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От автора
__________________________________________________________________

Одним из важнейших видов деятельности любого музыкантаисполнителя является аккомпанемент. В словаре В.И. Даля аккомпанемент
определяется
как
вторенье,
подголосок,
сопровождение,
подыгрывание. Однако в середине XX в. слово "аккомпанемент" приобретает
более четкую формулировку и трактуется как музыкальное сопровождение,
дополняющее главную мелодию, служащее гармонической и ритмической
опорой солисту (певцу, инструменталисту) и углубляющее художественное
содержание произведения. Аккомпанемент исполняется на фортепиано,
баяне, гитаре и т.д., а также ансамблем и оркестром.
Наконец, в конце XX в. понятие "аккомпанемент", что в переводе с
французского означает "сопровождать", стало рассматриваться учеными,
исследователями, профессиональными музыкантами как партия отдельного
инструмента или ансамбля инструментов (певческих голосов), которые
сопровождают сольную партию певца или инструменталиста в музыкальном
произведении. Это то, что служит гармонической и ритмической опорой
основному голосу, т.е. мелодии; и наконец, аккомпанемент - исполнение
музыкального
сопровождения,
искусство
которого
по
своему
художественному значению сближается с искусством ансамблевого
исполнения.
Концертмейстерское творчество - центральное понятие исполнительского
искусства, связанное с уникальным переосмыслением нотного текста. Оно
выступает особым художественным процессом как самостоятельное
творческое явление. Рассматривая специфические особенности музыкального
исполнительства, музыканты также отводят особую роль личности
концертмейстера как интерпретатора музыкального сочинения.
В концертмейстерском исполнительстве существуют несколько
масштабных уровней: усвоение смысла отдельных мелодий и интонаций
путем осознания и раскрытия их семантического значения; переход от
семантической конкретизации к идейно-художественному обобщению;
оформление определенного художественного замысла.
Сложность такой деятельности обуславливается ее полифункциональностью.
Концертмейстер создает собственную трактовку композиторского сочинения,
отбирает вариант определенного звукового воплощения этой интерпретации,
доносит до слушательской аудитории художественное содержание
музыкального произведения, увлекает и заинтересовывает зрителя своим
искусством. Он является одновременно и актером, и режиссером исполнения.

4

Изучение воспитательного аспекта рассматриваемой проблемы имеет
долгую историю, однако меняющиеся условия функционирования
музыкального искусства, развитие средств музыкального воздействия и, как
следствие, происходящие изменения в музыкальном сознании современного
человека требуют все большего внимания к этой проблеме.
Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во
второй половине ХIХ века, когда большое количество романтической
камерной инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало
особого умения аккомпанировать солисту. Этому также способствовало
расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных
учебных заведений. В то время концертмейстеры, как правило, были
«широкого профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и
симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали
фортепианные
партии
на
любые
интервалы
и
т.
д.
Со временем эта универсальность была утрачена. Это было связано с все
большей дифференциацией всех музыкальных специальностей, усложнением
и увеличением количества произведений, написанных в каждой из них.
Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с
определенными исполнителями.
На современном этапе развития теории музыкально-эстетического
воспитания насущной потребностью общества становится познание того, как
и какими путями входит произведение музыканта в сознание слушателя, как
оно становится достоянием его личного опыта.
Следует отметить, что в настоящее время термин «концертмейстер» чаще
используется в контексте фортепианной методической литературы. Термин
же «аккомпаниатор» - в методической литературе адресован музыкантамнародникам, прежде всего баянистам. Проблема места и роли
концертмейстерства в формировании духовного мира личности наиболее
активно исследуется учеными в последнее время, ибо в процессе общения с
музыкальными произведениями разных жанров формируется эстетическое
сознание личности, которое в свою очередь находится в соответственной
связи со всеми сторонами духовного мира человека. Целенаправленное
использование воспитательной силы концертмейстерского мастерства
заключается в том, чтобы способствовать всестороннему и гармоничному
развитию личности, обогащать ее духовный мир.
Искусство концертмейстера направлено на то, чтобы помочь исполнителю
в образно-эмоциональной форме выразить свое понимание музыкального
произведения. Основной формой познания эстетической реальности является
образ-обобщение и художественный образ. В сложном процессе
формирования эстетически развитой личности важно понимать, что
психологические и педагогические критерии развития природных основ
эстетического отношения учащихся к искусству органически переплетаются.
Чрезвычайно важно учитывать и социальные критерии, к которым следует
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отнести прежде всего образование привычной потребности и мыслительной
способности анализировать явления искусства с эстетической точки зрения.
В процессе эстетического развития личности формируется способность к
правильному
восприятию
произведений
искусства.
Исполнителю
предоставляется право творческой передачи художественных намерений
автора сочинений. Что же касается концертмейстерского творчества, то здесь
все зависит от способностей аккомпаниатора увлечь слушателей своим
мастерством. Исполняя музыкальное произведение, концертмейстеру нужно
духовно вжиться в него. Для этого ему необходимо обладать высоким
уровнем эстетического развития. Это поможет музыканту в воссоздании
художественного образа сочинения и наиболее точной передаче
композиторского замысла.
Специфика концертмейстерства требует разносторонних знаний. Лишь на
их основе возникает подлинный процесс художественного творчества.
Общение с различными видами искусства поможет развитию воображения,
ассоциативного мышления аккомпаниатора, что в свою очередь повлечет за
собой глубокое и яркое восприятие и создание музыкальных образов.
Концертмейстеру необходимо быть музыкантом высокого уровня. Он
должен всегда помнить о том, что он и аккомпаниатор, и исполнитель, и
педагог. Было бы трудно представить его деятельность без использования
различных форм исполнительства: игра на музыкальном инструменте, пение,
дирижирование. Такому музыканту нужно хорошо владеть инструментом,
голосом, уметь читать нотный текст с листа, транспонировать, подбирать
музыку по слуху, владеть навыками переложений. Ему также необходимо
знать творчество композиторов разных эпох, произведения различных
жанров, песенный репертуар. Необходимы глубокие познания в дисциплинах
музыкально-теоретического цикла (гармонии, анализа форм, полифонии).
Разносторонность и гибкость мышления, способность изучать предмет в
различных связях, широкая осведомленность в смежных областях знаний все это поможет концертмейстеру творчески переработать имеющийся
материал.
При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом
плане находятся творческие аспекты. Творчество – это созидание, открытие
нового, источник материальных и духовных ценностей. Творчество –
активный поиск еще неизвестного, углубляющий наше познание, дающий
человеку возможность по-новому воспринимать окружающий мир и самого
себя. Все эти нюансы подробно рассмотрены в настоящем исследовании.
Сама работа изначально была написана как кандидатская диссертация.
Затем по рекомендации Николая Андреевича Давыдова и Анатолия
Петровича Лащенко была подготовлена к публикации в качестве учебного
пособия. Безусловно, в самом исследовании можно найти материалы,
встречающиеся в других изданиях, изложение и структура самой работы
может иметь другие решения. Все эти и другие замечания будут учтены в
следующей редакции. С появлением новых информационных технологий
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информационное поле для исследования значительно расширилось. При этом
следует отметить, что их появление не связано напрямую с быстрым
решением рассматриваемой проблемы. Перечитывая многочисленные
публикации, с каждым годом было очевидно, что взгляды многих авторов на
проблемы концертмейстерства имеют поверхностную, общепринятую
трактовку, взятую из отдельных источников, которые не всегда точно
освещают рассматриваемый вопрос.
В настоящее время баян позиционируют как академический инструмент, а
не как народный. Каждый год появляются работы в которых
рассматриваются в основном вопросы исполнительского мастерства,
отдельные его положения. Во многих учебных заведения были закрыты
кафедры аккомпанемента.
Но если у концертмейстеров других
специализаций, например фортепиано, существует много фундаментальных
работ по теории и практике концертмейстерского творчества — Островская
Е.А. «Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство и
психология» – 2009, Мур Дж. «Певец и аккомпаниатор. Воспоминания.
Размышления о музыке» - М.,1987 г., Шендерович Э. «В
концертмейстерском классе», М.,1996 г., Повзун Л.И. «Научные и
художественные
аспекты
художественной
деятельности
пианиста
концертмейстера» - Киев, 2005 г. - кандидатская диссертация, - и другие, то у
баянистов подобные работы можно встретить в очень небольшом количестве.
Заслуживают внимания некоторые попытки раскрыть тему или хотя бы
привлечь внимание к рассматриваемой проблеме — Крючков Н.А.
«Искусство аккомпанемента как предмет обучения» — М.: Музыка, 1961,
Шахов Г. И., Мотов В. Н. – «Развитие навыков подбора аккомпанемента по
слуху (баян, аккордеон)», Кифара 2002 г., Рубан А. И. «Формирование
аккомпаниаторских
навыков
у
студентов-баянистов
музыкальнопедагогических факультетов», Киев, 1984 г. - кандидатская диссертация.
Все эти работы написаны в совершенно другом исследовательском
направлении,
и
отображают
несколько
отличительные
аспекты
рассматриваемой нами проблематики.
Любой вид творческой деятельности может осуществляться лишь в том
случае, если он подкреплен целым комплексом специальных знаний и
умений. На сегодняшний день баянный концертмейстерский класс учебных
заведений по своему «уникален» — при наличии предмета и учебных планов,
занятия проводятся практически без учебных пособий. В этом и проявляется
некоторая значимость данной работы, как первой работы для баянистов
которую можно использовать в качестве учебника.
В наше время искусство к сожалению, превратилось в товар. Чтобы его
«продать», нужно, чтобы он был или высококачественным, (музыка
написанная композиторами - классиками), или в большом количестве - то,
что мы наблюдаем у исполнителей популярной музыки песенного жанра.
Можно отметить и тот фактор, что в конечном итоге 80-90 процентов
выпускников музыкальных учебных заведений в своей дальнейшей работе в
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разной степени будут сталкиваться именно с концертмейстерской практикой.
Поэтому появление данного учебного пособия именно сейчас, является
актуальным и своевременным.
Если кратко говорить о содержании исследования – то в нем
рассматриваются вопросы истории, развития и становления предмета; а
самое главное — практические вопросы работы над произведением.
Методика разработана автором пособия и довольно успешно реализуется в
практической работе на протяжении последних двадцати лет. Сейчас, когда
проделана основная работа, хочется вспомнить всех наставников, коллег,
друзей, которые на протяжении долгих лет поддерживали автора своими
советами, рекомендациями. Это — доктор педагогических наук, профессор
В. П. Лапченко, кандидат педагогических наук, доцент М. П. Черныш,
кандидат искусствоведения, доцент Е. Н. Иванов, доктор искусствоведения,
профессор Н. А. Давыдов, доктор искусствоведения, профессор
А. П. Лащенко, народный артист Украины, профессор Е. Ф. Станкович,
доктор педагогических наук, профессор П. Е. Решетников, доктор
искусствоведения, профессор М. И. Имханицкий, доктор философских наук,
профессор А. С. Клюев, доцент М. И. Шарабарин, старший преподаватель Г.
И. Радченко, А.Г.Игнатенко. Огромное всем вам спасибо.
Работа в данном направлении, безусловно, будет продолжена. Все
замечания
и
пожелания
можно
направлять
по
адресу
maestro211@gmail.com, телефоны— 8-(05454) 2-44-98, +38 0502107211,
+79102190108.
Сергей Фролов.
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Предисловие.
Музыка — чрезвычайно многогранное искусство. Она имеет
специфические, только ей присущие выразительные средства и лишь ей
присущий, своеобразный язык. При этом музыка создает целостный
художественный образ и всегда имеет большую или меньшую
самостоятельность. Текст вместе с музыкой представляют собой структуру,
которая не равнозначна содержанию музыки без слов или наоборот. Чем
выразительней единство — гармония слова и музыки в сфере
художественных форм, тем богаче и ярче художественный образ. Довольно
сложные, они определяются как на уровне отдельных звуковых элементов
(ритм, мелодия, тембр), так и на уровне целостной формы. Сами по себе
общие художественные процессы присущи любому явлению, которые
разворачиваются во времени, в том числе и музыкальным произведениям.
Воплощение в музыке языковой интонации, мелодии, ритма, тембра и
некоторых других ее компонентов обогащает музыкальный язык косвенно,
через вокал, слово. Все это находит свое отражение и в инструментальной
музыке.
Современное музыкальное исполнительство достигло больших успехов.
Тем не менее некоторые отдельные его стороны, а также и сам вопрос
музыкального воспитания и обучения возникают довольно остро. Как уже
многократно отмечалось многими музыкантами-педагогами, иногда
наблюдается разрыв между техническим развитием учащихся с одной
стороны, и воспитанием их слуховой активности с другой; умение исполнять
большое количество ранее изученных пьес и неспособность к надлежащему
самостоятельному творческому мышлению. Или, наоборот, стремление к
творчеству, которое выражается, особенно за последние годы, в появлении
большого количества произведений разных музыкальных направлений,
множества песен, и в то же время слабая теоретическая и техническая
подготовки исполнителей. Наблюдается также некоторый разрыв между
целями подготовки программ в средних специальных и высших учебных
заведениях и задачами, которые приходится решать выпускникам на
практике. Так, начиная с музыкальных школ и заканчивая выпускными
экзаменами в ВУЗах, каждому студенту необходимо подготовить
определенное количество пьес (как правило, это полифония, крупная форма,
оригинальное произведение, др.). Это повторяется на протяжении всех лет
обучения по «возрастающий» сложности произведений. Однако далеко не
каждый выпускник становится солистом-исполнителем; часть из них
работает педагогами; другие концертмейстерами в коллективах различного
профессионального уровня. Лишь небольшое количество выпускников
ВУЗов становятся высококвалифицированными специалистами. Ведь
музыканты, кроме профессиональной игры, должны иметь и хорошо
развитые слуховые навыки. За некоторыми наблюдениями, несмотря на
большое количество подготовленных в учебных заведениях музыкальных
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произведений, выпускники часто уже через несколько лет (по крайней мере
большая их часть), не могут сыграть и 20% пьес, которые были изучены за
период обучения.
Итак, одна из первоочередных задач нашего исследования — содействие
баянистам-концертмейстерам в их творческой, исполнительской работе.
Наиболее важным здесь является начальный этап обучения: с чего начать, на
что опереться, к каким учебным пособиям обратиться, чтобы заложить
крепкий
фундамент
для
формирования
и
развития
стойких
концертмейстерских навыков.
Как известно, инструментальная музыка не является обязательным
компонентом вокальных произведений. Инструментальное сопровождение
— важный компонент сольного пения или песенно-танцевального жанра.
Народные песни, танцы и песни современных композиторов, романсы
занимают значительное место в музыкальной культуре нашего народа, в его
повседневной жизни. Для их музыкального сопровождения применяются
различные музыкальные инструменты, но особой любовью пользуется баян,
который широко используется как сольный, ансамблевый, оркестровый, а
также имеет популярность на концертной эстраде и как аккомпанирующий
инструмент.
На протяжении длительного времени музыкальные издательства выпустили
огромное количество как нотной, так и учебно-методической литературы
особенно для начального обучения игре на баяне — преимущественно в виде
самоучителей. Большое место авторы отводят усвоению нотной грамоты,
приемов звукоизвлечения, элементарных игровых навыков; много внимания
отводится тематическому развитию баянной технике, в частности, работе над
гаммами, арпеджио и др. Как правило, эти учебные пособия используются на
начальном этапе обучения, под руководством преподавателя. Что же касается
баяна как аккомпанирующего инструмента, то этот вопрос почти не освещен
в учебно-методической литературе. Наиболее известными работами, которые
поднимают вопросы развития слуховых навыков баяниста, являются
диссертационные исследования Н.А.Давыдова, А. И. Рубана, Г. Н. Шахова,
В. И. Шарабурова. Но на практике возникает много расхождений в вопросах
собственно исполнения вокальных произведений и его сопровождения. Эти и
другие проблемы еще не имеют достаточной разработки и освещения в
отечественной и зарубежной научно-теоретической и учебно-методической
литературе. Некоторые методические установки по активизации слуха,
развития творческой инициативы и самостоятельности имеют место в виде
отдельных научных статей. Педагоги-баянисты, как правило, опираются на
исследования и теоретические разработки музыкантов-пианистов, которые в
освещении этих вопросов продвинулись вперед. Баянисты же, которые
занимаются концертмейстерской практикой, в своей работе чаще опираются
не столько на знания, полученные в учебных заведениях, сколько на
собственный опыт. Кроме того, множество вокальных произведений, в
особенности песен, опубликованы с фортепианным сопровождением или
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вообще без фиксированного сопровождения — в нотном тексте присутствует
только мелодия. Поэтому баянисты проводят огромную работу, прежде чем
вынести такое произведение на концертную эстраду. Приходится творчески
дорабатывать — подбирать необходимый бас и аккомпанемент в левой руке,
выбирать определенную фактуру (или создавать партию) для правой руки,
продумывать исполнительский план; нередко — также транспонировать
мелодию или дописывать голоса (если идет речь о дуэте или вокальном
ансамбле). Все это требует времени, усилий, творческого подхода,
индивидуального, собственного видения ансамбля. В сущности, баянистконцертмейстер часто вынужден выполнять не только исполнительскую,
но и композиторскую, педагогическую и дирижерскую функции
одновременно.
Исследуя проблему развития творческой активности и настоятельно
рекомендуя баянистам систематически заниматься всеми видами творческой
деятельности, известные музыканты и педагоги Ю. Т. Акимов и П. А. Гвоздев
пишут: «Постепенно, начиная от подбора услышанного произведения, по
мере своих способностей, можно перейти к импровизации, а в дальнейшем и
к созданию музыки, т.е. к высшим формам музыкального творчества»[1,с. 9].
У баяниста, не имеющего надлежащего практического опыта
концертмейстерской работы, нередко теряется качество исполнения. В
результате хорошие песни не всегда находят своего слушателя
Любая методика не останавливается в своем развитии. Постоянная
быстротечность времени ставит перед общей и музыкальной педагогикой все
новые задачи. Поэтому важно анализировать, изучать и обобщать опыт тех
музыкантов, которые на протяжении десятилетий целенаправленной работы
способствовали популяризации баяна как одного из наиболее применяемых
инструментов в музыкально-исполнительский практике. Актуальность
данной работы определяет важность изучения одного из направлений
современного
музыковедения
—
ансамблевого
исполнительства,
направленного на углубленное исследование художественного произведения
как целостно двуединой интерпретации композитора и исполнителя.
Обосновывается концепция концертмейстерской деятельности баянистааккомпаниатора и ее функция в исполнительском процессе на основе анализа
вокальных и инструментальных музыкальных произведений в их
исторической последовательности — фортепианные переложения, обработки
народных и современных авторских песен. Одним из направлений работы
является определение баянной специфики аккомпанемента, фиксированной
классификации способов, предоставление практической помощи баянистамконцертмейстерам, обобщение практики баянного аккомпанемента как
художественного процесса. В представленной работе впервые введено
понятие акустического объема звучания, предложена классификация
способов сопровождения, их теоретическое обоснование и применение в
практической работе.
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Представленная методика широко применялась в работе многих
творческих коллективов. Ее целью является разработка и обоснование
теоретических положений и методических рекомендаций как одного из
способов повышения качества обучения баянистов-концертмейстеров,
попытка логически и грамотно ответить на вопрос: какими наиболее
доступными методами можно достичь интенсификации развития творческого
музыкально-исполнительского мышления и профессионализма студентовбаянистов.
Теоретические положения относительно обучения, изложенные на основе
анализа работ отдельных авторов, являются общими и будут полезные для
любого контингента музыкантов. Работа также ставит задачу привлечения к
рассмотрению предложенной методики широкого круга музыкантов в своей
области как один из вариантов решения данной проблемы.
Исследование в целом имеет обобщающий характер. Исторические
сведения о предмете рассматриваются как объективный единый процесс в
развитии музыкального искусства. Освещаются также общеизвестные
вопросы, которые, на первый взгляд не имеют прямого отношения к
рассматриваемому предмету — вокальные формы музыкальных
произведений, краткая история развития и становления баяна как
музыкального инструмента, но, по нашему мнению, все эти вопросы
представляют определенную ценность в контексте решения основных задач.
Данные рекомендации не являются исчерпывающими, пригодными на
все случаи жизни. Они призваны помочь музыкантам-баянистам, которые
занимаются концертмейстерской практикой, учащимся, студентам,
педагогам.
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Глава первая Аккомпанемент: его теоретические и

