь на них, выработать в себе нужное творческое самочувствие. 

«Овладеть вниманием» возможно при условии систематической 
тренировки, тренировки с учетом преодоления «природного барь
ера», так как суметь сосредоточиться на какой-либо единственной 
мысли — задача сама по себе сложная, тем более в условиях сце
нических, в присутствии публики. 

Искусству сосредоточенности надо учиться у выдающихся му
зыкантов. «Когда Леонид Коган выходит на эстраду, я всегда 
восхищаюсь, — пишет И. Андроников, — с первой же фразы он 

1 Стулья в удобном для исполнителей положении необходимо устанавливать до 
начала концерта, с тем чтобы не менять их положение при сидящей в зале 
публике. 
2 С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 365. 
3 Г о ф м а н И. Фортепианная игра, с. 130. 



погружается в музыку. И с той же минуты я ощущаю тот мост, 
ту легкую арку, которая возникает между эстрадой и залом» 1. 

«Станислав Нейгауз остается словно наедине с инструментом 
и с музыкой. Словно в зале никого нет. И он играет Шопена как 
для себя. Как свое, глубоко личное» 2 . 

Сосредоточенность артиста в момент выступления иногда творит 
чудеса. Об одном из таких чудес рассказала газета «Культура 
i життя» 3 . Известный танцовщик солист Большого театра, народ
ный артист СССР В. Васильев накануне спектакля был случайно 
облит кипятком. Тем не менее он до конца провел свою ответ
ственную партию в балете «Щелкунчик»: сосредоточенность на 
танце отвлекала его от физической боли, которая временами ста
новилась нестерпимой. 

Из биографии Шаляпина известно, что на сцене он забывал о 
зубной боли, из-за которой, как ему казалось, он не сумеет петь. 
Оба этих случая — яркие свидетельства предельной сосредоточен
ности воли и самообладания подлинных артистов-творцов. * 

Ансамбль тогда «на высоте», когда все исполнители предельно 
собранны, увлечены, высказываются взволнованно, страстно, вдох
новенно. Но достаточно кому-то одному сыграть бездушно, фор
мально, как пострадает звучание всего ансамбля. Участники Киев
ского квартета понимали это и к каждому концерту готовились 
с чувством большой ответственности. Потому и художественных 
срывов почти не было. Что же касается мелких технических недо
статков, которые иногда имели место, то квартетисты справедливо 
полагали, что они должны вызывать чувство огорчения только во 
время самостоятельных занятий и на общих репетициях. На эстраде 
же надо все прощать себе и не взвинчивать нервы, «не расстраи
ваться по пустякам», говорил Н. Метнер 4 . Между тем некото
рые исполнители, находясь под впечатлением мелких неудач, 
нервничают, в то время как единственный выход в таких случа
я х — собравшись, сыграть последующий материал лучше, без из
держек и, разумеется, художественно полноценно. 

Успех концерта во многом зависит от акустики концертного 
зала. Квартету приходилось выступать в залах и с хорошей, 
и с плохой акустикой. Уже после первого произведения мы стре
мились приспособиться к особенностям данного зала, соответст
венно смягчив или усилив общее звучание. Разумеется, всегда 
приятно выступать в залах с хорошей акустикой, это позволяет 
достигнуть предельной выразительности, расходуя минимум физи
ческих сил 5 . 

1 А н д р о н и к о в И. К музыке. Изд. 2-е. —М., 1977, с. 248. 
2 Там же, с. 258. 
3 См.: З о р и н Я. Мастерство плюс вдохновение. — Культура i життя (Киев), 
1978, 2 февр. 
4 М е т н е р Н. Мысли о работе пианиста, с. 90. 
5 К сожалению, новые Дворцы культуры не всегда отличаются хорошей акусти
кой, так как авторы проектов над этим обычно не задумываются. 



Репетируя в зале с незнакомой акустикой, музыканты Киев
ского квартета в поисках нужного звучания проверяли различные 
точки на сцене. Проверив, отмечали их или запоминали. Следует 
учесть, что звучание ансамбля тем лучше, чем ближе к публике 
он размещается. В плохих по акустике залах ансамблю жела
тельно садиться на авансцене. Если же занавес закрыт, надо 
занять место возле него, с тем чтобы, когда он откроется, можно 
было подвинуть стулья на авансцену 

Несколько слов о посадке квартета баянистов. Обычно он 
располагался на сцене плотным полукругом. Слева сидела (если 
смотреть из зрительного зала) М. Белецкая, затем — И. Журом
ский, рядом с ним — Н. Ризоль и замыкала полукруг Р. Белецкая. 
Плотность достигалась за счет того, что левая клавиатура второ
го баяна слегка «пряталась» за спину исполнителя партии альта, 
а бас-баритон находился в положении, при котором его мех ча
стично направлен вглубь сцены. Благодаря этому посадка кварте
та получалась довольно компактной, а это важно и для того, что
бы можно было лучше чувствовать партнера и сфокусировать зву
чание ансамбля в сравнительно небольшой точке. 

Каждый концерт Киевского квартета, независимо от подготов
ленности слушателей, вызывал у его участников чувство припод
нятости, праздничности. Выступление мы считали удачным лишь 
тогда, когда между сценой и залом устанавливался особого рода 
контакт, при котором возникали встречные биотоки между испол
нителями и слушателями. В большинстве случаев это удавалось. 
Свидетельством тому служат отзывы рецензентов: «Есть артисты, 
которые одарены счастливым умением как-то легко и непринуж
денно з а в о е в ы в а т ь п у б л и к у . Их искусство гостеприимно 
открыто для всех — посвященных и непосвященных; оно не тре
бует каких-либо особых усилий в о с п р и я т и я . Квартет баяни
стов в составе заслуженных артистов УССР Марии и Раисы 
Белецких, Ивана Журомского и заслуженного деятеля искусств 
Николая Ризоля — именно из таких артистов» 2 . 

«Зал настолько был п о д в л а с т ь ю а р т и с т о в , что воз
никало непреодолимое желание не расставаться с этими звуками, 
слушать их еще и еще» 3 . 

«Выступление квартета баянистов п р и ш л о с ь п о д у ш е 
кзыл-ординцам. Порукой тому — горячие аплодисменты, которыми 
сопровождалось каждое исполненное произведение» 4 . 

Разумеется, в нашей практике были и концерты менее удач
ные. В таких случаях мы каждый раз стремились уяснить при
чины неудачи. Они могли быть разными: волнение, нетвердое 

1 Располагаться у самого занавеса следует на таком расстоянии, чтобы, откры
ваясь, он не задел инструменты. 
2 С а м о й л о в а Н. Гости из Киева. — Рабочее слово (Кировск), 1975, 9 окт. 
" М а к с и м о в а М. Чародеи звуков. — Заря коммунизма (Антрацит), 1955 
19 марта. 
' Д м и т р и е в Ю. Талантливо, вдохновенно... — Путь Ленина (Кзыл-Орда, 
Каз. ССР), 1966, 25 сент. 



знание партии, недостаточная сыгранность с партнерами, физиче
ская усталость и т. д. 

Если причиной неудачи является волнение, надо помочь парт
неру преодолеть его. Умение владеть собой на сцене — не только 
особое качество, которое одному дано, а другому — нет, но преж
де всего результат п о с т о я н н о й т р е н и р о в к и , навык, кото
рый можно приобрести в такой же мере, как, например, навыки в 
технике ведения меха или в технике исполнения штрихов. 

Что касается нетвердого знания партии, то здесь уместно 
вспомнить совет И. Гофмана выходить на сцену «с чистой со
вестью» 1 . Исполнитель должен быть абсолютно уверенным в том, 
что во всей программе нет таких мест, которые он знает недо
статочно твердо. Партию надо знать «с запасом прочности» — это 
и будет гарантией от возможной неудачи. 

Необходимо тщательно прорабатывать партию, особенно труд
ные места. Поэтому важную роль в общей работе, ансамбля игра
ют самостоятельные занятия каждого исполнителя. Ансамблист 
не может учить партию на общих репетициях, используя для это
го малейшую паузу. Разумеется, неудача во время выступления 
может постигнуть любого, независимо от знания партии. Однако 
у музыканта, систематически работающего над собой —это слу
чайность, тогда как у плохо знающего партию — закономерность. 

Одна из существенных причин неудачного выступления — недо
статочная сыгранность с партнерами. Можно хорошо знать свою 
партию, а вместе с другими играть ее хуже. В таких случаях 
следует усилить репетиционную работу, обратив особое внимание 
на сыгранность в тех местах, где кто-то испытывает неуверен
ность. С этой точки зрения надо приветствовать партнеров, кото
рые всегда ищут случай поиграть что-нибудь вместе с другими,— 
такие своеобразные дуэты облегчают работу ансамбля, способ
ствуют его сыгранности. 

Наконец, причиной неудачи может быть плохое физическое 
самочувствие. Казалось бы, в таком случае можно решить вопрос 
просто — отменить концерт. Но ведь нет гарантии, в том, что недуг 
одного из участников не примет затяжной характер, что завтра 
не заболеет другой. В этом отношении в театре все проще, так 
как роли в большинстве случаев дублируются и выбывшего из 
строя артиста можно легко заменить. В ансамбле такой возмож
ности нет, заменить партнера можно лишь в результате продол
жительной репетиционной работы 2 . Поэтому в гастрольных поезд
ках иногда приходится выступать, даже если кто-нибудь из испол
нителей не совсем здоров. В такой критической ситуации на 
остальных участников ансамбля возлагается особая ответствен-

1 Г о ф м а н И. Фортепианная игра, с. 179. 
2 Например, в Киевском квартете по причине болезни М. Белецкой вместо нее 
некоторое время играл В. Бесфамильное, а вместо И. Журомского в аналогич
ной ситуации — И. Ризоль. 



