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Бурлаков М. С. 

 

Клавирная и органная музыка эпохи барокко в баянной интерпретации 

 

Баянно-аккордеонное исполнительство на современном этапе развития 

продолжает укреплять свои позиции в музыкальном мире. Аккордеон 

занимает одну из передовых позиций в лёгкой музыке, в джазе, баян же 

востребован в сфере фольклора и на академической сцене. Активное 

развитие исполнительства на этих инструментах является результатом 

неустанной деятельности педагогов, исполнителей, учёных, методистов, 

мастеров-конструкторов. Вместе с расширением баянного репертуара, 

повышением уровня мастерства исполнителей развивается и научно-

методическая мысль, в которой, по мере разработки многих понятий 

исполнительского искусства, кристаллизации различного рода определений, 

систематизируется всё, что накоплено за многие годы практической работы, 

творческих поисков. Эти теоретические знания в свою очередь являются той 

основой, на которую опираются педагоги всех звеньев музыкального 

образования, студенты училищ и ВУЗов, исполнители-концертанты при 

преодолении разного рода технических и художественных трудностей; в 

дальнейшем на основе их опыта вновь обогащается и развивается теоретико-

методическая сфера. Такой процесс, где повторяется поступательный 

переход от теории к практике и снова к теории, когда каждая предыдущая 

ступень обогащает следующую, спиралевидно развивает наше искусство. 

Областью изучения статьи является академическое направление в 

становлении баяна, которое уже сегодня позволяет поставить его в один ряд с 

общепризнанными представителями мирового инструментария, имеющими 

богатейшие традиции и репертуар, истории исполнительства, накопленные 

веками. 

Баяно-аккордеонный репертуар сегодня помимо оригинальных 

сочинений содержит большое количество переложений и транскрипций. 
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Именно эта категория является, пожалуй, самой разнообразной в 

стилистическом и жанровом ракурсах. Сферу переложений и транскрипций в 

контексте баяно-аккордеонного исполнительства можно условно разделить 

на следующие составляющие: 

а) органная музыка (вычленение органной части репертуара связано с 

близким родством звукообразования, а следовательно и звучания 

инструментов); 

б) клавирная и фортепианная музыка (её тоже можно условно разделить 

на переложения позднего барокко и классицизма (Д. Скарлатти, И. С. Бах, Й. 

Гайдн, В. А. Моцарт) и транскрипции музыки романтиков и композиторов 

20-го века); 

в) оркестровая и ансамблевая музыка (данная категория менее 

многочисленна в связи с тем, что на баяне очень трудно передать всё 

многообразие тембровых красок симфонического оркестра или любого 

ансамбля традиционно классических инструментов). Сюда можно отнести и 

часть скрипичного репертуара, поскольку большинство перекладываемых 

пьес предполагают фортепианное или оркестровое сопровождение («Скерцо-

тарантелла» Г. Венявского, «Интродукция и Рондо-каприччиозо» К. Сен-

Санса и др.). 

Работа над переложениями и транскрипциями классических 

произведений, многие из которых являются подлинными шедеврами, требует 

от исполнителя помимо совершенного владения инструментом высокого 

уровня культурного развития, острого чувства стиля, знаний и интеллекта. 

Перед баянистами стоит необходимость постоянно доказывать своим 

мастерством право называть современный баян (один из самых молодых 

инструментов) академическим. Поэтому исполнение мировой классики на 

нём предполагает качество, соответствующее высочайшему 

художественному уровню рассматриваемых произведений. С этих позиций 

качество звуковоспроизведения, подчинённое стилю исполняемой музыки и 

её художественно-образному и смысловому содержанию можно 
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отождествить с понятием культуры звукоизвлечения. Одна из целей данной 

статьи состоит в попытке выявить некоторые типичные закономерности, 

которые предполагают использование тех или иных приёмов в 

исполнительской работе баяниста над переложениями. Мы попытаемся 

рассмотреть особенности исполнительского подхода к клавирным и 

органным переложениям, варианты применения методических наработок, 

касающихся баянного звукоизвлечения, вопросы практической работы над 

такими произведениями. Отметим, что в этой работе группа «клавир – 

фортепиано» будет рассматриваться как единый блок родственных 

инструментов и противопоставляться органу по критерию принципа 

звукообразования, в частности, разницы в возможностях продолжительности 

звучания. 

Выбор «клавир – орган» продиктован следующими причинами. Во-

первых, среди общего количества переложений и транскрипций, 

исполняемых баянистами, клавирные и органные составляют наиболее 

весомую часть. Во-вторых, эти произведения могут звучать на нашем 

инструменте с той степенью убедительности, когда у слушателя не возникает 

вопроса о целесообразности переложения; зачастую эти пьесы приобретают 

совершенно новый колорит, некоторые детали становятся даже более 

яркими, чем в оригинальных версиях. И, наконец, отличие принципов 

звукообразования диктует необходимость во многом различного подхода к 

процессу исполнительской интерпретации таких произведений, что 

представляется интересным. В свете последнего хотелось бы обратить 

внимание на тот широкий спектр возможностей нашего инструмента, 

который позволяет успешно совмещать две таких различных акустических 

сферы. 

Необходимо отметить, что речь пойдёт именно о переложениях, где, как 

отмечает Ф. Липс, «допускается небольшое изменение текста оригинала в 

целях его более убедительной передачи средствами баяна» (1, с. 11). 

Наиболее благодатной почвой в этом смысле являются произведения 
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позднего барокко – сонаты Д. Скарлатти, клавирные опусы И. С. Баха, а 

также сонаты Й. Гайдна и В. А. Моцарта. В этих сочинениях помимо выбора 

так называемой артикуляционной тональности допустимы изменения, 

касающиеся самого текста (незначительные), в некоторых случаях возможно 

применение баянных приёмов (варианты мехового тремоло). Транскрипции 

более поздних сочинений (этюды Ф. Листа, Ф. Шопена, пьесы композиторов 

20-го века) требуют гораздо более свободного подхода, поскольку с 

развитием возможностей фортепиано расширился спектр их реализации 

средствами современного баяна. Однако приёмы, рассматриваемые в 

настоящей работе, могут быть выборочно применены и в таких 

транскрипциях по усмотрению их автора. 

Основные принципы переложения для баяна сформулированы в 

известной книге Ф. Р. Липса «Об искусстве баянной транскрипции». В ней 

подробно рассматриваются возможности нашего инструмента, особенности 

распределения оригинальной  фактуры на клавиатуры баяна, регистровка. В 

настоящей же статье предпринимается попытка анализа и решения проблем, 

возникающих уже при исполнении переложений, а также способов 

преодоления различного рода трудностей для наиболее убедительной 

передачи музыки средствами баяна. 