исторические

предпосылки, выразительные функции
Рассматривая аккомпанемент как один из видов музыкального искусства,
его нельзя выделять в отдельную абстрактную дисциплину без связи и
развития с другими классическими видами музыкальной речи в его
многогранном разнообразии жанров и характеров.
Неповторимость музыки разных стран, исторических периодов, форм
выражения присуща как европейской, так и внеевропейской музыкальным
культурам. Однако проблема, которая нас интересует, не требует ее охвата в
целом. Достаточно обратить внимание на характерную систему
музыкального языка Европы. Картина неизбежно выйдет весьма
схематичной, так как она охватывает много столетий и множество
художественных направлений. Тем не менее, при всем интенсивном развитии
европейского композиторского творчества некоторые особенности
музыкального языка здесь не изменяются довольно продолжительное время.
Еще и сейчас многие считают их вечными, «естественными». Однако
попытка сохранить в первоначальном виде законы взаимоотношений всех
элементов музыкального языка или создать «теорию» аккомпанемента,
выявить закономерности, которые на протяжении продолжительного
времени оставались бы неизменными и пригодными на все «случаи жизни»,
скорее всего потерпели бы фиаско, так как исследователи данного предмета
никогда не имеют дела с «объективным материалом», а всегда только с его
интерпретацией. Автор всегда неизбежно сталкивается не с интерпретацией,
а с реинтерпретацией, даже тогда, когда он имеет дело с оригиналом
произведения, так как в сознании каждого исполнителя один и тот же
материал будет восприниматься по-разному. Всякая попытка трактовки
отдельно взятых произведений неизбежно приводит к субъективизму. В то
же время ссылки на различные источники как бы подтверждают реальность,
возможность определенного умозаключения. Совокупность причиннообусловленных цепочек, правдоподобных соображений, концепций,
связывают отдельные положения в некоторую общую картину. Причем, при
построении таких цепочек главными есть «железная логика» исследователя
и опора на причинно-следственные связи, независимо, являются эти связи
реальными, или гипотетическими.
Главное требование к исследованию — внутренняя беспристрастность. В
его рамках исследователь не должен приходить к таким противоречиям,
которые заставляют усомниться в праве самого варианта на существование,
как объекта исследования. Данная работа, по замыслу автора, должна
рассматриваться как один со способов решения проблемы, в рассмотрении
которой возможные локальные противоречия внутри самого изложения
предмета исследования.
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Законы взаимопроникновения элементов исполнительской музыкальной
речи утвердились уже в позднем средневековье. Их музыкальный язык в
композиторском творчестве представлен следующими элементами:
мелодикой;
функциональной гармонией (в широком смысле);
ритмом;
ладо-тональностью;
тембро - фактурой;
формой;
жанром.
Все эти элементы тесно связаны друг с другом и вообразить себе
европейскую музыку вне их строгой взаимозависимости невозможно. После
эпохи господства чисто григорианского хорала и музыкальной
направленности поэзии трубадуров профессиональное композиторское
творчество не существует в виде изолированного мелодичного элемента. Так
и ритм в отрыве от музыкальной интонации, сам по себе немыслим в
композиторском творчестве прошлых столетий. Тем более немыслимы
вольность, хаотичность в соотношении одновременно звучащих голосов. От
средневекового органума — к строгому контрапункту, от имитационной
полифонии — к классической ладотональной системе, одновременное
звучание голосов подчинено строгой организации. Сам способ организации
может модифицировать от одного стиля к другому. Иногда даже при резких
изменениях стилей происходит радикальный разрыв с подобными
принципами (как, например, при изменении ранней доренессансной
полифонии — элементарной гармонией ars nova в XIV столетии, или при
переходе от контрапункта в многоголосии XVI века — к функциональной
гармонии в последующие столетия). Однако строгое соотношение всех
элементов музыкального языка — мелодии, гармонии, ритма — остается
непоколебимым.
Структура
самой
музыки
представляет
собой
упорядоченную совокупность отдельных голосов, в которой, прежде всего,
верхний и нижний голоса строго соотнесены один с другим.
Прообраз будущего гармоничного стиля определяет структуру музыки ars
nova, где верхний голос выражен мелодикой, а нижний становится опорным
пунктом вертикали. Имитационная полифония обычно охватывает не два или
три, а несколько равноправных голосов, которые при этом находятся в ярко
выраженном соподчинении. Гармония возникает как следствие их
одновременного звучания. Ритм организует процесс движения во времени.
Слуховое восприятие человека, воспитанного на европейской музыке,
всецело опирается на функциональную гармонию и ведущую роль
мелодического верхнего голоса. Такое восприятие определяет собой в равной
степени музыку оперы и симфонии, салонный романс и песни XVII-XIX
столетий.
Одним из типов многоголосного изложения является полифония, которая
прошла длительный путь в своем историческом развитии. При этом ее роль в
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отдельные исторические периоды была далеко неодинаковый; она — то
возрастала, то падала, в зависимости от изменений художественных задач,
которые выдвигались на первый план той или другой эпохой, в зависимости
от изменений в музыкальном мышлении и возникновении новых жанров и
форм музыки. Начальные формы многоголосия — (двухголосие), появляются
в X—XII столетиях. Они были основаны на параллельном и отчасти
косвенном движении совместно звучных голосов, иногда звучащих в унисон,
по сути являясь простейшими образцами гетерофонии, из которой в
дальнейшем развивается полифония. И лишь через полвека наступает период
бушующего расцвета и полной зрелости полифонии в жанрах хоровой
музыки, эпоха так называемого строгого письма, строгого стиля. Полифония
возникает не только как основной тип многоголосия, но и как главный
принцип музыкальной речи в целом.
Полифония строгого письма — это, прежде всего, хоровая полифония без
инструментального сопровождения. В строгом стиле создавались
преимущественно мессы и мотеты религиозного содержания, однако
первоначальные ее источники были заложены в народной песенности,
народном многоголосии. Необходимость обеспечить чистоту интонации при
исполнении вокальных партий вызвала целый ряд строгих интонационных и
ритмических форм.
Мелодии строгого стиля отличались диатоничностью и строились на
натуральных ладах, в них преобладало преимущественно плавное движение.
Появление скачка в мелодии тщательно подготавливалось, а после скачка
пропущенный интервал заполнялся плавным обратным движением. Их
масштабы были строго ограничены. Также не практиковались хроматизмы и
ходы на увеличенные или уменьшенные интервалы, композиторы избегали
мелких ритмических длительностей, гипертрофированных синкоп. Строгое
двухголосие строилось на консонансной основе. Диссонансы встречались
или на слабых долях такта плавного движения в виде проходящих или
вспомогательных нот, или же появлялись на сильных долях как задержание.
В основу строгого многоголосия был положен принцип, сущность которого
сводилась к тому, что каждая пара голосов должна отвечать требованиям
строгого письма. Интонационные нормы при этом придавали музыканту
строгого стиля характер эпического покоя, уравновешенности.
Полифония эпохи Возрождения — поворотный этап в развитии средств
музыкального выражения, заложивший основы инвенционной полифонии,
которая нашла широкое применение и развитие в музыке следующих эпох,
вплоть до наших дней. Эта музыка, которой в отличие от музыки строгого
стиля присуще более свободное построение мелодии и аккордовых структур,
а также опора на гармонические функции, получила общее название
свободного стиля. В XVII столетии появляется много различных приемов
полифонического письма, проникнувших в музыкальную ткань оперных и
инструментальных произведений, которые в настоящее время являются
ведущими жанрами и формами музыки. Однако в целом полифония
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отодвигается на второй план, уступая место гомофонному складу. Также
интенсивно развивается гармония, которая именно в эту пору становится
одним
из
ведущих
формообразующих
средств
музыкальной
выразительности.
Многоголосное изложение, в котором различаются главный, наиболее
яркий мелодичный голос и мелодически нейтральные голоса, составляющие
гармоническое сопровождение, называется гомофонией (от греч. homos —
равный, phones — звук, голос) или гомофонным складом.
Фактура многих танцевальных пьес, а также песен представляет собой
разновидность гомофонного изложения — мелодии с сопровождением.
Музыкальное сопровождение в целом должно подчиняться правилам
гомофонного изложения. Если рассматривать вокальную партитуру с
инструментальным сопровождением по вертикали в беспрерывном развитии,
то в целом общая картина будет иметь гомофонное многоголосное
изложение, которое подчинено определенным правилам. Такое изложение
имеет две формы. Одна из них, наиболее распространенная, характеризуется
ритмическим контрастом между главным голосом и сопровождением; другая
форма, встречающаяся реже — ритмической тождественностью главного
голоса и сопровождения.
Эта классическая концепция музыкальной речи является одним из
основных законов баянного аккомпанемента, на основе которого построена
эта работа.
Музыкальный язык европейского типа довольно многогранный.
Различные жанры, стили, фактурное разнообразие, типы развития и
назначение материала — все это, при соответствующем объединении, вносит
свои специфические особенности в структуру музыкального произведения.
Главными факторами музыкального языка являются ее отдельные элементы
и интонационный материал, из которого она состоит. Под музыкальным
материалом подразумеваются выразительные средства в их оформленном,
комплексном и индивидуализированном виде — гармония, мелодика, ритм.
Материалом же служат: тематизм, сопровождение, общие формы движения,
пассажи.
Музыкальный материал может быть тематическим и нетематическим. Он
представляет собой так называемые общие формы гаммообразного,
орнаментального характера. Часто встречается и соединение тематического и
нетематического материала — орнаментальное изложение темы или
внедрение тематических элементов в общие формы движения.
Под темой подразумевается основная музыкальная мысль, ясно
оформленная в мелодичном материале, который имеет ведущее образновыразительное значение в отдельном произведении. Но не всякий
тематический материал охватывает тему в целом, он может содержать лишь
ее элементы или тематическое образование второстепенного значения. Не
следует также расширять понятия темы, стирая расхождение между ней и
образным значением другого тематического материала, выдержанного
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примерно на одном и том же звуковысотном уровне восходящей или
нисходящей гаммообразной линии. При рассмотрении темы неизбежно
возникает вопрос о музыкальном образе, который мы и должны затронуть в
возможных границах. Эти понятия неразрывно связанные между собой, так
как музыкальный образ, прежде всего, воплощается в теме, как ведущем
индивидуализированном музыкальном материале; образ же — понятие
эстетичного порядка.
Вследствие этого второе намного шире первого не только по своей
природе, но и по масштабу охвата музыкального материала. Музыкальная
образность может целиком основываться и на нефигурированной гармонии,
без ярко выраженного тематизма — на красочности или своеобразной
драматургической ситуации создаваемой аккордовым рядом, а иногда и
отдельными аккордами. Таким образом инструментальное сопровождение
вокального материала не только выполняет функцию аккомпанемента, но и
становится в отдельных моментах, единым выразительным началом.
Также необходимо подчеркнуть, что в теме, положенной в основу
музыкального произведения, воплощается основной образ. В небольших
произведениях, которые содержат только изложение темы без дальнейшего
развития, дело ограничивается показом образа в его первоначальной форме.
В данных случаях, можно говорить об образном содержании темы, о
создаваемом ею образе, но даже здесь нельзя отождествлять эти понятия.
В народных песнях, построенных на многоразовом повторении одной и
той же темы с новым текстом, уже происходит определенное развитие
образного содержания, органически связанного со словом. В
инструментальной и вокальной музыке, развитие образного содержания
обусловлено не только важными изменениями темы, но и наименьшими
изменениями в окружающих ее деталях — фактуре, тональностях,
инструментовке, сопровождении (в том числе и в проведении в разных
тембровых регистрах на баяне). Большое значение в образном развитии темы
имеет также ее сопоставление с другим музыкальным материалом даже в тех
случаях, когда она остается без существенных перемен. Понятие темы и
музыкального образа неразрывно связаны, но не тождественные и не могут
подменять друг друга.
Основой темы преимущественно служит мелодия. Но иногда (при
ограниченном интонационном мелодичном рисунке темы) гармония может
иметь настолько важное выразительное тематическое значение, которое без
нее мелодия теряет, или почти теряет свою выразительную сущность.
Классическому стилю (гомофонный стиль, который утвердился в Вене с
середины XVII века и распространился на музыкальную культуру Западной
Европы), не следует отождествлять понятия классического стиля и
классической музыки вообще. Под классической музыкой подразумеваются
произведения, которые выдержали испытание временем и имеют
историческое значение, поскольку гармония в ней имеет в основном
вспомогательную функцию.
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Тема излагается в любой структуре — от короткой фразы к широко
развитому сложному построению. Но бывают и лаконичные темы, которые
содержат лишь один мотив. Такие случаи редчайшие, но они показывают
возможность выражения музыкальной мысли не только с помощью периода
или предложения, но и с помощью одного лишь мотива — как темы —
тезиса, темы-символа.
Мотив нужно понимать как музыкально значимый, выразительный
элемент темы (или тематического материала вообще), а не как метрическиструктурную единицу ее построения. В качестве такого элемента мотив
всегда представляет собой мелодико-ритмический интонационный поворот
(под интонационным поворотом подразумевается мелодичный ход или хотя
бы минимальный интонационный элемент, который получает выразительное
значение в музыкальном контексте). С одной стороны, не все
промежуточные хода, например, в пассажах, могут быть интонационными
поворотами этого содержания, с другой стороны, не все интонационные
повороты имеют значение мотива, в котором большая роль принадлежит
определенной гармонии; в другой гармонизации он может приобрести совсем
другое выразительное значение. Интонационный поворот — понятие
широкое: каждая тема состоит из беспрерывного ряда интонаций разного
масштаба — от двух и больше звуков, и рассматривать их можно в разном
объеме, поскольку меньшие повороты часто объединяются в большие. При
этом не все они имеют одинаковое выразительное значение: некоторые из
них имеют особую художественную значимость, предоставляя теме
характерные черты. Другие — более нейтральные относительно этого.
Повороты в мотиве имеют особенно выразительное значение в том объеме, в
котором они характеризуют тему. По мотивам главным образом узнается
тема при всех ее процессуальных преобразованиях. Как представитель темы,
мотив может существовать самостоятельно, напоминая о теме, не теряя с ней
непосредственно смысловой связи. При этом мотив может видоизменяться,
сохраняя свои индивидуальные черты.
Художественная образность темы определяется ее мотивами.
Недостаточная их выразительность приводит к бледности самой темы,
(структурное значение мотива и мотивное развитие в вокальноинструментальной музыке мы детально рассмотрим в следующих разделах).
Специфической чертой вокальной музыки является ее органичная связь с
литературным текстом (произведения, написанные для голоса без слов,
можно считать исключением; в них голос используется как особый
инструмент). Поэтому в вокальных произведениях большое значение в
закономерностях формообразования приобретает характер соотношения
между музыкой и поэтическим текстом.
Консенсус текста и музыки в вокальном произведении может быть
рассмотрен в аспекте соотношения интонации музыки и интонации
вербального произношения отдельных фраз или слов; а также с точки зрения
отображения в музыке общего смыслового словесного подтекста. Кроме
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того, для вокального произведения, созданного на стихотворный текст,
большое значение имеет характер соотношения метра и ритма стиха с
метром и ритмом музыки.
Передача слов в музыке может быть речитативной или кантиленной. Для
речитатива типично отсутствие распева слогов текста. Музыкальные
интонации речитатива могут имитировать языковые, совпадая с последними
по ритму и общей динамично-интонационной направленности. В этом случае
заметно возрастает роль аккомпанемента, призванного ярко провести или
развить основную тему произведения. Этот прием более широко применяется
в классической, и значительно реже — в народной музыке.
Противоположность речитативу представляет собой кантилена, т.е. передача
текста в обобщенно-песенной мелодии, в которой языковые интонации
имеют меньшее значение, чем в речитативе.
Кантиленность предусматривает, прежде всего, широкий распев
отдельных слогов текста, на некоторые из них приходится по несколько
звуков мелодии. В этом случае чисто музыкальные закономерности
выступают на первый план и определяют форму мелодической структуры.
Среди основных принципов вокализации поэтического текста также
различают метрический, где за основу принимается стихотворная стопа;
жанрово- танцевальный (напр., песня, написанная в ритме вальса), и
ариозный, где за основу берется не слово, а фраза вербального текста.
В кантиленной мелодии особенно ярко выступает взаимодействие ритмов
стиха и мелодии, их совпадение или наоборот, противоречие между ними.
Так как для кантилены значение метра более важно, чем для речитатива.
Стихотворное сложение, как и музыка, характеризуется наличием в нем
метрического начала – чередование
сильных (ударных) и слабых
(безударных) долей. В зависимости от количества слогов, стопы делятся на
двух-, трех-, пятисложные и т.п. В зависимости от положения ударного слога
в стопе стихотворные формы различаются:
ямб (безударный - ударный -^)
хорей ( ударный - безударный ^-)
анапест (два безударных - ударный --^ )
амфибрахий (безударный - ударный - безударный -^- )
дактиль ( ударный - два безударных ^^-- )
спондей - односложная стопа, которая состоит лишь из одного
ударного слога; для русского народного стихосложения типичная
также пятисложная стопа с ударением в центре (--^--).
Возможны также разного рода соединения и смешивание этих основных
типов стоп. В музыке на стихотворный текст ритм мелодии может как
совпадать с ритмом стиха, так и отличаться от него.
В каждом отдельном случае взаимоотношения музыкального и
стихотворного ритма являются результатом определенного прочтения стиха
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и оказывают содействие разному осмыслению текста путем акцентирования
одних слов и сглаживания других.
Кроме вопроса об интонационном и метроритмическим соотношении
текста и музыки, как уже говорилось, существует и другой, не менее важный
вопрос, — о соотношении музыки с содержанием текста. Это понятие
сложно и в полной мере может быть раскрыто только при его рассмотрении
в нескольких аспектах, в том числе — эстетическом, с точки зрения
соотношения художественного образа текста с художественным образом
музыки, и отсюда — с художественным образом целого (например, в
романсе).
Когда музыка вокального произведения следует за текстом, то в ней
последовательно отображается каждая деталь, каждое изменение настроения.
Возможно и другое соотношение музыки с текстом, при котором в музыке
обобщенно отбивается характер содержания произведения в целом, без
фиксированного внимания на деталях. Также нередки случаи, когда образ,
создаваемый музыкантом, вступает в противоречие с содержанием, а
временами и более глубоко — с художественным образом слов. В таких
случаях произведение может стать глубоко конфликтным — драматическим,
трагическим, а иногда сатирическим, гротескным. Наибольшей мерой
осуществления того или другого типа соотношения музыки со стихотворным
текстом зависит от творческой индивидуальности, творческого метода и
конкретного замысла композитора, от того, какие стороны содержания текста
он хочет подчеркнуть или выделить, как он раскроет подтекст литературного
произведения. В связи с этим и становится возможным появление вокальных
произведений, написанных на один текст, но совсем разных по форме и
характеру. В вокальной музыке чаще, чем в инструментальной, наблюдается
взаимопроникновение разных принципов формообразования в одном
произведении. Однако основные композиционные закономерности типичных
форм, как правило, сохраняются.
Кроме вышеперечисленных элементов музыкального языка, также нужно
выделить и полутоновую темперацию. Темперация в истории музыки не
всегда была чистой. Сам факт появления «Хорошо темперированного
клавира» И. С. Баха говорит о том, что до него полутоновое звучание было
далеко не всегда «хорошо темперированным». Также считается, что
неповторимое влияние хора в эпоху Ренессанса возникло не только из
красоты общего звучания разных вокальных тембров, но и из несколько
«загрязненной» (если сравнивать с современными эталонами) темперации.
Тем не менее логика формообразования во всех видах профессионального
композиторского творчества всегда основывалась на полутоновых
взаимоотношениях. Всякое отклонение от этой системы упорядочения звуков
представляет собой лишь микроотклонения от акустики чистого звука в
пределах малой секунды. Для внеевропейских культур эти закономерности
не являются догмой. Яркое подтверждение этого — классическое
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музыкальное мышление народов Африки, где основной принцип — сложная
полиритмия в ансамблях ударных инструментов.
Мелодика — важнейший, господствующий в восприятии слушателя
элемент выразительности. Само понятие музыкального тематизма в
сущности отождествляется с мелодией. Крылатое выражение — «мелодия —
душа музыки», имеет реальную основу в послеренессансном мышлении,
вплоть до музыки Вагнера. В профессиональном творчестве мелодия обычно
изолирована от многоголосия, — будь оно полифонического или
гармонического склада. Для сравнения отметим, что во многих ориентальных
культурах музыкальное выражение исключительно тембровое, где звуковые
зоны колеблются к намного меньшим длительностям, чем полутоновая
интервальная система. (Например, в Индонезии распространен 43-тоновый
лад).
Классическая гармония, основанная на функциональном законе тяготений,
выполняет, прежде всего, формообразующую функцию. Нужно также
отметить основные черты, присущие классической музыке, которые остаются
неизменными на протяжении многих столетий:
гомофонный состав; равномерная темперация;
рассвет инструментализма с преимуществом фортепиано и
симфонического оркестра;
двухладовая система речи при первичности одного порядка (мажора)
и вторичности другого - гармонического минора;
стабильный круг тональностей;
равномерно-акцентированный тактовый метр, квадратность;
в вокале - силлабический или силлабо-тонический стих и его
нормативно-силлабическая трактовка;
развитая система темповых, динамических, артикуляционных
указаний с определенным балансом графических и терминологических
средств;
строго ограниченная импровизационность;
партитурная запись многоголосой фактуры (вместо записи по голосам в
эпоху полифонического письма).
Все это отвечает нашему пониманию классического музыкального
искусства
как
кристаллизации
большого
исторического
стиля,
произведенного на протяжении нескольких последних веков.
Именно такими нам представляются теоретические основы музыкального
сопровождения, которые являются составной частью взаимоотношений
разных компонентов музыкального языка, что вырабатывались, шлифовались
в музыке на протяжении длительного периода, выдержав более чем
тысячелетнее испытание временем; донесшие нам свои высочайшие образцы,
идеально олицетворив понятие классики, содержание которой охватывает, по
сути, все стороны духовной жизни людей и которая стала одним из
высочайших проявлений художественного гения человечества.
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Генезис аккомпанемента — в античной профессиональной музыке, что
является наилучшим показателем природы всей европейской культуры.
Двойственная генетика античного музыкального искусства касается, прежде
всего, его вокального и инструментального аспектов. Инструментализм
отложился в названиях ступеней античной шкалы (lichanos, «указательный
палец» — тоны d и g в тетрахордах Hypaton и Meson соответственно).
Инструментальная нотация, возникшая раньше и применяемая шире, чем
вокальная:
часть
сохраненных
вокальных
образцов
записана
инструментальной нотацией, а не наоборот. Само слово тон, которое
обозначало натяжение струны (на лире или кифаре), в более поздней
европейской музыкальной терминологии было заменено значением
музыкального тона, а именно словом vox — голос. Античные философы,
упоминая о музыкальных профессиях, почти всегда называют
инструменталистов (флейтист, кифаред). Первое немифическое имя, которое
дошло к нам из истории античной музыки — кифаред Терпандр. Так, в
эпитафии флейтисту Феону, составленной Гедилом (III в. до н.э.) талант
покойного характеризуется как одаренность его рук: духовная (в широком
содержании — голосовая природа флейты), второстепенная для поэта,
сравнивается с ее инструментальностью. Неспособного к чему-либо
человека античность сравнивала с ослом, который играет на лире.
(Например, в басне Эзопа «Осел и цикады» ослу понравилось «сладкое
пение» цикад. Узнав, что они питаются росой, он, наследуя их пример,
околел от голода. Ослы в античной традиции — собиратели всяческих
незавидных качеств человека — глупости, спеси, бездарности, невежества.
Но правильно оценить пение цикад доступно даже ему, настолько данный
момент малосущественный!).
Двойственная инструментальная и вокально-инструментальная природа
античной музыки с преимуществом инструментальности, отложилась в
термине — кифаред.
Искусство кифареда — это двухголосие пения и игры на кифаре, при
этом термин указывает на музыкально-смысловое преимущество скорее
инструментальной партии: игру на кифаре, аккомпанирований пением
[60,с.33]. Тем не менее, европейская традиция понимает кифареда как певца,
который аккомпанирует себе на кифаре. Для европейской культуры античное
соотношение — инструментальный голос, аккомпанирований вокальным, —
органический нонсенс. И поэтому она отдала предпочтение нонсенсу
терминологическому, называя аккомпанементом партию кифары, которая
дала название всему данному роду музыкальной речи. Однако в истории
самой европейской музыки ее вокальная природа, острота порождаемых
вокализацией высотных ощущений составлялись постепенно, в меру
формирования и развития музыкального искусства вообще. В сущности
говоря, это и было формированием фундамента современной европейской
музыкальной культуры. Здесь сыграли определенную роль и особенности
исторического периода, к которому можно отнести разные музыкальные
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жанры и их отношение к магистральному пути развития музыкального
искусства, характерные для него типы профессионализма, социальная
сущность среды, другие факторы. Важное значение имеют и эстетичные
задачи, которые она выполняет, особенности музыкального языка,
общественные и художественные условия, в рамках которых происходило ее
формирование.
Лишь
как
итог
длительного исторического
и
художественного процесса возникли музыкальные типизирующие жанры.
Тем временем, только исторический взгляд дает возможность понять место и
значение тех больших обобщающих процессов, которые воплощают
духовный мир XX столетия, выражают новую художественную психологию,
рожденную духовным климатом нашей современности.
Концертмейстерство, как одна из форм ансамблевой деятельности
инструменталиста с солистами-исполнителями, объединяет в себе широкий
спектр проблематики, в частности вопроса исполнительского мастерства и
ансамблевого творчества в разнообразных ансамблевых составах.
Концертмейстерское искусство является одним из направлений
разветвленной ансамблевой деятельности, которому присущи все этапы
исторического развития камерного ансамбля.
Процесс теоретического осмысления ансамблевого музицирования
насчитывает около трех столетий. В конце XVII - начале XVIII столетий
появляются первые методические разработки, в которых поднимались
вопросы определенных эстетичных и практических характеристик творчества
общего инструментального музицирования, в частности, искусства
аккомпанемента. В их числе — исследования, связанные с искусством
аккомпанемента. Это — пособия Ф. Куперена «Правила аккомпанемента» и
И. Маттесона «Совершенный капельмейстер», теоретические разработки
Ф. Э. Баха. Определенную роль в становлении методики ансамбля сыграли и
авторские предисловия к изданиям камерно-ансамблевых произведений.
Так, в трактате «Правила аккомпанемента»
Ф. Куперен обращает
внимание на основы клавирной техники, считая ее фундаментом
аккомпанемента. Он разработал специальную систему предварительных
упражнений, которые оказывают содействие непринужденности и
технической легкости исполнения в процессе игры. В предисловии к
трактату «Искусство игры на клавесине» Ф. Куперен апеллировал к работам
своих предшественников, авторов аналогичных трактатов, посвященных
правилам аккомпанирования на клавесине: Ж. Ш. де Шамбоньера,
Ж. А. Д'англебера, Р. Камера.
В советах аккомпаниаторам (трактат «Опыт изложения правильного
способа игры на клавикорде»), Ф. Э. Бах одним из первых обратил внимание
не только на клавирное мастерство, но и определил чрезвычайно важные
коммуникативные функции подобного вида музыкального исполнительства.
Он ставит важные вопросы интерпретаторской скоординированности
действий аккомпаниатора с солистами-исполнителями: динамичное
соотношение, слуховой контроль, совместное предвидение следующего
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развертывания композиции, а также акцентирует внимание аккомпаниатора
на навыках чтения с листа. Из анализа названных исследований можно
сделать
вывод, который уже на первичных этапах теоретического
обобщения опыта и обоснования функций аккомпаниатора ставит вопрос
усовершенствования клавирной техники как определяющего фактора
художественного ансамблевого исполнительства.
Масштабные работы французских, немецких, английских теоретиков по
созданию первых музыкальных словарей и энциклопедических изданий
(Й. Х. Вальтера, Ч. Берне, Г. Х. Коха) фиксируют процесс осознания
эстетической специфики камерно-ансамблевого исполнительства в
сравнении с другими музыкальными жанрами.
Из музыкально-энциклопедических изданий Г. Римана, словарей
А. Джекобса начинается процесс теоретического осмысления жанровой
специфики ансамбля, систематического изучения его разновидностей.
Г. Риман формулирует понятие «концертмейстер», что обозначает
«первый скрипач (солист) в оркестре, на которого ориентируются все другие,
и который, в случае необходимости, замещает капельмейстера... В опере
концертмейстером иногда называют аккомпаниатора, который разучивает
партии с солистами».
В отечественной музыкальной науке активизация изучения специфики
ансамблевого исполнительства связана с открытием в Петербуржской
консерватории класса инструментального ансамбля (1880), «клас общей
игры». В 1939 году в программы фортепианного факультета этой же
консерватории впервые были введены специализированные курсы
аккомпанемента. Работали ведущие музыканты: Ф. М. Блуменфельд,
А. К. Глазунов, С.Г. Ляпунов. Перед преподавателями возник ряд
организационных и методических вопросов связанных с созданием
соответствующих программ обучения концертмейстерской профессии.
Во второй половине XX столетия публикуется ряд работ, посвященных
теоретическому обобщению опыта ансамблевого исполнительства и
жанровых особенностей ансамблевых произведений: «Основы ансамблевой
техники»(1971), «Искусство ансамбля» А. Готлиба (1967), «Камерные
нструментальные ансамбли и основные принципы ансамблевого
исполнительства» Т.В. Дапквиашвили (1989), «Искусство камерного
ансамбля и музыкально-педагогический процесс» Д.Д. Благого(1979), «О
камерном музицировании» Т.А. Ворониной (1986), «Инструментальные
ансамбли» Т.А. Гайдамович (1960) и другие.
К методическим разработкам относятся исследования методологических
основ концертмейстерского искусства, разнообразные рекомендации
формирования и развития навыков аккомпанемента и ансамблевого чтения с
листа: «Искусство аккомпанемента как предмет обучения» Н.А. Крючкова
(1961), «Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы»
О.Люблянского
(1972),
«Первоначальное
обучение
искусству
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аккомпанемента» Л. Винокур (1978), «Заметки о чтении с листа в классе
аккомпанемента» Т. Воскресенской (1986).
На ранних этапах формирования и развития ансамбля роль мелодичного
соло обычно принадлежала скрипке, флейте, или виоле д'амор.
Аккомпанирующие же функции традиционно выполняли струнно-щипковые
— гармонические инструменты — лютня, арфа, гитара. Позднее роль
гармонического инструмента надолго перешла к клавесину continuo,
выполнявшему опорную фундаментальную роль. К нему иногда
присоединялся смычковый бас — виола да гамба или виолончель. В то же
время
параллельно
существовали
исполнительские
модели
с
противоположным соотношением ролей в ансамбле, где клавесин был
ведущим, доминирующим инструментом, а струнные или флейта
аккомпанировали ему. Позднее, эволюция ансамблевого искусства
происходила в значительной мере благодаря участию клавира. Процесс
становления ансамблевых разновидностей при участии клавира длился на
протяжении XVII-XVIII столетий и завершился в ХІХ столетии
формированием коммуникативных моделей разного функциональноролевого взаимодействия.
Жанровая ансамблевая модель «соло — аккомпанемент» в музыке ХІХ-ХХ
столетий за характером ролевого взаимодействия инструментальных партий
больше тяготеет не к собственно камерно-ансамблевому музицированию, а к
концертному типу исполнительских проявлений — с бесспорным
доминированием солирующего инструмента над инструментальным
аккомпанементом в ансамблевой иерархии.
Современный этап эволюции ансамблевых жанров, которая базируется на
воплощении принципа множественности единого, отвергается от
традиционной функционально-структурной иерархии внутри ансамбля.
Происходит возрождение многих барочных традиций — обращение к
импровизационности, отказ от доминирования классических постоянных
составов,
широкое
использование
нетрадиционных
музыкальных
инструментов в разнообразных смешанных ансамблевых составах, а также
влиянию опыта внеевропейских культур.
Ансамбль XX столетия (по И. Польской) базируется на действии ведущих
коммуникативных принципов:
1) — личностный уровень взаимодействия;
2) — один исполнитель — одна партия;
3) — ролевое равноправие партнеров в ансамбле или ролевое
неравноправие солирующих и аккомпанирующих партий в
музыкальной иерархии.
Ансамбль соло-аккомпанемент рассматривается как «ансамблевый вид
музыкального творчества и исполнительства по всем формальным
признакам, которые им определены в дефиниции камерного ансамбля:
ограниченность исполнительского состава, осуществление принципа - один
инструмент — один голос». Отличие составляет лишь иерархическая
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функциональность участников такого ансамбля: в камерном ансамбле
происходит равноправный диалог или полилог; в ансамблевом же комплексе
типа «соло-аккомпанемент» — подчиненный характер исполнительских
ролей, внутреннего ансамблевого взаимодействия определенный априорно»
[95, c.17].
Искусство концертмейстера является специфической формой применения
ансамблевых навыков, в которой ансамбль властвует на всех ступенях
исполнительского согласования художественного целого музыкального
произведения:
соотношение общего (целого) и частичного, общего и единичного в
«исполнительском организме»;
личностное
эмоционально-психологическое
взаимодействие
музыкантов- исполнителей;
ролевое взаимодействие исполнительских партий;
тембрально-фоническое взаимодействие исполнительских партий;
интерпретационно-технологическое взаимодействие музыкантов;
тематическое взаимодействие музыкального материала
исполнительских партий;
пространственно-временное взаимодействие музыкантов-исполнителей.
Превращая в дальнейшем внимание на особенности современной, в
частности баянной нотации музыкального сопровождения, следует отметить,
что эта проблема является одной с «вечных» вообще в профессиональном
композиторском творчестве европейской традиции. [90, c.19].
Общеизвестно, какой
мощный импульс
она дала
развитию
композиторского
творчества
в
Европе
и
усовершенствовании
исполнительской культуры, на протяжении столетий оставаясь и продолжая
оставаться ныне его основой. Навсегда фиксируя авторский замысел, она
обеспечивает саму возможность наследования композиторского творчества,
становится таким образом мощнейшим стимулом для появления ярких
творческих фигур и обеспечивает возможность последовательного развития
профессиональных навыков. Выражение «композиторское письмо» стало
повседневным вопреки тому, что на самом деле музыка, как звучный
феномен, по самой природе противоречит идее письменности. (Если
написанная, но не исполненная на сцене драма все-таки остается явлением
литературы, а нигде не выставленная, но художественно законченная картина
— явлением искусства, то музыка вне реального звучания мертва). При
безоговорочном, по сути монопольном господстве нотированных
произведений, импровизация, как способ музыкального мышления и
связанная с ней импровизационность, в это же время имеет довольно
актуальное значение. Они соединяются с нотированной музыкой, усиливая
художественное впечатление.
Именно это положение является определяющим при сопровождении на
баяне песен, где в нотации баянный аккомпанемент отсутствует вообще.
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Как известно, в том, или ином виде импровизационность была присуща
всем формам музицирования вплоть до XVII столетия. В эпоху классицизма
из нее строго очерченными и сбалансированными формами выражения
импровизационный принцип в целом угасает, хотя и сохраняется в
некоторых произведениях в "отгороженном" от основного замысла виде.
Принципы импровизации находят свое место в некоторых авангардистских
школах XX века.
Профессиональная школа немыслима вне нотации. Именно это отличает
ее от всех других современных, более или менее изученных музыкальных
жанров. Так, фольклор в его многовековой традиции, — искусство
принципиально и последовательно устное, импровизаторское. Нотная запись
фольклора или с помощью технических средств — явление вторичное и
относится более к исследованиям, чем к сфере искусства. Музыковедческая
же наука издавна отождествляла музыкальное искусство в целом с точки
зрения профессионального композиторского творчества. Народно-бытовая
культура оставалась при этом, как правило, вне поля зрения авторов
академических работ. В прошлом веке пришло осознание роли фольклора. С
тех пор общее понятие музыкального искусства — и широкой публики, и
профессионалов — расчленилось на два самостоятельных пласта: с одной
стороны, как профессиональное композиторское, с другой — как народное
творчество. Фундаментальные признаки фольклора — стихийное
возникновение, незыблемая связь анонимного автора и исполнителя,
сиюминутное рождение замысла, устная его природа, ярко выраженный
национальный характер, особый тип профессионализма. В наше время
массовое народное творчество крепко заняло свое место в музыкальной
культуре, стала неотъемлемой составной частью современной жизни. Это
имеет фундаментальное значение при рассмотрении проблем, связанных с
изучением массовых жанров, самой сущности культуры и искусства XX века.
«Аккомпаниатор... В самом этом слове отраженная специфика профессии.
Французское слово «accopagnement» — образовано от глагола accopagner —
«сопровождать». «Сопровождение» — подразумевает опору — ритмическую
и гармоническую. Клавирное сопровождение-аккомпанемент (от фр.
accompagner — сопровождать), появившись в конце XVI столетия в виде
генерал-баса, обеспечивал ведущую мелодию поддержкой и дополнял
гармонию подчиненных голосов, которые импровизировались за партией
цифрованного баса; в середине XVIII столетия он стал вытесняться
аккомпанементом, целиком выписанным композитором («obligato» —
обязательный
аккомпанемент,
который
не
допускает
любых
импровизационных разночтений), что было вызвано ростом культуры
восприятия и требованиями самих композиторов к интерпретациям своих
произведений.
Называя аккомпаниатора «вождем continuo» (от ит. continuo —
постоянный, непрерывный, продолжительный), Б. Асафьев определил
основные функции этой деятельности: имея зашифрованный (цифрованный)
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бас, аккомпаниатор должен быстро заполнить в нем «надстройку».
Наследием «генерал-баса» является учение о гармонии (от греч. harmonia созвучие, соразмерность частей целого) - средство музыкальной
выразительности, возникшее из практики органного и клавирного
сопровождения, своеобразного аккомпаниаторства — первых попыток
концертмейстерских навыков. Практика аккордового сопровождения «basso
continuo», практика исполнительства выработала и соответствующие нормы
гармонии — гармонии исполнительской, а не творческой, композиторской.
Данные навыки, по терминологии Б. Асафьева, — «умение быстро заполнить
надстройку» к цифрованному басу. Обучение этому виду музыкального
исполнительства в концертмейстерских классах существующей практикой не
развиваются. Необходимость таких умений определяется большим спросом и
количеством соответствующих отделений в музыкальных вузах и училищах,
где концертмейстерская работа строится в основном на примерах
импровизации на заданную гармоническую основу [90, c.31].
Отсюда понятно, какая огромная нагрузка, даже в чисто формальном
плане, полагается на аккомпаниатора. Он должен справляться с этой работой
для достижения художественного единства всех компонентов, углубляя
художественное содержание произведения, которое исполняется. «Обычно
аккомпаниатор есть и концертмейстером в строгом понимании этого слова»,
— это выражение В.Н. Чачавы из предисловия к книге Дж. Мура «Певец и
аккомпаниатор» (1987) в полной мере может служить эпиграфом к данной
работе, а также началом разговора о сложной и захватывающей профессии.
Концертмейстер — от немецкого Konzertmeister, пианист, (в данном
случае баянист), который вместе с солистами-исполнителями — «певцами,
артистами балета, инструменталистами готовит произведение к исполнению
на концертах и выступает с их исполнением» [141, c.87]. Эта характеристика
подчеркивает педагогический аспект подготовки художественного
выступления солистов, выделяя сугубо вспомогательный момент действий
концертмейстера в самом выступлении. Такое видение специфики
концертмейстерской работы есть противоположным к этимологии слова
концертмейстер — «мастер согласования», если опираться на первичный
смысл термина «концерт» (ит. concerto — согласие). Исторически первыми
концертными жанрами были духовные концерты, которые ориентировались
на гармонию разных голосов; этимология слова «мастер» (нем. Meister
наилучший), указывает на высший уровень проявления признаков данного
вида деятельности, которая определяется мастерством, умением согласовать,
гармонизировать действия солистов. Мы считаем, что разницы между
французским и немецким терминами не существует. И аккомпаниатор, и
концертмейстер выполняют одинаковую работу (за исключением того, что в
некоторых музыкальных коллективах, например в симфоническом оркестре,
предусмотрена должность концертмейстера отдельных групп или всего
оркестра, с другими обязанностями, преимущественно должностными). В
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дальнейшем мы будем пользоваться терминами (аккомпаниатор,
концертмейстер) как равнозначными.
Утверждают, что научиться правильно аккомпанировать не менее трудно,
чем хорошо играть на инструменте. Специфика сольной и
аккомпаниаторской деятельности очень разноплановая. Известно много
музыкантов, которые достигли определенных успехов в амплуа солистов,
артистов оркестра, но почти не владеющих высоким мастерством и
художественным уровнем аккомпанемента, и наоборот. «Естественно, не
следует заранее дифференцировать эти две области» [134, c.9]. Прежде всего,
нужно
научиться
хорошо
владеть
инструментом.
Деятельность
аккомпаниатора является не менее важной, чем работа артиста на эстраде.
Пример тому — жизнь и деятельность английского пианиста аккомпаниатора Джеральда Мура, доктора музыки Кембриджского
университета, кавалера Британской империи II ст., почетного члена
Королевской музыкальной академии. Его также награждали в Париже, НьюЙорке, Вене, Амстердаме. Талант и мастерство Дж. Мура, его личность,
заставили ярко засиять само слово «аккомпаниатор», высветить в нем
творческое начало, которое одухотворяет. Он работал с Ф. И. Шаляпиным,
Елизабет Шуман, Дженет Бейкер, Дитрихом Фишер-Дискау, Элизабет
Шварцкопф. Партнерами среди инструменталистов у него были скрипачи И.
Менухин, Й. Сигетти, виолончелист П. Казальс и много других выдающихся
исполнителей.
Как правило, солисту-инструменталисту предоставлена более полная
свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же
приходится приспосабливать свое видение музыки к солисту-вокалисту или
инструменталисту, к его манере исполнения. При этом часто бывает тяжело
сохранить свое индивидуальное кредо, так как слушатель ждет от ансамбля
воплощения единого замысла. Очень важно проявить чуткость и уважение,
такт относительно партнера, при этом суметь донести к слушателю единую
концепцию произведения. Нужно также всегда помнить слова Дж. Мура: «На
концерте солист всегда прав» [89, c.95]. И с этим трудно не согласиться.
Как правило, солист-исполнитель выносит на эстраду заранее выученное
произведение. Его исполнение имеет значительную техническую прочность,
план исполнения проверен многоразовым повторением в период домашних
занятий, репетиций и т.д. Это положение в полной мере можно отнести к
концертмейстеру-пианисту. Конечно, в любом романсе или пьесе, с
фортепианным сопровождением, каждая нота выверена годами,
десятилетиями, а бывает и веками, многими величайшими музыкантами
разных стран (речь идет о произведениях композиторов-классиков).
Примером может послужить работа профессора Е.М. Шендеровича, который
в своей книге «В концертмейстерском классе» (1996), описывает
«исследование» правильности исполнения гармоничной фигурации в
романсе С.В. Рахманинова «Отрывок с А. Мюссе». Чтобы выяснить, какую
ноту играть в аккомпанементе романса — Соль-бекар или Соль-диез (хотя в
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данном случае и в других подобных, лучшим эталоном могут служить
музыкальный слух, исполнительский опыт и знания стиля композитора). Он
обратился к архивам, рукописным произведениям композитора, а также с
письменными обращениями к ряду видных музыкантов (С.Т. Рихтер, А.А.
Кандинский, Джон Вустман (США). Истина победила. Все пианисты (у нас и
за рубежом) играют в данном примере соль-бекар, «в согласии со своими
ушами», как справедливо заметил Дж. Вустман — пианист и дирижер.
Конечно же, на такое «исследование», (правильности исполнения одной
ноты) был затрачен не один год.
Специфика баянного аккомпанемента такова, что песни, напечатанные
разными издательствами, опубликованы в основном для сопровождения с
фортепиано, а иногда вообще без сопровождения, когда изложена лишь
мелодия, преимущественно одноголосно. Много народных песен приходится
подбирать на слух. Поэтому баянисты, иногда сами того не подозревая,
проделывают огромную работу, чтобы песня прозвучала для массовой
аудитории. При этом никаких эталонов за некоторым исключением, не
существует и практически ни один баянист-аккомпаниатор в исполнении
одной и той же народной песни не повторяется. По сути, баянный
аккомпанемент представляется как хорошо отработанная импровизация. В
такой ситуации о сопровождении можно говорить лишь как об удачном или
не совсем, поскольку «постоянного», проверенного годами авторского
изложения баянного аккомпанемента, часто просто не существует. В
изданиях, где есть именно баянный аккомпанемент, иногда указывается, что
это аранжировка или переложение. Конечно, баянисты, лишь поверхностно
стараясь не нарушить общую авторскую исполнительскую концепцию,
выносят на концертную эстраду свою версию аккомпанемента. Это можно
рассматривать как собственную трактовку произведения, которая зависит от
индивидуального видения, опыта, воображения, техники владения
инструментом. В этом и заключается специфика исполнения народных песен,
манера игры, уходящая в глубину десятилетий, которая требует от
исполнителя выражения внутреннего содержания, состояния души,
переживания. В этом и заключается настоящее содержание искусства.
Импровизационное искусство талантливых народных исполнителей —
баянистов, гармонистов отличается изобретательностью, красочность
аккомпанемента своеобразным ритмом, острой сменой настроения,
динамической гибкостью звучания, связанной с манерой ведения меха.
Б.В. Асафьев, в статье «На реках» об игре одного из гармонистов писал:
«Когда однажды мне удалось подслушать такого импровизатора,
аккомпанирующего частушке, эффект был удивительный: он обвивал
залихватский, но неизменный напев словно плющом — фигурации, одна
затейливее другой, роились вокруг голоса, а после каждого куплета врывался
веселый наигрыш и заманивал певца. Думается, что подобного рода
импровизированные выступления не случайны, что тут уже имеются
традиции и ряд излюбленных приемов, на основе которых и развивается это
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искусство. Новизна многих оборотов и ритмическая бодрость,
организованность заставили меня невольно обратить внимание на указанное
явление и отметить его как отрадное среди множества отрицательных
музыкальных впечатлений» [6, c.53].
Искусство концертмейстера имеет ряд специфических признаков: «первое
— это музыкальная одаренность, воображение, умение охватить сущность и
форму произведения; второе — автоматизм, выработанный в ходе работы
над произведением, технической стороной музыкального текста, фактурой; и
третье — артистизм, умение образно, вдохновенно воплотить замысел автора
на концертной эстраде» [134, c.5]. Если это народная песня, то сюда нужно
добавить еще и собственное творческое воображение, знание народной
манеры исполнения, технические возможности, которые дает исполнителюконцертмейстеру баян, тщательная разработка исполнительского плана
произведения, а также определенный как собственный опыт работы, так и
знакомство с опытом других исполнителей (имеется в виду анализ
интерпретаций разных авторов).
Аккомпаниатор должен постепенно вырабатывать в себе дирижерские
качества: тембральный слух, представление об оркестровом звучании,
умении «вести» за собой не только солиста, но и целый ансамбль — трио,
квартет; знать законы звукоизвлечения, (в том числе певческие), техники
дыхания, особенности хореографии (если это танец) и многое другое.
Специфика камерного ансамбля всегда выдвигает перед аккомпаниатором
разнообразные творческие задачи, овладеть которые удается не всем и не
сразу. Баян — инструмент, который не имеет классического наследия *,
фундаментальных методических разработок и пособий по аккомпанементу.
Поэтому много авторов опирается на опыт работы концертмейстеровпианистов, их теоретические разработки; при этом всегда нужно учитывать
разность в специфике аккомпанемента на фортепиано и баяне.
В воспоминаниях Дж. Мура «Певец и аккомпаниатор: воспоминания,
размышления о музыке» (1987) даются рекомендации для концертмейстеров
по исполнению романсов И. Брамса, К. Дебюсси, Ф. Шуберта, М. Равеля,
Р. Шумана, других авторов,
(приведен 31 пример). В книге
В. Е. Шендеровича «В концертмейстерском классе» (1996), кроме общих
рекомендаций, с учетом специфики звучания инструмента (в данном случае
фортепиано), сделан
анализ 64-х романсов
М.И. Глинки,
А.С. Даргомыжского, П.И. Чайковского, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского,
Н.Н. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи, С.В. Рахманинова, а также отрывки из
опер и инструментальных пьес — скрипичные концерты И. Брамса,
П.И. Чайковского.
Эти рекомендации имеют в основном характер трактовок, авторского
видения исполнения того или другого произведения, каждая нота
аккомпанемента которых выверена многими десятилетиями.
________________________________________________________________
* Это утверждение спорное, многие баянисты его не разделяют.
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Для баянистов никаких строгих рамок или ограничений в аккомпанементе
(особенно народных песен) быть не может вообще, поэтому большое
значение имеют разработки методических рекомендаций в этом творческом
направлении.
У каждого поколения музыкантов есть свое видение, свое понимание и
репродукция народной музыки, поэтому каждое исследование является
авторской концепцией, авторским видением и пониманием данной
проблемы, которая спустя некоторое время может быть решена по-другому.
В этом заключается творческая сложность темы, которая рассматривается.
«Музыкальная энциклопедия» определяет: «В инструментальной и
вокальной музыке IXX — XX столетий аккомпанемент часто выполняет
новые выразительные функции» — договаривает невысказанное солистом,
подчеркивает и углубляет психологическое и драматическое содержание
музыки, создает иллюстративный и изобразительный образы. Нередко из
простого сопровождения, он превращается в равноценную партию
ансамбля...»[88]. Соответственно партия аккомпанемента в «руках»
концертмейстера есть не менее значительным фактором художественного
влияния, чем сольная партия какого-то произведения, и поэтому считать роль
аккомпанемента второстепенной не совсем правильно.
С
инструментальным
аккомпанементом
многие
музыканты
справляются лучше, хотя он обычно более сложный, чем вокальный в
техническом отношении. И дело здесь очевидно не только в том, что
инструментальный ансамбль однородный по своему составу, в отличие от
вокально-инструментального, который объединяет исполнителей с
принципиально разными временными и ритмическими представлениями,
обусловленными особенностями жанра. Если рассматривать баян в ансамбле
с другими народными инструментами, то почти всегда, в силу своих
специфических особенностей, его называют дуэтом. Это означает, что партия
баяна есть равнозначной по отношению к солирующему инструменту. В
таком дуэте баян не является аккомпанирующим инструментом,
выполняющим второстепенную роль. Если же рассматривать фортепиано в
ансамбле с народными инструментами, то его функция часто сводится лишь
к аккомпанементу. В игре на народных инструментах технический материал
разделен более или менее одинаково. В этом и заключается специфика
однородных ансамблей. Поэтому баянист психологически должен
настраивать себя не на роль концертмейстера, т.е. человека, который
оказывает помощь в исполнении музыкального произведения вокалисту или
инструменталисту, а на роль равноправного партнера. Через своеобразную
специфику, аккомпанирующая партия баяниста, при условии ее написания
по-баянному, почти никогда не предусматривает просто чтения с листа, как у
пианистов. Она всегда предусматривает определенную работу по доработке
нередко довольно сложного материала, который требует времени и особого
внимания.
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Обычно в обязанность концертмейстера входит разучивание партий с
солистами, иногда подбор репертуара; поэтому желательно владеть хотя бы
основами вокального исполнительства, чтобы определять вокальные
трудности и причины их возникновения, уметь контролировать певца,
подсказывать путь к исправлению тех или других недостатков. Таким
образом, деятельность концертмейстера объединяет педагогические,
психологические, творческие функции. Отделить их и понять, что есть более
важным в той или иной ситуации не всегда просто. Нередко от мастерства и
вдохновения аккомпаниатора зависит и творческое состояние солиста. В
распоряжении одного исполнителя преобладает мелодия и поэтический
текст, другого — ритмически-гармонический план, а часто и философский
подтекст. Хотя песню и можно условно разделить на эти две части, однако
солист и аккомпаниатор исполняют произведение в ансамбле.
Поэтому они должны свести воедино не только музыкальную ткань, но и
воссоздать образный строй музыкального произведения. Отсюда, прямая
линия к представлению о художественном значении партии аккомпанемента,
способность дополнения инструментом многоголосной, многотембровой
партитуры оркестра. Аккомпаниатору необходимо «видеть» все компоненты
произведения: форма, фактура, стилистика, другие. Он должен по
возможности разобраться в характерных особенностях произведения —
тембр, характер, динамика, кульминация; также иметь творческую
интуицию, которая у концертмейстера должна быть многогранной;
взаимодействовать не только с инструментом, но и с солистом — главным
действующим лицом. Все это должно восприниматься не дробно, а целостно.
Ведь «круг внимания» аккомпаниатора большой и огромный. Именно в силу
художественной сложности задач концертмейстер обязан быть широко
эрудированным музыкантом.
Итак, что же должен уметь концертмейстер? Ведь ему приходится
работать и с исполнителем, и с партитурой. Для этого нужны знания законов
музыкальной драматургии; нужно прорабатывать инструментальные тексты,
читать с листа, транспонировать и т.п. Кроме того, он должен иметь еще и
особое творческое представление, без которого вообще не представляется
возможным стать художником своего дела. Воображение — основное
свойство, которое определяется чертой характера личности, способностью
человека к художественному творчеству. Никакие естественные физические
данные — руки, красивый голос не заменят воображения: если его нет,
нельзя даже и говорить об артистичном пути. Очень важная черта
аккомпаниатора — чуткость к слову. Слово влияет на игру; аккомпаниатор
должен реагировать на мелкие оттенки настроения, заложенные именно в
слове. Особенно наглядно это проявляется в строфических, куплетных
песнях.
Каждый из вышеперечисленных навыков является важным для
концертмейстера в его практической деятельности. Кроме того, он должен
быть импровизатором. Исполнение народных песен — это всегда
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импровизация в той, или иной форме. Особенно импровизационная манера
игры присуща народным исполнителям-любителям. Каждое их выступление,
исполнение или «игра» песни — это почти всегда импровизация, которая
каждый раз по-новому дополняется новыми красками, выразительными
исполнительскими средствами и приемами. Поэтому исполнителям на
народных инструментах нужно «перенимать» такую манеру исполнения,
каждый раз как бы «преломляя» ее через себя, и здесь кроется воистину
неисчерпаемая, множественная вариантность, которая дает материал к
творческому
переосмыслению
услышанного.
Эту
необходимость
подсказывает сама практика.
Известно, что основными компонентами музыкального произведения
являются мелодия, гармония, фактура, ритм. Если отнять хотя бы одну из
этих составных частей, произведение потеряет значительную долю своей
сущности, содержания, образности. Мелодическая характеристика любого
произведения не ограничивается лишь этими факторами. Огромное значение
имеют инструментальные вступления, отыгрыши, которые могут
чередоваться с вокальной линией песни, романса, временами оттесняя ее на
второй план, временами дополняя или контрастируя с ней, а в целом —
раскрывая внутреннее содержание исполнения. Безусловно, прелюдии,
интерлюдии очень важны, но они далеко не исчерпывают средств, которые
использует композитор. Не менее важные компоненты заключены в
гармоничных, фактурных и регистровых возможностях баяна, чем можно
одновременно достигать различных целей: от обобщения к изображению
обстоятельств, действия. Взаимосвязь и неразрывность исполнительских
задач
обуславливают
утверждением
необходимости
овладения
аккомпаниатором комплексом исполнительских приемов и мастерством
ансамблевого искусства. Творческое осмысление музыки, непринужденность,
импровизационность — именно такие качества отличают талантливого
музыканта от ремесленника. Всегда нужно избегать однообразия трактовок,
раскрепостить индивидуальность, возродить в ней творческое начало.
Поэтому хорошие педагоги всегда стремятся к воспитанию прежде всего
художественной личности, для которой техническая сторона игры — лишь
средство воплощения определенного замысла.
Одной из черт профессии концертмейстера есть то, что рамки охвата
музыкального текста и масштаб музыкального мышления у него более
широкие, чем у музыканта-солиста или артиста оркестра. Невозможно
работать над аккомпанементом, не зная партии солиста. Концертмейстер не
может быть полезный солисту, если не сумеет показать или подсказать ему
направленность развития музыки, а в отдельных случаях и литературного
текста произведения.
Специфика солиста-инструменталиста имеет несколько другие
закономерности, чем у вокалиста или концертмейстера: отсутствие
словесного текста, который содержит в себе какое-либо конкретное
содержание, выдвигает перед исполнителем другие задачи. Каждая