«ость: играть лучше, чем всегда, чтобы своим примером увлечь 
и повести за собой своего товарища. 

В практике работы Киевского квартета баянистов бывали 
случаи, когда кто-то заболевал в период гастролей. Однако не 
помнится, чтобы концерт был отменен: выступали и с повышенной 
температурой, и при общем недомогании, но заболевший понимал, 
что он — часть коллектива и поэтому должен сделать все воз
можное, чтобы концерт состоялся 

Исполнительское искусство имеет ту особенность, что, в отли
чие от писателя, художника, скульптора, музыкант, артист, высту
пающий на сцене перед публикой, получает оценку своего искус
ства непосредственно в момент выступления. 

Каждый концерт ансамбля должен быть творческим отчетом 
перед слушателями, своего рода экзаменом на зрелость, на мас
терство. 

ВОСПИТАНИЕ МАСТЕРСТВА 
АНСАМБЛИСТА 

Все умеют играть, а мало кто умеет ис
полнять. 

Генрих Нейгауз 

Автору этих строк довелось прочитать заметку под названием 
«Жест равен слову». Речь шла об индийских народных танцах 
как своеобразной азбуке пластических движений, в которых каж
дый жест равен слову и выражает определенную мысль. С таких 
позиций надо подходить и к музыкальному искусству: исполнение 
должно быть настолько выразительным и «живым», чтобы звуки, 
извлекаемые на инструменте, «говорили», были наполнены опре
деленным смыслом, определенным содержанием. Ведь «целью му
зыканта является умение высказаться посредством звуков» 2 . 
В какой же степени надо владеть инструментом, чтобы средствами 
звуков передать музыкальный образ исполняемого произведения, 
который может заключать в себе и величие, и нежность, и мечта
тельность, и скорбь, и радость... Глубоко прочувствовать эти раз
ные психологические состояния, найти им соответствующую фор
му художественного выражения — в этом задача и каждого игра
ющего в ансамбле. 

1 В Киевском квартете М. Белецкая выполняла роль медсестры. В поездках она 
оказывала помощь (причем весьма квалифицированную) заболевшим участни
кам квартета. Помнится, как она буквально «спасла» первую гастроль ансамбля 
по целинным землям Казахстана, где за месяц было дано для колхозников бо
лее сорока концертов. В архиве квартета хранится Грамота Кустанайского об
ластного отдела культуры, напоминающая об этой незабываемой поездке. 
2 Г о ф м а н И. Советы молодым пианистам. — Сов. музыка, 1957, № 4, с. 144. 



В одной из статей Театральной энциклопедии, раскрывающей 
суть системы Станиславского, в числе других элементов творче
ства называются: внимание, память, воображение, способность к 
взаимодействию, логичность и последовательность действий, чувст
во правды, чувство ритма, чувство фразы, а также мышечная 
свобода и н е п р и н у ж д е н н о с т ь В с е сказанное вполне приложимо 
и к музыкальному, в частности ансамблевому, искусству. Играть 
без видимых усилий, чтобы создавалось впечатление легкости и 
непринужденности, задача трудная, особенно для баяниста, ко
торому в процессе игры всегда приходится держать на себе инст
румент весом до 18 кг. К тому же он должен выполнять разнооб
разные движения мехом, а это нелегко, особенно при сжиме, ког
да на левую руку баяниста обрушивается добрая половина указан
ного веса.. 

Со всеми этими трудностями сталкиваются и участники квар
тета Киевской филармонии, с той разницей, что некоторые из них 
играют только правой рукой и на баяне несколько меньшего веса, 
чем инструменты современных конструкций. Зато в ансамбле име
ется исполнитель, который обращает на себя внимание даже ви
давших виды баянистов. Это Раиса Белецкая, сочетающая игру на 
двух инструментах, — ведь никто и никогда не замечал ее усилий. 
Удивлялись мастерству баянистки, исполнявшей две довольно 
сложные партии, но не задумывались над тем, какой она должна 
обладать физической выносливостью. 

Мастерство предполагает такую степень умения, когда не су
ществует никаких оговорок, никаких «если бы»: «я сыграл бы се
годня лучше, если бы...», «я сделал бы инструментовку этого со
чинения удачнее, если бы...». Оговорка «если бы» придумана для 
оправдания всякого рода неудач. Если говорить о Киевском квар
тете баянистов, то, просуществовав более сорока лет, он на любом 
этапе своей деятельности никогда не обращался к спасительному 
«если бы». Правилом было и остается: не можешь играть хоро
ш о — не выходи на эстраду. А коль вышел — играй так, чтобы 
слушатели были удовлетворены. 

Разумеется, исполнительский аппарат с возрастом ведет себя 
не так, как хотелось бы. На природу влиять трудно. Но отноше
ние к музыке, понимание ее, глубина выражения, наконец, эмоцио
нальная отдача — эти качества должны постоянно совершенство
ваться. Понимание музыки как искусства не стареет, оно все вре
мя обогащается новым видением, все большей способностью про
никать в ее тайны. Что же касается исполнительского аппарата, 
то за ним надо следить, а это возможно лишь при условии, что 
баянист систематически играет и не дает рукам огрубеть, потерять 
свойственную им эластичность. 

Доказательством служит такой пример. Если раньше на ра
зыгрывание у каждого из участников квартета уходило 20— 
30 минут, то теперь значительно меньше; у автора этих строк — 

1 Театр, энциклопедия, т. 4, с. 1074. 



всего 10—15 минут. Бывали периоды, когда не удавалось играть 
на протяжении нескольких дней, однако достаточно было двух-
трех занятий и техническая форма восстанавливалась. Думается, 
этому способствовали и регулярные занятия спортом. 

Квартет никогда не останавливался на достигнутом, он по
стоянно стремился как бы взять новую высоту. Это всегда прояв
лялись и в поисках нового репертуара, и в систематическом обнов
лении пьес, много лет исполняемых ансамблем. Казалось бы, сы
грать Танец лебедей из балета «Лебединое озеро» Чайковского не 
так уж сложно. Между тем мы работали над ним столько, сколько 
он был в репертуаре квартета, находя в этой миниатюре, которую 
играют во всех музыкальных школах, все больше возможностей 
для усовершенствования деталей. 

Доказательством большого энтузиазма квартета служит сле
дующий пример. Запись одной из последних грампластинок, вы
пущенных Всесоюзной фирмой «Мелодия», на которой квартетом 
записано 15 мелодий народов СССР, то есть представлено народ
ное творчество всех союзных республик нашей страны, потребова
ла всего двух месяцев работы. При этом руководитель должен 
был написать восемь новых партитур. 

Мастерство ансамбля во многом определяется единой (или 
сходной) манерой игры. Если при решении различных художест
венных или технических задач это не так важно, то в местах об
щего характера, например при игре в унисон, терциями, секста
ми, — весьма существенно. Одна линия, исполненная одним штри
хом, одним техническим приемом, всегда впечатляет своей цель
ностью и законченностью. 

Квартету баянистов Киевской филармонии в этом повезло: 
каждый из его участников в разное время учился у заслуженного 
деятеля искусств УССР, профессора Марка Моисеевича Гелиса 
и в том, что нами достигнуто, — немалая его заслуга. 

В понятие «мастерство ансамбля» входит много компонентов, 
главным из которых является глубина проникновения в содержа
ние произведения. Огромную роль при этом играет убежденность 
артиста в правильности избранного плана интерпретации. Нет ни
чего хуже, чем приблизительное, половинчатое раскрытие автор
ского замысла. «Красота — всегда точность, — утверждал Н. Мет-
нер, — максимально точная передача авторской мысли и автор
ского текста» 2 , Между тем как часто начинающие (и не только 
начинающие) музыканты «стреляют мимо цели». Некоторые из 
них играют профессионально грамотно, однако их исполнение ос
тавляет слушателей равнодушными. 

Если проанализировать исполнительское искусство баянистов 
последних лет, нельзя не отметить несомненный его рост. И все же 
в игре многих исполнителей нередко преобладает техническое со-

1 М. М. Гелис — основатель кафедры народных инструментов Киевской консер
ватории, возглавлявший ее более 30 лет (до 1969 года). 
2 Цит. по кн.: Я к у б о в М. Квартет имени Бородина, с. 24—25. 



вершенство над художественным. Как соотнести между собой эти 
два компонента? 

Проявление высшей степени мастерства — это когда исполне
ние волнует, потрясает, но техническая сторона остается незамет
ной. Слушатель не должен замечать, что исполнителю что-то 
дается с трудом, задумываться над тем, сколько времени ушло на 
подготовку к концерту. Играть надо так, чтобы создавалось впе
чатление полной свободы в выражении чувств, сиюминутности 
рождения художественного образа, импровизационности, хотя 
каждая деталь тщательно продумана и отшлифована в процессе 
репетиций. 