Каждый из инструментов имеет те или иные особенности, не только в 

разной степени влияющие на процесс реализации исполнителем 

художественного образа, но и предопределяющие перспективы и 

направления развития исполнительского искусства. Обозначим некоторые 

проблемы современного баяна и его сильные стороны. 

Основная проблема заключена в конструкции инструмента – 

невозможность динамического управления параллельно звучащими пластами 

фактуры (голосами в полифонии, мелодией и аккомпанементом) вследствие 

одинакового воздействия давления воздуха на все голоса. Поскольку мех у 

баяна один, то при исполнении горизонтальной фактуры изменения 

динамики отражаются на всём звучании сразу, которое, по сути, 
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превращается в один сплошной аккорд с изменяющейся структурой. Это 

наиболее труднопреодолимое препятствие на пути к приемлемому в 

художественном смысле результату, но при достаточно высоком уровне 

исполнительского мастерства всегда существует возможность его обойти. 

Ещё один фактор заключён в акустических свойствах инструмента – это 

обеднённость тембра, которая также связана с особенностями конструкции. 

В статье Б. М. Егорова (2, с. 63) указывается на необходимость строгого 

соответствия объёма и формы резонаторов частоте каждого металлического 

язычка (голоса). Однако даже при таком соответствии количество так 

называемых формантных зон гармоник (обертонов) будет недостаточным для 

тембральной полноты звучания, так как длина самого большого язычка 

составляет не более 10 см. В сравнении с длиной даже самой маленькой 

органной трубы или струны рояля среднего регистра это ничтожно мало. Это 

обстоятельство является своеобразной платой за относительно небольшие 

габариты и вес инструмента, его транспортабельность. Конструкция ломаной 

деки (cosotto) позволяет достичь приемлемых тембровых характеристик 

звука за счёт дополнительного преломления воздушной струи, а обилие 

искусственных обертонов (октавных удвоений) позволяет расширить 

тембровый и динамический диапазоны. Баяну или аккордеону всегда 

необходим дополнительный резонатор – концертный зал с благоприятной 

для этого инструмента «влажной» акустикой, где времени реверберации 

звуковых волн достаточно для сглаживания «острых углов» звучания. 

Решение подобных вопросов находится в компетенции мастеров-

конструкторов при активном участии концертирующих музыкантов. 

Нельзя не признать и то, что иногда баянистам не хватает способности 

адекватно воспринимать художественную ценность произведений, которые 

они играют, проще говоря, вкуса как эстетической категории. Нередко в 

одном блоке сольной программы можно услышать совершенно разные, 

порой несопоставимые в этом смысле сочинения. Преодоление подобных 

несоответствий является не только задачей самих учащихся, но в первую 
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очередь их педагогов, своим примером показывающих и доказывающих 

истинную ценность лучших образцов музыкальной культуры. Способность 

осознать художественный уровень того или иного произведения, его 

значимость в мире большого искусства прямо зависит от широты 

профессионального кругозора музыканта. 

Следует отметить также и сильные стороны баянного 

инструментализма. Музыканты-баянисты, как правило, являются 

профессионалами высокого класса, они отлично ориентируются в 

репертуарном разнообразии других музыкальных инструментов и хорошо 

владеют инструментовкой (благодаря необходимости постоянно играть 

переложения и транскрипции). Часто руководителем ансамбля народных 

инструментов является именно баянист, многие заведующие отделами 

музыкальных училищ и кафедрами ВУЗов являются преподавателями по 

классу баяна, некоторые известные сегодня дирижёры в прошлом играли на 

баяне. Словом, это в разной степени музыканты-универсалы. 

Главной особенностью баяна является возможность свободного 

управления силой и тембром (в меньшей степени) звучания в любой момент 

времени. В отличие от фортепиано, где исполнитель может воздействовать 

на звук фактически лишь в момент прикосновения к клавише, и органа, звук 

которого, как правило, неизменен по силе на всём своём протяжении, это по-

настоящему поющий инструмент, так как воздействие на источник звука 

(голос) происходит непрерывно за счёт постоянного воздействия воздушной 

струи, подаваемой с помощью меха. 

Кроме того, баян обладает очень широким динамическим диапазоном. 

Тончайшее pianissimo на нём может быть сравнимо лишь с кларнетовым, 

именно на этих инструментах возможно «поймать» звук практически в 

момент его зарождения (благодаря язычковому принципу звукообразования 

и регулируемой подаче воздуха). Fortissimo в акустически благоприятных 

залах тоже звучит весьма убедительно за счёт подключения дополнительных 

голосов. 
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Благодаря относительно небольшому весу исполнитель имеет 

возможность постоянно играть на одном и том же инструменте. При этом на 

баяне возможно воспроизведение сложнейшей полифонической фактуры. 

Клавиатуры очень компактны благодаря трёхрядному принципу 

расположения кнопок, поэтому даже для исполнителя с небольшим размером 

кисти руки не составляет труда взять практически любой аккорд в широком 

расположении. В левой клавиатуре ряды басов расположены вдоль всего 

диапазона выборной клавиатуры, что также даёт дополнительные 

возможности и простор для выбора вариантов исполнения различных фактур, 

эта особенность часто позволяет совмещать партии педали и левой руки 

органного текста в одну. 

Возможность выбора различных тембров звучания также является одной 

из ярких сторон этого инструмента. В камерных сочинениях, 

инструментальных миниатюрах при грамотно выполненной регистровке в 

совокупности с высоким уровнем владения мехом и туше возможны 

поистине удивительные тембровые открытия. С этих позиций баян можно 

рассматривать как маленький ансамбль. Сюда же можно добавить и эффект 

своеобразной стереофоничности звучания, который возможен благодаря 

независимости двух систем механик и резонаторов, соединённых одним 

мехом, – правого и левого полукорпусов. Этот эффект активно используется 

современными композиторами (А. Нордхейм, Ю. Ганцер, В. Рябов, К. 

Волков, А. Кусяков). 

Перейдём непосредственно к возможностям, которые открываются при 

рациональном использовании вышеперечисленных плюсов нашего 

инструмента. Из методических работ П. Гвоздева, М. Имханицкого, Б. 