34

музыкальная фраза должна быть сыграна с определенной долей
индивидуального ощущения «выпуклости» мелодической линии, чтобы у
слушателя возникли эмоционально-образные ассоциации, которые являются
ключом к восприятию музыкального содержания, логики его развития. По
мере изучения нотного текста исполнитель все больше отрывается от него,
сосредоточивая основное внимание на чисто музыкально-игровых,
двигательных действиях и процессах. Так постепенно вырабатывается
автоматизм музыкально — игровых движений. Во многих партиях
аккомпанемента некоторые фигурационные построения могут применяться
довольно часто, в результате чего вырабатываются определенные
аппликатурные стереотипы, которые можно применять в разных
произведениях.
Таким
образом,
со
временем
вырабатывается
индивидуальный стиль игры. Насколько удачно состоится освоение всего
этого материала баянистом, настолько интересным будет и аккомпанемент,
включающий элементы импровизации. При этом условии легче
контролировать себя, освободиться от проблем узкотехнического плана и
сосредоточить все внимание на художественных ансамблевых задачах. Итак,
совершенно понятно, что концертмейстер обязан контролировать все, что
происходит в партии партнера. Художественный аспект произведения всегда
выигрывает от наличия автоматизма, который позволяет раскрепостить
пальцы и сосредоточиться на художественных задачах. При этом
аккомпаниатор может более внимательно реагировать на возможное
отступление партнера от первоначального исполнительского решения, если
таково будет иметь место. Гармонические, аппликатурные и другие
стереотипы чрезвычайно важны, так как они могут применяться в различных
произведениях, одинаковых по содержанию. При этом художественный
уровень в таких случаях, ничуть не проиграет, а выигрыш во времени,
затраченного для работы над произведением, очевиден. Также важно найти
что-то «среднее» и выбрать вариант в зависимости от обстоятельств. Или
очень быстро, или более качественно. Выработка автоматизма связана с
понятиями «мышечное чувство», «мышечный рефлекс». Безусловно, игра на
любом музыкальном инструменте — выработка и доведение до автоматизма
определенных двигательных навыков. Мышечный рефлекс — это ощущения,
вызванные раздражителями мышц и связок, которые принимают участие в
осуществлении игровых, певческих или других навыков. Роль мышечнодвигательных факторов в образовании слухо-двигательной взаимосвязи в
музыке впервые было отмечено И. М. Сеченовым. Он писал: «... Я не в силах
мысленно пропеть себе одними звуками песни, а пою всегда мышцами: тогда
является как будто и воспоминание звуков» [113]. Б. М. Теплов также
подчеркивает мысль о том, что слуховые представления тесно связанные с
моторными моментами, а музыкально-слуховые представления обязательно
содержат в себе не только сугубо слуховые моменты, но и зрительные,
двигательные: «Двигательные моменты приобретают принципиально
существенное значение и, может быть, даже становятся необходимым,
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обязательным условием тогда, когда требуется произвольным усилием
вызвать и удержать музыкальное представление» [119, c.245].
Физиология доказала, что каждый вид музыкальной деятельности,
основываясь на взаимодействии слуховых и двигательных представлений,
позволяет как бы заранее намечать мысленную проекцию исполнения
музыкального материала.
«Человек, умеющий петь, — писал И.Сеченов, — знает, как известно,
наперед, то есть ранее момента образования звука, как ему поставить
мышцы, управляющие голосом, чтобы произвести определенный и заранее
назначенный
музыкальный
тон»[113,c.65].
Данные
психологии
свидетельствуют, что у музыкантов-инструменталистов возбуждение
слухового нерва обязательно влечет за собой ответную реакцию не только
голосовых связок, но и мышц пальцев.
Слухо-двигательную связь, известный педагог А. П. Щапов, относит к
«особой форме проявления развитого слуха» [137, c.16]. Эта форма
характеризуется тем, что музыкант может, не задумываясь, находить на
клавишах любой звук или созвучие, «воспринятые в воображении».
Известными исследователями Н.А. Гарбузовым и В.И. Кауфманом
было установлено, что слух музыкантов, играющих на темперированных
инструментах, таких как, например, баян, фортепиано, аккордеон проявляет
меньшую чувствительность к высотным колебаниям звука, чем слух
играющих на инструментах не темперированных — скрипачей,
виолончелистов, которые создают интонации в процессе самого исполнения.
Это объясняется тем, что необходимость создания чистой интонации
заставляет последних постоянно активизировать, заострять слух, тогда как в
первых эта необходимость отсутствующая. И действительно, нотную запись
любого музыкального произведения вполне можно усваивать на баяне без
активного восприятия заключенных в них слуховых образов. Такой метод, в
основе которого лежит двигательное запоминание музыки, получил название
«двигательного», в противоположность другому, который называют
слуховым (термин «слуховой метод» был введен С. В. Клещевым).
При слуховом методе процессами игры руководит в первую очередь слух,
т.е. сначала возникает звуковысотное представление, а рука и пальцы
безошибочно нажимают на клавиши, которые отвечают этим сигналам. «При
этом не следует давить клавиши раньше, чем в воображении не появится
образ данного звука и не возникнет ощущения уверенности в том, что палец
возьмет именно нужную клавишу» — отмечает А.П. Щапов [137, c.25-26].
Если при слуховом методе обучения ведущую роль в исполнительском
процессе играет слух, то при двигательном — он пассивный наблюдатель.
Как установлено, путь к воспроизведению музыкантом-инструменталистом
нотного текста такой: от зрительного восприятия, через слуховую сферу — к
моторике. Скорость протекания всего процесса зависит от скорости
восприятия нотного текста, его осознания, передачи в двигательные центры
мозга, которые мгновенно, независимо от времени на принятие решения,
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посылают импульс мышечному аппарату, после чего движение, которое
воссоздает звучание, осуществляется.
Чтобы разрушить стереотипные представления в музыкальном развитии,
понять художественную сущность произведения, нужно научиться быстро
усваивать музыкальный текст, читать из листа и применять все это в
практической деятельности.
Чтение из листа — один из важнейших навыков концертмейстера и
любого музыканта вообще. По определению, нотная запись — это система
графических знаков, примененная для записи музыки, письменная фиксация
произведения. Например, литературный текст формируется из совокупности
смысловых блоков каждый из которых представляет собой ряд слов,
логически взаимосвязанных по смыслу. Размещение слов внутри этих
блоков, может варьироваться без вреда для содержания. Ощущая
закономерность и последовательность расположения слов, можно быстро
охватить содержание и сущность высказанной мысли.
Музыкальный текст строится аналогично: его составными блоками есть
мотивы, фразы, предложения, периоды. Однако их последовательность не
может варьироваться, так как это нарушит направленность мелодического,
тонального, гармонически-функционального и фактурного развития.
Следовательно, при чтении из листа необходим целостный анализ. Это
умение развивает навык «схватывания», домысливания, что и дает
возможность быстрой ориентации в нотном тексте. Умение зримо охватывать
музыкальный текст, не разбирая его подробно — ноту за нотой — понять его
строение, структуру, художественную идею и, соответственно, темп,
характер, направленность образного и темброво-динамического развития —
в этом заключается главная цель формирования данного навыка
профессионального музыканта. Если последний умеет охватывать такого
рода «партитуру» — он сможет развить в себе и другие профессиональные
аккомпаниаторские качества. При чтении с листа также важным является
умение выделить главное, отвергнув второстепенные детали. Поэтому
прежде чем перейти к постепенным методическим упражнениям, нужно
определить следующую цель — овладеть свободным чтением с листа
нотного текста так же, как и литературного. Углубленный подход к этому
тесно связан с умением быстро охватывать фактуру всего произведения.
Когда знаменитого пианиста Иосифа Гофмана спросили, как легче всего
научиться читать с листа, он ответил: «Нужно много играть с листа, причем
как можно быстрее, хотя бы сначала и вкрадывались некоторые неточности.
При быстром чтении вы разовьете способность глаза, как говорится,
«схватывать», а это в свою очередь облегчит вам чтение деталей» [35, c.177].
Таким образом знание переходит в умение, оно, в свою очередь,
аккумулируется в навык, который автоматизируется и становится обычным
действием. Нужно проявлять интерес к познанию новой музыки как в
активной форме — работа с нотным текстом, так и пассивной — слушание
записей. Очень важно анализировать то, что мы слушаем. При многократном
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прослушивании музыки можно выделить закономерности, на которые
баянисты не всегда обращают надлежащее внимание.
Эстрадные ансамбли, которые исполняют популярные песни,
комплектуются из небольшого количества инструментов (баян тоже можно
условно разделить на три отдельные «инструменты»: бас, аккомпанемент в
левой руке и правая клавиатура). По сути эти два разные за характером и
звучанием «инструмента» имеют много общего. Так, их основа — бас,
аккорды готовой клавиатуры выполняют гармоническую и ритмическую
функции; правая клавиатура баяна многофункциональная — гармонический
и ритмический фундамент на ней можно дополнять одноголосно,
многоголосно, импровизировать, варьировать. При этом используются
разные виды фактуры.
При анализе песен, где аккомпанемент звучит в исполнении нескольких
инструментов, можно отметить важную деталь — ни один инструмент не
повторяет в унисон мелодию из партии солиста. Такой принцип
сопровождения можно наблюдать и у пианистов, где аккомпанемент написан
автором исполняемого сочинения. Таким образом, жизненная практика
общей работы камерных ансамблей с вокалистами подтверждает
целесообразность подобного подхода к аккомпанементу. В баянном
сопровождении нередко можно наблюдать следующее: партия солиста, как
правило, звучит в унисон с вокалом, т.е. между собственно проигрыванием
произведения, и аккомпанементом, разницы не существует. Это не совсем
правильный подход к аккомпанементу, так как баян, который можно
сравнить с небольшим камерным оркестром, имеет огромные возможности,
как аккомпанирующий инструмент. Одной из наших главных задач является
помочь баянистам выявлять эти возможности, добиваясь в дуэте б а я н с о л и с т , равноправного партнерства.
Чтение из листа представляет собой не просто «проглатывание» текста;
оно также нуждается в логическом анализе того, что мы читаем. Кроме
исполнения произведения в определенном темпе, воспроизводится его
образно эмоциональный порядок, характерные стилистические особенности,
который является важным. Обратимся к словам Й. Гофмана: «...быстрота
успеха зависит от уровня вашего общего музыкального образования, ибо чем
оно шире, тем легче предугадать логическое построение начатой фразы.
Чтение с листа в значительной степени сводится к предугадыванию, как вы
можете убедиться, проанализировав свое чтение книг». Следовательно,
концертмейстер, который хорошо владеет навыком чтения из листа, сможет
предугадывать исполнительские намерения партнера и соответствующим
образом строить свой аккомпанемент. В целом робота над нотным текстом
осуществляется в виде разбора, чтение из листа и его анализа. Разбор
произведения — процесс отработки каждого элемента, каждой детали
нотного текста. Чтение из листа — сквозное проигрывание нового
музыкального материала по нотам, основная задача которого —
ознакомление с произведением вообще.
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Анализ может включать в себя осмысление размера, лада, тональности,
определение составных частей мелодии: мотива, предложение, фразы,
цезуры; фиксацию ритмической, гармонической и мелодической
повторности в музыкальном построении, выявлении характерных
особенностей мелодии — движение по ступеням гаммы, по звукам трезвучия
и т.п. Сюда следует включить также определение формы произведения,
вступления, построения, а также выявление других элементов музыкального
языка.
За годы работы у каждого музыканта вырабатывается определенная
система мышечных рефлексов. Он привыкает к расположению нот на нотном
стане и рефлекторно ощущает их на клавиатуре. Внешняя форма аккордов,
фигураций и других элементов структуры, которые часто повторяются,
вырабатывает моментальную реакцию мышечного аппарата — рука, пальцы
принимают форму, которая соответствует фактуре данного музыкального
отрывка. В связи с этим одинаковые места нотной партитуры, каждым
исполнителем будут читаться по-разному. Для одних они будут более
легкими, для других — наоборот. Все зависит от уровня наработки
мышечного рефлекса применительно к отдельным построениям.
Некоторые музыканты начинают разбирать песню не с аккомпанемента, а
из мелодии, или ее вокальной партии. При этом можно сразу же получить
данные о характере произведения. Такую последовательность можно считать
правильной, особенно тогда, когда концертмейстер знакомит солиста с
новым произведением и в дальнейшем разучивает его вместе с ним. Когда
представления о произведении будут предельно ясными, следует выбрать
исполнительский план, попытаться найти свою интерпретацию, попробовать
дополнить аккомпанемент новыми красками, найти что-то свое.
Концертмейстер, который выработал свой индивидуальный стиль, может
смело работать в этом направлении, если такая работа не нарушает
авторскую концепцию исполнения и помогает оптимально раскрыть
художественный замысел произведения. Как правило, второй момент
преобладает над первым. Во-первых, баянисты чаще аккомпанируют
произведения наизусть, и даже при наличии нотного материала нужно не
забывать, что баянный аккомпанемент никогда не бывает совершенным, в
отличие от классических романсов, где аккомпанемент написан автором.
Баянистам почти всегда приходится его переосмысливать, потому что они
часто работают с произведениями, написанными с сопровождением для
фортепиано или вообще без сопровождения. Такой подход дает возможность
музыканту раскрыть себя, прежде всего, как специалисту, исполнителю,
творческой личности.
Итак, чтение из листа не может рассматриваться как принудительная
дисциплина.
Это
органическая
составная
общего
музыкальноисполнительского потенциала, без которого нельзя стать музыкантомхудожником. Владение этим навыком помогает в практике концертмейстера
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любого уровня. Работа в этом направлении — одно из главных условий
успешной деятельности концертмейстера любой специальности.
Другим, не менее важным навыком баяниста-концертмейстера является
игра по слуху. Это может быть подбор как всего музыкального материала,
так и отдельных его компонентов — баса, аккомпанемента, функции,
мелодии. Как отмечалось выше, баянисты часто работают с нотным
материалом, где мелодия изложена без аккомпанемента. Также часто
приходится иметь дело с произведениями, ноты которых отсутствуют
вообще. В последнее время при работе с песенным материалом все больше
приходится иметь дело не с нотным текстом произведения, а с записями на
аудио, дисках… Ситуация весьма распространенная. Когда приходится
«подбирать» музыкальный материал, концертмейстер выполняет действия
более сложные и разнообразные, чем при разборе или воспроизведении
нотного текста.
Подбор по слуху может осуществляться лишь при наличии в исполнителя
крепких слуховых представлений о материале и четкой двигательной
установки на его воспроизведение. Успешность такого действия зависит от
взаимосвязи слуховых и двигательных навыков. Системность работы в этом
направлении — условие достижения такого уровня исполнительской
техники, при которой воспроизведение материала, который исполняется —
гармонического, мелодического и тонального, осуществляется на
инструменте интуитивно и художественно.
Процесс игры по слуху происходит по схеме:

Слуховой образ
моторика
(схема К.А. Мартинсена) [80,c.24-26].

звучание

[Стрелка — от звучания к слуховому образу указывает на обратную связь
звучания инструмента и слуха].
На основе обратной связи достигается желательный звуковой результат и
необходимые для его получения музыкально-игровые движения. В основе
воспитание этого навыка лежит образование крепких рефлекторных связей
между «внутри слышными звуками», что отвечают слуховому образу и
конкретной тональности движения. Музыкальный слух может проявляться
как относительно одноголосной мелодии, так и относительно созвучий. В
первом случае под музыкальным слухом понимают слух мелодический, во
втором — гармонический.
Основой мелодичного слуха является ладовое чувство — способность
различать ладовые функции отдельных звуков мелодии за степенью их
тяготения к устойчивым звукам, прежде всего к тонике. «Ощущение
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музыкальной высоты, — пишет Б.М. Теплов, — возникает не иначе, как в
процессе восприятия мелодии, а последнее... невозможно вне ладового
чувства» [119, c.175-176]. Из этого следует — нельзя развить ощущение
музыкальной высоты, начиная с работы над отдельными звуками или
интервалами. Исходным пунктом может быть только работа над мелодиями,
причем такими, которые дают наиболее яркие представления ладовых
отношений.
Гармонический слух не всегда является самостоятельной способностью.
Он формируется при условии довольно развитого мелодичного слуха и
представляет собой дальнейшую степень развития музыкального слуха.
Ладовую функцию созвучия (гармонического интервала или аккорда), можно
также непосредственно ощущать как ладовую функцию каждого из звуков
мелодии. Однако для этого необходимо научиться "воспринимать аккорд как
высотное множество, а не одну высоту". Это означает, что ладовому
восприятию созвучий предшествует овладение их восприятием вне лада.
Музыкальное народное творчество отличается большим ладовым
разнообразием. Однако основными ладами народных песен и танцев, а также
почти всей классической и популярной музыки являются семиступенные
лады — мажор и минор. Они и должны лежать в основе формирования и
развития соответствующих слуховых и двигательных представлений.
Важную роль в музыкальном восприятии играет песня. Народная песня —
величайшее музыкально-поэтическое создание народного гения. Она
отображает духовную красоту, богатство, щедрость души, думы и ожидания
человека. Большая часть массовых песен тесно связаны с традициями
национальной песенной культуры и отличается глубоким содержанием,
стройностью форм и свежестью музыкального языка. Жанр массовой песни
быстро откликается на важнейшие события настоящего, ярко передает
чувства, эмоции, несет новые идеалы. Мелодичность, ритмическая гибкость,
богатство интонационных и динамических оттенков — все это делает песни
ценнейшим материалом для развития навыка, каким является игра по слуху.
Определенную роль в овладении этим навыком составляют основные
"технические формулы" — гаммы, арпеджио и т.п. Работа над ними в разных
тональностях, кроме развития техники исполнения соответствующей
фактуры, будет оказывать содействие практическому освоению ладов и
тональностей.
Под игрой по слуху мы понимаем исполнение на инструменте
музыкального материала, усвоенного и непосредственно воспроизводимого
на основе музыкально-слуховых представлений, без помощи нот. Ее
успешность зависит от прочности и уровня развития слухо-двигательной
взаимосвязи. Навыки игры по слуху воспитываются в процессе подбора
музыкального материала по слуху. Следует обратить внимание на
неоднозначность этого термина — подбор по слуху, а не игра по слуху,
поскольку игра — процесс беспрерывного исполнения музыкального
материала, независимо от того, подобранная она по слуху или разучена по
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нотам. (Г.И. Шахов) [132, c.37].
Наиболее
доступная
форма
проявления
музыкально-слуховых
представлений — пение. Поэтому первые шаги в развитии и
совершенствовании внутреннего слуха, представление о характере мелодии
нужно воспитывать еще до ее подбора на инструменте. Точность
воспроизведения музыкального материала с помощью интонирования
голосом и путем подбора на инструменте, служит основным критерием
слуховых и ритмических представлений, скорости и прочности запоминания,
а также критерием оценки музыкальной памяти. При подборе музыкального
материала должна быть охвачена вся форма в целом, выразительность
ритмического и мелодичного рисунка, характер мелодии. Подбор песни
проводится через слуховой анализ материала, в том числе и стихотворного
текста. При усвоении ритмической структуры музыкального произведения
необходим контроль, который бы исключал изменение темпа — (ускорение,
замедление), увеличение длительностей или их сокращение, так как при
исполнении музыкального материала ритмические погрешности будут более
заметные. При подборе мелодии на слух нужно обратить внимание на фразы,
их численность, направленность движения мелодии, ее характер, а также
научиться выделять мотив — выразительную и конструктивную единицу
музыкального языка и определять его интервальный состав. Подобные
мелодии можно потом самостоятельно записать нотами и по возможности
сравнить с оригиналом. Полезность такого упражнения — научиться делать
ощутимое — видимым, развивать музыкальную память и внутренний слух,
укреплять «зрительно-слухо-двигательную взаимосвязь».
Активному запоминанию слуховых представлений в большей мере
помогают музыкально-игровые движения. Начинать эту работу лучше всего
из ощущения выразительных качеств интервалов как носителей всяких начал
музыки — мелодичного, гармонического, ладового, тембрового. По
выражению Б.В. Асафьева, «... интервал — одна из первичных форм музыки»
[6, c.218]. Умение быстро и четко определять и строить интервалы
теоретически, слышать и двигательно проектировать их на клавиатуре баяна
от любых звуков и в разных тональностях — вверх и вниз, практически
способствует формированию и развитию необходимых для игры слуходвигательных представлений, закреплению их взаимосвязи. Восприятие
слуховых и двигательных представлений интервалов на основе их
выразительных свойств, можно начинать из подбора по слуху простейших
мелодий. Особенно хорошо запоминаются мелодичные интервалы, когда они
являются начальными или другими ходами из популярных песен. На
песенной основе полезно осваивать и мелодичное движение по звукам
аккордов — трезвучий, доминантсептаккордов и их обращений. При подборе
по слуху нужно обратить внимание и на то, как мелодическое движение
может строиться на звуках соответствующих аккордов. Главным
контролером мелодичных представлений является пение или сравнения
подобранного материала с оригиналом произведения.
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Что же касается развития гармонического слуха, нужно научиться
подбирать на баяне по слуху многоголосные структуры. В процессе подбора
баса и аккомпанемента к мелодиям в левой руке происходит формирование
и развитие соответствующих слухо-двигательных представлений. Такую
работу можно начинать с простого материала, мелодий, гармонизация
которых ограничивается основными ступенями — Т, S, D. Со временем
процесс подбора простого аккомпанемента будет приобретать все более
осознанный и сложный характер. Для подбора аккомпанемента сначала
можно использовать мелодии, которые состоят лишь из трезвучий основных
степеней лада (или отдельных частей мелодий), позднее — мелодии, которые
включают в себя неаккордовые звуки — проходящие и вспомогательные. На
основе слухового восприятия и теоретического осмысления постепенно
осваиваются простейшие гармонии мажора, минора, а потом и параллельнопеременных ладов.
Весьма важным навыком в концертмейстерской практике есть также
транспонирование и транспозиция музыкального материала.
Транспонирование или транспозиция —
( от. лат. transponere — перестановка, перемещение) — перенесение звуков
музыкального произведения или его части в другую тональность.
Транспонирование — «навык не первичный, а вторичный. (Первичным
является чтения из листа)» [134, c.57]. Но если при чтении из листа мы имеем
дело с конкретным нотным текстом — фиксированной звуковысотностью,
то при транспонировании первоначальный порядок и соответственно
аппликатура изменяются (кроме случаев когда музыкальный материал
транспонируется на малую секунду, или используются вспомогательные
ряды пятирядного баяна), при этом фактура произведения сохраняется. Имея
перед глазами один текст, нужно воспроизводить другой, ниже или выше
оригинального на какой-нибудь интервал. При чтении из листа мы
исполняем незнакомое произведение; в противном случае это будет уже не
чтение с листа.
Транспонирование предусматривает как необходимое условие знание
материала, который транспонируется. С листа транспонировать не следует.
Существуют
различные
способы
транспонирования.
Наиболее
распространенный — метод интервального перемещения и замена ключевых
знаков. При транспонировании аккомпанемента, рассматриваются вопросы
другой музыкальной формы, преимущественно песенной, где важно
представить гармоничную основу песни, поскольку она, как правило, имеет
небольшое количество гармоничных функций. При устойчивых навыках,
учитывая особенности конструкции баяна, представляя мысленно порядок
построения функций, транспонирование не представляет особой сложности.
При транспонировании важно «понять направленность развития мелодии,
соединить оба фактора — зрительный и слуховой» [6, c.218] , усвоить логику
движения мысли композитора, которая проявляется в построении
мелодических фраз, изменению гармонических комплексов, в движении баса.
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Нужно отметить, что вопросы транспонирования, освещены в баянной
литературе в достаточном объеме. Таковыми являются работы Г. Шахова
«Транспонирование в классе баяна» (1974), «Игра по слуху, чтение из листа и
транспонирование в классе баяна» (1987), которые широко используются в
музыкальной педагогике. Менее доступны материалы, которые
рассматривают вопросы другой формы музыкальной переработки нотного
материала — переложение произведений, написанных для определенного
инструмента, применительно к
другому. Такого рода направление
называется транскрипцией (от лат. transcription — переписывать). История
музыкального переложения насчитывает не одно столетие, приблизительно
из середины XVI века, когда назрела необходимость переложения вокальных
произведений для распространенных тогда в быту инструментов — лютни и
других.
Величайшим транскриптором XVII столетия следует считать И.С. Баха.
У него насчитывается около пятисот обработок как собственных
произведений, так и произведений других авторов: например, фуга из
Первой сонаты для скрипки соло была переложена для органа и для лютни;
Вторая соната имеет клавирный вариант. Дальнейшая судьба этого жанра
связана с именами Ф. Листа, Ф. Бузони. В транскрипторской деятельности
Ф. Листа четко отобразились две тенденции, которые сохранились до нашего
времени:
сохранение текста оригинала почти без перемен;
творчески свободный подход к тексту.
История доказала значимость и жизненность переложений и
транскрипций. «Исполнение произведения — тоже транскрипция» — писал
Ф. Бузони. Кроме того, он считал, что «... всякая нотная запись уже является
транскрипцией абстрактной мысли» [69,с.89.]. Также можно привести
высказывание Л.И. Ройзмана: «...здесь проступает еще одна идея, которая
лежит в основе жанра транскрипции: стремление к наиболее полному
выявлению всех возможностей, которые находятся в определенном
музыкальном произведении путем сознательного изменения ее тембрового
«наряда»... Эти «таящиеся в произведении возможности могут быть гораздо
шире той формы, в которой автор воплотил свой замысел» [с.158].
Что же касается исполнительской практики, то на баяне можно с успехом
пропагандировать оригинальные произведения Баха, Франко и многих
других. За счет исполнительских возможностей инструмента, они
приобретают новые, самобытные краски. Баянисты на любой сцене, перед
любой аудиторией смогут знакомить слушателей с шедеврами классики.
Однако чисто просветительская деятельность является отнюдь не главной.
Блестящие образцы свободного прочтения текста оригинала представляют
собой транскрипции И. Яшкевича: "Весенние голоса" И. Штрауса,
"Итальянская полька" С. Рахманинова, «Чардаш» С. Монти. Такого уровня
транскрипции ярко раскрывают художественные ценности произведения
средствами баяна.
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Следует также отметить, что свободной транскрипцией могут заниматься
далеко не все музыканты. Но более простые переложения с собственным
прочтением и сохранением текста, воплощением авторского замысла должен
уметь делать каждый баянист. Это положение касается всех, кто занимается
исполнительской или концертмейстерской практикой, педагогической
деятельностью. Например, исполняя произведения, написанные для
фортепиано, иногда можно почти ничего не изменять в тексте. Такое
переложение есть «особым видом творческой интерпретации», когда
художественный образ раскрывается другими инструментальными
средствами (речь идет о другом инструменте).
Обработки народных песен — особый вид свободной трактовки
оригинала. В сущности, любое исполнение народной песни солистом,
вокальным ансамблем, хором вместе с аккомпанементом или без него, можно
считать оригинальной трактовкой, собственным прочтением произведения,
независимо от исполнительского уровня и профессионализма. Здесь следует
предъявлять такие же высокие требования, как и к другим видам
переложений, так как ценность народной темы, ее обворожительность не
снимает ответственности за качество исполнения. При потере
художественно-эстетичной ценности любой вид переложения «теряет свое
содержание и приносит больше вреда, чем пользы. Так, если исполнить на
баяне первую часть «Лунной сонаты» Л. Бетховена, то вместо "Sonata Quasi
fantasia" прозвучит что-то типа хоральной прелюдии. Нарушится звуковая
идея, происходит трансформация образа» [69, c.91]. Явно не подлежат для
переложения фортепианные концерты, большинство произведений
Бетховена, отдельные произведения Ф.Шопена, А.Н. Скрябина, К.Дебюсси,
С.В.Рахманинова и др. Это же касается и многих классических романсов,
арий из опер. В исполнении классических вокальных произведений, где баян
является аккомпанирующим инструментом, нужно проявлять особую
осторожность, так как соединение тембров в таких ансамблях не всегда
приносит желаемый результат. Воплощая свои образы в звучании
определенного инструмента, композитор не всегда думает о том, как
прозвучит его произведение в другом звуковом выражении. Поэтому может
быть, что новое прочтение какой-нибудь пьесы, как вокальной, так и
инструментальной новыми звуковыми средствами может прозвучать даже
лучше оригинала. Потери, неминуемые в процессе переложения, могут
компенсироваться этими же средствами. Часто баянисту-концертмейстеру
приходится иметь дело с фортепианными нотами. При работе с ними нужно
помнить о конструктивных особенностях инструмента. Фортепиано имеет
педаль. Следует учитывать еще одну особенность фортепиано —
однородность тембра. Баян же имеет индивидуальные самобытные краски,
которые часто по-новому раскрывают произведение. Знание возможностей
инструмента, хороший вкус и творческих подход помогут баянисту в
полноценном воспроизведении художественных шедевров.
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Музыкальное произведение находит свое выражение прежде всего в
звучании, а также в нотном тексте. Но это не означает, что задача
исполнителя — точно воссоздавать нотный текст, не проявляя своей
индивидуальности. Исполнитель не должен быть скованным в своем
самовыражении. Нотная запись, особенно народной музыки и песен,
содержит бесконечный ряд вариантов, выбор и завершение которых
осуществляется в бесконечном множестве исполнителей. Реализация же
возможностей, заложенных в тексте, происходит при исполнении, во время
которого у слушателя формируется определенный эстетичный образ.
Таким образом, ценность исполнителя определяется не тем,
насколько он изменит информацию, зафиксированную в нотном тексте, а
тем, насколько он ее выявит и обогатит своим воплощением. Польский
философ Р. Ингарден писал: «партитура четко устанавливает грани,
нарушение которых ведет к тому, что мы имеем дело уже с другой и
допустимой формой того самого произведения, а попросту говоря, с другим
произведением» [49,c.568]. Но в чем же должна проявляться творческая
свобода исполнителя и каковы ее границы? Ответ на этот вопрос может дать
только сам исполнитель — личность противоречивая, глубоко мыслящая и
чувствительная. Оставаясь верным идеи композитора, вникая в авторские
мысли и в то же время ощущая пульс современности, такой артист способен
высказать свои отношения, свои идеи, которые возникли как результат
проникновения в сущность самого произведения, своего времени и
предвидения слушательского восприятия. Что же касается народной музыки,
произведений созданных на фольклорном материале, композиторский
замысел приобретает в этом случае условное значение, так как не относится к
результатам творчества отдельного автора, а содержит в себе
«докомпозиторское» творчество. Работа над такими произведениями не
должна представлять особой сложности. Еще в 1971 году на международном
конгрессе в Москве отмечалось, что обучение композиторскому мастерству
нужно строить на основе глубокого изучения народного искусства. К
сожалению, это важное положение недостаточно закрепляется практикой.
Ведущие композиторы не часто пишут для баяна. Поэтому и возникают
проблемы репертуара; особенно это очевидно, когда речь идет о
концертмейстерской практике. Сегодня возможности баяна позволяют
решать многие музыкальные задачи. Но сама проблема исполнительской и
особенно концертмейстерской деятельности, остается.
Мы рассмотрели основные навыки, которыми должен владеть каждый
баянист, в том числе и концертмейстер. Но наша основная задача состоит в
том, чтобы научиться подбирать аккомпанемент к вокальным и другим
произведениям. При наличии нотного материала решение этой задачи будет
сводиться к тому, чтобы на их основе создать сопровождение к основной
мелодии, учитывая специфику баяна, с использованием его возможностей.
Если ноты отсутствуют и работа осуществляется по слуху, то нами
предлагается рассмотреть следующий, вариантный подход к произведению:
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при работе над сопровождением не обязательно воссоздавать основную
мелодию произведения. Нас должно интересовать в первую очередь
изложение сопровождения, независимо от того, как его более правильно
назвать — подбор аккомпанемента, переложение или как-нибудь еще.
Важный конечный результат — слаженное звучание, ансамбль между
солистом и концертмейстером. Нужно отметить, что роль концертмейстера
значительная, поскольку он выполняет не только «чисто механическую»
работу (аккомпанемент), при этом оставаясь как бы на втором плане, а
фактически становится «соавтором», т.е. одновременно выступает как автор
переложения, обработки для своего инструмента, в данном случае баяна. При
этом главная цель — не представление себя, (например, сыграть соло,
продемонстрировать технику); главной целью являются воплощения
авторского замысла музыкального произведения вместе с вокалистом, в то
же время будучи равноправным его партнером. Эта задача отнюдь не
простая, поскольку концертмейстер выполняет творческую работу —
дополняет композиторский замысел. В классическом романсе мелодия и
аккомпанемент написаны как единое целое, поэтому отступать от авторского
текста в исполнительской практике не принято. Обычно композиторыклассики уделяли большое внимание всем компонентам своих произведений,
как в малых, так и в крупных формах, в том числе и аккомпанементу. В
качестве примера можно рассмотреть балладу Ф. Шуберта «Лесной царь»,
где певец и аккомпаниатор вместе раскрывают авторский замысел и
художественный образ произведения. Партия фортепиано баллады —
полноценный компонент всей музыкальной картины; ее выразительные
особенности представляют вместе с мелодией единую, нераздельную
композицию. Можно также привести выражение Г. В. Свиридова, сказанное
им в процессе работы над вокальным циклом «Песни на слова Роберта
Бернса»: «Я не писал здесь аккомпанемент, я писал дуэт для голоса и
фортепиано».
Таким образом, при работе над песней или романсом нужно, прежде
всего, учитывать особенности звучания баяна, то, чем он отличается от
других аккомпанирующих инструментов (фортепиано, гитары). Главным, что
должно оставаться, это передача содержания произведения. При этом можно
изменять или добавлять отдельные звуки, гармонические обороты,
продумать исполнительский план. Особенно это касается народной музыки,
народной песни. В такой работе важным является мастерство, использование
специфики своего инструмента, знание исполнительских возможностей.
Учитывая все это, задача концертмейстера — «оркестровать» произведение,
особое внимание уделив инструментальной партии, т.е. аккомпанементу.
Главными при этом будут выявление и подчеркивание основных образов
произведения, предоставление большего рельефного развития музыкального
материала, создание ансамбля с солистом, выступая в качестве
равноправного партнера. Для этого необходимо хорошо знать стиль,
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строение
музыкального
произведения,
характерные
особенности,
особенности музыкального склада, то, что написано в оригинале.
Как известно, основными музыкальными складами композиторского
письма являются: полифонический, гомофонно-гармоничный и смешанный
— объединяющий в себе элементы полифонического и гомофонногармонического склада. С отдельных разновидностей полифонии нужно
отметить полифонию, присущую народной песне. Здесь основная мелодия
сопровождается дополнительными голосами, которые варьирует ведущий
голос. Сущность гомофонно-гармонического склада заключается в
преимуществе основной мелодии над другими голосами, которые
представляют собой гармоническое сопровождение. Гармония может
излагаться в виде педали — выдержанными звуками, или в виде гармоничной
фигурации — движением по аккордовым звукам. Соединение разных видов
изложения гармонии называют аккомпанементом, подчеркивая этим
подчиненное значение гармонических голосов. В гомофонно-гармоническом
складе также возможная и мелодичная фигурация, которая характеризуется
оживлением некоторых голосов, проходящими, вспомогательными звуками,
задержаниями. Однако эти голоса не настолько развиты, чтобы получить
самостоятельное мелодичное значение как в полифоническом складе.
В смешанном гомофонно-гармоническом складе, кроме основного голоса и
гармонического сопровождения, есть самостоятельный мелодичный голос,
немного измененный и отличающийся от основного ритмическим рисунком
и направлением движения. Такую мелодичную линию называют
контрапунктом, от лат. punctum contra punktum (буквально — «точка против
точки»). И, наконец, хорально-подголосочный склад. Ему присущи, с одной
стороны, характерная для хорала гармонизация каждого (или почти каждого)
звука мелодии и ритмическое сходство голосов с мелодией; с другой —
свойственно народным песням подголосочное развитие гармонических
голосов.
Итак, музыкальная ткань произведения может включать, кроме основной
мелодии, гармонию (гармоническую педаль или гармоническую фигурацию),
контрапункт, бас. Все эти элементы представляют в целом фактуру
музыкального произведения. В мелодии, как правило, в первую очередь
выраженное эмоциональное содержание музыки. Она в значительной мере
определяет фактуру произведения, поэтому от характера ее содержания
зависит также выбор других элементов музыкальной ткани. Большое
значение при этом имеет форма изложения гармонии, ее полнота,
ритмическая организация, мелодичное положение. Гармоническое
сопровождение, представляет собой последовательность выдержанных
аккордов или фигурацию. В большинстве случаев, фигурация подчеркивает
своеобразность ритмического движения, присущего произведению в целом
или его части; кроме того она предоставляет большую значимость гармонии.
Существует бесконечное множество видов гармонических фигураций. Одни
из них доступные многим инструментам, другие характерные лишь для
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какого-то одного, например, фортепиано, гитары. При работе над
музыкальным произведением приходится вносить в изложение фигураций
некоторые изменения, так как их исполнение на баяне чаще всего
оказывается неудобным, нецелесообразным или просто невозможным.
Однако нужно стремиться к тому, чтобы и после такого преобразования
сохранились основные черты фигурации в целом и характер движения,
задуманное автором.
Одним из типичных видов ритмо-гармонической фигурации в левой
клавиатурной системе баяна есть последовательное чередование баса и
готового аккорда — варьированные движения, которые могут иметь любой
ритмический рисунок. В правой клавиатуре — ритм может представлять
собой выдержанные аккорды; движение голосов по звукам аккорда, также
может быть контрапунктный голос или особая мелодичная линия, которая
отличается от темы ритмикой, направлением движения. Можно также
совмещать различные виды фигураций.
Чтобы сопровождение было яркое, желательно использовать прием
комплементарной ритмики (от лат. complementum — дополнение): если в
теме происходит движение голосов, то в контрапункте он прекращается, и
наоборот. При этом кроме общего движения всех голосов, создается
внутреннее ритмическое движение. Этот прием широко используется в
оркестровых инструментовках. Бас обычно выполняет роль основы,
фундамента гармонии, но он может быть представлен также в виде других
функций — как мелодия, гармоническая педаль или отдельная фигурация.
В целом, при работе над аккомпанементом, нужно помнить:
насыщенность фактуры находится в прямой зависимости от количества
функций и формы их изложения: чем больше функций, чем плотнее
они изложены, тем большая полнота звучания;
мелодические голоса относительно основной мелодии являются
вспомогательными и не должны мешать звучанию основной темы, в то
же время они должны сохранять свою выразительность;
выбор форм и средств изложения аккомпанемента должен
определяться характером мелодии. В свою очередь, изложение
гармонических функций, фигурации, баса так же формирует общее
звучание произведения;
введение той или другой гармонической
функции чаще всего
происходит в начале музыкального построения - предложения,
периода, а их отключение - в конце;
в одном голосе могут соединяться элементы нескольких функций.*
Каждый музыкальный инструмент имеет свои особенности, которые во
многом определяют способ изложения музыкальной мысли произведений,
__________________________________________________________________
*Под категорией «функция» здесь рассматривается музыкальная ткань, элементы которой