Прежде чем начать играть, исполнителю необходимо ясно пред
ставить себе, что он хочет выразить в данном произведении. По
этому важнейшее условие осмысленного исполнения — суметь ус
лышать музыку вначале в себе, на основе внутреннего слуха и 
возникших определенных ассоциативных представлений; лишь за
тем можно обратиться к инструменту. Что бы мы сказали о ма
эстро с палочкой в руках, который начал бы дирижировать и лишь 
затем, уже по ходу игры, вникал бы в содержание исполняемого 
произведения! В нем музыка звучит задолго до поднятия дирижер
ской палочки; взмах руки — н е начало жизни художественного 
образа, а ее продолжение. Познанию художественного образа 
предшествует тщательный анализ партитуры, глубокое проникно
вение в замысел композитора и т. п. Поэтому придя на репетицию 
оркестра, дирижер ясно представляет, как и над чем надо рабо
тать, чтобы воплотить то содержание, которое им уже продумано 
и прочувствовано. 

По такому же принципу должен работать и ансамблист — обра
тившись к инструменту, он, в сущности, лишь придает музыкаль
ному образу определенную форму, «материализует» его. 

Искусство великих музыкантов всегда впечатляет, покоряет 
своей предельной включенностью в исполнительский процесс. 
«Мало у кого из коллег Рихтера — даже известных мастеров — 
духовное начало в музицировании дает о себе знать столь ярко 
и властно, как у него. Духовность, можно сказать, пронизывает 
рихтеровское искусство; игра пианиста воспринимается подчас как 
некое психологически сконденсированное «действо» (оттого-то, 
видимо, и возникает отмечавшееся многими гипнотическое воз
действие этой игры, ее особая суггестивная 1 сила). Слушая Рих
тера ... теряешь иной раз ощущение физической реальности «мани
пуляций» музыканта за клавиатурой... Остается лишь пронизыва
ющее сильное и интенсивное духовно-психологическое излуче
ние» 2 . Искусство, утверждает Мравинский, «должно потрясать, 
как удар молнии или грома. Иначе это не искусство». Играть на
до так, «чтобы люди не сразу приходили в себя» 3 . 

1 Суггестия — внушение. 
2 Ц ы п и н Г. Святослав Рихтер, с. 24. 
3 Цит. по ст.: З о л о т о е А. Чародей музыки. — Правда, 1978, 8 июня. 



Очень важно, чтобы исполнители с первых тактов музыки смог
ли увлечь слушателя. В этом также проявляется подлинно высо
кое исполнительское искусство, воздействие которого можно срав
нить с гипнозом. Артист, музыкант своим мастерством способен 
буквально заворожить публику, заворожить настолько, что по 
окончании исполнения слушатели часто еще несколько секунд ос
таются безмолвными, находясь под впечатлением только что от
звучавшего произведения. 

В связи с этим приведем пример того, какое психологическое 
воздействие оказывало исполнение квартетом фантазии «В лесу 
прифронтовом». 

Эта пьеса родилась в годы Великой Отечественной войны и 
действительно в лесу прифронтовом. Она представляет собой му
зыкальную зарисовку суровых будней войны. Ее сюжет подсказан 
самим текстом песни: 

С берез, не слышен, невесом, 
Слетает желтый лист. 
Старинный вальс «Осенний сон» 
Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы, 
Товарищи мои. 

Фантазия начинается исполнением одним из участников кварте
та мелодии старинного вальса «Осенний сон». Он играет ее тихо, 
мечтательно, задумавшись, словно вспоминая мирные дни. На 
этот мотив затем накладывается мелодия, сочиненная М. Бланте-
ром, постепенно вытесняя тему старинного в а л ь с а М у з ы к а ста
новится все более взволнованной и динамичной. В следующем 
эпизоде (Piu mosso) как бы изображается бал мирного времени 
и музыка приобретает характер подвижного, блестящего, внешне 
эффектного танца. На самой же кульминации вальс неожиданно 
обрывается и наступает несколько тактов паузы (своеобразное 
многоточие в композиции, как бы недосказанный рассказ). 

BoN время паузы (а она была достаточно продолжительной по 
времени) устанавливалась глубокая тишина, никто не мог даже 
пошелохнуться — каждый, затаив дыхание, ожидал: а что будет 
дальше? 

А дальше было возвращение к суровой действительности и, со
ответственно, к характеру музыки, с которого начиналась фанта
зия: снова фронт, передовая, и снова незнание того, что ждет тебя 
завтра... То, что казалось балом, на самом деле было просто сном... 
Сколько раз квартет ни играл бы это произведение (а оно было в 
его репертуаре более 35 лет), не припоминается случая, чтобы во 
время паузы кто-нибудь из сидящих в зале, нарушив священную 
тишину, начал аплодировать. 

1 Основанием для такого творческого решения послужил клавир самого автора, 
в котором контрапунктом к мелодии песни проходят первые такты вальса 
«Осенний сон». 



Разговор о мастерстве был бы не полным, если бы мы еще раз 
не подчеркнули, что ансамбль — к о л л е к т и в н а я форма испол
нительского искусства. Поэтому конечный художественный резуль
тат зависит от вклада в него каждого из участников, от того, в 
какой степени он включен в творческий процесс, какова его отдача. 
Быть ансамблистом означает не только хорошо играть с а м о м у , 
но своей игрой вдохновлять и увлекать п а р т н е р о в . Ансамбль 
по-настоящему звучит только тогда, когда мысли, стремления каж
дого как бы настроены в унисон. 

В одном интервью народный артист СССР М. Ульянов, отвечая 
на вопрос, что больше всего он ценит в партнере, сказал: «Прежде 
всего, творческую отзвучность. Она, как инструмент Страдивариу
са, разносит звук, издаваемый смычком. Хороший партнер раска
чивает твою мысль и отдает ее тебе обогащенной... Словом, парт
нер — великое дело. И чудо-ансамбль получается тогда, когда ин
струменты души настроены одним дирижером» 1 . 

Играя в ансамбле, надо внимательно слушать партнеров, и осо
бенно того, в партии которого сосредоточен главный мелодический 
материал. Не исключено, что последний сыграет свое соло чуть 
иначе, чем всегда. Остальные ансамблисты в этом случае должны 
проявить в исполнении своих партий ту «отзвучность», о которой 
говорит М. Ульянов. При всех обстоятельствах чрезвычайно важ
но сохранить цельность линии, органическую связь и единство 
партий, чтобы они не вступали в противоречие, а дополняли друг 
друга. На профессиональном языке это и называется чувствовать 
партнера. 

Известный пианист А. Готлиб, выступавший в дуэте со своим 
братом М. Готлибом, писал: «Чем независимей друг от друга пар
тии, тем сильней взаимозависимость партнеров» 2 . Исполнителем 
же, в партии которого проходит главный голос, в одном случае 
может быть один, в другом — другой. Такая смена полномочий 
весьма характерна для ансамбля. Именно взаимозависимостью, а 
значит и взаимоконтролируемостью отличается игра музыканта в 
ансамбле. Если солист находится только под собственным контро
лем, то ансамблист — еще под постоянным и неусыпным контро
лем своих коллег. У него и репетиционная работа и само выступ
ление — акты публичные, его всегда кто-нибудь слушает (за ис
ключением самостоятельных занятий). Значит, он вдвойне ощу
щает ответственность — и перед слушателями, и особенно перед 
партнерами, которые, как никто другой, представляют себе все 
задачи, связанные с исполнением той или иной партии. Они и су
дят о том, что получилось, а что не удалось. Поэтому очень важ
но, чтобы партнеры были взаимно доброжелательными, чтобы они 
настраивали друг друга на самое лучшее исполнение. 

1 Театр, кино, жизнь. На вопросы отвечает Михаил Ульянов. — Коме, правда, 
1973, 25 мая. 

2 Г о т л и б А. Основы ансамблевой техники, с. 48. 



ВОЛНЕНИЕ НА ЭСТРАДЕ 1 

Нет более опасного состояния для музыканта, чем волнение 
на эстраде. Вторгаясь в исполнительский процесс, оно может пере
черкнуть результаты огромного труда. Это опасно для солиста и 
тем более — для ансамбля. 

Кто из играющих в ансамбле не испытывал на себе воздействие 
так называемой ц е п н о й р е а к ц и и , когда психологическая не
устойчивость одного партнера передается другому, когда погреш
ности в партии одного исполнителя могут породить погрешности 
в партии другого; как затем два исполнителя, волнуясь, могут вы
бить из колеи третьего и т. д.? Иначе говоря, в ансамбле волнение, 
зародившееся в одном звене, может «вывести из строя» в е с ь к о л 
л е к т и в . Поэтому искусство ансамбля немыслимо вне психологи
ческой уравновешенности всех его участников. 

Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, осветим некоторые 
моменты сценической биографии квартета баянистов Киевской фи
лармонии. 

Для исполнителя концерт — возможность поделиться со слуша
телем тем сокровенным, что его волнует, что приобретено в про
цессе напряженной репетиционной деятельности. А для этого не
обходима полная мобилизация всех волевых качеств, полная пси
хологическая готовность к публичному выступлению. Концерт 
должен рождать особую форму собранности, сосредоточенности, 
при которой все внимание занято только исполнением, только му
зыкой. Сосредоточившись на исполнении, вслушиваясь в музыку, 
ансамблист тем самым освобождает себя от необходимости ана
лизировать свое состояние, с а м о г о с е б я . «Вы должны... на
учиться изгонять всякую мысль о своем драгоценном «я»... и со
средоточиться на работе, которую Вам предстоит выполнить», — 
советует И. Гофман нервничающему во время выступления уче
нику 2 . «Надо быть вовлеченным в процесс игры в такой степени, 
чтобы не осталось времени на волнение» 3. 