Егорова мы знаем о неразрывной связи понятий туше (прикосновения) и 

меховедения, которые в совокупности являются основой звукоизвлечения на 

баяне. Особенно важным выразительным средством инструментальной 

музыки является управляемый результат звукоизвлечения – произношение, 

артикуляция. Это средство наиболее используемо и изучено исполнителями-
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органистами, так как орган имеет существенный недостаток в плане 

постепенного изменения динамики, которая  призвана также в немалой 

степени отражать музыкальные характер и экспрессию. Здесь артикуляция 

имеет доминирующее значение во всей шкале выразительных средств. Не 

следует недооценивать артикуляционную составляющую работы над 

произведением и баянистам, потому что такое средство в совокупности с 

чутким управлением динамикой внутри длительности существенно 

расширяет спектр выразительных возможностей инструмента. Если в статье 

М. И. Имханицкого подробно рассматриваются общие вопросы 

артикуляционной специфики на баяне, требующие существенных 

дополнений к теории артикуляции И. А. Браудо, то здесь хотелось бы 

заострить внимание на роли артикуляции в обогащении музыкальной ткани, 

в рельефном выявлении полифонической фактуры произведения. М. 

Имханицкий рассматривает явление артикуляции как некий итог, 

музыкально-художественный результат, однако сам процесс – действия 

исполнителя, направленные на получение этого результата – можно 

определить как артикулирование. Поэтому в дальнейшем при рассмотрении 

действий или приёмов будет использоваться именно этот термин. Коснёмся 

функций артикуляции, применение которых было бы эффективно при 

достижении художественного результата исполнителем-баянистом. 

Известно, что при исполнительской работе над полифоническими 

клавирными произведениями у баяниста возникают трудности с 

дифференциацией голосов. Часто бывает, что акустическими средствами 

(смена регистров, сурдина и т. п.) просто невозможно добиться 

динамического превосходства темы над остальными голосами фуги в силу 

вышеобозначенных конструктивных причин. Проблема может быть решена с 

помощью определённых приёмов артикулирования. 
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Возьмём для примера четырёхголосную фугу D-dur из 2-го тома ХТК И. 

С. Баха.1 Баянисты зачастую следуют примеру пианистов и выбирают при 

изложении темы штрих legato, принимая во внимание степенный светлый 

образ, который она несёт слушателю. Однако на баяне при звучании всех 

четырёх голосов в кульминационном разделе стретты не слышны из-за 

динамически одинакового нагромождения мелодических линий. Если 

изначально подойти к интерпретации темы, используя различительную2 

функцию артикуляции, то можно избежать нежелательного слияния голосов 

на всём протяжении фуги. 

 

 
 

Тема в данном случае состоит из двух сегментов по пять звуков в каждом, 

которые отличаются друг от друга интонационно, но имеют одинаковый 

ритмический рисунок. Первый имеет восходящую (вопросительную) 

интонацию после троекратного повторения первого звука, второй не 

содержит репетиций и завершается нисходящим интервалом. Исходя из 

этого, предлагается различить сегменты темы и артикуляционно: первый non 
                                                

1 Переложения фрагментов произведений, приводимых в качестве примеров, вы-
полнены автором статьи. 

2 «Способы артикулирования являются качествами, красками, которые мы при-
сваиваем различным музыкальным явлениям. Очевидно, что, присваивая двум музыкаль-
ным явлениям две различные краски, мы способствуем различению этих двух явлений» (3, 
с. 19). И. А. Браудо подчёркивает, что различение мотивов возможно также и с помощью 
артикуляционного обращения: «Предположим, что мы хотим подчеркнуть различие двух 
предметов при помощи двух красок – белой и чёрной. Мы можем с одинаковым успехом 
применить эти краски двумя противоположными способами, т.е. окрасить первый 
предмет в белую краску, а второй в чёрную или наоборот, первый в чёрную, а второй в 
белую. Аналогично этому, если мы подчёркиваем различие каких-либо моментов струк-
туры музыкального произведения применением двух различных способов артикулирова-
ния, то очевидно, что это различие может быть подчёркнуто и прямо противополож-
ным способом» (3, с. 30). Однако последнее применимо не во всех случаях – М. Б. 
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legato (этому благоприятствует сама структура мотива – повторение звука d в 

начале), а второй legato. Таким образом, благодаря раздельности 

произношения всегда будет слышно начало темы, что очень кстати в 

стреттных построениях: 

 

 
 

Здесь с помощью определённого артикулирования мы различаем не только 

сегменты темы фуги, но саму тему и её окружение. 

Артикуляционные приёмы дают возможность не только преодолеть 

различные акустические трудности, связанные с конструкцией нашего 

инструмента, но и более ярко выявить красоту исполняемых произведений. В 

частности, это касается такого распространённого явления, как скрытое 

двухголосие, когда движение одного голоса превращается во взаимодействие 

двух за счёт разделения более или менее широкими интервалами. 

Используем в качестве примера известную пьесу Ф. Куперена «Тростники»: 
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Артикулируя предложенным образом мелодический рельеф аккомпанемента, 

мы различаем два разных (верхний и нижний) голоса внутри одноголосного 

построения. Аккомпанемент тем самым приобретает черты двухмерности, 

обогащая общую фактуру, делая звучание более интересным и 

убедительным. А если придать звукам и соответствующие динамические 

свойства (различное напряжение меха для каждого из слоёв), то можно 

получить поистине мультиинструментальный эффект средствами одного 

инструмента. Предвосхищая возможные возражения, касающиеся опасений 

влияния этих действий на саму мелодию – главную составляющую 

гомофонной фактуры, следует отметить, что такое влияние окажется 

практически незаметным для слушателя при соблюдении известных 

динамических рамок. Они диктуются не только особенностями стиля 

музыки, но и эстетическим вкусом каждого, кто берётся её исполнить. 

Возможно использование различительной функции артикуляции и в 

готовом двухголосии при параллельном или ритмически идентичном 

движении голосов, например в фуге c-moll (ХТК, т. I) И. С. Баха: 
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В данном случае у интерпретатора есть выбор в отношении штрихов для 

исполнения верхнего и среднего голосов: staccato – non legato или наоборот, 

non legato – legato и т. д. Поскольку штриховой диапазон на баяне достаточно 

широк, исполнитель может выбрать наиболее убедительный для себя 

вариант. Придавая различную артикуляционную окраску двум параллельным 

голосам, мы делаем полифоническое голосоведение гораздо более 

рельефным. Происходит расширение рамок нотного текста, обогащение 

звучания новой информацией, когда грани музыкальной фактуры становятся 

более отчётливыми. 

В результате подобной исполнительской работы возможно успешное 

преодоление основного недостатка нашего инструмента, связанного с 

единым воздействием воздушного потока на все звучащие голоса. 

Различительное свойство артикуляции имеет также и формообразующее 

значение. При исполнении старинной музыки, в оригинале написанной для 

клавира или клавесина, вполне обоснованно использование штрихов, 

близких к staccato и non legato. Это весьма уместно: специфика 

звукообразования на клавесине подсказывает нам именно такой тип 

артикулирования, поскольку звук на клавесине извлекается щипком пера, 

после чего он быстро гаснет, и создаётся ощущение отрывистой игры. 