представляют фактуру, способ аккомпанемента.
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написанных именно для них. Понятно, что фортепианное произведение будет
звучать хорошо, если его фактура «пианистическая». Так и переложение для
баяна прозвучит убедительно при условии, если оно написано по-баянному,
с учетом специфики инструмента. Поэтому точное перенесение
фортепианного и других изложений в баянную партию, бывает не всегда
целесообразным. Такое перенесение не может само по себе обеспечить
сохранение авторского замысла. В тех случаях, когда фактура не отвечает
баянным требованиям, ее нужно изменить, найти другую форму выражения
музыкальной мысли.
При целом ряде общих свойств, выразительные средства баяна и
фортепиано существенным образом различаются. Это заставляет
внимательнее оценивать оригинальное изложение с точки зрения
целесообразности его перенесение в баянное переложение. Простое
копирование оригинала, как правило, не приносит желаемого результата.
Наиболее правильным решением являются переосмысления фортепьянной
фактуры, внесение в нее отдельных изменений или дополнений. Это
позволяет сделать фактуру больше приспособленной для баяна. Однако
творческий подход к работе над произведением должен подлежать
выявлению основного авторского замысла и целесообразности такого
переосмысления.
«Без ущерба для музыки и с пользой для исполнения» — так определяет
Г.М. Коган задачу фортепианного изложения. «Правильное хоровое
голосоведение, — пишет он, — плохо согласуется с духом фортепианной
виртуозности. В большинстве классических образцов фортепианной
литературы, голоса... неожиданно слепнут и также «неожиданно»
прозревают». Смелое применение этого принципа Й. Гайдном, Д. Скарлатти
и другими композиторами, где вместо «сплошной полифонии органного
периода» легло в основу «фортепианного стиля изложения» [63, c.153]. Так
поступали большие мастера прошлого; оказывается не все правильное с
точки зрения теоретического идеала, может быть положенное в основу
фортепианного, а значит и баянного изложения музыкальной мысли.
«Незначительное изменение авторского изложения, — утверждает Г. Коган,
— нисколько не нарушая стиля, в то же время существенным образом
облегчает исполнение и улучшает звучание, делая последнее более
соответствующим авторским целям». Следует отметить, что принципу "без
вреда для музыки и с пользой для исполнения" часто служат варианты
самых авторов, выписанные в виде ossia или нот, заключенных в кавычки,
которые не является обязательным для исполнения, также разные поправки к
тексту, другие редакции, что является вполне закономерным. При
переложении или подборе баянного аккомпанемента нужно тщательно
изучить имеющийся вариант изложения музыкального материала, а также
гармонический
и мелодический язык, линию развития, особенности
фактуры. Если специфика данного изложения настолько большая, а фактура
не подвергается преобразованиям, то нужно выходить к варианту изложения
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основной мелодии и рассматривать ее с позиций баяниста, без вреда для
содержания музыки и без искажения авторского замысла.
Слуховые восприятия в целом зависят от многих факторов, в том числе и
от «физической конституции человека, его характера, жизненного пути,
уровня музыкального и общего развития, от его состояния и самочувствия,
расположения духа в момент восприятия музыки» [102,c.4]. Можно с
большой уверенностью говорить, что в мире не существует даже двух людей,
которые бы одинаково воспринимали одно и то же музыкальное
произведение. Дирижер Леопольд Стоковский утверждал: если сто человек
слушают «Героическую симфонию» Л. Бетховена, то ее ритм и звучания
будут одинаковы для всех, но эмоциональное восприятие будет разным для
каждого из этих ста человек. Поэтому вполне закономерно, что каждый
сформировавшийся музыкант, опираясь на свой музыкальный слух и
собственный опыт, по-своему воспринимает, интерпретирует, исполняет и
по-своему относится к одному и тому же музыкальному произведению.
Известно, что даже самые высококвалифицированные музыканты (например,
скрипачи-квартетисты), часто не могут договориться между собой, что
звучит чисто, а что фальшиво в плане интонирования. Такой же, совершенно
различный подход у разных музыкантов должен быть и к другим параметрам
одного и тот же музыкального произведения. Это положение в полной мере
относится и к вопросам аккомпанемента.
Каждое музыкальное произведение имеет неповторимый язык, с
многочисленными формирующими компонентами — это и общие принципы,
положенные в основу структуры и направленность мелодичной линии, ритм,
метр, гармоничный язык, композиторский стиль, эпоха, в которую он жил.
Их комплексное изучение и представляет главную цель каждого музыканта, в
том числе и баяниста-концертмейстера.
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Глава вторая Музыкальное сопровождение — от лиры до баяна;
вокальные формы музыкальных произведений
Баян принадлежит к музыкальным инструментам, которые называют
гармоникой. С точки зрения классификации баян — пневматический
язычковый инструмент с кнопочной клавиатурой и равномерным
темперированным 12-ступеннным строем. В воспроизведении звука на баяне
принимают участие три компонента: язычки — голос, мех — воздух,
клавиатура — клапаны. Мастерство исполнителя определяется умением
согласовывать между собой эти компоненты.
Если обратиться к началу истории музыкальной культуры, то некоторые
ученые относят источник самой музыки к пению птиц, голосам животных;
другие видят ее начало в ритмической пульсации вообще, магических
заклинаниях. Получить ответы на все вопросы, которые устраивали бы всех
очень трудно, это и не является нашей целью. Можно предположить, что
становление музыкальной культуры в первобытном обществе происходило
весьма медленно. Ритмические движения, выкрики помогали в трудной
работе, другие — приводили в ужас врагов. Возвращение с победой или же
из удачной охоты сопровождались танцами, пением, отбиванием
определенного ритма ладонями. Использовались также примитивные
инструменты — камни, кости, ракушки. Выполнение бытовых и религиозных
обрядов носило стихийный характер и передавало эмоциональное состояние
исполнителей. Уже тогда музыка имела сильное влияние на человека, хотя
она еще была примитивной. В археологической практике имеет место
случай, когда был найден целый комплект инструментов первобытного
«оркестра». Он состоял из шумовых «инструментов», которые встречаются в
природе: примитивно обработанные камни, ракушки. Некоторое
представление о музыкальной культуре наших предков дает искусство
племен, которые живут по законам первоначальной общины.
Таким образом, понятие «сопровождение» можно отнести к первейшим
источникам музыкальной культуры.
Как самостоятельное явление музыка формируется значительно позже, в
период распада первобытнообщинного строя, когда художественная
деятельность человека постепенно начала отделяться от практической. С
возникновением музыкальных инструментов (по некоторым источникам
сначала духовых, потом струнных) они прошли долгий путь развития,
прежде чем утвердиться в том качестве, которыми они есть сейчас. Вплоть до
XVI столетия музыкальные инструменты выполняли довольно скромное
назначение; их основная роль сводилась к сопровождению, а существование
музыки представлялось только в синкретическом единении с другими
искусствами — на ранних ступенях, и в синтезе с ними — в эпоху
Ренессанса. Музыка была неразрывно связана с поэзией (отсюда — лирика),
также она была непременной участницей трагедии (в давней Греции).
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Музыкальная культура древнегреческой цивилизации образовывает первый
исторический этап в развитии музыкальной культуры Европы, представляя,
таким образом, ее возникновение. Вместе с тем она является высшим
выражением культуры древних цивилизаций и обнаруживает тесные связи с
более древними культурами Египта, Сирии, Палестины. Однако, в отличие
от других видов искусства, музыка античного мира не оставила в истории
сколько-нибудь равноценного творческого наследия (по сравнению,
например, с архитектурой, скульптурой, поэзией.) В то же время
изображение музыкальных инструментов, таких как систр, духовые, лира в
руках музыкантов (иногда при выполнении обрядов) позволяют думать о
значительном опыте музицирования. Чудодейственную, магическую силу
музыки можно найти в древнегреческих мифах о великих музыкантах —
Орфее, Олимпе. Хотя и здесь речь может идти только о неразрывной связи
музыки с другими искусствами. Так, древнегреческий философ и мыслитель
Платон (IV столетие до н.э.) довольно критически отзывался об
инструментальной музыке, утверждая, что она пригодная лишь для быстрой,
без запинки, ходьбы и для изображения звериного крика. «Применение
отдельно взятой игры на флейте и на кифаре, содержит в себе что-то в
высокой степени вульгарное и достойное лишь фокусника», — писал он в
знаменитых "Законах". До нашего времени дошло лишь несколько
уникальных памятников музыкальной культуры древней эпохи (напр.
вступление в пифийской оды Пиндара — 522-448 г. до н.э.). Но, для того,
чтобы объективно судить о таком явлении, которым есть музыкальная
культура античного времени, нужно, по выражению известного
искусствоведа Е.В. Герцмана, быть греком и жить в древней Греции.
Древнегреческому музыкальному искусству был характерен принцип
одноголосия. Многоголосие сформировалось значительно позднее — во II
ст., хотя явление созвучия (голос-инструмент) было известно намного
раньше. В давней Греции также применялся принцип музыкального
сопровождения, которое называлось «крузие» — «насквозь пронизывающее
пение». Под этим имелось в виду скрещивание музыкальной мелодии с ее
вариантом (исполнялось одновременно на инструменте), что есть одним из
принципов гетерофонии (вид многоголосия, которое возникает при
исполнении одноголосной мелодии с отклонением от унисона).
В VII столетии появляется инструментальное вступление.
В XI — XV столетиях во Франции, Германии появляются странствующие
музыканты, которые исполняли свои песни, баллады и другие вокальные
произведения под аккомпанемент музыкальных инструментов. В разных
странах они назывались по-разному: ваганты, барды, труверы, трубадуры.
Музыканты использовали самые разнообразные музыкальные инструменты
— струнные, (арфа, крота); смычковые, (виола, рабаб); духовые - (рог,
трубы, свирели, флейта.). Это были уже профессиональные музыканты. Хотя
к тому времени в домашнем быту, а также для сопровождения песен и танцев
на городских праздниках использовались лютня, виола, арфа. Католическая
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церковь в своих богослужениях применяла орган, изобретенный еще в III ст.
до н.э. Эти инструменты не только дублировали вокальные партии, но и
исполняли басовый голос или другие отсутствующие партии, частично — в
фрагментах, где не был выписан текст. Уже в XIV столетии итальянский
композитор Франческо Ландини, будучи замечательным органистом, не
только дублировал голос на органе, исполняя свои мадригалы, но даже
импровизировал.
Позднее
нашли
широкое
распространение
предшественники фортепиано — клавикорд и клавесин. Они применялись
как для домашней игры, так и профессиональными музыкантами. К
появлению в XVIII столетии фортепиано много композиторов (в том числе
В. А. Моцарт, Ж.Б. Люлли, и др.) писали и исполняли свою музыку на
клавесине. В это же время в Европе широкое признание получила гитара.
История аккомпанемента, его классических форм начинается в XVI веке,
когда вокальный полифонический стиль достиг своего кульминационного
развития. В этот период появляются музыкальные произведения, специально
написанные для ансамблей струнных, духовых, клавишных инструментов, а
также вокальные произведения (примитивные формы опер, ораторий и т.п.).
Последние нуждались в массе энергии, которую музыканты тратили на
произведения церковной и светской вокальной музыки. Все это совпадает с
созданием светской инструментальной музыки как культурной формы
искусства и широко развивается в период перехода от полифонической
музыки к гомофонной. К этому необходимо добавить прогресс в искусстве и
технике композиции, усовершенствование конструкций музыкальных
инструментов, которые в свою очередь связаны с ростом инструментальной
техники. Движущей силой этого механизма явились, прежде всего,
«постоянно возрастающие требования музыкального искусства к
соответствующим средствам выражения. Побудительная сила поступательно
движущегося вперед искусства всегда влекла за собой нахождение наиболее
ценных средств самовыражения. С ростом потребностей появились люди,
инструменты и возможности» [55, c.16].
Лютня, теорба, клавесин, спинет, орган — инструменты, которые
использовались для аккомпанемента вокальных партий первых опер и
ораторий, начиная с 1600 года. Именно в это время для них была изобретена
партия цифрованного баса, или basso continuo. И хотя никаких специальных
обозначений в партитурах не было, эти струнные и клавишные инструменты,
играя то вместе, то поочередно, давали произведениям постоянную
гармоническую основу. На протяжении большей части XVII столетия
речитативы
и
вокальные
соло
сопровождались
не
обычным
аккомпанементом, а лишь басовой партией, которую исполнители на
струнных щипковых инструментах гармонизировали аккордами согласно
цифровым обозначениям. В начале XVII века один только строка basso
continuo был жалкой канвой, на которой развивались те инструментальные
партии, которые композиторы считали за нужное вписать в партитуру. В
отдельных случаях разные инструменты пересчитывались на титульном
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листе, но инструментальные партии не содержали никаких указаний
относительно инструментов, на которые нужно было их играть. За
исключением произведений, написанных для клавишных инструментов и
лютни,
тогдашнее
состояние
инструментальной
музыки
можно
охарактеризовать одной фразой: «Пригодная для пения и для игры» («buone
da cantare et sonare», или «zu singen und anf instrumenten zu gebranchen”).
Партии, которые соответствали природе и объему человеческого голоса,
считались пригодными для инструментов, способных к протяжному звуку.
Эффект звучания таких партий, когда инструменты звучали в унисон с
голосами одинакового диапазона, или даже без их участия, считался
удовлетворительным.
Линия, по которой следовал прогресс в развитии инструментальной
партии, следовательно, и сопровождения, берет свое начало от сочинений
итальянских композиторов, которые в конце XVI века решительно порвали с
полифонией и установили гомофонию, совершенно изменившую
направление музыкального искусства при посредстве изобретения оперы и
оратории, которые стали первым звеном классической музыки гомофонногармонического склада.
До сих пор сохранились некоторые инструментальные произведения
композиторов того времени — С.И. Сузато (умер в 1561 году), Бальтазарини
(издание 1591 года), «Sacrae symphoniae» («Священные симфонии») Рафаэле
(умер в 1612 году). Почти все они характеризуются как «пригодные к
исполнению на всех музыкальных инструментах». В них нет и следа
инструментального аккомпанемента или фигурации, свойственных
индивидуальности отдельно взятого инструмента. По всей видимости, только
с конца XVI века опытные музыканты начали интересоваться созданием
инструментальной музыки, которая долгое время была делом бродячих
музыкантов, которые играли по слуху и не имели возможностей записывать
то, что играли.
Клаудио Монтеверди (1567-1643) стал первым композитором, который
попытался использовать индивидуальные свойства и технику инструментов,
чтобы усилить драматическое выражение и удачно применить эффекты,
которые по своей новизне к тому времени были слишком смелыми для того,
чтобы сразу превратиться в общеупотребительный язык инструментальной
музыки. Наиболее заметной вехой на пути в этом направлении стала опера
«Орфей» (1607). Монтеверди также принадлежит идея сопровождать
поющий голос мягким, выдержанным гармоническим фоном струнных; он
первый применил эффект непрерывного повторения нот (тремоло) как
аккомпанемента. Чуть позже другой итальянский композитор - С. Ланди, в
опере «Св. Алексей» (1634) использовал непривычный для своего времени
прием — сопровождение шестиголосного хора с самостоятельными
инструментальными
партиями.
Самостоятельная
же
манера
инструментального письма и крепкая гармоническая основа в
аккомпанементе ярко проявилась в творчестве композиторов Ж.Б. Люлли
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(1633-1687), Д. Скарлатти (1659-1725) и Г. Перселла (1658-1695). В этот
период, который можно назвать переходным, в цепи прогресса образовались
звенья, которые объединяют письмо ранних гомофонистов с письмом
музыкантов — «колоссов» XVIII столетия. В это же время состоялось
некоторое смещение акцентов — из церковных опусов появились
произведения для «новой арены», которой, безусловно, стал концертный зал.
В первой половине XVIII столетия в творчестве таких композиторов как
И.С. Бах, Д. Скарлатти, К.Г. Граун, Ф.Б. Хассе, К.В. Глюк наблюдается
развитие процесса освобождения от контрапунктической манеры письма,
характерной для произведений того времени. Их музыкальный материал
содержит много простых гармонических соединений и чистого
аккомпанемента, т.е. одна часть инструментов аккомпанирует, другая
выполняет мелодичное движение. Оркестровое tutti начало состоять из
компактной гармонии с одной стороны, и мелодичного и фигурационного
движения с другой. Применение простых гармонических аккомпанементов
струнных для вокальных или духовых соло в виде выдержанных, простых
или повторяемых аккордов, фигур или ритмических рисунков, придавала
произведениям легкости, разнообразия. В аккомпанементе появляются
аккорды pizzicato, арпеджио, другие приемы струнных инструментов.
Сольные партии, не сжатые контрапунктным движением, четко выделяются
на фоне единого тембра, гармонии, ритма. Таким образом, были сделаны
первые шаги к современному оркестровому звучанию.
Из всех аспектов подобного рода исследований довольно трудной
задачей является представления об уровне исполнения для каждого периода
творчества композиторов-классиков. Исполнение произведений в том виде, в
котором оно происходило одно, два, три столетия назад, сейчас
представляется
неопределенным.
Ряд
неопровержимых
доводов
свидетельствует о таком низком уровне исполнения, который почти
несовместимый с нашим представлением о шедеврах великих композиторов.
Отсутствие в оригинальных произведениях XVII и XVIII столетий
обозначений темпов, оттенков, фразировки и других элементов, которые
способствуют исполнению в целом, названия самых инструментов еще не
указывают на низкий уровень исполнения, так как композиторы обычно
контролировали его лично и, вероятно, давали устные указания на
репетициях. Но большое количество отрицательных откликов о качестве
исполнения нередко встречается в литературе о музыке XVII-XIX столетий:
— Д. Хоукинс, «History of Music» (1776); Крамер, «Magazine fur Musik»
(1783); Тербер, «Lexicon» (1790); Васби, «A Dictionary of Music» (1813);
Парк, «Музыкальные мемуары» (1830), другие.
Инструментальная музыка прошла огромный путь в несколько столетий,
прежде чем превратилась в современное оркестровое звучание как самый
совершенный исполнительский инструмент для сопровождения. С его
созданием инструментальная музыка, в т.ч. и аккомпанемент, совершили
качественный рывок вперед и продолжают развиваться в наше время.
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У народных инструментов также своя многовековая история. Так, с XI
столетия известны гусли, под аккомпанемент которых исполнялись народные
песни, былины. В народной среде выделяется прослойка профессиональных
музыкантов-скоморохов. К их числу принадлежит легендарный киевский
Боян, который выдвинулся на общественную арену, аккомпанируя себе на
гуслях, как народный певец-сказитель. В литературном памятнике XII ст.,
что сохранился до нашего времени, — «Слове в полку Игореве» — о нем
сказано:
«У Бояна вещего, бывало
Если петь он начинал о ком,
Мысль, как серый волк в степи, бежала
Поднималась к облакам орлом...
Но не десять соколов взлетели
А Боян персты на струны клал,
И живые струны рокотали
Славу тем, кто не искал похвал..."
(пер. Г. Риленкова)
«В эпоху общинно-родительского строя синкретическое искусство имело
священное, магическое значение; музыкальный компонент искусства
древних славян, вне сомнения, был значительным, хотя восприятие самой
музыки еще было недостаточно дифференцированным» [9, c.4].
Как пишет Константин Багрянородный, славянские музыканты служили
при дворе византийских царей. Однако история инструментальной музыки
начинается у восточных славян с возникновением государственности IX ст. и
письменности XI-XII ст. От новгородских скоморохов-купцов к нам дошли
упоминания о Садко. Древнерусская церковная музыка до сих пор
существует в виде многоголосного хорового пения без сопровождения.
В одной из ранних сохраненных летописей «Повести временных лет» XII
в., упоминаются гусли, сопели, бубны; говорится о скоморохах, искусство
которых возникло из необходимости исторического развития славян в русле
их первоначальных представлений и языческих верований еще до
образования Киевской Руси. Помня связь скоморохов с язычеством,
духовенство постоянно и решительно боролось с ними. Одним из поводов
было использование их инструментальной музыки в обрядах. Выступления
нередко имели острую социальную направленность против духовенства и
светской феодальной верхушки. После реформ Петра I, на смену
скоморошеству пришли новые формы культуры — драматический и
музыкальный театр, литература и музыка письменной традиции. Славянская
музыкальная культура разделяется на два периода — бесписьменная
традиция инструментальной музыки и, начиная с конца XVII столетия —
письменная композиторская музыка, которая начала развиваться в
привилегированных кругах общества.
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В XVII-XVIII ст. в Украине песни, думы сопровождались игрой на кобзе
— бандуре; в конце XVIII-XIX ст. в России получила признание и
распространение гитара. Именно гитара была одним из инструментов, на
котором можно было одновременно исполнять мелодию и сопровождение, а
так же «бас». В наши дни гитара (уже шестиструнная, в отличие от
семиструнной, которая и была распространена в России в прошлом веке),
больше использовалась в качестве аккомпанирующего инструмента,
особенно в быту — для домашнего музицирования, в различных ансамблях.
В 80-х годах позапрошлого столетия богатые выразительные возможности
балалайки обратили на себя внимание видных музыкантов и привели к
созданию оркестра русских народных инструментов. Они имеют большие
технические возможности, чем голос, а также отличаются широким
диапазоном, легкостью, подвижностью, многоголосием, многотембровым
звучанием. Такой оркестр создал талантливый музыкант В. В. Андреев.
Ансамбль балалаек В.Андреева впервые публично выступил 20-го марта
1888 года. К числу исполнительских традиций оркестра, которые дошли до
наших дней, осталось искусство аккомпанемента. С оркестром народных
инструментов выступали выдающиеся певцы — Ф.И. Шаляпин,
Е.К. Катульская и другие. В своих воспоминаниях они отмечали, какой
гибкостью, богатством нюансов отличалось сопровождение оркестра, как
хорошо сливались с ними голоса в любом диапазоне, при любых
динамических оттенках. Многие музыканты справедливо считают оркестр
наиболее совершенным «инструментом» для сопровождения. В своем
исследовании, мы также будем исходить из этого предположения (термин
«оркестровое звучание» по отношению к отдельному инструменту пока не
утвердился). Оркестровое звучание считается высоким качественным
показателем как исполнительского уровня, так и уровня аккомпанемента.
Баян является одним из наиболее распространенных и самобытных
инструментов нашего народа. Он имеет свою историю — отрезок времени
насчитывающий менее двух столетий, самая яркая из страниц которой —
последние десятилетия. Так, начиная с 20-х лет прошлого столетия,
искусство игры на баяне получило профессиональное развитие. Это связано,
прежде всего, с новой конструкцией инструмента, его дальнейшим
усовершенствованием. До этого времени имело место в основном
любительское искусство, обучение игре было интуитивным. Баян еще не был
достоянием широкой аудитории, однако было огромное количество
разновидностей инструмента в плане конструктивных решений. В целом
появление гармоник и дальнейшее их усовершенствование были связаны с
потребностями практики и явились результатом развития музыкального
творчества народов многих стран. Напевность, яркий тембр, многоголосие,
большие динамические и механические возможности, близость к народной
музыке, доступность в освоении, портативность — все эти качества гармоник
способствовали росту их популярности в народе.
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Уместно
назвать
основные
вехи
появления
и
процесса
усовершенствования инструмента:
1784 год — петербуржский мастер Ф. Киршник впервые
изготовил инструмент с металлическими язычками, которые
приводились в колебательное движение воздухом, нагнетаемым
мехом;
1810 год — француз Г. Гренье создал фисгармонию (фис — от
греч. мех);
1821 год — немецкий мастер Ф. Бушман сконструировал губную
гармошку;
1827 год — английский физик Ч. Уитсон создал гармоникуконцертино, которая состояла из двух частей, между которыми
помещался мех;
1829 год, 6 мая венский органный мастер К. Демиан подал
заявку на усовершенствованный инструмент, который он
назвал аккордеоном. У инструмента был современный вид,
появилась система готовых аккордов в левой клавиатуре.
При нажатии на одну кнопку звучали сразу три.
В 40-х годах позапрошлого столетия новый инструмент распространяется
по всей Европе, в т.ч. и в России. Уже в начале 30-х годов XIX столетия в
Туле, производство гармоник было поставлено на промышленную основу. Ее
популярность в народе объяснялась качествами, которыми не обладали
другие инструменты — легкий вес (некоторые виды гармоник можно было
носить в кармане). Певучесть и простота игры, широкая амплитуда
громкости (от едва слышного к резкому, громкому звучанию), а главное —
наличием готовых аккордов левой клавиатуры, при которой исполнитель мог
играть одновременно мелодию (на правой) и сопровождение в левой
клавиатуре. Инструмент, в отличие от других, длительное время не требовал
настройки.Мастерами-умельцами создавались самобытные разновидности
гармоник, которые отвечали своеобразности народных мелодий
определенной местности. Так появились саратовские, ливенские, елецкие,
вологодские гармоники.
В 1861 году тульский мастер Н. И. Белобородов начал конструировать и к
1870 году изготовил первую двурядную хроматическую гармонику. И хотя ее
левая клавиатура оставалась несовершенной, на гармонике Н.Белобородова
можно было играть довольно сложные произведения. 1891 год — Т.
Мирвальд из Баварии сконструировал гармонику, расположение клавиш на
правой клавиатуре которой используется до нашего времени.
В 1907 году рязанский мастер П.Е. Стерлигов, по заказу известного
гармониста Я. Ф. Орланского — Титаренко (1877-1941) изготавливает
инструмент, который был назван в честь древнерусского певца — сказителя
Бояна. (Древнеславянское выражение «баять» —
«говорить»,
«рассказывать»). М. И. Имханицкий в своей работе «История баянного и
аккордеонного искусства» (2006), отмечает: «…обнаружились новые факты,
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о которых в отечественной литературе
XX века еще не
упоминались…Создателем первой отечественной модели инструмента в
…1897 году, получившей стремительное и широкое распростанение под
названием «баян», стал Павел Леонтьевич Чулков (1875-1932). Таким
образом, первые хроматические гармоники с полным набором
хроматического басо-аккордового аккомпнемента, которые и получили
спустя несколько лет известность как баяны, появляются в России именно с
1897 года».* Баян в то время имел для правой руки больше четырех октав по
12 звуков, в левой — полный набор басов и аккордов во всех тональностях.
Для решения этого технического задания П. Стерлигову понадобилось два
года. Я. Ф. Орланский -Титаренко становится неустанным пропагадистом
нового инструмента. В общественном музыкальном сознании ему удалось
утвердить инструмент с хроматической трех-пятирядной клавиатурой и
полным набором хроматического басо-аккордового аккомпанемента, а также
само название «баян». Существовало несколько систем баянов. К нашему
времени сохранилась система, в которой кнопки правой клавиатуры
расположены в три ряда с небольшим сдвигом, где три соседние ступени
хроматической гаммы расположены по горизонтали, «под пальцами». Баян
постоянно совершенствовался. Так, уже в 1913 году был изготовлен
инструмент с пятирядной клавиатурой для правой руки, а в 1928 году была
сконструирована готово-выборная система для левой. Творческие поиски
усовершенствования инструмента продолжаются и в наше время. В
перспективе можно было бы решить такие задачи, как однотембровость
звука в левой клавиатуре, уравновесить звучание силы голосов и упругости
клавиатуры, ликвидировать стук клавиш при игре, решить проблему педали
и некоторые другие. При этом не следует забывать, что создать идеальный
инструмент, который устраивал бы абсолютно всех, невозможно, а
имеющиеся недостатки, по сравнению его с достоинствами, не
преуменьшают значительной ценности этого инструмента. В период с 1917
года была создана сеть учебных заведений, где обучение игре на баяне и
народных инструментах было поставлено на профессиональную основу. Так,
в 1926 году в Харьковском государственном музыкально-драматическом
институте впервые в стране открылся отдел народных инструментов. Первым
зав. отделом был В. А. Комаренко.
Появились успехи исполнителей-баянистов и на концертной эстраде. 22
мая 1935 года, в Ленинграде, в зале камерной музыки П. А. Гвоздев, будучи
профессиональным пианистом, впервые выступил с сольным баянным
концертом в двух отделениях — через 28 лет после появления инструмента.
Это была настоящая сенсация. Следует отметить, что первый сольный
___________________________________________________________
*Сам термин «баян» по отношению к хроматической гармонике с тремя рядами в правой
клавиатуре впервые появляется в «Прейскуранте музыкальных инструментов» П. А.
Розмыслова в 1900 года (54, с. 181).
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концерт для фортепиано — «Музыкальный монолог», был написанный
Ф. Листом в 1829 году, через 130 лет после создания инструмента, для
скрипки этот период измеряется приблизительно в 5 столетий, а для органа
— в 18 столетий! В 1937 году П. А. Гвоздевым было исполненное
оригинальное произведение крупной формы — первый Концерт для баяна с
оркестром Ф.А. Рубцова. Через год был написан концерт для выборного
баяна с симфоническим оркестром Т.И. Сотниковым (хотя до 50-х годов,
готово-выборный баян распространения не имел). Эти произведения
положили начало развития жанра концерта для баяна. В 1944 году Н. Я.
Чайкин закончил работу над Сонатой для баяна — первым оригинальным
произведением данного жанра. (Следует отметить, что оригинальные
произведения и обработки для баяна, которые были написаны в 20-30 годах,
представляют лишь исторический интерес). В 1939 году в Москве был
проведен Первый Всесоюзный конкурс исполнителей на народных
инструментах. Среди его лауреатов — И.Я. Паницкий (Саратов, 1 премия),
Н.И. Ризоль, М.Г. Белецкая (Киев, 3 премия). В следующие годы
отечественные баянисты занимают первые места в самых престижных
международных конкурсах и фестивалях, а Россия является одной из
ведущих в плане обучения, исполнительства, творчества создания новых
конструкций и других нововведений в области баянного искусства. В плане
популярности баян стал настоящим народным инструментом.
Баян в равной степени может выполнять роль как солирующего, так и
аккомпанирующего инструмента. Как музыкальный инструмент, он
превратился в небольшой оркестр, который тяжело заменить равноценным,
особенно в камерных условиях. Современный баян — это многотембровая
гармоника с хроматическим звукорядом и двумя клавиатурами, диапазон
инструмента — чаще всего от СОЛЬ большой октавы — до СОЛЬ четвертой.
Правая клавиатура баяна имеет ряд преимуществ, которые удобно отличают
его от других музыкальных инструментов.
Важнейшими из них являются:
малая мензура. «Достаточно сравнить: пять октав на фортепиано
занимают расстояние 84 см, а на баяне лишь 36 см. Октава —
соответственно 17 см на фортепиано и 7.2 см на баяне. Вряд ли
можно назвать другой инструмент, на котором возможно
исполнение столь разнообразных фактур, в том числе и очень
сложных, не прибегая к растяжению пальцев» [105, c.7];
голос на баяне отвечает полноценно независимо от силы нажатия
на клавиши (хотя это положение можно принять с некоторыми
предостережениями, поскольку в формировании баянного звука
наиболее активная роль принадлежит меху);
сравнительно небольшая опора клавиш (на фортепиано сила
звучания пропорциональная усилиям при ударе);
важнейшей спецификой баянной клавиатуры есть сама
конструкция, которая позволяет тремя аппликатурными
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вариантам играть во всех 12-ти тональностях. Если баян
имеет пять рядов, это дает дополнительные преимущества.
Исполнение
хроматических
гамм,
других
гаммообразных
последовательностей и элементов мелкой техники не представляет
трудности. Эти особенности баянной клавиатуры дают огромные
преимущества при освоении многих фактур. В целом конструкция правой
клавиатуры, как никакая другая, способствует решению многих, в том числе
самых сложных технических задач.
Расположение кнопок правой клавиатуры позволяет свободно играть
интервалы до двух октав, аккорды в широком расположении, также делать
скачки:
1)
а)
быстро

б) быстро

в)

медленно

г)

moderato

Правая клавиатура допускает исполнение как одноголосной, так и
многоголосной фактур, а также играть пятизвучные аккорды в широком
расположении, выполнять глиссандо как на одном ряду, так и на всех
одновременно:
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2.
а)

б)

в)

г)

Левая клавиатура - «понятие неоднозначное» [105,c.10]. Она представляет
собой по сути, совокупность трех клавиатурных систем:
басовый звукоряд (основной и вспомогательный ряды - одна
система расположения кнопок);
готовые аккорды;
выборный звукоряд при включении.
Расположение кнопок по кварто-квинтовому кругу облегчает
выполнение, так как трезвучия, которые выполняют роль основных
гармоничных функций лада каждой тональности, находятся рядом:
например, в ДО-мажоре - ФА является субдоминантой, ДО - тоникой,
СОЛЬ - доминантой. Но такая система несколько затрудняет исполнение
диатонических и особенно хроматических последовательностей, так как
звуки, составляющие интервал малая секунда, расположенные на расстоянии
шести кнопок. Бас записывается одной нотой, но звучит одновременно в
трех октавах. (В современных конструкциях баяна бас может быть
пятиголосным). В какой бы октаве бас не был записан, звучать он будет
одинаково:
3.
записано

звучит записано звучит
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При нотировании бас, как правило, записывают таким образом, чтобы
можно было избежать вспомогательных линеек, исключения целесообразны
лишь тогда, когда нужно показать характер движения мелодии например,
соло баса.
Первый от меха ряд левой клавиатуры - вспомогательные басы. Кнопки
этого ряда дают звуки на терцию выше основных басов, расположенных
напротив. Они широко используются при исполнении диатонических и
хроматических гамм и последовательностей.
2-й – 4-й ряд - мажорное и минорное трезвучия. В пятом ряду доминантсептаккорд с пропущенной квинтой, в шестом - уменьшенные
трезвучия. Диапазон звуков, которые составляют готовые аккорды - от СОЛЬ
малой октавы до ФА-диез (СОЛЬ-бемоль) первой.
Через ограниченность диапазона лишь некоторые аккорды могут быть
представлены в основном виде, большинство аккордов представлены в
обращении
(секстаккорды,
квартсекстаккорды,
секундаккорды,
квинтсекстаккорды, терцквартаккорды):
4.
Б м м Б

Б Б м м

7 7

7

7

Каждый поперечный ряд левой клавиатуры состоит из основного и
вспомогательного
баса,
мажорного и
минорного трезвучия,
доминантсептаккорда и уменьшенного трезвучия, построенных от одного
звука. Такое расположение кнопок на поперечных рядах позволяет
исполнителю играть басовые звуки не только порознь, но и одновременно, а
также бас с аккордом в другом ряду:
5.
м

м

м

Б

Б

7

7

Некоторые, более сложные созвучия могут быть сыграны путем
одновременного нажатия на две кнопки:
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6.
Б+м Б+м

м+м

Б+м

Готово-выборный баян имеет значительно расширенные исполнительские
возможности. Но его выборная клавиатура в концертмейстерской практике
не применяется (хотя эксперименты в этом направлении не исключены). В
рамках нашего исследования
применение выборной клавиатуры для
расширения аккомпаниаторских возможностей, если даже такая практика в
отдельных случаях имеет место, является нецелесообразным. В некоторых
баянах с помощью регистров изменяется тембр звука. Их количество и
тембровые характеристики могут быть разными.
Конечно, наряду с положительными характеристиками баян имеет и
недостатки. Так, звуки верхнего регистра бедны обертонами. В этом баян
значительно уступает скрипке, органу, фортепиано. Динамично слабо звучат
голоса нижнего регистра, особенно «готовых» басов. При исполнении легато,
граница между такими звуками выражена нечетко, что практически
заставляет избегать использования легато в басах. Также в регистровых
баянах тембровый ансамбль между правой и левой клавиатурой далекий от
совершенства; некоторые регистры при исполнении произведений почти не
используются, а в концертмейстерской практике они вообще ограничиваются
до двух-трех.
Однако, как было отмечено, идеального инструмента не может быть
вообще. Поэтому следует отметить, что современные конструктивные и
технические возможности баяна, позволяют сравнивать его с небольшим
камерным оркестром, где есть бас, готовые аккорды и огромные
возможности правой клавиатуры, которые звучат «автономно». Все это в
единстве с вокалом или другими инструментами, позволяет создавать
ансамбли, которые имеют, безусловно, неисчерпаемые возможности
исполнения, заставляют по-новому посмотреть на давно знакомые мелодии,
песни.
В последнее время
кроме профессионального академического
исполнительства баян широко применяется в самодеятельной культуре,
народно-бытовом исполнительстве. Последнее, к которому относится
фольклор и бесписьменное творчество, имеет локальное распространение.
Его носителями являются главным образом непрофессиональные музыканты,
любители, самодеятельные исполнители на гармониках — хромках, баянах,
аккордеонах. Их репертуар в основном ограничивается пьесами народного
плана — песенного, танцевального. Самодеятельное творчество раньше было
распространено особенно в сельской местности. Сейчас оно становится
менее популярно, что в первую очередь связано с развитием и
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распространением механической музыки, радио, телевидения. В тот же время
фольклорная культура, в основе которой лежит вариантность,
вариационность, с каждым годом постоянно привлекает профессиональных
музыкантов.
Самодеятельная культура — любительское исполнительство, которое
все больше подвергается влиянию профессионального искусства и является
промежуточной сферой между ними. В связи с коммерческим характером
многих сфер деятельности, в том числе и искусства, вопрос
профессиональности и любительства, особенно в жанре популярной музыки,
в последнее время сглаживаются. Своего слушателя находят только
произведения, написаны и исполняемы на довольно высоком уровне,
независимо от того, кто является их автором. В целом можно отметить, что в
последнее время уровень музыкальной культуры значительно снизился,
особенно среди молодежи. В то же время наблюдается стремление многих
людей как можно полнее проявить себя в искусстве, многие из которых
достигают своей цели. Их творчество носит самобытный, целенаправленный
характер. Они становятся в один ряд с профессиональными исполнителями.
Хотя сделать это удается далеко не каждому, нужно помнить, что наши
выдающиеся мастера, такие как народные артисты СССР дирижеры
К.К. Иванов и Н.Г. Рахлин, певцы — И.С. Козловский, С.Я. Лемешев,
И.К. Архипова, Е.С. Мирошниченко, М.Л. Биешу и другие, начинали свою
творческую деятельность как самодеятельные исполнители.
Процесс
взаимопроникновения
вышеперечисленных
сфер
исполнительства происходит также и в деятельности баянистов. Баян
используется как сольный, аккомпанирующий, ансамблевый и оркестровый
инструмент. Многообразие применения баяна в концертной практике
подчеркивает охват разных жанров музыки, а также массовость самого
инструмента. Широко представленный баян в творчестве профессиональных
певцов с народной манерой пения — Л.А. Руслановой, М.Н. Мордасовой,
Л.Г. Зыкиной, Л.Г. Рюминой, Н.Г. Бабкиной и многих др. Важное место
инструмент занимает в профессиональных и государственных музыкальных
коллективах.
В этом проявляются особенности баяна как инструмента близкого к
природе народной песни. Сегодня на баянах играют миллионы любителей и
профессионалов.
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Некоторые особенности построения вокальных произведений.
Вокальная музыка — это музыка, предназначенная для пения. Само слово
«вокальный» происходит от итал. voice — голос. Человеческий голос —
самый доступный, естественный, но и самый тонкий и сложный
музыкальный инструмент.
Вокальная мелодия родилась вместе с человеческим языком, в них общий
корень — интонация как способ общения и самовыражение. На протяжении
многих столетий такие виды искусства слова как лирика, эпос, драма
существовали в неразрывном единстве с вокальной музыкой. Происхождение
некоторых жанров народной песни связано с закреплением типизированных
языковых интонаций в определенных мелодичных формулах. Это жанры
былин и плача. Зарождение многих литературных жанров, в частности эпоса,
также нераздельно связанные с музыкантом.
В подавляющем большинстве вокальных произведений музыка
объединяется со словом, взаимодействуя, обогащаясь. Выбор текста для
композитора — один из движущих элементов творчества. Музыка имеет
возможность непосредственно воплощать эмоции, человеческие чувства.
Развитие, переход с одного эмоционального состояния в другое — все это
доступно больше музыке, чем другим видам искусства. Музыке в высшей
степени присуще свойство обобщения. Поэтому то, что в тексте
разворачивается постепенно, на протяжении всего стихотворения, в музыке
может быть сконцентрировано в краткой музыкальной фразе.
Музыка, объединяясь со словом, всегда несет дополнительное
оригинальное содержание. Она выражает не столько текст, сколько подтекст,
создавая целостный художественный образ и всегда, как и литературный
текст, обладает большей или меньшей степенью самостоятельности. Текст
вместе с музыкой представляет структуру, смысл которой не тождественен
смыслу текста вместе с музыкой. Чем выразительней, активней, и
самостоятельней музыка, тем богаче, в конечном счете художественный
образ, единство и гармония целого. Не менее сложными оказываются
отношения слова и музыки в сфере художественной формы вокального
произведения. Они обнаруживаются как на уровне отдельных звуковых
элементов (ритм, мелодия, тембр), так и на уровне целостной формы.
Близкими оказываются также и общие логические закономерности,
присущие любому явлению, которое разворачивается во времени. Так, в
музыкальном произведении, как и в литературном, есть начальный,
срединный и заключительный этапы развития. Воплощение в музыке
языковой интонации служит обогащению музыкального языка. Косвенно,
через вокальную мелодию, а иногда и прямо, непосредственно языковая
интонация влияет и на инструментальную музыку. Много жанров
инструментальной музыки возникли как обработки вокальных, со временем
они превратились в самостоятельные и независимые художественные
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музыкальные произведения. Инструментальная музыка, в свою очередь,
оказала влияние на вокальную музыку, на ее развитие.
Почти всегда в вокальной музыке композитор имеет дело не с
прозаической речью, а речью стихотворной. Звуковые элементы языка,
сливаясь, объединяясь, образуют первоначальную единицу языка — слово.
Разные слова объединяются в синтагмы и фразы. (Синтагма —
минимальный внутренне законченный, самостоятельный отрывок языка,
который выражает в данном контексте одно, хотя бы и сложное понятие).
Фразы, объединяясь, образовывают предложения и более сложные
синтаксические строения — периоды. В музыке различные тоны,
объединяясь, образуют музыкальную ткань, членящуюся на мотивы, фразы,
предложения, периоды и далее — разделы крупной формы.
Мотив — мелкая смысловая и конструктивная единица языка. Он может
быть равен слову или синтагме в словесном языке. Величина мотива не
регламентирована.
Фраза — более развернутое синтаксическое построение, чем мотив. Не
всегда во фразе можно услышать объединение мотивов и четко их
разграничить. Мотив может свободно объединяться с другими мотивами,
делиться на еще более мелкие построения — субмотивы, многократно
повторяться подряд. Все это невозможно в языке словесном. В музыке,
особенно в вокальной мелодии, часто наименьшей синтаксической единицей
может выступать фраза.
7.
а)

мотив

---------------

Как-мой са-дик

мотив

-----------------

свеж и зе-лен

фраза

-------------------------------

распус-ти-лась в нем сирень

б)
мотив

_________

Что мнет звез-ды

мотив

мотив

мотив

____

_____

_____

лу-на

не-бо-склон о-бла -ка

э-тот свет
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Предложение, еще более развернутое, чем фраза, построение,
завершенное кадансом. Предложение, как правило, содержит несколько
сильных долей. Величина предложения по обыкновению - 4-8 тактов.
Формой предложения может быть куплет в куплетной песне.
Период — наибольшая синтаксическая единица музыки. Как и в
словесном языке, в музыке период является объединением двух, иногда
четырех, реже трех предложений. Сходные, но не одинаковые кадансы в
конце каждого предложения можно уподобить стихотворной форме. Одним
из условий есть тематическое единство, согласно которому в периоде
излагается одна тема. Другое условие — структурное единство, которое
возникает с помощью согласования кадансовых построений: неустойчивому
кадансу в середине периода отвечает стойкий каданс в конце.
Структурные и интонационные аналогии, в соответствии между словесным
и музыкальным синтаксисом, между музыкальной формой и формой как
прозаичного, так и поэтического текста, заканчиваются на уровне мелких
построений: мотивов, фраз, предложений, периода, строфы, т.е. на уровне
синтаксиса. В музыке же, в том числе и вокальной, форма определяется
развитием музыкального материала. Основой такого развития является
музыкальная тема.
Музыкальной темой называется синтаксически оформленное построение
— мотив, фраза, предложение, период — которое представляет отдельное
произведение и лежит в основе развития всей формы или ее части.
По теме мы узнаем произведение или его части, следим за ее развитием,
изменениями и соотношением, слушая его. В классической музыке XVIIIXIX столетий и в музыке XX столетия темой выступает, как правило,
индивидуализированный, яркий и довольно завершенный по форме
материал. В небольшом по размеру камерном, инструментальном или
вокальном произведении, чаще всего бывает одна тема. В крупной форме по
обычно их несколько. В вокальной музыке, написанной на стихотворный
текст, темой может быть музыкальная фраза, равная строке стиха.
Инвариантом темы, ее неизменяемой, распознаваемой частью может быть
ритмический рисунок — ритмическая фигура. Тематическое развитие и
изменение характера одной темы, изменение самой темы, их
взаимоотношения определяют музыкальную драматургию произведения,
развитие музыкального «сюжета».
Инструментальное сопровождение возникло как поддержка голоса в
сольной песне, потом как поддержка вокального ансамбля, хора. Роль
инструментальной партии может быть довольно скромной — создавать фон и
удерживать тональность, но может быть и довольно значительной;
содержание произведения раскрывается, прежде всего, в партии оркестра или
других сопровождающих инструментов. Как правило, инструменты имеют
большие технические возможности, чем человеческий голос. Поэтому
инструментальное сопровождение может одновременно выполнять разные
роли: обобщать и детализировать, комментировать, создавать общий тон,
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настроение, изображать обстоятельства, действия, выражать подтекст.
Изобразительная музыка в сопровождении имеет не только фоновое
значение, она раскрывает внутреннее содержание, подтекст. Сопровождение
соотносится не только с вокальной партией, или партиями, но и часто через
вокальную партию, с текстом, развитием сюжета.
Фактура — термин, который принадлежит к понятиям внемузыкальным
по происхождению — таких как гармония, ритм, драматургия, динамика.
Она приобретает специфическое содержание и более обобщенное значения,
которое связывает музыкальное искусство с широким кругом жизненных и
художественных явлений. F a c t u r a - от лат. - (изготовление,
обработка, построение). В изобразительных искусствах под фактурой
понимают совокупность технических приемов обработки используемых
материалов, после чего естественные свойства превращаются в новые
качества, которые становятся элементом художественной формы. Итак,
музыкальная фактура является синкретическим единством, в котором
взаимодействуют разные средства выражения — от самых элементарных до
самых сложных. Это — художественно организованная и интонационно
осознанная звуковая ткань произведения, «внешний», фонический
(материально-звуковой, что опирается на непосредственное ощущение
указанной звуковой характерности), пласт его формы (организации
музыкальных средств определенного произведения, в котором воплощено его
содержание)[94,c.206-207].
Фактура
бывает
одноголосная
и
многоголосная. Последняя, в свою очередь, делится на полифоническую,
гомофонную и смешанную. Гомофонной является фактура, где есть главный
мелодический голос и сопровождение. Объединяющим, скрепляющим
разные планы фактуры моментом, конечно же, есть гармония.
Гармоническое сопровождение может быть изложено аккордами
(ритмическая фигурация и аккордовая фактура), или в виде гармонической
фигурации (разложенные аккорды). Аккордовая фактура и гармоничная
фигурация могут включать в себя мелодичные приемы — проходящие звуки,
задержания, камбиату, предьем. Смешанная фактура обычно содержит
гомофонно-гармоничную основу, в которой вместо одного, основного голоса,
может быть два или несколько самостоятельных голосов.
Примеры разных типов фактуры:
а) аккордовая,
б) гармоническая фигурация,
в) смешанная фактура.
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8.а)
Nicht zu schnell