Итак, для того, чтобы отвлечься от зрительного зала, надо ув
лечься тем, что ты делаешь на сцене. «Отвлекаясь, — пишет Ста
ниславский, — я переставал бояться публики и минутами забывал 
0 том, что я на сцене. Я заметил, что именно в эти минуты мое 
самочувствие становилось особенно прятным» 4 . 

Увлеченность процессом игры, полная самоотдача и есть луч
шее средство от волнения. Это не только придает уверенность во 

1 «Волнение — психическое состояние человека, обусловленное повышенной воз
бужденностью нервной системы, перегрузкой ее позитивными или негативными 
переживаниями... Чрезмерное возбуждение и волнение могут послужить причи
ной таких отрицательных явлений, как эмоциональная неуравновешенность... 
невладение собой». (Краткий психологический словарь. — Киев, 1976, с. 183). 
2 Г о ф м а н И. Фортепианная игра, с. 179, 180. 
3 Из лекции Г. Когана, прочитанной в Киевской консерватории в декабре 1974 г„ 
' С т а н и с л а в с к и й К. Моя жизнь в искусстве, с. 364. 



время выступления, но и вносит в исполнение ту одухотворенность, 
без которой исполнительское искусство вообще не мыслимо. 

При выступлении на сцене у музыканта иногда помимо его во
ли возникает сомнение в возможности исполнить какое-либо тех
нически сложное место, несмотря на то что на репетиции оно «вы
ходило». В этой ситуации решающую роль может сыграть автома
тизм движений, лежащий в основе исполнительской техники. Имен
но автоматизму, моторной памяти мы обязаны тем, что значи
тельная часть текста, в том числе трудные или не очень трудные 
места в произведении исполняются как бы независимо от нас, 
«пальцы как будто сами играют». Поэтому во время игры не сле
дует вторгаться в эти своеобразные тайники подсознания, не надо 
мешать хорошо налаженному автоматизму сработать на эстраде 
точно так же, как и в обычных условиях. «Чтобы движение выш
ло, — пишет Г. Коган, — внимание исполнителя должно быть — в 
основном — н е п р и в л е ч е н о к двигательному процессу, а на
оборот, о т в л е ч е н о о т н е г о » 1 . Надо контролировать не то, как 
пальцы перемещаются на клавиатуре (это могло бы разрушить 
действие автоматизма), а к у д а направлен поток пальцевых дви
жений, то есть смотреть в цель; думать не столько о том, что у ж е 
звучит, а о том, что б у д е т звучать, то есть мыслить наперед, ви
деть перспективу 2 . «Слышание музыки наперед, на основе разви
того внутреннего слуха, является обязательной предпосылкой ус
пешной исполнительской деятельности» 3 . 

Так, играя фразу, надо стремиться к ее кульминации, играя 
какой-либо раздел произведения — к кульминации данного разде
ла, играя пассаж — к последней завершающей ноте пассажа и 
т. д. Видение цели, тяготение к ней собирает исполнителя, рождает 
ту инерцию, которая и обеспечивает техническую свободу, укреп
ляя вместе с тем чувство уверенности. Здесь важна взаимосвязь: 
техническая свобода придает исполнителю уверенность, а уверен
ность в свою очередь вносит элемент технической свободы. 

Кроме всего, в сложных местах баянисту не следует зрительно 
контролировать работу правой руки, так как это может нарушить 
выработанный автоматизм движений. Более того, надо попытать
ся как бы «отключить» правую руку от всего тела, от внутреннего 
неспокойного состояния. Необходимо помнить, что «чем труднее 
место, тем спокойнее, невозмутимее должно быть общее состояние 
организма исполнителя», писал Н. Метнер. Нужно «удалить 
всякую нервозность из исполнения» 4 . К тому же «если... пассаж 
выучен на совесть ... то следует убирать рефлекс на детали и иг-

1 К о г а н Г. У врат мастерства.—М., 1969, с. 20. 
2 Подобное ощущение мы испытываем во время ходьбы. Ведь идя по улице, мы 
смотрим не себе под ноги, а вперед, видя не столько то, что рядом с нами, а 
то, что впереди нас. Это и становится главным объектом нашего внимания, 
целью, куда направлено движение. 
3 Б а р е н б о й м Л. Фортепианно-педагогические принципы Ф. М. Блюмен-
фельда. — М., 1964, с. 18. 
4 М е т н е р Н. Мысли о работе пианиста, с. 89. 90. 



рать цельной художественной волной» Только находясь в спо
койном состоянии, исполнитель может контролировать все стороны 
исполнения, может творить и, передоверившись моторной памяти, 
«обозревать» свою игру как бы со стороны, словно на отдалении 
от самого процесса игры. Исполнитель и слушатель в одно и то 
же время — вот тот идеал, к которому должен стремиться ансам
блист. И первое условие для этого — внутреннее спокойствие, аб
солютная уверенность в себе, в своих силах. «Для артиста в мо
мент творчества необходимо п о л н о е с п о к о й с т в и е » , — гово
рил Чайковский 2 . 

Выступая на сцене, музыкант, артист всем своим существом 
должен находиться во власти исполняемого, должен познать силу 
вдохновения, максимального обострения мыслей и чувств, ощутить 
легкость, непринужденность, суметь отвлечься от всего остального. 
Как дорого нам, исполнителям, это состояние на эстраде! Обога
щая и стабилизируя процесс игры, оно вместе с тем стабилизирует 
самочувствие исполнителя, исключая даже саму мысль о волнении. 

Стремление проникнуть в самые глубины музыки, остаться 
наедине с ней, с инструментом — в этом секрет того, как не волно
ваться. Между тем во время выступления на сцене многие испол
нители теряются, и это сказывается не только на игре, но и на 
всей манере поведения: появляется смущение, скованность и одно
временно суетливость, возникает общее напряженное состояние. 
В результате исчезают свобода и непринужденность, которые всегда 
должны сопутствовать исполнению. «Я волнуюсь всегда, всю 
жизнь, волнуюсь очень и прежде всего за то, чтобы быть с а м и м 
с о б о ю , — говорит известный советский виолончелист Д. Шаф
ран, — чтобы меня не покинуло состояние внутренней погруженно
сти в художественные образы произведения, которое я ощущаю 
как огромную и необходимую мне стихию» 3 . 

Чтобы не волноваться, надо переключить свое внимание на то, 
что, не отвлекая от самой игры, вносит в напряженное состояние 
исполнителя элемент разрядки. Например, баянисту следует уси
лить контроль за движениями меха, сосредоточившись на звуко-
ведении или внимательно проанализировать состояние правой ру
ки (не напряжена ли она), или, допустим, бросить взгляд на парт
нера, который, быть может, в эти минуты решает ту же пробле
му — как преодолеть волнение. Его вид может вызвать улыбку, а 
по утверждению психологов, улыбка (в данном случае скрытая) 
и напряжение сосуществовать не могут. Как следствие, должно на
ступить расслабление. 

Полезно бывает заготовить условную программу исполняемого 
произведения — это помогает исполнителю, с одной стороны, углу
биться в музыку, с другой — отвлекает его от анализа своего пси-

* М е т н е р Н. Мысли о работе пианиста, с. 95. 
2 Ч а й к о в с к и й П. Литературные произведения и переписка. — М., 1962, 
т. 7, с. 314. 
3 Цит. по ст.: Ю з е ф о в и ч В. Беседа с Даниилом Шафраном. — Сов. музыка, 
1978, № 1, с. 84. 



хологического состояния. Главное, как уже было сказано, должна 
быть полная сосредоточенность на том, что звучит в данный мо
мент. 

Внимание ансамблиста распределяется по нескольким каналам. 
Рассмотрим в этой связи «обязанности» исполнителя партии вто
рого баяна в квартете. При игре баянист обычно использует две 
клавиатуры — это уже 2 канала, требующие внимания. Он должен 
также слушать первый баян, оркестровый альт, бас-баритон, пе
дальный бас. Кроме того, надо слышать звучание ансамбля в це
лом. Играя, исполнитель контролирует движение меха и в опре
деленной степени следит за своей посадкой на сцене. И, наконец, 
может быть почти подсознательно, артист озабочен и тем, какова 
реакция публики. Итого—10 каналов, по которым распределяется 
внимание играющих в ансамбле. Как же при такой степени «заня
тости» у исполнителей остается время для волнения (11-й канал)? 

Укажем еще на ряд ситуаций (они характерны только для иг
рающего в ансамбле), которые также могут быть причиной волне
ния. Как известно, партия ансамблиста включает в себя многие 
элементы, в том числе исполнение соло. В связи с этим в двух раз
личных случаях возникают и различные психологические состояния: 
одно — во время исполнения соло на фоне звучания каких-либо 
инструментов и другое — когда солист играет без сопровождения. 