Вместе с тем не следует пренебрегать и природной певучестью баяна в 

медленных, кантиленных пьесах (таких как «Тростники» Ф. Куперена, 

сонаты d-moll, c-moll, E-dur, h-moll Д. Скарлатти), они нисколько не теряют 

от связного исполнения мелодии, ведь в полноценном виде такая певучесть 
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на клавесине невозможна. Любая попытка имитировать звук клавесина в 

таких случаях несостоятельна, поскольку противоречит баянной природе. 

Никакое подражание не сравнится со звучанием оригинала. Порой учащиеся 

настолько увлекаются чрезмерной чёткостью штриха, что это превращается в 

самоцель, из-за чего страдает не только стиль, но и музыкально-

художественный образ в целом – музыка становится неестественно 

однообразной. Основное внимание исполнителя в таких случаях 

сосредоточено на штрихе – средстве, но не цели. Исполнение мелодии на 

legato помогает ярче показать контраст разделов пьесы, как в Сонате E-dur Д. 

Скарлатти: 

 

 
 

В старинной сонате возможно также применение частичного или 

полного артикуляционного обращения, когда при повторении частей 

штриховая окраска мотива меняется на противоположную. Мелодическое 

строение Сонаты h-moll Д. Скарлатти позволяет при повторении разделить 

первоначально связное и связать раздельное в партиях обеих рук: 
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Использование штриховых градаций legatissimo или staccatissimo чуждо 

рассматриваемому стилю, поскольку они противоречат строгому, 

уравновешенному клавирному барокко. И если эти крайние элементы 

штрихового диапазона при исполнении старинной музыки отсекаются, то всё 

остальное артикуляционное многообразие имеет здесь несоизмеримо больше 

градаций, нежели в произведениях иных эпох, жанров и стилей, что требует 

от исполнителя гораздо более серьёзного, внимательного подхода и высокой 

степени мастерства. 

Рассмотрев вышесказанное в отношении клавирных переложений, 

можно констатировать, что грамотно использованное различительное 

свойство артикуляции в совокупности с тонким отношением к ведению меха 

будет иметь доминирующее значение как в различении голосов фактуры, так 

и в более чётком выявлении разделов формы произведения. Эти же приёмы 

могут быть применены и в работе над органными опусами, но с двумя 

важными поправками: 

1) При исполнении органной музыки характер движения меха 

должен быть подчинён общей динамической инерции фрагмента 
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(речь идёт об относительно мелких построениях), динамика 

изменяется постепенно. 

2) Диапазон штрихов сдвигается в сторону связности, изящное 

staccato, уместное на клавире, заменяется на non legato. 

Теперь коснёмся примеров фактуры, где необходимо укорачивание 

некоторых длительностей при исполнении на баяне. Рассмотрим фрагмент 

фуги e-moll И. С. Баха (ХТК, т. II): 

 

 
 

При вступлении третьего голоса (бас), учитывая активный поступательный 

характер темы фуги, звуки, залигованные с сильными долями тактов (1-й 

голос), при ускорении движения меха неизбежно будут выделяться 

динамически. Поэтому рекомендуется просто недодерживать их до сильных 

долей и снимать либо с наступлением сильного времени, либо ещё раньше. В 

нотной записи это будет выглядеть примерно так: 
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При исполнении на клавесине или рояле звуки верхнего голоса будут 

естественным образом угасать, даже если исполнитель не снимет палец с 

клавиши, и общее звучание ни сколько не потеряет. Баянисту в таких случаях 

не следует буквально воспринимать нотный текст, но интерпретировать его в 

соответствии с особенностями звукообразования. Кроме того, в большинстве 

случаев этим средством решается проблема вынужденной смены меха на 

звуке (это особенно актуально при исполнении органных полотен, где 

повышенный расход воздуха не позволяет исполнять относительно 

протяжённые построения на одном движении меха). 

Укорачивая длительности в подобных фрагментах, необходимо 

руководствоваться не только структурой, интонацией и характером мотива 

(темы, интермедии, противосложения или звена секвенции), но и 

окружением рассматриваемого голоса. Нужно уметь вычленить наиболее 

важные события внутри полифонической фактуры, которые, как правило, 

связаны с движением голосов – если голос статичен, значит в его окружении 

существует движущийся более мелкими длительностями, более важный. 

Даже в многотемных фугах при одновременном проведении тем восприятие 

концентрируется на одной, остальные голоса даже с тематическим 

материалом воспринимаются как сопровождение. Но, убирая с сильных 

долей некоторые залигованные длительности, мы иногда рискуем 

гармонически обеднить звучание. Поэтому эти поправки окажутся 

нежелательными, если длительность на сильную долю равна предыдущей, с 

ней залигованной (простая синкопа), или в тех эпизодах нотного текста, 

которые не слишком загружены движущимися голосами (например, в 

двухголосных построениях, или когда три голоса движутся в широком 

расположении и не пересекаются). В качестве примеров приведём такты из 

Прелюдии Cis dur  и Фуги C dur И. С. Баха (соответственно, ХТК, т. 1 и 2): 
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Представляет интерес следующий фрагмент фуги G-dur (ХТК, т. II), в 

котором возможно различение двух ритмически параллельных голосов за 

счёт разной степени укорачивания длительностей: 

 

 
 

Предлагается снять статичный звук заметно раньше, чем трель, различив 

этим линии голосов и подчеркнув их диалог (в четвёртом такте примера 

голоса как бы меняются местами). 
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При исполнении на баяне возможно также укорачивание некоторых 

длительностей в конце построений (как мелодических фрагментов, так и 

завершений сегментов формы произведения), когда более приоритетный 

материал звучит на статичном фоне одного или нескольких звуков. 

Рассмотрим некоторые примеры. 

Прелюдия f-moll (ХТК, т. II): 

 

 
 

Здесь естественно артикулирование, при котором разрешение на вторую 

восьмую такта в партии правой руки короче более сильного задержания 

(более подробно эта Прелюдия рассматривается в статье М. Имханицкого). 