б)

в)

Moderato acsai
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В современной музыке встречаются произведения, в которых
гомофонная или смешанная фактура не имеет функциональной
гармонической основы. Однако основной их признак - противопоставление
главного голоса и фона, характерных для гомофонной фактуры, - остается.
Тип фактуры, не меньше чем ритм, указывает на жанровые связи
музыкального произведения. Аккордовая фактура (бас - аккорд) в размере
4/4 сразу вызовет ассоциации с жанром марша, бас - два аккорда в размере
3/4 - вальса. "Гитарная" фактура, простая гармоничная фигурация (от лат.
figurare – изображать) - будет ассоциироваться с жанром городского романса,
и т.п. Наконец, смена фактуры всегда означает и смену типа движения, смену
настроения, характера музыки. Неизменность типа фактуры, выдержанного
на всем протяжении песни, романса, пьесы, тип изложения, тип фигурации в сочетании с достаточно интенсивным гармоническим и мелодическим
развитием создает образ единого, богатого оттенками характера и
настроения. Фактура, тип изложения несет в себе неисчерпаемые
выразительные возможности. Та же мелодия, в одной и той же гармонизации
приобретает разный, иногда противоположный характер в зависимости от
изменения последней.
Классический пример - романс С. Рахманинова "Уж ты, нива моя" (сл.
А. Толстого):
9 а)
Lento
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б)
un poco cres

в)
a tempo

Инструментальная партия выходит на первый план главным образом в
тех случаях, когда надо усилить, подчеркнуть основное настроение как
важную деталь в раскрытии подтекста, когда чисто вокальных средств
оказывается недостаточно. Наиболее наглядно такая роль инструментальной
партии проявляется в произведениях крупной формы. И в камерной, и в
вокально-симфонической музыке есть разделы, предназначенные для
инструментальной музыки. Это вступление, интродукция, окончание. Их
роль зависит от конкретного художественного замысла, места в данном
произведении.
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Вступление. Вступительные разделы создают общий тон, эмоциональную
атмосферу, формируют настроение слушателя еще до того, как
произнесенные первые слова. Слова нередко приобретают тот или другой
замысел в зависимости от того, каким было вступление. Наиболее
распространенными типами вступлений есть:
1. Вступление-фон. Иногда это лишь несколько аккордов, только
намеченный тип фактуры. Но и такое вступление уже создает
эмоциональный тон, и без него первые вокальные фразы прозвучали бы
психологически неподготовлено. Такого рода вступление часто встречается в
старинном бытовом романсе, в романсах русских и зарубежных
композиторов, а также в некоторых современных песнях. Такое вступление
демонстрирует, кроме всего, тип фактуры, характерный для всех
произведений. Даже самый простой аккомпанемент в разных песнях звучит
по-разному.
2. Вступление, построенное на теме, которая потом появится в
вокальной партии. Здесь уже сформулирована тема всего произведения —
романса или песни. Такие вступления чаще всего применяются в народной
музыке, где тема не получает широкого развития, а развитие общего плана
происходит за счет изменения фактуры в инструментальной партии; в
современных песнях, песнях для детей. Такой тип вступления широко
используют баянисты-концертмейстеры по многим причинам, одна из
которых имеет целью помочь исполнителю сконцентрироваться
непосредственно на произведении. Это далеко не всегда продиктовано
авторским замыслом, но существенным образом упрощает работу над самим
произведением.
3.Самостоятельная инструментальная тема также нередко
проявляется во вступлении. Ее роль — не только создать соответствующее
настроение, но и «предвосхитить» вокальную тему. Такая тема может
контрастировать с последующей мелодией вокальной партии. Развернутое
вступление — своеобразный инструментальный монолог.
Ритурнель и интерлюдия. Ритурнель, интерлюдия, инструментальные
вставки (там, где они есть) также является органичной частью
художественного произведения; они требуют от певца сопереживания,
включение в музыку. Ритурнель (от ит. ritorno — возвращение) в вокальной
музыке — инструментальный эпизод, который исполняется в начале и в
конце каждой строфы песни или романса. Ритурнели, интерлюдии обычно
играют роль связок между строфами песни или романса.
Интерлюдия нередко повторяет материал вступления, а также часто
является завершением куплета. Одновременно интерлюдии связывают
куплеты и строфы, переключая внимание слушателя в другой
эмоциональный план (интерлюдия — от лат. inter — между и ludus — игра,
— небольшой музыкальный эпизод, который имеет функцию связывания
двух частей музыкального произведения или отдельных вариаций).
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Окончание. Инструментальное окончание имеет функцию дополнения,
вывода, резюме. Бывают различные виды окончаний:
самое простое представляет собой короткий отыгрыш, подобный
вступлению фонового типа, продленный аккомпанемент;
окончание, в котором повторена (с изменениями или без перемен)
последняя фраза или предложения вокальной партии;
заключение — досказ, в котором по-новому развивается музыкальный
материал предыдущего раздела. Нередко кульминация всего
произведения строится на подобного рода заключениях, особенно
часто встречаются в классических романсах или произведениях
крупной формы;
заключение — резюме, вывод на материале вступления или новом
материале, отделенное кадансом от предыдущего раздела, чаще всего
встречается в классических произведениях.
Песня — наиболее распространенная форма вокальной музыки, в которой
органически объединяются поэтический и музыкальный жанры. Существуют
народные и профессиональные песни разнообразных жанров и видов,
которые определяются по тематике — лирические, хороводные,
патриотичные, за происхождением, за составом, по форме исполнения и т.д.
В наше время этот жанр стал наиболее распространенным. Большинство
песен состоит из двух частей — запева и припева. Во многом это связано со
стихосложением, текстами. Широко известные случаи написания на один и
тот же текст песен, совсем разных за строением. Например на стихотворение
Пушкина "Не пой, красавица, при мне" создали романсы Глинка и
Рахманинов, при этом оба варианта получили распространение. Существуют
и другие примеры. Песня обычно состоит из определенного количества
тактов, чаще всего — парного. Чувство формы присуще человеку от
природы. Например, опытами установлено, что дети, составляя по просьбе
воспитателя простую мелодию, укладывают ее в 2, 4 или 8 тактов,
подсознательно следуя закону геометрической прогрессии, хотя их этому
никто не учил. Это связано с естественными задатками человека
воспринимать информацию за спецификой человеческой памяти.
Восприятию и запоминанию оказывает содействие периодичность. Поэтому
в простых песнях, как правило, 8, 16 или 32 тактов, хотя нередко бывают
исключения. Песня — одна из самых простых музыкальных форм. Она
может быть куплетной по форме, где припев и куплет часто передают разные
настроения. Куплетной называется такая строфическая форма, в которой
одна и та же музыкальная строфа повторяется с разными строфами текста.
Куплетная форма
является одной из наиболее распространенных в
вокальной музыке; она тесно связана с народным искусством. Основной
принцип куплетной песни — повторение одного и того же музыкального
материала с разным текстом относится к древнейшим жанрам народной
музыки. В народной песне нередко происходит подстановка нового текста на
известный напев. В данном случае, музыка и текст связаны с определенным
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социальным назначением, содержанием, характерным для данного жанра в
целом. В куплетной форме наиболее очевидным является различие
художественных возможностей и средств музыки и слова. Сюжет и
содержание разворачиваются в тексте последовательно; в музыке же куплета
почти все сконцентрировано, обобщено: куплет вбирает основные черты
образа текста, его жанровое содержание. В то же время музыка, напев песни,
объединяясь с каждой новой строфой стиха, звучат по-новому. Это
впечатление возникает благодаря тому, что слова оттесняют, высвечивают
разные оттенки музыки куплета. Поэтому в исполнении куплетной песни
большую роль играет творческая инициатива исполнителя, который одними
исполнительскими средствами может подчеркнуть эти оттенки в содержании
каждого куплета.
Куплетная форма имеет две разновидности:
а) куплетная форма без припева;
б) куплетная форма с припевом.
Основной принцип куплетной формы без припева — повторение
одинаковой мелодии с разным по смыслу текстом поэтических строф.
Количество повторений музыкальной строфы зависит от количества строф
текста. Соотношение текста и музыки в куплетной форме отражается в
следующей схеме:
текст — а б в г д
музыка — а а а а а
Границы музыкальных строф не всегда совпадают с границами
поэтических. Очень часто музыкальная строфа соответствует двум
поэтическим — (удлинение) либо полустрофе или даже строке
(укорачивание строфы стихотворного текста). Примером укорачивания
(куплет равняется полустрофе текста) может, например, служить народная
песня "По Дону гуляет", а также много протяжных песен, где музыкальная
строфа отвечает фразе-строке текста.
Куплетная форма с припевом представляет собой форму, где только одна
часть — (куплет) повторяет одинаковую мелодию с разным текстом. В
другой ее части — припеве — повторяется и текст, и музыка. Схема
куплетной песни с припевом следующая:
текст — а б в б г б
музыка — а б а б а б
В куплетной форме с припевом не только музыка, но и повторяемая часть
текста обобщенно выражает содержание всей песни. Такая форма
встречается чаще в народных и массовых песнях, где необходимость повтора
не только музыки, но и текста обусловлено социальным назначением. Так,
песня с сольным запевом и хоровым припевом чаще встречается в
произведениях патриотической, гражданской тематики.
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Песня — главная сфера применения куплетной формы. Четкая, рельефная
мелодия, что легко запоминается, многократно повторенная, характерна для
всех разновидностей жанра: народной, массовой, эстрадной песни.
Относительно древних жанров — фольклора, то здесь можно говорить о
песенной «формуле» — короткой попевке. Таковыми являются обрядовые
песни. Напев былины, которая может сосуществовать с различными
текстами, оказывает содействие сохранению и запоминанию больших
эпических текстов с развитыми сюжетами. Мелодика куплетной песни
опирается на сформированные песенные традиции, содержит в себе уже
известные интонации. Очень часто в основе куплетной песни лежит
танцевальный или маршевый ритм. В эстрадной песне вместе с
традиционными ритмами вальса или марша используются ритмы
современных танцев. Четкие ритмические формулы позволяют легко
запоминать мелодию и текст песни.
Для куплетной песни характерна сжатость, лаконичность мелодии,
способность существовать и без сопровождения. Большое количество
массовых хоровых и эстрадных песен с сопровождением могут исполняться
без сопровождения, или с другим сопровождением (в различных
аранжировках). Хотя нужно отметить, что во многих современных песнях
танцевального характера на первое место поставлена ритмическая основа,
поэтому их исполнение без надлежащего ритмического сопровождения не
всегда целесообразно, первоначального эффекта с помощью других
выразительных средств практически достичь невозможно. Имеют место
предположения, что главным в современных песнях является ритм, а
мелодия может быть очень примитивной; такое явление часто встречается в
силу низкого художественного уровня исполнителей, которые часто
выступают и как авторы таких произведений (исключения могут составлять
«подражание» ориентальным культурам, хотя такая гипотеза может
оказаться не состоятельной). Мелодия — главный носитель содержания и
замысла песни, ее идеи и эмоционального заряда. Ритм в песне — составная
и подчиненная часть, надстройка на крепком фундаменте мелодии. Мелодия
куплета, как и мелодия припева, обычно не содержит ярких контрастов, но
типичным для нее являются соединения, синтез разнородных интонаций.
Неповторимо-индивидуальный облик песни, свежесть интонации зависят,
прежде всего, от того, как совместятся традиционные и новые интонации,
образные находки композитора, которыми, например, насыщена песня
В. Соловьева-Седого «На солнечной поляночке», на стихи А. Фатьянова.
Здесь имеют место введения в вокальную мелодику ритма и мелодичных
узоров, танцевального отыгрыша; характерный ритмический и мелодический
перебой — замедление во второй фазе («дугой выгнул бровь»), синкопы в
припеве («играй, играй, рассказывай»). Распевность мелодии и упругость
ритма, мягкий юмор, позволяют нам «увидеть» героев песни, услышать
разговор «гордой дивчины» и лихого парня-гармониста.
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Если «отобрать» аккомпанемент даже у самой красивой мелодии, то она
лишится разнообразия эмоционально-смысловых оттенков и интонационновиразительных качеств — звуковысотной линии.
9.1 а)
П.Чайковский. Большая соната., ч.II

А теперь добавим сопровождение:
9.1 б)
(an d an te n on trop p o qu asi mod era to)

Роль сопровождения, как видно из примера, очевидна. В некоторых
случаях, даже не очень оригинальная мелодия вместе с текстом, имеет
выразительную силу. Так, в песнях Владимира Высоцкого и Булата
Окуджавы мелодии не отличаются оригинальностью, но именно во
взаимодействии текста и музыки раскрывается глубинный смысл песен.
Мелодия не только приобретает эмоциональную окраску, а словно
пробуждается, ярко ощущается движение. Нередко успех лишенной
распевности мелодии в полной мере обеспечивается содержанием
сопровождения. В основном это проявляется в современных эстрадных
песнях,
когда
мелодия
приобретает
второстепенное
значение
(первоначальной является ритмическая основа). Подобные песни часто
становятся даже популярными, в основном благодаря ритмическому,
гармоническому, тембровому сопровождению.
В куплетной песне с припевом допускается и, конечно же, предполагается
контраст между куплетом и припевом. Образ песни состоит из двух
контрастных частей, которые дополняют друг друга. Контраст между
куплетом и припевом достигается различными средствами. Например,
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контраст темпа: быстрый запев, медленный припев или наоборот; контраст
лада: мажорный запев — минорный припев или чаще наоборот; контраст
ритма и метра (изменение метра или ритма в припеве). Часто все эти средства
(темп, лад, ритм, мелодия) объединяются. Контраст между куплетом и
припевом может быть достигнут с помощью одного лишь
противопоставления солиста и хора. При этом хор обычно подхватывает и
повторяет мелодию солиста, последнюю строфу или половину последней
строфы. В таких случаях расхождения между куплетной песней с припевом и
куплетной без него, сглаживаются — в исполнении песни соло, куплет ничем
не отличается от припева. Различие между двумя разновидностями
куплетной формы наиболее ярко выступает в том случае, когда припев —
самостоятельный, равноправный с куплетом раздел. Если же припев
представляет собой лишь фразу или предложение в мелодии, строку или
полустрофу в тексте, то существенных отличий между куплетной формой без
припева и куплетной с припевом не будет.
Строение куплета в песне зависит от жанра и характера напева. В
народной обрядовой песне, например, куплет может равняться фразе или
двум фразам. В протяжной песне куплет более развернут, он состоит из
нескольких фраз. В массовой хоровой песне формой куплета чаще всего
является период. Куплет лирической сольной песни, как и лирической
протяжной, нередко состоит из фраз, которые не образуют периода. В
общем, строение куплета в песне не регламентировано. Однако в песенном
куплете почти никогда не встречаются сложные формы. Это обусловлено
требованием жанра: мелодия песни должна легко запоминаться и легко
воспроизводиться. Куплетная песня с припевом обычно состоит из двух
периодов; каждый из ее разделов написанный в форме периода. Нередко
куплет имеет форму периода, а припев состоит из нескольких фраз и
выступает в роли дополнения. В виде исключения встречаются и более
сложные построения. Так, например, песня А. Пахмутовой «Улица мира»
имеет три периода — куплет и два противопоставленных с куплетом и между
собой припева: один быстрый, другой более протяжный. «Двойной» припев
есть и в песне В. Соловьева-Седого «Как за Камой, за рекой», другие.
Основное отличие куплета в романсе от песенного — более
детализированное воплощение текста. Текст и музыка имеют тесную связь
между собой. Конечно, куплетная форма в романсе применяется в тех
случаях, когда строфы текста содержат в себе образный параллелизм,
аналогию. Такой параллелизм может быть выявлен с помощью музыки.
Образный параллелизм строф очень ярко выступает в кульминационных
моментах развития музыки куплета. В основе куплетной формы романса
лежит стих, который состоит из небольшого количества строф (две-три), к
тому же композиторы часто сдваивают строфы текста, удлиняя музыкальную
строфу по отношению к строфе поэтической. Вследствие этого для
романсовой строфической формы характерны более развернутые
музыкальные строфы, которые повторяются не больше двух-трех раз. В
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отличие от куплетной песенной формы, в жанре романса встречаются все
типы вокальной мелодики, в том числе и декламационная. По своему
внутреннему строению строфа куплетной формы в романсе может быть
написана как в форме периода, так и в двухчастной форме или
непериодической одночастной. Встречается более сложная форма — строфа,
которая состоит из нескольких разделов, например, в романсе М. Глинки
«Прощайте, добрые друзья» на слова Н. Кукольника.
Песни и романсы, кроме куплетной, могут быть написанные и в более
сложных формах, таких как куплетно-вариационная, куплетно-вариантная,
сквозная (строфическая и нестрофическая), смешанная форма. Такие формы
встречаются в более сложных вокальных построениях (оратория, кантата).
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Глава третья
Основные принципы баянного аккомпанемента

Как известно, баян, с точки зрения особенностей его конструкции,
является инструментом универсальным, который в равной мере применяют
как солирующий, аккомпанирующий и оркестровый инструмент. Его можно
сравнить с небольшим камерным оркестром. Это сравнение базируется на
том положении, что баян имеет три независимых один от другого, разных по
тембру и своим исполнительским возможностям составляющих: бас, готовый
аккорд, правая клавиатура. Все они отдельно выполняют разные функции, а
также различные партии даже в одном произведении. Так, бас выполняет
функцию фундамента, основы произведения. Обычно партия баса в баянных
произведениях и аккомпанементе малоподвижная, бас как бы отсчитывает
метрические доли практически во всех произведениях, иногда может
выполнять соло, а также вести самостоятельную мелодичную линию. Но в
основном, бас подчеркивает сильные и относительно сильные метрические
судьбы, в этом его одно из основных назначений.
Готовые аккорды выполняют подчиненную функцию, как относительно
баса, так и относительно партии правой руки. Чаще с басом или без него они
используются для аккомпанемента основного музыкального материала,
который звучит как правило, в правой клавиатуре. Основное их назначение
— подчеркивание гармонических функций и ритма произведения. Как соло
используется крайне редко, почти всегда в концертных произведениях
(например, «Танец» Г. Шендерева). Правая клавиатура играет основную
роль. Она имеет огромные технические возможности и, как правило,
выполняет основную нагрузку, будучи ведущей. В ней исполняется основной
музыкальный материал. Обладает большим звуковым диапазоном,
подвижностью. На правой клавиатурной системе можно играть как
одноголосные мелодии, так и довольно сложные созвучия, которые состоят
из 5-ти, а иногда и большего количества звуков.
Все вышеизложенное дает основания сравнивать баян с небольшим
оркестром. Правую клавиатуру, бас, готовые аккорды также можно
применять по отдельности в оркестрах, ансамблях с другими инструментами.
Чаще всего в оркестрах народных инструментов используется только правая
клавиатура баяна, так как здесь роль фундамента мелодии, ритма, а также
гармонической основы выполняют другие инструменты, которые обладают
определенными техническими возможностями.
Левая клавиатура, у которой сравнительно небольшие технические
возможности, как правило, отдельно для художественного исполнения не
используется, но имея некоторые тембральные особенности, она может
находить эпизодичное применение, например, в камерном ансамбле (хотя
говоря о баяне, мы рассматриваем обе клавиатурные системы в целом).
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Такими выразительными особенностями как баян, практически не владеет ни
один инструмент, который делает его особо ценным как в исполнении соло,
так и в роли сопровождения.
Основными принципиальными особенностями, на которых построено
исследование, рассматривая баян как аккомпанирующий инструмент,
являются:
1. Существенная разница между солирующей и аккомпанирующей
функциями баяна. Собственно игра на баяне и исполнение аккомпанемента
на баяне - это совершенное различные творческие задачи. Когда на баяне
исполняется мелодия, то при этом партия левой руки, сама по себе как бы
аккомпанирует правой, в которой, как правило, звучит основная линия (такое
распределение функций вызвано конструкторскими особенностями
инструмента). Это и есть собственно игра. Если к такому исполнению
прибавить, например, вокальный голос, и рассматривать его как отдельный
инструмент, то мы получим ансамбль (голос + мелодия в правой клавиатуре),
что звучит в унисон, и по своему звучанию различается практически только в
тембровом отношении. Такому «ансамблю» по сути аккомпанирует только
левая клавиатурная система, а правая дублирует основной голос. В данном
примере мы не можем рассматривать партию баяна как аккомпанемент, хотя
баянисты довольно часто пользуются именно таким способом
аккомпанемента. Обычно, при наличии основной мелодии все другие голоса
по отношению к ней — подчиненные. Унисонные же ансамбли в
музыкальной практике встречаются крайне редко (если унисон не является
воплощением художественного замысла). Основным правилом баянистаконцертмейстера должно быть понимание разницы между собственно игрой
на баяне и баянным аккомпанементом. Считается, что баянисты в большей
мере имеют гармонический слух (это положение обусловлено самим
инструментом). Но почти всегда при подборе аккомпанемента по слуху,
баянисты стараются подобрать именно мелодию, которую исполняет солист.
Это не совсем оптимальный подход к роли баяна в ансамбле с вокалистом.
Гитарист в подобной ситуации скорее будет всего «подбирать» аккордовые
функции к мелодии, чем саму мелодию. Много пианистов делают то же
самое. Такие действия будут более правильными при подборе
аккомпанемента. Баян в этом смысле, имеет более широкие возможности,
чем другие музыкальные инструменты. Поэтому сначала нужно определить
поставленные задачи в плане подбора мелодии из голоса солиста или подбор
к этой же мелодии аккомпанемента. Эти моменты отличаются как по целям
художественной выразительности, так и по степени трудности выполняемой
работы. Нужно с самого начала правильно подойти к их решению.
2. Творческий подход к аккомпанементу, умение сделать его звучание
насыщенным, "оркестровым". При этом важно как можно шире использовать
возможности правой клавиатуры, а учитывая особенности конструкции
инструмента и его исполнительских возможностей, подойти к рассмотрению
партии аккомпанемента с позиций камерного оркестра.
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Очевидно, что ни один инструментальный аккомпанемент не имеет столь
важной роли, как аккомпанемент в вокальных произведениях, в частности
песен и их классических предшественников — романсов. Эволюция жанра
романса в России исчисляется приблизительно двумя столетиями. В начале
XIX века в вокальных миниатюрах А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева
часто применялся аккомпанемент «гитарного» типа, а ведущую роль при
этом выполняли мелодия и поэтический текст. Дальнейшее развитие
камерного музицирования сопровождалось постепенно возрастающим
значением инструментальной партии. Начиная от романсов М.И. Глинки и
А.С. Даргомыжского, аккомпанемент перестает быть лишь ритмогармонической поддержкой, фоном для мелодии, в XIX-XX столетиях он
становится равноправной партией, которая подчеркивает и усиливает
выразительность мелодии и текста. В целом, инструменталист постепенно
превращается в полноправного партнера певца, ансамблиста. В наше время
ведутся поиски оптимального решения баянного аккомпанемента, при
котором баянист-аккомпаниатор являлся бы равноправным партнером
солиста.
Оркестровый аккомпанемент является наиболее совершенным. Он всегда
мощный, насыщенный, разноплановый. Таким должно быть и звучание
баяна, если он выступает в качестве аккомпанирующего инструмента. Чтобы
сделать его таким, мы предлагаем ввести понятие — акустический «объем»
звучания.* Понятие само по себе абстрактное, так как не измеряется
никакими конкретными величинами, и субъективное, поскольку каждый
человек воспринимает звучание по-разному. Акустический объем звучания
базируется на том, что каждый музыкальный звук дополняется обертонами,
которые придают звучанию качественную характеристику интонации —
тембр. Путем экспериментов учеными-акустиками установлено, что звук
скрипки, изображенный графически, имеет почти синусоидальную форму
В современной музыке это явление получило название «масса звучности».
и содержит шесть гармоник (обертонов), тогда как этот же звук, сыгранный
на фортепиано, представляет собой более сложную волну с той же основной
частотой, однако в его состав входит восемнадцать гармоник. Исходя из
этого положения, следует, что разное фактурное насыщение дает разное
темброзвуковое соотношение. Таким образом, акустический объем в
аккомпанементе схематически можно рассматривать по схеме:

__________________________________________________________________
*О том, что наслоение звуков по вертикали создает динамический эффект «массивности
звучания», известно давно. На клавишных инструментах, (напр. у органа), «перегрузки» в
звучности могли приводить к тому, что из-за вертикальных нагромождений не слышным
становилась последовательность звуков образующих мелодическую линию. С этим
явлением часто приходится сталкиваться и баянистам в переложениях клавирной и
оркестровой литературы. Э. Курт, в частности пишет по этому поводу: «Уже в двузвучии
ощущение массы значительнее чем в основном тоне» (68,с.58).
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Голос

Фактурное
«насыщение» в
правой руке

Бас,
+ готовые
аккорды

Из этого примера видно, что голос солиста, который также имеет
определенный «объем» звучание, звучат намного «уже», чем аккомпанемент,
он как бы растворяется в общем фоне. Если рассматривать ансамблевое
звучание двух инструментов, например, баяна и балалайки, то при игре
определенным интервалом (терция, секста и т.д.), где оба инструмента
«проводят» тему или ее вариант, акустический объем звучания должен быть
одинаковым, т.е. звучание одного инструмента не должно служить фоном
для другого. При аккомпанементе же именно инструмент должен создавать
фон для солиста. Если аккомпанирующим инструментом является оркестр, то
именно он создает мощный фон для отдельного голоса, вокального или
инструментального. Оркестр, как известно, состоит из большого количества
разнотембровых инструментов, каждый из которых имеет определенное
количество гармоник, огромный общий диапазон, который и придает
насыщенность звучанию. Речь, конечно же, идет не о силе звучания, а
именно о мощности звучности. Если в партии аккомпанемента присутствует
аккордовая фактура, то, конечно же, она создаст намного больший
акустический объем, чем одноголосная, это и определяет звучание
произведения в целом.
10.
«Подоляночка»
Andantino

(Верхний ряд - вокальная мелодия, нижний - игра в правой руке баяниста).
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Исходя из этого примера, речь не может идти об аккомпанементе. При
таком варианте ансамбля, когда голос и партия аккомпанемента звучат в
унисон, мы имеем два голоса, которые различаются только по тембру. Если к
такому варианту изложения прибавить бас и готовый аккорд, то они могут
рассматриваться как аккомпанемент по отношению не только к вокальной
мелодии, а также и к инструментальной партии, которая присутствует в
правой клавиатурной системе и являются, в сущности, аккомпанементом, на
фоне которого звучат два голоса, которые различаются только по тембру.
Для придания данному отрывку оркестрового звучания, нужно создать
объем, например, за счет аккордово-гармонической фактуры в правой
клавиатурной системе, например:
11.
«Подоляночка»
а)
Andantino

б)
Andantino
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Решения при этом могут быть множественные. С этого примера видно,
если рассматривать звучание партий вокала и аккомпанемента по вертикали,
имеет место насыщенность (объем звучания) в целом. Аккомпанемент в
данных примерах может создавать акустический объем и выступать в
качестве «фона» для вокальной партии. По силе же звучания аккомпанемент
должен всегда быть на втором плане. Хотя фактура представлена в виде
аккордов, а вокальная партия одноголосно, подчиненное значение
аккомпанемента очевидно.
Следующий принцип аккомпанемента — соблюдение по возможности
приема комплементарной ритмики. Он всегда используется в оркестровой
практике и придает на фоне общего движения всего музыкального материала
ощущение внутреннего ритмического движения. При этом ни одна отдельная
партия ритмически не повторяется. Рассмотрим примеры.
Мне грустно…
Andante

А. Даргомыжский

Ритмически, этот пример выглядит так:
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Как видно, ни одна из партий ритмически не дублируется, кроме общего
движения создается движение внутри, между голосами. Это и есть прием
комплементарной ритмики. В классических произведениях, в частности в
романсах, данный прием присутствует почти всегда, что создает
разнообразные ритмические соединения.
13.

«Трепак»
М.Мусоргский
Ancora piu sostennto
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«Приди ко мне»
М.Балакирев
14 .

Andante

Но далеко не всегда ритмическое разнообразие придерживается во всех
произведениях. Комплементарная ритмика может сохраняться между
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основной мелодией и аккомпанементом в целом. Но в таких случаях нужно
припускать, что изложенный музыкальный материал продиктован, прежде
всего, авторским замыслом, поскольку мелодия и аккомпанемент обычно
создаются как единое целое. Исходя из этого, любые изменения в
фортепианной партии аккомпанемента неприемлемы.
Для баянистов-концертмейстеров, в этом плане, наоборот предоставляется
полная свобода, особенно когда речь идет о народной музыке. При этом для
каждой песни аккомпанемент может и должен звучать по-разному. Баянистконцертмейстер становится как бы соавтором композитора. Ему
приоткрывается определенное пространство для творчества, за рамки
которого выходить не следует. Даже когда песня написана с баянным
аккомпанементом, кроме автора произведения может указываться и автор
обработки или переложения для баяна. Обработка и переложения
произведений относятся к авторству, поэтому баянист-концертмейстер
может стать полноправным участником творческого процесса.
Из приведенных выше примеров, баянисту-концертмейстеру, нужно
сделать следующие выводы — полноценный аккомпанемент будет считаться
лишь в том случае, когда:
а ) голос инструмента не звучит в унисон с основной мелодией;
б) соблюдается принцип комплементарной ритмики — ни бас, ни аккорды,
ни любые другие фигурационные построения в партии правой клавиатурной
системы ритмически не совпадают с основной мелодией.
Эти правила должны стать законом для концертмейстера-баяниста.
Принцип комплементарной ритмики не всегда может быть целесообразным
в применении на баяне через ограниченность левой клавиатурной системы,
где мы имеем малоподвижные бас и аккорды. Если учесть, что звучание баса
в основном приходится на метрические доли, то число ритмических
вариантов бас-аккорд будет несколько ограничено, и поэтому партия в левой
руке может ритмически совпадать с основной мелодией. Но если есть
возможность, такие моменты необходимо свести к минимуму.
Чтобы убедиться в правильности вышеперечисленных правил, необходимо
прослушать любое количество песен с аккомпанементом оркестров или
небольших ансамблей любого состава, в т.ч. эстрадных. В 99% случаев эти
правила будут соблюдены, за редким исключением, где воплощение
художественного замысла автора требуют отступления от вышеуказанных
принципов.
В 20-х — 30-х годах начал формироваться новый жанр — массовая песня.
В ее истоков стояли композиторы В.А. Белый, А.А. Давиденко, М.В. Коваль,
Д.Я. Покрасс, Д.С. Васильев-Буглай, другие. В 30-е годы особой
популярностью пользовались песни из кинофильмов; тогда в кинематографе
создавался новый жанр — звуковое кино. Общее признание получили песни
И.О. Дунаевского, Д.Д. Шостаковича, В.Г. Захарова, М.И. Блантера,
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К.Я. Листова, А.Н. Цфасмана и др. Конечно, новое некогда не бывает
совершенным, а постепенно находит свое развитие. Поэтому, если
проанализировать аккомпанемент авторских песен тех лет, мы увидим, что
нередко аккомпанемент дублировал основную мелодию, но в дальнейшем
находил свое развитие за счет изменения типа фактуры, других
выразительных средств, т.е. строился по принципу инструментальных
произведений, где сначала проходит тема, которая потом развивается в
разных вариантах. Это могло быть вызвано особенностью жанра — песня
должна быстро и легко разучиваться, запоминаться, она предназначалась не
для профессиональных исполнителей, а в первую очередь для широких масс
населения.
Рассмотрим еще один пример. В произведении Т. Хренникова «Песня о
Москве» аккомпанемент носит вспомогательный, поддерживаемый
основную мелодию характер. Три первый такта — вступление-фон гитарного
типа, который может настроить исполнителя на характер произведения, темп,
тональность. Дальше в правой руке воспроизводится мелодия в унисон с
солистом, левая — «аккомпанирует» (в данном случае проведения
инструментом мелодии на октаву выше может рассматриваться как
изменение тембра). Пока что об ансамбле солист - концертмейстер речи идти
не может. Партия аккомпанемента имеет подчиненную, второстепенную роль
относительно солиста и носит поддерживающий характер. Аккомпанемент к
припеву здесь можно рассматривать как собственно игру, а не
аккомпанемент. В припеве функция аккомпанемента упрощается. Мы имеем
аккомпанемент гитарного типа. Также можно отметить, что автор не ставил
цель тщательной проработки сопровождения, используя, технические
возможности фортепиано, как это делают композиторы например в романсах.
Такой же характер аккомпанемента можно проследить и в творчестве
популярнейшего композитора-песенника 30-х годов И.О. Дунаевского. В его
произведениях аккомпанемент более насыщен, продуман. Почти в каждой
песне есть инструментальные отыгрыши, которые можно рассматривать в
качестве второй темы произведения. И хотя они играют роль связок между
куплетами, но по своей значимости и продолжительности (иногда целый
период) являются важным составным компонентом песни, воплощая
определенный художественный замысел автора. Именно здесь можно
говорить об ансамбле солиста и концертмейстера как равноправных
партнеров. Правда, хотя фактура этих песен насыщена аккордами, основная
мелодия присутствует почти постоянно.
В песнях, написанных несколько позже, а также в песнях современных
композиторов во многих случаях соблюдается прием комплементарной
ритмики. Но многие пишут упрощенные варианты аккомпанемента, видимо
считая его дополнением к основной мелодии. В этом случае роль
аккомпанемента нельзя сравнивать с аккомпанементом классических
романсов. Композиторы-классики над аккомпанементом работали не менее
тщательно, чем над основной мелодией, создавая при этом ансамбль между
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исполнителем-вокалистом и инструменталистом. К сожалению, такая
практика в наше время не получила широкого распространения. Если сам
композитор хорошо владеет инструментом, он обязательно это отразит, даже
в небольшом по форме сочинении, каким является песня. Рассмотрим
примеры.
«Песня о Москве»
Т. Хренников

1)
Moderato
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2)

16.а )
«Песенка в капитане» из кинофильма «Дети капитана Гранта»
Живо

И.Дунаевский
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б)
«Лунный вальс» из кинофильма "Цирк"
И. Дунаевский
Valse lento

93

17.
а)

Синяя птица
В. Шаповаленко

Сдержанно

б)
Неповторимая весна
Не спеша

А. Эшпай.