Надо сказать, что у ансамблиста навыки сольной игры в том 
виде, как они развиты у солиста, с годами постепенно утрачивают
ся, а поэтому, оказавшись в положении солиста, он испытывает 
особенно острое чувство ответственности, что может вызвать вол
нение. При этом в первом случае, поскольку играешь на фоне зву
чащих голосов, волнуешься меньше, во втором же — оставшись 
один на один со слушателем, — больше. Значит, все сольные эпи
зоды следует проработать так, чтобы быть абсолютно в них уве
ренным, — здесь необходим двойной «запас прочности». 

Если солирующий голос дублируется (хотя в ансамбле это бы
вает не часто), исполнитель чувствует себя смелее — ведь вдвоем, 
в коллективе всегда легче. 

Надо учитывать и такой момент. Играть отчетный концерт в 
двух отделениях «у себя дома» (для квартета — это Колонный зал 
Киевской филармонии) или «в гостях», на выезде — варианты 
далеко не равнозначные. Когда выступаешь «дома», ответствен
ность несомненно больше, поскольку в зале всегда присутствуют 
те, кто, не пропуская ни одного концерта, систематически следит 
за ростом коллектива — близкие друзья, родственники, ученики. 
Сознание, что эта аудитория особенно требовательна, и рождает 
волнение. Выступая в другом городе, чувствуешь себя смелее. 

Иногда ансамблист волнуется на сцене еще и потому, что его 
исполнение находится в сфере постоянного внимания партнеров. 
Вполне закономерно, что в процессе работы каждый участник ан
самбля предъявляет к другому большие требования. Поэтому 
споткнуться на концерте — значит дать партнерам основание для 
критики. Попасть под их «перекрестный огонь», тем не менее, по-



лезно, даже находясь в положении руководителя, потому что таким 
образом утверждается демократия, взаимная ответственность за 
общее дело. ; 

Причина волнения может быть заключена и в чрезмерной сте
пени трудности партии, поэтому при инструментовке надо ставить 
леред исполнителем сложные, но реальные с точки зрения выпол
нения задачи. К тому же следует помнить: не все, что удается в 
обычных условиях (включая и репетицию), может получиться на 
сцене, когда исполнитель находится в ином психологическом со
стоянии. 

Нередко волнение вызывает недостаточно прочное знание про
граммы одним из партнеров. Одна за другой ошибки выбивают его 
из состояния равновесия, и он, теряя качество исполнения, теряет 
и уверенность, что может привести в состояние волнения и осталь
ных участников ансамбля. В подобной ситуации кто-то один дол
жен проявить мужество и суметь приостановить этот процесс, вы
работать в себе своеобразный иммунитет против восприимчивости 
волнения, которое исходит от партнера. Именно таким надежным 
исполнителем в квартете баянистов является М. Белецкая. Чем от
ветственнее концерт, тем она более собрана. Между тем «секрет» 
•баянистки предельно прост: она настолько поглощена музыкой, 
настолько занята исполнением своей довольно сложной партии, что 
у нее не остается времени на волнение. Она всегда находится в со
стоянии предельной включенности в то, что делает. Дарование ли 
это? Несомненно. Однако, думается, — не только дарование, но и 
систематическая тренировка, а также многолетний опыт. 

Укажем еще на одну причину, которая может породить волне
ние. Речь идет об исполнении в ансамбле партий наизусть. Из
вестно, что проблема запоминания и проблема волнения взаимо
связаны между собой. Это как бы две стороны одной медали. 

— Почему волнуешься? — спрашивает учитель ученика. 
— Боюсь забыть. 
— А почему забываешь? 
— Потому что волнуюсь. 
Взаимосвязь этих двух явлений со всей убедительностью рас

крыл Г. Коган в уже упоминавшейся работе «У врат мастерства». 
Следовательно, для того чтобы уверенно играть партию наизусть, 
исполнитель должен находиться в спокойном состоянии, только 
тогда он может полностью положиться на свою память. 

Волнение также зависит и от того, как часто выступает ан
самбль, от уровня подготовки аудитории, а стало быть, от меры 
ответственности музыканта, от обыгранности программы и, разу
меется, от самочувствия исполнителя. 

В процессе психологической подготовки ансамблиста к публич
ному выступлению большое значение имеет аутогенная трениров
ка 1 , основанная на методе с а м о в н у ш е н и я , с а м о р е г у л и-

1 Ее основателем является австрийский психотерапевт И. Шульц, впервые из
ложивший свою теорию в 1932 году. Аутогенная тренировка Шульца базирова-



р о в а н и я эмоциональным состоянием. Суть его заключается в 
использовании коротких словесных формул, обращенных к самому 
себе, как, например: «Я хорошо подготовлен к концерту. — Про
грамма обыграна. Я уверен в себе. — Публика меня только вдох
новит». Такая психотерапия помогает достичь состояния эмоцио
нального равновесия, необходимого каждому исполнителю. 

Аутогенная тренировка предусматривает развитие волевых ка
честв. Не умея управлять своими поступками, действиями, вряд 
ли можно научиться управлять своей психикой, своим психологи
ческим состоянием. На базе одного навыка вырастает другой, бо
лее сложный. Обуздать волнение, не дать повода для его возник
новения — во власти нашей воли, наших глубоко осознанных и уп
равляемых действий. 

Немаловажную роль в этом процессе может сыграть изучение 
м у з ы к а л ь н о й п с и х о л о г и и . Заслуживают внимания, в част
ности, исследования, проводимые в Киевской консерватории кан
дидатом психологических наук, доцентом Л. Бочкаревым 1. Ц& ос
нове учета индивидуальных и возрастных особенностей исполни
телей им разработана система подготовки к концертным и кон
курсным выступлениям, включающая личностные, психопрофилак
тические и адаптационные аспекты. В настоящее время склады
ваются определенные принципы работы психологической службы 
в сфере музыкального искусства и педагогики: психологи помогают 
музыкантам регулировать свое психическое состояние, совершенст
вовать способности, личностные и волевые качества — словом, соз
дать все предпосылки для преодоления волнения на сцене. Сле
дует отметить, что работа советских ученых в этом направлении 
получила признание и за рубежом 2 . 

Умению владеть собой на эстраде, управлять своей психикой 
можно научиться, овладев приемами п с и х о т е х н и к и . В ансамб
ле, по причинам, о которых шла речь выше, это крайне необхо
димо. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Составление концертной программы — процесс творческий, в 
котором получают отражение многие стороны, характеризующие 
«индивидуальность» ансамбля: музыкально-эстетические взгляды 

лась на «трех китах»: учении о самовнушении, учении о гипнозе и учении ин
дийских йогов. (См. в кн.: К о з и н А. Умей владеть собой.—Киев, 1981.) 
1 См.: Б о ч к а р е в Л. Психологические аспекты формирования готовности му
зыкантов-исполнителей к публичному выступлению. Канд. дис. — М., 1974; Б о ч 
к а р е в Л., Б а р т а н я н В., Г р и ц и ш и н М. Сравнительно-возрастное изу
чение эмоциональной сферы музыкантов-исполнителей в связи с проблемами-
психологической подготовки к публичным выступлениям. — В кн.: Тезисы док
ладов Респ. конференции. Харьков, 1981, с. 230—232. 
2 См; материалы XX и XXI Международных конгрессов (Токио, Париж) и: 
XIII Международной конференции ИСМЕ .(Канада)' по. вопросам психологии. 



его участников, понимание ими общественного назначения испол
нительского искусства, общая музыкальная культура и кругозор 
ансамблистов, их профессиональный опыт, а также технические 
возможности каждого. 

Концертную программу можно рассматривать как своеобраз
ную сюиту, в которой чередуются произведения различного харак
тера, подобранные таким образом, чтобы они органически сочета
лись друг с другом. Каждое сочинение, вошедшее в программу, 
должно обогащать ее, вносить нечто свое, новое. Нередко бывает 
так, что пьеса сама по себе хороша, а в контексте с другими, осо
бенно с предыдущей, не увязывается, выпадает из общего плана. 
В этом случае ее необходимо заменить другой, которая по своему 
характеру не нарушит цельности замысла. 

Какими принципами руководствовались участники квартета 
баянистов при составлении программ самостоятельных концер
тов? 

1. В каждой программе стремились к определенному соотноше
нию между произведениями классической, советской и народной 
музыки. При этом классическая музыка была представлена сочи
нениями русских, украинских и зарубежных композиторов, а на
родная — творчеством народов СССР. 

2. В программу обязательно включались произведения крупной 
формы (симфония, соната, квартет, сюита) — либо целиком, 
либо их отдельные части. 

3. Вводились произведения различных жанров, включая песен-
но-танцевальную музыку. 

4. При составлении программ старались во всех случаях соб
людать принцип к о н т р а с т н о с т и — в отношении стилей, форм, 
художественных образов, характеров, темпов, динамики и т. д. 
Контрастность в данном случае выступает как понятие объемное, 
широкое. 

Такой подход к составлению концертной программы не мог 
пройти мимо внимания рецензентов, отмечавших «не только высо
кий художественный уровень исполнения, но также идейное содер
жание программы концерта, в которой объединены выдающиеся 
образцы классической русской и украинской, западной и совет
ской музыки» 

В первом отделении концерта чаще всего исполнялась класси
ческая музыка, во втором — советская. Иногда в начале каждого 
•отделения звучали произведения классической музыки, а затем — 
советской. Народная музыка в таких случаях исполнялась в конце 
второго отделения и на «бис». Иногда на «бис» играли и эстрадные 
сочинения. Для подобных программ особенно важно подбирать 
такие произведения советских композиторов, чтобы они по силе 
воздействия на слушателя не уступали классике. 