Фрагмент Сарабанды из Французской сюиты G-dur И. С. Баха: 

 

 
 

В данном случае половинную с точкой длительность звука d в конце части 

рекомендуется снять перед третьей долей такта, чтобы оставить звуковое 

пространство для более интересного завершающего материала в партии 

левой руки. 
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И. С. Бах – Сарабанда из Французской сюиты h-moll: 

 

 
 

Этот фрагмент отличается большим количеством укорачиваемых звуков и 

меньшим временем (мелкие длительности) для мягкого снятия. Здесь также 

предлагается исполнить последнюю ноту в партии левой руки соло, причём 

очерёдность угасания в данном примере диктуется временем вступления 

голосов в завершающий звук: сопрано – альт – тенор. В нотной записи 

приблизительно так: 

 

 
 

В подобных случаях важно уделить пристальное внимание ведению 

меха. Если снять палец с клавиши в момент ровного движения меха или его 

ускорения, звук будет оборван неожиданно, как бы ещё играя в общем 

звучании важную роль. Но если момент снятия подготовить небольшим 
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diminuendo, статичный голос естественным образом растворится в 

окружающей фактуре, поэтому в таких случаях достаточно лишь наметить 

ослабление звучности. В случаях же, когда мехом невозможно 

воздействовать на нужный слой музыкальной ткани без негативного 

отражения на остальных голосах (например, когда желательно снять аккорд в 

партии левой руки и оставить мелодию в правой), можно воспользоваться 

изменением высоты поднятия клавиш (соответственно клапанов над декой), 

что приглушит звучание как раз перед снятием. Другими словами просто 

чуть медленнее поднять пальцы с кнопок, но сделать это равномерно, если 

речь идёт о нескольких голосах. 

Укорачивание некоторых длительностей в приведённых фрагментах 

полифонии позволяет частично разгрузить фактуру произведения, сделав тем 

самым звучание более прозрачным, рельефным и понятным. 

Необходимо подчеркнуть, что в аналогичных фрагментах органных 

сочинений длительности нот должны быть соблюдены, так как звук здесь по 

природе своей не гаснет со временем в отличие от клавирного, что не могли 

не учитывать авторы произведений для органа. Поэтому при работе над 

органными переложениями следует очень осторожно относиться к 

изменению длительностей нот в сторону уменьшения. 

При относительно продолжительных задержаниях на сильную долю 

такта в сонатах Й. Гайдна и В. А. Моцарта также целесообразно уменьшение 

длительности разрешения (в совокупности с филированием звука), что 

полностью соответствует интонационной специфике этих шедевров 

фортепианной классики. Приведём в качестве примера фрагмент Сонаты №6 

D-dur В. А. Моцарта (тема с вариациями): 

 



22 
 

 
 

Что касается ритмической3 функции артикуляции, которая также 

предполагает укорачивание длительности, то её использование 

исполнителем-баянистом не несёт каких-либо специфических черт. В 

распространённых трудах А. Швейцера, И. Браудо и др. подробно 

рассматриваются различные ритмические примеры и даются рекомендации к 

наиболее убедительному их исполнению. 

Коснёмся случаев, когда для достижения большей убедительности 

звучания можно увеличивать длительности нот. Здесь исполнителем могут 

быть использованы акустическая4 и динамическая5 функции артикуляции. 

                                                
3 «…впечатление атакированности тона может быть создано и без динамическо-

го подчёркивания момента вступления, чисто артикуляционным путём. Звук, вступаю-
щий после цезуры, воспринимается по контрасту с предшествующим ему молчанием как 
звук акцентированный. …если тон, следующий за цезурой, при прочих равных условиях 
воспринимается как тон акцентированный, то цезуры перед сильными временами долж-
ны подчёркивать значение этих времён» (3, с. 17). 

4 «Она (акустическая функция – М. Б.) помогает исполнителю привести звучание в 
соответствие с акустическими свойствами того помещения, в котором происходит ис-
полнение. Если помещение обладает акустикой влажной (большая реверберация), то от-
дельные моменты звучания смешиваются, наплывают друг на друга. Пользование при 
такой акустике глубокого legato может лишить музыкальную ткань ясности. В этих 
условиях целесообразно на место основного произношения legato (если оно в данном слу-
чае необходимо) поставить non legato, которое при данной влажной акустике будет зву-
чать и слитно и ясно. Выполнение цезур в этом случае потребует особенного к себе вни-
мания. Расчленяющей звуковую ткань паузе должна быть придана достаточная дли-
тельность. …в какой-то степени «влажность» необходима. Она обеспечивает есте-
ственность переходов, плавность снятия тонов. Она создаёт вокруг звучащей музыки ту 
атмосферу, без которой звучание сделалось бы сухим, прозаичным». (Не секрет, что мно-
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Известно, что орган всегда располагается в акустически благоприятном 

помещении, где звуковые волны, отражаясь от стен, создают 

дополнительную звуковую «тень» – эхо, которое существенно увеличивает 

продолжительность звучания. В некоторых соборах, где установлены органы, 

время реверберации может достигать 15 секунд. На баяне возможно 

использование акустического свойства артикуляции для искусственной 

имитации соответствующей акустики. Увеличение времени звучания часто 

возможно в партии педали (как правило готовый бас). Это может быть 

органный пункт или окончания мелодических линий на сильную и 

относительно сильную доли такта. Рассмотрим характерные фрагменты 

некоторых известных полифонических циклов И. С. Баха для органа.6 

Фрагменты Прелюдии G-dur и Фуги D-dur: 

 

                                                                                                                                                       
гие баянисты предпочитают именно такие залы, где звук в течение определённого време-
ни отражается от стен, это сглаживает нежелательные моменты, связанные, например, с 
необходимой сменой меха на звуке – М. Б.). «Поэтому, если музыка исполняется в усло-
виях сухой акустики, исполнитель должен стремиться применением глубокого legatissimo 
уравновесить недостаточную реверберацию помещения. Кроме того, артикуляция мо-
жет не только приспособляться к акустике, но также сама своими средствами может 
вызывать в нашем воображении «образ» определённой акустики» (3, с. 15 – 16). 

5 «Увеличение звучащей части обозначенных в тексте длительностей и связанное 
с этим сокращение размера цезур между тонами приводит к увеличению количества зву-
чания в единицу времени. И наоборот – уменьшение звучащей части обозначенных дли-
тельностей, увеличение цезур между тонами равносильно уменьшению количества звуча-
ния. Эти увеличение и уменьшение количества звучания могут быть восприняты как уси-
ление или ослабление звучности. При постепенном увеличении или уменьшении связности 
тонов мы получим соответственно впечатление постепенных crescendo и diminuendo» (3, 
с. 16). В самом деле, невозможно представить какую либо музыкальную фактуру, испол-
няемую в нюансе ff и при этом с помощью штриха staccatissimo, эти динамический и ар-
тикуляционный нюансы практически несовместимы в исполнительской практике, при та-
кой динамике требуется как минимум глубокое non legato – М. Б. 