При анализе аккомпанемента песен современных композиторов можно
констатировать более или менее удачное создание ансамбля между
вокалистом и инструменталистом. В некоторых произведениях имеет место
проведение основной мелодии песни в партии аккомпанемента, хотя она и
насыщена аккордами. Такие эпизоды подчеркивают мелодию, характер ее
движения. В данном случае речь может идти о вариантном характере
сопровождения, о смешанных типах фактуры, а в целом - о смешанных
формах аккомпанемента. Во многих сочинения такой характер изложения
аккомпанемента оправдан. В зависимости от конкретных исполнительских
решений, отдельные места в сопровождении можно изменить согласно
собственным видениям ансамбля и целесообразности такой замены. Т.е. в
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зависимости от того, кто является исполнителем, например, дети, или
произведение находится в стадии разучивания, или на концертной эстраде
сопровождение можно не только усложнять, но и упрощать.
18.
а)

Через сад-виноград.
В. Павленко

Сопровождение народных песен не является «каноническим», если мы не
имеем дело с образцами классической музыки. Поэтому такая работа
музыканта называется переложением или обработкой. Но если
аккомпанемент написанный удачно, его осложнение или упрощение не
всегда бывает оправданным. Рассмотрим еще несколько примеров.
б)
«Не беріть із зеленого луга верби»
Я.Степовый.
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В приведенных выше примерах речь шла о фортепианном сопровождении.
Композиторов, которые пишут песни в народном плане с баянным
аккомпанементом, гораздо меньшее количество. Можно отметить Александра
Петровича Аверкина,
Валентина Сергеевича Левашова,
Георгия
Григорьевича Шендерева, Виктора Ивановича Темнова, Анатолия Андревича
Шалаева, Анатолия Максимовича Пашкевича, Григория Федоровича
Пономаренко, Евгения
Павловича Родыгина, Геннадия Дмитриевича
Заволокина. Большая работа над народными и авторскими песнями и их
переложениями для баяна или оркестра народных инструментов проводится
в профессиональных государственных коллективах, учебных заведениях.
Речь идет о тщательной работе над произведением, его переосмыслением как
в исполнительском плане, так и относительно других аспектов исполнения и,
конечно же, сопровождения. Постоянное пребывание в состоянии
творческого поиска, анализ своих выступлений — все эти и другие качества
концертмейстера являются нормой. При этом нужно находить менее удачные
места в своих выступлениях, работать над ними, совершенствовать,
поддерживать ансамбль наиболее оптимальным, исходя из позиции
индивидуального видения и понимания.
Часто слабыми местами баянного сопровождении бывает недостаточное
аккордовое насыщение, в результате чего акустический объем, как правило,
является небольшим, и это не позволяет говорить об аккомпанементе как
оркестровом звучании. Роль баса нередко сводится только к "отсчитыванию"
метрических долей. Также не всегда бывают отработаны гармоничные
функции. Усложнение аккомпанемента за счет их изменения не всегда
оправдано, но удачные находки в определенных местах вносят своеобразный
колорит в звучание песен, изменение гармонии которых на первый взгляд не
представляется возможным:
19.
а)

Ехал казак за Дунай
обр. В.Гридина

(РЕ-минор в третьем такте, вместо «классической» доминанты.)
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б)

"Ой ти, Галю..."
обр. В.Захарченко

(Гармонические функции МИ-бемоль, СИ-бемоль, вместо привычной
доминанты в первом такте).
Рассмотрим некоторые примеры авторского баянного сопровождения
отдельных песен:

20. а)

«Ой там на товчку, на базарі»
обр. Г.Верьовки
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б)
«Принимай, страна, наш кубанский хлеб!»
Задорно

В.Захарченко
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в)

Ты цвети, Россия!
В.Левашов
Умеренно, энергично

99

г)

Земное притяжение.
С.Фролов
Не спеша

100

Если сделать краткий анализ сопровождения фрагментов этих песен, то
можно отметить, что обработка песни Г. Верьовки «Ой там на товчку, на
базарі» логически выстроена правильно. Она написана в быстром темпе и
одним из приемов сопровождения здесь может быть вариационность. Именно
такой вид сопровождения избрал композитор. Сопровождение «создает»
свою тему, контрапунктируя относительно основной мелодии. Ей присущи
подвижность, импровизационный характер. Однако даже визуально заметно
слабое насыщение фактуры в гармоническом плане, незначительная роль
баса. Обычно в концертмейстерской баянной практике вместо интервалов (в
этом случае имеют место октавы, терции, сексты и даже чистые квинты)
исполняются аккорды — трезвучия, септаккорды, иногда более сложные
построения. Также используются некоторые другие выразительные средства
и технические возможности баяна. В целом такое сопровождение имеет
больше достоинств, чем недостатков, и его можно взять за основу. Если
учесть еще и особенности индивидуального стиля автора, то в целом
сопровождение песни заслуживает внимания.
Нужно также отметить, что творчество Григория Гурьевича Верьовки
(1895-1964) относится к тому периоду, когда многие вопросы баянного
исполнительства и сопровождения, еще не были освещены. Песня
"Принимай, страна, наш кубанский хлеб" написанная Виктором
Гавриловичем Захарченко, автором многих вокальных обработок сочинений,
получивших заслуженное внимание и популярность. Она состоит из четырех
куплетов, которые имеют также четыре строфы. Вокальный материал
изложен таким образом, что после соло следует повторение 3-й и 4-й строфы
каждого куплета смешанным шестиголосным хором. Инструментальное
вступление — четырехтактовый фон, который является ритмическим
рисунком, соответствующим характеру произведения. Сопровождение
изложено практически обозначением гармонических функций. Обычно
исполнение такого произведения, требует значительной творческой
доработки.
Почти такая же ситуация наблюдается и в песне В.С. Левашова «Ты
цвети, Россия», где обозначена только функциональная основа, но уже
другими средствами. Выдержанные половинные ноты даже в быстром темпе
всегда подкрепляются ритмическим рисунком, на их основе строятся
аккорды, или мелодичное движение в рамках гармонии. Обычно такой
вариант аккомпанемента, даже если он есть авторским, также требует
доработки.
Песня "Земное притяжение" написана специально для коллектива
невысокого профессионально уровня. Вариант сопровождения возник в
процессе работы над произведением. Явный минус — скрытое голосоведение
в партии аккомпанемента, которая звучит в унисон с основной мелодией.
Такое изложение сопровождения было допущено автором сознательно.
Мы рассмотрели некоторые принципы аккомпанемента работы с
вокалистами. Качество звучания, ансамбль между солистом-вокалистом и
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баянным сопровождением, определяемый понятиям акустический объем.
Приведенные схемы, в действительности могут отображать общую картину
звучания — солист-концертмейстер, или голос — баян. Если мы работаем с
хором, т.е. большим количеством потенциальных солистов (вокальных
голосов), то их акустический объем звучания пропорционально
увеличивается, и становится больше у хора, чем у баяна. Соответственно при
этом изменяются задачи и способы изложения сопровождения. Баянистуконцертмейстеру уже не нужно насыщать фактуру аккордовыми
построениями, так как баян не сможет создать такой объем, на фоне которого
звучание хора могло бы «раствориться». Практически звуки любого
аккордового построения будут звучать в унисон с отдельными хоровыми
партиями, если такое построение рассматривать по вертикали. Поэтому при
сопровождении хора нужно стремиться не к созданию мощного
оркестрового звучания, а более гибкого, который поддерживал бы ансамбль
в целом. Баян в таком ансамбле будет иметь не равнозначное, а подчиненное
значение. Если по аналогии сравнить хор с оркестром, то при исполнении
инструментального произведения для баяна с оркестром, где ведущую роль,
несомненно, играет баян, по объему звучания он как бы растворяется на
фоне оркестрового звучания, при своей ведущей роли и подчиненной роли
последнего. При сопровождении хоровых коллективов в баянной партии
будет оправданной фактура в виде гармонических фигураций, ритмических
построений, вариаций. Аккомпанемент для хора должен быть отличительным
от аккомпанемента солисту, если конечно такой исполнительский план не
противоречит авторскому замыслу или характеру самого произведения.
21.
а)

Весело

(Соло+баян )
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Песня В. Левашова "Люблю далекие просторы русские" изложена
одноголосно, с возможным вариантом аккомпанемента, насыщенным
аккордовой фактурой. Та же песня написана для хора с вариационным
одноголосным сопровождением. В обоих случаях общее звучание будет
равнозначным; и в первом и во втором примере акустический объем
значительный (при различном изложении музыкального материала, если
рассматривать его по вертикали):

б)
Хор

Баян
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Из примера видно, каким образом создается акустический объем.
22.

Как следует из примера 22.б), изложение аккомпанемента во второй
октаве расширяет общий диапазон звучания, в целом же «эффект
оркестрового звучания» присутствует в обоих случаях. Следовательно,
сопровождение солиста и хора должно быть различным при соблюдении
единственного правила — создание мощного акустического объема. При
этом выразительные средства в изложении музыкального материала могут
быть разными. Их выбор является индивидуальным при соблюдении общих
закономерностей сопровождения.
Одним из сложных моментов в работе баяниста-концертмейстера
является "баянное прочтение" музыкального материала. При этом речь идет
только об аккомпанементе, его наиболее оптимального решения в каждом
конкретном случае. Рассмотрим русскую народную песню «Как по лужку
травка» в обработке М. Коваля с точки зрения баяниста-концертмейстера и
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попытаемся изложить ход рассуждений по отношению к произведению,
написанному с фортепианным сопровождением:
23.
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Рассмотрим произведение во взаимодействии и единстве всех
компонентов с целью его дальнейшего исполнения.
Песня "Как по лужку травка" написана для голоса в сопровождении
фортепиано. Нужно отметить, что это песня народная, в обработке для
академического сопрано с диапазоном РЕ первой октавы — СИ второй
октавы. Такой высокий диапазон не характерный для народной манеры
пения, но мелодичные интонации произведения имеют четко выраженную
народную основу. Следует отметить, что соединение академической манеры
пения с баянным тембром не всегда оправдано. Поэтому к сопровождению
певцов с академической манерой пения нужно подходить индивидуально,
тщательно анализируя репертуар. В данном случае нам представляется
возможным, что песня хорошо прозвучит и в сопровождении баяна, исходя
из основы ее стилизации. Произведение написано в куплетно-вариантной
форме, приближенной к сквозной, основная тональность РЕ мажор. 1-й и 2-й
такты — вступление-фон. Аккорды исполняются приемом арпеджио (с ит. —
как на арфе), используется педаль. Вступление имитирует струнный
народный инструмент, напр. гусли, при этом используются характерные
фортепианные приемы исполнения. Точное переложение такого исполнения
для баяна не целесообразно, учитывая специфику инструмента.С 3-го по 10-й
такт — изложение первого куплета песни. Темп умеренный, движение
мелодии плавное, с характерными для народной песни скачками на квинту и
кварту. Сопровождение гармонически насыщено, оно логически продолжает
вступление, т.е. общий характер исполнения (прием арпеджио) и фактура
почти неизменны. Следует обратить внимание на то, что гармонические
функции изменяются почти на каждую метрическую долю. Это очень важное
обстоятельство, которое нужно будет учесть в баянном сопровождении. В
целом гармонические функции в первом куплете (3-10 такты) изложены:

108

3т-7т
III -Т – D- IV

4 т-т-8т

5 т- 9т

6 т- 10т

D-Т-S-D

Т-S-D

III- Т - D

Далее, 7-10 такты в точности дублируют 3-6 такты, как в мелодии, так и в
аккомпанементе. 11 такт можно определить как интерлюдию, которая
связывает строфы и одновременно является вступлением к следующему
куплету, который «переводит» внимание слушателя в другой эмоциональный
план. Начиная с 11 такта, меняется темп — происходит постепенное его
оживление и вариантное преобразование, а следовательно развитие,
варьирование куплета с сохранением его ладовой и тональной окраски,
размера. Сопровождение (11 - 19 такты), в партии левой клавиатурной
системы изложено по схеме — бас-аккорд, в правой — носит вариационный
характер шестнадцатыми длительностями. Мелодический и ритмический
рисунок при этом почти не изменяются. Также на этом отрезке он имеет
форму секвенции:
24.

Представленный отрывок можно исполнить на баяне с большой
точностью, но при этом теряется ощущение оркестрового эффекта, поэтому
при решении способа сопровождения следует найти более рациональную
форму аккомпанемента. Гармонические функции на протяжении 11-19 тактов
— чередование тоники и доминанты; в целом аккомпанемент ассоциируется
с имитацией балалайки, для которой характерен такой прием игры и
последовательность функций. В 16-19 тактах — отклонение мелодии в
параллельную тональность, подготовленную на четвертой доле 15-го такта
аккордом Фа — диез, который выступает как доминанта к новой
тональности, вернее даже не аккордом, а функциональным оборотом.
Аккомпанемент при этом существенным образом не изменяется и
удерживается в характере 11-16 тактов. Гармонические функции при этом
изменяются следующим образом:
Т (Hm) - S-T-S VII (Am) - III (D)-S-DM
Следующие два такта в точности дублируются. В 20-24 тактах следует
сквозное развитие - каждая строфа варьируется.
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22 такт — кульминация произведения. В целом оставаясь почти
неизменным, начиная с 11 такта, сопровождение подчеркивает отдельные
места, в т.ч. кульминацию:
25.
а)

(мелодия + басовая партия)

26.
Кульминация:
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Гармонические функции в целом повторяют общие черты, интонации всего
произведения. Также встречается отклонение в тональность Е-moll:
(D-dur)

4 D-T-D-T

D-T- D -T

D(H7)-T(E-moll) - D(A7)-T(D-dur)

4
A7

(D-dur)

3 D(H7)-T(Em)- D(D 4
4

T

4

В 24 такте на выдержанной ноте вокальной партии в сопровождении
звучит отыгрыш-ритурнель (от ит. — возвращение), который является
инструментальной связкой между окончанием построения (в данном случае
двух куплетов) и возвращает нас к начальному проведению мелодии (такт 3).
Текст при этом остается неизменным, немного изменяется его содержание
между первым проведением завершенного первого построения и вторым
построением. Содержание текста, его изменение заключается в строфах: в
1-ом куплете — «Ты роди мне сына...», во 2-м — «Ты роди мне дочку...».
В этих строках заключается основное содержание - идея произведения (24-26
такты, - 1 вольта) и 27-29 такты. В тональном плане есть отклонения в
тональности степени родства, которые предоставляют особый колорит как в
ритурнеле — связке, так и в окончании всего произведения. Они почти
одинаковые, за небольшим исключением — первая вольта заканчивается на
доминантовой функции, которая представляется логической, так как за ней
следует изложение материала в основной тональности; 2-я вольта —
представляет окончание произведения в основной тональности и имеет
соответствующее построение.
1б
4 T-D-T-D

T-T(откл. E-moll) - (откл. B-dur) - II - D

4
(откл. B-dur) - D

T

Таким образом, после поверхностного анализа произведения, нам
нужно написать баянный аккомпанемент учитывая его особенности,
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которые нужно будет переосмыслить а не просто сделать переложение,
опираясь на имеющиеся в данный момент теоретические разработки в
данной области. Эту задачу можно решить по-разному. Приведем
собственный вариант переосмысления, логически объясняя действия
относительно решения данной задачи.
Итак, введение. Как мы уже отмечали, имеющееся вступление очень
тяжело в точности воссоздать на баяне при специфике его изложения для
фортепиано, в данном случае — приема исполнения; также не просто точно
воссоздать сам фон, вложенный во вступление, значит необходимо найти
альтернативное решение. Для вступления мы используем традиционный
баянный прием — выбираем один из наиболее ярких моментов песни,
например, кульминацию — (22-24 такты) или же припев (если он есть). По
нашему мнению очень интересным местом произведения есть «связка»
между первым и вторым построениями (24-26 такты). Но, поскольку точное
переложение этого места не является оптимальным (ритмическая фигурация
в третьей октаве, которая не сможет создать надлежащего акустического
объема), нужно его переложить, не нарушая при этом общего гармоничного и
ритмического движения. В результате получаем следующий вариант
исполнения (учитывая специфику данного вида работы, их может быть
множество):
27.
а)

Такое вступление, по нашему мнению, передает характер произведения, а
также может выполнять другие функции, присущие ему. Мы сознательно
изменили размер в третьем такте с 4/4 на 2/4. Дело в том, что при игре на
фортепиано целой длительности, после удара по клавишам, начинается
угасание звука, которое в дальнейшем исполнитель не может
проконтролировать. На баяне, продолжительность звучания регулируется
мехом. Поэтому исполнение половинной длительности при rit. и dim. даст
подобный эффект и не укоротит звучания продолжительности ноты.
В 3-10 тактах следует сохранить предложенную фактуру, особенно
гармонические функции. При этом звучание предложенных аккордов нужно
сопоставить со спецификой их звучания на баяне, а также учесть тот момент,
что быстрое изменение тембра (перемещением звучания на октаву) в баянной
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практике не принято. Очевидно, здесь композитор захотел избежать точного
повторения аккомпанемента в тактах (3-6) и (7-10), потому что мелодия
первых четырех тактов точно повторяется в последующих четырех тактах.
Наш вариант аккомпанемента следующего куплета (по сути первого) будет
выглядеть следующим образом:
27.
б)
Moderato

И дальше — до 11 такта включительно. Излагая партию баяна именно так,
мы, практически почти ничего не изменяя, изложили авторскую мысль
выразительными средствами баяна, его «языком». Сохранилась аккордовая
фактура, на фоне которой проходит мелодия, ее характер. В четвертом такте,
к ЛЯ квинтсекстаккорду добавлен бас ФА диез. Это придает небольшой
диссонанс в звучании. В аналогичном месте партии фортепиано звучит ЛЯ
квинтсекстаккорд с увеличенным терцовим тоном, который построен на двух
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секундах — ре — ми, — соль — ля. Так что общий диссонирующий фон
сохранен.
Начиная с 12 такта, происходит вариантное развитие мелодии.
Соответственно изменяется темп в сторону ускорения, так как изменяется
фактура изложения аккомпанемента. Как уже отмечалось, в левой руке мы
имеем довольно простой ритм — чередование бас — аккорд. Правая рука
исполняет фигурационный рисунок шестнадцатыми длительностями в виде
секвенций, почти без изменений, такты (2 – 15). В нашем случае,
целесообразно изменить фактуру, насытить ее аккордами, которые создадут
надлежащий акустический объем звучания, сохранив при этом
гармонические функции и частично ритмический рисунок. Для ощущения
движение произведения в целом в партии правой клавиатуры, хорошо
прозвучит имитация звучания балалайки, к чему, очевидно, стремился и сам
автор:
27.
в)

В 16-19 тактах происходит дальнейшее вариантное развитие. Мелодия
отклоняется в параллельную тональность До-минор. В авторском варианте
принципиальных изменений в сопровождении также не происходит, фактура
не изменяется. Звучание мажора и минора проявляется по-разному, в мажоре
звучания четкое, строгое, в миноре — более широкое. К тому же, происходит
очередное вариантное развитие, и это должно быть подчеркнуто
сопровождением. В авторском варианте аккомпанемент однообразный (со
2-го такта быстрой части). Учитывая, что основная мелодия звучит плавно,
без скачков, следует подчеркнуть лиричность звучания, поскольку основная
тема остается без изменений. Сделать это можно средствами сопровождения.
На фортепиано практически изменить тембр невозможно, на баяне же такая

114

возможность есть. Изменение фактуры неизбежно приводит к изменению
гармонических функций к более стандартным последовательностям, а,
значит более простых для восприятия. Наше баянное прочтение этого места
(16-19 такты), будет следующим:
г)

В 20-21 тактах звучат интонации, которые раньше уже встречались в
произведении. Авторское изложение аккомпанемента предусматривает
неизменность фактуры: в басах мы видим подчеркнутые метрические доли.
Оставляем следующий вариант:
д)

В 22 такте наступает кульминация произведения. В авторском варианте
сопровождения это подчеркнуто акцентированными аккордами на сильной и
относительно сильной долях, а в 23 такте таким же приемом обозначенная
третья доля, которая представляется логической. В первой вольте, на
звучании выдержанной ноты солиста, в аккомпанементе появляется
ритмический рисунок, который является лейтмотивом всего сопровождения.
Он одновременно является и началом инструментальной связки между двумя
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частями произведения (1-я вольта) и окончанием, которое представляет
собой короткий отыгрыш - (3 такта), рассматриваемый как продолженный
аккомпанемент. В нашем варианте сопровождения этого отрезка
произведения попытаемся передать авторский вариант кульминации и
окончания с помощью баянного языка. При этом не удается избежать
дублирования основной мелодии. Теоретически это можно сделать, но
логически в этом месте нужно подчеркнуть кульминацию произведения.
Если рассматривать песню в целом, то этот прием уже использовался как
вариант аккомпанемента на небольшом отрезке с целью его разнообразия, но
не применялся с начала до конца произведения одной, например,
ритмической фигурацией или аккордовой фактурой. Таким образом, мы
получили смешанный вариант применения разного типа фактуры, а,
следовательно, разного типа аккомпанемента.
27.

В рассмотренном нами примере было показано, что работать над
сопровождением нужно не менее тщательно, чем над самым произведением.
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Это заключается в продумывании каждой фразы, каждого предложения.
Нужно также исходить из содержания песни, ее характера, темпа, учитывать
характер движения мелодии, отдельных интонаций, продумывать каждый
такт. Одним из важных является определение исполнительского плана. В
произведении «Как по лужку травка» текст повторяется почти без
изменений, но по смыслу оно построено именно таким образом, когда эти
повторения уместны, хотя этого нет в авторском варианте сопровождения.
Обычно многократные повторения текста характерны для народных песен.
Причем могут повторяться как отдельные предложения, так и куплеты. В
этой песне, главным по смыслу, является первый куплет, к которому
возвращаются на протяжении все произведения:
Как по лужку травка, широкая муравка
Расстилается, расстилается,
Как Андрей женою, как Андрей душою
Выхваляется, выхваляется...
Поскольку это произведение уже является обработкой, мы имеем вариант
авторского исполнительского плана, обозначенного в нотном тексте
вступлением, отыгрышами, репризами, окончанием. Можно создать и
собственную интерпретацию, сделать песню объемнее или, наоборот, короче
(например, после исполнения первой части ее можно продолжить с 16 такта
со слов «Ты роды мне дочку...» или после второй вольты можно вместо
окончания исполнить первый куплет, оставив песню незавершенной, при
этом предложить слушателям самым «додумать» ее продолжение). И первый,
и второй варианты не искажают содержания в целом. Чтобы произведение не
было однообразным, нужно придать ему движение, развитие. Этого и нужно
добиваться в работе над сопровождением. Подобная практика, как правило,
применяется в профессиональных хоровых коллективах.
В качестве еще одного примера, рассмотрим песню А. Пахмутовой
«Сидят в обнимку ветераны» в обр. А. Шалаева. Это произведение может
служить образцом работы над аккомпанементом. В авторском варианте
сопровождение представлено для двух баянов. Приведем пример партии
только одного баяна, чтобы показать ансамбль между солистом и
инструментом, как инструмент помогает раскрыть содержание произведения,
художественный образ, какими средствами пользовался автор в работе над
произведением. Именно аккомпанемент вносит новые краски в звучание
песни в целом, помогает раскрыть содержание, являясь равноправным
партнером солиста в ее исполнении.
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28.
Первый куплет исполняется без сопровождения:
спокойно

Решение вариантов сопровождения для других куплетов:
2-й и 3-й куплеты:
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4 куплет

Песня представлена в сокращенном варианте. Мы не ставили цель делать
анализ всего произведения. Обратим внимание лишь на характерные детали.
Работая над сопровождением, автор, прежде всего, отталкивался от характера
самого произведения, его тематики. Первый куплет исполняется без
сопровождения, тема представлена одноголосно. Инструментальная партия
«подключается» постепенно. Во втором куплете она представлена
аккордовой фактурой, которая создает фон. Бас вступает в третьем такте в
виде ритмической фигурации, которая звучит эпизодически. Начиная с 4-го
такта, бас звучит постоянно, но до определенного времени он не
представляет собой опоры, фундамента. Такую роль выполняют четвертные
длительности — (хроматизм в правой руке). Партия правой клавиатурной
системы изложена двухголосно. Один голос «отсчитывает» метрические
доли, второй — представленный аккордами, которые выполняют
гармоническую функцию.
В третьем куплете происходит изменение характера, появляется
смысловая кульминация. Это четко отображено в инструментальном
сопровождении. Изменяется тип фактуры, определенное интонационное
содержание выделено в басовую партию. Третий куплет — кульминация
произведения. Четвертый начинается также без сопровождения, после
небольшого инструментального отыгрыша, тем самым завершая
кульминационный эпизод, который является в целом закономерным — после
небольшого напряжения в кульминации произведение возвращается в
начальное состояние — (по характеру). Сопровождение появляется в пятом
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такте, его структура изменяется и носит уже имитационный характер
относительно основной мелодии. Партия второго баяна не нарушает общего
содержания изложения музыкального материала. Обратим внимание на
следующие детали:
1. Сопровождение каждого куплета представлено по-разному, он нигде
не повторяется дважды;
2. Партия левой руки (бас) представляет собой самостоятельную
линию
развития. Во втором куплете готовые аккорды не
применяются вообще (в партии второго баяна они применяются
эпизодически), в третьем куплете бас и готовые аккорды имеют
независимые одну от другой партии. Это не является характерным
для изложения, обычно баянная басовая партия представлена в
разных соединениях баса и аккордов, которые «связаны» — (напр.
вальс — бас + два аккорда, марш бас + аккорд), этим самым
подчеркивая характер мелодии.
В целом сопровождение песни решено на высоком профессиональном и
художественном уровне. Окончательный вариант решения сопровождения,
представленный А. Шалаевым, может служить наглядным примером для
баянистов. Подробный анализ показывает основные этапы работы над
произведением, дает толчок в поиске подбора аккомпанемента и
выразительных средств его решения.
Итак, мы ознакомились еще с одним принципом аккомпанемента, его
«баянным прочтением», воплощением художественного замысла средствами,
которые раскрывают баян как музыкальный инструмент. При этом нужно
учитывать исполнительские возможности инструмента, анализировать
произведения с сопровождением, находить в них составные части, разделять
главный материал и вспомогательный. Хотя работа такого плана является
авторством, назвать ее обработкой или транскрипцией можно лишь с
предостережением. Дело в том, что всегда останется неизменным созданный
определенным автором основной замысел произведения, его мелодия.
Аккомпаниаторы же работают над сопровождением — материалом второго
порядка. Это можно сравнить с работой режиссеров, каждый из которых на
один и тот же авторский текст ставит свой спектакль. По своему значению
они могут быть более или менее удачными. Все зависит от того, насколько
мастерски владеет режиссер изобразительными средствами, которые есть в
его распоряжении, по сути имея изначально одинаковые условия. То, что их
объединяет — это наличие авторского текста, например пьесы, которая будет
представлена зрителю в совсем разных плоскостях. И это естественно, так
как каждый, воплощая авторскую мысль, имеет ее собственное видение,
выделяя одни детали и отталкивая на второй план другие. В целом основная
авторская мысль остается неизменной.
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То же должно происходить и в баянном аккомпанементе, хотя на
сегодняшний день еще можно спорить, что означает баянный язык, чем он
отличается от «языка» других инструментов. Баянисты в этом плане
находятся в разных условиях с пианистами, скрипачами, музыкальный язык
которых «отшлифован» столетиями. Они имеют богатейшее классическое
наследие, чего нельзя сказать пока о баяне, музыкальный язык которого
формировали в основном музыканты-любители, народные умельцы. Сам
инструмент сконструирован таким образом, что в нем одном «заложено» как
бы два инструмента: правая клавиатурная система — для ведения основной
мелодии, и левая - чтобы эту мелодию сопровождать. В этом и заключено
некоторое противоречие между понятиями «игра на баяне» и «ведение
аккомпанемента на баяне». В числе других, данное свойство инструмента,
как единого целого, предоставляет нам ту творческую свободу, то огромное
разнообразие вариантов, которой подчинена рассматриваемая нами основная
задача - поиск путей оптимального применения баяна в концертмейстерских
классах и в концертной практике.
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Глава четвертая Техника и способы изложения
аккомпанемента
Мелодия (от древнегреческого — мелос — напев и ода — песня) —
важнейший носитель интонационного смысла в музыке,
г л а в н ы й элемент любого жанра музыкального искусства. В песенном
жанре она имеет особое значение, потому что часто музыкальная мысль
вокального произведения передается с помощью голоса без сопровождения.
При этом мелодия может звучать как одноголосно, без дополнительных
средств воплощения художественного замысла, так и многоголосно, с
сопровождением — как инструментальным, гармоничным, так и любым
ритмическим. Традиционно в печатных изданиях песни представлены в виде
одноголосной мелодии или в сопровождении фортепиано. При всей
старательности записи аккомпанемента (если это не классический романс), в
нем невозможно зафиксировать все тонкости интерпретации, так как
каждому исполнителю, каждому музыканту, которые принимают участие в
исполнении песни, присуща индивидуальность. Это касается и
концертмейстера, особенно баяниста, так как он часто выполняет еще и
композиторскую работу — от прочтения музыкального материала
по-баянному до разработки исполнительского плана — сочинение
вступления, вариаций и других, часто отсутствующих «элементов»,
необходимых для полноценного исполнения.
Рассматривая способы аккомпанемента на баяне, мы, прежде всего,
исходим из некоторых фактурных приемов, компонентов изложения
музыкальной ткани, на которых строится гомофонно-гармоническое
многоголосие (как известно, гомофония — вид многоголосия, в котором
один голос — мелодия есть главным, другие — выполняют подчиненную
роль, дополняя ее). Нами предложена классификация способов
аккомпанемента, опираясь на изложение фактуры. Нужно отметить что два
способа аккомпанемента предложенных в этой классификации, ранее
упоминались в некоторых теоретических роботах. Так, в учебнометодическом пособии [130, c.68] Ю.Н. Чугунов, говоря об объединении
мелодии с гармонией, отмечает: — «Простейшим, элементарным способом
является тот, при котором правая рука исполняет мелодию, а левая
аккомпанирует». По своей конструкции, баян является именно таким
инструментом, где функции правой и левой клавиатурных систем
дифференцированы. Основной функцией правой клавиатуры является
проигрывание основного музыкального материала, а левой —
вспомогательного — аккомпанемента (речь, конечно же не идет о роли
готово-выборной клавиатуры баяна при исполнении полифонических пьес).
В статье Е.А. Ручьевской [64, c.76] встречается словосочетание «гитарный
аккомпанемент» как термин. Наша задача — расширить и систематизировать
способы аккомпанемента, рассмотреть их более подробно и показать, каким
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образом тот или иной способ сопровождения, можно применять в
практической работе баяниста.
1. Простой или традиционный способ.
На баяне это — собственно игра, когда в правой клавиатуре
исполняется мелодия, а левая, соответственно, аккомпанирует. Такой способ
сопровождения применяется довольно широко. Рассмотрим его с точки
зрения ансамбля между солистом-вокалистом и инструменталистом. В таком
ансамбле они оба исполняют мелодию в унисон, а роль аккомпанемента, как
второго плана, отводится левой клавиатурной системе, на которой
практически и звучит сопровождение. Если учесть, что на первом плане
должен быть солист, а аккомпанемент на втором (иногда это сводится к тому,
что баянист просто играет немного тише), то можно предположить, что в
некоторых местах инструментальной мелодии не будет слышно вообще, что
может быть незаметным для слушателя. В целом такое исполнение нельзя
рассматривать даже как унисонный ансамбль, потому что фактически
аккомпанемент исполняется только в левой клавиатуре, которая в этом плане
имеет определенные ограничения. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что этот способ аккомпанемента, нежелательно выносить на концертную
эстраду по нескольким причинам:
звучание с точки зрения ансамбля. Если взять во внимание
"певучесть" баяна, которую можно сравнить даже с вокальным
голосом, то в этом случае речь будет идти, лишь о тембровом
ансамбле. Такой способ исполнения песен распространен очень
широко, особенно в среде музыкантов-любителей;
Унисонные ансамбли в музыке вообще встречаются довольно
редко, если такое исполнение не вызвано художественным
замыслом автора (в больших ансамблях, таких как хор или оркестр,
унисон может звучать эпизодически), или же когда речь идет об
оркестровом приеме — tutti;
такое изложение сопровождения не выполняет своей основной
функции — создания акустического объема или эффекта
оркестрового звучания, на фоне которого звучит основная мелодия,
ощущения внутреннего ритмического движения, равнозначного
ансамбля между вокалистом и инструменталистом. Применяя этот
способ изложения, теряется много выразительных средств, которые
оказывают содействие при раскрытии художественного образа
произведения и авторского замысла.
Если рассматривать инструментальное сопровождение в историческом
плане, то нужно отметить, что еще в средине прошлого тысячелетия, когда
вокальная музыка была уже многоголосной, инструментальная партия в
вокальных произведениях нередко выполняла роль отсутствующих голосов,
заменяя их, или же дублировала отдельные партии. Так, Т.Н. Ливанова в
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«Истории западноевропейской музыки…» (1980), в частности отмечает: «По
всей вероятности, в исполнении тех или иных мотетов (мотет —
многоголосное, часто трехголосное произведение небольшого или среднего
размера, относящееся к XIII столетию), могли участвовать инструменты —
виолы, орган, псалтериум (от греч. psallo - бряцаю по струнам) [141, c.149].
Возможно, они удваивали мелодии голосов или поддерживали один из них
(верхний или тенор — на органе), а в иных случаях даже исполняли весь
мотет. Последнее, однако, наиболее сомнительно: слишком уж важны были в
мотете не только сочетания мелодий, но и сочетания различных текстов».
Таким образом, несмотря на относительно большое количество
инструментов (при дворе Яна Люксембургского в Праге применялось более
35 видов музыкальных инструментов), их роль в исполнении вокальных
произведений не выходит за рамки предположений. По литературным
источникам, в произведениях итальянских живописцев, хорошо видно
разнообразие музыкальных инструментов и применение их в домашнем
быту, они сопровождали пение и танцы на придворных и городских
праздниках, в церковном обиходе. В «Декамероне» Джованни Бокаччо
говорится о танцах и пении под лютню. Однако партии инструментального
сопровождения (и вокального) составляли единое целое в вокальном
произведении, полифонического по складу. Обратимся к образцам вокальных
сочинений того времени, и мы увидим, что сопровождение выполняло
совершенно другую роль, чем в сочинениях более позднего времени, в том
числе и современных.
29. а) Мотет XIII века, где две верхние строки - основная мелодия;
нижняя строка - сопровождение:

Легкость, своего рода «игра в диалог», отличает балладу французского
композитора Полле «J'aim. Qui? Vous. Moy?» — («Люблю. Кого? Вас.
Меня?»), в которой ярко выразительная мелодия в верхнем голосе, а
контртенор (довольно самостоятельный) и тенор, вероятно, являются
инструментальными партиями:
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29.

Как видно из этих примеров, в эпоху своего становления и развития,
инструментальное сопровождение представляется явлением довольно
сложным, выходящим за рамки нашего обычного представления. И лишь
через несколько столетий
появляется вариант инструментального
сопровождения, которое сегодня мы называем простым. Это можно
проследить на примерах песен таких больших мастеров как В.А. Моцарт
(1756-1791) и Л. Бетховен (1770-1827). Нужно отметить, что в XVII- начале
XIX столетий еще только происходил поиск выразительных средств
сопровождения вокальных произведений малой формы, определялась его
роль в песнях, романсах. В произведениях крупной формы инструментальное
сопровождение
отличается
намного
большей
сложностью
и
изобретательностью.
30. а)
«Sehnsucht nach dem bruhling»
В.А. Моцарт
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б)

«Marmotte» («Сурок»)
Л.Бетховен
Allegretto

В песенном жанре, исходя из специфики сопровождения, очевидно,
происходило и утверждалось его становление. В песнях и романсах
композиторов более позднего периода (XIX начало XX столетий),
инструментальное сопровождение не только усложняется в плане фактуры и
ритмической организации, возрастает его роль и место в самом
произведении. Появляются самостоятельное вступление, инструментальные
вставки, окончание; сопровождение поддерживает общий эмоциональный
фон, является выразителем характера сочинения. В наше время эти традиции
сохраняются, ведется поиск новых форм и выразительных средств
аккомпанемента.
Что же касается баянного сопровождения, то поддержка основной
мелодии в унисон инструментом сохраняет стойкие тенденции. Причем
характер сопровождения может сохраняться как на протяжении всего
звучания, так и эпизодически или в скрытой форме, — когда основная
мелодия гармонизируется аккордами или интервалами. С одной стороны
традиции баянного исполнения придерживаются, с другой — возникает
необходимость подчеркивания направления движения мелодии, ансамбля с
солистом. Из этого следует, что использование простого аккомпанемента на
концертной эстраде нецелесообразно. Он может применяться или
эпизодически (желательно не одноголосно), или в более сложных
гармоничных построениях. В то же время, простой аккомпанемент
незаменим на начальном этапе разучивания песни. При этом знание основной
мелодии в данном контексте, не является обязательным, в отдельных случаях
это иногда не представляется возможным (например в процессе
любительского музицирования, когда ансамбль между баянистом или
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гармонистом и вокалистом (вокалистами) носит импровизированный
характер). Также простой аккомпанемент рекомендуется широко применять
для обучения в начальных классах, при работе с детьми.
2. Гитарный способ аккомпанемента.
Этот способ аккомпанемента в некоторых исследовательских роботах
получил название «гитарный». Его название происходит от основных
приемов игры на гитаре и особенностей конструкции этого инструмента.
Строй шестиструнной гитары — МИ, СИ, СОЛЬ, РЕ, ЛЯ, МИ. Диапазон
открытых струн — две октавы, от МИ большой октавы к МИ второй. Три
нижние при игре чаще всего выполняют функцию баса, они расположены по
кварто-квинтовому кругу. Если «сыграть» на гитаре простое трезвучие, то
оно будет состоять из шести звуков за счет удвоения терции и квинты, а
основной звук даже утраивается:

Аккорды такого типа широко применяются в гитарной практике, которая
позволяет инструменту создавать объемное звучание, в соединении с
эффектом педали. При сопровождении гитара может выполнять
приблизительно такую же функцию, как левая клавиатура баяна, при этом
возможности готовой левой клавиатуры баяна ограничены по сравнению с
возможностями гитары. Как инструмент, гитара известна несколько
столетий. Основные типы ее фактуры представлены следующим образом
(если рассматривать гитару как аккомпанирующий инструмент):
31.
а)

б)
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в)

г)

Как ранее отмечалось, подобный способ аккомпанемента широко
применялся композиторами в романсах начала XIX века:
32.
а)

«Сарафанчик»
А. Гурилев (1803-1858)

Allegretto

б)

«Черный локон»

А. Гурилев
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в)

г)

д)

«Не слышно на палубах песен»

«Горные вершины»

«Серенада»

А. Гурилев

А.Рубинштейн (1829-1894)

Ф.Шуберт (1797-1828)
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Как видно из представленных примеров, гитарный аккомпанемент
применялся
как
отечественными,
так
и
зарубежными
композиторами-классиками. Но уже во второй половине XIX столетия он
становится более сложным и разнообразным. Это можно увидеть, на
примерах
романсов
А.С.
Даргомыжского,
М.А.
Балакирева,
М. П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского,
С. В. Рахманинова и других. Очевидно, что аккорды становятся более
насыщенными, более «объемными». Также нужно отметить, что гитарный
способ сопровождения, даже если он кажется однообразным и
несовершенным, является новым этапом, новой ступенью на пути к его
дальнейшему усовершенствованию. В целом мы видим наличие объемного
звучания и соблюдение принципа комплементарной ритмики. В баянной
практике гитарный способ аккомпанемента широкого распространения не
приобрел. Такие приемы игры применяются в основном в оркестровых
баянных партиях. Во-первых, красочность звучания достигается только при
наличии эффекта педали, которая делает возможность его применения
исключительно в основном на гитаре и фортепиано, во-вторых — на баяне
можно достичь очень похожего звучания, только при игре на левой
клавиатуре. Правая же клавиатура при этом остается незадействованной.
Рассматривая звучание по вертикали, видим следующее:

Учитывая диапазон звучания готового аккорда, мы имеем полное
трезвучие из 6-7 звуков с удвоением основного тона, терции и квинты + бас.
Более выразительного эффекта можно достичь только при выдержанных
аккордах.
Это является вполне закономерным, учитывая тембровое
разнообразие в правой и левой баянной клавиатурах, особенность
звукообразования на баяне, когда громкость увеличивается или остается
неизменной за счет ведения меха, а не уменьшается, как, например, на
фортепиано, когда после удара по клавишам происходит постепенное
затухание звука:
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Подобное звучание не похоже на гитарное, оно скорее напоминает
звучание органа. Гитарный способ аккомпанемента на баяне можно
применять в соединении с другими способами в произведениях как в целом,
так и эпизодически. Для этого нужно определить гармонические функции и
построить аккорды, которые отвечают этим функциям. В зависимости от
темпа нужно выбрать также ритмический рисунок, например:
33.
а) в быстром темпе:
Калинка

б) в умеренных темпах:
Надежда
А. Пахмутова
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в)

«Я встретил вас» (старинный романс)

В медленных темпах, когда в правой клавиатуре исполняется любая
фигурация гитарного типа, для достижения эффекта педали необходим
выдержанный звук. Он может быть как вверху, внизу, так и в средине
построения:
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В предыдущем примере: а) выдержанная нота МИ вверху, б) внизу,
в) в средине построения.
34.
Журавли
Я.Френкель
Не спеша

Выбор ритмического рисунка в гитарном аккомпанементе зависит от
характера произведения, размера, темпа. Фактурные формулы могут быть
разнообразными, в том числе комбинированными в одном произведении —
это зависит от художественного вкуса автора или исполнителя. Исключения
могут представлять сочинения, написаны в характерных стилях: вальс, марш.
При их сопровождении желательно сохранять ритмический рисунок:
35.
Я люблю тебя, жизнь
Э. Колмановский
Выразительно
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Очень многие песни написаны в темпе вальса, или темпах, близких по
характеру к этому жанру. При всем ритмическом разнообразии, как в правой
клавиатуре, так и левой необходимо сохранять характер, подчеркивая это
например басовой партией:
а)

б)

в)

г)

д)

е)
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В правой руке таких вариантов может быть огромное количество.
Наиболее характерные из них:
а)

б)

в)

г)

д)

Комбинируя разные соединения правой и левой клавиатур (не только
в размере 3/4), можно достичь огромного ритмического разнообразия,
эффекта внутреннего ритмического движения. При этом нужно не забывать,
что наша основная задача в исполнении вокального произведения —
сопровождение, и поэтому даже для неподготовленного слушателя,
упрощенное, но более привычное звучание будет более доступным. Так же и
показ виртуозности, слишком насыщенной техническими приемами,
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пассажами в аккомпанементе не всегда уместно. И если это вальс, то пусть
он и будет вальсом в своем естественном звучании, понятном для широкой
аудитории.
36.
"Одинокая гармонь"
Tempo di Valse