Программа должна быть построена с учетом законов слуша-

1 М и х а й л о в Н. Квартет народных инструментов. — Радянське мистецтво 
{Киев), 1954, 31 марта. 



тельского восприятия. А это значит, что необходимо принимать во 
внимание как продолжительность и динамичность ее развития, так 
и доходчивость, то есть уровень подготовки слушателя, его запро
сы, вкус. Составляя программу, надо стремиться к тому, чтобы 
интерес к ней со стороны слушателя не угасал, а развивался: все 
должно быть в постоянном обновлении, движении, в динамике. 
Когда каждое произведение звучит по-своему, ярко и свежо, вся 
программа слушается с неослабевающим вниманием от начала до 
конца. Исходя из этого принципа, концертную программу графи
чески можно представить следующим образом: 

Как видим, динамика развития программы первого и второго 
отделений несколько различна. Отличие состоит не только в том, 
каким с точки зрения восприятия должен быть первый номер про
граммы, но и в том (главным образом), каким должен быть по
следний. Если первая пьеса во втором отделении может по произ
водимому впечатлению несколько уступать пьесе, исполняемой в 
начале концерта, то последняя должна ее превосходить. В первом 
отделении еще можно допустить известный спад интереса со сто
роны слушателей, но во втором это совершенно исключено. Все 
должно быть устремлено к кульминации, то есть к заключитель
ному произведению программы всего концерта. 

Принцип построения программы в отношении ее эмоционального' 
воздействия, прибегая к актерскому языку, можно выразить сле
дующими словами: вначале надо «захватить» слушателей, затем — 
немного «отпустить», затем — вновь «захватить», но уже в боль
шей степени, чем в начале программы. Следовательно, самая 
большая ответственность связана с отбором произведений, откры
вающих концертную программу и заключающих ее. 

Особое внимание нужно уделять пьесам, исполняемым «на 
бис», то есть вне программы. Они должны превосходить по общему 
впечатлению произведения, исполняемые как в первом, так и во 
втором отделениях. Для этого требуются пьесы яркие, броские, с 
элементами виртуозности либо кантиленного характера, но эмо
ционально насыщенные, захватывающие. 

В большой программе та или иная пьеса, оказавшись в «соот
ветствующем окружении», может быть частично скорректирована 
в отношении динамики и темпа. Желательно, чтобы из двух по
дряд исполняемых сочинений одно было динамически более насы
щенным. Значит и здесь (разумеется в рамках возможного) еле-



дует придерживаться принципа контрастности. То же самое отно
сится и к темпу: надо варьировать (опять-таки в пределах воз
можного), не допуская повторения темпа предыдущего произве
дения. 

Процедура составления программы концертов Киевского квар
тета баянистов заключалась в следующем. Вначале руководитель 
намечал основные контуры программы, затем она рассматривалась 
всеми участниками ансамбля и после их корректировки утверж
далась. Примерно так составлялись и программы сборного кон
церта. 

Разрабатывая концертную программу, необходимо быть гиб
ким, учитывать аудиторию с различной подготовкой, не забывая 
и о тех, кто пришел на концерт послушать полюбившиеся им про
изведения. Поэтому, если вы чувствуете, что программа слишком 
сложна для восприятия, лучше отступить от ранее намеченного ва
рианта. Нельзя только поучать публику, надо и вознаграждать ее. 

Об этом, в частности, говорил и лауреат Ленинской премии, на
родный артист СССР Л. Коган, выступая по Центральному теле
видению в дни Олимпиады-80 (25 июля). Наряду со сложными 
произведениями, такими, например, как Финал скрипичного кон
церта Д. Шостаковича, прозвучали и «Цыганские напевы» Сара-
сате, и вальс «Радость любви» Крейслера, и многие другие попу
лярные пьесы. 

Между тем некоторые баянисты-гастролеры исполняют в са
мостоятельном концерте главным образом произведения современ
ных композиторов, забыв об отечественной классике и народной 
музыке. Это не может не вызывать сожаления, так как ограниче
ние концертных программ лишь одноплановыми, трудными для 
восприятия произведениями отрывает баян как народный инстру
мент от широкой слушательской массы; многие слушатели поки
дают концертный зал, не испытав чувства полного удовлетворения, 
что в конечном счете отрицательно сказывается на посещаемости 
филармонических концертов. 

Рассмотрим три возможных варианта программы, предназна
ченных для: 

а) выступления в сборном концерте, 
б) самостоятельного концертного отделения. 
в) сольного концерта в двух отделениях. 
Составить программу для выступления в сборном концерте — 

задача, пожалуй, наиболее сложная. Это объясняется тем, что на 
такой концерт идут обычно разные по своей музыкальной подго
товке и вкусам слушатели. Поэтому отыскать в репертуаре ансам
бля 3—4 произведения, которые все они воспринимали бы с оди
наковым интересом, бывает порой нелегко. Большое значение 
имеет при этом место очередности выступления ансамбля. Жела
тельно, чтобы он играл после номера, не связанного с музыкой, 
например после чтеца. В этом случае образуется «музыкальный 
антракт», после которого ансамбль баянистов слушается с боль
шим интересом. Хорошо также выступать после вокалиста (осо-



бенно, если в его программе классика), несколько хуже — после 
танцевального номера. Во втором и третьем случаях желательна 
небольшая интермедия (или рассказ) ведущего, подготавливающая 
музыкальный номер. 

В сборном концерте лучше всего выступать в середине перво
го отделения или в начале второго. В программу выступления мо
жет войти одно произведение русской, украинской или зарубеж
ной классики, одно — советского композитора, а также народная 
и эстрадная музыка (последнеее произведение можно играть на 
«бис»). Общий хронометраж программы не должен превышать 
10—12 минут. 

Выступать в самостоятельном отделении легче, чем в сборном 
концерте, так как в этом случае есть возможность «приоткрыть 
кладовые» репертуара ансамбля. Ведь отделение — это не 10—12, 
а 40—50 минут. Значит, можно увлечь публику в творческий про
цесс, заинтересовать ее. 

Приведем вариант программы самостоятельного отделения* (на 
основе репертуара квартета): 

1. Гендель •—Асламазян. Пассакалия. 
2. Бах — Кабалевский. Органная прелюдия и фуга ре минор. 
3. Мендельсон. Скерцо из музыки к комедии Шекспира «Сон 

в летнюю ночь». 
4. Две русские народные песни, обр. Н. Ризоля: «Ах ты, душеч

ка» и «Ах ты, зимушка-зима». 
5. Н. Ризоль. Вариации на тему украинской народной песни 

•«Дождик». 
6. Шостакович. Вальс «Шарманка» из музыки к кинофильму 

«Овод». 
7. Хачатурян. Гопак из балета «Гаянэ». 
Возможен и такой вариант: после Скерцо Мендельсона — Чай

ковский. Сцена из балета «Лебединое озеро». 
Глинка. Краковяк из оперы «Иван Сусанин». 
Ризоль. Фантазия на тему русской народной песни «Ах вы, ко

сы, косы русые». 
Хачатурян. Гопак из балета «Гаянэ» 

или (как вариант для окончания): 
Вариации на тему украинской народной песни «Дождик». 
Таким образом, в первом варианте программы представлена 

зарубежная классика, народная и советская музыка; во втором — 
зарубежная и русская классика, а также народная музыка. В пос
леднем случае на «бис» можно исполнить: Вальс «Шарманка» 
Шостаковича и Токкату Мяскова, то есть два произведения совет
ских композиторов. 

Составляя программу сольного концерта в двух отделениях, 
участники квартета стремились к тому, чтобы первое отделение 
тематически и, по возможности, стилистически было единым, тогда 
второе могло быть смешанным, более свободным в отношении 
стиля. 

Рассмотрим примерный вариант такого концерта (также на ос
нове репертуара квартета): 



I о т д е л е н и е 

Бах — Бузони. Чакона 
Моцарт. Симфония соль минор, ч. 1. 
Григ. Сюита из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»: 
1. Утро. 
2. Смерть Озе 
3. Танец Анитры 
4. В пещере горного короля 
Мендельсон. Рондо-каприччиозо. 

II о т д е л е н и е 
Лысенко. Вторая украинская рапсодия 
Ревуцкий. Канон 
Шамо. Веснянка 
Ризоль. Два танца народов СССР: азербайджанский и грузин
ский 
Шостакович. Вальс «Шарманка» из музыки к кинофильму 
«Овод» 
Чайкин. Финал из Сонаты № 1 для баяна 
Возможно построение программ с определенной тематической 

направленностью — концертов из произведений органной музыки, 
из произведений какого-либо автора, из произведений народной 
музыки и т. п. 

В каждой концертной программе квартета принцип контраст
ности мы выдерживали по различным направлениям: 

1. Контраст характеров и художественных образов — в рам^ 
ках как о д н о г о стиля (например:Пассакалия Генделя и Прелю
дия и фуга ре минор Баха ) , так и р а з н ы х (Прелюдия и фуга 
Баха ре минор и Скерцо из музыки Мендельсона к комедии Шекс
пира «Сон в летнюю ночь»). При этом мы старались избегать пря
мого сопоставления произведений, в которых воплощены полярно. 
п р о т и в о п о л о ж н ы е психологические состояния (печаль и 
радость, глубокое раздумье и беспечная веселость и т. д . ) . 