6 Здесь и далее в нотных примерах обозначение «–» следует рассматривать именно 
как увеличение фактической длительности ноты, её задержание или опору на неё, а не 
штрих portato. 
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Восьмые длительности в партии педали (первый пример) и на все сильные 

доли (второй пример) при исполнении на баяне могут быть увеличены до 

четвертных, что не только прибавит звучанию насыщенности, но и придаст 

ему необходимый акустический колорит. Если речь идёт о педали, то по 

усмотрению исполнителя возможно использование описанного выше типа 

артикулирования, когда кнопка отпускается (или нажимается) чуть 

медленнее. Это придаст мягкость моменту снятия (или атаки), сгладит 

остроту завершения звука (приём даёт наиболее стабильный звуковой 

результат в отношении левой клавиатуры, конструкция которой позволяет 

особенно чутко регулировать подъём клапанов). Аналогичным образом 
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предлагается артикулировать низкие звуки на вторую и четвёртую доли 

начальных тактов Прелюдии g-moll: 

 

 
 

В начале Прелюдии D-dur (BWV542) в партиях обеих рук на первую и 

третью доли тактов можно увеличить длительности в 1,5 – 2 раза. Это 

диктуется структурой и характером мелодических построений: 
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Одно из выражений красоты и величия органных фуг И. С. Баха – 

возможность многовариантного сопоставления и взаимодействия различных 

сегментов музыкальной ткани между собой. Речь идёт о скрытой полифонии, 

читаемой как бы «между строк» нотного текста. Во власти исполнителя 

сделать эту информацию более заметной для слушателя. Возьмём для 

примера знаменитую фугу d-moll (BWV565): 

 

 
 

В приведённом фрагменте в структуре мелодического рисунка тенора, 

руководствуясь относительно сильными (ударными) временами звучания, 

можно различить и подчеркнуть артикуляционно ещё одну линию (помечено 

в нотах): fis – g – cis – a – d – h – g – с – a – fis – d. Немного увеличив 

длительность этих опорных звуков, мы обращаем внимание слушателя на 

новую грань структуры полифонии. Артикуляция в данном случае вновь 

играет различительную роль. Углубляясь в особенности строения именно 

этой фуги, отметим, что интервальный состав рассматриваемой мелодии 

родственен основной теме, которая также, по сути, является двухголосной. 

Ещё один аналогичный фрагмент той же фуги: 
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Поиск таких музыкальных «фантомов» в наследии великого кантора 

представляет для исполнителя по-настоящему творческий интерес. 

В последних примерах при артикулировании предлагаемым способом 

неизбежно наплывание звуков один на другой, однако это нисколько не 

вредит музыкальному образу, идее произведения. Подобные приёмы 

описаны в брошюре М. И. Имханицкого (4). 

В работе над клавирными переложениями также возможно 

использование увеличения длительностей звуков для выявления 

дополнительных фактурных линий, как например в Прелюдии g-moll (ХТК, т. 

II): 

 

 
 

Влияние артикуляционных средств на динамическое развитие музыки 

может быть успешно использовано в качестве эффективного дополнения к 

crescendo. В следующем фрагменте фуги d-moll (BWV565) при нагнетании 

динамического напряжения возможно постепенное увеличение 

протяжённости органного пункта (партия педали): 
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Однако на баяне возможно применение динамической функции и в 

чистом виде, без активной работы мехом – артикуляционные crescendo и 

diminuendo. Это целесообразно, когда требуется более тонкое динамическое 

разделение звучащих слоёв музыкальной фактуры (преимущественно в 

клавирных образцах). 

Теперь рассмотрим агогику как одно из формообразующих средств. 

Известно, что многие выдающиеся исполнители-инструменталисты активно 

использовали и используют кратковременные изменения темпа, 

необозначенные автором в нотах, для решения тех или иных художественных 

задач. Цели такого уровня ставятся исключительно самим музыкантом в 

процессе интерпретации в соответствии с его художественным кредо и, 

воплотившись в готовой трактовке, становятся индивидуальными чертами 

исполнительского стиля художника. Поэтому мы не станем рассматривать 

столь тонкие моменты и ограничимся сугубо практическим применением 

агогических отклонений баянистом в тех или иных случаях. 

Зачастую мы не можем полноценным образом воспользоваться 

артикуляционными и динамическими возможностями инструмента для 

горизонтального расчленения музыки. Как правило, подобные проблемы 



29 
 

связаны с недостатком времени при оживлённых и быстрых темпах. 

Рассмотрим два фрагмента Французской увертюры И. С. Баха: 

 

 
 

Далее: 

 

 
 

Поскольку на стыке разделов формы движение шестнадцатыми 

длительностями не прерывается и артикуляционное разделение первого и 

второго звуков второго такта каждого из примеров из-за быстрого темпа не 

даёт удовлетворительного акустического результата, предлагается наряду с 

меховым акцентированием сильной доли чуть увеличить время между этими 

звуками. Такое вмешательство в метрическую структуру движения может 

быть едва заметным, однако создаст необходимые условия для комфортного 

и полноценного с художественной точки зрения управления процессом 

исполнения. 

Гораздо более активно агогическим средством пользуются органисты. В 

исполнениях признанных мастеров можно услышать заметную разницу в 

темпах между начальным и кульминационным проведением темы фуги. 
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Увеличение количества звучащего времени и соответствующее замедление 

темпа необходимо для подчёркивания значимости происходящего в музыке. 

В плане выявления границ разделов здесь возможны более смелые темповые 

изменения, чем у пианистов, что продиктовано отсутствием возможности на 

органе полноценного, с динамической точки зрения, акцентирования долей. 

Если баянист станет активно и неосторожно пользоваться акцентами, 

которые невозможны на органе, колорит исполняемого опуса будет потерян. 

Поэтому в таких случаях рекомендуется обратить внимание на возможности 

агогики. Агогические неточности внутри некоторых фрагментов известных 

шедевров уже стали традиционными, как например в фуге d-moll: 

 

 
 

После долгого нагнетания напряжения исполнители зачастую продлевают 

время звучания доминанты, и кульминационное педальное проведение темы 

далее звучит гораздо медленнее общего темпа фуги. В следующем фрагменте 

той же фуги можно также приостановить движение для того, чтобы отделить 

новое проведение темы, первые три звука которой приходятся на ещё 

звучащий в полную силу F-dur: 
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Выше мы уже касались основных вопросов работы мехом при 

исполнении клавирной и органной музыки. Тембродинамические свойства 

звука неразрывно связаны с его длительностью, вкупе эти параметры как бы 

формируют очертания, характер звука – штрих. Поэтому напряжение меха 

никогда не должно быть статичным. Изменения скорости его движения при 

исполнении клавирной музыки определяются основными ритмическими и 

характерными структурными свойствами звучания, формируя сферу так 

называемой детализированной динамики. При исполнении клавесинных пьес, 

зачастую изобилующих различного рода синкопами, возможно 

использование небольших меховых акцентов в сочетании с 

соответствующим видом туше, чтобы подчеркнуть также и специфический 

клавесинный звуковой колорит. Акцентами следует пользоваться весьма 

осторожно, поскольку стилистическое равновесие произведения может быть 

нарушено в любой момент даже небольшой их передозировкой. Такого рода 

взаимодействие характера нажатия и ведения меха подвластно исполнителям 

далеко не начального уровня мастерства, и пьесы Куперена, Скарлатти в 

этом смысле являют собой великую школу тончайшего владения 

инструментом. Используя в некоторых фортепианных произведениях такой 
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приём игры мехом как тремоло, необходимо соотносить его характер со 

стилевой спецификой исполняемого: громкость звука при разжиме должна 

строго соответствовать динамике сжима, что требует ощутимо больших 

физических усилий и контроля, нежели при обычном тремолировании, когда 

движение на сжим менее акцентно (подробнее об использовании меховых 

приёмов см: 1, с. 108). 