Б.Мокроусов

Мы рассмотрели два способа аккомпанемента, которые являются
простейшими, но без овладения ними дальнейший рост концертмейстера в
профессиональном плане не возможен. Простой и гитарный аккомпанемент
выражают основные компоненты любой песни — это мелодия, ритмическая
организация, гармонические функции. Какую бы фактуру, способ
аккомпанемента или исполнительский план мы бы не избрали, начальное
представление о произведении должно пройти через знакомство с мелодией,
функциональной гармонией, которые во многом помогают понять его
характер, выразительность, художественную ценность и другие
качественные характеристики. Исходя из этого, прежде чем начать
переложение произведения средствами баянного «языка», необходимо
выявить его основные компоненты. Затем решаются более сложные задачи в
работе над ансамблем, место концертмейстера в нем. Решать их нужно
по-разному. Можно оставаться на втором плане, а можно и наоборот: в более
простом вокальном материале показать виртуозную технику владения
инструментом. При этом нельзя забывать, что слушатель воспринимает
исполнение песни как единое целое. Ведь конечная цель всей работы —
работа на зрителя; нельзя забывать и то, что зрителя не интересуют
технические детали, трудности, которые пришлось преодолевать в процессе
создания концертного номера. Для него важен конечный результат—
исполнение, эмоции, которые могут возникнуть в процессе восприятия
готового исполнения музыкального произведения. Ведь искусство в целом,
кроме ряда функций, которые оно выполняет и которые ему присущи,
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психологически влияет на подсознание человека — внушение, ассоциации,
ему присуща также гедонистическая роль — внутренний психологический
комфорт, наслаждение. Во многом от первого исполнения песни и, главным
образом, от исполнителей часто зависит ее дальнейшая судьба. Иногда
несовершенны в техническом и художественном плане песни становятся
популярными, а более совершенны — наоборот. Поэтому работа над каждым
представленным зрителю произведением никогда не бывает легкой, ее также
нельзя считать полностью завершенной.
Как уже отмечалось, овладение простым и гитарным аккомпанементом
является начальным этапом в овладении концертмейстерским мастерством.
В то же время, это один из первых этапов процесса дальнейшего усложнения,
усовершенствования аккомпанемента и ансамбля в целом. Нельзя забывать и
о надлежащем профессиональном уровне вокалиста. Не всегда
концертмейстеру приходится иметь дело с профессионалами. Поэтому нужно
продумывать и упрощенный вариант сопровождения. Только тогда
представленные способы аккомпанемента станут именно тем материалом,
который можно рассматривать как наиболее целесообразный.
3. Гармонический аккомпанемент.
Гармонический аккомпанемент - является одним один из главных в
нашей классификации, исходя из предположения, что сопровождение должно
создавать фон, акустический объем, оркестровое звучание мощными
аккордовыми построениями, на фоне которых основная мелодия
«обволакивается», «растворяется» на их фоне, создавая при этом
определенный эффект звучания.
Гармония как средство музыкальной выразительности, довольно сложное
явление в музыке. Происхождение от греческого слова «гармония» указывает
на объединение, связь с чем-нибудь. Формирование понятия гармония
происходило на мифологической основе и связанно в значительной мере с
космологическими представлениями о гармонии. Так, характер всемирной
упорядоченности отражается в греческих мифах о Гармонии, имманентным
генетическим
свойством
которой
является
объединение
противоположностей. Как справедливо отмечает Ю. Н. Холопов, «в
символике мифа можно усматривать ядро будущей диалектики понятия
гармонии» [127,с.9]. В пифагорейцев слово гармония приобретает
философско-эстетический смысл: согласно их концепции — она «как
согласование и единство противоположностей» является основой всего
мироздания, самой природы вещей, порождая грандиозную гармонию мира
как макрокосмоса, частью которого есть непосредственно музыкальная
гармония. Само понятие означает и закономерное соединение тонов в
одновременном звучании, т.е. созвучие, аккорд; это и наука об аккордах, их
связях, последовательность которых приводит к созданию различных
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музыкальных построений; выразительное средство музыки, а также учебный
предмет в системе музыкального образования. Философско-эстетическое
определение категории гармония предусматривает особое соединение
качеств двух или нескольких разных, часто контрастных, противоречащих
друг другу предметов, явлений, индивидов, в результате которого возникает
качественно новое целое, что является идеальной согласованностью его
частей. В.П. Шестаков считает категорию гармонии базовой в системе
эстетических категорий: «... Во время анализа произведений искусства мы
пользуемся терминами — симметрия, уравновешенность, баланс,
целостность, единство, контраст, но все они составляют модификацию одной
из центральных эстетических категорий — гармонии. Все эти понятия и
термины не могут быть адекватно осознанные без соотношения с категорией
гармонии» [136, с. 220-221].
Гармоническая функция как первооснова концертмейстерского мастерства
предусматривает деятельность, в которой соединяются одновременно
исполнительские и режиссерские основы, т.е. объединяются практическая
сторона — воплощение замыслов, с теоретической — осмыслением этой
деятельности, которую П.А. Флоренский определяет как «единство
самосознания» [124, c.103].
Основным элементом гармонии является аккорд — созвучие, которое
состоит из нескольких (не менее трех) звуков извлеченных одновременно,
расположенных по терциям. В музыке насчитывается бесконечное
множество разных соединений — аккордов. Аккорды, которые состоят из
трех звуков называются трезвучиями, из четырех — септаккордами, с пяти —
нонаккордами, из шести — ундецимаккордами, из семи звуков —
терцдецимаккордами. При этом каждый звук аккорда может быть
альтерированным. Кроме того, аккорды могут быть расположены по
секундам, квартам, квинтам, септимам, перечисленные интервалы и терция
также могут чередоваться. Такие построения называются аккордами
нетерцового построения. Различаются полиаккорды — комбинированные
аккорды, которые состоят из двух или больше аккордов разных тональностей
(основной тональностью таких аккордов является тональность нижнего
аккорда). Все перечисленные виды аккордов могут быть представлены в
основном виде, в обращении, с удвоениями и перемещениями; некоторые
тона могут быть пропущены. Наиболее типичные примеры (для обозначения
аккордов применяются цифры):
а) аккорды терцового построения:
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Если принять звук ДО за первую степень, то соответственно цифрой 3
обозначено трезвучие, 7-септаккорд, 9-нонаккорд, 11-ундецимаккорд, 13терцдецимаккорд.
б) аккорды нетерцового построения:

Они имеют более сложное цифровое обозначение, которое указывает на
основной интервальный состав;
в) полиаккорды:

Из-за сложности восприятия таких аккордов, в музыковедческой
практике вопрос о том, что является консонансом и диссонансом в музыке, в
рамках темперированного порядка является спорным. Музыкальноисторическая практика возражает против абсолютного значения
консонантности и диссонантности. Это имеет конкретно-историческую
обусловленность — в разные эпохи люди слышат по-разному. От этого
зависит и сфера применения аккордов. Наиболее сложные построения имеют
ограниченное применение и не выходят за рамки отдельных стилей и
некоторых других музыкальных форм (например, джаз, как более позднего
направления в музыке). В баянной концертмейстерской практике аккорды
применяются чаще всего в четырехголосном изложении, в виде трезвучий и
их обращении. Такие приемы игры на баяне облегчаются в силу конструкции
правой баянной клавиатуры.
а) в мажоре

б) в миноре
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Двигаясь вверх по клавиатуре, такие построения можно исполнять во
всех тональностях, не изменяя позиции, как в мажоре, так и в миноре:
37.

Таким способом можно получить полные трезвучия от всех звуков.
Аналогично строятся трезвучия и их обращение в миноре. Реже применяются
уменьшенные и увеличенные трезвучия и их обращения:
38.
уменьшенное трезвучие

39.
увеличенное

В баянной практике находят широкое применение септаккорды, а также
их обращения. Септаккорд, как известно, состоит из четырех звуков,
расположенных по терциям. Наиболее распространенным является
септаккорд, построенный на пятой ступени лада, имеющий название
доминантовый септаккорд, и его обращения.

40.

Септаккорды, строящиеся на других ступенях, также применяются в
баянной практике, одни чаще, другие реже.

140

41.
в мажоре

42.
в миноре

Отметим, что в своем построении такие аккорды имеют малую септиму,
большую и уменьшенную. Их названия:
мажорное трезвучие с малой септимой — малый мажорный или
доминантсептаккорд;
минорное трезвучие с малой септимой — малый минорный
септаккорд;
уменьшенное трезвучие с малой септимой — малый септаккорд;
мажорное трезвучие с большой септимой — большой мажорный
септаккорд;
минорное трезвучие с большой септимой — большой минорный
септаккорд;
увеличенное трезвучие с большой септимой — увеличенный
септаккорд;
уменьшенное трезвучие с уменьшенной септимой —
уменьшенный септаккорд.
В баянной концертмейстерской практике чаще применяются
доминантсептаккорд, малый минорный и малый септаккорды, а также их
обращения.
43. а)

Наиболее целесообразно применять его в основном виде, а также в виде
терцквартаккорда и секундаккорда. Квинтсекстаккорд в баянном
сопровождении используется реже.
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Рассмотрим малый септаккорд и его обращения:
б)

Данный септаккорд широко применяется как в основном виде, так и в
обращениях. При переносе отдельных звуков на октаву вниз или когда
пропущенные некоторые звуки аккорда, он приобретает новое качество и
звучание. Доминантсептаккорд можно рассматривать как квинтсекстаккорд с
септимой, перенесенной на октаву вниз, или доминантсептаакорд в основном
виде с септимой перенесенной на октаву вниз с пропущенным основным
тоном. В таком виде септаккорд может широко применяться как доминанта:
44.

Теперь обратимся к малому минорному септаккорду в
виде:

его основном

45.

Он может рассматриваться как минорное трезвучие с септимой или как
трезвучие параллельного мажора с секстой, перенесенной на октаву вниз.
Учитывая это, в практической игре на баяне септаккорд хорошо звучит как в
мажоре, так и в миноре:
46.
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В равной степени в этом плане можно рассматривать и его обращение.
Учитывая то, что аккорд выполняет одновременно две функции (мажора и
минора), он значительно расширяет исполнительские возможности
сопровождения. Такие аккорды применяются соответственно вместо,
мажорных и минорных трезвучий. Если рассматривать уменьшенное
трезвучие с малой септимой — малый септаккорд, то он также выполняет
двойную функцию.
47.
а)

Также хорошо звучит вместо минорного трезвучия, если рассматривать его
как минорное трезвучие с секстой, также в виде обращений.
47.
б)

При анализе других септаккордов не как трезвучия с добавленной
септимой, а как двух трезвучий, которые имеют общую терцию, следует
отметить, что они также рассматриваются как аккорды с двойным
функциональным назначением. Мажорное трезвучие с большой септимой большой мажорный септаккорд, может быть представлено так:
48.
а)
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уменьшенный септаккорд:
б)

Большой минорный септаккорд и увеличенное трезвучие с большой
септимой в объединении с басом на баяне звучат неустойчиво или же имеют
специфическое для баяна звучание:
в)

Все перечисленные септаккорды также могут объединяться с левой
клавиатурной системой в разных вариантах. Если учитывать, что готовые
аккорды левой клавиатуры имеют более ярко выраженное функциональное
назначение, то в данном случае мы имеем по сути полиаккорды, которые
более широкое применение находят в современной музыке, джазе, а вопросы
об их мягкости, статичности, устойчивости звучания, относятся к категории
вечных. При этом нужно отметить, что любой обертон шкалы, которая
составляет специфично чистый звуковой фон с основным, как это не
парадоксально, — консонантный. При этом каждый баянист согласится, что
подобные построения не являются показателем выражения баянного языка.
В баянной концертмейстерской практике септаккорд VII степени —
(малый септаккорд), а так же его обращение, находят широкое применение в
несколько измененном виде. При этом берцовый тон, представленный в виде
баса на левой клавиатуре, пропущен или перенесен на октаву вверх, равно
как и основной. Он может быть представлен трехголосно (с терцовым тоном
в бас или с другим басом):
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49.

перенесенный на октаву вверх:

В условиях определенной тональности
такой аккорд можно
рассматривать как трезвучие с добавленной секстой, перенесенной на октаву
вниз с пропущенным основным тоном (с основным басом или басом,
построенным на VII степени). Он придает звучанию более насыщенный
характер, а на практике может применяться вместо тонического трезвучия:

Также более насыщенное звучание имеют трезвучия и их обращения при
перенесении звука, который входит в его состав на октаву вниз или вверх (в
таком же виде могут быть представленные и другие аккорды терцового
построения):
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г)

Аккорды и трезвучия в широком расположении можно применять в
аккомпанементе, особенно в произведениях, написанных в медленных и
умеренных темпах как художественный прием, а также в некоторых других
случаях. В баянном аккомпанементе могут также применяться аккорды
нетерцового строения, которые нашли широкое применение в современной
музыке. К ним относятся аккорды, где чередуются перечисленные интервалы
и терции. Это могут быть аккорды с добавленными тонами, аккорды с
задержанием, целотонный аккорд, другие построения. О добавлении к
трезвучию сексты и септимы уже было сказано. Также к нему можно
прибавить любой другой интервал:
50. а)

В некоторых произведениях, широкое применение получили аккорды с
задержанием кварты и терции, особенно это относится к современным
песенным жанрам:
б)
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целотонный аккорд и другие построения:
в)

При поиске и выборе аккордов такого склада нужно, прежде всего,
руководствоваться чувством меры, изобретательности и вкуса. Не всегда
целесообразно применение сложных аккордовых построений и сведение их к
самоцели. Сложное не является синонимом красивого. В баянной
композиторской и исполнительской практике в последнее время имеют
место пьесы, написанные в джазовом стиле (В. П. Власов, А. В. На Юн Кин,
В. Г. Черников), другие композиторы. При этом также следует отметить, что
в баянном исполнительстве пока не находит место искусство импровизации,
что есть у пианистов, саксофонистов и других музыкантов. Эти вопросы
выходят за рамки нашей работы, но каждому баянисту-концертмейстеру
нужно внимательно их изучать и владеть навыками применения в
концертной практике. Такое умение является существенным дополнением в
решении многих вопросов сопровождения, создания акустического объема,
его насыщения и достижение эффекта оркестрового звучания.
Применяя на практике гармонический аккомпанемент, нами фактически
затрагиваются вопросы гармонизации мелодии. При этом главным является
не сама гармонизация, а возможность применения данного приема в
сопровождении мелодии — аккомпанемент. Гармонизация же может быть
частичной, подробной, свободной. При насыщенности фактуры с
применением аккордов, которые были рассмотрены выше, вокальная
мелодия прозвучит довольно хорошо, даже если будут не до конца
соблюденные все способы аккомпанемента, рассмотренные
в рамках
данного исследования. Простейший способ гармоничного аккомпанемента
— поддержка гармонических функций мелодии с помощью сложных
аккордовых построений с применением гитарного способа:
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51. а)
Грустные ивы
М. Блантер
Довольно медленно

б)
Дороги
А.Новиков
Умеренно

Как видно, мелодия хорошо насыщена аккордами, также соблюдены все
принципы аккомпанемента, предложенные нами. Важно, чтобы при
исполнении аккорды плавно переходили из «одного в другой», без скачков.
При этом к принципам голосоведения, которые приняты в классической
гармонии, можно относиться свободно. При всех достоинствах такого
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сопровождения главным его недостатком является то, что не всегда в полной
мере подчеркнуто движение мелодии (для этого использованы только бас и
аккорды левой клавиатуры). Кроме того, в баянных традициях принято
подчеркивать не только общее движение мелодии, но и характер
голосоведения. В качестве примера частично гармонизируем мелодию,
подчеркивая при этом метрические и смысловые ударения:
52.
а)
Дороги
А.Новиков

Умеренно

Можно рассматривать и такой вариант аккомпанемента, но при этом баян
не сопровождает основную мелодию, а сам ее «ведет», что в целом не
отвечает основным целям и задачам аккомпанемента. Мы рассматриваем не
собственно игру мелодии, даже «переведенную на баянный язык», а
исследуем возможные варианты ее сопровождения, поэтому из этих двух
приведенных примеров нужно избрать что-то среднее:
Дороги
Умеренно

А.Новиков
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Возможны другие способы решения поставленной задачи. Применение
такого сопровождения уместно на отдельных отрезках песни, которое
представляется логическим и целесообразным. Но при всех положительных и
отрицательных его сторонах достигается главная цель — подается не
вариант изложения темы, а вариант ее сопровождения, аккомпанемента.
Следует помнить, что удачно подобранное сопровождение — это только
часть той большой работы, которая стоит отдельно как основная задача
концертмейстера
—
создание ансамбля
между вокалистом и
аккомпаниатором.
Рассмотрим два варианта гармонического сопровождения песни «Песенка
крокодила Гены» В. Шаинского:
а)

Подвижно
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б)

В работе над гармонизацией мелодии (в нашем случае это относится к
сопровождению) все звуки, из которых состоит мелодия, можно
рассматривать как аккордовые и неаккордовые. Аккордовые звуки входят в
состав аккордов, неаккордовые — прилегают к аккордовым на малую и
большую секунды. Неаккордовые звуки подразделяются на проходящие и
вспомогательные. Проходящие и вспомогательные звуки легче своего
разрешения. Проходящие звуки в движении по ступеням связывают
аккордовые звуки. Вспомогательными называются звуки, которые окружают
аккордовые.
54.
а)

п р о х о д я щ и е

Если неаккордовый звук тяжелее своего решения, то он называется
задержанием. Виды задержаний:
б)
приготовленное
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проходящее

скачкообразное

вспомогательное

известно что, в гармоническом движении существует двусторонняя
связь аккордов — гармонико-функциональная и мелодическая. Та
или иная может преобладать, приобретать ведущее значение.
Действие гармонических функций распространяется и на
расстоянии, например в соотношении тональностей разных
разделов формы. Мелодическое движение каждого голоса в
гармонии рассматривается как голосоведение.
Одним из видов гармонизации, где довольно часто проявляется
самостоятельность мелодичных связей, есть свободная гармонизация. Это
выражается, прежде всего, в последовательности аккордов, которые не
отвечают их функциональной направленности.
55.

Один и тот же звук можно гармонизировать большим количеством
аккордов.
Приступая
к
свободной
гармонизации,
необходимо
избрать
целенаправленный принцип, иначе работа превратится в бездумный подбор
случайных, не связанных между собой аккордов. Мелодический принцип
гармонизации используется вместе с функциональным, который обычно не
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приводит к потери тональной опоры. Мелодический способ сам по себе
приводит к атональности (в целом его можно назвать гармоничной
импровизацией). Нет смысла искать закономерности, которые можно было
бы положить в основу свободной гармонизации. Выбор пути в целом будет
зависеть от изобретательности автора. В этом случае приобретает силу
композиторская работа, а решающим фактором будет являться
художественное чутье самого исполнителя.
а)
«Взяв би я бандуру»
Не спеша

б)
В городском саду (I)
Tempo di Valse

М.Блантер
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в)
В городском саду (II)
М. Блантер
Tempo di Valse

Как следует из примеров, можно только спорить о художественных
ценностях или недостатках метода свободной гармонизации, по сути —
гармоничной импровизации. Для гармонического функционирования
музыкального ансамбля, И. И. Польской [96,с.299] была предложена
классификация практической реализации функциональных аспектов
ансамблевого согласования:
акустическая гармония — согласованность интонационного
порядка инструментов и голосов, которые составляют ансамбль;
коммуникативная
гармония
—
взаимопонимание
и
психологический контакт между ансамблистами, согласованность
их действий;
функционально-иерархическая гармония — упорядоченность,
отлаженность всей системы ансамблевого взаимодействия,
выверенность баланса ансамблевых партий, согласованность
ролевых функций, упорядоченность иерархической структуры,
соответствие ансамблевого равноправия и подчиненности;
темброво-регистровая гармония — сбалансированность звучания,
размерность инструментовки, фонизма ансамбля;
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исполнительско-технологическая гармония — согласованность всех
сторон общего исполнения — общего архитектонического плана,
динамики, артикуляции, голосоведения, агогики и т.п.;
— гармония общего творчества,
создание общей интерпретации.
Руководствуясь чувством меры и художественного вкуса, при тщательной
работе над произведением включение подобных фрагментов в
аккомпанемент прибавит ему новых красок звучания; овладение навыками
свободной гармонизации будет являться положительным фактором в
дальнейшем усовершенствовании концертмейстерского мастерства.
4. Вариационный аккомпанемент
Вариационный аккомпанемент — еще один из способов изложения
сопровождения (как и мелодии). Вариация (от лат.) — изменение,
разнообразие; видоизменение музыкальной темы, мелодии или ее
сопровождения. При этом видоизменение может быть как мелодическим, так
и ритмическим или гармоническим. Если говорить о сопровождении, то
любое его изменение, вариант, уже подходит под термин определения. Когда
сопровождение
к
основной
мелодии
исполняется
поочередно
рассмотренными выше способами, то это уже можно рассматривать как
многовариантность. Но в более обычном понимании вариация — это
видоизменение основной мелодии. Если учитывать, что любая мелодия
всегда рассматривается как основная, то ее видоизмененный аккомпанемент
может быть представлен как вариация.
Вариации могут отражать регламентацию мелодико-ритмических и
гармонических условий создания — строгий стиль и свободный [122, c.172].
В строгих вариациях, как правило, сохраняются общие черты мелодии и
гармонический план, в свободных — может наблюдаться значительное
отступление от основной темы, появление самостоятельной мелодичной
линии и т.п. Как в инструментальной музыке, так и в сопровождениях
используются вариации всех типов. В баянном аккомпанементе они чаще
всего применяются в быстрых темпах, который придает мелодии
подвижность и определенную окраску. Работа над вариацией требует
практических навыков, включая элементы творчества. Нужно хорошо знать
мелодию, направление ее движений, наиболее характерные ее места, которые
нужно подчеркнуть, чтобы не допускать накоплений звуков в отдельных
гармонических функциях. Одноголосая вариация чаще всего излагается
более мелкими длительностями, чем сама мелодия. Один из способов
варьирования мелодии — заполнение пространства между звуками
основной мелодии и вспомогательными звуками. При этом основная мелодия
четко прослушивается, а каждая ее нота обыгрывается:
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57.
а)
«На вулицi музиченька грає»
Тема

Видоизменение

темы

в

виде

вокальной

партии

баса.

Заполнение основной мелодии проходящими звуками (обыгрывание).
Этот вариант
уже может быть рассмотрен как инструментальное
сопровождение, так как он уже представляет собой простое видоизменение вариацию:
б)
тема

Вариацию также можно усложнить (тема при этом остается без изменений):
в)
вариация
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В работе над вариацией особенно нужно следить за ее мелодичной
линией, плавностью голосоведения, направлением общего движения. При
этом можно варьировать разными длительностями, отклоняться от основной
мелодии (в баянном исполнительстве существует практика варьирования в
основном одинаковыми длительностями или одинаковым ритмическим
рисунком на протяжении периода, при этом вариации придают характер
плавного звучания). В окончательном варианте сопровождения эта тема
может быть представлена таким способом:
58.
«На вулицi музиченька грає»
Быстро

Широко применяется способ обыгрывания опорных звуков, входящих
в состав гармонической функции:
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59.
а)
Коробейники

В виде арпеджио:

б)
Ехал казак за Дунай

обыгрывание «по интервалу»:
в)
Коробейники
обр. И. Паницкого
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Возможны также другие способы варьирования. Вариации могут быть
настолько разнообразны, особенно в свободном стиле, что их очень тяжело
привести к единому знаменателю или выявить какие-либо закономерности.
Создание вариаций в свободном стиле, как и всякая творческая работа,
явление довольное сложное. Но в целом их написание не представляется
более сложным, чем создание вариаций в строгом стиле. В основе первых —
четко обозначенные гармоническими функциями границы, в которых они
создаются, не выходя за рамки тональности. На примере простой мелодии в
рамках функционального оборота S-D-T, который довольно часто
встречается в песенном жанре, рассмотрим создание вариаций разного типа,
наиболее присущих баянному языку. Также отметим, что даже в таком
простом гармоническом обороте возможных вариантов будет бесчисленное
множество, поскольку творческая фантазия не имеет границ.
60.
Тема

T

Вар. I

Вар.II

Вар. III

S

D

T

T

S

D
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Вар. IV

Вар. V

Вар. VI

При объединении каждой с указанных (или других) вариаций с мелодией
можно получить звучание, которое у разных слушателей будет различаться
только за характером восприятия.
В репертуаре баянистов есть высокохудожественные образцы создания
вариаций на темы народных мелодий и песен. Такими являются обработки
Н. И. Ризоля, И. Я. Паницкого, Г. Г. Шендерева, В. Я. Подгорного,
А. А. Тимошенко, А.А. Шалаева, В. В. Иванова, В. Ф. Гридина, других
композиторов, которые внесли большой вклад в дело становления и
дальнейшего усовершенствования баянного искусства. Каждый из них
выработал собственный композиторский стиль; исполняя или анализируя их
произведения,
мы
совершенствуем
свое
как
композиторское,
исполнительское, так и концертмейстерское мастерство. Следует отметить,
что много авторских обработок можно использовать как материал для
сопровождения, большая же часть вариаций, которые написаны в свободном
стиле и различается сложностью музыкального строения, могут
рассматриваться только как инструментальные произведения.
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61.
Русская метелица
А. Шалаев
Быстро

б)
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Утушка луговая
В.Иванов

Быстро

г)
Ехал казак за Дунай
Тема

Вариация

В.Гридин
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Очи черные
Р. Вюртнер
Тема

Вариация I

Вариация II

Вариация — одна из самых интересных форм как аккомпанемента, так и
исполнительства на баяне в целом, а также в плане оркестрового звучания.
Владение ею в той или иной степени, зависит от постоянной работы над
повышением своего исполнительского мастерства. Освоение вариационного
способа сопровождения — новая ступень профессионального роста баянистаконцертмейстера (для практического ознакомления классического
преобразование мелодии (варьирования) в качестве примера можно
рассмотреть «32 вариации» Л. Бетховена).
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5. Импровизационный способ аккомпанемента
Импровизационный способ аккомпанемента является следующим этапом
в подготовке концертмейстера. В отличие от вариационного способа, где
вариации
могут
быть
написаны
и
разучены
предварительно,
импровизационный способ и сама форма импровизации означает в первую
очередь сочинение во время исполнения произведения. Она предусматривает
определенное отступление от основного музыкального текста, который
может возникнуть непосредственно в процессе исполнения музыкального
произведения, чаще — сопровождения. Это не относится к некоторым
музыкальным жанрам, где импровизация предусмотрена особенностью стиля
(напр. основой джаза является импровизационная манера концертного
исполнения, не связанная с аккомпанементом). В классическом понимании
импровизация (от итал. Improvisazione, Improvisus — внезапный,
неожиданный, непредвиденный); исполнение музыкального произведения
без предварительной подготовки, экспромт.
Импровизация занимает важное место в народном музыкальном
творчестве: народные певцы, инструменталисты создают свои произведения
часто именно в процессе исполнения. Жанр импровизации широко
распространенный с XVIII столетия. Великолепными импровизаторами
были композиторы И. С. Бах, В. А. Моцарт и другие, которые могли «с ходу»
сочинять композиции в стилях классических форм — фуга, соната и т.п., или
импровизировали на предложенную тему.
В наше время импровизация весьма распространена в джазовой музыке. В
народной музыке импровизация широко развита как в вокально-песенных
жанрах, так и в жанре инструментальном. В отдельных случаях
импровизационное исполнение выносится на концертную эстраду
(этнографические и фольклорные коллективы).
В концертмейстерской практике, музыканты (особенно баянисты),
импровизируют чаще, чем они сами над этим задумываются. Вокальные
произведения, которые встречаются в различных пособиях, чаще всего
представлены в виде основной мелодии без сопровождения. Большое
количество музыкантов с высоким техническим уровнем подготовки,
опираясь на одну мелодию, создают аккомпанемент как в левой клавиатуре
(подбор баса и готовых аккордов), так и в правой — обыгрывая мелодию,
обогащая ее звучание аккордами, мелодичными и ритмическими рисунками.
Имеет место также музицирование, при котором сопровождение создается
одновременно с пением в процессе исполнения. Такие ситуации возникают
часто в быту, учебных классах, любительском музыкальном творчестве, но
они, как правило, на концертную эстраду не выносятся.
Рассмотрим импровизационный способ аккомпанемента с другой позиции.
В процессе сопровождения могут возникнуть ситуации, при которых
возможно отступление от заранее разученного текста. Это может быть
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вызвано эмоциональным состоянием, условиями концертной площадки,
реакцией слушателей и т.п. (на практике, во время концертных выступлений,
нередко приходится «упрощать» аккомпанемент). Также во время
исполнения может быть найден новый мелодичный или ритмический оборот,
неожиданное исполнительское решение произведения или отдельной его
части. Важно не выходить за рамки гармонических функций, темпа,
тональности, если такая ситуация имеет место.
Мы рассматриваем импровизационный способ аккомпанемента не с
позиции умения сочинять «с ходу», а исходя из требований учения о
контрапункте, т.е. звучания самостоятельной темы одновременно с основной
мелодией. Такая тема на фоне основной мелодии обычно звучит в правой
баянной клавиатуре, имеет свое развитие, при этом образуется
одновременное звучание двух голосов, один из которых — вокальный. Такая
форма сопровождения допускает предварительное создание и разучивания
партии аккомпанемента. Сопровождение при этом может быть выражено
одноголосно, аккордами, в виде гармоничной, мелодичной или ритмической
фигурации. В классическом варианте существует два принципа
импровизации: парафразный (орнаментальная вариация на тему) и
линеарный (создание новой мелодии или разного количества мелодичных
линий, число которых определяется возможностью слухового восприятия,
как правило, 2 — 3). Одним из приемов в развитии импровизационной линии
есть мотивное развитие, а также секвенцирование — последовательное
перемещение мелодического или гармонического оборота теми же голосами
в другую звуковысотную плоскость. Отталкиваясь от первоначальных
способов синтаксического деления, связанных с текстом, мелодия в процессе
исторического развития опиралась на нормы музыкального языка и
закономерности музыкальной формы. Так, по аналогии со словом,
выделяется наименьшая синтаксическая единица мелодии — мотив.
Мотив— это наименьшая самостоятельная
формообразующая единица, которая имеет
образную выразительность.
Начало и конец мотива может не совпадать с тактовой чертой; мотив
обычно заканчивается на аккордовом звуке. Мотивы могут быть разными по
величине и определяются интонационно-смысловыми значениями. Мотив
может равняться фразе, которая, в свою очередь, состоит из двух или
нескольких мотивов.
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62.
Лаванда
а)

В. Матецкий

б)
Песенка крокодила Гены
В. Шаинский

Здесь, на небольшом отрезке мелодии построена импровизационная линия
в форме мотива. Мотивное развитие может быть мелодическим и
ритмическим. Мелодичное развитие также предусматривает варьирование
мелодичной линии мотива, его окончание, изменения ритмического рисунка
(при сохранении ритма).
63.
а)
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б)

Ритмическое развитие мотива представляет собой ритмические вариации,
образование новых ритмических конструкций (при сохранении рисунка
основной линии):
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64.
Тема и ее ритмическое развитие:

Запись созданных мотивов — важная задача, которая стоит перед
импровизатором при самостоятельной работе. Даже в случае, когда
созданный мотив будет не совсем удачным, развивая его мелодически и
ритмически, можно получить довольно интересный, разнообразный
материал. Важно стремление к простоте выражения мысли, а при выработке
определенных навыков постоянное их совершенствование. При этом нужно
опираться на интонационную основу темы, представленную в виде
вокальной партии. Дальше — разделить произведение на небольшие части,
постепенно составляя его в единое целое.
Одним из приемов развития импровизационной линии есть повторения
мотива от разных ступеней гаммы, исходя из смены гармонических функций
произведения — секвенцирования. Секвенция включает перемещение ее
звеньев по ступеням основной гаммы в пределах тональности, т.е. переход на
другие степени той же тональности, например:
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65.
Песенка крокодила Гены
В. Шаинский

Таким образом мы получили импровизационную линию, по сути
новую тему, которая может исполняться как аккомпанемент к основной
мелодии. Но и это не является окончательным вариантом сопровождения.
Первое, ее можно гармонизировать, второе — развивать мелодически и
ритмически, как это было показано (пример 62-63). В конечном итоге мы
получим полноценное сопровождение на протяжении периода (или куплета
песни). Импровизационная линия содержит в себе следующие приемы
развития:
гаммообразное движение в пределах лада (тональности);
при помощи звуков, входящих в аккорд в виде арпеджио;
с помощью вспомогательных, проходящих и вводных звуков,
хроматизма;
в результате ритмических изменений;
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как
свободная
импровизация,
включающая
все
вышеперечисленные приемы, а также другие, которые трудно
привести к единой системе;
использование вокальных приемов импровизации в виде
подголосочной полифонии.
Рассмотрим пример свободной импровизации в рамках квартоквинтового круга, которая и построена на простой последовательности
гармонических функций - Т — S — VIII — III — D — T — S — D — Т, и
которая нередко применяется в песенной практике.
66.
Импровизация
С.Фролов

Имея определенные навыки и знания, свободно импровизировать
можно научиться довольно быстро. Ориентир — четко обусловленные
рамки гармонических функций, гармоническая «сетка». Приведенный в
качестве примера музыкальный экспромт смог бы выполнить и функцию
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сопровождения в рамках соблюдения чередования гармонических функций и
темпа. Для достижения свободы подобного музицирования необходимо
знать: последовательность гармонических функций или же основную тему;
тональность и форму произведения, размер, темп; свободно владеть
базовыми упражнениями. При анализе импровизационных линий также
важно выделять мотив, следить за его развитием, обращать внимание на
мелодичную и ритмическую структуры. Эта работа развивает чувство ритма,
слух, помогает накапливать отдельные приемы, обороты, практическое
мастерство. Хотя сам термин «импровизация» предполагает сочинение
музыки в процессе исполнения, в подготовительной работе нужно тщательно
отрабатывать перечисленные приемы, которые в дальнейшем закрепляют
навыки импровизационного способа аккомпанемента и применение его в
повседневной практической работе.
6. Комбинированный способ.
Как уже отмечалось, левая клавиатура баяна представляет собой
совокупность трех клавиатурных систем — басовый звукоряд, готовые
аккорды и выборный звукоряд. Поскольку выборная клавиатура в рамках
данного исследования не представляет интереса для концертмейстерской
работы, рассмотрим первые две. Общеизвестно, что конструкция левой
клавиатуры в ее нынешнем виде имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. По сравнению с правой клавиатурой она
малоподвижна, вследствие чего техника левой руки баяниста, как правило,
развита меньше, чем правая (фортепиано, в силу конструктивных
особенностей, предусматривает почти одинаковую возможность для
технического развития обеих рук). Очень невыразительно звучат двойные
ноты в басу (в некоторых инструментальных произведениях в басовой
партии баяна встречаются не только двойные ноты, но и трезвучия). При
этом простая фигурация — бас + аккорд на баяне звучит очень ровно даже в
довольно быстрых темпах (на фортепиано аналогичное исполнение
технически представляется более сложным). Для концертмейстерской работы
конструкция левой клавиатурной системы не имеет аналогов среди других
инструментов в плане простоты и удобства расположения кнопок. Хотя и
здесь можно наблюдать явные «минусы». Конструктивно предусмотрено
исполнение только четырех наиболее употребляемых видов трезвучий мажорного, минорного, доминантсептаккорда, (реже — уменьшенного) в
трехголосном изложении. Но эти «недоработки», конечно же,
компенсируются, в том числе за счет правой клавиатуры. Очевидно, баян с
самого начала своего создания и дальнейшего развития конструктивно не
предназначался для исполнения сложных звуковых соединений, имеющих
место в современной музыке. Баян имеет большие исполнительские
возможности сравнительно с другими инструментами также при исполнении
современных оригинальных произведений, музыкальный язык которых для
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баянистов довольно сложный и непривычный (отдельные сочинения
В.А. Золотарева, С.А. Губайдулиной, В.В. Рябова, А.П. Нагаева и других.)
Бас, как в сольном баянном исполнительстве, так и в ансамблях играет
очень важную роль. Его называют основой, фундаментом мелодии. Но
довольно часто в концертмейстерской практике допускаются некоторые
ошибки исполнения басовой партии. Одна из них заключается в том, что его
звучание нередко укорачивается на неопределенную продолжительность
(нотированнную четверть многие методические пособия рекомендуют
исполнять вдвое короче, фактически как восьмую). Это представление
очевидно вызвано ассоциацией со струнными инструментами, где
продолжительность звучания связана с затуханием струны. В результате
такого «представления» довольно часто имеет место невыразительное
звучание, при котором теряется опора, возникает исполнительская
полихронность между правой и левой клавиатурами системами, что в
конечном итоге приводит к неровному ритмическому соотношению.
Баянный бас после нажатия на кнопку может полностью контролироваться
на протяжении всего звучания. Современная нотация довольно четко может
определить границы звучания. Вторая ошибка заключается в общем
положении о роли левой клавиатуры в исполнительской практике, которая
сводится к рассмотрению ее как нескольких, по крайней мере, двух
самостоятельных систем. Следовательно, можно допускать их использование
отдельно, что делается крайне редко (пример 28 — звучание одного баса без
аккордовой системы, пример 27 г — звучание аккордов без баса). Такое
отступление от традиционного использования левой клавиатуры (бас
обязательно в паре с аккордом), во многом позволяет расширить
исполнительские возможности сопровождения, создать новые краски
звучания, подчеркнуть образный фон (звучание одного баса носит как бы
мрачный, тяжелый оттенок; аккорд наоборот — подчеркивает мягкость,
лиричность, покой). Эти образные ассоциации могут дополнить содержание
того или другого произведения, подчеркнуть характер художественного
образа.
Роль баса в том или ином произведении, определяется содержанием
музыкальной пьесы, ее жанром, характером, темпом, размером. Так, если
произведение написано в темпе вальса или марша, это должно быть
подчеркнуто соответствующим ритмическим рисунком в левой клавиатуре:
67.
а) вальс:
чаще
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реже

марш

Характер марша может быть представлен в виде мелодического
движением баса, например:
б)

В быстрых темпах мелодичная подвижность баса ограничена, поэтому
обычно используется традиционный кварто-квинтовый ход. При этом
звучание должно оставаться полным, насыщенным:
в)

а, к примеру, не таким:

т.е. бас не должен сокращаться, если нет соответствующих авторских
указаний.
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При исполнении произведений в умеренных или медленных темпах,
надлежащее место отводится мелодической линии баса. При этом возможна
как мелодическая связь между отдельными гармоническими функциями, так
и применение художественного приема - импровизации баса.
68.
а)

в)

Как видно из примеров, приемы игры в левой клавиатуре могут
развиваться как мелодически, так и ритмически. В целом предлагается
соблюдать следующие правила: при рассмотрении левой клавиатуры как
двух клавиатурных систем, на нее должны распространяться приемы, как
отдельной и равноправной (в сравнении с правой клавиатурой баяна). Также
должны соблюдаться единые требования по отношению ко всем
клавиатурным системам, учитывая исполнительские возможности, роль,
которая была определена для каждой из них конструктивными
особенностями. Это означает, что партия левой клавиатуры (каждой из ее
систем) может излагаться как традиционно, так и усложняться техническими
приемами, которые могут ее украсить; при этом нужно учитывать
исполнительские и технические возможности инструмента, чувство меры.
Рассмотрим примеры наиболее применяемых в концертмейстерской
практике приемов движения баса:
69.
T

S

D
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III
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S

D
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VI

T

D

D

T

Роль мелодичной линии баса значительно возрастает в произведениях, где
происходит частое изменение гармонических функций, в мелодиях
хорального склада. Рассмотрим песню Ю. Романова «Старый Оскол»:
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70.
Умеренно