2.N Контраст темпов — старались, чтобы рядом исполняемые 
произведения имели разные темпы, — чем больше эта разница,, 
тем лучше. 

3. Тональные контрасты — заботились о том, чтобы круг то
нальностей в исполняемых произведениях был широк, в частное™ 
чтобы контрастными были тональности двух рядом стоящих сочи
нений. В ходе практики замечено, что на слушательском восприя
тии отрицательно сказывается непосредственное соседство произ
ведений, которые находятся в полутоновом или тритоновом соот
ношении (например, соль мажор и ля-бемоль мажор или ми минор 
и си-бемоль минор и т. д . ) . 

4. Ладовые контрасты: стремились «не засиживаться» долго-
в каком-либо одном ладу (мажоре или миноре), а сопоставлять их. 

5. Динамические контрасты: старались, чтобы два подряд ис
полняемых произведения отличались друг от друга по характеру 



динамики. Так, если первое заканчивается piano, то следующее 
хорошо начинать forte, или fortissimo противопоставить mezzo 
piano. 

6. Контрастность между произведениями виртуозного и канти-
ленного характера: соблюдение этого принципа дает возможность 
избежать одноплановости, которой нередко грешат концертные 
программы. 

7. Контрастность хронометражей: если оба соседствующих про
изведения достаточно продолжительны по хронометражу, хорошо 
между ними сделать «прокладку», то есть поставить пьесу мень
шей протяженности. 

8. И, наконец, еще одна разновидность — контраст различия в 
степени физической нагрузки музыканта в процессе исполнения 
программы. Надо во что бы то ни стало стремиться к рациональ
ному распределению своих сил, чередуя произведения активного 
характера с пьесами более спокойными (это необходимо для пере
дышки, условного отдыха). Следует так распределить произведе
ния, чтобы физических сил хватило на всю программу, чтобы они 
не иссякли раньше, чем закончится концерт. 

Стремясь лучше уяснить названные здесь разновидности конт
растов, мы пользовались следующим методом: сыграв заключи
тельные 4—8 тактов одного произведения, сразу же переходили 
на начало следующего и так сопоставляли все произведения. В 
этой пробной «стыковке» ярче просматривались контрастные мо
менты всех произведений, составляющих данную программу. 

При подобном подходе к составлению концертной программы 
последняя выступает как своеобразное выразительное средство, 
которое способствует восприятию музыки. 

Несколько слов о произведениях, исполняемых на «бис». «Би-
сы» являются едва ли не самой ответственной частью программы 
концерта. Это своего рода «резерв главного командования». Поэ
тому в репертуаре ансамбля должно быть несколько произведений-
боевиков, которые воспринимались бы любой аудиторией и были 
бы способны вызвать дополнительный интерес со стороны публи
ки. Такими произведениями для квартета баянистов являлись Ка
зачья кавалерийская В. Митькина, Донецкая кадриль И. Шамо, 
Молдавский танец А. Шалаева, Венгерский народный танец «Чар
даш» Н. Ризоля, Токката К. Мяскова, а также (как прокладки 
между быстрыми пьесами) Вальс «Шарманка» Д. Шостаковича, 
Фантазия на тему песни М. Блантера «В лесу прифронтовом» и др. 
На протяжении многих лет они верно служили нашему ансамблю, 
завоевав большую популярность. Трудно вспомнить концерт, в ко
тором по просьбе публики не было бы исполнено какое-либо из 
названных произведений. Особенно часто обращались с просьбой 
сыграть «Чардаш». Все знали, что в его кульминации в предельно 
быстром темпе последует эффектная вариация шестнадцатыми, 
которую виртуозно, с блеском играла М. Белецкая. Это вызывало 
общий подъем и самую бурную реакцию слушателей. 

При отборе пьес для исполнения на «бис» надо исходить из 



того, что они звучат обычно после полутора часов слушания музы
ки, когда внимание публики в определенной мере уже ослаблено. 
Следовательно, чтобы увлечь ее, зажечь, необходимо сыграть 
что-то свежее, новое, броское, внешне эффектное, виртуозное. Эту 
нелегкую миссию и выполняют «бисы». 

Однако здесь важно «не перестараться» и вовремя уйти с эст
рады, когда публика готова слушать еще. Чувство меры и такта 
никогда не должно покидать артиста. 



Заключение. 

Итог многолетней деятельности 

Не будем скрывать, что на долю квартета баянистов Киевской 
филармонии выпало немало трудностей. Созданный в 1939 году 
коллектив сразу столкнулся с рядом сложных проблем, от решения 
которых зависело его будущее. Прежде всего встал вопрос о том, 
каким должен быть инструментальный состав квартета баянистов. 
Известно, что определенной, утвердившейся модели здесь нет и 
каждый ансамбль конструирует ее по-своему. Наш ансамбль взял 
за основу состав струнного смычкового квартета (две скрипки, 
альт, виолончель), дополнив его педальным (ножным) басом. Та
ким образом, получился, по существу, квинтет, в чем «повинна» 
Р. Белецкая, совмещающая игру на двух инструментах. 

Следующая, не менее важная проблема, которая встала перед 
квартетом, — проблема репертуара. Надо учесть, что квартет на
чал работать в те времена, когда для подобного состава не было 
написано ни одного произведения. Если и существовали ансамбли 
баянистов, то только благодаря тому, что репертуар для них соз
давали сами участники. По такому пути пошел и квартет. В на
стоящее время в его творческом портфеле около 300 произведений, 
и это заслуга прежде всего членов коллектива. 

В репертуар квартета входят: около 50 оригинальных произве
дений, более 200 переложений, в том числе 6 симфоний (целиком 
или отдельными частями), 5 рапсодий, 7 увертюр, 4 сонаты, 8 ва
риаций, 13 фантазий, 14 сюит и большое количество миниатюр. 
Кроме того — до 100 партитур вокальных произведений с аккомпа
нементом квартета. 

Когда репертуарный кризис был в какой-то степени преодолен, 
на повестку дня встала еще одна проблема — завоевать доверие 
руководителей концертных организаций, без которого начинать 
планомерную исполнительскую деятельность просто невозможно. 
Ведь традиций самостоятельных вечеров с исполнением большой 
концертной программы на баяне в 40-х годах еще не было, поэто
му, естественно, существовало недоверие к такого рода концертам. 

Практика показала полную несостоятельность этих сомнений: 
квартет уже в самом начале своей концертной деятельности полу
чил признание у слушателей. Где бы ни выступал он — в большом 



городе, в райцентре или на селе, — залы всегда были заполнены 
любителями музыки. Так продолжалось и во все последующие 
годы. Об этом свидетельствуют выдержки из газет: «...Концерт 
квартета явился большим событием в музыкальной жизни нашего 
города. Зал Дома политпросвещения, вмещающий более 900 чело
век, был п о л о н » « Н а концерт квартета приехали любители баяна 
из разных районов — из Тульчина, Литина, Казатина, Гайсина, 
Хмельника и других районов Винницкой области» 2 . 

Это, пожалуй, главный итог многолетней деятельности кварте
та — утверждение ансамбля баянистов как формы пропаганды 
советского музыкального искусства. В наши дни такие ансамбли 
стали равноправными в семействе других классических моделей 
ансамблевого исполнительства. 

Данные статистики помогут наиболее отчетливо представить 
картину разносторонней творческой работы нашего коллектива. 

За годы существования квартет дал более пяти тысяч концер
тов (главным образом, самостоятельных), обслужив более четырех 
миллионов слушателей. Список городов, где состоялись его кон
церты, далеко превышает цифру 500, причем в ряде мест квартет 
выступал по многу раз. 

Квартет гастролировал во всех союзных республиках нашей 
страны. Его концерты проходили на таких известных площадках, 
как Концертный зал имени П. И. Чайковского и Колонный зал 
Дома союзов в Москве, зал Капеллы имени М. И. Глинки в Ле
нинграде, концертный зал «Эстония» в Таллине, Колонный зал 
имени Н. В. Лысенко в Киеве. 

Квартет — участник декад украинской литературы и искусства 
в Москве, Казахстане, Российской Федерации, Эстонии и других, 
а также ряда республиканских и всесоюзных фестивалей музы
кального искусства. 

Ансамбль выезжал с концертами к целинникам Казахстана 
(дважды), строителям Каховской, Каневской, Кременчугской 
ГЭС, Чернобыльской атомной электростанции, строителям БАМа, 
труженикам Киевской и других областей Украины. 

Более 200 газет и журналов выступило с рецензиями на 
концерты квартета. Деятельность квартета освещалась в газетах: 
«Правда», «Правда Украины», «Советское искусство», «Советская 
культура», а также в журналах: «Советская музыка», «Музыка», 
«Музыкальная жизнь» и других. 

Квартет сделал более 100 фондовых записей, кроме того на
играл двенадцать грампластинок. 

Издано три выпуска сборника «Из репертуара квартета бая
нистов Киевской государственной филармонии» 3 . 