 Характер движения меха при исполнении органной музыки подчинён 

преимущественно строению формы произведения, здесь на первый план 

выступает архитектоническая динамика, изменение которой, как правило, 

происходит скачкообразно вместе с началом нового раздела. По словам А. 

Швейцера детализированная динамика одухотворяет большие линии 

динамики архитектонической. Поэтому не следует рассматривать эти 

противоположности отдельно одну от другой, их можно сравнить с такими 

взаимодополняющими компонентами музыкального языка, как мелодия и 

гармония, ритм и метр. При исполнении органной литературы на баяне 

работа мехом требует от исполнителя не меньшего внимания, чем при 

исполнении клавирных образцов. Стилистические нормы в этом случае 

оставляют на его долю трудности, связанные со сменой меха и выбором 

моментов, где она наименее заметна для слушателя. 

Что касается регистровки, то здесь баянисту следует подходить к работе 

над клавирными и органными сочинениями практически с противоположных 

сторон. Это продиктовано принципиальной разницей не только природы 

звукообразования на этих инструментах, но и их конструкций, а 

следовательно возможностей. Поскольку фортепиано не является 

многорегистровым инструментом, выбор регистров на баяне при исполнении 

фортепианной музыки также должен быть ограничен. Учитывая лишь 

возможность перехода на una corda, представляется наиболее 

целесообразным использовать в основном тембры «баян» и «кларнет», как 

наиболее соответствующие фортепианным. Практически все трёхголосные 

варианты тембров в таких пьесах будут звучать громоздко, тем самым мешая 
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разделению мелодических линий фактуры. Это вовсе не значит, что 

остальные тембровые краски нашего инструмента не могут быть 

использованы, просто звучание без октавных удвоений здесь должно иметь 

приоритет. Но существуют примеры клавирных опусов, где вполне могут 

быть применены тембровые возможности современного баяна. Прелюдии C-

dur из 2-го тома ХТК и c-moll из 1-го могут прекрасно прозвучать на регистре 

«орган», проведение третьей темы фуги fis-moll из 2-го тома может быть 

исполнено на одном из регистров с верхним октавным удвоением. Отметим 

также возможность исполнения ХТК на клавесине, клавикорде и т. п., что 

несколько расширяет для баяниста тембровый выбор («кларнет с пикколо», 

«концертина», «концертина с пикколо»). В прелюдиях ХТК возможны более 

смелые тембровые эксперименты, чем в фугах, что связано с более строгой 

полифонической структурой последних. С этой позиции можно использовать 

регистровку просто как средство придания противоположных тембровых 

красок двум частям одного цикла. Следуя известному принципу «золотой 

середины», необходимо помнить, что частая смена тембров внутри одного 

произведения может негативно отразиться на его стилистическом 

соответствии и целостности формы, поэтому слишком активно пользоваться 

таким средством как смена регистров в работе над этими пьесами не 

рекомендуется. 

Отдельное место в этом смысле занимает клавесинная музыка Д. 

Скарлатти, французских клавесинистов. Наиболее соответствующими 

тембрами в данном случае будут являться «кларнет с пикколо» или 

«концертина с пикколо». Смена тембров внутри пьес может быть более 

частой, чем при исполнении Прелюдий и фуг ХТК, поскольку этому 

способствуют несколько иная сфера художественных образов и отличия в 

строении формы. В таких пьесах как, например, Пассакалия Ф. Куперена 

вполне уместны различные трёхголосные варианты и «тутти» (подробнее о 

регистровке клавирных пьес см.: 1, с. 73 – 76). 
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Большая свобода в выборе тембров характерна для органной музыки. 

Баян по сравнению с органом имеет гораздо более скромные возможности в 

тембровом отношении, однако иных исполнительских средств и схожести 

звукообразования достаточно для убедительной передачи идеи и колорита 

практически любого органного опуса. В распоряжении современных 

исполнителей пятнадцать регистров-переключателей, пять или семь из 

которых продублированы на верхней части правого полукорпуса под 

подбородком. Всё же они вполне способны без существенных потерь 

заменить обилие регистров органа, благодаря возможности тонкой 

филировки и изменения тембра звука с помощью ведения меха. До недавнего 

времени в большинстве переложений использовались лишь некоторые 

регистры-переключатели, главным образом те, что находились под 

подбородком. Это связано с тем, что из-за насыщенности фактуры партии 

правой руки только они были в пределах досягаемости во время исполнения. 

Теперь число «подбородников» несколько увеличилось, нередко встречаются 

инструменты с восемью и более переключателями, существуют 

экспериментальные модели, где все пятнадцать находятся под подбородком. 

Для исполнения органных произведений, кроме таких часто используемых 

тембров как «тутти», «орган» и «фагот», вполне могут использоваться и 

менее «популярные» – «орган с концертиной», «орган с кларнетом», 

«кларнет с пикколо»,  «концертина с пикколо», «фагот с кларнетом», словом 

– все тембровые возможности современного баяна. Даже при отсутствии 

нужного регистра среди «подбородников» иногда можно найти короткий 

промежуток времени для переключения регистра правой рукой. 

Выбор того или иного варианта регистровки диктуется исполнителю 

тембрально-динамическими возможностями конкретного инструмента. 

Единственный тембр, который вполне обоснованно редко используется при 

исполнении органных сочинений на баяне, это «концертина с кларнетом», 

потому что он имеет чисто баянную окраску, а в регистровом диапазоне 

органа отсутствует эквивалент по звучанию. Кроме него под вопросом также 
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широкое использование регистра «пикколо» отдельно от других тембров, это 

связано с транспонированием фактуры на октаву, что не очень удобно для 

исполнителя, к тому же его с успехом можно заменить тембром 

«концертина», который имеет очень похожую окраску звука. 