Как следует из примера, данное произведение имеет непростой
музыкальный язык и представляет определенную сложность в выборе
приемов сопровождения. В данном произведении избран гармонический
способ аккомпанемента, который более всего подходит для данного состава.
И хотя характер сопровождения не полностью соответствует общим
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принципам аккомпанемента, это произведение является тем исключением,
которые бывают почти во всех правилах. Одной из главных задач здесь
является показ движения баса, который используется для определения
гармонических функций. Бас в данном случае, кроме плавного движения не
сокращается. Такое голосоведение в левой клавиатуре, в медленных и
умеренных темпах (исключением являются, например, маршевые
произведения) может быть наиболее оптимальным.
71.
Надежда
А. Пахмутова
Не спеша
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Рассматривая баян как инструмент, в котором для баса конструктивно
отведена «особая» роль в отдельных произведениях или эпизодически, его
можно выдвигать на первый план, если это продиктовано
целесообразностью. Освоение левой клавиатурной системы и продуктивное
ее использование в концертмейстерской практике - не менее важная задача,
чем освоение правой клавиатуры, принципов и способов аккомпанемента в
целом.
Мы рассмотрели основные способы аккомпанемента на баяне в порядке
усложнения, а также классифицировали их. Если рассматривать любое
произведение, в том числе и вокальное, в нем можно выделить интонацию,
тематическое развитие, кульминацию, окончание — то, что мы называем
средствами музыкальной выразительности. Как правило, музыкальные
произведения последних столетий, а так же современные, представляют
собой индивидуализированный, яркий, довольно завершенный по форме
материал. Слушая исполнение музыкального произведения как единое целое,
мы сравниваем каждый следующий фрагмент с предыдущим, обнаруживая
их сходство и расхождение. Сходство ощущается благодаря тому, что в
процессе развития музыкальной темы сохраняется что-то неизменное,
инвариант, по которому произведение распознается, отличается от других.
Тематическое развитие, изменение характера основной мелодичной линии,
взаимоотношения внутри построения — определяют музыкальную
драматургию сочинения, развитие музыкального сюжета.
Инструментальное сопровождение есть одним из средств музыкальной
выразительности, которая имеет неисчерпающие возможности. Одна и та же
мелодия может приобретать совершенно разный, иногда даже
противоположный характер в зависимости от выбора способа
сопровождения. В конце концов его изменение, всегда означает изменение
типа движения, настроения, характера музыки. Если в одном произведении
применить несколько способов аккомпанемента, то при этом решаются
многие исполнительские задачи, в частности подчеркивается характер
развития сочинения, раскрывается его художественный замысел в целом.
Проанализировав, например, способы изложения сопровождения в песне
А. Пахмутовой «Сидят в обнимку ветераны», можно сделать вывод, что для
раскрытия содержания художественного образа его автор А. Шалаев
применил следующие приемы: первый куплет представлен без
сопровождения, излагается только основная тема, которая настраивает
слушателя на определенный характер и восприятие произведения. Дальше
происходит постепенное, последовательное развитие, а именно — второй
куплет сопровождается гармоническим способом; третий - вариационным.
Четвертый куплет представлен комбинированным способом: начальные
четыре такта — изложены без сопровождения, следующие четыре —
импровизационным, последние четыре такта — гармоническим способом. В
целом мелодия, которая состоит из 8-ми тактов, при помощи различных
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способов сопровождения приобрела характер целостного звучания, получив
свое развитие, кульминацию и завершение, как во всем произведении, так и в
отдельно взятом периоде (четвертый куплет). Художественный прием, когда
на протяжении всего произведения или отдельной его части применяются
разные способы сопровождения мы можем рассматривать как отдельный
способ аккомпанемента — комбинированный. Такое изложение
музыкального материала является обычным явлением в инструментальной
музыке. Во многих музыкальных пьесах вначале идет показ темы с
дальнейшим и постепенным ее развитием в форме вариаций с разным
фактурным типом изложения, а также в виде мелодических, гармонических и
ритмических вариантов. В народной музыке, где тема часто небольшая за
продолжительностью звучания, обычно сочиняются ее варианты. В баянной
литературе такие пьесы называются обработками, вариациями на тему или
более свободным прочтением — парафраз, свободная обработка. В
оркестровых пьесах подобная практика занимает обычное место и является
нормой.
Для сопровождения музыкальных произведений, особенно песен и
многих романсов различного периода часто используется один прием фактурный, повторяющийся по числу периодов самого произведения. Это
приводит к монотонности, однообразию звучания, отсутствию ансамбля,
который в свою очередь отражается на характере исполнения и восприятия.
Имея в запасе множество выразительных средств (в данном случае способов
аккомпанемента), в практической работе они используются в виде
комбинирования, которое представляется более выразительным, способствует
созданию ансамбля и раскрытию художественного образа в целом.
К числу комбинированных средств художественного образа можно
отнести и модуляцию как художественный прием. Как правило, модуляция
осуществляется вверх на полтона или тон. Сопровождение при этом не
изменяется, а звучание отличается только по тембру.
Возможна также модуляция на различные интервалы, например в
тональность субдоминанты, а также в другие тональности. Между певцом и
инструменталистом возможны различные комбинирования в подаче
музыкального материала как в ансамбле, так и по отдельности. Следует
отметить, что аккомпанемент может осуществляться как на всем протяжении
исполнения, так и эпизодически, если этого требует художественный
замысел.
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Я говорил при расставанье...
А. Гурилев
Andantino

Некоторые выводы. В этом разделе были рассмотрены вопросы,
представляющие техническую сторону аккомпанемента. Тщательно
проработав изложение материала от простого к более сложному, можно
сделать весомый шаг на пути к усовершенствованию концертмейстерской
практики музыканта-баяниста. Баянный аккомпанемент, по крайней мере
одна из его сторон, имеет очень важное направление — поиск, полная
свобода творческой фантазии, реализация собственного творческого
потенциала. Здесь пока что нет строгих правил или ограничений; это один из
аспектов исполнительского мастерства, где еще не все расставлено на свои
места, и поэтому, каждый может внести что-то свое, развивая основные его
направления. Мы полностью согласны с высказыванием
профессора
Е. М. Шендеровича: «...для того, чтобы овладеть высоким мастерством и
художественным уровнем аккомпанемента», «прежде всего, нужно научиться
хорошо владеть инструментом. Иначе говоря, хорошие результаты могут
получиться только на хорошо подготовленной почве». Развитие
музыкальности само по себе является лучшим условием для овладения этим
навыком, а это задача не из легких.
Классификация способов аккомпанемента в данной работе — простой,
гитарный,
гармоничный,
вариационный,
импровизационный,
комбинированный предложены как термины.
Если говорить об отношениях музыки и текста в плане анализа фактуры и,
исходя из этого, находить общее в плане сопровождения, то их
взаимодействия сложны и противоречивы. Музыкальное развитие в
вокальном произведении часто определяется смысловой стороной текста.
При этом развитие музыкального материала является как бы вторичным,
«встречным» по отношению к тексту вокального произведения.
Самостоятельность инструментальной формы в данном контексте
аккомпанемента проявляется в повторениях с одним и тем же текстом, что
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является характерным для народной музыки. Также «встречное» развитие
может проявиться в несовпадении масштабов построений, объединяющих
единое целое — в виде отыгрышей, окончаний, реже вступлений.
Композиция стиха, строение строф имеет огромное значение для построения
музыкальных форм, однако проявляется в виде косвенной зависимости и
представляет собой сложное противоречивое взаимодействие. Разделы
поэтической строфы в основном совпадают с границами музыкального
построения. Их взаимоотношения во многом зависят от индивидуального
решения автором художественной задачи. Таким образом, роль
концертмейстера, который решает многие из них, очевидна.
В целом основные положения исследования — акустический объем и
классификация способов аккомпанемента, и некоторые другие ни в коем
случае не могут являться догмой — это авторское видение проблемы и
способов ее преодоление, основанные на многолетнем опыте работы
концертмейстером
государственных и профессиональных творческих
коллективов России и Украины. Но за опытом кроется также необходимость
надлежащей теоретической подготовки.
Рассмотрим еще один пример комбинированного аккомпанемента, как
результат овладения навыками и принципами практической работы баянистаконцертмейстера, которые были представлены в работе.

В городском саду.
М. Блантер
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В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест.
Оттого ль, что пахнет липа,
Иль река блестит,
Мне от глаз твоих красивых
Взор не отвести.
Припев:
Прошел чуть не полмира я,
С такой как ты, не встретился,
И думать не додумался,
Что встречу я тебя.
Верь, такой как ты, на свете
Нет наверняка,
Чтоб навеки покорила
Сердце моряка.
По морям, по океанам
Мне легко пройти,
Но к такой как ты, желанной,
Видно, нет пути.
Припев.
Вот рассвет весенний гасит
Звездочку в пруду.
Но ничто не изменилось
В городском саду.
На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест.
В городском саду играет
Духовой оркестр.
Припев.
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Рассмотрим песню «В городском саду» М. Блантера, в соответствии с
изложенным нами материалом и выявим логику избранного мышления
концертмейстера по отношению к произведению. Песня написана
одноголосно без авторских пожеланий относительно исполнения
произведения. (Опустим анализ определения тональности и выбор
гармонических функций, которые детально были рассмотрены в примере 75
а, б). В настоящей работе определены три вида вступления и шесть способов
аккомпанемента, с помощью которых необходимо создавать ансамбль с
солистом-вокалистом и решать вопросы раскрытия художественного
замысла композитора. Относительно общих закономерностей изложения
музыкального материала, имеются исходные данные: песня написана в
куплетной форме, где куплет повторяет одинаковую мелодию с разным
текстом, границы музыкальных строф соотносятся с границами
поэтическими. Песня написана в темпе вальса, состоит из трех куплетов и
припева. Разрабатывая исполнительский план, можно обратить внимание на
следующие моменты: короткое вступление — это может быть вступлениефон или вступление, построенное на теме, которая потом появится в
вокальной партии, поскольку тема в данном случае в дальнейшем не
получает широкого развития. Дальше идет изложение авторского варианта
исполнения произведения, в котором нужно определиться относительно
инструментальных вставок и окончания. Для согласования ансамбля между
солистом и концертмейстером используем следующий план-схему.
[ Пауза

][ 1 куплет ] [ припев

] [ 2 куплет ] [ припев ]

Соло ____[_________________[___________]___________] [__________]__________]
Права кл. [ Вступление 8 тактов

][ 1 куплет ] [ припев

] [ 2 куплет ] [ припев ]

________ [________________ ][___________]___________] [__________]_[________]
Левая кл. [ Вступление 8 тактов
][ 1 куплет ] [ припев ] [ 2 куплет ][ припев
_________[________________][___________][___________][___________][_________

Соло
[ инстументальний отыгрыш (ритурнель)][ 3 куплет ]
_________[___________________________________ ][________ ]__
Права кл. [ инстументальний отыгрыш (ритурнель) ][ 3 куплет ]
_________[___________________________________ ][________ ]__
Левая кл. [ инстументальний отыгрыш (ритурнель) ][ 3 куплет ]
_________[_____________________________________ ][_________]

Подобную схему можно построить также относительно распределения
музыкального материала. Тема основной мелодии представлена четвертными
и половинными длительностями. Исходя из этого, предварительный вариант
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аккомпанемента представляется следующим — в правой руке восьмые
длительности или мелодический рисунок, в левой — четкая поддержка темпа
вальса — четвертные длительности по схеме, бас + два аккорда, (пример
67а). (Как было отмечено ранее, характер басовой партии определяется,
прежде всего, жанром музыкального произведения).
В рассматриваемом примере, из трех представленных вариантов, было
выбрано вступление-фон, который, по нашему мнению, создает
эмоциональный тон песни и психологически подготавливает слушателя к
восприятию музыкального материала в целом. Вступление песни звучит на
протяжении 8 — и тактов. В первых шести тактах использован гитарный
способ аккомпанемента, как один из простых, поскольку инструментальная
партия в дальнейшем должна находить свое развитие. Окончание первого
предложения приходится на половинную длительность с точкой. В этом
месте инструментальная партия логически должна быть представлена менее
короткими длительностями, чем самая мелодия, (например восьмыми), что
предопределяет начало движения, которое в дальнейшем должно
подчеркнуть характер произведения в целом, (в данном случае это вальс).
Начиная со второго периода, (следующие восемь тактов), сопровождение
изложено вариационным способом — равными восьмыми длительности,
придающими произведению постепенное оживление, развитие с сохранением
темпа и тональной выразительности. Последующие восемь тактов первого
куплета представлены гармоническим способом аккомпанемента, последние
восемь — импровизационным. Нужно отметить, что уже в первом куплете
использованы четыре из шести предложенных нами способа
аккомпанемента. Но это не означает вариантную исчерпаемость,
невозможность дальнейшего инструментального развития, а лишь
подчеркивает целесообразность и чувство ансамбля концертмейстера в
партнерстве с солистом. В последующих куплетах использованы другие
приемы и способы аккомпанемента, с помощью которых баян смог бы
раскрыться как самобытный музыкальный инструмент, которому присущие
яркие исполнительские элементы, свой собственный язык. Нужно всегда
помнить, что одной из главных задач аккомпанемента является создание
ансамбля с солистом вокалистом. Поэтому сопровождение первого куплета
отличается разнообразием, обусловленной творческой фантазией баянистаконцертмейстера.
Припев представлен в последовательном чередовании гитарного и
вариационного способов аккомпанемента, так как одной из задач ансамбля в
целом, мы видим соблюдение комплементарной ритмики.
Аккомпанемент второго куплета начинается четкими вариациями
(восьмыми длительностями) которые менее короткие, чем мелодия, которая
представлена половинными и четвертными. Начиная со второго периода,
вариация усложняется, последние две фразы — гармонический переход в
виде аккордов, представленных в широком расположении. Этим самим
решается вопрос создания акустического объема, а также контраста
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вокальной
и
инструментальной
партий.
Мелодия
приобретает
эмоциональную окраску, ощущения внутреннего движения. Припев после
второго куплета изложен в виде гармоничного и вариационного
аккомпанемента, что обусловливает, прежде всего, ансамблевые задачи:
сопровождение каждой части песни (куплетов и припева), нигде не должно
повторяться дважды. В сопровождении припева второго куплета бас
представлен в виде самостоятельной линии, где готовые аккорды
применяются эпизодически. При этом главным является использование
сугубо баянных приемов как средств художественной выразительности
баяна — аккомпанирующего музыкального инструмента, не нарушая в целом
авторского замысла произведения.
В третьем куплете и припеве, использован музыкальный материал
первого куплета. Это вызвано сохранением чувства меры, так как
инструментальную партию можно усложнять довольно продолжительное
время. Песня в целом написана ровно, без ярко выраженной кульминации.
Это авторское решение, которое обусловленное, прежде всего жанровым
характером произведения. Произведение написано в темпе вальса, мелодия
которого звучит относительно ровно на всем протяжении звучания. В
последнем проведении темы, (припев после третьего куплета), для создания
ансамблевого разнообразия, был использован инструментальный отыгрыш,
который представлен в виде вариаций шестнадцатыми длительностями.
Следует отметить, что такое изложение инструментального материала, в
произведении ранее не применялось. Это место и является кульминацией,
которое раскрывается одним из элементов сопровождения. В окончании
музыкального произведения использованный элемент заполнения длинной
ноты в виде ритмической фигурации с длительностями, менее короткими,
чем основная (пример 80 б). Само окончание представляет кадансовый
оборот, который утверждает основную тональность и дает эффект полного
завершения произведения.
Нужно отметить, что сопровождения данной мелодии можно было бы
решить по-другому. Это зависит от уровня теоретической и практической
подготовки
концертмейстера и вокалиста, поставленных перед ними
исполнительских задач в достижении ансамбля. Рассматривая приведенное
изложение аккомпанемента, важно отметить, что логика образного
мышления и теоретические обоснования, которые представлены в данной
работе не противоречат основным положениям исследования. На их основе,
были решены следующие вопросы ансамблевого согласования:
1.
Творческий подход к аккомпанементу - на наш взгляд, при помощи
оркестрового, насыщенного звучания удалось достичь
акустического
объема.
2.
Прием комплементарной ритмики выдержан в полном объеме.
3.
Аккомпанемент решен по-баянному; задача избежания применения
одинакового варианта сопровождения на протяжении всего произведения
решена.
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4.
Использованы предложенные нами способы аккомпанемента —
гитарный, гармоничный, вариационный, в целом — комбинированный.
5.
В распределении материала между клавиатурными системами,
несмотря на то, что основная нагрузка приходится на правую клавиатурную
систему, отдельные места были подчеркнуты при помощи левой
клавиатурной системы, а именно - басовый ход в 40 — 41-м и 99-м — 106м тактах.
6. Продуманы более мелкие детали — обыгрывание отдельных мотивов.
В целом, соблюдено «чувство меры» — согласование инструментальной
партии и вокальной. Также инструментальными средствами, автором было
показано стремление к выработке собственного стиля аккомпанемента.
Затронутые
вопросы
координации
ансамблевого
согласования,
равноправного партнерства концертмейстера и вокалиста, учтены
технические возможности баяна. Авторский замысел не был нарушен, как и
художественный образ в целом. В данном произведении, при воплощении
художественных намерений исполнения, все вопросы концертмейстерской
техники — совокупность приемов и способов ансамблевого согласования,
были выдержаны полностью, что в полной мере подтверждает правильность
теоретических и практических положений применяемых к баянному
аккомпанементу, рассмотренных в настоящей работе.
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Глава пятая. Работа над мелодией.
«Ансамбль» — в переводе с французского «единство» — ставит перед
исполнителем-солистом и концертмейстером задачу четко согласовать
общий исполнительский замысел. Для этого необходимы знания специфики
интонирования на разных инструментах, а также осознание вокальноречевого генезиса любой инструментальной игры (по крайней мере, в рамках
европейской музыкальной традиции). Интонирование, за Б. Асафьевым —
музыкально-осмысленное дыхание [6.c.343], имеет общие черты как у
вокалистов, так и у исполнителей на духовых, струнных, народных
инструментах, является специфически зависимым от концепции и манеры
исполнения того или другого ансамблиста.
В предыдущем разделе были рассмотрены основы техники баянного
аккомпанемента для практической работы баяниста — концертмейстера. Ее
правильное применение предусматривает повышение мастерства и
художественного уровня в искусстве аккомпанемента. Вместе с тем, нужно
отметить, что в последние десятилетия баянное искусство продолжает
развиваться и совершенствоваться во многих своих сферах —
конструируются инструменты нового поколения, разрабатываются новые
технические приемы исполнительства и соответственно создаются новые
пьесы с усложненной фактурой, появляются новые традиции, ведется поиск
и усовершенствования баянного языка, открываются новые учебные
заведения. Но, если в области баянного исполнительства прогресс более или
менее очевиден, то в поиске новых оригинальных методик относительно
уровня
концертмейстерского
мастерства,
ее
дальнейшего
усовершенствования, прогресс можно поставить под сомнение, несмотря на
то, что создана разветвленная сеть новых учебных заведений как начального,
так и среднего, и высшего звеньев. Сегодня музыкальное образование стало
более доступным. Можно привести в качестве примера некоторые
социальные факторы, которые влияют на культуру и искусство вообще, но в
целом можно отметить, что интерес к народному творчеству, и в частности к
баяну, остается на довольно высоком уровне и имеет неизменный характер.
Несмотря на это, отдельные отрицательные тенденции, которые имеют место
в культуре и искусстве, носят общий характер, они в разной степени влияют
на более узкие сферы. Так, в художественном творчестве, массовая культура
ориентируется, распространяя свои духовные и материальные ценности, на
усредненный уровень развития массовых потребителей. Она в значительной
мере влияет на формирование эстетичных интересов, вкусов и нужд
определенной части населения. Естественно, что этот факт расценивается не
только с положительной, но и отрицательной стороны, так как прибыль в
таких случаях (в условиях неконтролируемого рынка), чаще всего получают
от ширпотреба, и говорить о художественных ценностях подобных
произведений не приходится вообще. С другой стороны имеет место, так
называемое элитарное искусство, ориентированное по мысли его создателей
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на небольшую группу людей. С одной стороны, элитное искусство дает
возможность отдельным художественным натурам противостоять аморфной
толпе, массам, и тем самым определенным тенденциям в культуре. С другой
стороны,
это
труднодоступные
для
понимания
произведения,
ориентированные на чистую игру со способностью «особого»
художественного восприятия. В музыке это проявляется в форме
авангардизма, для которого характерен разрыв с традициями реализма,
поиски новых форм и выразительных средств, которые нередко
превращаются в самоцель. Музыкальный авангардизм приводит к
разрушению эстетичных и технологических основ музыкального искусства.
К авангардизму относится музыка, которая получила названия серийная,
конкретная,
алеаторическая
(от
лат.
alea
—
случайность),
пуантилистическая (разновидность серийной техники) т.п. Алеаторика —
направление современной музыки, которое провозглашает случайность
первоосновой творчества и исполнительства. Внесение элемента случайности
осуществляется разными методами — жеребьевкам, шахматными ходами,
числовыми комбинациями, разбрызгиванием чернила по нотной бумаге и т.д.
«Абсолютная», тотальная алеаторика сводит роль композитора к
организации звукового номера, ведет к полному распаду музыкальной
формы, неконтролируемого музыкального хаоса. Вместе с резким скачком
научно-технического прогресса, появлением музыкальных инструментов, по
сути «музыкальных компьютеров», некоторые из этих тенденций
проявляются и в сфере аккомпанемента, когда человеческий фактор, во
многих случаях, сводится к организации, выбору комбинаций из готовых
музыкальных секвенций, по сути штампов, заложенных в электронный
«мозг» такого компьютера. В последнее время начали широко применяться
электронные инструменты, изготовленные в развитых странах (Япония,
США, Германия и т.п.), что имеют многоцелевое назначение, одно из
которых — аккомпанемент в стилях современной музыки, а также в
традиционных стилях — вальс, марш, полька и т.п. Эти инструменты имеют
специфическое звучание, присущее электронным инструментам и
синтезируют
звучания
наиболее
распространенных
музыкальных
инструментов. Они все чаще находят свое применение в исполнении
народной музыки, в частности используются в сопровождении народных
песен. Судить о целесообразности их применения в народной музыке
довольно сложно, но такая тенденция в концертной практике имеет место.
Электронные инструменты могут быть интересные в плане комбинирования
музыкального материала. Но все штампы в музыке, как правило не находят
дальнейшего развития. Так что разговоры о наличии каких-либо устойчивых
штампов применительно к художественному творчеству не имеют
оснований, вследствие чего мы можем говорить об индивидуальности и
неповторимости
каждого
произведения,
творческой
свободе
и
художественном вкусе каждого музыканта при подборе аккомпанемента.
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Прежде
чем
начать
работу
над
произведением,
необходимо
проанализировать, способы изложения сопровождения.* Это может быть
вариант для фортепиано или другого инструмента; мелодия может быть
представлена одноголосно, или без сопровождения вообще; так же могут
иметь место буквенно-цифровые обозначения аккордов, которые в некоторой
степени могут упростить работу баяниста, хотя бы в их подборе. Для
обозначения аккордов, применяются буквы латинского алфавита, а также
цифры и знаки.

Буква m рядом с основным тоном (напр. С) обозначает, что трезвучие
минорное, maj означает, что к мажорному трезвучию добавленная большая
септима, сокращенное слово dim — уменьшенный септаккорд, цифра 7
обозначает малую септиму, добавленную к мажорному или минорному
трезвучию, 9 — большую нону и т.д. Цифра 6 — большую сексту, которая
добавлена к мажорному или минорному трезвучию, 9 и 6 — соответственно
септиму и нону одновременно. Знак + обозначает увеличение ступени на
полутон, (-) —
- уменьшенное трезвучие с
малой септимой, О — уменьшенный септаккорд.

Существуют другие условные обозначения, построены за таким же
принципом. Буквенно-цифровые обозначения, служат основным ориентиром
в подборе баса, так как они обозначают гармоническую функцию. Если таких
обозначений нет, бас можно подобрать, исходя из основных звуков, на
которых строится аккорд. Прежде всего, определяется тональность по
основным звукам, входящих в состав тонического, субдоминантового,
доминантного, других аккордов. Например:
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75. а)
«Одинокая гармонь»
Б.Мокроусов

1-й такт — все ноты (СИ, СОЛЬ, МИ) — входят в состав тонического
трезвучия;
2-й такт — все ноты входят в состав доминантного аккорда;
3-й такт — нота ДО — задержание, СИ входит в состав тонического
трезвучия и трезвучия III ступени;
4-й такт — ноты СИ, МИ входят в состав тонического трезвучия,
ФА-диез — проходящий звук на неустойчивой степени такта;
5-й такт — все звуки (До, МИ, СОЛЬ) входят в состав трезвучия VI ступени;
6-й такт — все звуки входят в состав доминантсептаккорда;
7-й такт — звук СОЛЬ входит в состав трезвучия тоники, III и VI ступени.
Тоника определяется как наиболее устойчивая ступень;
8-й такт — тоника, звуки ЛЯ, СИ — проходящие, и тяготеют к ноте ДО.
Также возможный вариант рассмотрения 9 такта, как 6-й ступени, так как все
ее звуки входят в состав трезвучия.
Выбор гармонических функций, прежде всего, контролируется слухом, в
результате перебора нескольких возможных вариантов наиболее подходящих
вариантов. Тщательно проанализировав два предложения песни, определяем
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функциональную принадлежность каждого такта. Запишем мелодию с басом
и готовыми аккордами, исходя из размера 3/4 и темпа вальса.
б)

Таким способом можно гармонизировать песню до конца, подбирая
гармонические функции (бас). В местах, где возможны варианты
гармонизации, нужно выбирать наиболее стойкие, руководствуясь слухом и
чувством художественной меры. После подбора гармонических функций
можно приступать к работе над аккомпанементом одним или несколькими
способами. Эту систему анализа и подбора сопровождения можно применить
также в других песнях:
в)

«В землянке»
К.Листов

Определенная сложность в подборе гармонических функций может
возникнуть в переменном ладу (мажорно — минорном, отклонениях,
модуляциях). Все это не выходит за рамки курса гармонии в учебных
заведениях. Так же нужно подбирать функции в песнях хорального состава.
Здесь на каждую метрическую долю, каждый аккорд нужно подчеркнуть
басом, другими словами басовую клавиатурную систему становится
доминирующей (пример 69). Общей системы гармонизации песен или других
произведений не существует; одни гармоничные последовательности
встречаются чаще, другие реже. В последние годы, в песенной практике
заметна тенденция упрощения относительно применения гармоничных
функций. Применяются простые последовательности, построения, состоящие
из простых трезвучий, что значительно упрощает работу при их подборе. В
работе над подбором гармонических функций нужно ориентироваться,
прежде всего, на основные степени; новых функциональные возможности
всегда предоставляют мелодии новые краски в звучании.
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76.
«Даль великая»
Moderato

Е. Птичкин

После того, как будут обозначены гармонические функции,
составляется исполнительский план произведения. При этом одним из
главных пунктов этой работы есть выбор вступления, независимо от
фиксации в нотном примере. Подбор осуществляется в соответствии с
характером произведения и музыкальным вкусом самого исполнителя. Если
это напр. вступление-фон, его можно заменить другим типом вступления,
или же оставить без перемен. В баянной концертной практике такой тип
вступления не имеет широкого применения, если это не вызвано авторским
замыслом. Чаще всего используется вступление, построенное на теме,
которая потом появляется в вокальной партии. Это может быть припев или
его часть, наиболее яркое, узнаваемое место сочинения, которое
определяется инструментальной партией в начале. Вступление обычно
подчеркивает характер (так вступление произведения Д.Ф. Тухманова «День
победы» носит довольно самостоятельный характер). В песне между
куплетами может быть инструментальный отыгрыш, построенный по типу
вступления. Один из вариантов исполнительского плана — вокальное
вступление, когда один или несколько куплетов исполняются без
сопровождения, позже, или на отдельно взятом отрезке произведения может
появиться инструментальное сопровождение (пример 28).
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77. а) вступление - фон:
«Слово»

Я. Степовый

«Місяць яснесенький»

Я. Степовый

б) вступление, построенное на теме:
«Уральская рябинушка»
Не спеша, певуче

Е.Родигин
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в) самостоятельное вступление:
«Хата моя, біла хата»

А.Пашкевич

Одним из важных моментом в работе над сопровождением мелодии
является распределение нотного материала при наличии пауз и длинных нот.
Придерживаясь правил комплементарной ритмики, на их фоне можно
добавить движение или заполнить паузу. Как правило, такие построения, или
даже элементы мелодии, являются окончанием мотивов, фраз, предложений
или больших единиц, при изменении гармонии. Но основное назначение
таких соединений — объединение отдельных элементов мелодии.
1) Заполнение длинной ноты, которое может быть гаммообразным, ход по
полутонам, или построение ритмической фигурации с длительностями, менее
короткими, чем основная. Подобные инструментальные вставки являются
соединениями фраз:
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78.
а)
«Курская дуга»
Не спеша

С. Заславский

2) Связки между мотивами, которые одновременно заполняют паузу в
вокальном материале. Приведенная в качестве примера песня написана в
темпе сдержанного марша, поэтому именно такой соединительный материал
отвечает характеру мелодии и всего произведения:
«Ветераны»
Темп марша

А. Янов

3) Характерное движение по полутонам и обыгрывание длинной ноты в
темпе марша (третий такт):
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в)
«Не стареют душою ветераны»
Темп марша

С. Туликов

Такие элементы есть не только украшением аккомпанемента, но и
выполняют функцию внутреннего ритмического движения.
79.
а) связки между нотами, сглаживание скачков:
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б) связки при изменении гармонических функций:

Вариантов связок также может быть множество. Они выступают как
мелодические, гармонические или ритмические рисунки. Данный прием
также не поддается систематизации, как один из вариантных элементов. Роль
связок в создании внутреннего ритмического движения немалая, поэтому
они могут выступать как самостоятельный элемент в организации мелодии.
Одним из важных моментов в исполнении вокальных произведений является
окончание. Народные песни и песни массового звучания имеют
определенную особенность; одна из главных — одновременное завершении
звучания как вокального, так и инструментального материала. Поэтому их
классические разновидности — окончание — досказ, окончание — резюме в
данных жанров почти не встречается. Окончание всегда имеет ярко
выраженный характер. Вокальное же, нередко происходит на фоне длинного
звука. Такой прием характерен в быстрых и сдержанных темпах. В более
спокойных темпах может быть замедление, или же другое, но все окончания
обычно объединяет полный кадансовый оборот и завершение на звуке
тонического трезвучия — чаще на основном, реже — квинтовом.
Инструментальная партия имеет яркий характер в виде движения, как
мелодического, так и ритмического или же гармоничного. Окончания
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выбирается в зависимости от характера произведения, его длины, темпа,
размера. Рассмотрим примеры наиболее характерных для баяна вариантов
окончаний:
80.
а) повторение темы (ее части) на выдержанном звуке:
«Утушка луговая»
р. н. п.

б) окончание с мелодичным
выдержанном звуке):

движением

гаммаобразного

типа

(на
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в) другие варианты окончаний:
1.2.3.

4.5.
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6.

7.

8.

Приведены наиболее типичные варианты окончаний, которые
применяются в баянной практике. Их вариантов множество. Из приведенного
в качестве примеров материала, можно установить следующую
закономерность: все окончания, независимо от их продолжительности,
представляют собой кадансовый оборот, утверждающий основную или
одноименную тональность, что дает эффект полного завершения
произведения.
Некоторые этапы работы над аккомпанементом содержат в себе элементы
творчества. Почти все баянисты, занимающиеся концертмейстерской
практикой, выполняют творческую работу, порой не задумываясь над ее
объемом и содержанием. Даже если в нотах представленный авторский
вариант сопровождения, почти каждый из исполнителей старается внести у
него свой штрих; это не может расцениваться как нарушение авторского
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замысла. Композитор, пишущий произведение, не всегда заранее знает ее
исполнителя. Создается «идея», которую нужно воплотить с помощью
имеющихся выразительных средств, это может быть хор, оркестр или просто
музыкальный инструмент. В этом и заключается главное содержание жанра
массовой песни, и высочайшей наградой автору будет то, что его песня со
временем становится «народной».
Приступая к работе над мелодией, в плане подбора аккомпанемента,
определяются несколько этапов. Прежде всего, следует уяснить ее стиль,
характер, определить цель самой работы. Выбор способа сопровождения и
исполнительских выразительных средств должен быть адекватным
стилевыми, жанровыми особенностями музыкального произведения.
Решающим фактором должно быть чувство меры. Для этого, нужно
прослушать множество произведений, анализируя отдельные приемы
музыкального сопровождения, и не только сопоставлять, систематизировать
прослушанный материал, но и искать ответ в плане выбора определенных
художественных приемов, а так же находить собственное решение
реализации художественного замысла. При наличии средств массовой
информации, технических возможностей для записи и воспроизведения
музыки, такая работа (слушание, анализ и т.п.) доступна каждому.
Отдельные, наиболее яркие моменты прослушанного, желательно, по
возможности применять в практической работе.
Возвращаясь к определению навыка «подбор, игра за слухом» [132] и
использование этого словосочетания как термина, последнее представляется
не совсем удачным; любая музыкальная деятельность осуществляется с
помощью слуха, что является главным элементом в процессе восприятия,
контроля, анализа, передачи информации. Много аспектов творчества,
включая работу над аккомпанементом, являются процессами, которые
осуществляется при взаимодействии музыкально- слуховых представлений.
Почти вся деятельность музыканта заключается, прежде всего, в работе над
их беспрерывным усовершенствованием. Конечный продукт всякой работы
музыканта — от написания произведения до его исполнение, является
следствием процесса взаимодействия слуховых и двигательных
представлений. Успешное решение вопроса подбора аккомпанемента, может
быть следующим: каждая мелодия заключена в рамки определенных
последовательностей гармонических функций (в джазе это называется
гармоничная сетка). Определив тональность, выделив основные ступени,
происходит поиск гармонической, функциональной взаимосвязи в рамках
тональности, в первую очередь подбирается не мелодия, а ее гармоничные
функции. Нужно исходить не от мелодии к гармонии, а наоборот, от
гармонии к мелодии. Это дает определенные результаты, так как во многих
песнях
можно
выделить
одинаковые
шаблоны
гармонических
последовательностей. Легче определить характер соединения нескольких
гармонических функций, чем подобрать самую мелодию; при этом в первом
варианте мы получим хоть и не разнообразный, но почти полноценный
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аккомпанемент. По сути, каждую мелодию можно представить как
импровизацию на определенное гармоничное построение. Эту манеру
подбора аккомпанемента широко применяют гитаристы. Такой подход не
является универсальным для всех музыкантов, хотя для тех, у кого в большей
мере развит гармонический слух, он может быть решающим. Слух
развивается в результате многолетней практики музицирования, и
происходит это на уровне подсознания, Подобно различия тембра голоса
отдельных людей, каждая тональность также имеет свой тембр, свои
индивидуальные оттенки, по которым со временем их можно научиться
определять. (Речь идет о тембральном слухе). Умение различать тональности,
формируется как результат многолетней практики, игры на разных
музыкальных инструментах. Гармоничные последовательности, разных
песен складываются индивидуально, поэтому систематизировать их также не
просто. Можно привести примеры наиболее часто встречающихся
гармонических последовательностей произведений, анализируя отдельные
предложения, фразы. Так, одинаковые гармоничные последовательности
имеют место в песнях (во многом фразы, отличаются только
продолжительностью): «Я люблю тебя жизнь», Э. Колмановского,
«Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого, «Отговорила роща золотая»
Г. Пономаренко — T — S — D — T; песни «Голубой вагон» В. Шаинского,
«Темная ночь» Н. Богословского, «Дороги» А. Новикова — первая фраза
строится на гармоничных последовательностях T — S — III — VII — III и
т.п.; дальше «гармония развивается по тридцати одной последовательности»
[79]. Много народных песен переменного порядка строятся на основных
степенях — T — S — D, с аккордами, которые модулируют, или без них:
«Утушка луговая», «Светит месяц», «Посею лебеду на берегу», «Ехал казак
на Дунай», «Дождик», «Есть на Севере хороший городок» Т. Хренникова,
другие. При этом нужно помнить, что любую гармоничную
последовательность можно усложнить. (В пособии В.А. Манилова «Учимся
аккомпанировать на гитаре» (1990), приведена таблица из 114 — и
гармонических цепочек, каждая из которых содержит четыре
последовательности гармонических оборотов в мажоре и миноре). В работе
над сопровождением, важно использовать аккорды, которые имеют двойную
функциональную основу (малый септаккорд в виде секундаккорда, другие).
Знание гармоничной сетки, основных последовательностей аккордов,
использование приемов подбора функций, отталкиваясь от гармонических
функций — важный фактор в работе над подбором сопровождения. Он
привлекателен тем, что при минимальных затратах времени, дает неплохие
результаты. Также следует помнить, что какими бы методическими
пособиями в практической работе мы не руководствовались, какие бы
навыки при этом не применяли, главным контролирующим органом, является
музыкальный слух каждого отдельно взятого музыканта, его
профессиональный уровень, целенаправленная работа над собой, над
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развитием отдельных навыков и взаимодействия слуховых и двигательных
представлений.
Рекомендации по работе над аккомпанементом, изложенные в данном
исследовании, помогут развить или закрепить уже имеющиеся
аккомпаниаторские навыки, предоставят помощь в практической работе
баянистам, занимающимся концертмейстерской практикой. Постоянная
работа над собой, творческий подход к исполнению музыкальных
произведений, поиск нового материала, слушание и анализ выступлений
профессиональных коллективов и исполнителей, умение находить отдельные
исполнительские приемы и применять их в своей практике — все это и
другое, в определенной степени поможет овладеть аккомпаниаторскими
навыками. При этом всегда нужно руководствоваться известным
высказыванием, что для хорошего музыканта, необходимы 1% таланта и 99%
работы.
Выдающийся композитор и педагог, профессор Н. Я. Чайкин писал:
«Имея на своем счету огромные достижения, баянное искусство далеко не
исчерпало все свои потенциальные возможности. Его поступательное
движение по пути прогресса продолжается». (нужна сноска!)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Концертмейстерская техника — это совокупность приемов и средств,
необходимых для ансамблевого согласования с различными инструментами,
такими, которые воплощают художественные намерения исполнителясолиста и регулируют исполнение произведения. В этом процессе рука
концертмейстера является инструментом его музыкального языка, который
осуществляет взаимодействие технических и слуховых привычек. В широком
смысле техника — не только скорость, точность, выразительность, сила
игры, но, прежде всего, техника звукообразования и интонирования
(владение разными градациями туше, разными штрихами). «Это — сложное
соединение самых разных музыкальных компонентов, одни из которых могут
контролироваться нашим сознанием, другие же выполняются интуитивно,
подсознательно». (сноска?)
По определению Э.Г.
Гилельса, наилучшему контакту руки с
клавиатурой и, следовательно, возможности реализовывать свои
художественные замыслы, оказывает содействие свобода игрового аппарата
— раскрепощение руки и гибкость движений: «Специфики технических
проблем, отдельных от художественных задач, не бывает» Опираясь на
результаты, проведенного исследования, можно отметить его основные
моменты и сделать следующие выводы:
осуществляемая концертмейстером координация ансамблевого согласования,
базируется на предпосылках исторически сформированных в клавирной
практике — многоголосии, которое сложилось как потенциальный
«заменитель» всей совокупности мелодичных инструментов. Руководящая
функция концертмейстера в ансамбле, утвержденная в эпоху чембалоклавикорда-клавесина, сохраняется в виде его психологической
ответственности за ансамблевое выступление;
профессиональным
показателем
мастерства
ансамблиста
является
психологическая полнота открытости к множеству артистически-фактурных,
тембрально-ритмических, агогико-пластических преобразований, конечной
целью которых становится, согласно избранной тонус-идеи, интонационное
единство конкретного выступления.[95. c.17].
Научиться аккомпанировать не менее сложно, чем научится хорошо играть
на инструменте. Поэтому нужно, прежде всего, научиться в достаточной
степени владеть инструментом. Поскольку аккомпанемент является
собственно игрой, необходимо выполнять все технические требования,
предъявляемые к баянному исполнительству.
Важнейшими навыками концертмейстера являются чтение из листа, подбор
по слуху, транспонирование, поэтому нужно доводить их до автоматизма.
Конечным итогом работы с вокалистом должно быть слаженное
звучание, ансамбль между солистом и концертмейстером. Главная цель
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концертмейстера — равноправное партнерство в создании ансамбля с
вокалистом.
Учитывать взаимопроникновения сфер профессионального и
непрофессионального искусства.
Прежде чем приступать к работе над сопровождением, необходимо
определить основные принципы баянного аккомпанемента; по нашему
убеждению таковыми являются:
а) распределение функций — собственно исполнение песни на баяне и ее
аккомпанемент не являются идентичными.
б) творческий подход к аккомпанементу, умению сделать его звучание
насыщенным, оркестровым; использовать в концертной практике
схематический показ степени насыщенности звучания, исходя из
определения «акустический объем» звучания;
в) использовать прием комплементарной ритмики; анализировать
произведения, знать историю развития жанра массовой песни.
г) работу над аккомпанементом строить исходя из «баянного прочтение»
музыкального материала с целью дальнейшее его развития; избегать
применения одинакового варианта сопровождения на протяжении всего
произведения.
Рассматривая баян как совокупность трех клавиатурных систем;
рационально распределять материал между ними.
Придерживаться
предложенной
классификации
способов
аккомпанемента: простой или традиционный, гитарный, гармонический,
вариационный, импровизационный, комбинированный. Подчеркивать
значение левой клавиатурной системы, выборочно подходить к
распределению музыкального материала между клавиатурными системами
баяна;
Постоянно возвращаться к ранее проработанному музыкальному
материалу, с целью дальнейшего его усовершенствования.
При подборе аккомпанемента «на слух», использовать принцип — от
гармонии к мелодии; постоянно работать над развитием и
совершенствованием слухо-двигательных представлений.
Совершенствовать способы аккомпанемента, выполнять рекомендации
по их применению, приближаясь к конечной цели — грамотно и правильно
аккомпанировать на баяне.
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