' С о л о п о в М. Мастерство и вдохновение. — Заря (Брест), 1968, 8 окт. 
2 К р а с н о г л а з о в А. Голосистый квартет. — Вшницька правда, 1968, 2 февр. 
3 Вып. 1. —М. , 1975; Вып. 2. —М. , 1978; Вып. 3. —Киев, 1982. 
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Выпущены две монографии о квартете, одна из которых посвя
щена 40-летию его концертной деятельности 

Квартет удостоен отзывов выдающихся советских композиторов: 
А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Л. Ревуцкого, А. Штогаренко, 
Г. Майбороды, А. Филиппенко. 

Что послужило основой для сплочения квартета как творческой 
единицы? Прежде всего общая цель: каждый из участников пони
мал, насколько она интересна в профессиональном отношении и 
вместе с тем отвечает личным интересам. На протяжении всего 
периода концертной деятельности квартетистов объединяла лю
бовь к музыке, к баяну, преданность ансамблю как форме коллек
тивного творчества, объединяла верность той идее, которая заро
дилась у четырех музыкантов еще в юные годы. Во имя этой идеи, 
во имя осуществления своей мечты мы и преодолевали трудности, 
возникавшие на нашем пути. 

В личных взаимоотношениях участники квартета старались 
добиться взаимопонимания, если нужно было — шли на компро
мисс. Однако в творчестве компромиссы не допускались. Работая 
над произведением или концертной программой, мы всегда стре
мились к предельному (в соответствии с нашими возможностями) 
результату и тут были непоколебимы: если и расходились во мне
ниях, то это обычно касалось путей достижения цели, а не самого 
понимания сути конечной задачи. О бескомпромиссности в искус
стве нам неоднократно напоминал и выдающийся советский ба
летмейстер, народный артист СССР П. Вирский — большой друг и 
шеф квартета. 

Девизами квартета на любом этапе были: целеустремленность, 
энтузиазм, увлеченность. Труд и поиск всегда шли рядом. Труди
лись для того, чтобы искать, а найдя, трудились, чтобы достичь 
еще большего. Удачи — мы это понимали — не должны приносить 
успокоения. Постоянное чувство неудовлетворенности — вот та 
движущая сила, без которой квартет не мыслил свою работу. Тру
дились во имя желания видеть баянное исполнительское искусство 
в движении, в развитии. Ведь на глазах участников квартета ба
ян прошел большой исторический путь, претерпел заметные пре
образования как в области репертуара, так и в отношении конст
рукции. 

Каждый из участников квартета начал играть на баяне тогда 
(аэто, повторяем, были 30-е годы), когда такие произведения, как 

Турецкий марш Моцарта, Музыкальный момент Шуберта, Чар
даш Монти, представлялись очень трудными для баяниста; тот, 
кто их играл, считался чуть ли не виртуозом. Теперь же звучат 
сложнейшие произведения классической и современной музыки. 

На заре нашей творческой деятельности самым популярным в 
народе инструментом была двухрядная гармоника (или, как ее 
называли в обиходе, д в у х р я д к а ) . Теперь на смену двухрядке и 

1 См.: Л ы с е н к о Н. Квартет баянистов Киевской филармонии. 



первым моделям баяна пришел современный п я т и р я д н ы й мно
готембровый г о т о в о - в ы б о р н ы й баян. Все больше пробивает 
себе дорогу и э л е к т р о н н ы й баян, с его богатыми тембровыми 
возможностями. 

До конца 30-х годов в стране не было ни одного баяниста-лау
реата (они появились лишь в 1939 году, после Всесоюзного смотра 
исполнителей на народных инструментах). Теперь же баянистов-
лауреатов республиканских, всесоюзных и международных кон
курсов десятки, а может быть, и более того. К тому же многие 
баянисты — исполнители и педагоги — наряду с другими деятеля
ми искусств удостоены почетных званий. 

Мы начинали приобщаться к баянному искусству в то время, 
когда баянисту негде было учиться: кафедр народных инструмен
тов в консерваториях еще не существовало (открывались лишь 
первые отделения народных инструментов в ДМШ и музыкаль
ных училищах). В настоящее время во всех учебных заведениях, 
в том числе в высших, имеются классы баяна, кафедры народных 
инструментов. Баянисте высшим образованием, баянист аспирант, 
кандидат наук, доцент, профессор — сегодня явление обычное. 

Обогатилась и методическая литература для баяна, появились 
учебники, монографии, научные исследования, проливающие свет 
на многие стороны исполнительского искусства баянистов. 

Наш квартет возник еще тогда, когда грамзапись классическо
го произведения в исполнении баяниста была явлением уникаль
ным. Теперь же имеется масса грампластинок, на которых наряду 
с народной звучит классическая, симфоническая и органная музьь 
ка в исполнении на баяне. 

Изменилось и общественное положение гармоники. Если рань
ше баян звучал на вечеринках, в пивных, трактирах (а слепых 
баянистов можно было встретить и на рынке), то сегодня баянист 
выступает на лучших концертных площадках нашей страны, рус
ский баян завоевывает все большее признание и за рубежом. Вы
ступление баяниста в сопровождении симфонического оркестра, по 
радио, телевидению уже никого не удивляет. 

Изменилось и отношение к баяну со стороны музыкантов-испол
нителей на таких классических инструментах, как фортепиано, 
скрипка,виолончель и другие. 

Успехи, как видим, налицо. И если во всех отмеченных дости
жениях баянного исполнительского искусства есть частица труда 
и Киевского квартета баянистов — его участники счастливы, воз
награждены судьбой. Ради этого стоило прожить жизнь. Нет боль
шего счастья, чем сознавать, что твое детище, твой любимый баян 
завоевывает все большее признание; что дело, которому отдана 
жизнь, окрепло, что оно приносит людям радость. 

Известный советский поэт Р. Рождественский в одной из теле
передач цикла «Документальныйэкран» (20янв. 1977 г.), сказал, 
что выбрать профессию — значит найти свою дорогу в жизни. Очень 
важно среди многих дорог выбрать ту, которая сделает тебя счаст
ливым, и ты, идя навстречу избранной цели, будешь всегда улы-



баться. Но выбор своей дороги — это еще не все. Надо суметь не 
сбиться с пути, чтобы ни случилось, идти прямо, не сворачивая в 
сторону. Поэтому необходимо иметь веру, настойчивость, волю; не 
пугаться при первой же неудаче, которая вполне возможна; лю
бить свое дело; хорошо его делать; сознавать его нужность людям. 
Если все это присутствует в жизни человека, значит он правильно 
выбрал свою дорогу. 

Мысли, высказанные поэтом, близки участникам квартета бая
нистов Киевской филармонии. Дорогу каждый из нас выбирал еще 
в юности, когда самому младшему из нас — М. Белецкой — было 
всего 15 лет. Выбирал каждый в отдельности, а выбрали о д н у , 
е д и н с т в е н н у ю , общую. Она и привела нас к заветной цели. 

Поэтому хотелось бы, чтобы у нашей творческой молодежи бы
ло больше энтузиазма, больше горения. «Жить просто — нельзя! 
Жить надо с увлечением!» — сказал С. Королев, один из величай
ших мечтателей З е м л и К а к и м бы сложным и долгим ни был 
путь к избранной цели, надо идти к ней, не жалея ни сил, ни вре-

1 «Главный конструктор». Документальный фильм о С. П. Королеве (ЦТ, 12 янв. 
1977). 



мени. И чем труднее этот путь, тем больше он должен увлекать, а 
в настоящем искусстве нет легких путей. 

В одной из статей, посвященной 80-летию народного артиста 
СССР И. Козловского, говорится: «Казалось бы, за столько деся
тилетий театр мог стать для него обычным местом работы. Одна
ко он не стал таковым. Он остался местом высокого служения ис
кусству, народу, пылкой страстью н а в с е г д а К а к быв подтверж
дение этому газета «Советская культура» пишет: «Артист — это 
тот, для кого театр — его сердце... Здесь его родина, здесь его упо
ение, здесь его источник вечной бодрости» 2 . 

Квартет баянистов, являясь коллективом Киевской государст
венной филармонии, никогда не рассматривал данную организа
цию как место службы (хотя юридически это так) , он считал фи
лармонию местом с л у ж е н и я народно-инструментальному испол
нительскому искусству, своим родным домом 3 . 

Непременным условием творческого долголетия ансамбля яв
ляется (прежде всего) взаимная заинтересованность каждого из 
его участников в общем деле. Как известно, выдающийся ан
самбль — квартет имени Бетховена — просуществовал более 40 лет. 
«Мне и моим товарищам, — говорил один из его старейших участ
ников, первый скрипач Д. Цыганов, — очень повезло, что мы 
встретили друг друга, соединились в ансамбле и поставили его 
интересы превыше интересов каждого из нас» 4 . К этим словам 
можем присоединиться и мы, участники квартета баянистов 
Киевской филармонии: да, нам также повезло, что мы еще в юно
сти встретили друг друга и рука об руку, в одном неизменном со
ставе вместе прошли путь длиною в сорок напряженных творче
ских лет. 

1 Г о л о в а щ е н к о М. Нашему прославленному земляку — 80! Культура i 
життя (Киев), 1980, 20 марта. 
2 Этика художника. — Сов. культура, 1983, 20 сент. 
3 Квартет зачислен в штат Киевской филармонии приказом от 6 марта 
1946 года. 
* Цит. по ст.: Ю з е ф о в и ч В. Жизнь, наполненная музыкой, с. 94. 
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