Если рассматривать партию органной педали с точки зрения тембрового 

оформления, то в этом случае стоит иногда использовать отключение 

верхних октав баса, потому что это позволяет яснее различить партию 

основного нижнего голоса, что в свою очередь как бы расширяет фактурный 

диапазон звучания. Для преодоления относительного тембрового 

однообразия партии педали, которая чаще всего исполняется средствами 

готовых басов, можно использовать возможности выборной клавиатуры (в 

том числе октавные удвоения) в тех эпизодах, где это технически возможно и 

соотносится с художественным содержанием исполняемого. Приведём в 

качестве примера фрагмент Прелюдии D-dur (BWV542): 

 

 
 

В тихих хоральных эпизодах вполне уместно применение «сурдины» 

(металлической перегородки, вмонтированной в крышку левого 

полукорпуса), которая, закрывая звукопроводящие отверстия, приглушает 

общее звучание. Её можно применить, когда бас немного преобладает в 

акустическом плане над регистрами ломаной деки баяна («фагот» и 

«кларнет»). Также и наоборот – в мощных речитативных построениях, очень 

часто встречающихся в органных опусах И. С. Баха, возможно использование 
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функции подключения басового шестиголосия, если оно предусмотрено 

конструкцией. Использование же «пикколо» в выборной клавиатуре зависит 

не только от конструктивных особенностей инструмента, но и от удобства 

включения этой функции в тот или иной момент, так как движения левой 

руки исполнителя в отличие от движений правой скованы ремнём левого 

полукорпуса. 

Каждый отдельный регистр может с большей или меньшей степенью 

менять своё тембральное звучание благодаря опять же динамической 

гибкости баяна. Например, регистр «тутти», используемый чаще в мощных 

кульминациях произведения, прозвучит не менее убедительно и в тихих 

моментах, если исполнитель сумеет умело распорядиться давлением воздуха 

внутри меха, подчеркнув насыщенность этого тембра в нюансе mp. То же 

относится и к другим регистрам, которые чаще всего используются в 

нюансах от mf до ff. 

Подытоживая вышесказанное, наметим основные различия в 

исполнительских подходах к клавирным и органным переложениям. 

• Работа над клавирными переложениями требует наиболее тонкого 

отношения – ювелирная точность необходима в выборе 

штриховой палитры, в дозировке динамических средств. Следует 

отметить также тенденцию к облегчению фактуры для достижения 

большей прозрачности звучания, которую в данном случае можно 

сравнить с контрастностью изображения. Таким образом, 

доминирующими средствами художественной реализации 

произведения являются артикуляция и тонкое владение мехом. В 

меньшей степени используются агогика, регистровка, 

динамический диапазон инструмента (на первом плане 

детализированная динамика). 

• При работе над органными сочинениями приоритетным 

направлением является максимальное приближение звучания 

баяна к органному в плане тембральной насыщенности, 
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акустического объёма (но ни в коем случае не в плане 

динамической мощи); также активно используется артикуляция 

как различительное и акустическое (для имитации отражения 

звуковых волн в соответствующем помещении) средство. 

Доминирующим средством достижения необходимой степени 

контрастности в развитии музыкального материала 

(формообразующий фактор) является регистровка в совокупности 

с архитектонической динамикой (реальный динамический 

диапазон баяна используется полностью). Агогика имеет большее 

значение для исполнителей на органе, чем для пианистов, поэтому 

не следует пренебрегать при работе над органной музыкой и этим 

средством. 

В заключение хотелось бы привести примеры октавных транспозиций в 

партии левой руки, которые часто встречаются в произведениях барокко, а 

также некоторые упражнения. 

Полноценное исполнение октавных скачков в нижних голосах 

представляет для баяниста известную трудность, поскольку басового 

диапазона инструмента бывает недостаточно. Партия педали в большинстве 

случаев исполняется средствами готовых басов, где октавы, столь 

характерные для рассматриваемого стиля, фактически превращаются в 

репетиции на одном и том же звуке. Помимо того, что это звучит 

неестественно, искажается подлинный мелодический рельеф. Для решения 

таких проблем предлагается следующий способ. Два фрагмента Фуги d-moll 

(BWV565): 
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Далее: 

 

 
 

В партии педали при исполнении темы (1-й фрагмент) и фигураций на её 

основе (2-й фрагмент) можно кратковременно воспользоваться выборной 

клавиатурой (отмечено в нотах) чтобы только подчеркнуть октавные 

перемещения, а всё остальное исполнить на басовых рядах клавиатуры, 

аналогично и для второго примера. Это особенно актуально в тех местах 

нотного текста, где звучит соло органной педали. 

Подобное решение также возможно для преодоления технических 

трудностей в виртуозных клавирных пьесах, как например в Сонате E-dur Д. 

Скарлатти: 
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Сложность полифонической структуры органных полотен и высокие 

требования к качеству произношения мелодии часто диктуют необходимость 

взаимодействия басовых рядов с выборной клавиатурой, а также 

использования широкого расположения в партиях обеих рук при исполнении 

некоторых мелодических линий. Возможно, следующие упражнения на 

основе гамм помогут исполнителю увереннее ориентироваться на 

клавиатурах баяна при работе над наиболее насыщенными в фактурном 

плане фрагментами. Варианты аппликатуры в приводимых примерах могут 

варьироваться. 

Для левой руки: 
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Аналогичные эпизоды зачастую встречаются в органных произведениях, 

например в Прелюдии D-dur (BWV542): 

 

 
 

При исполнении гамм правой рукой в интервал (терции, сексты, 

децимы) возможно артикуляционное разделение верхнего и нижнего голосов, 

включая смешанные штрихи: 
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Пример подобной фактуры в фуге D-dur (BWV542): 

 

 
 

Рассмотрев некоторые проблемы, связанные с исполнением 

переложений для баяна, можно констатировать, что средства (грамотная и 

качественная артикуляция, соответствующее меховедение, продуманная 

регистровка и т. д.), использованные именно в комплексе, неразрывной 

связи, позволят сделать решения этих проблем наиболее убедительными для 

восприятия и удачными с исполнительской точки зрения, причём в 

соответствии со стилистической составляющей. Уже на текстологическом 

этапе переложения клавирной или органной музыки для баяна, а тем более и 

в процессе её исполнительской интерпретации необходимо видеть эти 

составляющие в единой совокупности, что в конечном итоге несомненно 

даст впечатляющий результат, в котором будут отражены мощь и величие 

этих сочинений, цельность их формы в сочетании с красотой и изяществом 

отдельных разделов и эпизодов. 
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Приведённые в данной статье способы, практические рекомендации 

являются результатом активной исполнительской деятельности автора и 

призваны стать небольшим подспорьем как для преподавателей, так и для 

студентов музыкальных училищ и ВУЗов, для молодых музыкантов, которые 

сделали свой выбор в пользу концертного исполнительства – одного из 

самых творческих и вместе с тем ответственных видов деятельности 

музыканта-профессионала. 
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